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Александр ЛУКАШЕНКО –
о происходящем в странах СНГ:

Павел РОДИОНОВ

■■ По

мнению Президента Беларуси, самый высокий уровень интеграции на
постсоветском пространстве – в Союзном государстве.
Остальные могут стать сильнее, только если сплотятся
и будут выполнять обещанное.
В НЕПРОСТОЙ
ОБСТАНОВКЕ
Совет глав государств СНГ
прошел онлайн, встретиться вживую из-за пандемии не
получилось. В этом году председательствовал Узбекистан.
Выполнять свою миссию ему
пришлось, по мнению Александра Лукашенко, в крайне
непростой обстановке:
– Об одном из пожаров, который вспыхнул на постсоветском пространстве в зоне
ответственности СНГ, только
что говорил Президент Азербайджана. Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает
проблем. Словом, пожар, да
и только! Содружество Независимых Государств, что бы ни
говорили скептики, состоялось
и стало одним из эффективных
инструментов обеспечения региональной стабильности.
Вот только этот инструмент
нуждается в совершенствовании, потому что постоянно
появляются новые вызовы.
Яркий пример – обострение
ситуации в Нагорном Карабахе. Еще странам-участницам
необходимо неуклонно следовать взятым на себя обязательствам:
– Не будем выполнять то,
о чем мы договорились, никаких у нас не будет ни союзов,
ни впредь договоренностей. Реализация этих договоренностей
не должна быть делом вкуса или
личных предпочтений – за нами
миллионы людей. Беларусь всегда следовала и будет следовать
таким принципам.
Александр Лукашенко напомнил, что на постсоветском
пространстве создано немало
интеграционных структур:
– Самый высокий уровень,
конечно же, в Союзе Беларуси
и России – Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе и СНГ. Мы договорились, что будем снизу вверх
подтягивать уровень сотрудничества. Вот в данном случае
речь идет об СНГ и Евразийском экономическом союзе –
чтобы в рамках СНГ поднять
такую же планку, как хотя бы
в ЕАЭС.

ВСТРЕТЯТСЯ
В БЕЛАРУСИ
– Успехов всем нашим странам в преддверии Нового года. Хочу поздравить вас, ваших
близких и народы ваших стран
с этим замечательным праздником. А нашим белорусским
друзьям – успехов в председательствовании в СНГ в 2021 году, – передал пожелания коллеге
Президент России Владимир
Путин.
Руководить Беларуси придется тоже в сложное время – следующий год обещает быть не
менее трудным, чем нынешний.
Ведь придется преодолевать
последствия экономического
спада в режиме непрекращающихся санкций от Запада и
Евросоюза.
– Уверен, что при вашей поддержке мы сможем реализовать
намеченные планы и заметно
продвинуться во всестороннем
укреплении государств – участников Содружества, – ответил
Александр Лукашенко. – Мы
можем стать сильнее только
благодаря солидарной ответственности и сплоченности.
Укрепление интеграционных
механизмов на постсоветском
пространстве – не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах
можно будет говорить лишь
тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из
главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в
следующем году.
Белорусская сторона выработает конкретные направления
и меры по углублению интеграции и направит их во все
страны.
В качестве сопредседателей
в следующем году выбрали Узбекистан и Казахстан, который
будет дальше «рулить» в 2022
году после Беларуси.
Следующее заседание Совета предложили провести очно
15 октября.
– Расцениваю это как величайшее доверие к Беларуси и Президенту. Жду вас
всех, – пригласил Александр
Лукашенко.
– Очень надеемся, что наша
очередная встреча – в юбилейный год – пройдет уже в очном
формате в прекрасном городе
Минске, – сказал, закрывая заседание, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
– Если скажете, можем и в Беловежской пуще, – улыбнулся
белорусский лидер.
Шавкат Мирзиёев от души
рассмеялся:
– Спасибо!

БЕЛТА

ПОЖАР,
ДА И ТОЛЬКО!

Александр Лукашенко предложил архиепископу
Клаудио Гуджеротти вернуться в Минск.

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ

«ЕСЛИ ПАПА РИМСКИЙ ЗАБОЛЕЕТ – ВЫЛЕЧИМ»

■■Александр Лукашенко приветствовал спецпосланника главы Ватикана.

Апостольский нунций в Великобритании
архиепископ Клаудио Гуджеротти в Минске – не чужой человек. В 2011–2015 годах
он занимал такую же должность, только
в Беларуси. На этот раз приехал в качестве
спецпосланника Папы Римского.
– С великим удовольствием готовы вас
принять как человека, который оставил хороший след после своей службы. Вы всетаки провели не один год здесь, – встретил
гостя Глава государства. – Ваш визит –
хороший знак. Есть о чем поговорить,
у нас всегда было много тем. К сожалению,
вы рано уехали от нас. После Велико-британии надо снова в Беларусь возвращаться.
– После Великобритании может быть пенсия. Там не видно солнца – опасно для здоровья, – пошутил в ответ архиепископ.

– Я всегда говорил, что нынешний Папа
Римский Франциск, с моей точки зрения, это
народный человек, – Александр Лукашенко
попросил передать его святейшеству самые
теплые поздравления с Новым годом.
И вернулся к теме здоровья, пожелав понтифику долгих лет:
– А если заболеет, пусть не переживает:
мы готовы принять его на лечение, мы умеем
лечить. Но сейчас лучше не болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники – болеть
нам некогда. Но если что – сразу к нам!
И рассказал последние новости о том, как
идет борьба с коронавирусом:
– Нам есть чему порадоваться на сегодняшнее утро: мы уже в течение двух недель
не прирастаем, остановились на какой-то
отметке. А пневмонии, что главное, у нас
сокращаются. Поэтому я полон оптимизма,
что нам удастся это сдержать.

В «ГОНКУ ВАКЦИН» АКТИВНО
ВКЛЮЧИЛИСЬ ПОЧТИ ВСЕ СТРАНЫ

■■Об

этом Президент
заявил на совещании
по вопросам разработки
противовирусных вакцин
и локализации производства иностранных вакцин
в Беларуси. Это обсудили предметно с приглашением специалистов из
Минздрава и Национальной академии наук.
Глава государства на совещании отметил, что внимание всего мира сегодня
сосредоточено на одной проблеме – ликвидации вспышки пандемии COVID-19. Для
этого во всех странах принимаются беспрецедентные
меры. И Беларусь не стала
исключением.
– В последние две недели
мы регулярно рассматриваем вопросы организации выявления и лечения в стране
больных с коронавирусной
инфекцией, – сказал Александр Лукашенко. – Я при-

гласил вас для того, чтобы
обсудить следующий этап
противостояния глобальной
болезни – массовую вакцинацию населения в целях
выработки так называемого
коллективного иммунитета.
В «гонку вакцин» сегодня
активно включились почти
все страны – идет разработка
порядка 200 потенциальных
препаратов. Ежедневно звучат заявления об успехах, и
тут же появляются информационные разоблачения.
Информационное противоборство не минуло и этой темы, отметил Президент:
– К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо
коммерческую плоскость.
Кроме того, отметил Глава государства, страны, обладающие необходимым научным и производственным
потенциалом, в вопросе создания и изготовления вакцин
в первую очередь учитывают

ДОСЛОВНО
свои потребности и, откровенно говоря, политические приоритеты:
– При неблагоприятном
развитии событий границы
вмиг закрываются, а вывоз
биотехнологической продукции, изделий медицинского
назначения и специального
оборудования блокируется.
Мировое сообщество и международные организации
пока не могут предложить
действенных инструментов
восстановления подлинной
справедливости и человечности в этом вопросе. Масштабная вакцинация начинается
лишь в некоторых странах.
В связи с этим назрела необходимость обсудить, как решать этот вопрос в Беларуси.
Вариантов немного, уточнил
Президент. Первый заключается в разработке собственных, белорусских, вакцин.
Второй – в локализации производства зарубежных разработок.

ЛИЦА
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Владимир ПУТИН:

ЧТО ВБРОШЕНО ИЗВНЕ,
РАБОТАЕТ КАК ГРАНАТА

■■ Большая

пресс-конференция
Президента России. Главное.
Традиционный ежегодный разговор на этот раз состоялся 17 декабря и стал шестнадцатым по счету.
Впервые в него добавили элементы
прямой линии с гражданами, которой
в этом году не было из-за пандемии.
Длился он 4 часа 29 минут. За это
время Владимир Путин ответил на
68 вопросов. Свой вопрос можно было задать на сайте moskva-putinu.ru
или через мобильное приложение
«Москва – Путину».
О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
ЗАПАДА
●● Беларусь: я уже много раз высказывался на этот счет, исхожу из
того, что нужно дать возможность
белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме.
Президент Лукашенко высказался
на этот счет неоднократно. Я с ним
согласен в том, что надо делать это
в спокойной, ритмичной обстановке.
Он инициировал изменения в Конституции – посмотрим, как это будет все происходить. Здесь хотелось
только добиться одного, я уже об этом
тоже так или иначе упомянул, – без
вмешательства извне.
То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет
место быть. Это информационная,

НАСУЩНЫЕ
ВОПРОСЫ
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

●● По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной. В некоторых регионах сейчас сталкиваются с проблемой
нехватки лекарств. Но это не то, с чем
сталкивались вначале, – это проблема
логистики, а не производства.
●● В начале пандемии мы не знали,
что это такое, как выявлять, как тестировать, чем лечить. И не знали, будет
ли когда-нибудь противоядие, то есть
вакцина. Смотрите, по всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед. Россия входит в тройку мировых
лидеров по тестированию.
●● Россия оказалась первой страной
в мире, которая изобрела и начала
производить вакцину. Но у нас до сих
пор не хватает «железа» – оборудования для производства нужного нам

политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы.
Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Вы знаете (обращается к журналистке), я через
маску вижу, что вы улыбаетесь, но
это имеет принципиальное значение. Вы знаете, в чем заключается
это значение?
В том, что, как бы тяжело, трудно
и даже долго это ни происходило,
это должно созреть внутри общества.
Все, что вброшено извне, работает
не как успокоитель ситуации, а как
взрывное устройство, как граната,
не помогает никогда. Надо просто
набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не
конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог,
направленный на защиту интересов
граждан.
О ПОПРАВКАХ
К КОНСТИТУЦИИ
И ОБНУЛЕНИИ
●● Фундаментальные основы остались
без изменений, и это очень важно.
Конституция 1993 года сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала
политическую базу для развития. Но
сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуацией мы должны
были поменять, внести поправки в Основной Закон. Мы провели всероссийское голосование по этому вопросу,
количеств. Нужны соответствующие
заводы, предприятия, оборудование.
Это будет наращиваться.
●● Про совершенствование первичного звена мы не забыли. Начнем
с 1 января. И все ресурсы, которые
предусматривались на эту программу,
будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой.
Это пятьсот миллиардов рублей из федерального бюджета плюс пятьдесят
миллиардов рублей из регионального бюджета. В ближайшие три года
уже около трехсот миллиардов рублей
должно быть выделено и освоено.

О РОСТЕ ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ

●● Где-то цены растут объективно, это
связано с курсовой разницей. Некоторые комплектующие товаров становятся дороже. Но там, где не связано
с объективными обстоятельствами,
это не может не вызывать острой реакции. Притом что у нас рекордный

О ВАКЦИНАЦИИ
это по факту был референдум. Хочу
выразить благодарность тем, кто поддержал поправки.
У меня есть универсальное правило:
надо понимать, пойдет это на благо
страны или нет. Если пойдет, то это
того стоило. Формально разрешение
есть от народа, делать это или не делать (идти ли на выборы. – Прим. ред.),
посмотрю.
О ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ
В 2021 ГОДУ
●● Отличия будут, у нас приняты поправки к Конституции, и это означает,
что Парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию
Правительства. Теперь Госдума принимает решение не только по председательству, но и по министрам. Это
существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса.
Эта связка между Парламентом и Правительством чрезвычайно важна.
Конечно, будут пытаться вмешиваться не только в наши выборы, но
и по всему миру. Мы открыты для
наблюдателей международных. Такой открытости вообще в мире нет.
Главное заключается в том, что сами
граждане были уверены, что выборы
проходят открыто и прозрачно.
О НАРОДНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
●● Мы подтвердили, что лежит в основе российской идентичности – единение народа: работа волонтеров,
медиков, все общество нацелено
на поддержку ближнего своего.
Вот это общенациональное единение, оно, на мой взгляд, решающее
и объединяющее.
урожай – 131 миллион тонн, а хлеб
растет в цене, макароны в цене растут.
С какой стати-то? Если рост цен на сахар на 75 процентов произошел. А почему происходит? На мировых рынках
выросла цена, и начали внутренние
цены подтаскивать к общемировым.
Правительство отреагировало. Главное, чтобы не перегнули планку с административными мерами. Надо было
таможенные пошлины скорректировать. Надо было вовремя реагировать.
Вот уже подписаны соглашения между
производителями и сетями.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

●● В Советском Союзе пенсию работающим пенсионерам вообще не платили. Но в нынешних условиях индексация крайне важна. Я бы подумал
и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке.

«СЧИТАЮ,
ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ»
●● Всех призываю внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Они говорят о том, что те
вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для
граждан в определенной возрастной
зоне и до таких, как я, не добрались.
Пока вакцины не поставил, но сделаю, как только это станет возможно.
Необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками:
грипп и коронавирус. Кто-то говорит, разница в две недели, кто-то –
в четыре.
Про массовую вакцинацию. Считаю, что это нужно делать. Это говорят не только наши вирусологи, но и коллеги практически во
всем мире. Это один из путей преодоления пандемии. Она должна
создать общенациональный иммунитет. Наша вакцина эффективная
и безопасная.
Прежде всего наша задача – провести вакцинацию внутри России. Ничто
не мешает производить вакцину на
площадках других государств. Это
даже улучшит качество вакцины.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ГЛАВНЫЙ ТОСТ
ВСЕГДА ОДИН:
«ЗА РОССИЮ!»

