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прогноз

Как правильно есть и пить 
в новогодние праздники 

Продолжение на стр. 12 - 13 

Ирина ВИКТОРОВА

Все самое интересное, 
что покажут 
в волшебную ночь.

Многие из нас будут провожать 2022 
год и встречать 2023-й за праздничным 
столом у телевизора. Мы составили гид 

ресные программы разных каналов. Итак, 

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Елена КРИВЯКИНА

Ровно в полночь 31 дека-
бря с боем курантов должна 
была уйти в прошлое про-
грамма льготной ипотеки на 
новостройки. Продлевать ее 
или нет? Этот вопрос долго 
висел в воздухе. Министры, 
депутаты, сотрудники Цен-
тробанка высказывались 
за и против. И вот точка по-
ставлена: в середине дека-
бря Владимир Путин пред-
ложил продлить программу, 
а вчера премьер Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление об этом. Вот как 

будет выглядеть программа:
• Льготная ипотека будет 

действовать до 1 июля 2024 
года.

• С 1 января ставка вы-
растет с 7% до 8% годовых. 
Кредит можно взять на по-
купку жилья в новострой-
ках, строительство частно-
го дома или приобретение 
земельного участка для его 
строительства.

• Первоначальный взнос 
- не менее 15%.

• Установлен макси-
мальный размер креди-
та по льготной ставке. 
Для Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей это 
12 млн рублей. Для осталь-
ных регионов - 6 млн рублей. 
Если нужно больше денег, то 
их можно взять в кредит по 
ставке обычной, не льготной 
ипотеки (сегодня это 10 - 11 
процентов годовых).

Изменения коснулись и 
программы «Семейная ипо-
тека». Раньше по ней мог-
ли купить квартиру в ново-
стройке семьи, где хотя бы 
один ребенок родился после 
1 января 2018 года. Теперь 
программа доступна для 
всех семей, где есть два 
ребенка, которым еще не 
исполнилось 18 лет. Ставка 
по семейной ипотеке - 6% 
годовых.

Льготную ипотеку 
продлили до июля 2024-го

Анна ШИЛЯЕВА 

Это случилось в Ростове-на-Дону: девяти-
классница шла вдоль путей, смотрела клипы 
на телефоне в наушниках. И не замечала 
ничего вокруг…

- Заметив ее, машинист стал сигналить, 

находившийся поблизости железнодорож-
ник, путеец, стал кричать, пытаясь привлечь 
ее внимание.

…Вот только она не отрывалась от экра-
на мобильного. Железнодорожник, отча-
явшись докричаться, принял единствен-

и бросил его в рассеянную 
девушку.

Камень попал ей в спину. Де-
вушка испугалась и отскочила 
от ж/д путей в последнюю се-

кунду. Под действием воздушной волны от 
пролетающего рядом с ней поезда школь-
ницу протянуло по насыпи из щебня, из-за 
чего она сильно ушиблась и оцарапалась. 
Очевидцы вызвали скорую помощь.

- Медики констатировали закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга, ушибленную рану волоси-
стой части головы, тупую травму грудной 

ла врач скорой помощи Ростова-на-Дону 
Мадлена Цатурян.

Девочку доставили в детскую областную 
больницу. Сутки она находилась в реанима-

врачей. Сейчас школьница чувствует себя 
хорошо. 
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Ровно 100 лет назад был 
создан Советский Союз.

Спас школьницу, 
бросив в нее камень
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СССР: страна великих свершений 
или трагический 
эксперимент?

Читайте на стр. 4 

5 545 000

Пятница
30 декабря

Тамара Глоба - о будущем России, 
распаде Украины и возвращении Пугачевой 

- 22:00 (мск), 31 декабря

№ 101 (27448) 2022 год

Полный 
путеводитель 
по праздничному 
телеэфиру
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ФИНАНСЫ
Не работаешь, 
а деньги капают: 
10 вариантов 
пассивного дохода

КИНО
Лучшие новогодние 
мультфильмы 
и добрые киноленты 
для детей

СТИЛЬ
Выбираем правильный 
наряд на Новый год: 
советы Александра 
Васильева

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 30.12.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Во всех церемониях - и 
спуска на воду, и под-
нятия флага - Владимир 
Путин поучаствовал 
дистанционно, по ви-
деосвязи. А по-другому 
бы и не получилось, ведь 
все корабли стоят в раз-
ных концах страны - в 
Северодвинске, Балтий-
ске и Владивостоке.

На атомном подводном 
крейсере «Генералисси-
мус Суворов», малом ра-
кетном корабле «Град» 
и морском тральщике 
«Анатолий Шлемов» 
подняли флаги. Это зна-
чит, что они прошли все 
испытания и официаль-
но переданы военному 
флоту. Готовы хоть зав-
тра выполнять задачи.

В Северодвинске на 
воду спустили атом-
ный подводный крей-
сер «Император Алек-
сандр III». Подлодка 
относится к тому же 
классу «Борей-А», что и 
«Генералиссимус Суво-
ров». Только после спу-
ска корабль продолжат 
достраивать на воде. И 
до поднятия флага еще 
пройдет какое-то время.

- Хочу поздравить всех 
военных моряков и кора-

белов России с этим зна-
менательным, этапным 
для флота событием, по-
благодарить коллективы 
Севмаша, Зеленодоль-
ского и Средне-Невского 
судостроительных заво-
дов за добросовестный 
труд, за своевременное 
и качественное выпол-
нение заданий, - заявил 
Путин.

Обе подлодки будут не-
сти баллистические раке-
ты «Булава». Они могут 
стартовать не просто из-
под воды, а хоть из-подо 
льда!

Военные уверяют, что 
ракета практически не-
уязвима для вражеской 
ПВО. Она способна ма-
неврировать уже на этапе 
разгона (это единствен-
ный момент, когда раке-
ту можно перехватить). 
Потом боеголовки начи-
нают лететь так быстро, 
что их перехват просто 
невозможен.

- Ракеты «Булава» ощу-
тимо повышают возмож-
ности наших ядерных 
морских сил. И отмечу, 
что в рамках действую-
щей госпрограммы во-
оружения будут постро-
ены еще четыре такие 
подводные лодки, что 
обеспечит безопасность 

России на десятилетия 
вперед, - сообщил пре-
зидент.

Российский лидер до-
бавил, что «Град» отно-
сится к новому поколе-
нию ракетных кораблей. 
Они неплохо себя про-
явили и в Сирии, и в ходе 
спецоперации.

- К новому поколе-
нию относятся и мор-
ские тральщики, такие 
как «Анатолий Шле-
мов». Этот проект счи-
тается одной из самых 
успешных российских 
разработок в надводном 
кораблестроении. В пер-
спективе планируется 
построить еще десять 
кораблей этого класса, - 
рассказал Путин.

В конце Владимир Вла-
димирович пообещал 
ускорить обновление 
флота для «обеспечения 
безопасности страны». 
А моряков станут учить, 
используя опыт спецопе-
рации.

Роман ЛЯЛИН 

Для многих это уже стало тради-
цией - встречать праздник, слушая 
речь главы государства. И «Комсо-
молка» задалась вопросом: а как 
сам Владимир Владимирович рань-
ше праздновал Новый год? Об этом 
нам рассказали одноклассники и 
друзья Владимира Путина.

«ВАРИЛ КУРИЦУ 
ДЛЯ ОДНОКЛАССНИКОВ»

- Самый интересный Новый год, как 
мне кажется, был в 1967 или 1968 го-
ду - мы тогда отдыхали на базе охотни-
ков,  - вспоминает одноклассник Вла-
димира Путина, который общается с 
ним до сих пор. - Отец нашего одноклас-
сника Кости Красильникова увлекался 
охотой, он организовал для школьников 
в зимние каникулы праздник в деревне 
Войбокало Ленинградской области. Мы 
приехали туда к вечеру, долго доби-
рались по глубокому снегу среди де-
ревьев. Красота зимнего леса, луна 
освещала дорогу. Потом готовили празд-
ничный обед. И Володя варил курицу к 
праздничному столу в каком-то соусе, 
рецепт вычитал в поваренной книге!

Со школьниками была и любимая 
учительница Владимира Путина Вера 
Гуревич. Именно она руководила про-
цессом приготовления праздничного 
стола. Ей в этом помогали и другие 
ученики.

- После застолья наш одноклассник 
Коля Алехов, в будущем профессиональ-
ный артист, показывал смешные сценки 
теневого театра: белая простынь, за 
которой стояла свечка, а между ни-
ми наш артист. Коля то приближался 
к свечке, то удалялся, что позволяло 
увеличивать размеры изображенных 

смешных картинок, - вспоминают одно-
классники Владимира Путина. - Утром, 
как и в последующие дни, мы много 
катались на лыжах и санках с лесных 
горок. Весело, шумно и очень дружно 
проходили наши зимние каникулы. А в 
последующие годы мы часто выезжали 
на дачу к Путиным в Тосно, где вместе 
с соседскими девушками встречали Но-
вый год. Это была компания молодежи 
из 6 - 8 человек.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Дома праздничные обеды для семьи 

готовил всегда отец Путина Владимир 
Спиридонович. Любимым блюдом, как 
говорят его друзья, была треска в то-
мате.

- Она всегда стояла на праздничном 
столе в семье Путиных. Вкусно, но чер-
ного перца, как мне казалось, было 
многовато, - смеется друг президента.

К слову, традиций русской кухни Вла-
димир Путин придерживается до сих 
пор.

- Из того, что я слышал общим фо-
ном, Новый год для семьи Владимира 
Путина - это всегда домашний, семей-
ный праздник, как и у всех советских 
людей, - поделился с «КП» сын тренера 
президента Михаил Рахлин. - Сначала он 
праздновал с отцом и матерью, а потом 
со своими близкими и товарищами. Эти 
традиции передались ему от родителей. 
Я недавно слышал, как Владимир Вла-
димирович говорил: «Я привык всегда 
праздновать в кругу семьи». Исходя из 
того, что я знаю, на мероприятиях у 
президента стоит обычно абсолютно 
простая русская еда. Есть и каша, и 
творог. И обязательно на всех меро-
приятиях присутствуют пирожки: с ка-
пустой, с мясом, с яблоками. Изысков 
я не припомню.
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Поднять флаги лично на всех трех кораблях президент не мог - они все стоят в разных концах 
нашей огромной страны. Зато современные технологии позволяют это расстояние сократить.

Как будущий президент 
в советское время отмечал Новый год

 � ТОЛЬКО У НАС

Три готовы, 
еще одна 
на подходе!

Изначально планировалось, что в 
Псковскую область, на завод «Титан-
полимер», Владимир Путин приедет 
лично. Но стихия даже президентские 
планы способна изменить - поднялся 
сильный буран, и погода оказалась не-
летной. Так что открывать производ-
ство полимерной пленки пришлось 
по видеосвязи.

Что же конкретно делает предпри-
ятие? Когда к микрофону подошел 
владелец бизнеса, Путин задал ему 
прямой вопрос:

- Чем новая пленка отличается от 
других подобных?

- Кислород не проникает в упа-
ковку, - заверил основатель группы 
компаний «Титан» Михаил Сутягин-
ский. - И не дает портиться продук-
там. Скоропортящиеся товары будут 
храниться на 21 день дольше, а замо-
роженные - на два года. 

- Начнем работать! Надеюсь, в сле-
дующем году будет не меньше таких 
пусков, - сказал в завершение цере-
монии Путин.

 � КСТАТИ

Путин открыл в Псковской области 
новый химзавод

Глава государства спустил на воду 
новую атомную подлодку 

с неуязвимыми ракетами и поднял флаги 
сразу на нескольких новых кораблях.
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Уже завтра встречаем 2023-й, и мы спросили:

Какую цель ставите себе 
в наступающем году?
Светлана ЖУРОВА, первый зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Личная цель  - после того как сыну сделали операцию, 
сделать все, чтобы он быстрее восстановился. Рабочая цель - 
достойно пережить непростой год. В Думе есть законопроект, 
где я соавтор. Там речь о передвижных аптечных пунктах. Они 
важны не только для моей родной Ленинградской области.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Цели - не поверите - в первую очередь творческие. Завер-

шаю роман «Прыжок», сейчас дописываю третью, финальную 
часть большой космической саги. Цель - увидеть его в книж-
ных в новом году. И есть два новых больших кинопроекта. 
Надеюсь, о них скажут уже в январе.

Александр МИХАЙЛОВ, 
генерал ФСБ в отставке:

- Меня вот только избрали председателем Федерации ар-
балетного спорта, и потому моя цель в 2023-м видна в его 
прицеле. А если серьезно, то предстоит развить этот вид 
соревнований.

Владимир ВИНОКУР, пародист, 
народный артист России:

- Да, есть цель  - дотянуть в приличной форме до своего 
мартовского юбилея. И провести его с друзьями в Театре 
армии. Делаем сценарий со спецами, чтобы на «России 1» 
не стыдно было показать.

Александр ТИХОНОВ, четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатлону:

- Цели простые: добраться до Ижевского института физ-
культуры имени Тихонова. Затем  - открыть свой музей в 
одной хорошей белорусской деревне. Такого нет нигде. Там 
не только мои медали и кубки, а еще великолепные работы 
замечательных мастеров - Грачева, Хлебникова, Фаберже - 
все из личной коллекции. В России 40 лет искал место для 
такого и не нашел.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я человек простой, земной - целей не ставлю, а помеч-

тать можно. Запомнить бы все восходы и рассветы - и уже 
хорошо. А цели сочинить новую песню, «новый хит» у меня 
нет - ну нельзя это загадывать.

Евгений, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Цель  - прожить год достойно и пройти его без потерь. 

Чего и всем желаю!

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 545 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

 � БЕЛОЙ НАЛИВ

Андрей ЗАЙЦЕВ

С 1 января правительство 
повышает минимальную 
цену алкоголя.

Пить дешевый алкоголь ста-
новится все дороже. И никако-
го противоречия тут нет: с 1 ян-
варя 2023 года правительство 
повышает минимальную стои-
мость водки, бренди, коньяка 
и игристых вин. Игристое по-
дорожает сильнее всего - почти 
в полтора раза. Более крепкие 
напитки - на 8% (подробнее см. 
«Только цифры»).

Как объясняют в Минфине, 
минимальная цена нужна для 
того, чтобы отделить легальных 
производителей от теневиков. 
В минимальную цену входит 
общая стоимость самых деше-
вых ингредиентов для произ-
водства бутылки алкоголя плюс 
акциз. Грубо говоря, если бу-

тылка водки продается дешев-
ле минимальной цены, то она 
не может быть легальной: либо 
производитель нахимичил с со-
ставом, либо не уплатил акциз, 
либо и то и другое.

Так что минимальная це-
на - это скорее ориентир для 
покупателя. На потреблении 
алкоголя ее повышение не ска-
жется, считают эксперты.

- Тот, кто покупает легаль-
ную продукцию, не будет пе-
реходить на суррогаты из-за 
подорожания водки на 20 ру-
блей и коньяка на 37 рублей. 
Это совершенно разные кате-
гории потребителей, - объяс-
няет Вадим Дробиз, директор 
Центра исследований феде-
рального и  региональных рын-
ков алкоголя.

По мнению эксперта, насе-
ление страны сейчас делится 
на две части. Примерно 80 млн 
граждан если и пьют, то только 

легальный алкоголь. И около 
20 млн человек предпочитают 
экономить и приобретать не-
легальную продукцию. Паленка 
продается из-под полы, стоит в 
два-три раза дешевле, небезо-
пасна для здоровья. И покупа-
ют ее в основном те, у кого не 
хватает денег на спиртное из 
магазинов.

40° подорожают на 8%

Здравствуй, Дедушка Мороз. 
Ты зарплату мне принес?
Евгений ОРЛОВ

Почти 
четверть россиян 
планируют 
работать 
в январские 
праздники.

Первым делом на ка-
никулах - работа! А са-
латы и шампанское - 
потом. Конечно, это 
правило работает не 
для всех. Но для мно-
гих: почти у четверти 
россиян длинные но-
вогодние каникулы 
превратятся в трудо-
вые будни. При этом 
19% будут трудиться 
на основной работе, 
еще 4% возьмут под-
работку. Это показал 
опрос, который «Ком-
сомолка» провела сре-
ди подписчиков в соц-
сетях.

Если полистать 
опросы, которые 
проводились в конце 
2021-го, то в прошлые 
новогодние каникулы 
работать собирались 
15 - 19% россиян. Но 
тогда ситуация бы-
ла другой: пандемия 

отступала, мы с тре-
петом ждали счаст-
ливого года без надо-
евших ограничений, 
полного открытий и 
путешествий. А еще - 
помните? - год назад 
в экономике бушевал 
постковидный рост, 
начали расти зарпла-
ты… Вот и не плани-
ровали многие из нас 
вкалывать в январские 
выходные. Зачем над-
рываться? И так на 
хлеб с маслом хватит.

И теперь мы снова 
ждем новый год с тре-
петом. Только трепет 
уже немного другой. 
Коронакризис сме-
нился просто кризи-
сом, каждая копейка 
на счету. Потому и вы-
росло число тех рос-
сиян, которые даже 
перед праздниками на 
вопрос «Граждане, кто 
хочет поработать?» ра-
достно отвечают: «Я!» 

Хоть на цементном 
заводе, хоть в песча-
ном карьере, лишь бы 
деньги платили.

Впрочем, и про мя-
сокомбинат с ликеро-
водочным мы тоже не 
забудем. У большин-
ства россиян все-таки 
найдется время и для 
веселых посиделок с 
друзьями, и для куль-
турного отдыха, и для 
путешествий, в том 
числе и за границу (см. 
«Ой, опрос, опрос»). 
Но все же самое по-
пулярное занятие в 
новогодние праздни-
ки - отдыхать дома и 
отсыпаться. И то вер-
но: трудный был год, 
хочется просто рас-
слабиться, доедать 
оливье и допивать за-
ливное.

Ну а если вы соби-
раетесь работать, то 
только за двойную 
оплату! Таков закон.

Дайте две!
Согласно Трудовому кодексу, за работу в 

праздничные выходные дни (с 1 по 8 января) 
полагается повышенная оплата:

 � Работникам на окладе - в двойном размере.
 � Сдельщикам - по двойным расценкам.
 �  Работникам, чей труд оплачивается по тарифам, - 
по двойной тарифной ставке.

Работодатель имеет право заплатить и больше 
двойного размера. Но меньше - нельзя.

Также за работу в праздничный день сотрудни-
ку могут дать выходной. В этом случае работа в 
праздник будет оплачиваться по обычному тарифу. 
Если сотрудник на окладе, то зарплата в тот ме-
сяц, когда он возьмет этот день отдыха, не умень-
шается.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 
РАЗНЫХ ВИДОВ 
АЛКОГОЛЯ 
В 2023 ГОДУ

По данным Минфина.

• Шампанское (0,75 л)  169  239  
Рост +41%
• Водка (0,5 л)  261  281  
Рост +8%
• Коньяк (0,5 л)  480  517  
Рост +8%
• Бренди (0,5 л)  348  375  
Рост +8%
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ОЙ, ОПРОС, ОПРОС ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ 
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?

43
19
14
6
5
4
4
3
2

• Отдохну дома, высплюсь  
• Буду трудиться на основной работе  
• Буду навещать друзей и родных  
• Поеду за город, на дачу  
• Займусь активным отдыхом (лыжи, спорт и т. д.)  
• Займусь культурным досугом (театр, кино и т. д.)  
• Буду подрабатывать  
• Отправлюсь в путешествие по России  
• Поеду за границу  

Опрос проведен среди подписчиков «КП» в соцсетях. 
Участие приняли 3,9 тысячи человек.

%

Дайте две!
РОСТРУД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Валентин АЛФИМОВ

СССР мы знаем как одну из 
величайших держав своего вре-
мени. Но не прошло и 70 лет, 
как страна, по которой до сих 
пор ностальгируют миллио-
ны, которая стала символом 
стабильности и могущества, 
схлопнулась. Так же быстро, 
как и родилась.

Так чем же был СССР? Ве-
ликим и трагическим экспери-
ментом, перечеркнувшим Рос-
сийскую империю, или светлым 
будущим, в котором мы жили, 
но так его и не поняли, пото-
му что до него не доросли? Об 
этом мы поговорили с истори-
ком Павлом ПРЯНИКОВЫМ.

ЗАМАНИВАЛИ ПРАВОМ 
ВЫХОДА

- В том, что Советский Союз 
в итоге развалился, многие ви-
нят его основателей - Ленина 
и Сталина… Они прописали 
право каждой республики на 
выход из СССР по собственно-
му желанию. Чем республики в 
1991 году и воспользовались. 
Так почему 100 лет назад пош-
ли на такие условия создания 
Союза? Разве не понимали, что 
это мина?

- 1922 год, страна уже поте-
ряла Финляндию, Прибалти-
ку, Польшу, половину Мол-
давии. Россия была настолько 
слаба, что даже вынуждена 
была эстонцам и латышам 
отдать часть своих террито-
рий (Изборск) и заплатить 
репарации (несколько тонн 
золота). Все в разрухе. Во гла-
ве государства люди, которые 
никогда не были управлен-
цами.

- И тогда их решили зама-
нить в общий Союз таким вот 
«пряником»?

- Конечно. Им надо было 
объединить их хоть на каких-
то условиях. Тогда было важ-
но просто создать единый 
экономический и политиче-
ский организм. Исходили из 
бедности и безысходности. 
Шли на огромные уступки.

УКРАИНУ СЛЕПИЛ ЛЕНИН
- Кто был инициатором соз-

дания Союза в таком виде?
- По Ленину это должно бы-

ло быть ССРЕиА - Союз Со-
ветских Республик Европы и 
Азии. Эта конструкция отве-
чала целям будущей мировой 
революции. Альтернативный 
вариант предлагал Сталин: 
все республики должны были 
войти в состав России как ав-
тономные. Без права выхода. 
То есть СССР - компромис-
сный вариант.

- Как Украине умудрились 
отдать всю Новороссию?

- По решению Ленина. В 
январе 1918-го представите-
ли украинской Центральной 
рады подписали сепаратный 

мирный договор с Германией 
и Австрией. Но, когда после 
их капитуляции в Первой ми-
ровой территории были осво-
бождены, Ленин категориче-
ски запретил возвращать их в 
состав России. Он настоял, 
чтобы передать их в состав 
Украины. И вот как только 
образовалась УССР, началось 
то, что осталось в истории как 
политика украинизации (ко-
ренизации). То есть спешное 
создание «украинского язы-
ка» и его насильственное вне-
дрение.

Кстати, Харьков оставался 
столицей УССР до 1934 года.

НАцИОНАЛьНЫй ВОПРОС
- Национальный вопрос в 

результате развалил СССР?
- Об этой опасности пред-

упреждал Сталин. Он ука-
зывал, что надо покончить с 
игрой в «национальную не-
зависимость», жестко подчи-
нить Москве все республи-
ки, а в перспективе вообще 
их ликвидировать, создав 
единое унитарное советское 
государство. Ленин его 
резко раскритиковал.

- Почему?
- Он действительно 

боялся великодержавно-
го русского шовинизма. 
Поэтому от России не 
только отрезали искон-
ные территории, но она 
еще и единственная не 
получила ни свою ком-
партию, ни академию 
наук, в отличие от дру-
гих республик.

НЕ БЫЛО БЫ ВОйНЫ
- У СССР было огромное 

количество великих достиже-
ний. Если бы его не было, мы 
бы смогли выиграть Великую 
Отечественную войну?

- Если бы его не было, не 
было бы и войны. Вместо 
огромной страны были бы  
30 - 40 мелких государств. 
Россию бы растащили на тер-
ритории, которые были бы 
сателлитами других держав. 
Та же Украина, как и Грузия, 
была бы немецкой, как Румы-
ния. Дальний Восток был бы 
под американцами и японца-
ми. Белоруссия - польская.

- А что от нас осталось бы?
- Великорусское ядро. Как 

при Иване Грозном - до Вол-
ги. Ну и с кем воевать? Захва-
тили бы, не заметив.

ЗАПАД ПОДТОЛКНУЛ 
К ВЕЛИЧИЮ

- Индустриализация, 
ГОЭЛРО - достижения 
СССР?

- Все крупные инфра-
структурные проекты в ми-

ре делались под главенством 
государства или силами го-
сударства. Только оно могло 
справиться.

- А монархисты говорят, что 
и ГОЭЛРО, и всеобщая гра-
мотность - это все планы Ни-
колая Второго, которые боль-
шевики просто скопировали.

- Все надо делать вовремя. 
Может, планы у царя и были, 
но он опоздал. В Германии 
образовательная, здравоохра-
нительная централизация на-
чалась в 1870-х годах. В Рос-
сии ее надо было делать в 90-х 
годах XIX века. Царь много 
чего думал, но все опаздывал 
на 20 - 30 лет.

- А СССР многое делал пер-
вым. Человека в космос отпра-
вил. Водородную бомбу изо-
брел. Может, это благодаря 
соперничеству с Западом?

- Всегда противостояние 
дает много очков. Но если бы 
Ленин жил дольше, страна 
пошла бы, скорее всего, по 
потребительскому типу раз-
вития. НЭП не свернули бы, 
сохранили бы много жизней, 
не было бы таких жутких ре-
прессий. С другой стороны, 
не было бы и великой инду-
стриализации, крупной про-
мышленности. Россия была 
бы среднеразвитой страной. 
И неизвестно, удержала бы 
окраины.

ЖЕРТВ МОЖНО 
БЫЛО ИЗБЕЖАТь

- Но было у СССР и много 
минусов. ГУЛАГ, тотальная 
уравниловка, повальная бед-
ность.

- Это тот самый индустри-
альный рывок, за который 
расплачивалось наше госу-
дарство. Хочешь за 20 лет 
пробежать тот путь, кото-
рый надо было бы пройти за 
50 - 100 лет постепенных ре-
форм? Будут жертвы.

ЕЩЕ РАЗ СОБРАТьСЯ 
ПОЛУЧИТСЯ?

- 1991 год, развал СССР. Но 
хотя бы славянские сестры - 
Россия, Украина и Белоруссия  
- искусственно раскололись?

- Давайте честно: раскол 
на Россию, Украину и Бело-
руссию произошел не в 1991 

году, а еще в XV - XVI веках, 
когда одна ветвь русского на-
рода стала Московским цар-
ством, а две другие - частью 
литовско-польского мира. 
Вот тогда все и было опреде-
лено.

Верхушка Украины имела 
слишком подчиненное по-
ложение у поляков - они и 
внушили интеллигенции, что 
они отдельная нация.

- Но зачем тогда Советский 
Союз сам люто насаждал укра-
инизацию Украины?

- В 1920 - 1930-е годы За-
падная Украина оказалась в 
Польше, Чехословакии, Ру-
мынии. И большевикам на-
до было показать оставшим-
ся там людям «образцовую 
Украину» как пример.

ВСПОМИНАЕМ 
СТАБИЛьНОСТь

- Так все-таки почему столь-
ко людей ностальгируют по 
СССР?

- Было очень важное пси-
хологическое ощущение ста-
бильности и защищенности. 
Когда не надо думать, смо-
жешь ли завтра прокормить 
семью.

- По каким конкретно годам 
ностальгируют?

- Конечно, по эпохе Бреж-
нева. Люди помнят время, в 
котором жили сами, когда не 
было больших войн и репрес-
сий, - это 70-е.

ПОСЛЕДНЯЯ УТОПИЯ
- Так чем же был СССР? 

Грандиозным трагическим 
экспериментом? Или эпохой 
великих свершений?

- Пожалуй, это последняя 
утопия в мире с добрым на-
чалом. Никто - ни Маркс, ни 
Энгельс, ни тем более Ленин 
-не думал, что будет столько 
жертв. СССР начался слиш-
ком рано. Его посадили на 
почву очень бедной неграмот-
ной крестьянской страны - в 
общество, которое тяжело его 
воспринимало. И многое по-
шло с самого начала не так. 
Все пришлось менять по ходу 
дела, жить экспромтом. От 
мечты Ленина о всемирной 
социалистической республи-
ке пришлось быстро отказы-

ваться. Потом отказались от 
НЭПа... Да, это был экспе-
римент. Но великий, заво-
раживающий.

Наш адрес - не дом и не улица

СССР это:

Страна великих свершений  
или трагический эксперимент?
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СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ?

• Великие стройки, 
   Победа, Гагарин
• Счастливая молодость, 
   вернуться бы...
• Государство справедливости, 
   освободившее от рабства полмира
• Грандиозный эксперимент, 
   закончившийся трагически 
• ГУЛАГ, цензура, бедность 
   и железный занавес 

В опросе на сайте kp.ru приняли участие 16,9 тысячи человек.
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Ровно 100 лет назад 
на свет появился 
Союз Советских 

Социалистических 
Республик.
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У Сталина и Ленина было совершенно разное  
видение нового государства.  

Остановились на промежуточном варианте.

СССР мог бы 
сохраниться, 
если бы 
Россия заключила союз 
с Казахстаном, -  
читайте на сайте
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ЗАДАЧА НА ТРИЛЛИОН
В сентябре на Восточном экономиче-

ском форуме руководство «Аэрофлота» и 
Объединенной авиастроительной корпо-
рации подписало соглашение о поставке 
339 самолетов российского производства. 
Сумма контракта гигантская - более 1 трлн 
рублей!

«Самое главное, что мы согласовали, - 
это финансовые условия. Мы получили 
нужное нам решение,  - отметил руково-
дитель авиакомпании. - С точки зрения за-
ключения твердых контрактов, наверное, в 
какое-то ближайшее время, в 2023-м, и это 
случится. Мы продолжаем согласовывать 
условия. По количеству и типу самолетов 
ничего не поменялось, по-прежнему речь 
про три типа: МС-21, Superjet и Ту-214. 
В части Ту-214 у нас однозначно будут 
требования по переходу или приведению 
его к двухчленному экипажу. Это сложно-
выполнимая задача для производителя, но 
мы это требование не снимем и будем на 
нем настаивать».

Причем первые Ту-214 должны по-
ступить к авиаперевозчику уже в 2024 
году. Зачем «Аэрофлоту» самолет, разра-
ботанный более 30 лет назад? Тем более 
что серийный выпуск новенького МС-21 
планируется начать уже в ближайшее вре-
мя (все сертификационные программы са-
молет прошел).

«МС-21 выйдет с конвейера как абсолют-
но новый самолет. Как он полетит, сколь-
ко он будет находиться в подконтроль-
ной эксплуатации, как будет проходить 
процесс совместных доработок - на эти во-
просы сейчас никто не ответит, - пояснил 
Сергей Александровский. - Поэтому мы вклю-
чили в заказ Ту-214 - летающий самолет с 
понятными характеристиками. Его присут-
ствие в парке позволит нам в спокойном 
ритме довести МС-21 до нужных кондиций».

