
Слушайте пресс-конференцию 
Владимира Путина в прямом эфире 
Радио «КП» - 18:00 (четверг)

Вот в чем вопрос!

Подхватил ковид - 
не передай другому

Продолжение на  стр. 14   �Читайте на  стр. 19   �

Андрей ВДОВИН

Защитник ЦСКА и сборной 
России удостоился звания 
«Джентльмен года», 
которое наша газета 
каждый год присуждает 
самому достойному 
футболисту страны.

Никогда еще традиционный приз «Комсо-
мольской правды» футбольному «Джентль-
мену года» не приходился так кстати его 
обладателю. Вчера победителю премии, 
защитнику сборной России и ЦСКА Марио 
Фернандесу, на армейском стадионе был 
вручен наш традиционный джентльменский 
приз - элегантный смокинг. 

Футбольным 
«Джентльменом 
года» стал 
русский бразилец 
Марио Фернандес

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Антонина ВЕТКИНА

Громкие события 
из «ящика», которые 
весь год отвлекали нас 
от гнетущей реальности.

«Телевидение теряет зрителя», - гово-
рили они. Но только не в 2020-м! Из-за 
пандемии старый добрый телевизор (а 
еще лучше  - новый и побольше) вновь 
стал главным семейным развлечением. 
Посмотришь, ахнешь, сплюнешь  - и на 
душе сразу легче...

ЯНВАРЬ 

«Эпидемия» 
зашагала по планете

По мере нарастания тревоги в ми-
ре по поводу COVID-19 набирал силу 
ажиотаж вокруг российского сериала 
«Эпидемия», который показал онлайн-

видеосервис Premier в самом конце 
2019 года. По сюжету, напомним, герои 
бегут из  зараженной Москвы, где люди 
мрут как мухи от загадочной болезни. 
Правда, там они еще в зомби превра-
щались, но новость «Русские все знали 
про  коронавирус!» было уже не остано-
вить. 

В итоге «Эпидемию» купил междуна-
родный сервис Netflix (и сериал вошел 
в десятку самых успешных проектов 
2020-го), его заметил и похвалил сам 
Стивен Кинг. И только после этого 
«Эпидемию» показали на российском 
телевидении (на канале ТВ-3).

Продолжение на  стр. 12   �

Самые шумные скандалы 
телесезона-2020

Газета нашего города  �  Благовещенск
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Как 
не стать 

источником 
заражения 
для своих 
близких.

Главные 
новшества 
экзаменов 
на права

Читайте на стр. 6   �

5 989 000

Четверг
17 декабря

№ 144 - 145
(27219 - 27220)

2020 год

Цены
на продукты
пошли
вверх

Читайте на стр. 3   �



Россия
www.kp.ru2 17.12.2020 

Дмитрий СМИРНОВ

Глава региона 
рассказал, 
как сознательность 
бьет пандемию.

Губернатор Тверской 
области Игорь Руде-
ня удивил Владимира 
Путина тем, что регион 
проходит через пандемию 
коронавируса без дра-
коновских мер, которые 

вводятся в других частях 
страны.

- Вы вводили какие-то 
ограничения? - спросил пре-
зидент.

- Да, проведение массо-
вых мероприятий не более 
500 человек,  - ответил гу-
бернатор.

- 500 человек?  - не по-

верил Путин, которому в 
этот же день докладывали 
об объявленном в Калинин-
граде новогоднем локдау-
не. - Прилично!

- У нас нет такой плот-
ности населения, у нас 
большая территория, и 
все спортивные мероприя-
тия проходят на открытом 

воздухе,  - пояснил Игорь 
Руденя.  - В культурных 
учреждениях, театрах - там 
заполняемость не более 
50%. У нас люди очень со-
знательные. Сегодня, ко-
нечно, задача - сохранить 
рабочие места и экономи-
ку, но не в ущерб здоро-
вью.

Картина дня: в верхах

Дмитрий СМИРНОВ

Кремль перевернул 
страницу 
в отношениях с США.

Владимир Путин не стал бежать 
вместе с остальными мировыми лиде-
рами «впереди паровоза», поздравляя 
Джо Байдена с победой на прези-
дентских выборах сразу после нео-
фициальных результатов, в ноябре. 
Путин заявлял, что Россия готова ра-
ботать с любым президентом США, 
которого выберет американский на-
род, но это должен быть официаль-

ный, юридически подтвержденный 
итог. А не тот, о котором рассказали 
в СМИ на основе предварительных 
подсчетов.

В понедельник в США прошло голо-
сование коллегии выборщиков, кото-
рые закрепили прошедшее в Штатах 
голосование (подробнее > стр. 7). 
Джо Байден набрал 306 голосов, До-
нальд Трамп - 232 голоса, после чего 
победа кандидата от демократов стала 
официальной.

И только после этого, во вторник 
утром, Путин направил Байдену теле-
грамму с поздравлениями с победой.

«Путин пожелал избранному пре-

зиденту всяческих успехов. И выра-
зил уверенность, что Россия и США, 
несущие особую ответственность за 
глобальную безопасность, могут, не-
смотря на разногласия, реально спо-
собствовать решению многих вызо-
вов, с которыми сейчас сталкивается 
мир», - сообщает сайт Кремля. Кроме 
этого, Путин отметил, что «российско-
американское сотрудничество на прин-
ципах равноправия и взаимного уваже-
ния отвечало бы интересам народов 
обеих стран».

Таким образом, Россия и США пере-
вернули одну страницу отношений и 
открыли новую.

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства расскажет 
россиянам обо всем, что их 
волновало в непростом 2020-м. 

В четверг в 18.00 Владимир Путин выйдет на 
связь со страной. Это будет одновременно и еже-
годная Большая пресс-конференция, и «Прямая 
линия». Поскольку в 2020 году из-за пандемии 
традиционная «Прямая линия» с президентом 
летом не проводилась. Но теперь россияне по-
лучат возможность наверстать упущенное. В 
разговоре с президентом будут участвовать не 
только журналисты, но и жители страны, кото-
рым в этом году выпал шанс почувствовать себя 
«народными корреспондентами».

С помощью кол-центров и спецприложения 
уже две недели собираются вопросы от граж-
дан, а журналистов, которые придут на пресс-
конференцию лично, распределили на несколько 
зон. Меры противоэпидемической безопасности 
диктуют свои особенности, поэтому большин-
ство представителей СМИ в этом году зададут 
свои вопросы дистанционно - из специально 
созданных в разных регионах залов, а Путин 
будет отвечать на них из резиденции в «Ново-
Огарево».

В Центре международной торговли в Москве, 
где соберутся иностранные журналисты и пред-
ставители центральных изданий России, стулья 
расставлены непривычно широко - на 1,5 коро-
навирусного метра. Но это позволяет сделать 
сократившееся число журналистов - на пресс-
конференцию аккредитовались 774 человека, 
что вдвое меньше обычного. А непосредственно 
в ЦМТ будут работать всего 200, в то время как в 
прошлом году было более 1500 корреспондентов 
со всего мира.

Центральные телеканалы заложили на обще-
ние с президентом 3 часа времени. Но, очень 
вероятно, этого будет недостаточно. 2020 год к 
уже традиционным темам добавил столько всего! 
За 3 часа не ответишь. Поэтому, возможно, в этот 
раз будут побиты все рекорды и по продолжи-
тельности разговора, и по количеству вопросов.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРО ПОСОБИЯ, 
ЦЕНЫ И КОРОНАВИРУС

Пока, как стало известно «КП», в топе основ-
ных вопросов Путину, как всегда, социальные: 
выплаты пособий, индексация пенсий, возмож-
ность использования материнского капитала, 
расширение и продление льготной ипотеки.

Кстати, президент заранее ознакомился с 
вопросами-жалобами от граждан на подоро-
жание продуктов. И страна увидела, чем это 
кончилось. Путин устроил министрам разбор 
полетов. Правительству дали срок - как раз к 
пресс-конференции взять цены под контроль.

Как обычно, немало вопросов-претензий к 
региональным и местным властям.

Но очень много вопросов и по борьбе с коро-
навирусом - от выплат медикам до проведения 
вакцинации. Страна хочет знать, когда будет по-
беждена эпидемия и как мы будем жить после нее.

Напомним, что задать вопрос Путину можно 
вплоть до начала пресс-конференции и даже во 
время нее на портале moskva-putinu.ru.

Путин 
поговорит 
со страной
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Игорь Руденя раскрыл президенту секрет, как Тверская область смогла обойтись 
в этом году без жестких карантинов: «У нас люди очень сознательные». 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент удивился тверским ограничениям

Прямую 
трансляцию 
Большой пресс-
конференции 

президента можно будет посмотреть 
на нашем сайте kp.ru и услышать 
на Радио «Комсомольская правда».

 � ТЕЛЕГРАММА

Джо дождался поздравлений из России 

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

В большинстве 
регионов страны 
ситуация 
с коронавирусом 
стабилизируется.

Правительство состави-
ло план поставок вакцины 
от COVID-19 в регионы на 
ближайшие три месяца. Об 
этом рассказал премьер 
Михаил Мишустин на за-
седании президиума Коорди-
национного совета по борь-
бе с коронавирусом.

Минздрав отрапортовал: 
вакцинация уже началась 
во всех регионах. Прививку 

сделали почти 30 тысяч че-
ловек. Каждую неделю про-
изводители будут извещать 
Минздрав об остатках пре-
парата, а тот в течение двух 
дней обязан распределять их 
по регионам в зависимости 
от потребностей. Мишустин 
поручил губернаторам лично 
следить за ходом вакцинации 
в новогодние праздники.

Премьер также сообщил, 
что правительство продлило 
выдачу бесплатных лекарств 
для тех, кто лечится от коро-
навируса на дому. А это 80% 
от числа заболевших. Регио-
нам дополнительно направят 
2,8 миллиарда рублей на за-
купку лекарств. Ранее пра-

вительство уже направило 
на это более 5 миллиардов 
рублей.

Как сообщила глава 
Роспотребнадзора Ан-
на Попова, в 15 регионах 
страны продолжается рост 
заболеваемости коронави-
русом. Свыше трети новых 
случаев приходится на Мо-
скву и Санкт-Петербург. В 
68 регионах ситуация ста-
билизируется, но, по словам 
Поповой, она «достаточно 
хрупкая». Попова пожало-
валась, что только один из 
девяти россиян соблюдает 
двухнедельную самоизоля-
цию после контакта с зара-
зившимся COVID-19. 

- Под наблюдением у нас 
остаются порядка 777 ты-
сяч человек как контакт-
ные. Мы усилили контроль 
за контактными, расширили 
их число, и на сегодняшний 
день соблюдает требова-
ния, находясь в изоляции, 
каждый девятый,  - расска-
зала глава Роспотребнад-
зора.

По ее словам, каждую не-
делю в регионах выписыва-
ют около 40 тысяч штрафов 
за нарушения противоэпиде-
мических мер.

Заболеваемость пришла к хрупкому равновесию 

Еще о борьбе 
с коронавирусом 

> стр. 8 - 9.
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Правительство по поручению президента 
думает, как бороться с подорожанием 
продуктов.

А вы как относитесь
к госрегулированию цен?
Леонид ХОЛОД, бывший замминистра 
сельского хозяйства:

- К госрегулированию отношусь не очень хорошо. У нас ры-
ночная экономика. Одно из ее правил - свободные цены. А если 
у нас плановая экономика - тогда хорошо отношусь. В ней одно 
из правил - регулирование. Надо определить: там мы или здесь? 
Но ни президент, ни премьер не говорили про регулирование 
цен. Призываю всех подождать. Дана неделя. Арсенал средств, 
чтобы загасить конъюнктурный взлет цен, большой.

Сергей РАЕВСКИЙ, профессор РАНХиГС:
- Госрегулирование госрегулированию рознь. Оно может быть 

директивно-указательным. А есть мягкие меры регулирования - 
они заинтересовывают сектора экономики, чтобы направлять 
продукцию внутрь страны. Мы это видим ярко на рыбной про-
мышленности, когда рыбакам стало выгоднее продавать за 
рубеж. Я за мягкие меры в госрегулировании.

Юрий ЛОЗА, певец и композитор:
- А за счет кого банкет? Цепочка-то большая до покупателя! Я 

лет 20 назад писал, что на Дальнем Востоке наш производитель 
сои получает 1/10 от ее цены на китайском прилавке. Как убрать 
посредников? Механически - невозможно. Производитель-то цену 
обычно держит, они первые страдают. Надо разобраться, кто и 
где в цепочке завышает, - тут и должно быть госрегулирование.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ 
в отставке:

- Регулирование цен начинается с регулирования морали. 
Когда чиновники и бизнесмены больше заботятся о кармане, 
ничего не отрегулируешь! Надо смотреть: кто гонится за сверх-
прибылью? Нужна четкая госполитика в области финансирования 
и кредитования сельхозпроизводителя. Второе - моральный 
аспект. Третье - каждый должен нести свой чемодан. Если чи-
новник упустил рост цен - зачем нам такой чиновник?

Олег ШЕИН, депутат Госдумы:
- Я сторонник госрегулирования. Но какие инструменты? Про-

фильное министерство оптовиков и производителей посадило 
за один стол - чтобы работать от себестоимости. На три месяца 
может сработать? Да. А по другим сегментам? Если уменьшить 
экспорт ходовых товаров, они в стране будут по более ком-
фортным ценам. Но надо, чтобы это касалось и первооснов - не-
фтепродуктов. Тут государство точно может влиять. Потеряем 
валюту? Так у крупных корпораций льгот до 13 трлн рублей!

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 989 тысяч человек

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

73,44 
+ 51 коп.

89,18 
+ 59 коп.

50,29
- 0,6%

Московский завод «Рено» отмечает в эти дни свой 15-летний юбилей. В честь праздника на пред-
приятии выпустили с конвейера 1,5-миллионный автомобиль. 

В торжественной церемонии 15 декабря участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и генераль-
ный директор Renault Россия Ян Птачек (справа).

Ил
ья

 П
ИТ

АЛ
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Вслед 
за подсолнечным 
маслом и сахаром 
пошли вверх цены 
на рыбу и икру. 

В последние дни 
власти активно взя-
лись за цены на про-
дукты. Напомним, с 
начала года сильнее 
всего подорожали са-
хар и подсолнечное 
масло - на 72,7% и 
25,9% соответствен-
но. Сильно поднялись 
цены на муку, макаро-
ны и хлеб. И в прави-
тельстве оперативно 
разработали меры, ко-
торые позволят обу-
здать рост цен. Среди 
этих мер - субсидии 
и льготные кредиты 
для производителей, 
повышение вывоз-
ной пошлины на се-
мена подсолнечника и 
квоты на экспорт зер-
новых. Это позволит 
снизить розничную 
цену сахара до 46 руб-
лей, на подсолнечное 
масло - до 110 рублей 
за кило.

А пока разбирались 
с маслом да сахаром, 
свинью нам подложи-

ла рыба. Как гласит 
статистика, с начала 
года красная рыба и 
икра подорожали при-
мерно на 30%. Следом 
потянулась рыба по-
мельче: по сообщению 
Росрыболовства, толь-
ко за одну минувшую 
неделю сельдь подо-
рожала на 2,6%, скум-
брия - на 1,3%. И это 
только начало: впере-
ди Новый год, когда 
мы с вами традицион-
но будем баловать се-
бя икоркой… Или уже 
не будем при таких-то 
ценах? И вообще, по-
чему цена на рыбу так 
резко поплыла вверх? 

- В нынешнем году 
на Дальнем Востоке 
выловили в два раза 
меньше красной ры-
бы, чем в прошлом. 
С о о т в е т с т в е н н о , 
икры тоже стало вдвое 
меньше. Поэтому це-
на растет. А импорти-
ровать эти продукты 
невозможно: дальне-
восточную красную 
рыбу добывают еще 
Канада и США, но 
они под санкциями и 
закупать ее там нель-
зя, - говорит Алек-
сандр Фомин, испол-
нительный директор 
Ассоциации производ-

ственных и торго-
вых предприятий 
рыбного рынка.

По мнению экс-
пертов рынка, еще 
одна причина ро-
ста цен - слишком 
высокие наценки, 
которые устанав-
ливают торговые 
сети и посредники. 

- Для горбуши, ке-
ты, нерки и красной 
икры объем торговой 
наценки сопоставим 
с размером отпускной 
цены. Например, от-
пускная цена на нерку 
составляет 420 руб лей 
за килограмм, нацен-
ка - 450 рублей. На-
ценка по красной 
икре - свыше 35% от 
отпускной стоимо-
сти, - говорит Герман 
Зверев, президент Все-
российской ассоциации 
рыбопромышленни-
ков. - Неразделанная 
замороженная рыба 
входит в перечень со-
циально значимых 
продуктов наряду с 
сахаром и подсолнеч-
ным маслом, по ко-
торым вчера было ре-
шение правительства. 

К сожалению, на-
ценка посредников и 
ритейла делает даже 
недорогую рыбу не-
доступной для насе-
ления.

Что касается се-
ледки со скумбрией, 
то их подорожание 
эксперты объясняют 
новогодним ажиота-
жем. Кстати, по той 
же причине к кон-
цу декабря в некото-
рых магазинах могут 
еще больше вырасти 
цены на икру. Год 
назад средняя цена 
кило этого делика-
теса начиналась от 
3000 - 3500 рублей, а 
сейчас уже достигает 
4000 рублей. Но экс-
перты уверены, что 
сразу после праздни-
ка цены пойдут вниз. 

Покупателей 
взяли за жабры
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Еще подробнее о ценах 
на продукты читайте 
на нашем сайте
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Транспортная реформа на 
какое-то время сделала Ново-
кузнецк очередной протестной 
точкой на карте. Второй по 
населению город Кузбасса па-
рализовало, пассажиры в ожи-
дании новых автобусов подолгу 
мерзли на остановках, опоздав 
на работу и в школы, а вдруг 
оставшиеся не у дел местные 
перевозчики пошли на штурм 
мэрии. Почему же очередная 
реформа вместо ликования 
снова вызвала у народа зубов-
ный скрежет, а чиновникам 
несколько дней пришлось ге-
роически преодолевать создан-
ные не без их участия труд-
ности - за ответами спецкор 
«Комсомолки» отправился в 
Новокузнецк.

«ПОНИМАЛИ, 
НА ЧТО ШЛИ»

- Можно было, конечно, не 
ронять себе рейтинги, и у нас 
был выбор - отказаться от ре-
формы, тем более ковидные 
обстоятельства, - признает-
ся мэр Новокузнецка Сергей 
Кузнецов, на которого посы-
пались все шишки. Только 
в первый день в его соцсети 
прилетели более тысячи ком-
ментариев замерзших и рас-
серженных горожан. - Но все 
уже завертелось, и мы решили 
идти до конца. Понимали, на 
что шли. За один день полно-
стью маршрутную сеть до нас 
менял только один город в 
мире.

- Москва?
- Хьюстон!
Как примерный учитель, 

глава города берет в руки мар-
кер и встает к доске, на кото-
рой появляются цифры, гра-
фики и схемы, посредством 
которых он терпеливо объ-
ясняет мне, для чего все это 
затевалось. Как и в большин-
стве подобных городов, ново-
кузнецкий муниципальный 
транспорт потихоньку уми-
рал. Денег на его обновление 
традиционно не было, а по-
тому 70% рейсов выполняли 
частники на пазиках, которые 
шустро подрезали друг друга 

на остановках, пытаясь как 
можно полнее забить салоны 
и сумки кондукторов.

Вот и назрела транспорт-
ная реформа. К делу подош-
ли основательно. Для нача-
ла за 24 миллиона заказали в 
одной московской конторе 
разработку новых маршру-
тов, так как многие из ста-

рых дублировали друг друга, 
а иные нуждались в пересмо-
тре: к чему, например, гонять 
много машин в район Ново-
кузнецкого меткомбината, 
если раньше там трудились 
40 тысяч рабочих, а сегодня 
всего около 3 тысяч?

Переделывать так переде-
лывать - решили в мэрии, и 
аукционы на право перево-
зок обросли особыми требо-
ваниями.

- Равные доступные усло-
вия для всех граждан, соци-
ализация! - выводит на до-
ске Кузнецов. - Обновление 
транспорта по новым стан-
дартам: большие автобусы, 
низкий пол, мультимедийка, 
кондиционер, тепло!.. Я не 
хочу, чтобы мы жили в горо-

де, в котором ездят машины с 
дырками в полу, а водитель - в 
трусах и сланцах!

«ВРЕМЯ КОНДУКТОРОВ 
УШЛО»

Новокузнецк давно вошел 
в список самых грязных по 
экологии городов страны, 
здесь периодически объяв-
ляется режим «Черное небо», 
когда по нескольку дней ви-
сит смог. И это тоже вписали 
в условия - нечего солярой и 
без того нечистую атмосфе-
ру гадить, машины должны 
ходить на газе! Оплата же - 
через валидаторы.

- Время кондукторов ушло, 
как профессия сермяжника, 
сплавщика леса, - продолжа-
ет мэр. - Мне кажется, уни-
зительно, когда кондуктор 
ходит в обрезанных перчат-
ках с сумкой из 70-х, полной 

гремящей тяжелой мелочи, 
щелкает семечки и прикри-
кивает: «Ну-ка, быстро пере-
дайте за проезд!»

В итоге были проведены 
аукционы, большинство из 
которых выиграла компания 
из Санкт-Петербурга «Пи-
теравто», получив контроль 
над 82% маршрутов. 

АВТОБУСЫ 
БРАЛИ ШТУРМОМ

Реформа грянула 18 ноя-
бря. Днем ранее у большин-
ства местных извозчиков на 
пазиках закончились свиде-
тельства на перевозку, город 
их продлевать не стал, и те 
на линии уже не вышли. Но-
вокузнецк повалил на оста-
новки, да и замер там в не-

доумении - увиденное явно 
не совпадало с красивыми 
словами. Вместо привычных 
5 - 7 минут автобусов порой 
пришлось ждать по часу и 
больше. Это на хорошем мо-
розце, с детьми. Автобусы 
брали с разбега, позабыв про 
ковид - какая уж тут соци-
альная дистанция…

Утрамбовавшись, пасса-
жиры дружно атаковали во-
дителей - куда едет-то марш-
рут с неизвестной доселе 
цифрой? Те лишь испуган-
но вжимались в руль - боль-
шинство из них оказались 
неместными, в аварийном 
порядке прибыв в Ново-
кузнецк за день-два до за-
пуска реформы из Питера, 
Астрахани, Ростова и не 
успев обкатать маршруты. 
Доходило до анекдотов, ког-
да пассажиры брали карты в 

свои руки, гурьбой вставали 
у водителя и командовали, 
куда ехать.

ВОДИТЕЛИ 
ОСАДИЛИ МЭРИЮ

Выяснилось: из положен-
ных по контракту 341 авто-
буса «Питеравто» привез в 
Новокузнецк около полови-
ны - из-за пандемии заводы 
не смогли вовремя изгото-
вить и поставить нужное ко-
личество машин. А тут еще 
один сюрприз - у многих 
автобусов, что все же выш-

ли на рейсы, вдруг сошли с 
ума валидаторы, технарей 
же, способных вразумить их, 
не оказалось. В знак компен-
сации питерцы даже ката-
ли всех потом бесплатно до 
1 декабря.

Мэр выступил с извине-
ниями. Но дело уже запахло 
керосином - горожане по-
требовали отставки градона-
чальника, а оставшиеся без 
работы водители пазиков и 
кондукторы ворвались в мэ-
рию и отказались покидать 
здание, требуя встречи с ру-
ководством города, - пресло-
вутая реформа вмиг остави-
ла без работы более тысячи 
горожан... Так и ночевали в 
обнимку с термосами.

«НАС НИКТО НЕ СЛУШАЛ»
- Полиция была, но все 

очень корректно, - говорят 
о тех ночах в администрации 
бунтари-перевозчики. - Нас 
выставляют, что мы только 
за свои шкуры бьемся, но 
это не так! Мы любим свой 
город и хотим развиваться! 
Действительно, нужно было 
обновить автопарк и убрать 
дублирующие маршруты, мы 
готовы были обсуждать это, 
но нас никто слушать не за-
хотел.

Они перечисляют и пере-
числяют свои обиды на го-
родские власти, с благодар-
ностью вспоминая прежнего 
губернатора Амана Тулеева - 
при нем в 2015 году была 
первая попытка «Питерав-
то» зайти на 40 новокузнец-
ких маршрутов. Перевозчики 
тогда написали главе регио-
на, и тот защитил местных. 
Они рассказывают, что кол-
лапс был неизбежен из-за 
полной непродуманности 
реформы, что писали письма 
с просьбой оставить часть их 
маршрутов и тогда коллапса 
бы не произошло… Что мо-
сквичи сделали халтуру, раз-
рабатывая новые маршруты, 
а в мэрии ее лишь усугубили, 
что-то там перекроив... Что 
упреки властей в том, что 
пазики собирали по марш-
руту «вершки» (пассажиров 
с наличкой), оставляя муни-
ципальному транспорту «ко-
решки» в виде льготников, 
несправедливы.

- Зато сейчас мы видим весь 
пассажиропоток! - оппониру-
ет глава Новокузнецка. - Вот: 
на 7 утра проехало 6341 чело-
век. И деньги за проезд идут 

Все, что вас касается, что случилось или 
случится, что отразится на вашей жизни. 

Главные темы дня в прямом эфире разложат 
по полочкам журналисты, политологи и 

экономисты! По будням в 11.00 на Радио «КП»
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Мэр Новокузнецка 
Сергей Кузнецов 

пытался вразумить 
горожан при помощи 

цифр и формул. 
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Недовольных транспортной реформой в Новокузнецке было много, 
особенно в первые дни. Некоторые из них ворвались в здание 
администрации и вызвали на ковер местных руководителей. 

Как сибирские мужики       из-за автобусной 
          реформы мэрию       осадили 

экологии городов страны, 
здесь периодически объяв-
ляется режим «Черное небо», 
когда по нескольку дней ви-
сит смог. И это тоже вписали 
в условия - нечего солярой и 
без того нечистую атмосфе-

В сибирской глубинке тоже решили обновить 
автобусы и маршруты по столичному 
образцу. Из-за этого местные мужики

чуть не взяли мэрию штурмом.



Россия
www.kp.ru 517.12.2020 репортаж

не «Питеравто», а на наш спецс-
чет. В конце месяца они придут за 
ними, а мы посмотрим: как они ез-
дили, соблюдался ли график. Так 
и заплатим. Из расчета 100 рублей 
за 1 км пути. Раньше такое и пред-
ставить было невозможно! Более 
того, нам такие данные никто из 
частников не давал. Сколько они 
зарабатывали? Мы не знаем, до-
стоверных данных нам никто так и 
не дал. На наши запросы ни нало-
говая, ни сами предприниматели 
не давали цифр. Выручка у них 
шла в карман.

У МНОГИХ НЕ БЫЛО 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

И попутно вдруг вскрывается 
еще один нюанс частного марш-
рутного бизнеса - непрозрач-
ность этого рынка. В этом мне 
признаются и бывшие водители 
тех самых пазиков: после каждой 
смены те несли в семью 4 тысячи 
рублей, кондуктор - 1200. Зарпла-
та стабильная, посуточная, но без 
всяких бумаг и бухгалтерии.

Проблема подтвердилась, ког-
да бывшие водители пазиков от-
правились трудо-устраиваться 
в новую компанию - у каждого 
восьмого из них не было записей 
с прежнего места работы. Гово-
рят, есть и уникальные случаи, 
когда у перевозчика есть несколь-
ко десятков автобусов, а в шта-
те - только директор и бухгалтер.

«ЧЕРЕЗ ЭТО ПРОЙДЕТ 
КАЖДЫЙ ГОРОД!»

Шла третья неделя новокузнец-
кой реформы. Толп негодующих 
граждан на остановках больше 
нет - жители потихоньку привы-
кают к новым маршрутам, хотя и 
ворчат, что на дорогу до работы 
стали тратить больше времени, 
катаясь «вкруголя».

Все это время мэрия работала 
в аварийном режиме, вручную 
устраняя ошибки и призывая во-
дителей идти в новое предпри-
ятие.

Стараясь ликвидировать де-
фицит кадров, здесь даже жен-
скую автоколонну сформирова-
ли, первые 30 представительниц 
прекрасного пола уже учатся в 
автошколе и через пару месяцев 
выйдут на рейсы. В мэрии уве-
рены - недалек тот день, когда 
вахтовиков-водителей попросят 
разъехаться по домам. 

- Пойми, каждый мэр через это 
пройдет, - убеждает напоследок 
мэр Кузнецов. - В течение двух 
следующих лет. Сто процентов! 
Это требование федерального за-
кона. Все сейчас с ужасом на нас 
смотрят. Но у нас больше всех в 
России опыта, мы, пожалуй, луч-
шие спецы в этой сфере и можем 
реально проконсультировать по 
всем проблемам любого мэра!

Хорошо, если так. Главное, 
чтобы эти консультации были 
бы сделаны с учетом наломанных 
дров, а другие мэры хорошенько 
изучили бы опыт Новокузнец-
ка. Чтобы потом второпях все 
переделывать не пришлось. И уж 
точно не зимой такие реформы 
проводить. Чай, не в Хьюстоне 
живем…

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему не купить 
транспорт 
за счет бюджета?
Сергей КУЗНЕЦОВ, мэр Новокузнецка:

- У меня была золотая мечта - купить новые автобусы-
троллейбусы для наших муниципальных автопредприятий. 
Чтобы уже с новой техникой они пошли на конкурс (по 
закону так) и выиграли бы его!

