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РАСПРАВИЛИ ПАРУСА
Интеграция спасла 
экономики наших стран

ТАРИФ «ТЕПЛЫЙ»
Россия зафиксировала  
для Беларуси цену на газ 
сразу до 2025-го

СНЕЖНАЯ БАБА – 
НЕЖНАЯ!
В новогодней столице 
России – Новосибирске – 
приготовили веселые 
развлечения
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МОЯ ДИЕТА НАЗЫВАЕТСЯ... ВАЛЕРИЯ
Сказочный волшебник раскрыл семейный секрет –  
супруга не дает съесть лишнего 13

Дед Мороз Иосиф ПРИГОЖИН:
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Елена БОГАТСКАЯ

 ■ За неделю до Нового го-
да Президент Беларуси при-
ехал в подмосковный Звезд-
ный городок. Здесь в Центре 
подготовки к орбитальной 
экспедиции готовятся бело-
русские Терешковы.

В ОТРЯДЕ  
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Первым делом Александр 

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

– Вообще молодец! – сказал 
Президент, наблюдая в мони-
торе, как девушка справляет-
ся с перегрузкой в 8 g.

Когда сеанс экстрима за-
кончился и центрифуга пре-
кратила бешено вертеться, 
подошел к открывшейся кап-
суле. Девушка лежала в крес-
ле, точно таком же, что уста-
новлено на корабле.

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

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

До приезда Александра 
Лукашенко в Звездный го-
родок имена будущих бе-
лорусских космонавток 
держались в секрете. И их 
официально назвали только 
теперь. Всего в звездном от-
ряде шесть девушек: Мари-
на Василевская и Виктория 
Фидрус – бортпроводницы 
авиакомпании «Белавиа», 
Дарья Михнюк – государ-
ственный судебный эксперт  

из Брестской области, Оль-
га Герасимова  – акушер-
гинеколог из Барановичей, 
Анастасия Ленкова – дет-
ский хирург РНПЦ детской 
хирургии, Ольга Мастиц-
кая – младший научный со-
трудник Института физико-
органической химии НАН 
Беларуси.

«ПОМОЖЕШЬ 
ПОДГОТОВИТЬ»
Президент встретился  

с ними:
– Я вам создал веселую 

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

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

Физическое состояние хоро-
шее. Каждая, при необходи-
мости, готова выполнить кос-
мическую миссию.

– Я вам раскрою се- 
крет, – обратился Александр 
Лукашенко к претендент-
кам. – Мы с Юрием Викторо-
вичем Борисовым, главой 
«Роскосмоса», договори-
лись. Он говорит так: если 
по здоровью пройдут, то они 
не потеряются. Будем их ис-
пользовать в российско-бело-
русском сегменте полетов в 
космос. Так что вы не пере-
живайте: тот, кто не полетит 
в первый раз, полетит в сле-
дующий. Всем работы хватит. 
А Олегу Новицкому летом я 
сказал: «Вот девчонки сюда 
приедут, смотри за ними в 
оба глаза. Поможешь подго-
товить». Так, девчата, какие 
есть вопросы и просьбы? Го-
ворите прямо и честно.

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

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

– Девчата, спасибо вам 
большое, – ответил Прези-
дент. – Думаю, мы с вами еще 
не единожды встретимся. 
Я только хочу, чтобы у вас все 
сложилось. Но самое глав-
ное – меня это беспокоит, 
а вы же эмоциональные, – 
даже если кто-то в первый 
раз не полетит, не расстра-
ивайтесь. Вы не пожалеете, 
что попали вот в этот кол-
лектив. Не пожалеете. Будут 
проблемы – скажите.

ДЕВЧАТА, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
Александр ЛУКАШЕНКО – будущим космонавткам:

 ■ «Хочешь мира – готовься к вой
не». Эту крылатую фразу Алек
сандр Лукашенко произнес на 
совещании по итогам внезапной 
проверки Вооруженных Сил Бе
ларуси.

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

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

И напомнил, что, согласно договору 
с Россией, создана группировка Воору-
женных сил для совместного реагиро-
вания на угрозы Союзному государству:

– Мы проводили и проводим трени-
ровки. Сейчас они в силу сложившейся 
ситуации и угроз более масштабны. По-
этому мы на своей территории проводим 
учения. Перемещаем туда, куда мы счи-
таем нужным, и совместную группировку 
Вооруженных сил, и свои Вооруженные 

Силы. Точка. Никакого иного замысла, 
никакой конспирологии.

Проводить армейские тренировки за-
ставляет сама неспокойная ситуация:

– Мы не можем исключать, что против 
нашей страны может быть развернута 
агрессия. По крайней мере, такую готов-
ность со стороны наших соседей мы ви-
дим. Знаем, кто подталкивает в спину (не 
то в другую точку тела) этих самых соседей 
для того, чтобы они создавали напряжен-
ность на наших границах. Поэтому и даль-
ше будем устраивать подобные проверки.

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДДЕРЖАТ ТРИ РАЗА
Новогодняя новость касалась уже фи-

нансов. С 1 января бюджетникам в Бе-
ларуси повысят зарплаты. Это решение 
Александр Лукашенко озвучил на сове-
щании по вопросам заработной платы 
и денежного довольствия работников 
бюджетной сферы:

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

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

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

Не забыты и люди преклонного воз-
раста.

– Пенсионеров поддержали. В следу-
ющем году раза три мы тоже их поддер-
жим, – пообещал Президент.

Пристальное внимание уделил воен-
ным и силовикам:

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

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

 ■ Александр  Лукашенко 
выполнил стыковку кора
бля с МКС. И оставил по
дарки с теплыми пожела
ниями.

Хозяйство в ЦПК огромное, 
чего там только нет. Все сде-
лано в натуральную величину и 
повторяет модули, которые на-
ходятся на орбите. Президенту 
рассказали, из каких модулей 
состоит вся станция, какова 
ее конфигурация, как она с го-
дами расширялась в сотруд-
ничестве с другими странами.  
Он интересовался всеми де-
талями, вплоть до того, какое 
в них электрическое напряже-
ние, как космонавты разогре-
вают пищу.

Зашел внутрь отделения 
«Звезда», фактически ока-
завшись на космической 
станции, только на земле. 
Здесь его встретил Олег Но-
вицкий, которого Президент 
тепло, по-отечески обнял.  
Белорус, уже трижды побывав-
ший на орбите, и каждый раз 
как командир экипажа, под-
робно рассказал о быте кос-
монавтов во время звездных 
экспедиций.

– Родная! – с теплыми нот-
ками ностальгии произнес он, 
открыв дверь служебной «Вол-
ги» М-21, которой пользовался 
Юрий Гагарин. – Я когда-то то-
же ездил на такой.

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

– Хотите попробовать поу-
правлять? – предложил Максим 
Харламов гостю, когда они ока-
зались на тренажере, где от-
рабатывается ручная стыковка 
кораблей на орбите.

Крестовину на мониторе надо 
было подвести точно по центру 
к стыковочному шлюзу стан-
ции. И попасть. Стыковка про-
шла успешно.

– Спасибо, с наступающим, – 
пожал Президент руки сотруд-
никам.

Белорусский лидер подарил 
руководителю «Роскосмоса» 
Юрию Борисову «любимый 
набор» министра обороны 
России Сергея Шойгу. 

Хлебушек испекли этим 
же утром и  привезли прямо 
к борту № 1, вылетавшему в 
Москву.

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

«ТОЧКА. НИКАКОЙ КОНСПИРОЛОГИИ» ПРО УЧЕНИЯ И ЗАРПЛАТЫ

ЗА РЫЧАГАМИ 

«И СЧАСТЬЯ,  
И УСПЕХА!!!»

БЕ
ЛТ

А

КОРАБЛЯ

Во время общения с Александром  Лукашенко бортпроводница 
авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская поделилась 
своими ощущениями после тренировки на центрифуге.

ПЕРВЫЕ
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 ■ Глава государства на встрече с 
журналистами в Кремле рассказал, 
что будет делать под бой курантов. 
Но сначала подвел предваритель-
ные итоги уходящего, такого не-
простого для России 2022-го.

«ШИРШЕ И ГЛЫБЖЕ»
Ответил, в частности, какой будет 

реакция России на поставки Киеву 
систем «Патриот», обозначил при
оритеты в экономике и социальной 
политике, предупредил, чем грозит 
мировому энергорынку введение по
толка цен на газ и нефть, а также рас
сказал, как, где и с кем будет встречать 
Новый год.

– Идеальных ситуаций никогда не 
бывает. Только в планах, на бума
ге. Но в целом я считаю, что Россия 
прошла этот год достаточно уверен
но, – завил Глава государства. – Бо
лее того, показатели намного лучшие, 
чем во многих странах «Двадцатки». 
Это касается и основных макро
экономических цифр, и объема ВВП.  
Да, падение есть, но небольшое – два 
с половиной процента. Уровень безра
ботицы даже ниже допандемийного. 
То есть рынок труда устойчив. Госу
дарственные финансы устойчивые, 
никаких настораживающих момен
тов.

Множество вопросов касалось спе
циальной военной операции. Напри
мер, о вовлеченности США в конфликт 
в Украине.

– Я бы предложил посмотреть на эту 
проблему «ширше и глыбже», – по
шутил Владимир Путин. – Дело в том, 
что Соединенные Штаты давно во
влечены в процессы, происходившие 
на советском и постсоветском про
странстве. Еще во времена СССР це
лые институты работали по Украине. 
Почву готовили, людей искали, смыс
лы определяли и так далее. Это тон
кий очень вопрос – единства русского 
мира. «Разделяй и властвуй» – еще с 
древних времен этот лозунг актив
но применяется в реальной полити
ке. Наши оппоненты всегда об этом 
мечтали и всегда этим занимались, 
пытались нас разделить и потом от
дельными частями руководить. Ни
кто не хочет объединения русского 
народа. Разобщение – пожалуйста, 
это с удовольствием, будут кромсать 
и дальше. Но объединения и усиления 
никто не хочет – кроме нас, а мы будем 
это делать и сделаем.

ПОЩЕЛКАЕМ  
И «ПАТРИОТЫ»
Между тем Запад продолжает нака

чивать Украину оружием. Вашингтон 
намерен передать Киеву комплексы 
ПВО «Патриот». Их реальные, а не 

рекламные возможности Президент 
оценил весьма скептически:

– Это достаточно старая система. 
Она не работает, так скажем, как наша 
С300. Мы просто будем иметь это в 
виду, и противоядие всегда найдется. 
Так что те, кто это делает, делают это 
зря, это просто затягивание конфлик
та. Хотят – пусть ставят, мы пощелка
ем и «Патриот».

Президента спросили: а хватит ли 
у России самих вооружения на пер
спективу?

