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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

Даль

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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Школьный курс: 
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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. 15.
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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 приду-
мывают тематические способы 
отъема денег у населения. Тем 
более что у него (населения) 
под конец года обычно больше 
денег на счетах: многие полу-
чают премии и 13-е зарплаты.

Мы собрали самые популяр-
ные виды «новогоднего» мошен-
ничества - надеемся, эти зна-
ния помогут 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 высту-
пления известного челове-
ка - как правило, иностранца 
(особенно «популярен» Илон 
Маск). А снизу пускают бегу-
щую строку с «переводом» - 
якобы он разыгрывает денеж-
ный приз. Для победы нужно 
ответить на простейший во-
прос. Дальше по классике - 
чтобы получить деньги, нужно 
перейти на сайт «розыгрыша» 
и ввести данные банковской 
карты. А для зачисления вы-
игрыша - ввести код из СМС. 
На самом деле все будет ровно 
наоборот. Деньги не зачислят-
ся, а спишутся.
Как защититься

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

 ТЕЛЕФОННЫЙ ШАНТАЖ
Классический сценарий: 

мошенник представляется 
сотрудником службы без-
опасности банка или сле-
дователем. И убеждает, что 
с вашего счета хотят увести 
деньги. Но есть и новогодняя 
изюминка: звонящий скажет, 
что связаться с банком сей-

час не получится, потому что 
праздники. И чтобы деньги 
не пропали, нужно пойти 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 рассы-
лают уведомления - дескать, 
вы задолжали столько-то за 
«коммуналку», избавьтесь от 
долгов перед Новым годом! 
Тем, кто заплатит сразу, обе-
щают скидку. Сам «документ» 
аферисты делают максимально 
похожим на реальную платеж-
ку. И печатают на нем QR-код 
с переходом на страницу опла-
ты. 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. Ре-
гиональное 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.



6 Дальний Восток
www.dv.kp.ru
 27.12.2022 

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.
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«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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С РОССИЕЙ НАВСЕГДА!
Главное событие уходящего года - 
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина вернулись домой
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«ПРОДУКТИВНО 
ПОРАБОТАЛИ»

КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Депутаты ПС 
подвели итоги 2022-го

Сябры помогают строить 
«Восточный»
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МИР ТЕСЕН БЕЗ ПЕСЕН
Благодаря союзным 
фестивалям зажглись 
новые звезды

САНКЦИИ ПРИZVАЛИ 
К ИМПОРТОZАМЕЩЕНИЮ
Слова, которые мы чаще 
всего произносили

16

МИР ТЕСЕН БЕЗ ПЕСЕН
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ПЕРВЫЕ

ЗА НАМИ ПРАВДА, А В ПРАВДЕ - СИЛА

Владимир Путин:
 ● Это и так хорошо всем из-

вестно, но все же хочу под-
черкнуть: Беларусь является 
не только нашим добрым со-
седом, с которым мы работа-
ем, учитывая интересы друг 
друга. Но, безусловно, нашим 
союзником в самом прямом 
смысле этого слова. Поэтому 
и все остальные вопросы, в том 
числе и в экономической сфе-
ре, мы решали именно исходя 
из этого.

 ● За последнее время нашим 
странам удалось немало сде-
лать для развития интеграци-
онного взаимодействия и кон-
структивного двустороннего 
сотрудничества. Утвержден 
ряд важнейших документов, 
в том числе отраслевые союз-
ные программы, обновленная 
Военная доктрина и Концепция 
миграционной политики Союз-
ного государства.

 ● Наши профильные ведом-
ства наладили продуктивную 
совместную работу по всем на-
правлениям. Хорошие темпы 
набрала группа высокого уров-
ня по координации интеграци-
онного взаимодействия. Плот-
ные контакты поддерживаются 
и по линии правительств.

 ● Можно выделить ряд сфер 
интеграции, где в последнее 
время есть реальное продвиже-
ние. В частности, в транспортно-
логистической отрасли по тер-
ритории России существенно 
возрос транзит многих катего-
рий белорусских экспортных 

товаров в третьи страны. Бу-
дем и далее последовательно 
формировать единый рынок 
перевозок Союзного государ-
ства. В кредитно-финансовой 
сфере предпринимаются со-
вместные меры по нивелиро-
ванию и минимизации послед-
ствий нелегитимных санкций. 
Развернута работа и по таким 
важным направлениям, как 
интеграция платежных систем  
и создание общего платежно-
го пространства, гармонизация 
налогового, таможенного и тру-
дового законодательства двух 
стран, объединение рынков 
газа, нефти, нефтепродуктов, 
электроэнергии.

Владимир Путин и Александр ЛукАшенко:Андрей МОШКОВ

■■ Наши■президенты -■о■са-
мых■важных■событиях■этого■
года.

 ● Казахстан стал без всякого преу-
величения жертвой каких-то между-
народных банд, которые воспользо-
вались непростой ситуацией внутри 
страны. Ситуация восстановлена 
и, как вы знаете, Россия, как одна 
из стран одКБ, подставила плечо.
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СоЮЗНоЕ гоСУдаРСтВо

ЧтоБЫ БЫтЬ СиЛЬНЕЕ  
СаНКЦиЙ и диКтата

Александр Лукашенко:
 ● Беларусь и Россия - это практически 

одно целое в производстве, в экономике, в 
продажах, единый рынок. и в военном от-
ношении у нас вообще одна группировка 
Вооруженных сил. то есть мы теснейшим 
образом связаны. и эти связи называются 
Союзное государство.

 ● Россия - братское нам государство. 
Это самое близкое государство в мире, 
где живут наши братья, родные братья. 
и трагедия белорусов только в том, что 
сегодня столкнулись два братских на-
рода - россияне и украинцы. Это наша 
трагедия. Мы всегда говорим, что правда 
сильнее. и правда сегодня на стороне 
братской России.

 ● Свободолюбие белорусов и россиян, 
их стойкость и стремление к созиданию 
делают Союзное государство примером 
для других народов, уставших от заоке-
анской экспансии с ее беспринципными 

методами подчинения всех жителей пла-
неты интересам одной сверхдержавы. 
Чтобы быть сильнее санкций и дикта-
та, мы расширяем и углубляем инте-
грацию между Беларусью и Россией.  
Создавая экономически мощное и эф-
фективное Союзное государство, повы-
шая благосостояние его граждан, мы 
используем свой исторический шанс на 
формирование справедливого сообще-
ства свободных наций во имя будущего 
последующих поколений белорусов, рос-
сиян и других культурно и духовно близких 
нам народов.

 ● Вместе мы сумеем преодолеть самые 
сложные ситуации, противостоять лю-
бым вызовам и угрозам и построить на-
ше общее будущее. и пусть даже никто 
не рассчитывает, что мы дрогнем перед 
какими-то сложностями.

 ● Мы как никогда должны быть вме-
сте. Нас сегодня упрекают в том, что мы 

единственная страна в мире, поддержи-
вающая Россию в ее борьбе против на-
цизма. За то, что она выставила барьер 
против надругательства над россиянами 
и русским человеком. Мы поддерживали 
и будем поддерживать Россию!

 ● Мы единственная страна, которая 
поддерживает россиян в этой борьбе.  
а сколько стран по ту сторону? Почти пол-
сотни, которые фактически воюют против 
России на Украине. Что-то не складывает-
ся баланс. и вообще, те, кто нас упрекает: 
вы что, не знали, что у нас теснейший 
союз с РФ? С государством, с которым 
мы строим единое, мощное, независимое 
государство - Союзное государство.

 ● Нашу принципиальную позицию вы 
должны знать: Россия является нашим 
союзником, надежным союзником. Мы 
всегда были вместе с Россией и будем 
в любой ситуации, в любых сложностях 
и трудностях.

 ● Путь преодоления та-
кого состояния дел только  
в одном - укрепляться самим 
изнутри, прежде всего, конеч-
но, в сфере экономики. Санк-
ции будут вводить в любом 
случае. Есть какой-то повод 
сегодня, допустим, связан-
ный с событиями на Украи-
не, или нет такого повода - 
он будет найден, потому что 
цель  - в другом. Цель  - за-
тормозить развитие России  
и Беларуси. интеграционные 
процессы, которыми мы за-
нимаемся, как раз посвящены 
задаче повышения нашей кон-
курентоспособности. На этой 
почве мы будем стремиться 
поднимать и уровень благосо-
стояния наших граждан.

 ● Запад нас подтолкнул за-
ниматься более интенсивно 
своей экономикой. Поэтому, 
действительно, спасибо им, 
что дали нам толчок к соб-
ственному развитию.

 ● Мы вписали новую стра-
ницу в историю суверен-
ной Беларуси. абсолют-
ное большинство граждан 
поддержало предложенные 
конституционные поправ-
ки. а это значит, что собы-
тие войдет в учебники как 
очередная веха развития. 
давайте будем считать, 
что нынешняя Конститу-
ция, которую мы писали 
все вместе, всем народом,  
и есть наша идеология.

 ● Подводя черту, еще раз 
скажу: биться, бороться  
и умирать мы будем на на-
шей земле. Если придется, 
не дай бог. Сегодня, если хо-
тите, это единственно вер-
ный путь к сохранению сво-
его суверенного права жить  
и развиваться как нация 
на своей исторической 
земле. данное право при-
звала оберегать принятая 
нами новая Конституция 
Беларуси!

ЭКоНоМиКаБУдЕМ УКРЕПЛЯтЬСЯ иЗНУтРи
 ● Совсем недавно еще мы са-

ми с тревогой думали о том, 
что превращаемся в какую-то 
полуколонию, мы ничего не мо-
жем сделать без наших запад-
ных партнеров: ни финансовых 
расчетов не можем произвести, 
ни технологий у нас не будет, 
ни рынков сбыта, ни источни-
ков приобретения новейших 
технологий - ничего нет. Стоит 
им только щелкнуть, и у нас 
все разваливается. ан нет, ни-
чего не развалилось, и фунда-
ментальные основы существо-
вания российской экономики  
и самой РФ оказались гораздо 
более сильными, чем кто-то об 
этом думал - даже, может быть, 
мы сами.

 ● Будут приниматься какие-то 
решения политического харак-
тера, противоречащие контрак-
там? Мы их просто выполнять 
не будем и вообще не будем 
ничего поставлять, если это 
противоречит нашим интереса.

Это и ЕСтЬ НоВаЯ идЕоЛогиЯ
27 февраля состоялся республиканский референ-

дум по изменениям и дополнениям в Конституцию 
Беларуси. Основной Закон вступил в силу 15 марта.

 ● Явка очень высокая, и поддержка граждан Беларуси 
тоже очень солидная. Этот политический процесс и диа-
лог, который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен 
для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. 
а только при такой ситуации можно говорить и об эконо-
мическом развитии.

ПоПЫтКа ПЕРЕВоРота  
В КаЗаХСтаНЕ

оХЛадиЛи ПЫЛ 
тЕРРоРиСтоВ 

 ● Наши общие усилия не только 
охладили пыл террористов и экс-
тремистов, управляемых извне, 
но и показали всему миру тесные 
союзнические связи, дееспособ-
ность и потенциал одКБ.

 ● из Казахстана, как керогазом, 
можно было подогреть и Россию, 
можно было снивелировать позор 
афганистана, который был допу-
щен СШа. и влиять не только на 
Китай, но и на всю азию. Поэтому 
ставки были высоки.

30 сентября Владимир Путин и главы новых 
территорий подписали в Кремле договоры  

об их вхождении в состав РФ.

КоНСтитУЦиЯ РБ
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 ● Эту войну на Западе как бы никто и не видел. Не было в их прессе фото детей, 
сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской 
агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть 
всем в Европе и определиться? Президент России неоднократно открыто призы-
вал уважать российские интересы в сфере безопасности. Эти призывы остались 
неуслышанными. В совокупности все эти факты явно указывали на возможную 
подготовку Запада к агрессии против Беларуси и России.

 ● В нашей современной истории столь опасных и сложных моментов во взаи-
моотношениях с Западом еще не было. Если бы с военной операцией Россия 
хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они 
считали, сокрушительный удар по соседним областям. 

 ● Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами. она 
не должна быть плацдармом для нападения на Россию прежде всего. Не должна 
иметь ядерное оружие, угрожать.

2 октября Россия приросла но-
выми территориями - в ее состав 
вошли Донецкая и Луганская На-
родные Республики, Херсонщина 
и Запорожье.

 ● Этот день исторический. день 
правды и справедливости. Не могу 
не вспомнить о том, как формиро-
вался Советский Союз, когда Рос-
сия создавала современную Украину. 
именно Россия создала современную 
Украину, передав туда значительные 
территории, исторические территории 
самой России вместе с населением, 
которое никто не спрашивал о том, 
где, как хотят жить люди. и при раз-
вале Советского Союза произошло то 
же самое: элиты решали все между 
собой. и только сейчас, только со-
временная Россия предоставила лю-
дям право выбора. Люди пришли на 
референдум и сделали этот выбор - 
быть со своей исторической Родиной,  
с Россией!

 ● В течение десятилетий у этих людей 
пытались вытравить их историческое 
сознание, уничтожить их традиции, 
запретить говорить на своем родном 
языке, запретить культуру - ничего 

не удалось. Эти люди в сердце про-
несли любовь к своей исторической 
Родине и передали это своим детям. 
и поэтому мы говорим: Россия не 
только открывает двери родного до-
ма для наших братьев и сестер - она 
открывает им свое сердце. добро по-
жаловать домой!

 ● Несломленный народ донбасса, 
Запорожья и Херсона сказал свое 
слово. он сделал выбор быть со сво-
им народом, быть с Родиной, жить ее 
судьбой, побеждать вместе с ней. Мы 
стали сильнее, потому что мы вместе. 
За нами правда, а в правде - сила, а 
значит, победа! Победа будет за нами!

 ● Хочу, чтобы меня услышали киев-
ские власти и их реальные хозяева 
на Западе, чтобы это запомнили все: 
люди, живущие в Луганске и донец-
ке, Херсоне и Запорожье, становятся 
нашими гражданами навсегда. Но 
выбор народа в донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне обсуждать не 
будем, он сделан, Россия его не пре-
даст. и сегодняшние киевские власти 
должны относиться к этому свобод-
ному волеизъявлению людей с ува-
жением, и никак иначе. 

 ● Если кто-то вознамерится вме-
шаться в происходящие события со 
стороны и будет создавать для России 
неприемлемые для нас угрозы стра-
тегического характера, они должны 

знать, что наши ответно-встречные 
удары будут молниеносными, бы-
стрыми. и хочу, чтобы все об этом 
знали, все решения у нас на этот счет 
приняты.

 ● Мы сами наконец осознали - мы 
все время говорим, что мы великая 
страна, - мы осознали, что мы вели-
кая страна, мы можем это сделать. 
Вот этот широкий лозунг - «Своих 
не бросаем» - на самом деле сидит 
глубоко в сердце каждого русского 
и представителя других этнических 
групп россиян. и готовность бороть-
ся за своих людей ведет к сплочен-
ности общества. В этом всегда была 
огромная сила нашей страны. Мы ее 
подтвердили и укрепили, и вот это 
самое главное.

 ● «Возвращаем свое». исторически 
да, конечно. Все Причерноморье, до-
пустим. Мы на самом деле не претен-
дуем на все это, но тем не менее это 
же факт. Новороссия - откуда она взя-
лась? В результате нескольких войн  
с турецкой империей. Какая Украина? 
При чем здесь Украина? Вообще ни-
какого отношения не имеет к этому.

то, что нам, как и тогда, приходится 
как бы защищать себя, это очевидные 
вещи. Вот Петр, казалось бы, воевал 
со Швецией, что-то отторгал… Ни-
чего он не отторгал, он возвращал! 
Когда он заложил новую столицу, 
Санкт-Петербург, ни одна из стран 
Европы не признавала эту террито-
рию за Россией, все признавали ее за 
Швецией. а там испокон веков наряду 
с финно-угорскими народами жили 
славяне. Причем эта территория на-
ходилась под контролем Российского 
государства. Возвращал и укреплял - 
вот что делал Петр. Судя по всему, на 
нашу долю тоже выпало возвращать 
и укреплять.

 ● Начавшийся слом западной геге-
монии необратим. и вновь повторю - 
как прежде уже не будет! Поле бит-
вы, на которое нас позвали судьба и 
история, это поле битвы за наш народ, 
за большую историческую Россию!

ПоСЛЕдСтВиЯВСЕ РЕШЕНиЯ ПРиНЯтЫ

 ● С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось 
на пороге ядерного конфликта.

 ● тяжелый случай: будут ломать, крошить. и, знаете, трещать будут пре-
жде всего небольшие и средние государства.

 ● Пусть понимают: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, 
не заходя на Украину.

ВРЕМЯ ЗаБиРать СВоЕ

 ● Нам закрывали дорогу одну - мы уходили на другую. так будет всегда.  
а сейчас они руки потирают: вот, Россия вторглась на Украину, сейчас Рос-
сию поставим на колени, а следом и Беларусь. Не получится!

