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Украшение школьного альбома памятное фото с главой государства.

Владимир ПУТИН:

Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС

няя вера в добрые перемены
и исполнение самых заветных
желаний.
Сам Рождественский день
Владимир Путин провел
в Петербурге, побывал на
народных гуляньях в Петропавловской крепости и даже
выстрелил из пушки. Ровно в полдень каждый день
уже много-много лет орудие
в крепости делает залп. И вот
впервые порох поджег глава
государства. И сделал неожиданное признание: оказывается, у него есть воинское звание артиллериста.
Почетный строитель РФ
Владимир Бендет рассказывал президенту про орудия,
которые стоят в крепости.
И вдруг выяснилось, что Путин, как и Бендет, тоже имеет
отношение к артиллерии:
- Я получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления
гаубичной артиллерией… 122
миллиметра.
Несмотря на полуночную службу, в храме было
много детей.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
А уже на следующий день
Ольга САРУХАНОВА
после праздника начались
рабочие будни. Первый визит главы
■■ Президент России главный хри- государства был в Калининград. Там
стианский праздник по традиции Путин официально открыл новый тервстретил на богослужении. В этот минал по приему газа и плавучей рераз - в родном Санкт-Петербурге.■ газификационной платформы в КалиВ той церкви, где был крещен в мла- нинградском подземном хранилище
денчестве.
газа, назвав это событие «важнейшим
для энергетики России»:
- Это первый подобный проект в росТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ
И ПУШЕЧНЫЕ ЗАЛПЫ
сийской энергетике - создание регазиВ ночь на 7 января православ- фикационного терминала. Конечно,
ные собрались на службе в Спасо- мы с вами понимаем, хорошо знаем,
Преображенском соборе Санкт- что доставка первичного энергореПетербурга. Владимир Путин прибыл сурса, такого как природный газ, на
ближе к полуночи и присоединился подобные расстояния трубой является
к верующим. После президент пооб- экономически более целесообразным
щался с настоятелем собора Нико- способом доставки, более дешевым.
лаем Брындиным и вручил ему икону Но для нас, для Калининградской об«Господь Вседержитель».
ласти в частности, это, скорее всего,
Владимир Путин поздравил всех резервные мощности, которые сводят
православных с Рождеством:
на нет все транзитные риски.
- Этот замечательный праздник даТерминал стоит в акватории Балрит людям радость и надежду, объе- тийского моря и представляет собой
диняет их вокруг непреходящих ду- защищенный волнорезом причал, к коховных, нравственных ценностей, торому швартуется плавучая регазифитрадиций милосердия и благотвори- кационная установка - танкер «Маршал
тельности. С ним связаны народные Василевский». Судно переводит СПГ из
и семейные обычаи, передающиеся жидкого в газообразное состояние, заиз поколения в поколение, искрен- тем газ подают потребителям.

БЕЛТА

С Рождеством связана вера
в добрые перемены

Александр Лукашенко:

Под плеткой больше
никогда ходить не будем

ларуси, Митрополитом Минским
и Заславским Павлом зажгли рож■■ Президент Беларуси много лет дественскую свечу у иконы святого
участвовал в рождественской служ- князя Александра Невского.
бе в кафедральном Свято-Духовом
Президент поздравил всех с Рожсоборе, а в этом году отправился■ деством и призвал народы к дружбе
и сотрудничеству:
в храм Всех Святых.
- Белорусы - гордый, независимый,
толерантный и очень добрый народ,
ХРАМ КАК СИМВОЛ
Храм-памятник Всех Святых - который всегда хорошо относится ко
ровесник независимости белорусско- всем своим соседям. Мы ценим мир,
го государства. Возводился в трудные потому что были свидетелями горя
90-е. Патриарх Московский и всея и ужасов войн, как никакой другой
Руси Алексий II во время своего пер- народ в мире.
вого патриаршего визита в РеспублиАлександр Лукашенко передал в дар
ку Беларусь в июне 1991 года освятил икону «Рождество Христово», изготовзакладной камень. А в октябре 2012 ленную по оригинальной технологии
года Александр Лукашенко и Па- засыпки измельченных камней - жемтриарх Московский и всея Руси чуг, мрамор, яшма, лазурит, малахит
Кирилл во дворе открыли памятник и другие, - на специальный клей.
Алексию II.
- Пусть храм всегда символизирует
А В ФИНАЛЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ!
наш суверенитет. И всем, кто плохо
Команда Президента Беларуси
смотрит на нас, будет однозначно в двенадцатый раз выиграла Рождеговорить о том, что под плеткой мы ственский международный турнир
больше никогда ходить не будем, - любителей хоккея.
- Первый матч мы провели пятнадзаявил Александр Лукашенко.
К храму ведет не тропа, а настоящая цать лет назад, дав старт доброй трастолбовая дорога: сотни верующих диции, - сказал Александр Лукашенко,
приходят сюда каждый день. До мая открывая состязания.
В этом году стало больше команд здесь можно будет увидеть поклонный
крест-мощевик с частицей Ризы Го- двенадцать вместо восьми. Расширясподней и ковчеги с частицами мощей ется и география. Помимо хоккейных
великомученика и целителя Панте- грандов России, Чехии, Финляндии,
леимона, блаженной Матроны Мо- Германии, приехали такие экзотисковской и еще девятнадцати святых. ческие дружины, как сборная Балкан
Александр Лукашенко возложил и ОАЭ. Но закончился турнир трацветы к памятнику Святейшему Па- диционным противостоянием любитриарху и осмотрел колокола, кото- тельской сборной России и команды
рые установят на колокольне. Вместе Президента РБ. В упорном поединке
с Патриаршим Экзархом всея Бе- верх взяли белорусы - 8:5.
Алексей НИКОЛЬСКИЙ

«Договорились поиграть в хоккей и на лыжах покататься»

■■Перед

Новым годом,■
29 декабря, Владимир■
Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
Заявлений для прессы президенты не делали, но известно,
что лидеры три часа обсуждали интеграционные процессы
в Союзном государстве, цены
на энергоресурсы, совместные
проекты, а также белорусская

сторона поднимала вопрос налогового маневра в РФ.
После переговоров Владимир Путин пригласил белорусского коллегу поиграть с ним
в хоккей - как раз вечером планировался товарищеский матч
«Ночной лиги».
- Предложил ему остаться,
но его понять можно, скоро
Новый год, он сказал, что ему
нужно быть дома в Минске,
там много вопросов, дел те-

кущих. Перед Новым годом
их всегда очень много. Но
договорились, что мы с ним
увидимся и поиграем вместе
и на лыжах покатаемся, - сказал Президент РФ в интервью
«Россия 24».
И, конечно, какой новый год
без подарков? Пресс-секретарь Президента РБ Наталья
Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко подарил
российскому коллеге четыре

ПО-ТОВАРИЩЕСКИ

мешка своей картошки и сало.
- Насколько я знаю, Президент России очень любит
хорошее сало. И Александр
Григорьевич... в предыдущий
визит привез еще и сало, причем такое… не то что какоето специально сделанное,
а просто - самое вкусное,
конечно, подобранное белорусское сало. А картофель
был с президентского огорода. Четыре сорта - для раз-

ных способов приготовления.
По словам Эйсмонт, картофель - это был «спецзаказ», потому что ранее, «в полушутку»,
Лукашенко спросил у Путина,
что бы еще ему хотелось получить от Президента Беларуси.
- И ответ прозвучал именно
так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не
заржавеет! - отметила пресссекретарь.

