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■■ Обращение Президента Александр ЛУКАШЕНКО:

свое будущее. И никогда не
теряли связь с родной землей.
Она – наше все. Без нее мы не
будем народом.
Трилогия «Малой родины», которую мы завершили
в 2020-м, еще раз дала возможность понять, что только
в родной земле источник наших сил. Эти силы помогают
нам достигать намеченных
целей. И, подводя итоги очередной пятилетки, мы видим:
нам есть чем гордиться.
Беларусь стала ядерной
державой, шагнула в космос,
освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию,
освоила ракетное производство, развила IT.
Но самое главное – мы сохранили продовольственную
безопасность. И в то время,
когда люди в богатых странах
выстроились в километровые
очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания.
Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут
обеспечены решительно
и без колебаний! Люди в белых халатах показали свой
профессионализм в борьбе
с тяжелыми болезнями. Настоящие учителя и преподаватели продемонстрировали
уровень белорусского образования. Ученые и инженеры
Беларуси создали уникаль-

Полина КОНОГА

■■Александр Л укашенко встре-

тился с президентом Международной федерации хоккея Рене
Фазелем.
Спорт во все времена объединял людей, несмотря на
границы, разные религиозные и политические взгляды
и даже войны. Однако сейчас
спортивные турниры и мероприятия зачастую становятся
разменной монетой и инструментом давления. Беларусь,
которая с триумфом провела
чемпионат мира по хоккею в 2014 году
и всему миру продемонстрировала
наши возможности, и сегодня готова
повторить и превзойти свой успех. Ситуацию, сложившуюся вокруг запланированного турнира, во Дворце Независимости Глава государства обсудил
с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Обращаясь к гостю, Александр Лукашенко
подчеркнул:
– Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен
объединять народы, а не разъединять,
и он должен быть, насколько это воз-
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– Дорогие соотечественники и гости Беларуси!
Время неумолимо приближает нас к последним мгновениям високосного 2020 года. Нас волнует, каким он был
и что ждет в будущем.
Уходящий год был ярким
и своеобразным. Он заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы:
«Кто мы?», «Что будет с нами, нашими детьми?», « Куда
мы идем?» и «Чего мы хотим?».
Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем
потерять, притом – безвозвратно.
Год объединил человечество заботой о здоровье. А Господь указал нам наше место
в этом мире и предупредил
об ответственности за гармонию с природой.
Благодаря неимоверным
усилиям государства мы выстояли и обрели уверенность
в завтрашнем дне. А главное – не оставили детей без
будущего!
Словом, нам нужен был этот
год, чтобы понять, кто есть
кто, чтобы по-настоящему
оценить сделанное и увидеть,
что мы – нация, способная
выжить в этом бурном мире
только тогда, когда мы едины, когда мы вместе.
Наша опора – богатый исторический опыт. Мы наследники великих поколений белорусов, которых судьба на
протяжении тысячи лет ломала и не единожды испытывала на прочность. Но они мужественно и смело строили

СПРАВКА

СОЗДАДИМ БЕЛАРУСЬ БУДУЩЕГО,
И ОНА БУДЕТ ЛУЧШЕ НЫНЕШНЕЙ

Александр Лукашенко записал обращение во Дворце Независимости.

ные образцы в машиностроении, химии, нефтехимии.
Это значит, мы не застыли на месте. Изменился мир,
изменились и мы. Наши
перемены – это просчитанная и продуманная эволюция. Вы знаете, некоторые
из нас, столкнувшись с вызовами високосного года,
хотят вернуться в Беларусь,
какой она была годом раньше.
Я, конечно, рад, что вы
оценили достигнутое, но
возвращаться в прошлое мы
не будем. У нас нет времени идти назад и проходить
пройденное. Мы обязательно
создадим Беларусь будущего,
и она будет лучше нынешней.
Для этого надо просто отпра-

вить 2020-й в историю. Но не
забыть его уроки. Нам всем,
кто видит мир по-разному,
следует осознать, что у нас
единая ценность – клочок
земли в центре Европы.
Другого не дано. И во имя
сохранения его для детей давайте перевернем страницу
пройденного и будем вместе
писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства.
Будем жить своим умом,
создавать ценности своими
руками. Беречь, дорожить
и любить так, как могут
только белорусы – умная,
толерантная, устремленная
в будущее нация! И если мы

АРЕНА ВНЕ ПОЛИТИКИ
можно, вне политики. В этом ключе мы
будем действовать.
Встреча прошла в теплой
и дружественной атмосфере и началась с обсуждения самой актуальной
темы – борьбы с пандемией. Как известно, и Александр Лукашенко, и Рене
Фазель переболели коронавирусом.
– Мы с тобой переболели
всякими болезнями – можем здороваться как угодно. Наверное, мы успешно перенесли
эту болезнь, и впредь нам будет легче.
Я считаю, что самая лучшая вакцина
от коронавируса – это перенесенная
человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет, – приветствовал Глава
государства гостя.
А вот что касается предстоящего хоккейного первенства, как заметил белорусский лидер, его в Минске обсуждают едва ли не с той же остротой, как и
пандемию. Впрочем, реальных оснований для переноса мирового первенства из Беларуси Александр Лукашенко
не видит:
БЕЛТА

Беларуси в ночь на 1 января
посмотрели 6,5 миллиона
человек. Оно стало абсолютным рекордом по телепросмотру в стране.

– Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что
никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по
коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической
безопасности людей, которые живут
здесь или приезжают.
Глава государства подчеркнул:
– У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас
совершенно нормальная обстановка
с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков
в Европе Беларусью. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну
и людей, но меня для этого и избрали.
Я обязан обеспечить общественную,
внутреннюю и внешнюю безопасность
людей и государства. Может быть, мои
действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения.
Александр Лукашенко заявил, что
Беларусь готова провести чемпионат
в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого
уже давно готова.

«СВ»
Новогоднее выступление
Александра Лукашенко длилось больше десяти минут,
из них почти шесть – речь
Главы государства. Остальное – видеоролик, в котором
показали фрагменты основных достижений страны
2020 года.
Исследование проводили
две независимые компании.
– Два различных, не связанных между собой способа сбора данных дали примерно равные показатели:
доля линейного просмотра
новогоднего поздравления
составила от 70 до 78 процентов. К этой цифре следует прибавить тех, кто посмотрел обращение уже позже,
в режиме отложенного просмотра, – информирует государственное телевидение.

хотим «людзьмі звацца», мы
это сделаем!
Дорогие друзья!
В эти минуты наши сердца
бьются особенно сильно. Мы
с любовью смотрим на родных и близких, понимая, что
в них наше счастье и смысл
жизни. Благодарим их за поддержку и веру, которые помогают идти к целям, преодолевая любые преграды. И мы
надеемся, что наши мечты
обязательно исполнятся.
Пусть наступающий 2021
год станет для всех нас годом
воплощения самых добрых,
светлых и чистых желаний!
Мужества, выдержки и терпения на этом пути вам,
патриотам Родины! Мира
и благополучия вашим семьям и детям. Будьте здоровы
и счастливы, берегите друг
друга.

«СТРАНУ ПРАЗДНИК
ОБЕРЕГАЛ ГОСПОДЬ»
■■Александр Лукашенко в Рождество Христово зажег свечу в минском храме.

– Больше двух тысяч лет тому назад
Рождество стало некой точкой отсчета
новой цивилизации, нового мироустройства, где царят любовь, справедливость,
добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому
народу. У кого-то их больше, у кого-то
меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости
у нас в крови, – сказал Глава государства.
Говорил с прихожанами храма Воздвижения Креста Господня и о пандемии:
– Господь хранит Беларусь. Это общественная катастрофа. Не дай бог нам
это пережить. И спасибо Ему за то, что
и в первую волну болезни, и во вторую
Он оберегал нас. Это говорит о том, что
в нас осталось то святое, что было заложено Иисусом Христом.
И добавил:
– Дай бог, чтобы было не хуже.
Президент передал храму в дар икону
Божией Матери Взыскание Погибших.
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Владимир ПУТИН:

НИКТО НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ,
ЧЕРЕЗ КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ

ние Президента России,
подытожившее 2020 год,
стало самым продолжительным – длилось шесть минут.
Первыми зрителями и слушателями стали жители
Камчатки.
– Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Всего через несколько минут 2020-й заканчивается.
Встречая его ровно год назад,
мы с вами, как и люди во всем
мире, конечно же, думали,
мечтали о добрых переменах.
Тогда никто не мог представить, через какие испытания
всем нам придется пройти.
И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя
груз нескольких лет. Он был
трудным для каждого из нас,
с тревогами и большими
материальными сложностями, с переживаниями, а для
кого-то – с горькими утратами
близких, любимых людей.
Но, безусловно, уходящий
год был связан и с надеждами на преодоление невзгод,
с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные
качества, с осознанием того,
как много значат надежные,
искренние, настоящие отношения между людьми, дружба
и доверие между нами.

Этот год мы прошли вместе,
с достоинством, как и подобает единому народу, который
почитает традиции своих
предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках.
Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее
заразу нацизма. Несмотря ни
на что, мы исполнили наш
священный сыновний долг –
с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы.
Да, новый опасный вирус
изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать
многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны
испытания.
Они побуждают нас более внимательно вглядеться
в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое,
суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар
человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши
дети – еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья
и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых
дел – масштабных, на всю
страну, и небольших, в преде-

лах района, улицы, дома, но
Дорогие друзья!
от этого не менее значимых.
Не все сейчас за новогодИспытания и беды обяза- ним столом. Еще много лютельно проходят. Так было дей в больницах, и, уверен,
всегда. А остается с нами все они чувствуют, как их
главное – все, что делает нас поддерживают родные и друблагородными и сильными: зья. От всей души желаю вам,
любовь, взаимопонимание, дорогие мои, одолеть болезнь
и вернуться домой как можно
доверие и поддержка.
Поэтому хочу пожелать, быстрее.
чтобы трудности уходящего
К сожалению, эпидемию
года поскорее канули
еще не удалось полнов Лету. А все, что мы
стью остановить.
Борьба с ней не
обрели, все лучКСТАТИ
прекращается
шее, что раскрыСамым коротким ни на минуту.
лось в каждом
человеке, обяза- было поздравление Врачи и медительно осталось россиян с 2006 годом – цинские сестры,
с нами навсегда. заняло чуть больше экипажи скорой
Сегодня очень двух минут.
помощи продолжают мужественважно верить в себя, не отступать пено трудиться. Многие
ред трудностями, беречь
из них в эту праздничную
нашу сплоченность – это ос- ночь на дежурстве.
нова наших общих успехов
Так же неустанно, с высов будущем.
кой ответственностью выУбежден, вместе мы все полняют сложнейшие задапреодолеем, наладим и вос- чи сотрудники экстренных
становим нормальную жизнь служб, наши военнослужаи с новой энергией продол- щие в горячих точках за ружим решать задачи, стоящие бежами России, наши мироперед Россией в наступающем творцы и боевые расчеты
третьем десятилетии XXI века. армии и флота.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ХОККЕЙ У КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА «Новости»

■■Владимир Путин исполнил желание
девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинской области.

Какие шары с «Елки
желаний» попали к депутатам Парламентского Собрания – на стр. 4.

Владимир Путин всегда,
даже в очень сильный
мороз, поздравляет
россиян, стоя на улице.
Текст зачитывает
с первого дубля.

kremlin.ru

■■ Новогоднее поздравле-

Мальчик мечтал побывать на Красной площади и покататься вместе с Президентом на
коньках. О чем и написал во время всероссийской акции «Елка желаний». В начале
декабря на встрече с финалистами конкурса
«Доброволец России» Владимир Путин вытянул шар с письмом Димы Ащепкова. И вот
незадолго до Нового года пацана пригласили
на каток прямо напротив ГУМа.
– Ну что, нравится тебе? – подъехал Президент к Димке. – Ты был в Москве
раньше?
– Нет, – мотнул тот головой.
– Первый раз в Кремле? Успел
что-то посмотреть?
– Я посмотрел зоопарк.
– О-о-о, уже хорошо!
На льду катка появился третий участник.
– Смотри, это Валерий Каменский, олимпийский чемпион, – представил его Владимир
Путин. – Он нас с тобой немножко сегодня
потренирует. Покатили!
Вместе сделали несколько кругов. После
недолгой тренировки началась игра. Дима
несколько раз упал, отбивая шайбу. Но все
равно остался доволен.
– Счастливо тебе! – напоследок пожелал
Президент. – Понравилось?
Да! – искренне выпалил мальчик.

Благодаря всем, кто несет
свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту,
граждане России могут спокойно собраться сегодня
у родных очагов со своими
близкими; с надеждой на
лучшее и с планами на будущее встретить Новый год,
загадать сокровенные желания.
Дорогие друзья!
Давайте в эти мгновения
помечтаем о самом светлом,
о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто
рядом, кто нам дорог, для
всей нашей страны.
Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы
вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей,
стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей.
Я искренне всем вам желаю
крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким
и дорогим людям. Счастья
вам в новом, наступающем
2021 году!
С праздником, дорогие друзья!

РОЖДЕСТВО НА ОСТРОВЕ

■■Президент России тради-

ционно встретил в регионе
один из главных праздников
христиан. В этот раз выбор
пал на Новгородскую область.
Глава государства посетил
торжественное богослужение
в церкви Николы на Липне. Расположена она недалеко от Великого Новгорода на острове
Липно на озере Ильмень. Президента туда доставили на катере
МЧС с воздушной подушкой.
– Любовь Господа к человеку
заключается не в том, что Он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет
молиться за Него и за нас в на-

РЕЛИГИЯ

дежде на лучшее. Эта надежда,
а порой ожидание чуда и есть та
самая звезда, которая освещает
наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах, – обратился Владимир Путин
к россиянам после службы.
Прихожане, пользуясь случаем, задавали вопросы. Один из
них – почему в мире возникают непростые ситуации с точки
зрения теологии – Глава государства переадресовал священникам:
– С религиозной точки зрения этот вопрос лучше задать
батюшке. Я могу сказать как
светский человек.
Президент подарил церкви
икону Господь Вседержитель.

