
БЕ
ЛТ

А

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА
Кто же из них станет первым белорусским космонавтом?

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

«ПРОДУКТИВНО 
ПОРАБОТАЛИ»

ТОЧКА ВЗЛЕТА

Депутаты  
Парламентского Собрания 
подвели итоги 2022-го

Белорусы помогают 
строить Восточный

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ар

ла
ме

нт
ск

ог
о 

Со
бр

ан
ия

«Р
ос

ко
см

ос
»

БЕ
ЛТ

А

МИР ТЕСЕН БЕЗ ПЕСЕН
Благодаря союзным 
фестивалям зажглись 
новые звезды

САНКЦИИ ПРИЗВАЛИ  
К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Слова, которые россияне 
чаще всего произносили  
в этом году
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ПЕРВЫЕ

ЗА НАМИ ПРАВДА, А В ПРАВДЕ – СИЛА
Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:Андрей МОШКОВ

 ■ Президенты Беларуси 
и России – о самых важ-
ных событиях этого года.

 ● Казахстан стал без всякого преу-
величения жертвой каких-то между-
народных банд, которые воспользо-
вались непростой ситуацией внутри 
страны. Ситуация восстановлена, 
и как вы знаете, Россия как одна 
из стран ОДКБ подставила плечо.
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ЛТ

А

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ  
САНКЦИЙ И ДИКТАТА

Александр Лукашенко:
 ● Беларусь и Россия – это практически одно целое в произ-

водстве, в экономике, в продажах, единый рынок. И в военном 
отношении у нас вообще одна группировка Вооруженных сил. То 
есть мы теснейшим образом связаны. И эти связи называются 
Союзное государство.

 ● Россия – братское нам государство. Это самое близкое го-
сударство в мире, где живут наши братья, родные братья. И 
трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два 
братских народа – россияне и украинцы. Это наша трагедия. 
Мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на 
стороне братской России.

 ● Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление 
к созиданию делают Союзное государство примером для других 
народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринцип-
ными методами подчинения всех жителей планеты интересам 
одной сверхдержавы. Чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы 
расширяем и углубляем интеграцию между Беларусью и Россией. 
Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государ-
ство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой 
исторический шанс на формирование справедливого сообщества 
свободных наций во имя будущего последующих поколений бело-
русов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов.

 ● Вместе мы сумеем преодолеть самые сложные ситуации, про-
тивостоять любым вызовам и угрозам и построить наше общее 
будущее. И пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем 
перед какими-то сложностями.

 ● Мы как никогда должны быть вместе. Нас сегодня упрекают в 
том, что мы единственная страна в мире, поддерживающая Рос-
сию в ее борьбе против нацизма. За то, что она выставила барьер 
против надругательства над россиянами и русским человеком. 
Мы поддерживали и будем поддерживать Россию!

 ● Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в 
этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, 
которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не 
складывается баланс. И вообще, те, кто нас упрекает: вы что, не 
знали, что у нас теснейший союз с Россией? С государством, с 
которым мы строим единое, мощное, независимое государство – 
Союзное государство.

 ● Нашу принципиальную позицию вы должны знать: Россия 
является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда 
были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых слож-
ностях и трудностях.

 ● Путь преодоления та-
кого состояния дел только  
в одном – укрепляться самим 
изнутри, прежде всего, конеч-
но, в сфере экономики. Санк-
ции будут вводить в любом 
случае. Есть какой-то повод 
сегодня, допустим, связан-
ный с событиями в Украине, 
или нет такого повода – он 
будет найден, потому что 
цель – в другом. Цель – за-
тормозить развитие России  
и Беларуси. Интеграционные 
процессы, которыми мы за-
нимаемся, как раз посвящены 
задаче повышения нашей кон-
курентоспособности. На этой 
почве мы будем стремиться 
поднимать и уровень благосо-
стояния наших граждан.

 ● Запад нас подтолкнул за-
ниматься более интенсивно 
своей экономикой. Поэтому, 
действительно, спасибо им, что 
дали нам толчок к собственно-
му развитию.

 ● Мы вписали новую страницу в историю суверенной 
Беларуси. Абсолютное большинство граждан поддер-
жало предложенные конституционные поправки. А это 
значит, что событие войдет в учебники как очередная ве-
ха развития. Давайте будем считать, что нынешняя Кон-
ституция, которую мы писали все вместе, всем народом,  
и есть наша идеология.

 ● Подводя черту, еще раз скажу: биться, бороться  
и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, 
не дай бог. Сегодня, если хотите, это единственно вер-
ный путь к сохранению своего суверенного права жить  
и развиваться как нация на своей исторической зем-
ле. Данное право призвала оберегать принятая нами 
новая Конституция Беларуси!

ЭКОНОМИКАБУДЕМ УКРЕПЛЯТЬСЯ ИЗНУТРИ
 ● Совсем недавно еще мы са-

ми с тревогой думали о том, что 
превращаемся в какую-то полу-
колонию, мы ничего не можем 
сделать без наших западных 
партнеров: ни финансовых рас-
четов не можем произвести, ни 
технологий у нас не будет, ни 
рынков сбыта, ни источников 
приобретения новейших тех-
нологий – ничего нет. Стоит им 
только щелкнуть, и у нас все 
разваливается. Ан нет, ниче-
го не развалилось, и фунда-
ментальные основы существо-
вания российской экономики  
и самой России оказались го-
раздо более сильными, чем кто-
то об этом думал – даже, может 
быть, мы сами.

 ● Будут приниматься какие-
то решения политического 
характера, противоречащие 
 контрактам? Мы их просто 
выполнять не будем и вообще 
не будем ничего поставлять, 
если это противоречит нашим 
интересам.

ЭТО И ЕСТЬ НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ
27 февраля состоялся республиканский референ-

дум по изменениям и дополнениям в Конституцию 
Беларуси. Основной Закон вступил в силу 15 марта.

 ● Явка очень высокая, и поддержка граждан Беларуси 
тоже очень солидная. Этот политический процесс и диа-
лог, который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен 
для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабиль-
ной. А только при такой ситуации можно говорить и об 
экономическом развитии.

ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА  
В КАЗАХСТАНЕ

ОХЛАДИЛИ ПЫЛ 
ТЕРРОРИСТОВ 

 ● Наши общие усилия не только 
охладили пыл террористов и экс-
тремистов, управляемых извне, 
но и показали всему миру тесные 
союзнические связи, дееспособ-
ность и потенциал ОДКБ.

 ● Из Казахстана, как керогазом, 
можно было подогреть и Россию, 
можно было снивелировать позор 
Афганистана, который был допу-
щен США. И влиять не только на 
Китай, но и на всю Азию. Поэтому 
ставки были высоки.

КОНСТИТУЦИЯ БЕЛАРУСИ

Владимир Путин:
 ● Это и так хорошо всем известно, но все 

же хочу подчеркнуть: Беларусь является не 
только нашим добрым соседом, с которым 
мы работаем, учитывая интересы друг друга. 
Но, безусловно, нашим союзником в самом 
прямом смысле этого слова. Поэтому и все 
остальные вопросы, в том числе и в эконо-
мической сфере, мы решали именно исходя 
из этого.

 ● За последнее время нашим странам уда-
лось немало сделать для развития интегра-
ционного взаимодействия и конструктивного 
двустороннего сотрудничества. Утвержден 
ряд важнейших документов, в том числе от-
раслевые союзные программы, обновленная 
Военная доктрина и Концепция миграционной 
политики Союзного государства.

 ● Наши профильные ведомства наладили 
продуктивную совместную работу по всем 
направлениям. Хорошие темпы набрала 
Группа высокого уровня по координации 

интеграционного взаимодействия. Плот-
ные контакты поддерживаются и по линии 
правительств.

 ● Можно выделить ряд сфер интеграции, 
где в последнее время есть реальное про-
движение. В частности, в транспортно-ло-
гистической отрасли по территории России 
существенно возрос транзит многих катего-
рий белорусских экспортных товаров в тре-
тьи страны. Будем и далее последователь-
но формировать единый рынок перевозок 
Союзного государства. В кредитно-финан-
совой сфере предпринимаются совместные 
меры по нивелированию и минимизации 
последствий нелегитимных санкций. Раз-
вернута работа и по таким важным направ-
лениям, как интеграция платежных систем  
и создание общего платежного пространства, 
гармонизация налогового, таможенного и тру-
дового законодательства двух стран, объеди-
нение рынков газа, нефти, нефтепродуктов, 
электроэнергии.
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 ● Если кто-то вознамерится вмешаться в 
происходящие события со стороны и будет 
создавать для России неприемлемые для нас 
угрозы стратегического характера, они должны 
знать, что наши ответно-встречные удары бу-
дут молниеносными, быстрыми. И хочу, чтобы 
все об этом знали, все решения у нас на этот 
счет приняты.

 ● Мы сами наконец осознали – мы все время 
говорим, что мы великая страна, – мы осоз-
нали, что мы великая страна, мы можем это 
сделать. Вот этот широкий лозунг – «Своих 
не бросаем» – на самом деле сидит глубоко 
в сердце каждого русского и представителя 
других этнических групп россиян. И готовность 
бороться за своих людей ведет к сплоченности 
общества. В этом всегда была огромная сила 
нашей страны. Мы ее подтвердили и укрепили, 
и вот это самое главное.

 ● «Возвращаем свое». Исторически да, ко-
нечно. Все Причерноморье, допустим. Мы на 
самом деле не претендуем на все это, но тем 
не менее это же факт. Новороссия – откуда 
она взялась? В результате нескольких войн с 
Турецкой империей. Какая Украина? При чем 
здесь Украина? Вообще никакого отношения 
не имеет к этому.

То, что нам, как и тогда, приходится как бы 
защищать себя, это очевидные вещи. Вот 
Петр, казалось бы, воевал со Швецией, что-
то отторгал… Ничего он не отторгал, он воз-
вращал! Когда он заложил новую столицу, 
Санкт-Петербург, ни одна из стран Европы не 
признавала эту территорию за Россией, все 
признавали ее за Швецией. А там испокон 
веков наряду с финно-угорскими народами 
жили славяне. Причем эта территория находи-
лась под контролем Российского государства. 
Возвращал и укреплял – вот что делал Петр. 
Судя по всему, на нашу долю тоже выпало 
возвращать и укреплять.

 ● Начавшийся слом западной гегемонии не-
обратим. И вновь повторю – как прежде уже 
не будет! Поле битвы, на которое нас позвали 
судьба и история, это поле битвы за наш народ, 
за большую историческую Россию!

ПОСЛЕДСТВИЯ

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
 ● С момента окончания холодной войны че-

ловечество впервые оказалось на пороге 
ядерного конфликта.

 ● Тяжелый случай: будут ломать, крошить. 
И, знаете, трещать будут прежде всего не-
большие и средние государства.

 ● Пусть понимают: если они ударят по Мо-
зырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в 
Украину.

ВРЕМЯ ЗАБИРАТЬ СВОЕ
 ● Нам закрывали дорогу одну – мы уходили 

на другую. Так будет всегда. А сейчас они ру-
ки потирают: вот, Россия вторглась в Украину, 
сейчас Россию поставим на колени, а следом 
и Беларусь. Не получится!

 ● Представьте себе, что завтра нет Рос-
сии – потерпела поражение, крах и прочее. 
В эту воронку кого затянет? Нас не будет 
назавтра мгновенно. Начнется атака со всех 
сторон. И вся вот эта конструкция, кото-
рую мы с ним выстраивали по Союзному 
государству, – наша эта группировка здесь 
(белорусская армия) плюс западные части, 
под Москвой – российская – их не будет. 
Жизненно важно сегодня сохранить Россию. 
Эту мощную, богатую ресурсами страну. Это 
в наших интересах.

ГЛАВНОЕ МИНСКАЯ ВСТРЕЧА

ЕДИНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
РЫНОК
Удалось решить ключевой во-

прос – цены на энергоносители. 
Владимир Путин в ходе пресс-
конференции подчеркнул, что Рос-
сия поставляет в Беларусь нефть 
и газ на весьма выгодных префе-
ренциальных условиях, что под-
тверждает привилегированный 
характер партнерства:

– Мы обсуждали ценовые пара-
метры в сфере энергетики. Я ду-
маю, что мы сейчас, когда с Алек-
сандром Григорьевичем с глазу на 
глаз беседовали, будем считать, 
что все основные параметры, в 
том числе и такие чувствитель-
ные, как ценообразование в энер-
гетике, согласованы.

Александр Лукашенко отметил, 
что белорусская сторона удовлет-
ворена результатами обсуждения 
в целом концепции единого газо-
вого рынка и ценообразования на 
ближайшие три года:

– Мы зафиксировали нашу це-
ну. Она выгодная для нас. Россия 
очень много помогает в этом пла-
не. Новые темы появились в об-
ласти поставок газа.

ТОВАРООБОРОТ –  
В РОСТ
Планомерно расширяется взаи-

модействие в сфере мирного ато-
ма. Владимир Путин подчеркнул, 
что российская сторона готова и 
дальше полномасштабно разви-
вать проект БелАЭС.

– В следующем году имеем в 
виду полностью завершить стро-
ительство второго энергоблока 
Белорусской атомной электро-
станции, причем ее первый блок 
за два года уже выработал по-
рядка 10 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии, – отметил 
  Президент Российской Федера-
ции.

С «осторожным оптимизмом» 
Александр   Лукашенко заявил, что 
2022 год дает основания утверж-
дать, что страны довольно неплохо 
справляются с экономическими 
вызовами:

– Ключевую важность имеют 
программы, которые предусма-
тривают создание объединен-
ных энергетических рынков. Да-
ны соответствующие поручения 
правительствам для того, чтобы 
доработать эти программы. Фор-
мирование единой промышлен-
ной и аграрной политики: мы до-
говорились, что будем укреплять 
нашу кооперацию, мы не будем 
создавать ненужных параллель-
ных производств, если они есть в 
той или иной стране, и будем де-
лать акцент на промышленности.

Говорили и об унификации регу-
лирования транспортного рынка. 
По мнению белорусского лидера, 
уже в ближайшее время решение 
этих вопросов обеспечит равные 
условия деятельности субъектов 
хозяйствования и доступ товаров 
к государственным закупкам.

Владимир Путин, в свою оче-
редь, подчеркнул, что товаро-
оборот, еще до событий в рамках 
СВО, в 2021 году вырос на треть и 
достиг 38,5 миллиарда долларов.

– Если в прошлом году у нас был 
рекорд, есть основания полагать, 
что и в этом году у нас будет новый 
рекорд. Скорее всего, мы выйдем 
на планку 40 миллиардов долла-
ров, – сообщил глава Российской 
Федерации.

Российский Президент также с 
удовлетворением отметил, что ре-
ализация 28 отраслевых интегра-
ционных программ продвигается 
успешно. Так, на сегодня осущест-
влено 600 из почти 1000 интегра-
ционных мероприятий, намечен-
ных к проведению до 2023 года, 
то есть свыше 60 процентов. По 
мнению Владимира Путина, это 
очень хорошее движение вперед, 
хороший темп.

– На финансирование перспек-
тивных импортозамещающих 
совместных проектов в машино-
строении, станкостроении, элек-
тронике Россия дополнительно 
выделила нашим белорусским 
партнерам 105 миллиардов руб-
лей (российских. – Прим. ред.), – 
констатировал Владимир Путин.

ВОПРОСЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Лидеры двух стран договорились 

сообща принимать все необходи-
мые меры для надежного обеспе-
чения безопасности двух стран, 
уделять приоритетное внимание 
подготовке войск, повышению их 
боеготовности, продолжать прак-
тику совместных военных учений, 
осуществлять взаимные поставки 
востребованных вооружений, а 
также заниматься созданием но-
вой военной техники.

