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Александр ЛУКАШЕНКО – о борьбе с коронавирусом:

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
рожениц в красной зоне и прокомментировал фейки из телеграм-каналов.
«НЕ БОЛЕЙТЕ
И НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ»

– У нас двойная задача – оказать
помощь маме и спасти малыша, – рассказала Президенту главный врач Витебского областного клинического
роддома Елена Леонович.
Александр Лукашенко приехал
в больницу, где заботятся о роженицах, заболевших COVID-19. Всего их
здесь 45. Все детки здоровы. Врачи
считают, это потому, что малышей забирают сразу после рождения, мамам
возвращают, только когда они полностью выздоравливают.
– Молодец, что не послушала этих
возовцев, – похвалил главврача Президент. Надо же было дойти до того,
чтобы рекомендовать не забирать ребенка у матери, в то время как она
инфицирована!
Заглянул в палаты и пообщался
с женщинами:
– Я не зря говорил, что у нас панику
создали еще при первой волне, и все
считают, что коронавирус страшнее
онкологии. А еще во всех «ящиках»
кричат: «Ай-ай-ай!» Ничего подобного. Я вам желаю хорошего настроения, все остальное – за врачами и за
мной. Выздоравливайте, и спасибо
вам за деток!
В это время один из младенцев подал голос.
– Здоровается с вами, – улыбнулись
медсестры.
В одной из палат – молодые
мамы.
– Все втроем родили? – поинтересовался Александр Лукашенко. –
Девочки или мальчики? Все мальчики?! Ну слава богу, мальчики нам
нужны.

– Конечно, будут потом защищать, –
ответила одна из мам. – А второй раз
уже за девочками пойдем.
– Ну, и больше не болейте. И не переживайте. Жить мы будем, и еще очень
долго.

«ГДЕ 52 МИЛЛИОНА?»

О лечении и пандемии разговор продолжился в областном штабе противодействия коронавирусной инфекции:
– Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая
фраза, которую мы все произносим:
ситуация непроста, но под контролем.
Мы накопили собственный опыт борьбы
с этим злом. Научились лечить людей.
Ответил и на критику:
– Порой звучит, что пациентов выписывают из больниц преждевременно. Глупость несусветная! Ни один
врач не выбросит человека на амбулаторное или санаторно-курортное
лечение, если видит, что пациент не
приобрел устойчивую динамику выздоровления.
Прокомментировал и другие высказывания из оппозиционных телеграмканалов:
– Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что

БЕЛТА

■■Президент Беларуси навестил

(мне даже неудобно читать) «десант чекистов высадился заранее». Насколько
я осведомлен, все чекисты на рабочих
местах. Дальше пишут: «Очевидно,
будет рассказывать, как все в стране
хорошо и «корону» мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах
во время дежурства спят на полу?»
Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость
несусветная. Дежурство на то и есть
дежурство, чтобы не спать.

Президент Александр Лукашенко на совещании о
работе экономики в 2020 и проектах прогнозных документов на 2021 год заявил:
— В будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям... На долю действующего
Правительства выпал один из самых сложных периодов
за последние десятилетия. Иногда ситуация менялась не
по месяцам и не по неделям, а по дням.
Ключевое, что нам удалось сделать, — сохранена финансовая стабильность в банковской сфере, на валютном
рынке.
При этом хочу предостеречь Правительство, губернаторов
и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения
по социально-экономическому развитию: ссылаться на то,

Список подобных фейков, по словам
Александра Лукашенко, бесконечен:
– Я этим мерзким людям хочу задать
только один вопрос. Помните, после выборов Евросоюз выделил 54 миллиона
евро протестунам, этим писакам? А 52
миллиона, как заявили евросоюзовцы,
направили гражданскому обществу для
лечения ковида. Где эти деньги? Они выделяются тем, кто шатается по улицам.
Им за это платят, чтобы оболгать, опорочить тех порядочных людей, которые
сегодня борются в этих красных зонах.

что у нас пандемия и вся экономика СКАЗАНО
в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать, — не принимается. Забудьте об этом.
Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить
перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь.
Каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать
двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей.
Премьер-министр Роман Головченко добавил, что ВВП
по итогам года Правительство оценивает в 99,1—99,2 процента:
— Даже при таком результате Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди
соседей, но и в целом по Европе.

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ДЕЙСТВИЕ

Андрей МОШКОВ

■■ Лидеры

Союзного государства участвовали в заседании
Совета коллективной безопасности ОДКБ.
ОБСТАНОВКА
НЕСПОКОЙНАЯ
Совещание прошло под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции.
– Обстановка на пространстве,
входящем в сферу ответственности
ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной, –
сказал Президент России. – Имею
в виду вспыхнувший в сентябре
вооружeнный конфликт в районе
Нагорного Карабаха с участием государства – члена ОДКБ. А также послевыборные события в Беларуси,
которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане тоже. Всем хорошо известно, что
потребовались активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-

карабахского конфликта, добиться
полного прекращения огня и начать
процесс стабилизации.
Оборонный потенциал ОДКБ
оценили как высокий. В августе
в России состоялись учения с задействованием сил и средств материально-технического обеспечения
войск «Эшелон-2020», в октябре
в Беларуси – «Нерушимое братство –
2020». Продолжается взаимодействие
в борьбе с терроризмом и оргпреступностью.
– Правоохранительные органы
и спецслужбы регулярно проводили
оперативные мероприятия. Налажен
также обмен информацией в связи с
угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек. Организованы две спецоперации «Наeмник»
с целью выявления террористических группировок, нейтрализации
их ресурсной базы, предотвращения
вербовки новых сторонников, в том
числе с использованием интернета
и социальных сетей. Подготовлена
обновлeнная Антинаркотическая
стратегия ОДКБ до 2025 года, – объявил Глава России.

ПРОШЛИ ТЕСТ
Конечно же, одними из основных
были вопросы о совместной борьбе
с коронавирусом.
– В непростой ситуации, связанной
с распространением коронавируса,
пришлось в первоочередном порядке
заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения,
в социальной и экономической сферах. В ОДКБ наладили самое тесное
взаимодействие в борьбе с инфекцией, оказывали и оказывают друг
другу помощь и поддержку. Россия
поставила союзникам медицинское оборудование, технику, тестсистемы, средства индивидуальной
защиты. В странах – участницах
Договора работали группы российских специалистов – медиков
и эпидемиологов. Прорабатываются вопросы поставок российской
вакцины «Спутник V» и еe возможного совместного производства.
Это касается и двух других наших вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», которая также прошла
регистрацию, – сообщил Владимир
Путин.

Александр Лукашенко говорил
о глобальных последствиях:
– Пандемия не только осложнила
проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. Речь
идeт о беспрецедентных массовых беспорядках во всeм мире. Уже понятно,
что это не спонтанное проявление
недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого
управляемого хаоса. Налицо хорошо
продуманная, срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже
с интересами собственных народов.
За примерами далеко ходить не надо.
Всем известны небывалые беспорядки
в Штатах и странах Европы, которые
вплоть до последнего времени считались сверхблагополучными и чуть ли
не образцовыми демократиями.
НА ПОРОГЕ ГОНКИ
ВООРУЖЕНИЙ
Александр Лукашенко высказал
обеспокоенность наращиванием
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Владимир ПУТИН – о искусственном интеллекте:

■■Так Президент России

ответил на вопрос: сможет ли искусственный
интеллект стать президентом? Не получится,
ведь у него отсутствуют
«сердце, душа, чувство
сострадания и совесть».
Владимир Путин на конференции AI Journey 2020 заглянул в будущее. Таким ли
уж оно будет мрачным, как
показывают в фильмах-апокалипсисах? Ведущий форума глава Сбербанка Герман
Греф не стал ходить вокруг да
около и сразу спросил:
– Ждет ли нас восстание
машин?
Глава России не растерялся:
– Когда мы говорим не
просто об искусственном интеллекте, а о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться.
Вы сказали, есть опасения,
что они будут контролировать
людей, но люди будут контролировать эти машины.
Есть ли в связи с этим
какие-то риски?
– Да, есть, – согласился Владимир Путин. – От человека
зависит, насколько аккуратно
он будет распоряжаться этими
возможностями. Так же как от
человека зависит использование ядерной энергии, других
достижений, которые используются в том числе в военной
сфере. Поэтому я думаю, что
мы должны иметь в виду эти
риски и, подумав заранее, купировать.
Главная опасность скорее
другая – из-за развития цифровых технологий машины

продолжат вытеснять людей
с рабочих мест.
– Но так было всегда, во
все технологические революции. Нам не нужно устраивать здесь забастовки, как
в средние века. Нужно подумать заранее о том, как занять людей, как их переобучить, как подготовить к новым
реалиям, – считает российский лидер.
В разговор вмешалась
Афина – как раз тот самый
представитель искусственного интеллекта, программа – виртуальный помощник
Сбербанка. Поинтересовалась, сможет ли она стать
президентом.
– Надеюсь, что нет, – после небольшой паузы ответил
Владимир Путин. – Во всяком
случае пока. Все-таки искусственный интеллект – в самом
названии видите, что присутствует. Слово «искусственный» – то есть ненастоящий.
У всего искусственного, в том
числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет
чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей,
которых граждане наделяют
особыми полномочиями в
принятии решений на благо
страны. Иногда приходится
принимать не совсем рациональные решения – но их
нужно принимать, исходя из
истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны. Для президента-человека
они кажутся обоснованными,
потому что он принимает решения не в интересах машин,
а в интересах людей.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

 оенного присутствия США и НАТО
в
у западных границ ОДКБ:
– В первую очередь речь идeт о размещении дополнительного американского контингента в Польше и еe
планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. Мы
отчeтливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в
государствах Балтии.
По его мнению, мир в очередной
раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений:
– Обостряется самое опасное явление, а именно военное противостояние между мировыми центрами
силы. Вместе с тем под прицелом
в оенной активности находятся не
только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует
рассматривать и заявление НАТО
о разработке некой новой стратегической концепции: полагаю, уже
всем ясно, против кого и против чего
она будет направлена.
В современных условиях союзничество приобретает всe более весомый смысл.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА «Новости»

«НАДЕЮСЬ, ЧТО НЕТ»

Владимир Путин побывал в Тобольске на заводе «Запсибнефтехим» – крупнейшем в стране комплексе
по производству полиэтилена и полипропилена. Здесь он провел совещание по развитию
нефтегазохимической отрасли. Во время экскурсии ему показали мешки с капсулами, из которых
будут делать трубы, пленку и другие изделия из пластика. «Ваш желтый костюм известный,
из Коммунарки, – это тоже полиэтилен», – пояснили сотрудники.

НА КАТОК И В ГОСТИ К ПАНДЕ
■■Глава России исполнит две детские
мечты с «Елки желаний».

Владимир Путин пообщался с волонтерами
и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». И традиционно снял два шара
с просьбами от ребятишек с «Елки желаний»,
правда, в этот раз дистанционно.
Десятилетний Александр Колесников из
Тульской области загадал обнять панду.
– Надо у панды спросить: она хочет, чтобы ее обнимали? – пошутил, прочитав по-

– ОДКБ должна показать своe умение интенсивно, надeжно работать
в политическом, военном, информационном измерениях. Важно
не только своевременно выявлять
новые вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения,
максимально сближая позиции государств – членов по коллективному
реагированию, – заявил Александр
Лукашенко.
И в следующий раз предложил организовать общение вживую:
– Хорошо, что мы хоть «по телевизору» встречаемся. Но ситуация
такова, что мы обязательно должны
встретиться и, учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы наших действий, чтобы этого
не допустить впредь во всех странах.
Никому нельзя самоуспокаиваться.
Поэтому предлагаю определить время и встретиться в более широком
кругу: не только члены ОДКБ, даже
не только партнeры, как здесь Президент России говорил, но и сочувствующие нам страны, которые чувствуют ту опасность, которая сегодня
надвигается.

С ПРАЗДНИЧНЫМ
НАСТРОЕНИЕМ
желание, Президент. А потом совершенно
серьезно добавил: – Мы предпримем максимальные усилия, чтобы это желание было реализовано.
Девятилетний Дмитрий Ощепков из Челябинской области мечтает побывать на Красной
площади, покататься на коньках и увидеть, «где
в Кремле работает Президент».
– Запросто сделаем! Вместе покатаемся.
Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже
в дороге!

Александр Лукашенко:
ДОСЛОВНО
●● Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном
обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает всe более
бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию
двойных стандартов. То есть, с одной стороны, чрезвычайно жeсткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная
политика преподносится ими как объективная необходимость. С другой стороны, меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию
правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм, хотя
эти меры на порядок меньше, чем у них самих.
В условиях этих неравноправных систем координат манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением. Более того, никаких тут «цветных
революций» нет, это обычные мятежи.
Именно поэтому Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное
вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и
социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями,
разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные
основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до
сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Беларуси. Притом нам
предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности, уже даже не прячутся эти предложения за какие-то
дипломатические формулировки.
Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение
Польши и стран Балтии против Беларуси. Причeм мы отчeтливо видим, что
их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих
соседних с нами стран.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

БЕЛТА

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ

Для организации полного цикла переработки древесины в России сперва может
не хватить производственных мощностей и технологий, но на помощь придут
мебельные предприятия Беларуси.
Вениамин СТРИГА

■■ Какие масштабные проекты ре-

ализует Союзное государство, почему нельзя разрушать союзную
кооперацию и зачем строить планы
минимум на полвека.
Александр Козловский, член Комиссии Парламентского Собрания
по законодательству и Регламенту,
рассказал, как можно сделать совместные российско-белорусские проекты
не только выгодными, но и социально
успешными.
– В Государственной думе вы занимаетесь экономической политикой,
промышленностью, инновационным

развитием и предпринимательством. По вашему мнению – экономиста и производственника с серьезным опытом, – зачем нам нужна
кооперация в Союзном государстве?
Много разных голосов утверждают:
пора разойтись по своим квартирам и быть каждому самому за себя – разве так не выгоднее?
– Отказаться от потенциала кооперации, который не реализован даже
наполовину, могут предложить или
неразумные люди, или недоброжелатели. Очевидно, что даже на внешние
рынки при отлаженной интеграции
выходить проще. Мы сохранили отношения – это прежде всего. У нас есть
и взаимная политическая поддержка.