Храм Николы на Липне – древний. МЕЖДУ ТЕМ
Построен архиепископом Климентом
после монгольского нашествия в 1292 году на месте обретения
чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского. В Великую Отечественную войну церковь разрушили, отреставрировали
в 1956-м. Теперь она находится под охраной ЮНЕСКО.
В прошлом году Глава государства встречал Рождество в СанктПетербурге в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили
родители.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Кристина ХИЛЬКО

■■ Ребята из минского при-

юта получили в подарок
сказочное представление
и новую площадку.

Алексей ВЯЗМИТИНОВ

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
Вместе с добрыми пожеланиями
маленькие непоседы получили от заместителя председателя Комиссии
Парламентского
Собрания по социальной и молодежной политике,
науке, культуре
и гуманитарным
вопросам Людмилы Макариной-Кибак сладкие подарки. Дети вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой кружились в хороводе, наряжали
елку и проявляли смекалку
в конкурсах. А в самом конце
их ждал еще один сюрприз –
сертификат на покупку игровой детской площадки.
– Добрые дела под силу каждому из нас, – уверена Людмила Макарина-Кибак. – Новый год – особенное время,
когда должны исполняться
заветные мечты и желания.
Наши дети заслуживают счастья и внимания. Горжусь молодыми парламентариями,
которые помогали нам организовать праздник. Они
активные, творческие, ответственные и неравнодушные люди. Такая встреча –
лишь малая часть большого
марафона добрых дел, которые ежедневно совершаются
в нашей стране. Совмещая
парламентскую деятельность
и работу в клинике, с уверенностью скажу: огромное внимание в Беларуси уделяется

Людмила МАКАРИНА-КИБАК:

НАШИ ДЕТИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПОД СИЛУ КАЖДОМУ
здоровью детей. В частности,
маленьким пациентам с особенностями развития. Например, рожденные с тяжелым
нарушением слуха
после совместной
работы врачей, сурдопедагогов, учителей могут учиться
в обычных школах,
на равных общаться со сверстниками.
Благодаря социальной политике государства дети получают медицинскую
помощь и реабилитацию на
высоком уровне.
Непростая эпидемиологическая ситуация внесла свои
коррективы в проведение
праздника. Журналисты, воспитатели, гости соблюдали
все меры предосторожности:
обработали руки антисептиком, надели маски и перчатки, сохраняли соцдистанцию.

большинство – 72 процента
детей все же возвращаются
в семьи.
По сравнению с 1995 годом,
когда впервые была проведена благотворительная акция
«Наши дети», в Беларуси значительно изменилась структура охраны детства. Из 47
интернатных учреждений
системы образования сохранилось лишь пятнадцать.
Больше чем в пять раз уменьшилось количество проживающих там детей. Сегодня это
1121 ребенок. Детей все чаще
устраивают в замещающие семьи. Если в 1995 году их было
одиннадцать, то сегодня таких семей 286, они воспитывают 1906 детей.
Конечно, в идеале надо, чтобы ни в интернатах, ни в замещающих семьях не было
нужды. Ведь тепло родного
дома не заменит даже самый
замечательный центр.

ВСЕ ДЕТИ – НАШИ
– В нашем приюте могут
проживать детки в возрасте
от 3 до 18 лет, – рассказала
Мария Юсупова, директор
социально-педагогического
центра с приютом Первомайского района Минска. –
Их окружают теплом, заботой
и любовью. Как только они
к нам попадают, с родителями работают специалисты,
их трудоустраивают, при необходимости назначают лечение. После шести месяцев
принимаем решение, возвращать ли детей биологическим
маме и папе, если те докажут,
что исправились и хотят их
воспитывать. Таких ситуаций

СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ
Об этом, кстати, мы будем
говорить и на Всебелорусском
народном собрании. Сегодня
как никогда важен голос тех,
кто неравнодушен к происходящему в нашей стране, заинтересован в дальнейшем
поступательном развитии
государства. Всебелорусское
народное собрание – это путь
к национальному согласию,
укреплению государственности и суверенитета.
Обратная связь помогает понять, какие проблемы
поднимает общественность
и какие варианты устройства
государства видит. Помню, на

Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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Игрушки и сладости Дедушка в небольшом мешочке припас
для каждого.

последнем форуме говорили
в целом об повышении качества жизни каждого белоруса
и, в частности, об улучшении
медицинского обслуживания.
Сегодня мы видим, как активно развиваются цифровые
технологии. Врачи обмениваются мнениями за сотни километров, а пациенты могут
получить консультацию специалиста не выходя из дому.
Снижаются очереди в поликлиниках, что особенно важно на фоне пандемии коронавируса. Появилось понятие
«врач общей практики». Такие
специалисты становятся в Беларуси все более востребованными. Семейные доктора, как
их называют в народе, разгружают узких специалистов для
приема пациентов.
За высокотехнологичной помощью теперь нет необходимости ехать в столицу. Решить
различные проблемы помогут
на всех уровнях: республикан-

ском, областном, городском.
В последние годы наше здравоохранение достигло значительных успехов в разработке
перспективных методов профилактики, диагностики и лечения. Это бережет время и
силы пациентов. Открываются
специализированные центры
с магнитно-резонансными томографами и современными
оперблоками. Важный момент
– подготовка высококвалифицированных кадров.
Главной программой поддержи многодетных семей
стал «Семейный капитал». На
уровне государства принимаются различные меры, чтобы
решиться и на первого, и на
второго ребенка семьям было
гораздо проще. Эти и многие
другие вопросы мы обсуждали на предыдущих форумах.
На VI Всебелорусском народном собрании подведем определенную ревизию и наметим
планы на новую пятилетку.

ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ –
ЭТО ОПРАВДАВШИЙ СЕБЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

МНЕНИЕ

к большому форуму, на
котором традиционно будут определены пути развития страны на пятилетку, в том числе в рамках
конституционной реформы. Об этом «Союзному
вече» рассказал депутат
Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту
Виктор ЧАЙЧИЦ:
– Проведена большая работа, чтобы
Всебелорусское народное собрание
стало действительно важным шагом
на пути развития государства и общества. Во всех регионах страны диалоговые площадки на разных уровнях аккумулировали идеи и чаяния
граждан, работают общественные
приемные, которые тоже собирают
предложения с мест. Все, кто неравнодушен к происходящему в стране,
могли там высказать свое мнение.
Здесь важен каждый голос: уверен-

ность в завтрашнем дне и спокойствие важны для всех нас.
Оптимизм вызывает тот факт,
что в процесс подготовки к
Всебелорусскому собранию
включились представители
разных поколений. Несмотря
на разные политические воззрения, профессиональную
принадлежность, возраст,
всех нас объединяет ответственность за судьбу страны.
Всебелорусское народное собрание,
которое будет проводиться в шестой
раз, должно консолидировать общество и поспособствовать разрешению
внутреннего конфликта в стране. На
народное вече делегаты из регионов
приедут не только с конкретными
предложениями. В своих выступлениях они расскажут, чем и как живут
их трудовые коллективы, местные сообщества. Этот срез общественного
мнения поможет «приземлить» политические инициативы, которые могут
задать тренды во всех сферах жизни
людей, в социально-экономическом и
БЕЛТА

■■ В Беларуси готовятся

общественно-политическом развитии
страны на ближайшие пять лет.
Общенациональный форум станет
логическим продолжением диалоговых площадок, которые проводились
в нашей стране. На встречах обсуждались в том числе подходы к изменениям в Конституции и другие наболевшие вопросы.
Как юрист отмечу, что интерес к
конституционным преобразованиям
большой. Людей волнует перераспределение полномочий между ветвями
власти, совершенствование судебной
системы и многое другое. Судьба новой
редакции Конституции будет зависеть
от итогов общественного обсуждения и
решения граждан. Принятие обновленного Основного Закона государства состоится только после референдума. Об
этом не раз говорил Президент. Любые
правовые усовершенствования должны формировать условия для развития
стабильной и процветающей Беларуси.
Конечно, далеко не все предложения, озвученные на диалоговых площадках и общественных приемных,

будут рассмотрены в феврале на Всебелорусском народном собрании.
Многие из них носят более частный
характер. И хорошо, что их обсуждение состоялось на местном, региональном уровне. Но, заверю, ни один
из волнующих граждан вопросов не
останется без внимания специалистов. Ведь каждый белорус может высказать свое мнение через доверенных
лиц, авторитетных граждан своего
региона.
Предстоящий форум – это одна из
форм демократии, оправдавший себя
общественный институт. И сегодня
многие уже задаются вопросом о том,
что Всебелорусское народное собрание должно быть «формализовано» в
качестве органа народного представительства. На мой взгляд, делегатов
Всебелорусского народного собрания
следует избирать на более длительный срок. Также в знаковое время для
страны стоит предоставить народному
вече статус конституционного органа,
контролирующего главные направления развития нашего государства.

СОБРАНИЕ
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Депутаты Парламентского Со-

брания примерили на себя роль
новогодних волшебников и исполнили заветные мечты.
Новый год – время чудес. В эти
праздничные дни сбываются самые
заветные желания. Особенно детские. Достаточно просто рассказать
о них волшебной «Елке желаний».
Шарики с нее попадают в руки не
волшебникам, а всем, кто хочет побыть немного Дедушкой Морозом.

СЕРТИФИКАТ
НА ЗДОРОВЬЕ
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ЛЕСЕНКА-ЧУДЕСЕНКА ДЛЯ ПОЛИ
И ФИМБО ДЛЯ АРТЕМИЯ
ХОББИ ПРОТИВ РАКА
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Владимир
Афонский исполнил несколько желаний. Тринадцатилетняя
Яна борется с онкологией, но не унывает и хочет запечатлеть
огромный прекрасный мир – она получила в подарок профессиональную фотовспышку. Чтобы вручить подарок, депутат
приехал в больницу, где девочка проходит курс химиотерапии.
– Большое спасибо всем врачам, которые помогают Яне
и другим детям бороться с тяжелой болезнью. Конечно, здоровье и хорошее самочувствие – это самый лучший подарок,
но надеюсь, что любимое занятие и позитивные эмоции помогут справиться с недугом, – уверен Владимир Афонский.
Еще один подарок отправился к юной мечтательнице Лизе.
Первоклассница из Тульской области получила планшет,
на котором сможет нарисовать собственный мультфильм.

tula.er.ru

РАЗ-ДВА-ТРИ, ЕЛОЧКА, ГОРИ!

Личный архив

ЧТОБЫ МУЗЫКА
ЗВУЧАЛА

novgorod

.er.ru

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Заветное
желание доверила елке
молодая мама Дарья.
Она попроЯна занимается любимым делом – фотографией– даже
в больнице. Владимир Афонский подарил девочке
сила детский
профессиональную фотовспышку.
спортивный
комплекс для
своей трехлетки Полечки. Дедом Морозом на этот раз стал
Савелий из Великих Лук очень хотел зажечь
председатель Комиссии Парлаогни на главной городской елке. Исполнить мечментского Собрания по эконоту помог член Комиссии Парламентского СоЧлен Комиссии Парламентского
мической политике Сергей
брания по законодательству и Регламенту
Собрания по вопросам экологии,
Митин. Лесенку-чудесенку
Александр Козловский.
природопользования и ликвидауже собирают на заказ,
– Вместе с Дедом Морозом и Снегурочции последствий аварий Николай
а Дарье и Полине депукой мальчик включил огни на шестидеВалуев с помощью акции познатат передал сертифисятиметровой красавице на центральной
комился с Дарьяной из Брянска.
кат на ее получение.
площади, – рассказал парламентарий.
Девочка нездорова, и для реаби– В раннем возПредседатель Комиссии Парламентского Собрания по литации ей нужна шведская стенка.
расте для успешного
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гу– Позже выяснилось, что Дарьяне
развития необходимы
манитарным вопросам Елена Афанасьева сняла с «Елки необходима и гимнастическая пофизические упражнежеланий» письмо мальчика Миши из города Гая. Он заказал лусфера. Спортивный снаряд уже
ния, тренировка коору Деда Мороза машинку на пульте управления со сменными передали девочке, – рассказал дединации. Очень хочется,
колесами – зимними и летними. Уже через несколько дней путат.
чтобы маленькая
заветный подарок был у ребенка.
Еще один подарок получил АрПолина росла здо- Дарья Бойко попросила спортивный
темий из Казани. Мальчик мечтал
комплекс для своей трехлетней
ровой и крепкой део необычном музыкальном инструПОДРОБНЕЕ
дочки. Теперь малышка сможет
вочкой, – сказал он. тренироваться и расти сильной.
менте – фимбо. Звуки из него изБлаготворительная акция «Елка желаний» проходит в России влекают при помощи палочек. Найуже несколько лет. За это время удалось исполнить почти во- ти его было непросто!
семь тысяч просьб. В акции могут принять участие дети-сироты
– Успели подарить до Нового гои ребята из семей с низким уровнем дохода, люди с ограни- да, – радостно говорит парламенНе все желания такие экзотические. Лида из Курска ченными возможностями от 3 до 17 и от 60 лет, а также дети тарий.
мечтала о простых подростковых радостях – беспровод- и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
ных наушниках и модной толстовке. Помочь девушке
решила член Комиссии Парламентского Собрания
Николай Валуев
по социальной и молодежной политике, науке, кульузнал, какие
спортивные
туре и гуманитарным вопросам Ольга Германова.
снаряды нужны
– Лида – скромная, улыбчивая, застенчивая. Ее сеПредседатель Комиссии
юной Дарьяне,
Парламентского Собрания по
мья стала жертвой черных риелторов. Оказались без
пообщавшись
крыши над головой. Мать Лиды умерла, и ребенок
законодательству и Регламенпо скайпу с ней
остался с папой, без жилья и прописки. С отцом дету Артем Туров признался, что
и ее родителями.
вочки мы договорились встретиться сразу же после
в душе и сам еще немного репраздников и поискать варианты решения жилищной
бенок. Коле Фокину из Смоленской области он подарил целый
проблемы, – рассказала парламентарий.
автопарк игрушечных машинок.
Лиде очень хотелось
– Прекрасно понимаю Колю,
беспроводные наушники.
ведь сам, будучи мальчишкой,
Ее воспитывает один
жаждал собрать колотец, и купить их
лекцию машинок, –
Коля из Смоленской
подростку сам он не мог.
рассказал он.
области теперь

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

facebook.com/nikolay.valuev

vk.com/avturow

«САМ ТАКИЕ ХОТЕЛ»

vk.com/germanovaom

может устраивать
гонки и на «Лексусе»,
и на УАЗе.

turow.ru
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О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ

НАС ЗАГНАЛИ НАМЕРТВО
В ОДНУ КОМАНДУ

■■ Белорусский лидер считает,
что нужно теснее сотрудничать
с главным партнером по Союз
ному государству.

