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Анна КУКАРЦЕВА

Изучаем пользу и вред 
самого популярного 
новогоднего лакомства.

Красная икра - наряду с оливье - главное 
новогоднее лакомство. Жаль, что она в этом 
году невероятно подорожала (встречается 
ценник до 6 - 7 тысяч за килограмм). При 
этом никуда не делись и проблемы с ка-
чеством. Полки завалены имитированной 
икрой или продуктом, который почему-то 
упакован вовсе не там, где икру добывают. 
Его вкус, скорее всего, разочарует.

Икра  
по правилам

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Все под гриппом ходим: 
какой возраст самый 
заразный  

Читайте на стр. 8  �
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Об этом 

и не только 
рассказала 

главный санитарный 
врач России  
Анна Попова  

на Радио «КП» 
(FM.KP.RU).

Газета нашего региона     Северный Кавказ
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Андрей АБРАМОВ

За эти деньги  
легко купить 
квартиру, 
и не одну...

35-летний капитан сбор-
ной Аргентины Лионель 
Месси признан лучшим 
игроком чемпионата мира 
по футболу в Катаре (еще 
об этом - стр. 15). Нападаю-
щий французского клуба 
ПСЖ за турнир вколотил 

семь голов и отдал три голе-
вых паса. В финале со сбор-
ной Франции Лео оформил 
дубль и забил гол в после-
матчевой серии пенальти. 
Для одних он - герой, гений, 
мастер. Для других - повод 
срубить деньжат.

На онлайн-барахолки 
(сайты бесплатных объяв-
лений) стали выкладывать 
предложения купить вещи-
цы с автографом форвар-
да. Самый дорогой лот - 
футбольный мяч за 25 млн 

рублей. Его владелец полу-
чил «закорючку» от Месси, 
когда тот прилетал на ЧМ-
2018 в Россию.  

Футболки с автогра-
фом Лео продают за 
2 или 1,2 млн рублей. 
Есть майка за 375 ты-
сяч рублей.  Автограф 
на белом листе можно 
найти за 20 000 рублей. 

Мяч с автографом 
Месси продают 
за 25 млн рублей

Выплаты по больничному 
вырастут на 10%
Андрей ЗАЙЦЕВ

За каждый 
день можно 
будет получить 
до 2737 рублей.

С 1 января власти попыта-
ются хоть немного поднять 
настроение захворавших 
россиян - максимальный раз-
мер выплаты по больнично-
му листу вырастет на 10%. 
Об этом сообщили в Фонде 
социального страхования. 
Таким образом, за каждый 
день болезни в следующем 

году можно будет получить 
по 2737 рублей. В месяц - 
не более 84 847 рублей.

Формула расчета выпла-
ты относительно проста. 
Считаются все ваши 
легальные дохо-
ды за два года от 
всех работодате-
лей. Они делятся 
на 730, и полу-
ченная сумма 
умножается на 
определенный 
коэффициент, 
который зави-
сит от стажа.

Кстати, по закону 
больничный лист могут 
выписать на срок до 
15 календарных дней. 
Если болеете дольше, 
то каждые полмесяца 
больничный нужно прод-
левать. Максимальный 
срок - 10 месяцев. При 

этом оформить его 
можно, не толь-
ко если болеешь 
сам, но и если 
заболел ребе-
нок. Выплаты при 
этом почти не от-

личаются.
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Призыв  
могут  
поднять  
до 21 года
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ЗВЕЗДЫ
Назло Анджелине Джоли: 
новая возлюбленная 
Брэда Питта моложе 
его на 30 лет

В МИРЕ
Рассекречены 
документы 
об убийце Кеннеди: 
его наняло ЦРУ

СКОРО ПРАЗДНИК!
Оригинальные 
поздравления 
с Новым годом 
в стихах и прозе

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 23.12.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
на расширенной 
коллегии Минобороны 
потребовал закрыть все 
нужды военнослужащих 
и призвал использовать 
опыт спецоперации 
для развития армии.

Это первое с начала спец-
операции крупное публичное 
мероприятие, где Владимир 
Путин и Сергей Шойгу под-
робно говорили о состоянии 
армии. Мы оставили самые 
важные их заявления.

«ЗАДАЧИ БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ»

- Наши солдаты, сержанты 
и офицеры сражаются за Рос-
сию мужественно и стойко, 
уверенно, шаг за шагом ре-
шают поставленные задачи. 
И эти задачи будут, безуслов-
но, выполнены на всех тер-
риториях России, будет обе-
спечена безопасная жизнь 

всех наших граждан, - заявил 
президент и объявил минуту 
молчания по погибшим.

Путин сравнил бойцов 
спецоперации с героями 
войны с Наполеоном, Первой 
мировой и Великой Отече-
ственной войны.

ЧТО НАДО УЛУЧШИТЬ
Весь опыт надо системати-

зировать и использовать для 
обучения новых военных. 
А отличившихся «в приори-
тетном порядке выдвигать 
на командные должности»:

- Боевые действия обо-
значили и вопросы, над ко-
торыми мы должны особо 
поработать. Имею в виду 
связь, автоматизированные 
системы управления, тактику 
контрбатарейной борьбы 
и т. д.

РАБОТА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
Путин поручил и дальше 

работать для обновления эки-
пировки и техники.

- Мы знаем, что на поле боя 

нет мелочей. Аптечки, форма, 
сухпайки - все должно быть 
на высшем уровне. Надо на-
сытить войска приборами 
ночного видения, прицелами. 
Все, что необходимо бойцу, 
должно быть современным 
и удобным, надежным.

НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ
Путин сообщил, что 91% 

нашей ядерной триады 
оснащены новым оружием. 
В РВСН уже поступают раке-
ты «Авангард». В ближайшее 
время они получат межконти-
нентальную ракету «Сармат»:

- В начале января следую-
щего года на службу выйдет 
фрегат «Адмирал флота Со-
ветского Союза Горшков» 
с новейшими, не имеющи-
ми никаких аналогов в мире 
гиперзвуковыми ракетными 
системами «Циркон».

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ 
АРМИИ И НАРОДА

- Проведенная частичная 
мобилизация выявила опре-

деленные проблемы, кото-
рые следует оперативно 
решать. Знаю, что меры 
принимаются, но нужно 
обратить на это внимание 
и выстраивать систему по-
современному, - поручил 
президент.

Он попросил «вниматель-
но относиться к гражданским 
инициативам, учитывать кри-
тику и слышать тех, кто не за-
малчивает проблемы»:

- В единстве армии и народа 
всегда была наша сила, - на-
помнил Путин.

Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

Доклад Сергея Шойгу - 
по сути, программа модер-
низации Вооруженных сил. 
Радикального обновления. 
Так какими они станут?

УЧЛИ ОПЫТ
Мне вспомнился декабрь аж 2008-го. 

Такой же «сановитый сбор» политиков 
и генералов. Тогда они в один голос за-
трубили, что даже после коротенькой 
войны с  драпавшими грузинами 
(08.08.08) армию надо реформировать.

Спецоперация на Украине  - совсем 
другого масштаба и характера, но она 
уже показала, где у нас «узко» и надо 
срочно «ремонтировать» и укреплять.

ЧТО КОНКРЕТНО
Перейдем к фактам. Что принципи-

ально нового появится в нашей армии:

� Посмотрите на Северо-Запад. Там 
НАТО - прямо на наших границах - 

принимает в свою шайку Финляндию 
и Швецию. Не исключено, что там поя-
вятся военные базы США.

Значит, нужна группировка россий-
ских войск на Северо-Западе. Там же, 
в Карелии, - армейский корпус.

� Смотрим на Юго-Запад. 
А точнее, на Херсон-

скую и Запорожскую области. 
Какие там угрозы - разжевывать 

не надо. Наш ответ  - сформировать 
3 мотострелковые дивизии в этих ре-
гионах.

Кстати, в докладе Шойгу чаще всего 
звучало слово «сформировать». А те-
перь загибайте пальцы:

 � В ВДВ - дополнительно сформировать 
2 десантно-штурмовые дивизии.

 � Для каждой общевойсковой (танко-
вой) армии  - сформировать в помощь 
смешанную авиадивизию и  бригаду 
армейской авиации численностью 
80 - 100 боевых вертолетов.

 � Сформировать 3 управления авиа-
дивизий, 8 бомбардировочных авиа-
полков, 1 истребительный авиаполк, 
6 бригад армейской авиации.

 � Для создания артрезерва на страте-
гических направлениях - сформировать 
5 артдивизий военных округов и артбри-
гады большой мощности.

 � В береговых войсках ВМФ на базе 
существующих бригад морской пехоты 
сформировать 5 дивизий морпехов.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Обратите внимание  - «на базе су-

ществующих бригад». Это значит, что 
реформе армии времен Сердюкова 
(2008 - 2012) приказано «сдать назад» - 
тогда увлеклись переплавкой дивизий 
в бригады. Но спецоперация показала, 
что то была неоправданная, авантюрная 
затея. А теперь нам объявили, что реше-
но переформировать в мотострелковые 
дивизии 7 мотострелковых бригад.

Новая реформа армии зачастую тре-
бует отмены старой. Или исправления 
ошибок. Будут воссозданы «исчезнув-
шие» Московский и Ленинградский во-
енные округа.

А переход на «модный» аутсорсинг 
в 2008 - 2012 годах вообще смахивал 
на преступление. Он, по словам Шойгу, 
«привел к уничтожению войсковых ре-
монтных органов, что негативно сказа-
лось на исправности вооружения и тех-
ники». Во время спецоперации войска 
испытывали острый дефицит ремонтно-
восстановительных бригад. Этот прокол 
решено исправить: будут сформированы 
3 ремонтных завода и усилены ремонт-
ные подразделения в войсках.

 � ОБЪЯСНЯЕМ

Это не перемены, 
а целая реформа армии

Олег АДАМОВИЧ

После выступления Верховного главнокоман-
дующего на коллегии слово взял министр обо-
роны. Главное, о чем сказал Сергей Шойгу:

� При комплектовании Вооруженных сил поэ-
тапно увеличить возраст призыва граждан 
с 18 до 21 года, а предельный - повы-
сить до 30 лет (сегодня не призывают после 
27 лет. - Ред.).

� Обеспечить возможность по желанию граж-
дан поступать на военную службу по контракту 
с первого дня прихода на службу.

� Для гарантированного решения задач по 
обеспечению военной безопасности необходи-
мо довести численность Вооруженных сил 
до 1,5 миллиона военнослужащих, в том 
числе по контракту - до 695 тысяч человек.

(Уже после выступления министра обороны 
Владимир Путин одобрил эти планы. «Согласен 
с предложениями насчет дальнейших структур-
ных изменений», - заявил президент.)

� Российские военнослужащие в ходе специ-
альной военной операции проявляют храбрость, 
стойкость и самоотверженность. Государствен-
ными наградами награждены свыше 100 тысяч 
человек, 120 из них присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Призывать будут 
с 21 года?

 � РЕФОРМЫ

Владимир ПУТИН:

Все необходимое бойцу 
должно быть современным, 
удобным и надежным
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Уже после коллегии Владимир Путин и Сергей Шойгу 
осмотрели последние разработки 

для наших бойцов на специальной выставке. 
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Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик,  
худрук Большого Московского цирка:

- Я вас, наверно, разочарую. У нас очень обычная тради-
ция: мы семьей собираемся дома, загадываем желания под 
бой курантов и едим оливье. И каждый пункт важен! Без 
салата или курантов все не то, разве что собраться можно 
и не у себя дома - лишь бы все вместе были.

Александр МАРКОВ, экс-командир атомной 
подлодки «Екатеринбург»:

- За 12 лет командования я ни разу не встретил Новый 
год дома. Всегда либо в море, либо на дежурстве. Моя 
традиция: быть на корабле. Отмечали с экипажем, соби-
рались в кают-компании, сценки разыгрывали, небольшими 
подарками обменивались. С семьей я обычно с 1-го на 2-е 
отмечал. До сих пор для меня вторая ночь нового года 
более праздничная.

Анатолий ВАССЕРМАН, депутат Госдумы:
- Так как Новый год - это семейный праздник, то раньше 

я встречался со своим братом Владимиром, живущим в 
Одессе. Это была главная традиция. Но сейчас это по по-
нятным причинам невозможно.

Олег НОВИЦКИЙ, космонавт:
- На Земле особых новогодних традиций нет. А вот в кос-

мосе мы всегда и стол готовили, и сувенирами обменива-
лись. Ну как стол готовили - продукты те же, что и обычно. 
Но старались сэкономить фрукты, чтобы порадовать себя 
в праздник. Один раз ЦУП включил нам трансляцию боя 
курантов - было приятно. А подарки небольшие - эмблема 
экипажа или что-нибудь такое же.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт и сатирик:
- Россия  - единственная страна, в которой 11 часовых 

поясов. Поэтому есть соблазн отметить праздник несколь-
ко раз. На 11 раз меня не хватит, но два раза я отмечаю 
традиционно. Один раз по московскому времени, второй - 
по времени города, где у меня близкие. В этом году по 
дружеским причинам я отмечу вместе с Екатеринбургом.

Роман РУСИНОВ, автогонщик,  
победитель серии Ле-Ман:

- Ну чего еще ждать от автогонщика? Я либо 31 декабря, 
либо 1 января люблю погонять на замерзшем треке. Луч-
ше, конечно, до Нового года, чтобы утром быть в форме. 
Такие покатушки  - и веселые, и поддерживают навыки. 
Кстати, всем рекомендую. Пройти маршрут по льду с за-
носами может любой желающий. Заезды организуют в 
самых разных местах. 

Картина дня: общество
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За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 41 тысяча человек

Владимир АЛЕКСАНДРОВ

Это связано с ростом инфек-
ционных заболеваний и разры-
вом производственных цепочек 
во время пандемии COVID-19.

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) собирает данные об 
обеспечении антибиотиками в 35 
странах мира. Нехватка препаратов 
пенициллинового ряда наблюдается 
в 80 процентах таких государств. 
Трудности испытывают США, Канада 
(не хватает амоксициллина) и льви-
ная доля стран Европейского союза 
(25 членов ЕС из 27). Об этом сооб-
щила Лиза Хедман, руководитель 

группы ВОЗ по снабжению лекар-
ственными средствами и обеспече-
нию доступа к ним. По ситуации в 
странах третьего мира информации 
нет, но вряд ли там картина более 
оптимистичная. Скорее наоборот.

Нынешний дефицит это своего 
рода эхо пандемии COVID-19. Во-
первых, в ковидные времена спрос 
на антибиотики упал. Во-вторых, из-
за коронавирусных ограничений це-
почки поставок во многих случаях 
оказались разорванными. и до сих 
пор полного восстановления эко-
номических связей не произошло. 
Поэтому восстановить объемы про-
изводства быстро не получается.

Кроме того, фармацевтическая 
отрасль оказалась не готова к рез-
кому росту инфекционных заболе-
ваний. Дефицит лекарств возник в 
том числе и потому, что «страны не 
ожидали, что респираторные инфек-
ции так сильно ударят по нам в пер-
вый год без масок», объяснила Лиза 
Хедман изданию Financial Times.

В России дефицита антибиотиков 
на основе амоксициллина и цефу-
роксима не наблюдается, сообщает 
РИА со ссылкой на экспертов Цен-
тра развития перспективных техно-
логий. Сформированные товарные 
запасы позволяют удовлетворить 
растущий спрос.

 ■ КАРАУЛ!

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

Россияне назвали  
«Иронию судьбы...» любимым 
новогодним фильмом
Константин ГЛЫБА

Комедия Эльдара Рязанова уверенно 
опередила конкурентов.

В преддверии Нового года каждый телеканал гото-
вится удивлять аудиторию специальными сюрпризами: 
«огоньки», финалы флагманских телепроектов и даже 
комедийное оливье из советской классики. Но есть и 
не менее традиционные новогодние блюда - советская 
киноклассика и голливудские хиты. «Комсомолка» решила 
выяснить, за что голосует сердцем и пультом зритель, 
и спросила, какой новогодний фильм в России самый 
любимый. Результат, мягко говоря, не удивил. «Ирония 
судьбы...» победила с большим отрывом.

Тут надо отметить, что публика по традиции ставит на 
отечественную классику. Несмотря на довольно высо-
кую позицию бессмертной голливудской комедии «Один 
дома», с рязановским шедевром Маколею Калкину 
тягаться сложно. Да и киносага о Гарри Поттере не без 

труда пробилась в первую десятку, которую замкнула 
картина «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янков-
ским, Екатериной Васильевой и Ириной Купченко 
в главных ролях.

2. «Иван Васильевич меняет профессию» 19% 
3. «Морозко»  15% 
4. «Чародеи» 8% 
5. «Один дома»  7% 
6. «Джентльмены удачи» 6% 
7. «Карнавальная ночь»  5% 
8. «Кавказская пленница»  5% 
9. «Гарри Поттер»  5% 
10. «Приходи на меня посмотреть»  4% 
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Всего в опросе «КП» приняли 
участие 11,4 тысячи человек.

1-е место

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

 ■ ГЛАС НАРОДА

Какая у вас главная 
новогодняя традиция?

Эксперты ВОЗ заявили о дефиците 
антибиотиков даже в богатых странах

Дмитрий СТЕШИН

Теперь это закон: 
лента получила статус 
символа воинской славы, 
а ее осквернение будет 
стоить очень дорого.

Почти десяток лет множество 
нравственных уродов издева-
лись над «лентой-колорадкой» 
(как они ее называли) при каж-
дом удобном случае. Иногда по 
глупости - как школьники, де-
лающие из георгиевских лент 
шнурки, или бизнесмены, 
оформляющие бутылки с вод-
кой к 9 Мая. Иногда - по злобе 
или скудоумию.

Общественные дискуссии 
ленточку защитить не могли, 
а любое глумление все больше 
обесценивало символ, за кото-
рый было пролито немало кро-
ви. Символы не стоят ничего, 
если их не защищать. Тем более 
если это символ истинно народ-
ный, переживший две Великие 
войны и две Великие империи и 
опять вернувшийся к нам в 2014 

году, во время народного восста-
ния в Новороссии. Тогда георги-
евская лента стала одновременно 
и символом войны, и символом 
примирения. В этом парадоксе 
сокрыта глубина нашей зажи-
вающей раны, старого внутрен-
него конфликта в обществе, до 
сих пор разделенном на услов-
ных «белых» и «красных».

Конечно же, при таком рас-
кладе враги мгновенно возне-
навидели ленточку, тем самым 
еще раз подчеркнув ее симво-
лическое значение.

И совсем не случайно за-
кон о ее защите по внутренней 
документации Госдумы был 
обозначен как «Отрасль зако-
нотворчества - Оборона» и «Те-
матический блок - Оборона и 
Безопасность». И отвечал за этот 
закон Комитет Государственной 
Думы по обороне.

По проекту закона, уже про-
шедшего Госдуму, георгиевская 
ленточка официально становит-
ся символом воинской славы, а 
ее осквернение «влечет за собой 
ответственность…». Ответствен-

ность двух видов: тюремное за-
ключение сроком до трех лет и 
штрафы.

Штрафы гигантские - до двух 
миллионов рублей для физиче-
ских лиц и до пяти миллионов 
для лиц юридических. Не удив-
люсь, если чаще наказывать бу-
дут деньгами, потому что тюрь-
ма не самое лучшее место для 
исправления дураков и мразей, 
тем более за счет налогоплатель-
щиков. Лучше и полезнее для 
государства, если эти граждане 
до старости будут выплачивать 
штрафы, обдумывая свой посту-
пок каждый раз, когда судебные 
приставы будут списывать со 
счета некоторую сумму.

Наши святые символы не име-
ют цены, но их осквернение те-
перь стоит очень дорого.

За надругательство над георгиевской 
ленточкой накажут
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Об этой скандальной и аб-
сурдной истории «Комсомол-
ка» рассказывала не раз (см. 
сайт KP.RU). Много лет под-
ряд жители нескольких сел 
Кадошкинского района Мор-
довии обращались к властям 
с просьбой расчистить грун-
товую дорогу, соединяющую 
их деревни с райцентром, - по 
ней до него всего 6,5 км, но за 
30 лет она сильно заросла, и 
жителям приходилось доби-
раться до Кадошкина в объ-
езд 21 км. Теряли драгоценное 
время и скорые с пожарны-
ми. Чиновники с депутатами 
вспоминали о заросшей дороге 
лишь под выборы, чтобы по-
том благополучно забыть об 
обещаниях. И тогда люди, со-
брав более 500 подписей, по-
просили об этом начальника 
базирующегося здесь филиала 
сельхозпредприятия «Магма 
ХД» Игоря Рогожина.

Сомнений в том, что это 
именно дорога, ни у кого, вклю-
чая его самого, не было - рань-
ше ею пользовались постоянно. 
В 2010-м местные депутаты 
просили заасфальтировать ее, 
а посреди пути красуется за-
брошенный железобетонный 
мост (не будут же его просто 
так в чистом поле строить). 
И в июне 2021 года Игорь Ро-
гожин пригнал технику и за 
несколько дней восстановил 
дорогу, затратив 1,8 миллио-
на рублей из бюджета пред-
приятия.

ВМЕСТО СПАСИБО  
ПОТАЩИЛИ В СУД

Народ радовался и друж-
но благодарил Рогожина за 
доброе дело, но вскоре ото-
ропел: почти километровый 
участок дороги проходит по 
лесочку, и полиция с мест-
ным лесником объявила, что 
это и не дорога вовсе, а лес-
ной фонд. А значит, он вы-
рубал не сорняк, а произвел 
«незаконную рубку лесных 
насаждений в особо крупном 
размере». В качестве вещдо-
ков - 33 деревца, сваленных 
на обочине. Статья серьез-
ная - до 7 лет. Со штрафом 
почти 300 тысяч рублей.

Рассерженные несправед-
ливостью люди вышли на 
сход в защиту Рогожина, по-
требовав прекратить нелепое 
дело. Сюда же прибыл и глава 
Мордовии Артем Здунов, ко-
торый в целом согласился с 
жителями.

- Это же явно не злостное 
деяние, в этом, думаю, ни-
кто не сомневается, - сказал 
он народу, пообещав разо-

браться. - Какие уголовные 
дела? Здесь что, кто-то кого-
то убил?

Однако дальнейшее раз-
витие событий сильно разо-
шлось с надеждами выдо-
хнувших было людей.

«ГДЕ ТУТ ЛИЧНАЯ 
ВЫГОДА?!»

Дело забрали в Саранск, и 
вот сумма ущерба возраста-
ет сначала до 535,6 тысячи, 
а потом и вовсе до 860 тысяч 
рублей. Следователи вызы-
вают на допросы селян, за-
давая одни и те же вопросы: 
точно пользуетесь этой до-
рогой или Рогожин для себя 
ее почистил? Не из личной 
ли заинтересованности они 
письма в его защиту писа-
ли? Механизаторам и во-
все предлагали подписать 
бумагу, что Рогожин знал, 
что идет на преступление, и 
лично командовал, какие де-
ревья срубать. Намекая, что 
в случае отказа могут пой-
ти соучастниками. До кучи 
следователю зачем-то пона-
добились данные на заправ-
щиков, диспетчеров, а также 
данные медосвидетельство-
вания трактористов...

И везде «действовал умыш-
ленно, осознавая обществен-
ную опасность». Хотя то же 
общество на протяжении все-

го процесса в один голос твер-
дило: это они просили Рого-
жина восстановить дорогу и 
это деяние - не «общественно 
опасное», как квалифициро-
вало следствие, а самое что ни 
на есть общественно полез-
ное! О том, что дорога силь-
но облегчает жизнь людям, 
говорили медики и пожар-
ные - она значительно сокра-
щает путь спецмашинам. Но 
следствие стояло на своем: 
руководствовался он не бла-
гими намерениями, а «сооб-
ражениями корысти и личной 
выгоды», «с целью сократить 
путь техники предприятия на 
поля и сэкономить на ГСМ».

А дело тем временем про-
должалось, обрастая но-
выми несуразностями, на 
которые незадолго до при-

говора обратил внима-
ние защитник Рогожи-
на Саркис Геворкян. 
Многое строилось на 
первоначальных отве-
тах чиновников, кото-
рые говорили: никаких 
документов о том, что 
это дорога, нет. Глава 
района Андрей Чаткин и 
вовсе показал, что до скан-
дала об этой дороге ему ни-
чего не известно. Хотя люди 
неоднократно обращались с 
просьбой ее расчистить, чи-
новник в упор ее не замечал.

Пришлось открывать глаза 
местной власти, нашлась и 
проектно-сметная докумен-
тация на ее строительство. 
Но следствие не нашло в се-
бе мужества принять решение 
о прекращении уголовного 
дела.

«ПО ЗВЕЗДАМ 
ОПРЕДЕЛЯЛ?..»

Удивляться в процессе 
пришлось еще много раз. 
Министр лесного хозяйства 
Мордовии Алексей Ларькин, 
например, заявил: кварта-
лы 2-го и 3-го лесничеств 
не граничат между собой, а 
белая полоска между ними 
(то, что расчистил Рогожин) 
не являлась землями лесного 
фонда. Мало того: «В связи 
с тем, что лесоустройство 

проходило в 2018 году и сей-
час границы земель лесного 
фонда на кадастровый учет 
не поставлены, четко опре-
делить, где проходят гра-
ницы лесного фонда и где 
были повреждены деревья, 
определить не удалось».

- Вот те на! - недоумевали 
люди. - Если нет границ, то 
как понять - залезли буль-
дозеры в лес или нет, за что 
судят-то?

Дальше вообще интересно: 
спустя полгода после воз-
буждения дела следователи 
выяснили (даже съездив для 
этого в Москву) - несколько 
лет назад произошла какая-
то техническая ошибка, ее 
исправили, и с ноября 2021-
го это уже не дорога, а лес-
ной квартал.

- То есть из текста обвине-
ния следует, что Рогожин со-
вершил незаконные действия 
на территории выдела, кото-
рого на тот момент вообще не 
было? - недоумевает адвокат.

Попытки определить точ-
ные места произрастания 
уничтоженных деревьев вы-
лились в еще одну запутан-
ную историю.

Сначала полицейские, ко-
торые обнаружили расчистку, 
так и не смогли объяснить, 
что такое «рядом с дорогой». 
Следователь, осмотрев «по го-
рячим следам» место, без вся-
ких приборов определил, что 
срубленные деревца и остат-
ки корневищ растут в лесни-

честве («По 
звездам, что 
ли, определял?» - удив-
лялась защита).

И еще один парадокс: в са-
мом начале лесничий Абраш-
кин указал координаты 33 по-
губленных деревьев. Но когда 
защитой была заказана экс-
пертиза и спецы с приборами 
прошлись по указанным точ-
кам, выяснилось, что указан-
ные координаты разбросаны 
в хаотичном порядке, порой 
в 30 метрах от дороги, и до-
бираться до них пришлось 
сквозь густой лес, так еще 
там никаких поврежденных 

деревьев и следов заезда тя-
желой техники.

ПРОКУРОР  
ЗАПРОСИЛ 3,5 ГОДА!

- Результаты раскрыли 
весь авантюризм этой за-
думки лесничего и следова-
теля, - заявлял в суде адвокат 
Геворкян, настаивая на пол-
ном прекращении дела из-
за многочисленных огрехов 
следствия.

- Теперь я понимаю, как 
тяжело обычному человеку 
преодолеть жернова уголов-
ного процесса, - сказал в по-
следнем слове Игорь Рого-
жин. - Моя позиция осталась 
неизменной: я не считаю себя 
виновным в совершении того 
преступления, которое мне 
предъявлено. Я не имел ни 
единого умысла совершать 
незаконную рубку лесных на-

саждений. Я руководство-
вался исключительно 

благими побужде-
ниями, действовал 
бескорыстно и без-
возмездно.

Тем не менее он 
готовился к худ-

шему. А настоящим 
шоком для всех стала 

позиция гособвинителя - 
тот запросил для Рогожина 
аж… 3,5 года реального срока!

И вот приговор: 6 месяцев 
условно с выплатой ущерба в 
861 тысячу рублей и испыта-
тельным сроком 1 год.

- Не пойму: то ли радо-
ваться, что не посадили, то 
ли огорчаться - все-таки су-
димость теперь есть, - сказал 
Игорь Рогожин «Комсомол-
ке» сразу после оглашения 
приговора. - Виновным себя 
по-прежнему не считаю, ско-
ро обсудим с адвокатом - бу-
дем ли обжаловать приговор.
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Заброшенный 
мост - 

железобетонное 
доказательство того, 

что дорога здесь была 
капитальной. Но следствие 

такой аргумент 
не убеждает.
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Дорога, которую расчистил Игорь Рогожин, 
стала спасением для местных жителей.

