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ШТАММ «ОМИКРОН» 
ОСТАНОВИТ ПАНДЕМИЮ?
Владимир Круглый 
рассказал  
об особенностях нового 
вида коронавируса

4

8

11

13

В Москве впервые за 86 лет открыли сразу десять станций метро

БЕССТРАШНО 
БРОСИЛИСЬ ПОД ПУЛИ
Молодой актер  
и безоружный инспектор 
задержали стрелка-
убийцу из МФЦ

СОЮЗ РАЗРУШИМЫЙ
Тридцать лет назад 
перестала существовать 
Страна Советов

ИКРА ПО ПРАВИЛАМ
Сколько потратим  
на новогодний ужин

Через два года в подземке замкнется самый большой в мире 
транспортный круг длиной 71 километр

ЕСТЬ НАЧАЛО У КОЛЬЦА
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 ■ Президент Беларуси на 
заседании Высшего Евра-
зийского экономического 
совета предупредил сосед-
ние страны, что в их МИД 
уже пошли визитеры, кото-
рые будут уговаривать их 
подключиться к травле.

ПРОБЛЕМА, 
СОЗДАННАЯ 
НЕ НАМИ
Александр Лукашенко озна-

комил коллег с тем, что проис-
ходит в нашей стране, как раз-
виваются взаимоотношения с 
Западом. Ситуация в Беларуси, 
отметил Президент, является 
первым вопросом новостной 
международной повестки дня:

– Соединенные Штаты и кол-
лективный Запад, как мы их 
называем, от своей политики 
не уйдут. Им нужны поводы 
для давления на нашу брат-
скую Россию и нас в том числе.

Основной повод для нагнета-
ния Западом напряженности 
сегодня – беженцы. Президент 
Беларуси отметил:

– Не мы породили эту про-
блему. В том числе и не вы, 
бывшие постсоветские респу-
блики, но это используется как 
предлог для давления прежде 
всего на Беларусь.

Впрочем, не только на нашу 
страну. Да, страны ЕАЭС давле-
нию Запада пока подвержены 
в разной степени. Но, убежден 
Глава государства, оно будет 
только нарастать:

– Мы обладаем информаци-
ей, что уже и в ваши министер-
ства иностранных дел пошли 
визитеры из западных стран и 
Соединенных Штатов Амери-
ки, уговаривая вас подключить-
ся к давлению на Республику 
Беларусь. Вы знаете, что про-
тив Беларуси уже пятый пакет 
санкций. Говорят, что готовят и 
шестой, и седьмой, и неизвест-
но сколько будет. Это экономи-
ческое давление для удушения 
Беларуси, для смены, как они 
прямо уже говорят, не только 

власти, но и государственного 
строя в Республике Беларусь.

Глава государства обратил 
внимание на то, что Минску 
приходится противостоять 
всем этим деструктивным про-
блемам. Президент Беларуси 
обратился к коллегам:

– Я прежде всего благодарю 
нашу Россию за поддержку в 
этом плане и всех глав госу-
дарств, которые оказывают 
нам посильную поддержку. Но 
еще раз подчеркиваю: образ-
но говоря, вас будут душить, 
настраивая против Беларуси, 
чтобы вы подключились к этим 
санкциям против нашей стра-
ны. Моя просьба – чтобы были 
вместе, потому что это давле-
ние будет нарастать. Этим дав-
лением на Беларусь и Россию 
Запад не ограничится.

Александр Лукашенко от-
метил, что при очной встрече 
будет возможность обсудить 
некоторые проблемы:

– Очевидно одно, что реаль-
ная цель Запада состоит в ме-
тодичном уничтожении конку-
рентов. Эта ситуация наглядно 

продемонстрировала, что у нас 
там друзей нет. Поэтому мы 
должны рассчитывать только 
на свои силы.

ХОРОШИЕ СИГНАЛЫ
Президент Беларуси напом-

нил, что ЕАЭС  – самодоста-
точный союз, который может 
себя обеспечить всем необхо-
димым. В связи с этим Алек-
сандр Лукашенко обратил вни-
мание участников заседания 
на важность темы импортоза-
мещения и отметил позитив-
ные результаты во внешней и 
взаимной торговле, несмотря 
на сохраняющуюся сложную 
ситуацию на мировых рынках:

– Почти все страны нашего 
союза имеют двузначный рост 
экспорта на внешние рынки – 
это хороший сигнал.

По словам Президента, де-
ло не только в эффекте отло-
женного спроса или низкой 
базе прошлого года. В плано-
вом порядке идет реализация 
Стратегических направлений 
развития евразийской эконо-
мической интеграции до 2025 

года. Несмотря на некоторые 
сложности, продолжается по-
ступательная работа по форми-
рованию общих рынков союза. 
Вместе с тем, отметил белорус-
ский лидер, сохраняется ряд 
вопросов принципиального 
характера в части создания 
общих рынков газа, нефти и 
нефтепродуктов.

НА ВНЕШНЕМ 
КОНТУРЕ
Неотъемлемым элементом 

международной деятельности 
должна стать эффективная за-
щита экономических интере-
сов ЕАЭС. Как в следующем 
году, так и в долгосрочной пер-
спективе. А совместная работа 
на внешнем контуре и деятель-
ность Евразийской экономиче-
ской комиссии должны быть 
ориентированы прежде всего 
на решение практических за-
дач развития экспорта товаров 
и услуг. Александр Лукашенко – 
в соответствии с утверждаемы-
ми Основными направлениями 
международной деятельности 
ЕАЭС на 2022 год  – предло-
жил сосредоточиться на рабо-
те со следующими странами:

– Китай здесь занимает осо-
бое место. Считаю необходи-
мым акцентировать внима-
ние на взаимодействии с этой 
страной в рамках сопряжения 
планов развития  ЕАЭС, иници-
ативы «Один пояс, один путь» 
и Соглашения о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве 2018 
года. Необходимо продолжить 
диалог с Египтом и Ираном для 
завершения переговоров по со-
глашениям о свободной тор-
говле, а также активизировать 
его с Израилем. Мы ожидаем 
скорого завершения предва-
рительной работы с Индоне-
зией и Монголией и принятия 

решения по вопросу целесо-
образности начала перегово-
ров с данными странами о зоне 
свободной торговли.

ПРИОРИТЕТ – 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КООПЕРАЦИЯ
Александр Лукашенко об-

ратил внимание коллег на не-
обходимость реализации ме-
роприятий, закрепленных в 
Стратегических направлениях 
развития евразийской эконо-
мической интеграции до 2025 
года. Президент уверен, что, 
учитывая текущую удачную 
конъюнктуру во внешней тор-
говле, которая имеет циклич-
ный характер, для сохранения 
положительной динамики эко-
номического роста в 2022 году 
нужно прежде всего активизи-
ровать промышленную коопе-
рацию по совместному произ-
водству новой, востребованной 
на мировом рынке продукции. 
Глава государства уточнил:

– Важным практическим 
шагом в данном направлении 
будет согласование перечня 
совместных масштабных вы-
сокотехнологичных проектов, 
а также определение условий 
их финансирования и реали-
зации. Над такими проектами 
мы с Российской Федерацией 
уже работаем.

Для решения этой задачи в 
ближайшие годы нам необхо-
димо особое внимание уделить 
внедрению инновационных 
технологий, чтобы не поте-
рять внешние рынки. Аккуму-
лирование совместных усилий 
и научного потенциала наших 
стран позволит сделать это с 
максимальной отдачей.

ПОДДЕРЖКА  
ПО ОБЩИМ 
ПРАВИЛАМ
Еще одним необходимым 

элементом гармоничного 
развития промышленности и 
успешной кооперации в дан-
ной сфере Президент считает 
сближение инструментов и 
условий господдержки про-
мышленности в странах  ЕАЭС. 
Глава государства призвал от-
ветственно подойти к этой те-
ме и обратил внимание коллег 
на такой важный фактор:

– В рамках формирования 
общего рынка госзакупок в сле-
дующем году необходимо обе-
спечить взаимное признание 
электронной цифровой подпи-
си и определить на уровне со-
юза комплекс мер по дальней-
шей цифровизации госзакупок 
в наших странах.

Для этих целей мы также 
должны решить уже не новый 
вопрос – взаимное признание 
гарантий, выдаваемых банка-
ми наших стран.

 ■ Расчет на миллиард долларов: в пла-
нах восстановить с Башкортостаном 
докризисный товарооборот, а потом и 
его увеличить.

В Минск приезжал глава Башкортостана 
Радий Хабиров.

– Вдвойне рад вас видеть, потому что из-за 
некой пандемии, которая развернулась в мире, 
очень ограничены поездки, контакты, – при-
ветствовал его Президент Беларуси. – Но вы 
взяли и рискнули приехать в центр Европы. 
И как видите, ситуация здесь нормальная, 
стабильная. Наши отношения проверены де-
сятилетиями, и мы не должны позволять раз-
личного рода то ли ковидам, то ли западным 
санкциям разрушить наши отношения. Они и 
не будут разрушены.

– Мы сегодня приехали и точно понимаем, 
что есть еще очень большой нереализованный 
потенциал для нашего общего развития, со-
трудничества. Нас не пугают никакие ковиды, 
никакие санкции. Мы хотим с вами работать, 
делать так, чтобы благополучие жителей и 

Беларуси, и Башкортостана развивалось и 
нам было взаимовыгодно работать, – ответил 
Радий Хабиров.

В этом году товарооборот между респу-
бликами составил 280 миллионов долларов. 
Это на 16 процентов меньше, чем в прошлом.

– Наша задача очевидна и вполне реша-
ема – как можно скорее восстановить до-
кризисный торговый оборот, те показате-
ли, которые мы имели, – сказал Александр 
 Лукашенко. – Не думаю, что нам надо об-
суждать какую-то политику, она у нас еди-
на. Не думаю, что у нас есть какие-то рас-
хождения.

Радий Хабиров назвал девиз своей рабо-
ты – «Без булдырабыз» («Мы можем лучше!»). 
Александр Лукашенко предложил лозунг до-
полнить – «Вместе мы можем лучше и боль-
ше!».

– Ориентир вполне очевиден: уверен, что 
при хорошо поставленной работе мы можем 
спокойно достичь и миллиарда долларов то-
варооборота.

Беларусь готова предложить самую совре-
менную автомобильную, сельскохозяйственную, 
дорожно-строительную и коммунальную технику 
ведущих белорусских предприятий, а также 
лифтовое оборудование. Может поделиться и 
уникальными технологиями в разных сферах.

– Думаю, что в процессе посещения вами 
Беларуси, любых предприятий, если у вас 
будет интерес, возникнут новые направления 
сотрудничества, – сказал Глава государства.

Перспективно и наращивание поставок продо-
вольствия из Беларуси, которую хорошо знают 
в Башкортостане. А также стоительство и про-
ектирование соцобъектов и жилых комплексов.

– Когда мы прибыли, нас встретили здесь 
как родных, очень близких, добрых друзей. 
И я не побоюсь сказать, что народ Башкор-
тостана и народ Беларуси – это на самом 
деле братские народы. У нас общая очень 
долгая история, общие предки. Мы вместе 
отражали натиск врагов, и нас очень многое 
связывает, – поблагодарил за радушный при-
ем Хабиров.

Александр ЛУКАШЕНКО:

«ВМЕСТЕ МОЖЕМ ЛУЧШЕ И БОЛЬШЕ!»

ПЕРВЫЕ

ЗАПАД ДАВЛЕНИЕМ НА БЕЛАРУСЬ  
И РОССИЮ НЕ ОГРАНИЧИТСЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Олег БАЛОБИН

 ■ Темой номер один в ми-
ровых новостях был теле-
мост между Владимиром 
Путиным и Джозефом Бай-
деном.

«ХЕЛЛОУ»  
ЧЕРЕЗ ОКЕАН
Переговоры начались 7 де

кабря ровно в 18:00 по мос
ковскому времени. В Вашинг
тоне было десять утра.

– Приветствую вас, госпо
дин президент, – с улыбкой 
обратился к своему коллеге 
Владимир Путин.

– Хэллоу, – через паузу, ви
димо, пока шел сигнал, ото
звался Байден. – К сожале
нию, не довелось увидеться 
на «большой двадцатке», но 
надеюсь, в следующий раз мы 
сможем встретиться лицом 
к лицу.

Бросилось в глаза, что на 
встрече тетатет российский 
лидер находился один в своем 
кабинете в сочинской рези
денции. Тогда как Байден по 
другую сторону экрана был 
с целой свитой – госсекрета-
рем Энтони Блинкеном, его 
замом Викторией Нуланд 
и советником по нацбезо-
пасности Джейком Салли-

ваном. Разместился заокеан
ский квартет не гденибудь, 
а в Ситуационной комнате 
Белого дома. Именно из нее 
американские президенты со
общают нации о чемнибудь 
чрезвычайно важном, напри
мер об объявлении  войны.

В ЗАКРЫТОМ 
ФОРМАТЕ
Приветствие лидеров – вся 

картинка, которую выдали 
в открытый эфир. Дальней
шее общение прошло в закры
том формате.

Коекакие детали в тот же 
день раскрыл помощник 
Президента России Юрий 
Ушаков. По его словам, в де
ловом разговоре, продолжав
шемся два часа, нашлось ме
сто и для шуток, и для обмена 
комплиментами. Ключевой 
темой стал кризис в Украине. 
Озвучил Джо Байден и жалобу 
американского посла в Мо
скве, которому после запре
та работать в посольстве не 
гражданам США приходится 
совсем тяжко. Российский 
лидер в ответ предложил об
нулить все взаимные ограни
чения в этой сфере и вернуть 
нашу собственность в Штатах.

Подробная стенограмма 
переговоров еще несколько 

десятилетий будет скрыта от 
мира. Так принято в политике. 
Но их главный итог – админи
страция Байдена отозвала весь 
пакет санкций против России, 
который она грозилась ввести. 
Напряжение между странами 
удалось снять.

ПОДРОБНОСТИ  
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Более подробно о содержа

нии переговоров позже рас
сказал сам Владимир Путин:

– Мы действительно гово
рили с президентом Байде
ном о конфликте на юговос
токе Украины и связанной с 
ним ситуации. Затронули и 
другую важную для нас тему, 
а именно расширение блока 
НАТО на Восток, в том числе 
за счет Украины. Это один из 
ключевых вопросов обеспече
ния безопасности России на 
среднесрочную и даже стра
тегическую перспективу.

Лидеры условились про
должить эту дискуссию уже 
в предметном ключе.

– Свои соображения Россия 
подготовит буквально в те
чение недели и передаст их 
американской стороне. До
говорились о том, что будет 
создана соответствующая 
структура, которая сможет 
этим профессионально зани
маться. Надо сказать, что эта 
идея была сформулирована 
президентом Соединенных 
Штатов, и я с ней согласился.

– Россия всетаки собира
ется или не собирается напа
дать на Украину? – спросил 
главу России один из журна
листов.

– Это вопрос провокацион
ный. Россия проводит миро
любивую внешнюю политику. 
Но она вправе обеспечивать 
свою безопасность. И мы это 
обсуждаем со всеми нашими 
партнерами. Нас не может не 

беспокоить перспектива воз
можного принятия Украины 
в НАТО, потому что за этим, 
безусловно, последует разме
щение там соответствующих 
военных контингентов, баз 
и угрожающего нам оружия. 
Мы исходим из того, что на
ши озабоченности хотя бы на 
этот раз будут услышаны.

В качестве резюме – еще 
один штрих, дающий по
вод для оптимизма. Это был 
уже второй, и обстоятель
ный, многочасовой разго
вор между президентами 
двух стран за последний 
год. Такого уровня близких 
контактов между США и Рос
сией не было как минимум 
с 2012 года. Есть надежда, что 
именно при Байдене возоб
новится нормальная дипло
матическая работа между 
двумя странами, практиче
ски сошедшая на нет стара
ниями Обамы и Трампа.