Об этом Александр Лукашенко
заявил в интервью телеканалу
«Россия-1»:
– Нам надо интегрироваться
в экономике, в людях и так далее.
Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более к России нам надо,
наоборот, ближе быть, и тогда и
политические вопросы пойдут. А
когда люди видят, что мы «телепаемся» на одном месте в строительстве Союзного государства, они
резонно задают вопрос: а почему?
В Договоре о создании Союзного
государства, подписанном в 1999

году, идет речь об одинаковых
условиях для двух стран. Итогом
должна стать общая госструктура
с Конституцией, валютой, единым
экономическим, транспортным,
энергетическим пространством.
– Если будут равные условия,
мы можем значительно и быстро
продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном
строительстве, – считает Президент Беларуси.
Говорил белорусский лидер
и о Владимире Путине:
– Да, я его считаю своим другом.
И в прошлом году он подтвердил,
что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне.

ДОСЛОВНО
Про новогоднюю ночь
– Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за
страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне
просто: я человек непьющий. Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу.
Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал
спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А
ведь сделали немало – большое видится на расстоянии.
Про сокращение декретного отпуска
– Об этом речь не идет. Что касается детей, то вряд
ли мы на это пойдем, потому что самая большая про-

блема в стране – демографическая. Поэтому все для
детей. Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением.
Про Всебелорусское народное собрание
– Всебелорусское народное собрание Конституцию
менять не уполномочено и не будет. Меня упрекают,
что я там хочу таким образом власть свою продлить.
Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть
продлить, так у меня есть все возможности остаться
Президентом. Говорят, на ВНС я буду председателем.
Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти,
должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные
на народное собрание отправлять не будет. Глава
государства будет – Президент. Это вы его изберете.

Схрон боеприпасов
и техники попал
в кадры оперативной
съемки.

■■ Дальний Восток теперь стал до

Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

ступнее – уже снизили цены на авиа
билеты. В будущем рейсов станет
больше. В том числе прямых вну
тренних, чтобы люди не летали в со
седний город через Москву.

■■В Минске задержали группу, готовившую
теракты в новогодние праздники.

Александр Лукашенко заявил, что оперативникам
удалось задержать террористов во главе с дважды
судимым оппозиционером Николаем Автуховичем.
– Мерзавцы последние. Сейчас мы все их каналы вскрыли, они везли тоннами оружие через
Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал
к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был!
Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну
просто молодцы! Слава богу, что задержали, – заявил Александр Лукашенко.
Всего задержаны восемь человек. При обыске
у них обнаружили огнестрельное оружие, гранаты
и взрывчатку.
По словам Президента, есть еще «несколько группировочек»:
– Их из-за границы присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно –
границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас
закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию
иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то.
Мы этот вопрос держим под контролем.

Льготники могут отправиться
во Владивосток, заплатив восемь
тысяч российских рублей.

– Мне кажется, этого мало. Ну не
кажется, я уверен, что этого мало, –
считает Президент России.
Правительство среагировало оперативно – проект дофинансирования готов.
– Выделим дополнительно еще пять
миллиардов рублей на субсидирование
авиабилетов. Это позволит перевезти
на 450 тысяч пассажиров больше за
год, а средняя цена составит 10,2 тысячи рублей в одну сторону, – объявил
М. Мишустин.
– Сегодня, насколько я помню, это
16,2 тысячи рублей, так что это действительно снижение заметное, – похвалил Владимир Путин.
Есть и льготные билеты – по восемь
тысяч российских рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«ВЕЗЛИ ТОННАМИ ОРУЖИЕ
ЧЕРЕЗ УКРАИНУ»

НЕОБХОДИМО
«СШИВАТЬ» СТРАНУ

Андрей МОШКОВ

НА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
ДЕШЕВЛЕ
Разница между Москвой и Владивостоком – семь часовых поясов, расстояние больше девяти тысяч километров –
пять дней на машине без остановок.
Добраться на самолете – и цены на
билеты немалые, да и рейсов не хватает. Об этом Президент России говорил
в середине декабря на заседании Госсовета. К теме хронических проблем
транспортной доступности востока
вернулся на совещании с Премьер-ми
нистром Михаилом Мишустиным:
– Я говорил о том, что необходимо
«сшивать» страну, помогать людям передвигаться исходя из покупательной
способности наших граждан. У нас
начиная с 90-х годов создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока
не могут нормально добраться до европейской части и обратно, дорого
очень все.
В стране есть программы плоских
тарифов от «Аэрофлота», президентское субсидирование билетов для молодежи, пенсионеров и многодетных
семей, но их мгновенно раскупают. На
все дальневосточные направления выделяется семь миллиардов российских
рублей в год.

На вопрос, в одной ли он команде с Президентом России
в политике, ответил коротко, но
емко:
– Нас загнали уже намертво в одну команду.
Что касается политических
волнений, которые начались
после президентских выборов,
Александр Лукашенко убежден,
что здесь нужно искать «руку Запада»:
– Финансируют, направляют,
определяют курс. Спецслужбы
Литвы, Польши, не думаю, что
Украины, но стараются они гдето рядом быть. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем
этим заправляют США. И мы
фиксируем, со своей стороны,
также активную роль Америки –
создан центр, свыше ста человек
в нем работают под Варшавой,
и оттуда дергают за ниточки кукловоды.

youtube.com

Александр ЛУКАШЕНКО – о Владимире ПУТИНЕ:

Другая большая проблема – между приморскими городами нехватка
прямых рейсов. Чтобы попасть к соседям, нередко приходится летать...
через Москву.
– Эта ситуация абсолютно ненормальная, – обозначил еще год назад
Президент. И поручил создать местную авиакомпанию с отечественными
самолетами.
Это задание тоже выполнили.
– Правительство завершило важный
этап по созданию Объединенной дальневосточной авиакомпании. Контрольный пакет акций компании «Аврора»
передан правительству Сахалинской
области. Перед Объединенной авиакомпанией стоят масштабные задачи: за четыре года ее пассажиропоток

должен вырасти до двух миллионов
человек, а количество маршрутов –
превысить полтысячи. Это позволит
построить на территории Дальнего
Востока единую региональную сеть
и перейти к прямым перелетам между
городами без стыковки в Москве.
ПЕРЕХОДИМ
НА ВОДОРОД
Также одобрена инвестпрограмма
РЖД на два триллиона российских руб
лей за три года для развития БАМа и
Транссиба. Через три года транзитные контейнерные перевозки по этим
направлениям должны увеличиться в
четыре раза.
– Автомобильные коридоры не нужно забывать, имею в виду: Европа –
Западный Китай или Западный Китай – Европа, вплоть до Петербурга.
Второй маршрут – это Север – Юг, тоже
из Петербурга на Москву и дальше на
Астрахань и в Дагестан, – напомнил
Владимир Путин.
Шла речь и о средствах передвижения.
– Нам нужно создать всю цепочку
авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших
граждан. И начать с самых небольших
самолетов. В конце концов уже надо
заменить Ан-2, – сказал российский
лидер.
И задал ориентиры на ближайшее
будущее:
– Нужно обязательно к 2023 году
сделать городской автобус на водородном носителе. И потом следующий
шаг: на водороде делать локомотивы.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Пресс-служба Парламентского Собрания

ВОСТОЧНЫЙ ДОЗОР

Никита Березин и Владимир Круглый в Бишкеке отметили прогрессивный
подход к выборам: электронные урны и биометрию избирателей.
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Союзные парламента-

Пресс-служба Парламентского Собрания

рии контролировали ход
выборов в Казахстане
и Кыргызстане в качестве
международных наблюдателей.

В Нур-Султане работали
председатель Комиссии по
социальной и молодежной
политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам
Елена Афанасьева и член
Комиссии по законодательству и Регламенту Светлана Любецкая.
Коллегам из избиркома в Нур-Султане Елена
Казахстанцы избирали Афанасьева подарила статуэтку зубра.
депутатов Мажилиса. К выборам допустили пять основных работы стали приходить граждане.
партий: провластные «Нур Атан», а Где-то по 50–60 человек в очереди
также «Ак Жол», Народную партию за бюллетенем стояли. И это были
Казахстана, «Адал» и «Ауыл».
довольно молодые казахстанцы.
– Накануне дня голосования мы Много молодежи работало наблюпосетили Центральную избира- дателями, на некоторых участках
тельную комиссию. Обсудили ход даже по двадцать человек, – раскампании, обменялись мнениями сказала Елена Афанасьева.
о процессе и состоянии выборного
С серьезными нарушениями назаконодательства. В Казахстане, на блюдатели не столкнулись.
– Скорее мелочи, которые не помой взгляд, оно достаточно хорошо
проработано. Мы посетили почти влияют на конечный результат, –
тридцать участков, везде была вы- говорит парламентарий. – На одсокая активность избирателей. Ме- ном участке наблюдателям было
ста для голосования открываются плохо видно урну, но после просьбы
здесь в семь утра, но еще до начала ее переставили. На другом долго

не приступали к вскрытию. Мы об
этом оперативно сообщили в вышестоящие инстанции.
В Кыргызстане 10 января выбирали президента и проводили референдум по форме правления. В Бишкеке за ходом голосования следили
член Комиссии Парламентского
Собрания по вопросам экологии,
природопользования и ликвидации
последствий аварий Николай Шевчук, член Комиссии Парламентского
Собрания по информационной политике Никита Березин и член Комиссии Парламентского Собрания
по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир Круглый.
Здесь внимание к голосованию
из-за политических волнений после парламентских выборов в октябре прошлого года было повышенным.
– Видно, что после тех событий
ЦИК провел масштабную работу для
проведения максимально честных
и легитимных выборов. Считаю, что
парламент принял волевое решение
и убрал «Форму 2», чтобы население голосовало только на тех участках, за которыми они закреплены.
Осенью избирательной комиссии
было трудно контролировать этот
процесс. На пост президента претендовали 17 человек, один накануне снялся с выборов. В бюллетенях
его фамилию вычеркнули вручную,
а систему учета перенастроили так,
чтобы она не считывала строку со
снявшимся кандидатом. В целом создалось очень хорошее впечатление
о работе по обеспечению процесса
голосования. При подготовке были
грамотно учтены все возможные
ошибки и созданы необходимые условия для проведения легитимных,
честных и чистых в
 ыборов, – рассказал Никита Березин.
Владимир Круглый назвал избирательное законодательство Кыргызстана прогрессивным:
– Биометрическая идентификация граждан исключает возможность повторного голосования и, по
сути, реализует систему: один избиратель – один голос. Еще одна особенность – все участки оснащены
электронными урнами, что также
исключает всякого рода фальсификации. В целом выборы были организованы очень хорошо.
Подкачала лишь явка, не дотянувшая и до сорока процентов. Победу одержал Садыр Жапаров. Он
набрал 79,2 процента голосов избирателей.

НАПРАСНО НАЗЫВАЮТ СЕВЕР КРАЙНИМ

Ксения ВОЛНИСТАЯ

■■В Союзном государстве

может появиться Совет по
делам молодежи и свой
студенческий
конкурс.
Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

Волонтерское движение
в Союзном государстве пока не налажено в полном
масштабе. Об
этом шла речь
на конференции, посвященной
интеграции молодежи. Госсе-

кретарь Союзного государства Григорий Рапота уверен,
что в скором времени ситуация изменится. Новой точкой
соприкосновения может стать
Арктика.
– Необходимо вовлекать нашу молодежь
в работу фонда «Арктика
– Союзное государство»,
расширять программы по
инновационной и предпринимательской деятельности, – сказал Григорий Рапота.
Идею поддержал глава Росмолодежи Александр
Бугаев.
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О важной инициативе Восьмого молодежного форума
России и Беларуси – создании
Совета по делам молодежи
Союзного государства – рассказал председатель ассоциации «Национальный
Совет молодежных и детских объединений России»
Григорий Петушков. Межведомственная структура будет
координировать все события этой сферы. При комитете появится свой проектный
офис.
Новая мера поддержки –
единая грантовая система для
молодежи двух стран. Идея
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НАШИ ДЕТИ

ПРАЗДНИК ОДИН НА ВСЕХ
Андрей БЕЛОУСОВ

■■Дети должны верить в сказку, вол-

шебство и самый домашний, семейный
праздник – Новый год! Для того чтобы
ни один ребенок в стране не остался без
внимания и подарка, в эти зимние дни
традиционно проводится благотворительная акция «Наши дети».
Мероприятиями нынешней благотворительной акции было охвачено более 800
тысяч юных белорусов. По словам главного специалиста управления социальной,
воспитательной и идеологической работы
Министерства образования Елены Симаковой, все мероприятия в обязательном
порядке проходили с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
Для детей из регионов поездка в Минск –
это уже приключение и экспедиция! Поэтому
наиболее массовые и яркие мероприятия
прошли в столице. Это благотворительный
новогодний праздник во Дворце Республики,
который прошел с участием Главы государства 24 декабря 2020 года, и новогоднее мероприятие во Дворце Независимости. Благотворительный праздник во Дворце Республики
собрал 2400 детей. Они получили прекрасные
подарки – рюкзачок с новогодней символикой, конфетами, деревянную игру-пазл. К
слову, игра – это часть проекта «Гордость
за Беларусь», идея и воплощение которого
издательским домом «Беларусь сегодня»
отмечены высокой наградой – спецпремией
Президента «За духовное возрождение».
– Хочется верить, что дети действительно
ощутили то тепло, поддержку, внимание, которыми взрослые одарили юных белорусов
в эти дни, – подчеркнула Елена Симакова
и отметила, что такая помощь и поддержка
оказываются детям не только во время акции, но и на протяжении всего года.
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходила в Беларуси с 10 декабря
2020 года по 10 января 2021-го. Уже стало
традицией, что в эти праздничные дни руководители министерств и других органов
госуправления, местных властей, представители общественных организаций выезжают в детские интернаты и дома семейного
типа, опекунские и приемные семьи, семьи,
которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации, больницы, встречаются с
детьми, которым особенно нужны внимание и помощь. Приезжают, конечно же, не
с пустыми руками. Привозят новогодние и
рождественские подарки, выясняют, какие
проблемы и вопросы накопились, оказывают
помощь в их разрешении.

