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Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Командировка двух главных 
врачей приморских больниц 
Натальи АНПИЛОГОВОЙ 
и Дмитрия ЛЕПИЛИНА в 
столицу страны обернулась 
неожиданным происшествием.

Во время долгого перелета из Москвы 
во Владивосток поочередно стало плохо 
двум пассажирам и бортпроводнику.

- Мы с главврачом Лесозаводской ЦГБ 
Дмитрием Лепилиным в ночь на 17 
декабря возвращались из Сочи с пересад-
кой в столице. Летели во Владивосток с 
медицинской конференции, - рассказывает 
глава Пограничной центральной районной 
больницы Наталья Анпилогова.

Читайте на стр. 15    �

Дальний Восток

Как накрыть 
праздничный 
стол 
за 2023 рубля
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В этом 
году 

в Хабаровске 
установили совсем 
новую праздничную 

ель - подробнее 
о ней на стр. 6.

Где 
на Дальнем 
Востоке 
самое 
высокое 
и нарядное 
дерево
Читайте на стр. 6 - 7 �
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Два врача 
из Приморья 
спасли 
сразу троих 
пассажиров

Дальний Восток
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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 
у них на работе праздну-
ют наступающий Новый 
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 сами сотрудники ор-
ганизовать себе праздник 
без выделенного бюджета 
и отмашки со стороны на-
чальства, похоже, не очень 
стремятся. 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.
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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.
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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 подстра-
иваются под текущие реалии. 
И к Новому году они тоже при-
думывают тематические спосо-
бы отъема денег у населения. 
Тем более что у него (населе-
ния) под конец года обычно 
больше денег на счетах: мно-
гие 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.

Топ-5 способов 
«новогоднего» мошенничества
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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,  
который, кажется,  
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)

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 сай-
те KP.RU наши 
путевые замет-
ки (там же  - ви-
део, которое мы 
снимаем в пути), 
слушайте и смо-
трите их в онлайн-
режиме, а также в 17.30 (мск) 
на Радио «КП» (FM.KP.RU). 

FM.KP.RU
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БЛАГОВЕЩЕНСК
На каникулы ввели режим 
повышенной готовности

В Приамурье на предстоящих новогодних каникулах введут 
режим повышенной готовности. Он продлится с 30 декабря 
по 9 января. Так власти хотят свести к минимуму возможность 
различных происшествий.

Среди вероятных рисков - аварии на объектах ЖКХ и энер-
гетики, ж/д и автотранспорте, пожары в жилом секторе, а 
также случаи, связанные с выездом на тонкий лед и провалом 
автомобилей.

- Для обеспечения безопасности жителей области все опера-
тивные службы будут нести круглосуточное дежурство. В посто-
янной готовности будут находиться аварийно-восстановительные 
бригады и дорожники, - сообщил зампред правительства области 
Алексей Севостьянов.

Представители администраций будут каждый день осматривать 
котельные, чтобы не допустить снижения температур в домах 
жителей области.

ВЛАДИВОСТОК
Открылся сказочный сквер

Во Владивостоке на территории исторического парка «Рос-
сия - моя история» появился сказочный сквер «Зима в Про-
стоквашино». Здесь всех встречают не только Дед Мороз со 
Снегурочкой, но и главные герои мультфильма: дядя Федор, 
кот Матроскин, пес Шарик и почтальон Печкин. В сквере гости 
смогут покататься на ледяной горке или карете, сфотографиро-
ваться около светящихся декораций и ростовых кукол.

Сквер открыт ежедневно с 10.00 до 22.00 в течение всех 
новогодних каникул и продолжит свою работу до конца января.

Также на территории исторического парка открылась 
выставка-ярмарка изделий ручной работы «Мастерская Деда 
Мороза». Здесь можно не только купить новогодние подарки, 
но и посетить мастер-классы и научиться изготавливать свечи, 
имбирные пряники, игрушки из синельной проволоки. Площадка 
работает по 8 января с 12.00 до 20.00.

ХАБАРОВСК
Новогодняя выставка-ярмарка

На главной площади в центре Хабаровска заработала  
выставка-ярмарка «АмурФест. Зима». Ее участники разместили 
свои товары на прилавках в маленьких домиках на площади 
Ленина.

- Местные производители представили свою продукцию: 
керамика, украшения, текстиль, картины, новогодние игрушки 
и подарки, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Работает ярмарка в будние и выходные дни, а также на ка-
никулах. Прийти посмотреть и что-нибудь приобрести можно с 
12.00 дня. В выходные выставка-ярмарка работает до 20.00, 
а в другие дни - до 19.00. Завершится она 8 января.

САХАЛИН
Открытки для мобилизованных 
нарисовали детсадовцы

В Южно-Сахалинске воспитанники детского сада № 37 уже 
в третий раз присоединились к акции «Сопричастность». Они 
нарисовали рисунки на новогоднюю тематику военнослужащим, 
которые сейчас находятся в зоне СВО.

- Вместе с родителями мы решили собрать посылки для бой-
цов: теплые вещи, медикаменты. Внутрь мы положим детские 
рисунки со словами поддержки, - рассказала Татьяна Коло-
совская, заведующая детским садом.

Среди ребят, которые рисовали открытки, были и те, у кото-
рых мобилизованы отцы.

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),  
Павел САХАРОВСКИЙ («КП» - Владивосток»),  

Оксана ШЕМЕТОВА («КП» - Хабаровск»),  
Татьяна ИЛЬИНА («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Павел САХАРОВСКИЙ  
(«КП» - Владивосток»)

Волонтеры 
из Владивостока 
шьют одежду 
для участников СВО.

С начала специальной военной 
операции во многих городах страны 
появилось волонтерское движение 
«Шьем для наших». И Приморье не 
стало исключением. Жена офицера 
и мама двоих детей Надежда Ог-
нянникова и врач-пре по да ва тель 
Тихоокеанского государственного 
медицинского университета Ири-
на Плотникова открыли в краевой 
столице небольшой цех, где шьют 
одежду для земляков - участников 
СВО. Они рассказали о своей дея-
тельности на «Радио «КП» (fm.kp.ru)
во Владивостоке.

ПОМОЩЬ  
И ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

- Движение «Шьем для наших» 
началось по всей стране, почему 
и вы подхватили эту идею?

- С начала специальной военной 
операции было желание помогать, 
отправляли бойцам посылки и день-
ги, но позже появилась необходи-
мость личного участия,  - говорит 

Надежда. - Мы изучили опыт других 
городов и поняли, что Дальний Вос-
ток может так же. И мы предоста-
вили всем желающим возможность 
поддержать наших ребят.

- В сентябре мы с девушками об-
ратились к депутату городской Думы 
Евгению Пименову, он выделил по-
мещение, купил машинку, и мы нача-
ли работать, - поясняет Ирина. - Шили 
носилки, пятиточечники. Надежда 
Огнянникова создала Telegram- 
канал «Шьем для наших Влади-
восток, Приморский край». Там 
она организовала сбор средств на 
изготовление блиндажных печей.

Сейчас мы оборудовали еще один 
цех, на деньги с благотворительности 
закупили машинки.

- Сколько человек участвуют 
в вашем движении?

- Благодаря Telegram-каналу к нам 
присоединились люди со всего При-
морского края: Тавричанки, Артема, 
Уссурийска и других городов, - гово-
рит Ирина. - Наши самоотверженные 
швеи работают и днем, и ночью.

- Помочь может любой желающий, 
предприниматели закупают машинки, 
оплачивают счета, те, кто не может 
шить, присылают деньги, чтобы мы 
покупали фурнитуру, нитки и игол-

ки,  - подключается Надежда.  - Мы 
обратились в правительство Примо-
рья и администрацию Владивостока, 
и Олег Кожемяко очень активно 
старается помочь нам в решении 
различных вопросов.

- Сколько уже вещей сшили и 
отправили в зону СВО?

- Уже более 300 изделий, - отве-
чает Надежда. - Мы помогаем всем 
военным подразделениям, женам 
мобилизованных, мамам и бабушкам, 
которые что-нибудь берут у нас или 
участвуют в пошиве, чтобы потом 
отправить ребятам. Мы не отказы-
ваем никому.