 ● Представьте себе, что завтра нет России - потерпела поражение, крах 
и прочее. В эту воронку кого затянет? Нас не будет назавтра мгновенно. 
Начнется атака со всех сторон. и вся вот эта конструкция, которую мы  
с ним выстраивали по Союзному государству, - наша эта группировка здесь 
(белорусская армия) плюс западные части, под Москвой - российская - их 
не будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. Эту мощную, богатую 
ресурсами страну. Это в наших интересах.

гЛаВНоЕ

СВо На УКРаиНЕ

доЛг, КотоРЫЙ иСПоЛНиМ до КоНЦа
 ● В соответствии со статьей 51 части 

7 Устава ооН, с санкции Совета Феде-
рации России и во исполнение ратифи-
цированных Федеральным Собранием  
22 февраля сего года договоров о друж-
бе и взаимопомощи с донецкой Народ-
ной Республикой и Луганской Народной 
Республикой мною принято решение о 
проведении специальной военной опе-
рации. Ее цель - защита людей, которые 
на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны 
киевского режима. и для этого мы будем 
стремиться к демилитаризации и дена-
цификации Украины, а также преданию 
суду тех, кто совершил многочисленные 
кровавые преступления против мирных 
жителей, в том числе и граждан РФ.

 ● Мы ничего не начали с точки зрения 
военных действий, а пытаемся только 
закончить. Начали военные действия  
в 2014 году после госпереворота на 
Украине те, кто не хотел нормального 
мирного развития.

Россия приняла решение, после мно-
гократных попыток урегулировать этот 
вопрос мирным путем, ответить так же, 
зеркально, как действовал наш потен-
циальный противник, - вооруженным 
путем. Мы это сделали сознательно, все 
наши действия направлены на помощь 
людям, которые проживают в донбас-
се. Это наш долг, и мы исполним его до 

конца. В конечном итоге это приведет 
к укреплению нашей страны - и изнутри, 
и ее внешнеполитических позиций.

 ● После того как сегодняшний киев-
ский режим фактически публично от-
казался от мирного решения проблемы 
донбасса и, более того, заявил о своих 
притязаниях на ядерное оружие, ста-
ло абсолютно ясно, что новое крупно-
масштабное наступление на донбасс 
неизбежно. а затем так же неизбежно 
последовала бы и атака на российский 
Крым - на Россию.

 ● Наследники бандеровцев и нацист-
ских карателей убивают людей, пытают, 
бросают в тюрьмы, сводят счеты, рас-
правляются, измываются над мирными 
гражданами. Мы не можем, не имеем 
никакого морального права отдать близ-
ких нам людей на растерзание палачам, 
не можем не откликнуться на их искрен-
нее стремление самим определять свою 
судьбу.

 ● В самом начале операции в донбассе 
киевским властям по разным каналам  
с целью избежать бессмысленного 
кровопролития было предложено не 
вступать в боевые действия, а просто 
вывести свои войска из донбасса. Не 
захотели.

 ● Все задачи специальной операции, 
безусловно, будут решены. Просто по-
другому невозможно.

ВоЗВРаЩЕНиЕ доМоЙ
НЕСЛоМЛЕННЫЙ НаРод СдЕЛаЛ ВЫБоР

Белорусский лидер лично следит за оснащением армии республики современной 
техникой. В октябре на полигоне Обуз-Лесновский под Брестом он ознакомился  

с новинками отечественного ВПК, в частности, c модернизированными танками.
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ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ
Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко:✒✒ Спикер✒Госдумы✒

РФ,✒Председатель✒ПС✒
Вячеслав✒Володин

✒✒ Председатель✒
Палаты✒Представителей,✒

первый✒заместитель✒
Председателя✒ПС✒

Владимир✒Андрейченко

о Союзном гоСудАрСтВе
 ✒ Многое было сделано для 

обеспечения равенства прав 
граждан Беларуси и России: 
при поступлении в вузы, при 
устройстве на работу, при ре-
шении пенсионных вопросов. 
Мы друг для друга не ино-
странцы, а братские народы. 
Созданы и успешно работа-
ют тысячи совместных пред-
приятий, теснейшим образом 
сотрудничают приграничные 
области. Мы определяем на-
ши совместные приоритеты 
в  экономической политике, 
содействуем взаимным инве-
стициям в различные сферы 

экономики. У нас общие прио-
ритеты в оборонной политике, 
мы совместно защищаем гра-
ницы Союзного государства, 
воздушное пространство.

Все это - основа Союзного 
государства, объединяющего 
братские народы с многове-
ковой общей историей. Нам 
надо этим дорожить и сделать 
все для поступательного раз-
вития наших отношений. Со-
юзное государство Беларуси 
и России отвечает интересам 
народов, и дальнейшая инте-
грация останется нашим при-
оритетом.

 ✒ Союзное государство - результат поиска баланса между 
национальными интересами государств и усилиями по повы-
шению качества жизни народов.

Согласовываем внешнюю политику, вопросы обороны и безо-
пасности, создаем единое экономическое пространство, обе-
спечиваем соблюдение прав граждан.

За прошедшие десятилетия достигли целей, создали базу 
для интеграции законодательств в политической, правовой, 
экономической, социальной, экологической, гуманитарной 
и других областях. У граждан равные права, для бизнеса соз-
даем равные условия. Расширяем возможности людей.

о дАВлении изВне
 ✒ Развитие глобальной эко-

номики без России невозмож-
но. Зарубежные экономисты 
пересматривают свои оцен-
ки ВВП России на  этот год. 
По их мнению, падение будет 
почти на две трети меньше, чем 
ранее рассчитывали. При этом 
обратная ситуация наблюдает-
ся в отношении СШа и стран 
ЕС - аналитики ухудшают про-
гнозы, фиксируя падение ВВП 
два квартала подряд. Санкции 
оказались неэффективными: 
не нанеся ожидаемого Вашинг-
тоном и Брюсселем ущерба 
экономике России, бумерангом 
ударили по СШа и Евросоюзу.

 ✒ Белорусско-российские 
отношения выдержали очень 
серьезный экзамен. Несмо-
тря на жесткие санкции кол-
лективного Запада, союзная 
экономика устояла - у нас  
не произошло обвала. и, ко-
нечно, президенты России 
и  Беларуси, которые нахо-
дятся в постоянном контак- 
те друг с другом, предпри-
нимали все необходимые ме-
ры, чтобы сохранить рабо-
ту наших промышленных 
предприятий, сельского хо-
зяйства и тем самым не до-
пустить ухудшения жизни 
людей.

об импортозАмещении
 ✒ один из ключевых во-

просов  - импортозаме-
щение при производстве 
общественного электро-
транспорта. Нам надо по-
нять, насколько мы решили 
эту задачу, насколько это 
отечественный продукт. По-
тому что электробусы у нас 
работают на батареях, кото-
рые производят в основном 
в Китае. Это вопрос к про-
изводителям - они активно 
осваивают рынок, убежда-
ют, а потом опять выходит, 
что кто-то виноват. Нужно 
заниматься созданием сво-
его продукта, тогда будет 
все хорошо.

 ✒ Самое главное и принципи-
альное решение - программы 
наши должны работать в первую 
очередь по вопросам импорто-
замещения и преодоления эко-
номической зависимости от не-
дружественных нам государств.

Надо ускорить выработку 
новых союзных программ, на-
целенных на создание высоко-
технологичной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, 
способной конкурировать на ми-
ровых рынках. Будущее за та-
кими стратегическими направ-
лениями, как развитие умных 
городов, электротранспорта, 
точное земледелие, микро-
электроника.

об открыВшихСя ВозможноСтях
 ✒ Страна всегда сталки-

валась с вызовами на раз-
ных этапах развития. и на-
до пользоваться ситуацией, 
чтобы стать сильнее. У Рос-
сии есть уникальный шанс 
создать национально ори-
ентированную экономику. 
Можно использовать все 
технологии, которые созда-
ны иностранным бизнесом, 
уходящим на фоне санк-
ций с территории страны. 
и хорошо - наши придут, 
освоят.

 ✒ В настоящее время нуж-
но сосредоточиться на раз-
витии всесторонних отноше-
ний с нашими союзниками 
и  партнерами, прежде всего 
в торгово-экономической сфе-
ре. Беларусь - экспортно ори-
ентированная страна. Поэтому 
проблемы в мировой экономи-
ке действительно создают для 
нас определенные трудности. Но 
вместе с тем они содержат в се-
бе и потенциальные возможно-
сти. отыскать их и использовать 
в своих интересах крайне важно.

о нАших преимущеСтВАх
 ✒ Стратегическое партнер-

ство на основе взаимовыгод-
ного сотрудничества и раз-
витие интеграции во всех 
сферах делают нас сильнее, 
способствуют росту благо-
состояния граждан, обеспе-
чению суверенитета России 
и Беларуси.

Важно укреплять единство - 
вместе Россия и Беларусь 
преодолеют все трудности 
и решат все стоящие перед 
ними задачи в интересах на-
родов.

 ✒ Россия и Беларусь для За-
пада - серьезные конкуренты. 
Энергоресурсы и удобрения, 
редкоземельные металлы 
и древесина, сельскохозяй-
ственная продукция и водные 
ресурсы, машиностроение 
и  нефтехимия, фармацев-
тика и ракетостроение - все 
это имеется в наших государ-
ствах и востребовано в со-
временном мире. Наши эко-
номики взаимодополняемы 
и обладают высокой степенью 
автономности. 

о СотрудничеСтВе 
 ✒ Важно укреплять взаи-

модействие с Беларусью. 
Стратегическое партнер-
ство и развитие интеграции 
во всех сферах делают нас 
сильнее, способствуют росту 
благосостояния граждан, обе-
спечению суверенитета на-
ших стран.

 ✒ итоги уходящего года го-
ворят о том, что у нас торгово-
экономическое сотрудниче-
ство развивается успешно. 
достаточно сказать, что тор-
говый оборот достигнет по-
рядка 44  - 45 миллиардов 
долларов. Это рекордный 
показатель.

о зАщите СтрАн одкб
 ✒ Мы должны найти общие 

решения для обеспечения 
информационной безопас-
ности стран - членов одКБ. 
Важно защитить объеди-
няющие нас традиционные 
ценности, оградить людей 
от разрушительной пропа-
ганды, укреплять цифровой 
суверенитет наших стран.

 ✒ Мы вынуждены адекватно 
реагировать на возникающие 
угрозы. Решение о задейство-
вании региональной группиров-
ки войск Союзного государства 
было принято Президентами Бе-
ларуси и России именно в этих 
целях, и сегодня благодаря ей 
надежно прикрыты западные 
рубежи одКБ.

 ✒ граждане Беларуси дали 
ответ всем тем, кто стремился 
дестабилизировать обстанов-
ку и разрушить страну. дей-
ствия СШа и других внеш-
них сил по вмешательству 
во внутренние дела страны 
провалились. Высокая яв-
ка на референдуме говорит 
о консолидации общества по 
основным вопросам развития 
страны.

 ✒ Закрепление положения 
о  необходимости наличия бе-
лорусского гражданства по 
рождению, возрастного цен-
за в сорок лет, необходимо-
сти постоянного проживания 
в  республике не менее двад-
цати лет перед выборами, 
а также отсутствия иностран-
ного гражданства лишает 
большинство «нечистоплот-
ных» политиков права на по-
литическое будущее. Этот же 
пункт перечеркивает и надеж-
ды воспитанников различных 
западных фондов на легитим-
ное вхождение в белорусскую 
политику.

о референдуме  
В рб

 ✒ одна из самых трагиче-
ских и героических страниц 
истории нашей страны - бло-
када Ленинграда. Жертвами 
стали почти миллион чело-
век, большинство погибли 
от голода. Вдумайтесь: это 
больше, чем потери СШа  
и Британии вместе взятых 
за все годы Второй мировой 
войны. Ни одна страна не 
прошла через те же потери 
и лишения, что пережил наш 
народ.  Война задела всех. 
Сегодня мы с вами видим 
попытки Запада переписать 
историю, перечеркнуть под-
виг народа. Необходимо пом-
нить о тех, кого нет с нами, 
чтить и уважать живых, сде-
лать все, чтобы не допустить 
повторения такой трагедии.

 ✒ Борьба за сознание лю-
дей, в том числе за духовные 
и национальные ценности, 
приобретает стратегические 
масштабы. 

Задача донести историче-
скую правду всеми доступ-
ными способами до молодого 
поколения на всех уровнях (от 
детского сада до вуза) должна 
стать основой дальнейшего 
развития белорусского об-
щества, сохранить нашу на-
циональную идентичность. 
Народ, который не помнит 
собственной истории и не 
дорожит ею, обречен на заб-
вение и гибель.

о попыткАх 
перепиСАть иСторию

■■ Собрали■самое■важное,■■
о■чем■говорили■первые■лица■
Парламентского■Собрания■
Союза■Беларуси■и■России.

Слаженная работа плечом к плечу -  
так в ПС провели этот год.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ Структуру■ ПС■ сделали■
максимально■ эффектив-
ной -■для■исполнения■со-
юзных■программ.

ПРИДАЛИ ИМПУЛЬС
Они, как локомотив, тянут 

за собой не только экономику, 
но и законодательную власть. 
Восьми комиссиям ПС эффек-
тивно двигать вперед интегра-
цию было сложно. Уж слиш-
ком широкий спектр работы. 
На 62-й сессии в Минске сфор-
мировали их новые составы 
и утвердили председателей.

- Комиссии будут практи-
чески сопровождать реали-
зацию 28 программ, которые 
приняты на высшем уровне 
и должны быть реализованы 
в ходе работы ПС вместе с ис-
полнительными структура-
ми, - заявил Председатель■
ПС■Вячеслав■Володин. - Во-
просы интеграции должны 
решаться эффективнее.

По его словам, важно, чтобы 
как можно быстрее решались 
вопросы гармонизации зако-
нодательства, чтобы граждане 
в Союзном государстве чув-
ствовали себя комфортно, 
а их права были защищены.

Говорили на сессии и о  том, 
что крайне важно покончить 
с бюрократией, которая мно-
гие идеи приводит к нуле-
вому эффекту. Некоторые 
концепции обсуждают по 

два-три года, и за это вре-
мя программы устаревают. 
Слова в итоге не разошлись 
с делом: теперь этап рассмо-
трения концепций программ 
убран (читайте об этом 
на стр. 8).

Третье важное направле-
ние парламентской деятель-
ности - это противодействие 
гибридной агрессии против 
и Беларуси, и России, а также 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне.

ПАМЯТЬ БЕСЦЕННА
Зимняя 63-я сессия  - фи-

нальный штрих. И как ви-
шенка на торте - утвержден 
бюджет СГ.

В 2023-м он снова будет про-
фицитным. Правда, заначка 
с прошлых лет уменьшится  
с 1,5 миллиарда рублей до де-
вятисот миллионов. Доходы 
бюджета составят около 5,9 
миллиарда рублей. Расходы - 
пять миллиардов.

Председатель ПС■ Вяче-
слав Володин предложил 
депутатам уделать больше 
внимания мероприятиям, 
связанным с сохранением 
воинских мемориалов и за-
хоронений.

МИНИСТРЫ НА ЧАС
Новым форматом могут 

стать «Правительственные 
часы», когда руководители 
ведомств выступают перед 

парламентариями. На сессии 
это были глава■Минэконом-
развития■РФ■Максим■Решет-
ников■ и■ министр■ эконо-
мики■Беларуси■Александр■
Червяков. А во второй по-
ловине февраля следующе-
го года в Псковской области 
пройдет первое выездное 
заседание Совета ПС. Туда 
также пригласят глав мини-
стерств, чтобы обсудить вы-
полнение программ.

- Мы считаем, что это не-
обходимо. С одной стороны, 
это повысит ответственность, 
с другой - послужит скорей-
шему достижению целей 
и задач в интересах наших 
граждан, - заявил Вячеслав 
Володин.

 ✒ Когда звучат рассужде-
ния, стоило или не стоило 
направлять силы одКБ, хочу 
подчеркнуть: это решение, 
безусловно, необходимо бы-
ло принимать. Предотвратив 
террористическую угрозу, 
удалось избежать серьезных 
проблем не только в друже-
ственном нам Казахстане, но 
и в других странах.

 ✒ Была предпринята по-
пытка государственного пе-
реворота, целью которого 
был захват власти, создание 
очередного очага напряжен-
ности и противодействие  
интеграционным процес-
сам на постсоветском 
пространстве.

О мирОтвОрческОй 
миссии

 ✒ СШа пытаются сдержать 
развитие других государств, 
чтобы сохранить свою гегемо-
нию. Вашингтон и Брюссель 
используют самые разные 
методы: вводят незаконные 
санкции, шантажируют, запу-
гивают, раздувают конфлик-
ты, пытаются уничтожить на-
ши традиционные ценности, 
историю, культуру, религию, 
а дальше уже управлять в ин-
тересах своей доминирующей 
позиции.

 ✒ Мировое противостоя-
ние достигло апогея, Запад 
ставит цель отбросить наши 
страны на обочину истории. 
истощить ресурсы, отменить 
культуру, оболгать ценности 
и расчеловечить нас в гла-
зах мирового сообщества. 
Ради сохранения своей геге-
монии он пускается на шан-
таж и прямой экономический 
бандитизм.

