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КСЕНИИ – СКЕЙТБОРД, 
СОФЬЕ – ДОНАТИНУ
Депутаты Парламентского 
Собрания исполнили 
заветные желания детей
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 ■ Мирное небо над головой – сей-
час самое для нас важное.

Александр Лукашенко приехал в 
монастырский комплекс Свято-Елиса-
ветинского женского монастыря. За-
жег рождественскую свечу и от всей 
души поздравил с добрым и светлым 
праздником.

Говорил и о насущном:
– Дай Бог нам выдержать вот этот 

мирный, спокойный лад, который был 
хотя бы в прошлом году. Говорят, 2023 
год должен быть обязательно лучше. 
Если честно, я уже думаю о том, хоть 
бы он был таким, какой был 2022 год. 
Но будет лучше, я в этом уверен...

Кстати, в последнее время поступа-
ет очень много обращений от тех, кто 
на волне событий 2020 года покинул 
Беларусь, а теперь хотел бы вернуть-
ся. На этот счет Александр Лукашенко 
заметил:

– Наконец-то многие-многие лю-
ди начали понимать, что они нигде не 
нужны, кроме своей земли. Даже и те 
сбежавшие из Беларуси сегодня ты-
сячами обращаются к нам, чтобы их 
вернули обратно на Родину. Мы никого 
не выгоняли из Беларуси. Это такая же 
их земля, как и наша. Но они искали 
лучшей жизни, по разным причинам 
бежали отсюда. Настало время, когда 
мы, представители власти, я как Гла-
ва государства и вы, священнослужи-
тели, наши люди должны сделать шаг 
навстречу этим людям, которые не то 
обезумев, не то на какое-то время по-
теряв ориентиры, ошиблись. И будет, на-
верное, по-нашему, по-православному, 
если мы этот шаг навстречу им сделаем.

При этом Президент обратил внима-
ние на то, что этот жест будет сделан 
не в угоду требованиям Запада вер-
нуть всех, даже тех, кто нарушил закон:

– Нет. Каждый должен ответить за свое. 

 ■ Президент Беларуси 
объявил 2023-й Годом ми-
ра и созидания.

Александр Лукашенко 
подвел итоги прошедшего 
2022-го, каким он останется 
в памяти:

– Непростым, противоре-
чивым, порой напряженным. 
Но главное – для нас он был 
мирным. Мы, может быть, 
даже в большей степени, чем 
ранее, ощутили угрозу спо-
койной и безопасной жизни, 
к которой привыкли. Силь-
нее стали беспокоиться за 
своих детей, родных, близ-
ких и даже задумались о бу-
дущем человечества. 

Также ушедший 2022-й 
стал годом политического 
выбора:

– Белорусы ответили 
единством в защиту своей 
исторической памяти, сво-
их принципов и традиций. 
Каждый, кто душой болеет за 
судьбу родной страны, при-
нял участие в обсуждении 
новой Конституции, опре-
делив будущее Беларуси.

Не все, что задумали, успе-
ли сделать, но работали 
много и продуктивно:

– Построили новые поли-
клиники, больницы, шко-
лы, детские сады, мосты 
и дороги. Укрепили энер-
гетическую безопасность. 
Белорусам не придется от-
давать последний рубль за 

свет и тепло, которые стано-
вятся роскошью для наших 
соседей. Мы сохранили ра-
бочие места и социальную 
направленность экономи-
ки – помощь получили все, 
кто нуждается. Приютили 
беженцев из горячих точек, 
дали крышу над головой 
и работу. Приняли в свою 
семью новых граждан.

Несмотря на испытания, 
произошло много хорошего:

– Мы создавали новые 
товары и выходили на но-
вые рынки в то время, ког-
да нас душили санкциями. 
Нам закрывали границы, 
а мы заново открыли для 
себя нашу Беларусь. Многие 
посмотрели на свою стра-
ну по-новому, осознали те 
богатства, которыми владе-
ем: красоту природы, тайну 
исторического прошлого, 
сокровища национальной 
культуры и традиций. Боль-
ше узнали о родной земле 
и больше прониклись гордо-
стью за родной край. Мы от-
ветили доверием и дружбой 
всем, кто отгораживается от 
нас заборами. 

А каким же будет этот год?
– Знаю, больше всего вы 

хотите услышать, что будет 
дальше. Останется ли Бела-
русь островком безопасно-
сти? Ответ прост: все в на-
шей жизни будет зависеть от 
каждого из нас. И от всех нас 
вместе, – уверен Президент.

Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Президент Республики 
Беларусь встретился с Го-
сударственным секретарем 
Союзного государства Дми-
трием Мезенцевым.

СОКРАЩАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
УВЕЛИЧИВАТЬ!
Александр Лукашенко обсу-

дил с Дмитрием Мезенцевым, 
как будет развиваться наше со-
трудничество:

– Хорошо, что у нас этот год 
начинается с данного меропри-
ятия. Откровенно говоря, нам 
надо актуализировать повест-
ку дня Союзного государства. 
Начать с того, чтобы подвести 
итоги пройденного пути, наме-
тить планы на будущее. Для это-
го надо высшие органы нашего 
Союзного государства в очном 
формате уже собрать и провести 
соответствующее заседание. Я 
думаю, что можно было бы вы-
брать алгоритм того, что Совмин 
проведет свое заседание. По ито-
гам определим время заседания 
Высшего Государственного Со-
вета, который пройдет на уровне 
высших должностных лиц.

Дмитрий Мезенцев, говоря о 
союзных программах, назвал 
их принципиально новым эта-
пом экономической интеграции. 
Александр Лукашенко предло-
жил добавить на них денег:

– Экономические, научные, гу-
манитарные и прочие програм-
мы, которые мы финансируем, 
сокращать ни в коем случае 

нельзя. Надо только увеличи-
вать финансирование, положив 
в основу наиболее актуальные 
принципы и направления нашей 
работы в экономике: импорто-
замещение и так далее. То, что 
нужно сейчас нашим государ-
ствам – и Беларуси, и России.

По последним данным, союз-
ные программы уже выполнены 
на 67,8 процента.

КРАТКО  
И ОПЕРАТИВНО
В качестве ответа на измене-

ние обстановки в Восточной Ев-
ропе Госсекретарь предложил 
утвердить Концепцию информа-
ционной безопасности. 

– Когда-то мы обсуждали во-
прос создания совместного ме-
диахолдинга, – напомнил Алек-
сандр Лукашенко. – Наше общее 
решение, президентов России и 
Беларуси, – создать хороший, до-
бротный, мощный, обязательно 
современный, соответствующий 
духу времени. Я не сторонник 
пристегивать к чему-то, переда-
вать кому-то. К кому Беларусь и 
Россия могут пристегнуться? На-
ша судьба – идти вдвоем и чтобы 
к нам кто-то пристегивался. По-
этому я думаю, что этот медиа-
холдинг в этом году, желательно 
в первой половине года, должен 
заработать.

Обсуждали, как убрать барье-
ры, замедляющие интеграцию.

– Мне абсолютно нравится пред-
ложение по дебюрократизации 
деятельности и Постоянного Ко-
митета (прежде всего вы же чи-

новники). И чтобы от вас шли ос-
новные посылы и импульсы к тому, 
чтобы вообще дебюрократизиро-
вать систему, связанную с работой 
органов Союзного государства, – 
приветствовал предложения бе-
лорусский лидер. – И ряд других, 
рабочих вопросов давайте обсу-
дим – оперативно, кратко. Я ду- 
маю, что мы еще встретимся до 
заседания ВГС после союзного 
Совмина. Найдите время, чтобы 
мы сели и выработали повестку 
дня Высшего Госсовета. Если нуж-
но, я переговорю с Президентом 
Путиным.

После встречи Дмитрий Мезен-
цев рассказал, что ближайшие 
заседания Совмина Союзного 
государства и Высшего Госсове-
та посвятят анализу пройденного 
пути и выработке новых задач, 
которые «подчеркнут глубину и 
масштаб» сотрудничества:

– Я представил Президенту 
предложения в повестку. Они бы-
ли принципиально поддержаны. 
В нее предполагается включить 
отчет об итогах торгово-экономи-
ческого взаимодействия за год, 
доклад правительств двух стран 
о ходе реализации 28 союзных 
программ.

Госсекретарь считает:
– Мне кажется, сотрудничество 

республиканских и федеральных 
ведомств идет успешно. Конечно, 
с содержательными спорами, но 
в духе подлинного товарищества.

Также обсудят отмену роуминга 
мобильных операторов на терри-
тории России и Беларуси и сим-
волику Союзного государства.

 ■ Российские военные рассказа-
ли о плюсах и минусах совместной 
подготовки к боевым действиям.

Военно-политическая обстановка в 
регионе остается сложной. В Украине 
полыхает. Соседи на Западе активно 
милитаризируются. И для Беларуси это 
четкий сигнал: первостепенная задача – 
быть начеку. Оборону, кстати, эффек-
тивнее держать сообща с союзниками. 
На территории нашей страны для этих 
целей развернута региональная группи-
ровка войск Беларуси и России. Слажи-
вание частей и соединений завершено. 
На результаты на Обуз-Лесновском по-
лигоне под Барановичами посмотрел 
Президент Беларуси. Инспектируя свои 
войска, Главнокомандующий не мог не 
заехать и к российским военным.

– Общее дело делаем, – заметил 
Александр Лукашенко.

И отправился общаться 
с солдатами и офицерами:

– Думаю, вы мне расскажете боль-
ше, чем я сегодня смогу вам расска-
зать. Для Беларуси этот тяжелый опыт 
очень важен. Я очень внимательно 
буду слушать и использовать это при 
подготовке наших Вооруженных сил 
Беларуси и России для защиты обще-
го Отечества. Самое главное – мы с 
вашими военачальниками договори-
лись, что вы скажете о недостатках, 
потому что нам придется и дальше 
работать в таком же режиме – готовить 
и белорусов, и россиян. Мы не только 
помогли вам, мы сами себе помогли. 
Мы от вас получаем большую инфор-
мацию, это опыт. Наши офицеры, по-
могая готовиться тем, кто пороха не 
нюхал, образно говоря, и тем, кому 
надо вспомнить военные навыки, – это 
для них тоже школа, это урок.

УРОК ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОРОХА НЕ НЮХАЛ ОБЩЕЕ РОЖДЕСТВО«БУДЕТ ЛУЧШЕ, В ЭТОМ УВЕРЕН»

Александр Лукашенко:
 ● ...в мире и безопасности, то прежде всего должны ува-

жать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей 
патриотами своей страны и соблюдать закон.

 ● ...в мире и достатке, то должны много, честно и добро-
совестно работать.

 ● ...в свободном и независимом государстве, то должны 
беречь и защищать историческую память, духовные цен-
ности и исконные традиции.

Александр ЛУКАШЕНКО:

МНОГИЕ ПОСМОТРЕЛИ  
НА СВОЮ СТРАНУ ПО-НОВОМУ

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ... СОВЕТ

БЕ
ЛТ

А Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев считают,  
что в совместные программы нужно вкладывать больше.

ПЕРВЫЕ

ДЕЛО

СУДЬБА – ИДТИ ВДВОЕМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
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НРАВСТВЕННАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРАВОТА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

 ■ Президент России исполнил 
желания трех ребят и поговорил 
с ними по телефону.

В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ
Открытки Президент 

снял с уже ставшей 
традиционной «Елки 
желаний» в Кремле. 
Восьмилетняя Агата 
Былкова из Курган-
ской области очень хо-
тела увидеть северное 
сияние и прокатиться на 
оленях.

– Агата, привет. Как у вас там, не 
холодно? – Владимир Путин позвонил 
девочке, когда она вместе с мамой бы-
ла в Салехарде – городе, расположен-
ном на самой границе полярного круга.

– Холодно,  – ответила девочка. 
И призналась, что поездка на оленях 
и северное сияние ей очень понрави-
лись. – Сияние двигалось, и я за ним 
бежала прямо по тундре, чтобы лучше 
его рассмотреть!

И еще рассказала, как готовила 
в  традиционной русской печи кар-
тошку.

– Вкусно получилось?
– Очень!
Агата – дочь старшего лейтенан-

та медицинской службы Евгения 
Былкова. Он геройски погиб в зоне 
СВО, исполняя воинский долг, в марте 
прошлого года. Дома остались жена 

и  четверо детей.
– У вас квартира, дом? Как жи-

вете?
– Дом мне, женщине, одной не по-

тянуть. Квартира трехкомнатная, – 
ответила мама Агаты.
– Маловато, по-моему. Столько де-

тишек. Еще бабушка, вы сказали...
– В тесноте, да не в обиде. Мы не 

жалуемся.
– Все-таки я попрошу своих помощ-

ников, они этим позанимаются. Ко-
манда у вас большая. Дети растут не 
по дням, а по часам. Так что поможем 
вам, – пообещал Президент.

«ОГУРЧИКОВ 
ПРИШЛЕШЬ?»
Восьмилетняя Са-

ша Титаренко из 
Запорожской об-
ласти загадала по-
настоящему детское же-

лание – встретиться с главным зимним 
волшебником и побывать Крыму.

– Сашенька, привет. Как тебе нравится 
у Деда Мороза? – Президент позвонил 
девочке в тот момент, когда она вместе 
с мамой была в резиденции новогоднего 
волшебника в Великом Устюге.

– Очень сильно.
– Тебя чаем там угощали, баранками, 

печеньем? Вкусно все было? Ну, слава 
богу. Маме с папой передавай привет. 
Я знаю, что вы у себя дома выращи-
ваете огурцы, помидоры. Огурчиков 
пришлешь?

– Обязательно, – пообещала 
девочка. При этом не забыла 
и про своего лучшего дру-
га: – Его зовут Дима Коли-
ченко. Владимир Владими-
рович, он очень вас уважает. 
Можете ему привет передать?

– Обязательно передай ему 
привет и пожми руку покрепче. 
Скажи, что от меня.

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Семилетний Давид Шмелев из 

Ставропольского края мечтал по-
бывать в военной академии. И мечта 

осуществилась.

– Давид? Привет! Это Владимир 
Владимирович. Как твое путешествие 
по Москве? – обратился Президент к 
мальчику. Тот вместе с семьей в этот 
момент находился в Академии ракет-
ных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого, где их угощали 
чаем со сладостями.

– Все здорово! – мальчишка был 
в восторге. И рассказал, что собира-
ется на каток, хотя пока не очень уве-
ренно стоит на коньках.

– Давай тогда я попрошу своих ре-
бят, сотрудников наших, они подберут 
тебе конечки и всем твоим сопровож-

дающим, – предложил Президент. 
И предупредил: – На голову на-

до обязательно надеть шлем.
Также Владимир Путин по-

говорил с младшей сестрой 
Давида, трехлетней Амели, 
и со старшей – Николь, ко-

торая пообещала обязатель-
но присмотреть за братиком на 

катке и сказала, что ей понравилась 
Москва.

– Праздничная Москва очень кра-
сивая. Она вообще красивая, – согла-
сился он с ней. – У нас самый лучший 
город в мире, безусловно, самый ухо-
женный. Из мировых мегаполисов но-
мер один сегодня.

Владимир ПУТИН:

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России назвал 2022 год 
временем трудных решений, расста-
вившим многое по местам и отделив-
шим мужество и героизм от предатель-
ства и малодушия.

СИЛА И ВОЛЯ
Традиционное новогоднее поздравле-

ние Президента в этот раз вышло за рам-
ки привычного формата. Обычно Глава 
государства обращался к жителям стра-
ны на фоне башен Московского Кремля. 
Теперь же видео записали в штабе Юж-
ного военного округа вместе с солдатами 
и офицерами, участниками СВО.

Такой формат только подчеркивал, что 
2022-й был для России непростым. Судь-
боносным.

– Это был год трудных, необходимых 
решений, важнейших шагов к обрете-
нию полного суверенитета России и 
мощной консолидации нашего обще-
ства. Это был год, который многое рас-
ставил по местам, четко отделил му-
жество и героизм от предательства и 
малодушия. Показал, что нет выше силы, 
чем любовь к своим родным и близким, 
верность друзьям и боевым товарищам, 
преданность своему Отечеству, – сказал 
Владимир Путин.

