
Как защититься от нового 
штамма коронавируса - 17:00

Не выпускайте 
«кракена»!

Читайте на стр. 6  - 7   ‣

Виктор БУТ - на Радио «КП» (91.0 fm):

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Продолжение на стр. 12 ‣

Ирина ВИКТОРОВА
Где российские  
знаменитости проводят 
зимние каникулы.

Это у нас с вами новогодние каникулы 
закончились. Звезды празднуют едва ли не 
весь январь целиком! Многие по традиции 
потянулись в теплые края: пока на родине 
трещат морозы, так приятно понежиться 
на пляже…
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Волочкова  
на Мальдивах 
платит 280 тысяч  
в сутки за виллу

Про «Оружейного барона», 
американскую тюрьму и о том,  
как изменилась Россия за 15 лет
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Ангелина НАЗАРЧУК
Продажи стартовали 
12 января. 

Старт продаж ски-пассов в этом году 
в горах Сочи задержался на месяц. 
В декабре на склонах не было сне-
га из-за аномально теплой погоды. И 
поэтому лыжники и сноубордисты не 
могли кататься. Но вчера горнолыжные 
курорты Сочи начали продавать единые 
сезонные ски-пассы. 

- Единый ски-пасс действует на всех 
трех курортах: горно-туристическом 
центре «Газпром», «Роза Хутор» и на 
«Красной Поляне», - сообщили в мэ-
рии Сочи. - Лыжникам и сноуборди-

стам доступно более 177 километров 
трасс благодаря единому ски-пассу. 
Билет можно купить только в кассах 
курортов.

Цены на ски-пассы:
✓ Обычные дни (с открытия сезона 

до 27 декабря 2022-го и с 9 по 31 ян-
варя 2023 года): 2600 рублей - дети, 
4400 рублей - взрослые.

✓ Снежный сезон (с 1 февраля 
2023-го до 12 марта 2023 года): 3200 
рублей - дети, 5300 рублей - взрос-
лые.

✓ Весенний период (с 1 апреля 
2023-го до закрытия сезона): 2200 ру-
блей - дети, 4200 рублей - взрослые.

В Сочи снова начали 
продавать ски-пассы

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Газета нашего региона ★ Кубань

Губернатор  Кубани  
провел «Прямую линию»:

Елена ОДИНЦОВА
Электронный 
документ 
теперь можно 
оформить 
на портале 
«Госуслуги». 

Это такой же полис обя-
зательного медицинского 
страхования, который у нас 
в стране подтверждает пра-
во на бесплатную медпо-
мощь, но без обязательного 
носителя - бумаги или пла-
стиковой карточки. По су-
ти, это лишь номер записи 

с данными застрахованного 
гражданина в специальном 
электронном реестре. По-
этому лишние документы и 
не нужны. В больнице или 
поликлинике вас спокойно 
найдут просто по данным 
паспорта (так что его с со-
бой брать все-таки стоит).  
Но для уверенности, как 

рекомендуют в Мин цифры, 
лучше загрузить элек-
тронный полис ОМС в 

смартфон. При необхо-
димости вы сможете на 

экране смартфона его и 
предъявить. А при записи 
к врачу онлайн или при-
креплении к поликлинике 
данные о полисе автома-
тически подгрузятся из 
личного кабинета на «Гос-
услугах». И это удобнее, 
чем вводить информацию 
вручную, рискуя ошибиться  
в циферках.

Полис ОМС больше  
не надо носить с собой

Мы рады всем 
жителям новых 
территорий России
Читайте на стр. 5  ‣

7 079 000

№ 2 (27450) 2023 год

Пятница
13 января
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ЭКОНОМИКА
Купившие доллары 
и евро прогорели: 
названы самые 
выгодные инвестиции

НАУКА
За планету обидно: 
инопланетяне 
считают землян 
дураками

ЗДОРОВЬЕ
Россияне массово 
болеют флуроной. 
Что это такое 
и как защититься

тОлЬКО НА сАйтЕ kp.ru

Давайте дружить
на Ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
13.01.2023

Виктор БАРАНЕЦ

Военный обозреватель 
«Комсомолки» - 
о Валерии Герасимове, 
назначенном 
командующим 
Объединенной 
группировкой 
российских войск 
в зоне спецоперации.

11 января министр обороны 
Сергей Шойгу назначил на-
чальника Генштаба генерала 
армии Валерия Герасимова 
командующим Объединенной 
группировкой в зоне спецопе-
рации на Украине. Прежний 
командующий, генерал ар-
мии Сергей Суровикин, стал 
одним из его заместителей. 
Еще двумя назначены генерал 
армии Олег Салюков (главком 
Сухопутных войск) и генерал-
полковник Алексей Ким  
(замначальника Генштаба).

Как говорится в официаль-
ном заявлении Министер-
ства обороны: «Повышение 
уровня руководства связа-
но с расширением масшта-
ба задач, необходимостью 
организации более тесного 
взаимодействия между вида-
ми и родами войск, а также 
повышением качества всех 
видов обеспечения и эффек-
тивности управления группи-
ровками войск».

Как Герасимов появился 
во главе «мозгового треста» 
Вооруженных сил России? 
Валерий Васильевич - из се-
мьи работяг. Первые шаги 
к вершине военной карьеры 
сделал еще пацаном - в Ка-
занском суворовском учи-
лище (окончил с отличием). 
С золотой медалью окон-
чил и Казанское танковое 
командное училище, после 
него (тоже с отличием) - 
Академию бронетанковых 
войск. Затем и Академию  
Генштаба.

Все ступени роста на ко-
мандных и штабных долж-
ностях он «вытаптывал» 
добросовестно (нигде не пе-
рескакивая по блату). Это осо-
бенно ценится в офицерской 
среде. Начинал «летехой»-
взводным, командовал ро-
той, батальоном, полком, 
дивизией, армией (причем 
самой воюющей - 58-й об-
щевойсковой на Северном 
Кавказе, которая вела бои 
во вторую чеченскую кам-
панию). Был начальником 
штаба и Дальневосточного 
военного округа, и Северо-
Кавказского. Командовал Ле-
нинградским и Московским 
военными округами.

В 2010 году стал замести-
телем начальника Генштаба. 
На этой должности «позво-
лил себе» выступить против 
авантюрных реформ мини-
стра обороны Сердюкова. 
И поплатился. За несговор-
чивость его в третий раз (!) 
отправили из Москвы снова 
командовать военным окру-
гом - на сей раз Центральным.

После отставки Сердюко-
ва новый министр обороны 
Шойгу представил президен-
ту кандидатуру Герасимова 
на должность начальника 
Генштаба. Путин это пред-
ложение утвердил 9 ноября 
2012 года.

Герасимов был одним 
из разработчиков спецопе-
рации по мирному возвраще-
нию Крыма в состав России 
в 2014-м. Руководил и раз-
рабатывал операции наших 
войск в Сирии. «Приложил 
руку» и к разработке нынеш-
ней спецоперации на Украи-
не. В 2015 году военная про-
куратура Украины объявила 
генерала «главным идеоло-
гом войны в Донбассе».

Герасимов - Герой России 
и кавалер 9 советских и рос-
сийских орденов.

Мне много раз приходи-
лось встречаться и беседо-

вать с начальником Ген-
штаба. Но лишь однажды 
я с огромным трудом угово-
рил его на интервью. Свои 
частые отказы он объяснял 
так: «Мне войсками управ-
лять надо, а не интервью раз-
давать».

Человек он скромный и не-
многословный. Но все, кто 
служил или продолжает слу-
жить под его началом, в один 
голос говорят: он обладает 
жесткой командирской хват-
кой и умением принимать 
нестандартные решения.

Репортаж нашего  
военкора  

Дмитрия Стешина 
из освобожденного 
Соледара > стр. 8.

Картина дня: в верхах

 ■ КАДРЫ

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин отчитал  
вице-премьера 
и поставил 
правительству 
шесть задач на 2023 год.

Президент провел первое 
в этом году большое совеща-
ние с правительством. Вла-
димир Путин напомнил ми-
нистрам, какие задачи были 
поставлены в прошедшем 
декабре.

- Шесть основных направ-
лений работы на текущий год 
уже обозначили, и я хотел 
бы сейчас просто напомнить 
некоторые вещи, - сказал пре-
зидент. Это:

1. Расширение внешнеэ-
кономических связей 

и выстраивание новых логи-
стических коридоров.

2. Добиться заметных по-
зитивных результатов 

в развитии дорожной и другой 
инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Существенно увели-
чить технологические 

возможности российской 
экономики, стимулировать 
открытие новых производств 
и рабочих мест.

4. Системный вопрос - 
укрепление финансо-

вого суверенитета нашей стра-
ны. Это важнейшее условие 
для наращивания инвести-
ций в высокотехнологичные 
компании, промышленность, 
сельское хозяйство.

5. Нужно так выстраивать 
меры экономической 

политики, чтобы они вели 
к росту реальных зарплат 
и доходов людей, обеспечи-
вали дальнейшее снижение 
бедности и неравенства.

6. Особое внимание уде-
лить решению острых 

проблем в сфере демографии.

ЧЕтКИЕ ОРИЕНтИРЫ
Отдельно президент упомя-

нул новые регионы. Их сейчас 
будут включать в общие фе-
деральные нацпроекты раз-
вития. Для местных чинов-
ников создадут «показатели 
эффективности» - чтобы они 
не просто работали, а кон-
кретно улучшали жизнь.

Путин вообще поручил вла-
стям быть максимально по-
нятными.

- Чтобы жители знали, что 
будет построено в их городах 

и поселках, какие объекты 
и когда будут восстановлены, 
как вырастут доходы семей, 
какую помощь от государства 
они получат, как будут рабо-
тать детские сады, школы, 
вузы, больницы и поликли-
ники, - объяснил российский 
лидер.

Первым после президента 
с большим докладом высту-
пил вице-премьер Денис Ман-
туров. Он рассказал о планах 
по возрождению авиапрома 
и судостроения. До 2030 го-
да будет построено 700 но-
вых самолетов и вертолетов, 
260 гражданских кораблей. 
Казалось бы, оптимистич-
ный отчет, но Путину не по-
нравился.

- До-о-олго-о-о! - растя-
гивая слово, парировал пре-
зидент. - Слишком долго! 
Предприятия должны по-
нимать перспективы заказа, 
нанимать людей, расширять 
производство. Нет заказа да-
же на 2023 год.

Министр позволил себе 
не согласиться:

- Вообще-то у всех предпри-
ятий есть заказы. «Вертоле-
ты России» (государственный 
холдинг. - Ред.) взяли кредит, 
чтобы запустить всю коопера-
цию. Мощности сверстаны!

- Сверстаны, но контрактов 
нет! - перебил глава страны. - 
Что вы в самом деле дурака 
валяете? Ну что мы пики-
роваться будем? Я знаю, что 
контрактов нет, - мне дирек-
тора предприятий говорят! 
А у вас «все сверстано»! Когда 
контракты будут?

- В течение квартала…
- Чтобы в течение месяца 

было все сделано.
- Мы постараемся…
- Не постараемся, а сделай-

те в течение месяца, - скоман-
довал Путин.

ПОБИлИ  
сОВЕтсКИй РЕКОРД

Вице-премьер Марат Хус-
нуллин доложил, что в про-
шлом году был построен 
101 миллион квадратных ме-
тров жилья - это абсолютный 
рекорд, даже в советское вре-
мя за год столько не вводи-
ли. Глава Минэкономразвития 
Максим Решетников расска-
зал, что по итогам прошло-
го года инфляция оказалась 
ниже 12%. Хотя после начала 
военной операции прогнози-
ровали гораздо больше.

Когда у микрофона 
полковник Баранец, 
страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» 
в прямом эфире по будням 
в 16.00 и по выходным в 
8.00, а также смотрите 

на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда»
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Сергей Шойгу (на фото - слева) предложил кандидатуру 
Валерия Герасимова на пост начальника Генштаба еще 
в 2012 году. С тех пор генерал неизменно возглавляет 

«мозговой трест» Вооруженных сил. Теперь ему поручено 
командовать Объединенной группировкой войск. 

«Что вы дурака 
валяете!»

Кто теперь командует 
спецоперацией

Олег Салюков. Алексей Ким.
Сергей 

Суровикин.

91.0 FM
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Фильм «Чебурашка», который сейчас 
идет в кинотеатрах, уже собрал в прокате 
более 3 миллиардов рублей и стал самым 
кассовым за всю историю российского кино.

А какие еще персонажи 
из нашего детства 
могли бы понравиться 
современным ребятам?
Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- История бременских музыкантов - про любовь, дружбу, по-
мощь. Уверен, все это будет интересно и сейчас. Но создателям 
любой истории надо действовать смело! Это не должно быть 
продолжение или повторение старого сюжета. Нужно создавать 
что-то новое, но со знакомыми персонажами.

Юрий КУКЛАЧЕВ, дрессировщик кошек, 
народный артист СССР:

- Вот взять историю - «Кошкин дом». Сначала кошка позвала 
чужих в гости, после пожара они все от нее отвернулись, а 
помогли в конце свои. Прямо про наши дни. И не только детям 
познавательно будет, но и олигархам. А еще есть Кот в сапогах. 
Все эти персонажи не только интересны, они могут научить 
важным вещам.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ,  
народная артистка России:

- Я в детстве любила историю Гайдара о Тимуре и его команде. 
Мне кажется, сейчас этот персонаж снова понравится детям. 
Ведь он про волонтерство, помощь ближним, детскую дружбу. 
Только нужен талант, который бы смог продолжить эту историю.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт, Герой России:
- Я бы дал шанс персонажам фильма про космос «Москва - 

Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». А еще детям бы зашел 
герой романа «Два капитана» Саша Григорьев. Я уверен, что 
подвиги и открытия интересуют детей во все времена.

Елена ПРОКЛОВА, актриса, телеведущая:
- Мне кажется, не стоит цепляться за старое, надо создавать 

новых персонажей. Детям, конечно, можно рассказать, что нам 
нравилось в нашем детстве, но это необязательно должно их 
интересовать. Хотя история старика Хоттабыча, точнее, маль-
чика Вольки, актуальна до сих пор - здравый смысл и знания 
лучше веры в чудеса.

Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:
- В те времена персонажей тщательно продумывали и авторы, 

и художники. Тот же Чебурашка - это в первую очередь заслуга 
художника, потому что в книге образ прописан неясно. Незнайка 
может понравиться, «Витька в тридевятом царстве». Главное - 
как возродить. Ведь можно «схватить бренд» и сделать ерунду, 
а можно работать бережно и любя, чтобы сами дети тащили 
родителей в кино.

Картина дня: общество

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 79 тысяч человек

Иван ГРАЧЕВ

Главному  
редактору «КП» 
Владимиру Сунгоркину 
присвоена премия 
правительства посмертно.

- Я знал Сунгоркина лично, он 
был ярким журналистом, мощ-
ным организатором, больше 
40 лет отдал «Комсомольской 
правде». И она до сих пор уди-
вительно эффективная и на-
родная газета, - сказал Михаил 
Мишустин, награждая лучших 
журналистов страны премиями 
правительства в День россий-
ской печати.

Награда главному редактору 
«Комсомолки» Владимиру Сун-
горкину присуждена «За пер-
сональный вклад в развитие 
СМИ». Увы, посмертно. Наш 
главный ушел из жизни в ми-
нувшем сентябре в экспедиции 
по Дальнему Востоку. Получать 
награду вышла его жена Татьяна 
Безрукова.

- Это почетно, жаль, повод пе-
чальный, - поблагодарила она 
премьер-министра. - Владимир 
Николаевич был счастливым че-
ловеком, потому что занимался 
любимым делом. Он изъездил 
всю страну, не по принуждению, 
а потому что ее любил. И хочу 
сказать его словами: читайте и 
слушайте «Комсомолку», она за 
Россию.

Наградил Мишустин преми-
ей правительства и коллектив 
«КП» за работу на новых тер-
риториях России. Ее получили 
редактор спецвыпусков Алексей 
Белянчев, издатель проекта Ири-
на Дегтярева, а также редакторы 
отдела политики и регионального 

отдела - Андрей Седов и Марина 
Бунакова. 

«Комсомолка» издает спецвы-
пуски газеты в ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областях 
и для армии - там, где они часто 
единственный глоток информа-
ции для людей, глоток правды 
из России.

- Представляете, очередь за 
«Комсомолкой» на рынке в Ме-
литополе! Она реально нужна 
народу, - рассказывали спецко-
ры «КП», побывав в освобож-
денных регионах.

Поэтому остается добавить - 
где «Комсомолка», там и Россия.

Кроме «КП» в этом году пре-
мию правительства получили 
известные военкоры Евгений 
Поддубный и Семен Пегов, а 
также телеведущий Андрей Ма-
лахов.

- Я вчера отмечал день рож-
дения в Дивеево, - поделился 
Малахов. - И на Канавке мо-
настырский сторож мне сказал: 
о, Андрюха, передавай привет 
Мишустину. Будто знал, что я 
вас увижу. Передаю. Они в Ди-
веево знают, как скромно, не 
афишируя, вы приезжаете туда 
молиться…

Мишустин улыбнулся:
- За привет спасибо.

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
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Наши награжденные (слева направо): издатель 
спецпроектов Ирина Дегтярева, редактор отдела политики 

Андрей Седов, редактор регионального отдела Марина 
Бунакова и редактор спецпроектов Алексей Белянчев.

Мишустин наградил 
редакцию «КП»  
за работу в Донбассе

- Ёжик?
- Нет, 
блин, 

лошадка!

А В ЭТО ВРЕмЯ

Самые важные 
новости,  

самые яркие фото 
и видео, самые 

интересные 
истории  

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 

«Комсомолка»  
объявляет конкурс  
для региональных журналистов

Друзья! В День российской 
печати мы запускаем новый 
конкурс среди молодых ре-
гиональных журналистов. 
Он носит имя знаменитого 
главного редактора «КП» 
Владимира Сунгоркина.

Правил немного, и они 
очень просты: участники 
должны быть не старше 40 лет, 
работать штатно или внештатно 
в печатном или интернет-СМИ 
за пределами столицы. Пожа-
луй, всё. Ах да, номинанты еще 
должны быть яркими и талант-
ливыми, что отобразится в их 
представленных на конкурс 
работах (опубликованных в 
бумаге или сети с 1.02.2022 
по 1.02.2023). Жанр - любой. 
Объем - не меньше двух тысяч 

знаков. Премии лучшим - одна 
в 100 тысяч рублей и две по 
50. Но главной наградой может 
стать возможность попасть в 
штат «КП».

- Мы хотим, чтобы «Комсомол-
ка», какой ее сделал Владимир 
Николаевич, стала взлетной 
полосой для талантов из рос-
сийской глубинки. Нам нужны 
свежие молодые силы, мы го-
товы их искать, учить и давать 
путевку в жизнь, - заявила глав-
ный редактор медиагруппы 
Олеся Носова.

Заявки принимаются до 
15 марта в электронном виде 
на адрес media@phkp.ru. 

Подробности и полное поло-
жение о конкурсе  - на сайте 
KP.RU.
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Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой 
гипотезе его появления, которая была проверена 
во время двух последних экспедиций в эпицентр 
событий, организованных «Комсомолкой» и Русским 
географическим обществом.
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Евгения ХИЛЬКО

Грозит ли Кубани 
эпидемия. 

Еще недавно жители Ку-
бани неустанно следили за 
сводками оперштаба, которые 
сообщали о заболеваемости 
COVID-19. Сейчас корона-
вирус постепенно сдает свои 
позиции. Зато на смену ему 
приходит «старый новый» 
свиной грипп, которого не 
наблюдалось на Кубани не-
сколько лет подряд. Набирает 
обороты и ОРВИ. 

Цифры говорят сами за се-
бя. По данным регионального 
Роспотребнадзора, в середине 
декабря было зарегистрирова-
но 757 случаев гриппа, а спу-
стя месяц - более 3600 случаев. 
В больницы обратились более 
7300 человек. Все они жало-
вались на симптомы острой 
респираторной вирусной 
инфекции. При этом больше 
трети из числа обратившихся 
(2620) - дети до 14 лет.

- По Краснодару эпидпорог 
превышен на 99,8% по сово-
купному населению, - уточ-
няют в Роспотребнадзоре 
Кубани. - Если сравнивать с 
прошлой неделей, прирост за 
выходные и праздничные дни 
снизился в два раза.

Но это, говорят эпидемио-
логи, не повод расслабляться. 
На каникулах многие кубан-
цы ходили в гости, встреча-

лись с друзьями. А значит, 
во второй половине января 
вспышка гриппа может до-
стигнуть пика. 

 - При том, что идет опре-
деленный подъем заболева-
емости, отмечу, что мы еще 
далеки от эпидпорога, после 
которого мы можем говорить 
об эпидемии, - заверил заме-
ститель главного врача Спе-
циализированной клиниче-
ской инфекционной больницы 
Краснодарского края Алексей 
Баталов. - Да, весь прошлый 
год мы были без гриппа пра-

ктически, потому что ковид 
вытеснял. В этом году ситуа-
ция иная - превалируют дру-
гие вирусы.

Сейчас заболеть гриппом 
рискуют все, кто не успел во-
время привиться. 

- На сегодняшний день вак-
цинация у нас уже закончи-
лась. То есть от гриппа уже 
поздно делать прививку. Но, 
напомню, что все еще мож-
но защитить себя от пневмо-

кокка и коронавируса, - вак-
цинироваться еще можно, 
- говорит Алексей Баталов. 
- Самое главное - это избе-
гать переохлаждения. Кроме 
того, важно рациональное пи-
тание, регулярные прогулки, 
проветривания помещений. 
Если же вы находитесь в ме-
стах массового скопления, то 
соблюдайте социальную ди-
станцию и надевайте маски, 
- добавляет Алексей Баталов. 

- В случае возникновения не-
приятных симптомов прошу 
не заниматься самолечением. 
Если видите, что процесс про-
грессирует, стоит обращаться 
к лечащему врачу по месту жи-
тельства. Лучше всего сначала 
по телефону.

В сезон простуд определить, 
какой вирус подхватили, быва-
ет непросто. Точно диагности-
ровать грипп помогают лабора-
торные исследования. Но есть 
симптомы, которые помогут 
врачу поставить диагноз.

- Грипп начинается остро, рез-
ко поднимается высокая тем-
пература, более 38,5°C, - рас-
сказывает замглавного врача 
Специализированной клиниче-
ской инфекционной больницы 
Краснодарского края алексей 
Баталов. - дикая слабость, 
боль в теле, суставы ломит, не-
приятные ощущения в глазных 
яблоках. При этом обычно нет 
ни насморка, ни кашля - ниче-
го. ОРВи обычно начинается с 
легкого недомогания, насмор-
ка. Температура поднимается 
через пару дней и обычно не 
выше 38 °C. Но самолечением 
заниматься нельзя - можно себе 
только навредить. Обязательно 
обратитесь к врачу.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как 
определить 
заразу

Грипп и ОРВИ показали зубы
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Водопады 
Руфабго  
в Адыгее 
замерзли

Еще больше фото - 
на сайте kp.ru

Сейчас заболеть рискуют все,  
кто не успел вовремя привиться.

адыгея, как и большинст-
во регионов России, нахо-
дится во власти морозов. 
Ночью отметки достигают 
непривычно низких значе-
ний - они падают до минус 
12-14 градусов. Большинст-
во водоемов региона прев-
ратились в каток. а одна из 
самых популярных досто-
примечательностей респу-
блики - водопады Руфабго 
- превратились в ледяные 
глыбы.  и теперь красота 
такого природного чуда за-
вораживает и вдохновляет. 
Вместо бурного схождения 
вод кругом царит тишина - 
горные потоки замолкли, 
они не в силах сопротив-
ляться морозам.
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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 «Чи-
тай-город», chitai-gorod.ru
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В крайцентре наладили 
производство окопных свечей

КОНКРЕТНО

Оксана КАДОЧНИКОВА

Их готовят городские 
волонтеры.

В Краснодаре наладили производство 
окопных свечей. За новогодние праздники 
волонтерам удалось сделать около 200 
баночек с парафином и 1000 брикетов 
сухого горючего.

- Для того чтобы приготовить окопную 
свечу, нужны жестяные банки, картон и 

парафин. В домашних условиях парафин 
плавят в водяной бане, затем заливают 
его в банки, где лежит плотная бумага, - 
рассказывает краснодарец Сергей Ша-
повалов. - Чем меньше картона и больше 
парафина, тем лучше будет гореть свечка. 
Если парафина мало, она быстро прогорит.

Из опилок, смешанных с парафином, 
получаются прессованные брикеты для ос-
вещения помещений, обогрева и розжига.

Первую партию бойцам на передовую 
направят в ближайшее время.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

 ■ КСТАТИ

Светлана ОВДЕЙ

Артисты приехали 
в ростовский 
госпиталь.

Кубанский казачий 
хор приехал в один из 
госпиталей Ростов-
ской области и спел 
для раненых участни-
ков СВО. Коллектив 
исполнил известные 
композиции, в том 
числе и казачьи по-
ходные песни. На кон-
церте прозвучали гимн 
России, композиции 
«Русь», «Русские мы», 
«Никто, кроме нас», 
«Распрягайте, хлоп-
цы, коней», «Узень-

кий проулочек», «Наш 
край - Россия», «Ро-
дина», «Офицеры», 
«Прощание славянки».

В финале концерта 
замначальника госпи-
таля, подполковник 
медслужбы Алексей 
Гусев вручил перво-
му заместителю ген-
директора Кубанского 
казачьего хора Виктору 
Захарченко благодар-
ственное письмо.

- Глядя на солдат, 
когда они на вашем 
выступлении начина-
ют подпевать знако-
мые каждому россия-
нину слова, улыбаться, 
хочется поблагодарить 
Кубанский казачий 

хор! Вы поднимаете 
боевой дух нашей ос-
вободительной армии, 
- обратился к коллек-
тиву Алексей Гусев.

- Огромное спасибо 
вам, мужчины, за ге-
роические подвиги, 
которые совершаете 
во имя нашей великой 
России, - поблагодарил 
бойцов первый замген-
дирек-
т о р а 
х о р а 
В и к -
т о р 
Захар-
ченко.

Видео - 
на сайте

После выступления артисты хора сфотографировались вместе с бойцами.

Кубанский казачий хор выступил 
перед ранеными бойцами

Оксана КАДОЧНИКОВА

Доброволец 
из Краснодара 
попросил привезти 
на передовую 
плюшевую 
игрушку.

В ы х о д 
фильма «Че-
бурашка» 
стал насто-
ящим собы-
тием в России. 
Популярность кар-
тины растет в гео-
метрической про-
грессии. В прокате 
она собрала уже более 3 
млрд рублей и стала са-
мой массовой в истории 
современной России. 
И это еще не предел. 
По мнению экспертов, 
кино про добрую зве-
рюшку может собрать 
еще 1 млрд.

Слава Чебурашки не 
дает покоя киевским вла-
стям. Они объявили пер-

сонажу бойкот, запретив 
ушастого любимца милли-
онов. Об этом непонятном 
жесте узнали добровольцы 
из Краснодара. Один из 

бойцов, находящихся на 
фронте, попросил волон-
теров привезти на передо-

вую плюшевую игрушку.
- Буквально за полчаса 

Чебурашка был найден в 
одном из магазинов горо-
да. Время работы мага-

зина уже закан-
чивалось, но 

п р од а в ц ы 
не стали 
закрывать-
ся, пока 
не приедут 
наши во-

лонтеры. Так 
что Чебураш-

ка был выкуплен. 
Еще и шеврон 
ему подобра-
ли, - рассказала 

краснодарская обще-
ственница Марина Ре-

пещук.
Теперь плюшевая иг-

рушка будет ожидать 
отправки гуманитар-
ной миссии. Его пере-
дадут боевой роте, где 
служит краснодарец, 

который мечтает сделать 
Чебурашку талисманом 
своего подразделения.

Валерия ГОДОВНИКОВА, 
Галина КОПЫЛОВА

Глава Кубани во второй раз по-
общался с населением в прямом 
эфире. Последний раз он отвечал 
на вопросы жителей чуть больше 
года назад. С тех пор вопросов у 
населения к Вениамину Кондрать-
еву накопилось много. И очередную 
«Прямую линию» он провел в начале 
нового года, чтобы не только узнать 
о проблемах, которые волнуют на-
род, но и наметить план работ на 
весь 2023-й. 

Вчера Вениамин Кондратьев об-
щался с населением несколько 

часов. Многие даже сравнили его 
«Прямую линию» с той, которую 
обычно проводит Владимир Путин. 
Во время выступления Кондратьева 
тоже были включения из разных на-
селенных пунктов, а также на связи 
были все главы и вице-губернаторы 
Кубани. С ними тут же соединялись в 
прямом эфире, и они тут же держали 
ответ перед главой Кубани. 

Сам Кондратьев был с подчинен-
ными достаточно жестким и требо-
вал от них конкретных дел и сроков 
выполнения различных задач. 

Начали «Прямую линию» с вопро-
сов поддержки семей мобилизован-
ных. 

- Пока мужья, сыновья, братья за-
щищают интересы России, мы здесь 
защищаем интересы их близких. За 
каждой семьей мобилизованных и 
добровольцев должен быть закре-
плен сотрудник районной админи-
страции и помогать решать бытовые 

вопросы, - сказал Вениамин Кон-
дратьев. - Хотел бы посмотреть в 
разрезе муниципалитетов, есть ли 
вопросы от семей, сталкиваются 
ли они с проблемами. 

Глава Кубани рассказал, что на 
поддержку участников спецоперации 
из Краснодарского края и их семьям 
направили порядка 1,5 млрд рублей. 

Так, единовременные выплаты в 
размере 100 тысяч рублей получи-
ли мобилизованные Кубани. Эту же 
сумму в ближайшее время получат 
и добровольцы.

- Кроме того, к праздникам была 
организована выплата в размере 20 
тысяч рублей на каждого ребенка 
в семьях участников спецоперации. 
Подросткам, учащимся на первом 
курсе, предназначена выплата в раз-
мере 30 тысяч рублей, - пояснил 
Кондратьев. 

А еще главе края дозвонились пе-
реселенцы из Херсонской области. 

- Мы хотим жить и работать 
в Краснодарском крае, но у нас 
прописка на левом берегу Днепра, 
там абсолютно нет работы и усло-
вий для проживания, - дозвонилась  
одна женщина. 

- Пожалуйста, приезжайте, ищи-
те. Вы такие же, как мы, вы в таких 
же правах, - ответил губернатор. - 
Исходите из того, что где-то нужно 
быть более активным и настойчи-
вым. Вместе будем развивать эко-
номику. Мы абсолютно равны. Мы 
вам рады!

Чебурашку отправят в зону СВО 

Эту милую игрушку 
скоро передадут 

бойцам спецоперации.

Вениамин КОНДРАТЬЕВ:

Мы рады всем!
Губернатор Кубани 

во время «Прямой линии» 
рассказал о выплатах семьям 
мобилизованных и о том, как 
край встречает переселенцев 
из новых территорий России. 

Глава Кубани общался 
с населением в прямом 

эфире больше трех часов.