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

КУРОЧКА  
ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ
Президента спросили, не затяги

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

– Мы будем стремиться к тому, что
бы это было закончено. И чем бы

стрее, тем лучше, конечно. Хотя, я уже 
много раз говорил, интенсификация 
боевых действий ведет к неоправдан
ным потерям. Курочка по зерныш
ку клюет, – напомнил он народную 
 мудрость.

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

– Как правило, те, кто уходит из жиз
ни, защищая интересы своего Отече
ства, своей Родины, своих людей, по
лучает ранения, – это самые сильные 
ребята, вот они впереди, вот в чем де
ло. Конечно, они все герои, я много раз 
об этом говорил. Это мое личное глубо
кое убеждение. Представьте себе, мы 
стоим с вами в этом зале, нам тепло, 
солнце светит над нами искусственное, 
лампочки горят, интерьер красивый, а 
ребята там, в снегу. Они под обстрелы 
попадают. Конечно, они все герои. Это 
колоссальный труд, связанный с опас
ностью для здоровья и жизни. Но есть 
те, кто совершает особые поступки, 
связанные с тем, что называется «лич
ный героизм». Мы будем обязательно 
ставить их в пример всему обществу – 
как пример для молодого поколения, 
на будущее. Именно такие люди укре
пляют внутренний дух нации.

ПОСМОТРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Владимир ПУТИН – о новогодней ночи:

 ■ Владимир Путин и 
Александр Лукашенко 
встретились 26 декабря  
на неформальном сам-
мите СНГ в Санкт-Петер- 
бурге.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Официальная часть фору-

ма проходила в историческом 
здании Синода на Сенатской 
площади. Сейчас здесь Пре-
зидентская библиотека имени 
Бориса Ельцина.

В Питере в этот день подмо-
розило. С Невы задувал про-
низывающий ветер, но журна-
листы упорно ждали приезда 
президентов. Завидев Алек-
сандра Лукашенко, спросили 
про настроение перед самми-
том.

Президент Беларуси внача-
ле пошутил:

– Среднее. А под Новый год 
станет самым хорошим.

– А каким будет наступаю-
щий год? – не унимались ре-
портеры.

– Самым счастливым, са-
мым удачным. Не переживай-
те, будет нормально.

Владимир Путин пригласил 
лидеров стран Содружества 
в Северную столицу, чтобы 
подвести итоги года, обсудить 
планы на перспективу. По его 
словам, сотрудничество в рам-
ках СНГ успешно развивается, 
товарооборот растет, а углу-
бление взаимодействия отве- 
чает коренным интересам всех 
участников организации.

– То, что мы еще раз собра-
лись в таком дружеском кру-

гу, красноречиво свидетель-
ствует о нашем стремлении 
и далее сообща выстраивать 
сотрудничество на простран-
стве СНГ в духе подлинного 
стратегического партнерства, 
взаимной выгоды и учета ин-
тересов всех стран, – сказал 
он в своем выступлении.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Есть рост товарооборота. 

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

– Страны СНГ стали бо-
лее активно переходить во 
взаимных расчетах на наци-
ональные валюты. Предпри-
нимались скоординированные 
меры, нацеленные на импор-
тозамещение и обеспечение 
технологического сувере-
нитета, самостоятельности, 
наращивание совместного 
промышленного производ-
ства и научного потенциала.  
Как результат, укрепился эко-
номический и финансовый 
суверенитет государств Со-
дружества. Динамично раз-
вивались внутренние рынки 
товаров, услуг и капиталов. 
Углубилась региональная ин-
теграция.

Одним из ключевых направ-
лений сотрудничества в СНГ 
Президент России назвал 
укрепление  безопасности и  
стабильности в Евразийском 
регионе:

– К сожалению, вызовы и 
угрозы в этой  области, прежде 
всего извне, с каждым годом 

только растут. Приходится 
признать и то, что между госу-
дарствами – участниками Со-
дружества также возникают 
разногласия. Главное,  однако, 
что мы готовы и будем сотруд-
ничать. И даже если возни-
кают какие-либо проблемные 
вопросы, стремимся решать 
их сами, сообща, оказывая 
друг другу товарищескую по-
мощь и посредническое со-
действие.

Владимир Путин поблагода-
рил участников саммита за то, 
что они откликнулись на его 
приглашение:

– И от души поздравляю с 
наступающим Новым годом. 
Желаю вам, вашим родным, 
близким, гражданам ваших 
стран здоровья, счастья, 
 благополучия и процветания.

РАССТАВИЛИ  
ТОЧКИ НАД «I»
27 декабря неформальное 

общение глав государств  – 
участников СНГ продолжи-
лось в стенах Русского музея. 
В программе – неформальный 
завтрак и экскурсия по экс-
позиции. Встреча Алексан-
дра Лукашенко и Владимира  
Путина проходила в одном 
из залов Русского музея под  
полотнами великих художни-
ков. 

Непосредственно над ме-
стом, где разместились прези-
денты, в качестве доминанты 
на стене выделялось полотно 
«Явление Христа народу» – 
это большой эскиз картины 
русского художника Алексан-

дра Иванова, сама картина 
экспонируется в Государствен-
ной Третьяковской галерее в 
Москве.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко во время 
встречи с российским колле-
гой подчеркнул, что во время 
этих неформальных перего-
воров удалось обсудить много 
вопросов:

– Спасибо, Владимир Вла-
димирович, и за Москву, за 
космонавтов, за центр (Пре-
зидент Беларуси 24 декабря 
посетил ЦПК в Звездном го-
родке, где готовят белорус-
ских претенденток для по-
лета в космос. – Прим. ред.). 
Побывал я там, посмотрел.  
И за Питер. Мы кое-что посмо-
трели. Ну и если кто-то, пра-
вильно вы сказали, думает, что 
мы только чай пьем, то должен 
сказать, что мы вчера с вами 
не только за этим чаепитием, 
но и поздно вечером, возвра-
щаясь домой, обсудили очень 
многие вопросы. И порой у не-
которых государств на это ухо-
дят годы – мы с вами за вечер 
многие точки расставили над 
«i», продолжая наш минский 
диалог, поскольку он был в ос-
новном по экономике. Я вас 
благодарю за то, что вчера бы-
ли окончательно согласованы 
многие вопросы. Правитель-
ства доработают их. Уже у них 
к нам не может быть вопросов. 
Мы уже все решили, что они 
просили.

Александр Лукашенко так-
же поблагодарил коллегу за 
культурную программу:

– Спасибо за музей! Вы 
очень правильно сказали: Год 
русского языка – это к месту 
(2023-й в странах Содруже-
ства объявлен Годом русского 
языка как языка межнацио-
нального общения. – Прим. 
БЕЛТА), подчеркнет значи-
мость. Ну и за Питер спасибо! 
За то, что вчера показали. На 
меня он произвел потрясаю-
щее впечатление. Мне просто 
обидно за чистоту стало. При-
еду в Минск, буду смотреть, 
чтобы мы подтянулись. Даже 
не чувствуется, что здесь зи-
ма. Настолько вычищен, вы-
драен город, доведен до ума. 
Я восхищаюсь уже несколько 
лет тем, что сделано в Санкт-
Петербурге. Без вашей помо-
щи, конечно, тут трудно было 
бы. Но все-таки молодцы и 
местные. Поэтому есть чему 
поучиться.

У глав государств СНГ дей-
ствительно было много време-
ни пообщаться между собой 
в неформальной обстанов-
ке. В первый день саммита 
встреча девяти президентов 
продолжалась около семи 
часов. Общение Александра 
 Лукашенко и Владимира Пу-
тина было еще более продол-
жительным по времени. Оба 
президента разместились в 
пригороде Питера – Стрельне.  
Вечером они в одной маши-
не возвращались туда после 
саммита. 27 декабря утром 
российский лидер заехал за 
белорусским коллегой, после 
чего они вместе приехали в 
Русский музей.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ САММИТ
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 ■ Интеграцию и сотрудниче-
ство наших стран в различных 
сферах Владимир Путин обсу-
дил в Кремле с Государствен-
ным секретарем Союзного госу-
дарства Дмитрием Мезенцевым.

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ
– Надо сказать, – обратился Пре-

зидент к собеседнику, – что вы рабо-
таете в очень полезное и интересное 
время для развития Союзного госу-
дарства, его институтов, решения за-
дач, которые мы ставим в этой сфе-
ре в интересах граждан как России, 
так и Беларуси. Чем здесь можем 
помочь?

Когда заговорили о реализации 
союзных программ, Владимир Путин 
обратил внимание на один важный 
аспект:

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

– Это прогноз.
– Но тема не становится менее 

важной.
– Она становится, вы совершенно 

правы, более актуальной.
– Более актуальной, а объемы фи-

нансирования уменьшаются. Там бы-
ло 18 программ, а сейчас две.

– Очень справедливое замечание, 
позвольте, поясню.

По словам Дмитрия Мезенцева, 
этот прогноз был сделан с учетом 
предложений министерств и ве-
домств как государственного заказ-
чика программ.

– Мы, конечно же, ожидаем, что 
высокотехнологичная сфера будет 

в пределе внимания потенциальных 
заказчиков – Национальной акаде-
мии наук Беларуси, Минпромторга 
России, Российской академии на-
ук, Курчатовского института – как 
безусловный приоритет. Поэтому 
это прогноз. А это – 26 процентов 
до 2020 года – уже факт и опреде-
ленный успех Союзного государства.

– В Беларуси есть заделы непло-
хие, – напомнил Президент. – Кое-что 
еще осталось, не растворилось с со-
ветских времен, а наоборот, разви-
валось в последнее время благодаря 
усилиям руководства республики и 
Александра Григорьевича, который 
постоянное внимание этому уделяет.

Более того, Правительство Рос-
сии считает, что там действительно 
очень перспективное направление. 
Главное, что это России нужно.

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

НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
Еще одно важное направление 

для совместной работы – космос.
– Дистанционное зондирование 

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

– Сейчас, Владимир Владимиро-
вич, по-особому совершенно вос-
принято ваше решение о выделе-
нии значительных средств на работу 
с российской стороны по созданию 
спутника дистанционного зондиро-
вания Земли с разрешением 0,35 

метра, – рассказал Дмитрий Мезен-
цев. – Сейчас действующая практи-
ка – это два метра и более. И конеч-
но, буквально с начала следующего 
года Национальная академия наук 
как партнер госкорпорации «Роскос-
мос» приступает к работе. Впослед-
ствии будет определена потребность 
в спутниковой группировке.

– Отлично.
Еще один значительный аспект – 

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

– Многое сделано для того, что-
бы поддержать устойчивость транс-
портных войск Беларуси. Конечно, 
есть специальные программы и 
особая практика взаимодействия 
пограничных служб, есть совмест-
ная коллегия. Мы часто слышим 
эту фразу, но она стоит огромного 
труда для людей в погонах, – на-
дежная защита рубежей Союзного 
государства.

Также очень актуально, по мнению 
Владимира Путина, совершенство-
вать системы защиты общих инфор-
мационных ресурсов.

