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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Белорусские синопти-
ки ждут климатических ре-
кордов - до плюс семнад-
цати в ноябре. А на Якутию 
движутся 50-градусные 
морозы.

Последний месяц осени 
в рес публике щедр на те-
плые дни. В Минске, Могиле-
ве, Бресте погода в начале 
ноября больше походила на 
сентябрьскую, а поля Грод-
ненского района украсились 
цветущим ярко-желтым рап-
сом. Второй раз за год! Под-
хватили эстафету и северные 
регионы Синеокой.

- Погоду в Беларуси бу-
дет определять периферия 
антициклона, раскинувшего-
ся над европейской частью 
России, также продолжится 
поступление теплого возду-
ха с юга Европы. Сохранится 
температура на 4 - 8 граду-
сов выше нормы, - сообщили 
в пресс-службе Белгидромета.  
Октябрь тоже преподнес не-
мало сюрпризов. В  среднем 
за окном было теплее на три 
градуса. 

Подобные погодные пере-
пады, когда октябрь освежал 
прохладой, а потом приходило 
20-градусное тепло, послед-

ний раз наблюдали аж в 1967 
году.  Без дела пылились дома 
и зонты - выпало всего две 
трети нормы осадков. И  это 
тоже аномалия. 

Но дыхание зимы все-таки 
чувствуется. Уже в конце не-
дели в некоторых регионах 
ночью столбик термометра 
упадет до 2 - 4 градусов ниже 
ноля. Однако с долгосрочны-
ми прогнозами синоптики пока 
не торопятся, осторожно отме-
чая, что снег в республике вы-
падет в конце 
ноября, а де-
кабрьские мо-
розы в  сред-
нем будут не 
крепче четы-
рех градусов.

В России пользователи 
соцсетей тоже выкладывают 
фотографии цветущих рома-
шек и деревьев с набухши-
ми почками - еще чуть-чуть 
и  те начнут распускаться. 
А метеорологи обещают так 
называемую «вишневую» или 
«розовую» зиму. В  центре 
«Фобос» на днях обнадежили: 
грядущий сезон может стать 
самым теплым в истории ме-
теонаблюдений. Кстати, хо-
лодных зим в Центральной 
России за последние двадцать 
лет было всего четыре. Отме-
тил переменчивость погоды на 

совещании в правительстве и 
президент Владимир Путин.

- У нас уже середина ноября, 
а погода в европейской части 
страны аномально теплая,  - 
сказал российский лидер.

Еще бы! В Москве и евро-
пейской части страны темпе-
ратурные значения выше на 
8  - 9 градусов, чем должно 
быть в ноябре, и, по словам 
научного руководителя Ги-
дрометцентра Романа Виль-
фанда, больше подходят для 

мая. Хотя до-
стижение 2010 
года  - тогда 
11 ноября воз-
дух в  белока-
менной про-
грелся до 14,5 

градуса - побить не удалось. 
Зато в Санкт-Петербурге об-

новили рекорд 80-летней дав-
ности - в выходные там было 
плюс десять. На Черномор-
ском побережье и вовсе про-
должается купальный сезон. 
В некоторые дни температура 
переваливает за  25 градусов 
тепла.

Вместе с тем синоптики об-
ращают внимание, что в цен-
тральной части страны тем-
пература, хотя и ожидается 
в среднем на пять градусов вы-
ше климатической нормы, по-
степенно начинает снижаться.

- Такая погода скорее соот-
ветствует октябрьским зна-
чениям, - отметили в Гидро-
метцентре.

В удаленных регионах зима 
постепенно вступает в свои 
права: на северо-запад Яку-

тии надвигаются 50-градус-
ные морозы. В начале недели 
в верховьях реки Вилюй, где 
находится метеостанция Ха-
бардино, уже зафиксировали 
минус 42 градуса в вечернее 
время.

НА ПОРОГЕ «ВИШНЕВОЙ» ЗИМЫ

Вениамин СТРИГА

 � Как удержать Беларусь 
от слишком тесных связей 
с Россией? Именно так ставят 
вопрос политические круги 
США, разыгрывая новую пье-
су на европейской политиче-
ской авансцене.

Деловая американская газета 
The Wall Street Journal опублико-
вала статью с заголовком «Соль-
ный курс российского союзника 
меняет западные расчеты». При-
чина новой великой тревоги За-
пада - интеграция России и Бе-
ларуси.

Цитата WSJ: «Западные прави-
тельства собираются поддержать 
авторитарного, независимого 
Президента Беларуси Алексан-
дра Лукашенко, опасаясь, что 
возможное поглощение его стра-
ны Россией изменит баланс сил 
в Европе».