- За чем же дело стало? Денег нет?
- Наши предприятия находятся в предбанкротном со-

стоянии. У города таких денег нет (нужно было около 
4 миллиардов), и ни один банк предбанкроту кредит не 
даст… Более того, представьте, что мы как-то исхитри-
лись, нашли деньги, купили новые автобусы и вышли бы 
с ними на конкурс. Но там нет гарантии, что мы побе-
дили бы - на одном из аукционов люди по 20% от цены 
сразу сбрасывали! Представляете, что бы случилось? Я 
должен был тоже скинуть цену! А деньги-то, затрачен-
ные на автобусы, бюджетные! И если бы мы проиграли в 
торгах, то я крупно рисковал бюджетом, да и куда потом 
закупленные автобусы девать?...

- И что делать?
- Менять федеральное законодательство. Чтобы госу-

дарственное или муниципальное предприятие, закупив-
шее технику, в таких торгах имело преференции.
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Старым пазикам выезд на маршруты Новокузнецка теперь заказан.

«КРАСНАЯ КНИГА», 
ЕВГЕНИЙ ФИСТ

Эта книга не научит вас 
больше зарабатывать. Она 
не гарантирует, что вы 
станете успешным пред-
принимателем. Ее не чи-
тают детям перед сном 
и никогда не включат в 
школьную программу. Я 
не рассказываю в ней, как 
вести успешный Инста-
грам и монетизировать 
блог. 

Вы не узнаете практиче-
ски ничего нового. Скорее 
всего, вы даже не похудее-
те после ее прочтения и 
уж тем более не научитесь 
управлять самолетом. Од-
нако она может подарить 
вам хорошее настроение 
и положительный заряд, а 
это основа всего. Каждая 
страница способна сде-
лать вам энергетическую 
перезагрузку. Она заста-
вит вас отдыхать, смеяться 
над разными жизненными 
ситуациями, узнавать се-
бя, улыбаться над собой, 
задумываться о чем-то 
важном, посмотреть на 
некоторые вещи с ново-
го ракурса и просто радо-
ваться жизни. Ее можно 
начать читать с любой 
страницы.

Приобретайте на shop.kp.ru!
АО «ИД «Комсомольская правда», 

Москва 
ОГРН 1027739295781

«Комсомолка» 
рекомендует:
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Как сибирские мужики       из-за автобусной 
          реформы мэрию       осадили 
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Александр БОЙКО, 
Влад СМЕРТИН

В МВД России решили осно-
вательно перетряхнуть ста-
рые правила, по которым ранее 
граждане сдавали на води-
тельские права. Новый регла-
мент вступит в силу 1 апреля 
2021 года. А значит, есть еще 
время с ними ознакомиться и 
подготовиться.

«Комсомолка» разбиралась в 
главных новшествах вместе с 
председателем правления Со-
юза автошкол Москвы Алек-
сандром Ачкасовым.

ВОДИТЬ С 16 ЛЕТ
Первое новшество касается 

возраста, с которого можно 
сдавать экзамен. Допускать 
будут уже с 16 лет. Правда, 
нужно принести с собой «за-
писку от родителей» - при-
дется оформить официальное 
согласие минимум одного из 
родителей на сдачу экзамена 
и получение прав.

Пока же продемонстри-
ровать познания в теории и 
практике вождения можно с 
17 лет. И то заветные права 
выдадут только после совер-
шеннолетия.

Ачкасов:
- У нас с коллегами уже по-

явилась шутка, что 11-класс-
ники будут объяснять учи-
телям опоздания в школу 
пробками на дорогах или тем, 
что долго искали, где припар-
коваться. А если серьезно, мы 
здесь идем в мировом тренде. 
Во всем мире садятся за руль 
с 16 лет, особых проблем это 
нигде не вызывает. Моло-
дежь опять же у нас разви-
тая. Главное, если дойдет до 
выдачи прав, чтобы с юным 
водителем в машине обяза-
тельно был кто-то поопытнее. 
Мы обсуждали это с ГИБДД. 
Иначе мы рискуем получить 
кучу историй со страшными 
авариями.

УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ
На обе части экзамена - тео-

рию и практику - у будущего 
водителя будет по полчаса. 
Перед теорией еще дадут 20 
минут на подготовку. И ре-
зультаты обязуются оглашать 
быстро - в течение 10 минут 
по обеим частям. Кстати, ес-
ли сдаете на машине с при-
цепом, 10 минут на практику 
накинут.

Во время самого вождения 
в машине будут иметь право 
находиться не только экзаме-

натор и обливающийся потом 
кандидат в водители, но и его 
инструктор из автошколы, а 
еще товарищи студента по 
учебе. В такой компании и 
«договориться» с экзамена-
тором будет куда сложнее. 
Кроме того, в салоне маши-
ны будет вестись как видео-, 
так и аудиозапись. Да и перед 
экзаменом будет видеофик-
сация личности - кандидат в 
водители должен на камеру 
представиться - кто он тут и 
зачем. Так что не стоит рас-
сказывать инспектору, как 
вам трудно живется и пред-
лагать ему взятку. Все, что вы 
скажете, может быть исполь-
зовано против вас в суде.

Ачкасов:
- Экзамен будет начинаться 

с того, что инспектор убедит-
ся, умеет ли человек вообще 
водить машину. Завел, тро-
нулся - тогда поехали в го-
род. Если не смог нормально 
с места тронуться, о чем тут 
дальше говорить? Думаю, с 
первых минут на дороге будет 
понятно, готов человек ездить 
сам или нет. А уж за полчаса 
точно все будет очевидно.

ВСЕ В «ГОРОД»
Изменения ждут и прак-

тическую часть экзамена. В 
МВД обещают, что инспек-
торы будут больше внимания 
уделять поведению водителя в 
«боевой обстановке» - то есть 
в настоящей - дорожной. Для 
этого максимум экзамена вы-
несут в «город», а прежнюю 
«площадку» оставят лишь для 
некоторых элементов, если 
их невозможно выполнить 
на улицах.

Разумеется, никто не дол-
жен, скажем так, кидать не 

умеющего плавать человека 
в реку - то есть выпускать но-
вичка сразу на оживленные 
трассы. Да, от проверки води-
тельских навыков на закры-
тых площадках решили от-
казаться, но умение газовать, 
поворачивать и парковаться 
кандидаты должны будут де-
монстрировать все же на спо-
койных улицах, где минимум 
других машин.

При написании новых пра-
вил в МВД ориентировались 
на статистику: меньше всего 
аварий происходит при пар-
ковке или заезде в гараж - 
эти элементы проверяют 
как раз на «площадке». Тут 
если что-то и случается, то 
без вреда для жизни и здоро-
вья граждан. Зато неопытные 
водители часто попадают в 
аварии из-за несоблюдения 
дистанции и нарушений пра-
вил проезда перекрестков, 
разворотов. Все это можно 
продемонстрировать только 
в городе.

- Площадка - не показа-
тель того, что человек умеет 
водить автомобиль, - заявил 
начальник управления надзор-
ной деятельности Госавтоин-
спекции МВД России Роман 
Мишуров. - Медведя в цирке 
тоже учат водить велосипед 
на арене. А выпусти его в го-
род - тут же будет авария.

Инспекторы будут обра-
щать внимание на то, на-
сколько правильно и уве-
ренно водитель управляет 
машиной, понимает ли до-
рожные знаки и разметку, 
умеет ли ориентироваться в 
дорожной обстановке.

Умение парковаться будут 
проверять во вторую очередь. 
Давно доказано - чувство га-

баритов на парковках у води-
телей резко улучшается после 
двух-трех кузовных ремонтов 
автомобиля. Главное - сохра-
нить на дороге жизнь и не под-
вергнуть опасности других.

Ачкасов:
- Против этих новшеств вы-

ступают серые или просто не 
совсем хорошие автошколы. 
В приличных местах все по-
нимают, что человека нуж-
но подготовить к вождению 
в городе.

На площадке все упражне-
ния расписаны по сантиме-
трам, в новой же редакции 
правил, по сути, нет крите-
риев оценки. Будет ситуация: 
слово инспектора против сло-
ва ученика. Все-таки должны 
быть четко прописаны кри-
терии, выполнил человек 
упражнение или нет. Пока эти 
критерии отсутствуют, но мы 
договорились с ГИБДД, что 
с марта будем встречаться и 
разговаривать более детально. 
Думаю, к апрелю уже оконча-
тельно доработаем правила.

МЫ ПОЙДЕМ 
ДРУГИМ ПУТЕМ

В рамках той же логики - 
максимального приближе-
ния водительских экзаменов 
к жизни - решено отказаться 
от утвержденных маршрутов. 
Ведь сейчас и кандидат в во-
дители, и его инструктор зна-
ют, где нужно будет проехать: 
можно потренироваться, да 
хоть каждую колдобину на 
асфальте запомнить.

Теперь вместо известно-
го всем маршрута в каждом 

городе будет перечень дорог 
и территорий, допустимых 
для сдачи испытания - куда 
экзаменатор скажет, туда и 
поедем. Натаскать водителя 
на конкретные улицы больше 
не получится.

Ачкасов:
- Автошколы много обви-

няли, что мы натаскиваем 
человека на один маршрут. 
В крайнем случае два-три. 
Но мы же не нарушали за-
кон. Раз должны проехать по 
определенным маршрутам, 
будем ездить по ним. Конеч-
но, в хороших школах добав-
ляют что-то еще. Теперь будет 
определен целый квартал, и 
инспектор будет говорить: 
«Вот здесь, пожалуйста, на-
право, тут налево». Заучивать 
маршрут будет бесполезно. 
Кстати, раньше нашим уче-
никам нельзя было выезжать 
на автостраду. Но ведь в ре-
альной жизни водителю при-
дется это сделать. Мы при-
ветствуем все, что пойдет на 
пользу подготовке человека.

ВЗЯЛ ТЕЛЕФОН - 
ВЫЙДИ ВОН

Как и раньше, за разные 
огрехи кандидату в водители 
будут начислять штрафные 
баллы. Чтобы не завалить 
экзамен, нужно набрать их 
меньше пяти.

В новых правилах пере-
смотрели «стоимость» нару-
шений - с точки зрения их 
влияния на безопасность. 
Так, непристегнутый ремень 
или разговор по мобильному 
телефону во время экзамена 
теперь будут означать автома-
тический «неуд» - это сразу 5 
баллов. Как только начинаю-
щий водитель ответит на зво-
нок телефона, инспектор бу-
дет обязан прервать экзамен.

Конечно, никуда не делись 
и прежние «смертные грехи» 
водителя: выезд на встреч-
ку или проезд на красный 
сигнал светофора. В конце 
экзамена могут попросить 
водителя остановиться на 
незначительном подъеме и 
проверить - догадается ли он 
поставить машину на ручник.

Ачкасов:
- Раньше за ремень и теле-

фон давали по 3 балла. Но ес-
ли человек во время экзамена 
позволит себе заговорить по 
телефону или не пристегнуть 
ремень безопасности, ему не 
место на дороге. Страшно по-
думать, как он будет себя ве-
сти, когда на соседнем кресле 
не будет инспектора.

Вокруг руля

Читайте на сайте «В Госдуме хотят 
узаконить самоподготовку 
к экзаменам на вождение»
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Теперь эту азбуку начнут учить даже школьники - за руль обещают пускать с 16 лет.

Знания 
будущих 

водителей решили 
приблизить 

к реальности.

Проверка на дорогах:

Главные новшества 
в экзаменах на права
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Алексей ОСИПОВ

Выборщики в США 
утвердили демократа 
46-м президентом США.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Этого понедельника жда-

ли не только в США, но и во 
всем мире: коллегия выбор-
щиков, сформированная по 
итогам президентских вы-
боров, прошедших 3 ноября, 
должна была поставить фи-
нальную точку в непростой 
и порядком затянувшейся 
схватке Дональда Трампа и 
Джо Байдена.

Кое-кто ожидал сюрпри-
зов, но их не случилось. В 
истории США бывало, когда 
выборщики голосовали по-
своему, но в этот раз никто 
из них не нарушил сложив-
шегося накануне расклада: 
Байден получил 306 голосов, 
его оппонент - 232. Попыт-
ки действующего президента 
оспорить результаты всена-
родного голосования в четы-
рех «колеблющихся» штатах 
(Джорджии, Пенсильвании, 
Мичигане и Висконсине) ни 
к чему не привели.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Перед выборами в каждом 

штате проводятся региональ-
ные партийные съезды. На 
них и утверждают выборщи-
ков - как правило, видных 
партийных функционеров. 
В результате на столе губер-
натора штата оказываются 
два их списка - от республи-
канской и демократической 
партий. Набравший простое 
большинство кандидат заби-
рает голоса всех выборщиков. 

Лишь только в Мэне и Не-
браске предусмотрен немного 
другой порядок.

На случай болезни или, не 
дай бог, смерти выборщика 
предусмотрена процедура 
его замены. В этом году при-
шлось менять одного из та-
ких во Флориде: у него нашли 
симптомы коронавируса.

Число выборщиков от каж-
дого штата равно количеству 
его представителей в конгрес-
се, которое, в свою очередь, 
пропорционально населе-
нию. Так, многолюдная Ка-
лифорния представлена 55 
выборщиками, а огромная, 
но пустая Аляска - только 
тремя. Всего в коллегии 538 

выборщиков. Для победы 
нужна половина - 270 их го-
лосов. Джо Байден с лихвой 
перекрыл этот результат.

Теперь конгресс 6 января 
должен утвердить итоги го-
лосования выборщиков. Там 
возможна обструкция респу-
бликанцев, но, скорее всего, 
она ни к чему не приведет. 
И 20 января Джозеф Байден 
принесет присягу и въедет в 
Белый дом.

«ЯСНАЯ ПОБЕДА»
Сам Байден заявил, что 

одержал внушительную по-
беду над действующим пре-
зидентом США Дональдом 
Трампом и призвал с ува-
жением отнестись к итогам 
голосования.

- 306 голосов выборщи-
ков - это столько же, сколь-
ко Трамп и Пенс получили, 
когда они победили в 2016 
году, - сказал демократ в 
своем телеобращении по-
сле подведения итогов го-
лосования.

Четыре года назад Трамп 
назвал число отданных за 
него голосов выборщиков 
«ясной победой», и Байден 
хочет, чтобы его резуль-
тат считался таким же. Он 
объявил, что в США взяли 
верх «власть закона, кон-
ституция и воля народа». И 
сразу обозначил свою пер-
воочередную задачу на посту 

президента. По его мнению, 
сейчас нет ничего важнее, 
чем борьба с пандемией.

- Речь не о политике. Речь 
о том, чтобы спасти жизни, - 
патетически возвестил бу-
дущий хозяин Белого дома.

СТРАШНАЯ МЕСТЬ
А тем временем Дональд 

Трамп по-прежнему не же-
лает примиряться со своим 
политическим оппонентом. 
По слухам, уходящий пре-
зидент готовится испортить 
Байдену день инаугурации. 
Вместо того чтобы по тради-
ции присутствовать на ней и 
поздравить соперника с по-
бедой, он собирается отпра-
виться во Флориду и там, на 
грандиозном митинге своих 
сторонников, сообщить о 
намерении взять реванш у 
Байдена на следующих пре-
зидентских выборах - в 2024 
году. Причем объявить об 
этом планирует именно в те 
минуты, когда Байден будет 
произносить текст присяги у 
здания конгресса. Вот такая 
изощренная месть!

Одно напрягает: через че-
тыре года Трампу исполнится 
78 лет, а Байдену - целых 82. 
Хороша будет гонка канди-
датов в «лидеры свободного 
мира»...

Картина дня: общество
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Весьма недовольный итогами выборов Дональд Трамп 
готов выставить своего более удачливого соперника 
Джо Байдена (на фото) в самом неприглядном виде.

Трамп подложит свинью Байдену 
в день инаугурации

Роман ЛЯЛИН, 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Историк Соколов выступил 
с последним словом 
и впервые попросил 
прощения у родителей 
убитой аспирантки. 
Прокуратура требует 
для него 15 лет тюрьмы.

В Санкт-Петербурге закончился один из 
самых эмоциональных судебных процессов 
этого года. Суд готовится поставить точку в 
деле эпатажного 64-летнего историка Олега 
Соколова, убившего 24-летнюю аспирант-
ку Анастасию Ещенко и расчленившего 
ее тело. Последнее заседание длилось 10 
часов без перерыва. Судье изрядно надое-
ли скандалы вокруг процесса, поэтому она 
твердо решила вынести приговор до Нового 
года. Однако без эксцессов не обошлось и 
в этот раз. Неизвестные пригнали к зданию 
суда грузовик с огромным баннером, на ко-
тором красовалась надпись: «Ефремову - 8 
лет, сколько Соколову?»

Но если Ефремов, можно сказать, легко 
отделался, то по Соколову гособвинение 
было непреклонно. Прокуратура в самый 
последний момент ударила по всем возмож-
ным смягчающим обстоятельствам, попро-
сив суд исключить из них явку с повинной, 
которая была написана после задержания. 
Также обвинение не увидело полного при-
знания вины со стороны историка. Хотя тот 
и утверждал обратное.

- Ещенко стремилась к бра-
ку и хотела детей от Соколова. 
Она даже звала своих родите-
лей на свадьбу. Однако все это 
затянулось. Соколов и Ещенко 
предъявляли претензии друг дру-
гу, подозревая в измене. Мотив 
убийства - ревность - установлен 
правильно, - заявила гособвини-
тель. - Соколов после убийства 
не находился в стрессовом со-
стоянии, которое бы мешало ему 
заниматься бытовыми вещами, 
он звонил в газовую службу, в 
посольство Франции.

Мотив убийства стал ударом 
по защите историка. Они пред-
ставляли роковую ссору как конфликт из-
за детей Соколова. По словам историка, 
невеста оскорбляла его дочерей и желала 
им смерти.

Последним камнем в защиту Соколова 
стали слова прокурора о том, что он убил 
Анастасию не в пылу ссоры, а уже после 
конфликта. Пара помирилась, Анастасия 
легла отдыхать на кровать, в этот момент 
историк и выстрелил. 

- Прошу признать Соколова виновным и 

назначить ему наказание в виде лишения 
свободы на срок 15 лет, - запросила у суда 
почти максимальный срок прокурор.

Адвокат Соколова Сергей Лукьянов, 
в свою очередь, назвал семь смягчающих 
обстоятельств: наличие детей, признание 
вины и раскаяние, состояние здоровья, со-

трудничество со следствием, аморальное 
поведение жертвы, психотравмирующую 
ситуацию - травлю со стороны научного 
оппонента Евгения Понасенкова и попро-
сил дать Соколову не более 8 лет колонии.

Сам историк был эмоционален и краток, 
в своем последнем слове то и дело пере-
ходил на крик.

- Я не только должен быть наказан, но и 
желаю быть наказанным, - заявил Соколов. - 
Но есть одно но. Я хочу быть наказан за то, 
что совершил, а не за то, что мне вменили 
в вину ряд СМИ: «Страшный садист, эдакий 
профессор Мориарти убивает невинную де-
вушку из-за комплексов». Анастасия была хо-
рошей, но не святой Жанной д'Арк. А теперь 
я хотел обратиться к родителям Анастасии. 
Я, конечно, понимаю, что грешно просить 
о прощении, но хочу на коленях просить о 
малом снисхождении, простите человека, 
который сошел с ума. Моей жизни больше 
нет. Я прошу, чтобы родители постарались 
понять, что их дочь для меня была сильной 
любовью. Простите ради Анастасии, хоть 
чуть-чуть простите, хоть капельку.

Какое наказание получит бывший доцент 
СПбГУ, станет известно 25 декабря, когда 
суд огласит свой вердикт.

«Я не только должен, 
но и желаю быть наказанным! 
Простите человека, который сошел с ума»

Какое оно - закулисье 
большой политики? 

Слушайте программу 
«В коридорах власти» 

по будням в 9.45 
на Радио «КП»
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 � ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Олег Соколов и его защита 
настаивали на том, что роковая 

ссора случилась из-за ненависти 
Ещенко к детям историка.
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Юрий МАЙБОРОДА

Вторая волна коронавируса 
заставила правительства разных 
стран ужесточить 
ограничительные меры 
до зимних праздников.

ЛИТВА
Со вчерашнего дня и до 3 января вводят-

ся жесткие ограничения на всей территории 
страны. Будут закрыты все магазины, кроме 
продуктовых, а также образовательные заве-
дения. Гражданам запрещено покидать место 
жительства без веских причин, к которым от-
носят поездки на работу, походы в больницу 
или магазин, проведение похорон.

За время пандемии в стране зарегистрирова-
но свыше 95 тысяч случаев заражения, умерли 
825 граждан, за последние сутки в Литве было 
выявлено более 1900 новых случаев COVID-19. 

НИДЕРЛАНДЫ
Власти объявили о переходе в режим жестко-

го карантина, который продлится до 19 января. 
Закрываются практически все магазины. Ис-
ключение сделано лишь для аптек и торговых 
точек, продающих продукты и товары повсед-
невного спроса. Вузы и школы перешли на 
дистанционное обучение. Людей призвали не 
покидать дома без крайней необходимости и 
отказаться от приема гостей.

С начала пандемии в Нидерландах заболело 
более 632 тысяч граждан, жертвами корона-
вируса стали свыше 10 тысяч человек. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении 

в столице Соединенного Королевства макси-
мального уровня ограничений из-за резкого 
роста числа заражений COVID-19. Рестораны 
города вновь прекращают принимать посетите-
лей и переходят на доставку. Граждан просят 
не собираться группами более шести человек 
и строго соблюдать социальную дистанцию. 
Спортзалы, салоны красоты и непродоволь-
ственные магазины продолжат свою работу.

В королевстве коронавирусом заболело бо-
лее 1,8 миллиона человек, умерли свыше 64 
тысяч граждан. 

ТУРЦИЯ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

объявил о введении в стране комендантского 
часа, который будет действовать круглосуточно 
с 31 декабря по 4 января включительно. Ранее 
стало известно об ужесточении ограничитель-
ных мер, в рамках которых прекращена работа 
спортивных и культурных учреждений, а пред-
приятиям общепита разрешено продавать еду 
только навынос.

Всего в Турции зарегистрировано более 
1,85 миллиона случаев коронавируса, умерли  
16 646 человек. За истекшие сутки зафик-
сировано более 29 тысяч новых заражений, 
что стало самым высоким показателем за все 
время. 

ФРГ
С 16 декабря Германия вводит самый строгий 

карантин за всю историю страны.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайн-

майер назвал ситуацию ужасной и заявил, 
что все ранее применявшиеся для борьбы с 
коронавирусом меры не дали результата. 

Коронавирусом в Германии заразились бо-
лее 1,35 миллиона человек, умерли 22 106 
человек. За прошедшие сутки в стране зафик-
сировано 14 709 новых заражений.

Картина дня:

 � А КАК У НИХ?

Европа массово 
возвращает  
жесткий карантин

МАСШТАБ УЩЕРБА 
ОТ ПАНДЕМИИ

- Мелита, на ваш взгляд, 
чем объясняется феномен 
коронавируса в России, 
когда по числу заболевших 
мы четвертые в мире, а уро-
вень летальности при этом 
остается довольно низким? 

- Не только Россия име-
ет такие показатели. Если 
посмотреть Германию, 
еще ряд других стран, мы 
увидим примерно то же 
самое. ВОЗ еще не дела-
ла детальный анализ по 
всем странам. Но 
мне кажется, одна 
из причин - спо-
собность систе-
мы здравоохране-
ния справиться с 
таким массовым 
запросом на го-
спитализацию, 
профессиональ-
ный уход и лече-
ние пациентов. 
Россия - большая 
страна, ситуация 
не везде одина-
ковая, но в боль-
шинстве регионов 
смогли принять 
всех пациентов, 
которые нужда-
лись в госпитали-
зации. Подчеркну, это не 
все заболевшие, а те, кто 
нуждались в кислородной 
терапии, реанимации и ис-
кусственной вентиляции 
легких. 

- Пошел уже второй год 
эпидемии, как ВОЗ оцени-
вает масштаб ущерба? По 
количеству погибших, эко-
номическим последствиям - 
это катастрофа, которую 
мир не видел? 

- В мире за неделю за-
болело более 4 миллио-
нов человек. Общее число 
погибших превысило 1,6 
миллиона человек. Ко-
нечно, если сравнивать с 
туберкулезом, с неинфек-
ционными заболеваниями 
за весь период - это еще не 
те масштабы. Но проблема 
в том, что тут мы имеем 
дело с одновременным за-
болеванием огромного ко-
личества людей. И это так 
напрягает систему здраво-

охранения, что очень тя-
жело оказывать помощь 
людям с другими заболе-
ваниями. Врачи заняты 
коронавирусом. Кроме 
того, мы еще не можем 
оценить влияния на пси-
хическое здоровье людей. 
Не понимаем, какими бу-
дут физические послед-
ствия из-за ковида - как 
это повлияет на сердечно-
сосудистые заболевания, 
диабет, онкологию и т.д. И 
мы очень надеемся в сле-
дующем году с помощью 
вакцин хотя бы снизить 
масштаб пандемии.

ВОПРОС НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ

- Когда мир начнет вы-
ходить на плато по заболе-
ваемости? Когда можно бу-
дет более-менее перевести 
дух - это будет март, апрель, 
может быть, лето-2021? 

- Это вопрос на миллион 
долларов или на Нобелев-
скую премию. К сожале-
нию, таких прогнозов нет. 
Потому что любое мате-
матическое моделирова-
ние пандемии зависит от 
слишком большого числа 
элементов. Эпидемия сей-
час в разгаре в Америке и в 
Европе. Сегодня 39% всех 
случаев заболевания в ми-
ре и 30% всех смертей - в 
европейском регионе. В 
других странах мира нет 
такого размаха. Но что бу-
дет дальше, мы не знаем.

- В послед-
нее время при-
ходят новости 
о том, что та 
или иная стра-

на уже вводит или плани-
рует вводить паспорта вак-
цинации. В мире появится 
такой документ? И с чем 
столкнутся те люди, кото-
рые не захотят прививать-
ся? 

- Надо напомнить, что 
сейчас, если вы хотите, на-
пример, путешествовать в 
определенные страны Аф-
рики, вы обязаны сделать 
прививку против желтой 
лихорадки. И по прибы-
тию в страну подтвердить, 
что вы вакцинировались. 
Потому что иначе вы мо-
жете сами заболеть и за-
разить других людей по 
возвращению домой. Но 
при введении паспортов 
вакцинации, с точки зре-
ния ВОЗ, главным явля-
ется вопрос доступности 
вакцины. Чтобы люди, ко-
торые хотят вакциниро-
ваться, могли это сделать.

ОТКУДА ТАК МНОГО 
ВАКЦИНОСКЕПТИКОВ? 

- Статистика опросов 
не только в России, но и в 
Европе демонстрирует, что 
количество людей, которые 
хотят сделать себе привив-
ку, мягко говоря, не очень 
велико. Это примерно 30% 
населения. Почему? 

- Лично меня такое пове-
дение людей очень сильно 
удивляет. Вакцинация - са-
мый эффективный способ 
бороться против больших 
эпидемий. Надо разби-
раться, почему возникает 

такое страшное сопротив-
ление, и готовиться к мас-
штабной разъяснительной 
работе: вакцины - лучший 
инструмент, который поя-
вился в распоряжении че-
ловечества за последние 
100 лет.

- Мелита, тут ходят слу-
хи, что вы планируете сде-
лать себе прививку россий-
ской вакциной. Это так? 

- Я всегда вакцинируюсь 
препаратом, который до-
ступен в той стране, где я 
нахожусь. Я живу на два 
дома - в России и Сербии. 
В вашей стране провожу 
много времени, поэтому 
очень высока вероятность, 
что это будет российская 
вакцина. 

КАКАЯ ПРИВИВКА 
ЛУЧШЕ ВСЕГО?

- По оценкам ВОЗ, какая 
из существующих сегод-
ня вакцин от коронавируса 
представляется наиболее 
удачной с точки зрения 
доступности, цены, усло-
вий хранения, эффектив-
ности? 

- На этот момент Все-
мирная организация 
здравоохранения полу-
чила заявление пример-
но от десяти произво-
дителей, что они готовы 
предоставить данные о 
своих вакцинах. Эти 
данные должны соот-
ветствовать критериям 
ВОЗ для использования 
вакцин в чрезвычайной 
ситуации, какой явля-
ется пандемия. На дан-
ный момент еще ни од-

на вакцина не прошла весь 
процесс проверки. Сейчас 
рассматривается, насколь-
ко я знаю, Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca... Но я знаю, 
что две российские вакци-
ны тоже сделали заявку во 
Всемирную организацию 
здравоохранения и наме-
рены предоставить свои 
данные. Сравнивать эф-
фективность вакцин для 
разных групп населения 
можно будет после специ-
ального исследования. Но 
оно еще не началось. Пока 
ни одна вакцина не полу-
чила сертификат ВОЗ, ко-
торый необходим, чтобы 
препарат попал в такое ис-
следование. Сколько вре-
мени уйдет на изучение? 
Несколько недель или, 
может быть, месяц. Надо 

признать, эта эпидемия 
превосходит все, что мы 
видели до этого.

