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ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ
Депутаты  
Парламентского  
Собрания приняли 
бюджет Союзного 
государства  – 2022
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Дед Мороз Владимир Винокур:

А вы знали, что у юмориста есть двойник,  
который появляется только в конце декабря?

«СУСТРЭЧА»  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
«Союзное вече» 
побывало в гостях  
у белорусов на Камчатке

ТИГР ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО
Эдгард Запашный 
рассказал, станет ли 
хищник другом

ПОБЕДИТЬ МЫШИЛЬДУ, 
АГРЫЗА И ДРУГИХ 
ЗЛОДЕЕВ
Новогодняя афиша для 
детей в Москве и Минске
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ДЕРНУ ЗА БОРОДУ, И ОНА 
ЗАПИЩИТ, КАК У ХОТТАБЫЧА
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 ■ Со всей страны 337 юно-
шей и девушек съехались 
в Минск 24 декабря.

Вместо входного билета – успе-
хи в учебе, творчестве, спорте, 
общественной жизни.

– Дорогие друзья! Ну что тут 
скажешь после такой красоти-
щи? Трудно говорить даже мне – 
человеку, привыкшему много го-
ворить, – приветствовал ребят 
Александр  Лукашенко. – Всегда 
официальный и строгий Дворец 
Независимости сказочно преоб-
ражается. Он похож на вас, а вы – 
на него. Яркие, статные, уверен-
ные в себе молодые люди – вы 
главное украшение этого бала.  
Хочу вам пожелать как можно 
дольше быть такими красивы-
ми: девушкам – покорять муж-
ские сердца, а мужикам – быть 
достойными этой красотищи в 
белых платьях.

И дал совет:
– Не зазнавайтесь. Все, что вы 

сегодня имеете, это пока что от 
родителей, от ваших учителей и 
преподавателей и чуть-чуть ва-
шего. За вами – Беларусь. Это 
ваш щит. И вы всегда должны не-
сти его с честью, достоинством, 
защищая его, потому что в нуж-
ное время, в тяжелые времена 
этот щит защитит вас.

Тампет, полька, мазурка, га-
лоп, полночная кадриль... Венец 
программы – вальс. Традицион-
но вышел на паркет и сам Гла-
ва государства. В паре с ним –  
инспектор Могилевской та-
можни Владлена Зайцева.  

Кружили в танце и другие высо-
кие гости.

– Смотрел на членов Прави-
тельства, министров – работали 
бы так, как пляшут! – с юмором, 
а может быть, и серьезно сказал 
Александр  Лукашенко.
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 ■ Александр Лукашенко на неформаль-
ной встрече глав государств СНГ в Санкт-
Петербурге поднял проблему прогноза раз-
вития ситуации с COVID-19.

Президент Беларуси отметил, что для глав го-
сударств важно понимать, как будет развиваться 
ситуация с пандемией в будущем. «Главный вопрос 
для нас – вопрос прогноза», – подчеркнул белорус-
ский лидер. Напомнив, что всегда с первых месяцев 
пандемии требовал от своих специалистов дать про-
гноз как по конкретному штамму коронавируса, так, 
возможно, и на будущее. Были контакты на этот счет 
и с российскими специалистами, однако в целом ни 
один прогноз в полной мере (в частности, по сро-
кам) не оправдался. «Может, вы скажете нам, что 
будет завтра? Вчера или сегодня – «Дельта», зав-
тра – «Омикрон». Послезавтра что будет, на что нам 
ориентироваться?» – поинтересовался Президент.

«Ни у кого в мире однозначного ответа, что будет 
завтра, нет. Но абсолютно точно: если мы сегодня 
не будем прививаться и принимать те санитарные 
меры, которые принимаем, завтра будет гораздо 
хуже, – подчеркнула главный государственный 
санитарный врач России Анна Попова. – Какой 
бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида, и 
поэтому вакцинная защита будет работать».

Александр Лукашенко уточнил, стоит ли после 
«Омикрона» ждать новых штаммов коронавируса.

«Ни один вирус не останавливается в своем раз-
витии, и ожидать, что «Омикрон» будет финальным 
вариантом… Какой будет следующий, сегодня 
сказать нельзя, но любой вирус живет только тог-
да, когда он меняется», – пояснила Анна Попова.

ВОПРОС РЕБРОМ

ЭТО ВАЖНО КАЖДОМУ

О сбежавшем в Беларусь польском военном
– Он рассказывал о том, что они по пьяни 

убивали не только беглых этих бедолаг-ми-
грантов, но и своих поляков, которые помогали 
этим беженцам, – волонтеров. Они их спаивали. 
Никакие это не пограничники, как он говорит. 
Просто они были одеты и представлялись как 
польские пограничники. Это специально под-
готовленные люди в системе спецслужб.

Если, конечно, война, если ты понимаешь, 
что завтра убьют тебя или сейчас убьют в бою. 
Или убьют твою семью... А здесь в спокойной 
ситуации отбирали из армии людей, бросали 
на границу и заставляли убивать. Вы думаете, 
только для того, чтобы в Польше убивать? Нет. 
Я имею в виду и ориентирую людей в погонах, 
чтобы мы учли этот фактор. Скорее всего, они 
готовили убивать чужих людей в другом госу-
дарстве. В каком? Поживем – увидим.

О задержании семи человек за попытку 
совершить теракты

– Некоторые – мы просто наблюдали и жда-
ли, когда они под камеру это сделают. Против 
государственных служащих, особенно против 
работников прокуратуры, и даже на судей уже 
покатили. Одного ищем. Найдем! Вроде в Рос-
сию побежал.

О действиях противников
– Вот эти преступления – якобы они втихую: 

где-то что-то написал, где-то бчб-флаг накле-
ил, еще что-то, значок… Террористические 
эти устремления. Вот приводили пример, что 
задержали мерзавцев, которые прорезали 
колеса и прочее. Вы бы посмотрели, как они 
после этого себя ведут. Они такие смелые, 
когда мы до них не прикоснулись. Поэтому они 
мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину… 
Стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в 
тюрьме?

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ

«СПЕЦСЛУЖБЫ ГОТОВИЛИ 
УБИВАТЬ»

БЕЛАРУСЬ – ЩИТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
НОВОГОДНИЙ БАЛ

ПЕРВЫЕ

«КАЖДЫЙ МАЛЕНЬКИЙ БЕЛОРУС ДОРОГ  
И НУЖЕН СВОЕЙ СТРАНЕ!»

 ■ Президент посетил бла-
готворительный новогодний 
праздник в рамках акции «На-
ши дети».

Республиканскую акцию «На-
ши дети» без преувеличения 
можно назвать самой доброй 
и искренней. Уже 26 лет этот 
проект проходит под патрона-
том Президента и за это время 
вырос из скромной инициати-
вы в масштабную и добрую тра-
дицию. Впрочем, это уже давно 
не просто официальная акция,  
а тысячи обогретых детских сер-
дец по всей стране, море тепла, 
заботы и милосердия, время, 
когда сбываются самые смелые 
мечты и происходят чудеса. В 
нынешнем году мероприятиями 
акции будет охвачен один мил-
лион детей.

Доброй традицией стало и то, 
что Президент лично поздрав-
ляет ребят на главном новогод-
нем представлении. Александр 
 Лукашенко подчеркнул:

– Очень рад видеть вас сегодня 
– красивых, нарядных и, самое 
главное, улыбающихся – на глав-
ной елке нашей страны в главном 
зале нашего государства во Двор-
це  Республики. Мы проводим на-
шу елку уже более четверти века. 
И даже самые маленькие зрители 
первых новогодних спектаклей, 
возможно, уже сами стали ро-

дителями. А кто-то, быть может, 
привел сюда своего малыша.

Глава государства добавил, что 
благотворительная акция «Наши 
дети» связывает уже два поколе-
ния белорусов, «которые растут 
и взрослеют на добрых и краси-
вых историях, рассказанных на 
этой сцене нашими любимыми 
артистами». Да и для него как 
 Президента быть на таком празд-
нике тоже своего рода подарок:

– Это возможность на мгнове-
ние отвлечься от важных поли-
тических дел (иногда не очень 
приятных) и вместе с вами оку-
нуться в мир детства. Мир, в ко-
тором есть сказка, где есть место 
 мечтам и, самое главное, чуде-
сам.

Александр Лукашенко поблаго-
дарил всех, кто делает детство ре-
бят счастливым и беззаботным:

– Учителей и воспитателей, 
которые помогают вам освоить 
самые важные для вашей жизни 
и будущего знания. Врачей, кото-
рые заботятся о вашем здоровье. 
Строителей, которые возводят 
школы, детские сады, дворцы 
спорта и вот такие залы, пло-
щадки и парки для отдыха. Всех, 
кто производит для вас краси-
вую одежду, игрушки, любимые 
сладости и прочие необходимые 
вещи и полезные продукты, го-
товит для вас завтраки и обеды 
в школах и детских садах.

Президент адресовал также 
слова благодарности милиционе-
рам и военным, людям в погонах:

– Они берегут мир на нашей 
земле и дают возможность нам 
изо дня в день быть счастливыми 
и под Новый год собираться вот 
в таком составе в этом прекрас-
ном зале.

Глава государства выразил при-
знательность и организаторам 
новогодних детских праздников, 
которые стараются воплотить в 
жизнь все детские предновогод-
ние ожидания и мечты. Он так-
же напомнил детям о том, что 
все, что делают взрослые в канун 
Нового года, в обычные рабочие 
дни, они делают с любовью и ве-
рой в малышей.

Президент пожелал ребятам 
отличного настроения, крепкого 
здоровья и радости. А после при-
ветствия Александр  Лукашенко 
традиционно передал слово ска-
зочному герою – Деду Морозу, ко-
торый начал музыкальное пред-
ставление, а сам занял место в 
зрительном зале. К слову, на пред-
ставлении присутствовали семьи 
Героев Беларуси – летчиков Ан-
дрея Ничипорчика и Никиты 
Куконенко, а также бойца «Аль-
фы» Дмитрия Федосюка. Сын 
Андрея Ничипорчика Алексей и 
сестра Никиты Куконенко Маша 
новогоднюю сказку смотрели ря-
дом с Президентом.
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ЭТО НЕ УЛЬТИМАТУМ.  
НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ГАРАНТИИ
Борис ОРЕХОВ

 ■ В условиях, когда альянс на 
своих учениях отрабатывает 
ядерные удары по России, а ря-
дом в Донбассе готовится про-
вокация с применением хими-
ческого оружия, страна будет 
развивать и укреплять Воору-
женные силы. 

Об этом Владимир Путин говорил 
на коллегии Минобороны.

– Товарищи офицеры, – традицион-
ным армейским обращением попри-
ветствовал он собравшихся в зале.

Эта коллегия в отличие от преды-
дущих стала не просто подведением 
итогов года. Речь главным образом 
шла об угрозах стране.

– Нас крайне беспокоит, что вбли-
зи России идет развертывание гло-
бальной ПРО США. Расположенные 
в Румынии и планируемые к разме-
щению в Польше пусковые установки 
МК-41 адаптированы к применению 
ударных систем «Томагавк». Если 
эта инфраструктура будет двигаться 
дальше, если ракетные комплексы 
США и НАТО появятся в Украине, 
то их подлетное время до Москвы 
сократится до семи – десяти минут, 
а при размещении гиперзвукового 
оружия – до пяти. Для нас это се-
рьезнейший вызов нашей безопас-
ности, – сказал Президент.

Россия, верная своим мирным 
принципам, предлагает странам  
НАТО решать обострившиеся про-
блемы в рамках переговоров. Соот-
ветствующие предложения уже изло-
жены в договорах, которые отправили  
в Вашингтон и Брюссель.

– Некоторые наши недоброжела-
тели интерпретируют это как ульти-
матум со стороны России. Конечно, 
это не так. Мы хотим решать вопросы 
политико-дипломатическими сред-
ствами, но иметь хотя бы ясные, по-
нятные, четко изложенные юриди-
ческие гарантии – вот в чем смысл 
наших предложений, изложенных на 
бумаге. И мы надеемся получить на 
них ясный, исчерпывающий ответ. 
Есть опасность, что будет предпри-
нята попытка заболтать, погрузить 
в какое-то болото все наши предло-
жения, а самим, используя эту паузу, 
делать то, что они хотят, – предупре-
дил Владимир Путин.

Равная безопасность возможна 
только в случае полноценного раз-
вития Вооруженных сил. И тут у Рос-
сии все в порядке.

– Уровень оснащения современны-
ми видами вооружения превысил 70 
процентов, а в ядерной триаде – впер-
вые за историю – достиг 89 процен-
тов. Хотя на такие показатели плани-
ровали выйти только через три года. 
Наша армия способна противостоять 
самым серьезным вызовам.

После совещания Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемо-
нии подъема военно-морского флага на двух новейших атомных подводных 
крейсерах. Стратегический «Князь Олег» оснащен баллистическими ракета-
ми «Булава». В арсенале многоцелевого «Новосибирска» – лучшие в мире 
крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», способные наносить высокоточные 
удары по наземным объектам.

– Флаги поднять! – дал команду Президент.
Другие образцы российского вооружения Владимиру Путину показал 

министр обороны Сергей Шойгу на выставке в Национальном центре 
управления обороной.

– Ух ты, легкая какая, – немного удивился Президент, взяв в руки новей-
шую снайперскую винтовку.

– Предыдущие были тяжелые, громоздкие, а эта – компактная, удобная, 
но бьет очень метко, – рассказал Сергей Шойгу.

Президент осмотрел в том числе парашютные системы десантирования, 
тактический терминал командира разведывательной роты, а также багги 
«Сармат-2» – специальные мини-вездеходы для десантников и морских 
пехотинцев. Эти машины применялись на недавних белорусско-российских 
учениях «Запад-2021». Военные в восторге от их скорости и проходимости.

«ФЛАГИ ПОДНЯТЬ!» АРСЕНАЛ

Владимир ПУТИН - 
о предложениях НАТО:

«МЫ СТРОИМ  
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»

 ■ Владимир Путин ответил на вопро-
сы журналистов во время ежегодной 
большой пресс-конференции. Она бы-
ла уже 17-й по счету и длилась 3 часа 
55 минут. Говорили о многом, в том 
числе об интеграции с Беларусью.

«С НЕБА СРАЗУ  
ВСЁ НЕ ПОВАЛИТСЯ»
– Когда граждане России и Беларуси 

почувствуют реальные результаты 
дорожных карт Союзного государ-
ства?

 ● У нас большой набор нашей совмест-
ной работы для сближения экономик 
и для придания им большей конкуренто-
способности. И там не только роуминг, 
хотя это, конечно, должно стоять на по-
вестке дня, это то, что люди должны 
ощутить.

Но уже многое сделано, особенно 
в социальных вопросах. Я имею в ви-
ду и свободное передвижение, и по-
ложение на рынке труда, и даже со-
циальное обеспечение по целому ряду 
направлений.

Сейчас речь ведь идет о чем? О том, 
чтобы синхронизировать налоговые, 
таможенные, деловые законодатель-
ства. Это чрезвычайно важно, чтобы 
обеспечить единообразное понима-
ние того, как мы будем действовать 
совместно для достижения наивысше-
го результата. Вот это на самом деле 
основные вещи.

Это был долгий и непростой про-
цесс согласования позиций. Должен 
сказать, что и Александр Григорьевич,  
и вся его команда – непростые пере-
говорщики, но мы в целом достигли 
понимания, каким темпом и какими 
шагами должны к этому идти. Это ка-
сается допуска на рынок закупок то-
варов и услуг, организуемых государ-
ством, белорусскими экономическими  
операторами. Это касается транспор-
та, это касается очень многих других 
вопросов.

Поэтому я уверен, что наши граждане 
почувствуют на себе, на текущей своей 
жизни. Знаете, это же не манна небес-
ная, с неба сразу все не повалится. Но 
очевидные есть вещи, которые обеспе-
чивают нашу конкурентоспособность.

Мы строим Союзное государство. Уро-
вень нашей интеграции до сих пор го-
раздо ниже, чем уровень интеграции 
в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уж 
сейчас не говорю про единую валюту, 
бог с ним, это вопрос, возможно, буду-
щего, если наши соответствующие эко-
номические службы придут к какому-то 
согласию на этот счет.

