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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 
СОХРАНИМ НА ВЕКА
Реставрация Брестской 
крепости продолжится 
с участием Союзного 
государства
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Россия и Беларусь уже в январе могут взаимно признать  
сертификаты о вакцинации и создать единую базу привитых

США КУПИЛИ СССР  
ПО КУРСУ  
«КОПЕЙКА ЗА РУБЛЬ»
Как кадровые работники 
ЦРУ пытались развалить 
страну

БОЛЬШОЙ СНЕГ
Пять причин встать  
на лыжи

ЦИРК И НЕ ТОЛЬКО
Сто лет со дня рождения 
Юрия Никулина

QR-ГОД К НАМ МЧИТСЯ!
5
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ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ИХ ОСТАВИЛ
Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси рас-
сказал, каким будет ответ 
на нападки со стороны, ку-
да сместится центр тяжести 
принятия решений и что 
не позволено руководите-
лям.

«ВЫНУЖДЕНЫ 
ОТВЕЧАТЬ»
Александр Лукашенко про-

вел совещание о противодей-
ствии давлению ЕС и Запада. 
Среди участников были не 
только члены Правительства, 
но и руководители госорганов, 
организаций и крупных пред-
приятий.

– Конец года, беспреце-
дентное санкционное давле-
ние оказывается на Беларусь, 
и это будет продолжаться, ско-
рее всего. К сожалению, это 
стало нормой. На нарушение 
международного права никто 
не смотрит. Создается впечат-
ление, что лиц, принимаю-
щих такие решения, здравый 
смысл оставил. Мы должны 
четко понимать, как действо-
вать. Ни в коем случае не до-
пускать неточных шагов, не 
то что ошибок, – заявил Глава 
государства.

Интересует не столько оцен-
ка последствий, сколько то, 
как их свести к минимуму.

– Необходимо сохранить 
благосостояние людей хотя 
бы на уровне текущего года. 
Санкционные игры ни в коей 
мере не должны отразиться и 
на предстоящих внутриполи-
тических событиях. Рано или 
поздно мы выйдем из этой гон-
ки санкций, антисанкций, но 
пока вынуждены отвечать.

Основные условия – насы-
тить рынок необходимыми то-
варами и не допустить роста 
цен. Но как это сделать?

– Речь идет даже не о помощи 
деньгами или особыми льгота-
ми. Зачастую следует просто 
убрать застарелые барьеры, 
преграды, какие-то ненуж-
ные согласования и прочую 
возню. Если отечественный 
производитель готов занять 
внутренний рынок, где до это-
го хозяйничали иностранные 
конкуренты, надо дать зеле-
ный свет таким инициативам!

Один из нюансов: продук-
ция, на которую наложили 
запреты, все равно появится, 
только дороже. И это нужно 
пресекать.

– Как только намечается де-
фицит, тут же оживают серые 
схемы и разного рода дельцы. 
Сейчас жуликов, желающих 
заработать сверхприбыли, не 
меньше, – считает Президент.

«ЕСТЬ ВАКАНСИИ 
В ЛИТВЕ»
Центр тяжести принятия ре-

шений Президент предложил 
перенести на губернаторов:

– Чтобы они не бегали по 
правительственным кабине-
там и не обращались к Пре-
зиденту за какими-то лишни-
ми согласованиями. Контроль 
будет за конечными резуль-
татами. Есть результат – есть 
работа. Нет  – до свидания. 
Идет война. И сейчас не до 
бумажек, не до каких-то га-
лочек, этой палочно-галочной 
системы.

Александр Лукашенко от-
метил:

– Нужна как никогда моно-
литность и исполнительность!

А их как раз и не хватает.
– Разберитесь особенно 

с руководителями: слишком 
много у нас руководителей, 
которые занимают антигосу-
дарственную позицию. И что 
меня удивляет – руководители 
учреждений здравоохранения. 
Уж слишком много «умных» 
там появилось, – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Каждый может иметь свою 
точку зрения, но...

– Но если вы руководите кол-
лективом, вы государствен-
ные люди (и не важно, част-
ное или госпредприятие), тем 
более если вы погоны носите 
или в госаппарате работае-
те, слушайте, вы понимаете, 
где находитесь. В противном 
случае мы будем расценивать 
это как предательство. Если ты 
хочешь быть абсолютно неза-
висимым и призывать к санк-
циям, воевать против власти 
и прочее – вон они, в Литве, 
Польше сидят, там еще есть 
вакансии, – предупредил Алек-
сандр Лукашенко. – Всех этих 
подписантов мы должны ви-
деть, особенно если они ра-
ботают где-то наверху, в вер-
тикали власти. Но сегодня их 
там ловить и  допрашивать, 
спрашивать с них – зачем? Не-
ужели нечем заниматься? Спу-
ску никому не должно быть, 
кто виноват, – кто предатель, 
кто просто не наш человек. Но 
еще раз подчеркиваю: это кро-
потливая, спокойная работа 
специальных органов власти.

И подчеркнул, что с предате-
лями разговор короткий:

– Тем, кто пытался перевер-
нуть страну и сдать ее «туда», 
никакого прощения не бу-
дет. Мы их видим и выявля-
ем десятками, а то и сотнями.  
Те организации, которые фи-
нансировались из-за рубежа 
и организовывали переворот 
и мятеж, мы все ликвидиро-
вали.

 ■ Что сказал Александр 
 Лукашенко на встрече с 
активом Витебской и Мо-
гилевской областей о бу-
дущем страны.

 ● Референдум – не под 
 Лукашенко! Поймите вы на
конец: не проголосуют люди 
за изменение Конституции, 
останется эта, «авторитар
ная»,  – о такой Конститу
ции любой президент будет 
мечтать.

 ● Беларусь должна остаться 
монолитным государством, 
чтобы в стране не было двое
властия. Я не хочу, чтобы 
наши дети были батраками. 
Мы прошли тот путь, когда 
изпод плетки не выходи
ли, когда бегали в лаптях и 

работали на всех. Я не хочу, 
чтобы здесь была Речь По
сполитая, как наши соседи 
говорят, «от можа до можа». 
Не будет этого.

 ● Уверен, если вы немнож
ко больше поработаете, по
шевелитесь понастоящему, 
мы решим любые проблемы.  
Ни в одной стране, я уве
рен, ни у одного президента, 
как у меня, нет таких людей, 
как вы.

 ● Рано или поздно надо ухо
дить, а что будет со страной, 
которую мы лепили своими ру
ками? Может, чтото и не так, 
но мы ее лепили и слепили 
так, как могли. Мы ее слепили 
из того, что было, как в песне 
поется. У нас другой страны 
нет, и нам надо ее сберечь.

 ● Начинать всегда надо с Ос
новного Закона, если мы хо
тим перемен. Но делать надо 
столько, менять к лучшему на
столько, насколько мы сегод
ня способны. Если мы рванем 
вперед и народ нас не пой
мет, мы оторвемся от людей. 
Это никому не нужно, мы не 
можем образовать в нашем 
обществе и в нашей политике 
какието дыры. Потому что 
у нас нет нефтедолларов, га
зовых долларов, чтобы потом 
закрыть эти бреши. Поэтому 
я прошу: отнеситесь серьез
но к будущим политическим 
мероприятиям. Сегодня надо 
сплотиться и идти вперед. Я 
вас не поведу туда, куда нель
зя, вы можете быть уверены.

Александр ЛУКАШЕНКО –  
о тех, кто вводит санкции:

СЕГОДНЯ НАДО СПЛОТИТЬСЯ И ИДТИ ВПЕРЕД

ГЛАВНОЕ

ОРДЕН ДРУЖБЫ – ЭТО СИМВОЛИЧНО
 ■ Александр Лукашенко вручил Олегу 

Новицкому, уроженцу Беларуси, Герою 
России, орден Дружбы народов. Указом 
Главы государства космонавт удостоен 
этой награды за значительные достиже-
ния в освоении космоса и большой лич-
ный вклад в укрепление международных 
связей. В церемонии награждения во Двор-
це Независимости участвовали и члены 
семьи летчика-космонавта.

– Наконец-то ты на грешную землю спу-
стился, – поприветствовал космонавта Глава 
государства.

– Не на грешную, а на лучшую! – ответил 
Олег Новицкий.

– Тебе виднее!  – улыбнулся Александр 
Лукашенко.

Президент поблагодарил маму Олега Но-
вицкого Валентину Эдуардовну за сына, теп-
ло пообщался с другими членами семьи:

– Я смотрю на вашего и нашего Олега и ду-
маю, что он внешне и внутренне настоящий 
славянин. Вот в нем белорусское, русское 
(внешне даже) и отчасти что-то, наверное, 
и украинское есть. И то, что он делает для 
своей Родины, он делает правильно. Рано или 
поздно ты придешь на эту землю, поэтому не 
надо терять своих корней. И он истинный 
человек, который сплачивает народы. И мы 

подумали, что будет неправильно, если мы 
этот золотой орден не вручим ему как на-
стоящему объединителю наших народов. 
Правда, мы его, наверное, вручили несколь-
ким только главам государств…

Александр Лукашенко попросил Олега Но-
вицкого отдать орден маме:

– Чтобы хранила!
– Пускай он здесь хранится, на белорус-

ской земле! – ответил Олег Новицкий. – Это 
действительно очень высокая честь. Очень 
высокая оценка моей работы, моего труда. 
Я действительно очень люблю Беларусь. 
Это та земля, на которой я родился, кото-
рая меня воспитала в лице моих родителей, 
моих знакомых, средней школы. И вот эта 
моя закалка, наверное, мне помогает до 
сих пор спокойно идти по жизни. Я всегда 
знаю, что здесь мой дом, здесь меня всегда 
примут, здесь мне всегда рады. И хочется 
работать (даже когда уже здоровья не бу-
дет на космонавтику) на благо Беларуси и 
России. Я не могу разделить эти две страны 
никак. Это наш славянский союз, который 
должен быть всегда вместе. И мы должны 
всегда подставлять плечо друг другу. Вме-
сте радоваться и вместе горевать, вместе 
заступаться друг за друга и, если надо, вме-
сте идти в атаку. Спасибо вам огромное за 
высокую честь.

СКАЗАНО

НАГРАДА
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России ак-
центировал внимание на 
борьбе с  коронавирусом, 
особенно накануне боль-
ших выходных, поручил 
удвоить выплаты врачам, а 
также попросил доработать 
закон о QR-кодах.

ГРАНИЦУ УКРЕПЯТ 
«САНИТАРНЫМ 
ЩИТОМ»
Врачи и соцработники, кото-

рые будут помогать больным 
коронавирусом в предстоящие 
праздники, получат выплаты в 
двойном размере. Такое пору-
чение дал на совещании с Пра-
вительством Владимир Путин.

Также он выступил против 
использования QR-кодов в 
транспорте на Новый год:

– Сейчас, мне кажется, вво-
дить ограничения подобного 
рода – достаточно сложная 
история. Создадим много 
проблем для людей.

Но сама ситуация, как от-
мечалось на совещании, оста-
ется напряженной. Снижение 
заболеваемости в среднем по 
стране не такое значитель-
ное, чтобы говорить о пере-
ломе. К тому же в Россию уже 
проник новый штамм «Оми-
крон», крайне заразный и 
еще малоизученный. Основ-
ной «завоз», как выразилась 
вице-премьер Татьяна Го-
ликова, идет из ЮАР. Всех 
прибывающих оттуда сразу 
изолируют. Также, по ее сло-
вам, с января будущего года 
начнется реализация феде-
рального проекта «Санитар-
ный щит». Он охватит 99 пун-

ктов пропуска через границу. 
Автоматика будет считывать 
данные о прибывающих и де-
лать экспресс-тест на корона-
вирус. Ни один больной не 
проскочит.

БЕЗ ЛИШНИХ 
ТРУДНОСТЕЙ
К закону о QR-кодах Пре-

зидент вернулся, выступая 
на съезде Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей. Документ, по его 
словам, необходим, но нуж-
дается в корректировке.

– Прошу доработать закон 
о применении сертификатов 
вакцинированного в обще-
ственных местах, учесть все 
вопросы, которые волнуют 
наших граждан. Закон дол-
жен быть четким, ясным 
и понятным. Он должен на-

дежно работать именно для 
защиты здоровья граждан, 
а не создавать для них лиш-
ние трудности, – сказал Глава 
государства.

А заодно напомнил, что 
предстоящие праздники – не 
повод расслабляться:

– Новый год всегда вызы-
вает позитивные сказочные 
ожидания на будущее. Хочет-
ся встретиться с близкими, 
пообщаться. И это хорошо, 
и надо, конечно, отмечать. 
Но нужно прислушиваться 
ко всем рекомендациям спе-
циалистов и соблюдать их, 
если мы хотим, чтобы у нас 
было действительно счастли-
вое будущее. Это серьезный  
вопрос. У нас знаете, как: по-
сле первого тоста уже забы-
вают про всякие меры предо-
сторожности. Сегодня это не 
тот случай. Нужно сделать все 
для того, чтобы соблюдать не-
обходимые рекомендации.

«СПУТНИК» – 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ
Кстати, по словам Влади-

мира Путина,  «Спутник V», 
как выясняется, намного эф-
фективнее борется с новым 
штаммом, чем остальные  
применяемые в мире препа-
раты.

– Он действительно по-
казал вирусную нейтрали-
зацию гораздо лучше, чем, 
например, Moderna и Pfizer. 
«Спутник Лайт», бустер, очень 
сильно увеличивает иммун-
ный ответ именно против 
«Омикрона»,  – подтвердил  
руководитель РФПИ Кирилл 
Дмитриев.

Учитывая сложную си-
туацию в мире, Президент 
предложил подумать о без-
возмездной поставке рос-
сийских вакцин в те страны,  
которые не могут их приоб-
рести:

– В конечном итоге мы все 
заинтересованы в том, чтобы 
подавить эту инфекцию.

Владимир ПУТИН – об антиковидных мерах в новогодние праздники:

 ■ Это счастье, 
когда детские 
н о в о г о д н и е 
мечты сбыва-
ются. Некото-
рым из ребят 

помог Владимир 
Путин.

На форуме волонтеров 
«Мы вместе» он взял на себя обя-
занности Деда Мороза.

Там была елка с волшебны-
ми шариками, на которых ре-
бята из разных уголков Рос-
сии написали, чего им больше 
всего хочется на Новый год.  
Тринадцатилетняя Таня Троценко 
мечтала посетить балет «Лебеди-
ное озеро» в Мариинском театре.

– Таня, считай, что ты уже в до-
роге, – провозгласил Владимир 
Путин.

Самое интересное, что счастли-
вое известие застало Таню действи-
тельно в дороге, точнее, в поезде. 
У девочки тяжелое заболевание. 
И каждый месяц они с мамой ездят 
из родного Ставрополья на лечение 
в Санкт-Петербург.

Девочка призналась: не могла по-
верить, что это происходит не во 
сне, а наяву, пока не побывала на 
спектакле.

– Как твой поход в театр? Ты не 
только смотрела спектакль, тебе еще 
и экскурсию сделали по театру, да? – 
позвонил ей потом Владимир Путин.

– Все очень понравилось. А еще 
после спектакля мы даже ходили 

за кулисы, смотрели оркестровую 
яму. Нас отвели на старую сцену 
и на новую, – поделилась впечат-
лениями девочка.

Семилетний Егор Фоменко из 
Воронежской области написал Пре-
зиденту, что больше всего хочет 
покататься на танке. И даже нари-
совал на листочке грозную боевую 
машину с надписью Т-90 на баш-
не. Ответ на заставил себя ждать. 
 Командующий 20-й гвардей-
ской армией генерал-лейтенант 
Андрей Иванаев прислал Егору 
письмо на официальном бланке, 
в котором пригласил его вместе 
с родителями на один из армей-
ских полигонов, где тренируются 
танкисты. Так что мечта мальчишки 
непременно исполнится.

 ■ Даже коронавирусные ухабы не 
затормозили реализацию масштаб-
ных задач.

