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Ирина ВИКТОРОВАр

Если бы он раньше 
обратился к врачам...

О своем страшном диагнозе (рак желуд-
ка 4-й стадии) Александр узнал полтора
года назад, когда дома, в Ростове-на-Дону,
ему внезапно стало очень плохо.

Артиста
«Аншлага» 
Пономаренко 
можно было
спасти
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Александр (слева) и Валерий 
Пономаренко всегда 
выступали вместе.

Елена ОДИНЦОВА

От новогодней 
гулянки отказались 
80% российских 
компаний.

В былые времена в эти дни 
только и было разговоров, 
что о развеселых посидел-
ках с коллегами. Но вот уже 
третий год корпоративы идут 
через пень-колоду: сперва 
два ковидных года с их огра-
ничениями, теперь...

Кстати, а что теперь? Ра-
зобраться помогли читатели 

«КП». Мы спросили у под-
писчиков в соцсетях, как к 
у них на работе праздну--
ют наступающий Новый й 
год. И от 58% читателей 
услышали в ответ: «Ни-
как». При этом лишь 20% 
компаний устроят полно-
ценное торжество для своих 
работников - либо в офисе, 
либо в ресторане.

Корпоративные праздни-
ки - самая первая статья рас-
ходов, которая пошла под 
нож. Согласитесь, если уж 
экономить, то лучше на по-
сиделках, чем на зарплатах.

-И са ррИ сами сотрудники ор-

чальства, похоже, не очень чальства, похоже, не очень 
Лишь 22%

опрошенных скинутся 
на выпивку-закуску, что-
бы посидеть с коллегами. 
Но настроения «не время 
праздновать» у большин-
ства сейчас все-таки нет. 
Напротив, люди устали от 
того, что «не время для то-
го, не время для этого», и 
очень хотели бы просто рас-
слабиться.

Корпоративы
списали в архивы

Едут, едут мандарины
из Перу и Аргентины
Елена ОДИНЦОВА

«Запах елочки и манда-
ринов» - рецепт новогод-
него счастья со времен 
СССР. Но в начале зимы 
мандариновое настроение 
оказалось под угрозой. 
Всемирная цитрусовая 
организация выпустила 
прогноз на сезон 2022/ 
2023. И ждет снижения 
сбора мандаринов в Се-
верном полушарии на 13%. 
По сравнению с прошлым 
годом урожай цитрусовых 
в Марокко может рухнуть 

на 33%, в Турции - на 27%.
Стоит ли бояться?

За ассортимент точно не
стоит. Стран-поставщиков
много, и каждый год у кого-
то урожай, а у кого-то на-
оборот. На рынке появля-
ются и новые поставщики.
Например, в этом году на
прилавках прописались ци-
трусы из экзотических, зато
«дружественных» ЮАР, Ар-
гентины и Перу. А еще Рос-
потребнадзор в прошлом
году вводил запрет на по-
ставки одного из крупных
турецких производителей. В

этом году подобных запре-
тов нет. Потому и кажется, 
что мандаринов из Турции 
стало даже больше.

А вот цены тревожат.
- Из-за сложностей с логи-

стикой дорожает доставка, - 
комментирует завкафедрой 
коммерции и торгового де-
ла университета «Синергия» 
Галина Чернухина.

По данным экспертов,
«главные фрукты Нового 
года» за год подорожали 
на 10%. Средняя цена ки-
ло мандаринов выросла до 
181 рубля.

Газета нашего города ★ Тула

FMFM.KPKP.RURU

Корреспондент 
«КП» доказал: 

за эти деньги можно 
приготовить восемь 

блюд на четырех 
человек. С оливье 

и селедкой под 
шубой!
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ОБЩЕСТВО
Школьный курс: 
«Войну и мир» 
убрать, «Гарри 
Поттера» добавить

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Зачем на Украине 
возрождают 
разбитый с позором 
полк нацистов-зверей 

ШОУ-БИЗНЕС
Дом за 400 миллионов: 
эксклюзивные фото 
из спальни Ксении Собчак 
и Константина Богомолова

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU
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Вчера премьер Михаил Мишустин принял участие в новогодней благотвори-
тельной акции «Елка желаний». На этой елке вывешены просьбы и мечты детей 
со всей России.

С волшебного дерева премьер снял открытку с желанием 10-летнего Рамина из 
Краснодарского края. Оказалось, мальчик мечтает о теннисном столе.

- Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. 
Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить, - пообещал Мишустин.

Акция «Елка желаний» открылась 10 ноября и продлится до 28 февраля. В ней 
уже принял участие Владимир Путин. На прошлой неделе президент снял с елки 
три открытки с желаниями детей. Один ребенок мечтал побывать в Крыму и до-
ме Деда Мороза, второй - покататься на оленях и посмотреть на северное сияние, 
третий - нанести визит в Военную академию Вооруженных сил.

- Все сделаем! И постараемся сделать быстро, - пообещал Путин.

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

В Туле президент оценил 
новую технику.

Еще за несколько дней стало 
известно, что глава государ-
ства в конце недели собира-
ется провести совещание с 
руководителями отечествен-
ной оборонки. Были пред-
положения, будто президент 
поедет на Уралвагонзавод. Но 
в последний момент в Кремле 
сообщили, что лидер страны 
посетит Тулу. Владимир Пу-
тин с губернатором области 
Алексеем Дюминым приехали 
в цех тяжелых машин завода 
«Щегловский вал». Там пре-
зиденту показали нашу новей-
шую технику.

Российский лидер поднял-
ся на одну из бронемашин и 

с интересом заглянул в от-
крытый люк.

- Важнейшая, ключевая за-
дача предприятий оборон-
но-промышленного ком-
плекса - обеспечить наши 
подразделения, передовые 
части всем необходимым: 
вооружением, техникой, бо-
еприпасами, снаряжением. 
Причем в требуемом объеме и 
нужного качества в короткие 
сроки, - заявил Путин чуть 
позже на совещании с про-
мышленниками.

- Отдельный и крайне важ-
ный вопрос - это обеспече-
ние организациями ОПК 
обратной связи с подразде-
лениями, которые участву-
ют в специальной военной 
операции. Специалисты, ин-
женеры многих предприятий 
выезжают прямо на передо-

вую. Они помогают быстро 
восстанавливать поврежден-
ную технику, возвращать ее 
в строй, проверяют, как она 
работает, как действует, как 
воюет. А конструкторы вно-
сят изменения в типовые 
образцы для улучшения их 
характеристик, - рассказал 
Путин.

Он добавил, что сам увидел 
изменения, которые успели 
внести в конструкцию бро-
нетехники с начала специ-
альной военной операции.

Российский лидер пору-
чил и дальше поддерживать 
и развивать обратную связь 
с фронтом. По его словам, 
модернизация должна идти 
постоянно. Надо сказать, для 
оборонки такая работа не но-
ва - первые отзывы пошли 
еще из Сирии.

- Знаю, что и в Сирию 
ваши сотрудники, коллеги 
выезжали, прямо на месте 
принимали решения. И эта 
работа была весьма эффек-
тивной и продолжается весь-

ма эффективно, - признал 
президент.

Ранее на коллегии Мин-
обороны Сергей Шойгу докла-
дывал, что гособоронзаказ в 
2022 году выполнен на 91%.

- Для наращивания боевых 
возможностей осуществлен 
перенос поставок наиболее 
востребованных образцов с 
2024 и 2025 годов на 2023 год. В 
целях оптимизации поставок 
вооружения сформирован по-
декадный план-график, - под-
черкнул Сергей Кужугетович.

kr
em

lin
.r

u

На одном из ключевых предприятий российской оборонки в Туле президенту показали 
новейшую отечественную бронетехнику. Лидер страны осмотром остался удовлетворен.

Путин рассказал, 
что будет 
с российской 
оборонкой
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Власти США хотят 
возбудить против не-
го сразу несколько 
уголовных дел, чтобы 
помешать участвовать 
в президентских вы-
борах.

Реакция Дональда 
Трампа на публикацию 
отчета спецкомитета 
палаты представителей 
по расследованию бес-
порядков в Капитолии 
6 января 2021 года, в ко-
тором бывший президент 
называется чуть ли не 
главным зачинщиком, бы-
ла молниеносной: «Охота 
на ведьм!» В опубликован-
ном 845-страничном до-
кладе о «штурме» здания 
конгресса мин юсту США 
рекомендуется возбудить 
против Дональда Трампа 
сразу четыре уголов-
ных дела по обвинени-
ям в препятствовании 
деятельности госорга-
нов, сговоре с целью 
введения в заблужде-
ние властей, а также 
в сознательной пере-
даче ложных данных 

и содействии мятежу. 
На основе этого букета 
юридических угроз демо-
краты (до января палата 
представителей - под их 
контролем) надеются не 
только запретить респу-
бликанцу Трампу участво-
вать в президентских вы-
борах в 2024 году, но и 
упечь его за решетку на 
долгий срок - вплоть до 
пожизненного. Выдвину-
тые обвинения это допу-
скают.  

В свойственном ему 
наступательном духе экс-
президент тут же обвинил 
спецкомитет в партийной 
пристрастности, перело-
жив вину за беспорядки 
на спикера палаты 
представителей Нэн-
си Пелоси, которая не 
прислушалась к его со-
вету вызвать в столицу 
войска для поддержания 
порядка. И, разумеется, 
еще раз выложил на стол 
свой главный козырь: ко-
митет не изучил причины 
протеста, а они - в наглой 
фальсификации итогов 
выборов.

Напомним, что не-

сколько громких рас-
следований против 
Трампа, которого 
обвиняли в том, что 
он - «рука Москвы» и 
своей победой яко-
бы обязан Путину, 
бесславно и самым 
тишайшим образом 
были спущены на 
тормозах - за отсут-
ствием малейших до-
казательств и обилия 
ложных свидетельств.  
Когда стало ясно, что не-
истовый Дональд никак 
не угомонится и хочет 
еще раз попытаться 
«сделать Америку сно-
ва великой», против него 
выдвигались уже новые 
обвинения - и от налогов 
он, дескать, уклонялся, 
и секретные документы 
хранил в своем поме-
стье, в котором даже 
громкий обыск учинили. 
Но пока все тщетно.

Еще один интересный 
вопрос: а не подействует 
ли новый наезд властей 
на Трампа, как красная 
тряпка на его сторонни-
ков? Тогда в США опять 
все забурлит.

 � ВОТ ТАК ДЕМОКРАТИЯ!

Трампу готовят тюремную камеру?
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В каникулы интересно ездить в необычные 
города, не похожие на другие. Как считаете:

Какой город 
вы бы назвали 
городом с характером?
Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Два города с ярким характером - Ленинград и Москва. 
Жители Ленинграда показали свою удивительную стойкость 
во время блокады. А жители Москвы все время восставали 
из пепла. После поляков, после французов, во время битвы 
за Москву в Великой Отечественной.

Валерий КАТЫШЕВ, бывший мэр города Буй, 
Костромская область:

- Если послушать тех, кто ловил хайп, а потом сбежал в 
соседние страны, то города с характером для них в Грузии 
или Казахстане. А я считаю, что наш Буй и есть город с ха-
рактером. С одной стороны, он немного расслабленный, а с 
другой - вдруг оказывается упертым. Когда дело доходит до 
интересов самих горожан. Кстати, из нашего округа вышло 
13 адмиралов, а это о чем-то говорит!

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых 
и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Город с настоящим характером - это труженик Новорос-
сийск. Там народ на цемзаводах, в порту, на элеваторах су-
ровый. Хорошо, если кто за лето один раз на море побывает. 
Эти люди всегда в трудах и заботах. Они дают стране цемент, 
качают зерно и нефть. Притом в их характере радушие и го-
степриимство. В нашу семью приезжали ребята на практику 
из Тулы и оставались здесь, невзирая на сумасшедшие ветра 
норд-осты, проблемы с водой и прочие сложности.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Екатеринбург, несомненно. Уральский характер выковал 

великолепный рок-клуб. Это вообще мощный город. Его жите-
лей на мякине не проведешь. Они должны все своими руками 
потрогать. Они люди-практики, притом и очень жертвенные. 
И странный местный климат, и удивительные сказы Бажова 
вошли в их плоть и кровь, сделав отчасти пассионариями.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик 
алкогольных рынков:

- Для меня главный город с характером - это Питер. Таким 
был и остается. Его самобытность - не схожая ни с кем аура. 
Я всегда приезжал в Питер ранним утром, шел по Невскому 
до Адмиралтейства и видел в лицах прохожих нежность и 
твердость.

Картина дня: праздник на носу

 � ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 451 тысяча человек

 � КОШЕЛЕК

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

Первым делом сэкономим на подарках, 
а на водке и салатиках потом
Елена ОДИНЦОВА

Больше половины 
россиян потратят 
на презенты и застолье 
максимум 5000 рублей.

Есть, наверное, счастливые 
люди, которые о деньгах перед 
Новым годом не думают. Но это 
явно не про большинство. Ведь 
впереди не только счастливый 
(ага, 12 месяцев назад мы тоже 
так думали) год, но и презен-
ты детям, родителям, супругам, 
друзьям и прочим близким и не 
очень людям. Ах да, а ведь еще 
шампанское, оливье и всякая 
гадость вроде заливной рыбы… 

Какую сумму готовы на все это 
выложить? Чтобы это узнать, мы 
традиционно обратились к на-
шим подписчикам в соцсетях. 

И оказалось, что подавляющее 
большинство опрошенных гото-
вы потратить максимум 5000 ру-

блей на подарки и столько же на 
новогодний стол. 