Где и когда появятся новые по-
ликлиники и детские сады, почему 
Краснодар трещит по швам, где по-
явятся новые мусорные заводы. О 
чем еще глава Кубани разговаривал 
с жителями, читайте в ближайшем 
номере еженедельника «КП», 
который выйдет 18 января.
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Дина КАРПИЦКАЯ, 
Александр ГАМОВ

Имя Виктора Бута для Запада стало 
нарицательным. Крупнейшим в мире 
торговцем оружием его представил 
сначала Голливуд в фильме «Оружей-
ный барон», а следом и американские 
журналисты в своих публикациях. 
Таким, согласно обвинительным бу-
магам, он предстал и перед американ-
ским судом.

Обвинение просило для Бута по-
жизненного срока, присяжные при-
знали виновным по всем статьям. Но 
судья, за которой было последнее сло-
во, вдруг заняла другую позицию и 
назначила Виктору 25 лет тюрьмы. А 
после выхода на пенсию служитель-
ница Фемиды заявила, что не дала бы 
и этого, потому что никаких доказа-
тельств вины в деле не было.

Но и 25 лет - это целая жизнь. Вла-
сти США уверяли, что Бут отсидит 
весь срок «от звонка до звонка» и ни 
о каком досрочном освобождении не 
может быть и речи. Но случился об-
мен. В декабре, спустя почти 15 лет, 
Виктора обменяли на американскую 
баскетболистку Бриттни Грайнер, ко-
торая отбывала срок в России по делу 
о наркотиках.

«КОМСОМОЛКА» ДЕРЖАЛА  
В КУРСЕ НОВОСТЕЙ

Дина Карпицкая: - Виктор, поздрав-
ляем, вы дома! Вы не были тут 15 лет. 
Многое изменилось. Какой вы увидели 
родную страну?

Виктор Бут: - Это как прыгнуть из 
пустыни в океан. С техникой я уже 
подружился. А вот страна очень изме-
нилась. В лучшую сторону. Москва, 
Санкт-Петербург, трасса между двумя 
городами, Тверь - это, конечно, чу-
до… Люди стали другие. Пить меньше 
стали гораздо, больше ценят свою 
жизнь, здоровье. Это колоссальные 
изменения.

Александр Гамов: - Наш сегодняшний 
герой удивил меня, что знает имена всех 
журналистов «Комсомолки».

В. Б.: Случилось так, что с 2013 года 
посольство подписало меня на «Ком-
сомольскую правду» и «Российскую 
газету». Это и позволило оставаться 
в курсе новостей. Когда говоришь по 
телефону с друзьями, семьей, новости 
всегда скомканные. А у вас в газете 
можно что-то прочитать между строк, 
можно что-то понять.

ИСПОЛЬЗУЮТ НАРАБОТКИ 
ФАШИСТОВ

А. Г.: - Извините, что возвращаем вас 
в неприятные тюремные времена, но 
что вам запало в память больше всего?

В. Б.: - 15 лет и почти два года, ко-
торые я провел в Нью-Йорке во время 
суда, где был самый жесткий режим, 
который только есть в этой системе. 
Полная изоляция, когда ты многие 
месяцы не видишь вообще никого, 
кроме тюремщиков. 

Когда выводят из камеры, тебя 
держат трое человек, а еще надева-
ют наручники на руки, на ноги плюс 
цепь на шею… Не хватало только по-
водка с палкой, как для бешеной со-
баки. Это очень унизительно. Вся 
американская тюремная система 
построена так, чтобы изжить все  
человеческое.

Знаете, кто строил их тюрьмы? На-
цисты, которых американцы вывезли 
после Второй мировой. Все их на-
работки из концлагерей, из опытов 
над нашими военнопленными при-
меняются до сих пор. Но сейчас для 
меня это осталось в прошлом. Тема 
закрыта. Даже эмоционально. Меня 
не мучают кошмары. Да, был очень 
негативный опыт, тем не менее я могу 
о нем говорить.

Д. К.: - Я много пишу про тюрьмы 
и наслышана о всяких ужасах. Даже 
те, кто отсидел в тайских, африкан-
ских тюрьмах, где все ужасно и пол-
ная антисанитария, а потом попадал в 
американскую, говорили, что «вот это 
ужас и кошмар». Якобы там чуть ли не 
кипятком обваривают…

В. Б.: - Да, это было. Это есть. 
Приходишь в душ, а там или жутко 
горячая вода, или ледяная. И отре-
гулировать нельзя. Это все делается 
как будто по расписанию. То же с 
температурой в камере в том же Нью-
Йорке. В Америке даже сейчас идет 
процесс, где правозащитники добива-
ются компенсаций для всех, кто про-
шел через пенитенциарную систему и 
испытал все эти пытки и унижения.

ПОЛУЧАЛ ПИСЬМА  
СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Д. К.: - А как вы не сломались? Все-
таки 15 лет…

В. Б.: - Что давало силы… Не знаю, 
как вам это объяснить. Это, видимо, 
что-то заложено в нашей культуре, в 
нашем русском народе. Как-то так 
получилось, что пришлось упереть-
ся. И была очень сильная поддержка 
семьи, конечно.

А. Г: - Поддержка супруги Аллы 
Юрьевны. Родины.

В. Б.: - Это было самое главное. 
Именно поддержка любимой жен-
щины, мамы, семьи, брата, друзей, 
знакомых, даже незнакомых людей… 
Вы не поверите, сколько мне писем 
писала вся страна. И Хабаровск, и 
Благовещенск, и Калининград. И 
каждое письмо давало такой прилив 
сил. И ты упираешься сильнее, зна-
ешь, что, раз тебя помнит Родина, ты 
не должен просто ломаться. Я очень 
благодарен всем.

А. Г.: - О чем вы думали, о чем вспо-
минали? Кому-то что-то вы должны 
остались, в хорошем смысле?

Д. К.: - Наверное, кто-то из сидель-
цев вас поддерживал.

В. Б: - Конечно, были хорошие от-

ношения со многими американца-
ми. Мы очень о многом говорили. 
Я сидел в блоке, где были «полити-
ческие». Тюрьма Мэрион, Южный 
Иллинойс: это очень консервативная 
глубинка, которая всегда голосует за 
республиканцев. Все они сторонники 
соблюдения 2-й поправки к консти-
туции за право на ношение оружия. 
Многие из них имеют свои фермы, 
многие ветераны, прошли Афгани-
стан, Ирак. Я очень многое узнал о 
них, об Америке.

А. Г.: - Как они относились к рус-
скому Буту?

В. Б.: - Отношение было, я бы ска-
зал, хорошее. Конечно, задавали во-
просы, много спорили про политику. 
Многое я им рассказывал, показывал 
вашу же газету, говорил: «Вот вы го-
ворите про Бучу, вот что было-то на 
самом деле». Поймите, люди везде 
люди, не все же ненавидят Россию. А 
делать вывод, что вся Америка - это 
только Вашингтон или Нью-Йорк, 
очень ошибочно. Это только неболь-
шая часть этой огромной страны.

ДЕМОНИЗАЦИЯ РОССИИ
Д. К.: - Когда вы попали в Америку, 

про вас уже был снят фильм, написа-
на книга «Торговец смертью». То есть 
вы предстали перед американской 
общественностью уже в определен-
ным амплуа. Там к этому серьезно 
относятся? В это все верят?

В. Б.: - Да. Даже на суде, когда аген-
тов спецслужб, занимающихся моим 
делом, спрашивали, что они обо мне 
знают, они отвечали: «Я вот смотрел 
фильм и читал эту книгу».

Д. К.: - То есть для них это правда 
жизни.

Виктор БУТ - на Радио «КП» (91.0 fm):

Россия очень изменилась.     Мы стали вновь  
  великим русским      народом
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Это фото 
западная пресса 
тиражировала 
сотнями тысяч, 

доказывая,  
что Виктор Бут - 
самый страшный 

человек  
на планете.

Самый знаменитый узник 

американских застенок, 

российский бизнесмен Виктор 

Бут пришел в прямой эфир 

Радио «Комсомольская правда», 

где рассказал, как разоблачал 

сокамерникам фейки Запада 

с помощью «Комсомолки», о своих 

первых впечатлениях от страны, 

которую не видел 15 лет, и даже… 

пустил скупую мужскую слезу.

Видеозапись 
интервью смотрите 
полностью на сайте
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В. Б.: - Но опять, у всех свои пред-
ставления о жизни. Например, даже 
те, с кем я сидел, или охранники - они 
абсолютно не верят своим каналам, 
тем же CNN. Самое интересное, что 
CNN на грани банкротства, его смо-
трят только в тюрьмах, в аэропортах и 
домах для престарелых. Можно даже 
судить по рекламе, которая там идет. 
Если бы не Трамп, то CNN, наверное, 
закрылся уже лет 5 назад.

Но они все равно пытаются что-
то сделать, как-то стравить нас. Как 
в моем случае. На мне отработали 
технологию демонизации. Я был пер-
вым. Они проверили: о, работает! Да-
вайте теперь займемся не просто каж-
дым русским, а Россией в целом. И 
сейчас они пытаются сказать, что мы 
фактически не люди, что мы незаслу-
женно занимаем нашу историческую 
территорию, что нас надо поделить на 
36 независимых государств, чтобы мы 
друг с другом бесконечно воевали, а 
они бы все это контролировали.

Д. К: - Я вас слушаю и понимаю, что 
мир во всем мире все-таки возможен. 
На уровне простых людей все друг друга 
понимают.

В. Б.: - Удивительно, но американ-
ский народ, несмотря на огромную 
разницу - культурную, языковую и 
ментальную, может нас понять и с 
нами дружить. И я верю, что когда-
то этот момент настанет. Рано или 
поздно та глубинная Америка, она 
все-таки возьмет власть в свои руки, 
поставит нормального президента, 
который скажет: «А зачем нам с Рос-
сией вообще ссориться? Почему мы 
не можем иметь нормальные отно-
шения?»

СКОПИЛАСЬ ЭНЕРГИЯ
А. Г.: - Буквально через несколько 

дней после вашего возвращения вы 
вступили в ряды ЛДПР. Как это слу-
чилось?

В. Б.: Позвали. Но здесь есть не-
сколько моментов. Во-первых, ЛДПР 
помогала все это время. Даже в Та-
иланде на суде был представитель, 
который подходил ко мне: «Виктор, 
держись, мы сделаем все, чтобы тебя 
оттуда вытащить». С другой стороны, 
у нас сейчас страна в таком состоя-
нии, я считаю своим долгом что-то 
сделать полезное. Во-вторых, Вла-
димир Вольфович Жириновский вы-
растил очень патриотичное молодое 
поколение.

Д. К.: - Вы же этого не знали до того, 
как вступить в партию.

В. Б.: - И для меня это было хоро-
шим сюрпризом. Я понял, что сделал 
правильный выбор.

Д. К.: - А почему вообще вот вы, Ма-
рия Бутина, Константин Ярошенко и 
все наши известные сидельцы, как воз-
вращаются, сразу в политику?

В. Б.: - Потому что за 15 лет накопи-
лась энергия, которую нужно как-то 
реализовывать и нужно сделать что-то 
для Родины.

ОТДЕЛ В МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРОПАГАНДЫ

А. Г.: У нас вопрос из Владивостока: 
«Когда вернетесь к оружейному бизне-
су? Старые клиенты писали вам, по-
здравляли с выходом из тюрьмы?»

В. Б.: - Я никогда не занимался ору-
жейным бизнесом. Такое мнение обо 
мне - результат работы американской 
пропаганды. А к транспортному, ави-
ационному бизнесу я бы с удоволь-
ствием вернулся. Старые клиенты, 
которые у меня были по нему, да, 
звонили, да, поздравляли.

Д. К.: То есть все это вранье про ору-
жие, про Каддафи, про Анголу, Ко-
лумбию?

В. Б.: - Про Каддафи - да, я работал 
с Ливией. Да, мы поставляли, обслу-
живали и работали там с авиационной 
техникой. В Африке мы работали, во 
многих странах. Я работал очень долгое 
время в Анголе. Но то, что американцы 
пытались сделать из меня оружейно-
го барона, - это полностью выдумка, 
которая не соответствует реальности.

Д. К.: - И сценарий фильма - это вы-
думка?

В. Б.: - Если бы они меня хотя бы 
спросили, то можно было намного 

интереснее придумать. Им (гол-
ливудским сценаристам. - Ред.) 
был конкретный заказ… Пойми-
те, Голливуд - это же фактически 
отдел в министерстве пропаганды. 
Есть разнарядка, и вот под нее они 
работают. Они должны промывать 
публичное мнение американского 
обывателя и подготовить его к тем 
событиям, которые будут проис-
ходить дальше.

«МЫ СТАЛИ СОБОЙ»
Д. К.: Вы говорите, что у вас есть 

мысли, как что-то изменить в Рос-
сии. В каких местах у нас тонко, где 
может порваться?

В. Б.: Таких мест, наверное, 
много. Даже ход спецоперации их 
выявил. Так же как и введенные 
санкции. Есть моменты, о которых 
нужно говорить, но говорить кон-
структивно и помогать их решать, 
а не просто заниматься критикан-
ством. Мне еще рано приходить к 
конкретным рецептам, нужно время. 
А потом уже что-то говорить…

А. Г.: Еще вопрос от слушателя: 
«Как вы относитесь к спецоперации 
на Украине?»

В. Б.: Как и любой русский чело-
век, патриот Родины, я поддерживаю 
эту операцию. И буду делать все, что 
в моих силах, чтобы ускорить прибли-
жение победы.

А. Г.: Вы знаете американский мента-
литет, они же понимают, что не победят? 
Почему они истребляют украинский на-
род?

В. Б.: Они спят и мечтают о смене 
режима в России. Вся эта операция 
только об одном - сменить режим.

А. Г.: Вы прилетели в Москву, здесь 
с людьми поговорили, уже побывали в 
Луганске и там общались с людьми. Вы 
поняли, что это разные люди?

В. Б.: Конечно. Это самое мое силь-
ное впечатление. После 8 лет, навер-
ное, они - пример для нас, как быть 
патриотами и что такое Россия в 
большом смысле этого слова. Но это 
естественный процесс. Так что то, что 
происходит сейчас во всем нашем об-
ществе, с одной стороны - очистка, а 
с другой - сплачивание.

Посмотрите, как народ мобилизо-
вался и пытается помочь. Кто-то вя-
жет, кто-то шьет, кто-то даже, изви-
ните, бревна туда отправляет, кто-то 
письма. Большинство людей встало 
и поддерживает эту операцию. Страна 
проснулась. Это всегда было у русского 
народа - просыпаться в те моменты, 
когда это требуется. И вот наш народ 
проснулся после какой-то спячки, по-
сле этих 30 лет непонятного межвреме-
нья. Мы начинаем обретать новую Рос-
сию. Мы стали сами собой, мы стали 
опять тем великим русским народом, 
каким нам всегда и надо было быть.

А. Г.: А как вы относитесь к покинув-
шим Россию?

В. Б.: Вопрос очень многогранный. 
Я не думаю, что мы всех покинувших 
должны одной метлой мести в срам-
ной угол. Нужно понять, какие об-
стоятельства, что случилось, почему 
случилось. Те, кто перешел на сторону 
врага, - другое дело. Надо подходить 
конкретно.

домой

А.  Г.: Какую песню 
вы бы сегодня послу-
шали вместе с нашими 
радио слушателями?

В.  Б.: Наверное, это 
«Надежда» в исполнении 
Анны Герман.

Д. К.: Я думала, вы 
назовете песню «Гуд 
бай, Америка».

В. Б.: В наших класси-

ческих песнях есть такой 
скрытый смысл, который 
не сразу даже понимаешь. 
Очень глубокий смысл, 
который открывается в 
критических ситуациях. Я 
слушал их в американской 
тюрьме, они давали много 
сил, помогали справиться.

Песню «Надежда» мы 
слушали в тишине. На 

втором куплете, когда за-
звучали слова: «...Надо 
только выучиться ждать, 
надо быть спокойными и 
упрямым, чтоб порой от 
жизни получать радости 
скупые телеграммы…» - 
на глазах Виктора Бута 
появились слезы. За-
плакала и ведущая Дина 
Карпицкая.

Виктор БУТ - на Радио «КП» (91.0 fm):

Россия очень изменилась.     Мы стали вновь  
  великим русским      народом
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15 лет Виктор не видел свою страну, которая за это 
время сильно изменилась. Изменился и он сам. 

Когда мы общались с Виктором Бутом 
за кадром эфира, он попросил опублико-
вать в газете текст Гимна России. Гово-
рит, это важно для людей, особенно тех, 
кто читает нас за границей. Просьбу на-
шего гостя мы решили не откладывать 
в долгий ящик.

Гимн России
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Припев.

Широкий простор для мечты  
         и для жизни

Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

✂

✂
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Первые столкновения под ма-
леньким донбасским городком 
начались еще в мае и шли без 
малого половину года. Военкор 
«КП» попробовал понять зна-
чение этой победы и ее послед-
ствия для Киева.

ЗАВЕЩАНИЕ 
ФЕЛЬДМАРШАЛА 
МОЛЬТКЕ

То, что в Соледаре случи-
лось что-то страшное и не-
приятное, стало понятно 
по активности украинских 
пропагандистов - они по-
прежнему чувствуют себя 
вольготно в нашем информ-
пространстве и соцсетях. Ша-
блон для распространения 
был такой: «Спешите видеть! 
Вторая армия мира наконец-
то захватила райцентр!» В этих 
криках сквозило отчаяние. 
Что заштатный деревянный 
Царицын-Сталинград, что 
неказистая Прохоровка оста-
лись в истории, потому что 
именно там Третьему рейху 
сломали спинной хребет, и не 
столь важно, где это проис-
ходило. Сами немцы эту во-
енную тонкость прекрасно 
знали, фельдмаршал Хельмут 
Мольтке еще в позапрошлом 
веке написал: «Целью любой 
операции должна быть не тер-
ритория, а армия противника. 
Кончится армия - территория 
придет сама собой» и для не-
понятливых повторил еще раз: 
«Главным объектом операций 
должна являться не террито-
рия или укрепленный пункт про-
тивника, а его армия. Лишь ее 
разгром способен решить исход 
кампании».

ЗАЛУЖНЫЙ ПРОСИЛСЯ 
В ОТСТУПЛЕНИЕ

Сам по себе Соледар дей-
ствительно очень скромный 
городок с населением в 10 
тысяч человек. Пережил два 
исторических названия - 
Брянцевка и совсем уж не-
суразное, иссушающее мозг 
и ломающее язык - Карло-
Либкнехтово! В 1991 году 
остановились на человеческом 
и понятном названии Соледар. 
Дело в том, что под городом, на 
глубине 200 - 300 метров за-
легают колоссальные пласты 
каменной соли высочайшего 
качества - можно прямо из-
под проходческого комбайна 
фасовать для продажи. Несмо-
тря на то, что соль добывали 
в этих местах с XVII века, до 
сих пор удалось освоить лишь 
3% запасов.

Есть в Соледаре и залежи 
алебастра, и огнеупорной гли-
ны, заводы для обработки и, 

главное, логистика: железно-
дорожная ветка со станцией 
Соль и крупная дорожная 
развязка. Все, что нужно для 
крупного оборонительно-
го узла ВСУ, стыкующегося 
флангом с еще одним узлом - 
Бахмутом (Артемовском).

А за Соледаром и Бахму-
том лежит прямая дорога на 
крупнейшую в Донбассе агло-
мерацию - Константиновка, 
Дружковка, Николаевка, 
Краматорск и Славянск. Уже 
с ноября, когда стало понят-
но, что русские не отступят-
ся и будут ломать и перема-
лывать врага, командование 

ВСУ заговорило об отходе на 
Краматорск, который станет 
главным узлом украинской 
обороны в Донбассе. Идею 
продавливал лично коман-
дующий войсками Украины 
Залужный, но не нашел по-
нимания в Киеве, там очень 
чувствительны к репутаци-
онным потерям. Именно под 
репутацию Украина получает 
от Запада деньги и оружие. А 
расплачиваться за это прихо-
дится солдатам ВСУ.

ЖАЛОБА  
В «ВАШИНГТОН ПОСТ»

Официально (так объявило 
командование ВСУ) бои за Со-
ледар начались еще 3 августа. 
Противника русские войска 
здесь давили на редкость пла-
номерно и согласованно. То 
есть вместе с соседним Бах-
мутом не только в лоб, но и по 
флангам, постепенно занимая 
господствующие высоты и при-
городные поселки, превращен-
ные ВСУ в опорные пункты. 
Два города - Бахмут и Соледар 
- уже к Новому году оказались 
в полуокружении. Чуть поз-
же рокадная дорога, связы-
вающая эти оборонительные 
узлы, была перерезана. 

Любопытно, что весь ин-
формационный фокус позд-

ней осени и зимы был со-
средоточен на Бахмуте. Хотя 
украинская пресса не меньше 
живописала про бои в Соле-
даре: «Изнурительные сраже-
ния, которые характеризуются 
артиллерийскими дуэлями». 
Применялись и авиация, и 
беспилотники, и тяжелые ог-
неметные системы. При этом 
«вес залпа» у нас был неиз-
меримо больше. Уже в начале 
декабря украинские «захисни-
ки» начали жаловаться в соц-
сетях, что «артиллерия нас не 
поддерживает». Практически 
одновременно пошли жалобы 
на страшные потери. Сложно 

назвать сколько, такие данные 
всегда засекречены. Но мож-
но понять по косвенным дан-
ным. Под Соледар из так на-
зываемого натовского резерва 
Украины была переброшена 
Четвертая отдельная танковая 
бригада (примерно 90 танков в 
3 батальонах и 30 бронетран-
спортеров) и 60-я, 61-я, 62-я 
и 63-я отдельные механизи-
рованные бригады со своей 
связью, артиллерией, медици-
ной, саперно-инженерными 
службами и т. д. Это свыше 20 
тысяч солдат, пришедших на 
замену погибшим и раненым.

По ряду признаков, именно 
бахмутско-соледарская «мя-
сорубка» сорвала планировав-
шееся наступление Украины в 
Запорожской области - на Ме-
литополь и Крым. Наступать 
стало не кем. Любопытно, что 
именно западные советники, 
воюющие Украиной против 
России, первыми поняли 
смысл происходящего в Со-
ледаре - Бахмуте. Но надавить 
на политическое руководство 
Украины им не удалось. Сво-
их военных в Киеве тоже не 
послушали, более того, якобы 
возник серьезный конфликт 
между Зеленским и Залуж-
ным. Тогда Запад решил ис-
пользовать пиар. По Бахмуту 

и Соледару прошелся целый 
десант западных журнали-
стов из самых авторитетных 
изданий - от «Ньюсвик» до 
«Вашингтон пост». Все они 
описывали жалкое положе-
ние ВСУ, дефицит артилле-
рии и боеприпасов и, нако-
нец, ужасающие потери. Но 
Зеленский был непреклонен, 
как Гитлер под Сталингра-
дом. Он даже заглянул на 
несколько минут в Бахмут 
перед вояжем в США, чтобы 
наградить отличившихся «за-
хисников». И быстро уехал, 
оставив их расхлебывать свою 
кровавую кашу.

«СПАСТИ  
РЯДОВОГО ТАРАСА»

В Соледаре украинской ар-
мии пришлось особенно не-
сладко. За день до падения 
города сюда заехал командую-
щий Сухопутными войсками 
ВСУ генерал-полковник Сыр-
ский. Обозвал наших воинов 
профессионалами, но под-
черкнул, что «успеха они не 
имеют», и тоже быстро уехал 
из Соледара. Всем все стало 
понятно. Первыми дрогнули 
наемники-иностранцы. Они 
же раньше всех сообщили, что 
дорога между Бахмутом и Со-
ледаром перерезана и город 
в полуокружении. Пытаясь 
спасти остатки боеспособных 
украинских войск, американ-
ская Си-эн-эн вывела в пря-
мой эфир солдата из Соледа-
ра, и он сообщил следующее: 
«Ситуация критическая, число 
убитых велико, никто не счи-
тает погибших». Дословно: 
«Личный состав наших под-
разделений обновился почти 
наполовину. Мы даже не успе-
ваем запоминать позывные 
друг друга».

Выступление было аноним-

ное, чтобы «солдатик не по-
страдал». В этом вбросе За-
пада читалось его растущее 
беспокойство - ему нужно, 
чтобы Украина и Россия во-
евали как можно дольше, по 
возможности сохраняя бое-
способность ВСУ. Такая вот 
трогательная забота. «Все по-
нимают, что Соледар будет 
оставлен, все это понимают. 
Какой смысл за него уми-
рать?» - заканчивал свое вы-
ступление «захисник».

Все уже было предрешено.

ОФИЦЕРЫ  
БЕЖАЛИ ПЕРВЫМИ

В ночь под Рождество обо-
рона Соледара была прорвана, 
а 10 января наши штурмовые 
группы вышли к зданию ад-
министрации города. Во всех 
штурмах городов это психоло-
гически важный объект. На-
ступавшие поняли, что они 
победили, обороняющиеся - 
проиграли и нужно спасаться 
или умирать.

Один из солдат ВСУ, до-
бравшись до интернета, за-
писал видео на хорошем рус-
ском языке, с матом: «Добрый 
вечер, мы вышли с Соледара, 
эти п… (имелись в виду офи-
церы ВСУ. - Авт.) нас кину-
ли. Мы хотели выйти вчера, а 
эти п… с…сь (сбежали. - Авт.). 
Слово офицера н...я (ничего) 
не стоит».

Видео короткое, но в нем 
много смыслов. Смысл пер-
вый: ВСУ, не вынеся потерь 
и давления, побежали из Со-
ледара сами. Смысл второй: 
офицеры бежали первыми, 
бросив своих солдат, то есть 
случилась «потеря управления 
войсками» или, по-простому, 
разгром противника, а не пла-
номерный отход.

К сожалению, часть вэсэ-
ушников успела из Соледара 
выйти. Отошли они недалеко 
и неблизко, закрепившись в 10 
- 20 километрах от Соледара, 
на пределе эффективности огня 
основных артсистем. В самом 
же городе, в окружении оста-
лось от 500 до 800 солдат ВСУ. 
Киев начал просить «коридор» 
для их выхода. Возможно, они 
и выйдут, по обмену. Но снача-
ла - плен.

По слухам, в соседнем Бах-
муте настроение у украин-
ского гарнизона поганое. Их 
фланг со стороны Соледара 
теперь полностью открыт, 
наши продолжают наступать. 
Оборона Краматорска все 
ближе, а там и до Славянска 
рукой подать, слышен скрип 
колеса Сансары - война в 
Донбассе возвращается в ис-
ходную, сакральную точку.
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За Соледаром и Бахмутом прямая дорога на Краматорск 
и Славянск. Ее наши воины пройдут на танках.

Умирать за Соледар  
требовал лично Зеленский

Дмитрий 
СТЕШИН

Русские 
войска 
перемололи 
в освобожденном 
городе несколько 
украинских бригад, 
которые Киев готовил 
к наступлению 
на Крым.

О новом командующем Объединенной группировкой 
российских войск в зоне СВО Валерии Герасимове  

< стр. 2.
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КСЕНИИ - СКЕЙТБОРД, 
СОФЬЕ - ДОНАТИНУ
Депутаты ПС исполнили 
заветные желания детей

КСЕНИИ - СКЕЙТБОРД, 
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ВО ВЕСЬ МРОТ
Что изменится в РФ и РБ 
в 2023-м

СТАЛКЕР ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ
Ушел легендарный 
композитор Эдуард 
Артемьев

ПРОВИДЕНИЕ НА ЛЬДУ
Александр Овечкин - 
на втором месте 
в рейтинге лучших 
снайперов НХЛ
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Впервые в Высшей лиге КВН стали победителями 
российская и белорусская команды 12

К    РЕАТИВНЫЕ  В   ЕСЕЛЫЕ  Н    АШИ!

Распространяется бесплатно
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НРАВСТВЕННАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРАВОТА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

■■ Глава■РФ■исполнил■желания■
трех■ребят■и■поговорил■с■ними■по■
телефону.

В ТЕСНОТЕ,  
дА НЕ В ОбИдЕ
открытки президент 

снял с уже ставшей 
традиционной «елки 
желаний» в кремле. 
Восьмилетняя Агата■
Былкова из курган-
ской области очень хо-
тела увидеть северное 
сияние и прокатиться на 
оленях.

- агата, привет. как у вас там, не 
холодно? - Владимир■Путин позвонил 
девочке, когда она вместе с мамой бы-
ла в салехарде - городе, расположен-
ном на самой границе полярного круга.

- Холодно, - ответила девочка. и при-
зналась, что поездка на оленях и се-
верное сияние ей очень понравились. - 
сияние двигалось, и я за ним бежала 
прямо по тундре, чтобы лучше его рас-
смотреть!

и еще рассказала, как готовила 
в  традиционной русской печи кар-
тошку.

- Вкусно получилось?
- очень!
агата - дочь старшего■лейтенан-

та■медицинской■службы■Евгения■
Былкова. он геройски погиб в зоне 
сВо, исполняя воинский долг, в марте 
прошлого года. Дома остались жена 

и  четверо детей.
- у вас квартира, дом? как жи-

вете?
- Дом мне, женщине, одной не 

потянуть. квартира трехкомнатная, - 
ответила мама агаты.
- маловато, по-моему. столько дети-

шек. еще бабушка, вы сказали...
- В тесноте, да не в обиде. мы не 

жалуемся.
- Все-таки я попрошу своих помощни-

ков, они этим позанимаются. команда 
у вас большая. Дети растут не по дням, 
а по часам. так что поможем вам, - 
пообещал президент.

«ОГУРЧИКОВ 
ПРИШЛЕШЬ?»
Восьмилетняя Са-

ша■ Титаренко из 
запорожской об-
ласти загадала по-
настоящему детское же-

лание - встретиться с главным зимним 
волшебником и побывать крыму.

- сашенька, привет. как тебе нравит-
ся у Деда мороза? - президент позвонил 
девочке в тот момент, когда она вместе 
с мамой была в резиденции новогод-
него волшебника в Великом устюге.

- очень сильно.
- тебя чаем там угощали, баранками, 

печеньем? Вкусно все было? ну, слава 
богу. маме с папой передавай привет. 
я знаю, что вы у себя дома выращи-
ваете огурцы, помидоры. огурчиков 
пришлешь?

- обязательно, - пообещала 
девочка. при этом не забыла 
и про своего лучшего друга: - 
его зовут Дима количенко. 
Владимир Владимирович, он 
очень вас уважает. можете 
ему привет передать?

- обязательно передай ему 
привет и пожми руку покрепче. 
скажи, что от меня.

ЛУЧШИЙ ГОРОд ЗЕМЛИ
семилетний Давид■Шмелев■из 

ставропольского края мечтал по-
бывать в военной академии. и мечта 

осуществилась.

- Давид? привет! Это Владимир 
Владимирович. как твое путешествие 
по москве? - обратился президент к 
мальчику. тот вместе с семьей в этот 
момент находился в академии ракет-
ных войск стратегического назначения 
имени петра Великого, где для них на-
крыли чай со сладостями.

- Все здорово!  - мальчишка был 
в восторге. и рассказал, что собира-
ется на каток, хотя пока не очень уве-
ренно стоит на коньках.

- Давай тогда я попрошу своих ре-
бят, сотрудников наших, они подберут 
тебе конечки и всем твоим сопровож-

дающим, - предложил президент. 
и предупредил: - на голову на-

до обязательно надеть шлем.
также Владимир путин по-

говорил с младшей сестрой 
Давида, трехлетней амели, 
и со старшей - николь, кото-

рая пообещала обязательно 
присмотреть за братиком на кат-

ке и сказала, что ей понравилась 
москва.