ЭКСКЛЮЗИВЫ НА ЗАКАЗ
- Что в основном просят бой-

цы?
- Носилки, коврики-пятито чечни ки, 

теплые вещи. Сейчас хотим начать 
изготавливать турникеты, а до этого 
мы участвовали в создании печек и 
тактических кошек для разминиро-
вания, - рассказывает Ирина.

ПРИЕХАЛИ С ЦВЕТАМИ
- Есть ли обратная связь от 

бойцов?
- Да, мы всегда просим после 

тестирования наших вещей давать 
обратную связь, чтобы понять, что 
надо добавить, а что убрать. Иногда 
ребята приезжают в цех, на днях при-
везли более 40 букетов, раздавали 
девочкам. Волонтерство делается от 
души, на чистом энтузиазме, поэтому 
нам нужна моральная поддержка, мы 
жертвуем своим временем, семьей 
и выходим из зоны комфорта для 
благого дела.
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Для благого дела
 ЗНАЙ НАШИХ

Оксана ШЕМЕТОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

Пенсионерка-
доброволец 
из Хабаровска 
рассказала о своих 
подопечных 
в луганском 
госпитале.

71-летняя Наталья 
Пасика из Хабаровска 
уже месяц работает в 
госпитале Луганска. 
Она помогает ухажи-
вать за раненными в 
бою солдатами. Реги-
ональное отделение 
ОНФ всегда на связи 
с Натальей, женщина 
рассказывает о своих 
буднях. Так, она пове-
дала историю ветерана 
Афганистана по име-
ни Григорий. Мужчи-
на потерял ногу и уже 
много лет ходит с про-
тезом.

- На освобожден-
ных территориях он 
помогал людям и, к 
несчастью, травмиро-
вал вторую ногу. Но 
мужчина не унывает, 
а скорее наоборот, пла-
нирует восстановиться 
и снова начать помо-
гать, - рассказала На-
талья Пасика. - Гриша 
вообще уникальный 

человек! Когда бомби-
ли Рубежное, он выво-
зил людей в безопас-
ные районы, рискуя 
собственной жизнью! 
Да еще и на протезе. В 
последней поездке он 
вывез людей, а когда 

возвращался, напо-
ролся на мину и трав-
мировал вторую ногу. 
А потом, лежа в боль-
нице, Григорий рвал-
ся на помощь людям. 
Он спрашивал, чем 
сможет помогать На-

родному фронту, когда 
его выпишут. Знаете, 
пока есть такие люди, 
как Гриша, Донбасс не 
победить.

Сама Наталья Паси-
ка уезжать из Луганска 
пока не собирается. 
Она считает, что нуж-
на сейчас в местном 
госпитале. А ведь из-
начально ее просто не 
брали туда из-за воз-
раста. Она помогала 
волонтерам в Хаба-
ровске, а параллель-
но добивалась того, 
чтобы ее отправили в 
Луганск. И женщи-
на своего добилась. С 
этим ей помогли в ре-
гиональном отделении 
ОНФ в Хабаровске. А 
недавно ее навестил в 
Луганске руководитель 
исполкома ОНФ Юрий 
Рошка. Встреча была 
очень теплой, Наталья 
Пасика призналась, 
что скучает по род-
ным и по Хабаровску, 
но пока возвращаться 
не намерена. В Луган-
ске еще много работы.
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В Хабаровске Наталья Пасика помогала 
волонтерам собирать помощь бойцам.

Пока есть такие люди, 
Донбасс не победить

КСТАТИ
Нужны технологи-конструкторы

Волонтеры рассказали, какая помощь, кроме финансовой, им нужна:
- Нам очень нужны человеческие ресурсы,  - объясняет Надежда Ог-

нянникова - Нельзя сказать, что волонтерство - это про постоянство: 
человек может прийти, помочь один раз в месяц и уйти. Мы приветствуем 
технологов-конструкторов, профессионалов своего дела, которые могут 
уделить свободное время нашей деятельности.
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На Магаданской площади 
появилось 18-мет ро вое но-
вогоднее дерево. Чуть ни-
же, чем у соседей (кроме 
Камчатки, конечно), зато 
очень яркая. Особенность 
колымской елочки еще и в 
том, что материалы  - натураль-
ные. Городской лесхоз заготовил из порубочных 
остатков, полученных в результате противопожарных 
мероприятий и организации минерализованных по-
лос, 150 складочных кубометров стланика. Из этого 
и собирают елочки для главных городских локаций.

В Хабаровске в 
2022 году елку и 
вовсе обновили, 
старая совсем ис-
трепалась. И теперь 
на главной площа-
ди города красуется 
20-метровое дерево, 
от которого в сторо-
ны расходятся лучи 
иллюминации (см. 
фото на стр. 1). Поми-
мо новой гигантской елки с 
гирляндами, большими игрушками и блестя-
щей хвоей, у дерева появились мини-копии. 
Вокруг него стоят маленькие елочки, созда-
вая иллюзию леса в центре города.

- Мы поставили 19 елочек, по одной на 
каждый муниципальный район Хабаровска. 
Их представители приедут и сами украсят 
деревья символами каждого из мест, - рас-
сказала Валентина Ляшенко, консультант 
Комитета по делам молодежи правительства 
Хабаровского края.

В сезоне 2022/2023 декораторы решили со-
кратить количество объектов оформления и 
сосредоточиться только на одной половине 
площади, а вторую оставят для прогулок. 
Всего оформление площади стоило краю 
4,7 миллиона рублей.

Дальний Восток:
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Главная елка, которая украшает площадь 
Петропавловска-Камчатского, повыше, чем 

на Чукотке, и вровень с зеленой красавицей 
Колымы. Ее высота - 18 метров, а шири-

на - около 8. Обошлась администрации 
города она почти в два миллиона рублей. 
Установили и украсили ель заранее, 
поэтому ее официальное открытие про-
шло 10 декабря. На мероприятии дети 
водили хороводы вокруг огромной елки 

и участвовали в праздничной программе 
от Деда Мороза и Снегурочки.

В столице Еврейской автономной области в этом 
году поставили старую елку, купленную несколько 
лет назад. Но она все так же прекрасна и величе-
ственна, как и в предыдущие годы. В высоту биро-
биджанская елочка 25 метров, а в ширину - 11.

На 31 декабря в городе запланированы массовые 
гулянья с хороводами, конкурсами и так далее. По-
сле - в праздничные выходные - горожан ждут еже-
дневные развлечения, как на свежем воздухе, так 
и в помещениях. К сожалению, праздник пройдет 
без масштабных городских фейерверков.

Совсем скоро люди окажутся в 
окружении близких и друзей, бу-
дут пить шампанское и загады-
вать самое заветное желание под 
бой курантов. Однако последние 
недели года выдаются трудными 
для многих, а создать новогод-
нее настроение могут запах 
мандаринов, иллюминации и 
главный символ праздника. 
«Комсомолка» сравнивает 
елки, которые украшают 
центральные площади 
крупных городов Дальнего 
Востока.

М
эр

ия
 Б

ир
об

ид
ж

ан
а

«Комсомолка» 
сравнивает 

елки 
дальневосточных 

городов.

У соседей зеленее?

Камчатка: 
18 метров

Магадан: 
18 метров

Биробиджан: 
25 метров

Хабаровск: 
20 метров
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Главную ель установи-
ли в Анадыре еще 10 де-
кабря, несмотря на то, что 
рабочие приступили к сбору 
каркаса позднее обычного 
на десять дней. Причиной 
задержки была непогода, 
которая обрушилась на 
Чукотку. В пресс-службе 
администрации рассказа-
ли, что высота елочки - 10 
метров, а ширина - около пя-
ти. Это же дерево украшало город в 
2021 году, но часть веток пришлось 
заменить из-за повреждения дета-
лей конструкции во время снежных 
циклонов и метелей. Сотрудники 
пресс-службы Анадыря добавили, 
что стоимость ели они не помнят,  
если верить прошлогодним статьям 
в СМИ, покупали символ года не-
сколько лет назад, но цена декора 
до сих пор остается загадкой.

навстречу празднику

Кирилл КЕМЕНЕВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Где отдохнуть зимой 
в Хабаровском крае.

Длинные праздничные выходные  - 
это прекрасный повод изучить родные 
края и погулять. Собрали места, где 
можно хорошо провести время на 
каникулах в Хабаровске.