Минувший год принес кардинальные 
перемены и для России, и для всего мира.

– Но наш многонациональный народ, 
как это было во все сложные эпохи рос-
сийской истории, проявил мужество 
и достоинство, словом и делом поддер-
жал защитников Отечества, наших сол-
дат и офицеров, всех участников специ-
альной военной операции. Мы всегда 
знали, а сегодня вновь убеждаемся, что 
суверенное, независимое, безопасное 
будущее России зависит только от нас, 
от нашей силы и воли.

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Запад годами лгал о мире, а готовился 

к агрессии. И сейчас цинично использу-
ет Украину и ее народ для ослабления 
и раскола России:

– Мы никогда и никому не позволяли 
и не позволим этого сделать. Защита 
Родины – это наш священный долг перед 
предками и потомками. Нравственная, 
историческая правота на нашей стороне. 
Считаю очень важным, что в уходящем 
году в нашем народе приобрели особую 
значимость такие качества, как милосер-
дие, солидарность и деятельная отзыв-
чивость. Все больше граждан чувствуют 
потребность помогать другим.

Президент поблагодарил людей всех 
возрастов за чуткость, ответственность 
и добросердечие:

– Огромную поддержку вы, мои доро-
гие, оказываете семьям тех, кто отдал 
свои жизни, защищая жизни других лю-
дей. Мы сделаем все возможное, чтобы 
помочь семьям наших погибших това-
рищей поднять детей, дать им достойное 
образование, получить профессию. Всем 
сердцем разделяю вашу боль и прошу 
принять искренние слова поддержки.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Новый год, по словам российского ли-

дера, очень подходящий момент, чтобы 
оставить в прошлом все личные обиды, 
сказать самым дорогим людям о своих 
нежных чувствах, о любви, о том, как 
важно заботиться друг о друге:

– Пусть эти сердечные слова и благо-
родные чувства придадут всем нам как 
можно больше душевных сил, уверен-
ности, что вместе преодолеем все труд-
ности и сохраним нашу страну великой 
и независимой. Будем идти только впе-
ред, побеждать ради своих семей и ради 
России, ради будущего нашей единствен-
ной, любимой Родины!

 ■ В штабе Южного военно-
го округа Верховный главно-
командующий вручил боевые 
ордена участникам СВО во гла-
ве с генералом армии Сергеем 
Суровикиным.

Для него было важно лично, на 
месте встретиться с теми, кто каж-
дый день рискует жизнью, защищая 
Родину. Эта поездка не анонсиро-
валась заранее, и многие участники 
встречи попали на нее прямо с пере-
довой.

В разговоре с военными Верхов-
ный главнокомандующий еще раз 
повторил, что спецоперация в Укра-
ине – мера вынужденная. Россию 
привели к той черте, на которой 
нельзя было медлить. И залог по-
беды России не только в новейшем 
оружии, но и в решимости и муже-
стве российских солдат:

– Пока у нас есть такие люди, как 
вы – и ребята, и девушки, которые 
рядом с вами, конечно, сдавать ни-
чего нельзя. Нужно только бороться, 
только вперед идти.

Глава государства попросил бой-
цов и командиров беречь себя, 
насколько это возможно в боевой 
обстановке. Коснувшись темы ново-
го оружия, подтвердил, что Россия 

продолжит развивать передовые 
системы, в том числе высокоточные.

– Многое нужно посмотреть с 
точки зрения современных мето-
дов вооруженной борьбы, особен-
но на сухо путье. Барражирующие 
боеприпасы, высокоточка нужна – 
все понятно. Средства связи обя-
зательно, – перечислил он то, над 
чем предстоит поработать.

Боевые ордена из рук Главы го-
сударства получили не только муж-
чины, но и женщины. Одна из них – 
военный врач гвардии капитан 
медицинской службы Анна Си-
доренко.

– Стойкость и мужество – это в 
нашем характере. Мы все такие. Из 
разных подразделений, разные по 
национальности, но все мы – россия-
не. И я верю в нашу победу, – сказа-
ла она. На груди – орден Мужества.

Помимо наград участникам СВО, 
Владимир Путин вручил боевые 
знамена новым воинским форми-
рованиям – Донецкому и второму 
Гвардейскому Луганско-Северодо-
нецкому армейским корпусам. Эти 
подразделения выросли из соеди-
нений ополченцев и сейчас стали 
частью ВС России. Также боевое 
знамя получило Донецкое высшее 
общевой сковое командное училище.

«ПРИВЕТ! ЭТО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ» МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ЗА СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО
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Владимир Путин наградил Сергея Суровикина 
орденом Святого Георгия III степени.
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BELARUS РУЧНОЙ СБОРКИ
Неформальный саммит СНГ совпал 

с  днем рождения Владимира Путина. 
Юбилей – 70 лет.

Александр Лукашенко приехал с подар-
ками, да еще какими.

– Трактор привез, такой же, на котором 
сам работаю, – BELARUS. Самый лучший, 
ручной сборки, – рассказал он журнали-
стам. – Будем сеять хлеб. Может, еще что-
то. Вырастим – и Дуде, Моравецкому, Ев-
ропе там, чтобы не голодали. Не воровали 
в Украине хлеб, а везли бедным странам.

Собирался подарок лучшими мастерами 
Минского тракторного завода. 

ХРОНОЛОГИЯ

ТОГДА ЕЩЕ  
БЫЛ ШАНС
Первая встреча в Кремле при-

шлась на самый пик коронави-
руса.

– Отпэцээрились? – Владимир 
Путин с улыбкой встретил гостя.

– Да, все нормально, – ответил 
Александр Лукашенко. 

Главной темой была Украина. 
Шанс на мир еще оставался.

– Все, что нужно сделать Кие-
ву, – сесть за стол переговоров 
с  представителями Донбасса 
и согласовать политические, во-
енные, экономические и гума-
нитарные вопросы, – сказал рос-
сийский лидер.

– Причина обострения ситуа-
ции – скудоумие западных поли-
тиков. Они патологически опас-
ны. Мы не хотим войны, но, если 
кому-то неймется, ответ будет 
асимметричным, – заявил Алек-
сандр Лукашенко. ГАЗ ДЛЯ ВАС

Впервые за последние три 
года Владимир Путин при-
летел с рабочим визитом 
в Минск.

Удалось решить вопрос 
стоимости газа для Беларуси.

– Мы зафиксировали на-
шу цену. Она выгодная для 
нас,  – заявил Александр 
 Лукашенко.

Договорились полномас-
штабно развивать БелАЭС.

Закончили на футболе  – 
накануне Аргентина стала 
чемпионом мира.

– Господь Бог был в том 
 числе на стороне болель-
щиков, – прокомментировал 
матч Владимир Путин. 

Борис ОРЕХОВ 

 ■ График встреч Александра 
 Лукашенко и Владимира  Путина 
в минувшем году оказался, как 
всегда, насыщенным. Главы Со-
юзного государства виделись 
лично 12 раз.

18 ФЕВРАЛЯ

ОПЕРЕДИЛИ  
НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Это была первая встреча после 

начала СВО. Владимир Путин по-
здравил гостя с успешным рефе-
рендумом по внесению поправок 
в Конституцию Беларуси.

Массированные западные санк-
ции он назвал «просто свинством».

– Ничего, трудности сделают нас 
только сильнее, – уверенно сказал 
Владимир Путин.

СВО начали вовремя. Александр 
Лукашенко привез с собой карту 
с планом атак ВСУ.

– Не мы развязали эту войну. 
У нас совесть чиста. И хорошо, 
что начали, – добавил Александр 
Лукашенко.

ЗА НАМИ  
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
В День космонавтики вместе 

приехали на Восточный.
Прокладывать новые звездные 

маршруты наши страны будут со-
обща.

– Прошу «Роскосмос» обеспе-
чить необходимую подготовку и 
полет на космическом корабле 
представителя Беларуси, – дал 
поручение Владимир Путин ру-
ководству корпорации.

Белорусы помогут и возводить 
космодром.

– За нами не заржавеет, – по-
обещал Александр Лукашенко. – 
Что мы паримся из-за этих санк-
ций. Здесь, на Восточном, у меня 
ощущение, что их вообще нет. 
Все сможем. Все сделаем.

Лидеры участвовали 
в саммите ОДКБ в Москве.  
Организации исполнилось  
20 лет.

– За прошедшие десятилетия 
ОДКБ заметно окрепла и при-
обрела авторитет в качестве 

региональной структуры, – 
считает Владимир Путин.

У Александра Лукашенко 
нашлись справедливые пре-
тензии к коллегам:

– С молчаливого согласия 
наших партнеров Беларусь 

и Россия, по прихоти Запа-
да, шельмуются и исключа-
ются из международных ор-
ганизаций. Уверен: выступи 
мы сразу единым фронтом,  
не было бы этих «адских» 
санкций.

КАЖДЫЙ ШАГ ВЫВЕРЯЕМ
На этот раз встретились в Сочи, в ре-

зиденции «Бочаров Ручей».
– Мне даже удалось немножко окунуть-

ся, – рассказал Александр Лукашенко. И 
вспомнил, что год назад, также в конце 
мая, он тоже купался в Черном море. 
Вода была всего 16 градусов.

Обсудили экономику, строительство 
Союзного государства.

– Здесь делаем все спокойно, без спеш-
ки. Каждый шаг выверяем, – сказал Вла-
димир Путин.

– Экономика в Союзном государстве 
укрепляется неожиданно интенсивно. 
Но это для Запада неожиданно. Мы-то 
знали, что так будет. Это время возмож-
ностей, – улыбнулся белорусский лидер.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПОРТ
Дату новой встречи в Санкт-Петербурге 

выбрали не случайно – дипломатическим от-
ношениям между нашими странами испол-
нилось 30 лет.

Белорусский лидер прокатился на катере по 
Неве – осмотрел, как строят белорусский тер-
минал в «Бронке». О строительстве договорись 
еще летом 2020 года. Порты Прибалтики для 
Беларуси теперь закрыты. Выручает Россия.

– Мы уже потихонечку начинаем там грузить 
минеральные удобрения. Это будет самый 
мощный порт. Даже, может быть, нам его не 
хватит, – сказал Глава государства.

Тогда же, в Питере, приняли сенсационное 
решение: Россия дооборудовала белорусские 
самолеты под использование спецбоеприпа-
сов и поставила в Беларусь комплексы «Ис-
кандер».

Лидеры России и Белару-
си участвовали в саммите 
ШОС в Самарканде. Нача-
лась процедура вступления 
Беларуси.

– С учетом стратегически 
важного географического 

положения мы способны ор-
ганично дополнить структу-
ру организации. Предложить 
свой транзитный, промыш-
ленный, научный потенци-
ал, – рассказал Александр 
Лукашенко.

– Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в ШОС Беларуси, – заявил 
Владимир Путин. – Это по-
зволит укрепить возмож-
ности объединения в по-
литике, экономике, сфере 
безопасности и гуманитар-
ной области.

УНИЖЕНИЙ НЕ ПОТЕРПИМ
Об этой встрече в Сочи договорились еще 

в Самарканде. 
– Запад до сих пор блокирует поставки удо-

брений. Очень странно, потому что мировые 
рынки, особенно в развивающихся странах, 
крайне нуждаются в этой продукции, – за-
метил Владимир Путин.

В отношениях с Западом по-прежнему на-
пряженка. Но унижения терпеть не будем.

– Мы же славяне, – произнес Александр 
Лукашенко. – Не говоря уже о Беларуси, Рос-
сия – гигантская страна. Какие могут быть 
унижения! Это Европа пусть думает. А мы 
нашли партнеров, которые с нами успешно 
работают, и продвигаем наши экономики.

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
Лидеры Союзного государ-

ства приехали на официаль-
ный саммит СНГ в Астану.

В странах региона крепкие 
национальные валюты, и это 
преимущество, по словам Вла-
димира Путина, надо исполь-
зовать. Александр Лукашенко 
заметил, что ситуация с меж-
дународной безопасностью 
катастрофически ухудшает-
ся, что несет риски третьей 
мировой:

– Победителей в ней не бу-
дет. И об этом должны заду-
маться все.

Важные заявления Влади-
мир Путин сделал на ито-
говой пресс-конференции. 
Во-первых, что новой волны 
мобилизации не будет.

А еще, что ни о чем не жа-
леет касательно СВО:

– Все то же самое мы полу-
чили бы чуть позже, только 
в худших для нас условиях. Так 
что мои действия правильные 
и своевременные.

11 МАРТА

12 АПРЕЛЯ

16 МАЯ

23 МАЯ 25 ИЮНЯ

15–16 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ 7 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

19 ДЕКАБРЯ
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РАССТАВИЛИ  
ТОЧКИ НАД «I»
В Санкт-Петербурге прошел 

неформальный саммит СНГ. 
На следующее утро Владимир 
Путин заехал за Александром 
Лукашенко, и они отправи-
лись в Русский музей. Обща-
лись на фоне большого эскиза 
картины Александра Иванова 
«Явление Христа народу».

– Договорились, что 2023-й 
будем отмечать как Год рус-
ского языка, поэтому встреча 
сегодня в Русском музее как 
нельзя кстати. Хорошая об-
становка, чтобы поговорить 
и по серьезным делам.

– Вчера с вами обсудили 
многие вопросы, – добавил 
Александр Лукашенко. – По-
рой у государств на это ухо-
дят годы – мы с вами за вечер 
многие точки расставили над 
«i», продолжая наш минский 
диалог.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

26–27 ДЕКАБРЯ
ДВЕРИ РАСПАХНУЛИСЬ

По-настоящему братским отношениям между нашими президентами позавидуют любые мировые лидеры.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
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СТАТЬЯ 1
Утвердить основные характеристики бюд-

жета Союзного государства на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Союзного государства в сумме 
5 966 075,1 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союз-
ного государства в сумме 5 066 523,5 тыс. 
российских рублей;

3) профицит бюджета Союзного государ-
ства в сумме 899 551,6 тыс. российских ру-
блей.

СТАТЬЯ 2

Установить, что доходы бюджета Союзно-
го государства на 2023 год формируются за 
счет ежегодных согласованных отчислений 
государств – участников Договора о созда-
нии Союзного государства (далее – госу-
дарства-участники) в сумме 4 458 600,0 тыс. 
российских рублей, в том числе Российской 
Федерации в сумме 2 898 270,0 тыс. россий-
ских рублей, Республики Беларусь в сумме 
1 560 330,0 тыс. российских рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 3

Установить, что в доходы бюджета Союзно-
го государства на 2023 год помимо доходов, 
указанных в статье 2 настоящего Декрета, 
также включаются:

1. Неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде арендной 

либо иной платы за сдачу во временное 
владение, пользование или доверительное 
управление активов, находящихся в собствен-
ности Союзного государства, – в размере 
100 процентов;

2) доходы, полученные от использования 
имущества Союзного государства, а также 
доходы от его продажи – в размере 100 про-
центов;

3) средства, полученные в результате при-
менения мер гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности, 
в сумме 1 311,4 тыс. российских рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Декрету;

4) доходы, полученные Государственным 
учреждением «Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государства» (далее – 
ТРО Союза) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, – в сумме 
2 125,0 тыс. российских рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Декрету;

5) остатки средств бюджетов Союзного го-
сударства прошлых лет в сумме 1 504 038,7 
тыс. российских рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Декрету;

2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностран-

ных государств, международных организа-
ций – в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, – в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4

Установить, что в 2023 году доходы, по-
лученные ТРО Союза от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
включая доходы сверх суммы, определенной 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, учитываются в доходах и расходах 
бюджета Союзного государства, отражают-
ся в смете доходов и расходов ТРО Союза 
и используются в качестве дополнительного 
источника финансирования его деятельно-
сти в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов.

СТАТЬЯ 5

Установить, что перечисление взносов 
государствами-участниками в бюджет Союз-
ного государства в 2023 году осуществляется 
в соответствии с настоящим Декретом в раз-
мерах, предусмотренных законами о бюдже-
тах государств-участников, путем ежемесяч-
ного перечисления средств на счета по учету 
средств бюджета Союзного государства, от-

крытые Федеральному казначейству и Ми-
нистерству финансов Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 6

Установить, что доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Союзного 
государства в соответствии с подпунктами 1, 2 
и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Декрета, направляются Советом Министров 
Союзного государства (далее – Совет Ми-
нистров) по согласованию с Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России (да-
лее – Парламентское Собрание) на финан-
сирование программ и проектов Союзного 
государства сверх предусмотренных на эти 
цели ассигнований в бюджете Союзного го-
сударства.