ПЛАНЫ НА ГОД
также родилась в процессе
обсуждения на форуме. Она
позволит профинансировать
стоящие инициативы и привлечь к их реализации максимальное количество человек.
Представители Молодежной
палаты при Парламентском
Собрании сейчас активно работают над проектом Стратегии развития сотрудничества.
Первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского
союза молодежи Дмитрий
Воронюк рассказал еще об
одном проекте – идее проведения конкурса «Студент го-

да Союзного государства». За
основу предполагается взять
аналогичное состязание в Беларуси.
– К сожалению, в прошлом
году белорусские студенческие отряды из-за пандемии
не смогли принять участие
в выездных мероприятиях,
но мы надеемся, что в этом
все восстановится, – сказал
Дмитрий Воронюк.
Еще одна интересная инициатива, которая поможет объединению ребят из двух стран
для полезной деятельности, –
создание Волонтерского совета Союзного государства.
Он может начать работать уже
в ближайшее время.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ

Борис ОРЕХОВ

■■К возобновлению движения поездов между Москвой
и Минском все готово.

Россия и Беларусь разработали дорожную карту по восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок. Об этом
заявил заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. По его словам, чисто технически перевозчики уже
готовы. Однако возвращать поезда станут поэтапно, с учетом
эпидемиологической ситуации.
– Беларусь – транзитная страна, и в сложившейся ситуации она особенно заинтересована в обеспечении ритмичного
перемещения грузов и сохранении пассажиропотока, – сказал
И. Петришенко.
На паузу поезда поставили еще весной, тогда же между нашими странами остановилось воздушное сообщение. В конце
сентября самолеты запустили. Теперь очередь за железной
дорогой.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕГОВОРЫ
– Переговоры любого рода
БАЛАНС
сопровождаются определен■■Газ для Беларуси немно-

го подорожал, но остался
дешевле рынка.
Подписано соглашение о поставках газа. Два года российская сторона не поднимала
цену для Минска, продавая
топливо по 127 долларов за
тысячу «кубов». С 1 января ее
проиндексировали на полтора доллара. Но даже при таком раскладе тариф оказался меньше, чем предполагала
формула расчета цены, которая действует с 2011 года.

ным торгом. Но в принципе все
закончилось для Беларуси на
хороших, выгодных условиях. Если говорить о текущем
уровне цен на мировых спотовых рынках, то республика
покупает газ практически в два
раза дешевле, – подытожил
Премьер-министр Беларуси
Роман Головченко.
В то же время запуск первого
энергоблока БелАЭС дал возможность стране ежедневно
экономить по 750 тысяч долларов на закупках. В течение
года власти рассмотрят вопрос
введения единого тарифа на
газ без привязки к сезонности
для населения.

ОБНОВЛЕНИЕ

ОЧЕРЧЕННЫЙ ЗОЛОТОМ
Кристина ХИЛЬКО

■■В Беларуси утвердили измененное
изображение государственного герба.
Контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы
колосьев, клевера и льна. Также поменялся цвет материков
на земном шаре – теперь они
темно-оранжевые вместо синих. Наклон оси земного шара
развернули так, чтобы очертания границ страны находились
в центре. Звезда стала менее
милитаризованной.
О том, что нужно изменить внешний вид герба, заговорили еще в прошлом году. Доработкой занималось
y
Министерство юстиции.
o.b
av
pr
Последний раз герб Беларуси
претерпел некоторые изменения
в 2012 году. В государственном символе тогда исправили количество лепестков на
цветках льна. Вместо шести
их стало пять. Незначительно изменили шрифт и оттенки
цветов на изображении земного шара.
Новый вариант уже утвердили
постановлением Совмина республики от 4 января.

БЫЛО

СТАЛО

■■ Составы московского метро повели женщины-машинисты.

Первой ласточкой стала Мария Яковлева. Она с ветерком прокатила пассажиров.
– И ни капельки не волновалась. Разве только чуть-чуть.
А вообще, было здорово. Наконец сбылась моя мечта, –
улыбается Мария.
Всего в первом отряде женщин-машинистов двенадцать.
Они решили разбить вдребезги замшелые стереотипы и доказать, что водить поезда подземки – профессия не только
мужская.
– Когда-то супруг меня
в шутку спросил, прокачу ли
я его. «Обязательно», – ответила я. Сегодня он подарил
огромный букет и ездил в поезде весь мой рабочий день, –
рассказала Юлия Белясник.
Отбор первых кандидаток
проходил среди работниц метрополитена. Причем на анкету смотрели в последнюю
очередь, принимали даже
уборщиц, главное – отменное
здоровье и железные нервы.
В дороге всякое может случиться. И здесь, как показы-

Управлять электровозом
можно даже в юбке –
линия максимально
автоматизирована.

вает практика, девушки могут
дать фору коллегам-мужчинам. В стрессовых ситуациях они ведут себя спокойнее
и увереннее.
Обучение длилось почти
год. Кое-кто ради этого даже
пожертвовал карьерой. Например, Ирина Долгих была
начальником станции «Курская». Могла бы и дальше расти по чиновничьей лестнице,
но мечта оказалась сильнее:
– Как только объявили набор, сразу побежала записываться. Мой папа – летчик, для
меня был примером, правда,
меня всегда тянуло к поездам.
Мечтала стать машинистом,
но девчонок не брали. Оту
чилась в МИИТе, стала инже-

КАК ДЕД МОРОЗ НА ГОЛОВУ
■■Десант бородатых волшебников высадился в Морозовской детской больнице
в Москве.

– Ух ты! – прильнули к окну юные пациенты,
когда увидели сказочных персонажей, размахивающих руками.
К красной шубе, окладистой бороде, варежкам
и меховой шапке – традиционному наряду Деда
Мороза – прилагалось... альпинистское снаряжение. С его помощью несколько будущих спасателей и постучали в больничные окна. А верные
помощницы – Снегурочки – поднялись вверх по
пожарным лестницам. Дети были в восторге.
– Теперь Новый год в больнице не кажется
таким грустным! Мне понравилось, как Дед
Мороз прыгает с крыши. Снегурочка нам еще
махала в окно палаты, – делится впечатлениями Кристина Сушкова.
Из-за пандемии праздник провели на улице,
а пациенты наблюдали из окон палат.
– В этом году наше новогоднее представление можно назвать «Выгляни в окно», дети из
всех корпусов могли присоединиться к веселому торжеству. Новый год – это сказка, вера

ПАНДЕМИЯ, УХОДИ!
Волшебства и чудес ждут не только
дети – взрослые тоже не прочь попросить Деда Мороза оставить подарок под
елочкой. Причем хочется россиянам не
материальных даров, а здоровья. Это
выяснил ВЦИОМ.
– Хорошим подарком стало бы завершение пандемии, отмена ограничений
и вакцина от коронавируса, – считают
11 процентов респондентов. Также опрошенные ждут повышения уровня жизни,
увеличения пенсий и мира во всем мире, – говорится в результатах опроса.

нером путей сообщения. Начальником станции. Работа
ответственная, увлекательная. Но самой водить поезда
все равно интереснее.
Небольшую поблажку девушкам все-таки сделали. Их
поставили работать на Филевскую линию – по ней ходят самые современные поезда. Управление составом
автоматизировано. Еще для
барышень специально разработали форму. Плюс стильная
сумочка для личных вещей:
помады, пудры, пилочек, короче, полного девчачьего набора. Чтобы выглядеть всегда
на твердые пять баллов. Всетаки женщины есть женщины, пусть и машинисты.

НАСТРОЕНИЕ

в добро и чудеса, и дети всегда ждут праздника, – отметил главный врач Морозовской
детской больницы Валерий Горев.
Юных пациентов развлекал оркестр снеговиков, артисты уличных театров и перформанс
«Автобус чудес». Кстати, новогодний десант на
крыше Дед-Морозовской больницы высаживается уже в четвертый раз, а вот праздник во
дворе клиники провели впервые.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Софья КОЛЕСОВА

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

ДАМСКИЙ ПРОФИЛЬ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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В Новый год все возможно, даже если праздник
застал в палате. Главное – не терять надежду.

ОПРОС

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
15 января / 2021 / № 1

Плетенок и бородинского
в магазинах сколько
угодно, но вкус того самого
батона «из детства» еще
придется поискать.

Евгений БЕЛЯКОВ

■■ В России огромный урожай зер-

МУКА С МУКОЙ
Российский союз пекарей рапортует: продажи хлеба увеличились впервые за пять лет. Объем составил 550
миллиардов российских рублей. Это
на три процента больше, чем годом
ранее. Вот только при этом в пандемию выросла доля продаж дешевых
хлебобулочных изделий. И это вполне
объяснимо.
По данным Росстата, реальные доходы россиян в третьем квартале снизились на пять процентов. Вот многие
и перешли на хлеб. Но ладно бы речь
шла о качественном продукте, как
в советское время. Сейчас найти хороший хлеб в России трудно. А уж в дешевом сегменте – просто невозможно.
Низкая цена, как правило, означает
зерно посредственного качества и гору консервантов-улучшителей.
И это притом что Россия в 2020-м
побила исторический рекорд по сборам зерна. По расчетам Минсельхоза,
в закрома отправили 138 миллионов
тонн. Вот только на российский стол
попадет не все.
– У нас дикая проблема – все хорошее сырье продают за валюту в Китай и Европу. Это, конечно, выгоднее.
В итоге остается зерно только плохого
качества. У нас постоянно проблемы
с мукой, – говорит Григорий Калиниченко, основатель предприятия
«Честная пекарня».

СЛОЖНЫЙ ЗАМЕС

зации ООН. Причина – многие страны
старались закупить зерно впрок. Но
в итоге выросли и внутренние цены.
По данным аналитического центра
«Совэкон», пшеница третьего класса
за год подорожала с 11 до 16 тысяч
российских рублей за тонну, а высшего сорта – с 16 до 22 тысяч.
С одной стороны, ограничивать
возможности аграриев пользоваться уникальной ситуацией в Правительстве не хотят. Когда еще будет
такой урожайный год и одновременно
аномально высокий спрос на продукцию?! С другой – странная выходит
ситуация. Все хорошее зерно Россия
продает за рубеж. Причем не только
в Европу, но и в страны третьего мира.
А себе оставляет... объедки?

Только ингредиенты по ГОСТу – 12–
14 российских рублей. Добавьте сюда
зарплату сотрудникам, налоги, аренду
помещений, закупку и амортизацию
оборудования, расходы по упаковке
и доставке. Чтобы вы понимали, одна этикетка обходится в 70 копеек.
Картонная коробка, в которую помещается пять буханок, стоит 17,5
российского рубля. А это расходный
материал – довез и выкинул. И потом меня спрашивают: «Почему хлеб
такой дорогой – 50 российских рублей?» А потому что дешевле он быть
не может.
Как говорят эксперты, на хлебном
рынке все то же самое, что и на других. Дешевая продукция априори не
может быть хорошей. Хотя и высокая цена – тоже не признак качества.
Некоторые торговые сети продают
хлеб себе в убыток. Занижают его
стоимость, чтобы человек приходил
за батоном, а параллельно покупал
что-то еще. Тем не менее большинство сетей просто выкручивает руки
поставщикам, а те вынуждены экономить на всем, заменяя ингредиенты
на более дешевые.

СЕГОДНЯ ПО ПЯТЬДЕСЯТ,
НО ХОРОШИЙ
Эксперты говорят, что все не совсем
так. Пшеница высшего сорта в России
тоже остается. Но не в таких количествах, чтобы печь из нее весь хлеб. Да
это и не нужно.
– Не надо грешить на наших производителей. Спрос рождает предложение. Люди до сих пор не
КОРМИМ ВСЕХ,
готовы платить
КРОМЕ СЕБЯ?
за хлеб мноМинсельхоз России подсчитал: го, считают,
в прошлом году объем экспорта про- что он долдукции АПК составил 25–30 милли- жен стоить
ардов долларов. Это вдвое больше, копейки, –
чем выручка от продажи вооружений. г о в о р и т
Россия поставляет продовольствие Г р и г о р и й
в 160 стран. Один из главных ресур- Калиниченсов – пшеница. Спрос на нее в мире ко. – Нориз-за пандемии резко вырос. Миро- м а л ь н ы й
вой индекс цен с ноября 2019 года хлеб не моувеличился на 19,9 процента. Такие жет стоить
данные приводят в Продовольствен- 21 российский
ной и сельскохозяйственной органи- рубль.
На такой каравай даже рот разевать
боязно! Разве можно съесть искусство?
УДИВЛЕНИЕ ГУРМАНА

СВОЕГО
НЕ ХВАТАЕТ –
ЕДИМ
БЕЛОРУССКИЙ
Нехваткой хорошего хлеба на
российских полках воспользовались белорусские
хлебопеки.
– Продукция
идет в Россию,
Туркменистан,
Казахстан, Грузию, Азербайджан,
Израиль, Панаму,
США, Германию
и другие страны. За
БЕЛТА

К хлебу в Союзном государстве отношение особое. Продукт священный.
Неспроста он входит в перечень социально значимых товаров, цены на
которые частично регулируются государством. Но вот парадокс – того
самого батона «из детства» в магазинах теперь не найти. Форма та же,
а качество – совсем другое.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

на, но дешевого хорошего хлеба
на прилавках нет. «Союзное вече»
разобралось, почему так вышло.