– Буквально на днях, – ответил 
Госсекретарь Союзного государ-
ства, – мы представили Михаилу 
Владимировичу Мишустину про-
ект декрета Высшего Государствен-
ного Совета, который будем просить 
вас и Александра Григорьевича ут-
вердить на том заседании, которое 
мы ожидаем в начале следующего 
года, по кибербезопасности – об 
информационной безопасности Со-
юзного государства.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОГРАММ, ТЕМ ЛУЧШЕ
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Дмитрий Мезенцев 
рассказал Владимиру 
Путину о новых совместных 
проектах с белорусами.

Павел РОДИОНОВ

 ■ Новый год – это всегда подарки, ко-
торых ждут все. Особенно дети. Празд-
ничные мечты некоторых ребят Пре-
зидент России пообещал обязательно 
исполнить на благотворительной акции 
«Елка желаний» в московском Дворце 
молодежи.

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

– А вы верите в Дедушку Мороза? – спро-
сила Владимира Путина бойкая девочка, 
едва он вошел.

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

же верю.
– Все нормальные, приличные люди долж-

ны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с 
тобой единомышленники, – улыбнулся Вла-
димир Путин.

Он снял с елки три открытки. В первой – 
восьмилетний Саша Титоренко из Запорож-
ской области мечтает побывать в Крыму и 
посетить дом главного новогоднего волшеб-
ника.

– Но дом Деда Мороза-то не в Крыму, – 
удивился Президент.

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

– Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем, это 
несложно, – пообещал Глава государства.

Во второй открытке – девочка Агата из 
Курганской области хочет увидеть северное 
сияние и прокатиться на оленях.

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

ний Давид Шмелев из Ставропольского края, 
мечтающий побывать в военной академии 
Вооруженных сил.

– Замечательно, – похвалил его Владимир 
Путин. – Думаю, все мы сделаем, и достаточ-
но быстро.

На прощание Владимир Путин выполнил 
еще одно общее желание всех юных участ-
ников акции, присутствовавших в Доме мо-
лодежи, и волонтеров – сфотографировался 
вместе с ними у волшебной елки.

В прошлом году Президент также сделал 
подарки трем ребятам. Марк из Подмоско-
вья получил на Новый год гитару, сходил 
на обучающие курсы и посетил академию 
Игоря Крутого. Осор из Бурятии побывал на 
экскурсии в подразделении МЧС Улан-Удэ и 
получил форму пожарного. А Таня из Став-
рополя увидела «Лебединое озеро» в Мари-
инском театре. Президент потом встретился 
с каждым ребенком.

 ■ И многое другое. Чем 
помогаем Луганску и До-
нецку.

Особенно Дмитрий Мезен-
цев поблагодарил глав наших 
стран за возможность выде-
лить значительные средства 
из бюджета Союзного госу-
дарства на помощь детям Дон-
басса.

– Наша группа там была три 
раза и последний раз в начале 
декабря. Мы видели, как вос-

принимают дети современные 
компьютеры, интерактивные 
системы обучения, проекци-
онное оборудование.

Удалось передать и два авто-
буса ГАЗ для тамошних школ 
олимпийского резерва:

– Мы разговаривали с руко-
водством системы образова-
ния, с главами Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
мы понимаем, что такая рабо-
та должна быть продолжена, – 
добавил Дмитрий Мезенцев.

– Обязательно, – согласился 
Владимир Путин.

Также Дмитрий Мезенцев 
рассказал, что одна из союз-
ных программ в области здра-
воохранения позволила спасти 
11-летнюю девочку из Донецка:

– Осколком рассекло два 
позвонка. Специалисты в 
Санкт-Петербурге в Центре 
имени Турнера сделали не-
мыслимое. Мы сегодня имеем 
возможность, чтобы девочка 
перемещалась на коляске, и 

подвижность верхних конеч-
ностей, рук, почти полностью 
восстановлена.

– Слава богу, – кивнул Пре-
зидент.

Госсекретарь попросил его 
поддержать создание центра 
патриотического воспитания 
на Кобринских рубежах в 
Брестской крепости:

– Чтобы это был не обычный 
традиционный музей, что тоже 
очень важно, чтобы это был 
центр интерактивного погру-

жения ребят в историю Вели-
кой Отечественной войны. Что-
бы это была возможность для 
них дискутировать о том, кто 
я сегодня, какой я, как я пони-
маю роль гражданина. Чтобы 
это был диалог молодых бело-
русов и молодых россиян, ведь 
им через 20–25 лет брать от-
ветственность за судьбу своих 
стран и за систему отношений 
в Союзном государстве тоже.

– Обязательно поддержим, – 
заверил Владимир Путин.

АВТОБУСЫ, КОМПЬЮТЕРЫ, УМНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДОСКИ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

УХ ТЫ, ЗДОРОВО! 
МОЛОДЕЦ. ИСПОЛНИМ
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 ■ Среди жертв – женщины, 
старики и дети. Виновные 
обязательно должны отве-
тить за совершенные пре-
ступления.

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

– Помимо вопросов эконо-
мического развития и соци-
ального обеспечения, нам 
необходимо защищать свою 
историю, культуру, духов-
но-нравственные ценности. 
Потеря суверенитета на-
чинается с разрушения на-
циональной идентичности, 
фундаментальных основ об-
щества и семьи. Посмотрите, 
что произошло в странах, где 
это допустили. За 30 лет по-
сле распада Советского Со-
юза Украина превратилась 
в географическое наимено-
вание: история переписа-
на, память предана, 
вера растоптана, 
культура разруше-
на, язык большин-
ства населения под 
запретом, духовно-
нравственные цен-
ности уничтоже-
ны. В итоге страны 
не стало, – сказал 
спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

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

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

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

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

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

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

– Президент поставил 
шесть приоритетных задач 
на 2023 год, направленных 
на достижение националь-
ных целей. Первая – вывод 
взаимодействия с ключевы-
ми партнерами на новый 
уровень. Речь идет о расши-
рении связей, прежде всего с 
дружественными странами. 
Вторая  – укрепление тех-
нологического суверените-
та и рост обрабатывающей  
промышленности. Третья – 

финансовый суверенитет. 
Четвертая  – опережающее 
развитие инфраструктуры. 
Пятая – реальный рост зар-
плат и увеличение МРОТ. 
И  шестая  – поддержка ма-
теринства и семей с детьми. 
Нам необходимо сделать все 
для решения поставленных 
задач, в первую очередь обе-

спечив их законодательную 
реализацию.

Вячеслав Володин поручил 
первому вице-спикеру Алек-
сандру Жукову и руководите-
лям профильных комитетов 
Госдумы во время новогодних 
праздников подготовить пред-
ложения, которые помогут до-
стичь этих целей.

НА СОВЕСТИ БРЮССЕЛЯ И ВАШИНГТОНА 
ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Союзное государство – 
не только политическое 
объединение. Оно влияет 
на жизнь граждан, повышая 
ее качество.

Андрей САВИНЫХ, заме-
ститель Председателя Пар-
ламентского Cобрания:

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

попытка создания регионально-
го союза, если хотите, макроре-
гиона, союза суверенных госу-
дарств, которые объединяются 
на определенных принципах, 
для того чтобы защитить свое 
будущее. В нашем макроре-
гионе основным локомотивом 
интеграции является Союзное 
государство. Это прежде всего 

политический союз. Но это также союз 
и по созданию единого рынка, единого 
экономического пространства, которое 
будет свободно от административных ба-
рьеров практически для всех участников.

ЦИТАТА
– Нам главное сейчас – всем объединить силы, возмож-

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

 ■ При поддержке спикера Госду-
мы благоустраивают два военных 
городка.

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

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

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

– Благополучие Евросоюза строилось на 
дешевых российских энергоресурсах. Уста-
новив потолок цен на газ и нефть, европей-
ские государства сами себя наказали. Будут 
покупать энергоресурсы по гораздо более 
высоким ценам. США поставляют в Европу 
сырье в четыре раза дороже, чем сами потре-
бляют. Для европейцев времена социальной 
стабильности, экономического роста и низких 
цен – в прошлом. Сегодня они наконец стали 

признавать, что лучшие годы Европы были бла-
годаря России и ее ресурсам. ЕС теряет свою 
промышленность. Производство становится 
нерентабельным. Предприятия вынуждены 
переносить мощности в другие страны. За-
крываются заводы. За авантюрную политику 
глав европейских государств заплатят обычные 
граждане. Но изменить ситуацию не могут. 
Попав под влияние США, Евросоюз потерял 
свою субъектность и суверенитет. Страны, не 
способные проводить независимую политику 
в интересах собственных граждан, не имеют 
перспектив развития, – уверен спикер Госдумы.

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

– Вопрос справедливости, 
или снова об уехавших. Есть 
те, кто считает, что необхо-
димо давать преференции 
и льготы покинувшим нашу 
страну, чтобы они вернулись 
обратно. Это неправильно. 
Совершенно понятно, по-
чему они сбежали. Тот, кто 
осознал, что совершил ошиб-
ку, уже вернулся. Остальные 
должны понимать: подавляю-
щая часть общества не под-
держивает их поступок – счи-
тает, что они предали свою 
страну, родных и близких. 

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

Правильно преференции 
для покинувших Российскую 
Федерацию отменить и ввести 
для них повышенную ставку 
налогообложения. Так будет 
справедливо. Работаем над 
соответствующими измене-
ниями в законодательство, – 
сообщил Председатель Пар-
ламентского Cобрания.

ПЕРСПЕКТИВЫЛОКОМОТИВ ИНТЕГРАЦИИ ВЗЯЛИ ШЕФСТВОТЫЛЫ ПРИКРЫТЫ
В РЕГИОНЕ

ЗАКАТ ЕВРОПЫ ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ
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Около десяти тысяч мирных жителей 
погибло только в одном Донбассе.

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

– Должно быть качественное здра-
воохранение, образование хорошее 
ребятишки должны получить, учреж-
дения культуры. Все отремонтированы 
и приведены в порядок, как эта заме-
чательная школа искусств, спортив-
ные сооружения, благоустройство, 
водо обеспечение. Вот наша с вами 
задача.
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 ■ Член Комиссии Парламентского Со-
брания по труду, социальной политике 
и здравоохранению Виктор Лискович 
считает, что у советской медицины 
есть чему поучиться. 

Автор 350 научных 
работ уважаемый бе-
лорусский врач Вик-
тор Лискович вместе 
с  коллегами посетил 
постоянно действую-
щий семинар при Пар-
ламентском Собрании 
по вопросам строитель-

ства Союзного государства в Калинингра-
де. Блестящую карьеру парламентарий 
начал в СССР, когда активно работал вра-
чом-акушером. «Союзное вече» поинте-
ресовалось у специалиста, что с тех пор 
изменилось в педиатрии и куда нужно 
двигаться дальше.