Но нам сначала нужно синхронизи-
ровать наши законодательства в сфере 
экономики: антимонопольное законо-
дательство, налоговое, таможенное. Мы 
обо всем этом договорились и сейчас 
начнем работать. Уверен, что резуль-
таты будут.

 «ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ 
НАВОДЯТ»
Об обвинениях в газовом кризисе
 ● Никакой здесь правды нет. Это про-

сто попытка с ног на голову опять все 
поставить. Вот коллега спрашивала, что 
там Запад не понимает. Да врут все вре-
мя, поэтому тень на плетень наводят. 
«Газпром» поставляет весь объем, кото-
рый запрашивают наши контрагенты 
по имеющимся контрактам.

Мы же говорили: не надо разрушать 
долговременные контракты. Нет, твер-
дила нам Еврокомиссия, надо перехо-
дить на рыночные отношения, рынок 
отрегулирует. Вот он отрегулировал – 
две с лишним тысячи долларов за ты-
сячу «кубов». Пожалуйте бриться! Бе-
рите! 

Так что пусть займутся своими во-
просами и не думают, что они такие 
умные и что на них боженька заснул. 
А мы готовы помочь.

Продолжение – на стр. 6.

 ● Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты 
на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно 
только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой 
мировой войны, точнее, по ее результатам. И в 1990-е годы, когда развали-
вали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, 
чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов 
Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня.

1. Сбережение народа. 146 мил-
лионов для такой огромной тер-

ритории совершенно недостаточно,  
и с экономической точки зрения – ра-
бочих рук не хватает. У нас сейчас 81 
миллион с небольшим человек в ра-
ботоспособном возрасте. Мы должны 
серьезно увеличить это к 2030 году.

2. Развитие инфраструктуры. 500 
миллиардов российских рублей 

идет из бюджета напрямую. Из Фонда 
национального благосостояния в бли-
жайшие годы планируем направить на 
эти цели 2,5 триллиона.

3. Повышение производительно-
сти труда. Здесь целый набор 

программ: начиная от образования, 
цифровизации и заканчивая здраво-
охранением.

 ● Экономика оказалась более моби-
лизованной и готовой к шокам, чем 
многие другие развитые экономики 
мира. Спад составил три процента,  
и мы восстановились гораздо быстрее.

 ● Среднемесячная зарплата начала 
расти в реальном выражении, слава 
богу. Изменения и в реальных доходах 
населения – если был минус два про-
цента, то в этом году ожидаем рост.

 ● Инфляция восемь процентов ожида-
ется. Но все равно рост реальных до-
ходов за вычетом этих инфляционных 
расходов – 4,1 процента. По году будет 
3,5 процента рост реальных доходов.

 ● Уровень безработицы: допандемий-
ный был 4,6 процента, сейчас 4,3.

 ● Продолжительность жизни чуть-чуть 
сократилась: было 71,5 в прошлом году, 
стало 70,1.

СКАЗАНО

РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Президент осмотрел 
выставку новейшего 
вооружения. Особенно 
его заинтересовал 
продвинутый образец 
снайперской винтовки.
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 ■ На втором заседании  
61-й сессии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России решали, как уско-
рить процесс реализации 
программ.

«ИНТЕГРАЦИЯ» –  
В ПРИОРИТЕТЕ
Перед началом сессии состо-

ялись заседания комиссий по 
бюджету и финансам, а также 
по законодательству и Регла-
менту. На них речь шла о том, 
как лучше тратить деньги из 
союзного кошелька, и о рефор-
ме комиссий Парламента. Эти 
же вопросы стали основными 
и на сессии, как и работа над 
принятыми 4 ноября 28 союз-
ными программами.

Депутаты приняли поправки 
в бюджет Союзного государ-
ства на 2021 год. Как пояснил 
Госсекретарь Союзного госу-
дарства Дмитрий Мезенцев, 
изменения связаны с допол-
нительным финансированием 

ряда союзных программ. Про-
фицит, по словам председате-
ля Комиссии по бюджету и 
финансам Виктора Селивер-
стова, составил 17,5 миллиона 
российских рублей.

Закончив с годом текущим, 
парламентарии взялись за фор-
мирование союзной кубышки 
на 2022 год. Главная задача 
бюджета – адаптация к новым 
реалиям экономической инте-
грации. Доходы в следующем 
году составят 4,6 миллиарда 
российских рублей. Они умень-
шились на десять процентов.

Расходы  – 3,1 миллиарда 
российских руб лей. Профицит 
пока серьезный – 1,4 милли-
арда, то есть почти треть бюд-
жета. К концу года он должен 
уменьшиться вдвое. «Дозре-
ют» еще несколько новых про-
грамм. А Виктор Селиверстов 
отметил, что профицит могут 
направить и на реализацию 
28 союзных программ.

В итоге больше 70 про-
центов бюджета пойдут на 
финансирование программ  

и мероприятий Союзного го-
сударства.

Как заявил заместитель 
председателя Комитета 
государственного контро-
ля Республики Беларусь 
Андрей Лобович, впервые 
с 2017 года траты на меро-
приятия превысят расходы на 
программы. Пока программ – 
три, и все они были запущены 
в прежние годы: «Паритет», 
«Интеграция-СГ» и «Черно-
быль», которая касается защи-
ты населения и реабилитации 
территорий, пострадавших 
в результате катастрофы.

К середине года планиру-
ется утвердить финансиро-
вание еще трех программ на 
742 миллиона российских ру-
блей: «Комплекс-СГ», «Инте-
лавто» и «Компонент-Ф». Боль-
ше 1,6 миллиарда российских 
рублей пойдут на 28 меропри-
ятий. Наряду с регулярно про-
ходящими проектами начнется 
финансирование и нового ме-
роприятия по лечению онко-
больных с помощью протонной 
терапии. На это выделят 110 
миллионов российских рублей.

– Прорабатываются два но-
вых проекта, которые оце-
ниваются в 109 миллионов 
российских рублей, – это ка-
питальный ремонт и рестав-
рация Брестской крепости и 
реконструкция Республикан-
ского центра патриотического 
воспитания молодежи на ба-
зе Кобринских укреплений, – 
уточнил Дмитрий Мезенцев.

НУЖЕН БЫСТРЫЙ 
ЭФФЕКТ
Госсекретарь обратил вни-

мание и на громоздкий, забю-
рократизированный процесс 
согласования и принятие про-
грамм Союзного государства:

– Формирование совмест-
ных предложений, которое 
ложится в основу проекта 
концепции программ Союз-
ного государства, отсылается 
всем заинтересованным ми-
нистерствам и ведомствам, 
и не только экономического 
толка. Предложения собира-
ются около двух лет, и самые 
незначительные дополнения 
заставляют документ возвра-
щаться авторам. Только цикл 
утверждения концепции за-
нимает до двух лет. Потом 
начинается такой же цикл, 
когда идет утверждение про-
граммы. У нас есть примеры, 
когда они «гуляют» от мини-
стерства к министерству до 
четырех лет.

Актуальность проектов за 
это время снижается в разы, 
министерства окончательно 
теряют к ним интерес. При-
мер  – с 2017 года так и не 
одобрены даже концепции 
программ «Преодоление» 
и «Стволовые клетки – 2».

Но, похоже, воз сдвинулся 
с мертвой точки. Предвари-

тельно минфины России и Бе-
ларуси дали добро на уход от 
этой практики. 

А вот борьба с коронави-
русом требует оперативных 
решений.

– Появляются новые тяже-
лые штаммы коронавируса – 
предлагаем поддержать пер-
спективную работу ученых из 
экспериментальной медици-
ны и РАН над пробиотической 
вакциной от коронавируса, 
что потребует значительной 
суммы из союзного бюджета. 
Но она может дать быстрый 
эффект. Первичные резуль-
таты доклинических испыта-
ний, которые заканчиваются 
на днях, показали высокую 
результативность разработ-
ки. С итогами ознакомлены и 
белорусские ученые. Кажут-
ся не менее важными разра-
ботки и НИИ гриппа по двум 
векторным вакцинам для ле-
чения туберкулеза, – отметил 
Госсекретарь.

К работе над проектами 
привлекут и представителей 
белорусской науки.

 ■ Структура союзного органа из-
менится.

Рассмотрели депутаты и вопрос об 
изменении структуры Парламентско-
го Собрания. По словам заместителя 
председателя Парламентского Со-
брания Андрея Савиных, это вызвано, 
в частности, необходимостью оператив-
ного подключения парламентариев к 
процессу реализации 28 утвержденных 
союзных программ:

– Кроме того, учитывалась необхо-
димость перераспределения нагрузки 
между комиссиями.

Рабочая группа выработала пред-
ложение об увеличении комиссий 
с восьми до двенадцати. Так, функ-
ции Комиссии по молодежной и со-
циальной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам перераспре-
делят по трем комиссиям: по труду, 
социальной политике и здравоохра-
нению; по культуре, науке и обра-
зованию; по молодежной политике, 
спорту и туризму. Комиссию по эко-
номической политике предлагается 
разделить на две: экономической по-
литике, промышленности, торговле и 
по энергетике и транспорту. Рабочая 

группа предложила также создать 
новую комиссию по аграрным вопро-
сам. Остальные сохранятся, хотя не-
которые и немного изменят названия.

Изменения будут внесены в ре-
гламент Парламентского Собрания, 
а также в положение о комиссиях. Все 
кадровые вопросы, в том числе и об из-
брании председателей комиссий и их 
заместителей, решат на 62-й сессии 
Парламентского Собрания.

– Наша задача – обеспечить зако-
нодательное решение, принять не-
обходимые законодательные акты 
для реализации повестки, которая 
была поддержана нашими прези-
дентами. Поэтому крайне важно в 

первую очередь самоорганизовать-
ся в этом плане. И то решение, ко-
торое сегодня принято по структу-
ре, – это начало большой работы.  
Я надеюсь, что следующий год будет 
для нас годом более эффективным 
в плане продвижения по пути инте-
грации. Еще раз хочу подчеркнуть: 
от нас очень многое зависит, – отме-
тил спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Вячеслав 
Володин.

Что касается планов на следующий 
год, то количество мероприятий со-
хранится на уровне прошлых лет, хотя 
какая-то часть может быть отменена 
и перенесена на более поздние сроки.

В ПОЛКУ КОМИССИЙ ПРИБЫЛО ПЕРЕЗАГРУЗКА
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ПОЧЕМУ  
«ГУЛЯЮТ» ПРОГРАММЫ?
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Из-за пандемии депутаты очно встречаются нечасто.

Перед официальной частью – неформальное общение.
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 ■ Депутаты приняли бюджет Союзного государства на 2022 год.

Сергей СИВЕЦ, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания по зако-

нодательству и Регламенту:
– И Россия, и Беларусь на-

ходятся под жестким санкцион-
ным давлением. Цель Запада 
– нарушить общественно-по-
литическую и социально-эко-
номическую стабильность в 
наших государствах. Поэтому 
решения, которые принимают-
ся на уровне Парламентского 
Собрания, направлены на то, 

чтобы углубить союзное строительство. Масштаб-
ность задачи предполагает целый комплекс мер 
– организационных, правовых и финансовых. 

Мы уже приступили к решению вопросов, 
 связанных с масштабными проектами, которые 
касаются военно-технического сотрудничества, 
пограничной безопасности, правоохранительной 
деятельности. Всего, что направлено на обеспе-
чение и укрепление суверенитета наших стран.

Людмила НИЖЕВИЧ, заместитель председателя Комис-
сии Парламентского Собрания по бюджету и финансам:

– Изменилась структура бюджетных 
расходов в сторону увеличения на 19 про-
центов финансирования мероприятий 
Союзного государства. Особое внимание 
уделяется социальным проектам, боль-
шинство из которых стали традицион-
ными. 

Как и прежде, проводятся мероприятия 
по оздоровлению ветеранов Великой Оте-
чественной войны и детей из районов, 

пострадавших от чернобыльской катастрофы. Оказывается 
поддержка по содействию военно-патриотическому воспи-
танию молодого поколения, научно-техническим конкурсам, 
мастер-классам для учащихся художественных заведений, 
фестивалям. 

Благодаря инициативе депутатского корпуса в бюджете 
появилось новое мероприятие «Лечение граждан Беларуси 
и России с использованием протонной терапии». В следую-
щем году на эти цели заложили 110 миллионов российских 
рублей. В проекте бюджета предусмотрены и деньги на фи-
нансирование новых программ, которые утвердят в 2022 году.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, председатель 
 Комиссии по бюджету и финансам:

– Формирование бюдже-
та – процесс сложный, на-
пряженный. Денег никогда 
не бывает много. Особен-
ность финансового доку-
мента 2022 года – в про-
фиците. Эти деньги пойдут 
на реализацию 28 союзных 
программ. 

Очень надеемся, что гос-
заказчики союзных про-
ектов уже в первом квартале предложат нам 
хорошие идеи, чтобы закрыть профицит. От 
разговоров об интеграции пора переходить 
к конкретным делам. 

Меня спрашивают: не нужно ли увеличить взно-
сы в бюджет Союзного государства? Ответить тут 
сложно и просто. Если будет понимание напол-
нения бюджета программами, то все поддержат, 
а если разработчики будут трудиться впустую, 
зачем вкладываться? Деньги должны работать.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по законодательству и Ре-
гламенту:

– В связи с принятием 28 союзных программ перед 
депутатами Парламентского Собрания встала очень 
серьезная задача – эффективно и качественно ре-
шить ряд направлений, связанных с их законода-
тельным обеспечением. По разным оценкам это 
от 300 до 400 законов, которые надо будет принять 
парламентариям. И конечно же, тот шаг, который был 

сделан лидерами наших стран Александром  Лукашенко и Владими-
ром Путиным, – это новый этап в развитии союзного строительства. 
Для нас, депутатов, это отдельная ответственность. В Парламентском 
Собрании создана рабочая группа, занимающаяся вопросами усиления 
эффективности работы союзных парламентариев в рамках реализации 
тех задач, которые стоят перед нами.
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ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Медицинская реабилитация ветеранов 
Великой Отечественной войны продолжится.
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Екатерина ВЕСЕЛУХА

 ■ О характерных тенденци-
ях, выявленных социсследо-
ванием «Беларусь. Мнение 
о будущем», наш разговор с 
депутатом Палаты предста-
вителей Национального со-
брания, членом Постоянной 
комиссии по международ-
ным делам Павлом Попко.

–  Павел Иванович, один из 
вопросов касался доверия 
Президенту, органам вла-
сти, армии, и он задавался 
повторно. Уровень доверия к 
Главе государства –  72,3 про-
цента. Это на 5,8 процента 
больше, чем год назад. У оп-
позиции показатель, и так 
невысокий, снизился почти 
вдвое. Какие события, по-
вашему, оказали определяю-
щее влияние на результаты?

–  Для начала расставим 
акценты: уровень доверия к 
Президенту стабильно высок. 
А то, что он стал еще выше, 
свидетельствует о том, что, 
несмотря на существующие 
проблемы (пандемию, кризис 
с беженцами, санкции), Гла-
ва государства выстраивает 
внешнеполитический курс и 
политику внутри страны так, 
как этого ожидают люди. Не-
смотря на санкции, наши 

предприятия работают, обе-
спечены сырьем, внутренний 
рынок –  продовольствием. 
Крепнут внешнеторговые 
связи с Китаем, нашими пар-
тнерами по ЕАЭС, другими 
странами. У нас сохранились 
и в полном объеме обеспечи-
ваются социальные гарантии. 
Думаю, найдется немного тех, 
кто равнодушно воспринял 
ситуацию с беженцами на бе-
лорусско-польской границе. 
Руководство нашей страны в 
отношении них поступило в 
соответствии с нормами меж-
дународного права и показало 
в отличие от стран ЕС, что цен-
ность человеческой жизни, 
право человека на жизнь для 
нас не пустые слова. Бежав-
шим из разрушенных стран 
людям дали убежище, обеспе-
чили их пропитанием, теплой 
одеждой. Это, конечно, еще 
больше увеличило степень 
доверия к власти. При этом у 
оппозиции так и не появилось 
четкой альтернативной дей-
ствующему курсу программы 
развития экономики, соци-
ального блока, оборонитель-
ной стратегии. Нет внятного 
предложения, заслуживающе-
го не то что доверия, а даже 

внимания. К этому времени 
со всех без исключения оппо-
зиционеров спали маски: это 
наемники, вся деятельность 
которых финансируется дру-
гими государствами.