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ

■■Дорогу взаимным инвестициям мо-

жет открыть детальное долгосрочное
планирование союзных отношений
на срок от пятидесяти лет.
– Кого из белорусских инвесторов
можно и нужно привлекать в Россию?
Не только же месторождение нефти
дать белорусам, о котором сейчас много говорят?
– Эта дорога должна быть с двусторонним движением, нужно видеть и слышать
друг друга. Полет фантазии здесь может
быть безграничен. Если уж в России китайские, британские компании работают – почему же белорусам нельзя? Сельхозтехника, дорожная техника – да что
угодно. Углеводороды – конечно, загрузить
минимально необходимым объемом свои
НПЗ белорусам из своей скважины –
вполне рабочая схема. Все это – процесс
договоренностей. Но и Россия должна видеть пользу для себя. «Росатом» нашел
же взаимную выгоду в строительстве
БелАЭС.
– Белорусы говорят: не могут соревноваться с большими китами типа «Роснефти», «Газпрома» по схеме обычных
тендеров без преференций. Можно ли
рассматривать такие преференции для
союзника по обороне на западных рубежах?
– Это тема уровня наших президентов.
Конечно, можно: Россия дает преференции
на своей территории, Беларусь в ответ
тоже открывает что-то из рынков, чтобы
россияне могли конкурировать с Siemens,
General Electric и другими.

У нас свободное перемещение между
странами – если исключить период
пандемии. Мы сохранили связи по кооперации – создается много предприятий, именно российско-белорусских.
Связи эти достаточно успешные: продукция востребована не только на территории Союзного государства, но и
за его пределами. Тракторы, тяжелые
самосвалы, комбайны – мы давно делаем это вместе. Военная техника – от
самолетов до комплексов ПВО – тоже
делаем в кооперации. Этим надо дорожить. Кто-то думает, что, порушив
эти связи, можно быстро наладить
новые с другими странами. Но мы
понимаем, что новые связи наладить очень сложно.
– Какие темы сотрудничества: где нам друг без друга не
обойтись или обойтись, но с
большим ущербом?
– Тем таких полно. Фундаментальная наука, прикладная
наука. Много знаний и
технологий есть в узких
специализированных сегментах. Как пример – освоение космоса, спутниковый геомониторинг.
И сотрудничество должно
и может быть взаимовыгодным. Но в этом есть
очень важный аспект:
в краткосрочной перспективе иногда выгоды не разглядеть, видны
только подводные камни. pskov.er.ru

Вот, как пример, та же лесная отрасль. Владимир Путин озвучил, что
кругляк с 2021 года вывозить из России больше не будем. Поначалу России может не хватить предприятий,
технологий, особенно для полного
цикла, вплоть до мебели. Эту диспропорцию можно преодолеть с помощью партнеров из Беларуси. Того
же «Амкодора», у которого в России
уже строится две фабрики по лесодобывающей технике. Мебельщики
Беларуси делают очень качественную
продукцию, и она популярна в приграничных регионах. Нужно взять эти
компетенции и вместе выходить
на международные рынки.
Таких возможностей у нас
много и в энергетике, в специальном машиностроении.
Я помню, когда руководил машиностроительным предприятием, мы использовали часть
станков, оборудования производства Беларуси:
плавильные
печи, металлообрабатывающие
станки –
ч его нет
или не хватало для
производства в самой
России.

ТРАССА ПЕРЕМЕН

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ПЕРСПЕКТИВЫ
– А реально ли перебросить белорусский грузопоток из стран Балтии в
Усть-Лугу?
– Политические риски любых крупных
проектов в короткой перспективе всегда очень высоки. Поэтому горизонт планирования должен быть гораздо выше.
США заявляют, что у них сегодня это уже
50–80 лет. Я согласен, что пятьдесят – это
минимум. Есть примеры работы особых
экономических зон на Дальнем Востоке.
Там горизонт уже от 75 лет, контракты,
неизменяемые условия закладываются
так. Хотя потом и пересчитывают на ближние перспективы, но основа должна быть
долгосрочной.
Этот опыт нужно применять и в отношениях с Беларусью – тогда недешевое
строительство трубопроводов, железных
дорог, автомагистралей, портовых терминалов в Усть-Луге или еще где-то будет
выгодным и интересным.
Это же касается вопросов интеграции,
перехода на единую валюту и так далее.
Если исходить только из коротких периодов, ориентируясь на президентские сроки,
пусть по пять лет, масштабные проекты
не просчитаются, это как ждать у моря
погоды.
Глобальные проработки – ответственность, но это и есть настоящая перспектива, а не просто декларации дружбы. Нужно
этим заниматься, рассчитывать, подписывать соглашения. Тогда и будем жить с
настоящими крепкими стратегическими
отношениями. Тогда и доверие вырастет,
и взаимные вложения в экономику друг
друга.

■■М а г и с т р а л ь

СанктПетербург – Гамбург поможет
решить не только проблемы
логистики, но и вопросы трудовой миграции.
– Высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург –
Минск – Гамбург из области
долгосрочных проектов. Он
предполагает частные инвестиции, но без поддержки государств такие дела нереальны.
Однако пока непонятно, кто получит полномочия по его реализации, кому это будет под силу.
– Эта инициатива родилась в
недрах Союзного государства,
озвучил ее Государственный
секретарь Григорий Рапота.
Нужно понимать, что нельзя все
перспективные программы делать лишь из математики экономистов и финансистов. Такие
решения всегда многофакторны,
нужно учиться их принимать и
воплощать в жизнь.
Транспорт, логистика – здесь
развитие всегда идет в плюс территории, можно начать с этого. Мы
уже научились считать, сколько
людей, сколько грузов перевезем
по какой-то магистрали, но многие
плюсы подсчитать трудно. Те же
перевалочные грузовые хабы – это
особая инфраструктура, социальные пласты для целых регионов,
Поволжья, например.

Магистраль – это как бы костяк, основной бонус государства
и территории. Небольшие города за счет быстрого транспорта
изменят и рынок рабочей силы,
вполне вероятно, во многом закроют проблему высококвалифицированных кадров. Например,
специалист исходя из потребности на разных предприятиях может
в пределах часа пути от дома из
Пскова найти работу в Витебске
или наоборот.
Чтобы все это воплотить, мы
должны развивать институты
Союзного государства. За счет
частной предприимчивости, энтузиазма или даже лоббизма такие
проекты не вытянуть. Эти институты должны быть интегрированы в институты наших стран, они
должны быть общими. Совместные комиссии, совместные министерства – создать такие структуры попытки были, но пока ни
одна толком не удалась. Разве
что реабилитация людей и территорий чернобыльской зоны, но
этот проект чисто социальный и
гуманитарный, на него мы тратим,
а не зарабатываем.
Как раз на примере ВСМ можно
посмотреть – а что нам для этого нужно? – и сделать, наделить
структуры полномочиями. Тогда дело пойдет, можно браться
за такие же по масштабу проекты.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЧЕТУ
■■ Россия предложила ЕАЭС подумать над переходом на собственные расчетные системы.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Глава МИД России Сергей Лавров
заявил:
– Это одна из тем,
по которым те,
кто хотел не дать
ситуации выровняться, хотел ее
обострения, продолжают выдвигать ультиматумы
и угрозы. SWIFT
создали американцы и их союзники. Она обслуживает финансовые потоки, необходимые для
обеспечения нормального товарообмена, торговли услугами, инвестиции и практически все другие
аспекты экономической жизни.
Вывод очень простой: необходи-

мо разрабатывать собственные
механизмы, которые не будут сохранять зависимость стран от Запада, тем более что он многократно доказал свою ненадежность
как партнера. Полагаться на
многосторонние инструменты, целиком находящиеся под
контролем западных структур,
уже не вполне надежно.
В 2015 году Евросоюз рассматривал в отношении России возможность отключения
от системы SWIFT из-за событий в Украине. Сейчас, как
напомнил Сергей Лавров, в
стране и на территории Е
 АЭС
предпринимаются шаги по переходу на собственные системы
расчетов:
– Эта тема актуальная, и мы обязательно будем добиваться ее воплощения в жизнь, независимо
от того, как решится вопрос с системой SWIFT и какие очередные
шаги сделают западные коллеги.

Все платежи юрлиц (включая начисление заработных
плат, пенсий) на территории Беларуси обеспечиваются
либо внутри одного банка, если плательщик и получатель
платежа являются клиентами этого банка, либо с использованием автоматизированной системы межбанковских
расчетов Нацбанка, одной из основных систем которой
является СПФИ. «Это значит, что платежи юридических
лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT», –
пояснили в Национальном банке Республики Беларусь.
Что касается работы системы безналичных расчетов
по розничным платежам (а это все карточные системы
и системы расчетов с использованием электронных денег, проведение платежей с их использованием, переводы денежных средств между физическими лицами,
оплата товаров (работ, услуг), в том числе онлайн), то

о создании единого
рынка на голубое топливо в ЕАЭС
могут решить до конца года.

КСТАТИ

работа этих систем не связана со SWIFT и они будут
функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT, разъяснили в Нацбанке.
Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля.
«Российская Федерация является нашим основным торговым партнером. Поэтому центральными банками наших
стран было принято решение об интеграции внутренних
систем по обмену финансовой информацией, платежных
систем с использованием банковских платежных карточек
БЕЛКАРТ и «Мир» (Россия), системы мгновенных платежей Национального банка и системы быстрых платежей
Банка России», – отметили в Нацбанке.

сти пришлось соблюдать даже...
шоколадным Санта-Клаусам.

Елка, гирлянды, игрушки на елку
и сладости – традиционные атрибуты
каждого Нового года. Вот только этот –
особенный. На старейшей в России
фабрике игрушек «Бирюсинка» в Красноярске, где делают украшения для
главной елки в Кремле, на елочные
шарики «надели» защитные маски.
– Мы вручную делаем очень красивые елочные игрушки. Художники создают невероятные образы – рябина на
снегу, кедровые шишки, птицы, красноярские пейзажи... Душа радуется. Я не
понимаю, почему так привлек внимание
шар в маске, – удивляется директор
завода «Бирюсинка» Владимир Денисович.
Сделать антиковидные украшения
предложила художница Татьяна Пришедько. Шарик в маске она нарисовала в шутку, но коллеги поддержали.
Решили таким образом напомнить, что
в непростое время надо беречь себя
и окружающих. Партию сделали небольшую – пятьсот шариков, не ожидали, что они вмиг станут популярными.
Тенденцию подхватили и за рубежом.
В Германии кондитерская в городе Бад
Кенигсхофен выпустила шоколадных
Санта-Клаусов в масках из марципа-

на. Так мастера решили порадовать
местных жителей. В стране усиливают карантинные меры: закрыты кафе
и рестораны, кино и театры. Правда, не
все горожане оценили фантазию кондитеров. «Сами ешьте такого Санту»,
«Это не смешно» и «Детям нужен нормальный праздник» – разразился om/24.kz
.c
интернет. Чуть остыв, поль- youtube
зователи согласились, что
идея кондитеров смешная и своевременная.
Ну а что делать, если
год такой – пожилому волшебному Дедушке точно лучше
себя поберечь!
Дмитрий
ВОРОБЬЕВ

■■Верховный

суд
России поставил точку
в споре между покупателями и продавцами.
Служителям Фемиды пришлось выяснять, как быть, если у покупателя
нет маски. Правы оказались продавцы. Теперь сотрудники продуктовых
и промтоварных точек могут отказать
в обслуживании клиенту без индивидуальных средств защиты.
– В ряде регионов власти установили
требования обязательного использова-

11 декабря Высший Евразийский
экономический совет планирует обсудить тему формирования единого
рынка газа в России, Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане. После
этого, как ожидается, страны-участницы примут стратегию развития союза
до 2025 года.
– Единственным нерешенным вопросом остается формирование единого
рынка газа. Представители Беларуси
выступили с предложением выделить
конкретный перечень условий, который необходимо внести в проект договора. Его планируют утвердить в декабре или январе следующего года.
Представители России поддержали
идею, но отметили, что чрезмерная
конкретизация условий не должна
быть предметом стратегических направлений, а может быть просто отражена в межстрановом договоре, – рассказал глава ЕЭК Михаил
Мясникович.
При этом в мае Владимир Путин говорил, что уровень интеграции в ЕАЭС
пока не позволяет создать единый рынок энергоносителей. За это время
странам удалось снять ряд вопросов.
Заработать единый рынок газа в ЕАЭС
может с 1 января 2025 года. В таком
случае страны получат равные конкурентные условия, эффект от этого
оценивается экспертами в один миллиард долларов.

