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ВРЕМЯ СЕЙЧАС  
ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

Александр Лукашенко 
и Владимир Путин:
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ВВП – вверх, безработица – вниз: интеграция помогает 
экономическому росту

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАЛАНТА
В Могилеве прошел 
фестиваль творчества 
инвалидов

«БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, 
ЛАКЕИ, ЮНКЕРА...»
Кадеты удивили 
танцевальным 
мастерством

Белорусы сенсационно 
выиграли Кубок Первого 
канала по хоккею

На 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России  
подвели итоги года и утвердили планы на будущее

РАЗБИЛИ  
«КРАСНУЮ МАШИНУ»

«...ПОЛНЫМ-ПОЛНА КОРОБУШКА!»
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СПРАВЛЯЕМСЯ. И ДОВОЛЬНО НЕПЛОХО
Борис ОРЕХОВ

 ■ Президенты наших стран 
на переговорах в Минске со-
гласовали многие важные 
вопросы, в том числе – цену 
на газ для Беларуси.

И МОРОЗ НИПОЧЕМ
Владимир Путин послед-

ний раз прилетал в Беларусь 
в июне 2019 года. И вот 18 де-
кабря ровно в 15:30 россий-
ский борт № 1 приземлился в 
минском аэропорту. На взлет-
ной полосе его встречал Алек-
сандр Лукашенко. В Минске 
подморозило, термометр по-
казывал минус 11.

– Замерзли? – спросил Глава 
Беларуси у журналистов.

– Ну, слегка да, – ответили 
те, пританцовывая.

Президент на холоде даже 
не поежился, хотя был в лег-
ком пальто и без шапки.

Лайнер Ил-96 с надписью 
«Россия» на борту тем време-
нем закончил рулежку и оста-
новился. Из салона по трапу 
бодро спустился Владимир 
Путин. Две девушки в нацио-
нальных нарядах протянули 
румяный каравай. Россий-
ский лидер отломил кусочек 
и, макнув его в солонку, съел 
с удовольствием. По-братски 
обнялся с Александром 
Лукашенко. 

По красной дорожке, вдоль 
которой вытянулся почетный 
караул, направились к поджи-
давшему их черному «Аурусу». 
Так в одной машине и уехали 
на переговоры во Дворец Не-
зависимости.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
По мнению Александра 

Лукашенко, укрепление бе-
лорусско-российских связей 
стало естественным ответом 
на меняющуюся ситуацию в 
мире:

– Судьбоносные реше-
ния о более тесной инте-
грации наших государств 
вновь демонстрируют все-
му миру, что только сообща  
можно преодолеть любые пан-
демии, кризисы или санкции.

Непростое время требует 
от Мос квы и Минска полити-
ческой воли и нацеленности 
на результат по всем темам 
двусторонней повестки. От 
этого зависит то, какое место 
наши страны займут в новой 
системе международных ко-
ординат.

– Мы ни в коем случае не 
должны повторить ошибки, 
допущенные после распада 
Советского Союза, – преду-
предил он.  – Поэтому наш 
безусловный приоритет – ре-

шение чувствительных эконо-
мических вопросов, от кото-
рых зависит благосостояние 
населения.

Благодаря совместным 
усилиям удалось преодолеть 
кризис, который предрекали 
многочисленные «друзья»:

– Специалисты Беларуси и 
России хорошо потрудились 
над союзными програм-
мами. Определенные под-
вижки есть практически по 
всем направлениям. Но по-
ка не все получилось, и это 
сдерживает наше развитие.  
Правительства считают, что 
без нас с вами, Владимир Вла-
димирович, достичь согласия 
по отдельным вопросам не-
возможно.

ИДЕМ НА РЕКОРД
Подтверждение взаимо-

выгодного экономическо-
го сотрудничества наших 
стран – внушительные циф-
ры растущего товарооборота. 
В этом году он с большой ве-
роятностью выйдет на рекорд-
ную отметку в 40 миллиардов 
долларов.

– Активно работаем прак-
тически по всем направлени-
ям, – подчеркнул Владимир 
Путин. – В сфере энергетики, 
как мы отмечали с Алексан-
дром Григорьевичем, Россия 
в ущерб себе тем не менее 
продолжает атомный проект – 
строим АЭС. Первый блок ра-
ботает, и он замещает где-то 
4,5 миллиарда кубических 
метров газа.

– Ущерб в том, что – вы объ-
ясните, а то подумают – мог-
ли газ продавать, – уточнил 
Александр Лукашенко.

– Да, «Газпром» мог бы до-
полнительно поставлять газ 
на белорусский рынок. Но 
теперь уже не поставляет, а 
вместо этого электростанция 
работает.

Позже Президент России 
еще раз высказался о ценах 
на энергоносители:

– Могу только подтвердить – 
договоренности достигнуты.

– Мы зафиксировали нашу 
цену, она выгодная для нас. 
Россия очень много помогает 
в этом плане нам. Новые темы 
появились в области поста-
вок газа, не стоит пока о них 
говорить, – не стал раскры-
вать все карты Глава Белару-
си. – Скажу только одно: мы 
удовлетворены результатами 
обсуждения в целом концеп-
ции единого газового рынка 
и ценообразования на бли-
жайшие три года. Но прави-
тельства об этом расскажут 
более конкретно.

Россия также поможет Бе-
ларуси создавать атомную от-
расль, развивать науку.

– У нас есть и другие инте-
ресные направления. Напри-
мер, связанные с военно-тех-
ническим взаимодействием. 
Не только какие-то взаимные 
поставки, но и совместные 
разработки и кооперация в 
этой сфере, в том числе по раз-
витию высокотехнологичных 
отраслей производства. И по 
космической сфере то же са-
мое – у нас там есть соответ-
ствующие планы…

 ■ Неспокойная ситуация по пери-
метру границ требует аде кватных 
мер. И они принимаются.

В рамках общей военной доктрины ве
дется совместное планирование. Создана 
и несет боевое дежурство единая система 
противовоздушной обороны. Действу
ет региональная группировка войск. На 
территории Беларуси проводится боевое 
слаживание подразделений наших стран.

– Договорились и впредь сообща, – 
сделал ударение Владимир Путин,  – 
принимать все необходимые меры для 
надежного обеспечения безопасности 
наших стран. Уделять приоритетное вни
мание подготовке войск. Продолжать 
регулярные совместные учения. Осу
ществлять взаимные поставки воору
жений. И вместе заниматься производ

ством новой современной техники, не 
уступающей по своим характеристикам 
зарубежным аналогам.

В России готовят экипажи самолетов 
ВВС Беларуси, которые уже переобо
рудованы для возможного применения 
спецбоеприпасов.

– Такая форма сотрудничества – не 
наше изобретение, – уточнил Президент 
России. – Соединенные Штаты Америки, 
например, проводят аналогичные меро
приятия со своими союзниками в рамках 
блока НАТО на протяжении десятилетий. 
Такие согласованные меры исключитель
но важны в связи с напряженной обста
новкой на внешних границах.

Что касается подготовки экипажей 
самолетов, способных нести спецбое
припасы «воздух – земля», Александр 
Лукашенко рассказал, что такие машины, 

оказалось, были в респуб лике со времен 
СССР:

– Мы их тестировали в России, а сейчас 
вместе с россиянами готовим пилотов. 
Это не угроза комуто. Но у нас вызы
вает большие опасения  напряжение по 
периметру Союзного государства, пре
жде всего на западе. И нам  надо было 
бы обезопасить белорусское государство. 
Вы сделали решительный и очень важный 
шаг в поддержке Беларуси.

Президент Беларуси обратился к Главе 
России:

– Особая вам, Владимир Владимиро
вич, благодарность. И не только от меня, 
и не только от военных – за то, что вы 
выполнили свое обещание. Мы сегодня 
 поставили на боевое дежурство уникаль
ный комплекс ПВО С400,  который вы 
передали  Беларуси. И, самое главное, 
оперативнотактический ракетный ком
плекс «Искандер», который вы также, 
пообещав полгода назад, передали нам.

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН – об экономической ситуации:

СПАСИБО ЗА «ИСКАНДЕР» ЩИТ СТАЛ КРЕПЧЕ
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 ■ Досужие вымыслы недругов 
президенты опровергли кон-
кретными фактами.

