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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Первый■энергоблок■Бел
АЭС■ вывели■ на■ полную■
мощность.

об этом сообщила пресс
секретарь■Минэнерго■Бела
руси■Ольга■Козлович:

- тепловая мощность блока 
составляет 3200 мВт, электри-
ческая мощность - 1170 мВт. 
на этом уровне в соответствии 
с программой этапа опытно-
промышленной эксплуатации 
продолжатся статические и ди-
намические испытания. после 
их успешного завершения в те-
чение 15 суток будет проведено 
комплексное опробование обо-
рудования и систем энергоблока 
на номинальной мощности.

после успешного заверше-
ния комплексного опробова-
ния оборудования энергоблок в 
установленном порядке примут  
в промышленную эксплуатацию.

радиационный фон в зоне 
станции стабилен. Это фикси-
руют десять автоматических 
пунктов измерений, которые 
передают данные каждые де-
сять минут. здесь и показате-
ли измерений мощности дозы 
гамма-излучения, и информа-
ция о содержании радионукли-
дов в воздухе. 

Всего на белорусской атомной 
электростанции два реактора 
общей мощностью 2400 мВт. 
первый включили в сеть 7 ноя-
бря, второй  запустят в ближай-
шие полгода.

О роли АЭС в развитии от-
ношений РФ и РБ - на стр. 6.

наш союз: общество

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

■■ Новогодние■праздники■россияне■провели■с■семьей,■
и■им■это■понравилось.

а на каникулах четверть жителей гуляли на природе и ходили 
по друзьям, узнал ВЦиом. съездили в другой город 23 про-
цента. местом притяжения стали москва, санкт-петербург, 
казань и калуга. В среднем на поездку россияне потратили 
7635 рублей. при этом 61 процент респондентов похвастались, 
что довольны тем, как провели праздники. 

кстати, в этом году на подарки и новогодний стол ушло 
в среднем чуть больше 17 тысяч рублей. Цифра оказалась на 
19 процентов выше, чем в 2020-м! а еще говорят, что жить 
стали хуже.

пока все дома ОПРОС

ПРОРЫВ

есТЬ сТо 
пРоЦеНТов!

Ксения ВОЛНИСТАЯ

■■ В■Москве■и■Минске■про-
ходят■акции■помощи■без-
домным.

столицы России и белару-
си накрыли холода. страш-
нее всего они для тех, кто 
остался без крова над го-
ловой. в Минске началась  
акция «социальный па-
труль». До 28  февраля на 
улицах будут дежурить во-
лонтеры. они организовали 
несколько пунктов раздачи 
горячего питания, социаль-
ную столовую и выдачу те-
плой одежды.

- основная задача - накор-
мить и обогреть бездомных, 
при необходимости оказать 
им медицинскую помощь, 
предоставить ночлег, - гово-
рят организаторы.

Помогут и восстановить 
родственные связи - вполне 
возможно, что того, кто счи-

тает себя бездомным, где-то 
давно ждут.

Московские социальные 
службы также работают 
в усиленном режиме. 

- обустроены пункты обо-
грева, оказания срочной 
соцпомощи, Центр социаль-
ной адаптации имени Глин- 
ки и  четыре его филиала, 

а улицы патрулируют сотруд-
ники соцзащиты и рассказы-
вают, где можно получить 
поддержку, - говорит руко-
водитель■департамента■тру-
да■ и  социальной■ защиты■
населения■города■Евгений■
Стружак.

согреться можно в мобиль-
ных пунктах привокзаль-

ных площадей Павелецкого 
и Ярославского вокзалов, 
а остаться на ночь - в Центре 
соцадаптации. там с бездом-
ными работают психологи 
и юристы. они помогают вос-
становить документы, найти 
родственников, оформить ре-
гистрацию, пенсию и инва-
лидность.

Тамара БУРОВА

■■ Половина■жителей■РФ■
довольны■своей■жизнью.

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
регулярно проверяет со-
циальное самочувствие 
россиян. к концу этого 
года на вопрос «В ка-
кой мере вас устраи-
вает жизнь, которую 
вы ведете?» 47 про-
центов жителей страны 
ответили, что все вполне 
хорошо. отчасти доволь-
ны еще четверть респон-
дентов. а вот 26 процен-
тов опрошенных ситуация 
не устраивает.

общий индекс удовлетво-
ренности жизнью составил  
46 пунктов, что на шесть ни-
же, чем в прошлом декабре. 
сказалась всеобщая удален-
ка.

общую ситуацию в конце 
пандемийного года в стране 
47 процентов респондентов 
назвали хорошей, а 48 - пло-
хой. Экономическую позитив-
но оценили только пятнадцать 

процентов, 45 выбрали вари-
ант «соу-соу», а 36 - отнеслись 
со скепсисом.

- нет никаких сомнений  
в том, что резкие скачки ин-
декса социальных оценок 
и оценок экономической си-
туации, случившиеся в 2020 

году, связаны с  панде-
мией. Этот глобальный 
фактор является ком-
плексным  - на оцен-
ку ситуации в разные 
периоды оказывали 
неодинаковое влияние 

как страхи и тревоги, вы-
званные угрозой жизни 

и здоровью, так и изме-
нение привычного уклада 

жизни и уровня доходов, 
смена жизненных приори-
тетов граждан, источников 
информационного потре-
бления, - прокомментировал 
результаты опроса дирек
тор■ по■ стратегическому■
развитию■ВЦИОМ■Степан■
Львов.

мама мИЯ, ИНдекс сЧасТЬЯ 
«покусала» паНдемИЯ
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ТеплЫе кРеЩеНскИе моРозЫ

православные в россии и беларуси 
отметили крещение. праздник, ко-
торый называют еще богоявлением, 
появился в  честь обряда крещения 
иисуса Христа в реке иордан. Даже 
люди далекие от религии знают, что 
в этот день купаются в проруби и освя-
щают воду. считается, что крещенская 
вода обладает чудодейственной силой.

В проруби окунулись больше двух 
миллионов россиян. и это несмотря 
на крепкий мороз и то, что количество 
иорданей из-за пандемии сократили. 
В некоторых регионах - камчатском, 
Хабаровском, пермском краях, мага-
данской, пензенской областях - тради-
ционное купание и вовсе запретили.  
В беларуси в ночь на 19-е тоже было 
морозно: минус двадцать. но людей 
это не остановило. многие взяли с со-
бой и детей.

ФОТОФАКТ

Спасители появились 
на улицах столиц, чтоб 
обогреть и накормить.

УДИВИЛИСЬ