– Особая вам благодарность (и 
не только от меня, и не только от 
военных) за то, что вы выполни-
ли свое обещание, – обратился 
 Президент Беларуси к своему рос-
сийскому коллеге. – Мы сегодня 
поставили на боевое дежурство 

комплекс С-400, который вы пере-
дали Беларуси. И самое главное – 
комплекс «Искандер», который вы 
также, пообещав полгода назад, 
передали нам.

Владимир Путин напомнил, что 
в рамках последовательной реа-
лизации общей Военной доктри-
ны России и Беларуси ведется со-
вместное военное планирование, 
действует российско-белорусская 
региональная группировка войск.

– В настоящее время на терри-
тории Беларуси проводятся ме-
роприятия боевого слаживания 
соединений и воинских частей на-
ших стран, – отметил Владимир 
Путин. – Создана и несет боевое 
дежурство единая система проти-
вовоздушной обороны. Считаю 
возможным продолжить и реали-
зацию предложений   Президента 
Беларуси по подготовке экипажей 
боевых самолетов армии Белару-
си, которые уже переоборудова-
ны для возможного применения 
боеприпасов воздушного бази-
рования со специальной боевой 
частью.

– Мы сейчас вместе с россияна-
ми готовим экипажи, способные 
управлять этими самолетами, не-
сущими специфические боепри-
пасы,  – подтвердил Александр 
  Лукашенко. – Это не угроза кому-
то. Я несколько раз и в Питере, и в 
Москве, и в Сочи, встречаясь, вас 
информировал, что у нас вызывает 
большие опасения напряжение по 
периметру границ Союзного госу-
дарства. Прежде всего на западе. 
И нам надо было обезопасить бе-
лорусское государство.

КОСМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
В ходе пресс-конференции Пре-

зидент России рассказал об об-
щих планах по освоению космо-
са, включая совместное создание 
спутниковых аппаратов.

– В следующем году, как и до-
говорились, запланирован полет 
на орбитальную станцию бело-
русского космонавта, – сообщил 
Владимир Путин.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ 
БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ КООПЕРАЦИЮ

По приглашению Владимира Путина Александр 
Лукашенко посетил Звезный городок 24 декабря 
и познакомился с условиями подготовки космонавтов.
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ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ
Вячеслав ВОЛОДИН и Владимир АНДРЕЙЧЕНКО: ✒ Спикер Госдумы России, 

Председатель Парламентского 
Собрания Вячеслав Володин

 ✒ Председатель Палаты 
Представителей, первый 

заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 

Владимир Андрейченко

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ
 ✒ Многое было сделано для 

обеспечения равенства прав 
граждан Беларуси и России: 
при поступлении в вузы, при 
устройстве на работу, при ре-
шении пенсионных вопросов. 
Мы друг для друга не ино-
странцы, а братские народы. 
Созданы и успешно работа-
ют тысячи совместных пред-
приятий, теснейшим образом 
сотрудничают приграничные 
области. Мы определяем на-
ши совместные приоритеты 
в  экономической политике, 
содействуем взаимным инве-
стициям в различные сферы 

экономики. У нас общие прио-
ритеты в оборонной политике, 
мы совместно защищаем гра-
ницы Союзного государства, 
воздушное пространство.

Все это – основа Союзного 
государства, объединяющего 
братские народы с многове-
ковой общей историей. Нам 
надо этим дорожить и сделать 
все для поступательного раз-
вития наших отношений. Со-
юзное государство Беларуси 
и России отвечает интересам 
народов, и дальнейшая инте-
грация останется нашим при-
оритетом.

 ✒ Союзное государство – результат поиска баланса между 
национальными интересами государств и усилиями по повы-
шению качества жизни народов.

Согласовываем внешнюю политику, вопросы обороны и безо-
пасности, создаем единое экономическое пространство, обе-
спечиваем соблюдение прав граждан.

За прошедшие десятилетия достигли целей, создали базу 
для интеграции законодательств в политической, правовой, 
экономической, социальной, экологической, гуманитарной 
и других областях. У граждан равные права, для бизнеса соз-
даем равные условия. Расширяем возможности людей.

О ДАВЛЕНИИ ИЗВНЕ
 ✒ Развитие глобальной эко-

номики без России невозмож-
но. Зарубежные экономисты 
пересматривают свои оцен-
ки ВВП России на  этот год. 
По их мнению, падение будет 
почти на две трети меньше, чем 
ранее рассчитывали. При этом 
обратная ситуация наблюдает-
ся в отношении США и стран 
ЕС – аналитики ухудшают про-
гнозы, фиксируя падение ВВП 
два квартала подряд. Санкции 
оказались неэффективными: 
не нанеся ожидаемого Вашинг-
тоном и Брюсселем ущерба 
экономике России, бумерангом 
ударили по США и Евросоюзу.

 ✒ Белорусско-российские 
отношения выдержали очень 
серьезный экзамен. Несмо-
тря на жесткие санкции кол-
лективного Запада, союзная 
экономика устояла – у нас  
не произошло обвала. И ко-
нечно, президенты России 
и  Беларуси, которые нахо-
дятся в постоянном контак- 
те друг с другом, предпри-
нимали все необходимые ме-
ры, чтобы сохранить рабо-
ту наших промышленных 
предприятий, сельского хо-
зяйства и тем самым не до-
пустить ухудшения жизни 
людей.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
 ✒ Один из ключевых во-

просов  – импортозаме-
щение при производстве 
общественного электро-
транспорта. Нам надо по-
нять, насколько мы решили 
эту задачу, насколько это 
отечественный продукт. По-
тому что электробусы у нас 
работают на батареях, кото-
рые производят в основном 
в Китае. Это вопрос к про-
изводителям – они активно 
осваивают рынок, убежда-
ют, а потом опять выходит, 
что кто-то виноват. Нужно 
заниматься созданием сво-
его продукта, тогда будет 
все хорошо.

 ✒ Самое главное и принципи-
альное решение – программы 
наши должны работать в первую 
очередь по вопросам импорто-
замещения и преодоления эко-
номической зависимости от не-
дружественных нам государств.

Надо ускорить выработку 
новых союзных программ, на-
целенных на создание высоко-
технологичной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, 
способной конкурировать на ми-
ровых рынках. Будущее за та-
кими стратегическими направ-
лениями, как развитие умных 
городов, электротранспорта, 
точное земледелие, микро-
электроника.

ОБ ОТКРЫВШИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЯХ
 ✒ Страна всегда сталки-

валась с вызовами на раз-
ных этапах развития. И на-
до пользоваться ситуацией, 
чтобы стать сильнее. У Рос-
сии есть уникальный шанс 
создать национально ори-
ентированную экономику. 
Можно использовать все 
технологии, которые созда-
ны иностранным бизнесом, 
уходящим на фоне санк-
ций с территории страны. 
И хорошо – наши придут, 
освоят.

 ✒ В настоящее время нужно со-
средоточиться на развитии все-
сторонних отношений с нашими 
союзниками и партнерами, пре-
жде всего в торгово-экономи-
ческой сфере. Беларусь – экс-
портно ориентированная страна. 
Поэтому проблемы в мировой 
экономике действительно соз-
дают для нас определенные 
трудности. Но вместе с тем они 
содержат в себе и потенциаль-
ные возможности. Отыскать их и 
использовать в своих интересах 
крайне важно.

О НАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ
 ✒ Стратегическое партнер-

ство на основе взаимовыгод-
ного сотрудничества и раз-
витие интеграции во всех 
сферах делают нас сильнее, 
способствуют росту благо-
состояния граждан, обеспе-
чению суверенитета России 
и Беларуси.

Важно укреплять един-
ство – вместе Россия и Бе-
ларусь преодолеют все труд-
ности и решат все стоящие 
перед ними задачи в интере-
сах народов.

 ✒ Россия и Беларусь для За-
пада – серьезные конкуренты. 
Энергоресурсы и удобрения, 
редкоземельные металлы 
и древесина, сельскохозяй-
ственная продукция и водные 
ресурсы, машиностроение 
и нефтехимия, фармацевти-
ка и ракетостроение  – все 
это имеется в наших госу-
дарствах и востребовано в 
современном мире. Наши эко-
номики взаимодополняемы 
и обладают высокой степенью 
автономности. 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 ✒ Важно укреплять взаи-

модействие с Беларусью. 
Стратегическое партнер-
ство и развитие интеграции 
во всех сферах делают нас 
сильнее, способствуют росту 
благосостояния граждан, обе-
спечению суверенитета на-
ших стран.

 ✒ Итоги уходящего года го-
ворят о том, что у нас торго-
во-экономическое сотрудни-
чество развивается успешно. 
Достаточно сказать, что тор-
говый оборот достигнет по-
рядка 44–45 миллиардов 
долларов. Это рекордный 
показатель.

О ЗАЩИТЕ СТРАН ОДКБ
 ✒ Мы должны найти общие 

решения для обеспечения 
информационной безопас-
ности стран – членов ОДКБ. 
Важно защитить объеди-
няющие нас традиционные 
ценности, оградить людей 
от разрушительной пропа-
ганды, укреплять цифровой 
суверенитет наших стран.

 ✒ Мы вынуждены адекватно 
реагировать на возникающие 
угрозы. Решение о задейство-
вании региональной группиров-
ки войск Союзного государства 
было принято президентами Бе-
ларуси и России именно в этих 
целях, и сегодня благодаря ей 
надежно прикрыты западные 
рубежи ОДКБ.

 ✒ Граждане Беларуси дали 
ответ всем тем, кто стремился 
дестабилизировать обстанов-
ку и разрушить страну. Дей-
ствия США и других внеш-
них сил по вмешательству 
во внутренние дела страны 
провалились. Высокая яв-
ка на референдуме говорит 
о консолидации общества по 
основным вопросам развития 
страны.

 ✒ Закрепление положения 
о   необходимости наличия 
белорусского гражданства 
по рождению, возрастного 
ценза в 40 лет, необходимо-
сти постоянного проживания 
в  республике не менее 20 
лет перед выборами, а так-
же отсутствия иностранного 
гражданства лишает боль-
шинство «нечистоплотных» 
политиков права на политиче-
ское будущее. Этот же пункт 
перечеркивает и надежды 
воспитанников различных за-
падных фондов на легитим-
ное вхождение в белорусскую 
политику.

О РЕФЕРЕНДУМЕ  
В БЕЛАРУСИ

 ✒ Одна из самых трагиче-
ских и героических страниц 
истории нашей страны – бло-
када Ленинграда. Жертвами 
стали почти миллион чело-
век, большинство погибли 
от голода. Вдумайтесь: это 
больше, чем потери США  
и Британии, вместе взятых, 
за все годы Второй мировой 
войны. Ни одна страна не 
прошла через те же потери 
и лишения, что пережил наш 
народ.  Война задела всех. 
Сегодня мы с вами видим 
попытки Запада переписать 
историю, перечеркнуть под-
виг народа. Необходимо пом-
нить о тех, кого нет с нами, 
чтить и уважать живых, сде-
лать все, чтобы не допустить 
повторения такой трагедии.

 ✒ Борьба за сознание лю-
дей, в том числе за духовные 
и национальные ценности, 
приобретает стратегические 
масштабы. 

Задача донести историче-
скую правду всеми доступ-
ными способами до молодого 
поколения на всех уровнях (от 
детского сада до вуза) должна 
стать основой дальнейшего 
развития белорусского об-
щества, сохранить нашу на-
циональную идентичность. 
Народ, который не помнит 
собственной истории и не 
дорожит ею, обречен на заб-
вение и гибель.

О ПОПЫТКАХ 
ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

 ■ Собрали самое важное,  
о чем говорили первые лица 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России.

Слаженная работа плечом к плечу –  
так в Парламентском Собрании провели этот год.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Структуру Парламент-
ского Собрания сделали 
максимально эффектив-
ной – для исполнения со-
юзных программ.

ПРИДАЛИ ИМПУЛЬС
Они, как локомотив, тянут 

за собой не только экономи-
ку, но и законодательную 
власть. Восьми комиссиям 
Парламентского Собрания 
эффективно двигать вперед 
интеграцию было сложно. Уж 
слишком широкий спектр ра-
боты. На 62-й сессии в Минске 
сформировали их новые соста-
вы и утвердили председателей.

– Комиссии будут практи-
чески сопровождать реали-
зацию 28 программ, которые 
приняты на высшем уровне 
и должны быть реализованы 
в ходе работы Парламент-
ского Собрания вместе с ис-
полнительными структура-
ми, – заявил Председатель 
Парламентского Собрания 
Вячеслав Володин. – Вопро-
сы интеграции должны ре-
шаться эффективнее.

По его словам, важно, чтобы 
как можно быстрее решались 
вопросы гармонизации зако-
нодательства, чтобы граждане 
в Союзном государстве чув-
ствовали себя комфортно, 
а их права были защищены.

Говорили на сессии 
и о  том, что крайне важно 

покончить с бюрократией, 
которая многие идеи приво-
дит к нулевому эффекту. Не-
которые концепции обсужда-
ют по два-три года, и за это  
время программы устарева-
ют. Слова в итоге не разо-
шлись с делом: теперь этап 
рассмотрения концепций 
программ убран.

Третье важное направле-
ние парламентской деятель-
ности – это противодействие 
гибридной агрессии против 
и Беларуси, и России, а также 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне.

ПАМЯТЬ БЕСЦЕННА
Зимняя 63-я сессия  – фи-

нальный штрих. И как вишен-

ка на торте – утвержден бюд-
жет Союзного государства.

В 2023-м он снова будет 
профицитным. Правда, занач-
ка с прошлых лет уменьшится 
с 1,5 миллиарда российских 
рублей до 900 миллионов. До-
ходы бюджета составят около 
5,9 миллиарда российских ру-
блей. Расходы – пять милли-
ардов.

Вяче слав Володин предло-
жил депутатам уделать боль-
ше внимания мероприятиям, 
связанным с сохранением во-
инских мемориалов и захо-
ронений.

МИНИСТРЫ НА ЧАС
Новым форматом могут 

стать «Правительственные 
часы», когда руководители 

ведомств выступают перед 
парламентариями. На сес-
сии это были глава Минэко-
номразвития России Мак-
сим Решетников и министр 
экономики Беларуси Алек-
сандр Червяков. А во второй 
половине февраля следующе-
го года в Псковской области 
пройдет первое выездное за-
седание Совета Парламент-
ского Собрания. Туда также 
пригласят глав министерств, 
чтобы обсудить выполнение 
программ.

– Мы считаем, что это не-
обходимо. С одной стороны, 
это повысит ответственность, 
с другой – послужит скорейше-
му достижению целей и задач 
в интересах наших граждан, – 
заявил Вячеслав Володин.

 ✒ Когда звучат рассужде-
ния, стоило или не стоило 
направлять силы ОДКБ, хочу 
подчеркнуть: это решение, 
безусловно, необходимо бы-
ло принимать. Предотвратив 
террористическую угрозу, 
удалось избежать серьезных 
проблем не только в друже-
ственном нам Казахстане, но 
и в других странах.

 ✒ Была предпринята по-
пытка государственного пе-
реворота, целью которого 
был захват власти, создание 
очередного очага напряжен-
ности и противодействие  
интеграционным процес-
сам на постсоветском 
пространстве.

О МИРОТВОРЧЕСКОЙ 
МИССИИ

 ✒ США пытаются сдержать 
развитие других государств, 
чтобы сохранить свою гегемо-
нию. Вашингтон и Брюссель 
используют самые разные 
методы: вводят незаконные 
санкции, шантажируют, запу-
гивают, раздувают конфлик-
ты, пытаются уничтожить на-
ши традиционные ценности, 
историю, культуру, религию, 
а дальше уже управлять в ин-
тересах своей доминирующей 
позиции.

 ✒ Мировое противостоя-
ние достигло апогея, Запад 
ставит цель отбросить наши 
страны на обочину истории. 
Истощить ресурсы, отменить 
культуру, оболгать ценности 
и расчеловечить нас в гла-
зах мирового сообщества. 
Ради сохранения своей геге-
монии он пускается на шан-
таж и прямой экономический 
бандитизм.