- праздничная москва очень краси-
вая. она вообще красивая, - согласил-
ся он с ней. - у нас самый лучший город 
в мире, безусловно, самый ухоженный. 
из мировых мегаполисов номер один 
сегодня.

Владимир ПУТИН:

Борис ОРЕХОВ

■■ Президент■России■назвал■2022■год■
временем■трудных■решений,■расста-
вившим■многое■по■местам■и■отделив-
шим■мужество■и■героизм■от■предатель-
ства■и■малодушия.

СИЛА И ВОЛЯ
Традиционное новогоднее поздравле-

ние президента в этот раз вышло за рам-
ки привычного формата. Обычно глава 
государства обращался к жителям стра-
ны на фоне башен Московского Кремля. 
Теперь же видео записали в штабе Юж-
ного военного округа вместе с солдатами 
и офицерами, участниками СвО.

Такой формат только подчеркивал, что 
2022-й был для россии непростым. Судь-
боносным.

- Это был год трудных, необходимых 
решений, важнейших шагов к обретению 
полного суверенитета россии и мощной 
консолидации нашего общества. Это был 
год, который многое расставил по ме-
стам, четко отделил мужество и героизм 
от предательства и малодушия. показал, 
что нет выше силы, чем любовь к своим 
родным и близким, верность друзьям 
и боевым товарищам, преданность свое-
му Отечеству, - сказал■Владимир■Путин.

Минувший год принес кардинальные 
перемены и для нашей страны, и для 
всего мира.

- Но наш многонациональный народ, 
как это было во все сложные эпохи рос-
сийской истории, проявил мужество 
и достоинство, словом и делом поддер-
жал защитников Отечества, наших сол-
дат и офицеров, всех участников специ-
альной военной операции. Мы всегда 
знали, а сегодня вновь убеждаемся, что 
суверенное, независимое, безопасное 
будущее россии зависит только от нас, 
от нашей силы и воли.

СВЯЩЕННЫЙ дОЛГ
Запад годами лгал о мире, а готовился 

к агрессии. И сейчас цинично использу-
ет Украину и ее народ для ослабления 
и раскола россии:

- Мы никогда и никому не позволяли 
и не позволим этого сделать. Защита 
родины - это наш священный долг перед 
предками и потомками. Нравственная, 
историческая правота - на нашей сто-
роне. Считаю очень важным, что в ухо-
дящем году в нашем народе приобрели 
особую значимость такие качества, как 
милосердие, солидарность и деятельная 
отзывчивость. все больше граждан чув-
ствуют потребность помогать другим.

президент поблагодарил людей всех 
возрастов за чуткость, ответственность 
и добросердечие:

- Огромную поддержку вы, мои доро-
гие, оказываете семьям тех, кто отдал 
свои жизни, защищая жизни других лю-
дей. Мы сделаем все возможное, чтобы 
помочь семьям наших погибших това-
рищей поднять детей, дать им достойное 
образование, получить профессию. всем 
сердцем разделяю вашу боль и прошу 
принять искренние слова поддержки.

ТОЛЬКО ВПЕРЕд
Новый год, по словам российского ли-

дера, очень подходящий момент, чтобы 
оставить в прошлом все личные обиды, 
сказать самым дорогим людям о своих 
нежных чувствах, о любви, о том, как 
важно заботиться друг о друге:

- пусть эти сердечные слова и благо-
родные чувства придадут всем нам как 
можно больше душевных сил, уверен-
ности, что вместе преодолеем все труд-
ности и сохраним нашу страну великой 
и независимой. Будем идти только впе-
ред, побеждать ради своих семей и ради 
россии, ради будущего нашей единствен-
ной, любимой родины!

■■ В■ штабе■ Южного■ военно-
го■округа■Верховный■главно-
командующий■вручил■боевые■
ордена■участникам■СВО■во■гла-
ве■с■генералом■армии■Сергеем■
Суровикиным.

Для него было важно лично, на 
месте встретиться с теми, кто каж-
дый день рискует жизнью, защищая 
родину. Эта поездка не анонсиро-
валась заранее, и многие участники 
встречи попали на нее прямо с пере-
довой.

В разговоре с военными Вер-
ховный главнокомандующий еще 
раз повторил, что спецоперация на 
украине - мера вынужденная. рос-
сию привели к той черте, на которой 
нельзя было медлить. и залог нашей 
победы не только в новейшем ору-
жии, но и в решимости и мужестве 
российских солдат:

- пока у нас есть такие люди, как 
вы - и ребята, и девушки, которые 
рядом с вами, конечно, сдавать ни-
чего нельзя. нужно только бороться, 
только вперед идти.

глава государства попросил бой-
цов и командиров беречь себя, 
насколько это возможно в боевой 
обстановке. коснувшись темы ново-
го оружия, подтвердил, что россия 

продолжит развивать передовые 
системы, в том числе высокоточные.

- многое нужно посмотреть с точки 
зрения современных методов воору-
женной борьбы, особенно на сухо-
путье. барражирующие боеприпасы, 
высокоточка нужна - все понятно. 
средства связи обязательно, - пере-
числил он то, над чем предстоит 
поработать.

боевые ордена из рук главы го-
сударства получили не только муж-
чины, но и женщины. одна из них - 
военный■врач,■гвардии■капитан■
медицинской■службы■Анна■Си-
доренко.

- стойкость и мужество - это в на-
шем характере. мы все такие. из 
разных подразделений, разные по 
национальности, но все мы - россия-
не. и я верю в нашу победу, - сказа-
ла она. на груди - орден мужества.

помимо наград участникам сВо, 
Владимир путин вручил боевые зна-
мена новым воинским формирова-
ниям. Донецкому и второму гвардей-
скому луганско-северодонецкому 
армейским корпусам. Эти подраз-
деления выросли из соединений 
ополченцев и сейчас стали частью 
Вс россии. также боевое знамя по-
лучило Донецкое высшее общевой-
сковое командное училище.

«приВет! Это ВлаДимир ВлаДимироВиЧ» МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
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Владимир Путин наградил Сергея Суровикина 
орденом Святого Георгия III степени.
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■■ Мирное■небо■над■головой■-■сей-
час■самое■для■нас■важное.

Владимир путин в день рождества 
Христова посетил богослужение в бла-
говещенском соборе в московском 
кремле. александр лукашенко прие-
хал в монастырский комплекс свято-
елисаветинского женского монастыря. 
зажег рождественскую свечу и от всей 
души поздравил с добрым и светлым 
праздником:

- Желаю вам божьего благословения 
и крепкого-крепкого здоровья.

говорил и о насущном:
- Дай бог нам выдержать вот этот 

мирный, спокойный лад, который был 
хотя бы в прошлом году. говорят, 2023 
год должен быть обязательно лучше. 
если честно, я уже думаю о том, хоть 

бы он был таким, какой был 2022 год. 
но будет лучше, я в этом уверен. Чуть-
чуть лучше. а еще будет спокойнее 
нам, если мы не будем создавать сами 
напряжение в нашем обществе. не дай 
бог это случится, как в нашей братской 
украине, других государствах.

а еще надо уметь прощать - по-
нашему, по-православному:

- наконец-то многие-многие люди 
начали понимать, что они нигде не 
нужны, кроме своей земли. Даже и те 
сбежавшие из беларуси сегодня ты-
сячами обращаются к нам, чтобы их 
вернули обратно на родину. Это такая 
же их земля, как и наша. но они искали 
лучшей жизни, по разным причинам бе-
жали отсюда. настало время, когда мы 
должны сделать шаг навстречу. они не 
должны быть выброшены на обочину.

■■ Президент■ Беларуси■
объявил■2023-й■Годом■ми-
ра■и■созидания.

александр лукашенко 
подвел итоги прошедшего 
2022-го, каким он останется 
в памяти:

- Непростым, противоре-
чивым, порой напряжен-
ным. Но главное - для нас 
он был мирным. Мы, может 
быть, даже в большей сте-
пени, чем ранее, ощутили 
угрозу спокойной и безопас-
ной жизни, к которой при-
выкли. Сильнее стали бес-
покоиться за своих детей, 
родных, близких и даже за-
думались о будущем чело-
вечества. 

Также уходящий 2022-й 
стал годом политического 
выбора:

- Белорусы ответили 
единством в защиту своей 
исторической памяти, сво-
их принципов и традиций. 
Каждый, кто душой болеет 
за судьбу родной страны, 
принял участие в обсужде-
нии новой Конституции, 
определив будущее Бела-
руси.

Не все, что задумали, успе-
ли сделать, но работали 
много и продуктивно:

- Построили новые поли-
клиники, больницы, шко-
лы, детские сады, мосты 
и дороги. Укрепили энер-
гетическую безопасность. 
Белорусам не придется от-
давать последний рубль за 

свет и тепло, которые стано-
вятся роскошью для наших 
соседей. Мы сохранили ра-
бочие места и социальную 
направленность экономи-
ки - помощь получили все, 
кто нуждается. Приютили 
беженцев из горячих точек, 
дали крышу над головой 
и работу. Приняли в свою 
семью новых граждан.

Несмотря на испытания, 
произошло много хорошего:

- Мы создавали новые то-
вары и выходили на новые 
рынки в то время, когда нас 
душили санкциями. Нам 
закрывали границы, а мы 
заново открыли для себя 
нашу Беларусь. Многие по-
смотрели на свою страну 
по-новому, осознали те бо-
гатства, которыми владе-
ем: красоту природы, тай-
ну исторического прошлого, 
сокровища национальной 
культуры и традиций. Боль-
ше узнали о родной земле 
и больше прониклись гордо-
стью за родной край. Мы от-
ветили доверием и дружбой 
всем, кто отгораживается от 
нас заборами. 

а каким же будет этот год? 
Президент не стал давать 
точные прогнозы:

- Знаю, больше всего вы 
хотите услышать, что будет 
дальше. Останется ли Бела-
русь островком безопасно-
сти? Ответ прост: все в на-
шей жизни будет зависеть 
от каждого из нас. и от всех 
нас вместе.

Елена БОГАТСКАЯ

■■ Первая■рабочая■встре-
ча■Александра■Лукашенко■
посвящена■Союзному■госу-
дарству.

СОКРАЩАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
УВЕЛИЧИВАТЬ!
глава рб обговорил с Госу-

дарственным■секретарем■СГ■
Дмитрием■Мезенцевым, как 
будет развиваться наше сотруд-
ничество:

- Хорошо, что у нас этот год 
начинается с данного меропри-
ятия. откровенно говоря, нам 
надо актуализировать повестку 
дня союзного государства. на-
чать с того, чтобы подвести ито-
ги пройденного пути, наметить 
планы на будущее. Для этого 
надо высшие органы нашего сг 
в очном формате уже собрать 
и провести соответствующее 
заседание. я думаю, что мож-
но было бы выбрать алгоритм 
того, что совмин проведет свое 
заседание. по итогам опреде-
лим время заседания Высшего 
государственного совета, кото-
рый пройдет на уровне высших 
должностных лиц.

Дмитрий мезенцев, говоря о 
союзных программах, назвал их 
«принципиально новым этапом 
экономической интеграции». 
александр лукашенко предло-
жил добавить на них денег:

- Экономические, научные, гу-
манитарные и прочие програм-
мы, которые мы финансируем, 
сокращать ни в коем случае 
нельзя. надо только увеличи-

вать финансирование, положив 
в основу наиболее актуальные 
принципы и направления нашей 
работы в экономике: импорто-
замещение и так далее. то, что 
нужно сейчас нашим государ-
ствам - и беларуси, и россии.

по последним данным, союз-
ные программы уже выполнены 
на 67,8 процента.

КРАТКО  
И ОпЕРАТИВНО
В качестве ответа на изме-

нение обстановки в Восточной 
европе госсекретарь предло-
жил утвердить концепцию ин-
формационной безопасности. 

- когда-то мы обсуждали 
вопрос создания совместно-
го медиахолдинга, - напомнил 
александр лукашенко. - наше 
общее решение, президентов 
россии и беларуси, - создать 
хороший, добротный, мощный, 
обязательно современный, со-
ответствующий духу времени. 
я не сторонник пристегивать  
к чему-то, передавать кому-то. 
к кому беларусь и россия мо-
гут пристегнуться? наша судь-
ба - идти вдвоем и чтобы к нам 
кто-то пристегивался. поэтому 
я думаю, что этот медиахолдинг 
в этом году, желательно в пер-
вой половине года, должен за-
работать. 

обсуждали, как убрать барье-
ры, замедляющие интеграцию.

- мне абсолютно нравится 
предложение по дебюрократи-
зации деятельности и постоян-
ного комитета (прежде всего 
вы же чиновники). и чтобы от 

вас шли основные посылы и им-
пульсы к тому, чтобы вообще 
дебюрократизировать систему, 
связанную с работой органов 
союзного государства, - при-
ветствовал предложения бело-
русский лидер. - и ряд других, 
рабочих вопросов давайте обсу-
дим - оперативно, кратко. я ду- 
маю, что мы еще встретимся до 
заседания Вгс после союзного 
совмина. найдите время, чтобы 
мы сели и выработали повестку 
дня Высшего госсовета. если 
нужно, я переговорю с прези-
дентом путиным.

после встречи Дмитрий ме-
зенцев рассказал, что ближай-
шие заседания совмина сг  
и Высшего госсовета посвя-
тят анализу пройденного пу-
ти и выработке новых задач, 
которые «подчеркнут глубину  
и масштаб» сотрудничества:

- я представил президенту 
предложения в повестку. они 
были принципиально поддер-
жаны. В нее предполагает-
ся включить отчет об итогах 
торгово-экономического взаи-
модействия за год, доклад пра-
вительств двух стран о ходе реа-
лизации 28 союзных программ.

- мне кажется, сотрудниче-
ство республиканских и фе-
деральных ведомств идет 
успешно. конечно, с содержа-
тельными спорами, но в духе 
подлинного товарищества, - 
считает госсекретарь.

также обсудят отмену роу-
минга мобильных операторов 
на территории рФ и рб и сим-
волику союзного государства.

■■ Российские■военные■рассказа-
ли■о■плюсах■и■минусах■совместной■
подготовки■к■боевым■действиям.

на 230-м общевойсковом полигоне 
обуз-лесновский в брестской области 
разместилась российская часть со-
вместной региональной группировки 
войск. прямо там президенту доложили 
о завершении боевого слаживания ее 
частей и соединений. (Подробнее об 
этом - на стр. 9.)

- общее дело делаем, - сказал алек-
сандр лукашенко.

и отправился общаться с солдатами 
и офицерами:

- Думаю, вы мне расскажете больше, 

чем я сегодня смогу вам рассказать. 
Для беларуси этот тяжелый опыт очень 
важен. я очень внимательно буду слу-
шать и использовать это при подготов-
ке наших Вооруженных сил беларуси 
и россии для защиты общего отече-
ства. самое главное - мы с вашими 
военачальниками договорились, что вы 
скажете о недостатках, потому что нам 
придется и дальше работать в таком же 
режиме - готовить и белорусов, и рос-
сиян. мы не только помогли вам, мы 
сами себе помогли. мы от вас получаем 
большую информацию, это опыт. на-
ши офицеры, помогая готовиться тем, 
кто пороха не нюхал, образно говоря, 
и тем, кому надо вспомнить военные 
навыки, - это для них тоже школа, это 
урок.

урок Для теХ, кто пороХа 
не нюХал

ОБЩЕЕ ДЕЛО РОЖДЕСТВО«буДет луЧШе, В Этом уВерен»

«суДЬба - иДти ВДВоем.  

Александр■Лукашенко:
 ● ...в мире и безопасности, то прежде всего должны ува-

жать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей 
патриотами своей страны и соблюдать закон.

 ● ...в мире и достатке, то должны много, честно и добро-
совестно работать.

 ● ...в свободном и независимом государстве, то должны 
беречь и защищать историческую память, духовные цен-
ности и исконные традиции.

Александр ЛУКАШЕНКО:

МНОГИЕ пОСМОТРЕЛИ  
НА СВОЮ СТРАНУ пО-НОВОМУ

если мЫ Хотим ЖитЬ... СОВЕТ

и ЧтобЫ к нам кто-то пристегиВался»
инТЕгРация
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Александр Лукашенко с Дмитрием Мезенцевым считают, 
что в совместные программы нужно вкладывать больше.
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 � Экономика страны стала сильнее, 
несмотря на пессимистичные про-
гнозы «партнеров».

- Вашингтон и   Брюссель предре-
кали крах экономики нашей страны: 

инфляцию больше 
ста процентов, курс 
двести рублей за дол-
лар, падение ВВП на 
25 процентов. Их 
планы провалились. 
Несмотря на беспре-
цедентное давление 
и введение против 
нашей страны более 
13 тысяч санкций, 

политическая система, созданная на-
шим президентом, и экономическая 
модель выстояли, доказав свою эффек-
тивность. Все социальные обязатель-
ства перед гражданами выполняются, - 
заявил спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Володин.

Социально-экономические показате-
ли в РФ - намного лучше, чем в евро-
пейских странах:

- Безработица на историческом ми-
нимуме  - 3,7 процента. Ввод жилья 
составил сто миллионов квадратных 
метров - рекорд за всю историю, на-
чиная со времен СССР. 2022 год также 
стал лучшим по темпам строительства 
дорог. Собраны рекордные 150 мил-
лионов тонн зерна. В советский период 
наша страна была импортером - сей-
час стала мировым лидером по объе-
мам экспорта пшеницы. Но результа-
ты не должны успокаивать. Проблем 
еще много. Их необходимо решать. 
Преодолевая вызовы, мы становимся 
сильнее. 2023 год должен стать годом 
развития.

Массовой миграции иностранного 
бизнеса из страны тоже не случилось - 
многие поняли, что не резон отказы-
ваться от перспективного рынка.

- 75,9 процента иностранных компа-
ний остались в России. Это решение 
говорит о многом: они верят в хоро-
шие перспективы развития экономики 

нашей страны, их устраивает деловой 
климат. Те, кто ушли, терпят милли-
ардные издержки. Наши отечествен-
ные предприятия заполняют освобо-
дившиеся ниши, наращивают объемы. 
Большой рост показало производство 
одежды (плюс 42 процента). Увеличил-
ся выпуск лекарств (плюс пятнадцать 
процентов).

Такого результата удалось достигнуть 
благодаря слаженной работе властей.

- Важно, чтобы бизнес был нацио-
нально ориентирован, заработанные 
средства оставались в стране и исполь-

зовались для ее развития. В прошлом 
году принят закон о запрете выдачи 
лицензий на разработку недр, место-
рождений нефти и газа иностранным 
компаниям. Теперь обязательно соз-
дание юридического лица в РФ. Так-
же запрещено иностранное участие 
в концессиях, связанных с транспорт-
ной инфраструктурой и перевозками. 
В первом чтении принят законопроект, 
не позволяющий офшорным компани-
ям быть концессионерами в сфере ЖКХ. 
Но многое предстоит еще сделать. Это 
приоритет Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - об ожиданиях западных политиков:

 � Если активы РФ будут 
незаконно изымать, мы 
вправе поступить так же.

- Германия ищет себе но-
вые проблемы. Причем долго-
срочного характера. Недав-
но бывший канцлер Меркель 
призналась, как вместе с экс-
президентом Франции Оллан-
дом обманула международное 
сообщество. Подписав Мин-
ские соглашения, они не соби-
рались их соблюдать, а лишь 
использовали для милита-
ризации киевского режима 
и его подготовки к военным 
действиям против мирных 
жителей Донбасса и Крыма. 
Совершенно очевидно, что за 
происходящее на Украине при-

дется платить европейским го-
сударствам (Вашингтон в та-
ких ситуациях умывает руки). 
В первую очередь Германии 
и Франции. Не только потому, 
что их экономики - сильней-
шие в Евросоюзе. Ясно, что 
с прибалтийских стран и ряда 
других государств ЕС нечего 
взять - они могут только обе-
спечивать шумовую инфор-
мационную завесу,  - уверен 
спикер Госдумы.

Подливать масло в огонь 
этого конфликта стало 
 любимым делом европей-
ских чиновников. И похоже, 
они  совсем заигрались в эту 
игру, как будто не осознают, 

насколько тяжелыми будут 
 последствия для них самих.

- Именно Меркель и Ол-
ланд - фигуры, которые, са-
ботировав Минские согла-
шения, в понимании мировой 
общественности становятся 
виновниками конфликта на 
Украине. Сегодня немецкое 
правительство решило пере-
ложить проблемы, которые 
создали их предшественники, 
на нашу страну. С этой целью 
планируют изъять российские 
активы для восстановления 
Украины. Как только такое ре-
шение состоится, мы имеем 
право на аналогичные дей-
ствия в отношении активов 

Германии и других государств. 
Сейчас жизнь в другой ре-
альности: не только согласно 
Уставу ООН, но и на основе 
прецедентов.

Снова коллективный Запад 
использует политику двойных 
стандартов - принимает реше-
ния в угоду своим интересам, 
закрыв глаза на международ-
ное право.

- В этой связи правильно 
вспомнить ситуацию с призна-
нием независимости Косова. 
У США, Германии, Франции 
и других государств, приняв-
ших это решение, нет дру-
гого выхода, как согласить-
ся с правом Южной Осетии, 

Абхазии, Крыма, Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик, а также Херсонской 
и Запорожской областей на 
самоопределение. Не быва-
ет избирательных решений, 
 правила для всех должны 
быть одинаковыми. То же 
самое в отношении изъятия 
 денежных средств и собствен-
ности. Это положит начало 
процессу, когда все государ-
ства станут  игнорировать 
международное право, по 
своему усмотрению забирать, 
что посчитают  нужным. Руко-
водство  Германии из истории 
собственной  страны должно 
помнить, чем заканчивались 
попытки посягательств на чу-
жое.

 � Госдума обсуждает новые 
меры поддержки военных, 
которые участвуют в спец-
операции.

- Солдаты и офицеры должны 
быть уверены: тыл у них креп-
кий, надежный, дома все хоро-
шо. Важно сделать все, чтобы 
они и их семьи были обеспечены 
всем необходимым. В этом го-
ду мы приняли решения о мерах 
поддержки защитников нашей 
страны: кредитные каникулы, 
трудовые гарантии, поддержка 
мобилизованных предпринимате-
лей, законодательное закрепле-
ние статуса добровольцев. Наши 
военнослужащие после заверше-
ния службы смогут вернуться на 
рабочие места, продолжить зани-
маться бизнесом, учиться. Мы об-
суждаем дополнительные меры, 
многое еще предстоит сделать. 
Сейчас идет работа по формиро-
ванию единого правового поля в 
Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, Запорожской и Хер-
сонской областях. Это позволит 
людям планировать свое буду-
щее, вместе развивать Россию. 
Особые слова благодарности 
солдатам и офицерам. Вы защи-
щаете нашу страну, обеспечи-
ваете безопасность государства, 
мирных граждан. Низкий поклон 
вам,  - сказал Председатель 
ПС.

Вместе с лидерами всех фрак-
ций он внес в Госдуму поправ-
ки в закон «О ветеранах». Если 
их примут, все супруги военных, 
погибших при исполнении обя-
занностей, будут получать мак-
симальные меры соцподдержки. 
Сейчас вдовы, живущие не только 
с детьми, но и с другими членами 
семьи, не могут воспользоваться 
теми же преференциями.

- Госдума продолжит работу над 
законами в поддержку военных 
и их семей. Это наш долг перед 
солдатами и офицерами, которые 
защищают страну и обеспечивают 
безопасность граждан.

ПЕРСПЕКТИВЫ

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
СОЛДАТАМ 
И ОФИЦЕРАМ

ЖИЗНЬ В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЗАКОН БУМЕРАНГА
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ПРЕДРЕКАЛИ КРАХ. НО ИХ ПЛАНЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ Праздники в столице 

прошли спокойно 
и позитивно. 

И страна развивается 
в таком же ключе.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

■■ Главное■чаяние■всех■без■исключения■
в наступившем■году -■мир.

на этой неделе развеется 
дым фейерверков, уцелев-
шие бокалы будут убраны 
в серванты, гирлянды 
свернуты, елки вы-
брошены. Хозяйки 
подсчитают, во 
что обошлась 
радость встре-
чи с «загадоч-
ным наступившим», а политологи вынесут 
окончательный приговор «мучительному ми-
нувшему». новый год наступит окончательно 
и бесповоротно и по новому времени, и по 
старому стилю.

несмотря на отсутствие видимых предпо-
сылок того, что «новый год людям счастье 
принесет», каждый человек хочет верить 
в лучшее.

прошедший год был полон проблем, про-
вокаций, испытаний, потерь, но это был год 
смелых решений. мы научились на ошибках, 
избавились от сомнений, оценили значение 
и силу слова, познали злую мощь информа-
ционной лжи.

нам было больно расставаться с кумирами 
юности, которые оказались слабы, ничтожны 
и продажны. но мы с восторгом обнаружили, 
что рядом живут настоящие герои - герои на-
шего переломного времени.

уходит не год, мы прощаемся с целой эпо-
хой. и 2023-й, безусловно, будет решающим. 
он смахнет отыгравшие фигуры с мировой 
геополитической доски и расставит новые, 
готовые играть по общим законам, а не по 
выгодным лишь одной стороне правилам. 
Это, кажется, понимают все.

и самый важный тост за всеми, без ис-
ключения, рождественскими и новогодними 
столами был «за мир». но, похоже, не всех 
мир устраивает. 

В конце минувшего года прошло множество 
важных встреч на самом высоком уровне, на 
разных враждующих полюсах. и символично, 
что все это происходило как-то мистически 
синхронно.

а просвещенное и озабоченное своим бу-
дущим человечество в это время мечта-
ло, чтобы президенты собрались не за дву- 
мя столами на разных континентах, а за 
одним.

сдвинуть бы эти столы и не раздвигать, 
пока за ними не будет подписан некий «окон-
чательный» документ и не появятся бокалы 
с шампанским - это желание сотен миллио-
нов людей.

мир может наступить только с началом 
переговоров, ведь всегда именно так и закан-
чиваются войны. и это современное противо-
стояние рано или поздно закончится именно 
переговорами. так не лучше ли, чтоб это 
случилось раньше? 

россия никогда не отказывалась от диалога. 
запад сжал зубы и продолжает накачивать 
украину оружием, считая это жизненно важ-
ным для себя. похоже, что мир им не нужен.

конечно, наивно ожидать инициативы о при-
мирении от западных заинтересантов. они 
пытаются затянуть войну, чтобы занять луч-
шие переговорные позиции при определении 
условий грядущего мира.

он, конечно, наступит. но на каких разва-
линах? сколько людей останется жить в нем?

Хватит, господа, шептаться за отдельны-
ми столами! пора их сдвинуть и прилюдно 
решать проблемы.

Вот с такой надеждой мы идем в новый год.

пора сДВигатЬ столЫ
точка зрения

kp
m
ed
ia
.r
u

Валентина СТЕПАНОВА

■■ Депутаты■ПС■снова■преврати-
лись■в■волшебников,■исполнив■
заветные■мечты■детишек.

акцию «елка желаний» проводят 
в россии уже в пятый раз. с помо-
щью нее почувствовать себя Дедом 
морозом может каждый. тем бо-
лее что речь идет о помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, из многодетных и малоо-
беспеченных семей. традиционно 
не остались в стороне и парламен-
тарии.

СКЕЙТБОРД - КСЕНИИ  
И ДОНАТИНу ДЛЯ СОФЬИ

выТЯНуЛ СРАзу Кучу шАРИКОв
Член■Комиссии■ПС■по■международным■делам,■миграцион-

ной■политике■и■связям■с■соотечественниками■Леонид■Слуц-
кий достал с «елки желаний» мечты десяти детей. он посчитал 
«непозволительно маленькой» площадку акции в госдуме.

Два ребенка загадали самокат и велосипед, а еще ему до-
сталось желание ше-
стилетней Арины из 
Днр, которая мечта-
ет побывать в цирке.

- Цирк «космос» в 
Донецке пока не вос-
становлен, поэтому 
сводим в московский 
или ростовский в 
ближайшее время,- 
сказал леонид слуц-
кий.

чТОБы ПЕЛА 
И ПЛЯСАЛА
мечту восьмилетней Алексы■

Зубковой осуществил член■
Комиссии■ПС■по■междуна-
родным■делам,■миграцион-
ной■политике■и■связям■с■со-
отечественниками■Владимир■
Джабаров. В своем письме 
девочка загадала планшет. а 
приятным дополнением стали 

сладкие подарки. младший 
брат алексы тоже не остался 
без внимания.

- такой подарок она выбрала, 
потому что любит петь, танце-
вать. планшет нужен, чтобы 
туда загрузить ее любимые 
песни, чтобы она смотрела 
клипы, играла в игры разви-
вающие,  - рассказала мама 
детишек мария зубкова.

КуКЛА ДЛЯ КуКОЛКИ
Член■Комиссии■ПС■по■информационной■по-

литике,■информационным■технологиям■и■свя-
зи■Маргарита■Павлова порадовала трехлетнюю 
челябинку■Софью, которая борется с серьез-
ным аутоиммунным заболеванием и с отцом 
проходит реабилитацию в санкт-петербурге. 
помощники парламентария вручили девочке 
куклу Донатину.

пятилетний Артемий, который живет в До-
нецке, получил двухколесный велосипед, а трех-
летняя София - батут.

мама мальчика нашла аккаунт маргариты 
павловой в соцсетях и отправила ей сообщение:

-■Семья■Винник из города ясиноватая ис-
кренне благодарна вам за велосипед. спаси-
бо за подаренные позитивные эмоции. Артем 
очень доволен!

Мы ПОЕДЕМ,  
Мы ПОМчИМСЯ
Председатель■Комиссии■ПС■по■

молодежной■ политике,■ спорту■
и туризму■Артем■Туров исполнил 
желания двух детей из Донецкой 
и луганской народных республик. 
он привез самокат для■Мирослава 
и скейтборд для Ксении, о которых 
ребята просили в своих письмах. 
и каждому - новогодние сладости.

- с большим удовольствием при-
соединился к акции, ведь в новый 
год мечты должны сбываться, осо-
бенно - детские, - сказал депутат.

Фортуна улыбнулась и трем ре-
бятам из смоленской области - им 
парламентарий тоже привез подар-
ки, заказанные Дедушке морозу.

«у МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ»
В гости к Диме■Маслякову из нов-

городской области пришел предсе-
датель■Комиссии■ПС■по■экономиче-
ской■политике,■промышленности■
и торговле■Сергей■Митин. и не с пу-
стыми руками, а с самым настоящим 
горным велосипедом. со знанием де-
ла он проинструктировал мальчика. 
Депутат сам ведет активный образ 
жизни, много занимается спортом и 
обожает велосипеды:

- у меня такой же примерно, кстати. 
только колеса пошире. но Димке хва-
тит. он намного меня легче. я потом, 
может, еще заеду летом посмотрю. 
может, покатаемся вместе.

теперь Дима ждет весны с еще 
большим нетерпением - охота ведь 
прокатиться на новом железном коне!
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Сонечка, 
выздоравливай!

У Ксюши из Донбасса 
год начался отлично!