Если сравнить с прошлогод-
ними результатами, то в дека-
бре-2021 (по данным ВЦИОМа) 
наши граждане планировали по-
тратить на застолье в среднем 
5700, а на подарки  - 5400 ру-
блей. В общем, несмотря на рост 
цен, придется нам держаться 
примерно в тех же рамках.

Экономить люди будут прежде 
всего на подарках. Почти 40% 
опрошенных собираются выде-
лить на них не более 2500 ру-
блей. На новогодний стол россия-
не намерены выложить все-таки 
побольше денег, хотя примерно 
треть и здесь хотели бы уложить-
ся в 2,5 тысячи. Теоретически 
это реально. 

О том, как накрыть 
новогодний стол из восьми 

блюд на 2023 рубля 
> стр. 11.
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СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
ПОТРАТИТЬ В ЭТОМ ГОДУ НА ПОДАРКИ...

38% Меньше 2500 рублей
25% 2500 - 5000 рублей
12% Больше 15 000 рублей
10% 5000 - 7500 рублей
8% 7500 - 10 000 рублей
4% 10 000 - 12 500 рублей
3% 12 500 - 15 000 рублей

...И НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ?

37% 2500 - 5000 рублей
31% Меньше 2500 рублей
12% 5000 - 7500 рублей
8% 7500 - 10 000 рублей
7% Больше 15 000 рублей
3% 10 000 - 12 500 рублей
2% 12 500 - 15 000 рублей

Опросы проведены среди 
подписчиков «Комсомолки» в соцсетях. 
Участие приняли 8 и 12,5 тысячи человек 
соответственно.

Андрей ЗАЙЦЕВ

Это у нас 
с вами праздник на носу. 
А у аферистов наступают 
горячие рабочие 
деньки! Разоблачаем 
их главные уловки.

- Добрый день! У нас небы-
валые новогодние скидки на 
игрушки! - «осчастливили» вне-
запным звонком моего коллегу 
пару дней назад. - Сейчас мы 
пришлем вам ссылку, обяза-
тельно ее откройте, там такие 
акции, что вам и не...

Примерно на этих словах кол-
лега положил трубку, а эсэмэс-
ку удалил, не читая (что и вам 
советуем сделать, если они до 
вас доберутся).

Преступники легко подстраи-
ваются под текущие реалии. И 
к Новому году они тоже приду-
мывают тематические способы 
отъема денег у населения. Тем 
более что у него (населения) под 
конец года обычно больше де-
нег на счетах: многие получают 
премии и 13-е зарплаты.

Мы собрали самые популярные 
виды «новогоднего» мошенниче-
ства - надеемся, эти знания по-
могут вам остаться при деньгах.

�  СУПЕРСКИДКИ 
НА ПОДАРКИ

Эксперты отмечают, что 
перед праздником появилось 
множество фальшивых сайтов 
интернет-магазинов. Там пред-
лагают купить подарки с боль-
шой скидкой, елки по бросовой 
цене и т. д. Оплата - только на 
сайте.

А чтобы не тратить деньги 
на рекламу в интернете, пре-
ступники действуют точечно. 

Звонят, как моему коллеге, рас-
сказывают о больших скидках и 
шлют ссылки.
Как защититься

Не реагируйте на «супервыгодные 
предложения» из незнакомых ис-
точников. Не открывайте ссылки, 
которые вам подсовывают. Заказы-
вайте товары только на проверенных 
сайтах.

�  РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
ОТ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Обычно такие ролики всплы-
вают в соцсетях. Мошенники 
берут реальное видео выступле-
ния известного человека - как 
правило, иностранца (особен-
но «популярен» Илон Маск). А 
снизу пускают бегущую стро-
ку с «переводом» - якобы он 
разыгрывает денежный приз. 
Для победы нужно ответить на 
простейший вопрос. Дальше 
по классике - чтобы получить 
деньги, нужно перейти на сайт 
«розыгрыша» и ввести данные 
банковской карты. А для зачис-
ления выигрыша - ввести код из 
СМС. На самом деле все будет 
ровно наоборот. Деньги не за-
числятся, а спишутся.
Как защититься

Никогда. Не вводите. Банковские 
данные. На неизвестных сайтах. И 
точка.

� ТЕЛЕФОННЫЙ ШАНТАЖ
Классический сценарий: 

мошенник представляется со-
трудником службы безопас-
ности банка или следователем. 
И убеждает, что с вашего счета 
хотят увести деньги. Но есть 
и новогодняя изюминка: зво-
нящий скажет, что связаться 
с банком сейчас не получится, 
потому что праздники. И чтобы 
деньги не пропали, нужно пой-

ти к банкомату и перевести их 
на «безопасный счет».
Как защититься

Как и всегда в подобных случаях - 
положить трубку.

� ОТДЫХ ЗА КОПЕЙКИ
Реклама в интернете выдает 

отличный вариант новогоднего 
отдыха - дешевую «горящую» 
путевку в Египет или Сочи. Но 
не торопитесь ее оплачивать. 
Есть большая вероятность, что 
сайт окажется фейковым.
Как защититься

Опять же - бронировать туры, би-
леты и жилье только на проверенных 
ресурсах.

� ЛИПОВАЯ ПЛАТЕЖКА
Нередко управляющие ком-

пании в конце года делают пе-
ресчет платы за услуги ЖКХ. 
Этим и пользуются жулики. 
Они сейчас активно рассыла-
ют уведомления - дескать, вы 
задолжали столько-то за «ком-
муналку», избавьтесь от долгов 
перед Новым годом! Тем, кто 
заплатит сразу, обещают скид-
ку. Сам «документ» аферисты 
делают максимально похожим 
на реальную платежку. И печа-
тают на нем QR-код с перехо-
дом на страницу оплаты. Если 
заплатите, деньги и банковские 
данные уйдут не по адресу.
Как защититься:

Если вам неожиданно прислали 
платежку, проверьте ее подлин-
ность: позвоните в УК И лучше 
платите за «коммуналку» так, как 
делали это раньше (на почте, через 
«Госуслуги» и т. д.), а не по непонят-
ному QR-коду.

О новогодних фильмах 
и о том, почему их герои 

порой ведут себя странно 
> стр. 15.

Топ-5 способов 
«новогоднего» мошенничества
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Александр ГАМОВ

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК

- Товарищ генерал-лейтенант! 
Есть информация, что вы толь-
ко что с «Елки желаний» прие-
хали. Это правда?

- Абсолютная. Эта волшеб-
ная елка стоит в «Белом до-
ме». На ней - такие картонные 
шарики. А в них - желания от 
ребятишек на Новый год.

- Вы взяли шарик?
- Три. Первый ребенок, 

мальчик Ян Васильев из Та-
тарстана, мечтает полетать 
на вертолете. Малышу 4 
годика… Могли бы Яна 
прямо сразу и покатать. 
(В этот день министр как 
раз летел в Казань. - Авт.) 
Но не хотелось родите-
лей мальчика так, без 
подготовки: «Вот за ва-
ми вертолет. Полетели!» 
Подготовимся и устроим 
праздник.

- Кто еще получит по-
дарки?

- Полина Базаева, Мо-
сква, 9 лет. Она мечтает 
побывать в роли киноло-
га. У нас в Москве есть 
отряд «Лидер», в нем - 
кинологическая служба. 
Мы с удовольствием По-
линочке покажем наших 
собачек… А Юра Семкин 
из Смоленской области, 
ему 5 лет, мечтает побывать в 
пожарной части. Я даже за-
улыбался: все желания ока-
зались по нашей профессии.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ - 
НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ

- Каким был для МЧС уходя-
щий год по сравнению с преды-
дущим -  легче, тяжелее?

- А давайте в цифрах посмо-
трим. В 2022-м чрезвычайных 
ситуаций зафиксировано на 
39% меньше, чем в 2021-м.

Меньше было аварий на 

автомобильном и железно-
дорожном транспорте, объ-
ектах ЖКХ. На 11% меньше 
пожаров.

- Но леса опять горели.
- Да, это больная тема, не-

смотря на то что погибло леса 
меньше, чем в прошлом году. 
В 2022-м авиация МЧС при-
влекалась к тушению лесных 
пожаров больше двух тысяч 
раз. Это много! Но именно за 
счет наших воздушных судов 
удалось уберечь от огня 21 на-
селенный пункт в 11 регионах 
России.

- А как обстановка на воде?
- К сожалению, происше-

ствий на воде в этом году на 
14% больше. Но нашим со-
трудникам удалось спасти 
почти 45 тысяч человек.

О ЗАРПЛАТЕ И ЖИЛЬЕ
- Ваш предшественник на по-

сту главы МЧС Евгений Зини-
чев ставил перед президентом 
вопрос о низких зарплатах у по-
жарных и бойцов МЧС. Что-то 
поменялось?

- Уровень оплаты труда ра-
ботников реагирующих под-

разделений МЧС доведен с 18 
до 32 тысяч рублей. Но, как вы 
видите, цены растут. Поэтому 
вопрос об увеличении зарплат 
по-прежнему актуален. Сооб-
ражаем с Минфином. В сле-
дующем году работники еще 
ряда категорий получат при-
бавку. Например, с 1 января в 
поисково-спасательных фор-
мированиях МЧС будет над-
бавка от 15 до 40% за работу в 
высокогорных районах.

- А как дела с жильем?
- Даем жилищные субсидии. 

Вот в 2022-м их получили 

156 человек. В этом году ввели 
5 объектов капстроительства: 
в Хабаровске, Астрахани, Ир-
кутске и Красноярске.

СПАСАТЕЛИ ДОНБАССА
- На время спецоперации 

какие-то директивы появились 
в МЧС? Скажем, повышенный 
режим готовности?

- Да у нас всегда режим по-
вышенной готовности. Не-
когда расслабляться. Ряд 
наших сотрудников добро-
вольно направились в райо-
ны спецоперации для помощи 

населению. Ликвидируют по-
следствия обрушения зданий. 
Разминируют.

Наши подразделения эва-
куировали население Херсон-
ской области. Сейчас опера-
тивные группы МЧС в составе 
23 человек в Запорожской и 
Херсонской областях. На се-
годня свыше 1 тысячи колонн 
МЧС России привезли почти 
110 тысяч тонн гуманитарных 
грузов. 40 сотрудников МЧС 
в ДНР снабжают население и 
котельные водой.

ПУНКТЫ ТЕПЛОТЫ
- Были времена - 

батареи самолетами 
в Сибирь возили! А 
как нынче страна 

зимует?
- Сегодня в зоне 

особого внимания - 
дороги. В сильный 
мороз разворачиваем 
мобильные пункты 
обогрева. Чтоб водите-
ли и пассажиры могли 
переждать непогоду, 
согреться.

Гораздо хуже дру-
гое: из-за плохой ра-
боты ЖКХ и из-за ста-
рых зданий, в которых 
люди мерзнут и ставят 
обогреватели, да из-за 
беспечности самих 
граждан растет число 
бытовых пожаров.

К сожалению, мы можем 
действовать только угово-
рами. Зайти в жилище, что-
бы оценить его пожарную 
безопасность, инспектор не 
вправе. И все же этом году 
нам удалось снизить коли-
чество пожаров на 10%, но 
более 330 тысяч возгораний - 
это, согласитесь, огромная 
цифра.

� � �
- А трудно попасть на прием 

к главе МЧС?
- Надеюсь, нетрудно. Хо-

тя иногда мои подчиненные 
пытаются меня пожалеть и 
сдерживать тех, кто хочет за-
дать мне вопросы. Поэтому 
сам захожу в подразделения, 
чтобы поздороваться с людь-
ми, о чем-то спросить.

Александр КУРЕНКОВ, глава МЧС: 

Нас ждут до последнего.
И верят - спасем
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Но иногда 
бывает и так - 

приходится 
выручать даже 

котов.

27 декабря - 
День спасателя. 

Только у нас - 
эксклюзивное 

интервью 
руководителя 

этого 
чрезвычайного 

ведомства.

- А ваши родители кем были?
- Я родился в Подмосковье. Мой папа работал 

на обувной фабрике обувщиком, мама там же  - 
закройщицей. Первые полтора года я прожил в 
бараке. Потом отцу дали квартиру. Мамы давно 
нет, папа жив (дай Бог ему здоровья).

- Кроме документов, одежды, что с собой 
в командировки берете?

- Банку тушенки. На случай, если не будет ника-
кого питания. Могу в любой момент этой банкой 
поделиться с кем угодно. С тем, кто не взял ничего.

«ИКОНУ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ВОЖУ С СОБОЙ»

- А еще что с собой берете? Может, книгу?
- Книги не беру, времени на них нет. У меня две 

ладанки есть. Одна святого Николая, другая - Алек-
сандра Невского. Ну, потому что мое имя по свят-

кам связано с Александром Невским, меня мама 
так назвала. Иногда икону Николая Чудотворца 
вожу с собой, она совсем маленькая, с ладошку.

- В Кремле есть молебная комната. А в МЧС?
- В министерстве такого нет. У меня в кабинете 

две иконы - святого Николая и Владимирской Бо-
жией Матери. У каждой своя история. Приходите, 
расскажу.

НЕ НУЖНО НОЧЕВАТЬ НА РАБОТЕ
- Какой по времени у вас рабочий день?
- Я приезжаю в 9 часов утра, а уезжаю после 22 

часов. Иногда и в ноль часов, в три. Бывало, ухо-
дил и в 4.30 утра. Спал два часа и шел на службу. 

Однажды супруге сказал - давай буду ночевать 
на работе. Она: тогда мы вообще не будем встре-
чаться. Поэтому стараюсь заскакивать домой хоть 
на час…

- Вы на днях летали в Ка-
зань - на «Созвездие муже-
ства», где чествовали лучших 
спасателей России. А поче-
му в такую даль? Раньше это 
проводили в Москве…

- Для нас это никакая не даль. 
Это наша страна. Я не исклю-
чаю, что в следующем году мы 
соберем это замечательное «Со-
звездие» в Мурманске или на Са-
халине.