О ДЕЙСТВИЯХ ЗАПАДА

 ✒ Это то, без чего мы не 
можем жить. Наша страна 
не может не быть суверен-
ной. Поэтому мы должны 
свой суверенитет защищать, 
защищать свои ценности, 
традиции, культуру, исто-
рию. Если бы не объявление 
специальной военной опера-
ции в Украине, Россию и ее  
граждан ожидали бы гумани-
тарная катастрофа и большая 
война.

 ✒ Наши государства демон-
стрируют способность и го-
товность отстаивать нацио-
нальные интересы, защищать 
собственные суверенитет 
и территориальную целост-
ность в современном много-
полярном мире, показывают 
международному сообще-
ству, что разговор с позиции 
силы сегодня неэффективен, 
а зачастую и опасен.

О ЗАЩИТЕ  
СУВЕРЕНИТЕТА

Какие комиссии появились  
в 2022 году

 ✒ По труду, социальной политике и здравоохранению
 ✒ По культуре, науке и образованию
 ✒ По молодежной политике, спорту и туризму
 ✒  По экономической политике, промышленности  
и торговле

 ✒ По аграрным вопросам
 ✒ По энергетике и транспорту
 ✒ По бюджету, налогам и финансовому рынку
 ✒  По информационной политике, информационным 
технологиям и связи

 ✒  По природным ресурсам, экологии и охране окружа-
ющей среды

 ✒ По безопасности и обороне
 ✒  По международным делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками

 ✒ По законодательству и Регламенту

 ■ Одна из главных задач – сблизить зако-
нодательство.

Больше всего на этом пути удалось продвинуться 
к созданию союзной «автогражданки» для води-
телей России и Беларуси, чтобы не переплачи-
вать за два полиса. Подготовить и внести проект 
модельного закона об ОСАГО на рассмотрение 
Парламентского Собрания планируют до конца 
2022 года. А к середине 2023-го он уже должен за-
работать. Закон, по сути, станет первой ласточкой в 
унификации законодательных систем наших стран.

 ■ Среди депутатских пред-
ложений – концепции ду-
ховной и информационной 
безопасности Союзного го-
сударства.

Председатель Комиссии по 
культуре, науке и образова-
нию Николай Бурляев – че-
ловек творческий. И хотя на-
родный артист России, по его 
словам, больше не снимается 
в кино и не снимает сам, но 
культурными инициативами 
так и фонтанирует. Среди его 
предложений – создание Куль-
турного фронта России с при-
влечением деятелей культуры 
и искусства, причем отделения 
этой внепартийной организации 
могут появиться и в Беларуси. 
Он также предложил открыть в 
Москве Центр славянской куль-
туры и организовать Союз твор-
ческих объединений Союзного 
государства. Его члены долж-
ны будут принять Кодекс чести 
деятелей культуры Союзного 
государства.

Еще один интересный доку-
мент разрабатывается парла-
ментариями из Комиссии по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению – Концепция 
духовной безопасности Союзно-
го государства. А депутаты Ко-
миссии по безо пасности и обо-
роне отправили на утверждение 
в союзный Совмин Концепцию 
информационной безопасности 
Союзного государства.

 ■ География заседаний ко-
миссий в этом году расшири-
лась.

Жизнь не замерла в видеокон-
ференциях, как раньше. И график 
стал плотнее: все-таки количество 
комиссий возросло. В Беларуси 
союзные депутаты «отметились» 
не только в Минске, но и в Бресте, 
Витебске и Могилеве. 

В  Санкт-Петербурге прошел 
постоянно действующий семи-
нар по экологической тематике,  

а самый западный регион России – 
Калининградская область – принял 
семинар по вопросам демографии, 
долголетия и здоровья детей.

Челябинск встретил членов  
Комиссии по информационной по-
литике, информационным техно-
логиям и связи, Оренбург – Комис-
сии по труду, социальной политике 
и здравоохранению, наверное, са-
мой путешествующей в Парла-
ментском Собрании, а Сочи – Ко-
миссии по молодежной политике, 
спорту и туризму.
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КОНКРЕТНО

ИНИЦИАТИВЫ
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

ПОЛИС ДЛЯ ДВОИХ
ДРУЖБА ДО УРАЛА ДОВЕДЕТ ТОЧКИ НА КАРТЕПО БУКВЕ ЗАКОНА

ДВЕНАДЦАТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРОГРЕССА
Парламентарии активно 

помогали воплощать 
в жизнь союзные 

программы.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности и обороне:

– Год был непростым. Он показал: во-
просами безопасности нужно заниматься 
в приоритетном порядке. Мелочей здесь 
быть не может. Угрозы и вызовы усложни-
лись. В фокусе внимания – вопросы инфор-
мационной безопасности, противодействие 
вызовам и угрозам.

Планируем детально изучить практи-
ческий опыт наших государств и на этой 
основе разработать модельный акт, регу-
лирующий деятельность некоммерческих 

организаций. Финансируемые из-за рубежа, они проводят 
незаконную деятельность, лоббируют интересы спонсоров. 
К слову, в Беларуси в прошлом году было ликвидировано около 
сотни деструктивных общественных организаций.

В ходе союзных программ на 2023–2026 годы продолжится 
совершенствование объектов военной инфраструктуры для 
совместного использования в интересах обеспечения регио-
нальной группировки войск Беларуси и России, а также укре-
пления западной границы Союзного государства.

 ■ Депутаты Парламентского 
Собрания – об итогах уходяще-
го и планах на следующий год.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по при-
родным ресурсам, экологии и охране окру-
жающей среды:

– Поработали продуктив-
но. Мероприятия, иници-
ированные нашей комис-
сией, выполнены. В конце 
года мы с коллегами рас-
сматривали вопрос форми-
рования новой чернобыль-
ской программы. Что бы 
мы хотели в ней видеть? 
Архиважно, чтобы про-
грамма была социально ориентированной 
и способствовала дальнейшему развитию 
регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Безусловно, здоровье людей в приоритете. 
Пострадавшие от чернобыльской аварии полу-
чают и будут получать высококвалифицирован-
ную медпомощь, продолжится оздоровление 
детей. Будут проводить реабилитацию земель, 
радиационный мониторинг.

Последствия аварии накладываются на об-
щий список экологических проблем, захлест-
нувших мир. В этом году мы провели продук-
тивный важный семинар на тему адаптации 
к изменению климата в Санкт-Петербурге. Это 
чувствительный вопрос, ведь климатические 
колебания неблагоприятно сказываются на 
экономике и сельском хозяйстве, да и в целом 
на здоровье населения. Что касается гидроме-
теорологической программы, мы хотим увидеть 
разработку технических средств, которые спо-
собствовали бы дальнейшему наблюдению за 
окружающей средой и предсказанию климати-
ческих изменений. Радует, что продолжается 
гармонизация законодательств наших стран 
по обращению с отходами.

Конечно, в этом году мы в очередной раз 
столкнулись с двойными стандартами Запада. 
Там борются за зеленую экономику и эколо-
гию? Посмотрите, как они относятся к Бело-
вежской пуще. На польско-белорусской грани-
це соседи возвели искусственную преграду, 
строительство которой само по себе – ката-
строфа. Стальная конструкция, растянутая на 
186 километров, наносит колоссальный ущерб 
Беловежской пуще. В муках погибают живот-
ные. Установка забора привела к уничтожению 
почвенного состава, нарушению водного режи-
ма прилегающих экосистем. Проблемы только 
начинаются, и нет сомнений, что в будущем 
ученые станут говорить не о надвигающейся 
экологической катастрофе, а о происходящей 
на наших глазах.

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания по молодеж-
ной политике, спорту и туризму:

– В этом году наша комиссия поя-
вилась в структуре Парламентского 
Собрания. Важно сохранить тради-
ции молодежной политики Союзно-
го государства, которые были зало-
жены нашими предшественниками, 
придать импульс их развитию, а 
также вместе с нашей молодежью 
дать старт новым инициативам и 
проектам в разных сферах.

Будем стремиться к тому, чтобы юные таланты со 
всего Союзного государства совершенствовали свои 
способности в разных областях. Этому поможет реали-
зация совместных проектов между образовательным 
центром «Сириус» и Национальным детским технопар-
ком. Мы с коллегами убедились, что это уникальные 
площадки, которые инвестируют в развитие молодежи. 
В следующем году также планируем уделить серьезное 
внимание молодежной исторической науке, работе с 
юными лидерами двух стран.

Сергей ПАХОМОВ, заместитель председателя Ко-
миссии Парламентского Собрания по информацион-
ной политике, информационным технологиям и связи:

– Уходящий год стал ярким свиде-
тельством того, что вместе Россия 
и Беларусь – большая сила. Продол-
жается интеграция, белорусские ком-
пании все больше выходят на россий-
ский рынок. В части строительства, 
об этом я неоднократно говорил, 
белорусы составляют качественную 
конкуренцию другим специалистам. 
Мы в целом ощущаем надежность 
наших партнеров из Беларуси и на 
словах, и на деле. Никакие санкции нам не страшны, 
пока мы вместе и готовы помогать друг другу.

Нам нужно активнее продвигать в публичном про-
странстве тезис о том, что Россия и Беларусь вместе 
навсегда, что мы равноценные участники Союзного 
государства. Наши средства массовой информации, 
вне зависимости от организационно-правовой формы, 
нам в 2023 году в этом помогут.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по природ-
ным ресурсам, экологии и охране 
окружающей среды:

– С депутатами Парла-
ментского Собрания до-
говорились разработать 
программу Союзного го-
сударства «Обмен опытом 
по внедрению инструмен-
тов экономики замкнуто-
го цикла», поскольку обе 
страны взяли курс на по-
строение цикличной эко-

номики с максимальным вовлече-
нием отходов во вторичный оборот.

Наибольшее внимание сейчас 
нужно уделить совершенствова-
нию механизма расширенной от-

ветственности производи-
теля в России по аналогии 
с успешной моделью, дей-
ствующей в Беларуси. Но-
вая концепция РОП должна 
предполагать полный ба-
ланс между выпускаемой в 
оборот упаковкой и ее ути-
лизацией. Производители 
и импортеры должны нести 

максимальную ответственность за 
утилизацию будущих отходов.

Другой момент, требующий ре-
шения, связан с разделением лома 
черных и цветных металлов от от-
ходов. Пока в нашем законодатель-
стве правовая неопределенность.

В конце сентября этого года мы 
рассматривали законопроект о пра-
ве детей граждан, пострадавших 
от катастрофы на ЧАЭС, каждый 
месяц получать выплаты. Проект 
предлагает расширить право полу-
чения средств на детей второго и 
последующих поколений.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

– В задачи комиссии вхо-
дит содействие унификации, 
согласование единых под-
ходов Беларуси и России в 
части, касающейся трудовых 
отношений, охраны труда, 
занятости населения, со-
циального страхования, 
пенсионного обеспечения, 
поддержки семей с детьми 
и соцобслуживания, разви-

тия проектов в сфере здравоохранения. Все 
это напрямую вытекает из Договора о создании 
Союзного государства.

Одно из важнейших направлений – моло-
дежная политика России и Беларуси. Пар-
ламентское Собрание уже много лет рабо-
тает над гармонизацией законодательства.  
И молодые люди должны понимать, что от-
ношения между Россией и Беларусью – не 
просто взаимодействие двух независимых 
государств, они предполагают существенную 

интеграцию в сфере образования, экономики 
и во всех других.

Также важный вопрос для нас – активное дол-
голетие. Наша задача – разработать мероприя-
тия и рекомендации, которые позволят людям в 
возрасте 65 лет и старше оставаться на рынке 
труда, заниматься образованием, переобуче-
нием и, конечно, вести здоровый образ жизни. 
Мы планируем проводить фестиваль пожилых 
людей «За активное долголетие», который также 
должен стать площадкой по обмену инноваци-
онными практиками в этом направлении.

Среди основных мероприятий, которые фи-
нансируются из бюджета Союзного государства: 
организация санаторно-курортного лечения 
ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, лечение граждан с использованием 
протонной терапии, гражданско-патриотическая 
кадетская смена учащихся Союзного государ-
ства «За честь Отчизны», медицинская помощь 
пострадавшим от аварии на Чернобыльской 
АЭС и другие.

Министерства России и Беларуси уже за-
няты подготовкой мероприятий, намеченных 
на 2023 год. Подготовили Анастасия ЯЛАНСКАЯ, Кристина ХИЛЬКО.
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«ПРОДУКТИВНО ПОРАБОТАЛИ»

Парламентарии исколесили немало 
городов. Лично побывали на многих 

производственных площадках.
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Михаил ПАНЮКОВ 

 ■ Западу наглядно показали, что 
он больше не будет диктовать волю 
всему миру. 

СТАВКА  
НА МАРИОНЕТКУ
24 февраля 2022 года Россия бро-

сила вызов самому богатому и мо-
гущественному альянсу стран. Она 
начала операцию по «демилитари-
зации и денацификации Украины». 
Эта работа давно была бы закончена, 
если бы не помощь Киеву со сторо-
ны НАТО, ЕС и США. Вспомните, как 
был смертельно напуган Владимир 
Зеленский, который сделал в марте 
бредовое заявление, что Путиным 
лично отдан приказ о его ликвидации 
вместе с семьей. 

– Я цель номер один, – выпучив гла-
за, верещал он из бункера. И  был го-
тов уйти в отставку «ради прекраще-
ния боевых действий». Но западные 
кураторы марионетку успокоили. 
Объяснили, что сам по себе он ни-
кому не нужен, ведь от него ничего 
не зависит. И посулили колоссальную 
помощь деньгами, оружием и раз-
ведданными.

– А куда им было деваться, – рас-
суждает руководитель аналитиче-
ской службы «Латона» Анатолий 
Тонких. – Западные лидеры прямо 
заявили, что их цель – стратегиче-
ское поражение России. Ведь в слу-
чае ее победы рассыпается вся си-
стема, как они говорят, «основанная 
на правилах». Посмотрите на Собвез  
ООН – там количество их представи-
телей абсолютно непропорциональ-
но населению этих стран. Все идет 
к тому, что ситуация кардинально 
изменится. Вот поэтому 100 милли-
ардов долларов – это еще скромная  
оценка военной помощи Украине в 
этом году.

МОЩНОСТЕЙ НАТО  
НЕ ХВАТАЕТ?
Чтобы было понятно: военный бюд-

жет России – около 66 миллиардов 
долларов. А украинский режим за 
неполные десять месяцев получил 
уже 100! Плюс наемники со всех кон-
тинентов и разведданные. The New 
York Times подтвердила, что во время 
контрнаступления на востоке Киев 
получал информацию о командных 
пунктах, складах боеприпасов и пере-
движении российских войск в режиме 
реального времени. Бандеровскому 
режиму поставили сотни американ-
ских гаубиц М777, французских само-
ходок Caesar и немецких PzH 2000, 
шведских систем Аrcher, польских 
танков PT-91 Twardy.

Но этого оказалось мало. Зелен-
ский, внезапно объявившись в Ва-
шингтоне в конце года, потребовал 
ракеты ATACMS c дальностью приме-
нения около 300 километров, а также 
разведывательные ударные беспилот-
ники Grey Eaglе и Reaper. А поставки 
систем ПВО «Патриот» уже вроде бы 
согласованы.

А ведь еще совсем недавно украин-
ские ракеты упали на территорию Поль-
ши – их Зеленский пытался выдать за 
«агрессию России против стран  НАТО». 
Клоун, изображающий президента, до-
говорился до того, что «не надо бояться 
ядерной войны». И это, конечно, не 
радует трезвые умы на Западе.

– Зеленский слишком быстро тра-
тит снаряды, которые ему поставля-
ет альянс, – сокрушается Ник Рей-
нольдс, соавтор доклада британского 
Королевского института объединен-
ных вооружений. – Они используют 
уже 100 тысяч боеприпасов в месяц, 
мощностей НАТО не хватает.