В планах - совместная 
прогулка на велосипедах.

Алекса 
обязательно 

станет 
звездой.

Парламентарий 
разошелся не на 
шутку - десять 
детишек одарил.
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BELARUS РУЧНОЙ СБОРКИ
Неформальный саммит СНГ совпал 

с  днем рождения Владимира Путина. 
Юбилей - семьдесят лет.

Александр Лукашенко приехал с подар-
ками, да еще какими:

- Трактор привез, такой же, на котором 
сам работает, - BELARUS. Самый лучший, 
ручной сборки, - рассказал он журнали-
стам. - Будем сеять хлеб. Может, еще что-
то. Вырастим - и Дуде, Моравецкому, Ев-
ропе там, чтобы не голодали. Не воровали 
на Украине хлеб, а везли бедным странам.

Собирался подарок лучшими мастерами 
Минского тракторного завода. 

ХРОНОЛОГИЯ

ТОГДА ЕЩЕ 
БЫЛ ШАНС
Первая встреча в Кремле при-

шлась на самый пик коронави-
руса.

- Отпэцээрились? - Владимир 
Путин с улыбкой встретил гостя.

- Да, все нормально, - ответил 
Александр Лукашенко. 

Главной темой была Украина. 
Шанс на мир еще оставался:

- Все, что нужно сделать Киеву, - 
сесть за стол переговоров с пред-
ставителями Донбасса и согла-
совать политические, военные, 
экономические и гуманитарные 
вопросы, - сказал российский ли-
дер.

- Причина обострения ситуа-
ции - скудоумие западных поли-
тиков. Они патологически опас-
ны. Мы не хотим войны, но, если 
кому-то неймется, ответ будет 
асимметричным, - заявил Алек-
сандр Лукашенко. ГАЗ ДЛЯ ВАС

Впервые за последние три 
года Владимир Путин при-
летел с рабочим визитом 
в Минск.

Удалось решить вопрос 
стоимости газа для Бела-
руси.

- Мы зафиксировали на-
шу цену. Она выгодная для 
нас, - заявил Александр Лу-
кашенко.

Договорились полномас-
штабно развивать БелАЭС.

Закончили на футболе  - 
накануне Аргентина стала 
чемпионом мира.

- Господь Бог был в том 
 числе на стороне болель-
щиков,  - прокомментиро-
вал матч Владимир Путин. 

Борис ОРЕХОВ 

 � График встреч Владимира 
Путина и Александра Лукашен-
ко в минувшем году оказался, 
как всегда, насыщенным. Главы 
Союзного государства виделись 
лично двенадцать раз.

18 ФЕВРАЛЯ

ОПЕРЕДИЛИ 
НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Это была первая встреча после 

начала СВО. Владимир Путин по-
здравил гостя с успешным рефе-
рендумом по внесению поправок 
в Конституцию РБ.

Массированные западные санк-
ции он назвал «просто свинством».

- Ничего, трудности сделают нас 
только сильнее, - уверенно сказал 
Владимир Путин.

СВО начали вовремя. Александр 
Лукашенко привез с собой карту 
с планом атак ВСУ.

- Не мы развязали эту войну. 
У нас совесть чиста. И хорошо, 
что начали, - добавил Александр 
Лукашенко.

ЗА СЯБРАМИ 
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
В День космонавтики вместе 

приехали на Восточный.
Прокладывать новые звездные 

маршруты наши страны будут со-
обща.

- Прошу Роскосмос обеспечить 
необходимую подготовку и полет 
на космическом корабле пред-
ставителя Беларуси, - дал поруче-
ние Владимир Путин руководству 
корпорации.

Сябры помогут и возводить кос-
модром:

- За нами не заржавеет, - пообе-
щал Александр Лукашенко. - Что 
мы паримся из-за этих санкций. 
Здесь, на Восточном, у меня ощу-
щение, что их вообще нет. Все 
сможем. Все сделаем.

Лидеры участвовали в сам-
мите ОДКБ в Москве. Орга-
низации исполнилось двад-
цать лет.

- За прошедшие десяти-
летия ОДКБ заметно окреп-
ла и приобрела авторитет 

в качестве региональной 
структуры, - считает Влади-
мир Путин.

 У Александра Лукашенко 
нашлись справедливые пре-
тензии к коллегам:

- С молчаливого согласия 

наших партнеров Беларусь 
и Россия, по прихоти Запада, 
шельмуются и исключаются 
из международных организа-
ций. Уверен: выступи мы сра-
зу единым фронтом, не было 
бы этих «адских» санкций.

СЛОВНО ПАРНОЕ МОЛОКО
На этот раз встретились в Сочи, в ре-

зиденции «Бочаров Ручей».
- Мне даже удалось немножко окунуть-

ся, - рассказал Александр Лукашенко. И 
вспомнил, что год назад, также в конце 
мая, он тоже купался в Черном море. 
Вода была всего шестнадцать градусов.

Обсудили экономику, строительство 
Союзного государства:

- Здесь делаем все спокойно, без спеш-
ки. Каждый шаг выверяем, - сказал Вла-
димир Путин.

- Экономика в Союзном государстве 
укрепляется неожиданно интенсивно. 
Но это для Запада неожиданно. Мы-то 
знали, что так будет. Это время возмож-
ностей, - улыбнулся белорусский лидер.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПОРТ
Дату новой встречи в Санкт-Петербурге 

выбрали не случайно - дипломатическим 
отношениям между нашими странами ис-
полнилось тридцать лет.

Белорусский лидер прокатился на катере 
по Неве - осмотрел, как строят белорусский 
терминал в «Бронке». О строительстве до-
говорись еще летом 2020 года. Порты При-
балтики для РБ теперь закрыты. Выручает 
Россия.

- Мы уже потихонечку начинаем там гру-
зить минеральные удобрения. Это будем 
самый мощный порт. Даже, может быть, нам 
его не хватит, - сказал глава республики.

Тогда же, в Питере, приняли сенсационное 
решение: Россия дооборудовала белорусские 
самолеты под использование спецбоеприпа-
сов и поставила в РБ комплексы «Искандер».

Лидеры РФ и РБ участво-
вали в саммите ШОС в Са-
марканде. Началась проце-
дура вступления Беларуси.

- С учетом стратегически 
важного географического 

положения мы способны ор-
ганично дополнить струк-
туру организации. Пред-
ложить свой транзитный, 
промышленный, научный 
потенциал, - рассказал Алек-
сандр Лукашенко.

- Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в ШОС Беларуси, - заявил 
Владимир Путин. - Это по-
зволит укрепить возмож-
ности объединения в по-
литике, экономике, сфере 
безопасности и гуманитар-
ной области.

УНИЖЕНИЙ НЕ ПОТЕРПИМ
Об этой встрече в Сочи договорились еще 

в Самарканде. 
- Запад до сих пор блокирует поставки удо-

брений. Очень странно, потому что мировые 
рынки, особенно в развивающихся странах, 
крайне нуждаются в этой продукции, - за-
метил Владимир Путин.

В отношениях с Западом по-прежнему на-
пряженка. Но унижения терпеть не будем:

- Мы же славяне, - произнес Александр 
Лукашенко. - Не говоря уже о Беларуси, Рос-
сия - гигантская страна. Какие могут быть 
унижения! Это Европа пусть думает. А мы 
нашли партнеров, которые с нами успешно 
работают, и продвигаем наши экономики.

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
Лидеры Союзного государ-

ства приехали на официаль-
ный саммит СНГ в Астану.

В странах региона крепкие 
национальные валюты, и это 
преимущество, по словам Вла-
димира Путина, надо исполь-
зовать. Александр Лукашенко 
заметил, что ситуация с меж-
дународной безопасностью 
катастрофически ухудшает-
ся, что несет риски третьей 
мировой:

- Победителей в ней не бу-
дет. И об этом должны заду-
маться все.

Важные заявления Влади-
мир Путин сделал на ито-
говой пресс-конференции. 
Во-первых, что новой волны 
мобилизации не будет.

А еще, что ни о чем не жа-
леет касательно СВО:

- Все то же самое мы полу-
чили бы чуть позже, только 
в худших для нас условиях. Так 
что мои действия правильные 
и своевременные.

11 МАРТА

12 АПРЕЛЯ

Лидеры участвовали в сам-

16 МАЯ

23 МАЯ 25 ИЮНЯ

15  16 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ 7 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

19 ДЕКАБРЯ
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РАССТАВИЛИ 
ТОЧКИ НАД «I»
В Санкт-Петербурге прошел 

неформальный саммит СНГ. 
На следующее утро Владимир 
Путин заехал за Александром 
Лукашенко, и они отправи-
лись в Русский музей. Обща-
лись на фоне большого эскиза 
картины Александра Иванова 
«Явление Христа народу».

- Договорились, что 2023-й 
будем отмечать как Год рус-
ского языка, поэтому встреча 
сегодня в Русском музее как 
нельзя кстати. Хорошая об-
становка, чтобы поговорить 
и по серьезным делам.

- Вчера с вами обсудили мно-
гие вопросы, - добавил Алек-
сандр Лукашенко. - Порой 
у государств на это уходят го-
ды - мы с вами за вечер многие 
точки расставили над «i», про-
должая наш минский диалог.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

26  27 ДЕКАБРЯ

ДВЕРИ РАСПАХНУЛИСЬ

По-настоящему братским отношениям между нашими президентами позавидуют любые мировые лидеры.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
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Статья 1
утвердить основные характеристики бюд-

жета союзного государства на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета союзного государства в сумме 
5 966 075,1 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета союз-
ного государства в сумме 5 066 523,5 тыс. 
российских рублей;

3) профицит бюджета союзного государ-
ства в сумме 899 551,6 тыс. российских ру-
блей.

Статья 2

установить, что доходы бюджета союзно-
го государства на 2023 год формируются за 
счет ежегодных согласованных отчислений 
государств - участников Договора о создании 
союзного государства (далее - государства-
участники) в сумме 4 458 600,0 тыс. рос-
сийских рублей, в том числе российской 
Федерации в сумме 2 898 270,0 тыс. россий-
ских рублей, республики беларусь в сумме 
1 560 330,0 тыс. российских рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Декрету.

Статья 3

установить, что в доходы бюджета союзно-
го государства на 2023 год помимо доходов, 
указанных в статье 2 настоящего Декрета, 
также включаются:

1. неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде арендной 

либо иной платы за сдачу во временное 
владение, пользование или доверительное 
управление активов, находящихся в собствен-
ности союзного государства, - в размере 100 
процентов;

2) доходы, полученные от использования 
имущества союзного государства, а также 
доходы от его продажи - в размере 100 про-
центов;

3) средства, полученные в результате при-
менения мер гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности, 
в сумме 1 311,4 тыс. российских рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Декрету;

4) доходы, полученные государственным 
учреждением «телерадиовещательная ор-
ганизация союзного государства» (далее - 
тро союза) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, - в сумме 
2 125,0 тыс. российских рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Декрету;

5) остатки средств бюджетов союзного го-
сударства прошлых лет в сумме 1 504 038,7 
тыс. российских рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Декрету;

2. безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностран-

ных государств, международных организа-
ций - в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, - в размере 100 процентов.

Статья 4

установить, что в 2023 году доходы, по-
лученные тро союза от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
включая доходы сверх суммы, определенной 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, учитываются в доходах и расходах 
бюджета союзного государства, отражают-
ся в смете доходов и расходов тро союза 
и используются в качестве дополнительного 
источника финансирования его деятельно-
сти в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов.

Статья 5

установить, что перечисление взносов 
государствами-участниками в бюджет союз-
ного государства в 2023 году осуществляется 
в соответствии с настоящим Декретом в раз-
мерах, предусмотренных законами о бюдже-
тах государств-участников, путем ежемесяч-
ного перечисления средств на счета по учету 
средств бюджета союзного государства, от-

крытые Федеральному казначейству и ми-
нистерству финансов республики беларусь.

Статья 6

установить, что доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета союзного 
государства в соответствии с подпунктами 1, 2 
и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Декрета, направляются советом министров 
союзного государства (далее - совет мини-
стров) по согласованию с парламентским 
собранием союза беларуси и россии (да-
лее - парламентское собрание) на финан-
сирование программ и проектов союзного 
государства сверх предусмотренных на эти 
цели ассигнований в бюджете союзного го-
сударства.

Статья 7 

установить, что профицит бюджета союз-
ного государства в 2023 году направляется 
советом министров по согласованию с пар-
ламентским собранием на финансирование 
новых программ, проектов и мероприятий со-
юзного государства, утвержденных в IV квар-
тале 2022 г. и до 1 октября 2023 г., а также 
на создание, совершенствование структуры 
органов союзного государства и их функ-
ционирование.

Статья 8

утвердить расходы бюджета союзного го-
сударства на 2023 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 
бюджета союзного государства согласно при-
ложению 2 к настоящему Декрету.

Статья 9

утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета союзного государства на 2023 
год по главным распорядителям (распоряди-
телям) бюджетных средств согласно прило-
жению 3 к настоящему Декрету.

Статья 10

утвердить перечень программ союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 4 к настоящему 
Декрету.

Статья 11

утвердить перечень мероприятий союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 5 к настоящему 
Декрету.

Статья 12

сформировать резервный фонд союзного 
государства на 2023 год в размере 50 000,0 
тыс. российских рублей.

Статья 13

установить, что программы и проекты со-
юзного государства, утвержденные советом 
министров в IV квартале 2023 г., включаются 
в перечни программ и проектов союзного 
государства, принимаемых к финансовому 
обеспечению за счет средств бюджета союз-
ного государства в 2024 году, с установлени-
ем начала срока их реализации с 2024 года.

Статья 14

установить, что в ходе исполнения бюдже-
та союзного государства в 2023 году совет 
министров по представлению постоянного 
комитета союзного государства (далее - по-
стоянный комитет), подготовленному с уче-
том предложений главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета союзного 
государства, и по согласованию с парламент-
ским собранием вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов 
бюджета союзного государства в случае из-
менения государственных заказчиков про-
грамм, проектов и мероприятий союзного 
государства или передачи полномочий по 
их финансированию, а также при создании, 
реформировании (реорганизации) и (или) 
совершенствовании структуры органов со-
юзного государства;

2) функциональную и ведомственную 
структуры расходов бюджета союзного го-
сударства: путем уменьшения на основании 
заключений контрольных органов государств-
участников бюджетных ассигнований по со-
ответствующим главам, разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета союзно-
го государства на сумму, использованную 
получателями средств бюджета союзного 
государства не по целевому назначению, 
с отнесением соответствующих объемов 
бюджетных ассигнований на вид расходов 
«прочие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов» раздела «прочие расходы» 
функциональной классификации расходов 
бюджета союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета союзного государства на цели 
и в порядке, установленными статьями 6 и 7 
настоящего Декрета;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета союзного государства за счет 
средств резервного фонда союзного госу-
дарства;

в случае образования в ходе исполнения 
бюджета союзного государства экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета союзного 
государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете союзного госу-
дарства на 2023 год.

Статья 15

установить, что в ходе исполнения бюджета 
союзного государства в 2023 году государ-
ственный секретарь союзного государства 
(далее - государственный секретарь) вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов бюджета союзного 
государства:

1) на основании решений, принятых со-
ветом министров в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными ему статьей 14 
настоящего Декрета;

2) на основании заключений контрольных 
органов государств-участников на сумму, из-
расходованную получателями средств бюд-
жета союзного государства не по целевому 
назначению;

3) по представлению главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета 
союзного государства на:

сумму экономии, образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета по отдельным статьям 
экономической классификации расходов бюд-
жета союзного государства, и при необхо-
димости использования средств по другим 
статьям экономической классификации при 
условии, что вносимые изменения не приве-
дут к образованию кредиторской задолжен-
ности и увеличению фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
не менее 90 процентов годовых бюджетных 
назначений и квартальных бюджетных на-
значений текущего года только при наличии 
обоснованной потребности в направлении 
этих средств на те же цели дополнительно 
к ассигнованиям, предусмотренным в бюдже-
те союзного государства на 2023 год;

4) на сумму средств, полученных тро со-
юза от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности сверх суммы, 
определенной подпунктом 4 пункта 1 статьи 
3 настоящего Декрета, и используемых тро 
союза в качестве дополнительного источника 
финансирования его деятельности в соот-
ветствии со статьей 4 настоящего Декрета.

Статья 16

установить, что распорядители и получа-
тели средств бюджета союзного государства 
при заключении договоров (контрактов) на 
реализацию программ, проектов и мероприя-
тий союзного государства вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 70 
процентов от суммы договора (контракта), но 
не более 70 процентов от объема бюджетных 
ассигнований на 2023 год, если националь-
ными нормативными правовыми актами не 
предусмотрен более высокий уровень допу-
стимых авансовых платежей.

установить, что при проведении меро-
приятий союзного государства социальной 
направленности, связанных с лечением, 
реабилитацией, оздоровлением и отдыхом 
различных категорий граждан государств-
участников, разрешается производить предо-
плату в размере 100 процентов стоимости пу-
тевок, приобретаемых в санаторно-курортные 
организации республики беларусь и россий-
ской Федерации.

Статья 17

определить, что базовый оклад, установ-
ленный постановлением Высшего государ-
ственного совета союзного государства от 
5 мая 2014 г. № 1 «о порядке оплаты тру-
да должностных лиц постоянного комитета 
союзного государства» и постановлением 
Высшего государственного совета союзного 
государства от 3 марта 2015 г. № 6 «о порядке 
оплаты труда должностных лиц секретариата 
парламентского собрания союза беларуси 
и россии», корректируется на прогнозируе-
мый индекс роста потребительских цен, со-
ставляющий 5,5 процента, и устанавливается 
на 2023 год в размере 34 344,78 российского 
рубля.

Статья 18

совет министров обеспечивает общее ру-
ководство исполнением бюджета союзного 
государства на 2023 год и контроль за его 
исполнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами союзного государства.

совет министров по представлению посто-
янного комитета рассматривает в III квартале 
2023 г. отчеты государственных заказчиков-
координаторов и государственных заказчи-
ков о ходе реализации программ и проектов 
союзного государства, по которым освое-
ние бюджетных средств составляет менее 
50 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной ро-
списью доходов и расходов бюджета союз-
ного государства на первое полугодие 2023 
г., и принимает решение о целесообразности 
дальнейшей реализации программ и проектов 
союзного государства.

Статья 19

постоянный комитет организует исполне-
ние бюджета союзного государства на 2023 
год в соответствии с Декретом Высшего госу-
дарственного совета союзного государства 
от 3 марта 2015 г. № 3 «о порядке формиро-
вания и исполнения бюджета союзного госу-
дарства» и иными нормативными правовыми 
актами союзного государства, регулирующи-
ми бюджетный процесс.

Статья 20

настоящий Декрет вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 г. и подлежит опубликованию в  сред-
ствах массовой информации союзного госу-
дарства, республики беларусь и российской 
Федерации в двухнедельный срок после его 
утверждения Высшим государственным со-
ветом союзного государства.

Председатель Высшего 
Государственного Совета Союзного 

государства А. Лукашенко.

ВЫсШиЙ госуДарстВеннЫЙ соВет союзного госуДарстВа
декрет О бюджете СОюзнОгО гОСударСтва на 2023 гОд
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России  
(постановление от 19 декабря 2022 г. № LXIII - 3.2)

от 26.12.2022 г.  
№ 4, г. минск
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 � Украинские нацисты 
пустили смертоносные ра-
кеты, когда начали бить 
куранты. Возмездие не за-
ставило себя ждать.

ТРАГЕДИЯ

Через минуту после того, 
как наступил новый, 2023 год, 
четыре натовские ракеты об-
рушились на расположенное 
в четырнадцати километрах 
от линии соприкосновения 
российских и украинских 
 войск здание профтехучили-
ща № 19. По горькой иронии 
судьбы, ПТУ находилось на 
Кремлевской улице.

К тому времени его переобо-
рудовали под пункт времен-
ной дислокации российских 
военных. На момент удара там 
находились мобилизованные, 
приписанные к воинским ча-
стям Второй гвардейской об-
щевойсковой армии со шта-
бом в Самаре. Большая часть 
погибших была призвана из 
Самарской области.

ОРУЖИЕ

Удар нанесли реактивной 
системой залпового огня 
HIMARS. Из шести выпущен-
ных ракет две перехватили. 
Что бы там ни орали обрадо-
ванные такой «перемогой» на-
цисты, но тридцать процен-
тов уничтоженных ракет этой 
одной из самых продвинутых 
РСЗО НАТО - результат непло-
хой. Система способна выпу-
стить все шесть ракет боеком-
плекта за одну минуту. Ракеты 
MLRS, которыми стандартно 
комплектуют поставляемые 
на Украину HIMARS, летят на 
небольшой высоте, что дела-
ет их крайне сложными для 
перехвата. Развивая в поле-
те скорость до тысячи кило-
метров в час, они пролетают 
свою максимальную дистан-
цию в 85 километров за шесть 
минут. Задействовать за такое 
время эффективную систему 
перехвата крайне сложно. Так 
что три сбитые ракеты из ше-
сти - результат очень даже хо-
роший.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Четырем ракетам все-таки 
удалось прорваться к цели.

Здание было полностью 
разрушено. Украинские ис-
точники утверждают, что 
это произошло в результате 
детонации расположенного 
в том же корпусе временно-
го склада боеприпасов. Наши 
военные это не подтвержда-
ют. Первый заместитель 
начальника Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ 
генера л-лейтенант 
Сергей Севрюков пояс-
нил, что «от детонации 
боевых частей реактив-
ных снарядов произошло 
обрушение перекрытий 
здания»:

- Сразу после трагедии 
командованием и офи-
церами данной воин-
ской части, младшими 
командирами и воен-
нослужащими других 
подразделений были 
приняты все доступные меры 
по спасению пострадавших. 
Оказывалась первая медицин-
ская помощь, раненые эва-
куировались в медицинские 
учреждения. Ответным огнем 
пусковая установка реактив-
ной системы залпового огня, 
из которой ВСУ вели огонь по 
Макеевке, уничтожена.

ПРИЧИНЫ

Подвели банально телефо-
ны. По-человечески ребят 
понять можно, все спешили 
поздравить родных и близ-
ких с праздником, несмотря 
на все запреты. Но какую вы-
сокую цену в итоге пришлось 
заплатить!

- Данный фактор позволил 
противнику запеленговать 
и  определить координаты 
расположения военнослужа-
щих для нанесения ракетного 
удара, - рассказал Севрюков.

Известно, что мобилизо-
ванные, несмотря на много-
численные приказы, стара-
ются припрятать смартфон 
«на всякий случай». Который 

и стал «крайним» для десят-
ков бойцов в Макеевке. Со-
гласно российским данным, 
Украина с помощью гло-
бальной натовской системы 
радиоэлектронной разведки 
ECHELON, а также космиче-
ской разведки США смогла не 
только засечь использование 
мобильных, но и идентифици-
ровать их точную активность 
и расположение.

АГЕНТУРА

Однако с этим не соглас-
ны деятели ВСУ. Не отрицая 
в принципе мобильный пе-
ленг, они большую «заслугу» 
в «новогоднем подвиге» отда-
ют своей разведке. По словам 
спикера Восточной группи-
ровки войск ВСУ Сергея Чере-
ватого, главным источником 
информации для определения 
цели удара стали агентурные 
донесения.

- Мы доразведывали цель 
мощно, - заявил он, - и уни-
чтожили ее.

ПОДЛОСТЬ

Это равноценно признанию 
в подлости. Ведь даже во вре-
мя военных действий следует 
оставаться человеком. Одно 
дело, когда система пеленга 
неожиданно фиксирует высо-
кую сотовую активность и на-
правляет в район активности 
ракеты, чтобы «накрыть» 
компактную территорию, 
которую противник может 
покинуть. И совсем другое - 
заранее знать, где компактно 
живут бойцы, и выстрелить по 
ним во время одного из самых 
радостных праздников.

Ведь, по данным журнали-
стов BBC, залп HIMARS дал 
в  минуту, когда Владимир 
Путин начал свое традици-
онное новогоднее обращение 
к народу России. Но это вряд 
ли. Учитывая, что в этом году 
оно длилось больше девяти 
минут, ракеты РСЗО должны 
были пролететь 150 киломе-
тров, что почти вдвое больше 
их максимальной дальности. 
Скорее всего, украинские во-
енные нажали кнопку «пуск» 
когда начали бить куранты. 
Наверное, они были чрезвы-
чайно рады этой своей «вы-
думке».

ПОТЕРИ

В результате трагедии по-
гибли десятки военнослужа-
щих. В первый день объявили 

о 63 убитых, однако, со слов 
Сергея Севрюкова, потом чис-
ло увеличилось до 89. Новых 
данных о погибших не посту-
пало.

ВЫЖИВШИЕ

Точную цифру раненых 
и  уцелевших сейчас никто 
не назовет, но, по косвенным 
данным, их не меньше трех 
сотен.

Известно, что для оставших-
ся в Макеевке уже в первые 
дни отправили 130 спальных 
мешков. По крайней мере 
столько выживших осталось 
в городе временно без крыши 
над головой. По словам жур-
налистки Анастасии Каше-
варовой, спаслось не меньше 
216 человек. Еще примерно 
полторы сотни, по сообщению 
одного из выживших, были ра-
нены. Их отвезли в военный 
госпиталь в Ростове-на-Дону.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Работает комиссия по рас-
следованию обстоятельств 
происшествия. Свидетелей до-
прашивают следователи Глав-
ного военного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации. Им помогает военная 
контрразведка, отрабатываю-
щая версию, что в Макеевке 
работала украинская агентура, 
давшая наводку на здание ПТУ.

Подготовили Валерий ЧУМАКОВ, Валентина СТЕПАНОВА, Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 � Киевский режим проигнорировал объ-
явленный Россией к Рождеству режим ти-
шины.

Как только он начал действовать, ВСУ обстреля-
ли Донецк. Демонстративно, прямо ровно в 12.00.

Это еще одно доказательство того, что расче-
ловечивание, потеря духовного стержня - корень 
всех бед Украины. Забыв, кто они такие, - они 
сами себя потеряли и рискуют теперь потерять 
и свою страну. 

Украинские нацики исповедуют другую, с по-
зволения сказать, веру. Киевская типография 
к празднику наштамповала Библию в «оригиналь-
ном» исполнении - с добавлением крови из вен 
«хероев «Азова» (запрещенная в России терро-

ристическая организация). А на обложке - крест, 
изрисованный нацистскими рунами. Можно ли 
с такими убогими духом людьми, которые зада-
ют тон в несчастной стране, обсуждать вопросы 
религии и морали? У них своя, кровавая Библия. 
Которая, впрочем, их не спасет.

То, за что сражаются наши солдаты и офице-
ры, - это мир и безопасность нашего и будущих 
поколений. Памятуя об этом, мы протянули укра-
инцам руку милосердия, но снова в ответ получили 
лишь плевок в виде жестоких обстрелов Донецка. 
Что ж, это лишний раз подтверждает нашу право-
ту и то, что нам есть за что сражаться.

Известны удивительные истории смягчения 
сердец на передовой. Но будем реалистами - на 
Украине такой сценарий невозможен.

 � «Ответка», как и следовало предполагать, ока-
залась даже мощнее. Чтобы неповадно было.

Не среагировать на такую подлость мы просто не 
имели морального права. Как минимум перед семьями 
погибших.

Командование Объединенной группировки российских 
войск провело 8 января операцию «Возмездие» в ответ 
на преступный удар по Макеевке.

Разведка определила, где в Краматорске находят-
ся украинские боевики. Эту информацию достоверно 
подтвердили по нескольким независимым каналам. В 
общежитии № 28 находилось больше семисот бойцов 
ВСУ, а в общежитии № 47 - больше шестисот. И туда 
тоже прилетело. Уничтожили больше шестисот военных.

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ

МОЖЕМ И ПОВТОРИТЬ
НИ ФЛАГА, НИ РОДИНЫ, НИ ХРИСТА

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ

РИ
А 

Но
во

ст
и

ЗА МАКЕЕВКУ РАССЧИТАЛИСЬ СПОЛНА

А так оно выглядело раньше 
на снимке со спутника.

Все, что осталось 
от бывшего здания 

ПТУ в ДНР.
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Борис ОРЕХОВ

■■ На■ полигоне■ Обуз-
Лесновский■ под■ Брестом■
все■праздничные■дни■раз-
давалась■плотная■стрель-
ба,■ухали■пушки■и■ревели■
моторы■танков. 

АДЕКВАТНЫЙ 
ОТВЕТ
Здесь проходило боевое 

слаживание подразделения 
совместной региональной 
группировки российских 
и  белорусских войск. На-
дежного щита Союзного го-
сударства. Ее развертывание 
по решению президентов 
наших стран началось еще 
в октябре - как адекватный 
ответ на беспрецедентную 
активность НАТО у запад-
ных границ СГ.

Учебные задачи отрабаты-
вали танкисты и мотострел-
ки, снайперы и гранатомет-
чики, действуя как единый 
механизм. Главная задача, 
пояснили в Минобороны РБ, 
заключалась в том, чтобы 
обучить офицеров и солдат 

наших стран действиям 
в разных условиях боевой 
обстановки. Притом что це-
ли маневров - только обо-
ронительные. И решали их 
войска на пять баллов.

Вот лишь один из эпизо-
дов. Стрельбу со сменой 
позиции ведут гранатомет-
чики. Выстрел. Еще один. 
Еще… Все снаряды попада-
ют точно в  виднеющийся 
среди сугро бов макет тан-
ка. Бойцы работают вместе 
со снайпе-
рами. Пока 
одни коло-
тят броне-
м а ш и н ы , 
д р у г и е 
метко уни-
чтожают живую силу услов-
ного противника. Снайпер 
- это не просто стрелок, а 
еще физик и математик. За 
секунды надо уметь безо-
шибочно рассчитать рас-
стояние до цели, учесть по-
правку на ветер или снег и 
только после этого нажать 
курок. В боевой обстанов-
ке подчас все решает един-

ственный точный выстрел. 
Ошибки противник не про-
стит.

ШКВАЛ ОГНЯ  
И МЕТАЛЛА
Тем временем на огневой 

рубеж выходят совместно 
российские и белорусские 
танки. Сначала раздается 
пристрелочный выстрел. 
Затем дружным залпом аха-
ют все два десятка грозных 
машин. На позициях услов-

ного про-
т и в н и к а 
п л о т н ы м 
рядом вы-
р а с т а ю т 
ф о н т а н ы 
разрывов - 

вверх летят комья земли 
вперемешку со снегом. Будь 
это реальный бой - против-
нику пришлось бы неслад-
ко. Его позиции бы обе-
злюдели. Уцелеть 
после шквала огня 
и металла просто 
невозможно.

Такие со-
в м е с т н ы е 
у п р а ж н е н и я 
повышают эф-
ф е к т и в н о с т ь 
действий на по-
ле боя. Позволяют 
обмениваться ратным 
опытом и дают чувство 
уверенности, как в себе,  
так и в товарищах по ору-
жию.

вместе - сила!
С 16 января по 1  февраля 2023 года пройдет совмест-

ное летно-тактическое учение с авиационными подраз-
делениями Вооруженных сил РБ и РФ, входящими в 
состав авиационного компонента региональной группи-
ровки войск. Во время него задействуют все аэродромы 
и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Беларуси.

