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Три шага, чтобы людям обозначить горячую проблему. Три часа 
чиновникам на ее решение. Три кнопки – для контроля ситуации

ДИПЛОМАТ  
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Ушел из жизни глава МИД 
Республики Беларусь 
Владимир Макей

Русские художники  
о зиме
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 ■ Президент Беларуси при-
нял участие в сессии Совета 
коллективной безопасно-
сти ОДКБ. На переговорах 
в узком составе Александр 
Лукашенко напомнил тезис 
о том, что однополярная си-
стема мироустройства без-
возвратно уходит в прошлое.

НАКАЗАНИЕ 
«НЕПОКОРНЫХ»
– Этот процесс провоциру-

ет беспредельный по своим 
глубине и масштабу кризис 
системы международных 
отношений со множеством 
болевых точек по всему зем-
ному шару. Ряд этих точек, к 
большому сожалению, нахо-
дится на европейском и евра-
зийском пространстве, в том 
числе в зоне ответственности 
ОДКБ, – констатировал бело-
русский лидер.

Президент Беларуси при-
влек внимание к тому, что 
сейчас происходит в Европей-
ском регионе. По его словам, 
Североатлантический альянс 
окончательно закрепил анти-
российский и антибелорус-
ский векторы деятельности 
организации на обозримую 
перспективу и по собствен-
ной инициативе прервал все 
контакты:

– Под предлогом сдержива-
ния якобы агрессивного пове-
дения России и ее союзников 
идет планомерное наращи-
вание военного присутствия 
Штатов и других стран НАТО 
у западных границ ОДКБ, то 
есть у наших границ. Запад 
продолжает перебрасывать 
на восточный фланг НАТО 
войска, вооружения и воен-
ную технику. Повышается 
интенсивность их меропри-
ятий оперативной и боевой 
подготовки.

В связи с этим недавно при-
нятое решение о развертыва-
нии региональной группиров-
ки войск Беларуси и России 
Президент назвал естествен-
ной реакцией на имеющиеся 
вызовы:

– На страны, которые стре-
мятся идти по своему пути 
развития и проводящие са-
мостоятельный внешнепо-
литический курс, оказыва-
ется жесточайший прессинг. 
Под свой контроль пытают-
ся поставить и международ-
ные организации, включая  
ООН. Расходы на вооружение 
растут невиданными темпа-
ми и достигают ужасающих 
величин. Правительства 
стран – членов НАТО, под-
стрекаемые Вашингтоном, 
охотно тратят миллиарды на 
якобы растущую угрозу с Вос-
тока, при этом стимулируя 
военно-промышленный ком-
плекс США.

Глава государства отметил, 
что все чаще речь заходит о 
возможности применения 
ядерного оружия:

– Ядерная риторика от-
дельных западных лидеров 
зашкаливает. Польское ру-
ководство декларирует го-
товность разместить у себя 
ядерное оружие. Хорошо, что 
у американцев, надо отдать 
должное им, еще сохранились 
здравомыслящие люди, ко-
торые прекрасно понимают 
опасности ядерных игр, осо-
бенно с непредсказуемыми 
партнерами. Наше твердое 
убеждение – ядерному шан-
тажу не должно быть места 
в международной политике!

Александр Лукашенко 
напомнил известный тезис о 
том, что в ядерной войне не 
будет победителей:

– Великий физик Альберт 
Эйнштейн когда-то сказал: 
«Я не знаю, каким оружием 
будет вестись третья мировая 
война, но четвертая – палка-
ми и камнями».

Президент Беларуси в своем 
выступлении высказался и о 
конфликте в Украине:

– Беларусь постоянно и 
настойчиво предупреждала 

об опасной эскалации воен-
но-политической ситуации 
в Европейском регионе. Мы 
указывали на деградацию 
системы международной бе-
зопасности, обесценивание 
соглашений в области разо-
ружения и контроля над во-
оружениями. К сожалению, 
тогда нас с вами не слушали. 
И трагический результат этой 
высокомерной позиции мы 
видим сегодня в Украине.

Президент напомнил, что 
Беларусь начиная с 2014 года 
делала и продолжает делать 
все возможное для прекраще-
ния этого конфликта.

ЗАЧЕМ 
ПОСРЕДНИКИ?
Говоря об имеющихся вы-

зовах и угрозах, Александр 
Лукашенко констатировал, 
что непростая ситуация скла-
дывается и в ОДКБ:

– Мы об этом неоднократно 
говорили, что общества внутри 
наших стран пытаются раска-
чивать – как раз по периметру 
Российской Федерации. Снача-
ла полыхнула Украина, в 2020 
году пытались разрушить Бела-
русь. В январе этого года – Ка-
захстан (хорошо, что там руко-
водство Казахстана справилось 
с этим конфликтом). Конфликт 
Армении и Азербайджана. Я 
повторю: мы хотим, чтобы 
конфликт между двумя сосед-
ними и дружественными нам 
государствами был урегулиро-
ван мирным путем.

При этом Александр 
Лукашенко задал важный 
вопрос:

– Может быть, кто-то объ-
яснит: зачем здесь в этом кон-
фликте, кроме России, которая 
вовлечена в посредничество, 
еще Евросоюз и ОБСЕ? Чтобы 
далее вбивать кол в отноше-

ния между нами, между со-
юзниками? Мы знаем, к чему 
приводит такого рода «посред-
ничество». Просто будет как 
минимум заморожен этот кон-
фликт опять на долгие годы. 
Им не нужны стабильность и 
мир в нашем регионе, а нужна 
управляемая ими разруха.

Президент обратил внима-
ние, что конфликтная ситуа-
ция на границе Кыргызста-
на и Таджикистана из той же 
оперы:

– Нас сталкивают лбами.
После завершения засе-

дания в узком кругу лидеры 
стран провели встречу в рас-
ширенном составе, где Алек-
сандр Лукашенко выступил с 
важной программной речью.

Президент отметил: Бела-
русь принимает председатель-
ство в Организации Договора 
о коллективной безопасности 
в период системного кризиса 
международных отношений. 
Налицо беспрецедентное обо-
стрение военно-политиче-
ской обстановки на Евразий-
ском континенте, дальнейшая 
поляризация подходов к во-
просу о новом мировом по-
рядке.

– В складывающихся усло-
виях видим следующие осно-
вополагающие цели в ходе бе-
лорусского председательства. 
На внутреннем контуре – по-
вышение сплоченности госу-
дарств – членов ОДКБ, сниже-
ние уровня напряженности и 
урегулирование противоре-
чий между ними в целях укре-
пления самой организации, 
обеспечения безопасности 
и стабильности в зоне ее от-
ветственности… На внешнем 
контуре цели – усиление роли 
и значимости ОДКБ в системе 
международных отношений, – 
заявил Александр Лукашенко.

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ НАС ПОССОРИЛИ
Александр ЛУКАШЕНКО – на саммите ОДКБ:
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БЕЛОРУССКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ОДКБ 
 ■ Будет проводиться под деви-

зом «Через солидарность и со-
трудничество к миру и безопасно-
сти». Глава государства при этом 
обозначил четыре приоритетных 
направления:

– Первое. Урегулирование кризисных 
ситуаций и недопущение дальнейшей 
дестабилизации в зоне ответственности 
ОДКБ – это должно оставаться в центре 
нашего внимания… Нам всем нужен 
мир! Война никому не нужна!

Белорусское председательство пред-
примет все возможные дипломатиче-
ские усилия, направленные на деэска-
лацию напряженности, уменьшение 
конфликтного потенциала, а также на 
повышение уровня взаимного дове-
рия через совместные действия госу-
дарств – членов ОДКБ. Это позволит 
зафиксировать лидирующую роль ор-
ганизации в вопросах обеспечения и 
укрепления региональной безопасности 
в зоне нашей ответственности. Наши 
совместные усилия должны оказывать 

благотворное влияние и на ситуацию 
в зоне ответственности ОДКБ, в том 
числе в Восточно-Европейском регионе.

Второе. Эффективное позициониро-
вание ОДКБ в системе международных 
отношений через развитие сотрудниче-
ства с международными организациями 
и третьими странами является ключе-
вым фактором вовлеченности нашей 
организации в самые актуальные про-
блемы международной повестки дня. 
Организация должна находиться «на 
передовой» международной жизни и 
соответствовать постоянно меняющим-
ся вызовам региональной и глобальной 
безопасности.

Укреплению позиций организации 
на международной арене будет спо-
собствовать расширение партнерских 
связей с глобальными игроками, такими 
как, например, Китай. Почему бы нет? 
В этих целях белорусское председатель-
ство намерено инициировать «Страте-
гический диалог ОДКБ – КНР» (может, 
Индия, еще… проработаем) путем ор-
ганизации в Беларуси встреч предста-

вителей министерств иностранных дел, 
обороны, аппаратов советов безопас-
ности государств – членов ОДКБ и со-
ответствующих государств. Как Китай, 
допустим.

Третье. Военная составляющая ОДКБ 
является неотъемлемым компонентом 
организации. Приоритетными задачами 
в данной сфере мы видим повышение 
готовности компонентов войск ОДКБ к 
выполнению задач по предназначению, 
а также укрепление военно-техническо-
го сотрудничества государств-членов… 
На территории Беларуси в 2023 году 
будет спланирован и проведен ряд со-
вместных учений с органами управле-
ния и формированиями сил и средств 
системы коллективной безопасности.

Белорусское председательство на-
мерено уделить особое внимание ак-
тивизации усилий по выработке единых 
подходов в области стандартизации и 
каталогизации оборонной продукции 
и развитию кооперации предприятий в 
выпуске перспективной продукции во-
енного назначения.

Четвертое. Мы намерены сделать ак-
цент на наращивании институциональ-

ного потенциала ОДКБ в информацион-
но-аналитической сфере… Конкретным 
практическим вкладом в реализацию 
данной задачи станет формирование 
сети национальных аналитических ин-
ститутов стратегических исследований 
государств-членов. Это позволит объ-
единить научно-экспертный потенциал 
наших стран во имя обеспечения мира 
и безопасности. Видим в этом важный 
инструмент при подготовке концепту-
альных и стратегических документов в 
нашей организации по актуальным во-
просам международной и региональной 
безопасности.

Белорусская сторона предлагает про-
вести в Минске в 2023 году встречу 
руководителей национальных анали-
тических институтов стратегических ис-
следований государств – членов ОДКБ 
для организации системной работы в 
этом направлении.

После завершения саммита ОДКБ 
Президент Беларуси на полях саммита 
пообщался с российскими журналиста-
ми и ответил на ряд вопросов, касаю-
щихся обеспечения безопасности, в том 
числе и в связи с конфликтом в Украине.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Ново-Огареве Прези-
дент России говорил с ма-
мами, чьи сыновья ушли 
защищать Донбасс.

ПРОЛИСТНЕШЬ  
И НЕ ЗАМЕТИШЬ
Встреча состоялась нака-

нуне Дня матери. По словам 
Владимира Путина, это не-
шумный праздник, который 
наполнен особым содержани-
ем, любовью. А еще – болью, 
для женщин, потерявших сво-
их детей:

– Знаете, язык не поворачи-
вается говорить каких-то фор-
мальных стандартных вещей, 
связанных с выражением со-
болезнования. Но хочу, что-
бы вы знали: и я лично, и все 
руководство страны, все жи-
тели России – мы разделяем 
эту боль. Понимаем, ничто не 
может заменить утраты сына, 
ребенка. Особенно для мамы. 
И конечно, будем делать все, 
чтобы вы не ощущали себя 
забытыми.

Одна из матерей показала 
фотографию своего сына:

– Он выскочил из окопа, вы-
звал огонь на себя. 

Президент назвал его ги-
бель огромной трагедией:

– Мы все смертные, мы все 
под Господом, и мы когда-ни-
будь из этого мира все уйдем. 
Вопрос в том, как мы жили. 
Некоторые ведь живут или не 
живут – непонятно, и уходят 
– от водки или еще от чего-
то. Незаметно пролистнулось 
как-то – то ли жил человек, то 
ли нет. А ваш сын жил, пони-
маете? Его цель достигнута. 

Это значит, что он из жизни 
не зря ушел.

«СДЕРЕМ КОРКУ 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ» 
Одна из участниц расска-

зала, что двое из трех ее сы-
новей находятся в зоне СВО 
в качестве добровольцев. 
И честно призналась:

– Я с ужасом думаю: сейчас 
младшему исполнится 18, и 
этот пойдет.

– Не надо, хватит, – успо-
коил ее Глава государства. – 
Мне кажется, что одному из 
ваших сыновей тоже надо бы 
вернуться, они уже повоевали 
дай бог, конечно.

Информацию из зоны бо-
ев, по словам Президента, он 

получает порой напрямую от 
участников СВО, простых сол-
дат, с которыми связывается 
по телефону, в том числе через 
их матерей. Эти звонки – не-
ожиданность для бойцов, но 
их реакция его удивляла:

– Своим настроением, сво-
им отношением к делу. Никто, 
кроме них и их ближайших 
командиров, которые рядом 
с ними стоят, не знают, какой 
это труд тяжелый и насколь-
ко это сопряжено с реальной 
опасностью для жизни и здо-
ровья. Это дает мне полное 
основание говорить о том, что 
они герои по-настоящему.

Мамы рассказали о пробле-
мах, с которыми приходится 
встретиться их сыновьям на 

передовой. И их родным на 
гражданке – нередки случаи, 
когда семьи погибших бойцов 
сталкиваются с бюрократиче-
ским пренебрежением. Глава 
государства предложил ради-
кальный способ:

– Эту «корку безразличия» 
с  чиновников различного 
уровня надо сдирать. Мы 
должны избавиться и от та-
ких бюрократов, и от такой 
манеры общения с людьми.

«НАШЕ ДЕЛО – 
ПРАВОЕ»
Россия не могла не прийти 

на помощь Донбассу, бросить 
своих в страшной беде. При 
этом Владимир Путин при-
знал: теперь понятно – вос-

соединение народных респуб-
лик должно было произойти 
раньше.

– Что касается 2014 года. 
Конечно, задним числом мы 
все умны. Но исходили из то-
го, что, может быть, удастся 
договориться, и Луганск, До-
нецк как-то в рамках Минских 
договоренностей смогут вос-
соединиться с Украиной. Мы 
искренне к этому шли. Но 
мы не чувствовали до конца 
настроения людей. Теперь, 
наверное, стало очевидным, 
что это воссоединение долж-
но было произойти раньше. 
Может быть, и не было бы 
столько потерь среди мирных 
граждан, не было бы столько 
погибших под обстрелами де-
тей. Хорошо, что это вообще 
произошло.

Причины начала СВО по-
нятны и не вызывают никаких 
вопросов. Как нет и иллюзий, 
с кем именно сражается Рос-
сия. Неонацистский режим 
– не фигура речи, а конста-
тация очевидного факта, что 
из себя представляют наши 
противники.

– С потерями вообще не счи-
таются, – рассказал Владимир 
Путин. – А тех, кто ведет себя 
«неправильно», расстреливают 
перед строем – наши ребята 
своими глазами наблюдали, – 
и тела валяются, даже не соби-
рают расстрелянных. Это лиш-
ний раз подтверждает, что мы 
имеем дело с неонацистским 
режимом – без всякого преуве-
личения. И важно другое, что 
мы ощущаем себя людьми, что 
мы делаем правое дело.

ВСЕ ГЕРОИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Владимир ПУТИН – об участниках военной спецоперации:

 ■ В чем сила, брат? В искус-
ственном интеллекте.

Такую задачу Владимир Путин 
поставил на конференции по IT-
технологиям. Это важно в том 
числе для безопасности страны 
от кибератак и сетевых прово-
каций. В качестве примера – так 
называемый дипфейк Олафа 
Шольца. На огромном экране по-
явилось изображение человека, 
как две капли воды похожего на 
германского канц лера. Псевдо-
Шольц говорил по-немецки, по-
вторяя точь-в-точь слова Виктора 
Черномырдина и Данилы Багрова 
из фильма «Брат-2»:

– Вот скажи мне, американец, 
в чем сила? Разве в деньгах? 