О действиях Запада

 ✒ Это то, без чего мы не 
можем жить. Наша страна 
не может не быть суверен-
ной. Поэтому мы должны 
свой суверенитет защищать, 
защищать свои ценности, 
традиции, культуру, исто-
рию. Если бы не объявление 
специальной военной опера-
ции на Украине, Россию и ее  
граждан ожидали бы гумани-
тарная катастрофа и большая 
война.

 ✒ Наши государства демон-
стрируют способность и го-
товность отстаивать нацио-
нальные интересы, защищать 
собственные суверенитет 
и территориальную целост-
ность в современном много-
полярном мире, показывают 
международному сообще-
ству, что разговор с позиции 
силы сегодня неэффективен, 
а зачастую и опасен.

О Защите  
суверенитета

Какие комиссии появились  
в 2022 году:

✒✒ По✒труду,✒социальной✒политике✒и✒здравоохранению
✒✒ По✒культуре,✒науке✒и✒образованию
✒✒ По✒молодежной✒политике,✒спорту✒и✒туризму
✒✒ ✒По✒ экономической✒ политике,✒ промышленности✒✒
и✒торговле

✒✒ По✒аграрным✒вопросам
✒✒ По✒энергетике✒и✒транспорту
✒✒ По✒бюджету,✒налогам✒и✒финансовому✒рынку
✒✒ ✒По✒информационной✒политике,✒информационным✒тех-
нологиям✒и✒связи

✒✒ ✒По✒природным✒ресурсам,✒экологии✒и✒охране✒окружаю-
щей✒среды

✒✒ По✒безопасности✒и✒обороне
✒✒ ✒По✒международным✒делам,✒миграционной✒политике✒
и связям✒с✒соотечественниками

✒✒ По✒законодательству✒и✒Регламенту

✒■ Одна✒из✒главных✒задач -✒сблизить✒зако-
нодательство.

Больше всего на этом пути удалось продвинуться 
к созданию союзной «автогражданки» для водите-
лей России и Беларуси, чтобы не переплачивать 
за два полиса. Подготовить и внести проект мо-
дельного закона об оСаго на рассмотрение Пар-
ламентского Собрания планируют до конца 2022 
года. а к середине 2023 года он уже должен зара-
ботать. Закон, по сути, станет первой ласточкой в 
унификации законодательных систем наших стран.

✒■ Среди✒ депутатских✒
предложений -✒концепции✒
духовной✒и✒информаци-
онной✒безопасности✒СГ.

Председатель✒Комиссии✒
по✒культуре,✒науке✒и✒обра-
зованию✒Николай✒Бурляев - 
человек творческий. и хотя 
народный артист РФ, по его 
словам, больше не снимается 
в кино и не снимает сам, но 
культурными инициативами 
так и фонтанирует. Среди 
его предложений - создание 
Культурного фронта России 
с  привлечением деятелей 
культуры и искусства, при-
чем отделения этой внепар-
тийной организации могут 
появиться и в Беларуси. он 
также предложил открыть  
в Москве Центр славянской 
культуры и организовать Со-
юз творческих объединений 
Союзного государства. Его 
члены должны будут принять 
Кодекс чести деятелей куль-
туры Сг.

Еще один интересный до-
кумент разрабатывается пар-
ламентариями из Комиссии 
по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению - «Кон-
цепция духовной безопасно-
сти Союзного государства». 
а депутаты Комиссии по  
безопасности и обороне от-
правили на утверждение  
в союзный Совмин «Концеп-
цию информационной безо-
пасности Сг».

✒■ География✒заседаний✒ко-
миссий✒в✒этом✒году✒расшири-
лась.

Жизнь не замерла в видеокон-
ференциях, как раньше. и график 
стал плотнее: все-таки количество 
комиссий возросло. В Беларуси 
союзные депутаты «отметились» 
не только в Минске, но и в Бресте, 
Витебске и Могилеве. 

В  Санкт-Петербурге прошел 
постоянно действующий семи-
нар по экологической тематике,  

а самый западный регион  
России - Калининградская область 
приняла семинар по вопросам де-
мографии, долголетия и здоровья 
детей. 

Челябинск встретил членов  
Комиссии по информационной по-
литике, информационным техно-
логиям и связи, оренбург - Комис-
сии по труду, социальной политике 
и здравоохранению, наверное, са-
мой путешествующей в ПС, а Со-
чи - Комиссии по молодежной по-
литике, спорту и туризму.
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ДвЕНАДЦАТЬ ДвИГАТЕЛЕЙ ПРОГРЕССА
Парламентарии активно 

помогали воплощать 
в жизнь союзные 

программы.
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Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии ПС по безопас-
ности и обороне:

- Год был непростым. Он показал: во-
просами безопасности нужно заниматься 
в приоритетном порядке. Мелочей здесь 
быть не может. Угрозы и вызовы усложни-
лись. В фокусе внимания - вопросы инфор-
мационной безопасности, противодействие 
вызовам и угрозам.

Планируем детально изучить практи-
ческий опыт наших государств и на этой 
основе разработать модельный акт, регу-
лирующий деятельность некоммерческих 

организаций. Финансируемые из-за рубежа, они проводят 
незаконную деятельность, лоббируют интересы спонсоров. 
К слову, в Беларуси в прошлом году было ликвидировано около 
сотни деструктивных общественных организаций.

В ходе союзных программ на 2023 - 2026 годы продолжится 
совершенствование объектов военной инфраструктуры для 
совместного использования в интересах обеспечения регио-
нальной группировки войск Беларуси и России, а также укре-
пления западной границы СГ.

 � Депутаты ПС - об итогах 
уходящего и планах на сле-
дующий год.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по природным ресурсам, эколо-
гии и охране окружающей среды:

- Поработали продуктив-
но. Мероприятия, иниции-
рованные нашей комис-
сией, выполнены. В конце 
года мы с коллегами рас-
сматривали вопрос форми-
рования новой чернобыль-
ской программы. Что бы 
мы хотели в ней видеть? 
Архиважно, чтобы про-
грамма была социально 
ориентированной и способствовала даль-
нейшему развитию регионов, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС.

Безусловно, здоровье людей в приоритете. 
Пострадавшие от чернобыльской аварии полу-
чают и будут получать высококвалифицирован-
ную медпомощь, продолжится оздоровление 
детей. Будут проводить реабилитацию земель, 
радиационный мониторинг.

Последствия аварии накладываются на об-
щий список экологических проблем, захлест-
нувших мир. В этом году мы провели продук-
тивный, важный семинар на тему адаптации 
к изменению климата в Санкт-Петербурге. Это 
чувствительный вопрос, ведь климатические 
колебания неблагоприятно сказываются на 
экономике и сельском хозяйстве, да и в целом 
на здоровье населения. Что касается гидроме-
теорологической программы, мы хотим увидеть 
разработку технических средств, которые спо-
собствовали бы дальнейшему наблюдению за 
окружающей средой и предсказанию климати-
ческих изменений. Радует, что продолжается 
гармонизация законодательств наших стран 
по обращению с отходами.

Конечно, в этом году мы в очередной раз 
столкнулись с двойными стандартами Запада. 
Там борются за зеленую экономику и эколо-
гию? Посмотрите, как они относятся к Бело-
вежской пуще. На польско-белорусской грани-
це соседи возвели искусственную преграду, 
строительство которой само по себе - ката-
строфа. Стальная конструкция, растянутая на 
186 километров, наносит колоссальный ущерб 
Беловежской пуще. В муках погибают живот-
ные. Установка забора привела к уничтожению 
почвенного состава, нарушению водного режи-
ма прилегающих экосистем. Проблемы только 
начинаются, и нет сомнений, что в будущем 
ученые станут говорить не о надвигающейся 
экологической катастрофе, а о происходящей 
на наших глазах.

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель председателя 
Комиссии ПС по молодежной политике, спорту 
и туризму:

- В этом году наша комиссия 
появилась в структуре ПС. Важно 
сохранить традиции молодежной 
политики Союзного государства, 
которые были заложены нашими 
предшественниками, придать им-
пульс их развитию, а также вме-
сте с нашей молодежью дать старт 
новым инициативам и проектам 
в разных сферах.

Будем стремиться к тому, чтобы юные таланты со 
всего СГ совершенствовали свои способности в раз-
ных областях. Этому поможет реализация совместных 
проектов между образовательным центром «Сириус» 
и Национальным детским технопарком. Мы с коллега-
ми убедились, что это уникальные площадки, которые 
инвестируют в развитие молодежи. В следующем 
году также планируем уделить серьезное внимание 
молодежной исторической науке, работе с юными 
лидерами двух стран.

Сергей ПАХОМОВ, заместитель председателя Ко-
миссии ПС по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи:

- Уходящий год стал ярким свиде-
тельством того, что вместе Россия 
и Беларусь - большая сила. Продол-
жается интеграция, белорусские ком-
пании все больше выходят на россий-
ский рынок. В части строительства, 
об этом я неоднократно говорил, 
 сябры составляют качественную кон-
куренцию другим специалистам. Мы 
в целом ощущаем надежность наших 
партнеров из Беларуси и на словах, 
и на деле. Никакие санкции нам не страшны, пока мы 
вместе и готовы помогать друг другу.

Нам нужно активнее продвигать в публичном про-
странстве тезис о том, что Россия и Беларусь вместе 
навсегда, что мы равноценные участники Союзного 
государства. Наши средства массовой информации, 
вне зависимости от организационно-правовой формы, 
нам в 2023 году в этом помогут.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды:

- С депутатами ПС до-
говорились разработать 
программу Союзного го-
сударства «Обмен опытом 
по внедрению инструмен-
тов экономики замкну-
того цикла», поскольку 
обе страны взяли курс 
на построение циклич-
ной экономики с мак-
симальным вовлечени-

ем отходов во вторичный оборот.
Наибольшее внимание сейчас 

нужно уделить совершенствова-
нию механизма расширенной от-

ветственности производи-
теля в России по аналогии 
с успешной моделью, дей-
ствующей в Беларуси. Но-
вая концепция РОП должна 
предполагать полный ба-
ланс между выпускаемой 
в оборот упаковкой и ее 
утилизацией. Производи-
тели и импортеры должны 
нести максимальную ответ-

ственность за утилизацию будущих 
отходов.

Другой момент, требующий ре-
шения, связан с разделением лома 
черных и цветных металлов от от-
ходов. Пока в нашем законодатель-
стве правовая неопределенность.

В конце сентября этого года мы 
рассматривали законопроект о пра-
ве детей граждан, пострадавших 
от катастрофы на ЧАЭС, каждый 
месяц получать выплаты. Проект 
предлагает расширить право по-
лучения средств на детей второго 
и последующих поколений.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комиссии ПС 
по труду, социальной политике и здраво-
охранению:

- В задачи комиссии входит 
содействие унификации, со-
гласование единых подходов 
Беларуси и России в части, 
касающейся трудовых отно-
шений, охраны труда, заня-
тости населения, социально-
го страхования, пенсионного 
обеспечения, поддержки 
семей с детьми и соцобслу-
живания, развития проектов 

в сфере здравоохранения. Все это напрямую 
вытекает из Договора о создании Союзного 
государства.

Одно из важнейших направлений - моло-
дежная политика России и Беларуси. Парла-
ментское Собрание уже много лет работает 
над гармонизацией законодательства. И мо-
лодые люди должны понимать, что отношения 
между РФ и РБ - не просто взаимодействие 
двух независимых государств, они предпо-
лагают существенную интеграцию в сфере 

образования, экономики и во всех других.
Также важный вопрос для нас - активное 

долголетие. Наша задача - разработать ме-
роприятия и рекомендации, которые позволят 
людям в возрасте 65 лет и старше оставаться на 
рынке труда, заниматься образованием, пере-
обучением и, конечно, вести здоровый образ 
жизни. Мы планируем проводить фестиваль 
пожилых людей «За активное долголетие», 
который также должен стать площадкой по 
обмену инновационными практиками в этом 
направлении.

Среди основных мероприятий, которые фи-
нансируются из бюджета СГ: организация 
санаторно-курортного лечения ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной войны, ле-
чение граждан с использованием протонной 
терапии, гражданско-патриотическая кадет-
ская смена учащихся Союзного государства 
«За честь Отчизны», медицинская помощь по-
страдавшим от аварии на Чернобыльской АЭС 
и другие.

Министерства России и Беларуси уже за-
няты подготовкой мероприятий, намеченных 
на 2023 год. Подготовили Анастасия ЯЛАНСКАЯ, Кристина ХИЛЬКО.
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«ПРОДУКТИВНО ПОРАБОТАЛИ»

Парламентарии исколесили немало 
городов. Лично побывали на многих 

производственных площадках.
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Михаил ПАНЮКОВ 

 � Западу наглядно показали, что 
он больше не будет диктовать волю 
всему миру. 

СТАВКА НА МАРИОНЕТКУ
24 февраля 2022 года началась но-

вая эпоха: Россия бросила вызов са-
мому богатому и могущественному 
альянсу стран, который вознамерился 
построить на ее исторических зем-
лях враждебный нацистский режим. 
Она начала операцию по демилита-
ризации и денацификации Украины. 
Эта работа давно была бы закончена, 
если бы не помощь Киеву со сторо-
ны НАТО, ЕС и США. Вспомните, как 
был смертельно напуган Владимир 
Зеленский, который сделал в марте 
бредовое заявление, что Путиным 
лично отдан приказ о его ликвидации 
вместе с семьей. 

- Я цель номер один, - выпучив гла-
за, верещал он из бункера. И  был го-
тов уйти в отставку «ради прекраще-
ния боевых действий». Но западные 
кураторы марионетку успокоили. 
Объяснили, что сам по себе он ни-
кому не нужен, ведь от него ничего 
не зависит. И посулили колоссальную 
помощь деньгами, оружием и раз-
ведданными.

- А куда им было деваться, - рас-
суждает руководитель аналитиче-
ской службы «Латона» Анатолий 
Тонких. - Западные лидеры прямо 
заявили, что их цель - стратегическое 
поражение России. Ведь в случае ее 
победы рассыпается вся система, как 
они говорят, «основанная на прави-
лах». Посмотрите на Собвез ООН - там 
количество их представителей абсо-
лютно непропорционально населе-
нию этих стран. Все идет к тому, что 
ситуация кардинально изменится. 
Вот поэтому сто миллионов долла-
ров - это еще скромная оценка во-
енной помощи Украине в этом году.

ПРЕЗИДЕНТ-СКОРОСТРЕЛ
Чтобы было понятно: военный бюд-

жет России - около 66 миллиардов 
долларов. А украинский режим за 
неполных десять месяцев получил 
уже сто! Плюс наемники со всех кон-
тинентов и разведданные. The New 
York Times подтвердил, что во время 
контрнаступления на востоке Киев 
получал информацию о командных 
пунктах, складах боеприпасов и пере-
движении российских войск в режиме 
реального времени. Бандеровскому 
режиму поставили сотни американ-
ских гаубиц М777, французских само-
ходок Caesar и немецких PzH 2000, 
шведских систем Аrcher, польских 
танков PT-91 Twardy.

Но этого оказалось мало. Зелен-
ский, внезапно объявившись в Ва-
шингтоне в конце года, потребовал 
ракеты ATACMS c дальностью при-
менения около трехсот километров, 
а также разведывательные ударные 
беспилотники Grey Eaglе и Reaper. 
А поставки систем ПВО «Патриот» 
уже вроде бы согласованы.

А ведь еще совсем недавно укра-
инские ракеты упали на территорию 

Польши - их Зеленский пытался вы-
дать за «агрессию России против 
стран НАТО». Клоун, изображающий 
президента, договорился до того, что 
«не надо бояться ядерной войны». 
И это, конечно, не радует трезвые 
умы на Западе.

- Зеленский слишком быстро тра-
тит снаряды, которые ему поставля-
ет альянс, - сокрушается Ник Рей-
нольдс, соавтор доклада британского 
Королевского института объединен-
ных вооружений. - Они используют 
уже сто тысяч боеприпасов в месяц, 
мощностей НАТО не хватает.

Немецкая газета Die Welt подсчи-
тала, что снарядов для ствольной ар-
тиллерии бундесверу хватит лишь 
на несколько дней интенсивных бо-
ев. Признал истощение арсеналов 
и главный дипломат Европы Жозеп 
Боррель.

Россия успешно противостоит кол-
лективному Западу, который в по-
мощь ВСУ направил все свои ресурсы. 
Жалко только простых украинцев, 
которых и в новом году собираются 
массово использовать как пушечное 
мясо.

 � Вопреки вражеской 
пропаганде, уклонис-
тов - ничтожное коли-
чество.

«Мужчины бегут из Рос-
сии!» - с таким рефреном 
вышли многие западные 
СМИ после объявления 
о частичной мобилизации. 
Приводили и конкретные 
цифры - в Казахстан вые-
хало 98 тысяч, в Грузию - 
около 150 тысяч, а в Европу 
больше шестидесяти тысяч 
граждан, подлежащих мо-
билизации. Даже если это 
верные цифры, нетруд-
но сделать элементарные 
арифметические расчеты. 
В России мужчин призыв-
ного возраста - от восем-
надцати до 35 лет - больше 
четырнадцати миллионов. 
Таким образом, сбежало 
всего лишь около двух про-
центов потенциальных при-
зывников. А если учесть, что 
мобилизовали также и офи-
церов, то общий процент бе-
глецов приближается к ста-
тистической погрешности.