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

– Дело не только в количестве. Не знаю 
даже, 300 родов в год на одного – это сейчас 
много или мало? Только мы еще и паци-
енток принимали, и ночью обслуживали 
экстренные вызовы, и гинекологию вели. 
Дежурили практически круглосуточно. Но 
я бы не стал жестко противопоставлять 
«сегодня» и «вчера» – у каждого времени 
свои задачи. В те советские годы никто 
не ратовал за повышенную зарплату, не 
думал о почестях. Мы просто выполняли 
свой долг по зову сердца. И такое отноше-
ние к людям не помешало бы и сейчас. Но 
я не хочу обижать современных врачей. 
Их квалификация благодаря новым воз-
можностям обучения на порядок выше.

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

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

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

– Следует как можно раньше заниматься 
профилактикой. Об этом много говорили 

на семинаре. Современные технологии по-
зволяют нам выявлять болезни на самых 
ранних этапах развития. При рождении 
детей нужно проводить скрининговое об-
следование по выявлению дисплазии та-
зобедренного сустава, глазной патологии 
и многих других заболеваний. Это очень 
повысит эффективность лечения.

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

– Крепкая педиатрическая и аку-
шерско-гинекологическая школа бы-
ла всегда и в Беларуси, и в России. Во 
времена СССР очень много белорус-
ских врачей проходили обучение в 
российских вузах. Но можно сказать, 
что у нас более четко выстроено на-
блюдение за детьми на протяжении 
всего этапа взросления. И это дает 
свои плоды – ранняя диагностика 
заболеваний суставов, глазных и 
лор-болезней. Также много времени 
уделяем выявлению врожденных по-
роков у ребенка, которые помогают 
корректировать серьезные наслед-
ственные заболевания.

– Что еще нужно наладить в сфе-
ре здравоохранения?

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

это когда требуется высокоспециализиро-
ванная помощь. Медицинская сортировка 
осуществляется сразу, на первом этапе. 
В результате показатели младенческой 
смертности и матерей при родах резко 
упали. И такую разноуровневую систему 
надо развивать во всех сферах медици-
ны – в кардиологии, хирургии, невроло-
гии, эндокринологии и так далее.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по труду, 
социальной политике и здравоох-
ранению:

– Сегодня мы 
видим, что только 
материальное сти-
мулирование де-
мографии не име-
ет эффекта, нужно 
разрабатывать но-
вые инструменты 
стимулирования 
рождаемости. Мы 

обсуждали вопросы подготовки жен-
щин к беременности и рождению ре-
бенка, его сопровождению, семейной 
жизни. Обсуждались меры, которые 
уже доказали эффективность. По ито-
гам семинара мы разработаем свои 
предложения и внесем их в органы 
власти обеих стран.

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Опыт России по борьбе с курени-
ем весьма эффективен.

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

– У нас России самый передовой опыт 
борьбы с курением. Число курящих под-
ростков 13–15 лет с 2004 по 2015 год 
снизилось в разы. Также резко умень-
шилось количество больных острым 
бронхитом среди детей до 14 лет. За-
прет курения в общественных местах из-
бавил ребят от пассивного потребления 
сигаретного дыма, – пояснила Галина  
Сахарова, главный научный сотрудник 
Центрального научно-исследователь-
ского института организации и инфор-
матизации здравоохранения Минздра-
ва России.

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

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

– Смертность детей до 
14 лет от внешних при-
чин  – это прежде всего 
ответственность семьи 
и общества. К счастью, со-
гласно данным за 18 лет, 
и в России, и в Беларуси 
четкая тенденция сниже-
ния детской смертности от 
несчастных случаев, само-
убийств, убийств и других 
внешних напастей.

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

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

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

СТАТИСТИКА

ПОДРОСТКОВ 
МОЖНО 
УБЕРЕЧЬ

СКАЗАНО
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Виктор ЛИСКОВИЧ:

НЕСКОЛЬКО СОТЕН РОДОВ  
НА ДВА ВРАЧА – НЕ СТРАШНО
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Ребятишки в инвалидных 
колясках должны себя 
чувствовать полноценными.

Главная цель 
современной 
педиатрии – 
выявлять болезни 
на самых ранних 
стадиях.
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 ■ Глава Минэкономразви-
тия России Максим Решет-
ников рассказал о плюсах 
интеграции.

О «СМЯГЧЕНИИ» 
САНКЦИЙ

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

Белорусские компании по
могали нам замещать импорт 
из недружественных стран. 
В  первую очередь продук
цию бытовой химии, дорож
ную и сельхозтехнику, почти 
на треть выросли поставки 
оборудования для машино
строения и металлургии.  
Россия нарастила экспорт 
металлов, химической и цел
люлознобумажной продук
ции, замещала импортные 
лекарства, мясо, пластмассу, 
электрическое оборудование, 
насосы, железнодорожные 
вагоны.

Усиление интеграции по
могло нарастить торговлю 
и в целом смягчить экономи
ческий спад и последствия 
санкций. Динамика ВВП 
 Союзного государства ока
залась  существенно лучше 
прогнозов МВФ и Всемир
ного банка. ВВП Беларуси 
 сократился на 4,7 процента 
по итогам 11 месяцев, у нас 
оценка по итогам десяти – со
кращение на 1,9 процента.

О НАЛОГАХ  
И ТАМОЖНЕ

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

Мы ввели в эксплуатацию 
не имеющую аналогов в мире 
платформу по администриро
ванию косвенных налогов. 
Туда передают всю инфор
мацию о плательщиках НДС 
и совершаемых ими сделках. 
Подписали договор об общих 
принципах налогообложе
ния. Уже со следующего года 
это должно создать равные 
условия для взаимной тор
говли и ценообразования на 
наших рынках. В итоге смо
жем увеличить поступления 
в бюджеты и России, и Бела
руси, эффективнее бороться 
с уклонением от уплаты на
логов. А также отслеживать 
путь товаров от производства 
до прилавка. 
Все эти ме
ры в  итоге 
помогут на
шим стра
нам и даль

ше наращивать  взаимный 
товарооборот. 

О ЛОГИСТИКЕ  
И ТРАНСПОРТЕ

– Вопервых, завершена со
юзная программа по интегра
ции информационных систем 
транспортного контроля. До
говорились на паритетной ос
нове задействовать белорус
ские компании при перевозке 
европейских грузов – в ответ 
на санкционное давление. Во
вторых, выстраиваем новые 
логистические маршруты, пе
реориентируем транспортные 
потоки. Помогаем поставлять 
белорусские калийные удо
брения, нефтепродукты, ще
бень в третьи страны.

В прошлом году больше двух 
миллионов тонн нефтепро
дуктов отгрузили через мор
ские порты России. В этом 
году – уже больше трех мил
лионов тонн.

Упрощаем доступ товаров 
на рынки наших стран, с тем 
чтобы белорусский бизнес 
мог на равных участвовать в 
программах субсидирования 
и лизинга. Практически пол
ностью реализована союзная 
программа по госзакупкам. 
Российская сторона стала 
признавать гарантии ряда 

б е л о р у с 
ских бан
ков. Соот
ветственно 
бизнес из 
Беларуси, 

получая их, может участво
вать в госзакупках. В банков
ской сфере защищаем права 
инвесторов и потребителей 
финансовых услуг. Реализо
вана союзная программа по 
валютному регулированию 
и контролю.

Больше 80 процентов тор
говли между нашими страна
ми уже идет в национальных 
валютах.

РОСТ ВВП

– Реализация союзных про
грамм, по оценкам наших 
экспертных институтов, для 
белорусской экономики обе
спечит рост ВВП на 1,8 про
цента (или 1,23 миллиарда 
долларов). Безработица сни
жается на 0,4 процента. Экс
порт товаров на наш рынок 
увеличится на три процента, 
рынок услуг – на 4,5 процен
та. Рост денежных переводов 
из Беларуси в Россию вырас
тет на четыре процента, это 
13 миллионов долларов. Для 
России дополнительный рост 
ВВП составит 900 миллионов 
долларов. Экспорт товаров 
вырастет на 2,2 процента, 
экспорт услуг – на 2,5 про
цента.

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

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

О ПАТЕНТНОЙ 
ЗАЩИТЕ

– Надеюсь, что в следу
ющий трек по интеграции 
в 2024–2026 годах заложим 
 отдельную карту по интел
лектуальной собственности. 
Учитывая, что, по оценкам спе
циалистов, наши системы до
статочно близки. Например, в 
Беларуси очень сильна система 
патентной защиты. Мы поду
маем над взаимным признани
ем итогов интеллектуальной 
собственности. Наверное, речь 
о едином реестре пока не идет, 
но синхронизировать работу 
на промежуточных этапах мы 
точно в состоянии.

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

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

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

Уже подписано соглашение о предо-
ставлении белорусской стороне креди-
та в объеме больше 100 миллиардов 

российских рублей для реализации 
12 совместных импортозамещающих 
проектов, в основном в сфере микро-
электроники и машиностроения. По 
девяти программам все инвестпроекты 
уже согласованы.

Какое у них содержание? Это специ-
ализированная, сельскохозяйственная 
и лесозаготовительная, дорожно-стро-
ительная техника. И мы отдельно об-
говорили, что у нас большой сегмент 
освободился по горно-шахтному обо-
рудованию, часть которого была цели-

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

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

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

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

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

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

– У нас на 2023 год стоит 
задача договориться об об-
щих принципах. Этот диалог 
мы будем вести.

На вариант договора о еди-
ном рынке электроэнергии 
мы выходим, сейчас прохо-
дят соответствующие проце-
дуры. Здесь наши министер-
ства энергетики продвинулись 
дальше всего. Больше всего 
споров и дискуссий вызывает 
формирование единого рынка 
газа. Тактические вопросы, в 
общем и целом, решены. Це-
на определена. В этом году 
Беларуси была предоставле-
на максимально низкая цена 
на газ. Она в 10–15 раз ниже 
текущих европейских рыноч-
ных спотовых цен. И именно 
это обеспечивает конкурен-
тоспособность белорусской 
экономики.

Подробнее – на стр. 9.

ДЕЛО ТЕХНИКИ СОТРУДНИЧЕСТВО
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НА ПОЛНЫХ ПАРАХ

Движение к интеграции – на хорошей скорости.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ – НА НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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 ■ Любить и уважать свое архитектурное наследие 
призывает преподаватель кафедры архитектуры 
Брестского государственного технического университета 
Оксана Носко. А еще – избавляться от стереотипов, что 
чужое – интереснее и привлекательнее. При должном 
внимании любая историческая постройка может стать 
магнитом для путешественников, уверена Оксана Носко. 
В этом году она стала лауреатом престижной премии СНГ 
«Содружество дебютов».

ОТ РИСОВАНИЯ  
ДО 3D-МОДЕЛЕЙ
– Универсального рецепта 

по выбору специальности 
нет. Кто-то полагается 
на случай, кто-то говорит 
о призвании. Оксана, как вы 
выбирали профессию?