По многим направлениям, напротив, да-
же обгоняют сроки, говорилось на заседа-
нии Совета по стратегическому развитию, 
которое провел Владимир Путин.

– Уже выполнен годовой план по ре-
монту дорожной сети городских агломе-
раций, в этих населенных пунктах про-
живает около половины наших граждан. 
В целом с опережением графика идет и 
расселение аварийного жилья. За десять 
месяцев в новые квартиры переехали  
120 тысяч человек – это столько же, сколько 
за два предыдущих года, – констатировал 
Президент.

Правда, коррективы в планы, особенно 
в строительстве, приходится вносить порой 
из-за роста цен на материалы, не всегда 
объяснимого.

– Вырос на сто процентов песок, – по-
сетовал вице-премьер Марат Хуснул-
лин. – Мы не понимаем, с чего, – ведь 
доли импорта в нем вообще нет. В ряде 
регионов кирпич подорожал на 40 про-
центов абсолютно необоснованно.

– И что вы предпринимаете? – спросил 
Президент.

– Проводим профилактические беседы 
с производителями, чтобы они не зади-
рали цены.

– Механизмы здесь нужно создать по-
стоянные с участием ФАС, а не просто 
профилактические беседы, – считает Глава 
государства.

Не без проблем и в экологии. Выяснилось, 
например, что из 111 свалок в границах 
городов, которые по плану должны быть 
ликвидированы до конца 2023 года, по 104 
до сих пор не готова даже документация.

– Я бы хотел услышать, кто у вас в ми-
нистерстве конкретно занимается этим 
вопросом. Фамилию этого человека мо-
жете назвать? – спросил Президент главу 
Минприроды Александра Козлова.

Министр назвал сначала троих. Потом 
решил взять все на себя. Наконец, под 
напором Президента обозначил конкрет-
ную фигуру:

– Керимов Мурад Керимович.
– Хорошо, я услышал его фамилию. 

Один. Ну и вы потом, конечно... 
Президент напомнил: несмотря ни на 

что, все планы надо выполнить.

 ■ Владимир Путин принял 
приглашение Си Цзиньпина 
приехать на Олимпиаду.

Около двух часов продолжались 
переговоры Владимира Путина 
с  лидером КНР. Саммит состо-
ялся по видеосвязи. Ранее в та-
ком формате лидеры общались 
полгода назад. А уже на февраль 
запланировали личную встречу 
на Олимпийских играх в Пекине.

Сразу бросилась в глаза разница 
с  недавним разговором с Джозе-
фом Байденом. Тот – официаль-
ный. А этот, словно встреча двух 
старых друзей.

– Уважаемый Председатель Си 
Цзиньпин, дорогой друг!

– Уважаемый Президент Путин, 
мой старый друг! Очень рад про-
вести с вами очередную видеокон-
ференцию. Это уже 37-я по счету 
наша встреча с 2013 года, – под-
считал китайский лидер.

Отношения Москвы и Пекина 
Владимир Путин назвал образцом 
межгосударственного взаимодей-

ствия в ХХI веке. И результаты 
убедительно отражают цифры, 
которые привел Владимир Путин:

– По товарообороту мы уже по-
били рекордные показатели до-
пандемийного 2019 года.

Борьба с пандемией стала но-
вым вызовом для наших стран, 
с которым договорились бороться 
сообща. И наращивают усилия:

– Китай становится междуна-
родным центром по производству 
российских вакцин «Спутник V» 
и «Спутник Лайт». Подписаны кон-
тракты на выпуск более 150 милли-
онов доз, – сказал Владимир Путин.

В феврале в Пекине пройдет 
зимняя Олимпиада. Пользуясь 
случаем, Си Цзиньпин лично 
пригласил российского лидера 
на Игры.

– Рассчитываю, что наконец-то 
сможем встретиться и лично. Как 
и договаривались, проведем пере-
говоры, затем поучаствуем в це-
ремонии открытия зимних Олим-
пийских игр, – ответил Владимир 
Путин.

У НАС ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТОСТА ЗАБЫВАЮТ 
О ВСЯКОЙ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ПИСЬМО В КРЕМЛЬ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» И ПОЕЗДКА НА ТАНКЕ

ДО ВСТРЕЧИ НА ИГРАХ САММИТ «ВЫПОЛНИТЬ ВСЁ В СРОК. И ТОЧКА!» НАЦПРОЕКТЫ

Таня 
Троценко  
не ожидала, 
что ей 
позвонит 
сам Глава 
государства.
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 ■ Евросоюз и США 
опьянены русофо-
бией. Настала по-
ра встряхнуть их. 
Взять за грудки 
и  ткнуть но-
сом в кучу их 
лжи, циниз-
ма и ве-
ролом-
ства.

Они вводят новые санкции против 
наших граждан, которые думают не 
так, как угодно им, они продолжают 
душить белорусскую экономику, вы-
деляют огромные деньги на подрыв 
нашей государственности изнутри. 
По сути, хотят уничтожить Беларусь, 
чтоб окончательно приступить к по-
жиранию России.

И вот мощный ответ России: пакет 
требований, и не к НАТО, а напря-
мую – США. А что, если наши страны 
введут санкции морального толка?

Предположим, в быту и на меро-
приятиях различного уровня США 
и Германию станем величать не по 
названию, а по сущности. Не будем 
говорить «Америка», а конкретно: 
«Единственная в мире страна, при-
менившая атомное оружие против 
мирных людей». Они-то очень хотят, 
чтоб все забыли Хиросиму и Нагаса-
ки. Не будем говорить «Германия», 
а конкретно скажем: «Страна, раз-
вязавшая две мировые войны. Стра-
на, устроившая геноцид еврейского 
и славянского народов».

И эти два преступных и не сильно 
раскаявшихся государства сегод-
ня вводят санкции против тех, кого  
они вчера пытались уничтожить. Сно-
ва пытаются переустроить мир под 
себя.

Белорусский Парламент принял 
закон о геноциде. Политический и 
моральный акт глубокого понимания 
и смелости. Теперь мы без всяких эки-
воков можем рассекречивать докумен-
ты военного времени, проливая свет 
на ужасные события и называя вещи 
своими именами. Нам при съемках 
фильмов о трагедии в Хатыни не надо 
прятать украинскую речь. Ведь исто-
рия помнит 118-й карательный бата-
льон, сформированный из украинских 
националистов. Долгие годы просто 
было не принято говорить вслух об 
этом. Смело можем рассказывать, 
что творили латыши на Витебщине, 
убивая детей на глазах родителей. 
А ведь в Латвии до сих пор отмечают 
День памяти легионеров СС.

Множество уже обнародованных 
документов подтверждает желание 
фашистов уничтожить нацию. Росси-
яне, вы тоже подверглись геноциду, 
и вслед за Беларусью нужно прини-
мать аналогичный закон. Нам надо 
взять совокупный Запад, опьяненный 
русофобией, за грудки и встряхнуть 
так, чтобы они пришли в себя от удара 
головой об стену собственного ци-
низма.

ПОСТУПКИ ЗАПАДА –  
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ГЕНОЦИДА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

Антон МОРОЗОВ

 ■ Законопроект о введении QR-
кодов в общественных местах до-
работают и снимут все опасения 
россиян.

Предъявление сертифика-
тов о вакцинации, перене-
сенной болезни, медотводе  
в кафе или театрах скоро мо-
жет стать обязательным. На  
прошлой неделе Госдума 
в первом чтении рассмотре-
ла законопроект о введении 
QR-кодов в  общественных 
местах.

Предполагается, что жить 
по таким правилам россияне будут 
до 1 июня 2022 года. По поручению 
Владимира Путина документ ко вто-
рому чтению доработают.

– Для того, чтобы все риски и опа-
сения, которые высказываются, были 
сняты. Многие предлагают не рассма-
тривать законопроект, не обсуждать 

его, сделать вид, будто проблемы не 
существует. Но это  безответственно 
перед гражданами. Наша задача как 
депутатов, чтобы закон помог лю-
дям, защитил от вируса, при этом 
не нарушал их права. Диалог, ко-
торый был у нас начат, принес ре-

зультаты: законопроект о 
введении сертификатов на 
транспорте, вызвавший 
больше всего вопросов  
и критики, снят с рассмо-
трения, – напомнил спи-
кер Госдумы, Председа-
тель Парламентского 
Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав 
Володин.

Неделю назад число заболевших 
коронавирусом россиян с нача-
ла пандемии перевалило за десять 
миллионов. Умерло почти 300 тысяч  
человек. Эксперты и медики объяс-
няют, что введение QR-кодов помо- 
жет остановить распространение ви-
руса.

Вячеслав ВОЛОДИН – о пандемии:

 ■ Монумент «Жажда» в Брест-
ской крепости обновят за счет 
бюджета Союзного государства.

Так решили члены Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, культу-
ре и гуманитарным вопросам на оче-
редном заседании, которое прошло в 
Бресте.

Крепость в первый же день войны 
осталась без воды. Вражеский снаряд 
разрушил водопровод, а жара была 
настолько невыносимая, что люди про-
сто теряли сознание. Подойти к реке 
было невозможно – подступы обстре-
ливались немцами. Память об этом со-
храняет композиция «Жажда», олице-
творяющая солдата, ползущего к воде 
с каской. 

– Продолжение реконструкции 
Брестской крепости за счет средств 
Союзного государства  – основ-
ной вопрос прошедшего заседания. 
По предыдущей трехлетней про-
грамме обновили 16 объектов. Мы 
осмотрели результаты работы и 
поддерживаем продолжение рекон-
струкции. Считаем Брестскую крепость  
наследием Союзного государства, 
очень важным для исторической па-
мяти, патриотического воспитания 
молодежи. Надо сохранять это и дру-
гие места великого подвига, чтобы 
 белорусские и российские ребята 
знали, какой ценой далась жизнь 
сегодняшнему поколению, – сказа-
ла председатель комиссии Елена 
Афанасьева.

Обновить также хотят вход в мемо-
риальный комплекс «Звезда». Пред-
полагается создать и мемориальную 
зону «Скорбь» в руинах 44-го стрелко-
вого полка – тематическую скульптур-
ную композицию в образе женщины, 
которая не дождалась своих близких 
с войны.

Реконструкция предстоит помещени-
ям Южной казармы и у Северных ворот, 
наружного вала Восточного форта, по-
рохового погреба.

Всего реконструируют еще 12 объек-
тов на сумму 500 миллионов российских 
рублей. Работы начнутся в 2023 году.

– Все члены нашей комиссии поддер-
живают необходимость работ. Это было 
важным всегда, но сейчас особенно, 
когда есть люди, которые пытаются 
переписать нашу историю, – отметила 
заместитель председателя комиссии 
Людмила Макарина-Кибак.

На комиссии рассказали, что в 2022 
году пройдет 15 мероприятий социаль-
ной направленности. Объем финансиро-
вания вырастет на треть. Дополнитель-
ные деньги выделят на лечение граждан 
с использованием протонной терапии, 
а также на фестиваль творчества ин-
валидов «Вместе мы сможем больше».

 ■ Польский военный попро- 
сил убежища у белорусских вла-
стей.

Солдат выбрал 
путь, подсказан-
ный совестью, уве-
рен спикер Палаты 
представителей, 
заместитель Пред-
седателя Парла-
ментского Со-
брания Владимир 
Андрейченко:

– Обращение Эмиля Чечко с прось-
бой о предоставлении политического 
убежища является очередной вехой, 
свидетельствующей о кризисе запад-
ной демократии. Он подтверждает 
неоправданную жестокость польских 
властей, граничащую с преступлени-
ем по отношению к мигрантам, по-
верившим в «европейское светлое 
будущее». Психика молодого поляка 
не справилась с диссонансом между 
политическими лозунгами и реально-
стью, а сам он выбрал альтернативный 
путь, подсказанный совестью.

Правда, которая транслируется бе-
лорусской стороной, не по нраву по-
борникам западной демократии, а лю-
бые отклонения от генеральной линии 
ЕС недопустимы. Беларусь всегда про-
водила исключительно миролюбивую 
политику, направленную на добросо-
седство. Продолжение конфронта-
ции – худший из возможных сценариев 
развития обстановки, а язык санкций 
недопустим в XXI веке.

Продолжение темы – на стр. 8.
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В нижней палате Парламента России пред-
ставили новый вариант будущего закона об 
отмене обязательного техосморта. Как сообщил Вячеслав Володин, штрафо- 
вать водителей, которые используют транспорт в личных целях и не имеют 
диагностической карты, не должны. Прохождение ТО останется обязательным 
для такси, автобусов и грузовиков.

– Чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснется 
около 50 миллионов машин, а значит, сделает жизнь проще для их владель-
цев, – пояснил Вячеслав Володин.

СИТУАЦИЯ

КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ
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«Я УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ» НАСЛЕДИЕ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Депутаты возложили цветы к Вечному  
огню у цитадели над Бугом.

ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО ПРОБЛЕМЫ  
НЕ СУЩЕСТВУЕТ, БЕЗОТВЕТСТВЕННО
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ О чем говорили на со-
вместной коллегии мини-
стерств здравоохранения 
двух стран.

В БАЗЕ ЗНАЧАТСЯ
Товарооборот между Рос-

сией и Беларусью в этом году 
может вырасти на 20 процен-
тов. И это притом что коро-
навирус нет-нет да тормозит 
процесс. Есть ограничения 
при пересечении границ, 
вводятся они и в российских 
регионах. Высказываются 
опасения, что данная ситу-
ация может негативно отра-
зиться на развитии деловых 
контактов и реализации со-
вместных проектов. Как при-
мер, сложности при поездках 

белорусов в Россию: ведь при-
вивка, сделанная в Беларуси 
«Спутником V», в России не 
признается. А ПЦР-тест дей-
ствует всего 48 часов.

Посол Беларуси в России 
Владимир Семашко напом-
нил, что белорусской сторо-
ной выдвинута инициатива 
о взаимном признании сер-
тификатов о вакцинации, вы-
даваемых в наших странах по 
аналогии с признанием ПЦР-
тестов в государствах – чле-
нах ЕС.

– Вопрос взаимного призна-
ния сертификатов о вакци-
нации россиян и белорусов 
перешел в стадию техниче-
ского, он может быть решен 
в ближайшее время, – обеща-
ет глава Минздрава России 
Михаил Мурашко.

Этим занимается Минциф-
ры. В высоких кабинетах ду-
мают над тем, как сделать его 
однообразным. А уж признать 
и утвердить документ можно 
быстро.

Министр здравоохране-
ния Беларуси Дмитрий Пи-
невич, комментируя тему 
взаимного признания серти-
фикатов, заявил, что, «безу-
словно, это технический мо-
мент, и связан он с разными 
информационными платфор-
мами. Но я думаю, что поли-
тически вопрос согласован».

Не видит преград для этого 
и Госсекретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Мезен-
цев:

– Но надо понимать, что 
есть еще партнеры, которые 
работают под эгидой Мини-
стерства цифрового развития 
России. Задача ясна, и Минз-
драв делает все возможное 
для ее решения. Я верю, что 
людям будет комфортно уже 
в скором времени.

Вскоре может появиться 
и общая база вакцинирован-
ных россиян и белорусов, 
а  также граждан из стран, 
входящих в ЕАЭС.

– Первый шаг в данном на-
правлении уже сделан. Речь 
идет о внедрении взаимного 
признания тестирования на 
коронавирус в приложении 
«Путешествую без COVID-19». 

Второй этап – признание сер-
тификатов и третий – общая 
база обмена данных, которая 
позволит решать любые во-
просы оперативно, – пояснил 
Дмитрий Пиневич.

СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА
Производство российской 

вакцины от коронавируса пол-
ностью локализуют в Белару-
си в следующем году. Сейчас 
идут переговоры с производи-
телями и других российских 
вакцин о выпуске их на бело-
русских предприятиях.