«ПОЧЕМУ ТАКОЙ МЯГКИЙ? НА ИСТРЕБИТЕЛЯХ, ЧТО ЛИ, ВЕЗУТ»
Леонид ЗАХАРОВ, заместитель главного редактора
газеты «Комсомольская правда», автор рубрики
«Отчаянный домохозяин»:
– Обычная история. Выбираю в магазине хлеб. Сначала по свежести – вот эти пять самые мягкие. Дальше по
внешнему виду (мужчины, как известно, любят глазами):
из этих пяти два приятны глазу. Из них один – ну просто
красавец. Аккуратный такой кирпичик, весь усыпанный
семечками.
Дома, едва надрезав хлеб, чувствую аромат, сразу съесть
хочется. Ем и думаю: ну нет, все-таки неправы те, кто говорит, будто в Москве хороший хлеб печь не умеют, вот же
он – отличный столичный, явно только из пекарни.

Ровно в этот момент взгляд мой падает на упаковку:
«Минскхлебпром», Беларусь».
Ничего не понимаю: если Беларусь, то почему такой
мягкий? На истребителях, что ли, его везут?
Выкладываю пост в соцсети. Один из первых комментариев: «Ну, может, у них в Москве производство есть?»
Интересная версия. Начинаю разбираться. Сначала обнаруживается склад готовой продукции «Минскхлебпрома» в Москве. Идем дальше, возникает вся цепочка: хлеб
и правда везут из Минска, но в замороженном виде, а уже
в Москве доводят до ума – для этого во многих крупных
магазинах есть соответствующее оборудование.
Ну и как, скажите на милость, зная все это, я могу не
поддерживать идею Союзного государства?
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ТЕНДЕНЦИЯ

НАТУРПРОДУКТ
Если в магазинах хорошего
товара не найти, а к крупным
производителям есть недоверие, то можно перейти и на натуральное хозяйство. Россияне
покупают муку и делают хлеб.
По данным исследовательской
компании Gfk, продажи хлебопечек в апреле выросли
в четыре раза. А продажи муки и дрожжей – на 8 и 12 процентов. И хотя с наступлением
лета ажиотаж немного снизился, тенденция к независимости
от магазинного хлеба сохранилась.

семь месяцев 2020 года – 4,8 тысячи
тонн на 4 миллиона долларов, – рассказали в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси.
При этом география поставок постоянно расширяется. В прошлом году
добавились Канада и Сингапур. На
экспорт отправляется продукция из
заварного теста. Причем не свежий
хлеб, а замороженный. По вкусовым
качествам он ничем не отличается.
Как говорят хлебопеки, перед продажей его нужно просто «освежить», то
есть поставить в печку на несколько
минут.
– Для увеличения объемов экспорта
и расширения географии поставок
во всех хлебопекарных организациях страны организованы производства замороженных хлебобулочных
и кондитерских изделий в комплекте
с камерами шоковой заморозки и хранения. За последние годы установили
больше сорока комплексно-механизированных линий по производству
импортозамещающей продукции.
Это позволило увеличить производство почти в два раза – до 17,7 тысячи
тонн, – добавляют в министерстве.
Примечательно, что в Беларуси
удалось сохранить традиционное
хлебопечение с применением классических технологических схем и натурального процесса брожения. Если
проводить аналогию с нефтью, то
пока Россия поставляет на внешние
рынки сырье (пшеницу), в Беларуси
предпочитают экспортировать продукты с более высокой добавленной
стоимостью (хлеб).

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

ДОРОГА РЫБА К ОБЕДУ

Домашку по математике будем учить на семейном
бюджете. «Коммуналку» считаем в плюс, все
остальные статьи расходов, к сожалению, тоже.

Софья КОЛЕСОВА

■■ В этом году в России подорожает

почти все, за исключением, может
быть, недвижимости. Но в точных
прогнозах, каким именно будет
рост цен, эксперты затрудняются.
Слишком много факторов.
ЗАБУГОРНОЕ МОЛОКО
Кроме неурожая, увеличения тарифов на транспорт и электричество, цены часто зависят от курса российского
рубля. Как, например, в случае с молочной продукцией. В производстве
используют зарубежные ингредиенты
и оборудование.
– Молочка производится внутри
страны, но компоненты и упаковка
приобретаются в других странах. Курс
рубля снижается. Значит, будут расти
цены на импортные составляющие,
что скажется на стоимости для потребителя. Но этот рост будет небольшим,
в пределах инфляции, – рассказала «Союзному вече» независимый эксперт
молочного рынка Татьяна Рыбалова.
Свою лепту в цены вносит и процесс маркировки молочной продукции, который сейчас идет в России.
По данным «Союзмолока», это обойдется производителям в первый год
как минимум в 61 миллиард российских рублей, а потом ежегодно еще
в 35 миллиардов.
Основная цель маркировки – добиться того, чтобы на прилавках не
было подделок. Каждому товару присвоят свой идентификационный код.
По нему можно будет узнать движение продукции от производства до
продажи.
«СЛИШКОМ
ДЕШЕВО СТОИТ»
Ценам на мясо взрывной рост, которым пугали в конце прошлого года,
скорее всего, не грозит. Хотя, уточ-

няют эксперты,
всякое может случиться.
– Вероятно, цены на
свинину и мясо птицы останутся стабильными, как и было последние пять лет. Говядина дорожала
тоже незначительно, в пределах инфляции и даже меньше. При этом сейчас
часть предприятий работает в убыток. Цены не отражают уровень их
затрат. За последнее время произошел
рост себестоимости в птицеводстве на
15–20 процентов, в свиноводстве – на
20–25 процентов. Цены тоже должны
были бы повыситься, но увеличение
производства и высокая конкуренция
сдержали их. Делать прогнозы в текущей ситуации – все равно что гадать
на кофейной гуще. Слишком много
факторов неопределенности, которые
могут привести как к увеличению цен
(в первую очередь это курс рубля), так
и к снижению (падение доходов населения и уменьшение потребительской
активности), – комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Мясо подорожает и в случае роста
заболеваемости животных. В 2020
году было много случаев заражения
африканской чумой свиней. Тогда
поголовье сильно пострадало. В Самарской области из-за вспышки перепрофилировали свиноводческое
предприятие «Северный ключ», а на
Бобровском и Калачеевском мясокомбинатах в Воронежской области
ввели карантин. Заболели поросята
и на предприятиях в Курской области,
Приморском и Забайкальском краях.
РЫБНЫЙ ДЕНЬ
В прошлом году на Дальнем Востоке уменьшился вылов лососевых,
в итоге красная рыба и икра заметно
подорожали. В этом году цены продолжат расти.

«КУДА ВЫ СМОТРИТЕ-ТО?»

ГОСКОНТРОЛЬ

В конце прошлого года Госдума одобрила законопроект, который дает право
Правительству регулировать цены на социально значимые продукты. Эта воз
можность была и раньше, но только в случае подорожания товаров больше чем
на треть. Теперь это ограничение снято. Максимальный срок госрегулирования
не может превышать трех месяцев.
– Это позволит быстро и четко реагировать на любой вызов и не допускать
необоснованного роста цен. Все эти меры краткосрочные. Не надо ими увле
каться, впадать в регуляторный раж, чтобы административное регулирование
не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций, – пре
дупредил Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Срочно заниматься растущими ценами стали после выступления Президента России Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам.
– Цены на сахар выросли на 71 процент. Мука подорожала на 12,9 процента.
Макаронные изделия – на 10,5 процента. Люди себя ограничивают, потому что
у них нет денег на базовые продукты. Куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это
же не шуточки, – сказал Президент и поручил решить вопрос в течение недели.

Стоимость продукции повышает
и то, что очень много российской рыбы идет на экспорт (по некоторым
оценкам, примерно две трети в сырьевом эквиваленте). Ведь чем ниже
курс рубля – тем выгоднее продавать
товар в другие страны.
– Существенно, на 10–30 процентов,
цены на рыбу могло бы снизить Правительство. Ограничить вывоз продукции за рубеж и отменить эмбарго,
после чего в Россию станет
поступать европейская
рыба. Повысить цены
может недолов. Как,
например, было с сайрой, которая ушла за
сотни километров из-за
изменения температуры
в Тихом океане. Сейчас путина
закончилась, но этот фактор может
проявить себя уже во второй половине года, – делится наблюдениями исполнительный директор «Рыбного
союза» Сергей Гудков.
ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО,
ГУБИТ ЛЮДЕЙ ЦЕНА
То, что спиртное подорожает, – вопрос уже решенный. С января Министерство финансов России повысило
минимальную розничную цена на
водку, коньяк и шампанское.
Стартовая цена в рознице на водку вырастет с 230 до 243 российских
рублей за пол-литровую бутылку. На
коньяк – с 433 до 446 российских рублей. Стоимость бутылки объемом
0,75 литра игристого вина повысилась
со 164 до 169 российских рублей.
А У НАС НА КУХНЕ ГАЗ
В январе государство проиндексирует тарифы ЖКХ. Это происходит
каждый год. Среди основных причин
называют увеличение стоимости затрат ресурсоснабжающих организаций и изношенность коммунальной
инфраструктуры.
В среднем тарифы вырастут на
3–6,5 процента. Главы регионов сами решают, на сколько их поднять.
Правительство утверждает лишь максимальный процент индексации для
каждой области.
Мораторий на начисление неустоек
за неуплату «коммуналки» отменят.
Его ввели в прошлом году как меру поддержки населения во время пандемии.
КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ
Недвижимость может подешеветь.
В прошлом году все было иначе: новостройки подорожали на 5–14 процентов в зависимости от класса жилья, на вторичке показатели были
поскромнее: в среднем шесть про-

ПОДСЧИТАЕМ

КАКУЮ ЖДАТЬ ИНФЛЯЦИЮ

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центробанка:
– По ито
гам 2020 го
да инфляция
ожидается в
диапазоне 4,6–
4,9 процента.
Это превышает
наш октябрь
ский прогноз.
Причина в том,
что в цены пере
носится не толь
ко осеннее ослабление российского
рубля, но и его изменение с весны
текущего года. Весной производители
и продавцы могли откладывать этот
перенос, потому что был сдержанный
спрос со стороны населения, а также
наличие товарных запасов, которые
закупили еще по старым ценам. На ин
фляцию повлияла и нехватка рабочей
силы в отдельных отраслях, затраты
на соблюдение дополнительных сани
тарно-эпидемиологических норм, сбои
в поставках товаров из-за пандемии.
Инфляция по итогам 2021 года ожи
дается в интервале 3,5–4 процента.
Потом она стабилизируется вблизи
четырех.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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центов. Главная причина – льготная
ипотека, когда получить кредит на
покупку квартиры в строящемся доме
можно было под 6,5 процента. Таких
низких ставок в России никогда не
видели, и люди бросились скупать
квадратные метры, а застройщики
на волне ажиотажа – повышать цены.
– Основную роль в росте цен ипотека уже отыграла: многие из тех, кто
планировал взять кредит на жилье,
это уже сделали. Резкого обвала спроса цен мы не ждем, но факторов, которые могут поддержать цены, становится меньше. Уже в начале 2021 года
может начаться стагнация, – приводит
Аналитический центр «Индикаторы
рынка недвижимости» мнение своего
руководителя Олега Репченко.
ПОТЕРЯЛИ
НА ЗАКРЫТЫХ
ГРАНИЦАХ
Сотовая связь и домашний интернет
могут подорожать на 10–15 процентов. Операторы потеряли миллиарды
рублей из-за практически отсутствия
разговоров в роуминге в 2020 году.
Ведь туристического потока не было.
Выросший курс рубля увеличил затраты на сетевое оборудование, которое
приобретается за рубежом. Расходы
на модернизацию сетей очень нужны,
потому что потребление интернеттрафика постоянно растет.

В 2021 ГОДУ
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БАЗОВЫЕ ПОДНЯТИЯ
МАМИНЫ ВЫПЛАТЫ
Изменение, которое касается
всех, – изменение размера базовой величины. Это фундамент, на
котором выстраивается система
государственных расчетов. В 2021
году с 27 до 29 рублей.
Вслед за «базой» подскочат наказания для безбилетников и тех,
кто курит в неположенных местах.
Вырастут и пошлины на получение
нового паспорта или, например, за
регистрацию брака. Но и пособия,
которые тоже рассчитываются по
этой величине, станут больше.
УТИЛИЗИРУЙ
Например, единовременная
ИЛИ РАЗОРИСЬ
выплата при рождении ребенка.
В этом году за первенца мама полуЛюбителям заграничных авто
чит 2700 рублей, а при рождении стоит иметь в виду: с 2021 года
второго и последующих детей – до утилизационный сбор при ввозе
3845 рублей. Станет больше и еже- иномарок в Беларуси вырос. Темесячное пособие по уходу за ре- перь физлица будут платить почти
бенком. За первого – 450, за вто- 544,5 рубля за железного коня не
рого и последующих – около 520 старше трех лет и 816,7 рубля – за
машинку от 3 до 7 лет. Появилась
рублей в месяц.
Продлили на эту пятилетку и про- дополнительная градация по сроку
грамму «Семейный капитал» для пользования – старше 7 лет. Ставмногодетных родителей. В этом ка на такое авто составит 1225,1
году финансовая помощь соста- рубля. Ощутимо подросли сумвит около 22 729
и для юрлиц.
SOUZVECHE.RU мы
Дилеры, которые
рублей. Потратить
О ДРУГИХ НОВОВВЕДЕНИЯХ
везут автомобили
деньги можно на
улучшение жилищ- В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ – ЧИТАЙТЕ из-за пределов ТаНА НАШЕМ САЙТЕ
моженного союза,
ных условий, обрадолжны подготозование и медобслувиться к большим
живание.
затратам. Так, для машин с объМИНИМАЛКА ПОДРОСЛА емом двигателя свыше одной, но
Хорошая новость для белорусских не более двух тысяч кубов ставка
бюджетников – с января у них вы- вырастет до 6115,2 рубля. Для монрастет зарплата. Таких работников стров с мотором от двух литров –
в стране больше восьмисот тысяч. 9652,7 рубля. Для электрокаров
Причин несколько. Правитель- сбор более щадящий – с 544,5 до
ство повысило базовую ставку 816,7 рубля.
с действующих 185 до 195 рублей
ЗАНАЧКУ НА ЗАПРАВКУ
и увеличило минимальную зарплаЕще одно «автомобильное» удоту на одну базовую величину – оба
показателя влияют на расчетники рожание – зарядка для электрослужащих.
каров. Последние шесть лет в БеПрибавившая в весе минималка ларуси она была бесплатной, но
составляет теперь 400 рублей.
с января за ток придется платить.
С 1 июля еще и увеличат раз- Стоимость 1 кВт постоянного тока
мер премиального фонда с пяти (быстрая ЭЗС) составит 39 копеек,
до двадцати процентов, а с янва- переменного (медленные) – 29 коря – единовременную выплату на пеек). Впрочем, даже с этими расоздоровление. К отпускным работ- ходами владеть электромобилем
ник получит на эти цели еще один в Беларуси дешевле, чем обычным
оклад.
авто. Сто километров пути не съедят больше 6 рублей, тогда как на
НДС НА ЛЕКАРСТВА
бензин на такое же расстояние
Белорусские власти с 1 января приходится выкладывать около
2021 года вернули НДС в десять 19 рублей.

