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ВЕЛОСИПЕД – АРИНЕ,  
А СМАРТФОН – ДАШЕ
Депутаты Парламентского 
Собрания исполнили 
заветные мечты детей
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Под защитой ОДКБ: российские и белорусские военные пришли  
на выручку Казахстану и помогли остановить беспорядки
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Александр ЛУКАШЕНКО:

Полина КОНОГА,  
Светлана ИСАЕНОК

 ■ Сохранить героическое 
наследие и правду, преду-
преждать новые вызовы и 
угрозы, внести коррективы 
в работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи: 
о чем еще шла речь на со-
вещании по вопросам реа-
лизации исторической по-
литики.

ГЕРОИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ
В числе участников меро-

приятия – ученые, истори-
ки, эксперты. Люди, которым 
небезразлична судьба стра-
ны, ее будущее. Обращаясь 
к присутствующим, Алек-
сандр Лукашенко заметил, 
что наступивший Год истори-
ческой памяти «пройдет под 
знаком сохранения героиче-
ского наследия и правды обо 
всех периодах жизни бело-
русского народа». Предстоит 
систематизировать истори-
ческие исследования, мемо-
риальные комплексы, опре-
делить на перспективу даты, 
события, личности, которые 
следует увековечить, внести 
коррективы в работу по па-
триотическому воспитанию 
детей и молодежи с опорой 
на факты героических под-
вигов белорусов. Президент 
так оценивает важность этих 
процессов:

– Сегодня вся эта работа яв-
ляется одним из важнейших 
направлений обеспечения 
национальной безопасности 
Беларуси. А это значит, что 
нам с вами предстоит уделить 
самое пристальное внимание 
вопросам так называемой 
исторической политики… 
Впервые за годы своей неза-
висимости мы ставим эти два 
понятия – «история» и «по-
литика» – рядом. До сих пор 
мы старались не политизи-
ровать историю. Выбранный 
белорусским народом поли-
тический курс страны был на-
целен на сохранение добрых 
отношений прежде всего с 
нашими соседями.

Александр Лукашенко на-
помнил участникам совеща-
ния, что белорусы пресекали 
любое проявление реваншиз-
ма, национализма, шовиниз-
ма и прочих идей, дискрими-
нирующих историю, культуру 
и другие народы:

– Мы не вели войн памяти 
в целях укрепления своей го-
сударственности. Старались 
не задеть национальные чув-
ства тех, с кем когда-то жи-
ли в единых государствах.  
А поводов у белорусов предо-
статочно.

ИСТОРИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ  
В РУКАХ 
ПОЛИТИКОВ
Некоторые наши соседи, от-

метил Александр Лукашенко, 
выстраивали собственную 
историческую политику, 
формировали институты и 
программы, выстраивая кон-
цепции под совершенно кон-
кретные политические цели:

– Для одних, как я уже го-
ворил, Беларусь – это плац-
дарм для броска на Россию. 
Другие страдают фантомны-
ми болями – все ищут здесь 
свои исторические земли. И 
первым, и вторым суверенная 
Беларусь и белорусский народ 
не нужны. На эти цели были 
брошены немалые средства 
еще с 90-х, когда начался пе-
риод оголтелой политизации 
истории.

Ее перевернули с ног на го-
лову. Общество раскололи. 
Мы были в шаге от потери 
национальной государствен-
ности. Не без помощи Сороса 
и «соросят», которые взялись 
за издание новых учебников 
по истории Беларуси.

Президент акцентировал 
внимание на том, что до 1994 
года ведомые американцами 
«свядомыя» успели многое 
переписать и выучить часть 
детей:

– Те ученики и студенты, вос-
питанные на созданных тогда 
исторических фейках, сегод-
ня сами родители. Результат 
навязанной нам в те годы ро-
мантизации и выпячивания не-
которых периодов в истории 
белорусского народа мы видим 
сейчас. В представлении части 
нашей молодежи Наполеон, 
пообещавший восстановить 
Речь Посполитую, – «освобо-
дитель»...

Впрочем, подчеркнул Глава 
государства, удивляться нече-
му, учитывая, что портретов 
литовской и польской знати 
по всей стране было больше, 
чем, например, героев Вели-
кой Отечественной войны 
или современной истории:

– Плоды такого «патриотиче-
ского» воспитания мы наблю-
дали в 2020-м. Но нет худа без 
добра. Благодаря этим событи-
ям теперь все знают истинную 
историю символа оккупации 

родной земли и предательства 
белорусского народа. Многие, 
кто развешивал у себя на ок-
нах бчб-тряпки, сегодня этого 
стыдятся. Понимают, кто ими 
управлял. Но плохо то, что в 
данном случае нам пришлось 
реагировать на события. 
А должны были упреждать. Мы 
должны признать, что стра-
ницы отечественной истории 
превратились в информацион-
ное поле боя. И случилось это 
не сейчас.

ФАКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В свете всего вышеперечис-

ленного реализация истори-
ческой политики имеет осо-
бое значение. Ее важность 
Александр Лукашенко обо-
значил так:

– Сегодня историческая 
политика является для нас 
стратегией самосохранения 
в условиях глобального пе-
редела сфер влияния в мире. 
Это фактор национальной бе-
зопасности… Свою историю 
мы переписывать не должны 
и не будем, по крайней мере 

при нынешнем Президенте. 
Но и не будем больше умал-
чивать факты. Даже если они 
задевают чьи-то амбиции или 
национальные чувства. Как в 
случае с преступлениями бе-
лорусских, а также польских, 
литовских, украинских кол-
лаборационистов в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

По убеждению Главы госу-
дарства, недопустимо толь-
ко критически смотреть на 
советское наследие, скром-
но замалчивая достижения 
и победы. По его мнению, 
как минимум несправедли-
во облагораживать другие  
исторические периоды, не 
придавая значения фактам 
унижений и дискриминации 
белорусов:

– И если сегодня литовцы и 
поляки отрицают вклад бело-
русского народа в развитие 
таких исторических форм 
государственности на нашей 
земле, как Великое Княжество 
Литовское и Речь Посполи-
тая, то что нам мешает дать 
этим периодам адекватную 
оценку?

СПЕКУЛЯЦИИ 
НА ТЕМУ ВКЛ
Вот такой исторический 

пример от Президента:
– Давайте в учебниках по 

истории, в замковых и музей-
ных экспозициях так и назо-
вем, например, период Речи 
Посполитой – оккупацией бе-
лорусской земли поляками. 
Этноцидом белорусов. А что 
это было для наших предков? 
Родной язык, культура, вера 
под запретом. Ничего нельзя, 
быть человеком нельзя. Маг-
наты на собак меняли бело-
русских крестьян. Но народ 
выжил и, более того, сохранил 
свою самобытность.

Президент поделился, что, 
разговаривая с коллегами-
историками, просил, чтобы 
они отражали историю ВКЛ 
так, как это было:

– Это было наше государ-
ство. И не надо отдавать это 
литовцам. До сих пор в исто-
риографии и истории ученые 
исходят из трех посылов, что 
такое Великое Княжество Ли-
товское.

По мнению Александра 
Лукашенко, защитить слав-
ную многовековую летопись 
белорусского народа – это во-
прос национального досто-
инства:

– И мы понимаем, что нам 
есть чем гордиться. Чего толь-
ко стоит история Полоцкого 
и Туровского княжеств, кото-
рая как-то потерялась на фоне 
историографического, науч-
ного и культурного интереса 
к другим древним эпохам.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НАС – 
СТРАТЕГИЯ САМОСОХРАНЕНИЯ

НРАВСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
 ■ 7 января Александр Лукашенко зажег 

рождественскую свечу в минском храме 
Преподобных Оптинских старцев и тепло 
поздравил всех со светлым праздником 
Рождества Христова:

– Я очень ценю посещение этих маленьких 
деревянных, очень душевных наших храмов. 
Вот здесь, мне кажется, и вся истина бело-
русского народа.

Разговор в храме быстро вышел за рамки 
праздничных поздравлений. Глава государ-
ства говорил о главном, о том, что волнует 
большинство из нас. Президент напомнил, 
что недавно был утвержден республиканский 
бюджет. Почти половину всех расходов госу-
дарство направит на социальные нужды: об-

разование, здравоохранение, культуру, спорт, 
нравственное воспитание.

2022 год объявлен Годом исторической па-
мяти. Глава государства полагает, что люди 
вправе знать, «откуда мы». В этом плане Алек-
сандр Лукашенко рассчитывает и на содей-
ствие церкви:

– Тем более что это ни в коем случае не 
противоречит канонам нашей церкви. Это то, о 
чем церковь говорила и проповедовала всегда. 
Очень на это надеюсь и буду благодарен всем 
нашим священнослужителям за эту большую 
работу.

Будет государство – будет и власть, будет 
и церковь. Потеряем его – не будет ничего, 
вернемся к тому, что было несколько веков 
тому назад.

БЕ
ЛТ

А



14 января / 2022 / № 1 3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Лидеры стран ОДКБ обсу-
дили события в Казахстане.

Настоящим шоком стали 
беспорядки в Казахстане. Бан-
ды вооруженных молодчиков 
несколько дней бесчинство-
вали в крупнейших городах. 
Убивали силовиков и мирных 
жителей. Грабили магазины. 
Жгли административные зда-
ния. Утихомирить ситуацию 
удалось лишь только после то-
го, как в республику по прось-
бе ее Главы Касым-Жомарта 
Токаева были переброшены 
миротворческие силы ОДКБ.

ДЕБЮТ  
НА ПРАКТИКЕ
В Организацию Договора 

о коллективной безопасности, 
помимо России и Беларуси, 
входят Армения, Казахстан, 
Таджикистан и Кыргызстан. 
Причем за все время ее суще-
ствования это первая практи-
ческая операция совместных 
голубых касок. До этого они 
выступали лишь на учениях.

А 10 января лидеры стран, 
входящих в ОДКБ, в экс-
тренном порядке провели 
внеочередную сессию Сове-
та коллективной безопасно-
сти, проходившую в онлайн-
режиме. Перед началом 
переговоров лидеры минутой 
молчания почтили память по-
гибших во время беспоряд-
ков.

Главный вывод о происшед-
ших кровавых событиях оче-
виден: Казахстан столкнулся 
с атакой международного тер-
роризма.

– С уверенностью говорю 
о прямом участии террори-
стов, в том числе зарубежных 
боевиков, в агрессии против 
республики, – категорично 

заявил Касым-Жомарт Тока-
ев. – Налицо формирование 
на нашей территории зоны ха-
оса с последующим захватом 
власти. Алматы и 9 областных 
центров оказались в  руках 
террористов. Мы объявили 
режим контртеррористиче-
ской операции. Казахстан об-
ратился к ОДКБ с просьбой 
оказать содействие. Оно 
оказалось крайне своевре-
менным. Узнав о прибытии 
трех военно-транспортных са-
молетов в столицу, боевики 
отказались от плана захвата 
президентской резиденции. 
Это дало нам возможность 
направить дополнительные 
силы в Алматы и отбить город 
у террористов. В настоящее 
время конституционный по-
рядок в Казахстане восста-
новлен. Опасные угрозы для 
безопасности страны предот-
вращены.

Однако стабилизация, по 
словам Касым-Жомарта То-
каева, далась очень дорого:

– Погибли 16 сотрудников 
силовых структур, более 1,3 
тысячи получили ранения. 
Есть жертвы и среди мирного 
населения, точное количество 
уточняется. По всей стране 
пострадали 1270 субъектов 
бизнеса. Разграблено боль-
ше 100 торговых центров и 
банков. Только полицейско-
го автотранспорта было по-
вреждено и сожжено около 
500 единиц. Причинен огром-
ный материальный ущерб, 
размер которого оценивает 
специальная правительствен-
ная комиссия.

МАЙДАННЫЙ 
АНАЛОГ СОРВАЛСЯ
– Возникшая угроза казах-

станской государственности 
вызвана отнюдь не стихийны-
ми протестными акциями по 

поводу цен на топливо. А тем, 
что ситуацией воспользова-
лись деструктивные внутрен-
ние и внешние силы, – считает 
Владимир Путин. – Те люди, 
которые выступали за ситуа-
цию на газовом рынке, – это 
одни люди и у них одни цели. 
А те, кто взял в руки оружие 
и нападал на государство, – 
это совершенно другие люди 
и у них другие цели.

По мнению российского 
лидера, вся цепочка событий 
указывает на то, что была по-
пытка реализовать знакомый 
уже сценарий, отработанный, 
например, в Украине:

– Активно применялись 
присущие «майданным» тех-
нологиям элементы силовой 
информационной поддерж-
ки протестов, использова-
лись хорошо организованные 
и четко управляемые группы 
боевиков, прошедших – оче-
видно, прошедших – подго-
товку в лагерях террористов 
за рубежом.

Ситуация, по словам Вла-
димира Путина, требовала 
незамедлительного ответа. 
И ОДКБ доказала, что умеет 
реагировать оперативно и ре-
шительно.

– Наша организация на де-
ле показала свой потенци-
ал, способность действовать 
быстро и эффективно. В со-
став воинской группировки 
ОДКБ вошли подразделения 
всех без исключения стран-
участниц. Это свидетель-
ствует о том, что проводимая 
в рамках ОДКБ многолетняя, 
хочу это подчеркнуть – много-
летняя, кропотливая работа 
по формированию целостной 
системы безопасности госу-
дарств-участников, включая, 
разумеется, и Коллективные 
миротворческие силы ОДКБ, 
дает результаты. Руководит 
действиями Коллективных 
сил в Казахстане команду-
ющий ВДВ России генерал-
полковник Андрей Николае-
вич Сердюков, он знает свое 
дело.

 ■ В наличии фактора тре-
тьих стран в казахстанских 
событиях не сомневается 
и Александр Лукашенко.

ВИДЕН  
ОБЩИЙ ПОЧЕРК
Аналоги мы уже проходили: 

Югославия, Ирак, Ливия, Си-
рия, Украина, Афганистан, не 
так давно подобный комби-
нированный натиск испытала 
и Беларусь.

– Конечно же, везде были 
свои особенности, но общий 
почерк виден, – уверен он.

При этом, по его словам, 
только внешний фактор  
никогда не будет единствен-
ным:

– За всеми внешними фак-
торами надо видеть и внутрен-
ние причины. Это урок, кото-
рый мы извлекли из событий 
в Беларуси. Точно так и в дру-
гих республиках. Нужно это 
четко усвоить. Если мы это-
го не поймем и будем пенять 
только на внешний фактор, 
значит, мы можем получить 
повторение событий.

Вместе с тем он напомнил, 
что о рисках и угрозах, связан-
ных с созданием в Централь-
но-Азиатском регионе спящих 
ячеек террористов, которые 
в один момент могут проснуть-
ся, неоднократно предупреж-
дал Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон:

– Мы принимали это к све-
дению, но, наверное, недо-
оценили риски. Давайте от-
кровенно: порой думали, что 
нас сия беда минует. Теперь 
видим, что основной костяк 
протестующих в Казахстане 
составляют профессиональ-
ные боевики-террористы. Это 
очень опасная тенденция. Кто 
их организовывал и ими ру-
ководил, надо разобраться. 
Очевидно, что ввод Коллек-
тивных миротворческих сил 
ОДКБ нарушил планы заказ-
чиков и исполнителей спрово-
цированного конфликта. Это 
еще раз подтверждает пра-
вильность принятого нами ре-
шения. Уверен, наши усилия 
подействовали отрезвляюще 
на деструктивные элементы 
и показали всему миру тесные 
союзнические связи, дееспо-
собность и потенциал орга-
низации.