- Когда вы вручали орден 
Мужества командиру отря-
да из МЧС ЛНР Алексею Ве-
тушинскому, я заметил, вы 
волновались…

- Всегда за сводками стараешь-
ся разглядеть живого человека. 
А здесь спасатель, на счету ко-
торого - ликвидация аварий на 
десятках шахт и спасение сотен 
людей, - сам на сцену поднима-
ется.

В октябре 2022-го во время 
разборки разрушенного здания 
после ночного обстрела в одном 
из поселков ЛНР Алексей был 
ранен. Но не ушел со своей по-
зиции.

И еще я вспоминаю случай 
в июле этого года на шахте 
«Распадская-Коксовая» в Кузбас-
се. После землетрясения там об-
рушилась порода. 188 горняков 
успели выбраться, а двое оста-
лись под завалами. Одного наш-
ли погибшим. А Леонид Моисеев 
провел шесть суток под завала-
ми, в страшной духоте, без еды, 
один. И шахтера нашли! Наши гор-
носпасатели рассказывали: услы-
шали голос, стук. А использовать 
технику не могли. Одна ошибка 
могла привести к обрушению 
породы. Через проемную трубу 
подали шахтеру воду. Замерили 
расстояние - 25 метров, решили 
больше не рисковать и полезли 
вперед. Спасатели - просто герои. 
Рискуя жизнью, пролезли к шах-
теру и за три часа его достали.

Нас ждут до последнего. И ве-
рят - спасем. Это не лозунг. Это 
наше правило.

Детство начиналось с барака ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

ОСОБАЯ ПОРОДА

«Рискуя 
жизнью...»
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ВАЖНО! МЧС предупреждает:
• Не оставляйте заряжаться на ночь 
аккумуляторные батареи (power bank), 
телефоны, электросамокаты и гироскутеры.
• Бесконтрольная зарядка опасна. Частая причина 
пожара - воспламенение аккумуляторной батареи. 
Это особенно опасно, когда вы спите.
• Напоминаем, достаточно трех вдохов угарного газа, 
чтобы потерять сознание, во сне это происходит 
незаметно. Часто погибшие на пожаре 
даже не просыпаются.
• Мы рекомендуем оборудовать дом 
пожарными извещателями, они разбудят 
вас при возникновении дыма.



ДЕТСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ 
МЕЧТЫ
Читайте 
на стр. 4 �
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вестник

Во время встречи с матерями участ-
ников СВО Президент России назвал 
казаков «особой кастой» и обратил 
внимание на то, что казаки занимают 
особое место в истории России, «всег-
да были служивыми людьми, всегда на 
боевом посту и всегда впереди». По 
словам Владимира Путина, выполне-
ние казаками своего долга перед Оте-
чеством сегодня - «с одной стороны, 
вроде традиция, а с другой стороны, 
подчеркивает, что ничего никуда не 
исчезает».

- В условиях агрессивного противо-
стояния России со стороны стран НАТО 
все направления деятельности каза-
чества, начиная с несения госслужбы, 
проведения военно-полевых сборов 
и заканчивая подготовкой кадрового 

резерва, патриотическим воспитанием 
молодежи и первичной постановкой 
на воинский учет, подчинены выпол-
нению боевых задач специальной во-
енной операции, - подчеркнул Николай 
Долуда.

По словам атамана ВсКО, около 
15,5 тысячи казаков в составе 12 до-
бровольческих отрядов, а также соеди-
нений и воинских частей Вооруженных 
сил, Росгвардии достойно выполняли 
и выполняют свой воинский и граж-
данский долг по защите интересов 
России и освобождению Донбасса от 
нацистов. Более 3000 казаков принима-
ют участие в СВО в рамках частичной 
мобилизации. Более 600 казаков пред-
ставлены к государственным наградам 
Российской Федерации, 138 из них уже 

награждены государственными орде-
нами и медалями.

- Казак всегда был и остается воином. 
Это главное предназначение добро-
вольческие отряды Кубанского, Тер-
ского, Оренбургского, Черноморского, 
Волжского войск, Всевеликого войска 
Донского, Приморского окружного ка-
зачьего общества достойно выполняют 
на фронтах спецоперации, - сказал Ни-
колай Долуда.

Особую благодарность всероссийский 
атаман выразил атаманам войсковых 
казачьих обществ: Кубанского - Алек-
сандру Власову, Оренбургского - Вла-
димиру Романову, Черноморского - 
Антону Сироткину, Волжского - Юрию 
Иванову, Терского - Виталию Кузне-
цову, Всевеликого войска Донско-
го - Сергею Бодрякову, Приморского 
окружного казачьего общества - казаку 
И. Г. Доценко.

- На боевых позициях казаки стоят 
так же бесстрашно и насмерть, как и их 
предки. Мы гордимся мужеством, хра-
бростью и стойкостью казаков России! - 
подчеркнул атаман ВсКО.

Разведчики батальона 
«Терек» в секрете.

Инициатива 
дает рост
Казачье образование - выбор народа

Читайте на стр. 4 �

Диалог с властью 
выстраивается
Вопросы СВО решаются совместно

Читайте на стр. 3 �

Подробности на стр. 2 �

ЗДРАВЫ
БУДЕМ

Задачи Стратегии госполитики РФ 
в отношении российского казачества, 
связанные с обеспечением 
участия казаков в мероприятиях 
по укреплению обороны страны, 
государственной и общественной 
безопасности, всероссийский 
атаман, депутат Госдумы ФС РФ 
Николай ДОЛУДА считает главным 
делом войсковых казачьих обществ.

ПЛОЩАДКА 
ЕДИНЕНИЯ

За соборную 
Русь!
Около 280 тысяч 
россиян 
приняли участие 
во Всероссийской 
патриотической 
общественно-
просветительской 
акции «Казачий 
диктант-2022».

Посвященная защитни-
кам Отечества, акция заин-
тересовала участников СВО 
и всех, кому небезразлич-
на судьба родной страны. 
Оценку диктанту дали сами 
участники.

• «Диктант расширяет 
представления о  казаках 
и о государственной полити-
ке России в отношении рос-
сийского казачества в том 
направлении, в котором мы 
движемся»,  - сказал ответ-
ственный секретарь Совета 
при Президенте России по 
делам казачества Алексей 
Кириченко.

• Заместитель руководите-
ля Федерального агентства 
по делам молодежи Алек-
сандр Ильченко пожелал 
участникам мероприятия от-
крыть для себя казачество 
с новой стороны и акценти-
ровал возможности форум-
ных площадок Росмолодежи.

• «Развивая Электронную 
библиотеку казачества, мы 
видим интерес к этой теме 
у представителей библиотек, 
казачьих обществ, организа-
ций непрерывного казачьего 
образования и широкого кру-
га общественности», - счита-
ет гендиректор Российской 
государственной библиотеки 
Вадим Дуда.

• «Наряду с нашими шахте-
рами и ополченцами первыми 
на защиту Донбасса встали 
казаки. И в Славянске, и под 
Красным Лиманом, под Угле-
даром, Кинбурнской косой 
стояли и стоят плечом к пле-
чу за соборную, неделимую 
и единую Русь!»  - ведущая 
телеканала «Юнион» ДНР 
Александра Лазарева.

Традиция Родину 
защищать ЦИТАТА

В. В. ПУТИН:

«Особая каста - 
казаки России».
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Окончание. Начало на стр. 1.

КАЗАКИ ПРИБЛИЖАЮТ ПОБЕДУ
Долгожданную победу над нациз-

мом приближают своим мужеством 
казаки отряда «Кубань» (БАРС 16), 
они не дрогнули, не отступили до 
прихода основных сил на Красном 
Лимане. Два месяца отбивали же-
стокие атаки превосходящего про-
тивника на важном участке дороги 
Белгород - Харьков добровольцы ба-
тальона «Ермак». Казаки батальона 
«Терек» на Херсонском направлении 
стараются не просто удержаться на 
господствующей высоте под Угледа-
ром, но и переломить сопротивление 
противника и продвинуться вперед. 
Лучшими в своем деле признаны раз-
ведчики «Терека»: обнаруживая цель 
без промедления, ни разу не подвели 
минометный расчет. Полгода четко 
выполняли боевые задачи на пере-
довой казаки штурмового батальона 
«Таврида».

Боевой дух казаков не сломить. Са-
ми они говорят: 

«Ощущение - бодрящее. У про-
тивника хорошо подготовленные 
укрепрайоны, серьезная разведка. 
Поэтому продвигаемся медленно. 
Но идем уверенно вперед!» - комбат 
«Терека»;

«Во время боя страха не возника-
ет. Просто необходима сильная вера 
в Бога и военная хитрость», - комбат 
«Ермака»;

«Цель одна: закончить дело наших 
дедов и раз и навсегда покончить 
с фашизмом!» - казаки «Ермака»;

«Мы пришли защищать свои тер-
ритории и свой народ. Будем вое-

вать по-казачьи, крепко! У Америки 
и ее прихвостней пропадет желание 
играть с Россией - обещаем! Гитлера 
загнали в бункер - и этим обломится! 
Родину не отдадим!» - казаки Кубани;

«В финале будет только победа!» - 
комбат «Тавриды»;

«Работаем. Выполняем приказ 
Верховного главнокомандующего 
В. В. Путина. Ему верим, доверяем 
его команде», - комбат «Кубани».

Всероссийский атаман считает, 
что не по-казачьи поступают ата-
маны Центрального, Енисейского, 
Иркутского, Сибирского войсковых 
казачьих обществ, которые пока не 
создали казачьи добровольческие 
отряды.

- В тех казачьих обществах, в ко-
торых налажено тесное взаимо-
действие с органами региональной 
и муниципальной власти, где суще-
ствует жесткая дисциплина, выстро-
ена вертикаль управления, система-
тически проводятся военно-полевые 
сборы, ведется работа по постановке 
казачьей молодежи на первоначаль-
ный воинский учет, - учеба и боевое 
слаживание уходящих на передо-
вую казаков проходят оперативно 
и на высоком уровне, - подчеркнул 
Николай Долуда.

Для этой цели на Кубани создан 
Учебный центр по боевому слажи-
ванию добровольческих отрядов. 
В течение двух недель опытные 
инструкторы проводят с казаками 
занятия по тактической, огневой, 
разведывательной, инженерной, 
военно-медицинской подготовке, 
военной топографии и вождению 
боевой техники.

Регулярное обучение и боевое 
слаживание казаков с привлечени-
ем профессиональных инструкторов 
проводит Оренбургское ВКО. По сло-
вам войскового атамана Владимира 
Романова, ежемесячно, не дожидаясь 
сроков ротации, готовятся 100 каза-
ков. Выбираются из списка подан-
ных заявлений те добровольцы, кто 
больше востребован по уровню под-
готовки и военной специальности.

Всероссийский атаман Николай 
Долуда предложил в каждом войско-
вом казачьем обществе сформиро-
вать Фонд поддержки семей погиб-
ших и раненых казаков, который 
позволит, в том числе объединив-
шись с руководителями региональ-
ной власти, поставить памятники 
казакам, погибшим в ходе СВО, ка-
зачьим школам присвоить имена по-
гибших героев-казаков.

- В каждой казачьей школе и каза-
чьем кадетском корпусе необходимо 
организовать уголок памяти с пор-
третами и фотографиями героев, 
отдавших жизнь за Родину, а также 
тех, кто продолжает воевать. Это жи-
вая история, - подчеркнул Николай 
Александрович.

От первого лица

ФАКТ ИСТОРИИ

Казачьи 
добровольческие 
отряды в СВО
 «Имени атамана Захария 
Чепеги» - БАРС 1 - Кубанское ВКО

 «Кубань» - БАРС 11 - 
Кубанское ВКО

 «Кубань» - БАРС 16 - 
Кубанское ВКО

 «Форштадт» - БАРС 6 - 
Оренбургское ВКО

 «Ермак» - БАРС 15 - 
Волжское ВКО и Оренбургское ВКО

 «Ростов» - БАРС 18 - 
Всевеликое войско Донское

 «Тигр» - БАРС 22:
• 1-й батальон  - добровольческий 

казачий отряд Приморского ОКО 
Уссурийского ВКО;

• 2-й батальон - добровольческий каза-
чий отряд ОКО Хабаровского края и 
Приморского ОКО Уссурийского ВКО

 Сводная казачья 
бригада «Дон»: 
• добровольческий казачий отряд 

Всевеликого войска Донского;
• «Терек» - БАРС 24 - Терское ВКО;
• отряд «Дон» им. Архистратига Ми-

хаила - БАРС 21 - Союз казаков-
воинов России и зарубежья 

 «Таврида» - Черноморское ВКО

ВСТРЕТИЛИСЬ, 
ОБСУДИЛИ

Взаимодействие 
власти и казаков 
Кубани, Дона - 
пример 
для регионов 

Перспективы развития Кубанского ка-
зачьего войска в ходе отчетного сбора 
вместе с тысячью делегатами ККВ об-
судили заместитель полпреда в Южном 
федеральном округе, глава региона, 
председатель законодательного собра-
ния края, митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский, руководитель администра-
ции главы Республики Адыгея, главы 
муниципальных образований, руководи-
тели силовых структур, ректоры вузов, 
реализующих казачий компонент.

Традиционно в расширенном засе-
дании правительства Ростовской обла-
сти под председательством главы ре-
гиона приняли участие атаманы всех 
уровней Всевеликого войска Донско-
го. Поднимались вопросы реализации 
Стратегии госполитики в отношении 
российского казачества. 