– Рисовать люблю с детства. 
Конечно, еще ребенком свое 
первые точки и линии изобра-
жала интуитивно, но именно 
тогда заложилась основа худо-
жественного восприятия ре-
альности и самовыражения. 
С удовольствием ходила в ху-
дожественную школу, любила 
создавать 3D-модели. Знала, 
что моя будущая профессия 
должна быть связана с твор-
чеством. Так, я поступила в 
Брестский государственный 
технический университет на 
специальность «архитектура». 
У меня была яркая студенче-
ская жизнь и возможность 
реализовать свои творческие 
замыслы. Одно из самых яр-
ких воспоминаний – участие 
в конкурсе «Королева Весна».

– Вам близки новые ар-
хитектурные стили? Судя 
по опыту многих городов, 
сложно сочетать истори-
ческое наследие и взгляд в 
будущее.

– Хотела бы выделить био-
нику. Этот стиль базируется 
на стремлении создать мак-
симально гармоничное для 
людей пространство и форму. 
Такая архитектура не наруша-
ет баланса естественной сре-
ды, гармонично вписываясь 
в ландшафт.

Мне очень близко творче-
ство архитектора и дизайне-

ра Захи Хадид. Она пыталась 
разрушить общепринятые 
каноны и растянуть рамки 
привычного пространства, 
придав ему мощный динами-
ческий импульс. Ее основные 
работы поражают воображе-
ние: это Центр водных видов 
спорта для Олимпийских игр 
в Лондоне, Большой художе-
ственный музей Мичиганско-
го университета в США, Центр 
Гейдара Алиева в Баку, Опер-
ный театр в Гуанчжоу в Китае.

Думаю, для архитектора 
определенный вызов – умело 
совмещать старину и совре-
менность. Мою творческую 
проектную деятельность мож-
но разделить на реставрацию 
и что-то запредельно необыч-
ное в стиле бионики. Хотя сей-
час мастера все чаще акцен-
тируют внимание на простоте 
форм и линий.

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ
– Брест – один из самых 

древних городов Беларуси. 
Конечно, гостя города все 
дороги приведут в Брест-
скую крепость. А что лю-
бите вы и на что советуете 
обратить внимание?

– Брест – уютный, тихий, 
гостеприимный. Особое удо-
вольствие – погулять по на-
бережной реки Мухавец. Уже 
несколько лет поэтапно ведут-
ся работы по ее благоустрой-
ству, реконструкции и новому 
строительству этого живопис-
ного участка. Протяженность 
набережной составляет 2,3 
км. Новый вид обрел участок 
от пересечения с бульваром 

Шевченко до проспекта Ма-
шерова в районе музея паро-
возов. Там сделаны парапет, 
пирс, смотровые площадки, 
пешеходные и велосипедные 
дорожки, плавающий фонтан. 
В конце обустроили городской 
сад – через его территорию 
можно дойти до Брестской 
крепости.

Увидеть город во всей красе 
можно ближе к вечеру, совер-
шив прогулку по пешеходной 
улице Советской, централь-
ной в старом городе, с обили-
ем уютных кафе, магазинчи-
ков и оригинальных скамеек. 
Когда над городом сгущаются 
сумерки, жители и гости Бре-

ста спешат сюда. После захода 
солнца здесь появляется на-
стоящий фонарщик – в тем-
но-синем мундире, с лестни-
цей на плече и огнивом, как 
из сказки Андерсена. Он по 
старинке зажигает уличные 
фонари и наполняет улицу 
живым теплом и светом.

– В Беларуси есть что по-
смотреть и чем удивить: 
уникальная природа, запо-
ведники, богатое культур-
ное наследие. Чем славится 
Брестчина? Какие усадебно-
парковые комплексы могут 
стать магнитом для тури-
стов?

– На территории Брестской 
области сохранилось много 
старинных усадеб и дворцово-
парковых комплексов. Основ-
ная проблема, что реставрация 
этих объектов – затратный и 
долгий процесс. Многие ста-
ринные имения находятся в 
собственности различных 
частных компаний, которые 
не знают, что делать с забро-
шенными постройками. Дело 
в том, что бизнесмены покупа-
ли их для своих целей, но из-за 
того что усадьбы находятся в 
Списке историко-культурных 
ценностей, тут же возникают 
определенные обязательства, 
которые несут много ограни-
чений по использованию зда-
ний.

Конечно, в стране делается 
многое для сохранения куль-
турного наследия. Дворцовый 
комплекс в Ружанах – один из 

уникальных уголков Белару-
си. Не зря этот архитектур-
ный ансамбль называют бело-
русским Версалем. Славится 
Брестчина и памятником нео-
готической архитектуры XIX 
века – Дворцом Пусловских, 
который находится в городе 
Коссово. Рядом с Брестом в 
деревне Скоки сохранилась 
интересная усадьба Немце-
вичей. Тут по сей день устра-
ивают балы. Дамы и господа 
в роскошных костюмах под 
звуки оркестра кружат по 
лакированному паркету не-
сколько раз в год.

Есть и недооцененные исто-
рические объекты. Например, 
мой дипломный проект был 
посвящен дворцово-парково-
му комплексу в деревне Со-
вейки.

Но я уверена, при должном 
финансировании усадебно-
парковые комплексы могут 
обрести вторую жизнь. Нуж-
но любить и уважать наше 
наследие. Не будет лишним 
включение родовых усадеб и 
поместий в классификацион-
ные туристические маршру-
ты. Они могут быть объеди-
нены как одной тематикой, 
так и одним архитектурным 
стилем. Следует разрабаты-
вать различные варианты 
приспособления усадеб для 
проведения мероприятий, вы-
ставок, конференций, созда-
вать в помещениях дворцов и 
усадеб тематические музеи – 
тогда они оживут.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ С ИСТОРИЕЙ
ОТНОШЕНИЕ 
БЕРЕЖНОЕ
– Как, по-вашему, долж-

на развиваться архитекту-
ра белорусских городов в 
будущем?

– В небольших городах 
Беларуси, где преоблада-
ет индивидуальная усадеб-
ная застройка, исторические 
центры ярко выделяются на 
фоне остальной среды. К со-
жалению, при реконструкции 
не всегда сохраняется береж-
ное отношение к прошлому. 
Нередко, если здание ветхое 
и не является историко-куль-
турной ценностью, его сносят, 
а на этом месте появляется 
новодел. Либо еще одна край-
ность – тотальная реставра-
ция, которая затеняет атмос-
феру эпохи. Строительные 
компании должны работать в 
тандеме с реставраторами по 
принципу «не навреди». Ду-
маю, будущее развитие наших 
городов как раз и заключается 
в бережной реставрации, со-
хранении культурно-истори-
ческого ландшафта и в то же 
время грамотных подходах в 
создании гармоничной новой 
застройки. Ведь с точки зрения 
формирования пространства 
города должны быть архитек-
турные доминанты и рядовая 
застройка, прослеживаться 
ансамблевость.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ
– Легко находите общий язык со студен-

тами?
– Небольшая разница в возрасте помогает: 

нет разрыва поколений, мы следим за совре-
менными тенденциями и новыми веяниями. 
Для меня главное, чтобы студент стремился к 
учебе, интересовался темой, задавал вопросы 
с горящими глазами. 

Хорошие архитекторы нужны всегда. Наши 
выпускники находят работу в архитектурных и 
дизайнерских бюро, студиях ландшафтного ди-
зайна, крупных строительных компаниях и гос-
учреждениях. Работа творческая, интересная 
и привлекательная тем, что в ней сочетаются 
художественные и инженерные способности. 
Правда, после вуза не каждый выдержива-
ет нагрузку. В компаниях, где много заказов, 
большой поток работы, с которой непросто 
справиться морально. Нередко девушки ухо-
дят в смежные профессии, например дизайн 
интерьера.

– Для художника и архитектора важна 
насмотренность. Как вы отдыхаете, чем 
вдохновляетесь?

– Переключиться и развеяться помогают 
тихая прогулка по городу, ароматный кофе 
на набережной или в уютном кафе, любимая 
музыка, интересная книга, захватывающий 
фильм. Ведь никогда не знаешь, какая строчка 
из песни оживет на рисунке, а сцена из фильма 
станет референсом для новой работы.

Еще я люблю рисовать. Эмоции, пережива-
ния и чувства получают на бумаге визуальное 
выражение. Сосредотачиваясь на рисунке, от-
страняюсь от повседневной суеты и проблем, 
получаю положительные эмоции. Как художник-
график использую классическую технику, но 
при этом выбираю не белый лист, а крафтовую 
бумагу. Думаю, для каждого из нас важно найти 
в жизни дело по душе, правильные ориентиры, 
ощущать поддержу родных и близких – это да-
рит гармонию, поддерживает и вдохновляет.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Будущие Маски  
и Кулибины показали 
в Минске технические 
ноу-хау.

Накануне новогодних 
праздников Белорусский 
национальный техниче-
ский университет при-
нял в своих стенах тех, 
от кого в будущем зави-
сит развитие промыш-
ленности двух стран. На 
фоне «дружественной» 
политики Запада эта 
встреча – не просто об-
мен знаниями и опытом, 
а мозговой штурм по кон-
кретным предложениям и 
проектам, которые укре-
пят иммунитет против 
санкций.

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

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

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

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

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

Алексей КУБРИН, заместитель 
Госсекретаря Союзного государ-
ства:

– Раньше значи-
мость инженерных 
специальностей при-
нижали. Выпускали 
огромное количе-
ство экономистов, 
юристов, финанси-
стов, и мы забывали, 
что есть реальный 
сектор экономики. 
Это направление, без которого никто из 
перечисленных существовать не может. 
Потому что это транспорт, авиация, ви-
деоаппаратура и многое другое. Все это 
необходимо делать на предприятиях, 
но для них должны быть специалисты 
высокого уровня и соответствующей 
квалификации.

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

ДОСКА ПОЧЕТА
Первое место – Ярослав Барнатович, 

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

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

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

 ■ Выиграл международное  
состязание первокурсник  
БНТУ.

Семнадцатилетний Яро слав Бар-
натович придумал, как с помощью 
экзотического растения выпускать то-
пливные пеллеты. Финалист рассказал 
«Союзному вече», в чем суть проекта 
«Павловния – дерево будущего»:

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

бликах Средней Азии для получения 
деловой древесины, как топливо. Но 
у нас пока практически не известно. 
Между тем оно дает намного боль-
ший прирост древесной массы, чем 
традиционные тополь, ива, сосна.  
А это очень важно, например, при 
производстве топливных пеллет. Уже 
выведены и холодостойкие сорта. В 
Беларуси около 400 тысяч гектаров 
малопродуктивных сельхозземель, 
которые при использовании таких 

растений могут приносить высокую 
прибыль.

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

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

 ■ В Беларуси по поручению Пре-
зидента «Горизонт» начал массо-
вый выпуск и продажу ноутбуков.