В то же время Александр 
Лукашенко выступил за со-
вершенствование ОДКБ:

– Нас ждут серьезные вызо-
вы в перспективе. Необходи-
мо укреплять ОДКБ, спокойно, 
планомерно наращивать все 
ее компоненты и прежде все-
го миротворческий потенци-
ал. Весьма важно сохранить 
мобильность и оперативность 
действий. Жестко поступили 
в первые минуты – результат 
сразу виден.

ОТПОР ЛЮБЫМ 
ПРОВОКАЦИЯМ
– Конечно, мы понимаем, 

что события в Казахстане – не 
первая и далеко не последняя 
попытка вмешательства из-
вне во внутренние дела наших 
государств, я здесь согласен 
с Александром Григорьеви-
чем, – поддержал белорус-
ского лидера Владимир Пу-
тин. – И принятые по линии 
ОДКБ меры ясно показали, 
что мы не позволим раскачи-
вать ситуацию у себя дома 
и не дадим реализовать сце-
нарии так называемых цвет-
ных революций.

По его мнению, целесо-
образно поручить Комитету 
секретарей советов безопас-
ности ОДКБ в рамках про-
фильных рабочих групп 
представить предложения 
по совместному противодей-
ствию попыткам деструктив-
ного внешнего вмешатель-
ства в зоне ответственности 
организации:

– Главное, чтобы трагиче-
ские события, которые пере-
живает сегодня братская нам 
страна Казахстан, впредь не 
застали нас врасплох и что-
бы мы были полностью отмо-
билизованы и были готовы 
дать отпор любым провока-
циям. Уверен, что руковод-
ство Казахстана сделает все 
для того, чтобы наладить 
нормальную работу право-
охранительных органов, эко-
номики страны – в этом ни 
на секунду не сомневаюсь. 
В заключение хотел бы под-
твердить, что Россия наме-
рена и далее уделять самое 
приоритетное внимание укре-
плению отношений стратеги-
ческого союзничества со все-
ми государствами – членами 
ОДКБ. И конечно, выражаю 
уверенность, что руководство 
и народ Казахстана – еще раз 
хочу это подчеркнуть – спра-
вятся с создавшейся ситуаци-
ей и с честью ответят на воз-
никшие серьезные вызовы.

Что касается миротворче-
ской миссии в Казахстане, то 
она продлится столько, сколь-
ко посчитают нужным власти 
этой страны.

– Подразделения ОДКБ 
находятся там на основании 
официального запроса руко-
водства республики и в пол-
ном соответствии со статьей 4 
основополагающего Договора 
о коллективной безопасности 
от 1992 года, – напомнил Гла-
ва России. – И – хочу это под-
черкнуть – на ограниченный 
по времени период, на такой, 
какой сочтет возможным для 
его применения Президент Ка-
захстана. После выполнения 
своих функций, безусловно, 
весь контингент будет выве-
ден с территории республики.

КРИЗИС

НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ

Продолжение темы – на стр. 6.
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«ЦВЕТНОЙ» СЦЕНАРИЙ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

Впервые в истории ОДКБ доказала  
на практике свою необходимость.  
В составе миротворческого 
контингента в Казахстан из России  
и Беларуси перебросили десантников.
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В преддверии Нового года подарок от члена 
Комиссии Парламентского Собрания по безо
пасности, обороне и борьбе с преступностью 
Александра Карелина получила двенадцатилет-
няя Настя Калашникова из Новосибирской области.

Проблемы со здоровьем мешают девочке по-
сещать школу, поэтому «заявка» от нее Деду 
Морозу – компьютер, чтобы быть постоянно на 

связи с преподавателями и друзьями.
Александр Карелин помог воплотить мечту девочки в реальность – 

подарил современный ноутбук со всеми необходимыми функциями 
и программами для учебы и саморазвития.

– Эта всероссийская акция имеет эффект – чаще всего детям, 
нуждающимся в помощи, важны внимание и поддержка взрослых, 
тепло души – бесценно, – говорит парламентарий.

Антон МОРОЗОВ

 ■ Депутаты Парла-
ментского Собрания 
исполнили заветные 
мечты детей.

Благотворительная 
акция «Елка желаний» 
проводится в России 
в  четвертый раз. Но-
вый год – время чудес, 
говорят организаторы, 
и  как можно больше 
людей в праздничные 
дни должны поверить 
в  чудо. Особенно ес-
ли это касается детей. 
А помощниками Деда 
Мороза могут стать все 
желающие, вот и депу-
таты Парламентского 
Собрания Союза Бела-
руси и России приме-
рили на себя роли вол-
шебников.

Двенадцатилетняя Поли-
на из-за проблем с ногой 
вынуждена учиться дистан-
ционно, но чтобы процесс 
шел без сучка без задо-
ринки, ей необходим ком-
пьютер. Семья девочки не 
могла позволить себе такую 
дорогую вещь. На выруч-
ку пришел член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по бюджету и финансам 
Александр Козловский:

– «Елка желаний» – до-
брая акция, которая из года 
в год позволяет взрослым 
почувствовать себя насто-
ящими волшебниками, ис-
полняя мечты детей. Еще 
я снял два письма: Саша 
Ключник мечтал о роботе на 
пульте управления, а Сла-
ва – о «ватрушке». В канун 

Нового года подарки вручи-
ли. Любой взрослый может 
принять участие в благотво-
рительной акции.

Еще один подарок от 
парламентария получил 

одиннадцатилетний Степа. 
У мальчика задатки строи-
теля, поэтому конструктор, 
который ему даже снился, 
пришелся кстати.

Председатель Ко
миссии Парламентско

го Собрания по законо
дательству и Регламенту 
Артем Туров подарил юному 
Кириллу настольный хоккей. Игру 
ребенку передали Дед Мороз и Снегурочка.

– Он очень ждал настольный хоккей, чтобы играть вместе  
с братом, а восемь деток из большой и  дружной семьи полу-
чили сладкие наборы. С большим трепетом отношусь к таким 
акциям. Они позволяют передать детям, нуждающимся в осо-
бой поддержке, нашу доброту и тепло, – говорит Артем Туров.
По «поручению» Деда Мороза парламентарий исполнил и  меч-

ту о современном смартфоне Даши из Ялты.

В Рождественский сочельник в благотвори-
тельной акции поучаствовала член Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам Ольга Германова:

– С нетерпением ждала встречи с семилетней 
Ариночкой, у которой непростая жизнь. 
Ее мама погибла два года назад, папа 
лишен родитель-
ских прав, ба-
бушка умерла 
в декабре. 
Д е в о ч к а 
взята под 
опеку де-
душкой. 
А р и н а 
загадала 
в качестве 
подарка на 
Новый год 
велосипед. 
Вот и еще 
одно жела-
ние стало ре-
альностью. 
Пообещала 
посмотреть, 
как она бу-
дет катать-
ся летом.

БУДУ ДОЛГО  
ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Попытку государ
ственного переворота в 
Казахстане многие срав
нивают с августовски
ми событиями 2020 
года в Беларуси. 
Да, много похо
жего: те же ме
тодички, тот 
же интернет
ресурс в качестве координатора бес
порядков, который публикует памятки, 
инструкции, рекомендации по нападе
нию на силовиков. Кстати, только этот 
факт однозначно засвечивает одного 
и того же нашего общего врагазаказ
чика. Центр управления этим ресур
сом находится в Польше. А Варшава, 
как известно, уже давно не имеет соб
ственной внешней политики, являясь 
американским сателлитом.

Еще понятно и очевидно, что все страны 
постсоветского пространства, граничащие 
с Россией, обречены на отстаивание своей 
государственности и суверенитета, потому 
что являются желанной добычей для транс-
атлантических волков.

Но, несмотря на видимую похожесть, есть 
и существенная разница между белорусскими 
и казахстанскими попытками госпереворота. 
Враги казахстанской государственности ре-
шили сразу действовать быстро и жестоко, не 
скрывать оружия и не притворяться мирными 
гражданами, как это делали белорусские про-
тестующие. И им удалось вызвать смятение 
в среде силовиков и части общества. К тому 
же имела место и определенная оторопь  
в среде казахстанских управленцев в столице 
и регионах. А кто-то из них вообще являлся 
скрытым зачинщиком произошедшего. Ведь 
тот, кто принимал решение увеличить цену 
на газ, прекрасно знал, к чему это может при-
вести. И это решение принималось не одним 
человеком. Следствие должно разобраться, 
что это было: непрофессионализм чинов-
ников, вредительство или попытка сменить 
власть по заказу?

Что же касается белорусской истории, то 
она внешне, может, и похожа на казахстан-
скую, но шансов на такой размах и на подоб-
ный радикализм, полагаю, не было. В Бела-
руси нет нерешаемых проблем в социальной 
сфере, нет критического разрыва между 
социальным и экономическим положением 
обычных людей и элитой. Государственные 
и социальные институты в Казахстане, как 
оказалось, были недостаточно защищены. 
И шансов на разрушение государства там 
оказалось больше.

Ввод сил ОДКБ на территорию Казахстана 
имеет глобальное значение. Это провоз-
глашение де-юре нового мирового центра 
силы. Для казахов это и повод еще актив-
нее включиться в работу всех существую-
щих интеграционных проектов СНГ, ЕАЭС. 
И почему бы не подумать о присоединении 
к союзу Беларуси и России?

А Союзное государство должно сделать три 
вывода из казахстанских событий. Первое: 
власть и народ должны быть едины – как 
только возникает недоверие, в эту точку раз-
лома бьют враги. Второе: укрепление соци-
альной политики должно стать приоритетным 
направлением внутренней политики. Третье: 
надо самим воспитывать, образовывать и ин-
формационно защищать свою молодежь.

Продолжение темы – на стр. 6.
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У Арины трудная судьба. Сейчас 
ее воспитывает дедушка, но на 
дорогие подарки у него нет денег.

Шестикласснице 
теперь проще будет 
получать знания.

Желание Кирилла 
парламентарий 
снял с елки.

Трехкратный победитель Олимпийских 
игр порадовал юную сибирячку.
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 ■ Провидец обещает ка
таклизмы и новые испыта
ния Европе.

Кшиштоф Яцковский – са-
мый популярный польский яс-
новидящий. Его трансляции 
ежедневно смотрят сотни ты-
сяч зрителей. И нельзя сказать, 
чтобы он их порадовал. 

По словам Яцковского, в 2022 
году ЕС будет пожинать пло-
ды своей неразумной внешней 
и экономической политики. Ста-
рый Свет накроет финансовый 
кризис, который якобы приве-
дет к гиперинфляции и полной 
деградации экономики. 

– В ближайшем будущем 
у Брюсселя уже не останется 
рычагов влияния на отдельные 
страны. Это приведет к расколу 
Европы и акциям протеста. Они 
закончатся подъемом революци-
онных настроений и госперево-
ротами, – стращает Кшиштоф.

Любопытство вызывают ком-
ментарии в интернете. 

– Наверное, я тоже могу стать 
гадалкой, – пишет Ядвига Ма
ценг из Кракова. – Мы уже за-
драли себе до небес цены на 
газ из-за глупой ссоры с русски-
ми, а теперь пугаем их войной. 
При такой политике хорошего 
ждать и правда нечего.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «Союзное вече» опросило известных экспертов, к чему 
готовиться в наступившем году. Слишком уж напряженная 
обстановка в мире.

В первые дни января вспыхнул Казахстан, хотя обострения в кон-
це декабря многие ожидали в другой бывшей союзной республике. 
Какие еще сюрпризы нас ждут и окажутся ли они приятными?

Анатолий ВАССЕРМАН, политтехнолог, депутат 
Госдумы:

– Победим ли мы пандемию? Это зависит 
от того, перестанем ли мы следовать догма-
там тоталитарной секты либералов о  сво-
боде личности без оглядки на общество.  
Если решат обязательно вакцинировать всех, за 
исключением тех, кому это противопоказано по 
состоянию здоровья, заразу можно одолеть в этом 
году. В противном случае мутации будут продол-
жаться бесконечно, и я не исключаю появления 
такого штамма, который будет остановить очень сложно. 

Что касается экономики – нам нужно перестать огля-
дываться на Запад. Ситуация там катастрофическая. 

Инфляция в США сильно опережает показатели в Рос-
сии. Там она составляет порядка 20 процентов, для них 
это просто чудовищно! 

Так что будущее в наших руках – отка-
жемся мы от устаревших экономических 
теорий и пре успеем либо же будем импор-
тировать к нам западную инфляцию. 

Ну и по поводу требований к Западу о не-
расширении НАТО на восток. Прогнется ли 
он? Я думаю, что он не прогнется, а… спа-
сется. Россия фактически бросила спаса-
тельный круг. Там столько проблем – соци-
альных, экономических, политических, что 

отказ от дорогостоящего и рискованного продвижения 
к российским границам сэкономит колоссальные деньги 
для решения самых насущных вопросов.

Сергей МАРКОВ, политолог, ди
ректор Института политических 
исследований:

– Серьезной конфронтации из-
бежать не удастся. Не верю, что у 
Запада хватит ума и воли принять 
условия России по гарантиям без-
опасности. А где они демонстрирова-
ли здравый смысл, припомните? Может быть, 
в Сирии, когда поддерживали террористов 
в борьбе с Башаром Асадом? Или в Афгани-
стане, который бросили на произвол судьбы? 
А вот этот газовый кризис в Европе – он что, 
тоже от большого ума? 

Мы часто слышим от Запада, что Путин 
живет в каком-то иллюзорном мире. И мы 

действительно живем в параллельных 
мирах, как заявил Президент на Боль-
шой пресс-конференции. У них там 
США – моральный авторитет, Джо 
Байден – сильный лидер, несчастная 
больная девочка Грета Тумберг – 
пример мудрости и чистых помыслов. 
К сожалению, не исключаю даже во-
енных действий. Впрочем, они будут 
носить локальный характер. 

Но есть и позитивные моменты. Я уверен в 
дальнейшем развитии интеграции Беларуси 
и России, которые в минувшем году показали 
исключительную  динамику. А еще думаю, что 
в этом году мы распрощаемся с  коронавиру-
сом. Штамм «Омикрон» сильнее остальных, 
но при этом гораздо безопаснее для жизни. 
В общем, будет непросто, но мы прорвемся.

Александр АСАФОВ, побе
дитель всероссийского «Кон
курса политологов –  2021»:

– Самое сложное, 
что нас ждет, это про-
ведение переговоров 
с американцами, ко-
торые уже начались 
в Женеве. Очевид-
но, что это, скорее 
всего, будет череда 
переговоров. Одним 
разом решить все 
невозможно, хотя да-
же такой явный антироссий-
ский ястреб, как посол США 
в Москве Джон Салливан, 
сказал, что готовность к об-
суждению есть. Значит, есть 
и возможность компромисса.

В войну с Украиной я не верю, 
потому что это просто абсурд. 
Физическое противостояние 
России и НАТО тоже не нач-
нется, потому что на фоне ми-
рового  финансового кризиса 
и ситуации с коронавирусом, 
который, к сожалению, пока нас 
не покидает, это чистой воды 

безу мие с точки зрения управ-
ленческих решений. Даже ес-
ли условный Джо Байден и его 

администрация спать 
не могут от того, что 
Россия существует, 
все равно любой во-
енный шаг – это са-
моубийство.

Что до экономики – 
2021 год показал ее 
рост. Конечно, мы ви-
дим ошеломляющие 
данные по инфляции, 

повышение ключевой ставки, 
что отразится на всех кредит-
ных продуктах. Но все же курс в 
России по построению высоко-
технологического государства 
сохраняется. Поэтому будет 
продолжена практика выплат 
малоимущим, многодетным 
родителям. Успешный опыт 
поддержки людей в прошлом 
и позапрошлом годах станет 
частью государственной стра-
тегии в нынешнем. В целом, 
думаю, жить нам с вами будет 
немного полегче.