СТАТЬЯ 7 

Установить, что профицит бюджета Союз-
ного государства в 2023 году направляется 
Советом Министров по согласованию с Пар-
ламентским Собранием на финансирование 
новых программ, проектов и мероприятий Со-
юзного государства, утвержденных в IV квар-
тале 2022 г. и до 1 октября 2023 г., а также 
на создание, совершенствование структуры 
органов Союзного государства и их функци-
онирование.

СТАТЬЯ 8

Утвердить расходы бюджета Союзного го-
сударства на 2023 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства согласно при-
ложению 2 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 9

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Союзного государства на 2023 
год по главным распорядителям (распоряди-
телям) бюджетных средств согласно прило-
жению 3 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 10

Утвердить перечень программ Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 4 к настоящему 
Декрету.

СТАТЬЯ 11

Утвердить перечень мероприятий Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 5 к настоящему 
Декрету.

СТАТЬЯ 12

Сформировать Резервный фонд Союзного 
государства на 2023 год в размере 50 000,0 
тыс. российских рублей.

СТАТЬЯ 13

Установить, что программы и проекты Со-
юзного государства, утвержденные Советом 
Министров в IV квартале 2023 г., включаются 
в перечни программ и проектов Союзного 
государства, принимаемых к финансовому 
обеспечению за счет средств бюджета Союз-
ного государства в 2024 году, с установлени-
ем начала срока их реализации с 2024 года.

СТАТЬЯ 14

Установить, что в ходе исполнения бюдже-
та Союзного государства в 2023 году Совет 
Министров по представлению Постоянного 
Комитета Союзного государства (далее – По-
стоянный Комитет), подготовленному с уче-
том предложений главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Союзного 
государства, и по согласованию с Парламент-
ским Собранием вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов 
бюджета Союзного государства в случае из-
менения государственных заказчиков про-
грамм, проектов и мероприятий Союзного 
государства или передачи полномочий по 
их финансированию, а также при создании, 
реформировании (реорганизации) и (или) 
совершенствовании структуры органов Со-
юзного государства;

2) функциональную и ведомственную 
структуры расходов бюджета Союзного го-
сударства: путем уменьшения на основании 
заключений контрольных органов государств-
участников бюджетных ассигнований по со-
ответствующим главам, разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета Союзно-
го государства на сумму, использованную 
получателями средств бюджета Союзного 
государства не по целевому назначению, 
с отнесением соответствующих объемов 
бюджетных ассигнований на вид расходов 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов» раздела «Прочие расходы» 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства на цели 
и в порядке, установленными статьями 6 и 7 
настоящего Декрета;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства за счет 
средств Резервного фонда Союзного госу-
дарства;

в случае образования в ходе исполнения 
бюджета Союзного государства экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Союзного 
государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2023 год.

СТАТЬЯ 15

Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Союзного государства в 2023 году Государ-
ственный секретарь Союзного государства 
(далее – Государственный секретарь) вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов бюджета Союзного 
государства:

1) на основании решений, принятых Со-
ветом Министров в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными ему статьей 14 
настоящего Декрета;

2) на основании заключений контрольных 
органов государств-участников на сумму, из-
расходованную получателями средств бюд-
жета Союзного государства не по целевому 
назначению;

3) по представлению главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета 
Союзного государства на:

сумму экономии, образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета по отдельным статьям 
экономической классификации расходов бюд-
жета Союзного государства, и при необхо-
димости использования средств по другим 
статьям экономической классификации при 
условии, что вносимые изменения не приве-
дут к образованию кредиторской задолжен-
ности и увеличению фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
не менее 90 процентов годовых бюджетных 
назначений и квартальных бюджетных на-
значений текущего года только при наличии 
обоснованной потребности в направлении 
этих средств на те же цели дополнительно 
к ассигнованиям, предусмотренным в бюдже-
те Союзного государства на 2023 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Со-
юза от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности сверх суммы, 
определенной подпунктом 4 пункта 1 статьи 
3 настоящего Декрета, и используемых ТРО 
Союза в качестве дополнительного источника 
финансирования его деятельности в соот-
ветствии со статьей 4 настоящего Декрета.

СТАТЬЯ 16

Установить, что распорядители и получа-
тели средств бюджета Союзного государства 
при заключении договоров (контрактов) на 
реализацию программ, проектов и мероприя-
тий Союзного государства вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 70 
процентов от суммы договора (контракта), но 
не более 70 процентов от объема бюджетных 
ассигнований на 2023 год, если националь-
ными нормативными правовыми актами не 
предусмотрен более высокий уровень допу-
стимых авансовых платежей.

Установить, что при проведении меро-
приятий Союзного государства социальной 
направленности, связанных с лечением, 
реабилитацией, оздоровлением и отдыхом 
различных категорий граждан государств-
участников, разрешается производить предо-
плату в размере 100 процентов стоимости пу-
тевок, приобретаемых в санаторно-курортные 
организации Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

СТАТЬЯ 17

Определить, что базовый оклад, установ-
ленный постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
5 мая 2014 г. № 1 «О порядке оплаты тру-
да должностных лиц Постоянного Комитета 
Союзного государства» и постановлением 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке 
оплаты труда должностных лиц Секретариата 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России», корректируется на прогнозируе-
мый индекс роста потребительских цен, со-
ставляющий 5,5 процента, и устанавливается 
на 2023 год в размере 34 344,78 российского 
рубля.

СТАТЬЯ 18

Совет Министров обеспечивает общее ру-
ководство исполнением бюджета Союзного 
государства на 2023 год и контроль за его 
исполнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами Союзного государства.

Совет Министров по представлению Посто-
янного Комитета рассматривает в III квартале 
2023 г. отчеты государственных заказчиков-
координаторов и государственных заказчи-
ков о ходе реализации программ и проектов 
Союзного государства, по которым освое-
ние бюджетных средств составляет менее 
50 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной ро-
списью доходов и расходов бюджета Союзно-
го государства на первое полугодие 2023 г., 
и принимает решение о целесообразности 
дальнейшей реализации программ и проектов 
Союзного государства.

СТАТЬЯ 19

Постоянный Комитет организует исполне-
ние бюджета Союзного государства на 2023 
год в соответствии с Декретом Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства 
от 3 марта 2015 г. № 3 «О Порядке формиро-
вания и исполнения бюджета Союзного госу-
дарства» и иными нормативными правовыми 
актами Союзного государства, регулирующи-
ми бюджетный процесс.

СТАТЬЯ 20

Настоящий Декрет вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 г. и подлежит опубликованию в  сред-
ствах массовой информации Союзного госу-
дарства, Республики Беларусь и Российской 
Федерации в двухнедельный срок после его 
утверждения Высшим Государственным Со-
ветом Союзного государства.

Председатель Высшего 
Государственного Совета Союзного 

государства А. Лукашенко.

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ДЕКРЕТ О БЮДЖЕТЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2023 ГОД
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России  
(постановление от 19 декабря 2022 г. № LXIII – 3.2)

от 26.12.2022 г.  
№ 4, г. Минск



13 января / 2023 / № 16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КОМПЕТЕНТНО

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Экономика России стала сильнее, 
несмотря на пессимистичные про-
гнозы «партнеров».

– Вашингтон и   Брюссель предре-
кали крах экономики нашей страны: 

инфляцию больше 
ста процентов, курс 
200 рублей за дол-
лар, падение ВВП 
на 25 процентов. Их 
планы провалились. 
Несмотря на беспре-
цедентное давление 
и введение против 
нашей страны более 
13 тысяч санкций, 

политическая система, созданная на-
шим Президентом, и экономическая 
модель выстояли, доказав свою эффек-
тивность. Все социальные обязатель-
ства перед гражданами выполняются, – 
заявил спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза  
Беларуси и России Вячеслав Володин.

Социально-экономические показа-
тели в России – намного лучше, чем в 
европейских странах:

– Безработица на историческом ми-
нимуме – 3,7 процента. Ввод жилья 
составил сто миллионов квадратных 
метров – рекорд за всю историю, на-
чиная со времен СССР. 2022 год также 
стал лучшим по темпам строительства 
дорог. Собраны рекордные 150 милли-
онов тонн зерна. В советский период 
наша страна была импортером – сей-
час стала мировым лидером по объ-
емам экспорта пшеницы. Но результа-
ты не должны успокаивать. Проблем 
еще много. Их необходимо решать.  
Преодолевая вызовы, мы становимся 
сильнее. 2023 год должен стать годом 
развития.

Массовой миграции иностранного 
бизнеса из страны тоже не случилось – 
многие поняли, что не резон отказы-
ваться от перспективного рынка.

– 75,9 процента иностранных ком-
паний остались в России. Это решение 
говорит о многом: они верят в хоро-
шие перспективы развития экономики 

нашей страны, их устраивает деловой 
климат. Те, кто ушел, терпят миллиард-
ные издержки. Наши отечественные 
предприятия заполняют освободив-
шиеся ниши, наращивают объемы.  
Большой рост показало производство 
одежды (плюс 42 процента). Увели-
чился выпуск лекарств (плюс 15 про-
центов).

Такого результата удалось достигнуть 
благодаря слаженной работе властей.

– Важно, чтобы бизнес был нацио-
нально ориентирован, заработанные 
средства оставались в стране и исполь-

зовались для ее развития. В прошлом 
году принят закон о запрете выдачи 
лицензий на разработку недр, место-
рождений нефти и газа иностранным 
компаниям. Теперь обязательно соз-
дание юридического лица в России. 
Также запрещено иностранное участие 
в концессиях, связанных с транспорт-
ной инфраструктурой и перевозками. 
В первом чтении принят законопроект, 
не позволяющий офшорным компани-
ям быть концессионерами в сфере ЖКХ. 
Но многое предстоит еще сделать. Это 
приоритет Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН – об ожиданиях западных политиков:

 ■ Если российские активы 
будут незаконно изымать, 
мы вправе поступить так же.

– Германия ищет себе но-
вые проблемы. Причем долго-
срочного характера. Недав-
но бывший канцлер Меркель 
призналась, как вместе с экс-
президентом Франции Оллан-
дом обманула международное 
сообщество. Подписав Мин-
ские соглашения, они не соби-
рались их соблюдать, а лишь 
использовали для милита-
ризации киевского режима 
и его подготовки к военным 
действиям против мирных 
жителей Донбасса и Крыма. 
Совершенно очевидно, что за 
происходящее в Украине при-

дется платить европейским го-
сударствам (Вашингтон в та-
ких ситуациях умывает руки). 
В первую очередь Германии 
и Франции. Не только потому, 
что их экономики – сильней-
шие в Евросоюзе. Ясно, что 
с прибалтийских стран и ряда 
других государств ЕС нечего 
взять – они могут только обе-
спечивать шумовую инфор-
мационную завесу, – уверен 
спикер Госдумы.

Подливать масло в огонь 
этого конфликта стало 
 любимым делом европей-
ских чиновников. И похоже, 
они  совсем заигрались в эту 
игру, как будто не осознают, 

насколько тяжелыми будут 
 последствия для них самих.

– Именно Меркель и Ол-
ланд – фигуры, которые, сабо-
тировав Минские соглашения, 
в понимании мировой обще-
ственности становятся вино-
вниками конфликта в Украине. 
Сегодня немецкое правитель-
ство решило переложить 
проблемы, которые создали 
их предшественники, на нашу 
страну. С этой целью планиру-
ют изъять российские активы 
для восстановления Украины. 
Как только такое решение со-
стоится, мы имеем право на 
аналогичные действия в от-
ношении активов Германии 

и других государств. Сейчас 
жизнь в другой реальности: 
не  только согласно Уставу 
ООН, но и на основе преце-
дентов.

Снова коллективный Запад 
использует политику двойных 
стандартов – принимает реше-
ния в угоду своим интересам, 
закрыв глаза на международ-
ное право.

– В этой связи правильно 
вспомнить ситуацию с призна-
нием независимости Косова. 
У США, Германии, Франции 
и других государств, приняв-
ших это решение, нет дру-
гого выхода, как согласить-
ся с правом Южной Осетии, 

Абхазии, Крыма, Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик, а также Херсонской 
и Запорожской областей на 
самоопределение. Не быва-
ет избирательных решений, 
 правила для всех должны 
быть одинаковыми. То же 
самое в отношении изъятия 
 денежных средств и собствен-
ности. Это положит начало 
процессу, когда все государ-
ства станут  игнорировать 
международное право, по 
своему усмотрению забирать, 
что посчитают  нужным. Руко-
водство  Германии из истории 
собственной  страны должно 
помнить, чем заканчивались 
попытки посягательств на чу-
жое.

 ■ Госдума обсуждает новые 
меры поддержки военных, 
которые участвуют в спец
операции.

– Солдаты и офицеры должны 
быть уверены: тыл у них креп-
кий, надежный, дома все хоро-
шо. Важно сделать все, чтобы 
они и их семьи были обеспечены 
всем необходимым. В этом го-
ду мы приняли решения о мерах 
поддержки защитников нашей 
страны: кредитные каникулы, 
трудовые гарантии, поддержка 
мобилизованных предпринимате-
лей, законодательное закрепле-
ние статуса добровольцев. Наши 
военнослужащие после заверше-
ния службы смогут вернуться на 
рабочие места, продолжить зани-
маться бизнесом, учиться. Мы об-
суждаем дополнительные меры, 
многое еще предстоит сделать. 
Сейчас идет работа по формиро-
ванию единого правового поля в 
Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, Запорожской и Хер-
сонской областях. Это позволит 
людям планировать свое буду-
щее, вместе развивать Россию. 
Особые слова благодарности 
солдатам и офицерам. Вы защи-
щаете нашу страну, обеспечива-
ете безопасность государства, 
мирных граждан. Низкий поклон 
вам,  – сказал Председатель  
Парламентского Собрания.

Вместе с лидерами всех фрак-
ций он внес в Госдуму поправ-
ки в Закон «О ветеранах». Если 
их примут, все супруги военных, 
погибших при исполнении обя-
занностей, будут получать мак-
симальные меры соцподдержки. 
Сейчас вдовы, живущие не только 
с детьми, но и с другими членами 
семьи, не могут воспользоваться 
теми же преференциями.

– Госдума продолжит работу 
над законами в поддержку во-
енных и их семей. Это наш долг 
перед солдатами и офицерами, 
которые защищают страну и обе-
спечивают безопасность граждан.

ПЕРСПЕКТИВЫ

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
СОЛДАТАМ  
И ОФИЦЕРАМ

ЖИЗНЬ В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЗАКОН БУМЕРАНГА
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В РОССИИ В 2022-м

ПРЕДРЕКАЛИ КРАХ. НО ИХ ПЛАНЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ Праздники в Москве 

прошли спокойно  
и позитивно.  

И страна развивается 
в таком же ключе.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Главное чаяние всех без исключения 
в наступившем году – мир.

На этой неделе развеется 
дым фейерверков, уцелев-
шие бокалы будут убраны 
в серванты, гирлянды 
свернуты, елки вы-
брошены. Хозяйки 
подсчитают, во 
что обошлась 
радость встре-
чи с «загадоч-
ным наступившим», а политологи вынесут 
окончательный приговор «мучительному ми-
нувшему». Новый год наступит окончательно 
и бесповоротно и по новому времени, и по 
старому стилю.

Несмотря на отсутствие видимых предпо-
сылок того, что «новый год людям счастье 
принесет», каждый человек хочет верить 
в лучшее.

Прошедший год был полон проблем, про-
вокаций, испытаний, потерь, но это был год 
смелых решений. Мы научились на ошибках, 
избавились от сомнений, оценили значение 
и силу слова, познали злую мощь информа-
ционной лжи.

Нам было больно расставаться с кумирами 
юности, которые оказались слабы, ничтожны 
и продажны. Но мы с восторгом обнаружили, 
что рядом живут настоящие герои – герои 
нашего переломного времени.