 ■ Президент напомнил, как воль-
готно цэрэушникам было в России 
в 1990-х годах. Высказался о QR-
кодах и поспорил с режиссером 
Сокуровым.

Заседание Совета по правам челове-
ка и развитию гражданского общества 
получилось громким – прозвучало мно-
го острых тем, категоричных суждений 
и даже обвинений. Президент ответил 
на все взвешенно и объективно.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО
Многих волновало, как поставить 

заслон распространению коронави-
руса и при этом обеспечить свободы 
граждан. Например, обязательны ли 
QR-коды в общественных местах и на 
транспорте? Президент дал понять, что 
поспешных решений здесь не будет:

– Перед тем как принимать ограни-
чения, связанные с использованием 
транспортных средств, надо посмо-
треть, готова ли транспортная система 
для того, чтобы не ограничить права 
людей, с одной стороны, но обеспечить 
их безопасность и здоровье.

Когда речь зашла про закон об ино-
агентах, Владимир Путин напомнил, 
насколько вольготно американские 
специалисты действовали в России  в 
середине 1990-х:

– В качестве советников, официаль-
ных сотрудников Правительства Рос-
сии сидели, как позднее выяснилось, 

кадровые сотрудники Центрального 
разведуправления. В начале 2000-х я 
уже вычистил всех.

– Конечно, ситуация изменилась, на-
ша страна стала другой, более само-
стоятельной, более суверенной, растут 
возможности наших Вооруженных сил. 
И отношение к России начало менять-
ся. Это мы, что ли, в своих институцио-
нальных документах стратегического 
характера записали, что мы кого-то 
объявляем противником? Нет, это нас 
объявляют. А почему? Ответ, по моему, 
очевидный, – сказал Президент.

ВЗЯТЬ ВСЕХ  
И РАСПУСТИТЬ?
Режиссер Александр Сокуров «от-

личился» – вступился за главу Пе-
трозаводского отделения иноагента 
«Мемориала» (осужден за педофи-
лию), за депутата Резника (поймали 
с наркотиками). Договорился до того, 
что республики в стране нужно взять 
все и отправить на вольные хлеба: 
«Давайте отпустим всех, кто более не 
хочет жить с нами». И заодно предло-
жил «снять с довольствия» несколько 
стран-союзников, включая Беларусь.

– Простите, что я так слишком 
страстно говорил, – закончил свой 
спич режиссер.

– Да, извиниться есть за что, – со-
гласился Президент. – У вас не высту-

пление, а манифест, набор страхов, 
которые есть у какой-то части наших 
граждан.

Что касается соседей, то утверждать 
подобные вещи, считает Владимир 
Путин, просто недопустимо:

– Можно как угодно относиться к 
Беларуси, к белорусам, к руководству 
республики. Но говорить, что она на-
ходится у нас на довольствии, некор-
ректно. Александр Николаевич, непо-
зволительно это делать публично. Это 
неуважение к целому народу и к це-
лой стране, которая у нас находится 
в составе Союзного государства. Это 
тонкий, длительный процесс, который 
требует исключительной компетентно-
сти и терпения, уважения к партнеру. 
По-другому мы ничего не добьемся. 
А добиваться мы можем только од-
ного – взаимопонимания и выстра-
ивания таких отношений на взаимо-
выгодной основе, которые привели 
бы нас к повышению нашей общей 
конкурентоспособности и к решению 
проблем, которые стоят перед нашими 
народами.

Насчет народов, которые, по мнению 
Сокурова, надо отпустить, Президент 
задал встречный вопрос:

– Откуда вы знаете, кто с нами хочет 
жить, а кто не хочет?

– Давайте проверим, – изрек Со-
куров.

– Проверяли, в том числе и в ходе 
голосования по Конституции. Можно 
сколь угодно на этот счет дискутиро-
вать. Но я вас уверяю, что подавляю-
щее большинство людей понимают, 
с чем они столкнутся, если будут дей-
ствовать по-другому. У нас две тысячи 
территориальных претензий по стра-
не. Вы хотите повторения Югославии 
у нас? Не буди лихо, как говорят. К это-
му очень серьезно нужно относиться. И 
поверхностно вот так, на всю страну, об 
этом говорить непозволительно даже 
вам. Уверяю вас, это опасные игрушки, 
мы это проходили. Разве русский на-
род, об интересах которого вы сейчас 
сказали, заинтересован в разложении 
и в распаде Российской Федерации? 
Разве это будет тогда Россия, которая 
создавалась как многонациональная 
и многоконфессиональная страна? Вы 
хотите нас превратить в Московию? Ну, 
в НАТО это хотят сделать.

– Я хочу предложить подумать... – 
начал «отползать» под натиском Пре-
зидента Сокуров.

– Александр Николаевич, а кто же 
против того, чтобы думать? Так перед 
тем, как это сказать, надо было хоро-
шо подумать. Приходите ко мне, мы 
давно не виделись, я с удовольствием 
с вами подискутирую. Но прежде, чем 
говорить такие вещи публично, надо 
хорошо подумать.
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СНАЧАЛА ДУМАТЬ – ПОТОМ ГОВОРИТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Владимир ПУТИН:

МЫ ВПРАВЕ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Один на всех, и все на одного: Владимир Путин 
вышел на связь без помощников, рядом  
с Джо Байденом находилась целая рать его 
ближайших советчиков. Общение проходило 
по совершенно новому секретному каналу 
связи. Технология его устройства – гостайна.
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 ■ Отличие от прежних видов виру-
са – нет кашля.

Об этом в интер-
вью «Союзному ве-
че» рассказал врач 
член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по со-
циальной и моло-
дежной политике, 
науке, культуре 

и гуманитарным вопросам Владимир 
 Круглый.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК – 
УСТАЛОСТЬ
– С чем связан очередной рост за-

болеваемости коронавирусом, смерт-
ность от которого в России превыси-
ла уже тысячу человек в день?

– Основная причина, что у нас, как и 
во всем мире, стал господствовать агрес-
сивный штамм «Дельта». Инкубацион-
ный период уменьшился: вирус стре-
мительно прогрессирует. Если в самом 
начале пандемии он давал две недели 
на развитие болезни, сейчас срок сокра-
тился до недели, а то и меньше. Система 
здравоохранения работает на пределе, 
особенно в регионах. И все это – на фоне 
потерянного времени для выработки 
коллективного иммунитета. До появле-
ния «Дельты» было достаточно привить 
60 процентов населения, сейчас экспер-
ты говорят о 70–80 процентах.

– Насколько опасен вид вируса из 
ЮАР?

– У «Омикрона» большая заразность. 
Если, например, в Южной Африке 
штамм «Дельта» вытеснил «Альфу» за 
неделю, то «Омикрон» расправляется 
с «Дельтой» в два раза быстрее. Боль-
ше стали болеть дети. Производители 
наших вакцин поспешили заявить, что 
их препараты способны как минимум 
существенно облегчить течение болез-
ни. Но чтобы в этом убедиться, нужно 
время. Практически все заболевшие 
«Омикроном» привиты. Возможно, 
именно это и объясняет отсутствие 
тяжелых случаев.

– Много шуток по поводу объявлен-
ного симп тома нового вида вируса – 
усталости. Мол, все переболеем, даже 
не заметим…

– Это лишь один из симптомов. От-
личие от прежних – нет кашля. Штамм 

«Альфа» был характерен тем, что не 
давал насморка. А теперь легкое шмы-
ганье носом может быть признаком 
начала коронавируса. Заболевшие жа-
луются на резкую боль в горле и другие 
типичные признаки простуды. Однако 
позволю себе выразить осторожный оп-
тимизм. Я не исключаю, что «Омикрон» 
может вытеснить опасные штаммы и 
стать причиной остановки пандемии. 
Но это покажет только будущее.

АНТИВАКСЕРЫ  
ОПЯТЬ ПРОТИВ
– Крайне важно вовремя распознать 

заразу. Расскажите о новом методе 
тестирования на антиген.

– Экспресс-тестирование было и рань-
ше, просто не так широко доступно. 
В  школах уже запустили пилотный 
проект. Против него почему-то воз-
будились антиваксеры, я их называю 
«ковидопособники». Здесь-то в чем 
они увидели опасность? Что плохого, 
если проведут абсолютно безопасную 
процедуру, которая даже не является 
медицинской? Это шанс распознать 
болезнь у ребенка на ранней стадии.

– Нужно ли, по-вашему, вводить обя-
зательную вакцинацию?

– Закон об обязательном вакцини-
ровании отдельных категорий граж-
дан в России принят еще в 1998 году. 
«Обязательное» – это не значит «при-
нудительное»: никто не хватает людей, 
не колет их насильно. И не сажает их в 
тюрьму в отличие, например, от Филип-
пин, где отказ от прививки приравнен к 
уголовному преступлению. Но практику 
ограничения доступа «отказников» в пу-
бличные места поддерживаю, потому 
что это не только их личное дело. Вве-
дение QR-кодов – цивилизованная прак-

тика, защищающая граждан, наиболее 
подверженных риску заболевания.

– А что нам делать с антиваксе-
рами?

– Переубедить их, думаю, невозмож-
но, они живут в своем мире. Один из 
основных аргументов этих людей  – 
 пандемии не существует, потому что 
при ней гибнет от четырех процентов 
заболевших, а от коронавируса – только 
один процент. Что же нам – дожидать-
ся, пока смертность возрастет в четыре 
раза? К счастью, ярых антиваксеров не 
так много: по опросам, 5–7 процентов. 
Но они смущают людей, которые со-
мневаются, а таких гораздо больше. По-
этому нужно решительно блокировать 
ресурсы, занимающиеся антиваксер-
ской пропагандой.

– Но разве можно решить эту проб-
лему одними запретами?

– Безусловно, нет. Государству давно 
следует создать информационный ресурс, 
которому доверяло бы большинство. Ны-
нешнюю ситуацию можно сравнить с во-
йной, потому что потери от болезни сопо-
ставимы с военным временем. Нам очень 
пригодился бы, выражаясь образно, ме-
дицинский Левитан. Если помните, этому 
легендарному диктору народ очень дове-
рял. А почему?  Потому что он говорил не 
только о победах. Если  оставляли наши 
войска какую-нибудь  деревню или город, 
он об этом тоже  сообщал. На таком ре-
сурсе нужно честно рассказывать, сколь-
ко заболело привитых людей и сколько 
умерло. Пусть люди сопоставляют факты 
и видят, что безопаснее. Хорошо бы пу-
бликовать также информацию о том, ка-
кой вакциной сколько привилось, и о по-
бочных реакциях. Все это сделало бы для 
прививочной кампании гораздо больше 
любого принуждения.

 ■ Профессор Национально-
го института генетики Итуро 
Иноуэ заявил, что в его стране 
штамм «Дельта» самоликвиди-
ровался.

Официального подтверждения 
этой информации пока нет, но экс-
перты уже называют произошедшее 
«почти чудом». Суть в следующем: 
у «короны» есть белок nsp14, ко-
торый отвечает за исправление 
мутаций в вирусе. Но так уж вы-
шло, что мутации поразили сам бе-
лок, он «испортился». В результате  
чего вирус «Дельта» «заболел»  
и исчез.

 ■ В Беларуси скоро запу-
стят полный цикл производ-
ства российского препарата 
от COVID-19.

– Узнал, что белорусская мо-
лодежь, призывники активно 
прививаются «Спутником Лайт». 
В народе его даже прозвали мо-
лодежной вакциной.

– Это, по сути, первый компо-
нент «Спутника V» c небольшими 
модификациями. Он дает иммун-
ный ответ быстрее, хотя его эф-
фективность немного ниже, чем 

у основы. У «Спутника V» пока-
затель защиты 92–95 процентов, 
а у «Лайта» – примерно 85. Но в си-
туации дефицита вакцин легкая 
версия в целом способна решить 
проблему. Также он идеален в ка-
честве бустерной, промежуточной 
вакцины, укрепляющей иммунитет 
через полгода. Хочу подчеркнуть, 
объективные данные показыва-
ют – делать ее надо обязательно. 
Что касается выпуска в Беларуси 
«Спутника Лайт», этот вопрос об-
суждается и, полагаю, будет решен 
положительно.

 ■ ВОЗ снова отложила одо-
брение «Спутника V».

– Когда российские вакцины 
признают на Западе?

– Я общался с Милитой Вуй-
нович, представителем ВОЗ 
в России, еще в мае. Она заве-
ряла меня, что были проблемы, но 
сейчас все они решены и в июне 
вакцину признают. Однако, как ви-
дите, ничего не изменилось. В ию-
ле я посетил штаб-квартиру ВОЗ 
в Женеве, меня тоже заверяли, 
что признание произойдет в самом 
ближайшем будущем. Примерно 
то же самое и с Европой. Пред-
полагаю, что тормозит процесс 
конкуренция. Но все же надеюсь, 
что ВОЗ если не в этом, то в на-
чале следующего года признает 
«Спутник V», который успешно 
применяется уже в 71 стране.

– Нужно ли нам признавать 
иностранные?

– На сессии ПАСЕ я высказал 
свое мнение: уверен, что надо при-
знавать все вакцины, одобренные 
в своих странах. Ведь протокол 
одобрения в России, США и Европе 
примерно одинаковый. А дальше 
пусть люди сами решают, чем при-
виваться. Но рекомендацию все же 
должны давать врачи. И конечно 
же, вакцины должны быть доступ-
ны по всему миру. В Африке при-
вито всего два процента людей. Мы 
никогда не будем в безопасности, 
если прививка доступна лишь ма-
лой части населения планеты. Аль-
тернативы массовой вакцинации 
на сегодня просто не существует.

– Сочетаются ли они между 
собой?

– Есть только одно исследова-
ние, согласно которому сочетание 
«Спутника V» и «АстраЗенеки» не 
только не вредно, но даже усили-
вает защиту. Других исследований 
не делалось. Поэтому я бы не реко-
мендовал смешивать компоненты 
разных вакцин до получения пол-
ной информации.

СПУТНИК МОЛОДЕЖИ

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ

ЯПОНСКОЕ 
«ПОЧТИ ЧУДО»

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
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«ОМИКРОН» ОЧЕНЬ ЗАРАЗНЫЙ, НО СПОСОБЕН 
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ

Сделали прививку уже  
64 миллиона россиян,  
а нужно еще 50.

Пока в Беларуси 
разливают российский 
препарат, но в 2021 году 
наладят его выпуск.
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Владимир КРУГЛЫЙ – о новом штамме:

ПОМОЩЬ ДРУГУ

НЕДОПУСТИМАЯ 
ВОЛОКИТА
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 ■ Настала пора пересмотреть 
подходы к российскому кино.

Об этом на 
съезде Союза 
кинематографи-
стов, который 
в очередной раз 
возглавил режис-
сер Никита Ми-
халков, заявил 
член Комиссии 
Парламентского 

Собрания по социальной и моло-
дежной политике, науке культуре 
и гуманитарным вопросам Николай 
Бурляев:

– Пора вернуть культуру с панели. 
Ведь она с рынком несовместима. 
Бюджет культуры должен быть сораз-
мерен бюджету Министерства обо-
роны. Идеология вседозволенности 
приводит к тому, что гранты идут на 
неприличные инсталляции на мостах, 
на постановки об однополой любви 
школьников. Министерство культуры 
превратилось в министерство раз-
влечений, и пора посмотреть на со-
став его экспертных советов, откуда 
вытесняются профессиональные ки-
нематографисты, зато присутствуют 
блогеры. Я не против министерства 
развлечений, но надо иметь и Мини-
стерство подлинной культуры.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Антон МОРОЗОВ

 ■ В России QR-коды в 
транспорте вводить не 
будут.