Подготовил  
Ярослав КОРОБАТОВ.
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В мире ничто не предопределено. 
Для пожилых людей COVID-19 особо опасен. 

Но дама в кресле, которую при выписке 
приветствуют медики, победила коронавирус. 

А ведь Елене исполнилось 104 года.

  В России смертность 
от COVID-19 ниже, 
чем в других странах

В эфире утреннего шоу 
на Радио «Комсомольская 
правда» (97,2 FM) побыва-
ла Мелита ВУЙНОВИЧ, 
представитель Всемирной 
организации здравоохране-
ния в России. 

Гостью встречали ве-
дущие Сергей МАРДАН и 
Мария БАЧЕНИНА. Речь, 
естественно, пошла о пан-

демии коронавируса.

Полностью 
беседу 
слушайте - 
на сайте kp.ru
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Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Простая и понятная книга про им-
мунитет, в которой легко и доступ-
но, с минимальным количеством 
научных терминов разъясняется, 
как именно работает защитная си-
стема нашего организма, с какими 
сложностями она сталкивается и 
как мы можем ей помочь. Автор 
книги  - дипломированный ну-
трициолог Екатерина Масло-
ва - ответит на самые популярные 
вопросы про иммунитет: работает 
ли закаливание, уберегут ли от 

гриппа чеснок и эхинацея, защитит 
ли от вирусов крепкий алкоголь и многие другие. Приятный 
бонус: 30 рецептов полезных блюд и напитков для укрепления 
иммунной системы.

Приобретайте на labirint.ru и shop.kp.ru!
АО «ИД «Комсомольская правда» , Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ» ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Распространенная ситуа-
ция: родственник, с которым 
вы живете под одной крышей, 
заболел коронавирусом. К 
счастью, болезнь протекает 
не в тяжелой форме, в го-
спитализации он не нужда-
ется, но возникает вопрос: 
что делать домочадцам? Как 
не заразиться? Вместе с экс-
пертом, врачом-терапевтом 
и сомнологом Александром 
МЕЛЬНИКОВЫМ, кото-
рый работал с ковидными 
больными, «Комсомолка» 
разбирает рекомендации Ро-
спотребнадзора по уходу на 
дому за больным COVID-19.

УСТРАИВАЕМ КРАСНУЮ 
ЗОНУ У СЕБЯ ДОМА

� Рекомендация: 
Вызовите врача.

Комментарий эксперта:
- Я бы тут отметил: если в 

этом есть необходимость. В 
условиях пандемии и пере-
груженности медучрежде-
ний, если состояние боль-
ного нетяжелое, симптомы 
незначительные и не нужен 
больничный, в вызове вра-
ча нет особого смысла. Ле-
чить ковид можно так, как 
вы лечите другие острые ре-
спираторные инфекции, то 
есть по необходимости пить 
жаропонижающие, побольше 
пить горячего питья (можно 
заваривать ягоды кипятком и 
делать такой напиток), боль-
ше отдыхать.

� Рекомендация: 
Выделите больному 

отдельную комнату. 
Если это невозможно, 
соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра 
от больного.
Комментарий эксперта:

- Лучше всего отселить 
больного в отдельную кварти-
ру, если он не нуждается в по-
стоянном внешнем контро-
ле, или отдельную комнату 

с санузлом. В местах общего 
пользования исключить пере-
дачу инфекции очень сложно.

� Рекомендация: 
Ограничьте 

до минимума контакт 
между больным 
и близкими, особенно 
детьми, пожилыми 
людьми и лицами, 
страдающими 
хроническими 
заболеваниями.
Комментарий эксперта: 

- Свести контакты с боль-
ным к минимуму очень важ-
но. Но ведь, как правило, 
вам же нужно каким-то об-
разом передавать ему еду, за-
бирать вещи в стирку. Надо 
понимать, что маски не обе-
спечивают полную защиту, 
хоть и снижают вирусную 
нагрузку. Перчатки вообще 

ничего не гарантируют, если 
не соблюдать правила их ис-
пользования. Самое надеж-
ное - это полная изоляция 
заболевшего.

� Рекомендация: 
Часто проветривайте 

помещение, лучше 
всего каждые два часа.
Комментарий эксперта: 

- Проветривание убирает 
насыщенные коронавиру-
сами аэрозоли, мельчайшие 
частицы влаги в воздухе, ко-
торые образуются при дыха-
нии. Поэтому совершенно 
верно - помещения, в кото-
рых живут заболевшие, нуж-
но часто проветривать. Это 
не пустой совет.

� Рекомендация: 
Сохраняйте чистоту, 

как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми 
моющими средствами.
Комментарий эксперта:

- Здесь речь может идти о 
тех предметах, с которыми 

соприкасается больной, и 
про уборку в тех помеще-
ниях, которыми он пользу-
ется. Всю квартиру обраба-
тывать санитайзерами нет 
необходимости. Запомните: 
водка для дезинфекции не 
подойдет! Лучше использо-
вать специальные дезинфи-
цирующие средства, пред-
назначенные для бытовых 
поверхностей, они могут 
быть на основе спирта, хло-
ра или хлоргексидина.

� Рекомендация: 
Выделите больному 

отдельную посуду 
для приема пищи. 
После использования 
ее необходимо 
дезинфицировать. 
Больной должен 
питаться отдельно 
от других членов семьи.
Комментарий эксперта:

- Лучше дезинфициро-
вать посуду вручную (не в 
посудомоечной машине), 
тщательно обрабатывая ее 
обычными посудомоечны-

ми средствами и промывая 
водой. И еще - стирать белье 
и одежду заболевшего жела-
тельно при высокой темпе-
ратуре, не ниже 60 градусов. 
Если возможно, применять 
кипячение.

� Рекомендация: 
Часто мойте руки 

с мылом, особенно 
до и после ухода 
за больным.
Комментарий эксперта:

- Тем, кто ухаживает за 
больным, при входе в комна-
ту больного, помимо маски 
и перчаток, желательно ис-
пользовать одноразовые ха-
латы и отдельную обувь. При 
выходе из комнаты остав-
лять их там и не переносить 
в другие части квартиры без 
дезинфекции (если она воз-
можна) или сразу утилизи-
ровать.

Хочу обратить внима-
ние - ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи. Выберите для ухо-
да одного (!) члена семьи, 
того, кто максимально для 
этого подходит (желательно 
молодой здоровый человек. - 
Ред.).

� Рекомендация: 
В комнате 

больного используйте 
дезинфицирующие 
средства, протирайте 
поверхности не реже 
2 раз в день.
Комментарий эксперта:

- Нет никакой необходи-
мости постоянно проти-
рать поверхности в комнате 
больного, если там нахо-
дится только он. Это лишь 
увеличит длительность воз-
действия вируса для того, 
кто это делает. Достаточно 
просто поддерживать чисто-
ту и не допускать в комнату 
других членов семьи, кроме 
ухаживающего. Обработка 
поверхностей нужна в местах 
общего пользования (туалет, 
ванная, коридор), после того 
как там побывал больной. В 
других комнатах, тех, в кото-
рых заболевший не бывает, 
делайте уборку в обычном 
режиме, без фанатизма.

15 декабря
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Как больному 
коронавирусом 
не заразить 
семью

Эксперт 
прокомментировал 
рекомендации 
Роспотребнадзора 
по уходу 
за больными 
COVID-19 на дому

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

- Шанс есть, но если больной по-
стоянно находится с ними в одной 
квартире, то этот шанс очень не-
большой. 

Прежде всего это зависит от 
условий в квартире. У вас будет 
такая же ситуация, как в больни-

цах, где выделяют (или не выделя-
ют) отдельную красную зону для 
пациентов. Там, где красная зона 
есть, у персонала намного больше 
шансов не заболеть. А вот если 
для инфекционных больных нет от-
дельной зоны, то помочь не зара-

зиться может только собственный 
иммунитет к инфекции. В любом 
случае нужно обязательно исполь-
зовать средства защиты, чтобы 
уменьшить попадание вирусов в 
организм, тогда тяжесть инфекции 
будет меньше!

Есть ли у родственников шанс не заболеть, 
если соблюдать все правила?

Все о прививке 
от коронавируса 

и о самом вирусе - 
в специальном разделе 

на нашем сайте
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Анастасия 
ПЛЕШАКОВА

Валентин Гафт прослу-
жил в «Современнике» 
полвека, театр стал его 
вторым домом - по сути, 
церемония прощания с 
актером проходила в 
родных стенах. В зри-
тельном зале на боль-
шом экране менялись 
портреты Гафта, одно-
временно звучал его го-
лос - Валентин Иосифо-
вич читал стихи.

Проститься с маэ-
стро пришли министр 
культуры Москвы 
Александр Кибовский, 
депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов, за-
читывали официальные 
телеграммы от Влади-
мира Путина, Михаи-
ла Мишустина, Сергея 
Собянина... Одним из 
первых на панихиде 
появился друг Гафта 
Александр Розенбаум, 
потом - Сергей Гар-
маш. Пришли Владимир 
Машков, Евгений Ми-
ронов, Елена Яковлева, 
Игорь Золотовицкий, 
Виктория Лепко, Лия 
Ахеджакова, Григорий 
Лепс...

Многие выходили к 
микрофону, говори-
ли о том, что в памя-
ти останутся не только 

роли, но и стихи Гафта. 
Кто-то вспомнил, как 
однажды в кафе Гафт 
и Евгений Евтушенко 

поспорили, кто больше 
прочтет стихов. Побе-
дил Гафт.

Наиболее частые эпи-
теты, сказанные о Гаф-
те на прощании, - му-
жественный, сильный, 
ранимый. Актер Аван-
гард Леонтьев расска-
зал, как Гафт пришел в 
«Современник» в конце 
60-х годов. До этого он 
уже успел поработать 
в разных московских 

театрах, подолгу ни-
где не задерживался и 
считался «летуном». Но 
в труппу «Современ-
ника» он влился, как 
будто бы для нее был 
и создан.

Лия Ахеджакова и пла-
кала, и смеялась, вспо-
миная Гафта. «От не-
го можно было 
ждать то оплеуху, 
то невероятную 
нежность...» - 

призналась Ахеджако-
ва. Обижалась актриса 
на Гафта часто, на его 
едкие эпиграммы - осо-
бенно: «Неоднозначный 
он человек... Но сейчас я 
плачу...  Очень люблю, 
никаких обид не оста-
лось! Прощай!»

Худрук Театра На-
ций Евгений Миронов 
отметил, что Валентина 
Гафта отличало добро-
желательное отноше-
ние к молодым колле-
гам, что среди актеров 
старшего поколения 
встречается редко. Увы, 
плеяда актеров-титанов 
уходит. Миронов, об-
ратившись к гробу, по-
просил Гафта передать 
привет Олегу Табакову.

Народного артиста 
РСФСР проводили под 
аплодисменты и крики 
«браво». Похоронили 
Валентина Иосифови-
ча на Троекуровском 
кладбище. 

Утраты

 � ПАМЯТЬ

Видео  
с прощания - 
на сайте
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Во время прощания в театре «Современник» звучал голос Гафта,  
читавшего свои стихи, а на большом экране сменяли друг друга портреты артиста.

Вдова Валентина 
Иосифовича 

Ольга Остроумова  
и его друг Александр 

Розенбаум.

Евгений Миронов  
попросил Валентина Гафта 
передать привет Табакову
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Сергей ПЕТРОВ

На 93-м году умер  
Евгений Тяжельников.

Уроженец Южного Урала, Евгений  
Тяжельников прошел почти все ступеньки 
советского комсомольца, который хотел 
строить свою растущую страну и расти вме-
сте с ней.

Студент Челябинского пединститута в 
послевоенное время, за два года до смер-
ти Сталина он вступил в компартию. За-
щитил кандидатскую диссертацию. Воз-
главил родной вуз как ректор. И потом 
в Челябинском обкоме КПСС курировал 
вопросы идеологии.

А в 1968 году стал первым секретарем  все-
союзного комсомола. А комсомол 60-х и 70-х 
годов - это ударные стройки по всей необъят-
ной стране. Именно при нем, после принятия 
постановления ЦК КПСС и Совмина СССР, 
зарождалось то, что потом станет БАМом -  
одной из крупнейших строек XX века.

При позднем Брежневе он возглавил от-
дел агитации и пропаганды в ЦК партии. А 
после кончины Леонида Ильича стал послом 
СССР в братской тогда, социалистической 
Румынии, где позже пережил дни антиком-
мунистического переворота.

«Наш лозунг: вступил в комсомол - не вы-
ходи из него!» - сказал Евгений Михайлович 
обозревателю «КП» Александру Гамову 
в 100-летний юбилей ВЛКСМ. А шел тогда 
легендарному комсомольскому секретарю 
91-й год…

«Комсомольская правда» прино-
сит соболезнования близким Евгения  
Тяжельникова.

Не стало 
легендарного 
первого секретаря 
комсомола

ТА
СС

Таким комсомольцы  
1960 - 1970-х запомнили своего 
вожака Евгения Тяжельникова.

Вчера в Москве 
простились 
с народным 
артистом РСФСР.
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С БОРОДОЙ 
ТЕПЛЕЕ

Причины, по кото-
рым не бреется Дед 
Мороз, самые ба-

нальные. Во-первых, борода 
ему идет, нравится детям, но 
главное - она хоть чуть-чуть, 
но согревает, выполняя роль 
шарфа.

Китайские физики, прове-
дя еще в 2012 году обширные 
исследования, обнаружили: 
кожа под бородой теплее, чем 
та, которая обнажена. Нена-
много теплее - всего на один 
градус. Но это свидетельству-
ет о том, что растительность 
на лице реально препятствует 
чрезмерным потерям тепла.

БРИТЬСЯ - ТОЛЬКО 
ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ

Среднестатистический 
мужчина тратит на бритье 
отрастающей щетины 3350 
часов своей жизни.

Бородатые, стало быть, это 
время экономят.

ПОД ВОЛОСЯНЫМ 
ПОКРОВОМ КОЖА 

НЕЖНЕЕ И ЗДОРОВЕЕ
После бритья появляется 

болезненная красная сыпь 
и прыщи - воспаляются во-
лосяные фолликулы. И самое 
неприятное: в кожу врастают 
недобритые волоски, вокруг 
которых нарастают похожие 
на прыщи бугорки.

Борода от всего такого из-
бавляет. Под бородой прак-
тически не бывает прыщей.

В ПОМОЩЬ 
ВОЛОСКАМ В НОСУ

Растительность, которой 
природа наделила наши ноз-
дри, улавливает загрязняю-
щие и прочие вредные ве-
щества, включая аллергены, 
бактерии и даже вирусы. Эта 
дрянь налипает на волоски. 
Поэтому она далеко не вся 
попадает внутрь организма.

Дополнительными филь-
трами «работают» и усы с 
бородой - тем эффективнее, 
чем они гуще.

Но следует помнить: свои 
естественные фильтры на-
до промывать, как и любые 
другие. В ковид-пандемию 
это особенно важно.

ВМЕСТО КРЕМА 
ОТ ЗАГАРА

Если зимой борода согреет, 
то летом она не даст лицу об-
гореть. Особенно на пляже.

Ученые из Университета 
Квинсленда, которые про-
вели соответствующие заме-
ры, уверяют: растительность 
на лице экранирует пример-
но две трети солнечного из-
лучения, задерживает вред-
ный ультрафиолет - вплоть 
до эффекта, который дает 

крем от загара с защитой 21 
UPF. Тем самым боро-
да не только снижает 
риск заполучить рак 
кожи, но и тормозит ее 
так называемое фото-
старение.

ЖЕНЩИНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 

МУЖЧИН С ВИДИМОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 
НА ЛИЦЕ

Чем гуще щетина, тем сек-
суальнее выглядит мужчина 
в глазах женщин. К такому 
выводу пришли все те же 
австралийские ученые из 
Университета Квинсленда, 
которые опрашивали 8520 
женщин, предъявляя им 
фото мужчин.

Выяснилось: более все-
го женщин впечатляют 
мужчины с 10-дневной 
щетиной, чуть меньше - с 
5-дневными «всходами». 
А вот бородатые, равно 
как и гладко выбритые 
получили самые низкие 
и примерно одинако-
вые оценки. Напомню, 
речь шла о сексуальной 
привлекательности в 
целом.

Ситуация чуть поменялась, 
когда испытуемым предло-
жили указать на мужчин, с 
которыми они были бы не 
прочь вступить в кратков-
ременную интимную связь. 
Тут женщины предпочитали 
мужчин с легкой щетиной, 
а основательно поросших - 
10-дневных - ставили на вто-
рое место. Бородатые и голые 
щеками опять оказались вос-
требованными в последнюю 
очередь.

Возможно, щетина, при-
давая своему обладателю 
неряшливый вид, создавала 
впечатление, будто бы тот 
эдакий распутный и без-
заботный мачо, с которым 
можно чуть-чуть повесе-
литься, но при этом не об-
ременять себя какими-либо 
серьезными обязательствами 
и намерениями.

Другое дело длительные 
отношения с перспективой 
брака, совместных детей или 
хотя бы совместного прожи-
вания. Тут бородатые побе-
дили с большим отрывом.

Согласно гипотезе, кото-
рую выдвинули австралийцы, 
женщины льнут к борода-
тым, потому что те произ-
водят впечатление мужчин, 
склонных к социальному до-
минированию - солидных, 
говоря иначе.

Однако, как полагают уче-

ные, эта солидность - иллю-
зорная. Женщинам лишь 
кажется, будто бы по-
росшие растительностью 
лица выражают более ис-
кренние и сильные чувства, 
это зачастую обман зрения. 
Экспериментаторы сравни-
вали, к примеру, агрессив-
ные выражения бородатых 
мужских лиц с такими же, но 
на гладко выбритых физио-
номиях. Бородачи выглядели 
злее. Но зато уж если улыба-
лись, то казались добрее, чем 
они же без бороды.

Похоже, кстати, что за счет 
столь удивительного эффек-
та и Дед Мороз предстает 
бесконечно добрым. Потому 
что почти всегда улыбается 
в бороду. 

БРИТЫМ В ДРАКУ 
ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗТЬ

Подбородок представля-
ет собой своего рода рычаг. 
Поэтому даже не очень мощ-
ный удар в нижнюю челюсть, 
передаваясь в верхнюю часть 
черепа, основательно встря-
хивает мозг. И отправляет в 
нокаут, выражаясь языком 
боксеров. А если отрастить 
бороду, то столь уязвимое 
место можно защитить. Как 
недавно убедились американ-
ские биологи из Университе-
та штата Юта, борода смягчит 
удары по подбородку более, 
чем на треть. 

Клуб любознательных

Ученые объяснили, зачем борода 
Деду Морозу и всем остальным

КОРОНАВИРУСЫ 
НАПАДУТ

Избавляться от рас-
тительности на лице 

рекомендуют американ-
ские Центры по контролю 
и профилактике болезней. 
Бороды снижают эффектив-
ность защитных масок. По-
тому что выступающие из-
под маски волосы не дают 
ей плотно прижаться к лицу. 
Образуются щели, сквозь 
которые зараза может как 
вылететь, так и влететь.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 
НАГРЯНУТ

В бородах полно бактерий. 
В этом убедились медики 
из швейцарской клиники 
Хирсланден.

Однако, согласно данным, 
которые получили микро-
биологи из лондонского 
Университетского кол-
леджа, «свои» бактерии на 
«хозяина», как правило, не 
нападают. Наоборот, защи-
щают его, вырабатывая ве-
щества - по сути, антибио-
тики, которые уничтожают 
другие бактерии, попадаю-
щие в бороду со стороны.

Ученые наблюдали подоб-
ные феномены в экспери-
ментах с микроорганизма-
ми, добытыми из бород 20 
случайных лондонцев.

Вывод? Промывать боро-
ды мылом, конечно, надо. 
А вот от антисептиков сто-
ит, пожалуй, воздержаться. 

Чтобы вместе с «врагами» 
не потравить «друзей», обо-
роняющих «свое волосистое 
пристанище» от незваных 
гостей.

ПО УСАМ 
ПОТЕЧЕТ…

«И я там был, мед, пиво 
пил. По усам текло, а в рот 
не попало» - этой загадоч-
ной фразой заканчиваются 
многие русские сказки. Ее 
скрытый смысл, сами то-
го не подозревая, вскрыли 
британские ученые. Ком-
пания Guinness заказала им 
определить, сколько пива 
пропадает зря, оставаясь 
вместе с пеной на усах.

Подрядчики опытным 
путем установили: объем 
жидкости, который абсор-
бируют усы, эквивалентен 
примерно 20 процентам от 
их веса. 

Дальнейшие исследова-
ния дерматологов показа-
ли: после каждого контак-
та с пивом на усах остаются 
0,56 миллилитра. Чтобы 
осушить, не торопясь, пол-
литровую кружку, потребны 
10 контактов, в результате 
которых, «по усам утекут» 
почти полтора процента ее 
объема. В материальном 
смысле потери будут тем 
больше, чем дороже напи-
ток. Макать усы в элитное 
шампанское или в мароч-
ный коньяк - очень расто-
чительно.Он так рассказывает о науке, 

что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

по субботам в 19.00 на Радио «КП»

Брить 
или не 

брить: 7 доводов 
за растительность 

на лице и всего 
3 против.

Подготовил Владимир ЛАГОВСКИЙ.

Теперь мы точно знаем, что Дедов Морозов любят не только за подарки. И не только дети.
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Оскар Кучера 
устал от дерьма

Актер три года вел шоу «Звезды 
сошлись» в паре с Лерой Кудрявце-

вой. Дико популярная программа 
открыла много новых граней в 
понятии звездного скандала: не-
мало шокирующих и затем неде-

лями смакуемых историй 
родилось именно в 

этой студии. И вдруг 
Кучера ушел, на-

писав в Инста-
граме, что «не 
выдержал» и 
«силы закон-

чились копаться 
в дерьме». Так ак-
тер раскрыл секрет 
Полишинеля: веду-
щие такого рода шоу 
прекрасно понима-
ют, чем занимают-
ся. Просто деньги 
не пахнут. Первые 
три года точно.

Программа Никиты Михалко-
ва «Бесогон-ТВ» почти 6 лет выхо-
дила на канале «Россия 24». В ней 
оскароносный режиссер делился 
взглядами на резонансные события 
общественно-политической жизни. 
Последним стал выпуск, в котором 
Михалков на полном серьезе стал 
рассказывать, как вредит человече-
ству миллиардер Билл Гейтс. По мне-
нию режиссера, под видом вакцины 
от коронавируса по воле основателя 
Microsoft людям будут вводить ми-
крочипы, которые будут контроли-
ровать их поведение.

Теперь «Бесогон-ТВ» выходит толь-
ко в YouTube - каждый выпуск наби-
рает более 1 млн просмотров.

Телескандалы-

«Глядя в телевизор» - программа, в которой 
мы смотрим телевизор за вас. А потом 

рассказываем самое интересное. 
По пятницам в 20.00 на Радио «КП»
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Королева подошла к зеркалу и ахнула: 
у нее в спине торчит ножик от Малахова!

Осенний рост заболеваемости коронавирусом несколько 
приглушил увлекательный многосерийный телескандал: 
стриптизер Тарзан изменил жене Наташе Королевой. От-
куда ни возьмись, появилась эротическая съемка скрытой 
камерой, коварная актриса с пониженной социальной от-
ветственностью, охмурившая Тарзана, обошла все каналы.

В этой глубоко постановочной истории были и сюрпри-
зы: Наташа публично поблагодарила своего друга Андрея 
Малахова за то, что тот не стал копаться в ее грязном белье 
и не снимал программы на эту тему. 

Как оказалось, зря: Андрей не простил бывшей подруге 
то, что она дала откровенное интервью не ему, а Ксении 
Собчак, и расчехлил орудия своего «Прямого эфира». После 
чего Королева несколько раз высказалась о «предательстве 
старых друзей». 

Хотя Наташе грех жаловаться: в целом все это положи-
тельно сказалось на имидже певицы, которая давно не 
выдавала хитов.

Владимир 
Маркони объявил развод Харламова и Асмус шуткой

Бывший сотрудник шоу «Вечер-ний Ургант», ведущий интернет-шоу Comment Out и возрожденно-го «Галилео» Владимир Маркони в убедительном интервью «КП», рассказал, что развод Гарика Хар-ламова и Кристины Асмус - всего лишь розыгрыш, шутка. Заявле-ние широко растиражировали другие СМИ. Правда, шутку не оценил сам Гарик: в яростном посте он посоветовал «проверять все, что выходит изо рта Марко-ни. А то, что туда входит, не про-верять». Шутить что-то в ответ Маркони благоразумно не стал.

Регину 
Тодоренко 
лишили 
звания 
«Женщина 
года»

Успешная те-
леведущая про-
кололась в ин-
тервью, рассуждая 
на тему супружеской 
жизни. Ее, в частности, 
удивляло, когда жен-
щины публично при-
знаются, что их бьют 
мужья. «Твой муж тебя 
бьет, а почему, ты не за-
думывалась? А что ты 
сделала для того, чтобы 
он тебя не бил? Что ты 
сделала для того, чтобы 
он тебя ударил?» - вопро-
шала Тодоренко, по сути, 
оправдывая домашнее на-
силие. Журнал Glamour 
немедленно лишил Регину 
звания «Женщина года». 
Ведущую накрыла волна 
негатива.

К чести Регины, она провела 
колоссальную работу: призналась, 
что не понимала масштабов про-
блемы, сняла фильм о домашнем 
насилии, перечислила круглую 
сумму в фонд, который помога-
ет попавшим в беду женщинам.

АВГУСТИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

Программу Никиты Михалкова изгнали из эфира

Тарзан изменил жене и... 
вернул ей популярность

СЕНТЯБРЬ

Окончание. 
Начало < стр. 1.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

le
ra

tv
/I

ns
ta

gr
am



Россия
www.kp.ru 1317.12.2020 

Николай ГЕРАСИМОВ

Cегодня исполняется 
250 лет со дня 
рождения одного 
из величайших 
композиторов 
всех времен.

За историю человечества 
рождалось немного компози-
торов, более популярных, чем 
Людвиг ван Бетховен. Даже 
люди, бесконечно далекие от 
классической музыки, знают 
его «К Элизе» и «Лунную сона-
ту». Ну, а уж «Ода к радости» 
и вовсе стала гимном Евро-
союза. Но как раз радости в 
жизни Бетховена было не так 
уж много - композитор был до-
вольно угрюмым человеком. И 
в его биографии было немало 
загадок.

НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ 
И «ПИСАЛ СЕРДЦЕМ»

Периодически возникает 
слух о том, что Бетховен был 
чернокожим. Очередное обо-
стрение случилось в США 
летом 2020 года на волне 
движения Black Lives Matter. 
Но вообще возникла теория 
больше ста лет назад. Осно-
вана она на описаниях внеш-
ности композитора. Одна из 
его знакомых говорила о 
Бетховене, что он «невысок, 
коренаст, широкоплеч, с ко-
роткой шеей, круглым носом, 
черновато-коричневым цветом 
лица». Согласно официальной 
версии, Бетховен был сыном 
Иоганна и Марии Магдале-
ны Бетховенов, фламандца 
и немки. Но вдруг у его мате-
ри был роман с выходцем из 
Северной Африки - «мавром»? 
В общем, искушение назвать 
Бетховена «великим негритян-
ским композитором» велико. 
Но, увы, серьезные исследова-
тели утверждают, что в Вене 
времен расцвета композитора 
никто всерьез не сравнивал 
его ни с маврами, ни с мулата-
ми. Притом что австрийцы того 
периода прекрасно знали, как 
выглядят и те, и другие.

Похоже, композитор дей-
ствительно был сыном свое-
го отца  - человека очень не-
простого. С одной стороны, 
именно он рано увидел в маль-
чике талант и начал его раз-
вивать. С другой - развивал он 
его очень жесткими методами. 
Ему хотелось думать, что его 
ребенок - новый Моцарт, и он 
пытался выдать его за вундер-
кинда, а для этого надо было 
упорно заниматься. И Людви-
га периодически будили по 
ночам, заставляя играть гам-
мы, а за ошибки награждали 
тумаками. При этом отец не 
поощрял желания Людвига 
самостоятельно сочинять му-
зыку - он упорно хотел видеть 
в нем лишь виртуозного ис-
полнителя.

Все знают, что Бетховен 
был глухим. Недуг настиг его 
в расцвете сил, когда ему еще 
не было тридцати. Сначала он 

перестал слышать «высокие 
звуки инструментов и голо-
сов», потом, постепенно, все 
остальное. У него был тинни-
тус  - звон в ушах, поглощав-
ший все прочие звуки. Пер-
вые несколько лет он скрывал 
болезнь, но, когда ему было 
под 50, скрывать что-то было 
уже бессмысленно: он оглох 
почти полностью. Бетховен не 
мог слышать даже оваций, ко-
торыми сопровождалось ис-
полнение его симфоний - ему 
приходилось поворачиваться 
к публике лицом и проверять, 
аплодируют люди или нет.