ЗАПЧАСТИ ЕСТЬ
На сегодня перед авиакомпанией стоит 

несколько серьезных вызовов. Итак, си-
туация с запчастями…

«По каким-то позициям до полугода за-
пас может доходить, где-то - это два меся-
ца. Но точно могу сказать, что имеющиеся 
запасы и его поддержание нам позволя-
ют абсолютно спокойно осуществлять 
нашу текущую операционную деятель-
ность,  - сообщил глава «Аэрофлота».  - 
Помогают текущие поставки. Они там 
по-разному выстраиваются. Да, стало 
гораздо сложнее. Увеличились сроки, 
увеличилась стоимость. Тем не менее мы 
с этим справляемся.

А вопрос безопасности самолетов 
в авиакомпании решили кардинально. 
Предложили бывшим работникам москов-
ских офисов Airbus и Boeing перейти на 
работу в «Аэрофлот», что может быть 
перспективно и для других российских 
авиакомпаний.

Сейчас авиакомпания активно занима-
ется импортозамещением в индустрии.

«Например, российская система бро-
нирования - «Леонардо» - уже была, и ра-
бота заключалась только в том, чтобы 
максимально гладко на нее перейти. Но 

альтернативного решения швейцар-
ской системе летной годности AMOS 
на рынке пока нет  - это потребует 
существенной доработки или даже 
разработки новой, - отметил Сергей 
Александровский. - Есть значитель-
ное количество производственных 

и коммерческих систем, которые мы 
будем заново воссоздавать, но на 

эффективность, строго говоря, 
это не влияет».

ПОМОЩЬ 
ГОСУДАРСТВА

Глава «Аэрофлота» 
отмечает, что между-
народный рынок для 
авиакомпании боль-
шей частью закрыт. 
Ушел практически 
весь международный 
транзит, который со-
ставлял значитель-
ную долю  - 26%. 
Но на внутреннем 

рынке авиакомпания 
в этом году увеличила 

свою долю.
«Для нас это, во-первых, 

альтернатива международно-
му рынку, и мы должны в лю-
бом случае задействовать по 
максимуму свои провозные 
емкости. Это можно назвать 
элементом нашей стратегии. 
Если говорить о вероятностях 
сокращения числа авиакомпа-
ний на рынке, то мы со своей 
стороны никаких точно про-
активных действий, связанных 
с приобретениями других ком-
паний, не рассматриваем, - от-

метил управленец. - В 2023 году мы пла-
нируем свой рост и планируем его выше 
рынка».

Государство оказало серьезную под-
держку всем отечественным авиакомпа-
ниям, выделив отрасли 100 млрд рублей.

«Выбранный механизм простимулировал 
перевозчиков увеличить свои объемы пе-
ревозок, держать уровень цен относитель-
но 2021 года даже ниже, хотя все пред-
полагали увеличение,  - убежден Сергей 
Александровский. - Кроме этого, очевид-
но, что бенефициарами этой поддержки 
стали аэропорты и все компании, которые 
связаны с обслуживанием авиаперевозок: 
мы увеличивали объемы и увеличивали их 
выручку. Это послужило триггером для 
поддержки всей авиационной отрасли».

Сейчас принято решение о выделении 
еще 25 млрд руб. Предполагается, что за 
счет этой суммы будут поддерживаться 
авиаперевозки нынешней зимой.

Событие

Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
гендиректор «Аэрофлота»:

Государство оказало 
серьезную поддержку 
всем отечественным 
авиакомпаниям

ВРЕМЕНИ НА АДАПТАЦИЮ НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ
«Вы считаете, что все очень сильно пострадали от отсутствия Coca-Cola? Я - нет, - рас-

суждает Сергей Александровский. - Конечно, чем шире ассортимент, тем пассажиру при-
ятнее. Но если что-то теперь отсутствует в России, мы заменяем на доступные аналоги, 
чтобы это произошло максимально безболезненно для пассажиров. В ассортименте ал-
когольных напитков мы сохранили шампанское на борту, более того, планируем повысить 
качество иностранного вина для бизнес-класса в 2023 году. Предложение российских 
вин тоже обновим, оно станет интереснее».

Отметим, что Сергей Александровский пятый гендиректор «Аэрофлота» в совре-
менной истории авиакомпании. В «Аэрофлот» пришел в 2002 году заместителем на-
чальника одного из отделов. В 2016-м перешел в авиакомпанию «Россия» («дочка» 
«Аэрофлота»), которую в последствии возглавил. В апреле 2022 года был назначен 
гендиректором «Аэрофлота».

«В условиях, которые сложились в отрасли в этом году, предложить стать гендиректо-
ром «Аэрофлота» человеку, не знакомому со спецификой группы, без глубоких знаний о 
процессах в ней, было бы рискованно. А мне времени на адаптацию не требовалось - я 
и про компании группы, и про сам «Аэрофлот» знаю все, что не всегда нравится подчи-
ненным», - смеется гендиректор авиакомпании.

Авиакомпания 
заменит 

зарубежные 
электронные 

сервисы  
на отечественные 

решения.

Изменения меню на борту происходят 
максимально безболезненно для пассажиров.
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Как крупнейшая авиакомпания России 
живет в новых условиях?

2023 год - юбилейный для «Аэрофлота». Крупнейшей авиакомпании 
России исполняется ровно 100 лет! В каком состоянии авиаперевоз-
чик встречает круглую дату, как обстоит дело с безопасностью поле-
тов и когда поступят первые Ту-214 - в обстоятельном интервью РБК 
рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Мы приводим 
ключевые фрагменты беседы.



Россия
www.kp.ru6 30.12.2022

Роман ЛЯЛИН

Анна Пономаренко рассказала 
о  последнем общении с мужем.

Братья Пономаренко были брендом 
«Кривого зеркала» и «Аншлага». Их шут-
ки и песни помнят многие, но полто-
ра года назад неразлучные близнецы 
пропали с экранов и больше не смогли 
выступать. Один из братьев - Алек-
сандр - тяжело заболел, у него выяви-
ли последнюю стадию рака желудка. 
Долгие годы близнецы боролись за его 
жизнь, пытались собрать деньги на 
лечение, но их все время не хватало. О 
том, почему артиста так и не смогли 
спасти и что он успел сделать перед 
смертью, «Комсомолке» рассказала 
вдова Александра Анна.

«БРАТ ЗАЛЕЗ В ДОЛГИ...»
- Анна, говорят, что, если бы Алек-

сандр обратился к врачам раньше, все 
бы было иначе…

- Да, были звоночки, на которые 
нужно было отреагировать. Но я о 
них узнала только совсем недавно. 
У Саши бывало плохое состояние, 
иногда его даже отвозили в больни-
цу, где ему оказывали первую меди-
цинскую помощь. Врачи рекомен-
довали обследование. Но Саша его 
все время откладывал, ему не хва-
тало времени из-за работы, а потом 
было уже слишком поздно. Дошло до 
того, что о диагнозе мы узнали, когда 
Саше провели экстренную операцию 
из-за язвы. Медики взяли у него ана-
лизы, они и показали нерадостный 
диагноз.

- Как развивалась болезнь?
- Нехорошо Саше было с самого на-

чала его постановки. А резкий скачок, 
когда муж уже лег и не смог встать, был 
последние две-три недели. До этого он 
хотя бы немножечко передвигался по 
квартире, хоть и не выходил на улицу.

- Вам даже пришлось обратиться за 
помощью, чтобы собрать деньги на ле-
чение…

- Конечно, полтора года Саша не 
работал, все деньги уходили на то, 
чтобы его поддерживать. И знаете, на 
похоронах было столько людей, но, 
оказывается, практически никто из 
них не знал, что у нас было такое тя-

желое положение. Я уже даже чувствую 
свою вину за это. Ведь когда речь шла 
об эфире на федеральном канале, мы 
сомневались, стоит ли выступать. А 
когда пришли, началась колоссальная 
поддержка, нам стали звонить колле-
ги, люди присылали деньги. Но ведь 
многие все равно не знали о болезни. 
Поэтому я испытываю вину из-за со-
мнений, стоило ли трубить об этом. 
Потому что мы своими силами сде-
лали то, что могли, но этого было не-
достаточно.

- Брат Александра Валерий до послед-
него помогал, но у него и у самого не 
было работы?

- Да, у него не было выступлений, 
потому что их бренд - братья Понома-
ренко. Они неразделимы как в жизни, 
так и на сцене. Поэтому, когда Са-
ша потерял возможность продолжать 
выступления, Валерий тоже вынуж-

денно остался без работы. 
Надежда вернуться у них 
жила до последнего вздо-
ха. Они планировали вы-
ступления. Но потом при-
ходилось все отменять. А 
в последнее время они 
просто перестали плани-
ровать свои концерты.

- Брат накопил из-за 
этого серьезные долги?

- Да, последние дол-
ги нам помогла закрыть 
помощь людей. Сум-
мы небольшие, но эти 
деньги в кредит давали 
возможность провести с 
Сашей то время, которое 
мы были вместе. Мужу 
требовались лекарства и 
средства на содержание. 
Просто элементарно 
средства на жизнь. Нам 

собрали деньги, да, но на серьезное 
лечение их не хватило. Люди присыла-
ли кто сколько мог. Иногда там были 
просто рубли и копейки. Такое впе-
чатление, что поклонники переводили 
все, что было на счету. Мы получили в 
районе 250 тысяч рублей. Но для того, 
чтобы начать лечение в Европе, нам 
нужен был депозит в 300 тысяч евро. 
Такую сумму мы не собрали.

- Коллеги Петросяна вам действитель-
но помогали?

- Да, это правда. Сам Петросян не 
выходил на связь. А вот юморист Ген-
надий Ветров тяжело воспринял но-
вости, он рыдал в трубку. Он щедро 
помогал.

- Если бы деньги были, Александра 
можно было бы спасти?

- Это самая больная тема. Я не на-
хожу, что отвечать на это. Это толь-
ко терзает душу. Сейчас уже ничего 
не перепишешь в этой книге жизни. 
Поначалу была надежда, что лече-
ние начнет давать положительный 

результат. Но его состояние быстро 
ухудшалось. Сначала Саша потерял 
силу, потом начал терять вес, потом 
стали угасать функции организма, 
кровь была плохая. Такое угасание 
пошло с конца лета. Начались силь-
ные отеки. Он потерял около 30 кило-
граммов веса. Это было очень ощути-
мо. Ведь изначальный вес был 77 - 78 
килограммов, а потом стал около 45 
килограммов.

«МУЖ ШУТИЛ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО»

- Ходили слухи, что вы обращались 
даже к знахарке. И от ее лечения Алек-
сандр падал в обморок…

- Мы обратились за помощью к трав-
нице. В итоге ее методы не дали по-
ложительного эффекта. Сложно гово-
рить, повлияли ли травы на ухудшение 
его состояния или это было естествен-
но. Она говорила, что травы направ-
лены на восстановление сосудов, по-
страдавших органов. Но желудок Саши 
просто не мог принимать эти средства. 
Мы начали ей об этом говорить, и тут 
она показала совсем другое - якобы 
сам Саша не борец, не настроен опти-
мистично.

- Когда в последний раз общались с 
мужем?

- Накануне смерти. Он только 
глазами двигал. Я держалась. Саша 
очень не любил грусть, не любил 
плачущих людей. Сама профессия 
его говорит, что у него было призва-
ние веселить людей. И он делал все, 
чтобы мы не грустили. Он шутил до 
последнего.

- Александр один день не дожил до 
вашего дня рождения…

- Да, такое впечатление, что он пред-
видел свою смерть. Поэтому заказал 
подарок мне заранее. Уже после его 
смерти мне пришел от него букет с 
открыткой. В открытке Саша написал, 
что он всегда будет рядом…

Только у нас

Вдова юмориста Александра Пономаренко:

Я чувствую вину, что мы не собрали 
деньги для спасения мужа

Анна до последнего надеялась, 
что Александра удастся спасти.
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 ■ ЗДОРОВьЕ

Анна КУКАРЦЕВА

В популярных 
у детворы игрушках 
обнаружен 
ядовитый фенол.

В этом году невероятную по-
пулярность обрела игрушка, соз-
данная на основе компьютерного 
персонажа Хагги Вагги - страш-
ненького пушистика с острыми 
зубами и дикой улыбкой. Его роль 
в игре - заобнимать до смерти и 
откусить от игрока кусочек.

Ни моя дочь, ни я ничего об 
игре не знали. Но когда папа в 
тире выиграл игрушку, дочь потя-
нулась именно к розовой подруж-
ке Хагги Вагги - Кисси Мисси. Она 
тоже пушистая и страшненькая. 
Но розовая! А это любимый цвет 
дочери. Выбора у нас не было. 
Этот пушистый монстр уже пол-
года живет с нами...

И вот Роскачество провело 
исследование этих игрушек. Не 
зря она мне не нравилась.

ВЫЗЫВАЮТ  
ГОЛОВНУЮ БОЛь

Игрушки с зубастыми улыбками 
оказались страшными и в плане 
безопасности: в 16 из 18 про-
веренных образцов содержится 
фенол (ядовитое вещество, ис-
пользуемое для производства, 
например, нейлона и капрона), 
который может вызвать аллер-
гическую реакцию кожи (дерма-
титы), а также головную боль от 
отравления парами). А 8 из 18 об-
разцов оказались еще и токсич-
ными, что тоже может привести 
к отравлениям и аллергическим 
реакциям.

Игрушки закупались везде, где 
они продаются, - в переходах, ин-
тер нет-ма га зи нах, гипермаркетах. 
И нигде нет гарантии, что вы купи-

те безопасную. У большей части 
игрушек нет нормальной марки-
ровки с указанием состава и да-
же сертификатов безопасности.  
Потому что изделия продаются 
под видом сувенирной продук-
ции хендмейд. А она не подпа-
дает под действие технических 
регламентов. Роскачество уже 
предложило ужесточить требо-
вания, чтобы подобные игрушки 
не могли продаваться под видом 
сувенира.

А ПСИХИКЕ НЕ ВРЕДЯТ
Чтобы понять, почему же детям 

так нравятся эти игрушки, их от-
дали на экспертизу педагогам.

Опросы и беседы проходили 
265 воспитателей и 1872 роди-
теля детей раннего, дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
А в экспериментальном исследо-
вании приняли участие 130 детей 
от 4 до 10 лет.

Выяснилось, что дети вос-
принимают Хаг ги Ваг ги 
просто как обычную иг-
руш ку-об ни маш ку. Но она 
придает им статус: «Ой, у 
Маши такая есть, у Саши 
тоже, значит, и я хочу, 
я буду крутой», отсю-
да и повышенный 
интерес. И большая 
часть детей даже не 
подозревает, что персонаж от-
рицательный, играет с ним, как 
с обычной мягкой игрушкой и 
видят просто милого пушисто-
го человечка с липучками 
на руках, который может 
тебя обнять.

В общем, знать, что это 
компьютерный монстр, 
нужно, Но важно и понимать, 
что ребенок не всегда знает 
эти вещи. И если начать акцен-
тировать внимание  и отбирать, 
то интерес только возрастет.

Проверили Хагги Вагги и ужаснулись

ШОК-ЦИФРА
По данным интернет-сервиса Price.ru, c 

сентября 2021 года по сентябрь 2022 го-
да интерес покупателей к куклам-монстрам 
вырос почти на 9 миллионов (!) процентов.
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СПОР РОМАНТИКОВ 
И ПРАВДОРУБОВ

В Великом Устюге я все-таки внял 
мольбам Вани Макеева. Этот нехристь 
требовал срочно демифологизировать 
записки экспедиции «КП». Они, де-
скать, превратились в патоку, в фан-
тасмагорический молебен.

Ваня доносил эту мысль прямоли-
нейно.

- Правда где? - приставал он.
С самого начала экспедицию, при-

знаться, мучают дискуссии. Редакция 
вместе с группой читателей (особен-
но звонки из Веллингтона и Берлина) 
считала нас закоренелыми пессими-
стами. Они желали чего-то хрусталь-
ного, жизнеутверждающего (у жите-
лей столиц, заметил, истории о чужих 
бедах вызывают смертную тоску). Им 
противостояла группа правдорубов 
(читателей из Канады, Иркутска и Ха-
баровска), подозревающих: мы прячем 
язвы общества. К последним примкнул 
и наш Ваня, неожиданно решивший, 
что он - совесть экспедиции.

- Какой Дед Мороз! - лютовал он. - 
Тут столько человеческих проблем!

Проблем в Великом Устюге действи-
тельно было много. Но и они были 
волшебными…

(«Ворсобин, очнись!» - застонал 
Иван.)

ДНЕМ - ИНАУГУРАЦИЯ.  
ВЕЧЕРОМ - БАНКЕТ

В день нашего приезда в Великом 
Устюге случился политический скан-
дал. Русский, конечно (когда всем все 
равно, но несколько человек ВКонтак-
те возмущены).

Шли тайные выборы главы района 
(это когда депутаты проводят тайное 
голосование).

- Почему тайные? - удивляюсь. - 
Большинству все равно фиолетово - 
что есть глава, что нет… В России эти 
персонажи приходят, уходят, чем-то за-
нимаясь в своем параллельном мире. 
Отсюда всероссийская гармония. Ведь 
тем и другим друг на друга плевать…

Но мы приехали все-таки в удиви-
тельный момент. В Великом Устю-
ге придумали оригинальный способ 
устранения соперников. Похоже, пер-
выми на Руси - запретили простым 
смертным избираться главой. Им тут 
может стать только закоренелый чи-
новник, «имеющий опыт муниципаль-
ной службы».

Поэтому решили выбрать тихо. И 
быстро. Утром - голосование. Днем - 
инаугурация. Вечером - банкет.

- И что? - скажут многие. - Политика. 
Чума на оба дома. Даже если примут 
закон, по которому мэром может стать 
только мэр, а губернатором - только 
губернатор, нам все равно.

- И мне, если честно, - подтверждает 
Ваня.

- Но если чиновники будут и дальше 
друг друга избирать, - говорю, - смотри, 
что получится…

А ГДЕ МИЛЛИАРДЫ?
Есть, например, в Великом Устюге 

дамба. От наводнений. Хорошее, доро-
гое сооружение на несколько миллиар-
дов руб лей. Работы почти закончены. 
Деньги закопаны.

Журналистка - расследователь мест-
ной газеты «Устюжаночка» Антонида 
Смолина задает мне вопрос, который 
мучает здесь многих: почему дамбу 
строили так, что Устюг с ее помощью 
защитили, а несколько деревень - нет? 
Кто решил, что именно ими надо при 
наводнении пожертвовать? И почему 
дамба вместо защиты от половодья, 
наоборот, его провоцирует, не давая 
талой воде уйти в реку?

- Кто дамбу спроектировал? - спра-
шиваю.

- Федералы.
- Кто за ней должен следить?
- Местная власть.

- И у меня вопрос, - говорю я Ивану 
(он привык, что я таким образом раз-
говариваю сам с собой). - Кому подчи-
няется местный начальник? Думаешь, 
людям? Они же его не выбирали и часто 
даже не знают, как его зовут. Не будет 
местный начальник спорить с центром. 
Защищать деревни? Зачем?! Столица и 
губернатор - вот его настоящие хозяева.

Или возьмем (вхожу в веселый об-
личительный раж) местный аэропорт. 
Хорошая же была идея - реконструи-
ровать посадочную полосу Великого 
Устюга для приема новых классов са-
молетов. Миллиард двести миллионов 
закопали. Но выяснилось, что полосе не 
хватает… одного метра. Вот как мож-
но так увлечься, чтоб из 1800 метров 
стырить последний метр?! Именно тот, 
что обязателен по нормативам! А потом 
экспертиза установила, что и песок при 
стройке авиаполосы использовали не 
тот, а попроще. Теперь уголовное дело, 
суды, поиск потерянного миллиарда...

Так Великий Устюг остался еще и 
без нового аэропорта.

- Это разве по-хозяйски?! - пережи-
вал я. - Кто за это отвечает? Скажу, 
Ваня, тебе так: пока чиновники будут 
выбирать друг друга - никто. Концов 
не найдешь.

- Ну-ну… - усмехнулся Иван, 
обнаружив меня наконец в нор-

мальном состоянии. То есть в  
гневе.

- По-моему, ты готов к встрече с Де-
дом Морозом, - кивнул он.

И мы пошли на волшебную стрелку.

ДАЙ, ДЕДУШКА, ДЕНЕГ...
Что сразу бросилось в глаза: Де-

душка - старик продуманный. Его 
дворец облеплен кондиционерами. Я 
даже спросил у Снеговика («Я - Сне-
говичка!» - оскорбленно вскинулась 
та) - мол, жарко Дедушке? Снего-
вичка ответила так, будто живет она 
не со Снегурочкой и оленями. Будто 
она - переодетая сотрудница, которая 
устала отвечать на идиотские вопросы 
посетителей.

- Летом тут много народа, - буднич-
но произнесла она.

Снеговичка повела нас по дворцу, 
стоящему посредине русского Дис-
нейленда - сравнительно скромному, 
зато с гостиницей и зоопарком.

Кабинет Деда Мороза - стандарт-
ный для руководителя патриархаль-
ной страны. На стене Волшебный 
герб. Карта мира со сказочными 
границами. Отсутствие компьюте-
ра. Мешок писем. Письма Деду Мо-
розу, кстати, - клад для социологов 
и психологов.

Девочка, 43 годика. Длинный спи-
сок желаний. А в конце по привычке: 
«Не забудь про майонез».

- Мамы обычно просят домики у 
моря, а папы - машину последней 
модели «Инфинити», - пела нам ска-
зочным голосом Снеговичка. Но де-
вочки, оказывается (кто бы мог по-
думать!), более алчны. Волшебный 
рекорд - письмо из 89 пунктов. А 
еще - просьба прислать миллион ру-
блей. «Дедушка, только не под елочку, 
а на банковскую карту. Реквизиты и 
скан паспорта прилагаются».

Но пишут Дедушке и очень доб рые 
дети. Они просят подарки не себе, а 
маме, папе, братику… Дети из детдо-
мов, из многодетных семей мечтают 
о «вкусненьком», из хосписов пишут: 
«Избавь нас поскорей от болезней».

91-летняя бабушка из Пятигорска в 
письме рассказывает о своей трудной 
жизни и просит: «Дедушка Мороз, 
пришли мне, пожалуйста, валенки». 
Сахарный диабет, мол, и все деньги 
уходят на лекарства. (И, видимо, кого 
только не просила бабушка, осталось 
только написать Морозу.)

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

2035 км

Будогощь
Журналисты «Комсомолки» 
продолжают свое 
беспримерное путешествие 
автостопом от Калининграда 
до Владивостока. Добравшись 
до Великого Устюга, родины 
Деда Мороза, они заглянули 
в его почту. И ахнули.
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Дед Мороз приветствовал наших странников (слева Иван,  
справа Владимир) по-отечески, как отбившихся от колонны детсадовцев.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Рассказ наших спецкоров  
о путешествии по стране 

продлится и в следующем году. 
Читайте новые репортажи 

в следующих номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Что народ просит у Деда Мороза 
из Великого Устюга

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах «КП»  

и на сайте KP.RU.
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Александр ПОНОМАРЕВ

Кузбасс по итогам нынешнего 
года занял первое место 
в Сибирском федеральном 
округе и 12-е в РФ по созданию 
условий для инвесторов 
и минимизации рисков 
для инвестиционных проектов.

Многих кузбассовцев, вероятно, по-
сещала мысль, что неплохо бы начать 
заниматься бизнесом. Но многих сразу 
же останавливал страх: а если дело не 
пойдет, а вдруг кризис? Здесь важны 
не только собственные уверенность и 
упорство предпринимателя, но и воз-
можность поддержки от госструктур.

РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ
И Кузбасс в деловом мире оказыва-

ется на хорошем счету. Всего в малом 
и среднем предпринимательстве в Куз-
бассе сейчас занято более 330 тысяч 
субъектов. За 10 месяцев нынешнего 
года ими выплачено 32,244 миллиар-
да рублей налогов, как уточнил в ходе 
пресс-конференции, прошедшей в цен-
тре «Мой бизнес», министр экономиче-
ского развития Кузбасса Константин 
Пытченко. Для сравнения - за весь про-
шлый год - 30,013 миллиарда рублей.

Малый и средний бизнес Кузбасса в 
2022 году получил льготную финансо-
вую поддержку по линии региональ-
ного госфонда предпринимательства 
на общую сумму более 1,5 миллиарда 
рублей - это в 1,2 раза больше финан-
сирования прошлого года.

В регионе последовательно создают 
возможности для того, чтобы занимать-
ся бизнесом было комфортно, предлагая 
около 300 форм содействия. Причем 
независимо от того, начинаешь ли ты 
развиваться с нуля или же являешься 
матерым игроком на рынке.

Как рассказал министр, для предпри-
нимателей предусмотрены меры под-
держки на всех этапах развития. Так, 
начинающие могут заручиться поддерж-
кой регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса», цель которого 
- упрощение доступа к льготному фи-
нансированию, в том числе ежегодное 
увеличение объема льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам малого и средне-
го предпринимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимателей. Или 
воспользоваться новинкой нынешнего 
года, включившись в «Сквозной инве-
стиционный поток» - Кузбасс вошел в 
число семи пилотных регионов, где со-
кратят сроки выдачи документации ин-
вестору и ускорят подключение бизнеса 
к инфраструктуре в рамках совместно-
го проекта Минэкономразвития РФ и 
«Росатома».

В 2022 году в Кузбассе 41,7 миллиона 
рублей на грантовую поддержку проек-
тов получили 47 молодых бизнесменов 
в возрасте до 25 лет и 33 социальных 
предпринимателя. В следующем году 
на гранты будет выделено уже более 
60,5 миллиона рублей. Сумма каждого - 
от 100 до 500 тысяч рублей, предпри-
нимательский стаж при этом значения 
не имеет.

Из новшеств следующего года Кон-
стантин Пытченко отметил также, что 
из областного бюджета в муниципа-

литеты начнут передавать уплаченный 
налог на профессиональный доход. 
Цель - чтобы заинтересовать органы 
местного самоуправления в развитии 
данного режима на своей территории.

Директор центра «Мой бизнес» 
Кристина Шинкарюк на пресс-
конференции отметила рост числа само-
занятых в регионе - в 1,7 раза: по итогам 
прошлого года таких граждан было по-
рядка 47 тысяч, стало - более 80 тысяч.

В основном самозанятыми становятся 
работники бьюти-индустрии, фотогра-
фы, строители, инструкторы, кондите-
ры, вебмастеры, автослесари, таксисты 
и т. д. Бывших «серых» предпринима-
телей привлекает упрощенная схема 
регистрации и понятная даже школь-
нику работа системы налогообложе-
ния. Правда, по каким-то причинам 
большинство таких граждан, даже уйдя 
из теневого заработка, не рвутся реги-
стрироваться в Пенсионном фонде.

- Но это - их желание, - констатиро-
вал министр.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ТОР
Пример эффективной поддержки не 

только малого и среднего, но и крупно-
го бизнеса регионам дает федеральный 
центр. Кузбасс здесь не стал исключе-
нием.

В этом году правительство РФ ут-
вердило критерии и правила оценки 
территорий опережающего развития, 
резиденты которых, ставшие таковыми 
до 2024 г, смогут платить пониженные 
тарифы страховых взносов до конца 
срока функционирования ТОР. Как 
уточнил Константин Пытченко, сейчас 
фискальная нагрузка на резидентов та-
ких территорий в регионе в 2,2 раза ниже 
общероссийского уровня. Это делает 
территории со специальным налоговым 
режимом наиболее привлекательными 
для инвесторов.

В Кузбассе сейчас ТОР созданы в 
моногородах Анжеро-Судженск, Но-
вокузнецк, Прокопьевск и Юрга. В них 
работают 48 резидентов с объемом инве-
стиций 5,6 миллиарда рублей и планом 
по созданию порядка 4,7 тысячи рабо-

чих мест. Но еще 16 компаний заинте-
ресованы получить статус резидентов в 
следующем году и намерены инвести-
ровать в реализацию своих проектов 
около 13,2 миллиарда рублей с созда-
нием около шести тысяч рабочих мест.

Интерес потенциальные инвесторы 
проявляют и к особой экономической 
зоне «Кузбасс», которая была создана 
в 2022 году на территории Кемерова и 
Топкинского муниципального округа.

- В 2023 году планируется рассмотреть 
не менее шести заявок от потенциаль-
ных резидентов ОЭЗ с планируемым 
объемом инвестиций порядка 93 мил-
лиардов рублей и созданием не менее 
1,2 тысячи новых рабочих мест к 2030 
году. Это проекты по производству ми-

неральных удобрений, товарной из-
вести, переработке зерен амаранта и 
другие. Дополнительно еще девять ком-
паний проявили заинтересованность 
в реализации проектов на территории 
ОЭЗ с объемом инвестиций порядка 
30 миллиардов рублей и созданием бо-
лее 800 новых рабочих мест, - отметил 
Константин Пытченко.

НЕ ТОЛЬКО ШЕРЕГЕШ
Одним из направлений, где оказы-

вают солидную поддержку кузбасским 
предпринимателям, стал туризм. На-
помним, что губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев поставил задачу сделать 
наш Шерегеш курортом, входящим в 
ТОП-5 мирового уровня.

Но представители туротрасли хотят 
представлять Кузбасс не только как 
горнолыжный регион, но и как регион 
культурно-познавательного туризма.

Так, на днях прошла онлайн-встреча 
по инициативе Центра поддержки экс-
порта Кузбасса и Торгового представи-
тельства России в Республике Армения, 
на которой были обсуждены вопросы 
развития двустороннего сотрудничества 
в сфере туризма. Стороны высказались, 
в частности, в желании увеличения вза-
имного «импорта» туристов. Армянской 
стороне, к примеру, презентовали Меж-
дуреченск - как идеальный сибирский 
город и центр таежной цивилизации, 
где можно почувствовать энергетику 
на местах силы и открыть философию 
Детей тайги.

Намерен стать одним из центров 
туризма Кузбасса и Гурьевск. В этом 
городе находится старейший в регио-
не краеведческий музей, разработано 
несколько культурно-познавательных 
маршрутов, туры выходного дня.

Будет обмениваться туристами с Куз-
бассом и Волгоградская область, в том 
числе организовать поездки для групп 
детей и молодежи. Юным кузбассовцам 
будет что посмотреть - в регионе, счи-
тающимся столицей детского туризма, 
разработано порядка 40 патриотических 
турмаршрутов. В свою очередь, выбор 
у волжан тоже широк: уголь, динозав-
ры, снежный человек, тайга, походы в 
горы и др.