Об этом сообщил спикер 
Госдумы, Председатель 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Во-
лодин. В минув-
ший понедельник 
на Охотном Ряду 
встретились чле-
ны Правительства 
с парламентски-
ми фракциями. 
Решили, что для поездок 
штрихкод вакцинирован-
ного или переболевшего 
требовать не будут.

– Это совместное реше-
ние Госдумы с Правитель-
ством. Надо быть взвешен-

ными при выработке этих 
решений, чтобы учитыва-
лось мнение граждан, – ска-
зал Вячеслав Володин.

Второй законопроект ка-
сается введения QR-кодов в 
общественных местах. Его 
обсуждение только пред-

стоит. Но на про-
шлой неделе Вя-
чеслав Володин 
подтвердил, что 
и здесь не будет 
опрометчивых 
решений:

– Правильно 
обсуждать эти 
законопроекты 
и  вырабатывать 

решения исходя из  пози-
ции, которую озвучил Гла-
ва государства. Президент 
всегда подчеркивал, что 
необходимо не навязывать, 
а  убеждать. Доказывать, 
что вакцинация лучше, чем 

болезнь. Любое навязанное 
решение можно обойти.

В конце ноября Вячеслав 
Володин спросил мнение 
о законопроектах у своих 
подписчиков в телеграм-
канале. За несколько дней 
оставили почти 700 тысяч 
сообщений. Сейчас идет 
анализ комментариев.

– Тех, кто оставляет ком-
ментарии, ботами не счи-
таю. Я исхожу из того, что 
вопросы, которые озвучены, 
надо изучать. Для меня это 
обратная связь. Надо ра-
ботать с Правительством, 
с экспертами. Мы ждем от-
зывы из регионов, – напом-
нил Вячеслав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:
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 ■ Законопроект о геноциде 
белорусского народа Палата 
представителей приняла еди-
ногласно.

– Безответственная агрес-
сивная политика коллективного 
Запада достигла критической 
отметки. В ее основе лежат ре-
визия итогов Второй мировой 
войны и забвение уроков прошлого. 
Тенденция тревожная, ведь в безу-
держном стремлении диктовать свою 
волю суверенным странам США и их 

европейские союзники 
рискуют повторить опыт 
фашистской Германии. 
Но, похоже, этот факт их 
не слишком смущает. Во 
всяком случае, об этом 
свидетельствует игно-
рирование с их стороны 
всех норм международно-
го права и человеческой 

морали. Приняв законопроект, мы еще 
раз напомним реваншистским силам, 
которые должны знать, что за все при-
дется отвечать, – отметил спикер Па-

латы представителей, заместитель 
Председателя Парламентского Со-
брания Владимир Андрейченко.

С апреля в Беларуси расследует-
ся уголовное дело по факту гено-
цида населения во время Великой  
Отечественной войны. Недавно в Чен-
ковском лесничестве обнаружили 34 
ямы-могилы. Специалисты изъяли 
останки больше 300 человек. На за-
тылках обнаружены сквозные ранения 
от пуль.

Власти страны хотят привлечь к от-
ветственности виновных, кто еще жив.

 ■ У наших стран другой 
уровень сотрудничества.

Такое мнение высказал 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам Сергей Клишевич:

– Союзное государство подталкивает 
многие постсоветские страны к инте-
грации. Они пристально наблюдают за 
нами. Мы начинаем поднимать флаг – 

да, не Советского Союза. Это 
будет совсем другой уровень 
объединения. Сегодня появи-
лась возможность снова соз-
дать геополитический, эконо-
мический союз. Естественно, 
это не нравится коллективно-
му Западу. Поэтому происхо-
дят попытки организовать кон-
фликт, желательно военный. 

Чтобы отодвинуть этот процесс, чтобы 
максимально Россия, Беларусь зани-
мались своими внутренними пробле-
мами и ни в коем случае не подошли 
к моменту объединения.

ВОЗМЕЗДИЕ ДЛЯ ВИНОВНЫХ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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 ■ Как улучшить 
экологию, обсужда-
ли участники X Фо-
рума вузов Союз-
ного государства, 
который прошел в 
БНТУ.

– Интеграция в сфере 
технического процес-
са – один из ключевых элементов раз-
вития. Это та сфера деятельности, где 
Беларусь и Россия выступают наравне. 
Научно-техническая молодежь – будущее 
страны. Учеба в инженерных вузах требует 
больших усилий, чтобы его окончить. Не 
случайно выпускники в дальнейшем легко 
находят себя и в других сферах деятельно-
сти, – поделился мнением член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам 
внешней политики Григорий Рапота.

На форуме решили провести конкурс 
технопарков России и Беларуси для под-
держки инновационного молодежного 
предпринимательства. Лучшие площад-
ки получат поддержку, особенно те, что 
выпускают продукцию, созданную по на-
учно-техническим программам Союзного 
государства. Продолжают создавать и 
единый реестр технопарков. Это поможет 
привлекать инвесторов.

 ■ Видеовстреча лидеров России и США привела  
в ярость некоторые европейские страны.

– Государства «восточного фланга» пришли в ярость. 
Так велик страх потерять дивиденды от «торговли русо-
фобией». В слепом угаре они готовы из последних сил 
поддерживать напряженность вблизи российских границ, 
лишь бы не лишиться дотаций на «борьбу с агрессором». 
Вот отсюда бесконечные провокации и сказки про «злодей-
ку Россию». Полноценный диалог Москвы и Брюсселя им 
«шкурно» невыгоден. И даже вопросы войны и мира не могут сбить градус 
русофобской истерии, – высказал мнение член Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней политики Леонид Слуцкий.
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – 
НЕ СССР

В казанских автобусах за месяц на треть упал пассажиропоток  
после введения ограничений.

НУЖНО НЕ НАВЯЗЫВАТЬ,  
А УБЕЖДАТЬ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ПОДЛИННОЙ 
КУЛЬТУРЫ

ПОЗИЦИЯ

МОРАТОРИЙ НА БЕНЗИН
 ■ Николай Арефьев предложил 

отменить акциз на топливо.

Член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по бюд-
жету и финансам 
считает, что на 
стоимость бензи-
на нужно поставить 
государственный 
регулятор:

– Мы не говорим, 
что надо вообще атрофировать все 
цены и назначать их. Речь о том, чтобы 
не было волюнтаризма и произвола, 
чтобы государство само не увеличи-
вало эти цены. А у нас государство за-
нимается как раз тем, что увеличивает 
цены самопроизвольно. Вот, допустим, 
акциз на топливо: он повышается два 
раза в год – в январе и июне. Зачем мы 
его повышаем? Давайте его уберем.  
Давайте вспомним, чего у нас не  
было никогда – налога на добычу по-
лезных ископаемых. Для чего его сде-
лали? 

Нужно учитывать, что нефтедобы-
ча не бывает равномерной, поскольку 
есть нефть труднодоступная, а есть 
нефть, которая фонтаном бьет. Со-
ответственно и себестоимость раз-
ная. Поэтому я много раз говорил, что  
государству достаточно не повы- 
шать цены самому, и тогда все успо-
коится. 

Но если государство будет продол-
жать такую политику, то ничего к луч-
шему не изменится.
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ На фоне мирового про-
довольственного кризиса 
аграрный сектор становит-
ся для инвесторов одной из 
самых привлекательных от-
раслей.

ВОДА В ДЕФИЦИТЕ
Несмотря на все эпидемио-

логические и социальные не-
приятности, мечты о золотом 
миллиарде, население Земли 
растет по экспоненте. Клима-
тические изменения и  тех-
ногенные перемены шаг за 
шагом делают огромные тер-
ритории непригодными для 
сельского хозяйства. Не толь-
ко из-за жары, а и по причине 
дефицита пресной воды. ООН 
и зеленые небезосно вательно 
бьют тревогу: в ближайшие 
годы можем столк нуться с во-
дным кризисом. О мировом 
продовольственном уже го-
ворят во весь голос.

При таких трендах белорус-
ский аграрный сектор стано-
вится привлекательным как 
для инвесторов, так и для 
парт неров в других странах 
с точки зрения совместных 
проектов, где нет плодо-
родных земель и хорошей 
 погоды.

ПОЛИТИКА  
ИЛИ ХОЛОДИЛЬНИК
Цены на основные про-

дукты, по данным Продо-
вольственной и сельскохо-
зяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), 
в  ноябре снова выросли. 
Четвертый месяц подряд. 
Глобальное подорожание 
продуктов началось еще в 
прошлом году. В редкие пе-
риоды происходит небольшая 
корректировка. Например, 
летом, когда были надежды 
на неплохой урожай и сниже-
ние влияния пандемии на ми-
ровые рынки. Правда, они не 
оправдались. Засуха сделала 
свое дело, осенью пришла и 
новая волна коронавируса. В 
следующем году сюжет наме-
чается еще более драматич-
ный. И дело не только в кли-
матических трансформациях, 
но и в политических рисках, 
которые страны коллективно-
го Запада упорно создают и 
которые грозят серьезно опу-

стошить холодильник тех же 
европейских домохозяйств.

Первый удар западные поли-
тики по пищевой отрасли на-
несли в прошлом году. Можно 
по-разному относиться к обо-
снованиям жестких локдау-
нов в Европе, но факт остается 
фактом: массовая изоляция 
вирус не победила, но по эко-
номике ударила. В том числе 
и по аграрной отрасли.

Во-первых, нарушились 
технологические сроки вы-
полнения работ. Во-вторых, 
закрытые границы показали – 
западное сельское хозяйство 
беспомощно без привлече-
ния дешевой рабочей силы 
из третьих стран. Без трудо-
вых мигрантов часть прошло-
годнего европейского урожая 
осталась на грядках.

Беспрецедентная засуха 
в ряде регионов обострила 
проблему. Неуклюжая транс-
формация энергетического 
сектора ЕС, основной целью 
которого было «вырыть яму» 
России, спровоцировала угле-
водородный кризис в Евро-
пе. Практика нулевых годов 
показывает: вслед за энерге-
тическим кризисом следует 
продовольственный.

Недружественные действия 
против Беларуси еще больше 
раскручивают продоволь-
ственный дефицит. После 

планового ремонта ряд ев-
ропейских заводов по произ-
водству азотных удобрений 
так и не запустили. Взяли па-
узу: работать при цене газа 
под две тысячи долларов за 
тысячу кубических метров – 
дело весьма рискованное. 
При колоссально возросшей 
себестоимости продукции ее 
цена даже с нулевой рента-
бельностью может оказаться 
неподъемной для аграриев.

Действия против «Грод-
но Азота», «Беларуськалия» 
и  Белорусской калийной 
компании вносят еще боль-
ше волатильности на рынке 
удобрений. А без них ничего 
не пожнешь. Даже при благо-
приятных погодных услови-
ях. Поэтому ожидать высокой 
урожайности в Европе могут 
только самые ярые оптими-
сты. Лишних денег у европей-
ских крестьян на закупку удо-
брений и топлива на новую 
посевную нет.

ОТ ЗЕРНА  
ДО ПРИЛАВКА
Преимущество белорус-

ского аграрного сектора  – 
высокая самодостаточность. 
Кроме сельского хозяйства, в 
стране развита машиностро-
ительная отрасль, способная 
полностью обеспечить село 
необходимой техникой. Есть 

технологии и мощности по 
выпуску сложных гранул. Кон-
структивная экономическая 
политика Беларуси и России 
позволяет нам обеспечить 
свою энергетическую неза-
висимость.

И сегодня энергоемкая про-
дукция для внутреннего рын-
ка поставляется по приемле-
мым ценам. И в следующем 
году есть договоренность по 
поставкам того же природно-
го газа по цене 128,52 доллара 
за тысячу кубических метров. 
Да, у нас не самые питатель-
ные почвы, но максимальной 
добавленной стоимости в АПК 
удается добиться за счет пол-
ного цикла производства: 
растениеводство формирует 

кормовую базу для живот-
новодства, а развитая пере-
работка позволяет получить 
максимальную добавленную 
стоимость.

По некоторым позициям Бе-
ларусь пока еще зависит от 
импорта. Например, от кор-
мовых премиксов и добавок, 
ветеринарных препаратов, 
средств защиты растений, 
семян. Но эти сегменты по-
степенно развиваются, и за-
висимость аграрного секто-
ра от зарубежных поставок 
снижается.

А что там инвесторы? По 
словам директора Нацио-
нального агентства инве-
стиций и  приватизации 
Дмитрия Красовского, 
в  этом году сменили соб-
ственника несколько сельско-
хозяйственных предприятий, 
которые прошли процедуру 
ликвидации и очищения от 
задолженности.

Ставку на локализацию 
и импортозамещение делает 
и Россия, а Беларусь является 
окном для выхода на большой 
рынок ЕАЭС, в котором заин-
тересованы многие западные 
производители, несмотря на 
недружественную риторику 
своих политиков.

– Другой вопрос, что се-
годня свои интересы они вы-
ражают сдержанно, не афи-
шируя действия, стараются 
работать в режиме тишины. 
Прежде всего, чтобы не спро-
воцировать шумных инфор-
мационных нападок акти-
вистов и общественников у 
своих штаб-квартир, но диа-
лог не остановился, он про-
должается, – объясняет Дми-
трий Красовский.

 ■ Нередко приходится слы-
шать, что успех сельского хо-
зяйства зависит от наличия 
в собственности наделов.

Но не все так просто, как кажется на 
первый взгляд. В определенной сте-
пени земля дороже ископаемых угле-
водородов. В конце концов, нефть и 
газ можно заменить энергией солнца, 
ветра, атома. В Японии, Корее, где 
земля на вес золота, обеспечить себя 
продуктами самостоятельно не могут. 
В Беларуси такая проблема не стоит.

 ■ Белорусы готовы экспортировать 
свои технологии в Россию.

В нашей стране уделяют много внимания 
сельскому хозяйству. Скачок в развитии 
произошел под санкционным давлением. 
И опыт, технологии, технические решения 
белорусов в России востребованы. Тем 
более что республика способна сегодня 
фактически выполнять проекты под ключ: 
с поставкой и техники, и удобрений, и дру-
гого необходимого оборудования.

– Наши специалисты глубоко изучают 
опыт применения лучших практик и тех-
нологий по строительству современных 
ферм и выращиванию крупного рогатого 

скота, – отметил глава представитель-
ства Нижегородской области в Беларуси 
Андрей Дудкин. – Беларусь, например, 
далеко продвинулась в животноводстве. 
И этот опыт очень важен. Ведь у нас схо-
жие погодные условия и другие факторы.

Андрей Дудкин уверен: у российских 
аграриев есть серьезный интерес к бело-
русским селекционным разработкам. Как 
и Беларусь, Россия всерьез озаботилась 
необходимостью отвязаться от европей-
ских поставок.

– Нужно найти точки соприкосновения, 
выйти на формирование нормативно-пра-
вовой базы и продолжить развивать это 
направление, – говорит он.

ФЕРМЕРСТВО ПОД КЛЮЧ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕЧАСТНОЕ НЕ ВСЕГДА 
УРОЖАЙНО

БЕ
ЛТ

А ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЕШЬ

Беларусь в этом году экспортировала 
продуктов на шесть миллиардов долларов,  
а к 2025-му выручит еще на миллиард больше.