Ростислав ИЩЕНКО, по
литолог, историк: 

– Думаю, что Запад не при-
мет условий России. И здесь 
наверняка прогнозировать 
можно только одно. До сих 
пор Москва никогда не реа-
гировала на провокации так, 
как от нее ожидают. Россия 
всегда отвечает не так, не 

там и не тогда, когда этого больше всего от 
нее ждут. Можно не сомневаться, что и на этот 
раз будет точно так же. И что противостояние 
в следующем году будет продолжено.

Андрей МАНОЙЛО, доктор 
политических наук, профес
сор МГУ: 

– В моем представ-
лении, в Украине 
никакой войны не 
будет. Хотя к прово-
кациям надо гото-
виться, потому что 
перед киевскими 
властями постав-
лены совершенно 
конкретные задачи – 
спровоцировать Россию на 
любой возможный ответ, что-
бы выдать его всему миру как 
немотивированную агрессию. 
Тут нужны твердая выдержка 
и своевременное реагирова-
ние на подобные провокации, 
чтобы мгновенно давать по 

рукам, – для этого есть все 
силы и средства. 

Вся эта украин-
ская история, по 
моему мнению, за-
думана с прицелом 
на 2024 год – к вы-
борам Президента 
России. Обострение 
с Украиной будет но-
сить спекулятивный, 
острый характер. 
Оно призвано созда-

вать определенный информа-
ционный фон, необходимый 
для того, чтобы американцам 
продвигать резолюцию о не-
признании выборов 2024 года 
легитимными. Один из кон-
грессменов уже заявил о ее 
подготовке, в  случае если 

Владимир Путин будет вновь 
избираться. 

Все это должно выгля-
деть как звенья одной цепи: 
«агрессия» в Украине, кризис 
с беженцами в Беларуси, в ко-
тором тоже обвиняют Россию, 
и так далее.

Что касается требований 
безопасности от США – тут 
я бы осадил ряд наших пуб-
личных лиц, которые чуть ли 
не призывают к вооруженным 
действиям против американ-
цев. Именно их мы не увидим 
с автоматом в окопах. Послу-
шайте внимательно Путина – 
он говорит о военных мерах 
как о крайнем средстве, если 
другого выхода не будет. Тут 
надо хорошенько поработать 
нашей дипломатии, что, наде-
юсь, мы скоро и увидим.

ПОЛЬСКИЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ  
НАПУГАЛ СТАРЫЙ СВЕТ

ОРАКУЛУКРАИНА В РОЛИ ПРОВОКАТОРА
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 ■ «Мирные» протестующие рас-
стреливали детей. 

Погромщики нападали на 
военные части, магазины 
и даже больницы. Два 
крупных лечебных 
центра силовики обо
роняли от бандитов в 
Алматы. Преступники 
захватывали кареты 
скорой помощи и по
жарные машины, на 
которых таранили двери 
банков. 

Только в одной Алматы 
были убиты 13 служителей право
порядка. Двое из них найдены обез
главленными. Один из самых жутких 
случаев – расстрел машины с детьми. 

– Бандиты почемуто пропустили 
первую машину, а нашу расстреля

ли, – рассказал убитый горем отец. – 
В ней ехали четыре мои дочки. Три 

были ранены. Младшую я уже по
терял... Сейчас еду к старшей, 

она в  реанимации. 
А безоружные проте

стующие меж тем охотно 
приняли участие в раз
граблении магазинов, 
вытаскивая сквозь раз
битые витрины продук
ты, телевизоры, шубы 

и  все, что попадалось 
под руку. 
На этом фоне американ

ский Белый дом заявил о «праве 
казахов на мирный протест». 

– США больше не могут врать, оце
нивая ситуацию в Казахстане, это не 
мирные протесты, – заявила офици-
альный представитель МИД России 
Мария Захарова.

Михаил ПАНЮКОВ,  
Антон МОРОЗОВ

 ■ Террористическая атака 
на Казахстан могла превра-
тить страну в среднеазиат-
ское Сомали.

ХРОНИКА МЯТЕЖА 

2 ЯНВАРЯ 

После повышения цен на 
газ с 60 до 120 тенге (до 20 
российских рублей) за литр 
начались волнения в Жанао-
зене Мангистауской области. 
Недовольные люди вышли на 
улицу с требованием изменить 
ценовую политику. Протесты 
захлестнули практически все 
города. Мирные шествия пере-
растают в беспорядки.

3 ЯНВАРЯ 

 ● Утром Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Тока-
ев призывает соблюдать за-
кон. Правительству поручено 
снизить цены на топливо. 
К ночи тон на улицах задают 
экстремисты.

4 ЯНВАРЯ 

 ● В Мангистауской области 
откатывают цены на газ. Од-
нако протесты только нарас-
тают. Выдвигаются политиче-
ские требования: снять со всех 
постов экс-главу республики 
Нурсултана Назарбаева, по-
высить пенсии, снизить пен-
сионный возраст. Беспорядки 
охватывают всю страну. Горят 
автомобили, происходят напа-
дения на полицию. Сотрудни-
ки силовых структур приме-
няют против демонстрантов 
светошумовые гранаты и сле-
зоточивый газ.

5 ЯНВАРЯ 

 ● Экстремисты идут в на-
ступление. Захвачена адми-
нистрация в Актобе, Алма-
тинской области. Стрельба 
слышна в центре Тараза. 
Разгромлены филиал госка-
нала «Казахстан», корпункт 
«Спутник» и «Мир-24». Огнем 
объята алматинская резиден-
ция Президента и захвачен 
аэропорт. Происходят убий-
ства силовиков и мирных 
граждан. 

 ● Токаев объявляет в  стра-
не чрезвычайное положение, 
отправляет в отставку прави-
тельство и снимает с должно-
сти главы Совета безопасно-
сти Нурсултана Назарбаева.

 ● Вечером он обращает-
ся к  лидерам стран ОДКБ 
с просьбой о поддержке Ка-
захстана «в борьбе против 

террористической угрозы». 
Есть информация о группах, 
подготовленных за рубежом.

6 ЯНВАРЯ 

 ● Ночью в Алматы бандиты 
попытались атаковать ряд ад-
министративных зданий, но 
были отброшены. На фоне но-
вости о том, что в страну при-
бывают миротворческие силы 
ОДКБ, казахские силовики на-
чинают действовать уверен-
нее. К вечеру все здания гос-
органов в Алматы взяты под 
контроль правоохранителей. 

 ● В страну прибывают силы 
ОДКБ. Минобороны России 
отправляет больше 70 само-
летов Ил-76 и пять Ан-124. 
На них добираются военные 
из Беларуси (десантники 
из 103-й Витебской отдель-
ной гвардейской бригады) 

и другие представители стран-
участниц. В  состав россий-
ских миротворческих сил 
входят подразделения  45-й 
отдельной бригады спецназа 
ВДВ, 98-й воздушно-десант-
ной дивизии и 31-й отдельной 
бригады ВДВ.

7 ЯНВАРЯ 

 ● Миротворцы берут под 
охрану стратегические объ-
екты. Силовики продолжа-
ют масштабную зачистку  
в Алматы. Террористы ока-
зывают жесткое сопро-
тивление. В  Нур-Султане 
сколачиваются народные дру-
жины для защиты гособъектов  
и мирных жителей. Число за-
держанных вырастает до четы-
рех тысяч человек. Президент 
Касым-Жомарт Токаев заявил, 
что в Алматы произошло как 

минимум шесть террористи-
ческих волн, в которых уча-
ствовали больше 20 тысяч 
боевиков. Он отдает приказ 
стрелять по ним.

8 ЯНВАРЯ 

 ● Бывшему председателю 
Комитета нацбезопасности 
Казахстана Кариму Маси-
мову предъявлено обвинение 
в госизмене, ему грозит до 15 
лет лишения свободы. Число 
задержанных при беспоряд-
ках перевалило за пять тысяч 
человек. Правоохранители 
освободили все захваченные 
административные здания, 
восстановлена работа комму-
нальных служб.

9 ЯНВАРЯ 

 ● Уволены два заместителя 
председателя Комитета нацио-
нальной безопасности – Ма-
рат Осипов и Даулет Ерго-
жин. Больше 160 иностранцев 
доставлены в полицию в Нур-
Султане для проверки закон-
ности их нахождения в городе. 
Силы ОДКБ продолжают охра-
нять стратегические объекты. 
В частности, одной из задач 
белорусского контингента яв-
ляется охрана алматинского 
аэродрома. Начальник ВДС 
103-й воздушно-десант- 
ной белорусской бригады 
Сергей Красовский пояснил 
журналистам, что они задер-
живают все автомобили на 
въезде без разрешительных 
документов.

10 ЯНВАРЯ 

 ● В Казахстане объявлен 
траур. Москвичи и минчане 
несут цветы к посольствам 
Казахстана.
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 ■ Руководителем протестов объ-
явил себя мошенник и заказчик 
убийства.

ОПАЛЬНЫЙ ОЛИГАРХ 
Это Мухтар Аблязов. В недалеких 

1990х он даже полгода проработал ми
нистром энергетики. Позже был при
говорен к шести годам тюрьмы за фи
нансовые махинации, но его помиловал 
Нурсултан Назарбаев. А вскоре выясни
лось, что Аблязов заказал убийство сво
его бизнеспартнера Ержана Татишева 
и взял под контроль БТА Банк.

В 2017 году бежавшего из страны 
банкира заочно осудили на 20 лет по 
делу о хищении 7,5 миллиарда долла
ров. Но бежал в Англию. 

– Здания акиматов и площадь перед 
ними занимаем, – давал он указания 
через соцсети. – Ставим палатки. Ор
ганизовываем дружины.

БЕЗ СОРОСА 
НЕ ОБОШЛОСЬ 
– Аблязов не самостоятелен, – счи

тает Александр Хинштейн, депутат 
Госдумы России. – Его действия укла
дываются в единую координацию по 
созданию кольца напряженности во
круг России. 

За последние три года в Казахста
не в два раза выросло количество не
правительственных организаций, по 
аналогии с российскими НКО, которые 
финансировались изза рубежа, пре
жде всего из Фонда Сороса. Их дея 
тельность носила антироссийский ха
рактер. 

Координация протестующих шла 
традиционно для «цветных револю
ций» – через соцсети. Есть уже и при
знания бунтовщиков, что им заплатили 
за беспорядки. 

Следствие разберется.

БЕГЛЫЙ АФЕРИСТ РВЕТСЯ К ВЛАСТИ? ЗВЕРСТВА «БОРЦОВ ЗА СВОБОДУ»

EPA/ТАСС

ОСТАНОВИТЕСЬ!

Ситуация в стране постепенно успокаивается. Властям еще предстоит оценить ущерб.
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 ■ Звезду телесериала «Ин-
терны» и челябинских спорт- 
сменов эвакуировали из Ка-
захстана.

Восьмого января республи-
ку покинули 25 российских 
туристов, которые прилете-
ли в страну на новогодние 
праздники для горнолыжного 
отдыха. После этого на воен-
но-транспортных самолетах 
Минобороны России из Алма-
ты вывезли еще 500 россиян.

– В отеле не работал бан-
комат, – рассказывал один из 
русских туристов. – Сами, ко-
нечно, виноваты – нас пред-
упреждали, чтобы мы поско-
рее сняли деньги за углом. 
Впрочем, скоро все перестало 

работать – столовые, рестора-
ны, кафе, бары, магазины… 
Вместе с ребенком сутки 
просидели на одном пече-
нье. Было жутковато, когда 
слышались выстрелы, вход 
в нашу гостиницу закрыли 
на швабру. Слава богу, в аэро-
порт добрались без происше-
ствий – автобус охраняли два 
бронетранспортера.

Так же благополучно за-
вершилась история с коман-
дой конькобежцев в возрасте 
от 16 до 25 лет из Челябин-
ска, которые в конце минув-
шего года уехали на сборы 
в высокогорный комплекс  
«Медео» недалеко от Алматы. 
Родные очень волновались за 
ребят.

– Когда началась эта зава-
руха, дорогу на «Медео», вот 
эти 16 километров, перекры-
ли, и мы там остались одни, – 
вспоминает старший тренер 
сборной Челябинской обла-
сти по конькобежному спор-
ту Александр Бородай. – Но 
все обошлось.

Самолетами Минобороны 
ребят вывезли в Челябинск, 
доставив в аэропорт под охра-
ной.

Также жив и невредим звез-
да сериала «Интерны» Илья 
Глинников, который во вре-
мя мятежа вместе с другими 
туристами находился в лагере 
в горах Алматы. Связь с ним 
пропала 3 января, но позже 
всех отыскали. Се
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Леонид СЛУЦКИЙ, член Комис- 
сии Парламентского Собрания по во-
просам внешней политики:

– Заявления госсекретаря 
США Энтони Блинкена тя-
нут на отдельную номинацию 
«Мировой жандарм». То сно-
ва Вашингтону мерещатся 
призраки СССР, то Госдеп 
требует от Казахстана от-
чета о необходимости при-
влечения коллективных сил 
ОДКБ для нормализации ситуации в 
стране на фоне террористической угро-
зы. Мол, по его словам, руководство 
Казахстана должно было мирно и без 
посторонней помощи, а лучше, навер-
ное, и с голыми руками выйти против 
вооруженных банд боевиков, которых 
Блинкен упорно называет демонстран-
тами.

Почему же год назад так же мирно не 
были решены вопросы с несогласными 

с итогами выборов президента 
США, и штурмовавших Капитолий 
признали не протестующими, а 
экстремистами, со всеми выте-
кающими для них жесткими по-
следствиями? Почему же нельзя 
было оставить с миром и не вме-
шиваться в дела Югославии, Ира-
ка, Ливии, Сирии? Ответ: двойные 
стандарты и продолжение борьбы 

за установление собственной гегемонии.
Но страшилки о «ресоветизации» не 

помогут взять реванш в попытках по-
строения однополярного мира. В миф 
об «американской исключительности» 
в современных реалиях верят все мень-
ше людей, а подобные заявления все 
больше напоминают риторику холодной 
войны.