Картина дня:

Бизнес-климат в области 
назвали благоприятным

Региональная программа льготного микрофинансирования - 
прекрасная возможность развивать свой бизнес 

даже для начинающих предпринимателей.
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Председатель ПС 
Вячеслав Володин - 
об увеличении ставки 
для «уклонистов»
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РАСПРАВИЛИ ПАРУСА
Интеграция спасла 
экономики наших стран

ТАРИФ «БРАТСКИЙ»
РФ зафиксировала 
для РБ цену на газ сразу 
до 2025-го

СНЕЖНАЯ БАБА - 
НЕЖНАЯ!
В новогодней столице 
России - Новосибирске 
приготовили веселые 
развлечения

Распространяется бесплатно

№ 59

МОЯ ДИЕТА НАЗЫВАЕТСЯ... ВАЛЕРИЯ
Дед Мороз Иосиф ПРИГОЖИН:

Сказочный волшебник раскрыл семейный секрет - 
супруга не дает съесть лишнего
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ

 � Глава РФ на встрече с жур-
налистами в Кремле рассказал, 
что будет делать под бой куран-
тов. Но сначала подвел предва-
рительные итоги уходящего, 
такого непростого для России 
2022-го.

«ШИРШЕ И ГЛЫБЖЕ»
Ответил, в частности, какой бу-

дет наша реакция на поставки Кие-
ву систем «Патриот», обозначил 
приоритеты в экономике и соци-
альной политике, предупредил, 
чем грозит мировому энергорын-
ку введение потолка цен на газ 
и нефть, а также рассказал, как, где 
и с кем будет встречать Новый год.

- Идеальных ситуаций никогда не 
бывает. Только в планах, на бумаге. 
Но в целом я считаю, что Россия 
прошла этот год достаточно уве-
ренно, - завил глава государства. - 
Более того, показатели намного 
лучшие, чем во многих странах 
«двадцатки». Это касается и основ-
ных макроэкономических цифр 
и объема ВВП. Да, падение есть, 
но небольшое - два с половиной 
процента. Уровень безработицы 
даже ниже допандемийного. То 
есть рынок труда устойчив. Госу-
дарственные финансы устойчи-
вые, никаких настораживающих 
моментов.

Множество вопросов касалось 
специальной военной операции. 
Например, о вовлеченности США 
в конфликт на Украине.

- Я бы предложил посмотреть на 

эту проблему «ширше и глыбже», - 
пошутил Владимир Путин. - Дело 
в том, что Соединенные Штаты дав-
но вовлечены в процессы, происхо-
дившие на советском и постсовет-
ском пространстве. Еще во времена 
СССР целые институты работали по 
Украине. Почву готовили, людей 
искали, смыслы определяли и так 
далее. Это тонкий очень вопрос - 
единства русского мира. Разделяй 
и властвуй - еще с древних времен 
этот лозунг активно применяется 
в реальной политике. Наши оп-
поненты всегда об этом мечтали 
и всегда этим занимались, пыта-
лись нас разделить и потом отдель-
ными частями руководить. Никто 
не хочет объединения русского на-
рода. Разобщение - пожалуйста, это 
с удовольствием, будут кромсать 
и дальше. Но объединения и уси-
ления никто не хочет - кроме нас, 
а мы будем это делать и сделаем.

ПОЩЕЛКАЕМ 
И «ПАТРИОТЫ»
Между тем, Запад продолжает 

накачивать Украину оружием. Ва-
шингтон намерен передать Киеву 
комплексы ПВО «Патриот».

Продолжение на стр. 4.

ПЕРВЫЕ

Павел РОДИОНОВ

 � Новый год - это всегда подарки, которых 
ждут все. Особенно дети. Праздничные 
мечты некоторых ребят Президент Рос-
сии пообещал обязательно исполнить на 
благотворительной акции «Елка желаний» 
в столичном Дворце молодежи.

В этом году открытки в виде шаров на елке 
были трех цветов. Синие - с желаниями детей во-
еннослужащих, зеленые - от маленьких жителей 
новых регионов России и красные - мечты ребят 
с особенностями здоровья.

- А вы верите в Дедушку Мороза? - спросила 
его бойкая девочка, едва он вошел.

Президент ответил без сомнений:
- Конечно!
- Здорово, - обрадовалась девочка. - Я тоже 

верю.
- Все нормальные приличные люди должны 

верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой 
единомышленники, - улыбнулся Владимир Путин.

Он снял с елки три открытки. В первой - вось-
милетний Саша Титоренко из Запорожской об-
ласти мечтает побывать в Крыму и посетить дом 
главного новогоднего волшебника.

- Но дом Деда Мороза-то не в Крыму, - удивил-
ся президент.

- У него два желания в одном, побывать и там 
и там, - пояснила волонтер.

- Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем, это не-
сложно, - пообещал глава государства.

Во второй открытке - девочка Агата из Кур-
ганской области хочет увидеть северное сияние 
и прокатиться на оленях.

- Ух ты, здорово. Молодец. Прокатим!
Третьим счастливчиком оказался шестилетний 

Давид Шмелев из Ставропольского края, меч-
тающий побывать в военной академии Воору-
женных сил.

- Замечательно, - похвалил его Владимир Пу-
тин. - Думаю, все мы сделаем, и достаточно быстро.

На прощание Владимир Путин выполнил еще 
одно общее желание всех юных участников ак-
ции, присутствовавших в Доме молодежи, и во-
лонтеров - сфотографировался вместе с ними 
у волшебной елки.

В прошлом году президент также сделал подар-
ки трем ребятам. Марк из Подмосковья получил на 
Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и 
посетил академию Игоря Крутого. Осор из Буря-
тии побывал на экскурсии в подразделении МЧС 
Улан-Удэ и получил форму пожарного. А Таня из 
Ставрополя увидела «Лебединое озеро» в Ма-
риинском театре. Президент потом встретился 
с каждым ребенком.

 � Интеграцию и со-
трудничество наших 
стран в различных 
сферах Владимир Пу-
тин обсудил в Кремле 
с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Дмитрием 
Мезенцевым.

ВАЖНЫЙ 
АСПЕКТ
- Надо сказать, - обра-

тился президент к собе-
седнику,  - что вы рабо-
таете в очень полезное 
и интересное время для 
развития Союзного госу-
дарства, его институтов, 
решения задач, которые 
мы ставим в этой сфере 

в интересах граждан как 
России, так и Беларуси. 
Чем здесь можем помочь?

Когда заговорили о ре-
ализации союзных про-
грамм, Владимир Путин 
обратил внимание на один 
важный аспект:

- Дмитрий Федорович, 
смотрите, у нас в 2000 - 
2020 годах электроника 
и микроэлектроника зани-
мали 26 процентов. Да? 
А на 2021 - 2027-й - всего 
девять.

- Это прогноз.
- Но тема не становится 

менее важной.
- Она становится, вы со-

вершенно правы, более 
актуальной.

- Более актуальной, 
а объемы финансирова-
ния уменьшаются. Там бы-
ло 18 программ, а сейчас 
две.

- Очень справедливое 
замечание, позвольте, 
поясню.

По словам Дмитрия Ме-
зенцева, этот прогноз был 
сделан с учетом предло-
жений министерств и ве-
домств как государствен-
ного заказчика программ.

- Мы, конечно же, ожида-
ем, что высокотехнологич-
ная сфера будет в пределе 
внимания потенциальных 
заказчиков - Националь-
ной академии наук Белару-
си, Минпромторга России, 

Российской академии на-
ук, Курчатовского инсти-
тута  - как безусловный 
приоритет. Поэтому это 
прогноз. А это - 26 процен-
тов до 2020 года - уже факт 
и определенный успех Со-
юзного государства.

- В Беларуси есть заде-
лы неплохие, - напомнил 
президент. - Кое-что еще 
осталось, не раствори-
лось с советских времен, 
а, наоборот, развивалось 
в последнее время благо-
даря усилиям руководства 
республики и Александра 
Григорьевича, который по-
стоянное внимание этому 
уделяет.
Продолжение на стр. 4.
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 � И многое другое. Чем по-
могаем Луганску и Донецку.

Особенно Дмитрий Мезенцев 
поблагодарил глав наших стран 
за возможность выделить значи-
тельные средства из бюджета СГ 
на помощь детям Донбасса.

- Наша группа там была три раза 
и крайний раз в начале декабря. 
Мы видели, как воспринимают де-
ти современные компьютеры, ин-
терактивные системы обучения, 
проекционное оборудование.

Удалось передать и два автобуса 
«ГАЗ» для тамошних школ олим-
пийского резерва:

- Мы разговаривали с руко-
водством системы образования, 

с главами Донецкой и Луганской 
Народных Республик, мы понима-
ем, что такая работа должна быть 
продолжена, - добавил Мезенцев.

- Обязательно, - согласился Вла-
димир Путин.

Также Дмитрий Мезенцев рас-
сказал, что одна из союзных про-
грамм в области здравоохранения 
позволила спасти 11-летнюю де-
вочку из Донецка:

- Осколком рассекло два по-
звонка. Специалисты в Петербурге 
в Центре имени Турнера сделали 
немыслимое. Мы сегодня имеем 
возможность, чтобы девочка пере-
мещалась на коляске, и подвиж-
ность верхних конечностей, рук, 
почти полностью восстановлена.

- Слава богу, - кивнул президент.
Госсекретарь попросил его 

поддержать создание центра па-
триотического воспитания на Ко-
бринских рубежах в Брестской 
крепости:

- Чтобы это был не обычный тра-
диционный музей, что тоже очень 
важно, чтобы это был центр ин-
терактивного погружения ребят 
в историю Великой Отечественной 
войны. Чтобы это была возмож-
ность для них дискутировать о том, 
кто я сегодня, какой я, как я пони-
маю роль гражданина. Чтобы это 
был диалог молодых белорусов 
и молодых россиян, ведь им через 
20 - 25 лет брать ответственность 
за судьбу своих стран и за систему 
отношений в Союзном государ-
стве тоже.

- Обязательно поддержим, - за-
верил Владимир Путин.

АВТОБУСЫ, КОМПЬЮТЕРЫ, УМНЫЕ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

УХ ТЫ, ЗДОРОВО! МОЛОДЕЦ. 
ИСПОЛНИМ ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ШКОЛЬНЫЕ ДОСКИ

Владимир ПУТИН - о новогодней ночи:

Среди счастливчиков оказались 
ребята из Запорожья, Ставропольского 
края и Курганской области.
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Елена БОГАТСКАЯ

 � За неделю до Нового 
года Президент Беларуси 
приехал в подмосковный 
Звездный городок. Здесь 
в Центре подготовки к ор-
битальной экспедиции 
готовятся белорусские Те-
решковы.

В ОТРЯДЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Первым делом Александр 

Лукашенко отправился в от-
сек с центрифугой. Там в этот 
момент как раз проходила 
тренировка одной из пре-
тенденток в космонавты от 
Беларуси. Центрифуга - ис-
пытание экстремальное: 
на человека давит нагрузка 
в несколько g, как это быва-
ет при старте и посадке ко-
рабля. Не всякий даже креп-
кий мужчина выдерживает 
навалившийся груз.

- Вообще молодец! - сказал 
глава РБ, наблюдая в монито-
ре, как девушка справляется 
с перегрузкой в 8g.

Когда сеанс экстрима за-
кончился и центрифуга пре-
кратила бешено вертеться, 
подошел к открывшейся 
капсуле. Девушка лежала 
в  кресле, точно таком же, 
что установлен на стартовом 
корабле.

- Жива-здорова? Молодец! 
Я не первый раз вижу испы-
тание такое. Но ты вообще! 
Как себя чувствуешь?

- Ощущения незабывае-
мые. На всю жизнь, - выдох-
нула претендентка.

До приезда Александра Лу-
кашенко в Звездный городок 
имена будущих белорусских 
космонавток держались в се-
крете. И их официально на-
звали только теперь. Всего 
в звездном отряде шесть 
девушек: Марина Василев-
ская и Виктория Фидрус - 
бортпроводницы авиаком-
пании «Белавиа», Дарья 
Михнюк - государственный 

судебный эксперт из Брест-
ской области, Ольга Гера-
симова - акушер-гинеколог 
из Барановичей, Анастасия 
Ленкова  - детский хирург 
РНПЦ детской хирургии, 
Ольга Мастицкая - младший 
научный сотрудник Инсти-
тута физико-органической 
химии НАН Беларуси.

«СМОТРИ 
В ОБА ГЛАЗА»
Президент встретился с ни-

ми:
- Я вам создал веселую 

жизнь. Ну хоть будет что 
вспомнить, - сказал, пожи-
мая руку каждой из девушек.

- Кандидаток было три 
тысячи, - рассказал ему на-
чальник ЦПК Максим Хар-
ламов. - Отобрали самых до-
стойных. Сейчас проходят 
медицинский осмотр. Мо-
ральный дух у них высокий. 

Физическое состояние хо-
рошее. Каждая, при необхо-
димости, готова выполнить 
космическую миссию.

- Я вам раскрою секрет, - 
обратился Александр Лука-
шенко к претенденткам. - Мы 
с Юрием Викторовичем Бо-
рисовым, главой «Роскос-
моса», договорились. Он го-
ворит так: если по здоровью 
пройдут, то они не потеряют-
ся. Будем их использовать 
в российско-белорусском 
сегменте полетов в космос. 
Так что вы не переживайте: 
тот, кто не полетит в первый 
раз, полетит в следующий. 
Всем работы хватит. А Олегу 
Новицкому летом я сказал: 
«Вот девчонки сюда приедут, 
смотри за ними в оба глаза. 
Поможешь подготовить». 
Так, девчата, какие есть во-
просы и просьбы? Говорите 
прямо и честно.

Вопросов, как у матросов, 
у девушек не было. Только 
слова благодарности:

- За оказываемую вами 
поддержку, Александр Гри-
горьевич, это очень чувству-
ется. Мы готовы с честью 
и достоинством представить 
нашу Республику Беларусь 
на Международной косми-
ческой станции.

- Девчата, спасибо вам 
большое, - ответил прези-
дент. - Думаю, мы с вами 
еще не единожды встре-
тимся. Я только хочу, что-
бы у вас все сложилось. Но 
самое главное  - меня это 
беспокоит, а вы же эмоци-
ональные, - даже если кто-
то в первый раз не полетит, 
не расстраивайтесь. Вы не 
пожалеете, что попали вот 
в этот коллектив. Не пожа-
леете. Будут проблемы - ска-
жите.

ДЕВЧАТА, ГОВОРИТЕ ПРЯМО И ЧЕСТНО
Александр ЛУКАШЕНКО - будущим космонавткам:

 � «Хочешь мира - готовься к вой-
не». Эту крылатую фразу Алек-
сандр Лукашенко произнес на 
совещании по итогам внезапной 
проверки ВС РБ.

ДЛЯ ОБЩЕЙ ЗАЩИТЫ
- Этим самым я хочу ответить на раз-

ного рода кривотолки, которые появ-
ляются в нашем обществе, особенно 
в интернете, по поводу перемещения 
Вооруженных сил Беларуси и совмест-
ного перемещения ВС Беларуси и Рос-
сии, - сказал он.

И напомнил, что, согласно договору 
с РФ, создана группировка Вооружен-
ных сил для совместного реагирования 
на угрозы Союзному государству.

- Мы проводили и проводим трени-
ровки. Сейчас они в силу сложившей-
ся ситуации и угроз более масштабны. 
Поэтому мы на своей территории про-
водим учения. Перемещаем туда, ку-
да мы считаем нужным, и совместную 
группировку Вооруженных сил, и свои 

Вооруженные силы. Точка. Никакого 
иного замысла, никакой конспирологии.

Проводить армейские тренировки за-
ставляет сама неспокойная ситуация:

- Мы не можем исключать, что против 
нашей страны может быть развернута 
агрессия. По крайней мере, такую го-
товность со стороны наших соседей мы 
видим. Знаем, кто подталкивает в спину 
(не то в другую точку тела) этих самых 
соседей для того, чтобы они создава-
ли напряженность на наших границах. 
Поэтому и дальше будем устраивать 
подобные проверки.

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДДЕРЖАТ ТРИ РАЗА
Новогодняя новость касалась уже фи-

нансов. С 1 января бюджетникам в Бе-
ларуси повысят зарплаты. Это решение 
Александр Лукашенко озвучил на сове-
щании с Кабинетом министров:

- Несмотря на определенные пробле-
мы, мы изыскали возможности для того, 
чтобы поддержать этих людей.

По его словам, в центре внимания дол-
жен быть реальный сектор экономики:

- Заводы, фабрики, сельское хозяй-
ство и так далее. Они должны быть 
в приоритете.

Не забыты и люди преклонного воз-
раста.

- Пенсионеров поддержали. В следую-
щем году раза три мы тоже их поддер-
жим, - пообещал президент.

Пристальное внимание уделил воен-
ным и силовикам:

- Особенно с учетом того, что приняты 
решения по строительству жилья людям 
в погонах. Мы эту проблему решим. Это 
плохо, что мы в таком состоянии дер-
жали наших людей. Военный человек, 
я так по-мужски часто говорю, который 
в случае, не дай бог, войны или еще 
чего-то идет на смерть, должен знать, 
что семьи будут защищены и у детей 
будет угол для жизни.

И подчеркнул, что призвание защитни-
ков - отстоять не только своих близких, 
но страну в целом.

 � Александр Лукашенко вме-
сте с младшим сыном выпол-
нили стыковку корабля с МКС. 
И оставили подарки с теплы-
ми пожеланиями.

Хозяйство в ЦПК огромное, чего 
там только нет. Все сделано в на-
туральную величину и повторяет 
модули, которые находятся на ор-
бите. Главе РБ рассказали, из ка-
ких модулей состоит вся станция, 
какова ее конфигурация, как она 
с годами расширялась в сотруд-
ничестве с другими странами. Он 
интересовался всеми деталями, 
вплоть до того, какое в них элек-
трическое напряжение, как космо-
навты разогревают пищу.

Зашел внутрь отделения «Звез-
да», фактически оказавшись на 
космической станции, только на 
земле. Здесь его встретил Олег 
Новицкий, которого президент 
тепло, по-отечески обнял. Бело-
рус, уже трижды побывавший на 
орбите, и каждый раз как коман-
дир экипажа, подробно расска-
зал о быте космонавтов во время 
звездных экспедиций.

- Родная! - с теплыми нотками 
ностальгии произнес он, открыв 
дверь служебной «Волги» М-21, 
которой пользовался Юрий Гага-
рин. - Я когда-то тоже ездил на 
такой.

Посидел в салона автобуса, на 
котором экипажи возят на старт 
на Байконуре.

- Хотите попробовать поуправ-
лять? - предложил Максим Хар-
ламов гостю, когда они оказались 
на тренажере, где отрабатывает-
ся ручная стыковка кораблей на 
орбите.

- Коль, садись,  - показал на 
кресло своему сыну. Тот уверен-
но взялся за рычаги - точно та-
кими космонавты рулят во время 
полета. Крестовину на мониторе 
надо подвести точно по центру 
к стыковочному шлюзу станции. 
Оп, попал. Стыковка в исполне-
нии Лукашенко-младшего прошла 
успешно.

- Спасибо, мужики, с наступаю-
щим, - пожал президент руки со-
трудникам.

Белорусский лидер приехал не 
с пустыми руками. Подарил руко-
водителю «Роскосмоса» Юрию 
Борисову сало и хлеб, уточнив, 
что это любимый набор мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Хлебушек испекли этим же утром 
и привезли прямо к борту № 1, 
вылетавшему в Москву.

«И счастья, и успеха!!!» - такое 
пожелание с автографом Алек-
сандр Лукашенко оставил на 
схеме МКС в центре. Той самой 
МКС, на которую уже в будущем 
году полетит белорусская космо-
навтка.

«ТОЧКА. НИКАКОЙ КОНСПИРОЛОГИИ» ПРО УЧЕНИЯ И ЗАРПЛАТЫ

ЗА РЫЧАГАМИ 

«И СЧАСТЬЯ, 
И УСПЕХА!!!»

Бе
лТ
А

КОРАБЛЯ
Одна из  кандидаток выдержала 
в центриф уге восьмикратную пе регрузку. 
«Молодец!» - похвалил ее глава РБ.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Окончание. Начало на стр. 2.

Их реальные, а не рекламные возможности 
президент оценил весьма скептически:

- Это достаточно старая система. Она не ра-
ботает, так скажем, как наша С-300. Мы просто 
будем иметь это в виду, и противоядие всегда 
найдется. Так что те, кто это делает, делают это 
зря, это просто затягивание конфликта. Хотят - 
пусть ставят, мы пощелкаем и «Патриот».

Президента спросили: а хватит ли у нас самих 
вооружения на перспективу?

- Что касается наших возможностей и наших 
запасов. Мы же их тратим - это понятно. Но раз-
ница в том, что украинский ВПК, ну, если не обну-
лился целиком, стремительно к этому движется. 
Собственной базы скоро не будет, а у нас только 
растет. В отличие от Украины, мы развивали нашу 
промышленность, нашу военную науку.

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ
Президента спросили, не затягивается ли СВО 

на длительный срок. Он дал понять, что все идет 
нужным темпом.

- Мы будем стремиться к тому, чтобы это было 
закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. 
Хотя, я уже много раз говорил, интенсификация 
боевых действий ведет к неоправданным поте-
рям. Курочка по зернышку клюет, - напомнил он 
народную мудрость.

Объяснил глава государства и кого именно из 
участников СВО считает героями:

- Как правило, те, кто уходят из жизни, защищая 
интересы своего Отечества, своей родины, своих 
людей, получают ранения, - это самые сильные 
ребята, вот они впереди, вот в чем дело. Конечно, 
они все герои, я много раз об этом говорил. Это 
мое личное глубокое убеждение. Представьте 
себе, мы стоим с вами в этом зале, нам тепло, 
солнце светит над нами искусственное, лампочки 
горят, интерьер красивый, а ребята там, в сне-
гу. Они под обстрелы попадают. Конечно, они 
все герои. Это колоссальный труд, связанный 
с опасностью для здоровья и жизни. Но есть 
те, кто совершает особые поступки, связанные 
с тем, что называется «личный героизм». Мы 
будем обязательно ставить их в пример всему 
обществу - как пример для молодого поколения, 
на будущее. Именно такие люди укрепляют вну-
тренний дух нации.

ПОМИДОРНЫЙ ПРИМЕР
Еще одна тема - энергетическая. Западные 

страны, сговорившись, ввели потолок цен на 
нефть и газ из России. Эта мера, пояснил прези-
дент, не несет никакого ущерба для России и ее 
ТЭКа. Мы и так продаем нефть примерно по тем 
ценам, что выставлены в качестве потолка. Себе 
же Запад, наоборот, сделал хуже:

- Меня иногда наши коллеги удивляют своими 
непрофессиональными решениями. Послушали 
бы Фридмана, лауреата Нобелевской премии. 
Он замечательную вещь сказал. Хотите получить 
дефицит помидоров - введите ограничение цен 
на помидоры. То же самое они делают с газом 
и нефтью.

Был и вопрос, который просто не мог не про-
звучать в преддверии 1 января. Как он собирается 
отмечать Новый год? И занимается ли он спортом 
так же регулярно, как делал это раньше?

Президент ответил с юмором:
- Постараюсь встретить Новый год в кругу 

близких, чтобы рядышком были родные люди, 
посмотрю выступление президента, поздравле-
ние. А что касается спорта, то да, занимаюсь. 
Это очень хорошая «таблетка» для того, чтобы 
чувствовать себя в рабочем состоянии. Говорят, 
еще это помогает сохранять и интеллектуальные 
способности, в здоровом теле - здоровый дух. Так 
что всех с наступающим! Всего хорошего!

«ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА»

Окончание. Начало на стр. 2.

Больше того, наше Правитель-
ство считает, что там действитель-
но очень перспективное направле-
ние. Главное, что это России нужно.

- Владимир Владимирович, гаран-
тирую и обещаю, что мы принципи-
ально более внимательно к этому 
подойдем, - заверил госсекретарь.

НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
Еще одно важное направление 

для совместной работы - космос.
- Дистанционное зондирование 

Земли - у нас в принципе в про-
двинутом состоянии, но нужно со-
вершенствовать наши системы, - 
отметил президент. - У белорусских 
коллег, я точно знаю, есть наработ-
ки хорошие.

- Сейчас, Владимир Владимиро-
вич, по-особому совершенно вос-
принято ваше решение о выделении 

значительных средств на работу 
с российской стороны по созданию 
спутника дистанционного зонди-
рования Земли с разрешением 
0,35 метра, - рассказал Дмитрий 
Мезенцев. - Сейчас действующая 
практика - это два метра и более. 
И конечно, буквально с начала сле-
дующего года Национальная ака-
демия наук, как партнер госкор-
порации «Роскосмос», приступает 
к работе. Впоследствии будет опре-
делена потребность в спутниковой 
группировке.

- Отлично.
Еще один значительный аспект - 

безопасность Союза. Госсекретарь 
сообщил, что многие инфраструк-
турные объекты завершены и ра-
ботают на единую региональную 
группировку:

- Многое сделано для того, чтобы 
поддержать устойчивость железно-
дорожных войск Беларуси, - расска-

зал он. - Конечно, есть специальные 
программы и особая практика взаи-
модействия пограничных служб, 
есть совместная коллегия. Мы часто 
слышим эту фразу, но она стоит 
огромного труда для людей в по-
гонах, - надежная защита рубежей 
Союзного государства.

Также очень актуально, по мне-
нию Владимира Путина, совершен-
ствовать системы защиты общих 
информационных ресурсов.

- Буквально на днях, - ответил 
Госсекретарь СГ, - мы представи-
ли Михаилу Владимировичу Ми-
шустину проект декрета Высшего 
Государственного Совета, который 
будем просить вас и Александра 
Григорьевича утвердить на том 
заседании, которое мы ожидаем 
в начале следующего года, по ки-
бербезопасности - об информаци-
онной безопасности Союзного го-
сударства.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОГРАММ, ТЕМ ЛУЧШЕ
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 � Владимир Путин 
и  Александр Лука-
шенко встретились 
26 декабря на нефор-
мальном саммите СНГ 
в Санкт-Петербурге.

Официальная часть 
форума проходила в 
историческом здании Си-
нода на Сенатской пло-
щади. Сейчас здесь Пре-
зидентская библиотека 
имени Бориса Ельцина.

В Питере в этот день 
подморозило. С Невы за-
дувал пронизывающий 
ветер. Но белорусский 
лидер шел по улице в 
одном пиджаке.

- Вам не холодно, Алек-
сандр Григорьевич?  - 
крикнули ему журнали-
сты.

- Я же питерский, вы не 
знали? - удивил он.

- Настроение какое пе-
ред саммитом?

- Среднее. А под Новый 
год станет самым хоро-
шим.

- А каким будет насту-
пающий год? - не унима-
лись репортеры.

- Самым счастливым, 

самым удачным. Не пере-
живайте, будет нормаль-
но.

Владимир Путин при-
гласил лидеров стран Со-
дружества в Северную 
столицу, что подвести 
итоги года, обсудить пла-
ны на перспективу. По его 
словам, сотрудничество 
в рамках СНГ успешно 
развивается, товарообо-
рот растет, а углубление 
взаимодействия отве-
чает коренным интере-
сам всех участников ор-
ганизации.

- То, что мы еще раз 
собрались в таком дру-
жеском кругу, красно-
речиво свидетельствует 
о нашем стремлении и 
далее сообща выстраи-
вать сотрудничество на 
пространстве СНГ в духе 
подлинного стратегиче-
ского партнерства, вза-
имной выгоды и учета 
интересов всех стран, 
сказал он в своем вы-
ступлении.

Рост товарооборота до-
стиг ста миллиарда дол-

ларов. Впрочем, такие 
показатели, наверное, 
есть смысл считать уже 
в других денежных еди-
ницах:

- Страны СНГ стали бо-
лее активно переходить 
во взаимных расчетах на 
национальные валюты. 
Предпринимались ско-
ординированные меры, 
нацеленные на импор-
тозамещение и обеспе-
чение технологического 
суверенитета, самостоя-
тельности, наращивание 
совместного промыш-
ленного производства 
и научного потенциала. 
Как результат, укрепил-
ся экономический и фи-
нансовый суверенитет го-
сударств Содружества. 
Динамично развивались 
внутренние рынки това-
ров, услуг и капиталов. 
Углубилась региональная 
интеграция.

Одним из ключевых 
направлений сотруд-
ничества в СНГ глава 
РФ назвал укрепление 
 безопасности и стабиль-

ности в евразийском ре-
гионе.

- К сожалению, вызовы 
и угрозы в этой  области, 
прежде всего извне, 
с каждым годом только 
растут. Приходится при-
знать и то, что между го-
сударствами - участника-
ми Содружества также 
возникают разногласия. 
Главное,  однако, что мы 
готовы и будем сотрудни-
чать. И даже если возни-
кают какие-либо проблем-
ные вопросы, стремимся 
решать их сами, сообща, 
оказывая друг другу това-
рищескую помощь и по-
средническое содействие.

Владимир Путин по-
благодарил участников 
саммита за то, что они 
откликнулись на его при-
глашение.

- И от души поздрав-
ляю с наступающим Но-
вым годом. Желаю вам, 
вашим родным, близ-
ким, гражданам ваших 
стран здоровья, счастья, 
 благополучия и процве-
тания.

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ САММИТ

Дмитрий Мезенцев 
рассказал Владимиру 
Путину о новых совместных 
проектах с сябрами.
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Среди них  - женщины, 
старики и дети. Виновные 
обязательно должны отве-
тить за совершенные пре-
ступления.

В Госдуме завершилась 
осенняя сессия  - она была 
как никогда продуктивной. 
В уходящем году депутаты 
приняли 653 закона - самое 
большое количество за всю 
историю работы нижней па-
латы российского парламен-
та. Как следует потрудились 
на благо экономики страны, 
которая оказалась под жесто-
чайшими санкциями.

- Помимо вопросов эконо-
мического развития и соци-
ального обеспечения, нам 
необходимо защищать свою 
историю, культуру, духовно-
нравственные ценности. 
Потеря суверенитета на-
чинается с разрушения на-
циональной идентичности, 
фундаментальных основ об-
щества и семьи. Посмотрите, 
что произошло в странах, где 
это допустили. За тридцать 
лет после распада Советского 
Союза Украина превратилась 
в географическое наимено-
вание: история переписа-
на, память предана, 
вера растоптана, 
культура разруше-
на, язык большин-
ства населения под 
запретом, духовно-
нравственные цен-
ности уничтожены. 
В итоге страны не 
стало,  - сказал 
спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Мы не могли оставаться 
в стороне и спокойно смо-
треть, как в соседнем госу-
дарстве методично изживают 
все русское, включая насе-
ление.

- Начало специальной во-
енной операции стало един-
ственным правильным ре-
шением для обеспечения 
безопасности страны. Оно 
предотвратило катастрофу, 
защитило миллионы наших 
граждан и соотечественни-
ков. К сегодняшней ситуации 
на Украине привела лживая 

политика лидеров западных 
государств. Недавнее цинич-
ное заявление экс-канцлера 
Германии Ангелы Меркель, 
ее признание вскрыло их ис-
тинные планы. Исполнять 

Минские соглаше-
ния, как оказалось, 
никто из них не 
планировал. На со-
вести Вашингтона 
и Брюсселя тысячи 
погибших стариков, 
женщин, детей, раз-
рушенные города 
и села, инфраструк-
тура и  экономика. 