Некоторые исследователи 
думали, что глухота стала 
следствием перенесенного 
тифа. Или сифилиса. Другие 
медики ставили диагноз «недо-
статок подвижности слуховых 
косточек». Бетховен умер в 
1827 году, и на следующий же 
день ученые мужи распилили 
его череп - хотели посмотреть, 
что же такого случилось с эти-
ми самыми слуховыми косточ-
ками. Ничего так и не поняли, 
но косточки при этом потеря-
ли, поэтому ученые следую-
щих поколений их исследовать 
уже не смогли.

В 2007 году специалисты 
пришли к выводу, что причи-
ной глухоты Бетховена был 
дефектный ген Nox3. Люди, 
у которых неполадки с этим 
геном, очень плохо реагиру-
ют на громкие звуки  - в том 
числе на музыку. Здоровый 
человек перенесет эти звуки 
без вреда для себя, а у таких, 
как Бетховен, слух будет по-
степенно гибнуть. От проблем, 
вызванных тем же геном, стра-
дали и страдают Эрик Клэп-
тон, Фил Коллинз и Оззи 
Осборн.

Но как же Бетховен, буду-
чи глухим, умудрялся писать 
музыку? Большинство иссле-
дователей говорят о феноме-
нальном «внутреннем слухе», о 
том, что для него музыка была 
«порождением ума». А ученые 
из Вашингтонского универси-
тета решили, что он вдохнов-
лялся… собственным сердеч-
ным ритмом. Который он как 
раз мог ощущать, несмотря 
на отсутствие слуха. Особен-
ности ритма, темпа и пауз в 
его произведениях позднего 
периода свидетельствуют, 
что, во-первых, у Бетховена 
была аритмия, а во-вторых, что 
его сонаты можно называть 
своего рода «музыкальными 
электрокардиограммами» - они 
во многом буквально продик-
тованы биением его сердца!

ТАЙНА «БЕССМЕРТНОЙ 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»

Бетховен так и не женился, 
у него не было своих детей. 
Считается, что дамы, которые 
ему нравились, отвергали его. 
Однако есть одна женщина, 
вокруг которой десятилетия-
ми ломают копья биографы: 
так называемая «бессмертная 
возлюбленная». После смерти 
Бетховена в его бумагах наш-
ли адресованное ей письмо, 
написанное 6 - 7 июля 1812 го-
да, но так и не отправленное. 
Оно начиналось словами «Мой 
ангел, мое все, мое я» - и даль-
ше было выдержано в таком 
же тоне. Но имя возлюбленной 
нигде названо не было.

В 1890 году вышла книга, 
написанная Мариам Тенгер 
якобы со слов Терезы Брунс-
вик, знакомой Бетховена. Те-
реза будто бы доверительно 
сообщила писательнице, что 

«бессмертной возлюбленной» 
была именно она. И более то-
го, Бетховен тайно с ней об-
ручился! Правда, помолвка не 
привела к женитьбе - родите-
ли Терезы были против этого 
брака… Потом исследователи 
пришли к выводу, что у Бет-
ховена действительно могли 
быть отношения с барышней 
по фамилии Брунсвик, но толь-
ко не с Терезой, а с ее сестрой 
Жозефиной. То ли Тереза на 
старости лет предалась фан-
тазиям, то ли беллетристка 
сочинила разговоры с ней…

Биографы подставляли на 
место «бессмертной возлюб-
ленной» то одну, то другую 
знакомую композитора. Мо-
жет быть, это была кузина 
сестер Брунсвик  - австрий-
ская графиня Джульетта 
Гвиччарди, которая брала у 
Бетховена уроки игры на пиа-
нино? Или венгерская графиня 
Анна Мария Эрдеди, очень 
помогавшая композитору? Или 
Беттина фон Арним, став-
шая впоследствии известной 
писательницей?.. Или Антония 
Брентано, супруга преуспе-
вающего купца из Франкфурта 
и подруга Бетховена? Не зря 
ведь она восхищалась Бетхо-
веном, писала: «Мягкость его 
души сделала бы честь самой 
нежной женщине» (это при-
том что композитор считался 
вспыльчивым и грубым чело-
веком).

В общем, сегодня две глав-
ные кандидатки на роль глав-
ной женщины в жизни Бетхове-
на - Жозефина и Антония. Но 
исследования продолжаются, 
и кто знает, может, в какой-то 
момент всплывут документы, 
которые укажут на совсем дру-
гую прекрасную даму?..

Валерий Меладзе 
потребовал 
закрыть огоньки

Певец заявил о бедственном поло-
жении артистов, лишенных концер-
тов из-за антипандемийных ограни-
чений. Чтобы привлечь внимание к 
проблеме, артист предложил коллегам 
по цеху отказаться от съемок в ново-
годних огоньках. Видимо, чтобы ли-
шенный такого прекрасного зрелища 
народ потребовал от властей разре-
шить голодающему Меладзе зарабо-
тать на кусок хлеба. Но артисты Вале-
рия не поддержали - огоньки сняли, 
как обычно. А многие публично вы-
сказались против предложения певца.

Фокусника Сафронова 
поймали за руку

Канал ТНТ разорвал контракт с фо-
кусником Сергеем Сафроновым - он и 
его братья много лет сотрудничают с 
шоу «Битва экстрасенсов», где следят 
за тем, как участники проходят про-
верку своих способностей. Парапси-
холог Алина Вердиш, которая участво-
вала в съемках, публично обвинила 
Сафронова: мол, взял денег и обещал 
помочь ей победить, а по факту ее вы-
кинули после первого тура. Вердиш 
утверждает, что заплатила более 1,5 
млн руб. В ответ фокусник грозит су-
дом за клевету и уверяет, что деньги 
брал за уроки актерского мастерства.

А «КП» напоминает, что «Битва экс-
трасенсов» - в принципе постановочное 
шоу, где дурят зрителя (подробнее об 
этом см. в расследовании Бориса Собо-
лева «Идущие к черту» на сайте russia.tv).

Самбурская назвала 
«Дом-2» днищем

Актриса Настасья Самбурская об-
ладает редчайшим навыком говорить 
что думает. «Дом-2» - днище. Ведущие 
«Дом-2» - днище. Зрители «Дом-2» - 
днище. Миллионы рублей днища, за-
работанных на днище, - не показатель 
уровня интеллектуального превосход-
ства!» - написала она в Инстаграме. 
Разумеется, Ольга Бузова выступила с 
отповедью: по ее мнению, в «Доме-2», 
напротив, пропагандируют семейные 
ценности. И предложила Настасье при 
встрече не прятать глаза. Пахнет дракой!

 � КРУГЛАЯ ДАТА
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В прошлом году в Кельне отдать дань великому композитору 
решили вот таким оригинальным образом - на небольшом 
пространстве появилось 700 метровых статуй Бетховена.

Бетховен - мрачный, 
гениальный, глухой

Подготовила Антонина ВЕТКИНА.



Россия
www.kp.ru14 17.12.2020

Окончание.  
Начало < стр. 1.

И тут же лауреат признался, 
что этой зимой у него заплани-
рована свадьба и расписываться 
он пойдет в этом костюме.

- Этот смокинг смотрится на-
много круче, чем тот костюм, 
который подготовил к свадьбе 
я, - признался Марио, облачаясь 
в смокинг, сшитый специально 
нашими партнерами из салона 
«Императорский портной». - 
Мы хотели сделать все торже-
ственно. Но сейчас во время 
пандемии, возможно, все у нас 
будет скромнее. Мы только рас-
пишемся, а потом будет скром-
ный ужин в семейном кругу.

Избранницу бразильца, уже 
много лет играющего в России 
и за Россию, зовут русским 
именем Марьяна. В недавнем 
интервью КП «Джентльмен го-
да» рассказал, что встретил ее 
в Бразилии: «Мы с Марьяной 
знакомы уже довольно давно. 
Однажды в Сан-Паулу мы с 

братом и другом зашли в один 
клуб, и там я увидел ее. Но на 
следующей неделе мне надо 
было уже лететь в Россию, 
готовиться к сезону, так что 
встречаться мы с Марьяной 
стали позже».

«Джентльмен года» - зва-
ние, которое уже не один 
десяток лет «Комсомол-
ка» вручает футболистам 
за корректное поведение 
на поле и за его предела-
ми. И Фернандес - лучший 
выбор, который могли сде-
лать болельщики и специ-
алисты.

«Я бы хотел сказать спа-
сибо всем, кто голосовал за ме-
ня, - сказал Марио. - Этот приз 
необычайно важен для меня. 
Потому что я считаю, что ме-
дали и чемпионства - это далеко 
не главное. Намного важнее 
оставаться людьми в футболе и 
в жизни. Так что мне эту пре-
мию даровал Бог».

Подготовил  
Андрей ВДОВИН.

Константин ИВАНОВ

Российские футбольные 
фанаты осуждены 
во Франции за драку 
на Евро-2016.

Французский суд взял жест-
кий реванш за фанатские 
драки на Евро-2016. Двое 
российских болельщиков, 
участвовавших в беспорядках 
в Марселе четыре с лишним 
года назад, получили тюрем-
ные сроки. Павел Косов при-
говорен к 10 годам тюремного 
заключения, а 34-летний Ми-
хаил Ивкин - к 3 годам. Они 
признаны виновными в нане-
сении тяжелых травм британ-
скому фанату Эндрю Бейчу.

Столкновение фанатов 
сборных Англии и России 
произошло в Марселе 11 июня 
2016 года, в день игры между 
двумя сборными. Сама драка 
была не такой уж долгой, но 
когда людская волна схлыну-
ла, на каменной набережной 
среди бутылочных осколков 
остался лежать 50-летний 
Бейч. На видеозаписи фран-
цузские следователи увидели, 
кто дрался именно с ним, а 
потом по соцсетям вычислили 
двух болельщиков «Спартака» 
и взяли их, когда те выеха-
ли на матч своей команды в 
Европу. Арест состоялся вес-
ной 2018 года, и все это время 
Косов и Ивкин находились в 
заключении.

Обвинители настаивали 
на том, что Бейчу были на-
несены тяжелейшие травмы. 
Так это или нет, неизвестно. 
Сам пострадавший отказался 
принимать участие в процес-
се даже по видеосвязи. Адво-
каты россиян указывали на 
то, что британец был очень 
пьян. Французский суд при-
знал российских фанатов ви-
новными.

Учитывая предварительное 
заключение, Ивкин может по-
кинуть Францию уже в бли-
жайшее время. А вот адвокаты 
Косова, возможно, будут по-
давать апелляции: все-таки 10 
лет тюрьмы - очень серьезный 
срок для участника фанатской 
драки.

Спорт

 � ПРИГОВОР

Больше фото и видео с церемонии -  
на сайте. Там же смотрите полное 
расписание трансляций матчей 19-го тура 
чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021

«Денег он получал 
меньше всех...»
Александр ГАМОВ,  
Кирилл СЕРОВ

Лев Яшин признан 
лучшим вратарем 
мира всех времен.

Приз лучшему врата-
рю, который ежегодно 
вручает журнал «Франс-
футбол», носит имя Яши-
на. В этом году из-за пан-
демии он не вручался, и 
французское издание 
решило определить луч-
ших футболистов всех 
времен на всех позициях. 
Наш вратарь стал лучшим 
голкипером, с чем мы и 
поспешили поздравить его 
супругу. 

- Валентина Тимофеевна, мы вас 
поздравляем! А кого Лев Иванович 
считал лучшими на своих пози-
циях?

- Не знаю. Он об этом и не говорил.
- Может, себя считал таковым?
- Да нет, конечно. Он скромный, себя 

никогда не выпячивал.
- А когда вы по улице шли, его 

же все узнавали?
- Не все. Это сейчас очень много 

разговоров, а тогда как-то мало гово-
рили о нем.

- А вы же присутствовали на ме-

роприятиях в Кремле, 
когда Лев Яшин был 
в зените славы? Как 
вожди к нему относи-
лись?

- Да нормально. Никто 
там запанибрата не об-
ращался к нему никогда. 
Помню, было это в 1956 

году, нас собирали по-
сле Олимпийских игр. 
Народу было много, 
и там Хрущев ходил, 
с кем-то здоровался, 
кого-то поздравлял, 
но ничего такого не 
было.

- Как думаете, 
чего не хватает 
нашему футболу?

- Зарплаты снизить 
маленько, вот тогда будут хорошо 
играть.

- Яшин же за зарплатой не гнал-
ся, да?

- Никогда. Он получал меньше всех.
- А чем вы объясните, что столь-

ко времени прошло, как нет Льва 
Яшина, а его постоянно вспоми-
нают?

- Не знаю, не могу объяснить. Пока 
он живой был, столько не было шума-
гама, тарарама, как сейчас. Больше 
не о чем говорить, что ли, коммен-
таторам?
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Яшин способен был парировать 
любой, даже самый сложный удар.

 � ГОРДОСТЬ И СЛАВА

Марио Фернандес собирается 
жениться в смокинге  
от «Комсомолки»

Карающий  
мяч 
правосудия
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смокинга,  
Марио 

получил от нас 
традиционный 

дружеский 
шарж.
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Вдова вратаря считает,  
что современным 

игрокам стоит 
срезать зарплаты.
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ЗДОРОВЬЕ
Семь важных 
фактов 
об антибиотиках

ЖИВОЙ УГОЛОК
Нерпенок наел
бочка и стал 
«Его Жирнейшеством»ЗВЕЗДЫ

«Руки 
трясутся, 
сердце бьется»: 
Владимир Пресняков 
расплакался из-за сына
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 � КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Ответы на судоку

 �  СУДОКУ ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9, но так, 
чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделенных жирными линиями, 
не было двух одинаковых цифр. 
Мы предлагаем вам два вариан-
та - простой и чуть посложнее. 
Желаем удачи!
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со спортивным уклоном. 23. 
Команда со стадиона «Матмют 
Атлантик». 24. Какую колдунью 
братья Стругацкие позаимство-
вали из пушкинского «Руслана 
и Людмилы»? 26. На что похоже 
бинго?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шляпа. 8. Банкомат. 
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Прогноз погоды на завтра, 18 декабря

 ночью            днем

Благовещенск

Белогорск

Тында

Райчихинск

Сковородино

Зея

Свободный

Архара

Шимановск

ясно облачно пасмурно
дождь гроза снег

  -17... -16

  -21... -19

  -29... -24

  -21... -19

  -26... -22

  -22... -19

  -21... -19

  -23... -21

  -24... -20

  -19... -16

  -21... -18

  -30... -26

  -19... -16

  -26... -19

  -22... -19

  -23... -18

  -20... -13

  -24... -20

Давление - 
752 мм рт. ст.

Относительная 
влажность
воздуха - 56%

Ветер - северо-
западный
6 - 13 м/с

Восход - 08.25
Закат - 16.27   

Луна 
убывающая
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   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

После 2020 года лопо-
ухость будет считаться при-
знаком осторожности, бла-
горазумия и гражданской 
ответственности.

�  �  �
- Вы думаете, сказки на-

чинаются со слов: «Жили-
были»? Ошибаетесь, сказ-
ки начинаются со слов: 
«Успокойся, милая, она 
просто знакомая с моей 
работы!»

�  �  �
- Я последнее время, как 

соль!
- В смысле?
- Не высыпаюсь...

�  �  �
Коронавирус - самый из-

бирательный вирус. Сви-
репствует в основном в 
музеях, библиотеках, 
барах (но только после 
23.00) и театрах, если в 
зале больше 25% занято.

Зато почти безвреден 

в переполненном обще-
ственном транспорте, ТЦ, 
спортзалах и для людей, 
которые получили QR-код.

Еще о ситуации 
с коронавирусом   

 < стр. 13.
�  �  �

Новогоднее настроение: на-
ряжая елку, подрался с котом 
из-за дождика.

�  �  �
Учитель на уроке право-

ведения в колледже:
- Итак, дорогие стар-

шеклассники, какие ви-
ды вымогательства вы 
знаете?

- Шантаж.
- Рэкет.
Голос с последней парты:
- Родительские собра-

ния!
�  �  �

- Деньги - цветы жизни.
- Может, дети?
- Нет.

 �  АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Весь архив анекдотов от «КП» - на kp.ru

Оставьте свой анекдот на сайте kp.ru в рубрике «Анекдоты»!

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

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  
Старый Петровско-Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287.  
На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

Дарья БУРЦЕВА, 
24 года,  
Самара:

- Владелица 
собственной 

студии красоты, 
преподаватель 
в сфере beauty-

индустрии. Люблю 
путешествия  

и яркие эмоции. 
Увлекаюсь йогой 
и автомобилями.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я большой противник 

лодочек на массивной 
платформе, но здесь 

даже они почти 
гармонично вписались 
в образ. Маленькое 

черное платье - 
элегантный выбор  
для безусловной 

красавицы. Черный 
бархат мягкими 

складками обнимает 
атлетическое бедро 
(если уж обнажать, 
так пусть оно будет 
в идеальной форме). 
Прическа, макияж, 

мягкая улыбка - 
все очаровательно 

и гармонично.  
Но попробуйте  

в следующий раз  
с глянцевыми лодочками 

без платформы - 
получится нежнее.

Погода в Бразилии 
гораздо лучше,  

чем во Франции, 
это сразу заметно.

ШУТКА  
ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Дорожный сбор 
в Беларуси будут 
платить без привязки 
к техосмотру
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Россияне просят увеличить декретный отпуск - трех лет мало. 
А белорусы обсуждают, что надо снизить на год

СТОП! КОВИД...
Кого в Синеокой отправят 
на обязательную 
изоляцию?

ПОРА СМЕТАТЬ ИКРУ
Новогодний стол: 
что лучше закупить впрок

ВАЛЕНТИН ГАФТ 
ВСТРЕТИЛ ЛЮБОВЬ 
В «ГАРАЖЕ»
Прощаемся с любимым 
артистом

Распространяется бесплатно

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
4
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Борис ОРЕХОВ

 � Об этом Президент России на-
помнил на совещании с правитель-
ством и устроил министрам раз-
нос за неоправданное подорожание 
основных продуктов питания. Уро-
жаи зерновых высокие, тем не ме-
нее мука и хлеб сильно выросли  
в цене. И не только они.

КАК ГОВОРИЛИ В СССР
Тема для простых людей, живущих на 

одну зарплату, тем более в провинции, 
всегда злободневная. Сейчас особенно: 
на носу Новый год, а ценники в мага-
зинах несутся, как в песне: «Все выше. 
И выше. И выше». Владимир Путин 
решил разобраться. Дважды в течение 
одного дня он поднимал эту тему на 
разных совещаниях, что бывает неча-
сто. В итоге руководители профильных 
ведомств получили взбучку по полной 
программе. И совершенно по делу.

Хотя начиналось все вполне штатно. 
Глава Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев на совещании президента с чле-
нами Кабинета доложил, что, несмо-
тря на коронавирус, аграрии без сбоев 
провели посевную, обеспечив страну 
внушительным урожаем:

- Индекс производства сельхозпро-
дукции за десять месяцев составил 
101,8 процента, индекс пищевых про-
дуктов - 104,3 процента. Ситуация на 
продовольственном рынке стабильная, 
дефицита продуктов мы не наблюда-
ем, - заявил министр.

- Хочу вас, конечно, поздравить с эти-
ми результатами, и всех селян, - взял 
слово президент. - Но у меня есть все-
таки вопрос. Вы обратили внимание, 
я записал, что «дефицита продуктов 
мы не наблюдаем». Это правда. Но смо-
трите, как бы у нас не получилось, как 
в Советском Союзе было. Помните, что 
тогда говорили? А я помню. Говорили 
так: «В Советском Союзе есть все, толь-
ко не всем хватает». Но тогда не хвата-
ло, потому что дефицит был. А сейчас 
может не хватать, потому что у людей 
денег недостаточно для приобретения 
определенных продуктов по тем ценам, 
которые мы наблюдаем на рынке. Но 
мы еще поговорим об этом на втором 
совещании, это вопрос, который тре-
бует особого внимания, - пообещал 
глава государства.

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Второе совещание было закрытым 

для прессы. Тайное стало явным благо-
даря каналу «Россия-1», где показали 
самые интересные фрагменты обще-
ния президента с чиновниками. Вла-
димир Путин с конкретными цифрами 
в руках жестко потребовал навести 
порядок. В кратчайшие сроки.

На разогреве выступил глава Мин-
экономразвития Максим Решетни-
ков. По итогам года, доложил он, ин-

фляция в России должна составить 4,8 
процента. Прежде всего из-за роста цен 
на продовольствие.

- Мы видим прямо, где какие цены, 
и этот вопрос на оперативных сове-
щаниях в правительстве сейчас также 
рассматриваем, - отчитался министр.

- Вы сказали: «Мы ведем монито-
ринг», а рост цен на сахар происходит 
в течение нескольких месяцев, - воз-
разил ему президент неумолимым 
фактом. - Мы же понимаем, что в этих 
условиях падает покупательная спо-
собность населения. Реальные распо-
лагаемые доходы упали - на сколько 
там, на три? На 4,3 процента, а цены 
на сахар выросли на 71 с лишним про-
цент. Люди себя ограничивают, потому 
что у них денег нет на базовые продук-
ты питания. Куда, куда вы смотрите-
то? Это же не шуточки. Безработица 
растет, доходы сокращаются, продук-
ты дорожают, - загибал пальцы прези-
дент, - а вы мне сказки рассказываете 
здесь про то, что вы будете делать. Со-
брания проводить, да? И возлагаете 
надежду на антимонопольную службу.

«ПОТРЕБЛЯЙТЕ  
ВНУТРИ СТРАНЫ»
По данным Росстата, только за ян-

варь - ноябрь этого года, помимо са-
хара, подорожало подсолнечное мас-
ло - на 23,8 процента, мука - на 12,9, 
хлеб - на 6,3. Почему? В мире растет 
спрос на продукты, и  российским 
производителям хочется, что называ-
ется, сорвать куш, подтягивая цены 
внутри страны к зарубежным, и за-

работать на поставках за границу.
- Мука на тринадцать процентов поч-

ти выросла. Что я, не знаю, что ли, кто 
вывозит? И вы знаете. Только реагиро-
вать надо своевременно! Макаронные 
изделия выросли на 10,5 процента, 
и так понимаю, что начинают подрас-
тать вместе с другими продуктами по-
добного рода. Наши граждане в боль-
шинстве (в Москве и в Петербурге, 
там, конечно, заказывают болоньезе), 
у нас народ попроще и ест макароны 
по-флотски. И не итальянского про-
изводства, а нашего. Ну это недопу-
стимо! При таких урожаях! Это чисто 
экономические причины. То же самое 
и по сахару. Тут уже говорилось, что 
его достаточно для внутреннего по-
требления. Ну и потребляйте внутри, - 
настоятельно порекомендовал Путин.

Кто-то из чиновников попытался все 
свалить на пандемию. Но президент 
жестко пресек подобные отговорки:

- Пандемия здесь ни при чем. Она 
вообще к этому не имеет никакого 
отношения, только усугубляет наше 
с вами положение в глазах граждан. 
Рынок труда напрягается, количество 
безработных увеличивается, доходы 
падают, а цены на базовые продукты 
растут. При чем здесь пандемия-то?

- Вот вы мне сказали, что на следую-
щей неделе там стабилизируется. Меня 
такая формулировка в данном случае 
не устраивает. Не «я надеюсь», а вы 
мне скажите: со следующей недели 
это будет стабилизировано. И вы (Вла-
димир Путин посмотрел на Патруше-
ва), и Решетников. Я рассчитываю на 

энергичные меры и результат в самое 
ближайшее время, - потребовал Путин.

Реакция правительства была молние-
носной. Уже в понедельник Максим 
Решетников заявил, что цены на сахар, 
подсолнечное масло, муку временно 
зафиксируют, а розничные даже сни-
зятся. По словам Дмитрия Патрушева, 
бизнес показывает свою социальную 
настроенность и готов реагировать на 
предложения снизить цены на продук-
ты питания. Вопрос: почему не сделали 
этого раньше и дождались разноса от 
президента?

НЕФТЯНОЙ ПРОФИЦИТ
Помимо цен на продукты, говорили 

о ситуации на мировом рынке нефти. 
Дело в том, что страны ОПЕК+ дого-
ворились с будущего года поэтапно 
увеличивать добычу.

- Данное решение полностью отвеча-
ет интересам нашей страны, - считает 
вице-премьер Александр Новак, уча-
ствовавший в переговорах.

Нефть марки Brent после весеннего 
проседания до 27 долларов за баррель 
сейчас стоит 48 - 49 долларов. Для Рос-
сии это существенный плюс - ведь на-
циональный бюджет верстается с  уче-
том нефтяных котировок.

- Как Минфин оценивает достигну-
тые договоренности? - спросил пре-
зидент у Антона Силуанова.

- Базовая цена на следующий год за-
ложена в размере чуть больше 43 дол-
ларов за баррель. Новые договоренно-
сти позволят нам исполнить доходную 
часть бюджета в части базовых нефтя-
ных цен и, соответственно, может 
быть, даже и пополнить несколько 
Фонд национального благосостояния, - 
обнадежил министр.

РОССИЯНЕ ЕДЯТ НЕ СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ, 
А МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

Владимир ПУТИН:

 � Саммит ЕАЭС уже третий раз подряд прошел 
в режиме видеоконференции.

Обсуждался широкий круг тем: от приема пока в статусе 
наблюдателей Узбекистана и Кубы, переговоров с Ираном 
о создании зоны свободной торговли до совместного произ-
водства самолетов. Но главное - борьба с пандемией.

По словам Владимира Путина, в скором времени будут 
запущены в производство еще две российские вакцины от 
COVID-19, помимо «Спутника V». Их масштабное производ-
ство планируется также запустить в рамках ЕАЭС.

- Мы передали партнерам по союзу тест-системы для про-

ведения в общей сложности свыше девятисот тысяч иссле-
дований на COVID-19. Поставляем и продолжим поставлять 
медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные 
материалы. Очень важно, что, как вы знаете, российские 
специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами 
из стран «пятерки», оказывают консультативную помощь, де-
лятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств 
ЕАЭС выезжали наши бригады врачей-эпидемиологов, на-
правлялись мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывает-
ся вопрос о поставках в страны союза российской вакцины.

Что сказал на саммите Александр Лукашенко -  
на стр. 3.

 � Обсуждали на заседании так-
же ситуацию на рынке труда.

Безработица растет во всем мире. 
При этом российские 6,3 процента смо-
трятся даже неплохо на фоне удручаю-
щей статистики некоторых развитых 
стран. Положительную роль сыграли 
масштабные пакеты поддержки биз-
неса со стороны государства.

- В целом эти меры сработали. Вме-
сте с тем снижение безработицы идет 
в нашей стране пока все-таки мед-
ленно. Эти темпы недостаточны для 
того, чтобы говорить о кардинальном 
переломе ситуации. И кроме того, из-
за осложнения эпидемиологической 
обстановки в ноябре вновь наметились 
риски ухудшения динамики рынка тру-
да. Напомню, перед правительством 
поставлена задача к концу следующего 
года восстановить уровень занятости 
до значения 2019 года. Я уверен, что 
это абсолютно реалистичная задача, - 
заявил президент. И добавил, что, если 
понадобятся дополнительные меры, 
он готов без всяких проволочек об-
суждать их с Кабинетом министров.

ЭКСТРЕННЫЕ 
МЕРЫ

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

ВИРУСОЛОГИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

- Решить в течение 
недели! - потребовал 

от правительства 
Владимир Путин.
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Павел РОДИОНОВ

 � Президент Беларуси считает, 
что нужно закупить вакцину в Мо-
скве, организовать производство 
из российского штамма и разра-
ботать собственную.

Александр Лукашенко снова по-
сетил больницу. В этот раз в Мин-
ске - Четвертую городскую. В октябре 
ее перепрофилировали для приема 
пациентов с COVID-19.

- Я приехал к вам неожиданно. Хо-
тел посмотреть, как вы работаете. 
Только вчера вечером сказал, что 
приеду к  вам,  - сказал Александр 
Лукашенко вышедшим к нему вра-
чам. - Спасибо вам большое за то, что 
вы делаете. Если что-то надо, даже 
личные какие-то проблемы, обра-
щайтесь, будем стараться помочь.

Больница, несмотря на переориен-
тацию, продолжает оказывать услуги 
по своему профилю.

- Надо понимать, что, кроме 
ковид-больных, хватает и  других: 
и сердечно-сосудистые, и диабетики, 
и онкология. Поэтому вы правиль-
но делаете, что оказываете помощь 
людям и по другим болезням, - по-
хвалил медиков президент. - Самое 
главное - удержаться на этих койках. 
Нежелательно расширяться.

Не надо и «передерживать» боль-
ных в  медучреждениях, если они 
пошли на поправку:

- Если человек дома долечивается, 
он себя комфортнее чувствует и бы-
стрее выздоравливает. Речь не идет 
о том, что мы должны выпихивать 
людей. Но если динамика хорошая, 
человек идет на выздоровление, нель-
зя его держать. По статистике, 0,31 
процента людей (даже процента нет) 
приходится возвращать обратно. Это 
хороший показатель. То есть вырабо-

тана хорошая система, желательно ее 
удержать, чтобы онкологические кой-
ки не перепрофилировать под ковид.

Нужно не только бороться с послед-
ствиями, но и предотвращать. Глава 
государства рассказал, что сейчас 
рассматривается три основных ва-
рианта противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции. 
Первый - закупка российской вакци-
ны. Второй - организация в Беларуси 
производства из российского штам-
ма. Третий - разработка собственного 
препарата.