Немецкая газета Die Welt подсчи-
тала, что снарядов для ствольной ар-
тиллерии бундесверу хватит лишь на 
несколько дней интенсивных боев. 
Признал истощение арсеналов и глав-
ный дипломат Европы Жозеп Боррель.

Россия противостоит коллектив-
ному Западу, который в помощь ВСУ 
направил все свои ресурсы. Жалко 
только простых украинцев, которых 
и в новом году собираются массово 
использовать как пушечное мясо.

 ■ Вопреки вражеской 
пропаганде, уклонис- 
тов – ничтожное коли-
чество.

«Мужчины бегут из Рос-
сии!» – с таким рефреном 
вышли многие западные 
СМИ после объявления 
о частичной мобилизации. 
Приводили и конкретные 
цифры: в Казахстан выеха-
ло 98 тысяч, в Грузию – око-
ло 150 тысяч, а в Европу – 
больше 60 тысяч граждан, 
подлежащих мобилизации. 
Даже если это верные циф-
ры, нетрудно сделать эле-
ментарные арифметические 
расчеты. В России мужчин 
призывного возраста – от 
18 до 35 лет – больше 14 
миллионов. Таким образом, 
сбежало всего лишь около 
двух процентов потенциаль-
ных призывников. А если 
учесть, что мобилизовали 
также и офицеров, то об-
щий процент беглецов при-
ближается к статистической 
погрешности.

Да, без накладок не обо-
шлось. В каких-то регионах 

пытались поставить в строй 
очевидных инвалидов или 
ценных специалистов. В дру-
гих, наоборот, не пускали на 
передовую убежденных па-
триотов. Один из дичайших 
случаев: жителя Москвы 
вызвали по повестке в во-
енкомат Урюпинска, где он 

состоит на учете. Мужчина 
проехал вместе с женой 700 
километров, но контракт с 
ним заключать отказались: 
мол, «уже не нужно».

Но в целом призывные ме-
роприятия прошли успешно: 
это признал даже главком 
ВСУ Валерий Залужный.

– Российская мобилиза-
ция сработала, масштаб 
проблем при ее организа-
ции был преувеличен,  – 
сказал он в интервью.  – 
Неправда, что эти люди  
не будут сражаться. Они 
будут.

А Зеленский недавно по-
сетовал, что давление на 
украинские войска после 
21 сентября значительно 
увеличилось. Ну еще бы. 
В Белгороде большинство 
приходили в военкоматы, 
не дожидаясь повесток. 
Местные на себе испыта-
ли, что такое постоянные 
обстрелы. Чечня не толь-
ко перевыполнила план по 
призыву на 254 процента, 
ее глава Рамзан Кадыров 
отправил в зону военных 
действий троих своих не-
совершеннолетних сыно-
вей. А во многих городах 
центральной России при-
зывников провожали апло-
дисментами. Нет никаких 
сомнений – победа будет 
за Россией!

 ■ Им не поможет ни финансиро-
вание, ни самое современное ору-
жие.

В апреле от нас 
ушел один из самых 
популярных полити-
ков Владимир Жи-
риновский. Именно 
он сделал удиви-
тельно точный про-
гноз по поводу того, 
насколько бурным 
окажется уходящий 
2022-й. О неизбежности происходяще-
го мы поговорили с главой Комиссии 
Парламентского Собрания по труду, 
социальной политике и здравоохра-
нению Еленой Афанасьевой.

– Вы политическая воспитанница 
Владимира Жириновского. Над его 
предсказаниями нередко потеша-
лись. Но ведь все вышло именно так…

– Смеялись недалекие люди, а умные 
прислушивались. На всех заседаниях 
Владимир Путин часто улыбался, слу-
шая колоритную речь Владимира Воль-
фовича. Но всегда осаждал остряков-
скептиков. «Лучше подумайте над тем, 
что он сказал», – говорил Президент. 
Неизбежность спецоперации серьезным 
аналитикам была понятна еще в 2014 
году. Конечно, лучше было бы начать 
ее тогда. Об этом, в частности, сказал 
Президент России, выступая на саммите 
стран ЕАЭС. Сейчас выяснилось, что ни-
кто и не собирался выполнять Минские 
соглашения. А чиновники среднего зве-
на самоуверенно докладывали наверх, 
что все под контролем. Но ничего не рас-
сосалось, потому что нельзя заигрывать 
с нацистами. Никогда! Нацисты понима-
ют только силу. А любое послабление 
лишь прибавляет им наглости.

– Украине уже поставили оружия на 
сумму, превышающую российский во-
енный бюджет. Вас это не смущает?

– А когда против России воевали обо-
рванцы? Чаще всего это были самые 
передовые, блестяще экипированные 
армии. Но выходил русский мужик с ро-
гатиной и гнал их со своей земли. Да, 
сейчас другая война, очень важны тех-
нологии. Однако многими своими про-
рывами европейцы, да и азиаты обя-
заны именно русским людям, которые 
в силу разных причин уехали туда. Но 
ученые, которые работают на Россию, 
гораздо умнее тех, кто уехал. Наше ору-
жие и разработки в этой области, вне 
всяких сомнений, позволят выиграть 
в любой войне XXI века.

– Недавно вы в очередной раз по-
сетили на своей родине в Оренбурге 
Президентское кадетское училище. 
Вопрос почти риторический, но все 
же: смена достойная?

– Когда встречаешься с этими ребята-
ми, видишь, что у них с самого детства 
привита любовь к Родине. Но вы знае-
те, я в силу своей работы очень много 
общаюсь с людьми. Приходилось мне 
бывать и за границей, есть с кем срав-
нивать русских мужчин. Поверьте, если 
возникнет необходимость, абсолютное 
большинство из них встанет как один на 
защиту своей страны. И будет защищать 
ее до последней капли крови.
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ПОЗИЦИЯ
Елена АФАНАСЬЕВА:
НЕЛЬЗЯ ЗАИГРЫВАТЬ  
С НАЦИСТАМИ

МОБИЛИЗАЦИЯ ДУХА ПАТРИОТИЗМ
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Помимо призыва, в армию 
пришли больше 20 тысяч 

добровольцев.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

НАВСТРЕЧУ ДЕТЯМ
Помогать ближнему своему – это 

по-нашему. Решение об оказании 
гуманитарной помощи детям Дон-
басса еще в апреле принял Высший 
Госсовет Союзного государства. 
Трижды делегация Постоянного 
Комитета ездила в Донецкую и Лу-
ганскую Народные Республики. Сна-
чала она доставила два большегру-
за по десять тонн каждый. Детям 
привезли продукты, питьевую воду, 
напитки, спортивную одежду, обувь  
и инвентарь. Груз лично сопрово-
ждал Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Мезенцев.

Еще раз приехали в июле. Снова 
гуманитарный груз и посещение Рес-
публиканской детской клинической 
больницы. Специалисты Союзного 
государства готовы активно подклю-
читься к спасению и реабилитации 

пострадавших детей – предпосылки 
для этого есть. В итоге по запросу 
Союзного государства врачи Центра 
ортопедии и травматологии имени 
Турнера в  Санкт-Петербурге про-
оперировали одиннадцатилетнюю 
девочку из Донецка – одну из по-
страдавших во время бомбежек, ко-
торой осколком снаряда повредило 
позвоночник.

В сентябре – октябре больше ты-
сячи ребятишек из ДНР и ЛНР лечи-
лись и отдыхали в Минской области. 
И им пообещали в рамках помощи от 
Союзного государства новые школь-
ные автобусы, которые собирали по 
спецзаказу на заводе ГАЗ. И в на-
чале декабря их привезли в Донецк 
и Луганск. А заодно компьютеры, 
проекторы, интерактивные доски 
и оборудование для лингафонных 
кабинетов. Дети были счастливы.

Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Год был очень богатым на собы-
тия в самых разных сферах. Затро-
нули даже небесную.

ДОРОГУ «ТЯЖЕЛОВЕСАМ»
Год начался с важного назначения: 

Борис Грызлов стал послом России 
в Беларуси, сменив Евгения Лукья-
нова, отработавшего на этом посту 
меньше десяти месяцев. До этого он 
был полномочным представителем 
России в Контактной группе по Дон-
бассу, а также занимал пост председа-
теля высшего совета партии «Единая 
Россия». Одно слово – политический 
тяжеловес. К тому же прекрасно разби-
рающийся в союзной тематике. Будучи 
главой Госдумы на протяжении восьми 
лет, Грызлов все это время возглав-
лял и Парламентское Собрание. «Он 
подготовлен для такой ответственной 
работы. Хорошо знает Беларусь, и его 
хорошо там знают», – заявил Предсе-
датель Парламентского Собрания и 
спикер Госдумы Вяче слав Володин.

СТЕРЛИ 
ГРАНИЦЫ
Пока Запад вводил 

свои санкции против 
Союзного государства, 
18 марта Москва и Минск 
сняли все ограничения 
на передвижение между 
нашими странами – это 
касалось в первую оче-
редь поездок на автобу-
сах и личном транспор-
те. До этого можно было 
передвигаться только на 
поезде или самолетом. 
А с середины июня убра-
ли последние ковидные 
запреты: теперь не нуж-
но предъявлять отрица-
тельный результат ПЦР-
теста на коронавирус  
и сертификат о вакци-
нации.

ДЕВУШКА – В НЕВЕСОМОСТИ
С этого года у Союзного государства появи-

лась новая традиция – лучшим ученым вручают 
премии Союзного государства в области науки 
и техники. Самые яркие совместные наработ-
ки у нас исторически в космической сфере. 
Одну из премий получил коллектив ученых за 
разработку орбитальной группировки. Сейчас 
в ее составе космический аппарат из Беларуси 
и еще пять российских «Канопусов» с белорус-
ской аппаратурой на борту. А значит, каждый 
день ученые могут получать снимки любой 
точки земного шара – и делать прогнозы по 
ним. Дальше – создание спутника, который 
будет точнее предыдущих. А еще в следую-
щем году в космос отправится белорусская 
девушка-космонавт.

Еще одну награду заслужили ученые за соз-
дание высокоэффективной системы электро-
магнитной защиты космических приборов, 
аналогов которой нет в мире. Всего шесть 
белорусов и шесть россиян. Награждал их 
Александр Лукашенко в Минске во Дворце 
Независимости накануне Дня единения.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАВИЛЬОНА
Белорусский павильон на ВДНХ и так поль-

зуется популярностью у москвичей и гостей 
российской столицы. На выставке он в топ-3  

по посещаемости. Но в этом году в него вдох-
нули новую жизнь. На День единения рядом 
с ним устроили настоящую выставку дости-
жений машиностроителей России и Бела-
руси. КАМАЗы рядом с МАЗами, комбайны 
«Гомсельмаш» соседствовали с продукцией 
«Ростсельмаша». А главное, впервые за много 
лет на ВДНХ привезли два БЕЛАЗа. Дело это 
непростое: по обычным дорогам гиганты не 
передвигаются, их перевозят в разобранном 
виде по железке. Иногда требуется целый со-
став. Эти самосвалы после выставки уехали 
к российским покупателям.

Но техника из Жодино так приглянулась 
посетителям, что в конце сентября 90-тон-
ный БЕЛАЗ прописался на постоянной ос-
нове у  павильона «Беларусь». Причем к 
этому времени обновилось и само здание. 
Его в августе переформатировали внутри, 
точки продаж оформили в едином стиле.  
Теперь здесь есть магазин с мерчем Пер-
вого и фермерскими продуктами с малой 
родины Главы белорусского государства.  
С 20 декабря в павильоне планируют открыть 
резиденцию белорусского Деда Мороза.  
В планах – сделать центральную часть более 
мультимедийной.

ВЕКОВАЯ ВЕРА
В этом году православию 

в  Беларуси исполнилось 
1030 лет. Главные торжества 
прошли в Полоцке, где была 
основана первая епархия на 
землях Беларуси. Причем со-
стоялись они 5 июня, в День 
 памяти святой княгини Ев-
фросинии Полоцкой. Торже-
ственное богослужение воз-
главил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл.

– История этой епархии со-
всем непростая, как и исто-
рия земли. Здесь проходили 
фронты, самый страшный 
и тяжелый из которых – сло-
жившийся во время Великой 
Отечественной. Эта земля 
приняла на себя многие уда-
ры, но как иногда говорят: для 
того чтобы человек действи-
тельно закалился, он должен 
научиться принимать их. Лю-
ди, воспитанные в тепличных 
условиях, это люди без долж-
ного опыта, а поэтому очень 
уязвимы, – сказал Патриарх.

СМЕНА «КАРАУЛА»
В посольстве Беларуси в России, 

что на Маросейке, в этом году слу-
чилась «смена капитана». Вместо Владимира Семашко пост 
посла Беларуси в России занял 41-летний Дмитрий Крутой. 
Впрочем, несмотря на возраст, он вполне себе политический 
тяжеловес – возглавлял Министерство экономики Беларуси, 
был первым заместителем Премьер-министра, занимал пост 
замглавы  Администрации Президента. И его умение решать 
экономические вопросы сейчас очень пригодится нашим 
странам.

ШАГ В БУДУЩЕЕ
С нового учебного год в белорусских 

школах начали работать 150 инженерных 
классов от «Роббо». Оснащение инже-
нерно-инновационных классов по всей 
республике – инициатива Министерства 
образования Беларуси и российских раз-
работчиков.

В новых классах учатся больше пя-
ти тысяч белорусских школьников. В 
кабинетах чего только нет! Дети осва-
ивают три дисциплины: схемотехнику  
и микроэлектронику, программирование 
и 3D-моделирование. 

А дальше больше – Владимир Путин 
поручил найти деньги на дальнейшее 
оснащение белорусских школ умными 
классами. Поживем – увидим, что из это-
го выйдет.

Также в этом году лаборатория 
BELARUS TRACTORS появилась в 
Санкт-Петербургском государственном 

аграрном университете. Это два боль-
ших кабинета с современной техникой 
и специальной литературой. 

ВЫХОД НА ПРОГРАММУ
Одна из главных проблем про-

грамм Союзного государства в том, 
что их долго согласовывают. С сен- 
тября этого года эпопея должна стать ко-
роче. Союзный Совмин своим решением 
убрал один из этапов – обсуждение кон-
цепций. Теперь – сразу выход на проект 
программы. А значит, планирование ста-
нет короче вдвое, а программ – больше.

Убрал Совмин и еще одну бюрокра-
тическую проволочку. Раньше проекты 
Союзного государства могли быть реа-
лизованы только в области образования 
и культуры. Сейчас данное ограничение 
устранено – можно заходить со своими 
предложениями в любую сферу, будь то 
здравоохранение или высокие технологии.

ЯНВАРЬ
МАРТ

АВГУСТ

ИЮНЬАПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Пока белорусские ребята помогают 
строить космодром Восточный, 

космонавтка из Беларуси готовится  
к полету на «Союзе».
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 ■ Тревожная ситуация 
на западных границах 
Союзного государства 
заставила развернуть со-
вместную военную груп-
пировку.

Пуще других из соседей 
ерепенится Польша. У не-
которых политиков в Вар-
шаве, видимо, руки так и 
чешутся...

СТАЛЬНАЯ 
АРМАДА
Западные наемники вов-

сю уже действуют в Укра-
ине. Нагнетает ситуацию 
и Вашингтон, поставляя 
оружие. Киев тоже впал  
в амбицию, видимо, по-
сле отмашки из Варшавы, 
придвинул к рубежам Бела-
руси почти пятнадцатиты-
сячное соединение своих 
войск и заминировал мо-
сты к соседям.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
прямо назвал киевских по-
литиков «умалишенными» 
и предупредил о жестком 
ответном ударе:

– Крымский мост им 
покажется цветочками, 
если они прикоснутся 
своими грязными рука-
ми хоть к одному метру 
нашей земли.