«РИВЬЕРА ПАРК» 
НА ЗАИМКЕ

Находится он в селе Красноречен-
ское. Гостиничный комплекс парка 
расположен в непосредственной бли-
зости от Хабаровска, на берегу реки 
Уссури. От центра города до конечной 
точки всего 25 километров. Зимой 
гостям доступны 50-метровая горка, 
каток, снегоходы, сноуборды и тю-
бинги, которые можно взять в аренду.

БАЗА ОТДЫХА «ХОЛДОМИ»
Находится в 5 километрах от по-

селка Солнечный. Горнолыжный ком-
плекс и база отдыха расположены у 
подножия горы Холдоми. Добраться 
до них можно как самостоятельно, 
так и трансфером из Комсомольска-
на-Амуре. Курорт придется по душе 
любителям экстремального отдыха. 
Современная инфраструктура пред-
ставляет собой трассы разного уров-
ня сложности, трассы для сноубордов 
и тюбинга.

Гости базы могут разместиться в 
одном из четырех комфортабельных 
коттеджей или в гостинице с номе-

рами. На территории работает пять 
точек питания, включая шашлычную, 
караоке-бар, кафе и бистро.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«АМУТ СНОУ ЛЭЙК»

Находится в 10 километрах от по-
селка Горького, в живописной лесной 
местности, куда так и хочется сбежать 
от городской суеты. Вокруг горные 
сопки, на склонах которых растут 
хвойные деревья, а также известное 
озеро Амут. Оно является памятником 
природы и по качеству воды может 
соревноваться с Байкалом.

На территории комплекса работают 
две гостиницы и десять коттеджей 
разной вместимости. В новогодние 
каникулы посетители могут покататься 
со склонов на лыжах и сноубордах. 
Подъем на трассы осуществляется 
на снегоходах.

ГЛЭМПИНГ 
«ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА»

Он стоит на 284-м километре трас-
сы Хабаровск - Лидога - Ванино - Со-
ветская Гавань. База расположена на 
берегу реки Анюй в заповедной зо-
не. Первозданная природа этих мест 
меньше всего была изменена челове-
ком. Гости размещаются в шатрах со 
всеми удобствами.

Комфортабельный отдых на природе 
можно скрасить экскурсиями и ры-
балкой. В зимнее время любителям 
рассекать снег доступны снегоходы. 
После длительного нахождения на 
свежем воздухе русская баня согреет 
всех желающих.
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Каникулы - самое время кататься на «ватрушке» и не только!

Главная ел-
ка во Влади-

востоке - ис-
к у с с т в е н н а я . 

Ее купили еще в 
прошлом году поч-
ти за три миллио-
на рублей. А высо-
та ели - 28 метров. 
К монтажу в текущем 
году приступили 
позже, чем обычно. 
Возможно, именно 
новогодний символ 
и снегопад, кото-
рый обещают в крае 
в предпоследнюю 
неделю декабря, по-
дарят приморцам но-
вогоднее настроение 
и веру в чудо. Празд-
ничного фейерверка 
и массовых гуляний 
в городе не будет.

Подготовили:
Юлия ШЕСТЕРНИНА

(«КП» - Владивосток»),
Марина ГОНЧАРЕНКО,

Татьяна ЦВЕНГЕР
(«КП» - Хабаровск»).

Если дома не сидится

 УРА, КАНИКУЛЫ!

Приморье: 
28 метров

Чукотка:
10 метров
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РЕАНИМАЦИЯ 
НА ВЫСОТЕ

- Все было тихо, мы только взле-
тели в Москве. Как вдруг в обморок 
упал один из пассажиров - молодой 
мужчина, - продолжает Наталья. 
Ему стало плохо после набора вы-
соты. Мы кинулись мерить ему дав-
ление - оно упало до 90/40, мы его 
откачали. Он сказал, что алкоголь 
не употреблял, перекусил перед по-
летом. Потом ему стало лучше, и 
весь остальной полет он чувствовал 
себя хорошо.

Всего через полтора часа по-
сле этого помощь потребовалась 
женщине. Оказалось, пассажирка 
решилась на долгий полет после 
тяжелейшей операции. Тонометр 
показал 160 на 110. Причина - силь-
нейшая паническая атака. Страх 
полностью охватил ее, отнекивалась 
от любых препаратов и помощи. 
Наталья Леонидовна и Дмитрий 
Александрович смогли убедить ее 
принять лекарства, все обошлось.

Думали, что оставшееся время по-
лета пройдет без эксцессов. Но не 
тут-то было. Спустя время давление 
подскочило у бортпроводника - пер-
вую помощь пришлось повторить. В 
итоге, к счастью, рейс завершился 
успешно.

СПАСЛА ОТ СМЕРТИ 
ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

Кстати, за последние три года На-
талье Анпилоговой приходилось 
оказывать первую помощь за пре-
делами больницы аж четыре раза.

Именно она стала свидетельни-
цей ЧП во Владивостоке в августе 
2022 года. В бухте Троица она от-

дыхала с семьей, когда столкнулись 
два аквабайка. И медик кинулась 
откачивать одного из пострадавших 
мужчин, когда его вытащили из во-
ды в тяжелом состоянии.

- Знаете, тогда оба экстремала 
были без спасательных жилетов. 
Именно они помогли бы избежать 
таких тяжелых травм и не дать 
погрузиться в воду, - говорит На-
талья.

Подготовил 
Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»).

 НЕ БОЛЕЙТЕ

Грипп атакует
Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

В Приамурье из-за роста 
заболеваемости вводят 
масочный режим.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в городах Амурской области вводят масочный 
режим. Средства защиты за последнюю не-
делю обязали носить в Райчихинске и Бело-
горске. Ранее такое решение было принято в 
областном центре.

Средства индивидуальной защиты жители 
Белогорска должны использовать в торговых 
центрах, крупных магазинах, в общественном 
транспорте и других местах массового ско-
пления людей.

В Райчихинске было решено ввести масочный 
режим в больницах и социальных учреждени-
ях, а также в общественных местах. То есть в 
кинотеатрах, магазинах, автобусах, при про-
ведении культурных и спортивных мероприятий.

Только с 12 по 18 декабря в городе зареги-
стрировали 210 случаев заболевания респи-
раторной инфекцией, что превышает эпидеми-
ческий порог в 3,1 раза.

Новогодние утренники пока не запрещают. 
Но организовывать их смогут только те сотруд-
ники, актеры и аниматоры, которые прошли 
вакцинацию против гриппа и не имеют сим-
птомов ОРВИ.

- Мы надеемся, что удастся избежать даль-
нейшего подъема заболеваемости при со-
блюдении мер предосторожности,  - сообщи-
ла заместитель главы города Райчихинска по 
социальным вопросам Наталья Ламекина на 
заседании противоэпидемической комиссии.

Поэтому лучше носить маски, чтобы обезо-
пасить себя от инфекции.
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Дмитрий Лепипин, главный 
врач Лесозаводской 
городской больницы.
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Наталья Анпилогова, глава 
Пограничной центральной 

районной больницы.

Летели на помощь

Повышенное или по-
ниженное артериальное 
давление - один из глав-
ных факторов риска во 
время полета в само-
лете. И если пассажиру 
вдруг стало плохо, но на 
борту нет медика, ему 
могут помочь обычные 
люди.

- Если нет медика-
ментов, надо попросить 
человека, у которого 
проблемы с давлением, 
правильно подышать, - 
говорит Наталья Анпи-
логова. - Это должен 
быть медленный глу-

бокий вдох и выдох. 
Этому человеку необ-
ходимо расслабиться 
и прикрыть глаза. Это 
поможет уменьшить 
уровень стресса. Глав-
ное, вдыхать грудью, а 
не животом. Для кон-
троля можно положить 
руку на живот пассажи-
ра. И так нужно дышать 
3 - 5 минут. Можно по-
пробовать задерживать 
дыхание после выдоха 
на 8 - 10 секунд.

Если в чрезвычай-
ной ситуации удалось 
измерить давление по-

страдавшего и оно ока-
залось низким, стоит 
съесть что-то соленое, 
выпить стакан воды, 
ровно сесть. Это аль-
тернатива компрес-
сионным чулкам. Ес-
ли человек уже сидит, 
нужно закинуть ногу 
на ногу. Так умень-
шится объем крови в 
нижних конечностях 
и повысится давление 
в основных сосудах. 
Кстати, поэтому лю-
дям, страдающим от 
гипертонии, такая поза 
противопоказана.