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

Производственное объединение 
вычислительной техники модернизи-
ровало старые цеха под выпуск со-
временной компьютерной техники – но-
утбуков и мониторов. Новинка, которую 
торжественно презентовали в Galleria 
Minsk, – ноутбук «Горизонт». Модель 
H-book MAK4 – отечественная разра-
ботка, созданная на основе передового 
опыта и технологий. По качеству и про-
изводительности сравним с именитыми 
брендами. В зависимости от модифи-
кации может быть оснащен разными 
типами процессоров – Intel Core i3, Intel 
Core i5, Intel Core i7. Операционная си-
стема – Windows 11 «Домашняя».

Впервые белорусский ноутбук 
продемонстрировал Александр  
Лукашенко на открытом уроке 1 сен-
тября этого года.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

Соответствующие согла-
шения министерства Рос-
сии и Беларуси подпишут в 
ближайшее время, сообщил 
Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко:

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

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

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

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

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

Тем временем страны Евро-
союза покупают газ почти за 
900 долларов за тысячу кубо-
метров. Европейцы жалуют-
ся на дикую инфляцию и рост 
тарифов ЖКХ.

Елена БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Путешествовать на поезде 
между нашими странами в празд-
ничные выходные будет еще  
проще.

Белорусская железная дорога на но-
вогодние и рождественские праздники 
выделила 50 дополнительных поездов 
до России и обратно.

Так что если вы россиянин и захотите 
съездить в Беловежскую пущу к белорус-
скому Деду Морозу или посетить Брест-
скую крепость, а если белорус – посмо-
треть Красную или Дворцовую площадь, 
то возможностей для этого будет больше.

До 12 января дополнительные поезда 
курсируют по маршрутам Минск – Мо-
сква, Брест – Москва, Минск – Санкт-
Петербург, Москва – Полоцк. До 11 ян-
варя – между Полоцком и Москвой.

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

В самой республике в празд-
ничные дни назначили около 80 
 дополнительных поездов на самых 
 популярных маршрутах: из Минска 
в  Гомель, Брест, Витебск, Гродно, 
Пинск, Коммунары, из Витебска в 
Брест.

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

ТАРИФ ДЛЯ СВОИХ НА ЗАМЕНУ
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ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

ЕЛОЧКА-ЕЛКА, ЛЕСНОЙ АРОМАТ
Валентина СТЕПАНОВА

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

В страну обычай украшать ель 
привез Петр I. Накануне 1700 го-
да он повелел Новый год отме-
чать 1 января – вместо 1 сентября. 
Тогда же вышел еще один указ: 
«по улицам… перед воротами по-
ставить некоторые украшения от 
древ и ветвей сосновых, еловых 
и можжевеловых… стоять тому 
украшению января в первый день».

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

В этом году праздничные гулянья 
из-за спецоперации поставили на 

паузу, однако традицию наряжать 
елку никто не отменял.

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

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

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

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

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

ПРИМЕРНО 95 ЛЕТ.

ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ДЕРЕВО РОССИИ 

ВЫБРАЛИ В ЛЕСУ ПОД 
ВОЛОКОЛАМСКОМ, 
В ДЕРЕВНЕ ГРЯДЫ.

ВЫСОТА – 27 МЕТРОВ, ДИАМЕТР 
СТВОЛА – 56 САНТИМЕТРОВ, 

РАЗМАХ ВЕТВЕЙ ВНИЗУ – 
ДЕСЯТЬ МЕТРОВ.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА 
СТРАНЫ БУДЕТ 

РАДОВАТЬ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ ДО 
КОНЦА 2022 

ГОДА, ВСЕ ДНИ 
НОВОГОДНИХ 

КАНИКУЛ 2023-ГО 
И ДАЖЕ НЕМНОГО 

ДОЛЬШЕ.

ЕЕ УКРАСЯТ  
ТРИ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ 

СВЕТОДИОДНЫХ 
ГИРЛЯНД, ПОДСВЕТЯТ  

14 ПРОЖЕКТОРОВ.

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

СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ. УКРАШЕНИЯ – 
ИЗ ПЕРЛАМУТРОВОГО ОБЛЕГЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА.

С 2005 ГОДА ГЛАВНОЕ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО 
РОССИИ – С НАТУРАЛЬНЫМ ХВОЙНЫМ 

АРОМАТОМ.

ГЛАВНАЯ ЕЛЬ 
БЕЛАРУСИ – 

ИСКУССТВЕННАЯ.

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

РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ 
ЗДАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ. 
НО, ЧТО ИНТЕРЕСНО, 

ОНА НЕ САМАЯ 
ВЫСОКАЯ – 38-МЕТРОВАЯ 
КРАСАВИЦА УСТАНОВЛЕНА 

В МОГИЛЕВЕ.

ВОКРУГ ДЕРЕВА 
РАСПОЛОЖИЛСЯ 

«КАРКАС» ИЗ ГИРЛЯНД 
С ОГРОМНОЙ ЗВЕЗДОЙ 

НАВЕРХУ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
МАКСИМАЛЬНО 

ТРАДИЦИОННАЯ – 
КРАСНО-ЗОЛОТАЯ.

НА НЕЙ ШЕСТЬ 
ТЫСЯЧ ИГРУШЕК,  

LED-ПЛАТЬЕ, 
А ПИКСЕЛЬНАЯ СЕТКА 
СОСТОИТ БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ИЗ 120 ГИРЛЯНД  
И 20 ТЫСЯЧ  

СВЕТОДИОДНЫХ 
ЛАМПОЧЕК.

РЯДОМ С НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЕЙ 
УСТАНОВИЛИ ШАРЫ И ИЛЛЮМИНАЦИЮ, 

ФОТОЗОНЫ В ВИДЕ БАШЕН.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Худрук Большого Мос
ковского цирка народный 
артист России Аскольд За
пашный рассказал о симво
ле2023, гастролях в Минске 
и СанктПетербурге и поче
му он не уедет из страны.

АТМОСФЕРА 
СКАЗКИ
– Мне еще в ГИТИСе, когда 

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

– Много изменили в сю-
жете?

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

телей в атмосферу сказки. Бу
дут собаки, канадские пумы и 
два очень умных бурых мед
ведя. Впервые в нашем спек
такле прозвучит живой голос, 
а не фонограмма: Всеволод 
Кузнецов, «русский голос» 
Киану Ривза, Брэда Питта, 
Тома Круза, Уилла Смита – в 
роли Пушкина и в роли рас
сказчика, при этом образ по
эта создан буквально, вклю
чая бакенбарды. В Рождество 
спектакль увидят в Минске, 
а с 30 декабря и до конца ка
никул – в СанктПетербурге.

И РАЦИОНАЛИСТ,  
И РОМАНТИК
– Как отметите Новый 

год?
– Как говорится, мы тру

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

– Когда бьют куранты, вы 
уже дома?

– Да, считаю это важной 
традицией. За новогодним 
столом обсуждаешь с близки
ми, как прошел год, строишь 
планы на следующий.

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

– Все звери поддаются. Но 
уровень интеллекта и возмож

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

– Зато кролик – мягкий 
и пушистый!

– Для когото это милая зве
рушка, для другого – символ 
размножения, для третьего – 
паразит, который все сжирает. 
Хочется верить, что грядущий 
год принесет чтото лучшее.

– Какой Новый год вам за-
помнился?

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

– А ваши дочери верят 
в Деда Мороза?

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

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:

– Год Тигра оказался очень трудным, может, Кролик 
получше будет?

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТ У КРОЛИКОВ ОГРАНИЧЕН

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

ИГРА В СИМВОЛЫ

Произведение классика 
легло в основу нового шоу.
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 ■ Шеф-повар и телеведу-
щий кулинарных шоу на 
СТС Александр Белькович 
рассказал «Союзному вече», 
как собрать оригинальный  
и бюджетный новогодний 
стол даже тем, кто не умеет 
готовить.

В МУРМАНСКЕ 
ОБЪЕЛСЯ МОРОШКИ
– В телешоу «Сто мест, 

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

– Везде было что-то такое, 
что меня приятно удивило. 
Это и было нашей целью – по-
казать самые классные и вкус-
ные места в каждом городе, 
составить хит-парад лучших 
заведений страны. Я видел и 
совсем небольшие заведения 
со своей неповторимой атмос-
ферой, где люди вкладывали 
душу в готовку. Я иногда да-
же был сытым, покупал еду 
для шоу, но в итоге в процессе 
съемок все с удовольствием 
уплетал. Например, шавер-
ма в Екатеринбурге, на мой 
взгляд, чуть ли не лучшая в 
моей жизни. А в  Казани про-
дукты были просто невероят-
ные: и творог из топленого 
молока, и конское сало, и су-
масшедшая выпечка. В Кали-
нинграде запомнились вино-
градные улитки. Я был в шоке, 
когда узнал, что они никак не 
связаны с виноградом. В Крас-
ноярск вообще удачно съездил 
и попал на гастрономическую 
премию, после которой побы-
вал в заведениях победителей. 
Впечатлений – море.

– Какие регионы самые 
«вкусные» и почему?

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

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

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

ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
С ПЮРЕШКОЙ
– В кулинарном шоу вы 

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

белорусских рецептов вспо-
минается?

– У нас даже была рубри-
ка, в которой главную роль 
исполняла картошка  – ее 
особенно любят в Белару-
си. Да и в России этот овощ 
есть в каждом доме. Я сам  
с детства фанат бульбы: лю-
блю экспериментировать  
с пюрешками, лепить варе-
ники. И в нашей программе 
были драники с копченой 
грудинкой, пюре с сыром 
и  орехами, картофельный 
крем-суп и другие варианты 
с картошкой.

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

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

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

– Есть у вас свои новогод-
ние семейные традиции?

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

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

Крем: сыр творожный (сливочный) – 400 г, са-
харная пудра – 150 г, сливки 33 % – 100 мл.

Форма для выпекания диаметром 22 см со съем-
ными бортами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ✒ Очищенную тыкву натереть на круп-
ной терке.

 ✒ Куриные яйца взбить с саха-
ром. Добавить подсолнечное 
масло, продолжая взбивать.

 ✒ Муку перемешать с раз-
рыхлителем, содой, мускат-
ным орехом, имбирем, кори-
цей и солью. Затем сухую часть 
теста замешать с жидкой.

 ✒ Отправить натертую тыкву в тесто. Добавить 
нарубленные грецкие орехи, изюм и натереть це-
дру апельсина.

 ✒ Дно формы для выпекания застелить перга-
ментом. Залить тесто в форму и отправить на час 
в предварительно разогретую до 160 градусов 
духовку.

 ✒ Готовому бисквиту дать остыть. Затем разре-
зать его на два коржа.

 ✒ Творожный сыр смешать с сахарной пудрой 
и сливками.

 ✒ Часть крема распределить по нижне-
му коржу. Накрыть вторым кор-
жом и распределить крем по его 
поверхности.

По желанию украсить торт 
грецкими орехами, тыквен-

ными семечками, роз-
марином, палочками 

корицы, звездоч-
ками аниса и 

шишкой. Го-
товый торт 
разрезать на 
порционные 
куски.