ТЕНДЕНЦИЯ

Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

■■В 2020-м меры предосторожно-

ГАЗ НА ПЯТЕРЫХ
■■Вопрос

НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД
Юлия КОРОТКАЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

Дмитрий ВОРОБЬЕВ
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Антиковидные новогодние атрибуты лишний раз
напоминают, что про средства защиты забывать не стоит.

В ПРОДАЖЕ ОТКАЗАТЬ
ния масок и перчаток в магазинах.
Из системного толкования приведенных
правовых норм следует, что
хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе
отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему средства
индивидуальной защиты, – говорится
в решении суда.
Поводом послужило дело об оспаривании Смоленским центром права
и социологии рекомендаций Минпромторга. Юристы центра полагали, что

В ТЕМУ

запрет на обслуживание без маски
противоречит законодательству страны. Но Верховный суд отметил, что
россияне должны выполнять предписания, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия.
В конце ноября ВЦИОМ провел
опрос и выяснил, что 89 процентов
россиян поддерживают требование
носить маски в общественных местах
и только каждый десятый – против.
Еще 87 процентов опрошенных готовы
соблюдать социальную дистанцию, но
при ухудшении эпидемиологической
ситуации.
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АКЦИЯ «ВАКЦИНАЦИЯ»
■■ В Москве начали делать

прививки от коронавируса,
в первую очередь защищают врачей, педагогов и социальных работников.
После успешного исследо
вания «Спутник V» Владимир П утин объявил вак
цинацию населения. Это
позволит остановить цепоч
ку распространения вируса
COVID-19 в городах. В Москве
вакцинация началась 5 дека
бря. В числе первых привив
ку сделали врачи, учителя и
сотрудники социальных ор
ганизаций.

бря открылась электронная
з апись на прививку на сай
те mos.ru.
МЕДИКИ
В АВАНГАРДЕ
В Москве за первые пять ча
сов на прививку записалось
пять тысяч человек. Среди
них учителя, врачи, соцра
ботники – те, кто больше
всего рискуют своим здоро
вьем и жизнью. Им о возмож
ности защитить себя препа
ратом сообщили отдельной
СМС-рассылкой. В городе уже
открыли 70 прививочных пун
ктов, но до конца года их ко
личество увеличится до 170.
В поликлинике № 62 на Ле
нинградском проспекте на
вакцинацию записались уже
все врачи и сотрудники. Есть
и такие, кто сделал привив
ку в числе добровольцев во
время клинического иссле
дования.
– Прививку мне поставили
в сентябре. Перенесла хоро
шо, немного подташнивало
после первого и второго уко
ла, но ничего страшного – все
быстро прошло. А главное –
выработался иммунитет.
И вот недавно дочь заболе
ла коронавирусом
в детском

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Подготовка к вакцина
ции москвичей шла пол
года. В городе развернули
полную логистическую це
почку процесса: хранение
и транспортировка препа
рата. Вакцина производит
ся при температуре минус
18 градусов и должна оста
ваться при такой темпера
туре. Доставку в больницы
осуществляют в термокон
тейнерах, а потом перегру
жают в медицинские мо
розильники. В Москве уже
построена специальная
ОКОЛО
камера, в которой может хра
ЧАСА
ниться до миллиона доз.
НУЖНО ЗАПЛАНИРОВАТЬ
Одновременно в горо
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ
де проводили клинические
исследования вакцины
«Спутник V», привили боль
ше двадцати тысяч добро
вольцев. Эффективность
превысила 95 процентов.
Доказано, что прививка
безопасна и эффективна,
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
и все страхи, связанные
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
с вакцинацией, необо
МИНУТ
снованны. Именно
поэтому 4 дека
Могут появиться

1

30

индивидуальные
реакции, которые
проходят
за 1–3 дня

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

Валентина
ПРОКОФЬЕВА

Московские медики по СМС-рассылке получают предложения прийти в поликлиники в качестве...
пациентов. Многие оперативно откликаются.

саду, а я от нее уже не зараз
илась, – рассказывает Марина Веревина, врач общей
практики.
Теперь пришла очередь
коллег. На вакцинацию од
ним из первых пришел ад
министратор поликлиники
Дамир Летфуллин. Говорит,
что ждал с нетерпе
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МИНУТ
НА ОСМОТР ВРАЧА
ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

ЗАЙМЕТ
ПОДГОТОВКА
ПРЕПАРАТА –
ОН ХРАНИТСЯ
В ЗАМОРОЖЕННОМ
ВИДЕ

15

МИНУТ

нием, потому что хотел обе
зопасить себя, своих коллег,
семью.
– Работа такая, что прихо
дится ежедневно сталкивать
ся с пациентами, у которых
в том числе и признаки ОРВИ,
и коронавируса. Мне не хо
чется рисковать, поэтому я
здесь. Хотя за время панде
мии ни я, ни родственники
не болели коронавирусом, –
рассказал медик.
ЗА УКОЛОМ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
– Мой муж уже сделал при
вивку, когда были тестиро
вания. У него все хорошо.
Он сегодня пришел со мной,
чтобы поддержать. Но я не
боюсь уколов. Считаю, что
это очень важно. Не хочет
ся болеть, – говорит Галина Гриценко, специалист
из пищевой промышленно
сти. – У нас в семье никто не
болел, но есть знакомые, ко

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ПРИХВАТИТЕ ПОЛИС И СПРАВКУ

■■Вводить препа-

Артем КИЛЬКИН/kpmedia.ru

рат будут в два этапа, за второй прививкой надо прийти через три
недели.

Повторить процесс надо будет через
21 день, после этого сформируется
иммунитет к опасной инфекции.

торые болели и даже – плохие
примеры – умерли. Думаю,
что маски и перчатки – это все
же эффективно, мы носили.
На вакцинацию с малень
кой дочерью пришла Яна Ухватова. Она педагог в москов
ском университете.
– Это большая ответствен
ность. Я мама и пример для
дочки Зои. Я педагог и рабо
таю со студентами, которым
тоже расскажу о том, что сде
лала прививку, – говорит жен
щина.
С ней согласен и учитель
истории из Православной
Свято-Петровской школы
Иван Воробьев:
– Мне пришло СМСоповещение, что можно
записаться на прививку. Ре
шил это сделать сразу. Раньше
никаких прививок не делал,
и с семьей мы не болели ко
ронавирусом, но я педагог по
истории, работаю с детьми.
Лучше не рисковать!

На прививку нужно приходить по предварительной записи на mos.ru. У пациента в день
вакцинации не должно быть температуры
и признаков ОРВИ. При себе необходимо иметь
справку с работы, паспорт и полис ОМС.
В пункте приема пациентов попросят
представить документы, проверят наличие
электронной записи. Затем выдают анкету,
где нужно указать информацию о наличии
болезней, о прививках в последние тридцать дней.
После этого измеряют температуру, давление и отправляют в комнату ожидания на
15 минут. Оказывается, за это время вакцина
должна разморозиться. При комнатной температуре препарат согревается, и тогда можно
делать укол в плечо.

После прививки пациентов просят пройти
в комнату ожидания, где нужно побыть под
присмотром врача около 30 минут. Здесь мягкие кресла, телевизор, можно попить воды.
В это время медсестра выписывает сертификат
о прохождении вакцинации. Там указывают
дату и время первой дозы.
– Вакцина делается в два этапа – через 21 день
нужно прийти на второй укол, при этом записываться отдельно не нужно, система з аписывает
автоматически, – говорит медсестра.
Однако если человек по каким-то причинам
не сможет сделать вторую дозу ровно через
21 день, то допускается еще плюс два дня,
возможно перенести на 22-й, 23-й день.
– Это никак не ослабит иммунитет. Вторая
доза в десять раз усиливает эффект первого
компонента вакцины. Окончательный иммунный ответ развивается через две-три недели
после второго компонента. Поэтому во время
вакцинации не нужно прекращать носить маски
и перчатки, – уверяет Анна Матвеева, главврач
городской поликлиники № 62.

ПАНДЕМИЯ
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Софья КОЛЕСОВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

■■ Мир замер в ожидании

Из двухсот вакцин от коронавируса, которые сейчас разрабатываются в мире, около
пятидесяти проходят клинические испытания. Часть из
них, по сведениям Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), находится на финальных стадиях тестирования,
в том числе и российский
«Спутник V». Обычно на разработку вакцин уходит в среднем
десять лет. Нынешние придумали в рекордные сроки. Три
вакцины – российские. «Спутник V» так вообще была зарегистрирована первой в мире
в середине августа.
ЛЕКАРСТВО
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВИАГРЫ
Также среди перспективных препаратов называют
совместный проект американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Эта вакцина
уже прошла все клинические
испытания. В конце ноября
заявка на ее экстренную регистрацию отправилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам.
Pfizer – крупнейшая фармацевтическая компания в мире.
Настолько большая, что курс
ее акций учитывается при расчете промышленного индекса
Доу-Джонса. Основали Pfizer
в середине XIX века. Сначала она производила только
средство от паразитов, а потом лимонную кислоту. Во
время Второй мировой наладили массовое производство
пенициллина, а потом придумали виагру. Совершенно случайно. Ученые разрабатывали лекарство от стенокардии,
но внезапно оказалось, что
мужчины-испытатели стали
отмечать неожиданный побочный эффект – повышение
потенции. А вот вакцину от

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР

■■Российские ученые наносят «короне» тройной
удар.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

спасения. Во многих государствах разрабатывают
свои антидоты. «Союзное
вече» разобралось, чем они
отличаются и когда страны
будут готовы к удару на передовой.
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В России уже зарегистрировали два препарата: «Гам-КовидВак» (он же «Спутник V»), разработанный московским Центром
имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра
«Вектор». Научно-исследовательский центр имени Чумакова
тоже разрабатывает антидот.
«Спутник V» – векторная вакцина. Она создана на основе
«Гам-Ковид-Вак» другого аденовируса. Он не должен вызывать у людей тяжеразработка российских
лое заболевание и не может размножаться в организме. Но
ученых, он уже доказал
поскольку в препарате все же содержится ген коронавируса,
эффективность
то при попадании в клетки он провоцирует образование белка,
и безопасность.
который помогает появлению антител.
«Спутник V» разработали под руководством
доктора медицинских наук Дениса ЛогуКСТАТИ
нова, который создавал вакцину против
Вакцина будет дейвируса Эбола.
ствовать не всю жизнь.
«ЭпиВакКорону» называют «самой
Предположительно, срок ее мягкой» из вакцин. Ведь в ней нет ни
ПЛЮС«работы» составит до полу- собственно коронавируса, ни даже его
МИНУС
года. В течение этого време- частей. В основе средства – искусственно
ПАРА
ПАЦИЕНТОВ ни тоже есть вероятность синтезированные белки, которые собираА вот исследова- заражения, но гораздо
ются специальным образом. Они настолько
ниже, чем у неприния вакцины англопохожи на состав COVID-19, что способны
витых людей.
шведской AstraZeneca
вызвать иммунный ответ.
шли не очень гладко. В сенПрепарат, разработанный центром Чумакова,
тябре они были приостановлесоздан на основе погибшего от высокой температуры
ны, потому что один из при- вируса. Он будет готов примерно в феврале следующего говитых добровольцев заболел. да. Производственную площадку для выпуска вакцины уже
Правда, потом сообщили, что подготовили.
вакцинация тут ни при чем.
Сейчас в России разрабатывается еще несколько вакцин от
Позже скончался другой до- коронавируса. Три из них – в центре «Вектор».

НА ИГЛЕ
COVID-19, как говорят сами
производители, разрабатывали целенаправленно.

МИЛЛИАРДЫ
НА COVID-19
Еще одна готовая вакцина –
от американской компании
Moderna. Это первая вакцина за десять лет ее работы.
Первые годы существования,
говорят, фармацевтам денег
часто хватало только на оплату электричества, но в 2013
году компания подписала
контракт с крупной англошведской AstraZeneca, и дела сразу пошли в гору. Не зря
руководителя Moderma Стефана Банселя за способность
убеждать инвесторов называют главным специалистом
по привлечению средств. Всего за два дня, после того как
11 января китайские ученые
обнародовали «генетический
код» нового вируса, Moderna
составила план разработки
вакцины. После появления
препарата акции компании
взлетели в цене. Бансель, которому принадлежит девять
процентов фирмы, и вовсе
стал миллиардером.
В ближайшие дни закончатся исследования вакцины китайской компании CanSino
Biological. Третья фаза ее
клинических испытаний
была международной. Они
проходили в том числе
и в России.