Это не просто обман, это 
преступление, за которое они 
должны ответить.

И планы Госдумы на сле-
дующий год  - тоже весьма 
амбициозные:

- Президент поставил шесть 
приоритетных задач на 2023 
год, направленных на дости-
жение национальных целей. 
Первая - вывод взаимодей-
ствия с ключевыми партне-
рами на новый уровень. Речь 
идет о расширении связей, 
прежде всего с дружествен-
ными странами. Вторая  - 
укрепление технологиче-
ского суверенитета и рост 
обрабатывающей промыш-
ленности. Третья  - финан-

совый суверенитет. Четвер-
тая - опережающее развитие 
инфраструктуры. Пятая - ре-
альный рост зарплат и увели-
чение МРОТ. И шестая - под-
держка материнства и семей 
с детьми. Нам необходимо 
сделать все для решения по-
ставленных задач, в первую 
очередь обеспечив их зако-

нодательную реализацию.
Вячеслав Володин пору-

чил первому вице-спикеру 
Александру Жукову и ру-
ководителям профильных 
думских комитетов во вре-
мя новогодних праздников 
подготовить предложения, 
которые помогут достичь 
этих целей.

НА СОВЕСТИ БРЮССЕЛЯ И ВАШИНГТОНА 
ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Союзное государство - 
не только политическое 
объединение. Оно влияет 
на жизнь граждан, повышая 
ее качество.

Андрей САВИНЫХ, заме-
ститель Председателя ПС:

- Глобализация разрушается, усили-
ваются процессы регионализации. Со-
юзное государство, СНГ, ЕАЭС - это как 
раз таки все региональные проекты. 
Это попытка создания регионального 

союза, если хотите, макроре-
гиона, союза суверенных госу-
дарств, которые объединяются 
на определенных принципах, 
для того чтобы защитить свое 
будущее. В нашем макроре-
гионе основным локомотивом 
интеграции является Союзное 
государство. Это прежде всего 
политический союз. Но это так-

же союз и по созданию единого рынка, 
единого экономического пространства, 
которое будет свободно от администра-
тивных барьеров практически для всех 
участников.

ЦИТАТА
- Нам главное сейчас - всем объединить силы, возможно-

сти, чтобы была консолидация. В этой связи могу сказать 
одно: несмотря на то, что у нас в Государственной Думе 
есть пять политических фракций, у каждой фракции есть 
своя программа, свое понимание целей и задач, но у нас 
одна партия - наша страна, - сказал Вячеслав Володин.

 � При поддержке спикера Гос-
думы благоустраивают два во-
енных городка.

Вячеслав Володин посетил закры-
тые территории Светлый и Шиханы, 
где встретился с семьями военных 
и рассказал о проделанной работе. 
Ранее он взял шефство над этими 
военными городками.

- Вы - тыл. Тыл должен быть крепким, 
надежным. А мужья, уходя на службу, 
должны знать, что в доме светло, теп-
ло, вода есть, дети идут в школу, жены 
могут спокойно пойти в Дом культу-
ры, - обратился он к супругам военных.

Это уже не первая подобная встре-
ча. При поддержке спикера Госдумы 
в поселках провели благоустройство, 
построили спортивные сооружения, 
открыли новые художественные шко-
лы. В Светлом реконструируют Дома 
культуры, в Шиханах - возводят школу:

- Должно быть качественное здра-
воохранение, образование хорошее 
ребятишки должны получить, учреж-
дения культуры. Все отремонтированы 
и приведены в порядок, как эта за-
мечательная школа искусств, спор-
тивные сооружения, благоустройство, 
водо обеспечение. Вот наша с вами 
задача.

 � Попав под влияние США, Старый Свет 
начал сам себя уничтожать.

- Благополучие Евросоюза строилось на 
дешевых российских энергоресурсах. Уста-
новив потолок цен на газ и нефть, европей-
ские государства сами себя наказали. Будут 
покупать энергоресурсы по гораздо более 
высоким ценам. США поставляют в Европу 
сырье в четыре раза дороже, чем сами потре-
бляют. Для европейцев времена социальной 
стабильности, экономического роста и низких 
цен - в прошлом. Сегодня они наконец стали 

признавать, что лучшие годы Европы были бла-
годаря России и ее ресурсам. ЕС теряет свою 
промышленность. Производство становится 
нерентабельным. Предприятия вынуждены 
переносить мощности в другие страны. За-
крываются заводы. За авантюрную политику 
глав европейских государств заплатят обычные 
граждане. Но изменить ситуацию не могут. 
Попав под влияние США, Евросоюз потерял 
свою субъектность и суверенитет. Страны, не 
способные проводить независимую политику 
в интересах собственных граждан, не имеют 
перспектив развития, - уверен спикер Госдумы.

 � Отменят преференции 
и увеличат ставку для тех, 
кто покинул страну в не-
простое время.

- Вопрос справедливости, 
или снова об уехавших. Есть 
те, кто считает, что необхо-
димо давать преференции 
и льготы покинувшим нашу 
страну, чтобы они вернулись 
обратно. Это неправильно. 
Совершенно понятно, почему 
они сбежали. Тот, кто осо-
знал, что совершил ошибку, 
уже вернулся. Остальные 
должны понимать: подавляю-
щая часть общества не под-
держивает их поступок - счи-
тает, что они предали свою 
страну, родных и близких. 

Однако до сегодняшнего 
дня уехавшие не только рабо-
тают в российских компаниях 
на удаленке, но и пользуют-
ся всеми льготами, которые 
она им дает в соответствии 
с законодательством нашей 
страны. 

Правильно преференции 
для покинувших Российскую 
Федерацию отменить и вве-
сти для них повышенную 
ставку налогообложения. Так 
будет справедливо. Работаем 
над соответствующими из-
менениями в законодатель-
ство,  - сообщил Председа-
тель ПС.

ПЕРСПЕКТИВЫЛОКОМОТИВ ИНТЕГРАЦИИ ВЗЯЛИ ШЕФСТВОТЫЛЫ ПРИКРЫТЫ
В РЕГИОНЕ

ЗАКАТ ЕВРОПЫ ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

ИНИЦИАТИВА
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Около десяти тысяч мирных жителей 
погибло только в одном Донбассе.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛ КОМПЕТЕНТНО

Михаил ПАНЮКОВ

 � Член Комиссии ПС по труду, соци-
альной политике и здравоохранению 
считает, что у советской медицины 
есть чему поучиться. 

Автор 350 научных 
работ, уважаемый бе-
лорусский врач Виктор 
Лискович вместе с кол-
легами посетил посто-
янно действующий 
семинар при ПС по во-
просам строительства 
Союзного государства 
в Калининграде. Бле-

стящую карьеру парламентарий начал 
в СССР, когда активно работал врачом-
акушером. «СВ» поинтересовалось у спе-
циалиста, что с тех пор изменилось в пе-
диатрии и куда нужно двигаться дальше.

- Прочитал в интернете, что в 1985 
году в белорусском Островце вы вдвоем 
с коллегой приняли роды 506 детей. 
Сейчас дефицит таких специалистов?

- Дело не только в количестве. Не знаю 
даже, триста родов в год на одного - это 
сейчас много или мало? Только мы еще 
и пациенток принимали, и ночью об-
служивали экстренные вызовы, и гине-
кологию вели. Дежурили практически 
круглосуточно. Но я бы не стал жестко 
противопоставлять «сегодня» и «вчера» - 
у каждого времени свои задачи. В те со-
ветские годы никто не ратовал за повы-
шенную зарплату, не думал о почестях. 
Мы просто выполняли свой долг по зову 
сердца. И такое отношение к людям не по-
мешало бы и сейчас. Но я не хочу обижать 
современных врачей. Их квалификация 
благодаря новым возможностям обучения 
на порядок выше.

- А нагрузка?
- Поменьше, конечно. С одной стороны, 

это хорошо, но с другой - показатель того, 
что рожать стали меньше.

- Что нужно менять в детской меди-
цине в первую очередь?

- Следует как можно раньше заниматься 
профилактикой. Об этом много говори-
ли на семинаре. Современные техноло-

гии позволяют нам выявлять болезни 
на самых ранних этапах развития. При 
рождении детей нужно проводить скри-
нинговое обследование по выявлению 
дисплазии тазобедренного сустава, глаз-
ной патологии и многих других заболева-
ний. Это очень повысит эффективность 
лечения.

- Чему в педиатрии страны Союзного 
государства могут друг друга научить? 

- Крепкая педиатрическая 
и  акушерско-гинекологическая 
школа была всегда и в Беларуси, 
и в России. Во времена СССР очень 
много белорусских врачей прохо-
дили обучение в российских вузах. 
Но можно сказать, что у нас более 
четко выстроено наблюдение за 
детьми на протяжении всего этапа 
взросления. И это дает свои плоды - 
ранняя диагностика заболеваний 
суставов, глазных и лор-болезней. 
Также много времени уделяем вы-
явлению врожденных пороков у ре-
бенка, которые помогают корректи-
ровать серьезные наследственные 
заболевания.

- Что еще нужно наладить в сфе-
ре здравоохранения?

- Разноуровневую систему оказа-
ния медицинской помощи. В Бела-
руси мы уже широко развили такой 
подход как раз в акушерстве и пе-
диатрии. Первый уровень - это нор-
мальные роды для здоровых мате-
рей. Второй - когда выявлена легкая 

патология. А третий и четвертый - это 
когда требуется высокоспециализирован-
ная помощь. Медицинская сортировка 
осуществляется сразу, на первом этапе. 
В результате показатели младенческой 
смертности и матерей при родах резко 
упали. И такую разноуровневую систему 
надо развивать во всех сферах медицины - 
в кардиологии, хирургии, неврологии, 
эндокринологии и так далее.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Сегодня мы 
видим, что только 
материальное сти-
мулирование демо-
графии не имеет 
эффекта, нужно 
разрабатывать 
новые инструмен-
ты стимулирования 
рождаемости. Мы 
обсуждали вопро-

сы подготовки женщин к беременности 
и рождению ребенка, его сопровожде-
нию, семейной жизни. Обсуждались 
меры, которые уже доказали эффек-
тивность. По итогам семинара мы раз-
работаем свои предложения и внесем 
их в органы власти обеих стран.

 � Ребятишек с особенностями 
развития познакомили с обыч-
ными малышами. Что из этого 
получилось?

Очень непростую тему затронула 
Светлана Вайсберг, руководитель 
детского креативного благотво-
рительного фонда «ДзямДзям», 
 автор проекта «Территория 
 счастья». Как социализировать 
 ребятишек, которые имеют откло-
нения в развитии? И нужно ли это 
делать?

Участников семинара познакоми-
ли с интересным экспериментом. 
Ученые организовали специальную 
комнату для детских игр. И приве-
ли туда здоровых малышей и с осо-
бенностями развития. Взрослым же 
предложили понаблюдать за ними, 
а потом поделиться своим мнением 

об увиденном на камеру. Чтобы не 
сомневаться в правдивости ответов, 
их подключили к полиграфу. И вот 
что оказалось.

Среди взрослых, одобривших 
такие контакты, оказалось мень-
шинство. Даже когда испытуемый 
говорил, что нормально относится 
к общению ребят с разными воз-
можностями, полиграф чаще всего 
показывал обман. А одна женщина 
прямо заявила:

- Я против, чтобы они общались. 
Детям-инвалидам будет легче и про-
ще находить общий язык с себе по-
добными.

Но эксперимент показал обратное. 
Нормальные дети очень быстро при-
выкли к своим новым знакомым на 
колясках или с косинкой во взгляде. 
Они не только охотно вместе с ними 
играли, но даже обнимались.

 � Опыт РФ по борьбе с курением 
оказался самым эффективным.

Почему-то у нас до сих пор многие счи-
тают благом все, что приходит с Запада. 
Хотя и сами можем многое.

- У нас России самый передовой опыт 
борьбы с курением. Число курящих под-
ростков тринадцати - пятнадцати лет 
с 2004 по 2015 год снизилось в разы. 
Также резко уменьшилось количество 
больных острым бронхитом среди детей 
до четырнадцати лет. Запрет курения 
в общественных местах избавил ребят 
от пассивного потребления сигаретного 
дыма, - пояснила Галина Сахарова, глав-
ный научный сотрудник Центрального 
научно-исследовательского института 
организации и информатизации здра-
воохранения Минздрава РФ.

 � В России предстоит 
разобраться с гибелью 
подростков от необъяс-
нимых травм.

Кто, если не взрослые, 
объяснит ребенку, как из-
бежать ошибок, которые 
могут привести к трагедии? 
Об этом говорится в докла-
де Виктории Семеновой, 
главного научного сотруд-
ника института Демогра-
фических исследований 
при Российской академии 
наук:

- Смертность детей до че-
тырнадцати лет от внешних 
причин - это прежде все-
го ответственность семьи 
и общества. К счастью, со-
гласно данным за восем-
надцать лет, и в России, 
и в Беларуси четкая тен-
денция снижения детской 
смертности от несчастных 
случаев, самоубийств, 
убийств и других внешних 
напастей.

Единственный показа-
тель, который за это время 
в России вырос, это уход 
из жизни в такой условной 
категории, как «повреж-
дения с неопределенными 
намерениями». Это когда 
несчастный ребенок гиб-
нет в результате травмы, 
но ее происхождение не 
установлено:

- Чтобы снизить его, тре-
буется наладить координа-
цию органов здравоохране-
ния с правоохранителями, 
которые должны тщатель-
нее расследовать эти инци-
денты. Анализировать их 
и стараться не допускать.

Для этого, по ее словам, 
следует изучить опыт Бела-
руси, где показатель очень 
низкий.

СТАТИСТИКА

ПОДРОСТКОВ 
МОЖНО 
УБЕРЕЧЬ

СКАЗАНО
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Виктор ЛИСКОВИЧ:

НЕСКОЛЬКО СОТЕН РОДОВ 
НА ДВА ВРАЧА - НЕ СТРАШНО
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Ребятишки в инвалидных 
колясках должны себя 
чувствовать полноценными.

Главная цель 
современной 
педиатрии - 
выявлять болезни 
на самых ранних 
стадиях.
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Максим ЧИЖИКОВ

 � Глава Минэкономразви-
тия России Максим Решет-
ников рассказал о плюсах 
интеграции.

О «СМЯГЧЕНИИ» 
САНКЦИЙ

- Реализация 28 союзных 
программ проходила в непро-
стых условиях - действовали 
жесткие ограничения. В этой 
ситуации мы еще активнее 
снимали ограничения в тор-
говле, в инвестициях между 
нашими странами, координи-
ровали меры поддержки биз-
неса, создавали новые цепоч-
ки поставок. В целом такой 
подход сработал. За десять 
месяцев взаимный товаро-
оборот наших стран вырос 
на десять процентов и достиг 
34,5 милли-
арда долла-
ров. Импорт 
из Беларуси 
увеличил-
ся на 38 
процентов, 
и  мы ожи-
даем, что по 
итогам года 
он выйдет 
на рекордный показатель.

Белорусские компании по-
могали нам замещать импорт 
из недружественных стран. 
В первую очередь продукцию 
бытовой химии, дорожную 
и сельхозтехнику, почти на 
треть выросли поставки обо-
рудования для машиностро-
ения и металлургии. Россия 
нарастила экспорт металлов, 
химической и целлюлозно-
бумажной продукции, заме-
щала импортные лекарства, 
мясо, пластмассу, электриче-
ское оборудование, насосы, 
железнодорожные вагоны.

Усиление интеграции по-
могло нарастить торговлю 
и в целом смягчить экономи-
ческий спад и последствия 
санкций. Динамика ВВП 
 Союзного государства ока-
залась  существенно лучше 
прогнозов МВФ и Всемир-
ного банка. ВВП Беларуси 
 сократился на 4,7 процента 
по итогам  одиннадцати ме-
сяцев, у нас оценка по итогам 
десяти - сокращение на 1,9 
процента.

О НАЛОГАХ 
И ТАМОЖНЕ

- В макроэкономической 
сфере мы сблизили системы 
государственного планиро-
вания и подходов к стати-
стике. Устраняем барьеры в 
торговле. Ключевые момен-
ты - налоговое и таможенное 
законодательство. Соответ-
ствующая программа - на за-
ключительном этапе реализа-
ции.  Создают союзные органы 
в налоговой и таможенной 
сферах. Уже заработал Меж-
государственный таможен-
ный центр.

Мы ввели в эксплуатацию 
не имеющую аналогов в мире 
платформу по администри-
рованию косвенных налогов. 
Туда передают всю инфор-
мацию о плательщиках НДС 
и совершаемых ими сделках. 
Подписали договор об общих 
принципах налогообложения. 
Уже со следующего года это 
должно создать равные усло-
вия для взаимной торговли 
и ценообразования на наших 
рынках. В итоге сможем уве-
личить поступления в бюд-
жеты и России, и Беларуси, 
эффективнее бороться с укло-
нением от уплаты налогов. 
А  также отслеживать путь 
товаров от производства до 
прилавка. 
Все эти ме-
ры в  итоге 
помогут на-
шим стра-
нам и даль-

ше наращивать  взаимный 
товарооборот. 

О ЛОГИСТИКЕ 
И ТРАНСПОРТЕ

- Во-первых, завершена 
союзная программа по ин-
теграции информационных 
систем транспортного кон-
троля. Договорились на пари-
тетной основе задействовать 
белорусские компании при 
перевозке европейских гру-
зов - в ответ на санкционное 
давление. Во-вторых, выстра-
иваем новые логистические 
маршруты, переориентируем 
транспортные потоки. Помо-
гаем поставлять белорусские 
калийные удобрения, нефте-
продукты, щебень в третьи 
страны.

В прошлом году больше двух 
миллионов тонн нефтепро-
дуктов отгрузили через мор-
ские порты РФ. В этом году - 
уже больше трех миллионов 
тонн.

Упрощаем доступ товаров 
на рынки наших стран, с тем 
чтобы белорусский бизнес 
мог на равных участвовать 
в программах субсидирова-
ния и лизинга. Практически 
полностью реализована со-
юзная программа по госза-
купкам. Российская сторона 

стала при-
знавать га-
рантии ряда 
белорусских 
банков. Со-
ответствен-

но, бизнес из Беларуси, по-
лучая их, может участвовать 
в госзакупках. В банковской 
сфере защищаем права ин-
весторов и потребителей 
финансовых услуг. Реализо-
вана союзная программа по 
валютному регулированию 
и контролю.

Больше восьмидесяти про-
центов торговли между на-
шими странами уже идет в на-
циональных валютах.

РОСТ ВВП

- Реализация союзных про-
грамм, по оценкам наших экс-
пертных институтов, для бело-
русской экономики обеспечит 
рост ВВП на 1,8 процента (или 
1,23 миллиарда долларов). 
Безработица снижается на 0,4 
процента. Экспорт товаров на 
наш рынок увеличится на три 
процента, рынок услуг - на 4,5 
процента. Рост денежных пе-
реводов из Беларуси в Россию 
вырастет на четыре процента, 
это тринадцать миллионов 
долларов. Для России допол-
нительный рост ВВП составит 
девятьсот миллионов долларов. 
Экспорт товаров вырастет на 
2,2 процента, экспорт услуг - на 
2,5 процента.

Мы готовим следующий 
интеграционный пакет 
 документов на период с 2024 
по 2026 год. Он покрывает все 
ключевые вопросы социаль-
ного сектора, сферы торгово-
го и экономического сотруд-
ничества.

Проект документа подго-
товлен, передан белорусской 
стороне. Рассчитываем, что 
в ближайшее время получим 
встречные предложения и пе-
рейдем к конкретным обсуж-
дениям.

О ПАТЕНТНОЙ 
ЗАЩИТЕ

- Надеюсь, что в следующий 
трек по интеграции в 2024 - 
2026 годах заложим  отдельную 
карту по интеллектуальной 
собственности. Учитывая, что, 
по оценкам специалистов, на-
ши системы достаточно близ-
ки. Например, в Беларуси 
очень сильна система патент-
ной защиты. Мы подумаем над 
взаимным признанием итогов 
интеллектуальной собственно-
сти. Наверное, речь о едином 
реестре пока не идет, но син-
хронизировать работу на про-
межуточных этапах мы точно 
в состоянии.

 � Девять из двенадцати совмест-
ных проектов по импортозамеще-
нию уже согласованы.

Максим Решетников заявил, что про-
должается формирование единой по-
литики в промышленном и агропро-
мышленном комплексах:

- Очень важно, что идет диалог. Рын-
ки, которые освободились из-за ухо-
да иностранцев, существенно больше, 
чем возможности наших экономик.

Уже подписано соглашение о предо-
ставлении белорусской стороне креди-
та в объеме больше ста миллиардов 

рублей для реализации двенадцати 
совместных импортозамещающих про-
ектов, в основном в сфере микроэлек-
троники и машиностроения. По девяти 
программам все инвестпроекты уже 
согласованы.

Какое у них содержание? Это спе-
циализированная, сельскохозяйствен-
ная и лесозаготовительная, дорожно-
строительная техника. И мы отдельно 
обговорили, что у нас большой сегмент 
освободился по горно-шахтному обо-
рудованию, часть которого была цели-

ком импортной. Дальше - это вопросы 
станкостроения, микроэлектроники, 
где у белорусской стороны есть задел 
еще с советских времен. Туда пойдут 
дополнительные инвестиции.

Крайне удачно, что мы пошли через 
конкретные проекты и предприятия. 
Многие из них мы посетили и в Бе-
ларуси, и в России, где находятся их 
подразделения. Яркий пример - компа-
ния «Амкодор». У них есть несколько 
площадок: и в Карелии, и в Липецке. 
Когда мы говорим об инвестпроектах, 

предполагается, что эти предприятия 
получат поддержку за счет российского 
кредита по линии белорусского бюд-
жета. Но мы, со своей стороны, также 
поможем имеющимися у нас в стране 
инструментами инвестиций, тем более 
когда идет одновременное развитие 
площадок в обеих странах.

Очень важно, чтобы мы не вкладыва-
ли средства в то, что уже существует 
и развивается на территории России. 
Были и такие предложения. Но Мин-
промторг посчитал: зачем делать дуб-
лер? Мы за развитие конкуренции, но 
не за государственные деньги.

 � Две страны создают 
единые рынки нефти, га-
за и электроэнергии.

Это, по словам главы Мин-
экономразвития, ключевые 
и  самые сложные вопросы 
в  формировании Союзного 
государства.

- У нас на 2023 год стоит за-
дача договориться об общих 
принципах. Этот диалог мы 
будем вести.

На вариант договора о еди-
ном рынке электроэнергии 
мы выходим, сейчас прохо-
дят соответствующие проце-
дуры. Здесь наши министер-
ства энергетики продвинулись 
дальше всего. Больше всего 
споров и дискуссий вызывает 
формирование единого рынка 
газа. Тактические вопросы, в 
общем и целом, решены. Цена 
определена. В этом году Бе-
ларуси была предоставлена 
максимально низкая цена на 
газ. Она в десять-пятнадцать 
раз ниже текущих европей-
ских рыночных спотовых цен. 
И именно это обеспечивает 
конкурентоспособность бело-
русской экономики.

Подробнее - на стр. 9.

ДЕЛО ТЕХНИКИ СОТРУДНИЧЕСТВО
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НА ПОЛНЫХ ПАРАХ

Движение к интеграции - на хорошей скорости.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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 � В уходящем году отмеча-
ли славную дату - 250-летие 
воссоединения Беларуси 
и России. В результате пра-
вославные славяне освобо-
дились от польского ига.

КАЯТЬСЯ 
НЕ СТАНЕМ
Два с половиной века назад 

Екатерина II одержала бле-
стящую дипломатическую 
и геополитическую победу. Ей 
удалось освободить белорусов 
от польского гнета, присоеди-
нив их земли к Российской 
империи.

Начало этому положили 
19 февраля 1772 года, когда 
состоялся раздел Речи По-
сполитой (первый по счету) 
между Россией, Австрией 
и Пруссией. Поляки до сих 
пор считают те события на-
циональной трагедией и 
следствием «российского 
империализма». Австрийцы 
и пруссаки, по их мнению, 
тоже, конечно, виноваты, но 
все же меньше «московитов». 
Другими словами, русские 
должны каяться по гроб жиз-
ни. Вместе с «неблагодарны-
ми» белорусами. Этого Варша-
ва не дождалась бы никогда, 
но в Союзном государстве ре-
шили окончательно расста-
вить все точки над «i».

ПОД ГНЕТОМ
- Для нас очень важно, что 

Президент Беларуси объявил 
2022-й Годом исторической 
памяти,  - говорит Юрий 
Никифоров, член Науч-
ного совета Российского 
военно-исторического об-
щества. - Это созвучно стрем-
лению сохранить память. 
Более того, это наша консти-
туционная обязанность. Тыся-
челетняя история российской 
государственности неразрыв-
но связана с республи-
кой. С какой стати мы 
должны освещать эти 
вопросы глазами по-
ляков? Защищать на-
шу общую историю 
нужно вместе.

Действительно, 
еще в начале года 
Александр Лука-
шенко предло-
жил «адекватно 
оценивать исто-
рические перио-
ды на белорус-
ских землях».

- Давайте в учебниках по 
истории, в  замковых и му-
зейных экспозициях назовем 
период Речи Посполитой ок-
купацией белорусской земли 
поляками, - предложил глава 
государства. - Этноцидом бе-
лорусов. Ведь именно это он 
принес нашим предкам.

СВОБОДА 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
- Разных славных юбилеев 

можно найти много, - гово-
рит ведущий сотрудник Ин-
ститута стран СНГ, один из 
инициаторов торжествен-
ных мероприятий Игорь 
Шишкин.  - Но это особый 
случай. Нужно подчеркнуть, 
что воссоединение не было 
результатом завоевательной 
политики. Оно было следстви-
ем, выражаясь современным 
языком, правозащитной дея-

тельности российского госу-
дарства. Суверенная Польша 
на долгое время исчезла с кар-
ты мира, и это было напрямую 
связано с ущемлением право-
славного населения.

Защитой единоверцев за-
нялась восшедшая на пре-
стол Екатерина II. На благое 
дело ее во многом вдохновил 
архиепископ Могилевский, 
Мстиславский и Оршанский 
Георгий, канонизированный 
белорусской церковью. Но 
императрица вовсе не пла-
нировала раздела соседней 
страны. Назначив в 1763 го-
ду князя Николая Репнина 
посланником в Речи Поспо-
литой, она всего лишь хотела 
добиться для православных 
равных прав с католиками. К 
1768 году в результате острой 
политической борьбы, едва не 
стоившей Репнину жизни, это 

удалось - сейм при-
нял закон о свободе 
вероисповедания, 
а влияние России 
внутри Польши рез-
ко выросло. Но ка-
толическому духо-
венству, магнатам 
и шляхте это было 
как кость в горле.

- Они образовали 
Барскую конфеде-
рацию, вступили 
в союз с турками 
и подняли восста-
ние, - рассказыва-

ет историк. - По выражению 
Василия Ключевского, нача-
лась польско-шляхетская пу-
гачевщина - разбой угнетате-
лей за право угнетения.

ДЕРЖАВА 
КАНУЛА В ЛЕТУ
Строптивость польской 

элиты дорого обошлась ей. 
В 1772 году под контроль Рос-
сийской империи перешли 
земли Ливонии и Задвинско-
го герцогства, а также часть 
восточной Беларуси, включая 
районы Витебска, Полоцка 
и Мстиславля.

Но на этом дело не закон-
чилось. 23 января 1793 года 
с Пруссией подписали конвен-
цию о Втором разделе Поль-
ши: под российским покро-
вительством оказались земли 
до линии Динабург - Пинск 
- Збруч, восточная часть По-
лесья, Подолье и Волынь.

Поляки и на этот раз не усво-
или урок. На подконтрольных 
территориях они попытались 
вновь низвести православных 

до положения граждан второ-
го сорта. И лишь тогда вопрос 
решили радикально. В 1795 
году полностью освободили 
Белую Русь и Право бережную 
Украину от ига. Польша ис-
чезла с карты мира больше 
чем на век. При этом Россий-
ская империя, в отличие от 
Пруссии и Австрии, не взяла 
ни пяди земель, исконно на-
селенных поляками. Да и во-
обще, достойна ли была жало-
сти канувшая в Лету держава?

ДЬЯВОЛЬСКОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ
- Есть мнение, что Речь 

Посполитая была на Востоке 
эдаким форпостом передовой 
европейской демократии, ко-
торый нес прогресс, культу-
ру, цивилизацию, - говорит 
белорусский философ, про-
фессор Лев Криштапович. - 
И это самая настоящая исто-
рическая фальсификация. Вот 
лишь один пример. Ни в ка-
кой из европейских стран того 
времени, в том числе и в Рос-
сии, не разрешалась смертная 
казнь крепостных. И лишь 
в Польше постановлением 
сейма еще от 1573 года до-
зволяли убивать их на закон-
ных основаниях. Прав у бе-
лорусов в  чуждой им стране 
было меньше, чем у живот-
ных. Об этом говорили даже 
польские мыслители. Анджей 
Моджевский утверждал: «Ни 
один тиран не имеет такой 
власти над жизнью и смертью 
простых людей, какую силу 
дают законы шляхтичам. Они 
бесчинствуют, убивают го-
рожан, крестьян и относятся 
к ним, как к собакам». Речь 
Посполитую даже по меркам 
того сурового времени трудно 
было назвать государством. 
Это было какое-то дьяволь-
ское изобретение, а не сооб-
щество людей, которые бы 
жили хотя бы по каким-то 
правилам.

 � Жить под немцами бело-
русы тоже не хотели.

Некоторые сябры после Раздела 
Речи Посполитой по разным при-
чинам оказывались на территории 
Пруссии и Австрии. Как, например, 
отец известного историка XIX ве-
ка Михаила Кояловича. Он рас-
сказал об этом в своих мемуарах:

- После Третьего раздела Поль-
ши мой отец, тогда уже сорока 

трех лет, очутился за границей 
России, в прусском государстве. 
Его мать, а моя бабка, возмути-
лась, что семья оказалась не толь-
ко в Польше, но и под властью 
немцев и, несмотря на запреще-
ние переселяться в Россию лицам 
мужского пола, ночью, в сундуке 
с просверленными дырками, кон-
трабандой перевезла моего отца 
через Неман и торжественно вы-
пустила на русскую землю.

 � Освобожденных крестьян избави-
ли от страха. 

После Первого раздела Речи Посполитой 
на землях, перешедших к России, провели 
перепись населения и хозяйственный учет. 
Ревизия показала удручающий уровень 
жизни белорусского крестьянства даже 
по крепостническим  российским меркам. 
Чтобы устранить дисбаланс, правительство 
разработало меры по поддержке новых 
подданных. На два года их освободили от 

государственных податей, а следующие 
десять лет они должны были платить лишь 
половину от положенного. Те же правила 
распространились на все земли  Беларуси 
после окончательного раздела Польши.