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

– Какие из традиционных 
новогодних блюд самые по-
лезные, а от каких прибавля-
ется лишний вес? И чем тогда 
их заменить?

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

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

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

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

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

ДЕЛЬНЫЙ 

НОЧЬЮ  
К ХОЛОДИЛЬНИКУ – 
НИ-НИ

СОВЕТ

Личный архив
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ый
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Александр БЕЛЬКОВИЧ:

С ДЕТСТВА ФАНАТ 
БУЛЬБЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны нарезать крупными 

кружками. Посолить, поперчить, по-
лить подсолнечным маслом и пере-
мешать.

Противень застелить пергамен-
том, выложить на него баклажаны. 

Сбрызнуть оливковым маслом. От-
править на 15 минут в предвари-
тельно разогретую до 180 градусов 
духовку.

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

солить, затем через сито за-
лить шафрановую воду и 

перебить.
Подпеченные баклажаны 

выложить на тарелку по 
кругу в несколько слоев. 
Полить соусом.

Блюдо посыпать спец-
ией сумах и зернами гра-
ната. Украсить кинзой.

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

ПРЯНЫЙ ТОРТ С ТЫКВОЙ

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

 ■ Можно погладить морского льва 
или снять ролик для TikTok с Бабой-
ягой. «Союзное вече» рассказыва-
ет, как развеяться на каникулах с 
детьми.

МОСКВА

В КРУИЗ С МОРЖАМИ
Дети и взрослые могут прямо в 

центре российской столицы отпра
виться в незабываемое путешествие 
на корабле по морским просторам. 
Их ждут чудесные превращения, 
скачки во времени и другие неве
роятные приключения. Гости вос
хитятся невероятными трюками 
акробатов и воздушных гимнастов, 
захватывающими дух номерами 
жонглеров и синхронисток. Живая 
музыка, сложные декорации, яркие 
костюмы артистов, световые и зву
ковые спецэффекты, а главное – мор
ские обитатели. Морж, касатки, 
дельфины и даже морской лев!

Шоу «Новогодний круиз» – со
временная сказка о мальчике, 
чья мама ведет блог, пользу
ющийся невероятной попу
лярностью. Мадам Успех 
забыла про общение с сы
ном ради лайков 
в соцсетях. 
М а л е н ь 
кий герой 
от скуки 
т а й к о м 

проникает в  рубку капитана и с 
удивлением узнает, что управляет 
судном морской лев, а с помощью 
его штурвала можно переноситься 
в любое время и точку Вселенной.

 ✒ ГДЕ: «Москвариум», ВДНХ.

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ
Иллюзионисты Братья Сафроновы 

покажут зрителям фантастический 
мир, где все невозможное окажет
ся возможным. Фокусники покорят 
природные стихии, разрушат при
вычное пространство, нарушат за
коны гравитации и даже прочтут 
мысли!

Мощный свет и звук, невероят
ные иллюзии и могущественные 
маги – вместе с ними можно будет 
совершить полет на огромной био
машине, перенестись во времени 

или сотворить настоящее чудо сво
ими руками.

 ✒ ГДЕ: Music Media Dome, ст. м. Пло-
щадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 5, 
стр. 2.

ПОЗОВИ ДЖИННА  
ИЗ ЛАМПЫ
Зрители циркового мюзикла «Вол

шебная лампа» станут свидетелями 
прекрасной истории любви обыч
ного парня и царевны. Доброта и 
душевная красота обязательно по
бедят зло.

На пути к победе главному герою 
будет помогать мудрый и веселый 
Джинн из волшебной лампы. Гостей 
ожидают увлекательные бои на на
стоящих кинжалах, восточные ме
лодичные песни, красивые и яркие 
костюмы и, самое главное, вели
колепная игра цирковых артистов 
и  певцов. Живая авторская музыка, 
роскошная сценография и видео
проекции перенесут гостей поста
новки в прекрасный и загадочный 
мир Востока.

 ✒ ГДЕ: Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, ул. Лужники, д. 24, 
стр. 24.

ХОРОВОД ЗАТЕЙ

МИНСК

ПРОГОНИ  
ТОСКУ  
ЗЕЛЕНУЮ
В Большом зале Дворца  

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

А еще в тандеме с театраль
ным проектом «ТриТформаТ» 
на Малой сцене представят 
сказку «Дед Мороз и Тоска 
Зеленая». В лесу хулиганит 
Тоска, которая с помощью 
коварства и волшебства за
бирает у лесных жителей хо
рошее настроение. Малышам 
вместе с Дедом Морозом, Сне
гурочкой и Снеговичком нуж
но срочно спасать праздник, 
не поддаваясь чарам вредной 
колдуньи.

 ✒ ГДЕ: Октябрьская пло-
щадь, д. 1.

СТАРУШКА  
В ТРЕНДЕ
Новогодний квест «ТикТок 

елка» от Молодежного теа
тра эстрады покажут на пло
щадке выставочного центра 
«БелЭкс по», который изза 
причудливой формы крыши 
в народе зовут  «ромашка». 
Здесь маленькие непоседы 
встретят Бабуягу в роли  
тиктокера. Старушка осва
ивает соцсети и перевопло
щается в продюсера. Зрители 
смогут вместе с любимыми 
персонажами снять шикар
ный клип и собрать много 
лайков.

 ✒ ГДЕ: площадь Госу-
дарственного флага, 
«БелЭкспо».

ПОЛЕТ  
ПОД КУПОЛОМ
На манеже Белгосцирка за

кружится зимняя сказка, на
полненная неповторимым 
колоритом и захватываю

щими трюками. Зрители по
встречают мудрых шаманов, 
понаблюдают за созданием 
воздушного корабля, сразят
ся с хитрыми и коварными 
разбойниками, перенесутся 

на тысячи лет назад и увидят 
обитателей вечной мерзло
ты – гигантских мамонтов. 
Гостей будут развлекать оба
ятельные белоснежные ти
гры и пони, гимнасты на ле

тающих мачтах и воздушной 
трапеции, ловкие и сильные 
жонглеры с бревнами. Зевать 
и зависать в телефоне дети 
и взрослые точно не будут.

 ✒ ГДЕ: пр-т Независимо-
сти, 32.

Сказочный маршрут за-
пустили из Минска в Брест. 
Курсировать новогодний 
поезд будет до 13 января. 
Гости погуляют по засне-
женной Беловежской пуще 
и погостят в Поместье Деда 
Мороза. Волшебная Мель-
ница поможет перемолоть 
плохие поступки в пыль и 
песок, а горячий чай на пу-
щанских ароматных травах 
согреет в любую непогоду. 
А еще можно устроить «фо-
тосафари»: понаблюдать 
за повадками зубра, рыси, 
лисы, косуль, оленей, вол-
ка, медведя.

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

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

сбылись.

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

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

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

– Какими были ваши 
первые новогодние празд-
ники в столице?

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

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

– Чем пахнет для вас Но-
вый год?

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

ДЕД МОРОЗ «СВ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Шапка, шубка, вот и весь… нет, 
не Мишутка, а главный зимний вол-
шебник. Герой этого года собирает 
полные стадионы для своих подопеч-
ных и добывает им народную любовь. 
А еще он настоящий семьянин! Зна-
менитый продюсер ответил на во-
просы детишек.

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

человек или, может быть, иноплане-
тянин?

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

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

одному.
– Борода-то у тебя хоть настоя-

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

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

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

дарить вам, детям, к следующему году.

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

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

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

– У тебя есть 
тайные помощ-
ники?

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

– Снегурочку когда-
нибудь замуж вы-
дашь?

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

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

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

вильную пищу. Немного. Вовремя. И 
не нервничал.

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

ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ  
И ФОНД
– Таблицу умножения невозможно 

выучить! Подскажи, как ее запом-
нить.

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

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

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

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

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

– Дедушка, откуда у 
тебя столько денег 

на подарки?
– Есть добрые лю-

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

и складываю 
в него.

 ■ Иосиф – приверженец тра-
диций. Отмечать предпочита-
ет с салатиками и при зимнем 
холодке.

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

ПУЗЫРЬКИ НЕ ЛЮБИМ
– Слышала, из-за спецоперации 

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

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

– Елку, выходит, не будете на-
ряжать?

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

– Давайте тогда вспомним 
 предыдущие праздники.

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

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

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

– С кем из артистов праздно-
вали?

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

СЕМЬЯ ЖИЛА БЕДНО
– Когда перестали верить в Деда 

Мороза?
– Не помню. В детстве казалось, 

что он похож на священника. Ког-
да показывали батюшку, думал, это 
Дедушка Мороз. Форма одежды по-
хожа. Только халат не красный. Я ро-
дился в ортодоксальной еврейской 
семье. На Кавказе, в Махачкале. 
У нас совершенно другой подход. 
Зима не такая, как здесь. Снега нет, 
только в горах. Деда Мороза видел 
лишь на картинках и по телевизору. 
Еще папа, который жил в Москве, 
о нем рассказывал. Сказка закон-
чилась лет в десять, когда задался 
вопросом о том, где взять денег. Моя 
семья жила бедно. Подарков на Но-
вый год не было. Донашивал вещи 
за братьями, близкими родственни-
ками. Не был избалован вниманием 
ни родителей, ни общества. И в две-
надцать пошел работать. Разгружал 
вагоны. Парикмахером трудился. На 
свадьбах – барабанщиком. И теперь 
отдаю близким все, чего недоставало 
в детстве. Но считаю, с детьми глав-
ное – не перестараться.

– Почему?
– Когда ты их залюбливаешь – пор-

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

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

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

Иосиф ПРИГОЖИН:
ОТКРОВЕННО

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

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

Просто иногда  
от голода  

отваливается.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ТРУДНОСТИ НЕ ОЗЛОБИЛИ
ИЗ ПРОШЛОЙ 

ЖИЗНИ
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ВЕЛИКАЯ ДОЧЬ  
ВЕЛИКОГО ОТЦА
Премией «За вклад 

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

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

килограммы и килограммы благородных 
металлов, в основном золота. Великая 

дочь великого отца.
Несмотря на проблемы со здоро-

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

дала оптимистичный спич:
– Как бы нас ни пытались 

везде запретить, ничего 
у них не получится. Мы 

побеждали, побеждаем 
и будет побеждать!

Звездный зал 
грянул аплодис-
ментами.

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Лучшими спортсменами года в России стали Алек-
сандр Большунов и Анна Щербакова.

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

ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА
Премию учредили 12 лет 

назад. И с тех пор каждый 
год по традиции ею отмечают 
атлетов, показавших самые 
выдающиеся результаты. Ухо-
дящий 2022 год оказался для 
российского спорта крайне 
сложным и неоднозначным. 
В конце февраля, по иници-

ативе МОК, Россию прида-
вили тотальными санкциями, 
отлучив практически от всех 
международных соревнова-
ний. Хорошо, спорт смены 
успели выступить на зимней 
Олимпиаде в Пекине. И сде-
лали это блестяще, подарив 
болельщикам немало момен-
тов для гордости как за самих 
чемпионов, так и за страну.