857

170 тысяч тонн

455 тысяч тонн

1

В отличие от, скажем, Украины. 
Обладающая ценнейшим черно-
земом страна сегодня закупает 
даже сало по импорту. Плодород-
ная земля взрастила несколько 
долларовых миллиардеров, но ин-
вестировать в животноводство они 
не пожелали. А государство само-
устранилось от вопросов развития 
аграрного сектора, отдав все на 
откуп рынку и частным инициа-
тивам. Вроде бы по логике вещей 
бизнес должен рваться вперед, 
развивать свои предприятия. Но 
по факту иногда получается все 
наоборот.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Большая кольцевая ли-
ния московской подземки, 
которая в будущем станет 
самой большой в мире, при-
росла сразу десятью стан-
циями.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ
Московская подземка снова 

вошла в историю. В прошлый 
вторник открылись сразу де-
сять станций Большой кольце-
вой линии от «Каховской» до 
«Мневников». Последний раз, 
так много и за один присест, 
остановки открывали в дале-
ком 1935 году, когда метро в 
Москве только запускали.

Теперь полутора миллио-
нам москвичей проще доби-
раться до работы, на прогул-
ку в центр и перемещаться 
между 11 районами с Запада 
на Юг. В первый же вечер на 
этом участке перевезли 53 ты-
сячи пассажиров.

– Глянь, глянь, какая красо-
та на потолке, – обращается 
к подруге женщина, едва сой-
дя с эскалатора на станции 
«Воронцовская».

Даже бегущие сломя голову 
по своим делам невольно за-
медляют шаг, закатывая глаза 
в потолок.

– Да это же Млечный путь! – 
восклицает мужчина.

И он прав. На потолок при-
кручено почти 12 тысяч алю-
миниевых «тарелок», кото-
рые с помощью программ 
трехмерного моделирования 
установили так, чтобы имити-
ровать галактику. К «космиче-
скому» дизайну архитекторов 
подтолкнула станция-спутник 
«Калужская». Всем известно, 
что в Калуге жил и работал 
знаменитый ученый осново-
положник теоретической 
космонавтики Константин 
Циолковский. «Изломанные» 
серые колонны на платформе 
напоминают метеориты, а по-
лоцкий белоснежный мрамор, 
использованный в отделке, – 
словно самая яркая звезда 
ночного неба Сириус.

Первый ковш экскаватора 
уткнулся в землю здесь в кон-
це марта 2018 года. Строители 
говорят, что станция мелкого 
заложения. Глубина – 23 ме-

тра, а нижнее основание – на 
отметке 54 метра. Фактиче-
ски высота 14-этажного дома.

ЛЕТЯТ ПО РЕЛЬСАМ 
ПОЕЗДА
Запуск новых станций не 

пропустил и Владимир Пу-
тин. Метростроевцев и пас-
сажиров он приветствовал по 
видеосвязи, а после сказал:

– Начинайте!
И полетели по рельсам и тон-

нелям новенькие комфортные 
поезда «Москва-2020». А ведь 
еще десять лет назад вместе 
с  мэром Москвы Сергеем 
 Собяниным они обсуждали, 
что до транспортного коллап-
са в российской столице рукой 
подать.

– Делать город более совре-
менным и динамичным было 
важнейшей задачей, и, Сер-
гей Семенович, я могу сейчас 
с полным основанием сказать, 
что вы и ваша команда справ-
ляетесь с ее решением, она 
вам по плечу. Впереди у вас 
еще много работы, – напом-
нил Глава государства.

В марте 2020 года мо-
сковский метрополитен да-
же вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса. 48 свидетелей за-
фиксировали одновремен-
ную работу 23 тоннелепро-
ходческих комплексов на 

БКЛ. Протяженность ново-
го участка – 20 километров. 
Теперь работают 22 станции 
на промежутке в 44 киломе-
тра будущей Большой коль-
цевой линии, но это еще не 
все. Когда кольцо замкнется, 
оно станет самым длинным в 
мире – 70 километров.

К 2023 году откроют послед-
ние девять станций.

Еще одна красавица – «Да-
выдково». Ее оформление по-
святили спасателям. В кассо-
вом зале можно рассмотреть 
панно «Звезда спасения» 
с изображением Божией Ма-
тери с иконы «Неопалимая 
Купина» – покровительницы 
сотрудников МЧС. А павильон 
украшает витраж «Герои всег-
да рядом», где с легкостью 
угадываются пожарные, са-
перы, водолазы, врачи.

Вдоль путей расположе-
но панно с девизом МЧС: 
«Предот вращение. Спасе-
ние. Помощь», а у эскалато-
ров можно узнать историю 
становления ведомства.

С ЧЕТВЕРТОГО 
ЗАХОДА
Уже в 1940 году стало по-

нятно – одной Кольцевой ли-
нии будет мало, хотя к тому 
моменту действующая ко-
ричневая ветка только стро-
илась. В 1950-м ее запустили. 
Самые глазастые и любопыт-
ные пассажиры могут и се-
годня увидеть в вестибюле на 
«Курской» панно с уточнени-
ем, что эта станция относится 
к Большому кольцу.

Война, восстановление 
страны отложили развитие 
метро на второй план. Но 
в  1960-х к вопросу верну-
лись. На перспективной схе-
ме развития подземки 1971 
года новая замкнутая ветка 
располагалась далеко от Коль-
цевой, имела семь пересадок 
с действующими и 11 – с про-
ектируемыми и строящимися 
радиусами.

Этот проект частично со-
впадает с нынешней БКЛ, 
особенно в южной и юго-за-
падной части. Если бы его ре-
ализовали, то уже несколько 
десятилетий назад можно бы-
ло бы доехать от «Юго-Запад-
ной» до «Кунцевской» всего за 
18 минут вместо нынешних 
40, а дорога от «Калужской» 
до «Севастопольской» к кон-

цу 1980-х занимала бы десять 
минут вместо получаса.

Затем, уже в нулевых, стали 
снова обсуждать второе коль-
цо. Но до дела дошло только 
в 2011 году.

– С Большой кольцевой ли-
нии будут пересадки на  44 
различных направления – это 
и пригородные электрички, 
и  МЦК и МЦД, и радиальные 
линии метро. Ключевой про-
ект является вместе с МЦК, 
по  сути, новым опорным 
каркасом всей транспортной 
системы Москвы. Он самый 
сложный и самый востребо-
ванный. Сложный – потому 
что под мегаполисом построен 
и строится целый подземный 
город: всего 150 километров 
тоннелей надо будет пройти, – 
рассказал Сергей Собянин.

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ

 ■ Где искать раковину наутилуса и иглы 
морских ежей. 

15 мая 1935 года в московской подземке от-
крылась первая линия метро. Всего 13 станций 
– от «Сокольников» до «Парка культуры», с 
ответвлением на «Смоленскую». Сегодня ра-
ботают 15 веток и больше 250 станций. Хотя 
метро и 86 лет, но некоторым окаменелостям, 
найденным во время прокладки тоннелей, боль-

ше 70 миллионов лет! К примеру, на станции 
«Парк Победы» можно рассмотреть аммониты 
и раковины белемнитов. На «Добрынинской» 
отчетливо видна раковина наутилуса. А еще 
тут встречаются фрагменты кораллов и иглы 
морских ежей. 

Самой же глубокой станцией метро считает-
ся «Парк Победы» – 84 метра до поверхности, 
а наиболее протяженной – «Воробьевы горы»: 
платформа размахнулась аж на 284 метра.
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ЦИФРА
450 ТЫСЯЧ – 

СТОЛЬКО ЕЩЕ МОСКВИЧЕЙ 
СТАЛИ ЖИТЬ В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ ПОДЗЕМКИ.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, А НЕ МЕТРО

На «Воронцовской» 
можно проводить 
уроки астрономии.

О тяжелой работе 
спасателей рассказывают 
панно на «Давыдково».
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Китайские орнаменты украшают «Мичуринский проспект»
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ* 
СЛОВА В РОССИЙСКИХ СМИ 

В 2021 ГОДУ

*миллионов упоминаний

ВАКЦИНАЦИЯ

ПРИВИВКА

КОВИД

СПУТНИК

МИГРАНТ

33,5

25,2

18,7

13,4

9,6

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В символике Союзного государ-
ства используют национальные 
цвета стягов России и Беларуси.

Один из вариантов флага уже про-
демонстрировали 4 ноября участникам 
Высшего Госсовета, рассказал 
Госсекретарь Союзного госу-
дарства Дмитрий Мезенцев.

– Это прежде всего историче-
ский символ, деполитизирован-
ный, насколько это возможно, 
безусловно, с использованием 
национальных флагов: бело-
русского красно-зеленого с 
орнаментом и российского 
триколора. Пока нет мнения 
членов совета, было бы неэтично мне 
доставать эскизы, – рассказал он.

Прорабатываются и другие вари-
анты.

– Ищем символ из совместной исто-
рии. Может быть, не современной, а той, 
которая уводит нас в глубокие века, – 
говорил ранее Дмитрий Мезенцев.

А на первом заседании 61-й сес-
сии Парламентского Собрания он 
 предложил подумать и над гимном 
Союзного государства.

Госсекретарь обсудил с ми-
нистром иностранных дел 
Беларуси Владимиром Ма-
кеем, как дальше будет раз-
виваться интеграция между 
нашими странами. Они под-
робно остановились на испол-
нении 28 союзных программ.

Тему союзного строитель-
ства подняли и на встрече 
Дмитрия Мезенцева с вице-

премьером Беларуси Игорем Петри-
шенко. Тот положением дел остался 
доволен – страны уже успешно выпол-
няют две программы по туризму и при-

водят к общему знаменателю социаль-
ную и трудовую сферы. Сотрудники 
Минтруда и соцзащиты республики 
уже изучили российскую цифровую 
платформу и методы.

Не могли оставить без внимания 
и кризис с беженцами на польской 
границе.

– Для нас очень важно, чтобы все 
институты Союзного государства по-
стоянно и системно реагировали на эту 
ситуацию, – сказал Игорь Петришенко.

Решили теснее работать по фактам 
геноцида советского народа во время 
Великой Отечественной войны.

– Ей мы уделяем пристальное вни-
мание, наши генпрокуратуры взаимо-
действуют. В союзной повестке нужно  
этот вопрос как можно активнее про-
двигать, – считает заместитель Пре-
мьер-министра.

Дмитрий Мезенцев поделился ново-
стью из мира искусства – осенью сле-
дующего года Большой театр России 
ждет с гастролями соседа из Беларуси.

СКРЕСТИМ ФЛАГИ ИДЕЯ

БЕ
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А

ЭКОНОМИКА

МОРСКОЙ УЗЕЛ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В Беларуси депутаты ратифицировали со-
глашение о перевозке нефтепродуктов через 
Усть-Лугу.

Само соглашение правительства наших стран подпи-
сали в феврале 2021 года, а теперь ему придали юри-
дическую силу. Согласно документу, из белорусских 
Барбаров в ленинградские Автово и Лужскую будут 
возить белорусский мазут, газойль, бензин. Всего до 
2023 года белорусам можно будет перевезти 9,8 мил-
лиона тонн нефтепродуктов.

До порта в Усть-Луге товар едет по железной дороге. 
Подвижной состав – российский. Кстати, с 2016 года 
РЖД предоставляет белорусам 50-процентную скидку 
на доставку в порты Северо-Запада.

Контракты между странами заключены по схеме 
take-or-pay. То есть, если в порт поступит меньше не-
фтепродуктов, чем было согласовано, заплатить все 
равно придется за весь объем. На период действия 
соглашения тарифы могут повышаться разве что на 
размер инфляции.

Кстати говоря, Россия и Беларусь ведут речь о соз-
дании совместного морского терминала. А дальше – 
больше. Правительство Беларуси намерено углублять 
промышленную кооперацию со своим партнером.

– 2021 год принес новые вызовы в виде санкционных 
ограничений со стороны Запада, и отечественные про-
изводители столкнулись с проблемами бесперебойного 
обеспечения необходимыми комплектующими и мате-
риалами, – рассказал Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко. – Это дополнительный стимул, 
чтобы максимально увеличить локализацию отече-
ственной продукции, в том числе за счет кооперации 
с Россией и нашими партнерами по ЕАЭС.

БЕ
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А

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Власти Беларуси в ответ на 
санкции ввели продуктовое 
эмбарго.

В список «запрещенки» по пали 
свинина, субпродукты, молоч-
ка, овощи, фрукты, орехи, жи-
вотные жиры и масла, колбасы, 
кондитерка, соль и другие пози-
ции. Красный свет зажгли на пу-
ти провианта из стран ЕС, США, 
Канады, Норвегии, Албании, Ис-
ландии, Северной Македонии, 
Великобритании, Черногории 
и Швейцарии.

Список продуктов условно по-
делили на три категории.

– Первые  – это те, которые 
полностью замещаются за счет 
отечественных производителей 
или дружественных государств. 
Вторые – товары, которые у нас 
не в достаточном количестве, 

и третьи – так называемого кри-
тического импорта, – расска- 
зал министр антимонополь-
ного регулирования и торгов- 
ли Беларуси Владимир Кол-
тович.

Под запрет не попадут ингре-
диенты для лекарств, детского 
питания. Пропустят на границе 
пармезан и хамон для личного 
холодильника. Власти вообще 
хотят переориентировать рынок 
так, чтобы покупатели не заме-
тили «потери бойца».

В Беларуси учли и опыт России, 
которая уже семь лет живет без 
заморских деликатесов.

– Под запрет не попала рыба, 
так как в отличие от России мы 
не имеем моря. Не включили 
специальное питание для лю-
дей с определенными заболе-
ваниями. По всем остальным 
группам, кроме некоторых ви-
дов овощей и фруктов, рынок 

способны  закрыть наши произ-
водители, – считает министр.

Ну что поделать, не растут 
в Беларуси мандарины. Или, на-
пример, хурма.

– Тем не менее тут нет никакой 
проблемы: уже сейчас те же ман-
дарины поставляются из несколь-
ких стран – не только Италии, 
Испании, которые попали под 
эмбарго, но и Марокко, ЮАР, Бра-
зилии, Турции. Чтобы не допу-
стить их дефицита на рынке, мы 
переориентируемся на товары из 
других стран. Например, к нам 
давно обращались партнеры по 
ЕАЭС и СНГ, которые заинтересо-
ваны в наращивании поставок, – 
добавил Роман Головченко.

А перерабатывающие пред-
приятия республики не почув-
ствуют изменений, потому что 
сырье будут ввозить по квотам.

 ■ Белорусские банки под-
ключились к российской 
платежной системе.

С 1 января Нацбанк Беларуси 
обяжет финансовые организа-
ции, сферы торговли, сервиса 
в стране принимать карты с рос-
сийской платежной системой. 
Так завершится их интеграция 
с «Белкарт».

– Идет интеграция националь-
ных систем быстрых платежей со 
странами, где есть аналогичные 
программы, и в следующем году 
такая возможность уже будет 
реализована, – рассказал на-
чальник управления развития 
и регулирования националь-
ной платежной системы Банка 
России Денис Барышков.

Сейчас платежные системы 
Армении, Беларуси и Кыргыз-
стана полностью раскрыты для 
приема карт «Мир». Их можно 
использовать везде в ЕАЭС, а 
абонентам стран – участниц со-
юза стали доступны переводы 
денег по номеру пластика.

ДЕНЬГИ

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ «МИР»

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по вопросам внеш-

ней политики:
– Мы в состоянии накормить свой народ. Нам не 

нужна некачественная продукция из ЕС, которую 
уже некуда продавать. Вся Европа мечтает попасть 
на рынки России и Беларуси. Квотирование, бун-
ты фермеров – все мы это прекрасно помним. Им 
некуда продавать свое продовольствие, поэтому 
решение Правительства абсолютно правильное и 
адекватное. Даже если санкций не будет, не нужно 
отменять эмбарго. Но и нашим производителям по 

многим позициям надо работать по-новому. Надеюсь, в белорусских 
гипермаркетах мы будем видеть свои овощи и фрукты на первых полках.
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А САМИ С СЫРАМИ

Вкуснятина от местных 
фермеров ни в чем 
не уступает европейским 
деликатесам.