Но экономическими мерами не ограничи-
лись. Главной целью было избавить людей 
от страха. В имениях просвещенных поль-
ских магнатов стояли виселицы, которые 
редко пустовали. Их уничтожили, а в церк-
вях прихожанам торжественно объявили, 
что этого больше никогда не случится. 

ДОСЛОВНО
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного государ-

ства: 
- Есть даты, которые имеют особое значение для обе-

их стран, общества, для миллионов людей. В этом году 
исполняется 25 лет Союзу Беларуси и России, но самим 
отношениям братских славянских народов - столетия. И 
в этом году также мы отмечаем 250 лет вхождения бело-
русских губерний в состав Российской империи. Этот боль-
ше чем двухсотлетний исторический период неуклонно 
формировал фундамент связей, на которые мы можем 
опираться сегодня.

УНИЧТОЖИЛИ ВИСЕЛИЦЫ ВОССОЕДИНЕНИЕ СПРЯТАЛСЯ В СУНДУКЕ МЕМУАРЫ

ЧУЖАЯ РЕЧЬ

Документ, узаконивший права 
Москвы на польские земли.

Современным правозащитникам надо брать пример 
с Екатерины II, которая сумела отстоять единоверцев.
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Кристина ХИЛЬКО

 � Будущие Маски 
и Кулибины показали 
в белорусской столи-
це технические ноу-
хау.

Накануне сессии и но-
вогодних праздников Бе-
лорусский национальный 
технический университет 
принял в своих стенах 
тех, от кого в будущем 
зависит развитие про-
мышленности двух стран. 
На фоне «дружествен-
ной» политики Запада 
эта встреча - не просто 
обмен знаниями и опы-
том, а мозговой штурм по 
конкретным предложени-
ям и проектам, которые 
укрепят иммунитет про-
тив санкций.

XI Форум вузов 
инженерно-технологи-
ческого профиля Союз-

ного государства собрал 
в Минске умниц и умни-
ков из ряда ведущих бе-
лорусских вузов, Санкт-
Петербургского горного 
университета, Нижего-
родского государствен-
ного технического уни-
верситета, Ташкентского 
государственного техни-
ческого университета, ву-
зов Курска, Севастополя, 
Волгограда.

- Главная тема фору-
ма принципиально отли-
чается от предыдущих 
встреч, - сказал ректор 
БНТУ Сергей Харитон-
чик.  - Она посвящена 
технологической интегра-
ции. Эти вопросы остро 
возникли в нынешнем го-
ду, и мы подошли к тому, 
чтобы полностью встать 
на рельсы импортоза-
мещения. У нас должна 
быть своя наукоемкая 
продукция, свои компо-

ненты, микроэлектрони-
ка. Выстраивая совмест-
ную подготовку кадров, 
реализуя образователь-
ные программы, проводя 
исследования, мы можем 
четко выстроить цепочку 
интеграции, которая по-
зволит производствен-
ным предприятиям наших 
стран выйти на новые 
технологические рубежи.

В Союзном государ-
стве выстроили четкую 
систему поддержки моло-
дежного инновационно-
го предпринимательства. 
В БНТУ развивают 
научно-технологический 
парк «Политехник», где 
воплощают в жизнь пер-
спективные стартапы. 
Уже запатентованы де-
сятки изобретений: раз-
работки в области трав-
матологии и ортопедии, 
сосудистой и кардиохи-
рургии, протезирования.

Алексей КУБРИН, заместитель 
Госсекретаря СГ:

- Раньше значи-
мость инженерных 
специальностей 
принижали. Вы-
пускали огромное 
количество эконо-
мистов, юристов, 
финансистов, и мы 
забывали, что есть 
реальный сектор 
экономики. Это направление, без ко-
торого никто из перечисленных су-
ществовать не может. Потому что это 
транспорт, авиация, видеоаппаратура 
и многое другое. Все это необходимо 
делать на предприятиях, но для них 
должны быть специалисты высокого 
уровня и соответствующей квалифи-
кации.

Подготовка инженерных кадров - 
многоотраслевая сфера деятельности. 
Именно поэтому в современном мире 
сложные проекты делают в кооперации 
с другими государствами. Наши стра-
ны вместе готовят специалистов для 
БелАЭС.

ДОСКА ПОЧЕТА
Первое место - Ярослав Барнатович, 

студент БНТУ,  проект «Павловния - де-
рево будущего»

Второе место - Иван Дмитриев, студент 
Псковского госуниверситета с разработ-
кой «Автономная энергетическая уста-
новка для питания потребителей малой 
мощности»

Третье место - Егор Жуковский, Алек-
сей Коротчик и Максим Шебеко, студенты 
БНТУ с проектом «Накпач материала для 
ремонта дорог».

 � Выиграл международное 
состязание первокурсник 
БНТУ.

Семнадцатилетний Яро слав Бар-
натович придумал, как с помощью 
экзотического растения выпускать 
топливные пеллеты. Финалист рас-
сказал «СВ», в чем суть проекта 
«Павловния - дерево будущего»:

- Это теплолюбивое растение ши-
роко используется в Китае, респу-

бликах Средней Азии для получения 
деловой древесины, как топливо. Но 
у нас пока практически не известно. 
Между тем оно дает намного боль-
ший прирост древесной массы, чем 
традиционные тополь, ива, сосна. 
А это очень важно, например, при 
производстве топливных пеллет. Уже 
выведены и холодостойкие сорта. В 
Беларуси около четырехсот тысяч 
гектаров малопродуктивных сельхоз-
земель, которые при использовании 

таких растений могут приносить вы-
сокую прибыль.

Молодежный бизнес-бой проходит 
на форуме с 2013 года и стал хоро-
шим стартом в большую науку для 
многих ребят.

- Некоторые участники этого со-
стязания уже стали кандидатами на-
ук, - рассказал первый проректор 
БНТУ Георгий Вершина. - И в целом 
каждое последующее поколение - 
все более знающее и инициативное.

МНЕНИЕ
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АЗИАТСКОЕ «ДЕНЕЖНОЕ» ДЕРЕВО МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ПАВЛОВНИИ

 � В Беларуси начали массово 
выпускать первые отечественные 
ноутбуки.

Летит время, летит! Казалось бы, 
еще совсем недавно Завод матема-
тических машин в Минске выпускал 
громадные, как танк, ЭВМ. Теперь и он 
называется по-другому, и продукция 
иного уровня.

Производственное объединение 
вычислительной техники модерни-
зировало старые цеха под выпуск 
современной компьютерной техни-
ки - ноутбуков и мониторов. Новинка, 
которую торжественно презентовали 
в Galleria Minsk, - ноутбук «Горизонт». 
Модель H-book MAK4 - отечественная 
разработка, созданная на основе пе-
редового опыта и технологий. По каче-
ству и производительности сравним с 
именитыми брендами. В зависимости 
от модификации может быть осна-
щен разными типами процессоров - 
Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. 
Операционная система - Windows 11 
«Домашняя».

Впервые белорусский ноутбук пре-
зентовал Александр Лукашенко на 
открытом уроке 1 сентября этого года.

НОВЫЕ 
«ГОРИЗОНТЫ»
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Цену для Беларуси на газ 
впервые зафиксируют сра-
зу на несколько лет.

Соответствующие соглаше-
ния Министерства РФ и РБ 
подпишут в ближайшее вре-
мя, сообщил глава Кабмина 
республики Роман Голов-
ченко:

- Хочу успокоить, что для 
жителей Беларуси, для про-
мышленности все будет ста-
бильно и комфортно.

Цена за голубое топливо, 
о которой договорились пре-
зиденты, - та, которую пред-
лагали белорусы.

- Впервые ее зафиксируют 
сразу на трехлетний период, 
чтобы была определенная 

стабильность, и мы в своих 
макроэкономических расче-
тах могли исходить из кон-
кретной цифры,  - добавил 
премьер-министр.

В 2022 году стоимость га-
за для Беларуси составила 
128,52 доллара за тысячу 
кубометров. Столько же ся-
бры платили и в 2021-м. Ка-
кая будет в следующие три 
года - пока неизвестно, но, 
естественно, намного ниже 
рыночной.

Тем временем страны Евро-
союза покупают газ почти за 
девятьсот долларов за тысячу 
кубометров. Европейцы жа-
луются на дикую инфляцию 
и рост тарифов ЖКХ.

Елена БЕЛОЗЕРЦЕВА

 � Путешествовать на поезде 
между нашими странами в длин-
ные выходные будет еще проще.

Белорусская железная дорога на но-
вогодние и рождественские праздники 
выделила пятьдесят дополнительных 
поездов до России и обратно.

Так что если вы россиянин и захотите 

съездить в Беловежскую пущу к бело-
русскому Деду Морозу или посетить 
Брестскую крепость, а если белорус - 
посмотреть Красную или Дворцовую 
площадь, то возможностей для этого 
будет больше.

До 12 января дополнительные поез-
да курсируют по маршрутам Минск - 
Москва, Брест - Москва, Минск - Санкт-
Петербург, Москва - Полоцк. До 11 
января - между Полоцком и Москвой.

Добавили рейсов Санкт-Петербург - 
Смоленск, Смоленск  - Санкт-
Петербург и Санкт-Петербург - Брянск. 
Они будут проходить через Беларусь, 
 останавливаясь в Городке, Витебске 
и Лиозно.

В самой республике в праздничные 
дни назначили около восьмидесяти 
 дополнительных поездов на самых 
 популярных маршрутах: из Минска 
в  Гомель, Брест, Витебск, Гродно, 
Пинск, Коммунары, из Витебска в 
Брест.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ ТУРИЗМ
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Та самая азиатская красавица - 
родственница сакуры.

В Европе мерзнут, а сябрам 
переживать нечего.

ТАРИФ ДЛЯ СВОИХ НА ЗАМЕНУ
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ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

ЕЛОЧКА-ЕЛКА, ЛЕСНОЙ АРОМАТ
Валентина СТЕПАНОВА

 � Совершенно невозможно 
представить Новый год без 
зеленой красавицы. Расска-
зываем о самых необычных 
волшебных деревьях, укра-
шенных в этом году россия-
нами.

В страну обычай украшать ель 
привез Петр I. Накануне 1700 года 
он повелел Новый год отмечать 
1 января - вместо 1 сентября. Тогда 
же вышел еще один указ: «по ули-
цам… перед воротами поставить 
некоторые украшения от древ и 
ветвей сосновых, еловых и можже-
веловых… стоять тому украшению 
января в первый день».

Заморская традиция, правда, 
сразу не прижилась. Обоснова-
лась в  стране намного позже  - 
во времена Николая I. Его жена 
Александра Федоровна, прусская 
принцесса, приказала поставить 
в помещениях царского двора в 
Москве ели, украшенные конфе-
тами и фруктами. А потом обы-
чай распространился и за пределы 
царской резиденции. Уже с конца 
1840-х годов в Москве и Петербур-
ге каждую зиму стали открываться 
елочные базары. Но действительно 
популярным украшением она стала 
только в конце XIX века.

В этом году праздничные гулянья 
из-за спецоперации поставили на 

паузу, однако традицию наряжать 
елку никто не отменял.

Как и в прошлые годы, самая 
высокая ель обнаружилась в Крас-
ноярске. Ее высота  - 55 метров. 
 Установлена она на острове Таты-
шев.

А что касается украшений - как 
всегда, кто во что горазд. В Мо-
скве даже появилась «архитектур-
ная» елка. На ней висят украшения 
с изображениями музея-усадьбы 
«Остафьево», павильона «Грот» 
из усадьбы Кусково, арки главно-
го входа ВДНХ и Северного реч-
ного вокзала, Дома Наркомфина 
и «ГЭС-2».

В Нижнекамске поставили ель 
необычного цвета - ярко-желтую. 
Местные жители даже шутят, что 
когда-то она была зеленой, просто 
ее мало поливали.

В Орле соорудили дерево из раз-
ноцветных подарочных коробок, 
а  вместо звезды сверху водру-
зили вертолет. Выглядит очень 
 креативно.

Необычных красавиц представи-
ли и дизайнеры - участники проек-
та «Елки России». Одна из самых 
красивых работ - елка «Мелодии 
Татарстана», над которой работа-
ли студенты Института культуры и 
мастера народного промысла. Они 
использовали кожаную мозаику, зо-
лотошвейный промысел и авторских 
кукол в национальных костюмах ре-
спублики. Выглядит потрясающе!Се
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МОСКВА МИНСКВОЗРАСТ  

ПРИМЕРНО 95 ЛЕТ.

ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ДЕРЕВО РОССИИ 

ВЫБРАЛИ В ЛЕСУ ПОД 
ВОЛОКОЛАМСКОМ, 
В ДЕРЕВНЕ ГРЯДЫ.

ВЫСОТА  27 МЕТРОВ, ДИАМЕТР 
СТВОЛА  56 САНТИМЕТРОВ, 

РАЗМАХ ВЕТВЕЙ ВНИЗУ  
ДЕСЯТЬ МЕТРОВ.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА 
СТРАНЫ БУДЕТ 

РАДОВАТЬ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ ДО 
КОНЦА 2022 

ГОДА, ВСЕ ДНИ 
НОВОГОДНИХ 

КАНИКУЛ 2023ГО 
И ДАЖЕ НЕМНОГО 

ДОЛЬШЕ.

ЕЕ УКРАСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ 
МЕТРОВ СВЕТОДИОДНЫХ 

ГИРЛЯНД, ПОДСВЕТЯТ 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ПРОЖЕКТОРОВ.

ИГРУШЕК БУДЕТ ОКОЛО 1,4 ТЫСЯЧИ, 
ДИЗАЙН  В СТИЛЕ УБРАНСТВА 

СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ. УКРАШЕНИЯ  
ИЗ ПЕРЛАМУТРОВОГО ОБЛЕГЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА.

С 2005 ГОДА ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО 
РОССИИ  С НАТУРАЛЬНЫМ ХВОЙНЫМ 

АРОМАТОМ.

ГЛАВНАЯ ЕЛЬ 
БЕЛАРУСИ  

ИСКУССТВЕННАЯ.

ЕЕ ВЫСОТА  35 
МЕТРОВ. ПО РОСТУ ОНА 
«ПЕРЕЩЕГОЛЯЛА» ВСЕ 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ 
ЗДАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ. 
НО, ЧТО ИНТЕРЕСНО, 

ОНА НЕ САМАЯ 
ВЫСОКАЯ  38МЕТРОВАЯ 
КРАСАВИЦА УСТАНОВЛЕНА 

В МОГИЛЕВЕ.

ВОКРУГ ДЕРЕВА 
РАСПОЛОЖИЛСЯ 

«КАРКАС» ИЗ ГИРЛЯНД 
С ОГРОМНОЙ ЗВЕЗДОЙ 

НАВЕРХУ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
МАКСИМАЛЬНО 

ТРАДИЦИОННАЯ  
КРАСНОЗОЛОТАЯ.

НА НЕЙ ШЕСТЬ 
ТЫСЯЧ ИГРУШЕК, 

LEDПЛАТЬЕ, 
А ПИКСЕЛЬНАЯ СЕТКА 

СОСТОИТ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ИЗ 120 ГИРЛЯНД 

И ДВАДЦАТИ 
ТЫСЯЧ СВЕТОДИОДНЫХ 

ЛАМПОЧЕК.

РЯДОМ С НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЕЙ 
УСТАНОВИЛИ ШАРЫ И ИЛЛЮМИНАЦИЮ, 

ФОТОЗОНЫ В ВИДЕ БАШЕН.
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Павел РОДИОНОВ

 � Худрук Большого Мос-
ковского цирка, народный 
артист России рассказал 
о  символе-2023, гастро-
лях в Минске и Петербурге 
и почему он не уедет из стра-
ны.

АТМОСФЕРА 
СКАЗКИ
- Мне еще в ГИТИСе, когда 

я там учился, говорили: «Ни-
когда не трогай Пушкина! 
Провалишься!» - улыбается 
Аскольд Запашный.  - Ког-
да берешься за великих пи-
сателей, вступаешь на тонкий 
лед. Классику можно ставить 
только тогда, когда готов. Мы 
шли к спектаклю «Кабы я бы-
ла царица» по мотивам «Сказ-
ки о царе Салтане» много лет, 
собрали команду лучших спе-
циалистов и артистов и на-
конец смогли прикоснуться 
к «нашему все».

- Много изменили в сюже-
те?

- Все как в оригинале, ни-
каких модных ремейков. 
Цирк - визуальное искусство, 
поэтому, конечно, используем 
цифровые технологии и воз-
можности артистов разных 
жанров, чтобы погрузить 

зрителей в атмосферу сказ-
ки. Будут собаки, канадские 
пумы и два очень умных бу-
рых медведя. Впервые в на-
шем спектакле прозвучит жи-
вой голос, а не фонограмма: 
Всеволод Кузнецов, русский 
голос Киану Ривза, Брэда Пит-
та, Тома Круза, Уилла Сми-
та - в роли Пушкина и в роли 
рассказчика, при этом образ 
поэта создан буквально, вклю-
чая бакенбарды. В Рождество 
спектакль увидят в Минске, 
а с 30 декабря и до конца ка-
никул - в Петербурге.

И РАЦИОНАЛИСТ, 
И РОМАНТИК
- Как отметите Новый 

год?
- Как говорится, мы тру-

димся, чтобы вы отдыхали! 
Но и семейные традиции со-
блюдаю.

- Когда бьют куранты, вы 
уже дома?

- Да, считаю это важной тра-
дицией. За новогодним сто-
лом обсуждаешь с близкими, 
как прошел год, строишь пла-
ны на следующий.

- Наступает год Кроли-
ка. Они вообще поддаются 
дрессировке?

- Все звери поддаются. Но 
уровень интеллекта и возмож-

ности у кроликов ограничены. 
У нас в шоу был кенгуру, а они 
родственники кроликов, мы 
называли его «большой заяц». 
Ну скакал он на манеже - и все.

- Зато кролик  - мягкий 
и пушистый!

- Для кого-то это милая зве-
рушка, для другого - символ 
размножения, для третьего - 
паразит, который все сжирает. 
Хочется верить, что грядущий 
год принесет что-то лучшее.

- Какой Новый год вам за-
помнился?

- Когда мой брат обнаружил, 
что Деда Мороза не существу-
ет. Мне было лет восемь, брат 
на год старше. Он позвал ме-
ня, открыл шкаф, а там - набор 
фокусника, большой, яркий, 
в те годы что-то нереальное. 
Я говорю: «И что? Кому-то из 
нас подарят, здорово!» - «Ты 
что, не понял? Я заказывал та-
кой у Деда Мороза! На самом 
деле подарки дарят родители, 
Деда Мороза не существует!»

- А ваши дочери верят в Де-
да Мороза?

- Наверное, уже нет. Они по-
нимают, что такое праздник 
и что такое реальность. И про 
себя не могу сказать, что не 
верю в Деда Мороза. Я хочу ве-
рить. У меня все рационально, 
но в то же время я романтик.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:

 � Не стоит искать скрытый смысл в том, что спецопе-
рация началась под знаком Тигра. 

- Год Тигра оказался очень трудным, может, Кролик по-
лучше будет?

- Надо понимать, что это всего лишь игра в символы. Когда 
наступал год Тигра, говорили, что наконец-то наступает год 
сильного животного. И то, что началась СВО, просто совпало. 
В другие годы где-то ведь шли военные действия…

- Считаете уехавших предателями?
- Они предали свой народ, память предков, традиции. Хо-

рошо, вы уехали - ваше дело. Но не надо потом со светлыми 
лицами учить нас жить. И когда вернетесь, не ждите от госу-
дарства ничего. 

 Я не уехал, хотя у меня есть прекрасные возможности и же-
на израильтянка. Но я считаю: мы все, живущие здесь, и есть 
народ, и в этом наша сила. Макаревич уехал и сказал: «Вме-
сте со мной уехала страна». Чушь! Страна никуда не делась.

ИНТЕЛЛЕКТ У КРОЛИКОВ ОГРАНИЧЕН

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ

Произведение классика 
легло в основу нового шоу.



30 декабря / 2022 / № 59 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 11ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Павел РОДИОНОВ

 � Шеф-повар и телеведу-
щий кулинарных шоу на 
СТС рассказал «СВ», как 
собрать оригинальный 
и бюджетный новогодний 
стол даже тем, кто не умеет 
готовить.

В МУРМАНСКЕ 
ОБЪЕЛСЯ МОРОШКИ
- В телешоу «Сто мест, 

где поесть» вы объехали всю 
Россию: какая еда поразила 
вас больше всего?

- Везде было что-то такое, 
что меня приятно удивило. 
Это и было нашей целью  - 
показать самые классные 
и  вкусные места в каждом 
городе, составить хит-парад 
лучших заведений страны. 
Я видел и совсем небольшие 
заведения со своей неповто-
римой атмосферой, где люди 
вкладывали душу в готовку. 
Я иногда даже был сытым, по-
купал еду для шоу, но в итоге 
в процессе съемок все с удо-
вольствием уплетал. Напри-
мер, шаверма в Екатеринбур-
ге, на мой взгляд, чуть ли не 
лучшая в моей жизни. А в  Ка-
зани продукты были просто 
невероятные: и творог из то-
пленого молока, и конское са-
ло, и сумасшедшая выпечка. 
В Калининграде запомнились 
виноградные улитки. Я был 
в шоке, когда узнал, что они 
никак не связаны с виногра-
дом. В Красноярск вообще 
удачно съездил и попал на 
гастрономическую премию, 
после которой побывал в за-
ведениях победителей. Впе-
чатлений - море.

- Какие регионы самые 
«вкусные» и почему?

- Особенно запомнились 
Калининград, Красноярск 
и Мурманск, потому что там 
я  был впервые. Я даже ре-
шил вернуться в Калинин-
град с семьей. Что касается 
еды, мне ближе северные 
города, потому что сам я из 
Северодвинска. Поэтому в 
том же Мурманске объелся 
любимой северной морошки 
и был счастлив.

- Какой Новый год вам 
больше всего запомнился? 
Что было на столе?

- Нерабочий Новый год, 
был на Гавайских островах. 
Представьте, с бутылкой 
шампанского на берегу оке-
ана… Детей еще не было, мы 
с Олей такие молодые, легкие 
на подъем, решили отметить 
праздник как-то необычно 
и далеко. И совсем не пожа-
лели: был серфинг, черный 
песок, вулканы, красота!

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ПЮРЕШКОЙ
- В кулинарном шоу вы 

как-то готовили белорус-
ские драники. Что еще из 

белорусских рецептов вспо-
минается?

- У нас даже была рубрика, 
в которой главную роль ис-
полняла картошка - ее осо-
бенно любят в Беларуси. Да 
и в нашей стране этот овощ 
есть в каждом доме. Я сам 
с детства фанат бульбы: лю-
блю экспериментировать 
с пюрешками, лепить варе-
ники. И в нашей программе 
были драники с копченой 
грудинкой, пюре с сыром 
и  орехами, картофельный 
крем-суп и другие варианты 
с картошкой.

- Можете составить спи-
сок блюд для новогоднего 
стола, чтобы не банально, 
но по силам приготовить 
тем, кто не силен в кули-
нарии?

- Я в этом смысле тради-
ционный парень, поэтому 
за любимые всеми блюда 
в этот день. Новый год - это 
все равно крабовый салат, 
оливье и селедка под шубой. 
Такая традиция с детства, 
от этого никуда не деться. 
И дальше каждая хозяйка са-

ма решает. Можно каждый 
год добавлять новое блюдо, 
чтобы разно образить празд-
ничный стол и удивить го-
стей. И тут я могу помочь. 
Весь декабрь мы в «ПроСТО 
кухне» делимся разными не-
обычными рецептами. На-
пример, торт из шпинатных 
блинчиков и грибного крема, 
свинина по-китайски в соусе 
гобаожоу с булгуром, бакла-
жаны с соусом баже. А на де-
серт - торт с тыквой, кекс с 
сухо фруктами. В качестве на-
питков - лимонад из хурмы 
или мандаринов, экзотиче-
ский коктейль из кокосового 
молока, пакетированно-
го ананасового сока и сока 
лайма.

- Есть у вас свои новогод-
ние семейные традиции?

- Да, 31 декабря оставлять 
на блюдечке под елкой мор-
ковку для оленей Деда Моро-
за. Дети знают, что животные 
устают развозить подарки, 
поэтому их надо подкармли-
вать. А Изабелла, моя стар-
шая дочь, еще и праздничные 
печеньки с мамой печет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто: тыква 300 г, мука 300 г, сахар 300 г, масло 
подсолнечное 245 мл, апельсин (цедра) 1 шт., яйца 
куриные 5 шт., грецкие орехи 70 г, изюм светлый 60 г, 
разрыхлитель 8 г, сода 1 ч. ложка, корица молотая 1 ч. 
ложка, имбирь молотый ½ ч. ложки, мускатный орех 
молотый 1 г, соль 2 щепотки.

Крем: сыр творожный (сливочный) 400 г, сахарная 
пудра 150 г, сливки 33%100 мл.

Форма для выпекания диаметром 22 см 
со съемными бортами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 � Очищенную тыкву натереть 
на крупной терке.

 � Куриные яйца взбить с са-
харом. Добавить подсол-
нечное масло, продолжая 
взбивать.

 � Муку перемешать 
с разрыхлителем, со-
дой, мускатным орехом, 

имбирем, корицей и солью. Затем сухую часть теста 
замешать с жидкой.

 � Отправить натертую тыкву в тесто. Добавить на-
рубленные грецкие орехи, изюм и натереть цедру 
апельсина.

 � Дно формы для выпекания застелить пергаментом. 
Залить тесто в форму и отправить на 1 час в предва-
рительно разогретую до 160 градусов духовку.

 � Готовому бисквиту дать остыть. Затем разрезать 
его на два коржа.

 � Творожный сыр смешать с сахарной пудрой и 
сливками.

 � Часть крема распределить по нижнему коржу. 
Накрыть вторым коржом и распределить крем по 

его поверхности.
По желанию украсить торт грецкими 
орехами, тыквенными семечками, роз-

марином, палочками корицы, звез-
дочками аниса и шишкой. Готовый 

торт разрезать на порционные 
куски.

 � Главный зимний празд-
ник - про обжорство, но ме-
ру все же знать нужно.

- Какие из традиционных но-
вогодних блюд самые полез-
ные, а от каких прибавляется 
лишний вес? И чем тогда их 
заменить?

- Честно говоря, я не из тех 
людей, кто считает калории. 
Просто все должно быть в ме-
ру, при этом нужно быть актив-
ными, спортивными. Что каса-
ется новогодних блюд, везде 
есть майонез, от этого никуда 
не деться. Можно разбавлять 
такие салаты миксом из свежих 
овощей и фруктов. Но то, что 
Новый год - это про обжорство, 
правда.

- Раскройте секрет: как по-
стоянно пробовать еду и не 
толстеть?

- Попробовать - это не зна-
чит полностью съесть. Я сам 
стараюсь не кусочничать во 
время готовки. Кроме того, 
я много знаю о правильном пи-
тании, поэтому какие-то вещи 
давно вошли в привычку. Я не 
ем ночью, не люблю жирное, 
не переедаю. Если очень хо-
чется чего-то вредного, то не 
отказываю себе. Просто потом 
устраиваю разгрузочный день. 
Мне нравится двигаться, ходить, 
пробовать себя в новых видах 
спорта. Темперамент разгоняет 
метаболизм.

- Что пожелаете читателям 
готовить чаще, чтобы круглый 
год чувствовать себя хорошо?

- Всегда советую готовить из 
сезонных ягод, фруктов и ово-
щей, они свежие, вкусные и ак-
туальные. А так, мне кажется,  
всегда можно себе позволить 
и что-то вредное. Главное - не 
переедать и не устраивать ноч-
ные пробежки к холодильнику!

ДЕЛЬНЫЙ 

НОЧЬЮ 
К ХОЛОДИЛЬНИКУ - 
НИ-НИ

СОВЕТ
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Александр БЕЛЬКОВИЧ:

С ДЕТСТВА ФАНАТ 
БУЛЬБЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны нарезать крупными 

кружками. Посолить, поперчить, 
полить подсолнечным маслом 
и перемешать.

Противень застелить перга-
ментом, выложить на него ба-
клажаны. Сбрызнуть оливковым 

маслом. Отправить на 15 минут 
в предварительно разогретую до 
180 градусов духовку.

Соус: шафран залить горячей 
водой (50 мл) и дать настояться. 
В кувшин блендера добавить грец-
кие орехи, чеснок, хмели-сунели, 
винный уксус и воду (150 мл). По-
солить, затем через сито залить 
шафрановую воду и перебить.

Подпеченные баклажаны вы-
ложить на тарелку по кругу в не-
сколько слоев. Полить соусом.

Блюдо посыпать специей су-
мах и зернами граната. Украсить 
кинзой.

* По ценам на декабрь 2022 г., магазины «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Глобус».

БАКЛАЖАНЫ С СОУСОМ БАЖЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажаны 2 шт., гранат 1 шт., масло подсолнеч-
ное 15 мл, масло оливковое 10 мл, кинза 5 г, 
сумах 2 щепотки, соль, перец по вкусу.
СОУС:
Грецкие орехи 150 г, чеснок 2 зубчика, винный уксус 
4 ч. ложки, хмели-сунели 1 ч. ложка, шафран имеретин-
ский 1 г, вода 200 мл, соль.

ИТОГО: 6 ПОРЦИЙ = 319 РУБЛЕЙ*, 
1 ПОРЦИЯ = 53 РУБЛЯ.

ПРЯНЫЙ ТОРТ С ТЫКВОЙ

ИТОГО: 
8 КУСКОВ = 522* РУБЛЯ, 

1 КУСОК = 65 РУБЛЕЙ.

На кухне он - бог. Но 
сам любит простую 
домашнюю еду.
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Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 � Можно погладить морского льва 
или снять ролик для TikTok с Бабой-
ягой. «СВ» рассказывает, как разве-
яться на каникулах с детьми.

МОСКВА

В КРУИЗ С МОРЖАМИ
Дети и взрослые могут прямо в цен-

тре столицы отправиться в незабы-
ваемое путешествие на корабле по 
морским просторам. Их ждут чудес-
ные превращения, скачки во времени 
и другие невероятные приключения. 
Гости восхитятся невероятными трю-
ками акробатов и воздушных гимна-
стов, захватывающими дух номерами 
жонглеров и синхронисток. Живая 
музыка, сложные декорации, яркие 
костюмы артистов, световые и зву-
ковые спецэффекты, а главное - мор-
ские обитатели. Морж, касатки, дель-
фины и даже морской лев!

Шоу «Новогодний круиз» - со-
временная сказка о мальчике, 
чья мама ведет блог, пользую-
щийся невероятной популяр-
ностью. Мадам Успех забыла 
про общение с сыном ради 
лайков в соцсетях. Малень-
кий герой от скуки тай-
ком проника-
ет в  рубку 
капитана 
и с удив-
л е н и е м 

узнает, что управляет судном мор-
ской лев, а с помощью его штурвала 
можно переноситься в любое время 
и точку Вселенной.