броволец, но и здесь связи
с прививкой не нашли. Сейчас доказано, что эффективность вакцины AstraZeneca
составляет 70 процентов. Это
ниже, чем у других компаний,
которые утверждают, что показатель превышает 90 процентов. Но все равно, считают эксперты, такие результаты
позволят английскому препарату занять место на рынке.
По данным Bloomberg, компания AstraZeneca заключила самое большое количество
контрактов на поставку своего
препарата.
ВИРУС СКОРЕЕ ЖИВ
Вакцины в первую очередь
различаются по тому, какие
субстанции используются при
их изготовлении. Это может
быть живой вирус, но ослабленный настолько, что он не
перерастает в заболевание,
только вызовет ответную
реакцию организма. Иммунитет после такой прививки
держится дольше всего.
Для создания вакцины
другого типа – инактивированной – вирусы нагревают.
Белки «убитых» вирусов изменяют форму, но сохраняют
свой химический состав.
Векторные препараты делают на основе совершенно
иных вирусов, в которые «вшивают» небольшой участок генома SARS-CoV-2 (именно он
вызывает COVID-19).
Еще один подход – когда
с помощью генно-инженерных РНК или ДНК создается
белок, который сам вызывает нужную иммунную реакцию. На этой основе сделаны
разработки Pfizer/BioNTech
и Moderna.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

НА СТАДИОН ПО ПАСПОРТУ ЗДОРОВЬЯ

■■Массовая иммунизация по всему миру начнется

в 2021 году. В России и Великобритании – уже в этом.
– Прежде всего мы должны обеспечить вакцинирование
граждан Российской Федерации, защитить их здоровье от
этой опасной инфекции. Второе: мы не просто не отказываемся, мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних
рынках, – заявил Глава государства.
В КНР в ноябре около миллиона человек привились вакциной
китайской компании Sinopharm, которая еще не прошла все
клинические испытания. Пока никаких побочных эффектов
не было.
В Великобритании вакцинация от коронавируса началась
8 декабря. Страна первой в мире одобрила вакцину Pfizer.
Сначала прививки сделают в больницах врачам и людям старше 80 лет.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт
Хэнкок говорил, что «при таком развитии событий весной,
с Пасхи, жизнь начнет налаживаться и следующее лето все
мы сможем провести в свое удовольствие».
Вакцинация – везде дело добровольное. Но в Англии уже
высказывались предположения, что работодатели смогут
увольнять непривитых работников. Здесь появятся «паспорта
иммунизации», без которых нельзя будет посещать рестораны,
кинотеатры и стадионы.
По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вакцина от коронавируса станет доступна гражданам ЕС
в этом году. Заключены контракты на приобретение более двух
миллиардов доз вакцин с шестью компаниями-разработчиками.
В США массовая вакцинация начнется после того, как американский регулятор одобрит свою вакцину. Это может произойти
в течение недели.
ВОЗ прогнозирует, что к концу следующего года как минимум
20 процентов мирового населения получит доступ к вакцине.
Первое время в приоритете будут группы риска: медики, пенсионеры, люди с хроническими болезнями.
«Спутник V» будет применяться не только в России. Его отправят в тридцать стран. Первым государством, которое получило эту вакцину, стала Беларусь.
Вероятно, зарубежные препараты тоже появятся на российском рынке. В начале пандемии вышел правительственный указ,
который допускает отсутствие обязательной экспертизы для
лекарств, уже зарегистрированных в США, Евросоюзе, Канаде.

8

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
11 декабря / 2020 / № 56

ПОЧЕМ ДОМИК ПОД ЕЛКОЙ?
■■ Зимние каникулы в этом году россияне собираются провести подальше от города: в фаворе горнолыжка
и дачные прогулки.

Самое спокойное –
встретить 2021-й
с семьей дома,
этот вариант,
судя по опросам,
выбирает
большинство.

лятся отдыхающие
не только в горном
кластере, но и в Имеретинке, в Большом Сочи, в Лазаревском. Но все же с прицелом, чтобы
покататься.
При этом новогодний тур в Сочи на
двоих с вылетом из Москвы, по подсчетам АТОР, будет стоить 32 100 российских рублей, а если жить в Красной
Поляне, то и в полтора раза дороже. Горнолыжка этой зимой вообще вне конкуренции. Ожидается наплыв туристов
на склонах Шерегеша в Кемеровской
области и Хибин в Мурманской – туда
на праздники запустили не только чартеры, но и двухэтажный «Горнолыжный
экспресс» из Москвы в Апатиты.

Толпы на подъемниках
и объявления «Займу
очередь за деньги» –
такой будет картина
на кавказских курортах.

«ПЯТЕРКА» ПО ЦЕНЕ ТРЕХ ЗВЕЗД
Вице-президент Российской гостиничной
ассоциации Алексей МУСАКИН:
– Раньше на новогодние каникулы загрузка отелей в отдельные
дни могла доходить до ста процентов, потому что люди приезжали
целыми семьями, и иностранцы,
и россияне. На этот год ожидали,
что гостиницы в Петербурге заполнятся хотя бы на 15–20 процентов.
Люди и так не были готовы ездить на дальние расстояния изза коронавируса. И это при том,
что ценник на номера не вырос,
даже снизился на 10–15 процентов. Такая же
ситуация, как и в Москве. Кроме отелей luxury,
YouTube.com

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

ЗАКРЫТЫ АЛЬПЫ,
НО НАМ ТУДА НЕ НАДО
«Займу очередь на Розе Хутор с 2 по
5 января. Цена – 40 000 рублей». А на
приложенной фотографии – толпа,
как на первомайской демонстрации в
1977-м, – только тут на подъемник минувшей зимой.
Это объявление на одном из
сайтов – символ российского
отдыха в предстоящий Новый год. Предприимчивый
житель Красной Поляны
Андрей уже принимает заказы. Он покупает ски-пасс,
встает в очередь и ждет клиента –
любителя поспать, уступает ему место
и уходит. Чтобы снова встать в очередь.
По его словам, на некоторые даты уже
все забронировано. И заоблачные, как
Кавказские горы, цены не отталкивают.
На Красной Поляне и раньше-то было
народу порой как в час пик в московском
метро до пандемии, а в этом году, когда
Альпы закрыты для горнолыжников, на
сочинских склонах ожидается аншлаг.
– Сочи бьет все рекорды. Это направление номер один на Новый год, – рассказала «Союзному вече» исполнительный
директор Ассоциации туроператоров
России (АТОР) Майя Ломидзе. – Се-

Полмиллиона
за праздник
на даче

Влад КОМЯКОВ/kpmedia.ru

Максим ЧИЖИКОВ

РЫНОК АРЕНДЫ

Едет народ в Карелию, в Великий
Устюг к Деду Морозу и в Бурятию (туда тоже полетели чартерные рейсы,
и жесткий карантин там отменен). Интерес к Казани остается на уровне прошлого года – нет ни резкого всплеска,
ни снижения.
– Пока бронирования на Новый год
еще не завершены, люди продолжают
выбирать. Сейчас дорогие объекты по
сравнению с прошлым годом выросли
в цене процентов на 10–15, бюджетные – на 5–7, – говорит Майя Ломидзе.
В ПИТЕРЕ
НЕ ПИТЬ И НЕ ЕСТЬ
При этом ситуация по стране, как говорят эксперты, неоднородная. И все
из-за ограничений по коронавирусу.
Самые строгие – в Москве и СанктПетербурге: массовых мероприятий
не будет, музеи – на замке. Рестораны
в столице работают только до 23 часов,
а в Питере с 30 декабря по 3 января их
и вовсе закроют (в остальные праздничные дни они будут открыты только до
семи вечера). Власти Санкт-Петербурга
прямо так и заявили: извините, но мы
на Новый год к себе никого не ждем.
Приезжайте смотреть на Адмиралтейство и Исаакиевский собор, когда вирус
хотя бы немного отступит. В других регионах просто ограничились отменой
массовых гуляний в ночь на 1 января
и в праздники. Падение спроса на новогодние поездки в Москву в итоге может
составить 80 процентов, по Северной
столице ожидается, что пике будет еще
круче – 90–95 процентов. И это при
том, что туры в Санкт-Петербург были
одними из самых дешевых, а направление – одним из самых популярных
среди россиян на зимние праздники.

МНЕНИЕ

которые не могут себе позволить сбросить
цену, чтобы не потерять имидж, остальные
упали в «звездности»: «пятерка» стоила, как «четверка», а «четверка» –
как три звезды. А сейчас мне пишут,
что в гостиницах уже пошли отмены
из-за новых ограничений. И это понятно: потому что если ты приезжаешь
в Петербург и никуда не можешь попасть, кроме отеля, гуляешь по улицам,
а праздника – нет, фестивалей – нет,
карнавала тоже, не работают ни музеи,
ни театры, значит, делать тут особенно
нечего. Просто смотреть по сторонам?
Да и сами петербуржцы, раз ничего не будет,
поедут за город – на дачу.

Что делать тем, у кого своей недвижимости нет, а сидеть в городе уже невмоготу? Отправляться
в дом отдыха, санаторий или на
турбазу. Самые лучшие, правда,
уже распроданы. Желающие насладиться свежим воздухом под
живой елочкой бросились бронировать их еще в ноябре, несмотря
на ограничения. Ленинградская
область, например, разделена
на несколько зон, в зависимости
от заболеваемости вирусом, но
в новогоднюю ночь там гулять
будет можно. В Подмосковье тоже
не все так строго, как в столице.
– Есть объекты, где Новый год
продан, – в основном это гостиницы от трех звезд и выше. Но
не все же отели даже в Московской области загородные, есть
они и в черте Балашихи, Люберец
или Ступина, а там отели вряд ли
полностью будут заняты, – считает Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов
и отельеров.
Звоню по нескольким номерам:
на три дня на семью из пяти человек стоимость домика составляет
от 150 тысяч и выше. От Москвы –
километров шестьдесят. Вздыхаю: а раньше за такие деньги
можно было слетать на море.
Как вариант – снять коттедж
или дачу. Но и тут спрос выше
предложения. Это на улице мороз... Народ как рванул весной
за город в первую волну пандемии, так, похоже, и не вернулся.
Стоимость аренды загородного
дома на новогодние праздники
в Московской области в этом году
в два раза выше. В среднем те же
150–180 тысяч российских руб
лей, в дачных кооперативах есть
предложения и за 500–900 тысяч.
Самое недорогое предложение – дом площадью 350 «квадратов» в 36 км от МКАД по Калужскому шоссе. Он выставляется
за 100 тысяч российских рублей
на три дня новогодних праздников. В доме четыре спальни, санузел, участок – 13 соток.
Впрочем, есть и те, кто готов
уступить на пару дней свой летний домик без особых удобств за
10–15 тысяч, лишь бы заработать.

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД
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УПОИТЕЛЬНЫ В АГРОУСАДЬБЕ ВЕЧЕРА
теть на заграничные юга, но
путевки в свои санатории
уже раскупили.
ПРОСТЫЕ РАДОСТИ
У белорусов затяжных новогодних каникул нет. Зато
в этом году 1 января выпадает на пятницу – гулять можно целых три дня. Последний
день уходящего года хоть и
рабочий, но проходит в предпраздничной суете.
Да, соцопросы утверждают,
что большинство белорусов
проводят любимый праздник
дома.
Впрочем, есть и те, кто готов
махнуть раз не заграницу, то
хоть за город! Особой популярностью пользуются агроусадьбы, которых в Беларуси почти
три тысячи. Чем оригинальнее
и разнообразнее отдых предлагают хозяева, тем больше
спрос. В некоторых агроусадьбах можно попробовать блюда из местных продуктов, почувствовать сельский колорит.
После городской суеты многим хочется простых радостей:
погреться у камина, погулять
по заснеженному лесу.
– Уходящий год показал: альтернативу заграничным курортам можно создать и у себя дома, – говорит Валерия
Клицунова, председатель
правления общественного
объединения «Отдых в деревне». – Да, коронавирус
больно ударил по сфере туризма. В первую волну пандемии
доходы агроусадеб упали на
25–30 процентов. Но многие
не отчаивались, искали новые
формы взаимодействия. Отрасль оживает. Вот сейчас уже
активно бронируют на новогодние праздники.
Один из самых известных
туристических брендов страны – резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще. Спрос
на отдых у сказочного терема
большой. В гостиничном ком-

ЗДОРОВЫЙ УХ!
Еще один вариант, популярный у белорусов, – совместить
приятное с полезным. Гости
голосуют рублем за санатории,
где в праздники предлагают
чудодейственные молодильные грязи, спелеолечение, спапроцедуры и увлекательные
шоу.
– Спрос на новогодние путевки растет. На праздники забронирована половина
мест в здравницах. Думаю, эти
цифры еще вырастут, основной спрос будет перед Новым
годом, – рассказал Геннадий
Болбатовский, директор Республиканского центра по
оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения. – Уже сейчас каждую неделю в здравницы приезжает по
20–30 человек из других стран.
В санаториях продолжают
выдерживать ковидные ограничения: гостей заселяют семьями или по одному в номер,
каждый день измеряют температуру и проводят полную
дезинфекцию. Заполнять санатории могут не больше чем
на 60 процентов.
В среднем сутки в двухместном стандартном номере на
время праздников стоят 1980
российских рублей. Новогод-

ВСТАНЬ
В БЕZOOМНЫЙ
ХОРОВОД

■■Коронавирус внес кор-

рективы и в организацию
корпоративов, их проводят на улице и в интернете.

В Бресте уже начались новогодние ярмарки, там можно прикупить
все необходимое для праздничной обстановки, независимо
от места празднования.

ПОВЕЯЛО КАРАНТИНОМ

С ПУТЕВКОЙ НЕ ПО ПУТИ
Ситуация с коронавирусом не располагает к покупке заграничных путевок. Отправляться за экзотикой на песчаные
пляжи Таиланда, Гоа, Вьетнама рискованно. Хотя предложений
на рынке все равно хватает.
– Активно бронируют отдых в Египте. Например, с вылетом из Минска заезд с 29 декабря по 6 января обойдется в
26 тысяч российских. После туристы должны показать отрицательные результаты сделанного перед поездкой ПЦРтеста, – рассказывают в турагентстве. – Путевка в Турцию
обойдется в 32 тысячи. Справка об отрицательном тесте на
COVID-19 для въезда в страну не нужна. Но в аэропорту измеряют температуру, при подозрении на «корону» делают
тест, если он положительный, отправляют на карантин. Никто
не знает, какой будет ситуация с ковидом завтра. Большая
вероятность, что курортные отели могут отменить шумные
новогодние вечеринки.
Важный момент. На днях белорусский Минздрав расширил
перечень стран, вернувшись из которых надо будет уйти на
десятидневный карантин. Среди них Турция. Снимут ли запрет
после Нового года, спрогнозировать сложно.