Уходит не год, мы прощаемся с целой эпо-
хой. И 2023-й, безусловно, будет решающим. 
Он смахнет отыгравшие фигуры с мировой 
геополитической доски и расставит новые, 
готовые играть по общим законам, а не по 
выгодным лишь одной стороне правилам. 
Это, кажется, понимают все.

И самый важный тост за всеми, без ис-
ключения, рождественскими и новогодними 
столами был «за мир». Но, похоже, не всех 
мир устраивает. 

В конце минувшего года прошло множество 
важных встреч на самом высоком уровне, на 
разных враждующих полюсах. И символично, 
что все это происходило как-то мистически 
синхронно.

А просвещенное и озабоченное своим 
будущим человечество в это время мечта-
ло, чтобы президенты собрались не за дву- 
мя столами на разных континентах, а за 
одним.

Сдвинуть бы эти столы и не раздвигать, 
пока за ними не будет подписан некий «окон-
чательный» документ и не появятся бокалы 
с шампанским – это желание сотен милли-
онов людей.

Мир может наступить только с началом 
переговоров, ведь всегда именно так и закан-
чиваются войны. И это современное противо-
стояние рано или поздно закончится именно 
переговорами. Так не лучше ли, чтоб это 
случилось раньше? 

Россия никогда не отказывалась от диало-
га. Запад сжал зубы и продолжает накачивать 
Украину оружием, считая это жизненно важ-
ным для себя. Похоже, что мир им не нужен.

Конечно, наивно ожидать инициативы 
о примирении от западных заинтересантов. 
Они пытаются затянуть войну, чтобы занять 
лучшие переговорные позиции при опреде-
лении условий грядущего мира.

Он, конечно, наступит. Но на каких разва-
линах? Сколько людей останется жить в нем?

Хватит, господа, шептаться за отдельны-
ми столами! Пора их сдвинуть и прилюдно 
решать проблемы.

Вот с такой надеждой мы идем в новый год.

ПОРА СДВИГАТЬ СТОЛЫ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В праздничные дни депутаты 
Парламентского Собрания пре-
вратились в волшебников, испол-
нив заветные мечты детишек.

Акцию «Елка желаний» проводят 
в России уже в пятый раз. С помощью 
нее почувствовать себя Дедом Мо-
розом может каждый. Тем более что 
речь идет о помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
из многодетных и малообеспеченных 
семей. Традиционно не остались в 
стороне и парламентарии.

СКЕЙТБОРД – КСЕНИИ  
И ДОНАТИНУ ДЛЯ СОФЬИ

ВЫТЯНУЛ СРАЗУ КУЧУ ШАРИКОВ
Член Комиссии Парламентского Собрания по междуна

родным делам, миграционной политике и связям с сооте
чественниками Леонид Слуцкий достал с «Елки желаний» 
мечты десяти детей. Он посчитал «непозволительно маленькой» 
площадку акции в Госдуме.

Два ребенка загадали 
самокат и велосипед, а 
еще ему досталось жела-
ние шестилетней Арины 
из ДНР, которая мечтает 
побывать в цирке.

– Цирк «Космос» в До-
нецке пока не восстанов-
лен, поэтому сводим в мо-
сковский или ростовский 
в ближайшее время,– ска-
зал Леонид Слуцкий.

ЧТОБЫ ПЕЛА 
И ПЛЯСАЛА
Мечту восьмилетней Алек

сы Зубковой осуществил член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по международ
ным делам, миграционной 
политике и связям с соотече
ственниками Владимир Джа
баров. В своем письме девочка 
загадала планшет. А приятным 

дополнением стали сладкие по-
дарки. Младший брат Алексы 
тоже не остался без внимания.

– Такой подарок она выбра-
ла, потому что любит петь, 
танцевать. Планшет нужен, 
чтобы туда загрузить ее лю-
бимые песни, чтобы она смо-
трела клипы, играла в игры 
развивающие, – рассказала 
мама детишек Мария Зубкова.

КУКЛА ДЛЯ КУКОЛКИ
Член Комиссии Парламентского Собрания 

по информационной политике, информацион
ным технологиям и связи Маргарита Павлова 
порадовала трехлетнюю челябинку Софью, ко-
торая борется с серьезным аутоиммунным за-
болеванием и с отцом проходит реабилитацию 
в Санкт-Петербурге. Помощники парламентария 
вручили девочке куклу Донатину.

Пятилетний Артемий, который живет в До-
нецке, получил двухколесный велосипед, а трех-
летняя София – батут.

Мама мальчика нашла аккаунт Маргариты 
Павловой в соцсетях и отправила ей сообщение:

– Семья Винник из города Ясиноватая ис-
кренне благодарна вам за велосипед. Спаси-
бо за подаренные позитивные эмоции. Артем 
очень доволен!

МЫ ПОЕДЕМ,  
МЫ ПОМЧИМСЯ
Председатель Комиссии Парла

ментского Собрания по молодеж
ной политике, спорту и туризму 
Артем Туров исполнил желания 
двух детей из Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Он привез са-
мокат для Мирослава и скейтборд 
для Ксении, о которых ребята про-
сили в своих письмах. И каждому – 
новогодние сладости.

– С большим удовольствием при-
соединился к акции, ведь в Новый 
год мечты должны сбываться, осо-
бенно детские, – сказал депутат.

Фортуна улыбнулась и трем ре-
бятам из Смоленской области – им 
парламентарий тоже привез подар-
ки, заказанные Дедушке Морозу.

«У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ»
В гости к Диме Маслякову из Нов-

городской области пришел предсе
датель Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической поли
тике, промышленности и торговле 
Сергей Митин. И не с пустыми ру-
ками, а с самым настоящим горным 
велосипедом. Со знанием дела он 
проинструктировал мальчика. Депу-
тат сам ведет активный образ жизни, 
много занимается спортом и обожает 
велосипеды:

– У меня такой же примерно, кста-
ти. Только колеса пошире. Но Димке 
хватит. Он намного меня легче. Я 
потом, может, еще заеду летом по-
смотрю. Может, покатаемся вместе.

Теперь Дима ждет весны с еще 
большим нетерпением – охота ведь 
прокатиться на новом железном коне!
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Сонечка, 
выздоравливай!

У Ксюши из Донбасса 
год начался отлично!

В планах – совместная 
прогулка на велосипедах.

Алекса 
обязательно 

станет 
звездой.

Парламентарий 
разошелся не на 
шутку – десять 
детишек одарил.
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 ■ Украинские нацисты 
пустили смертоносные ра-
кеты, когда начали бить 
куранты. Возмездие не за-
ставило себя ждать.

ТРАГЕДИЯ

Через минуту после того, 
как наступил новый, 2023 год, 
четыре натовские ракеты об-
рушились на расположенное 
в 14 километрах от линии со-
прикосновения российских 
и украинских  войск здание 
профтехучилища №  19. По 
горькой иронии судьбы, ПТУ 
находилось на Кремлевской 
улице.

К тому времени его переобо-
рудовали под пункт времен-
ной дислокации российских 
военных. На момент удара там 
находились мобилизованные, 
приписанные к воинским ча-
стям Второй гвардейской об-
щевойсковой армии со шта-
бом в Самаре. Большая часть 
погибших была призвана из 
Самарской области.

ОРУЖИЕ

Удар нанесли реактивной 
системой залпового огня 
HIMARS. Из шести выпущен-
ных ракет две перехватили. 
Что бы там ни орали обрадо-
ванные такой «перемогой» на-
цисты, но 30 процентов унич-
тоженных ракет этой одной 
из самых продвинутых РСЗО 
НАТО – результат неплохой. 
Система способна выпустить 
все шесть ракет боекомплек-
та за одну минуту. Ракеты 
MLRS, которыми стандартно 
комплектуют поставляемые 
в Украину HIMARS, летят на 
небольшой высоте, что дела-
ет их крайне сложными для 
перехвата. Развивая в поле-
те скорость до тысячи кило-
метров в час, они пролетают 
свою максимальную дистан-
цию в 85 километров за шесть 
минут. Задействовать за такое 
время эффективную систему 
перехвата крайне сложно. Так 
что три сбитые ракеты из ше-
сти – результат очень даже хо-
роший.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Четырем ракетам все-таки 
удалось прорваться к цели.

Здание было полностью раз-
рушено. Украинские источни-
ки утверждают, что это произо-
шло в результате детонации 
расположенного в том же кор-
пусе временного склада бое-
припасов. Российские военные 
это не подтверждают. Первый 
заместитель начальника 
Главного военно-поли-
тического управления 
ВС России генерал-лей-
тенант Сергей Севрю-
ков пояснил, что от де-
тонации боевых частей 
реактивных снарядов 
произошло обрушение 
перекрытий здания:

– Сразу после трагедии 
командованием и офи-
церами данной воин-
ской части, младшими 
командирами и воен-
нослужащими других 
подразделений были 
приняты все доступные 
меры по спасению пострадав-
ших. Оказывалась первая ме-
дицинская помощь, раненые 
эвакуировались в медицинские 
учреждения. Ответным огнем 
пусковая установка реактив-
ной системы залпового огня, 
из которой ВСУ вели огонь по 
Макеевке, уничтожена.

ПРИЧИНЫ

Подвели банально телефо-
ны. По-человечески ребят 
понять можно, все спешили 
поздравить родных и близ-
ких с праздником, несмотря 
на все запреты. Но какую вы-
сокую цену в итоге пришлось 
заплатить!

– Данный фактор позволил 
противнику запеленговать 
и  определить координаты 
расположения военнослужа-
щих для нанесения ракетно-
го удара, – рассказал Сергей 
Севрюков.

Известно, что мобилизо-
ванные, несмотря на много-
численные приказы, старают-
ся припрятать смартфон «на 
всякий случай». Который и 

стал «крайним» для десятков 
бойцов в Макеевке. Согласно 
российским данным, Украи-
на с помощью глобальной на-
товской системы радиоэлек-
тронной разведки ECHELON, 
а также космической разведки 
США смогла не только засечь 
использование мобильных, 
но и  идентифицировать их 
точную активность и распо-
ложение.

АГЕНТУРА

Однако с этим не согласны 
деятели ВСУ. Не отрицая в 
принципе мобильный пеленг, 
они большую «заслугу» в «но-
вогоднем подвиге» отдают сво-
ей разведке. По словам спи-
кера Восточной группировки 
войск ВСУ Сергея Череватого, 
главным источником инфор-
мации для определения цели 
удара стали агентурные доне-
сения.

– Мы доразведывали цель 
мощно, – заявил он, – и унич-
тожили ее.

ПОДЛОСТЬ

Это равноценно признанию 
в подлости. Ведь даже во вре-
мя военных действий следует 
оставаться человеком. Одно 
дело, когда система пеленга 
неожиданно фиксирует высо-
кую сотовую активность и на-
правляет в район активности 
ракеты, чтобы «накрыть» 
компактную территорию, 
которую противник может 
покинуть. И совсем другое – 
заранее знать, где компактно 
живут бойцы, и выстрелить по 
ним во время одного из самых 
радостных праздников.

Ведь, по данным журнали-
стов BBC, залп HIMARS дал 
в  минуту, когда Владимир 
Путин начал свое традици-
онное новогоднее обращение 
к народу России. Но это вряд 
ли. Учитывая, что в этот раз 
оно длилось больше девяти 
минут, ракеты РСЗО должны 
были пролететь 150 киломе-
тров, что почти вдвое больше 
их максимальной дальности. 
Скорее всего, украинские во-
енные нажали кнопку «пуск», 
когда начали бить куранты. 
Наверное, они были чрезвы-
чайно рады этой своей «вы-
думке».

ПОТЕРИ

В результате трагедии по-
гибли десятки военнослужа-
щих. В первый день объявили 

о 63 убитых, однако, со слов 
Сергея Севрюкова, потом чис-
ло увеличилось до 89. Новых 
данных о погибших не посту-
пало.

ВЫЖИВШИЕ

Точную цифру раненых 
и  уцелевших сейчас никто 
не назовет, но, по косвенным 
данным, их не меньше трех 
сотен.

Известно, что для оставших-
ся в Макеевке уже в первые 
дни отправили 130 спальных 
мешков. По крайней мере, 
столько выживших осталось 
в городе временно без крыши 
над головой. По словам жур-
налистки Анастасии Каше-
варовой, спаслось не меньше 
216 человек. Еще примерно 
полторы сотни, по сообщению 
одного из выживших, были ра-
нены. Их отвезли в военный 
госпиталь в Ростове-на-Дону.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Работает комиссия по рас-
следованию обстоятельств 
происшествия. Свидетелей до-
прашивают следователи Глав-
ного военного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации. Им помогает военная 
контрразведка, отрабатываю-
щая версию, что в Макеевке 
работала украинская агентура, 
давшая наводку на здание ПТУ.

Подготовили Валерий ЧУМАКОВ, Валентина СТЕПАНОВА, Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 ■ Киевский режим проигнорировал объ-
явленный Россией к Рождеству режим ти-
шины.

Как только он начал действовать, ВСУ обстре-
ляли Донецк. Демонстративно, ровно в 12:00.

Это еще одно доказательство того, что расче-
ловечивание, потеря духовного стержня – корень 
всех бед Украины. Забыв, кто они такие, они 
сами себя потеряли и рискуют теперь потерять 
и свою страну. 

Украинские нацики исповедуют другую, с по-
зволения сказать, веру. Киевская типография 
к празднику наштамповала Библию в «ориги-
нальном» исполнении – с добавлением крови 
из вен «хероев «Азова». А на обложке – крест, 

изрисованный нацистскими рунами. Можно ли 
с такими убогими духом людьми, которые зада-
ют тон в несчастной стране, обсуждать вопросы 
религии и морали? У них своя, кровавая Библия. 
Которая, впрочем, их не спасет.

То, за что сражаются российские солдаты и 
офицеры, – это мир и безопасность теперешнего 
и будущих поколений. Памятуя об этом, Россия 
протянула украинцам руку милосердия, но снова 
в ответ получила лишь плевок в виде жестоких 
обстрелов Донецка. Что ж, это лишний раз под-
тверждает правоту России и то, что ей есть за 
что сражаться.

Известны удивительные истории смягчения 
сердец на передовой. Но будем реалистами – в 
Украине такой сценарий невозможен.

 ■ «Ответка», как и следовало предполагать, ока-
залась даже мощнее. Чтобы неповадно было.

Не среагировать на такую подлость Россия просто не 
имела морального права. Как минимум перед семьями 
погибших.

Командование Объединенной группировки российских 
войск провело 8 января операцию «Возмездие» в ответ 
на преступный удар по Макеевке.

Разведка определила, где в Краматорске находят-
ся украинские боевики. Эту информацию достоверно 
подтвердили по нескольким независимым каналам. В 
общежитии № 28 находилось больше 700 бойцов ВСУ, 
а в общежитии № 47 – больше 600. И туда тоже при-
летело. Уничтожили больше 600 военных.

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ

МОЖЕМ И ПОВТОРИТЬ
НИ ФЛАГА, НИ РОДИНЫ, НИ ХРИСТА

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ

РИ
А 
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»

ЗА МАКЕЕВКУ РАССЧИТАЛИСЬ СПОЛНА

А так оно выглядело раньше 
на снимке со спутника.

Все, что осталось 
от бывшего здания 

ПТУ в ДНР.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На полигоне Обуз-
Лесновский под Брестом 
все праздничные дни раз-
давалась плотная стрель-
ба, ухали пушки и ревели 
моторы танков. 

АДЕКВАТНЫЙ 
ОТВЕТ
Здесь проходило боевое 

слаживание подразделения 
совместной региональной 
группировки российских 
и  белорусских войск. На-
дежного щита Союзного го-
сударства. Ее развертывание 
по решению президентов 
наших стран началось еще 
в октябре как адекватный 
ответ на беспрецедентную 
активность НАТО у запад-
ных границ Союзного госу-
дарства.

Учебные задачи отрабаты-
вали танкисты и мотострел-
ки, снайперы и гранатомет-
чики, действуя как единый 
механизм. Главная задача, 
пояснили в Минобороны Бе-
ларуси, заключалась в том, 

чтобы обучить офицеров 
и солдат наших стран дей-
ствиям в разных условиях 
боевой обстановки. Притом 
что цели маневров – только 
оборонительные. И решали 
их войска на отлично.