Первый вопрос от журналистов был 
с налетом провокации: откуда берут-
ся и продолжают гулять разговоры о 
якобы намерении Кремля поглотить 
Беларусь?

– У России нет заинтересованности 
кого бы то ни было поглощать, просто 
нет целесообразности в этом, – четко 
и ясно ответил Владимир Путин. – Во-
прос не в поглощении, а в согласо-
вании экономической политики – так, 
как это делается во многих других 
интеграционных объединениях. Все 
остальное – это наносное, чушь. По-
пытки недоброжелателей затормо-
зить наш интеграционный процесс. 
А делают они это только для того, 
чтобы не получить эффективных и 
опасных для них конкурентов на ми-
ровых рынках. Вот и все.

– Владимир Владимирович, вы аб-
солютно правы, – поддержал Алек-
сандр Лукашенко. – В подавляющем 
большинстве это тезисы из-за рубежа 
от наших «беглых». Пара тысяч сбе-
жали туда, деньги-то надо зарабаты-
вать, просто так ничего не платят, они 

даже не пишут эти тезисы, им их под-
брасывают. И об этом пискливо из-за 
границы нам начинают говорить.

Вымыслы лидер Беларуси разбил 
в пух и прах:

– Мы что, производим газ? Нет, 
получаем от братской России. Про-
изводим 25 миллионов тонн нефти, 
которую можем переработать? Нет. К 
кому обратились? К Российской Фе-
дерации. А еще же надо и выгодные 
цены. А еще проблема – реализовать 
нефтепродукты. Мы это обсуждали и 
приняли решение по этим вопросам. 
Говорили о транспорте, грузопере-
возках – туда, сюда, каботажных и 
так далее. Президент России дал по-
ручение Правительству – немедленно 
доработать и принять решения, вы-
годные для нас. А это 25 тысяч пере-
возчиков. Умножьте на минимум – это 
около ста тысяч человек в семьях. 
Какое поглощение? Оборона и безо-
пасность. Давайте откровенно: мы в 
состоянии в одиночку, без России, за-
щитить свою независимость и сувере-
нитет? Не в состоянии. Сегодня взво-
ют: Путин приехал, тут кого-то пугает. 
Вот посмотрите после наших заявле-
ний: пошел же навстречу – как род-
ной, как близкий Беларуси человек.

– Вы знаете, – улыбнулся Алек-
сандр Лукашенко, – мы  вдвоем... 
соагрессоры. Самые вредные, 
токсичные люди на этой планете. 
У нас только один спор: кто боль-
ше? Владимир Владимирович го-
ворит, что я. Я уже начинаю ду-
мать, что он. Ну приняли решение, 
что вместе, одинаково. Вот и все.  
А если кто-то думает нас сегодня 
разорвать, вбить клин – не полу-
чится. Наши отношения, они будут 
только укрепляться. Сегодня мы 
фактически с Президентом России 
и нашими коллегами создали базу 
для будущего рывка вперед. Мы его 
совершим.

– Но вообще,  – продолжил он 
троллить недоброжелателей, – на-
верное, кто-то завидует, что мы с 
Владимиром Владимировичем часто 
встречаемся. Может, кто-то и хотел 
с ним чаще встречаться. Но он от-
крыт для этих встреч, только поводы 
и причины нужны для того, чтобы 
встречаться. Это я цитирую его, ког-
да он отвечал Зеленскому. Поэтому 
успокойтесь, все будет нормально. 
Мы просто так праздно время не 
проводим. Хотя находим час-другой 
для того, чтобы отдохнуть.

 ■ Закончили разговор с журналистами 
на «футбольной ноте».

– Если бы Франция выиграла финал чемпи-
оната мира, был бы у Макрона шанс услышать 
ваш звонок? – спросил репортер у российского 
Президента.

– Нет-нет, Макрон позвонил бы Владимиру 
Владимировичу и радостно произнес, что они вы-
играли. И ждал бы от него поздравлений, скорее 
всего, – рассмеялся Александр Лукашенко. И на 
всякий случай пояснил: – Я пошутил!

– Мы действительно поддерживаем контакты 
по телефону, – сказал российский лидер. – Что 
касается финального матча. Я смотрел вторую 
половину с того момента, когда счет был уже 
2:2. И потом, конечно, не мог удержаться от то-
го, чтобы не позвонить Президенту Аргентины, 
поздравить его.

– Вы, наверное, знаете, а может, нет: я всегда 
болею за Бразилию, а потом за Аргентину, – от-
крыл секрет Александр Лукашенко. – Почему? 
Потому что, в отличие от России и Беларуси, у них 
это даже не философия, у них это что-то святое. 
Они все в футболе. Объективно Господь в этот 
вечер поступил как истинный творец. И подарил 
победу в драматическом матче аргентинцам. 

– Мне кажется, что Господь Бог был в том числе 
на стороне болельщиков, – добавил Владимир 
Путин. – Сражались очень достойно. Но победил 
сильнейший.

 ■ Время сейчас важнее денег.

ШАГАЕМ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Переговоры с участием министров 

длились два с половиной часа. После 
чего президенты продолжили общение 
в узком формате. Что обсуждали, рас-
сказали на пресс-конференции.

– Наши переговоры действительно 
были очень полезными и своевременны-
ми, – заявил Владимир Путин. – Мы вро-
де бы и так встречаемся часто. Но тем 
не менее подвести итоги совместной 
работы, которую правительства и раз-
личные наши министерства, ведомства, 
службы проделывали в течение целого 
года, оказалось очень полезным и для 
того, чтобы наметить ближайшие шаги.

Обсуждения прошли с учетом обста-
новки в регионе и мире в целом:

– Сообща мы противостоим попыт-
кам изолировать Россию и Беларусь 
от глобальных рынков, координируем 
шаги по минимизации влияния неза-
конных ограничительных мер на эконо-
мики наших стран. И должен сказать, 
что делаем это достаточно уверенно и 
эффективно.

И это неудивительно. Ведь Россию 
и Беларусь объединяют общая исто-
рия, духовные ценности, сложившиеся 
между многими россиянами и бело-
русами семейные и родственные узы.

– Мы вместе строим Союзное госу-
дарство. Хотел бы с удовлетворением 
констатировать успешную реализацию 
28 отраслевых интеграционных про-
грамм.

Осуществили 600 из почти 1000 на-
меченных мероприятий.

– Это очень хорошее движение впе-
ред, хороший темп, – дал оценку Глава 
России.

КОСМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ
– В частности, – перечислил Влади-

мир Путин, – реализована программа 
гармонизации валютного регулирова-
ния и контроля. Подписано соглаше-
ние о совместной денежно-кредитной 
политике. Унифицировано ведение 
бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Запущена единая систе-
ма прослеживаемости товаров. Начал 
работу Межгосударственный координа-
ционный центр таможенных служб. На 
очереди – создание интегрированной 
системы администрирования косвен-
ных налогов и учреждение наднацио-
нального налогового комитета.

Россия  – крупнейший инвестор в 
экономику Беларуси. Объем капита-
ловложений – больше четырех мил-
лиардов долларов. На белорусском 
рынке представлено порядка двух с 
половиной тысяч компаний с россий-
ским участием. На финансирование 
перспективных импортозамещающих 
совместных проектов в машинострое-
нии, станкостроении, электронике Рос-
сия дополнительно выделила партне-
рам 105 миллиардов рублей.

– Эти взаимовыгодные проекты нуж-
ны не только Беларуси, но и России, 
чтобы заполнить наш рынок, – добавил 
российский лидер. – Особенно после 
того, как часть иностранных компаний с 
него уходят. Упомяну также, что Россия 
поставляет в Беларусь нефть и газ на 
весьма выгодных преференциальных 
условиях. Что подтверждает привилеги-
рованный характер нашего партнерства, 
является серьезной мерой поддержки 
белорусской экономики. Мы обсуждали 
ценовые параметры в сфере энергети-
ки. Думаю, мы сейчас с Александром 
Григорьевичем вдвоем, когда с глазу 
на глаз беседовали, будем считать, что 
все основные параметры, в том числе и 
чувствительные по цено образованию в 
этой сфере, согласованы.