7 нот здоровья
Как повысить качество 

жизни за 7 недель
Узнайте, как изменить образ жизни по 

системе маленьких шагов, которая легко 
впишется даже в самое плотное расписа-
ние современного человека. А еще в этой 
книге - списки самых полезных продуктов, 
антистрессовые методики, вся правда о 
тестостероне и письма счастья, которые 
на самом деле меняют жизнь.

Реклама, 16+

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», 
Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также в книжной сети 
«Читай-город», 
chitai-gorod.ru

КСТАТИ

Если на борту самолета нет врача, 
как помочь пассажиру
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НАЛОГ 
НА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Председатель ПС 
Вячеслав Володин - 
об увеличении ставки 
для «уклонистов»
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РАСПРАВИЛИ ПАРУСА
Интеграция спасла 
экономики наших стран

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

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

Распространяется бесплатно

№ 59

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

Сказочный волшебник раскрыл семейный секрет - 
супруга не дает съесть лишнего

Аг
ен

тс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»
, М

их
аи

л 
Ф

РО
ЛО

В/
kp

m
ed

ia
.r

u

13



29 декабря / 2022 / № 592 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
29 декабря / 2022 / 

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
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 Глава РФ на встрече с журна-
листами в Кремле рассказал, что 
будет делать под бой курантов. 
Но сначала подвел предвари-
тельные итоги уходящего, та-
кого непростого для России 
2022-го.

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

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

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

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

- Я бы предложил посмотреть на 

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

ПОЩЕЛКАЕМ 
И «ПАТРИОТЫ»
Между тем, Запад продолжает 

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

Продолжение на стр. 4.

ПЕРВЫЕ

Павел РОДИОНОВ

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

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

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

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

верю.
- Все нормальные приличные люди должны 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНЫЙ 
АСПЕКТ
- Надо сказать, - обра-

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

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

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

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

- Это прогноз.
- Но тема не становится 

менее важной.
- Она становится, вы со-

вершенно правы, более 
актуальной.

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

- Очень справедливое 
замечание, позвольте, 
поясню.

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

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

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

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

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОГРАММ, ТЕМ ЛУЧШЕ АКТУАЛЬНО
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 И многое другое. Чем помо-
гаем Луганску и Донецку.

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

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

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

- Мы разговаривали с руко-
водством системы образования, 

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

- Обязательно, - согласился Вла-
димир Путин.

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

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

- Слава богу, - кивнул президент.
Госсекретарь попросил его 

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

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

- Обязательно поддержим, - за-
верил Владимир Путин.

АВТОБУСЫ, КОМПЬЮТЕРЫ, УМНЫЕ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

УХ ТЫ, ЗДОРОВО! МОЛОДЕЦ. 
ИСПОЛНИМ ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ШКОЛЬНЫЕ ДОСКИ

Владимир ПУТИН - о новогодней ночи:

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

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

В ОТРЯДЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Первым делом Александр 

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

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

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

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

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

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

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

«СМОТРИ 
В ОБА ГЛАЗА»
Президент встретился с ни-

ми:
- Я вам создал веселую 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проводить армейские тренировки за-
ставляет сама неспокойная ситуация:

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

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДДЕРЖАТ ТРИ РАЗА
Новогодняя новость касалась уже фи-

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

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

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

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

Не забыты и люди преклонного воз-
раста.

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

Пристальное внимание уделил воен-
ным и силовикам:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ТОЧКА. НИКАКОЙ КОНСПИРОЛОГИИ» ПРО УЧЕНИЯ И ЗАРПЛАТЫ

ЗА РЫЧАГАМИ 

«И СЧАСТЬЯ, 
И УСПЕХА!!!»

Бе
лТ
А

КОРАБЛЯ
Одна из  кандидаток выдержала 
в центриф уге восьмикратную пе регрузку. 
«Молодец!» - похвалил ее глава РБ.
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Окончание. Начало на стр. 2.

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

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

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

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

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ
Президента спросили, не затягивается ли СВО 

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

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

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

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

ПОМИДОРНЫЙ ПРИМЕР
Еще одна тема - энергетическая. Западные 

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

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

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

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

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

«ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА»

Окончание. Начало на стр. 2.

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

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

НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
Еще одно важное направление 

для совместной работы - космос.
- Дистанционное зондирование 

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

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

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

- Отлично.
Еще один значительный аспект - 

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

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

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

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

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

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОГРАММ, ТЕМ ЛУЧШЕ

31 ДЕКАБРЯ
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  Владимир Путин 
и  Александр Лука-
шенко встретились 
26 декабря на нефор-
мальном саммите СНГ 
в Санкт-Петербурге.

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

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

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

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

- Настроение какое пе-
ред саммитом?

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

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

- Самым счастливым, 

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

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

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

Рост товарооборота до-
стиг ста миллиарда дол-

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

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

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

ности в евразийском ре-
гионе.

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

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

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

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ САММИТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нодательную реализацию.
Вячеслав Володин пору-

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

НА СОВЕСТИ БРЮССЕЛЯ И ВАШИНГТОНА 
ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ

Вячеслав ВОЛОДИН:

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

Андрей САВИНЫХ, заме-
ститель Председателя ПС:

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

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

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

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

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

 При поддержке спикера Госду-
мы благоустраивают два военных 
городка.

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

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

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

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

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

- Благополучие Евросоюза строилось на де-
шевых российских энергоресурсах. Установив 
потолок цен на газ и нефть, европейские госу-
дарства сами себя наказали. Будут покупать 
энергоресурсы по гораздо более высоким це-
нам. США поставляют в Европу сырье в четыре 
раза дороже, чем сами потребляют. Для евро-
пейцев времена социальной стабильности, эко-
номического роста и низких цен - в прошлом. 
Сегодня они наконец стали признавать, что 

лучшие годы Европы были благодаря России и 
ее ресурсам. ЕС теряет свою промышленность. 
Производство становится нерентабельным. 
Предприятия вынуждены переносить мощ-
ности в другие страны. Закрываются заводы. 
За авантюрную политику глав европейских 
государств заплатят обычные граждане. Но 
изменить ситуацию не могут. Попав под вли-
яние США, Евросоюз потерял свою субъект-
ность и суверенитет. Страны, не способные 
проводить независимую политику в интересах 
собственных граждан, не имеют перспектив 
развития, - уверен спикер Госдумы.

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

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

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

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

ПЕРСПЕКТИВЫЛОКОМОТИВ ИНТЕГРАЦИИ ВЗЯЛИ ШЕФСТВОТЫЛЫ ПРИКРЫТЫ
В РЕГИОНЕ

ЗАКАТ ЕВРОПЫ ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

ИНИЦИАТИВА

ЦЕНА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
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Около десяти тысяч мирных жителей 
погибло только в одном Донбассе.
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Михаил ПАНЮКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Что еще нужно наладить в сфе-
ре здравоохранения?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Опыт РФ по борьбе с курением 
оказался самым эффективным.

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТИСТИКА

ПОДРОСТКОВ 
МОЖНО 
УБЕРЕЧЬ

СКАЗАНО

be
lru

s.
ru

ПРОСТРАНСТВО СЧАСТЬЯ МИЛОСЕРДИЕПОЛЕЗНЫЙ ЗАПРЕТ

БРОСЬ СИГАРЕТУ!

Ва
ле

ри
й 

ЗВ
О

НА
РЕ

В/
KP

.R
U

Виктор ЛИСКОВИЧ:
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Ребятишки в инвалидных 
колясках должны себя 
чувствовать полноценными.

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

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

О «СМЯГЧЕНИИ» 
САНКЦИЙ

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

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

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

О НАЛОГАХ 
И ТАМОЖНЕ

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

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

ше наращивать  взаимный 
товарооборот. 

О ЛОГИСТИКЕ 
И ТРАНСПОРТЕ

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

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

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

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

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

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

РОСТ ВВП

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

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

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

О ПАТЕНТНОЙ 
ЗАЩИТЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробнее - на стр. 9.

ДЕЛО ТЕХНИКИ СОТРУДНИЧЕСТВО
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НА ПОЛНЫХ ПАРАХ

Движение к интеграции - на хорошей скорости.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

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

КАЯТЬСЯ 
НЕ СТАНЕМ
Два с половиной века на-

зад Екатерина II одержала 
блестящую дипломатическую 
и геополитическую победу. 
Ей удалось освободить бело-
русов от польского гнета, при-
соединив их земли к Россий-
ской империи.