БЕЛОРУССКИЙ 
КОСТЯК
Владимир Путин и Алек-

сандр Лукашенко догово-
рились о развертывании 
в Беларуси совместной 
группировки войск. И 
уже через несколько дней 
в Беларусь прибыли пер-
вые эшелоны с российски-
ми военными и техникой. 
Костяк группировки соста-
вят Вооруженные силы по 
штату мирного времени, а 
также воинские формиро-
вания ВС России.

О численности совмест-
ного соединения рассказал 
Александр Лукашенко:

– Нашу армию вы знае-
те – порядка 70 тысяч че-
ловек. Думаю, что 10–15 
тысяч от России требовать 
сейчас не надо, там хвата-
ет других проблем.

В итоге  из России пере-
бросили порядка девяти 
тысяч солдат и офицеров.

Подразделения отраба-
тывают задачи исключи-
тельно оборонительные 
на потенциально опас-
ном направлении. Войска  
готовят как единую ар-
мию. Потенциал группи-
ровки как минимум не 
уступает силам и сред-
ствам вероятного против-
ника. Впервые в истории 
Союзного государства 
создали крупное форми-
рование, которому пред-
стоит охранять границы, 
а если понадобится, то 
и защищать нас.

Если ситуация обострит-
ся, численность можно 
нарастить в течение счи-
таных дней, перебросив 
дополнительные подраз-
деления из России по же-
лезной дороге.

 ■ Ребята и девчонки осво-
или управление истреби-
телем.

После двухлетней паузы 
в детском центре «Орленок» 
прошла кадетская смена Со
юзного государства.

К Черному морю съехались 
суворовцы и нахимовцы. Гра
фик был по традиции плотный 
и разнообразный. Тут и  ог
невая подготовка, и основы 
пилотирования истребителя 
на реалистичном тренажере, 
и управление квадрокоптера
ми, и освоение боевой робото
техники, и двухдневный поход 
по местам боевой славы.

Гвоздем смены стал День 
Союзного государства. На 
центральной площади взмыли 
ввысь государственные фла
ги наших стран. В парадном 

строю чеканят шаг будущие 
офицеры, защитники Родины. 
Ребята – под бравые марши, 
а девчонки из пансиона Мин
обороны России отбивали ка
блучками дружный такт под 
«Катюшу».

На презентации училищ су
воровцы блеснули креативом. 
У стенда Полоцкого кадетского 
училища все невольно замед
ляли шаг – с огромного плака
та улыбался парень в летном 
комбинезоне. Это Никита Ку
коненко. Окончил его восемь 
лет назад, а в прошлом году 
стал Героем Беларуси, посмер
тно. Вместе с напарником увел 
от города падавшую изза от
каза двигателя машину. Спас
ли жизни десятков людей, а 
сами погибли.

Ребята из Уссурийска при
везли свой неизменный та
лисман – плюшевого тигренка 
в офицерской фуражке. Мест
ное училище – одно из лучших в 
России. Его выпускникам рады в 
любом военном вузе. Оканчивал 
его и нынешний министр обо
роны Беларуси Виктор Хренин.

На торжественном закрытии 
смены ребят напутствовал член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности и 
обороне Валерий Гайдукевич:

– Всегда ставьте перед собой 
самые амбициозные задачи – 
только так можно состояться в 
этой жизни!

– Есть! – хором грянули суво
ровцы, дружно взяв под козырек.

Эстафету у «орлят» приняли 
«зубрята». Больше 500 маль

чишек и девчонок, учеников 
кадетских школ России и Бе
ларуси, съехались в сентябре 
в детский центр «Зубренок» 
под Минском на гражданскопа
триотическую смену «За честь 
Отчизны». Армейский режим 
и распорядок насыщенные. 
Утром первым делом пере
кличка, строевая подготовка 
и учеба. А после – соревнова
ния, в том числе с настоящим 
оружием. Разобрать и собрать 
на скорость автомат и пистолет 
пробовал каждый, даже дев
чонки. Ктото из самых умелых 
делал это с завязанными гла
зами под восхищенные воскли
цания остальных.

Поговорили кадеты и на важ
ные темы: «Союз Беларуси 
и России», «Основные вызовы 

для Союзного государства на 
современном этапе», «Форми
рование чувства коллектив
ной принадлежности к Союзу 
Беларуси и России». Дети как 
следует подготовились, и ни 
один из вопросов без ответа 
не остался. В этом им помогли 
депутаты Парламентского Со
брания и представители По
стоянного Комитета Союзного 
государства.

– Важно, чтобы молодые 
люди из Беларуси и России 
вместе и отдыхали, и учи
лись. А приезжая в «Зубре
нок», они рассказывают друг 
другу о своей малой родине 
и обмениваются молодежны
ми проектами, – сказала член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по труду, социаль-
ной политике и здравоохра-
нению Людмила Кананович.

 ■ Армии наших стран отрабаты-
вают взаимодействие на маневрах.

Минувший год начался с беспрецедент
ных по размаху учений – «Союзная ре
шимость». Они стартовали 10 февраля 
сразу на пяти полигонах в Беларуси.

ЧЕТКО И СЛАЖЕННО
По легенде, коалиция сразу нескольких 

государств под условным названием «За
падные» развязывала открытую агрессию 
против Союзного государства. В сегод
няшних реалиях сценарий актуальный. 
Подразделения наших стран отрабаты
вали задачи единым тандемом.

На участке, где прорвался условный про
тивник, с белорусских вертолетов МИ8  
десантируется российский спецназ и за
нимает оборону. Бойцы ведут огонь под 
прикрытием спешно подошедших броне
транспортеров. Продвижение противни
ка остановлено. Его разгром доверша
ют стремительной атакой подоспевшие 
танки белорусов. Все четко и слаженно. 
Точно так же, можно не сомневаться, бу
дут действовать и силы региональной 
группировки, если вдруг что…

ДЕРЗКИЙ МАНЕВР
Следующие, уже в сентябре, учения – 

«Восток2022». Теперь уже белорусам 
пришлось колесить на поезде через всю 
Россию в Приморье. От ВС Беларуси в 
них участвовали больше 250 солдат и 
офицеров одной из механизированных 
бригад Западного оперативного коман
дования. Именно им вместе с россий
скими братьями по оружию выпало ре
шать ключевую задачу. Противник был 
остановлен, но сохранил резервы для 
повторного мощного удара. Их разгроми
ли белорусские и российские танкисты. 
Дерзким маневром зашли им в тыл и 
вдарили из всех стволов.

Впрочем, на восточных рубежах Со
юзного государства все спокойно. С Ки
таем дружим. С КНДР тоже. Японцы на 
обострение никогда не решатся – там 
слишком хорошо помнят уроки Второй 
мировой.

А вот на Западе приходится быть наче
ку. Ничего, наша совместная группировка 
охладит их воинственный пыл.

УЧЕНИЯ

СПЕЦНАЗУ  
ПОМОГАЮТ ТАНКИ

«ОРЛЯТА» УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ КАДЕТЫ

БЕ
ЛТ

А

НЕПОБЕДИМЫЙ БОЕВОЙ ТАНДЕМ

 ■ ОДКБ впервые «показала зубы», остановив кро-
вопролитие в Казахстане. 

В самом начале января там вспыхнул мятеж, грозивший 
обернуться большой и кровавой бойней. Протесты против 
повышения цен на газ переросли в беспорядки.

Вооруженные банды грабили магазины, жгли машины, 
захватили аэропорт в Алматы. Погибли больше 160 чело
век. Счет раненых шел на сотни. Местные силовики с си
туацией не справлялись. И Президент Касым-Жомарт 
Токаев 5 января обратился за помощью к лидерам ОДКБ. 
Уже через сутки началась переброска миротворческих 
сил организации. Костяк трехтысячного контингента со
ставили российские и белорусские десантники. Операцию 
в деталях разработали президенты России и Беларуси.

Без шума и пыли бойцы заняли стратегические объ
екты – ТЭЦ, хлебозаводы, военные аэродромы, телецен
тры, арсеналы. Очистили от бунтовщиков алмаатинский 
аэропорт, причем без единого выстрела. Те разбежа
лись, испугавшись наших бравых парней. Операция 
продолжалась неделю. Голубые каски ОДКБ ни разу не 
пустили в ход оружие. Одно их присутствие, особенно 
российских и белорусских спецназовцев, утихомирило 
протестующих и предотвратило хаос, который грозил 
госпереворотом.

– Миротворческая операция была исключительно свое
временной и легитимной, – дал оценку Владимир Путин. – 
ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность 
действовать быстро, решительно и эффективно. Мы не 
позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим ре
ализовать сценарии так называемых цветных революций.

– Это был сигнал и тем, кто сегодня точит меч по пери
метру белорусскороссийских границ. Вы показали всем, 
что с нами воевать опасно. Более того, невозможно нас 
победить, – сказал Александр Лукашенко.

МЯТЕЖ ПРОВАЛИЛСЯ ГОЛУБЫЕ КАСКИ

Совместную учебу наши парни продолжат  
и в будущем году. Крупнейшим мероприятием 

станет «Щит Союза – 2023».
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 ■ Российская промышленность 
и финансовая сфера достойно 
выдержали суровые испытания.

ШОК НАОБОРОТ
После начала СВО Запад штампует 

запреты целыми пакетами. На Россию 
наложили уже больше десяти тысяч 
рестрикций. Мировой рекорд! Апо-
феозом стал потолок цен на россий-
скую нефть – 60 долларов за баррель. 
Решение вредное и глупое, Россия не 
будет продавать «даром» топливо в 
эти страны. Эффект бумеранга Ста-
рый Свет уже ощутил, отказавшись от 
российского газа. Другое фатальное 
событие – подрыв «Северных пото-
ков». Теперь, как говорится, мерзни 
волчий хвост.

Доля российского газа в Ев-
ропе сократилась с 40 до 10 
процентов. А цена взлетела 
в  разы. Люди страдают, оста-

навливаются предприятия. А 
решение о продаже голубого то-

плива за рубли существенно укрепило 
национальную валюту.

Без российской нефти будет еще «ве-
селее». При этом Россия ничего не те-
ряет. Наращивает поставки в Индию  
и Китай. В итоге нефтегазовые доходы 
в федеральный бюджет даже выросли 
за год на два с половиной триллиона 
российских рублей.

УБЕЖАЛИ – 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Бегство западных компаний из Рос-

сии также обернулось пшиком. Не 
таким уж и массовым оказался ис-
ход – только половина из 600 круп-
нейших компаний. Беглецы, по са-
мым скромным оценкам, лишились 
300 миллиардов долларов. Бизнес 
они уступали новым владельцам  
с дисконтом до 50 процентов. В ре-
зультате многие предприятия, про-
данные в ельцинское время, перешли 
обратно в российскую собственность. 
Что сохранило больше 150 тысяч ра-
бочих мест. Делов-то: был Макдо-
налдс – стало «Вкусно – и точка». Сме-
нилось только название. Персонал 

работает, и обороты только  растут, 
потому что свое всегда вкуснее.

УТРЕМ НОС «БОИНГУ»
Санкциям можно даже сказать спа-

сибо. Россия начинает делать то, что 
прежде покупала на Западе. На про-
грамму импортозамещения выделяют 
колоссальные средства – 5,2 трилли-
она российских руб лей до 2030 года. 
Уже реализовано полторы тысячи про-
ектов по созданию аналогов зарубеж-
ных изделий. От трамваев и станков 
до чипов. Их выпускает, например, 
завод «Микрон» в Зеленограде. «Ну 
и где же продукция из российских ми-
кросхем?» – спросит кто-то. Вот она – 
плата управления новейшим авиа-
двигателем ПД-14. С советских времен 
Россия движки тоже не делала – поку-
пала на Западе вместе с самолетами. 
Поставки  перекрыли – ничего, сама 
встает на крыло.  Суперлайнер МС-21 
утрет нос «Боингу» и «Эйрбасу». Про 
сельское хозяйство и говорить нече-
го: рыба, мясо, зерно – только свои. 
Россия сама себя кормит и  делится, 
например, с африканцами, причем 
бесплатно. 

 ■ Полностью отказы-
ваться от импорта ни-
кто не собирается. В том 
числе параллельного.

Закон, принятый в марте, 
открыл ввоз в Россию ори-
гинальных товаров без раз-
решения правообладате-

ля. Параллельный – потому 
что поставки идут вместе 
с закупками от официаль-
ных дистрибьютеров. Не 
путать с подделками или 
контрафактом. Ввезти, 
допустим, одежду модно-
го бренда, сшитую в ази-
атском подвале, не полу-

чится. Товар должен быть 
оригинальным со  всеми 
документами. Плюсы оче-
видны: исключен дефицит, 
сдержаны цены, главное – 
сохранены  производства, 
остро зависящие от внеш-
них поставок. Например, 
в фармацевтике. А Запад 

только клацает зубами – 
задушить санкциями ни-
как не получается. И  не 
получится. А вот они еще 
нахлебаются – следующей 
зимой в Европе ожидают 
 дефицит газа до 60 мил-
лиардов кубометров. Це-
ны рванут в космос. Кому 
вы делаете хуже, господа? 
Вопрос уже риторический.
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ПРОШЛИ КРАШ-ТЕСТ

НЕ ПУТАТЬ С КОНТРАФАКТОМ ЛЕГАЛЬНОЙ ТРОПОЙ

Владислав  
СЫЧЕВИЧ

 ■ Рост экспорта и ин-
вестиций, импортозаме-
щение: все вышло не так уж 
и плохо.

ПЛАН ПРОВАЛИЛСЯ
Год войдет в историю Бе-

ларуси как время вызовов. 
Пришлось оперативно реа-
гировать на колоссальное 
давление со стороны Запа-
да. Слабую социально-эко-
номическую модель можно 
сломить и одним пакетом 
санкций. А тут уже со счета 
многие сбились. Не могут за-
падные политики простить, 
что не сработал сценарий 

«цветных революций». По-
этому нашелся очередной по-
вод – ситуация в России.

В начале года белорусской 
экономике недружественные 
страны предрекали крах. Но 
их план провалился.

– Удается поддерживать ма-
кроэкономическую и финан-
совую стабильность, – сказал 
первый заместитель мини-
стра экономики Юрий Че-
ботарь. – Переориентация 
и поддержка экспорта позво-
лили получить за три кварта-
ла рекордное сальдо внешней 
торговли – четыре миллиарда 
долларов, нарастить экспорт 
товаров, компенсировать 
больше чем на 80 процентов 
потери экспорта на рынках 
недружественных стран и 
Украины.

Чтобы люди не почувство-
вали санкций, а предприятия 
не останавливались, прини-
мали решения, которые да-
ли возможность компенси-
ровать внешнее давление или 
вообще свести его на нет.

– Своевременно принятые 
меры позволили прирастать 
производственным отрас-
лям,  – уверен доктор эко-
номических наук Валерий 
Байнев. – В первую очередь 
деревообработке, маши-
ностроению, электронике.  
Эти сектора поддержали 
устойчивость экономики  
в целом. Крупные предпри-
ятия работают стабильно, их 
финансовые результаты улуч-

шаются. И темп роста нашей 
экономики последних меся-
цев показывает, что произ-
водители адаптировались к 
новым условиям и новой ло-
гистике. Поэтому думаю, что 
рост в следующем году будет.

ВВП – В РОСТ
По итогам десяти меся-

цев ВВП прибавил 0,5 про-
центного пункта к январю –  
июлю и составил 95,3 процен-
та. Экономика – на траектории 
восстановительного роста.

– Можно смело утверж-
дать, что инфляция будет 
снижена, а ВВП и реальные 
денежные доходы населения 
будут на уровне прошлого 
года, – считает заместитель 
председателя Комиссии 
Парламентского Собрания 
по экономической полити-
ке, промышленности и тор-
говле Леонид Брич. – Что 
касается следующего года, 
то ключевым фактором ро-
ста экономики станет опе-
режающий рост внутреннего 
спроса за счет наращивания 
инвестиций в основной ка-
питал. Планируется реали-
зация 129 региональных, 51 
импортозамещающего и 14 
интеграционных проектов 
на 4,1 миллиарда рублей. 
Кроме того, значительно 
вырастет экспорт. Развитие 
внешних рынков дает воз-
можность нарастить валют-
ную выручку на 2,5 миллиар-
да долларов.