–  Значимое событие нача-
ла будущего года –  референ-
дум по проекту обновленной 
Конституции. Более полови-
ны белорусов, показало анке-
тирование, готовы принять 
в нем участие. Есть мнение, 
что такой результат вы-
зван в том числе опасения-
ми –  как бы не повторились 
события прошлого года. Что 
думают об этом в вашем из-
бирательном округе?

– Отношение жителей мо-
его округа к референдуму по 
Конституции полностью под-
тверждается результатами 
социсследования. Прораба-
тываемые предложения по 
изменению некоторых поло-
жений Основного Закона оце-
ниваются избирателями поло-
жительно. Люди с интересом 
ждут окончательной редакции 
и готовы высказать свое мне-
ние. Что движет ими? Жела-
ние не допустить процессов, 
происходящих в соседних го-
сударствах –  Украине, Литве, 

Польше. События этого года 
показали, что действия, за-
явления правящих элит этих 
стран расходятся с интересами 
населения, что зачастую нега-
тивно сказывается на уровне 
жизни простых людей. Бело-
русы же уверены, что внесе-
ние изменений в Конституцию 
гарантирует стабильность во 
время избирательных кампа-
ний, устранит возможность 
дестабилизации обстановки 
в стране, обеспечит достаточ-
ный баланс интересов ветвей 
власти. Референдум привлека-
ет внимание населения, ска-
жем, как защитный механизм, 
который оберегает националь-
ные интересы и достигнутый 
уровень социально-экономи-
ческого развития.

Столь высокий процент –  
это еще и заслуга дискусси-
онных площадок, СМИ. Ко-
нечно, впереди еще большая 
работа. Думаю, активность 
медиа по этой теме может по-
влиять на процент готовых 
принять участие в референ-
думе людей, изменив его в 
большую сторону.

–  Организаторы социссле-
дования подчерк нули инте-
ресный момент: общество в 

целом вернулось в состояние 
спокойной, рассудительной 
белорусской взвешенности…

–  Соглашусь с этим. Люди 
после непростого для всех пе-
риода вернулись наконец к 
прежней размеренной жизни, 
привычной нам стабильности, 
вновь появилась уверенность 
в завтрашнем дне. Так как, по-
вторю, государство в полном 
объеме выполняет взятые на 
себя обязательства. Проана-
лизировал мнения, которые 
высказывают мне избиратели 
во время встреч: представи-
тели разных слоев населения 
поддерживают политику Пре-
зидента, благодарны за то, что 
он сумел сохранить страну, и 
доверяют законно избран-
ным представителям власти. А 
ожидания перемен к лучшему 
связаны с изменениями в Кон-
ституции, приданием новых 
полномочий Всебелорусскому 
народному собранию. К слову, 
вскоре в составе мобильных 
групп депутаты будут встре-
чаться с трудовыми коллек-
тивами, всеми желающими и 
разъяснять предлагаемые в Ос-
новной Закон новеллы. Группы 
уже созданы, мы настроены на 
серьезную работу.

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫХ ЖДУТ ЛЮДИ
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 ■ Россия не будет жить  
с оглядкой и в ожидании, 
«что там будет и когда «дол-
банут». Главные заявления 
Владимира Путина на боль-
шой пресс-конференции.

– Уже несколько недель под-
ряд вся мировая пресса шу-
мит и нагнетает: русские 
идут, Россия хочет напасть 
на Украину. К чему гото-
виться?

 ● Вы вспомнили Горчакова, 
окончание фразы: «Россия 
сосредотачивается». Если вы 
помните, первая часть была 
такой, это вопрос, его спроси-
ли: «Россия сердится?» – «Нет, 
Россия не сердится, Россия 
сосредотачивается».

Я постараюсь очень коротко, 
но все-таки «от печки». Ведь 
обострение началось в 2014 
году. Часть исторических 
российских территорий с на-
селением исторической Рос-
сии оказалась за пределами 
Российской Федерации, пре-
жде всего на Украине. Мы же  
с этим смирились, нормаль-
но к этому отнеслись. Более 
того, способствовали станов-
лению новых государств, ка-
кой бы внешнеполитической 
ориентации они ни придер-
живались.

Достаточно вспомнить на-
ши отношения с президен-
том Ющенко и с премьер-
министром Тимошенко, 
которые так же, как и сегод-
няшнее руководство Украины, 
говорили о своей абсолютной 
прозападной ориентации. Ни-
какие действия в отношении 
Крыма нам в голову даже не 
приходили. Но что произо-
шло в 2014 году? Госперево-
рот кровавый, людей убивали  
и сжигали. После этого возник 
Крым. А как мы могли отка-
зать Севастополю и Крыму, 
людям, которые там прожи-
вают, взять их под свою защи-
ту и под крыло? Невозможно. 
Просто нас поставили в си-
туацию, когда мы не могли 
поступить иначе.

Или что, мы должны были 
совсем безвольно смотреть 
на то, что происходит на юго-
востоке, в Донбассе, который 
изначально, даже при орга-
низации Советского Союза 
в  1922–1924 годах, не мыс-
лил себя иначе как частью 
России? Но его туда Ленин со 
товарищи затолкнули силой. 
Сначала решили взять в Рос-
сию, а  потом сказали: надо 
перерешить. Перерешили. Соз-
дали страну, которая никогда 
раньше не существовала. За-
сунули туда исторические тер-
ритории с  народом, у которого 
никто не спрашивал о том, как 

и где он хочет жить. Ладно, это 
произошло, мы согласны. Но 
мы вынуждены были что-то 
делать. И так возник кризис, 
который сегодня развивается.

Хорошо, дважды украинские 
власти предприняли попытку 
с  помощью силы решить во-
прос в Донбассе. Хотя уговари-
вали не делать этого. Минские 
соглашения. Они хорошие или 
нет? Я считаю, что единствен-
но возможные. Так проблема 
в чем? Не хотят исполнять.

Теперь нам говорят: война, 
война, война. Складывает-
ся впечатление, что, может 
быть, готовят третью воен-
ную операцию? И нас заранее 
предупреждают: «Не вмеши-
вайтесь, не защищайте этих 
людей. Вмешаетесь, будете за-
щищать – вот такие-то и такие-
то новые санкции последуют». 
И готовятся, может быть, к это-
му. Первый вариант, на кото-
рый мы должны реагировать.

Второй вариант – это в целом 
создание на этой территории 
такой «анти-России» с посто-
янной накачкой современным 
оружием, с промыванием моз-
гов населению. Представляете, 
как в исторической перспекти-
ве Россия должна жить даль-
ше? Все время с оглядкой, что 
там происходит, какие новые 
системы вооружения поставле-
ны? А потом под прикрытием 
этих новых систем вооруже-
ния толкнуть радикалов и на 
решение вопроса в Донбассе 
вооруженным путем, и, кстати 
говоря, по Крыму.

Но мы же должны думать об 
обеспечении своей безопас-
ности даже не на сегодняш-
ний день и не на следующей 
неделе, а на ближайшую пер-
спективу. Как Россия долж-
на жить-то с этим? Все вре-
мя с  оглядкой, что там будет 
и когда «долбанут»?

 ● Мы ясно и четко дали по-
нять, что дальнейшее движе-
ние НАТО на восток неприем-
лемо. Что здесь непонятного? 
Мы, что ли, ставим ракеты ря-
дом с границами Соединен-
ных Штатов? Нет. Это США 

со своими ракетами пришли  
к нашему дому. Как амери-
канцы бы отнеслись, если бы 
мы взяли и на границе между 
Канадой и США или на грани-
це Мексики и США поставили 
бы наши ракеты? А что, разве  
у Мексики и США не было ни-
когда территориальных вопро-
сов? А Калифорния кому при-
надлежала раньше? А Техас? 
Подзабыли, что ли? Ладно, все 
затихло, никто не вспоминает 
про это – так, как вспоминают 
сегодня про Крым. Замечатель-
но. Но и мы стараемся не вспо-
минать о том, как Украина-то 
складывалась. Кто ее создал-
то? Ленин Владимир Ильич, 
когда создавал Советский Со-
юз: Договор 1922 года, союз-
ный, и 1924 год – Конституция.

А вы требуете от меня каких-
то гарантий. Вы должны дать 
нам гарантии – вы! И немед-
ленно, сейчас.
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? – Один из жителей 
Санкт-Петербурга по-

дал в суд на Деда Мороза, 
потому что тот не выполня-
ет его желания уже 23 года.

 ● Поскольку я тоже юрист, 
я могу выступить адвокатом 
Деда Мороза. И напомнить 
истцу, что Дед Мороз испол-
няет желания и дарит подар-
ки только хорошим девочкам 
и мальчикам. Пусть он про-
анализирует свое поведение 
и, может быть, найдет то, что 
мешает его одаривать к ново-
годним праздникам. Это бу-
дет основная линия защиты.

– А у вас как отношения 
с Дедом Морозом постро-
ены?

 ● Мои отношения до сих 
пор строились благообраз-
ным образом. И я ему благо-
дарен за то, что могу с вами 
сегодня встречаться в том ка-
честве, в котором нахожусь. 
Еще больше я  благодарен за 
это народу Российской Феде-
рации, который доверил мне 
эту высокую должность. И на-
деюсь, что Дед Мороз будет 
сопровождать каждого из нас 
не только подарками, но и, 
самое главное, осуществле-
нием наших планов – всей 
страны и каждого в отдельно-
сти гражданина Российской 
Федерации.

? – Приедет ли «каре-
та новых ценностей»  

в Россию (ЛГБТ и пр. – 
Прим. ред.)?

 ● То, что эта «карета» пой-
дет, неизбежно. Это так же, 
как и пандемия коронави-
русной инфекции. Нам нуж-
но просто противоядие ис-
кать эффективное. Но если 
кто-то считает, что женщи-
на и   мужчина  – это одно  
и то же, ради бога. В Штатах 
один сидевший за изнаси-
лование объявил себя жен-
щиной и  потребовал пере-
вода его в женскую тюрьму. 

Перевели. Он тут же изна-
силовал свою сокамерницу. 
Но здравый смысл какой-то 
должен быть во всем! Или 
спортсмены. Мужчина объ-
являет себя женщиной и вы-
ступает в тяжелой атлетике 
или еще по какому-то виду 
спорта. Женский спорт пере-
станет существовать совсем.

Я придерживаюсь традици-
онного подхода, что женщи-
на – это женщина, мужчина – 
мужчина, мама – это мама, 
отец – это отец. И надеюсь, 
что у всех народов России 
есть определенная внутрен-
няя моральная защита от та-
кого мракобесия.

? – Мы все видели, как 
вы с Шойгу в тайге от-

дыхаете. А почему Мишу-
стина не берете с собой?

 ● Если мы еще и Мишусти-
на будем брать с собой… 
Помните старый еврейский 
анекдот: «А кто в лавке-то 
останется?» Кто работать-то 
будет?

? – Следите ли вы за де-
ятельностью популяр-

ных блогеров? Отдыхать 
успеваете?

 ●  Честно говоря, за рабо-
той блогеров мне не удает-
ся следить. Я уже давно ни 
за кем не слежу, с тех пор 
как перестал быть директо-
ром Федеральной службы 
безопасности.

А что касается спорта 
и  досуга, у меня практиче-
ски досуга-то не бывает, но 
спортом я действительно за-
нимаюсь, потому что считаю 
это своим долгом, так как 
обязан поддерживать фор-
му, без которой трудно рабо-
тать в том графике, в котором  
я работать обязан.

Поздравляю вас всех  
с наступающим Новым го-
дом и желаю вам всего са-
мого хорошего!

 ● Уровень вакцинирования, коллективного иммунитета у нас 
низкий – 59,4 процента. Наши соседи говорят о необходимости 
достижения 90–95 процентов.

 ● Нужно ли вводить какие-то меры преследования? Думаю, 
что нет. Всегда сила действия равна силе противодействия. Как 
только начнешь давить, так – у нас же народ изобретательный – 
сразу появятся варианты обойти это стремление надавить. И бу- 
дут найдены эти способы. Нам нужно идти по другому пути.

Скажем, та же вакцинация. Если человек переболел, второй 
раз заболевают знаете сколько? Один процент! А из вакцини-
рованных сколько? Три-четыре всего. Это объективные цифры. 
Нужно просто их доводить до людей. В советское время никто 
не спрашивал. Шлеп-шлеп-шлеп – все, пошли. Но это нечест-
ная позиция.

– Что Запад не может по-
нять о России?

 ● Мне иногда кажется, в раз-
ном мире живем. Вот, смотри-
те, еще в 1918 году один из 
помощников Вудро Вильсо-
на, Президента США, сказал: 
«Всему миру будет спокойнее, 
если на месте сегодняшней 
огромной России появится 
государство в Сибири и еще 
четыре государства в евро-
пейской части». В 1991 году 
мы сами себя разделили на 
12  частей. Но нашим пар-
тнерам этого мало: слишком 
большая Россия, по их мне-
нию, на сегодня. Потому что 
сами европейские страны 
превратились в малые госу-
дарства – не великие импе-
рии, а в небольшие, на 60–80 
миллионов человек. Но даже 
после развала Советского 
Союза, когда у нас осталось 
только 146 миллионов, – и это 
слишком много. Мне кажется, 
только этим можно объяснить 
такое постоянное давление.

«МОГУ ВЫСТУПИТЬ  
АДВОКАТОМ ДЕДА МОРОЗА»

РАЗОБРАЛИ  
НА ЦИТАТЫ

ВОПРОС 
РЕБРОМ

НАЧНЕШЬ ДАВИТЬ — 
НАЙДУТ СПОСОБЫ ОБОЙТИ

ВАКЦИНАЦИЯ

Случайно вышло: 
выступление Ксении 
Собчак попало  
под категорию 18+?
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Впервые за 30 лет Москва 
жестко потребовала от Ва
шингтона прекратить рас
ширение военного блока на 
восток, а также письменных 
гарантий безопасности.

ВПЕРЕД, В 1997-Й
Конкретные предложения 

по этому поводу, которые За-
пад назвал «ультиматумом», 
уже переданы в Белый дом. 
Проигнорировать позицию 
России на этот раз не полу-
чится.

– Вас беспокоит передвиже-
ние наших войск по нашей 
же собственной территории, 
а нас – безопасность России 
в  глобальном масштабе,  – 
вежливо говорил Владимир 
 Путин американскому колле-
ге Джо Байдену в начале де-
кабря по видеосвязи. И заявил 
о том, что Москве требуется 
от блока НАТО юридически 
обязывающий документ о га-
рантиях безопасности. 

Но, как известно, одной 
вежливости в переговорах с 
Вашингтоном недостаточно. 
Внезапно для всего мира Рос-
сия устами чиновников разно-
го уровня дала понять – пра-
вила игры меняются.

Глава российской делега
ции на переговорах в Вене 
по вопросам военной бе
зопасности и контроля над 
вооружениями Константин 
Гаврилов прямо заявил, что 
Москва ни при каких услови-
ях не допустит размещения 
инфраструктуры Североат-
лантического альянса в Укра-
ине и Грузии. 

Замглавы МИД России 
Сергей Рябков выдал еще 
одну сенсацию:

– Отсутствие прогресса в на-
правлении политико-дипло-
матического решения пробле-
мы приведет к тому, что наш 
ответ будет военным.

Такого Запад не слыхивал 
три десятка лет.

В чем же состоят требова-
ния России, которые 15 дека-
бря направили в США? В част-
ности, государства – члены 
 НАТО отказываются от веде-
ния любой военной деятель-
ности в  Украине, а  также 
других странах Восточной 
Европы, Закавказья и Цен-
тральной Азии. Ни о каком 
вхождении Украины и Гру-
зии в Североатлантический 
альянс и речи быть не должно. 
Иными словами, коллектив-
ный Запад должен откатиться 
на позиции 1997 года.