На новую ступень шагнуло сотрудни-
чество в космосе. Теперь это не только 
совместные спутники. В будущем го-
ду на орбиту отправится белорусский 
космонавт.

– Александр Григорьевич принял мое 
приглашение посетить Центр подготов-
ки космонавтов в России в ближайшие 
дни перед неформальным саммитом 
СНГ в Петербурге.

«ЭТО НЕ ЗАМАШКИ 
НЕРЕАЛЬНЫЕ»
Александр Лукашенко согласился 

с тем, что переговоры прошли кон-
структивно и плодотворно. Ситуа-
ция в мире стремительно меняется, 
и перемены по глубине и масштабам  
носят судьбоносный характер. Факти-
чески определяется будущее наших 
народов:

– 2022 год дает основания утверж-
дать с осторожным пока оптимизмом, 
что мы справляемся  – и довольно 
неплохо – с экономическими вызо-
вами. Неожиданно для самих себя 
раскрываем тот наш огромный потен-
циал, который в иные времена про-
сто не видели или не верили в него.  
Но нужна скорость принятия и реали-
зации решений. Время сейчас важнее 
денег – в этом суть наших переговоров 
сегодня.

Среди союзных программ самые 
важные те, что предусматривают соз-
дание объединенных энергетических 
рынков. Правительствам даны пору-
чения их доработать.

– Дальше – формирование единой 
промышленной и аграрной политики. 
Договорились, что будем укреплять 
кооперацию, но не создавать ненужных 
параллельных производств, если они 
есть в той или иной стране. И будем 
делать акцент на промышленности. По 
всем направлениям решили ускорять-
ся. Темп, темп и еще раз темп, время 
не терпит. Надо концентрировать со-
вместные усилия на преобразовании 
наших экономик, повышении их науко-
емкости, инновационности, цифровиза-
ции и технологического суверенитета.

В неимоверно тяжелых условиях Бе-
ларуси удалось не только сохранить, 
но и развить на современном уровне 
промышленный задел, доставшийся 
от СССР:

– То, что мы производим, процентов на 
60 мы можем потребить. Все остальное 
производится на экспорт. Когда запад-
ные партнеры ушли, мы оказались для 
огромной России востребованными. Мы 
идем туда и замещаем тех, кто ушел. 
Мы вместе с россиянами – учеными, 
конструкторами – создадим такие об-
разцы, которых не видел мир. Это не 
замашки какие-то нереальные – мы уже 
многое сделали.

«ТЕМП, ТЕМП, ЕЩЕ РАЗ ТЕМП»

«В ОДИНОЧКУ НЕ СПРАВИМСЯ» ОТКРОВЕННО
ПРИ СЧЕТЕ 3:3

БОГ БОЛЕЛ ЗА АРГЕНТИНУ

 ■ Стало уже доброй традицией снимать все проблемные вопросы 
в преддверии Нового года.

– Праздник, который жители наших стран всегда связывали с надеждами на луч-
шую жизнь. Убежден, что принятые сегодня решения не разочаруют ни белорусов, 
ни россиян и будут способствовать повышению их благосостояния и уверенности в 
завтрашнем дне, – не сомневается Александр Лукашенко. – Учитывая, что мы собра-
лись сегодня фактически в канун Нового года, Владимир Владимирович, позвольте от 
имени белорусского народа поздравить вас – я думаю, что у меня будет возможность 
вас лично поздравить, а также весь российский народ с наступающим Новым годом!

– Спасибо большое, – поблагодарил Владимир Путин. – Это и так хорошо 
всем известно, но все же хочу подчеркнуть: Беларусь является не только нашим 
добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга. Но, 
безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова. Поэтому 
и все остальные вопросы, в том числе и в экономической сфере, мы старались 
решать именно исходя из этого. Если какие-то вопросы еще считаются нере-
шенными – найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, 
чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата.

С НАСТУПАЮЩИМ! ОТ ДУШИ



23 декабря / 2022 / № 574 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 63-Я СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО 

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Экономический рост станет од-
ним из важнейших итогов интегра-
ции России и Беларуси.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Исторической памяти союзные депу-

таты всегда уделяют большое внима-
ние. Вот и перед началом 63-й сессии 
Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России они возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного Солдата в 
Александровском саду в Москве.

А на самом заседании спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Собрания Вячеслав Володин пред-
ложил увеличить финансирование ме-
роприятий, связанных с сохранением 
исторической памяти. Они в союзный 
бюджет заложены, но, по его мнению, 
возможности в этой сфере используют 
недостаточно эффективно. Он пред-
ложил внести дополнения: «Нужны 
решения, которых ждут наши граж-
дане». И пояснил, что имеет в виду 
воинские захоронения и мемориалы 
на территории Беларуси и России:

– Давайте бюджет Союзного государ-
ства возьмем и проработаем вопросы, 
связанные с бережным отношением 
к воинским захоронениям, мемориа-
лам. Они все требуют ухода, ремонта. 
Пускай это будет направление, за ко-
торое депутаты возьмут на себя ответ-
ственность. Давайте изучим вопрос. 
У нас в бюджете ранее были разделы, 
связанные с финансированием Брест-
ской крепости. У нас есть Ржевский 
мемориал, но здесь эти вопросы как 
раз решены. А другие захоронения?

По мнению Вячеслава Володина, 
нужно, чтобы к этой работе подклю-
чились и молодежные организации:

– И самое главное, у нас с вами каж-
дая область, каждый район будет по-

нимать, что в рамках Союзного го-
сударства эти вопросы находятся на 
контроле, они финансово обеспечены.

Тогда, по его словам, мы восстано-
вим то, что годами не благоустраивали.

УБЕЖИМ ОТ ПРОФИЦИТА
Зимняя сессия Парламентского Со-

брания традиционно посвящена делам 
бюджетным. Заместитель Госсекре-
таря Союзного государства Алексей 
Кубрин рассказал о главном финансо-
вом документе на следующий год. По 
итогам 2022-го профицит союзного 
бюджета составит около полутора мил-
лиардов российских руб лей. Но деньги 
нигде не зависнут, а плавно перетекут 
в следующий год. С учетом остатка и 
взносов доходы бюджета составят поч-
ти 5,9 миллиарда российских рублей. 
Расходы  – пять миллиардов.

А значит  – опять профицит, 900 
с лишним миллионов российских ру-
блей. Но есть вероятность, что эти 
деньги долго на дальней полке пы-
литься не станут. И будут полностью 
израсходованы к концу следующего 
года. «Заначка» пойдет на новые про-
граммы, которые пока не заложены 
в «союзный кошелек», но уже в вы-
сокой степени готовности. Их долж-
ны принять в первом полугодии. Они 
касаются в первую очередь силовых 
структур – погранбезопасности и со-
вершенствования объектов военной 
инфраструктуры Союзного государ-
ства. Москва и Минск профинанси-
руют борьбу с  вирусами, в том числе 
с коронавирусом («Биомембраны»). А 
в 2024 году программы и вовсе могут 
съесть еще большую часть бюджета – 
четыре миллиарда. Предложений от 
депутатов, министерств и ведомств 
по новым проектам поступило больше 
сотни. Выберут только лучшие. Но они 
потребуют дополнительного финанси-
рования. А значит, нужно увеличивать 
взносы стран-участниц.

ВВП – ВВЕРХ, А БЕЗРАБОТИЦА – ВНИЗ

 ■ Кооперация Москвы 
и  Минска помогла умень-
шить ущерб от западных 
санкций.

Фишкой сессии стал «Прави-
тельственный час». Сначала пе-
ред парламентариями вы ступил 
министр экономического раз-
вития России Максим Решетни-
ков. Цифры, которые он озвучил, 
выглядят весьма оптимистично:

– Взаимный товарооборот за 
десять месяцев вырос на де-
сять процентов и достиг 34,5 
миллиарда долларов. Импорт 
из Беларуси увеличился на 38 
процентов. Ожидаем, что по ито-
гам года выйдем на рекордный 
показатель.

Белорусские компании помог-
ли России пережить этот непро-
стой год, замещая импорт из не-
дружественных стран.