ПАКЕТ УБРАЛИ В ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ

 ■ Белорусы восполняют в России про-
дукцию сбежавших западных компаний.

Беларусь ориентирована на экспорт. Его 
собирались развивать по формуле 30–30–
30: треть поставок – в ЕАЭС, треть – в ЕС, а 
остальное – в страны дальней дуги. Но ситу-
ация вынудила пересмотреть схему. Потери 
от прекращения поставок в Европу обошлись 
примерно в шесть миллиардов долларов. Но 
экспортные потоки оперативно перенапра-
вили.

– На рынках России и Китая мы уже вос-
становили пять миллиардов долларов, – рас-
сказал Юрий Чеботарь. – С уходом брендовых 

компаний из России появились ниши для наших 
производителей. Мы их можем занять.

Ученый-экономист Михаил Ковалев убеж-
ден, что нелегитимные ограничения послужили 
своеобразным триггером для большей инте-
грации Беларуси и России.

– Прорабатывается участие белорусских 
инвесторов в формировании инфраструк-
туры для перевалки на морские суда грузов 
в Северо-Западном регионе России. Также 
между  странами налажено взаимодействие 
по вопросу увеличения поставок на россий-
ский рынок 104 товарных позиций белорус-
ского  экспорта для компенсации выпадающих 
объемов.

ТРИГГЕР ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СБЛИЖЕНИЕ
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«Гомсельмаш» начинает выпуск суперкомбайнов  
с российским автопилотом на искусственном интеллекте.

Несмотря на козни Запада, нефтегазовые доходы России даже растут.  
А Европа замерзает без российского топлива. Сами виноваты. 
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Дмитрий УМПИРОВИЧ

 ■ Разворот в противопо-
ложную от западных со-
седей сторону – главный 
тренд уходящего года.

РАССТАВИЛИ 
АКЦЕНТЫ
В конце зимы – 27 февраля – 

белорусы проголосовали за об-
новленную Конституцию. Кор-
ректировку делали осторожно 
и продуманно, с учетом того, 
что белорусская модель управ-
ления не раз доказала свою эф-
фективность.

Новая редакция гласит, что 
один человек не сможет быть 
Президентом больше двух сро-
ков, минимальный возраст 
кандидата повышается с 35 
до 40 лет, в Беларуси при этом 
он должен прожить непосред-
ственно перед выборами не 
меньше 20. В стране появля-
ется высший представительный 
орган – Всебелорусское народ-
ное собрание, которое опреде-
лит стратегию развития обще-
ства и страны. В ВНС войдет до  
1,2 тысячи делегатов. Это, 
кстати, тоже исключительно 
белорусская фишка. Собрание 
призвано объединить предста-
вителей всех регионов, слоев 
населения и власти.

В обновленную Конституцию 
включили положения о сохра-
нении исторической правды и 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне и героизме наро-
да, воспитании патриотизма. 
Особое внимание – социалке 
и защите традиционных цен-
ностей.

Беларусь исключила военную 
агрессию в отношении других 

государств. А атомную энерге-
тику развивает только в мирных 

целях и обеспечивает безо-
пасность при производстве 
и использовании энергии.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ДЕНЬ
Против России и Беларуси 

ввели санкции. В непростой 
внешнеполитической ситуации 
особое внимание страны уде-
лили развитию регионального 
сотрудничества.

Соглашения Беларусь заклю-
чила практически со всеми 
субъектами России. Во Дворец 
Независимости зачастили главы 
российских регионов – Перм-
ского, Хабаровского краев, Че-
лябинской, Ростовской, Мур-
манской, Самарской, Курской, 
Нижегородской, Ленинград-
ской, Воронежской, Пензенской 
областей, Удмуртии, Республики 
Тыва…

Четверг в шутку даже стали на-
зывать «губернаторским днем». 
В повестках – вопросы импорто-
замещения, кооперации, расши-
рения торговых связей.

С главой Приморского края 
Олегом Кожемяко в этом году 
Александр Лукашенко встре-
чался дважды – в Минске в кон-
це ноября и на острове Русский 
в апреле. Как и с губернатором 
Санкт-Петербурга Алексан-
дром Бегловым. Приморчане 
распробовали белорусскую про-
дукцию (поставки продоволь-
ствия в регион только с 2019 по 
2021 год увеличились в восемь 
раз), убедились в качестве бело-
русской техники. Интерес Бела-
руси во Владивостоке и в Север-
ной столице России – морские 
порты.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Важнейшей вехой 2022 года 
для России стало возвращение 
четырех субъектов: Донецкой 
и Луганской Народных Республик,  
Херсонской и Запорожской областей.

На референдумах их жители сказали 
почти стопроцентное да воссоединению 
с  исторической родиной. И уже 30 сентя-
бря Владимир Путин в Кремле подписал 
договоры о принятии их в состав России.

– Нужно сделать все, чтобы люди почув-
ствовали преимущества вхождения в Рос-
сию, – поставил задачу Глава государства.

В новых регионах уже началось масштаб-
ное строительство и восстановление жи-
лых домов, социальной инфраструктуры, 
дорог. Всего больше шести тысяч объек-
тов. Масштаб огромный. Там уже работа-
ют около 40 тысяч специалистов и сотни 
единиц техники из всех субъектов России.  
А будет еще больше. Время не ждет – вер-
нуть новичков к нормальной жизни не-
обходимо за два-три года. А лучше – еще 
раньше.

ХВАТИТ, НАДОЕЛО!
С началом СВО игры в партнерство с За-

падом закончились. Россия вышла сразу из 
нескольких международных организаций.

Разрыв отношений с Советом Европы слу-
чился уже в марте. Членство России при-
остановили. В ответ МИД России объявил, 
что Москва больше не будет участвовать 
в мероприятиях СЕ, включая печально из-
вестную ПАСЕ, где на голову России пери-
одически вываливали «помои», а она за это 
еще и взносы отстегивала – 33 миллиона 
долларов в год. Хватит, надоело! «Решение 
мудрое, верное. СЕ стал абсолютно русо-
фобским. И платить деньги за то, чтобы 

нас постоянно критиковали, обливали 
грязью, – мягко говоря, неразумная 
трата бюджетных средств», – подыто-
жил член Комиссии Парламентского 
Собрания по международным делам, 

миграционной политике и связям с со-
отечественниками Владимир Джабаров.

ЕСПЧ России тоже не указ. Летом принят 
закон, запретивший исполнение в стране 
решений этой конторы, из защитника прав 
человека она превратилась в инструмент 
юридической войны против России.

Покинули Всемирную туристическую 
организацию. Распрощались и с Советом 
государств Балтийского моря, где, понятно, 
сплошь российские «друзья».

Все громче звучат предложения покинуть 
ОБСЕ и ЕСПЧ – отношение к России здесь 
откровенно предвзятое.

СМЕНА КУРСА
Разворот России на Восток, промышлен-

ный и торговый, – еще один тренд года. 
Естественный и логичный. Мир уже не 
однополярный.

Будущее за Востоком, где у России насто-
ящие друзья и стратегические партнеры. 
И где голос России имеет существенный вес. 
Шанхайская организация сотрудничества, 
созданная в том числе по инициативе Рос-
сии, бросила вызов западной гегемонии.

Настойчиво стучатся в двери нефтяные 
короли с Ближнего Востока. С визитом 
в Москве побывал король Саудовской Ара-
вии. Арабы чутко ловят мировые тенден-
ции. Запад в их глазах просел. От него 
можно ждать любой пакости. Зато Россия 
всегда держит слово.

Ключевым партнером России на Востоке 
остается Китай. Товарооборот подскочил 
до рекордных 147 миллиардов долларов. 
При этом Россия китайцам больше про-
дает, чем покупает.

 ■ Шестого апреля умер 
Владимир Жиринов-
ский.

Патриот, основатель и 
бессменный лидер одной 
из старейших политиче-
ских партий – Либерально-
демократической. Он соз-
дал ее еще в перестройку. 
Менялось время, но Жи-
риновский – нет. Никогда 
не играл в конъюнктурные 
игры. И сохранял свой фир-

менный стиль: афористич-
ный, порой эпатажный, 
моментами дерзкий. Но 
всегда – в точку. Пророк  
в своем отечестве. О мно-
гом он будто бы знал напе-
ред. Одно из таких предска-
заний он сделал в прошлом 
декабре:

– Я бы хотел, чтобы 2022 
год был мирным, но я люблю 
правду. Он не будет мирным. 
Это будет год, когда наконец 
Россия станет снова вели-

кой страной и все должны 
заткнуться и уважать нашу 
страну. Иначе они нам зат-
кнут рот и будут истреблять 
русских сперва в Донбассе, 
а потом в России.

Новым председателем 
ЛДПР единогласно избра-
ли члена Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
международным делам, 
миграционной политике и 
связям с соотечественни-
ками Леонида Слуцкого.

ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ? УТРАТА

С ОСОБЫМ ВОСТОКОМ

 ■ Беларусь полу-
чила единоглас-
ную поддерж-
ку в стремлении 
стать полноправ-
ным членом орга-
низации.

Решение о начале 
процедуры вступле-
ния в объединение 
приняли на сен-
тябрьском саммите 
в Самарканде.

Дело небыстрое, но 
дает много бонусов – как в экономике, так и в оборонной сфере. А 
кроме того, показывает: мы не одни, в мире все зависит не только и 
не столько от Европы и Запада.

Участие в ШОС Беларусь может рассматривать сразу с нескольких 
позиций. Об организации говорят как о мощной геополитической 
структуре – центре многополярного мира. Как об экономическом 
союзе, на долю которого приходится четверть ВВП всей планеты. 
И как о мощнейшем военном блоке. Именно ШОС сейчас – этакий 
коллективный Восток, который с каждым годом создает все больший 
противовес коллективному Западу, предпочитающему разговаривать 
языком санкций и ведущему откровенно враждебную политику. Для 
республики это доступ к технологиям, рынкам сбыта, огромному че-
ловеческому потенциалу и безопасности. На фоне экономических 
и политических трудностей в Евросоюзе Шанхайская организация 
сотрудничества способна выйти на первые роли.
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ШОС ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
ПАРТНЕРСТВО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РОДИНУ

Александр Лукашенко, как и другие лидеры, 
посадил дуб в Самарканде. Совместными 

усилиями получилась целая аллея.

На судьбоносные 
референдумы люди шли 

целыми семьями.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ IX Форум регионов Бе-
ларуси и России получился 
непохожим на предыдущие.

ГЛАЗА В ГЛАЗА
Гродно нельзя сравнить ни 

с одним другим городом, при-
нимавшим мероприятие до 
этого. Небольшой по разме-
рам на фоне столиц, но очень 
красивый и уютный. А празд-
ничная атмосфера ощущалась 
уже на железнодорожном вок-
зале, где везде можно было 
встретить символику форума.

Он прошел очно  – после 
двухлетнего перерыва. Ощу-
щение, что наконец все мож-
но обсудить глаза в глаза, не 
покидало меня ни на одном 
мероприятии. Если в первой 
встрече участвовали предста-
вители 19 российских реги-
онов, во второй – уже вдвое 
больше, в третьей  – 43, то 
сейчас – 80. Причем приезжа-
ют первые лица этих субъек-
тов. В кулуарах Гродненской 
филармонии можно было 
встретить многих россий-
ских губернаторов, которые 
с удовольствием рассказыва-
ли о совместных проектах. 
Кто-то  – о строящейся су-
першколе, кто-то – о новых 
предприятиях. Общая чис-
ленность участников выросла  
с 300 до более тысячи. По сло-
вам председателя Совета Ре-
спублики Национального 
собрания Натальи Кочано-
вой, за девять форумов подпи-
сали около 400 соглашений, 
тысячи контрактов. Сейчас 

сотрудничество двух стран – 
это 2,5 тысячи совместных 
предприятий.

Рекорд побили и по темпе-
ратуре – жара в городе была 
за 30. Но на погоду никто не 
обращал внимания. Настоль-
ко горячим был прием и плот-
ным график мероприятий.

В первый день участники 
форума работали в ше-
сти секциях: по за-
конодательству, 
образованию, 
импортозаме-
щению, вопро-
сам климата, 
аграрным во-
просам и науч-
но-техническому 
сотрудничеству. Обсуж-
дали наболевшие проблемы, 
готовили рекомендации для 
«пленарки». Затем эстафету 
переняли молодежь, деловые 
круги двух стран и парламен-
тарии. Место проведения для 
каждого мероприятия вы-
брали со смыслом: говорить 
о сельском хозяйстве, напри-
мер, пришлось в поле, в агро-
городке под Гродно с дегуста-
цией местной клубники и 
черешни, о гармонизации за-
конов – в Главном управлении 
юстиции, об образовании – в 
стенах Гродненского универ-
ситета имени Янки Купалы. 
В принципе – все рядом. А в 
качестве красивых аксессуа-
ров для деловой программы – 
выставки техники и товаров 

в центре города. Тут и новый 
БЕЛАЗ, и магазин мерча Пер-
вого.

АКТИВНО 
ЗАНИМАЮТ НИШИ
Главный вопрос, который 

обсуждали на пленарном за-
седании, – технологический 
суверенитет и импортозаме-

щение. Речь не шла  
о том, чтобы заме-

стить «все и вся», 
но в  критиче-
ски значимых 
отраслях и на-
укоемких про-
изводствах, по 

мнению высту-
павших, технологи-

ческая независимость – 
принципиальный момент. И 
белорусы с россиянами могут 
помочь друг другу. Предсе-
датель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко при-
вела конкретный пример, что 
в одном российском регионе 
за месяц до форума было 850 
позиций, критичных для им-
портозамещения: «Так вот, на 
сегодня вместе с белорусскими 
коллегами нашли возможность 
заменить больше 500».

Регионы активно занимают 
освободившиеся после ухода 
«западников» ниши. Так, ни-
жегородские и белорусские 
фармкомпании договорились 
перерабатывать плазму крови 
для производства лекарствен-
ных препаратов на ее осно-

ве. Есть план по созданию 
совместного проекта «Гом-
сельмаша» и «Ростсельмаша» 
по производству деталей для 
комбайнов и другой убороч-
ной техники на 260 миллио-
нов российских рублей. А ведь 
недавно заводы были конку-
рентами.

Или вот пример: на кон-
вейер КАМАЗа только в 2021 
году поставили белорусских 
автокомпонентов на 164 мил-
лиона российских рублей, но 
объемы должны удвоиться.

Другой блок тесного со-
трудничества – сельское хо-

зяйство. Сейчас белорусскую 
продукцию экспортируют в 71 
регион России. Где-то объ-
ем экспорта вырос на 150 
процентов. Среди передо-
виков – Карелия, Кировская 
и Калининградская области, 
Пермский край.

По линии 28 союзных про-
грамм из 989 мероприятий 
выполнено 416. И как призна-
лась, подводя итоги форума, 
Валентина Матвиенко, ника-
кие санкции и ограничения 
не повлияют на интеграцию 
и сближение Беларуси и Рос-
сии.

Виктор ЛИСКОВИЧ, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
труду, социальной поли-
тике и здравоох-
ранению:

– В этом году 
«Поезд Памяти» 
отправился в путь 
впервые. Цель, ко-
торую поставили 
перед собой его 
организаторы, до-
стигнута.

Ребята дели-
лись своими впечатлени-

ями. Много ярких эмоций 
увезли с экскурсии в Музее 
танковой техники в Кубин-
ке, парке «Патриот», ком-

плексе «Дорога 
памяти». Очень 
сильные эмоции, 
до слез, вызвало 
у них посещение 
мемориального 
комплекса «Па-
мятник детям  – 
жертвам Великой 
Отечественной 
войны» в деревне 

Красный Берег Гомельской 
области.