 � ГДЕ: «Москвариум», ВДНХ.
 � БИЛЕТЫ: от 2,5 тысячи рублей.

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ
Иллюзионисты Братья Сафроновы 

покажут зрителям фантастический 
мир, где все невозможное окажется 
возможным. Фокусники покорят при-
родные стихии, разрушат привычное 
пространство, нарушат законы грави-
тации и даже прочтут мысли!

Мощный свет и звук, невероятные 
иллюзии и могущественные маги - 
вместе с ними можно будет совершить 
полет на огромной биомашине, пере-
нестись во времени или сотворить 
настоящее чудо своими руками.

 � ГДЕ: Music Media Dome, ст. м. Пло-
щадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 5, 
стр. 2.

 � БИЛЕТЫ: от 890 рублей.

ПОЗОВИ ДЖИННА 
ИЗ ЛАМПЫ
Зрители циркового мюзикла «Вол-

шебная лампа» станут свидетелями 
прекрасной истории любви обычного 
парня и царевны. Доброта и душев-
ная красота обязательно победят зло.

На пути к победе главному герою 
будет помогать мудрый и веселый 
Джинн из волшебной лампы. Гостей 
ожидают увлекательные бои на на-
стоящих кинжалах, восточные ме-
лодичные песни, красивые и яркие 
костюмы и, самое главное, вели-
колепная игра цирковых артистов 
и  певцов. Живая авторская музыка, 
роскошная сценография и видео-
проекции перенесут гостей поста-
новки в прекрасный и загадочный 
мир Востока.

 � ГДЕ: Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, ул. Лужники, д. 24, 
стр. 24.

 � БИЛЕТЫ: от 700 рублей.

ХОРОВОД ЗАТЕЙ

МИНСК

ПРОГОНИ 
ТОСКУ 
ЗЕЛЕНУЮ
В Большом зале Дворца 

Республики юным зрителям 
покажут шоу «Созвездие зу-
бра, или Как спасти Новый 
год» с яркими декорация-
ми, спецэффектами, костю-
мами.

А еще в тандеме с театраль-
ным проектом «ТриТформаТ» 
на Малой сцене представят 
сказку «Дед Мороз и Тоска 
Зеленая». В лесу хулиганит 
Тоска, которая с помощью 
коварства и волшебства за-
бирает у лесных жителей хо-
рошее настроение. Малышам 
вместе с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и Снеговичком нуж-
но срочно спасать праздник, 
не поддаваясь чарам вредной 
колдуньи.

 � ГДЕ: Октябрьская пло-
щадь, д. 1.

 � БИЛЕТЫ: от 315 россий-
ских рублей.

СТАРУШКА 
В ТРЕНДЕ
Новогодний квест «Тик-Ток 

елка» от Молодежного теа-
тра эстрады покажут на пло-
щадке выставочного центра 
«БелЭкс по», который из-за 
причудливой формы крыши 
в народе зовут  «ромашка». 
Здесь маленькие непоседы 
встретят Бабу-ягу в роли 
тик-токера. Старушка осваи-
вает соцсети и перевоплоща-
ется в продюсера. Зрители 
смогут вместе с любимыми 
персонажами снять шикар-
ный клип и собрать много 
лайков.

 � ГДЕ: площадь Государ-
ственного флага, БелЭкспо.

 � БИЛЕТЫ: 430 российских 
рублей.

ПОЛЕТ 
ПОД КУПОЛОМ
На манеже Белгосцирка за-

кружится зимняя сказка, на-
полненная неповторимым 
колоритом и захватываю-

щими трюками. Зрители по-
встречают мудрых шаманов, 
понаблюдают за созданием 
воздушного корабля, сразят-
ся с хитрыми и коварными 
разбойниками, перенесутся 
на тысячи лет назад и увидят 

обитателей вечной мерзлоты - 
гигантских мамонтов. Гостей 
будут развлекать обаятельные 
белоснежные тигры и пони, 
гимнасты на летающих мач-
тах и воздушной трапеции, 
ловкие и сильные жонглеры 

с бревнами. Зевать и зависать 
в телефоне дети и взрослые 
точно не будут.

 � ГДЕ: просп. Независимо-
сти, 32.

 � БИЛЕТЫ: от 260 россий-
ских рублей.

Сказочный маршрут за-
пустили из Минска в Брест. 
Курсировать новогодний по-
езд будет до 13 января. Гости 
погуляют по заснеженной Бе-
ловежской пуще и погостят 
в Поместье Деда Мороза. Вол-
шебная Мельница поможет 
перемолоть плохие поступ-
ки в пыль и песок, а горячий 
чай на пущанских ароматных 
травах согреет в любую непо-
году. А еще можно устроить 
«фотосафари»: понаблюдать 
за повадками зубра, рыси, 
лисы, косуль, оленей, волка, 
медведя.

Стоимость тура  - от 3,3 
тысячи российских рублей.

В ТЕМУ
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Восточный волшебник - тоже спец по чудесам.
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Вместо оленей у Санты помощники - дельфины.

Эти герои  говорят на понятном современным 
детям языке - лайков и репостов.
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 � В Перво-
престольной, 
пускай и не 
сразу, мечты 
бизнесмена 

сбылись.

- Какие желания 
загадывали в  дет-
стве под бой куран-
тов?

- Мир всегда. И до-
статок. Я родился на 
Кавказе. Республика 
Дагестан аварийная: 
много разных ситуаций 
видел. Хотел оказаться 
в Москве, потому что па-
па родом оттуда. Мечта 
сбылась, но российская 
столица встретила не 

очень приветливо. Негде 
было жить. Смотрел на окна 
домов, где горел свет, и за-
видовал людям, которые 
там находятся. Казалось, 
у них уютная жизнь.

- Какими были ваши пер-
вые новогодние праздни-
ки в столице?

- Случались и такие, ког-
да по кольцу в метро ехал 
и спал там же. И подошва 
дырявая, и носки видны. Но 
не озлобился. Нельзя судить 
о ком-то и давать ему оцен-
ки, не зная его прошлого. 
Счастье, любовь, внимание 
я обрел, наверное, в момент, 
когда появилась Валерия. 
И стал спокойнее. Первый 
совместный Новый год мы 

отметили в 2004-м. С ее 
родителями и детьми. По-
моему, в ресторане. Этот 
год был особенный. Мы ста-
рались делать все вместе. 
В следующем году будет 
двадцать лет, как мы рядом.

- Чем пахнет для вас Но-
вый год?

- Хвоей, елью, зимой, хо-
лодом, снегом. Конечно, 
пробовали встречать Новый 
год в теплых краях, но это 
совершенно другой празд-
ник. Самый красивый Но-
вый год - в Москве. В кругу 
родственников и друзей. 
В идеале он должен быть 
шумным и веселым. Самое 
страшное - встречать Новый 
год в одиночестве.

ДЕД МОРОЗ «СВ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Шапка, шубка, вот и весь… нет, 
не Мишутка, а главный зимний вол-
шебник. Герой этого года собирает 
полные стадионы для своих подопеч-
ных и добывает им народную любовь. 
А еще он настоящий семьянин! Зна-
менитый продюсер ответил на во-
просы детишек.

ЕЗДИТ НА ОЛЕНЯХ
- Дедушка Мороз, а ты - существо, 

человек или, может быть, инопла-
нетянин?

- Хотелось бы быть инопланетянином, 
но я - человек. К счастью, наверное, 
потому что Дед Мороз добрый и всегда 
хочет дарить детям подарки.

- Кто твой папа?
- Тоже Дедушка Мороз.
- Сколько у тебя шуб?
- Шуба, шапка и борода. Всего - по 

одному.
- Борода-то у тебя хоть настоя-

щая?
- Ну, конечно.
- Ты на оленях ездишь или на маши-

не? Папа говорит, на собаках…
- На оленях. В Лапландии только на 

них. И живу в деревянном домике.
- Что делаешь летом, когда тепло?
- Не таю и ищу решения, что же по-

дарить вам, детям, к следующему году.

ВСЕ НА ВНУЧКАХ ЖЕНЯТСЯ
- Дедушка, я еще не решил, верить 

ли мне в тебя. Что посоветуешь?
- Верить, потому что я добрый,  люблю 

вас, детей, прихожу с приятными ново-
стями и думаю только о том, как сде-
лать так, чтобы ваше настроение было 
хорошим.

- У тебя есть 
тайные помощ-
ники?

- Конечно. А 
куда без них, осо-
бенно без Снегу-
рочки? Если бы не 
она, я бы, наверное, не 
смог быть Дедом Морозом. 
Во-первых, мне надо с кем-
то посоветоваться, что по-
дарить. Это очень важный 
момент. Во-вторых, Сне-
гурочка всегда даст пра-
вильный совет.

- Снегурочку когда-
нибудь замуж вы-
дашь?

- Ну, сейчас у нас 
модно: все деды 
на внучках женят-
ся. Куда ни посмо-
тришь. Конечно же, 
выдам внучку замуж. 
За молодого Деда Моро-
за.

- Ты такой старый, а так 
хорошо выглядишь. Какая у те-
бя диета?

- Валерия она называется. Жена 
следит за моим здоровьем. И делает 
все для того, чтобы я ел только пра-

вильную пищу. Немного. Вовремя. И 
не нервничал.

- Что, чипсы и пиццу не ешь?
- Нет. И кока-колу не пью.

ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
И ФОНД
- Таблицу умножения невозможно 

выучить! Подскажи, как ее запом-
нить.

- Зубрить не надо. Самое простое - 
тренироваться на фруктах, игрушках. 
Берешь одну машинку, вторую и спра-
шиваешь: сколько их? Две. Вот по та-
кой схеме и можно выучить таблицу 
умножения.

- Мама у меня постоянно отбирает 
планшет. Что сказать ей для того, 
чтобы она оставила меня в покое?

- Планшет нужно брать в руки только 
в тот момент, когда приготовишь уроки. 
Вот у нас, взрослых, есть задача - сделать 
вам приятное. Все, чего хотят родите-
ли, это чтобы их дети были счастливы. 
И вы учитесь радовать маму и папу. Это 
важно. Родителям нравится, когда вы 
хорошо учитесь, стараетесь получить 
максимум знаний. Детство закончится, 
юность тоже. Вы станете взрослыми и о 
том, что недоучились, пожалеете. Вот 
как в песне Валерии «Часики». И что-
бы они не смеялись «тик-так», нужно 
вовремя учиться.

- Что ты собираешься подарить 
нам, детям, на Новый год?

- Все, что пожелаете. Главное - мира. 
И здоровья. И всего этого - еще и ва-
шим родителям, бабушкам и дедушкам. 
И еще книжки «Веселые картинки», от-
куда вы могли бы получить максималь-
ное количество знаний.

- Дедушка, откуда у 
тебя столько денег 

на подарки?
- Есть добрые 

люди. И фонд. В 
течение всего го-
да коплю денеж-

ки и складываю 
в него.

 � Иосиф - приверженец тра-
диций. Отмечать предпочита-
ет с салатиками и при зимнем 
холодке.

Продюсер переоделся в себя са-
мого и рассказал, как он проводит 
новогодние праздники.

ПУЗЫРЬКИ НЕ ЛЮБИМ
- Слышала, из-за спецоперации 

вы предложили жителям Союзно-
го государства отмечать Новый 
год иначе, чем прежде. Какие ва-
рианты?

- Это деликатная ситуация. Тяже-
ло, в то время как наши ребята от-
дают жизни, заниматься подготов-
кой к празднику. В масштабе страны 
этого делать нельзя. Все должны 
сопереживать ситуации, в которой 
мы оказались. Это наша общая беда. 
Скромные праздники тоже имеют 
право на существование. Жизнь, как 
ни крути, идет по своей траектории. 
Но это мое мнение. С годами стал 
сентиментальным.

- Елку, выходит, не будете на-
ряжать?

- Валерия хочет, потому что у нас 
внучка и внук, а я - не очень. Я, на-
верное, брюзга, но совсем не елоч-
ное настроение. Выхожу на улицу, 
там - праздник. А дома нахожусь в 
переживательном внутреннем мо-
менте.

- Давайте тогда вспомним 
 предыдущие праздники.

- Отмечаем их по-семейному, на-
сколько возможно. Дети взрослые, 
свои интересы. Живут в разных стра-
нах. Но мы мечтаем, чтобы они были 
с нами. Семейные ценности важны. 
Это то, что было утеряно в последние 
25 - 30 лет. Главный человек у нас 
за столом, конечно, мама Валерии. 
Она нуждается во внимании больше, 
чем дети.

Что касается новогодних блюд, 
раньше были одни, теперь другие. Но 
остался классический салат оливье. 
Он - украшение стола. За ингредиен-
ты отвечает жена. Я ем, что дают. И, 
как мужчина, ничего не делаю, не на-
крываю на стол. Мандаринчики, ко-
нечно, тоже украшение. И винегрет, 
безусловно. Шампанское не пьем. 

Пузырики не любим. Но когда бьют 
куранты, чокаемся для проформы.

- С кем из артистов празднова-
ли?

- Ни с кем. Раньше часто на работе 
отмечали. Все подчинялось исключи-
тельно ей. Сами были в числе при-
глашенных и «творили» праздник. 
Такой чес был! Корпоративов, конеч-
но, стало намного меньше.

СЕМЬЯ ЖИЛА БЕДНО
- Когда перестали верить в Деда 

Мороза?
- Не помню. В детстве казалось, что 

он похож на священника. Когда пока-
зывали батюшку, думал, это Дедуш-
ка Мороз. Форма одежды похожа. 
Только халат не красный. Я родился 
в ортодоксальной еврейской семье. 
На Кавказе, в Махачкале. У нас со-
вершенно другой подход. Зима не 
такая, как здесь. Снега нет, только 
в горах. Деда Мороза видел лишь 
на картинках и по телевизору. Еще 
папа, который жил в Москве, о нем 
рассказывал. Сказка закончилась 
лет в десять, когда задался вопро-
сом о том, где взять денег. Моя се-
мья жила бедно. Подарков на Новый 
год не было. Донашивал вещи за 
братьями, близкими родственника-
ми. Не был избалован вниманием 
ни родителей, ни общества. И в две-
надцать пошел работать. Разгружал 
вагоны. Парикмахером трудился. На 
свадьбах - барабанщиком. И теперь 
отдаю близким все, чего недоставало 
в детстве. Но считаю, с детьми глав-
ное - не перестараться.

- Почему?
- Когда ты их залюбливаешь - пор-

тишь их. Они потом поворачиваются 
к тебе пятой точкой. Праздник дол-
жен быть в свое время. Не каждый 
день - халява не нужна. Особенно 
в детстве. Людям надо уметь зара-
батывать. Вот я это делаю, и дети 
должны. И пока их обязанности - уче-
ба и домашние дела.

- Допустим, если девочка хочет 
куклу, как она должна ее зарабо-
тать?

- Ласково, нежно, внимательно от-
носиться к родителям. Прислуши-
ваться к ним и не капризничать. Не 
идти поперек.

Иосиф ПРИГОЖИН:
ОТКРОВЕННО

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗА СТОЛОМ - ТЕЩА
МОЯ ДИЕТА НАЗЫВАЕТСЯ... 
ВАЛЕРИЯ

- Борода-то 
у меня - настоящая. 
Честное морозное! 

Просто иногда 
от голода 

отваливается.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ТРУДНОСТИ НЕ ОЗЛОБИЛИ
ИЗ ПРОШЛОЙ 

ЖИЗНИ
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ВЕЛИКАЯ ДОЧЬ 
ВЕЛИКОГО ОТЦА
Премией «За вклад 

стоили Татьяну Тара-
сову
эпоха в фигурном ка-
тании. Перечислять 
имена ее учеников не 
хватит пальцев на ру-
ках: Ирина Моисее-
ва, Андрей Минен-
ков, Ирина Роднина, 
Александр Зайцев, 
Наталья Бестемьяно-
ва, Андрей Букин, Марина 
Климова, Сергей Пономаренко, 
Екатерина Гордеева, Сергей 
Гриньков, Илья Кулик, Алексей 
Ягудин и многие другие. Что ни 

медали на Олимпийский играх и чемпионатах 
мира и Европы, если их скопом взвесить, это 

килограммы и килограммы благородных 
металлов, в основном золота. Великая 

дочь великого отца.
Несмотря на проблемы со здоро-

все же поднялась на сцену и вы-
дала оптимистичный спич:

- Как бы нас ни пытались 
везде запретить, ничего 

побеждали, побеждаем 

Звездный зал гря-
нул аплодисмента-
ми.

Борис ОРЕХОВ 

 Лучшими спортсменами года в России стали Алек-
сандр Большунов и Анна Щербакова.

Торжественная церемония вручения национальной 
премии прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-
Усмановой.

ГОРДОСТЬ 

Премию учредили двенад-
цать лет назад. И с тех пор 
каждый год по традиции ею 
отмечают атлетов, показав-
ших самые выдающиеся ре-
зультаты. Уходящий 2022 год 
оказался для нашего спорта 
крайне сложным и неодно-
значным. В конце февраля, 

по инициативе МОК, нас при-
давили тотальными санкция-
ми, отлучив практически от 
всех международных сорев-
нований. Хорошо, успели 
выступить на зимней Олим-

это блестяще, подарив бо-
лельщикам немало моментов 
для гордости как за самих 

ВАЛИДОЛЬНОЕ 
«ЗОЛОТО»
У мужчин лучшим из луч-

ших признан лыжник Алек-
сандр Большунов. Олим-

триумфальным бенефисом. 
На каждой гонке, а всего их 
было пять, непременно брал 

лотых, что до этого не удава-

но он открыл счет высшим 

в драматичной, валидольной 
борьбе выиграл скиатлон на 
тридцать километров. Нача-
ло гонки выдалось катастро-
фичным. На его лыжу сзади 
наехал один из соперников, 

После чего ока-
зался в самом 
хвосте снежно-
го пелетона, 
отставая от 
лидеров поч-
ти на ми-

нуту. Для кого-нибудь другого 
это был бы полный крах. Но 
Большунова не зря называют 
великим. Через несколько ки-
лометров он не только нагнал 
убежавших соперников, но 

дым метром мощно наращи-
вал преимущество, развив 
невероятную скорость. Ка-
залось, лыжи сами несли его 

ближайшему преследовате-
лю больше минуты. Финиши-
ровал, победно размахивая 
российским флагом. Такие 

навсегда.
Свежеиспеченный лауреат 

спортивной премии признал-
ся, что в этом году он получил 
еще более ценную награду:

- Моя жена Анна родила 
 ежу янем у ьрепеТ .укчод 

совершенно другие эмоции, 

но я очень счастлив. Появи-
лась дополнительная моти-

тренироваться и кому 
еще надо показать, кто 

сильнейший лыжник 
мира.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Уже третью Олимпиаду под-

ряд «золото» в женском оди-
ночном фигурном катании до-
стается россиянке. Вслед за 
Аделиной Сотниковой в Со-
чи-2014 и Алиной Загитовой в 

кине-2022 на высшую ступень 
олимпийского пьедестала под-
нялась Анна Щербакова. Хотя 
наши девчонки выступали там 
под жесточайшим прессингом. 
После грохнувшего, как бом-

Камилой Ва-

лиевой, которую заподозри-
ли в использовании допинга, 
россиянки оказались под осо-
бым прицелом судей. Многим 

-ан ьтун гревс ьсолетох оншартс
-едеьп с коночвед  хишан ценок

«Золото» все равно оказалось 
нашим. Анна Щербакова на-

но откатала и отпрыгала слож-
нейшую программу, что даже 

-ешйелам ин ьсолшан  ен ворт
го повода, чтобы придраться. 

Космический ледовый пилотаж. 

смен года».
Скромная 18-летняя фигу-

ристка на церемонии заметно 
волновалась и была немного-
словной:

- Хочу поблагодарить за честь 
получить столь высокую награ-

которые являются гордостью 

перед ними. Спасибо.
И тебе спасибо, Анна! За 

стойкость и мастерство.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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 Случилось невероятное. 
Всемирная боксерская ассоци-
ация (WBA) вдруг амнистирова-
ла российских и белорусских 
мастеров перчатки. И восста-
новила их в своих рейтингах.

Теперь боксеры из наших стран 
смогут не только участвовать 

выступать под своими флагами, 

По нынешним временам событие 
из ряда вон. Свою роль, безуслов-
но, сыграл наш супербоец Дми-
трий Бивол. В конце декабря, по 

традиции, WBA определяет лучше-
го боксера года. Для всех выбор 

мый Бивол. Недавно он в четвер-
тый раз защитил титул чемпиона 

мексиканцем Хильберто Рамире-
сом

них нокаутом. Страшная пушка. 
Но перед россиянином не устоял.

И вот Дмитрию торжественно 
вручили награду. После чего бос-
сы ассоциации призадумались: 

сияне с белорусами остаются вне 

игры, хотя среди них много силь-

ется. И, посовещавшись, решили 
снять бан и с других.

- Здравый смысл наконец вос-

славленный Константин Цзю.
В бочку меда боссы WBA кап-

нули все же ложку дегтя. Преду-
предили, что каждый спортсмен, 
который выскажется в поддерж-
ку СВО или сам примет участие 

экс-чемпион мира по версиям 
WBA и IBF Денис Лебедев
есть кому поддерживать СВО. 

славу страны.

Николай ВАЛУЕВ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по природным ресурсам, эко-
логии и охране окружающей сре-
ды, экс-чемпион мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA:

- Я рад за ребят. Но в решении 
ассоциации не все так однознач-
но. С одной стороны, она проде-
монстрировала, что спорт должен 
оставаться вне политики. С дру-

интерес. Искусственные запреты подрывают конку-
ренцию. В ассоциации понимают, что теряют деньги. 
Для них это самое важное. Ничего личного, такова 
суть профессионального спорта. И они были заин-
тересованы, чтобы сильнейшие боксеры планеты 
вновь выступали.
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ДОСЛОВНОВНОВЬ С ФЛАГОМ И ГИМНОМ БОКС

ПОБЕЖДАЛИ 
И БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ

Татьяна Тарасова -
живая легенда.

В фигурное катание 
родители отдали будущую 

им уже занималась 
ее старшая сестра.

«Золото» Александра открыло 
счет медалям высшей пробы 
для россиян в Пекине.
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06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
18.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
19.25 «СИЛЬВА» (0+)
22.00 «ХАНУМА» (12+). В конце XIX 

столетия в торговом армянском 
квартале Тифлиса соперничают 
две свахи - Ханума, которая 
считается лучшей, и Кабато. 
Состоятельный тифлисский 
купец мечтает выдать свою дочь 
Сону замуж за промотавшего 
свое состояние князя Вано 
Пантиашвили, чтобы самому 
получить дворянское звание. 
Между тем Сона в отчаянии. Она 
влюблена в своего учителя музыки 
и французского языка и не хочет 
выходить замуж за престарелого 
князя. Тут-то и начинается 
противостояние Кабато и Ханумы. 
В ролях: Людмила Макарова, 
Владислав Стржельчик, Вадим 
Медведев и другие.

00.30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»» 
(6+)

02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
04.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

09.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)

10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

11.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)

20.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)

22.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+). Денис Давыдов - поэт 

и герой, человек, еще при жизни 

ставший легендой, буквально 

покорил свое поколение. 

Пушкин, Вяземский, Жуковский, 

Баратынский и многие другие 

поэты воспевали в своих 

стихах военный и поэтический 

талант, огромное обаяние 

и прямодушное благородство, 

отчаянную храбрость и энергию 

неудержимого на выдумки гусара 

и партизана, героя славного 

и бурного для России времени. 

В ролях: Андрей Ростоцкий, 

Марина Шиманская, Лидия 

Кузнецова и другие.

01.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

02.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

04.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (0+)
17.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.40 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ» (12+)
22.00 «ТАРТЮФ» (16+). Мюзикл 

о похождениях лицемера, имя 
которого стало нарицательным. 
Тартюф втирается в доверие 
и предает, обманывает и 
соблазняет, сохраняя маску 
святости и не стесняясь ничего… 
С виду богобоязненный, Тартюф 
пользуется благосклонностью 
главы семейства Оргона, который 
готов даже выдать за него свою 
дочь, красавицу Марианну, против 
ее воли. Но цель Тартюфа - 
соблазнить жену доверчивого 
хозяина дома, очаровательную 
Эльмиру. В ролях: Михаил 
Боярский, Виктория 
Горшенева, Игорь Дмитриев 
и другие.

23.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

03.05 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
(6+)

05.10 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (12+)
16.45 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
22.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+). Виктор Зилов на работе 
получает долгожданную квартиру 
и устраивает новоселье для 
друзей, с которыми дружит еще со 
школьных времен. Галина - жена 
Виктора - возлагает на квартиру 
большие надежды. Ей кажется, что 
теперь начнется счастливая жизнь. 
В последнее время Виктор часто 
не ночевал дома, весь изолгался, 
пил, болтался с женщинами. 
Галина устала от его бесконечных 
пустых обещаний, но она любит 
Виктора и ждет от него ребенка. 
Зилова эта новость не обрадовала. 
Привыкнув к бесцельной жизни, он 
понимает, что ребенок - это обуза. 
Дома отношения не складывались, 
да и на работе тоже. Чтобы 
излишне не утруждаться, Зилов - 
в общем-то способный человек - 
подсовывает своему начальнику 
липовый проект... В ролях: Олег 
Даль, Ирина Купченко, Ирина 
Резникова и другие.

00.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
02.15 «РАФФЕРТИ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «МИО, МОЙ МИО» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (12+)
14.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Робкий Ян и темпераментный 
Борис - художники, живущие 
по соседству. Ян влюбляется 
на вернисаже в прелестную 
замужнюю блондинку 
и приглашает ее к себе... А Борис 
на той же выставке учиняет 
скандал, приревновав другую 
красавицу, Еву, к кому-то из 
публики. Острота комедийной 
ситуации усиливается тем, 
что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается 
от сквозняков. В итоге Ева 
вынуждена искать убежища 
в квартире Яна, который в это же 
время ждет свою избранниц...

15.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

16.55 «Крещение Руси» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.00 «Юбилейный вечер народного 
артиста Беларуси Валентина 
Елизарьева». Музыкальная 
программа (6+)

23.00 «Рождественское богослужение 
в храме Христа Спасителя». 
Прямая трансляция (12+)

02.15 «Крещение Руси» (12+)
05.30 «Братская кухня (с 

субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
18.15 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа (12+)

19.55 «Гала-концерт «Душа баяна». 
Музыкальная программа (6+)

22.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (16+). Софья 
Ивановна давно не встает со 
своего кресла. А ее единственная 
дочь Таня, похоже, смирилась 
с положением старой девы. 
Вся ее жизнь - заботы о 
больной матери. Но в один из 
предновогодних вечеров Софья 
Ивановна собралась умирать. 
И с этого момента в московской 
квартире начинаются настоящие 
новогодние чудеса. В ролях: Олег 
Янковский, Ирина Купченко, 
Екатерина Васильева и другие.

23.55 «Концерт венского Штраус-
оркестра и Президентского 
оркестра Республики 
Беларусь». Музыкальная 
программа (16+)

01.30 «Концерт Валерия Леонтьева. 
«Я вернусь». Музыкальная 
программа (16+)

03.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+) 
(с субтитрами)

10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+). 
   XXIII век. В таинственных 

и малоизведанных глубинах 
Вселенной патрульный звездолет 
«Пушкин» обнаруживает 
космический корабль неизвестной 
землянам конструкции. Корабль 
мертв. Среди погибших 
инопланетян исследователи 
случайно обнаруживают 
искусственного человека - 
девушку Нийю, обладающую 
уникальными способностями. Она 
может мгновенно перемещаться 
в пространстве, длительное время 
обходиться без воздуха, одним 
лишь мановением руки может 
отбрасывать от себя людей, 
и любые предметы...

00.30 «Юбилейный вечер народного 
артиста Беларуси Валентина 
Елизарьева». Музыкальная 
программа (6+)

02.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

6 января 7 января 8 января

2 января 3 января 4 января 5 января

8 ЯНВАРЯ В 11.007 ЯНВАРЯ В 11.00

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»«ИЛЛЮЗИИ»
Мишка Япончик - не обычный налетчик с 

одесским колоритом. Стать королем воров, 
держать в страхе весь город и одновременно 
быть народным любимцем мог только чело-
век неординарный. В нем видят Робин Гуда, 
у него есть кодекс: бедняков не грабить, не 
трогать врачей, юристов, артистов. Его на-
леты - маленькие спектакли.

Всероссийская премьера на телекана-
ле «БелРос»!

Шестеро студентов-старшекурсников - 
настоящие друзья не разлей вода. Однако 
место, в котором молодые люди привыкли 
встречаться после занятий, - студенческий 
театр-студия, собираются закрыть вслед-
ствие нерентабельности помещения.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Что надевают под выходной 
(не в смысле нарядный, а для 
работы в открытом космосе) 
скафандр «Орлан-МКС»? Мне 
однажды довелось примерить 
его. Впечатления незабывае-
мые.

Для начала мне выдали 
комплект белого хлопкового 
нательного белья, носки, пер-
чатки и подшлемник. Затем 
настала очередь КВО - костю-
ма водяного охлаждения. 

В его ячейки вплетены то-
ненькие эластичные трубопро-
воды системы охлаждения - 
целых 65 метров! Температура 
воды в них - от десяти до 25 
градусов. Она насыщена ио-
нами серебра, обеспечиваю-
щими длительность хранения. 
Холодная вода нужна, когда 
космонавт интенсивно рабо-
тает, а теплая - чтобы не за-
мерзнуть во время отдыха.

В первых версиях «Орлана» 
приходилось самостоятельно 
регулировать температуру 
при помощи крана. Сейчас 
автоматическая система са-
ма определяет, какая тем-
пература должна быть. Так 
комфортнее, и сократилось 
количество действий, повы-
силась безопасность работы 
в открытом космосе.

А весит он всего три кило-
грамма - немного, если срав-
нивать со ста четырнадцатью 
выходного скафандра. Без ко-
стюма «входить» в скафандр 
нельзя. Как он работает? Все 
очень просто: комбинезон плот-
но облегает тело, прижимая 
трубки системы охлаждения 
к его поверхности. Сетчатая 
структура полотна облегчает 
доступ вентилирующего воз-
духа к поверхности тела.

Производят его в четырех 
размерах на легендарном 
предприятии «Звезда». Там 
же, где изготавливают полет-
ные и выходные скафандры.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НОВОГОДНЮЮ 
СТОЛИЦУ РОССИИ

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
 

тров. Быстрее всего можно добраться самоле-

минимум двое суток, а отдать нужно будет от 4,5 
тысячи рублей за место в плацкарте.
 

сячи километров. Лететь примерно семь с половиной 
часов, а выложить нужно будет от 8,5 тысячи рублей.

 
тысяч рублей в сутки.

Валентина СТЕПАНОВА

 На этот раз главным ме-
стом праздничных гуляний 
стал Новосибирск.