ПРОЩАЙ, ПЛАСТИК

КСТАТИ

Большой шаг навстречу экологичному потреблению – с января белорусский общепит полностью отказывается от одноразовой пластиковой
посуды. Вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки для напитков, чашки и даже лотки и боксы для
обедов навынос – долой! На смену 100-процентному полимеру придет
безопасная посуда из картона.
Однако запрет не коснется пластиковых колпачков и крышек для стаканов. Из пластика также может быть одноразовая посуда для изготовленных в объектах общепита кулинарных полуфабрикатов и кондитерских
изделий.

Знание правил дорожного движения сбережет и нервы, и кошелек. С 2021 года
парковка под знаком влетит в копеечку.

ПРЕМИЯ УСАТОМУ НЯНЮ

ДЕНЬГИ В САД

В 2021 году приятный бонус ждет и белорусских воспитателей детсадов, а вместе
с ними помощников, сторожей и уборщиц. Министерство образования Беларуси подписало постановление о надбавке для работников дошкольных учреждений – десять
процентов от оклада. Дополнительную финансовую поддержку получат и родители –
воспитатели детских домов семейного типа. Им докинут сорок процентов от базовой
ставки, то есть около 76 рублей.

ПО ПЯТЕРКЕ
ЗА ДВУШКУ

КВИТОК ЗА КВАДРАТЫ

■■«Коммуналка» подскочит в два
этапа. Отопление оставят на лето.

●● санитарное содержание вспомогательных помещений.
С 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения.
– В условиях роста жилищно-коммунальных платежей продолжится государственная поддержка населения через безналичные жилищные субсидии.
Они предоставляются гражданам и семьям, у которых ежемесячная сумма
коммунальных платежей превышает 20
процентов их среднемесячного дохода в городе и 15 процентов в сельской
местности, – сообщают в пресс-службе
Правительства.
За январь – октябрь этого года безналичные жилищные субсидии получили почти 20,5 тысячи семей на сумму
1,36 миллиона рублей.

В Беларуси часть коммунальных расходов субсидирует государство. Остальное ложится на плечи самих граждан. По
расчетам профильных ведомств, в 2021
году население будет возмещать около
83,2 процента затрат на оказание ЖКУ.
Прошлогодняя цифра – 80,5 процента.
Значит, не обойдется без роста цифр в
платежках.
Повышение будет поэтапным: 1 января
и 1 июня.
При этом, однако, рост платежей
не превысит максимально допустимый эквивалент
Платежки потяжелеют,
пяти долларам
но не сразу, да и
по среднегодосубсидии покроют
вому обменному
большую часть трат.
курсу для семьи из
трех человек, проживающих в двушке на 48
«квадратов». Такая норма
установлена законодательно.
С 1 января на 4,2 доллара подорожают:
●● услуги по техническому обслуживанию
и капитальному ремонту жилых домов;
●● газ;
●● электроэнергия;
●● вода и водоотведение;
●● услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;
●● техобслуживание лифта, запорнопереговорных устройств;
Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

■■ В Беларуси подросла базовая
величина, а вслед за ней – штрафы и пособия.

процентов на импорт и реализацию лекарственных средств и медицинских изделий.
Впрочем, в России такие правила
действовали и ранее. Да и Минфин призывает не бояться нововведений:
– Тех, кто получает лекарства
в аптеке бесплатно или в больнице, это никак не коснется.
Зато такая схема обеспечит косвенный контроль за стоимостью
импортируемых лекарственных
средств и поможет создать условия
для ее снижения. Необоснованный
рост цен сдержат МАРТ и Минздрав,
ведомствам поручили усилить
контроль в этой сфере. Все дополнительные средства, которые получат от налога, направят на борьбу
с COVID-19.

БЕЛТА

Кристина ХИЛЬКО,
Анна КУРАК
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Космонавт Олег НОВИЦКИЙ:

■■ В

каждый свой орбитальный полет летчиккосмонавт, Герой России
непременно берет национальный флаг Беларуси.
У Олега Новицкого за плечами уже две звездные экспедиции. Весной состоится третья. Старт корабля намечен
на апрель. В экипаж войдут
еще два наших космонавта.
Впрочем, не исключено, что
состав изменится и в заявку
включат астронавта НАСА.
Одно железобетонно – командиром корабля назначен Новицкий. И флаг опять полетит
вместе с ним. Его космонавту,
уроженцу Червеня Минской
области, торжественно передали в Посольстве Беларуси
в Москве.

– Вы опять назначены командиром корабля. Это говорит
о высочайшем уровне вашей
подготовки, раз вам доверяют
такие сложные задачи, – сказал посол Беларуси в России
Владимир Семашко.
– Огромное спасибо за доверие, – сказал Олег Новицкий. – Флаг Беларуси в третий
раз побывает на орбите как
подтверждение того, что государственный символ у нас
один и действительно показывает принадлежность белорусского народа именно к той
земле, где мы все родились.
Флаг попадет на МКС не сразу, а после тщательной предполетной подготовки.
– Все личные вещи экипажа
всегда сдаются заранее, чтобы они могли пройти строгую проверку – биологическую, микробиологическую

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Он

пленял глазами. Синими
и глубокими. Такими же, как море, которое всегда присутствовало
в его жизни. Человеку-амфибии было 80 лет. В новогодние праздники
его сразил коронавирус.
КАМНЕМ НА ДНО
Народный артист лежал в красной
зоне. О том, что его больше нет, сообщила дочь – актриса Ирина Коренева. Человек-амфибия обрел последний приют на Введенском кладбище
в Москве.
На его счету больше тридцати ролей в кино и десятки спектаклей. Коренев прославился благодаря фильмам «Освобождение», «Свет далекой
звезды», «Дети Дон-Кихота» и «Сыны
Отечества». Но известность принесла
картина «Человек-амфибия».
Роль Ихтиандра словно была предопределена где-то там, изначально, наверху. Коренев родился на берегу
моря – в Севастополе. Мальчика
воспитывал отец – моряк, контрадмирал. Он даже прилетал на
съемки «Человека-амфибии»,
когда почувствовал, что над
браком сына нависла угроза.
Все-таки тот снимался
вместе с самой красивой девушкой
СССР Анастасией Вертинской.
Сохранить семью удалось.
Но от всех на
свете неприятностей
не убережешься. На
съемочной
площадке двадцатилетний Володя
едва не погиб.
Все трюки выполнял сам. Опасность подстерегла,
когда снимали сцену,
где Ихтиандра на железной цепи бросают
в море искать жемчуг.

и обязательное взвешивание.
После чего специальная комиссия принимает решение,
можно их брать на орбиту или
нет. Но с флагом, уверен, никаких проблем не будет, – пояснил Олег Новицкий.
Первый космонавт-белорус
Петр Климук, когда летал,
брал с собой на орбиту горсть
земли.
– Возможно, я тоже взял
бы, но сейчас земля мерзлая,
зима. Собирать неудобно, –
улыбнулся Олег Новицкий. –
Всего нам разрешено с собой брать на борт не больше
килограмма личных вещей.
В моем багаже письма близких, фотографии. Возьму еще
знамя «Бессмертного полка».
Среди вопросов от журналистов был весьма каверзный:
не предлагали ли космонавту
прихватить с собой на стан-

Прежде чем попасть
на орбиту, стяг пройдет
проверку и взвешивание.

цию еще и тот красно-белый
стяг, каким размахивают
участники протестов.
Новицкий, бывший боевой
летчик, командир эскадрильи
штурмовиков Су-25, ответил
по-военному четко:
– Никто не посмел бы этого
сделать.

Владимир КОРЕНЕВ:

Основная часть полета будет проходить на высоте четыреста километров. При этой
цифре сам собой возник вопрос о Боге.
– Не знаю, не встречал, –
улыбнулся Олег Новицкий. –
Но верю, что какая-то сила
нас поддерживает все-таки.

УТРАТА

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА,
ТЕМ СИЛЬНЕЕ НЕНАВИДЯТ

– Второй конец цепи, чтобы быстро вытащить меня из воды, держал
матрос, – вспоминал актер. – Но он
вдруг зазевался и выпустил его из рук!
Я камнем ушел в воду, железо тянуло
на дно, а глубина там о-го-го.
К счастью, случившееся заметил оператор – легендарный Эдуард Розовский. И бросился спасать не такого уж
неземного, как оказалось, Ихтиандра.
И вытащил. Тот успел нахлебаться соленой воды, но остался жив.
Фильм в 1962 году стал лидером советского кинопроката. Поклонницы
поголовно влюблялись в Ихтиандра.
За душу брали его глаза. Коренев
рассказывал, что необычный разрез
называется «эпикантус». Актер
унаследовал его от бабушкибурятки.
За роль в «Человеке-амфибии» Коренев получил гонорар
1000 рублей. В Театре Стани
славского, куда он устроился
после съемок, зарплата была 85 рублей. Ютились
с женой Алевтиной,
тоже актрисой, в сарае, где хранились
декорации. В комнатушке с крошеч-

Марина ВОЛОСЕВИЧ/kpmedia.ru

ным окошечком. Спали на
двух железных кроватях,
а вещи клали на единственную тумбочку. Но деньгам
тогда не придавали большого значения, и актер
был счастлив. Зато последние годы он провел
в уютной квартире, где
на кухне сделали ремонт Картина о любви Ихтиандра и Гуттиэре стала
телевизионщики. В мор- культовой, зрители слали письма пачками, но ответов
ском стиле.
не получали.
Кадр из фильма

Борис ОРЕХОВ

Владимир ДЕМЧЕНКО

КАКАЯ-ТО СИЛА ПОДДЕРЖИВАЕТ НАС

«КРИЧИ НА МЕНЯ
ГРОМЧЕ»
Несмотря на то что Коренев известен больше как киноактер, театр
значил в его жизни много. Артист не
только играл, но и ставил спектакли. 12 лет руководил факультетом
театрального искусства в Институте
гуманитарного образования и информационных технологий.
Всю жизнь служил в Театре Стани
славского (ныне – «Электротеатр»), но
не брезговал и антрепризами. Играл
Дон-Жуана в «Завещании целомудренного бабника».
– Я был в роли его слуги Лепорелло, – вспоминает актер Сергей Дорогов. – И никогда не забуду, как Вла-

ИНСТАГРАМЩИЦАМ НА ЗАВИСТЬ
– Однажды мы купили холодильник
«ЗиЛ», – вспоминал актер. – В толстом деревянном ящике. Оставили
его на лестнице, и я стал туда стал
складывать письма от зрителей. Он
быстро наполнился. Я залез, потанцевал и упрессовал все.
Письма Коренев не читал. Но на одно
взгляд упал. Девушка оказалась той еще
затейницей. Инстаграмщицы позавидуют!
Она сделала рукотворный конверт. Разрисовала птичками и цветочками, а сверху напи-

димир Борисович говорил: «Сережа,
кричи на меня громче». Я отвечал:
«Ну вы же господин». – «Чем больше
люди любят друг друга, тем больше
друг друга ненавидят. Кричи».
В театре Коренев был ведущим
артистом. Выходил на сцену вместе
с женой и дочерью. Блистал на пару
с супругой в спектакле «Синяя птица».
Худрук «Электротеатра» Борис Юхананов превратил их в детей. Тильтиль и Митиль. Считал, что Владимир и Алевтина прошли тот же путь
поиска счастья, что и герои. Коренев
тоже сочинял сказки. Для детей, внука
и правнучки. Иногда в стихах. Учил их
тому, во что верил сам: единственный
путь к счастью – делать добро.

БЫЛ СЛУЧАЙ

сала: «Лети с приветом, вернись с ответом». Но главное
было внутри. Актер прочел: «Товарищ Коренев, знаю, что
вы писем не читаете и тем более не отвечаете, но мои
прочтете. Их будет ровно десять. Я сфотографировалась
голая. Разрезала фотокарточку на десять частей».
Коренев как честный семьянин рассказал о поклоннице
жене и дочке. И семья с огромным интересом ждала, когда
соберется весь пазл.
В ответ девушка просила фотокарточку Коренева с автографом. И получила ее с припиской: «Никому не пишу,
но тебе решил ответить. В награду за изобретательность.
Посылаю фотографию. Извини, что не голый».

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ У нее две судьбоносные

роли: актриса и жена министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
О каждой из них, а также
о театральном бизнесе, перенесенном коронавирусе,
детях и семейных рецептах
Вера Полякова рассказала
«Союзному вече».
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Вера ПОЛЯКОВА о том, как перенесла COVID-19:

КАЗАЛОСЬ, УЖЕ ВСЁ – ЖИЗНЬ КОНЧЕНА
мужчинами. Но во мне столько нераскрытого женского,
и теперь стремлюсь к таким
ролям. И они, к счастью, появляются. Например, Купавина
в «Волках и овцах». Абсолютно «розовая» героиня. Или
Хани в спектакле «В поисках
истинного Я» по пьесе Джона
Тобиаса.