Ребята подружились уже 
на вторые сутки. В этот 
проект были вовлечены 
также волонтеры, в своих 
городах встречавшие со-
став, и молодежь, которая 
организовывала мероприя-
тия на местах.

Когда он подходил к за-
вершению, многие говори-
ли, что через год-два хотят 
стать волонтерами на про-
екте.

Ни разу не слышал от 
участников жалоб на уста-
лость от длительной по-
ездки и плотного графика. 

Они активно обменивались 
впечатлениями в соцсетях, 
и эмоции у них были только 
положительные.

Мне самому приходится 
много ездить по Беларуси 
и России, но на маршру-
те «Поезда Памяти» были 
города, где и мне не дово-
дилось бывать. Впечатлил 
Ржев: мемориал, сам город. 
Там понимаешь масштаб 
трагедии. И того подвига, 
который совершил совет-
ский народ. Больше мил-
лиона человек погибли в 
Ржевской битве. Мемориал 
стоит на  месте, буквально 
пропитанном кровью наших 
солдат. И когда видишь ве-
личие этого солдата-побе-
дителя,  охватывает дрожь. 
 Понимаешь, что мы непо-
бедимы.

Проект станет еже-
годным, ведь сохране-
ние  исторической памяти 
и правды – гарантия того, 
что война не придет на на-
шу землю, а если ей будет 
грозить опасность, мы ее 
отстоим и защитим.

 ■ Один из самых ярких проек-
тов 2022-го – «Поезд Памяти».

Это инициатива руководителей 
верхних палат парламентов Бе-
ларуси и России Натальи Коча-
новой и Валентины Матвиенко. 
Его пассажирами стали 200 ребят 
и девчонок из наших стран. Пу-
тевкой для них послужили победы  
в школьных олимпиадах, спортив-
ных и творческих конкурсах. И лю-
бовь к Родине и ее истории.

Школьников провезли по местам 
боев времен Великой Отечествен-
ной: сначала от Бреста до Москвы 
через рубежи обороны первых ме-
сяцев войны, а затем в обратном 
направлении – по пути наступления 
Красной армии до Минска. Ребята 
побывали в восьми городах России 
и семи – Беларуси.

Экскурсии и встречи – каждый 
день. Это и Брестская крепость-
герой, и экскурсия по парку «Па-
триот». Во Ржеве школьников при-
везли к мемориалу Советскому 
солдату, а затем они отправились 
в Вязьму на встречу с поискови-
ками. Побывали ребята на Линии 
обороны Ленинграда, в местах бо-
ев Стрельнинского и Петергоф-

ского десантов, посетили Писка-
ревское кладбище. Прошлись по 
древним памятниками истории: 
гнездовским курганам, псковскому 
Крому и новгородскому Кремлю. 
А в финале в День Независимости 
Беларуси вместе с Александром 
Лукашенко участвовали в тор-
жественной церемонии у Кургана 
Славы в Минске.

В 2023 году проект сделают еще 
более масштабным, расширят его 
географию, соберут ребят уже из 
пяти государств ЕАЭС.

ЦИФРА
НА IX ФОРУМЕ 

РЕГИОНОВ ЗАКЛЮЧИЛИ 
КОНТРАКТОВ  

НА 65 МИЛЛИАРДОВ 
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  
И ПОДПИСАЛИ ОКОЛО  

60 СОГЛАШЕНИЙ

МНЕНИЕ
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Долгое путешествие 
сдружило ребят  
из наших стран.

Подрастающему поколению – современную технику.  
В городе на берегу Немана представили лучшие образцы.
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ПАРАД ЗВЕЗД
На этот раз вместо одного дня Со-

юзного государства было целых три. 
И они выдались очень насыщенными.

Первым делом депутаты возложили 
цветы к Вечному огню и наградили 
победителей детского музыкального 
конкурса. Гран-при получил белорус 
Елисей Касич. Помимо этой награды, 
ему вручили призы от Парламентского 
Собрания и БРСМ. Четырнадцати-
летняя россиянка Юлия Гаврилова 
получила первую премию конкурса 
и спецприз от Парламентского Со-
брания.

Главным событием первого дня 
стал гала-концерт «Союзное госу-
дарство приглашает…». Хедлайнер – 
«Хор Турецкого», который на треть 
состоит из белорусов. И репертуар 
подобрали подходящий: «Вы шуми-
те, березы», «Полюшко-поле», «Со-
ловей». Гостей развлекали Диана 
Гурцкая, Евгений Гор, Алена Лан-
ская. А еще – национальные кол-
лективы из Беларуси и России, Чеч-

ни, Татарстана, Башкортостана. На 
фестиваль приехали три любимца 
женщин: Денис Майданов, Григорий 
Лепс и Сергей Безруков. Высту-
пали Таисия Повалий, виртуоз-ги-
тарист Дидюля, Зара, «Песняры», 
«Земляне». Из Италии пожаловал 
Пьетродарки – сыграл на необыч-
ном инструменте – бандонеоне, на-
поминающем гармонь. А из Германии 
прилетела группа Arabesque.

На второй День Союзного государ-
ства выступили лауреаты взрослых 
вокальных конкурсов разных лет. 
Особенно ждали рыжеволосую мо-
гилевчанку Наталью Подольскую. 
Она приехала с мужем Владимиром 
Пресняковым и сыном Артемием. 

На третий – дал сольный концерт 
пианист Денис Мацуев, а вечером 
наградили победителей взрослого 
конкурса. Гран-при получила певица 
из Беларуси Анна Трубецкая. Рос-
сиянка Анастасия Белявская заняла 
второе место, разделив его с девуш-
кой из Болгарии Димитриной Герма-
новой. Обеим вручили спецпризы от 
Парламентского Собрания.

Главной звездой минувшего «Сла-
вянского базара» был предводитель 
«Сябров» народный артист Белару-
си Анатолий Ярмоленко. Он полу-
чил награду Президента республики 
«Через искусство – к миру и взаимо-
пониманию», и ему заложили звезду 
на Аллее Славы.

ФЕСТИВАЛИ
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ВАЛЬСИРОВАЛИ  
В ТИШИНЕ
Фестиваль творчества инвали-

дов собрал в Могилеве больше 
300 участников. А депутаты Парла-
ментского Собрания предложили 
проводить его каждый год.

Талантливые и искренние участни-
ки съехались в город над Днепром 
из всех областей и столицы Белару-
си, а также из Москвы, Московской, 
Брянской, Калужской, Псковской, 
Тверской, Смоленской областей.

Помимо конкурсной программы 
в 12 номинациях, прошли выставки 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. В програм-
ме были концерты, выездные встре-
чи, вечера отдыха, круглые столы, 
пресс-конференции, мастер-классы 
членов жюри и экскурсии.

– Это не рядовое событие. Фе-
стиваль проводится не для со-
циализации участников. Он отра-
жает высокий уровень культуры 
в Союзном государстве, – счи-
тает заместитель председате-
ля Комиссии Парламентского 
Собрания по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Людмила Макарина-Кибак.  – 
Важно, что у людей с особенно-
стями развития в нашем обще-
стве есть возможности не только 
получить льготы от государства, 
но и проявить себя.

Причем некоторые настолько 
многогранны в своих талантах, 
что умудрились выступить сразу 
в нескольких конкурсных номина-
циях. Валерий Сапега из Пскова, 
например, при полной потере зре-

ния создает шедевры, вырезая по 
дереву, и еще вальсирует.

Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания  по труду, 
социальной политике и здраво-
охранению Елена Афанасьева 
рассказала:

– Несколько лет по разным причи-
нам фестиваль не проводили. Но по 
инициативе парламентариев решили 
вернуться к его организации. Мы по-
ступили правильно. Видишь людей 
с особенностями развития здоровья 
и поражаешься тому, насколько воз-
можности души безграничны.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Наконец снова в полноценном 
формате проходят всеми любимые 
союзные мероприятия.

НА ДИСКОТЕКУ!
Фестиваль прошел в пятнадцатый, юби-

лейный раз. В пандемию его не проводи-
ли – возвращение было долгожданным. 
Вместо привычного Ростова-на-Дону вы-
брали Смоленск.

В традиционном конкурсе участвовали 
18 ребят – белорусы и россияне.

Победительницей от республики ста-
ла Ольга Булай из Минска. России подари-
ла победу Анастасия Щербакова из Яку-
тии. Девушка сутки добиралась из города  
Мирного. В дороге заболела и потеряла 
голос. Даже не смогла спеть перед от-
крытием фестиваля на жеребьевке. Но 
трудности сделали ее сильнее и помогли 
победить.

В жюри вошли солист группы «Дис-
комафия» Олег Кудрявцев, певи-
ца заслуженная артистка Дагестана  
и Ингушетии Ася Компаниец и двое  
белорусов – худрук Национального цен-
тра музыкального искусства имени Му-
лявина Светлана Стаценко и замди-
ректора Молодежного театра эстрады 
Александр Должевский. Возглавлял ко-
миссию Александр Еловских, который 
в 2008 году сам победил на этом фести-
вале. В этот раз он не только судил, но 
и выступал.

Зажгла группа «Султан Ураган». Под 
хит, который звучал «из каждого утюга», – 
«На дискотеку». Дала жару и «Дискома-
фия» во главе с «русским Рики Мартином» 
Олегом Кудрявцевым. Музыканты спели 
о том, как живется «На соседней улице». 
Белорусы добавили красок и света. Шоу-
проект Dragons в полной темноте и под 
музыку создавал удивительные узоры.

Всю неделю, что шел фестиваль, про-
водили концерты не только в Смоленске, 
но и в соседних городах – Сафоново и Яр-
цево, устраивали спортивные соревнова-
ния, встречи с ветеранами, студентами, 
веселились на юмористических вечерах.

Одна из акций – патриотическая «Свеча 
памяти» – прошла в сквере Памяти Героев. 
В центре Смоленска у крепостной стены 
похоронен Герой Советского Союза Миха-
ил Егоров. Вместе с младшим сержантом 
Мелитоном Кантарией он водрузил Знамя 
Победы над немецким Рейхстагом.

Ярким получился конкурс «Мисс фе-
стиваля «Молодежь – за Союзное госу-
дарство». Королевой красоты признали 
белоруску Ангелину Мясоедову.

МИР ТЕСЕН БЕЗ ПЕСЕН

«СЛАВЯНСКИЙ  
БАЗАР»

«МОЛОДЕЖЬ –  
ЗА СОЮЗНОЕ 

ГОСУДАРСТВО»

«ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ»

Мастерицы удивляли своими работами – 
возможности здоровья творчеству не помеха.

Для самых маленьких 
спели юные селебрити.

Культурный форум перебрался 
поближе к границе – так всем 

удобнее.
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КУЛЬТУРА

ТЕАТР

НА ШПАГАТ В 63
Три удовольствия за один раз? 

Почему бы и нет. Театральный ре-
жиссер и продюсер Эдуард Боя-
ков позаботился об этом. Открыл 
еще одну точку на театральной 
карте Москвы – Новый театр. Не-
государственный, независимый. Он 
существует за счет попечителей, 
меценатов, спонсоров. Но основной 
доход надеется получать от спек-
таклей. Бояков выбрал для театра 
потрясающее место – роскошный 
особняк ХVIII века, усадьбу Салты-
ковых-Чертковых на Мясницкой. С 
интерьерами в стиле рококо, бо-
гатой лепниной. У усадьбы инте-
ресная история. Там устраивали 
балы, концерты, чтения, выставки. 
Бывали Пушкин, Гоголь, Толстой, 
Жуковский.

В современной усадьбе – Новом 
театре – первым спектаклем стал 
иммерсивный «Лубянский гример» 

по произведениям Николая Леско-
ва. Зрители погружаются в атмос-
феру русского крепостного театра 
начала XIX века. Их, как обычно на 
иммерсивных шоу, делят на груп-
пы. Каждая гуляет по особняку 
и узнает свою историю. Одна ком-
пания – легенду о любви, верности, 
страданиях и подвиге талантливого 
театрального гримера Аркадия и 
его возлюбленной крепостной ак-
трисы Любы. Ее играет яркая Ев-
докия Германова. Она заставляет 
зрителей ахать – легко садится на 
шпагат. А ведь ей 63! Германова, 
помимо того что у нее роль, еще 
и проводник по спектаклю-квесту. 
Другую группу знакомят с историей 
в лицах о рождении русского про-
фессионального театра. В частно-
сти, о том, как бесправных актеров 
забивали до смерти палками, и за-
чем жестокий граф дарил каждой 
новой возлюбленной аквамарино-
вые серьги. В финале спектакля 
группы соединяются в театральном 
зале усадьбы.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ «Союзное вече» вспомнило 
о самых ярких моментах, на-
шумевших премьерах и долго-
жданных книгах.

КРАСНАЯ 
ДОРОЖКА

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
На двух крупных кинофо-

румах победил «Здоровый 
человек». Он увез «Золото» 
Минского международного 
«Лістапада»и еще один приз 
оттуда – за лучшую мужскую 
роль. Награду получил Олег 
Чугунов. Он сыграл неиз-
лечимо больного мальчика.

На Московском Между-
народном кинофестивале 

«Здоровый человек» побе-
дил в новом конкурсе – «Рус-
ские премьеры». Тогда же 
показали фильм впервые. 
Премьеру устроили в модном 
кинотеатре «Художествен-
ный». «Здорового человека» 
снял и написал к нему сце-
нарий Петр Тодоровский – 
младший. Это история о те-
леведущем, который бросает 
спортивные новости и уходит 
в волонтеры. Актер запом-
нился по детективному сери-
алу Константина Богомолова 
«Хороший человек». Там он 

не пай-мальчик: играет сле-
дователя-маньяка. А в «Здо-
ровом человеке» – герой с 
неустойчивой психикой. Вот 
такой «здоровый» и «хоро-
ший».

На обоих кинофестивалях 
показали много любопыт-
ных азиатских фильмов. На 
ММКФ главными триумфа-
торами стали иранцы. Луч-
шим признали фильм «Без 
предварительных договорен-
ностей». Ленту снял Бахруз 
Шоайби. Она о враче Ясмин, 
которая, пожив в Германии, 
вернулась в родной Иран 
и  переосмыслила жизнь. 
Еще одну статуэтку подари-
ла ленте актриса, сыгравшая 
Ясмин. Третий приз фильм 
получил от Федерации ки-
ноклубов России «Колючий 
взгляд».

Открывал и закрывал 
ММКФ жесткий «Мораль-
ный кодекс», а на обеих  
церемониях «Лістапада» 
выступали душевные «Пес-
няры». На Московском ки-
нофестивале гостей обя-
зали быть в черном, а на  
минский кинофорум почти 
все не сговариваясь пришли 
в нем же.

ГАСТРОЛИ

...И МЫ К ВАМ
Два Больших, белорусский и российский, 

соединились в Москве. Гости из Беларуси при-
везли две постановки и показали их на Истори-
ческой сцене: оперу «Дикая охота короля Ста-
ха» и балет «Щелкунчик». Выбор спектаклей 
не случаен. Один представлял национальное 
театральное искусство, другой – авторскую 
версию сказки от худрука Большого театра 
Беларуси Валентина Елизарьева.

Оперу поставили по роману белорусского 
классика Владимира Короткевича. Спектакль 
шел на белорусском языке с субтитрами. По 
сюжету молодой ученый попадает в таинствен-
ный замок Болотные Ели и влюбляется в по-
следнюю представительницу угасающего дво-
рянского рода.

Балет «Щелкунчик» впечатлял. Мыши смеш-
но падали, мило дрыгали ножками и оттого не 
казались страшными. А Маша и Принц парили 
над сценой на розовой и голубой лошадках, 
как и полагалось девочке и мальчику. В ноябре 
следующего года москвичи поедут к минчанам.

В советские годы Россия считалась  
самой читающей страной в мире. И оста-
ется такой. Подтверждение тому – много-
численные книжные ярмарки и аншлаги 
на них.