Именно тогда подписан 
 Основополагающий акт 
о взаимных отношениях, со-
трудничестве и безопасности 
между Россией и Организа-
цией Североатлантическо-
го договора. Смысл его был 
в том, что стороны обязались 
не угрожать друг другу. Но 
что стало с теми заверени-
ями?

«БЕЖАЛИ  
И ПОДТЯВКИВАЛИ»
На коллегии Минобороны 

Владимир Путин был уже ме-
нее дипломатичен.

– Они что, думают, что мы 
не видим этих угроз? – вопро-
шал Глава государства. – Или 
полагают, что мы безвольно 
будем смотреть на создавае-
мые России угрозы? Нам же 
просто некуда отступать.

И напомнил, как беззаконно 
уничтожали Югославию.

– Ее бомбили с санкции 
Совета Безопасности, что 
ли? – задал он риторический 
вопрос.  – Посмотрите, где 
Югославия, а где США. Кто 
дал право наносить удары по 
европейской столице? Никто. 
Просто так решили, а сател-
литы бежали за ними и под-
тявкивали.

Вот вам и все международ-
ное право.

Глава России обратил вни-
мание и на двойные стандар-
ты, активно практикуемые 
заокеанской державой:

– Они под разными пред-
логами, в том числе с целью 
обеспечить свою собственную 
безопасность, действуют за 
тысячи километров от своей 
национальной территории. 
А когда им мешает междуна-
родное право и Устав ООН, 
объявляют это устаревшим, 
ненужным. А когда соответ-
ствует что-то их интересам, 
сразу ссылаются на нормы 
международного права, на 
Устав ООН, на гуманитарные 
права международные. Эти 
манипуляции надоели.

ДОГОВОР –  
НЕ МЕНЮ  
В РЕСТОРАНЕ
Первая реакция Запада  – 

возмущение: «Как вы смеете 
нам диктовать условия?!»

– Неудивительно, ведь усло-
вия диктовали только они, – 
прокомментировал ситуацию 
известный политолог Сергей 
Михеев. – Вы посмотрите, что 
они от нас требовали до сих 
пор. Первое: чтобы мы убра-
ли эту власть, которая им не 
нравится. Второе: за преде-
лами своих границ чтобы нас 
и видно не было. Полностью 
отказали нам в праве на суве-
ренную внешнюю политику. 
И третье: на своей террито-
рии мы тоже должны действо-
вать так, как в их представ-

лении живут «нормальные» 
страны. В том числе переме-
щать войска только по их раз-
решению.

Больше Россия подобного 
отношения не потерпит. И на 
Западе это чувствуют. С од-
ной стороны, генсек НАТО 
Йенс Столтенберг заявил, что 
членство Украины в альянсе 
вообще не предмет для об-
суждения. А с другой – пред-
ставители Белого дома дали 
понять, что готовы к перегово-
рам, хоть не все считают при-
емлемым для себя. Только вот 
есть ли у них выбор? Как ска-
зал Сергей Рябков, «наш про-
ект договора – это не меню». 

Запад должен уяснить од-
но: Россия оставляет за со-

бой право в случае опасности 
применить все свои военные 
возможности. Хотя, как под-
черкнул Президент, кровавые 
конфликты – это не наш ме-
тод. Российское руководство 
надеется на здравый смысл 
западных партнеров, тем 
более что отступать нам уже 
просто некуда. 

Что касается Столтенбер-
га – его мнение мало кого ин-
тересует. В следующем году 
он уходит в отставку, мечтает 
возглавить Центральный банк 
Норвегии. 

– Не справился со своими 
обязанностями,  – жестко 
припечатал его напоследок  
глава МИД России Сергей 
Лавров.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
по внешней политике:

– Вновь были 
посланы весьма 
четкие сигналы 
нашим западным 
партнерам. Самый 
главный из них – 
именно НАТО дол
жен дать гарантии 
бе зопасности Рос
сии. Это не россий
ские ракеты разме
щаются вдоль американских границ, 
это страны альянса стоят на пороге 
нашего дома со своими вооружени
ями. И не Вашингтону с Брюсселем 
выдвигать теперь условия. Рассчиты
ваем на конструктивные переговоры, 
которые должны пройти в начале года 
в Женеве. Со своей стороны, готовы 
к  межпарламентскому взаимодей

ствию, в том числе по этой пробле
матике, но мяч здесь также на стороне 
наших коллег в США.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии 
по внешней политике:

– НАТО перебра
сывает тяжелую 
технику к грани
це с  Беларусью. 
Нам не надо этого 
противостояния, 
Германии и  Ав
стрии – тоже. Не 
нужно оно и поля
кам, и литовцам, 
и украинцам. Противостояние нужно 
США. Вашингтону нужна слабая Ев
ропа, раздираемая противоречиями. 
Теперь на границе тяжелая техника 
НАТО. Что Европа получит в ответ? 
Естественно, мы ответим. Военный 
потенциал Союзного государства на 
20 лет опережает потенциал НАТО. 
В альянсе есть США и Турция, евро

пейский потенциал крайне слаб. Осо
бенно смешно выглядит Литва. Войны 
не будет, некому там воевать. НАТО 
не решил ничего ни в Сирии, ни в Аф
ганистане, ни в Украине. Но полити
кам пора одуматься. Ни в России, ни 
в Беларуси силой ничего не решить. 
Пусть вспомнят историю.

Игорь КОРОТЧЕНКО, военный экс-
перт, член Общественного совета 
при Министерстве обороны России:

– Наступила но
вая геополитиче
ская реальность. 
Западу остает
ся либо ее при
знать, либо полу
чить комплексные  
контругрозы вез
де, где наша безо
пасность будет 
нарушена. В этом 
плане никто не блефует, не пугает. 
Предложения, которые сделаны Крем

лем, – попытка не дать реализовать 
сценарий третьей мировой войны. 
А этот сценарий становится все более 
возможным, если проанализировать 
динамику движения  НАТО на восток. 
Наступили качественные изменения: 
Россию уже невозможно подорвать 
изнутри и удушить экономическими 
санкциями. Сегодня это сверхдержава 
в военном отношении. Мы предложи
ли пакет:  хотите – садитесь за стол, 
а нет – у нас развязаны руки. Тут госпо
жа министр обороны ФРГ пугает тем, 
что Путин не поедет на шопинг в Па
риж. Лучше  подумайте, уважаемые, 
как бы сделать так, чтобы на шопинг 
в Париж, Берлин и другие европейские 
столицы не отправились Вооруженные 
силы России. Мы никогда не позво
лим превратить Украину в плацдарм 
для нападения на нас. Какие мы дей
ствия можем себе позволить? Любые! 
22 июня 1941 года больше никогда не 
повторится.

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
Даже из юридически 

обязывающих документов 
американцы легко выходят 
в  одностороннем поряд-
ке, если это им связывает 
руки. Согласно рассекре-
ченным американским дан-
ным, бывший Госсекретарь 
США Джеймс Бейкер дей-
ствительно давал гарантии 
Президенту СССР Михаи-
лу Горбачеву в том, что  
НАТО «ни на дюйм не про-
двинется на восток». Но 
американцы, как известно, 
не хозяева слову своему. 
Хотят – дают, хотят – заби-
рают обратно.

 ■ Если США разместит его аналогичные виды в Польше, 
Минск обратится к России с одним лишь предложением.

– Я предложу Путину вернуть к нам ядерное оружие, – говорил 
Александр Лукашенко в начале декабря. – Мы  договоримся, 
какое. То оружие, которое будет наиболее эффективно при та
ком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому 
готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не раз
рушил. Все «сараи» стоят на месте.

Под «сараями» Президент имел в виду, конечно же, инфра
структуру для размещения ракет. Так что Западу есть над 
чем задуматься.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ  
ВЕРНЕТСЯ В БЕЛАРУСЬ?

ОТВЕТ ЗАПАДУ
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ОБЩАТЬСЯ НАТО!

Совместные американо-украинские 
учения регулярно проходят  
на территории Украины.
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Малышей в Видновском перинатальном центре в Подмосковье нашли не в капусте,  
а под новогодней елочкой. Губки бантиком, бровки домиком – похожи на маленьких сон-
ных гномиков, вернее, Дедов Морозиков. Так создают новогоднее настроение молодым 
мамочкам. На выписку новорожденных приносят в красных носках и ярких колпачках.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В России ввели уголов-
ное наказание за злостное 
нарушение правил дорож-
ного движения.

Теперь у лихачей появил-
ся реальный шанс загреметь 
в   места не столь 
отдаленные на 
три года. Госдума 
приняла поправ-
ки  в  УК и УПК, 
п р е д у с м а т р и -
вающие ответ-
ственность за си-
стематические 
нарушения ПДД.

– Ситуации, 
когда лихачи не 
несут наказания до момента, 

пока не пострадают люди, – 
недопустимы, – считает спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

Уголовное дело 
заведут, если авто-
мобилист превысил 
скорость больше чем 
на 60  километров, 
выехал на встречку 
или встречные трам-
вайные пути. Прав-
да, только в том слу-
чае, если его раньше 
дважды штрафовали 
за такие же наруше-

ния и лишали прав.

А если его осудили по этой 
статье и потом снова «адми-
нистративка» за то же са-
мое – ответственность будет 
еще жестче. На первый раз 
грозит тюрьма – срок до двух 
лет плюс штраф от 200 до 300 
тысяч российских рублей, за-
прет занимать определенные 
должности на три года или 
обязательные работы  – 
до 480 часов.

Горе-водители, у ко-
торых уже есть суди-
мость, рискуют отпра-
виться в колонию на 
три года, а штраф будет 
от 300 до 600 тысяч рос-
сийских рублей.
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Татьяна ВАХРОМЕЕВА

 ■ Сборные МЧС России 
и Беларуси по хоккею 
провели матч на Красной 
площади.

– Шайбу, шайбу! – крича-
ли туристы, ставшие случай-
ными свидетелями товари-
щеской встречи спасателей  
в самом сердце России.

Строгую форму они сме-
нили на спортивную экипи-
ровку и ловко рассекали лед 
ГУМ-катка да звонко били 
клюшками. Погода только 
не благоволила – рекордные 
морозы заставили играть пе-
риодами по 15 минут вместо 
привычных 20.

– Наши братья-белорусы 
настояли, хотя мы им пред-
лагали уйти под крышу. Они 
сказали: «Мы сюда едем ра-
ди Красной площади». Как 
мы могли им в этом отка-
зать? – улыбается врио гла-
вы МЧС России и капитан 

команды Александр Чу-
приян.

Спасатели показывали хо-
рошую игру: силовые при-
емы, дальние броски. Закон-
чили встречу со счетом 3:1  
в пользу россиян.

«В хоккей играют настоя-
щие мужчины – трус не игра-
ет в хоккей», – слова этой 
песни звучали на Красной 
площади как никогда к месту.

– Ребята, вы видите, что 
творят? Когда они служат? 
У меня такое ощущение, что 
они всю жизнь занимались 
этим спортом,  – пошутил 
Александр Чуприян. 

За своих на трибунах бо-
лели спасатели, курсанты и 
кадеты. Гостям показали шоу 
ростовых кукол, выступил ор-
кестр МЧС России, все жела-
ющие могли поучаствовать 
в новогодней викторине от 
Деда Мороза и Снегурочки.

Игру традиционно приуро-
чили к Дню спасателя России, 
который отмечают 27 декабря.

Се
рг

ей
 К

ИС
ЕЛ

ЕВ
/А

ге
нт

ст
во

 г
ор

од
ск

их
 н

ов
ос

те
й 

«М
ос

кв
а»

СПАСАТЕЛИ НА ЛЬДУ

МАТЧ ПО РАЗВОРОТНОМУ КОЛЬЦУ Я ЛЕЧУ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Автопарк Ижевска пополнился автобу-
сами МАЗ.

– Тепло, чисто, уютно, – выносит вердикт пас-
сажирка автобуса № 12.

С прошлой недели по улицам столицы Удмур-
тии разъезжают 67 красавцев белорусского про-
изводства. Автобусы появились взамен старого 
транспорта.

– Техника соответствует всем современным 
зеленым стандартам и нормам безопасности, 

она оснащена камерами видеонаблюдения, 
есть табло и аудиосистема для информиро-
вания пассажиров, – рассказали в посольстве 
Беларуси в России.

Для людей с ограниченными возможностями 
новый транспорт тоже приспособлен.

– Обновление автопарка – одно из условий 
семилетнего контракта, который город заключил 
с перевозчиком, – уточнили в посольстве.

С августа на городских маршрутах уже ра-
ботают 33 белорусских автобуса. Благодаря 
обновлению средний возраст машин снизился 
до шести лет.

ТРАНСПОРТ
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НАРУШИЛ, ПРЕВЫСИЛ – В ТЮРЬМУ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ У детей беженцев, находящих-
ся в «Брузгах», начался «учебный 
год».

Белорусские власти открыли мобиль-
ный образовательный центр. Програм-
ма, которую организовали гродненский 
облисполком и ЮНИСЕФ, состоит из 
трех частей: видеоуроки на родном 
языке, занятия с психологом и игры.

– Проводим занятия по матема-
тике, родному и иностранному язы-

кам, природоведению и рисованию. 
Эти дисциплины дети хорошо вос-
принимают, – рассказал начальник 
главного управления образования 
Гродненского облисполкома Рус-
лан Абрамчик.

Как и на родине, в Ираке, мальчики 
и девочки учатся раздельно. На за-
нятия приходят и дошколята. Правда, 
смотреть мультфильмы. В двух им-
провизированных классах подключи-
ли интернет, есть необходимая тех-

ника, канцелярские принадлежности, 
вода и фрукты. Учат их педагоги и 
психологи из Гродно, представите-
ли курдского отделения ЮНИСЕФ, а 
также добровольцы, которые нашлись 
среди самих беженцев.

Уроки могут посещать 60 детей, если 
родители дадут согласие.

Сейчас в «Брузгах» остаются око-
ло 600 беженцев. В начале ноября 
на границе Беларуси с Польшей об-
разовался стихийный лагерь из не-

скольких тысяч беженцев, которые 
приехали из Африки и Ближнего Вос-
тока. Польские силовики, не давая 
им проникнуть на свою территорию, 
использовали слезоточивый газ, во-
дометы и оружие. Позже белорус-
ские власти разместили беженцев  
в транспортно-логистическом центре  
в «Брузгах» недалеко от границы с 
Польшей. Несколько тысяч человек 
уже вернулись на родину.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПРИГРАНИЧНЫЙ КЛАСС ЗВОНОК НА УРОК

Система фото– и видеофиксации 
поможет навести порядок на дорогах.

ЦИФРА
40 процентов водите-

лей повторно нарушают 
правила дорожного дви-
жения. Грубо нарушают 
их, повторно выезжая на 

встречку, почти десять 
процентов.
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А победила все 
равно дружба.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ШУБА НА РЫБЬЕМ МЕХУ
Андрей МОШКОВ

 ■ Новогодний салат в Рос-
сии подорожал за год на 
16 процентов.

Один из самых любимых россия
нами новогодних салатов показал 
рост выше официальной инфля
ции, которая на конец года ожида
ется на уровне восьми процентов. 
Селедка под шубой подорожала 
за год на 16 процентов. И стоит в 
среднем 453 российских рубля за 
пять порций. В 2020 году такой же 

«тазик» можно было накрошить за 
389 российских рублей.

«СберМаркет» изучил цены на 
основе данных продаж 120 ретей
леров, сравнил стоимость продук
тов по всей стране в декабре этого 
и прошлого года. Из ингредиен
тов сильнее всего подорожала 
селедка – на 70 российских руб
лей за год в среднем по России. 
Сейчас селедка в масле весом 
800 граммов обойдется примерно  
в 162 российских рубля. Овощи 
стоят практически так же, как и 
в прошлом году.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Брюсселю следует под-
считать, какой ущерб он 
причинил России, а не вы-
ставлять счета.