Дмитрий Мезенцев также 
рассказал о работе над новой 
вакциной против вируса:

– Мы рассчитываем на 
придание статуса програм-
мы Союзного государства 
той работе, которая ведется 
сегодня в Институте экспе-
риментальной медицины по 
производству так называе-
мой кефирной вакцины. Мы 
слышим разные оценки. Есть 
скептики. Есть убежденные 
сторонники. Завершаются 
доклинические испытания 
«кефирной» вакцины в 48-м 
Медицинском центре Мин-
обороны России. Самым тща-
тельным образом будет дана 
скрупулезная, профессио-
нальная оценка той работе, 
которую провели петербург-
ские ученые.

Члены Академии наук Бе-
ларуси уже приезжали в Пе-
тербург, чтобы ознакомиться 
с наработками. Теперь разра-
ботчикам предстоит собрать 
результаты исследований 
и направить их в Минздрав. 
Если в ведомстве дадут по-
ложительное заключение, то 
тогда начнутся клинические 
испытания.

Что касается других пер-
спектив, то в следующем го-
ду за счет бюджета Союзного 
государства запустят лечение 
протонной терапией.

А успешный пример со-
вместной работы в области 
здравоохранения – завершен-
ная в прошлом году союзная 
программа по разработке 
спинальных систем для хи-
рургического лечения детей 
с тяжелыми врожденными 
деформациями. В итоге соз-
дали уникальные образцы 
для коррекции и фиксации 
позвоночника у детей.

– Это позволяет эффек-
тивно, в кратчайшие сроки 
решить проблемы ребенка,  
связанные с ортопедически-
ми заболеваниями. Сегодня 
эти разработки ставятся на 
производство и идут в прак-
тику, – уточнил Михаил Му-
рашко.

Воплощали в жизнь про-
грамму в российском иссле-
довательском центре детской 
ортопедии имени Турнера 
и Республиканском научно-
практическом центре трав-
матологии и ортопедии.

КОДЫ ДОСТУПА

Ю
ли

я 
ПЫ

ХА
ЛО

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Се
рг

ей
 К

ИС
ЕЛ

ЕВ
/А

ге
нт

ст
во

 г
ор

од
ск

их
 н

ов
ос

те
й 

«М
ос

кв
а»

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ «Спутник V» модифициру-
ют, чтобы он был эффективен 
против нового штамма коро-
навируса.

СОЗДАН  
В ЛАБОРАТОРИИ?
– Сейчас складывается впечат-

ление, что вирус действительно 
был в каком-то таком состоянии, 
когда его заставляли мутировать 
для того, чтобы он принял новый 
облик. Здесь есть разные теории, 
начиная с конспирологии до бо-
лее осмысленных. Это могло быть 
связано с тем, что испытывалось 
какое-то лекарство от штамма 
«Дельта». И вирус, который ока-
зался под давлением таких новых 
лекарственных препаратов, сильно 
мутировал, – предположил пре-
зидент РАН Александр Сергеев.

И если в Великобритании число 
подхвативших штамм «Омикрон» 
исчисляется тысячами, то в России 
выявлено пока несколько десятков 
случаев.

– Заболевшие живут в Москве, 
Московской области, Санкт-
Петербурге и Ростове-на-Дону, – 
уточнила вице-премьер Татьяна 
Голикова.

ДРУГАЯ ФОРМУЛА
Есть теория, что более зараз-

ный, но менее опасный штамм вы-
теснит все ранее существовавшие 
и в итоге пандемия закончится.

– Пока нет никаких доказа-
тельств, что штамм «Омикрон» 
вытеснит «Дельту», – считает ди-
ректор центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург.

И ученые уже колдуют над новым 
рецептом «Спутника V». Гинцбург 
рассказал, что заменят вставку 

для «Дельты» на ту, что поставит 
заслон от «Омикрона». Если нуж-
но будет, массовое производство 
измененного препарата запустят 
уже через 45 дней.

Другой вариант развития со-
бытий – уже привычный состав 
«Спутника V» защитит и от нового 
штамма. Вирусологи пока изучают 
этот вопрос.

СЕДЬМАЯ  
НА ПОДХОДЕ
В России разработали и зареги-

стрировали шесть вакцин от кови-
да. Три «Спутника» – V, Лайт и  М – 
для детей от 12 лет. Последний 
внесли в реестр совсем недавно – 
24 ноября. До конца года в оборот 
поступит больше 150 тысяч доз.

Другие две – «ЭпиВакКороны», 
обычная и Н. Строго говоря, отли-
чаются они несущественно.

– У них те же действую-
щие вещества. Единственное, 
у «ЭпиВакКороны-Н» два пептида 
объединены в один для удобства 
синтеза, простоты масштабиро-
вания, – пояснила заместитель 
руководителя центра «Вектор» 
Роспотребнадзора Татьяна Не-
помнящих.

И последняя  – дефицитный  
«КовиВак». Его производство при-
шлось расширить из-за большого 
спроса. Теперь хватит всем же-
лающим, еще и на экспорт оста-
нется.

ГОВОРЯТ, «ОМИКРОН» – НЕНАСТОЯЩИЙ

 ■ В Беларуси одобрили вторую российскую вакцину.

Первые 300 тысяч доз привезли в Беларусь еще 6 декабря.
– Документы, представленные производителем, прошли экспер-

тизу. Они соответствуют всем требованиям, – говорится в сообще-
нии ведомства.

Он разработан по тому же принципу, что и классические пре-
параты от оспы, полиомиелита, кори, рассказали в министерстве.

– Вакцинация «КовиВаком» часто переносится легче, чем «Спут-
ником V», – считают в Минздраве.

ВЕРСИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ «КОВИВАКА» У НАС

В 2022 году может появиться 
общая база привитых 
россиян и белорусов.

Ученые за 45 дней 
готовы выпустить 
улучшенный 
препарат,  
который защитит 
от «Омикрона».
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Юлия ДЕМЕШКО,  
Антон ИВАНОВ

 ■ До сих пор в Беларуси находят 
места массовых захоронений жертв 
Великой Отечественной вой ны.

ГЕТТО В ЛОГОЙСКЕ
В начале июля 1941 года небольшой 

городок близ Минска был захвачен 
фашистами. В оккупации, которая 
длилась три года, здесь было гетто. 
В минувшем апреле Генпрокуратура 
Беларуси возбудила уголовное дело по 
факту геноцида населения во время 
Великой Отечественной, и Логойск 
стал одним из первых, куда приехали 
следователи и криминалисты.

Из архивов было известно, что здесь 
есть одно место массового захоронения 
мирных жителей. Но когда  приступили 
к работе, стало понятно, что рвов, глу-
бина которых достигала пяти метров, 
гораздо больше. Как и жертв.

– Даже опытные следователи, про-
куроры, криминалисты содрогнулись 
от того, что там увидели. Наслоения 
людей, матери, которые обнимают 
своих младенцев с пулевыми от-
верстиями в затылке, – все это на-
столько поражает... Показывает ци-
низм, жестокость нацизма, – говорил 
 Генеральный прокурор Беларуси 
Андрей Швед.

Масштабы геноцида еще предстоит 
по-настоящему оценить, места мас-
совых захоронений выявляют поч-
ти каждую неделю. Недавно в Чен-
ковском лесничестве обнаружили 
34 ямы-могилы. Изъяты останки боль-
ше 300 человек. Все были застрелены. 
Найдены и личные вещи убитых: рас-
чески, женские гребни, зубные щетки, 
монеты, фрагменты обуви, зеркал, 
ремней и многое другое.

По уголовному делу уже допроше-
но почти 12 тысяч свидетелей. Цель 
одна – заставить ответить преступ-
ников, которые еще живы. К приме-
ру, только в Латвии проживают 400 
бывших легионеров СС.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
На прошлой неделе депутаты бе-

лорусского Парламента приняли в 
двух чтениях законопроект, который 
поставил точку в дискуссиях о том, 
считать ли происходившее в годы вой-
ны геноцидом белорусского народа.

Закон «О геноциде белорусского на-
рода» не только увековечивает память 
жертв, вводит уголовную ответствен-
ность за отрицание преступлений, 
в том числе в СМИ, но и по-другому 
позволит построить учебный подход.

– Принятием этого законопроекта 
мы осуждаем величайшее престу-
пление нацистской Германии, ее по-
собников, которое было совершено 
в истории человечества. Ведь в го-
ды Великой Отечественной войны 
фактически погибли 60 миллионов 
человек. Из них около 30 миллио-
нов – граждане Советского Союза. 
Погиб каждый третий житель Бела-
руси, – напомнил председатель Па-
латы представителей Республики 
Беларусь, заместитель Председа-
теля Парламентского Собрания 
Владимир Андрейченко.

Закон предусматривает и ряд не-
обходимых мер по признанию гено-
цида белорусского народа на между-
народном уровне, поскольку сегодня 
не прекращаются попытки стереть 
вой ну из памяти, переписать исто-
рию, расставить иные акценты.

По мнению научного сотрудни-
ка Института философии Нацио-
нальной академии наук политолога 
Алексея Дзерманта, закон позволяет 
и внутри страны, и вне ее говорить 
правду о том, что пережили белорусы, 
и привлекать по всему миру к ответ-
ственности тех, кто хотел уничтожить 
нацию:

– Событие неординарное. Во-
первых, потому, что, к сожалению, 
приходится ставить заслон попыткам 
исторического ревизионизма и оправ-
дания преступлений нацизма не толь-
ко морально-этическими, но и юри-
дическими мерами. Во-вторых, мы 
не стали стыдливо закрывать глаза 
на эти опасные тенденции, которые 
вовсю расцвели вокруг нашей страны 
и проникают внутрь.

Последствия попустительства в от-
ношении исторической правды бело-
русы увидели в прошлом году. Когда 
уличные «протестуны» в открытую 
ставили под сомнение подвиг Крас-
ной армии, партизан и подпольщи-
ков. Появление таких манкуртов – 
тревожный знак.

Николай ЩЕКИН, заведующий от-
делом социологии госуправления 
Института социологии НАН:

– В последнее 
время мы все стол-
кнулись с новой 
реальностью – ге-
роизацией нациз-
ма и отрицанием 
геноцида как исто-
рического факта. 
Предпринимаемые 
на международных 
площадках попыт-

ки оправдать нацистскую идеологию, 
пособников убийц, ценностно оправдать 
и возродить коллаборационизм ведут 
мир к катастрофе.

Беларусь пытаются цивилизационно-
культурно перекодировать, выкорчевав 
историческую правду и оболгав память 
наших предков. На сторону зла ста-
ли беглые предатели, которые начали 
оправдывать своих хозяев и их пред-
шественников. Кстати, и объявленная 
нашей стране санкционная вой на – не-
посредственное проявление геноцида. 
Поэтому Закон «О геноциде белорус-
ского народа» – это своего рода ревак-
цинация Беларуси в укреплении исто-
рической памяти. С принятием этого 
закона невозможно будет переписать 
историю в угоду фашиствующей де-
мократии коллективного Запада. По-
этому любая политика, построенная 
на отрицании геноцида белорусского 
народа, априори является антинарод-
ной и преступной.

Введение уголовной ответственности 
за отрицание геноцида белорусского 
народа должно отрезвить горячие го-
ловы, призывающие к переписыванию 
исторических фактов.

Беларусь не станет разменной моне-
той и расходным материалом в торгов-
ле исторической правдой и преступной 
политике пересмотра итогов Великой 
Отечественной войны и Нюрнбергского 
процесса.

Антидемократичная попытка коллек-
тивного Запада проигнорировать итоги 
Второй мировой, моральный упадок со-
временного общества и его деградация 
могут привести к откату назад в деле 
борьбы с человеконенавистнической 
идеологией. Беларусь отрезвляет мир 
и с принятием нового закона начинает 
международный процесс борьбы против 
фашизации сознания и нацификации 
общественных процессов.

 ■ Российские следовате-
ли и прокуроры помогают 
белорусским коллегам рас-
крывать уголовные дела 
о геноциде.

Беларусь стала первой, 
где приняли подобный закон. 
В  России пока обсуждается 
возможность корректировки су-
ществующего – «Об увековече-
нии Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов». В част-
ности, в нем могут закрепить 
понятия «нацизм», «фашизм», 
«геноцид народов СССР».

В этом году Госдума приняла 
поправки в Уголовный кодекс 
и Кодекс об административ-

ных правонарушениях, которые 
ужесточают ответственность за 
публичное оскорбление вете-
ранов Великой Отечественной 
вой ны и реабилитацию нациз-
ма. За подобное можно полу-
чить реальный срок или много-
миллионный штраф.

Что касается геноцида бело-
русского народа, то в рассле-
довании дел заняты российские 
прокуроры и следователи. Да 
и опыт имеется. В конце октя-
бря прошлого года Солецкий 
районный суд Новгородской 
области впервые в истории 
современной России вынес 
приговор о признании геноци-
дом  массовых убийств мирных 
жителей в деревне Жестяная 

Горка в 1942 году. Поискови-
ки обнаружили останки сотен 
человек – женщин, детей, ста-
риков.

Помощь России в плане опе-
ративной работы и извлечения 
из архивов фактов преступле-
ний, совершенных в Беларуси 
во время войны, действительно 
колоссальная. Чего стоят хотя 
бы документальные издания 
из серии «Без срока давности» 
о преступлениях нацистов и их 
пособников против гражданско-
го населения, подготовленные 
российским фондом «Истори-
ческая память». Материалы 
этих изданий становятся ос-
нованием для возбуждения 
уголовных дел.
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ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Лето 1941 года. Военнопленные 
роют могилы перед расстрелом.

Останки сотен женщин, 
детей, стариков 
обнаруживают по всей  
стране.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
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 ■ Разные подходы в обра-
зовании в будущем могут 
помешать взаимопонима-
нию наших народов.

ЧУДОВИЩЕ 
ФРАНКЕНШТЕЙНА
Об этом говорили на экс-

пертной сессии «Россий-
ско-белорусские отношения 
в  2021 году: союзные про-
граммы, новые вызовы и на-
правления интеграции».

– Мы говорим, что нужны 
специалисты в разных об-
ластях  – станкостроении, 
информатике, металлоо-
бработке и так далее. А кто 
у нас в этих областях будет 
работать? Привлечение вы-
пускников налажено недоста-
точно эффективно, – считает 
заместитель Государствен-
ного Секретаря Союзного 
государства Алексей Ку-
брин.

Есть и другая проблема – 
ощутимая разница между 
образовательными про-
граммами в наших странах.  
Ректор Государственного 
академического универ-
ситета гуманитарных наук  
Денис Фомин-Нилов отме-
чает:

– Надо уделять внимание 
научно-образовательному, гу-
манитарному сотрудничеству. 
Здесь у нас поле непаханое, 
в том числе из-за различий 
в подходах. Экзамены по исто-
рии – это две очень большие 
разницы. Обществознание в 
университетах России не ана-
логично обществознанию в 
Беларуси.

Российскую систему обра-
зования Денис Фомин-Нилов 

сравнил с «чудовищем Фран-
кенштейна, где одна нога от 
Российской империи, другая 
от СССР, голова частично от 
Европы, а тело не то китай-
ское, не то американское». 
Не идеальна, по его словам, 
и белорусская система. 

А у подрастающего поколе-
ния наших стран должно быть 
единое видение. 

– В конце концов, главное, 
чтобы наша молодежь уме-

ла находить общий язык. Это 
и есть главная задача нашей 
интеграции, – высказал мне-
ние гендиректор радиостан-
ции «Говорит Москва» Вла-
димир Мамонтов.

НАВЯЗАННЫЕ 
ЦЕННОСТИ
Алексей Кубрин припомнил 

западные стандарты в обра-
зовании. В частности, Болон-
скую систему. По его словам, 
она внедрялась в наших стра-
нах для того, чтобы наши уни-
верситеты влились в западную 
высшую школу. Но взаимодей-
ствия не получилось.

Декан факультета истории 
и межкультурных комму-
никаций Гомельского госу-
дарственного университета 
имени Скорины Станислав 
Черепко озвучил еще одну 
проблему. Российские и бе-
лорусские студенты плохо 
вовлечены в академические 
программы. Изменить ситу-
ацию могут международные 
проекты.