Да, без накладок не обо-

шлось. В каких-то регионах 
пытались поставить в строй 
очевидных инвалидов или 
ценных специалистов. 
В других, наоборот, не пу-
скали на передовую убеж-
денных патриотов. Один из 
дичайших случаев: жителя 
Москвы вызвали по повест-

ке в военкомат Урюпинска, 
где он состоит на учете. 
Мужчина проехал вместе 
с женой семьсот киломе-
тров, но контракт с ним за-
ключать отказались: мол, 
«уже не нужно».

Но в целом призывные ме-
роприятия прошли успешно: 

это признал даже главком 
ВСУ Валерий Залужный.

- Российская мобилизация 
сработала, масштаб про-
блем при ее организации 
был преувеличен, - сказал 
он в интервью. - Неправда, 
что эти люди не будут сра-
жаться. Они будут.

А Зеленский недавно по-
сетовал, что давление на 
украинские войска после 
21  сентября значительно 
увеличилось. Ну еще бы. 
В Белгороде большинство 
приходили в военкоматы, не 
дожидаясь повесток. Мест-
ные на себе испытали, что 
такое постоянные обстрелы. 
Чечня не только перевыпол-
нила план по призыву на 254 
процента, ее глава Рамзан 
Кадыров отправил в зону 
военных действий трех сво-
их несовершеннолетних сы-
новей. А во многих городах 
центральной России при-
зывников провожали апло-
дисментами. Нет никаких 
сомнений - победа будет за 
нами!

 � Им не поможет ни финансиро-
вание, ни самое современное ору-
жие.

В апреле от нас 
ушел один из самых 
популярных полити-
ков Владимир Жи-
риновский. Именно 
он сделал удиви-
тельно точный про-
гноз по поводу того, 
насколько бурным 
окажется уходящий 
2022-й. О неизбежности происходяще-
го мы поговорили с главой Комиссии 
ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению Еленой Афана-
сьевой.

- Вы политическая воспитанница 
Владимира Жириновского. Над его 
предсказаниями нередко потеша-
лись. Но ведь все вышло именно так…

- Смеялись недалекие люди, а умные 
прислушивались. На всех заседаниях 
Владимир Путин часто улыбался, слу-
шая колоритную речь Владимира Воль-
фовича. Но всегда осаждал остряков-
скептиков: «Лучше подумайте над тем, 
что он сказал», - говорил президент. 
Неизбежность спецоперации серьезным 
аналитикам была понятна еще в 2014 
году. Конечно, лучше было бы начать 
ее тогда. Об этом, в частности, сказал 
Президент России, выступая на саммите 
стран ЕАЭС. Сейчас выяснилось, что ни-
кто и не собирался выполнять Минские 
соглашения. А чиновники среднего зве-
на самоуверенно докладывали наверх, 
что все под контролем. Но ничего не рас-
сосалось, потому что нельзя заигрывать 
с нацистами. Никогда! Нацисты понима-
ют только силу. А любое послабление 
лишь прибавляет им наглости.

- Украине уже поставили оружия на 
сумму, превышающую российский во-
енный бюджет. Вас это не смущает?

- А когда против России воевали обо-
рванцы? Чаще всего это были самые 
передовые, блестяще экипированные 
армии. Но выходил русский мужик с ро-
гатиной и гнал их со своей земли. Да, 
сейчас другая война, очень важны тех-
нологии. Однако многими своими про-
рывами европейцы, да и азиаты обя-
заны именно русским людям, которые 
в силу разных причин уехали туда. Но 
ученые, которые работают на Россию, 
гораздо умнее тех, кто уехал. Наше ору-
жие и разработки в этой области, вне 
всяких сомнений, позволят выиграть 
в любой войне XXI века.

- Недавно вы в очередной раз по-
сетили на своей родине в Оренбурге 
Президентское кадетское училище. 
Вопрос почти риторический, но все 
же: смена достойная?

- Когда встречаешься с этими ребята-
ми, видишь, что у них с самого детства 
привита любовь к Родине. Но вы знае-
те, я в силу своей работы очень много 
общаюсь с людьми. Приходилось мне 
бывать и за границей, есть с кем срав-
нивать русских мужчин. Поверьте, если 
возникнет необходимость, абсолютное 
большинство из них встанет как один на 
защиту своей страны. И будет защищать 
ее до последней капли крови.
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ПОЗИЦИЯ
Елена АФАНАСЬЕВА:
НЕЛЬЗЯ ЗАИГРЫВАТЬ 
С НАЦИСТАМИ

МОБИЛИЗАЦИЯ ДУХА ПАТРИОТИЗМ
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Помимо призыва, в армию 
пришли больше двадцати 

тысяч добровольцев.

Молодежь выполняет заветы 
предков - бить фашистов.
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КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

НАВСТРЕЧУ ДЕТЯМ
Помогать ближнему своему - это 

по-нашему. Решение об оказании 
гуманитарной помощи детям дон-
басса еще в апреле принял Высший 
госсовет Союзного государства. 
трижды делегация Постоянного 
Комитета ездила в донецкую и Лу-
ганскую Народные Республики. Сна-
чала она доставила два большегру-
за по десять тонн каждый. детям 
привезли продукты, питьевую воду, 
напитки, спортивную одежду, об-
увь и инвентарь. груз лично сопро-
вождал Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Мезенцев.

Еще раз приехали в июле. Снова 
гуманитарный груз и посещение 
Рес публиканской детской клини-
ческой больницы. Специалисты Со-
юзного государства готовы активно 
подключиться к спасению и реаби-

литации пострадавших детей - пред-
посылки для этого есть. В итоге по 
запросу Сг врачи Центра ортопе-
дии и травматологии имени турнера 
в  Санкт-Петербурге прооперирова-
ли одиннадцатилетнюю девочку из 
донецка - одну из пострадавших во 
время бомбежек, которой осколком 
снаряда повредило позвоночник.

В сентябре-октябре больше ты-
сячи ребятишек из дНР и ЛНР ле-
чились и отдыхали в Минской об-
ласти. и им пообещали в рамках 
помощи от Союзного государства 
новые школьные автобусы, которые 
собирали по спецзаказу на заводе 
гаЗ. и в начале декабря их при-
везли в донецк и Луганск. а заодно 
компьютеры, проекторы, интерак-
тивные доски и оборудование для 
лингафонных кабинетов. дети были 
счастливы.

Анатолий МАКСИМОВ

■■ Год■был■очень■богатым■на■собы-
тия■в■самых■разных■сферах.■Затро-
нули■даже■небесную.

ДОРОГУ «ТЯЖЕЛОВЕСАМ»
год начался с важного назначения - 

Борис Грызлов стал Послом России 
в Беларуси, сменив Евгения Лукья
нова, отработавшего на этом посту 
меньше десяти месяцев. до этого он 
был полномочным представителем 
России в Контактной группе по дон-
бассу, а также занимал пост председа-
теля высшего совета партии «Единая 
Россия». одно слово - политический 
тяжеловес. К тому же прекрасно разби-
рающийся в союзной тематике. Будучи 
главой госдумы на протяжении восьми 
лет, грызлов все это время возглав-
лял и Парламентское Собрание. «он 
подготовлен для такой ответственной 
работы. Хорошо знает Беларусь и его 
хорошо там знают», - заявил Предсе
датель ПС и спикер Госдумы Вяче
слав Володин.

СТЕРЛИ 
ГРАНИЦЫ
Пока Запад вводил 

свои санкции против Со-
юзного государства, 18 
марта Москва и Минск 
сняли все ограничения 
на передвижение между 
нашими странами - это 
касалось в первую оче-
редь поездок на автобу-
сах и личном транспор-
те. до этого можно было 
передвигаться только на 
поезде или самолетом. 
а с середины июня убра-
ли последние «ковид-
ные» запреты: теперь 
не нужно предъявлять 
отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста на коро-
навирус и сертификат 
о вакцинации.

ДЕВУШКА - В НЕВЕСОМОСТИ
С этого года у Союзного государства появи-

лась новая традиция - лучшим ученым вручают 
премии Союзного государства в области науки 
и техники. Самые яркие совместные наработ-
ки у нас исторически в космической сфере. 
одну из премий получил коллектив ученых за 
разработку орбитальной группировки. Сейчас 
в ее составе космический аппарат из Синеокой 
и еще пять российских «Канопусов» с белорус-
ской аппаратурой на борту. а значит, каждый 
день ученые могут получать снимки любой 
точки земного шара - и делать прогнозы по 
ним. дальше - создание спутника, который 
будет точнее предыдущих. а еще в следую-
щем году в космос отправится белорусская 
девушка-космонавт.

Еще одну награду заслужили ученые за соз-
дание высокоэффективной системы электро-
магнитной защиты космических приборов, 
аналогов которой нет в мире. Всего шесть 
белорусов и шесть россиян. Награждал их 
Александр Лукашенко в Минске во дворце 
независимости накануне дня единения.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАВИЛЬОНА
Белорусский павильон на ВдНХ и так поль-

зуется популярностью у москвичей и гостей 
российской столицы. На выставке он в «топ-

три» по посещаемости. Но в этом году в не-
го вдохнули новую жизнь. На день единения 
рядом с ним устроили настоящую выставку 
достижений машиностроителей России и Бе-
ларуси. «КамаЗы» рядом с «МаЗами», ком-
байны «гомсельмаш» соседствовали с продук-
цией «Ростсельмаша». а главное, впервые за 
много лет на ВдНХ привезли два «БелаЗа». 
дело это непростое: по обычным дорогам ги-
ганты не передвигаются, их перевозят в разо-
бранном виде по «железке». иногда требуется 
целый состав. Эти самосвалы после выставки 
уехали к российским покупателям.

Но техника из Жодино так приглянулись 
посетителям, что в конце сентября девяно-
стотонный «БелаЗ» прописался на постоян-
ной основе у павильона «Беларусь». Причем 
к этому времени обновилось и само здание. 
Его в августе переформатировали внутри, 
точки продаж оформили в едином стиле.  
теперь здесь есть магазин с мерчем «Пер-
вого» и фермерскими продуктами с малой 
родины главы белорусского государства.  
С 20 декабря в павильоне планируют открыть 
резиденцию белорусского деда Мороза.  
В планах - сделать центральную часть более 
мультимедийной.

ВЕКОВАЯ ВЕРА
В этом году Православию 

в  Беларуси исполнилось 
1030 лет. главные торжества 
прошли в Полоцке, где была 
основана первая епархия на 
землях Синеокой. Причем со-
стоялись они 5 июня, в день 
 памяти святой княгини Ев-
фросинии Полоцкой. торже-
ственное богослужение воз-
главил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки
рилл.

- история этой епархии со-
всем непростая, как и исто-
рия земли. Здесь проходили 
фронты, самый страшный 
и тяжелый из которых - сло-
жившийся во время Великой 
отечественной. Эта земля 
приняла на себя многие уда-
ры, но как иногда говорят: для 
того чтобы человек действи-
тельно закалился, он должен 
научиться принимать их. Лю-
ди, воспитанные в тепличных 
условиях, это люди без долж-
ного опыта, а поэтому очень 
уязвимы, - сказал патриарх.

КРУТОй СПЕЦИАЛИСТ
Павильон на ВдНХ - одно из отде-

лений Посольства Беларуси в России, 
что на Маросейке. там в этом году случилась смена капитана. 
Вместо Владимира Семашко пост Посла Беларуси в России 
занял 41-летний Дмитрий Крутой. Впрочем, несмотря на воз-
раст, он вполне себе политический тяжеловес - возглавлял 
Министерство экономики Беларуси, был первым заместителем 
премьер-министра, занимал пост замглавы  администрации 
Президента. и его умение решать экономические вопросы 
сейчас очень пригодится нашим странам.

ШАГ В бУДУщЕЕ
С нового учебного год в белорусских 

школах начали работать 150 инженер-
ных классов от «Роббо». оснащение 
инженерно-инновационных классов по 
всей репсублике –  инициатива Министер-
ства образования Беларуси и российских 
разработчиков.

В новых классах учатся больше пя-
ти тысяч белорусских школьников. В 
кабинетах чего только нет! дети осва-
ивают три дисциплины: схемотехнику  
и микроэлектронику, программирование 
и 3D-моделирование. 

а дальше больше - Владимир Путин 
поручил найти деньги на дальнейшее 
оснащение белорусских школ умными 
классами. Поживем - увидим, что из это-
го выйдет.

также в этом году лаборатория 
BELARUS TRACTORS появилась в 
Санкт-Петербургском государственном 

аграрном университете. Это два боль-
ших кабинета с современной техникой 
и специальной литературой. 

ВЫХОД НА ПРОГРАММУ
одна из главных проблем программ Сг 

в том, что их долго согласовывают. С сен- 
тября этого года эпопея должна стать 
короче. Союзный Совмин своим реше-
нием убрал один из этапов - обсуждение 
концепций. теперь - сразу выход на про-
ект программы. а значит, планирование 
станет короче вдвое, а программ - больше.

Убрал Совмин и еще одну бюрокра-
тическую проволочку. Раньше проекты 
Союзного государства могли быть реа-
лизованы только в области образования 
и культуры. Сейчас данное ограничение 
устранено - можно заходить со своими 
предложениями в любую сферу, будь 
то здравоохранение или высокие тех-
нологии.

ЯНВаРЬ
МаРт

аВгУСт

иЮНЬаПРЕЛЬ

СЕНтЯБРЬ дЕКаБРЬ

Пока белорусские ребята помогают 
строить космодром «Восточный», 

космонавтка из Синеокой готовится  
к полету на «Союзе».
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Борис ОРЕХОВ 

■■ Тревожная■ситуация■
на■западных■границах■СГ■
заставила■развернуть■со-
вместную■военную■груп-
пировку.

Пуще других из сосе-
дей ерепенится Польша. 
У некоторых политиков 
в Варшаве руки так и че-
шутся оттяпать западные 
области Беларуси вместе 
с Гродно.

СТАЛЬНАЯ 
АРМАДА
Их наемники вовсю уже 

действуют на Украине, 
причем многие экспер-
ты. Нагнетает ситуацию 
и Вашингтон, поставляя 
оружие. Киев тоже впал  
в амбицию, видимо, после 
отмашки из Варшавы, при-
двинул к рубежам Синео-
кой почти пятнадцатиты-
сячное соединение своих 
войск и заминировал мо-
сты к соседям.

Президент■ Беларуси■
Александр■ Лукашенко 
прямо назвал киевских по-
литиков «умалишенными» 
и предупредил о жестком 
ответном ударе:

- Крымский мост им по-
кажется цветочками, если 
они прикоснутся своими 
грязными руками хоть  
к одному метру нашей зем-
ли.

БЕЛОРУССКИЙ 
КОСТЯК
Владимир Путин и Алек-

сандр Лукашенко догово-
рились о развертывании 
в Беларуси совместной 
группировки войск. И уже 
через несколько дней в РБ 
прибыли первые эшелоны 
с российскими военными 
и техникой. Костяк груп-
пировки составят Воору-
женные силы по штату 
мирного времени, а также 

воинские формирования 
ВС РФ.

О численности совмест-
ного соединения,рассказал 
Александр Лукашенко:

- Нашу армию вы знае-
те  - порядка семидесяти 
тысяч человек. Думаю, что 
десять-пятнадцать тысяч 
от России требовать сей-
час не надо, там хватает 
других проблем.

В итоге  из РФ перебро-
сили порядка девяти тысяч 
солдат и офицеров.

Подразделения отраба-
тывают задачи исключи-
тельно оборонительные 
на потенциально опасном 
направлении. Войска го-
товят как единую армию. 
Потенциал группировки 
как минимум не уступает 
силам и средствам вероят-
ного противника. Впервые 
в истории Союзного госу-
дарства создали крупное 
формирование, которому 
предстоит охранять грани-
цы, а если понадобится, то 
и защищать нас.

Если ситуация обострит-
ся, численность можно 
нарастить в течение счи-
таных дней, перебросив 
дополнительные подраз-
деления из России по же-
лезной дороге.

■■ Ребята■и■девчонки■осво-
или■управление■истреби-
телем.

После двухлетней паузы 
в детском центре «орленок» 
прошла кадетская смена Со-
юзного государства.

К Черному морю съехались 
суворовцы и нахимовцы. гра-
фик был по традиции плотный 
и разнообразный. тут и  ог-
невая подготовка, и основы 
пилотирования истребителя 
на реалистичном тренажере, 
и управление квадрокоптера-
ми, и освоение боевой робото-
техники. и двухдневный поход 
по местам боевой славы.

гвоздем смены стал день 
Союзного государства. На 
центральной площади взмыли 
ввысь государственные фла-
ги наших стран. В парадном 

строю чеканят шаг будущие 
офицеры, защитники Родины. 
Ребята - под бравые марши, 
а девчонки из пансиона Ми-
нобороны РФ отбивали ка-
блучками дружный такт под 
«Катюшу».