ВАЛИДОЛЬНОЕ 
ЗОЛОТО
У мужчин лучшим из луч-

ших признан лыжник Алек-
сандр Большунов. Олим-
пиада в  Пекине стала его 
триумфальным бенефисом. 
На каждой гонке, а всего их 
было пять, непременно брал 
медаль, в том числе три зо-
лотых, что до этого не удава-
лось никому в истории. Имен-
но он открыл счет высшим 
наградам России в  Пекине – 
в драматичной, валидольной 
борьбе выиграл скиатлон на 
30 километров. Начало гонки 
выдалось катастрофичным. 
На его лыжу сзади наехал 
один из соперников, и Алек-
сандр упал. После 
чего оказался в 
самом хвосте 
снежного пеле-
тона, отставая 
от лидеров 
почти на ми-
нуту. Для 

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

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

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

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

сильнейший лыжник 
мира.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Уже третью Олимпиаду под-

ряд золото в женском одиноч-
ном фигурном катании до-
стается россиянке. Вслед за 
Аделиной Сотниковой в Со-
чи-2014 и Алиной Загитовой 
в Пхенчхане-2018 на Играх 
в Пекине-2022 на высшую сту-
пень олимпийского пьедестала 
поднялась Анна Щербакова. 
Хотя российские девчонки вы-
ступали там под жесточайшим 
прессингом. После грохнувше-
го, как бомба, скандала с Ками-

лой Валиевой, которую заподо-
зрили в использовании допинга, 
россиянки оказались под осо-
бым прицелом судей. Многим 
страшно хотелось сверг нуть 
наконец российских  девчонок 
с пьедестала. Дудки – ничего не 
вышло. Золото все равно оказа-
лось у России. Анна Щербакова 
настолько ювелирно и вдохно-
венно откатала и отпрыгала 
сложнейшую программу, что 
даже у  самых пристрастных 
арбитров не  нашлось ни малей-
шего повода, чтобы придраться. 

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

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

– Хочу поблагодарить за 
честь получить столь высокую 
награду. У нас много спортсме-
нов, которые являются гордо-
стью нашей страны, я прекло-
няюсь перед ними. Спасибо.

И тебе спасибо, Анна! За 
стойкость и мастерство.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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 ■ Случилось невероятное. 
Всемирная боксерская ассоци-
ация (WBA) вдруг амнистирова-
ла российских и белорусских 
мастеров перчатки. И восста-
новила их в своих рейтингах.

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

По нынешним временам собы-
тие из ряда вон. Свою роль, бе-
зусловно, сыграл российский су-
пербоец Дмитрий Бивол. В конце 

декабря по традиции WBA опреде-
ляет лучшего боксера года. Для 
всех выбор был очевиден – конеч-
но, непобедимый Бивол. Недавно 
он в четвертый раз защитил титул 
чемпиона мира, разделавшись 
с грозным мексиканцем Хильберто 
Рамиресом. До встречи с Биволом 
у него был стопроцентный резуль-
тат: в 44 матчах – 44 победы, 13 
из них нокаутом. Страшная пушка. 
Но перед россиянином не устоял.

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

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

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

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

– Ничего страшного, – счита-
ет экс-чемпион мира по версиям 
WBA и IBF Денис Лебедев.  – 
У нас есть кому поддерживать 
СВО. А боксеры пусть побежда-
ют во славу страны.

Николай ВАЛУЕВ, замести-
тель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по 
природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды, 
экс-чемпион мира в супертяже-
лом весе по версии WBA:

– Я рад за ребят. Но в решении 
ассоциации не все так однозначно. 
С одной стороны, она продемон-
стрировала, что спорт должен оста-
ваться вне политики. С другой – 
преследовала материальный интерес. Искусственные 
запреты подрывают конкуренцию. В ассоциации по-
нимают, что теряют деньги. Для них это самое важное. 
Ничего личного, такова суть профессионального спор-
та. И они были заинтересованы, чтобы сильнейшие 
боксеры планеты вновь выступали.
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ДОСЛОВНОВНОВЬ С ФЛАГОМ И ГИМНОМ БОКС

ПОБЕЖДАЛИ  
И БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ

Татьяна Тарасова - 
живая легенда.

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

Золото Александра открыло 
счет медалям высшей пробы 
для россиян в Пекине.



30 декабря / 2022 / № 59 15

Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

09.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки».  

Мультфильм (0+)
11.00 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
18.15 «ЖЕНИТЬБА  

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

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

00.30 «ЖАНДАРМ  
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)

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

ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

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

09.00 «ОТРОКИ  
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

10.30 «Ми-ми-мишки».  
Мультфильм (0+)

11.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)
20.00 «ЖАНДАРМ  

НА ПРОГУЛКЕ» (6+)
22.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР  

ЛЕТУЧИХ» (12+). Денис 
Давыдов – поэт и герой, человек, 
еще при жизни ставший легендой, 
буквально покорил свое 
поколение. Пушкин, Вяземский, 
Жуковский, Баратынский и многие 
другие поэты воспевали в своих 
стихах военный и поэтический 
талант, огромное обаяние 
и прямодушное благородство, 
отчаянную храбрость и энергию 
неудержимого на выдумки гусара 
и партизана, героя славного 
и бурного для России времени. 
В ролях: Андрей Ростоцкий, 
Марина Шиманская, Лидия 
Кузнецова и другие.

01.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
02.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
04.30 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)

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

09.00 «ПРИНЦЕССА  
НА ГОРОШИНЕ» (0+)

10.30 «Ми-ми-мишки».  
Мультфильм (0+)

11.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (0+)
17.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.40 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ,  

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

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

23.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР  
ЛЕТУЧИХ» (12+)

03.05 «ЖАНДАРМ  
НА ПРОГУЛКЕ» (6+)

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

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

09.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки».  

Мультфильм (0+)
11.00 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (12+)
16.45 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ  

ЛЮБЯ...» (16+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» (12+)
22.00 «ОТПУСК  

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

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

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

09.00 «МИО, МОЙ МИО» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки».  

Мультфильм (0+)
11.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  

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

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

15.40 «КОНТРОЛЬНАЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

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

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

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

09.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)
10.30 «Ми-ми-мишки».  

Мультфильм (0+)
11.00 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
18.15 «Родион Газманов.  

«Моя гравитация». 
Музыкальная программа (12+)

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

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

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

09.00 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)  
(с субтитрами)

10.30 «Ми-ми-мишки».  
Мультфильм (0+)

11.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

22.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ  
К ЗВЕЗДАМ» (0+). 

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

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

02.30 «УКРОЩЕНИЕ  
СТРОПТИВОГО» (12+)

04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

6 января 7 января 8 января

2 января 3 января 4 января 5 января

8 ЯНВАРЯ В 11:007 ЯНВАРЯ В 11:00

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

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

Всероссийская премьера на телекана-
ле «БелРос»!

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

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Марина КУЗЬМИЧ

 ■ 25 декабря состоялся 
финал первого сезона 
спортивно-развлекатель-
ного проекта «Герои» на 
«Беларусь 1». Определе-
ны имена победителей. 
Лавры триумфаторов до-
стались в честном испы-
тании команде «Драйв»: 
Полине Ещуковской, Мак-
симу Яцуну и Глебу Де-
мидову – учащимся Спе-
циализированного лицея 
при Университете граж-
данской защиты МЧС Ре-
спублики Беларусь.

Современное прочтение 
формата культовой «Спорт-
ландии» в антураже видео-
игры – результат совместной 
работы Президентского спор-
тивного клуба, Белтелерадио-
компании, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям и 
Белорусской федерации по-
жарно-спасательного спорта.

На первой кнопке воспитан-
ники секций пожарно-спаса-
тельного спорта боролись за 
титул «Героев»: 16 команд, 
48 самых ловких и вынос-
ливых ребят из всех регио-
нов страны встретились на 
цифровой арене, чтобы по-
корить стихии, подвластные 
профессиональным спаса-
телям. Успешно преодолев 
сложнейшие испытания, по 
итогам серии встреч на вер-
шину турнирной сетки под-
нялась команда гомельского 
лицея МЧС. Победители шоу 
получили мощные игровые 
планшеты от организаторов, 
а главный приз – новейшая 
силовая спортплощадка от 
Президентского спортивно-
го клуба – решением самих 
лицеистов дополнит подго-
товительную базу их родного 
учреждения образования, где 
учатся и проживают, закаляют 
тело и дух будущие герои – 
спасатели, сотрудники под-
разделений МЧС.

В пресс-службе медиахол-
динга сообщили: прямо сей-
час творческая группа «Геро-
ев» ведет активную работу 
над вторым сезоном проекта, 
который обещает стать еще 
более технологичным и кра-
сочным. Беспрецедентный 
опыт, полученный командой 
медиахолдинга во время ра-
боты над двумя сезонами 
музыкального «Фактора» и 
премьерными «Героями», по-
зволит вновь удивить ауди-
торию.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НОВОГОДНЮЮ 
СТОЛИЦУ РОССИИ

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
 ● От Москвы до Новосибирска – 3350 километров. 

Быстрее всего можно добраться самолетом – до-
рога займет чуть больше четырех часов. Цена би-

лета – от 10 тысяч российских рублей. На поезде – 
минимум двое суток, а отдать нужно будет от 4,5 
тысячи российских рублей за место в плацкарте.
 ● От Минска до Новосибирска – еще больше, 4,1 

тысячи километров. Лететь примерно семь с поло-
виной часов, а выложить нужно будет от 8,5 тысячи 

российских рублей.
 ● Цена двухместного номера в гостинице – от 2 тысяч 

российских рублей в сутки.

Валентина СТЕПАНОВА

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

1.  УВИДЕТЬ 
ЦИФРОВОЕ 
ЧУДО

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

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

4. ЗАЦЕНИТЬ САМЫЙ  
ДЛИННЫЙ КАТОК

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

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

3. СЛЕПИТЬ ЛУЧШЕГО 
СНЕГОВИКА

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

Вообще, Новосибирск считают родиной снеж-
ной бабы. И конкурс проходит не первый год. 
Можно посоревноваться в двух направлениях. 
Первое  – резка снежных 
скульп тур. Команды творят 
по утвержденным эскизам. 
А вторая – обычная лепка. 
Здесь особая подготовка 
не нужна. Бонусом полу-
чите море впечатлений 
и заряд бодрости.

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

2. УЗНАТЬ 
ТРАДИЦИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В праздничные дни в Новоси-

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

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

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

5. УСЛЫШАТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕЛОДИИ

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

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

Андрей ЦЫГАНОВ/kpmedia.ru

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

Встаньте, деды, 
встаньте в круг!

В этом павильоне 
спряталась digital-
снежинка.

Хорошо,  
что морковку  
не забыли купить.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
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