ний банкет обойдется еще
примерно в четыре тысячи с
человека.
Для тех, кто хочет отдых
поактивнее, –
горнолыжные
курорты. Заснеженные
склоны уже манят любителей
прокатиться с ветерком.
Можно отправиться в Логойск, который
за холмистый пейзаж
называют белорусской
Швейцарией. Центр
активного отдыха
расположен в получасе езды от Минска.
Здесь пять трасс длиной 3680 метров – не
заскучают профи
и новички. Любители зимнего экстрима могут найти развлечения на любой
вкус: снегоходы,
коньки, лыжероллеры.
По соседству
с Логойском
есть еще один горнолыжный
комплекс – «Силичи». Тут осо-

бая романтика – катание под
звездным небом. Детвора может резвиться на трассе для
тюбингов.
– Если в прошлом году на
праздники к нам приезжали
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Брянска, Пскова,
то в этот раз номера выкупили
в основном белорусы, – рассказали в комплексе.

– В прошлом году, в декабре,
нас пригласили в огромный
комплекс «Чижовка-Арена».
Хедлайнером была мегапопулярная российская группа Little
Big, – вспоминает разработчик
столичной IT-компании Ярослав. – Но мы с марта работаем на удаленке, так что в этом
году о таких концертах можно
только мечтать.
Организаторы корпоративов
вынуждены придумывать новые формы работы. Популярностью пользуется оупен-эйр
в формате рождественских
ярмарок. За городом устанавливают нарядную елку, монтируют сцену для артистов, для
комфорта гостей – специальная зона с обогревом.
Впрочем, большинство компаний выбирают онлайн-корпоративы. Ивент-агентства
организуют концерты с ведущими и музыкантами, и все это
транслируется в конференции
Zoom. Сидишь на диване и наблюдаешь за шоу. А в это время курьер приносит каждому
сотруднику новогодний бокс
с угощениями и сувенирами.
Кстати, есть в Беларуси
предложения на проведение
корпоративов и по старинке,
в кафе. Если поторопиться,
можно заказать место с шоупрограммой, танцами и подарками с привлекательной ценой
от полутора тысяч российских
рублей с гостя.

БЕЛТА

■■ Из Беларуси можно уле-

НИКАКИХ
ВЕЧЕРИНОК

БЕЛТА

Кристина ХИЛЬКО

плексе «Каменюки» с 31 декабря по 3 января все номера уже
заняты. Та же история в «Жарковщине». Правда, еще можно забронировать окошко на
Рождество.
Популярностью пользуются
и загородные дома. Чем дальше он расположен от города,
тем меньше цена за аренду.
Один из главных запросов
у клиентов – тратить на дорогу не более получаса. Стоимость может подскочить из-за
количества гостей. К огромным компаниям хозяева относятся настороженно и требуют дополнительную плату.
Самые привлекательные дома бронируют за несколько
месяцев до Нового года. Но и
сейчас есть шанс найти подходящий вариант отдыха на
зимние праздники.

На горнолыжке «Силичи»
в этом году туры раскупили
местные жители, впрочем,
гостей из заграницы
здесь тоже ждут.
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Софья КОЛЕСОВА,
Андрей БЕЛОУСОВ

■■ Какие профессии инте-

НА ЧЕМ ТЕПЕРЬ ЭКОНОМЯТ

ресны россиянам и белорусам, легко ли устроиться на
эти специальности и почему
бал правит работодатель?

НЕ ВСЕ РАБОТЫ
ХОРОШИ
Сервис по поиску работы
HeadHunter выяснил, какие
специальности считаются
самыми престижными в России. Первое место заняла профессия программиста. За нее
«проголосовало» 17 процентов участников исследования.
Затем идут топ-менеджеры
(13 процентов респондентов). На третьей позиции
с большим отрывом стоят профессии инженера и врача (по
4 процента). Депутаты и госслужащие занимают четвертую строчку рейтинга. Наименее престижным россияне
считают труд уборщиц, продавцов и кассиров, а также
дворников и учителей.
Это подтверждает исследование сервиса Работа.ру. По
его данным, наиболее перспективной большинство
людей (49 процентов) тоже
называют сферу информационных технологий.
Еще два года назад, по результатам опроса В
 ЦИОМ,
26 процентов россиян относили к самой престижной профессию врача. На втором месте
были учителя (16 процентов),
на третьем – юристы (14 процентов). Программисты занимали лишь четвертое место.
Престиж профессии, по мнению соискателей, в первую
очередь определяет размер
зарплаты, а также уважение
в обществе и возможность
принести пользу людям (данные HeadHunter).
В ходе опроса портала «Работа в России» каждый второй
респондент также сообщил,
что при выборе места трудоустройства станет ориентироваться на высокую оплату
труда. 25 процентам важен
свободный график работы.

Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

– На какую заработную плату вы рассчитываете?
– На «вау, это все мне?»
Россиян, как показывают
данные опросов, при выборе места трудо
устройства
в первую очередь интересует
уровень доходов.

Кем бы вы ни работали, сейчас
знание цифровых технологий
окажется только в плюс. К доходам.

15 процентов опрошенных
интересуют возможности
карьерного роста.
С точки зрения заработной
платы самыми перспективными являются специалисты
по разработке программного
обеспечения. В среднем они
получают 114 тысяч российских рублей в месяц.
В Беларуси тоже выгодно заниматься информационными
технологиями. 14 процентов
сотрудников IТ-сферы зарабатывают примерно 147–206
тысяч (в пересчете на российские рубли).
НОВЫЕ ТРЕНДЫ
Прогнозы аналитиков, которые публиковались в начале 2000-х, в полной мере
не оправдались. В 2006 году
специалисты утверждали, что

рост спроса на инженерные
специальности будет расти. На
квалифицированные кадры он
есть, но уровень зарплат, которые предлагает рынок тем, кто
только на него вышел, кандидатов явно не устраивает.
Уже второе десятилетие –
переизбыток выпускников с
гуманитарным образованием.
При этом стартовые зарплаты
тоже очень низкие. Очевидно,
что даже такие традиционные
профессии, как врач или педагог, приобретают новые
черты и предъявляют новые
требования.
К примеру, 2020 год, с его
пандемией, отчетливо показал, что время офисных работников уходит – все больше
практикуется удаленка, выполнение точных и четких заданий, а не почасовая работа.
Дистанционное обучение тре-

бует от педагогов совершенно
других навыков и подходов,
к чему многие специалисты
оказались просто не готовы.
Выяснилось, что и в медицине нужен новый образовательный взгляд: врач сегодня должен черпать знания не
только в своем опыте и руководствоваться тем багажом,
который ему дал вуз. Сейчас
в медицинских учреждениях
электронные талоны и электронные рецепты. Можно
предположить, что бумажные
медкарты, заполненные неразборчивым врачебным почерком, останутся в прошлом.
Вся информация о пациентах будет в электронной базе
данных с историей болезни
на компактных пластиковых
карточках.
Для этих инноваций нужны
специалисты иного уровня –
IT-медики. Кроме того, именно они будут разрабатывать
и внедрять новые технологии
в поликлиники и медцентры.
Новая медицина поможет выявлять заболевания на ранних
стадиях и развивать новые методы лечения. Для того чтобы в
этих сферах не изобретать велосипед, надо быть в курсе, что
происходит у коллег во всем
мире. Нужен навык владения
иностранным языком, а лучше несколькими. В отношении
английского – без вариантов.
Уже сегодня тесное межгосударственное сотрудничество

ПОДОИ ЗМЕЮ, ПОКА ИГРАЮ В «ЛЕГО»
В среднем на работе человек проводит около
десяти лет своей жизни. И не у всех трудовые
будни бывают рутиной. Лего-мастерам скучать
не приходится. Они должны оформлять места
в торговых центрах, где продаются конструкторы, собирая огромные модели.
А есть такие специальности, где каждый
день ходишь буквально по краю пропасти.
Например, доильщики змей. Эти люди умеют
получать змеиный яд, который используют
в фармакологии. Они берут в одну руку ста-

НА РЫНОК – ФАКТ
С ТРУДОМ
Хотя и говорят, что все дети в СССР хотели стать космонавтами и инженерами,
обеспечить комфортную
жизнь могли совсем другие профессии. Например,
в торговле. У этих людей
был свободный доступ к дефицитным товарам, а также
возможность обсчитать покупателя и дополнительно заработать. Элита советской
торговли – продавцы мясных
отделов и мебельных. Устроиться на эти места без блата
или взятки было практически
невозможно.

в медицине становится реальностью.
Будущее стремительно роботизируется, а потому технологии будут внедряться во
все области человеческого
существования. Такой расклад позволяет предположить рост спроса на технические науки в IT-направлении.
Времена, когда врачей или
учителей заменят роботы,
наступят очень нескоро. Все
равно на первом плане остается человеческий фактор: эмпатия, креативность, острый
ум. Мотивированные люди
всегда смогут найти работу в
жизни, ведь заменить острый
ум машине не по силам.

МНЕ Б ТАКУЮ!

кан, на который натянута мембрана, а в другую – змею. Если правильно надавить на ее
железы, то животное прокусит мембрану
и туда выльется яд. А еще есть работы, которые замечательно подходят для медитации. Так, в одной крупной компании по производству красок трудятся тестировщики.
Они должны обработать поверхность и часами сидеть около нее: смотреть, как сохнет
краска, и записывать все стадии этого процесса.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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БАБУШКА-СТРИМЕР ПОДАЕТ ПРИМЕР
■■ Ветеран Зинаида Корнева получи-

ла награду от Главы России за помощь
семьям погибших врачей.
За лаконичным текстом указа Президента России Владимира Путина
о вручении за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность знака отличия «За благодеяние» стоит большая история жизни
98-летней петербурженки Зинаиды
Корневой. В разгар пандемии она начала сбор денег для семей врачей, умерших от коронавируса.
– О своей награде я узнала от родных,
а они об этом – накануне вечером из
новостей. Очень тронута такой высокой оценкой. Спасибо! В первую очередь это заслуга тех людей, которые
собирали деньги по копейке для семей
погибших врачей, это наша общая награда, – со слезинкой в глазах говорит
Зинаида Антоновна.
На своих фронтовых историях она собрала больше 4,5 миллиона российских
рублей для 150 семей. Первое видео на
YouTube-канале «Истории Зинаиды» появилось 30 апреля. Сегодня у нее больше 20 тысяч подписчиков и миллионы
поклонников по всему миру.
Историй у бабушки Зины много. Ей
было 20 лет, когда пришлось сменить
учительский стол на окопы. В товарном вагоне Зинаида Корнева и еще сотни молодых девчонок покидали Урал.
Пункт назначения – Сталинград.
– Приехали, нам сразу обрезали косы и сделали короткие стрижки. Так
началась боевая подготовка. Затем
нас перебросили в Калмыкию, а почва там – колючки, мелкие камни и…
ящерицы! Ох как мы кричали, когда

■■На

первом конкурсе
«Вкусы России» представили больше полутысячи
кулинарных брендов. Тут
и суп Николая II, и котлеты
по рекомендации Пушкина.
Из уст в уста много лет воронежцы передают легенду
о том, что знаменитый художник Бенуа и его ученики создавали искусные обертки для
конфет принцессы Евгении
Ольденбургской. То ли от скуки, то ли от большой любви
к сладкому она в начале прошлого столетия своими руками
делала это лакомство. И даже
век спустя дело ее живет.
В цехе непривычно суетливо.
Мастера не знают, за что хвататься: либо плавленый ароматный шоколад разливать по
формам, либо смотреть подведение итогов первого конкурса «Вкусы России», которое
начнется с минуты на минуту.
– Форму с залитым шоколадом надо потрясти, чтобы не
было пузырьков – в идеальных
конфетах их просто быть не
может. На изготовление одной коробочки лакомства, где
всего 21 штука, уходит двое
суток, – рассказывает технолог
предприятия.

В декабре Зинаида Корнева выпускает книгу. В ней она расскажет не
только о страшных днях войны, но
и о погибших врачах и их семьях, с
которыми ее свела судьба на фоне пандемии.
– Многим сейчас очень трудно, еще
труднее, чем весной, но нам надо всем вместе продержаться.
Берегите себя, своих близких и вообще всех людей вокруг, – напутствует сержант
Корнева.
А ей в ответ зрители:
– Баба Зина, рассказывайте еще –
это очень интересно. Я теперь так
сильно жалею,
что не слушал
своего деда-ветерана, что тут
скажешь, был
сопляк, глупый, а теперь
уже поздно…

Бабушка-ютьюбер своими эфирами собрала
больше четырех миллионов российских рублей.
Все деньги отправили родным медиков.