- На Дону и Кубани региональная 
власть помогает казакам решать про-
блемы. Это дает мощный и ощутимый 
результат, - считает атаман ВсКО Ни-
колай Долуда.

Традиция Родину 
защищать

СЛОВО МАТЕРИ-КАЗАЧКИ: 
«Дорогой сын! Будь честным, не безумно 

смелым, а рассудительным. Знай, у меня 
лишнего сына нет! Но я справлюсь! 
У тебя крепкие тылы, мы тебя очень 
любим и ждем. Мы тобой гордимся! 
Просим вернуться живым!»
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Военное 
мастерство 
у каждого казака 
на первом месте.



Россия
www.kp.ru

Россия
www.kp.ru

27.12.2022 7

По уровню проведения сборов лидерами 
стали Кубанское и Оренбургское войсковые 
казачьи общества.

Полномасштабные военно-полевые сборы 
в Кубанском казачьем войске систематиче-
ски проводятся 14 лет. В этом году в них 
приняли участие 6454 казака. Кубанским 
казакам удалось добиться не только авто-
номного проведения сборов войсковыми 
отделами и округом, но и достойно проявить 
себя в ходе Крымской весны 2014 года. 
Сегодня кубанцы достойно удерживают 
боевые позиции СВО, сражаясь в составе 
трех добровольческих казачьих отрядов.

Военно-полевые сборы проходят не менее 
трех дней и сопровождаются развертыва-
нием собственных палаточных городков, 
пунктов хозяйственного довольствия, учеб-
ных точек, полевой церкви, медицинского 
пункта. Офицеры Вооруженных сил отра-
батывают с казаками боевые стрельбы, 
навыки тактической, инженерной, разведы-
вательной, военно-медицинской подготовки, 
военной топографии и связи.

В программе сборов - обучение опера-
торов БЛА, переносных зенитно-ракетных 
комплексов, корректировщиков огня ар-
тиллерии, авианаводчиков, разведчиков, 
минометчиков. Именно эти боевые навыки 
позволяют казакам уверенно сражаться 
с неонацистами в Донбассе.

В четыре раза увеличилось число каза-
ков Оренбургского ВКО, принявших уча-
стие в ВПС. 

- В ходе ВПС мы отбираем для спецопе-
рации лучших казаков, - рассказал атаман 
Владимир Романов. - Это сокращает сроки 
обучения и слаживания до трех дней и ми-
нимизирует потери личного состава в бою.

Но не во всех войсковых казачьих обще-
ствах ВПС прошли на должном уровне. В Ир-
кутском, Уссурийском, Забайкальском - не 
проводились вовсе. В этом всероссийский 
атаман видит существенную недоработку 
атаманского корпуса.

- В Стратегии проведение военно-полевых 
сборов обозначено как государственная 

задача. Ее не выполнить 
не имеем права. Любое казачье 

общество, будучи войсковым, должно за-
ниматься боевой подготовкой,  - обратил 
внимание Николай Долуда.

отнести и к отдельным атаманам, - сказал Игорь 
Вячеславович.

Всероссийский атаман Николай Долуда отме-
тил, что благодаря продуктивному опыту совмест-
ной работы власти и казачества на территориях 
Кубанского, Терского, Оренбургского войсковых 
казачьих обществ, Всевеликого войска Донско-
го положено начало взаимодействию казачьих 
обществ с представителями власти в Уссурийском, 
Забайкальском краях, а также регионах, на тер-
риториях которых дислоцируется Сибирское ВКО.

- Там, где руководители рабочих групп принимают 
участие в работе кругов и советов, знают о про-
блемах казаков и пытаются их решить, там есть 
движение вперед, - сказал всероссийский атаман.

В условиях СВО вопросы проведения учебы, 
боевого слаживания и оснащения добровольцев 
совместно с войсковыми атаманами решают главы 
регионов, руководители рабочих групп, предста-

вители полпредства федераль-
ных округов. И делят-

ся своим опытом.

Вопросы привлечения казаков к обеспечению 
обороноспособности страны и развитию казачьего 
образования обсудили представители 13 феде-
ральных органов власти, исполнительных органов 
79 субъектов России, атаман ВсКО, войсковые 
атаманы, представители РПЦ, а также лидеры 
казачьей молодежи.

- Сегодня российское казачество выступает 
силой, способной защитить Россию от недругов, 
вносит вклад в укрепление традиционных цен-
ностей, воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к Родине, - отметил в приветственном слове 
помощник Президента России, председатель Со-
вета при Президенте РФ по делам казачества 
Дмитрий Миронов.

По мнению руководителя Федерального агент-
ства по делам молодежи (ФАДН) России Игоря 
Баринова, органы власти должны изменить от-
ношение к казачеству.

- К сожалению, ситуация здесь разная. Какие-то 
регионы показывают пример, а какие-то не в со-
стоянии выполнять задачи. Эти вопросы можно 

3

Перспектива

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в СКФО Юрий ЧАЙКА:

- Как потомственный казак, я го-
тов оказать казачеству необходимую 
помощь. Нам предстоит серьезная 
работа. В приоритете максимальная 
интеграция казачества в  государ-
ственную систему.

Атаман Терского ВКО, 
помощник полпреда 
в СКФО Виталий КУЗНЕЦОВ:

- Благодаря участию полномочного 
представителя Президента России 
Юрия Вячеславовича сдвинулось 
с места создание казачьего кадет-
ского корпуса, был сформирован 
батальон «Терек». Возрождается 
экономика войска.

Губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 

- Мы понимаем, не было бы каза-
ков - не было бы и нынешней Кубани. 
И все понимают: там, где казаки, 
спокойно и безопасно. И в Донбас-
се около 3 тысяч казаков с честью 
выполняют возложенные задачи.

Атаман Кубанского ВКО 
Александр ВЛАСОВ: 

- Благодаря наличию управленче-
ского ресурса Кубанское казачье 
войско продуктивно решает вопро-
сы развития. Свыше 600 казаков 
являются муниципальными и  госу-
дарственными служащими.

Губернатор Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР: 

- Казаки стали активной частью 
общественно-политической жизни 
нашего Отечества, выступая настоя-
щей опорой Российского государ-
ства на всех уровнях власти.

Атаман Оренбургского 
ВКО Владимир РОМАНОВ: 

- В вопросе подготовки доброволь-
цев большую поддержку получаем 
со стороны субъектов России. Ка-
заки одеты, обуты, предоставляется 
техника, льготы, серьезные выпла-
ты. Выделяются средства семьям 
мобилизованных.

Заместитель губернатора 
Ростовской области, 
председатель Совета 
по делам казачества 
при правительстве 
Ростовской области 
Михаил КОРНЕЕВ: 

- Трудно назвать те сферы жизни, 
в которых казаки не играли бы ту или 
иную роль. Одними из первых влились 
в добровольческие формирования. 
Казаки там, где нужнее всего. И жи-
тели Ростовской области привыкли 
воспринимать это как константу.

Атаман ВКО «Всевеликое 
войско Донское» 
Сергей БОДРЯКОВ:

- Большая часть донских казаков - 
крепкие духом воины. Успешное 
взаимодействие с органами власти 
в регионах и на местах доказывает, 
что защита Родины  - дело каждого 
и только вместе мы добьемся победы.

 � ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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Полномасштабные военно-
полевые сборы в Кубанском 
казачьем войске систематически 
проводятся уже 14 лет.

Вектор 
взаимодействия 
казачества 
и власти всех 
уровней задан!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Особый спрос - 
с боевой 
подготовки

Главным итогом Главным итогом 
Всероссийского Всероссийского 
семинара-семинара-
совещания совещания 
«Российское «Российское 
казачество» стало казачество» стало 
начало совместной начало совместной 
работы войсковых работы войсковых 
атаманов атаманов 
и руководителей и руководителей 
рабочих групп рабочих групп 
в регионах.

Программа военно-
полевых сборов выстроена 
атаманами с учетом опыта 
новых боевых реалий.

Диалог с властью выстраивается 

В 2022 году на учебные полигоны
вышли более 12 тысяч казаков.
Из них около 

                     3 тысяч 
представителей казачьей молодежи.
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Система непрерывного 
казачьего образования 
становится выбором 
родителей и детей 
по всей России.

Казачье образование  - един-
ственная на сегодня система, где 
в приоритете воспитание у детей 
и молодежи чувства патриотизма 
и гражданственности.

Рост популярности казачьего об-
разования обеспечивают прежде 
всего инициативы самих руководи-
телей и педагогов.

Об одной из таких инициатив рас-
сказала заместитель заведующей 
по воспитательно-методической ра-
боте детского сада № 83 им. атама-
на А. А. Головатого г. Сочи Ирина 
Аввакумова.

- Два года назад мы предложили 
педагогам детских садов Кубани, 
где есть казачьи группы, стать 
участниками сетевого взаимо-
действия по обмену передовыми 
практиками и методическими ма-
териалами организации казачьего 
образования в дошкольных учреж-
дениях. Так появилось объединение 
«Казачий круг дошколят Кубани». 
Наряду с педагогами участниками 
проекта стали министерство обра-
зования края, Кубанское казачье 
войско, Союз казачьей молодежи 
Кубани, а также сами родители 
и дети, - поделилась Ирина Алек-
сандровна.

Свой опыт кубанские педагоги 
транслируют посредством сетево-
го взаимодействия - в социальных 
сетях и мобильных приложениях. 
Их разработками уже пользуются 
в детских садах Благовещенска, 
Хабаровска, Саратовской области.

Прежде чем в 2012 году в школе 
№ 41 г. Ставрополя открыть казачьи 
классы, заместитель директора по 
казачьим вопросам Сергей Мохов 
вместе с педагогами обратились за 
опытом в Краснодарский край и Ро-
стовскую область. Так в ставрополь-
ской школе создали необходимые 
условия работы в казачьих классах.

Первое и самое важное - казак-
наставник, он же штатный классный 
руководитель. Следующее условие - 
все педагоги дополнительного об-
разования имеют соответствую-
щие профессию и опыт, служат в 
казачьем обществе и соблюдают 
традиции.

Допобразованию в школе уде-
ляется особое внимание. Именно 
через историю, культуру и тради-
ции казачат подводят к военно-
спортивной, строевой подготовке.

Заместитель директора считает, 
что многое зависит от полноценно-
го участия казачьего общества в 
жизни казаков-педагогов и их вос-
питанников:

- Педагогам казачье общество 
помогает повышать квалифика-
цию, обеспечить участие в обучаю-
щих курсах и семинарах, а казачат 
привлекает к мероприятиям.

«Горожанский казачий кадет-
ский корпус» в Воронежской об-
ласти  - единственный в средней 
полосе России, кто в 4-й раз 
попадает в тройку лидеров Все-
российского смотра-конкурса на 
лучший казачий кадетский корпус, 
конкурируя с кубанскими и дон-
скими «монстрами». По словам 
директора Алексея Клушина, 
это объясняется подходом всего 
коллектива корпуса к работе.

Именно его силами все центры 
казачьей культуры - хореографи-
ческие, хоровые студии, а также 
несколько спортивных и военно-
патриотических клубов - действу-
ют на базе корпуса и его филиа-
ла. Отмечаются памятные даты, 
большие православные праздни-
ки, проводятся фестивали и фо-
румы. Успешно развивают редкий 
вид казачьего боевого искусства - 
борьба на кушаках, направленный 
на формирование у казачат силы 
и выносливости.

С этого года корпус сотрудни-
чает с детским садом. Родители 
вместе с малышами участвуют в 
мероприятиях корпуса, а казаки-
кадеты приходят к дошколятам и 
рассказывают им о казачестве в 
игровой форме.

Налажено сотрудничество с 
двумя школами, где ребят будут 
готовить к поступлению в корпус 
или, по окончании полного средне-
го образования, - к поступлению 
в МГУТУ им. К. Г. Разумовского.

 � ВУЗЫ

Инициатива 
как точка 
роста 

Задача Стратегии госполитики в отношении 
российского казачества по подготовке кадро-
вого резерва для казачьих обществ - одна из 
главных, определяющих развитие казачьего 
движения в регионах. 

Для ее решения уже сегодня на базе вузов Ас-
социации проводятся курсы профессиональной 
переподготовки для педагогов и представителей 
казачества. ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова  - 
«Управление деятельностью казачьего общества 

в контексте национальной безопасности», КуБГУ - 
«Современные подходы к реализации курсов по 
истории и культуре казачества: воспитательный 
и учебно-методический подходы в образовании», 
ЮФУ - «История казачества России».

Практико-ориентированный семинар на площадке 
НПИ им. Платова «Глобальные вызовы современно-
сти и духовный подвиг казачества» обогатил участ-
ников опытом духовно-патриотического воспитания 
казаков, противодействия негативным тенденциям 
глобализации в сети интернет.

В МГУТУ имени К. Г. Разумовского в 2023 году 
начнется реализация трех новых «казачьих» про-
филей подготовки по программам бакалавриата. 
Для будущих атаманов  - профиль «Государствен-
ная политика в отношении казачества», для жур-
налистов  - «Медиатехнологии и информационная 
политика казачества», для педагогов  - «История, 
обществознание и этнокультура».

Вузы, реализующие казачий компонент, начали 
формирование учебных групп казачьей направлен-
ности. В их числе лидирует ЮРГПУ (НПИ) имени 
М. И. Платова. В новом учебном году около 30 че-
ловек пополнили ряды «Казачьей сотни». Активно 
ведется работа в КуБГУ, ЮФУ, СГТУ.