- Не исключаю, что нам придется 
задействовать все три варианта. Надо 
будет купить вакцину, чтобы срочно 
провакцинировать группу риска - это 
врачи и медсестры прежде всего. Нам 
неплохо было бы наладить произ-
водство. Дело даже не в том, что мы 
потом сможем продать ее, но надо 
для себя и своих людей произвести 
вакцину. Поэтому пойдем всеми эти-
ми направлениями. И если наработки 
наших ученых окажутся серьезны-
ми, будем заниматься собственной 
вакциной.

Российская сторона готова предо-
ставить Беларуси все необходимое. 
Тем не менее на своих ученых воз-
лагается особая миссия.

- Почему я не исключаю производ-
ства собственной? Убежден, что эта 
зараза останется с нами навсегда. 
Поэтому нам нужна будет вакцина. 
И не только сегодня-завтра, но и по-
слезавтра, - объяснил Александр Лу-

кашенко. - Если мы научимся произ-
водить сами, получим опыт, значит, 
у нас будут хорошие специалисты, 
ученые, хорошие медики, и здравоох-
ранение таким образом будет разви-
ваться. Вообще биотехнологии - это 
большая перспектива.

Предложения по изготовлению соб-
ственной вакцины уже представили 
специалисты из Витебска и ученые из 
Национальной академии наук.

Президент обратил внимание, что 

в мире сейчас ведется борьба за ли-
дерство на рынке производства вак-
цины от коронавируса:

- В этом вращаются миллиарды дол-
ларов, и все начали драться за эти 
деньги, порой пренебрегая ответ-
ственностью и за вакцину, и за тех 
людей, которые в данном случае на 
испытаниях.

Все три варианта планируется об-
судить уже на этой неделе со всеми 
заинтересованными сторонами.

ПРИДЕТСЯ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
ВСЕ ТРИ ВАРИАНТА

Александр ЛУКАШЕНКО - о борьбе с коронавирусом:

ДОСЛОВНО
- Мы переживаем очень 

трудный и сложный период 
становления белорусской го-
сударственности, независи-
мости и суверенитета. И  это 
связано прежде всего со сме-
ной поколений. Сейчас тяже-
лейший период смены поко-
лений. Он всегда проходит 
сложно и в науке, и в спорте. 
Я хочу пожелать, чтобы ны-
нешнее поколение воспитало 
настоящих молодых людей, 
воспитало поколение патрио-
тов. Чтобы, отходя от актив-
ной деятельности, мы были 
твердо убеждены, что суве-
ренитет и независимость на-
шего государства незыблемы. 
Что та независимость, которая 
вы знаете, как досталась нам, 
будет сохранена. Чтобы мы 
больше никогда не жили на 
чужой земле, чтобы наши де-
ти и дети еще не родившихся 
молодых людей чувствовали 
себя хозяевами на этой земле. 
Это тяжелый урок, тяжелое 
будущее, которое уже нача-
лось, - сказал Александр Лу-
кашенко на торжественном 
собрании трудового коллек-
тива Белорусского националь-
ного технического универси-
тета, посвященном столетию 
вуза.

 � Успокаиваться, по мнению белорус-
ского лидера, не стоит.

Александр Лукашенко одобрил план приме-
нения региональной группировки войск. Теперь 
его рассмотрят на заседании Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства, 
который должен состояться до конца года.

- Сегодня я хотел бы услышать, что ново-
го в связи с переработанными документами 
и что предстоит нам еще сделать (если необ-
ходимо), потому что нагнетание обстановки 
идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас 
ни убаюкивали и руководство США, а сейчас 
и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, 
что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы 
люди военные. Если даже тренируются, то, зна-
чит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться 
нельзя. Даже если у нас за спиной находится 
действительно мощная армия, как говорят, 
вторая армия в мире, очень мощная, - сказал 
глава государства.

Разработкой плана занимались генераль-
ные штабы России и Беларуси с учетом про-
гноза стратегической и военно-политической 
обстановки.

Как сказал начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил РБ Александр Вольфо-
вич, совместная группировка рассматривается 
прежде всего как механизм стратегического 
сдерживания, а также и отражения крупно-
масштабной агрессии против Союзного го-
сударства.

 � Глава РБ считает, что панде-
мия, как лакмус, раскрыла суть 
интеграционных объединений. 
И показала истинные намерения 
«друзей» со стороны.

Встреча Высшего Евразийского 
экономического совета должна была 
пройти в Минске, так как Беларусь 
в этом году председательствовала 
в ЕАЭС. Но коронавирус спутал все 
планы, и заседание проходило в фор-
мате видеоконференции.

- Пандемия, как лакмус, раскры-
ла суть экономических союзов и ин-
теграционных объединений. Она на 
практике убедила даже самых ярых 
скептиков, что только вместе мы смо-
жем быть сильнее. Одновременно ко-
ронавирус также показал истинную 
цену невыполнения ранее достигнутых 
договоренностей, - заявил Александр 
Лукашенко.

Глава РБ высказался о решающей 
роли России в процессах интегра-
ции. И пожелал Владимиру Путину 
набраться терпения:

- Мы все отмечаем, что времена не-
простые. Непростые они прежде всего 
для наших близких друзей и братьев - 
Российской Федерации. Вы видите, 
что острие атак из-за пределов на-
целено на Россию. Мы это в Беларуси 
остро ощущаем. Россия - стержень 

нашей интеграции. Поэтому терпения 
вам и еще раз терпения. Вы знаете, 
что мы всегда будем поддерживать, 
всегда поддерживали Россию, потому 
что без нее не может быть на пост-
советском пространстве интеграции.

Президент России на заседании 
предложил расширить перечень то-
варов, подлежащих маркировке на 
территории ЕАЭС. Что повысит про-
зрачность общего рынка, позволит 
отследить весь путь товара и даст 
заслон контрафакту. Президент Бе-
ларуси посмотрел на вопрос шире 
и призвал страны-участницы не огра-
ничиваться торговлей лишь внутри 
экономического союза - нужно актив-
но занимать рынки других государств:

- Считаю, что потенциал союза 
должен быть задействован не толь-
ко в целях развития внутреннего рын-
ка, но и для продвижения сельско-
хозяйственной продукции на рынки 
третьих стран.

В то же время страны продолжают 
закупать продукцию, которая выпу-
скается в ЕАЭС, у третьих стран. Это 
приводит к бюджетным потерям.

- Фактически поддерживаем ино-
странного производителя и дискре-
дитируем нашу общую работу по 
развитию промышленной коопера-
ции и снижению зависимости от им-
порта, - отметил белорусский лидер.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

«ОСТРИЕ АТАК НАЦЕЛЕНО НА РОССИЮ»«С НАМИ ВТОРАЯ АРМИЯ  
В МИРЕ. НО ВСЕ ЖЕ...»

ОБОРОНА
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Александр Лукашенко - 
врачам: 
- Будем надеяться, 
что мы все-таки 
вышли на плато.
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 � Нужно ли сокращать декретный 
отпуск в Беларуси? Могут ли мужья 
заменить жен в уходе за младенцем? 
Как в стране поддерживают много-
детных? В интервью «СВ» на эти во-
просы ответила депутат Комиссии 
ПC по информационной политике 
Ольга Петрашова.

ПОСОБИЕ И ЯСЛИ
- В Беларуси отпуск по уходу за 

ребенком - один из самых продолжи-
тельных в мире. Он оплачиваемый 
и с сохранением за мамой рабочего 
места в течение трех лет. Между 
тем сейчас активно обсуждают 
возможность сокращения отпуска. 
Почему?

- Идеи о том, чтобы уменьшить де-
кретный период, звучали уже не раз. 
Это очень чувствительный момент для 
многих семей. Как показывает опыт, 
далеко не все пользуются сегодня пра-
вом на трехлетний отпуск. Женщины 
стремятся в своей жизни к гармонии, 
стараются совмещать и воспитание 
детей, и профессиональную реализа-
цию. Поэтому не готовы на три года 
выключиться из профессиональной 
деятельности: ведь это и потеря опы-
та, отставание от работающих коллег, 
сокращение доходов. Современный, 
динамичный уклад жизни диктует 
свои правила. Важно, чтобы у женщин 
были все права и возможности для 
реализации и в роли матери, и в про-
фессиональном плане.

Минтруд нововведения в этой сфе-
ре предлагает провести по одному 
из нескольких сценариев. Например, 
уменьшить декретный отпуск до двух 
лет. При этом пособие у белорусок не 
должно сокращаться и в том случае, 
если женщина в этот период выходит 
на работу. По мировым меркам срок 
декрета останется довольно длинным. 
В тех же США отпуск длится всего две-
надцать недель, и детских пособий 
в это время не платят. В Швеции - один 
год и четыре месяца, в Израиле - 14 не-
дель.

Рассматривали проект по переводу 
мам с тремя и более детьми на семича-
совой рабочий график с сохранением 
полной заработной платы. Один из 
вариантов модификации - оставить 
трехлетний декретный отпуск, но 
оплачивать только два года.

И еще. Не в каждой семье за 
 малышом могут присмотреть бабуш-
ки и дедушки. Мама не должна вол-

новаться и переживать, с кем оста-
вить ребенка. А у нас, к сожалению, 
не хватает ясельных групп и садов 
для детей от 1 до 2 лет. На двухмил-
лионный Минск - только одни ясли, 
которые принимают малышей с по-
лугода. Следует активнее адаптиро-
вать городскую инфраструктуру для 
детей раннего возраста. Под ясли не 
обязательно строить новые здания. 
Можно задействовать первые этажи 
многоэтажек для создания небольших 
детсадов, организовывать частные 
заведения. Когда у родителей будет 
выбор - сидеть дома с ребенком до 
трех лет или водить его на несколько 
часов в ясли по соседству, думаю, это 
только на пользу всем.

Конечно, в один миг этот вопрос не 
решить. Тема сокращения декретного 
отпуска в ближайшее время будет вы-
несена на общественное обсуждение, 
уверена, вместе мы придем к общему 
знаменателю.

ПОДУШКА  
БЕЗОПАСНОСТИ
- Демографическая безопасность - 

вызов любому государству. Что се-
годня делается в Беларуси для ее 
обеспечения?

- Материнство и детство, поддержка 
многодетных семей - все это приори-
тетные направления государственной 
социальной политики. Судите сами: 
наши женщины получают пособие 
все три года отпуска по уходу за ре-
бенком. Размер выплаты привязан 
к средней зарплате по стране. За пер-
вого ребенка молодая семья получает 
двенадцать тысяч российских рублей 
в месяц, за второго и последующих - 
около четырнадцати тысяч. Вы-
платы положены всем семьям, 
независимо от доходов и занято-
сти родителей. К слову, Беларусь 
в международном рейтинге бла-
гоприятного материнства и дет-
ства занимает среди 179 стран 
весьма почетное 25-е место.

- Приходится слышать 
о том, что молодые жен-
щины иногда сталки-
ваются с  дискрими-
нацией при поиске 
работы. Работо-
датели не от-
носятся к ним 
серьезно: мо-
лодая, через 
год-два ре-
шишь ро-
дить...

- Думаю, что в какой-то мере это 
все же досужие разговоры. Работода-
тель заинтересован в профессионале, 
а предугадать жизненные сценарии 
сотрудников практически невозмож-
но! Надо сказать, что государство 
максимально защищает интересы 
женщин с детьми. Мамы в декрет-
ном отпуске относятся к уязвимым 
в  социальном плане категориям. 
Поэтому в Беларуси законодательно 
закреплено, что наниматель не имеет 
права уволить женщину во время де-
кретного отпуска и сразу после него, 

пока ребенку не исполнится 
пяти лет. А у самой жен-

щины есть право выбора: 
совмещать уход за малы-
шом с  работой, в  том 
числе и дистанционно, 
или полностью посвя-

тить время домашним 
хлопотам. И  это 

без потери 
финансовой 
помощи от 
государства.

- Подспо-
рьем для мо-
лодых роди-
телей стала 
программа 
«Семейный 
капитал», 
запущенная 
в  2015 го-

ду. Она доказала свою эффектив-
ность?

- Я посмотрела статистику: за пять 
лет реализации программы многодет-
ных семей стало вдвое больше. Клю-
чевая программа поддержки материн-
ства будет продлена и на следующую 
пятилетку.

Многие выступают за расширение 
направлений использования семей-
ного капитала. За каждого третьего 
и последующего ребенка государство 
дарит - в пересчете на российские руб-
ли - 665 тысяч. Сейчас финансами 
можно воспользоваться до 18-летия 
ребенка, и это большое подспорье 
для многодетных семей. Эти сред-
ства можно потратить на образова-
ние, здравоохранение и жилищное 
строительство. На диалоговых пло-
щадках, которые в преддверии Всебе-
лорусского народного собрания про-
ходят по всей стране, также не раз 
затрагивалась эта тема.

Решиться на третьего, четвертого 
ребенка поможет и совершенствова-
ние системы госпособий и адресной 
социальной помощи. Важнейшим 
остается жилищный вопрос. Ква-
дратные метры станут более доступ-
ными за счет увеличения строитель-
ства арендного жилья, безвозмездного 
выделения земельных участков для 
возведения индивидуального жилья, 
развития ипотеки, внедрения системы 
жилищных сбережений.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ -  
БЫТЬ С РЕБЕНКОМ РЯДОМ

- Уверена, что современная женщина умело воплощает в себе различ-
ные роли: жены, матери, хозяйки. С гордостью отмечу, что активные дамы 
с лидерскими качествами все чаще занимают управленческие должности. 
Беларусь входит в первую тридцатку стран по количеству женщин в органах 
законодательной власти и их участию в процессе принятия решений. Треть 
депутатов и сенаторов - женщины. Более 60 процентов госслужащих всех 
уровней управления - дамы, а на должностях руководителей и заместителей 
руководителей организаций их более половины. Все чаще женщины проявляют 
себя и в бизнес-сфере, - считает депутат.

- Раньше отпуск по уходу за ребен-
ком предоставлялся исключительно 
матери. Это поддерживало стереотип 
о том, что воспитание детей исклю-
чительно женское дело. Ситуация 
изменилась?

-- Сегодня дом и быт во многих се-
мьях, особенно у молодежи, не делится 
на женскую и мужскую роли. Возмож-
ность двухнедельного отпуска для моло-
дых отцов законодательно закреплена у 
нас уже давно. Наниматель обязан его 
предоставить по желанию работника - 

сроком до 14 дней в течение шести ме-
сяцев после рождения малыша. Между 
прочим, во многих странах у мужчин 
просто нет выбора: они обязательно 
должны пойти в такой отпуск. 

И это правильно. Помощь молодым 
мамам в первые месяцы после рожде-
ния ребенка очень нужна. Правда, в 
декрет на годы белорусские мужчины 
уходят редко. Это скорее исключение. 
В основном такой сценарий выбирают 
семьи из-за финансовых соображений, 
когда жена зарабатывает больше.

КАРЬЕРА ИЛИ СЕМЬЯ?

ОТЦОВСКИЕ НЕДЕЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

ЭПОХА МАТРИАРХАТА

house.gov.by

Малышу в первые пару 
лет необходимо все 
внимание мамы, но в 
современных реалиях 
позволить себе это могут 
далеко не все семьи. 

Российские мамочки имеют закон-
ное право на трехлетний перерыв 
в работе. Первые полтора года им 
выплачивают поддержку, зависящую 
от заработка до рождения чада, еще 
полтора - фиксированное пособие.

Большинство россиян считают трех-
летний период оптимальным, к тако-
му выводу пришли в Фонде обще-
ственного мнения после проведения 
опроса. Впрочем, немало и тех, кто 
хотел бы посидеть в  декрете по-
дольше. 18 процентов опрошенных 

высказались за увеличение срока.
Почти половина - 48 процентов - счи-

тают меры поддержки в РФ достаточ-
ными. Им противостоят 40 процентов 
респондентов, которые уверены, что 
стоит добавить. Например, повысить 
выплаты, обеспечить места в детсадах 
и социальные льготы, качественную 
и бесплатную медицинскую помощь.

Кстати, при этом почти половина 
участников признались, что отпуск по 
уходу за ребенком никогда не брали, 
в декрете сидели только 26 процентов.

МОЖНО ЕЩЕ ПОСИДЕТЬ? А КАК В РОССИИ
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Ксения ВОЛНИСТАЯ,  
Ника ПЕРМИНА

 � Министр образования РФ счи-
тает, что для молодежи Союзного 
государства в вузах необходимо 
создать паритет. И вообще сотруд-
ничать нужно больше.

Слово за молодежью  - от нее во 
многом зависит будущее Союзно-
го государства. Это главный тезис 
дискуссий Белорусско-российского 
молодежного форума в Минске. По-
общаться со студентами приехали 
глава Минобр науки России Валерий 
Фальков и министр образования 
Республики Беларусь Игорь Кар-
пенко. Говорили о сотрудничестве 
и в сфере науки, и в сфере образо-
вания.

- Современная наука устроена та-
ким образом, что серьезных резуль-

татов можно достигать только в коо-
перации, - уверен Фальков.

Но начинать стоит все-таки с об-
разования.

- В области высшего образования 
следует подумать над созданием усло-
вий для тех студентов из России, ко-
торые бы хотели поступить и учиться 
в Беларуси, и для студентов из Бела-
руси, которые с интересом смотрят 
на российские университеты. Мне 
кажется, на паритетных началах это 
всегда было бы на пользу обеим сто-
ронам, - сказал российский министр.

Валерий Фальков говорил и о про-
екте Союзного государства «Поезд 
памяти и славы». Студенты и моло-
дые лидеры двух стран должны были 
проехать по городам-героям и горо-
дам воинской славы. Проект плани-
ровали запустить к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Но 
пандемия спутала карты.

- Нам пришлось отложить эту ини-
циативу, но мы обязательно ее реа-
лизуем. Со своей стороны, мы очень 
хотим, чтобы молодежь России прие-
хала в Брест и побывала в Беларуси - 
государстве, где сохранению исто-
рической памяти уделяется большое 
значение, - сказал он.

Министры двух государств пообе-
щали организовать работу летних 
студот рядов для молодежи на терри-
тории России и Беларуси. А предста-
вители общественной организации 
«Мобильные кадры России» пригла-
сили белорусских студентов провести 
летнюю практику на строительстве 
трассы М1 «Беларусь».

Затронули тему создания для рос-

сиян специального образователь-
ного курса, посвященного Великой 
Отечественной, а для школьников 
и студентов обеих стран - по истории 
Союзного государства.

- Я рад, что в рамках форума вы по-
общались, обсудили нашу историю, 
деятельность студенческих отрядов, 
волонтерских центров и обществен-
ных организаций. В полной мере про-
является готовность молодежи стать 
проводником идей союзной интегра-
ции, принять эстафету у старшего по-
коления. Вы молодые, и именно вам 
строить будущее двух государств, - об-
ратился к участникам министр обра-
зования Рес публики Беларусь Игорь 
Карпенко.

Коснулись на форуме и таких необычных направлений, как молодежный туризм. 
Развивать его предложил председатель Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий. Он же пред-
ложил партнерам из Синеокой поддержать российскую патриотическую акцию.

- В Союзном государстве делается многое для того, чтобы сохранить нашу 
память. Предлагаю как можно чаще показывать ребятам фильмы, которые рас-
сказывают правду. Например, в различных городах России на больших экранах 
для подростков бесплатно транслируют военную драму «Подольские курсанты». 
Думаю, Беларусь может подхватить инициативу. Запустить пилотный проект 
можно в Брестской крепости, - сказал он.
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ФИЛЬМ. ФИЛЬМ. ФИЛЬМ!

Валерий ФАЛЬКОВ:

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Беларусь ратифициро-
вала соглашение с Россией 
о взаимном признании виз.

Документ 7 декабря зави-
зировал глава республики 
Александр Лукашенко. Это 
позволит двум странам сфор-
мировать единое миграцион-
ное пространство, а туристам 
упростит путешествия внутри 
Союзного государства.

Через тридцать дней закон 
вступит в силу.

Соглашение о признании виз 
19 июня подписали министры 
иностранных дел России и Бе- 
ларуси Сергей Лавров и Вла-
димир Макей в Минске. К еди-
ному подходу стороны шли с 
2013 года, но сильно продвину-
лись в вопросе в последние два.

Что это даст? Во-первых, 
интуристам теперь не нужно 
будет оформлять дополнитель-
ные документы, если они за-
хотят посетить и Россию, и Бе-
ларусь. Достаточно будет визы 
одной из стран. Во-вторых, это 
избавит их от лишних хлопот и 
бюрократических процедур на 
границе, а в отпуске, как из-
вестно, дорога каждая минута. 
Осталось теперь дождаться, 
когда откроют границы.

ПОДПИСАНО
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � В Великом Новгороде археоло-
ги обнаружили клад времен Ивана 
Грозного и Бориса Годунова.

Кубышка, полная серебряных монет, не 
меньше четырех столетий пролежала под 
двухметровой толщей земли. Если бы не 
раскопки на работах по реконструкции 
Софийской набережной, заначка и даль-
ше продолжала бы лежать под ногами 
горожан и туристов.

- Цзиньк, - издала звук археологическая 
лопатка, наткнувшись на что-то круглое 
и тяжелое.

Налипшая вековая грязь не позволила 
историкам сразу идентифицировать на-
ходку. Но после перед ними предстала 
покрытая зеленой поливой красноглиня-
ная фляга-пороховница. Заглянув внутрь, 
археологи ахнули: клад нашли!

- Сосуд был полностью заполнен сере-

бряными монетами. В тот же вечер моне-
ты - а их оказалось 1716 штук - извлекли. 
Беглый просмотр показал, что клад отно-
сится к периоду Смуты - драматическому 
этапу в жизни Великого Новгорода и все-
го Российского государства начала XVII 
века. Преимущественно нашли копейки 
и деньги периода Ивана Грозного. За-
метную долю составляют также 
монеты Бориса Годунова 
и Василия Шуйского. Наи-
более поздними в кла-
де оказались копейки, 
чеканенные шведа-
ми в оккупированном 
Новгороде в 1611 - 1617 
годах,  - раскрыл под-
робности заместитель 
директора Института 
археологии РАН Петр Гай-
дуков.

Археологам еще предстоит изучить на-
ходку, но сейчас они склоняются к тому, 
что зарыта заначка была как раз во время 
шведской оккупации.

Исследование культурного слоя в Вели-
ком Новгороде проводится уже почти 90 
лет, и за это время нашли десять кладов 
с монетами.

ЦАРСКАЯ НАХОДКА БОГАТСТВО

Андрей ЮРЬЕВ

 � Дорожный сбор в Бе-
ларуси отвязали от тех-
осмотра.

Дискуссии, какой должна 
быть система оплаты дорожно-
го сбора, ведутся в РБ не пер-
вый год. Предлагали разные 
варианты - от включения сбора 
в цену топлива до видеофикса-
ции всех участников движения 
и выявления неплательщиков.

Пока ситуация выглядит так: 
если не оплачена госпошли-
на за допуск авто к участию 
в дорожном движении, маши-

на не может пройти техосмотр. 
Впрочем, некоторые водители 
этот вопрос обходят, просто 
игнорируя ТО.

Белорусские депутаты на-
конец поставили точку в зло-
бодневном вопросе. Палата 
представителей проголосова-
ла за то, чтоб отвязать сбор от 
обязательного гостехосмотра. 
Остановились на варианте, 
когда плата варьируется в за-
висимости от срока. Можно 
выбрать сбор на месяц, квар-
тал, год или сразу на два года.

Для физлиц ежемесячную 

ставку планируют сделать на 
десять процентов ниже дей-
ствующей, а при оплате за год 
дадут еще и скидку в двад-
цать. Для организаций снизить 
налог планируют на двадцать 
процентов.

Неплательщиков найдут по 
камерам видеофиксации.

Еще одно возможное ново-
введение - повышение штра-
фа за невнесение дорожного 
сбора. Сейчас максимум для 
забывчивых - 2700 российских 
рублей. По новым правилам 
наказание может составлять 

двойное годовое значение до-
рожного сбора. Так что опла-
тить заранее явно выгоднее.

По подсчетам Минфина, за-
пуск нововведения принесет 
в дорожный фонд дополни-
тельно больше 4 миллиардов 
российских рублей за год.

Ввести новый механизм пла-
нировали уже с января, но, по-
хоже, придется повременить 
до весны. Только на процесс 
запуска оплаты через ЕРИП, 
чтобы вносить сбор можно 
было не выходя из дома, по-
надобится несколько месяцев.

ТО, да не то ПО НОВЫМ  ПРАВИЛАМ

Институт археологии РАН

На эти деньги дворец 
не построишь, но на тридцать 
собольих шуб хватит.

СТУДЕНТАМ - РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

В Минске молодым лидерам удалось собраться очно. Договорились, если 
не помешает пандемия, весной встретиться уже на проекте «Поезд памяти и славы», 
а летом - на студотрядной практике.

ИНИЦИАТИВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОДАРОК
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Алексей БУЛАТОВ

 � В событиях, которые сей-
час происходят в Беларуси, 
есть удивительный факт: 
одной из основных движу-
щих сил стала довольно обе-
спеченная и успешная часть 
общества - программисты.

Казалось бы, айтишники 
должны быть благодарны 
президенту, ведь мощный IT-
кластер, в  котором трудят-
ся большинство из них, был  
создан с  помощью нынеш-
них властей. И теперь те, кем 
когда-то гордился Александр 
 Лукашенко, вместо благодар-
ности угрожают уехать из 
и обвалить экономику.

Как Беларуси удалось соз-
дать такую мощную точку 
экономического роста? И что 
в существующем споре возь-
мет верх  - прагматизм или 
революционная романтика?

ДЕКРЕТ № 8
Впервые о создании своей 

«Кремниевой долины» Лука-
шенко заявил в 2003 году. Под 
нее власти выделили 50 гекта-
ров в Минске, здесь даже ули-
ца Программистов появилась.

Проблем с собственными 
кадрами вроде как не было - 
в республике еще при СССР 
была создана инфраструктура 
для IT. В Минске в 1959 году 
изобрели один из первых со-
ветских компьютеров, тут же 
находилось несколько учеб-
ных заведений по выпуску 
спецов. Появились первые 
законы, регулирующие прави-
ла игры. Однако до создания 
белорусской «Кремниевой до-
лины» в том виде, в каком она 
существует сегодня, было еще 
далеко.

И вот три года назад поя-
вился Декрет № 8 за подпи-
сью Лукашенко, после чего 
количество работающих вы-
росло почти вдвое, а в ПВТ 
вступило в три раза больше 
компаний, чем за предыду-
щие двенадцать лет. Еще бы: 
вместо привычных тринад-
цати процентов подоходно-
го налога работающие в ПВТ 
платят всего девять. Если от-
числения рядовых белорусов 
в фонд соцзащиты составляют 
35 процентов, то здесь платят 
в среднем около семи. Другие 
налоги и вовсе обнулены. На-

стоящий рай для программи-
стов всего мира! По данным 
МВД РБ, за последние два года 
сюда перебрались более 2,2 
тысячи иностранцев, свыше 
полутора - россияне.

И белорусские айтишники 
стали новым брендом. Быть 
программером в Беларуси - 
модно и  круто. Продукта-
ми, произведенными здесь, 
пользуются во всем мире, 
а заказать что-нибудь эдакое 
в Минске предпочитают круп-
нейшие корпорации. 

«В среде бизнесменов, ра-
ботающих в сфере IT, появил-
ся афоризм: если у вас есть 
какая-то работа, отправьте ее 
в Индию, если у вас есть слож-
ная работа - в Америку, если 
же у вас появилась работа, 
которую невозможно выпол-
нить, - в Беларусь», - говорил 
гендиректор международ-
ной инвесткомпании Siguler 
Guff & Company Дрю Гаффа. 

Казалось бы, за создание 
условий айтишники должны 
власти на руках носить.

ЖИТЬ МОЖНО  
ГДЕ УГОДНО?
«Стартапы не рождаются 

в атмосфере страха… В бли-
жайшее время мы начнем 
наблюдать массовый отток 
специалистов за рубеж, от-

крытие офисов в  соседних 
странах, замедление темпов 
роста IT-сектора, уменьшение 
инвестиций в  белорусские 
IT-компании»,  - подписали 
в  августе открытое письмо 
к властям почти три тысячи 
программистов.

С Алексеем и Сергеем, дву-
мя товарищами, также под-
писавшимися под письмом, 
я познакомился на одном из 
протестных маршей. Они нес-
ли плакатик «Мы не тунеядцы, 
мы - программисты!». Свое-
образный ответ Лукашенко, 
который однажды так оха-
рактеризовал бунтарей. Мы 
встречаемся в кафе, и друзья 
заказывают блюда, не глядя 
на суммы против них.

- Не обеднеем, - довольно 
говорят они. И с легкостью 
озвучивают свои зарплаты: 
несмотря на то, что работа-
ют без малого три года и в ай-
тишной иерархии значатся 
«джуниорами», каждый по-
лучает в районе двух тысяч 
долларов.

Они горячо клянут власти, 
уверяют, что благодарить те 
не за что, что они «сделали 
себя сами». Пугают превра-
щением страны в Северную 
Корею. И закидывают либе-
ральными штампами из серии 
«свобода лучше несвободы». 