 ■ Набор приспособлений 
и медикаментов от сябров 
оказался лучше натовско-
го.

отрабатывались и приемы 
тактической медицины. когда 
раненому необходимо в счита-
ные минуты оказать помощь, 
чтобы спасти его жизнь. благо 
в снаряжении бойцов теперь 
появились новые индивиду-
альные аптечки белорусского 
производства. первую их пар-
тию привез с собой на поли-
гон Александр Лукашенко. и, 
передавая их российским воен-
ным, подчеркнул, что они луч-
ше натовских. Чем? Да всем. 
Во-первых, богатым ассорти-
ментом препаратов. В индиви-

дуальном комплекте их больше 
двадцати - кровоостанавливаю-
щие, обезболивающие, анти-
шоковые.

- такие аптечки позволяют 
оказывать первую помощь прак-
тически при любых чрезвычай-
ных ситуациях, возникающих в 
боевой обстановке. ими могут 
пользоваться даже военные без 
медицинского образования, ко-
торые прошли спецподготовку, 
- поясняет начальник военно-
медицинского управления 
Минобороны РБ Александр 
Малюх.

разработчики комплектов по-
старались преду смотреть лю-
бой нюанс. Взять, к примеру, 
жгут, которым перетягивают 
раненную руку или ногу, чтобы 
остановить кровь. В белорус-
ской аптечке он уже в скручен-
ном виде. В натовской - нет. его 
предварительно надо подгото-
вить. на  поле боя, под огнем на 
это может уйти не одна  минута, 

и это может стоить бойцу жиз-
ни. В белорусском варианте 

все просто: достал и тут 
же перетянул. но глав-
ное  достоинство таких 
аптечек - все медпре-
параты нашего произ-
водства. В том числе и 

российского. например, 
пакетики с «гемофлексом», 

эффективным средством для 
остановки  артериального, ве-
нозного и  капиллярного крово-
течений, которое производят в 
санкт-петербурге.

аптеЧка 
спасения

ПОлеЗНЫЙ ПОДаРОК

mil.by

БЕЗ ПРАВА НА ПРОМАХ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ В Туле в праздники произошло дерзкое огра-
бление.

бандитский налет - так описывает инцидент мест-
ная пресса. только информация эта вызывает скорее 
улыбку.

камера наблюдения зафиксировала группу бобров, 
которые пробрались на продуктовый склад и умыкнули 
столько провианта, сколько смогли утащить на себе. 
а ноша была нелегкой! сумками, как известно, живот-
ные не пользуются, поэтому пришлось изворачиваться. 
поживу - морковь и капусту - несли в зубах и передних 
лапах, шлепая по лужам: стояла оттепель.

полиция дело реши-
ла не заводить - все-
таки праздники!

БОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в миРе ЖивОтНЫХ

Со
цс

ет
и

ПасПОРтНЫЙ 
стОл

СМОТРИТЕ, 
ЗАВИДУЙТЕ,  
Я - ГРАЖДАНИН!
Василий ПЕТРОВ

 ■ Александр Лукашенко принял 
дополнительные меры против 
экстремистов.

До сих пор гражданина синеокой, 
что бы он ни натворил, лишать бело-
русского паспорта было нельзя. не 
было такой нормы. но теперь в бела-
руси решили: наличие резидентства 
не столько право, сколько привиле-
гия. и если ты покинул родину, это 
еще надо посмотреть, достоин ли ты 
такой чести.

соответствующие поправки в за-
кон о гражданстве подписал глава РБ 
 Александр Лукашенко. теперь бело-
русы обязаны уведомить компетентные 
органы о наличии чужого паспорта, 
вида на жительство и любого другого 
документа, дающего право на получе-
ние льгот и преимуществ за рубежом. 
но это вовсе не значит, что всех их 
скопом лишат гражданства. только 
если суд установит, что человек зани-
мался экстремистской деятельностью 
или причинил тяжкий вред интересам 
республики. при этом он должен на 
момент приговора находиться за пре-
делами страны.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Во Дворце Независимости в Минске детям подарили 
мед от президента.

по установившейся традиции, в один из праздничных дней 
полностью отдают в распоряжение детей главный зал Двор-

ца независимости в минске. В этот раз их было 
около трехсот: ребята из малоимущих семей, 

талантливые подростки, малыши из бело-
русского культурного центра «ранiца» в 

литве. и дети из Донбасса, прибывшие 
по приглашению благотворительного 
фонда имени алексея талая. 
Для юных гостей возвели целый ска-

зочный городок. В красивых волшеб-
ных домиках они сами создавали 
новогодние аксессуары - елочные 

украшения, открытки, маски. с 
восторгом учились пользовать-

ся аквагримом. а еще делали 
селфи с героями любимых 
мультфильмов.

ребятам показали но-
вогоднее представление: 

«академия времени» - герои 
спектакля преодолевали испы-
тания, чтобы вернуть украден-

ные у них злодеями часы и ми-
нуты. можно сказать, что время, 
проведенное во Дворце, уж точно 
не прошло зря для молодого по-
коления. каждый гость получил 
подарки: рюкзаки, теплые шар-

фы, конфеты. а еще сок и мед, 
приготовленные по личному рас-
поряжению главы государства из 
экологически чистых продуктов.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ПРаЗДНиК

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

О таком ассортименте  
мечтает каждый солдат -  
все необходимое под рукой.

Пу
л 

Пе
рв

ог
о

Преступника поймали  
с поличным, но дали уйти.

Праздник начинается 
с улыбки!

soUzveche.RU
НЕВЕРОЯТНО СМЕШНОЕ  

И ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО - 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Валентина СТЕПАНОВА

■■ Новый■порядок■выпла-
ты■налогов■и■пособий,■рост■
МРОТ■и■пенсий -■вооружаем-
ся■полезной■информацией.

КАЖДОМУ  
ПО ПОТРЕБНОСТИ
В этом году появилось уни-

версальное социальное посо-
бие для беременных женщин 
и семей с детьми. Но назначат 
его лишь в том случае, если 
среднедушевой доход семьи не 
выше прожиточного миниму-
ма. Новая выплата положена 
и нуждающимся женщинам, 
вставшим на учет на ранних 
сроках беременности. Если 
в семье несколько детей до 
семнадцати лет, включая еще 
не родившегося, пособие будут 
назначать на каждого ребенка.

Чтобы оформить его, нужно 
без дополнительных справок 
подать только одно заявление. 
Это можно сделать как лич-
но - в МФЦ или в Социальном 
фонде России, так и через «Гос-
услуги». Сумму рассчитают ин-
дивидуально - 50, 75 или 100 
процентов от прожиточного 
минимума.

По словам премьер-мини-
стра■РФ■Михаила■Мишусти-
на, деньги смогут получить се-
мьи, где воспитываются десять 
миллионов детишек.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
НАДБАВКИ
С января медработники ста-

ли получать дополнительную 
поддержку. А именно - те, кто 
трудится в районных больни-
цах, первичном звене здра-
воохранения, скорой. Раз-
мер выплат будет зависеть от 
должности и функцио-
нала сотрудников. На-
пример, врачи пер-
вичного звена будут 
получать надбавку 
14,5 тысячи рублей, 
скорой помощи - 11,5 
тысячи рублей. Фель-
дшеры и медсестры 
скорой - семь тысяч 
рублей, а младший 
медперсонал цен-
тральных район-
ных боль-
ниц  - 
ч е т ы р е 
тысячи.

 - Надо стремиться к тому, 
чтобы не был забыт экспери-
мент, который правительство 
начало проводить по вырав-
ниванию уровня доходов в си-
стеме здравоохранения, - счи-
тает Владимир Путин.

Надбавки к зарплате коснут-
ся 379 тысяч врачей, 725 тысяч 
работников среднего меди-
цинского персонала и около 65 
тысяч сотрудников младшего 
персонала. На эти цели выде-
лили 152,4 миллиарда рублей.

ЗАПЛАТИ И СПИ 
СПОКОЙНО
Важное нововведение 

и в налоговой сфере. Появил-
ся ЕНП - единый налоговой 
платеж. 

Теперь все налоги и пла-
тежные обязательства физи-
ческие и юридические лица,  
а также индивидуальные 
предприниматели покрывают 
за один раз - налогоплатель-

щик направляет определен-
ную сумму на единый счет 
в ФНС, а  потом уже сама 

организация распределя-
ет деньги.

Если есть дол-
ги, средства 

с н а ч а л а 
пойдут на 

них. По-
том  - на 

т е к у -
щ и е 
налоги. 

И уже в 
с а м о м 

конце  - на 
пени, процен-
ты и штрафы. 
Можно заки-

нуть сразу сум-
му побольше, а 

не оплачивать отдельно «мзду» 
за разные годы.

Сроки выполнения обяза-
тельств для всех налогов стали 
едиными: до 25-го числа  - от-
четность, и до 28-го - оплата.

ПУТЬ-ДОРОЖКА 
ЗОЛОТАЯ
Плохая новость  - суще-

ственно подорожали желез-
нодорожные билеты. Повы-
шение - на 8,1 процента. Но 
ценообразование останется 
динамическим на проезд в 
вагонах категории купе, СВ 
и люкс. Стоимость будет за-
висеть от сезона, дня недели, 
спроса и количества продан-
ных мест.

«Тройка» тоже стремитель-
но несется вперед - москвичам 
и гостям столицы придется 
раскошелиться. Проезд теперь 
стоит пятьдесят рублей - на 
четыре рубля больше. В Пите-
ре «разовая» подорожала сра-
зу на пять рублей. В львиной 
доле регионов перемещаться 
стало накладнее - где-то стои-
мость выросла на рубль, а где-

то сразу на 5 - 6. Как, напри-
мер, в Пермском крае.

ЗАгЛЯНЕМ  
ПОД КАПОТ
Стал ощутимо дороже 

и  техосмотр автомобилей. 
В среднем для самой массо-
вой категории  - легкового 
транспорта - рост 57 процен-
тов. При этом большинство 
регионов подняли тариф до 
минимально допустимого 
приказом ФАС уровня - 913 
рублей.

Больше всего цены на тех-
осмотр выросли в Орловской 
области - в три раза. Самый 
дорогой ТО в Питере - 1544 
рубля. А у москвичей, как ни 
странно, минимальный тариф.

С декабря 2021 года он 
остался обязательной регу-
лярной процедурой только 
для грузовиков, автобусов 
и такси. Владельцы легковых 
автомобилей должны под-
твердить ТО при перереги-
страции машины старше че-
тырех лет или при изменении 
ее конструкции.

РУБЛЕМ  
ПО ДУРНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ
Продолжается борьба с упо-

треблением алкоголя и его не-
легальным производством - сно-
ва выросли минимальные цены 
на горячительные напитки.

На водку - с 261 до 281 рубля 
за 0,5 литра, бренди - с 348 до 
375 рублей, коньяка - с 480 до 
517 рублей. Резко подорожало 
игристое. За 0,75 литра теперь 
придется платить на 41,4 про-
цента больше, чем в прошлом 
году - минимальная стоимость 
выросла со 169 до 239 рублей. 
Также поднялись оптовые и от-
пускные цены на него: со 139 
до 199 рублей и со 118 до 169 
рублей соответственно.

Хорошая новость - в 2023 году в рФ не будут расти цены 
на услуги ЖкХ. последний скачок, правда, был совсем 
недавно - в декабре 2022 года. увеличившиеся счета за 
воду, электричество и газ начнут приходить в январе. рост 
по стране не должен был превысить девять процентов.

тарифы на передачу электроэнергии в регионах уста-
новили на пять лет. по задумке, это позволит повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли и качество 
услуг, а потребителям станет проще вести расчеты.

■■ Продолжается■оптимизация■госструк-
тур -■это■нужно,■чтобы■снизить■затраты■
на■чиновников.

Фонд социального страхования (Фсс) и пенси-
онный фонд россии (пФр) объединили. теперь 
это - социальный фонд россии (сФр).

идея в том, чтобы повысить качество обслужи-
вания граждан, быстрее оформлять и предостав-

лять соцподдержку. теперь все федеральные вы-
платы россияне могут получить в режиме одного 
окна. адреса офисов клиентского обслуживания 
сФр - на сайте пенсионного фонда.

по сути для граждан ничего не изменится. 
Чтобы продолжить получать пенсии и другие 
выплаты, не нужно никаких новых документов 
и заявлений. и сроки предоставления услуг оста-
нутся прежними.

■■ Ощутимо■увеличилась■
и■социальная■поддержка■
граждан.

теперь размер мрот - 16 ты-
сяч 242 рубля. а в 2022 году он 
был 15 279 рублей. как водит-
ся, за собой он подтянет разно-
образные выплаты. например, 
больше станут больничные. 
а минимальная зарплата вы-
растет на 6,3 процента - индек-
сация обязывает повысить ее 
до уровня нового мрот.

прожиточный минимум не 
отстает - теперь он 14 тысяч 
375 рублей против 12 тысяч 
654 рублей в 2022-м.

также проиндексировали 
страховые пенсии по старости 
для неработающих пенсионе-
ров - на 4,8 процента. на их 
выплату в бюджете соцфонда 
заложили около девяти трил-
лионов рублей.

материнский капитал вы-
растет с 1 февраля. после 
индексации сумма при рож-
дении первенца составит 589,5 
тысячи рублей (повышение на 
65 тысяч). на второго ребен-
ка - 779 тысяч (повышение на 
85,9 тысячи).

если родители уже получали 
маткапитал на первого ребен-
ка, размер выплаты на второго 
составит 189,5 тысячи рублей 
(повышение на 20,9 тысячи).

КОШЕЛЕК

скорая 
ФинпомоЩЬ

КСТАТИстраХоВка Для пенсиЙ СЛИянИЕ фОндОв

Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри

Алексей МАЛЬГАВКО/РИА Новости

хЛОПОТ ПОЛОН МРОТ

В наступившем году 
для начала нужно 
разобраться с выплатами 
и обязательствами.

■■ Российские■банки■возобновили■программу■льготного■
автокредитования.■Ее■профинансируют■из■госбюджета.

В программе могут участвовать только машины российского 
производства. речь идет о моделях Волжского, ульяновского 
и горьковского автозаводов стоимостью до двух миллионов 
рублей. льготное предложение действует на покупку электро-
мобилей липецкой марки Evolute.

предложением могут воспользоваться семьи минимум  
с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя.  
а также те, кто впервые покупает автомобиль. смогут получить 
скидку военные, в том числе мобилизованные. льготы рас-
пространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести 
лет в трейд-ин при условии, что владел им не меньше года.

скиДка на роДное пОКупКИ

Главное, чтобы дебет  
с кредитом сошелся! 
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 � Зарплаты выросли, семейный ка-
питал стал весомее, у выпускников 
на горизонте - Централизованный 
экзамен.

КАК ДОКТОР ПРОПИСАЛ
На финансовом рынке наметились 

позитивные тренды. Почти на 71 рубль 
(1960 российских рублей) выросла ми-
нимальная зарплата. Сейчас эта сумма 
составляет 554 рубля (около 15,5 ты-
сячи российских).

В следующем году особое внимание 
и поддержка - госработникам и воен-
ным. Это требование президента. Го-
сударство подставит плечо и тем, кто 
не жалеет сил и времени на лечение 
пациентов. С начала нового года над-
бавка врачам-специалистам выросла 
на 55 процентов, средним медицин-
ским работникам - на пятьдесят про-
центов. На столько же повысят доплату 
и другим сотрудникам системы здра-
воохранения: химикам, инструкторам-
методистам физической реабилитации, 
фармацевтам. Предусмотрены бонусы 
для профессорско-преподавательского 
состава кафедр вузов: надбавки для ру-
ководителей за стажировки и лечебно-
диагностическую работу.

НЕ ОДИН ДОМА
Продолжится и одна из главных про-

грамм поддержки материнства - «Се-
мейный капитал». Это своеобразная 
подушка безопасности для родителей, 
которые решили не останавливаться 
на одном-двух малышах. За каждого 
третьего и последующего ребенка госу-
дарство платит до 30,3 тысячи рублей 
(838,3 тысячи российских).

На 1 декабря 2022 года в Беларуси 
открыли уже 120 тысяч 927 вкладов 
«Семейный капитал». С 2020 года мно-
годетные родители получили право 
досрочно распоряжаться средствами, 
которые можно потратить на покупку 
жилья, образование, медобслужива-
ние. Таким бонусом уже воспользова-
лись почти 63 тысячи семей.

ЗАРЯДИЛИ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ
Теперь курсанты автошколы могут 

учиться на машине «автомат» и на ней 
же сдавать экзамен в ГАИ. В сентя-
бре прошлого года вступили в силу 
изменения ПДД. Еще из нововведений, 
которые усилят безопасность на доро-

гах: водители будут обязаны включать 
ближний свет фар днем в конце и в на-
чале школьного учебного года. Тем, кто 
выбирает электрокары, дают зеленый 
свет на передвижение по полосе для 
общественного транспорта. Необя-
зательно возить с собой документы 
о прохождении техосмотра - инспек-
тор сможет проверить информацию 
по электронным базам.

К слову, с 1 января выросла стои-
мость некоторых услуг Госавтоинспек-
ции. За «аренду» учебного авто (лег-
ковушки, автобуса, мотоцикла) при 
повторной сдаче экзамена на право 
управления ТС придется заплатить со-
рок белорусских рублей (1,1 тысячи 
российских).

ПЕРСОНАЛЬНОГО 
АССИСТЕНТА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
Шесть процентов от общего коли-

чества населения в Беларуси - люди 
с ограниченными возможностями. Для 
них социализация - не просто слова, 
а жизненная необходимость.

С 6 января вступили в силу основные 
новшества Закона «О правах инвали-
дов и их социальной интеграции». Его 
нормы затронут около полумиллиона 
человек. Новации предусматривают 
возмещение затрат на покупку средств 
реабилитации, право на услугу пер-
сонального ассистента, инклюзию 
в образовании и подготовку педаго-
гических работников, владеющих же-

стовым языком, чтением и письмом 
по системе Брайля, доступную среду 
всех учебных заведений, квоты для на-
нимателей по приему на работу людей 
с инвалидностью.

АУДИОГИД В КАРМАНЕ
Вводится новый порядок оказания 

туруслуг. Заказчику обязаны предоста-
вить информацию о программе путе-
шествия, точном времени его начала, 
о туроператоре, стоимости услуг, сро-
ках и порядке их оплаты, мерах, гаран-
тирующих безопасность и сохранность 
имущества. Прописаны правила за-
ключения договора, перевозки и  раз-
мещения туристов. Оговаривается ока-
зание услуг людям с ограниченными 
возможностями и несовершеннолет-
ним. Проблема недобросовестных 
экскурсоводов, халтурщиков и гидов-
переводчиков, искажающих историю, 
решена благодаря ужесточению зако-
нодательства: такие «профессионалы» 
лишатся аккредитации.

К слову, отправляясь в путешествие 
по Беларуси одному, скучать не придет-
ся. В стране создали мобильное прило-
жение, которое проведет виртуальную 
экскурсию.

- Такого у нас еще не было. Турист 
сможет пользоваться услугами аудио-
гида, а не прибегать к помощи экс-
курсовода,  - рассказала Ирина Во-
ронович, директор Департамента 
по туризму Министерства спорта 
и туризма.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Вопрос по-
вышения зар-
платы работни-
кам бюджетной 
сферы всегда 
на личном кон-
троле главы го-
сударства. Фонд 
оплаты труда ра-
ботников бюд-
жетных организаций на 2023 год 
в бюджете - 15,6 миллиарда рублей. 
А это на 2,3 миллиарда больше по 
сравнению с 2022 годом. Еще один 
механизм - увеличение с 1 января 
базовой ставки. Так как к ней при-
вязаны все стимулирующие и ком-
пенсирующие выплаты, значит, они 
тоже вырастут. Наше государство 
социально ориентированное - это 
наш национальный бренд.

 � Ребят ожидают и новые правила приема в вузы.

Впереди еще две учебные четверти, но старшеклассники и родители уже 
сейчас активно обсуждают новшества выпускных и вступительных экзаменов. 
Нехитрая арифметика показывает, что нагрузка станет меньше. Привычные 
школьные испытания для одиннадцатиклассников трансформируются в Центра-
лизованный экзамен. Балл, полученный на ЦЭ, будет «работать» и на аттестат, 
и на поступление.

- Централизованный экзамен будут проводить вне стен школы, - пояснил 
министр образования Беларуси Андрей Иванец. - Это очень важный аспект, 
потому что он будет лишен субъективизма. Мы будем абсолютно уверены не 
только в контроле знаний по окончании школы, но и в справедливости оценки 
и сертификата для поступления.

Минобр вместе с общественным объединением «Белая Русь» проводят по 
всей стране серию диалоговых площадок, где разъясняют новые правила 
приема в вузы.

 � Скорректировано и налого-
вое законодательство.

Несмотря на все санкционные 
«подножки», экономика Беларуси 
по-прежнему социально ориентиро-
ванная. Государство поддержива-
ет многодетные семьи, молодежь, 
пенсионеров. Продолжается строи-
тельство школ, больниц, объектов 
инфраструктуры. И все это  - за 
счет налогоплательщиков. Поэто-
му налоговое законодательство 
и пересматривают каждый год: оно 
должно быть гибким и отвечать за-
просам времени.

Индивидуальные предпринимате-
ли в этом году потеряли право на 
применение упрощенной системы 
налогообложения. Теперь для них 
предусмотрено два вида налогообло-
жения: единый налог и подоходный.

У самозанятых в 2023-м появи-
лась возможность официально 
совершать отчисления в казну. 
Причем в дистанционном форма-
те, с удобным алгоритмом работы. 
В МНС рассказали, что мобильное 
приложение «Налог на професси-
ональный доход» может заинте-
ресовать владельцев агроусадеб, 
ремесленников. Основной плюс мо-
бильной версии - использование 
удобных форм безналичных плате-
жей, отсутствие лишней бумажной 
волокиты с отчетами и декларация-
ми. Ставка налога на профдоход 
будет зависеть от прибыли.

В этом году содержать четверо-
ногих друзей станет дороже. Если 
в 2022-м за опасную породу Бо-
биков и Тузиков приходилось пла-
тить сумму в 46,5 бел. руб. (около 
1,3 тысячи российских рублей), то 
в этом нужно потратить 55,5 (около 
1,5 тысячи). Напомним, любимого 
песика нужно зарегистрировать 
в ЖЭУ по месту жительства, тог-
да счет за его содержание будет 
включен в жировку за коммуналку.

ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ

САМОЗАНЯТЫЕ 
ВЫЙДУТ ИЗ ТЕНИ

ho
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go
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ОБРАЗОВАНИЕПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Для абитуриентов все стало значительно 
проще.

ВРАЧАМ НА ПОПРАВКУ... 
БЮДЖЕТА Врачи не жалеют ни сил, ни времени 

для лечения заболевших. 
В благодарность - 
увеличение зарплат.
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Павел РОДИОНОВ,  
Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Впервые■в■Высшей■лиге■КВН■ста-
ли■победителями■российская■и■бе-
лорусская■команды.

Первое место разделили «Доктор 
Хаусс» из Могилева  и «Имени меня» 
из Королева. Капитан сябров Павел 
Малахов рассказал «СВ», чем займется 
после победы и как отметил тридца-
тилетие.

последняя игра
- Гордитесь? Это же круто!
- Конечно. Но победа не сиюминут-

но приходит. Если бы сразу, вдруг, 
радость была бы сильнее. А когда 
монотонно идешь, маленькими ша-
жочками, помнишь весь путь по дням, 
по месяцам, по годам, спокойнее от-
носишься. Но, конечно, я рад. Безу-
мно. Мы чемпионы Высшей Лиги. Мы 
очень этого хотели.

- У вас на странице в соцсети на-
писано, что этот финал - чуть ли 
не игра всей жизни. Что это зна-
чит? 

- Это была наша последняя игра.  
В сезон мы больше не пойдем, будем 
участвовать только в фестивалях.

- Это потому, что выиграли? Так 
сказать, уйти на пике славы?

- Если бы не выиграли, все равно 
бы ушли.

- Как раз при подготовке к финалу 
у вас был день рождения, тридцать 
лет. Удалось отметить?

- Очень дежурно. Мы в тот момент 
находились в Москве, жили в гостини-
це, ребята поздравили, вручили при-
ятные маленькие подарочки. И все 
занялись подготовкой к финалу, позже 
отметим  по-человечески. А после мне 
еще надо было вести Международную 
Лигу КВН в Беларуси, в Минске. Игра 
заканчивается, а она еще в самом раз-
гаре. 

- Волнуетесь на сцене?
- Когда только начинаешь, тяжело 

стоять на сцене, и дрожишь, и слова 
забываешь. Но постепенно, с практи-
кой, уже не боишься многотысячных 
залов.

- Кайф ловите на сцене? 
- Есть такие моменты. Бывает, кайф, 

бывает, стыд, когда что-то не захо-
дит. Все по-разному. В этом и интерес 
игры, в ней есть весь спектр эмоций.

- В Беларуси вы герой? На улицах 
узнают?

- Бывает. Однажды в кафе принесли 
пироженки, комплимент от заведе-
ния.

- У вас был номер про ботинки 
Лукашенко. Как вы думаете, пре-
зидент смотрит КВН?

- Вот про это мне ничего не извест-
но! 

- У вас бывали минуты сомнений, 
отчаяния?

- Было такое. В 2018 году я уже поч-
ти ушел из КВН. Но волею судьбы мы 
остались, и это был еще один прыжок 
наверх, очень сильный. Мы все-таки 
добились того, чего хотели. Я и моя 
команда, конечно, потому что КВН - 
это в первую очередь команда.

ФУлл «ХаУсс»*
- Вам что больше нравится - при-

думывать номера или выходить на 
сцену? 

- Мне нравится и на сцену выходить, 
и номера писать, пятьдесят на пять-
десят. Пишу тоже с большим жела-
нием и вдохновением. Так меня КВН 
воспитал.

- А что труднее - придумать номер 
или сыграть? 

- Тяжело и то и другое. Сначала нуж-
но придумать идею, а сами шутки на 
данном этапе писать нам уже не слож-
но. Тяжелее найти то, чего не было, 
что удивит, чего ждут. Вот это, на-
верно, самое трудное.

Понять, что ты хочешь  сказать этим 

номером, все прописать, центральную 
шутку, отыгрыш номера, много чего. 
Номер можно быстро придумать, но 
тяжело отыграть, а бывает наоборот - 
долго и тяжело придумывать и легко 
отыграть.

- Откуда идеи берете?
- По-разному. От запроса общества, 

того, что обсуждается. Бывает, какие-
то свои переживания выгружаешь 
в номер, преобразуешь в миниатю-
ру, текстовую шутку, гэг.

- Например?
- У нас есть номер про деньги, это 

тоже такая личная боль! Когда тебе 
предлагают их и ты не знаешь, какую 
сумму назвать. Он очень быстро на-
писался, потому что ему предшество-
вали определенные события, где мы 
себя вели так же, как в этом номере.

- Вы себя называете «могилевские 
битлы» - с намеком?

- Просто потому, что мы тоже чет-
верка и у нас был музыкальный номер, 
я был Джоном Ленноном (ребята со-
чинили на знаменитые мелодии свои 
шуточные тексты. - Ред.). А не потому, 
что мы себя пытаемся сравнивать.

- А почему вы в пиджаках, есть 
в этом тайный смысл?

- Когда я смотрел КВН раньше, 
мне очень нравилась  команда «Мак-
симум», они выходили в пиджаках. 
Наверное, мне хотелось быть на них 
похожими, и мы решили, что у нас 
тоже будут пиджаки. Но сначала 
выступали в кардиганах, потому 
что у нас не хватало денег на пид-

жаки, когда появились, мы купили.
- Почему у вас в названии два «с», 

ведь правильно с одним?
- Когда в школе мы создали команду, 

искали название, связанное с меди-
циной, потому что тема игры была 
про здоровый образ жизни. Моя одно-
классница, любительница сериалов, 
предложила это название. А второе 
«с» - это наш личный прикол, не пом-
ню, почему мы это сделали, наверно, 
чтобы как-то дистанцироваться от се-
риала. Еще был вариант - «Команда 
ООН». Почему ООН?!

- Зрители хохочут, а вы такие 
невозмутимые стоите. Трудно со-
хранять серьезность?

- Мы же шутки знаем, уже не хочется 
смеяться!

* Фулл хаус - в переводе с англий-
ского «полный дом», одна из самых 
выигрышных комбинаций в картах.

Вот и Все смеХотВоренье

■■ Павел■убедил,■что■игра■для■не-
го -■не■просто■хобби.

- В школе учителей доставали шу-
точками на уроках?

- педагоги меня не любили, потому 
что я язвил, шутил, и мои шутки им 
не нравились. признаю свою вину, 
сейчас бы я себя так не вел.

- В раннем детстве родители на 
стульчик не ставили, чтобы перед 
гостями стишок прочли?

- тоже было такое. мы с сестрой де-
лали концерт для родителей. В каждый 
новый год они садились в кресла, и 
мы им показывали то, что приготови-
ли, - какие-то детские песенки, стихи. 
Даже переодевались. 

- Родители были в восторге?

- один раз им так понравилось, что 
они повезли нас с сестрой к тете, мы 
и там выступили.

- Сейчас родители гордятся  
вами? 

- Думаю, да, хотя мы об этом много 
не разговариваем.

они рады, что что-то получается. 
мои родители всегда не очень-то под-
держивали мое увлечение конкурсом, 
а я пытался доказать, маме особенно, 
что что-то может все-таки получиться. 
и получилось.

- Все родители хотят стабильности 
для детей.

- они всегда были за какую-то 
 обычную профессию, работу, нужную, 
 востребованную. реальную. и в этом 
есть правда, кВн - это большая рулет-

ка, где высокая конкуренция, и что-
бы  добиться чего-то, нужно везение. 
и хорошо,  когда находятся спонсоры, 
потому что кВн - это очень дорогая 
игра. но  надо много работать и верить 
в то, что ты делаешь, только тогда все 
получится.

- Здорово, что у вас получилось.
- мы попали в телевизор только в 26 

лет. До этого я слышал от родителей, 
что занимаюсь ерундой, что кВн - это 
путь, который, скорее всего, ничего 
не даст. из дома меня не выгоняли, 
но и не рады были моему занятию. 
поэтому, конечно, я рад - доказал ро-
дителям, что кВн не ерунда.

- Вы после восьмого класса 
поступи ли в училище, где готовят 
трактористов, штукатуров…

- я учился на каменщика. а в 2020  
году окончил могилевский госу-
дарственный университет имени  
кулешова, по специальности «социо-
лог».

- Но по профессии не работали?
- ни дня. я работал на стройке, но не 

каменщиком. когда из армии пришел, 
работал стропальщиком. мой отец 
строитель, он меня к себе позвал. по-
работал, понял - очень тяжелый труд, 
и это стало еще одним мотиватором, 
что надо чего-то добиваться. папа 
говорил: «Давай, ускорься!» а мама, 
она бухгалтер, радовалась: работа-
ешь, и хорошо.

- Чувство юмора у вас семейное?
- Дядя у меня очень смешной, папа 

много шутит, мама тоже. у нас в семье 
все с юмором дружат, возможно, это 
и повлияло на меня.

■■ Фронтвумен■команды■«Имени■
меня»■Алю■Кокушкину■носили■по■
сцене■на■руках.