Сергей РАЧКОВ, председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам внешней политики:

– Ввод миротворческих сил орга-
низации показал своевременность 
принятия решения по задействова-
нию в этих целях соответствующего 
положения Устава ОДКБ. Это дало 
конкретный сигнал террористическим 
группировкам и позволило остановить 
развитие ситуации по негативному 
сценарию, прекратить убийства по-
лицейских, военных, мародерство, за-
хват зданий, стратегических объектов инфраструктуры. 
Необходимо повышать уровень политического взаимо-
действия в ОДКБ. Важную роль в этом должны играть 
парламентарии. Уже принимаются модельные законы,  
в том числе по обеспечению национальной безопасности, 
противодействию международному терроризму, разви-
тию миротворческих сил, которые впоследствии исполь-
зуются в законотворческой деятельности национальных 
парламентов и содействуют обеспечению стабильности 
и безопасности на пространстве стран ОДКБ. И нужно 
двигаться к принятию межгосударственного договора  
о Парламентской ассамблее ОДКБ.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель пред-
седателя Комиссии Парламентского Собра-
ния по вопросам внешней политики:

– Ситуация стабилизирует-
ся, и к власти в Казахстане 
не придут антироссийские 
силы. Я даже этого не до-
пускаю, ситуация в мире 
изменилась. Мы прекрасно 
понимаем, что такое Казах-
стан, – это самая протяжен-
ная граница для нас. И я ду-
маю, что этого не будет. То, 

что Токаев там сейчас делает, я надеюсь, что 
они справятся. Протестами из-за резкого по-
вышения цен на газ воспользовались некие 
заинтересанты. Об этом свидетельствует, как 
быстро там – в отличие от 2011 года, 2008-го, 
такие экономические выступления уже были в 
Казахстане, – с запада страны перекинулось 
на совсем другие регионы, которые никогда не 
были участниками такого рода выступлений. 
Вмешались и прозападные интернет-каналы. 
Начали выводить, координировать людей.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики:

– Действиям экстремистов 
в Казахстане дан абсолют-
но адекватный, силовой от-
вет, допускающий возмож-
ность правоохранителям 
открывать огонь на пора-
жение без преду преждения. 
Власть должна быть твер-
дой и  жесткой при необ-
ходимости. Если человек 
у власти проявит слабость, то это 
обернется еще большим горем. Тер-
рорист, угрожающий отрезать голову 
правоохранителям, не остановится 
ни перед чем. Думаю, что Прези-
дент Токаев поступает абсолютно 
верно. Логичным выглядит и отказ 
Президента от переговоров с мятеж-

никами. Ни в одной стране мира это 
ни к чему хорошему не приводило. 
Терроризм порождает еще большее 

насилие. 
Убежден, что дальней-

шее развитие событий бу-
дет понятно по мере снятия 
напряженности в стране, 
когда выявятся источники 
финансирования митингов 
и их организаторы. Сразу 
будет понятно, кто стоит за 
этими беспорядками. Там 

даже были призывы прервать отно-
шения с Россией. Понятно, для чего 
это делается. Токаев проявил себя 
мудрым руководителем и вовремя 
обратился за помощью к соседям. 
И  она реально идет не против на-
рода, а именно в борьбе с терро-
ристами.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам внешней политики:

– В Казахстане была предпри-
нята попытка госпереворота. Мы 
еще долго будем анализировать 
то, что там произошло, и выво-
дов будет много. Вот некоторые 
из них. Влияние России в мире 
растет, это крайне раздражает 
США и Великобританию. После 
событий в Сирии, Крыму стало 
ясно: Россия будет отстаивать 
свои национальные интересы. А сильная Россия – 
значит, сильная и Беларусь. Попытки взорвать Рос-
сию изнутри и вокруг продолжатся. Именно поэтому 
Запад вложил столько денег в политический мусор 
в виде Тихановской, именно поэтому приложено 
столько усилий для смены власти в Беларуси. Де-
мократия и свобода – лишь пустой звук, они никог-
да не интересовали ни США, ни Великобританию, 
только свои интересы.

Будут «качать» и ЕС. США нужна Европа, погряз-
шая в конфликтах с Россией и Беларусью, и чтобы 
внутри Евросоюза не было единства! 
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Россиян из объятой 
протестами республики 
вывозили самолетами Ил-76.

Вячеслав ВОЛОДИН, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России:

– С оружием в руках напа-
ли на людей, воровали, уби-
вали. Когда звучат рассуж-
дения, стоило или не стоило 
направлять силы ОДКБ, хочу подчер-
кнуть: это решение, безусловно, не-

обходимо было принимать. 
Предотвратив террористи-
ческую угрозу, удалось из-
бежать серьезных проблем 
не только в дружественном 
нам Казахстане, но и в дру-
гих странах. Со стороны Ва-
шингтона слышим заявле-
ния, в которых он требует 
объяснений от руководства 

Казахстана, почему оно обратилось 
за помощью к ОДКБ. 

Руководству США хотелось  бы, 
чтобы миротворческой миссии ОДКБ 
вовсе не было, чтобы нестабильная 
ситуация на территории Казахстана 
сохранялась.

В ближайшее время станет понятно 
многое, в том числе откуда и в чьих 
интересах появились террористы. 
Но совершенно очевидно: для ОДКБ, 
объединяющей шесть стран, произо-
шедшее можно считать новым этапом 
развития. Организация показала, что 

может эффективно решать непростые 
задачи. По линии Парламентской ас-
самблеи ОДКБ еще есть над чем рабо-
тать, в частности над гармонизацией 
законодательств стран-участниц. 

Из случившейся в Казахстане тра-
гедии предстоит сделать выводы, что-
бы технологии «цветных революций», 
акты внешней агрессии не ослабляли 
государства ОДКБ и не привели к по-
трясениям в обществе, экономике, ги-
бели людей.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Жизнь россиян по традиции 
изменилась с боем куран-
тов. Ввели электронные 
больничные листы, 
вклады обложили но-
вым налогом, а за за-
нятие фитнесом мож-
но получить кешбэк.

 ■ Радует, что выросли не 
только цены, но и социальная 
поддержка.

Максимальное пособие по без-
работице теперь составляет 12,8 
тысячи российских рублей. Вырос-
ло оно почти на 700 рублей. Под-
рос и МРОТ – на 825 российских 
рублей, до 13,6 тысячи. Так как 
его используют для начисления вы-
плат, многие из них он потянет за 
собой. К примеру, станут больше 
больничные.

Увеличили и фиксированную вы-
плату к пенсиям. Теперь это 6,4 ты-
сячи российских рублей. В среднем 
неработающие пенсионеры станут 
получать в этом году 18,5 тысячи 
российских рублей.

У москвичей дела и того лучше. 
С 1 января 2022 года на 4,8 про-
цента выросли пенсии и другие 
социальные выплаты. Московские 
пенсионеры, прожившие в рос-
сийской столице десять лет, ста-

ли получать минимум 21 тысячу 
российских руб лей. Чуть позже,  
с 1 февраля, увеличится и мак-
симальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет. Это 31,2 тысячи 
российских руб лей. Размер мини-
мального пособия вырастет до 7,5 
тысячи российских рублей.

А единовременная выплата при 
рождении ребенка  увеличится 
на 5,8 процента и составит поч-
ти 20 тысяч российских рублей. 
Она  полагается всем российским  

семьям, независимо от доходов 
и количества детей.

Вырос и материнский капитал. 
Теперь его рассчитывают по фак-
тической инфляции, а не по про-
гнозной. За первого ребенка дают 
500 тысяч российских рублей, за 
второго – 665 тысяч.

Еще одно новшество 2022 года – 
выплаты могут назначать или ав-
томатически, или по электронному 
заявлению, и справки собирать не 
нужно.

 ■ Россияне будут больше тратить на проезд 
в общественном транспорте.

В Москве с 2 января разовая поездка по «Еди-
ному» билету подорожала с 60 до 61 российского 
рубля. По карте «Тройка» – с 42 до 46 российских 
рублей. Выросли в цене абонементы на 30 и 90 
дней. Стоимость проезда в среднем увеличилась 
чуть больше чем на рубль.

Старые цены сохранят для тех, кто платит с по-
мощью Face Pay, покупает годовой проездной или 
абонемент на три месяца для студентов, школьни-
ков, ординаторов и аспирантов.

– У нас остались самые выгодные билеты для тех, 
кто учится в Москве. Траты на проезд у московских 
студентов ниже, чем у студентов других крупных 
городов России. По сравнению со студентами из 
Санкт-Петербурга, например, они экономят до 390 
российских рублей в месяц, – рассказали в пресс-
службе московского департамента транспорта.

Рост тарифов – вынужденная мера, объясняют 
чиновники. Мол, выросли траты на топливо, элек-
троэнергию, инфраструктуру и комплектующие.  
У метро аж на 13 процентов. У наземного транс-
порта – на 15,8 процента.

В Санкт-Петербурге рост еще существеннее – 
разовые поездки подорожали с 60 до 65 россий-
ских рублей. Стоимость по «Подорожнику» вырос-
ла на 4 рубля и теперь составляет 45 российских 
рублей в метро и 40 – в автобусах, троллейбусах 
и трамваях.
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

ПАЛЬЧИКИ НА СТОЛ
Все иностранцы, собирающиеся 

в Россию больше чем на 90 дней, долж-
ны пройти дактилоскопию, медкомис-
сию и предоставить фото. Взамен им 
дадут чип с оцифрованной информа-
цией. К слову, от этой обязанности – 
«оставить пальчики» – освободили бе-
лорусов, дипломатов, а также гостей 
страны младше шести лет.

ГЮЛЬЧАТАЙ,  
ЗАКРОЙ ЛИЧИКО
Не хочешь проходить идентификацию 

по биометрии? Пожалуйста! Теперь это 
абсолютно законно. И точно не станет 
причиной отказа в госуслугах.

– Мы защитили права людей, не жела-
ющих проходить биометрию. Если граж-
данин не хочет использовать такие персо-
нальные данные для идентификации, это 
не сможет стать основанием для отказа в 
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, – отметил спикер Гос-
думы, Председатель Парламентского 
Собрания Вячеслав Володин.

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ 
МИНИМУМ
С 1 февраля вступит в силу закон, 

который защитит доходы должников 
от приставов. Но обольщаться не сто-
ит – неприкосновенным будет только 
прожиточный минимум. Это 13,7 тысячи 
российских рублей, но региональные 
власти могут его повысить. Чтобы не 
забрали последнее, придется написать 
заявление судебным приставам, прило-
жив к нему данные банковской карты 
или счета, на который «падает» зарпла-
та. Не коснется нововведение алимент-
щиков и тех, кто должен возместить 
ущерб или вред здоровью, выплатить 
компенсацию из-за смерти кормильца, 
административные и судебные штрафы.

ВКЛАДЫ ОБЛОЖИЛИ 
НАЛОГОМ
Государство решило заглянуть в ку-

бышки россиян и поискать там источ-
ники для пополнения казны. В этом го-
ду впервые придется заплатить НДФЛ 
с процентов по вкладам. Всем, у кого 
они имеются, придут извещения. Ра-
дует, что налогом облагается не весь 
доход: остается минимум, который не 
тронут. Его будут рассчитывать каждый 
год, применив к миллиону российских 
рублей ключевую ставку Банка России 
на 1 января. В этот раз возьмут ставку 
от начала прошлого года – 4,25 про-
цента. То есть раскошелиться придется 
тем, чьи доходы по вкладам окажутся 
больше 42,5 тысячи российских рублей. 
Налоговую декларацию подавать не 
нужно – банки сами расскажут ФНС о 
ваших сбережениях. Уведомление от-
правят по почте или в личный кабинет 
налогоплательщика.

ФИГУРЕ НА ПОЛЬЗУ
Есть приятные новости и для любителей спорта. Сохраняйте все догово-

ры, чеки по оплате фитнеса – и уже в следующем году получите налоговый 
вычет. Максимальная сумма для его расчета ограничена 120 тысячами 
российских рублей. При самом хорошем раскладе можно будет получить 
15,6 тысячи российских рублей. Но и они ведь не лишние!

В Министерстве спорта России уверены: с помощью нововведения по-
лучится простимулировать население больше заниматься физкультурой.

– Налоговый вычет стал для многих жителей России дополнительным сти-
мулом. Спорт теперь доступнее, – считает глава ведомства Олег Матыцин.

ЕДИНЫЕ SOS-НОМЕРА
По всей стране теперь работает единый 

номер вызова экстренных служб – 112. 
Раньше во всех регионах были свои «явки 
и пароли». С помощью нововведения хо-
тят лучше скоординировать работу меди-
ков, спасателей и полиции. Звонки будут 
бесплатными для всех, и обратиться за 
помощью можно даже при минусовом 
балансе.

БЕЗ БУМАЖКИ – 
ЧЕЛОВЕК
Больничные листы окончательно 

ушли в прошлое – больше не нужно 
ни получать их, ни относить на рабо-
ту. Врачи заверяют их онлайн-под-
писью и отправляют в Фонд социаль-
ного страхования. Все работодатели 
с 1 января подключились к системе 
электронного документо оборота. 
Фонд общается с организацией, что 
называется, без посредников. Со-
общает об открытии, продлении или 
закрытии больничного.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС
Жилищные услуги в этом году вы-

растут в цене один раз – в июле. При-
чем власти уверяют, что не больше 
чем на четыре процента. ФАС про-
контролирует изменение стоимости 
и будет следить за тарифами, чтобы 
они держались в рамках приличия.

– Социальная направленность та-
рифной политики для россиян со-
хранится в 2022 году, – пообещали 
в антимонопольной службе.

ТЕХОСМОТР  
ОТВЯЗАЛИ ОТ ОСАГО
У владельцев свеженьких авто 

стало на одну головную боль мень-
ше – им теперь не нужно проходить 
техосмотр и получать диагностиче-
скую карту, чтобы оформить ОСА-
ГО. Процедура не меняется для тех, 
чей железный конь старше четырех 
лет. Техосмотр придется пройти при 
смене владельца машины. Изменили 
конструкцию автомобиля? Будьте 
добры, на подъемник. Нововведения 
не коснутся и грузовиков, автобусов, 
такси. 

Уже подсчитали, что новшество 
облегчит жизнь примерно 50 мил-
лионам автолюбителей.

– А больничный 
лист мы вам  

не дадим!

Безработным стало быть выгоднее 
на 700 российских рублей.
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 ■ Что изменится в жизни 
белорусов в наступившем 
году.

ПОМОЩЬ  
С ГАРАНТИЕЙ
Размер базовой величины 

вырос. В прошлом году эта 
сумма составляла 198 руб лей. 
Теперь на 9 рублей больше.

И это не финальная сумма. 
До конца года он вырастет до 
210 руб лей. Хорошая новость 
и для бюджетников. Вдвое вы-
росли выплаты на оздоров-
ление. Сохранили механизм 
надбавок для медиков, рабо-
тающих в непростых условиях 
COVID-19.

Продолжится и одна из 
главных программ поддерж-
ки материнства – «Семейный 
капитал». Это своеобразная 
подушка безопасности для ро-
дителей. За каждого третьего 
и последующего ребенка го-
сударство платит 23 тысячи 
рублей. Деньги можно потра-
тить на покупку жилья, обра-
зование, медобслуживание.

С 1 января также можно до-
срочно воспользоваться по-
мощью на социальную адап-
тацию и реабилитацию для 
семей, в которых дети либо 
родители с инвалидностью.

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЗРАСТ
Общемировая тенденция – 

рост продолжительности 
жизни. Во всем мире меня-
ется и отношение к пенсион-
ному возрасту. Беларусь не 
осталась в стороне. Измене-
ния в сфере пенсионного обе-
спечения нужны, чтобы сба-
лансировать систему. Ведь 
пенсии появляются не из воз-
духа, а из страховых взносов, 
которые платят работающие. 
Повышать «порог старости» 
в Беларуси стали постепен-
но с 2017 года. В этом году 
женщины начнут уходить на 

пенсию в 58 лет, а мужчины – 
в 63 года. Планируется, что 
с учетом повышения трудо-
вых пенсий среднемесячный 
размер выплат по возрасту 
неработающего пенсионера 
составит 581,2 рубля.

К слову, в стране действует 
распределительная система 
пенсионного обеспечения. 
Суть проста: каждый кладет 
процент от своей зарплаты 
в общий котел, а оттуда по 
достижении определенно-
го возраста люди получа-
ют пенсию. Параллельно 
развивается добровольная 
накопительная система. 
Но пока только олоко пяти 
процентов работа-
ющих перешли 
на этот меха-
низм. Воз-
можности по 
пенсионному 
обеспечению 
решили рас-
ширить. В  стране 
вводят еще один выгодный 
механизм пенсионного на-
копительного страхования, 
который утвержден прези-
дентским указом. Восполь-
зоваться им можно будет с 1 
октября.

Система стала еще выгод-
нее: внедряется программа 
«3+3». Работник сможет пе-
речислять на 
пенсионный 
счет до трех 
п р о ц е н т о в 
от зарплаты, 
столько же 
добавит и на-
ниматель. Возможно, нынеш-
няя молодежь на пенсии уже 
будет получать доход из двух 
источников. Пока мы только 
в начале пути.

...НО ЛУЧШЕ  
НЕ БОЛЕТЬ
С 21 января в Беларуси всту-

пят в силу новшества по опла-
те больничных. Важно, что те-
перь по трудовым договорам 

работода-
тель обя-

зан опла-
тить время 

нетрудоспособ-
ности своего сотрудника, 

даже если он не перечислял 
обязательные взносы в ФСЗН. 
Также это касается пособия по 
беременности и родам.