На презентации училищ су-
воровцы блеснули креативом. 
У стенда Полоцкого кадетского 
училища все невольно замед-
ляли шаг - с огромного плаката 
улыбался парень в летном ком-
бинезоне. Это Никита Куко-
ненко. окончил его восемь лет 
назад, а в прошлом году стал 
героем Беларуси, посмертно. 
Вместе с напарником увел от 
города падавшую из-за отка-
за двигателя машину. Спасли 
жизни десятков людей, а сами 
погибли.

Ребята из Уссурийска при-
везли свой неизменный та-
лисман - плюшевого тигренка 
в офицерской фуражке. Мест-
ное училище - одно из лучших 
в стране. Его выпускникам 
рады в любом военном вузе. 
оканчивал его и нынешний 
министр обороны РБ Виктор 
Хренин.

На торжественном закры-
тии смены ребят напутствовал 
член■Комиссии■ПС■по■безо-
пасности■и■обороне■Валерий■
Гайдукевич:

- Всегда ставьте перед собой 
самые амбициозные задачи - 
только так можно состояться 
в этой жизни!

- Есть! - хором грянули су-
воровцы, дружно взяв под ко-
зырек.

Эстафету у «орлят» приня-
ли «зубрята». Больше пятисот 
мальчишек и девчонок, уче-
ников кадетских школ Рос-
сии и Беларуси, съехались 
в сентябре в детский центр 
«Зубренок» под Минском на 
гражданско-патриотическую 
смену «За честь отчизны». ар-
мейский режим и распорядок 
насыщенный. Утром первым 
делом перекличка, строевая 
подготовка и учеба. а после - 
соревнования, в том числе 
с настоящим оружием. Разо-
брать и собрать на скорость 
автомат и пистолет пробовал 
каждый, даже девчонки. Кто-
то из самых умелых делал это 
с завязанными глазами, под 
восхищенные восклицания 
остальных.

Поговорили кадеты и на важ-
ные темы: «Союз Беларуси 
и России», «основные вызовы 
для Союзного государства на 
современном этапе», «Форми-
рование чувства коллектив-
ной принадлежности к Союзу 
Беларуси и России». дети как 
следует подготовились, и ни 
один из вопросов без ответа 
не остался. В этом им помогли 
депутаты ПС и представители 
Постоянного Комитета Сг.

- Важно, чтобы молодые 
люди из Беларуси и России 
вместе и отдыхали, и учились. 
а  приезжая в  «Зубренок», 
они рассказывают друг другу 
о своей малой родине и обме-
ниваются молодежными про-
ектами, - сказала член■Комис-
сии■ПС■по■труду,■социальной■
политике■и■здравоохране-
нию■Людмила■Кананович.

■■ Армии■наших■стран■отрабаты-
вают■взаимодействие■на■маневрах.

Минувший год начался с беспрецедент-
ных по размаху учений - «Союзная реши-
мость». они стартовали 10 февраля сразу 
на пяти полигонах в Синеокой.

ЧЕТКО И СЛАЖЕННО
По легенде, коалиция сразу несколь-

ких государств, под условным названи-
ем «Западные», развязывали открытую 
агрессию против Союзного государства. 
В сегодняшних реалиях сценарий акту-
альный. Подразделения наших стран от-
рабатывали задачи единым тандемом.

На участке, где прорвался условный 
противник, с белорусских вертолетов Ми-
8 десантируется российский спецназ и за-
нимает оборону. Бойцы ведут огонь под 
прикрытием спешно подошедших броне-
транспортеров. Продвижение противника 
остановлено. Его разгром довершают 
стремительной атакой подоспевшие тан-
ки сябров. Все четко и слаженно. точно 
так же, можно не сомневаться, будут дей-
ствовать и силы региональной группиров-
ки, если вдруг что…

ДЕРзКИЙ МАНЕвР
Следующие, уже в сентябре, учения - 

«Восток-2022». теперь уже белорусам 
пришлось колесить на поезде через всю 
Россию в Приморье. от ВС РБ в них уча-
ствовали больше 250 солдат и офице-
ров одной из механизированных бригад 
Западного оперативного командования. 
именно им вместе с российскими братья-
ми по оружию выпало решать ключевую 
задачу. Противник был остановлен, но 
сохранил резервы для повторного мощ-
ного удара. их разгромили белорусские 
и российские танкисты. дерзким манев-
ром зашли им в тыл и вдарили из всех 
стволов.

Впрочем, на восточных рубежах Со-
юзного государства все спокойно. С Ки-
таем дружим. С КНдР тоже. Японцы на 
обострение никогда не решатся - там 
слишком хорошо помнят уроки Второй 
мировой.

а вот на Западе приходится быть наче-
ку. Ничего, наша совместная группировка 
охладит их воинственный пыл.

УЧЕНиЯ

СПЕЦНаЗУ  
ПоМогаЮт таНКи

«оРЛЯта» УЧатСЯ ЛЕтатЬ КадЕтЫ

Бе
лТ
А

НЕПОБЕДИМЫЙ БОЕвОЙ ТАНДЕМ

■■ ОДКБ■впервые■«показала■зубы»,■остановив■кро-
вопролитие■в Казахстане. 

В самом начале января там вспыхнул мятеж, грозивший 
обернуться большой и кровавой бойней. Протесты против 
повышения цен на газ переросли в беспорядки.

Вооруженные банды грабили магазины, жгли машины, 
захватили аэропорт в алма-ате. Погибли больше 160 
человек. Счет раненых шел на сотни. Местные силовики 
с ситуацией не справлялись. и президент■Касым-Жомарт■
Токаев■5 января обратился за помощью к лидерам одКБ. 
Уже через сутки началась переброска миротворческих 
сил организации. Костяк трехтысячного контингента со-
ставили российские и белорусские десантники. операцию 
в деталях разработали Президенты РФ и РБ.

Без шума и пыли бойцы заняли стратегические объ-
екты - тЭЦ, хлебозаводы, военные аэродромы, телецен-
тры, арсеналы. очистили от бунтовщиков алма-атинский 
аэропорт, причем без единого выстрела. те разбежались, 
испугавшись наших бравых парней. операция продол-
жалась неделю. голубые каски одКБ ни разу не пустили 
в ход оружие. одно их присутствие, особенно российских 
и белорусских спецназовцев, утихомирило протестующих 
и предотвратило хаос, который грозил госпереворотом.

- Миротворческая операция была исключительно своев-
ременной и легитимной, - дал оценку Владимир Путин. - 
одКБ на деле показала свой потенциал, способность 
действовать быстро, решительно и эффективно. Мы не 
позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим 
реализовать сценарии так называемых цветных рево-
люций.

 - Это был сигнал и тем, кто сегодня точит меч по пери-
метру белорусско-российских границ. Вы показали всем, 
что с нами воевать опасно. Более того, невозможно нас 
победить, - сказал александр Лукашенко.

МЯтЕЖ ПРоВаЛиЛСЯ гоЛУБЫЕ КаСКи

Совместную учебу наши парни продолжат  
и в будущем году. Крупнейшим мероприятием 

станет «Щит Союза-2023».



СПЕЦВЫПУСК
«итоги года»10
27 декабря / 2022 / № 58 (9)

ЭКОНОМИКА

Борис ОРЕХОВ

■■ Российская■промышленность■
и■финансовая■сфера■достойно■
выдержали■суровые■испытания.

ШОК НАОБОРОТ
После начала СВО Запад штампует 

запреты целыми пакетами. На Россию 
наложили уже больше десяти тысяч 
рестрикций. Мировой рекорд! Апо-
феозом стал потолок цен на нашу 
нефть - шестьдесят долларов за бар-
рель. Решение■вредное■и■глупое, мы 
не будем продавать «даром» топливо 
в эти страны. Эффект бумеранга Ста-
рый Свет уже ощутил, отказавшись 
от нашего газа. Другое фатальное 
событие - подрыв  «Северных пото-
ков». Теперь, как говорится, мерзни 
волчий хвост.

Доля нашего газа в Европе 
сократилась с сорока до деся-
ти процентов. А цена взлетела 
в  разы. Люди страдают, оста-

навливаются предприятия.  
А решение о продаже голубого 

топлива за рубли существенно укре-
пило национальную валюту.

Без нашей нефти будет еще «весе-
лее». При этом Россия ничего не те-
ряет. Наращивает поставки в Индию  
и Китай. В итоге нефтегазовые доходы 
в федеральный бюджет даже выросли 
за год на два с половиной триллиона 
рублей.

УБЕЖАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Бегство западных компаний из Рос-

сии также обернулось пшиком. Не 
таким уж и массовым оказался ис-
ход - только половина из шестисот 
крупнейших компаний. Беглецы, по 
самым скромным оценкам, лишились 
трехсот миллиардов долларов. Биз-
нес они уступали новым владельцам  
с дисконтом до пятидесяти процен-
тов. В результате многие предприя-
тия, проданные в ельцинское время, 
перешли обратно в российскую соб-
ственность. Что сохранило больше 
150 тысяч рабочих мест. Делов-то: 
был «Макдональдс» - стал «Вкусно 
- и точка». Сменилось только назва-

ние. Персонал работает, и обороты 
только  растут, потому что свое всегда 
вкуснее.

УТРЕМ НОС «БОИНГУ»
Санкциям можно даже сказать спа-

сибо. Начинаем делать то, что прежде 
покупали на Западе. На программу 
импортозамещения выделяют колос-
сальные средства - 5,2 триллиона руб-
лей до 2030 года. Уже реализовано 
полторы тысячи проектов по созда-
нию аналогов зарубежных изделий. 
От трамваев и станков - до чипов. Их 
выпускает, например, завод «Микрон» 
в Зеленограде. «Ну и где же продук-
ция из наших микросхем?» - спросит 
кто-то. Вот она - плата управления 
новейшим авиадвигателем ПД-14. 
С советских времен мы движки то-
же не делали  - покупали на Запа-
де вместе с самолетами. Поставки 
 перекрыли - ничего, сами встаем на 
крыло.  Суперлайнер МС-21 утрет нос 
«Боингу» и «Эйрбасу». Про сельское 
хозяйство и говорить нечего: рыба, 
мясо, зерно - только свои. Сами себя 
кормим и  делимся, например, с аф-
риканцами, причем бесплатно. 

■■ Полностью■ отказы-
ваться■ от■ импорта■ ни-
кто■не■собирается.■В■том■
числе■параллельного.

Закон, принятый в марте, 
открыл ввоз в Россию ори-
гинальных товаров без раз-
решения правообладателя. 

Параллельный - потому что 
поставки идут вместе с за-
купками от официальных 
дистрибьютеров. Не путать 
с подделками или контра-
фактом. Ввезти, допустим, 
одежду модного бренда, 
сшитую в азиатском под-
вале, не получится. товар 

должен быть оригиналь-
ным, со всеми документа-
ми. Плюсы очевидны: ис-
ключен дефицит, сдержаны 
цены, главное - сохранены 
 производства, остро зави-
сящие от внешних поставок. 
Например, в фармацевтике. 
а Запад только клацает зу-

бами - задушить нас санк-
циями никак не получается. 
и не получится. а вот они 
еще нахлебаются  - сле-
дующей зимой в Европе 
ожидают  дефицит газа до 
шестидесяти миллиардов 
кубометров. Цены рванут 
в космос. Кому вы делаете 
хуже, господа? Вопрос уже 
риторический.
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ПРОШЛИ КРАШ-ТЕСТ

НЕ ПУтатЬ С КоНтРаФаКтоМ ЛЕгаЛЬНоЙ тРоПоЙ

Владислав  
СЫЧЕВИЧ

■■ Рост■экспорта■и■ин-
вестиций,■импортозаме-
щение:■все■вышло■не■так■уж■
и■плохо.

ПЛАН ПРОВАЛИЛСЯ
Год войдет в историю РБ 

как время вызовов. Пришлось 
оперативно реагировать 
на колоссальное давление 
со стороны Запада. Слабую 
социально-экономическую 
модель можно сломить и од-
ним пакетом санкций. А тут 
уже со счета многие сбились. 
Не могут западные полити-
ки простить, что не срабо-
тал сценарий цветных ре-

волюций. Поэтому нашелся  
очередной повод - ситуация 
в РФ.

В начале года белорусской 
экономике недружественные 
страны предрекали крах. Но 
их план провалился.

- Удается поддерживать ма-
кроэкономическую и финан-
совую стабильность, - сказал 
первый■заместитель■мини-
стра■экономики■Юрий■Че-
ботарь.  - Переориентация 
и поддержка экспорта позво-
лили получить за три кварта-
ла рекордное сальдо внешней 
торговли - четыре миллиарда 
долларов, нарастить экспорт 
товаров, компенсировать 
больше чем на восемьдесят 
процентов потери экспорта 
на рынках недружественных 
стран и Украины.

Чтобы люди не почувство-
вали санкций, а предприятия 
не останавливались, прини-
мали решения, которые да-
ли возможность компенси-
ровать внешнее давление или 
вообще свести его на нет.

- Своевременно принятые 
меры позволили прирастать 
производственным отрас-
лям,  - уверен доктор■ эко-
номических■наук■Валерий■
Байнев.  - В первую очередь 
деревообработке, маши-
ностроению, электронике.  
Эти сектора поддержали 
устойчивость экономики  
в целом. Крупные предпри-
ятия работают стабильно, 
их финансовые результаты 

улучшаются. И темп роста на-
шей экономики последних 
месяцев показывает, что про-
изводители адаптировались  
к новым условиям и к новой 
логистике. Поэтому думаю, 
что рост в следующем году 
будет.

ВВП - В РОСТ
По итогам десяти месяцев 

ВВП прибавил 0,5 процент-
ного пункта к январю - ию-
лю и составил 95,3 процента. 
Экономика - на траектории 
восстановительного роста.

- Можно смело утверждать, 
что инфляция будет сниже-
на, а ВВП и реальные денеж-
ные доходы населения будут 
на уровне прошлого года, - 
считает заместитель■пред-
седателя■Комиссии■ПС■по■
экономической■политике,■
промышленности■ и■ тор-
говле■ Леонид■ Брич.  - Что 
касается следующего года, то 
ключевым фактором роста 
экономики станет опережаю-
щий рост внутреннего спроса 
за счет наращивания инве-
стиций в основной капитал. 
Планируется реализация 129 
региональных, 51 импортоза-
мещающего и четырнадцати 
интеграционных проектов на 
4,1 миллиарда рублей. Кроме 
того, значительно вырастет 
экспорт. Развитие внешних 
рынков дает возможность  
нарастить валютную выруч-
ку на 2,5 миллиарда долла-
ров.

ПАКЕТ УБРАЛИ В ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ

■■ Сябры■восполняют■в■РФ■продукцию■
сбежавших■западных■компаний.

Беларусь ориентирована на экспорт. Его 
собирались развивать по формуле тридцать-
тридцать-тридцать: треть поставок в ЕаЭС, 
треть в ЕС а остальное - в страны дальней 
дуги. Но ситуация вынудила пересмотреть схе-
му. Потери от прекращения поставок в Евро-
пу обошлись примерно в шесть миллиардов 
долларов. Но экспортные потоки оперативно 
перенаправили.

- На рынках России и Китая мы уже вос-
становили пять миллиардов долларов, - рас-
сказал Юрий Чеботарь. - С уходом брендовых 

компаний из РФ появились ниши для наших 
производителей. Мы их можем занять.

Ученый-экономист■Михаил■Ковалев убеж-
ден, что нелегитимные ограничения послужили 
своеобразным триггером для большей инте-
грации Беларуси и России.

- Прорабатывается участие белорусских 
инвесторов в формировании инфраструк-
туры для перевалки на морские суда грузов 
в Северо-Западном регионе России. также 
между  странами налажено взаимодействие 
по вопросу увеличения поставок на россий-
ский рынок 104 товарных позиций белорус-
ского  экспорта для компенсации выпадающих 
объемов.

тРиггЕР дЛЯ иНтЕгРаЦии СБЛиЖЕНиЕ
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«Гомсельмаш» начинает выпуск супер-комбайнов  
с российским автопилотом на искусственном интеллекте.

Несмотря на козни Запада, нефтегазовые доходы России даже растут.  
А Европа замерзает без нашего топлива. Сами виноваты. 
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Дмитрий УМПИРОВИЧ

■■ Разворот■в■противопо-
ложную■от■западных■со-
седей■сторону -■главный■
тренд■уходящего■года.

РАССТАВИЛИ 
АКЦЕНТЫ
В конце зимы - 27 февраля - 

белорусы проголосовали за об-
новленную Конституцию. Кор-
ректировку делали осторожно 
и продуманно, с учетом того, что 
белорусская модель управления 
не раз доказала свою эффектив-
ность.

Новая редакция гласит, что 
один человек не сможет быть 
президентом больше двух сро-
ков, минимальный возраст кан-
дидата повышается с 35 до соро-
ка лет, в Беларуси при этом он 
должен прожить непосредствен-
но перед выборами не меньше 
двадцати. В стране появляется 
высший представительный ор-
ган - Всебелорусское народное 
собрание, которое определит 
стратегию развития общества 
и  страны. В ВНС войдет до  
1,2 тысячи делегатов. Это, кста-
ти,  тоже исключительно бело-
русская фишка. По сути, «все-
народное вече», призванное 
объединить представителей 
всех регионов, слоев населения 
и власти.