■■О 2020 годе и новогодних пожеланиях.

●● Каждый год много сложностей, которые приходится преодолевать. Но
каждый год приносит большие радости, семейные и общегосударственные.
У нас есть достижения, которыми мы
можем гордиться. Да, год был сложным,
тяжелым. А что, у нас не было сложностей в новейшей истории? Да, много
проблем, да, люди еще тяжело живут,
но все-таки фундаментальные основы
российской государственности, базовые
основы российской экономики несопоставимы с тем, что было в начале 2000-х
годов. Это дает нам возможность сосредоточить усилия на решении самых
важных вопросов и не забывать о стратегических целях развития России.
●● Важно только, чтобы количество
шампанского было умеренным. А количество тостов не важно. Конечно,
мы все поднимем тосты за близких, за
семью, коллег, друзей. У меня главный
тост всегда один: «За Россию!»
Подготовил Андрей МОШКОВ.

59-Я СЕССИЯ

Вячеслав ВОЛОДИН:

ПРИМЕМ ВЫЗОВ И СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ Международная повестка, про-

СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ
Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
Вячеслав Володин отметил, что необходимо сделать все возможное для
защиты людей и поддержки пострадавших отраслей экономики.
– Хочу напомнить, что на территории
Союзного государства наши граждане
имеют равные права на медицинское
обслуживание. Беларусь станет первой
страной, куда отправят российскую
вакцину от коронавируса. Сейчас прорабатывается вопрос об организации
ее производства на территории республики, – сказал он.
– Уверен, что в скором времени, используя в том числе российские разработки, нам удастся справиться с
этой проблемой, защитить жизнь и
здоровье наших граждан, – считает
первый заместитель Председателя
Парламентского Собрания Владимир Андрейченко.
Яркий пример того, что Москва и
Минск стали еще чуть ближе друг к
другу, – постепенная отмена роуминга
в Союзном государстве. С 1 ноября он
уже подешевел почти в 20 раз. Рассчитываем, что в будущем году платить
за разговоры придется еще меньше.
Продолжат депутаты и работу над
проектом Концепции сближения законов наших стран.
– Нам необходимо формировать модельное законодательство по ключевым проблемам и вызовам сегодняшнего дня. Конкретные темы для первых
актов было бы правильно обсудить
на парламентских слушаниях в следующем году, – предложил Вячеслав
Володин.
– Ключ к развитию союзной интеграции, безусловно, лежит в области
экономики, – дополнил Владимир
Андрейченко. – Поэтому необходимо
решительнее продвигаться по пути
проведения согласованной политики
в промышленной сфере и углубления
кооперации, расширения торговли, создания равных условий для субъектов
хозяйствования, реализации совмест-

Владимир ТОЛОЧКО/РИА «Новости»

тиводействие коронавирусной инфекции и бюджетные вопросы – основные темы, которые обсуждали
союзные парламентарии.

Депутаты едины во мнении:
народ должен сам решать
судьбу своих стран.

ных проектов по импортозамещению,
разработке и внедрению прорывных
технологий, выработки единых тарифов на энергоносители. Эффект Союзного государства в этих областях мог бы
быть гораздо более значимым.
КОНТРОЛЬ ЗА БЮДЖЕТОМ
Утвердили на сессии и бюджет-2021.
– Стратегической задачей бюджетной политики Союзного государства
является финансовое обеспечение в
полном объеме научно-технических
программ и социально значимых проектов и мероприятий, – заявил Государственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота.
Для сбалансированности использованы невостребованные в прошлом
году почти 200 миллионов рублей. Их
не потратили, так как некоторые мероприятия отменили из-за ковида.
– Важно обеспечить парламентский
контроль за исполнением бюджета.
Было бы правильно в профильных комиссиях выстроить работу по мониторингу программ и совместных проектов Союзного государства. И в случае
необходимости предлагать меры повышения эффективности расходования
бюджетных средств, – сказал Вячеслав
Володин.
На ключевых проектах экономить
никто не собирается.
– Важно, что определены направления использования бюджета, – заявил
Владимир Андрейченко.
В качестве одного из положительных
примеров реализации союзных проектов первый заместитель Председателя

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

Парламентского Собрания назвал программу «Спинальные системы»:
– За четыре года работы российскими и белорусскими учеными созданы
современные методики и технологии
лечения искривлений, деформаций и
травм позвоночника, особенно у детей
раннего возраста. В том числе ученые
предложили соответствующее оборудование. Теперь пришло время готовить кадры, создавать медицинские
центры, чтобы лечить наших детей.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету
и финансам Николай Гончар отметил: депутаты выступают за то,
чтобы выделить 300 миллионов в
2022 году на строительство мемориала на Северном фасе Курской дуги. Время вроде бы есть, но обсуждение надо начинать уже сейчас.

ДОСЛОВНО
Вячеслав ВОЛОДИН:
– Необходимо понимать,
что
только
экономически
сильные, только с сильным
суверенитетом
мы можем противостоять вот
этой непорядочной конкуренции. Двойные стандарты мы ощущаем на себе
как никакие другие страны, но это
должно быть для нас стимулом
к работе. Надеюсь, что и союзный
Парламент будет делать все возможное для того, чтобы мы стали
более эффективно решать вопросы наших граждан и делать все для
того, чтобы Союзное государство,
Беларусь и Россия развивались более эффективно. Поэтому для нас
это вызов, который мы должны
преодолеть и выйти из него более
сильными.

Вячеслав Володин также предложил
союзным парламентариям эффективнее формировать свою повестку, продвигать ее, взаимодействуя со всеми
международными организациями. И
проанализировать, как там относятся
к митингующим:
– Нашей Комиссии по вопросам
внешней политики было бы правильно изучить происходящее и сделать
доклад о защите прав человека в европейских странах.
Следующая, 60-я сессия Парламентского Собрания пройдет в Республике
Беларусь.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

ПРОФИЦИТ ПОТРАТЯТ НА КОСМОС
Бюджет составит 4,715 миллиарда российских рублей. Он на 65 процентов
состоит из российской части (сейчас это 2,85 миллиарда). 35 процентов, или
1,53 миллиарда, – вклад Беларуси. Кроме того, в него будут включены доходы, полученные ТРО Союзного государства в размере 1,8 миллиона рублей,
остатки финансовой заначки прошлых лет (126,73 миллиона) и другие неналоговые доходы.
84 процента бюджета пойдут на финансирование 9 программ и 26 мероприятий. Расходы запланированы в объеме 4,667 миллиарда. А значит, бюджет
снова сверстан с профицитом в 47,5 миллиона. Эти деньги в кубышке, впрочем,
вряд ли залежатся – их собираются потратить на реализацию амбициозных
проектов. Например, на сессии депутаты утвердили финансирование новой
космической программы «Интеграция-СГ», которая должна дать толчок к
созданию абсолютно новых спутников дистанционного зондирования Земли.

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ

ПРОТИВОСТОЯТЬ ВИРУСУ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ МОЖЕМ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

■■Большую проблему соз-

дает желание некоторых
стран вмешиваться в политику и внутренние процессы суверенных государств. Но у нас
есть ответ.

house.gov.by

Не менее разрушительным по
своим масштабам
и последствиям, по
мнению Владимира Андрейченко,
является вирус
вседозволенности

со стороны отдельных государств, действующих в нарушение международного права:
– Мы прекрасно видим ситуацию в мире. Отказ ведущих стран Запада от
многосторонности,
политика диктата и
санкций, информационные войны и гонка
вооружений не просто набирают силу.
Уже сегодня они подводят мир к той опасной черте, за которой
единственно важным

вопросом для всего человечества становится вопрос о его
выживании. Противостоять
этому мы можем только вместе, принимая решительные
меры по наращиванию своего
экономического и оборонного
потенциала. В этой ситуации
Союзное государство, которое
всегда воспринималось нашими народами как локомотив
интеграционных процессов,
в очередной раз показывает
свою особую значимость.
Именно против союза сегодня направлены многочис-

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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ленные попытки расшатать
общественно-политическую
ситуацию в Беларуси.
– Цель очевидна – оторвать
Беларусь от России, разделить наши народы, используя
для этого новейший арсенал
информационных войн и разработок по проведению «цветных революций». Уверен, что
вместе мы этого не допустим, –
продолжил Андрейченко. – Хочу поблагодарить российское
руководство, наших коллег и
всех россиян за политическую
и информационную поддержку,

оказываемую белорусскому народу в праве самостоятельно
определять судьбу своей страны. Вместе с тем есть достаточно оснований полагать, что
при любом развитии ситуации
степень давления коллективного Запада на наши страны и
Союзное государство в целом
не снизится. Одним из показательных тому примеров является обсуждаемый в Конгрессе
США так называемый Акт о
демократии и правах человека в Беларуси и суверенитете
республики от 2020 года. Помимо всего прочего, там прямо
предусматриваются санкции и
в отношении должностных лиц
Союзного государства.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК – ЕСТЬ!

МНЕНИЕ

Леонид СЛУЦКИЙ:

facebook.com

Такое мнение
Леонид Слуцкий высказал
в эфире Радио
«Комсомольская
правда»:
– Давайте будем откровенны. В один прекрасный день
в 90-е годы мы
проснулись нищими, а в
Беларуси этого не было.
Там и в 90-е, в самое непростое время с точки
зрения экономики, была
прекрасная социальная
и пенсионная политика.
Там еще в конце 90-х годов покончили с оргпреступностью. Президент
Лукашенко очень и очень
много сделал для своего народа, и поэтому он
совершенно объективным

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

■■На Национальном правовом интернет-портале опубликованы изменения в положение о порядке распределения выпускников, получивших
послевузовское, высшее, среднее специальное
или профессионально-техническое образование.
Согласно документу, первоочередным правом выбора места работы пользуются выпускники, включенные
в банки данных одаренной и талантливой молодежи,
прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, имеющие рекомендации воинских частей, органов
погранслужбы на обучение, достигшие высоких результатов в учебе, высоких показателей в общественной
работе, научно-исследовательской деятельности.
Это выпускники, у которых не менее половины отметок – 8 баллов и выше, а остальные – не ниже 6 баллов.
Достижением выпускниками высоких показателей в
общественной работе признается их участие в органах
самоуправления учреждения образования, молодежных
общественных объединений, в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профмастерства, смотрах,
олимпиадах, художественном и техническом творчестве,
в организации и проведении общественно значимых
мероприятий, акций, в волонтерском и студотрядовском движении.
Выпускники, не отработавшие распределение и принятые для получения образования более высокого уровня
за счет средств бюджета на дневную форму, в случае
отчисления обязаны в пятидневный срок обратиться за
перераспределением.
Помимо этого, документом уточняются условия распределения и перераспределения при заключении договора на целевую подготовку, а также порядок возмещения в бюджеты средств, затраченных на подготовку
специалиста, если он не отрабатывает распределение.

От огонечков и гирлянд
на душе радостно! Хочется
фотографироваться
и кружиться, как в детстве.
Евгения
ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Москва на каникулах зовет
сделать селфи на Поклонной,
а Минск – отведать тещины
блины.

Традиционного фестиваля
«Путешествие в Рождество»
в российской столице не будет.
Зато на Поклонной горе получатся суперфото – там вновь
зажгли самый большой в мире
музыкальный елочный шар. Его
высота – 20 метров.
В парке «Сокольники»
в первые дни января запланирован Фестиваль снеговиков. Гостям раздадут бусины, мишуру,
пуговицы – и можно лепить героев мультфильмов, персонажей
комиксов, животных. Победители получат призы.
Новогоднюю ночь можно провести на катке ВДНХ. Там запланирована шоу-программа,
танцы и игры. В зону, где надевают коньки, пустят только в масках. Или в парке «Царицыно».
Там, помимо шоу-программы,
катаются с горок.
На ВДНХ можно загадывать
желания под часами «Время

На Октябрьской площади
до 2 января кружит «Новогодняя карусель». На аттракционе устраивают спектакль
с Дедом Морозом, артистами
цирка и балета. В новогоднюю
ночь на Октябрьской площади пройдет светомузыкальное
представление «Зимний концерт».
В отличие
от Москвы, в
Минске ярмарки работают. Называются «Калядны
кiрмаш». Чего
там только нет!
И солонина,
и грудинка, и
мясные рулеты.
В шале «Бабушкины гостинцы» потчуют
пирожками с
раз личными
начинками,
а в «Тещином
доме» – блинами и наливкой. Можно
отведать драников, зефир ручной работы, выпить глинтвейна
и горячего шоколада.
Святослав ЗОРКИЙ/kpmedia.ru

Госдумы,
член Комиссии Парламентского Собрания по
информационной политике Леонид Слуцкий
считает, что эксперты
из США подковерно наращивали оппозиционные настроения.

Рождества». Фейерверк ожидается грандиозный. Видимо, чтобы люди, уставшие от ковида,
почувствовали праздник. Грянет
он ровно в полночь.
В Минске тоже весело. Традиционного шествия Дедов
Морозов, правда, не будет,
но развлечений – от души!
В выставочном комплексе на
Победителей, 14, каждый день
устраивают новогоднюю квестсказку «Приключения в Снеговичной стране». Навстречу
ребятам и родителям выходят
озорные снеговики Морозка, Зябушка и Холодик. И провожают
к Деду Морозу и Снегурочке. По
пути встречают Зимушку-зиму,
Вьюгу и Морозный узор. И узнают, холодное ли сердце у волшебников и почему они не тают.

ГОРСТЬ ПАМЯТИ

Борис ОРЕХОВ

■■В подмосковном парке «Патриот» зало-

жили капсулы с землей с мест захоронений
советских воинов в Беларуси.