– Прежде всего продукцию бы-
товой химии, дорожную и сель-
хозтехнику, а также на треть 
выросли поставки оборудова-
ния для машиностроения и ме-
таллургии. В свою очередь Рос-
сия экспортировала в Беларусь 
металлы, химическую и целлю-
лозно-бумажную продукцию, 
помогала замещать импортные 

лекарства, мясо, пластмассу и 
многое другое, – рассказал Мак-
сим Решетников.

Усиление интеграции помогло 
нарастить не только торговлю, 
но и в целом смягчить эконо-
мический спад и последствия 
санкций. Главный итог: сокра-
щение ВВП России по итогам 
десяти месяцев составило всего 
1,9 процента, а не десять, как 
прогнозировали еще весной за-
падные эксперты.

Рука помощи, протянутая Мо-
сквой, помогла и Минску.

– Взаимодействие между на-
ми позволило заместить потери 
выпадающего экспорта в недру-
жественные страны больше чем 
на 80 процентов, переориенти-
ровав его преимущественно в 
России. А сокращение импор-
та из недружественных стран 
и Украины компенсировали на 
50  процентов поставками из 
России, – пояснил министр эко-
номики Беларуси Александр 
Червяков.

Доля России в товарообороте 
Беларуси занимает до 60 про-
центов. А белорусы увеличили 
свою долю в общем объеме 
российского импорта с пяти до 
восьми процентов.

Сейчас в Беларуси работают 
около 2,4 тысячи предприятий 
с участием российского капи-
тала. Россия занимает первое 
место по инвестициям в бело-
русскую экономику: около че-
тырех миллиардов.

Максим Решетников сообщил, 
что уже выполнено 613 меропри-
ятий из 989, необходимых для 
реализации союзных программ. 
Сближение продолжится:

– Мы готовим новый интегра-
ционный пакет на период с 2024 
по 2026 год. Он покрывает все 
ключевые сферы торгового, эко-
номического сотрудничества, 
а также социальную политику.

Что даст его исполнение? Бо-
нусы весьма солидные:

– Для белорусской экономики 
интеграция обеспечит рост ВВП 
на 1,8 процента. Безработица 
снижается на 0,4 процента. Для 
России – дополнительный рост 
ВВП на 900 миллионов долла-
ров.

Один из самых важных момен-
тов в интеграции – общие энер-
гетические рынки. Для Беларуси 
цены на газ в 10–15 раз ниже, 
чем для европейцев, что повы-
шает конкурентоспособность 
экономики страны.

 ■ Львиная доля союзных денег пойдет на науко-
емкие технологии.

78 процентов бюджета в 2023-м направят на реализа-
цию четырех программ и мероприятий, в том числе двух 
в космической сфере – «Интеграция-СГ» (341 миллион) 
и «Комплекс– СГ» (513), «Интелавто»( 518), по развитию 
новых оптоволоконных технологий «Компонент-Ф»( 770) 
и 33 мероприятий, что больше, чем в уходящем году.

– Многие из мероприятий будут финансироваться впер-
вые. Они носят политический и воспитательный эффект, – 
считает Алексей Кубрин.

Он особо выделил акцию «Поезд Памяти», которую 
проводят по инициативе верхних палат парламентов, 
конференцию «Россия – Беларусь: общая история» и 
первые гастроли Российско-белорусского симфоническо-
го оркестра. А у Форума вузов инженерно-технического 
профиля, по словам заместителя Госсекретаря, вообще 
нет аналогов в мире:

– Он помогает сконцентрироваться на подготовке столь не-
обходимых нам специалистов в области высоких технологий.

Заместитель председателя Комитета государствен-
ного контроля Беларуси Андрей Лобович заявил, что 
акцент делают на программах научно-технического про-
филя, и посетовал, что в бюджет не заложено финанси-
рование проектов Союзного государства.

А председатель Комиссии Парламентского Собрания 
по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор 
Селиверстов считает важнейшим достижением то, что 
при подготовке программ исключен этап согласования 
их концепции Совмином Союзного государства. Это се-
рьезно ускоряет процесс работы. 

Депутаты единогласно одобрили бюджет Союзного 
государства на 2023 год.

БЮДЖЕТВСЁ В «КОМПЛЕКСЕ»СМЯГЧИЛИ ПАДЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Компании из Беларуси помогли 
с импортозамещением.

Московские снежные 
заносы не испортили 
депутатам настроения.
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Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Но это принесло проблемы ему 
самому. Недооценил силу против-
ников.

Сейчас для всех в мире Союзное 
государство  – образец взаимовыгод-
ного сотрудничества:

– Мировое противостояние достиг-
ло апогея, Запад ставит цель отбро-
сить наши страны на обочину исто-
рии: истощить ресурсы, отменить 
культуру, оболгать ценности и рас-
человечить нас в глазах мирового 
сообщества. Ради сохранения своей 
гегемонии он пускается на шантаж  
и прямой экономический бандитизм.  
А как иначе оценить попытки присво-
ить активы суверенных государств? 
Или навязать правила торговли, не-
совместимые с правилами рынка?

Поэтому решение президентов Бе-
ларуси и России об усилении взаи-
модейстия оказалось весьма даль-
новидным.

– Хорошо, что 60 процентов инте-
грационной повестки выполнено. 
В иные времена это нас бы устраи-
вало, однако нынешняя ситуация тре-
бует более решительных действий. 
Увеличение числа комиссий позво-
лило усилить обратную связь с ми-
нистерствами. Но от парламентариев 
требуется больше инициативности.

Сегодня как никогда важно сосредо-
точиться на единой промышленной 
политике, замещении критического 
импорта, обеспечении технологиче-
ского и информационного суверени-
тета, финансовой устойчивости.

– Следует ускорить создание право-
вой базы для осуществления каботаж-
ных перевозок между Беларусью и 
Россией, этот вопрос очень застарев-
ший. Сфера перевозок, логистика – 
это, по сути, кровеносная система 
союзной экономики.

В сфере воздушного транспорта то-
же назрели изменения.

– Необходимо сделать акцент на 
решении вопросов о тарифах и сбо-
рах за аэропортовое обслуживание. 
По-прежнему существует проблема  
с поставками лесоматериалов из Рос-
сии в Беларусь. В целом необходимо 
снимать все барьеры и ограничения, 
которые не дают нам полностью за-
действовать ресурс. К сожалению, 
как это ни прискорбно, но сегодня  
такие барьеры существуют.

Время показало, что доверять так 
называемым западным парт нерам 
в политике и экономике нельзя.

– Санкции, которые применяют про-
тив России и Беларуси, – это новые 
возможности, ниши для реализации 
программ, которые будут работать 
на защиту прав граждан и развитие 
Союзного государства. Главы наших 
государств выбрали единственную 
эффективную модель сотрудничества 
между Беларусью и Россией. Итоги 
уходящего года говорят о том, что у 
нас торгово-экономическое сотруд-
ничество развивается успешно. До-
статочно сказать, что торговый оборот 
достигнет порядка 44–45 миллиардов 
долларов. Это рекордный показатель. 
Сегодня мы рассмотрели, как продви-
гаются 28 союзных программ. И если 
по итогам полугодия их выполнили 
около 30 процентов, то на сегодня – 
больше половины. Очень много в этом 
плане сделано.

Но нельзя сказать, что совсем обо-
шлось без сучка без задоринки.

– Пока не все у нас гладко в союзном 
строительстве, есть недочеты, про-
счеты, по отдельным программам со-
рваны сроки. Договорились усилить 
 парламентский контроль, чаще прово-
дить заседания советов и заслушивать 
министров о выполнении. За каждой 
программой Союзного государства 
закреплена определенная комиссия. 
Прежде всего мы решили ужесточить 
требования по составлению бюджета. 

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО: 

ЗАПАД ПУСТИЛСЯ НА ШАНТАЖ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ
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Председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин, первый заместитель 
Председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и члены Совета 
Парламентского Собрания возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В 2023 году будет 
принят модельный за-
конодательный акт о 
единых полисах.

Комиссия Парламент-
ского Собрания по зако-
нодательству и Регламен-
ту по одному из важных 
показателей оказалась в 
числе лидеров среди кол-
лег-депутатов.

– За этот год мы про-
вели семь заседаний. 
С учетом того что дру-
гие провели в основном 
по четыре-шесть, – со-
общил председатель 
комиссии Виктор Пин-
ский. – Приняли 64 ре-
шения. Главный итог – 
разработка модельного 
законодательного акта о 
системе ОСАГО.