Грузопотоки Беларусь 
перенаправила после 
санкций Литвы и Латвии.
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 ■ Безумца, устроившего 
стрельбу в московском 
МФЦ, обезвредили безо
ружный старший лейте
нант и начинающий актер.

БОМБА В СУМКЕ
Два человека погибли, чет-

веро, в том числе десятилетняя 
девочка, ранены. Печальный 
итог визита в столичное учреж-
дение 45-летнего подполков-
ника ФСБ в отставке Сергея 
Глазова. Что там у мужика с 
головой, разберется следствие. 
По одной из версий, Глазов от-
казался надеть маску при входе 
в МФЦ, после чего начал бес-
порядочную стрельбу. Право-
охранители не исключают, что 
массовый расстрел был спла-
нирован заранее. В учрежде-
ние он пошел, вооружившись 
австрийским спортивным пи-
столетом, переделанным под 
патроны для автомата Калаш-
никова. А в его сумке найден 
муляж бомбы и деньги в раз-

ной валюте на сум-
му три миллио-
на российских 
руб лей.

Одна из 
посетитель-
ниц центра 
так рас-
сказывала 
о начавшем-
ся кошмаре:

«Дети, жен-
щины кричали. 
Сообщили, что 
нужно оставить 
здание, я хотела 
побежать, и вдруг мимо меня 
пуля прошла, представляете. 
Я так испугалась и сзади стоя-
ла, где третье окошко, а потом 
вышла, там мужчина лежит».

Интересно, что задержали 
преступника два чело-
века, которые вовсе 
не обязаны были 
рисковать жиз-
нью. В том числе 
и 27-летний стар
ший лейтенант 
полиции Георгий 

Домолаев, который 
служит инспекто-

ром отдела по 
вопросам ми-
грации. В его 
обязанности 
входит лишь 
выдача и об-
мен паспор-

тов. Ему да-
же оружие не 

было положено! 
Именно к Домола-
еву на прием по-
пал другой герой 
нашей истории – 

24-летний актер Илья Арта
монов, который получал до-
кумент взамен утерянного.

СБИЛИ  
С ВЕЛОСИПЕДА
– Как только я передал 
инспектору заявление, 

прозвучала сигнализа-
ция,  – рассказал артист 
журналистам. – Я снача-
ла не понял, что проис-
ходит, – думал, какая-то 
ошибка. Но после этого 

раздался выстрел, истош-
но закричала женщина. 

А  из соседнего 
 п о м е щ е н и я 
повалил не-
большой ды-
мок с  запа-
хом петард. 
И тут стало 
ясно, что 
дело се-
рьезное.

Выбежав на улицу вслед за 
 Георгием, Илья увидел, что тот 
преследует мужчину в оран-
жевой куртке. Полицейскому 
удалось схватить  беглеца, но 
тот вывернулся и попытался 
сесть на велосипед. Поняв, 
что ему не уйти, начал ока-
зывать яростное сопротивле-
ние. Глазов по пытался достать 
 пистолет из-за пояса, на кото-
ром висел еще и нож в чехле. 
Полицейский потом утверж-
дал, что страха не было, в голо-
ве лишь пульсировала мысль: 
нужно все сделать четко.

Что касается начинающе-
го артиста, то он никогда не 
снимался в сценах, где герой 
противостоит злодею. А уж 
в реальной жизни и подавно 
ни с чем таким не сталкивался. 

Однако не раздумывая бро-
сился на помощь полицей-
скому. Вместе они скрутили 
стрелка и стали ждать наряд 
полиции.

– Я себя чувствую простым 
смертным, не героем, – скром-
но отвечает актер на все рас-
спросы. – Мог бы спокойно по-
лучить пулю, даже если б не 
вмешался.

Уже известно, что старше-
го лейтенанта отметят за от-
вагу. Илья к награде пока не 
представлен, но к нему сейчас 
большой интерес, что навер-
няка положительно скажется 
на карьере. Хочется от души 
ему пожелать, чтобы в подоб-
ных ситуациях он оказывался 
исключительно на съемочной 
площадке.

СТОП, СНЯТО
У Ильи Артамонова небольшие роли 

в двух фильмах.  В мистической кар
тине «Девятая» он сыграл молодого 
бандита, а в сериале «Дылды» его 
персонаж в титрах обозначен просто 
как «парень». Но судя по отзывам 
в интернете, зрителям молодой ак
тер понравился.
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НЕ ГЕРОЙ, ПРОСТОЙ СМЕРТНЫЙ

youtube.com

Георгий Домолаев 
без раздумий бросился 
задерживать стрелка.

ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ

Сергея Глазова пока арестовали на два месяца. 
Обжаловать решение суда он не будет.

Василий МИХАЙЛОВ

 ■ Владислав Струженков готовил 
преступление в православной гим-
назии три месяца.

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ  
СПАСЛА ЖИЗНИ
Восемнадцатилетний выпускник 

православной гимназии при Сер-
пуховском монастыре пронес само-
дельную взрывчатку на территорию 
альма-матер.

«В парня вселился бес!» – пишут 
в соцсетях верующие граждане.

Действительно, ситуация дикая. По 
словам очевидцев, сначала он сидел у 
входа в неадекватном состоянии с но-
жом, похожим на мачете. А потом по-
пытался проникнуть внутрь, но дверь 
была заперта. В этот момент и прогре-
мел взрыв – террористу оторвало обе 

ноги. Кроме него пострадал 11-летний 
мальчик, которого госпитализирова-
ли с рваными ранами ног и ожогом 
бедра. Еще несколько воспитанни-
ков получили более легкие травмы. 
Но если бы злоумышленник проник 
в гимназию, все могло бы кончиться 
гораздо страшнее.

Перед началом занятий все де-
ти и  педагоги собираются в холле 
первого этажа для общей молитвы. 
И Струженкову это было прекрасно 
известно. Взорвись бомба внутри – 
счет жертвам шел бы на десятки 
человек. Вахтеру успели пере-
дать информацию о странном 
юноше у двери. Он даже на-
жал тревожную кнопку, и 
полицейский наряд прибыл 
через 11 минут.

В чем причина престу-
пления? Версию о мести 

одноклассникам за травлю педагоги 
отрицают категорически. Они, ко-
нечно, лица заинтересованные, но в 
логике им не откажешь. Классы здесь 
совсем маленькие, пять-семь чело-
век. С Владиславом вместе обучались 
еще четыре парня, но все слабее не-
го физически. «Совсем ботаники», – 
говорят преподаватели. К тому же 
ребята больше в гимназии не учатся.

ОТЕЦ ПРИУЧИЛ  
К ОРУЖИЮ
Установлено, что у преступника 

были серьезные проблемы со здо-
ровьем – в 2015 году ему полностью 
удалили щитовидную железу из-за 
онкологического заболевания. Это 
подкосило крепкого парня и физи-
чески, и морально. Он вдруг начал 

сильно набирать вес, а 
его душевное состо-
яние стало настоль-
ко неустойчиво, что 
гимназисту прописа-
ли антидепрессанты. 

Но, видимо, они не 
слишком помогали, 

поскольку специалист, наблюдавший 
Струженкова, заключил с ним анти-
суицидальный контракт. Владислав 
написал обязательство не причинять 
себе вред, в том числе с помощью 
других людей, вплоть до 1 января 
2022 года.

К тому же, как и все больные с уда-
ленной щитовидкой, молодой человек 
получал заместительную гормональ-
ную терапию. А это тоже могло ска-
заться на психике самым неожидан-
ным образом.

В семье парня идиллии не наблю-
далось: его родители развелись. Он 
жил с матерью, хотя с отцом тоже ви-
делся. Именно Струженков-старший 
оплачивал учебу сына. А еще любил 
оружие, научил отпрыска стрелять. В 
армию Владислава не взяли по состо-
янию здоровья, но отец больным его 
считать отказывался. И, по сообще-
нию некоторых СМИ, даже запретил 
принимать некоторые таблетки. Не 
это ли послужило причиной срыва?

Следователи успели пообщаться с 
убийцей, пока тот был в сознании. 
По его словам, к преступлению он 
готовился три месяца. Правоохрани-
тели не исключают, что он имел со-
общника.

Гимназист до болезни активно занимался спортом,  
в частности стритлифтингом.

В этой дисциплине нужно активно подтягиваться  
и отжиматься. В позапрошлом году Струженков занял 
в своей возрастной и весовой категории второе место 
по подтягиваниям на Кубке Московской области.
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В ПАРНЯ ВСЕЛИЛСЯ БЕС?

соцсети

ХАРАКТЕРИСТИКА

Следователи возбудили 
дело сразу по трем 
статьям УК России.

Владислава всегда считали 
тихим мальчиком.
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 ■ «Дорогому Леониду Ильичу», 
как его частенько называли даже 
за глаза, 19 декабря исполнилось 
бы 115 лет. 

«БРОВЕНОСЕЦ  
В ПОТЕМКАХ»
– Какой красивый молдаванин, – 

сказал Сталин о Брежневе, увидев 
его на XIX съезде КПСС. На самом 
деле наш герой украинец, просто в то 
время руководил компартией Мол-
давии. И это был не первый раз, ког-
да Иосиф Виссарионович точно его 
видел. На Параде Победы 24 июня 
1945 года, который генералиссимус 
наблюдал с мавзолея, генерал-май-
ор Брежнев шел во главе колонны 
Украинского фронта вместе с коман-
дующим генералом армии Еременко.

Уже в горбачевскую эпоху стало 
модно издеваться над боевым про-
шлым бывшего генсека. Его называ-
ли «Бровеносец в потемках». Только 
вот воевал будущий вождь страны 
на самом деле. И воевал отважно! 
В год 80-летия начала Великой Оте-
чественной справедливо вспомнить 
об этом.

ОФИЦЕР-БОГАТЫРЬ
Полковник Брежнев 40 раз с мор-

ским десантом заходил на окру-
женный плацдарм Малая земля, 
что южнее Новороссийска. Сорок 
раз! Однажды сейнер, на котором 
он плыл, наскочил на мину, офицера 
выбросило за борт. Из воды, пере-
мешанной с людской кровью, в по-
лубессознательном состоянии его 
вытащили матросы. Несколько раз 

Брежнева ранило, в том числе – в 
челюсть. Эта рана к старости и спро-
воцировала сложности в речи.

Вот перечень брежневских наград, 
которые он получил во время вой-
ны, – орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 1-й степени, 
орден Богдана Хмельницкого 2-й 
степени, два ордена Красного Зна-
мени. И еще медали: «За оборону 

Одессы», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «За боевые 
заслуги». По блату во время войны 
такое на китель никому не вешали. 
А за что вешали?

К примеру, в районе украинского 
села Колонщина в ночь на 12 декабря 
1943 года полковник стрелял из пу-
лемета, обороняясь от прорвавшихся 
врагов. «Весь мир для меня сузился 

тогда до узкой полоски земли, по 
которой бежали фашисты, – вспо-
минал он. – Не помню, как долго все 
длилось. Только одна мысль владела 
всем моим существом: остановить! 
Кажется, я не слышал грохота боя, 
не слышал шума команд, раздавав-
шихся рядом. Заметил лишь в какой-
то момент, что падают и те враги, 
в которых я не целился: это вели 
огонь подоспевшие нам на выручку 
бойцы».

ЗАЖЕГ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
В наградном листе Брежнева ука-

зано, что в одном из рукопашных 
боев он… забил фашиста собствен-
ной каской. Много ли мы знаем глав 
государств, которые были способны 
на подобный героизм? Да, гораздо 
позже состоится подхалимское под-
ношение глубоко больному старику 
высшей военной награды – ордена 
Победы, что заставило ветеранов 
глухо роптать. Было такое – из песни 
слов не выкинешь. Но ведь имен-
но Брежнев объявил 9 Мая государ-
ственным праздником, сделал его 
выходным днем, подняв статус ве-
терана войны на высокий уровень. 
И Вечный огонь у Кремля тоже зажег 
именно он, «дорогой Леонид Ильич».

Всемирная организация здравоох-
ранения признала советскую меди-
цинскую систему самой эффективной 
в мире. По главным показателям – 
числу врачей, больничных коек, кли-
ник, эффективности лечения и ряду 
других – она обошла платную меди-
цину капстран.

 ■ Больше 146 миллионов чело-
век с 1964 по 1982 год получили 
бесплатное жилье. Дома массо-
вой застройки так и называют 
«брежневки».

К 1980 году СССР занимал первое 
место в Европе и второе в мире по 
объемам промышленного и сель-
скохозяйственного производства. 
Причем если в 1960 году объем про-

изводства промышленной продук-
ции в СССР по сравнению с США 
составлял 55 %, то в 1980-м был 
уже свыше 80 %.

Плата за «коммуналку» не превы-
шала 3 % семейного бюджета. Как 
остроумно сказала внучка Брежнева 
Виктория критикам ее деда на од-
ном из ток-шоу, «вы даже покрасить 
все не способны из того, что постро-
ил Леонид Ильич».

Большая часть инфраструктурных 
сооружений, которыми до сих пор 
пользуются на пространстве СНГ, 
возведено в так называемую эпоху 
застоя.

Брежнев ввел пятидневную ра-
бочую неделю. Работа в выходные 
и праздничные дни либо оплачи-
валась по двойному тарифу, либо 
компенсировалась двумя отгула-
ми. Колхозникам отменили трудодни 
и назначили пенсию.

Для работающих отменили налог 
за пользование земельными участ-
ками, которые регулярно выделя-
лись им бесплатно. При Брежневе 
начался стабильный рост зарплат и 
пенсий. С 1966 года появилась так 
называемая 13-я зарплата – годо-
вая премия в размере месячного 
заработка. Средний класс – те, 
кто получал в месяц от 160 до 300 
руб лей, – насчитывал в 1981 году 
52,1 %.

«Пика своего могущества при 
Брежневе достигли советские во-
оруженные силы, в которых были 
уравновешены обычные вооружения 
с оружием массового поражения. 
Брежнев, как единственный из по-
слесталинских руководителей, лич-
но принимавший участие в войне, 
хорошо понимал, как нужно разви-
вать армию и флот», — рассказывал 
в одном из интервью академик Ака-
демии политических наук России, 
заведующий кафедрой РЭУ имени 
Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

НА ЗДОРОВЬЕ!
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ЖИЛИЩНЫЙ 

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ –
ЧЕЛОВЕК ЦЕЛОЙ ЭПОХИ

ВОПРОС

Будущий глава СССР (слева) с верным адъютантом Иваном Кравчуком.

Сотни тысяч 
семей в эпоху 
застоя справили 
новоселье.

 ■ Брежневскую эпоху принято ассо-
циировать с очередями и тотальным 
дефицитом. Так ли это?

Я жил при Брежневе, хоть и недолго. И пом-
ню такие «прелести» развитого социализма, 
как «колбасные электрички» (это когда в Мо-
скву или Ленинград из регионов ездили за 
колбасой), да и нехватку практически всего, 
от ковров до туалетной бумаги. Даже загадки 
про это слагали.

Но не все было так уж мрачно. Система, со 
скрипом обеспечивающая советских граждан 
товарами, компенсировала это социальными 
льготами, бесплатными профсоюзными путев-
ками, доплатами малоимущим, продуктовыми 
заказами на работе, дешевыми рабочими 
столовыми, которые снабжались исправно в 
отличие от магазинов.