ЭФФЕКТ 
БУМЕРАНГА
В силу вступило продукто-

вое эмбарго – ответ на санк-
ции ЕС и США, 
в в е д е н н ы е 
против Бела-
руси. На жизни 
белорусов это 
не отразится.

Наша стра-
на давно выстроила поли-
тику собственной продо-
вольственной безо пасности. 
В мясе и  молоке дефицита 
нет – местные производите-
ли и белорусов накормят, и на 
сторону продадут. В прошлом 
году на внешние рынки от-
правили продукции на сумму 
5,8 миллиарда долларов.

Что касается овощей 
и фруктов, доля местных – 

от 60 до 90 процентов. Ко-
нечно, весной и летом в ма-
газинах больше привозных 
«витаминов», но, по мнению 
экспертов, пустых полок не 
будет. При этом эмбарго не 
распространяется на товары, 
ввезенные для личного по-
требления, а также исполь-
зующиеся в производстве 
лекарств и детского питания.

ЛИЧНЫЕ МЕТРЫ
В этом году уведомления от 

налоговой получат владель-
цы квартир. В Министерстве 
финансов пояснили, что на-
лог будет рассчитываться из 
стоимости жилья, которая, 
в свою очередь, будет опре-
делена в Налоговом кодексе. 
Затем к стоимости квартиры 
применят ставку 0,1 процен-
та. Сумма отличается в зави-
симости от города и площади 
квадратных метров. В сред-
нем стандартная квартира 
в Минске обойдется около 
50 рублей в год, в регионах – 
в два раза меньше. От вы-
плат освободили социально 
уязвимых граждан – пенси-
онеров, многодетных, инва-
лидов.

ДВИЖЕНИЕ  
НА «АВТОМАТЕ»
Обновленный Закон «О до-

рожном движении» всту-
пит в силу с 22 сентября. 
Поправки предусматрива-
ют возможность обучения 
и сдачи экзамена в ГАИ 
на автомобиле с коробкой 
«автомат». В водительском 
удостоверении появится 
соответствующая отметка 
о возможности управления 
транспортными средствами 
без механической трансмис-
сии. Определять перечень 
участков дорог, на которых 
разрешено обучение, будет 
МВД.

Также предусмотрена вы-
дача международного води-
тельского удостоверения в 
соответствии с требования-
ми Конвенции о дорожном 
движении 1968 года. Для 
граждан России сохранится 
право на управление транс-
портными средствами на ос-
новании национальных во-
дительских удостоверений 
после получения паспорта 
или вида на жительство в 
нашей стране.

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ

 ■ Часть расходов субсидируют 
за счет бюджета страны.

Следуя мировому тренду, без 
роста цифр в жировках не обой-
тись. В этом году «коммуналка» 
будет увеличиваться в два этапа.  
С 1 января – на жи-
лищно-коммуналь-
ные услуги, за 
исключением ото-
пления, на 11 рублей, а 
с 1 июня – на тепловую и 
электрическую энергию, газ 
на три рубля.

Как и в прежние 
годы, рост комму-
нальных платежей 
не превысит мак-
симально допусти-
мый эквивалент 
пяти долларам для 

семьи из трех человек, проживающих 
в двухкомнатной квартире. 

Льготы получат семьи, у которых 
ежемесячная сумма коммуналь-

ных платежей превышает 20 
процентов их среднемесяч-

ного дохода в 
городе и 15 
процентов – в 
сельской мест-
ности.

«Белтелеком» 
увеличил тарифы на 
услуги доступа в ин-
тернет на четыре про-
цента. 

 ■ Пять лет назад в Беларуси 
началась деноминация.

С белорусских купюр исчезло че-
тыре нуля. 

Сейчас многие уже и не вспом-
нят, как первое время путались с 
новыми и старыми деньгами, глядя 
на двойной ценник в магазинах. 
Все эти пять лет можно было об-
менять старые купюры на деньги 
нового образца. Но уже с 1 янва-
ря банкноты номиналом 100, 500, 
1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 
100 000, 200 000 образца 2000 года 
превратились в  обычную бумагу 
и стали недействительными. Их 
можно оставить себе в качестве 
сувенира на память.

SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ АКТУАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

ФИНАНСЫ

СУВЕНИРНЫЕ ДЕНЬГИ
ЖИРОВКА СЛЕГКА ПОТЯЖЕЛЕЕТ ЖКХ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Уроки мужества 
вернулись в школы

 ■ В стране приняли новую про-
грамму патриотического воспита-
ния молодежи.

Среди ключевых ценностей называ-
ются государственная символика и су-
веренитет, служение народу, уважение 
традиций, истории и культуры и многое 
другое.

Наладят просветительскую работу, 
организацию праздников: Дня народ-
ного единства, Дня Независимости, Дня 
Победы, спортивно-патриотических ме-
роприятий. В школах будут проходить 
уроки мужества, дни воинской славы, 
встречи с ветеранами.

Для детей подготовили тематические 
экскурсии в музеи и воинские части, 
квесты, военно-спортивные игры «Зар-
ница», спартакиады.

Получить водительские 
права теперь легче.
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 ■ В регионах России появится альтер-
натива частным точкам по продаже 
лекарств.

Спикер Госдумы, Председатель Пар-
ламентского Собрания Союза Белару-
си и России Вячеслав Володин считает, 
что в стране должна появиться государ-
ственная сеть аптек. Вопрос недавно  
обсуждался с жителями Саратовской  
области. Там уже решено открыть в этом 
году 180 подобных аптек.

– Вопрос, возможно, актуален и для дру-
гих регионов. Открытие госаптек – пра-
вильное решение. Не во всех райцентрах 
аптечные пункты работают круглосуточ-

но семь дней в неделю. А у болезней нет 
выходных – лекарства порой необходимы 
и ночью, – говорит Вячеслав Володин.

Зачастую россиянам в глубинке не 
найти и нужных лекарств. Приходится 
ехать в областной центр. Но главное, 
конечно же, цены. Частники нередко 
задирают их.

– Нельзя допускать спекуляций на здо-
ровье россиян. Порой при возникнове-
нии спорных ситуаций в частных аптеках 
ответственного не найдешь. Создание 
государственных решит эту проблему: 
можно контролировать цены, ассорти-
мент, график работы. Кто-то скажет, что 
всех вопросов это не решит. Соглашусь, 
но их точно станет меньше, – подытожил 
парламентарий. Ал
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НЕОБХОДИМ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ
Вячеслав ВОЛОДИН – о сети государственных аптек:

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко не исключила 
создание представительного ор-
гана Союзного государства.

– Если нужен будет единый парла
мент России и Беларуси, может быть, 
страны к этому придут, но форсировать 
эти процессы не надо, – считает глава 
Совета Федерации.

По ее словам, уже пройден боль
шой путь: россияне и белорусы мо
гут свободно жить, работать и учиться  
в обеих странах. А скоро предприни
матели смогут участвовать в единых 
госзаказах и тендерах. Все благода
ря союзным программам по интегра
ции, подписанным в прошлом году.

– Теперь предстоит большая работа 
по их реализации. И это потребует 
изменений в национальные законо
дательства для синхронизации дей
ствий. Программы дадут серьезный 
экономический эффект. Мы должны 
быстрее развивать наши экономики – 
это главное, – сказала Валентина 
Матвиенко.

Совет Федерации и Совет Респуб
лики вместе провели восемь Фору
мов регионов, в которых участвова
ли Владимир Путин и Александр 
Лукашенко.

– В этом году пройдет новый фо
рум, на котором мы в том числе бу
дем обсуждать участие парламентов 
в реализации союзных программ на 
региональном уровне, – отметила она.

ЗАДУМАЕМСЯ ВМЕСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Татьяна  
ВАХРОМЕЕВА

 ■ Электронные пас-
порта в России нач-
нут выдавать в 2023 
году.

– Предъявите ваши до
кументы, – просит поли
цейский.

И каждый из нас судо
рожно начинал искать их 
по сумкам и карманам. 
Вскоре можно будет про
сто достать смартфон 
и показать QRкод с циф
ровой копией документа. 
Когда? В 2023 году.

Боитесь новшеств или 
опасаетесь за сохран
ность персональных дан
ных? Пожалуйста, мож
но оставить бумажный 
вариант. Но с выбором 
нужно раз и  навсегда 
определиться – тради
ционный паспорт анну
лируют при получении 
электронного аналога. 
Новинка будет представ
лять собой смарткарту 
с чипом с информацией 
о ее владельце. Помимо 
паспорта, можно подгру

зить в нее ИНН, СНИЛС 
и другие документы.

– В России созданы ус
ловия для использования 
электронных паспортов. 
Проведены технические 
испытания бланка и ми
кросхемы, – рассказал 
вице-премьер России 
Дмитрий Чернышенко.

Пилотный проект по 
их выдаче запустят  
в Москве, Подмосковье 
и Татарстане. Они будут 
доступны для россиян 
старше 14 лет.

К слову, с июля этого 
года обычные паспорта 
будут делать всего за 

пять дней. И не важно, 
обратились ли вы в МВД 
по месту временной, по
стоянной регистрации 
или фактического про
живания. Электронную 
версию будут изготавли
вать столько же. А срок, 
когда нужно обратиться 
за новым документом, 
если стукнуло 20 и 45, 
продлили с 30 до 90 
дней.

Упразднили и требо
вание ставить отметки 
о браке, разводе и де
тях. Теперь все данные 
хранят в цифре, но по 
желанию можно по ста
ринке «проштамповать» 
паспорт.
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ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ 
ШТАНИН... СМАРТ-КАРТУ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПАНДЕМИЯМЫ С ТОБОЙ КРОВЬ ОТ КРОВИ
Марина  
ПРИБЫТКИНА

 ■ Российский Мин-
здрав зарегистрировал 
лекарство от коронави-
руса на основе плазмы.

Препарат «Ковидгло
булин» успешно прошел 
клинические испытания 
и зарегистрирован. Он 
сделан из плазмы крови 
переболевших и  содер
жит антитела. Если во
время сделать укол за
болевшему – это поможет 
побороть заразу.

– У семи из десяти 
получавших лекарство 

снижался риск тяжелого 
течения коронавируса. 
Препарат наиболее эф
фективен на ранних ста
диях, – пояснили в Рос
техе.

В 70 процентах случа
ев с его помощью уда
валось предотвратить 
серьезные осложнения – 
цитокиновый шторм, по
чечную недостаточность, 
тромбоэмболические ос
ложнения, увеличение 
степени поражения лег
ких и другие.

– Разработка значи
тельно расширяет воз
можности медиков в 
борьбе с ковидом, – счи

тает генеральный ди-
ректор Ростеха Сергей 
Чемезов.

Наконец появилась 
уверенность, что в этом 
году ВОЗ признает и рос
сийские вакцины. В этом 
уверен президент РАН 
Александр Сергеев:

– В организации гово
рят, что у нас не совсем 
одинаковые вакцины 
получаются на разных 
предприятиях, и требуют 
навести порядок с унифи
кацией. Они тоже правы, 
все стадии производства 
вакцины должны быть 
подвержены соответству
ющему контролю.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В Витебской области произо-
шла авария с туристическим ав-
тобусом, в которой пострадали 
42 россиянина.

Третьего января туристы приеха
ли на железнодорожный вокзал Ор
ши, чтобы отправиться на экскурсию  
в Витебск. Уже в дороге их автобус 
врезался в легковушку, водитель ко
торой выехал на встречную полосу.

В результате ДТП обе машины опро
кинулись в кювет. Водитель легкового 

автомобиля погиб на месте. Шофе
ра автобуса и пассажиров госпита
лизировали с различными травма
ми. Шестеро из них были в тяжелом  
состоянии, 18  – средней тяже
сти, остальным повезло боль 
ше. Среди пострадавших – четверо 
детей. Практически всех выписали 
из витебской больницы на следую
щий день.

Но двух россиянок с серьезными 
травмами позвоночника пришлось 
на реанимобиле в сопровождении 
родственников и ГИБДД перевозить 
в Россию.

Следственное управление по Ви
тебской области возбудило уголов
ное дело по факту нарушения правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ТРАГИЧЕСКИМ 
КОНЦОМ

ДТП

Сергей ИЛЬИН

 ■ Россия и Беларусь будут купи-
ровать угрозы из-за приближения 
войск альянса к границам Союз-
ного государства.

Такой ответ Западу на вмешатель
ство во внутренние дела государств. 
Глава МИД России Сергей Лавров по
яснил, что предполагаетcя совместное 
противодействие развязанным против 
наших стран информационным кампа
ниям, санкциям, навязыванию модели 
безопасности в Европе:

– Заметное место отводится и со
трудничеству по купированию угроз, 
касающихся приближения к границам 
Союзного государства военной инфра
структуры НАТО.

Также Россия и Беларусь будут вза
имодействовать при решении воен
нополитических вопросов. Речь идет  
о Военной доктрине.

– Она в полной мере учитывает зна
чительные изменения военнополити
ческой обстановки в Восточной Европе, 
произошедшие за последние годы, – 
резюмировал Сергей Лавров.

ОТВЕТ НАТО ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Некоторых медикаментов  
в российской глубинке 
днем с огнем не сыскать.

А в Беларуси 
биометрические 
документы выдают 
уже с прошлого года.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Больше сотни лет назад 
из Санкт-Петербурга была 
проложена железная дорога 
в Европу.

МЕСТО 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Появлению Витебского 

вокзала предшествовала 
история первой российской 
железной дороги, которая 
сначала предназначалась 
лишь для развлечений.

– Можно найти информа-
цию, что Витебский вокзал 
якобы самый первый в стра-
не, но это глупость, – с ходу 
огорошила экскурсовод Му-
зея железных дорог России 
Евгения Лебедева. – На са-
мом деле он не первый и даже 
не десятый.

Действительно, исто-
рию Витебского вокза-
ла связывают с появле-
нием 30 октября 1837 
года первой в Россий-
ской империи железной 
дороги. Но для той ко-
роткой дороги протяжен-
ностью 27,5 километра, 
которая проходила через 
Царское Село и   закан-
чивалась Павловском, 
вокзал не строили – на 
небольшом участке у За-
городного проспекта между 
казармами лейб-гвардии 
Семеновского полка и пол-
ковой Введенской церковью 
возвели лишь деревянное 
станционное здание. И во-
обще вокзалом в те годы 
называли совсем не то, что 
под этим словом мы подра-
зумеваем сейчас.

– Вокзалами, а вернее – 
воксалами, называли пави-
льоны в парках, где звучала 
музыка, куда люди приходи-
ли развлекаться, – пояснила 
Евгения.

Такой же был как раз в 
Павловске. В 1851 году ря-
дом с ним построили новое 
каменное двухэтажное зда-
ние в стиле неоренессанс по 
проекту архитектора Кон-
стантина Тона – с кассами, 
багажным отделением, за-
лом ожидания. Правда, чуть 
позже и этого оказалось 
мало, и в 1876–1882 годах 
помещения пришлось рас-
ширить.

В 1899 году Царскосель-
скую железную дорогу решили 
продлевать на юг – в сторону 
Витебска. Тогда же возникла 
идея построить новый вок-
зал – современный и модный. 
Владельцы дороги объявили 
конкурс на лучший проект – 
выиграл его архитектор Ста-
нислав Бржозовский.

ВЫГОДНОЕ 
ОТЛИЧИЕ
– Витебск в то время – тор-

говые ворота в Европу, – уточ-
няет Евгения Лебедева.

Сейчас c вокзала можно 
отправиться не только в Ви-
тебск, а еще в Гомель, Минск 
и Гродно. Поэтому на перроне 
часто стоит белорусский по-
езд «Звязда».

– На самом деле Витебский 
вокзал почти всегда полупу-
стой, – сказала Евгения, оки-
нув взглядом зал. – Поэтому 
тут и экскурсии водить проще, 
чем по Московскому, где не 
протолкнуться.