Этот документ станет 
первым модельным за-
коном, разработанным 

союзными парламента-
риями. Надо ли говорить, 
с каким нетерпением его 
ждут миллионы автолю-
бителей в наших странах? 
Он сделает полис ОСАГО 
единым. По нему можно 
будет получить возме-
щение в случае ДТП на 
всей территории Союз-
ного государства. А еще 
он позволит водителям 
оформлять так называ-
емый европротокол без 
участия представителей 
Госавтоинспекции. Основ-
ная работа уже позади.

– По нашему поруче-
нию Российский союз 
страховщиков дорабо-
тал проект. После чего 
его отправили для от-
зывов в  Министерства 
финансов, Центробанк 
России, Министерства 
внутренних дел наших 
стран, Белорусское бюро 
по транспортному страхо-
ванию, – рассказал заме-

ститель председателя 
комиссии Парламент-
ского Собрания Сергей 
Сивец.

– Когда закон может 
вступить в силу?

– На рассмотрение Ко-
миссии Парламентского 
Собрания по законода-
тельству и Регламенту 
планируем вынести ори-
ентировочно в февра-
ле или марте. Принятие 
модельного закона воз-
можно уже на очередной 
сессии Парламентского 
Собрания, – ответил Вик-
тор Пинский.

– Не приведет ли его 
принятие к подорожа-
нию полисов в России 
и Беларуси?

– Думаю, нет. Основная 
цель  – унифицировать 
наши законодательства 
в  этой области, чтобы 
они стали одинаковыми 
для жителей Союзного 
государства, а не для то-
го, чтобы повысить стои-
мость полисов.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ ОСАГО

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ И чтобы он был уютнее и проч-
нее, депутатам и министрам нуж-
но работать эффективнее, считает 
Председатель Парламентского Со-
брания Вячеслав Володин.

Подводя итоги 63-й сессии, Вяче-
слав Володин заявил, что основной 
вопрос, который обсуждался на за-
седании, – это бюджет Союзного го-
сударства на 2023 год. Но речь шла  
и о парламентской деятельности:

– Нам крайне важно спрашивать 
в  первую очередь с себя, для того 
чтобы решались вопросы граждан 
России и Беларуси. И в этом – неис-
черпаемый ресурс парламентского 
взаимодействия. Тем более мы гово-
рим о создании нашего общего до-
ма – Союзного государства. В этой 
части Парламентское Собрание 
должно работать более активно. Мы 
договорились о новых формах рабо-
ты, которые должны быть выстро-
ены на решение конкретных задач 
и достижение конкретных целей.

Выступили глава Минэкономраз-
вития России Максим Решетников и 
министр экономики Беларуси Алек-
сандр Червяков.

– Такой подход актуален, и мы  
с вами понимаем: следует развивать 
парламентское измерение, нацеленное 
на помощь, которую от нас ждут люди. 
Давайте в течение года будем прово-
дить два расширенных заседания Со-
вета Парламентского Собрания, посвя-
щенных «Правительственным часам», 
с участием регионов, профильных ко-
миссий, которые будут заниматься под-
готовкой этих «часов». Таким образом, 
усилится парламентский контроль и 
повестка будет содержательнее, – ска-

зал Председатель Парламентского Со-
брания.

Уже в начале следующего года, во 
второй половине февраля, в Псковской 
области пройдет первое выездное за-
седание Совета Парламентского Собра-
ния, где в рамках межрегионального 
сотрудничества рассмотрят вопросы 
дальнейшего развития. Туда пригласят 
министров из профильных ведомств 
России и Беларуси, чтобы обсудить, как 
идет реализация программ Союзного 
государства.

– Мы считаем, что это необходимо. 
С одной стороны, это повысит ответ-
ственность, с другой – послужит ско-
рейшему достижению целей и задач 
в интересах наших граждан.

Повестку мероприятия разработают 
с местными властями:

– Это будет межрегиональный фор-
мат, где мы, допустим, в рамках при-
граничных территорий могли бы об-
мениваться практиками.

На Западе только и ждут, что у нас все 
рухнет и они быстренько раздерут зем-
ли на клочки и будут жить припеваючи.

– Общие вызовы нас сближают и за-
ставляют работать интенсивнее. По-
этому мы считаем, что, если говорить 
о результатах, нужно повышать эффек-
тивность парламентского измерения. 
Сделано многое, главы государств 
ставят серьезные задачи. Мы должны 
со своей стороны делать все для того, 
чтобы как можно быстрее их решить.

Ускоритель известен – модельные 
законы:

– Мы бы принимали решения в рам-
ках формирования  общего правового 
поля с тем, чтобы и граждане, и эконо-
мика работали по единым стандартам. 
А это значит, что вместе мы будем силь-
нее. С этим и будем  входить в следую-
щий год, чтобы, работая плодотворнее, 
принимать  зависящие от нас решения 
и достигнуть целей, которые стоят на 
пути создания Союзного государства.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – 
ОБЩИЙ ДОМ
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Александр КАРЕЛИН, член Комиссии Парламентского  Собрания 
по безопасности и обороне:

– Обсудили бюджеты, синхронизацию исполнительных органов 
власти. Был очень предметный разговор с Министерством экономики 
Беларуси и российским Минэкономразвития. Говорили об импортоза
мещении, в котором мы все по понятным причинам заинтересованы. 
И вообще – о качестве жизни.

Например, вопрос цены роуминга между нашими странами: нужно 
ли его полностью отменять или все же дать возможность хоть не
много, но зарабатывать операторам, чтобы в перспективе не снижать качество связи. 
Обсуждали взаимный туризм. И еще особо отметили сохранение исторической памяти. 
И проект, который так и называется «Поезд Памяти», в котором мне посчастливилось 
участвовать.

 ■ А из всего, что мешает, – извле-
кать пользу! 

Сергей РАЧКОВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по международным делам, ми-
грационной политике и связям с 
соотечественниками:

– Дважды в 2023 
году пройдут пар
ламентские слуша
ния. Там обсудят 
вопросы мигра
ционной полити
ки, моменты с за
конодательным 
регулированием 
и сопровождением 
соотечественников за рубежом. У нас 
даже переформатировано название 
комиссии – раньше была «по вопро
сам внешней политики». Это в первую 
очередь связано с принятием 28 от
раслевых программ.

Мы подвели итоги работы комис
сии в 2022 году и наметили планы на 
следующий год.

Работаем в сложной международ
ной ситуации. Тем не менее Парла
ментское Собрание активно позици
онировало себя на международной 
арене. Участвовали в Ассамблее 
Межпарламентского союза, ПАЧЭС 
и других структур. Наблюдали и по
пытки коллективного Запада исполь
зовать парламентское измерение для 
экономического и политического дав
ления на Союзное государство. Этому 
противопоставляем работу с друже
ственными парламентами и органи
зациями. 

В 2023 году проведем слушания 
по вопросам миграционной политики 
и по теме взаимодействия с соотече
ственниками за рубежом. Вторая тема 
особенно актуальная и новая. Хотим 
изучить и опыт России. Возможно, 
потребуется разработка модельного 
законодательного акта, который бу
дет способствовать развитию связей 
с соотечественниками. Очень напря
женный план работы на 2023 год, но 
мы уверены, что справимся.

Идет гибридная агрессия против 
Беларуси и России. Это случилось, 
например, в прошлом году в Бела
руси. На западной границе Союзного 
государства Польша, Литва и Латвия 
начали использовать беженцев – не 
пропускали их через кордон. Собра
лось около двух тысяч человек, детей 
было больше 500. И мы были вынуж
дены обеспечивать их всем необходи
мым. Может быть, потребуется раз
работка типового законодательного 
акта по этой теме.

Нужно поддерживать соотечествен
ников за рубежом. Использовать эту 
мягкую силу в вопросах внешней по
литики наших стран.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, пред-
седатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету, на-
логам и финансовому рынку:

– Наполнить 
бюджет проек
тами, програм
мами, меро
приятиями не 
так важно, как 
наполнить его 
смыслом. Мне 
кажется, у нас 
это получается. 
Достаточно серьезную работу про
вели все комиссии Парламентско
го Собрания. Поступило больше 
ста предложений, часть из них уже 
утвердил союзный Сов мин, и они 
войдут в бюджет следующего года. 