– «Летний университет» в 
этом году стал прорывом в 
сфере обмена будущих спе-
циалистов, – сказал он.

Можно создать научно-об-
разовательные консорциумы, 
которые позволят сформиро-
вать единые подходы.

Вывод экспертов: у наших 
стран есть 10–15 лет на инте-
грацию систем образования. 
Иначе не получится выстро-
ить стабильные союзниче-
ские отношения. Люди станут 
слишком разными.

ЗАСУЧИВ РУКАВА
Экономическое сближение 

наших стран тоже обсудили. 
Работы, как говорится, непо-
чатый край.

Заместитель председате-
ля Постоянной комиссии 
Совета Республики по меж-
дународным делам и наци-
ональной безопасности Ан-
дрей Русакович отметил, что 
для реализации 28 программ 
надо принять около 400 до-
кументов. Сроки очень жест-
кие. Декрет рассчитан на два 
года. Эксперты напомнили, 
многое из того, что требуется 
сделать, планировалось еще 
20 лет назад, но так и не было 
завершено по разным при-
чинам.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Что знает молодежь о Союзном 
государстве и как привлечь ее вни-
мание: у медиаспециалистов есть 
рецепты.

МЯСО ИЛИ РЫБА?
Соцопросы Центра изучения пер-

спектив интеграции (ЦИПИ)пока-
зали, что почти половина россиян 
и белорусов знают о существовании 
Союза России и Беларуси. Об этом  
заявил генеральный директор  
ЦИПИ Сергей Рекеда на российско-
белорусском экспертно-медийном фо-
руме «Союзное государство: инфор-
мационное пространство в цифровую 
эпоху».

– В силу развития соцсетей каждый 
сам выбирает из информационного 
меню блюда, которые ему вкуснее. Ес-
ли человек любит рыбу, то он крайне 
редко будет есть мясо. Если человек 

любит юмористический контент, он 
никогда не будет читать аналитику. 
И наоборот, – проводит аналогии экс-
перт.

Традиционные СМИ остаются 
популярными у старшего поколе-
ния. Хорошо работает сарафанное  
радио.

– И тут, если говорить о слухах, за-
дают тон тенденции, которые, увы, 
направлены против наших стран. Это 
видно по охвату аудитории, которую 
имеют эти посты, и по количеству 
подписчиков на этих каналах, – при-
водит статистику Сергей Рекеда. 

Что делать дальше?
– Союзную повестку нельзя давать 

целиком, ее нужно разбивать на ма-
ленькие, целевые аудитории, – пред-
лагает Сергей Рекеда. – Приняты 
28 союзных программ, но че-
ловеку сложно понять, о чем 
они. Необходимо простыми 
словами объяснять.

Среди гуманитарных тем самая на-
сущная – недостаток информации 
о возможностях и правах в Союзном 
государстве. И уже дальше – социаль-
ные вопросы.

– Информационное освещение идет 
с отставанием от наших потребно-
стей, – убежден Сергей Рекеда.

«ТИКТОЧЕЧНЫЙ» ПОДХОД
– Нам приходится бороться за более 

широкую аудиторию, – признается 
главный редактор Центра изуче-
ния перспектив интеграции Дарья 
Хаспекова.

За ту половину, которой не хватает 
информации о Союзном государстве 
и которая, по ее мнению, возможно, 
просто эту информацию не ищет. То 

ли не хочет, то ли ленится. И бо-
роться надо так, чтобы это не 
выглядело пропагандой:

– Если говорить о молоде-
жи до 30–35 лет, они не очень 

любят читать сложные аналитиче-
ские тексты. Для них информацию 
нужно визуализировать – любопыт-
ная инфографика, симпатичные ро-
лики, формат ТikTok. У нас есть пока-
затели спроса аудитории в соцсетях: 
там «шкалят» бытовые вопросы вроде 
пересечения границы и роуминга. 
Это важные вещи, на которые и надо 
делать упор. Точечно и «тикточечно». 
Нужно продвигать союзную интегра-
цию так, чтобы она была понятна 
рядовому человеку.

Молодежи, по ее словам, интересно 
понимать, как она будет развиваться, 
что она будет делать после того, как 
выпустится из университета:

– Их волнует, сработает ли социаль-
ный лифт благодаря этой интеграции 
и их собственная значимость. И если 
мы будем делать упор на то, какие 
возможности дает Союзное государ-
ство для образования, стажировок, 
тогда молодежи это будет интерес-
но – потому что жизненно. Нужно 
повышать градус позитивности.

БЛЮДА И РЕЦЕПТЫ ИЗ СЕТИ

ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ О СОЮЗЕ
РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ?

ВОЗРАСТ
РЕСПОНДЕНТОВ

Союзного государства

КЛУБ ЭКСПЕРТОВ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ, А ЕДИНСТВА В НЕМ НЕТ

Вскоре может появиться учебник истории Союзного государства.

Соцопрос ЦИПИ



24 декабря / 2021 / № 578 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

m
ch

s.
go

v.
by

Михаил ПАНЮКОВ,  
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Электронный документо
оборот внедрят в Союзном 
государстве.

Речь об этом шла на заседании 
Группы высокого уровня Совета 
Министров Союзного государ-
ства. Сторонам надо разработать 
договор о порядке признания 
цифровой подписи и прописать 
придание юридической силы 
электронным документам.

Экономическое сотрудниче-
ство тоже не обошли внимани-
ем. Взаимная торговля по ито-
гам года может стать рекордной:  
37–38 миллиардов долларов.

– Обсудили вопросы взаимного 
доступа российской и белорус-
ской продукции на рынки двух 
стран, – говорится в заявлении 
Правительства России.

Так, в начале декабря возникла 
проблема с поставками россий-
ской обуви в Беларусь. Она была 
связана с маркировкой и разли-
чиями правового регулирования 
передачи сведений в националь-
ные информационные системы 
маркировки товаров. В  итоге 
Минпромторг России и Мини-
стерство по налогам и сборам 
Беларуси выработали временную 
схему, и торговля возобновилась.

На встрече также обсудили со-
трудничество в строительстве 
и промышленности.

В Гомеле появилась автобусная остановка в виде пожарной машины.  
Внутри полно информации. Навел камеру смартфона  
на QR-код – и узнал о правилах поступления в вуз. Еще указаны 
номера телефонов для людей, оказавшихся в непростой ситуации. 

Ульяна ИВАНОВА

 ■ В Витебске открыли 
первое в республике Почет-
ное консульство России.

Возглавил его генеральный 
директор «Белвеста» Юрий 
Суманеев.

– Консульство будет по
лезной и позитивной точкой 
нашего присутствия в брат
ской Беларуси, – заявил во 

время церемонии открытия 
российский посол Евгений 
Лукьянов.

Расположено оно в здании 
предприятия. Пока штат бу
дет небольшим – руководитель 
и помощница.

Задача консульства – укреп
лять и развивать деловые, 
культурные, научные и обще
ственные связи между наши
ми странами. Еще к консулу 
можно обратиться с любой 

проблемой. Например, если 
россиянин, находящийся в ре
спублике, потеряет документы 
или попадет в милицию, консул 
свяжется с посольством или 
Министерством иностранных 
дел его страны для решения 
вопроса. Также он может про
консультировать по местным 
законам, правилам, обычаям 
республики и даже рассказать 
об интересных туристических 
маршрутах.

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ В Минске открылся ма-
газин футболок с цитатами 
Александра Лукашенко.

«Президентами не становят
ся, ими рождаются», «Факты 
на стол», «Не позволим нас 
наклонить. Любимую не отда
ют» – в Беларуси эти фразы 
уже стали крылатыми. Все 
они – авторства  Александра 
Лукашенко. 

Народу цитаты зашли – на 
открытии магазина очередь 

растянулась приличная. По
купатели выносили сразу по 
40 коробок. В ассортименте – 
футболки по 20 рублей, бай
ки – от 40 рублей. 

Самый большой ажиотаж 
у мужчин вызвала надпись 
«Никакой чрезвычайщины. 
Раздевайся и работай». Еще 
популярен вариант «Будет 
очень интересно».

В этом году Президент Бе
ларуси получил в подарок от 
журналистов на день рожде
ния набор маек со своими ци
татами. Так и родилась идея 
поставить производство на 
поток.
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ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ ДИПЛОМАТИЯ

 ■ Свободных мест в белорусских санаториях 
на новогодние и рождественские праздники 
практически не осталось.

Об этом рассказал заместитель начальника от
дела государственных закупок и методической ра
боты Республиканского центра по оздоровлению и 
санаторнокурортному лечению населения Алексей 
Желенков:

– Еще в октябре было забронировано 20–30 процен
тов наших санаториев на зимние праздники. Сегодня 
свободные места практически невозможно найти. 
Предлагают приехать после 7 или 9 января. К слову, 
как правило, многие санатории стараются привлечь 
гостей с 25 декабря по 7 января. В «Приозерном», 
например, установили минимум для путевки в это 
время – 10 дней.

Впрочем, при желании еще можно найти санатории, 
где готовы принять гостей. Порой в последний момент 
брони отменяются, так что особо настойчивые смогут 
встретить Новый год в санаториях.

ОТДЫХАЕМ КРАСИВО

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

Товарооборот между Россией и Беларусью в этом году побьет рекорд  
и перевалит за 37 миллиардов долларов.

Фразы белорусского 
лидера часто 
становятся крылатыми.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 
Президента России:

– Лукашенко на
ходится под гигант
ским международным 
давлением. Беларусь 
становится жертвой 
очень агрессивного 
поведения. Белору
сам повезло, что мы 
рядом. Это помогает 
им устоять. В респуб
лике есть скептиче
ски настроенные политики, которые 
хотели бы, чтобы Россия перестала ее 
поддерживать. Ну и быстро превратили 
бы страну неизвестно во что. Даже не 
в Украину, было бы хуже. Никто же не 
ждет вас с распростертыми объятиями, 
с программами социальной поддержки. 
Нигде не ждут и ничего хорошего не 
сулят. 

Сейчас мы находимся в периоде, ког
да удалось сделать важный шаг на пути 
интеграции, подписания союзных про
грамм. Это позволит продвинуться. Пре-
зидент Путин неоднократно  говорил, 
что процесс интеграции должен разви
ваться органично. То, что удалось за
крепить, – это очень здорово, это же 
не просто союзная программа, которая 
кемто навязана, а результат сложных 
переговоров, то, что принесет выгоду 
и россиянам, и белорусам. Сейчас эта 
выгода двух народов будет обеспечена. 
Для того чтобы начать  реализовывать 
эти программы, предстоит принять 
еще очень много законов, подзаконных 
 актов, предстоит огромная работа. Но 
как  только все полноформатно зарабо
тает, мы почувствуем на своей жизни, 
что нам стало лучше.

ДОСЛОВНО
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Молодежный центр пат-
риотического воспитания 
откроется в Союзном госу-
дарстве.

НА КОБРИНСКИХ 
РУБЕЖАХ
Об этом на полях 

международного фо
рума «Территория 
Победы» рассказал 
Госсекретарь Союз-
ного государства 
Дмитрий Мезен-
цев. Над вопросом 
работают министер
ства обороны и культуры на
ших стран:

– Центр патриотического 
воспитания может появить
ся на базе нового музея о под
виге народов в Великой Оте
чественной войне, который 
создадут на Кобринских ру
бежах Брестской крепости. 
Он будет не просто просве
тительским, а станет центром 
сверки позиций молодежи 
с  нравственными идеалами 
и критериями, которые отли
чали защитников Брестской 
крепости, партизан, труже

ников тыла. Мы хотим на оче
видных фактах вести разговор 
о подвиге. Формируя, как бы 
это ни было сложно, диалог 
со своими партнерами, свер

стниками из стран 
Европы.

Постоянный Ко
митет Союзного го
сударства готов по
мочь с наполнением 
экспозиций, оснаще
нием музея самым 
современным обо
рудованием. Деньги 

выделят из союзного бюдже
та. Проект хотят реализовать 
за четыре года.

– Еще мы хотим расширить 
взаимодействие студентов, 
высших военных учебных за
ведений и суворовских учи
лищ,  – рассказал Дмитрий 
Мезенцев.

И ПУСТЬ БРЮССЕЛЬ 
ОТДОХНЕТ
Не оставил без внимания 

Госсекретарь и санкционное 
давление Евросоюза и США 
на наши страны:

– Утверждение 28 союзных 
программ – это и ответ на те 
несправедливые санкции, ко
торые испытывают наши стра
ны только потому, что на Запа
де считают, что право России 
и Беларуси на свое мнение, на 
определение своего будущего 
должно если не отсутствовать, 
то согласовываться с Брюссе
лем, Страсбургом и Вашинг
тоном. Понятно, что этого не 
будет, и мы с этим не согласны.

Об общем подходе к раз
ным вопросам расскажет 
и библио тека Союзного го
сударства. Эксперты заняты 
ее формированием.

– Мы хотим не просто попол
нить ее произведениями клас
сиков или текстами на исто
рическую тематику, а сделать 
так, чтобы книга стала пово
дом для дискуссий. Под облож
ками мы соберем различные 
точки зрения на творчество 
Богдановича и Горького, пого
ворим о тех гражданах, воена
чальниках, которые посвоему 
понимали долг перед отече
ством, не всегда совпадали в 

своих нравственных действи
ях и позициях, но тем не менее 
внесли вклад в нашу единую 
историю. Конечно, особый 
разговор – о подвиге солдат 
Великой  Отечественной вой
ны, о  партизанах, участво
вавших в  восстановлении 
Беларуси и Советского Со

юза. Уделим внимание и со
временной теме. У нас есть 
талантливые авторы, которые 
могут рассказать о романтике 
научного поиска, о результа
тах исследований космоса, 
о том, чем сегодня живет мо
лодежь, – отметил Дмитрий 
Мезенцев.

БЕ
ЛТ

А

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Польский военнослужащий по-
просил политического убежища 
в Беларуси. Солдат утверждает, 
что на его родине расстреливают 
беженцев и волонтеров.

БЕЖАЛ ОКОЛЬНЫМИ 
ПУТЯМИ
25-летнего Эмиля Чечко белорус-

ские пограничники обнаружили, ког-
да уже смеркалось. Дезертира в нем 
признали не сразу: парень был без 
формы и оружия, руки в крови, взгляд 
испуганный. Легко сошел бы за бежен-
ца, которого вытолкали с польской сто-
роны. Таких на границе за последние 
месяцы были сотни. Но Чечко, подняв 
руки, заговорил:

– Я польский солдат. Я не согласен 
с политикой Польши относительно кри-
зиса с беженцами и больше не хочу 
выполнять преступные приказы сво-
их командиров. Прошу политического 
убежища в Беларуси.

Не успел Госпогранкомитет разо-
браться в ситуации и дать официаль-
ный комментарий, как на польской 
стороне хватились перебежчика. 
Коман дование 16-й По-
морской дивизии 11-го 
Мазурского артилле-
рийского полка снача-
ла распространило со-
общение, будто солдат 
«погиб при исполнении 
задач». Успели даже объявить «поиски 
геройски погибшего жолнера». После 
того как он все-таки нашелся живым 
в Беларуси, риторика изменилась: «Не 
подтверждаем сведения, распростра-
ненные белорусскими СМИ». Но к ве-
черу признались, что боец исчез. Как 
и куда? Не важно. Зато наутро лично 

министр обороны Польши Мари-
уш Блащак отрапортовал в Twitter: 
«У солдата, который пропал вчера, 
были серьезные проблемы с законом, 
и он подал рапорт об увольнении из 
армии. Его вообще не следовало на-
правлять на службу на границе».

Тем не менее Эмиль Чечко как раз 
был из тех, кто всегда хотел служить. 
С гордостью носил форму и не стес-
няясь постил в соцсети фотографии 
с сослуживцами. Хорош собой, под-
тянут и улыбчив. И вдруг – дезертир!