Получил  
срок за дело. 
Доброе

Программа доктора экономических 
наук, профессора Никиты Кричевского 

каждый четверг в 18.00 (мск) 
на Радио «Комсомольская правда»

Руководитель 
мордовского 

сельхозпредприятия 
Игорь Рогожин  

по просьбе местных 
жителей расчистил 

заброшенную дорогу 
и получил  

за это суровый 
приговор.
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Ирина ИЛЬИНА

В 2022 году более  
6 тысяч сотрудников 
Госкорпорации приняли 
участие в проектах 
корпоративной 
социальной 
ответственности  
(КСО).

Служение людям  - важная со-
ставляющая деятельности Госкор-
порации «Росатом». При этом ее 
сотрудники служат стране не 
только через достижения ядерной 
науки и высоких технологий, но 
и через участие в волонтерских 
проектах. 

Сотрудники «Росатома» реа-
лизуют КСО-проекты по разным 
темам: кто-то больше интересу-
ется экологическим просвеще-
нием, кто-то помогает коллегам 
в возрасте 65 - 80 лет улучшать 
навыки использования цифровых 
сервисов, а кто-то способствует 
развитию мелкой моторики у ма-
лышей. 

ДЕТСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Проект Ольги Шадриной из 

Российского федерального ядер-
ного центра  - Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной фи-
зики в городе Сарове «Живое 
дерево» направлен на создание 
инклюзивной среды и поддержку 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это мастерская, 
где дети обучаются комплексной  

работе с деревом, создают игруш-
ки и функциональные предметы, 
развивают креативное мышление, 
общаются со сверстниками и на-
ставниками. Работа с деревом 
может не просто стать для детей 
новым хобби, но и открыть перед 
ними одну из траекторий карьер-
ного развития.

ЭКОКУЛЬТУРА
Комплексный проект «Корпора-

тивное волонтерство Атомфлота»,  
созданный под руководством Ок-
саны Геращенко и Александры  
Лебедевой в городе Мурманске, 
направлен на включение жите-
лей региона в экологическую 
повестку. В этом году волонте-
ры проекта обустроили две эко-
тропы и обновили инфоплощадки  
Лапландского, Кандалакшского 

заповедников и «Пасвика», 
очистили арктические тер-
ритории от мусора, реали-
зовали и другие инициати-
вы, в том числе собрали 
15 детей-инвалидов в шко-
лу, помогли 53 ветеранам.

ЭНЕРГОДАРУ В ДАР
«Росатом» реализует проекты 

в городах присутствия. В этом 
году к ним присоединился Энер-
годар, в котором располагается 
самая крупная в Европе атомная 
электростанция  - Запорожская 
АЭС. Жители Энергодара пере-
живают непростые времена, и 
семья «Росатом» решила их под-
держать проведением марафона 
«Рос атом вместе с Энергодаром».  
Так сотрудники Госкорпорации 
оказывают поддержку жителям 

нового российского 
города. Идет сбор ве-

щей и средств - теплые ве-
щи, русские книги, игрушки для 
детей и спортивный инвентарь. 
А собранные деньги пойдут на 
закупку медицинского оборудо-
вания и оснащения детсадов и 
школ. 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Социальные инициативы «Рос-

атома» получают высокую оценку 
на всероссийских и международ-
ных конкурсах, в том числе в таких 
номинациях, как «Лучший проект 
Российской энергетической не-

дели», «Лучший социальный про-
ект России» и др. Совсем недав-
но, 5 декабря 2022 года, проект 
«Рос атома» «Люди и города: про-
грамма формирования устойчивой 
социальной среды» занял призовое 
место на международной премии 
«МыВместе» в номинации «Лидеры 
социальных изменений» в катего-
рии «Крупный бизнес».

Для того чтобы проекты были 
еще лучше, в этом году на базе 
Госкорпорации был создан КСО-
Акселератор  - площадка, на ко-
торую могут прийти сотрудники 
любого подразделения и поде-
литься своей идеей. Там проекты 
проходят отбор, а лучшие из них 
эксперты помогают воплотить в 
жизнь. Так, каждый проект КСО-
Акселератора этого года уже 
реализован, а в дальнейшем эти 
проекты можно будет масштаби-
ровать и распространить на 
другие предприятия Госкор-
порации «Росатом». 

Как волонтеры 
«Росатома»  
делают мир лучше

 ■ АКТУАЛЬНО

Зеленый 
десант 

«Росатома» 
делает 

природу 
чище.
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социальных инициатив в год реализует 
госкорпорация «Росатом», в том числе в сфере 
экологии, образования и благотворительности.

НЭП: наша экономическая полоса

Евгений БЕЛЯКОВ

Что будет дальше 
с нашей валютой.

Доллар по 60 - это бы-
ло прекрасно. Во многом 
благодаря сильному ру-
блю в России все лето и 
всю осень практически не 
росли цены. Но с началом 
зимы рубль захандрил: за 
две недели доллар взлетел с 
60 до 72 рублей, евро - с 63 
до 77. Причин, как всегда, 
несколько. Выделим глав-
ные.

 
ПРИЧИНА 1 

ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ
С начала декабря нефть 

подешевела с 89 до 80 дол-
ларов за баррель. А это наш 
главный экспортный товар 
и основной источник на-
полнения бюджета. При 
этом цена черного золота, 
скорее всего, будет опу-
скаться и дальше. Назре-
вает глобальный кризис, 
из-за этого спрос на энер-
гоносители в мире снижа-
ется, а следом неизбежно 
падают цены.

Для России ситуация 
усугубляется тем, что на-
шу нефть продают с боль-
шим дисконтом. Плюс 
западные страны ввели 
потолок цен - $60 долла-
ров за баррель, а Европа и 
вовсе отказалась покупать 
российскую нефть, кото-
рая поставляется по морю. 
Все это тоже бьет по курсу 
российской валюты.

 
ПРИЧИНА 2

МОРЕ ДЕНЕГ
В кризис власти долж-

ны подбрасывать деньги в 
экономику, чтобы она по-
лучше себя чувствовала. А 
печатный станок включать 
ой как неохота. И тогда го-
сударство выпускает обли-
гации - ценные бумаги, ко-
торые покупают компании 
и обычные люди. Таким 
образом власти занима-
ют деньги и раздают их - в 
частности, банкам, чтобы 
те кредитовали компании 
и экономический рост не 
замедлялся.

Этим активно занима-
ются США и Европа в по-
следние 12 - 13 лет (после 

кризиса-2008), что-то по-
добное в нынешних усло-
виях стали практиковать и 
российские власти. Мин-
фин стремительно выпу-
скает облигации. При-
мерно тем же занимается 
и Центробанк. А дальше 
работает закон рынка: 
когда количество денег в 
экономике увеличивается, 
они дешевеют. То есть курс 
рубля снижается.

 
ПРИЧИНА 3 

РОСТ ИМПОРТА
На экспортном рынке 

дела у нас не очень: прода-
жи сырья за границу сокра-
щаются. А вот с импортом 
ситуация улучшается. В 
первой половине года из-
за санкций импорт рухнул, 
но постепенно бизнес на-
ходит все больше обходных 

путей. Из-за этого спрос 
на доллары, евро и прочие 
дирхамы с юанями в стране 
растет. А когда на какой-
то товар (в данном случае 
валюту) растет спрос, то он 
дорожает.

 
ПРИЧИНА 4 

СПРОС НА ВАЛЮТУ
Иностранными ден-

знаками затариваются не 
только импортеры. На 
бирже выросла доля част-
ников. Многие из них по-
купают валюту на бирже, 
переводят себе в россий-
ские банки, а оттуда - на 
свои заграничные счета. 
Финансовые власти нын-
че в хорошем настроении: 
простым россиянам Цен-
тробанк позволяет перево-
дить на заграничные счета 
до $1 млн в месяц.
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Авторская 
программа 

доктора 
экономических 

наук, профессора Никиты Кричевского 
каждый четверг в 18.00 на Радио «КП»

 ■ КСТАТИ

Прогноз  
на будущее

Большинство аналитиков считают, что бли-
же к концу года рубль немного подрастет. 
Должен сработать налоговый период. Экс-
портерам придется продавать валюту, чтобы 
получить рубли и отдать часть денег госу-
дарству. А когда спрос на рубль растет, курс 
нашей валюты укрепляется (см. «Причина 2»).

- Полагаю, что валютное ралли (резкие из-
менения курсов) все же близко к своему за-
вершению на данном этапе, - считает Юрий 
Кравченко, начальник отдела анализа 
банков и денежного рынка инвестици-
онной компании «Велес Капитал».

- Впереди нас ждет налоговый период, так 
что рост доллара и евро может замедлиться 
уже на этой неделе, - вторят аналитики пор-
тала InvestFuture.

В следующем году, скорее всего, рубль будет 
постепенно ослаб ляться. Это неизбежно при 
дефиците бюджета и снижении экономики, а его 
прогнозируют почти все, включая российских  
министров.

Другое дело, что вряд ли падение нацио-
нальной валюты будет резким и обвальным. 
Финансовые власти уже научились сглаживать 
колебания. А резкие взлеты доллара и евро 
на бирже обычно заканчиваются таким же 
резким укреплением рубля.
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Данил ЮРКОВ

Федеральная 
дорога имеет 
протяженность  
в 46 километров.

На Ставрополье со-
стоялось открытие от-
ремонтированной трас-
сы Минеральные Воды 
- Кисловодск протяжен-
ностью в 46 километров. 
По видео-конференц-
связи в церемонии при-
нял участие председа-
тель правительства РФ 
Михаил Мишустин, а оч-
но - глава региона Вла-
димир Владимиров. Об 
этом сообщили в Управ-
лении пресс-службы и 
информационной по-
литики губернатора и 
правительства Ставро-
польского края.

Федеральная доро-
га связывает междуна-
родный аэропорт име-
ни Михаила Юрьевича 
Лермонтова в Мине-
ральных Водах с го-

р о д а м и - к у р о р т а м и 
Ставрополья - Железно-
водском, Ессентуками и 
Кисловодском.

На Северном Кавказе 
трасса считается одной 
из самых загруженных, 
так как ежедневно по 
ней проезжает свыше 10 
тысяч автомобилей. К 
2033 году, как прогнози-
руют специалисты, это 
количество увеличится 
вдвое.

- Запуск новой трассы 
очень важен. Она помо-
жет сделать еще более 
удобными поездки для 
туристов, а для бизнеса 
облегчит вопросы логи-
стики. Поздравляю всех 
с завершением строи-
тельства, - сказал Ми-
хаил Мишустин.

По контракту рабо-
ты могли продолжаться 
еще два года, однако до-
рожники завершили их 
раньше срока. Встреч-
ные потоки разделены 
бетонным ограждени-
ем, дорожники нанес-

ли новую разметку, 
установили дорожные 
знаки, обустроили ли-
нии электропередачи и 
выполнили другие рабо-
ты. Дорогу расширили с 
двух до четырех полос.

Губернатор Ставропо-
лья рассказал, что рас-
ширенная федеральная 
трасса позволит уве-
личить туристический 
поток и принести инве-
стиции в регион. В том 
числе краевую экономи-
ку может поддержать ку-
рортный сбор, который 
с 1 января 2023 года уве-
личат в два раза.

- С января по октябрь 
этого года край посети-
ли почти 1,6 млн отды-
хающих. По итогам года 
мы превысим допанде-
мийный показатель тур-
потока. Он будет расти 
дальше. К 2030 году на 
КМВ планируется соз-
дать санатории и гости-
ницы общей емкостью 
35 тысяч мест, - отметил 
Владимир Владимиров.

Мишустин открыл 
обновленную трассу  
из Минеральных Вод  
в Кисловодск

 ■ ШОК!

«Тварь, вечно чтобы с коляской ходила»
Сергей АНДРЕЕВ

Таксист проклял пассажирку-
инвалида и поплатился.

В Дагестане активистка Сабрина 
Алиева, которая передвигается на 
инвалидной коляске, вызвала так-
си. Галочка, оповещающая о коля-
ске, стояла в приложении, и води-
тель должен был поместить средство 
передвижения в багажник. Только 
вот таксист вовсе отказался везти 
девушку, объяснив, что места нет - 
там лежит баллон от метана.

Водитель попросил отказаться от 
поездки, как рассказала сама потер-
певшая, и, чтобы не платить за отказ, 
девушка переключила способ опла-
ты на наличный расчет. Таксист не 
оценил то, что ему не дадут денег за 
приезд к пассажиру, которого он не 
может отвезти, и осыпал девушку 
оскорблениями и проклятиями.

Происшествие дошло до главы Да-
гестана Сергея Меликова, который 
назвал то, с чем столкнулась пасса-
жирка, «хамством и жестокостью». 
По словам Меликова, поступок муж-
чины, «которого не поворачивается 
язык назвать «дагестанским», гово-
рит о его моральном облике.

- Сабрина, я взял под личный кон-
троль этот вопрос. Считаю, что здесь 
простых извинений мало. Уполномо-
ченному по правам человека в Даге-
стане Джамалу Алиеву поручаю за-
няться этой проблемой и доложить 

лично мне о ее решении, - сообщил 
глава Дагестана в своих официаль-
ных соцсетях.

Агрегатор такси тоже узнал о ситу-
ации. Вероятно, руководителя таксо-
парка нелицеприятное событие по-
вергло в шок - он принес извинения 
Сабрине от имени организации и 
водителя, от личной встречи с кото-
рым активистка отказалась.

Таксиста бессрочно отключили от 
возможности дальнейшей работы. 
Теперь за свое поведение ему при-
дется искать другое место.

В качестве извинений Сабрина 
также получила бесплатные поезд-
ки на такси.

 ■ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Минздрав продлил работу 
кабинетов неотложной помощи  
в краевом центре
Маргарита КОТОВА

Это связано с начавшейся 
эпидемией гриппа и ОРВИ.

Замминистра здравоохранения ре-
гиона Яна Манкевич рассказала, что 
в крае в большинстве районов началась 
эпидемия ОРВИ и гриппа. По ее словам, 
из-за большого количества обращений у 
людей возникают трудности с тем, чтобы 
дозвониться в скорую помощь или попасть 
на прием к врачу в поликлинику.

- Хотим обратить внимание жителей Став-
рополя, что работа кабинетов неотложной 
помощи и службы неотложной помощи во 
взрослых и детских поликлиниках продле-
на до 22.00 в будние дни. До 20.00 идет 
прием вызовов по кол-центрам поликлиник 
через регистратуру для обслуживания вы-
зовов на дому, - заявила Манкевич.

В выходные и праздничные дни работа 
кабинетов «неотложки» в поликлиниках 
города также будет осуществляться - до 
18.00, а вызовы от пациентов будут при-
ниматься до 16.00.

 ■ КАРАУЛ!

В Ставрополе 52-летняя 
женщина перевела 
мошенникам 1,8 млн рублей
Виталий КЛИМОВ

Ей позвонил «полицейский», 
сообщивший о попытке 
взять на ее имя кредит.

Ставропольские полицейские ищут по-
дозреваемого в мошенничестве, который 
позвонил 52-летней местной жительнице 
и обманул ее на 1,8 млн рублей. С заяв-
лением о преступлении женщина пришла 
к правоохранителям, рассказав, как ее 
обманули.

- Жительнице поступил звонок от неиз-
вестного, который представился сотруд-
ником правоохранительных органов. Он 
сообщил, что на имя женщины незаконным 

путем пытаются оформить кредит, - пишет 
пресс-служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

Чтобы прервать незаконную операцию, 
самой женщине надо было взять на свое 
имя кредит. После деньги, по совету зло-
умышленника, потерпевшая отправила на 
якобы безопасный счет.

Мошенник заверил, что впоследствии 
кредит будет аннулирован. Только вот за-
долженность спустя время не исчезла, а 
женщина заподозрила неладное и обрати-
лась к полицейским, поняв, что попалась 
на уловку.

В отношении мошенника возбуждено 
уголовное дело. Правоохранители устанав-
ливают его личность и местонахождение.

 ■ ОПРОС

Ставропольцы попросили повышения 
зарплаты у Деда Мороза
Никита ИВАНОВ

Они хотят получать 
42 тысячи в месяц.

У Деда Мороза 34% 
работающих ставрополь-
цев пожелали повышения 
зарплаты. Чаще всего, со-
гласно опросу hh.ru, об 
этом мечтают строители, 
работники транспорта и 
логистики, а также спе-
циалисты по управлению 
персоналом.

Средняя зарплата на 
Ставрополье к концу 2022 
года составила 42,1 тыся-

чи рублей, а это почти на 
1,5 тысячи больше, чем в 
2021 году. Ставропольцы 
в среднем хотят столько 
же - 42,2 тысячи рублей. 
За 2022 год планка «жела-
емой» зарплаты поднялась 
на 2,5 тысячи рублей.

- Еще 15% опрошенных 
в качестве карьерного 
подарка от Деда Мороза 
хотели бы получить новую 
профессию. Чаще всего 
жители Ставропольско-
го края мечтают освоить 
ИТ-сферу - 33%, - пишет 
пресс-служба hh.ru.

Остальные сферы поль-

зуются меньшим успехом: 
маркетинг хотели бы ос-
воить 9%, искусство - 8%, 
строительство и финансы 
- по 7%, юриспруденцию и 
медицину - по 6%.

Также 14% опрошенных 
хотели бы получить от Де-
да Мороза в новом году 
обучение дополнительной 
профессии, 13% - развить 
компетенции в своей те-
кущей профессии, а 12% 
хотели бы признания в 
своей деятельности. Еще 
9% мечтают о карьерном 
успехе и повышении в 
должности.
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За девушку вступился глава 
Дагестана, пообещавший, 
что одними извинениями 

дело не обойдется.
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Михаил АНТОНОВ,  
Александр ГАМОВ

НЕ СЛУХАМ ВЕРЬТЕ, 
А ВРАЧАМ

- Анна Юрьевна, интернет по-
лон слухами: в стране свирепству-
ет самый страшный вид гриппа - 
свиной. Говорят, иммунитета от 
него нет, спасайся кто как может. 
А что на самом деле?

- Очень просила бы наших 
граждан критично относиться к 
слухам и высказываниям людей, 
которые не являются врачами. 
Это далеко не всегда правда. А 
мои коллеги, врачи и ученые, все 
говорят одно: пришел грипп ва-
рианта H1N1. Это один из самых 
быстро распространяющихся и 
тяжело переносимых людьми 
вариантов гриппа. Он появил-
ся первый раз в 2009 - 2010 го-
дах, тогда была объявлена пан-
демия. Затем он пришел к нам 
зимой-2015/2016. И сейчас вер-
нулся вновь в таком активном 
варианте.

- От него действительно нет 
спасения?

- Против него в России есть 
четыре очень эффективные вак-
цины. На сегодня в стране при-
вито 52,2% населения. И те, кто 
привит, практически не болеют. 
В наших сводках среди всех за-
болевших чуть больше 300 при-
витых на всю страну. И они пе-
реносят свиной грипп легко.

- Есть сообщения о скончав-
шихся от гриппа?

- К сожалению, есть и умер-
шие, но это единичные случаи. 
Я надеюсь, на этом все и оста-
новится. Среди них привитых 
нет совсем.

- То есть прививаться все-таки 
надо?

- Надо. Это бесплатная при-
вивка в России. Мы практиче-
ски лидеры в мире, кто приви-
вает столько населения за счет 
бюджета.

- Так все безнадежно для не-
привитых?

- Этот грипп лечится специ-
альным средством, которого до-
статочно в нашей стране. Пре-
парат изготавливается в России. 
То есть все под контролем.

Болеть всегда неприятно. Это 
в самом деле тяжелая болезнь, 
несколько дней температура из-
матывающая, головная боль, на-
сморк, кашель.

- Скажите, а прививки в Москве 
были массовые?

- В этом году прививочная 
кампания прошла успешно. А 
Москва привилась с превыше-
нием плана.

НЕ ЗАБУДЬТЕ  
ПРО КОВИД И КОРЬ

- Анна Юрьевна, весь 2020-й и 
2021-й говорили только о корона-
вирусе. О гриппе забыли. Сейчас 
наоборот - все говорят о гриппе и 
забыли о ковиде. Нет ли вытесне-
ния гриппом ковида? 

- Мы абсолютно не освобо-
дились от ковида. Как и ни од-
на страна на планете. И сейчас 
идет небольшой сезонный подъ-
ем коронавируса. Ученые даже 
говорят, что идет борьба между 
разными вирусами: ведь «вход-
ные ворота» в организм человека 
для них одни - носоглотка - при 
чихании, кашле, разговоре... Мы 
в самом начале пандемии гово-
рили, что, скорее всего, корона-
вирус будет искать свое место в 
линейке сезонных вирусов, ко-
торые вызывают ОРВИ. Сей-
час у нас не только грипп, но и 
много других инфекций, таких 
как риновирусы, аденовирусы, 
«пейзаж» очень разнообразный. 
Да, два года коронавирус не да-
вал развернуться сезонным ви-
русам, в том числе и благодаря 
противоковидным мерам. Они 

были беспрецедентными в 
истории человечества! И та-
ким образом мы не пускали 
и другие вирусы. Мы о них 
на время как бы забыли.

- А о каких инфекциях мы 
еще забыли?

- О кори, о дифтерии, о 
краснухе, о коклюше - о 
многих других, которые то-
же передаются воздушно-
капельным путем. И целый 
ряд стран «просел» в имму-
низации против этих инфек-
ций. Это еще один вызов, 
риск.

- Что же, теперь ждать еще 
и эпидемии кори?

- Нет, эпидемии кори 
мы не ждем. А вот 
вспышки могут 
быть. Они уже воз-
никают в странах 
с невысоким охва-
том иммунизации. 
В России ситуация 
другая. У нас своя 
очень эффективная вакцина. 
В нашей стране зафиксировано 
всего 34 случая кори за год. И 
все они завозные. Мы успели 
локализовать все эти очаги.

- Как распознать корь, какие 
симптомы?

- Никак, не надо пытаться 
распознавать самому. Есть не-
домогание - не занимайтесь 
самодиагнозом, обращайтесь, 
пожалуйста, к врачу.

ХИТРОСТИ ВИРУСОВ
- Необычный вопрос, но, мо-

жет, все эти вирусы в курсе, что 
мы их изучаем?

- Судя по тому, как они себя 
ведут, пытаясь обойти наши ба-
рьеры, вполне возможно.

- А какие-то импортные вакци-
ны в России еще остались?

- Все закупленные в этом 
году бюджетом России вак-
цины против гриппа - отече-
ственные и очень эффективные. 
Не вижу необходимости искать 
импортные аналоги. Вот я, мои 
дети, мои родители, все при-
виваются оте чественными вак-
цинами. Гриппа в нашей семье 
после прививок нет.

- Но зарубежную вакцину при 
желании можно достать?

- Слово «достать» мне не 
очень понятно. Если у вас есть 
возможность, то на здоровье. 
Но я абсолютно уверена в на-
ших вакцинах.

- Планирует ли Роспотребнад-
зор перевести ковид в разряд про-
сто сезонных вирусов?

- Мы посмотрим, как он бу-
дет себя проявлять дальше. Все 
равно потенциал у него панде-
мический. А вот меры реагиро-
вания, конечно, мы изменили, 
учитывая то, как изменился сам 
вирус.

Беседа на Радио «КП» (fm.kp.ru)

- Слушатель Радио «КП» 
спрашивает, как называ-
ется лекарство от гриппа. 
Говорит, как раз сейчас 
болеет.

- Я бы не стала в эфире озву-
чивать название - надо, чтобы 
медик определил, какое лекар-
ство нужно пациенту. Потому 
что это может быть грипп, а 
может и нет. Не надо самодиаг-
ностики. И никаких «перенесу 
на ногах» - это опасно!

- Из Казани пришел во-
прос. «Как врач опреде-
лит, какой именно грипп? 
Симптомы одинаковые, на 
анализы не посылают. Во 
время ковида врачи при-
ходили с готовыми рецеп-
тами».

- Справедливый вопрос. Нуж-
но отличить грипп от ковида 
как минимум. На ковид должны 
тестировать всех, кто пришел 
с признаками респираторной 
инфекции… Всех! Такое пра-
вило. А на грипп исследова-
ния  - по назначению врача. 
Сегодня в стране ежедневно 
проводится около 
30 тысяч тестов на 
грипп. Но этого ма-
ло. Правительство 
России поставило 
задачу - я уверена, 
она будет в кратчай-
шие сроки решена - 
симметричного те-
стирования на ковид 
и грипп. Чтобы врач 
мог разобраться 

сразу у постели больного или 
в течение суток поставить диа-
гноз лабораторно. Чтобы лю-
бой врач в любом населенном 
пункте мог это сделать.

Большая сеть ПЦР-
диагностики, которую мы соз-
дали, готова включиться в те-
стирование гриппа. У нас есть 
наш информцентр в Централь-
ном научно-исследовательском 
институте эпидемиологии, ко-
торый перерабатывал резуль-
таты всех тестов на ковид в 
стране. И ровно то же самое 
он будет делать по гриппу.

- Еще один вопрос при-
шел из Башкортостана: у 
нынешнего гриппа «люби-
мый» возраст есть?

- Спасибо, очень важный, 
правильный вопрос. На се-
годня «любимый» возраст по-
ражения гриппом - это детки, 
малыши до 6 лет. За ними идут 
школьники, затем люди стар-
шего возраста. И именно детей 
надо поберечь сегодня. Это ка-
сается и новогодних праздни-
ков, и утренников в детсадах.

Главный государственный са-
нитарный врач России, руково-
дитель Роспотребнадзора Анна 
ПОПОВА ответила в прямом 
эфире Радио «Комсомольская 
правда» на вопросы журнали-
стов «КП» и слушателей.

Время снова 
надевать маски?

- …Я посмотрела сводку, в аптеках 
вырос спрос на маски. И число людей 
в масках увеличивается. Это правиль-
но, потому что уже все знают, как 
защищаться. Мы не вводим никаких 
ограничений. Но это самое простое и 
разумное  - надеть маску. Это способ 
избежать заражения гриппом. И еще - 
после улицы, придя домой, помыть руки, 
лицо и пазухи носа.

Какой возраст 
самый заразный

ВОПРОСЫ ОТ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

Все под гриппом ходим
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Пора 
возвращаться 
к классике?  

Ну, в смысле - 
к маскам.

КСТАТИ

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

750 985/659 866 882

352 257/632 780 163

2660/6 678 729
7451/21 743 302

9243/21 140 943

54/393 220

1212
22 декабря

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Если ребеночек недомогает, не 

надо водить его ни в школу, ни в 
сад. А персоналу и детсада, и шко-
лы нужно очень внимательно вести 
осмотры на утреннем «фильтре». И 
если ребенок недомогает, его нужно 
отправить домой. А если в классе, 
в группе или в школе отсутствует 
20% детей - не важно, грипп это, 
ОРВИ или ковид, - все должны уйти 
на карантин.



23 - 29 декабря / 2022 / № 57

Бе
лТ

А

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Бе
лТ

А

Се
рг

ей
 С

АВ
О

СТ
ЬЯ

НО
В/

ТА
СС

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
i

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

ВРЕМЯ СЕЙЧАС 
ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

Владимир Путин 
и Александр Лукашенко:
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ВВП - вверх, безработица - вниз: интеграция помогает 
экономическому росту

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАЛАНТА
В Могилеве прошел 
фестиваль творчества 
инвалидов

БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, 
ЛАКЕИ, ЮНКЕРА
Кадеты удивили 
танцевальным 
мастерством

Сябры сенсационно 
выиграли Кубок Первого 
канала по хоккею

Распространяется бесплатно

На 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
подвели итоги года и утвердили планы на будущее

РАЗБИЛИ 
«КРАСНУЮ МАШИНУ»

ПОЛНЫМ-ПОЛНА НАША КОРОБУШКА!
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СПРАВЛЯЕМСЯ.  
И ДОВОЛЬНО НЕПЛОХО

 ■ Время сейчас важнее денег.

ШАГАЕМ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Переговоры с участием министров дли-

лись два с половиной часа. После чего 
президенты продолжили общение в узком 
формате. Что обсуждали, рассказали на 
пресс-конференции.

- Наши переговоры действительно были 
очень полезными и своевременными, - 
заявил Владимир Путин. - Мы вроде бы 
и так встречаемся часто. Но тем не менее 
подвести итоги совместной работы, ко-
торую правительства и различные наши 
министерства, ведомства, службы про-
делывали в течение целого года, оказа-
лось очень полезным и для того, чтобы 
наметить ближайшие шаги.

Обсуждения прошли с учетом обстанов-
ки в регионе и в мире в целом:

- Сообща мы противостоим попыткам 
изолировать Россию и Беларусь от гло-

бальных рынков, координируем шаги по 
минимизации влияния незаконных огра-
ничительных мер на экономики наших 
стран. И должен сказать, что делаем это 
достаточно уверенно и эффективно.

И это не удивительно. Ведь Россию 
и Беларусь объединяют общая история, 
духовные ценности, сложившиеся между 
многими россиянами и белорусами се-
мейные и родственные узы.

- Мы вместе строим Союзное государ-
ство. Хотел бы с удовлетворением конста-
тировать успешную реализацию 28 отрас-
левых интеграционных программ.

Осуществили шестьсот из почти тысячи 
намеченных мероприятий.

- Это очень хорошее движение вперед, 
хороший темп, - дал оценку глава РФ.

КОСМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ
- В частности, - перечислил он, - ре-

ализована программа гармонизации 

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президенты наших стран на 
переговорах в Минске согласо-
вали многие важные вопросы, 
в том числе - цену на газ для Бе-
ларуси.

И МОРОЗ НИПОЧЕМ
Владимир Путин последний 

раз прилетал в республику в июне 
2019 года. И вот 18 декабря ров-
но в 15.30 борт № 1 вновь при-
землился в минском аэропорту. 
На взлетной полосе его встречал 
Александр Лукашенко. В столице 
Беларуси подморозило, термометр 
показывал минус 11.

- Замерзли? - спросил глава РБ 
у журналистов.

- Ну, слегка да, - ответили те, при-
танцовывая.

Президент на холоде даже не по-
ежился, хотя был в легком пальто 
и без шапки.

Лайнер Ил-96 с надписью «Рос-
сия» на борту тем временем за-
кончил рулежку и остановился. Из 
салона по трапу бодро спустился 
Владимир Путин. Две девушки 
в национальных нарядах протяну-
ли румяный каравай. Российский 
лидер отломил кусочек и, макнув 
его в солонку, съел с удовольстви-
ем. По-братски обнялся с Алексан-
дром Лукашенко. После чего по-
мужски пожал руку его сыну Коле.

По красной дорожке, вдоль кото-
рой вытянулся почетный караул, 
направились к поджидавшему их 
черному «Аурусу», лимузину Прези-
дента России. Так в одной машине 
и уехали на переговоры во Дворец 
Независимости.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
По мнению Александра Лука-

шенко, укрепление белорусско-
российских связей стало есте-
ственным ответом на меняющуюся 
ситуацию в мире:

- Судьбоносные решения о бо-
лее тесной интеграции наших госу-
дарств вновь демонстрируют всему 
миру, что только сообща можно 
преодолеть любые пандемии, кри-
зисы или санкции.

Непростое время требует от Мос-
квы и Минска политической воли 
и нацеленности на результат по 
всем темам двусторонней повест-
ки. От этого зависит то, какое ме-
сто наши страны займут в новой 
системе международных коорди-
нат.

- Мы ни в коем случае не должны 
повторить ошибки, допущенные 
после распада Советского Союза, - 
предупредил он.  - Поэтому наш 
безусловный приоритет - решение 
чувствительных экономических 
вопросов, от которых зависит бла-
госостояние населения.

Благодаря совместным усилиям 
удалось преодолеть кризис, кото-
рый предрекали многочисленные 
«друзья»:

- Специалисты Беларуси и России 
хорошо потрудились над союзны-
ми программами. Определенные 
подвижки есть практически по 
всем направлениям. Но пока не все 
получилось, и это сдерживает наше 
развитие. Правительства считают, 
что без нас с вами, Владимир Вла-
димирович, достичь согласия по 
отдельным вопросам невозможно.

ИДЕМ НА РЕКОРД
Подтверждение взаимовыгод-

ного экономического сотрудниче-
ства наших стран - внушительные 
цифры растущего товарооборота. 
В этом году он с большой вероятно-
стью выйдет на рекордную отметку 
в 40 миллиардов долларов.

- Активно работаем практиче-
ски по всем направлениям, - под-
черкнул Владимир Путин. - В сфе-
ре энергетики, как мы отмечали 
с  Александром Григорьевичем, 
Россия в ущерб себе тем не менее 
продолжает атомный проект - стро-
им АЭС. Первый блок работает, 
и он замещает где-то 4,5 миллиарда 
кубических метров газа.

- Ущерб в том, что - вы объяс-
ните, а то подумают - могли газ 
продавать, - уточнил Александр 
Лукашенко.

- Да, «Газпром» мог бы допол-
нительно поставлять газ на бело-
русский рынок. Но теперь уже не 
поставляет, а вместо этого электро-
станция работает.

Позже Президент России еще раз 
высказался о ценах на энергоно-
сители:

- Могу только подтвердить - до-
говоренности достигнуты.

- Мы зафиксировали нашу це-
ну, она выгодная для нас. Россия 
очень много помогает в этом плане 
нам. Новые темы появились в об-
ласти поставок газа, не стоит пока 
о них говорить, - не стал раскры-
вать все карты глава РБ. - Скажу 
только одно: мы удовлетворены 
результатами обсуждения в целом 
концепции единого газового рынка 
и ценообразования на ближайшие 
три года. Но правительства об этом 
расскажут более конкретно.

Россия также поможет РБ созда-
вать атомную отрасль, развивать 
науку.

- У нас есть и другие интересные 
направления. Например, связан-
ные с военно-техническим взаимо-
действием. Не только какие-то вза-
имные поставки, но и совместные 
разработки и кооперация в этой 
сфере, в том числе по развитию 
высокотехнологичных отраслей 
производства. И по космической 
сфере то же самое - у нас там есть 
соответствующие планы…

 ■ Неспокойная си-
туация по периметру 
границ требует аде-
кватных мер. И они 
принимаются.

В рамках общей воен-
ной доктрины ведется со-
вместное планирование. 
Создана и несет боевое 
дежурство единая система 
противовоздушной оборо-
ны. Действует региональ-
ная группировка войск. На 
территории Беларуси про-
водится боевое слажива-
ние подразделений наших 
стран.

- Договорились и впредь 
сообща, - сделал ударе-
ние Владимир Путин,  - 
принимать все необходи-
мые меры для надежного 
обеспечения безопасно-
сти наших стран. Уделять 
приоритетное внимание 
подготовке войск. Продол-
жать регулярные совмест-
ные учения. Осуществлять 
взаимные поставки воору-
жений. И вместе занимать-
ся производством новой 

современной техники, не 
уступающей по своим ха-
рактеристикам зарубеж-
ным аналогам.

В России готовят эки-
пажи самолетов ВВС РБ, 
которые уже переобору-
дованы для возможного 
применения спецбоепри-
пасов.

- Такая форма сотрудни-
чества - не наше изобрете-
ние, - уточнил Президент 
РФ. - Соединенные Штаты 
Америки, например, про-
водят аналогичные меро-
приятия со своими союзни-
ками в рамках блока НАТО 
на протяжении десятиле-
тий. Такие согласованные 
меры исключительно важ-
ны в связи с напряженной 
обстановкой на внешних 
границах.

Что касается подготов-
ки экипажей самолетов, 
способных нести спецбое-
припасы «воздух - земля», 
Александр Лукашенко, 
рассказал: такие машины, 
оказалось, были в респуб-
лике со времен СССР.

- Мы их тестировали 
в России, а сейчас вме-
сте с россиянами готовим 
пилотов. Это не угроза 
кому-то. Но у нас вызы-
вает большие опасения 
 напряжение по периме-
тру Союзного государ-
ства, прежде всего на за-
паде. И нам  надо было бы 
обезопасить белорусское 
государство. Вы сдела-
ли решительный и очень 
важный шаг в поддержке 
Беларуси.

- Особая вам, Влади-
мир Владимирович, бла-
годарность. И не только 
от меня, и не только от во-
енных - за то, что вы вы-
полнили свое обещание. 
Мы сегодня  поставили на 
боевое дежурство уни-
кальный комплекс ПВО 
С-400,  который вы пере-
дали  Беларуси. И, самое 
главное, оперативно-
тактический ракетный 
комплекс «Искандер», 
который вы также, пообе-
щав полгода назад, пере-
дали нам.

По доброму обычаю Владимира Путина встречали хлебом-солью.

Владимир ПУТИН 
и Александр ЛУКАШЕНКО - 
об экономической ситуации:

ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

«ТЕМП, ТЕМП, ЕЩЕ РАЗ ТЕМП»

СПАСИБО ЗА «ИСКАНДЕР» ЩИТ СТАЛ КРЕПЧЕ
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 ■ Досужие вымыслы недру-
гов опровергли конкретными 
фактами.

Первый вопрос от журналистов 
был с налетом провокации - откуда 
берутся и продолжают гулять раз-
говоры о якобы намерении Кремля 
поглотить Беларусь?

- У России нет заинтересован-
ности кого бы то ни было погло-
щать, просто нет целесообразно-
сти в этом, - четко и ясно ответил 
Владимир Путин. - Вопрос не в по-
глощении, а в согласовании эконо-
мической политики - так, как это 
делается во многих других интегра-
ционных объединениях. Все осталь-
ное - это наносное, чушь. Попытки 
недоброжелателей затормозить наш 
интеграционный процесс. А делают 
они это только для того, чтобы не 
получить эффективных и опасных 
для них конкурентов на мировых 
рынках. Вот и все.

- Владимир Владимирович, вы аб-
солютно правы, - согласился Алек-
сандр Лукашенко. - В подавляю-
щем большинстве это тезисы из-за 
рубежа от наших «беглых». Пара 
тысяч, сбежали туда, деньги-то на-
до зарабатывать, просто так ничего 

не платят, они даже не пишут эти 
тезисы, им их подбрасывают. И об 
этом пискливо из-за границы нам 
начинают говорить.

Вымыслы лидер Беларуси разбил 
в пух и прах:

- Мы что, производим газ? Нет, 
получаем от братской России. Про-
изводим 25 миллионов тонн нефти, 
которую можем переработать? Нет. 
К кому обратились? К Российской 
Федерации. А еще же надо и выгод-
ные цены. А еще проблема - реали-
зовать нефтепродукты. Мы это об-
суждали и приняли решение по этим 
вопросам. Говорили о транспорте, 
грузоперевозках - туда, сюда, кабо-
тажных и так далее. Президент Рос-
сии дал поручение правительству - 
немедленно доработать и принять 
решения, выгодные для нас. А это 
25 тысяч перевозчиков. Умножьте на 
минимум - это около ста тысяч че-
ловек в семьях. Какое поглощение? 
Оборона и безопасность. Давайте 
откровенно: мы в состоянии в оди-
ночку, без России, защитить свою 
независимость и суверенитет? Не 
в состоянии. Сегодня взвоют: Путин 
приехал, тут кого-то пугает. Вот по-
смотрите после наших заявлений: 
пошел же навстречу - как родной, 

как близкий Беларуси человек.
- Вы знаете, - вдруг хитро улыб-

нулся Александр Лукашенко, - мы 
 вдвоем... соагрессоры. Самые вред-
ные, токсичные люди на этой пла-
нете. У нас только один спор: кто 
больше? Владимир Владимирович 
говорит, что я. Я уже начинаю ду-
мать, что он. Ну приняли решение, 
что вместе, одинаково. Вот и все. 
А если кто-то думает нас сегодня 
разорвать, вбить клин - не полу-
чится. Наши отношения, они будут 
только укрепляться. Сегодня мы 
фактически с Президентом России 
и нашими коллегами создали базу 
для будущего рывка вперед. Мы его 
совершим.

- Но вообще, - продолжил он трол-
лить недоброжелателей, - наверное, 
кто-то завидует, что мы с Владими-
ром Владимировичем часто встре-
чаемся. Может, кто-то и хотел с ним 
чаще встречаться. Но он открыт для 
этих встреч, только поводы и при-
чины нужны для того, чтобы встре-
чаться. Это я цитирую его, когда 
он отвечал Зеленскому. Поэтому 
успокойтесь, все будет нормально. 
Мы просто так праздно время не 
проводим. Хотя находим час-другой 
для того, чтобы отдохнуть.

 ■ Закончили разговор с журналистами 
на футбольной ноте.

- Если бы Франция выиграла финал чемпио-
ната мира, был бы у Макрона шанс услышать 
ваш звонок? - спросил репортер у главы РФ.

- Нет-нет, Макрон позвонил бы Владимиру 
Владимировичу и радостно произнес, что они 
выиграли. И ждал бы от него поздравлений, ско-
рее всего, - рассмеялся Александр Лукашенко. 
И на всякий случай пояснил: - Я пошутил!

- Мы действительно поддерживаем контакты 
по телефону, - сказал российский лидер. - Что 
касается финального матча. Я смотрел вторую 
половину с того момента, когда счет был уже 
2:2. И потом, конечно, не мог удержаться от то-
го, чтобы не позвонить Президенту Аргентины, 
поздравить его. 

- Вы, наверное, знаете, а может, нет: я всегда 
болею за Бразилию, а потом за Аргентину, - от-
крыл секрет Александр Лукашенко. - Почему? 
Потому что, в отличие от России и Беларуси, 
у них это даже не философия, у них это что-то 
святое. Они все в футболе. Объективно Господь 
в этот вечер поступил как истинный творец. И 
подарил победу в драматическом матче ар-
гентинцам. 

- Мне кажется, что Господь Бог был в том 
числе на стороне болельщиков, - добавил Вла-
димир Путин. - Сражались очень достойно. Но 
победил сильнейший.

 ■ Стало уже доброй традицией снимать все проблемные во-
просы в преддверии Нового года.

- Праздник, который жители наших стран всегда связывали с надеждами 
на лучшую жизнь. Убежден, что принятые сегодня решения не разочаруют 
ни белорусов, ни россиян и будут способствовать повышению их благо-
состояния и уверенности в завтрашнем дне, - не сомневается Александр 
Лукашенко. - Учитывая, что мы собрались сегодня фактически в канун 
Нового года, Владимир Владимирович, позвольте от имени белорусского 
народа поздравить вас - я думаю, что у меня будет возможность вас лично 
поздравить, а также весь российский народ с наступающим Новым годом!

- Спасибо большое, - поблагодарил Владимир Путин. - Это и так хо-
рошо всем известно, но все же хочу подчеркнуть: Беларусь является не 
только нашим добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая ин-
тересы друг друга. Но, безусловно, нашим союзником в самом прямом 
смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе и в 
экономической сфере, мы старались решать именно исходя из этого. Ес-
ли какие-то вопросы еще считаются нерешенными, - найти эти решения. 
Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать 
и добиться искомого результата.

валютного регулирования и контроля. 
Подписано соглашение о совместной 
денежно-кредитной политике. Унифици-
ровано ведение бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности. Запущена еди-
ная система прослеживаемости товаров. 
Начал работу Межгосударственный коор-
динационный центр таможенных служб. 
На очереди - создание интегрированной 
системы администрирования косвенных 
налогов и учреждение наднационального 
налогового комитета.

Россия - крупнейший инвестор в эконо-
мику Беларуси. Объем капиталовложе-
ний - больше четырех миллиардов долла-
ров. На белорусском рынке представлено 
порядка двух с половиной тысяч компаний 
с российским участием. На финансирова-
ние перспективных импортозамещающих 
совместных проектов в машиностроении, 
станкостроении, электронике РФ допол-
нительно выделила партнерам 105 мил-
лиардов рублей.

- Эти взаимовыгодные проекты нужны 
не только Беларуси, но и России, чтобы за-
полнить наш рынок, - добавил российский 
лидер. - Особенно после того, как часть 
иностранных компаний с него уходят. Упо-
мяну также, что Россия поставляет в Бе-
ларусь нефть и газ на весьма выгодных 
преференциальных условиях. Что под-
тверждает привилегированный характер 
нашего партнерства, является серьезной 
мерой поддержки белорусской экономи-
ки. Мы обсуждали ценовые параметры 
в сфере энергетики. Думаю, мы сейчас 
с Александром Григорьевичем вдвоем, 
когда с глазу на глаз беседовали, будем 
считать, что все основные параметры, 
в том числе и чувствительные по цено-
образованию в этой сфере, согласованы.

На новую ступень шагнуло сотрудни-
чество в космосе. Теперь это не только 
совместные спутники. В будущем году 
на орбиту отправится белорусский кос-
монавт.

- Александр Григорьевич принял мое 
приглашение посетить Центр подготов-
ки космонавтов в России в ближайшие 
дни перед неформальным саммитом СНГ 
в Петербурге.

«ЭТО НЕ ЗАМАШКИ 
НЕРЕАЛЬНЫЕ»
Александр Лукашенко согласился с тем, 

что переговоры прошли конструктивно и 
плодотворно. Ситуация в мире стреми-
тельно меняется, и перемены по глубине 
и масштабам носят судьбоносный харак-
тер. Фактически определяется будущее 
наших народов:

- 2022 год дает основания утверждать 
с осторожным пока оптимизмом, что мы 
справляемся - и довольно неплохо - с эко-
номическими вызовами. Неожиданно для 
самих себя раскрываем тот наш огромный 
потенциал, который в иные времена про-
сто не видели или не верили в него. Но 
нужна скорость принятия и реализации 
решений. Время сейчас важнее денег - 
в этом суть наших переговоров сегодня.

Среди союзных программ самые важ-
ные те, что предусматривают создание 
объединенных энергетических рынков. 
Правительствам даны поручения их до-
работать.

- Дальше - формирование единой про-
мышленной и аграрной политики. Догово-
рились, что будем укреплять кооперацию, 
но не создавать ненужных параллельных 
производств, если они есть в той или иной 
стране. И будем делать акцент на промыш-
ленности. По всем направлениям решили 
ускоряться. Темп, темп и еще раз темп, 
время не терпит. Надо концентрировать 
совместные усилия на преобразовании 
наших экономик, повышении их наукоем-
кости, инновационности, цифровизации 
и технологического суверенитета.

В неимоверно тяжелых условиях Бе-
ларуси удалось не только сохранить, но 
и развить на современном уровне про-
мышленный задел, доставшийся от СССР:

- То, что мы производим, процентов на 
шестьдесят мы можем потребить. Все 
остальное производится на экспорт. Когда 
западные партнеры ушли, мы оказались 
для огромной России востребованными. 
Мы идем туда и замещаем тех, кто ушел. 
Мы вместе с россиянами - учеными, кон-
структорами - создадим такие образцы, ко-
торых не видел мир. Это не замашки какие-
то нереальные - мы уже многое сделали.

«В ОДИНОЧКУ НЕ СПРАВИМСЯ» ОТКРОВЕННО ПРИ СЧЕТЕ 3:3

БОГ БОЛЕЛ ЗА АРГЕНТИНУ

С НАСТУПАЮЩИМ! ОТ ДУШИ

До  декабря осталось чуть 
больше недели. А лидеры Союзного 
государства нас уже поздравили.
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 ■ Экономический рост станет од-
ним из важнейших итогов интегра-
ции России и Беларуси.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Исторической памяти союзные де-

путаты всегда уделяют большое вни-
мание. Вот и перед началом 63-й сес-
сии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России они возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного Солдата  
в Александровском саду.

А на самом заседании спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Собрания Вячеслав Володин предло-
жил увеличить финансирование ме-
роприятий, связанных с сохранением 
исторической памяти. Они в союзный 
бюджет заложены, но, по его мнению, 
возможности в этой сфере используют 
недостаточно эффективно. Он пред-
ложил внести дополнения: «Нужны 
решения, которых ждут наши граж-
дане». И пояснил, что имеет в виду 
воинские захоронения и мемориалы 
на территории Беларуси и России:

- Давайте бюджет Союзного госу-
дарства возьмем и проработаем во-
просы, связанные с бережным отно-
шением к воинским захоронениям, 
мемориалам. Они все требуют ухода, 
ремонта. Пускай это будет направле-
ние, за которое депутаты возьмут на 
себя ответственность. Давайте изучим 
вопрос. У нас в бюджете ранее были 
разделы, связанные с финансировани-
ем «Брестской крепости». У нас есть 
Ржевский мемориал, но здесь эти во-
просы как раз решены. А другие за-
хоронения?

По мнению Вячеслава Володина, 
нужно, чтобы к этой работе подклю-
чились и молодежные организации:

- И самое главное, у нас с вами каж-

дая область, каждый район будет по-
нимать, что в рамках Союзного го-
сударства эти вопросы находятся на 
контроле, они финансово обеспечены.

Тогда, по его словам, мы восстано-
вим то, что годами не благоустраи-
вали.

УБЕЖИМ ОТ ПРОФИЦИТА
Зимняя сессия ПС традиционно по-

священа делам бюджетным. Замести-
тель Госсекретаря Союзного госу-
дарства Алексей Кубрин рассказал 
о главном финансовом документе на 
следующий год. По итогам 2022-го 
профицит союзного бюджета составит 
около полутора миллиардов руб лей. 
Но деньги нигде не зависнут, а плавно 
перетекут в следующий год. С учетом 
остатка и взносов доходы бюджета со-

ставят почти 5,9 миллиарда рублей. 
Расходы  - пять миллиардов.

А значит - опять профицит, девять-
сот с лишним миллионов рублей. Но 
есть вероятность, что эти деньги долго 
на дальней полке пылиться не станут. 
И будут полностью израсходованы  
к концу следующего года. «Заначка» 
пойдет на новые программы, которые 
пока не заложены в «союзный коше-
лек», но уже в высокой степени готов-
ности. Их должны принять в первом 
полугодии. Они касаются в первую 
очередь силовых структур - погран-
безопасности и совершенствования 
объектов военной инфраструктуры 
СГ. Москва и Минск профинансиру-
ют борьбу с  вирусами, в том числе  
с коронавирусом («Биомембраны»).  
А в 2024 году программы и вовсе могут 
скушать еще большую часть бюджета - 
четыре миллиарда.  Предложений от 
депутатов, министерств и ведомств 
по новым проектам поступило боль-
ше сотни. Выберут только лучшие. 
Но они потребуют дополнительного 
финансирования. А значит, нужно 
увеличивать взносы стран-участниц.

ВВП - ВВЕРХ, А БЕЗРАБОТИЦА - ВНИЗ

 ■ Кооперация Москвы 
и  Минска помогла умень-
шить ущерб от западных 
санкций.

«Фишкой» сессии стал «Прави-
тельственный час». Сначала пе-
ред парламентариями вы ступил 
министр экономического раз-
вития России Максим Решетни-
ков. Цифры, которые он озвучил, 
выглядят весьма оптимистично:

- Взаимный товарооборот за 
десять месяцев вырос на десять 
процентов и достиг 34,5 милли-
арда долларов. Импорт из Бе-
ларуси увеличился на 38 про-
центов. Ожидаем, что по итогам 
года выйдем на рекордный по-
казатель.

Белорусские компании помог-
ли России пережить этот непро-
стой год, замещая импорт из не-
дружественных стран.

- Прежде всего продукцию бы-
товой химии, дорожную и сель-
хозтехнику, а также на треть 
выросли поставки оборудова-
ния для машиностроения и ме-
таллургии. В свою очередь, 
Россия экспортировала в Бе-
ларусь металлы, химическую 
и целлюлозно-бумажную про-
дукцию, помогала замещать  

импортные лекарства, мясо, 
пластмассу и многое другое, - 
рассказал Максим Решетников.

Усиление интеграции помогло 
нарастить не только торговлю, 
но и в целом смягчить экономи-
ческий спад и последствия санк-
ций. Главный итог: сокращение 
ВВП России по итогам десяти 
месяцев составило всего 1,9 про-
цента, а не десять, как прогно-
зировали еще весной западные 
эксперты.

Рука помощи, протянутая Мо-
сквой, помогла и Минску.

- Взаимодействие между на-
ми позволило заместить поте-
ри выпадающего экспорта в не-
дружественные страны больше 
чем на восемьдесят процентов, 
переориентировав его преиму-
щественно в РФ. А сокращение 
импорта из недружественных 
стран и Украины компенсирова-
ли на пятьдесят процентов по-
ставками из России, - пояснил 
министр экономики Беларуси 
Александр Червяков.

Доля России в товарообороте 
Синеокой занимает до шести-
десяти процентов. А белорусы 
увеличили свою долю в общем 
объеме российского импорта 
с пяти до восьми процентов.

Сейчас в Беларуси работают 
около 2,4 тысячи предприятий 
с участием российского капи-
тала. Россия занимает первое 
место по инвестициям в белорус-
скую экономику: около четырех 
миллиардов.

Максим Решетников сообщил, 
что уже выполнено 613 меропри-
ятий из 989, необходимых для 
реализации союзных программ. 
Сближение продолжится:

- Мы готовим новый интегра-
ционный пакет на период с 2024 
по 2026 год. Он покрывает все 
ключевые сферы торгового, эко-
номического сотрудничества, 
а также социальную политику.

Что даст его исполнение? Бо-
нусы весьма солидные:

- Для белорусской экономики 
интеграция обеспечит рост ВВП 
на 1,8 процента. Безработица 
снижается на 0,4 процента. Для 
России - дополнительный рост 
ВВП на девятьсот миллионов 
долларов.

Один из самых важных момен-
тов в интеграции - общие энер-
гетические рынки. Для Беларуси 
цены на газ в десять-пятнадцать 
раз ниже, чем для европейцев, 
что повышает конкурентоспособ-
ность экономики страны.

 ■ Львиная доля денег пойдет на наукоемкие 
технологии.

78 процентов бюджета в 2023-м направят на реализа-
цию четырех программ и мероприятий, в том числе двух 
в космической сфере - «Интеграция-СГ» (341 миллион) 
и «Комплекс- СГ» (513), «Интелавто»( 518), по развитию 
новых оптоволоконных технологий «Компонент-Ф»( 770), 
и 33 мероприятий, что больше, чем в уходящем году.

- Многие из мероприятий будут финансироваться 
впервые. Они носят политический и воспитательный 
эффект, - считает Алексей Кубрин.

Он особо выделил акцию «Поезд Памяти», которую 
проводят по инициативе верхних палат парламентов, 
конференцию «Россия - Беларусь: общая история» и пер-
вые гастроли Российско-белорусского симфонического 
оркестра. А у Форума вузов инженерно-технического 
профиля, по словам заместителя госсекретаря, вообще 
нет аналогов в мире:

- Он помогает сконцентрироваться на подготовке 
столь необходимых нам специалистов в области вы-
соких технологий.

Заместитель председателя Комитета государствен-
ного контроля Беларуси Андрей Лобович заявил, что 
акцент делают на программах научно-технического 
профиля, и посетовал, что в бюджет не заложено фи-
нансирование проектов СГ.

А председатель Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку Виктор Селиверстов считает 
важнейшим достижением то, что при подготовке про-
грамм исключен этап согласования их концепции Со-
вмином СГ. Это серьезно ускоряет процесс работы. 

Депутаты единогласно одобрили бюджет СГ на 2023 
год.

БЮДЖЕТВСЕ В «КОМПЛЕКСЕ»СМЯГЧИЛИ ПАДЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Компании из Синеокой помогли 
с импортозамещением.

Московские снежные 
заносы не испортили 
депутатам настроение.



23 - 29 декабря / 2022 / № 57 5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ МОСКВЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Но это принесло проблемы ему 
самому. Недооценил силу против-
ников.

Сейчас для всех в мире оно - об-
разец взаимовыгодного сотрудни-
чества:

- Мировое противостояние достиг-
ло апогея, Запад ставит цель отбро-
сить наши страны на обочину исто-
рии. Истощить ресурсы, отменить 
культуру, оболгать ценности и рас-
человечить нас в глазах мирового 
сообщества. Ради сохранения своей 
гегемонии он пускается на шантаж  
и прямой экономический бандитизм.  
А как иначе оценить попытки присво-
ить активы суверенных государств? 
Или навязать правила торговли, не-
совместимые с правилами рынка.

Поэтому решение президентов Бе-
ларуси и России об усилении взаи-
модейстия оказалось весьма даль-
новидным.

- Хорошо, что шестьдесят процентов 
интеграционной повестки выполнено. 
В иные времена это нас бы устраива-
ло, однако нынешняя ситуация тре-
бует более решительных действий. 
Увеличение числа комиссий позво-
лило усилить обратную связь с ми-
нистерствами. Но от парламентариев 
требуется больше инициативности.

Сегодня как никогда важно сосредо-
точиться на единой промышленной 
политике, замещении критического 
импорта, обеспечении технологиче-
ского и информационного суверени-
тета, финансовой устойчивости.

- Следует ускорить создание право-
вой базы для осуществления кабо-
тажных перевозок между Беларусью 
и Россией, этот вопрос очень заста-
ревший. Сфера перевозок, логисти-
ка - это, по сути, кровеносная система 
союзной экономики.

В сфере воздушного транспорта то-
же назрели изменения.