ЦИФРЫ

КАЗАЧИЙ 
КОМПОНЕНТ 
В РОССИИ 
РЕАЛИЗУЮТ:

661 детский сад

1935 школ

27 казачьих кадет-
ских корпусов

51  профессио-
нальная образователь-
ная организация

Общая численность 
обучающихся в систе-
ме казачьего образо-
вания детей  - около 

300 тысяч

Забота о кадровом резерве 
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ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ ОРЕНБУРГА ЛЕНЯ 
ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИЛСЯ К ВСТРЕЧЕ 
КАЗАКОВ ОТРЯДА «ЕРМАК»

Накануне вместе с мамой сделал большой пла-
кат с надписями «С возвращением домой, казаки!», 
«Своих не бросаем!», «Ура!». Одевшись в куртку-
цифру и шапку-ушанку, он отправился к памятнику 
земляку - Герою России Александру Прохоренко 
встречать автобус.

Но добровольцы задержались в пути до поздней 
ночи, а в детский сад надо вставать рано. При-
дя домой, жизнерадостный Леня с развернутым 
плакатом сфотографировался на фоне новогодней 
елки. Мама отослала фотографию казакам, еду-
щим домой. А также Лениному дедушке, который, 
к сожалению, в это время находился в госпитале.

- Я очень хочу, чтобы люди не страдали от бомб 
и снарядов. Мечтаю, чтобы все наши казаки по-
скорее вернулись домой с победой. А еще хочу, 
чтобы дедушка поскорее выздоровел и приехал. 

Горжусь своим дедушкой и хочу быть на него по-
хожим, - рассказал мальчик.

Дедушку Лени с позывным «Док» в «Ермаке» зна-
ют многие участники СВО. Он с честью выполнял 
свой долг, пока не получил ранение. Скоро «Док» 
поправится и вернется домой, к родным.

Новогодние мечты казачат

ПАПЕ-КАЗАКУ НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОСВЯТИЛА 
АДРИАНА ИЗ КРАСНОДАРА:
Мой папа солдат, тобой я горжусь! 
Ведь служба твоя нужна всей стране, 
Тебя с Новым годом поздравить спешу, 
Желаю домой возвратиться скорей. 
Я Деда Мороза в письме попрошу, 
Чтоб Мир сотворил он на всей-всей земле.
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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 31 декабря осталось чуть 
больше недели. А лидеры Союзного 
государства нас уже поздравили.
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ 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.
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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



23 - 29 декабря / 2022 / № 576 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ Я СЕССИЯ ПС

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
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«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!
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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
лТ

А

Для многих участников культурный форум –  
очередная ступенька творческого роста.
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 � 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.
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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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ФОТОФАКТ

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
Бе
лТ
А

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 
лестницей, 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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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 МОНТЕКРИСТО»
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 - 
 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).

vk
.c

om

23 - 29 декабря / 2022 / № 57

Отпечатано:
АО «Прайм Принт Воронеж»,
394026, Воронеж, 
пр. Труда, 48Л.
Заказ № 8638



9Тула
www.tula.kp.ru

у

27.12.2022Картина дня: Тула

Игорь КОПЫТОВр

В нем приняли участие 
почти 750 человек.

В Центральном парке Тулы про-
шел традиционный забег Дедов Мо-

розов. Из-за ледяного дождя, кото-
рый шел несколько дней подряд,
приняли решение поменять кон-
фигурацию трассы: забег на 10 км
провели в 2 круга по трассе 5 км. Для
детей были предусмотрены две дис-
танции в 400 или 700 метров.

На старт вышли спортсмены и лю-
бители от 4 до 70 лет не только из
нашего региона, но и из Белгород-
ской, Владимирской, Воронежской,
Калужской, Курской, Липецкой,
Московской, Мурманской, Ор-
ловской, Смоленской областей и
Москвы.

На финише все, независимо от
результата, получили праздничные
медали и подарки.

В Туле прошел традиционный 
забег Дедов Морозов

Игорь КОПЫТОВр

Результаты конкурса 
объявила Росмолодежь.

Новой Молодежной столицей страны стал
Нижний Новгород. Теперь победителю доступ-
на авторская медиастратегия, метадическая и
экспертная поддержка и возможность провести
проекты экосистемы ведомства.

По результатам народного голосования за Тулу 
проголосовали 55 562 человек - третье место в
общем рейтинге. Вперед вырвались Владивосток 
(93 433) и Нижний Новгород (123 808 голосов).

Так, клуб предполагает прекратить
сотрудничество с Максимом Беляе-
вым, Владиславом Пантелеевым, Ро-
маном Мануйловым, Эвансом Канг-
вой, Джордже Деспотовичем. Также в
списке четверо футболистов, находя-
щихся в «Арсенале» на правах аренды
— Кирилл Большаков, Данила Янов
(«Химки»), Никита Бакалюк («Спар-
так») и Данил Хромов («Ростов»). Ин-
формация об этом появилась в Сети.

В качестве причин такого решения
спортивные аналитики называют не-
обходимость усилить состав команды
для выхода в РПЛ, уточняя, что на-
званные игроки мало проявили себя
в этом сезоне. К тому же клуб со-
вершенно очевидно провалил летнюю
трансферную кампанию, поэтому по-
следние надежды остались на зимнее
«окно».

Напомним, тульский «Арсенал» сей-
час находится на 6-м месте в тур-
нирной таблице с 32 очками после
20 игр. Ближайшая игра — 6 марта
на выезде.

Тульский 
«Арсенал» 
может 
лишиться 
девяти 
футболистов

Прокуратурой Советского района организована проверка

Инцидент произошел утром в четверг, 22 декабря. В результате падения льда с
дома № 13 по ул. Дмитрия Ульянова пострадала 15-летняя девушка, сейчас она
находится в больнице.

Уже установлено, что управление многоквартирным жилым домом осуществляет
управляющая компания ООО «Оружейная столица». В ходе проверки прокуроры
установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению
должностными лицами управляющей организации требований законодательства с
точки зрения безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения
при содержании общего имущества МКД в зимний период.

Игорь КОПЫТОВр
Первыми об инциденте сообщали соцсети.

24 декабря, подтверждает УМВД Тульской области, около дома 27
на улице Кутузова в Туле произошел несчастный случай. 70-летняя
женщина поскользнулась и упала.

На место выехала скорая помощь, но женщина скончалась, спасти ее
не удалось.

СКР и прокуратура начали свои проверки - судебно-медицинскую экс-
пертизу и оценку исполнению законодательства, регламентирующего
надлежащее содержание тротуаров в зимний период.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Туле на улице Дмитрия 
Ульянова на 15-летнюю девочку 
упала наледь с крыши

 ■ КРИМИНАЛ

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

На улице Кутузова Тулы 
скончалась 70-летняя женщина: 
прокуратура начала проверку

Тула не стала МолодежнойТула не стала Молодежной
ей Ростолицстолицей Ростолицей Ротолицей Рстолицей Ростолицей России 

на 2023 годна 2023 год

 ■ ЗАБАВЫ

 ■ СПОРТ

Многие владельцы и их гости, не за-
думываясь, дают еду с новогодне-
го стола. Такие «лакомства» вызыва-
ют расстройство ЖКТ, а у крупных со-
бак перекорм может привести к остро-
му расширению или завороту желудка, 
что опасно для жизни!

Стоит заранее строго предупредить всех 
приглашённых о том, что не следует под-
кармливать собаку или кошку вкусными ку-
сочками со стола, а тем более давать живот-
ным алкоголь!

Для угощений питомца поставьте на стол
вазочку со специальными маленькими ла-
комствами, например, с собачьим печеньем 
из зоомагазина.

Ёлка – главное украшение праздника, та-
ит в себе немало опасностей. Во-первых, 
животным непременно нужно проверить де-
рево на устойчивость и в конце концов уро-
нить на себя, что может сильно травмиро-
вать. Во-вторых, кошки, а иногда и собаки
любят попробовать ёлку «на зуб». В сезон 
новогодних праздников ветеринарным вра-
чам частенько приходится вытаскивать из 
носа и глотки «гурманов» застрявшие ёлоч-
ные иглы.

Первый симптом инородного предмета:
кошка или собака трётся мордой о доступ-
ные поверхности и трёт её лапами в попытке 
избавиться от причины дискомфорта.

Ёлочные украшения тоже представляют 
р ф р

для животных немалый интерес. Мелкие и
бьющиеся игрушки лучше убирать повыше
и подальше, поскольку маленькие предме-
ты легко проглотить, а большие и хрупкие
– разбить и порезаться ими. Не забывайте 
прятать от питомцев провода электрической
гирлянды.

Больше всего внимание кошек и собак
привлекают блестящие дождик и мишура. 
Главная опасность таких украшений в том,
что питомец может их проглотить. Это чре-
вато травмами ЖКТ.

Ротовой аппарат кошек не предназна-
чен для того, чтобы она могла выплюнуть 
длинный дождик, и чаще всего, животное
глотает всю блестящую ленту. Если по-
везет, дождик выходит естественным пу-
тём. Но в большинстве случаев он запу-
тывается одним концом за язык или зу-
бы, а другим попадает в кишечник, а за-
тем натягивается и острыми краями нано-
сит внутренние повреждения. В новогод-
ние праздники из-за этого гибнет очень
много кошек!

Внимательные хозяева знают, как их пи-
томцы реагируют на громкие звуки. Если 
ваша кошка или собака пугается хлопков,
петард и громкой музыки, постарайтесь 
уберечь её от столь серьёзного стресса. 
Лучше всего закройте питомца в отдель-
ной комнате: пусть проведёт праздник в ти-
шине, покое и безопасности.

Главная опасность для животных вГлГлавная опасность для животных в
Новый год – это праздничный столНовый год – это праздничный стол
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Татьяна СВЕТЛОВА

Для них это была первая 
встреча с зимним 
волшебником

ПРАЗДНИК ПОД ДОЖДЕМ
В городском парке в субботу, 24 дека-

бря, открылась резиденция калужского 
Деда Мороза. В этот раз никто не заме-
тил, откуда вдруг появился Дед Мороз в 
красном с золотым наряде и белом посо-
хе в руках. Сам Дедушка объяснил свое 
неожиданное появление волшебством: 
«Пролетел быстрее ветра больше тыщи 
километров».  Вместе со Снегурочкой Дед 
Мороз вышел из резиденции, а все собрав-
шиеся калужане схватились за телефоны 
и включили камеры. В это время хлынул 
проливной зимний дождь. Но Дед Мороз 
стойко прошагал от резиденции до сце-
ны, где намокшим гостям поднимали на-
строение новогодними песнями калужские 
творческие коллективы, поздоровался со 
всеми и пошутил:

– Сегодня в этот праздничный солнечный, 
по-настоящему зимний день у нас праздник. 
Знаете какой? 

– Новый год!
– Новый год через недельку. А сегодня – 

открытие моей резиденции. И я вас буду 
ждать, приходите! А без чего не обходится 
ни один Новый год?

– Без елки!
– А у вас есть елка? Где ж она?
– Дома!
– Снегурочка смотри, вот же – большая 

елка, с какими-то большими игрушками, 
– указал Дед Мороз на елку в парке. – А 
чего на ней не хвастает?

– Гирлянды!
– Да вроде есть гирлянда, – присмо-

трелся Дедушка. – Огоньков не хватает. 
Зажжем елочку!

Все дружно три раза крикнули волшеб-
ные слова: «Раз, два три, елочка гори!» Ел-
ка засияла. Дед Мороз со Снегурочкой уже 
собрались направиться обратно к своей 
резиденции, как маленькие калужские ар-
тисты, выступавшие на сцене, попросили:

– Дедушка, погоди, не уходи, мы тебе 
приготовили подарок, закачаешься! Тан-
цуют все!

И началась дискотека. Танцевали дети, 
пританцовывали взрослые. Зажигали и 
Дед Мороз со Снегурочкой, про дождь 
и забыли. Потом все взялись за руки и, 
паровозиком, за Дедом Морозом  пере-
местились к резиденции.

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ
Возле резиденции начался праздник. 

Всех развлекали сказочные персонажи: 
играли с детьми, загадывали загадки, тан-
цевали, водили хороводы. А Дед Мороз рас-
положился на троне в своей резиденции 
и вместе со Снегурочкой читал письма и 

принимал гостей. И тут в дверь постуча-
ли две студентки из Ирана, сестры Алла
и Майя. Девушки учатся в Бауманском 
университет на программистов, и еще ни 
разу не видели настоящего Деда Мороза. 
Таким гостям и сам Дед Мороз удивился, 
поднял свои белые брови.

– Здравствуйте, как у вас дела? – по-
интересовался Новогодний волшебник.

– Очень хорошо, когда вас увидели!
– А вблизи меня видели? Ну-ка подойдите 

поближе, не бойтесь! Рядом становитесь.
Видите, какой я большой, если встану, 
елку собой загорожу! – Дед Мороз встал 
с трона. – Давайте скорее сфотографиру-
емся, пока вы не упали!  А стихотворение 
вы какое-нибудь знаете?

– Да! Солнце и мороз, день чудесный! – 
вспомнила Майя.

– Только: мороз и солнце, день чудес-
ный, – поправил Дед Мороз. – Еще ты 
дремлешь, друг прелестный! А ты, Алла, 
знаешь стишок?

– Нет, забыла все, – призналась девушка.
– Хочешь научу? Становись под елку и 

запоминай: муха села на варенье, вот и 
все стихотворение. Повторяй! Знаете, что 
такое муха и что такое варенье?

Девушки заулыбались и закивали голо-
вами. А Дед Мороз и Снегурочка взяли с
них обещание встретиться в следующем
году, здесь же, в резиденции, с выученным 
стихотворением.