Размышляя же о новой чудес-
ной Беларуси без Лукашенко 
и ОМОНа, говорят о беспер-
спективности промышлен-
ных гигантов и  колхозов, 
что будущее страны - только 
в новых технологиях. А еще 
с гордостью признаются, что 
они - из тех 55,8 процента IT-
специалистов, которые, по 
опросам, каждое воскресенье 
выходят на марши протеста.

- И вся Беларусь с нами! - 
убеждают меня. 

- Да не вся, - спорю я. - Много 
видел людей, которые против 
ваших маршей. Те же заводы 
и госпредприятия работают, 
забастовки там провалились.

- Почему работяги не выхо-
дят? - смеются они. - А выйди, 
когда у тебя зарплата в тыщу 
рублей, а на шее - кредиты 
и жены с детьми. Пару раз вы-
шел - уволят по статье, хрен 
ты куда устроишься. А мы - 
другие! Лукашенко, разрешая 
ПВТ, похоже, сам не понял, что 
создает. На нас не надавишь, 
гайки не закрутишь. Это го-
сударство в государстве. Мы 
ему не подконтрольны.

- А дети с женами, которых 
кормить надо, есть?

В ответ вывали-
вается набор 
«современ-
ного челове-
ка XXI века»: 
брак  - пере-

житок («в свободном мире 
можно жить и так»), дети по-
дождут («сначала на себя по-
работать надо»), а жить мож-
но где угодно.

- Весь мир в нас нуждает-
ся, - убеждены друзья. - Как 
говорит знакомый, «где вай-
фай - там и родина». Шутка.

Шутка?

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
ОЖИВИЛИСЬ
О протестном переезде 

(или, как здесь говорят, ре-
локации) IT-бизнеса из Бела-
руси айтишники заговорили 
в первые дни после выборов. 
Судя по сентябрьскому опро-
су интернет-ресурса dev.by 
(специализируется на ново-
стях белорусского IT-бизнеса), 
из-за несогласия с властями 
страну планировали покинуть 
около четверти айтишников. 

Примечательно, что как 
только программисты ска-
зали о  демарше, Польша 
и Литва тут же стали пере-
манивать спецов. Обещают 
помощь в переезде, виде на 
жительство, контактах с за-
казчиками, для чего сделали 
несколько сайтов с подробны-
ми инструкциями.

На этом фоне удивила Укра-
ина, президент поспешил под-
писать указ о привлечении 
спецов из республики. Здесь 
тоже пообещали снизить на-
логи, помочь с видом на жи-
тельство и  создать аналог 
минского ПВТ. Но единоду-
шия относительно Незалеж-
ной в среде минских програм-
мистов не наблюдается.

«Украина - точно нет, - об-
суждают в чатах одни. - В Кие-
ве, помимо прочего, нужно 
будет полтора процента во-
енного налога оплачивать, 
спонсировать убийства не 
собираюсь...» «У  нас очень 
много заказов на Россию идет, 
вдруг им померещится, что 
шпионажем занимаемся?» - 
опасаются другие. «У  меня 
родственники там, и что-то 
не хочется туда с их свободой 
слова, здешние дубинки мас-
сажем покажутся», - пишут 
третьи.

Та самая белорусская «Кремниевая доли-
на» - Парк высоких технологий (ПВТ) - все-
го в пятнадцати минутах езды от центра го-
рода. Несколько хайтековых зданий, крутая 
барбекю-зона, велодорожки, а на стоянках - 
свеженькие иномарки. Покруче тех, что стоят 
перед МТЗ и МАЗом. Люди, пишущие здесь  
коды, программы, всевозможные игры и при-
ложения, могут себе их позволить: сегодня  
в ПВТ прописано под тысячу высокотехно-
логичных компаний-резидентов, в которых 
работают около 65 тысяч программистов со  
средней зарплатой в 2,2 тысячи долларов - 
примерно в четыре раза выше средней по  
стране! Всего в  республике, по разным 

подсчетам, трудятся до двухсот тысяч IT-
специалистов. 

По части экономической пользы айтишники 
выдали налогов аж на 570 миллионов (более 
17 миллиардов российских рублей). И это 
еще не все: доля IT-сектора в ВВП, как не-
давно указывали чиновники, выросла до 
6,1 процента, более половины прироста 
этого показателя - тоже их заслуга.

Учитывая, что 90 процентов всех 
программных продуктов  - экспорт, 
компании ПВТ обеспечивают посто-
янный приток валюты. Только в про-
шлом году айтишники притащили два 
миллиарда долларов.

ПРИТАЩИЛИ ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
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АЙТИ: ОСТАТЬСЯ ИЛИ УЙТИ?

ЦИФРЫ

Минская «кремниевая долина» 
создала все условия для IT-компаний. 
Стартаперы в ответ заявили, что 
«где вайфай - там и родина».

Высокие технологии из Синеокой - 
действительно качественный продукт. 
Разработки в сфере виртуальной 
реальности котируются во всем мире.



17 - 23 декабря / 2020 / № 57 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЯВЛЕНИЯ

 � Ждет ли республику мас-
совый исход компьютерщи-
ков?

ПРОГУЛ ПОЛИТИКЕ 
РОЗНЬ
В перерывах между работой 

и раздумьями о лучших ми-
рах протестные айтишники 
умудряются усложнять жизнь 
властям - то сайты госслужб 
обвалят, то таможню остано-
вят на несколько часов.

- Некоторым нашим клиен-
там приходится разъяснять 
своим сотрудникам, что ме-
сто, где те работают, - не по-
литическая партия, а бизнес, 
и  это их рабочее место, на 
котором каждый должен вы-
полнять свои обязанности, - 
приводит примеры глава 
юридической группы «Бе-
ляев и партнеры» Сергей 
Беляев. - Есть случаи, когда 
сотрудники сходили на ми-
тинги, потом оказались в КПЗ 
и не вышли на работу, - это 
прогул. Или бизнес должен 
оплачивать политические 
воззрения работника? Про-
тестующие уверены, что не-
правильно, когда увольняют 
такого сотрудника. Бизнес 
удивляется: вы против, а стра-
даем почему-то мы.

- Я тоже очень сильно со-
мневаюсь, что будет массовый 
исход программистов, - раз-
мышляет депутат Нацсо-
брания Сергей Дик. - Такие 
условия, как у нас в стране, 
мало где есть, поэтому боль-
шинство предпочитают не пу-

тать политику с экономикой. 
С Диком мы встречаемся 

в  стенах Белорусского гос-
университета информатики 
и радиоэлектроники, где он 
до депутатства работал пер-
вым проректором, а  сегод-
ня зашел проведать коллег. 
БГУИР - кузница кадров для 
IT-отрасли, и немудрено, что 
студенты вуза также одержи-
мы революционными идеями, 

ежедневно устраивая сидячие 
забастовки. 

- Это все молодость, - про-
должает он. - Посмотри на вы-
ходящих на митинги - люди 
до тридцати. Большинство 
айтишников как раз в этом 
возрасте, там нет пенсио-
неров. А молодежь - наибо-
лее внушаемая, подвижная 
и мобильная часть общества. 
Потом, они же постоянно си-

дят на определенных фору-
мах, где также модно быть 
революционером. Кто-то по 
горячке, конечно, может уе-
хать, но в основном считают 
деньги.

Как показывают последние 
опросы, куда бы хотели пере-
ехать айтишники, большин-
ство хотят слинять в Европу. 
И Украину. Россия в самом 
хвосте. 

- Почему в Россию-то не хо-
тят?

- Может быть, поэтому? - 
хмурится он и показывает 
цифры…

ВСЕГО ЧЕТЫРЕ 
ПРОЦЕНТА
Мы какое-то время молчим, 

рассматривая структуру экс-
порта ПВТ: 49 процентов сде-
ланного минскими айтишни-
ками идет в Евросоюз. В США 
и Канаду - еще 44. А вот циф-
ра в графе «Россия и СНГ» до 
обидного мала - всего четыре 
процента. 

- Вот вам и ответ! Где денеж-
ки, от которых они зависят, 
туда и смотрят, - победно ре-
зюмирует Сергей Дик. - Туда на 
стажировки ездят, общаются 
постоянно. А сколько вы пред-
приняли усилий, чтобы рабо-
тать с белорусами? Где гранты 
университетов российских? 
Посмотрите на Китай: они 
приглашают наших студентов 
учиться, дают гранты, а потом 
предлагают шикарную работу 
в своих парках, переманива-
ют. Ту же самую деятельность 
в отношении наших студентов 
ведет Польша. Поэтому России 
тоже необходимо активизиро-
вать работу в области студен-
ческих обменов талантливой 
молодежью. Чтобы мы их не 
потеряли.

Игорь МАМОНЕНКО, гендиректор 
компании Belhard Group:

- Двое сотрудников нашей бывшей 
дочерней компании попросились на 
Украину, но столкнулись с необычным 
для нас низким уровнем медицины, ка-
чеством дорог, коммунальных систем. 
Уровень криминализации там очень вы-
сок. В Беларуси, при всех достоинствах 
и недостатках, понятия «ментовских 
и бандитских крыш» исчезли в 1996 
году, и возвращаться к этому мало ко-
му хочется. Сегодня придут эсбэушники, потом 
«Азов», потом еще кто-нибудь.

А вот в ЕС запрос на программистов огромный: 
дефицит там порядка пяти миллионов человек. 
Понятно, что многие просчитывают варианты. 
Помню, года два назад часть компаний переехала 

в Вильнюс, потом вернулась. Есть свои 
плюсы, но жить и работать там, откуда 
большинство литовцев уехали…

И потом, все же считают деньги. 
Смотрите, наши компании берутся за 
заказ, когда маржа составляет пять 
процентов. И вот вы собираете чемода-
ны и переезжаете, например, в Поль-
шу. Стоимость жизни там дороже. 
Выходит, что программист, который 
получает здесь две тысячи, должен 
получать примерно четыре. Если не 

предложите ему этих денег, то вы просто его 
перевезете, обучите языку, а он сбежит в поль-
скую компанию. А с ходу вы не сможете платить 
зарплату, которую платят местные игроки. Там 
конкуренция, своя тусовка, свои знакомства. Нет, 
основная масса из Минска никуда не поедет.

Карен КАЗАРЯН, ведущий аналитик Российской 
ассоциации электронных коммуникаций:

- Многие белорусские разработ-
чики и так трудятся на российские 
компании, на аутсорсинге. При этом 
важный момент: стоимость жизни 
в Минске значительно ниже. Поэтому 
вопрос переезда в Россию для них 
не так очевиден, если можно просто 
продолжать работу там.

Если говорить про компании, то, 
к сожалению, мы пока не можем по-
хвастаться особо привлекательным 
режимом для их переезда к нам. К со-
жалению, происходит обратный процесс - уезжают из 
России в ту же Прибалтику, поскольку налоги меньше, 
отчетности меньше, но при этом продолжают работать 
с российскими клиентами. В России айтишников, рабо-
тающих на экспорт, ожидают ужасы нашего валютного 
контроля - это круги ада, особенно для молодых компаний.

Что мешает повторить белорусский опыт? Мы такие 
предложения писали многократно, и в правительство 
в том числе. Все кивали, говорили: да, хорошо! Но все 
идет очень-очень медленно.

- А как же объявленные льготы для айтишников?
- Недавно гендиректор компании «Битрикс» Сер-

гей Рыжиков написал, что 90 процентов компаний-
разработчиков не может получить эти льготы, мало того - 
тех льгот, что были, они тоже лишатся. Потому что в этом 
законопроекте один абзац текста написан безграмотно. 
Такое часто, к сожалению, бывает, когда небрежно на-
писаны новые нормы, которые потом полгода придется 
объяснять исполнителям. Их сложно выполнить бизнесу, 
который боится, что придет налоговая и «доначислит» 
и налоги, и штрафы.

ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ

«ГДЕ ДЕНЬГИ, В ТУ СТОРОНУ И СМОТРЯТ»

В Киеве заявили, что после про-
тестов туда перебрались 1,2 тысячи 
белорусских IT-специалистов. Поль-
ские власти сообщили, что специ-
альные визы для работы получили 
уже 790 айтишников. А по словам 
литовцев, их предложением о рело-
кации заинтересовались несколько 
компаний с суммарным штатом в 1,6 
тысячи человек. В то же время, как 
сообщили в ПВТ, заявок о выходе 
из парка никто не подавал. Только 
в октябре в минской «Кремниевой 
долине» прописались еще 83 компа-
нии из РБ, США, Германии, Кипра 
и России, таким образом увеличив 
число резидентов до 969.

«БОЛЬШИНСТВО ОСТАНЕТСЯ В МИНСКЕ» МНЕНИЕ

ПОЕДУТ ЛИ БЕЛОРУССКИЕ 
ПРОГРАММЕРЫ В РОССИЮ?

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
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Белорусский государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники - кузница 
кадров для отрасли. Здесь как 
нигде важна стабильность, 
но и его студенты оказались 
одержимы спорными идеями.

Грамотных 
резидентов ждут 
в подмосковном 
«Сколково».
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Софья АРСЕНЬЕВА

 � В Гомеле на 101-м году жизни 
ушла легендарная связистка Лю-
бовь Нетупская, которая сообщила 
о капитуляции немцев в мае 1945-
го.

НЕРВЫ АРМИИ
Третьекурсницу Московского госу-

дарственного библиотечного институ-
та на фронт брать не хотели. Отца ре-
прессировали и расстреляли в 1937-м. 
Выходит, дочь «врага народа». С таким 
пятном в биографии даже в военные 
годы нельзя было далеко  уехать. А она, 
невзирая на отказы, каждый месяц 
ходила в военкомат:

- В это трудно поверить, но я меч-
тала попасть на фронт. Имела знач-
ки «Будь готов к труду и обороне» 
и «Юный ворошиловский стрелок». 
В институт не собиралась возвращать-
ся, тем более в октябре его эвакуиро-
вали в Среднюю Азию, - вспоминала 
потом Любовь Алексеевна.

Весной 1942-го удалось пробиться 
в 49-й Отдельный запасной телеграф-
ный батальон. Кругом - одни девчата! 
В обычной школе в Сокольниках про-
ходили курс молодого радиста. Любу 
определили в роту «бодисток» - учи-
лись работать с современным аппа-
ратом Бодо. Всего пять клавиш, но 
для зашифровки сообщений исполь-
зовались специальные кодирован-
ные карты, дальность связи дости-
гала восьмисот километров. Именно 
ими обслуживали генштаб Красной 
армии и Ставку Верховного Главно-
командующего.

На учебу отводили всего два месяца, 
но Любови пришлось задержаться на 
два года - обучала вновь прибывших 
основам военной профессии. Выехать 
навстречу опасным заданиям мешало 
прошлое: «Только в 1944 году выстра-
дала решение отправить меня в дей-
ствующую армию». Попала в штаб 1-го 
Белорусского фронта, освобождала 
Беларусь и Польшу. 2 мая 1945-го во-
шла в Берлин!

Впрочем, Любовь Алексеевна не лю-
била представать героиней в глазах 
молодого поколения и всегда честно 
говорила:

- На передовой я не была. Войска 
связи - нервы армии, их всегда дер-
жали подальше от линии фронта, бе- 
регли. Да и не женское это дело - вой-
на…

«НЕ МОГЛА  
СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ»
Среди наград 

Любови Алексе-
евны - медали «За 
освобож дение 
Варшавы», «За 
взятие Берлина», 
«За победу над 
Германией», ор-
ден Отечествен-
ной войны. Есть 
еще одна  - ор-
ден Красной 
Звезды. По-
жалуй, самая 
дорогая и па-

мятная, потому что получена в июне 
1945-го. За что? Долгие годы ветеран 
не рассказывала о ней никаких под-
робностей.

Только пять лет назад внук Павел 
нашел в интернете наградной лист 
бабушки, который расставил все на 
свои места. Оказалось, в момент под-
писания Акта о безоговорочной капи-
туляции гитлеровской Германии юная 
телеграфистка Любушка и ее подружка 
Маша находились в берлинском пред-
местье Карлс хорст. Когда маршал Жу-
ков принимал поражение от немецких 
генералов, они передавали долгождан-
ную новость в Москву.

- А кто бы мне поверил? Подумали 
бы еще, что хвастаюсь, - объясняла 
потом свое молчание о заслуженной 
награде ветеран, но, когда тайное 
стало явным, все же поделилась по-

дробностями той судьбоносной 
ночи:

- Около часа в комнату 

вошел майор и принес текст сообще-
ния, которое нужно было передать 
в Москву, в Генеральный штаб. Как 
осознала, о чем идет речь, не смогла 
сдержать слез. Все, войне конец!

НЕВЕРОЯТНЫЙ  
ЮБИЛЕЙ
После войны Любовь Нетупская 

с мужем-инженером исколесила весь 
Советский Союз. В Беларуси оказалась 
в середине 1980-х: после выхода на 
пенсию переехала к дочери Ларисе 
в Гомель. Но и тут без дела не сиде-
ла - грядки и любимые книги, а затем 
и интернет не оставляла вплоть до 
последних лет жизни. Обожала прово-
дить время на даче в шумном семей-
ном кругу - с внуками и правнуками 
за большущим столом.

Городские власти, гимназисты 
и школьники тропинку к до-

му ветерана тоже не забы-
вали - навещали 9 Мая. 

И обязательно 26 ноя-
бря - так уж вышло, что 
день рождения у знаме-
нитой телеграфистки 

совпал с днем освобож-
дения Гомеля от немецко-

фашистских захватчи-
ков. Двойной праздник она  

и ее близкие всегда ждали 
с трепетом. Этот год осо-
бенно - столетний юбилей 
праздновали, как положе-
но, несмотря на панде-
мию.

Спустя полторы недели 
сердце легендарной теле-

графистки остановилось. 
Дочь Лариса лишь сообщи-

ла: «Мама ушла тихо, во сне».

ХРАНИЛА ВОЕННУЮ ТАЙНУ 70 ЛЕТ
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За что бабушка получила благодарность  
от руководства СССР, ее внук узнал совсем недавно.

Борис ОРЕХОВ

 � В Минске проводили первого 
премьер-министра независимой 
Беларуси Вячеслава Кебича.

Он ушел из жизни 9 декабря - послед-
ствия коронавируса. Для республики 
Кебич был фигурой знаковой и успел 
оставить свой след в истории СССР. 
Точнее - подвести черту под существо-
ванием Союза.

8 декабря 1991 года вместе с пред-
седателем Верховного совета РБ Ста-
ниславом Шушкевичем он подписал 
в «Вискулях» Беловежское соглаше-
ние. А затем был главным оппонентом 
Александра Лукашенко на первых 
президентских выборах.

Мальчишка из обычной деревенской 
семьи, взлетевший до политических 

высот. Отменный руководитель, умев-
ший мыслить стратегически, блестя-
щий промышленник. После институ-
та начинал простым сотрудником. Но 
всего через несколько лет талантливый 
молодой технарь был назначен глав-
ным инженером, а затем директором 
Минского станкостроительного завода 
имени Кирова.

- Завод он принял, честно говоря, 
в плачевном состоянии, а когда ухо-
дил на повышение, предприятие было 
одним из лучших в станкостроении 
Союза. Он запомнился своей порядоч-
ностью, внимательным отношением 
к людям. К нему всегда можно было 
зайти и обсудить любую проблему, - 
вспоминает однокурсник Михаил 
Холодинский, с которым они вместе 
трудились на МСЗ.

Пять лет - с 1985 по 1990 год - Ке-

бич возглавлял Госплан Белорусской 
ССР. По сути,  командовал экономикой 
всей республики. Советский Союз шел 
вразнос. Предприятия по всей стране 
лихорадило, работяги начинали ба-
стовать. И лишь Беларусь оставалась 
тихим оазисом, где все, как и прежде, 
работало в штатном режиме. То, что ре-
спублике на переломном этапе удалось 
сохранить без потерь свой мощнейший 
промышленный потенциал, - заслуга 
Кебича.

Люди, хорошо его знавшие, го-
ворят, что он был умным, хитрым, 
очень тонким тактиком, умел раз-
руливать любые интри-
ги. Это был политик того 
времени, девяностых, ког-
да нужно казаться одним, 
говорить другое, делать 
третье. Потому что ина-

че нельзя. Советский Союз рушился, 
наступала совершенно новая эпоха.

- Но при всем при этом он оставался 
по-настоящему советским, союзным 
человеком. Очень дружил с Черно-
мырдиным. Задержись он у власти 
еще, мы, наверное, давно объедини-
лись бы с Россией, - считает сменщик 
Кебича в должности главы Кабинета 
РБ Михаил Чигирь.

Год назад в интервью белорусскому 
каналу ОНТ Кебич назвал Горбачева 
предателем, а Лукашенко - единствен-
ным подходящим кандидатом на вы-
борах-2020.

ПРОЩАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Церемония прощания с Вячеславом Кебичем 

состоялась в Доме офицеров в Минске.
Слова соболезнования родным и близким 

направил Александр Лукашенко:
«На его долю выпали непростые 

первые годы построения суверен-
ного государства, формирования 
его институтов. Бурное время тре-
бовало предельного напряжения 
сил, концентрации энергии и мак-
симальной отдачи на посту главы 
правительства. В том, что нам уда-
лось построить успешную, безо-
пасную и благополучную страну, 
есть заслуга и Вячеслава Фран-
цевича. Мы могли в чем-то не со-
глашаться друг с другом, быть со-
перниками в политике, но наши 
добрые личные отношения всегда 
пронизывало огромное уважение».
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Вместе с Шушкевичем (слева) Кебич подписал Беловежское соглашение.

ЧЕЛОВЕК СВОЕЙ ЭПОХИ
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Андрей ЮРЬЕВ

 � Из-за пандемии Беларусь 
ограничивает передвиже-
ние через границу. Что из-
менится с 21 декабря?

Новый порядок коснулся 
въезда и выезда иностранцев 
и белорусов через наземные 
погранпереходы с Латвией, 
Литвой, Польшей, Украиной. 
Попасть в эти страны и вер-
нуться из них теперь можно 
только самолетом.

Еще 1 ноября пересечение 
границы на въезд для ино-
странных граждан и  лиц 
без гражданства и так было 
приостановлено - в качестве 
«карантинной меры». Теперь 
к этому добавились ограниче-
ния для самих белорусов - на 
выезд из страны.

В Госпогранкомитет тут же 
посыпались вопросы, как бу-
дут обстоять дела с пересече-
нием белорусско-российской 
границы. Ведомство ответи-
ло:

- Уважаемые граждане, со-
общаем, что Беларусь не за-
крывает наземную границу 
с Россией. Это очевидно хо-
тя бы потому, что там нет ни 
пограничников, ни пунктов 
пропуска.

Это так, но ограничения все 
же коснутся многих (смотри 
«На заметку»).

Кроме того, все иностран-
цы, прибывающие в Беларусь, 
должны отсидеть обязатель-
ную десяти дневную самоизо-

ляцию. Должен у них  быть 
мед документ с отрицатель-
ным результатом исследова-
ния на коронавирус. Справка 
не нужна только тем, у ко-
го есть разрешение на 
временное или по-
стоянное прожи-
вание.

Минздрав про-
комментировал 
новшества так:

- Наша страна 
проявила ответ-
ственность в вопро-
се предотвращения 
дальнейшего роста COVID-19. 
Пересечение границы сопро-
вождается повышенными 
рисками распространения 

коронавируса. 
Аналогичные ме-

ры в  различных 
вариантах вводились 

в России, Латвии, Литве, Че-
хии и других странах.

Ограничение не затронет 
авиационные пункты пропу-

ска. Например, улететь в Мо-
скву можно три раза в  не-
делю  - по понедельникам, 
средам и пятницам. Только 
не забудьте про тест на ковид. 
Без отрицательного результа-
та на руках пассажира не до-
пустят до регистрации.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России:

- Коронавирус не считается с границами 
и расстояниями. Признаться, меня удивляет 
реакция отдельных граждан, которые со-
всем недавно критиковали правительство за 
недостаточно жесткие меры по ограничению 
передвижения людей, отсутствие локдауна. 
А сейчас, на пике эпидемии, начинают вы-
сказывать свое недовольство и критику 
мерами, которые принимаются во многих 
европейских странах.

Коварство вирусной пандемии в том, что 
от заболевания не застрахован никто из 

нас. Поэтому каждый должен относиться к происходя-
щему осознанно. На мой взгляд, временное ограничение 

выезда в период пандемии - мера обоснованная 
и логичная. Прежде всего она направлена на 
безопасность наших граждан. Во многих государ-
ствах такое решение было принято еще раньше. 
Даже если страна не закрывает полностью вы-
езд, она ограничивает свободное передвижение 
граждан и гостей. Отмена рейсов, обязательный 
и очень жестко контролируемый период изоля-
ции - все это создает условия, когда люди сами 
принимают решение перенести командировки, 
отказаться от путешествий в это непростое для 
всего мира время.

Беспрепятственно из Беларуси в Россию 
наземным транспортом могут ехать:

 � дипломаты,
 � водители-международники,
 � работники российских предприятий,
 � командированные,
 � те, кто едет к тяжелобольным родствен-

никам или на похороны близких,
 � те, кто едет на работу (выезд раз 

в полгода),
 � студенты (выезд раз в полгода).

СТОП! КОВИД...
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«ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪЕЗДА - МЕРА ОБОСНОВАННАЯ» ОФИЦИАЛЬНОНА ЗАМЕТКУ

Кому можно проехать 
из РБ в РФ?
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КСТАТИ
Для тех, кто при-
летает в Минск из 
Российской Феде-
рации, самоизо-
ляция не требу-

ется.

Юлия КОРОТКАЯ

 � Россиянам вернули 
больше миллиарда рублей 
за бронирование поездок 
по стране, но пустили не 
во все регионы.

«ТО ЛИ ЕДУ, 
ТО ЛИ НЕТ»
- Как будто за границу со-

бираюсь! До последнего было 
неясно, выпустят ли меня из 
Москвы, примут ли в Заполя-
рье, а деньги уже заплачены, 
и немалые! - вздыхает столич-
ная путешественница Мария 
Колесникова.

По программе кэшбека мо-
сквичка купила тур в Хибины  
и засела читать новости. Си-
туация менялась почти каж-
дый день. То Минздрав предло-
жил  ограничить передвижение 
между регионами, то Мурман-
ская область заявила, что пу-
стит к подъемникам только тех, 
у кого местная прописка.

- Обошлось, позвонил туро-
ператор, сказал, что брониро-
вания приостановлены, но тех, 
кто успел купить, пустят, надо 
только сдать заранее тест на 
ковид, - радуется Мария.

По программе кэшбека она 
получит максимальный воз-
врат - 20 процентов от стои-
мости тура. Такие бонусы для 
желающих отдохнуть в стране 
Ростуризм анонсировал еще 

летом, потом кэшбек продлили 
до 10 января.

Россияне инициативу под-
держали и потратили на от-
дых в родных краях 6,5 мил-
лиарда рублей, при этом 1,2 
миллиарда им уже вернули на 
карты «Мир» (одно из условий 
участия - оплата национальной 
платежной системой). Но еще 
13,8 миллиарда рублей, зало-
женные властями на туристи-
ческий кэшбек, пока так и оста-
лись невостребованными. Есть 
все основания полагать, что 
программу продлят и дальше.

- Пока приняли участие около 
трехсот тысяч человек. Боль-
шинство туроператоров за счет 
программы увеличили про-
дажи туров на сорок процен-
тов, - сообщили в Ассоциации 
 туроператоров России.

ЭКСПРЕСС 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Эксперты уже посчитали: 

регионы России за Новый год 
заработают на туристах около 
13 миллиардов рублей. Впро-
чем, могли бы и больше, если 
бы не ограничения из-за ко-
вида.

В той же Мурманской обла-
сти, например, с 11 декабря 
заработали одиннадцать гор-
нолыжных комплексов - и все 
только для своих. Власти за-
верили: если позволит эпиде-
мическая ситуация, с 15 января 

курорты откроют. Хотя еще не-
делю назад там же объявляли 
о запуске «Горнолыжныго экс-
пресса». Состав должен был 
курсировать между Москвой и 
Хибинами с 28 декабря по 10 
января. Но был отменен.

- Нам очень жаль, что так 
произошло, но это самое пра-
вильное и безопасное реше-
ние, - посетовал губернатор 
Мурманской области Андрей 
Чибис.

В этот раз не ждут гостей 
в Северной столице.

- Мы очень любим туристов, 
но не в этом году. Давайте мы 
побеспокоимся о вашем здоро-
вье, о здоровье детей и о здо-
ровье жителей. Не надо в этом 
году к нам приезжать, - ска-
зал вице-губернатор Санкт-
Петербурга Евгений Елин.

В каникулы - с 30 декабря 
по 3 января - здесь полностью 
запретят работу кафе, баров 
и ресторанов. В оставшиеся 
праздничные дни они будут 
работать с 6 утра до 19 часов 
вечера.

С начала декабря в городе 
не работают музеи и выставоч-
ные пространства, аквапарки, 
океанариумы и зоопарк. 

АЙДА В СИБИРЬ 
И В КРЫМ!
Популярный у туристов Ал-

тайский край - один из немно-
гих регионов, где рестораны 
продолжат работать и ночью. 
Но любые шоу-программы 
здесь все-таки запретили.