богу, правильная терапия помогла. И, наверное, я человек
не слабый: смогла все перебороть.
– В России фраза «при первых признаках простуды вызывайте врача» у тех, кто
переболел, порождает горькую усмешку, потому что
сделать так, чтобы доктор
пришел, нереально.
– В Беларуси то же самое.
Все на таком пике, что не
успевают ко всем. Приходят
через четыре дня. И люди,
конечно, обижаются. И я их
понимаю. Когда тебе плохо,
хочется, чтобы сразу спасли.
Но, к сожалению, находимся
в слишком большом заражении. А еще при COVID-19 – где
тонко, там и рвется. У меня
всю жизнь проблемы с желудком – по нему и ударило.
А помогали витамины и дыхательная гимнастика Стрельниковой. И палки скандинавские. Каждый вечер, вне
зависимости от того, есть ли
спектакль, иду и полтора часа
с ними двигаюсь. Уже почти
восстановилась.

БРИЗОЛЬКИ ДЛЯ МИНИСТРА
– Какое блюдо в вашем исполнении
супруг любит больше всего?
– Он абсолютно непритязательный в питании. Спрашиваю, чего хочет. Отвечает: «Что
ни приготовишь – все съем». А сам вкусно
готовит телятину, запеченную с горчицей,
и жареную картошку. И лучше всех делает
салат оливье и селедку под шубой. Всей
семьей очень любим индейку. Это один
из наших любимых видов мяса. Например, отбивные. Запекаю в молоке в духовке. Называется «бризольки». Хотите рецепт?

КУЛИНАРНАЯ КНИГА
Берете филе индейки. Нарезаете кусочками. Отбиваете любым молоточком: деревянным или железным. Потом добавляете
грузинские специи: хмели-сунели, приправы
для мяса и птицы. Обваливаете отбивные
в муке, а потом в яйце, взбитом со сванской
солью. Слегка обжариваете. Кладете на керамический противень. Не смазываете никаким жиром. И заливаете молоком. В духовку
минут на двадцать, сверху – фольгу. Отбивные получаются не жареными, а тушеными,
что полезнее. Влажноватыми и сочными.
Просто тают во рту!

www.facebook.com/tritformat

«СТОЛЬКО НАТАШ
ПЕРЕИГРАЛА»
– Вера, как переживаете
пандемию?
ГДЕ ТОНКО,
– Трудимся. Правда, зритеТАМ И РВЕТСЯ
лей стало в пять раз меньше,
– Занимаясь проектами,
но стараемся их не терять. избежали коронавируса?
Провели две елки. «Дед Мо– Нет. Переболела. И серьезроз и зеркало волшебства», но. С пневмонией. Лежала
кстати, российского режис- в больнице. Был день, когда
сера Татьяны Самбук. Она чувствовала себя настолько
одна из любимых учениц плохо, казалось, уже все: проСергея Соловьева и главный жила жизнь. Не могла ни встарежиссер его Театра-студии вать, ни говорить. Но, слава
САС. Вышла замуж за белоруса. А играла я Кикимору.
Зеленые, как модно, волосы,
шапочка, платьишко. И, подобно известному блогеру
Станиславу Круглицкому
(Стас Просто Класс), говорю:
«А фсе, а фсе уже! Надо было
Руководитель театра сама занята почти во всех постановках.
раньше просить!» И чихаю,
В «Брачном договоре» играет жену главного героя Шифру...
и немножко чешусь. Дети шутят: «Ковидная Кикимора!»
ВСЛЕД
В другой елке – «Как стать
ше закрытые. Хотя муж есть ницу. Кстати, на театральный
ЗА МИХАЛКОВЫМ
Снегурочкой» – играю Бабув соцсетях. Сам ведет свои проект «ТриТформаТ», котороягу. Этот спектакль постави– Как вы с мужем познако- странички и старается всем му восемь лет, вдохновил муж.
ла тоже российский автор
мились?
отвечать.
– Бизнес страшно было наАнна Богачева.
– В 2000-х годах. На но– Лайки ставите друг чинать?
вогоднем приеме у Пре- другу?
– До пандемии собира– Безумно! Через год солись привозить в Россию
зидента. Сидели за одним
– Обязательно. Мы допол- биралась его закрыть. Если
премьеру вашей компастолом. Разговорились. няем друг друга. Все говорят: первые спектакли получалось
нии «ТриТформаТ» «Три
Стали общаться. А потом гармоничная пара. Я смягчаю продать, то потом – полупусестры». Спектакль
возникли чувства. И до его острые углы, а он учит ме- стые залы, и начали уходить
ставила тоже Татьясих пор, хотя и прожили ня быть более строгой. И, ко- в убыток. Я не понимала ни
на Самбук. Все получимного лет, безумно ин- нечно, я выросла рядом с ним. как рекламу, ни как маркелось?
тересно. Есть о чем по- Все время хотелось дотянуть- тинг делать. А потом взяла
– Отпремьерили.
говорить, общие дела, ся до него, доказать, что тоже себя в руки и пошла учиться.
Играем раз
цели. Супругу сложно что-то могу. Обижают такие Окончила Академию управлев месяц.
совмещать мою твор- слова: «Ну понятно, у нее то ния и поняла, как не утонуть.
– Какая у вас
ческую жизнь и свою и то, потому что она – жена И сейчас нас все хотят. Спектам роль?
карьеру. Мы, арти- министра». А хочется, чтобы такли продаются, большая га…а в бродвейской
– Я – Маша.
сты, люди открытые, окружающие воспринимали строльная деятельность.
комедии
Всегда мечта– Название проекта – «Тоа политики – боль- и как самостоятельную еди«На том же месте
ла в «Трех севарищество
театральных
в будущем году...»
страх» сыграть
красотку Стеллу.
ДОСЬЕ «СВ» трудоголиков» – почти как
ее. Татьяна удиу Никиты Михалкова. Слувилась: «ДумаВера ПОЛЯКОВА родилась в 1978 году в Минске. Окончила Бело- чайность?
ла, Наталью,
русскую государственную академию искусств. Служила в драмте– Нет. Нужно было то, что
которая всю
атре имени Горького и Театре имени Янки Купалы, в Театре-студии на слуху. «ТриТэ» Михалкова
историю замукиноактера «Беларусьфильма». Преподает сценическое движение
нам нравилось, потому что
тила, выберешь».
и фехтование на театральном факультете в БГАИ. Снималась в сери- и мы – актеры кино. И решили
Но я такое количество Наалах: «Подсадная утка» (Анна Ивановна), «Работа над ошибками» (Не- сделать вот такую вариацию.
таш уже играла! Как правило,
ля), «Воскресенье в женской бане» (Людмила), в известном в Беларуси Но только у него в отличие от
достаются женщины яркие,
сериале «Ой, ма-моч-ки!» (Вера Стрельцова). Замужем. Двое сыновей. нас «Творчество, Товарищевластные, которые вертят
ство, Труд».

НОЧЬ В ЗАМКЕ

«КРИЧАЛИ И ХОХОТАЛИ ОТ СТРАХА»

– Вы нередко говорите о том, что жена должна удивлять мужа. Делаете это?
– Конечно. Мне это легко, потому что артистка. На праздники
что-нибудь сочиняю. Нравится организовывать дни рождения детей, тематические вечеринки. Как-то муж спросил: «Что подарить
тебе на день рождения?» Конечно, могла бы попросить шубку. Но
для меня это не так важно. Тем более что в моде искусственные
шубы. И я ответила: «Подари впечатление. Такое, чтобы на старости
лет было о чем вспомнить». И на мое 40-летие мы поехали в Несвижский замок. На ночную экскурсию. И ночевали прямо в замке.
Было так интересно! Хохотали и кричали от страха. И мы, и дети.

14

АРЕНА

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
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ДВА СЕЗОНА БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА

Российские спортсмены не смогут
выступать под национальным флагом и использовать гимн страны
на международных соревнованиях
до 16 декабря 2022 года. Кроме того,
Российское антидопинговое агентство
(РУСАДА) признано не соответствующим кодексу WADA и обязано выплатить ему больше миллиона долларов
за судебные издержки. Также в России
в течение этого срока запрещено проводить международные турниры, а те,
что уже назначены, следует перенести
в другие страны, но с оговоркой: «если
будет такая возможность».
– Решение CAS закрепляет тенденцию на политизацию движения, к сожалению. Спортсмены и болельщики
не должны становиться заложниками
грязных русофобских игр, – считает член Комиссии Парламентского
Собрания по информационной политике Леонид Слуцкий.
Вердикт, безусловно, суровый и тенденциозный. Правда, могло быть еще
хуже. Ведь WADA требовало припаять
России четыре года, аж до Олимпиады-2024 в Париже. Но CAS не пошел на
поводу и в одном из моментов вообще
стал на российскую сторону и отверг
принцип коллективной ответственности. А это значит, что «чистые» российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх на общих
основаниях, не проходя унизительную
процедуру персональной фильтрации,
как это было перед Играми в Рио-деЖанейро и Пхенчхане. К тому же на
форме можно будет наконец использо-

у России прекрасные отношения, особенно с ФИФА. Во-вторых, подготовка
к турнирам уже началась, заключены
спонсорские контракты. Рвать их, выплачивать неустойки – тоже не в интересах международных федераций.
Но один пункт вердикта CAS вызвал в России всеобщее справедливое
возмущение. Он касается запрета посещать в течение двух лет Олимпийские игры и чемпионаты мира всем
высшим руководителям, включая Президента страны.
– Этот пункт вызывает много вопросов. В решении напрямую указывается
Президент. Не могу себе представить,
что арбитры поддерживают решение
распространить данные меры на Главу
суверенного государства. Мы занимаем позицию о недопустимости подобных подходов, – заявил руководитель
ОКР Станислав Поздняков.
– Мы, конечно, сожалеем в связи
с этим решением. И относимся к нему
негативно, – заявил пресс-секретарь
Президента Дмитрий Песков. – Но
вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями:
главное, что атлеты получают право
участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять
свою квалификацию и форму, это
чрезвычайно важно.
В решении CAS все-таки сделана
оговорка, смысл которой таков: запрет автоматически теряет силу, если
Президент России получит приглашение от высшего руководства страны,
в которой проходят турниры. В том,
что такие предложения поступят, можно не сомневаться.

скому делу спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

■■ Такой вердикт вынес по россий-

Борис ОРЕХОВ

Пройтись с триколором парадом будет нельзя, но на трибунах гордость и поддержку
можно выражать любыми цветами.

вать цветовую гамму национального
триколора и слово «Россия», но рядом
таким же или еще большим шрифтом
обязательно должна присутствовать
надпись: «нейтральный атлет». Вот
такая графическая казуистика. Герб
России, опять же, нельзя, но символику ОКР – можно. И на том спасибо.
– На все остальные соревнования,
включая европейские первенства,
ограничения не распространяются, –
пояснил глава Минспорта России
Олег Матыцин.
– Конечно, прекрасно, что не четыре года, а два. Факт отсутствия флага
и гимна никак не повлияет на девочек, они должны еще больше собраться и доказать всему миру свою силу.
На костюмах будет российский триколор, что также придаст куража, –

ПРОКЛЯТИЕ «ШАХТЕРА»
■■ Солигорский клуб выиграл
чемпионат Беларуси.

Это всего лишь второе золото
горняцкого клуба. Предыдущий
триумф датирован 2006 годом.
Затем команду как сглазили. Из
сезона в сезон повторялась одна и та же загадочная картина:
«Шахтер» постоянно шел среди
лидеров, подчас возглавлял турнирную гонку, но всякий раз,
когда до чемпионства оставался
буквально шаг, что-то случалось.
Или травмы выбивали ключевых игроков, или на футболистов
словно затмение находило и они
пропускали необъяснимые голы.
И вот спустя невыносимо долгие для болельщиков пятнадцать
лет «Шахтер» вновь празднует
чемпионство. Проклятие пало.
– Ну что вы, какой тут секрет, –
не скрывает радости председатель правления клуба Вадим
Шумак. – Просто мы сделали все
возможное, чтобы случилось то,
о чем люди, болельщики мечтали.
«Шахтер» давно имеет репутацию одного из самых, если не самого финансово благополучного
клуба Беларуси. Только на содержание основной команды в этом
сезоне потрачено, как сообщают
источники, порядка пяти с половиной миллионов долларов.

По российским топ-меркам немного. Но для Беларуси – очень
щедро. По оценкам менеджеров,
работающих в белорусском футболе, на зарплату игрокам ушло
порядка трех с половиной миллионов. Но вложенные деньги
они окупили сполна, добыв себе
чести, а клубу и городу – славы.
Что дальше?
– Дальше – подготовка к новому сезону, – улыбается главный
тренер Роман Григорчук. – Сборы в Турции. А там – Лига чемпионов. Это золото – не предел.

ФК «Шахтер»

Борис ОРЕХОВ

ТРИУМФ

сказала президент Всероссийской
федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной
России Ирина Винер-Усманова.
– Кто-нибудь может сказать, что Загитова и Медведева представляли
на последней Олимпиаде не Россию?
Они для всех наши спортсмены, независимо от того, в каком формально статусе выступали. Так же будет
и теперь, – считает олимпийский
чемпион по фигурному катанию
Алексей Ягудин.
О соревнованиях, которые у России
теоретически могут отнять. Это чемпионаты мира по пляжному футболу – 2021 и волейболу – 2022. Но это
вряд ли случится. Во-первых, окончательные решения отданы на откуп
международным федерациям, а с ними

Михаил
ЧЕРЕМУШКИН

ПРОХОДНОЙ НАБОР

■■Сборные наших стран
узнали соперников в отборе на ЧМ-2022.

Фортуна, как та сказочная избушка, опять повернулась к России передом.
На блюдечке преподнесла
нам соперников вполне себе проходных – Хорватия,
Словакия, Словения, Кипр
и Мальта. Жить можно.
Хорватия – да, крепкий
орешек, но далеко не ми-

ровой гегемон. Словакия
свой пик прошла и держится за счет ветеранов. Кипр
и Мальта – вечные футбольные гномы.
– Нечего обсуждать –
из такой группы нужно выходить на чемпионат мира.
Россия и Хорватия – фавориты, они и поведут борьбу
за прямую путевку, – убежден экс-тренер национальной команды Валерий Газзаев.
– Хорватия стала слабее
по сравнению с ЧМ-2018.
Нам в хорошем смысле повезло, – считает комментатор Дмитрий Губерниев.
Черт, как всегда, таится
в деталях, безобидных на
первый взгляд. Марибор –
имя этого небольшого городка до сих пор заставляет болельщиков неприятно
поеживаться. Как все радовались, когда в отборочном
стыке к ЧМ-2010 России досталась Словения. Однако
словенцы сенсационно разбили там россиян.
Отборочный турнир будет
как никогда скоротечным:
три матча весной, осталь-

Дорога к кубку у футболистов была очень долгой, но теперь
обещают не сбавлять оборотов и штурмануть Лигу чемпионов.