БУУЗЫ ПОДАНЫ
Уминают их покупатели, конечно, быстрее. Как и бурятские буузы, ставшие лидером
народного голосования. По
внешнему виду они чем-то напоминают хинкали, но с открытым хвостиком и с фаршем из
четырех видов мяса. Ни один
бууз не потерпит вилок и ножей, его, горяченького, надо
брать голыми руками!
– Я слышала, у настоящего
бууза должно быть 33 защипа – ровно столько было скла-

АППЕТИТНОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ

док у тибетских священнослужителей. Сейчас посчитаю:
один, два, три, ай, верю, – машет рукой и смачно откусывает
треть блюда гостья из Москвы.
Не отстают и балкарские хычины. Эти нежные румяные пирожки с картофелем и сыром,
мясом, капустой… Да мало ли
с чем, сейчас известно больше
40 видов начинок!

Донская ушица и бурятское лакомство
оказались лидерами в народном голосовании.

Виктор ФИЛИППОВИЧ/Фотобанк Лори

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

они по нам ползали. А один сержант
говорит: вы, девчонки, страшнее змей,
а ящериц боитесь, – вспоминает она
сегодня уже с улыбкой.
Или вот у нее еще был случай. На
стрельбах бойкая Зина выбивала 50 из
50 мишеней и была лучшим стрелком
батальона. Однажды было решено
сбить вражеский самолет Focke-Wulf
198.
– Девчонки меня подбивали: давай,
Зина, ты же ворошиловский стрелок!
А у нас тогда были только винтовки.
Начали обстрел, а летчик в ответ открыл огонь. Делать нечего, спрятались
в укрытии… Натерпелись по полной, –
признается ветеран.
А потом выяснилось, что вражину-то
они подбили! Через два дня к месту
дислокации батальона зенитчики протянули телефон, чтобы боевые подруги
напрямую сообщали о наступлении
гитлеровской авиации.
– Многие говорят: какой толк от девчонок? А толк был огромный! – восклицает участница войны.
За ее хрупкими плечами – пекло Сталинградской битвы, штурм Берлина.
Всю войну прошла зенитчицей и до
сих пор с трепетом относится к этому
оружию.
– Ой, Лена, какие теперь зениткито, – с восхищением обращается ветеран к внучке во время просмотра парада Победы на Красной площади. – Не
такие, как в войну были…
Лена теперь у бабушки Зины и оператор, и монтажер. С ее подачи и начали записывать благотворительные
фронтовые истории.

СИЛА СЛОВА

ЛОШАДИ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
Под Санкт-Петербургом возо
бновили строительство реабилитационного центра, где детиинвалиды смогут заниматься
иппотерапией. К этому тоже приложила руку Зинаида Корнева.
В июне ее пригласили на
виртуальную встречу с Президентом Владимиром Путиным.
Находчивая бабушка решила
использовать такой шанс во
благо детей. Строительство
реабилитационного центра началось еще в 2017 году, но вскоре работа встала по банальной
причине – деньги кончились.
– Хотя бы бизнесмены нам помогли, чем могут, – материалами
или деньгами, хотя бы 10 миллионов. И им уже хватило бы
достроить. Этот детский центр
называется «Сердце», а дети – это сердце нашей страны, – обратилась ветеран к
Главе России.
Владимир Путин пообещал
решить вопрос:
– Конечно, мы поможем в его строительстве и в организации
работы. Даже не сомневайтесь, все сделаем.
Сказано – сделано. Сейчас стройка разморожена.
И есть все шансы
отметить новоселье перед Новым
годом.
YouTube.com

Дмитрий ВОРОБЬЕВ
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– Высшим гостеприимством
хозяйки дома считается приглашение «на хычины», – говорят исследователи балкарской и карачаевской культуры
Всеволод Миллер и Максим
Ковалевский.
Распространенное выражение «ни за какие коврижки» означает отказ
и полностью
звучит
т а к :
«ни за
какие
коврижки,
Фотобанк Лори
ни за белые
калачи». Да только
кто откажется от посадской
коврижки? Это лакомство
входило в топ-три по итогам
интернет-голосования.
Помните советы светила русской литературы Александра
Пушкина своему приятелю
Сергею Соболевскому, ну те,
что про пожарские котлеты?
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
В городке на реке Тверца
сохранилась та гостиница,

где потчевали Пушкина. Сохранился и рецепт золотистых
котлет с хрустящей корочкой,
но всех ингредиентов повара
не выдают.
А что по супам? На конкурсе есть и они, да откуда – из
самого Ростова-на-Дону! Кто
был, тот знает, что на родине
Шолохова обожают уху. Здесь
тоже любят вспоминать одну
байку или быль, как Николай II
во время объезда своих владений отведал душистой ушицы
и попросил добавки. Ну а что,
цари тоже люди.
– Особенно вкусна донская
уха с помидорами и с дымком,
сваренная на костре. Ее готовят так: в холодную воду укладывают рыбу, 2–3 порезанные
картофелины, луковицу, 2–3
помидора, специи. Куски сваренной рыбы выкладывают на
блюдо и поливают тузлуком.
На последнем этапе все ингредиенты соединяются, добавляют укроп и петрушку, а также
50 граммов водки, после чего
прямо в ухе тушится горящая
головешка, – дают рецепт повара.
Ну а запить все это великолепие можно чаем бурятских
знахарей. Сам Чингисхан приказывал своей орде пить травяной чай для сохранения сил
и душевного равновесия.
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Алексей НУЖНЫЙ:

В ДРУГОМ ВЕКЕ СТАЛ БЫ ИНДЕЙЦЕМ

■■ В свои 36 лет он создал

несколько настоящих кинохитов: «Я худею», «Громкая
связь», «Толя-робот». А начинал сценарист и режиссер
с ленты, в которой снялась
суперзвезда Голливуда.
«ВОДКУ ВЗЯЛ?»
– Алексей, тебе повезло
жить в XXI веке. Но если
бы ты родился во времена,
когда кино еще не было, что
тогда?
– Я бы рассказывал истории
в какой-то другой форме. Возможно, как индеец, у костра.
Уверен в одном: это были бы
истории про людей и преодоление человеческих трудностей на пути к любви.
– В твоей дебютной картине, короткометражке
«Конверт», главную роль
исполнил суперзвезда Голливуда Кевин Спейси. Как
никому не известному юноше из Йошкар-Олы удалось
получить на два дня съемок
актера, гонорар которого
зашкаливает за миллион
долларов?
– Да, случай действительно
редкий. Редкой была и сумма гонорара Спейси – всего
50 тысяч долларов. В 2012 году я участвовал в международном конкурсе сценариев
Jameson First Shot. В тот год
он проходил впервые. Я прислал сценарий по истории,
которую нашел в интернете.
О том, что писатель Евгений
Петров, соавтор «Двенадцати
стульев» и «Золотого теленка», якобы имел необычное
хобби: он посылал письма по
вымышленным адресам и со-

бирал вернувшиеся конверты со штампами иностранной
почты: «Адрес неверен». И вот
однажды он послал письмо
в Новую Зеландию. Адрес был
вымышленным, но он получил реальный ответ…
Организаторы показали
сценарий Спейси, и он согласился сниматься.
– Тебе было 28 лет, а дважды оскароносному Спейси –
уже 53. Как у тебя получалось им командовать?
– Актер идет за режиссером
только в одном случае: если
тот точно знает, куда он сам
идет. Кевин очень умный актер с сильной интуицией. Если бы мы двигались не туда,
он бы быстро взял штурвал
в свои руки.
Когда я прилетел в ЛосАнджелес, Спейси встретил
меня как старого знакомого:
«Привет, Алекс! Как поживаешь?» И сразу пошутил: «Ты
взял водку?» Я, хотя и жутко

«ИДУ НА «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ!»
– «Я худею» при бюджете
менее 90 млн российских
рублей собрал в прокате
более 600. После такого
успеха продюсеры решили,
что доверять уже можно, и
Простой парень из
Йошкар-Олы и не ожидал,
что будет травить
анекдоты с оскароносным
Кевином Спейси.

Елена САДКОВА

■■Когда актер и телеведущий Тимур Еремеев сменил Дмитрия
Шепелева в программе «На самом деле» на российском Первом канале, казалось, что выдержать конкуренцию с таким
раскрученным телеведущим
будет непросто.
– С экспертами сразу нашли
общий язык?
– Да, у меня со всеми замечательные отношения сложились.
У нас есть постоянные эксперты Роман
Устюжанин и Сабина Пандус, они
даже скорее мои
соведущие, вот
с ними я с первого дня почувствовал прекрас-

Чтобы лучше сработаться
с экспертами, шоумен и сам сел
на детектор лжи, правда,
не под камерами.

волновался, пошутил в ответ:
«Прости, но она уже внутри».
Он мне рассказал, как много
у него связано с Россией: «Когда я приехал в Москву, меня
водили по Кремлю. Смотрю,
навстречу идет человек с пятном на голове. Мне говорят:
«Это мистер Горбачев». А я его
и не узнал!» Я поддерживаю:
«Я эту историю знаю». – «Откуда?!» – «Да я как-то встретил
Горбачева, а он мне говорит:
«Представляешь, иду как-то
по кремлевскому коридору,
а навстречу – Кевин Спейси».
Кевин расхохотался. С тех пор
у нас установились прекрасные отношения.

Илья ПИТАЛЕВ/РИА «Новости»

Валерий ЧУМАКОВ

позвали тебя на «Громкую
связь»?
– Ну да. В компании «Марс
Медиа» придумали сделать
адаптацию успешной итальянской комедии «Идеальные незнакомцы» и пригласить в нее «Квартет И».
– Но «Квартет И», в моем представлении, коллектив настолько самодостаточный, что ему
вообще режиссер не нужен. Или все-таки нужен?
– Ребята – и Леня Барац, и Ростислав Хаит,
и Камиль Ларин, и Саша
Демидов – очень внимательные и тонкие артисты,
они доверяют режиссеру и
следуют за ним. Если вы
видели фильм, выводы
можете сделать сами. А если
нет, то в этот Новый год вам
не отвертеться от второй части – «Обратная связь».
– Столько успешных фильмов, и все комедии… Не хочется снять что-то серьезное?
– Полагаю, что под словом
«серьезное» вы имеете в виду драму, фестивальную и социальную. Но без драмы нет
комедии, поэтому драма в моих фильмах обязательно идет
вторым планом. Например,
в той же «Обратной связи» как
раз много драмы, боли, человеческих отношений. И от
этого фильм становится еще
смешнее.
Но если уж говорить про
по-настоящему серьезную работу, то самая большая – это
блокбастер «Огонь», который
выйдет в кинотеатрах 24 декабря. Вот там я раскрылся
помасштабнее. Это история
о пожарных и спасателях,

«НЕ ВСЕГДА ВИЖУ, КТО ЛЖЕТ»
ный контакт. Более того, в
конце прошлого сезона после последнего «мотора»
мы по очереди садились
на детектор лжи, отвечали на вопросы друг друга.
И пришли к выводу, что нам
всем втроем очень комфортно работать.
– А вы уже сразу видите, кто
в студии врет?
– По-разному
бывает. И далеко не всегда я
вижу, говорит
человек правду или нет.
Зачастую,
когда Роман объявляет рез ул ьт а т ы
полиграфа,
для меня они
бывают удивительными.

Максим ЛИ/Первый канал

– Была история, которая зацепила
больше остальных?
– Много таких историй. Но вот в последнее время мы вспоминаем двух
женщин. Это героини разных программ, но они обе похожи. Одна из
них воспитала более восьмидесяти
детей. Своих у нее то ли двое, то ли
трое, остальные приемные. Ей сейчас
70 лет, и она по-прежнему занимается
с детьми. У второй ужасная история.
Отец закинул своих детей в горящую
печь, один мальчик погиб, а второй
выжил. Она этого ребенка приняла и
воспитала. У него были огромные проблемы со здоровьем, куча операций,
это очень сложный путь.
– Внимание на улицах не раздражает?
– Сейчас, в пандемию, я испытываю
некоторую неловкость, ведь людям
как-то надо объяснять, почему я не
могу встать рядом с ними, обнять их.
Хотя в студии регулярно делаю тест,
все равно не могу подвергать риску
и свою семью, и съемочную группу.
В фото никогда не откажу, но сейчас

Выходит из печати
декабрьский выпуск
журнала «Союзное
государство».
Представляем
самые интересные
материалы.

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ
ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП»
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ
КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO
для которых то, что мы считаем подвигом, – обычные
будни. Тут мне уже повезло
работать с такими величинами, как Константин Хабенский, Андрей Смоляков,
Ирина Горбачева… А продюсером выступил Никита Михалков.

В СТУДИИ
с этим сложнее – фотографируемся
на некотором расстоянии. И вот еще
интересное наблюдение: сейчас все
носят маски, и я постоянно в маске
хожу, казалось бы, замаскировался,
но все равно меня узнают, и это очень
странно, но приятно.
– Периодически возникают разговоры о том, что телевидение умирает или уже умерло... Все захватил
интернет. У вас в семье телевизор
смотрят?
– Конечно, смотрят. Совершенно
понятно, что телевидение не умрет
и даже не собирается умирать. Так
же прогнозировали, что закончится
литература и театр после появления
ТВ. Аудитория интернета и телевидения – во многом это очень разные
люди. И я думаю, чем больше производителей контента, тем лучше. Выбор
большой, а это всегда хорошо. Я в этом
многообразии вижу только плюсы.
Но сейчас на первый план как раз выходит очень важная вещь – умение
выбрать, и это должно закладываться
с детства.

ЮБИЛЕЙ
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Евгений СТЕБЛОВ:

РАДИ ЗАГАРА МОТОР!
МАЗАЛИСЬ МОРИЛКОЙ
ДЛЯ МЕБЕЛИ

СЫН НЕ МОЖЕТ МЕНЯ
ИСПОВЕДОВАТЬ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Его улыбку не забыть. И когда

В «До свидания, мальчики» зритель
видит беззаботное лето, хотя на
съемочной площадке совсем не жарко.