– Бежал из армии через колючую 
проволоку, порвал штаны и поранил 
руку. Пересек нейтральную полосу 
и увидел, что едет польский патруль. 
Я снял форму и окольными путями 
побежал в сторону Беларуси, – вспо-
минал спустя сутки о своем поступке 
Чечко. – Я решил покинуть польскую 
армию именно таким способом, по-
тому что невозможно молчать о том, 
что творится на территории Польши.

ПЬЯНЫЙ ПАТРУЛЬ
Боец не стал стесняться в выраже-

ниях, говоря о своем командовании, 
и прямо заявил: в польском приграни-
чье бесчинства творятся с весны.

– В какой-то момент 
начали приезжать ма-
шины с пограничника-
ми. Нас с сослуживцем 
однажды взяли с собой. 
По дороге предложили 
выпить. А добравшись 

до места, оказались в жуткой ситуа-
ции. Нам начали целиться в голову, 
чтобы заставить стрелять. На первом 
патрулировании мы были пьяные. По 
дороге ловили одинокого человека, 
увезли его в лес, выкопали яму, и… 
прямо на наших глазах пограничники 
в него стреляли.

По словам солдата, среди погибших 
были не только беженцы, но и волон-
теры.

– Я был в такой ситуации. Когда 
подъезжал какой-нибудь волонтер и 
начинал говорить: «Куда вы их (бе-
женцев. – Прим. ред.) ведете?» – по-
граничник просто стрелял ему в лоб. 
Лично видел такое дважды. Тела за-
копаны или растерзаны волками, но 
большинство в ямах. Мне трудно ска-
зать, сколько там могил. Туда должен 
попасть Красный Крест и все это рас-
следовать. Это невозможно описать, – 
с горечью говорит Эмиль Чечко.

ПУЛЮ В ЛОБ?
Военнослужащий не скрывает – 

стрелял по людям и сам:
– Лица первых запомнятся навсегда. 

А потом уже не смотришь на лицо. 
Только целишься в грудную клетку. 
Я испытываю чувство вины за свои 
поступки, несмотря на то, что они про-
исходили по принуждению.

Дадут ли беглецу политическое убе-
жище в Беларуси – вопрос открытый. 
В Польше военная полиция уже на-
чала расследование уголовного дела 
по факту дезертирства, дома у Чечко 
прошли обыски, а его непосредствен-

ных  командиров уволили со службы. 
В  СМИ и  политической верхушке 
 страны развернули целую информа-
ционную кампанию против солдата. 
Польские СМИ пишут, что парень не-
давно был задержан за вождение в 
нетрезвом виде и в его крови обна-
ружили следы марихуаны. А вот экс-
командующий сухопутными войска-
ми Польши Вальдемар Скшыпчак 
открыто требует смертной казни:

– Солдат изменил Польше во время 
войны, перейдя на сторону нашего 
врага, и это бесспорно. Пуля в лоб – 
и все.

Так или иначе, обратной дороги до-
мой у Эмиля Чечко нет.

– То, что он сделал, – бешеный риск. 
Он же в Польшу точно не сможет вер-
нуться. А у него наверняка есть семья, 
близкие. Представьте, какую нужно 
иметь мотивацию, чтобы так карди-
нально поменять свою жизнь, – рас-
суждает польский политолог Томаш 
Янковски. – Он это сделал, только 
чтобы не выполнять приказы. Сейчас  
у нас его называют по-разному: и аген-
том Беларуси, и предателем, гово- 
рят, что он не должен был служить 
в армии. А как же допустили, что он 
служил?

«ПОГРАНИЧНИКИ СТРЕЛЯЛИ В ГОЛОВУ  
БЕЖЕНЦУ НА МОИХ ГЛАЗАХ» В ноябре 

в польском 
приграничье при загадочных 
обстоятельствах погибли 
два солдата. По официаль-
ным данным Министерства 
обороны, 21-летний воен-
нослужащий скоропостиж-
но скончался из-за проблем 
с сердцем. Второй солдат 
якобы покончил жизнь са-
моубийством. Оба служили 
в подразделениях, выстав-
ленных охранять границу от 
беженцев.

ОСОБЫЙ 

ГЕРОЙ ЗА РОДИНУ ГОРОЙ

В ТЕМУ

SOUZVECHE.RU
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

О МИГРАЦИОННОМ КРИЗИСЕ – 
НА НАШЕМ САЙТЕ

Носить мундир 
не каждому дано.

В Варшаве перебежчику 
грозят смертной казнью.

СЛУЧАЙ
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 ■ Слова Владимира Путина 
о работе агентов ЦРУ в Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации в 1990-е привлек-
ли повышенное внимание. 
Хотя говорил он об этом не 
впервые, дела и  фамилии 
разведчиков известны.

ЗАСЛАННЫЕ 
КАЗАЧКИ
Еще в 2013 году Президент 

России рассказывал о потеряв-
ших всякий стыд иностранцах. 
Они не только были агентами 
западных спецслужб, работая 
в правительственных структу-
рах России, но и обогащались, 
используя служебную инфор-
мацию.

– Не удержались, корруп-
ция, понимаешь, – с негодо-
ванием комментировал Глава 
государства.

Ту давнюю историю он 
вспомнил на заседании Сове-
та по развитию гражданского 
общества и правам человека.

– В начале 2000-х я  уже 
там вычистил всех, но в се-
редине 1990-х у нас в каче-
стве советников, сотрудни-
ков Правительства страны 
сидели, как позднее выясни-
лось, кадровые сотрудники 
американского ЦРУ, – сказал 
он. И особо подчеркнул, что 
впоследствии их привлекли 
к ответственности, только не 
в России, а… в самих США. 
Не за шпионаж, конечно, а за 
участие в российской прива-
тизации с целью личного обо-
гащения.

– И это только один при-
мер, на самом деле их гораздо 
больше, – пояснил Президент.

Позже он развил этот тезис 
в фильме «Россия. Новейшая 
история», рассказывая о пе-
риоде работы заместителем 
мэра Санкт-Петербурга, когда 
не имел отношения к высокой 

политике. О засланных казач-
ках высказался так:

– Они лезли везде, и даже 
если не были кадровыми со-
трудниками разведки, навер-
няка отчитывались и в Госдеп, 
и в ЦРУ о результатах проде-
ланной ими работы.

ЛАКОМЫЙ КУСОК
Да, собственно, агенты осо-

бо не прятались. Их фами-
лии неоднократно мелькали,  
в том числе и в западных 
СМИ. К примеру, в 1992 го-
ду в Правительстве работа-
ли сотни зарубежных спе-
циалистов, среди которых 
открыто действовали со-
трудники, связанные с ино-
странными спецслужбами  
и военной разведкой.

Особенно активно – в Гос-
комимуществе. Их фамилии 
неоднократно печатались 
в прессе: Бойл, Христофер, 
Шаробель, Аккерман, Фи-

шер, Уаймен, Камински, 
Уилсон...

Наиболее «прославились» 
консультанты российского 
Правительства по  вопро-
сам приватизации Андрей 
Шлейфер и его заместитель 
Джонатан Хэй. Это они, раз-
рабатывая принципы ката-
строфической для страны 
приватизации, набивали себе 
карманы. К примеру, Хэй с же-
ной Элизабет Хеберт благода-
ря своим связям не допускал 
на рынок инвестиций круп-
ных игроков, пока не получал 
себе самый лакомый кусок. 
Их корыстная наглость бы-
ла настолько очевидной, что 
возмутились даже в Конгрессе 
США. В 1997 году началось 
расследование их преступле-
ний – не в России, в Америке! 
В суде они частично признали 
вину и были приговорены к 
штрафу в десятки миллионов 
долларов.

Но при чем же здесь спец-
службы? Достаточно посмо-
треть, в чьих интересах эти 
люди действовали. Шокирую-
щие вещи про то, как велись 
дела западными «эксперта-
ми», рассказывал Владимир 
Полеванов, который после 
Анатолия Чубайса стал гла-
вой Госкомимущества.

КОПЕЙКА ЗА РУБЛЬ
– О том, что Джонатан Хэй 

был кадровым сотрудником 
ЦРУ, знали абсолютно все, – 
утверждает В. Полеванов. По 
его словам, Хэй управлял 35 
иностранными советниками.

– Именно это и было для ме-
ня самым поразительным – что 
в Госкомимуществе всеми ко-
мандуют американцы, – делил-
ся эмоциями экс-чиновник.

Западные засланцы, гово-
рил он, занимались не чем 
иным, как разрушением 
российской оборонной про-

мышленности, которое шло 
системно и целенаправленно.

– Практически на всех наших 
закрытых оборонных предпри-
ятиях десять процентов акций 
имели американские либо на-
товские предприятия. Каждый 
из таких сотрудников знал, что 
и как производится на этих 
предприятиях. Даже на заво-
де «Компонент» ракетно-кос-
мической отрасли, который 
на 97 процентов выполнял за-
казы Генштаба, работали аме-
риканцы.

Владимир Полеванов вспо-
минал, как «американские 
партнеры» проводили массо-
вое анкетирование директо-
ров оборонной отрасли под 
видом выбора кандидатов для 
инвестиций:

– Руководители отвечали 
на сотни и сотни вопросов. 
И в странах НАТО накопился 
настолько гигантский объем 
данных, что создали специ-
альное подразделение, чтобы 
адаптировать сведения об обо-
ронной продукции к западным 
стандартам.

Этим дело не ограничилось. 
В какой-то период 90 процен-
тов металлургической про-
мышленности России принад-
лежало Западу. Был взят курс 
на овладение нефтянкой. Рос-
сийские порты приватизиро-
вались даже вопреки прямому 
распоряжению Генпрокурату-
ры. Полеванов, который по-
пытался все это остановить, 
вылетел с должности через 
70 дней.

Как без тени стеснения пи-
сал советник президента 
США Билла Клинтона Стоуб 
Тэлбот, США купили СССР по 
ценовому соотношению «ко-
пейка за рубль». Разгребать 
последствия деятельности  
западных специалистов из 
1990-х, которые, по сути, разру- 
шали страну, приходится до 
сих пор.

 ■ Для содействия экономи-
ческим реформам после раз-
вала СССР пригласили про-
фессора Джеффри Сакса  
и ряд других западных эко-
номистов.

Сакс, приехавший из 
Гарварда, сразу вошел  
в команду на тот мо-
мент исполняющего 
обязанности премьер-
министра Егора Гай-
дара для продвижения 
так называемой шоко-
вой терапии.

По плану переход к ры-
ночной экономике должен был в 
кратчайшие сроки наполнить при-
лавки товарами, дать стимул к ро-
сту промышленного производства 
и, как следствие, привести к повы-
шению уровня жизни населения.

По факту, многолетние накопле-
ния граждан превратились в пыль, 
годовая гиперинфляция достигла 

2,5 тысячи процентов. Утром в ма-
газине была одна цена на товар, 
вечером – уже другая. Сакс, ви-
дя такой результат реформ, дис-
танцировался от них. Он ругал  
и российское руководство того 
времени, обвиняя его в том, что 
все богатства страны перерас-

пределяются в интересах 
узкой группы олигархов.

И критиковал американ-
цев, которые, как оказа-
лось, хотели взять активы 
России под контроль, а не 
помочь восстановлению 
экономики. Но это, пожа-
луй, единственный «гар-
вардский мальчик», кото-
рый переживал по поводу 

случившегося. Упомянутый вы-
ше профессор Гарварда Андрей 
Шлейфер был приговорен за свои 
коммерческие аферы в России  
к штрафу в 28 миллионов долла-
ров. Из них выплатил только два, 
а остальное за него заплатил… 
Гарвард. Крыша спецслужб тво-
рит чудеса.

 ■ В 1990 году в России работало больше 
30 тысяч промышленных предприятий. По-
сле приватизации их осталось в шесть раз 
меньше.

Передача собственности из государственных 
в частные руки проходила с огромным коррупци-
онным размахом. Руководителей заводов подку-
пали, запугивали, смещали силой. Несговорчи-
вых – убивали.

Благодаря жульнической схеме залоговых аук-
ционов предприятие можно было приобрести за 
копейки. Но не всем, а «кому положено». После 
приватизации Россия по уровню экономики была 
отброшена к уровню 1975 года. По некоторым 
оценкам, она недополучила около полутора трил-
лионов долларов. При этом в залоговых аукционах 
активно участвовали иностранные советники. По-
мимо уже упомянутых Джонатана Хэя с женой, за 
дармовыми российскими акциями охотились Дэ-
вид Липтон – заместитель секретаря казначейства 
США, Нэнси Циммерман, супруга Андрея Шлей-
фера и по совместительству ведущий менеджер 
его фондов, Эндрю Берг – топ-менеджер Между-
народного валютного фонда, Лоуренс Саммерс – 
шеф-экономист Всемирного банка и так далее.

ОТБРОСИЛИ  
НА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

ЭКОНОМИКА
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Государственные 
предприятия уходили 
в частные руки 
за бесценок.

Стихийная уличная торговля – символ 
последнего десятилетия ХХ века.

ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!
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КУБЫШКА  
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПЫЛЬ

ПО ГАРВАРДСКОМУ СЧЕТУ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Волонтером года стал врач-
педиатр многодетный отец из Под-
московья Павел Бережанский. В на-
чале пандемии он открыл службу 
поддержки, в которую обращались 
родители со всего мира.

ПАЦИЕНТЫ НАШЛИСЬ 
ДАЖЕ В МАЙАМИ
– Павел, расскажите про горячую 

линию, которую вы открыли для па-
циентов. В чем заключалась ее идея?

– Горячая линия заработала на вто-
рой или третий день, как люди ушли 
на самоизоляцию (первая нерабочая 
неделя в России началась 28 марта 
2020 года. – Прим. ред.). Я завел от-
дельный номер телефона, опублико-
вал пост в социальных сетях – мол, 
пишите обо всем, что вас беспокоит, 
мы вам поможем.

Пациенты стали присылать вопро-
сы, мы созванивались, все решали. 
Первые полтора месяца чаще всего 
родители спрашивали о том, как сбить 
температуру, про кишечные инфек-
ции, кашель, насморк. Если симптомы 
укладывались в картину коронавиру-
са, я говорил, что нужно пойти в по-
ликлинику и сдать мазок.

Чуть позже пошли в основном об-
щие вопросы по уходу за детьми: ма-
мочки узнавали, как вводить прикорм 
малышам, как обрабатывать пупоч-
ную ранку, ожоги, ушибы, какие да-
вать витамины. По сути, у нас полу-
чился такой аналог телемедицины.

В конце каждой недели я делал свод-
ку, смотрел, какие вопросы у людей 
самые популярные, дополнитель-
но проводил по ним прямой эфир в 
Instagram.

– Сколько обращений в день при-
ходило?

– По 300–400. За все время я по-
лучил больше 15 тысяч сообщений. 
Самое забавное, что изначально я 

думал, что горячая линия будет ра-
ботать на районном уровне  – для 
жителей Одинцова ну и, может, 
еще Звенигорода. Но я недооценил 
силу соцсетей. Благодаря репостам 
о нас стали узнавать по всей России 
и даже за ее пределами. Как-то раз  
я получил вопрос из Майами! Обра-
щались за помощью из Калининграда, 
Сибири, Владивостока, Йошкар-Олы.

– Что вас подтолкнуло к ее соз-
данию?

– Во время пандемии многие врачи 
лишились возможности принимать 
пациентов, ведь всех специалистов 
старше 65 лет отправили на самоизо-
ляцию. На посту остались только мо-
лодые. Я хотел помочь скорой помощи 
и участковым терапевтам, на которых 
легла огромная нагрузка. Когда мне 
позвонили фельдшеры и рассказали, 
что знают пациентов, которые вместо 
вызова скорой написали мне, для ме-
ня это был сигнал, что я все делаю, как 
надо. Получить слова благодарности 
от коллег было особенно приятно.

– Павел, а что же вы замалчива-
ете, как разносили продуктовые 
наборы и лекарства по домам?