Знаю такой случай: в Смоленске в конце 
1970-х вдруг пропал белый хлеб. А дедушке 
моего знакомого по настоянию врачей нель-
зя было есть черный. Как его жена вышла 
из положения? Она стала ходить в столовую 
и заказывать там чай за три копейки. А хлеб 
на столах был… бесплатным. Она выпивала 
напиток и брала со стола нарезанные куски 
белого. Учитывая, что нарезной батон стоил 
тогда в булочной 16 копеек, она даже эконо-
мила. Я, боже упаси, не говорю, что такая си-
туация со снабжением является нормальной. 
Но утверждать, что при Брежневе нечего было 
есть, – это тоже, мягко говоря, неправда. Бук-
вально умирать от голода пенсионеры стали 
позднее, в начале 1990-х, когда сатирики вовсю 
изгалялись над «маразматиком с бровями».

ДЛИННЫЙ,  
ЗЕЛЕНЫЙ,  
КОЛБАСОЙ ПРОПАХ

ОПЫТ
ЛИЧНЫЙ 
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 ■ Тридцать лет назад прекра-
тила свое существование Страна 
Советов.

НА СВЯЗИ «ВИСКУЛИ» –  
ВАШИНГТОН
Фактически, решение о  распаде 

СССР приняли три человека. Тогдаш-
ние главы России, Украины и Бела-
руси Борис Ельцин, Леонид Кравчук 
и Стани слав Шушкевич вместе с уз-
кой группой приближенных собрались 
в Беловежской пуще и подписали со-
ответствующий документ. Позже Вла-
димир Путин назовет случившееся 
«крупнейшей геополитической ката-
строфой XX века».

Поразительно, но когда три руково-
дителя изначально решили собраться в 
белорусской правительственной рези-
денции «Вискули», вовсе не планирова-
ли подписание каких-то исторических 
документов.

– Я ехал туда, пригласив на охоту 
Ельцина, с желанием уговорить увели-
чить нам поставки нефти и газа, – про-
стодушно вспоминает о том времени 
Шушкевич. – Поэтому мы сформиро-
вали хорошие делегации, чтобы можно 
было прямо на месте, если будет согла-

сие Бориса Николае-
вича, решить все во-

просы на всех уровнях. 
В  процессе обсуждения 

Геннадий Бурбулис предло-
жил: а не согласимся ли подписаться 
под такой фразой, что СССР как гео-
политическая реальность и субъект 
международного права прекращает 
свое существование? Ну и, как гово-
рится, понеслось.

Кто такой Бурбулис, вряд ли вспом-
нит сейчас большинство граждан на 
постсоветском пространстве. А ведь 
этот земляк Ельцина, бывший препо-
даватель марксизма-ленинизма, стал 
государственным секретарем, по факту 
вторым человеком в стране, не имея 
даже опыта госуправления!

Нельзя, конечно, сказать, что толь-
ко благодаря одной фразе Бурбулиса 
СССР вынесли приговор. Но авантю-
ристическая поспешность, с которой 
было принято такое судьбоносное ре-
шение, до сих пор возмущает многих. 
А уж тогда и подавно.

– Стыдобища! – публично бушевал 
глава СССР Михаил Горбачев. – Рас-
пустили страну и сразу после этого 
позвонили не президенту Советского 
Союза, а президенту США!

Действительно, Борис Ельцин, едва 
завизировав документ, первым 
делом набрал по прямой линии 
Джорджа  Буша. Такие были вре-
мена. Когда 25 декабря Горбачев 
в эфире зачитает свое заявление 
об отставке и захочет отхлебнуть 
чаю из красивой чашки, стоящей 
на столе, она будет пуста. С ним 
больше  никто не считался. Спра-
ведливости ради, надо сказать: 
во многом из-за его же бездей-
ствия и некомпетентности Союз 
нерушимый подошел к пропасти. 
Его осталось только подтолкнуть, 
что и сделали беловежские под-
писанты.

РАЗВАЛИЛИ 
НЕЗАКОННО

А можно ли было сохранить Со-
юз? Ведь к тому времени при-
няли решение о независимости  
11 союзных республик из 15.

– В том виде, в котором он про-
существовал почти 70 лет, ко-
нечно, нет, – говорит кандидат 
исторических наук политолог 
Григорий Миронов. – Но ведь 
готовился договор по созданию 

Союза Суверенных Государств на кон-
федеративной основе. Это было впол-
не реально. Да, Прибалтику было уже 
не вернуть, Закавказье тоже. Однако 
костяк Союза – Россия, Украина, Бела-
русь и Казахстан – вполне мог бы стать 
ядром и нового государственного об-
разования. Используя все преимуще-
ства десятилетиями наработанных 
экономических связей и построенной 
общей инфраструктуры, оно могло 
быть очень успешным. К тому же ре-
шение о роспуске Советского Союза 
было попросту незаконно. Потому что 
единственный легитимный плебисцит 
о судьбе Советского Союза был прове-
ден 17 марта 1991 года. За его сохра-
нение проголосовало 76,4 процента 
принявших участие в голосовании.

Ранее Александр Лукашенко гово-
рил по поводу распада СССР:

– Самое страшное, что мы потеряли 
не только страну, а систему, которая 
создавалась десятилетиями и кото-
рой не было равной в мире. Ее надо 
было просто шлифануть, доработать. 
Сохранить самое лучшее, что в ней 
было, и сделать вывод из ошибок. Все 
они были решаемы в течение одной 
советской пятилетки. И тогда бы мы 
жили совсем в другом государстве, 
пусть даже расставшись с СССР, но 
сохранив уникальные наработки 
советской системы. Однако наши 
тогдашние руководители выбрали 
другой путь.

КАТАСТРОФА XX ВЕКА
В интервью американскому кино-

режиссеру Оливеру Стоуну Влади-
мир Путин говорил:

– Я часто слышал критику в свой 
адрес по поводу сожаления о разва-
ле СССР. Самое главное заключается 
в том, что 25 миллионов русских лю-
дей в одну ночь оказались за грани-
цей, и это реально  одна из крупней-
ших катастроф ХХ века. А в стране 
возникли сначала признаки, а по-
том и полномасштабная гражданская 
вой на.

В Соединенных Штатах к подобным 
словам российского лидера относятся 
крайне настороженно. Буквально на 
днях заместитель госсекретаря США 
Виктория Нуланд сделала довольно 
скандальное заявление в американ-
ском сенате:

– У нас есть опасения полагать, что 
Путин в качестве проекта своего на-
следия стремится воссоздать Совет-
ский Союз. Кто знает, будет ли его 
аппетит удовлетворен съеденным или 
он решит пойти дальше?

На это прозвучал спокойный ответ 
пресс-секретаря Президента Дми-
трия Пескова:

– Госпожа Нуланд прекрасно разби-
рается в российской тематике. Я убеж-
ден, она понимает, что воссоздание Со-
ветского Союза невозможно. Но также 
госпожа Нуланд наверняка знает, что 
на пространстве бывшего СССР вы-
зревают интеграционные процессы с 
разной скоростью развития. Это и СНГ, 
и более продвинутые организации по 
интеграции, такие как ЕАЭС, и еще бо-
лее продвинутые союзные структуры, 
такие как Союзное государство России 
и Беларуси.

Таким образом, воссоздание СССР 
никто не планирует.

Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель Пар-
ламентского Собрания:

– В эти дни вспоминают подписание Беловежского соглашения, 
которое прекратило существование СССР как «субъекта междуна-
родного права и геополитической реальности». Эта дата – серьезный 
повод для анализа произошедшего, оценки того, что было сделано. 
Кто виноват в распаде СССР? Is fecit cui prodest – «сделал тот, кому 
выгодно». В непростое время ЦК КПСС, Верховный Совет, секретари 
обкомов разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было при-
нимать решения. Предали свои идеалы, страну, граждан. Бывшая 
советская элита извлекла из развала СССР экономическую и полити-
ческую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического 
противника, разделив его на отдельные страны. От распада Союза 
не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До 
сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями 
этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, 
утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кри-
зису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане 
Советского Союза. Они не хотели развала государства. Но слабость 
политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное 
для страны время привели к тому, что позиция людей была проигно-
рирована. Сохранить государство не удалось. И сегодня так же, как 
и 30 лет назад, важен диалог. Необходимо разговаривать с людьми, 
слышать их, отстаивать интересы наших граждан.
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СОЮЗ РАЗРУШИМЫЙ
Исторический момент. 
Росчерком пера трех 
человек был поставлен 
крест на СССР.

На референдуме в марте 1991 
года большинство высказалось 
за сохранение огромной страны.

Компьютеров в «Вискулях» не было, документ  
печатали на машинке.

ФАКТ

294 МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК 9 ДЕКАБРЯ 

ПРОСНУЛИСЬ  
В НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Сколько в России будет стоить тра-
диционный новогодний набор на всю 
семью, выяснили корреспонденты 
«Союзного вече».

РАЗЫГРАЛИСЬ АППЕТИТЫ
Чем ближе Новый год, тем сильнее 

у народа покупательский спрос. Тем 
более что наступающий 2022-й – год 
Тигра, а у него-то с аппетитом все в по-
рядке. Вместе со спросом растут и цены. 
Тут виной все-таки не предновогодний 
ажиотаж, а годовая инфляция. И как 
шутят некоторые эксперты, главный 
тост за столом будет за то, чтобы цены 
больше не росли.

Росстат считает цены по индексу оли-
вье и  селедки под шубой. Это такой 
праздничный ответ американскому ин-
дексу бигмака. И хотя диетологи утверж-
дают, что эти салаты крайне вредны, в 
том смысле, что очень калорийны, есть 
их будут в любом случае.

По данным Росстата, в эту новогод-
нюю ночь четыре порции оливье обой-
дутся россиянам в 416 российских ру-
блей, что на 15 процентов дороже, чем  
в предыдущем году. Для определения 
индекса российская статистика обыч-
но использует классический рецепт 
салата: консервированные огурцы, 
горошек, картофель, морковь, кури-
ные яйца, вареную колбасу, майонез 
и репчатый лук.

Меньше всего подоро-
жали за год консервиро-
ванные овощи, горошек, 
вареная колбаса – при-
мерно на 10 процентов. 
А вот овощи показа-
ли серьезный ценовой 
скачок. Рекордсмен тут картофель, 
который подорожал почти на 80 про-
центов, морковь – на 41 процент, реп-
чатый лук – на треть. Эксперты гово-
рят, что виновата не только пандемия 
и вызванные ею издержки произво-
дителей, но и неурожай в России из-
за плохой погоды: то сильные дожди, 
то засуха. Выросли цены на майонез  
и яйца – на 28 процентов.

РЫБА МЕТИТ  
В РЕКОРДСМЕНЫ
С селедкой под шубой ситуация ана-

логичная. Салатик на четверых обой-
дется в 209 российских рублей. Это на 
четверть дороже, чем годом ранее. Для 
новогоднего стола Росстат предлагает 
такой рецепт: соленая сельдь, картофель, 
свекла, морковь, куриные яйца, репча-
тый лук, майонез.

В списке самых дорогих продуктов к 
новогоднему столу почетное первое ме-
сто занимает икра, цены на которую в по-
следние месяцы резко взлетели. И рыб-
ные деликатесы, которые за последний 
год прибавили в среднем по России чуть 
меньше 80 российских рублей за кило –  
с 1644,91 до 1724,79.

– По видам рыбы – у нас 
везде хороший объем вы-
лова. По треске плюс 26 
тысяч тонн, по сельди – 
тоже плюс. То есть объем 
предложения на рынке 
довольно хороший, – за-

верил глава ВАРПЭ Герман Зверев. – Да-
же то относительное снижение объема 
вылова иваси, с моей точки зрения, не 
должно влиять на уровень цен внутри 
страны.

Если говорить об икре, мне кажется, та-
кой сильный скачок цен, который произо-
шел, должен сейчас скорректироваться. 
Связан он в первую очередь с экспортом, 
а еще со сбоем поставок. Но объем моро-
женой икры, который сейчас имеется, 
легко закрывает все потребности.

– Один из факторов высокой цены на 
икру – логистика. На доставку рыбы, в том 
числе икры, добываемой на востоке стра-
ны, уходит много денег. Занимаемся этой 
проблемой. Надо, чтобы использовались 
специальные морозильные контейнеры, 
для которых будут определены льготные 
тарифы на перевозку. Возможность бы-
строй качественной доставки также будет 

реализована и по Северному морскому пу-
ти. Это и увеличит скорость доставки рыб-
ной продукции, и сохранит ее качество, а 
также существенно повлияет на снижение 
цены, – убежден председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по экономи-
ческой политике Сергей Митин.

Эксперты отмечают, что пока «вразу-
мить» цены на деликатес не получается.

– Средняя цена красной икры на про-
шлой неделе была 5 тысяч российских 
рублей за килограмм, на этой неделе – 
уже 7. Увеличится в цене часть делика-
тесов, таких как сырокопченые и сы-
ровяленые колбасы, одним словом, все 
мясные полуфабрикаты прибавят 10–15 
процентов стоимости к празднику, – про-
гнозирует руководитель Института со-
временного развития по направлению 
финансы и экономика Никита Мас-
ленников.

Подешевел пока только крепкий ал-
коголь.

У специалистов аналитического ре-
сурса «Чек Индекс» оператора 
фискальных данных «Платфор-
ма ОФД» – свой новогодний на-
бор. В него, кроме мандаринов 
и шампанского (куда же без них), 
входит искусственная елка 
с украшениями для нее. 
В ноябре он подоро-
жал на 19 процен-
тов – до 4935 
российских 
рублей.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

 ■ Советская классика кинематографа сно-
ва потеснила Голливуд.

На днях россиян спросили о любимых новогод-
них фильмах. Выяснилось, что больше половины 
в праздники будут смотреть советские ленты. 
Только 19 процентов респондентов выбрали со-
временные российские фильмы. Американские 
картины намерены пересмотреть лишь 17 про-
центов опрошенных.

Чаще всего с новогодними праздниками у рос-
сиян ассоциируются такие фильмы, как «Ирония 
судьбы, или С легким паром!», «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», «Иван Василье-
вич меняет профессию», а также «Елки» и «Кар-
навальная ночь».

Лучшим российским новогодним фильмом, сня-
тым за последние несколько лет, 19 процентов 
россиян считают «Елки». А вот больше половины 
затруднились ответить.
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СЕЛЕДКА – ДЛЯ ТИГРА, 
ШУБА – ДЛЯ ТИГРИЦЫ

 ■ У россиян входит 
в привычку заказывать 
готовую еду к праздни-
кам.

Выяснилось, что 40 про-
центов россиян готовят на 
новогодний стол только 

часть блюд либо вообще 
не стоят у плиты.

Каждый четвертый по-
купает готовую еду или за-
казывает ее из ресторана. 
Такая тенденция наблю-

дается последние десять 
лет.

Чаще всего для ново-
годнего стола россияне 
 заказывают блюда итальян-
ской и русской кухни, а ос-

вободившееся от готовки 
время в основном проводят 
с семьей и друзьями, за про-
смотром развлекательных 
шоу и фильмов, подготовкой 
к празднику или уборкой.

И ПУСТЬ ПЛИТА ОТДОХНЕТ ТЕНДЕНЦИЯ

ЖЕНЮ ЛУКАШИНА ЖДУТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ

SOUZVECHE.RU
КАКИЕ ПРЕЗЕНТЫ ЛЮБИТ  

ПОЛУЧАТЬ ДЕД МОРОЗ, УЗНАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

На широких ярмарках 
товары на любой 
вкус и кошелек.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ПРАЗДНИЧНОГО 
НАБОРА
(в российских
рублях)

95113

12001100

300416

13001200

150200

ШАМПАНСКОЕ

МАНДАРИНЫ

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

АНАНАС

ОЛИВЬЕ 
(4 ПОРЦИИ)

175465

СРЕДНЯЯ ЦЕНА  
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА В РОССИИ

7600ДОСУГ
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Новогодний стол – это 
всегда сплав кулинарных 
традиций и экспериментов 
у плиты.