– А сколько строчек? – уточнила Майя.
На что Дед Мороз сказал, что для начала 

четырех строчек хватит. А чтобы девушки 
не забыли о своем обещании, Снегуроч-
ка подарила им открытки, которые будут
напоминать о встрече. И конечно, Аллу и
Майю Дед Мороз пригласил 31 декабря в
17:00 на Театральную площадь:

– Будем елку зажигать. Жду, приходите!

В ИРАНЕ ДРУГОЙ КАЛЕНДАРЬ
Иранские студентки вышли из резиден-

ции в хорошем настроением, поделились
с нами впечатлениями и рассказали, как в 
Иране празднуют Новый год, оказывается, 
там он наступает не 1 января. 

– У нас совсем другой календарь, сейчас 
у нас идет девятый месяц, – объяснила 
Майя. – А Новый год отмечается 21 мар-

та, но у нас нет елки, вообще никакого
дерева. На стол ставим семь предметов,
которые на нашем языке начинаются на
букву «С», обычно это чеснок, зелень, ук-
сус и другое. Это не едят, а оставляют на
13 дней на столе. И все ходят друг к другу
в гости, дарят подарки. Детям – деньги,
женщинам – украшения, одежду, сладкое
(торты, конфеты). В Иране на Новый год
готовят салаты из овощей, блюда из мя-
са и риса. Должно быть много мяса. Есть
блюда типа плова, а есть отдельно мясо
и отдельно рис. Подают много сладостей
(но не выпечку), орехов. Сейчас у нас тоже
холодно, градусов 10, а центрального ото-
пления, как в России, нет. В Калуге зима
холодная, но приятная, праздники ее очень
согревают. Единственное, что неприятно
-темно и скользко, но это всем, наверное,
неприятно.  

Майя очень хорошо говорит по-русски,
она рассказала, что приехала в Калугу че-
тыре года назад, а ей сестра Алла – в этом 
году. В всего в их семье шестеро детей. 
Мама работала в аэропорту, а папа был 
учителем, но сейчас они уже пенсионе-
ры. Домой девушки теперь поедут только 
летом на каникулах. А 31 декабря будут 
отмечать в России Новый год, может быть, 
пойдут в гости, пока не решили.

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Главный Дед Мороз Калуги и Снегурочка 

ждут всех в своей резиденции в Городском 
парке на «Новый год в Дедморозовке». 
Встретиться с зимними героями можно: 
31 декабря – с 12:00 до 15:00, 2, 3, 4
января с 14:00 до 17:00.

Цена билета – хорошее настроение. Все ме-
роприятия в парке будут проходить бесплатно.

27.12.202210 Региональная жизнь

В резиденцию к Деду Морозу пришли В резиденцию к Деду Морозу пришли 
иранские студентки Алла и Майяиранские студентки Алла и Майя
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Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Проверено: 
даже на эти деньги 
можно приготовить 
восемь блюд (с оливье 
и селедкой под шубой!) 
на четверых человек.

Этот год не удался, несите следую-
щий! Да побыстрее. Мы ведь всегда 
верим, что он будет более счастли-
вым и позитивным. А чтобы ско-
рее укутаться теплым новогодним 
настроением и приблизить этот 
позитивно-счастливый год, мы с 
женой решили устроить сеанс магии 
цифр. Для этого в порядке экспери-
мента накрыли праздничный стол, 
потратив на это ровно 2023 рубля. 
А заодно доказали, что даже в по-
кидающий нас год Черного Инфля-
ционного Тигра вкусный и разноо-
бразный праздничный стол может 
быть вполне бюджетным.

Итак, дано: 2023 рубля и ни ко-
пейкой больше.

Задача: накрыть на эти деньги 
полноценный стол на четве-
рых человек с обязательны-
ми атрибутами Нового года: 
салаты и закуски в ассорти-
менте, горячее с гарниром, залив-
ное, десерт. Акциями и скидками 
не гнушаемся, но заменители еды 
вроде «колбасных продуктов» и то-
вары с клеймом «Я дешевле всех» 
не покупаем.

Что не вошло в цену? Из домашних 
запасов взяли только соль, специи, 
подсолнечное масло и фольгу. Мож-
но ли было еще сэкономить? Впол-
не. Пришлось купить упаковку 150 
г чернослива - будь он на развес, 
взяли бы 100 г и сэкономили боль-
ше полусотни рублей. Яблок тоже 
можно было взять чуть меньше. 

Да и майонеза я бы купил 200 мл 
- нам бы хватило. Но, зная многих 

любителей утопить салат в майоне-
зе, для чистоты эксперимента взял 
вдвое больше. Как видите, пункт 
«Что не вошло в цену» компенси-
рован с лихвой.

А где алкоголь? Спиртное поку-
пать не стали - тут все очень инди-
видуально. Кто-то не мыслит но-
вогодний стол без шампанского, 
кому-то водку подавай, а многие 
любят побаловать себя в праздник 
вискарями да текилами загранич-
ными. 

Поэтому здесь остается простор 
для творческих экспериментов (на-
писал он, задумчиво разглядывая 
подаренную кем-то год назад бу-
тылку гватемальского рома).

Запеченная картошка
 Ингредиенты: 2 кг картофеля, 50 мл подсолнечного масла, 
6 - 8 зубчиков чеснока, соль, специи.

В магазине выбираем одинаковые небольшие картофелины, чтобы они 
пропеклись равномерно. Каждую картофелину чистим и режем на шесть равных 
частей. В глубокой миске к картофелю добавляем подсолнечное масло, соль, 
выдавленный чеснок и специи (у нас был черный перец, паприка, французские 
травы). Тщательно все перемешиваем. Выкладываем на противень и отправляем 
в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 60 - 70 минут. Чтобы про-
верить готовность картошки, достаньте одну дольку из духовки и разрежьте.

Сельдь под шубой
Ингредиенты: 1 большая слабосоленая селедка, 3 картофелины, 

3 яйца, 2 свеклы, 2 морковки, 1 луковица, майонез, молотый перец.
Свеклу, картошку, морковку и яйца варим, чистим и натираем на крупной 

терке. Рыбу очищаем от костей и кожицы. Селедку и лук мелко нарезаем. 
Выкладываем салат слоями в таком порядке: картошка (сверху солим и пер-
чим), майонез, селедка, лук, морковь (солим и перчим), майонез, яйца (солим 

и перчим), майонез, свекла, майонез. Украшаем зеленью.

Бутерброды 
со шпротами
 Ингредиенты: ржаной хлеб, банка шпрот, 
чеснок, маринованные огурцы.

Нарезаем хлеб ломтиками толщиной 1 - 1,5 см. Об-
жариваем их на сковороде с двух сторон (без масла!) 
до хрустящей корочки. Огурцы режем на продолгова-
тые кусочки (если это корнишоны, то каждый режем 
вдоль на две части). Каждый ломтик хлеба натираем 
чесноком и сверху кладем по шпротине и куску огурца.

Заливное с курицей
 Ингредиенты: 700 г курицы (голени, бедра 
или окорочка), 900 мл воды, 1 луковица, 1 морковь, 
3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 20 г желати-
на, соль.

Кладем в кастрюлю курицу, очищенную морковь, луковицу в 
шелухе. Заливаем водой, доводим до кипения и убавляем огонь, 
чтобы слегка булькало. 

Через 40 минут морковку вынимаем, добавляем чайную ложку 
соли, лавровые листики и оставляем булькать еще на полтора 
часа. Затем выключаем плиту, луковицу выбрасываем, курицу вы-
нимаем, охлаждаем, отделяем мясо от костей и режем (а лучше 
рвем) его на мелкие кусочки. Минут через 15 часть бульона 
переливаем в миску. 

Высыпаем в эту миску желатин, яростно размешиваем (лучше 
венчиком) до полного растворения желатина. Через полчаса 

выливаем содержимое стакана в кастрюлю к остальному 
бульону и тщательно размешиваем. В формы для залив-

ного выкладываем курицу, смешиваем ее с порезанной 
морковкой и пропущенным через пресс чесноком. До-
бавляем листья петрушки. Заливаем смесь бульоном, 
охлаждаем и отправляем застывать в холодильник.

Оливье
 Ингредиенты: 300 г вареной колбасы, 
300 г маринованных огурцов, 
380 г зеленого горошка, 4 яйца, 
4 средние картофелины, 1 морковь, 
майонез, зелень.

Нарезаем колбасу и огурцы. Яйца, картофель и 
морковь варим, чистим, режем. Все смешиваем, 
добавляем горошек, заправляем майонезом и по-

сыпаем зеленью.

Рулетики из лаваша
 Ингредиенты: 2 лаваша и начинка - 
200 г крабовых палочек, 3 вареных яй-
ца, 150  - 200 г маринованных огурцов, 
зелень, майонез.

Начинку мелко нарезаем (можно и натереть на 
терке), все смешиваем с майонезом. Лаваши в 
идеале должны быть квадратными со стороной 
около 50 см. На каждый из них выкладываем по 
половине начинки, разравниваем по поверхности. 
Скатываем лаваши в рулеты и нарезаем кусочками.

Банановый торт
Ингредиенты: коржи вафельные 
или бисквитные, 5 бананов,

банка сгущенки.
Бананы нарезаем тонкими кружочками. На-

мазываем на каждый корж сгущенку и сверху 
по всей площади кладем кружочки бананов. 
Укладываем такие коржи со сгущенкой и ба-
нанами друг на друга - торт готов! Желательно 

дать ему постоять несколько часов в холодиль-
нике, чтобы коржи пропитались сгущенкой. 

жариваем их на сковороде с двух сторон (без масла!) 
до хрустящей корочки. Огурцы режем на продолгова-
тые кусочки (если это корнишоны, то каждый режем 
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Курица с яблоками 
и черносливом

 Ингредиенты: курица весом в 1,5 кг, 2 кислых яблока, 
100 г чернослива, соль, специи.

Курицу моем, сушим, натираем солью и специями (мы брали черный перец и 
паприку), оставляем мариноваться на час-два. Яблоки очищаем от сердцевины с 
косточками и нарезаем продольно небольшими кусками. Начиня ем курицу черно-
сливом вперемешку с яблоками. Плотно заворачиваем курицу в два слоя фольги 
и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на час. 
Затем достаем, убираем верхний слой фольги, поливаем курицу выделившимся 
соком. Ставим обратно в духовку и запекаем до румяной корочки (у нас ушел 

еще почти час).

2.

Праздничный 
стол может 
быть не только 
вкусным 
и сытным, 
но и бюджетным! 
Главное - 
грамотно составить 
список блюд 
и продуктов.

А через год 
цены вырастут, 
и мы накроем 
стол на 2024 

рубля!
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Как я накрыл новогодний 
стол на 2023 рубля До наступления 2023-го осталось 5 дней

Испытано на себе
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Благотворительный 
фестиваль объединил 
рок-музыкантов и их 
поклонников, чтобы 
помочь обитателям 
приютов со всей страны. 

- Рокеры только снаружи бру-
тальные и небритые, а в душе они 
все любят котиков и жизни не 
видят без собак, - улыбается 
Дмитрий Малов, директор 
благотворительного фонда 
«Искусство в защиту при-
роды». Пять лет назад он 
придумал фестиваль «Рок 
в защиту животных», ко-
торый объединил тысячи 
неравнодушных людей по 
всей стране для помощи 
бездомным хвостикам. 

Сергей Маврин, Дми-
трий Певцов, Артур 
Беркут, звезды эстрады, 
ведущие центральных те-
леканалов - не перечислить, сколько 
известных людей откликнулись на 
идею Дмитрия и выступили на кон-
цертах феста.

- Много лет назад мы заметили, 
что у нас в стране прижились такие 
модные и совсем непатриотичные 
праздники, как Хеллоуин, День 
святого Валентина. Люди наряжа-
лись, шли в клубы, тратили большие 
деньги просто на веселье. Тогда и 
возникла идея чего-то альтернатив-

ного, нашего, но в то 
же время и полезного, - 

рассказывает Дмитрий историю фе-
стиваля. - Я стал писать разным клу-
бам, музыкантам, зоозащитникам с 
предложением провести всеобщий 
музыкальный флешмоб к Между-
народному дню защиты животных.

Нужно было по всей стране в один 
день провести благотворительные 
концерты, а всю собранную вы-
ручку передать любому приюту. 
Концерты в помощь животным 
проходят везде, но они раскида-

ны по времени, по-разному 
называются. А в фонде пред-
ложили объединить их в один 
фестиваль.

В итоге за пять лет прошло уже  
250 мероприятий в 93 городах Рос-
сии, Украины и Беларуси. Сегодня 
фестиваль - это не только концерты, 
но и выставки, лекции, чтения, ки-
нопоказы и многое другое. Благодаря 
фесту поддержку получают не только 
крупные зоозащитные организации, 
но и небольшие приюты: «Дом ко-
та» в Ижевске, приют «Бусинка» в 
Барнауле, «Валента» из Владимира 
и многие другие. За 5 лет удалось со-
брать более 3,5 миллиона рублей на 
помощь приютам, многие животные 
обрели дом. Причем нередко сами 
музыканты забирали себе собак и 
кошек прямо с концертов. 

Построить своими руками теплые будки, чтобы бездомные барбоскины пережили суровую зиму, 
провести акции по чипированию животных, объединить сотни людей в помощи обитателям приютов 
- добрые дела для братьев наших меньших делают сотни НКО по всей стране. «Комсомолка» 
рассказывает о трех зоозащитных проектах - победителях конкурса «Город счастливых животных», 
который проводила совместно с онлайн-платформой «Открытые НКО» dobro.live, объединяющей 
волонтеров и СМИ.