Согласно поправкам, мы теперь 
сможем финансировать мероприя
тия, которые появятся и будут ут
верждаться Совмином в течение 
2023 года, вплоть до 1 октября. 

Сотрудничаем с министерства
ми и ведомствами, госзаказчика
ми. Стараемся налаженные связи 
укреплять, чтобы живая работа 
в Союзном государстве не пре
рывалась.

Людмила НИЖЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку:

– Союзный бюджет на 2023 год профицитный – порядка 900 
миллионов. Но эта сумма существенно меньше, чем раньше. 
Этому способствовала большая работа, в том числе и нашей 
комиссии по совершенствованию нормативноправовой базы. 
Удалось внести изменения в порядок реализации программ: 
сократили время подготовки, из этого процесса ушел этап 
рассмотрения концепций. 

Расширили сферу применения проектов. Раньше можно 
было их реализовывать только в образовании и культуре, 
теперь – в любой области. 

Есть возможность использовать профицит, который сло
жился в течение года на финансирование новых идей. Сейчас в бюджет по пали 
четыре программы, но есть еще столько же в высокой степени готовности, ко
торые можно скоро запустить.

Григорий РАПОТА, 
заместитель пред-
седателя Комиссии 
Парламентского Со-
брания по энергети-
ке и транспорту:

– Парламентский 
год прошел в обыч
ном режиме. Уже хо
рошо, что без сбоев. 

Какихто революционных преобра
зований нет, но идет такое поступа
тельное движение вперед. Знаете, как 
любят у нас говорить: в соответствии 
с намеченными планами.

Вот 28 союзных программ приняли. 
И радует тот факт, что они не остались 
просто на бумаге, а дело всетаки дви
жется, чтото уже реализуется. Это 
говорит о том, что мы все же способ
ны придерживаться принятых на се
бя обязательств. С обеих сторон это 
самое важное.

Какова ключевая задача на будущий 
год? Их несколько. На заседании сес
сии сейчас говорили о вопросах техно
логической совместимости в рамках 
импортозамещения. Думаю, если на 
этом сосредоточимся, будет отлично. 

Может ли помешать фактор внеш
него давления? Да, он присутствует. 
Но опять же, смотря как его оцени
вать. В конце концов, нам всегда что
то мешает. Надо свою цель видеть 
и двигаться к ней. Можно не обращать 
внимания на помехи, а извлекать из 
них пользу. 

Подготовили Борис ОРЕХОВ, Михаил ПАНЮКОВ,  
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, Максим ЧИЖИКОВ.

Андрей ШИШКИН, член Комиссии Парламентского Собрания по 
информационной политике, информационным технологиям и связи:

– Мы сделали еще один шаг по пути интеграции. 
Год был во многом трудным изза санкционного 
беспредела. Но мы тем не менее продвигаемся впе
ред. Помогаем друг другу, и объем сотрудничества 
ощутимо нарастает. Сделали огромные подвижки 
в импортозамещении и дальнейшем укреплении 
экономических связей – они стали более тесными 
и обширными.

Постараемся не сбросить обороты: выполнять 
союзные программы, реализовывать уже достигну

тые соглашения. Продолжим делать все возможное, чтобы россияне 
и белорусы жили лучше. 
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«НАДО ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ И ИДТИ  
К НЕЙ, НЕСМОТРЯ НА ПОМЕХИ»
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На Западе не стесняются того, чтобы использовать беженцев  
как оружие в своих манипуляциях. Ситуация на польско-
белорусской границе в прошлом году это наглядно показала.

Слишком дешевые 
разговоры в перспективе 
обернутся плохой связью.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Юные политики должны 
уметь держать удар. И не 
витать в облаках, а вкалы
вать «на грешной земле».

«СИРИУС»  
УКАЖЕТ ПУТЬ
– Добро пожаловать в Мо-

скву, в Государственную ду-
му! – приветствовал участни-
ков Молодежной палаты при 
Парламентского Собрания 
России и Беларуси Артем Ту
ров, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по молодежной политике, 
спорту и туризму. Так уж по-
лучилось, что два мероприятия 
прошли параллельно, и депута-
ты заглянули к юным коллегам.

– Нам бы хотелось, чтобы 
вы активнее погружались в 
конкретную работу, – заявил 
парламентарий. – Например, 
чтобы отборочные мероприятия 
фестиваля «Молодежь – за Со-
юзное государство» шли бы и 
через ваши профильные струк-
туры. В январе будет отчет по 
мероприятиям нашей комиссии, 
приглашаем представителей 
Молодежной палаты, чтобы вы 
знали изнутри, как все работа-
ет. Обсуждаем также проведе-
ние масштабного молодежно-
го форума по примеру проекта 
«Территория смыслов». Руко-
водитель Росмолодежи в этом 
нас поддерживает.

Артем Туров также расска-
зал, что на своей «взрослой» 
комиссии коллеги прорабаты-
вали одно из самых перспек-
тивных направлений – поиск 
талантливой молодежи и ее 
системная поддержка:

– Мы вместе с образова-
тельным центром «Сириус» и 
Национальным детским техно-
парком из Беларуси работаем 
над отдельной союзной про-
граммой, которая как раз для 
этого предназначена.

«ЗВЕЗДОЧЕТ»  
ДЛЯ ОСОБЫХ  
ДЕТЕЙ
– Молодежная политика – 

основа будущего Союзного 
государства, – заявил заме

ститель председателя Ко
миссии Парламентского 
Собрания по молодежной 
политике, спорту и туризму 
Сергей Клишевич. – Лучшим 
представителям молодежи 
уже сейчас нужно научиться 

работать в сложных условиях 
и держать удар.

Он напомнил будущим по-
литикам про информационную 
войну, которая ведется про-
тив наших стран. И предложил 
смелее подавать голос от име-

ни Молодежного парламента 
на актуальные темы, чтобы не 
пасовать в этой схватке. А так-
же посоветовал не превращать 
официальные мероприятия  
«в парламентский туризм».

– Надо спускаться на греш-
ную землю, – наставлял он. – 
Сейчас Новый год, неплохо 
бы детей посетить, стариков, 
инвалидов. Помочь тем, кто  
в этом особенно нуждается.

Член комиссии Ольга Пе
трашова поддержала тему, 
пригласив юных коллег по-
участвовать в традиционных 
предновогодних мероприятиях 
для детишек, больных онколо-
гией. И похвалила замечатель-
ную инициативу Молодежной 
палаты – мероприятие «Звез-
дочет» для талантливой мо-
лодежи.

– Мы в январе пригласим 
в минский Дворец Республики 
одаренных ребят с особенно-
стями развития, – поделилась 
она. – Включайтесь, помогай-
те, участвуйте – будем очень 
рады.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ, ПОМОГАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

 ■ Международные контакты –  
поиск точек соприкосновения.

ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 
В ОДКБ
На Комиссии по международным делам, 

миграционной политике и связям с сооте- 
чественниками обсудили план работы 
Парламентского Собрания на 2023 год.

– В условиях ужесточения санкций, 
полномасштабной информационной 
вой ны и попыток добиться нашей ди-
пломатической и экономической изоля-
ции требуется пере осмысление подхода 
к международной деятельности, – за-
явил председатель комиссии Парла
ментского Собрания Сергей Рачков.

В 2023 году Беларусь принимает пред-
седательство в ОДКБ. И планирует не-
сколько мероприятий. Комиссия Парла-
ментского Собрания тоже подключится 
к ним.

– Как вы знаете, подготовлен про-
ект соглашения по предоставлению 
Парламентскому Собранию статуса 
партнера Парламентской ассамблеи 
ОДКБ, – рассказал Сергей Рачков. – 
Все комиссии рассмотрели и поддержа-
ли его. Надеемся, документ подпишут 
в ближайшее время.

Эта организация – одна из немногих 
сегодня, кто не побоялся предложить 
собственную повестку, отличную от той, 
что предлагает коллективный Запад.

– Негативные тенденции с учетом де-
градации ранее выстроенной системы 

международных отношений охватили 
ряд международных парламентских 
площадок, – считает сенатор.

ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕСТКУЮ 
РИТОРИКУ
Депутаты Парламентского Собрания, 

участвовавшие в мероприятиях ПАЧЭС 
в Белграде, уже столкнулись с тем, что 
украинскую тематику искусственно на-
вязывают при обсуждении практически 
любого вопроса в повестке дня.

Украинские депутаты и их «едино-
мышленники» взяли курс на конфрон-
тацию и используют жесткую антирос-
сийскую риторику.

– Мы видели бумаги о ходе 145-й 
Ассамблеи Межпарламентского сою-
за, – рассказал Сергей Рачков. – К со-
жалению, «группа двенадцать плюс» 
продолжает антироссийскую и антибе-
лорусскую линию, которой мы должны 
противопоставить наши сплоченность, 
единство и более активную работу с его 
делегациями. Несмотря на негативный 
результат 145-й Ассамблеи, союзники у 
нас есть. И к тому же стало понятно, что в 
определенной степени давление, полити-
ческий психоз, который устраивает укра-
инская делегация, несколько снизились 
по сравнению с тем, как это было на  144-й 
Ассамблее, проходившей в Индонезии.

По мнению Сергея Рачкова, следует 
и дальше использовать все имеющиеся 
возможности для работы на междуна-
родных и парламентских площадках и 
поддержания открытого диалога с зару-
бежными коллегами, поиска точек сопри-
косновения.

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

ОКНО В МИР
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Программ и мероприятий ста
нет больше. Должно вырасти  
и их качество.

Страдающему порой от плохого напол-
нения программами и мероприятиями 
союзному бюджету стало чуть легче ды-
шать – согласования будут короче. Рас-
ширили рамки для проектов Союзного 
государства: это уже не только культура 
и образование, а любая область от здра-
воохранения до высоких технологий.

Речь на заседании Комиссии Парла-
ментского Собрания по бюджету, нало-
гам и финансовому рынку шла и о том, 
что дополнительных средств требует 
союзная интеграция. В этом году по 
решению Высшего Госсовета Союзного 
государства в структуре Таможенного 
комитета появился Межгосударствен-
ный центр для координации работы по 
управлению рисками. Его будут финан-
сировать из союзного бюджета. За счет 
профицита в этом году помогли детям 
из ДНР и ЛНР. В апреле на эти цели 
выделили три миллиона российских руб-
лей. Еще 29 пошли на проезд тысячи 
сирот и детей из малообеспеченных  
и пострадавших семей из Донбасса на 
оздоровление в Беларусь.

– Ожидаем выполнение доходной  
и расходной части бюджета к концу го-
да на уровне 97,2 процента, – заявил на 
комиссии заместитель  Госсекретаря 
Союзного государства Алексей Ку
брин. – В 2022  году финансировали 
три программы – две из них заверша-

ются. В четвертом квартале  появилась 
еще одна – «Интелавто».

В следующем году их число увели-
чится. А в загашнике еще почти деся-
ток перспективных и очень значимых 
предложений на союзную тематику.  
И их реализация уже, возможно, по-
требует утяжеления «кошелька». Что-
бы убедить в этом высшее руковод-
ство двух стран, создают экспертный 
совет, который будет детально рассма-
тривать поступающие предложения и 
оценивать их потенциальную эффек-
тивность. С этим есть сложности.

– Будем предлагать всем 12 комисси-
ям проанализировать 98 завершенных. 
Какова их эффективность? Где резуль-
таты работы? А это 60 миллиардов 
российских рублей, – напомнил пред
седатель комиссии Парламентского 
Собрания Виктор Селиверстов. – Не-
которые канули в Лету, и о них никто 
толком вспомнить не может. Хорошо, 
что мы работаем над наполнением 
бюджета. Но этого мало.

Заместитель председателя Коми
тета государственного контроля Бе
ларуси Андрей Лобович заявил, что 
в бюджете недостаточно новых меро-
приятий из-за низкого качества заявок:

– Часть отклонили из-за того, что не 
соблюден порядок подачи документов.

Согласен с этим и Виктор Селивер-
стов:

– Госзаказчикам по нескольку раз 
приходится переделывать документы. 
Пример – реставрация Брестской кре-
пости. Второй этап работ откладывает-
ся из-за долгого отчета о первом этапе.

КОШЕЛЕК СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ ФИНАНСЫ

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель пред
седателя комиссии Парламентского Со
брания:

– Мы все понимаем: какое поколение взра-
стим и воспитаем, от этого и будет зависеть 
будущее интеграционных процессов и в целом 
строительство Союзного государства. Сегодня 
мы встречались с нашими юными парламента-
риями, которые уже добились успехов у себя 
на местах и которым ровесники доверили 
представлять свои интересы в Молодежной 
палате при Парламентском Собрании. Им 

придется учиться и трудиться в сложных усло-
виях, в которых оказались Россия и Беларусь.  
В наших странах знают о том, чем занимает-
ся Союзное государство, какие достижения 
и направления есть, их много. Уже сформи-
ровались определенные традиции. Постара-
емся донести до подавляющего большинства 
нашей молодежи основные идеи и пользу 
нашего союза.

КОМПЕТЕНТНО

Молодые таланты всегда найдут 
поддержку Союзного государства.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Американский актер продемонстриро-
вал свою солидарность с укра-
инскими неонацистами.

Недавно в интернете появи-
лось видео, на котором Жан-
Клод Ван Дамм в окруже-
нии украинских военных 
дважды провозглашает: 
«Слава Украине!», 
а они охотно отве-
чают ему: «Героям 
слава!»

Вряд ли актер знает, что и корни этого при-
ветствия, и его сакральный смысл происходят 
от Heil Hitler! Sieg Heil! (Слава Гитлеру! Победе 
слава). Да и зачем ему об этом знать? Актеру 
ведь не всегда обязательно вдумываться в текст 
написанной роли. Главное – произвести эффект, 
услышать аплодисменты и получить гонорар.

Жан-Клод Ван Дамм – звезда мирового кино. 
Никто с этим и не думает спорить. Он богатый 
профессиональный актер. Никаких других ду-
ховных, научных, интеллектуальных качеств он 
миру не явил и не собирается. Но где бы он ни 
появился, голливудская звездная пыль клубится 
вокруг него, а все, кто в этот момент оказыва-
ется рядом, ощущают себя тоже немного при-
пыленными ею.

Очень часто зрительская любовь наивно ото-
ждествляет актера с героями, которых он сы-
грал в фильмах. И когда поклоннику вдруг вы-
падает счастье прикоснуться к кумиру, да еще 
сфотографироваться с ним, он не понимает, 
что запечатлел себя с усталым и озабоченным 
человеком, который приехал сюда по какому-то 
нужному для него делу.

Зачем Жан-Клод прибыл в Украину, никто не 
знает. Сам он тоже не говорит. Отсюда и мно-
жество слухов, среди которых есть даже предпо-
ложение, что он приехал договориться о покупке 
для себя или своих близких нужного органа, 
изъятого у одного из убитых солдат.

А может, его визит – результат освоения бюд-
жета, выделяемого США на идеологическую 
поддержку киевского режима?

Возможно, что и то и другое вместе, но стоит 
ли актеру, который говорил, что дружит с Вла-
димиром Путиным, и после начала спецопера-
ции в Украине писал в соцсетях: «Желаю мира 
всему миру», через бандеровское «зигование» 
опускаться до уровня нацистских вандалов? 

Первым киноперсонажем, исполненным Ван 
Даммом, был русский офицер-злодей Иван 
Крашинский в боевике «Не отступать, не 
 сдаваться». Может, на тогдашних представ-
лениях о русских основывается поступок по-
жилого актера?

Я не сторонник снисходительного отноше-
ния к политическим заявлениям и поступкам 
звезд. Чем известнее человек, тем большую 
 ответственность он несет за свои высказыва-
ния и  действия. Ведь главные идеологические 
постулаты попадают в кровь человека, в его 
поступки через эмоции, а не через разум. А ис-
кусство – это и есть сфера эмоций.

Кинозвезды, конечно, не герои, которых они 
изображали на экране. И не надо их отождест-
влять.

Артистам нужны поклонники, слава и деньги. 
Героям – справедливость и правда. Пора из-
бавляться от иллюзий и прощаться с уставшими 
звездами.