Начало этому положили 
19 февраля 1772 года, когда 
состоялся раздел Речи По-
сполитой (первый по счету) 
между Россией, Австрией 
и Пруссией. Поляки до сих 
пор считают те события на-
циональной трагедией и 
следствием «российского 
империализма». Австрийцы 
и пруссаки, по их мнению, то-
же, конечно, виноваты, но все 
же меньше «московитов». Дру-
гими словами, русские долж-
ны каяться по гроб жизни. 
Вместе с «неблагодарными» 
белорусами. Этого Варшава 
не дождалась бы никогда, но в 
Союзном государстве решили 
окончательно расставить все 
точки над «i».

ПОД ГНЕТОМ
- Для нас очень важно, что 

Президент Беларуси объявил 
2022-й Годом исторической 
памяти, - говорит Юрий Ни-
кифоров, член Научного 
совета Российского воен-
но-исторического обще-
ства. - Это созвучно стремле-
нию сохранить память. Более 
того, это наша конституцион-
ная обязанность. Тысячелет-
няя история российской го-
сударственности неразрывно 
связана с республи-
кой. С какой стати мы 
должны освещать эти 
вопросы глазами по-
ляков? Защищать на-
шу общую историю 
нужно вместе.

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

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

СВОБОДА 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
- Разных славных юбилеев 

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

тельности российского госу-
дарства. Суверенная Польша 
на долгое время исчезла с кар-
ты мира, и это было напря-
мую связано с ущемлением 
православного населения.

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

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

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

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

ДЕРЖАВА 
КАНУЛА В ЛЕТУ
Строптивость польской 

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

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

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

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

ДЬЯВОЛЬСКОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ
- Есть мнение, что Речь 

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

 Жить под немцами белору-
сы тоже не хотели.

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

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

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

 Освобожденных крестьян избавили 
от страха. 

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

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

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

ДОСЛОВНО
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного государ-

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

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

УНИЧТОЖИЛИ ВИСЕЛИЦЫ ВОССОЕДИНЕНИЕ СПРЯТАЛСЯ В СУНДУКЕ МЕМУАРЫ

ЧУЖАЯ РЕЧЬ

Документ, узаконивший права 
Москвы на польские земли.

Современным правозащитникам надо брать пример 
с Екатерины II, которая сумела отстоять единоверцев.
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  Будущие Маски 
и Кулибины показали 
в Минске технические 
ноу-хау.

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

XI Форум вузов 
инженерно-технологи-
ческого профиля Союз-
ного государства собрал 

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

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

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

В Союзном государ-
стве выстроили четкую 
систему поддержки моло-
дежного инновационно-
го предпринимательства. 
В БНТУ развивают 
научно-технологический 
парк «Политехник», где 
воплощают в жизнь 
перспективные старта-
пы. Уже запатентованы 
десятки изобретений: 
разработки в области 
травматологии и орто-
педии, сосудистой и кар-
диохирургии, протезиро-
вания.

Алексей КУБРИН, заместитель 
Госсекретаря СГ:

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

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

ДОСКА ПОЧЕТА
Первое место - Ярослав Барнатович, 

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

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

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

  Выиграл международное 
состязание первокурсник 
БНТУ.

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

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

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

таких растений могут приносить вы-
сокую прибыль.

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

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

МНЕНИЕ
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АЗИАТСКОЕ «ДЕНЕЖНОЕ» ДЕРЕВО МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ПАВЛОВНИИ

 В республике начали массово 
выпускать первые отечественные 
ноутбуки.

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

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

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

НОВЫЕ 
«ГОРИЗОНТЫ»
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

Елена БЕЛОЗЕРЦЕВА

 Путешествовать на поезде меж-
ду нашими странами в длинные 
выходные будет еще проще.

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

Так что если вы россиянин и захотите 

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

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

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

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

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

В Европе мерзнут, а сябрам 
переживать нечего.

ТАРИФ ДЛЯ СВОИХ НА ЗАМЕНУ
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ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

ЕЛОЧКА-ЕЛКА, ЛЕСНОЙ АРОМАТ
Валентина СТЕПАНОВА

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

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

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

В этом году праздничные гулянья 
из-за спецоперации поставили на 

паузу, однако традицию наряжать 
елку никто не отменял.

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

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

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

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

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

ПРИМЕРНО 95 ЛЕТ.

ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ДЕРЕВО РОССИИ 

ВЫБРАЛИ В ЛЕСУ ПОД 
ВОЛОКОЛАМСКОМ, 
В ДЕРЕВНЕ ГРЯДЫ.

ВЫСОТА  27 МЕТРОВ, ДИАМЕТР 
СТВОЛА  56 САНТИМЕТРОВ, 

РАЗМАХ ВЕТВЕЙ ВНИЗУ  
ДЕСЯТЬ МЕТРОВ.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА 
СТРАНЫ БУДЕТ 

РАДОВАТЬ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ ДО 
КОНЦА 2022 

ГОДА, ВСЕ ДНИ 
НОВОГОДНИХ 

КАНИКУЛ 2023ГО 
И ДАЖЕ НЕМНОГО 

ДОЛЬШЕ.

ЕЕ УКРАСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ 
МЕТРОВ СВЕТОДИОДНЫХ 

ГИРЛЯНД, ПОДСВЕТЯТ 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ПРОЖЕКТОРОВ.

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

СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ. УКРАШЕНИЯ  
ИЗ ПЕРЛАМУТРОВОГО ОБЛЕГЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА.

С 2005 ГОДА ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО 
РОССИИ  С НАТУРАЛЬНЫМ ХВОЙНЫМ 

АРОМАТОМ.

ГЛАВНАЯ ЕЛЬ 
БЕЛАРУСИ  

ИСКУССТВЕННАЯ.

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

РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ 
ЗДАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ. 
НО, ЧТО ИНТЕРЕСНО, 

ОНА НЕ САМАЯ 
ВЫСОКАЯ  38МЕТРОВАЯ 
КРАСАВИЦА УСТАНОВЛЕНА 

В МОГИЛЕВЕ.

ВОКРУГ ДЕРЕВА 
РАСПОЛОЖИЛСЯ 

«КАРКАС» ИЗ ГИРЛЯНД 
С ОГРОМНОЙ ЗВЕЗДОЙ 

НАВЕРХУ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
МАКСИМАЛЬНО 

ТРАДИЦИОННАЯ  
КРАСНОЗОЛОТАЯ.

НА НЕЙ ШЕСТЬ 
ТЫСЯЧ ИГРУШЕК, 

LEDПЛАТЬЕ, 
А ПИКСЕЛЬНАЯ СЕТКА 

СОСТОИТ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ИЗ 120 ГИРЛЯНД 

И ДВАДЦАТИ 
ТЫСЯЧ СВЕТОДИОДНЫХ 

ЛАМПОЧЕК.

РЯДОМ С НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЕЙ 
УСТАНОВИЛИ ШАРЫ И ИЛЛЮМИНАЦИЮ, 

ФОТОЗОНЫ В ВИДЕ БАШЕН.
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Павел РОДИОНОВ

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

АТМОСФЕРА 
СКАЗКИ
- Мне еще в ГИТИСе, когда 

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

- Много изменили в сюже-
те?

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

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

И РАЦИОНАЛИСТ, 
И РОМАНТИК
- Как отметите Новый 

год?
- Как говорится, мы тру-

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

- Когда бьют куранты, вы 
уже дома?

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

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

- Все звери поддаются. Но 
уровень интеллекта и возмож-

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

- Зато кролик  - мягкий 
и пушистый!

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

- Какой Новый год вам за-
помнился?

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

- А ваши дочери верят в Де-
да Мороза?

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

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:

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

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТ У КРОЛИКОВ ОГРАНИЧЕН

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ

Произведение классика 
легло в основу нового шоу.
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Павел РОДИОНОВ

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

В МУРМАНСКЕ 
ОБЪЕЛСЯ МОРОШКИ
- В телешоу «Сто мест, 

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

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

- Какие регионы самые 
«вкусные» и почему?

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

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

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

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ПЮРЕШКОЙ
- В кулинарном шоу вы 

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

белорусских рецептов вспо-
минается?