Владимир ДЕМЧЕНКО

■■Депутат

образом набирал каждый
раз на президентских
выборах высокие проценты.
– Провокации Запада могут повлиять на
сотрудничество двух
стран?
– Наши отношения с Беларусью в большей степени последние 30 лет
постсоветского периода
развивались
поступательно. Союзное
государство,
его Парламентское Собрание
и наше экономическое сотрудничество
развиваются
очень гармонично. Мне
кажется, здесь нужно смотреть на позитив, а не на
те, к сожалению, непростые проблемы, которые,
уверен, белорусский народ решит без лишней
утопии. И, думаю, вот
здесь как раз российскобелорусское сотрудничество, в том числе и в межпарламентской плоскости,
станет не последним фактором.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ЗАПАД ГОТОВИЛ КРИЗИС
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА
Дмитрий ВОРОБЬЕВ
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В мемориальный комплекс привезли четыре гильзы.

Во время новогодних каникул
на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» под Минском будет работать Резиденция Деда Мороза.
Всех посетителей ждут подарки
и сказочная атмосфера.
Чтобы получить подарки от Деда Мороза и Снегурочки, придется пройти много интересных
и веселых испытаний: «снежная
артиллерия», «веселый снеговик», стрельба из пневматики.
По традиции волшебник продолжит собирать пожелания всех
посетителей на будущий год в
«капсулу желаний».
Праздник, как и в Москве,
украсит салют. Залпы прозвучат в 1:30 ночи.

НЕ ЗАБУДЕМ
Каждая капсула – снарядная гильза, наполненная священной землей, политой кровью отцов
и прадедов.
– Давно отгремели залпы Великой Отечественной, и поколение, вершившее Победу, понемногу
становится историей. Но память о наших
предках будет жива всегда, – сказал заместитель министра обороны России,
Герой России, генерал-лейтенант ЮнусБек Евкуров. – В братской для нас Беларуси нет ни одной семьи, которой не
коснулась бы война.
Участники акции «Горсть памяти» собрали и передали мемориальному комплексу
в парке «Патриот» 6817 гильз с землей,
собранной с братских могил и захоронений
советских воинов. 19 декабря заложили
еще четыре. Будут и еще.
– На примере мужества и героизма наших отцов мы воспитываем детей и внуков – это залог нашего общего будущего, –
сказал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь Владимир
Семашко.
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СТРУКТУРА
ИМПОРТА

Софья КОЛЕСОВА

■■ Внутри Союзного госу-

АПТЕЧНАЯ
ЭКОНОМИКА
В российской фармакологии
курс на импортозамещение
взяли еще в 2011 году. Сейчас
почти половина препаратов
производится внутри страны. А из жизненно необходимых – около 90 процентов.
Объемы импорта продолжают сокращаться. По данным
аналитической компании
RNC Pharma, за девять месяцев этого года в Россию ввезли лекарств на 404 миллиарда
российских рублей. Это почти
на 30 процентов меньше, чем
год назад. За девять месяцев
этого года в России произвели
лекарств на 399 миллиардов
рублей (плюс 17 процентов).
Но «фармацевтические отношения» между Россией и Беларусью не останавливались.
Еще в 2009 году страны подписали межправительственное
соглашение о развитии сотрудничества в области производства лекарственных средств
и продвижения продукции
на внешние рынки. Беларусь
за девять месяцев этого года
закупила российских препаратов на 6 миллиардов российских рублей (данные RNC
Pharma).
Сейчас примерно две трети
лекарств, экспортирующихся
из Беларуси, закупает Россия.
По данным РБК, белорусские
производители замещают
около 20 препаратов, которые
перестали выпускать российские компании.
Скоро в Россию могут начать поставлять винкристин
от белорусской фармкомпании
«Белмедпрепараты». Это лекарство нужно пациентам с раком
крови. Еще летом благотворительные фонды сообщили о его
дефиците. Их представители
говорили, что если дело и дальше пойдет так, то к концу года

ЗА ПИЛЮЛЕЙ ЕДУ
К СОСЕДУ

■■Оборот между странами

ЕАЭС растет каждый год.
Россия больше всего продает в Казахстане, Беларусь – в России.

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

дарства поставки и производства лекарств растут.
Большое преимущество
белорусских препаратов –
разумное сочетание цена –
качество. За счет чего это
удается и эффективны ли
дженерики?

Фармрынок уже освободили от зарубежной зависимости.
На полках аптек представлена в основном своя продукция.

КАК СОЮЗНЫЙ ДОКТОР
ПРОПИСАЛ
пациенты останутся без необходимого лечения.
Причиной нехватки стал
отказ производителей от поставок. В России их всего
два: НМИЦ онкологии имени Блохина и «Верофарм».
Винкристин – препарат, с одной стороны, дешевый (около 200 российских рублей за
флакон), а с другой – входит
в список жизненно необходимых. Это значит, что просто
так взять и поднять на него
цены нельзя. Нужно, чтобы
все согласовала Федеральная
антимонопольная служба. Но
сначала ФАС не увидела дефицита и не разрешила повышать стоимость винкристина.

СТОП COVID-19

– Проблема регулирования
цен на препараты, входящие
в перечень ЖНВЛП, поднималась еще в 2016 году, когда
из-за падения курса рубля их
себестоимость стала повышаться. Тогда представители
фармацевтической отрасли
выступали за отмену регулирования цен на препараты
стоимостью до 50 российских
рублей. ФАС, в свою очередь,
предложила провести разовую индексацию в этом сегменте. В 2020 году вышло постановление Правительства
России, которое устанавливает механизм повышения
цены на препарат, если она
стала причиной дефицита ле-

СКАЗАНО

По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, вакцинация начнется в январе 2021 года. До конца весны
будет привито 1,2 млн белорусов.
– В целом планируем от коронавирусной инфекции прививать 5–5,5 млн человек в год. Больше, наверное, нет: не
стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос не в деньгах, а
в целесообразности и противопоказаниях.
Министр также добавил, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране в последнее время не повышается. Более
того, практически по всем регионам наблюдается тенденция
к уменьшению заболеваемости.
– Сегодня, как и вчера, звучат оптимистичные нотки: некоторые учреждения переходят на режим обычной работы
(в Брестском и Витебском регионах).

ДОРОГАЯ ЭКОЛОГИЯ
Генеральный директор контрактно-исследовательской
компании эксперт по международному здравоохранению Николай КРЮЧКОВ:
– При производстве лекарств предприятия закупают (или
готовят сами) разные субстанции и, грубо говоря, смешивают
их. В списке жизненно важных лекарств в России примерно
в половине наименований используются отечественные, но
для дорогих препаратов эти составные компоненты обычно
закупаются в других странах. Здесь многолетним лидером
являлся Китай. Там мощное производство, потому что долгие
годы в стране никто не обращал внимания на экологические
нормы. Поэтому в КНР было дешевле работать – не требовалось ни очистки, ни утилизации отходов. В 2018 году в Китае
началась экологическая реформа, и он стал сдавать свои
позиции. В Индии тоже начинается такой «экологический
поворот». Как следствие, намечается еще больший тренд
на локализацию фармпроизводства в России.

карства, – прокомментировал
«Союзному вече» генеральный директор «Белмедпрепаратов» Сергей Беляев.
Пока в России решали проблемы с ценообразованием,
белорусы выразили готовность
поставлять винкристин на российский рынок. Вскоре антимонопольщики все же согласовали увеличение цен, но от
своих планов Беларусь не отказалась. По словам Сергея Беляева, предприятие направило
в Минздрав России документы
на регистрацию винкристина
для реализации в России. После получения удостоверения
компания сможет участвовать
в госзакупках.
ДЕШЕВО И ПОЛЕЗНО
Белорусский винкристин,
как и многие другие препараты, является дженериком, то
есть копией оригинального лекарства. Сейчас таких заменителей на рынке очень много.
Когда компания придумывает лекарство, она получает
патент на его производство.
Обычно он выдается на 20 лет.
После разрешается выпускать
копии препарата. Разницы
между ними быть не должно, потому что в основе лежит
одно и то же вещество.
Дженерики стоят дешевле – производителю просто
не надо вкладываться в их
разработку и клинические
испытания.

БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ РАБОТАЮТ
НАД СВОИМ ПРОТОТИПОМ ВАКЦИНЫ
■■Об этом журналистам по итогам совеща-

ния у Главы государства заявил председатель президиума НАН Владимир ГУСАКОВ:
– В Академии наук создана и работает группа
по разработке белорусской вакцины. В нее вошли
ученые Академии наук и учреждений Министерства здравоохранения, в том числе из университетов и РНПЦ. Разработан план по созданию
вакцины. Проводятся активные исследования,
изучается зарубежный опыт, есть в связи с этим
и наши наработки. Мы предполагаем, что сможем
выйти на прототип нашей белорусской вакцины к
концу 2021 – середине 2022 года. Дальше пройдут ее испытания – доклинические, клинические.
Чтобы она была зарегистрирована как вакцина-

По информации RNC
Pharma, за девять месяцев
этого года суммарный объем экспортных поставок
лекарств из России достиг
40 миллиардов российских
рублей. Столько было за весь
2018 год. Значительные продажи – 38 процентов в денежном выражении – приходятся
на страны ЕАЭС. Сюда отправили препаратов больше чем
на 15 миллиардов российских
рублей. Основные поставки:
Казахстан (7,5 миллиарда).
Беларусь закупила российских лекарств на 6 миллиардов российских рублей.
Кыргызстан и Армения – суммарно на 1,8 миллиарда.
Беларусь из стран ЕАЭС
больше всего лекарств поставляет в Россию (на втором
месте Казахстан). Преимущественно это антибактериальные препараты и антинеопластики (противоопухолевые
средства).
– «Белмедпрепараты» –
ориентированное на экспорт
предприятие. Мы поставляем
на российский рынок большой
перечень средств и ежегодно
регистрируем в России новые.
В настоящее время в России
зарегистрировано 81 наименование, которое выпускает
наше предприятие, – рассказывает Сергей Беляев.
Внутри Беларуси, как
и в России, тоже растет доля препаратов собственного
производства. За последние
пять лет в стране зарегистрировали 450 наименований новых лекарственных средств.
По данным холдинга «Белфармпром», доля отечественных лекарств за первые шесть
месяцев 2020 года составила
68 процентов.

МЕЖДУ ТЕМ

прототип. Это исходная стадия ее создания. После испытаний она становится вакциной. Затем
организуется производство и, соответственно,
вакцинация.
Поставлена цель создать вакцину, которая
была бы не хуже зарубежных аналогов и учитывала белорусскую специфику, условия и протекание коронавирусной инфекции в нашей
стране.
Мы создаем специализированную лабораторию, необходимую для проведения второго и
третьего этапов разработки… Создание белорусской вакцины поднято на государственный
уровень. Глава государства анонсировал указ
Президента, где будут расписаны и условия, и
ответственность, и материальная база.

ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН
Ширина фюзеляжа – 4,06 м

Борис ОРЕХОВ

Максимальная вместимость – 220 пассажиров

расправляет крылья,
утирая нос западным конкурентам, поспешившим списать в безвозвратный утиль отечественный
гражданский авиапром. Не дождетесь!

42,2 м
1

Два дня – две воздушные премьеры
подряд: МС-21 и Ил-114-300. Такого
не было даже в Советском Союзе. Сказочный новогодний подарок стране
сделали авиаторы.

м

ТАСС

ВЗЯЛИ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ВЫСОТУ
сийское ноу-хау. И тут подножку поставили американцы: под флером
санкций, в нарушение контрактных
обязательств, прекратили поставку
композитов. Их действия Владимир
Путин назвал одним словом: «хамство». Ничего – справились сами.
В итоге получился лучший
самолет в классе среднемагистральных лайнеров.
У него есть то, чего нет ни
у кого из конкурентов, –
широкие кресла и салон,
в проходе свободно могут разойтись два пассажира. Таким образом,
МС-21 задает новый

9м

уровень комфорта. Конструкция на
треть сделана из композитов. Причем
наши инженеры, в отличие от западных, научились отливать крупногабаритные детали сразу, а не клепать
их по частям. А это выигрыш по прочности и технологичности изготовления машины.
– У американцев глаза на лоб полезли, когда они увидели, как это делается на ульяновском «Авиастаре». Они
так не умеют, – с восторгом рассказывает заслуженный военный летчик
России Владимир Попов. – Авионика,
радиооборудование, система обеспечения безопасности полетов – все
также на базе своих комплектующих.
Наша авиация становится полностью
независимой. И это – отлично!

ТТХ ИЛ-114-300

27

м

Максимальная вместимость –
64 пассажира

ВТОРОЙ ПОШЕЛ

позже стартовала
в небо еще одна новинка –
турбовинтовой Ил-114-300.

Но прежде всего Ил-114-300
ждут обычные пассажиры на региональных авиалиниях, где он
вполне может стать основным
лайнером: вместительным, комфортным, современным. И заменит парк уже явно устаревающих
АН-24.
Первый полет – как свидание с невестой. Долгожданный
и очень волнительный. Пилоты в рабочем режиме проверяют все системы: тягу, устойчивость, управляемость. После
идеальной посадки командир
экипажа, летчик-испытатель
1-го класса, Герой России
Николай Куимов спокойно докладывает:
– Машина великолепная. Погода
была сложная. Но техника показала себя очень надежно.

НЕБЕСНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК
«Cто четырнадцатый» начали разрабатывать еще в СССР. Но после распада Союза машина стала не нужна. Точнее, на ее доводку просто не было денег.
Гоняли в хвост и в гриву оставшиеся
АНы, продлевая раз за разом их летный
ресурс. Но вечно это продолжаться не
могло. Покупать в современных политических реалиях импортную технику, вопервых, накладно, во-вторых, рискованно:
поставщики могут запросто под любым
предлогом прекратить отгрузку запчастей…
К идее модернизировать Ил-114 вернулись в 2016 году по поручению Президента
России. Свое, родное всегда надежнее,
да и к тому же лучше. Реанимированный
проект переделали полностью. Изменили стреловидность крыла, что позволило
сократить дистанцию разбега. Для региональной машины – показатель важнейший. Перелопатили и всю начинку.
Авионика, связь, антиобледенительная

Пресс-служба ГК «Ростех»/ТАСС

30 м

БОГАТЫРЬ «ИЛЮША»
Если МС-21 – этакий навороченный денди, то илюшинская
машина – настоящая рабочая лошадь, которую заждались на региональных линиях внутри страны.
Уникальный воздушный универсал вытворяет штуки, неподвластные большинству крылатых собратьев. Ему не нужны бетонные
полосы. Запросто взлетает и садится на грунтовые аэродромы.
То есть в чистом поле. А если
вместо привычных шасси приделать лыжи, то даже грунт не понадобится. Мягко приземлится на
утрамбованный снег или лед. Это
предусмотрено в арктической модификации.

1,5

Крейсерская скорость – 870 км/ч
Максимальная дальность полета – 6400 км

Крейсерская скорость – 500 км/ч
Дальность полета – 2000 км

■■Днем

ТТХ МС-21

Размах крыла – 35,9 м

■■ Россия

BOEING В ШОКЕ
Первым 15 декабря в воздух поднялся красавец-лайнер МС-21. Пробный полет над аэродромом Иркутского авиазавода продолжался час
20 минут. Пилотировал машину экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея
Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. После
приземления пилоты доложили: все
системы работали как часы, самолет
легко управляется в воздухе.
– Машина, в общем, во!!! – поднял
вверх большой палец командир Севастьянов.
В Airbus и Boeing эта новость вызвала шок. Появился конкурент, который уже в ближайшем будущем,
нет сомнений, существенно потеснит их машины на мировом рынке.
Хотя путь МС-21 в воздух получился
длительным и трудным. Первая выкатка состоялась еще 8 июня 2016
года. Долгая работа объясняется тем,
что в проект заложено много
прорывных решений. Самолет, решили конструкторы, должен быть инновационным,
комфортабельным и безопасным,
а по экономической эффективности опережать своих прямых конкурентов – новейшие вариации А320
и B737. Крыло изготовили из композитных материалов. Чисто рос-
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ТИХИЙ И БЕЗВРЕДНЫЙ
Но главная изюминка – уникальный, не имеющий аналогов в мире
двигатель ПД-14 Пермского завода.
Изначально планировалось ставить
американский Pratt & Whitney. Но
теперь в этом нет необходимости.
Сделали лучше. Из собственных комплектующих. Хотя создать классный
двигатель, это вам скажет любой авиатор, намного труднее, чем сделать
сам самолет.
ПД-14 уникален по многим параметрам. Турбовентиляторный, двухконтурный движок с топливной автоматикой нового поколения. К тому же
самый тихий в мире – на 20 децибел
меньше международных стандартов. Не ревет, а шелестит в воздухе.
Плюс он самый безвредный для
экологии и очень экономичный –
потребляет керосина на 20 процентов
меньше, чем конкуренты, за счет этого дальше летит.
– Уже сейчас есть почти две сотни
заказов на МС-21. В планах выйти
на производство 70 самолетов в год.
И завоевать свою долю на мировом
рынке среднемагистральных лайнеров, – рассказал исполнительный
директор госкорпорации «Ростех»
Олег Евтушенко.
Вот и выходит, что, несмотря на
препоны и санкции, русские самолеты создали альтеранитву самому
популярному американскому лайнеру.
Незаменимый «Boeing 737» оказался
не таким уж незаменимым.

РОДНОЕ – НАДЕЖНЕЕ
система – все новейшее и только российского производства. От проекта, задуманного еще в советское время, осталось
лишь название.
Новый «Илюша» может спокойно добраться туда, куда другие машины просто не летают, – до самых отдаленных
маленьких аэродромов Сибири и Крайнего
Севера. Это позволит связать прямыми
авиарейсами многие регионы страны. Их
жителям уже не придется летать к соседям
с пересадкой через Москву.
– Это очень важное событие и для наших
авиастроителей, и для всех перевозчиков,
потому что на крыло сегодня встал один
из самых востребованных типов самолетов, – сказал вице-премьер России
Юрий Борисов.
Сертификат летной годности Ил-114-300
должен получить до конца 2022 года. Уже
известно, что первые три серийных самолета отправятся в Арктику.
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■■ В Беларуси активно прораба-

тываются вопросы подготовки
и проведения Республиканского
молодежного форума и повышения эффективности работы с молодежью. Об этом шла речь в ходе
состоявшегося второго заседания
Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании,
прошедшего в Минске. В работе
заседания приняла участие председатель Совета Республики Наталья
Кочанова.

БЕЛТА

Председатель Совета Республики
призвала членов Молодежного парламента на системной основе встречаться со сверстниками для выявления тех проблем и запросов, которые
возникают в молодежной среде. При

этом Наталья Кочанова подчеркнула, что перед Молодежным парламентом стоит ряд первостепенных задач:
– Сохранение исторической правды – это основное. Это самый что ни
на есть краеугольный камень, потому
что без исторической памяти в принципе нельзя развиваться и ценить то,
что сегодня мы имеем. Важны и все
молодежные инициативы, нацеленные на созидание. Нам нельзя допустить раскола общества.
Как отметил руководитель Молодежного парламента Егор Макаревич, за
полгода деятельности этой структуры
была выстроена эффективная система
внутреннего взаимодействия:
– Но самое главное – мы нащупали ту нишу, которую должен занять
наш орган молодежного парламентаризма. В первую очередь это представительство интересов молодежи,

трансляция молодежных инициатив
на уровень Республики Беларусь.
Также за прошедшие полгода был
дан старт важной инициативе – молодежной платформе «Движение
ВПЕРЕД». Цель этого проекта – консолидация молодежи, желающей прогрессивного движения нашей страны
в будущее. Молодые белорусы, достигшие определенных результатов
в своей сфере, станут лицами движения и смогут представить свою
идею или проект на тему развития
страны в различных областях. Егор
Макаревич акцентировал:
– Эта платформа позволила аккумулировать около 500 молодежных
инициатив в рамках форумов «Беларусь – это мы!», которые прошли
во всех регионах страны и собрали
множество конструктивных инициатив и идей.
Все инициативы будут озвучены
в виде предложений Молодежного
парламента к Всебелорусскому народному собранию. Егор Макаревич
обратил внимание:
В настоящее
время
разрабатывается
интернет-сайт
Молодежного
парламента при
Национальном
собрании,
который
станет своего
рода онлайнприемной для
молодежи, еще
одной формой
коммуникации.

МЫ ДОЛГОЕ ЭКО ДРУГ ДРУГА
Софья КОЛЕСОВА,
Кристина ХИЛЬКО

■■ В России с нового года отменят

привычные трудовые, а в Беларуси можно будет бесплатно зачать
ребенка в пробирке и получить
ID-карту.

РОССИЯ
НА ДОМ ЗАДАНО
За 2020 год число россиян, работающих на удаленке, увеличилось в 110
раз! По официальным данным, сейчас дистанционно трудится около 3,7
миллиона человек. С 1 января вступят
в силу поправки к Трудовому кодексу,
которые регламентируют такой формат работы.
– Предложенные гарантии должны
максимально защитить трудовые права людей и будут способствовать сохранению занятости, – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В законе появились новые понятия:
дистанционная работа, временная
дистанционная работа (сроком до шести месяцев), комбинированная дистанционная работа (когда сотрудник
попеременно работает то из дома, то
из офиса).

Кроме того, при наступлении
форс-мажора (типа нынешней пандемии) работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку,
не спрашивая их согласия. Но при
этом должен обеспечить людей
необходимым для работы оборудованием.
Переход на работу из дома не
может служить основанием для
снижения зарплаты. А дистанционный сотрудник может также
получить больничный и рассчитывать на 28-дневный оплачиваемый
отпуск.
ПЕРЕЛИСТНУТЬ КНИЖКУ
При трудоустройстве россиянам
больше не будут выдавать бумажные трудовые книжки. Теперь
информация будет храниться
только в электронном виде. Те,
кто уже работает, должны решить, что для них удобнее:
привычная трудовая или
виртуальная.
Посмотреть сведения
о своей деятельности
можно в любой момент
на портале Госуслуг, а
при необходимости
вам сделают заверенные выписки в бумажном виде.

БЕЛАРУСЬ

ШАНС НА ЧУДО
За последние десять лет
женщин репродуктивного возраста в Беларуси стало на
292 тысячи меньше. Примерно пятнадцать процентов семей не могут иметь
детей. В среднем одна
попытка ЭКО (экстракорпорального
оплодотворения)
стоит от 3 тысяч рублей.
Деньги серьезные, при
том что с первого раза
может не получиться. Но
с нового года расходы
возьмет
на себя
государ-

Олег РУКАВИЦЫН/kpmedia.ru

– И это еще один показатель готовности и вовлеченности молодежи в
процессы принятия важных государственных решений. Мы сегодня
активно прорабатываем и вопрос
проведения Республиканского молодежного форума «Беларусь – это
мы!», который состоится в Минске,
надеемся, до Всебелорусского народного собрания.

БЕЛТА

Максим ОСИПОВ

БЕЛТА

МОЛОДЕЖЬ – ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

ство. Обязательное условие – супруги должны быть гражданами
Беларуси, возраст женщины – не
старше 40 лет.
ЧИП В КАРМАНЕ

С 1 января вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты.
Она станет еще одним удостоверением личности и ключом к получению
электронных услуг. На документе
будет представлена самая необходимая информация: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, идентификационный номер и фото. Внутри
от посторонних глаз скроют данные
о месте регистрации, детях и браке – информация останется только
в государственных информационных
системах.
Плюс на карте будет храниться
цифровая подпись, которая облегчит работу с электронным правительством. Таким ноу-хау удобно
пользоваться внутри страны, а вот
для поездок за границу понадобится биометрический паспорт. Вместе с новшествами действительны
и привычные паспорта:
Не каждая семья может белорусы будут сами резачать малыша, на
шать, менять старые допомощь готовы прийти
кументы на новые или нет.
медицинские технологии.

НОВОГОДНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ЖЕНА ХОЧЕТ ШУБУ?
КУПИ СВЕКЛУ И СЕЛЕДКУ
Максим ЧИЖИКОВ,
Кристина ХИЛЬКО

■■ «Союзное вече» подсчитало, сколь-

ко будет стоить традиционный набор
на всю семью.
Сейчас самое время бежать в магазин
за покупками к новогоднему столу. Во
сколько он обойдется на этот раз – этот
вопрос задает себе почти каждый россиянин и белорус. Стоимость набора продовольственных товаров для него в России
составит около 6,7 тысячи российских
рублей в расчете на семью из четырех
человек. Такую сумму назвали в Центре
агроаналитики Минсельхоза. Это, по
данным аналитиков, на 4,5 процента
больше, чем в 2019-м.
В России есть уже традиция – как наступает Новый год, дорожают мандарины. Цена оранжевых сейчас начинается от 90 российских рублей за кило
и доходит до 400. Они подскочили по
сравнению с прошлым годом на 20 про-

центов. Ведь большинство из них привозят из-за рубежа. Почти на столько
же – 21 процент – подскочило в цене
и шампанское. Поползли вверх рыба
и красная икра.
Пусть всего на один процент, но вырос
в среднем по России и индекс салата оливье на семью из четырех
человек – теперь он обойдется
в 312,37 российского рубля. По
данным «Руспродсоюза», за год
подорожали все ингредиенты
салата, кроме огурцов.
– Сезонный скачок у нас
всегда присутствует. В этом
году оно просто поострее
ощущается, потому что качество урожая не такое
хорошее, – считает директор Национального
союза производителей
плодов и овощей Михаил Глушков. – Летом

Цены в российских рублях.