Чем же аргументируют заявле-

ния о столь серьезных угрозах от 
интеграции двух постсоветских 
стран? Озабоченностью... мини-
стра иностранных дел Польши! 
Вот что сказал WSJ Яцек Чапу-
тович:

- Ситуация серьезная в  том 
смысле, что Россия действитель-
но может заставить их объеди-
ниться. Они (белорусы. - Ред.) на-
ходятся под давлением, и теперь 
настало время для Европейского 
Союза, для Польши, для других 
стран, чтобы поддержать их су-
веренитет.

То, что политического объеди-
нения не планируется и речь идет 
об экономической кооперации, 
авторами заявлений в расчет не 
берется. Сама постановка вопро-
са в статье вызывает восторг: 
«Что должны сделать США, чтобы 
удержать Беларусь от слишком 
тесных связей с Россией?»

А почему США должны кого-то 

удерживать от слишком тесных 
связей? Вы подозреваете, что 
большая Россия давит на малень-
кую Беларусь? И проявляется это 
в том, что поставляет субсидиро-
ванные нефтепродукты и строит 
в Синеокой на свой десятимилли-
ардный кредит мощную ядерную 
энергостанцию?

Вы будете смеяться, но, ока-
зывается, да, так и есть. Именно 
кредиты и субсидии - это элемент 
давления, других-то нет. Видимо, 
малые западные кредитные по-
дачки партнерам по евроатлан-
тической интеграции, бесслед-
но растворяющиеся при латании 
бюджетных дыр и приводящие 
к еще большим дырам, могут быть 
гораздо привлекательнее.

Отличная идея - защитить су-
веренитет Беларуси от давления 
России в виде экономических пре-
ференций.

Продолжение на стр. 8.

ПРОЧИТАНО В THE WALL STREET JOURNAL

Кирилл КОКТЫШ, эксперт по Вос-
точной Европе, кандидат наук, доцент 
кафедры политической теории МГИМО:

- Любая интеграция на постсо-
ветском пространстве ломает рас-
четы Запада, создает проблемы 
для него. Это имеет экономиче-
скую подоплеку. Чем уже рынок, 
чем уже разделение труда - тем 
меньше технологический потен-
циал, который страна может до-
стигнуть.

Стратегия использовать проти-
воречия, как в случае Беларуси 
и России, для того чтобы их обо-
стрить, вполне понятна. Балансирование между боль-
шими Европой и Азией во времена обострения мировой 
поляризации становится раздражающим фактором 
и для Запада, и для Востока. Поэтому такое баланси-
рование может устроить только США. Говорить о по-
литической переориентации Беларуси, не предлагая 
сопоставимых ресурсов, которые страна получает от 
ее близких отношений с Россией, несколько смешно 
и наивно.
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Вениамин СТРИГА

 � Председатель Госдумы 
РФ и Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России продолжит руко-
водить Ассамблеей ОДКБ 
ближайшие три года.

- Эффективно противосто-
ять сегодняшним вызовам, 
решая вопросы глобальной 

безопасности. Противодействовать 
терроризму, наркотрафи-
ку и решать проблемы эко-
номической безопасности 
в  наших странах,  - обо-
значил задачи Ассамблеи 
Вячеслав Володин сразу 
после своего переизбра-
ния.

Оставить российского 
представителя на этом 
посту еще на один срок 

предложил спикер парламента 
председательствующего в этом году 
в ОДКБ Кыргызстана Дастанбек Джу-
мабеков. На заседании Ассамблеи 
Армении его поддержали единоглас-
но.

Вячеслав Володин сразу выступил 
с инициативой по противодействию 
проявлениям нацизма. Оказалось, 
что в большинстве законодательств 
членов организации (Россия, Бела-
русь, Армения, Казахстан, Кыргыз-

стан и Таджикистан) нет не только 
нормативных актов в этой сфере, но 
и самого определения понятия «на-
цизм». Поэтому ассамблея предложи-
ла определить юридически эти по-
нятия. А также рекомендовала быть 
жестче в этом вопросе, в том числе 
ввести уголовную ответственность 
за реабилитацию нацизма.

- Речь идет о защите истории, о за-
щите тех, кто себя уже сегодня защи-
тить не может. Они остались лежать 
в странах Европы, это наши деды, 
прадеды. Мы здесь все представляем 
страны, которые участвовали в этой 
войне, борясь с фашизмом, - заявил 
Вячеслав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:
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ЧТО ДЕЛАТЬ?!

- Если холода 
не придут, придется 

листьями вместо 
снежков бросаться.

SOUZVECHE.RU
КУДА ПОЕХАТЬ ЗИМОЙ

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ЗАЩИТИМ ТЕХ, КТО САМ НЕ МОЖЕТ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯТЬ