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

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

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

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

- Есть у вас свои новогод-
ние семейные традиции?

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

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

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

Форма для выпекания диаметром 22 см 
со съемными бортами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  Очищенную тыкву натереть 
на крупной терке.
 Куриные яйца взбить с са-
харом. Добавить подсол-
нечное масло, продолжая 
взбивать.
  Муку перемешать 
с разрыхлителем, со-
дой, мускатным орехом, 

имбирем, корицей и солью. Затем сухую часть теста 
замешать с жидкой.
 Отправить натертую тыкву в тесто. Добавить на-
рубленные грецкие орехи, изюм и натереть цедру 
апельсина.
 Дно формы для выпекания застелить пергаментом. 
Залить тесто в форму и отправить на 1 час в предва-
рительно разогретую до 160 градусов духовку.
 Готовому бисквиту дать остыть. Затем разрезать 
его на два коржа.
 Творожный сыр смешать с сахарной пудрой и 
сливками.
 Часть крема распределить по нижнему коржу. 
Накрыть вторым коржом и распределить крем по 

его поверхности.
По желанию украсить торт грецкими оре-
хами, тыквенными семечками, розмари-

ном, палочками корицы, звездоч-
ками аниса и шишкой. Готовый 

торт разрезать на порционные 
куски.

 Главный зимний празд-
ник  - про обжорство, но 
меру все же знать нужно.

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

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

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

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

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

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

ДЕЛЬНЫЙ 

НОЧЬЮ 
К ХОЛОДИЛЬНИКУ - 
НИ-НИ
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Александр БЕЛЬКОВИЧ:

С ДЕТСТВА ФАНАТ 
БУЛЬБЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны нарезать крупными 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЯНЫЙ ТОРТ С ТЫКВОЙ

ИТОГО: 
8 КУСКОВ = 522* РУБЛЯ, 

1 КУСОК = 65 РУБЛЕЙ.

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

 Можно погладить морского льва 
или снять ролик для TikTok с Ба-
бой-ягой. «СВ» рассказывает, как 
развеяться на каникулах с детьми.

МОСКВА

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

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

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

узнает, что управляет судном мор-
ской лев, а с помощью его штурвала 
можно переноситься в любое время 
и точку Вселенной.
 ГДЕ: «Москвариум», ВДНХ.
 БИЛЕТЫ: от 2,5 тысячи рублей.

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ
Иллюзионисты Братья Сафроновы 

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

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

 ГДЕ: Music Media Dome, ст. м. Пло-
щадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 5, 
стр. 2.
 БИЛЕТЫ: от 890 рублей.

ПОЗОВИ ДЖИННА 
ИЗ ЛАМПЫ
Зрители циркового мюзикла «Вол-

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

На пути к победе главному герою 
будет помогать мудрый и веселый 
Джинн из волшебной лампы. Гостей 
ожидают увлекательные бои на на-
стоящих кинжалах, восточные ме-
лодичные песни, красивые и яркие 
костюмы и, самое главное, вели-
колепная игра цирковых артистов 
и  певцов. Живая авторская музыка, 
роскошная сценография и видео-
проекции перенесут гостей поста-
новки в прекрасный и загадочный 
мир Востока.
 ГДЕ: Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, ул. Лужники, д. 24, 
стр. 24.
 БИЛЕТЫ: от 700 рублей.

ХОРОВОД ЗАТЕЙ

МИНСК

ПРОГОНИ 
ТОСКУ 
ЗЕЛЕНУЮ
В Большом зале Дворца 

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

А еще в тандеме с театраль-
ным проектом «ТриТформаТ» 
на Малой сцене представят 
сказку «Дед Мороз и Тоска 
Зеленая». В лесу хулиганит 
Тоска, которая с помощью 
коварства и волшебства за-
бирает у лесных жителей хо-
рошее настроение. Малышам 
вместе с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и Снеговичком нуж-
но срочно спасать праздник, 
не поддаваясь чарам вредной 
колдуньи.
 ГДЕ: Октябрьская пло-
щадь, д. 1.
 БИЛЕТЫ: от 315 россий-
ских рублей.

СТАРУШКА 
В ТРЕНДЕ
Новогодний квест «Тик-Ток 

елка» от Молодежного теа-
тра эстрады покажут на пло-
щадке выставочного центра 
«БелЭкс по», который из-за 
причудливой формы крыши 
в народе зовут  «ромашка». 
Здесь маленькие непоседы 
встретят Бабу-ягу в роли 
тик-токера. Старушка осваи-
вает соцсети и перевоплоща-
ется в продюсера. Зрители 
смогут вместе с любимыми 
персонажами снять шикар-
ный клип и собрать много 
лайков.
 ГДЕ: площадь Государ-
ственного флага, БелЭкспо.
 БИЛЕТЫ: 430 российских 
рублей.

ПОЛЕТ 
ПОД КУПОЛОМ
На манеже Белгосцирка за-

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

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

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

с бревнами. Зевать и зависать 
в телефоне дети и взрослые 
точно не будут.
 ГДЕ: просп. Независимо-
сти, 32.
 БИЛЕТЫ: от 260 россий-
ских рублей.

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

Стоимость тура  - от 3,3 
тысячи российских рублей.

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

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

сбылись.

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

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

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

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

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

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

- Чем пахнет для вас Но-
вый год?

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

ДЕД МОРОЗ «СВ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 Шапка, шубка, вот и весь… нет, не 
Мишутка, а главный зимний волшеб-
ник. Герой этого года собирает пол-
ные стадионы для своих подопечных 
и добывает им народную любовь. 
А еще он настоящий семьянин! Зна-
менитый продюсер ответил на во-
просы детишек.

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

человек или, может быть, инопла-
нетянин?

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

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

одному.
- Борода-то у тебя хоть настоя-

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

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

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

дарить вам, детям, к следующему году.

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

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

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

- У тебя есть 
тайные помощ-
ники?

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

- Снегурочку когда-
нибудь замуж вы-
дашь?

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

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

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

вильную пищу. Немного. Вовремя. И 
не нервничал.

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

ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
И ФОНД
- Таблицу умножения невозможно 

выучить! Подскажи, как ее запом-
нить.

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

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

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

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

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

- Дедушка, откуда у 
тебя столько денег 

на подарки?
- Есть добрые лю-

ди. И фонд. В те-
чение всего года 
коплю денежки 

и складываю 
в него.

 Иосиф - приверженец тради-
ций. Отмечать предпочитает 
с салатиками и при зимнем хо-
лодке.

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

ПУЗЫРЬКИ НЕ ЛЮБИМ
- Слышала, из-за спецоперации 

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

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

- Елку, выходит, не будете на-
ряжать?

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

- Давайте тогда вспомним 
 предыдущие праздники.

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

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

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

- С кем из артистов празднова-
ли?

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

СЕМЬЯ ЖИЛА БЕДНО
- Когда перестали верить в Деда 

Мороза?
- Не помню. В детстве казалось, что 

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

- Почему?
- Когда ты их залюбливаешь - пор-

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

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

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

Иосиф ПРИГОЖИН:
ОТКРОВЕННО

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

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

Просто иногда 
от голода 

отваливается.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ТРУДНОСТИ НЕ ОЗЛОБИЛИ
ИЗ ПРОШЛОЙ 

ЖИЗНИ
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ВЕЛИКАЯ ДОЧЬ 
ВЕЛИКОГО ОТЦА
Премией «За вклад 

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

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

килограммы и килограммы благородных 
металлов, в основном золота. Великая 

дочь великого отца.
Несмотря на проблемы со здоро-

вьем, Татьяна Анатольевна - что 
значит тарасовский характер! - 
все же поднялась на сцену и вы-

дала оптимистичный спич:
- Как бы нас ни пытались 

везде запретить, ничего 
у них не получится. Мы 

побеждали, побеждаем 
и будет побеждать!

Звездный зал гря-
нул аплодисмента-
ми.

]Борис ОРЕХОВ 

 Лучшими спортсменами года в России стали Александр 
Большунов и Анна Щербакова.

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

ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА
Премию учредили двенад-

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

по инициативе МОК, нас при-
давили тотальными санкция-
ми, отлучив практически от 
всех международных сорев-
нований. Хорошо, успели 
выступить на зимней Олим-
пиаде в Пекине. И сделали 
это блестяще, подарив бо-
лельщикам немало моментов 
для гордости как за самих 
чемпионов, так и за страну.