ША

РОССИЯ

НС
МПА

в одних областях будущий урожай заливало дождями, в других была засуха.
Хотя валовый сбор овощей в этом году
хороший, на уровне последних пятилетних значений – больше пяти миллионов
тонн. Поэтому осенью цены сохранили.
Но низкокачественную продукцию уже
продали, а высококачественной оказалось не так много, вот цены и подросли.
В Беларуси уже новогодний ажиотаж в
магазинах. Активно берут подарки и продукты для праздничного стола. За килограмм турецких мандаринов просят 100
российских рублей, клементины чуть дороже. Двухсотграммовый кусочек семги
продают за 292 российского рубля. На
акции товар можно найти и за 175 российских рублей. Баночка белорусской
красной икры – около 350 российских
рублей. Цены на овощи пошли в гору.
Национальный статистический комитет
отмечает, что только за ноябрь они прибавили 13,3 процента. Больше всего скаканули помидоры (30 процентов)
0
41
и огурцы (20 процентов).
Прибавили виноград, са180
хар, растительное масло
и яйца. Зато подешевели
на 5,57 процента цитрусовые.
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МАГАЗИННО
РЕВИЗОРРО
Перед зимними праздниками в Беларуси усилят мониторинг цен. Под внимание Министерства антимонопольного
регулирования и торговли попали мандарины, консервированный горошек, шоколад
и другие лакомства. В списке около трех десятков позиций. Ревизоры накажут рублем нарушителей, которые
взвинчивают цены. При этом
разберутся, кто виноват, по
цепочке от производителя до
конечного продавца.
Дисциплинирует участников
рынка и профсоюзный мониторинг цен. Его проводят уже
по 72 позициям.
Кстати, последний раз самые низкие цены обнаружили
на Гомельщине, а самые высокие – в Минске.
– Мы рекомендовали производителям сделать запас
кондитерских изделий, шампанского и игристых вин, обеспечить постоянное наличие
в торговых объектах свежих
овощей и фруктов, икры, рыбы, других морепродуктов,
консервированного зеленого горошка, колбас и копченостей, – рассказал начальник управления организации
торговли и общественного
питания Министерства антимонопольного регулирования
и торговли Михаил Жигало.
И пообещал, что проверки
цен продолжатся и после новогодних застолий.
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Ветеран Валентина ЧУДАЕВА:

БЫЛИ НА ФРОНТЕ И ЛЮБОВЬ,
И ЖЕНСТВЕННОСТЬ

■■ Легендарная зенитчица
ушла на фронт вслед за отцом, распрощалась на поле боя с детством, а в итоге
стала героиней книг и спектаклей.
«Не знаю, где я нежности училась, –
Об этом не расспрашивай меня.
Растут в степи солдатские могилы,
Идет в шинели молодость моя…» –

слышу из телефонной трубки и на мгновение забываю,
что это интервью с 96-летним
ветераном. Валентина Павловна читает строчки громко,
ясно, с чувством. Потому что
каждое слово – о ней самой.
Стихи ей посвящали Юлия
Друнина и Роберт Рождественский. Восхищение высказывали космонавты, маршалы и именитые артисты. Да
что там! Сам Президент. Но ей
признание будто ни по чем –
остается все той же простой
и искренней Валей, которая
75 лет назад защищала небо
над Минском и верила в неизбежную Победу наших над
фашистами.
ШИНЕЛЬ
В ТРИ ОБХВАТА
И КОСЫ В КАРМАНЕ
В 1941-м она оканчивала
десятилетку в Сибири. Не
успели отгулять выпускной –
война.
– На фронт меня брать отказывались. Вес – всего 41 килограмм, живой скелет, – вспоминает Валентина Павловна. – Но
я упрямая. Ходила в военкомат
и требовала, чтобы взяли.
Отчаянная девчонка даже написала письмо самому
Сталину: «Телефонная трубка стрелять не может. А я хочу стрелять. Я должна убить
немца – за маму, за папу, за
Родину». Так и появился очаровательный командир оружейного расчета 388-го отдельного зенитного полка
Валентина. Шинель в три обхвата, ребенок на войне.

Валентина Павловна подчеркивает: девчонки даже на
фронте оставались девчонками, хотели быть красивыми и
парням нравиться. Даже когда
длинные косы из-за угрозы
вшей пришлось обрезать, они
с ними не расставались.
– Верили, что это талисман.
Сила в них. Пока носишь с
собой, не убьют. Однажды я
запустила руку в карман шинели – пусто. Нету моих кос.
Чую – к беде!
Так оно и вышло. В лютый
мороз отбросило зенитчицу
на минное поле. Сколько там
пролежала, неизвестно. Спасли собаки, которые по запаху
вышли на едва живую девушку. Со страшным обморожением ее отправляют в госпиталь под Ярославль.
– Забрала война косы, а потом ноги хотела отнять. Я как
прознала про ампутацию,
жить не хотелось. Отец к тому времени погиб, мачеха написала: домой не приезжай.
Помню, как просила у санитарки тети Маши большое
полотенце. Думаю, девчонки
уснут, а я задушусь, кому нужен чурбан? А она по глазам
моим догадалась: «Ой, девка,
что ты задумала?!» И не дала! Операцию мне отменили. Палатный врач вычитал,
что нужно пускать подкожно
кислород, и решил попробовать вылечить ноги по новой
методике. Впервые я встала
спустя полгода. Училась стоять и ходить. А потом – снова
в бой.
ЗА СЕБЯ
И ТУ ДЕВЧОНКУ
– Кто говорит, что воевать
не страшно, тот ничего об
этом не знает. Ты с товарищем сейчас разговариваешь
в ровике, а через пару минут
от него ничего не осталось.
Сначала шок, ужас, а потом
приходит злость. И ты уже не
просто воюешь за Родину, ты
мстить начинаешь. За каждую погасшую улыбку боевой

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ

КАК В МИНСКЕ ГЕРОЕВ ВСТРЕЧАЛИ
С белорусской столицей зенитчица-сибирячка познакомилась в июле 1944-го. Прикрывали тех самых танкистов,
которые первыми вошли в город. Всюду гарь и пепел. Выжженные улицы и площади. Трупы. Дышать невозможно,
смотреть – еще тяжелее.
– И вдруг из калитки выбегает минчанка, протягивая
кусочек сахара. «Лучше детям своим отдай», – отвечали
мы, глядя на седые волосы.
Потом оказалось, что ей всего-то чуть за 20 было. Скромный, но такой дорогой гостинец она приберегла для освободителей Минска.

подруги. За невстреченного
мужа. За нерожденных детей.
Вчерашних выпускниц
школ бросали на оборону
стратегически важных объектов – складов, аэродромов,
техники. Нередко приходилось выступать в связке с танкистами и летчиками.
– Была у нас одна – самая
красивая. Большие глаза с поволокой, пепельные волосы,
осиная талия. Характер добрый. Не завидовали – любили. Однажды попросила меня
дописать за нее письмо матери. Мол, не успеваю, на дежурство надо заступать. «Что
за ерунда? Придешь – сама
допишешь». Увела Сашеньку на пост к складу, зашла в
землянку, а снаружи крик:
СПРАВКА
«Воздух!» Легкие бомбардировщики летели прямо
«СВ»
на нас. Прознали, виВалентина Павловна ЧУДАЕВА
димо, про склады. Мы
родилась 1 августа 1924 года. В 17 лет
как на лезвии бритвы
были. Самолет пере- ушла на фронт. С апреля 1942 по 9 мая
тины Чудаевой курьеры
летел нашу линию 1945-го в качестве командира орудийного несут цветы не букетаогня, и пошли вниз расчета зенитной артиллерии прошла доро- ми, а корзинами и везажигалки. Одна гами Калининского, Западного и 2-го Белорус- драми!
из них упала прямо ского фронтов. Победу встретила в Польше на
– Сколько себя помню,
около Сашки. Она границе с Восточной Пруссией. За участие в всегда мечтала играть
Великой Отечественной войне награждена
ее к себе прижала и
на сцене. Хотелось блимедалью «За Победу над Германией»,
бежать! Горело все –
стать,
вдохновлять, удивюбилейными медалями. Победительполушубок, шапка, лилять.
Пела,
танцевала, деница республиканского конкурса
цо… Свиделись мы с ней
кламировала. В школьных
«Женщина года – 2019» в нотолько через месяцев воспектаклях все главные роли
минации «Духовность и
были
моими. Директор говосемь. Ослепшая на один глаз,
культура».
другой еле смотрит, вместо
рил: «Валечка, ты станешь верук – обожженные обрубки.
ликой актрисой».
Мать родная после госпита- пообещал: «Девочка, кончитНе вышло. Больше тридцаля выгоняла, отказывалась. ся война, я на тебе женюсь». ти лет Валентина Павловна
Фотокарточку тыкала: «Это
– Но оно ведь как бывает: проработала в Белорусском
не мой ребенок! Кого вы мне вот они за землянкой встре- политехническом институте
привезли?» Только по родин- тились, она ему приглянулась. лаборантом. Впрочем, своего
ке признала…
Парень говорит: «Если живы звездного часа она все-таки
Сколько таких искалечен- останемся, поженимся». Она дождалась. В газетах и книгах
ных судеб у боевых подруг в ответ: «Береги себя!» Он о ней писали сотни раз, сниВалентины Павловны? Не со- только отошел – и нет его. мали кино и телепередачи.
считать. На войне они были Там не было завтра, только В 1990-х по книге Светланы
героинями, подвиги ценой мгновение – сегодня. Мне, вы- Алексиевич «У войны не женсобственной жизни вершили. ходит, повезло, – продолжает ское лицо» в Театре на ТаганПосле что? Даже рассказать об Валентина Павловна. – Чтобы ке Анатолий Эфрос поставил
этом никому не смели. Муж- там ни говорили, а мужчины спектакль. Имя зенитчицы Вачинам-фронтовикам – почет на войне к девушкам относи- ли прозвучало на московской
и уважение. А девчат на поле лись, как к дорогому хруста- сцене. Сбылась детская мечта.
боя никто не звал, сами шли. лю. И шинели с портянками
– Гаснет свет, действие наотдавали, и еду. А не успеет чинается. На сцене – дом, в
ФРОНТОВЫЕ
трава по весне вылезть, как оконных проемах – огромные
ЖЕНИХИ
они букеты несут. Но руки портреты. Коля мой говорит:
Есть ли место любви на во- никогда не распускали. Был «Валя, вон ты – первая!» В зале
йне? Конечно, уверена вете- приказ Иосифа Сталина: ес- тишина, все услышали, начаран. С мужем Николаем они ли девушка на фронте забе- ли аплодировать. Пришлось
впервые встретились на Ка- ременеет, забрать у «жениха» встать. Теперь одна я из семи
рельском фронте. Ухаживал аттестат продовольствия. Ее героинь осталась, – вздыхает
молодой комбат по-военному с почестями в тыл, а его – в ветеран. – Кстати, с этим спеккрасиво.
штрафбат, раз «вывел из строя таклем ездили мы и в Париж.
– Под подушкой я стала на- солдата», который Родину за- Француженки рыдали. А походить то шоколадку, то пече- щищал.
том на фуршете все выпытывали, как мне удается так хонье. У него был дополнительный офицерский паек, он мне
рошо выглядеть. А я серьезно
МОСКВА
РУКОПЛЕСКАЛА,
его подкладывал. Но потом их
отвечала: «Беларусь – страна
ПАРИЖ РЫДАЛ
перебросили…
озер. Умываемся ключевой
Когда вновь пересеклись в
9 мая и 1 августа (к дню водой, и никакой косметики
Восточной Пруссии, Николай рождения) в квартиру Вален- не надо».
Архив «СБ»

Софья АРСЕНЬЕВА

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
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ПОВЕДУ ТЕБЯ В ТЕАТР.
ПРИСАЖИВАЙСЯ… НА ДИВАН
■■ Дома так уютно, да и ма-

ски надоели. Но в театр
хочется. «Союзное вече»
подготовило гид по постановкам, которые можно
посмотреть в интернете на
каникулах.
РОССИЯ
АВАТАР
СПАСЕТ МИР
Ребят и родителей ждет новогоднее интерактивное 3D-шоу
«Пять чудес Деда Мороза» с головоломками и приключениями. Для участия нужен планшет
или компьютер. Тут театр, кино
и компьютерная игра, вместе
взятые. Для каждого – спектакль свой и создается по ходу
просмотра. И декорации – тоже. Ими становятся в том числе
фотографии и рисунки ребенка,
которые родители загрузили
заранее. Дед
Мороз пролетает над
городом, где живет мальчик
или девочка, обращается к ним
по имени и приглашает в сказку. Ребенок в ней несомненно
окажется. Виртуально. Малыш
выберет себе аватар, который
будет спасать подарки для детей всего мира. Их похитили
Снежная королева и ее приспешники – Злоба, Жадность и Зависть.
✒✒ ГДЕ: www.7-raduga.ru.
✒✒ КОГДА: Все новогодние
каникулы.
✒✒ ЦЕНА: От 890 до 1735 рос.
рублей.

СУПЕРГЕРОИ
С СЕРТИФИКАТОМ
Шоу можно смотреть на
устройствах SMART TV и любом компьютере, где есть
доступ в интернет. В канун
Нового года в мире все перепуталось. В Африке – морозы
и кругом лед. А на севере, наоборот, жара и тает снег. Виной
происходящему – волшебная
игра. Ее подарили мальчику по
имени Фло. В результате Дед
Мороз лишился силы, и люди по всей планете рискуют
остаться без Нового года.
Только юный зритель сможет
помочь вернуть волшебство.
Для этого достаточно выбрать
аватар – и вперед! Навстречу приключениям! В финале
малыш получает сертификат,
где говорится, что
он спас Новый год
и стал супергероем.

✒✒ ГДЕ: Суперъелка.рф.
✒✒ КОГДА: Все новогодние
каникулы ежедневно, сеансы в 11:00, 15:00 и 19:00.
✒✒ ЦЕНА: От 590 рос. рублей.

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Спектакль-расследование
от ученика и помощника
главного режиссера Театра
Вахтангова Юрия Бутусова. Идет в Театре Ленсовета.
Роман Кочержевский для
своего первого большого
спектакля выбрал произведение Гоголя. Обратившись
к нему, он пытается ответить
на вопросы современности.
Герои беседуют сами с собой
и делятся воспоминаниями
о странном госте.
Маниловы милы, смеются
и варят рыбок
в аквариуме,
Ноздрев возится с портян-

ками, а Плюшкин,
спрятавшись под
одеялом, равнодушно наблюдает
за тем, как растаскивают его вещи.
Главные роли играют Анна Ковальчук
и Сергей Мигицко.

Алексей ДАНИЧЕВ/РИА «Новости»

Софья КОЛЕСОВА

■■Как

будут отдыхать Россия
и Беларусь в 2021-м.
Почти четыре месяца (118 дней) россияне не будут трудиться в следующем
году в выходные и праздники. Нерабочие дни устанавливаются отдельной статьей Трудового кодекса. Если
праздники приходятся на уик-энд, то
их переносят.
Праздничные дни в России:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние
каникулы.
7 января – Рождество Христово.
23 февраля – День защитника Оте
чества.
8 Марта – Международный женский
день.
1 Мая – Праздник Весны и Труда.
9 Мая – День Победы.
12 июня – День России.
4 ноября – День народного единства.
Выходной день перенесут с субботы
2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря
и с субботы 20 февраля на понедельник
22 февраля.
Как обычно, самые продолжительные – январские каникулы. В этом году
они продлятся десять дней.

В балете Армсгеймера гусары
флиртуют с сельскими
красотками. Да так, что
голова идет кругом!