В обновленную Конституцию 
включили положения о сохране-
нии исторической правды и па-
мяти о Великой Отечественной 
войне и героизме народа, вос-
питании патриотизма. Особое 
внимание - «социалке» и защите 
традиционных ценностей.

Беларусь исключила военную 
агрессию в отношении других 

государств. А атомную энерге-
тику развивает только в мир-

ных целях и обеспечивает 
безопасность при произ-
водстве и использовании 
энергии.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ДЕНЬ
Против России и Беларуси 

ввели санкции. В непростой 
внешнеполитической ситуации 
особое внимание страны стали 
уделять развитию регионально-
го сотрудничества.

Соглашения Беларусь заклю-
чила практически со всеми 
субъектами РФ. Во Дворец Неза-
висимости зачастили главы рос-
сийских регионов - Пермского, 
Хабаровского краев, Челябин-
ской, Ростовской, Мурманской, 
Самарской, Курской, Нижего-
родской, Ленинградской, Воро-
нежской, Пензенской областей,  
Удмуртии, Республики Тыва…

Четверг стали называть «гу-
бернаторским днем». В повест-
ках - вопросы импортозамеще-
ния, кооперации, расширения 
торговых связей.

С главой■Приморского■края■
Олегом■Кожемяко в этом году 
Александр■Лукашенко■встре-
чался дважды - в Минске в кон-
це ноября и на острове Русский 
в апреле. Как и с губернатором■
Санкт-Петербурга■ Алексан-
дром■Бегловым. Приморчане 
распробовали белорусскую про-
дукцию (поставки продоволь-
ствия в регион только с 2019 по 
2021 год увеличились в восемь 
раз), убедились в качестве бело-
русской техники. Интерес Бела-
руси во Владивостоке и в Север-
ной столице России - морские 
порты.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Важнейшей■ вехой■ 2022■ го-
да■стало■возвращение■в■Россию■
четырех■ субъектов:■ Донецкой■
и Луганской■Народных■Республик,■■
Херсонской■и■Запорожской■областей.

На референдумах их жители сказали 
почти стопроцентное «да» воссоединению 
с  исторической родиной. И уже 30 сентя-
бря Владимир■Путин в Кремле подписал 
договоры о принятии их в состав РФ.

- Нужно сделать все, чтобы люди почув-
ствовали преимущества вхождения в Рос-
сию, - поставил задачу глава государства.

В новых регионах уже началось масштаб-
ное строительство и восстановление жи-
лых домов, социальной инфраструктуры, 
дорог. Всего больше шести тысяч объектов. 
Масштаб огромный. Там уже работают 
около сорока тысяч специалистов и сот-
ни единиц техники из всех субъектов РФ.  
А будет еще больше. Время не ждет - вер-
нуть новичков к нормальной жизни не-
обходимо за два-три года. А лучше - еще 
раньше.

ХВАТИТ, НАДОЕЛО!
С началом СВО игры в партнерство с За-

падом закончились. Мы вышли сразу из 
нескольких международных организаций.

Разрыв отношений с Советом Европы 
случился уже в марте. Наше членство 
приостановили. В ответ МИД РФ объявил, 
что Москва больше не будет участвовать 
в мероприятиях СЕ, включая печально из-
вестную ПАСЕ, где на нашу голову перио-
дически вываливали «помои», а мы за это 
еще и взносы отстегивали - 33 миллиона 
долларов в год. Хватит, надоело! «Решение 
мудрое, верное. СЕ стал абсолютно русо-
фобским. И платить деньги за то, чтобы 

нас постоянно критиковали, обливали 
грязью, - мягко говоря, неразумная 
трата бюджетных средств», - подыто-
жил член■Комиссии■ПС■по■междуна-
родным■делам,■миграционной■поли-

тике■и■связям■с соотечественниками■
Владимир■Джабаров.

ЕСПЧ нам тоже не указ. Летом принят 
закон, запретивший исполнение в стране 
решений этой конторы, из защитника прав 
человека она превратилась в инструмент 
юридической войны против РФ.

Покинули Всемирную туристическую 
организацию. Распрощались и с Советом 
государств Балтийского моря, где, понятно, 
сплошь наши «друзья».

Все громче звучат предложения покинуть 
ОБСЕ и ЕСПЧ - отношение к России здесь 
откровенно предвзятое.

СМЕНА КУРСА
Разворот России на Восток, промышлен-

ный и торговый, - еще один тренд года. 
Естественный и логичный. Мир уже не 
однополярный.

Будущее за Востоком, где у нас настоя-
щие друзья и стратегические партнеры. 
И где голос России имеет существенный 
вес. Шанхайская организация сотрудниче-
ства, созданная в том числе по инициативе 
РФ, бросила вызов западной гегемонии.

Настойчиво стучатся в двери нефтяные 
короли с Ближнего Востока. С визитом 
в Москве побывал король Саудовской Ара-
вии. Арабы чутко ловят мировые тенден-
ции. Запад в их глазах просел. От него 
можно ждать любой пакости. Зато Россия 
всегда держит слово.

Ключевым партнером РФ на Востоке 
остается Китай. Наш товарооборот под-
скочил до рекордных 147 миллиардов дол-
ларов. При этом мы китайцам больше про-
даем, чем покупаем.

■■ Шестого■апреля■умер■
Владимир■ Жиринов-
ский.

Патриот, основатель и 
бессменный лидер одной 
из старейших политиче-
ских партий - Либерально-
демократической. он соз-
дал ее еще в перестройку. 
Менялось время, но Жи-
риновский  - нет. Никогда 
не играл в конъюнктурные 
игры. и сохранял свой фир-

менный стиль: афористич-
ный, порой эпатажный, 
моментами дерзкий. Но 
всегда  - в точку. Пророк  
в своем отечестве. о мно-
гом он будто бы знал напе-
ред. одно из таких предска-
заний он сделал в прошлом 
декабре:

- Я бы хотел, чтобы 2022 
год был мирным, но я лю-
блю правду. он не будет 
мирным. Это будет год, 
когда наконец Россия ста-

нет снова великой страной 
и все должны заткнуться 
и уважать нашу страну. 
иначе они нам заткнут рот  
и будут истреблять русских 
сперва в донбассе, а потом 
в России.

Новым председателем 
ЛдПР единогласно избра-
ли члена■Комиссии■ПС■по■
международным■делам,■
миграционной■политике■и■
связям■с■соотечественни-
ками■Леонида■Слуцкого.

ПРоРоК В СВоЕМ отЕЧЕСтВЕ УтРата

С ОСОБЫМ ВОСТОКОМ

■■ Беларусь■полу-
чила■ единоглас-
ную■ поддержку■
в  стремлении■
стать■полноправ-
ным■членом■орга-
низации.

Решение о начале 
процедуры вступле-
ния в объединение 
приняли на сен-
тябрьском саммите 
в Самарканде.

дело небыстрое, но 
дает много бонусов - как в экономике, так и в оборонной сфере. а 
кроме того, показывает: мы не одни, в мире все зависит не только и 
не столько от Европы и Запада.

Участие в ШоС Беларусь может рассматривать сразу с нескольких 
позиций. об организации говорят как о мощной геополитической 
структуре - центре многополярного мира. Как об экономическом 
союзе, на долю которого приходится четверть ВВП всей планеты. 
и как о мощнейшем военном блоке. именно ШоС сейчас - этакий 
«коллективный Восток», который с каждым годом создает все больший 
противовес коллективному Западу, предпочитающему разговаривать 
языком санкций и ведущему откровенно враждебную политику. для 
республики это доступ к технологиям, рынкам сбыта, огромному че-
ловеческому потенциалу и безопасности. На фоне экономических 
и политических трудностей в Евросоюзе Шанхайская организация 
сотрудничества способна выйти на первые роли.

Бе
лТ

А

ШоС отКРЫВаЕт дВЕРи
ПаРтНЕРСтВо

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РОДИНУ

Александр Лукашенко, как и другие лидеры, 
посадил дуб в Самарканде. Совместными 

усилиями получилась целая аллея.

На судьбоносные 
референдумы люди шли 

целыми семьями.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Максим ЧИЖИКОВ

 � IX Форум регионов Бе-
ларуси и России получился 
непохожим на предыдущие.

ГЛАЗА В ГЛАЗА
Гродно нельзя сравнить ни 

с одним другим городом, при-
нимавшим мероприятие до 
этого. Небольшой по разме-
рам на фоне столиц, но очень 
красивый и уютный. А празд-
ничная атмосфера ощущалась 
уже на железнодорожном вок-
зале, где везде можно было 
встретить символику форума.

Он прошел очно  - после 
двухлетнего перерыва. Ощу-
щение, что наконец все мож-
но обсудить глаза в глаза, не 
покидало меня ни на одном 
мероприятии. Если в первой 
встрече участвовали предста-
вители девятнадцати россий-
ских регионов, во второй - уже 
вдвое больше, в третьей - 43, 
то сейчас  - восьмидесяти. 
Причем приезжают первые 
лица этих субъектов. В кулуа-
рах Гродненской филармонии 
можно было встретить мно-
гих российских губернаторов, 
которые с удовольствием рас-
сказывали о совместных про-
ектах. Кто-то - о строящейся 
супершколе, кто-то - о новых 
предприятиях. Общая числен-
ность участников выросла 
с трехсот до более тысячи. По 
словам Председателя Сове-
та Республики Националь-
ного собрания Натальи Ко-
чановой, за девять форумов 
подписали около четырехсот 
соглашений, тысячи контрак-

тов. Сейчас сотрудничество 
двух стран -  это 2,5 тысячи 
совместных предприятий.

Рекорд побили и по темпе-
ратуре - жара в городе была 
за тридцать. Но на погоду ни-
кто не обращал внимания. На-
столько горячим был прием и 
плотным график мероприя-
тий.

В первый день 
участники форума 
работали в ше-
сти секциях: по 
законодатель-
ству, образо-
ванию, импор-
тозамещению, 
вопросам кли-
мата, аграрным 
вопросам и научно-
техническому сотрудниче-
ству. Обсуждали наболев-
шие проблемы, готовили 
рекомендации для «пленар-
ки». Затем эстафету переня-
ли молодежь, деловые круги 
двух стран и парламентарии. 
Место проведения для каж-
дого мероприятия выбрали 
со смыслом: говорить о сель-
ском хозяйстве, например, 
пришлось в поле, в агрогород-
ке под Гродно с дегустацией 
местной клубники и череш-
ни, о гармонизации законов - 
в Главном управлении юсти-
ции, об образовании - в стенах 
Гродненского университета 
имени Янки Купалы. В прин-
ципе - все рядом. А в качестве 
красивых аксессуаров для де-

ловой программы - выставки 
техники и товаров в центре 
города. Тут и новый «БелАЗ», 
и магазин мерча «Первый».

АКТИВНО 
ЗАНИМАЮТ НИШИ
Главный вопрос, который 

обсуждали на пленарном за-
седании, - технологический 

суверенитет и  им-
портозамещение. 

Речь не шла 
о том, чтобы 
заместить «все 
и вся», но 
в  критически 
значимых от-

раслях и науко-
емких производ-

ствах, по мнению 
выступавших, технологиче-
ская независимость - прин-
ципиальный момент. И бе-
лорусы с россиянами могут 
помочь друг другу. Председа-
тель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко привела 
конкретный пример: в одном 
российском регионе за месяц 
до форума было 850 позиций, 
критичных для импортозаме-
щения. «Так вот, на сегодня 
вместе с белорусскими кол-
легами нашли возможность 
заменить больше пятисот».

Регионы активно занимают 
освободившиеся после ухода 
«западников» ниши. Так, ни-
жегородские и белорусские 
фармкомпании договорились 
перерабатывать плазму крови 

для производства лекарствен-
ных препаратов на ее осно-
ве. Есть план по созданию 
совместного проекта «Гом-
сельмаша» и «Ростсельмаша» 
по производству деталей для 
комбайнов и другой убороч-
ной техники на 260 миллио-
нов рублей. А ведь недавно 
заводы были конкурентами.

Или вот пример: на конвей-
ер «КамАЗа» только в 2021 
году поставили белорусских 
автокомпонентов на 164 мил-
лиона российских рублей, но 
объемы должны удвоиться.

Другой блок тесного сотруд-

ничества - сельское хозяйство. 
Сейчас белорусскую продук-
цию экспортируют в 71 реги-
он РФ. Где-то объем экспорта 
вырос на 150 процентов. Сре-
ди передовиков - Карелия, Ки-
ровская и Калининградская 
области, Пермский край.

По линии 28 союзных про-
грамм из 989 мероприятий 
выполнено 416. И, как при-
зналась, подводя итоги фо-
рума, Валентина Матвиенко, 
никакие санкции и ограниче-
ния не повлияют на интегра-
цию и сближение Беларуси 
и России.

Виктор ЛИСКОВИЧ, 
член Комиссии ПС по тру-
ду, социальной политике 
и здравоохранению:

- В этом году 
«Поезд памяти» 
отправился в путь 
впервые. Цель, ко-
торую поставили 
перед собой его 
организаторы, до-
стигнута.

Ребята дели-
лись своими впе-
чатлениями. Много 
ярких эмоций увезли с экс-

курсии в Музее танковой 
техники в  Кубинке, пар-
ке «Патриот», комплексе 
«Дорога памяти». Очень 

сильные эмоции, 
до слез, вызвало 
у них посещение 
мемориального 
комплекса «Па-
мятник детям  - 
жертвам Великой 
Отечественной 
войны» в дерев-
не Красный Бе-
рег Гомельской 

области.
Ребята подружились уже 

на вторые сутки. В этот 
проект были вовлечены 
также волонтеры, в своих 
городах встречавшие со-
став, и молодежь, которая 
организовывала мероприя-
тия на местах.

Когда он подходил к за-
вершению, многие говори-
ли, что через год-два хотят 
стать волонтерами на про-
екте.

Ни разу не слышал от 
участников жалоб на уста-
лость от длительной по-
ездки и плотного графика. 
Они активно обменивались 

впечатлениями в соцсетях, 
и эмоции у них были только 
положительные.

Мне самому приходится 
много ездить по Беларуси 
и России, но на маршру-
те «Поезда памяти» были 
города, где и мне не до-
водилось бывать. Впечат-
лил Ржев: мемориал, сам 
город. Там понимаешь 
масштаб трагедии. И то-
го подвига, который со-
вершил советский народ. 
Больше миллиона чело-
век погибли в Ржевской 
битве. Мемориал стоит 
на  месте, буквально про-
питанном кровью наших 
солдат. И  когда видишь 
величие этого солдата-
победителя,  охватывает 
дрожь.  Понимаешь, что мы 
непобедимы.

Проект станет еже-
годным, ведь сохране-
ние  исторической памяти 
и правды - гарантия того, 
что война не придет на на-
шу землю, а если ей будет 
грозить опасность, мы ее 
отстоим и защитим.

 � Один из самых ярких проек-
тов 2022-го - «Поезд памяти».

Это инициатива руководителей 
верхних палат парламентов Бела-
руси и России Натальи Кочано-
вой и Валентины Матвиенко. Его 
пассажирами стали двести ребят 
и девчонок из наших стран. Пу-
тевкой для них послужили победы 
в школьных олимпиадах, спортив-
ных и творческих конкурсах. И лю-
бовь к Родине и ее истории.

Школьников боев времен Ве-
ликой Отечественной: сначала от 
Бреста до Москвы через рубежи 
обороны первых месяцев войны, 
а затем в обратном направлении - 
по пути наступления Красной ар-
мии, до Минска. Ребята побывали 
в восьми городах России и семи - 
Беларуси.

Экскурсии и встречи - каждый 
день. Это и Брестская крепость-
герой, и экскурсия по парку «Па-
триот». Во Ржеве школьников при-
везли к мемориалу Советскому 
солдату, а затем они отправились 
в Вязьму на встречу с поисковика-
ми. Побывали ребята на Линии обо-
роны Ленинграда, в местах боев 
Стрельнинского и Петергофского 

десантов, посетили Пискаревское 
кладбище. Прошлись по древним 
памятниками истории: гнездовским 
курганам, псковскому Крому и нов-
городскому Кремлю. А в финале 
в День независимости Беларуси 
вместе с Александром Лукашен-
ко участвовали в торжественной 
церемонии у Кургана Славы в Мин-
ске.

В 2023 году проект сделают еще 
более масштабным, расширят его 
географию, соберут ребят уже из 
пяти государств ЕАЭС.

ЦИФРА
НА IX ФОРУМЕ 

РЕГИОНОВ ЗАКЛЮЧИЛИ 
КОНТРАКТОВ НА 65 

МИЛЛИАРДОВ РОССИЙСКИХ 
РУБЛЕЙ И ПОДПИСАЛИ 
ОКОЛО ШЕСТИДЕСЯТИ 

СОГЛАШЕНИЙ

МНЕНИЕ
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Долгое путешествие 
сдружило ребят 
из наших стран.

Подрастающему поколению - современную технику. 
В городе на берегу Немана представили лучшие образцы.
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ПАРАД ЗВЕЗД
На этот раз вместо одного дня  

Союзного государства было целых 
три. и они выдались очень насыщен-
ными.