- Необходимо сделать акцент на 
решении вопросов о тарифах и сбо-
рах за аэропортовое обслуживание. 
По-прежнему существует проблема  
с поставками лесоматериалов из Рос-
сии в Беларусь. В целом необходимо 
снимать все барьеры и ограничения, 
которые не дают нам полностью за-
действовать ресурс. К сожалению, как 
это ни прискорбно, но на сегодняш-
ний день такие барьеры существуют.

Время показало, что доверять так 
называемым «западным парт нерам» 
в политике и экономике нельзя.

- Санкции, которые применяют 
против России и Беларуси, - это новые 
возможности, ниши для реализации 
программ, которые будут работать 
на защиту прав граждан и  разви-
тие СГ. Главы наших государств вы-
брали единственную эффективную 
модель сотрудничества между Бела-
русью и Россией. Итоги уходящего 
года говорят о том, что у нас торгово-
экономическое сотрудничество раз-
вивается успешно. Достаточно ска-
зать, что торговый оборот достигнет 
порядка 44 - 45 миллиардов долларов. 
Это рекордный показатель. Сегодня 
мы рассмотрели, как продвигаются 
28 союзных программ. И если по ито-
гам полугодия их выполнили около 
тридцати процентов, то на сегодня -  
больше половины. Очень много  
в этом плане сделано.

Но нельзя сказать, что совсем обо-
шлось без сучка и задоринки.

- Пока не все у нас гладко в союз-
ном строительстве, есть недочеты, 
просчеты, по отдельным програм-
мам сорваны сроки. Договорились 
усилить  парламентский контроль, 
чаще проводить заседания советов  
и заслушивать министров о выпол-
нении. За каждой программой СГ 
закреплена определенная комиссия. 
Прежде всего мы решили ужесточить 
требования по составлению бюджета. 

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО: 

ЗАПАД ПУСТИЛСЯ НА ШАНТАЖ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ
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Председатель ПС Вячеслав Володин, первый заместитель ПС Владимир Андрейченко 
и члены Совета ПС возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В 2023 году примут 
модельный законода-
тельный акт о единых 
полисах.

Комиссия ПС по за-
конодательству и Ре-
гламенту по одному из 
важных показателей ока-
залась в числе лидеров.

- За этот год мы про-
вели семь заседаний. 
С учетом того, что дру-
гие провели в основном 
по четыре-шесть,  - со-
общил председатель 
комиссии Виктор Пин-
ский. - Приняли 64 ре-
шения. Главный итог - 
разработка модельного 
законодательного акта о 
системе ОСАГО.

Этот документ станет 
первым модельным за-
коном, разработанным 
союзными парламента-
риями. Надо ли говорить,  

с каким нетерпением его 
ждут миллионы автолю-
бителей в наших стра-
нах? Он сделает полис 
ОСАГО единым. По не-
му можно будет получить 
возмещение в случае 
ДТП на всей территории 
СГ. А еще он позволит 
водителям оформлять 
так называемый евро-
протокол без участия 
представителей госав-
тоинспекции. Основная 
работа уже позади.

- По нашему поруче-
нию Российский союз 
страховщиков доработал 
проект. После чего его 
отправили для отзывов 
в Министерства финан-
сов, Центробанк РФ, Ми-
нистерства внутренних 
дел наших стран, Бело-
русское бюро по транс-
портному страхованию, - 
рассказал заместитель 
председателя Комис-
сии ПС Сергей Сивец.

МВД не участвовало 
в обсуждении законопро-
екта. Но проблем быть 
не должно. В случае не-
обходимости депутаты 
помогут, все разъяснят.

- Когда закон может 
вступить в силу?

- На рассмотрение ко-
миссии ПС по законо-
дательству и регламен-
тупланируем вынести 
ориентировочно в фев-
рале или марте. Приня-
тие модельного закона 
возможно уже на очеред-
ной сессии ПС, - ответил 
Виктор Пинский.

- Не приведет ли его 
принятие к подоро-
жанию полисов в РФ  
и РБ?

- Думаю, нет. Основная 
цель  - унифицировать 
наши законодательства 
в этой области. Чтобы 
они стали одинаковыми 
для жителей Союзного 
государства. А не для то-
го, чтобы повысить стои-
мость полисов.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ ОСАГО

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ И чтобы он был уютнее и проч-
нее, депутатам и министрам нуж-
но работать эффективнее, считает 
Председатель Парламентского Со-
брания.

Подводя итоги 63-й сессии, Вяче-
слав Володин заявил, что основной 
вопрос, который обсуждался на за-
седании, - это бюджет Союзного го-
сударства на 2023 год. Но речь шла  
и о парламентской деятельности:

- Нам крайне важно спрашивать 
в первую очередь с себя, для того что-
бы решались вопросы граждан России и 
Беларуси. И в этом - неисчерпаемый ре-
сурс парламентского взаимодействия. 
Тем более мы говорим о создании наше-
го общего дома - Союзного государства. 
В этой части Парламентское Собрание 
должно работать более активно. Мы 
договорились о новых формах работы, 
которые должны быть выстроены на 
решение конкретных задач и на до-
стижение конкретных целей.

Выступили глава Минэкономраз-
вития России Максим Решетников и 
министр экономики Беларуси Алек-
сандр Червяков.

- Такой подход актуален, и мы  
с вами понимаем: следует развивать 
парламентское измерение, нацелен-
ное на помощь, которую от нас ждут 
люди. Давайте в течение года будем 
проводить два расширенных заседа-
ния Совета ПС, посвященных «Пра-
вительственным часам», с участием 
регионов, профильных комиссий, ко-
торые будут заниматься подготовкой 
этих «часов». Таким образом, усилится 
парламентский контроль и повестка 
будет содержательнее, - сказал Пред-
седатель ПС.

Уже в начале следующего года, во 
второй половине февраля, в Псков-
ской области пройдет первое вы-
ездное заседание Совета ПС, где  
в рамках межрегионального сотруд-
ничества рассмотрят вопросы даль-
нейшего развития. Туда пригласят 
министров из профильных ведомств 
России и Беларуси, чтобы обсудить, 
как идет реализация программ СГ.

- Мы считаем, что это необходимо. 
С одной стороны, это повысит ответ-
ственность, с другой - послужит ско-
рейшему достижению целей и задач 
в интересах наших граждан.

Повестку мероприятия разработают 
с местными властями:

- Это будет межрегиональный фор-
мат, где мы, допустим, в рамках при-
граничных территорий могли бы об-
мениваться практиками.

На Западе только и ждут, что у нас 
все рухнет и они быстренько раздерут 
земли на клочки и будут жить при-
певаючи.

- Общие вызовы нас сближают и 
заставляют работать интенсивнее. 
Поэтому мы считаем, что если гово-
рить о результатах, нужно повышать 
эффективность парламентского из-
мерения. Сделано многое, главы го-
сударств ставят серьезные задачи. Мы 
долж-ны, со своей стороны, делать все 
для того, чтобы как можно быстрее 
их решить.

Ускоритель известен - модельные 
законы:

- Мы бы принимали решения  
в рамках формирования  общего 
правового поля с тем, чтобы и граж-
дане, и экономика работали по еди-
ным стандартам. А это значит, что 
вместе мы будем сильнее. С этим  
и будем  входить в следующий год, 
чтобы, работая плодотворнее, при-
нимать  зависящие от нас решения и 
достигнуть целей, которые стоят на 
пути создания Союзного государства.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО - 
ОБЩИЙ ДОМ
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Александр КАРЕЛИН, член Комиссии ПС по безопасности и обороне:
- Обсудили бюджеты, синхронизацию исполнительных органов 

власти. Был очень предметный разговор с Министерством эконо-
мики Беларуси и российским Минэкономразвития. Говорили об 
импортозамещении, в котором мы все по понятным причинам за-
интересованы. И вообще - о качестве жизни.

Например, вопрос цены роуминга между нашими странами. Нужно 
ли его полностью отменять, или все же дать возможность хоть не-
много, но зарабатывать операторам, чтобы в перспективе не снижать 
качество связи? Обсуждали взаимный туризм. И еще особо отметили 
сохранение исторической памяти. И проект, который так и называ-
ется «Поезд памяти», в котором мне посчастливилось участвовать.

 ■ А из всего, что мешает, - извле-
кать пользу! 

Сергей РАЧКОВ, председатель 
Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками:

- Дважды в 2023 
году пройдут пар-
ламентские слу-
шания. Там об-
судят вопросы 
миграционной по-
литики, моменты с 
законодательным 
регулированием 
и сопровождени-
ем соотечествен-
ников за рубежом. У нас даже пере-
форматировано название комиссии 
- раньше была «по вопросам внеш-
ней политики». Это в первую очередь 
связано с принятием 28 отраслевых 
программ.

Мы подвели итоги работы комис-
сии в 2022 году и наметили планы на 
следующий год.

Работаем в сложной междуна-
родной ситуации. Тем не менее ПС 
активно позиционировало себя на 
международной арене. Участвова-
ли в Ассамблее Межпарламентско-
го союза, ПАЧЭС и других структур. 
Наблюдали и попытки коллективного 
Запада использовать парламентское 
измерение для экономического и по-
литического давления на Союзное 
государство. Этому противопостав-
ляем работу с дружественными пар-
ламентами и организациями. 

В 2023 году проведем слушания 
по вопросам миграционной политики 
и по теме взаимодействия с сооте-
чественниками за рубежом. Вторая 
тема особенно актуальная и новая. 
Хотим изучить и опыт РФ. Возможно, 
потребуется разработка модельного 
законодательного акта, который бу-
дет способствовать развитию связей 
с соотечественниками. Очень напря-
женный план работы на 2023 год, но 
мы уверены, что справимся.

Идет гибридная агрессия против 
Беларуси и России. Это случилось, 
например, в прошлом году в Бела-
руси. На западной границе Союзного 
государства Польша, Литва и Латвия 
начали использовать беженцев - не 
пропускали их через кордон. Собра-
лось около двух тысяч человек, детей 
было больше пятисот. И мы были вы-
нуждены обеспечивать их всем необ-
ходимым. Может быть, потребуется 
разработка типового законодатель-
ного акта по этой теме.

Приятно увидеть, что не все вокруг 
враги. Нужно поддерживать соотече-
ственников за рубежом. Использовать 
эту мягкую силу в вопросах внешней 
политики наших стран.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, пред-
седатель Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансовому 
рынку:

- Наполнить 
бюджет проек-
тами, програм-
мами, меро-
приятиями не 
так важно, как 
наполнить его 
смыслом. Мне 
кажется, у нас 
это получается. 
Достаточно серьезную работу про-
вели все Комиссии ПС. Поступило 
больше ста предложений, часть из 
них уже утвердил Союзный Сов-
мин, и они войдут в бюджет сле-
дующего года. 

Согласно поправкам, мы теперь 
сможем финансировать мероприя-
тия, которые появятся и будут 
утверждаться Совмином в тече-
ние 2023 года, вплоть до 1 октября. 

Сотрудничаем с министерства-
ми и ведомствами, госзаказчика-
ми. Стараемся налаженные связи 
укреплять, чтобы живая работа 
Союзного государства не преры-
валась.

Людмила НИЖЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансовому рынку:

- Союзный бюджет на 2023 год профицитный - порядка 
девятисот миллионов. Но эта сумма существенно меньше, 
чем раньше. Этому способствовала большая работа, в том 
числе и нашей Комиссии по совершенствованию нормативно-
правовой базы. Удалось внести изменения в порядок реа-
лизации программ: сократили время подготовки, из этого 
процесса ушел этап рассмотрения концепций. 

Расширили сферу применения проектов. Раньше можно 
было их реализовывать только в образовании и культуре, 
теперь - в любой области. 

Есть возможность использовать профицит, который сло-
жился в течение года на финансирование новых идей. Сейчас в бюджет по пали 
четыре программы, но есть еще столько же в высокой степени готовности, ко-
торые можно скоро запустить.

Григорий РАПОТА, заместитель 
председателя Комиссии ПС по энер-
гетике и транспорту:

- Парламентский 
год прошел в обыч-
ном режиме. Уже хо-
рошо, что без сбоев. 
Каких-то революци-
онных преобразова-
ний нет, но идет та-
кое поступательное 
движение вперед. 
Знаете, как любят 
у нас говорить  - в 

соответствии с намеченными планами.
Вот 28 союзных программ приняли. 

И радует тот факт, что они не остались 
просто на бумаге, а дело все-таки дви-
жется, что-то уже реализуется. Это 
говорит о том, что мы все же способ-
ны придерживаться принятых на се-
бя обязательств. С обеих сторон это 
самое важное.

Какова ключевая задача на будущий 
год? Их несколько. На заседании сес-
сии сейчас говорили о вопросах техно-
логической совместимости в рамках 
импортозамещения. Думаю, если на 
этом сосредоточимся, будет отлично. 

Может ли помешать фактор внеш-
него давления? Да, он присутствует. 
Но опять же, смотря как его оцени-
вать. В конце концов нам всегда что-
то мешает. Надо свою цель видеть 
и двигаться к ней. Можно не обращать 
внимания на помехи. А извлекать из 
них пользу. 

Подготовили Борис ОРЕХОВ, Михаил ПАНЮКОВ, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, Максим ЧИЖИКОВ.

Андрей ШИШКИН, член Комиссии ПС по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи:

- Мы сделали еще один шаг по пути интеграции. 
Год был во многом трудным из-за санкционного бес-
предела. Но мы, тем не менее, продвигаемся впе-
ред. Помогаем друг другу, и объем сотрудничества 
ощутимо нарастает. Сделали огромные подвижки 
в импортозамещении и дальнейшем укреплении 
экономических связей - они стали более тесными 
и обширными.

Постараемся не сбросить обороты: выполнять со-
юзные программы, реализовывать уже достигнутые 
соглашения. Продолжим делать все возможное, 

чтобы россияне и белорусы жили лучше. 
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На Западе не стесняются того, чтобы использовать 
беженцев как оружие в своих манипуляциях. Ситуация 
на польско-белорусской границе это наглядно показала.

Слишком дешевые 
разговоры в перспективе 
обернутся плохой связью.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Юные политики должны 
уметь держать удар. И не 
витать в облаках, а вкалы-
вать «на грешной земле».

«СИРИУС»  
УКАЖЕТ ПУТЬ
- Добро пожаловать в Мо-

скву, в Государственную Ду-
му! - приветствовал участников 
Молодежной палаты при ПС 
России и Беларуси Артем Ту-
ров, председатель Комиссии 
ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму. Так уж по-
лучилось, что два мероприятия 
прошли параллельно, и депута-
ты заглянули к юным коллегам.

- Нам бы хотелось, чтобы вы 
активнее погружались в  кон-
кретную работу, - заявил пар-
ламентарий. - Например, что-
бы отборочные мероприятия 
фестиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство» шли бы и 
через ваши профильные струк-
туры. В январе будет отчет по 
мероприятиям нашей комиссии, 
приглашаем представителей 
Молодежной палаты, чтобы вы 
знали изнутри, как все работа-
ет. Обсуждаем также проведе-
ние масштабного молодежно-
го форума по примеру проекта 
«Территория смыслов». Руко-
водитель Росмолодежи в этом 
нас поддерживает.

Артем Туров также расска-
зал, что на своей «взрослой» 

Комиссии коллеги прорабаты-
вали одно из самых перспек-
тивных направлений - поиск 
талантливой молодежи и ее 
системная поддержка:

- Мы вместе с образователь-
ным центром «Сириус» и На-
циональным детским технопар-
ком из Беларуси работаем над 
отдельной союзной програм-
мой, которая как раз для этого 
предназначена.

«ЗВЕЗДОЧЕТ»  
ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
- Молодежная политика  - 

основа будущего Союзного 
государства, - заявил зампред 
Комиссии ПС по молодежной 

политике, спорту и туризму 
Сергей Клишевич. - От того, 
какое поколение взрастим и 
воспитаем, напрямую зави-
сит будущее интеграционных 
процессов. Лучшим предста-

вителям молодежи уже сей-
час нужно научиться работать 
в сложных условиях и держать 
удар.

Он напомнил будущим по-
литикам про информационную 

войну, которая ведется про-
тив наших стран. И предложил 
смелее подавать голос от име-
ни молодежного парламента 
на актуальные темы, чтобы не 
пасовать в этой схватке. А так-
же посоветовал не превращать 
официальные мероприятия  
«в парламентский туризм».

- Надо спускаться на греш-
ную землю, - наставлял он. - 
Сейчас Новый год, неплохо 
бы детей посетить, стариков, 
инвалидов. Помочь тем, кто  
в этом особенно нуждается.

Член комиссии Ольга Пе-
трашова поддержала тему, 
пригласив юных коллег поуча-
ствовать в традиционных пред-
новогодних мероприятиях для 
детишек, больных онкологией. 
И похвалила замечательную 
инициативу МП - мероприятие 
«Звездочет» для талантливой 
молодежи.

- Мы в январе пригласим 
в минский Дворец Республики 
одаренных ребят с особенно-
стями развития, - поделилась 
она. - Включайтесь, помогайте, 
участвуйте - будем очень рады.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ, ПОМОГАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

 ■ Международные контакты - по-
иск точек соприкосновения.

ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 
В ОДКБ
На Комиссии по международным де-

лам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками обсудили план 
работы ПС на 2023 год.

- В условиях ужесточения санкций, 
полномасштабной информационной 
войны и попыток добиться нашей ди-
пломатической и экономической изо-
ляции требуется пере осмысление 
подхода к международной деятельно-
сти, - заявил председатель Комиссии 
ПС Сергей Рачков.

В 2023 году Беларусь принимает 
председательство в ОДКБ. И плани-
рует несколько мероприятий. Комиссия 
ПС тоже подключится к ним.

- Как вы знаете, подготовлен про-
ект соглашения по предоставлению 
ПС статуса партнера Парламентской 
ассамблеи ОДКБ, - рассказал Сергей 
Рачков. - Все комиссии рассмотрели  
и поддержали его. Надеемся, документ 
подпишут в ближайшее время.

Эта организация - одна из немногих 
сегодня, кто не побоялся предложить 
собственную повестку, отличную от 
той, что предлагает коллективный За-
пад.

- Негативные тенденции, с учетом де-
градации ранее выстроенной системы 
международных отношений, охватили 

ряд международных парламентских 
площадок, - считает сенатор.

ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕСТКУЮ 
РИТОРИКУ
Депутаты ПС, участвовавшие в ме-

роприятиях ПАЧЭС в Белграде, уже 
столкнулись с  тем, что украинскую 
тематику искусственно навязывают 
при обсуждении практически любого 
вопроса в повестке дня.

Украинские депутаты и их «едино-
мышленники» взяли курс на конфрон-
тацию и используют жесткую антирос-
сийскую риторику.

- Мы видели бумаги о ходе 145-й 
Ассамблеи Межпарламентского сою-
за, - рассказал Сергей Рачков. - К со-
жалению, «группа двенадцать плюс» 
продолжает антироссийскую и антибе-
лорусскую линию, которой мы должны 
противопоставить наши сплоченность, 
единство и более активную работу с его 
делегациями. Несмотря на негативный 
результат 145-й Ассамблеи, союзники 
у нас есть. И к тому же стало понятно, 
что в определенной степени давление, 
политический психоз, который устраи-
вает украинская делегация, несколько 
снизились по сравнению с тем, как это 
было на 144-й Ассамблее, проходившей 
в Индонезии.

По мнению Сергея Рачкова, следует 
и дальше использовать все имеющиеся 
возможности для работы на междуна-
родных и парламентских площадках  
и поддержания открытого диалога  
с зарубежными коллегами, поиска то-
чек соприкосновения.

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

ОКНО В МИР
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Программ и мероприятий ста-
нет больше. Должно вырасти  
и их качество.

Страдающему порой от плохого на-
полнения программами и мероприя-
тиями союзному бюджету стало чуть 
легче дышать - согласования будут 
короче. Расширили рамки для проек-
тов СГ: это уже не только культура и 
образование, а любая область от здра-
воохранения до высоких технологий.

Речь на заседании Комиссии ПС по 
бюджету, налогам и финансовому рын-
ку шла и о том, что дополнительных 
средств требует союзная интеграция. 
В этом году по решению Высшего Гос-
совета СГ в структуре Таможенного 
комитета появился Межгосударствен-
ный центр для координации работы 
по управлению рисками. Его будут 
финансировать из союзного бюджета. 
За счет профицита в этом году помог-
ли детям из ДНР и ЛНР. В апреле на 
эти цели выделили три миллиона ру-
блей. Еще 29 пошли на проезд тысячи 
сирот и детей из малообеспеченных  
и пострадавших семей из Донбасса 
на оздоровление в Беларусь.

- Ожидаем выполнение доходной  
и расходной части бюджета к концу го-
да на уровне 97,2 процента, - заявил на 
комиссии заместитель  Госсекретаря 
СГ Алексей Кубрин. - В 2022  году фи-
нансировали три программы - две из 
них завершаются. В четвертом кварта-
ле  появилась еще одна - «Интелавто».

В следующем году их число увели-
чится. А в загашнике еще почти деся-
ток перспективных и очень значимых 
предложений на союзную тематику.  
И их реализация уже, возможно, по-
требует утяжеления «кошелька». Что-
бы убедить в этом высшее руковод-
ство двух стран, создают Экспертный 
совет, который будет детально рассма-
тривать поступающие предложения и 
оценивать их потенциальную эффек-
тивность. С этим есть сложности.

- Будем предлагать всем двенадца-
ти комиссиям проанализировать 98 
завершенных. Какова их эффектив-
ность? Где результаты работы? А это 
шестьдесят миллиардов рублей, - на-
помнил председатель Комиссии ПС 
Виктор Селиверстов.  - Некоторые 
канули в Лету, и о них никто толком 
вспомнить не может. Хорошо, что мы 
работаем над наполнением бюджета. 
Но этого мало.

Заместитель Председателя Ко-
митета государственного контроля 
Беларуси Андрей Лобович заявил, 
что в бюджете недостаточно новых 
мероприятий из-за низкого качества 
заявок:

- Часть отклонили из-за того, что не 
соблюден порядок подачи документов.

Согласен с этим и Виктор Селивер-
стов:

- Госзаказчикам по нескольку раз 
приходится переделывать документы. 
Пример - реставрация «Брестской кре-
пости». Второй этап работ отклады-
вается из-за долгого отчета о первом 
этапе.

КОШЕЛЕК СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ ФИНАНСЫ

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Мы все понимаем: какое поколение взра-
стим и воспитаем, от этого и будет зависеть 
будущее интеграционных процессов и в целом 
строительство Союзного государства. Сегодня 
мы встречались с нашими юными парламента-
риями, которые уже добились успехов у себя 
на местах и которым ровесники доверили 
представлять свои интересы в Молодежной 
палате при Парламентском Собрании. Им 

придется учиться и трудиться в сложных усло-
виях, в которых оказались Россия и Беларусь.  
В наших странах знают о том, чем занимает-
ся Союзное государство, какие достижения 
и направления есть, их много. Уже сформи-
ровались определенные традиции. Постара-
емся донести до подавляющего большинства 
нашей молодежи основные идеи и пользу 
нашего союза.

КОМПЕТЕНТНО

Молодые таланты всегда 
найдут поддержку.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Актер продемонстрировал свою соли-
дарность с украинскими нео-
нацистами.

Недавно в интернете появи-
лось видео, на котором Жан-
Клод Ван Дамм в окруже-
нии украинских военных 
дважды провозглашает: 
«Слава Украине!», 
а они охотно отве-
чают ему: «Героям 
слава!»

Вряд ли актер знает, что и корни этого при-
ветствия, и его сакральный смысл происходят 
от Heil Hitler! Sieg Heil! (Слава Гитлеру! Победе 
слава). Да и зачем ему об этом знать? Актеру 
ведь не всегда обязательно вдумываться в текст 
написанной роли. Главное - произвести эффект, 
услышать аплодисменты и получить гонорар.

Жан-Клод Ван Дамм - звезда мирового кино. 
Никто с этим и не думает спорить. Он богатый 
профессиональный актер. Никаких других ду-
ховных, научных, интеллектуальных качеств он 
миру не явил и не собирается. Но, где бы он ни 
появился, голливудская звездная пыль клубится 
вокруг него, а все, кто в этот момент оказыва-
ется рядом, ощущают себя тоже немного при-
пыленными ею.

Очень часто зрительская любовь наивно ото-
ждествляет актера с героями, которых он сы-
грал в фильмах. И когда поклоннику вдруг вы-
падает счастье прикоснуться к кумиру, да еще 
сфотографироваться с ним, он не понимает, 
что запечатлел себя с усталым и озабоченным 
человеком, который приехал сюда по какому-то 
нужному для него делу.

Зачем Жан-Клод прибыл на Украину, никто не 
знает. Сам он тоже не говорит. Отсюда и множе-
ство слухов, среди которых есть даже предпо-
ложение, что он приехал договориться о покупке 
для себя или своих близких нужного органа, 
изъятого у одного из убитых солдат.

А может, его визит - результат освоения бюд-
жета, выделяемого США на идеологическую 
поддержку киевского режима?

Возможно, что и то и другое вместе, но стоит 
ли актеру, который говорил, что дружит с Вла-
димиром Путиным, и после начала спецопера-
ции на Украине писал в соцсетях: «Желаю мира 
всему миру», через бандеровское «зигование» 
опускаться до уровня нацистских вандалов? 

Самым первым киноперсонажем, исполнен-
ным Ван Даммом, был русский офицер-злодей 
Иван Крашинский в боевике «Не отступать, не 
 сдаваться». Может, на тогдашних представлени-
ях о русских основывается поступок пожилого 
актера?

Я не сторонник снисходительного отноше-
ния к политическим заявлениям и поступкам 
звезд. Чем известнее человек, тем большую 
 ответственность он несет за свои высказыва-
ния и  действия. Ведь главные идеологические 
постулаты попадают в кровь человека, в его 
поступки через эмоции, а не через разум. А ис-
кусство - это и есть сфера эмоций.

Кинозвезды, конечно, не герои, которых они 
изображали на экране. И не надо их отождест-
влять.

Артистам нужны поклонники, слава и деньги. 
Героям - справедливость и правда. Пора избав-
ляться от иллюзий и прощаться с уставшими 
звездами.

Двумя словами, сказанными по чьему-то совету 
или настоятельной просьбе, Ван Дамм брызнул 
коричневой краской на все свои прошлые ки-
нообразы. 

Прощай, Жан-Клод.
Время звезд закончилось. Пришло время на-

стоящих героев. 

ПРОЩАЙ, ЖАН-КЛОД ВАНДАЛ!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Заигрывание с ЛГБТ-риторикой 
приведет США к вырождению нации.

- Байден подписал закон о легализа-
ции однополых браков на федеральном 
уровне. Теперь в США понятия брака 
как союза между мужчиной и  женщи-
ной не существует. Обычным семьям 
будет непросто в «империи содома», 
которой стали Штаты. Вся их пропа-
ганда, а также создание дополнитель-
ных условий направлены на поддержку 
однополых браков. За последние семь 
лет их количество в США увеличилось 
почти в два с половиной раза. Опера-
ций по смене пола за десять лет ста-
ло больше в пятьдесят раз. Путь, из-
бранный Вашингтоном, однозначно 
приведет к большим проблемам аме-
риканского общества и вырождению 
нации. Это - империя содома, - уверен 
спикер Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси  
и России Вячеслав Володин.

 ■ Биометрию защи-
тят от злоумышлен-
ников.

- Она принадлежит чело-
веку. Без его согласия со-
бирать ее нельзя. Сегодня 
разные коммерческие ор-
ганизации бесконтрольно 
собирают биометрию на-
ших граждан. Зачастую 
данные утекают, затем ис-
пользуются злоумышлен-
никами. Это недопустимо. 
Широкий резонанс вы-
звал законопроект о био-
метрии. Поступает много 
обращений, - рассказал 
спикер ГД.

Стало ясно, что эта те-

ма волнует граждан, и ее 
нельзя оставлять без вни-
мания:

- Законопроект суще-
ственно изменен. Исклю-
чены все неопределенно-

сти и двойные толкования. 
Установлены механизмы 
гарантии защиты прав 
граждан. Он призван оста-
новить распространение 
биометрических данных 

разными коммерческими 
организациями и обеспе-
чить их госзащиту. Сле-
дующий шаг - уголовная 
и административная от-
ветственность за прину-
дительный сбор и утечку 
биометрических данных.

 ■ Систему школьного 
обучения ожидают из-
менения.