Мы с друзьями не были бессребрениками, при этом деньги не ставили во
главу угла. Помню, когда Никита Михалков уже был известным кинорежиссером и впервые съездил в Америку, на
него произвела впечатление техническая оснащенность. Нынче аппаратура,
конечно, более продвинутая. Принято
образно говорить: снимают, как в Голливуде. Конечно, мы хоть и не думали
о деньгах, но хотели сниматься по более высокой ставке. Такой считалась
50 рублей съемочный день. Когда я ее
получил, был очень доволен. Картина
«Я шагаю по Москве» так понравилась
Хрущеву, что нам выписали 500 рублей
премии. Это были приличные деньги.
– На что премии тратили?
– Когда мне было за тридцать,
очень хотел кожаный пиджак.
Они были модными в нашей
театрально-кинематографической среде. И практичными.
А их не продавали. Надо было
заказывать или в комиссионке
покупать. Позже всякий раз,
как ездил за границу,
привоз ил оттуда.
Однажды купил в
Военторге аргентинский пиджак.
Приталенный. Кожаный, зеленый.
Очень красивый.
А у меня длинные
руки, и рукава всегда были коротки.
И я научился сам
их отпускать.
Подпарывал подкладку. Распрямлял ее. Разглаживал и удлинял.
Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ХРУЩЕВ
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
– Есть ощущение, что советские
фильмы были чистые, светлые, глубокие и немного наивные. Нынешние
же картины – умные, стильные, быстрые и циничные. Не находите?
– Тогда цели были в худшем смысле
тщеславные, а в лучшем – мы хотели открытие мало-мальское сделать.
А сейчас на каждом шагу сообщают:
этот фильм собрал столько-то денег.
Ну и что? Кто будет об этом помнить?

Кадр из фильма

шагает по Москве, и когда был одним из трех мальчиков, которым
говорили «до свидания». Народному
артисту – 75 лет.

НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ
– Евгений Юрьевич, какие мысли
посещали перед юбилеем?
– Особого пафоса не испытывал.
Сходили с женой в ресторан. Конечно,
оглядываешься невольно: что сделал
к этому времени.
– Есть ощущение, что вам не 75,
а лет 30?
– Не знаю. Тема возраста меня не
волнует. Никогда не добавлял себе
солидности, не молодился. О возрасте напоминают только колени. Болят иногда. Раньше были проблемы
с сердцем, но в 2006 году перенес две
операции, и удалось выровнять состояние. А так все – по возрасту.
– Коронавируса боитесь?
– Я верующий человек, не боюсь.
На все Божья воля. Когда вирус начался, я пару дней думал, как к нему
отнестись. Жена сказала: «Давай за
город уедем». У нас есть квартира в
Подмосковье. А я не решался. Был в
заторможенном состоянии. Потом позвонил знакомый и сказал, что в том
доме, где у нас квартира, больной.
Позже я все равно уехал туда на изоляцию. Пожил. Но из-за дел вернулся.
Играю два спектакля. «Не все коту
масленица» – в Театре Моссовета и
«Земля Эльзы» – в Et Cetera. Больше
и не надо. Честно говоря, не очень
люблю играть, но понимаю, что назвался груздем – полезай в кузов. Вот
и отдал этому дань. Никогда ролей не
добивался. Более того, поначалу с некоторым опасением отношусь к тому
или иному проекту. И потом, после
глубокого осмысления, соглашаюсь
или отказываюсь.

Секрет оптимизма
от замечательного
актера: отгонять
тяжелые мысли.

БЕЛОРУСАМ НЕ СВОЙСТВЕННО ДИССИДЕНТСТВО
– Когда-то вы входили в комиссию по присуждению
премии Союзного государства. До сих пор на вас возложена эта обязанность?
– Премия в финансовом смысле довольно солидная, и
ее вручают раз в два года. Сначала собираемся в Минске
и утверждаем номинантов. А через некоторое время в Москве проводится заседание, на котором тайным голосованием принимаем уже окончательное решение. Я люблю
Беларусь. Потуги так называемого коллективного Запада
наивны. Белорусам не свойственно диссидентство. Это
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В МОНАСТЫРЬ –
НА ДВУХ САМОЛЕТАХ
– Ваш сын посвятил себя Богу. Часто приезжаете к нему в Соловецкий монастырь?
– Раньше, до пандемии, раз в год
навещал. Неделю жил с позволения
священноначалия. На двух самолетах
летал. До Архангельска, а потом на
Як-40. А сейчас, в пандемию, и нельзя.
Иногда разговариваем с ним по телефону. Сын в 2009 году принял постриг.
И он теперь не Сережа, а отец Фотий,
в переводе – «свет».
– Может ли сын вас исповедовать?
– Еще не имеет такого права. Он
только стал монахом. Это долгий
путь. Все индивидуально и разумно. Монастырская жизнь где-то
напоминает военное служение.
Но с существенной разницей.
Все-таки военная служба подразумевает строгое, а иногда
и насильственное подчинение.
А в монастыре все по доброй воле. В любой момент можешь уйти. Но это такая же ломка, как
и прийти.
– Вы всегда оптимистичны. Что посоветуете людям, которые сейчас пали духом?
– Я – человек верующий и стараюсь контролировать сознание, не
допускать мрачных дум.
Мысли могут посещать
самые тяжелые и безум
ные, но сразу отгоняю их
Иисусовой молитвой, и
она, как ручеек, их из души вымывает. И придает
психической устойчивости. Людям нерелигиозного сознания тяжелее,
потому что вместо Бога
привязаны к временным
понятиям, событиям.

ПОЗИЦИЯ

довольно мирный народ. Привык искать согласия. Там же
несколько религиозных конфессий. Православие, католицизм, иудаизм. И все мирно сосуществовали. И Запад как
слон в посудной лавке пытается что-то навязать. Обмануть
можно людей несведущих. Попадается молодежь. Женщины – в силу эмоциональности. Конечно, шишки набьют. Но
все теперешние события в Беларуси обречены. Глобального
передела мира на этой территории у Запада не получится,
потому что это против природы народа, населяющего эти
пространства.

– Фильм «До свидания, мальчики», где играете Володю Белова,
создавали весной, но по сюжету
требовалось лето. Как удалось не
замерзнуть?
– Тяжело пришлось. Если фильм
«Я шагаю по Москве» был для меня
одной из самых легких по производству картин, то «До свидания, мальчики» – наоборот. Было очень холодно.
Жили в гостинице без горячей воды.
А для тех сцен, где мы в трусах, тело
мазали морилкой на водяной основе.
И ее невозможно было каждый день
смывать холодной водой. Тогда точно
заболеешь. Так и спали в этой морилке. Все простыни были в ней.
Снимали еще подводные кадры.
Выезжали в Севастополь. Там естьголубая бухта, где работали еще над
«Человеком-амфибией». И мы в халатах, под которыми только плавки,
плыли на лодке. И в определенный
момент ныряли. И тогда я простудился
и несколько лет страдал фронтитом –
воспалением лобных пазух. А Миша
Кононов, по-моему, выпил и согрелся.
И обошлось.
– А вы что же – совсем ни-ни?
– Никогда не испытывал к спиртному
особого интереса. У нас в семье никто
не пил. Только на праздники. Когда
мне было лет 50, я дружил с одним
профессором медицины. И когда он
первый раз меня увидел, сказал: «А
тебе пить нельзя! Плохой венозный
отток от головы». По лицу увидел.
Таким умением обладали еще бабкиповитухи. Но два-три раза я сильно напивался. Сильно. На съемках того же
«До свидания, мальчики», например.
Как-то вечером отправились в ресторан «Золотой пляж» в Евпатории. Был
день рождения Коли Досталя, и заказали коньяк. Много выпили. А в Евпатории узкоколейные линии для трамвайчиков, и, помню, из ресторана до
гостиницы ползли все втроем по этой
узкоколейке. А там не так уж близко.
Наверное, остановки три. Обошлось.
Однако на следующий день надо было
на съемку. Ни свет ни заря. Но утром
оказалось «молоко» – дымка на небе
на операторском жаргоне. И съемочный план, где мы были задействованы, перенесли на другое время.

ДОСЬЕ «СВ»
Евгений СТЕБЛОВ родился 8 декабря 1945 года в Москве в семье
радиоинженера и учительницы.
Окончил Театральное училище
имени Щукина. Служил в Ленкоме,
в Центральном театре Советской
(ныне – Российской) армии. С 1969
года – в Театре имени Моссовета.
Снимался в фильмах: «Я шагаю по
Москве», «До свидания, мальчики»,
«Перекличка», «Урок литературы»,
«Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Сибирский цирюльник» и др.
Поставил несколько спектаклей.
Награжден Госпремией и орденами: «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Почета, Дружбы. Народный артист.
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1. Тамара БРАТУСЬ

Впервые исполнила бильман

2. Илья КЛИМКИН		

Первый кантилевер, или кораблик
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На трибунах должны остаться только те,
кто поддерживает спортсменов флагами
и кричалками, а не те, кто лезет с кулаками.
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Скоро для того чтобы попасть на стадион, одного билета будет уже недостаточно. Цель у введения паспортов
самая благая – безопасность и комфорт мирных зрителей. Воинствующим
хулиганам вход на трибуны будет закрыт. Для России Fan ID не
в диковинку. Впервые эту
систему опробовали еще
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новогодний сюрприз: с будущего
сезона на матчах РПЛ планируют
ввести Fan ID.
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Борис ОРЕХОВ

получила от арбитров космические 80,12 балла, не
по-детски спокойно:
– Даже не задумывалась, что
стану первой в мире, кто исполнит такую комбинацию.
Старалась просто откатать
все чисто.
Жаль, Софья еще маленькая. И в силу возраста пока

ed

Российская фигуристка Софья Акатьева рванула мозг
экспертам и болельщикам
новым запредельным чудом.
На этапе Кубка страны в Казани 13-летняя ученица Этери
Тутберидзе исполнила в одной программе
два четверных прыжка
и тройной
аксель. Эта сложнейшая
комбинация в истории женского катания не покорялась
еще никому.
Выступление Софьи – космической сложности и фантастической красоты. В восхищении и Татьяна Тарасова:
– Просто вау! Я еще в начале
года говорила: Акатьева та
еще штучка и обязательно нас
удивит. Она в свои тринадцать умеет все то, что делают девчонки намного старше.
Не удивлюсь, если вскоре они
с тренером придумают еще
что-нибудь грандиозное, что
опять заставит ахнуть весь
мир.
– Акатьева может катать
что угодно и всегда это делает
с задором и куражом. Ее программа – другой уровень, неподвластный не только ровесницам, но и лидерам взрослой
сборной. Она наша драгоценность, – говорит заслуженный тренер России Инна
Гончаренко.
Малышка удивила многих:
Японцы, которые давно если бы по возрасту
неровно дышат к россий- могла выступать на
ским фигуристкам, просто Олимпиаде, золото Пекина
фонтанируют эмоциями. уже было бы в кармане.

– Россия отлично умеет готовить спортсменов. То, что
показала Акатьева, – это подвиг, – восторгается авторитетное издание Nikkan Sport.
Сама же Софья отреагировала на свой фантастический
прорыв на льду, за который она

первой из российских одиночниц взяла медали на чемпионатах мира и Европы. Будучи
еще совсем юной, она выполнила уникальный рекордный
элемент: прыжок флип в каскаде с тройным. А Ирина Слуцкая в финале Гран-при в 2000
году первой в мире исполнила
умопомрачительный каскад:
тройной лутц – тройной ритт
бергер, а также тройной сальхов – тройной риттбергер.
Бильман в мужском катании – чрезвычайно редкий
случай. Первым его исполнил
российский чемпион Евгений
Плющенко в 1996 году. Он же
единственный прыгал сложнейшие каскады: четверной
тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер (до сих пор
никто не повторил). И – вдогонку: тройной аксель – ойлер – тройной флип.

Е в ге н и я

ТА ЕЩЕ ШТУЧКА!

В

ница Этери Тутберидзе
cделала то, что еще вчера
казалось невозможным.

не может выступать на крупнейших турнирах. Иначе
судьба золота Олимпиады в
Пекине была бы, считай, уже
решена.
Оглянувшись в историю,
надо сказать, что российские
фигуристы не раз оказывались в роли первопроходцев.
В 1960 году на чемпионате
Европы Тамара Братусь (в
будущем Москвина) впервые
исполнила элемент, который
позже назовут «бильман».
А вот кантилевер, или кораблик, впервые показали
на льду даже не спортсмены,
а комики из американской
труппы «Фрик и Фрак». После
чего его включил в свою программу российский фигурист
Илья Климкин. Элемент стал
фирменной визиткой фигуриста и получил второе название – «кораблик Климкина».
Елена Водорезова вошла
в историю не только тем, что

Влади ми р

■■ Тринадцатилетняя уче-

АГ Н

Михаил ПОТАПОВ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

АРЕНА

Владимир ПЕСНЯ/РИА «Новости»
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3. Елена ВОДОРЕЗОВА	Первой в мире выполнила рекордный элемент:
прыжок флип в каскаде с тройным.
Первая из женщин – тройной риттбергер
4. Ирина СЛУЦКАЯ		Первой исполнила умопомрачительный
каскад: тройной лутц – тройной риттбергер,
а также тройной сальхов – тройной риттбергер.
5. Евгений ПЛЮЩЕНКО
Первый из мужчин исполнил бильман.
			Единственный в мире исполняет четверной тулуп – тройной
тулуп – тройной риттбергер. И – вдогонку: тройной аксель –
ойлер – тройной флип
6. Александра ТРУСОВА	Первой из одиночниц исполнила четыре четверных прыжка:
сальхов, лутц и два тулупа.