– Да, это тоже было. Для меня не со-
ставляло никакого труда передать их 
людям. Это, кстати, многие делали, 
у нас была сплоченная работа с адми-
нистрацией Одинцова, депутатским 
корпусом (Павел – депутат Одинцов-
ского городского округа. – Прим. ред.).

– Есть какие-то еще социальные 
проекты?

– Да, у нас с супругой есть традиция 
с каждой зарплаты до 15 процентов 
переводить на благотворительность. 
У нас есть подшефная семья – одино-
кая мама с тремя детьми, у одного 
из которых ДЦП. Им то коляску надо 
купить, то какую-то одежду.

В 2019 году я выиграл грант – 1,2 
миллиона российских рублей в кон-
курсе социальных предпринимателей 
и подарил его супружеской паре на 

открытие центра дополнительного 
образования в поселке Отрадное Во-
ронежской области, где не было школ. 
Теперь там есть несколько помеще-
ний, где учатся дети.

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
– На горячую линию звонили 

до 400 человек в день. Как на-
ходили время на все это? Ведь  
у вас есть основная работа, чет-
веро детей.

– С утра я работал в поликлинике, 
ездил к ковидным больным, а онлайн-
консультации проводил с вечера до 
самой ночи. Помимо того что нужно 
уметь планировать свое время, ко-
нечно, самое важное в любом начи-
нании – это поддержка семьи. Моя 
супруга тоже педиатр, она мне очень 
помогала и даже участвовала в работе 
горячей линии.

– А как зажечь в людях желание 
помогать другим, как вовлекать 
их в волонтерскую деятельность?

– В первую очередь – собственным 
примером. Мой старший сын, кото-

рому 14 лет, глядя на меня и маму, 
тоже занялся волонтерством, помога-
ет кому-то что-то принести, передать. 
Или, например, мы идем по улице, он 
видит, что я могу поднять с дороги бу-
мажку и выкинуть ее в контейнер, и 
начинает делать так же. А дальше это 
замечает еще один человек, второй, 
третий, и мусора вокруг становится 
еще меньше.

Ну и, конечно, нужно рассказывать 
о своей деятельности в соцсетях, по-
тому что многие готовы волонтер-
ствовать, но не знают, как начать это 
делать, или не хватает мотивации.

– Что чувствовали, когда полу-
чили из рук Владимира Путина ме-
даль Луки Крымского за свой соци-
альный проект?

– Мне было очень приятно, я был 
рад и счастлив, что проект заметили 
на таком высоком уровне. Важно для 
меня еще и то, что победа в конкурсе 
дает возможность масштабировать 
и популяризировать эту деятельность. 
Уверен, что желающих помогать дру-
гим станет больше.
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Николай МАТВЕЕВ

 ■ Екатеринбургский биз-
несмен залил у родной шко-
лы № 106 огромный каток. 
Открытие прошло с фейер-
верком, фаер-шоу и высту-
плением фигуристов.

КРУЧЕ,  
ЧЕМ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ
– Спасибо большое Андрею 

Моисеевичу! – пишет в своем 
Instagram Наталья, радостно 
делясь яркой фотографией с 
открытия катка. – За красо-
ту, за ощущение праздника 
и в каком-то смысле за воз-
вращение в детство!

– Ничего себе школьный ка-
ток! – отреагировала в ком-
ментариях ее подруга Юлия.

– Круче, чем на Красной 
площади! – отсекает Наталья.

Владелец компании «Сима-
ленд» Андрей Симановский 
и правда не отказал себе в раз-
махе при оформлении ледо-
вого городка. Мало того что 
каток сам по себе огромный 
и  занимает, кажется, весь 
школьный двор, он еще и бо-

гато украшен: скульптурой 
двухметрового тигра, изящ-
ными оленями, светящимися 
люстрами, арками, воротами 
и большой елкой. Рядом стоят 
ларек с хот-догами и два белых 
шатра – там можно погреться 
и взять напрокат коньки. При-
чем это бесплатно, как и само 
посещение катка.

– Это шикарный подарок 
и для школьников, и для жи-
телей всего микрорайона, – 
говорит мэр Екатеринбурга 
Алексей Орлов.

Открытие катка прошло 
с  помпой  – организаторы 
устроили огненное и свето-
вое шоу, а фигуристы пока-
зали мастер-класс под музыку 
Петра Чайковского из бале-
та «Щелкунчик». Чуть позже 
небо над школой раскрасил 
фейерверк.

– Я учусь в этой школе 
и давно ждала, чтобы сдела-
ли каток, – поделилась впе-

чатлением ученица Юля Ер-
шова. – Мне нравится здесь 
кататься, буду часто сюда при-
ходить.

Каток будет работать до 
конца февраля.

ОДЕРНУТЬ ФРАК, 
ПОПРАВИТЬ 
ЦИЛИНДР
– Похоже, все-таки начинает 

формироваться правильная 
«порода» предпринимателей. 
По крайней мере, хочется в 
это верить, – пишет в Twitter 
екатеринбурженка Людмила.

К слову, это не первое 
вложение Симановского в 
свою родную школу. Ранее 
он оплатил ремонт холла 
первого этажа, туалета и по-
ловины классов. Их отделали 
в черной, белой и золотой 
гамме, украсили эффектны-
ми люстрами и узорчатыми 
решетками. На потолках – 
ангелы. Интерьеры настоль-

ко похожи на дворцовые, что 
школу стали называть «зо-
лотой». А очевидцы шутят, 
что, видя все это, хочется 
одернуть фрак и поправить 
цилиндр.

Школьный двор тоже пре-
образился. За счет предпри-
нимателя появились стили-

зованные скамейки, фонари, 
беседка, детская и воркаут- 
площадки. Его следующая 
цель  – привести в порядок 
столовую и фасад школы.

– Я хочу, чтобы мир стал  
красивее, а ученикам было  
веселее, – объясняет бизнес-
мен.
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КАК ХОЧЕТСЯ ВОРВАТЬСЯ  
В… ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

ПОДАРОК

Нет настроения? А если выйти на лед?

Есть Айболит, а с этим врачом 
хворь долго не задерживается.
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КРУГЛАЯ ДАТА

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ 18 декабря исполнилось 
сто лет со дня рождения лю-
бимца миллионов – Юрия 
Никулина.

«ДЛЯ КИНО  
НЕ ГОДИТЕСЬ»
Выпивоха Балбес из фильма «Опе-

рация «Ы» и другие приключения 
Шурика», монах Патрикей из 
«Андрея Рублева», недотепа-се-
мьянин Горбунков из «Брилли-
антовой руки», младший лей-
тенант из «Ко мне, Мухтар!», 
коллекционер картин, воспи-
тывающий внучку, из «Чучела». 
Юрий Никулин, как многогран-
ный бриллиант, мог легко, достоверно 
сыграть и комедийную, и драма-
тическую роль. А ведь в далеком 
1946 году, после пройденных 
двух туров во ВГИК, на третьем 
кинорежиссер Сергей Ютке-
вич указал будущему артисту 
на дверь.

«В вас, конечно, что-то есть, 
но для кино вы не годитесь. Не тот 
у вас профиль, который нам нужен. 
Скажем прямо: вас вряд ли будут 
снимать в кино», – вспоминал 
позже Юрий Никулин его слова.

С ГИТИСом тоже не задалось. 
И тут на глаза ему попалось 
объявление о наборе в студию 
клоунады. На следующий день 
он уже стоял на пороге цир-
ка на Цветном бульваре. Ведь 
стать артистом он мечтал с дет-
ства и,  еще будучи семиклассником, 
написал об этом в сочинении:

«Зал сверкает в огнях. Слы-
шится людской говор. Вот 
погас один ряд лампо-
чек, за ним другой, слу-
жащие закрывают две-
ри. Зал погружается во 
мрак. Настала тишина. 
Вспыхнули разноцвет-
ные прожектора, грянул 
веселую музыку оркестр, 
и плавно открылся зана-
вес. Зритель переносится 
в далекие страны».

НЕПРИХОТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
На цирковой арене артист встретил и 

свою любовь – Татьяну Покровскую. 
Она увлекалась конным спортом. Во 
время одного из номеров Юрий Нику-
лин на глазах будущей супруги попал 
под ноги скачущей лошади. Все ахнули, 
и только Михаил Румянцев, извест-
ный как клоун Карандаш, бросился 
спасать коллегу. К приезду бригады 
медиков Юрий Никулин уже потерял 
сознание. В больнице он провел не-
сколько недель, и все это время его 
навещала Татьяна. Больше они не рас-
ставались и прожили вместе 47 лет.

– Были и трудные дни, были и тяже-
лые дни. Это жизнь, и она не бывает 
ровной, но я счастлива была. Я ино-

гда на него сердилась, 
говорила: «Юр, ты как 

резиновый мячик, пальцем 
ткнешь – ямка, уберешь – опять все 

круглое». Если он говорил «нет», то 
я хоть в лепешку разобьюсь, а будет 
так, как муж сказал, – признавалась в 
одном из интервью Татьяна Никулина.

Одно его «нет» стоило ей главной 
роли в фильме Эльдара Рязанова 
«Гусарская баллада». Артист испу-
гался, что жена будет постоянно за-
нята съемками и перестанет уделять 
время семье. В браке у них родился 
сын Максим. Его очень удивляла до-
верчивость отца:

– Порой к нему обращались какие-
то совершенно незнакомые люди. 
Были среди них и явные аферисты. 
 Рассказывали истории о том, как от-
стали от поезда, не на что купить би-
лет. И отец тут же давал деньги. «Тебя 

же просто 
разводят! 
Отдал бы 
ты эти день-
ги бедным, 
нищим»,  – гово-
рил я. А он отвечал:  
«А что, если человек сказал правду?»

И в этом был весь Юрий Никулин. Он 
хлопотал в высоких чиновничьих каби-
нетах за квартиры для актеров, а сам 
ютился с семьей в коммуналке. У него 
даже машина появилась по личному 
распоряжению председателя Совета 
Министров СССР Алексея Косыгина.

– Я  человек неприхотливый, мне 
очень мало нужно для счастья. И во-
обще, у меня своя собственная кон-
цепция. Если каждый из нас сумеет 
сделать счастливым другого человека, 
хотя бы одного, – на земле все будут 
счастливы, – говорил актер.

ПОЛНЫЙ КРЕТИН 
С ГНУСАВЫМ 

ГОЛОСОМ
В 1958 году, когда Ни-

кулину было 36 лет, его 
осчастливил режиссер 
Александр Файнцим-
мер, позвав на неболь-

шую роль пиротехни-
ка-неудачника в фильм 

«Девушка с гитарой». Так 
началась его кинокарьера. Но 

всенародную любовь ему принесла 
роль Балбеса.

– Впервые увидев себя на 
экране, я остолбенел. Неужели 
я такой? – поражался актер. – 
Не считая себя красавцем, 
я, в общем-то, думал, что вы-
гляжу нормальным человеком, 

а тут на экране полный кретин 
с гнусавым голосом, со скверной 

дикцией.
Кстати, роли балагуров 
и хулиганов едва не стали 

клеймом. В разгаре были 
съемки картины «Двад-
цать дней без войны», 
где Никулин играл 
главную роль – майора 
Лопатина. И тут прихо-

дит письмо из худсовета 
«Ленфильма» с требова-

нием заменить актера:
– «Это не советский писатель, 

а какой-то алкаш. Это порочит наши 
устои!» Требовали, чтобы я снял Нику-
лина с картины сам. Пообещали: «Ина-
че мы вобьем вам в спину осиновый 
кол, и вы никогда не будете работать 
в искусстве. Слово коммунистов». Си-
монов (писатель. – Прим. ред.) пришел 
в ярость, узнав о происходящем, он 

орал этим цэкистам: «Это я приду-
мал Лопатина, он из моей голо-

вы! Вы решайте, какой у вас 
будет Жданов. А мне оставьте 

Никулина. Не трогайте Гер-
мана, оставьте его в покое!» 
Если бы не Константин 
Симонов, зрители бы не 
увидели Никулина в этой 
роли, – рассказывал режис-
сер Алексей Герман.

Так было и с картиной Ро-
лана Быкова «Чучело». Про-

бы на драматическую роль Ни-
кулин прошел, но утвердить его 

была та еще задачка.
– Юрий Владимирович был уникаль-

ный человек: бесконечно добрый, ма-
нящий к общению всех, независимо 
от возраста, и между нами сразу про-
мелькнула та самая искра, из которой 
родилось пламя дружбы. На съемочной 
площадке он разряжал любую сложную 
обстановку историями из жизни или 
шуткой. В период озвучивания Юрий 
Владимирович подарил мне свою кни-
гу «Почти серьезно» с историями из 
жизни, шутками и анекдотами. «Моей 
внучке от дедушки» – подписал он, – 
вспоминала работу с актером Кристи-
на Орбакайте, исполнившая главную 
героиню фильма.

 ● Комис
сия окс форд

ской «Энцикло
педии кино» внесла 
Юрия Никулина 
в список «Великих 

комиков мира».

 ● Асте
роид № 4434, 

который был от
крыт астрономом 
Людмилой Журав
левой в 1981 году, 

назвали «Нику
лин».

 ● В 60 лет 
Юрий Никулин 

перестал выходить 
на цирковую аре
ну. Он снялся в 40 

фильмах.

 ● В дет
стве начал кол

лекционировать 
анекдоты, записы
вая их в тетрадь. При 
жизни успел из

дать несколько 
сборников.

 ● В Ве
ликую Отече

ственную войну был 
контужен. Командовал 

отделением разведки. По
беду встретил в Курляндии. 
Демобилизовался в звании 
старшего сержанта. Награж
ден медалями «За отвагу», 

«За оборону Ленингра
да», «За Победу над 

Германией».

 ● Из
за плохого 

поведения Юрия 
Никулина в седь

мом классе перевели 
из образцовопока
зательной школы в 

обыкновенную.

 ● Во время 
съемок «Брилли

антовой руки» уборщи
ца обнаружила манекен 

Юрия Никулина и подума
ла, что актер умер. Слух 
разлетелся не только по 
Адлеру, где снимали 

фильм, но и по всей 
стране.

 ● Ар
тист любил 

животных. Это 
передалось ему 

от отца. Он прино
сил домой больных 
кошек и собак, ко

торых подолгу 
выхаживал.

 ● Ро
д и т е л и 

Юрия Никулина 
не ставили на Но

вый год елку, но бу
дущая звезда все 

равно верил в Де
да Мороза.

 ● Лев Дуров 
однажды поверил, что 

его пригласили сниматься 
в Голливуд. Так друга разы

грал Никулин, и тот уже начал 
готовиться к переезду. Через неде
лю шутник позвонил: «Лева, у тебя 
конверт далеко? Видишь большую 
треугольную печать? Прочитай, что 
там английскими буквами напи
сано». Приглядевшись, Дуров 

увидел надпись: «Счастли
вого пути, дурачок!»

 ●  Узнать 
биографию акте

ра можно и на его мо
гиле на Новодевичьем 

кладбище. Там установ
лен QRкод, считав кото
рый, несложно посмо

треть фото, видео 
и оставить слова 

памяти.

ЦИРК И НЕ ТОЛЬКО!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Летчик» стартовал в ки-
нотеатрах. В главной роли – 
звезда всех современных 
фильмов о войне, а поет 
белорусская актриса Ири-
на Медведева.

ВОСЕМЬ 
МАРЕСЬЕВЫХ
Декабрь 1941 года. Густой 

заснеженный лес. Покрытые 
льдом озера и реки. А в небе – 
советский самолет. Немцы под-
бивают его, и машина свали-
вается вниз. Летчик Николай 
Комлев чудом выживает. И пы- 
тается добраться до своих...

Один в один история про 
легендарного Алексея Маре-
сьева, который в глухом лесу 
одолел врукопашную медведя, 
потерял обе ноги, но выжил. 
Фильмов было уже столько! 
Неужели очередной?