Первым делом депутаты возложи-
ли цветы к Вечному огню и наградили 
победителей детского музыкального 
конкурса. гран-при получил белорус 
Елисей Касич. Помимо этой награды 
ему вручили призы от Парламентско-
го Собрания и БРСМ. Четырнадцати-
летняя россиянка Юлия Гаврилова 
получила первую премию конкурса 
и спецприз от ПС.

главным событием первого дня 
стал гала-концерт «Союзное госу-
дарство приглашает…». Хедлайнер - 
«Хор турецкого», который на треть 
состоит из белорусов. и репертуар 
подобрали подходящий: «Вы шуми-
те, березы», «Полюшко-поле», «Со-
ловей». гостей развлекали Диана 
Гурцкая, Евгений Гор, Алена Лан-
ская. а еще - Национальные коллек-
тивы из Беларуси и России, Чечни, 

татарстана, Башкирии. На фести-
валь приехали три любимца женщин: 
Денис Майданов, Григорий Лепс 
и Сергей Безруков. Выступали Таи-
сия Повалий, виртуоз-гитарист Ди-
дюля, Зара, «Песняры», «Земляне». 
из италии пожаловал Пьетродар-
ки  - сыграл на необычном инстру-
менте - бандонеоне, напоминающем 
гармонь. а из германии прилетела 
группа Arabesque.

На второй день Союзного государ-
ства выступили лауреаты взрослых 
вокальных конкурсов разных лет. 
особенно ждали рыжеволосую мо-
гилевчанку Наталью Подольскую. 
она приехала с мужем Владимиром 
Пресняковым и сыном артемием. 

На третий - дал сольный концерт 
пианист Денис Мацуев, а вечером 
наградили победителей взрослого 
конкурса. гран-при получила певи-
ца из Беларуси Анна Трубецкая. 
Россиянка Анастасия Белявская 
заняла второе место, разделив его 
с девушкой из Болгарии Димитри-
ной Германовой. обеим вручили 
спецпризы от ПС.

главной звездой минувшего «Сла-
вянского базара» был предводитель 
«Сябров», народный артист Бела-
руси Анатолий Ярмоленко. он полу-
чил награду президента республики 
«Через искусство - к миру и взаимо-
пониманию», и ему заложили звезду 
на аллее Славы.

ФЕСТИВАЛИ
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ВАЛЬСИРОВАЛИ  
В ТИШИНЕ
Фестиваль творчества инвали-

дов собрал в Могилеве больше 
трехсот участников. а депутаты 
ПС предложили проводить его 
каждый год.

талантливые и искренние участ-
ники съехались в город над дне-
пром из всех областей и столицы 
Беларуси, а также из Москвы, Мо-
сковской, Брянской, Калужской, 
Псковской, тверской, Смоленской 
областей.

Помимо конкурсной программы 
в двенадцати номинациях, прош-
ли выставки изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства. В программе были кон-
церты, выездные встречи, вечера 
отдыха, круглые столы, пресс-

конференции, мастер-классы чле-
нов жюри и экскурсии.

- Это не рядовое событие. Фе-
стиваль проводится не для социа-
лизации участников. он отражает 
высокий уровень культуры в Союз-
ном государстве, - считает заме-
ститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Людми-
ла Макарина-Кибак. - Важно, что 
у людей с особенностями развития 
в нашем обществе есть возмож-
ности не только получить льготы 
от государства, но и проявить себя.

Причем некоторые настолько 
многогранны в своих талантах, 
что умудрились выступить сразу 
в нескольких конкурсных номина-
циях. Валерий Сапега из Пскова, 
например, при полной потере зре-

ния создает шедевры, вырезая по 
дереву, и еще вальсирует.

Председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной политике 
и здравоохранению Елена Афа-
насьева рассказала:

- Несколько лет по разным при-
чинам фестиваль не проводили. 
Но по инициативе парламентариев 
решили вернуться к его органи-
зации. Мы поступили правильно. 
Видишь людей с особенностями 
развития здоровья и поражаешь-
ся тому, насколько возможности 
души безграничны.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Наконец■снова■в■полноценном■
формате■проходят■всеми■любимые■
союзные■мероприятия.

НА ДИСкОТЕку!
Фестиваль прошел в пятнадцатый, юби-

лейный раз. В пандемию его не проводи-
ли - возвращение было долгожданным. 
Вместо привычного Ростова-на-дону вы-
брали Смоленск.

В традиционном конкурсе участвовали 
восемнадцать ребят - белорусы и рос-
сияне.

Победительницей от республики ста-
ла Ольга Булай из Минска. РФ подарила 
победу Анастасия Щербакова из Яку-
тии. девушка сутки добиралась из города  
Мирный. В дороге заболела и потеряла 
голос. даже не смогла спеть перед от-
крытием фестиваля на жеребьевке. Но 
трудности сделали ее сильнее и помогли 
победить.

В жюри вошли солист группы «Дис-
комафия» Олег Кудрявцев, певи-
ца, заслуженная артистка Дагестана  
и Ингушетии Ася Компаниец и двое 
белорусов - худрук Национального цен-
тра музыкального искусства имени Му-
лявина Светлана Стаценко и замдирек-
тора «Молодежного театра эстрады» 
Александр Должевский. Возглавлял 
комиссию Александр Еловских, кото-
рый в 2008 году сам победил на этом 
фестивале. В этот раз он не только судил, 
но и выступал.

Зажгла группа «Султан Ураган». Под 
хит, который звучал «из каждого утюга», - 
«На дискотеку». дала жару и «дискома-
фия» во главе с «русским Рики Мартином» 
олегом Кудрявцевым. Музыканты спели 
о том, как живется «На соседней улице». 
Белорусы добавили красок и света. Шоу 
проект Dragons в полной темноте и под 
музыку создавал удивительные узоры.

Всю неделю, что шел фестиваль, про-
водили концерты не только в Смоленске, 
но и в соседних городах - Сафоново и Яр-
цево, устраивали спортивные соревнова-
ния, встречи с ветеранами, студентами, 
веселились на юмористических вечерах.

одна из акций - патриотическая «Свеча 
памяти» - прошла в сквере Памяти героев. 
В центре Смоленска у крепостной стены 
похоронен герой Советского Союза Миха-
ил Егоров. Вместе с младшим сержантом 
Мелитоном Кантарией он водрузил Знамя 
Победы над немецким Рейхстагом.

Ярким получился конкурс «Мисс фе-
стиваля «Молодежь - за Союзное госу-
дарство». Королевой красоты признали 
белоруску Ангелину Мясоедову.

МИР ТЕСЕН БЕЗ ПЕСЕН

«СЛАВЯНСКИЙ  
БАЗАР»

«МОЛОДЕЖЬ -  
ЗА СОЮЗНОЕ 

ГОСУДАРСТВО»

«ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ»

Мастерицы удивляли своими работами - 
возможности здоровья творчеству не помеха.

Для самых маленьких 
спели юные селебрити.

Культурный форум перебрался 
поближе к границе - так всем 

удобнее.
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КУЛЬТУРА

ТЕАТР

На ШПагат В 63
три удовольствия за один раз? 

Почему бы и нет. театральный ре-
жиссер и продюсер Эдуард Боя-
ков позаботился об этом. открыл 
еще одну точку на театральной 
карте Москвы - Новый театр. Не-
государственный, независимый. он 
существует за счет попечителей, 
меценатов, спонсоров. Но основной 
доход надеется получать от спек-
таклей. Бояков выбрал для теа-
тра потрясающее место - роскош-
ный особняк ХVIII века, усадьбу 
Салтыковых-Чертковых на Мясниц-
кой. С интерьерами в стиле рококо, 
с богатой лепниной. У усадьбы ин-
тересная история. там устраивали 
балы, концерты, чтения, выставки. 
Бывали Пушкин, гоголь, толстой, 
Жуковский.

В современной усадьбе - Новом 
театре - первым спектаклем стал 
иммерсивный «Лубянский гример». 

По произведениям Николая Леско-
ва. Зрители погружаются в атмос-
феру русского крепостного театра 
начала XIX века. их, как обычно на 
иммерсивных шоу, делят на груп-
пы. Каждая гуляет по особняку 
и узнает свою историю. одна ком-
пания - легенду о любви, верности, 
страданиях и подвиге талантливо-
го театрального гримера аркадия 
и его возлюбленной - крепостной 
актрисы Любы. Ее играет яркая Ев-
докия Германова. она заставляет 
зрителей ахать - легко садится на 
шпагат. а ведь ей 63! германова, 
помимо того что у нее роль, еще 
и проводник по спектаклю-квесту. 
другую группу знакомят с историей 
в лицах о рождении русского про-
фессионального театра. В частно-
сти, о том, как бесправных актеров 
забивали до смерти палками, и за-
чем жестокий граф дарил каждой 
новой возлюбленной аквамарино-
вые серьги. В финале спектакля 
группы соединяются в театральном 
зале усадьбы.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ «СВ»■вспомнило■о■самых■яр-
ких■моментах,■нашумевших■
премьерах■и■долгожданных■
книгах.

кРАснАя 
доРожкА

ЛЮди В ЧЕРНоМ
На двух крупных кинофо-

румах победил «Здоровый 
человек». он увез «Золото» 
Минского международного 
«Лістапада»и еще один приз 
оттуда - за лучшую мужскую 
роль. Награду получил Олег 
Чугунов. он сыграл неиз-
лечимо больного мальчика.

На Московском Между-
народном кинофестивале 

«Здоровый человек» побе-
дил в новом конкурсе - «Рус-
ские премьеры». тогда же 
показали фильм впервые. 
Премьеру устроили в модном 
кинотеатре «Художествен-
ный». «Здорового человека» 
снял и написал к нему сце-
нарий Петр Тодоровский-
младший. Это история о те-
леведущем, который бросает 
спортивные новости и ухо-
дит в волонтеры. актер за-
помнился по детективному 
сериалу Константина Бого-
молова «Хороший человек». 

там он  - не пай-мальчик: 
играет следователя-маньяка. 
а в «Здоровом человеке» - 
герой с неустойчивой психи-
кой. Вот такой «здоровый» 
и «хороший».

На обоих кинофестивалях 
показали много любопыт-
ных азиатских фильмов. На 
ММКФ главными триумфа-
торами стали иранцы. Луч-
шим признали фильм «Без 
предварительных договорен-
ностей». Ленту снял Бахруз 
Шоайби. она о враче Ясмин, 
которая, пожив в германии, 
вернулась в родной иран 
и  переосмыслила жизнь. 
Еще одну статуэтку подари-
ла ленте актриса, сыгравшая 
Ясмин. третий приз фильм 
получил от Федерации ки-
ноклубов России «Колючий 
взгляд».

открывал и закрывал 
ММКФ жесткий «Мораль-
ный кодекс», а на обеих  
церемониях «Лістапада» 
выступали душевные «Пес-
няры». На Московском ки-
нофестивале гостей обя-
зали быть в черном, а на  
Минский кинофорум почти 
все, не сговариваясь, приш-
ли в нем же.

ГАсТРоЛИ

СЯБРЫ В гоСтЯХ
два Больших, белорусский и российский, 

соединились в Москве. гости из Синеокой при-
везли две постановки и показали их на истори-
ческой сцене: оперу «дикая охота короля Ста-
ха» и балет «Щелкунчик». Выбор спектаклей 
не случаен. один представлял национальное 
театральное искусство, другой - авторскую 
версию сказки от худрука Большого театра 
Беларуси Валентина Елизарьева.

оперу поставили по роману белорусского 
классика Владимира Короткевича. Спектакль 
шел на белорусском языке с субтитрами. По 
сюжету молодой ученый попадает в таинствен-
ный замок Болотные Ели и влюбляется в по-
следнюю представительницу угасающего дво-
рянского рода.

Балет «Щелкунчик» впечатлял. Мыши смеш-
но падали, мило дрыгали ножками и оттого не 
казались страшными. а Маша и Принц парили 
над сценой на розовой и голубой лошадках, 
как и полагалось девочке и мальчику. В ноябре 
следующего года москвичи поедут к минчанам.

В советские годы Россия считалась  
самой читающей страной в мире. и оста-
ется такой. Подтверждение тому - много-
численные книжные ярмарки и аншлаги 
на них.

гостиный двор дважды атаковали кни-
гочеи. Первый раз - во время Москов-
ской международной книжной ярмарки. 
Второй - когда шла Non/fiction. В обоих 
случаях организаторы устраивали больше 
трехсот мероприятий. Ярмарки собрали 
звезд литературы, книжные новинки. там 
показывали фильмы, читали лекции, стихи 
и готовили еду. На книжных форумах, как 
и на кинофестивалях, наметился точный 
курс на Восток.

На Московской международной книжной 
ярмарке историк Леонид Млечин предста-
вил новую биографию Никиты Хрущева. 
Популярный психолог Михаил Лабков-
ский рассказал о книге «Люблю и пони-
маю», посвященной воспитанию детей. 
Книгу для детей подготовил и участник 
театра «Квартет и» Камиль Ларин. Не 
дремали и белорусы. Прямо на глазах уш-

ли две книжки под названием «драники». 
На площадке «Библиотеки Москвы» мож-
но было оформить Единый читательский 
билет и взять книги домой. а еще - купить 
сережки в виде мини-книг и попросить 
шоколадные конфеты у робота Кати.

На Non/fiction радовал новым романом 
«Чагин» плодовитый писатель Евгений 
Водолазкин. он продлил любимую тему 
о памяти и времени. главный герой, архи-
вист исидор Чагин, способен запомнить 
тексты, устную речь, фото. однако беда 
в том, что он ничего не умеет забывать.

Представили и долгожданную книгу 
 легендарного директора Пушкинского 
музея Ирины Антоновой «Разговоры 
между делом с друзьями об искусстве 
и жизни». В этом году ей исполнилось бы 
сто лет. Щедро раздавал автографы на 
открытках - кадрах из своего мультфиль-
ма «Ежик в  тумане» Юрий Норштейн. 
В фавор  вошли комиксы от иранского 
философа. а еще показали фильм «Пе-
левин», посвященный шестидесятилетию 
одиозного писателя.

кИно

КНЯЗЬ и ВЕдЬМа
Ленту по роману известного 

уральского писателя Алексея 
Иванова «Сердце Пармы» назы-
вают самым кассовым фильмом 
уходящего года. Картина - дол-
гожданная. Сергей Бодров-
старший написал сценарий, но 
экранизировать его собирались 
семнадцать лет. За эти годы ива-
нов опубликовал множество книг 
и стал популярным на родном 

Урале, а потом и по всей России 
и за рубежом. и пришлось других 
актеров утверждать на роли.

главные герои - русский князь 
Михаил и юная ведьма тиче.

Снял фильм Антон Мегер-
дичев, режиссер блокбастера 
«движение вверх».

главную героиню сыграла 
восходящая звезда из Бурятии 
26-летняя Елена Ербакова. Ра-
ди роли девушка выучила язык 
манси. и это одна из последних 
картин, где снялся безвременно 
ушедший Сергей Пускепалис.
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дРАнИкИ, ЗдоРоВЫЙ ЧЕЛоВЕк  
И дИкАя оХоТА

Две Натальи - Варлей 
и Суховей блистали на 

«Лiстападе».

Лента с Никитой 
Ефремовым 

произвела фурор.

Сотрудничество Больших 
театров продолжится.
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Борис ОРЕХОВ 

 � В ответ на незаконные запреты 
наши атлеты били рекорды на со-
вместных турнирах. 

В уходящем году под драконовские 
ограничения попала не только наша 
промышленность, но и спорт. Рос-
сийские и белорусские мастера ока-
зались в тотальной международной 
изоляции. 

НАПЛЕВАЛИ 
НА ПРИНЦИПЫ
Инициатором беспрецедентной 

атаки стал не кто-нибудь, а прези-
дент МОК Томас Бах. Наплевав на 
все олимпийские заповеди, он оконча-
тельно перемешал спорт с политикой 
и призвал международные федерации 

отстранить россиян и белорусов от 
всех своих турниров, включая миро-
вые первенства. Федерации покорно 
взяли под козырек. 

Особенно жестоко и цинично меж-
дународные чиновники поступили 
с паралимпийцами. Наши команды 
уже прилетели в Пекин, где с 4 по 13 
марта проходила XIII Зимняя паралим-
пиада. Разместились там в олимпий-
ской деревне. Тренировались. Готови-
лись к выступлениям. Как вдруг МПК 
объявил, что им запрещено участво-
вать в Играх. Свою лепту в объявлен-
ный бан внесли украинцы. Спортсме-
ны и тренеры из Незалежной вели 
себя совсем не по-спортивному. При 
встречах задирали наших нехороши-

ми словами, выкрикивали оскорби-
тельные лозунги. А заодно науськива-
ли против нас представителей других 
команд. Вердикт МПК прозвучал в са-
мый канун открытия Игр. И стал для 
наших спортсменов ударом.

ЗОЛОТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Но атлеты не остались без поддерж-

ки. Было решено организовать альтер-
нативные Игры в Ханты-Мансийске 
под истинно олимпийским девизом 
«Мы вместе. Спорт». На церемонии 
открытия к участникам стартов с при-
ветственным словом обратился Вла-
димир Путин. Отстранение спортсме-
нов наших стран от Паралимпиады 
в Пекине он назвал верхом цинизма.