1.  ЬТЕДИВУ 
ЦИФРОВОЕ 
ЧУДО

хрустальная снежинка. Раз 
в год, после гуляний, одна 
праздничная столица пере-
дает ее другой. Новосибир-
цы получили ее у Нижнего 
Новгорода. Кстати, снежин-
ку сделали вручную мастера 
на Казаковском предприятии 
художественных изделий. 

узоры выполнены из тонкой 
проволоки.

А местные умельцы при-

рированные снежинки можно 
«забрать с собой» в электрон-

зьями в социальных сетях. 
 тудап оп ырведеш-latigid есВ

годаря искусственному интел-
лекту в итоге создадут одну 
снежинку, которая станет 
символом новогодней столи-
цы. Она же в следующем году 
отправится в Суздаль.

2. ЗАЦЕНИТЬ САМЫЙ 
ДЛИННЫЙ КАТОК

с помпой открыли самый длинный каток в России. Его 
протяженность - 1,3 тысячи метров, и этот факт даже 
зафиксируют в Книге рекордов России. Скользи себе, 
смотри не устань!

коньки. Здесь же пройдут мастер-классы по фигурному 
катанию от именитых тренеров и молодых спортсменов. 

старательно украсили к празднику. Гирлянды, ин-

3. СЛЕПИТЬ ЛУЧШЕГО 
СНЕГОВИКА

тыре дня их будут лепить прямо на берегу Оби. А 
после можно прокатиться на санях с бубенцами 
и выпить горячего чаю.

Вообще Новосибирск считают родиной снеж-
ной бабы. И конкурс проходит не первый год. 

 тяровт ыднамоК .рут пьлукс
по утвержденным эскизам. 

Здесь особая подготов-
ка не нужна. Бонусом 
получите море впечат-
лений и заряд бодрости.

Еще каждый сможет 
поучаствовать в конкур-
се на лучшее оформ-
ление саней получить 
призы. Посостязаться 
в эстафетах и весе-
лых снежных битвах 
и узнать много инте-

дискотека, с танцами 
всех округов страны.

4. УЗНАТЬ 
ТРАДИЦИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В праздничные дни в Новоси-

бирске пройдет большой фести-
валь «Вся Россия в моем горо-
де». В каждом из восьми районов 
города появятся арт-кластеры, 
посвященные одному из восьми 
федеральных округов страны.

Объехав весь город, можно по-
бывать во всей России в миниатю-

ре, познакомиться с традициями и 
особенностями разных регионов, 
узнать, как празднуют Новый год 
на Дальнем Востоке, что принято 
дарить близким в Татарстане и ка-
кое самое популярное новогоднее 
блюдо на Северном Кавказе. Про-
грамма будет интересной и, что 
немаловажно, бесплатной. Путе-
шествовать между кластерами 
посетители будут на специальных 
туристических автобусах.

5. УСЛЫШАТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕЛОДИИ

7 января на Михайловской набережной устроят 
гулянья в честь Рождества Христова. Гостей ждут 
хороводы, ярмарки, игры и состязания, а также 
всероссийский фестиваль колокольных звонов. От 

лю. Приедут даже из Петропавловска-Камчатского.
Специально для фестиваля на набережной воз-

ведут звонницы из бревен. Новосибирцы и гости 
праздничной столицы услышат удивительные ме-

Звонари выступят также на закрытых площадках 

Андрей ЦЫГАНОВ/kpmedia.ru

На украшения ни сил, 
ни средств не жалели - 
статус города обязывает.

Встаньте, деды, 
встаньте в круг!

В этом павильоне 
спряталась digital-
снежинка.

Хорошо, 
что морковку 
не забыли купить.

30 декабря / 2022 / № 59
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Анастасия СЕРГЕЕВА

«Комсомолка» 
публикует график 
работы в новогодние 
праздники больниц, 
торговых точек и других 
организаций, чьи услуги 
могут понадобиться 
кемеровчанам.

По традиции в период но-
вогодних праздников многие 
организации меняют график 
работы. Рассказываем, как в 
Кемерове будут работать служба 
спасения, поликлиники, мага-
зины, управляющие компании 
и общественный транспорт.

БОЛЬНИЦЫ 
И ПОЛИКЛИНИКИ

В новогодние праздники 
поликлиники Кемерова будут 
работать через день: 2, 4, 6, 8 
января. Время работы - с 8.00 
до 14.00. Красные зоны будут 
открыты с 8.00 до 16.00 все дни 
за исключением 1 и 7 января. 
Стационары, как обычно, бу-
дут работать в круглосуточном 
режиме.

Дежурство на праздниках 
будут нести все 19 отделений 
и девять станций скорой ме-
дицинской помощи в городах 
Кузбасса, а также Кузбасский 
центр медицины катастроф (в 
среднем 185 бригад в сутки). 
Также работа медиков будет 
организована на всех массовых 
мероприятиях.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Изменится расписание рабо-
ты и общественного транспор-
та. Так, 31 декабря автобусы, 
троллейбусы и трамваи в Ке-
мерове будут работать по рас-
писанию буднего дня.

В саму новогоднюю ночь, 
чтобы развезти горожан по до-
мам, в Кемерове запустят до-
полнительные рейсы. Работа 
транспорта будет организована 
по маршрутам: №№ 7, 23, 27, 

47, 48, 49, 51, 91, 99, 111, 170э, 
179э,182э. Правда, интервал 
движения между автобусами 
в зависимости от направления 
составит от 30 минут до полу-
тора часов (Подробнее распи-
сание работы смотрите в «Авто-
бусы будут ходить до двух часов 
ночи»).

При этом вечером 31 декабря 
площадь Советов закроют для 
проезда. С 21.30 31 декабря до 
2.30 1 января транспорт будет 
направлен в объезд. Автобу-
сы, которые двигаются в на-
правление центра, поедут по 
маршруту: улица Соборная, 
Красноармейский мост, улица 
Красноармейская, улица 50 лет 
Октября, проспект Советский 
и далее своими маршрутами. 
В обратном направлении: про-
спект Советский, улица 50 лет 
Октября, улица Васильева, ули-
ца Красная, улица Советский 
и далее своими маршрутами.

1 января общественный 
транспорт будет ходить по рас-
писанию выходного дня, при 
этом часть маршрутов будет от-
менена (№№ 2, 3, 19, 26, 26т, 
32, 35, 49, 52, 84, 85, 88, 101, 
170э, 105а, 122, 164, 186э, 193). 
Кроме того, отменят некоторые 
утренние рейсы. Со 2 по 8 ян-
варя транспорт будет работать 
по расписанию выходного дня.

Уточнить расписание рабо-
ты общественного транспор-
та можно по телефону УЕЗТУ 
(384-2) 57-46-57.

КЕМЕРОВСКАЯ СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ

Кемеровская служба спасе-
ния на период новогодних ка-
никул переходит на усиленный 
режим работы. В случае возник-
новения аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства города бу-
дут задействованы аварийно-
восстановительные бригады, 
бригады канализационщиков и 
электриков. Все они оснащены 
необходимыми инструмента-
ми. Также подготовлен ава-

рийный запас для устранения 
коммунальных аварий.

В круглосуточном режиме 
будут работать спасатели на 
трех специализированных ав-
томобилях. В каждой машине 
есть трехколенная и штурмовая 
лестница, спецсигнал, радио-
станция, бензогенератор и дру-
гое оборудование.

Обратиться в Кемеровскую 
службу спасения можно по те-
лефону горячей линии, которая 
работает в круглосуточном ре-
жиме (384-2) 77-05-05. Также 
звонить можно по телефону 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы - 112.

РЫНКИ И МАГАЗИНЫ
На новогодние праздники 

магазины также незначительно 
изменят график своей работы. 
Как рассказали в кемеровской 
администрации, 31 декабря 
часть торговых точек закончит 
работу уже к обеду. Так, рынок 
«Сотка» (ул. Тухачевского, 100) 
будет открыт до 14.00, Фермер-
ский центр «Губернский сель-
ский рынок» ПК «Кемеров-

ский» (ул. Щетинкина, 16) - до 
15.00, ТК «Сельский центр» (ул. 
Инициативная, 76) - до 16.00. 
До 18.00 продукты можно будет 
купить в ТК «Колос» (ул. Мар-
ковцева, 26); ТЦ «Крытый», ТК 
«Социальный» (ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 277), ТК «Сель-
ский рынок» (пр. Шахтеров, 
111), до 19.00 - ТК «Сокол» (б-р 
Строителей, 42 Г), ТЦ «Метро» 
(ул. Волгоградская, 58), до 20.00 
часов - ТК «Ленинградский» 
(пр. Ленинградский, 30 стр.1), 
ТК «Фермерские продукты 
Кузбасса» (пр. Молодежный, 
9/2).

Супермаркеты «Мария-Ра», 
«Магнит», «Лента», «Пятероч-
ка» и «Монетка» и ТЦ Радуга 
будут открыты для покупате-
лей до 21.00. До 22.00 приоб-
рести продукты можно будет 
в ТК «Лента» (пр. Ленинград-
скому, 28 В, пр. Кузнецкий, 33, 
ул. Баумана, 20), супермаркетах 
«Ярче», «Хлеб Соль», универса-
мам «Бегемаг», Гипермаркеты 
«Магнит» (пр. Октябрьский, 57; 
ул. Гончарная, 2), магазинах 
«Ласко».

1 января 2023 года крупные 
торговые системы и торговые 
комплексы начнут рабочий 
день позже обычного - при-
мерно с 14.00. А со 2 января 
предприятия торговли вернут-
ся к обычному режиму.

ДОРОЖНЫЕ 
И КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ

В период новогодних ка-
никул вывозить снег и уби-
рать улицы в Кемерове будут 
в среднем 75 единиц спец-
техники в дневную смену 
и 49 единиц - в ночную. На 
вооружении у дорожников - 
грейдеры, самосвалы, трак-
торные щетки, погрузчики и 
другая техника.

Более 120 дорожных рабочих 
будут убирать снег с остано-
вок, очищать подходы к пеше-
ходным переходам, тротуарам.

За бесперебойную работу 
уличного освещения будут от-
вечать две мобильные бригады 
МП «Кемеровогорсвет». По 
вопросам содержания улич-
но-дорожной сети работает 
круглосуточный телефон дис-
петчерской МБУ «Кемеров-
ские автомобильные дороги»: 
(384-2) 67-00-00.

Аварийные службы всех го-
родских управляющий ком-
паний будут работать кру-
глосуточно. В выходные на 
дежурство выйдут слесари, 
сварщики, электрики. Создан 
необходимый запас материа-
лов для ликвидации возмож-
ных аварийных ситуаций. Так-
же будет организована работа 
дворников.

Вывоз мусора с придомо-
вых территорий будет осу-
ществляться оператором ООО 
«Чистый город».

В целях оперативного реаги-
рования на нештатные ситуа-
ции с 31 декабря по 8 января 
в МБУ «Жилкомцентр» с 8.00 
до 20.00 будет организовано 
дежурство по телефону горя-
чей линии: (384-2) 31-23-32.

Кузбасс

Поликлиники будут работать через день, 
а транспорт - по воскресному расписанию

 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Автобусы будут ходить до двух часов ночи
Александра УШАКОВА

В новогоднюю ночь 
горожане смогут 
воспользоваться 
для поездок 
общественным 
транспортом.

Автобус № 7 «Драмтеатр  - 
Детский сад». Время отправле-
ния от остановки «Драмтеатр»: 
21.59, 22.36, 23.17, 23.54, 
00.35, 01.12, 01.53. Время от-
правления от остановки «Детский 
сад»: 21.23, 22-00, 22.41, 23.18, 
23.59, 00.36, 01.17.

Автобус № 23 «Сельская 
больница - ж/д вокзал». Время 
отправления от д.п. «Северный»: 
23.29, 00.12, 00.58, 01.41; вре-
мя отправления от ж.д. Вокзала: 
23.30, 00.16, 00.59, 01.45.

Автобус № 27 «Д.п. «Комсо-
мольский» - ул. Кирова». Время 
отправления от «д.п. Комсомоль-
ский»: 22.48, 23.26, 00-03, 
00.41, 01.18; время отправления 
от остановки «Универсам № 1»: 
23.25, 00-03, 00.40, 01.18, 
01.55.

Автобус № 47 «Ж.д. вокзал - 
ул. Свободы». Время отправления 
от «ж.д. вокзала»: 21.55, 22.25, 

23.15, 23.45, 00.35, 01-05; вре-
мя отправления от остановки «ул. 
Свободы»: 21.45, 22.35, 23-05, 
23.55, 00.25, 01.15, 01.45.

Автобус № 48 «Драмтеатр - 
ж.р. Ягуновский». Время отправ-
ления от остановки «Драмтеатр»: 
20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.45, 00.30, 01.20; время от-
правления от остановки «ж.р. 
Ягуновский»: 21.20, 22-05, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15.

Автобус № 49 «Универсам 
№ 1  - д.п. «Комсомольский». 
Время отправления от остановки 
«Универсам № 1»: 23.57, 00.37, 
01.19, 01.59; время отправления 

от д.п. «Комсомольский»: 23.16, 
23.56, 00.38, 01.18.

Автобус № 51 «Д.п. 21 микро-
район - ж.д. Вокзал». Время от-
правления от д.п. 21 микрорай-
он: 23.46, 00.18, 00.49, 01.19, 
01.51; время отправления от 
ж.д. Вокзала: 23-00, 23.32, 00-
03, 00.33, 01-05, 01.36, 02-06.

Автобус № 91 «Сквер - Уни-
версам № 1». Время отправле-
ния от остановки «Сквер»: 22.47, 
23.22, 23.47, 00.22, 00.47, 
01.22; время отправления от 
остановки «Универсам № 1»: 
23.15, 23.52, 00.15, 00.52, 
01.15, 01.52.

Автобус № 99 «Д.п. «Шалго-
тарьян» - Детский сад». Время 
отправления от д.п. «Шалго-
тарьян»: 21-00, 22.32, 00-04; 
время отправления от остановки 
«Детский сад»: 21.48, 23.20, 
00.52.

Автобус № 111 «Д.п. «Комсо-
мольский» - ул. Кирова». Время 
отправления от д.п. «Комсомоль-
ский»: 22.35, 23-07, 23.50, 
00.22, 01-05; время отправле-
ния от остановки «Универсам 
№  1»: 23.12, 23.44, 00.27, 
00.59, 01.42.

Автобус № 170э «Универсам 
№ 1 - ЖК Солнечный бульвар». 

Время отправления от остановки 
«Универсам № 1»: 00.30, 01.54; 
время отправления от останов-
ки «Бульвар Кедровый»: 01.12, 
02.36.

Автобус № 179э «Главпоч-
тамт - ж.р. Кедровка». Время 
отправления от остановки «Глав-
почтамт»: 00.50; время отправ-
ления от остановки «ж.р. Ке-
дровка»: 01.45.

Автобус № 182э «Главпоч-
тамт - ж.р. Промышленновский». 
Время отправления от остановки 
«Главпочтамт»: 00.40; время от-
правления из ж.р. Промышлен-
новский: 01.32.

1 января в Кемерове на весь день отменят 19 маршрутов, 
на других - уберут часть утренних рейсов.
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Оксана КРУЧЕНКО

Что такое Новый 
год? Пляски, пес-
ни, бутерброд. 
Виски, свечи, 
хоровод. Осе-
трина и ком-
пот. Весь сияет 
небосвод.

Фантазировать на 
тему, перевирая слова 
детской песенки из советско-
го мультика, может любой в 
силу своих поэтических спо-
собностей, жизненного опыта 
и представлений о прекрасном. 
Хоть и кажется, что Новый год 
у большинства людей одина-
ковый: оливье, шампанское, 
бенгальские огни, президент, 
куранты, салюты и снова оли-
вье, но этот сценарий - лишь 
внешнее оформление праздни-
ка. Отношение к самому ска-
зочному дню в году у каждого 
свое. Да, сказка, да, чудо, да, 
подарки под елочкой, но, как 
говорится, есть нюан- с ы . 
Особенно если сравни-
вать женское восприятие 
Нового года и мужское.

«ЧТО ТЕБЕ 
ПОДАРИТЬ, 
ЧЕЛОВЕК МОЙ 
ДОРОГОЙ?»

- Ничего не поделать, - 
говорит, излучая пред-
новогоднее настроение, 
семейный психолог Оле-
ся Колесниченко. - Лед 
и пламень, помните? 
Мужчины и женщины 
такие разные, что даже к 
самому долгожданному 
и любимому празднику 
относятся по-разному. 
Казалось бы, ну в чем 
тут может быть несогла-
сованность? А она есть.

Все начинается с выбора по-
дарков. Вот моя знакомая Юля, 
например, как и большинство 
женщин, всегда покупает но-
вогодние презенты заранее. 
Еще в сентябре она выследила 
скидки и отхватила для мужа 
Бори навороченную электро-
бритву (по-нынешнему - трим-
мер). Откровенно говоря, он 
такими не пользовался. Но 
постоянно ворчал, как быстро 
приходят в негодность лезвия 
его старого доброго «Жилетта»: 
«только и делаю, что меняю, а 
стоят они как самолет». А еще 
размышлял вслух, а не перейти 
ли ему на «электронику». Бди-
тельная Юля ворчание супруга, 
брошенное в воздух, запом-
нила, и вуаля - в этот Новый 
год Борис найдет под елочкой 
электробритву. Юле только и 
остается, что нарядно ее упа-
ковать.

- Женщины редко тянут с по-
дарками до последнего, - объ-
ясняет психологию слабого по-
ла, исторически заточенного 

на подбрасывание 
в семейный очаг 
дровишек, пси-
холог. - Чаще 
всего они заго-
дя, наводящи-

ми вопросами 
аккуратно выяс-

няют, что близко-
му человеку нужно. 

Или, как Юлия, мо-
тают на ус. Муж одной 

моей подруги постоянно сокру-
шался: мол, салон его машины 
грязный, надо бы химчистку 
капитальную заказать, и все ни-
как руки у него не доходили. То 
денег лишних нет, то времени, 
то забывал и смирялся. И вот на 
Новый год моя подруга дарит 
мужу сертификат на полную 
химчистку салона автомобиля.

У мужчин все не так. Для по-
давляющего большинства вы-
бор новогоднего подарка - это 
ну буквально адские мучения 
и сплошные нервы. Напри-
мер, тот же Боря, муж Юлии, 
лишь за неделю до Нового 

года вспомнил, что не купил 
любимой жене подарок под 
елочку. И запаниковал. Начал 
шерстить интернет, без толку 
кататься по магазинам, разы-
скивая «то, не знаю что». И чем 
дальше, тем сильнее психовал. 
Спасла ситуацию прозорливая 
супруга. Просто сказала: «До-
рогой, купи мне, пожалуйста, 
на Новый год годовой абоне-
мент в фитнес-клуб». И у Бо-
риса отлегло.

- Вообще это идеальная для 
любого мужчины ситуация, 
когда вторая половина кон-
кретно говорит, что ей нужно. 
Сама и без напоминаний, - 
продолжает рассуждать Олеся 
Колесниченко. - Мужчины - 
существа конкретные и праг-
матичные, неопределенность 
их выбивает из колеи.

ОДНИ ЕДЯТ, 
ДРУГИЕ МЕЧТАЮТ

Ожидания от Нового 
года у девочек и мальчиков то-
же разные. Даже если мужчины 
романтично говорят про чудеса, 

зимнюю сказку, волшебство и 
исполнение желаний, Новый 
год для них - это прежде все-
го застолье. И необязательно, 
кстати, разносольное и паль-
чикиоблизательное. Мужчина 
с радостью встретит Новый год, 
закусывая праздник самыми 
обычными кушаньями. Глав-
ное, чтобы пир был - с вкусной 
едой и выпивкой, приправлен-
ный веселой беседой с прият-
ными людьми. Вот он, апофеоз 
мужского Нового года.

- Все любят вкусно поесть, 
это да, - рассуждает семейный 
психолог Колесниченко. - Но 
за праздничным столом роли 
психологически распределяют-
ся так, что мужчина - сторона 
принимающая. А женщина - 
отдающая. Вот у нее и «зудит», 
чего бы эдакого поставить на 
праздничный стол, чем бы 
удивить гостей и свою вторую 
половину. Даже если в повсе-
дневной жизни она не очень-
то напрягает себя готовкой, то, 
чтобы накрыть праздничный 

стол, расстарается. Причем не 
для себя.

Женщинам застолье как та-
ковое менее интересно. Для 
большинства из них Новый 
год - это ожидание чуда. За-
пах мандаринов, нарядная 
елочка, фонарики на стенах, 
снежинки на окнах - в ново-
годние праздники даже самые 
суровые представительницы 
слабого пола в душе «впада-
ют в детство». Дожевывая под 
бой курантов не догоревшую 
до конца записку с желанием, 
женщина искренне верит, что 
оно сбудется, а новый год будет 
в тысячу раз лучше уходящего. 
И это настроение она хранит до 
конца зимних каникул, каждый 
раз заново впечатляясь то от 
доброго новогоднего фильма, 
то от старой песни про трех бе-
лых коней.

А мужчина в это время, бы-
стро устав от длинных новогод-
них выходных, обычно мается 
от безделья и пытается приду-
мать себе занятие.
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По словам 
психологов, даже 

Новый год и связанную 
с ним суету 

мужчины и женщины 
воспринимают 

по-разному.

Овны самого большого успеха смогут добиться в 
сфере человеческих взаимоотношений. Общение, 
партнерство, любые переговоры будут проходить 
под счастливой звездой. Впрочем, если кто-то по-
теряет к вам интерес, туда ему и дорога. Скорее 

всего, вы этой перемены даже не заметите.

Тельцам предстоит очень неплохая для деловой 
сферы неделя. Конеч но, вас тоже коснется все-

общая расслабленность, и с четверга по субботу 
вы с удовольствием поддадитесь этой атмосфере. 
Одна ко в остальные дни при должном усилии вы 

сумеете достичь максимальной продуктивности. 

Вас небесные светила тоже не обде-
лят благосклонностью. Хорошая неделя. 

Правда, в ваши дела могут вмешаться посторонние, 
но это больше их проблема, поскольку вы выйде-
те победителем из этой ситуации. Соблюдайте 

осторожность с финансами, особенно в субботу.

Напряжение в отношениях с окружающими уходит, 
остается справляться с «остаточным эффектом». 

Неделя хороша и для дел, и для отдыха. В первой 
половине лучше трудиться, а с четверга посвятите 
время себе и приятным занятиям. А вот конфлик-

тов на этой неделе нужно избегать.

Львы полны кипучей энергии. Но, увы, неде ля со-
вершенно не подходит для бурной деятельности. 
Это время больше подходит для созерцания и ана-
литики, причем это касается и работы, и любви, и 
денег. Соблюдайте во всем умеренность и дайте 
себе наконец возможность спокойно отдохнуть.

Хорошая неделя практически для всего, если 
важное и радикальное отложить, а сейчас зани-
маться чем-то спокойным и повседневным. В кон-
курентной борьбе, если такая приключится, у вас 
будет явное преимущество. Возможно, неделя 
принесет что-то новое. Будьте готовы к переменам.

Достаточно ровная неделя. Больше всего она 
подходит для дел, до которых последнее время все 
не доходили руки, а между тем это важная сторона 
жизни. Это семейные заботы, домашние хлопоты, 
общение с детьми, творчество. Наверстывайте 

упущенное. Вам это принесет удовольствие.

Совет для Скорпионов: будьте внима-
тельны к своему самочувствию, больше 

отдыхайте и расслабляйтесь. Потому что только 
здоровье может вас подвести в праздничную не-
делю. Все остальное складывается просто прекрас-
но. Не дайте какой-то там простуде все испортить.

Ситуация выравнивается во многих сфе-
рах, правда, не в отношениях. Но это не так 

страшно, как кажется. Полагайтесь на себя или 
действуйте только в компании единомышленни-
ков - и будет вам успех. И, как и всем, вам стоит 

обязательно найти время для отдыха.

Приятная неделя. Фортуна вам улыбается, и 
просто грех не воспользоваться ее дарами. 

Вы на высоте и в центре внимания. Главное - про-
ходить мимо конфликтов, не давая себя в них втя-
нуть. Если почувствуете усталость, недомогание, 
дайте себе отдохнуть - поверьте, вы заслужили.

Работа, финансы, бизнес  - не та сфера, 
где стоит бежать с места в карьер. Там на-

блюдается ощутимое торможение. Не расстраивай-
тесь, это все ретроградный Меркурий. Перенесите 
внимание на отношения - дело вые, любовные, дру-
жеские. Именно в общении у вас все прекрасно.

Неделя явно удачнее предыдущей. Негатив ные 
влияния еще будут ощущаться, но в целом ситуа-

ция налаживается. Все ссоры и провокации про-
пускайте мимо ушей. А все, что идет как попало, 
легко можно пережить, сконцентрировавшись на 
том, для чего эта неделя предназначена, - на отдыхе.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

2 - 8 января

Подготовила Евгения АН.

Весы

Мужчина и женщина

зимнюю сказку, волшебство и 

Дед Мороз - налево, 
Снегурочка - направо
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Список 
артистов, 
которые 
выступят на новогодних 
ТВ-огоньках, 
ищите на сайте KP.RU

Ольга свою елочку украшала 
сама: просто и со вкусом. Экс-
солистка «Блестящих» и ведущая 
«Дома-2» учла важное правило: 
должно быть два главных цвета 
и не больше двух-трех вспомо-
гательных. Певица скоро родит 
дочь, поэтому на елке у будущей 
мамы есть и детские игрушки.

Филипп сам елку не наряжал: за него 
это сделали декораторы. Ель стоит в хол-
ле загородного дома - она огромная, и в 
этом случае важно равномерно распре-
делить шары, выдерживая одинаковые 

промежутки между ними. Наряжая такие 
громадные деревья, нужно правильно 
расставлять акценты: здесь это сделано 
с помощью золотистых цветов на при-
щепках.

Певица на своей елке собрала максимум украше-
ний: здесь много шишек, золотых листьев, ягод, 
цветов. Таким образом Анна следует подсказкам 
астрологов: чтобы новый год был прибыльным, 
украшений на дереве должно быть много. Синий 
и золотой цвета тоже поспособствуют этой цели.

Сергей с сыном Никитой и дочкой Аней фото-
графируется у домашней елки желаний. У де-
вочки в руках письмо Деду Морозу. А под елкой 
уже готовы коробочки  - пока они пустые, но 
31 декабря Дед Мороз оставит в них подарки. 
Декораторы предлагают такой вариант семьям 
с детьми. Эта искусственная елка украшена в 
двух цветах - излюбленный прием декораторов: 
монохром. На ветвях белые и золотые шары, 
цветы, искусственный снег.
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Сергей Лазарев

Пелагея Анна Семенович

Филипп Киркоров
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Ольга Орлова

Опять метель, 
и в звездном доме 
расцветает ель

Что касается овощей и фруктов, то 
они - классный элемент новогоднего 
декора. Можно точечно разложить 
мандарины на разных поверхностях: 
цветовые акценты создадут 
волшебную атмосферу». Дм
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МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

«НА БАЛКОНЕ 
ОНА МОЖЕТ 
СТОЯТЬ 
ДО АПРЕЛЯ»

Своими соображениями делится 
с нами ведущая программы «ПроУют» 
на Первом канале Вера Кинчева:

«Елку я ставлю на балконе. Покупаю шикарную 
русскую ель - и пушистую, и пахучую. На балконе 
она может стоять до апреля. Плюсов масса: 
не сыпется, коты игрушки не сбивают. 
При этом кажется, что за окном кусочек леса.
В том, как украшать елку и вообще квартиру 
перед Новым годом, правил нет. Есть только ваша 
фантазия: елочные шары можно вешать в доме 
и на светильники, и на ручки комода. 
Необязательно на елку.

Изучаем 
елки, которыми 

украсили 
свои жилища 

знаменитости.

Пелагея с доч-
кой Таисией 
украшали дом 
вдвоем. У них 
елка - заснежен-
ная. Белый ис-
кусственный снег 
должен созда-
вать ощущение, 
что это элегант-
ное дерево толь-
ко что привезли 
из леса и оно все 
еще припороше-
но снегом.

С
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Ирина ВИКТОРОВА

Самые необычные звездные елки.

Пока простые смертные устанавлива-
ют в своих малогабаритных квартирках 
скромные елочки, в звездных особняках и 
апартаментах наряжают деревья побо-
гаче и погламурнее - что поделать, ста-
тус обязывает. Некоторые из медийных 
персон даже зовут на помощь дорогостоя-
щих дизайнеров, чтобы те сделали елку 
по-настоящему стильной и актуальной.

Из того, что получилось, мы выбрали 
самые нарядные и интересные варианты. 
Ну а заодно пообщались с экспертами, 
которые своими советами помогут чита-
телям «КП» украсить домашние елочки 
по всем правилам.
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Новогоднюю ночь на Первом 
канале назвали «20 лет спустя» 
(22.22*). Фон для семейного за-

столья - хиты нулевых. Каждая песня 
как мини-спектакль в специальных 
декорациях и современном звучании. 
Чтобы спеть «18 мне уже», Сергей Жу-
ков появится из сумки курьера службы 
доставки еды; а для номера Вячеслава 
Бутусова «Девушка по городу» 125 че-
ловек занесли на сцену танцпол из бру-
сьев.

Прозвучат песни, которые многие помнят 
наизусть: «Часики» Валерии, «Невозможное 
возможно» Димы Билана, «Если в сердце жи-
вет любовь» Юлии Савичевой. Ностальгиро-
вать и танцевать предлагают также под хиты 
Григория Лепса, Олега Газманова, Лолиты, 
МакSим, Сергея Трофимова, Леонида Агути-
на, Маши Распутиной, Филиппа Киркорова, 
Стаса Михайлова, Полина Гагариной, Иго-
ря Николаева, Игоря Крутого, Елены Ваенги 
других артистов.

В перерывах между музыкальны-
ми номерами праздничное настрое-
ние создадут ведущие: Лариса Гузеева, 
Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим 
Галыгин, Анна Щербакова, Светлана Зей-
налова, Тимур Соловьев, Екатерина Бере-
зовская и др.

Кино в этот день: «Девчата» (10.50); 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» (12.40); «Джентльмены удачи» 
(14.15); «Бриллиантовая рука» (15.40); 
«Любовь и голуби» (17.15); «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» (19.15).

Сиди 30.12.2022 
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Провожать старый год на «Рос-
сии 1» будут за праздничным 
столом в программе Андрея 
Малахова «Песни от всей 
души» (18.10). Исполнители 
народных хитов  - обычные лю-
ди из разных регионов страны. 
Они приехали в студию с музы-
кальными номерами и подарками 
Малахову  - соленья-варенья, ва-
ленки, рукоделие... Будут в студии 
и несколько звездных гостей: 
Надежда Кады-
шева, Ярослав 
Сумишевский, 
Ирина Круг, Та-
тьяна Буланова.