ПОТЕХЕ – ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

7-raduga.ru

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

Шоу такого формата
в России еще не было:
в сказку к Дедушке отправится
аватар юного зрителя.

✒✒ ГДЕ: Виртуальный кинотеатр «Окко».
✒✒ КОГДА: Трансляции с 9:00
до 12:00 каждый день новогодних каникул.
✒✒ ЦЕНА: Бесплатно в момент трансляции, в другое
время – по подписке.

БЕЛАРУСЬ
ОПЕРА «СЕДАЯ
ЛЕГЕНДА»
В Беларуси современных
онлайн-спектаклей нет. Зато Большой театр вместе
с телевизионщиками придумали показывать в интернете спектакли прежних
лет. Премьера состоялась
в Большом театре Минска
в 1978 году. Повторно спектакль поставили в 2012-м, но
уже в немного измененной
сюжетной и музыкальной
трактовке. События происходят в Могилеве начала
XVII века. Средневековые

КАЛЕНДАРЬ

замки, интриги, женская ревность породят любовный даже не треугольник, а… квадрат.
«ПРИВАЛ
КАВАЛЕРИИ»
Комический одноактный
балет Ивана Армсгеймера.
Его поставил знаменитый
хореограф Мариус Петипа.
Премьера состоялась в 1981
году. В австрийской деревне
останавливается полк гусаркавалеристов. Время не ждет,
военные флиртуют с сельскими красотками и вскоре уходят. Впрочем, акцент сделан
не на драматических переживаниях. Нет и погружения
в характеры. В центре внимания – танец.
✒✒ ГДЕ: Официальная страница Белтелерадиофонда
в Facebook и в «ВКонтакте».
✒✒ КОГДА: В любое время.
✒✒ ЦЕНА: Бесплатно.

1 января стали отмечать в России еще
в 1700 году благодаря указу Петра I.
Царь же повелел украшать все дома
еловыми и сосновыми ветвями. До этого
Новый год праздновали в первый день
осени. После революции большевики
отменили новогодние торжества, и их
стали вновь отмечать только в 1947 году. Следующие значительные изменения в зимнем праздничном календаре
произошли в 2012 году. Тогда январские
каникулы сделали более продолжительными: с 1 по 8 января.
В 2021 году в Беларуси будут отмечать еще православный праздник Радоницу, День Независимости и годовщину
Октябрьской революции.
Праздничные дни в Беларуси:
1, 2, 3 января – новогодние праздники.
7 января – православное Рождество.
8 Марта – День женщин.
1 Мая – Праздник труда.
9 Мая – День Победы.
11 мая – Радоница.
3 июля – День Республики.
7 ноября – День Октябрьской революции.
25 декабря – католическое Рождество.
Совет Министров Беларуси издал постановление о переносе рабочих дней
с пятницы 8 января на субботу 16 января и с понедельника 10 мая на субботу
15 мая.
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Ка

Максим ЧИЖИКОВ

■■ Символ будущего года

почитался еще древними
славянами.
По Восточному календарю следующий год – Белого
Металлического Быка. И он,
и его предок тур, который
вымер в Средние века, издревле считались животными священными. Туром даже
звали сына славянских богов
Велеса и Макоши. Он был покровителем пастухов и скоморохов. А город Туров – один
из старейших в Союзном государстве.
ЗА ЗУБРОМ –
В ПУЩУ
Еще на подъезде к Беловежской пуще вас встречает
большое изображение зубра.
Возле него обязательно надо
сделать селфи. Зубры – хозяева пущи: большие, гордые,
красивые. Единственный уцелевший дикий бык в Европе
и самое крупное млекопитающее в Старом Свете. А ведь
всего сто лет назад они могли повторить судьбу туров.
В 1919-м местные жители
застрелили последнюю зубриху. На тот момент в мире

оставалось всего 52 особи –
и те в зоопарках. С трудом
нашли 26 зубров, способных
к размножению, привезли
в пущу и спасли род.
Сейчас в мире этих гигантов
всего 8 тысяч голов. 80 процентов находится в четырех
странах: 2200 – в Польше,
2000 – в Беларуси (из них
больше 600 – в Беловежской
пуще), есть они в России
и Германии. Около 20 процентов живут по миру в зоопарках и у частников. А вот
в цирке зубр не выступает. Не
поддаются они дресировке –
слишком своенравны и свободолюбивы. А еще непредсказуемые и агрессивные, если
спровоцировать.

ПРИВЕТ
ИЗ НАШЕГО
ПРОСТОКВАШИНО
Самый, возможно, известный кинобычок – это Гаврюша из мультика про Простоквашино. Послушный,
умеющий исполнять несколько команд не хуже собаки. Такой же живет под Челябинском у бывшего бизнесмена
Александра Машковского.
Несколько лет назад он перебрался с семьей в деревню,
где держит разных животных.
И потихоньку дрессирует их.
– Сперва я его как кот МатроЦИФРА
скин дрессировал: «Гаврюша,
ко мне!», а он начал слушатьВ 2019 году галлося, – рассказал Александр.
вейского быка Джека из
Другой быЗарайского района Мочок – Бонасковской области привезли
парт, сокрана «АгроФарм» на ВДНХ.
щенно Бони,
Он весил целую тонну –
оказался
рекорд для таких выпослушнее
ставок.
и уже поддается командам «сидеть»,
«ко мне», «гулять», «лежать».
Этого
Александр свокрасавца
их рогатых трев Санктнинует больше
Петербурге
в шутку, а висоздали
део выкладыпо приказу
вает в инимператора
Александра I.
тернет.
Олег ЗОЛОТО/kpmedia.ru

УРОК ГЕОГРАФИИ

НА «ТУРСКОМ» БЕРЕГУ

■■С быком и его предком туром связано много географических названий Союзного государства.
БЕЛАРУСЬ

Туров – город, впервые упомянутый в 980 году в «Повести
временных лет».
Бык – озеро в Гродненской
области.
Тур – река в Гомельской
области, правый приток Припяти.

РОССИЯ
Быково – поселок в Подмосковье, когда-то здесь был
главный аэропорт столицы.
Бык – гора в Ставрополье.
Пять рек с названием Бык:
в Курской, Тамбовской, Воронежской областях, Якутии и
Ямало-Ненецком округе.

YouTube.com
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ГАВРЮША,
СИДЕТЬ!

СПАСЕНИЕ

Польская телочка
в Беларуси нашла
внушительных
защитников. Обратно
так и не вернулась.

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА
Пожалуй, самая известная
«бычья» история произошла
тоже в Беларуси. В 2018 году
польский фермер заявил, что
от него сбежала Буренка, ко-

торую готовили на убой. Свободолюбивая корова перешла
границу и прибилась к стае
диких зубров в Беловежской
пуще.

ВЗОРУШКА И НЕВЗОРУШКА

Принято считать, что Санкт-Петербург – город львов в архитектуре. Но самые старые
скульптуры быков в России находятся тоже
здесь! Им почти 200 лет. И у них даже имена есть, их придумали отливавшие быков из
бронзы мастера. Тот, что смотрит прохожим
в глаза, – Взорушка, второй, соответственно,
Невзорушка. Стоит эта парочка на Московском
шоссе возле бывшего мясокомбината. А до
этого – украшали здание Скотопригонного
двора. Скульптор Демут-Малиновский создал их по приказу императора Александра I,
пожелавшего как-то украсить площадь перед
городской скотобойней. Быки получились настолько реалистичными, что казалось, они
вот-вот сойдут с постамента.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Павильон «Мясная промышленность» на
ВДНХ украшает статуя «Боец с быком» Наума Конгиссера. Это хоть и соцреализм, но
скульптор явно читал про подвиги Геракла,
особенно про усмирение критского быка, который украл для Зевса
Европу. Любопытно, что бойца видно не со всех ракурсов. Он словно
прячется за быком. А на площади Киевского вокзала в Москве
с 2002 года стоит комплекс «Похищение Европы» бельгийского
скульптора-авангардиста Оливье Стребеля: фонтан и фигура из металлическиx труб,
в которой можно при желании
разглядеть того самого критского
быка. Размах труб, точнее рогов,
у него – 18 метров!

На ЧМ-2014 шайбу
уверенно забивал
непростой хоккеист.
С таким бодаться не стоит!

МОНУМЕНТАЛЬНО
«РОГАТЫЙ» ДВИЖОК

Все-таки есть что-то небанальное в том,
чтобы давать технике живые прозвища.
ЗИЛ-5301, например, вошел в историю как
«Бычок». Компактный грузовичок-трехтонку
выпускали с 1995 по 2014-й. Двигатель на
нем был белорусский, производства Минского моторного завода. Говорят, что такое имя
машина получила с легкой руки столичного
мэра Юрия Лужкова за внешнее сходство.
В самые успешные годы на заводе выпускали
больше 20 тысяч машин в год. Но конкуренции
«Бычки» не выдержали. Хотя по России они
до сих пор бегают.

ВЕСЕЛЬЧАК «ВОЛАТ»

А уж в Беларуси изображения зубров можно
найти где угодно! Рогатый красавец украшает гербы Гродненской и Брестской областей.
То тут, то там можно встретить и памятники
символа года.
В 2014 году зубр-хоккеист даже был
официальным символом чемпионата
мира. А его брат Волат продолжает
играть за ХК «Динамо-Минск».
Рогатого красавца зубра
можно увидеть и рядом
с аэропортом в Минске. Хозяин
Беловежской пущи встречает
гостей Беларуси и провожает
тех, кто отправляется в полет.
Необычную «плоскую» скульптуру рогатого можно встретить
на трассе М-1 в Брестском направлении. А в центре Минска на
проспекте Дзержинского
пару лет назад появилась огромная светодиодная композиция
в виде зубра.

ЭЙ, ТОРЕРО, БУДЬ СКРОМНЕЙ
Телятина – мясо молодых
бычков, более нежное, чем говядина. А еще оно полезно для
тех, кто сидит на диетах. В нем
мало калорий и холестерина.
Блюда из телятины лучше не
жарить, а тушить при температуре не выше 180 градусов или

Там авантюристку нашли, но
вернуть на родину не смогли. Охрана из рогатых гигантов не подпускала людей к пеструшке! Да
та и сама не желала расставаться
с вольной жизнью. Так и живет
среди вековых дубов в Беларуси,
про Польшу не вспоминает.

запекать. Из такого мяса получается также отличный бульон.
Вот только, говорят, на этот
Новый год не стоит готовить
блюда ни из телятины, ни из
говядины, чтобы не рассердить хозяина 2021-го. И не
стоит надевать красное – при-

НА ЗАМЕТКУ
нято считать, что быки ох как
не любят этот цвет. Хотя это
тоже легенда. На самом деле они реагируют не на цвет,
а на постоянное мелькание
материи перед глазами. Вот
что их действительно раздражает.

ДЕД МОРОЗ
Анатолий ЯРМОЛЕНКО:

У МЕНЯ ЦЕЛЫЙ ОТРЯД
ВНУЧЕК-СНЕГУРОЧЕК

Анна ПОПОВА

■■ Что за птицы кричат в подне-

бесье и где живет кудесница Алеся – если и спрашивать у кого-то об
этом, то у солиста и руководителя
ансамбля «Сябры». Перед Новым годом он сам ненадолго превратился
в главного зимнего мага, примерил
красный кафтан и ответил на вопросы детей.
«ПОЛИХАЧИТЬ
НА ОЛЕНЕ МОГУ»
– Дедушка Мороз, где же ты всетаки живешь? С ног сбились твой
точный адрес разыскивать.
– В Беловежской пуще, конечно. Там
у меня своя резиденция – посмотреть
на лесную красоту приезжают со всего
мира. Очень уж там места живописные. Вообще, у каждого волшебника зимы свое хозяйство. Мой российский коллега живет в Великом Устюге.
А финский Йоулупукки – в Лапландии.
– Ой, тогда получается, надо
обращаться к тебе не «дедушка»,
а «дзед»! А кто же помогает готовить подарки и праздничное представление? Все, кто бывал в Беловежской пуще, говорят, зрелище
незабываемое.
– Снегурочка, конечно. Думаю, я никого не шокирую, если скажу, что у Деда Мороза внучек не одна, а отряд.
И у каждой – свои помощники. Да что

там – целая новогодняя канцелярия
работает над тем, чтобы праздник получился на славу. Волшебник, конечно, может сотворить парочку заклятий и сделать все сам, но, согласитесь,
так нечестно. А тут трудимся
все вместе, чтобы и повеселиться можно было,
и покататься на санях,
и посмотреть на обитателей пущи.
– Может, вы и на
зубрах катаетесь?
– Вот чего нет – того
нет, уж больно сложно лесного великана
запрячь. Но иногда позволяю
себе полихачить на олене. Вы приезжайте, может,
и уговорим
ко г о - н и буд ь
из зверей прокатить вас с ветерком.
«Я В СЕБЯ
ВЕРЮ»
– За год столько вопросов у ребят накопилось!
Например, Сеня из
Норильска интересуется: кто дарил Деду

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
24 декабря / 2020 / № 59

Морозу подарки, когда тот был маленьким?
– Так ведь у меня были и родители, и дедушка с бабушкой. А еще есть
главный «морозный» волшебник, который отвечает за всех магов зимы, –
вот он обязательно поздравляет.
– Интересно было бы на него посмотреть… Вот Ольга из Таганрога
печалится: ей мама с папой сказали,
что вас не существует.
– Не существует? (Дед, не на шутку
разволновавшись, ощупывает себя, на
всякий случай даже похлопывает по
карманам. – Прим. ред.) Да как же?!
Я в себя верю! А иначе что получается? Вы же меня видите, так?
Значит, я точно есть, пусть Оля
не сомневается.
– Смотрю, вопрос за живое
задел. Вы уж простите, дедушка, но взрослым чаще всего не до
сказок, вот они и спешат
своих детей поскорее избавить от иллюзий.
– Мне ли этого не знать?
Так что
попробую объяснить,
чтобы
и у родителей вера в чудеса
слегка восс тановилась. Вот
получают
дети подарки
на Новый год?
– Да…
– Значит, точно
Дед Мороз есть. Вот
и весь сказ.