Многие результаты, особенно в лы-
жах, превзошли показатели на Па-
ралимпиаде в Пекине, с которой 
 чиновники так подло убрали наших 
атлетов, нанеся удар по статусу тур-
нира.

Российский лыжник Иван Голубков 
завоевал рекордное число наград - че-
тыре «золота» и два «серебра».

- Я мог взять и больше медалей, но 
соревнования кончились, - улыбается 
счастливый чемпион.

Среди белорусов вне конкуренции 
была лыжница Валентина Шиц - сра-
зу три «золота»:

- Сама не ожидала, что смогу так 
хорошо выступить. Просто недооце-
нивала себя раньше. И это здорово 
подняло настроение после ситуа-
ции с Пекином. Все было просто су-
перски.

УДАР УШЕЛ В ПУСТОТУ

 � Размах совместных соревнований бу-
дет только шире. Об этом договорились 
главы профильных министерств наших 
стран на совместной коллегии в Смолен-
ске. Хотя цифры и так уже впечатляют.

- В 2022 году прошло почти пятьсот совмест-
ных мероприятий по 48 видам спорта. В них 
участвовали почти десять тысяч спортсменов из 
наших стран, - привел убедительную статистику 
министр спорта РБ Сергей Ковальчук. Его 
российский коллега Олег Матыцин настроен 
так же оптимистично:

- Работа с Беларусью активизировалась.
Мы выстроили эффективную систему взаимо-
действия: проведение соревнований, учебно-
тренировочных сборов. Несмотря на санкции, 
не оказались в вакууме. И будем только раз-
вивать сотрудничество.

В какой-то мере санкциям можно даже ска-
зать спасибо. Они заставляют наши страны 
делать все новые шаги навстречу друг другу 
и переводить расписание совместных соревно-
ваний с любительского на профессиональный 
уровень. До санкций спортсмены РФ и РБ жили 
по собственным турнирным календарям. Фор-
мат взаимодействия ограничивался в основном 
тренировочными сборами. Теперь календарь 
стал общим. 

Обсуждается создание совместных Лиг 
в борьбе, боксе, дзюдо, тяжелой атлетике, пла-
вании и других дисциплинах, где наши спорт-
смены - лидеры в мировом масштабе. Потен-
циал - огромный. Вместе мы - сила, способная 
отбить любой санкционный удар. Он просто 
уйдет в пустоту.

 � Какие же серьезные соревнования да без сенсаций? 
Отличилась и лидер сборной Беларуси по художественной 
гимнастике Алина Горносько.

На турнире «Хрустальная роза» в Минске она обошла самих 
сестер Дину и Арину Авериных. В прошлом сезоне белорусская 
прима выиграла «бронзу» на Олимпиаде в Токио и «золото» в лен-

те на чемпионате мира. И теперь была вне конкуренции 
на турнире в родных стенах. А проходивший позже 

мировой чемпионат в Софии на фоне 
минского турнира выглядел просто жалко. 
Без россиянок и белорусок на пьедестал 

поднимались отнюдь не лучшие гимнастки 
планеты.

- Не турнир, а сплошное недоразумение, - 
едко, но метко подвел итоги ЧМ один из 
комментаторов.

Уровень определяют показанные ре-
зультаты. На открытом чемпионате 

РБ по легкой атлетике в прыжках 
в высоту за «золото» спорили 

россиянин Илья Иванюк 
и белорус Мак-

сим Недо-
секов. Их 

захва-
тыва-
ющая 

д у э л ь 
могла укра-
сить состя-
зания любого 

ранга. Победил Иванюк, преодолев высоту 2,34 
метра. Это был лучший результат сезона в ми-
ре. Превзойти его удалось позже лишь катарцу 
Муртазу Баршими на первенстве планеты. Вы-
ступай там Илья и Максим, еще вопрос, кому бы 

досталось «золото». А заодно и ответ, что теряет 
мировой спорт без участия наших атлетов благо-

даря стараниям Томаса Баха и Ко.

 � Самый насыщенный совместный 
график выдался у фехтовальщиков.

Мастера клинка объявили националь-
ные первенства открытыми. Белорусы 
сильнейшим составом приезжали сра-
жаться в РФ, а россияне - в РБ.

Самым ярким украшением сезона стал 
чемпионат Союзного государства в Минске 
с участием лучших фехтовальщиков наших 
стран. Турнир был разыгран впервые 
и полностью оправдал ожидания. Вир-
туозы рапиры и сабли показали 
высший класс. Победили во 
всех видах россияне, что не 
удивительно - в составе 
чемпионы мира и Олим-
пийских игр. Своеобраз-
ной компенсацией сябрам 
стал поистине царский по-
дарок от двукратной олимпий-
ской чемпионки Софьи Великой. 
Легендарная саблистка передала в му-
зейную экспозицию НОК РБ свой «золо-
той» клинок, с которым она завоевывала 
высшие награды на Олимпиаде в Токио 
и чемпионатах мира.

- Для меня это большая честь, - при-
зналась спортсменка. - Надеюсь, этот 
экспонат будет вызывать интерес во вре-
мя экскурсий, многие мальчишки и дев-
чонки захотят заниматься спортом, и боль-
ше талантливых детей придет в секции по 
фехтованию.

 � На фоне тотального за-
претного угара особенно 
маразматичным выгля-
дело решение ИИХФ от-
странить наших игроков 
от чемпионата мира, про-
ходившего в Финляндии.

Но болельщиков не обма-
нешь. Без сборной России, 
одного из столпов мирового 
хоккея, и Беларуси, где игра 
с шайбой вообще спорт номер 
один, интерес к турниру резко 
упал. Организаторам пришлось 
больше чем вдвое снизить це-
ны на билеты, чтобы хоть как-то 
завлечь народ на откровенно 
пустовавшие трибуны.

Зато наши команды руби-
лись между собой при полном 
аншлаге.

- Наши ледовые интересы 
полностью совпадают. Нам на-
до играть, готовить хоккеистов. 
В пику запрету проведем со-
вместные матчи. Не сомнева-
юсь, что уровень игры будет 
высочайшим, ведь наши сбор-
ные входят в мировую эли-
ту, - заявил президент ФХР 
Владислав Третьяк в апре-
ле после встречи в Москве со 
своим белорусским коллегой 
Александром Богдановичем.

Сказано - сделано. Премьер-
ное рандеву состоялось в Ту-
ле на майские праздники. На 

обоих матчах трибуны были 
битком - болельщики расхва-
тали билеты в кассах за один 
день. На льду было интересно. 
Команды обменялись побед-
ными любезностями. В первой 
игре верх взяли россияне - 5:2. 
Во втором поединке «зубры» 
показали свой несгибаемый 
характер: проигрывая 0:2, не 
только сравняли счет, но уже 
в овертайме забили победную 
шайбу.

- Любая встреча сборных 
России и Беларуси - всегда 
отличное спортивное собы-
тие. Хоккей команды показали 
действительно классный, - по-
делился впечатлениями леген-
дарный нападающий сборной 
СССР Александр Якушев.
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У НИХ НА ТРИБУНАХ ПУСТО, У НАС - ГУСТО ХОККЕЙНОЕ БРАТСТВО

ЗВОН КЛИНКОВ

РЕЛИКВИЮ ПОДАРИЛА 
ДРУЗЬЯМ

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ - НЕ ПРЕДЕЛ
МИНСКАЯ РОЗА ЭЛИТА

Алина Горносько готова 
перехватить мировое 

лидерство у сестер 
Авериных.

На финише года сябры сотворили сенсацию - обыграли 
сборную России в финале Кубка Первого канала.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

САНКЦИИ ПРИZVАЛИ
К ИМПОРТОZАМЕЩЕНИЮ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ СВО, мобилизация, культура 
отмены: о чем чаще всего мы го-
ворили в 2022-м.

Уходящий год выдался непро-
стым, так что и разговоры были, 

прямо скажем, не слишком весе-
лыми. Но тут ничего не попишешь: 
такое время. «СВ» вместе с автора-
ми словаря DataSlov, над которым 
работают преподаватели Санкт-
Петербургского госуниверситета, 
составили список самых популярных 
выражений 2022-го.

С тех пор как 24 февраля Президент России 
Владимир Путин объявил специальную военную 
операцию на Украине, СВО - безусловный лидер 
среди ключевых слов 2022 года, оттеснивший на 
второй план все остальные темы в медиа. Причем 
аббревиатура «СВО» уже используется в СМИ 
как самостоятельная, без дополнительной рас-
шифровки: все сразу понимают, что речь идет о 
российско-украинском конфликте.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Слово, с которым 
россияне в этом го-
ду столкнулись впер-
вые с времен Великой 
Отечественной вой-
ны. Ведь последнее 
мероприятие такого 
рода и масштаба бы-
ло именно тогда. Как 
сообщил Владимир 
Путин в ноябре, по 
частичной мобилиза-
ции в ряды действую-
щей армии призвали 
318 тысяч человек. 
Часть из них - добро-
вольцы.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
(ЧАСТИЧНАЯ 

МОБИЛИЗАЦИЯ)

По Оксфордскому словарю - ис-
ключение кого-то из социальной 
или профессиональной жизни, по-
тому что он сказал или совершил 
что-то, с чем не согласны другие 
люди. То есть применительно к ны-
нешней ситуации - это бойкотиро-
вание всех русских на Западе за 
то, что они поддерживают спецопе-
рацию.

КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ

Китайский вирус 
и в этом году не ис-
чез из информаци-
онной повестки, так 
как распространяется 
по-прежнему. Новый 
штамм, едва ли не 
самый заразный, 
периодически сно-
ва занимает пер-
вые строчки в медиа, 
однако довольно бы-
стро вытесняется бо-
лее злободневными 
новостями.

КОРОНАВИРУС, 
ОМИКРОН

Рост напряженности 
между государствами, со-
знательное разжигание кон-
фликта. Стало популярным 
из-за агрессивных выпадов 
в адрес России на фоне 
СВО.

ЭСКАЛАЦИЯ

Слово, не теряющее актуальности начи-
ная с 2014 года, когда страны Запада ввели 
рестрикции против России за присоедине-
ние Крыма. С начала СВО оно достигло пика 
популярности (больше десяти миллионов 
запросов в месяц, по статистике поискови-
ков). И не удивительно: наши «партнеры» 
выдумывают все новые жесточайшие огра-
ничения, стремясь навредить РФ.

САНКЦИИ

Замена на нашем рынке 
импортных товаров на оте-
чественные. Особую акту-
альность эта тема приобре-
ла опять же из-за санкций, 
когда многие бренды ушли 
из РФ, а западные страны 
прекратили поставки.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Слово, ставшее синонимом культуры от-
мены в 2022 году. Боязнь всего, связанного 
с русскими, отказ от любых контактов с но-
сителями этой культуры.

РУСОФОБИЯ

С начала спецоперации латинские буквы Z, O, 
V можно увидеть на российских танках и другой 
военной технике, направляющейся на Украину. 
Все голову сломали: что это значит? С одной сто-
роны, было понятно, что это знаки, позволяющие 
определить технику в  бою. А с другой - возникал 
вопрос: вдруг у них есть скрытый смысл? Точки 
над «i» расставило Министерство обороны РФ: 
по его версии, буква Z интерпретируется как «За 
победу», а литера V - «Сила в правде» и «Задача 
будет выполнена».

Z, ZOV

Политическое и  экономическое объединение стран 
Западной Европы, США, Японии, Южной Кореи, Ка-
нады, которые так и норовят поставить России палки 
в колеса. Это именно они вводят новые санкции про-
тив РФ, а также снабжают киевский режим оружием.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ЗАПАД

Отпечатано:
???
???
???
???

 Отпечатано в АО «ИПК» 
Дальпресс».
690106, г. Владивосток, 
пр-т «Красного знамени», 10,
тел. (423) 245-05-45.
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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. 

«СОГАЗ-фоны» установлены «СОГАЗ-фоны» установлены 
в в Хабаровском краеХабаровском 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

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

Новым 2023 годом!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!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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Окончание. Начало на стр. 1.

КАЗАКИ ПРИБЛИЖАЮТ ПОБЕДУ
Долгожданную победу над нациз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

От первого лица

ФАКТ ИСТОРИИ

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

 «Кубань» - БАРС 11 - 
Кубанское ВКО

 «Кубань» - БАРС 16 - 
Кубанское ВКО

 «Форштадт» - БАРС 6 - 
Оренбургское ВКО

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

 «Ростов» - БАРС 18 - 
Всевеликое войско Донское

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

казачий отряд Приморского ОКО 
Уссурийского ВКО;

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

 Сводная казачья 
бригада «Дон»: 
• добровольческий казачий отряд 

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

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

 «Таврида» - Черноморское ВКО

ВСТРЕТИЛИСЬ, 
ОБСУДИЛИ

Взаимодействие 
власти и казаков 
Кубани, Дона - 
пример 
для регионов 

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

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

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

Традиция Родину 
защищать

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

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

3

Перспектива

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в СКФО Юрий ЧАЙКА:

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

Атаман Терского ВКО, 
помощник полпреда 
в СКФО Виталий КУЗНЕЦОВ:

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

Губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 

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

Атаман Кубанского ВКО 
Александр ВЛАСОВ: 

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

Губернатор Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР: 

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

Атаман Оренбургского 
ВКО Владимир РОМАНОВ: 

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

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

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

Атаман ВКО «Всевеликое 
войско Донское» 
Сергей БОДРЯКОВ:

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

 ■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Ви
кт

ор
 А

НТ
О

НЮ
К 

/ 
РИ

А 
Но

во
ст

и

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 Всероссийс
семинара-семинара
совещаниясовещания 
«Российское«Российское 
казачество» сталоказачество» стало 
начало совместной начало совместной 
работы войсковых работы во
атамановатаманов 
и руководителей и руководителе
рабочих групп рабочих гру
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. 

4

2

1

5 7

8
6

3

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
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 ■  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».
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Серебряный - один из самых 

новогодних цветов, мерцающий, 
ледяной, торжественный. Пусть 

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

и сомнений, распакуются и обязательно сбудутся.
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

 ■  Учредитель, редакция и издатель - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

 ■  Ведущий 
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А. ДЯТЛОВ 
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редактора).
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генеральный директор 
Олеся Вячеславовна
НОСОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Маяк» автомобилистов. 
8. «Где ты летишь, милый 
мой ...?». 9. «Что в раю 
мы живем голубом и что 
каждый со всеми согла-
сен, я готов присягнуть 
на любом однотомнике 
сказок и басен» (россий-
ский поэт). 10. Любовник 
с загаром. 11. Пляжный 
дефицит в курортный се-
зон. 13. «Неподвижное» 
лечебное заведение. 14. 
Курт Кобейн для Кортни 
Лав. 18. Первая профес-
сия в жизни звезды миро-
вого кино Алена Делона. 
19. «Мы медленно, стара-
тельно и верно друг другу 
укорачиваем дни» (наш 
поэтический классик). 20. 
Что ломилось от водки у 
героя песни «Попутчик» 
Владимира Высоцкого? 21. 
Негритянский район Ман-
хэттена. 23. Тренировка 

у актеров. 24. Что может 
быть в руках прыгуна? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Движение души, не пови-
нующееся разуму. 2. Кто, 
как считал Геродот, при-
думал игру в кости? 4. «У 
нее отличный ..., ведь она 
выбрала меня». 5. «Мозг» 
команды. 6. Благовоние у 
льстецов. 7. Спортивный 
загон для единоборцев. 9. 
Криминальный авторитет по 
кличке Антибиотик из сериа-
ла «Бандитский Петербург». 
11. Что шторы украшает? 
12. Какое искусство про-
воцирует обжорство? 15. 
Герой «Мастера и Маргари-
ты» по образованию. 16. 
Нищий кочевник в прошлом 
у казахов. 17. С каким ле-
гендарным летчиком дружил 
французский драматург 
Жан Кокто? 18. Оттенок 
иностранного звучания. 22. 
Из чего шьют манто?
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фор. 8. Стриж. 9. Губерман. 10. Латинос. 11. Лежак. 13. 
Стационар. 14. Муж. 18. Колбасник. 19. Асадов. 20. Чемо-
дан. 21. Гарлем. 23. Репетиция. 24. Шест. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Страсть. 2. Лидийцы. 4. Вкус. 5. Тренер. 6. Фимиам. 
7. Ринг. 9. Говоров. 11. Ламбрекен. 12. Кулинария. 15. 
Историк. 16. Байгуш. 17. Гаррос. 18. Колер. 22. Мех.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 28 декабря

* мм рт. ст

  Ночью Днем Давление* Влажность Ветер Восход Закат
Благовещенск   -18...-20 -13...-15 756 80% 3,1 м/с, с-з 08.30 16.32 
Владивосток   -12...-14 -10...-12 761 70% 3,9 м/с, с-в 08.44 17.44
Хабаровск   -14...-16 -12...-14 757 90% 1,0 м/с, ю-з 08.52 17.10
Южно-   -6...-8 -5...-7 757 84% 1,6 м/с, с 09.15 17.46
Сахалинск
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