ЗДРАВСТВУЙ, 
МАЙОНЕЗ
Один из главных гастро-

номических трендов по-
следних лет – правильное 
питание. Легкие овощные 
салаты, меньше жареного и 
никакого майонеза. Но Но-
вый год – особый праздник, 
когда во все тяжкие пуска-
ются даже самые заядлые 
зожники. Кто же откажет-
ся от селедочки под шубой, 
щедро пропитанной майо-
незом?

Пора в магазин. Но устра-
ивать охоту за импортными 
продуктовыми изысками, 
когда белорусские товары 
вкусные, полезные и по до-
ступным ценам, совсем не-
обязательно. Убедился сам. 

Взять те же сырокопченые и 
сыровяленые деликатесы. От 
запахов просто слюнки те-
кут. Мясо нежное, солонова-
тое. И с приправой угадали. 
Аппетитный сыр, ювелирно 
нарезанный тонкими лом-
тиками, просто тает во рту. 
В «сладком» отделе – лидер 
продаж плитка «Президент 
Эксклюзив» кондитерской 
фабрики «Коммунарка». 
Гармонию вкуса черного 
горького шоколада создает 
купажирование какао-бобов 
из четырех стран: Эквадо-
ра, Колумбии, Кот-д’Ивуара 
и Венесуэлы.

В общем, провожать ста-
рый год и встречать новый 
под звон бокалов игристого 
есть с чем. Чтобы подготовка 
к празднику не стала сплош-
ной суетой и нервотрепкой, 
часть припасов, которые за-
тем станут ингредиентами к 
оливье, селедке под шубой и 
т.д., лучше купить заранее. 
Так, впрок можно приобре-
сти консервы, орехи, икру, 
копчености. Овощи, фрукты 
и зелень лучше покупать не 

раньше чем за 2–3 дня. Мя-
со и рыбу – не ранее чем за 
день до праздников. Сыр и 
сметану – за 1–2 дня перед 
торжеством. Хлеб должен 
быть свежим. Торговля уже 
подготовилась к работе в 
предпраздничный период.

– Только новогодних по-
дарков получено около 
22 тысяч. Запаслись шампан-
ским, сладостями и другими 
востребованными товара-
ми, – рассказали специали-
сты предприятия «Столичная 
торговля и услуги».

На фабриках фасуют ассор-
ти конфет и других угоще-
ний в мягкие игрушки, фи-
гурные коробки, стильные 
тубы, красочные мешочки.

НЕ СКАЧИТЕ, ЦЕНЫ
По традиции перед зимни-

ми праздниками в Беларуси 
усилят мониторинг цен. Под 
внимание Министерства ан-
тимонопольного регулирова-
ния и торговли попадут ман-
дарины, консервированный 
горошек, шоколад и другие 
незаменимые новогодние ла-
комства. Нарушителей, кото-
рые взвинчивают стоимость 
«праздничных» продуктов, 
накажут рублем. И обязатель-
но разберутся, кто виноват: 
по цепочке от производителя 
до конечного продавца.

К ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ
Сегодня в Минске открыва-

ется сезон рождественских 
ярмарок. Торговые ряды рас-
кинутся у Дворца спорта и на 
Октябрьской площади. В де-
ревянных и стеклянных шале 

можно будет продегустиро-
вать и прикупить к празд-
ничному столу продукцию от 
предприятий оте чественного 
агропрома и фермеров: мяс-
ные, сырные и рыбные дели-
катесы, сладости от лучших 
кондитеров. Чтобы не за-
мерзнуть, можно угоститься 
чаем-кофе и глинтвейном.

Особенностью массовых гу-
ляний этого сезона станет со-
блюдение профилактических 
антиковидных мер.

Традиционный «Калядны 
кірмаш» будет встречать го-
стей ежедневно, включая но-
вогоднюю ночь, и продлится 
до 14 января 2021 года.

 ■ Первые елочные ба-
зары заработают 18 де-
кабря.

На площадках традиционно 
предложат ели, сосны, рас
тения в кадках. В некоторых 
местах также можно будет 
найти букеты и композиции 
из хвойных веток.

Средняя стоимость сруб
ленного праздничного дерева 
высотой до одного метра со
ставит около 19 рублей. До 
двух метров – 26 рублей, до 
трех – 33. Пушистые красави
цы в кадках выйдут дороже. 

За метр придется вы
ложить 33 рубля, до 
полутора – 48, а до 

двух – 55.

 ■ У нас знают, как распорядиться уро-
жаем, чтобы обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны и зара-
ботать на экспорте.

– Давно сами выстроили по
литику продовольственной 
безопасности. Мясом и 
молоком мы обеспечи
ваем себя полностью и 
имеем значительный 
экспортный потен
циал. Так, произво
дя почти 8 миллио
нов тонн молочной 
продукции в год,  
4,8 миллиона тонн 
экспортируем в 58 
стран мира. Аналогич
ная ситуация с мясом: из 
производимых 1,3 миллиона 
тонн больше трети отправляем 
на экспорт, – приводит цифры 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Алексей 
Богданов.

На магазинных полках почти вся продукция 
отечественного производства.

– Эти товары никуда не пропадут, – обещает 
замминистра. – Белорусы не ощутят никаких 

изменений. Те же колбасы, сыры мы произво
дим в очень больших объемах.

Что касается овощей и фруктов, доля мест
ных – от 60 до 90 процентов. Все зависит 

от вида. Конечно, весной и летом 
в магазинах больше привоз

ных «витаминных» товаров, 
но, по мнению экспертов, 

пустых полок не будет.
Белорусские ферме

ры успешно конкури
руют с зарубежными 
производителями. 
Наши яблочки ни
чуть не хуже, а даже 
лучше импортных, 

поскольку при выра
щивании меньше при

меняется всяких удо
брений, повышающих 

урожай.
Алексей Богданов уверен: 

продовольственное эмбарго не 
повлияет и на планы по экспорту. 

Поставки белорусских товаров и сельскохозяй
ственного сырья за январь – октябрь выросли 
на 14,1 процента. За рубеж отправлено товаров 
на 5,4 миллиарда долларов. По итогам года 
этот показатель перевалит за 6 миллиардов 
долларов.

«КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ» БОГАТЫЙ ВЫБОР

АТРИБУТЫ 

ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

580507

12001700

220209

320650

ИКРА (140 Г)

ТОРТ

КОРОБКА КОНФЕТ

СТЕЙК 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 

(2 ШТ.)

РЫБНАЯ 
ТАРЕЛКА

СЕЛЬДЬ 
ПОД ШУБОЙ 
(4 ПОРЦИИ)

300680

ТОРЖЕСТВА

СРЕДНЯЯ ЦЕНА  
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА В БЕЛАРУСИ

7640

900560
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ИКРА ПО ПРАВИЛАМ
– Кому 

апельсинчики,  
кому  

мандаринчики?

БЕЛТА

Колбасы хватит на всех.
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Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Энергичный, вечно молодой 
и полный жизни. Режиссер Сер-
гей Соловьев ушел в 77 лет.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
– Что-то на душе как-то исключи-

тельно гнусно, – говорит медсестра 
Алика в легендарной «Ассе». А сей-
час – грустно родным, друзьям и по-
клонникам. Всех обожгла новость: 
Сергея Соловьева больше нет.

Он жил кино. Кроме нашумевшей 
«Ассы» и продолжений – «Черная ро-
за – эмблема печали, красная роза – 
эмблема любви» и «Дом под звезд-
ным небом», снял «Сто дней после 
детства», «Спасателя», «Нежный воз-
раст». Почти 20 лет назад придумал 
кинофестиваль для режиссеров-дебю-
тантов «Дух огня». До последних дней 
Сергей Александрович преподавал. 
Во ВГИКе набирал сразу в две ма-
стерские: режиссерскую и актерскую.

В 2017 году в жизнь режиссера 
проникла черная полоса. Сначала 
не заладилось со съемками фильма 
«Елизавета и Клодиль». Это привело 
к  судебным тяжбам с Минкультом. 
А в 2019-м новый удар – умер един-
ственный сын Дима. Он был для ма-
стера всем. От горя режиссер заболел. 
Хрупкое, но надежное плечо подстави-
ла бывшая супруга – Татьяна Друбич. 
Даже в разводе они поддерживали 
друг друга.

В то тяжелое время Сергей Соло-
вьев нашел в себе силы создать те-
атр-студию «САС». В 2020-м выпустил 
короткометражку со смешным назва-
нием «Ути-ути-ути». Про двух красавиц 
русалок. А вскоре слег. С ишемиче-
ским инсультом попал в реанимацию. 
Ситуацию усугубил диабет. И сердце 
отказало...

МЕНЬШОВ СПОДВИГ 
НА «АССУ»
Соловьев, оптимист по натуре, го-

ворил: «Все, что происходило в моей 
жизни ценного и дорогого, случалось 
«чистым дуриком». Так вышло и со 
знаменитой «Ассой».

На съемки, сам того не ведая, спод-
виг Соловьева Владимир Меньшов. 
Его «Москва слезам не верит» завое-
вала «Оскар». В то время как фильм 
Соловьева «Чужая белая и рябой» то-
же выдвигался на эту премию, но не 
получил ее.

Соловьев решил снять такую кар-
тину, чтобы люди «на люстрах висе-
ли», «чтобы мертвые пришли в зал». 
И решил, что нужна индийская «мыло-
драма». О том, как богатый мужчина 
в годах совращает юную девушку.

Но самым любимым у Соловьева 
был фильм «Нежный возраст». «По-
тому что серьезный», – объяснял ре-
жиссер. О взрослении сына (главную 
роль сыграл Митя Соловьев).

Свой же нежный возраст Сергей 
Александрович провел в трех городах. 
Родился в карельской Кеми. Затем 
жил в Пхеньяне, где после войны слу-
жил контрразведчиком отец. «Сажал 
на пост Ким Ир Сена», – смеялся Со-
ловьев. А потом был Питер. Там пошел 
в школу и встретил за-
кадычного друга 
Льва Додина, 
худрука Театра 
Европы.

ПРОЩАНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ На 75-м году жизни останови-
лось сердце знаменитого дирижера 
Михаила Финберга. Неутомимый 
маэстро всегда был верен себе – 
только живой звук и лучшие ис-
полнители рядом.

ВЛАСТЕЛИН ЗВУКА
В последнее время он чувствовал 

себя неважно. Часто лежал в больни-
це. Но никогда не переносил заплани-
рованные концерты. 
Родные и коллеги 
до последнего ве-
рили: справится, 
сильный. В ито-
ге снова попал 
в  больницу. 
И неожидан-
но… ушел.

М и х а и л 
Ф и н б е р г 
р о д и л с я 
в 1947 году 
в Мозыре. 
Экс терном 
окончил кон-
серваторию, а поз-
же и аспирантуру по 
специальности «дири-
жер». За глаза его не-
редко называли «вла-
стелин живого звука».

Народный артист 
Беларуси, профес-
сор музыки, соз-

датель и бессменный руководитель 
Национального академического ор-
кестра, почетный гражданин Мин-
ска. Чтобы перечислить все звания 
Михаила Яковлевича, вряд ли хватит 
газетной полосы.

В 1970 году он стал дирижером ор-
кестра Минского цирка. Высокий уро-
вень техники и музыкальной культу-
ры, свободная импровизация в разных 
стилях и темпах привлекли к коллек-
тиву внимание публики. В те годы Ми-
хаил Финберг писал музыку и делал 

аранжировки для ярких но-
меров грандов советского 
цирка – Юрия Никулина, 
Олега Попова, Мстисла-
ва Запашного и других. 
Благодаря оркестру Мин-

ский цирк был очень вос-
требован.

В 1987 году у Ми-
хаила Фин-

берга новое 
назначение – 
художествен-
ным руко-
в одителем 
и главным 
дирижером 
Г о с у д а р -
ственного 
о р к е с т р а 
с и м ф о -
н и ч е с к о й 

и эстрадной музыки. Оркестр 
обрел в 2005 году статус наци-
онального, а в 2010-м получил 
звание академического. Для Ми-
хаила Яковлевича требование  
к своим музыкантам одно – они долж-
ны быть безупречными. Так он ра-
ботал сам, этого же ждал от коллег.

УГАДАЛ МЕЛОДИЮ – 
ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ
В Минское музыкальное училище 

Михаил Финберг не смог поступить 
пять раз подряд – самоучка, без музы-
кальной школы, не произвел впечат-
ления. Уехал в Курск, стал воспитан-
ником военного оркестра, играл на 
тромбоне. Очень повезло с педагога-
ми. А когда перевелся в минское муз-
училище, у преподавателей не было 
сомнений – алмаз, который легко гра-
нить. На втором курсе попал в оркестр 
радио под руководством Бориса Рай-
ского. Ему хотелось играть эстраду, 
быть дирижером, ведь он уже в Курске 
выходил на одну сцену с Людмилой 
Гурченко, Ларисой Долиной, Аллой 
Пугачевой…

В конце 1990-х Влад Листьев при-
гласил оркестр Финберга на телепро-
грамму «Угадай мелодию». Это была 
мегапопулярность! Только в концерт-
ном зале «Россия» и Большом Крем-
левском дворце белорусский коллек-
тив отыграл больше 80 программ.

В 2008 году маэстро удостоен зва-
ния лауреата премии Союзного госу-
дарства в области литературы и ис-
кусства.

Знаменитый дирижер стоял у ис-
токов «Славянского базара» и всегда 
с теплом о нем говорил. Во времена, 
когда современная эстрада чаще все-
го предлагает «фанеру», это дорогого 
стоит.

ДЖАЗ  
ДЛЯ МАСТЕРОВ БЕЛАЗА
Его сложно было застать в Минске. 

Все было расписано на полгода вперед. 
Маэстро признавался: в таком ритме 
жить сложно, но интересно. Устраивали 
даже заводские концерты! Послушать 
музыку в цехах МТЗ, БЕЛАЗа, Мозыр-
ского нефтеперерабатывающего соби-
рался весь коллектив. И это притом что 
репертуар у оркестра был «серьезный» – 
инструментальный, джазовый.

А летом меломаны отправлялись 
в Молодечно, на Национальный фе-
стиваль белорусской песни и поэзии. 
Его история началась в 1993 году, когда 
Михаил Финберг привез в этот город 
артистов, поэтов, музыкантов. Маэ-
стро всегда был категорически про-
тив «фанеры». На любые предложения 
заменить живой звук более простыми 
вариантами повторял: «Ни одному ис-
полнителю не позволю со мной так 
работать!»

ДАРИЛ РАДОСТЬ С ПЕРВОЙ НОТЫ
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АС ДЛЯ «АССЫ»

 ■ Мастер часто влюблялся. Но всю 
жизнь его сердцем владела Татьяна 
Друбич.

Он отобрал ее из сотни девочек для 
съемок картины «Сто дней после дет-
ства». Ей было 14. Проницательный 
взгляд, пухлые губы. Девочка симпати-
зировала режиссеру и даже мыла его 
автомобиль. Свадьбу сыграли в узком 
кругу, когда Татьяне исполнилось 23. 
Сергею Александровичу не нравилось 
слово «муза», но Друбич снял во многих 
фильмах. Более того, на других актрис 
направляли, по его совету, камеру так, 
чтобы выгодно проявились черты люби-
мой женщины.

Татьяна Друбич же считала иначе. Го-
ворила: «У тебя получаются те картины, 
в которых нет меня». Но Соловьев от-
махивался:

– Неправда.
Студентам читал рассказы Шукшина. 