- Чтобы добиться высо-
ких темпов роста эконо-
мики, начинать необходи-
мо с повышения качества 
образования. Если про-
анализировать развитие 
любой мировой держа-
вы и причины успехов  
в экономике, везде этому 
предшествует рост каче-
ства образования. Толь-
ко затем идет создание 

технологий, инноваций и 
уже потом - экономиче-
ский рост. Все то же са-
мое - в обратном случае: 
страна теряет свои пози-
ции, когда снижается уро-
вень образования. В на-
шей стране почти сорок 
тысяч школ. 56 процентов 
из них - сельские. Боль-
шинство школ находятся 
на муниципальном бюд-
жете. При этом в сельских 
районах они, как правило, 
самые проблемные, - по-
яснил спикер Госдумы.

И пока ситуация не из-
менится даже в отдален-
ных уголках России, мы 
не можем рассчитывать 
на серьезный прогресс:

- Ключевые вопро-
сы школ: обеспечение 
квалифицированными 
кадрами, содержание  
и ремонт, создание групп 
продленного дня. На сле-
дующей неделе планиру-
ем принять изменения  
в Закон об образова-
нии. Решение предоста-
вит право региональным 

органам власти перево-
дить школы на областной 
бюджет. Будет не толь-
ко больше возможностей  
и средств для финанси-
рования, но и другая от-
ветственность: за нере-
шенные вопросы можно 
спрашивать с тех, у кого 
есть полномочия и фи-
нансы. Важно, чтобы ка-
чество образования вы-
шло на более высокий 
уровень. Это необходи-
мое условие для разви-
тия страны.

 ■ Участники СВО восстанав-
ливают здоровье в лучших  
медучреждениях России.

Вячеслав Володин посетил реаби-
литационный центр в Смоленской 
области, где они проходят лечение:

- Участники спецоперации смогут 
восстановиться в реабилитацион-
ном центре «Дугино». В рамках бла-
готворительного проекта заверша-

ем строительство второй очереди. 
Вводится в эксплуатацию еще один 
лечебный корпус. Хочу выразить 
слова благодарности всем, кто уча-
ствовал в этом.

Санаторий находится в живопис-
ном месте. В нем есть бальнеологи-
ческое отделение, бассейн, спорт-
зал и даже ледовая арена.

- Одномоментно там смогут про-
ходить реабилитацию 240 человек. 

С возведением нового корпуса поя-
вилась возможность оказывать по-
мощь перенесшим травмы. В «Дуги-
но» работают замечательные врачи, 
медицинский персонал, созданы 
все условия для реабилитации. 
Правильно, чтобы этими возмож-
ностями бесплатно могли восполь-
зоваться наши солдаты и офицеры, 
которые сегодня, рискуя своей жиз-
нью, защищают страну.

ЗАСЛОН ОТ УТЕЧКИ ДАННЫХ ИНИЦИАТИВА

СОЛДАТАМ - БЕСПЛАТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

УСПЕХ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКОН

Ad
am

 S
ch

ul
tz

/W
hi

te
 H

ou
se

«ИМПЕРИЯ СОДОМА»

ПОДДЕРЖКА

Радужный праздник 
в честь «победы» 

однополых союзов 
стал самым крупным 

мероприятием в Белом  
доме с инаугурации 

Байдена.

 ✒ Запрет на хранение геномной 
информации.

 ✒ Ограничение перечня биометриче-
ских данных - только лицо и голос.

 ✒ Введение запрета на принуждение 
к сдаче биометрических данных

 ✒ Прозрачный порядок отказа граж-
данина от сдачи биометрии и отзыва 
ранее данного им согласия. Такие же 
действия могут совершать родители 
за своих детей.

 ✒ Возможность в упрощенном порядке 

удалить сведения, если они окажутся 
в системе. Контролировать использо-
вание биометрии можно будет через 
портал Госуслуг.

 ✒ Запрет на использование без согла-
сия родителей биометрических данных 
детей.

 ✒ Использование и хранение биоме-
трии только в базах данных в РФ.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Хваленая американская 
ПВО бессильна против рос-
сийских гиперзвуковых ра-
кет.

ТЕРПЕНИЕ 
КОНЧАЕТСЯ
- Мы не говорим Киеву: «Не 

наносите ударов по русским 
в России или Крыму». Мы не 
можем говорить им, что де-
лать. Им решать, как они при-
меняют свое оружие.

Такое признание аноним-
ного представителя Пента-
гона опубликовала газета 
The Times. Иными словами, 
власти США дали понять, что 
больше не запрещают ВСУ ис-
пользовать американское ору-
жие на территории РФ. Как 
говорится, страх потеряли, 
про совесть уж не говорим. 
Стратегия «война до послед-
него украинца» активно во-
площается в жизнь.

Недавно Киев атаковал с по-
мощью беспилотников рос-
сийские военные аэродромы 
в Саратовской и Рязанской 
областях. Их перехватили, 
самолеты повреждены незна-
чительно. Но осколки нанесли 
смертельные ранения трем 
офицерам из технического 
состава, еще четверо были 
госпитализированы.

По заявлению Константи-
на Гаврилова, главы россий-
ской делегации на перего-
ворах в Вене по вопросам 
военной безопасности 
и  контроля над вооруже-
ниями, диверсию помогли 
организовать спецы из США, 
которые модернизировали со-
ветские БПЛА «Стриж».

- Соединенные Штаты игра-
ют с огнем, - считает глава 
аналитического агентства 
«Латона» Анатолий Тон-
ких. - В мире много желаю-
щих нанести удар по США, 
лишь отсутствие нужного 
технического оснащения 
мешает это сделать. Оно 
ведь может вдруг у них по-
явиться. Америку пока спа-
сает лишь джентльменская 
щепетильность Кремля. Но 

терпение может закончиться.
А вот Украине прилетело 

сразу: семнадцать объектов 
ее инфраструктуры накрыли 
российские ракеты. 

«ЗА РЯЗАНЬ»
Спустя несколько дней оче-

редной удар обрушился на 
Киев. Украинцы утвержда-
ют, что в атаке участвовало 
десять иранских беспилотни-
ков «Шахид». На крыле одного 
из них, чьи обломки нашли 
в Шевченковском районе, 
четко видна надпись: «За Ря-
зань». Намек такой, что про-
зрачней не бывает.

УкроСМИ заявляют, что воз-
душная атака была отражена: 
врут, разумеется. Не случайно 

американцы заявили, что на-
мерены в самое ближайшее 
время передать Киеву систему 
ПВО «Патриот» - их 
Зеленский безу-
спешно клян-
чил с само-
го начала 
спецопе-
рации.

-  Это 
косвенное 
признание, 
что ракетные 
удары армии 
России по энер-
гоинфраструктуре 
Украины успешны, - говорит 
политолог Сергей Марков. - 
Напомню, их цель - прекра-
тить удары по всей инфра-

структуре и жилым кварталам 
городов Донбасса.

Действительно, по дан-
ным украинских 

энергетиков, 
д е ф и ц и т 

электро-
энергии 
уже око-
ло пяти-
дес яти 
процен-

тов. Толь-
ко вот по-

может ли 
хваленое ору-

жие янки сделать 
небо над Незалежной безо-
пасным? Специалисты счита-
ют, что нет. Несмотря на свою 
фантастическую дороговизну 

(миллиард долларов!), эти си-
стемы зарекомендовали себя 
не с лучшей стороны. Полито-
лог и востоковед Александр 
Сатановский утверждает, что 
система неэффективна даже 
против старых советских ра-
кет. В Йемене, по его словам, 
«Точки-У» «накрывают «Па-
триоты», как бык овцу».

Перед ракетами последнего 
поколения оружие янки и по-
давно бессильно. Российские 
гиперзвуковые снаряды летят 
со скоростью шестьдесят ки-
лометров в секунду. «Патри-
от» по определению не пред-
назначен для борьбы с  ними. 
Так что его репутация может 
быть окончательно похоро-
нена.

 ■ Француз призвал взорвать па-
рад на Красной площади.

Прискорбный уровень западной 
общественно-политической мысли на-
глядно продемонстрировал отставной 
генерал Иностранного легиона Ми-
шель Яковлефф. Он заявил в эфи-
ре французского ТВ, что украинцам 
нужно как можно больше наносить 
удары в глубь России.

- Они могут совершить другие 
атаки, и на этот раз гораздо более 
символические. Например, вполне 
могут сказать: следующий большой 

парад в Москве - это военная цель, 
и я стреляю в середину марширующих 
батальонов.

Горе-вояка договорился до того, что 
«победа Украины могла бы перечер-
кнуть победу России над нацистской 
Германией в 1945 году».

Такое заявление вызвало бурю воз-
мущения в Сети.

- Этот дегенерат вообще в курсе, 
что все честные французы во время 
войны вместе с Де Голлем боролись 
бок о бок с Красной армией против 
фашистов?  - задаются вопросом 
земляки. - Теперь такие, как он, хо-
тят спровоцировать ядерную войну.  
И ведь носит русскую фамилию!

 ■ Глава спецслужбы призывает 
Незалежную пойти на переговоры.

Уильяма Бернса другом РФ не назо-
вешь. Иначе как бы он стал главой ЦРУ 
в русофобской администрации Джо 
Байдена? Одна из причин его назна-
чения - бесценный опыт, который он 
приобрел, работая американским по-
слом в России с 2005 по 2008 год. То 
есть главного геополитического врага 
должен знать хорошо. Известно, что 
в октябре 2022 года Бернс тайно по-
сетил Киев, где заверил Владимира 
Зеленского в полной поддержке. Все 

эти месяцы его могущественная орга-
низация оказывала активную помощь 
Киеву, предоставляя разведданные 
о перемещении российских войск. Тем 
ценнее мнение Бернса, которое он не-
давно высказал на совещании в прави-
тельстве. Информацию об этом слила 
американская пресса.

- Вы знаете, я думаю, что украинцы 
сделали все, что они могли разумно 
сделать, сейчас хорошее время для 
переговоров. Когда вы умираете на 
Украине в 139 раз быстрее, чем аме-
риканские солдаты умирали во Вьет-
наме, кажется, что стоит притормозить 
и договориться, не так ли? - цитируют 
его СМИ.

 ✒ В Пензе создали раз-
борные переносные койки-
скамейки из пластика на двух 
человек для участников СВО. 
Кровать можно собрать всего 
за пять минут.

 ✒ В Зеленодольске ненуж-
ные колесные диски переде-
лывают в переносные печки 
для фронта. Их можно исполь-
зовать не только для готовки 
пищи, но и как банную печь - 
например, в блиндаже.

 ✒ Охотники в Костроме, 
не подлежащие мобилиза-
ции, решили делать домаш-
ние консервы из мяса лося 
и кабана и отправлять их на 
передовую.

 ■ Две трети стран - членов НАТО уже 
не могут поставлять оружие Украине.

- Украинцы слишком быстро расходуют 
оружие, - этот рефрен постоянно зву-
чит в выступлениях западных политиков 
и представителей ВПК. Выражаясь не-
дипломатично - на вас не напасешься!

Судите сами: военная промышленность 
США производит в мирное время око-
ло тридцати тысяч снарядов в год для 
155-миллиметровой гаубицы. А украин-
ская армия тратит такой объем… за две 
недели. Цифру озвучил авторитетный 
военный эксперт и научный сотрудник 
Национального университета обороны 
США Дейв Де Рош.

- В таком темпе мы не сможем удовлет-

ворить запросы наших союзников, - кон-
статирует он.

Две трети стран НАТО - это двадцать 
из тридцати - фактически исчерпали 
потенциал для поставок оружия Киеву. 
Остальные десять пока держатся - напри-
мер, Франция, Германия, Италия. Но и у 
их возможностей есть предел. The New 
York Times утверждает, что Украине по-
ставили оружие уже на сорок миллиардов 
долларов. Это годовой военный бюджет 
Франции. По факту, передали гораздо 
больше - через посредников. А ведь долж-
но что-то оставаться и себе.

Глава Министерства обороны ФРГ 
Кристина Ламбрехт заявила, что Герма-

ния находится «на абсолютной границе 
в плане того, что она может отдать».

- Военные запасы Евросоюза истощи-
лись на фоне поддержки Украины, - вто-
рит ей глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель. - Мы ее поддерживаем, 
но оружие постепенно заканчивается. ЕС 
уже не хватает оборонных возможностей 
для собственной защиты.

Почти синхронно с этим заявлением 
глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-
секретарь Президента России Дмитрий 
Песков напомнили, что все поставленное 
Киеву оружие - законная цель российской 
армии. Мол, задумайтесь еще раз: стоит 
ли овчинка выделки?

ГОЛОС РАЗУМАЭТО ЦРУ СЛОМАЛОСЬ, 
ДАЙТЕ ДРУГОЕ

ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙГЕНЕРАЛ ПОЗОРИТ 
ФАМИЛИЮ

СГОДИТСЯ!

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

ПУШЕК НЕ ХВАТАЕТ ПО СУСЕКАМ
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«ПАТРИОТ» НЕ СПАСЕТ
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Установка стоит 
миллиард, а пропадет 
в Незалежной 
ни за грош.

Крыло российского 
беспилотника.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Фестиваль творчества 
инвалидов «Вместе мы 
сможем больше» возродил-
ся спустя пять лет и собрал 
в Могилеве больше трехсот 
участников.

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ, 
РУКИ ДЕЛАЮТ
Белый, синий, красный. 

С узорами и надписями. Моно-
хромные и пестрые. От красо-
ты плетеных поясков Вален-
тины Кисель из Лепеля глаза 
разбегаются. У мастерицы зре-
ние минус пятнадцать, но она 
настолько искусно подбирает 
цвета, что диву даешься: не 
всякий зрячий так сможет!

- А хотите посмеяться? Есть 
у меня пояс, символизирую-
щий мужскую силу. Такие еще 
наши предки делали, - хитро 
улыбается мастер. - Присмо-
тритесь, на что узор похож? 
Правильно, рога!

Все пять фестивальных дней 
Валентина не просто показы-
вает плетеное богатство, но 
и предлагает другим освоить 
традиционную белорусскую 
технику. Это и мастер-класс, 
и  подтверждение того, что 
она все работы выполняет без 
посторонней помощи.

Талантливых, искренних, 
жадно проживающих каждый 
день жизни людей со всего 
Союзного государства на фе-
стивале «Вместе мы сможем 
больше» собралось около трех 
сотен человек. В Могилевском 
областном методическом цен-
тре народного творчества 
и культурно-просветительной 
работы специально для них 
подготовили зал, сцену, гри-
мерки - как для звезд первой 
величины. Один из органи-
заторов мероприятия - Пар-
ламентское Собрание.

- Это не рядовое событие. 
Фестиваль проводят не для 
социализации участников. Он 
отражает высокий уровень 
культуры в Союзном государ-
стве, - считает заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по труду, социальной поли-
тике и  здравоохранению 
Людмила Макарина-Кибак. - 
Важно, что у людей с особен-
ностями развития в нашем 
обществе есть возможности 
не только получить льготы от 
государства, но и проявить 
себя. Мы как организаторы 

уверены, что к фестивалю 
с каждым годом стоит при-
общать все больше людей. 
С коллегами перед церемони-
ей открытия говорили о кох-
леарно имплантированных 
детках (имеющих протезы для 
восстановления слуха. - Ред.). 
Как они поют, какие мюзиклы 
ставят - это достойно большой 
сцены! А в Могилеве именно 
такая: на открытии фести-
валя видим тех, кто танцует, 
вышивает, рисует. В зале им 
аплодирует огромная аудито-
рия - это важно.

Людмила Макарина-Кибак 
призналась: ей, как врачу, 
приятно видеть, что рядом 
с  людьми с особенностями 
развития находятся здоровые. 
Они дарят им свою поддерж-
ку во время мастер-классов 
и творческих встреч.

ОТДАВАЯ, 
ПОЛУЧАЕШЬ 
БОЛЬШЕ
Участники соревнуются 

в  двенадцати номинациях. 
Причем некоторые умудряют-
ся выступить сразу в несколь-
ких. Как Валерий Сапега из 
Пскова - при полной потере 
зрения он создает шедевры, 
вырезая по дереву, и еще валь-
сирует.

Татьяна Новицкая из Бо-
бруйска тоже многогранная 
натура. Привезла в Могилев 
сборник стихов, охапку выши-
тых картин и всех желающих 
готова была научить вязать 
теплые шарфы и снуды.

- Еще лет пятнадцать назад 
никакой тяги к творчеству 
у меня не было. Все измени-
лось после комы, в которой 
я  провела почти полтора ме-

сяца, - без тени грусти говорит 
Татьяна. - Когда лежала в боль-
нице, соседка по палате пред-
ложила вместо специальных 
тренажеров по разработке рук 
вязать спицами. Попробова-
ла  - пошло дело. Вышивать  
я тоже тогда научилась.

Сейчас о прошлом она вспо-
минает без сожалений, но 
в 2009-м все было иначе:

- Я боялась садиться в ко-
ляску. Не могла и все! Так бы 
и лежала в кровати, но врачи 
оказались настоящими про-
фессионалами. Вместо нраво-
учений повезли на экскурсию 
по больничному отделению, 
чтобы вернуть к жизни. У нас 
был парень без рук и ног, ко-
торый работал программи-
стом. Мне стало стыдно - вот 
это чувство и заставило взять 
себя в руки. У меня принцип 
такой: нужно улыбаться во 
все 32, даже если у тебя пят-
надцать.

В фестивальные дни рядом 
с мастерицей всегда крути-
лись другие участники - слу-
шали, общались, просили 
совета. Татьяна - известный 
волонтер в родном го-
роде:

- Как-то в газете 
прочитала о клу-
бе «28 петель», где 
женщины вяжут для 
недоношен-
ных деток. 

Носочки, шапочки, жилетки, 
пледы - большая любовь для 
маленьких, одним словом. 
Проект меня так затянул, что 
я стала волонтерить. Вяжем 
и для людей с инвалидностью. 
Благотворительность - тот слу-
чай, когда, отдавая, получа-
ешь больше.

Часть творческих номеров 
участники показали в домах-
интернатах Могилевской 
области для престарелых 
и инвалидов. Прошли прослу-
шивания, репетиции и гала-
концерты.

- Едва нашел время на про-
гулку по Могилеву, - признал-
ся Гена Фомин из города 
Клинцы Брянской области. - 
В  Беларуси я впервые, но мне 
очень нравится. Все тихо, раз-
меренно.

На конкурсе исполнителей 
Гена представил хит этого го-
да - «Встанем». Специально 
для фестиваля парень напи-
сал аранжировку. Зритель 

и жюри благодарили его ова-
циями.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАЛАНТА

Елена АФАНАСЬЕВА, 
председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

- Союзное государство про-
водит фестиваль в девятый 
раз. Это больше социальный 
проект, чем культурный. Он 
позволяет устанавливать не 
просто хорошие отношения, 
служит народной диплома-
тии между двумя странами, 
широко раскрывает таланты  
и возможности людей.

Несколько лет по разным 
причинам фестиваль не про-
водили. Но по инициативе 
парламентариев в этом году 
решили вернуться к его ор-
ганизации. Более того, мы 
нацелены отстаивать статус 
фестиваля как ежегодного 
союзного мероприятия. По-
бывав на открытии, я сдела-
ла вывод, что мы поступили 
правильно. Глядя на людей  
с особенностями развития, 
поражаешься тому, насколь-
ко возможности души безгра-
ничны. Они отдали все свои 
силы, чтобы показать свои та-
ланты и воодушевить других.

 ■ Две девушки из разных ре-
гионов, которые объединились 
в  коллектив, впервые увиделись 
на союзном мероприятии.

Баянистка из Брянска Ира Кото-
ва к выступлениям в больших залах 
привыкла, нередко участвует в музы-
кальных конкурсах. Инструмент для 
нее - это не только возможность по-
знавать мир (она инвалид по зрению), 
но и повод для новых знакомств. Не-
сколько лет назад Ира подружилась 
в интернете с псковской вокалисткой 

Олей Александровой. Девушки нашли 
общие темы для разговора, а потом 
даже записали песню.

- Работали и дружили на расстоя-
нии. Только тут, в Могилеве, впервые 
встретились, - говорит Ира. - Я ее по 
голосу сразу узнала в толпе.

Олин тембр ни с каким другим дей-
ствительно не перепутаешь. Еще на 
конкурсных прослушиваниях ей кри-
чали «Браво!» Улыбчивая девчушка 
учится на втором курсе Псковского 
областного колледжа искусств имени 
Римского-Корсакова. Мечтает стать 

руководителем 
народного хора, 
а  пока выступает соль-
но. В русском сарафане, с длин-
ной косой.

- Каждый уважающий себя 
человек должен знать свои 
корни, культуру, традиции,  - 
рассуждает Оля. - Своим твор-
чеством хочу подталкивать лю-
дей к изучению родного края  
и его прошлого. У пригра-
ничных областей Белару-
си и России много общего 
в культурном плане. Говор, 
народные костюмы, обря-

ды. Поэтому 
мне очень хо-

телось побывать 
на этом фестивале  - на-

браться опыта, увидеться 
с единомышленниками. 
Ожидания оправдались 
сполна - получила боль-
шое удовольствие от вы-
ступления заслуженного 
коллектива Беларуси 
«Бяседа» на открытии 
фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЫ СПОЕШЬ, Я НАИГРАЮ МЕСТО ВСТРЕЧИ

Парламентарии планируют 
сделать праздник ежегодным 
и «прописать» его в Могилеве. 

На выставке изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства некоторые шедевры можно было купить.

Бе
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Для многих участников культурный форум –  
очередная ступенька творческого роста.
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Елена ВАСИЛЬЕВА

 ■ Энергию фотонов - в мирное 
русло! Белорусский физик сумел 
приручить хитрющие частицы.ль 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
TERRA INCOGNITA
Известный белорусский физик Сер-

гей Килин одним из первых в мире 
стал изучать одиночные фотоны, раз-
работал теорию квантовых колебаний 
(флуктуаций) и на ее основе предска-
зал и объяснил эффекты и явления в 
разных физических слоях. Разработал 
новые методы и системы для кванто-
вых информационных технологий. 
Предложил новые схемы и протоколы 
квантовой криптографии. Обосно-
вал возможность создания квантового 
компьютера и других устройств. Под 
его научным руководством создали 
первую в СНГ волоконно-оптическую 
систему квантовой криптографии на 
однофотонных импульсах.

Практически всегда, когда речь за-
ходит о результатах его научных ис-
следований, звучат характеристики 
«впервые», «пионер», «первооткрыва-
тель». Одержимый любовью к науке, 
увлеченный и талантливый - так го-
ворят о нем коллеги.

- Квантовый мир наполнен особой 
магией. Его законы, на первый взгляд, 
кажутся неприменимыми к нашей ре-
альности. За взаимодействием и пре-
вращениями микрочастиц наблюдаю 
вот уже больше пятидесяти лет. И это 
удивительный, другой реальный мир, 
фантастическая terra incognita, - рас-

сказывает Сергей Яковлевич. - Мне 
всегда было интересно не просто ис-
следовать, а найти применение кван-
товых закономерностей в практике.

«ПИТЕР - МОЯ СУДЬБА»
Физик любит музыку, живопись 

и с радостью проводит время на при-
роде.

- Если не наука, то что могло бы 
стать вашим страстным увлече-
нием?

- Наверное, музыка или рисование. 
В детстве неплохо рисовал, пытался 
играть на фортепиано. Любовь к му-
зыке мне привили родители. На свой 
день рождения приглашаю друзей 
в филармонию, и этой традиции уже 
много лет.

- Как любите отдыхать?
- Умственная работа требует боль-

шой сосредоточенности, поэтому мой 
отдых - это физические нагрузки. Лю-

блю велосипед, плавание, пешие про-
гулки. Если удается, с радостью вы-
езжаю на озеро Нарочь. Мои детство 
и юность прошли в военном городке 
Уручье, отец работал в ВИЗРУ - Выс-
шем инженерном зенитно-ракетном 
училище. Лес, природа всегда были 
рядом, и сегодня даже непродолжи-
тельное уединение чудесным образом 
восстанавливает мне силы.

- Город, который вам нравится, 
это...

- Питер - моя судьба, оттуда родом 
моя жена, с учеными Ленинградского 
университета и пединститута имени 
Герцена начинались мои первые ис-
следования по квантовой оптике. Пи-
тер - город очень многообразный, это 
и Невский, и Стрелка Васильевского 
острова, и мосты, которых больше 
пятисот… Удивительная архитекту-
ра, интересные исторические дета-
ли. Эрмитаж, Русский музей, Мари-

инский театр, театр Товстоногова 
и многое-многое еще... Очень люблю 
этот город.

- Какую литературу, кроме книг 
по физике, вы читаете?

- Люблю классику, из современных 
авторов - Харуки Мураками.
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КВАНТОВЫЙ ВОИН ДОСЬЕ «СВ»

Академик Килин прошел путь от 
стажера-исследователя до руково-
дителя научной лаборатории, стал 
кандидатом, а затем и доктором 
физико-математических наук. На 
родной факультет вернулся уже 
профессором и больше тридца-
ти лет читает здесь лекции. При 
его участии в Беларуси создали 
новую учебную специальность - 
«Квантовые информационные си-
стемы».

Одиночные фотоны стали пред-
метом многолетних исследований. 
Современные квантовые техноло-
гии по-прежнему базируются на его 
ранних научных работах.

По его инициативе в Минске 
в  1986 году впервые провели меж-
дународный семинар по квантовой 
оптике. С 1992 года он трансформи-
ровался в авторитетную Междуна-
родную конференцию по квантовой 
оптике и информатике, ICQOQI. 

Неизменный руководитель оргко-
митета Международной конферен-
ции, председатель международных 
школ по квантовой криптографии 
и квантовым вычислениям. В Ин-
ституте физики НАН Беларуси он 
управляет Центром квантовой опти-
ки и информации.  

РАДУГА НА ЛЬДУ
 ■ В Канаде разрешили од-

нополым дуэтам выступать 
в парных соревнованиях.

Приехали! Гендерная толе-
рантность, на которой свих-
нулся Запад, добралась до 
самого красивого и граци-
озного вида, где давно стер-
ты грани между спортом и 
искусством.

Выступление звездных дуэ-
тов - это всегда волшебство 
на льду. Виртуозные слож-
нейшие поддержки. Катание, 
пронизанное трепетным чув-
ством, что так естественно 
между мужчиной и женщи-
ной. Неспроста многие из фи-
гуристов становятся мужем 
и женой.

Теперь это пленительное 
волшебство рискует превра-
титься в плотоядную пошля-
тину. Первый шаг уже сделан. 
Никакого союза мужествен-
ности и женственности. Во-
обще никаких гендерных 
отличий. Теперь есть «фигу-
рист А», «фигурист Б», «под-
нимаемый партнер», «подни-
мающий партнер», а также 
«ведомый» и «ведущий».

- Благодаря нововведению 
многие получат возможность 
для занятий спортом. Ис-
пытают радость катания на 
коньках, - считает руководи-

тель канадской федерации 
Карен Батчер.

Заявление весьма спорное. 
У тех, про кого она говорит, 
возможность для «радости» 
существует и так. Соревнова-
ния однополых фигуристов-
парников были включены 
в программу Gay Games. Из 
названия понятно, кто в них 
участвует. Выступления та-
ких дуэтов отличаются от 
традиционного катания. 
Здесь и откровенные движе-
ния, и чувственные объятия 
с поцелуями. Когда в паре 
мужчина и женщина - это, 
согласитесь, нормально. Но 
два мужика, да еще в обтяги-
вающих костюмах наподобие 
боди…

Гендерная уравниловка бу-
дет действовать на соревно-
ваниях внутри Канады. Но 
это пока. Учитывая немалый 
вес страны в мире фигурного 
катания, нельзя исключать, 
что радужным цветом заис-
крятся площадки и на между-
народных турнирах. И наши 
традиционные пары, зна-
менитые своей техникой и 
артистизмом, столкнутся на 
соревнованиях с чем-то со-
вершенно иным. Что офици-
альный представитель МИД 
Мария Захарова уже назвала 
«безумной реальностью».

Николай ВАЛУЕВ, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей среды:

- Жуть сплошная. Содом и Гомор-
ра. Если канадская инициатива про-
рвется на международный уровень, 
фигурное катание ждет гибель. Спо-
соб борьбы один - бойкотировать 
турниры с участием однополых пар. 
Навязывание ЛГБТ-повестки всему 
миру - не что иное, как диктат. То-
мас Бах уже заявил, что Олимпиада 
в Париже станет началом новой эры. 
И воплотятся в жизнь, как он сказал, принципы 

интеграции и недискримина-
ции на основании гендерной 
идентичности и половых различий.