Вот и мой большой брат гово-
рит, что в деньгах. У тебя много 
денег, и чего? Я вот думаю, что 
сила в правде: у кого правда, тот 
и сильней! Вот тот, кого ты обма-
нул, – за ним правда! Значит, он 
сильней. Мы хотели отказаться 
от российского газа. Но, говоря 
словами русского классика, мы 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда.

Президент понял высказыва-
ние «канцлера» без перевода:

– Он хоть и фейк, но говорит 
правильные вещи, содержатель-
ные и глубокие.

Чтобы создать такой клон, 
пояснили специалисты, доста-
точно актера и нейросети. Мог-
ли вообще в ливерную колбасу 

 превратить. Потери мировой 
экономики от подобной липы 
достигают 400 миллиардов рос-
сийских рублей. В Китае с помо-
щью дипфейка даже ограбили 
госбанк.

Кого-то придется подвинуть. 
Мировыми платежами управляет 
узкий клуб государств.

– Надо создать новую систему 
международных платежей. Не-
зависимую от банков и вмеша-
тельства третьих стран, – сказал 
российский лидер.

Задача на десятилетие – обе-
спечить массовое внедрение ис-
кусственного интеллекта.

– Должны охватить все отрасли 
экономики и соцсферы и систему 
госуправления.

 ■ В Санкт-Петербурге спустили на воду уникаль-
ный атомный ледокол.

Старт торжественной церемонии по видеосвязи дал 
Владимир Путин. Пенясь, о борт корабля разбилась тра-
диционная бутылка шампанского.

Длина «Якутии» – как два футбольных поля, 173 ме-
тра. Это уже второй, после близнеца «Урала», корабль 
уникального проекта 22220. Аналогов им в мире нет. Они 
способны проламывать арктические льды толщиной три 
метра, прокладывая путь торговым караванам.

– Оба ледокола являются частью масштабной системной 
работы по переоснащению и пополнению отечественного 
ледокольного флота, – заявил Владимир Путин.

Главная задача суперледоколов – сделать Северный 
морской путь самой важной судоходной артерией между 
Европой и Азией.

 ■ Вместе с лидером Кубы Миге-
лем Диас-Канелем Бермудесом 
в Москве открыли памятник Фи-
делю Кастро.

Трехметровый бронзовый монумент 
появился на площади, носящей имя 
вождя кубинской революции в районе 
Сокол. Неизменная борода, берет, ре-
вольвер на левом боку, расстегнутая 
форменная куртка. По словам Влади-
мира Путина, образ Фиделя Кастро – 
мощного, энергичного, с несгибаемой 
волей – притягивает к себе как магнит:

– В моей памяти остались многоча-
совые беседы, особенно последний 
разговор в июле 2014 года. Он гово-
рил о вещах удивительно созвучных 
нашему времени – становлении мно-
гополярного мироустройства. О том, 
что независимостью и достоинством 
не торгуют. Что каждый народ имеет 
право на выбор пути. В по-настоящему 
справедливом мире не может быть ме-
ста диктату, грабежу и неоколониализ-
му. Фидель был верным другом.

– На мой взгляд, памятник очень хо-
роший, – поделился впечатлениями 
Владимир Путин с кубинским гостем 
уже на переговорах в Кремле. – Иду-
щий вперед, такой образ бойца. Вот 
основываясь на этом прочном фунда-
менте дружбы, мы должны двигаться 
дальше.

Президент Кубы передал привет от 
младшего брата команданте Рауля Ка-
стро и заверил, что общие позиции Мо-
сквы и Гаваны остаются неизменными:

– Как Россия, так и Куба подвержены 
несправедливым односторонним санкци-
ям и имеют общего врага – это империя 
янки, которая манипулирует большей ча-
стью человечества. Мы постоянно осуж-
даем санкции против России. И обраща-
ем внимание на источники нынешнего 
конфликта, чтобы людей не вводили в 
заблуждение и чтобы не винили Россию 
в этом. Мы ценим роль России, для того 
чтобы мир шел к многополярности. Рос-
сия всегда может полагаться на Кубу.
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С ПИСТОЛЕТОМ И СИГАРОЙ ЧАО, КОМАНДАНТЕ!

АРКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛИНЫ

«ЯКУТИЯ» – БЛИЗНЕЦ «УРАЛА»
ШОЛЬЦ В РОЛИ ЧЕРНОМЫРДИНА IT-ТЕХНОЛОГИИ

Владимир Путин поблагодарил матерей за то, что они вырастили истинных сынов Родины. И заверил, 
что цели СВО будут достигнуты.
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 ■ Беларусь принимает 
председательство в ОДКБ 
во время системного кри
зиса международных 
отношений.

Мир полон опас-
ностей. Об этом 
знает каждый ре-
бенок. Но боль-
ше всех о вызовах и угрозах, нависших над 
миром, знают, конечно, политики – лидеры 
государств, несущие ответственность за судь-
бу народа, который им доверил эту миссию.

Простые люди на каждом континенте не 
хотят, чтобы их города превратились в поля 
сражений, поэтому приветствуют создание лю-
бых переговорных форматов, призванных не 
допустить несправедливости, агрессии, войны.

Так из людских надежд рождалась ООН 
и сотни других международных и региональ-
ных организаций.

И даже военный блок НАТО создавался как 
гарант мира и безопасности. Правда, он, при-
крываясь миротворческой риторикой, быстро 
разросся и превратился в главного агрессора 
на планете. Но сетовать по этому поводу позд-
но. С этим приходится иметь дело. И сегодня, 
если не брать в расчет вооруженные силы от-
дельных стран, единственным коллективным 
противовесом Североатлантическому альянсу 
может служить только ОДКБ.

Отсюда и давление на эту структуру извне, 
и пристальное внимание к ней, и попытки 
внести разногласия, превратить неуступчи-
вость по некоторым внутренним вопросам 
в непреодолимые противоречия.

Всю эту экспрессивную картину маслом 
мы наблюдали на самом важном в истории 
этой организации саммите в Ереване. Ведь 
сегодня решается судьба мира и, безусловно, 
стран, входящих в ее состав. От единства 
внутри организации зависит успех в разго-
рающейся битве. А с ним, оказывается, не 
все так просто. 

Лидер Армении продемонстрировал него-
товность к единению и отказался подписать 
проект декларации Совета коллективной 
безо пасности и проект о совместных мерах 
по оказанию помощи его стране.

Президент Казахстана настаивал на сроч-
ном перемирии в российско-украинском кон-
фликте, прекрасно понимая, что именно сей-
час это на руку врагам России.

Владимир Путин даже не обмолвился 
о том, что Россия ведет боевые действия 
на своей территории и, в общем-то, имеет 
полное право позвать союзников в них уча-
ствовать. Хотя многие политики находились 
в ожидании такого посыла.

Лидер Беларуси Александр  Лукашенко 
сказал, на мой взгляд, главные слова на сам-
мите: «Судьба ОДКБ зависит от победы Рос-
сии в Украине. Если победит, ОДКБ будет 
жить. Если нет, не дай бог, рухнет Россия, то 
под этими обломками и наше место».

Но несмотря на сложность и остроту ситу-
ации, несмотря на имеющиеся противоречия 
в выступлениях лидеров и на то, что не все 
удалось согласовать, ясно одно: ОДКБ – очень 
важный и нужный формат и у него есть ре-
альное будущее.

А гарант работоспособности и продуктив-
ности организации – Александр Лукашенко, 
 которому предстоит быть председателем 
ОДКБ в, уже понятно, очень непростом 2023 
году.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ГАРАНТ МИРА?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Иностранцам в Рос-
сии запретят пользо-
ваться услугами сурро-
гатных матерей.

– Для граждан других 
стран они должны быть 
недоступны. Торговля 
детьми недопустима. 
За последние несколь-
ко лет за рубеж 
вывезли 45 ты-
сяч младенцев, 
р о ж д е н н ы х 
суррогатными 
матерями. Это 
большой неле-
гальный бизнес, 
оборот которо-
го оценивает-
ся больше чем 
в два миллиар-
да евро. Такие малыши 
зачастую оказываются 
в тяжелейших ситуаци-
ях: становятся жертва-
ми преступлений, в том 
числе продажи на орга-
ны, по падают в однопо-
лые пары. Необходимо 
сделать все, чтобы за-
щитить детей, запретив 

иностранцам пользо-
ваться услугой сурро-
гатного материнства. 
Такое решение примем 
в начале декабря, – за-
явил спикер Госдумы, 
Председатель Парла-
ментского Собрания 
Союза Беларуси и Рос-
сии Вяче слав Володин.

Родители и опекуны 
детей-инвалидов теперь 
смогут накапливать до 24 

дополнитель-
ных выходных, 
чтобы раз в год 
использовать 
их в качестве 
полноценного 
 отпуска. Опла-
чивать их бу-
дут в размере 
среднего зара-
ботка:

– Это позво-
лит родителям более 
свободно планировать 
лечение, реабилитацию 
или отдых ребенка-ин-
валида, не опасаясь, что 
придется брать отпуск за 
свой счет или рисковать 
рабочим местом.

Также Госдума при-
няла в окончательном 

чтении закон о  за-
прете пропаганды не-
традиционных сексу-
альных отношений:

– Ответственность 
грозит за любую про-
паганду таких отноше-
ний. Введен запрет на 
пропаганду педофилии 
и смены пола. Штра-
фы составят до десяти 
миллионов руб лей. Ре-
шение позволит защи-
тить наших детей, бу-
дущее страны от тьмы, 
распространяемой США 
и европейскими госу-
дарствами. У нас – свои 
традиции и ценности. 
Не надо нам навязывать 
чуждые. Вы свои раз-
рушили – посмотрим, 
чем это закончится, но 
однозначно печально, 
потому что это содом. 
И США стали центром 
этого содома в мире. 
Пускай там и живут, 
а к нам не лезут.

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ 
НЕДОПУСТИМА

Вячеслав ВОЛОДИН:

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Верхние палаты парламентов 
двух стран теперь будут делать 
совместные заявления.

Председатель Совета Рес
публики Наталья Кочанова посе-
тила Москву. Ее тепло принимала 
глава Совета Федерации Вален
тина Матвиенко. Они подписали 
обновленный договор о сотрудни-
честве верхних палат парламента 
двух стран, который заключили еще 
в 2012 году. Теперь его дополнили 
с учетом современных реалий.

– В соглашении мы, в частности, за-
крепили противодействие давлению 
так называемого коллективного Запа-
да, готовность свое временно реагиро-
вать на недружественные действия в 
отношении наших стран и нарушение 
норм международного права, – за-
явила Валентина Матвиенко. – Мы 
едины в том, что ключевое условие 
эффективного ответа на эти новые 
вызовы – углубление интеграции в 
рамках Союзного государства.

– Символично, что этот визит про-
ходит в год 30-летия дипломатических 

отношений между Беларусью и Рос-
сией, – сказала в своем выступлении 
Наталья Кочанова. – В наше время 
важность парламентской дипломатии 
кратно возрастает. Запад любыми 
средствами пытается зацепиться за 
доминирующие позиции, не желая 
признавать очевидное – однополяр-
ному миру приходит конец.

Главы верхних палат обсудили 
Х Форум регионов, который в сле-
дующем году пройдет в столице 
Башкирии – Уфе. Беларусь особое 
внимание намерена уделить про-
мышленной кооперации.

Договорились продолжать патрио-
тический культурно-образовательный 
проект «Поезд ПЧЯамяти». В следу-
ющем году, помимо российских и бе-
лорусских ребят, к нему подключатся 
старшеклассники из стран ЕАЭС.

– Наталья Кочанова затронула во-
прос о взаимодействии парламентов 
на международной арене, поскольку 
по большинству вопросов наши по-
зиции  совпадают или очень близ-
ки, – рассказала Валентина Матви-
енко. – Нам следовало бы перейти 
к формату совместных заявлений. 
Это придаст им дополнительный вес.

 ■ Расширяется взаимодей
ствие между парламентами 
наших стран.

Вячеслав Володин встретился 
с председателем Совета Респу
блики Национального собрания 
Беларуси Натальей Кочановой. 
Они обсудили межпарламентское 
сотрудничество. 

– Россию и Беларусь связывают 
особые отношения в рамках Союз-
ного государства и Парламентско-
го Собрания. Нужно активнее ис-
пользовать возможности, которые 
дает межпарламентское взаимо-
действие, чтобы отношения между 
двумя странами развивались. Наши 
президенты задают тон, динамику 
отношениям. А что касается депута-
тов, нам необходимо многое еще в 
этой части сделать для того, чтобы 
достичь такого уровня. И, конечно, 
внести вклад со своей стороны в 
развитие отношений между на-
шими странами, – считает спикер 
Госдумы.

НА ЗАМЕТКУ
Председатель Парламентского Собрания встре

тился с Госсекретарем Союзного государства 
Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили подготовку 
очередного заседания Парламентского Собрания, 
которое состоится 19 декабря. На нем рассмотрят 
бюджет объединения на следующий год.

НА ДВА ГОЛОСАЗАКОНОДАТЕЛИ

ТОН ЗАДАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТЫ
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Госдума приняла 
пакет мер по защите 
самых младших.

 ■ За санкции против дум
ского ТВ «Гугл» заплатит 
огромный штраф.

Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил иск канала на 
миллиард российских рублей 
и потребовал восстановить 
доступ к нему на YouTube:

– Нужно, чтобы средства 
по шли на решение проблем 
детей. В  случае если деньги 
перечислять не будут, ответ-
чики по пытаются уйти в бан-
кротство, попросим комитет 
по безопасности подумать, 
как мы будем их возвращать. 
Госдуму нельзя отключать от 
коммуникаций, даже если это 
международная компания. Мы 
свое право будем отстаивать 
и в  международных судах, и 
в парламентах.

СИТУАЦИЯ

БЛОКИРОВКА  
НА МИЛЛИАРД
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Софья АРСЕНЬЕВА, 
Иван ГРУЗДЕВ

 ■ В непростые времена творчество 
должно объединять, а не быть при-
чиной раздора.

ШАНС НА ПЕРЕМЕНЫ
Заседание Комиссии Парламент-

ского Собрания по культуре, науке и 
образованию прошло в Храме-памят-
нике в честь Всех Святых в Минске. И 
хотя главной темой было обсуждение 
бюджета Союзного государства в куль-
турной сфере, разговор сразу пошел 
не только о сухих цифрах.

– Сейчас нам нужно не упустить 
крайне важный момент. Нам он дан 
Богом: за него платят своими жизня-
ми русские люди, восставшие против 
мирового зла, – обратился к парламен-
тариям протоиерей Федор Повный.

Сначала нужно перестроить прин-
ципы работы:

– Поддержать и направить талант-
ливых творческих людей, которых по-
просту игнорировали за их честную 
позицию. У нас есть шанс сформиро-
вать новые связи, устойчивые схемы 
работы, запустить проекты, направ-
ленные на созидание мира, основан-
ного на наших ценностях. Нельзя мед-
лить, нельзя класть под сукно ни одну 
из инициатив.

ДО ВСТРЕЧИ В ПОЛОЦКЕ
Слова батюшки пришлись очень 

кстати. Во время заседания член Ко-
миссии Анна Старовойтова пред-

ложила коллегам 
взять на себя орга-
низацию благотво-
рительной духовно-
просветительской 
конференции «По-
кровские встречи 
в Полоцке»:

– Это меропри-
ятие  – отличный 
пример того, каким 

может и должно быть духовное едине-
ние народов Беларуси и России. Мы 
сейчас много говорим о демографи-
ческой яме и ищем пути для разреше-
ния проблем в этой сфере. Но страны 

Запада уже доказали: успех и ста-
бильность экономики не гарантиру-
ют демографическую  безопасность.