лись, когда Анатолий Иванович снимет
окладистую белую бороду, и продолжили разговор.
– Сохранились воспоминания, как встречали этот праздник в детстве?
– Рос я без отца. Хотя жили мы небогато, как и многие в то время, мама старалась, чтобы к Новому году
всегда был подарок. До сих пор помню запах апельсина, который получил от нее, – аромат настоящего
праздника. Когда рассказываю об
этом внукам, они удивляются. Став
взрослым, я и сам примерил на себя
роль Деда Мороза: тихонько переодевался, выходил
на балкон и ровно в полночь появлялся в комнате
с мешком подарков. А потом и дочка моя Алеся
переняла традицию,
стала так поздравлять
своих детей. И вот
еще что в этот день
обязательно: никогда
в Новый год я не работаю, всегда провожу
его с семьей.
– Как же вам удается?
Музыканты, наоборот,
ждут приглашений –
в эту ночь можно неплохо заработать.
– Решил для себя,
что Новый год нужно
встречать не на сце-

не, а с родными. И дети мои тоже эту позицию
разделяют. Один раз согласился нарушить
правило – поехал на концерт в Москву. Пришлось ехать всем – чтобы не разлучаться.
Да и вообще люблю атмосферу праздника:
на столе новогодние блюда, все веселятся,
играют во что-то, обмениваются подарками.
Настоящая семейная радость, без мишуры.
Слишком много потерь случается в жизни, нужно хотя бы раз в году собираться
вместе.
– А дети, внуки как воспринимают
семейные посиделки? Молодежи ведь
движухи хочется, а не оливье.
– Дочка уже несколько лет живет на Кипре – и очень скучает по снегу. Под
пальмами неплохо, конечно,
31 декабря встречать, но всетаки надо, чтобы снежинки
кружились в воздухе. В общем,
стараемся, чтобы каждый проводил праздник так, как нравится. Вместе провожаем старый
год и приветствуем
новый, а потом
ДОСЬЕ
все по своей
программе:
«СВ»
кто куда –
Анатолий Ярмоленко рок
друдился в 1947 году в Казатине.
зьям или
Окончил музыкальное училище
на вечеимени Соколовского в Гомеле.
ринку.
С 1972-го – солист ансамбля «СяНо про
бры». Исполнитель любимых
старшее
публикой песен «Каханая»,
поколение
«Полька белорусская»,
никогда не
«Алеся», «Шумите,
забывают.
березы».

Лариса КУДРЯВЦЕВА/«Экспресс газета»

БЛИЦ
«ЛЕБЕДИ»
В ДНЕВНИКЕ И ИГРА
НА СТРУНАХ ДУШИ
– Петя из Вышнего Волочка волнуется: «У меня двойка в четверти.
Выходит, я подарка не получу?»
– Во-первых, всегда есть возможность исправить плохие отметки.
И во-вторых, Дед Мороз – не злой
волшебник, чтобы лишать подарков.
Но если «лебеди» в дневнике появляются регулярно, надо с этим что-то
делать. Лучше старательно учиться
и к Новому году подходить с хорошими отметками.
– Еще вопрос: «Сделал подарки
своими руками, но боюсь, что меня
засмеют».
– Стесняться не надо! Наоборот, лучше стремиться сделать что-то самому.
Купить можно все, но когда ты придумал идею, сумел ее воплотить – это
самый дорогой подарок. Может, даже
станет семейной реликвией.
– Таня из Гомеля: «Мама сказала,
что 2021-й – год Быка. А я их боюсь. Это что же, у меня он плохой
будет?»
– Зачем бояться? Ведь ничего скверного ни коровы, ни быки не делают.
– Смотрите, письмо аж из Чебоксар, от Жени: «Хель Мучи, чувашский Дед Мороз, играет на разных
инструментах. Решил поинтересоваться: вдруг и Дед тоже не прочь
помузицировать?»
– Я же волшебник – могу играть
на чем угодно. И задевать душевные
струны любого ребенка. Тогда в сердце у него будет гармония и он вырастет
добрым хорошим человеком.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ВСТРЕЧАТЬ НАДО НЕ НА СЦЕНЕ, А С СЕМЬЕЙ
■■Поблагодарив волшебника, мы дожда-

13

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

РАЗ В ГОД

– Верите в какие-нибудь новогодние приметы? Написать
на бумажке желание, сжечь и кинуть в бокал с шампанским,
например?
– Главное, чтобы за столом собрались все, кто тебе дорог.
Ждем курантов, открываем шампанское.
– Что обязательно готовите к празднику?
– Оливье, конечно, как без него! Селедку под шубой, холодец – пару блюд еще из нашей советской жизни к 31 декабря
непременно готовим. Есть на столе и белорусские яства –
драники, фаршированная курица с луком. Супруга делает
ее только раз в году. Говорит, чтобы не превратилась в повседневное. Рецепт даже мне не рассказывает, но это очень
вкусно!
– Как выбираете подарки для своих домочадцев?
– Стараюсь узнавать, расспрашиваю, чего хочется, так, чтобы
презент доставил человеку радость.

СТОЛИЧНЫЙ ШИК

СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ
– И Минск, и Москва зимой
преображаются, становятся
еще краше.
– Мне нравится, как оформляют города – гирляндами,
волшебными фигурами, очень
празднично. Российская столица с каждым годом меняется.
Впервые я там оказался,
когда «Сябры» на передаче «Шире круг» исполняли
«Алесю». Сказал: «Ребята,
едем покорять Москву!» И покорили!

– Белокаменная влюблена
в вас до сих пор.
– Это взаимно. Очень любим
здесь выступать, чувствуем
себя своими.
– На Кремлевскую елку
детей не водили?
– А как же! И дочь с сыном,
и внука.
– С остальными «сябрами»
в праздник встречаетесь?
– Бывает, съезжаемся кудато в город. Так, чтобы и семейные традиции не нарушить,
и друг друга поздравить.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Уходящий спортивный

БЕГ С «КОРОННЫМИ» ПРЕПЯТСТВИЯМИ

На стадион – только в маске! И трогать разве что сказочных персонажей, которые даже про перчатки
не забывают.

же, дело наживное. Больше
всего футбольного умения
в этом сезоне оказалось у питерского «Зенита», в очередной раз ставшего чемпионом
России.
Не обошлось без скандала,
каких еще не знала история
нового российского футбола.
В эпицентре оказался «Спартак». Судьи в нескольких матчах совершенно очевидно
«душили» красно-белых, отменяя чистые голы или назначая в их ворота более чем сомнительные пенальти. Игры
показывали по федеральному каналу «Матч». Всем абсолютно болельщикам, даже
не спартаковским, было понятно, что команду «плавят».
Почему? Причина осталась
неизвестной. Кончилось тем,
что владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять
команду с чемпионата. Только
после этого судейский беспредел приутих.

ЗНАЙ НАШИХ

АБСОЛЮТНЫЙ ВИННЕР

■■Теннисист Даниил Медведев стал, наверное, главной российской звездой.

Россиянин провел сезон просто на ура. Сначала
чуть-чуть не обыграл в финале Открытого чемпионата США великого Рафаэля Надаля. Отыгрался с 0:2
по сетам, давил, душил, но Рафа – это колоссальный
опыт, который в тот раз взял свое. Ничего! Медведев
с лихвой вернул ему должок, без вариантов обыграв
на итоговом турнире АТР в Лондоне, где установил
рекорд. По дороге к победе убрал поочередно вторую,
первую и третью ракетки мира. И, сияя от счастья,
поднял над головой драгоценный трофей в совершенно пустом спортивном дворце. Ни одного зрителя на
трибунах. Только тренеры и судьи. Но радость победы
не заглушала даже эта звенящая пустота.
Международные соревнования по фигурному катанию по-прежнему не проводятся из-за коронавируса.
Но российские девчонки все равно заставляют весь
мир восторженно ахнуть. Тринадцатилетняя Софья
Акатьева на этапе кубка страны в Казани сотворила
настоящее чудо на льду. Ученица Этери Тутберидзе
исполнила в одной программе два четверных прыжка и тройной аксель. Сложнейший каскад в истории
фигурного катания не покорялся еще никому.

КОВИД НЕ ИГРАЕТ
В ХОККЕЙ
Хоккеисты нажали на тормоз, но уже безвозвратно. После первого раунда плей-офф
Кубка Гагарина розыгрыш
остановили без возобновления. Сильнейшие коллективы
определили по итогам гладкого чемпионата. Победителем
провозгласили ЦСКА, в призерах – казанский «Ак Барс»,
СКА и московское «Динамо».
На международной арене
тоже царила коронавирусная
засуха. Отменили первенство
мира по хоккею и фигурному катанию. Вообще все позакрывали. На будущее лето
перенесли даже Олимпийские
игры в Токио и чемпионат Европы по футболу.
ПОДАЧА НА ВЫЛЕТ
Вновь раскочегариваться
спортивная жизнь начала
только ближе к осени, когда мир, пережив коронави-

Я ФУТБОЛЕН...

■■Белорусский фут-

С точки зрения пиара ход был гениальный.
Беларусь оказалась
единственной на планете, где продолжали
играть в футбол. Тут
же подсуетились теле-

больный чемпионат
смотрели самоизолировавшиеся болельщики по всему миру.
В Австралии даже
фанклуб «Слуцка»
появился!
Единственной
живой среди тотального «мертвого» моря
в это время была Беларусь. Здесь без всяких переносов, точно по
намеченному изначально
графику, 19 марта стартовал футбольный чемпионат. Зрителей свободно
пускали на трибуны, поначалу даже без масок.
На радостях некоторые
из болельщиков приходили с гармонью и весь
матч поддерживали своих любимцев заводными
куплетами.

русный шок, научился более-менее жить в условиях
пандемии. Международные
турниры по-прежнему коегде отменяют. Но нацио
нальные первенства идут
в странах Европы своим календарным чередом, однако
без зрителей на трибунах.
Фанаты оттуда завидуют
нам белой завистью. В России вслед за Беларусью болельщиков на стадионы стали все-таки пускать. Правда,
не больше трети от вместимости арены. Но и то хлеб.
В других странах фаны кукуют у телевизора, из-за чего
интерес к матчам резко упал.
Событий осенью хватало разных – и радостных,
и грустных. Больше всего огорчили футболисты.
У сборной Беларуси в които веки благодаря щадящей
формуле Лиги наций выпал
шанс пробиться на чемпионат Европы. Но она его упу-

стила, проиграв в Тиране албанцам. Главное, мастерства
ребятам хватает, подводит
какая-то неуверенность.
Чего не хватило российским спортсменам, сложно
сказать. Наверное, и характера, и того же самого умения. На фоне своих европейских соперников – что в Лиге
чемпионов, что в Лиге Европы – российские клубы смотрелись просто плачевно. До
весны дожил один «Краснодар». Остальные с треском
повылетали. Не порадовала
и сборная – начала сезон за
здравие, закончила за упокой. Могла подняться в Лиге
наций этажом выше, но с треском провалилась. Проиграла
в решающем матче сербам
в Белграде с неприличным
счетом – 0:5.
Зато хоккеисты порадовали. Выиграли два первых
этапа Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, а месяцем раньше Кубок Карьяла
в Финляндии. Там шороху навела российская молодежь.
Первую команду отправить
не смогли, в том числе изза коронавируса. Ребята сотворили что-то невероятное – катком проехали по
национальным сборным
Финляндии, Швеции, Чехии, победив во всех матчах.
«Красная машина» превратилась в танк. Как говорится,
то ли еще будет, когда они
подрастут.
Таким выдался уходящий
спортивный год. Будем надеяться, что новый станет
еще круче – пандемия наконец отступит (должно же
это случиться) и спортсмены
с фанатами снова вздохнут
полной грудью. Без всяких
коронавирусных ограничений.

ОТРАДА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКА
визионщики из разных стран, купив права на телетрансляции.
В прямом эфире матчи
чемпионата Беларуси
смотрели, например,
в Польше, Словакии,

БЕЛТА

УДАЛОЙ РЕЗЕРВ
Все шло в привычном режиме где-то до начала марта. Но
волна пандемии неумолимо
накатывала. Страны одна за
другой объявляли карантин,
и стало уже не до спорта. Соревнования отменяли или
приостанавливали.
Началось с футбола. Первыми на «стоп» в середине марта
нажали бельгийцы, прервав
розыгрыш национального
чемпионата. За ними – голландцы, французы, англичане, немцы. Там очередь дошла
и до России – 17 марта исполком РФС объявил о приостановке всех матчей в стране.
Чемпионат РПЛ возобновили
только 21 июня. Оставшуюся
часть доигрывали в рекордно
сжатые сроки – всего за полтора месяца. Из-за цейтнота
футболисты пахали как лошади – по две, а то и по три
игры в неделю. При этом их
еще и косил коронавирус.
Дошло до того, что «Ростов»
не смог выставить на матч
с «Сочи» основной состав.
На поле вышли совсем юные
резервисты, самому старшему из которых было всего
восемнадцать. И начали ребята на ура – на второй минуте забили гол-красавец. Но
затем сочинцы легко отгрузили в ворота соперников десять мячей. Юные ростовчане
не расстроились. Дома автобус с юными героями
встречала толпа ликующих
фанатов. Болельщики благодарили ребят за самоотверженность. Ну, мастерство, что

БЕЛТА

год оказался разорван на
три части из-за коронавируса – живую, мертвую и опять
живую, но уже с кучей ограничений. Что удалось провести?