Понятно, что цели, которые они пре-
следуют, не имеют ничего общего со 
спортом. Трансгендеры уже участво-
вали в Играх. Хотя многие спортсмены 
против - и не только из стран, где чтут 
христианские ценности. Мусульманский 
мир тоже против. Поэтому спортив-
ное сообщество вряд ли примет легко 
чуждые традиционным устоям замыс-
лы. Они могут быть только навязаны. 

И только через политиков.

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

МНЕНИЕ

В НАН академик 
встречал делегацию 
Курчатовского института.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Если так пойдет и дальше, 
об эстетике парного катания можно 
будет просто-напросто забыть. 
На секунду представьте на месте 
Виктории Синициной мужчину!
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Четыреста бород развевались на 
ветру, около трехсот пар валенков 
(две из них - драные) и сотня пар 
сапог шагали по центральным ули-
цам Гродно. Это не какие-то само-
учки в красных шапках - настоящие 

профессиональные Деды Морозы!
Прибыли в город на новогоднем экс-

прессе с почетной миссией - зажечь 
главную зеленую красавицу. Они же 
дали старт параду-кортежу машин «Ав-
токарнавал». 

СОБЫТИЯ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Калининградская область вме-
сте с Синеокой воплотит в жизнь 
проекты, над которыми раньше 
работала с Евросоюзом.

Регион хочет организовать с респу-
бликой сотрудничество. Предложения 
губернатор Антон Алиханов напра-
вил в Правительство России.

- Мы уже разработали конкрет-
ные схемы взаимодействия, фор-
мирования этих программ,  - ска-
зал Алиханов после заседания 
Российско-белорусского совета в Ка-
лининграде. - В начале следующего 
года сможем запустить работу с до-
кументами. Проекты можно финан-
сировать, например, за счет бюджета 
Союзного государства. Хотя регион 
не граничит с республикой, она могла 

бы участвовать в программах по раз-
витию транспорта, благоустройства, 
медицины.

Вице-премьер Беларуси Леонид 
Заяц уже пообещал поставить в ре-
гион автобусы «МАЗ» на льготных 
условиях. Шла речь и о коммунальной 
технике, автокранах, вышках, мусо-
ровозах.

Поможет Беларусь с дорожной тех-
никой и Ленинградской области. Как 
рассказал глава этого региона Алек-
сандр Дрозденко на встрече с По-
слом РБ в РФ Дмитрием Крутым, 
особый интерес для области пред-
ставляет белорусский «Амкодор». 
И сейчас им срочно нужно 24 единицы.

- Ленобласть всегда была для Бела-
руси топовым российским регионом 
по объему товарооборота, стабильно 
занимая пятое - седьмое места, - со-
общил Дмитрий Крутой.

Одно из самых важных направлений 
сотрудничества - агропромышленный 
комплекс.

ЗАЧЕМ НАМ ЕС, 
КОГДА РБ ЕСТЬ

ПАРТНЕРЫ

Марина КУЗЬМИЧ

 ■ Новогоднее познавательное 
шоу для детей и взрослых устроили  
в Минске «Росатом» и городской 
информационный центр по атом-
ной энергии.

На праздник к научному Деду Мо-
розу пришли дети, увлекающиеся 
физикой. Вместе с родителями и сту-
дентами физического факультета БГУ 
они пытались разгадать тайну атома, 
участвовали в мастер-классах и ин-
теллектуальных конкурсах. 

Гости познакомились с современ-
ными технологиями индустрии и от-
правились в  виртуальную экскурсию 
по атомной электростанции, надев 
3D-очки.

Студенты физического факульте-
та БГУ развернули для посетителей 
настоящую научную лабораторию. 
Дети увидели, как появляется элек-
трический заряд, и узнали, почему 
жидкий азот при комнатной темпе-
ратуре начинает «закипать», стали 
центром притяжения элементарных 
частиц. Они зарядились позитивом  
и знаниями об атомной промышлен-
ности, инжиниринге и науке и полу-
чили подарок от научного Деда Мо-
роза Energy-Клауса.

Ребята и девчонки водили хоровод 
возле елочки с научным Дедом Мо-
розом, а вместо конфет им достались 
фишки, которые после обменяли на 
сувениры - ручки, карандаши, блокно-
ты и значки. И сладостей на празднике 
было немало. Из зефира, мармелада и 
деревянных шпажек малыши своими 
руками создавали модели молекул 
химических веществ.

Потом их пригласили на научное 
крио-шоу, в котором с помощью экс-
пертов дети пробовали разгадать тай-
ну разных состояний воды, провели 
опыты с электричеством.

- На нашем факультете есть студен-
ческий лекторий, будущие физики 
разрабатывают научные эксперимен-
ты, продумывают презентации фи-
зических явлений для школьников, 
а также самых юных «почемучек» 
детсадовского возраста, - рассказала 
студентка физического факультета 
БГУ Мария Крупская.

А дальше - инженерные игры Да 
Винчи и «атомные» треки. В научной 
лаборатории ребята своими руками 
сделали новогодний слайм и написа-
ли письма родным в будущее. Позже 
подкрепились вкусным какао и сла-
достями, получили подарки за самые 
яркие костюмы.
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В ГОСТЯХ У ENERGY-КЛАУСА

ОБОРОНАГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Внезапная проверка Воору-
женных сил прошла в Беларуси.

Неожиданный экзамен на реакцию 
и готовность оборонять рубежи пред-
стояла частям сил немедленного реа-
гирования. Именно они будут в первую 
очередь обеспечивать безопасность, 
если обострится обстановка на гра-
нице или внутри страны.

По словам госсекретаря Совета 
Безопасности Беларуси Александра 
Вольфовича, задачи перед военными 
на этот раз поставили исходя из опы-
та спецоперации России на Украине. 
Отдельная тема - нарастающее напря-
жение у западных границ. За послед-
ние пару недель прошло пять учений 
в Польше, Литве и Латвии.

- Группировка в Европе - восемнад-
цать батальонных тактических групп 
постоянной готовности. Из них десять - 
непосредственно у наших границ. Ис-
ходя из этого, мы свои батальонные 
тактические группы тоже должны дер-
жать в готовности, проверять. Быть 
уверенными в том, что наши Воору-
женные силы с комплектом мирного 
времени будут готовы дать отпор и за-
щитить страну, - пояснил Вольфович.

В акваториях Средиземного и Бал-
тийского морей - больше двадцати бое-
вых кораблей, две атомные подводные 
лодки, два авианосца, больше 350 кры-

латых ракет морского и воздушного 
базирования. И все они нацелены на 
западные области России и Беларусь.

Проверка была комплексной. По 
коман де войска выдвинулись в назна-
ченные районы, организовали охрану 
и оборону объектов. В мороз и пургу 
военные даже построили переправы 
через Неман и Березину.

- В Синеокой больше всего водных 
преград: озер, рек, каналов. Поэтому 
для выполнения задач и сокращения 
сроков перемещения подразделений 
серьезное внимание уделяют именно 
преодолению водных преград различ-
ными способами, как вплавь, так и по 
наведенным мостовым и паромным 
переправам, - рассказал командую-
щий войсками Северо-западного 
оперативного командования Алек-
сандр Науменко.

Одновременно в одиннадцатой 
механизированной бригаде прошел 
учебный сбор с операторами беспилот-
ников. Инструктировали их опытные 
российские военные.

- К нам поступило большое коли-
чество квадрокоптеров, практически 
в каждой роте их несколько штук. Сей-
час главное - обучить операторов уме-
ло и качественно выполнять постав-
ленные задачи, - пояснил начальник 
главного управления боевой под-
готовки Вооруженных сил Беларуси 
Андрей Некрашевич.
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Российские военные помогали  
сябрам с тактическими 
учениями.

У юных физиков  
и елки - особенные.
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Александра БУДАЕВА

 ■ Юные кадеты из России 
и Беларуси показали свое 
танцевальное мастерство 
на благотворительном ме-
роприятии в Москве.

НОГИ САМИ 
ПУСТИЛИСЬ В ПЛЯС
Раз-два-три, раз-два-три. 

Вальс! И вот уже кружатся 
легкие пары, стремительно 
и плавно проносятся одна за 
другой.

- Все семь лет в училище 
усердно постигал знания, был 
примером в дисциплине и уче-
бе. Я из военной династии, ко-
торую нужно поддерживать. 
Мы занимаемся хореографией 
и историческими танцами с 
пятого класса, на протяжении 
семи лет оттачиваем навыки 
и усердно готовимся к этому 
балу, - рассказал Расим Иси-
няев, кадет Московского пре-
зидентского кадетского учи-
лища имени Шолохова войск 
Национальной гвардии РФ.

На VII Международный бла-
готворительный кадетский 
бал приехали 1,6 тысячи ре-

бят из 74 регионов России.
- Пригласили воспитанни-

ков кадетских корпусов, клас-
сов, детских домов, - пояснила 
руководитель патриотиче-
ского проекта, президент 
Благотворительного фонда 
по поддержке социально-
экономических программ 
Юлия Кирпичникова. - Это 
лучшие кадеты страны и об-
разовательных учреждений по 
всем дисциплинам.

Гости из ЛНР и ДНР танце-
вали на балу уже третий год 
подряд, но впервые - как рос-
сияне. Пригласили и ребят из 
Беларуси.

- У нас много кадетских 
корпусов, так что конкурен-
ция была большая, дети очень 
переживали, - призналась ху-
дожественный руководитель 
Полоцкого кадетского учи-
лища Татьяна Мищенкова. - 
Но в итоге получилось так, что 
мы единственные представля-
ем свою страну. Более того, 
наша делегация, пожалуй, са-
мая большая из всех: в основ-
ном приезжают по три пары, 
у нас - четыре, да еще бара-
банщики, флагоносцы и строе-

вая группа, которые участвуют  
в номере «Родина». Мы гото-
вили его не специально для 
бала, нет, мы с ним выступа-
ли в Беларуси. Но конкурсной 
комиссии он так понравился, 
что нас впервые за все три года 
участия включили не только  
в танцы, но и в шоу-программу.

И это не удивительно. Эф-
фектные эмоциональные 
барабанщицы, подтянутые 
синхронно шагающие парни 
в ярких мундирах, пейзажи 
Минска на заднем фоне - глаз 
не отвести.

Участники номера говорят: 
страшно волновались, но ког-
да зазвучала музыка, ноги са-
ми собой пустились в пляс. 
Недаром они так долго и ста-
рательно репетировали.

ГАВОТОМ  
КАК ПО НОТАМ
Готовиться к балу пришлось 

несколько месяцев. Нужно 
было выучить разные виды 
вальсов, гавот, кадриль, кра-
ковяк - всего десять танцев.

- Это большая честь - уча-
ствовать в таком мероприя-
тии, мы очень старались, 
отрабатывали каждое движе-
ние, - рассказывает одиннад-
цатиклассница Дарья Шелег.

Ее подружки кивают и пока-
зывают: вот так руки держать 
нужно. «Кажется, что легко, 
но это только первые десять 
минут. А попробуйте еще в но-
гах не запутаться, если танец 
быстрый!»

- Наш любимый - краковяк, - 
рассказывают Александра 

Сафонова и Виктория Ма-
нушина. - Почему? Да потому 
что он очень веселый и завод-
ной - как и мы!

Для пары Александра Глин-
ского и Дарьи Ясинской са-
мым сложным испытанием 
вечера стал гавот, но все про-
шло как по нотам. Станцевав 
самое сложное, ребята рассла-
бились. Просто получали удо-
вольствие от танцев, общения 
со сверстниками и сюрпризов 
от организаторов.

Одним из них стал огром-
ный многоярусный торт, вну-
три которого был спрятан еще 
один - с танцующей парой на 
вершине. Кусочек этого ше-
девра достался каждому из 
участников.

В перерыве между отделе-
ниями члены жюри назвали 
имена Принца и Принцессы 
бала из числа кадетов. Прин-
цем стал Илья Гайворонский 
из Краснодона (ЛНР). Прин-
цессой - София Дрюпина из 
Архангельска.

А ребята из Полоцкого ка-
детского училища получили 
награду в номинации «Луч-
шая презентация среди зару-
бежных делегаций». Они уеха-
ли домой довольные собой: 
успели не только потанцевать, 
но еще и посмотреть Москву 
во время экскурсии.
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БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, ЛАКЕИ, ЮНКЕРА

Делегация из Адыгеи блистала 
в национальных костюмах.

Спускаясь по парадной 
лестнице, можно почувствовать 
себя Наташей Ростовой.

Закружиться под 
звуки вальса - детская 
мечта девчонок.

Дамы - само очарование, 
кавалеры - сама галантность.
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Сегодня праздник у девчат...
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Такого мундиаля мы еще не виде-
ли и вряд ли увидим. Собрали самые 
интересные события.

Начался ЧМ с сенсационного по-
ражения, которое одному из фаво-
ритов, сборной Аргентины во главе 
с легендарным Месси, нанесла аут-
сайдер группы, сборная Саудовской 
Аравии. А завершился феерическим 
шоу, которое показали та же сборная 
Аргентины вместе с французами.

АРЕНА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сборная Беларуси сен-
сационно выиграла Кубок 
Первого канала.

В финале сябры обыграли 
команду России. Составители 
календаря специально подга-
дали так, чтобы в решающем 
матче сыграли хоккеисты на-
ших стран.

Третьим участником турни-
ра был Казахстан. Коллектив 
крепкий, но россияне и бело-
русы одолели его без проблем. 
Сябры играли на день раньше. 
И перед финалом у них был вы-
ходной. Они в полном составе 
пошли на экскурсию в Оружей-
ную палату. Получили массу 
впечатлений.

- Круто. Очень интересно по-
смотреть, какова была исто-
рия нашей империи. Особенно 
понравились царские кареты. 
Себе такую хотел бы, ух гонял 
бы… Постараемся, чтобы ка-
рета нашей команды не пре-
вратилась завтра в тыкву, - по-
обещал нападающий Виталий 
Пинчук.

Его слова оказались проро-

ческими. Поход в Оружейную 
палату вдохновил сборную.

Финал стал настоящим 
праздником. На трибунах  - 
одиннадцать тысяч зрителей. 
Давно в Москве на хоккее не 
собиралась такая внушитель-
ная аудитория. Болельщики 
явно соскучились по большой 
игре. И команды выдали ог-
ненный матч. Атака шла за 
атакой, без возни в середине 
площадки.

Гол-шедевр сотворил напа-
дающий гостей Владислав 
Кодола. В средней зоне он 
ловко обокрал замешкавшего-
ся защитника россиян, срезав 
угол, в одиночестве выскочил 
на ворота и резким, точным 
броском вогнал шайбу точно 
между щитков голкипера. Счет 
стал 4:3 в пользу белорусов. 
А ведь они в этот момент игра-
ли в меньшинстве. До конца 
основного времени оставалось 
чуть больше семи минут. Счет 
практически на флажке срав-
нял капитан сборной России 
Александр Кадейкин. Но по-
следнее слово в матче оста-
лось за белорусами.

В игровых видах есть же-

лезная закономерность. Если 
не используешь стопроцент-
ные моменты, обязательно 
получишь в ответ. Сработала 
она и в этот раз. На послед-
ней минуте россияне дважды 
в упор промахивались по пу-
стым углам ворот, когда шай-
бе, казалось, некуда девать-
ся, кроме как залетать в сетку. 
Главным творцом белорус-
ского триумфа смело можно 
назвать голкипера Алексея 
Колосова. Стоял как стена на 

последнем рубеже. Отбивал 
все, что можно и нельзя. Не 
раз ловил «убойные» шайбы. 
Судьба финала решалась в по-
слематчевых буллитах. Алек-
сей не пропустил ни одного. 
У «зубров» же точным выстре-
лом отметился Шейн Принс, 
американец, давно принявший 
белорусское гражданство. Он 
выступает за сборную Синео-
кой и московский «Спартак». 
Не стал мудрить с обводкой, 
а  мощным кистевым бро-

ском запустил шайбу точно 
в девятку, над самым плечом 
голкипера россиян Максима 
Дорожко. Знал, куда метил. 
Для вратарей это мертвая зо-
на. Дело сделано! И белору-
сы всей командой, торжествуя, 
выскочили на лед, устраивая 
победную кучу-малу.

- Отличный матч, отличный 
хоккей,  - сказал президент 
ФХР Владислав Третьяк, по-
сле того как вручил гостям за-
ветный трофей. - Очень рад за 
белорусских ребят, которые 
сделали всем болельщикам 
в респуб лике, а их там миллио-
ны, великолепный новогодний 
подарок. Всех с наступающим!

- Горжусь нашими игроками. 
Они показали себя настоящи-
ми профессионалами и сде-
лали то, о чем может мечтать 
любая из топовых сборных, - 
обыграли «Красную машину» 
на ее льду. Молодцы! Я счаст-
лив вместе с ним, - торжество-
вал наставник сборной Бела-
руси и минского «Динамо» 
канадец Крэйг Вудкрофт. 

Победители решили, что 
в следующем декабре перед 
финальным матчем снова схо-
дят в Оружейную палату. На 
удачу, без которой в спорте 
ловить просто нечего.
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«КАРЕТА НЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТЫКВУ» ХОККЕЙ
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МЕССИЯ ВЫПОЛНИМА

КОТ-ЖУРНАЛИСТ
Самой резонансной пресс-

конференцией стала та, что провела 
перед четвертьфиналом с Хорватией 
сборная Бразилии. Все шло хорошо 
до тех пор, пока на стол не взобрался 
кот! Возможно, он тоже хотел задать 
свой вопрос и таким образом решил 
привлечь к себе внимание. Что ему 
вполне удалось. Пресс-атташе сборной 

Бразилии сначала погладил животное, 
а затем схватил кота за шкирку и сбро-
сил на пол. Видео такого неуважи-
тельного обращения с хвостатым тут 
же разлетелось по соцсетям, которые 
разразились бурей негодования.

Зоозащитники требовали жестоко 
наказать не только провинившегося 
сотрудника пресс-службы, но и всю 
команду.

МАРАДОНА БЫ 
ПОРАДОВАЛСЯ
Капитан сборной этой страны 

взял от этого чемпионата все, что 
мог. Завершение вышло неза-
бываемым. Месси вывел в чем-
пионы мира по футболу страну, 
которая ждала этого с 1986 года. 
Жаль, что до такого праздника не 
дожил Диего Марадона.

Сразу по окончании турнира 
футболист сказал:

- Конечно, я не хотел бы за-
вершать карьеру в сборной без 
выигранного чемпионата ми-
ра. О большем просить нельзя, 
благодарю Бога за все.… Что 
дальше? Я люблю футбол и то, 
чем занимаюсь. Мне нравится 
выступать за сборную, очень 
нравится коллектив, и мне хо-
чется сыграть еще несколько 
игр в статусе чемпиона мира.

Это, по общему мнению, был 
чемпионат не только Месси, но 
и всей сборной. Героями ста-
ли голкипер Мартинес, высто-
явший в двух послематчевых 
сериях пенальти, нападающий 
Альварес, забивший важные 
голы, включая дубль в полуфи-
нале, полузащитник Ди Мария, 
заработавший пенальти, 21-лет-
ний Фернандес, объявленный 
«лучшим молодым игроком тур-
нира».

ВУНДЕРКИНД  
МБАППЕ
На замену двум уходящим звездам 

ЧМ-2022 открыл звезду новую - Ки-
лиана Мбаппе. 23-летний нападаю-
щий сборной Франции, самый доро-
гой футболист планеты, стал лучшим 
бомбардиром чемпионата.

Мбаппе играл потрясающе, а его хет-
трик в финале - мощнейшее достиже-

ние, которое должно было помочь ему 
стать двукратным чемпионом мира. 
Не удалось. Впрочем, у Килиана все 
впереди, недаром бывший главный 
тренер сборной России Валерий Газ-
заев, сравнивая двух лучших игроков 
финального матча, сказал: «Месси - 
лучший футболист мира, Мбаппе - вос-
ходящая звезда, он добьется таких же 
успехов».

ДВА КАПИТАНА
Особый интерес чемпионату придавало 

то, что он должен был стать последним 
мундиалем сразу для двух звезд футбо-
ла - Лионеля Месси и капитана Португа-
лии Криштиану Роналду. К следующему 
ЧМ первому будет уже 39 лет, а второ-
му - 41. Еще до начала турнира Месси 
объявил, что это мировое первенство в его 
карьере станет последним. И он прошел 
его блестяще, получив напоследок звание 
лучшего игрока. Забил голы во всех играх 

плей-офф, побил множество рекордов, 
сделал дубль в финальной встрече, за-
бил послематчевый пенальти.

А про Роналду такого не скажешь. По-
требовал записать на себя гол в матче 
с Уругваем, но судьи доказали, что до 
мяча капитан так и не дотянулся. Потом 
нагрубил тренеру, после чего оказался 
на скамейке запасных. В результате одной 
из топовых команд турнира так и не уда-
лось прорваться через четвертьфинал. 
Ей помешала сборная Марокко.

СКАНДАЛЬНАЯ 
ПРЕДЫСТОРИЯ
Чемпионат обещал стать худшим 

в истории FIFA. В спорт снова вмеша-
лась политика. Началось все с того, 
что во время стыковых матчей сбор-
ную России просто вычеркнули из спи-
ска кандидатов.

Далее были призывы бойкотировать 
мундиаль из-за «тоталитарности ре-
жима Катара, поддержки экстремизма 
и нарушения прав человека» и скан-
дал с запретом капитанам команд 
УЕФА надевать повязки с радужным 
символом ЛГБТ-сообщества. Из за 
чего представители последнего тре-
бовали от европейских команд отка-
заться от участия в «нетолерантном» 
чемпионате. К счастью, футболу уда-
лось одолеть политику. В выигрыше 
остались все, кроме ЛГБТ.

От сябров такой 
прыти не ожидали.

У ребят жизнь удалась! С ними 
вместе ликовала вся страна.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45 «Символы эпохи. 

Сталинский ампир» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
13.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

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

(12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

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

20.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 
Сталинский ампир» (12+)

21.15 «ИНСАЙТ» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
03.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (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, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 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. 
Олимпийский Мишка» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ИНСАЙТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область и фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

20.00 «Государственный интерес. 
Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики  
и свободе слова» (12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ» (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, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 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. 
Гагарин» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 22.30 «Минск - Москва 
Плюс. Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.25 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

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

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (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, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.15, 02.00 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
20.00 «Есть вопрос»(12+)
21.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.00 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 
21.10, 23.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 19.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Дед Мороз 
и Снегурочка» (12+)

08.10 «Есть вопрос» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «Государственный интерес. 

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

11.15, 23.15 «ВСЕ ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+)

15.15, 05.00 «Карта Родины. 
Карелия, парк Рускеала  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» (12+)

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

19.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
03.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» (0+)

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

08.30 «НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» (12+)

09.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ  
И ВИТИ» (6+)

11.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К» (0+)

12.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 
(12+)

13.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(6+)

15.10 «ХАНУМА» (12+)
17.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+). 
   Трудные времена наступили для 

четырех неразлучных подруг. 
Совсем недавно благополучные 
и уважаемые труженицы, они 
вынуждены приспосабливаться 
к непростым реалиям сегодняшней 
действительности. Остроумные 
и находчивые женщины, 
оскорбленные и униженные 
хамоватыми и наглыми дельцами, 
находят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни». В ролях: 
Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова и другие.

20.00 «СИЛЬВА» (0+)
22.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
23.55 «Новогодние куранты» (0+)
00.10 «Новогодний Голубой огонек 

1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.45 «Сергей Войтенко и Баян Микс. 
Праздничный концерт «Храни 
Бог Россию». Музыкальная 
программа (12+)

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

08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
09.55 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
11.30 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
13.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
14.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)
16.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
17.45 «ТАРТЮФ» (16+)
19.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
21.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+). 
   Музыкальная версия старой 

«Сказки о рыбаке и рыбке 
Пушкина». Старик со Старухой 
прочат девушке в мужья завидного 
жениха «городского и гламурного» 
красавца. Ради того, чтобы 
понравиться Марьюшке, он 
устраивает настоящий разгром 
в модном бутике, выбирая 
себе наряды и доводя до 
безумия несчастных продавцов. 
К красавице Марьюшке сватаются 
также и другие женихи. Но ей люб 
Иванушка-рыбачок, и свое счастье 
она найдет лишь благодаря 
Золотой рыбке…

23.15 «Новогодний Голубой огонек» 
1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(6+)

04.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(0+)

30 декабря 31 декабря 1 января

26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря

30 ДЕКАБРЯ В 11.15 И 23.15

«ВСЁ ЧТО НАМ НУЖНО»
В предновогодней суете пересекаются 

истории разных по возрасту, профессии 
и жизненным приоритетам героев. Кто-то из 
них стремится круто поменять свою жизнь, 
кто-то пытается переосмыслить происходя-
щее и начать все с чистого листа, кто-то 
старается продлить мгновения внезапно 
нахлынувшего счастья...

C 26 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
В 1815 году, в день своего обручения 

с красавицей Мерседес, молодой капитан 
Эдмон Дантес был без суда и следствия 
заточен в тюрьму Замка Иф. Двадцать лет 
провел Дантес в подземельях замка, прежде 
чем ему удалось бежать. На острове Монте-
Кристо он нашел сказочные сокровища, 
о которых ему рассказал сосед по камере.

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

- На МКС живут по строго-
му расписанию, которое на-
зывают «Форма-24». День 
расписан буквально по ми-
нутам! В шесть утра подъем 
и сразу же - облет станции, 
тестирование пульта сигна-
лизации систем служебного 
модуля. На это - десять ми-
нут. И только потом - утренний 
туалет и завтрак. Дальше по 
плану - подготовка к работе. 
Расписание у каждого инди-
видуальное.

На сон на орбите выделя-
ется восемь с половиной ча-
сов - подъем в шесть утра, 
а отбой в 21.30. На плановую 
работу - шесть с половиной 
часов. Правда, на выходные 
у космонавтов другое рас-
писание, в нем есть уборка 
станции. А вот физкультурой 
заниматься по два с полови-
ной часа надо каждый день.

На обед выделяют час 
и пятьдесят минут - на зав-
трак. Обязательные утрен-
ние и вечерние конференции 
с нашим и американским Цен-
трами управления полетами 
занимают по полчаса каждая. 
В течение дня в случае необ-
ходимости и космонавты свя-
зываются с Землей и Земля 
с ними. Есть еще сеансы связи 
с экипажным врачом, который 
находится на Земле, но всегда 
готов в прийти на помощь.

Если какая-то работа зани-
мает всего пять минут, ее все 
равно прописывают.

Отдельно запланировано 
время на сеансы эксперимен-
та - и на копирование данных, 
и на их редактирование. Два 
часа вечером отведено на 
«операции перед сном», куда 
входят ужин, подготовка су-
точного рациона питания на 
следующий день и вечерний 
туалет. А еще нужно позвонить 
домой, проверить электрон-
ную почту, написать письма 
и отправить фото, посмотреть 
видео и послушать новости. 
Да и просто несколько минут 
полюбоваться на неземные 
красоты в иллюминаторе.

ЖИЗНЬ  
ПО МИНУТАМ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Продолжаем рассказы-
вать, где живут самые нео-
бычные зимние волшебни-
ки страны.

1. ШАРКАН
Тол Бабай вместе 

с помощницей Лымы Ныл (Снеж-
ной девочкой) встречает гостей 
в резиденции в этом удмуртском 
селе. Шаркан в народе называют 
«удмуртской Швейцарией». Это 
излюбленное место для отды-
ха семей с маленькими детьми: 
здесь масса развлечений и для 
ребят, и для взрослых.

По преданию, много веков на-
зад на удмуртских землях жили 
великаны - алангасары, а ког-
да пришли люди, те испугались 

и ушли. Но самый ма-
ленький не успел за 
всеми. С тех пор великан 
стал бродить по окрест-
ностям, изучать природу 
и набираться ума-разума. 
Это и есть Тол Бабай - 
встретив однажды де-
тей, он подружился с 
ними и с тех пор каж-
дую зиму дарит им по-
дарки. А помощницу уд-
муртскому Деду Морозу  
соткала из снежинок сама ме-
тель.

4. КУКНУР
В самом северном селе 

Сернурского района Марий Эл на-
ходится владение марийского Деда 
Мороза. Паспорт с местной пропиской 
ему вручили в 2012 году. С тех пор 
Йушто Кугыза в зимние каникулы при-
нимает гостей. Дорога к нему долгая 
и тернистая. Марийские сказочные 
персонажи всячески препятствуют 
им, но тщетно. В своих владениях вол-
шебник встречает детишек и взрос-
лых вместе со Снегурочкой Лумудыр.