Видимо, до Беларуси чаще 
стали добираться на самоле-
тах. Оно и понятно: на поезде 
из Санкт-Петербурга до Мин-
ска ехать 14 часов, а лететь – 
полтора.

В 2017 году Витебский вок-
зал решили привести в поря-
док перед чемпионатом мира 
по футболу.

– Первое, что бросается 
в глаза, – фасад перекрасили 
в желтовато-серый цвет, – за-
метила экскурсовод. – Этот 
цвет как раз соответствует 
тому, который был в начале 
ХХ века.

Вообще Витебский сильно 
отличается от других петер-
бургских вокзалов.

– Они все симметрич-
ные, а этот асимме-

тричен, выпол-
нен в модном 

стиле мо-
дерн,  – по-
яснила Ев-
гения. – Он 
весь какой-
то нети-
п и ч н ы й , 

разноуров-
невый.

Кстати, правый угол здания 
округлили специально, что-
бы открывался хороший вид 
на Императорский павильон, 
который стоит в 500 метрах. 
Николай II со своей семьей 
выходил из него на отдель-
ную царскую ветку. Сейчас 
там останавливаются элек-
трички.

Все козырьки над дверьми 
вокзала разные и сделаны 
по индивидуальным проек-
там. На фронтонах главно-
го входа – гербы Петербурга 
и  Витебска – начального и 
конечного пунктов Витебской 
линии на момент постройки 
здания.

VIP-ВХОД  
ДЛЯ БОГАЧЕЙ
Витебский вокзал уникален 

еще и тем, что отчетливо по-
казывает быт людей.

– У вокзала много входов 
и  выходов  – три спереди, 
еще один сбоку, и все это для 
 разных пассажиров, – объяс-
нила экскурсовод. – Людям 
разного достатка и проис-
хождения нельзя было сме-
шиваться.

Простой люд заходил сле-
ва, через башню с часами. 
Для дворян, купцов и других 
богачей без багажа вход был 
справа. В зале расположена 
знаменитая парадная лест-
ница, мраморные перила 
которой украшены декора-
тивными бронзовыми встав-
ками.

В центральной части зда-
ния сбоку есть дверь, которая 
предназначалась для велико-
княжеских персон и членов 
императорской семьи. Навер-
ху их ждали покои.

– Вокзал был первым мак-
симально технически осна-
щенным, – обратила внима-
ние Евгения. – В здании было 
11 подъемников для пассажи-
ров, багажа и поч ты.

Эти лифты существуют 
и сейчас, правда, воспользо-
ваться ими нельзя. А еще Ви-
тебский вокзал стал первым, 
где появилось электрическое 
освещение.
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ФАКТ
На Витебском вок-

зале в разные годы сняли 
множество российских кино-

лент. Среди них – «Приключе-
ния Шерлока Холмса», «Вокзал 
для двоих», «Брат», «История 
российских железных до-
рог», «Министр», «Белая 

гвардия», «Анна Каре-
нина».

Суровый климат Пе-
тербурга и тяжелая эко-

логическая обстановка в центре города в конце 
прошлого века нанесли Витебскому вокзалу вну-
шительный ущерб. Реставраторам пришлось вос-
станавливать купол здания, окна, перекрашивать 
фасад, обновлять лепной орнамент. Специалисты 
заново декорировали парадную лестницу, исправ-
ляли дефекты дебаркадера и навесов, восполняли 
утраченные элементы.

 ■ Реставраторы восстановили 
буфет, где любила скоротать 
время богема.

Поднявшись на второй этаж, дворя-
не и купцы оказывались в собствен-
ном зале ожидания, оформленном 
в  бельгийско-французском стиле 
ар-нуво. В народе же его прозвали 
картинным – по циклу живописных 
работ Николая Самокиша и Елены 
Самокиш-Судковской. Здесь и при-
бытие первого поезда на станцию 
Царское Село, и музыкальный вок-
сал в Павловском парке, и вокзал 
в Петербурге.

– Скамейки – исторические, зерка-
ла тоже сохранились с тех далеких 
времен, – сообщила Евгения. – По 
углам расположены лебедки. Ме-
ханизм старый: в нее вставляется 
ручка, ее крутят, опускают люстры, 
меняют лампы, затем их поднимают.

Буфет и Картинный зал долгое 
время разделяла стена, за которой 
была полная разруха, грязь. Дол-
го не использовали помещение. В 
2017 году буфет отреставрирова-
ли и привели в тот вид, в каком он 
был в 1904-м, когда богатые люди 
могли здесь отдохнуть и  переку-
сить перед отправлением поезда.

Буфет был популярным в богемных 
кругах. В нем обедали Александр 
Блок, Анна Ахматова со своим му-
жем Николаем Гумилевым. Часто 
тут бывал и композитор Сергей 
Прокофьев.

– Он в своих воспоминаниях писал, 
что жил в шести минутах от вокзала 
и приходил сюда завтракать, – рас-
сказала Евгения. – А потом садился 
на поезд и уезжал в Павловский му-
зыкальный воксал.

Для большинства путешествующих 
через Витебский вокзал зал ожида-
ния и буфет были попроще.

«ВОКСАЛ» ДЛЯ ДВОИХ

АХМАТОВА И БЛОК ЗАБЕГАЛИ ПООБЕДАТЬ СЛУЧАЙ

РЕНЕССАНС
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Башня с часами 
выглядит 
помпезно, 
но этот вход 
предназначался 
для 
простолюдинов.

Парадные залы  
и мраморная лестница –  
отличные фотозоны.

Камин и зеркало стояли  
в великокняжеских покоях.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Знаменитому хореографу Юрию 
Григоровичу исполнилось 95 лет. 
Его постановка «Щелкунчика» – са-
мая популярная из всех версий.

ЧЕЛОВЕК  
С СОЛНЕЧНЫМИ ГЕНАМИ
Больше 60 лет его называют вели-

ким балетмейстером, который пере-
вернул представление о классике. 

Он родился в ночь на 2 января. В его 
крови есть солнечные гены: дед, Аль-
фред Розай, еще до революции при-
ехал из Италии в заснеженный Петер-
бург и женился на русской девушке, 
работал в царских конюшнях. После 
революции как специалист по лоша-
дям поступил в цирк Чинизелли, часто 
брал маленького внука за кулисы. Там 
будущий балетмейстер увидел, какие 
невероятные вещи творят акробаты, 
наездники и другие артисты, на ка-
кие чудеса способно человеческое те-
ло. «Помню запах арены и до сих пор 
люблю цирк», – вспоминает Юрий 
Григорович. – В цирке – никакой хал-
туры, как и в балете».

А родной брат его мамы, Георгий 
Розай, стал танцовщиком Мариин-
ского театра. 

Так что маленький Юра был хорошо 
знаком с балетным миром, поэтому 
не сопротивлялся, когда мама отвела 
его в балетное училище.

«Я ТАНЦОВЩИК»
Свой первый спектакль «Аисте-

нок», с юными артистами детской 
хореографической студии при ДК 
имени Горького, он поставил в 
19 лет. Речь в постановке шла о том,  
как в Африке белые колонизато-
ры угнетают негров, а маленький  
аистенок, прилетевший на зимов-
ку из далекой России, защитил их 
и сплотил на борьбу всех местных 
зверей и птиц. 

Когда до актерской пенсии остава-
лось два года, в театре освободилась 
ставка балетмейстера. А совме-
щать две работы в те годы не 
разрешалось. Юрий Никола-
евич выбрал режиссуру. Но 
если ставит спектакль, сам 
показывает артистам дви-
жения – не признает, когда 
руководят сидя в кресле.

«Я же все-таки танцов-
щик», – смеется он.

СЛОМАЛ 
СТЕРЕОТИПЫ
Однажды Григорович 

предложил руководству Ма-
риинского театра создать 
спектакль «Каменный цве-

ток» на композицию Сергея Про-
кофьева.

«Услышал эту музыку и сразу влю-
бился в нее», – вспоминал Юрий Гри-
горович.

Балет произвел фурор, его назвали 
поворотным в развитии русской шко-
лы, а самого Григоровича – новато-
ром. Он сломал стереотипы.

Казалось бы, что нового можно 
придумать в балете? Выучил роль – 
и вперед, на сцену к зрителям. Но 
если посмотреть балетные записи 
советских времен до прихода в ре-
жиссуру Григоровича, сразу видна 

разница. В 1930–1950-е годы 
был такой термин – хорео-

балет, или драмбалет. Это постанов-
ки, в которых артисты разыгрывают 
сценки без слов и время от времени 
танцуют. Юрий Григорович первым 
создал совершенно другой спектакль, 
во время которого все артисты танцу-
ют от начала и до конца. Он соединил 
невероятно сложную технику, отто-
ченную пластику, эмоции, вызыва-
ющие ответные чувства у зрителей, 
гениальную режиссуру. Все вместе 
производит магический эффект.

Шесть лет назад «Каменный цветок» 
возобновили на сцене Мариинки.

Все его спектакли – долгожители. 
«Спящую красавицу» он поставил 
в Большом театре в 1963 году. Спек-
такль стал визитной карточкой Боль-
шого театра, побывав на гастролях 96 
раз. После премьеры его пригласили 
остаться в Большом главным балетмей-
стером, где он и задержался на 30 лет. 
К слову, в «Спящей красавице» танце-
вала Наталия Бессмерт нова, которая 
стала его женой. Балерине предрекали, 

что Григорович бросит ее через год, 
но супруги прожили вместе 

40 лет, до самой смерти 
Наталии Игоревны 
в  2008 году. Гри-
горович говорит: 

«Меня часто просят 
рассказать о Наташе, но 

я не могу…»

ДОВЕЛ ДО СЛЕЗ 
КОМПОЗИТОРА

Еще одной вершиной его твор-
чества считается «Спартак», ко-

торый он впервые поставил 

в 1968-м в Большом театре. Антракты 
пришлось делать по часу: полчаса не 
смолкали овации, следующие полчаса 
артисты отдыхали. Композитор Арам 
Хачатурян плакал, простив поста-
новщику, что он сократил партитуру.

«Спартак» важен еще и тем, что до 
него главными в балете считались 
женщины. После него мужские партии 
стали наравне, а сам балет признали 
мужественной профессией, ведь такие 
сложнейшие пируэты и прыжки не 
всякий спортсмен исполнит.

Затем взялся за «Ивана Грозного». 
Сложнейший сюжет из русской исто-
рии, без единого слова, только языком 
танца, стал понятен даже зарубежным 
зрителям. Он говорит: «Я всегда де-
лаю только то, что хочу». Выбирает 
то, что зацепит, взволнует, вызовет 
идеи. Ведь без вдохновения ничего 
не получится.

 ■ Не все принимали нова-
торские идеи талантливого 
постановщика.

В 1961 году он поставил 
в Кировском театре «Легенду 
о любви», в которой артисты 
демонстрировали сложные 
и непривычные приемы. Так, 
главный герой поднимал герои-
ню вверх, она зависала вниз 
головой и делала шпагат, при-
мерно как сейчас в фигурном 
катании. Эту позу многие, даже 

балерины, сочли слишком эро-
тичной и неприличной. Разго-
релся скандал, дело дошло до 
специального заседания обко-
ма партии. Но Никите Хрущеву, 
который тогда руководил стра-
ной, постановка понравилась, 
она была идеологически вы-
держана, в ней герой жертво-
вал собой ради своего народа.

Так что режиссер поставил 
спектакль еще в нескольких 

театрах, включая зарубежные. 
Он идет до сих пор и в Мари-
инке.

В 1995 году Григорович, при-
держиваясь своего принципа 
«дорогу – молодым», привлек к 
работе новичков вместо тех, кто 
уже давно пребывал на заслу-
женной пенсии, но продолжал 
выходить на сцену в главных 
партиях. Одна именитая бале-
рина была недовольна: «Но и 

в 50 лет можно танцевать!» А 
Григорович ответил: «Танцевать 
можно, смотреть на это нельзя».

Разгорелся скандал, Гри-
горовичу пришлось уйти. Он 
обосновался в Краснодаре, 
где на базе местного театра 
создал с  нуля собственный 
коллектив, сейчас стоящий в 
одном ряду с лучшими театра-
ми мира. Но с Большим теа-
тром согласился возобновить 
сотрудничество, когда спустя 
пять лет его позвали обратно.

Когда из Большого со скан-
далом уволили Анастасию 
Волочкову, он тут же пригла-
сил ее на работу в Краснодар, 
сказав: «Считаю Волочкову 
талантливым человеком».

Далекий от политики, он 
никогда не вступал в пар-
тию. Но это не помешало ему 
сделать впечатляющую ка-
рьеру. Словно подтверждая 
правило, что мощный талант 
пробьет себе дорогу вопреки 
всему.

 ■ Одни называют балетмейсте-
ра гением, другие – сатрапом.

Если репетиция началась в полдень, 
она может продлиться до глубокой но-
чи, с небольшими перерывами. Юрий 
Григорович добивается от артистов 
максимального совершенства, застав-
ляя их повторять партии по многу раз. 
Может отпустить едкое замечание, но 
всегда по делу. А как иначе?

«Если нет совершенства, то и творче-
ства не будет», – говорит Григорович. 
И собирает вокруг себя единомышлен-
ников, которые разделяют это мнение. 
Если человек позволит себе опоздать 
или, не дай бог, пропустить репети-
цию – другого шанса у него не будет.

Как говорится, свободен.
Но зато талантливых артистов, ко-

торые готовы работать не покладая 
рук и выполнять все указания масте-
ра, он всегда поддержит. Он дал до-
рогу многим дарованиям, которые, 
станцевав главные партии, станови-
лись звездами. При этом видел, кому 
лучше поручить ту или иную роль. 
Так, он пригласил на роль Спартака 
в премьере Владимира Васильева. 
Танцовщик удивился – ведь герой, 
как ему казалось, должен быть бо-
лее мощного телосложения и выше 
ростом. Но Григорович убедил его, 
что внутренняя мощь важнее, и ока-
зался прав.

Увидел на выпускном экзамене 
в  Московской академии хореогра-
фии Николая Цискаридзе и как 
председатель жюри сказал: «Грузину 
пять, взять в театр». И вскоре пору-
чил 18-летнему новичку первую роль 
в балете «Золотой век» вместе со 
звездами Большого театра.

ДЕСПОТ 
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

ЭРОТИЧНО И НЕПРИЛИЧНО? МЕТОД
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В БАЛЕТЕ – НИКАКОЙ ХАЛТУРЫ РЕПУТАЦИЯ
Мастер никогда 

не руководил 
труппой сидя 

в кресле и сам 
показывал 

артистам 
движения.

Об уходе из жизни супруги 
Юрию Григоровичу тяжело 
вспоминать и сегодня.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Актер рассказал «Союз-
ному вече» о своем новом 
герое – священнике-даль-
нобойщике, за что полю-
билась Беларусь и каково 
это – обнажиться перед об-
ладательницей «Оскара».

НА КОМАРОВКЕ 
МОЖНО 
РАЗОРИТЬСЯ
– В фильме «Лекарство 

для Веры», который вышел 
на экраны в Рождество, вы 
играете священника, ко-
торый вынужден стать 
дальнобойщиком. Такое 
сочетание нечасто встре-
тишь. Был ли прототип 
у персонажа?

– Всю историю написал  
Андрей Васильев. Он был 
идеологом, продюсером, 
сценаристом. Сам боролся 
с раком. История героя – во 
многом о  нем. По сюжету 
Михаил только окончил се-
минарию. Получил приход  
в селе. Накануне женился на 
девушке Вере. Служит, тру-
дится, вместе пытаются за-
вести ребенка. Но тут жена 
тяжело заболела. И Михаил 
идет на все, чтобы зарабо-
тать и раздобыть лекарство 
для нее.