Вот уж кому грех жаловаться на пандемию!
Легионеру из Кот-д'Ивуара Фуссени Бамба
заграничные поклонники даже песни посвящали.

Сербии, Черногории
и Израиле. В России
прямые трансляции вел
«Матч». В Германии, Англии, Франции футбол
из Беларуси смотрели
через интернет. А в Австралии местные фанаты организовали клуб
поддержки «Слуцка».
Такой фанатский интернационал образовался.
Один американец даже
сочинил песню в честь
белорусского коллектива.
«Слуцк» на тот момент сенсационно лидировал в чемпионате.
И новые фанаты команды – австралийцы – решили помочь коллективу и пустили шапку по
кругу, объявив по сети
сбор средств. Набрали
в итоге около 10 тысяч
долларов.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

24 декабря

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

28 декабря

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 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.25 «Карта Родины. Военные музеи
и рыбалка в Севастополе
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+)
12.15 «ПРОСТО САША» (12+)
13.30 «Государственный
интерес» (12+)
14.30 «Наши люди. Владимир
Яцкевич (с субтитрами)» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
15.45 «ТРАНЗИТ» (12+)
21.10 «Есть вопрос! Как будем
встречать Новый год
в условиях пандемии?» (12+)
22.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
00.15 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
02.00 «RuBy. Как поступить в вуз
онлайн? Новый сервис для
абитуриентов» (12+)
02.15 «Карта Родины. Брестская
крепость. Беловежская пуща
(с субтитрами)» (12+)
03.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

Пятница

25 декабря

06.00, 06.15, 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. Большой Сочи
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30, 14.45, 02.00 «Клуб экспертов.
Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос: как будем
встречать Новый год
в условиях пандемии?» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины.
Минская область: замки,
музеи и рыбалка
(с субтитрами)» (12+)
13.00 « СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Наши люди. Сергей
Черняховский» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
00.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
03.55 «Наши люди. Сергей
Черняховский» (12+)
04.20 «ФОТОГРАФИЯ
НА ПАМЯТЬ» (12+)
05.30 «Наши люди. Сергей Рекеда
(с субтитрами)» (12+)

Вторник

29 декабря

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 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.25 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 05.30 «Минск – Москва Плюс.
Новый год по-ковидному. Как
праздновать?» (12+)
08.30, 09.15 «Есть вопрос!
Как будем встречать
Новый год в условиях
пандемии?» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+)
12.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
14.00 «Минск – Москва Плюс.
Новый год по-ковидному. Как
праздновать?» (12+)
14.30 «Наши люди. Сергей Жилин
(с субтитрами)» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
15.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (16+)
17.45 «RuBy. Взять жизнь в свои
руки. В России выпустили
бионические протезы
рук» (12+)
21.15, 01.45 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
00.15 «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (12+)
02.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
03.45 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
05.05 «Новое PROчтение» (12+)

Суббота

26 декабря

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.20 «Карта Родины. Дворцы
и пещеры Крыма
(с субтитрами)» (12+)
09.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
10.45 «RuBy. Как поступить в вуз
онлайн? Новый сервис для
абитуриентов» (12+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «ФОТОГРАФИЯ
НА ПАМЯТЬ» (12+)
13.00 «RuBy. Взять жизнь в свои
руки. В России выпустили
бионические протезы
рук» (12+)
13.15 «Наши люди. Антон Макарский
(с субтитрами)» (12+)
13.45 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
14.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
14.50 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс.
Новый год по-ковидному. Как
праздновать?» (12+)
20.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
22.45, 22.45 «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
23.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
01.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
02.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
03.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
04.10 «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (12+)

Среда

30 декабря

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 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Карта Родины. Ленинградская
область: деревня викингов
и полет в аэротрубе
(с субтитрами)» (12+)
08.15, 05.15 «RuBy. Взять жизнь
в свои руки. В России
выпустили бионические
протезы рук» (12+)
08.30, 14.00 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди. Сергей
Черняховский» (12+)
09.45 «RuBy. Взять жизнь в свои
руки. В России выпустили
бионические протезы
рук» (12+)
10.00, 19.00 «ЛУЗЕР» (16+)
12.15 «НЕ ИГРА» (12+)
14.30 «Наши люди. Тео
(с субтитрами)» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
15.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
21.15 «Государственный
интерес» (12+)
22.15, 05.30 «Новое PROчтение» (12+)
22.45 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
00.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
02.15 «Карта Родины. Республика
Адыгея: рафтинг, квадроциклы
и адыгейский сыр
(с субтитрами)» (12+)
03.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

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

27 декабря

Воскресенье

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.20 «Карта Родины. Карелия:
горный парк Рускеала
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)
09.05 «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (12+)
10.30 «Наши люди. Ким Брейтбург
(с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
11.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
12.45 «ПРОСТО САША» (12+)
14.00, 22.45 «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
14.50 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
19.45, 22.30 «RuBy. Как поступить
в вуз онлайн? Новый сервис
для абитуриентов» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
23.35 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
01.50 «Братская кухня» (12+)
02.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
04.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
05.30 «Наши люди. Ким Брейтбург
(с субтитрами)» (12+)

31 декабря

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 «Союзинформ» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.40 «Братская кухня. Тертюха
с чипсами из грудинки, щучьи
котлеты с цветной капустой
и вешенками
(с субтитрами)» (12+)
07.05 «Карта Родины. Москва.
Путешествие в Рождество
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Необыкновенное путешествие
Серафимы». Мультфильм (6+)
09.15 «Братская кухня. Сельдь
под шубой – оливье – мясо
по-французски – карп покоролевски
(с субтитрами)» (12+)
10.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
12.15, 05.30 «Волшебный фонарь».
Мультфильмы (0+)
12.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (16+)
14.35, 15.15 «32 ДЕКАБРЯ» (16+)
16.35, 18.15 «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
20.05, 21.15 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+)
00.00 «Три Богатыря». Мюзикл (12+)
01.30 «Красная шапочка».
Мюзикл (12+)
03.00 «Дискотека 80–90-х».
Концерт (12+)
04.30 «Концерт артистов России
и Беларуси. Один народ».
Концерт (12+)

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.
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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

БЕЛТА

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

– Говорят, в Беларуси из-за пандемии хотят закрыть границу,
в том числе с Россией.
А ко мне в Москву на Новый
год собирается приехать сестра из Минска, даже билеты уже взяли. Что же, она
теперь не сможет попасть?
– Границы Беларуси закрыты с 21 декабря. Это сделано для того, чтобы минимизировать распространение
коронавирусной инфекции.
Но речь идет исключительно
о наземных границах. В действительности прилететь
в Беларусь из России и обратно по-прежнему можно.
Но есть несколько правил.
Не позднее чем за три дня до
вылета надо сдать ПЦР-тест
на коронавирус, получить отрицательный результат, заверить его в медучреждении
и взять с собой в поездку.
Рейсы совершаются дважды в неделю в два аэропорта – Домодедово («Белавиа»)
и Шереметьево («Аэрофлот»).
На машине и автобусе могут пересекать границы только определенные категории
граждан: те, кто потерял родственника, а также граждане
Беларуси, которые находятся
в близком родстве с россиянами. Пропустят тех, кто отправляется в Россию за медпомощью, и белорусов с видом
на жительство или имеющих
другой документ, подтверждающий право на постоянное
проживание в государстве.
Что касается россиян, то
и они смогут приехать к родным на новогодние праздники. Алгоритм тот же – покупка
билетов на рейсы «Белавиа»
или «Аэрофлот» и отрицательный ПЦР-тест, сделанный
не позже чем за три дня до
вылета. Карантин россиянам,
в отличие от других иностранцев, в Беларуси проходить не
придется.
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

КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ
В НОВОГОДНЮЮ КАЛУГУ
■■ Символично, что глав-

ным городом праздника
стала родина основателя
отечественной космонавтики Константина Циолковского.

1.

 КАЗАТЬСЯ
О
В ДРУГОЙ
ГАЛАКТИКЕ

В апреле следующего года
будет отмечаться 60 лет со
дня первого полета человека в космос. По этому случаю
Калугу на праздники оформили в стиле ретрофутуризма.
Древний город, первое упоминание о котором относится к 1371 году, сегодня залит
неоновыми огнями, украшен
снежинками со спутниками
и елками со светодиодными
экранами. Гуляя по древним
улочкам, вы невольно будете узнавать о космических
достижениях. А в сквере Чижевского уже приземлилась
летающая тарелка «Станция
1371». До Рождества здесь
можно будет встретиться с
инопланетянами, выиграть
космические подарки и насладиться фееричным шоу. В
городском парке 2 января всех
ждут на конкурс «Чудо-сани».
Дело за малым – необычно
украсить самый популярный
вид детского зимнего транспорта и отправиться в
путь по заснеженным дорожкам. На
следующий
день здесь
будут щеголять «модели» в костюмах
Снеговика.

2.

СЛОЖИТЬ «ВЕЧНОСТЬ»

3.

ПРОГУЛЯТЬСЯ
ПО НЕВЕДОМЫМ
ДОРОЖКАМ

Признавайтесь, хотели в детстве хоть на
несколько минут оказаться в гостях у Снежной королевы? Такая возможность есть! Встречать 2021-й
в новогодней столице России решила и эта холодная
особа. Она уже заехала в свою резиденцию и дала
слово, что не будет морозить гостей. Большинство
декораций выполнены изо льда, а светодиодная
подсветка создает сказочную нереальность. Здесь
можно помочь Каю сложить слово «Вечность», с ветерком скатиться с горы Герда, сделать селфи
с хозяйкой резиденции. А полетать над Калугой хотите? Надевайте очки виртуальной
В ПОМОЩЬ
реальности и любуйтесь городом с высоты
ТУРИСТУ
птичьего полета – ощущения непередаваемые. Кажется, вот-вот протянешь ●● Как добраться от Москвы до
руку – и слегка коснешься острого носа Калуги:
СПРАВКА «СВ»
ракеты, установленной в сквере Ми- – на машине – 180 километров, три часа;
ра… Здесь же проходят анимационные
Проект «Новогодняя столица России» был
– на автобусе – от 580 российских руи театрализованные представления, блей, около четырех часов;
создан в 2013 году для продвижения внуконкурсы, мастер-классы и различные
– на электричке – от 480 российских треннего туризма. За эти годы главными
спортивные игры. В усадьбе Золотарегородами праздничных гуляний были Казань,
рублей, 2,5 часа.
Вологда, Владимир, Тула, Рязань, Тамбов, Сор
вых тоже раскинулся ледовый городок.
●● Двухместный номер в гостиНа двенадцать фигур – Деда Мороза и
тавала и Ханты-Мансийск. В следующем году
нице – от 2000 российских
Снегурочки, елки, коня, кареты, символа года
новогодней столицей станет Нижний Новгород.
рублей за сутки.
Быка и других – ушло больше десяти тонн льда.

Виталий БЕЛОУСОВ/РИА «Новости»

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Еще одна точка новогоднего веселья –
Дача главного новогоднего волшебника,
которая расположилась на территории
музея «Полотняный завод». Чудеса
здесь поджидают на каждом шагу. Вот
Кот ученый вальяжно разгуливает у дуба, а чуть дальше в своей избе хлопочет Баба-яга. Все гости могут стать
участниками интеллектуальной игры
и проверить свое знание творчества

4.

Пять лет назад в селе Истье открылся художественный
 МУзей МУсора». На площадке больше тысячи квадратных метров
«
представлено пятьсот экспонатов из 23 стран. Каждый призывает
к разумному потреблению и бережному отношению к природе. Гостей
здесь ждут увлекательные аттракционы: стеклянный лабиринт, комната
с наклонным полом, спиральная горка и квесты «Мягкая посадка» и «Бардак в квартире». Первый проведут в макете вертолета, а второй
находится прямо в «мусорной куче». Все загадки и головоломки
подобраны так, чтобы они были понятны взрослым и детям.

Артем ЖИТЕНЕВ/ТАСС

Астронавты зазывают гостей на межгалактические квесты...

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
220013, г. Минск, Республика Беларусь,
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 287 18 75
E-mail: infong@sb.by

Александра Пушкина, а также русских
традиций встречи Нового года. Замерзли? Самое время вставать в дружный
хоровод вокруг елки или айда кататься
с горки у фонтана Любви. А вот написать письмо Деду Морозу и получить
в подарок памятную открытку с символикой новогодней столицы можно на
ярмарке «Рождество на Старом Торге».
Все письма и открытки отправляются
с оттиском специального художественного штемпеля – хороший повод удивить
и порадовать родных и друзей.

ОЧУТИТЬСЯ В «МУ МУ»

5.

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

Дедушка Мороз
на удаленку тоже
отправился на дачу:
там, говорит, даже
виртуальную реальность
уже провели.

Главный редактор
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна
Заместитель главного редактора
КАМЕКА Светлана Владимировна

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

ОТВЕДАТЬ РУССКОЕ
ЛАКОМСТВО

Калужское тесто стало официальным десертом новогодних гуляний. Оно было очень популярно в XVIII–XIX веках. Размолотые ржаные
сухари, перемешанные с медом и от души
приправленные специями – корицей,
гвоздикой, кардамоном и бадьяном,
не оставили равнодушными Салтыкова-Щедрина и Владимира Даля. Последний в своем словаре

WWW.SOUZVECHE.RU
Учредитель:
Секретариат Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России
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…а местные кафе предлагают попробовать
чай из самовара и калужское тесто.
разъяснял: «соложеное тесто едят и калужское
славится». «Соложеное» означает чуть забродившее и не выпеченное. Известности лакомству придает и карикатура Ивана Теребенева
1813 года, где Наполеон сидит в бочке с тестом
после бегства из Москвы. Есть легенда, что после революции 1917 года главный хранитель
классического рецепта лакомства обиделся на
советскую власть и утаил его от всех.
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Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