В Европе сочли, 
что Россия несколько 
лет преднамеренно 
ущемляла интересы 
европейских ком-
паний при продаже 
товаров и услуг сво-
им государствен-
ным компаниям. 
«Ущерб», который 
страна якобы нанесла своей 
политикой импортозамеще-
ния, ЕС оценил в 290 милли-
ардов евро, о чем заявил во 
Всемирную торговую орга-
низацию. Откуда растут ноги  
у таких заявлений и долж-
на ли Россия выплатить эти 
деньги? На эти вопросы «Со-
юзному вече» ответил сена-
тор, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
вопросам внешней поли-
тики Владимир Джабаров.

– Как реагировать на по-
добные заявления Евросоюза?

– Откровенно говоря, пора-
жает их цинизм. Они 
с 2014 года вслед за 
американцами ввели 
против нас санкции 
самого широкого кру-
га – и в экономике,  
и в политике. Огра-
ничивают нас, ждут, 
когда наша экономи-
ка развалится в кло-
чья. Что мы должны 

были, поднять руки и сказать, 
что сдаемся? Мы принимаем 
ответные меры, защищаем 
свою экономику, раз нам не 
поставляют ту или иную про-
дукцию. Мы стали замещать 
товары, сами выпускать то, 
что раньше закупали за рубе-
жом. Теперь, оказывается, это 
тоже плохо. Может быть, это 
им нужно подсчитать тот 
ущерб, который они нанесли 
России своими санкциями?

– Он сопоставим с той 
суммой, которую они предъ-
являют?

– Там, я думаю, цифра будет 
не меньше, а может, и больше 
той, которую они выставили. 
Но ЕС занимается откровен-
ной глупостью. Все прекрас-
но понимают, но с каменным 
лицом утверждают, что мы 
запрещаем нормально про-
давать их товары, не пуска-
ем на рынок, что политика 
импортозамещения мешает 
продвижению их продукции. 
Ребята, это вы начали, мы 
только повторили за вами. 
И то не в полной мере, мог-
ли бы и посильнее ответить. 
Поэтому эти претензии пусть 
предъявят себе и всему преж-
нему руководству Евросою-
за, которое активно вторило 
американским санкциям.

– Какие-то последствия 
после жалобы в ВТО для Рос-
сии могут быть?

– Да никаких. Все санкции, 
которые вводили американ-
цы и Евросоюз, незаконные. 
Рестрикции может вводить 

только Совет Безопасности 
ООН. Все остальное идет  
в нарушение правил ВТО. 
Мы об этом говорили всег-
да, только они на это не об-
ращают внимания. Теперь ЕС  
сам вдруг вспомнил про 
ВТО, что идет нарушение  
принципов. Так давайте вер-

немся к началу 2014 года, 
снимем все санкции и нач-
нем нормально торговать 
и взаимодействовать. Они 
же хотят, чтобы мы убра-
ли все ограничения, а сами 
это делать не собираются  
и, более того, каждые полго-
да их продлевают.

ЕВРОСОЮЗ ЖДАЛ, ЧТО ПОДНИМЕМ РУКИ И СДАДИМСЯ
Владимир ДЖАБАРОВ – о продуктовом эмбарго:
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 ■ Власти Литвы решили сде-
лать для наших стран новогод-
ний «подарок» и хотят запре-
тить импорт, а заодно и транзит 
через свою территорию това-
ров из Беларуси.

Речь идет прежде всего о продук
ции предприятий, попавших под за
падные санкции. Например, об удо
брениях «Беларуськалия». Причем 
задеты могут оказаться не только 
интересы Беларуси.

Транзитное эмбарго, если оно 
вступит в силу, может чувствитель
но ударить по Калининградской об
ласти, куда через Литву поступает 
много товаров из Беларуси.

– Если они не хотят возить ка
лийные удобрения через тот же 
клайпедский порт, это их право. 
Но лишать нас возможности по
купать товары, которые либо мы 
здесь транзитно переваливаем, 
либо здесь потребляем, нельзя. 
Например, в строительстве около 
трети бетона мы используем бело
русского производства. Перебои 

с  его поставками могут привести 
к удорожанию объектов, что для нас 
неприемлемо. К тому же свобода 
транзита – непременное обязатель
ство для всех стран ВТО, куда вхо
дит и Литва, – сказал губернатор 
Калининградской области Антон 
Алиханов.

По словам главы региона, власти 
уже «довели свою озабоченность» 
до МИД России, Минтранса, дипмис
сии в Литве и представительства 
Литвы в России.

Раболепно пытаясь угодить сво
им западным патронам, Вильнюс 
действует по принципу «назло ба
бушке отморожу себе уши». Запрет
ные инициативы хлестко лупят по 
своим. Изза и так уже сократив
шегося объема перевозок в порту 
Клайпеды и на железной дороге, 
как сообщают местные СМИ, нача
лась волна увольнений. Огромные 
убытки терпят автоперевозчики. Но 
это еще цветочки. В случае раз
рыва транзитного контракта без 
юридических оснований Вильню
су предъявят иски на миллиарды 
долларов. А  литовская «железка» 
просто встанет.

ТРАНЗИТНЫЕ СТРАСТИ САМОСТРЕЛ
Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Первая Белорусская атомная 
электростанция заработает на пол-
ную мощность в 2022 году.

Вопрос о строительстве второй АЭС 
в республике поручил проработать Алек-
сандр Лукашенко.

– Тема не очень простая, нужно прове
сти большой объем не только экономиче
ских расчетов, но и научных исследований 
исходя из комплексной программы разви
тия страны, – сообщил Премьер-министр 
Беларуси Роман Головченко.

Но сомнений в том, что проект полезен, 
нет ни малейших. Пока Европа недаль
новидно отказывается от атомной энер
гии, Беларусь совместно с российской 
корпорацией «Росатом» построила АЭС 
в Гродненской области. И вот результат – 
запуск только первого энергоблока уже 
сэкономил республике миллиард кубо
метров газа.

Сообщается, что ядерное топ 
ливо стали загружать и в реактор  
второго энергоблока БелАЭС. По  
информации Минэнерго, его введут в 
промышленную эксплуатацию в следую
щем году.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ АЭС

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ «Белмедпрепара-
ты» выпустили первую 
серию «Спутника  V» 
и «Спутника Лайт» по 
полному циклу.

С заводского конвейе
ра они сошли 22 декабря, 

а  уже на следующий день 
отправились на контроль 
качества к разработчику 
вакцины – в центр эпиде
миологии и микробиологии 
имени Гамалеи.

– Совместное произ
водство вакцины «Спут
ник V» – важный этап взаи
модействия между нашими 
странами, – заявлял ми-

нистр промышленности 
и торговли России Денис 
Мантуров. – Промышлен
ная кооперация и развитие 
сотрудничества позволят 
защитить население Бе
ларуси.

Ранее Минздрав Белару
си выдал разрешение на 
ввоз и применение россий
ской вакцины «КовиВак».

ВАКЦИНА ПОЛУЧИЛА ПРОПИСКУ ПРОИЗВОДСТВО

КОШЕЛЕК

Запрещенку  
в российских магазинах 
в свое время искали 
даже казаки.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Белорусов куда только не зане-
сет. Даже на Камчатку! Корреспон-
дент «Союзного вече» узнала о том, 
как здесь появилась картошка и кто 
охраняет морских котиков.

ЛЮБОВЬ  
ДО ПОЛУОСТРОВА 
ДОВЕДЕТ
С одной стороны – бушующий оке

ан, с другой – заснеженные вулканы. 
Тут и поселились белорусы.

– «Сустрэча» в областной библи
отеке, – назначает время Виталий 
Кибалов. 

Он 11 лет возглавлял Камчатское 
землячество белорусов. А теперь за
думался о переезде, как выражаются 
жители Камчатки, на материк.

– Климат сложноват, – вздыхает Ви
талий.

Два с небольшим десятка лет назад 
он приехал сюда из Бобруйска. Влю
бился в девушку и остался. Сейчас 
работает оценщиком автомобилей.

В Камчатской краевой библио
теке имени Крашенинникова 
у белорусов – база. Поднимаюсь 
на второй этаж, прохожу мимо 
деревянных домов, увешанных 
шкурами оленей, леопардов. 
Так воссоздали жилища 
ительменов – коренных 
жителей Камчатки. За
сматриваюсь и пред
ставляю их быт. И тут 
же ловлю себя на 
мысли, что хочет
ся попробовать 
свежего хлеба на 
закваске из иван
чая с добавлени
ем икры, кото
рый выпекали 
к а м ч а т с к и е 
предки.

Гостеприимные белорусы накры
ли богатый стол. Тут тебе и лисич
ки с  камчатских сопок, и котлеты из 
лосося, и нерка, и пюре из местной 
картошки. Берегись, фигура!

БЕЛОРУССКИЙ  
ПЕТР ВЕЛИКИЙ
Всем известно, что в Россию первый 

мешок картошки император привез 
из Роттердама в середине XVIII ве
ка. Второй хлеб долго не приживался 
в суровом климате Камчатки, пока 
тут не поселился белорус Виктор Ку-
рьянович.

– До него картофель в промышлен
ных масштабах тут не выращивали, – 
рассказывает Виталий.  – Вырастал 
мелкий, как горох, и мало.

Виктор жил в многодетной семье 
в совхозе «Пограничный». Вернулся 
из армии, и вместе с братьями Ана
толием и Алексеем занялись выращи

ванием популярного ово

ща. Вскоре о предприимчивых парнях 
заговорили не только в совхозе, но 
и в области. Урожай получили поч
ти такой, как в родной Беларуси: по 
170–180 центнеров клубней с гектара. 
И не с маленького огорода, а с поля 
в 180 га! В 1971 году Виктору даже 
вручили орден Ленина. Вот она, слава! 
А секрет успеха в деталях:

– Подготовка почвы, комплекс удо
брений. Подбирали семена. Ну и, ко
нечно, агротехника, приспособленная 
к местному климату, – рассказывал 
Курьянович.

В 1976 году Виктор стал Героем Соц
труда, а «Пограничный» – крупней
шим производителем картофеля. При
меру совхоза последовали и другие 
хозяйства. И картошка на Камчатке 
уже занимала больше 30 тысяч гек
таров. Урожай отправляли на Чукотку 
и Колыму.

Земляки посвятили Виктору стихи: 
«Сын Беларуси и России, ты труд вло
жил в суровый край. В землю, рожден
ную вулканами, и получил богатый 
урожай».

Три года назад главного картофеле
вода Камчатки не стало.

ГОМЕЛЬСКИЙ СОЛОВЕЙ
Камчатскому белорусскому земля

честву в этом году исполнилось 26 
лет. В сообществе около ста чело
век. День единения народов Бе
ларуси и России, 2 апреля, и День 
освобождения Беларуси от не
мецкофашистских захватчиков,  
3 июля, – главные праздники.

Четыре года назад Виталий 
Кибалов под это дело собрал 
ансамбль «Сустрэча». В числе 
солисток – Валентина Гилева. 

Ей 84 года. Необыкновенные 

васильковые глаза, милая улыбка и 
тонкая, как у девочки, фигурка. Голос 
льется звонким ручейком, местные 
прозвали ее гомельским соловьем, 
потому что родом оттуда. На Кам
чатке работала закройщицей на фа
брике, а затем воспитательницей в 
детсаду. Еще четверть века – в хоре 
ветеранов «Красная гвоздика».

Вообще, белорусы легко встроились 
в камчатский быт. В начале нулевых 
Виталий приехал в Кроноцкий запо
ведник. И увидел там ухоженные дома 
с наличниками:

– Такие резные теремки, словно на 
картинке. Во дворах паслись бычки, 
коровы, козы, кролики. Куча кур. Пря
мо как в белорусский двор попал!

Оказалось, хозяева домов – этниче
ские белорусы. В третьем поколении. 
Никогда не были на родине, но мен
тальность передалась детям и внукам. 

Белорусы здесь добились высот 
в разных сферах. Например, Людмила 
Садовникова руководит информаци
оннопросветительским центром «В 
семье единой». Ее бабушку вывезли 
из оккупированного немцами села 
Оздятичи Борисовского района. А ма
лышку Люду по дороге отдали в детдом 
в Иркутской области. Сергей Кор-
нев – главный в Петропавловске по 
сивучам. Заведует лабораторией мор
ских млекопитающих КамчатНИРО, 
кандидат биологических наук. Осенью 
морские львы приплывают поближе 
к рыбозаводам и устраиваются на зи
мовку. Корнев опекает их.

А Владимир и Людмила Жамойда 
приехали в ПетропавловскКамчат
ский из Гродненской области в 1985 
году в свадебное путешествие. Влю
бились в суровый и одновременно 
красивый край, да и остались.

«СУСТРЭЧА» НА КРАЮ ЗЕМЛИ

 ■ Журналист и писатель  
Михаил Жилин  – яркий 
представитель белорус-
ской диаспоры в Петро-
павловске-Камчатском.

ДВЕ РОДИНЫ
Ему было 24 года, ког-

да приехал на полуостров,  
и живет здесь уже 60 лет. 
В этом году получил из рук 
губернатора почетный знак 
«За верность Камчатке», но 
свою малую родину не забы-
вает:

– Я родился в деревушке 
Городец, что в паре сотен ме-
тров от Смоленской области. 
Недавно ездил на нее 
посмотреть. Увы  – 
ни одного домика. 
Только травы вы-
сокие. Племянни-
ца, проживающая в 
Минске, расска-
зала, что дом 
наш сгорел.

Отец Жили-
на до войны 
р а б о т а л 
п л о т н и -
ком, мать 
трудилась 
в  колхозе.  
22  июня 
1941 года 
глава семьи 

ушел на фронт, и мама оста-
лась одна с четырьмя детьми. 
Маленький Миша пережил и 
бомбежки, и голод. Окончил 
школу с серебряной медалью. 
Год работал в районной газете. 
По пытался поступить на жур-
фак в Минске, но в тот год при-
ема не было. Поехал в Киев. 
По распределению предлагали 
место в одесской молодежной 
газете «Молодой целинник». 
Но подвернулся счастливый 
случай: один парень отказал-
ся поступить в «Камчатскую 
правду». 15 июля 1961 года 
Жилин уже был там.

– В 1960-е годы тут было 
время романтиков, – вспоми-
нает он. – Много молодежи. 
Геологи, инженеры, проек-

тировщики, строители, 
вулканологи. Ведь 

престижно в то вре-
мя было исследо-

вать вулканы.
В 1968 году 

Жилин пере-
шел в  ТАСС. 
Занимался 

фотоохотой. 
В ы п у с т и л 

большой фото-
альбом «Кроноц-

кий заповедник».

«СРОЧНО 
ПРИЕЗЖАЙ!»
Из-под его пера вышли 

восемь книг. В том числе 
«Камчатский Ермак» о пер-
вооткрывателе полуострова 
Владимире Атласове, «Ог-
ненное ожерелье» о вулканах, 
«Многоэтажные острова». На 
подходе – «Белые росы Кам-
чатки» – про белорусов земля-
чества. Но все банально упира-
ется в деньги. Для того чтобы 
выпустить около 200 экзем-
пляров, нужно порядка  
450 тысяч российских 
рублей.

Жилин изъездил 
весь полуостров. 
Зимой на собачьих 
упряжках катался 
в Долину гейзеров. 
Сплавлялся на пло-
ту по реке Камчатка. 
На моторных лодках 
прошел по Тихому оке-
ану вдоль восточного по-
бережья.

В 1965 году подружился с ле-
гендарным журналистом «Ком-
сомольской правды» и писа-
телем Василием Песковым.

– Он прилетел после Антарк-
тиды, – вспоминает Михаил 
Яковлевич. – Зашел в редак-

цию и 
спросил: 
« К т о 
Камчатку 

немножко 
знает?» Ре-

бята показа-
ли на меня. Ва-

ся пошел к редактору: 
«Отпустите вместе со мной». 
С Песковым мы подружились. 
Перезванивались. И в 1975 
году, когда было эпохальное 
извержение Толбачика, я ему 
позвонил. Он прилетел. Зна-
комые авиаторы нас быстро 

туда доставили. Провели там 
неделю. Вася написал пре-
красный очерк «Чаепитие у 
Толбачика». Вместе выпустили 
сборник очерков про Камчат-
ку, близлежащие острова, а 
также Аляску, «Русский след».