Например, «Билетик на второй сеанс».
– Самое главное, что билетика на дру-

гой сеанс уже не будет ни у кого, – го-
ворил Сергей Александрович. – Надо 
ценить нашу жизнь, свой первый и един-
ственный сеанс. Нам ведь только ка-

жется, что живем начерно и наваляем 
что-то, а потом с этим разберемся. 

Но так не будет. Все, что дела-
ем, – единственное и навеки. 
И это отношение к жизни – 
как к единственной и непо-
вторимой – самое дорогое  
в культуре и искусстве.

БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА

ВСТРЕТИЛ СУДЬБУ 
НА СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ
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Пять раз Финберг безуспешно 
поступал в минское музучилище, 
но от мечты не отказался.

В прошлом году Сергей Соловьев перенес инсульт.

Кинорежиссер 
долго уговаривал 
Станислава 
Говорухина сыграть 
в своем фильме.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
08.05 «Карта Родины. Цирк» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Цирк» (12+)
12.45 «RuBy. Яндекс адаптирует 

сервисы для незрячих  
людей» (12+)

13.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
15.15 «Братская кухня» (12+)
16.15 «КАПКАН» (16+)
19.15 «Минск – Москва. Ответ на 

санкции: рычаги воздействия 
на Запад» (12+)

19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Наши люди» (12+)
21.15 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (12+)
23.10 «Братская кухня» (12+)
00.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Евразийский конгресс. 
Куда выведут транспортные 
коридоры?» (12+)

02.15 «RuBy. Яндекс адаптирует 
сервисы для незрячих  
людей» (12+)

02.30 «Карта Родины. Цирк» (12+)
03.15 «КАПКАН» (16+)
05.00 «Будьте здоровы!» (12+)
05.30 «Наши люди.  

Янина Мелехова» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
08.05 «Карта Родины. Иваново» (12+)
08.30 «Наши люди.  

Юрий Куклачев» (12+)
09.15 «Минск – Москва. Ответ на 

санкции: рычаги воздействия 
на Запад» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Внешняя политика: где 
проходят «красные линии» 
России?» (12+) 

10.15, 00.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Иваново» (12+)
12.45 «RuBy. Нейросеть слышит вас 

насквозь! Новое приложение 
против COVID-19» (12+)

13.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
15.15 «Братская кухня» (12+)
16.15, 03.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
19.15 «Есть вопрос: какой должна 

быть новая информационная 
политика Союзного 
государства?» (12+)

20.15 «Клуб экспертов. Час пик. 
Авиаслужбы Беларуси 
и России. Ждать ли 
объединения?» (12+) 

20.30 «Минск – Москва» (12+)
21.15 «КЛАССИК» (16+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
02.15 «RuBy» (12+)
02.30 «Карта Родины. Иваново» (12+)
05.00 «Минск – Москва» (12+)
05.30 «Наши люди. Тео» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
08.05 «Карта Родины.  

Коломенское» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди.  

Юлия Новицкая» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
10.15, 00.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)
12.15 «Карта Родины.  

Коломенское» (12+)
12.45, 02.15 «RuBy. На страже 

порядка. Мобильный 
ассистент «Олег» борется с 
мошенниками» (12+)

13.05 «КЛАССИК» (16+)
15.15 «Братская кухня» (12+)
16.15, 03.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
19.15 «Будьте здоровы!» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.00 «Минск – Москва. Экономика 

Беларуси: каким получился 
2021 год» (12+) 

20.30, 05.00 «Новое PROчтение». 
«Жизнь – дар, жизнь – 
счастье»: 200 лет со дня 
рождения Достоевского» (12+)

21.15 «МАРАФОН» (12+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
02.00 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
02.30 «Карта Родины.  

Коломенское» (12+)
05.30 «Наши люди.  

Владислав Пронин» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
08.05 «Карта Родины.  

Новогрудок» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. «Жизнь –  

дар, жизнь – счастье»: 
200 лет со дня рождения 
Достоевского» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)
12.15 «Карта Родины.  

Новогрудок» (12+)
12.45, 02.15 «RuBy. В Москве 

тестируют «народный 
каршеринг» (12+)

13.05 «МАРАФОН» (12+)
15.15 «Братская кухня» (12+)
16.15, 03.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
19.15 «Наши люди» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Евразийский конгресс. 
Куда выведут транспортные 
коридоры?» (12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.30 «Карта Родины.  

Новогрудок» (12+)
05.00 «Партнерство. Нижегородская 

область – Беларусь: потенциал 
сотрудничества» (12+)

05.30 «Наши люди.  
Сергей Рекеда» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
08.05 «Карта Родины. Углич» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
08.45 «Союзинформ» (12+)
09.00 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Углич» (12+)
12.45, 02.15 «RuBy. Дерматолог  

в вашем кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» (12+)

13.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

15.15 «Братская кухня» (12+)
16.15, 03.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
19.15 «Есть вопрос: 28 союзных 

программ. Чего ждем от 
перезагрузки интеграции» (12+)

20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Наши люди» (12+)
21.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Битва за Москву. Как защитить 
историческую правду?» (12+)

02.30 «Карта Родины. Углич» (12+)
05.00 «Минск – Москва. Новый 

поворот: какой будет энергия 
будущего» (12+) 

05.30 «Наши люди» (12+)

06.00, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
09.10 «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (12+)
10.20 «Карта Родины. Москва. 

Путешествие  
в Рождество» (12+)

11.00 «Будьте здоровы» (12+)
11.30 «КАПКАН» (16+)
13.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва+» (12+)
21.25 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+). В канун Нового года  
к отставному генералу Георгию 
Ивановичу Морозову приезжают 
родственники. На первый 
взгляд, дети и внуки прибыли, 
чтобы вместе весело провести 
праздники, но на самом деле они 
ведут борьбу за наследство. В ход 
идут любые средства. Средний сын 
Дима, неисправимый авантюрист, 
умудрился привезти с собой 
фиктивную семью. Только глава 
семейства, своенравный генерал 
в отставке, даже не подозревает, 
что далеко не любовь к семейным 
традициям привела  
в дом всех его ближних.  
В главных ролях: Владимир 
Меньшов, Константин Крюков, 
Ян Цапник, Анастасия Макеева 
и другие.

22.55 «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.55 «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
04.50 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин» (12+)
05.20 «Братская кухня» (12+)

06.00, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15 «Наши люди. Михаил 

Богдасаров» (12+)
07.45 «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (12+)
08.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+). 

После приключений  
с 12 стульями Остап Бендер 
чудом остался жив. И теперь 
неугомонный авантюрист ходит 
из города в город, представляясь 
местным жителям сыном 
лейтенанта Шмидта. Но заработки 
от такого бродяжничества 
мизерные… И вот от Шуры 
Балаганова Бендер узнает, 
что некий господин Корейко – 
самый настоящий подпольный 
миллионер… Экранизация 
легендарного одноименного 
романа Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова с альтернативным 
финалом. В главной роли –  
Олег Меньшиков.

11.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.00 «Русское Рождество».  

Концерт (12+)
18.45 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)
19.30 «Наши люди.  

Юрий Куклачев» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА  

С РЕБЕНКОМ» (12+)
22.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
03.40 «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

24 декабря 25 декабря 26 декабря

20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря

С 21 ДЕКАБРЯ В 16:15

«МИНСК – МОСКВА». 
«ТРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ: ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ»

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

По данным Банка России, индекс потребительских настро-
ений продолжает снижаться. Доля респондентов, которые на-
звали время плохим для совершения крупных покупок, – 40 %. 
Что происходит на рынке потребления в кризисные годы?  
С какими проблемами сталкиваются покупатели, в том числе 
при совершении покупок онлайн? Какие тенденции преобладают 
при выборе товаров?

В уездном российском городе XIX ве-
ка разгораются страсти между стари-
ком Федором Карамазовым и троими его 
взрослыми сыновьями – Митей, Иваном 
и Алешей. Отношения Мити с отцом напря-
жены не только из-за наследства, но еще  
и из-за Грушеньки – женщины, в которую 
оба страстно влюблены...

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

 ■ Спустя десять лет 
в космос снова отправи-
лись путешественники.

На прошлой неделе с кос-
модрома Байконур стартовал 
«Союз» под командованием 
Александра Мисуркина с 
двумя японскими туристами.

Еще активнее обсуждает-
ся заявление Дмитрия Рого-
зина о том, что космонавт-
испытатель Анна Кикина 
станет первой россиянкой, 
которая осенью 2022 года 
отправится на МКС на аме-
риканском «Драгоне».

Аня тут же прокомментиро-
вала свое назначение: «Бы-
ла приятно удивлена этому 
предложению. Очень хорошо 
отношусь к возможности осу-
ществить свой первый полет 
в космос по программе об-
мена».

А всего через несколько 
дней после этого громкого 
заявления в Сочи на Конгрес-
се молодых ученых исполни-
тельный директор по пер-
спективным программам 
и  науке Александр Бло-
шенко предложил режиссе-
ру Климу Шипенко, недавно 
вернувшемуся с орбиты, где 
он снимал первый в миро-
вой истории художественный 
фильм в космосе, стать про-
фессиональным космонав-
том и войти в первый экипаж, 
который полетит на новую 
орбитальную российскую 
станцию, чтобы снять доку-
ментальный фильм о начале 
эксплуатации РОСС. Правда, 
это заявление практически 
прошло мимо внимания жур-
налистов. Я об этом узнала 
из соцсетей.

Клим же месяц назад при-
знавался, что намерен снова 
вернуться на МКС и у него 
даже существует догово-
ренность по этому вопросу с 
«Роскосмосом». Готов он и на 
Луну слетать, если появится 
такая возможность.

НОГА ТУРИСТА 
СТУПИЛА НА МКС

21 ДЕКАБРЯ В 20:30



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

3. ПУСТИТЬСЯ  
В ХОРОВОД

Старинные забавы, хороводы 
и лошади с бубенцами – праздник 
в этностиле в этом году устроят 
на берегу реки Мухавец. Первый 
фестиваль-ярмарка «Берестей-
ские сани» обещает насыщенную 
трехдневную программу. Можно 
будет затариться деревянными, 
глиняными, коваными сувенирами 
от потомственных мастеров со 
всей Брестчины, распробовать 
на морозе национальные блю-
да из печи. А для самых смелых 
обещают организовать офици-
альные заплывы в зимней реч-
ке. Для этого специально возле 
ресторана «Ташкент» поставят 
полевую баню.

Хедлайнером «Берестейских са-
ней» станет Надежда Бабкина 
и ее ансамбль «Русская песня».

– Желаю всем хорошо подгото-
виться к празднику и обязательно 
беречь свое здоровье. Ведь гуля-
нья должны быть радостными, а 
не в тягость, – записала недавно 
видеообращение к брестчанам на-
родная артистка.

 ✒ КОГДА: 7–9 января
 ✒ ГДЕ: Брест, набережная 

Скорины

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ До всеми любимого праздни-
ка остается две недели. Самое 
время прогуляться по нарядным 
площадям и скверам.

5. ВЫПИТЬ ЧАЮ  
С ГОГОЛЕВСКИМИ ГЕРОЯМИ

«Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо по-
толкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих де-
вушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, 
какие может только внушить весело смеющаяся ночь», – пи-
сал Николай Васильевич в бессмертной повести «Ночь перед 
Рождеством».

В Бресте на улице, названной в честь писателя, постарались 
воссоздать атмосферу праздника. Рядом со скульптурами 
героев его произведений уже толпится народ в очередях за 
угощениями – пряниками, калачами и новомодными лангоша-
ми (лепешками с сыром и без, сдобренными соусом). С утра 
до поздней ночи тут пыхтит, старается 400-литровый пузатый 
самовар. Говорят, что напоить из него можно до полутора ты-
сяч человек за раз!

 ✒ КОГДА: 1 декабря – 15 января
 ✒ ГДЕ: Брест, улица Гоголя

Центральная площадь са-
мого западного города Бе-
ларуси создает атмосферу 
традиционных европейских 
рождественских ярмарок. Ве-
личественные костелы, ку-
кольные дома с балкончика-
ми и миллионы праздничных 
огней на елках – это «Зімовы 
фэст» в  Гродно. Готовьте 
смартфоны для памятных 
фотографий. Главная фишка 
этой ярмарки – кухня наро-
дов мира. Азербайджанский 
гютаб, грузинский шашлык, 

чешские трдельники, немец-
кие берлинеры и, конечно, 
всевозможные блюда из 
картошки по-белорусски. Раз-
влечение для взрослых – бар 
с теплыми коктейлями, где 
в этом году будут подавать 
фирменный грог. О развле-
чениях для детей тоже поза-
ботились: поставили рожде-
ственскую карусель.

 ✒ КОГДА: 10 декабря  –  
9 января

 ✒ ГДЕ: Гродно, Советская 
площадь

2.  ВЫБРАТЬ НАРЯД 
ДЛЯ ПУШИСТОЙ 
КРАСАВИЦЫ

Если мерзнуть на уличных ярмарках 
не хочется, то милости просим в зимнюю 
сказку Национального исторического 
музея. Тут каждый год устраивают вы-
ставку-продажу уникальных елочных 
игрушек из 75 стран мира. Персонажи 
из стекла, ваты, прессованной бумаги, 
редчайшие шары и сосульки с историей, 
пряники и домики – дети окунутся в вол-
шебство, а взрослые вспомнят детство. 

В коллекции есть игрушки из Конго, Пе-
ру, Индонезии, Новой Зеландии и даже 
Северной Кореи.

С середины декабря в музее стартуют 
мастер-классы по изготовлению и роспи-
си елочных украшений. А самым лени-
вым предлагают купить готовые экзем-
пляры от белорусских производителей.

 ✒ КОГДА: с 29 октября по 23 января
 ✒ ГДЕ: Минск, ул. Карла Маркса, 12
 ✒ ЦЕНА: взрослый билет – 10 рублей, 

пенсионеры, школьники, дети с 5 лет – 8, 
дети до 5 лет – бесплатно
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1. ПОТЕРЯТЬСЯ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Мимо главной елки Беларуси не  пройти. Больше 30 метров в 

высоту, четыре тысячи красных, серебристых и золотистых шаров, кило-
метр гирлянд и высокотехнологичная пиксельная вуаль – 

нанодерево во всей красе! Попасть к нему можно через 
многочисленные световые инсталляции – сказочных 
героев, тоннели, огромные шары. Огни обещают за-

жечь с 17 декабря.
Тогда же вокруг зеленой красотки заработает 
традиционный «Калядны кірмаш». В необычных 
стеклянных павильонах начнут бойкий торг аро-
матными глинтвейнами, медовухой, травяными 

чаями. Вприкуску – блинчики, драники, хот-
доги и пирожные от минских хлебозаводов. 

Все стоит копейки, а вкус отменный. По вы-
ходным – культурная программа для детей 
и взрослых, а в новогоднюю ночь гулянья 

будут идти до четырех часов утра.
Кстати, два года назад новогоднюю 
ярмарку на Октябрьской площади 
признали одной из лучших в СНГ.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ НОВОГОДНИЕ 
ЯРМАРКИ БЕЛАРУСИ

 ✒ КОГДА:  с 17 декабря по 
15 января

 ✒ ГДЕ:  Минск, Октябрьская 
площадь

4. ПОПРОЩАТЬСЯ С 2021 ГОДОМ 
В СТАРОМ ГРОДНО

Почти месяц ушел 
на украшение 
елки-великана.

В музее можно сделать 
украшение своими руками.

Самовар кипит – 
гостям веселиться 
велит.

Фестиваль кухонь народов мира – 
настоящий праздник для живота.
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