А в первые мину-
ты 2023 года начнется (уже в 61-
й раз!) «Новогодний голубой 
огонек». С  первых выпусков 
в студию «Голубого огонька» при-
глашали почетных гостей - геро-
ев труда: шахтеров, сталеваров, 
врачей, ученых. В прошлом году 
на «Голубой огонек» приглашали 
врачей, спасавших людей в пан-
демию. В этом году почетными 
гостями «Огонька» стали Герои 
России, прибывшие с  передо-
вой СВО. В программе выступят 
главные звезды страны: SHAMAN 
с песней «Я русский», Николай 
Басков и его «Разговор со сча-
стьем»; Аскар Абдразаков споет 
«Подмосковные вечера», Алек-
сандр Розенбаум с Анастаси-
ей Макеевой  - «Вальс-бостон», 
«Земляне» - «Траву у дома», Лев 
Лещенко и Александра Пахму-
това «Надежду», Игорь Никола-
ев  - «Выпьем за любовь». Также 
в студии - Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета, 
Пелагея, Олег Газманов, Дми-

трий Харатьян, Игорь Бутман, 
Денис Майданов, Сергей Ла-
зарев, Филипп Киркоров и др. 
Петь будут проверенные шлягеры, 
современные хиты и песни из ки-
нофильмов.

Ведущие: Николай Басков 
и Татьяна Веденеева, Андрей Ма-
лахов и Ангелина Вовк, Мария 
Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Кино в  этот день: «Карна-
вальная ночь» (9.45); «Москва 
слезам не верит» (11.30); «Слу-
жебный роман» (14.00); «Кавказ-
ская пленница» (16.50); «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(21.30).

Все самое 
интересное,
что покажут

в новогоднюю
ночь.

Полный гид по праздничному ТВ:

Мокрый Киркоров, валенки   для Малахова и герои СВО

Монополия Леонида Якубовича на соленья-варенья 
от россиян пала. Ах, Андрей, по тонкому льду ходите!

Звезды споют хиты под масками и аватарами в шоу «Новогодняя Маска + Аватар» 
(20.23). В этот вечер все маски сбросят сразу после номеров. В жюри - Филипп 
Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Валерия, Ида Галич, Сергей 

Лазарев, Марк Тишман. После этого проекта в эфире спецвыпуск «Новогоднего квартирника 
у Маргулиса» - «Гараж желаний» (2.00). Будет много дуэтов: Александр Маршал выйдет на сцену 
с сыном, а Алексей Белов и Ольга Кормухина споют со своими воспитанниками. Дуэтом также 
споют Александр Розенбаум и Лариса Долина, Сергей Летов и группа «Аффинаж» и др.

У Евгения Маргулиса, как всегда, споют и поговорят по-домашнему.

Танцевать весь день (5.00  - 22.00) можно будет под музыку 
конца XX века и нулевых. В марафоне концертов «Легенды Ретро 
FM» разных лет споют Юрий Антонов, Анжелика Варум, «Са-
моцветы», Boney M, Михаил Боярский, Наташа Королева, 

Татьяна Буланова, Валерий Сюткин, Олег Газманов, Алексей 
Глызин, Алена Апина и других артистов. Будет и нестандартное реше-
ние для новогодней ночи: полуторачасовой концерт Сергея Шнурова 
и группировки «Ленинград» (0.10).

Впервые Маша и Филипп спели 
«Розу чайную» в 2003 году. Но есть 

еще порох в пороховницах!
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...а заданную им 
патриотическую ноту 
подхватит молодой 

артист SHAMAN.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

*Время трансляции московское.

Нестареющий Газманов 
тронет сердце «Офицерами»...
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Музыкально-пародий-
ный фильм «СамоИрония 
судьбы!» (21.30) сняли 

по мотивам легендарно-
го фильма. Придумали параллельные 
юмористические сюжеты с героями 
фильма Рязанова, которые связывают 
пародии на эпизоды из других совет-
ских фильмов, современных сериа-
лов и музыкальных клипов. В проекте 
снялись звезды ТНТ, а также артисты 
эстрады. Получилось 12 музыкальных 
клипов. Клава Кока в образе Люд-
милы Марковны из «Карнавальной 
ночи» споет «Пять минут». Киркоров 
как Ипполит примет душ в пальто 
под «Цвет настроения синий». Певец 
Хабиб в образе Эдуарда Хиля споет 
о хорошем урожае. Женю Лукашина 
и его невесту Галю сыграют и Павел 
Воля с Ляйсан Утяшевой, и Тимур 
Батрутдинов с Ольгой Бузовой.

Сутки напролет в эфи-
ре шутят праздничные 
«Уральские пельмени». 

Главный выпуск - «Визги шампанского» (23.00) 
с новогодними историями из жизни разных 
семей: веселые гости, вредные тещи, жены 
на диете с майонезными салатами… Под бой 
курантов артисты-юмористы научат загадывать 
желания.

После боя курантов 50 звезд 
с хитами 2022 года выступят на но-
вогодней дискотеке «Танцы! Елка! 
Муз-ТВ!». Поют Николай Басков, 
Ольга Бузова, Владимир Пресня-

ков, Дима Билан, Стас Костюшкин, группа 
«Дискотека Авария».

 30.12.2022 и смотри

Восемь отличных сериалов, 
которые можно посмотреть 

в длинные выходные, - наш выбор 
на сайте

ТН
Т

Хит «Цвет 
настроения - 

синий» заиграет 
новыми красками. 

И основательно 
увлажнится.

В ночь на 1 января в эфире телеканала «Звезда» покажут ново-
годнюю программу «Место встречи» (22.00). Ее участники - глав-
ные герои уходящего года: защитники России и Донбасса, звезды 
российской эстрады.

Около пятисот солдат и офицеров соберутся в одном из теа-
тров Луганска, чтобы вместе отпраздновать приближение ново-
го, 2023 года. В новогоднем концерте «Место встречи» выступят 
известные артисты и музыканты - певицы Зара, Юта, Анастасия 
Макеева, Анита Цой, Валентина Бирюкова, исполнители Денис 
Майданов, Александр Маршал, группа «Пятеro» и многие другие. 
К ним присоединятся артисты и творческие коллективы осво-
божденных территорий для совместного исполнения известных 
композиций.

Ведущие новогодней программы «Место встречи» - Иван Охло-
быстин, Валерия Ланская, Андрей Раннев и Аким Апачев. Во время 
программы состоятся включения из мест дислокации российских 
войск. Ведущие предоставят военнослужащим и жителям Дон-
басса возможность принять участие в создании праздничного
концерта.

Те
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На канале 
«Звезда» 

будут 
чествовать 

бойцов.

Программа «Моя родная Иро-
ния судьбы» (21.55) из цикла 
«Мое родное». Михаил Бояр-
ский опоздал на  свой рейс, 

и встречает Новый год в самолете 
из Москвы в Санкт-Петербург. От-
мечает весело: в компании артистов 
и музыкантов поет под гитару извест-
ные песни из кино, а пассажиры тан-

цуют прямо в самолете.
Провожать старый год зрителям предла-

гают с группой «Любэ» (22.55). В празд-
ничном концерте Николай Расторгуев 
исполнит с Пелагеей легендарного 
«Коня». Любителей потанцевать ждет 
«Супердискотека 90-х» (0.55)  - поют 

Влад Сташевский, Ирина Салты-
кова, «На-На», «Кар-Мэн» и другие 
артисты.

Кино: «Двенадцать месяцев» (6.15). 
«Три орешка для Золушки» (20.30).

Новогодний фильм-
концерт «Донбасс. 
По  дороге в  Рож-
дество» (22.35) 
снимали на  сцене 
Луганского музыкально-

драматического театра. Среди зрителей 
в зале - защитники Донбасса. В концер-
те участвовали: народный артист России 
Александр Пашутин, народный артист 
ЛНР Михаил Голубович, певица Юта, 
оперный певец Сергей Москальков, 
скрипач Петр Лундстрем, творческие 
коллективы Луганской Народной Респу-
блики и другие артисты. Ведущим концерта 
стал Павел Астахов. В фильме расскажут 
о людях, которые выполняют свой граждан-
ский и воинский долг. Также в преддверии 
Рождества подготовили рассказы о чуде-
сах, которые происходят в нашей жизни.

Вам за 40, но в душе 
все те же 17? Канал пред-
лагает встретить Новый 
год под любимые хиты 90-

х на «Супердискотеке» (23.00). В про-
грамме группы «Стрелки», «Краски», 
«Вирус», «На-На» и другие. Обещают 
«настоящий рейв под легендарные песни».

Полный гид по праздничному ТВ:

Мокрый Киркоров, валенки   для Малахова и герои СВО

Новогодний гала-
концерт программы 
«Романтика ро-

манса» (22.35) пройдет при участии сим-
фонического оркестра. Екатерина Гусева 
и Евгений Кунгуров, Аглая Шиловская 
и Дмитрий Харатьян и ведут, и вы-
ступают. Также споют Олег Погудин, 
Этери Бериашвили, Нина Шацкая, 
Иван Ожогин и другие артисты.

Кино в этот день: «Обыкновенное 
чудо» (16.55).

От Жень Лукашиных и Галь на ТНТ 
буквально зарябит в глазах.

«Уральские пельмени» уже много лет 
важное блюдо новогоднего телеменю.

ТН
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Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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С одной стороны, это время 
личного успеха, проявления ли-
дерских возможностей. У вас 
будут хорошие шансы получить 
прибыли. Во второй половине 
весны появится опасность мате-
риальных потерь (ни в коем слу-
чае ни во что не вкладывайтесь!), 
а также проблем со здоровьем. 
Материальные и личные потери 
возможны и в середине  - конце 
октября. Жизнь не даст Овнам со-
вершить промах, поэтому можно 
браться за проекты, которые, на 
ваш взгляд, не принесут матери-
ального успеха  - зато они при-
несут успех личный. А затем по-
следует триумф и материальный 
успех, который придется на конец 
2023 года и перейдет на 2024-й.

Год дает перспективы откры-
тий, через которые Телец вы-
страивает свое будущее  - от-
дачу получит через 8  - 10 лет. 
Вам окажут помощь стоящие за 
спиной покровители - это авто-
ритетные персоны, которые по-
думывают дать вам работу или 
продвинуть по службе. В этом 
плане успешными будут конец 
весны и начало лета. В летний 
период надо поберечь родителей 
и присмотреть за своим имуще-
ством. Осенью появятся возмож-
ности для начала новых отноше-
ний, рождения детей. В конце 
октября и начале ноября нужно 
уделить внимание здоровью.

Близнецам надо подстраиваться 
под меняющуюся жизнь, быстро 
реагировать на то, что происхо-
дит. Январь, февраль, март - вре-
мя, когда возможны стрессовые 
ситуации. В начале года возник-
нет опасность ушибов, аварийных 
ситуаций. С конца марта что-то 
будет мешать карьере. Со второй 
половины года нужно двигаться 
вперед - даже если не будет денег 
и серьезных возможностей. Вме-
сте с друзьями Близнецы смогут 
строить и воплощать перспектив-
ные планы. При этом весь год вы 
должны контролировать вопросы, 
касающиеся работы. На руинах 
рухнувших договоренностей поя-
вятся новые возможности - этим 
надо воспользоваться.

Первая часть года (до 
апреля)  - период, когда до-
роги принесут удачу. Если 
вложитесь в недвижимость, 
отдача будет хорошей. Воз-
можны переезды, смена 
места жительства. Со вто-
рой половины года деньги 
могут приходить издалека, 
авторитетные друзья, парт-
неры будут поддерживать 
Рака - нужно воспользо-
ваться этим и двигаться 
вперед, даже несмотря на 
то, что вероятны матери-
альные потери.

Успех, перспективы вдали от 
дома - все это может быть свя-
зано с работой, творчеством. 
В то же время нужно беречь 
парт неров, к которым Лев при-
вык: какие бы странные вещи ни 
происходили в жизни, необходи-
мо удерживать то, что вам доро-
го. Летом появятся новые шансы 
в карьере, руководство будет вас 
поддерживать. Но в то же время 
некоторые дела будут срываться. 
Июнь - хороший месяц для рож-
дения детей, для беременности, 
но в конце месяца нужно беречь 
здоровье, ведь есть опасность 
аварийных ситуаций (на дорогах 
будьте внимательнее). И помните, 
что вторая половина осени - вре-
мя любви.

Грядут события, которых вы 
не ждали, в первую очередь они 
связаны с семьей. Семья станет 
вашим ангелом-хранителем - по-
могая любимым людям, вы помо-
жете себе. Что касается работы, 
то трудиться лучше не одному, 
а в союзе с кем-то. Со второй 
половины года начнется период 
успеха вдали от дома. Несмотря 
на проблемы с деловыми партне-
рами и конкурентами, осенью Де-
ва одержит в этой сфере верх, и 
победа будет достигнута прежде 
всего благодаря интеллекту.

Год требует внимания к семье. 
Когда у вас обнаружатся какие-
то проблемы со здоровьем, ими 
надо будет заниматься сразу, 
не откладывая на потом. Не пы-
тайтесь решить все проблемы 
в одиночку: в первой половине 
года успешными будут те, кто 

предпочтет работать в группе. В 
целом в новом году самым важ-
ным станет умение совмещать 
духовное и материальное.

Год приносит события, продол-
жающие 2022-й: все, что Скорпион 
уже сделал (и хорошее, и плохое), 
напомнит о себе. Те, кому Скорпи-
он когда-то помогал, будут помо-
гать в ответ. А те, кому вы насоли-
ли, постараются вернуть должок, 
пытаясь, к примеру, скинуть вас с 
занимаемой должности. В первой 
половине года возможны беремен-
ность, новая любовь. На работе 
кардинальные перемены начнутся 
в апреле: не исключено, что даже 
изменится сфера деятельности. В 
летний период надо действовать, 
опираясь на семью, на других лю-
дей. Получение прибыли возможно 
в конце года.

Вас ждет немало радостей 
в любви, личных отношениях, 
творчестве. Со второй половины 
весны у Стрельцов возникнет ин-
терес к новым занятиям, новым 
людям, будет много поездок. 

С середины года работа может 
принести результат, появятся 
люди, которые станут верными 
помощниками Стрельца, сотруд-
ники будут относиться к вам с 
уважением. В финансовом плане 
год не очень стабильный: то гу-
сто, то пусто. При этом Стрельцу 
нужно строиться, вкладывать в 
недвижимость - позже это при-
годится.

Начало 2023 года ознаменует 
собой трудности и потери, кото-
рые касаются семьи, отноше-
ний с партнерами, противники 
могут прийти к вам с какими-то 
требованиями. Первая полови-
на года - период строительства, 
приобретения, вложения в не-
движимость. Это может при-
нести отдачу, и нужно успеть 
сделать все это до середины 
апреля. Начиная с летнего пе-
риода наступает время любви, 
появятся отличные возможно-
сти для пополнения семейства. 
Осень хороша для путешествий.

Нужно помнить, что, если вы 
хотите успеха, он возможен 
именно на Родине, там, где вы 
живете. Помощь и опора придут 

от тех, кто рядом: родных, лю-
дей из близкого окружения. 
Осенью уже вам самим нужно 
поддержать близких, заняться 
их здоровьем.

Первая половина года дает 
вам хорошие финансовые воз-
можности. А еще это неплохой 
период для обучения и зна-
комств. С марта Водолею нуж-
но относиться к своим финан-
сам внимательнее и не ослаблять 
бдительности минимум два года. 
Денег у вас будет достаточно, но 
в то же время эти деньги нужно 
во что-то вкладывать. Если будете 
просто тратить, деньги не будут 
к вам возвращаться.
Помните о том, что в дороге 

вам нужно проявлять повышен-
ное внимание к транспортному 
средству. Ну а в октябре лю-
бые поездки вообще лучше от-
ложить.

В первой половине года ничего 
плохого у Рыб не случится, если 
только сами они не пойдут на не-
приятности с открытым забралом. 
Все тайное станет явным, а еще 
будет много работы - из-за этого 
могут возникнуть проблемы со здо-
ровьем. Во второй половине весны 
стартует период, когда о здоровье 
надо заботиться еще тщательнее - 
могут дать о себе знать старые хро-
нические заболевания. Или из-за 
загруженности могут появиться но-
вые, ранее неизвестные сложности 
с организмом. Трудности с финан-
сами возникнут в середине апреля 
и в середине октября. Деньги нуж-
но вкладывать в имущество - это 
принесет хорошую отдачу. Опас-
ности в путешествиях возможны в 
начале мая - конце июня, а также 
на стыке октября и ноября.

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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Телец

Близнецы

Грядут события, которых вы 

Дева

Год требует внимания к семье. 

Весы

духовное и материальное.

Год приносит события, продол-

Скорпион

Стрелец

Вас ждет немало радостей 

Рыбы

В первой половине года ничего 

Козерог

Известный 
астролог 

Тамара ГЛОБА 

составила гороскоп 

на 2023 год 

с рекомендациями 

для каждого 

знака зодиака.

Когда Рак на горе свистнет, 
а Лев в любви преуспеет?

С одной стороны, это время 

Овен

А что сулят звезды в праздничную неделю < стр. 10.

Твой лучший гороскоп
Вы узнаете, как подружиться со «своей» звездой, договориться 

с ретроградным Меркурием и достичь большой взаимной любви 
с любым из знаков зодиака. Удачные и позитивные личные про-
гнозы для каждого.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru

Расчеты и предсказания Тамары традиционно пользуются большим спросом. На днях автори-
тетный специалист озвучила свой гороскоп на 2023 год в интервью для youtube-канала «Стрелец-
молодец». Мы внимательно послушали астролога и записали все самое важное.

Рак

Успех, перспективы вдали от 
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Первая половина года дает 
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Анна КУКАРЦЕВА

Наша неискоренимая традиция: на-
готовить на Новый год столько, будто 
весь город в гости ждешь. А потом есть, 
есть, есть… Но сколько можно хранить 
готовые салаты, холодец? Мы разобра-
лись и узнали: конечно, в яд они не 
превратятся, но даже в холодильнике, 
всего через два дня начинают прояв-
ляться неприятные эффекты. Впрочем, 
критически важны нюансы. Давайте 
посмотрим какие.

НОРМЫ ДИКТУЮТ 
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК

Обычно, когда вспоминают о сроках 
годности, то называют самый мини-
мальный срок, который и прописан в 
Санитарных правилах и нормах. В нор-
мальном современном холодильнике 
грамотно упакованные продукты могут 
храниться куда дольше (см. таблицу).

Но это в общем случае. Вы никогда 
не знаете точно, как хранились те или 
иные продукты до того, как вы их купи-
ли. Поэтому стоит соблюдать осторож-
ность - все, что приготовлено и откры-
то (мясные нарезки, паштеты, салаты, 

готовые блюда, холодец), лучше всего 
съесть в ближайшие два дня. Даже если 
вы все переложите в стеклянную или 
керамическую посуду и плотно закроете 
(например, затянете пищевой пленкой).

Чуть дольше хранятся жареные блю-
да, отварные овощи. Красная икра «жи-
вет» до семи дней в стеклянной банке 
(из жестяной открытой банки ее то-
же лучше переложить в стекло). Сыр 
твердых сортов - около двух недель. 
Открытая вареная колбаса - от 3 дней 
до полутора недель (если завернуть ее 
пергаментную бумагу), сырокопченая - 
месяц.

Еще важное правило, и хозяйки его 
знают, но, если холодильник перепол-
нен, могут проигнорировать: не храните 
овощи-фрукты, а также готовые блю-
да и сырое мясо на одной полке. При 

случайно соприкосновении 
сырые продукты могут «поделиться» 
с готовыми бактериями.

Ну и в целом следите за сроком год-
ности всех еще не открытых продук-
тов - традиционно в предновогоднем 
ажиотаже продавцы могут подсовы-
вать продукцию с коротким сроком 
годности.

СТАВЬТЕ  
В ХОЛОДИЛЬНИКИ ТЕПЛОЕ

Привычка охлаждать еду перед тем, 
как поставить ее в холодильник, сохра-
нилась с советского прошлого, когда 

холодильники нужно было раз-
мораживать. Ведь тогда любое 
теплое блюдо грозило образо-
ванием «сталактитов». Совре-
менная техника куда более то-
лерантна к теплу. А еда лучше 
сохранится, если охлаждать ее 
уже в холодильнике. Конечно, 
не стоит туда совать раскален-
ную сковороду, но 50 - 60 гра-
дусов - размещайте смело.

Как объясняют санитарные 
врачи, самая опасная темпе-
ратура, при которой начинают 
размножаться микроорганиз-
мы, - 35 - 40 градусов, то есть 
«тепленькая», близкая к тем-
пературе нашего тела. Поэто-
му не стоит охлаждать готовые 
блюда до комнатной темпе-
ратуры. Правило касается и 
отварных овощей, и супов, и 
запеченного мяса. В общем, 
всего того, что планируете 
оставить на завтра.
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Съешьте это немедленно... 
А вот то - медленно

Рассказываем, как правильно доедать угощения 
с новогоднего стола, чтобы не отравиться.

Новогоднее застолье:  
как правильно рассчитать 
спиртное и закуски  
на одного гостя

- Оливье! 
Я ждала 

тебя целый год! 
- Тогда поторопись 
и съешь сегодня. 
Завтра я не буду 

прежним.
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КСТАТ
И

• Молочные продукты 
(открытые йогурты, сметана и пр.);
• мясные блюда;
• рыбные блюда 
(особенно с сырой рыбой, например, суши-роллы);
• кондитерские изделия с кремом (см. таблицу);

ГЛАВНЫЕ 
ВРАГИ 
ЖЕЛУДКА

Самые опасные продукты 
в плане развития пищевых 

токсических отравлений 
перечислены на сайте 

Роспотребнадзора 
о здоровом питании.

• продукты с нарушением целостности упаковки 
и сроков хранения (в том числе различные нарезки);
• корнеплоды и зелень, особенно открытые, в пучках, 
до которых дотрагиваются продавцы и грузчики, 
да и сами покупатели, выбирая пучок получше.

• домашние консервы и соления, 
маринады (мы привыкли, что 
они могут храниться долго, 
но это совсем не так. - Ред.);
• скоропортящиеся продукты, 
требующие хранения в холоде;
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СКОЛЬКО МОЖНО ХРАНИТЬ 
ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

• Торты и пирожные 
без отделки кремом, 
с белковым кремом 
или с фруктовой отделкой
• Мясо жареное 
(крупным куском),
тушки уток и цыплят 
запеченные,
мясо птицы 
и кроликов жареное,
рыба запеченная
• Торты и пирожные 
со сливочным кремом, в том 
числе пирожное «Картошка»
• Рыба всех 
наименований жареная
• Рыба всех наименований 
отварная, а также заливная 
и фаршированная
• Яйца 
вареные
• Мясо отварное, 
крупным куском, а также 
нашпигованное тушеное
• Печень 
жареная
• Птица отварная 
тушками и в желе
• Изделия 
из кальмара
• Салат из капусты
 квашеной
• Отварные очищенные 
свекла и морковь
• Субпродукты мясные 
отварные - язык, 
сердце, почки
• Запеканка капустная, 
морковная, овощная, 
картофельная с мясом
• Картофель 
отварной
• Котлеты из мяса птицы, 
а также из другого мяса - 
бифштексы, биточки, 
шницели
• Салаты (мясной, 
столичный-оливье, 
рыбный) без заправки
• Раки и креветки 
вареные
• Приготовленные 
или фабричные в открытой 
упаковке торты и пирожные 
с заварным кремом 
или кремом 
из взбитых сливок

Минимальный 
срок (по СанПиН)

Максимальный срок 
(если продукты 
свежие)

72 
часа

48 
часов

18 
часов

18 
часов

18 
часов

36 
часов

36 
часов

36 
часов

Лучше не превышать срок хранения, 
указанный на упаковке.

До 5
дней

До 5
дней

До 5
дней
До 5
дней
До 5
дней
До 5
дней
До 5
дней

До 2
дней

До 2
дней

До
 2 

дн
ей

1 д
ен

ь

12 
часов

12 
часов

12 
часов

6
часов

До 4
дней

До 3
дней

До 3
дней
До 4
дней

24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа

 ■ БЕЗ ФАНАТИЗМА!

Анна НИКОЛАЕВА

Главный кардиолог 
Минздрава предупредил 
о синдроме 
праздничного сердца.

Чтобы не испортить себе празд-
ник, берегите сердце!  - напомнил 
главный внештатный кардио-
лог Минздрава России Сергей 
Бойцов. Похмелье - его враг. С утра 
человек встает, а у него тук-тук, 
одышка, все трясется. Такие штуки 
могут плохо кончиться. Вплоть до 
летального исхода. У кардиологов 
даже термин есть - «синдром празд-
ничного сердца».

При распаде алкоголя в орга-
низме образуются токсичные ве-
щества. Они бьют не только по 
печени, но и по сердцу. А этанол 
воздействует на сосуды. Сначала 
они расширяются, и мощный поток 
крови увеличивает нагрузку на сер-
дечную мышцу. Потом происходит 
сужение и спазм. У гипертоников 
это может сопровождаться резким 
скачком давления.

Если умеренные дозы спиртного 
подтачивают здоровье нашего «пла-

менного мотора» постепенно, то 
ударное количество алкоголя может 
спровоцировать опасные сбои сер-
дечного ритма, говорят врачи. Чаще 
всего в таких случаях люди начина-
ют отчетливо ощущать биение свое-
го сердца (в здоровом состоянии мы 
этого не чувствуем). Причем удары 
происходят как бы вразнобой, не-
ритмично. Также могут отмечаться 
одышка, слабость, стенокардия, то 

есть сжимающая, давящая боль 
в грудной клетке. При таких сим-
птомах нужно звонить в скорую.

Сбои сердечного рит-
ма могут завершиться 
инфарктом, предупреж-
дают медики. «Чем боль-
ше концентрация этанола 
в крови, тем выше риск 
внезапной остановки 
сердца», - пояснил Бойцов.

Признаки 
сомнительного качества
• Истек или скоро истекает срок годности;
• упаковка нарушена (помята, потерта, 
смазана краска);
• неприятно попахивает;
• изменился цвет;
• консистенция неоднородная, слоистая 
(например, у сметаны, йогурта);
• есть осадок на дне, нарушена прозрач-
ность (кроме соков, у которых возможно 
естественное выпадение осадка).

Пей, но меру разумей!

ВОПРОС - РЕБРОМ
Какая доза оптимальная, 
а какая смертельная

Врачи-кардиологи и наркологи сходятся в том, что оптималь-
ный вариант - один-два бокала шампанского или сухого вина в 
течение всего празднования. Сердечников призывают заменить 
спиртное на безалкогольные напитки. Или хотя бы разбавлять 
вино минералкой (без газа!), чтобы снизить градус.

Риск осложнений на сердце резко растет в случае приема 
более 5 стандартных доз алкоголя, сообщил профессор Бойцов. 
Одна доза - 10 г спирта. Такое количество содержат 150 мл сухого 
вина или 50 мл крепкого алкоголя. Соответственно, критичным для 
сердечно-сосудистой системы может стать 750 мл вина (шампанского) 
или поллитра водки или коньяка.

КОНКРЕТНО

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Кто в группе 
риска?

Синдром праздничного серд-

ца чаще развивается у людей:

✓ с гипертонией,
✓ атеросклерозом,

✓ лишним весом,
✓ синдромом обструктивного 

апноэ во сне (чаще всего про-

является как сильный храп),

✓ ишемической болезнью 

сердца.
Но рискует и любой здоровый 

человек, принявший на грудь 

чрезмерное количество алко-

голя, говорят кардиологи.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Хорошая новость: по-
недельников в этом году 
больше не будет.

Начну встречаться с 
мужчиной в целях по-
следующего совмест-
ного заведения котика.

Не завожу котика са-
ма, поскольку понимаю, 
что в этом случае никог-
да не начну встречаться 
с мужчиной...

Еще о семье, 
любви и праздниках 

< стр. 10.

Акция «Не трогайте, это 

ется 31 декабря. С 1 ян-

«Ешьте, а то испортится!».

Как ни крути, а сказка 

мер мобилизации обще-
ства.

Салат «В поисках Немо».

шубой, но без селедки.

это воскресенье, а пло-
хой год с воскресенья 
не начинается.

Что сулят звезды 
в наступающем году? 

Астропрогноз 
от Тамары Глобы 

< стр. 14.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Чем голы в хоккее за-
бивают? 7. Кто из писа-
телей знает цену шуткам? 
9. Похмельный эликсир. 
10. Точечная шеренга. 
12. Тумба в роли витри-
ны с подсветкой внутри. 
13. В каком классическом 
балете дочь председателя 
колхоза помогает погра-
ничникам разоблачить вра-
жеского шпиона? 14. По-
жарная колонка на тротуа-
ре. 16. Первая большая 
роль Юрия Богатырева. 
18. Кто из нобелевских 
лауреатов предложил на-
звания для изотопов во-

и трития? 19. Кто гонку 
возглавляет? 24. В каком 
городе короновали Ста-
нислава Понятовского? 
25. «Остряк бритвы». 26. 
Какого генерала сыграл 
Олег Басилашвили в теле-

сериале «Идиот»? 27. Где 
родился Уолт Дисней? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
искалечило героя «Песни о 
госпитале» Владимира Вы-
соцкого? 2. Игра в Тибидох-
се. 3. Какому античному 
драматургу принадлежит 
выражение «лебединая 
песня»? 5. Вообще-то это 
не самая спокойная затея! 
6. Изящно вышитая поду-
шечка. 8. «Боясь, что вер-
нутся морозы, заплачут в 
апреле березы. ... к ветвям 
прикоснется, росою слеза 
обернется». 11. Кто из рус-
ских классиков настаивал: 
«Для пользы всех мне мож-
но все»? 15. Книга по «зе-
леной магии». 17. В какой 
драме Данила Козловский 
сыграл великого князя ки-
евского? 20. Барьер вдоль 
авансцены. 21. Куриная за-
куска. 22. От замка. 23. 
Держат за зубами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шайба. 
7. Юморист. 9. Рассол. 10. Пунктир. 12. Лайтбокс. 13. 
«Гаянэ». 14. Гидрант. 16. Шилов. 18. Юри. 19. Лидер. 24. 
Варшава. 25. Лезвие. 26. Епанчин. 27. Чикаго. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Ампутация. 2. Драконбол. 3. Эсхил. 5. Аван-
тюра. 6. Бискорню. 8. Олеся. 11. Радищев. 15. Травник. 
17. «Викинг». 20. Рампа. 21. Пшено. 22. Ключ. 23. Язык.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU

Марина 
ПОПОВЦЕВА, 

физической культуры 

молодых профессионалов 

WouldSkills Russia. 

деятельности. 

не только детей, 

музыкой и танцами! 

а в танце раскрывать себя 

Люби то, что делаешь!»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Выбор 

облегающего 
платья 

держать себя в руках 

Отважная Марина не боится 

Новым годом, дорогие наши 
героини и читатели. 

Пусть он будет добрым 

ведь это будет означать 

важных вещах.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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