ЖЕРЕБЬЕВКА
ные – осенью. Прямую путевку дает только первое место.
Второе – опять стыки.
– Задача сложная, но
вполне по силам, при условии, что сильнейшие игроки
будут в строю и в нужных
кондициях. Зная Черчесова, уверен, что из недавних неудач он сделает
правильные выводы, – не
сомневается экс-наставник
«Спартака» и сборной Олег
Романцев.
У белорусов компания зубастее российской: Бельгия,
Уэльс, Чехия, Эстония. Шансов на первое место нет почти совсем . Нужно ухватиться
за второе. Получится?
– С Уэльсом и Чехией мы
обязаны играть как минимум
на уровне, – говорит тренер
«Минска» Вадим Скрипченко.
Наставник национальной
сборной Михаил Мархель
отнесся к жребию спокойно:
– Кто попал, тот и попал.
С Уэльсом и Эстонией мы
играли, знаем их силу. У нас
хорошая молодежь – Юзепчик, Лисакович, Бахар,
Печенин, на них очень рассчитываем. Нас ждут интересные матчи.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

14 января

ВМЕСТЕ
С «НАРОДНОЙ»
Хотите гарантированно
получать каждую неделю
«Союзное вече»? Нет ничего
проще – достаточно оформить
подписку на «Народную газету».
И вы получите 64 страницы,
наполненные полезной и
познавательной информацией,
актуальной аналитикой,
острыми расследованиями,
увлекательными репортажами,
интервью с известными людьми.
В киосках не всегда можно
купить «Народную газету»,
поэтому именно подписка –
залог наших постоянных встреч
с вами, дорогие читатели.
Оформив ее, вы будете в курсе
всех интересных событий,
происходящих не только в
Беларуси и России, в Союзном
государстве, но и во всем мире.
Открывайте мир вместе с нами,
вместе с «Народной газетой»!

Понедельник

18 января

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Чеслав, Неман
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Олег Кассин
(с субтитрами)» (12+)
09.15 «Граница. Россия, которая
есть» (16+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Кусково
(с субтитрами)» (12+)
12.45 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+)
14.30 «Наши люди. Олег Кассин
(с субтитрами)» (12+)
15.15, 03.10 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час
пик. Беларусь – Россия.
Как сделать единым
образовательное пространство
Союзного государства?» (12+)
21.15 «Партнерство.
Традиции и технологии:
как Тверь с Беларусью
подружились?» (12+)
21.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
23.30, 00.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
01.25 «Одинокий рай» (12+)
02.30 «Карта Родины. Кусково
(с субтитрами)» (12+)
03.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

Пятница

15 января

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины.
Брест, Кронштадт
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy. Программисты спасают
жизни. Как витебские
студенты помогают
хирургам?» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Владимир
Афонский (с субтитрами)» (12+)
09.15 «Бора. История ветра» (12+)
10.00, 19.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК» (16+)
12.15 «Карта Родины. Гомель, Гатчина
(с субтитрами)». (12+)
12.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
14.25 «Наши люди.
Валентин Елизарьев
(с субтитрами)» (12+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «МЫМРА» (12+)
17.30 «Потоп» (12+)
21.15 «Наши люди» (12+)
21.45, 02.45 «RuBy». (12+)
22.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
00.15 «ФОРТУНА» (16+)
01.40 «Георгий» (12+)
03.15 «ЛУЗЕР» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Вторник

19 января

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Лошица
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy. Как поступить в вуз
онлайн? Новый сервис для
абитуриентов» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Оксана Солопова
(с субтитрами)» (12+)
09.15, 01.45 «Два океана» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ» (16+)
12.15, 02.30 «Карта Родины.
Царицыно
(с субтитрами)» (12+)
12.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.30 «Наши люди. Оксана Солопова
(с субтитрами)» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+)
17.45 «Клуб экспертов. Час
пик. Реабилитация после
коронавируса. Как опять
нормально жить?» (12+)
21.15 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)
00.15 «ФОРТУНА» (16+)
04.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Беларусь и Восточное
партнерство:
что дальше?» (12+)

16 января

Суббота

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
15 января / 2021 / № 1

06.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35, 01.00 «Братская кухня

07.35, 01.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

(с субтитрами)» (12+)
08.20, 05.35 «Карта Родины.

08.20, 05.40 «Карта Родины.
Пинск, Истра

Несвиж, Марьино

(с субтитрами)» (12+)

(с субтитрами)» (12+)
08.50 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (0+)

08.50 «СЕМЕЙКА АДЫ» (12+)

10.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

10.35 «МЫМРА» (12+)

С РЕБЕНКОМ» (12+)

12.00 «Потоп» (12+)
12.30 «Карта Родины. Тула

12.30 «Карта Родины.

(с субтитрами)» (12+)

Бобруйск, Коломна
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «ЧТО СКАЗАЛ

13.00 «ЧТО СКАЗАЛ

ПОКОЙНИК» (16+)

ПОКОЙНИК» (16+)

17.25 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

17.25 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

18.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

18.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

ПОСМОТРЕТЬ» (12+)

20.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «RuBy» (12+)

22.55 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

20.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:

00.45 «RuBy» (12+)
01.40 «Русский заповедник» (12+)

РЕВАНШ» (12+)
23.05 «ЛУЗЕР» (16+)

02.45 «Наши люди.

01.40 «Битва за Крым» (12+)

Сергей Кандыбович

02.45 «Наши люди. Владимир

(с субтитрами)» (12+)

Афонский (с субтитрами)» (12+)

03.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:

03.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

Среда

20 января

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Мотоль
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Сергей Жилин
(с субтитрами)» (12+)
09.15 «Тихий ангел» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
12.00 «Союзинформ» (12+)
12.15 «Карта Родины. Цирк
(с субтитрами)» (12+)
12.45 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)
14.30 «Наши люди. Сергей Жилин
(с субтитрами)» (12+)
15.15, 02.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик.
100 лет БНТУ. Где рождаются
кадры будущего?» (12+)
21.15 «Государственный интерес.
Российско-белорусская
интеграция: испытание на
прочность» (12+)
22.10, 00.15 «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
00.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
03.15 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)

РЕВАНШ» (16+)

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU
САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

21 января

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Иваново
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy. Взять жизнь
в свои руки. В России
выпустили бионические
протезы рук» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Родион Газманов
(с субтитрами)» (12+)
09.15 «Бора. История ветра» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
12.15, 02.35 «Карта Родины.
Коломенское
(с субтитрами)» (12+)
12.45 «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
15.15, 03.10 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Союзный пульс. Какой будет
интеграция?» (12+)
21.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.25 «Бора. История ветра» (12+)
00.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+)
03.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

17 января

Воскресенье

15

Радио «КП»

97,2 FM

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням в 15.55, 03.55
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Ксения ТИМОФЕЕВА/kpmedia.ru

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

– Я белоруска, временно живу в России.
Слышала, что у нас
в Беларуси появилась
национальная почта, с помощью которой можно
электронные письма отправлять в распечатанном
виде. Так ли это и могу ли
я пользоваться ею на территории России?
– В начале года в Беларуси
заработала национальная почтовая электронная система,
с помощью которой легко отправить простое или заказное
электронное письмо.
Придется зарегистрироваться на сайте «Белпочты»
и подтвердить свою личность
цифровой подписью. После
можно будет отправлять письма адресатам. Тем, кого нет
в системе, сообщения распечатают и доставят по обычной
схеме.
Поскольку это онлайнуслуга, то работает она не
только на территории Беларуси и России, но и по всему
миру.
Отправлять письма можно
как с компьютера, так и с мобильных устройств. Ограничения – максимальный размер файла должен быть не
больше тридцати страниц или
десяти мегабайт. «Белпочта»
гарантирует, что такое общение безопасно и конфиденциально. В случае с заказным
письмом адресату придет
уведомление о доставке на
указанные при регистрации
номер телефона и электронную почту.
Единственное – услуга
платная. Отправить простое
электронное письмо будет
стоить 42 копейки, а заказное – 1,5 рубля.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника
содружества» – по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» – по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 15.58

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ В столицу Франции пока путь
закрыт. Но в России, как в Греции,
все есть. На Южном Урале можно
погулять по «Лувру» и «Елисейским полям».

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ
В ПАРИЖ… НА УРАЛЕ
2.

ПОБЫВАТЬ В ДОМЕ,
ГДЕ ЖИЛ БЛЮХЕР

Главную достопримечательность, Эйфелеву башню,
как и в столице Франции, видно издалека. Находится
она в центре. Причем, посмеетесь, на улице Советской. Выглядит один в один как родственница, только
меньше. Масштаб – 1:6.
Высота – 50 метров, с
18-этажный дом.
Построили уральскую
красавицу в 2005 году.
Перед этим инженеров
с Златоустовского завода
отправляли во Францию. Мастера взяли на
вооружение не только технические навыки,
но и национальные привычки. И в своем
«Париже» подают теперь «кофе с круассанами». Правда, вместо последних –
местные сдобные калачи. А еще салютами
празднуют день рождения Парижа 8 июля
и День взятия Бастилии. Кстати, обе башни
не стоят без дела. Французская служит для
передачи теле- и радиосигналов, а уральскую использует местный оператор связи.
Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru

Музей в уральском Париже один-единственный. Зато – с богатой историей. «Музей истории села Париж»
занимает большой деревянный дом, построенный в 1896
году. Владел им богатый купец Андрей Тинибаев. В 30-е
годы ХХ века его раскулачили, и дом отошел местной
власти. С 1922 по 1977 год там располагалась школа,
затем жили люди. А во время гражданской войны в доме устроили штаб маршала Василия Блюхера. Позже
решили сделать музей. 28 октября
1989 года музей открылся. Экспонаты занимают четыре зала.
Там увидите, как выглядела казачья изба изнутри, узнаете
о происхождении нагайбаков,
посмотрите на фото лучших
местных трактористов, комбайнеров, механизаторов, доярок, телятниц и почтите память
Для красного маршала
участников войн.

село стало почти родным.

3.

ПОИСКАТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ИДОЛОВ

Если славитесь, как говорят в простонародье, «пространственным идиотизмом», то в уральском Париже будет
проще, чем во французском. В первом улицы от центра
расходятся лучами, а во втором они перпендикулярны друг
другу и образуют квадрат. Это традиционная планировка
для казачьих оборонительных укреплений. К сожалению,
необычных деревянных домов XIX века почти не осталось.
Все сгорели в пожарах. Зато на месте магазин с колоритной вывеской – «Парижское сельпо». Она тут с 1973 года.
А если шагнуть в местный парк, можно наткнуться на деревянных идолов. Они бесхозно валяются в траве или, если
зима, в снегу.

4.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
●● Как добраться до уральского
Парижа:
– на машине из Москвы – 1800 километров, 1 день 2 часа 40 минут. Ехать
через Е22 и М7;
– долететь из Москвы до Магнитогорска самолетом. Затем – на автобусе
в Париж: от 214 российских рублей,
1 час 45 минут.
●● Двухместный номер в гостинице –
от 2000 российских рублей за сутки.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С НАГАЙБАКАМИ

Живут в Париже даже не «парижцы», как называют себя
жители, а... нагайбаки! Народ гордый и трудолюбивый.
Говорят на двух языках: русском и нагайбакском (диалекте татарского). Православные христиане. По легенде
жила в Ногайской орде красавица принцесса Сююмбике.
В 12 лет ее сосватали за казанского хана. Навстречу жениху девочка отправилась в сопровождении 600 молодых
людей из знатных семей. Сююмбике недолго была царицей. Случились дворцовые перевороты, а позже Казань
взял Иван Грозный. Красавицу отправили в Касимов, где
выдали за местного хана. А воинам, сопровождавшим ее,
запретили уезжать. Их поселили на Арской заставе. Те не
расстроились, а так здорово повеселились с татарскими
девушками, что появилось многочисленное потомство –
целый этнос. Говорят, слово «нагайбак» так и переводится: «стоянка ногайской орды». В XVIII веке нагайбаков
записали как казаков. В 1813–1814 годах они участвовали
в походе на Париж. Один из самых известных нагайбаков – Василий Суворов, отец известного полководца
и крестник Петра Великого. В 30–40-е годы XIX века
император Николай I решил с помощью нагайбаков прекратить ссоры между башкирами и киргиз-кайсаками. На
границе построили крепость и поселили туда героев. Так
они оказались на Урале.

220013, г. Минск, Республика Беларусь,
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 311 02 11
E-mail: infong@sb.by

У нас под
Эйфелевой
башней казаки
прогуливаются.
А иногда
можно и гусей
встретить.

Это сейчас в старой купеческой
избе расположился музей,
а еще во времена гражданской
войны здесь был штаб.

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
Адрес редакции: 127287, Москва,
Российская Федерация, Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
E-mail: veche-br@mail.ru

НЕ ПРОПУСТИТЬ
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ПОСЛУШАТЬ
«ЧИШМЕЛЕК»

Не только «Бурановскими бабушками» славится уральская земля. Есть
еще и участницы ансамбля «Чишмелек». В переводе – «Родничок». Бабушки – звезды Парижа и окрестностей.
Коллективу больше тридцати лет. И он
«народный». Объездил всю страну.
О «чишмельках», как хочется ласково
их назвать, писали парижские журналисты. Старушки, в свою очередь, тоже
в курсе западных новостей. Например,
поддерживали «Бурановских бабушек», когда те выступали на «Евровидении» в Баку. Даже подарили озорную
частушку: «Мы – парижские певуньи,
очень весело живем, от бурановских
подружек мы ни в чем не отстаем!»
Перед каждым выступлением бабушки
достают из старинных сундуков платья
с красным орнаментом и украшения.
Берут гармонь и поют песни.
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