Горнолыжный сезон на 
курорте Шерегеш открыли 
14 ноября для всех. Правда, 

на новогодние каникулы мест 
в гостиницах уже нет. В этом 
регионе при заселении от ту-
ристов потребуют отрицатель-
ный тест на ковид и справку 
«о контактах». 

Свободен въезд и в Крым.
- Планов по ограничению 

въезда в республику для ту-
ристов на сегодня нет, - заве-
рил глава Комитета респуб-
лики по туризму, курортам 
и спорту Алексей Черняк..

В то же время в республике 
приняли решение отменить 
все массовые мероприятия, 
в  том числе на территории 
отелей. В выходные и празд-
ники на полуострове ограни-
чат работу развлекательных 
центров, кафе и ресторанов. 
Им придется закрыться до 22 
часов.

В Краснодарском крае, по 
словам губернатора Вениа-
мина Кондратьева, на ново-
годние праздники уже к но-
ябрю было забронировано 
девяносто процентов всего 
номерного фонда. Ограничи-
вать туристический поток там 
тоже не планируют, зато, как 
и в других регионах, пообе-
щали запретить все массовые 
мероприятия.

Открыть горнолыжный сезон 
в Сочи планируют 18 декабря. 
Впрочем, это не гарантия на-
чала катаний. На курортах 
говорят, что вот здесь все за-
висит не от ковида, а от пого-
ды. Если позволит снег - будут 
и развлечения.

НА КАРАНТИНЕЛУЧШЕ МИКСТУРЫ - МИКС ТУРОВ
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На пункте пропуска иностранцев теперь 
обяжут уйти на самоизоляцию.

В Мурманской области горнолыжка открылась, но пока только 
для своих.
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Вероника СЕЛИВЕРСТОВА, 
Светлана КАМЕКА

 � Что общего у двух республик Союз-
ного государства. И какие точки сопри-
косновения нашли их лидеры.

От Грозного до Минска почти 2,3 тысячи 
километров, но это не помеха для продук-
тивных и теплых отношений. У республик 
есть точки пересечения. О многом говорит 
хотя бы то, что глава Чечни Рамзан Ка-
дыров одним из первых поздравил Прези-
дента  Беларуси Александра Лукашенко 
с победой на выборах, а позже призвал 
белорусский народ сохранить действую-
щую власть. 

- К сожалению, не все ценят и дорожат 
достигнутыми прекрасными результатами. 

Мы видим, что некоторые силы старают-
ся разрушить мир и порядок в Беларуси. 
 Подобные действия и в целом лозунги, как 
правило, ведут к кровопролитию и к за-
тяжному кризису, приводящему в упадок 
страну. Чеченский народ как никто другой 
знает, какие страдания и разруху несет 
война. Мы пережили две такие трагедии,  - 
сказал глава Чечни и напомнил, что с боль-
шим уважением относится к президенту 
Лукашенко.

В Беларуси тоже ценят отношения с гла-
вой Чечни. Рамзану Кадырову вручили 
орден Дружбы народов за значительный 
личный вклад в укрепление дружествен-
ных отношений с республикой.

Сегодня взаимоотношения двух респуб-
лик складываются в разных сферах: это 
и экономика, и культура, и туризм.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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МИНСК - ГРОЗНОМУ

 � Рамзан Кадыров готов 
спорить, его мировой ре-
корд побить не удастся.

Есть у республик и повод 
для конкуренции. Например, 
по числу санкций. Руковод-
ство Чечни, как и первых лиц 
Беларуси, в последнее вре-
мя очень любят включать во 
всевозможные санкционные 
списки.

Рамзан Кадыров даже пошу-
тил, что думает подать заявку 
в Книгу рекордов Гиннесса. Он 
уверен, побить рекорд по чис-
лу санкций на одну республику 
будет непросто.

- Как в Америке не поймут, 
что нам эти санкции не меша-
ют? Или они живут в своем 
мире комиксов, где от слова 
«санкции» по телу должны 
пробегать мурашки? - написал 
он в своем Telegram-канале 
в ответ на очередное заявле-
ние Запада. 

На этот раз в список неру-
копожатных попали компании, 
связанные с Рамзаном Кады-
ровым, в том числе футболь-
ный клуб «Ахмат».

 � В «Ведучах» и Кезеное ждут ту-
ристов с детьми и любителей пока-
таться на лыжах летом.

В чем жителям Чечни нет равных, так 
это в гостеприимстве. Здесь издревле 
гостю уступали лучшее место в доме. 
Конечно, еще совсем недавно решиться 
поехать в Чечню готовы были не все, но 
сейчас удивительный регион постепенно 
становится туристической меккой.

- Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали 
с семьями. Потому что стараемся превра-
тить Чечню в самый комфортный регион 
России с точки зрения пребывания. Он 
уже таким и является. У нас вы не услыши-
те нецензурную брань, не увидите пьяного 
человека. Здесь ничто не угрожает вашей 
безопасности, убеждениям и традициям, - 
говорит министр туризма Чеченской 
Республики Муслим Байтазиев.

Внимательно относятся в республике 
даже к таким мелочам, как музыка по 
радио. Тридцать процентов эфира отдано 
национальным композициям и местным 
исполнителям, остальной репертуар тща-
тельно отбирают.

- У нас нет фривольных тем, оскорбле-
ний, пропаганды алкоголя и наркотиков. 
К сожалению, в композициях современной 
поп-музыки это встречается очень ча-
сто, - рассказывает шеф-редактор радио 
«Грозный» Руслан Загаев.

После открытия границ в Чечне ждут 
и белорусских туристов. Запланировать 
путешествие можно самостоятельно.

- У нас есть единый туристический 
портал, он называется «Визит Чечня» 
visitchechnya.ru. Там можно выбрать лю-
бой тур, сформировать программу. К тому 
же в этом году мы подписали соглашения 
с такими операторами, как TUI и Anex. 

Посетить советуют сам Грозный, восста-
новленный буквально из пепла, и Аргун-
ское ущелье, и горный оздоровительный 
центр «Кезеной-Ам». 

- Если брать новые направления, то 
у нас идет строительство и благоустрой-
ство Галанчожского района. Уже скоро, 
думаю, в следующем году, там откроются 
объекты экологического, культурного и по-
знавательного туризма, - говорит министр.

А в восьмидесяти километрах от Гроз-
ного круглый год работает горнолыжный 
курорт «Ведучи». Там установлено самое 
большое в мире пластиковое покрытие 
для всесезонного катания. И даже без мо-
роза и снега совершенно спокойно можно 
покататься с ветерком.

Только за 2019 год республику посетили 
больше 160 тысяч туристов из семидеся-
ти стран.

* Добро пожаловать по-чеченски.

 � Культурный проект рассказал об истории 
вайнахов и кривичей.

В Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата 
Кадырова есть картины белорусского художника и гра-
фика Владимира Шаппо. Они остались здесь после 
выставки проекта «Чечня обетованная». Еще одну 
картину художник преподнес в дар Рамзану Кадырову.

Проект «Чечня обетованная» несколько лет назад 
поддержали министерства культуры обеих республик. 
Автор на основе исторических сведений, этнографии, 
материалов раскопок и народных промыслов при-
шел к выводу, что в древности потомков белорусов 
и населяющих Чечню вайнахов объединяла общая 
протокультура. 

Помимо картин, было создано пять фильмов о куль-
турных традициях и народных промыслах белорусов 
и чеченцев. 

 � Представители «четвер-
той власти» договорились 
о взаимных стажировках.

Представители российских 
и белорусских СМИ обсуди-
ли в Грозном сотрудничество 
прямо под софитами в самой 
большой на Кавказе студии. 
Во время пресс-тура в Чеч-
ню, организованного Посто-
янным Комитетом Союзно-

го государства, журналисты 
стали гостями общественно-
политического ток-шоу «Точка 
опоры».

- У нас есть соглашение меж-
ду телекомпаниями «Грозный» 
и «Беларусь-1». Заключили 
перед началом пандемии, од-
нако из-за нее реализации по-
ка нет. Мы очень надеемся, что 
в следующем году будем про-
ходить взаимные стажировки. 

Белорусские журналисты при-
едут к нам, а наши - в Минске 
будут перенимать опыт. Кро-
ме того, станем обмениваться 
контентом, делать совместные 
проекты, - рассказал замми-
нистра информации и печати 
Чечни Зураб Центроев.

Эта инициатива - новый опыт 
для кавказской республики. На 
международном уровне такого 
обмена еще не было.

- Беларусь из всех стран 
ближе всего. Ведь мы живем 
в Союзном государстве. Нам 
нечего делить, и нас не раз-
делить! Сколько бы на Западе 
ни старались, - считает Зураб 
Центроев.

Кстати, в одной из студий 
канала работает видеостена, 
собранная из мониторов бе-
лорусского производства. Го-
ворят, ни разу не подводила!

СКАЗАНО

Григорий РАПОТА, Государственный се-
кретарь Союзного государства:

- В одно из посещений Брестской крепо-
сти я увидел на стенах выбитые фамилии 
тех военнослужащих, которые пали при 
обороне и освобождении. Меня впечатли-
ло, что там фигурировали фамилии людей 
разных национальностей. В том числе че-
ченцы, ингуши, дагестанцы и представи-

тели всех народов многонационального СССР. Впоследствии, 
быть может, и эти причины подвигли нас к тому, чтобы заняться 
Ржевским мемориалом Советскому солдату. Формально это 
был российско-белорусский проект, потому что начальное 
финансирование выделено из бюджета Союзного государства. 
Но впоследствии строительство шло за счет средств граждан 
всех стран и республик бывшего Советского Союза. Я всегда 
выражаю благодарность всем, кто принимал участие в сборе 
средств. И я знаю, что руководство Чеченской Республики 
относится к тем, кто поддерживает такие мероприятия. Как 
и чеченский народ.
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ОТ СЛОВА 
«САНКЦИИ» 
МУРАШКИ ПО ТЕЛУ?

НАМ НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ, И НАС НЕ РАЗДЕЛИТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВОМАЬРША ВОАГ1ИЙЛ!*

ЧЕРЕЗ ВЕКА

ЧЕЧНЯ ОБЕТОВАННАЯ

В ТЕМУ

Обсудить перспективы белорусские журналисты в Грозном смогли прямо под прицелами камер. Коллеги 
позвали участников пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом СГ, в эфир ток-шоу «Точка опоры».
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 � Нам бы эти праздники 
взять и сократить! Так счи-
тают подписчики «СВ» в соц-
сетях.

Новый год в России традицион-
но начинается с продолжительных 
выходных. Одни им рады - можно 
разобраться с домашними дела-
ми, съездить в путешествие или 
хотя бы выспаться.

Других десять дней выбивают 
из колеи. Особенно сейчас, ког-
да и развлечься явно не удастся. 
Таких противников среди наших 
читателей больше половины, по-

казал опрос «Союзного вече» 
в соцсетях.

А вот академик РАН, депу-
тат Госдумы Геннадий Онищен-
ко призвал россиян отказаться 
от продолжительных выходных 
на Новый год. По его словам, 
первая декада января являет-
ся самым напряженным време-
нем для скорой помощи. В эти 
дни поступает множество паци-
ентов с отравлением алкоголем 
и его суррогатами. Кроме того, 
такие долгие выходные пагуб-
но сказываются на экономике 
страны.

ПОД ЗВОН БОКАЛОВ

Максим ЧИЖИКОВ

 � Этот деликатес к 31 де-
кабря сильно подорожает. 
А вот шампанское будет 
пузыриться по старым це-
нам.  «СВ» выяснило, что 
нас ждет в магазинах - чем 
лучше закупиться впрок, 
а что можно оставить на 
последний момент.

ЮГ НА ПОЛКАХ 
ИГРИСТОГО
Под звон бокалов с игри-

стым напитком и бой ку-
рантов мы обычно прово-
жаем старый год (в  этот 
раз, наверное, распро-
щаться с ним хочется побы-
стрее) и встречаем новый. 
Прощаемся и со старыми 
ценами.

С 1 января пусть незна-
чительно, но вырастет 
минимальная розничная 
стоимость бутылки шам-
панского  - со 164 до 169 
рублей. Эксперты предпо-
лагают и дальнейший рост 
цены отечественного игри-
стого. Одна из причин - по-
дорожавший виноматери-
ал, теперь он у нас должен 
быть только российским. 
Но закупаться впрок не 
стоит.

- Шампанского и игри-
стого вина, как произве-
денного в России, так и за-
везенного из-за границы, 
хватит всем не только на 
Новый год, но и на следую-
щие две недели, - успокаи-
вает президент Союза ви-
ноградарей и виноделов 
России Леонид По пович. - 
Думаю, что цены, которые 
сейчас сформировали в ма-
газинах, будут неизменны 
и после 31 декабря. Если 
кто-то и поменяет ценни-
ки, то, скорее всего, в кон-
це января - начале февраля.

В этом году большая 
часть рынка игристого, 
а  это семьдесят процен-
тов, занята отечественны-
ми напитками. На полках 
магазинов представлены 
все южные регионы: Крас-
нодар, Крым, Дагестан, 
Ростов, Ставрополь. Мно-

го и из Санкт-Петербурга. 
В первом полугодии, ког-
да можно было еще разли-
вать из импортного сырья 
(теперь такую продукцию 
называют «винным напит-
ком»), его произвели про 
запас - в три раза больше, 
чем за этот же период 2019-
го. Пока стоимость россий-
ского шампанского гуляет 
в промежутке от 190 до 2 - 3 
тысяч рублей.

МАНДАРИНКИ 
ДЛЯ ИРИНКИ
Другой неизменный атри-

бут зимних праздников  - 
мандарины. В  Россию их 
везут в первую очередь, вы 
не поверите, из Пакистана. 
И только потом уже из Тур-
ции, Абхазии, Марокко, есть 
товар из Ирана, Перу, ЮАР.

Говорили о том, что будет 
мало мандаринов из Абха-
зии из-за того, что деревья 
пострадали от нашествия 
мраморного клопа, кото-
рый появился в республи-
ке несколько лет назад. Но 
с ним справились. Правда, 
выяснилось, люди стали ре-
же покупать ман дарины - их 
продажи упали на пятнад-
цать процентов.

А вот цена на оранже-
венькие традиционно перед 
Новым годом выросла - сей-
час на двадцать процентов.

НА ВЕС ЗОЛОТА
Скакнули цены и на крас-

ную икру. Улов у рыбаков 
оказался не слишком удач-
ным. На Дальнем Востоке 
планировали добыть при-
мерно 240 тысяч тонн ти-
хоокеанского лосося, но за-
готовили лишь около 180. 
Для сравнения, в  2018-м 
было 483 тысячи.

- Самой провальной пути-
на оказалась на Камчатке, 
где традиционно много вы-
лавливается лосося. И это 
не было спрогнозировано. 
Никто не ориентировался 
на такие  небольшие циф-
ры, они стали неожиданно-
стью для рынка. Поэтому 
мы наблюдаем  дефицит ка-
чественных лососевых, осо-

бенно в столичном регио-
не, - говорит директор по 
развитию компании «Рыб-
сеть» Полина Кирова.

Еще одна из версий подо-
рожания - очищение рын-
ка от «серых» схем, когда 
икру продавали дешевле, 
но без НДС, через фирмы-
«прокладки». А тут и сла-
бый рубль сделал выгодным 
экспорт рыбы.

Да, красная икра есть: 
в  этом году ее заготовят 
14  -  15 тысяч тонн. Чуть 
меньше обычного, но не 
критично. Хватит на всех: 
все-таки это деликатес, 
а не товар первой необхо-
димости. Но уже осенью 
оптовые цены существен-
но выросли - на тридцать 
процентов по сравнению 
с прошлым годом. Отреаги-
ровала и розница - ценники 
там тоже поползли вверх. 
Икорка уже стоит в среднем 
пять тысяч за килограмм.

- Через несколько 
дней, предполага-
ем, будет еще одно 
повышение цен на 
икру -  процентов на де-
сять, - полагает Полина Ки-
рова. - Впервые мы реко-
мендуем покупать ее чуть 
пораньше, чтобы  запастись 
перед Новым годом. 

 � Еще тридцать лет назад россияне 
отдыхали всего один день, а в Турции 
и сейчас не разгуляешься.

Нынешнее поколение, порой фыркающее 
от того, что на новогодние праздники нужно 
пить и есть почти две недели, возможно, 
и не в курсе, что до 1947 года их бабушки 
и дедушки даже 1 января шли на работу. 
И лишь в 1991-м в СССР свободным от труда 
днем стало Рождество (7 января), а в 1993 
году россиянам дали официальный выход-
ной еще и 2 января. Праздничная «пяти-
дневка» появилась в 2004-м, а восемь не-
рабочих дней в январе - только в 2012-м, 
тогда с выходными вышло десять дней, как 
и сейчас.

Но и того, похоже, мало: взялись и за 31 де-
кабря. Официально у нас рабочий день, од-

нако в этот раз каждому региону позволено 
сделать его праздничным. В двадцати рос-
сийских областях этим уже воспользовались. 
Впрочем, некоторые уравновесили выходной 
«черной» субботой 26 декабря.

Такой щедрости нет ни в одной стране ми-
ра. В Беларуси в этом году тоже набегает 
десять дней, с католическим Рождеством, на 
которое будут гулять три дня - с 25 по 27 дека-
бря, поскольку оно выпадает на пятницу, как 
и Новый год (отдых с 1 по 3 января), а с 7 по 
10 января в Синеокой отмечают православ-
ное Рождество.

CША и большинство стран Западной Ев-
ропы отдыхают один или два дня - на като-
лическое Рождество и 1 января, а некото-
рые государства - 6 января на Богоявление. 
Правда, в это время многие берут отпуска - 
рождественские каникулы.

С ПЕРВОГО ПО ТРИНАДЦАТОЕ СПЛОТИТСЯ НАЦИЯ
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ПОРА СМЕТАТЬ ИКРУ

С МИРУ ПО НИТКЕ

ДОЛГИЕ ВЫХОДНЫЕ - 
ЛИШНИЕ ХЛОПОТЫ

ВО ДАЮТ!

Опрос проводился 
в Телеграме 
«Союзного вече»
t.me/souzveche

Накрывая семейный стол, 
можно сэкономить, главное 
знать, что творится на рынке.

НАДО ЛИ СОКРАТИТЬ «ДЕСЯТИДНЕВКУ» 
В РОССИИ
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МИНСК

В столице Беларуси 
ограничения не столь кате-

горичны. Здесь в самую вол-
шебную ночь года состоятся и традици-
онные народные гуляния, и фейерверк.

ЯРМАРКИ  
ДО САМОГО УТРА
С 18 декабря по 14 января в Минске 

откроются ярмарки «Калядны кірмаш». 
В этом сезоне они пройдут на двух пло-
щадках - у Дворца спорта и на Октябрь-
ской площади. Прикупить можно будет 

не только подарки и праздничные укра-
шения, но и деликатесы к новогоднему 
столу. Работать ярмарки будут даже 
в новогоднюю ночь до 4 утра.

В ночь на 1 января на Октябрьской 
площади Минска состоится свето-
музыкальное представление «Зимний 
концерт». Начнется праздник ровно 
в полночь. А в 1.30 небо над Минском 
озарит традиционный фейерверк. Ог-
невой точкой станет Александровский 
сквер. А наблюдать, как распускаются 
в небе огненные цветы, лучше всего 
будет с площади или проспекта Неза-
висимости.

ДОМА

НА ДАЧЕ

ЕЩЕ НЕ ЗНАЮ

В ГОСТЯХ

В ПУТЕШЕСТВИИ

В РЕСТОРАНЕ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «СВ»

Софья КОЛЕСОВА

 � Россияне решили экономить 
на презентах близким и работать 
в каникулы.

В некоторых семьях под бой куран-
тов торжественно поднимут традици-
онный бокал шампанского, но и только. 
15 процентов россиян решили ничего 
не дарить на Новый год. Среди мужчин 
таких жадин 17 процентов. Женщин - 
на пять процентов меньше. Самыми 
экономными показали себя россияне 
старше 45 лет и те, чьи доходы не боль-
ше тридцати тысяч рублей в месяц. Но-
вогоднюю щедрость теперь приемлет 
только молодежь и люди с зарплатой 
больше 80 тысяч. Таковы данные опро-
са сервиса по поиску работы SuperJob.

Зато каждый третий вручит ново-
годний подарок любимому человеку. 
Здесь романтичнее мужчины. 35 про-
центов из них порадуют в праздник 
свою вторую половинку. Ответят им 
взаимностью только 29 процентов 
женщин.

Родственникам подарят что-нибудь 
68 процентов россиян, а вот коллегам - 
всего шесть процентов. В прошлом 
году уважить сослуживцев собиралось 

в два раза больше людей.
Практически неизменным год от года 

остается число тех, кто хочет купить 
подарок самому близкому человеку - 
себе. На этот раз так сделают десять 
процентов россиян, преимущественно 
женщины и молодое поколение.

«Любовь к себе - островок стабиль-
ности в нашем беспокойном мире», - 
пояснили респонденты.

В среднем россияне планируют по-
тратить на новогодние подарки 11 800 
рублей. Это на 1700 рублей мень-
ше, чем год назад. Мужчины готовы 
оставить в магазине 13 500 рублей, 
а представительницы прекрасного по-
ла - 9800. Подарочный бюджет раз-
личается в зависимости от региона. 
В Москве это будет 16 тысяч рублей, 
а в Волгограде - 11,3 тысячи.

Также SuperJob выяснил, что каж-
дый четвертый россиянин намерен 
работать в зимние праздники. Боль-
ше всего трудоголиков среди людей 
с зарплатой свыше 80 тысяч рублей.

- Подобную ситуацию можно было 
ожидать: еще в сентябре 44 процента 
респондентов изъявляли готовность 
отказаться от новогодних каникул ради 
компенсации весеннего простоя из-за 
коронавируса, - поясняют социологи.
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ДЕД МОРОЗ ПОДАРКИ НЕ ПРИНЕС

ТЕНДЕНЦИЯ

 � Читатели «СВ» собираются 
есть оливье дома.

Помните, как в «Иронии судьбы» 
 было? Лукашин под Новый год по 
 старой традиции отправился в баню 
с друзьями. К сожалению, в 2020-
м главному герою всеми любимого 
советского фильма такой фокус бы 
не удался. Из-за борьбы с коронави-
русом в России и Беларуси в ново-
годнюю ночь ограничили работу раз-

влекательных заведений. А где же 
тогда встречать главный праздник 
уходящего года?

С этим вопросом мы обрати-
лись к читателям «Союзного Вече» 
в Telegram. Результаты не удивили:  
89 процентов опрошенных рассчи-
тывают провести ночь с 31-го на 1-е 
дома, в кругу семьи. Еще три отпра-
вятся за город. Есть, впрочем, и те, 
кто надеется на путешествие, и даже 
те, кто забронировал ресторан.

ГДЕ ПРОВЕДЕТЕ НОВЫЙ ГОД? 89%

3%

3%

2%

2%

1%

БУДЕТ ХАТА СЕМЬЕЙ БОГАТА ОПРОС
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МОСКВА

В российской столице повели-
телем зимних праздников оста-
ется коронавирус. Из-за него 
отменили массовые мероприятия 
и традиционные елочки, а выставки 
перенесли на мороз.

ОДЕНЬСЯ ПОТЕПЛЕЕ, 
ИДЕМ НА ВЫСТАВКУ
На площади Промышленности 

ВДНХ до 28 февраля можно посмо-
треть сорок уникальных снимков 
экспозиции «Открываем Антарк тиду 
вместе». Теме открытия морозного 
континента здесь посвящен весь зим-
ний сезон.

До 7 февраля можно отправиться 
в музей-заповедник «Коломенское», 
тут на уличных стендах возле Ярма-
рочной площади проходит выставка 
«Прогулки по Коломенскому». Она 
наглядно расскажет об архитектуре 
комплекса, покажет полет ловчих птиц 
и быт крестьян. А у сухого фонтана 
в столичном Музеоне можно будет 
увидеть фотовыставку «Тонкое искус-
ство. Кружево и стекло из собрания 
Всероссийского музея декоративного 
искусства».

ВМЕСТО МАСКИ -  
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
«Антиковидный» формат празднова-

ния опробуют в аэропорту «Быково» 
недалеко от столицы. Здесь пройдет 
АвтоЕлка. Посмотреть на автокаскаде-
ров, цирковые номера, шоу танцующих 
экскаваторов и красивый фейерверк 

можно не выходя из автомобиля.
Механизм следующий: машины 

зрителей занимают места на пар-
ковке, а звуковое сопровожде-
ние транслируется по радио, как 

в автомобильных кинотеатрах. 
Во время выступления можно вы-

глянуть в люк или потанцевать рядом 
с авто, а еще обязательно участвовать 
в представлении - сигналить и моргать 
фарами.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Рестораны, кафе, клубы и другие развлекательные заведения не будут 

обслуживать клиентов с 23.00 до 06.00. При этом доставка еды остается 
круглосуточной.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных 
залах - не больше 25 процентов от вместимости.

Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприя-
тия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются.

Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты 
в ресторанах и ТЦ.

САЛЮТ

От грандиозного зрелища, впрочем, 

не откажутся. Салют прогремит на 

Большом Москворецком мосту в пол-

ночь, а в остальных административных 

округах города - в 1.00.

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

 � Новый год будет и никуда не де-
нется! Несмотря на все ограниче-
ния и запреты, отменить гуляния 
2020-й не смог.

Даже если саму волшебную  
ночь вы по рекомендации эпиде-
миологов проведете с семьей, в ка-
никулы все-таки стоит выбраться на 
улицу. Тем более что в обеих столи-
цах Союзного государства заплани-
рованы праздничные мероприятия.

АВТОЕЛКИ-
ИГОЛКИ!

В белорусской столице 
залпы грянут в . ночи.

- Олени 
привезли 
пожарную 
машину.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Гений с большими печальными 
глазами. Нервный и страстный. И раз-
ный. В кино - грустный, в жизни - всег-
да в хорошем настроении. Перенес 
войну и личные трагедии. Валентин 
Гафт прожил всего два месяца после 
того, как исполнилось 85.

РЯДОМ С ДОЧЕРЬЮ 
НАВСЕГДА
Живых все меньше в телефонной книж-

ке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат все чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду, - 

писал Гафт.
Вот и я не могу... Последний раз созва-

нивалась с Валентином Иосифовичем 
в прошлом году. По поводу большого ин-
тервью. И он, обычно оптимистичный, 
был немногословен. Сказал, что у не-
го не слишком хорошее самочувствие 
и настроение, но, может, все изменит-
ся в лучшую сторону. Просил набрать 
завтра. Но следующий день не принес 
облегчения: Гафт был по-прежнему в по-
давленном состоянии, и интервью от-
ложили…

Он около семи лет боролся с недуга-
ми. В 2011 году случился инфаркт и, 
как следствие, болезнь Паркинсона, за-
тем - болела рука. И ходил, опираясь на 
палочку. В 2015 году перенес операцию 
на сердце, а прошлым летом оно вновь 
подвело: инсульт. Болезни, а также уда-
ры судьбы и подточили здоровье.

Гафта похоронили на Троекуровском 
кладбище. На аллее деятелей искусств. 
На том же кладбище кремирована его 
дочь Ольга Елисеева. Девушка покон-
чила с собой в 29 лет. Актер сильно пере-
живал по поводу ее ухода из жизни.

Когда он присоединился к ней там, на 
небесах, знакомые не верили.

«Что ж такое?! Валентин Гафт… Невоз-
можно», - сокрушался народный артист 
Эммануил Виторган.

- Что ж такое? Валя, и ты?!. - вторила 
ему жена Ирина.

Гафт снялся более чем в ста филь-
мах. Многие знали его по ролям у Ря-
занова: «Гараж», «О бедном гусаре 
замолвите слово», «Забытая мелодия 
для флейты», «Небеса обетованные», 
«Старые клячи», «Карнавальная ночь -2, 
или 50 лет спустя».

ПОЖЕНИЛИСЬ 
ЧЕРЕЗ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
До последнего вздоха 

рядом с Гафтом нахо-
дилась актриса Ольга 
Остроумова. Она ста-
ла его третьей и по-
следней женой. Но 
счастье сложилось 
не сразу, а  спустя 
двадцать лет после 
знакомства.

Актеры позна-
комились в... 
«Гараже». У Ряза-
нова. «Забрели» 
туда случайно. 
Оба.

Рязанов звал в «Гараж» Шир-

виндта. Но того не 
отпустили в театре. 
А снимать надо было 
«уже вчера». И Лия 
Ахеджакова пред-
ложила Гафта. По-
везло, что тот сни-
мался рядом. Тоже 
на «Мосфильме», в 
соседнем павильо-
не. Правда, Рязанов 
замахал на Ахеджа-
кову руками:

- Что ты! Он меня заболтает!
Такое уже случалось, когда Рязанов по-

звал Гафта на эпизод. Надо было играть 
капитана гвардейцев. Однако Валентин 
Иосифович так продумал персонаж, так 
расширил его «полномочия», что Ряза-
нов испугался. И решил никогда с ним 
не связываться. Но оттого, что съемоч-
ное время поджимало, в «Гараж» все-
таки утвердил.

