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ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ

Борис ОРЕХОВ

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

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕГОВОРЫ
- Переговоры любого рода
БАЛАНС
сопровождаются определен■■Газ для Синеокой

немного подорожал, но
остался дешевле рынка.
РФ и РБ подписали соглашения о поставках газа. Два
года российская сторона не
поднимала цену для Синеокой, продавая топливо по 127
долларов за тысячу кубов. С 1
января ее проиндексировали
на полтора доллара. Но даже
при таком раскладе тариф оказался меньше, чем предполагала формула расчета цены,
которая действует с 2011 года.

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

обновление

ОЧЕРЧЕННЫЙ ЗОЛОТОМ
Кристина ХИЛЬКО

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

БЫЛО

стало

■■ Составы метро повели
женщины-машинисты.

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

Управлять электровозом
можно даже в юбке линия максимально
автоматизирована.

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

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

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

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

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

НАСТРОЕНИЕ

бро и чудеса, и дети всегда ждут праздника, сказал главный врач Морозовской детской
больницы Валерий Горев.
Юных пациентов развлекал оркестр снеговиков, артисты уличных театров и перформанс
«Автобус чудес». Кстати, новогодний десант на
крыше Дед-Морозовской больницы высаживается уже в четвертый раз, а вот праздник во
дворе клиники провели впервые.
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В Новый год все возможно, даже если праздник
застал в палате. Главное - не терять надежду.
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