Режиссер Ренат Давлетья-
ров не скрывает, что в основе 
ленты – история о  легендар-
ном летчике, но добавляет, что 
в большей степени образ со-
бирательный:

– Фильм не о Маресьеве. 
Николай Комлев – сразу во-
семь летчиков Великой Отече-
ственной войны. Несмотря на 
ранения, садились за штурвал  
и продолжали совершать под-
виги в воздухе. Я бы не взялся 
снимать фильм только о Маре-
сьеве, потому что это подроб-
ная биография. Например, он 
у меня не смог бы влюбиться 
в девушку, потому что в реаль-
ности этого не было. И прав-
нуки обиделись бы и сказа-
ли: «Не было девушки. Была 
бабушка, с которой дедушка 
счастливо прожил всю жизнь».

Еще Давлетьяров вдохнов-
лялся голливудским вестер-
ном «Выживший». И Комлев-
Федоров получился похож на 
Ди Каприо. Те же длинные во-
лосы и борода, мужественный 
взгляд исподлобья.

ИЛ-2 ПОДНЯЛИ 
В НЕБО
В фильме – все настоящее. 

И штурмовик, и немцы, и вол-
ки.

– Хотели снимать предельно 
реалистичное кино, – объясня-

ет Давлетьяров. – Не компью-
терную игру или комикс.

Ил-2 мог бы стоять в музее, 
но он летает! Это единствен-
ный в мире экземпляр. Самолет 
подняли со дна озера под Мур-
манском. Отреставрировали.

– Когда эта штука прилетела, 
все немножко прослезились, – 
признается Петр Федоров.

Нацистов играли немецкие 
актеры, потому что Давлетья-
рову нужны были язык, аутен-
тичность.

МЫШИ ЗАБИРАЛИСЬ  
В ВОЛОСЫ
Кого взять на главную роль, 

Давлетьяров долго не думал. 
Конечно, Петра Федорова, ко-
торого уже снимал в фильмах 
«А зори здесь тихие» и «Чистое 
искусство».

Актер вытерпел столько 
сложностей! И все – для досто-
верности. Отказался от термо-
белья и мерз. Плыл в ледяной 
воде, температура которой бы-
ла всего два градуса. А в од-
ной из сцен, которая не вошла  
в фильм, по Федорову бегали… 
мыши! Семьдесят особей! По 
сюжету, Комлев идет по лесу и 
забирается в припорошенный 
снегом стог сена. Засыпает. Но 
тут вдруг чувствует, что по не-
му кто-то бегает.

– Я  – парень уютный, мы  
друг друга поняли, – говорит 
актер.

Но это были цветочки. Сни-
мались в картине и настоящие 
волки.

– Самонадеянно решился на 
этот шаг, а уже на съемке выяс-
нилось, что они не поддаются 

дрессировке, – рассказывает 
Давлетьяров. – Ну вспомни-
те, видели вы хоть раз волка 
в цирке? Нет. Было то еще при-
ключение.

Волков взяли из питомника. 
В первый же день выпустили 
на льдину. Животные показа-
ли себя миролюбивыми соз-
даниями. Резвились, хватали 
корм из рук дрессировщика 
и… ничего не делали. Их нуж-
но было разозлить! Привели 
алабая. Пазл сложился.

А вот главному герою при-
шлось убегать от хищников 
по-настоящему.

– Как Петру Федорову, а не 
как Комлеву, – смеется актер. – 
Все-таки занимаемся совре-
менным кинематографом. Все 
должно быть по-настоящему.

Ради роли Федоров похудел 
на 15 килограммов. А вот Ан-
на Пескова, которая играет 
его возлюбленную Ольгу, на-
оборот, поправилась.

Эпизодическую роль певицы 
сыграла Ирина Медведева, 
уроженка Беларуси, звезда 
комедийного шоу «6 кадров».

 ■ Игрок регби-клуба ЦСКА Васи-
лий Артемьев, многолетний капи-
тан сборной России, в ноябре стал 
соведущим спортивного шоу на СТС 
«Русский ниндзя».

Проект он ведет вместе с рэпером 
Моргенштерном и видеоблогером 
Идой Галич. «Союзное вече» узнало 
у Василия Артемьева, зачем ему усы, 
что общего у русских и ирландцев и 
как спорт закаляет характер

СКРОМНЯГА АЛИШЕР
– Василий, что такое ниндзя-

спорт?
– Это направление появилось бла-

годаря шоу «Американский ниндзя». 
Спорт по преодолению препятствий 
на все группы мышц.

– Как работалось с Моргенштер-
ном?

– Быстро нашли общий язык. Шути-
ли. Подзуживали друг друга. Он меня – 
про спорт, я его – про рэп. Алишер в 
обычной жизни – вне образа. Достаточ-
но скромный, общительный. Не скажу, 
что рубаха-парень и душу раскрывает.

– А если без шуток, что ему надо 
бы подкачать?

– К сожалению, не было возмож-
ности попробовать силы на трассе. У 
Алишера хорошие данные для спорта. 
Нет лишнего веса. Он высокий, под-
тянутый, худощавый.

РЕШАЮЩИЕ СЕКУНДЫ
– Сколько человек в мире сумели 

забраться на гору Мидорияма?
– Шесть или семь. Гора – особен-

ность всех ниндзя-шоу. Сложное ис-
пытание. Надо забраться по канату 
на высоту восьмиэтажного дома, 
а может, и выше. По-моему, 23 ме-
тра. Причем не только взобраться, 
но и вылезти через люк и нажать 
кнопку наверху. И все – за 25 се-
кунд. Времени на отдых просто 
нет. За финальный вечер надо 
пройти три этапа, последний из 
которых – гора.

– Из каких видов спор-
та участники шоу?

– Много из скало-
лазания, паркура и 
спортивной гим-
настики. Эти 
три вида спор-
та наилучшим 
образом могут 
подготовить лю-
дей к прохожде-
нию полосы пре-
пятствий.

– Есть ли ограниче-
ния по возрасту?

– Никаких. Самому 
взрослому участнику – 53 

года. Есть отбор по физическим дан-
ным. А еще важны харизма, интерес-
ная биография и желание раскрыться.

МЕСТНЫЙ МЕРКЬЮРИ
– Усы – ваша фишка. Появились 

нарочно или случайно?
– В ноябре в мировом регби при-

нято отращивать усы. Это часть 
благотворительной акции, ко-
торая во всем мире называет-
ся «мовембер». Movember – от 
двух слов: moustache – усы, 
november – ноябрь. В России 

его вольно переводят как 
«усабрь» и посвяща-

ют мужскому здо-
ровью. Благо-

творительная 
о р г а н и з а -

ция под на-
з в а н и е м 
Movember 

с о б и р а е т 
по всему ми-

ру средства 
на изучение 

мужских болез-
ней: рака простаты 

и других. Регбийное 
комьюнити сотруд-
ничает с этой орга-

низацией больше десяти лет. Еще в 
Англии и Ирландии, когда в инсти-
туте учился, почти всей командой 
отращивали усы. Собирали деньги 
и переводили на счет благотворитель-
ной организации. А тут готовились 
к Кубку мира 2019 года. Долго сидели 
на сборах. И многие перестали брить-
ся. А у меня борода не растет так, как у 
многих ребят, получается реденькой. 
Пришлось оставить только усы.

– Вас раздражают или радуют 
сравнения с Фредди Меркьюри?

– Льстят. Он один из величайших 
людей современности. А группа 
Queen – с детства одна из любимей-
ших. На Хэллоуин одевался, как Мер-
кьюри. Сам создавал костюм. Белая 
майка без рукавов, синие джинсы. 
Сделал браслет на предплечье, микро-
фон на палке.

– Пели?
– Нет, к сожалению, не умею. Только 

в караоке и для близких.
– Но у вас поставленный голос. 

От природы?
– Думаю, натренировал благодаря 

регби. До партнеров можно только 
докричаться. Брат  – театральный  
режиссер Паша Артемьев. Попро- 
сил его со мной позаниматься. Работа-
ли скорее не над голосом, а над речью.
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ПЕТРА ФЕДОРОВА ЧУТЬ 
НЕ ЗАГРЫЗЛИ ВОЛКИ

МУЖСКОЙ УСАБРЬ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Перед раненым Комлевым  
стоит задача выжить  
и выбраться к людям.

Регбисту нравится, когда его  
сравнивают с фронтменом 
группы Queen.
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Боевая машина рухнула 
в глухом лесу.
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Юлия СТАЛИНА

 ■ Белорусы будут гото-
виться к Играм в Пекине 
на Дальнем Востоке.

ПРИВЕТ, АТЛЕТ!
Министры спорта России 

и Беларуси Олег Матыцин 
и Сергей Ковальчук подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве. 

В первую очередь они обсуж-
дали Олимпийские игры – 2022. 
Сейчас идет отбор спортсме-
нов. После этого российские 
атлеты отправятся на Дальний 
Восток для акклиматизации 
и тренировок. Рассчитывать на 
спортивные базы могут и бело-
русы.

– Перед Играми в Токио мы 
провели подготовку россий-
ских и белорусских спортсме-
нов во Владивостоке. Про-
должим эту работу, – отметил 
министр спорта России Олег 
Матыцин. – Как белорусские 
спортсмены будут готовиться 
на наших базах, так и россий-
ские будут обращаться с подоб-
ными просьбами и приезжать в 
республиканские центры.

– Нам интересны базы Даль-
него Востока. Совершенно 

другие климатический и ча-
совой пояса, – добавил ми-
нистр спорта Беларуси Сергей 
Ковальчук.

БОЙ ДОПИНГУ
Затронули и вопросы запре-

щенных препаратов. Как зая-
вил Олег Матыцин, нужно вы-
работать нулевую терпимость 
к случаям допинга и бороться 
с ним вместе. 

Белорусский гость отметил, 
что в спорте, увы, много по-
литики.

– Когда государство отстра-
няется от участия в Играх, 
к примеру в такой дисципли-
не, как легкая атлетика, где 
разыгрываются 48 комплектов 
наград, оно автоматически вы-
падает из борьбы за первое 
место в командном зачете. Мы 
прекрасно понимаем, что се-
годня в спорте важную роль 
играет большая политика. Но, 
думаю, рано или поздно все 
встанет на свои места и спра-
ведливость восторжествует. 
Потенциал у российских и бе-
лорусских спортсменов очень 
большой. Главное – выстроить 
правильную стратегию и раз-
виваться вместе, – убежден 
Сергей Ковальчук.

 ■ Талантливых детей из наших стран будут проверять 
по специальной программе.

Она сложно называется: «Создание цифровой платформы 
диагностики спортивно одаренных детей по интегрирован-
ным показателям опорных взаимодействий и двигательно-
координационных способностей». 

Проверят общее состояние здоровья, проведут генетические 
тестирования. Врачи смогут составить индивидуальную про-
грамму тренировок и реабилитации. Тогда юные спортсмены 
смогут достигать наивысших результатов и не травмироваться.

Улучшится координация молодых спортсменов за счет со-
временных технологий ранней диагностики нарушений опорно-
двигательного аппарата. Проект уже согласовали.

 ■ Северная столица Рос-
сии, как город для под-
писания договора о со-
трудничестве, идеально 
подходит по всем пунктам.

Санкт-Петербург давно 
превратился еще и в спор-
тивную столицу страны. Тут 
провели чемпионат мира по 
футболу – 2018, Евро-2020, 
международные соревнова-
ния по триатлону. Впереди 
чемпионат мира по хоккею.

– Здесь прекрасная база. 
Наши спортсмены с удоволь-
ствием сюда приезжают, – от-
метил Ковальчук, добавив, 
что больше всего трениро-
ваться в Петербурге любят 
белорусские пловцы.

А российские спортсмены 
тем временем активно ездят 
на соревнования в братскую 
республику. В этом году там 
прошли этап Кубка Восточной 
Европы по лыжным гонкам, 
этапы Кубка мира по фри-
стайлу и художественной 
гимнастике. Поучаствовать 
в этих турнирах сумели 1800 
российских спортсменов.

ГОСТЯМ  
ВСЕГДА РАДЫ

КСТАТИ

ТЕСТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВЫ
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НА ДРУГОМ КОНЦЕ ЗЕМЛИ БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

До Олимпиады 
остается меньше 
ста дней.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российская сборная по 
теннису в третий раз выигра-
ла Кубок Дэвиса.

ОТТЯНУЛСЯ  
НА ВСЮ КАТУШКУ
Как говорится, нет худа без до-

бра. Буквально за пару недель 
до финала Кубка Дэвиса в Ма-
дриде Даниил Медведев досад-
но проиграл в решающем матче 
итогового турнира АТР в Турине 
представителю Германии Алек-
сандру Звереву.

И вот прекрасный шанс вер-
нуть должок. Даниил оттянулся 
по полной. Зверев в Мадрид не 
приехал – испугался, наверное. 
Вместо него под горячую руку по-
пал Ян Штруфф. Это напомина-
ло избиение младенца. Даниил 
управился с соперником меньше 
чем за час – 6:4, 6:4. В другой 

одиночке Андрей Рублев также 
без вариантов снес Доминика 
Кепфера – 6:4, 6:0. 

ОРАКУЛ НЕ ОШИБСЯ
В финале россиян поджидали 

хорваты. Многоопытный Андрей 
Чесноков, сам не раз игравший 
в этом турнире, победил немца 
Михаэля Штиха. Так вот, Чес-
ноков, словно оракул, предрек, 
что против Хорватии у россиян не 
будет серьезных промахов и тро-
фей, считай, в кармане. Все так 
и случилось.

Первое победное очко России 
принес Андрей Рублев. Свой по-
единок с Борно Гойо он завер-
шил парой великолепных обво-
дящих ударов, грозно выкрикнув 
«Vamos!», что-то вроде нашего 
«Давай!».

До титула оставался один, но 
трудный шаг – Даниилу противо-
стоял лидер хорватов победитель 

US Оpen-2014 Марин Чилич. 
Подача у него тоже убойная. Но 
многоопытный хорват оказался 
бессилен против поймавшего ку-
раж Даниила. Весь матч он был 
спокоен как удав – не совершил 
практически ни единой помарки 
и, как кролика, дожимал сопер-
ника. В итоге решающая партия 
завершилась с разгромным для 
финала счетом 6:2 в пользу Мед-
ведева.

СТРАСТИ 
НАКАЛИЛИСЬ  
ДО КРОВИ
Воздух в Мадриде сухой. Из-за 

чего у Медведева дважды по ходу 
турнира шла кровь из носа. В фи-
нале – тьфу-тьфу – обошлось. 
Зато раздухарились испанские 
болельщики. Хором поддержи-
вали хорвата, а Медведева даже 
освистывали.

– На самом деле люди, болея 
против меня, не понимают, что 
делают мне только лучше. Вну-
тренне я еще больше собираюсь, 
становлюсь, можно сказать, даже 
злее, и это, как правило, приносит 
успех, – объяснил он с улыбкой 
после финала.

– Эта победа не сравнима ни 
с чем, – радовался президент 
российской Федерации тенни-
са Шамиль Тарпищев, – потому 
что ребятам пришлось пройти че-
рез очень многое в этом сезоне, 
все играли на фоне усталости, 
и я очень благодарен, что они 
выложились до конца. Вообще, 
за все время, что я старший тре-
нер, это, наверное, самая друж-
ная  команда.

Вот так спустя 15 лет «Серебря-
ная салатница» вернулась в Мо-
скву. Точно к новогоднему столу. 
Под оливье и шампанское.

Борис ОРЕХОВ

 ■ С инициативой в очередной раз перемешать 
игру с политикой выступили США. И почему-то 
мы не удивлены.

В начале декабря Вашингтон официально заявил, 
что, объявляет дипломатический бойкот зимним Играм 
в Пекине.

Повод – нарушение прав человека в Китае, в осо-
бенности притеснение уйгуров. Песня старая и под-
надоевшая, но даже секонд-хенд порой, как видим, 
может пригодиться.

Вслед за звездно-полосатым боссом под козырек 
тут же взяли его верные нукеры – Великобритания, 
Канада, Австралия. И даже Косово.