БУЙНЫХ ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
на Олимпийских играх в Сочи – 2014.
Затем повторили на ЧМ-2018. Опыт
оказался более чем успешным – все
самые подозрительные и буйные личности заранее были отсеяны. И матчи прошли без единого фанатского эксцесса. Уже тогда начались
разговоры, что неплохо бы такой
механизм внедрить в РПЛ. Особых сложностей это не вызовет. Фанатские базы, которые
есть у каждого клуба, сливаются, остальное – дело

техники. К тому же Россия – один из
мировых лидеров по развитию системы
распознавания лиц, и этот фактор, считают эксперты, вполне укладывается в
концепцию Fan ID.
– Контроль за допуском на стадионы – важный элемент организации соревнований, безопасности,
поэтому данный компонент есть в
стратегии развития физкультуры и
спорта до 2030 года. Думаю, что со
следующего сезона эта система
будет введена, но только в футболе, – рассказал министр спорта
России Олег Матыцин.
Система не копирует в прямом
виде Fan ID чемпионата мира –
2018. Тогда это был небольшой
бланк, запаянный в пластик,
с персональными данными
владельца и фотографией. Теперь же паспорт как таковой
болельщикам выдаваться не
будет. Все, что потребуется, –
пройти регистрацию в цифровой системе. В качестве варианта рассматривается сайт
Госуслуг.
– Задача – сделать нововведение максимально комфортным и необременительным для

ФУТБОЛ

зрителя, – пояснил глава РПЛ Сергей
Прядкин.
Предполагается, что на первом этапе регистрация зрителей будет добровольной. При этом всех добровольцев
ждут определенные преференции. Они
смогут спокойно заходить на стадион
через специальные входы, а также получат приоритетное право на покупку
сезонных абонементов. Или – скидки
на разовые билеты.
– Все эти меры в духе требований
УЕФА – чтобы на футбольных аренах
всегда был порядок и чтобы болельщики, которые плохо себя ведут, изолировались от футбола. Так что никаких разногласий с УЕФА не возникнет.
Наоборот, там только приветствуют, –
считает почетный президент РФС
Вячеслав Колосков.
При этом в футбольном ведомстве не
исключают, что после введения системы
идентификации будут амнистированы те
болельщики, которым раньше запрещали посещение спортивных соревнований. Свою фанатскую жизнь они смогут
начать с чистого листа. Остальное зависит только от их поведения. Осознали,
исправились – милости просим. Нет –
смотрите матчи дома по телевизору.
На трибунах без вас спокойнее.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

10 декабря

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

Понедельник

14 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Могилевская
область. Опасная крепость
и экстрим на воде
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины.
Карелия: горный парк
Рускеала и о. Кижи
(с субтитрами)» (12+)
12.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (6+)
17.20 «По поводу. Аромат любви:
история парфюмерии» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
23.05 «Битва за Москву» (12+)
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
03.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

Пятница

11 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Глубокое
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Какая выгода от покупки
Беларусью нефтяного
месторождения
в России?» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45 «Есть вопрос: а не вернуть ли
Советский Союз?» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.15, 02.30 «Карта Родины. Ясная
Поляна (с субтитрами)» (12+)
12.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
17.30 «Наши люди. Анатолий Кот
с семьей (с субтитрами)» (12+)
21.15 «Наши люди.
Дмитрий Якунин» (12+)
21.45 «RuBy» (12+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
00.15 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
02.05 «Партнерство» (12+)
04.00 «ТРАНЗИТ» (12+)

Вторник

15 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Дайвинг,
серфинг и лечебные грязи
в Краснодарском крае
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди.
Дмитрий Якунин» (12+)
09.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.45 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины.
Военные музеи и рыбалка
в Севастополе
(с субтитрами)» (12+)
12.45 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (6+)
14.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
15.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.45, 02.00 «Клуб экспертов. Час
пик» (12+)
21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (16+)
23.30 «Война на рельсах» (12+)
00.15 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
04.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
05.30 «Наши люди. Руслан Алехно
(с субтитрами)» (12+)

Суббота

12 декабря

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30, 14.20, 03.50 «RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Карта Родины. Лида
(с субтитрами)» (12+)
09.00 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
09.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (6+)
10.35 «Наши люди.
Виктор Захарченко
(с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
14.35 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
20.45 «ПРОГУЛКА» (16+)
22.20 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
00.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.45 «МЕНЯ ЗОВУТ
АРЛЕКИНО» (16+)
04.05 «Наши люди.
Виктор Захарченко
(с субтитрами)» (12+)
04.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
05.15 «Карта Родины. Большой Сочи
(с субтитрами)» (12+)

Среда

16 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Брестская
крепость. Беловежская пуща
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди.
Дмитрий Якунин» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. Крыши,
парадные и яхтинг
в Санкт-Петербурге
(с субтитрами)» (12+)
13.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
14.45, 05.30 «Клуб экспертов.
Час пик» (12+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «СЫСКНОЕ БЮРО
ФЕЛИКС» (16+)
17.30 «Балеринки» (12+)
21.15, 02.00 «Клуб экспертов.
Час пик» (12+)
21.30 «Государственный
интерес» (12+)
22.00 «Новое PROчтение. Фестиваль
книги в Минске и лаборатория
ЮФ. Что читает молодежь
Союзного государства?» (12+)
22.30 «ПРОГУЛКА» (16+)
00.15 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (16+)
03.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Карта Родины.
Минская область: замки,
музеи и рыбалка
(с субтитрами)» (12+)
09.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
10.35 «Наши люди. Ирина Медведева
(с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.15 «Братская кухня» (12+)
11.30 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
11.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
13.50 «RuBy» (12+)
14.05 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
14.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
АДВОКАТ» (16+)
19.45 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
22.25 «ПРОГУЛКА» (16+)
00.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
02.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
03.35 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
04.05 «Наши люди. Ирина Медведева
(с субтитрами)» (12+)
04.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
05.15 «Карта Родины. Дворцы
и пещеры Крыма
(с субтитрами)» (12+)

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

17 декабря

Четверг

06.00, 09.00, 11.45, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Гомельская
область. Золотое кольцо
Гомельщины и зона
радиационного загрязнения
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный
интерес» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Фестиваль
книги в Минске и лаборатория
ЮФ. Что читает молодежь
Союзного государства?» (12+)
09.45, 19.00 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.00 «Большая пресс-конференция
Владимира Путина (прямой
эфир)» (12+)
21.15 «Есть вопрос?
Союзное государство: как
прошло испытание
на прочность?» (12+)
22.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
00.15 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
01.45 «Письма с фронта» (12+)
02.15 «Карта Родины. Ленинградская
область: деревня викингов
и полет в аэротрубе
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
05.35 «Наши люди.
Александр Мартыненко
(с субтитрами)» (12+)

Радио «КП»

97,2 FM

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

13 декабря

Воскресенье

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

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
11 декабря / 2020 / № 56

Александр ГЛУЗ/kpmedia.ru

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

– Я гражданин Беларуси и живу в Витебске. Летом этого года
вынужден был переехать в Россию, чтобы помогать сестре. В декабре
у меня истекает срок действия паспорта. В январе
я собираюсь вернуться домой. Могу ли я продлить паспорт или получить справку
через посольство?
– В этом плане переживать
не стоит – 25 ноября Александр Лукашенко подписал
Указ «О продлении срока действия документов». Их окончательный перечень сформирует Совмин, но уже известно,
что в него войдут паспорта,
медицинские справки о состоянии здоровья, водительские удостоверения и другие
документы.
Срок действия таких документов продлевается еще на
полгода. Так что бежать менять просроченный паспорт
не стоит – по нему вас, если
вы вернетесь домой до мая
следующего года, спокойно
пропустят на таможне.
В административные органы не придется обращаться
и тем, у кого оформлен вид
на жительство в Беларуси, –
они тоже попадают под программу. Но стоит помнить,
что речь идет только о документах, срок действия
которых истекает в период
с 10 ноября 2020 года по
10 мая 2021-го.
Аналогичную процедуру
уже проводили в Беларуси
во время первой волны пандемии. И поскольку этот опыт
оказался положительным, для
разгрузки государственных
органов и поддержки граждан
приняли решение повторно
продлить срок действия ряда
документов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

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

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» – по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 15.58

Ника ПЕРМИНА

■■ Обратный

отсчет до зимних
праздников запущен, а значит, самое время запланировать сказочные путешествия для всей семьи.
УВИДЕТЬ,
ГДЕ ШЬЮТ
1.
ГЛАВНУЮ ШУБУ

Самая известная резиденция Деда Мороза в России –
Великий Устюг. Сказочный
дедушка живет с размахом
в двухэтажном деревянном
тереме, затерявшемся в сосновом бору. К главному
зимнему волшебнику России каждый год съезжаются
гости, обязательное место
паломничества – Тронный
зал, где можно сфотографироваться с Дедушкой и шепнуть ему заветное желание.

2.

КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ РОССИЙСКИХ ВОЛШЕБНИКОВ,
КОТОРЫХ СТОИТ НАВЕСТИТЬ ЭТОЙ ЗИМОЙ

Но не забудьте побывать
и в новогоднем Доме моды.
Именно здесь появляются
на свет волшебные наряды,
р асш итые хрустальными
льдинками и снежным серебром. Каких только нарядов
нет у Дедушки! На разные
случаи жизни. Есть даже… спортивный костюм. А новую шубу в олшебнику
шьют, кстати,
каждый год. Готова она к его
дню рождения –
18 ноября.

ПОГОСТИТЬ У СНЕГУРОЧКИ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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У внучки зимнего волшебника своя резиденция. Поселилась Снегурочка под Костромой.
Здесь у нее есть терем. Выбрала Кострому волшебница не случайно, тут в усадьбе Щелыково в
XIX веке жил и творил русский драматург Александр
Островский, автор пьесы «Снегурочка». По сюжету
девушка – дочка Мороза и Весны – влюбляется и
погибает из-за лучей солнца. А в Костроме юная
волшебница уже не боится дневного света и
готова встречать гостей круглый год. В ее резиденции обязательно надо посетить Комнату
Чудес, где дотянуться до макушки абсолютно любой елки может даже ребенок, а
каждый посетитель становится героем А под Костромой
секретами красоты готова
сказки.

Дедушка из Великого Устюга уже ждет и детей, и взрослых! Самые заветные
желания обещает обязательно исполнить.

5.

 ОЗРОДИТЬ
В
ВЛАСТЕЛИНА
ХОЛОДА

vk.com/
snegurochka44

Символ холода и хранитель вечной
мерзлоты – получеловек и полубык.
Такой зимний дедушка – Чысхаан –
живет в Якутии, в самом холодном
месте России. Он не дарит подарков
поделиться его внучка.
и не водит с детьми хороводов, а на
его родине – улусе Оймякон – быОБОЙТИ ДОЗОРОМ ЦАРСТВО
ла зафиксирована рекордно низкая
Еще один суровый старец живет в музее-заповеднике «Карабиха» Яро температура – минус 67,7 градуса.
славской области. Мороз-воевода, герой поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос», В декабре – марте здесь столбик терпохож на былинного богатыря. С дозором он обходит свои владения – ведь у этого
дедушки не резиденция, а целое царство. Он следит за холодным порядком, который
должен установиться на всей земле с наступлением зимы. Костюм воеводы такой:
кафтан, зипун, меховая шапка да палица в руках. Но в отличие от своего литературного персонажа дедушка из Ярославской области дружелюбен и улыбчив, гости
от него без подарка не уходят.

4.

УЗНАТЬ, ЧТО МОРОЗ –
И ДЕД, И МАМОНТ

В Салехарде вот уже пять лет символом приближающегося Нового года
становится преображение... бронзового мамонта Мити. Десятиметровую скульптуру заботливо наряжают
в красную шубу и колпачок, чтобы
превратить в самого необычного
Дедушку Мороза России. Говорят, что в таком образе

Салехардский
символ Нового
года пугает
бивнями, но под колпачком
видны добрые глаза.

Митя исполняет любые заветные желания. Надо только прикоснуться к шубе
волшебника. Кстати, для того
чтобы ее сшить, ушло 150
квадратных метров ткани и 40 метров меховой
оторочки. Дед Мороз
с бивнями находится
возле речной переправы, которая соединяет Салехард
и Лабытнанги.
В этом месте находилось «поселение» полярных мамонтов.

Администрация города Салехард
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В Якутске за праздник
отвечает Чысхаан, он не дарит
подарков, но с удовольствием
расскажет о настоящей любви.

Андрей КАРА/kpmedia.ru

3.

мометра часто опускается ниже сорока, но в резиденции Чысхаана не так
студено. Можно погреться и узнать
легенду якутского хранителя холодов. Суровый волшебник влюбился
в прекрасную Чолбон Куо. Улетели
они вместе далеко-далеко на небеса.
Но едва лишь солнце растопило первые снега, как сначала один бычий
рог отпал у него, а потом другой. Сам
Чысхаан растаял и оказался в водах
реки Лены, но вернулся обратно, чтобы возродиться к следующей зиме.
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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, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