Поэтому сейчас нужно сделать 
упор на духовно-нравственную 
и культурную основу. «Покров-
ские встречи в Полоцке» мо-
гут стать хорошей площадкой 
для экспертов, ученых, обще-
ственных деятелей Союзного 
государства.

Депутаты единогласно под-
держали идею. В следующем 

году инициативу проработают, а уже 
через год запустят проект.

МАЛО ОГНЯ
Председатель Комис-

сии Парламентского Со-
брания Николай Бурляев 
обратил внимание, что да-
леко не все хорошие идеи 
получают достойное вопло-
щение. Пример – фести-
валь «Творчество юных», 
который в этом году так и 

не состоялся в Краснодарском крае 
из-за бюрократических проволочек:

– Я как режиссер хочу видеть заин-
тересованность исполнителей, энер-
гию в глазах, любовь к тому, что они 
делают. Этого пока не хватает. Культу-
ра – не остаточное явление, а основа. 
Дайте огня, коллеги! В следующем 
году у нас будет увеличение бюджета. 
Сил понадобится больше. Мы должны 
гореть желанием помочь и культуре, 
науке, образованию, а не спустя ру-
кава подходить к делу.

 ■ В России поддержат арти-
стов, продвигающих славян-
ские ценности.

В Союзном государстве фе-
стивалей и других площадок для 
продвижения славянских идеа-
лов достаточно. Недавно созда-
ли Культурный фронт России. Он 
призван объединить под одной 
крышей всех выдающихся музы-

кантов, литераторов, художников 
и артистов. В его состав уже вош-
ли дирижеры Валерий Гергиев 
и Юрий Башмет, кинорежиссер 
Андрей Кончаловский, публи-
цист Захар Прилепин.

– Основная цель – единение всех 
здоровых сил в области 
культуры. А их, конечно, 

больше,  – считает 
Николай Бурля-

ев.  – Принцип 
Культурного 

фронта 
п р о п и -
сан в за-

вещании 
С е р г и я 

Радонежско-
го, объеди-
нителя Руси 
Святой. Он 
сказал так: 
«Любовью и 

единением спа-
семся». Мы пла-

нируем поддержать тех, кто не мог 
пробить чиновничье равнодушие 
и русофобию. Вроде бы мы люди 
русские, но пренебрежение к на-
шим традициям было. От этого 
надо уходить.

В объединении будет много экс-
пертов из разных  областей искус-
ства: кино, музыки, литературы 
и живопи си. Одна из его иници-
атив – форум «Золотой витязь».

– На форуме выступят не толь-
ко артисты, заявлены номина-
ции по самым разным отраслям 
 культурной жизни, – рассказал 

 заместитель 
председателя 
Комиссии Пар-
ламентского 
Собрания по 
культуре, нау-
ке и образова-
нию Анатолий 
Щастный. – По 
 задумке это 
 гл о б а л ь н ы й 

проект. Мы планируем его сде-
лать традиционным.

СКВОЗЬ РАВНОДУШИЕ И РУСОФОБИЮ ТРАДИЦИИ
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Синеоких красавиц и горячих джигитов 
собирает «Творчество юных».

Культурным проектам в Союзном 
государстве уделяют особое внимание 
и дают серьезное финансирование.

 ■ Единому ОСАГО включили зеленый свет.

На заседании Комиссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту одобрили модель-
ный закон – «О системе обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств Союзного государства».

Сейчас в России и Беларуси действуют разные 
системы. Договоры, заключенные в одном государ-
стве, не работают в другом. Для автомобилистов это 
лишние финансовые хлопоты – при поездках в со-
седнее государство нужно покупать полис. Но скоро 
ситуация изменится.

– Документ выходит на финишную прямую: он дол-
жен упростить передвижение граждан наших стран 
и стать удобным и понятным для страховщиков. Мы 
заслушали разработчиков модельного закона, оста-
лись вопросы согласования с соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами Беларуси и России. До 
конца года мы решим эти моменты. Работа длитель-
ная и технически непростая, но двигаться в сторону 
гармонизации нужно. Документ уже готов на 80 про-
центов, – рассказал Виктор Пинский, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания.

О союзной «автогражданке» читайте подробнее 
в следующем номере «Союзного вече».

 ■ В этом году были 
сложности с организа-
цией союзных мероприя-
тий. Но работу над ошиб-
ками провели.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по труду, социальной по-
литике и здраво-
охранению Елена 
Афанасьева рас-
сказала о подго-
товке фестиваля 
творчества инва-
лидов «Вместе мы 
можем больше», 
который пройдет 
в середине дека-

бря в Могилеве. Там тоже 
не обошлось без проблем:

– Больше подобных прома-
хов не допустим. В следую-
щем году бюджет фестиваля 
«Творчество юных» увели-
чится с 15,9 до 18 миллионов 

российских рублей. 
Он не должен стать 
кормушкой для не-
определившихся 
деятелей культуры, 
которые будут вы-
ступать на мастер-
классах.

Финансовый во-
прос – один из са-

мых острых. Эпопея с ре-
конструкцией Брестской 
крепости из-за бесконечных 
согласований возмутила де-
путатов.

– Если мы не будем ею за-
ниматься, никто не будет. На 
следующий год все 
финансовые вопро-
сы решены. Работа 
пойдет как поло-
жено,  – уверена 
член Комиссии 
по культуре Оль-
га Германова.

Заместитель 
директора Де-

партамента музеев и 
внешних связей Минкульта 
России Антон Кузнецов по-
обещал, что союзные деньги 
пойдут на необходимые мо-
лодежи проекты:

– Мы обновили концепт 
фестиваля. При-
влекли к органи-
зации Музей По-
беды в Москве. С 
Российским воен-
но-историческим 
обществом готовят 
программу по па-
триотическому вос-
питанию.
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ПРОМАХОВ НЕ ДОПУСТИМ ПОДГОТОВКА
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Кристина ХИЛЬКО,  
Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Пришел, придумал, воплотил – 
такого подхода придерживаются 
воспитанники Национального дет-
ского технопарка.

УЖЕ О СЕБЕ ЗАЯВИЛИ
В начале ноября депутаты Комис-

сии Парламентского Собрания по 
молодежной политике, спорту и 
туризму побывали в сочинском об-
разовательном центре «Сириус», где 
юные таланты со всей России совер-
шенствуют свои способности в раз-
личных областях. Эксперты заявили: 
готовы делиться с белорусскими кол-
легами практическими наработками 
по поддержке и развитию одаренных 
ребят. Сказано – сделано. Спустя па-
ру недель заседание комиссии уже 
проходило в стенах Национального 
детского технопарка в Минске.

Санкции и недобросовестная кон-
куренция со стороны западных «кол-
лег» требуют от наших стран не толь-
ко оперативных, но и многоплановых 
ответов. Сегодня развиваются новые 
отрасли, которые генерируют колос-
сальные доходы, практически не ис-
пользуя традиционные ресурсы и ме-
ханизмы. И чтобы не оказаться на 
обочине, нашим странам нужно раз-
вивать собственные научные школы.

В Национальном детском технопар-
ке будущие Циолковские и Кулибины 
знакомятся с разработками в области 
генной инженерии, зеленой химии, 
робототехники, авиакосмическими 
технологиями, виртуальной и до-
полненной реальностью и другими 
сферами.

Воспитанники уже активно заявля-
ют о себе на состязаниях. Например, 
Николай Колосун и Назар Шеремет 
создали исследовательский проект 
«Виртуальный макет атомной элек-
тростанции» и заняли первое место 
в международном конкурсе, который 
проходил в России. Ребята изучили 
принцип работы, строение, разно-
видности, системы защиты и безо-
пасности АЭС и мастерски создали 
3D-модель энергоблока.

СПОРТ И МУЗЫКА  
ТОЖЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Парламентарии обсудили, как под-

держать творческих детей и подрост-
ков.

– Нужно проанализировать прохо-
дящие в Союзном государстве олим-
пиады и найти нишу, направления, 
которые еще не охвачены. Они могут 
попасть в новую программу, – сказал 
Артем Туров, председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 
молодежной политике, спорту и 
туризму.

В конце следующего года пройдут 
гастроли молодежного белорусско-
российского симфонического орке-
стра. Ребята сыграют на сце-
не центра «Сириус».

С инициативой провести 
мероприятие выступила член 
комиссии Ольга Петрашова. 
По ее словам, раньше музы-
канты активно гастролиро-
вали, но в последнее время 
делают это не очень часто:

– Оркестр состоит из 112 
человек. Семьдесят из них 
россияне, тридцать – белорусы. Вме-
сте с ними в коллектив входят 12 пре-

подавателей. По программе у музы-
кантов запланировано восемь дней 
репетиций и три дня гастролей.

Минфин уже выделил деньги на 
подготовку музыкального проекта. За 
поддержкой планируют обратиться 
и к министерствам культуры России 
и Беларуси.

Хоть музыка и играет, но в спортив-
ной теме пока недорабатываем. Член 

комиссии Дмитрий Басков 
рассказал, что белорусским 
молодежным и юношеским 
сборным порой проблема-
тично пробиться на россий-
ские турниры:

– Например, в «Сириусе» 
предусмотрена квота – один 
процент для иностранцев, 
что не позволяет нашим 
сборным приехать на 21 

день и пройти качественное обуче-
ние вместе с российскими командами 
и тренерами. Можно ли увеличить эту 
квоту до пяти процентов?

У Степана Медведко, руководите-
ля аппарата Совета федеральной 
территории, – встречное предложе-
ние. Решить проблему с помощью 
союзной программы. Парламента-
рии идею поддержали. Ведь если в 
«Сириусе» развивают способности в 
области искусств, спорта и естествен-
но-научных дисциплин, то в Беларуси 
акцент – на технических и техноло-
гических направлениях.

Заместитель председателя Комис-
сии Сергей Клишевич заверил, что 
без лишних бюрократических про-
волочек организуют стажировки для 
белорусских студентов и педагогов в 
«Сириус», а для россиян – в  технопар-
ки Беларуси.

 ■ В Беларуси есть система со-
циальных лифтов для одаренных 
ребят.

В Национальном 
детском технопарке 
воспитывают буду
щих ученых. В этом 
он схож с  сочин
ским «Сириусом». 
Профессора ищут 
и всячески поддер
живают одаренную 
молодежь, расска
зал Сергей Клишевич:

– Сегодня технопарк больше направ
лен на науку. Мы не просто так выбрали 
это направление. Другие сферы обра
зования в нашей стране представлены 
достаточно широко. Например, под
готовка специалистов в туризме или 
искусстве. В нашем же технопарке мы 
решили сконцентрироваться на ода
ренной молодежи, увлеченной наукой 
и информационными технологиями.

Эту инициативу поддерживает и Ми
нистерство образования Беларуси. 
Ученики национального технопарка, 
проявившие себя и получившие реко
мендации наблюдательного совета, 
смогут поступить в профильный вуз 
без экзаменов.

– Так выстраивается модель дову
зовой подготовки, система сопрово
ждения одаренной молодежи. Сейчас 
государство вкладывает множество ре
сурсов в талантливых ребят. Думаю, что 
в будущем этот вклад станет ощутим.

Артем ТУРОВ, председа-
тель Комиссии Парламент-
ского Собрания:

– В январе – фев
рале делегация спе
циалистов из «Си
риуса» посетит 
детский технопарк  
в Минске. Тогда про
должат разработку 
совместной програм
мы, которая охватит 
работу с подрастаю
щими талантами. Та
кие инновационные площадки, 
созданные в России и Белару
си, – инвестиции в будущее. 
Они помогают раскрыться и 
реализоваться детям и под

росткам в науке, спорте, твор
честве. Важно, чтобы наши 
центры работали синхронно, 

предоставляя кон
тент, дающий раз
витие технического 
пространства в  Со
юзном государстве. 
Дополнительные про
граммы, которые мы 
планируем создать, 
будут охватывать всю 
территорию Союзного 
государства. Нужно, 

чтобы ребенок на конкурсной 
основе смог в них поучаство
вать.

Если мы не будем вкладывать 
в нашу молодежь, этим зай

мутся другие. Западные стра
ны пытаются организовывать 
хедхантинг  – переманивают 
к себе талантливых людей за 
гранты, возможности обучения. 
Нам необходимо противостоять 
таким попыткам. Важно, чтобы 
развивалась наша наука. Это 
часть технологического и ин
теллектуального суверенитета.

Дмитрий БАСКОВ, 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-
ния:

– Национальный дет
ский технопарк – заме
чательная платформа 
для талантливых детей 

и подростков, которых много 
в каждом уголке страны. Задача 
нашей комиссии – объединить 
усилия детей, чтобы они даль
ше могли обмениваться опытом 
и прогрессировать в своем на
правлении.

В белорусском технопарке 
мы увидели много направле
ний, которые даже не встреча

ли в России. Напри
мер, дети изучают 
химию и  биологию 
на таком высоком 
уровне, что уже са
мостоятельно мо
гут сделать конфе
ты или жвачки. Это 
 впечатляет. Много 

ребят, заинтересованных в 
компьютерных технологиях.

Чего пока мы не увидели? 
На базе олимпийского на
следия в  «Сириусе» очень  
развито спортивное направ
ление, особенно в  трех дис
циплинах: хоккее, шахматах, 
фигурном катании. Я долго про
работал в хоккее. Моя задача – 
объединить усилия белорусских 
и российских спортсменов, что
бы они могли приезжать и ра
ботать по созданной программе 
фондов с нашими тренерами, 
 коллегами из России, развивать 
и совершенствовать свое ма
стерство.

ПОДДЕРЖКА

В ВУЗ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

ДОСЛОВНО
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Одно из популярных направлений – зеленая 
химия. Умницы и умники придумывают, 
как решить экологические проблемы.

БЕ
ЛТ

А

В Беларуси делают акцент на техническом 
направлении, в России – на творческом.

ТАЛАНТЫ ТРЕБУЮТ ОГРАНКИ
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Обновленному составу Молодеж-
ной палаты при Парламентском Со-
брании предстоит хорошенько по-
трудиться.

НАСТУПИЛ ЧАС ИКС
Над укрытыми снегом руинами 

разрушенных зданий возвышается 
главный монумент Мемориального 
комплекса «Брестская крепость-ге-
рой» – 30-метровое скульптурное изо-
бражение непокоренного советского 
воина. Рядом – 100-метровый штык-
обелиск как символ непобедимости 
солдата. Это место общей памяти и 
скорби. 

С поклонения героям и возложения 
алых гвоздик началось десятое заседа-
ние Молодежной палаты. По словам 
Ольги Петрашовой, члена Комис-
сии Парламентского Собрания по 
молодежной политике, спорту и ту-
ризму, ребята сами предложили про-
вести встречу в легендарном месте:

– В Год исторической памяти в на-
шей стране уделяют большое внима-
ние сохранению героического насле-
дия и правды. Тема очень актуальная и 
своевременная. Историческая память, 
патриотизм – не просто слова. И об 
этом надо не только говорить, нуж-
но передавать историческую правду 
следующим поколениям.

Молодежи предстоит отвечать на 
вызовы, которые преподносит совре-
менный мир. Внешнеполитическая 
и внешнеэкономическая среда соз-
дает для Союзного государства новые 
угрозы, но также расширяет и воз-
можности. Поэтому нужно укреплять 
взаимодействие, реализовывать об-
щие проекты:

– В Бресте юноши и девушки уча-
ствовали в обучающих семинарах, 
интерактивных мероприятиях, тре-
нингах. Они определили направление 
своей работы в профильных комисси-
ях – сферу спорта, туризма, образова-

ния, науки, сохранение исторической 
памяти. Также ребята договорились 
плотнее сотрудничать в медиасфере. 
Для нас важно, чтобы они смело вы-
сказывали свою точку зрения, свое 
видение ситуации. Молодежь – наше 
будущее. Юные коллеги будут рабо-
тать плодотворно и результативно на 
благо и процветание наших стран.