одинаковое количество баллов 
с «Доктором Хауссом» набрали их 
соперники из российского города ко-
ролева, выступавшие под оригиналь-
ным названием «имени меня». кстати, 
зародилась она гораздо восточнее - 
в  сыктывкаре, когда тринадцать 
школьников решили играть в кВн. 
сейчас из основателей команды оста-
лось только трое парней.

перед жюри, в состав которого на 
этот раз входили Константин■Эрнст,■
Татьяна■Навка,■Сергей■Шнуров,■Дми-
трий■Колчин,■Алла■Михеева■и■Сер-
гей■Жилин, стояла непростая задача: 
выбрать лучших из пяти финалистов. 
а «королевцы» шли с жителями моги-
лева ноздря в ноздрю. особенно судей 
рассмешила шутка, когда на сцену 
крепкий парень вынес фронтвумен 
команды алю кокушкину. та посмо-
трела в заинтригованные лица в зале 
и с вызовом спросила: «Что?! скоро 
все на москвичах ездить будете!» 

актуалочка, как говорится, зашла - 
девушку искупали в аплодисментах. 
а победу в результате присудили обе-
им командам. 

интрига

скоро  
на москВиЧаХ 
езДить станем

«Доказал маме, Что умею шутить» цель № 1

Чемпионы ликуют - впервые 
в истории они вместе 
лучшие из лучших.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Ушел■ из■ жизни■ Эдуард■ Арте-
мьев -■автор■саундтреков■к■филь-
мам■известнейших■режиссеров.■
Его■композиции■звучали■на■двух■
Олимпиадах.■А■произведение■«Кра-
сота■Земли»■улетело■в■космос■в ви-
де■радиосигнала. 

КОВАРНЫЙ КОВИД
Композитор отметил в конце ноя-

бря 85 лет и после юбилея прожил 
всего месяц.

Эдуарда■ Артемьева госпитали-
зировали с подозрением на коро-
навирус. Говорили, что диагноз не 
подтвердился, но у него началась 
пневмония. И композитор скончал-
ся от осложнений. Народного арти-
ста похоронили на Ваганьковском 
кладбище.

Его музыка украсила больше двух-
сот кинофильмов. Среди них три 
ленты Андрея■Тарковского: «Соля-
рис», «Зеркало», «Сталкер». Конечно, 
картины Никиты■Михалкова,■
Андрея■Кончаловского, а 
еще ленты Вадима■Абдра-
шитова,■Александра■Про-
шкина■и■Карена■Шахна-
зарова.

А треки к кинофильмам 
вошли в альбом «Территория 
любви». Артемьев также на-
писал сопровождение 
к  десяткам спек-
таклей. Сотруд-
ничал с музыкан-
тами. Создал для 
ВИА «Поющие ги-
тары» рок-оперу 
«Преступление 
и наказание» по 
мотивам романа 
Достоевского.

ИМЯ ПО 
СОСЕДСТВУ
Мало кто знает, 

что у композитора 
два имени. Для всех он - 
Эдуард, а для родных - 
Алексей. Будущий ком-

позитор родился в Новосибирске, 
где родители-москвичи оказались 
проездом, но так и остались жить. 

В семь лет мальчика отправили  
в Москву. Он поселился у бабуш-
ки на Грузинском Валу, рядом 
с метро «Белорусская». В дере-
вянном доме.
И все бы ничего, да имя вну-

ка повергло бабушку, как 
человека верующего, 

в шок.
- Никогда его так 

не будут звать! - рас-
сердилась она. И за-
думалась о новом 
имени.

Оно появилось 
благодаря сосе-
ду, которого зва-
ли Алексей.

Бабушка под 
этим именем 

внука и крестила.
Кстати, у сосе-

да была собачка - Эдик. По иронии 
судьбы, композитор оказался еще и 
ее тезкой. 

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА 
С ВОЙНОЙ
Мэтр застал Великую Отечествен-

ную войну.
- Я хорошо помню налеты, - рас-

сказывал композитор. - Даже раз-
личал самолеты «мессершмитт» 
и «фоккер».

Запомнил два сигнала: в убежи-
ще и обратно. Укрытие находилось 
рядом с домом, на глубине двух 
или чуть больше метров. Однажды 
сигнал о том, что надо спрятаться, 
прозвучал слишком быстро. И сразу 
нажали отбой.

- Раздался звук мотора и непри-
ятный страшный звон,  - вспоми-
нал Артемьев. - И над нашими двух- 
и трехэтажными домами пролетел 
«мессершмитт». Мы заорали. Ду-
мали, расстреляют из пулемета. 
Нет, пролетел и покачал крылья-
ми. Потом узнал, что, оказывается, 
это знак приветствия. Я запомнил 
спину пилота. Такая натуральная и 
опасная встреча с войной.

СТАЛКЕР ЭЛЕКТРОННОЙ ВСЕЛЕННОЙ

■■ Сын■гения■пошел■по■его■сто-
пам.

супруга, пианистка изольда, ушла 
в 2019 году. они всю жизнь провели 
вместе. Долго дружили, а потом влю-
бились и поженились - спонтанно. 
гуляли по сергиеву посаду. Эдуард 
заметил загс и сказал изольде, что 
там принимают заявления. и тут же 
подали его. изольда стала другом, 
соратницей и верной женой. Целиком 
занималась бытом.

у композитора остались два арте-
мия. сын и один из пятерых внуков.

сын - тоже композитор. работает 
в жанре электронной акустической 
музыки. и тоже пишет музыку к филь-
мам. основал CD-лейбл «Электро-
шок рекордз», где выпускал работы 
отца.

- моя музыка - про душу, она понят-
на всем! - говорил артемьев. и был 
прав.

■■ Композитор■был■пер-
вопроходцем■в■электрон-
ной■музыке■и■смог■увлечь■
даже■придирчивого■Тар-
ковского.

артемьев до конца дней 
опережал время. еще в ше-
стидесятые увлекся экспери-
ментами с электронной му-
зыкой. работал в нии, как 
сказали бы сейчас, айтиш-
ником. и встретился с соз-
дателем одного из первых 
в мире синтезаторов Евге-
нием■ Мурзиным. Вместе 
исследовали синтез звука 
и электронной музыки. Экс-
периментировали в студии 
музея имени скрябина.

В 1968 году на интернацио-
нальном конгрессе электрон-
ной музыки во Флоренции 
представили совместный 
проект «анс» - фотоэлек-
тронный оптический музы-

кальный инструмент. его 
изобрел мурзин, а компози-
ции сочинил артемьев.

первым фильмом, к кото-
рому композитор сочинил 
космическую музыку, стала 
лента «мечте навстречу». 
работал вместе с урожен-
цем грузии Вано■Мурадели.

- надо было показать, как 
звучит необычный мир  - 
космос, - вспоминал арте-
мьев. - там своя атмосфера. 
есть море, а значит, и песок, 
и звуки.

спустя пару-тройку лет за-
родился еще один гениаль-
ный проект. и вновь в музее 
имени скрябина. В студии 
на первом этаже артемьев 
встретился с тарковским. 
композитор принес ему по-
слушать записи электрон-
ного авангарда. тарковский 
сказал, что это «музыка над 
человеком», и для будуще-

го «соляриса» требуется по-
добное.

артемьев взялся за рабо-
ту. так тщательно подбирал 
шумы, что дневал и ночевал 
в студии. но тарковскому не 
понравился результат:

- ну, ребятки, тут никакой 
одухотворенности. и я  не 
знаю, как ее добавить. я те-
бя пригласил, ты и решай.

композитор глубоко за-
думался, а через несколько 
дней осенило. нужен ор-
кестр, живые люди, к кото-
рым будут подмешиваться 
шумы. Эта мысль пришлась 
по вкусу тарковскому.

к оркестру присоединился 
хор и музыканты на синте-
заторах.

режиссер не отслежи-
вал, как артемьев работает  
над музыкой. не интересо-
вался даже спорными мо-
ментами. 

тарковский говорил:
- когда увижу все вместе 

с изображением, шумами, 
тогда смогу понять, нужна 
эта музыка или нет. а так - 
вдруг ты меня очаруешь. или 
я, напротив, отвергну музыку 
под плохое настроение и буду 
не прав.

а когда послушал запись - 
принял, но с оговоркой: «по-
ка. там посмотрим».

непростой характер ре-
жиссера не отпугнул компо-
зитора, и он работал с тар-
ковским и в «сталкере», 
и в «зеркале».

музыка артемьева звучала 
на двух олимпиадах - 80-го 
и 14-го годов. на первой слу-
шали композицию «о спорт - 
ты вечный прогресс», на 
церемониях открытия и за-
крытия. а «поход» из «сиби-
риады», «свой среди чужих, 
чужой среди своих» и музы-
ка из «сталкера» звучали на 
олимпиаде в сочи.

■■ С■ Никитой■ Михалковым■ мэтр■
дружил■больше■сорока■лет.

написал музыку почти ко всем его 
фильмам. В последние годы работал над 
картиной «солнечный удар» по бунину.

познакомились в московском теа-
тре киноактера. композитору было 28, 
а режиссеру - на восемь лет меньше. 
Встретились на репетициях к спектаклю-
пантомиме «мертвые души», который 
ставил Александр■Орлов. артемьев 
писал к постановке музыку, а михалков 
жил рядом и забегал поболтать. побыл 
минут пятнадцать, а потом глянул на ар-
темьева и сказал: «буду делать диплом. 
пойдешь со мной работать?»

«приглашай. посмотрим», - отозвался 
Эдуард.

михалков собирался снимать совет-
скую короткометражку «спокойный день 
в конце войны» по мотивам повести ру-
стама ибрагимбекова. Действие проис-
ходит в освобожденной беларуси.

Вроде бы договорились, но михалков 
исчез. надолго. а потом как ни в чем не 
бывало появился.

- Все считают его одним из самых 
жестких режиссеров, актеры так, как 
у него, больше нигде не работают, - рас-
сказывал композитор. - никита обладает 
экстрасенсорными качествами. умеет 
внушать бессознательно. глаза у него 
невероятные. проникают в душу. и, ког-
да беседуем о том, какой должна быть 
музыка, так становится ясно. почти ни 
разу не ошибся.

никита михалков успел прийти на 
церемонию прощания с артемьевым. 
позже он высказался о друге и коллеге:

- у Экклезиаста сказано, что уста го-
ворят от избытка сердца. а иногда бы-
вает так, что от избытка сердца лучше 
молчать. Это то, что испытываю. ушел 
гениальный композитор. и близкий друг, 
поэтому не хочу мельчить с горе-словом. 
Хочу, чтобы все понимали, что не  
стало действительно гениального рус-
ского композитора. и потрясающего 
человека.

«не Хочу  
мельчить  
с горе-слоВом»

НЕ ВРОЗЬ
ТАБАЧОК 

СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ

яблоко упало ряДом

Хор на синтезатораХ ПОЧУВСТВУЙ БИТ
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артемьев прожил 
всего месяц после 
своего юбилея...

Фильм «Сталкер» - один из признанных шедевров мирового кинематографа.  
И музыка сыграла в этом не последнюю роль.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Александр■Овечкин■вышел■на■
второе■место■в■списке■снайперов■
за■всю■историю■НХЛ.

Забив свою 802-ю шайбу, он обо-
гнал в бомбардирском рейтинге 
канадца Горди■Хоу. Впереди - толь-
ко великий Уэйн■Гретцки. От не-
го Овечкина отделяют 92 точных 
броска. Дистанция вполне съедоб-
ная.

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ
Эпохальное событие, поставив-

шее на уши весь хоккейный мир, 
произошло в матче «Вашингто-
на» с «Виннипег Джетс». Капитан 
«столичных» сделал дубль. Вторую, 
рекордную, шайбу забил с переда-
чи, что очень символично, друго-
го россиянина Евгения■Кузнецо-
ва. Дуэтом выкатились на пустые 
ворота, «Джетс» к тому моменту 
сняли голкипера, чтобы спастись. 
Кузнецов мог решать сам, но мягко 
отпасовал на Овечкина, и тот во-
гнал шайбу в сетку.

Трибуны взревели восторгом. 
Вся команда сорвалась на лед об-
нимать капитана. На медиакубе 
арены появилось видеопоздрав-
ление от сына Хоу - Марка, кото-
рый сказал, что, будь жив отец, 
он с огромной радостью привет-
ствовал бы достижение русского 
форварда. Дань уважения отдали 
и соперники. В НХЛ рукопожатия 
после матча не приняты. Финаль-
ная сирена - и хоккеисты уходят 
в раздевалки. Но сейчас был не 
тот случай. «Джетс» всей командой 
подъехали к Овечкину, каждый по-
жал ему руку, поздравил Великую 
Восьмерку с историческим дости-
жением.

Когда спортсмену дали слово, он 
поблагодарил фанатов, а затем под 
сводами переполненной арены за-

звучала русская речь:
- Мамочка, папочка, Настя, Се-

режа, Илюша - я вас очень люблю! 
Мишаня, спасибо большое.

На вопрос комментатора, что 
дальше, улыбнувшись, ответил:

- Переоденусь и отправлюсь в бар 
за хот-догами и начос, отметить 
событие.

В раздевалке, обращаясь к парт-
нерам по команде, едва сдерживал 
эмоции:

- Я сейчас расплачусь! Я люблю 
вас, ребята. Спасибо вам огром-
ное.

ЗАБЬЕТ И ТЫСЯЧУ
Русский форвард - второй в за-

океанском списке снайперов за 
всю историю. История творится 
на наших глазах. Символично, 
что свой юбилейный, восьмисо-
тый гол он забил также с переда-
чи Евгения Кузнецова. После чего 
догнать в снайперском рейтинге 
Горди Хоу оставалось лишь вопро-
сом времени. Знаменитый канадец 
играл в профессионалах до 52 лет. 
И забил свою 801-ю шайбу в  1767 
матчах. Александру, чтобы его обо-
гнать, потребовалось всего 1309 
игр. В среднем он забивает 0,62 го-
ла за матч. Фантастическая резуль-
тативность! Теперь болельщиков 

волнует только один вопрос: 
рухнет ли вечный рекорд 
Уэйна Гретцки - 894 гола? 

Скорее всего, да. Многие 
аналитики уверены, что 

Овечкин забьет и тысячу. Просчи-
тать это можно чисто математиче-
ски. Играть ему по контракту еще 
полсотни матчей в этом сезоне, 
плюс - еще три года. Умножить на 

его среднюю результативность - 
получится порядка 170 шайб. 
В сумме с сегодняшним показате-
лем - почти тысяча. Рубеж вполне 
достижимый.

Российского форварда не просто 
так уже сравнивают с Майклом■
Джорданом■и■Лионелем■Месси. 
Потому что он тоже легенда. Один 
из величайших хоккеистов в исто-
рии. Настоящий терминатор на 
льду. Коронка Ови - мощнейший, 
просто пушечный щелчок, когда 
шайбы даже не видно в полете. Она 
разрезает воздух со скоростью 163 
километра в час. Техники специ-
ально измеряли. Для вратарей это 
сущий кошмар.

P.S. В новогодние 
дни Овечкин на-
колотил в ворота 
соперников еще 
7 шайб. Теперь от 
Гретцки его отде-
ляет всего 85 
точных 
б р о -
сков.

 ■ Звездная болезнь обошла спортсмена 
стороной.

- самое интересное, что все голкиперы в нХл 
знают, как он бросает, его излюбленную точку из 
левого «офиса», вроде и позицию правильную 
занимают в рамке, но все равно оказываются 
бессильными. и овечкин попадает куда хочет, - 
поясняет хоккейный эксперт, в прошлом вратарь, 
чемпион страны Валерий Иванников.

сам же александр о своей феноменальной 
результативности говорит так:

- Да нет тут никакого секрета. Хоккей для 
меня не работа, а любимое дело. мне хочется 
играть, я не устал от него. получаю удовольствие 
от игры. и с детства обожаю забивать голы. без 
них ведь матч не выиграть. за рекордами никогда 
не гнался. но иногда вдруг задумываюсь: «ни 
фига себе, сколько нащелкал!..» быть среди 
лидеров - здорово. но я на этом не зациклен. 
просто стараюсь как можно лучше делать то, 

что у меня хорошо получается.
при всей своей всемирной славе он ни-
когда не страдал звездной болезнью. 
и не ходил в  «отказниках», наоборот, 
при первой же возможности спешит 
приехать в национальную сборную, 

с которой не раз брал «золото» на 
чемпионатах мира. В том числе на 
первенстве планеты в минске-2014, 
где овечкин был капитаном коман-
ды. и каждый свой отпуск неиз-
менно проводит не где-нибудь на 
багамах, а дома - в москве. минув-

шим летом даже сыграл в футбол 
за родное «Динамо», осуществил, 
как он признался, мечту детства. 

а еще хочет открыть в столице 
музей клюшек. у него в коллекции 

их больше двухсот, от всех звезд 
нХл. В том числе и от уэйна гретцки, 

чей вечный рекорд овечкин может 
и должен побить.

сам уДиВился,  
сколЬко наЩелкал

СКРОМНОСТЬ 

 ■ Появилась надежда, что 
нашим атлетам удастся вы-
ступить на Играх-2024.

она пока еще робкая, но это 
уже кое-что. риторика в адрес 
россии в спортивных кругах 
начинает меняться. приходит 
понимание бессмысленности 
и несправедливости подобных 
санкций. 

БАХ БАХНУЛ
намек на откат впервые про-

звучал в конце декабря в швей-
царской лозанне, где прохо-
дил исполком мок. «главный 
олимпиец» планеты Томас Бах 
опять рекомендовал про длить 
отстранение россии и бела-
руси, но сделал ряд очень ин-
тересных заявлений. главное, 
раскрыл детали своей беседы 
с Эммануэлем Макроном. так 
вот, президент Франции, если 
верить словам баха, призвал 
его допустить до участия в па-
рижской олимпиаде абсолютно 
все страны, несмотря на по-
литическую ситуацию. намек 
на россию и беларусь совер-
шенно очевиден. к тому же ма-
крон давно рвется примерить 
на себя роль глобального ми-
ротворца. и олимпийские игры 

очень подходящий вариант. 
просто так, с кондачка, раз-
брасываться такими словами 
он бы не стал. очень хочется 
в это верить.

Ветерком здравомыслия 
повеяло даже из-за океана. 
с сенсационным заявлением 
неожиданно выступила глава 
МОК США Сюзанна Лайонс:

- недопуск россиян к олим-
пиаде отбросит нас назад. 
сШа поддерживают, чтобы 
спортсмены, которые трени-
ровались для этого всю жизнь, 
вернулись к международным 

соревнованиям. мы не хотим, 
чтобы отдельные страны по по-
литическим мотивам решали, 
с кем они или их спортсмены 
должны или не должны взаи-
модействовать, поскольку это 
серьезное нарушение олим-
пийской хартии.

Впрочем, пакостную оговор-
ку все-таки сделала: допустить, 
но без флага и гимна. В рос-
сии заявление лайонс оценили 
по-разному. одни считают вы-
ступление команды без нацио-
нальных символов унижением. 
Другие - призывают отбросить 

эмоции и думать о спортсме-
нах. кто прав, решайте сами.

НАВОСТРИМ ЛЫжИ
суть же в том, что ко мно-

гим зарубежным спортсменам 
приходит понимание: без рос-
сиян и белорусов, которые во 
многих видах занимают веду-
щие позиции, даже олимпий-
ское «золото» будет наградой 
«второй свежести». к примеру, 
чемпионкой страны по прыж-
кам с шестом у женщин стала 
Анжелика Сидорова с резуль-
татом 4,91. а первенство мира, 
где наших не было, выигра-
ла американка Кэти Нажотт, 
прыгнув на 4,85. ну и кто на 
самом деле сильнейший на 
планете? Чм фигуристов пре-
вратился без наших в нафта-
линовое зрелище, особенно 
у женщин. канадцы неспроста 
обратились в свою федерацию: 
«Верните русских!» потому что 
все хотят, если выиграл, чув-
ствовать себя полноценными 
чемпионами и не читать ехид-
ные комментарии, что сорев-
новались со статистами.

Время, между тем, подсте-
гивает. Дорога в париж-2024 

лежит через международные 
отборочные турниры. В неко-
торых видах они начнутся уже 
через пару месяцев. нам пря-
мой путь на них пока заказан. 
но обходной вариант, кажется, 
намечается. на том же испол-
коме мок в лозанне олимпий-
ский совет азии (оса) пред-
ложил содействовать участию 
россиян в соревнованиях под 
его эгидой. Это - шанс, который 
уже обсуждается. и глава ОКР 
Станислав Поздняков настро-
ен оптимистично. по его сло-
вам, возможного пересмотра 
допуска россиян и белорусов 
к турнирам, по крайней мере на 
азиатской территории, можно 
ожидать уже в конце января.

один пакет санкций с нас 
точно уже снят. Допинговый. 
срок действия истек. «В прави-
лах нет ничего, что позволяло 
бы ограничения продлить», - 
заявили в WADA. ограничения 
касались как раз запрета гим-
на, флага и статуса.

последнее слово, впрочем, 
все равно за мок. Для него 
же основной предлог для на-
шей изоляции вовсе не допинг, 
а политика.
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УКРАШАЕТПРОВИДЕНИЕ НА ЛЬДУ

Саша, не подведи!

ПАРИжСКИЕ ТАЙНЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ШАНСЫ

Президент ОКР 
Станислав Поздняков 
надеется, что наши 
команды не сминусуют.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

худ. фильмы 
сериалы
док. фильмы

газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

91,0 FM  89,5 FM

100,6 FM

91,0 FM  89,5 FM

100,6 FM

телепрограмма

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Балет 
«Лебединое озеро» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Родная гавань 
новых регионов России» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «Метод ФРейда» 

(16+)
13.10 «ЖандаРМ  

И ИнопЛанетяне» (12+)
15.15 «Карта Родины. тверская  

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Как 

молоды мы были» (12+)
16.15, 03.15 «СМеРть шпИонаМ. 

КРыМ» (16+)
19.45 «Минск - Москва. Союзное 

небо: как гражданская 
авиация облетает санкции?» 
(12+)

20.15 «новое PROчтение. нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

21.15 «БеЛые РоСы. 
ВозВРащенИе» (12+)

02.05 «Минск - Москва. Союзное 
небо: как гражданская 
авиация облетает санкции?» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. аэрофлот» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. новые 
регионы России: кто и как 
реагирует?» (16+)

08.30 «новое PROчтение. 
Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

09.15, 19.45, 02.00 «Минск - Москва. 
дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15, 00.15 «Метод ФРейда» 
(16+)

13.10 «ЖандаРМ  
И ЖандаРМетКИ» (12+)

15.15 «Карта Родины. алтайский край 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Лесной 
олень» (12+)

16.15, 03.15 «СМеРть шпИонаМ. 
КРыМ» (16+)

20.15 «Государственный интерес. 
Валентин елизарьев: «театр -  
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «Война. оСтатьСя 
чеЛоВеКоМ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

02.30 «Символы эпохи. Барды» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 
02.30 «Факты на стол. 
Импортозамещение: на 
раскачку времени нет» (16+)

08.30 «Минск - Москва плюс.  
Культура - это диалог! 
дневники медиафорума  
в Санкт-петербурге» (12+)

09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15, 19.45, 02.05 «Минск - 

Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «Метод ФРейда» 
(16+)

13.10 «ГоСподИн оФоРМИтеЛь» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «я у 
бабушки живу» (12+)

16.15, 03.15 «СМеРть шпИонаМ. 
КРыМ» (16+)

20.15 «партнерство. точки союзного 
роста: дальний Восток» (12+)

21.15 «ВооРуЖен И очень 
опаСен» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Высоцкий» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Группа 
Вагнера. «Их там нет»» (16+)

08.30 «новое PROчтение. 
Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

09.15, 02.00 «Минск - Москва. 
дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15 «Метод ФРейда» (16+)
13.10 «Война. оСтатьСя 

чеЛоВеКоМ» (12+)
15.15 «Карта Родины. псковский 

кремль (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Восточная» (12+)
16.15, 03.15 «апоФеГей» (16+)
20.00 «есть вопрос! наш адрес 

Советский Союз?» (12+)
21.15 «чаКЛун И РуМБа» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. Гимн 
СССР» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Идем на 
восток!» (16+)

08.30 «партнерство. точки союзного 
роста: дальний Восток» (12+)

09.15, 19.45, 02.00 «Минск - 
Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «Метод ФРейда» 
(16+)

13.10 «чаКЛун И РуМБа» (12+)
14.30 «новое PROчтение. 

Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Ростовская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «елочка» 
(12+)

16.15 «апоФеГей» (16+)
20.15 «новое PROчтение. нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

21.15 «ЛИчное деЛо СудьИ 
ИВаноВой»» (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00, 05.30 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «пРаВИЛа ГейМеРа» 
(6+)

09.30 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «аРт-истории»(12+)
11.15 «Метод ФРейда» (16+)
17.55 «ВооРуЖен И очень 

опаСен» (0+)
19.35 «Государственный интерес. 

елена Вартанова о контурах 
современной журналистики  
и свободе слова» (12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «дИКая оХота КоРоЛя 

СтаХа» (12+). Конец XIX века, 
белорусское Полесье, куда 
приезжает молодой этнограф, 
чтобы изучать народные предания. 
Он селится в небольшом поместье, 
хозяйка которого - последняя 
представительница старинного 
дворянского рода - рассказывает 
страшную историю о короле 
Стахе, время от времени 
учиняющем дикую охоту на 
старинный род...

23.15 «СМеРть шпИонаМ. КРыМ» 
(16+)

02.00 «ЖандаРМ  
И ИнопЛанетяне» (12+)

03.40 «Война. оСтатьСя 
чеЛоВеКоМ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00, 19.30 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «пРаВИЛа ГейМеРа» 
(6+)

09.30, 05.15 «Карта Родины. 
псковский кремль  
(с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «аРт-истории» (12+)
11.15 «Метод ФРейда» (16+)
17.55 «ЛИчное деЛо СудьИ 

ИВаноВой» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «пЛоХой ХоРошИй 

чеЛоВеК» (12+). Мучимый 
никчемностью и скукой жизни, 
чиновник Лаевский жаждет 
любой ценой разорвать порочный 
круг своего существования. 
Его нравственный антипод, 
натуралист фон Корен, уверен, 
что люди, подобные Лаевскому, 
достойны уничтожения. Но, 
вопреки желаниям и воле 
героев, провидение по-своему 
распоряжается их судьбами...

22.45 «СМеРть шпИонаМ. 
КРыМ»(16+)

02.00 «ЖандаРМ  
И ЖандаРМетКИ» (12+)

03.45 «чаКЛун И РуМБа» (12+)

20 января 21 января 22 января

16 января 17 января 18 января 19 января

20 января в 21.15

«Личное деЛо судьи ивановой»
В доме судьи все шло благопо-

лучно до того момента, пока ее 
дочь Лена не услышала в телефон-
ной трубке голос «доброжелатель-
ницы». Сообщение было адресовано  
матери. Неизвестная предлагала до-
ехать до парка и посмотреть, как ее 
муж любезничает с другой...

с 19 января по будням в 16.15

«апофегей»
Экранизация знаменитой повести писа-

теля Юрия Полякова. Для спасения тяжело-
больного сына Надежде приходится просить 
помощи у бывшего возлюбленного - секре-
таря райкома партии Валерия. Когда-то они 
были влюблены друг в друга, но он выбрал 
карьерный рост, за который пришлось до-
рого заплатить...

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Совещание по дальней-
шему полету поврежденного 
«Союза» провели в Роскосмо-
се еще перед Новым годом. 
Но окончательное решение 
должны принять сейчас. Си-
туация непростая. Насколько 
я понимаю, подобной нештат-
ки еще не случалось.

«Союз» - спасательный ко-
рабль. Именно поэтому он 
всегда находится, что назы-
вается, в состоянии боевой 
готовности. После пристыков-
ки космонавты первым делом 
должны подготовить скафан-
дры. Ведь в случае экстрен-
ной ситуации экипаж быстро 
эвакуируется.

Раньше за полугодовую 
экспедицию было всего одно 
уклонение от космического 
мусора, сейчас примерно раз 
в месяц. Если оно расчетное, 
это не страшно, станцию про-
сто поднимают вверх. Но бы-
вает и внеплановое. Как-то во 
время интервью космонавт 
антон Шкаплеров рассказал 
мне о такой ситуации.

Командиром МКС тогда был 
дэн Бербанк. Он прилетел 
в российский сегмент, раз-
будил со словами: «Антон, 
на нас идет осколок, хватай, 
что сможешь! И быстро в ко-
рабль».

- В корабле всегда все гото-
во для внезапной эвакуации, - 
рассказывал Шкаплеров. - Мы 
сели, причем я - на люке. Ес-
ли ударит в корабль, я успею 
открыть люк, и мы сможем 
перебраться в станцию, если 
удар придется на станцию, то 
мы закрываемся, герметизи-
руемся и готовы отстыковать-
ся. Так мы просидели минут 
пять - семь, пока не услыша-
ли с Земли: «Ложитесь спать, 
опасность миновала».

На Байконуре идет подго-
товка к запуску очередного 
«Союза». При этом «в Роскос-
мосе надеются, что его задей-
ствовать не придется, а эки-
паж «Союза МС-22» штатно 
вернется на Землю на своем 
корабле».

«СОЮЗ» ДАЛ ТЕЧЬ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. «ВЕСТА»
Вдоволь нака-

таться, а потом устроить 
полный релакс? Это можно в 
Дзержинском районе. Горно-
лыжный комплекс находится 
прямо на территории санато-
рия «Веста». В лесной глуши - 
три спуска: основной, учебный 
и для тюбинга, а еще работает 
прокат со всем необходимым 
для безопасного веселья.

В здравнице можно отдох-
нуть туром выходного дня - ра-
ботают SPA и Wellness-центры. 
Хотя природа заряжает не ху-
же процедур. Кроме того, в 
распоряжении отдыхающих 
футбольные поля, теннисные 
корты, спортивный и трена-
жерный зал, боулинг и би-
льярд.

 ✒ Сколько стоит: пока до-
ступно только катание на 
тюбингах. Проход на трас-
су без временного ограни-
чения - 350 рублей.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Местные комплексы взрастили не 
одно поколение титулованных спорт-
сменов. Да и у любителей всегда есть 
выбор, с какой горки скатиться с ве-
терком.

1. «РАУБИЧИ»
« Б е л о р у с с к а я 

Швейцария» притаилась все-
го в двадцати километрах от 
Минска. Живописные холмы 
и зеркальные водоемы появи-
лись после таяния ледника не-
сколько тысяч лет назад. Одну 
из возвышенностей венчает 
Крестогорская церковь, в ко-
торой сейчас находится музей 
народного прикладного ис-
кусства. Но основная масса 
холмов в наши дни стала Ре-
спубликанским центром олим-
пийской подготовки по зимним 
видам спорта «Раубичи».

Здесь трижды проходил 
чемпионат мира по биатло-
ну, поэтому трассы идеальны 
для беговых лыж. А акроба-
тический склон когда-то при-
нимал этап Кубка Европы по 
фристайлу. Да и сейчас все 
топовые соревнования про-
ходят именно в «Раубичах». 
Поэтому шанс увидеть звезд 
спорта на крутых спусках ве-
лик.