ВАЛИДОЛЬНОЕ 
«ЗОЛОТО»
У мужчин лучшим из луч-

ших признан лыжник Алек-
сандр Большунов. Олим-
пиада в  Пекине стала его 
триумфальным бенефисом. 
На каждой гонке, а всего их 
было пять, непременно брал 
медаль, в том числе три зо-
лотых, что до этого не удава-
лось никому в истории. Имен-
но он открыл счет высшим 
наградам России в  Пекине - 
в драматичной, валидольной 
борьбе выиграл скиатлон на 
тридцать километров. Нача-
ло гонки выдалось катастро-
фичным. На его лыжу сзади 
наехал один из соперников, 
и Александр упал. 
После чего ока-
зался в самом 
хвосте снежно-
го пелетона, 
отставая от 
лидеров поч-
ти на ми-

нуту. Для кого-нибудь другого 
это был бы полный крах. Но 
Большунова не зря называют 
великим. Через несколько ки-
лометров он не только нагнал 
убежавших соперников, но 
и вырвался вперед. И с каж-
дым метром мощно наращи-
вал преимущество, развив 
невероятную скорость. Ка-
залось, лыжи сами несли его 
к победе. В итоге он «привез» 
ближайшему преследовате-
лю больше минуты. Финиши-
ровал, победно размахивая 
российским флагом. Такие 
мгновения остаются в памяти 
навсегда.

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

- Моя жена Анна родила 
 дочку. Теперь у меня уже 
совершенно другие эмоции, 
в двух словах не объяснишь, 
но я очень счастлив. Появи-
лась дополнительная моти-

вация - для чего должен 
тренироваться и кому 
еще надо показать, кто 

сильнейший лыжник 
мира.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Уже третью Олимпиаду под-

ряд «золото» в женском оди-
ночном фигурном катании до-
стается россиянке. Вслед за 
Аделиной Сотниковой в Со-
чи-2014 и Алиной Загитовой в 
Пхенчхане-2018 на Играх в Пе-
кине-2022 на высшую ступень 
олимпийского пьедестала под-
нялась Анна Щербакова. Хотя 
наши девчонки выступали там 
под жесточайшим прессингом. 
После грохнувшего, как бом-
ба, скандала с Камилой Ва-

лиевой, которую заподозри-
ли в использовании допинга, 
россиянки оказались под осо-
бым прицелом судей. Многим 
страшно хотелось сверг нуть на-
конец наших  девчонок с пьеде-
стала. Дудки - ничего не вышло. 
«Золото» все равно оказалось 
нашим. Анна Щербакова на-
столько ювелирно и вдохновен-
но откатала и отпрыгала слож-
нейшую программу, что даже 
у самых пристрастных арби-
тров не  нашлось ни малейше-
го повода, чтобы придраться. 

Космический ледовый пилотаж. 
И по заслугам - звание «Спорт-
смен года».

Скромная 18-летняя фигу-
ристка на церемонии заметно 
волновалась и была немного-
словной:

- Хочу поблагодарить за честь 
получить столь высокую награ-
ду. У нас много спортсменов, 
которые являются гордостью 
нашей страны, я преклоняюсь 
перед ними. Спасибо.

И тебе спасибо, Анна! За 
стойкость и мастерство.

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

Теперь боксеры из наших стран 
смогут не только участвовать 
в турнирах, но, как и прежде, будут 
выступать под своими флагами, 
а в случае победы услышат на-
циональные гимны. 

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

традиции, WBA определяет лучше-
го боксера года. Для всех выбор 
был очевиден - конечно, непобеди-
мый Бивол. Недавно он в четвер-
тый раз защитил титул чемпиона 
мира, разделавшись с грозным 
мексиканцем Хильберто Рамире-
сом. До встречи с Биволом у него 
был стопроцентный результат: в 44 
матчах - 44 победы, тринадцать из 
них нокаутом. Страшная пушка. 
Но перед россиянином не устоял.

И вот Дмитрию торжественно 
вручили награду. После чего бос-
сы ассоциации призадумались: 
Бивол  - лучший, а другие рос-
сияне с белорусами остаются вне 

игры, хотя среди них много силь-
ных бойцов, - неувязочка получа-
ется. И, посовещавшись, решили 
снять бан и с других.

- Здравый смысл наконец вос-
торжествовал, - радовался про-
славленный Константин Цзю.

В бочку меда боссы WBA кап-
нули все же ложку дегтя. Преду-
предили, что каждый спортсмен, 
который выскажется в поддерж-
ку СВО или сам примет участие 
в ней, будет отстранен.

- Ничего страшного, - считает 
экс-чемпион мира по версиям 
WBA и IBF Денис Лебедев. - У нас 
есть кому поддерживать СВО. 
А боксеры пусть побеждают во 
славу страны.

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

- Я рад за ребят. Но в решении 
ассоциации не все так однознач-
но. С одной стороны, она проде-
монстрировала, что спорт должен 
оставаться вне политики. С дру-
гой - преследовала материальный 
интерес. Искусственные запреты подрывают конку-
ренцию. В ассоциации понимают, что теряют деньги. 
Для них это самое важное. Ничего личного, такова 
суть профессионального спорта. И они были заин-
тересованы, чтобы сильнейшие боксеры планеты 
вновь выступали.
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ДОСЛОВНОВНОВЬ С ФЛАГОМ И ГИМНОМ БОКС

ПОБЕЖДАЛИ 
И БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ

Татьяна Тарасова -
живая легенда.

В фигурное катание 
родители отдали будущую 
чемпионку за компанию - 
им уже занималась 
ее старшая сестра.

«Золото» Александра открыло 
счет медалям высшей пробы 
для россиян в Пекине.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
09.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)
11.00 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
18.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

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

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

00.30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»» 
(6+)

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

(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

09.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)

10.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (0+)

11.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)

20.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)

22.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+). Денис Давыдов - поэт 

и герой, человек, еще при жизни 

ставший легендой, буквально 

покорил свое поколение. 

Пушкин, Вяземский, Жуковский, 

Баратынский и многие другие 

поэты воспевали в своих 

стихах военный и поэтический 

талант, огромное обаяние 

и прямодушное благородство, 

отчаянную храбрость и энергию 

неудержимого на выдумки гусара 

и партизана, героя славного 

и бурного для России времени. 

В ролях: Андрей Ростоцкий, 

Марина Шиманская, Лидия 

Кузнецова и другие.

01.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

02.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

04.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)

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

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

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

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

23.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

03.05 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
(6+)

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

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

(16+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
22.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

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

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

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

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

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

15.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

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

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

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

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

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

субтитрами)» (12+)

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

гравитация». Музыкальная 
программа (12+)

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

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

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

ПРИВИДЕНИЕ» (6+) 
(с субтитрами)

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

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

(0+). 
   XXIII век. В таинственных 

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

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

02.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

6 января 7 января 8 января

2 января 3 января 4 января 5 января

8 ЯНВАРЯ В 11.007 ЯНВАРЯ В 11.00

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

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

Всероссийская премьера на телекана-
ле «БелРос»!

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

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

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

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

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

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

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

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

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ
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Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НОВОГОДНЮЮ 
СТОЛИЦУ РОССИИ

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
  От Москвы до Новосибирска - 3350 киломе-

тров. Быстрее всего можно добраться самоле-
том - дорога займет чуть больше четырех часов. 
Цена билета - от десяти тысяч рублей. На поезде - 
минимум двое суток, а отдать нужно будет от 4,5 

тысячи рублей за место в плацкарте.
  От Минска до Новосибирска - еще больше, 4,1 ты-

сячи километров. Лететь примерно семь с половиной 
часов, а выложить нужно будет от 8,5 тысячи рублей.
  Цена двухместного номера в гостинице - от двух 

тысяч рублей в сутки.

Валентина СТЕПАНОВА

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

1.  УВИДЕТЬ 
ЦИФРОВОЕ 
ЧУДО

У проекта есть символ  - 
хрустальная снежинка. Раз 
в год, после гуляний, одна 
праздничная столица пере-
дает ее другой. Новосибир-
цы получили ее у Нижнего 
Новгорода. Кстати, снежин-
ку сделали вручную мастера 
на Казаковском предприятии 
художественных изделий. 
И вовсе она не хрустальная - 
узоры выполнены из тонкой 
проволоки.