УЛУЧШИЛИ СТРУКТУРУ
Официальную часть встречи начали 

с назначений. Председателем нового 
состава избрали белоруса Максима 
Харитоника, первым замом – Елиза-
вету Пехову. Их заместителями ста-
ли Константин Данилов и Максим 
Тютеньков.

Сформировали и шесть комиссий 
палаты: по образованию и науке, по 
цифровому развитию и информаци-
онной политике, по спорту, физиче-
ской культуре и здравоохранению, 
по вопросам туризма и экологии, по 
предпринимательству, по патриоти-
ческому воспитанию и культурному 
наследию.

Максим Харитоник признался «Со-
юзному вече», что новая должность – 
почетная и ответственная: 

– У меня большой опыт в реализа-
ции государственной молодежной по-
литики в Беларуси. С 14 лет состою в 
БРСМ, был вторым секретарем Брест-
ского областного комитета. У меня 
есть опыт в реализации патриотиче-
ских мероприятий, волонтерских про-
ектов, организации студотрядовского 
движения.

Используя свой «бэкграунд», он со-
бирается развивать инициативы па-
латы. Уже намечен большой фронт 
работы. Воплотить планы в жизнь 
юноши и девушки должны за два 
 года:

– Задумок очень много. Новый со-
став объединяет креативных и амби-
циозных людей. Все разносторонние, 
из разных сфер. У нас шесть комис-
сий, которые немного отличаются от 

тех, что были раньше. Но качество 
работы от этого не пострадает, даже 
наоборот. Каждый – профессионал 
своего дела и настроен на продук-
тивную работу – это самое главное.

На встрече решили, что более ярко 
должен зазвучать фестиваль «Моло-
дежь – за Союзное государство». Так-
же в планах организация тематиче-
ского форума для юношей и девушек 
двух стран.

Елизавета ПЕХОВА, первый замести-
тель председателя Молодежной палаты 
при Парламентском Собрании:

– С ребятами очень быстро нашли об-
щий язык и сдружились. Пусть маленькими 
шажками, но мы делаем большое дело на 
славу Союзного государства. Сейчас на-
бирает популярность молодежный туризм. 
Мы хотели бы связать это востребован-
ное направление не просто с отдыхом, но  
и с патриотическим воспитанием, познако-
мить юношей и девушек с историей городов 
Беларуси и России. Много говорили и о том, 
как обновить фестиваль «Молодежь – за 
Союзное государство». Также обсуждали 
форум для ребят, где каждый сможет уз-
нать для себя что-то новое в разных сфе-
рах: предпринимательстве, образовании, 
туризме, здравоохранении, культуре.

Никита РАЧИЛОВСКИЙ, член Моло-
дежной палаты:

– Не останутся без внимания мероприятия 
для молодежи. Юноши и девушки наших 
стран должны грамотно включаться в парла-
ментскую деятельность. В  сложное время, 

когда на Беларусь и Россию оказывают дав-
ление, наша синергия поможет справиться 
с  вызовами. Санкции, провокации на грани-
це требуют от наших стран постоянно быть 
начеку. Мы никому не позволим вмешиваться  
в нашу жизнь.

Алексей ЯКОВЛЕВ, член Молодежной 
палаты:

– Нам предстоит хорошенько поработать. 
Повестка обширная, и делать все нужно 
быстро. Образовательные системы на-
ших стран попали под санкции и запреты,  
связанные с культурой отмены. Нуж-
но проработать программы обучения на  
предприятиях, чтобы студенты могли гра-
мотно совмещать теорию и практику. Еще 
одна важная тема – обход ограничений  
в системе высшего послевузовского об-
разования.

Мы – команда профессионалов. Трое из 
пяти в нашей комиссии по образованию  
и науке – преподаватели. Знаем изнутри 
все проблемы и недочеты.

 ■ В объединение вошли депутаты из освобожденных 
регионов.

Россия недавно приняла в свой состав Херсонскую и Запорожскую 
области, ДНР и ЛНР. Там идут бои, но несмотря на это, местные жи-
тели активно участвуют в политической жизни страны.

Членом Комиссии по цифровизации и информационной политике 
Молодежной палаты стал депутат из Донбасса Роман Удалов:

– Мы обозначили серьезную проблему – это узнаваемость Пар-
ламентского Собрания и нашей палаты. Мы должны повысить ее. 
Рассказать людям, чем мы занимаемся и какие результаты.

– Вы поделитесь опытом как представитель Донбасса?
– Мирная жизнь там не останавливается, несмотря на то что идут 

сражения. Молодежная политика развивается!
Сейчас в ДНР делают ставку на новое поколение. Регионом руко-

водят молодой глава, депутаты и чиновники. Социальные проекты 
развивают в кризисной, военной обстановке. Опыт работы в таких 
условиях особо важен, считает депутат:

– Я бы хотел, чтобы мероприятия Молодежной палаты прошли  
и в народной республике. К сожалению, пока из соображений  
безопасности это невозможно. Но мы сможем задействовать все наши 
ресурсы для помощи Союзному государству и Молодежной палате.

МНЕНИЯ СТАВКА НА НОВОЕ  
ПОКОЛЕНИЕ
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СМЕНА 
КАРАУЛА

Новый лидер Максим Харитоник уверен: 
с ребятами по плечу любые проекты.

После возложения цветов для молодежи 
провели экскурсию по залам легендарной 
крепости, которые погружают 
в атмосферу военного времени. 

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Торговые и пассажирские 
суда России и Беларуси смо-
гут свободно перемещаться 
по рекам, озерам и морям 
друг друга.

Соответствующий проект со-
глашения подписал Премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин.

Теперь мяч на стороне белору-
сов – им тоже нужно утвердить 
этот документ, чтобы он начал 
работать.

Когда он вступит в силу, у судов 
появится возможность перевозить 
людей или товары между портами 
России и Беларуси, а также в га-
вани других стран и в обратном 
направлении без дополнительных 
согласований.

Республика получит доступ к чер-
номорским и арктическим, а в пер-
спективе и дальневосточным портам 
России и сможет наладить торговлю 
с Китаем, а также в целом нарас-
тить потенциал торгового флота 
Союзного государства.

В условиях санкций свободное 
перемещение по внутренним во-
дам друг друга также упростит 
параллельный импорт – закупку 
подсанкционных товаров через 
другие страны.

Сейчас белорусы продолжают 
строить под Санкт-Петербургом 
свой порт. Проект поможет Бела-
руси избавиться от зависимости 
от недобросовестных партнеров в 
странах Балтии, которые аннулиро-
вали договор о железнодорожном 
транзите белорусских удобрений 
и их перевалке в местных портах.

ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОПЛЫВЕМ МИМО 
САНКЦИЙ

Татьяна БОРИСОВА

 ■ Торговый дом «БЕЛАЗ» со сво-
ими официальными дилерами 
«Автотехинмаш» и «БелТрансЛо-
гистик» активно представляют 
свои инновационные наработки 
и новые технологии в сфере гор-
нодобывающей промышленности.

Так, заместитель главного кон-
структора БЕЛАЗа Павел Матвеев 
выступил с докладом на тему «Инно-
вации техники БЕЛАЗ в области эко-
логии, повышения производитель-
ности и импортозамещения» на XI 
Международной конференции «Гор-
нодобывающая промышленность Ба-
ренцева Евро-Арктического региона: 
взгляд в будущее» в городе Киров-
ске Мурманской области. Ежегодная 
конференция стала площадкой для 
обсуждения проблем и перспектив 
развития горной отрасли, обмена 
опытом между российскими и зару-
бежными предприятиями по добыче 
и обработке твердых полезных иско-
паемых в Арктической зоне.

– БЕЛАЗ ведет постоянную рабо-
ту над повышением производитель-
ности своей карьерной техники и 
уменьшением стоимости перевозки 
горной массы при добыче полезных 
ископаемых. Мы смотрим не только 

на использование природного газа 
и электричества, но и присматри-
ваемся к таким видам топлива, как 
водород и метанол, но это уже другая 
страница нашего развития, которую 
мы перелистнем в обозримом буду-
щем, – отметил Павел Матвеев.

Екатеринбург Свердловской обла-
сти принял X Уральский горнопро-
мышленный форум «Рудник буду-
щего», посвященный экологическим 
вопросам горной отрасли и сниже-
нию негативного влияния горнодо-
бывающих предприятий на окружа-
ющую среду.

Директор по сервису Торгового до-
ма «БЕЛАЗ» Борис Горбунов презен-
товал новые разработки техники на 
альтернативных источниках энер-
гии. Экологичность является одним 
из ключевых направлений инноваци-
онной деятельности БЕЛАЗа.

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая ком-
пания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» – 
крупнейший мировой производитель 
карьерных самосвалов и транспорт-
ного оборудования для горнодобыва-
ющей и строительной промышленно-
сти. Занимает около 30 % мирового 
рынка карьерных самосвалов особо 
большой грузоподъемности. Произ-
водит самый крупный в мире карьер-
ный самосвал грузоподъемностью 
450 тонн.

ИННОВАЦИИ  
ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ «ВОЛАТАЎ»

Елена  
БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Не стало министра 
иностранных дел Бела-
руси Владимира Макея.

О кончине министра 
стало известно 26 ноября 
– он умер скоропостижно.

Президент Беларуси 
выразил соболезнова-
ния родным и близким 
Владимира Макея и при-
нял участие в церемонии 
прощания. Министр много 
лет работал с ним: был 
помощником Александра 
Лукашенко и главой его 
Администрации, а пост 
министра он, дипломат от 
бога, занимал последние 
десять лет – дольше всех 
предшественников.

– Он был настоящим 
офицером и верным чело-
веком, – считает член Ко-
миссии Парламентского 
Собрания по междуна-
родным делам, миграци-
онной политике и связям 
с соотечественниками 
Олег Гайдукевич.

– Дипломат, патриот 
и  настоящий друг Рос-
сии. Он немало усилий 
прилагал для сохранения 
и развития дружествен-
ных отношений между 
нашими странами, всег-

да был на стороне прав-
ды и справедливости, – 
сказал член Комиссии 
Парламентского Со-
брания по международ-
ным делам, миграцион-
ной политике и связям 
с соо течественниками 
Леонид Слуцкий. – Ис-
кренние соболезнования 
родным и близким. Невос-
полнимая утрата.

Госсекретарь Союзно-
го государства Дмитрий 
Мезенцев назвал его вы-
соким профессионалом:

– Он сделал многое, 
чтобы упрочить авто-
ритет страны, углубить 
международные связи, 

наполнить их реальным 
содержанием. Внес значи-
тельный вклад в союзное 
строительство. Подавал 
пример, решая сложней-
шие вопросы. 

УШЕЛ. НО ОСТАЛСЯ  
В НАШЕЙ ПАМЯТИ

УТРАТА
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 ■ В своем последнем интервью Владимир Макей за-
явил, что желает скорейшего прекращения конфликта 
в Украине.

– То, в чем мы заинтересованы, – это чтобы он прекратился 
как можно скорее. И как бы кто ни отрицал, три славянских госу-
дарства жили в мире, дружбе и согласии. И чем раньше все это 
осознают, тем лучше. В первую очередь имею в виду, конечно, 
украинскую сторону.

«ТРИ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ  
ЖИТЬ В СОГЛАСИИ»

НАПУТСТВИЕ

Михаил КРАСНОВ 

 ■ Стартовала программа обме-
на опытом между вузами МЧС.

Тридцать российских курсантов, 
которые представляют Академию 
Государственной противопожар-
ной службы МЧС России и Санкт-
Петербургский университет Го-
сударственной противопожарной 
службы МЧС имени Зиничева, при-
ехали в Минск. Столько же будущих 
спасателей из Беларуси отправи-
лись в Москву и Санкт-Петербург. 
Ребята в гостях друг у друга учатся 
на специальных курсах для скало-
лазов, моделируют опасные ситу-
ации с помощью тренажеров вир-
туальной реальности, осваивают 
спасательную технику.

Ребята из России уже отрабо-
тали на полигоне под Борисовом 
тактику тушения пожаров и лик-
видации ЧС на железнодорожном 
транспорте, а также проведение 
аварийно-спасательных работ 
в зонах с выбросом опасных хи-
мических веществ.

СПАСАТЕЛИ, 
ВПЕРЕД!

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

– Ушел из жизни выдающийся ди-
пломат и государственный деятель, 
настоящий патриот, посвятивший 
жизнь служению своей Родине и за-
щите ее интересов на международ-
ной арене. Владимир Макей был ис-
тинным другом России, который внес 
уникальный вклад во всемерное раз-
витие широкого двустороннего со-
трудничества, интеграционное стро-
ительство Союзного государства, 
укрепление связей между братскими 
народами России и Беларуси, – го-
ворится в заявлении МИД России. 

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров направил супруге 
своего коллеги телеграмму с собо-
лезнованиями всем его родным и 
близким. 

– Владимир Макей навсегда оста-
нется в наших сердцах как человек 
широкой души и глубокой мудрости, 
блестящий профессионал, соратник 
и верный товарищ, снискавший лю-
бовь и уважение не только граждан 
своей страны, но и далеко за предела-
ми Беларуси. Мы всегда будем чтить 
его память, – добавили в российском 
внешнеполитическом ведомстве.

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Макей и Сергей Лавров были не просто 
коллегами, за десять лет они стали единомышленниками.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ В Беларуси клиенты банков смогут 
получать карточки через картоматы.

Как правило, эти автоматы использу-
ют для замены карт с истекшим сроком 
действия.

Нaциональный бaнк Беларуси принял 
новые правила использования бaнковских 
карточек и платежных инструментов, а 
также электронных денег. 

Согласнo новым правилaм, банки смoгут 
подключать услугу платных oповещений 
об операциях, в том числе через СМС, 
только после согласия клиента. Также в 
документе говорится, что бaнки смогут 
использoвать картомaты для выдачи карт. 
Как правилo, эти автоматы используют 
для замены карточек с истекшим сроком 
дeйствия. Услугу эквaйринга, то есть при-
ем бaнком платежей по картaм в адрeс 
третьих лиц, в новых правилах прописали 
для систeм БЕЛКАРТ, Mastercard, Visa.  
Правилa нe запрещают как физлицaм, 
так и компаниям пoлучать электронные 
деньги, выпущенные нерезидентами. 
Рaспространять такиe деньги в Белару-
си могут только резидeнты. У таких аген-
тов должен быть договор с компанией, 
которая выпустила электрoнные деньги. 
Если они не пoшли в оборoт, агент должен 
вeрнуть деньги обратно. Если зарубeжные 
электрoнные деньги получило физлицо, 
оно не может использовать их для биз-
неса.

ОДНИМ КЛИКОМ 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

СУТКИ ВО МГЛЕ
Зеленский сменил имидж. 

Долгие месяцы он позировал 
перед телекамерами в футбол-
ке цвета хаки. И вот теперь в 
очередном телеобращении по-
явился в теплой кофте с над-
писью IamUkrainian. Причина 
очевидна.

– Он хочет снять упреки, что 
в его резиденции тепло, раз он 
снимается в футболке, а он лжет 
и манипулирует насчет холо-
да, – поясняет политолог Сер-
гей Марков. – Черный цвет те-
плой кофты должен напоминать  
о темноте украинских городов 
от обрушения электросистем 
из-за ракетных ударов армии 
России.

Действительно, такого еще 
не было. NASA опубликовало 
на своей страничке снимок из 
космоса: территория Украины 
на нем кажется зловещей чер-
ной дырой. На целые сутки вся 
Украина погрузилась во мрак 
из-за перебоев с электроснаб-
жением. И полностью оно до 

сих пор не восстановлено. В Ки-
еве заговорили о перемещении 
жителей украинской столицы 
в западные регионы. Хотя там 
ситуация ненамного лучше.

– Не приезжайте в город, – про-
сит мэр Кличко. – Мы надеемся 
на лучшее, но не исключаем, что 
в ближайшее время придется ча-
стично эвакуировать людей.

Но кто в этом виноват на са-
мом деле?