Остроумова тоже не планировала 
там сниматься. Она пришла к Рязано-
ву с другой целью. Просила садик для 
сына, а получила роль.

Гафт сразу влюбился. Но в тот момент 
и он, и Остроумова были несвободны. 
У обоих дети. Гафт боролся с любовью. 
Выискивал в Ольге недостатки. Пыта-
ясь разлюбить, внушал себе: «Да она 
же кривоногая!» А потом сознавался: 
«Она была настолько хороша, что труд-
но описать».

Только спустя двадцать лет они по-
женились. Расписались в больнице, где 
актер приходил в себя после сложной 
операции. Их союз называли «адской 
смесью». Из-за того, что оба - артисты. 
Яркие, талантливые, с характером. Но 
они были вместе в буквальном смысле 
и в горе, и в радости.

- Он очень добрый человек, - расска-
зывала про мужа Остроумова. - Обожает 
помогать. Но не тем, кому нужно. Как 
сказал Пушкин: «Обмануть меня нетруд-

но, я сам обманываться рад». 

Он - ребенок. Наивный. Придумает себе 
человека и влюбляется в него. И долго-
долго с этим живет, пока тот совсем не 
перейдет какие-то границы.

ПОДОЛГУ У ЗЕРКАЛА
Гафт был невероятно хорош собой. От 

женщин не знал отбоя. Но все это - ре-
зультат работы. Поначалу он стыдился 
раздеваться на пляже. Выглядел хилым. 
Тогда купил гантели и стал качаться. 
И во время съемок картин «Короли и ка-
пуста» и «Жизнь Клима Самгина» раз-
девался уже с легкостью. «Смотрю эти 
пленки, удивляюсь: неужели это я?» - за-
видовал сам себе в зрелом возрасте Гафт.

- Когда ездили на гастроли в Америку, 
у Валентина Иосифовича в чемодане 
вместо колбасы и плавленых сырков бы-
ли две гигантские пятикилограммовые 
гантели, - вспоминает Ширвиндт. - Мы 
говорили ему: «Валь, ты с ума сошел?» 
А он: «Ну а как? Разминаться надо». 
И когда видишь его торс разлива 60-го 
года, понимаешь, что Шварценеггеру на 
этом фоне только-только подтираться.

Как и все не обделенные внешностью 
люди, Гафт обожал красивую одежду.

- Любил одеваться,  - рассказыва-
ет Остроумова. - Он - Дева по знаку. 
Обычно, когда куда-то собирались, жда-
ла его я. Он подолгу смотрел на себя 
в зерка ло. Примерял то один пиджак, 
то другой, до тех пор пока не говорила 
ему: «Все, пойдешь в этом».

 � В последние годы «гу-
сар» сражал наповал не 
только ролями, но и едки-
ми эпиграммами. 

На остроумные строчки легко 
было и обидеться. Некоторые 
артисты, которых Валентин Ио-
сифович ими одарил, не разго-
варивали с ним по несколько лет.

 � Лие Ахеджаковой: «Нет, 
совсем не одинаково все игра-
ет Ахеджакова. Но доходит не 
до всякого то, что все не оди-
наково». Актриса обиделась,  
и Гафт эпиграмму смягчил: 
«Всегда играет одинаково ак-
триса Лия Ахеджакова. Вели-
колепно! В самом деле. Всегда 
играет на пределе».

 � Татьяне Дорониной: «До-
ронина Таня - клубника в смета-
не. Актриса такая, пойди поищи.  
И тонкие грани ее дарования, 
как капли «Шанели», пролитые 
в щи».

 � Олегу Табакову: «Чекан-
на поступь. Речь тверда у Ле-
лика, у  Табакова. Горит, го-
рит его звезда на пиджаке 
у Михалкова».

 � Зиновию Гердту: «Он не-
обыкновенный - Гердт! Он со-
хранил с поры военной одну из 
самых лучших черт - колено он 
непреклоненный!»

 � Галине Волчек: «В ней, 
толковой, совместилось ем-
ко  - любовь к  искусству 
и комиссионкам».

 � Андрею Мягкову: «Не будь 
«иронии» в судьбе, мы б и не 
узнали о тебе».

Валентин Иосифович не за-
был и о себе: «Гафт очень мно-
гих изметелил. И в эпиграммах 
съел живьем. Набил он руку 
в этом деле, а остальное мы 
набьем».

 � Актер не сорвал ни одного спектакля, 
а когда не мог встать, репе-
тировал лежа.

Детство Гафта пришлось на во-
енные годы. Валентин Иосифович 

никогда не забывал о том, что 
такое война. На всю жизнь 
запомнил, как провожал на 
фронт двоюродного брата. 
Заплакал и  уперся лбом 
в его пряжку. Под Москвой 
брата, вспоминал Гафт, 

«разнесло вдребезги». Но 
надо было жить дальше. 
Родители и маленький 

Валя ютились в ком-
натушке. Надвое ее 

разделяла шторка. 
Засыпая на сво-
ей «половине», 
мальчик мечтал:
- Вот что такое 

артист? Вышел, 
сказал: «Кушать по-

дано!» И замечательно. Еще 
и зарплату платят.

И тайком отправился 

поступать сразу в два театральных вуза. В Щуке 
провалился на втором туре. А вот в Школу-студию 
МХАТ попал. В 1957 году окончил ее. И тогда же де-
бютировал в Театре имени Моссовета. Однако с тех 
пор начались театральные скитания. И длились две-
надцать лет. В два театра Гафт возвращался. Туда, 
откуда начал: в Театр Моссовета. Причем на день. 
Утром принес документы, а вечером забрал. Вторым 
пристанищем стал «Современник». Коллеги в шутку 
прозвали его «артистом московских театров». Гафт 
нигде не задерживался из-за того, что был, как на-
зывала его Галина Волчек, «человеком-протестом».

Однако театральная публика не знала об интри-
гах и в Гафте души не чаяла. Билеты раскупались 
сразу же.

- В театре есть живое мгновение, - говорил Гафт. - 
Потому что врать нельзя. И вкладываешь еще и серд-
це, и призываешь с собой, через себя, добраться до 
чистоты, возвышенности.

Гафт играл до последних дней. В том числе в пье-
се «Пока существует пространство». Не сорвал ни 
одного спектакля.

- Однажды я приехал на репетицию, - вспоминает 
соавтор и партнер Гафта по сцене актер Саид Ба-
гов. - Вижу: лежит на полу. Встать не может. Ольга 
Михайловна (Остроумова. - Ред.) была в отъезде. 
«Ничего-ничего. Сейчас поднимусь», - ответил Ва-
лентин Иосифович. И продолжал играть.

ШЕСТЬ 
ЭПИГРАММ

«НИЧЕГО-НИЧЕГО, СЕЙЧАС ПОДНИМУСЬ»
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ВСТРЕТИЛ ЛЮБОВЬ  
В «ГАРАЖЕ»

Борис КУДРЯВОВ/«Экспресс газета»

ПОДМОСТКИ

В картине Рязанова он сыграл образцового чиновника, которого  
хочется и обнять, и наказать.
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Борис ОРЕХОВ

 � Наши биатлонисты и лыж-
ники триумфально выступи-
ли на этапах своих Кубков 
мира.

Сначала отличилась белору-
ска Динара Алимбекова. На 
этапе в австрийском Хохфиль-
цене 24-летняя биатлонистка 
из Чаус впервые в  карьере 
въехала в тройку призеров, 
и  сразу на первое место. 
В спринтерской гонке не до-
пустила ни единого промаха 
на двух огневых рубежах и 
шустрее всех бежала по дис-
танции, опередив почти на 
девять (!!!) секунд норвежку 
Тирил Экхофф, которой до-
сталось «серебро».

- Родилась в Казахстане. Па-
па - казах, мама - русская, - рас-
сказывает о себе счастливая по-
бедительница. - Когда мне было 
три года, семья переехала в Бела-
русь. Спортсменов в роду у нас не 
было, разве что дедушка заядлый 
физкультурник, даже бегает зи-
мой по снегу босиком.

В Хохфильцене Динара явно 
была в ударе. И вслед за «золо-
том» выиграла «серебро» в гонке 
преследования. Вновь показала 
 безупречную стрельбу - двадцать 
из двадцати, лидировала почти 
всю дистанцию, на последнем 
отрезке чуть замешкалась и про-
пустила вперед норвежку Мар-
те Ройселанд. Но все равно бы-
ла счастлива, чмокая на морозе 

перед объективами 
еще одну медаль. 

Честно призналась: 
сама не ожидала та-
кого успешного вы-

ступления. Однако в ее 
карьере уже есть высшая 

спортивная награда - зо-
лотая медаль Олимпийских 

игр в Пхенчхане-2018 в соста-
ве эстафетной команды Бела-
руси. Тогда совсем еще юная 
Динара бежала на третьем эта-
пе и передала эстафету Дарье 

Дом рачевой. В чем сейчас 
можно углядеть определен-

ный символизм. Неспро-
ста эксперты заговорили 
о том, что в белорусской 

сборной появилась новая 
Домрачева.

Через день отличились 
уже российские лыжни-
ки. На этапе Кубка мира 
в  швейцарском Давосе 
наши ребята заняли весь 
пьедестал в гонке на пят-
надцать километров сво-
бодным стилем. Победил 
Александр Большунов. 
«Серебро» у Андрея Мель-
ниченко. Призовую тройку 
замкнул Артем Мальцев. 
Совсем неплохое начало се-
зона. Главное теперь - не 
сбавлять обороты. Россия, 
вперед!

АРЕНА

Михаил ПОТАПОВ

 � Российские клубы завер-
шили выступление в Лиге 
чемпионов. «Отмучились», - 
так и хочется сказать. Один-
надцать поражений, шесть 
ничьих в восемнадцати мат-
чах - рекорд со знаком «ми-
нус».

Бальзам на рану капнул толь-
ко «Краснодар». Дебютант Лиги 
одержал единственную побе-
ду на всю российскую троицу. 
И прорвался в весну, где сыгра-
ет в Лиге Европы. Хотя общий 
итог, конечно, не радует. «Ло-
комотив» и «Зенит», могучий 
наш флагман, закончили свои 
страдания на последних местах 
в группах. «Зенит» так вовсе 
ухнул на дно после первого тура 
и уже не поднимался. Настоя-
щим кошмаром для питерцев 
оказался «Брюгге» - бельгий-
ский клуб, отнюдь не топовый, 
с которым наши команды, как 
правило, справлялись без про-
блем. Что же случилось? «Брюг-
ге» лихо прибавил? Или наш 
гегемон застыл в какой-то про-
страции - так и не понял, куда 
попал?

Да, можно чувствовать себя 
королем, громя всех в чемпиона-
те России, но тут другой совсем 
футбол. Любая вальяжность или 
небрежность моментально ка-
рается.

Поэтому никакой это был не 
провал - мы просто сыграли на 
своем привычном уровне. От-
носится не только к «Зениту». 
Для наглядности - статистика 
первых двадцати минут матча 
«Бавария»  - «Локомотив». Нем-
цы за это время сделали двести 
сорок передач, железнодорож-
ники  - шестьдесят. Вчетверо 
меньше. И каждая вторая - не-
точная. Разница в командных 
скоростях, в умении обращаться 
с мячом, во всем, включая на-
строй на игру.

Кто-то винит в неудаче лимит 
на легионеров, призывая его от-

менить. Но и тогда ничего не из-
менится. Набить состав заезжи-
ми топ-исполнителями - наивные 
мечты. Денежки-то где возьме-
те? Это там, у них, с финансами 
в ажуре, футбол превратился 
в  отрасль промышленности. 
А у нас до сих пор многие коман-
ды сидят на бюджетных пайках. 
За последние десять лет веду-
щие европейские клубы уве-
личили свое финансирование 
в два - четыре раза. В России 
же, напротив, сократили почти 
наполовину. При этом цены даже 
на среднего уровня легионеров 
выросли опять же вдвое-втрое. 
Такие цифры озвучил недавно 
президент «Спартака» Леонид 
Федун.

Конечно, можно наскрести 
деньжат, но будет ли от звезд 
необходимая отдача?

- Люди, купленные в «Зенит», 
должны помогать, но на фоне 
Лиги чемпионов они смотрят-
ся никак. Раньше иностранцы 
за большие деньги показывали 
результаты, сейчас такого нет. 
Малком (40 миллионов евро) 
был принят на роль лидера, но 
просто ходит по полю. Вендел 
(20 миллионов), взятый для уси-
ления в Лиге чемпионов, сидит 
на диване и смотрит футбол, - 
посетовал экс-полузащитник 
«Зенита» и сборной Владимир 
Быстров.

Золотого дождя не предвидит-
ся. А отдавать миллионы просто 
за имя - слишком расточительно. 
Выход - напрячь внутренние ре-
зервы. Например, не раздувать 
Премьер-лигу, как кто-то пред-
лагает, а наоборот - сократить, 
посчитать поголовно, на сколько 
команд набирается качествен-
ных более-менее исполнителей, 
столько и сделать. И пусть себе 
гоняют хоть в четыре круга. Зато 
это будут уже другие по качеству 
матчи, что непременно отзовет-
ся на результатах в еврокубках. 
Чем не вариант?

В нашем футболе надо радика-
льно что-то менять. И нынешняя 
осень это только доказала.

А ФУТБОЛИСТЫ ПОЗАДИ

Борис ОРЕХОВ

 � Вопреки провокаци-
ям МОК Федерация хок-
кея собирается провести 
чемпионат мира-2021  
в Минске.

Президент Международной 
федерации хоккея Рене Фа-
зель еще раз и достаточно 
веско дал понять, что ИИХФ 
не собирается в угоду полити-
ческой конъюнктуре менять 
планы.

- Наша цель - провести тур-
нир в Беларуси, - заявил Фа-
зель. - Мы хотим сделать это 
ради болельщиков, которые 
этого заслуживают. 

Первенство планеты долж-
но пройти будущей весной  
в Минске и Риге. Так реши-
ли еще три года назад, когда 
обе страны подали совмест-
ную заявку. Танцы с бубнами 
вокруг ЧМ начались практи-
чески сразу после выборов 
в  Беларуси. Европейский 
парламент даже принял ре-
золюцию, в которой призвал 
не проводить в стране между-
народные соревнования.

- ИИХФ - спортивная орга-
низация. Политика не наша 
сфера. Поэтому мы не можем 
перенести турнир только по 

политическим причинам,  - 
заявил тогда в ответ Рене 
Фазель.

Впрочем, было понятно, что 
противники минского вариан-
та не сдадутся так просто. Ис-
пользуют любой повод, чтобы 
поднять новую волну. А его 
недавно дал МОК, когда при-
нял решение, явно ангажиро-
ванное, временно отстранить 
представителей НОК Бела-
руси от участия в Олимпий-
ских играх. А заодно запустил 
процедуру против Дмитрия 
Баскова, президента Бело-
русской федерации хоккея 
и члена НОК страны.

- Теперь слово за ИИХФ, 
время для них принять ре-
шение, - заявил глава МОК 
Томас Бах. Под «решением» 
он имел в виду как раз пере-
нос ЧМ из Беларуси. В де-
ло, короче, пошла тяжелая 
артиллерия. Но Фазель пока 
держится. По мере прибли-
жения даты старта мирово-
го первенства давление на 
Международную федерацию 
и лично Фазеля будет возрас-
тать вплоть до откровенного 
шантажа. Однако продавить 
швейцарца совсем непросто. 
Он умудряется находить об-
щий язык с боссами НХЛ, 
а это те еще акулы. И вряд ли 

допустит сделать себя, а  зна-
чит, и весь мировой хоккей 
марионеткой в неспортивных 
игрищах.

- Мы не позволим себе быть 
заложниками политики. Исто-
рия учит нас, что бойкотиро-
вание спортивных мероприя-
тий, таких как Олимпийские 
игры 1980 и 1984 годов, ни-
когда не помогало. Спорт - 
для людей, он  объединя-
ет людей. Не в моем стиле 
сдаваться. Я буду сражаться, 
пока есть хотя бы тень на-
дежды, - сказал он на днях 
в интервью швейцарскому 
изданию Watson.

Дальше - еще более инте-
ресный пассаж. Фазеля спро-
сили, может ли весь турнир 
пройти в Минске, если Латвия 
откажется участвовать по по-
литическим мотивам? Ответ:

- В 2014 году в Минске был 
замечательный чемпионат 
мира с участием шестисот со-
рока тысяч зрителей. На се-
годняшний день это третий 
по количеству зрителей чем-
пионат мира по хоккею.

Обратите внимание: Фа-
зель не ответил в лоб ни да 
ни нет. Слишком искушен-
ный человек. Но комплимент 
в адрес белорусской столицы 
прозвучал не просто так. Та-
кие вещи в пустоту не гово-
рятся.

ПРИМЕР ДЛЯ БАХА  ОТВЕТ
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Динара Алимбекова, 
выступавшая за Беларусь, 
взяла «золото» в Австрии.

ЛЕДИ ДИ - ВПЕРЕДИ!

На закуску порадовал «Краснодар»: прибил на своем поле совсем  
глухого аутсайдера французский «Ренн», а в последнем туре сыграл  
вничью с  «Челси» в Лондоне.

ПЛЕЙ�ОФФ
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Бе
лТ

А

ТЕЛЕПРОГРАММА

- Учусь в белорус-
ском вузе, но сам из 
России. В РБ имею 
вид на жительство. 
В  следующем году окан-
чиваю университет, и меня 
по распределению возь-
мут в гос компанию. Слы-
шал, что для молодых спе-
циалистов в Синеокой есть 
льготы, но могу ли я на них 
рассчитывать с российским 
гражданством?

- Россияне, как и белору-
сы, могут получить льготы 
и преференции для молодых 
специалистов. А их, надо ска-
зать, в республике немало. 
Тем более для выпускников, 
которые будут работать по 
распределению.

Первая льгота - сразу после 
поступления. Чтобы адапти-
роваться к новому рабочему 
месту, по закону выпускни-
ку положены 31 календар-
ный день отдыха и месячная 
стипендия в размере выплат 
последнего перед выпуском 
семестра. Кроме этого, по-
лучившим профессионально-
техническое образование 
выплачивается денежная по-
мощь из расчета тарифной 
ставки по присвоенной ква-
лификации.

Молодым специалистам 
положен повышенный на де-
сять процентов оклад, а ес-
ли выпускник еще и в списке 
одаренной и талантливой мо-
лодежи, то получит плюс пять-
десят процентов.

Если для новой работы не-
обходим переезд, молодому 
специалисту компенсируют: 
стоимость поездки работни-
ка и его семьи, расходы по 
провозу имущества до 500 кг, 
суточные за каждый день пу-
ти и единовременное пособие 
в размере месячной ставки 
плюс на каждого члена семьи 
по 25 процентов ставки.

Молодые специалисты так-
же могут взять льготный кре-
дит на приобретение жилья 
или товаров первой необхо-
димости.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 11.45, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

07.45 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Государственный интерес» 
(12+)

09.15 «Новое PROчтение. Фестиваль 
книги в Минске и лаборатория 
ЮФ. Что читает молодежь 
Союзного государства?» (12+)

09.45, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.00 «Большая пресс-конференция 
Владимира Путина (прямой 
эфир)» (12+)

21.15 «Есть вопрос? Союзное 
государство: как прошло 
испытание на прочность?» 
(12+)

22.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

00.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

01.45 «Письма с фронта» (12+)
02.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе 
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

04.00 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
05.35 «Наши люди. Александр 

Мартыненко (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

07.45 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «RuBy» (12+)
08.30, 14.45, 17.15, 05.20 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос? Союзное 

государство: как прошло 
испытание на прочность?» 
(12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. 
Гродненская область: 
Августовский канал и Мирский 
замок (с субтитрами)» (12+)

13.00 «ВАНЕЧКА» (14+)
15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
17.30, 05.35 «Наши люди. Дарья 

Московская (с субтитрами)» 
(12+)

21.15 «Наши люди» (12+)
21.40, 05.05 «RuBy» (12+)
21.55 «КРАЙ» (16+)
00.15 «СЫСКНОЕ БЮРО ФЕЛИКС» 

(16+)
01.45 «Спасти Москву» (12+)
03.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

08.50, 01.40 «RuBy» (12+)
09.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(6+)
10.30 «Наши люди. Петр Елфимов 

(с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
13.30 «Наши люди. Татьяна 

Тилигузова (с субтитрами)» 
(12+)

14.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
15.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

АДВОКАТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс. Ушел 

в онлайн, вернусь нескоро. 
Как заработать в Сети?» (12+)

20.45 «ПАРАГРАФ 78-1» (16+)
22.20 «КРАЙ» (12+)
00.35 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

01.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

03.25 «СЫСКНОЕ БЮРО ФЕЛИКС» 
(16+)

05.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

05.30 «Наши люди. Татьяна 
Тилигузова (с субтитрами)» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Карта Родины. Московская 

область: серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

08.50 «Минск - Москва Плюс. Ушел 
в онлайн, вернусь нескоро. 
Как заработать в Сети?» (12+)

09.05 «ВАНЕЧКА» (14+)
11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30, 19.45, 01.40 «RuBy» (12+)
11.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.30, 05.30 «Наши люди. Петр 

Елфимов (с субтитрами)» (12+)
14.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
19.15 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ПАРАГРАФ 78-2» (16+)
22.20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)
00.05 «Новое PROчтение. Фестиваль 

книги в Минске и лаборатория 
ЮФ. Что читает молодежь 
Союзного государства?» (12+)

00.35 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

01.55 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
03.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
05.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.00 «Союзинформ» (12+)
13.00 «ПАРАГРАФ 78-1» (16+)
14.35, 05.30 «Наши люди. Кирилл 

Коктыш (с субтитрами)» (12+)
15.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

16.55 «Иду на Неву» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

100 лет БНТУ. Где рождаются 
кадры будущего?» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

22.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

00.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
01.20 «По поводу. 1025. Выбор 

Владимира» (12+)
04.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

05.05 «Партнерство. Первый 
Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.20 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Алена Ивченко» 

(12+)
09.15 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

09.45, 02.05 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

13.00 «ПАРАГРАФ 78-2» (16+)
14.35 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
15.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

16.55 «По поводу. С богом» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

21.15 «Минск - Москва» (12+)1
21.45 «КРАЙ» (16+)
00.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
01.20 «Пушкин. Были и небылицы» 

(12+)
03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

05.05 «Минск - Москва» (12+)
05.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)

06.15 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.20 «Карта Родины» 

(12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Наши люди. Алена Ивченко» 

(12+)
09.45 «Ruby.  Взять жизнь в свои 

руки. В России выпустили 
бионические протезы рук» 
(12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

13.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
14.20 «Клуб экспертов. Час 

пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

14.35 «Наши люди. Янина Мелехова 
(с субтитрами)» (12+)

15.45 «ВАНЕЧКА» (14+)
17.35 «Ruby.  Взять жизнь в свои 

руки. В России выпустили 
бионические протезы рук» 
(12+)

17.45, 21.15 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

21.30, 05.05 «Государственный 
интерес» (12+)

22.25 «ПАРАГРАФ 78-1» (16+)
00.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
04.00 «ТРАНЗИТ» (12+)

06.15 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 09.15 «Государственный 

интерес» (12+)
09.45, 17.45, 23.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
14.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
15.45 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
17.20 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции» (12+)

21.15 «Есть вопрос: как будем 
встречать Новый год 
в условиях пандемии?» (12+)

22.15 «ПАРАГРАФ 78-2» (16+)
00.15 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 

(12+)
01.25 «Минск - Москва» (12+)
01.50 «Людмила Сенчина. Золушка 

советской эстрады» (12+)
04.00 «ТРАНЗИТ» (12+)
05.05 «Новое PROчтение. Фестиваль 

книги в Минске и лаборатория 
ЮФ. Что читает молодежь 
Союзного государства?» (12+)

05.30 «Наши люди. Тео 
(с субтитрами)» (12+)

21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря

17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ. 
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ, 
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.
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4.  ОТКРЫТЬ 
МАЛЕНЬКИЙ 
СЕКРЕТ

Приезжая в Минск, не спе-
шите убегать с  железно-
дорожного вокзала. Есть 
у огромного, сложного в ар-
хитектурном плане здания 
и свое «место с секретиком». 
На утопающем в зелени мости-
ке, который соединяет залы на 
втором этаже, под ногами можно 
увидеть… золото! Блестящая 

плитка - единственная в своем роде. 
Если встать на нее и поднять голо-
ву вверх, то окажешься прямо под 
центром огромной стеклянной пи-
рамиды. Говорят, в солнечные дни 
энергетика тут невероятная - чтобы 
загадать желание, выстраиваются 
целые очереди из путешествен-
ников.

1. ПЕРЕМОЛОТЬ ВСЕ ПЛОХОЕ
Беловежская пуща - место номер один для новогод-

них путешествий. Чудеса поджидают за каждой елкой. В жи-
вописном бору зимой можно увидеть стада величавых зубров 
и пугливых оленей. Вдоволь нагулявшись на морозе - милости 
просим в резные избы, где обитают Дед Мороз и его свита.

В «Скарбнице» задорные снежинки - помощницы белоборо-
дого волшебника - отвечают на сотни тысяч писем. В тереме 
Снегурочки все сверкает и переливается так, что голова идет 
кругом. Стоит заглянуть и на местную мельницу, которая, по 
преданию, перемалывает все плохое. Нужно лишь дотронуться 
рукой до стены, вспомнить все нехорошие мысли и поступки 
и сказать: «Мельница, мельница, все перемелется», - советует 
розовощекая хозяйка. А лучший момент для загадывания же-
ланий - выход на Поляну 12 месяцев. Точно в сказке Маршака, 
тут притаились летние и зимние повелители. Подходи к лю-
бому - проси, чего душа пожелает. Вместе с Дедом Морозом 
они все обязательно исполнят.

5. ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ВСЕ ЗВЕЗДЫ

Попытать счастья можно 
и в Могилеве. В центре горо-
да стоит задумчивый семиме-
тровый звездочет из бронзы. 
Скульптор Владимир Жбанов 
поднял одну его руку к небу, 
а другую направил к земле. По 
легенде, если прикоснуться к той, 
что пониже, и попросить астроно-
ма о самом главном, он поможет. 
Местные говорят: сбывается!

Рядом с загадочным звез-
дочетом стоит внушительный 
телескоп. Днем он выполня-
ет функцию солнечных часов. 
Свое образные стрелки счита-
ются одними из самых больших 
и оригинальных в мире. В ка-
честве циферблата выступа-
ют 12 стульев - каждый соот-
ветствует знаку Зодиака. А по 
ночам в телескопе загорается 
мощный прожектор, направ-
ленный вверх. Свет такой 
сильный, что даже из космоса 
можно увидеть, где располо-
жен Могилев.

3.  ИСПЫТАТЬ 
СИЛУ ЖИВОЙ 
ВОДЫ

Источник с самым мощным 
потоком восходящего типа на 
Восточно-Европейской равнине 
находится недалеко от деревни 
Дубно. Голубая криница (или Си-
ний колодец) известна издавна - 
и будто бы именно тут принимали 
крещение радимичи. Кристаль-
ная вода считается целебной. 
Глубина озерца - всего два ме-
тра, а вода поступает к нему из 
шахты круглой формы. Сколько 
ни пытались водолазы прощу-
пать дно - безуспешно.

Впрочем, люди сюда едут не 
утолить жажду или любопытство, 
а за чудом. Круглый год темпера-
тура изумрудно-голубой водицы 
держится около пяти градусов, 
но это никого не останавливает - 
ныряют и летом, и зимой с са-
мыми заветными желаниями. 
А еще верят: к человеку, кото-
рый трижды перешел криницу, 
надолго никакая хворь не при-
станет, здоровье будет хорошим, 
а жизнь длинной.
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ПЯТЬ МЕСТ БЕЛАРУСИ, ГДЕ ЗАГАДАТЬ 
ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

2. ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ 
У ВСЕСЛАВА ЧАРОДЕЯ

Легендарный князь был правнуком Владимира 
Святославича и дедом святой Евфросинии По-
лоцкой. Мудрый правитель и настоящий богатырь, 
впрочем, вошел в историю как Чародей. В фоль-
клорных преданиях он предстает то оборотнем, то 
волхвом (то есть магом). Так ли это было, никто не 
знает. Но именно при Всеславе Чародее Полоцкое 
княжество достигло своего расцвета. Тогда же в древ-
нем городе над Двиной построили величественный 
Софийский собор - брат киевского и новгородского 
храмов. До наших дней он дошел в обновленном 
виде. Впрочем, на фундаменте до сих пор можно 
увидеть имена зодчих из далекого XI века: «Довыдь 
Тоума», «Микуола Копесь», «Петьрь Воришько».

Верующие идут за чудом 
не только внутрь полоцкой 
Софии, но и просят испол-
нения желаний снаружи. 
Перед входом в  собор 
находится загадочный 
валун - так называемый 
Борисов камень с высе-
ченными надписями ты-
сячелетней давности. 
Приложишь к нему ла-
дошку - и даже зимой 
тепло чувствуется.

За чудом можно отправиться не только под своды 
полоцкой Софии, снаружи есть загадочный валун.

Чтобы исполнилось самое заветное, 
надо дотянуться до руки звездочета.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

С мороза да в резные избы 
Дзеда Мороза - уже сказка!

- Ух, теперь 
никакая хворь 

не возьмет!
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