Вот лишь один из эпизо-
дов. Стрельбу со сменой 
позиции ведут гранатомет-
чики. Выстрел. Еще один. 
Еще… Все снаряды попадают 
точно в виднеющийся среди 
сугро бов макет танка. Бой-
цы работа-
ют вместе 
со снайпе-
рами. Пока 
одни коло-
тят броне-
м а ш и н ы , 
другие метко уничтожают 
живую силу условного про-
тивника. Снайпер – это не 
просто стрелок, а еще фи-
зик и математик. За секун-
ды надо уметь безошибоч-
но рассчитать расстояние 
до цели, учесть поправку на 
ветер или снег и только по-
сле этого нажать на курок. 
В боевой обстановке подчас 

все решает единственный 
точный выстрел. Ошибки 
противник не простит.

ШКВАЛ ОГНЯ  
И МЕТАЛЛА
Тем временем на огневой 

рубеж выходят совместно 
российские и белорусские 
танки. Сначала раздается 
пристрелочный выстрел. 
Затем дружным залпом аха-
ют все два десятка грозных 
машин. На позициях услов-

ного про-
т и в н и к а 
п л о т н ы м 
рядом вы-
р а с т а ю т 
ф о н т а н ы 
разрывов – 

вверх летят комья земли 
вперемешку со снегом. Будь 
это реальный бой – против-
нику пришлось бы несладко. 
Его позиции обезлюде-
ли бы. Уцелеть после 
шквала огня и ме-
талла просто не-
возможно.

Такие со-
в м е с т н ы е 
у п р а ж н е н и я 
повышают эф-
ф е к т и в н о с т ь 
действий на по-
ле боя, позволяют 
обмениваться ратным 
опытом и дают чувство 
уверенности, как в себе,  
так и в товарищах по ору-
жию.

ВМЕСТЕ – СИЛА!
С 16 января по 1 февраля пройдет совместное летно-

тактическое учение с авиационными подразделениями 
Вооруженных сил Беларуси и России, входящими в со-
став авиационного компонента региональной группи-
ровки войск. Во время него задействуют все аэродромы 
и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Беларуси.

 ■ Набор приспособлений и 
медикаментов от белорусов 
оказался лучше натовского.

Отрабатывались и приемы 
тактической медицины. Когда 
раненому необходимо в счита-
ные минуты оказать помощь, 
чтобы спасти его жизнь. Благо 
в снаряжении бойцов теперь 
появились новые индивиду-
альные аптечки белорусского 
производства. Первую их пар-
тию передали российским во-
енным. Александр Лукашенко  
подчеркнул, что они лучше 
натовских. Чем? Да всем. 
Во-первых, богатым ассор-
тиментом препаратов. В ин-
дивидуальном комплекте 
их больше 20 – кровооста-

навливающие, обезболиваю-
щие, антишоковые.

– Такие аптечки позволяют 
оказывать первую помощь 
практически при любых чрез-
вычайных ситуациях, возни-
кающих в боевой обстановке. 
Ими могут пользоваться даже 
военные без медицинского об-
разования, которые прошли 
спецподготовку, – поясняет 
начальник военно-медицин-
ского управления Минобо-
роны Беларуси Александр 
Малюх.

Разработчики комплектов 
постарались преду смотреть 
любой нюанс. Взять, к при-
меру, жгут, которым перетя-
гивают раненую руку или но-
гу, чтобы остановить кровь. В 
белорусской аптечке он уже 
в скрученном виде. В натов-
ской – нет. Его предваритель-
но надо подготовить. На  поле 
боя, под огнем на это может 
уйти не одна  минута, и это 

может стоить бойцу жизни. 
В белорусском варианте 

все просто: достал и тут 
же перетянул. Но глав-
ное  достоинство таких 
аптечек – все медпре-
параты белорусского и 
российского производ-

ства. Например, пакети-
ки с «Гемофлексом», эф-

фективным средством для 
остановки  артериального, ве-
нозного и  капиллярного кро-
вотечений, которое производят 
в Санкт-Петербурге.

АПТЕЧКА 
СПАСЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК

mil.by

БЕЗ ПРАВА НА ПРОМАХ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ В Туле в праздники произошло дерзкое огра-
бление.

«Бандитский налет» – так описывает инцидент мест-
ная пресса. Только информация эта вызывает скорее 
улыбку.

Камера наблюдения зафиксировала группу бобров, 
которые пробрались на продуктовый склад и умыкнули 
столько провианта, сколько смогли утащить на себе. 
А ноша была нелегкой! Сумками, как известно, живот-
ные не пользуются, поэтому пришлось изворачиваться. 
Поживу – морковь и капусту – несли в зубах и передних 
лапах, шлепая по лужам: стояла оттепель.

Полиция дело реши-
ла не заводить – все-
таки праздники!

БОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Со
цс

ет
и

ПАСПОРТНЫЙ 
СТОЛ

СМОТРИТЕ, 
ЗАВИДУЙТЕ,  
Я – ГРАЖДАНИН!
Василий ПЕТРОВ

 ■ Александр Лукашенко принял 
дополнительные меры против 
экстремистов.

До сих пор гражданина Беларуси, 
что бы он ни натворил, лишать бело-
русского паспорта было нельзя. Не 
было такой нормы. Но теперь в Бела-
руси решили: наличие резидентства 
не столько право, сколько привиле-
гия. И если ты покинул Родину, это 
еще надо посмотреть, достоин ли ты 
такой чести.

Соответствующие поправки в закон о 
гражданстве подписал Президент Бе-
ларуси  Александр Лукашенко. Те-
перь белорусы обязаны уведомить 
компетентные органы о наличии чу-
жого паспорта, вида на жительство и 
любого другого документа, дающего 
право на получение льгот и преиму-
ществ за рубежом. Но это вовсе не 
значит, что всех их скопом лишат граж-
данства. Только если суд установит, 
что человек занимался экстремистской 
деятельностью или причинил тяжкий 
вред интересам республики. При этом 
он должен на момент приговора нахо-
диться за пределами страны.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Во Дворце Независимости в Минске детям подарили 
мед от Президента.

По установившейся традиции, в один из праздничных дней 
полностью отдают в распоряжение детей главный зал Дворца 

Независимости в Минске. В этот раз их было 
около 300: ребята из малоимущих семей, 

талантливые подростки, малыши из Бело-
русского культурного центра «Ранiца» 

в Литве. И дети из Донбасса, прибыв-
шие по приглашению Благотвори-
тельного фонда имени Алексея Талая. 
Для юных гостей возвели целый 

сказочный городок. В красивых 
волшебных домиках они сами 
создавали новогодние аксессу-

ары – елочные украшения, от-
крытки, маски. С восторгом 

учились пользоваться ак-
вагримом. А еще делали 
селфи с героями люби-
мых мультфильмов.
Ребятам показали но-

вогоднее представление 
«Академия времени». Герои 
спектакля преодолевали ис-

пытания, чтобы вернуть укра-
денные у них злодеями часы 
и минуты. Можно сказать, что 
время, проведенное во двор-
це, уж точно не прошло зря для 
молодого поколения. Каждый 

гость получил подарки: рюкза-
ки, теплые шарфы, конфеты. 
А еще экологически чистые 
сок и мед.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ПРАЗДНИК

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ – НА НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

О таком ассортименте  
мечтает каждый солдат –  
все необходимое под рукой.

Пу
л 

Пе
рв

ог
о

Преступника поймали  
с поличным, но дали уйти.

Праздник начинается 
с улыбки!

SOUZVECHE.RU
НЕВЕРОЯТНО СМЕШНОЕ  

И ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО – 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Новый порядок выпла-
ты налогов и пособий, рост 
МРОТ и пенсий – россияне, 
вооружаемся полезной ин-
формацией.

КАЖДОМУ  
ПО ПОТРЕБНОСТИ
В этом году появилось уни

версальное социальное посо
бие для беременных женщин 
и семей с детьми. Но назначат 
его лишь в том случае, если 
среднедушевой доход семьи не 
выше прожиточного миниму
ма. Новая выплата положена 
и нуждающимся женщинам, 
вставшим на учет на ранних 
сроках беременности. Если 
в семье несколько детей до 17 
лет, включая еще не родивше
гося, пособие будут назначать 
на каждого ребенка.

Чтобы оформить его, нужно 
без дополнительных справок 
подать только одно заявление. 
Это можно сделать как лич
но – в МФЦ или в Социальном 
фонде России, так и через Гос
услуги. Сумму рассчитают ин
дивидуально – 50, 75 или 100 
процентов от прожиточного 
минимума.

По словам Премьер-мини-
стра России Михаила Мишу-
стина, деньги смогут получить 
семьи, где воспитываются де
сять миллионов детишек.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
НАДБАВКИ
С января медработники 

стали получать дополнитель
ную поддержку. А именно – 
те, кто трудится в районных 
больницах, первичном зве
не здравоохранения, скорой. 
Размер выплат будет 
зависеть от должно
сти и функционала 
сотрудников. На
пример, врачи пер
вичного звена будут 
получать надбавку 
14,5 тысячи россий
ских рублей, скорой 
помощи – 11,5 ты
сячи. Фельдшеры 
и медсестры ско
рой – 7 тысяч рос
сийских 
руб лей, 
а млад
ший мед

персонал центральных рай
онных больниц – 4 тысячи.

– Надо стремиться к тому, 
чтобы не был забыт экспери
мент, который Правительство 
начало проводить по вырав
ниванию уровня доходов в си
стеме здравоохранения, – счи
тает Владимир Путин.

Надбавки к зарплате кос
нутся 379 тысяч врачей, 725 
тысяч работников средне
го медицинского персонала 
и около 65 тысяч сотрудников 
младшего персонала. На эти 
цели выделили 152,4 милли
арда российских рублей.

ЗАПЛАТИ И СПИ 
СПОКОЙНО
Важное нововведение и в на

логовой сфере. Появился ЕНП – 
единый налоговой платеж. 

Теперь все налоги и пла
тежные обязательства физи
ческие и юридические лица, а 
также индивидуальные пред

приниматели покрывают за 
один раз – налогоплатель
щик направляет опреде

ленную сумму на единый 
счет в ФНС, а потом уже 

сама организа
ция распреде

ляет деньги.
Если есть 

д о л г и , 
средства 

снача
ла пой
дут на 

них. По
том – на 

т е к у щ и е 
налоги. И 
уже в самом 
конце – на пе

ни, проценты и 
штрафы. Можно 

закинуть сразу сумму поболь
ше, а не оплачивать отдельно 
«мзду» за разные годы.

Сроки выполнения обяза
тельств для всех налогов стали 
едиными: до 25го числа  – от
четность и до 28го – оплата.

ПУТЬ-ДОРОЖКА 
ЗОЛОТАЯ
Плохая новость – существен

но подорожали железнодорож
ные билеты. Повышение – на 
8,1 процента. Но ценообра
зование останется динами
ческим на проезд в вагонах 
категории купе, СВ и люкс. 
Стоимость будет зависеть от 
сезона, дня недели, спроса и 
количества проданных мест.

«Тройка» тоже стремительно 
несется вперед – москвичам и 
гостям российской столицы 
придется раскошелиться. Про
езд теперь стоит 50 российских 
рублей – на 4 рубля больше. В 
Питере «разовая» подорожала 
сразу на 5 рублей. В львиной 
доле регионов перемещаться 
стало накладнее – гдето стои
мость выросла на рубль, а где

то сразу на 5–6. Как, например, 
в Пермском крае.

ЗАГЛЯНЕМ  
ПОД КАПОТ
Стал ощутимо дороже 

и  техосмотр автомобилей. 
В среднем для самой массо
вой категории  – легкового 
транспорта – рост 57 процен
тов. При этом большинство 
регионов подняли тариф до 
минимально допустимого 
приказом ФАС уровня – 913 
российских рублей.

Больше всего цены на тех
осмотр выросли в Орловской 
области – в три раза. Самый 
дорогой ТО в Питере – 1544 
российского рубля. А у мо
сквичей, как ни странно, ми
нимальный тариф.

С декабря 2021 года он 
остался обязательной регу
лярной процедурой только для 
грузовиков, автобусов и такси. 
Владельцы легковых автомо
билей должны подтвердить ТО 
при перерегистрации машины 
старше четырех лет или при 
изменении ее конструкции.

РУБЛЕМ  
ПО ДУРНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ
Продолжается борьба с упо

треблением алкоголя и его неле
гальным производством – снова 
выросли минимальные цены на 
горячительные напитки.

На водку – с 261 до 281 рос
сийского рубля за 0,5 литра, 
бренди – с 348 до 375, конья
ка – с 480 до 517. Резко подо
рожало игристое. За 0,75 ли
тра теперь придется платить 
на 41,4 процента больше, чем в 
прошлом году – минимальная 
стоимость выросла со 169 до 
239 российских рублей. Также 
поднялись оптовые и отпуск
ные цены на него: со 139 до 199 
и со 118 до 169 соответственно.

Хорошая новость: в 2023 году в России не будут расти 
цены на услуги ЖКХ. Последний скачок, правда, был со-
всем недавно – в декабре 2022-го. Увеличившиеся счета за 
воду, электричество и газ начнут приходить в январе. Рост 
по стране не должен был превысить девять процентов.

Тарифы на передачу электроэнергии в регионах уста-
новили на пять лет. По задумке, это позволит повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли и качество 
услуг, а потребителям станет проще вести расчеты.

 ■ Продолжается оптимизация госструк-
тур – это нужно, чтобы снизить затраты 
на чиновников.

Фонд социального страхования (ФСС) и Пенси-
онный фонд России (ПФР) объединили. Теперь 
это – Социальный фонд России (СФР).

Идея в том, чтобы повысить качество обслужи-
вания граждан, быстрее оформлять и предостав-

лять соцподдержку. Теперь все федеральные вы-
платы россияне могут получить в режиме одного 
окна. Адреса офисов клиентского обслуживания 
СФР – на сайте Пенсионного фонда.

По сути, для граждан ничего не изменится. 
Чтобы продолжить получать пенсии и другие 
выплаты, не нужно никаких новых документов 
и заявлений. И сроки предоставления услуг оста-
нутся прежними.

 ■ Ощутимо увеличилась 
и социальная поддержка 
граждан.

Теперь размер МРОТ  – 
16 242 российского рубля. А в 
2022 году он был 15 279. Как 
водится, за собой он подтя-
нет разнообразные выпла-
ты. Например, больше станут 
больничные. А минимальная 
зарплата вырастет на 6,3 про-
цента – индексация обязывает 
повысить ее до уровня нового 
МРОТ.

Прожиточный минимум не 
отстает – теперь он 14 375 рос-
сийских рублей против 12 654 
в 2022-м.

Также проиндексировали 
страховые пенсии по старости 
для неработающих пенсионе-
ров – на 4,8 процента. На их 
выплату в бюджете Соцфонда 
заложили около 9 триллионов 
российских рублей.

Материнский капитал вы-
растет с 1 февраля. После ин-
дексации сумма при рождении 
первенца составит 589,5 тыся-
чи российских рублей (повы-
шение на 65 тысяч). На второго 
ребенка – 779 тысяч (повыше-
ние на 85,9 тысячи).

Если родители уже получали 
маткапитал на первого ребен-
ка, размер выплаты на второго 
составит 189,5 тысячи россий-
ских рублей (повышение на 
20,9 тысячи).

КОШЕЛЕК

СКОРАЯ 
ФИНПОМОЩЬ

КСТАТИСТРАХОВКА ДЛЯ ПЕНСИЙ СЛИЯНИЕ ФОНДОВ

Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри

Алексей МАЛЬГАВКО/РИА «Новости»

ХЛОПОТ ПОЛОН МРОТ

В наступившем году 
для начала нужно 
разобраться с выплатами 
и обязательствами.

 ■ Российские банки возобновили программу льготного 
автокредитования. Ее профинансируют из госбюджета.

В программе могут участвовать только машины российского 
производства. Речь идет о моделях Волжского, Ульяновского 
и Горьковского автозаводов стоимостью до двух миллионов 
российских рублей. Льготное предложение действует на по-
купку электромобилей липецкой марки Evolute.