– Грустная и сильная 
история. Андрей был из 
Минска, и съемки, слыша-
ла, проходили там?

– В Минской области. Под 
Раковом.

– Бывали в республике 
раньше?

– Много раз. Первая работа 
случилась еще на первом кур-
се института. В фильме Хоти-
ненко «1612». Потом снимали 
сериал для НТВ. «Случайный 
кадр» с Михаилом Поречен-

ковым. Над «Лекарством для 
Веры» работали еще до пан-
демии – в 2018 году. Вооб-
ще, там благодать. Нравятся 
люди, природа, города. Еда 
вкусная! В Минске на Кома-
ровку достаточно прийти,  
и лишь бы хватило денег, 
места в сумке и  воли все  
это съесть. Белорусские про-
дукты  – бренд! Глаза раз-
бегаются от обилия сыров,  
колбас, сала, овощей и фрук-
тов.

КЛАССНЫЕ 
ДЕВЯНОСТЫЕ
– Как провели Новый год?
– Уже 1 января начались 

спектакли. А так, 31 дека-
бря собрались всей семьей 
за столом. Особых традиций 
нет. Салат оливье делаем, но 
есть не обязательно. И «Иро-

нию судьбы...» сколько уж 
можно смотреть. А вот елку 
всегда наряжаем. В этот раз 
повесили советскую игрушку 
ручной работы 1930–1940-х 
годов. Классную. Из ваты. Не 
поймешь кто, мальчик или 
девочка, потому что укутан-
ная невозможно, изо всех сил 
катит снежный ком.

В Рождество с детьми хо-
дили в храм, рассуждали  
о том, как было в Вифлееме 
в тот день. А накануне доч-
ки соорудили вертепчик. По-
дарил им адвент-календари  
с конфетами. Я, когда был 
ребенком, такие подар-
ки любил. Казались чем-то  
мистическим, но дочки не по-
нимают этот момент, когда 
нужно растягивать удоволь-
ствие, и сразу съедают поло-
вину.

А я вот часто вспоминаю 
празднование 1998 года. Мы 
с родителями и братом (Ки-
рилл – тоже актер. – Прим. 
ред.) переоделись в пиратов, 
по-моему. Ничего не было. Ни 
в семье, ни в стране. Но па-
па приготовил королевские 
креветки. Огроменные, вкус-
ные, в лимонном соусе. Таких 
в жизни больше не ел. Папа по-
том не раз готовил их, но то ли 
я был уже не тот, то ли время 
другое, то ли креветки – вкус 
был другой. Вообще, в 1990-е 
классно отмечали Новый год 
всем подъездом. Все друг друга 
знали, кто в какой квартире 
живет. Было негласное совет-
ское единство. В любую квар-
тиру заходишь – тебе рады.

–  И угощали чем-то?
– Обязательно! Но 
круче всех жил дядя 

Валера – классный мужик. Хо-
рошо зарабатывал и всегда 
покупал  фейерверки, кото-
рые вместе запускали во дво-
ре. Но однажды праздничная 
ракета залетела в окно к тете 
Тане.  Пришлось ставить но-
вое стекло.

– Приглашаете Деда Мо-
роза для дочек?

– Один раз был им сам.
– Не узнали?
– Старшая поняла, что 

это я. По ботинкам. Но я не 
разоблачился. Ушел, пере-
обулся.  Вернулся в других. 
 Конспирация сработала. По-
том полгода донимала: «Это 
был ты? Ну признайся!» Бы-
ло невозможно. Уж не знал, 
 какие еще  аргументы приве-
сти. И в конце концов, при-
знался.

В БЕЛАРУСИ БЛАГОДАТЬ!
Макар ЗАПОРОЖСКИЙ: ДОСЬЕ «СВ»

Макар ЗАПОРОЖСКИЙ 
родился 5 сентября 1989 
года в Москве. Родители 
и старший брат Кирилл – 
актеры. 

В музыкальной школе вы-
учился играть на тромбоне. 
В 2010 году окончил режис-
серский факультет ГИТИСа. 
Отслужил в армии – в ко-
манде актеров в Централь-
ном академическом театре 
Российской армии. С 2012 
года служит в Московском 
театре имени Маяковского. 
Снимался в сериалах «Ме-
тод» и «Метод-2», «Случай-
ный кадр», «Молодежка», 
«Папины дочки», «Рублевка 
Live» и других. Запомнился 
в фильмах «Марафон же-
ланий», «Красный воро-
бей», «1612: хроники Смут-
ного времени» и других.  
Отец двух дочек – Саши  
и Лизы.

 ■ В триллере «Красный воробей» у ар-
тиста была интимная сцена с американской 

актрисой.

– Ваш герой нападает на нее в душевой. Ис-
пытывали неловкость?

– Был дискомфорт. Немного не по себе, когда 
два малознакомых человека начинают оголяться, 
и это нормально. Пусть естественная застенчивость 

остается как можно дольше. Как только станет не 
важно, а это рано или поздно произойдет, не знаю, 
будет ли хорошо.

– Какая она по другую сторону камеры?
– Классная девчонка. Дружелюбная, жутко веселая, хо-

хочет постоянно. Отмачивает шутки.
– Русский акцент не сильно мешал на съемках?

– Был необходим! Сколько ни избавляйся, все равно слышно, 
что не носитель. Русские могут играть только русских, и никого 

больше. Но у нас конкуренция – сербы. Похожи на русских внешне, 
у них европейские паспорта и стоят примерно столько же. Роли 

иностранцев никогда не дадут. Мой приятель Сережа Онопко – 
из Харькова. Но давно живет в Берлине. И свободно говорит на 
немецком. Переживает оттого, что не дают роли немцев. Вечно 

играет охранников, надсмотрщиков, учителей. Все из-за того, 
что по-немецки, по-английски и по-русски говорит, как украинец.

 ■ Кинозвезда почти фи-
гурист. Много лет сни-
мался в  сериале «Мо-
лодежка» и   уверенно 
стоял на коньках. В про-
екте Первого канала все 
пошло не по плану.

– Перелом в финале про-
екта вы обыграли сценой 
из «Бриллиантовой руки» 
и удивили зрителей, что 
с травмой вышли на лед. 
А как вообще так получи-
лось?

– Уронил Катю (Боброву, 
фигуристку, олимпийскую 
чемпионку. – Прим. ред.) и 
упал вместе с ней на лед. 
Выставил локоть на автома-
те, а делать этого нельзя. 
В итоге кость вошла в су-
став. Порвал суставную губу 
в плече. Там связки и сухо-
жилия.

– Ужас...
– Рядовая травма. Кла-

дешь руку в такую люль-
ку-косынку. Приматываешь 

к телу, чтобы не болталась. 
В  результате вес руки не 
на плече, а в косынке. Ка-
тался без одной руки. Думал, 
сложно, но оказалось, нет.

– Умели ли до проекта 
стоять на коньках?

– В любительский хок-
кей играл достаточно 
долго, но с фигур-
ным катанием это 
не имеет ничего 
общего. На «Ледниковом 
периоде» меня переучивали 
уже, кажется, с июня.

– Коньки после проекта 
подарили?

– Они вымучены так, что, 
кроме меня, и не нужны ни-
кому! Там сапог формует-
ся под ногу. Месяц-два 
проводишь в конь-
ках, и они при-
нимают очер-
тание твоей 
стопы. Если 
другой чело-
век наденет, 
конечно, сможет кататься, 

особенно умелец, 
но так не приня-
то. Однажды 
забыл их. 

Взял с со-
бой по ошибке 

полевые. Пришлось 
искать вратарские. 

Нашлись дядьки какого-
то. Вроде подходящий 
размер. Выхожу –  
и через пять – восемь ми-
нут нога немеет, потому 
что в не свойственных 
тебе местах сужения 
идут.

ШОКИРОВАЛ ЗРИТЕЛЕЙ «ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА»
СТЕСНЯЛСЯ РАЗДЕВАТЬСЯ 

ПЕРЕД ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС

СТОП, СНЯТО!
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Священнику, откликавшемуся  
на просьбы других, однажды  
и самому потребовалась помощь.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Игроки из НХЛ пролетают мимо 
Олимпиады.

КОВИДНЫЕ СТРАСТИ
Вторые Игры подряд в составах на-

циональных сборных мы не увидим яр-
чайших звезд, играющих за океаном. 
В российской команде, например, не 
будет Евгения Малкина и  Алексан-
дра Овечкина, для которых это была 
бы последняя возможность в карьере 
завоевать наконец олимпийское золото. 
И вот – такой пролет.

Виноват треклятый коронавирус. Пер-
вые сомнения у боссов НХЛ появились 
еще пару месяцев назад. Они даже 
обозначили конкретную дату, когда при-
мут окончательное решение по допуску 
хоккеистов в Пекин. Называлось 10 ян-
варя. Но разбушевавшийся вирус внес 
свои коррективы. На ковидный прото-
кол за последние пару недель угодило 
больше 100 игроков из 20 тамошних 
команд. Часть матчей пришлось от-
менить или перенести.

Свой окончательный вер-
дикт директорат НХЛ объявил 
22 декабря. Все – калитка 
захлопнулась.

– Очень жалко, что луч-
шие хоккеисты не при-
едут, потому что это 
было бы большим 
олимпийским 
праздником. 
Олимпийская 
медаль бес-
ценна. И все 
игроки горе-
ли желанием вы-
ступить в Пекине.  

Но жизнь распорядилась иначе, увы, – 
посетовал президент ФХР трехкрат-
ный олимпийский чемпион Владис-
лав Третьяк.

РАНГ ФАВОРИТОВ?
Теперь у команд появится больше 

времени для подготовки. При энхаэлов-
ском варианте Игр у сборной России 
получался пожарный цейтнот – про-
вели бы только одну тренировку. Зато 
теперь будет как минимум неделя, а 
возможно, и больше для полноценной 
обкатки команды на базе в Новогорске 
перед отлетом в Китай. Все-таки рос-
сияне не канадцы – играть с наскока у 
них не очень получается.

Кто-то на радостях, что НХЛ отказа-
лась, уже рвет с головы шапку, возводя 
команду России в ранг безоговорочно-
го фаворита. Загад никогда не быва-

ет богат, гласит народная му-
дрость. Олимпиада – такой 
турнир, где каждая из команд 
стремится прыгнуть выше 
головы. И часто это удает-

ся. Вспомните хотя бы, 
как на прошлых Играх 
в Пхенчхане неожидан-
но для всех выстрелила 
сборная Германии. Рос-
сияне спаслись уже на 

флажке. И вырвали зо-
лото в овертайме. Не 
исключено, что нечто 

подобное может 
повторить-
ся и в Пе-
кине.

ШЛАГБАУМ  
НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

ПРОЩАЙ, ПЕКИН

Татьяна ЛИТВИНОВА 

 ■ Конькобежцы уже про-
вели генеральную репети-
цию перед Олимпийскими 
играми, фигуристы только 
начинают. 

До Олимпийских игр в Пеки-
не – считаные недели. Совсем 
скоро станут известны оконча-
тельные составы команд, кото-
рые будут бороться за награды 
главного старта четырехлетия. 
Пока же спортсмены продол-
жают «контрольные прогоны» 
перед Играми. 

Недавно в голландском Хе-
ренвене завершился чемпио-
нат Европы по конькобежному 
спорту на отдельных дистан-
циях. Команда России заво-
евала шесть медалей – одну 
серебряную и пять бронзовых, 
несмотря на то что выступала 
на турнире в усеченном соста-
ве, да еще и вынуждена была 
отсидеть карантин в гостини-
це из-за положительных тестов 
на коронавирус. Не остались 
без наград и белорусские 
конькобежцы: в командном 
спринте женское трио в со-
ставе Евгении Воробьевой, 
Анны Нифонтовой и Екате-
рины Слоевой стало серебря-

ным призером – быстрее них 
были только польки. Девушки 
признались: гонка далась им 
нелегко, но остались доволь-
ны тем, что смогли отработать 
слаженно. А также заметили: 
есть резервы, чтобы бежать 
еще быстрее. 

В этом успехе есть и россий-
ский след. Екатерина Слоева 
несколько лет назад перееха-
ла в Минск из Иркутска. Дочь 
призера чемпионатов мира по 
конькобежному спорту Окса-
ны Равиловой и заслужен-
ного тренера России Сергея 
Слоева в феврале 2020 года 
дебютировала на международ-
ных соревнованиях в составе 
белорусской сборной и объ-
яснила причину смены спор-
тивного гражданства тем, что 
в России в этом виде спорта 
очень большая конкуренция: 
«Даже если ты будешь бегать 
быстро, останешься одной из 
многих – пробиться на между-
народную арену тяжело. В Бе-
ларуси условия другие, но это 
не значит, что можно рассла-
биться – по-прежнему необхо-
димо много тренироваться и 
бежать быстро. В то же время 

из-за того, что не нужно прохо-
дить сложные отборы, можно 
сконцентрироваться на том, 
чтобы развиваться». 

В Херенвене белорусы не 
раз попадали в десятку силь-
нейших: в командной гонке 
Евгения Воробьева, Екатери-
на Слоева и Марина Зуева 
финишировали четвертыми, 
Игнат Головатюк занял пя-
тое место на дистанции 500 
метров и седьмое – в забеге 
на 1000 метров. Марина Зуева 
была шестой на 3000 метров 
и в масс-старте, Анна Нифон-
това – седьмой на 500 метрах, 
Екатерина Слоева – восьмой 
на 1500 метров. 

Олег БАЛОБИН

 ■ В новый год российский 
«Спартак» шагнул с новым на-
ставником.

И опять – иностранцем. Сквозь тур-
нирные дебри «красно-белых» теперь 
поведет итальянец Паоло Ваноли. 
Его предшественник португалец Руй 
Витория был отправлен в отставку 
с формулировкой «за неудовлетво-
рительные результаты в чемпионате 
России».

Правда, однозначную двойку Рую 
поставить ну никак нельзя. В наци-
ональном первенстве – да, дела не 
блестящи. Зато в Лиге Европы, вто-
ром по значимости клубном турнире 
на континенте после Лиги чемпио-
нов, «Спартак» совершил настоящий 
подвиг. 

В чемпионате России команда тоже 
удивляла, но уже со знаком «минус». 
Ушла на зимний перерыв, занимая в 
таблице лишь девятое место. 

И «Спартак» рвал и метал. Полто-
ра тайма давил, не давая продохнуть 
сопернику: 26 (!) ударов по чужим во-
ротам, 17 угловых. Этой статистики 
хватило бы на два, а то и три победных 
матча. Но мяч, словно заколдованный, 

не хотел залетать в чужие ворота. 
«Спартак», владея полным преиму-
ществом, в итоге проиграл 0:3.

– Покидаю команду с чувством, что 
я боролся до конца, даже когда все 
казалось проигранным. И благодарен 
за возможность тренировать большой 
российский клуб и один из лучших 
клубов Европы и мира, – сказал Ви-
тория.

Ваноли кое-кто из экспертов назы-
вает «котом в мешке», а само при-
глашение итальянца – рисковой аван-
тюрой. 

Почему же выбор «спартаковско-
го» руководства пал именно на него? 
Возможно, сработал итальянский сте-
реотип. Свое последнее пока золото 
«Спартак» выиграл в 2017 году под 
руководством Массимо Карреры, со-
отечественника Ваноли. При нем клуб 
выстрелил в чемпионскую десятку. 
Наверное, боссы рассчитывают, что 
история повторится. Хотя сам Ваноли 
обещает не небо в алмазах, а пахоту:

– У меня два варианта – либо я го-
ворю неправду, обещаю  победы, очки, 
чемпионство, либо буду честен и точно 
обещаю упорную работу, самоотдачу. 
От игроков требую дисциплины, стра-
сти, их футболки после каждой игры 
должны быть абсолютно мокрыми.