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА
По поводу первого в истории 

полного блэкаута Украины со-
стоялось экстренное заседание 
Совбеза ООН. Участникам по-
казали видеозапись, на которой 
Зеленский пафосно расписывал 
«злодеяния Москвы».

Просто для справки: во время 
недавней самой массированной 
ракетной атаки с начала спец-
операции, когда по территории 
Украины выпустили около 100 
ракет, погибли всего три мир-
ных жителя. Да и то по вине ВСУ.

– Повреждения жилых домов 
и жертвы среди мирного насе-
ления действительно происхо-

дят по вине украинской ПВО, 
располагаемой не на окраи-
нах городов, а в самом их цен-
тре, – пояснил представитель 
России в  ООН Василий Не-
бензя. – В итоге обломки или 
сбившиеся с курса украинские 
ракеты попадают в объекты, в 
которые Россия и не целилась. 
Вот, например, в интернете по-
явились фотографии снарядов, 
попавших в жилые дома в Киеве 
и Вышгороде. Оказалось, что это 
американские ракеты ПВО.

В то время, когда Зеленский 
в очередной раз пытался обли-
чать Москву, его войска снова 
обстреляли жилые кварталы 
Донбасса – погибли пять чело-
век.

– Мы наносим удары по ин-
фраструктурным объектам в 
Украине в ответ на накачку 
этой страны западным оружи-
ем и безрассудные призывы Ки-
ева одержать военную победу 
над Россией, – заявил Василий 
Небензя. – Поставки западного 
оружия ведут к гибели не только 
жителей Донбасса, но и украин-
ских городов.

 ■ Авантюризм Киева может 
оттолкнуть от него высоких 
покровителей.

Бывший командующий воздуш-
но-десантными войсками Украины 
генерал-лейтенант Михаил За-
бродский признался в интервью 
британскому журналу, что Киев го-

товил операцию по возвращению 
Крыма к 2023 году. При этом он зая-
вил, что от планов силового захвата 
полуострова никто не отказывался, 
просто сначала «нужно выиграть 
большое количество сражений».

Но западные покровители, 
пишут западные журналисты, 
от этих планов не в восторге.

– Для Путина Крым такой же ре-
гион России как, например, Санкт-
Петербург, – пишут они. – И за 
посягательство на него под удар 
может попасть не только Украина. 
А это никому не нужно.

 ■ Американский эксперт высмеял СМИ, кото-
рые пишут о поражении России.

– Для меня непостижимо, что «репортеры» на За-
паде настолько глупы и коррумпированы, что пишут 
нелепые отчеты об украинском конфликте, – говорит 
бывший сотрудник американской администрации при 
Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс. – Западные 
медиаресурсы – это министерство пропаганды, и они 
создали картину поражения России. Было бы трудно 
определить самого отъявленного лжеца среди них, 
поскольку существует бесконечное количество кан-
дидатов.

Подавляющая часть таких информационных вбро-
сов – «полная чепуха», которая породила ложное 
убеждение, что «Украина может оказаться в Крыму 
к Рождеству».

– На самом деле Россия способна победить ее всего 
за один день, притом без применения ядерного ору-
жия, – уверен Робертс. – Просто ее руководство ста-
рается сделать все, чтобы избежать больших жертв 
среди мирного населения, значительная часть которого 
ей симпатизирует.

А вот нацистов, утверждает специалист, большин-
ство украинцев как раз не жалует. Но именно они до-
минируют на политической арене с тех пор, как США 
свергли легитимное правительство в Киеве во время 
событий 2014 года.

– Российские атаки на инфраструктуру Украины 
постепенно усиливаются, что приводит к более мас-
штабному и серьезному ущербу, – обращает внимание 
Робертс. – Но западные СМИ предпочитают этого не 
замечать.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по между-
народным делам, миграционной поли-
тике и связям с соотечественниками:

– В Киеве очередная «сенсация» – 
СБУ в рамках «акции устрашения» на-
шла при обысках в помещениях Кие-
во-Печерской лавры «пророссийскую 
литературу», которую, как утверждают 
украинские силовики, использовали 
при обучении в семинарии и приходских школах. 
В том числе для «пропаганды русского мира».

Так что же нашли? Какая литература сегодня 
в Киеве под ярлыком «пророссийской»?  Библия? 
Вся классика с Пушкиным и Гоголем? Или россий-

ская Конституция? Или 
реальная история Второй 
мировой войны?

Готовили все «сенсационные находки» за-
ранее. Сразу же после заявления СБУ в Вер-
ховную раду внесли законопроект о запрете 
в Украине Русской православной церкви и ре-
лигиозных организаций, которые входят в ее 
состав или признают подчиненность ей. И это 
вряд ли совпадение.

В чистом виде – давление, шантаж и пресле-
дование. Гонения на неугодных в духе нацистов. 
И какое оправдание теперь выдумают кураторы 
в госдепе США, где всегда ратовали за свободу 
вероисповедания?

 ■ Украинскую РПЦ 
терроризируют обы-
сками.

ИСКАЛИ 
ОРУЖИЕ
На минувшей неде-

ле в Киево-Печерскую 
лавру ворвались до зу-
бов вооруженные спец-
назовцы. СБУ вместе с 
полицией и нацгвардией  
устроила обыски в пра-
вославной церкви, что-
бы якобы «не допустить 
использования лавры 
как ячейки русского ми-
ра». Вообще-то, она  
по определению часть 
русского мира, посколь-
ку много веков являет-
ся частью Украинской 
 православной церкви, 
которая входит в Москов-
скую патриархию. В лавре 
покоятся русские святые, 
в том числе мощи былин-
ного Илья Муромца. Но 
нынешняя власть хочет 
положить конец всему 
русскому даже в духов-
ной сфере.

Поводом для обыска 
стало якобы исполнение 
в лавре песни «о прослав-
лении России».

Украинские гестапов-
цы заявили, что в по-
мещениях УПЦ могут 
укрываться диверсионно-
р а з в е д ы в а т е л ь н ы е 
 группы, а также склады 
с оружием. 

АКЦИЯ 
УСТРАШЕНИЯ
Разумеется, ничего не 

нашли. Ни в лавре, ни в 
Корецком Свято-Троиц-
ком монастыре, ни тем бо-
лее в женском монастыре 
Волынской иконы Божией 
Матери. СБУ, оказывает-
ся, и монашек боится. Хо-
тя, наверное, правильно. 
Русский дух автоматом не 
напугаешь и в наручники 
не запрешь. В результате 
обитателей «неправиль-
ных» церковных учреж-
дений обвинили только в 
наличии «пророссийской 
литературы».

«Это Гоголя, что ли? – 
с иронией спрашивают 
в соцсетях. – Его герой 
Тарас Бульба борется 
за «русскую землю», а 
не за Украину. Да и во-
обще Николай Василье-
вич не только ни одной 
книги «на мове» не на-
писал, но и своих коллег 
призывал использовать 
исключительно русский 
язык».

Акцией устрашения 
назвал обыски предста-
витель РПЦ Владимир 
Легойд:

– Мы молимся о еди-
новерцах в Киево-Пе-
черской лавре, которые 
становятся жертвами 
беззакония, и призываем 
небезразличных людей 
сделать все возможное, 
чтобы преследования 
прекратились, а древняя 
святыня оставалась ме-
стом молитвы за мир.

НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ

КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД

ФЕЙК-НЬЮСЛГУТ КАК ДЫШАТ

ОБЕЩАЛИ ВЗЯТЬ КРЫМ К НОВОМУ ГОДУ МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО
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ЧЕРНАЯ ДЫРА

После удара по энергетической 
инфраструктуре стали обсуждать 
вопрос об эвакуации столицы.
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Светлана КАМЕКА,  
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Уфа в следующем году при-
мет юбилейный, X Форум ре-
гионов Беларуси и России. Но 
уже сейчас Башкортостан готов 
делиться своими инновациями 
с братским народом.

СТРОИЛИ 
КОСМИЧЕСКИМИ 
ТЕМПАМИ
Центр управления республикой 

в Уфе, ЦУР – все равно что центр 
управления полетами. Тоже что-
то космическое. И внутри, и сна-
ружи, особенно когда смотришь 
сквозь его стеклянную стену на 
реку Белую. Красивыми видами, 
например, на памятник башкир-
скому национальному герою Са-
лавату Юлаеву, можно полюбо-
ваться с его крыши. Ее открыли 
для любителей селфи, чтобы они 
не бегали по склонам, рискуя здо-
ровьем. В итоге получилась точка 
притяжения для горожан.

Построили здание космически 
быстрыми темпами – за пять ме-
сяцев. Для того чтобы вписать его 
в крутую береговую линию, по-
требовалось залить «многоэтаж-
ный» фундамент. В проектирова-
нии помещений участвовали сами 
сотрудники. Со временем часть 
столов убрали – сделали площадку 
для встречи гостей. А их в ЦУРе 
бывает много. Принимали не-
давно и белорусскую делегацию 
во главе с Премьер-министром 
страны Романом Головченко. 
Белорусам так тут понравилось, 
что решили часть цуровских идей 
применить и у себя. Премьера впе-
чатлила возможность обратной 
связи, заинтересовала система от-
слеживания комментариев в соц-
сетях. То, что очень важно само-
му рулить ситуацией в интернете, 
чтобы повестку не взял в руки кто-
то другой и не использовал в сво-
их целях, белорусы поняли еще в 
августе 2020-го.

ЦУРы есть во всех российских 
регионах – это единая цифровая 
платформа для оперативного мо-
ниторинга и обработки жалоб 
от местных жителей. Но только 
в Башкортостане у него отдель-
ное здание. И появился он чуть 
раньше, чем где-либо.

ЛЕГКО ДОСТУЧАТЬСЯ  
ДО ЧИНОВНИКОВ
Пришвартован ЦУР рядышком с 

Домом республики – их связывает 

подземный переход. Как шутят 
в центре, чтобы проще было до-
стучаться до чиновников. Впро-
чем, для главы Башкортостана 
тут оборудовали кабинет (в нем 
Радий Хабиров работает по по-
недельникам), есть он и у пре-
мьер-министра. Любимый снимок 
сотрудников ЦУРа – вид вечерней 
Уфы: свет горит в их офисе и ка-
бинете руководителя республики. 
Тут часто задерживаются после 
восьми вечера, а на работу при-
ходят и к шести утра.

Мы заходим в здание вместе со 
спасателями. Неужели ЧП? Тре-
вога – тренировочная. Пять дней 
в  неделю из него идут прямые 
утренние эфиры на главном баш-
кирском канале БСТ. Включение 
на пять – семь минут. Сегодняшняя 
тема – пожарная  безопасность, для 
наглядности в эвакуации участву-
ют и сотрудники центра.

Оупен-спейс рассчитан на 
сотню человек. Но пока столь-
ко не требуется. Работают тут 
сотрудники республиканских 
министерств и ведомств. Кто-то 
приходит каждый день, кто-то – 
несколько раз в неделю. Офис 
разбит на зоны. Есть блок про-
движения в соцсетях, свои соци-
ологи. Министр вполне может 
позвонить в компанию по вывозу 
мусора и уточнить, не просро-
чена ли у нее лицензия, какие 
машины используются.

РЕГИОНАЛЬНОЕ
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а ЦУР, Я В ДОМИКЕ!
Центр посетил по-

пулярный телеведущий 
и комментатор Дмитрий Губерниев. И ему решили 
показать, как все работает. Из одного поселка ре-
спублики пришло сообщение, что там нет доступа 
к вывозу мусора. Позвонили главе района, коммен-
татор с ним лично разговаривал. Через пару часов 
прислали фото: все ок.

 ■ Как в республике смогли на-
ладить контакт между ведомст- 
вами.

Когда систему только запускали, Ра-
дий Хабиров поставил задачу: нажал 
три кнопки – и должен понимать ситу-
ацию по каждому вопросу.

Теперь на платформе обратной связи 
есть кнопка «Сообщить о проблеме». 
Нажимаешь ее, описываешь проблему, 
отправляешь информацию – ровно три 
шага. Нужно только зарегистрироваться 
через Госуслуги. Если проблему нельзя 
решить быстро, например построить 
дорогу, чиновник должен объяснить по-

чему: надо ее спроектировать, провести 
конкурс, найти деньги на строительство. 
Ответ должен быть написан человече-
ским, а не канцелярским языком. За 
этим следят кураторы.

Среди достижений – борьба с брошен-
ными по городу автомобилями и люби-
телями парковать их на  газонах. Завели 
чат-бот по СВО: им уже  воспользовались 
2,5 тысячи человек.

К ЦУРу уже подключили программу 
контроля качества работы операто-
ров, занимающихся вывозом мусора 
(можно отследить вплоть до минуты 
путь каждого мусоровоза). В режиме 
реального времени видно, где от-

ходы вывозят вовремя, а где нужно 
вмешаться. Есть даже «тепловая» 
карта по муниципалитетам: зеленый 
горит –  значит, все хорошо, красный 
заставляет реагировать. Столкну-
лись с тем, что работа дворников и 
мусорщиков не синхронизирована. 
Поэтому мелкие отходы часто оста-
вались даже после вывоза. Теперь 
дворник знает, что с 10 до 12 утра 
приедет машина и, возможно, по-
требуется его помощь.

Так работает блок социальных ком-
муникаций. Но есть еще блок экономи-
ческой аналитики. Можно посмотреть, 
например, где целесообразнее постро-

ить школу и дорогу. А когда инвестор 
планирует возвести кафе и автозаправ-
ку, с помощью него ищет подходящее 
место. В общей базе данных он увидит 
свободные участки, трафик потенциаль-
ных клиентов, меры поддержки, когда 
рядом будут ремонтировать дорогу, есть 
ли мусорный полигон и не планирует-
ся ли застройка территории. Раньше 
нужно было запрашивать информацию 
у многих ведомств, на что уходило мно-
го времени.

– Получается, что заставили ра-
ботать чиновников лучше за те же 
деньги? – интересуемся мы.

– Просто помогли коллегам скоммуни-
цироваться, – дипломатично отвечают 
в башкирском ЦУРе.

 ■ В центре готовы помочь жителям с любыми 
проблемами.

– Как раньше происходило общение граждан 
с  властью: они звонили или в свою управляющую 
 компанию, или в ЖКХ города. И было два пути: 
либо услышат, либо нет. Можно было написать 
 официальное письмо, если отказали. На ответ по 
 закону отводилось до 30 дней. История тянулась до 
бесконечности, – вспоминает Дмитрий Черенков, 
заместитель руководителя проектного офиса 
ЦУРа.

Сейчас время быстрых решений. Поэтому на го-
рячие проблемы дают три часа. Сломанный люк на 
дороге, неработающий светофор – все делается 
быстро, без отписок.

Написал другу в одной из соцсетей: где-то не 
 убрали мусор (главное, чтобы запись была  открытой), 
а система «Инцидент менеджмент»  сканирует их, 
и сообщение приходит в центр. И уже отсюда оно 
распределяется по ведомствам.

Отслеживают и публикации в СМИ, вдруг всплывет 
какая-то проблема, которая до них еще не долетела.

ВРЕМЯ БЫСТРЫХ РЕШЕНИЙ

НАЖМИ НА ТРИ КНОПКИ – ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

БЫЛ СЛУЧАЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

...Все проблемы видны как на ладони:  
в режиме реального времени можно 
посмотреть, что происходит на местах.
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 ■ Вице-премьер прави-
тельства Башкортостана, 
министр промышленности, 
энергетики и инноваций 
Александр Шельдяев рас-
сказал «Союзному вече» об 
импортозамещении, сохра-
нении человеческого капи-
тала и зеленой экономике.

У Башкортостана и Белару
си даже аббревиатуры одина
ковые – РБ. К тому же Минск 
и Уфа легко находят общий 
язык.

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 
СТАНКИ ПОСТАВИТЬ
– Вы уже закладывае-

те в свой график поездки 
в  Беларусь, учитывая, что 
с   Минском при-
дется плотно ра-
ботать?

– У нас недавно бы
ла делегация из рес
публики, которая 
нарабатывала свя
зи с  Башкирской 
содовой компани
ей. Мы ее крупней
шие в России произ
водители. А наша делегация 
во главе с вице-премьером 
Ильшатом Фазрахмановым 
побывала в Беларуси. Сейчас 
мы ждем коллег на Междуна
родную неделю бизнеса, кото
рая пройдет 14–16 декабря.

– Что интересует бело-
русов?

– У нас инвестиционнопри
влекательная республика, 
а  это дает больше возмож
ностей продавать в России. 
Одно дело, когда торгуешь 
из Беларуси по регионам, а 
другое – когда производишь 
у нас, в центре страны, где 
рядом пять городовмилли
онников, где проходят феде
ральные трассы М5 и М7, же
лезка вплоть до Китая. Плюс  
мы еще помогаем построить 
здание, чтобы осталось только 
поставить станки и работать.

– Их предприятия могут 
попасть в вашу особую эко-
номическую зону «Алга»?

– Там может разместиться 
любой желающий. Но мера
ми поддержки предприятиям 
разрешат пользоваться, толь
ко если они зарегистрирова
ны у нас. То есть когда к нам 
заходит «АМКОДОР», созда
ется предприятие «Амкодор
Уфа», если МАЗ – аналогично. 
И дальше работаем.

ВЫРУЛИЛИ  
ИЗ ПРОБЛЕМ

– В начале года 
многие кричали, что 
все пропало, россий-
ская экономика не 
настолько крепкая, 
а потом сами уди-
вились, что справи-
лись. Как в Башкор-
тостане вырулили 
из ситуации?

– Когда ковид слу
чился, тоже думали, что все 
встало. Искали консенсус 
между максимальной безо
пасностью и тем, чтобы пред
приятия все же работали.

Потом случилось сниже
ние нефтедобычи по линии 
ОПЕК+. Оно сказалось на 
 рес публике, учитывая, что 
у нас более 50 процентов до
хода бюджета дает как раз не
фтедобыча, нефтепереработка 
и нефтехимия. Замедлялись 
налоговые поступления – это 
очень чувствовалось. Тогда 
как раз и включилось обраба
тывающее производство. На
растили мощности по автобу
сам, электробусам, прицепам, 
полуприцепам.

Сейчас СВО. Думали, наш 
автопром не поднимется. 
А у нас четыре предприятия 
в Белебее работают на авто

мобильную промышленность. 
Да, были федеральные меры 
поддержки на частичную за
нятость, на переобучение вы
делили 2,8 миллиарда россий
ских рублей.  НЕФАЗу помогли 
этим сохранить коллектив. 
Продолжаем выпускать ав
тобусы: понадобилось три
четыре месяца, чтобы найти 
комплектующие из Китая. 
Начали поставлять продук
цию – автокрепежи – в Минск, 
а также на предприятия обо
ронки. Приезжала делега
ция из Гомельской области, 
и они жаловались, что у них 
на «Гомсельмаше» проблемы 

с гидростатической трансмис
сией. Раньше они ее брали в 
Украине. А у нас ГСТ выпуска
ли на «СалаватГидравлике» – 
небольшом предприятии, 
которое тоже работало на обо
ронку. У них есть лицензия. 
Сейчас решаем: или создаем 
совместное предприятие, или 
белорусы покупают у нас эту 
технологию и начинают у се
бя тоже выпускать.

– С нефтянкой дела нала-
дились?

– Показатели нефтедобычи 
растут на протяжении девя
тидесяти месяцев, нефте
переработка снижена, но не 

критически. Запустили в на
чале года проект: все амери
канские катализаторы для 
неф тянки поменяли на на
ши. «Буринтех» разработал 
технологию по вертикаль
нонаправленному бурению, 
которой в России никогда не 
было. И первый контракт за
ключаем уже в декабре.

– Россия теперь строит 
свои самолеты. Похожая 
картина и в автопроме. 
Планируете участвовать 
в таких проектах?

– В республике есть Уфим
ское приборостроительное 
производственное объеди
нение, агрегатное произ
водственное объединение, 
предприятие «Молния», 
«Солитон», НИИТ. Они уча
ствуют в кооперационных 
цепочках по разработке 
и производству российских 
самолетов. В мире всего пять 
стран, которые выпускают 
авиационные  двигатели. 
Один из заводов – это УМПО 
в Уфе. Открыли инвестпро
ект по вертолетным узлам 
– 30 процентов двигателей 
делают здесь.

Подвеску для Lada Largus те
перь выпускают ребята из Бе
лорецка. Прицепы вместо не
мецких производят на заводе 
в Туймазах. Раньше на стекло
варенных печах всегда стоя
ло немецкое и итальянское 
оборудование. Его мы успели 
купить, но программное обе
спечение – российское. Везде 
справляемся.

 ■ В регионе внимательно относят-
ся к тем, кто хочет его развивать.

– На Форумах регионов Беларуси 
и России обычно заключают мно-
гомиллионные контракты. Готовы 
 выйти на цифру в миллиард долла-
ров в Уфе? Работа уже кипит?

– В Башкортостане привлечение 
инвестиций никогда не останавлива-
лось. Каждый четверг проходит «ин-
вестиционный час», который проводит 
глава республики. Если кто-то готов 
инвестировать больше десяти милли-
ардов российских рублей, за таким 
проектом закрепляют куратора – ви-
це-премьера, или сам глава просит 
ему докладывать. Если все хорошо, 
берем этот проект на крупный эко-
номический форум для подписания 
договора. В прошлом году на ПМЭФ 
заключили контрактов на 60 милли-
ардов российских рублей – это как 
раз миллиард долларов. На форуме 
регионов будет точно не меньше.

– Раньше весь мир жил под диктатом 
зеленой повестки. Теперь Запад затор-
мозил. Мы тоже ставим ее на паузу?

– Спускать на тормозах ее нельзя. Ког-
да все это закончится, мы опять будем 
в роли догоняющих. У нас и индустри-
альные парки, и особая экономическая 
зона работают по стандартам ESG. Это 
означает, в частности, ответственное от-
ношение к окружающей среде. И по воз-
обновляемым источникам энергии тоже 
не останавливали работу, хотя это и не 
совсем выгодно для России с учетом та-
рифов.

– Ваши впечатления от визита в 
Беларусь в декабре прошлого года?

– Я еще студентом был летом в Мин-
ске. Поэтому впечатлений было боль-
ше, чем сейчас, когда мы в основном 
ездили по предприятиям. Обсуждали 
конкретные вещи. Были в Хатыни, вот 
это, признаюсь, до слез. У меня друг 
из Беларуси, мы с ним познакомились, 
когда в студенческие годы выезжали 
на практику в Германию. Белорусы – 
душевные люди, такие же, как мы, по-
этому будем работать вместе.

 ■ Господдержка помогла удер-
жать крутых специалистов.

– Ценные кадры сохранили. Как 
удалось?

– Мы стараемся платить людям, 
у которых есть мозги, другие деньги, 
раз они остаются. Пример – «Сала-
ватстекло». Собственники искали ре-
бят по всей России, собрали команду, 
и они им программу написали.

– Кто сейчас из специалистов 
особо в цене?

– Айтишники, по легкой промыш-
ленности отрабатываем. Женщины 
раньше не шли туда, сейчас стара-
емся, чтобы им платили больше. Ре-
спублика со своей стороны субсиди-
рует сырье и оборудование, чтобы 
снизить себестоимость продукции 
и конкурировать с Китаем. Оказы-
ваем точечную поддержку отраслям, 
которые пострадали сильнее осталь-
ных: легковикам и мебельщикам – из 
бюджета республики, автопрому – из 
федеральных средств. Помогли пере-
жить трудный период.

– Много предприятий работали 
на ту же ИКЕА. Она ушла из Рос-
сии, магазины закрылись. А что 
с фабриками?

– В начале года мы создали первый 
в России мебельный кластер, который 
вошел в реестр Минпромторга. Сего-
дня у нас около 170 предприятий этой 
отрасли: это и производство диванов, 
и матрасов, и корпусной мебели. Есть 
у нас программа поддержки дерево-
обрабатывающей промышленности – 
пусть это и небольшие субсидии, но 
они идут на закупку оборудования. 
Задача – к 2024 году удвоить обо-
роты. Идем в графике, где-то даже 
опережаем.

– Качество не страдает?
– Точно нет. Взять, например, инду-

стрию детских товаров. По поручению 
Президента России ее надо разви-
вать. Западного продукта сегодня 
нет, у китайского хромает качество. 
В программе «100 лучших россий-
ских товаров», которой исполняется 
25 лет, наша республика в тройке 
лучших.

Александр ШЕЛЬДЯЕВ:

БЕЛОРУСЫ – ЛЮДИ ДУШЕВНЫЕ

ПОПАЛИ В ТОЧКУ КАДРЫ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЧАС» ДАЕТ ФИНАНСЫ
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С комплектующими проблемы решаются, 
даже помогают заводам в Беларуси.

ПРИБЫЛЬ НА ГОДЫ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Блестящий, зеленый, 
экологичный. Первый 
белорусский электробус 
вышел на дороги в Сочи 
осенью 2021-го. За год 
испытаний транспорт из 
Беларуси показал себя 
превосходно.

– Давайте еще! – решитель-
но заявил губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев Премьер-мини-
стру Беларуси Роману Голов-
ченко. – Я бы не хотел, чтобы 
электробус был редкостью в 
нашем крае. Благодаря со-
трудничеству с братской ре-
спубликой, с ее автомобиль-
ными гигантами, я уверен, 
мы достигнем того, 
что электробусы 
станут обыден-
ностью. 

Одной из 
главных тем 
обсуждений 
в ходе ви-
зита прави-
тельственной 
делегации Бе-
ларуси в Красно-
дарский край ста-
ло обновление парка 
пассажирского транспорта в 
регионе. 

– Важно, что все модели 
автобусов, троллейбусов, 
электробусов, которые пред-
лагаются для края, являются 
так называемыми антисанк-
ционными. Там отсутствует 
комплектация из недруже-
ственных стран и отсутствует 
риск для производственной 
программы, – акцентировал 
внимание Роман Головченко. 

Пока Беларусь и Красно-
дарский край активно торгуют 
продовольственными това-
рами. 

– Закупаем подсолнечное 
масло, плодоовощную про-
дукцию, семена. Удовлетво-
рены качеством. Будем про-
должать взаимные поставки. 
Только по продовольствен-
ной группе и сельхозсырью 
товарооборот с регионом 
составляет 110 миллионов 
долларов. Делаем ставку на 
обеспечение региона сель-
скохозяйственной техникой, 
если она понадобится, – от-
метил Роман Головченко. – 

Но в планах у нас осуще-
ствить ряд проектов 

в машинострое-
нии. В первую 
очередь – про-
и з в о д с т в о 
тракторной 
техники на 
с т а р о м и н -
ской площад-

ке. Только за 
январь – сен-

тябрь здесь со-
брали 220 машин. 

К концу года сделаем 
плановый объем, на кото-
рый договаривались. Сле-
дом хотим идти по такому 
же сценарию и выйти на 
производство комбайнов, 
зерно уборочной, а также 
кормоуборочной техники и 
специальной техники на базе 
шасси МАЗ.

В свою очередь Вениамин 
Кондратьев отметил положи-
тельные результаты, которые 
уже есть:

– Мы гордимся совместной 
работой с Минским трактор-
ным заводом. И этот резуль-
тат очень своевременный, 
особенно для Краснодар-
ского края, который являет-
ся житницей России, ее га-
рантом продовольственной 
безопасности.

По его словам, Кубань – 
край высокотехнологичного 
сельского хозяйства. 

– Большие урожаи, которые 
у нас собираются, невозмож-
ны без современной сельхоз-
техники, – обратил внимание 
губернатор.

Что интересно, белорусская 
техника будет ходить по доро-
гам, построенным в Красно-
дарском крае… белорусскими 
специалистами. Прямо сейчас 
дорожники из Беларуси ведут 
работы на трассе Краснодар – 
Керчь. 

– Наше предприятие активно 
работает по возведению объ-
ектов водоснабжения и водо-
очистки в регионе. Готовы по-
участвовать в строительстве и 
реконструкции жилого фонда 
и социальных объектов края, – 
предложил белорусский Пре-
мьер-министр. – В том числе 
по инвестиционному принципу. 
Мы так работаем со многими 
регионами в Российской Фе-
дерации. В основном строим 
социальные объекты, а также 
жилой сектор.

Белорусские строители воз-
водят во многих российских ре-
гионах школы, детские сады, 
различного назначения центры. 
По мнению Романа Головченко, 
это направление сотрудниче-
ства между двумя странами до-
статочно успешно развивается. 
Поэтому если в этом есть не-
обходимость и заинтересован-
ность, бригады из Беларуси с 
удовольствием поработают и в 
Краснодарском крае.

СОБЫТИЯ
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

А вы знали, что на орбите нет 
такого расхода калорий в состо-
янии покоя, как на Земле? И вес 
там человеку набрать гораздо 
легче, чем нам с вами здесь. 
Кстати, космонавты всегда тща-
тельно следят за ним и регулярно 
взвешиваются во время полета. 
Большая потеря или, наоборот, 
сильный набор веса чреваты се-
рьезными проблемами при спу-
ске – ведь скафандр должен на 
них сидеть как влитой. Да и в ло-
жемент они должны помещаться 
идеально. Это ведь не какая-то 
прихоть, а прежде всего безопас-
ность!

Я еще на заре своей карьеры 
космического журналиста поин-
тересовалась у ребят: а как же 
взвешивание происходит в неве-
сомости? Это сейчас в интернете 
можно найти видео, где весь про-
цесс подробно запечатлен. Ведь 
многие космонавты, работая на 
борту станции, ведут странички 
в социальных сетях и размещают 
там массу интересной информа-
ции. А тогда этого не было. Кста-
ти, первым космическим блоге-
ром стал Максим Сураев. Это 
произошло в 2009 году.

Но вернемся к взвешиванию. 
На Земле нам достаточно просто 
встать на весы, и можно радо-
ваться или огорчаться увиден-
ным цифрам. На МКС же все 
намного интереснее. Для этих це-
лей на станции есть специальный 
прибор, похожий на платформу 
на пружине. Его стойка состоит 
из подвижной и неподвижной ча-
стей – их связывают две пружи-
ны. На неподвижной установлен 
электромагнит. С его помощью 
подвижная часть удерживается 
у основания.

Чтобы начать взвешиваться, 
космонавту нужно лечь животом 
на этот прибор, плотно обхватить 
его ногами и взяться за специ-
альные ручки. Когда нажимаешь 
«старт», космические весы на-
чинают колебаться вверх-вниз, 
а компьютер измеряет скорость 
затухания этих колебаний и та-
ким образом определяет вес. 
Вроде бы все просто, но как-то, 
на мой взгляд, совершенно не 
по-земному.

Кстати, в перерывах между 
 космическими полетами ребята 
также часто пользуются весами, 
но уже земными. У них строгие 
ограничения по весу. Медицин-
ские комиссии проходят четыре 
раза в год, поэтому поправляться 
никак нельзя, не только в космо-
се, но и на Земле.

 ■ 61-летнего мужчину из Кстово Нижегородской 
области не хотели записывать в добровольцы из-за 
возраста.

Дело в том, что берут мужчин до шестидесяти, а ему уже 
на год больше.

Автомеханик и поэт-любитель Лев Куницын не сдался. 
Сначала поехал в Чечню, надеялся, что оттуда будет легче 
попасть в зону боевых действий. Но и там его мягко отшили. 
Тогда мужчина, договорившись с родственником, отвез в 
Донбасс гуманитарную помощь. А уж на месте договорился.

– Лев, говоришь? – пошутил будущий командир. – Львы 
нам нужны.

Правда, в атаку добровольца не пошлют, будет работать 
механиком в авто роте.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

ЛЕВ РВЕТСЯ В БОЙ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ«МОСКВИЧ» ВЕРНЕТСЯ НА ДОРОГУ
Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ Купить одноименный 
автомобиль можно бу-
дет уже в декабре.

Все потому, что завод 
«Москвич», пришедший 
на смену французскому 
Renault, запустил серийное 
производство легковушек. 
Первой моделью, постав-
ленной на конвейер, стал 
«Москвич 3». Фактически 

это  версия китайского JAC 
JS4 под новым брендом.

До конца этого года завод 
планирует выпустить 600 ав-
томобилей, скоро стартует 
и их продажа.

Компания «КАМАЗ», уча-
ствующая в перезапуске 
«Москвича», сообщала, что 
хотят выпускать пять мо-
делей: четыре кроссовера  
и один седан.

К слову, завод собирает-
ся выпустить и собственные 
электромобили.

Новинка – компактный кроссовер с мотором мощностью  
150 лошадиных сил.

ВЕСЫ С МАГНИТОМ
БЕ

ЛТ
А

ТРАНСПОРТ

ТЯГА К РОЗЕТКЕ

Новинка выдержала  
тест-драйв по-сочински.

ЦИФРА 

385,5 млн долларов 
составил товарооборот 

Беларуси с Краснодарским 
краем в январе – сентябре 
2022 года (по сравнению с 
аналогичным периодом 

прошлого года увели-
чился на 63,8 %).

В ТЕМУ
По итогам переговоров под-

писан целый ряд документов. 
Администрация Краснодар-
ского края начнет напрямую 
сотрудничать с «Гомсельма-
шем». Между белорусским 
МТЗ и «Торговым домом МТЗ-
Северо-Запад» заключен кон-
тракт на поставку 350 трак-
торокомплектов. Еще одно 
соглашение – МАЗ и «КРОПКУ-
ЗОВ» договорились о постав-
ке 30 автошасси для установ-
ки самосвальных платформ 
для перевозки сельскохозяй-
ственной продукции.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Девочкой-подростком она сня-
лась в «Бабьем царстве», «Сыновья 
уходят в бой», «Пой песню, поэт…». 
Этой осенью заслуженной артистке 
Беларуси исполнилось 70 лет.

ПО-ПРЕЖНЕМУ  
НА ВЫСОЧЕННЫХ 
КАБЛУКАХ
Юбилей Светлана отметила тихо.
– Круглая дата. Почему отказа-

лись от пышных торжеств?
– Почему-то куража не было. Хотя 

прежние юбилеи отмечала громко. 
Приходили гости. Много. Устраивала 
специальные вечера. А тут подума-
ла, что надо переждать. И осталась 
дома, в  полулежачем положении. 
В каждой руке – по телефону. Полу-
чила массу удовольствия! Меня очень 
тепло  поздравил Театр киноактера, 
где играю. Следующие 75 – красивая 
цифра, тогда можно и особый вечер 
организовать.

– На сколько лет себя ощущаете?
– Забываю иногда. Всегда выглядела 

и чувствовала себя младше. Возраст 
дал о себе знать только в 2020 году, 
когда ушла мама. Стало меньше сил, 
наступило депрессивное состояние. 
Всегда была активная, а тут будто у ме-
ня забрали энергию. До сих пор сил на 
многое не хватает. Если б кто-то ви-
дел, как ухожу со спектаклей! У меня 
их три, и, чтобы соблюсти пропорции 
фигуры, ношу высоченные каблуки. 
Всегда комплексовала, что неболь-
шого роста.

В последней сцене в «Пигмалионе» 
взлетаю по лестнице. На сцене пор-
хаю, но за кулисами прислоняюсь 
к стенке, пропускаю всех артистов, 
которые бегут в гримерку переоде-
ваться, и медленно спускаюсь. Как 
только понимаешь, что можно рас-
слабиться, силы исчезают.

– Вы выглядите юно и, кажется, 
никаких уколов красоты не делали?

– Не приходилось. Хотя, если бы при-
бегала к ним, наверное, была бы более 
гладенькой для экрана. Всегда вовре-
мя снимаю грим – чтобы лицо успело 
отдохнуть. Меняю кремы, чтобы не 
привыкала кожа. Люблю белорусскую 
косметику. К косметологу давно не хо-
жу. Зайдешь – и сразу выяснится, что 

надо это, то, пятое и десятое, но нет ни 
времени, ни сил. В последний раз была 
там в тридцать с лишним лет. Впро-
чем, можно какими угодно способами 
стараться сохранить красоту. Человек 
все равно стареет так, что в зрелом 
возрасте на лице то же, что и в душе. 
Это справедливо, правильно. Думаю, 
у меня хороший генетический код. 
Мама ушла в 90 лет, ее  сестра – в 92, 
бабушка – почти в 93 года. Когда-то 
говорили: «Света, подрисовать бы те-
бе морщинки, судьба была бы видна». 
И я отвечала: «Ну нарисуйте!» Я вооб-
ще любила, когда в кино что-то делали 
с моей внешностью.

ОТЕЦ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
В числе последних работ, где снима-

лась Суховей, белорусские сериалы: 
«Автошкола», «Ой, ма-моч-ки!».

– Какая роль в кино на подходе?
– Сейчас немного предложений по-

ступает, но не испытываю диском-
форта от того, что не зовут. Искренне 
говорю. Последний сериал, в котором 
у меня роль, «Ой, ма-моч-ки!». Я там 
играю тоже Светлану Ивановну. Роль 
писали под меня. Хорошо меня зна-
ют. В речь героини даже мои фразы 
вставили.

– В детстве вы часто снимались 
в военных фильмах. Научились стре-
лять?

– Оружие настоящее выдава-
ли, но мы не стреляли из него, 
естественно. Берегли от греха 
подальше. Например, в филь-
ме «Фронт без флангов», ког-
да спускаюсь с парашютом, 
держу автомат. На мне в 
тот момент еще и амуни-
ция была. Бог знает сколько 
килограммов. Сапоги, 
портянки. И снима-
ли в мороз, слякоть. 
Я трепетно относи-
лась к этим ролям.

Раньше фильмы 
по-настоящему 
делали. Бы-
ло еще много 
той, военной 
техники. Над 
«Бабьим цар-
ством» работали 
в 1969 году, когда 
прошло совсем ма-

ло времени после Победы. Я читала 
сценарий и плакала. В семьях были 
еще свежи воспоминания. Я хоть вой-
ну не застала, но прожила ее в филь-
мах.

– У вас и отец был военным.
– Совсем молоденьким он ушел на 

фронт. Наверное, в 1943 году. В Ле-
нинграде была небольшая подготовка, 
и почти сразу он оказался на поле боя. 
Воевал в нескольких странах, дошел 
до Берлина и вернулся в Мозырь. Был 
адъютантом генерала, поэтому мое 
детство прошло в особняке. В пять лет 
успела сняться в массовке в известном 
белорусском фильме «Девочка ищет 
отца». Уехали из Мозыря во Влади-
мир, когда мне было лет пять-шесть. 

Там я пошла в школу. А затем 
стали жить в Серпухове, где в 

седьмом классе меня снова 
нашло кино.

ОТБИВАЛАСЬ 
ПОРТФЕЛЕМ

Судьбоносным фильмом 
стало «Бабье царство». Че-
тырнадцатилетняя Суховей 

сыграла в нем деревен-
скую девочку Дуня-
шу Носкову.

– В школу верну-
лись звездой?

– Это интерес-
ная история. 
Картину первым 
делом показали 

в Серпухове, потому что половина 
этого города снималась там. Есте-
ственно, кинотеатры были битком 
набиты. Люди шли смотреть на себя 
и знакомых. Я съездила на премьеры 
в Москву, еще куда-то.  Однажды иду 
из школы, и обступает толпа стар-
шеклассников. И давай меня чех-
востить! Мол, как могла согласить-
ся на роль, где немцам улыбаюсь. 
Отчитывали по полной программе, 
чуть ли не били. Портфелем отби-
валась. У многих родители воевали, 
и им было неприятно, что я в такой 
роли. А я была в шоке: как так? Ста-
ралась же делать все, как говорил 
режиссер. Тогда и начал крепчать 
характер.  Училась постоять за себя. 
Но после этого случая еще долго от-
казывалась играть отрицательные 
роли, хотя в «Бабьем царстве» моя 
героиня – положительная.

– Другой знаковый фильм, в ко-
тором вы снимались тоже почти 
в детстве, «Сыновья уходят в бой».

– Во время съемок устраивали во-
енные баталии со взрывами. Наш 
Костя Григорьев (партизан Никита 
Пинчук. – Прим. ред.) отстреливал-
ся, уходил и погибал. Солдата в окру-
жении играл молоденький Володя 
Ильин. Ему понравился платочек на 
мне, в клеточку с красной каемочкой. 
И Володя  говорит: «Дай поносить!»  
«Пожалуйста!»  – ответила я. И он 
в нем ходил. Когда уезжала, спроси-
ла: «Можно, заберу платочек?» Володя 
сильно огорчился. Пока снимались, 
Ильин с Григорьевым дали мне кличку 
Сквозняк. Наверное, из-за характера. 
Считаю этот псевдоним самым удач-
ным, ведь мою фамилию как только 
не склоняли.

Светлана СУХОВЕЙ:

 ■ У актрисы подрастают двое внуков.

Борислав ходит в третий класс, а Варвара – в первый.
– Чем занимаются?
– Учатся в простой школе, без уклона. Рисуют хорошо и поют. 

Мальчик в хоре, а девочка – на индивидуальных занятиях. Думаю, 
пошли в дочь. Настя занималась виолончелью, училась в художе-
ственной гимназии, окончила Академию искусств и стала дизай-
нером. Мы живем все вместе, и это комфортно.

Меня не нагружают. Отстранили от всех бытовых дел, но на под-
хвате, когда надо, и в курсе всего. Помогаю, чем могу, стараюсь не 
проявлять активный характер. И у нас так расположены комнаты, 
что не слышу, кто там кричит, поет, бегает, бутузит друг друга, 
успеваю отдохнуть.

 ■ Светлана готова поддержать наших 
солдат и офицеров.

– Дозируете новости?
– Хочется понимать, что происходит, но 

послушаю-послушаю и – перехожу на другое.
– Поехали бы в Донбасс?
– Считаю, это важное дело, но не знаю, 

что могла бы сделать я. Наверное, поехала 
бы, несмотря на возраст. Знаю, что из бе-
лорусов бывает там певец Руслан Алехно. 
На минувшем кинофестивале «Лiстапад» 
произошла удивительная история. На кон-
церте Наташи Варлей в Орше зал был пол-
ный. Она исполняла песню Нины Ургант из 
«Белорусского вокзала». И, когда дошла до 

строчек «Сомненья прочь, уходит в ночь от-
дельный, десятый наш десантный батальон», 
люди встали.

Конечно, в Донбассе опасно. Но если суж-
дено, где угодно погибнешь. На съемках 
фильма «Сыновья уходят в бой» на вер-
толете должен был лететь Саша Захаров 
(партизан Толя Корзун. – Прим. ред.). Но 
посадили меня, потому что он мужчина, по-
летает еще, а я – никогда. И случилась не-
приятность, о которой не хочу говорить. Я 
осталась жива. Наверное, ангел-хранитель 
вытащил. Но не известно, что было бы, если 
бы полетел он, а не я… Саши не стало спустя 
несколько лет. Шел в метро, неудачно упал, 
ударился головой и через десять минут умер.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

НА ПОДХВАТЕ, КОГДА НАДО
«В ДОНБАСС ПОЕХАЛА БЫ» НА ПЕРЕДОВУЮ
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ВОЙНУ НЕ ЗАСТАЛА,  
НО ПРОЖИЛА ЕЕ В ФИЛЬМАХ

Из личного архива Светланы Суховей

В ней до сих пор 
можно узнать  
ту самую Дуняшу 
Носкову.

Поистине «Незабытая песня»: у Рустама 
Сагдуллаева (Саттар) и Светланы Суховей 
(Марина) получился блестящий актерский дуэт. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Игра на Кубок страны между 
«Спартаком» и «Зенитом» на «Газ-
пром Арене» в Санкт-Петербурге 
завершилась грандиозной дракой.

Московский и питерский клубы – как 
кошка с собакой. Каждый матч – в ре-
жиме экстрима. Побоищами между бо-
лельщиками двух вражеских команд 
давно никого не удивишь. В питерских 
СМИ перед каждой игрой специаль-
но выходили кричащие шапки, типа, 
осторожно, в город едут спартаковские 
«ультрас», то есть самые отморожен-
ные представители и без того обычно 
горячей красно-белой торсиды. Граж-
дан просили быть на улице осмотри-
тельнее – огрести от буйных фанов 
запросто мог и простой прохожий, ко-
торому футбол до лампочки.

Но в этот раз схлестнулись игроки. 
Начали, кстати, зенитовцы. Им страшно 
хотелось взять реванш за предыдущее 
унизительное поражение от «Спарта-
ка» в Кубке – 0:3. Только с реваншем 
не получилось. После двух таймов на 

табло светились унылые, как и сама 
игра, нули. Не получилось забить в во-
рота, решили настучать соперникам 
по фейсу. Застрельщиком стал Виль-
мар Барриос, как топором срубив-
ший спартаковца Шамара Николсо-
на. Заступаться за партнера подлетел 
Квинси Промес. Началась словес-
ная перепалка с боданием лбами. 
Но огонь зажег зенитовец Родригао.  

Врезал Николсону ногой. Метил в пах. 
Но спартаковец увернулся, и удар  
пришелся в бедро, но тоже боль-
но  – шипы-то на бутсах железные.  
Николсон не удержался и, размахнув-
шись, двинул Родригао кулаком точно 
в нос. Тот в ответ опять давай махать 
ногами. К ним подлетели другие игро-
ки. Со скамеек сорвались запасные. 
И началось побоище.  Одновременно 

дрались человек по десять с каждой 
стороны, а те, кто изначально подбе-
гал, чтобы разнимать, в итоге и сами 
подключались в месиловку. Судья Вла-
димир Москалев попробовал было 
сунуться в пекло, но его просто отшвыр-
нули в сторону.

Конфликт удалось погасить только 
тренерам Абаскалю и Семаку. К сча-
стью, обошлось без жертв. И хруста 
переломанных конечностей. Шесть 
игроков получили красные карточки. 
В том числе спартаковский форвард 
Александр Соболев. Он бушевал, по-
жалуй, больше других, даже трое парт-
неров не могли его оттащить.

– Как вы хотели?! – объяснил он поз-
же. – Я первым не бил, ждал, когда 
ударят кого-нибудь из наших. Но если 
наших бьют, я не могу быть в стороне.

– Игра была скучнейшая, ну хоть 
в конце повеселили публику, – улы-
бался наблюдавший матч с трибуны 
Андрей Аршавин.

В общем, «Спартак» – «Зенит» – это 
всегда горячо. Главное дерби страны, 
когда никто не хочет уступать. Даже 
в драке…

АРЕНА

С МЯЧАМИ НА ВЫХОД

ПРОРЫВ ДОЛБИЗНО
Раз уж вспомнили про второй дивизион, не 

будет лишним сказать и о третьем. Чемпио-
ном здесь стала команда «Нива» из Долбиз-
но, в финальном матче при поддержке почти 
трех тысяч зрителей одолевшая столичные 
«Крумкачи».

В следующем году ребятам предстоит сы-
грать в Д2, а там, глядишь, и до элиты недолго. 
Уникальность ситуации в том, что Долбизно – 
это… маленький поселок (буквально пара 
улиц) в Брестской области на самой границе 
с Польшей. Одна из главных его достоприме-
чательностей – современный фитнес-центр, 
стадион и команда «Нива». За всей этой спор-
тивной радостью стоит бывший колхоз имени 
Дзержинского (сейчас – «АгроНива»). Живут 
и   трудятся в Долбизно реалисты, но и им 
не запрещено мечтать и воплощать чаяния  
в реальность.

Сергей КАНАШИЦ

 ■ На зеленом поле чемпио-
ната Беларуси по футболу и 
за его пределами происходило 
немало любопытных событий. 
Составили свой рейтинг.

«ШАХТЕР» – 
ЧЕМПИОН!
Команда из славного города 

шахтеров в третий раз подряд 
не знала себе равных и уве-
ренно завоевала золотые ме-
дали. Солигорск уже давно стал 
футбольной столицей Белару-
си, сместив с этого пьедестала 
Борисов и БАТЭ. Сдавать заво-
еванные позиции здесь, кажет-
ся, не планируют, благо «Бела-
руськалий» (градообразующее 
предприятие и главный спонсор 
клуба) исправно выполняет свои 
финансовые обязательства.

При этом есть у «Шахтера» 
одна странность. Его владельцы 
любят пачками покупать никому 
не известных легионеров, а че-
рез год с большинством из них 
расставаться. Однажды даже 
приобрели болгарина Даниэ-
ла Златкова, главное достоин-
ство которого – полное внешнее 
сходство с Криштиану Роналду. 
На поверку этот парень оказал-
ся вообще не футболистом, а 
бойцом ММА, чем вскоре с успе-
хом и занялся на родине, поки-
нув Беларусь.

Еще одна особенность Соли-
горска – удивительная склон-
ность к смене тренеров. В этом 
чемпионском сезоне клубом, 
например, успели порулить 
сразу трое: белорус Иван Би-
ончик, россиянин Сергей Та-
шуев и серб Милич Чурчич. За 
последние пять лет в «Шахте-
ре» сменилось 11 наставников, 
а сентябрьский уход Ташуева 
стал пятой отставкой за послед-
ний год.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКА
До чего докатился белорусский футбол? Это 

с какой стороны посмотреть. Но факт остается 
фактом: серебро чемпионата Беларуси за-
воевала команда с одним из самых малень-
ких бюджетов в лиге, в ее составе не было ни 
одного футболиста, фамилию которого еще 
в начале сезона смогли бы навскидку назвать 
болельщики.

Минский «Энергетик-БГУ» – это белорусский 
Электроник, кустарным образом слепленный на 
коленке в подвальной мастерской. Неказистый 
с виду, но как бежит! Секрет прост: грамотный 
и профессиональный тренерский штаб под ру-
ководством Анатолия Юревича собирает под 
своим крылом абсолютных ноу-неймов и с по-
мощью уникальных методик достает из них весь 
потенциал.

В этой команде нет мнимых звезд и зазнаек, 
никто не задирает нос, все чтут режим и дис-
циплину. Чтобы попасть в «Энергетик», мало 
обладать дежурным набором умений. Ворота  
в коллектив открывают бойцовский характер, 
умение терпеть и готовность беспрекословно 
исполнять тренерские задания. А главная награ-
да – не гонорарные ведомости. Бонус – выход на 
новый уровень. И это работает! Цены на футбо-
листов «Энергетика» уже взлетели к золотым, 
а сразу несколько спортсменов получили при-
глашение в национальные сборные своих стран.

УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ
Помимо белорусов, в «Энергетике» боевое крещение проходили шестеро 

россиян, грузин, украинец и пятеро представителей солнечного Узбекиста-
на. Двое из них стали одними из лучших игроков чемпионата и зимой на-
верняка сменят прописку, подписав серьезные контракты с гораздо более 
амбициозными клубами.

Первый – 18-летний центральный защитник Абдукадыр Хусанов. Па-
рень – просто красавчик, сыграл 27 матчей, трижды забил и отдал два 
голевых паса! Ну а его соотечественник Бобир Абдихоликов – вообще 
герой сезона! Форвард стал настоящим украшением чемпионата и грозой 
всех защитников, наколотив в ворота соперников 26 мячей! Больше забивал 
лишь Роман Василюк (31) 22 года назад, а вообще, это третий показатель в 
истории белорусских чемпионатов. 26 голов Абдихоликова – больше полови-
ны забитых командой. Стоит ли удивляться, что на официальной церемонии 
закрытия футбольного сезона «Золотой мяч – 2022», которая состоялась в 
минувший понедельник, именно Абдихоликов был признан лучшим игроком 
чемпионата Беларуси?

НЕ ПРОСТОЕ УКРАШЕНЬЕ
Футбол – это жизнь! Такую фразу 

вполне теперь может сделать своим де-
визом пара из Сморгони. В последнем 
туре чемпионата Беларуси во втором 
дивизионе футболист одноименного 
клуба Владислав Шубович решил-
ся на смелый шаг. В самой концовке 
встречи с пинской «Волной» он успеш-
но исполнил пенальти и на радостях 
рванул к бровке. Встал на колено и 
протянул к трибуне ладошку, на кото-
рой лежало обручальное колечко. «Не 
простое украшенье» в возникшей ку-
терьме рассмотреть удалось не всем, 
и с трибун к автору гола рванули бо-

лельщики, уверенные, что весь пер-
форманс Шубовича – для них. Беда в 
том, что в этой толпе затерялась глав-
ная виновница торжества – невеста! 
А выскочивший навстречу фанатам 
стюард, приняв девушку за дебошира, 
попытался  затолкать растерявшуюся 
особу обратно на трибуну. За что тут 
же получил увесистый пинок от жениха.

Какая свадьба без драки?! К сча-
стью, обошлось. Стюард все понял 
и извинился, кольцо нашло свое 
место на безымянном пальчике ба-
рышни, а изобретательный романтик 
 отделался не 15 сутками за дебош, а 
желтой карточкой от арбитра.
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Романтическая история 
едва не закончилась 
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НЕВСКАЯ БИТВА НЕ В ТЕ ВОРОТА

Потасовка оказалась 
зрелищнее самой игры.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– В марте устроил-
ся в российскую ком-
панию и переехал 
в  Санкт-Петербург. 
Я белорус, но сейчас уже 
стал налоговым резидентом 
России, и мне нужно полу-
чить соответствующий до-
кумент. Как могу это сде- 
лать?

– Налоговыми резидентами 
России считаются граждане, 
которые находились в стране 
в течение 183 дней за 12 ме-
сяцев. При этом не важно, 
гражданином какой страны 
вы являетесь. Если условия 
получения статуса выполне-
ны, вы вправе получить под-
тверждающий документ.

Сделать это можно через 
сайт Федеральной налого-
вой службы России, по почте 
или в самой экспедиции ФНС 
в Москве. Для этого нужно 
подготовить заявление, при-
ложить к нему копии доку-
ментов, которые подтвер-
дят физическое нахождение 
в России. К ним относятся 
договор аренды жилья или 
копия страницы загранпа-
спорта с отметками о пере-
сечении российской границы, 
копии платежных документов 
или кассовые чеки.

Получить документ, под-
тверждающий налоговое 
резидентство, можно дву-
мя способами: через инте-
рактивный сервис ФНС или 
по почте на адрес, который 
будет указан в заявлении.  
Его можно оформлять раз  
в 12 месяцев как за теку-
щий календарный год, так и 
за прошлые периоды. Срок 
изготовления составит око-
ло 10 дней, если заявление 
подано через интерактивный 
сервис, 20 дней, если вы от-
правили документы по почте 
или пришли лично.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 05.45 «Год в истории 

1933» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ  

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.30 «Карта Родины. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.  

«Вологда» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев:  
«Театр – место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «МЕНЯ ЗОВУТ  
АРЛЕКИНО» (16+)

00.15 «ЧТО СКАЗАЛ  
ПОКОЙНИК» (16+)

02.00 «Минск – Москва» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10  
«Горячая точка» (16+)

06.15, 18.30 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1933.  
Серый волк» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 15.30, 22.30 «Лики Богоматери 

(Жировицкая)» (12+)
09.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев:  
«Театр – место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ДУРАК» (16+)
15.55 «Хит-привет из СССР.  

«Замыкая круг» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты  

на стол» (16+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед  
в технологиях?» (12+)

21.15 «КОНТРОЛЬНАЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

02.00 «Минск – Москва Плюс. 
Культура – это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10  
«Горячая точка» (16+)

06.15, 18.25 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории  
1935» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 14.30 «Лики Богоматери 
(Нечаянная радость)» (12+)

09.15 «Минск – Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 «КОНТРОЛЬНАЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ростовская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Зима» – 

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
19.45, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Минск – Москва Плюс. 

Культура – это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 19.45, 05.45 «Год  

в истории 1935. Даешь стране 
угля» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Карта Родины. Петергоф  
(с субтитрами)» (12+)

09.15 «Карта Родины. Москва  
(с субтитрами)» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «Родион Газманов.  
«Моя гравитация». 
Музыкальная программа

15.15 «Карта Родины. Минск  
и Витебская область  
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Малиновка» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15  «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

(с субтитрами)
02.00 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед  
в технологиях?» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10  
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1935. 
Девушка с веслом» (12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Зеленоглазое такси» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты  

на стол» (16+)
19.45, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки».  
Мультфильмы (0+)

08.00 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

10.00 «Открытый космос» (14+)
11.00 «ЧТО СКАЗАЛ  

ПОКОЙНИК» (16+)
12.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.30 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
17.00 «Открытый космос» (14+)
17.55 «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН  
ЛАПШИН» (12+). 

  В тридцатые годы в городе 
Унчанске и его окрестностях 
происходит ряд жестоких убийств. 
Уголовный розыск идет по следу 
преступников, так называемой 
банды Соловьева. Руководит 
расследованием Иван Лапшин –  
принципиальный и волевой 
человек...

22.50 «ПРОФАЙЛ» (16+)
03.50 «МЕНЯ ЗОВУТ  

АРЛЕКИНО» (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки».  

Мультфильмы (0+)

08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

10.00 «Открытый космос» (14+)

11.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

15.30 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

17.55 «ДУРАК» (16+)

17.00 «Открытый космос» (14+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «МАЙОР» (18+). Разбуженный 

ранним звонком майор полиции 

Сергей Соболев мчится в роддом 

к лежащей на сохранении жене. 

На скользкой зимней дороге 

он насмерть сбивает семилетнего 

мальчика на глазах у несчастной 

матери. Майор понимает, 

что виноват, но велик соблазн 

оправдаться, используя служебное 

положение и связи. В главных 

ролях: Денис Шведов, Ирина 

Низина, Юрий Быков и другие.

22.50 «ПРОФАЙЛ» (16+)

03.40 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

05.20 «Карта Родины. Ростовская 

область (с субтитрами)» (12+)

9 декабря 10 декабря 11 декабря

5 декабря 6 декабря 7 декабря 8 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

8 ДЕКАБРЯ В 21:15

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Фильм, снятый ТРО союза. История о героиче-

ской обороне Брестской крепости, которая при-
няла на себя первый удар немецко-фашистских 
захватчиков 22 июня 1941 года. Рассказ о трех 
главных очагах сопротивления, возглавляемых 
командиром полка Петром Гавриловым, комис-
саром Ефимом Фоминым и начальником 9-й 
погранзаставы Андреем Кижеватовым.

С 6 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
Советский Союз, восьмидесятые годы… 

Четверо выпускников школы КГБ встреча-
ются спустя годы после выпуска. Раньше 
они были лучшими друзьями, теперь же 
жизнь разбросала их по свету. Кого-то да-
же за пределы страны. Однако есть одна 
тайна, которая по-прежнему объединяет 
наших героев.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ЗИМНИХ КАРТИН 
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

5. ИСААКА ЛЕВИТАНА
Никому так мощно и пронзи-

тельно, как Левитану, не удалось изобра-
зить величие русской природы и пере-
нести на холст изменчивые настроения 
разных времен года. Нежный и ранимый, 
художник развил в себе невероятную 
эмпатию, помогав-
шую ему улавли-
вать тонкие эмоци-
ональные флюиды. 
Природа на его кар-
тинах дышит и жи-
вет – внимательный 
взгляд подмечает 
детали, которые  
раскрывают суть яв-
лений.

Любимым объек-
том у Левитана были 
 поля ржи, томящие-
ся в   летнюю жару. 
Но это не помешало 
ему обратить внима-
ние и  на морозные 
 пейзажи. Его зима 

темна и тосклива и наводит на мысли 
об «умирании» природы.

«Зима. Деревня» была написана 
в 1878 году. Исааку тогда было 18 лет, 
и это первая из его известных картин. 
Сейчас она выставлена в Тульском ху-
дожественном музее.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Мороз и солнце, день чудесный – 
сюжет так и просится на полотно. 
Немало живописцев вдохновлялись 
этим временем года. Рассказываем 
об их самых знаменитых работах.

1. АРКАДИЯ ПЛАСТОВА
Больше всех зиме радуются де-

ти. И понятно почему: время веселых забав 
на улице. На картине «Первый снег» – эмо-
ции ребятишек от этого явления природы. 
Художник сумел передать свежесть зимне-
го дня, очарование деревенских мальчика 
и девочки, их живой интерес к окружа-
ющему миру и наивное восхищение его 
красотой.

Пластов вообще любил изображать сю-
жеты из сельской жизни. А это полотно на-
писал в 1946 году в деревне Прислонихе 
Ульяновской области. Сейчас оно нахо-
дится в постоянной экспозиции Тверской 
картинной галереи, но и попутешествовало 
по миру немало. В том числе побывало на 
биеннале в Венеции.

2. ИВАНА ШИШКИНА
Один из главных русских пейзажи-

стов XIX века широко известен прежде всего 
благодаря картине «Утро в сосновом бору» – 
с мишками на поваленных деревьях. Но зимняя 
природа тоже вдохновляла его – умиротворя-
ющий пейзаж красноречиво говорит об этом.

Картина «Зима» была написала в 1890 году. 
Достаточно одного взгляда на полотно, чтобы 
почувствовать всю красоту, холодное спокой-
ствие и по-своему торжественную атмосферу. 
Мастерски переданная Шишкиным с помощью 
серых и желтых тонов игра света показывает, 
что зимний лес все-таки не совсем безжиз-
ненный. Присмотревшись, можно заметить на 
ветке небольшую птичку. Полотно находится 
в Русском музее.

4. ИВАНА 
АЙВАЗОВСКОГО

Зимние пейзажи для этого живо-
писца – большая редкость. За всю 
жизнь он написал больше шести ты-
сяч картин, и почти на каждой – море.

Чтобы создать покрытый снегом 
лес, мастер использовал серебро – 
так он добился эффекта отража-
ющегося холодного солнца. Кар-
тина озарена светом, исходящим 
от заснеженных крон деревьев. 
В «Зимнем пейзаже» множество 

оттенков – бе-
лого, голубо-
го, розового, 
серого, чер-
ного цветов. 
Их умелое со-
четание дает 
возможность 
п е р е д а т ь 
оглушающую 
тишину этого 
времени года. 
Полотно нахо-
дится в част-
ной коллек-
ции, оно было 
продано на 
русских торгах 
Sotheby`s.

3. КОНСТАНТИНА ЮОНА
Художник особенно любил городские 

зимние пейзажи, часто писал заснеженные виды 
церквей и монастырей, а также жанровые сценки. 
На почти брейгелевской картине «Волшебница-зи-
ма» можно увидеть катание на санках и лошадях, 
игру в снежки, шуточные бои на снегу. Разгляды-
вай детали – не хочу!

С 1908 по 1958 год у художника был дом в под-
московном Лигачеве. Многие прекрасные карти-
ны написаны именно там, как и «Волшебница». 
Ее он создал в 1912 году – тогда Юон был мо-
лодым, полным сил художником, который искал 
собственные темы и пробовал новое. Шедевр 
тоже выставлен в Русском музее.

Во время морозов и деревня  
будто засыпает.

Снег лежит на тропинке ровным 
слоем, не видно ни одного следа. 
Так и хочется пройтись по ней!

Многие поколения школьников писали  

по нему сочинения.

Деревья нарядились  в белые одеяния, и даже купол храма едва заметен.

Немного жаль, что мастер рисовал это время года не так часто.
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