В Пекине не будет официальных лиц из этих стран. 
Ну бог с ними. 

В очередной раз чистые идеалы олимпизма, сфор-
мулированные еще Пьером де Кубертеном, вос-
кликнувшим: «О спорт, ты – мир!» – пытаются топтать 
грязными сапогами.

Алгоритм действий англосаксов предсказуем. Если 
им очень приспичит, они всегда найдут ничтожный 
повод для пакости. Не найдут, так придумают. Росси-
яне это в полной мере испытали на себе еще перед 
Олимпиадой в Сочи – 2014. Тогда из Вашингтона также 
раздавались призывы бойкотировать Игры. Под тем 
соусом, что в России, дескать, притесняют предста-
вителей сексуальных меньшинств. Но – не выгорело. 

Или вспомните, к примеру, чемпионат мира по фут-
болу – 2018. Англичанам так хотелось отнять у россиян 
честно выигранное право на проведение спортивного 
праздника, что подняли вселенский кипеж, обвинив 
верхушку ФИФА и УЕФА в коррупции. 

Танцы с политическими бубнами вокруг Олимпийских 
игр, похоже, уже достали главу МОК Томаса Баха. 
И на днях он наконец-то высказался: «Еще древние 
греки знали, что для существования Игр необходим 
политический нейтралитет. И ничего не поменялось 
с тех пор. Сейчас сохранять такой нейтралитет еще 
важнее. В случае политизации Играм придет конец».

Предостережение тревожное. Услышат ли его глав-
ные «игруны» по обе стороны океана?
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НЕСПОРТИВНОЕ 
ВАШИНГТОН  
ВСПОМНИЛ О СЕКОНД-ХЕНДЕ

ПОВЕДЕНИЕ

«СЕРЕБРЯНАЯ САЛАТНИЦА» 
К ХЛЕБОСОЛЬНОМУ СТОЛУ

Себе и всем любителям тенниса ребята 
сделали лучший подарок на Новый год.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданин Рос-
сии, но живу и рабо-
таю в Беларуси. На 
днях поставил вто-
рую вакцину «Спутник V» 
в Минске. По работе надо 
будет приехать в Москву на 
три недели. Я смогу полу-
чить сертификат вакцини-
рованного в России, если 
привился «Спутником» за 
рубежом?

– Да, сможете. Для того 
чтобы получить сертификат 
о вакцинации, даже если при-
вивались за рубежом, необ-
ходимо будет сдать анализ 
на антитела и предоставить 
документ, подтверждающий 
вакцинацию.

Также россияне могут полу-
чить сертификат сроком на 
полгода, если привились лю-
бой иностранной вакциной. 
Правила те же – сдать анализ 
на антитела и предоставить 
подтверждающий документ.

Нововведения коснутся 
и  тех, кто переболел бес-
симптомно. Так, сертификат 
могут получить граждане, 
у которых есть антитела, их 
количество не имеет значе-
ния. Срок действия – полго-
да. Однако если у россиянина 
будут не только антитела, но 
и положительный ПЦР-тест, 
сданный после 1 января 2021 
года, действие сертификата 
про длевается на год.

Сдавать анализ на антитела 
следует в сертифицирован-
ных медицинских лаборатори-
ях, при этом, если сделать его 
в платной клинике, можно не 
доплачивать за количествен-
ные показатели. Для получе-
ния сертификата достаточно 
положительного результата 
анализа.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 23.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.00 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
08.35 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.10 «Беларусь. Главное» (12+)
10.10, 00.15 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД» (16+)
12.05 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «RuBy. Страна для жизни! 

Яндекс адаптирует сервисы 
для незрячих людей» (12+)

13.05 «БЕЛЫЙ БИМ –  
ЧЕРНОЕ УХО» (6+)

16.15, 03.15 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (16+)

19.15, 22.30 «Партнерство» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.00 «Будьте здоровы. Сахарный 

диабет: наследственность  
или вирус» (12+)

20.30 «Наши люди.  
Владимир Соловьев» (12+)

21.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Больше чем профессия. Как 
привлечь молодые кадры  
в школу?» (12+)

02.15, 05.05 «RuBy» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мотоль  

(с субтитрами)» (12+)
04.40 «Будьте здоровы» (12+)
05.20 «Наши люди.  

Валентин Елизарьев 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 13.05, 18.15  
Мультфильмы (6+)

07.15, 15.15, 23.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.00, 12.05, 02.20 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
08.40, 12.45 «RuBy» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД» (16+)
13.25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 

(12+)
16.15, 03.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
19.15 «Наши люди.  

Максим Чирков» (12+)
19.40 «Новое PROчтение» (12+)
20.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Космос вчера и сегодня. Что 
нам подарил Гагарин?» (12+)

20.30 «Минск – Москва» (12+)
21.10 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (16+)
01.55 «Клуб экспертов. Час пик. 

Саммит Путина и Байдена.  
Что дальше: противостояние 
или сближение?» (12+)

02.05 «RuBy» (12+)
04.45 «Минск – Москва. Народная 

дипломатия: города-
побратимы» (12+)

05.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
05.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 13.05, 18.15  
Мультфильмы (6+)

07.15, 15.15, 23.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.00, 12.05 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
08.40, 12.45 «RuBy» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
09.45, 01.55 «Клуб экспертов. 

Час пик. Цифровая 
трансформация: как успеть 
и преуспеть?» (12+)

10.15, 00.15 «РУССКИЙ  
ПЕРЕВОД» (16+)

13.25 «АКАДЕМИЯ ПАНА  
КЛЯКСЫ» (12+)

16.15, 03.15 «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА» (12+)

19.15 «Новое PROчтение» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Поколение зумеров  
уходит в онлайн. А кто будет 
работать сварщиком  
или агрономом?» (12+)

20.00 «RuBy» (12+)
20.15 «Наши люди. Валерий Вечорко» 

(12+)
21.10 «СЕМЕЙКА АДЫ» (12+)
02.05 «RuBy» (12+)
02.25 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
04.50 «Новое PROчтение» (12+)
05.20 «RuBy» (12+)
05.30 «Наши люди. Владимир 

Афонский (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.30, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 13.05, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.00, 13.00 «Союзинформ» (12+)
08.00, 12.05, 02.20 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
08.40, 12.45 «RuBy. Школьный 

дневник больше не нужен. 
Белорусский образовательный 
сервис помогает родителям 
дисциплинировать  
ребенка» (12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45, 01.55 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД» (16+)
13.25 «АКАДЕМИЯ ПАНА  

КЛЯКСЫ (12+)
16.15, 03.15 «ПАНСИОНАТ 

«СКАЗКА» (12+)
19.15 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзному государству –  
22 года. Чего добились  
и к чему стремимся?» (12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
23.40 «RuВy» (12+)
04.55 «Партнерство. Самара 

белорусская: где точки 
соприкосновения  
с республикой?» (12+)

05.20 «RuBy» (12+)
05.30 «Наши люди.  

Сергей Кандыбович  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Союзинформ» (12+)
06.10, 05.45 Мультфильмы (6+)
07.40 «Необыкновенное путешествие 

Серафимы». Мультфильм (6+). 
Сима Воскресенская, лишившаяся 
родителей в самом начале 
войны, живет в детском доме 
и втайне хранит нательный крест, 
напоминающий ей  
о любимой семье. Однажды Сима 
знакомится с Ритой – девочкой, 
которая открывает ей, что дом 
полон секретов и призраков,  
и предлагает отправиться 
в загадочную каморку под 
лестницей, чтобы посмотреть 
на одного из них. Кто бы мог 
подумать, что приглашение 
поможет Серафиме раскрыть 
тайну детского дома и пролить 
свет на судьбу родителей?..

08.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
10.15 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)
11.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
12.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
15.10 «СЕМЕЙКА АДЫ» (12+)
16.45, 22.15 «Три богатыря». 

Музыкальная программа (12+)
18.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
20.30 «Красная шапочка». 

Музыкальная программа (12+)
23.45 «Поздравления  

с Новым годом» (0+)
00.00 «Тамара Гвердцители.  

Лучшее, любимое для вас». 
Концерт (0+)

01.50 «Кубанский казачий хор». 
Концерт (0+)

04.15 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Концерт (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55, 04.15 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ  
И ВИТИ» (6+)

09.00 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
10.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
12.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ  

СКАЗКА» (12+)
14.20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (6+). 
            Киноальманах из девяти забавных 

историй. «Грабеж среди бела 
дня», «С повинной», «На волоске», 
«Экзамен» и другие. В главных 
ролях: Леонид Куравлев, 
Наталья Селезнева, Александр 
Демьяненко, Савелий 
Крамаров.

15.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

16.55 «ПРО БИЗНЕСМЕНА  
ФОМУ» (12+)

18.15 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  
И НАЯВУ» (12+)

19.40 «ДЕЖАВЮ» (0+)
21.25 «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
22.45 «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (12+)
00.55 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Концерт (0+)
02.25 «Тамара Гвердцители. Лучшее, 

любимое для вас». Концерт (0+)
05.25 «Карта Родины. Ныряем  

в экзотику зимнего Сочи,  
от родельбана до полетов  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (6+)

10.25 «АКАДЕМИЯ ПАНА  
КЛЯКСЫ» (12+)

13.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
15.10, 22.30 «ЛЕГЕНДЫ  

О КРУГЕ» (12+)
18.15, 04.20 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+). Фильм-сказка 
о необыкновенном путешествии 
скромной маленькой девочки 
Герды. Она разыскивает друга Кая, 
которого похитила и унесла  
в свое царство Снежная 
королева – могущественная 
злая волшебница. В поисках 
любимого друга Герда попадает 
в замок к хитрому, коварному 
и в то же время смешному 
королю, знакомится с лесными 
разбойниками. На пути у девочки 
будет много преград до решающей 
битвы со Снежной королевой.  
Но верное сердце Герды одолеет 
все невзгоды...

19.35 «ПРО БИЗНЕСМЕНА  
ФОМУ» (12+)

20.50 «НА МОРЕ» (16+)
01.30 «БЕЛЫЙ БИМ –  

ЧЕРНОЕ УХО» (6+)
05.40 «RuВy. Я вижу тебя насквозь. 

Новые функции Яндекс-
камеры» (12+)

31 декабря 1 января 2 января

27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ  

ВОПРОСЫ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

 ■ Телеканал «БелРос» дарит уни-
кальную возможность встретить 
католический праздник в главном 
храме столицы Беларуси и в Ва-
тикане!

24 декабря в 21:45 начнется прямая 
трансляция праздничной мессы из Архи-
кафедрального костела Пресвятой Девы 
Марии в Минске. А в 23:45 – в прямом 

эфире Рождественская месса с участием 
Папы Римского Франциска в Ватикане.

Католики, протестанты и большинство по-
местных православных церквей мира встре-
чают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. 
Начало празднику положила библейская 
легенда: в Вифлееме родился Иисус Хри-
стос. А на небе появилась первая звезда, 
что некогда привела в город волхвов.

РОЖДЕСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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4. ПОКОРИТЬ 
РЕКОРДЫ

Всего в 20 километрах от Минска на-
ходится легендарный Республиканский 
центр олимпийской подготовки по зим-
ним видам спорта «Раубичи». Зимой на 
трассе раздолье для поклонников бе-
говых лыж. А еще здесь располагается 
склон для сноуборда, а также лыжные 
трамплины. Сюда частенько приезжают 
профи, чтобы прокатиться по крутому 
лыжному спуску или продемонстри-
ровать ловкость на акробатическом 
склоне, на котором проводились этапы 
Кубка Европы по фристайлу. В «Рау-
бичах» организуют самые заметные 
спортивные турниры, где болельщики 
тепло поддерживают всех без исклю-
чения, но громче всего, разумеется, 
белорусов и россиян.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В горнолыжных комплексах от-
дыхающих пока немного, но тут 
уже вовсю готовятся к массовым 
заездам гостей на новогодние 
праздники.

1. ОСВОИТЬ КРОСС-ТРАССУ
Склоны и сервис на горнолыжном курорте «Ло-

гойск» на высоте во всех смыслах. 26 декабря здесь пройдет 
вечеринка в честь открытия сезона. Для любителей прокатиться 
с ветерком оборудовано пять трасс. Экстремалы оценят сноу-
парк с замысловатыми фигурами для трюков разной сложности 
и сноуборд-кросс-трассу.

Один из самых популярных семейных аттракционов – «Ве-
селая ватрушка», шустрый спуск с горы на надувной камере. 
Тюбинговая трасса оборудована спецподъемником, который 
быстро доставит ребятню и взрослых на вершину. Надоест 
кататься – можно пострелять в тире из лука, арбалета или 
пневматического ружья.

И обязательно загляните в местный ресторанчик. Перед 
домашним салом, кабачковой икрой, драниками с мачанкой, 
ароматным горшочком с курицей и грибами устоять невоз-
можно. А еще фишка горнолыжного комплекса – традиционная 
дровяная баня.

2. ПРОГНАТЬ 
СТРЕСС

Центр семейного отдыха «Сили-
чи» расположен в уникальном для 
Беларуси месте, где перепады ре-
льефа доходят до 30 метров. Здесь, 
в окружении хвойного леса, лыж-
ники и сноубордисты осваивают 
десять трасс различного уровня 
сложности. Те, кому хочется ро-
мантики, приезжают на снежные 
склоны ночью. Катание под звезд-
ным небом – особое удовольствие. 
Плюс – нет очереди на подъемники 
и цена приятнее.

«Силичи» – это не только про 
катание. Для тех, кто устал от бе-
шеного ритма жизни, тревожится 
по пустякам или близок к профес-
сиональному выгоранию, создали 
программу «Антистресс». В не-
дельном релакс-туре – дыхатель-
ная гимнастика, массаж, спа, гало-
терапия, правильное питание. Да 
и сама природа здесь врачует не 
хуже различных процедур.

5.  ПРОКАТИТЬСЯ 
НА «ЗИМНЕМ 
КОНЕ»

Мозырь славится своими 
ландшафтами: здесь 
есть холмы, овраги 
и целые улицы, раз-
мещенные на кру-
тых склонах. Они 
создают в городе 
и  окрестностях 
редкой красоты 
пейзажи. Неуди-
вительно, что зи-
мой здесь весьма по-

пулярен горнолыжный комплекс. Разница 
высот до 30 метров создает идеаль-

ные условия для спуска на лы-
жах и сноубордах. Сезон 

здесь продолжается 
с декабря по март. 

Для тех, кого 
уже не впе-
чатляют лы-
жи, сноу борд, 

коньки и тюбинг, 
организовали ката-

ние на снегоходе. Ветер 
в лицо, адреналин и море острых 

ощущений гарантированы.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ  
НА ЗИМНИХ КУРОРТАХ БЕЛАРУСИ

3. НАЙТИ МЕСТО  
ПОД СОЛНЦЕМ

Единственный в столице горнолыжный центр, 
куда можно добраться даже на городском ав-
тобусе или троллейбусе, – «Солнечная до-
лина». Кстати, курорт с зеркальным 
названием принимает гостей и не-
далеко от Челябинска.

Для любителей погонять-покру-
титься в распоряжении три склона: 
первый – с трамплином для сноубор-
дистов, второй – учебный, а третий 
подойдет тем, кто уверенно скользит по 
снегу. Эксклюзивное  развлечение – экс-
тремальная рельсовая трасса с  виражами 
и поворотами.

Правда, нужно ориентироваться на вид 
за окном – полноценно центр работает толь-
ко в снежную погоду. Хотя здесь ждут гостей 
и без спортивной амуниции – в межсезонье 
можно  посидеть в ресторане, снять гостевой 
домик или организовать корпоратив. А еще 
с семьей или друзьями поиграть в страйкбол 
или лазертаг.

Дед Мороз со Снегурочкой гоняют 
не только на санях, но и на лыжах.

– Уступите парню 
лыжню скорее.

Что для счастья надо? Хорошо попариться в бане.

Скорость, драйв, 
склон, сноуборд!

– Держись 
крепче!
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