Гостиный двор дважды атаковали кни-
гочеи. Первый раз – во время Москов-
ской международной книжной ярмарки. 
Второй – когда шла Non/fiction. В обоих 
случаях организаторы устраивали больше 
300 мероприятий. Ярмарки собрали звезд 
литературы, книжные новинки. Там пока-
зывали фильмы, читали лекции, стихи и 
готовили еду. На книжных форумах, как 
и на кинофестивалях, наметился точный 
курс на Восток.

На Московской международной книжной 
ярмарке историк Леонид Млечин предста-
вил новую биографию Никиты Хрущева. 
Популярный психолог Михаил Лабков-
ский рассказал о книге «Люблю и пони-
маю», посвященной воспитанию детей. 
Книгу для детей подготовил и участник 
театра «Квартет И» Камиль Ларин. Не 
дремали и белорусы. Прямо на глазах уш-

ли две книжки под названием «Драники». 
На площадке «Библиотеки Москвы» мож-
но было оформить Единый читательский 
билет и взять книги домой. А еще – купить 
сережки в виде мини-книг и попросить 
шоколадные конфеты у робота Кати.

На Non/fiction радовал новым романом 
«Чагин» плодовитый писатель Евгений 
Водолазкин. Он продлил любимую тему 
о памяти и времени. Главный герой, архи-
вист Исидор Чагин, способен запомнить 
тексты, устную речь, фото. Однако беда 
в том, что он ничего не умеет забывать.

Представили и долгожданную книгу 
 легендарного директора Пушкинского 
музея Ирины Антоновой «Разговоры 
между делом с друзьями об искусстве 
и жизни». В этом году ей исполнилось бы 
сто лет. Щедро раздавал автографы на 
открытках – кадрах из своего мультфиль-
ма «Ежик в  тумане» Юрий Норштейн. 
В фавор  вошли комиксы от иранского 
философа. А еще показали фильм «Пе-
левин», посвященный шестидесятилетию 
одиозного писателя.

КИНО

КНЯЗЬ И ВЕДЬМА
Ленту по роману известного 

уральского писателя Алексея 
Иванова «Сердце Пармы» назы-
вают самым кассовым фильмом 
уходящего года. Картина – дол-
гожданная. Сергей Бодров – 
старший написал сценарий, но 
экранизировать его собирались 
17 лет. За эти годы Иванов опу-
бликовал множество книг и стал 
популярным на родном Урале, а 

потом и по всей России и за рубе-
жом. И пришлось других актеров 
утверждать на роли.

Главные герои – русский князь 
Михаил и юная ведьма Тиче.

Снял фильм Антон Мегер-
дичев, режиссер блокбастера 
«Движение вверх».

Главную героиню сыграла 
восходящая звезда из Бурятии 
26-летняя Елена Ербакова. Ра-
ди роли девушка выучила язык 
манси. И это одна из последних 
картин, где снялся безвременно 
ушедший Сергей Пускепалис.
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ДРАНИКИ, ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК  
И ДИКАЯ ОХОТА

Две Натальи – Варлей 
и Суховей – блистали 

на «Лiстападзе».

Лента с Никитой 
Ефремовым 

произвела фурор.

Сотрудничество Больших 
театров продолжится.



СПЕЦВЫПУСК
«ИТОГИ ГОДА»

30 декабря / 2022 / № 58
15АРЕНА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В ответ на незаконные запреты 
наши атлеты били рекорды на со-
вместных турнирах. 

В уходящем году под драконовские 
ограничения попала не только наша 
промышленность, но и спорт. Рос-
сийские и белорусские мастера ока-
зались в тотальной международной 
изоляции. 

НАПЛЕВАЛИ  
НА ПРИНЦИПЫ
Инициатором беспрецедентной 

атаки стал не кто-нибудь, а прези-
дент МОК Томас Бах. Наплевав на 
все олимпийские заповеди, он оконча-
тельно перемешал спорт с политикой 
и призвал международные федерации 

отстранить россиян и белорусов от 
всех своих турниров, включая миро-
вые первенства. Федерации покорно 
взяли под козырек. 

Особенно жестоко и цинично меж-
дународные чиновники поступили 
с паралимпийцами. Наши команды 
уже прилетели в Пекин, где с 4 по 13 
марта проходила XIII зимняя Паралим-
пиада. Разместились там в олимпий-
ской деревне. Тренировались. Готови-
лись к выступлениям. Как вдруг МПК 
объявил, что им запрещено участво-
вать в Играх. Свою лепту в объявлен-
ный бан внесли украинцы. Спортсме-
ны и тренеры из Украины вели себя 
совсем не по-спортивному. При встре-
чах задирали наших нехорошими сло-

вами, выкрикивали оскорбительные 
лозунги. А заодно науськивали против 
нас представителей других команд. 
Вердикт МПК прозвучал в самый ка-
нун открытия Игр. И стал для наших 
спортсменов ударом.

ЗОЛОТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Но атлеты не остались без поддерж-

ки. Было решено организовать альтер-
нативные Игры в Ханты-Мансийске 
под истинно олимпийским девизом 
«Мы вместе. Спорт». На церемонии 
открытия к участникам стартов с при-
ветственным словом обратился Вла-
димир Путин. Отстранение спортсме-
нов наших стран от Паралимпиады 
в Пекине он назвал верхом цинизма.

Многие результаты, особенно в лы-
жах, превзошли показатели на Па-
ралимпиаде в Пекине, с которой 
 чиновники так подло убрали наших 
атлетов, нанеся удар по статусу тур-
нира.

Российский лыжник Иван Голубков 
завоевал рекордное число наград – 
четыре золота и два серебра.

– Я мог взять и больше медалей, но 
соревнования кончились, – улыбается 
счастливый чемпион.

Среди белорусов вне конкуренции 
была лыжница Валентина Шиц – сра-
зу три золота:

– Сама не ожидала, что смогу так 
хорошо выступить. Просто недооце-
нивала себя раньше. И это здорово 
подняло настроение после ситуа-
ции с Пекином. Все было просто су-
перски.

УДАР УШЕЛ В ПУСТОТУ

 ■ Размах совместных соревнований бу-
дет только шире. Об этом договорились 
главы профильных министерств наших 
стран на совместной коллегии в Смолен-
ске. Хотя цифры и так уже впечатляют.

– В 2022 году прошло почти 500 совместных 
мероприятий по 48 видам спорта. В них уча-
ствовали почти десять тысяч спортсменов из 
наших стран, – привел убедительную статистику 
министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук. 

Его российский коллега Олег Матыцин на-
строен так же оптимистично:

– Работа с Беларусью активизировалась. Мы 
выстроили эффективную систему взаимодей-
ствия: проведение соревнований, учебно-тре-
нировочных сборов. Несмотря на санкции, не 
оказались в вакууме. И будем только развивать 
сотрудничество.

В какой-то мере санкциям можно даже ска-
зать спасибо. Они заставляют наши страны 
делать все новые шаги навстречу друг другу 
и переводить расписание совместных сорев-
нований с любительского на профессиональ-
ный уровень. До санкций спортсмены России 
и Беларуси жили по собственным турнирным 
календарям. Формат взаимодействия ограни-
чивался в основном тренировочными сборами. 
Теперь календарь стал общим. 

Обсуждается создание совместных лиг 
в борьбе, боксе, дзюдо, тяжелой атлетике, пла-
вании и других дисциплинах, где наши спорт-
смены – лидеры в мировом масштабе. Потен-
циал – огромный. Вместе мы – сила, способная 
отбить любой санкционный удар. Он просто 
уйдет в пустоту.

 ■ Какие же серьезные соревнования да без сенсаций? 
Отличилась и лидер сборной Беларуси по художественной 
гимнастике Алина Горносько.

На турнире «Хрустальная роза» в Минске она обошла самих 
сестер Дину и Арину Авериных. В прошлом сезоне белорусская 
прима выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио и золото в ленте 

на чемпионате мира. И теперь была вне конкуренции 
на турнире в родных стенах. А проходивший позже 

мировой чемпионат в Софии на фоне 
минского турнира выглядел просто жалко. 
Без россиянок и белорусок на пьедестал 

поднимались отнюдь не лучшие гимнастки 
планеты.

– Не турнир, а сплошное недоразумение, – 
едко, но метко подвел итоги ЧМ один из 
комментаторов.

Уровень определяют показанные ре-
зультаты. На открытом чемпионате 

Беларуси по легкой атлетике в 
прыжках в высоту за золото 

спорили россиянин Илья 
Иванюк и бело-

рус Максим 
Недосе-

ков. Их 
захва-
тыва-

ю щ а я 
дуэль могла 
украсить со-
стязания лю-

бого ранга. Победил Иванюк, преодолев высоту 
2,34 метра. Это был лучший результат сезона в 
мире. Превзойти его удалось позже лишь катарцу 
Муртазу Баршими на первенстве планеты. Вы-
ступай там Илья и Максим, еще вопрос, кому бы 

досталось золото. А заодно и ответ, что теряет 
мировой спорт без участия наших атлетов благо-

даря стараниям Томаса Баха и Ко.

 ■ Самый насыщенный совместный 
график выдался у фехтовальщиков.

Мастера клинка объявили националь-
ные первенства открытыми. Белорусы 
сильнейшим составом приезжали сра-
жаться в Россию, а россияне – в Беларусь.

Самым ярким украшением сезона стал 
чемпионат Союзного государства в Минске 
с участием лучших фехтовальщиков на-
ших стран. Турнир был разыгран впер-
вые и полностью оправдал ожидания. 
Виртуозы рапиры и сабли пока-
зали высший класс. Победи-
ли во всех видах россияне, 
что неудивительно – в со-
ставе чемпионы мира и 
Олимпийских игр. Свое-
образной компенсацией 
белорусам стал поистине 
царский подарок от двукратной 
олимпийской чемпионки Софьи Ве-
ликой. Легендарная саблистка переда-
ла в музейную экспозицию НОК Белару-
си свой «золотой» клинок, с которым она 
завоевывала высшие награды на Олим-
пиаде в Токио и чемпионатах мира.

– Для меня это большая честь, – при-
зналась спортсменка. – Надеюсь, этот 
экспонат будет вызывать интерес во вре-
мя экскурсий, многие мальчишки и дев-
чонки захотят заниматься спортом, и боль-
ше талантливых детей придет в секции по 
фехтованию.

 ■ На фоне тотального за-
претного угара особенно 
маразматичным выгля-
дело решение ИИХФ от-
странить наших игроков 
от чемпионата мира, про-
ходившего в Финляндии.

Но болельщиков не обма-
нешь. Без сборной России, 
одного из столпов мирового 
хоккея, и Беларуси, где игра 
с шайбой вообще спорт номер 
один, интерес к турниру резко 
упал. Организаторам пришлось 
больше чем вдвое снизить це-
ны на билеты, чтобы хоть как-то 
завлечь народ на откровенно 
пустовавшие трибуны.

Зато наши команды руби-
лись между собой при полном 
аншлаге.

– Наши ледовые интересы 
полностью совпадают. Нам на-
до играть, готовить хоккеистов. 
В пику запрету проведем со-
вместные матчи. Не сомнева-
юсь, что уровень игры будет 
высочайшим, ведь наши сбор-
ные входят в мировую эли-
ту, – заявил президент ФХР 
Владислав Третьяк в апре-
ле после встречи в Москве со 
своим белорусским коллегой 
Александром Богдановичем.

Сказано  – сделано. Пре-
мьерное рандеву состоялось 
в Туле на майские праздники. 

На обоих матчах трибуны были 
битком – болельщики расхва-
тали билеты в кассах за один 
день. На льду было интересно. 
Команды обменялись побед-
ными любезностями. В первой 
игре верх взяли россияне – 5:2. 
Во втором поединке «зубры» 
показали свой несгибаемый 
характер: проигрывая 0:2, не 
только сравняли счет, но уже 
в овертайме забили победную 
шайбу.

– Любая встреча сборных 
России и Беларуси – всегда 
отличное спортивное событие. 
Хоккей команды показали дей-
ствительно классный, – поде-
лился впечатлениями леген-
дарный нападающий сборной 
СССР Александр Якушев.
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У НИХ НА ТРИБУНАХ ПУСТО, У НАС – ГУСТО ХОККЕЙНОЕ БРАТСТВО

ЗВОН КЛИНКОВ

РЕЛИКВИЮ ПОДАРИЛА 
ДРУЗЬЯМ

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ – НЕ ПРЕДЕЛ
МИНСКАЯ РОЗА ЭЛИТА

Алина Горносько готова 
перехватить мировое 

лидерство у сестер 
Авериных.

На финише года белорусы сотворили сенсацию – обыграли 
сборную России в финале Кубка Первого канала.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

С тех пор как 24 февраля Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил специальную 
военную операцию в Украине, СВО – безус-
ловный лидер среди ключевых слов 2022 года, 
оттеснивший на второй план все остальные 
темы в медиа. Причем аббревиатура СВО уже 
используется в СМИ как самостоятельная без 
дополнительной расшифровки: все сразу по-
нимают, что речь идет о российско-украинском 
конфликте.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

По Оксфордскому словарю – исключение 
кого-то из социальной или профессиональной 
жизни, потому что он сказал или совершил 
что-то, с чем не согласны другие люди. То 
есть применительно к нынешней ситуации – 
это бойкотирование всех русских на Западе 
за то, что они поддерживают спецоперацию.

КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ

Китайский вирус и в этом году не исчез из 
информационной повестки, так как распростра-
няется по-прежнему. Новый штамм, едва ли не 
самый заразный, периодически снова занима-
ет первые строчки в медиа, однако довольно 
быстро вытесняется более злободневными но-
востями.

КОРОНАВИРУС, ОМИКРОН

Рост напряженности между государствами, 
сознательное разжигание конфликта. Стало 
популярным из-за агрессивных выпадов в 
адрес России на фоне СВО.

ЭСКАЛАЦИЯ

Слово, не теряющее актуальности начиная с 2014 года, 
когда страны Запада ввели рестрикции против России 
за присоединение Крыма. С начала СВО оно достигло 
пика популярности (больше десяти миллионов запросов 
в месяц, по статистике поисковиков). И неудивительно: 
российские «партнеры» выдумывают все новые жесто-
чайшие ограничения, стремясь навредить России.

САНКЦИИ

НАСЛЕДИЕ

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
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, 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

САНКЦИИ И КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ 
ПРИЗВАЛИ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ О чем чаще всего россия-
не говорили в 2022-м.

Уходящий год выдался не-
простым, так что и разговоры 
были, прямо скажем, не слиш-
ком веселыми. Но тут ничего 
не попишешь: такое время. 
«Союзное вече» вместе с ав-
торами словаря DataSlov, над 
которым работают препода-
ватели Санкт-Петербургского 
госуниверситета, составили 
список самых популярных вы-
ражений 2022-го в России.

Замена на российском 
рынке импортных товаров на 
оте чественные. Особую акту-
альность эта тема приобрела 
опять же из-за санкций, ког-
да многие бренды ушли из 
России, а западные страны 
прекратили поставки.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал словом 2022 года «насле-
дие». При этом авторы намеренно исключили из материалов слова, связанные с политической и 
военной тематикой. «Наша цель состояла в том, чтобы найти слово позитивного звучания и обще-
ственной поддержки», — пояснили в институте.

Институт ежегодно подводит итоги исследования «Слово года». В 2021 году на первое место по 
частоте использования в русскоязычных медиа вышло слово «спутник», которое прочно связано 
с названием российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Лидерами 2020-го стали «самоизо-
ляция» и «обнуление».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Зарубежные организации тоже выбрали слово 2022 
года. Например, британский словарь английского язы-
ка Collins English Dictionary отдал первенство термину 
«пермакризис», который означает «продолжительный 
период нестабильности и небезопасности». Лингвисты 
Общества немецкого языка выделили слово Zeitenwende, 
которое означает «поворотный момент».

ПЕРМАКРИЗИС
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