Предложением могут воспользоваться семьи минимум  
с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя.  
А также те, кто впервые покупает автомобиль. Смогут получить 
скидку военные, в том числе мобилизованные. Льготы рас-
пространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести 
лет в трейд-ин при условии, что владел им не меньше года.

СКИДКА НА РОДНОЕ ПОКУПКИ

Главное, чтобы дебет  
с кредитом сошелся! 
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Зарплаты выросли, семейный ка-
питал стал весомее, у выпускников 
на горизонте – централизованный 
экзамен.

КАК ДОКТОР ПРОПИСАЛ
На финансовом рынке наметились 

позитивные тренды. Почти на 71 рубль 
выросла минимальная зарплата. Сей-
час эта сумма составляет 554 рубля.

В этом году особое внимание и под-
держка – работникам госпредприятий 
и военным. Это требование Прези-
дента. Государство подставит плечо и 
тем, кто не жалеет сил и времени на 
лечение пациентов. С начала нового 
года надбавка врачам-специалистам 
выросла на 55 процентов, средним 
медицинским работникам  – на 50 
процентов. На столько же повысят 
доплату и другим сотрудникам систе-
мы здравоохранения: химикам, ин-
структорам-методистам физической 
реабилитации, фармацевтам. Пред-
усмотрены бонусы для профессорско-
преподавательского состава кафедр 
вузов: надбавки для руководителей 
за стажировки и лечебно-диагности-
ческую работу.

НЕ ОДИН ДОМА
Продолжится и одна из главных про-

грамм поддержки материнства – «Се-
мейный капитал». Это своеобразная 
подушка безопасности для родителей, 
которые решили не останавливаться 
на одном-двух малышах. За каждо-
го третьего и последующего ребенка 
государство платит до 30,3 тысячи 
рублей.

На 1 декабря 2022 года в Беларуси 
открыли уже 120 тысяч 927 вкладов 
«Семейный капитал». С 2020 года мно-
годетные родители получили право 
досрочно распоряжаться средствами, 
которые можно потратить на покупку 
жилья, образование, медобслужива-
ние. Таким бонусом уже воспользова-
лись почти 63 тысячи семей.

ЗАРЯДИЛИ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ
Теперь курсанты автошколы могут 

учиться на машине «автомат» и на 
ней же сдавать экзамен в ГАИ. В сен-
тябре прошлого года вступили в силу 
изменения ПДД. Еще из нововведе-
ний, которые усилят безопасность 
на дорогах: водители будут обязаны 

включать ближний свет фар днем в 
конце и в начале школьного учебного 
года. Тем, кто выбирает электрокары, 
дают зеленый свет на передвижение 
по полосе для общественного транс-
порта. Необязательно возить с собой 
документы о прохождении техосмо-
тра – инспектор сможет проверить 
информацию по электронным базам.

К слову, с 1 января выросла стои-
мость некоторых услуг Госавтоинспек-
ции. За «аренду» учебного авто (лег-
ковушки, автобуса, мотоцикла) при 
повторной сдаче экзамена на право 
управления ТС придется заплатить 
40 рублей.

ПЕРСОНАЛЬНОГО 
АССИСТЕНТА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
Шесть процентов от общего коли-

чества населения в Беларуси – люди 
с ограниченными возможностями. Для 
них социализация – не просто слова, 
а жизненная необходимость.

С 6 января вступили в силу основ-
ные новшества Закона «О правах 
инвалидов и их социальной инте-
грации». Его нормы затронут око-
ло полумиллиона человек. Новации 
предусматривают возмещение затрат 
на покупку средств реабилитации, 
право на услугу персонального ас-
систента, инклюзию в образовании 
и подготовку педагогических работ-
ников, владеющих жестовым языком, 
чтением и письмом по системе Брай-

ля, доступную среду всех учебных 
заведений, квоты для нанимателей 
по приему на работу людей с инва-
лидностью.

АУДИОГИД В КАРМАНЕ
Вводится новый порядок оказания 

туруслуг. Заказчику обязаны предо-
ставить информацию о программе 
путешествия, точном времени его на-
чала, туроператоре, стоимости услуг, 
сроках и порядке их оплаты, мерах, 
гарантирующих безопасность и со-
хранность имущества. Прописаны 
правила заключения договора, пере-
возки и  размещения туристов. Ого-
варивается оказание услуг людям 
с ограниченными возможностями 
и несовершеннолетним. Проблема 
недобросовестных экскурсоводов, 
халтурщиков и гидов-переводчиков, 
искажающих историю, решена благо-
даря ужесточению законодательства: 
такие «профессионалы» лишатся ак-
кредитации.

К слову, отправляясь в путешествие 
по Беларуси одному, скучать не придет-
ся. В стране создали мобильное прило-
жение, которое проведет виртуальную 
экскурсию.

– Такого у нас еще не было. Турист 
сможет пользоваться услугами аудио-
гида, а не прибегать к помощи экс-
курсовода, – рассказала Ирина Во-
ронович, директор департамента 
по туризму Министерства спорта  
и туризма.

Людмила КАНАНОВИЧ, член 
Комиссии Парламентского Со-
брания по труду, социальной по-
литике и здра-
воохранению:

– Вопрос по-
вышения зар-
платы работни-
кам бюджетной 
сферы всегда на 
личном контроле 
Главы государ-
ства. Фонд опла-
ты труда работ-
ников бюджетных организаций на 
2023 год в бюджете – 15,6 миллиар-
да рублей. А это на 2,3 миллиарда 
больше по сравнению с 2022 годом. 
Еще один механизм – увеличение 
с 1 января базовой ставки. Так как 
к ней привязаны все стимулирую-
щие и компенсирующие выплаты, 
значит, они тоже вырастут. Наше 
государство социально ориенти-
рованное – это наш национальный 
бренд.

 ■ Ребят ожидают и новые правила приема в вузы.

Впереди еще две учебные четверти, но старшеклассники и их родители уже 
сейчас активно обсуждают новшества выпускных и вступительных экзаменов. 
Нехитрая арифметика показывает, что нагрузка станет меньше. Привычные 
школьные испытания для одиннадцатиклассников трансформируются в центра-
лизованный экзамен. Балл, полученный на ЦЭ, будет работать и на аттестат, 
и на поступление.

– Централизованный экзамен будут проводить вне стен школы, – пояснил 
министр образования Беларуси Андрей Иванец. – Это очень важный аспект, 
потому что он будет лишен субъективизма. Мы будем абсолютно уверены не 
только в контроле знаний по окончании школы, но и в справедливости оценки 
и сертификата для поступления.

Минобр вместе с общественным объединением «Белая Русь» проводят по 
всей стране серию диалоговых площадок, где разъясняют новые правила при-
ема в вузы.

 ■ Скорректировано и налого-
вое законодательство.

Несмотря на все санкционные 
«подножки», экономика Беларуси 
по-прежнему социально ориентиро-
ванная. Государство поддержива-
ет многодетные семьи, молодежь, 
пенсионеров. Продолжается стро-
ительство школ, больниц, объектов 
инфраструктуры. И все это – за 
счет налогоплательщиков. Поэто-
му налоговое законодательство 
и пересматривают каждый год: оно 
должно быть гибким и отвечать за-
просам времени.

Индивидуальные предпринима-
тели в этом году потеряли право на 
применение упрощенной системы 
налогообложения. Теперь для них 
предусмотрено два вида налого-
обложения: единый налог и подо-
ходный.

У самозанятых в 2023-м появи-
лась возможность официально 
совершать отчисления в казну. 
Причем в дистанционном форма-
те, с удобным алгоритмом работы. 
В МНС рассказали, что мобильное 
приложение «Налог на професси-
ональный доход» может заинте-
ресовать владельцев агроусадеб, 
ремесленников. Основной плюс мо-
бильной версии – использование 
удобных форм безналичных плате-
жей, отсутствие лишней бумажной 
волокиты с отчетами и деклараци-
ями. Ставка налога на профдоход 
будет зависеть от прибыли.

В этом году содержать четверо-
ногих друзей станет дороже. Если 
в 2022-м за опасную породу Боби-
ков и Тузиков приходилось платить 
сумму 46,5 рубля, то в этом нужно 
потратить 55,5. Напомним, любимо-
го песика нужно зарегистрировать 
в ЖЭУ по месту жительства, тогда 
счет за его содержание будет вклю-
чен в жировку за «коммуналку».

ДОХОДЫ  
И РАСХОДЫ

САМОЗАНЯТЫЕ  
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Для абитуриентов все стало значительно  
проще.

«НА ПОПРАВКУ» 
ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Популярность электротранспор-
та растет. И в этом велика роль госу-
дарства. Для того чтобы производ-
ство и эксплуатация электрокаров 
росла, принят ряд нормативных 
правовых актов, регулирующих 
данную сферу. Если в 2020 году 
на дорогах страны насчитывалось 
всего около сотни экологичных ав-
то «будущего», то сейчас их уже не 
менее 4 тысяч. Таким же – более 
удобным, выгодным в эксплуата-
ции и безвредным для окружаю-
щей среды – становится и пасса-
жирский электротранспорт. А это 
электробусы, троллейбусы, трамваи 
и электропоезда.

ПОСТАВИТЬ НА ТОК
В Минске открылась первая стан-

ция сверхбыстрой зарядки. Всего за 
десять минут авто получает «элек-
тротоплива» на 300 километров. На 
территории комплекса установлены 
восемь станций для зарядки электро-
мобилей, семь из которых 100-ки-
ловаттные и одна – супербыстрая 
на 350 кВт. Данные станции обору-
дованы двумя коннекторами евро-
пейского стандарта CCS и ChaDeMo.

– Более того, этот объект уникален 
тем, что здесь применено динамиче-
ское распределение мощности сети 
зарядных станций, то есть по количе-
ству электромобилей распределяет-
ся оптимальная мощность системы, 
– подчеркнул Андрей Котик, заме-
ститель генерального директора ПО 
«Белоруснефть».

Пилотный проект не имеет ана-
логов на территории Беларуси 
и стран СНГ и реализован с ис-
пользованием техники и обо-
рудов ания,  произв еденного 
крупнейшими предприятиями про-
мышленности нашей страны, – ОАО 
«Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ», СЗАО  
«БЕЛДЖИ», ОАО «Витязь», ОАО 
«МЭТЗ им. Козлова», ОАО «ЦНИИТУ».  
Нашими технологиями уже заин-
тересовались различные зарубеж-
ные компании, страны – участницы  
ЕАЭС.

– Этот этап развития электротранс-
порта и зарядной инфраструктуры вы-
водит Беларусь на уровень региональ-
ных лидеров, – уверен Андрей Котик.

Одновременно на новом комплексе 
можно «заправлять» восемь электро-
каров. Среди других преимуществ сто-
личного ноу-хау – система накопления 
энергии, которая снижает нагрузку на 
энергосистему в часы пик, автоном-
ный супермаркет.

Инфраструктуру для экологично-
го транспорта будут развивать и в 
дальнейшем. В планах масштабиро-
вать проект по всей Беларуси, чтобы 

владельцы электромобилей чувство-
вали себя уверенно на всех дорогах 
страны.

До 2030 года для зарядки экологич-
ных авто будет построено 87 супербы-
стрых комплексов, в том числе более 
широкой конфигурации.

– Они будут расположены в городах 
и на трассах. Это будет одновременно 
зарядка автомобилей и электробу-
сов, – рассказал Андрей Котик.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
ЭКОЛОГИЧНЫМ АВТО
В стране развивают инфраструктуру 

для электрокаров. Инновационное 
оборудование для супербыстрого за-
рядного комплекса имеет большой 
экспортный потенциал. По словам 
заместителя министра промышлен-
ности Александра Ефимова, пром-
предприятия заинтересованы и го-
товы к реализации зарядных станций 
и электротранспорта за пределами 
Беларуси:

– Согласно прогнозам экспертов, 
электромобильный рынок ожидает 
бурный рост. И уникальные разра-
ботки белорусских промышленников, 
несомненно, будут востребованы в 
этой области.

Создание собственной базы пер-
спективной техники – это надежный 
задел на будущее.

– В совокупности с компетенциями 
по производству пассажирского элек-
тротранспорта и динамично развива-
ющимися направлениями в области 
производства грузовых и легковых 
электромобилей этот факт создает 
отечественным предприятиям пре-
красные условия для освоения своих 
ниш на формирующихся рынках, – 
рассказал Александр Ефимов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОРЫВ
«БЕЛДЖИ» планирует создать элек-

трокар для Союзного государства. 
Компания активно развивает свои 
линейки электромобилей. По сло-
вам генерального директора СЗАО  
«БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, 
в 2021 году компания провела серти-
фикацию и выпустила на белорусский 
рынок первую модель электромобиля 
Geely Geometry С:

– Отзывы на эту модель на рынке 
положительные, поэтому мы приняли 
решение продолжать выпуск данного 
электрокара. Надеемся, что количе-
ство электромобилей на рынке будет 
возрастать. К слову, такое авто с пол-
ностью заряженной батареей сможет 
проехать 550 км, все остальные не-
обходимые параметры также обеспе-
чены. Отмечу, что электрокары – это 
не только экологический транспорт, 
здесь еще есть преимущества безопас-
ного вождения, включая отработку 
вопросов беспилотной эксплуатации.

Задача на перспективу – создать элек-
тромобиль, который бы мог в макси-
мальной степени быть отечественным. 
Несмотря на мировые перебои в про-
изводстве и продажах транспортных 
средств, а также на санкции Запада, 

от идеи создания своего электрокара 
Беларусь не откажется.

– Совместно с Объединенным ин-
ститутом машиностроения НАН 
Беларуси мы проводим ряд работ и 
консультаций. Кроме этого, ведем пе-
реговоры с китайскими компаниями 
и с АО «АвтоВАЗ». Идея заключается 
в том, чтобы найти перспективную 
платформу электромобиля и исполь-
зовать те наработки по компонентам, 
которые есть в институте машино-
строения. Также будем использовать 
современные технологичные процес-
сы производства автомобиля, которые 
есть на заводе «БЕЛДЖИ». По мере 
того как это все будет согласовано, 
мы более детально проинформируем 
о плане работ по созданию союзного 
автомобиля. Этот проект мог бы быть 
окупаемым и взаимовыгодным вне за-
висимости от санкционных действий 
Запада и в меньшей степени зависеть 
от китайского автопрома, – уверен 
Геннадий Свидерский.

ЗАРЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ДОСЛОВНО

Петр ПАРХОМЧИК, заместитель Премьер-министра Беларуси:
– Мы действуем в рамках программы, которая утверждена на 2021–2025 

годы по энергопроизводству и энергосбережению. Движемся с большой 
скоростью – в 2020 году у нас практически не было таких подзарядных 
станций. С этого момента мы ввели в эксплуатацию более 600 станций, 
большая часть из которых – быстрозаряжающие. Все оборудование, 
технологии и программы в сверхбыстрозарядном комплексе разрабо-
таны белорусскими специалистами, поэтому мы можем предлагать этот 
продукт другим государствам.

В конце прошлого года в силу 
вступили новые поправки в ПДД. 
Много новшеств – для владельцев 
электромобилей.

Так, например, в пункте 2.77 да-
ется четкое определение понятию 
«электромобиль» – это транспорт-
ное средство, приводимое в дви-
жение только электродвигателем 
от внутреннего перезаряжаемого 
источника электроэнергии.

Таким машинам можно будет про-
езжать по полосам для обществен-
ного транспорта.

Кроме того, изменили понятия 
«остановка» и «стоянка» транспорт-
ного средства. Чтобы водители не 
занимали места, предназначенные 
для зарядки электромобилей, оста-
новкой будут считать в том числе 
место для зарядки электрокара.

В ТЕМУ

QR-КОД К СТАНЦИИ ПРИВЕДЕТ
Сеть зарядных станций MALANKA запустила новое мобильное 

приложение по зарядке электромобиля.
Теперь «заправляться» и просматривать необходимую информа-

цию о зарядной сессии стало еще удобнее. В новом мобильном при-
ложении пользователи смогут быстрее находить станции. А начать 
зарядку электромобиля можно всего за пару кликов, использовав 
встроенный считыватель QR-кодов, чтобы не искать локации на 
карте. Также пользователям предоставлена вся актуальная ин-
формация о тарифах в каждой точке зарядки. Еще приложение 
определяет точное положение авто и выстраивает оптимальный 
маршрут до ближайшей подходящей станции. Среди ключевых 
нововведений также возможность быстрого переключения между 
способами оплаты.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Ушел из жизни Эдуард Арте-
мьев – автор саундтреков к филь-
мам известнейших режиссеров. 
Его композиции звучали на двух 
Олимпиадах. А произведение «Кра-
сота Земли» улетело в космос в ви-
де радиосигнала. 

КОВАРНЫЙ КОВИД
Композитор отметил в конце но-

ября 85 лет и после юбилея прожил 
всего месяц.

Эдуарда Артемьева госпитали-
зировали с подозрением на коро-
навирус. Говорили, что диагноз не 
подтвердился, но у него началась 
пневмония. И композитор скончал-
ся от осложнений. Народного арти-
ста похоронили на Ваганьковском 
кладбище.

Его музыка украсила больше 200 
кинофильмов. Среди них три лен-
ты Андрея Тарковского: «Солярис», 
«Зеркало», «Сталкер». Конечно, кар-
тины Никиты Михалкова, Ан-
дрея Кончаловского, а еще 
ленты Вадима Абдраши-
това, Александра Про-
шкина и Карена Шахна-
зарова.

А треки к кинофильмам 
вошли в альбом «Территория 
любви». Артемьев также на-
писал сопровождение 
к  десяткам спек-
таклей. Сотруд-
ничал с музыкан-
тами. Создал для 
ВИА «Поющие ги-
тары» рок-оперу 
«Преступление 
и наказание» по 
мотивам романа 
Достоевского.

ИМЯ ПО 
СОСЕДСТВУ
Мало кто знает, 

что у композитора 
два имени. Для всех он – 
Эдуард, а для родных – 
Алексей. Будущий ком-

позитор родился в Новосибирске, 
где родители-москвичи оказались 
проездом, но так и остались жить. 

В семь лет мальчика отправили  
в Москву. Он поселился у бабуш-
ки на Грузинском Валу, рядом 
с метро «Белорусская», в дере-
вянном доме.
И все бы ничего, да имя вну-

ка повергло бабушку, как 
человека верующего, 

в шок.
– Никогда его так 

не будут звать!  – 
рассердилась она. 
И задумалась о но-
вом имени.

Оно появилось 
благодаря сосе-
ду, которого зва-
ли Алексей.

Бабушка под 
этим именем 

внука и крести-
ла.

Кстати, у соседа была собачка – 
Эдик. По иронии судьбы, компози-
тор оказался еще и ее тезкой. 

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА 
С ВОЙНОЙ
Мэтр застал Великую Отечествен-

ную войну.
– Я хорошо помню налеты, – рас-

сказывал композитор. – Даже раз-
личал самолеты «мессершмитт» 
и «фоккер».

Запомнил два сигнала: в убежи-
ще и обратно. Укрытие находилось 
рядом с домом, на глубине двух 
или чуть больше метров. Однажды 
сигнал о том, что надо спрятаться, 
прозвучал слишком быстро. И сразу 
нажали отбой.

– Раздался звук мотора и непри-
ятный страшный звон, – вспоми-
нал Артемьев. – И над нашими двух- 
и трехэтажными домами пролетел 
«мессершмитт». Мы заорали. Ду-
мали, расстреляют из пулемета. 
Нет, пролетел и покачал крылья-
ми. Потом узнал, что, оказывается, 
это знак приветствия. Я запомнил 
спину пилота. Такая натуральная и 
опасная встреча с войной.

СТАЛКЕР ЭЛЕКТРОННОЙ ВСЕЛЕННОЙ

 ■ Сын гения пошел по его сто-
пам.

Супруга, пианистка Изольда, ушла 
в 2019 году. Они всю жизнь провели 
вместе. Долго дружили, а потом влю-
бились и поженились – спонтанно. 
Гуляли по Сергиеву Посаду. Эдуард 
заметил загс и сказал Изольде, что 
там принимают заявления. И тут же 
подали его. Изольда стала другом, 
соратницей и верной женой. Целиком 
занималась бытом.

У композитора остались два Арте-
мия. Сын и один из пятерых внуков.

Сын – тоже композитор. Работает 
в жанре электронной акустической 
музыки. И тоже пишет музыку к филь-
мам. Основал CD-лейбл «Электро-
шок Рекордз», где выпускал работы 
отца.

– Моя музыка – про душу, она по-
нятна всем!  – говорил Артемьев. 
И был прав.

 ■ Композитор был пер-
вопроходцем в электрон-
ной музыке и смог увлечь 
даже придирчивого Тар-
ковского.

Артемьев до конца дней 
опережал время. Еще в ше-
стидесятые увлекся экспери-
ментами с электронной му-
зыкой. Работал в НИИ, как 
сказали бы сейчас, айтиш-
ником. И встретился с соз-
дателем одного из первых 
в мире синтезаторов Евге-
нием Мурзиным. Вместе 
исследовали синтез звука 
и электронной музыки. Экс-
периментировали в студии 
Музея имени Скрябина.

В 1968 году на Интернацио-
нальном конгрессе электрон-
ной музыки во Флоренции 
представили совместный 
проект «АНС» – фотоэлек-
тронный оптический музы-

кальный инструмент. Его 
изобрел Мурзин, а компози-
ции сочинил Артемьев.

Первым фильмом, к кото-
рому композитор сочинил 
космическую музыку, стала 
лента «Мечте навстречу». 
Работал вместе с урожен-
цем Грузии Вано Мурадели.

– Надо было показать, как 
звучит необычный мир  – 
космос, – вспоминал Арте-
мьев. – Там своя атмосфера. 
Есть море, а значит, и песок, 
и звуки.

Спустя пару-тройку лет за-
родился еще один гениаль-
ный проект. И вновь в Музее 
имени Скрябина. В студии 
на первом этаже Артемьев 
встретился с Тарковским. 
Композитор принес ему по-
слушать записи электрон-
ного авангарда. Тарковский 
сказал, что это «музыка над 
человеком» и для будущего 

«Соляриса» требуется по-
добное.

Артемьев взялся за рабо-
ту. Так тщательно подбирал 
шумы, что дневал и ночевал 
в студии. Но Тарковскому не 
понравился результат:

– Ну, ребятки, тут никакой 
одухотворенности. И я  не 
знаю, как ее добавить. Я те-
бя пригласил, ты и решай.

Композитор глубоко за-
думался, а через несколько 
дней осенило. Нужен ор-
кестр, живые люди, к кото-
рым будут подмешиваться 
шумы. Эта мысль пришлась 
по вкусу Тарковскому.

К оркестру присоединился 
хор и музыканты на синте-
заторах.

Режиссер не отслежи-
вал, как Артемьев работает  
над музыкой. Не интересо-
вался даже спорными мо-
ментами. 

Тарковский говорил:
– Когда увижу все вместе 

с изображением, шумами, 
тогда смогу понять, нужна 
эта музыка или нет. А так – 
вдруг ты меня очаруешь. Или 
я, напротив, отвергну музыку 
под плохое настроение и буду 
не прав.

А когда послушал запись – 
принял, но с оговоркой: «По-
ка. Там посмотрим».

Непростой характер ре-
жиссера не отпугнул компо-
зитора, и он работал с Тар-
ковским и в «Сталкере», 
и в «Зеркале».

Музыка Артемьева звучала 
на двух Олимпиадах – 1980 
и 2014 годов. На первой слу-
шали композицию «О спорт – 
ты вечный прогресс», на 
церемониях открытия и за-
крытия. А «Поход» из «Сиби-
риады», «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» и музы-
ка из «Сталкера» звучали на 
Олимпиаде в Сочи.

 ■ С Никитой Михалковым мэтр 
дружил больше 40 лет.

Написал музыку почти ко всем его 
фильмам. В последние годы работал над 
картиной «Солнечный удар» по Бунину.

Познакомились в московском Театре 
киноактера. Композитору было 28, а 
режиссеру – на восемь лет меньше. 
Встретились на репетициях к спектаклю-
пантомиме «Мертвые души», который 
ставил Александр Орлов. Артемьев 
писал к постановке музыку, а Михалков 
жил рядом и забегал поболтать. Побыл 
минут пятнадцать, а потом глянул на Ар-
темьева и сказал: «Буду делать диплом. 
Пойдешь со мной работать?»

«Приглашай. Посмотрим», – отозвал-
ся Эдуард.

Михалков собирался снимать совет-
скую короткометражку «Спокойный день 
в конце войны» по мотивам повести Ру-
стама Ибрагимбекова. Действие проис-
ходит в освобожденной Беларуси.

Вроде бы договорились, но Михалков 
исчез. Надолго. А потом как ни в чем не 
бывало появился.

– Все считают его одним из самых 
жестких режиссеров, актеры так, как 
у него, больше нигде не работают, – рас-
сказывал композитор. – Никита облада-
ет экстрасенсорными качествами. Умеет 
внушать бессознательно. Глаза у него 
невероятные. Проникают в душу. И ког-
да беседуем о том, какой должна быть 
музыка, так становится ясно. Почти ни 
разу не ошибся.

Никита Михалков успел прийти на 
церемонию прощания с Артемьевым. 
Позже он высказался о друге и коллеге:

– У Экклезиаста сказано, что уста го-
ворят от избытка сердца. А иногда бы-
вает так, что от избытка сердца лучше 
молчать. Это то, что испытываю. Ушел 
гениальный композитор. И близкий друг, 
поэтому не хочу мельчить с горе-сло-
вом. Хочу, чтобы все понимали, что не  
стало действительно гениального рус-
ского композитора. И потрясающего 
человека.

«НЕ ХОЧУ  
МЕЛЬЧИТЬ  
С ГОРЕ-СЛОВОМ»

НЕ ВРОЗЬ
ТАБАЧОК 

СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ

ЯБЛОКО УПАЛО РЯДОМ

ХОР НА СИНТЕЗАТОРАХ ПОЧУВСТВУЙ БИТ
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артемьев прожил 
всего месяц после 
своего юбилея...

Фильм «Сталкер» – один из признанных шедевров мирового кинематографа.  
И музыка сыграла в этом не последнюю роль.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Александр Овечкин вышел на 
второе место в списке снайперов 
за всю историю НХЛ.

Забив свою 802-ю шайбу, он обо-
гнал в бомбардирском рейтинге 
канадца Горди Хоу. Впереди  – 
только великий Уэйн Гретцки. 
От него Овечкина отделяют 92 
точных броска. Дистанция вполне 
съедобная.

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ
Эпохальное событие, поставив-

шее на уши весь хоккейный мир, 
произошло в матче «Вашингто-
на» с «Виннипег Джетс». Капитан 
«столичных» сделал дубль. Вторую, 
рекордную, шайбу забил с переда-
чи, что очень символично, друго-
го россиянина Евгения Кузнецо-
ва. Дуэтом выкатились на пустые 
ворота, «Джетс» к тому моменту 
сняли голкипера, чтобы спастись. 
Кузнецов мог решать сам, но мягко 
отпасовал на Овечкина, и тот во-
гнал шайбу в сетку.

Трибуны взревели восторгом. Вся 
команда сорвалась на лед обнимать 
капитана. На медиакубе арены поя-
вилось видеопоздравление от сына 
Хоу – Марка, который сказал, что, 
будь жив отец, он с огромной радо-
стью приветствовал бы достижение 
русского форварда. Дань уважения 
отдали и соперники. В НХЛ руко-
пожатия после матча не приняты. 
Финальная сирена – и хоккеисты 
уходят в раздевалки. Но сейчас был 
не тот случай. «Джетс» всей коман-
дой подъехали к Овечкину, каждый 
пожал ему руку, поздравил Великую 
Восьмерку с историческим дости-
жением.

Когда спортсмену дали слово, он 
поблагодарил фанатов, а затем под 
сводами переполненной арены за-
звучала русская речь:

– Мамочка, папочка, Настя, Се-
режа, Илюша – я вас очень люблю! 
Мишаня, спасибо большое.

На вопрос комментатора, что 
дальше, улыбнувшись, ответил:

– Переоденусь и отправлюсь в 
бар за хот-догами и начос, отме-
тить событие.

В раздевалке, обращаясь к парт-
нерам по команде, едва сдерживал 
эмоции:

– Я сейчас расплачусь! Я люблю 
вас, ребята. Спасибо вам огром-
ное.

ЗАБЬЕТ И ТЫСЯЧУ
Русский форвард – второй в за-

океанском списке снайперов за 
всю историю. История творится 
на наших глазах. Символично, 
что свой юбилейный, 800-й гол 
он забил также с передачи Евге-
ния Кузнецова. После чего догнать 
в снайперском рейтинге Горди Хоу 
оставалось лишь вопросом време-
ни. Знаменитый канадец играл 
в профессионалах до 52 лет. И за-
бил свою 801-ю шайбу в  1767 мат-
чах. Александру, чтобы его обо-
гнать, потребовалось всего 1309 
игр. В среднем он забивает 0,62 
гола за матч. Фантастическая ре-
зультативность! Теперь болельщи-
ков волнует только один вопрос: 

рухнет ли вечный рекорд 
Уэйна Гретцки – 894 гола? 
Скорее всего, да. Многие 

аналитики уверены, что 
Овечкин забьет и тыся-

чу. Просчитать это можно чисто 
математически. Играть ему по 
контракту еще полсотни матчей 
в этом сезоне, плюс еще три года. 
Умножить на его среднюю резуль-

тативность – получится порядка 
170 шайб. В сумме с сегодняшним 
показателем – почти тысяча. Рубеж 
вполне достижимый.

Российского форварда не просто 
так уже сравнивают с Майклом 
Джорданом и Лионелем Месси. 
Потому что он тоже легенда. Один 
из величайших хоккеистов в исто-
рии. Настоящий терминатор на 
льду. Коронка Ови – мощнейший, 
просто пушечный щелчок, когда 
шайбы даже не видно в полете. 
Она разрезает воздух со скоростью 
163 километра в час. Техники спе-
циально измеряли. Для вратарей 
это сущий кошмар.

P.S. В новогодние дни 
Овечкин наколотил в 
ворота соперников 
еще семь шайб. Те-
перь от Гретцки его 
отделяет всего 85 
точных бросков.

 ■ Звездная болезнь обошла спортсмена 
стороной.

– Самое интересное, что все голкиперы в НХЛ 
знают, как он бросает, его излюбленную точку из 
левого «офиса», вроде и позицию правильную 
занимают в рамке, но все равно оказываются 
бессильными. И Овечкин попадает куда хочет, – 
поясняет хоккейный эксперт, в прошлом вратарь, 
чемпион страны Валерий Иванников.

Сам же Александр о своей феноменальной 
результативности говорит так:

– Да нет тут никакого секрета. Хоккей для 
меня не работа, а любимое дело. Мне хочется 
играть, я не устал от него. Получаю удовольствие 
от игры. И с детства обожаю забивать голы. Без 
них ведь матч не выиграть. За рекордами никогда 
не гнался. Но иногда вдруг задумываюсь: «Ни 
фига себе, сколько нащелкал!..» Быть среди 
лидеров – здорово. Но я на этом не зациклен. 
Просто стараюсь как можно лучше делать то, 

что у меня хорошо получается.
При всей своей всемирной славе он ни-
когда не страдал звездной болезнью. 
И не ходил в  «отказниках», наоборот, 
при первой же возможности спешит 
приехать в национальную сборную, с 

которой не раз брал золото на чем-
пионатах мира. В том числе на пер-
венстве планеты в Минске-2014, где 
Овечкин был капитаном команды. 
И каждый свой отпуск неизменно 
проводит не где-нибудь на Бага-
мах, а дома – в Москве. Минув-

шим летом даже сыграл в футбол 
за родное «Динамо», осуществил, 
как он признался, мечту детства. 

А еще хочет открыть в столице 
музей клюшек. У него в коллекции 

их больше двухсот, от всех звезд 
НХЛ. В том числе и от Уэйна Гретцки, 

чей вечный рекорд Овечкин может 
и должен побить.