Жилин по сей день путеше-
ствует. На Командорах был 
раз десять. Заглядывал туда 
и в сентябре, когда отмечалось 
280 лет открытия островов.

– Был дождь, ветер, ужасный 
холод, – вспоминает Михаил 
Яковлевич. – Туда на тепло-
ходе шли. Покачало хорошо.

Предоставлено Камчатским землячеством белорусов

Предоставлено Камчатским землячеством белорусов

Из архива Михаила ЖИЛИНА
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НА ТОЛБАЧИК С ВАСИЛИЕМ ПЕСКОВЫМ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Две подружки-хохотушки – 
Валентина Гилева (справа) 
и Людмила Садовникова.

С легендарным Василием Песковым 
(крайний слева) объездили весь край.
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Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ В столицах наших 
стран сияют сотнями 
огней главные зеленые 
красавицы.

Традиция украшать 
елки появилась еще у 
языческих племен – счи
талось, что в ветках хвой
ных деревьев живут духи 
и их обязательно нужно 
задоб рить. 

Российские города во
всю соревнуются не толь
ко в «росте» праздничных 
деревьев, но и в ориги
нальности их убранства. 

В Туле каждый год про
ходит конкурс «Новогод
няя креативная елка». В 
этом году не обошлось 
без брутальных красавиц 
из противогазов и неж
ных  – из бутонов роз. 
Брали все, что под руку 
попадалось, – банки, лы
жи, тетради и даже поли
цейские машины.

В Тюмени символ Но
вого года сделали из 800 
стеклянных банок. Почти 
все – трехлитровые, а на 
макушке – 19литровая. 
В Вологде смастерили 
«деревце» из 360 ледя
ных кирпичиков, а в Ново
российске – из бумажной 
лозы. 

В Кемерове силуэт ели 
сложили из полсотни па
трульных автомобилей – 
такую акцию придумала 
местная ГИБДД. В Рыбин
ске появилась красавица 
из старых лыж. На фут
больном стадионе «Фишт» 
в Сочи елку украсили фут
больными мячами разных 
моделей (всего их 258), ко
торыми раньше играли на 
международных турнирах.

Самая высокая тради
ционно обнаружилась 
в  Красноярске  – целых 
55 метров. 

За ней следует екате
ринбургская – 50 метров 
и  красавица из Грозно
го – 40.

НА ПУШИСТОЙ ЕЛКЕ  
ШАР КАЧНУЛСЯ РАСПИСНОЙ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Эгоистичные ярко-рыжие по-
лосатые красавцы будут хозяйни-
чать весь следующий год. Станет ли 
хищник другом человека? Об этом 
«Союзному вече» рассказал потом-
ственный дрессировщик Эдгард За-
пашный.

ВЛАСТЕЛИН МИРА
Он знаком с тиграми, сколько себя 

помнит, но точный срок дружбы не 
назовет.

– Для меня это все равно что сказать, 
когда я первый раз увидел родителей, – 
провел параллель дрессировщик. – Такое 
ощущение, что они были со мной всегда. 

В следующем году братья перейдут 
рубеж в четверть века, как дрессиру-
ют тигров.

– Они большие эгоисты, хотя и пре-
красные внешне, – с восхищением и не-
кой иронией говорит о своих подопеч-
ных Запашный. – Тигры считают себя 
властелинами мира, живут для себя 
любимых и совершенно несемейные.

САМЦЫ С ХАРАКТЕРОМ
В общении с ними есть подводные 

камни.
– Перемена настроения у тигров бы-

вает быстрой, определенные факторы 
провоцируют их агрессию, – делится 
опытом дрессировщик. – Это может 
быть из-за болезни, испуга. Свои за-
морочки.

И они могут привести к непоправи-
мым последствиям для человека. 

– Просто сожрут, – отрезал Запаш-
ный. – Например, ты уверовал в себя 
и начинаешь нарушать технику бе-
зопасности. 

Укротитель тигров признается, что 
травматизм – привычное дело в его 
профессии.

– При всей своей «мимимиш-
ности» тигр – опасное ци-
ничное животное, кото-
рое в два-три раза больше 
человека и в разы силь-
нее, – продолжает Эдгард 
Запашный.

Уже к году милый 
тигренок превращается 
в стокилограммовое живот-
ное с десятисантиметровы-
ми когтями и  метровым 
ростом. Хороша «ко-
шечка»! 

А вот шрамы За-
пашных не всегда 
появляются вслед-
ствие совершенной ошибки.

– Посмотрите на кошатников – они 
всегда с порванными руками, ногами, 
потому что кошка выпускает когти да-
же во время игры, – приводит пример 
дрессировщик. – Теперь представьте, 
что это такое, когда трехсоткилограм-
мовому тигру вдруг захотелось тебя 
обнять, прижать к себе, прикусить от 
удовольствия. Такие эмоции у них то-
же бывают.

– Что-то расхотелось, – ежась, ска-
зала я.

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО
Приручить тигра можно, только ког-

да он мал.
– Тигр должен расти рядом с тобой, 

тогда он будет воспринимать тебя как 
друга, – говорит дрессировщик. 

Одному хищнику может нравиться 
говядина, другой будет воротить от нее 
нос. Один ненавидит купаться, второй 
с разбега плюхается в воду.

– Мы несколько раз с братом бро-
сали тиграм игрушки, бутылки, воз-
душные шарики, и все реагировали 
по-разному. Кто-то тут же отскакивает, 

когда шарик лопнул, а кому-то это нра-
вится, он веселится и ждет, когда ты 
следующий кинешь, – приводит при-
меры Запашный.

А еще тигры делятся на талантливых, 
бездарных, трусливых, паникеров, че-
ресчур смелых или агрессивных. 

Сейчас в Большом Московском цир-
ке, где работает Запашный, 11 тигров. 
Условия их содержания недавно оце-
нила доктор всея страны Елена Ма-
лышева.

– Она пришла в наш цирк и после 
выступления сказала, что не ожида-
ла, насколько у нас холеные тигры, 
в какой шикарной физической фор-
ме. Значит, мы правильно заботимся 
о животных, они полу-
чают весь спектр вита-
минов, полезную еду и 
ветеринарный уход, – 
горделиво заметил 
артист.

По его словам, 
за счет этого их 
звери живут в два-
три раза дольше, 
чем в дикой 
природе.

 ■ Хищники не ищут общения 
ни с себе подобными, ни тем бо-
лее с человеком, но один в жиз-
ни братьев был исключением.

Его звали Мартин. Пока тигренок 
был маленьким, Эдгард брал его 
жить в квартиру, а во время га
стролей снимал номер на двоих.

– Проснувшись, я мог увидеть, 
что Мартин оторвал подокон

ник или обои, – вспоминает За
пашный. – Два номера в гостиницах 
я ремонтировал полностью.

Тигра обычно звали ласково – Мар
тюхан, Мартюшка. А Аскольд Запаш
ный еще называл его «дурацким».

– Потому что таким, каким был 
Мартин, тигр не может быть, – улы
бается Эдгард. – Он должен напа
дать, кусать, пытаться тебя убить. 
А Мартин не таким не был.

Запашный вспоминает, что, ес
ли он и Аскольд отсутствовали в 
цирке неделю, Мартин встречал их 

со  щенячьей радо
стью. А еще братья 
только его могли 
кормить изо рта 
в  рот. Настолько 

они доверяли хищ
нику свою жизнь. 

Шесть лет назад 
Мартина не стало.

– Если суще
ствует любовь 

между человеком 
и животным, то это 

была она, – признает
ся Эдгард Запашный.

НУ И НУ!

ГОСТИНИЧНЫЙ  
НОМЕР НА ДВОИХ

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru
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ДУХ ПРАЗДНИКА МИНСКМОСКВА
Возраст – 90 лет.

Достойное Кремля дерево 
обнаружилось в деревне 

Новопареево под Щелковом.

Высота ели – около 28 
метров, диаметр ствола – 
56 сантиметров, а размах 

нижних ветвей – около 
десяти метров.

Елку украсили по 
мотивам сказки 

«Морозко».

Украшения изготовили 
из специальных 

облегченных материалов. 
На них перламутровое 

и блестящее напыление, 
чтобы елка смотрелась 

нарядной даже 
в снегопад. 

На главном новогоднем 
дереве страны – 

световые гирлянды 
и 38 светодиодных 

шаров. Всего сделали 
больше 1100 украшений, 

360 из них – вручную 
по индивидуальным 

эскизам.

Наряжали ель отличники 
одного из московских 

колледжей.

В этом году снова 
отдали предпочтение 

искусственной красавице.

Высота дерева –  
33 метра, диаметр –  

12 метров.

Елку украсили 
разноцветными 

шарами, 
фрезерованными 

снежинками, 
колокольчиками.

Праздничный 
наряд состоит из 

4,5 тысячи багрово-
золотых игрушек. 

Вечером зажигается 
больше километра. 

гирлянд.

Рядом установили 
светящиеся 

фигурки – лошадь, 
сани и несколько 

маленьких елочек.

На Октябрьской площади 
появились 28 световых 
фонтанов высотой три 
метра каждый – по ним 
будто текут невесомые 

реки.

Братья Запашные 25 лет дрессируют 
животных с непростым характером.
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ТИГР ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

Заставить эту «кошку» прыгать 
через огненное кольцо можно 
только любовью и лаской.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Главное событие предстоящей 
недели – Новый год. «Союзное вече» 
выяснило, где в Москве и Минске вы 
сможете с интересом провести время.

РОССИЯ

СЕКРЕТЫ ВОЛШЕБНОГО 
ТЕЛЕСКОПА
Оказывается, у Деда Мороза есть 

недруг – хитрый и завистливый кол-
дун Агрыз, на стороне которого Ко-
щей, Леший и Дракон Тьмы. Дед Мо-
роз, Снегурочка и их друзья зовут на 
помощь, чтобы одолеть злодеев.

Деток окунут в эпицентр гранди-
озного шоу «Тайна вселенной Деда 
Мороза», действие которого разво-
рачивается как на сцене, так и в за-
ле. Восхитительные трюки, завора-
живающие иллюзии, акробатические 

и танцевальные номера ждут зрите-
лей. А в финале гости узнают, в чем же 
заключается большая тайна и какие 
секреты хранит волшебный телескоп.

Всем детям подарят билет на еще 
одно шоу – «Пять чудес Деда Мороза». 
Оно будет интерактивным, в онлайн-
формате. Ребята узнают интересные 
вещи о персонажах, с которыми по-
знакомились на шоу. Да и сами станут 
участниками захватывающей ново-
годней истории. Дед Мороз и Снегу-
рочка обратятся к ребенку по имени, 
получат и похвалят его письмо, а от 
решений малыша будет зависеть ход 
сюжета.

 ✒ ГДЕ: Крокус Сити Холл
 ✒ БИЛЕТЫ: от 590 российских 

рублей.

ЛАБОРАТОРИЯ ЧУДЕС
На «Мосфильме» представят шоу 

«Вперед, в Новый год!». События 
разворачиваются в лаборатории, где 
изобретают новогодние подарки. 
Занимаются этим Профессор Гусь, 
Еж, Зайчиха, Енот, Белка, Снеговики  
и целая команда снегирей под руко-
водством Деда Мороза и Снегуроч-
ки. В самый ответственный момент 
произойдет нечто необыкновенное, 
что послужит толчком к невероятным 
приключениям, подвигам героев, не-
предсказуемым поворотам сюжета 
и настоящим новогодним чудесам.

Но что именно произойдет, держит-
ся в секрете. Узнать об этом удастся, 
только придя на киностудию. Между 
прочим, спектакль шесть лет подряд 
возглавляет рейтинг новогодних пред-
ставлений Москвы, а его авторы – об-
ладатели двух «Золотых орлов» и пре-
мий «Ника». Исполнять роли будут 
известные артисты – Станислав Дуж-
ников, Дмитрий Хрусталев, Оксана 
Федорова.

 ✒ ГДЕ: «Мосфильм»
 ✒ БИЛЕТЫ: от 1,2 тысячи россий-

ских рублей.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В КОНФЕТЕНБУРГ
Зовет ребят в гости и другой люби-

мый новогодний персонаж – Щелкун-
чик. Принц, которого злая королева 
Мышильда превратила в деревянную 

игрушку для колки орехов. Продюсер 
Яна Рудковская и фигурист Евгений 
Плющенко положили в основу своей 
постановки классическое либретто ба-
лета Петра Чайковского. Мари с  по-
мощью своего крестного Дроссель-
мейера попадает в волшебное царство 
под рождественской елью, помогает 
Щелкунчику победить Мышиного Ко-
роля и отправляется в путешествие 
в сладкий город Конфетенбург. Ба-
летные партии и фигурное катание 
сопровождают яркими мультимедий-
ными решениями, пышными декора-
циями и костюмами.

 ✒ ГДЕ: «ВТБ Арена»
 ✒ КОГДА: 30 декабря – 5 января
 ✒ БИЛЕТЫ: от 1,5 тысячи россий-

ских рублей.

КАК ПОБЕДИТЬ МЫШИЛЬДУ, 
ДРАКОНА ТЬМЫ И ДРУГИХ ЗЛОДЕЕВ

БЕЛАРУСЬ

СНЕЖНЫЕ ФАНТАЗИИ
Национальный центр современных 

искусств приглашает на выставку «Зи-
ма, и все опять впервые». Строчка из 
стихотворения Пастернака подарила 
название экспозиции. Из фонда вы-
брали самые праздничные работы, 
в которых художники, каждый по-
своему, осмысливают волшебное вре-
мя года. Какие ассоциации рождает 
снег, мороз, вьюга – от самой «холод-
ной» выставки мурашки по коже. Для 
детей подготовлены сюрпризы. 
Собирать пазлы, рисовать, 
играть, шуметь и веселиться 
разрешается прямо среди 
картин.

 ✒ ГДЕ: Минск, ул. Некра-
сова, д. 3.

 ✒ КОГДА: до 6 февраля
 ✒ БИЛЕТЫ: 6 рублей  – полный, 

3 – льготный.

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
Если вы устали искать красивые 

игрушки и думать, чем бы украсить 
дом, отправляйтесь на фестиваль «Ра-
дость». Гостей ждет большая ярмарка 
подарков, насыщенная программа 
для детей и взрослых, творческие 
сюрпризы, мастер-классы и, конеч-
но, душевное общение. Например, 
пройдет обучение росписи деревян-
ных игрушек, можно будет всей се-

мьей посмотреть фильм «Чужой 
Новый год», сделать подвеску в 
технике вышивки по фетру или 

срежиссировать свой рождественский 
спектакль.

 ✒ ГДЕ: Минск, ул. Козлова, д. 3
 ✒ КОГДА: до 6 января
 ✒ БИЛЕТЫ: вход свободный.

В ГОСТИ  
К МОРСКОМУ ЛЬВУ
Спешат поздравить малышей с Но-

вым годом даже обитатели подводно-
го царства. В дельфинарии Минска 
их ждут забавные морские котики, 
неподражаемый морской лев. Присо-
единится к ним и Дед Мороз со Сне-
гурочкой!

 ✒ ГДЕ: Минский городской дель-
финарий «Немо»

 ✒ КОГДА: до 9 января
 ✒ БИЛЕТЫ: 30 рублей.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»
В сердце столице расположился уни-

кальный Музей кота, где пушистые 
хозяева ходят по диванам и столам, 
играют с посетителями. Музей – их 
дом. Можно прийти к ним в гости, 
выпить чаю или кофе, сразиться  
в настольные игры и просто приятно 
провести время с усатыми. Котики, 
обитающие в музее, в прошлом без-
домные. После передержки и ветери-
нарного осмотра они попадают сюда, 
а потом пристраиваются в добрые 
руки. Там что смело выбирайте себе 
нового друга.

 ✒ ГДЕ: Минск, ул.  Интернациональ-
ная, д. 23

 ✒ КОГДА: до 31 января
 ✒ БИЛЕТЫ: 8 руб лей – для детей, 

студентов, 10 – взрослый.
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Волшебника 
окружили чудища. 
Помогите его спасти!

Щелкунчик сменит валенки на коньки.

– У меня 
нет гривы, 
но я лев!

Можно и кофе попить, 
и друга найти.