 ■ Ваноли должен вывести клуб в еврокубки.

Прямо по Ильичу: «Трудиться, трудиться и еще раз трудиться». Планы 
Ваноли на весну такие: выйти в еврокубки, пробиться в 1/4 финала Лиги 
Европы и финал Кубка России.

Итальянец считает, что ничего невозможного нет. У «Спартака» появилась 
дополнительная мотивация: 20 процентов его акций может приобрести хол-
динг City Football Group.

Если это случится, для «красно-белых» действительно начнется новая жизнь. 
Ведь среди клиентов холдинга, например, английский «Манчестер Сити» 
за каких-то пару сезонов превратился в один из сильнейших клубов мира. 

БОЕВАЯ КАДРИЛЬ ФУТБОЛ

С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ ТРЕНЕРСКАЯ
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У Александра Овечкина 
отняли, пожалуй, последний 
шанс в карьере стать 
олимпийским чемпионом.

СКОЛЬЗЯТ С ЭНТУЗИАЗМОМ

Накануне в Таллинне стартовал чемпионат 
Европы по фигурному катанию. От выступления 
здесь решили отказаться многие известные 
спортсмены: французские танцоры Габриэла 
Пападакис и Гийом Сизерон, итальянская 
пара Николь Делла Моника и Маттео Гуари-
зе, практически все израильские спортсмены, 
итальянец Маттео Риццо…

Сборные России и Беларуси все же реши-
ли отправиться на турнир. Причем в составе 
белорусской команды будет много хорошо из-

вестных российскому болельщику имен. Это и 
одиночники Константин Милюков и Виктория 
Сафонова, которым в феврале предстоит вы-
ступить на Олимпийских играх. И спортивная 
пара Богдана Лукашевич – Александр Сте-
панов, числящаяся первой запасной на Игры. 
Все эти фигуристы переехали в Беларусь из 
России, чтобы соревноваться на самом высоком 
уровне. Главного старта им осталось ждать со-
всем недолго, а пока – следим за чемпионатом 
континента.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОКАТ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданка Бела-
руси, в январе выйду 
замуж за россиянина 
и возьму его фамилию. 
Встает вопрос с заменой 
документов. Последние три 
года живу в России. Могу 
ли я в Москве получить бе-
лорусский биометрический 
паспорт?

– Да, посольство Беларуси 
в России выдает биометриче-
ские паспорта гражданам, ко-
торые на постоянной основе 
проживают в России, и даже 
тем, кто планирует вернуться 
в Беларусь.

Чтобы получить биометри-
ческий паспорт, при себе не-
обходимо иметь идентифика-
ционную карту. Обратиться 
за ней можно в белорусское 
дипломатическое представи-
тельство. И получать ее, как 
и паспорт, белорус должен 
именно в посольстве.

При этом если гражда-
нин не оформил постоян-
ное проживание за преде-
лами республики, то выдача 
идентификационной карты 
и биометрического паспор-
та впервые должна осущест-
вляться подразделением по 
гражданству и миграции по 
месту регистрации гражда-
нина в республике.

Ставка за выдачу иденти-
фикационной карты в Москве 
составит приблизительно 
2 тысячи российских рублей; 
белорусского паспорта для 
граждан старше 14 лет  – 
больше 8 тысяч, а для лиц 
младше 14 лет – около 3,3 
тысячи российских рублей.

Закон о выдаче белорусам 
биометрических паспортов 
и идентификационных карт 
вступил в силу 1  сентября 
2021 года.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.10, 23.10 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.00, 20.30, 02.30, 05.25 «Карта 

Родины. Березина, Бородино  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 13.05 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
12.15, 14.30, 08.00, 20.30, 02.30, 

05.25 «Карта Родины. 
Березина, Бородино  
(с субтитрами)» (12+)

12.45, 02.15 «RuBy. Как поступить 
в вуз онлайн. Новый сервис 
для абитуриентов» (12+)

16.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Минск – Москва. С прививкой 

хоть куда: как развивать 
внутренний туризм» (12+)

19.45, 04.55 «Будьте здоровы. 
Коронавирус в сезон гриппа. 
Как не попасть в красную зону 
по ошибке» (12+)

20.15, 01.55 «Клуб экспертов. 
Час пик. Цифровая 
трансформация: как успеть  
и преуспеть?» (12+)

21.05 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
00.10 «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
03.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.10, 23.10 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.05, 12.15, 02.30, 05.25 «Карта 

Родины. Гатчина  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Новое PROчтение. 
«Итоги-2021» (12+)

09.15 «Минск – Москва. С прививкой 
хоть куда: как развивать 
внутренний туризм» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Цифровая трансформация: как 
успеть и преуспеть?» (12+)

10.15, 00.10 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

12.45, 02.15 «RuBy» (12+)
13.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
14.30 «Карта Родины. Мир, Смоленск 

(с субтитрами)» (12+)
16.10, 03.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Минск – Москва плюс. 

Что делать с мусором. Как 
проблему отходов решают 
в России и Беларуси» (12+)

19.45, 04.55 «Наши люди. Сергей 
Жилин (с субтитрами)» (12+)

20.15, 01.55 «Клуб Экспертов. Час 
пик. Союзному государству – 
22 года» (12+)

20.30 «Карта Родины. Гатчина  
(с субтитрами)» (12+)

21.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

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, 18.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.10, 23.10 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 02.30, 05.25 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва.  

Итоги-2021» (12+)
09.15 «Наши люди. Сергей Жилин  

(с субтитрами)» (12+)
09.45 «Клуб Экспертов. Час пик. 

Союзному государству –  
22 года» (12+)

10.15, 00.10 «НОВОГОДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

12.45, 02.15 «RuBy» (12+)
13.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

14.10 «Карта Родины 
(с субтитрами)» (12+)

16.10, 03.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

19.15 «Партнерство.  
Кубань – поле для партнерских 
отношений» (12+)

19.45, 04.55 «Будьте здоровы. 
Сахарный диабет: 
наследственность  
или вирус» (12+)

20.15, 01.55 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

20.30, 22.10 «Карта Родины. Иваново 
(с субтитрами)» (12+)

21.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

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

06.10, 18.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.10, 23.10 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.05, 12.15, 02.30, 05.25 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Будьте здоровы» (12+)
09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.10 «НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
12.45, 02.15 «RuBy» (12+)
13.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

14.10 «Карта Родины  
(с субтитрами)» (12+)

16.10, 03.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

19.15 «Наши люди. Елена Воробей  
(с субтитрами)» (12+)

19.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Евразийский экономический 
союз: успехи и вызовы 
интеграции» (12+)

20.00 «Есть вопрос. Нужны ли 
нам длинные новогодние 
каникулы?» (12+)

21.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

22.10 «Карта Родины  
(с субтитрами)» (12+)

01.55 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.55 «Партнерство.  

Кубань – поле для партнерских 
отношений» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.10, 23.10 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.05 «Есть вопрос. Нужны ли 

нам длинные новогодние 
каникулы?» (12+)

09.15, 12.15, 02.30, 05.25 «Карта 
Родины. Коломенское  
(с субтитрами)» (12+)

09.45, 20.15 «Клуб экспертов. Час 
пик. Союзное государство: 
главные тренды и смыслы  
в 2021 году» (12+)

10.15 «ГОРОД» (12+)
12.45, 02.15 «RuBy» (12+)
13.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

14.10 «Карта Родины  
(с субтитрами)» (12+)

16.10, 03.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Минск – Москва. Единый 

рынок труда: как он будет 
работать?» (12+)

19.45, 04.55 «Будьте здоровы. 
Вакцина от ковида. Привить 
нельзя откладывать» (12+)

20.30 «Карта Родины. Калязин  
(с субтитрами)» (12+)

21.10 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.10 «ГОРОД» (12+)
01.55 «Клуб экспертов. Час пик. 

Экономика на пальцах. Куда 
ведут дорожные карты?» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Дарья Московская 

(с субтитрами)» (12+)
09.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

12.20 «Будьте здоровы! ВИЧ – 
инфекция. Вирус, который 
убивает чужими руками» (12+)

12.50 «Карта Родины. Петергоф  
(с субтитрами)» (12+)

13.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

17.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).  
Егор Кремнев – специальный 
агент российской службы 
внешней разведки. Провал боевой 
операции в Колумбии, где Кремнев 
руководил группой захвата, унес 
жизни всех его товарищей.  
В этой трагедии обвиняют Егора. 
Его лишают командирских 
полномочий, и он становится 
рядовым агентом наблюдения…

19.40 «RuBy. Говори где угодно. 
Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.50 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.20 «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
01.50 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
05.30 «Карта Родины. Августовский 

канал (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 

(с субтитрами)» (12+)
08.35 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
10.35 «Карта Родины. Татарстан: 

чудо-озеро, тайны Болгара  
и красоты Казани  
(с субтитрами)» (12+)

11.15 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
13.05 «RuBy. Проект «Родина». Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

13.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

17.55 «ШИК» (12+)
19.25 «Карта Родины. Цирк  

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00, 03.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+). 

Некогда популярный рок-музыкант 
по имени Фима оказался не 
у дел, растратил свой талант 
и влачит жалкое существование, 
предаваясь разгульному 
образу жизни. Однажды все 
меняется, когда Фима встречает 
страдающего от ДЦП подростка 
Романа Юрьевича...

22.25 «НОВОГОДНЕЕ  
СЧАСТЬЕ» (12+)

01.50 «ГОРОД» (12+)
04.55 «Карта Родины. Брестская 

область. Как найти фонарщика 
и рыцарскую грезу  
(с субтитрами)» (12+)

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

21 января 22 января 23 января

17 января 18 января 19 января 20 января

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

19 И 20 ЯНВАРЯ В 10:15

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ»

Петербург, конец 1830-х годов. В центре 
внимания судьбы двух знатных семейств –  
князей Чечевинских и князей Шадурских. 
В атмосфере романтических белых ночей, 
под сводами роскошных дворцов и в закоул-
ках мрачных зловонных трущоб происходят 
страшные вещи...

Четыре сказочные, волшебные истории, ко-
торые происходят в наше время с обычными 
людьми в новогоднюю пору. Обаятельная де-
вушка-полицейский вмешивается в жизнь че-
тырех людей и дает им урок, выписывая штраф 
по волшебной статье. Сделав все правильно, 
герои получают заслуженный хеппи-энд. Но так 
ли просто быть героем современной сказки?

ПО БУДНЯМ В 16:10

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

4. ПОВАЛЬСИРОВАТЬ  
В СТОЛИЦЕ

Бал, на который мечтают попасть все пар-
ни и девчата страны, проходит во Дворце 
Независимости. Приглашают лучших сту-
дентов, стипендиатов спецфондов, олимпи-
адников, лауреатов творческих конкурсов 
и победителей спортивных соревнований. 
При этом нужно выдержать жесткий тан-

цевальный кастинг: ребята готовятся к за-
ветному вечеру по полгода! Хозяин вече-
ра – Александр  Лукашенко.

Главным танцем во Дворце Независимо-
сти считается вальс. Все просто: именно он 
в XIX веке был самым молодежным. А вот 
дебютируют на президентском балу всегда 
с полонеза – сложного, но возвышенного 
и торжественного.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Время от Рождества до Масленицы в прошлые 
века было самым «танцевальным». Рауты устра-
ивали повсеместно – от Петербурга до Несвижа. 
В наши дни традиция зимних вечеров обретает 
новый смысл.

Маска, я тебя знаю? 
Больше десяти лет в ночь 
на старый Новый год 
в Большом театре Бела-
руси устраивают пыш-
ный бал-маскарад. Дата 
выбрана не случайно. 
На Руси переодевания 
ассоциировались с язы-
чеством, по-
этому и про-
водили их 
в Святки.

Дресс-код 
в Большом со-
блюдают строго: 
без карнавально-
го костюма и маски 
не пустят. Арлекины, ис-
панки, греческие богини, 
гусары и загадочные не-
знакомки с кокетливыми 
веерами – кого тут толь-
ко нет! Программа богата 
на развлечения: в фойе 

театра создают локации 
с астрологами, гадал-
ками на кофейной гуще 
и  картах Таро. Можно 
поучаствовать в чайной 
церемонии или посмо-
треть представление на 
рождественскую тему. Но 
главное – солисты оперы 

дают концерт «Любовь, 
интриги и страсти коро-
лей», а после начинается 
настоящий бал с участи-
ем нескольких оркестров. 
Танцы обещают до глу-
бокой ночи. Под занавес 
маскарада – а именно в 
три часа пополуночи  – 

у  фонтана 
расцветают 
огни салюта.

3.  НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Несвижский замок на про-
тяжении нескольких столетий 
был главной резиденцией рода 
Радзивиллов. Известно, что са-
мые масштабные гулянья здесь 
устраивал Кароль Станислав,  
в народе больше известный 
как Пане Коханку. Шумные пи-
ры с охотами, фейерверками и 
пьесами от крепостного театра. 
Вархивах сохранились сведения, 
что на балы привозились тысячи  

бутылок лучшего вина и шампан-
ского, бочки устриц и других де-
ликатесов.

Однажды богатый хозяин на за-
баву гостям даже устроил зиму 
среди лета: усыпал дорогу от зам-
ка до костела солью и предложил 
всем желающим покататься на 
санях!

Сегодня в Несвижский замок 
приглашают гостей на «Рожде-
ственские балы с приключения-
ми». В программе – танцы, баль-
ные игры и подарки.

5.  ВЕРНУТЬСЯ 
ВО ВРЕМЕНА 
ПОТЕМКИНА

Фаворит Екатерины II оставил 
после себя богатое наследие в кро-
шечном городке Кричеве – удиви-
тельной красоты дворец поража-
ет убранством до сих пор. Еще бы! 
Автор проекта – создатель Таври-
ческого дворца в Петербурге Иван 
Старов. Балы с императорским раз-
махом тут были к месту.

В наше время кричевские музей-
щики делают акцент на историче-
ской составляющей приемов. По-
этому среди приглашенных всегда 
много реконструкторов из всех угол-
ков Беларуси. Напудренные пари-
ки, узкие корсеты, пышные юбки и 
белоснежные штиблеты – блеск на-
рядов впечатляет достоверностью. 
А проникнуться екатерининской эпо-
хой помогут мазурки, контрдансы, 
котильоны.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ НА БАЛАХ 
В БЕЛАРУСИ

2.  ПОПАСТЬ НА ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ ПРИЕМ
«Взглянуть на мчащиеся пары под гул порывистый смычков» можно 

и в Гомеле. На высоком берегу Сожа в роскошном дворце, принадлежавшем 
некогда полководцам Румянцевым и Паскевичам, светские рауты выстраивают 
по всем канонам. Приглашают и распорядителя бала, и танцмейстера, и лучший 
оркестр города. А участники вальсируют в просторном двухэтажном колонном 
зале, который помнит еще императора Николая  I. Российский самодержец 
лично приезжал в Гомель трижды. Вполне вероятно, что и танцевать в гостях 
у своего любимого «отца-командира» Паскевича ему доводилось.

Помня об этом, современные гомельчане делают упор на классические танцы, 
бытовавшие в XIX веке: полонез, вальс, польку. Деталь, которая может заинте-
ресовать дам, – среди приглашенных много офицеров гомельского гарнизона.

Парадный мундир годится  
для любого танца –  
от польки до котильона.

В кричевском дворце гости любуются драгоценным  
фарфором.

1. ОКУНУТЬСЯ В ЛЮБОВНЫЕ 
ИНТРИГИ БОЛЬШОГО
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Только на маскараде 
можно встретить Дракулу 
с дамой в стиле Гетсби.

Двести лет назад 
подавать руку для 
поцелуя в перчатке 
было прилично.

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