САМ УДИВИЛСЯ,  
СКОЛЬКО НАЩЕЛКАЛ

СКРОМНОСТЬ 

 ■ Появилась надежда, что 
нашим атлетам удастся вы-
ступить на Играх-2024.

Она пока еще робкая, но это 
уже кое-что. Риторика в адрес 
России и Беларуси в спортив-
ных кругах начинает меняться. 
Приходит понимание бессмыс-
ленности и несправедливости 
подобных санкций. 

БАХ БАХНУЛ
Намек на откат впервые про-

звучал в конце декабря в швей-
царской Лозанне, где прохо-
дил исполком МОК. «Главный 
олимпиец» планеты Томас Бах 
опять рекомендовал про длить 
отстранение России и Бела-
руси, но сделал ряд очень ин-
тересных заявлений. Главное, 
раскрыл детали своей беседы 
с Эммануэлем Макроном. Так 
вот, президент Франции, если 
верить словам Баха, призвал 
его допустить до участия в па-
рижской Олимпиаде абсолютно 
все страны, несмотря на по-
литическую ситуацию. Намек 
на Россию и Беларусь совер-
шенно очевиден. К тому же Ма-
крон давно рвется примерить 
на себя роль глобального ми-
ротворца. И Олимпийские игры 

очень подходящий вариант. 
Просто так, с кондачка, раз-
брасываться такими словами 
он бы не стал. Очень хочется 
в это верить.

Ветерком здравомыслия 
повеяло даже из-за океана. 
С сенсационным заявлением 
неожиданно выступила глава 
МОК США Сюзанна Лайонс:

– Недопуск россиян к Олим-
пиаде отбросит нас назад. 
США поддерживают, чтобы 
спортсмены, которые трени-
ровались для этого всю жизнь, 
вернулись к международным 

соревнованиям. Мы не хотим, 
чтобы отдельные страны по по-
литическим мотивам решали, 
с кем они или их спортсмены 
должны или не должны взаи-
модействовать, поскольку это 
серьезное нарушение Олим-
пийской хартии.

Впрочем, пакостную ого-
ворку все-таки сделала: до-
пустить, но без флага и гимна. 
В России заявление Лайонс 
оценили по-разному. Одни 
считают выступление команды 
без национальных символов 
унижением. Другие призыва-

ют отбросить эмоции и думать 
о спортсменах. Кто прав, ре-
шайте сами.

НАВОСТРИМ ЛЫЖИ
Суть же в том, что ко многим 

зарубежным спортсменам при-
ходит понимание: без россиян и 
белорусов, которые во многих 
видах занимают ведущие пози-
ции, даже олимпийское золото 
будет наградой «второй свеже-
сти». К примеру, чемпионкой 
страны по прыжкам с шестом у 
женщин стала Анжелика Си-
дорова с результатом 4,91. А 
первенство мира, где наших не 
было, выиграла американка Кэ-
ти Нажотт, прыгнув на 4,85. Ну 
и кто на самом деле сильнейший 
на планете? ЧМ фигуристов 
превратился без россиян в на-
фталиновое зрелище, особенно 
у женщин. Канадцы неспроста 
обратились в свою федерацию: 
«Верните русских!» Потому что 
все хотят, если выиграл, чув-
ствовать себя полноценными 
чемпионами и не читать ехид-
ные комментарии, что соревно-
вались со статистами.

Время, между тем, подсте-
гивает. Дорога в Париж-2024 

лежит через международные 
отборочные турниры. В неко-
торых видах они начнутся уже 
через пару месяцев. Нам пря-
мой путь на них пока заказан. 
Но обходной вариант, кажется, 
намечается. На том же Испол-
коме МОК в Лозанне Олимпий-
ский совет Азии (ОСА) пред-
ложил содействовать участию 
россиян в соревнованиях под 
его эгидой. Это шанс, который 
уже обсуждается. И глава ОКР 
Станислав Поздняков настро-
ен оптимистично. По его сло-
вам, возможного пересмотра 
допуска россиян и белорусов 
к турнирам, по крайней мере на 
азиатской территории, можно 
ожидать уже в конце января.

Один пакет санкций точно 
уже снят. Допинговый. Срок 
действия истек. «В правилах 
нет ничего, что позволяло бы 
ограничения продлить», – за-
явили в WADA. Ограничения 
касались как раз запрета гим-
на, флага и статуса.

Последнее слово, впрочем, 
все равно за МОК. Для него 
же основной предлог для изо-
ляции вовсе не допинг, а по-
литика.
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УКРАШАЕТПРОВИДЕНИЕ НА ЛЬДУ

Саша, не подведи!

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ШАНСЫ

Президент ОКР 
Станислав Поздняков 
надеется, что наши 
команды не сминусуют.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Балет 
«Лебединое озеро» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Родная гавань 
новых регионов России» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД  

ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Как 

молоды мы были» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
19.45 «Минск – Москва.  

Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия:  
кто актуальнее сегодня?» (12+)

21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

02.05 «Минск – Москва.  
Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи.  
Аэрофлот» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Новые 
регионы России: кто и как 
реагирует?» (16+)

08.30 «Новое PROчтение. 
Литературные итоги – 2022: 
самые значимые  
книги года» (12+)

09.15, 19.45, 02.00 «Минск – Москва. 
Дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД  
ФРЕЙДА» (16+)

13.10 «ЖАНДАРМ  
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

15.15 «Карта Родины. Алтайский край 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР.  
«Лесной олень» (12+)

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

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

21.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

02.30 «Символы эпохи.  
Барды» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 
02.30 «Факты на стол. 
Импортозамещение: на 
раскачку времени нет» (16+)

08.30 «Минск – Москва Плюс.  
Культура – это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15, 19.45, 02.05 «Минск – 

Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД  
ФРЕЙДА» (16+)

13.10 «ГОСПОДИН  
ОФОРМИТЕЛЬ» (12+)

15.15 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Я у 
бабушки живу» (12+)

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

20.15 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

21.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН» (0+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Высоцкий» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Группа 
Вагнера. «Их там нет»» (16+)

08.30 «Новое PROчтение. 
Литературные итоги – 2022: 
самые значимые  
книги года» (12+)

09.15, 02.00 «Минск – Москва. 
Дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

кремль (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Восточная» (12+)
16.15, 03.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20.00 «Есть вопрос! Наш адрес 

Советский Союз?» (12+)
21.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. Гимн 
СССР» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Идем  
на восток!» (16+)

08.30 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

09.15, 19.45, 02.00 «Минск – 
Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД  
ФРЕЙДА» (16+)

13.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
14.30 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги – 2022: 
самые значимые  
книги года» (12+)

15.15 «Карта Родины. Ростовская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР.  
«Елочка» (12+)

16.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

21.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»» (16+)

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

08.00, 05.30 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ПРАВИЛА  
ГЕЙМЕРА» (6+)

09.30 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «АРТ-истории»(12+)
11.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.55 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)
19.35 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики  
и свободе слова» (12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+). Конец XIX века, 
Белорусское Полесье, куда 
приезжает молодой этнограф, 
чтобы изучать народные предания. 
Он селится в небольшом поместье, 
хозяйка которого – последняя 
представительница старинного 
дворянского рода – рассказывает 
страшную историю о короле 
Стахе, время от времени 
учиняющем дикую охоту на 
старинный род...

23.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  
КРЫМ» (16+)

02.00 «ЖАНДАРМ  
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)

03.40 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

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

08.00, 19.30 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ПРАВИЛА  
ГЕЙМЕРА» (6+)

09.30, 05.15 «Карта Родины. 
Псковский кремль  
(с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «АРТ-истории» (12+)
11.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+). Мучимый 
никчемностью и скукой жизни 
чиновник Лаевский жаждет 
любой ценой разорвать порочный 
круг своего существования. 
Его нравственный антипод, 
натуралист фон Корен, уверен, 
что люди, подобные Лаевскому, 
достойны уничтожения. Но 
вопреки желаниям и воле 
героев, провидение по-своему 
распоряжается их судьбами...

22.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»(16+)

02.00 «ЖАНДАРМ  
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

03.45 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)

20 января 21 января 22 января

16 января 17 января 18 января 19 января

20 ЯНВАРЯ В 21:15

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
В доме судьи все шло благопо-

лучно до того момента, пока ее дочь 
Лена не услышала в телефонной 
трубке голос «доброжелательни-
цы». Сообщение было адресовано  
матери. Неизвестная предлагала доехать 
до парка и посмотреть, как ее муж лю-
безничает с другой...

С 19 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 16:15

«АПОФЕГЕЙ»
Экранизация знаменитой повести писа-

теля Юрия Полякова. Для спасения тяжело-
больного сына Надежде приходится просить 
помощи у бывшего возлюбленного – секре-
таря райкома партии Валерия. Когда-то они 
были влюблены друг в друга, но он выбрал 
карьерный рост, за который пришлось до-
рого заплатить...

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Национальном акаде-
мическом Большом теа-
тре оперы и балета Бела-
руси в ночь на 14 января 
пройдет традиционный 
новогодний бал.

Попасть на него может не 
только Золушка – надо лишь 
купить билет, а также соблю-
сти несколько правил. Основ-
ное относится к дресс-коду. 
Кавалеры должны облачить-
ся в строгий фрак, дамы – в 
бальное платье.

Самое яркое зрелище – 
бал. По традиции основное 
танцевальное действие раз-
вернется в фойе. К слову, ма-
стер-классы и обучение под 
руководством балетмейстера 
заслуженной артистки Бела-
руси Юлии Дятко здесь на-
чались еще в начале ноября.

Автор концепции праздни-
ка – главный режиссер театра 
Анна Моторная. Традицион-
ный концерт-сюрприз, про-
граммы в Камерном зале, 
развлекательные меропри-
ятия в фойе готовят режис-
серы Наталья Барановская, 
Наталья Кузьменкова, Ольга 
Буравлева, Мария Исаева. За 
художественное оформление 
театра отвечает Любовь Си-
дельникова.

В этом году зрители будут 
танцевать по взмаху дири-
жерской палочки Владимира 
Оводка и Юрия Караваева. 
Участвовать в сказочном шоу 
также будут главный хормей-
стер и главный балетмейстер 
театра – народная артистка 
Беларуси Нина Ломанович и 
заслуженный артист России 
Игорь Колба.

Тема Большого бала – 2023 
«Волшебные сказки Нового 
года». В ночь на 14 января го-
стей ждут традиционные ба-
лы – Королевский и Венский, 
большой концерт на главной 
сцене и яркие программы в 
Музыкальной гостиной – Ка-
мерном зале, караоке со звез-
дами, увлекательные квесты 
и мастер-классы – по танцам, 
проведению чайной церемо-
нии, созданию куклы-оберега.

Можно будет совершить 
прогулку по «Млечному пу-
ти», очутиться в «Зале эль-
фов», посетить таинственный 
«Готический зал», услышать 
«Сказки Болливуда», оказать-
ся в неповторимой «Аромат-
ной сказке Востока». 

ЭЛЬФЫ ИЗ СКАЗКИ 
БОЛЛИВУДА
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. «ВЕСТА»
Вдоволь нака

таться, а потом устроить 
полный релакс? Это можно в 
Дзержинском районе. Горно
лыжный комплекс находится 
прямо на территории санато
рия «Веста». В лесной глуши – 
три спуска: основной, учебный 
и для тюбинга, а еще работает 
прокат со всем необходимым 
для безопасного веселья.

В здравнице можно отдох
нуть туром выходного дня – 
работают спа и Wellness
центры. Хотя природа 
заряжает не хуже процедур. 
Кроме того, в распоряжении 
отдыхающих футбольные по
ля, теннисные корты, спор
тивный и тренажерный залы, 
боулинг и бильярд.
✒ Сколько стоит: пока до-
ступно только катание на
тюбингах. Проход на трас-
су без временного ограни-
чения – 10 рублей.

Софья АРСЕНЬЕВА

■ Местные комплексы взрасти-
ли не одно поколение титулован-
ных спортсменов. Да и у люби-
телей всегда есть выбор, с какой 
горки скатиться с ветерком.

1. «РАУБИЧИ»
Б е л о р у с с к а я

Швейцария притаилась все
го в 20 километрах от Минска. 
Живописные холмы и зеркаль
ные водоемы появились после 
таяния ледника несколько ты
сяч лет назад. Одну из возвы
шенностей венчает Крестогор
ская церковь, в которой сейчас 
находится музей народного 
прикладного искусства. Но ос
новная масса холмов в наши 
дни стала Республиканским 
центром олимпийской подго
товки по зимним видам спорта 
«Раубичи».

Здесь трижды проходил 
чемпионат мира по биатло
ну, поэтому трассы идеальны 
для беговых лыж. А акроба
тический склон когдато при
нимал этап Кубка Европы по 
фристайлу. Да и сейчас все 
топовые соревнования про
ходят именно в «Раубичах». 
Поэтому шанс увидеть звезд 
спорта на крутых спусках ве
лик.
✒ Стоимость: катание на
трассах в будни для взрос-
лых – 8 рублей за час, в ве-
чернее время – 10. Для де-
тей в будни – 5, вечером – 7.

2. «СИЛИЧИ»
Тут собираются любители адрена

лина: перепады рельефа на здешних горках до
ходят аж до 30 метров! Для Беларуси с ее рав

нинами – это просто чудо какоето. Десяток 
горнолыжных трасс разных протяженности 

и уровней экстремальности располагают 
и к семейному отдыху. Если классиче
ские лыжи давно освоены, можно за
глянуть в сноупарк, оборудованный 
фигурами всех степеней сложности и 
трамплинами с пролетами до шести 

метров. Для высоких и затяжных прыжков – 
зона бигэйров. Очаровательный каток для 
неспешных пируэтов тоже имеется. Все это 
великолепие окружено удивительной красоты 
пейзажами с вековыми елями. Приятный бо
нус – ночные сеансы для романтиков.
✒ Сколько стоит: катание на трассах для
взрослых в будни – 15 рублей за час, в вы-
ходные – 25. Для детей в будни – 10, в вы-
ходные – 13.
✒ Ночные катания с 22:00 до 02:00 неза-
висимо от возраста и дня – 30.

4. «СОЛНЕЧНАЯ
ДОЛИНА»

Окунуться в зимнее веселье несложно, 
даже не покидая пределов МКАД. Горно
лыжный развлекательный центр «Сол
нечная долина» расположился в одном из 
городских парков Минска. Тут можно по
кататься на лыжах, сноубордах, тюбингах. 
Или взять напрокат инвентарь и снаряже
ние и воспользоваться услугами тренера. 
У основного склона длина 215 метров и 
высота 40, есть и учебный – длиной 125 
метров и высотой 30 метров. Отдельная 
трасса для тюбинга.
✒ Сколько стоит: катание на трас-
сах в будни для взрослых – 7 рублей
за час, в выходные – 8. Для детей в
будни – 4, в выходные – 5.

5. «ЛОГОЙСК»
Спортивнооздоро

вительный комплекс примечате
лен не только возможностью пока
таться на лыжах и сноубордах, но 
и веселыми праздниками. Здесь 
проводят фестивали фейервер
ков, «Кубок пива» и «Песчаные 
фигуры». И это не говоря о народ
ных гуляньях, которые устраивают 
на Коляды и Масленицу.

В комплексе пять освещенных 
трасс протяженностью больше 3,5 
тысячи метров, есть подъемни
ки и учебный склон. К услугам 
посетителей гостиница и доми
кишале в скандинавском стиле. 
Чтобы с головой окунуться в те
плые традиции зимнего отдыха, 
топят баню – русскую и даже «по
черному».
✒ Сколько стоит: катание на
трассах в будни для взрослых –
18 рублей за час, в выходные –
28. Для детей в будни – 12, в вы-
ходные – 15. БЕ
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ПЯТЬ МЕСТ БЕЛАРУСИ, ГДЕ МОЖНО  
ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ
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17–30 января 
здесь пройдут 
этапы белорусско-
российских 
соревнований  
по биатлону «PARI 
Кубок Содружества». 
Участвуют  
60 титулованных 
спортсменов!

Освоить азы катания могут 
даже самые маленькие – есть 
специальная детская трасса.

Местные склоны 
гостеприимно принимают 
самые веселые 
зимние фестивали.
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