Зимних развлечений много: 
катки, лыжные трассы 
и горки для тюбингов.



31 декабря / 2021 / № 59 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДЕД МОРОЗ «СВ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Без него сложно представить «Голубые 
огоньки». Он собирает аншлаги и может 
рассмешить даже царевну Несмеяну. Бегает 
пешком и ходит бегом, потому что так по-
лезнее. И вообще, он – чудо!

Каждый год редакция «Союзного вече»... нет, 
не идет в баню, а идет в гости к новогоднему 
Дедушке – известному человеку в мире куль-
туры и шоу-бизнеса. И привозит праздничный 
наряд, чтобы все было по-настоящему.

– А у меня свой есть! – удивил Владимир 
Натанович. Оказалось, у него не только ко-
стюм, но и… двойник имеется – Дед Мороз. 
Картонный. Его Винокур привлек в сообщни-
ки. Вдвоем проще справляться с новогодними 
хлопотами! А вот отвечал на вопросы чита-
телей «Союзного вече», как взрослых, так и 
маленьких, Винокур-Мороз один.

ГЛАВНЫЙ ТОСТ – ЗА МАМУ
– Владимир Натанович, когда первый раз 

сыграли Деда Мороза?
– На съемках «Аншлага».
– А в Новый год где будете?
– Нынешний, как и все предыдущие, встречу 

дома. Независимо от того, что большую часть 
жизни работаю артистом, никогда не трудился 
в Новый год. Причина простая и оправданная. 
С 31-го на 1-е был день рождения моей матуш-
ки (Анна Юльевна ушла из жизни в 2018 го-
ду. – Прим. ред.). И всегда собирались семьей. 
И сейчас, когда мамы нет, первый тост – за 
нее, ту женщину, которую все  любили. За Аню. 
Она была моей учительницей. Преподавала 
русский и литературу в школе. Воспитала. 
Этот день рождения святой. И у нас до сих 
пор празднуется в большей степени он, а не 
Новый год.

– Ваш друг Лев Лещенко приедет?
– Конечно. Всю жизнь вместе отмечаем. Бы-

вает, что приезжает не обязательно 31-го чис-
ла, а 1-го. И устраиваем посиделки на улице.

СЮРПРИЗОМ МОЖНО  
ВСЁ ИСПОРТИТЬ
– Каким был запах Нового года в вашем 

детстве?
– Елки и печки. Потому что жили у бабушки 

с дедушкой в частном доме. Не было газовых 
плит. Вся надежда – на дрова. Катались со 
старшим братом с горки. Подстилали под 
попу рубероиды. Не было таких, как сейчас 
для детей, корытцев. Все самопально делали. 
И санки, лыжи. Из дерева. Дедом Морозом 
обязательно кто-то был. Отец или дедушка, 
чтобы нас, детей, развлечь.

– А вы верили в Деда Мороза?
– Конечно. И просили что-то. Продавались 

подарки элементарные: печенье, конфеты, 
шоколадки. Мандарины считались немыс-
лимым дефицитом. Бабушка топила печку 
и готовила в чугунке разные прекрасные 
мясные и рыбные блюда. Самым деликатесом 
считалась фаршированная рыба. Бабушка 
делала ее виртуозно. Матушка впоследствии 
тоже справлялась с ней прекрасно. И стар-
ший брат. Из меня повар не вышел, но есть 
фаршированную рыбу люблю. Жена и дочка, 
конечно, готовят. И очень хорошо. На Но-

вый год супруга, может, 
плов сделает. Молодец. 
У нее прекрасно полу-
чается мясо. Тушеное.

– Жена в прошлом 
балерина. Наверное, 
отказывает себе в 
этих блюдах?

– Себе по привыч-
ке – да, а гостей надо 
угощать. Они не все 
танцевали в пачках.

– Какие подарки Мороз в вашем лице при-
несет родным?

– С внуком легче. Знаю его увлечения. 
Уже купил подарок, но что – не скажу. Жена 
и дочка – балерины, женщины красивые – 
им, считаю, надо давать деньги, чтобы сами 
купили то, что нравится. А делать сюрпризы 
не стоит. Ни один мужик в мире не сможет 
угадать, что нужно женщине. Да и мода с 
каждым годом меняется.

– А каким был ваш самый яркий ново-
годний подарок?

– В 1985 году – лучший. За два месяца до 
Нового года родилась дочка Настя. Мало того 
что очаровательная девочка, еще и солистка 
Большого театра. Очень талантливая.

«СМОТРЮ НА СЕБЯ ПО ТВ»
– Елку поставили?
– Да, жена. И на даче установим. На террито-

рии есть елки. Их тоже украсим. Игрушки ве-
шаем в том числе и те, что остались из детства. 
Мои из Курска мама привезла. Парочка до сих 
пор сохранилась. Шарик, инкрустированный 
блестками, сверкает, переливается. Второй – 
стеклянный Дед Мороз, феноменально, что за 
много десятилетий сохранился.

– Делаете ли что-то особенное под бой 
курантов?

– Загадываем желания и вспоминаем тех, 
кого с нами нет. Родителей. Моих и Тамари-
ных (жены. – Прим. ред.), и моего брата. И 
желаем здоровья тем, кто есть.

– Исполнялись ли желания, загаданные 
на Новый год?

– Мечты сбываются не потусторонней силой. 
Если делаешь все для того, чтобы воплотились 
в  реальность, все получается. Так и поступаем. 
Все работаем. Жена, хотя и ушла на пенсию, 
следит за собой. Ходит в клуб. Занимается. 
Дочка – в Большом театре. Я до сих пор езжу 
на гастроли, хотя по возрасту уже пенсионер. 
Но у нас не уходят, как говорю, а уносят.

– Смотрите на себя по телевизору 31 де-
кабря?

– В 1960–1970-е годы были «Огоньки» в пря-
мом эфире, и мы иногда опаздывали на Новый 
год. А сейчас спокойно сидишь, смотришь на 
себя и думаешь: «До каких пор? Надо успоко-
иться». А потом: «Ну а почему нет?» Все стар-
шие товарищи моего жанра работали до глу-
бокой старости. Иногда повторы включаем, 
чтобы не отвлекаться от главного праздника. 
Но, конечно, звонят, пишут друзья, знакомые, 
родственники: «Мы тебя видели». Отвлекают 
от рюмки.

– Уходящим годом довольны?
– Да, в смысле творчески. А то, что все пере-

болели и что эта зараза идет по всей земле, – 
беда. Но справимся.

Дед Мороз Владимир ВИНОКУР:

ВКУСНЕЕ 
УМНОЖАТЬ 
КОНФЕТАМИ
– Дедушка Мороз, кто твой 

папа?
– Был строителем. Прекрас-

ным. Много построил в городе 
Курске. А потом я мальчиком 
приехал в Москву и победил. 
Особо никто не помогал, кро-
ме родителей.

– Почему у тебя руки те-
плые?

– Потому что на улице хо-
лодно.

– Ты такой старенький, 
а так хорошо выглядишь. 
Какая у тебя диета?

– Простая: питаюсь фрукта-
ми и заедаю мясом.

– Что, чипсы и пиццу не 
ешь?

– Нет, отдаю их детям.
– Сколько у тебя шуб?
– Одна-единственная. Не 

держу гардероб, потому что 
летом все-таки жарко.

– А что ты делаешь ле-
том?

– Плаваю в лужах от рас-
таявшего снега.

– Борода у тебя настоя-
щая?

– А то, конечно, настоящая. 
И я, как Хоттабыч, могу дер-
нуть ее, и она запищит.

– Деда, у тебя есть айфон?
– Современный! Даже умею 

им пользоваться. Поговорим, 
и я в сети про тебя пост вы-
ложу.

– Ты на оленях или на ма-
шине ездишь? Папа гово-
рит, что на собаках…

– Я бегаю пешком и хожу 
бегом. Так полезнее.

– Таблицу умножения не-
возможно выучить! Подска-
жи, как зазубрить.

– Очень просто. Надо не 
зубрить, а все делать на кон-
фетах и фруктах. Три яблока  
или пять шоколадок соеди-
нить – и легко сосчитать, по-
тому что представляешь, что 
это. А на пальцах – сложно.

– Мама говорит, что ты не 
приносишь подарки, если 
много двоек. Это так?

– Неправда. Двоек много 
не бывает. Их бывает доста-
точно.

– Плохим полицейским де-
тей пугаешь, если не слу-
шаются?

– Нет плохих полицейских. 
Они же последователи мили-
ционера Дяди Степы, а он до-
брый и хороший. Помогает и 
детям, и взрослым.

СНЕГУРОЧКА 
ХОРОШО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
– Ты в чудеса веришь?
– Верю. Я сам – чудо!
– Дедушка, у тебя тайные 

помощники есть?
– Снегурочка, очень слав-

ная девочка.
– Она просит у тебя по-

дарки?
– Нет, сама может их себе 

купить, так как хорошо зара-
батывает.

– Дедушка, а у тебя откуда 
столько денег на подарки?

– Манна небесная падает, 
а я ее собираю.

– Когда-нибудь Снегуроч-
ку замуж выдашь?

– Нет, тогда она не сможет 
быть Снегурочкой.

– При какой погоде мо-
жешь растаять?

– Ну я в Африку не езжу, 
поэтому не таю.

– А ты когда-нибудь бо-
леешь?

– Нет, я закаленный.
– И даже ковидом?
– Его сказочные олени про-

гнали, их вирус не берет.
– Я еще не решил, верить 

ли мне в тебя...
– Дед Мороз – это добро, 

а в добро надо верить. Даже 
не сомневайся.

– Что ты собираешься по-
дарить нам, детям, на этот 
Новый год?

– Здоровье, дорогие мои. 
Это лучший подарок.
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СПРАШИВАЮТ ДЕТИ

Два Винокура в одной комнате: он и его картонная копия. Угадайте, какой из них настоящий?

ДЕРНУ БОРОДУ,  
И ОНА ЗАПИЩИТ,  
КАК У ХОТТАБЫЧА

Владимир ВИНОКУР:
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На парадной форме российских 
олимпийцев – вся география боль-
шой страны.

Так же, как и перед летними Играми 
в Токио, дизайн формы для зимнего 
Пекина-2022 пришлось согласовывать 
с МОК.

Напомним, что согласно вердикту 
международного спортивного ар-
битражного суда (CAS), вынесен-
ному в декабре 2020 года, россий-
ских атлетов на два года лишили 
права использовать в экипировке 
на чемпионатах мира и Олим-
пийских играх национальную 
символику – герб, флаг и само 
название страны. Приходит-
ся выкручиваться.

– Не обошлось без опре-
деленных сложностей. 
Возникла даже дискуссия 
с представителями МОК 
по некоторым принципи-
альным для нас вопросам. 
И в конце концов, все нуж-
ные нам детали мы смогли 
отстоять, – рассказал пре-
зидент ОКР Станислав 
Поздняков.

Задача перед дизайне-
рами стояла в самом де-
ле сложная – отразить в 
нарядах уникальность 
страны, чтобы всем сра-
зу было понятно: это рос-
сияне! Перед Играми в Токио ди-
зайнеры решили действовать, что 
называется, в лоб и изобразили на 
груди спортсменов флаг России. 

Из-за чего уже во время Игр едва не 
разразился грандиозный скандал с по-
дачи российских извечных «друзей» – 
американцев. К счастью, МОК удалось 
остудить закипавшие страсти. Но сей-
час решили лишний раз не нарываться 
и от такого дерзкого хода 

отказались. Выбра-
ли, например, вме-
сто синего совсем 
уж непривычный 
для российской 

команды нежно-голубой цвет. Но и три-
колор с груди никуда не делся – он в 
виде языков олимпийского огня при-
сутствует в эмблеме ОКР, под эгидой 
которого будет выступать команда. Эм-
блема – вещь абсолютно легаль-

ная, не под-
копаешься.

Все участ-
ники сбор-
ной России 
и офици-

альной делегации получат комплек-
ты из 68 единиц: помимо спортивных 
костюмов, это повседневная одежда, в 
которой атлеты будут ходить по Олим-
пийской деревне.

Главный хит всего набора – парадные 
куртки для церемонии открытия Игр. 
По рисунку на них несложно изу чать 
географию России. Если внимательно 

рассматривать, можно увидеть Бай-
кал, Сочи, Сахалин, Камчатку, Ладо-
гу, Землю Франца-Иосифа, Новоси-
бирские острова, Северную Землю, 

остров Врангеля и Новую Землю.
– Мы специально разработа-
ли такой принт, состоящий из 
очертаний  знаковых геогра-
фических объектов России. 
Можно сказать, города и озе-
ра нашей Родины будут оку-
тывать теплом и согревать 
олимпийцев, – раскрывают 
задумку дизайнеры.

Февраль, когда прой-
дут Игры, по прогнозам 
синоптиков, в  Пекине 
выдастся морозным. 

Поэтому горнолыжные ко-
стюмы, парки и куртки сдела-

ли из водоотталкивающей ткани. 
В ботинки вшили мембрану, а жи-
летки изготовили с применением 
технологии термической сварки 
швов.

Болельщики точно запомнят 
форму – такой у России еще не бы-
ло. Но лучше всего она будет смо-
треться на спортсменах с завое-

ванными медалями на груди. Чем 
больше, тем красивее.

В ОБЪЯТИЯХ БАЙКАЛА
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Олег БАЛОБИН

 ■ Появление сборной 
России в ретромайках с 
надписью «СССР» кое-
кого довело до истерики.

ПРОСТО ОТМЕТИЛИ 
75-ЛЕТИЕ
На Западе многие, кажется, 

совсем сошли с ума и в любом 
жесте российских спортсменов 
видят только политику. Речь 
в данном случае о хоккее.

Появление сборной России 
на льду в матчах Кубка Перво-
го канала вызывало за бугром 
очередную истерию. Коммен-
таторы не стеснялись в выра-
жениях:

– Русские так отчаянно пы-
таются переписать историю, 
что пропагандируют свой им-
перский ревизионизм даже 
в международных хоккейных 
матчах.

А россияне просто вышли 
на лед в майках с надпи сью 
«СССР». Глава ФХР Владис-
лав Третьяк сказал:

– Мы отмечаем 75-летие оте-
чественного хоккея. Все вете-
раны с энтузиазмом восприня-
ли идею, чтобы наша команда 
выступила в ретроформе. Это 
дань нашим победным тради-
циям, никакой политики тут 
нет. Мы никого не пугаем, про-
сто вспоминаем свою историю, 
традиции. И нам это никто не 
запретит.

ВОРОТА ОСТАЛИСЬ 
«СУХИМИ»
Рисунок на майках в точно-

сти повторял дизайн той самой 
формы, в которой российские 
хоккеисты впервые выигра-
ли Олимпийские игры в ита-
льянском Кортина Д'Ампеццо 
в 1956 году. Сенсационно одо-
лели непобедимых доселе ка-
надцев.

– Никакой особой защитной 
амуниции тогда у нас не было, 
не то, что теперь, – рассказы-
вал мне защитник той леген-
дарной команды Альфред 
Кучевский, к сожалению, уже 
ушедший из жизни. – Так мы 
с ребятами что придумали: на-
пихали под майки куски кар-
тона, хотя какая-то защита, 
любой бросок канадцев готови-

лись принимать на себя, грудью 
бросаться под летящую шайбу.

Наши сдюжили. Ворота оста-
лись «сухими», а сами в ответ 
забили канадцам две шайбы.

Удивительно, но победная 
магия той формы, кажется, ра-
ботает до сих пор. В трех мат-
чах на Кубке Первого канала 
сборная выходила в красных 
ретромайках а-ля Кортино и 
во всех трех одержала побе-
ды – над Канадой, Швецией и 
Чехией. А вот на решающий 
поединок с финнами решила 
сменить красные майки на бе-
лые и… проиграла. 

Уж коль на то пошло, Россия 
является правопреемницей 
СССР. Это касается и хоккея.
Так что чужих заслуг россияне 
себе не присваивали. 

Александр ИВАНОВ

 ■ Рождественский забег 
в Минске собрал около 
200  любителей экстре-
мального спорта.