 ✒ Стоимость: катание на 
трассах в будни для взрос-
лых - 280* рублей за час, 
вечером - 350. Для детей  
в будни - 170, вечером - 250.

2. «СИЛИЧИ»
Тут собираются любители адрена-

лина: перепады рельефа на здешних горках 
доходят аж до тридцати метров! Для Беларуси 

с ее равнинами - это просто чудо какое-то. 
Десяток горнолыжных трасс разных про-

тяженности и уровней экстремальности 
располагают и к семейному отдыху. Ес-
ли классические лыжи давно освое-
ны, можно заглянуть в сноупарк, обо-
рудованный фигурами всех степеней  
сложности и трамплинами с пролетами 

до шести метров. Для высоких и затяжных 
прыжков - зона биг-эйров. Очаровательный 
каток для неспешных пируэтов тоже имеется. 
Все это великолепие окружено удивительной 
красоты пейзажами с вековыми елями. При-
ятный бонус - ночные сеансы для романтиков.

 ✒ Сколько стоит: катание на трассах для 
взрослых  в  будни  -  500  рублей  за  час,  
в выходные - 900. Для детей в будни - 350, 
в выходные - 450.

 ✒ Ночные катания с 22.00 до 02.00 незави-
симо от возраста и дня - тысяча.

4. «СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА»

Окунуться в зимнее веселье несложно 
даже не покидая пределов МКАД. Гор-
нолыжный развлекательный центр «Сол-
нечная долина» расположился в одном 
из городских парков Минска. Тут можно 
покататься на лыжах, сноубордах, тюбин-
гах. Или взять напрокат инвентарь и сна-
ряжение и воспользоваться услугами 
тренера. У основного склона длина 215 
метров и высота сорок, есть и учебный - 
длиной 125 метров и высотой тридцать 
метров. Отдельная трасса для тюбинга.

 ✒ Сколько стоит: катание на трассах 
в будни для взрослых - 250 рублей 
за час, в выходные - 270. Для детей  
в будни - 140, в выходные - 170.

5. «ЛОГОЙСК»
Спортивно-оздоро-

вительный комплекс примечате-
лен не только возможностью пока-
таться на лыжах и сноубордах, но 
и веселыми праздниками. Здесь 
проводят фестивали фейервер-
ков, «Кубок пива» и «Песчаные 
фигуры». И это не говоря о народ-
ных гуляньях, которые устраивают 
на Коляды и Масленицу.

В комплексе пять освещенных 
трасс протяженностью больше 3,5 
тысячи метров, есть подъемники 
и учебный склон. К услугам по-
сетителей гостиница и домики-
шале в  скандинавском стиле. 
Чтобы с головой окунуться в те-
плые традиции зимнего отдыха, 
топят баню - русскую и даже «по-
черному».

 ✒ Сколько стоит: катание на 
трассах в будни для взрослых - 
620 рублей за час, в выходные - 
тысяча. Для детей в будни - 400, 
в выходные - 520. *Цены - в российских рублях.
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ БЕЛАРУСИ

Бел
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17 - 30 января 
здесь пройдут 
этапы белорусско-
российских 
соревнований по 
биатлону «PARI 
Кубок Содружества». 
Участвуют 60 
титулованных 
спортсменов!

Освоить азы катания могут 
даже самые маленькие - есть 
специальная детская трасса.

Местные склоны 
гостеприимно принимают 
самые веселые 
зимние фестивали.

13 - 19 января / 2023 / № 1

Отпечатано:
НАО «Печатный двор Кубани», 
350072, г. Краснодар,  
ул. Тополиная, 19.
Заказ № 29.
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Елена ОДИНЦОВА

Как это отразится 
на наших кошельках.

Чиновники обожают рас-
сказывать, что в новом году 
повышаются пенсии, посо-
бия, минимальные зарплаты... 
Но вообще-то есть у государ-
ства и другая «праздничная 
традиция»: с 1 января повы-
шать налоги и вводить новые 
сборы. Об этом слуги народа 
говорить почему-то не так лю-
бят. Что ж, возьмем эту непри-
ятную обязанность на себя.

Список налогов, которые 
выросли с 1 января, доволь-
но большой. Но некото-
рые из них относятся толь-
ко к бизнесу. Хотя и они 
в какой-то мере касаются 
каждого из нас, увеличивая 
общую инфляцию. Но  сей-
час давайте поговорим о сбо-
рах, которые берутся из на-
ших кошельков. Напрямую 
или опосредованно, но яв-
но - как акцизы на спиртное 
или сигареты, которые зало-
жены в цену товара.

ВКЛАДЫ ОБЛОЖИЛИ
Налог с доходов по вкла-

дам россияне должны бы-
ли впервые платить в 2022 
году. Но введение ново-
го сбора отложили: из-за 
ковида в экономике были 
сложные времена, с день-
гами у многих россиян 
стало тяжко.

Теперь в экономике, ви-
димо, все чудесно. Поэто-
му дальнейших послабле-
ний власти не планируют, 
и с доходов по вкладам, 
полученных за 2023 год, 
налог платить придется.

Но налогом облагается 
не вся сумма дохода по вкла-
ду (выдыхаем). Арифметика 
такая.

❶ После окончания 2023 
года складываете суммы, 

начисленные вам в каче-
стве процентов за 12 меся-
цев по всем вкладам и нако-
пительным счетам. Можете 
не мучить себя подсчетами, 
а зайти в свой личный ка-
бинет налогоплательщика 
на сайте ФНС nalog.gov.ru. 
Там все посчитают автома-
тически, чтобы вы, не дай 
бог, не ошиблись в свою 
пользу.

❷ Из вашего суммарного 
дохода надо вычесть сумму, 
не подпадающую под налого-
обложение. Чтобы ее узнать, 
нужно 1 млн рублей умно-
жить на максимальное зна-
чение ключевой ставки Цен-
тробанка в 2023 году.

Какой будет максимальная 
ключевая ставка ЦБ в этом 
году, не знает никто. Но для 
примера давайте возьмем се-
годняшнюю ключевую став-
ку - 7,5%. Если она весь год 
будет такой или снизится, 
то налог не придется платить 
с суммы в 75 тысяч рублей. 
Потому что:

1 000 000 / 100 ● 7,5 = 75 000.
Таким образом, если за весь 

год вы заработаете на вкла-

дах 70 тысяч ру-
блей, платить ни-
чего не придется. 
А если заработаете 
80 тысяч, то запла-
тите налог в 13% 
с 5 тысяч рублей. 
Это 650 рублей.
❸ Налог с дохо-

дов по вкладам, 
з а р а б о т а н н ы х 
в 2023 году, нуж-
но будет запла-
тить в 2024 году - 
до 1 декабря.

ГОСПОШЛИН  
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Начнем с того, 
что заплатить пошлину через 
портал госуслуг со скидкой 
в 30% больше не получится. 
Это послабление в 2023 году 
тоже отменено. То есть через 
«Госуслуги» можно платить 
и дальше, но уже по полной 
стоимости.

А ведь выгода была порой 
существенная. Например, 
оформление загранпаспор-
та нового образца со скидкой 
в 30% для взрослого стоило 
3500 рублей, для ребенка 

до 14 лет - 1750 рублей. 
Без скидки получается 
5000 рублей для взрос-
лого и 2500 рублей для 
ребенка.

Появилась и новая 
госпошлина. Придется 
заплатить 1000 рублей 
за выдачу разрешения 
на тюнинг (официаль-
но это называется внесе-
нием изменений в кон-
струкцию находящегося 
в эксплуатации транс-
портного средства). 
До 1 января это разре-
шение выдавалось бес-

платно. А пошлина за выдачу 
свидетельства о безопасно-
сти тюнингованной маши-
ны выросла с 800 до 1000 ру-
блей.

АКЦИЗЫ НА СПИРТНОЕ,  
КУРЕВО И БЕНЗИН

Они традиционно повы-
шаются с 1 января. Этот год 
исключением не стал. В ре-
зультате:

 ✓  Курение хоть обычных си-
гарет, хоть электронных 
теперь будет обходиться 
дороже на 4%.

 ✓  Ставки акцизов на бензин 
и дизельное топливо вы-
росли с 1 января на 4%. 
Очевидно, что это отраз-
ится на цене горючего.

 ✓ Алкоголь из-за роста ак-
цизов тоже поднимается 
в цене. На сколько имен-
но, точно сказать нельзя: 
каждый напиток дорожает 
по-своему. Однако рост цен 
можно отследить на приме-
ре стоимости самого деше-
вого алкоголя. Дело в том, 
что каждый год с 1 января 
Минфин устанавливает ми-

нимальные розничные це-
ны на некоторые напитки. 
Это означает, что легальное 
спиртное, если оно сделано 
из нормальных ингредиен-
тов и с него уплачен акциз, 
просто не может стоить де-
шевле. И вот как с 1 января 
выросла минимальная стои-
мость:

 ✓  Водки (0,5 л) - 
с 261 до 281 рубля.

 ✓  Коньяка (0,5 л) - 
с 480 до 517 рублей.

 ✓  Бренди (0,5 л) - 
с 348 до 375 рублей.

 ✓  Игристого вина (0,75 л) - 
со 169 до 239 рублей.

Таким образом, минималь-
ная цена крепких напитков 
поднялась на 7,7%, игристо-
го - на 41%.

Кстати, меняются це-
ны не только на выпивку, 
но также на духи и прочую 
парфюмерию - она тоже со-
держит подакцизный спирт. 
Но тут все очень индивиду-
ально, поэтому о конкрет-
ных процентах говорить 
сложно. Ясно одно - цены 
вырастут.
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С новым сбором!

Не хотите вести здоровый образ 
жизни и рискуете заработать себе 
диабет? Тогда худеть вместо 
вас будет ваш кошелек. Правда, 
не с января: новый акциз будет 
взиматься с 1 июля. Он добавит 
7 рублей на литр к стоимости 
напитков, где не меньше 5 г сахара 
на 100 мл. Пейте квас, соки, нектары 
и морсы - они под акциз не подпадают.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

В 2023 году появится новый 
акциз - на сладкую газировку. 
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ГАЗОВАЯ АТАКА

 ■ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

Елена ОДИНЦОВА

Авиабилеты за рубеж резко 
подорожали. Зато подешевели 
перелеты в некоторые страны 
ближнего зарубежья.

Как же хочется провести отпуск в Рос-
сии... когда видишь цены на перелеты за 
границу! Авиабилеты в страны дальнего за-
рубежья и раньше дешевыми не были, а за 
прошлый год и вовсе подорожали на 75%. 
Такие данные приводит сервис Tуту.ру. Пере-
леты в суперпопулярную у россиян Турцию 
стали дороже на 91%, то есть почти вдвое. 
Про практически недоступные сейчас евро-
пейские страны даже говорить не хочется. 
Все рекорды побила стоимость билетов в 
Италию - плюс 160%!

Причин такого роста несколько. Одна из 
главных - многие страны Европы, Америки 

и Азии, которые сейчас принято называть не-
дружественными, прекратили прямое авиасо-
общение с Россией. Что касается Турции или 
Таиланда, то с ними сообщение осталось, но 
есть другие проблемы: подорожали страховка 
и обслуживание бортов, резко вырос спрос...

С ближним зарубежьем попроще. Число 
рейсов в прошлом году даже выросло, и 
топ самых популярных закордонных направ-
лений с вылетом из России теперь выглядит 
так: Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Армения, Азербайджан. Стоимость билетов 
в ближнее зарубежье в среднем выросла 
лишь на 8%.

Будут ли и дальше расти цены на авиаби-
леты теми же темпами? Как пояснили «КП» в 
сервисе поиска авиабилетов Aviasales, пока 
делать какие-то прогнозы преждевременно. 
Но ясно одно: чтобы цены на билеты в кон-
кретную страну стали снижаться, нужно вос-
становить с ней нормальное авиасообщение. 

Любо-дорого полететьТОЛЬКО ЦИФРЫ
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КУДА БИЛЕТЫ ПОДОРОЖАЛИ
СИЛЬНЕЕ ВСЕГО
(туда-обратно в среднем, тыс. руб.)

• Италия  29,3    76,9    +163%    90
• Испания  34,1    84,4   +148%  75
• Германия  31,6    67,1    +112%   65
• Турция  21    40    +91%    27
• Израиль  33    62    +87%    39
• Таиланд  50,5    89,9    +78%    80
• Сербия  33,1    57,6   +74%   62

Цена билетов 
Прирост

Падение

 Цена 
на февраль
2023 г.

в 2021
году

в 2022
году

КУДА УЛЕТЕТЬ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ
• Казахстан      42,4    31,1    -27%    30
• Беларусь    17    12,7    -25%      11
• Узбекистан    32,4    28,7    -11%    21
• Кыргызстан    25,4    23,1   -9%    23
Данные Туту.ру и других сайтов поиска билетов.

Читайте на сайте -  
«Новые законы с 1 января: 

пенсии и пособия вырастут, 
алкоголь и сигареты 

подорожают»

Авторская программа доктора 
экономических наук, профессора 

Никиты Кричевского каждый 
четверг в 18.00 на Радио  
«Комсомольская правда»91.0 FM
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Анна ДОБРЮХА

Разбираем самые 
важные новшества 
с экспертом по ОМС 
Людмилой РОМАНЕНКО.

Специалисты прогнозируют, 
что в наступившем году россия-
не будут обращаться за медпо-
мощью по полису ОМС чаще, 
чем в предыдущем. В непростой 
экономической ситуации люди 
активнее пользуются госга-
рантиями, включая бесплат-
ную медицину. Какие изменения 
в здравоохранении принес нам 
2023 год? Разбираемся в самых 
важных новшествах вместе 
с экспертом рабочей группы 
по организации ОМС Всерос-
сийского союза страховщиков 
Людмилой Романенко.

НА ОПЕРАЦИЮ 
ИЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

МОЖНО ПОЕХАТЬ 
В ДРУГОЙ РЕГИОН

До сих пор в медцентры дру-
гих регионов (то есть не по ме-
сту жительства) отправляли 
в основном тех, кто нуждает-
ся в так называемой высоко-
технологичной медпомощи, 
ВМП. Это сложные дорого-
стоящие операции и обследо-
вания - то, что в народе назы-
вают «лечение по квоте». Если 
же нужна «обычная» опера-
ция (на официальном языке - 
специализированная плано-

вая медпомощь), то, чтобы 
ее провели в другом регионе, 
зачастую приходилось менять 
полис ОМС, переоформлять 
прикрепление к поликли-
нике и больнице. В общем, 
хлопот море, и еще не факт, 
что все «срастется».

- На сегодня законодатель-
но закреплено право пациента 
получать специализирован-
ную плановую медицинскую 
помощь за пределами регио-
на, в котором он проживает, - 
говорит Людмила Романен-
ко. - Менять полис ОМС для 
этого не потребуется.

А как нужно действовать? 
Одного желания пациента 
все-таки мало. Понадобится 
направление на лечение в ту 
или иную медицинскую орга-
низацию конкретного регио-
на, поясняет эксперт. Выдать 
направление может:

• лечащий врач поликли-
ники, в которой пациент 
на данный момент получает 
медпомощь по ОМС;

• врачебная комиссия боль-
ницы, где пациент уже лечит-
ся. В этом случае оформляется 
направление о необходимости 

перевода в другую медицин-
скую организацию (в том чис-
ле в другом регионе).

БОЛЬШЕ СЛОЖНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА
На этот год дополнен спи-

сок дорогостоящих сложней-
ших операций, которые будут 
проводить по ОМС федераль-
ные медцентры.

- В первую очередь речь 
идет об уникальных мето-
дах лечения, применяемых 
при сердечно-сосудистой 
хирургии и трансплантации 
органов, - рассказывает Ро-
маненко. - Например, опе-
рация по одномоментной 
замене всей аорты сердца, 
трансплантация комплекса 
органов в различных сочета-
ниях и др.

Сегодня такие операции 
проводят с помощью совре-
менных технологий, которые 
позволяют обойтись без долго-

го реабилитационного перио-
да, отмечают специалисты.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Те, кто переболел ковидом 
и хочет укрепить здоровье, 
чтобы избежать опасных отда-
ленных последствий, смогут 
пройти бесплатную углублен-
ную постковидную диспан-
серизацию. На 2023 год ее не 
только продлили, но и увели-
чили объемы финансирова-
ния. В списке обследований 
есть такие, которые в ком-
мерческих клиниках влетят 
вам в копеечку. Например, 
анализы и исследования для 
выяснения состояния сосу-
дов, сердца, легких. Полный 
перечень - в разделе «Здоро-
вье» на KP.RU.

Кроме диспансеризации бу-
дет развиваться система меди-
цинской реабилитации. Впер-
вые подробно, а не в общих 
словах, прописаны детали пре-

доставления этого вида медпо-
мощи и его финансового обе-
спечения, говорит Людмила 
Романенко. На медреабилита-
цию, в том числе бесплатное 
лечение в санаториях по мед-
показаниям, смогут рассчиты-
вать, в частности, пациенты 
после тяжелой формы ковида, 
люди с серьезными заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. Также предусмотре-
на медицинская реабилитация 
для участников СВО.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ 

НА КОВИД
В 2023 году тесты на корона-

вирус за счет ОМС полагаются 
в таких случаях:

• если у пациента есть при-
знаки острого простудного 
заболевания, «не исключаю-

щие наличия коронавирусной 
инфекции». Как поясняют 
врачи, это может быть, в част-
ности, подъем температуры, 
сопровождающийся кашлем, 
насморком, болью в горле;

• если у пациента уже диа-
гностирован ковид и нужно 
убедиться в результатах про-
водимого лечения (например, 
при выписке из больницы);

• если экспресс-тест пока-
зал положительный резуль-
тат - в таком случае может 
быть назначен более точный 
ПЦР-тест для подтверждения 
или опровержения диагноза.

А вот если вы захотите сдать 
анализ на антитела к коро-
навирусу - например, чтобы 
понять, переболели им или 
другим ОРВИ, то сделать это 
в рамках базовой программы 
ОМС по полису не удастся 
(регионы при желании могут 
дополнительно предоставлять 
такую услугу в рамках терри-
ториальных программ ОМС 
своим жителям).
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Регистратуру уже заменила электронная очередь. 
Ждем, что в новом году она будет пошустрее.

Как будем лечиться
в 2023 году
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ГНЕЗДО ЛИБЕРАЛОВ
Скользнув по краешкам Ар-

хангельской области и Коми, 
мы пробирались к Вятке, где 
когда-то обитал либерал-
губернатор Никита Белых. 
Странный человек. Все бу-
дил подданных. Тормошил. 
И понял - народ ему достал-
ся негодный. Равнодушный. 
«Более деструктивного, не-
сговорчивого, неадекватного 
и тупого института, чем обще-
ство, не существует, - говорил 
мне тогда Белых. - Оно не го-
тово к реформам, привыкнув 
сидеть на кухне, либо бесцель-
но шляться по улицам».

Общество смолчало - гнева-
ется барин, чудит… А Никита 
Юрьевич загремел за решет-
ку. Пошлая взятка - 400 тысяч 
евро в ресторане, срок 8 лет. 
Сейчас либерал-губернатор 
снова в Кирове. И опять в СИ-
ЗО. То ли новое уголовное де-
ло, то ли еще чего...

Жила тут и другая зна-
комая - загадочная девица 
Мария Гайдар. Поработала 
социальным министром, бла-
гополучно развалила Минз-
драв - и исчезла.

БОСОЙ БАТЮШКА
А еще где-то в вятских ле-

сах воюет с бесами отец Лео-
нид (Сафронов). Ходит он по 
далеким кировским зонам - 
окормлять зеков, как Лев Тол-
стой, босиком. И в грязь, и в 
снег. Там, у него, убийцы ико-
ны пишут. А он - стихи:

Я б лежал в земле,
как в ватке,

И сказал бы архирей:
«Это был у нас на Вятке
Самый сельский иерей.
Самый сельский,

самый бедный,
В жизни крест носил он

медный,
За могильною плитой
Крест он носит золотой».
Но батюшка ушел (уверен - 

босиком) в отпуск. Не удалось 
повидаться. Не осталось в Ки-
рове знакомых. Лишь тени из 
прошлого.

Они и встретили нас. До по-
ворота у поселка Визиндор 
нас «подкинул» Александр. 
Он возвращался в свой Сык-
тывкар и, обнаружив в кабине 
журналистов, прищурился: 
«А не знаете ли вы, случаем, 
нашего Гайзера?»

КРУГОВОРОТ 
ЧИНОВНИКОВ 
ЗА РЕШЕТКОЙ

Гайзер - экс-глава Коми, ко-
торого посадили на 11 лет. А у 
меня как раз дурная привыч-
ка - знакомиться с чиновника-
ми, а потом обнаруживать их 
за решеткой. Приезжаю как-
то к мэру Инты, прекрасный, 
демократический товарищ. 
Уезжаю - мэру срок. В моро-
зильнике деньги прятал.

Или знакомлюсь еще с 
каким-то губернатором, а сам 
думаю: вот зачем?! Ну что он 
мне сделал плохого?..

- Знаете нашего Гайзера?! - 
обрадовался Александр. - 
У нас в Коми его часто по-
минают. Жалеют мужика. 
Может, и воровал. Но систе-
ма такая...

Слово «система» Алек-
сандр повторял часто и с 
почтением.

- Так можно любое престу-
пление оправдать, - хмурюсь.

- А какая простому 
человеку разница - 
честный губернатор 
или нет? - удивился 
сыктывкарец. - Гай-
зер, может, и воровал, 
но и людям помогал.

Александр расска-
зывает - пришел новый губер. 
Объявили - теперь уж точно 
честный. Но порядки не из-
менились.

- Все то же самое - новые 
«семейные» строительные 
фирмы, - рассказывает. - Весь 
Сыктывкар дивится: а в чем 
разница? Приходит третий… 
Господи, уж лучше бы воро-
вал! Потому и выходит - мо-
жет, не беда, если начальник 
денежку отщипывает (дал Го-
сподь Руси нести этот крест), 
беда - если о людях не думает. 
Не делится.

КАК ПРИ САЛТЫКОВЕ-
ЩЕДРИНЕ

В Кирове встречаюсь со ста-
рым знакомым. Отставной си-
ловик и циник.

- Сколько тебя знаю, Во-
лодь, - говорит, - ты все на-
деешься на мифические пере-
мены. Но со времен вятского 
вице-губернатора Салтыкова-
Щедрина даже Киров не из-
менился. Россия будет такой 

всегда - с дураками-дорогами 
и гениями-святыми.

В Кирове действительно все 
по-старому. После Никиты 
Белых ничего не поменялось… 
То вице-губернатора за взятку 
арестуют, то за бесценок целое 
представительство области 
продадут, то очередной мил-
лиард на дорогах потеряют, 
то всю строительную сферу 
на «своих» оформят. Недавно 
пришел очередной новый гу-
бернатор Александр Соколов - 
грозится навести порядок.

А я гулял по красивым ки-
ровским улицам и думал: мо-
жет, прав мой приятель, ци-
ник? И нас всех, живущих в 
Богоспасаемой, надо принять 
такими, какие мы есть?

ВЕСТОЧКА ИЗ СИЗО
Списался с Белых. Че-

рез знакомых послал экс-
губернатору в СИЗО вопрос: 
мол, Никита Юрьевич, а что 
у нас за система? Может ли 
губернатор, страшно сказать, 

не знать о коррупции под-
чиненных?

Белых пишет мне из за-
стенков: «Может. Слухов 
много. Людей, которые счи-
тают всех чиновников кор-
рупционерами, наверное, 
даже больше, чем людей, 
которые считают всех жур-
налистов продажными. Но 
при проверках большинство 
слухов не подтверждается, а 
чиновники уже считают себя 
оскорбленными».

УЛЫБКА НАЧАЛЬНИКА
Люблю Вятку. Она пе-

страя. Как дымковская 
игрушка. Черти, ангелы, взя-
точники, босоногие поэты-
священники… Может, из это-
го и состоит русская душа?

Поселок Афанасьево, что 
между Кировом и Пермью. 
Старообрядческий край 
света. Маленький уголок, 
окаймленный храмом, не-
бом, инеем и солнцем. Сюда 
нас закинул автостоп.

Случайно? Даже нехристь 
Иван Макеев начал пони-
мать - нет. Мы сидели в каби-
нете новой главы Афанасьев-
ского района (старый глава, 
как положено здесь, под су-
дом). Когда-то Елена Белева 
работала в соседней комна-
те - в приемной, секретарем. 
Но кадров нехватка, пошла в 
карьерный рост. И вот у нее 
уже нелюбимый народом ста-
тус - чиновник, начальник…

Мы молчали. Не знали, что 
сказать. У Белевой не было 
слез. Она даже пыталась улыб-
нуться. И ей почти удалось, 
но… Вспомнила число - 21-е.

21 сентября она стала гла-
вой.

21-го - мобилизация.
21-го пришла повестка сы-

ну.
Она сама вручила ее и от-

правила парня на передовую. 
В первых рядах. Потому что 
ей, чиновнику, иначе нельзя.

Мама верит - все с сыном 
будет хорошо. «Не жалуется. 
Говорит: мама, все нормаль-
но, - рассказывает Елена. - В 
поселке шепчутся, что я пере-
стала улыбаться, но это зря… 
Работы просто много…»

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.
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Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Киров:

Блеск и провал 
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Вятские красавицы на улицах Кирова. 
Иногда они даже выбиваются в начальницы, 

как глава Афанасьевского района 
Елена Белева (на фото справа).
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Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают 
ехать автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока 
и удивляться стране.
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Волочкова на Мальдивах 
платит 280 тысяч 
в сутки за виллу

Мальдивы

Список 
тайных мест, 

где часто 
отдыхают 

звезды российского шоу-
бизнеса, можно найти 

на сайте KP.RU

Ксения Бородина сняла 
виллу на побережье для детей 
и мамы. Рядом отдыхают ее 
подруги с семьями. Блогер и 
телеведущая посещает исклю-
чительно дорогие рестораны 
и платные пляжи. Однако все 
равно не обошлось без про-
исшествий - младшая дочь Бо-
родиной отравилась, заказав 
суши. Болела девочка один 
день, и семья быстро верну-
лась к привычному графику. 
Погода располагает: темпе-
ратура воздуха и воды +29.

Здесь же отдохнули актер 
Павел Деревянко с доче-
рью, актриса Ирина Без-
рукова.

Анастасия Ивлеева улете-
ла с подружкой в Нью-Йорк. 
Блогер и телеведущая арен-
довала квартиру в Бруклине и 
активно проводит время: экс-
курсии, музеи, прогулки, по-
лет на вертолете, рестораны, 
шопинг. Ивлеева и план на год 
составила: «2023-й посвящаю 
любви к себе!»

Андрей Бурковский с 
женой и детьми отправился в 
путешествие по заранее рас-
писанному маршруту. Старто-
вала семья из Лос-Анджелеса: 
«Счастливого Рождества. На-
ше американское путеше-
ствие начинается!»

Валентин и Марина 
Юдашкины прилетели 
в Эмираты нянчить-
ся с внуками. Галина 
Юдашкина с мужем-
бизнесменом и тремя 
детьми живут в Ду-
бае, где ее и навести-
ли родители. Семья 
прогулялась по зали-
тому огнями вечерне-
му городу. Валентин 
Юдашкин периодиче-
ски проходит лечение 
(у него онкологиче-
ское заболевание), но 
на свежих фото моде-
льер выглядит гораздо 
лучше, чем раньше, - 
он поправился, у него 
взгляд отдохнувшего и 
счастливого человека.

Джиган и Оксана 
Самойлова и их чет-
веро детей тоже раз-
влекались в Эми-
ратах. Рэпер и его 
жена - блогер и пред-
принимательница - 
арендовали виллу на 
побережье. Для раз-
влечения детей за-
казывали анимацию: 
Санта Клаус и по-
хититель Рождества 
Гринч приплыли к до-
му семьи и устроили 
игры на пляже. Также 
семья посещала парки 
аттракционов, ресто-
раны. Вечерами дети 
оставались с бабуш-

кой и дедушкой, а ро-
дители встречались с 
друзьями. Самойлова 
зарабатывает гораздо 
больше мужа - у нее 
компания по произ-
водству косметики. 
Вот почему Оксана 
купила в январе оче-
редную, уже четвер-
тую по счету кварти-
ру в Дубае - двушку 

100 кв м. За вложения 
в экономику страны 
все члены семьи по-
лучили резидентство 
ОАЭ. Квартиры - хо-
рошая инвестиция, 
к тому же их можно 
сдавать.

Павел Воля, Баста, 
Игорь Николаев, По-
лина Гагарина, Вале-
рия и другие артисты 
совместили отдых с 
работой - выступили 
для туристов на пре-
стижных площадках, 
а уж потом отправи-
лись загорать. Арти-
сты любят проводить 
январь в ОАЭ - пря-
мой перелет из Мо-
сквы, комфортный 
климат, много зна-
комых, приличный 
шопинг, высокий 
уровень сервиса.

Анастасия Волочкова 
каждый раз на Новый год 
улетает на один из остро-
вов Мальдив - купаться, 
загорать и делать новые 
фото своего фирменного 
шпагата. Завистники упре-
кнули балерину в излиш-
не роскошном отдыхе. Во-
лочкова ответила в своем 
фирменном стиле: «Вилла 
стоит в сутки $4 тыс. (281 
тыс. руб. - Авт.). 
Удивитель-
но, что, ког-
да человек, 
заслужив-
ший отдых, 
находится в 
райском месте, других 
начинает переполнять за-
висть. Я могу себе позво-
лить провести 18 дней в вы-
сокий сезон на Мальдивах. 
И что?».

Похвасталась Волочкова 
и завтраком - одно вареное 
яйцо и бокал шампанско-
го. Отдыхает балерина с 
новым возлюбленным - 
бизнесменом-кондитером 
Дмитрием. Напомним, в 
прошлом году Волочкова 
была на Мальдивах с бан-
щиком Сергеем, с которым 
накануне Нового года по-
знакомилась на съемках 
передачи «Давай поже-
нимся!», где он был геро-
ем, а она - приглашенным 
экспертом. Кстати, нака-
нуне 2023 года банщик 
женился.

Лариса Долина на Маль-
дивах с дочерью и внучкой. 
Температура воздуха и во-
ды одинаковая: +28 граду-
сов. «Два года без отпуска 
дали о себе знать - нако-
пилась усталость, нужно 
восстановление. Восста-
новиться я могу только на 
море». Большинство звезд 
в этом году не рассказыва-
ют в соцсетях об отдыхе, 
опасаясь осуждения, Доли-
на же вовсю делится видео 
и фото.

Некоторые подписчи-
ки стали ее критиковать: 
мол, не пристало носить 
короткие платья в «такие-
то годы» и танцевать как 
молоденькая. Лариса Алек-
сандровна не выдержала: 
«Да, я бабушка и горжусь 
этим! Можно подумать, 
никто не знает, сколько 
мне лет. Бабушка, но не 

старуха! Вы, кто постоянно 
указывает мне на мой воз-
раст, угомонитесь наконец. 
Вы где старуху видели, а?! 
Я выгляжу и чувствую себя 
максимум на 35 - 40 лет. И 
голос мой звучит так же, 
как 30 лет назад. Не дожде-
тесь, чтобы я ушла! Я еще 
вам всем намозолю глаза... 
Я еще не спела свою глав-
ную песню!» Большинство 
поклонников Долиной ее 
поддержали, отметив, что 
она в отличной форме, а 
на отдыхе в шортах и мини 
можно ходить и в 100 лет, а 
не только в 67.