На языке наро-
да мари Йушто 
Кугыза означает 
«Холодный де-
душка». Внешне 
он напоминает 
традиционного 
Деда Мороза, хо-
тя есть и отличия. 
У него большая бе-
лая борода, длин-
ный теплый бело-
снежный тулуп, а 
рукавицы украше-
ны национальным 
марийским орна-
ментом.

2. КИВАТЬ
Резиденция мордовского Якшамо Атя 

расположена в Кузоватовском районе Ульяновской 
области. Он хоть и Дед Мороз, но отличается от 
своего русского собрата. Одет не в красную или 
синюю шубу, а в белую рубаху и кафтан с мор-
довским орнаментом. Вместо шапки седую голову 
украшает красное очелье. В руках посох с рогати-
ной, на конце висят бубенчики.

Но главное отличие - это спутница. Мас торава 
для Якшамо Атя - сестра, а не внучка. Выглядит 
она совсем не так, как хрупкие Снегурочки. Это 
солидная барыня среднего возраста, которая одета 
в мордовский национальный костюм. Гостей при-
нимает, угощает и развлекает, подарки новогодние 
помогает братцу дарить.

3. КШАУШИ
Хель Мучи - чувашский 

Дед Мороз. Его имя означает «Ста-
рик Мороз». Он живет в деревне 
Кшауши, в  этноэкологическом 
комплексе «Ясна», в тридцати ки-
лометрах от столицы республики 
Чебоксар. Это единственный на-
циональный новогодний волшебник 
в России, играющий на древних 
музыкальных инструментах (най, 
купас, кавал, шахлич) и сам созда-
ющий их. Его сопровождают герои 
чувашских легенд и сказок: Юр Пи-

ке (Снегурочка), Арщюри (Леший), 
Камака (тетушка Печка).

Программа развлечений в вот-
чине Хель Мучи связана с тради-
циями народного праздника «Сур-
хури». Для гостей устраиваются 
новогодние хороводы, они катают-
ся на горках и качелях, участвуют  
в игрищах. Посещают Музыкаль-
ный театр и  мастерскую народных 
промыслов. В Трапезной пробуют 
блюда чувашской национальной 
кухни.  Работает и почта Деда Мо-
роза.
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5. ГОРНОКНЯЗЕВСК
Ямал Ири - ямальский Дед Мороз. 

Он появился на свет вместе с рождением тун-
дры и Полярного Урала. Наделен волшебной 
силой, переданной ему добрыми духами Севе-
ра. До сих пор доподлинно не известно, сколь-
ко же волшебнику лет. На вопрос о возрасте 
отвечает уклончиво: «Оленей у меня столько, 
сколько мне лет, а лет мне столько, сколько 
в тундре белый свет». 

Большую часть времени он проводит в трудах 
и заботах в своей резиденции в Приуральском 
районе ЯНАО. Просыпается рано утром, умы-
вается ледяной водой, облачается в малицу 
и выходит на прогулку по своим сказочным 
владениям.

Он - великолепный рассказчик национальных 
северных легенд и мифов. Шутки, загадки, по-
словицы и сказки неизменно сопровождают все 
встречи с ним. Ямальский Дед Мороз дарит 
гостям подарки, потчует сладкими угощениями 
и исполняет желания.

Тол Бабай бережно относится к природе 
и учит этому всех своих гостей.

День рождения Ямал Ири -  
28 ноября.

Самый музыкальный 
кудесник - Хель Мучи.

Якшамо Атя - единственный волшебник в РФ, который живет  
вне пределов своей республики.

У Йушто Кугыза есть жена Йушто Кува, 
сын Поран (вьюга) и дочь Теле (зима).
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Но традиция есть традиция. Да-
же если семья затягивает пояса, не 
купить на новогодний стол баночку 
икры неприлично. А если финансы 
позволяют, икра стремится занять 
все свободное пространство. Она и 
на бутербродах, и в салатах. А полезно 
ли это лакомство? В свете всеобщего 
объедания в новогодние праздники 
вред именно икры не стоит на пер-
вом плане (представьте, сколько 
майонеза вы потребите вместе с 
салатами). Как говорят врачи, 
икра - возможно, самое полез-
ное, что стоит у вас на новогод-
нем столе.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ...
Красная икра отличается по цвету, 

размеру и даже вкусу.
● Икра кижуча довольно мелкая, 

хоть и красивого насыщенного цвета, 
но горьковатая, не каждому придется 
по душе.

● Икра горбуши не самая крупная, 
средних размеров. Ее оболочка не 
плотная, часто икра при транспор-
тировке лопается, получается джус - 
икорный сок. Считается самой по-
пулярной икрой.

● Икра кеты самая крупная, но с 
очень плотной оболочкой, которая с 
трудом лопается на языке.

● Икра форели мелкая, с ярким рыб-
ным вкусом и легкой горчинкой. 

Обычно производитель указыва-
ет на банках, из каких пород добыта 
икра, но не всегда, тут уж как повезет. 
Стоит доверять банкам с надписью 
«ГОСТ» - обычно на них указывают 
и место вылова, и породу рыбы. Но 
так или иначе, у красной икры любых 
пород свойства одинаковые.

...ПЛЮСЫ
- Одна из главных ценностей - лег-

коусвояемый белок, из которого икра 
состоит на 30%, - говорит наш эксперт, 
врач-диетолог Людмила Денисенко. - А 
еще в ее составе едва ли не полный 
витаминный комплекс, который так 
необходим организму.

✓ Фолиевая кислота незаменима для 
развития плода во время беременно-
сти.

✓ Лецитин нужен для работы мозга 
и сердечно-сосудистой системы.

✓ Витамины групп А, С, Е, D и груп-
пы B важны для иммунитета. Ешьте в 
холодное время без раздумий!

✓ Много аминокислот, необходимых 
для различных процессов в организ-
ме - правильного метаболизма, гор-
монального баланса, кроветворения 
и т. п.

✓ Еще 20 важнейших микроэлемен-
тов, среди которых йод, селен, необ-
ходимые для щитовидной железы и 
нервных клеток.

✓ Есть еще один важный момент, 
почему красную икру рекомендуют 
после операций, а также после дли-
тельных болезней детям и пожилым 
людям в период восстановления: это 
концентрат омега-3 полиненасыщенных 

кислот - природных антиоксидан-
тов, которые нужны для долголе-
тия.

По сути, икра - идеальный 
продукт (если нет противопо-
казаний - например, отеков, ал-
лергии). Если съедать в день по 
бутерброду с красной икрой, это 
поможет постепенно снизить уро-
вень холестерина, улучшить работу 
мозга и укрепить иммунитет.

- Чтобы польза была более явной, 
рекомендую вместо белого хлеба ис-
пользовать цельнозерновой, в котором 
много витаминов группы В: так мы обо-
гатим состав чудо-бутерброда, - гово-
рит Людмила Денисенко.

...И НЕМНОГО МИНУСОВ
- Как ни крути, но вся икра соленая. А 

это значит, что ее потребление стоит огра-
ничить людям с гипертонией и атероскле-
розом, несмотря на все очевидные плюсы. 
А также не злоупотреблять тем, у кого 
диагностирована ишемическая болезнь.

- Икра - это аллерген (даже мини-
мальное количество способно вызвать 
аллергическую реакцию). Давать ее де-
тям стоит с осторожностью, так же как 
и кормящим женщинам.

- Не забывайте про калорийность: в 
100 граммах икры 230 килокалорий, но 
мы же не едим ее ложками. А кладем на 
хлеб с маслом или в тарталетки. А это 
плюс. Например, в ста граммах бутер-
брода с икрой и маслом уже 350 ккал. 
Конечно, один бутерброд весит не 
столько, а примерно половину (сред-
ние расчеты - 20 г кусок батона + 10 г 
масла + 10 г икры). Так что учитывай-
те калорийность, когда кладете в рот 
четвертый бутерброд (700 ккал - это 
четверть дневного рациона женщин!).

- 
Впрочем, Новый год - не время ду-
мать о калориях! - говорит Людмила 
Денисенко. - Если же боитесь избытка 
соли, просто пейте больше воды - и 
все будет в порядке! И все же не стоит 
есть слишком много икры - ведь даже 
полезное в больших количествах ста-
новится вредным.

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА

Про-питание

Странный совет? 
У диетологов есть 
причины его давать.

- В холодную погоду жажда ощу-
щается не так явно, однако по-
требность в жидкости у организма 
не снижается,  - поясняет заве-
дующая отделением амбула-
торной гериатрии Российского 
геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ 
Наталья Шарашкина.  - Влия-
ет и сухой воздух в помещении. 
Зимой в среднем рекомендуется 
выпивать 1,5 - 2 литра или 30 мл 
на 1 кг массы тела в сутки.

Вот только пить надо обычную 
воду комнатной температуры. 
Ведь большая часть напитков (чай, 
особенно травяной, кофе) облада-
ют мочегонным эффектом, а зна-
чит, способствуют выводу воды 
в большем количестве. А вод ный 
баланс нужно восполнять, иначе 
организм начнет страдать на кле-
точном уровне.

Вот несколько фактов в поль зу 
того, почему вода нам так необ-
ходима не только летом, но и зи-
мой.
1.  Увлажнение  

слизистых
Первый барьер на пути вирусов 

внутрь нашего организма - слизи-
стые носа и рта. Если им не хва-
тает увлажнения, они становятся 
уязвимыми перед атакой вирусов.
2.  Борьба  

с интоксикацией
Чем больше пьем, тем больше 

ходим в туалет  - с мочой через 
почки вымывается из организма 
все плохое.
3.  Вода против давления 

и аллергии
При нехватке воды кровь густе-

ет, сердце с трудом проталкива-
ет ее через сосуды. Также при 
нехватке воды усиливается вы-
работка гистамина. Переизбыток 
гистамина активирует аллергию.
4.  Необходима  

для суставов
Если к хрящевой ткани не по-

ступает достаточно воды, она бы-
стрее изнашивается.
5. Для кожи

Вода стимулирует обменные 
процессы, в том числе и в коже, 
отвечает за нормальную выработ-
ку коллагена и собственно увлаж-
ненность.

 ■ ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ

Зимой пейте 
не чай, 
а воду

Икра  
по правилам

Редкий 
ребенок 

почему-то любит 
красную икру. А она 

ведь и вкусная, 
и полезная! 

Изучаем пользу и вред самого 
популярного новогоднего лакомства.
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НА ЗАМЕТКУ

 Если упаковано в Подмосковье, это значит - 
неизвестно как везли, как хранили. 
Теоретически лучше икра в стекле, 
потому что вы хотя бы видите, что там. 
Но имитированную икру вы на вид 
от настоящей не отличите. 
Стекло - хороший маркетинговый 
ход, но не гарантия качества. 
Если вы хотите действительно 
хорошего продукта, стоит подумать
 о развесной икре. Неожиданно? 

ВЫБИРАЕМ
ПРАВИЛЬНО

Главный признак: место производства 
должно быть максимально морским. 
Камчатка, Сахалин.

Тем не менее в сети есть множество 
качественных поставщиков.

Но есть и масса имитаторов.
Читайте отзывы!

Sh
ut

te
rs

to
ck

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Жизнь как праздник
Книга рецептов и декора на все сезоны

Жизнь - это праздник, который каждый день мы создаем 
своими руками. Авторы книги, увлеченные кулинары и фото-
графы, собрали для вас любимые и проверенные рецепты 
на каждый день и на Новый год, Рождество, Пасху, дни 
рождения. И делятся сотней секретов, как все это украсить 
и подать, чтобы в доме было счастье. Это на-
стоящая энциклопедия домашнего уюта, декора 
и, конечно, самых вкусных блюд.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! А также на сайте labirint.ru

Топ-10  
производителей  
красной икры.  

Проверено  
экспертами  

«КП»

Аттестат о среднем общем обра-
зовании № 02624007574889 от 
24.06.2022 г., выданный МБОУ СОШ 
№ 1 г. Ставрополя, на имя Антоновой 
Валерии Евгеньевны считать недей-
ствительным.
 
Аттестат о среднем общем образо-
вании от 24.06.1999 г., выданный 
МБОУ Лицей № 10 г. Ставрополя, на 
имя Денисовой Натальи Сергеевны 
считать недействительным.

объявления на Северном Кавказе
Тел. (8652) 95-11-90

рекламные
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Трехсотлетие столицы Урала - со-
бытие всероссийского масштаба: указ 
о его праздновании Владимир Путин 
подписал еще в 2018 году. Готовиться 
к юбилею Екатеринбург начал зара-
нее. В план работ включили больше 
сотни пунктов: от благоустройства 
улиц до модернизации транспорта. 
Большинство проектов удалось реа-
лизовать к концу 2022 года.

ТЕПЕРЬ НА УРАЛЕ  
ЕСТЬ ЭРМИТАЖ

В центре Екатеринбурга сохранил-
ся дом купца Бардыгина 1912 года 
постройки. Сюда в годы Великой 
Отечественной войны перевезли 
коллекцию Государственного Эрми-
тажа из Ленинграда. После в здании 
была картинная галерея. К юбилею 
города ее решили «реформировать»: 
сделать частью того самого Эрмита-
жа и вписать в контекст уральского 
искусства. Так появился культурно-
просветительский центр «Эрмитаж-
Урал» - три этажа выставочных залов 
и арт-пространств. 

Самый длинный мост Екатеринбур-
га (254,95 м) - Макаровский - давно 
ждал реконструкции. Он соединяет 
два берега, которые разделяет глав-
ная река города - Исеть. К юбилею 
его, можно сказать, построили зано-
во - и практически не останавливая 
движения, лишь частями перекрывая 
проезд. Мост стал шире: был четыре, 
стал шесть полос. А в этом году бла-
гоустроили съезды и сделали эффект-
ную подсветку: у нее 19 сценариев 
работы, которые связаны с главными 
праздниками - Новым годом, Днем 
Победы, Днем города и другими.

Еще один мегапроект 2022 года - 
трамвай между двумя городами. Но-
вая ветка соединяет уральскую столи-
цу с Верхней Пышмой - 8,6 км пути,  
14 остановок. На маршрут поставили 
низкопольные трамваи «Львенок»:  
в салоне климат-контроль, откидные 
платформы для удобства заезда людей 
на инвалидных креслах. Каждый вагон 
может перевозить до 155 пассажиров. 

НА ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА  
ПРИЕДУТ МИЛЛИОН ГОСТЕЙ

В августе 2023 года Екатеринбург 
примет Международный фестиваль 
университетского спорта с участи-
ем команд из стран БРИКС, ШОС  
и СНГ. В городе ждут до 1,2 млн 
гостей. К старту соревнований  
завершат реконструкцию легкоатле-

тического стадиона и построят еще 
один корпус.

Какой юбилей без культурной про-
граммы: весь год в столице Урала 

будут проходить масштабные фе-
стивали, выставочные проекты и теа-
тральные премьеры. А вот программу 
самого Дня города пока держат в се-
крете. Но без концертов, спектаклей 
и мультимедийных инсталляций точ-
но не обойдется. 

Андрей АБРАМОВ

В Сибири нашли 
материал для батарейки 
будущего,  
а во Владивостоке 
задумали новую столицу.

Не хотим банальностей про 
трудный уходящий год. Луч-
ше вспомним, что доброго при-
нес нам 2022-й. Вот несколько 
важных событий со всей Рос-
сии, которые сделают нашу 
жизнь лучше.

 ■  СЕРИЙНЫЙ 
ВЫПУСК 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

В Липецкой области начали 
сборку российских электро-
каров Evolute. Первая модель 
- седан - называется i-PRO. 
В ней 163-сильный мотор и 
аккумулятор с запасом хода 
на 420 км. Запланирована 
сборка кроссоверов i-JOY и 
минивэнов i-VAN. Расчет-
ная мощность завода свыше 
100 тысяч машин в 
год.

 ■   ГИГАНТСКИЙ МОСТ 
МЕЖДУ КИТАЕМ 
И РОССИЕЙ

Мост соединяет два бере-
га реки Амур: между нашим 
Благовещенском и китай-
ским Хэйхэ. Строили его 
одновременно, с двух сторон 
навстречу друг другу. Каждая 
бригада возвела по 540 ме-
тров. И поделили поров-
ну - кому какая часть при-
надлежит. Проезд по мосту 
платный. Это коридор для 
бизнес-грузов, который по-
зволит увеличить товарообо-
рот между Россией и Китаем.

 ■  НОВЫЙ МИНЕРАЛ 
В СИБИРИ

В месторождении оловян-
ных руд Кестер Верхоянского 

края Якутии обна-
ружили доселе 

неизвестные 
науке кри-
сталлы. Вы-

глядят как тонкие волоски. 
Назвали их «сергейсмир-
новит» - в честь советского 
геолога Сергея Смирнова  
(1895 - 1947).

Находка может стать осно-
вой для создания очень «ем-
ких» аккумуляторов. Конеч-
но, не ядерная батарейка, но 
с учетом бешеного развития 
электрокаров и прочего - пер-
спективно! Правда, минерала 
мало: пока в пещерах нашли 
единичные образцы. Но это 
не беда: изучив структуру 
кристалла, можно сделать его 
синтетический аналог.

 ■  В РОСТОВЕ 
ИЗОБРЕЛИ 
ВАКЦИНУ  
ОТ РОТАВИРУСА

Вакцина неживая, то есть не 
содержит штамма самой «бо-
лячки». Ее разработали с при-
целом на детское здравоохра-
нение. До этого в России своих 
вакцин не было. Покупали 
живые препараты в США или 
производили на совместном 
российско-индийском пред-
приятии. Их главный недо-
статок: есть риск передачи ин-
фекции от вакцинированного 
ребенка окружающим людям. 
А у ноу-хау такого недостат-
ка нет.

 ■  НОВЫЙ 
ВЛАДИВОСТОК

На Дальнем Востоке реши-
ли строить «третью столицу» 

России. Сначала хотели на-
звать ее Спутник (потому 
что новый город появится 
рядом с Владивостоком). 
Потом решили, что лучше 
просто Новый Владивосток. 
В этом году завершили раз-
работку проекта и создание 
мастер-плана. В следующем 
начинают стройку. Первые 
кварталы должны вырасти до 
2030 года, а финальный облик 
всех районов (их три, на 300 
тысяч жителей) сформирует-
ся к 2050 году.

 ■  СКОРОСТНАЯ 
ТРАССА ЧЕРЕЗ 
ПОЛСТРАНЫ

Магистраль М-12 заду-
мывалась как Москва - Ка-
зань, но ее решили продлить 
до Екатеринбурга, Тюмени 
и Челябинска, а потом - на 
Казахстан в рамках коридора 
Европа - Западный Китай. От 
Москвы до Казани по новой 
дороге можно будет доехать не 
за 12, а за 6,5 часа, от Казани 
до Екатеринбурга - за 7 часов 
вместо 14. 

Первый участок открылся 
в сентябре уходящего года 
в Подмосковье. Затем запу-
стили отрезки магистрали во 
Владимирской и Свердлов-
ской областях. Изначальный 
маршрут до Казани хотят от-
крыть через год. А до конца 
2024 года завершить весь ме-
гапроект до самой границы с 
Казахстаном.

Полную версию 
итогов 2022 года - только  

о хорошем в разных сферах 
жизни - смотрите на KP.RU
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Седан Evolute i-PRO.  
Владельцы электрокаров в РФ получают право 

не платить за платные городские паркинги.

      ИТОГИ ГОДА-2022: 

Только о хорошем

 ■ ЮБИЛЕЙ

Ю
ри

й 
ЛО

М
АК

ИН

300 лет столице Урала 
В Екатеринбурге готовятся  
к главному юбилею 2023 года.  

Самый длинный мост города 
заиграл новыми красками.

Названия у новой скоростной автомагистрали 
М-12 пока нет. Озвучивались различные варианты, 

например «Евразия», «Восток», «Казань».

СКАЗАНО!
«Ключевая задача - за-

вершить все основные ин-
фраструктурные проекты, 
которые у нас запланиро-
ваны. Их очень ждут наши 

горожане. В течение всего 
года традиционные мероприя-

тия, новые инициативы будем про-
водить под знаком празднования 
300-летия Екатеринбурга. Основную 
оценку нам будут ставить жители,  
а мы приложим все усилия, чтобы эта 
работа была выполнена на отлично».

Мэр Екатеринбурга  
Алексей ОРЛОВ - о юбилее города.

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Что еще успели  
сделать  
для подготовки 
к юбилею

Построили девять современных 
школ, благоустроили семь обществен-
ных пространств: парки, скверы, 
участок набережной. Достроили 
ЕКАД - окружную автодорогу. А в 
зоопарке поселилась белая медве-
дица Хатанга, для которой полно-
стью реконструировали вольер.

Медведицу Хатангу нашли на Северной 
Земле истощенным медвежонком. 
Теперь она живет в новом вольере 

в Екатеринбургском зоопарке.
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Больше фото 
дома Собчак - 
на нашем сайте
KP.RU

Ирина ВИКТОРОВА

СКИДКИ ЗА РЕКЛАМУ - 
ДО 50%

Строительство этого се-
мейного гнездышка шло 4 
года. Особнячок находится 
в элитном поселке Подмо-
сковья «Горки-8», что в 15 км 
от МКАД. Рядом - лес.

Площадь дома - больше 
1000 квадратов, есть цоколь-
ный этаж и два жилых этажа. 
Построен особняк из фин-
ской сосны с панорамным 
остеклением.

Стоимость своего «скром-
ного» жилища Собчак не 
разглашает, но средняя цена 
домов такой площади в этом 
поселке - $6 миллионов (414 
млн руб.).

Часть расходов (стройка, 
отделка, мебель) Ксения 
оплачивала бартером - ре-
кламировала услуги компа-
ний, которые работали над 
проектом, на своих интернет-
ресурсах. 

В общей сложности на от-
делочных работах, интерьере 
она могла сэкономить до 50%. 
В своем канале на YouTube 
Ксения показала интерьеры 
нового жилища, таким об-
разом еще раз его отрекла-
мировав. Хозяйка говорит, 
что многие вещи специаль-
но были заказаны именно у 
русских дизайнеров - в ито-
ге получилось современно и 
сильно дешевле.

КОВРЫ 
И АПТЕЧНЫЙ ШКАФ

Итак, чем же похвасталась 
Ксюша?

Прежде всего гостиной.
Высота потолков - 6 метров, 

множество картин. Одна из 
них в центре на самом по-
четном месте - кисти Марка 
Шагала (подарок Ксении на 
юбилей от Федора Бондарчу-
ка). Стены отделаны деревом, 

полы тоже деревянные. Соб-
чак говорит: «Обожаю дерево. 
В деревянном доме хорошо 
дышится, вообще не так, как 
в бетонном».

Обращает на себя внима-
ние множество ковров: «Я 
очень люблю ковры, потому 
что мягко, приятно ходить, 
такой уют. Это единственное, 
из-за чего мы с мужем (режи-
сер Константин Богомолов. - 
Ред.) все время ругаемся - ему 
нравятся только голые полы».

В интерьере смешаны раз-
ные стили - так теперь мод-
но. Также особый шик в том, 
чтобы сочетать очень дорогие 
дизайнерские вещи с бюджет-
ными. Такого здесь много. 
Часть вещей - подарки дру-
зей, часть - от компаний, с 
которыми сотрудничала хо-
зяйка, часть она сама искала 
в магазинах и на выставках. 
Ксения шутит: «В доме у ин-
теллигентного человека обя-
зательно должен быть старый 
пыльный шкаф. Свой шкаф 
XIX века я нашла в соцсетях - 

он аптечный, времен Карла 
Х, приехал из французской 
аптеки». А еще тут много 
очень дорогих импортных 
светильников и шикарные 
российские люстры.

ОТ ПЕЧКИ ДО БАНЬКИ
Любимая комната хозяй-

ки - закрытая веранда с ками-

ном, печью, огромным сто-
лом. Здесь стена с панно из 
мозаики времен СССР: «Бы-
ло огромное панно на заво-
де имени Дзержинского, его 
смогли спасти…».

Не обошлось без огромного 
дивана: «Я большой домосед. 
Первую часть дня провожу 
дома, потом на работу, вече-

ром укладываю Платона (сын 
Ксении. - Ред.) спать. Потом 
с мужем под пледом смотрим 
кино, читаем книги и вкусно 
едим».

Кухня от российского про-
изводителя - темно-серая, с 
закрытыми и стеклянными 
шкафами. Помимо большого 
холодильника для продуктов, 
в отведенной под кинозал 
комнате стоит холодильник 
для напитков.

Под гардеробную отвели 
две комнаты. В одной - двух-
этажные стеклянные стелла-
жи для шуб, курток и т. д. В 
другой - шкафы для осталь-
ной одежды хозяев и отдель-
но - для одежды гостей.

А еще есть просторная баня 
с выходом к бассейну: «Бас-
сейн всегда был моей мечтой, 
потому что я человек брезгли-
вый, в общественных бассей-
нах плавать не могу».
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В особняке имеется бассейн, в который можно нырнуть, 
выйдя из оборудованной рядом бани.

Огромная гостиная 
с окнами в пол и потолками 
высотой в шесть метров - 

гордость Ксении.

Любимое место хозяйки - закрытая веранда, украшенная огромным советским панно, 
которое, по словам Собчак, перекочевало к ней с завода имени Дзержинского. 

Для хранения 
одежды в доме 

используются целых 
две комнаты.
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Не барак, не чулан, не мансарда - 
просто домик за полмиллиарда

Ксения Собчак переехала с мужем 
и сыном в новый особняк на Рублевке.
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ВОЛОГДА УЖЕ НЕ ОКАЕТ
Северный маршрут экс-

педиции - Новгородчина, 
Ленинградчина, Вологодчи-
на - мы спланировали не от 
большого ума. Прочертить 
бы маршрут южнее, увиль-
нуть от морозов... Но вместо 
солнца мы выбрали ад, лед и 
пыхтящие лесовозы Русско-
го Севера...

И когда нас спрашива-
ют (глядя на карту): «Зачем 
упрямо карабкаться на се-
вер, чтоб упасть камнем вниз 
(Пермь - Екатеринбург), а 
потом уже кубарем (Красно-
ярск - Иркутск)?» - я, взрос-
лый (наверное) человек, по-
жимаю плечами.

Весь этот маршрут - для 
Тотьмы и Великого Устюга.

И даже не спрашивайте за-
чем. Не знаю!

Подсознание русского че-
ловека - чистая достоевщи-
на. Иди, пойми его.

Чего только русский народ 
не сотворил, не натворил. А 
все как ребенок. Тянется к 
чуду. Как к теленовостям...

Кто русский без мифа и без 
сказки? Немец.

Мы тоже хороши - едем в 
загадочную Тотьму. В город-
игрушку, затерянную у реч-
ки Сухона.

Даже в Вологде-где-где 
(народ здесь, кстати, почти 
не окает - видно, съела МА-
сква вологодское «о») те ме-
ста считаются непонятными.

Медвежий угол. Мало ту-
ристов. Почти нет людей - 
десять тысяч жителей.

И при этом 3 действующие 
церкви, 7 музеев и 2 театра.

И вообще, говорят, все в 
Тотьме как-то не так. Стран-
но...

ВЕРНУЛИСЬ ОТЦЫ 
ПО ДОМАМ

Скажу сразу: я не мистик. 
Ваня Макеев - тем более (он 
вообще экземпляр редкий, не 
до конца изученный - ватник-

атеист), но приближение 
Тотьмы чувствовалось.

Сначала нас приютила бри-
гада строителей. Едут мрач-
ные. Заказов, мол, нет. Рань-
ше строили богатые бани для 
Подмосковья, а теперь пере-
биваются ерундой.

- Перестали люди стро-
иться, - говорят. - Отсюда и 
с лесом беда. Спросите, мол, 
любого хозяина лесопилки - 
подтвердит...

Следующий автостоп. Пе-
ред нами... хозяин лесопилки.

Совпадение - отмахиваюсь.
- Стоим, почти не работа-

ем, - говорит хозяин. - Ждем, 
когда страну уже «отпустит». 
Или с Европой снова полу-
чится контакт - туда лес пой-
дет. Или с Китаем договорят-
ся. Пока же тупик. Ни туда, 
ни сюда. И народ это быстро 
усек. Семьей люди занялись. 
Домой вернулись с рабочих 
вахт мужики. И рады даже. 
Хотя, казалось бы, деньги по-
теряли. Да спросите тут лю-
бого, кто вернулся...

- Только вернулся домой 
с вахты в Якутии, - говорит, 
к нашему ужасу, следующий 
«пойманный» нами води-
тель - рабочий Николай. - 
Теперь уезжать из семьи нет 

смысла: на местных стройках 
уже платят 400 рублей в 
час, 80 тысяч в месяц. 
А на вахте - 120 тысяч, 
но без выходных... (и 
так, кстати, утвержда-
ют многие бывшие 
вахтовики - длинный 
рубль из-за жадности 
работодателей на севе-
рах теперь съежился).