Подготовлено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

 ■ А в это время

Не потерять 
четвероногого 
друга поможет 
«Pet-прописка» 
Иван ШАРАВИН

Акцию по чипированию 
животных в Подмосковье 
запустили волонтеры фонда 
«возьми счастье в дом» 
и уже зарегистрировали 
450 собак и кошек. 

Каждая третья собака теряется хотя бы 
один раз в жизни. И лишь 10 процентов 
пропавших животных возвращается домой. 
Остальных ждет клетка приюта или улица. 
Если на животном нет никаких меток, найти 
его владельца практически невозможно. Так 
бездомных собак и кошек становится все 
больше. 

В фонде «Возьми счастье в дом» уверены, 
что без регистрации четвероногих решить 
проблему бездомных животных невозможно. 
Поэтому волонтеры создают программы, на-
правленные на искоренение причин бездо-
мности животных, а не на «тушение пожара». 
Один из проектов - «Pet-прописка», который 
стартовал летом 2022 года.

В пяти городах Подмосковья волонтеры 
устроили акции, на которых подробно расска-
зывали владельцам животных о чипировании, 
а все, кто хотел, прямо на месте могли прове-
сти эту процедуру для своих питомцев. Дело 
это простое: электронный чип вживляется 
между лопатками, в кожу на холке или шее 
питомца несложным уколом. У каждого чипа 
- уникальный код, его можно считать специ-
альным устройством (оно есть в большинстве 
ветеринарных клиник), а затем проверить в 
базах данных, чтобы установить владельца. 
Чип будет работать столько же, сколько будет 
жить питомец.

В итоге волонтеры зарегистрировали по-
рядка 200 владельцев и около 450 собак и 
кошек. Акции организовали исключительно 
за счет средств фонда, ветеринары работали 
без оплаты.

- Почему мы это делали? Все дело в простых 
числах! Чипировать одно животное по себе-
стоимости - 500 рублей один раз. Содержать 
потерявшееся или выброшенное животное 
в приюте или на передержке - это минимум 
10 тысяч рублей ежемесячно, - объясняют 
зоозащитники.

Акция бесплатной регистрации закончи-
лась, но волонтеры продолжают проводить 
ее в виде льготной процедуры. Сейчас по-
дали заявку на президентский грант, чтобы 
охватить еще больше животных.

Анастасия ЗАТОНСКАЯ

Чтобы возродить 
литературу о животных, 
зоозащитники запустили 
всероссийский конкурс 
стихов и рассказов «рядом».

«Бездомные они не потому, что суще-
ствуют без дома, а потому, что суще-
ствуют без любви», - так начинается рас-
сказ Геннадия Косточакова для конкурса 
«Рядом». Это необычный литературный 
конкурс, здесь важен не только стиль, 
слог и умение автора использовать раз-
личные писательские приемы и техники. 
Важно увидеть в истории… усы, лапы и 
хвост. Конкурс создан, чтобы возродить 
русскоязычную литературу о животных 
и снова сделать ее инструментом вос-
питания гуманности, чуткости и доброты.

Идея родилась в одном зоозащит-
ном чате. В 2018 году зооволонтеры 
из Ростова-на-Дону, Иркутска и Москвы 
впервые предложили профессиональ-
ным писателям, защитникам животных 
и просто всем желающим поучаствовать 

в конкурсе стихов и рассказов, чтобы 
привлечь внимание к Международному 
дню бездомных животных. Эта традиция 
сохранилась и пять лет спустя - в третью 
субботу августа называют имена победи-
телей конкурса «Рядом».

За эти годы масштабы конкурса резко 
выросли. Если в 2018 году было около 
50 работ, то в этом году получили больше 
500 со всей страны.

- Конечно, это скорее просветитель-
ский, чем непосредственно зоозащитный 
проект, но мы верим, что доброту следует 
проявлять и в информационном простран-
стве. Многие из наших авторов помогают 
животным. Например, редактор Екатери-
на Хозяинова пишет стихи для местного 
приюта, помогая пристраивать кошек. 
Есть авторы, которые присылают работы 
для детей, и есть дети, которые пишут 
о животных, - говорят в ростовской не-
коммерческой организации «Мы&Город», 
соорганизаторе конкурса.

Из этих работ отбирают лучшие и выпу-
скают книги: уже вышло три сборника, до 
конца года появятся еще две. Найти изда-
ния можно на сайте проекта artcares.net.
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Татьяна Сохор,  
одна из участниц конкурса,  

уже много лет помогает 
животным. 
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Этого пушистика теперь будет 
легко найти, если он потеряется. 

 ■ КоНКурс

Хвостатые истории

Рок в защиту  
животных

Многие музыканты 
забирали животных 
к себе домой прямо 

с концертов. 
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Дмитрий Певцов  
и другие известные 

артисты поддержали 
фестиваль.
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ЖЕНЫ ИЗ АМЕРИКИ
Тотьма всегда была стран-

ным городком. И я даже 
не о названии. (По преда-
нию, царь Петр, обнаружив 
этот город ночью, вскрикнул: 
«То тьма». Но название на са-
мом деле финно-угорское.)

Начнем с того, что два века 
назад здесь, посреди Средне-
русской возвышенности, сто-
ял - не поверите - «тихоокеан-
ский порт». Местные купцы 
снаряжали корабли и шли 
по речке Сухона в Калифор-
нию. По рекам, по суше (во-
локом), по океану экспедиции 
доходили до американских 
берегов и привозили в Тоть-
му пушнину (перепродавая 
с выгодой в Питер да Москву) 
и, как здесь утверждают, да-
же... индейских жен.

На деньги мореплавателей 
строились храмы, открыва-
лись ремесленные училища. 
Скоро Тотьму стали называть 
городом студентов, а привыч-
ка государя ссылать сюда по-
литических (в большинстве 
своем писателей) превратила 
ее в культурный центр!

Советская власть попыта-
лась, конечно, уничтожить
аномалию. Но не вышло.

Все попытки застроить
центр типовыми домами
встретили такое яростное со-
противление общественности
(прежде всего научной), что
Москва отступила.

- Они успели построить
только вот эту улицу, - рас-
сказывает директор Тотем-
ского музейного объединения
Алексей Новоселов, грустно
показывая торчащую, словно
гвоздь в иконе, линию кир-
пичных трехэтажек. - Но мы
пытаемся это убожество как-
то спрятать - расписать.

Пока перенесенный маши-
ной времени из XIX века в XXI
городок еще не разведан мас-
совым туристом. Хотя здесь
сохранена большая часть ста-
ринной застройки.

КУЛЬТУРНЫЙ ЗАХВАТ
По словам директора музея

Новоселова, местной молоде-
жи даже приходится захваты-
вать здания, лишь бы не дать
их снести.

- Так наши тотемцы стали
европейскими сквоттера-
ми, - серьезно рассказывает
Новоселов. - Захватили дом.
А потом выиграли два пре-
зидентских гранта.

- Погодите, - говорю. - Ва-
ших доморощенных сквоттеров
не арестовали? Не оштрафова-
ли? А дали грант?

Новоселов внимательно
осмотрел меня, москвича,
сквозь профессорские очки,
как европеец - азиата.

- Мэр предупредил по-
честному - на следующий

год дом он снесет. Если,
мол, вы знаете, что делать,
действуйте. Мы и захватили.
Теперь там культурный центр
и сувенирная лавка.

Так, говорит Новоселов,
и городскую набережную
сделали. Бригаду проекти-
ровшиков привезли, и мэрия
сдалась - согласилась.

- В глубинке есть ощуще-
ние, что мы никому не нуж-
ны, - рассуждает директор
музея. - На самом деле - ес-
ли есть активные люди,
то и деньги появляются. 

КАЗЕМАТЫ СТАЛИНА
В итоге разгул фольклорной

революции в Тотьме заставил
местную власть сдать юным
музейщикам самое святое, са-
мое неприкосновенное, что
у нее есть, - СИЗО.

Древние казематы, пом-
нящие Иосифа Сталина (он
приходил сюда отмечаться
у жандармов), тысячи ре-
прессированных, уголовни-
ков, а теперь вот и нас - экс-
педицию «КП».

Там, где еще год назад си-
дели арестанты, а теперь го-
товится экспозиция очень
странного музея в очень
странном городе, где на 10 ты-
сяч жителей 7 музеев и 2 теа-
тра (между ними, кстати, идет
жесткая конкуренция - за ак-
теров и за каждого зрителя).

- А кто же знает, почему та-
кая Тотьма. У каждого свой
ответ, - пожимает плечами
Алексей Новоселов. - Может,
еще со времен наших море-
ходов тотемцы знают - ни-
кто за них ничего не сделает.
Только сами…

ПРО ЧУДО
Мы вышли на трассу. Впе-

реди Великий Устюг. И ин-
тервью с Дедом Морозом.

- Ваня, а ты веришь в Дедуш-
ку? - спросил я Ивана Макее-
ва. И вижу - Ваня отчего-то
молчалив. И смотрит подо-
зрительно.

- И ты веришь во всю эту 
х…нь? В мистику Вологодской
земли? - переспросил Ваня.

- Понимаю, - смиренно 
вздыхаю. - Скучный ты мате-
риалист, Макеев. Скоро Новый
год, мы у Великого Устюга. Ну 
допусти на секунду, что с нами
может случиться чудо?

- Ни за что! - категоричен 
Иван.

И мы тормозим лесовоз.

ХВОСТ РУСАЛКИ
Нас подбирает хороший му-

жик Владимир.
Едем. Болтаем о том о сем. 

Макеев, оказывается, тоже
из этих мест. Говорит, в дет-
стве в местной реке видел
плавник гигантской рыбы. Та-
кие бывают только у морских.

- И я видел такой плавник, - 
говорит наш водитель. - Ду-
мал, показалось. Чудеса.

- А может, это хвост русал-
ки? - спрашиваю.

Ваня сверлит взглядом.
Великий Устюг. Засыпан-

ный пушистым снегом. Про-
щаемся с водителем Володей.
И он случайно роняет: «Глав-
ное - не уйти в рейс на день
рождения - 10 февраля».

- И у меня день рождения 
10 февраля, - насторажива-
юсь. - А год какой?

- 73-й.
- Бинго! - вскричал я.
Ваня страшно выругался.
- Какая вероятность такого 

совпадения? - интересуюсь.
Ваня Макеев промучился 

полчаса. И выпалил:
- Но в Деда Мороза я все 

равно не верю!
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В этом сказочном
северном городке Тотьма, 

может уместиться в горсти, 
2 театра и 7 музеев!  
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Добрый интеллигент 
Алексей Новоселов

делится ноу-хау создания
музеев в Тотьме: 

захватили дом под снос,
отстояли, получили 
грант, все - музей!

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

ЧАСТЬ
15
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Дом народных ремесел Тотьмы сейчас такой.
А вообще тут когда-то промышляли пушниной 

и даже жен привозили из Америки...

Журналисты «Комсомолки» про-
должают рисковое путешествие
от Калининграда до Владивостока
автостопом. Чтоб увидеть насто-
ящую страну и народ, который
не показывают в телевизоре. И 
добрались до одного из самых 
мистических мест России - го-
родка Тотьмы, предместья дед-
морозовского Великого Устюга.

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),
Иван МАКЕЕВ (фото)(ф )

Тотьма:Тотьма:

Как глубинка Москву 
переупрямила

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 сайте
KP.RU наши пу-
тевые заметки
(там же - видео,
которое мы сни-
маем в пути), слу-
шайте и смотрите
их в онлайн-режи-
ме, а также в 17.30 (мск) на 
Радио «КП» (FM.KP.RU).

FMFM..KPKP..RURU
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

По его словам, боль в жи-
воте была нестерпимой. 
Вызвали скорую. Сделали 
экстренную операцию по 
прободной язве. После ги-
стологии выяснилось - рак 
желудка. Шок был…». По-
номаренко и подумать не мог 
о том, что болен. Ведь он 
всегда следил за собой, за-
нимался спортом, йогой, мяса 
не ел… Артист отчаянно бо-
ролся с болезнью, испробовав 
и традиционные, и нетради-
ционные способы лечения. 
Александр перенес первые 
10 курсов химиотерапии, но 
они не помогли. Потом бы-
ло еще 6 курсов. Стала по-
являться «побочка» - опу-
хали руки, болели ноги. В 
отчаянии семья обратилась к 
травнице-знахарке, которая 
якобы помогала избавляться 
от тяжелых болезней. Алек-
сандр общался со знахаркой 
по видеосвязи, а потом полу-
чил от нее некий фитосбор - 
семья заплатила за это 100 
тысяч рублей. После приема 
отвара Пономаренко стало 
плохо, он потерял сознание - 
врачи еле откачали, знахарка 
(фельдшер по образованию) 
вернула деньги, но это стало 
слабым утешением...

Артист мужественно пере-
носил болезнь: потерял 20 
кг и весил всего 55 кг; ему 
сложно было ходить, но он 
все равно вставал и шел. Не 
хотел, чтобы кто-то знал о 
болезни, но близкие угово-
рили предать огласке эту ин-
формацию - так легче будет 
собрать деньги на лечение. 
Буквально за месяц до смерти 
Пономаренко сказал:

- Несмотря на физиче-
ское состояние (где-то по 
лестнице не могу поднять-
ся) - понимаю, что я справ-
люсь. Нет чувства обиды: 
почему я тут лежу, а они 
бегают. Вот потому, что вот 
так вот. Меня удерживает 
молитва. Это большая си-
ла. Очень важно верить. Я 
верую…

Надо отметить, что По-
номаренко был отчаян-
ным болельщиком, ста-
равшимся не пропускать 
игры любимого клуба 
«Ростов». Как-то после 
нервного кубкового мат-
ча Александр признался 
корреспонденту «Комсо-
молки»:

- Эмоции захватили на-
столько, что у меня подня-
лось давление - наверное, 
впервые в жизни...