Певица Ирина Дубцова с 
сыном и компанией дру-
зей тоже на Мальдивах. И 
у нее на острове концерт. 
Говорят, что звездам, ко-
торые выступают для отды-
хающих, делают большие 
скидки на проживание.

СШАТаиланд
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В отпуске Ксюша Бородина то и дело 
вглядывается в блестящие перспективы.
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В Нью-Йорке +4, 
но Настя Ивлеева 

закуталась 
по русской 
январской 
привычке.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Веселое семейство Джигана так часто 
бывает в Дубае, что это еще вопрос, 
где они гостят - там или на родине.
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ОАЭ

Валентин Юдашкин с женой, дочкой 
и зятем прогулялся по вечернему Дубаю.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Окончание. Начало < стр. 1.

Андрей Бурковский 
вывез семью под жаркое 

калифорнийское солнышко.
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Неожиданно - Настя изменила 
своему фирменному шпагату 

и примерила образ Русалочки!

Из жизни звезд 
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ЕМУ МОЖНО ВСЕ
Это основной звоночек-

колокол, набат! Вы отчитываетесь 
о потраченном, вам выдают, вы выпра-
шиваете и объясняете необходимость 
той или иной траты. А он при этом может 
купить компьютер или сделать своей ма-
ме ремонт на кухне. Он может потратить 
тысячи на подарок своему начальнику, 
может купить себе дорогие запонки. И 
все это будет легко и безапелляционно 
объяснено: это все ради работы, ради 
нашего будущего, себе я ничего не по-
купаю! Все только ради тебя!

Красиво преподносит, а?

 ВЫ ВДРУГ ПОНИМАЕТЕ, 
ЧТО БОИТЕСЬ

Боитесь попросить, боитесь взять 
без спроса (вы уже не хозяйка своим 
деньгам). Если вы получили деньги и 
не отдали их «хозяину», вы боитесь 
быть раскрытой и наказанной. Вы на-
чинаете врать.

Вы боитесь недовольства.

ВАМ РАЗРЕШАЮТ
Вы взрослый человек. Вы 

не школьница, которая спра-
шивает у мамы: «Можно я куплю себе 
джинсы на деньги, которые мне бабуш-
ка подарила?»

Если в вашей семье вы спрашивае-
те разрешения, чтобы потратить свои 
деньги на свои нужды, это полнейшее 
нарушение вашей свободы.

 МУЖ НЕ ХОЧЕТ, 
ЧТОБЫ ВЫ РАБОТАЛИ

Ах, дорогая, зачем тебе, 
я же нас обеспечиваю (держу тебя 
в плену). Ах, дорогая, ты же моя до-
машняя фея!

На самом деле он просто не хочет, 
чтобы вы стали финансово независимой.

 ОН ПРОВЕРЯЕТ, СКОЛЬКО ВЫ ПОТРАТИЛИ
Вы зарабатываете, вы сдаете квартиру, вам что-то дают родители. И вдруг 

вы слышите: «Давай-ка подсчитаем наши траты, деньги просто утекают. 
Сколько ты получила за квартиру? Тебе что-то дал отец? И ты мне не сказала?!»

И так странно получается, что траты считаются только ваши. А он перед вами 
не отчитывается.

Вы заказываете продукты и присылаете общую сумму за всю «корзину», чтобы 
муж, который взял на себя контроль за финансами, кинул вам на карту нужную 
сумму. И вдруг слышите: «Почему так дорого? Кинь мне чек! По каким ценам ты 
покупаешь мясо, картошку? Я должен проверить».

Вообще, если вы перешли на систему «все деньги у него, и он мне выдает», он 
должен «выдавать» без вопросов.

- Дорогой, дай мне 3 тысячи, пойду в магазин.
- Ок, дорогая, вот 5 тысяч, купи себе пирожных!
Это единственный верный вариант. Но вы, скорее всего, услышите: «3 тысячи? 

А что ты будешь покупать? Фарш - 300 рублей, вино - 700, хлеб - не больше 50. 
Ладно, дам побольше - вот 1100 рублей».

Варвара ВОЛЬНАЯ

Есть такое модное 
слово «абьюз» - это 
про насилие, про кон-
троль. Финансовый 
абьюз - это ситуация, 
когда в семье (в паре) 
один партнер контро-
лирует доступ другого 
к деньгам. И второй 
партнер уже не может 
быть финансово не-
зависимым. Бывает, 
что в зависимом по-
ложении оказывается 
мужчина. Но давай-
те, чтобы не запутать-

ся, все-таки выберем 
примеры, когда муж-
чина контролирует 
казну, так бывает го-
раздо чаще, ведь жен-
щина, которая растит 
детей и уходит с рабо-

ты ради семьи, может 
легче стать жертвой 
финансового абьюза.

В загсе никто у вас 
кошелек отбирать не 
будет, конечно. Зво-
ночки зазвенят позже.

Мужчина и женщина
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Где деньги, Зин?
Муж и жена - 

конечно, 
одна казна. 

Но есть 
нюансы.

Меркурий перестанет совать вам палки в колеса, 
и многие дела наконец сдвинутся. Правда, к финалу 
недели подчиненные, если у вас такие имеются, мо-
гут основательно напортачить, а разгребать вам. 
Вы в любом случае сумеете со всем разобраться, 

но постарайтесь предвосхитить неприятности.

Если вы задумывались о смене работы или о 
поиске подработки, именно сейчас вы увидите, 

что это возможно, появятся варианты. Хорошо 
готовить старт нового проекта. Запускать лучше 
на следующей неделе, а всю подготовительную 

работу проводить на этой.

Большинство значимых событий у 
Близнецов будет происходить в сфере 

парт нерства. Сделки, договоры, полезные связи, 
совместно выработанные решения. Также неделя 
благоприятна для общения с семьей, в первую оче-

редь с детьми, и любой творческой деятельности.

Ракам грозит спад в вопросах, связанных с деньгами. 
Причиной послужит какая-то ошибка в этой сфере. 

Чтобы не оказаться на мели, минимизируйте вероят-
ность неверных решений, все тщательно просчиты-
вайте и обращайтесь с деньгами крайне аккуратно. 

И тогда негативных последствий удастся избежать.

Львам на этой неделе лучше не совершать рез-
ких телодвижений. А соблазн такой обязательно 
будет, ведь ограничения уйдут. По крайней мере 
воздержитесь от радикальных решений типа смены 
работы, переезда или развода. Скоро вы увидите 
все в совершенно ином свете.

Дев может накрыть ностальгия. А связано это с 
тем, что кто-то из бывших, увидев, что у вас все 
прекрасно, может воспылать гневом и попытаться 
вас вернуть. Но в эту реку точно не стоит даже 
пытаться входить во второй раз. Прошлое в про-
шлом, а сейчас у вас все хорошо, наслаждайтесь.

Неплохая неделя. Однако есть проблемная зона - 
работа или бизнес. Особенно ярко это проявится в 
пятницу, а с последствиями придется бороться еще 
какое-то время. Постарайтесь не откладывать это в 
долгий ящик, ведь со следующей недели у вас нач-

нется период, благоприятный для новых начинаний.

С работой все замечательно. Вы сумеете 
добиться заметных результатов. Общую 

приятную картину могут немного подпортить третьи 
лица, которые решили, что им самое место в ваших 
делах и отношениях. Их нужно оттуда вытеснить - мяг-
ко, ненавязчиво и очень доходчиво. Как вы умеете.

С деньгами и работой все хорошо. А вот 
проблемы с отношениями могут заиграть 

новыми красками: вас может потянуть налево или 
вы очаруетесь несвободным человеком. Ничего 
хорошего из этого не получится. Лучше сосредо-

точьтесь на работе, счастливее будете.

Январь - счастливый для Козерогов месяц, 
и эта неделя не исключение. А в пятницу 

придут еще и благоприятные перемены в жизни. 
Конец рабочей недели принесет новые знаком-
ства. И если вы находитесь в свободном поиске, 
они могут оказаться весьма перспективными. 

Если у Водолеев было какое-то торможе-
ние в делах, сейчас оно постепенно сойдет 

на нет. Дела начнут ускоряться, и результаты преды-
дущих усилий превзойдут все ваши ожидания. Са-
мые впечатляющие успехи вас настигнут в делах, 
где вы действовали вместе с единомышленниками.

Атмосфера взаимного непонимания с окру-
жающими понемногу рассеивается. Конечно, не 

нужно бежать и обниматься со всеми подряд, но 
общаться станет попроще. Возможно, вы даже 
решитесь с кем-то флиртовать, главное, сохраняй-
те осторожность и не заходите слишком далеко.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

16 - 23 января

Подготовила Евгения АН.

Весы

Читайте откровенные 
истории и советы 

специалистов в разделе 
«Мужчина и женщина» 

на сайте

Зачем 
ему это?

Чтобы вас контролиро-
вать. Так он удерживает 
главенство и власть. Не 
два свободных человека, 
которые доверяют друг дру-
гу, а один - царь, другой - в 
подчинении. Муж, лишая 
денег, делает так, что жена 
не может быть самостоя-
тельной, а следовательно, 
не может выйти из зависи-
мости и уйти из семьи.

 

Как 
поступить?

Бежать. Придумывать 
план вывода своих средств 
из общего пользования и 
бежать в свою собствен-
ную финансовую и здоро-
вую жизнь.

Не стесняйтесь просить 
о помощи, откладывать 
деньги и прятать их на сче-
тах и в тумбочках у верных 
друзей. Главное - вовремя 
понять, что вас контроли-
руют и лишают свободы.

Дело 
не в туфлях

Конечно, супруги об-
суждают траты. Конечно, 
муж вправе возмутиться, 
что вся новогодняя пре-
мия ушла на восемьдесят 
шестую сумку и десятые 
бежевые туфли. Супруги 
могут обсуждать и спорить. 
Но на равных. Нет главно-
го, который разрешает, 
и подчиненного, который 
просит. И нет страха.

Контроль - это насилие. 
Абьюзер - это человек, ко-
торый не допускает, чтобы 
вы сделали что-то без его 
ведома, сделали что-то для 
себя, чтобы вы существова-
ли отдельно от него. Ведь 
тогда он не сможет вас 
контролировать и потеря-
ет свою власть.

Ваши деньги перестают быть вашими. 
Они становятся ВАШИМИ ОБЩИМИ: 
«Дорогая, мы же семья, у нас теперь 
все общее, все мое  - твое». На деле 
выходит, что «все вокруг колхозное, 
все вокруг ЕГО». И его - его, и ваше - 
тоже его.

Сначала он может предложить заве-
сти общий счет, якобы для того, чтобы 
вы могли пользоваться ЕГО деньгами. 
Все для вас, все ради любви. А потом 
вдруг  - хоп!  - и сменил все пароли. И 
все по-прежнему ради вас, любимой.

«Дорогая, давай я буду контролиро-
вать наши траты, ты же такая милая 
транжира, а я сумею распоряжаться 
с умом. Но ты всегда можешь взять 
столько, сколько нужно».

И вот вам уже нужно, а вы вдруг 
слышите: «7 тысяч на сумку? Ты что, 
шутишь? Еще одни сапоги? У тебя же 
шкаф забит! К врачу в платный центр? 
А почему нельзя, как все люди, в 
женскую консультацию? Ты зарабо-
тала? Но мы должны решать вместе! 
Я против».

ПАРТНЕР НАЧИНАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВАШИ «ОТНОШЕНИЯ» С ВАШИМИ ЖЕ ДЕНЬГАМИ

1

2

3

4

5

6



Россия
www.kp.ru14 13.01.2023 Актуально

Эксперты национального 
проекта «Демография» 
объяснили, чем 
опасна наша привычка 
потребления алкоголя.

Позади новогодние канику-
лы и традиционные застолья, 
на которых не обошлось 
без алкоголя. И хотелось 
бы сказать: ну и на здоро-
вье! Только вот как раз на 
здоровье алкоголь влияет 
совсем нехорошо...

Алкоголь - один из фак-
торов риска смертности 
(причем той, которую 
можно предотвратить), 
заболеваемости и инва-
лидизации в Российской 
Федерации, пишет офи-
циальный портал Мин-
здрава России takzdorovo.
ru. Согласно различным 
исследованиям, не менее 
12% смертей в Российской 
Федерации так или иначе 
связаны с вредным потре-
блением алкоголя. Многие 
эксперты полагают, что 
меньшая продолжительность жизни 
мужчин (в среднем на 10 лет) связана 
также с употреблением алкоголя.

ЮжАне пьЮт кАжДый День, 
понемногу и в уДовольствие.  
А северяне - уДАрно,  
иногДА по литру

Южные и северные модели пития 
отличаются кардинально. В Италии, 
Испании, Франции, Греции пьют 
культурно - каждый день, но по бо-
калу и только в приятной компании. 
Редко напиваются и не любят одино-
чество. Алкоголь здесь часть жизни, а 
не способ расслабиться или забыть-
ся. Потому и страдающих алкоголиз-
мом в этих странах очень мало. Хотя, 
безусловно, алкоголь все же играет 
не лучшую роль в некоторых видах 
заболеваний, свойственных южным 
народам (например, рак желудка, ки-
шечника и другие проблемы пищева-
рительной системы).

Мы, северяне, совсем иной тип. 
К северянам относятся Россия, Бе-
ларусь, Казахстан, страны Балтии и 
т. д. Пьем мы ударно, экстремально. 
Порой смертельно опасно. Экстре-
мальными дозами наркологи назы-
вают литр крепкого алкоголя (водки, 
виски, самогона, суррогатного алко-
голя) на одного человека (или 400 мл 
чистого этанола). И если в молодости 
организм еще это перенесет, отделав-
шись серьезным похмельем, то после 
45 сердце может не выдержать.

В алкогольном опьянении случает-
ся много травм, смертей от несчаст-
ных случаев и остановки сердца. 
Огромное количество преступлений 
совершается именно в состоянии 
алкогольного опьянения, алкоголь 
также частая причина самоубийств. 
Систематические высокие дозы ал-
коголя могут привести к кардиомио-
патии - изменению формы сердеч-
ной мышцы. Это может закончиться 
аритмией и внезапной смертью. И это 
еще не считая похмельного синдро-
ма, из-за которого мучают головная 
боль, раздражительность, сухость во 
рту, потливость, тошнота, аритмия 
и прочие неприятные симптомы ин-
токсикации, отравления алкоголем. 

Между первой и второй 
ты еще пока живой!

молоДые лЮДи употребляЮт меньше. и вот поЧему
Однако повод для радости все же есть. Современные молодые люди пьют 

заметно меньше, это сейчас не модно. Намечается позитивная тенденция 
в направлении здорового образа жизни. И в этом немалая заслуга нацпро-
екта «Демография». 

Молодежь объясняет, что им интереснее спорт. Они могут выпить не-
большую дозу алкоголя для веселья, а потом пить воду (ведь многим завтра 
на тренировку). А еще они взяли на вооружение слоган «Ноль - лучший 
градус для жизни!». Мы спросили несколько молодых людей, чем они за-
нимались в каникулы. И собрали для вас несколько советов, как проводить 
выходные весело, а не в мучительном похмелье.

кстАти

из-за 
алкоголя 
мы сильнее 
болеем
употребление алкоголя 
при орви может 
снизить эффективность 
иммунного ответа, что 
повысит риск тяжелого 
течения заболевания. 

- В настоящее время на-
блюдается подъем заболе-

ваемости ОРВИ, в том числе 
гриппом и COVID-19. При 
острых респираторных за-
болеваниях не рекомендует-
ся употреблять алкоголь, так 
как он негативно влияет на со-
стояние иммунной системы. 
Употребление алкоголя может 
снизить эффективность им-
мунного ответа на инфекцию 
и, соответственно, повысить 
риски более тяжелого течения 
заболевания, - сказал глав-
ный внештатный специалист 
Минздрава России по инфек-
ционным болезням Владимир  
Чуланов. 

 ■ вАжно

Если вы решили отказать-
ся от алкоголя, вам всегда 
помогут. Причем совершенно 
бесплатно. Для лечения мож-
но обратиться в государ-
ственный наркологический 
диспансер. А благодаря реа-
лизации национального про-
екта «Демография» также 
бесплатно можно проверить, 
насколько пострадало здо-
ровье из-за злоупотребления 
алкоголем, и получить реко-
мендации по здоровому образу 
жизни в центрах здоровья по 
всей стране. В настоящий 
момент в регионах функци-
онирует более 730 центров 
здоровья, осуществляющих 
индивидуальную профилак-
тику неинфекционных забо-
леваний. 

1БОКАЛ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ШАМПАНСКОГО ПОД КУРАНТЫ - И НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ! 
Напоминаем, безопасной дозы алкоголя не существует. Хорошая альтернатива - 
безалкогольные напитки. Например:

• Мандариновое шампанское: 5 долек мандарина, очищенных от пленочек, 150 мл 
содовой, 10 мл сахарного сиропа, лед. Раздавить мякоть мандаринов толкушкой или 
вилкой, залить сиропом и содовой, добавить лед. Вкусно, пузырчато - и голова не болит!

2 «А МЫ СНЕГОВИКОВ ЛЕПИЛИ!»
Молодежь радостно перечисляла, что успели за 8 дней: лыжи, коньки, катание с 
гор, «а еще трех снеговиков слепили и горку для малышни построили!».

Зима - лучшее время для семейных игр на свежем воздухе. И уж точно не хочется быть 
«скорбным главой», если ребенок тянет кататься на горку. Поэтому главный рецепт 
веселых выходных - провести их без алкоголя!

3 СОСТАВИЛИ ПЛАН НА ГОД
Модное молодежное увлечение  - составление карты желаний. И к нему легко 
присоединиться всей семьей! Загадываем самые-самые главные мечты, рисуем их 

или вырезаем из журналов, наклеиваем в круг желаний. Можно разметить сектора - 
успех (сменить работу или попросить повышения зарплаты), семья (родить еще одного 
ребенка), здоровье (записаться в спортзал). А если одним из ваших желаний станет 
отказ от алкоголя, то вам в этом всегда помогут (см. «Важно»). И пусть этот год будет 
счастливым под знаком 0 градусов!

в россии северная модель потребления алкоголя:

Нельзя во время ОРВИ не только использовать 
алкоголь, но и тем более лечиться им, так как:

• алкоголь действует на сердечно-сосудистую 
систему, вызывает тахикардию и повышение 
артериального давления; 
• при повышенной температуре тела частота 
сердечных сокращений и так повышается, ал-
коголь может спровоцировать возникновение 
жизнеугрожающих аритмий; 
• даже небольшие дозы алкоголя приводят к 
снижению уровня некоторых нутриентов, в 
частности, витамина В₁₂, который крайне не-
обходим для поддержания основных функций 
организма; 
• алкоголь - мощный иммуносупрессор,  
то есть серьезно ослабляет иммунитет! 

ХОРОШИЕ ЦИФРЫ
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По опросу 
ВЦИОМ, говоря 
о своем образе жизни, 
чаще всего респонденты 
отмечают, что они 
не пьют, перестали 
пить или стали реже 
употреблять алкоголь. 

75%

И этот показатель с каждым 
годом улучшается: если в декабре 
2020 года он составлял лишь 
48%, то в декабре 2021 года 
он уже был равен 60%.
По расчетам Минздрава России, 
потребление алкоголя с 2008 г. 
по настоящее время 
снизилось с 15,7 
до 9,1 литра этанола 
на душу населения, т. е. на 42%. 
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Валиева обогнала Большунова
Дарья ЧИПУРНАЯ

Фигуристка победила 
в опросе ВЦИОМа.

Ежегодный всероссийский опрос 
ВЦИОМа показал, что в 2022 

году самым популярным 
видом спорта в России 
было фигурное ката-
ние, а не футбол, 

как раньше. В 
подтверждение это-
му первое место 
в голосовании за 
звание спортсмена 
года взяла 16-лет-
няя фигуристка 
Камила Вали-
ева. А в итого-
вой пятерке не 
нашлось места 
ни одному фут-
болисту.

Второе место 
в голосовании занял 
трехкратный олим-
пийский чемпион 
по лыжным гонкам 
Александр Боль-
шунов. На третьем - 
капитан хоккейного 

клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алек-
сандр Овечкин. Четвертое и пятое 
места также заняли фигуристки - олим-
пийская чемпионка-2022 Анна Щер-
бакова и серебряный призер Игр в 
Пекине Александра Трусова.

А вот экс-игрок «Зенита» и турец-
кого клуба «Адана Демирспор» 
Артем Дзюба, который еще в 
2020 году набрал 8 процентов 
голосов, сейчас не получил от 
респондентов даже единицы.

Заслуженный тренер СССР 
Татьяна Тарасова не удивлена 
новой тенденции: «Можно ска-

зать, что фигурное катание 
сейчас популярнее фут-
бола? А за что голосо-
вать в футболе? Еще не 
хватало сравнивать его 
с фигурным катанием. 
Разница очевидна».

Иван АДАМЕНКО

Во время праздников 
он выступал 
на открытой арене 
при температуре 
минус 25 градусов.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в 
танцах на льду Роман Костомаров по-
прежнему продолжает находиться в тяжелом 
состоянии. В ночь на 10 января знаменитый 
фигурист был госпитализирован с пневмо-
нией в одну из московских больниц. Врачи 
оценили состояние 45-летнего пациента как 
крайне тяжелое и перевели в «Коммунарку», 
где подключили к аппарату ИВЛ. У спортсме-
на, который находится в реанимации, кроме 
пневмонии, обнаружили еще и грипп.

Говорят, что Роман Костомаров мог заболеть 
во время выступления 6 января в Ногинске, где 
проходило шоу «Ледниковый период». Отметим, 
что в тот день в Подмосковье стояли сильные 
морозы: столбик термометра опускался до 
отметки -25 градусов.

Кроме того, Костомаров в эти новогодние 
праздники выступал еще в нескольких ледо-
вых представлениях в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье», часть которых проходила на от-
крытом воздухе. Параллельно Костомаров уча-
ствовал и в шоу Авербуха «Волшебник страны 
Оз», после которого и был госпитализирован.

Специалисты говорят, что даже здоровый 
организм может не выдержать такой нагрузки, 
тем более когда в городе бушует грипп. А бо-
лельщики желают своему кумиру скорейшего 
выздоровления. Поправляйтесь, Роман!

Константин ГЛЫБА

В субботу состоится 
грандиозный 
финал сезона.

Виртуозно минуя айсберги, 
шоу «Ледниковый период» 
плавно подплыло к причалу. 
Еще одна миля - и опреде-
лится пара победителей. Двое 
лучших, сумевших преодо-
леть критику жюри, дав-
ление судей, падения и 
травмы и, конечно, соб-
ственных тараканов в голове. 
«КП» решила взвесить шансы 
на победу в развлекательно-
спортивном шоу, где железно 
работает бессердечный закон: 
одно неловкое движение - и 
ты в конец.

Атмосферу праздника и 
важного события в финале 
обеспечат VIP-гости в жю-
ри: певцы Филипп Кирко-
ров и Юлия Зиверт. Да, ко-
роль эстрады, конечно, 
расстроился, что его 
любимый тиктокер 
Даня Милохин веро-
ломно сбежал с про-
екта, но брошенную 
им партнершу все же 
честно поддержал.

- Никому не пожелаю 
оказаться в той ситуации, в 
которой оказалась Женечка 
Медведева, - признался Кир-
коров. - Но прости ты его, ду-
рака, он молодой еще…

Вместе с певцами выно-
сить решающий вердикт 
финалистам будут строгие и 
беспристрастные професси-
оналы - Татьяна Анатольев-
на Тарасова, Татьяна Навка 
и Елена Чайковская. А судить 
будет что! Ведь для суперфи-
нального выпуска участники 
приготовили козыри и пред-

ставят лучшие 
номера: прозвучат 

и романс «Метель», 
и «Сансара» Басты, и 

киркоровский «Снег», и бес-
смертный вальс Евгения Доги. 
Словом, все хиты.

Гадать, кто выиграет, - бес-
полезно. Лед - штука непред-
сказуемая. Если уж олимпий-
ские призеры и триумфаторы 
чемпионатов мира и Европы 
ошибаются и проигрывают 
то, к чему шли всю жизнь, что 
говорить про несчастных ар-
тистов, которых оторвали от 
кино и театра ради ледовой 
забавы. Но тем и интереснее! 
Интриг сразу несколько.

Во-первых, интересно, 
хватит ли Елизавете Арзама-
совой сил и нервов высту-
пить без помарок. Ставшая 
мамой летом 2021 года ак-
триса буквально разрывается 
между ледовой площадкой, 
съемочной (СТС реаними-
рует сериал «Папины доч-
ки») и сынишкой Левушкой 
Авербухом. Да-да, папа пер-
венца - демиург «Леднико-
вого периода», и это допол-
нительное супердавление на 
организм молодой артистки.

Во-вторых, хочется уви-
деть реванш Евгении Медве-
девой. Прямо посреди про-
екта фигуристка осталась 

без партнера и го-
товилась выбыть. Па-
ру искали напряженно 
и долго. В конце концов 
выручил Федор Федотов, 
звезда фильма «Серебряные 
коньки». А ведь он, напом-

ним, действующий 
чемпион «Ледни-
кового периода»: 

предыдущий сезон 
выиграл в паре с Татьяной 
Волосожар - а значит, может 
привести и к победе настра-
давшуюся Женю.

В-третьих, проверка пред-
стоит и Марату Башарову. 

Артист и вел «Лед-
никовый период», и 
участвовал в нем (в 

паре с нынешней су-
дьей Татьяной Навкой), и 

на настоящий момент вместе 
с Оксаной Домниной идет в 
лидерах. Он чувствует себя 
вольготно, уверенно и ино-
гда даже вальяжно подкалы-
вает коллег - мол, нас не до-

гонят. Только вот финальное 
выступление может перета-
совать всю колоду участни-
ков, опрокинув лидеров на 
дно. Да и карму никто не от-
менял - по ходу сезона Ба-
шаров извинялся с цветами 
перед Тарасовой за безобраз-
ные выходки в отношении 
возлюбленных дам - Татья-
на Анатольевна публично 
пристыдила актера за это и 
призывала изолировать его 
от общества. Но простила ли 
публика артиста? Готов ли 
народ к такому чемпиону?

Горячий лед

 ■ ЛАЗАРЕТ

Все 
новости 
спорта - 

на KP.RU/
SPORTS

Роман Костомаров заболел  
воспалением легких  

после нескольких новогодних шоу.

Для Камилы  
Валиевой 2022 год 

был успешным,  
но очень драматичным. 

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да                    • Марат Башаров - Оксана Домнина
• Елизавета Арзамасова - Никита Кацалапов 
• Евгения Медведева - Федор Федотов
• Виктория Синицына - Иван Скобрев
• Дарья Мороз - Максим Маринин
• Елена Ильиных - Егор Бероев
• Валерия Ланская - Роман Костомаров
• Татьяна Волосожар - Вячеслав Чепурченко
• Татьяна Тотьмянина - Иван Колесников
• Регина Тодоренко - Александр Энберт
• Алла Михеева - Иван Букин
• Наталья Подольская - Дмитрий Соловьев

84 
83,96
83,92
83,86
83,84
83,74
83,72
83,58
83,54
83,26
83,24
83,06

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Баллы

«Ледниковый период»:

Народ к Марату готов?

Филиппу 
так понравилось, 

что и цвет настроения 
у него сразу наладился.

Костомаров попал 
в реанимацию 
«Коммунарки» 
с пневмонией

Марат 
Башаров 
и Оксана 

Домнина - в числе 
фаворитов 
проекта.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Диалог Дарьи Донцовой 
с дочерью:

- Мама, ты не видела 
пульт?

- Видела. Это был обычный 
солнечный день, ничто не 
предвещало беды.

✱  ✱  ✱
Решена проблема со 

спортивными снарядами 
в школах Ухрюпинска - 
теперь это реально конь, 
козел и маты.

✱  ✱  ✱
- Вчера сына директора 

нашей автокорпорации на-
значили главным инжене-
ром.

- А он в этом разбирается?
- Ну как тебе сказать, ду-

мает, что коробка передач 
- это телевизор.

✱  ✱  ✱
- Слушай, а как ты по-

ступаешь, когда у твоей 
жены истерика?

- Кидаю в нее пачку 
денег.

- И что?
- Сидит, молчит, счи-

тает.
Как выжить с мужчиной, 

который контролирует 
расходы жены < стр. 13. 

✱  ✱  ✱
Старуха оказалась у раз-

битого корыта, поскольку 
производитель корыт объя-
вил о своем уходе из России.

✱  ✱  ✱
Призраку Оперы повез-

ло, что он жил в париж-
ском театре и французы 
дали ему такое пафосное 
имя. У нас бы его назы-
вали Оперный бабай. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Товарищ Саахов по паспор-
ту. 8. Кто оригинальными 
идеями зарабатывает? 9. 
Какой живот рифмуется с 
арбузом? 10. Певица, по-
давшая русскому компо-
зитору Петру Чайковско-
му мысль написать оперу 
«Евгений Онегин». 11. Что 
можно испить? 13. Рус-
ский эквивалент айсинга. 
16. Компонент маринада. 
17. Хозяйка Варадеро. 18. 
Древнегерманское племя, 
когда-то населявшее Ют-
ландию. 21. Небытие шу-
ма. 22. Кто из американ-
ских президентов принес 
присягу на борту самолета? 
24. Повод сменить обои. 
25. Из-за какого недуга чи-
тают по губам? 26. «Слад-
кая вермишель» среди га-
ремных десертов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Вентиляционная. 3. «Храм 
педагогики». 4. ... в соб-
ственных силах. 5. Какой 
вулкан выплюнул героев 
романа «Путешествие к 
центру Земли»? 6. Чем 
баронесса из комедии 
«Круэлла» управляет сви-
репыми далматинцами? 
7. Зверь из саванны. 11. 
Чем может быть ротатор? 
12. Ткань насекомого про-
исхождения. 14. Кто из 
учеников Георгия Данелии 
выдвинул идею «Ералаша»? 
15. Шекспировский жиз-
нелюб. 19. Какой из рус-
ских промыслов связыва-
ют с Китаем и Голландией? 
20. Магистр игры в бисер 
из Касталии, утонувший в 
реке, приняв вызов свое-
го ученика. 23. Значимый 
этап.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Этуш. 8. Креативщик. 9. Пузо. 10. Лавровская. 11. 
Чаша. 13. Проброс. 16. Соль. 17. Куба. 18. Англы. 
21. Тишь. 22. Джонсон. 24. Ремонт. 25. Глухота. 
26. Кадаиф. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Труба. 3. Школа. 
4. Неуверенность. 5. Стромболи. 6. Свисток. 7. 
Жираф. 11. Часы. 12. Шелк. 14. Сурикова. 15. 
Фальстаф. 19. Гжель. 20. Кнехт. 23. Веха.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +3…+5 -4…-2
Майкоп +7…+9 -4…-2
Ейск +0…+2 -3…-1
Сочи +8…+10 +2…+4

Погода на завтра, 14 января

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 66%
Ветер - 3 м/с, 
восточный
Восход - 07:59        
Заход - 17:06      
Луна убывающая

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