- Наконец-то я до-
ма, - улыбается. - Всех 
денег не заработаешь! 
Экономлю теперь. 
Лишнего стараюсь не 
тратить - только хлеб, 
молоко и на детей.

БАНДЕ - РЕМНЯ!
Новый автостоп.
- Сейчас мы поймаем моло-

ковоз, - предсказал я. - Или 
хлебовозку. Или кучу детей.

Остановилась «Газель».
- Хлеб? - спрашиваю.
- Молоко, - говорит води-

тель Илья.
- Понятно, - киваю. - Забав-

но тут у вас. Чудеса. И леший, 
наверное, бродит...

А Илья уже рассказывал ти-
пичную историю возвраще-
ния мужика из-за кризиса в 
семью. И действительно - без 
жадности. С радостью. Мол, 

денег меньше, зато раньше 
месяцами дома не был, а 
теперь  продукты по мага-
зинам развез, а вечером - за 
семейный стол.

- У меня дома банда - двое 
пацанов, - говорит. - Пять 
и семь лет. Эти разбойни-

ки, оказывается (в голосе не-
поддельное удивление вечного 
командированного), из жены 
веревки вьют. Она им сло-
во - они ей пять. Но теперь-
то в семье порядок. При мне 
пацаны - ничего лишнего. 
Телефоны в руки не берут! 
Как шелковые...

- Бьете? - вырвалось у меня.
- Конечно, могу ремня 

дать, - смотрит удивленно. - 
А вы нет?

Завязался разговор на грани 
УК. Илья проповедовал, что 
иначе с мальчиками нельзя, 
что кто его самого только не 
наказывал - отец, дедушка, 
и ничего, нормальным чело-
веком стал. Я, как положе-
но гуманитарию, смущенно 
вздыхал, закатывал глаза и 
сомневался.

И думал: вот для кого Ми-
зулина отстаивает «невмеша-
тельство государства в семью».

Ну, задал порку мужик де-
тям. Разок. В месяц. Ему что - 
уголовку шить?

Вот приедет бригада юве-
нальных прокуроров в воло-
годскую деревню выяснять, 
кому дали ремня. И возму-
тится деревня - как это не по-
роть детей? Как же их тогда 
растить?

Да тот же Илья не поймет. 
Посмотрит, как сейчас, не-
винно на прокурора и спросит: 
«А вы ребенка не пороли, что 
ль? Ни разу?»

И будет прав. А стыдно ста-
нет всем...

СПЛОШНАЯ МИСТИКА
В итоге Илья свернул нале-

во, а мы остались в привычной 
беспросветной тьме. Иван на-
шел на карте деревню, где нам 
следовало до утра бороться за 
жизнь, колотясь в калитки.

Но у меня было предчув-
ствие: в пазле не хватало одной 
детали. Дети.

В ночи вспыхнули аварий-
ные огни. Мы кинулись к 
ним...

И точно. Хозяин «Шевроле» 
Василий остановился в ночи. 
Случайно. Осмотреть колесо. 

С женой. И (!) двумя деть-
ми - дочкой и сыном.

Ах же Тотьма!
- Ну, конечно, дети! - 

идиотски воскликнул я, 
вынырнув из тьмы.

Но семья оказалась 
храброй. И доброй. Нас 
все равно взяли.

И действительно, 
Тотьма рождественской 
открыткой блестела в 
лунном серебре толь-
ко выпавшего снега. 
Первый нарком про-
свещения РСФСР Лу-

начарский, побывавший здесь 
в ссылке, писал:

«Тотьма - очаровательный, 
узорный городок, с церквами 
в стиле рококо... Я вспоми-
наю ее как какую-то зимнюю 
сказочку, какую-то декорацию 
для «Снегурочки».

И я даже на мгновение по-
верил - вот она, древняя Тоть-
ма. И что «недалеко от города 
лежит монастырь, куда можно 
ездить на санях сквозь сере-
бряные зимние леса и где дают 
хлеб, квас и уху, каких я ни до, 
ни после никогда не едал...»

Василий с женой и двумя 
детьми не испугался 

среди ночи подобрать 
на трассе экспедицию 
«КП». Он и довез нас 
до сказочной Тотьмы.  

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
1791 км

Будогощь

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают рисковое путе-
шествие от Калининграда до 
Владивостока автостопом. 
Чтоб увидеть настоящую 
страну и народ, который не 
показывают в телевизоре. 
И добрались до самых 
мистических мест - дед-
морозовских.

ЧАСТЬ
14

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

У мужиков вопрос: 
пороть детей 
или не пороть

Ив
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Хозяин лесопилки, 
который нас подвез, 
подтвердил: бизнес 

встал, мужики пошли 
по домам, но этому 

даже рады.

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. По этому 
номеру можно также писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

Читайте в га-
зете и на сай-
те KP.RU наши 
путевые замет-
ки (там же  - ви-
део, которое мы 
снимаем в пути), 
слушайте и смо-
трите их в онлайн-
режиме, а также в 17.30 (мск) 
на Радио «КП» (FM.KP.RU). 
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Виктория КУДАЕВА  
(«КП» - Иркутск»)

В семье 34-летней  
Марии и 41-летнего  
Виталия Вдовиных  
все самые  
важные события  
в жизни случились  
под бой курантов.

- Мы познакомились, 
встречая 2009 год, - расска-
зывает Мария. - Мне тогда 
было 20. Наши общие знако-
мые устроили вечеринку, Я 
пришла с подругой, а вышла 
под руку с будущим мужем.

Мария сразу влюбилась в 
Виталия: веселый, обаятель-
ный, настоящая душа ком-
пании.

- И мужественный! Я по-
чувствовала, что за этим че-
ловеком буду как за каменной 
стеной. И старше на 7 лет. Не 
мальчик, который не знает, 
чего хочет, - говорит Мария.

Маша будущего мужа то-
же покорила сразу - бойкая, 
улыбчивая. В общем, уже 
через месяц молодые люди 
съехались. Три года прожили 
вместе. Оба много работали: 
она стоматологом, он - осмот-
рщиком нефтеналивных ем-
костей на железной дороге, 
но все свободное время про-
водили вместе. И вот насту-

пила новогодняя ночь-2012. 
Отмечали снова в кругу дру-
зей. Прямо под бой куран-
тов Виталий достал кольцо и 
предложил стать его женой. 
Мария сразу согласилась.

По венец пошла не в традици-
онном белом платье, а в крас-
ном. Мол, потому что «мы с му-
жем натуры страстные». Про 

такие пары говорят: если ру-
гаться, то до битья посуды, если 
расходиться, то сжигая мосты.

И мосты они действительно 
сожгли. Любовь не выдержа-
ла испытания бытом, от раз-
вода не удержала даже дочка 
Леночка.

- С появлением ребенка и 
начались проблемы, - вспо-

минает Мария. - Быт нас про-
сто сжирал!

И снова судьба сделала кру-
той поворот: под Новый год, 
в конце декабря 2015-го, пара 
разъехалась, подали на развод.

- Лене было три года, она 
сильно переживала. Но 
именно ради нее мы, живя 
отдельно, снова научились 

общаться, - вспоминает си-
бирячка. - И сумели оставить 
обиды в прошлом.

А в канун 2018-го снова 
вмешались новогодние чары. 
Маша с дочкой переезжала 
в новую квартиру, Виталий 
вызвался помочь. Приехал, 
потаскал коробки, вещи и… 
остался.

- Мы пили чай, долго раз-
говаривали… И поняли, что 
любим друг друга! - говорит 
Мария. - Вторая попытка ока-
залась намного удачнее. Раз-
вод дал нам возможность все 
переосмыслить. Научились 
слышать друг друга, догова-
риваться. И бытовые проблемы 
словно испарились!

В сентябре 2022-го пара 
вновь сыграла свадьбу - шум-
ную, веселую. Регистрирова-
лись в том же самом загсе, что 
и десять лет назад.

- Платье во второй раз бы-
ло белое, как общепринято, - 
рассказывает Мария. - Друзья 
и родственники, кстати, не 
крутили пальцем у виска. На-
оборот, радовались. Кажется, 
даже больше нас самих.

Сейчас дочери Вдовиных 
уже 9 лет, она радует родите-
лей успехами в учебе и спор-
те. Семья любит проводить 
все свободное время вместе. 
И новогодние ночи - тем бо-
лее.
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Для всех Новый год - особенный. А для Вдовиных - судьбоносный. 

Новый год свел, развел и снова поженил

.
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 ✓ Светлана:
Это вы просто никогда не жили 

с программистом, там два состоя-
ния: рабочее - это не трогайте ме-
ня, все вокруг как в тумане, еда 
вокруг разбросана, сам в дыря-
вых носках, и второе - нерабочее, 
не трогайте меня, я устал, пиво мне 
и спать! Но зато зарплата хорошая 
и не жадный, потому что некогда 
вникать, куда его доходы тратятся.

 ✓ Анна:
Да любой топ-менеджер сделает 

журналиста в антирейтинге. Если 
на нем финансы, люди, планы, KPI, 
то там уровень стресса будет за-

шкаливать, а это значит - пьянки, 
поиск адреналина и т. д. Никакая 
жена такую жизнь долго терпеть 
не будет, по себе знаю.

 ✓ Александр:
А если у тебя жена - журналист? 

Особенно репортер. У всех празд-
ники  - у нее склад где-то горит, 
уехала, у всех отпуска  - она вы-
званивает каких-то горемык для 
эксклюзива, она даже рожать 
в роддом поехала, ей звонят, гово-
рят, что нашли какого-то героя для 
ее материала. Она такая: «Я тут не-
множко занята, но часа через три 
вам перезвоню!». Ей-богу, ты как 

будто живешь в ток-шоу, хотя и не 
любишь телевизор.

 
 ✓ Валерия:
Не-а, самые худшие мужья - риел-

торы, вот где кусок горя. Мы с су-
пругом в гостях выдерживаем ровно 
две минуты, потом он начинает за-
двигать о скидках на новостройки, 
нулевой ипотеке, субсидированных 
ставках, меня уже тошнит от этих 
слов. Хорошо, если кто-то заведет 
речь о политике и остановит этот 
поток, а если нет - вечер в трубу!

Мужчина и женщина

Вам все дается довольно легко. Вы можете до-
биться многого и в работе, и в отношениях. Един-
ственное, что может мешать, - усталость. Вы давно 
идете, как локомотив, и тащите за собой целый 
«поезд» всего. Снизьте нагрузку, делайте пере-

дышки. Так вы сумеете достичь большего.

Отношения с людьми по-прежнему оставляют 
желать лучшего. Не надо на этом концентриро-

ваться и ждать чего-то от других. Вы можете всего 
добиться без посторонней помощи. Тем более 
во всем, что не касается контактов с людьми, 

вас ждет большой успех. Вы вступите в период удач.

У вас все складывается и ладится. 
И испортить белую полосу можете только 

вы сами. Поэтому копаться в ошибках прошлого - 
это не то, чем нужно сейчас заниматься. Перед 
Новым годом стоит как раз избавляться от старого, 

чтобы освободить место для чего-то прекрасного.

Звезды на этой неделе улыбаются и Ракам. Неделя 
хороша практически для всего. Общая атмосфера 

может быть для вас слишком наэлектризованной, 
а потому настроение может скакать или вообще 
быть на нуле. Постарайтесь «устаканить» эмоции, 

чтобы не испор тить ни с кем отношения.

Главный совет Львам: если вы видите, что что-то 
в работе или бизнесе идет не так, - исправляйте сразу. 
Если же работу над ошибками приходится перене-
сти на «после праздников», зафиксируйте все то, 
над чем предстоит потрудиться. В целом же неделя 
неплохая, и вы сумеете закончить год достойно.

И для работы, и для денег, и для любви неделя 
благоприятная. У Дев сейчас только один враг - 
мнительность. Поэтому вы начнете сомневаться 
в себе и в том, верные ли решения вы принимаете. 
Не паникуйте. А если беспокойство не дает вам 
спать - подстрахуйтесь, вы это отлично умеете.

Весы будут зацикливаться на том, чего не могут 
получить. Это касается, конечно же, отношений. 
И это мешает вам использовать шансы недели. Запо-
минайте: если кто-то не проявляет к вам интереса, 
это его проблемы. А вас это волновать не должно - 

лучше перенаправьте внимание на работу и финансы.

Неделя хороша для всех, но велико-
лепным Скорпионам везет даже больше 

других. За что бы вы ни взялись, у вас все по-
лучается. Подпортить картину может усталость. 
Так что не забывайте отдыхать, чтобы успокоить 
нервы и набраться сил, - они вам точно пригодятся.

К Стрельцам фортуна не так благосклон-
на. По-прежнему бразды правления и кон-

троль не в ваших руках, а непонятно в чьих. От-
носитесь к этому философски и не выясняйте ни 
с кем отношений - только нервы потеряете. Зато 

с финансовой стороной жизни у вас все прекрасно.

Время, подходящее для большинства дел. 
Отношения с людьми налаживаются, все по-

лучается. Разве что не так быстро, как могло бы. 
Отличная неделя для любви. Можно начинать что-
то новое. Велик шанс, что вы сумеете увеличить 
доходы благодаря новому проекту.

Пока другие стараются не наломать дров 
во взаимоотношениях с окружающими, у 

Водолеев все в ажуре. Некоторые даже могут за-
вязать новый роман. Разве что с работой все не 
слишком гладко, но нет ничего нерешаемого. Не-
деля гармонична, и у вас все складывается хорошо.

Рыбы могут составить компанию Стрельцам, 
у которых неделя сложнее, чем у остальных. Но 

найдется выход из непростых ситуаций. Связаны 
они с взаимным непониманием. Выстраивайте 
общение так, чтобы конфликт не вспыхнул. Ну 
а финансы и работа у вас под контролем.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

26 декабря - 
1 января

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

 ✓ Маша:
В ситуации, когда брак повторный, 

такая регистрация вполне понятна, 
но я вот бы не хотела выходить за-
муж в первый раз и чтоб мне просто 
шлепнули штамп в паспорт. Все-таки 
свадьба - это ритуал, инициация тебя 
в другом статусе, а тут тетя с халой  - 
и распишитесь, получите свидетель-
ства! Никакой романтики.

 ✓ Дина - Маше:
Согласна, и вообще так достали 

эти разговоры о том, что свадьба - 
это напрасная трата денег. А ниче-
го, что это память и впечатления 
на всю жизнь?! Все друзья, родные 
соберутся, чтобы порадоваться ва-
шей любви. Ну разве все в жизни 
надо мерять рублем? Да зарабо-
таете вы еще эти деньги.

 ✓ Василиса:
Я замуж выходила в тре-

тий раз и  то потому, что 
мы решили ипотеку брать, 
а семейным была бы боль-
ше скидка. И вот так же пришли 
в загс, шлепнули штампы и пош-
ли. И все четыре года в годовщи-
ну свадьбы мне становится так 
грустно, что я не купила платье, 
не пригласила гостей, не собра-
ла всех на  ужин в  ресторан… 
Все-таки для женщины это очень  
важно!

 ✓ Ольга - Василисе:
Ой, да что вы нюни развели? Что 

вам мешает к очередной годовщи-
не купить красивое платье и со-
брать друзей в ресторане? Не было 
традиции - так заведите!

 ✓ Света:
К вопросу об экономии на свадь-

бе. Мы с мужем организовали ро-
скошную свадьбу, прям пир на весь 
мир, и один из друзей жениха взялся 
толкать тост и, пока говорил, сделал 
предложение своей невесте. Мы так 
ржали тогда. А что? Удобно и, глав-
ное, бюджетно. Столы уже накры-
ты, атмосфера создана, осталось 
только кольцо достать и на колено 
упасть.

 ✓ Валера:
Да пол-России так 

живут, на людях «ой, 
мой золотой, зая, 
заюша!», а дома так 
ругаются, что дети 
по  углам прячутся. 
Потому что родители 
так жили, проще нао-
рать, чем сесть и по-
говорить как взрос-

лые люди. И долго еще у нас так 
будет. Это не искоренить.

 ✓ Марина:
Если у тебя есть голова на пле-

чах, то ты будешь ходить к психо-
логу, а он быстро объяснит, кто 
тут взрослый и в чьей воле выби-

рать, как себя вести. Взрослый 
не орет, у него есть деньги, и он 
решает. А те, кто скандалит, про-
сто не вышли из детской позиции. 
Кстати, у таких, как правило, и де-
нег никогда нет.

 ✓ Катя:
У меня дедушка с бабушкой 

50 лет так прожили - по методу 
кнута и пряника. Если дед не орал, 
значит, все хорошо, а если от-
крывал рот, все ходили по сте-
ночке. И это мне аукается много 
лет спустя, стоит на меня кому-то 
повысить голос, я чувствую себя 
сразу виноватой. Хотя виноват-
то тот, кто себя в руках держать 
не может.

Хорошие новости для тех, чьи мужья не журналисты, потому 
что худшими супругами были признаны именно они. И тщеславные 
они, и трудоголики, плюс имеют высокие риски профдеформации. 
Но наши читатели поспорили с автором материала и привели свои 
антипримеры (см. номер от 12 декабря с. г. и на сайте KP.RU).

Утром - лю-
бовь, вечером - 
скандал. Гово-
рят, от любви 
до ненави-
сти - один 
шаг. Но почему 
так происхо-
дит? - задался 
вопросом наш 
автор и полу-
чил ответ от психологов, что 
любовь - совсем не гарантия 
крепкого брака, то ли дело пси-
хологическая зрелость (см. но-
мер от 2 декабря с. г. и на сай-
те KP.RU).

История Наташи и Жени, которые решили не устраивать 
свадебную церемонию, а зарегистрировались на портале гос-
услуг, зацепила многих читателей. Кто-то говорит, что 
такое торжественное событие не надо было низводить 
до будничного мероприятия, другие вступились за молодо-
женов - правильно сделали, к чему эти сантименты, глав-
ное - штамп и мир в семье (см. номер от 16 декабря с. г. 
и на сайте KP.RU).

О мужьях-журналистах, 
супругах-скандалистах 
и свадьбах через «Госуслуги»

В последний раз в этом году наши читатели 
с присущим им пылом комментируют наиболее 

впечатлившие их материалы нашей рубрики.

Подготовила  
Мария ИВАНОВА.



Евгений НЕСЫН

В нынешнем сезоне для 
всех фигуристов имен-
но этот турнир - 
главный старт. 
Если раньше ЧР был 
официальным смотром 
спортсменов перед чемпио-
натами Европы и мира, то теперь 
же, в период временного отстране-
ния, он становится вершиной сезона.

БЕЗ ЩЕРБАКОВОЙ
Из великого олимпийского трио на 

лед в Красноярске в женском турнире 
выйдут Камила Валиева и Александра 
Трусова. Для всеми любимой Ками 
чемпионат России должен стать важ-
ным стартом. На двух этапах Гран-при 
России к прокатам фигуристки были 
вопросы - то падения с четверных, то 
недокруты... Но прыжковый турнир 
в Санкт-Петербурге показал, что Ка-
мила после того громкого допинг-
скандала на Олимпиаде в Пекине 
возвращает свою идеальную форму. 
Такую, при которой победить ее не 
сможет никто.

Абсолютно никто. Поэтому возмож-
ный успех в Красноярске ознаменует 
окончательное возвращение Валие-
вой короны лидера русской фигурки 
среди женщин. Ведь год назад имен-
но Камила прервала победную серию 
своей подруги по «Хрустальному» Ан-
ны Щербаковой, трижды до этого ста-
новившейся чемпионкой России. Но 
олимпийская чемпионка Пекина-2022 
Щербакова этот сезон пропускает - за-
лечивает травмы, принимает участие 
в телесъемках.

ТРУСОВА И КОНДРАТЮК
Самое яркое событие межсезонья 

в русском фигурном катании - роман 
Александры Трусовой и Марка Кон-
дратюка. Два юных фигуриста - про-
сто безумно красивая пара, которая 
не скрывает своих чувств. Даже на же-
ребьевку чемпионата России приш-
ли в обнимку, а на чехлах мобильных 
телефонов - их фото, где они сидят 
вместе на песке и смотрят вдаль. 

При этом результаты у них разнятся. 
Некогда очень грозная «королева чет-
верных» Саша Трусова сейчас 
переживает не лучшие време-
на. Квады не даются, тройной 
аксель тоже хромает. Поэтому 
первых мест и побед у Трусовой 
нет. Но зато есть медиасканда-
лы, негласные «терки» с Пер-
вым каналом. У Марка - победа 

и «брон-
за» на эта-
пах Гран-
при России. 
В Краснояр-
ске он будет 
защищать титул 
чемпиона страны. 
И у Кондратюка бу-
дет рядом его муза 
в лице Саши.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
Но кто же составит кон-

куренцию Камиле?
Первая кандидатура - это 

Елизавета Туктамышева. Ее 
главная фишка в долгой ка-
рьере - яркие сезоны после 
Олимпиад, на которые она не 
попадала. Так было в 2015 году, 
когда Лиза стала чемпионкой 
мира, осенью 2018-го и вот 
сейчас. Императрица этой 
осенью дважды выиграла 
этапы Гран-при России, 
дерзко мечтает о четвер-
ном и оттачивает коронные 
триксели.

Но рядом с Туктамыше-
вой есть и юркая моло-
дежь. Это прежде всего 
три юные Сони - Му-
равьева, Самоделкина, 
Акатьева. Муравье-
ва выросла в приму 
«Ангелов Плющен-

ко». Самоделки-
на вдохновляет-

ся тренировками 
с Трусовой у тре-

нера Светланы Со-
коловской.
Но лучшей из них 

на юниорском уров-
не была Соня Акатьева. 

Суперсоник, как ее зовут 
фанаты, уже сравнивают 

с Камилой Валиевой. 
И чемпионат России 

в Красноярске - новый 
тест для восходящей звез-

дочки Этери Тутберидзе.

БИТВА ТРЕНЕРОВ
Чемпионат России в Крас-

ноярске - это еще и соревно-

вание тренерских школ. У Тутберид-
зе, кроме целой россыпи девушек, 
есть «рыжики» - яркая спортивная 
пара Евгения Тарасова - Владимир 
Морозов. У Евгения Плющенко - Со-
ня Муравьева.

От Светланы Соколовской в жен-
ском турнире катаются Самоделкина 
и Трусова, Александр Самарин будет 
биться за победу у мужчин. Профес-
сор Алексей Мишин привез в Крас-
ноярск Лизу Туктамышеву и Евгения 
Семененко. 

А раз у нас есть много ярких тре-
нерских школ, значит, и общий уро-
вень фигурного катания в стране 
станет еще выше. А международной 
федерации (ISU) придется ускорить 
возвращение наших спортсменов на 
международную арену.

Все новости 
спорта -

на KP.RU/
sports

 23.12.2022 
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В Красноярске стартовал 
чемпионат России 

по фигурному 
катанию.

В Красноярске фигуристы будут 
в каждом из видов соревнований сра-

жаться за приличные призовые от спонсоров и партнеров 
Федерации фигурного катания. Победители чемпионата 

России станут миллионерами. Вот сколько стоят медали:
 ✓ «золото» - 2,5 млн руб.

 ✓ «серебро» - 1,5 млн руб.
 ✓ «бронза» - 1 млн руб.
Отметим, что лидером по доходам с начала сезона являет-

ся Камила Валиева. Победив на двух этапах Гран-при России 
и в прыжковом шоу, она уже заработала 2,375 миллиона 
рублей. В Сибири у примы «Хрустального» есть все шансы 
удвоить свои заработки.

ПРИЗОВЫЕ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал свое «ин-
тимное» фото с Кубком мира-2022. «Доброе утро!»  - написал лучший игрок 
чемпионата мира по футболу, в финале которого в воскресенье аргентинцы 
по пенальти победили команду Франции.

Кстати, это сообщение поставило рекорд по количеству лайков в популяр-
ной соцсети.

ФОТО-
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Вот 
такую 

букву «У» 
изображает 

на льду Камила 
Валиева. 

Для победы 
всегда 

необходима 
еще и Удача.
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Прогноз погоды на завтра, 24 декабря

Ставрополь 0 ... -2 +4 ... +6
Пятигорск   0 ... -2 +4 ... +6 
Владикавказ +1 ... +3 +7 ... +9
Нальчик 0 ... +2 +5 ... +7

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер юго-восточный 
          1 м/с

Восход - 07.49

Заход - 16.34

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Любимая игра набо-
ковского Лужина. 7. Ве-
ликий восточный поэт, 
среди учеников кото-
рого был и Алишер На-
вои. 9. День страшного 
суда у скандинавов. 10. 
Что может разыграться? 
11. Кто из императоров 
основал Африканский 
экзархат? 12. Кто обу-
чил грамоте Анастаса 
Микояна? 15. Екате-
рина Великая в детстве. 
16. Какой цветущий ку-
старник стал символом 
Владивостока? 20. Кто 
стоит рядом с Иосифом 
Сталиным на портре-
те, который иронично 
прозвали «два вождя 
после дождя»? 21. Раз-
рушительной силы ве-
тер. 22. Какая девица 
лишает сна и покоя? 23. 
Личный состав театра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Фальшивый мес-
сия. 2. Титул героя 
Никиты Михалкова 
из драмы «Сибирский 
цирюльник». 4. Пор-
трет пользователя на 
сайте. 5. Священная 
формула буддизма. 6. 
Гормон щитовидной 
железы, содержащий 
йод. 8. Какая систе-
ма устроила «Судный 
день» в фантастическом 
боевике «Терминатор: 
Генезис»? 9. Куда при-
езжают посетить Вати-
кан? 13. Нагрудный ... у 
полицейского. 14. Кто 
подзащитного обеляет? 
15. Издание солидного 
звучания. 17. Досужее 
пристрастие. 18. «Чет-
вертушка от октета». 
19. Планета принцес-
сы Амидалы. 20. Дама 
искушающего типажа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Шахматы. 7. Джами. 9. Рагнарек. 10. Аппетит. 11. Маври-
кий. 12. Монах. 15. Фике. 16. Рододендрон. 20. Ворошилов. 
21. Ураган. 22. Зазноба. 23. Труппа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Лжепророк. 2. Император. 4. Аватар. 5. Мантра. 6. Тироксин. 
8. «Скайнет». 9. Рим. 13. Жетон. 14. Адвокат. 15. Фолиант. 
17. Хобби. 18. Дуэт. 19. Набу. 20. Вамп.
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Голосуйте  
за понравившуюся 

вам участницу  
на нашем сайте 
KP.RU в разделе 
«Будь стильной 

с «КП»!

Ксения САЛИКОВА,  
28 лет, Красноярск:

- Вся моя жизнь с детства связана 
с творчеством. Более 6 лет работаю  

в event-сфере: веду и организовываю 
детские праздники, пою в самой 

красивой вокальной группе Красноярска, 
а также являюсь автором песен и стихов 

для различных праздников (свадьбы, 
дни рождения, юбилеи и т. д.).

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Не изменять себе - пожелание 
не только новогоднее, но и совершенно 
ежедневное. Если душа просит готики, 

то и вечерний наряд может соответствовать. 
В случае Ксении браслет с шипами и блестящие 
стразы так гармонично слились в единый образ -  

чудо и все тут.

- Чтобы не стирать, мне 
нужно семь футболок.

- Неделька?
- Полугодичка. Плюс одна 

праздничная.
�  �  �

Когда муж ушел на ры-
балку без удочки, жена 
начала подозревать, что 
где-то у него есть вторая 
удочка.

�  �  �
Пойду в тренажерный зал, 

когда придумают беговые 
диваны.

�  �  �
- Я детям своим колы-

бельные люблю петь. Ча-
сов до трех могу. Иногда 
с друзьями!

�  �  �
А у нас в деревне лайки не 

ставят. Понравилась баба - 
привез ей навоз!

�  �  �
- Когда моя собака 

жрет  что-то непонятное, 
а я спрашиваю у нее, что 
она жрет, она начинает 
жевать быстрее.

- У меня такая фигня 
с детьми!

�  �  �
- Исаак Ааронович, а вот 

как быть, если дорогой че-
ловек совсем вас не любит?

- Думаю, таки нужно его 
продать, пока дорогой.

�  �  �
В нашем селе никто не 

говорит по-английски, 
поэтому никого не удив-
ляло, что на могиле де-
да Степана висел ве-
нок с надписью Меrrу 
Сhristmаs.

�  �  �
- Чем отличается веселый 

байкер от грустного?
- У веселого байкера зубы 

в мошках!

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU

Письма с фото присылайте 
по адресу:  «Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015. 

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru
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