Но в последнее время 
любимая команда артиста 
чаще радовала и своими 
победами эмоционально 
помогала в неравной бит-
ве за жизнь.

ИСКАЛИ 
2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

О болезни Пономарен-
ко его поклонникам ста-
ло известно этой осенью, 

когда вышли сюжеты в про-
граммах каналов «Россия» 
и НТВ. В передаче «Ты не 
поверишь!» брат-близнец 
Александра и партнер по 
творчеству Валерий Поно-
маренко рассказывал, что 
химиотерапия не принесла 
ожидаемого эффекта. Тогда 
семья нашла клинику в Герма-
нии, где были готовы попро-
бовать новый препарат в кур-
сах химиотерапии, и начала в 
ноябре сбор необходимых 2 
миллионов рублей на лечение 
за границей. Друзья-коллеги 
помогали, даже провели бла-
готворитель-
ный концерт, 
средства от ко-
торого пошли 
на лечение 
Александра. 
Однако  об 
этом концерте мало 
кто знал.

- Провели его по-тихому, 
- объяснил в интервью «КП» 
популярный комик и коллега 
Пономаренко по «Кривому 
зеркалу» Александр Морозов. 
- Не было никаких громких 
объявлений и заявлений. 
Артисты просто договори-
лись о том, что вырученные 
средства пойдут на лечение. 
Решили, что так будет луч-
ше. Думаю, если бы начали 
кричать об этом на каждом 

шагу, то и Сашке бы это не 
понравилось...

Поклонникам, конечно, 
хочется понять, как в даль-
нейшем сложится творче-
ская судьба Валерия По-
номаренко. Сможет ли он 
выступать один? По мнению 
Александра Морозова, про-
блем не будет: «Он человек 
невероятно творческий, та-
лантливый... Ну и потом, мы 
же его не бросим!»

НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ 
НА БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ

Многие задавали вопрос: 
почему заболевание об-
наружили так поздно - на 
 последней стадии, ког-
да  спасти человека поч-
ти невозможно? Об этом 
«КП» рассказал сотрудник 
 съемочной бригады, которая 
делала  материал о лечении 
артиста:

- Он слишком поздно обра-
тился к врачам. Может быть, 
если бы реагировал на боли 
в желудке раньше, когда они 
были терпимые, то и обнару-
жили бы болезнь раньше, при 
обследовании…

Все это сложное время 
рядом с Александром были 
самые близкие люди: жена 
Анна, брат. Жил и лечил-
ся Александр в Ростове-на-
Дону, ездил на консульта-
ции к врачам в Москву. 

А малая родина артиста на-
ходится в 35 км от Ростова-
на-Дону, в городе Ново-

черкасске, где родились оба 
знаменитых брата, где живет 
их старенькая мама. Именно 
там состоялись похороны за-
мечательного артиста, у ко-
торого остались жена Анна, 
дочь Любовь и сын Герман.

Подготовили 
Ирина ВИКТОРОВА  

и Глеб ГУБАРЕВ.

Утрата 

История 
болезни 
звезды 90-х 
Шуры: почему  
заболел раком и как 
излечился.  
Читайте  
на сайте KP.RU

Артиста «Аншлага» Пономаренко 
можно было спасти, если бы  
он раньше обратился к врачам...
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Братья с детства  
что-то придумывали  

и кого-то разыгрывали.
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Этот снимок сделан незадолго до смерти 
артиста - рядом с ним его супруга Анна.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Братья мечтали о кинокарьере
Александр и Валерий Пономаренко прославились 
в начале нулевых, когда появились на телеэкранах 
в популярном юмористическом шоу «Кривое зерка-
ло». В созданном Евгением Петросяном проекте 
дуэт начал выступать практически с момента соз-
дания шоу (уже с третьего выпуска). К славе шли 
достаточно стандартным путем - с детства братья 

увлекались юмором, Александр к тому же от-
лично играл на гитаре. Правда, в первона-

чальных планах у Валеры и Саши была 
не эстрадная, а кинокарьера - ребята 
даже поступили в Ростовский кино-
техникум, но после службы в армии 
мысли о кино оставили. Александр со-
средоточился на музыке: окончил му-

зыкальное училище, основал свою 
группу, а Валерий, который уже 
начал активно работать как паро-
дист, загорелся идеей сделать 
семейный юмористический дуэт. 

И попал с этой идеей в десятку - 
братский тандем, исполнявший 
зажигательные музыкальные па-
родии, полюбился публике, взял 
несколько призов на крупных фе-

стивалях, а вскоре состоялось и 
ставшее поворотным в карьере дуэта 
появление в «Кривом зеркале».

Андрей МАЛАХОВ, телеведущий:
«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он 

был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень 
жаль. Царствия небесного».
Владимир ВИНОКУР, юморист:

«Эти два парня совершили настоящую революцию в нашем 
жанре. Очень жаль, что теперь одного из участников этого ве-
ликолепного дуэта с нами больше нет».

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА

Один из первых успешных этапов творчества 
Александра (справа) и Валерия - попадание  

в число лауреатов конкурса «Кубок юмора»-1999.



В «Джентльменах удачи» мы наблю-
даем метаморфозу. Трое уголовников 
перевоспитываются и помогают мили-
ции задержать опасного преступника 
Доцента. Уж очень хорошую воспи-
тательную работу с ними провел за-
ведующий детсадом. Такое возможно?
Комментарий психолога:

- В условиях ограничения свободы 
человек вынужденно выбирает вожа-
ка. Это как «значимый взрослый» для 
ребенка, опираясь на которого можно 
выживать. И вожак может им управ-
лять. Поэтому герой Евгения Леонова 
с богатым опытом воспитания детей 
почувствовал себя, как рыба в воде, 
когда ему поручили выдать себя за 
Доцента. Он остался воспитателем, 
только не детей, а взрослых.

Самое странное 
в фильме «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию» то, как 
изобретатель Шурик 
реагирует на заявле-
ние его жены Зины о 
том, что она уходит 
к режиссеру Якину. 
Шурик спокойно по-
могает ей собрать 
вещи. Ее заигрыва-
ния с царем Иваном Васильевичем тоже никого не удивляют. Почему?
Комментарий психолога:

- Существует тип мужчин, повернутых на своей идее. Они идут к цели и не за-
мечают происходящее вокруг. Женщины к ним либо подстраиваются, либо уходят 
от них. Такие мужчины не будут тратить время и энергию на построение семейных 
отношений. Шурик может жить без женщины. Хотя должен же кто-то обустраивать 
быт, пока он возится с «синхрофазотроном». Шурик может быть кому-то нужен, если 
жена станет продвигать его талант. При таком раскладе это будет хорошая пара.

Глядя в телевизор с пристрастием

Данил СВЕЧКОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Впереди Новый год. И 
мы опять включим по 
телику классику совет-
ского кино. Фильмы эти 
не устаревают не толь-
ко потому, что доброт-
но сделаны, - до сих пор 
зрители пытаются по-
нять, почему главные ге-
рои поступили так, а не 
иначе. Чтобы ответить 
на этот вопрос, «Комсо-
молка» пересмотрела не-
сколько классических ки-
нолент вместе с Ириной 
Тебеневой - психологом,  
автором книги о теории 
поколений.
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С точки зрения психотерапевтов, «Мо-
сква слезам не верит» - фильм про смире-
ние и принятие ситуации такой, какая она 
есть. Директор химкомбината Катерина, 
отчаявшись найти себе пару по статусу, 
присматривается к слесарю Гоше, кото-
рого встретила в электричке...
Комментарий психолога:

- Для своего времени это суперпро-
грессивный фильм. Уже тогда было по-
казано, что в России не хватает мужчин. 
Особенно для женщин с положением. 
Если мужчина более-менее порядочный, 
с ним есть о чем поговорить, то и ста-
тус не важен. Но в дальнейшем Катя с 
Гошей нахлебалась бы. Он никогда не 
станет успешнее и, скорее всего, будет 
и дальше чуть что - обижаться. 

Современных детей советская сказка «Морозко» мо-
жет озадачить. Уж очень странные решения принимает 
главная героиня Настенька. Родной отец по требованию 
мачехи-злодейки увозит в лес на погибель? Поехали! До-
брый волшебник участливо интересуется, не замерзает 

ли она под елкой?
- Тепло, батюшка, теп-

ло, - отвечает Настенька, 
выдыхая пар.

Откуда такая покор-
ность чужим жестоким 
решениям? 
Комментарий 
психолога: 

- У нее мазохистиче-
ский психотип. Ее везут 
в лес, она едет, смиренно 
переживая предательство 
отца-инфантила. Сказка 
будто учит терпеть, прини-
мать жизненные испыта-
ния, за которые потом нас 
якобы вознаградят. Боль-
шинство людей взрос-
лого поколения как раз 
воспитаны на этом.

Вопрос: как учительница 
Надя из «Иронии судьбы, или 
С легким паром!» могла уй-
ти от успешного Ипполита к 
пьяному незнакомцу Лукаши-
ну? Да и сам Лукашин тоже 
хорош. Его в Москве невеста 

Галя ждет, а он влюбляется в незнакомку из Ленинграда. С ним-то что не так?
Комментарий психолога: 

- Есть стереотип, что женщинам поколения беби-бумеров стабильные мужчины 
не нравятся. Таким дамам не выжить с нормальным человеком, им нужна буря 
эмоций. Им подавай хулиганистого Лукашина. Он виноват. Он пьяный. Этим его 
можно шпынять и так строить отношения. Что касается Жени, то он не готов ни 
к каким серьезным отношениям. Но к Наде «прикрепится». Мужчины зачастую 
выбирают партнершу по маме. Женя и так с мамой живет. А Надя станет для него 
новой мамочкой. Она ведь считает, что его надо спасать.
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Как скучно 
жить. 

С Ипполитом

Глазами психолога:

Настенька из «Морозко» - мазохистка, 
а Наде из «Иронии судьбы» 
нужен хулиган

«Ее в лес везут, 
а она терпит»

«Джентльмены 
удачи» оказались 

детьми

Шурику жена не нужна

«Гоша будет и дальше обижаться»

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

 � ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Герои неидеальны, поэтому
мы и любим эти фильмы»

Психоанализ  - штука хорошая, 
но «психологически здоровые» 
картины едва ли стали бы народны-
ми. Вряд ли вся страна полюбила 
бы сюжет, в котором Надя выго-
няет пьяного Лукашина и садится 
есть салаты с Ипполитом…

- Мы все не идеальны,  - рассу-
ждает режиссер Иван Сосин.  - 
А герои этих фильмов - наше от-
ражение. Если мы узнаем в них 
себя  - фильм западает в душу. 
Женя Лукашин выпивает, совер-
шает необдуманные поступки, как 
и многие люди в Новый год. А в 

«Джентльменах удачи» мы вдруг 
обнаруживаем, что у заключенных 
огромное количество положитель-
ных черт. Они смеются над тем же, 
над чем и мы, боятся того же, чего 
и мы. В 90-е тоже многие пытались 
«заработать» и попадали в тюрьму. 
Теперь они живут нормальной жиз-
нью. Да и в целом дело не в том, 
чем занимаются герои. Важны и 
какие-то еле уловимые моменты - 
выражения, фразы, черты характе-
ра. В этом плюс этих фильмов - они 
ближе к нам благодаря неидеаль-
ности главных героев.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике

«Анекдоты»!

Е2 - Е4. В наше непро-
стое время это может 
быть не только запись 
шахматного дебюта, но и 
рецепт колбасы.

�  �  �
- Сара, ты уже в седьмой

раз вернулась к мужу.
- Ну шо я могу поделать? 

Как только я ухожу от него, 
у этого идиота тут же появ-
ляются деньги!

�  �  �
- Вениамин Илларионо-

вич, милейший! Почему 
вы грузите кирпичи?!

- К сожалению, уважае-
мый Иван Николаевич, в 
нашей больнице сейчас 
острейший дефицит кад-
ров… И вам, как главному 
врачу, это должно быть 
хорошо известно…

- Да! Но, вы же хирург! 
ХИРУРГ!!! А кирпичи дол-
жен разгружать анесте-
зиолог! Ваше дело - це-
мент! Идите, вон как раз 
машина подошла…

�  �  �
Маленькие хитрости.
Если вам кто-то звонит, го-

ворите, что у вас садится ба-
тарейка. Это помогает узнать 
главное сразу.

�  �  �
Что такое разница в воз-

расте?
Это когда муж расска-

зывает, что любил в дет-
стве смотреть диафиль-
мы, а жена спрашивает, 
что это такое.

�  �  �
Читайте книги. После них

оскорбления будут изощрен-
ней.

 � �  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Весь архив
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU

Евгения ХИРИНА,
Самара:

- Я студентка колледжа МИР юридического 
факультета. С 3 лет посвятила себя танцам, 
на данный момент занимаюсь акробатикой 

на пилоне, увлекаюсь моделингом,
а также изучаю английский и французский. 
Могу с уверенностью сказать, что в моем 

словаре нет слова «невозможно».
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Серебряный - один из самых

новогодних цветов, мерцающий,
ледяной, торжественный. Пусть

у Евгении и всех наших читателей мечты, 
упакованные в цветную обертку из страхов 

и сомнений, распакуются и обязательно сбудутся.
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Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем
сайте KP.RU в разделе
«Будь стильной с «КП»!
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для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 743 мм рт. ст.
(норма декабря – 743)
Относительная влажность
воздуха – 95 % (норма – 76 %)
Ветер – западный
9 м/с
Восход – 8:49 Закат – 16:12
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 28 декабря
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