А местные умельцы при-
думали свою  - цифровую. 
В специальном домике сгене-
рированные снежинки можно 
«забрать с собой» в электрон-
ном виде и поделиться с дру-
зьями в социальных сетях. 
Все digital-шедевры по падут 
в «электронную метель». Бла-
годаря искусственному интел-
лекту в итоге создадут одну 
снежинку, которая станет 
символом новогодней столи-
цы. Она же в следующем году 
отправится в Суздаль.

2. ЗАЦЕНИТЬ САМЫЙ 
ДЛИННЫЙ КАТОК

Там же, на набережной, Деды Морозы со всей страны 
с помпой открыли самый длинный каток в России. Его 
протяженность - 1,3 тысячи метров, и этот факт даже 
зафиксируют в Книге рекордов России. Скользи себе, 
смотри не устань!

Прокатиться, кстати, можно бесплатно - если есть свои 
коньки. Здесь же пройдут мастер-классы по фигурному 
катанию от именитых тренеров и молодых спортсменов. 
Да и полюбоваться вокруг есть на что - набережную 
старательно украсили к празднику. Гирлянды, ин-
сталляции, фотозоны - красивые кадры обеспечены.

3. СЛЕПИТЬ ЛУЧШЕГО 
СНЕГОВИКА

2 января начнется фестиваль Снежных баб. Че-
тыре дня их будут лепить прямо на берегу Оби. А 
после можно прокатиться на санях с бубенцами 
и выпить горячего чаю.

Вообще Новосибирск считают родиной снеж-
ной бабы. И конкурс проходит не первый год. 
Можно посоревноваться в двух направлениях. 
Первое  - резка снежных 
скульп тур. Команды творят 
по утвержденным эскизам. 
А вторая - обычная лепка.  
Здесь особая подготов-
ка не нужна. Бонусом 
получите море впечат-
лений и заряд бодрости.

Еще каждый сможет 
поучаствовать в конкур-
се на лучшее оформ-
ление саней получить 
призы. Посостязаться 
в эстафетах и весе-
лых снежных битвах 
и узнать много инте-
ресного о валенках. А 
в финале - Снежная 
дискотека, с танцами 
всех округов страны.

4. УЗНАТЬ 
ТРАДИЦИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В праздничные дни в Новоси-

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

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

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

5. УСЛЫШАТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕЛОДИИ

7 января на Михайловской набережной устроят 
гулянья в честь Рождества Христова. Гостей ждут 
хороводы, ярмарки, игры и состязания, а также 
всероссийский фестиваль колокольных звонов. От 
каждого округа - минимум по одному представите-
лю. Приедут даже из Петропавловска-Камчатского.

Специально для фестиваля на набережной воз-
ведут звонницы из бревен. Новосибирцы и гости 
праздничной столицы услышат удивительные ме-
лодии - их исполнят сольно и в составе ансамблей. 
Звонари выступят также на закрытых площадках 
и в храмах города.

Андрей ЦЫГАНОВ/kpmedia.ru

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

Встаньте, деды, 
встаньте в круг!

В этом павильоне 
спряталась digital-
снежинка.

Хорошо, 
что морковку 
не забыли купить.

29 декабря / 2022 / № 59

Отпечатано:
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Одной из важнейших целей 
реализуемого в нашей стра-
не национального проекта 
«Здравоохранение» являет-
ся повышение доступности 
и качества первичной меди-
ко-санитарной помощи для 
граждан, исполнение целе-
вого показателя по обеспе-
чению охвата всех граждан 
профилактическими меро-
приятиями. Результатом про-
екта должно стать повышение 
продолжительности жизни 
населения. 

Страховые медицинские 
организации принимают ак-
тивное участие в реализации 
нацпроекта. В его поддержку 
страховые компании разра-
батывают удобные каналы 
связи для информирования 
граждан по вопросам системы 

обязательного медицинского 
страхования (ОМС), о поряд-
ке предоставления медицин-
ской помощи, профилактике 
заболеваний и другом.

Для консультирования 
граждан по вопросам ОМС 
компания «СОГАЗ-Мед» 
установила в медицинских 
организациях телефонные 
аппараты «СОГАЗ-фоны», с 
помощью которых застрахо-
ванные могут в режиме ре-
ального времени обратиться 
в страховую компанию. Для 
этого просто нужно нажать 
кнопку вызова на телефоне 
и дождаться ответа. 

В Хабаровском крае теле-
фонные аппараты от ком-
пании «СОГАЗ-Мед» уста-
новлены в 52 медицинских 
организациях. Пациенты, 

воспользовавшиеся серви-
сом, смогли получить ответы 
на вопросы о возможности 
прохождения диспансериза-
ции, сроках оказания меди-
цинской помощи и поряд-
ке получения медицинских 
услуг. Застрахованные по-

ложительно отзываются о 
«СОГАЗ-фонах», считают 
данный сервис удобным 
и полезным. Так, свой от-
зыв оставил застрахован-
ный Максим П.: «Заметил, 
что в нашей поликлинике 
появился телефон с двумя 

кнопками, висит на стене, 
похож на старинный, напо-
добие тех, что раньше распо-
лагались в телефонных буд-
ках. Думал, что это какой-то 
муляж, наверняка не рабо-
тает. Так бы и не решился 
подойти, если бы не необ-
ходимость срочно связаться 
со страховой компанией. На 
удивление, одно нажатие, 
вызов - со мной поговорили, 
помогли решить мои слож-
ные вопросы, пока я нахо-
дился в поликлинике, день в 
день. Считаю, что это очень 
актуально и удобно».

Для страховой компании 
телефонные аппараты яв-
ляются еще одним эффек-
тивным каналом связи с за-
страхованными, который 
помогает реализовать задачу 
по защите прав застрахован-
ных. Ведь многие обращения 
гораздо легче решить в режи-
ме реального времени. 

Люди дела

«СОГАЗ-фоны» установлены 
в Хабаровском крае

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 года и занимает 
первое место среди страхо-
вых медицинских организа-
ций, насчитывая более 1 300 
подразделений на территории 
56 субъектов РФ и в городе 
Байконуре. Количество за-
страхованных - 44 миллиона 
человек. «СОГАЗ-Мед» осу-
ществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает на-
рушенные права граждан в до-
судебном и судебном порядке. 

Справка 
о компании

Те, кто уже успел воспользоваться «СОГАЗ-фонами», 
отзываются о новшестве только положительно.

СВЯЗАТЬСЯ СО СТРАХОВЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЖНО 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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«Самые простые и доступ-
ные каналы связи являются 
эффективным инструмен-
том взаимодействия па-
циентов и страховой ком-
пании. Теперь с помощью 
специальных телефонов 
застрахованные гражда-
не, не выходя из лечеб-

ного учреждения, смогут 
проконсультироваться со 
страховыми представите-
лями. Это решение направ-
лено, в первую очередь, на 
оперативную защиту прав 
граждан в системе ОМС. 
Ведь очень важно, чтобы 
помощь была доступна».

Генеральный директор 
страховой компании «СОГАЗ-
Мед» Д. В. Толстов отмечает:

 � ЦИТАТА

8 27.12.2022

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» от всей души 
поздравляет жителей Хабаровского края с наступающим 

Новым 2023 годом! 
Для нас главная задача - работа на благо людей. Ежегодно сервисы компании 

совершенствуются для удобства граждан. Ведь такие необходимые 
услуги, как страхование, должны быть доступны, комфортны и надежны. 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» открыта для каждого. 
В 2023 году желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, 

материального благополучия и спокойствия. Желаем каждому из вас 
встретить наступающий год в доброй и теплой атмосфере, рядом 

с близкими и любимыми людьми. 
Новый год - это важнейший праздник, который объединяет и радует 
все поколения россиян. Пусть каждый день 2023 года будет наполнен 

радостью, а заветные желания - сбываются!
С Новым годом!

Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Лицензия ОС№3230-01 от 28.02.2019 г.
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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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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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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.
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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 
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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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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 
вдоль на две части). Каждый ломтик хлеба натираем 
чесноком и сверху кладем по шпротине и куску огурца.
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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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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.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА  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».

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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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.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

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

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
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