В выходные в столичном 
парке Победы было жарко, не-
смотря на минусовую темпера-
туру. По заснеженным дорож-
кам в купальниках, плавках и 
новогодних костюмах бежа-
ли... нет, не сумасшедшие. 
Всего лишь спортсмены, ко-
торые решили испытать свои 
физические силы и выносли-
вость под занавес 2021 года.

Белорусская федерация лег-
кой атлетики организовала за-
бег на двух дистанциях – 5 и 
10 километров. Путь проле-

гал вдоль живописного берега 
Комсомольского озера. На фи-
нише отважных бегунов ждали 
горячий чай, перекус, и даже 
была возможность посетить 
баню-бочку.

Впрочем, многие мужчины, 
разгорячившись на дистанции, 
завершили пробежку холод-
ными обливаниями. Укреплять 
иммунитет по старинке любят 
как люди постарше, так и мо-
лодежь.

– Бегаю и зимой, и летом. 
Спорт продлевает жизнь! Всем 
советую, – поделился сразу 
после забега Виктор из кате-
гории 50+.

Важно, что спортсмены пре-
одолевали дистанцию не за 
идею. Каждый участник полу-
чил памятную медаль и набор 

сладостей. А победителей 
разных возрастных кате-
горий ждало и денежное 
вознаграждение.

Белорусская федерация 
легкой атлетики традици-
онно устраивает не толь-
ко рождественский, но и 
другие массовые темати-
ческие забеги. Так, уже 
1 января белорусы выйдут 
на дистанцию трезвости, а 
во второй половине месяца 
побегут крещенские кило-
метры. 23 февраля пройдет 
забег настоящих мужчин, а 
8 марта – женский.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ

МОРОЗНЫЕ СТАРТЫ
МАГИЯ ЧЕТЫРЕХ БУКВ НАШЛИ ПОВОД
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В комплекте больше 60 вещей, а по расцветке одежды болельщики сразу поймут, из какой страны выступают спортсмены.

Ретроформа вдохнула  
в игроков победный запал их 

легендарных предшественников, 
громивших на льду всех.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я живу в Санкт-
Петербурге, Новый 
год планирую встре-
чать с  друзьями, но 
на праздниках хочу пое-
хать к родителям в Минск. 
Переживаю, что с рейса-
ми может возникнуть про-
блема. Не поменяется ли 
 расписание?

– Поменяется, но в лучшую 
для путешественников сторо-
ну! Все потому, что БелЖД 
вместе с РЖД приняли реше-
ние ввести дополнительные 
рейсы для путешествий по 
Союзному государству.

Дополнительные поезда 
будут курсировать по марш-
рутам Минск  – Москва и 
Минск – Санкт-Петербург.

Так, 8 января из белорус-
ской столицы в Москву про-
следует поезд № 236 в 18:22 
по местному времени. При-
бывает он 9 января в 5:54.

Из Москвы пустят новый 
поезд № 247 9 января. Он 
выдвинется из российской 
столицы в 22:58 и прибудет 
в Минск 10 января в 8:31.

Что касается Северной сто-
лицы России, то из Минска 
запустят сразу четыре допол-
нительных рейса – 1, 6 и 8 
января. Поезд № 250 уходит 
из Минска в 19:15 и будет 
в  Санкт-Петербурге уже в 
9:20 2, 7 и 9 января.

Из Санкт-Петербурга пу-
стят четыре новых рейса 
31 декабря, 1, 3 и 8 января. 
Стартует поезд в 14:26, а 
прибывает в пункт назначе-
ния в 5:08 1, 2, 4 и 9 января.

Подробности можно узнать 
на сайтах БелЖД и РЖД.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

08.10 «Пчелография». Мультфильм (6+)
09.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

16.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (6+)

18.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ  
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+). Последние годы 
существования СССР. Холодная 
война закончилась. Президенты 
двух великих держав – СССР  
и США – должны встретиться 
для важных переговоров. Однако 
русская мафия, пустившая корни 
в Америке, ставит проведение 
столь важного саммита под угрозу. 
Тогда, временно объединившись  
в борьбе с преступными  
элементами, спецслужбы обоих 
государств – КГБ и ЦРУ – 
отправляют своих лучших агентов 
Федора Соколова и Мэри Стар 
на Брайтон-Бич. Именно там 
скрывается главный мафиози… 
В главных ролях: Дмитрий 
Харатьян, Андрей Мягков, 
Армен Джигарханян, Леонид 
Куравлев, Михаил Кокшенов, 
Эммануил Виторган, Наталья 
Крачковская и другие.

19.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

01.55 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
05.25 «Карта Родины. Масоны  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
08.20 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (6+). Брат и сестра 
Карик и Валя случайно уменьшили 
себя до размеров насекомых, 
выпив необычный эликсир, 
найденный ими в квартире их 
соседа, профессора Енотова.  
В то время как их ищут 
безутешные родители и милиция, 
профессор понимает, куда пропали 
ребята, и сам, выпив эликсир, 
уменьшается и отправляется 
на их поиски. Встретившись 
с ними, ученый ведет детей  
к спасению, попутно рассказывая 
о жизни насекомых и объясняя 
основы экологии. В главных 
ролях: Василий Ливанов, 
Леонид Ярмольник, Аня 
Дикуль, Алеша Черцов, Елена 
Попова, Ольга Волкова, 
Михаил Светин и другие.

10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

16.55 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  
И НАЯВУ» (12+)

18.20 «ДЕЖА ВЮ» (0+)
20.05 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

02.25 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

08.00 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ  
И ВИТИ» (6+)

09.05 «НОВОГОДНИЙ  
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

10.30 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
18.55 «Лучшее за 200 лет». 

Кубанский казачий хор». 
Музыкальная программа (6+). 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор 
в ознаменование своего 200-летия 
дал два концерта в Кремле. Перед 
началом выступления на сцену 
вынесены знамя Кубанского 
казачьего хора и памятная 
хоругвь, подаренная Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом к юбилею творческого 
коллектива. Концерт открылся 
песней 1914 года «Ты Кубань, ты 
наша родина» на слова полкового 
священника Константина 
Образцова. Помимо фольклорных 
произведений, исполняются 
духовные песнопения. Коллективу 
вручена высокая награда 
Русской православной церкви. 
Художественный руководитель 
хора – народный артист 
России Виктор Захарченко.

20.40 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
05.10 «Карта Родины. Ярославская 

область. Как поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

08.05 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

09.10 «ПРО БИЗНЕСМЕНА  
ФОМУ» (12+)

10.30 «ЖУРОВ» (16+)
17.20 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
20.25 «ЖУРОВ» (16+)
23.00 «Рождественское богослужение 

(прямая трансляция)». 
Прямой эфир (12+). Телеканал 
«БелРос» представляет новую 
премьеру – прямую трансляцию 
Рождественского богослужения 
из кафедрального соборного 
храма Христа Спасителя в Москве, 
которое возглавляет Святейший 
Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл. Смотрите 
в Рождественский сочельник,  
6 января, – главный праздник 
для всех православных Союзного 
государства прямо из самого 
сердца православного мира – 
Москвы! Рождество Христово –  
один из главных праздников  
христиан. Праздничный день 
связан со многими традициями  
и обычаями, запретами  
и приметами, следовать  
и соблюдать которые должен 
каждый верующий человек.

06.00 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)

08.20 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 

«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

09.25 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  

И ВАЛИ» (6+)

10.30 «ЖУРОВ» (16+)

17.10 «Тамара Гвердцители. Лучшее, 

любимое для вас». Музыкальная 

программа (0+)

19.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+). В тихом провинциальном 

городке появляется молодой 

обаятельный мошенник Гарик, 

и начинается настоящий 

новогодний переполох. В нем 

участвуют семейство Шишкиных, 

их родственники и коллеги, Дед 

Мороз и Снегурочка... и даже 

настоящий страус. В главных 

ролях: Мария Порошина, 

Даниил Спиваковский, Нонна 

Гришаева, Павел Прилучный, 

Татьяна Кравченко и другие.

22.30 «ЖУРОВ» (16+)

05.15 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 

и историческая реконструкция 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.40 «Пчелография». Мультфильм (6+) 
08.15 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 

«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
09.25 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (6+)

10.30 «ЖУРОВ» (16+)
17.15 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+). Четыре волшебные истории, 
которые происходят в наше время  
с обычными людьми 
пушистой зимой накануне Нового 
года. Обаятельная девушка-
полицейский вмешивается в жизни 
четырех людей и дает урок – 
выписывает штраф по волшебной 
статье. Сделав все правильно, 
герои получают свой заслуженный 
хеппи-энд. Но так ли просто быть 
героем современной сказки? Без 
волшебной палочки, без доброй 
феи-крестной, рассчитывая только 
на себя, преодолевая внутренние  
и внешние препятствия?  
В главных ролях: Михаил 
Пореченков, Андрей 
Мерзликин, Ирина Пегова, 
Светлана Устинова, Карина 
Разумовская и другие.

20.40 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа (0+)

22.15 «ЖУРОВ» (16+)
05.10 «Карта Родины. Ярославская 

область. Как поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
06.30 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
08.40 «Лучшее за 200 лет». 

Кубанский казачий хор». 
Музыкальная программа (6+)

10.30 «ЖУРОВ» (16+). 
  Эксцентричный Иван Иванович 

Журов – очень опытный, хотя  
и незадачливый сыщик-одиночка. 
Он везде разъезжает на своей 
старенькой «Победе», один 
воспитывает дочь, любит выпить 
и имеет весьма смутные амурные 
отношения со своей коллегой. 
Все это не мешает ему виртуозно 
раскрывать самые сложные 
и запутанные дела, за которые, 
кроме него, никто не рискует 
браться.  
В главных ролях: Андрей 
Панин, Олеся Судзиловская, 
Елена Сафонова, Иван 
Моховиков, Светлана Иванова 
и другие.

17.20 «НОВОГОДНИЙ  
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

22.10 «ЖУРОВ» (16+)
05.05 «Карта Родины. Ивановская 

область. Где найти 
агитационный текстиль, ступу, 
море и музей браконьера  
(с субтитрами)» (12+)

7 января 8 января 9 января

3 января 4 января 5 января 6 января

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

8 ЯНВАРЯ В 20:40

«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» «РОДИОН ГАЗМАНОВ. «МОЯ ГРАВИТАЦИЯ»
Накануне своего сорокалетия сотрудник архитектур-

ного бюро Сергей Макаров пытается подвести итоги 
прожитых лет. Увы, он подводит их, а они подводят его. 
Ничто не приносит ему удовлетворения и счастья: ни лю-
бящая жена, ни юная любовница, ни друзья, ни работа… 
Смотрите советский художественный фильм «Полеты во 
сне и наяву» режиссера Романа Балаяна по сценарию 
Виктора Мережко.

Это первое в творческой карьере Родиона 
Газманова полномасштабное шоу: живая 
музыка и проникновенный вокал, мощный 
звук и модный свет. В концертной програм-
ме артист исполняет как полюбившиеся 
зрителям композиции («Танцуй, пока мо-
лодой», «Парами», «Маяк», «Последний 
снег», «Люси»), так и совсем новые песни.

4 ЯНВАРЯ В 16:55
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ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Москвы до Нижнего Новгорода – 400 километров. 

На машине дорога займет около пяти часов. Из Минска 
путь неблизок – 1150 километров, почти 14 часов пути.

 ● Между Москвой и Нижним Новгородом курсируют 
электрички, обычные и скоростные поезда. Минималь-
ное время в пути – четыре часа. Билеты – от 1100 рос-
сийских рублей.

 ● Сутки в гостинице на двоих с завтраком – от 
2500 российских рублей.

1.  ПОГУЛЯТЬ 
НА ШИРОКОЙ 
ЯРМАРКЕ

Двухметровая звезда, полторы 
тысячи красных и золотых ша-
ров, пять километров гирлянд 
украшают главную елку столицы 
Поволжья на площади Горького. 
Здесь же шумит торг. В стили-
зованных домиках можно купить 
подарки, сувениры, новогодние 
украшения – все ручной работы, 

потому в массмаркетах такого 
вы не найдете. К празднично-
му столу не забудьте прихва-
тить фермерского сыра, меда, 
конфет да бараночек. Замерз-
ли? И этот вопрос решаемый! 
У гостей веселой ярмарки есть 
возможность попробовать ис-
конно русский сбитень и без-
алкогольный глинтвейн. Рези-
денция бородатого волшебника 
в окладистой нарядной шубе и 

Снегурочки открылась на Ярма-
рочной площади. Не забудьте 
шепнуть ему на ушко свое сокро-
венное желание. Обязательно 
сбудется! А в новогоднюю ночь 
здесь развернутся праздничные 
гулянья. За настроение будут 
отвечать музыкальные груп-
пы, гостей ждут мастер-клас-
сы, анимационная программа, 
театральное представление и 
праздничный салют.

4. ОКАЗАТЬСЯ В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ
Нижегородский кремль в этом году сам на себя 

не похож. Еще никогда его так не украшали к Новому году. 
В праздники древние стены Дмитриевской и Никольской 
башен станут огромными экранами на иммерсивном пред-
ставлении-путешествии в сказочную «Кузницу снежинок», 
которое подготовили молодые режиссеры. Главный герой – 
Ваня Мечтатель, предложивший новаторский подход к из-
готовлению снежных звездочек. Он как настоящий потомок 
нижегородского изобретателя Ивана Кулибина продолжит 
инженерную мысль. Зрители увидят, как сказочные гномы 
вручную куют снежники, а потому каждая из них уникаль-
на и не похожа на другую. Еще гостям предлагают пройти 
квест. Здание Манежа разделили на восемь тематических 
зон. На каждом этапе вы сможете получать по одной части 
снежинки и к финалу соберете целиком символ новогодней 
столицы России.5. ПОСЕТИТЬ  

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР
Большая Покровская улица залита тысячами 

весело мерцающих огней. С 1 по 8 января вся 
она превратится в одну большую сцену. Празд-
ничное настроение подарят местные актеры. 
Прямо на улице организуют пять театральных 
станций: «Новогодний трамвай», «Музыкаль-
ная шкатулка», «Новогодний шар», «Шухов-
ская елка» и зону с канатоходцами. А затем 
отправляйтесь на Рождественскую улицу. Ее 
можно смело назвать лицом купеческого Ниж-
него Новгорода – величественные особняки, 
шедевр русского барокко собор Пресвятой 
Богородицы и многое другое увидите здесь.

2. СТАТЬ ПОКОРИТЕЛЕМ ПЛАНЕТ
Самая таинственная и необычная выстав-

ка KUFLEX #1 открылась 29 декабря в арт-
пространстве «Цех». Студия работает 
на стыке визуального искусства и со-
временных технологий и смело экспе-
риментирует с видео, звуком, светом. 
Вы увидите семь интерактивных ин-
сталляций, которые перенесут в новый 
диковинный мир, где можно все – управ-
лять звездами и парить в невесомости, 
побывать в волшебном лесу или пере-
меститься на неизведанную пла-
нету, стать инопланетянином. 
Оказавшись в пространстве 
инсталляции, каждый стано-
вится не просто зрителем, а 
настоящим соавтором, спо-
собным управлять происходящим вокруг.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ  
В НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Хрустальная снежинка – сим-
вол проекта, которому в этом го-
ду исполнилось десять лет, – уже 
погрузила в атмосферу праздника 
и волшебства Нижний Новгород.

3. ЗАГЛЯНУТЬ В ГОСТИ  
К СНЕГОВИКАМ

Целый отряд снежных героев дислоци-
руется в парке имени Пушкина. Всех сле-

пили и раскрасили дети. У каждого сне-
говика своя роль. Один – хоккеист, 

второй – шахматист, третий – по-
чтальон. Еще тут повстречаются 
герои из любимых детских сказок 
и новогодних мультфильмов. А в 

Сормовском районе 
дети и взрос-

лые слепи-
ли из снега 
кремль, вол-

шебный горо-
док, тигра – символ наступаю-
щего года, зайцев, медвежат 

и многое другое.
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КАРТА РОДИНЫ

ГУМ? Нет же, 
Нижегородская 
ярмарка!

Олени притаились и наблюдают 
за гуляниями со стороны.

На улицах праздничного 
города кого только 
не встретишь.

И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль…

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 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».
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