Двумя словами, сказанными по чьему-то совету 
или настоятельной просьбе, Ван Дамм брыз-
нул коричневой краской на все свои прошлые 
кинообразы. 

Прощай, Жан-Клод.
Время звезд закончилось. Пришло время на-

стоящих героев. 

ПРОЩАЙ, ЖАН-КЛОД ВАНДАЛ!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Заигрывание с ЛГБТ-риторикой 
приведет США к вырождению нации.

– Байден подписал закон о легализа-
ции однополых браков на федеральном 
уровне. Теперь в США понятия брака 
как союза между мужчиной и  женщи-
ной не существует. Обычным семьям 
будет непросто в «империи содома», 
которой стали Штаты. Вся их пропа-
ганда, а также создание дополнитель-
ных условий направлены на поддержку 
однополых браков. За последние семь 
лет их количество в США увеличилось 
почти в два с половиной раза. Опера-
ций по смене пола за десять лет стало 
больше в 50 раз. Путь, избранный Ва-
шингтоном, однозначно приведет к 
большим проблемам американского 
общества и вырождению нации. Это 
«империя содома», – уверен спикер 
Госдумы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси  
и России Вячеслав Володин.

 ■ Биометрию защи-
тят от злоумышлен-
ников.

– Она принадлежит 
человеку. Без его согла-
сия собирать ее нельзя. 
Сегодня разные коммер-
ческие организации бес-
контрольно собирают био-
метрию наших граждан. 
Зачастую данные утека-
ют, затем используются 
злоумышленниками. Это 
недопустимо. Широкий 
резонанс вызвал законо-
проект о биометрии. По-
ступает много обраще-
ний, – рассказал спикер 
Госдумы.

Стало ясно, что эта тема 
волнует граждан, и ее нель-
зя оставлять без внимания:

– Законопроект суще-
ственно изменен. Исклю-
чены все неопределенно-

сти и двойные толкования. 
Установлены механизмы 
гарантии защиты прав 
граждан. Он призван оста-
новить распространение 
биометрических данных 

разными коммерческими 
организациями и обеспе-
чить их госзащиту. Сле-
дующий шаг – уголовная 
и административная от-
ветственность за прину-
дительный сбор и утечку 
биометрических данных.

 ■ Систему школьного 
обучения ожидают из-
менения.

– Чтобы добиться высо-
ких темпов роста эконо-
мики, начинать необходи-
мо с повышения качества 
образования. Если про-
анализировать развитие 
любой мировой держа-
вы и причины успехов  
в экономике, везде этому 
предшествует рост каче-
ства образования. Только 
затем идет создание тех-

нологий, инноваций и уже 
потом – экономический 
рост. Все то же самое – в 
обратном случае: страна 
теряет свои позиции, ког-
да снижается уровень об-
разования. В нашей стра-
не почти 40 тысяч школ. 
56 процентов из них  – 
сельские. Большинство 
школ находятся на муни-
ципальном бюджете. При 
этом в сельских районах 
они, как правило, самые 
проблемные, – пояснил 
спикер Госдумы.

И пока ситуация не из-
менится даже в отдален-
ных уголках России, мы 
не можем рассчитывать 
на серьезный прогресс:

– Ключевые вопро-
сы школ: обеспечение 
квалифицированными 
кадрами, содержание  
и ремонт, создание групп 
продленного дня. На сле-
дующей неделе планиру-
ем принять изменения  
в закон об образовании. 
Решение предоставит 
право региональным 

органам власти перево-
дить школы на областной 
бюджет. Будет не толь-
ко больше возможностей  
и средств для финанси-
рования, но и другая от-
ветственность: за нере-
шенные вопросы можно 
спрашивать с тех, у кого 
есть полномочия и фи-
нансы. Важно, чтобы ка-
чество образования вы-
шло на более высокий 
уровень. Это необходи-
мое условие для разви-
тия страны.

 ■ Участники СВО восстанав-
ливают здоровье в лучших  
медучреждениях России.

Вячеслав Володин посетил реаби-
литационный центр в Смоленской 
области, где они проходят лечение:

– Участники спецоперации смогут 
восстановиться в реабилитацион-
ном центре «Дугино». В рамках бла-
готворительного проекта заверша-

ем строительство второй очереди. 
Вводится в эксплуатацию еще один 
лечебный корпус. Хочу выразить 
слова благодарности всем, кто уча-
ствовал в этом.

Санаторий находится в живопис-
ном месте. В нем есть бальнеологи-
ческое отделение, бассейн, спорт-
зал и даже ледовая арена.

– Одномоментно там смогут про-
ходить реабилитацию 240 человек. 

С возведением нового корпуса по-
явилась возможность оказывать по-
мощь перенесшим травмы. В «Дуги-
но» работают замечательные врачи, 
медицинский персонал, созданы 
все условия для реабилитации. 
Правильно, чтобы этими возмож-
ностями бесплатно могли восполь-
зоваться наши солдаты и офицеры, 
которые сегодня, рискуя своей жиз-
нью, защищают страну.

ЗАСЛОН ОТ УТЕЧКИ ДАННЫХ ИНИЦИАТИВА

СОЛДАТАМ – БЕСПЛАТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

УСПЕХ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКОН
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ПУТЬ В НИКУДА

ПОДДЕРЖКА

Радужный праздник 
в честь «победы» 

однополых союзов 
стал самым крупным 

мероприятием в Белом  
доме с инаугурации 

Байдена.

 ✒ Запрет на хранение геномной 
информации.

 ✒ Ограничение перечня биометриче-
ских данных – только лицо и голос.

 ✒ Введение запрета на принуждение 
к сдаче биометрических данных.

 ✒ Прозрачный порядок отказа граж-
данина от сдачи биометрии и отзыва 
ранее данного им согласия. Такие же 
действия могут совершать родители 
за своих детей.

 ✒ Возможность в упрощенном порядке 
удалить сведения, если они окажутся 
в системе. Контролировать использо-
вание биометрии можно будет через 
портал Госуслуг.

 ✒ Запрет на использование без согла-
сия родителей биометрических данных 
детей.

 ✒ Использование и хранение биоме-
трии только в базах данных в России.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?
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 ■ Хваленая американская 
ПВО бессильна против рос-
сийских гиперзвуковых ра-
кет.

ТЕРПЕНИЕ 
КОНЧАЕТСЯ
– Мы не говорим Киеву: «Не 

наносите ударов по русским 
в России или Крыму». Мы не 
можем говорить им, что де
лать. Им решать, как они при
меняют свое оружие.

Такое признание аноним
ного представителя Пента
гона опубликовала газета 
The Times. Иными словами, 
власти США дали понять, что 
больше не запрещают ВСУ ис
пользовать американское ору
жие на территории России. 
Как говорится, страх потеря
ли, про совесть уж не гово
рим. Стратегия «война до по
следнего украинца» активно 
воплощается в жизнь.

Недавно Киев атаковал с по
мощью беспилотников рос
сийские военные аэродромы 
в Саратовской и Рязанской 
областях. Их перехватили, 
самолеты повреждены незна
чительно. Но осколки нанесли 
смертельные ранения трем 
офицерам из технического 
состава, еще четверо были 
госпитализированы.

По заявлению Константи-
на Гаврилова, главы россий-
ской делегации на перего-
ворах в Вене по вопросам 
военной безопасности 
и  контроля над вооруже-
ниями, диверсию помогли 
организовать спецы из США, 
которые модернизировали со
ветские БПЛА «Стриж».

– Соединенные Штаты игра
ют с огнем, – считает глава 
аналитического агентства 
«Латона» Анатолий Тонких. – 
В мире много желающих нане
сти удар по США, лишь отсут
ствие нужного технического 
оснащения мешает это сде
лать. Оно ведь может вдруг у 
них появиться. Америку пока 
спасает лишь джентльменская 
щепетильность Кремля. Но 
терпение может закончиться.

А вот Украине прилетело 
сразу: 17 объектов ее инфра
структуры накрыли россий
ские ракеты. 

«ЗА РЯЗАНЬ»
Спустя несколько дней оче

редной удар обрушился на 
Киев. Украинцы утвержда
ют, что в атаке участвовало 
десять иранских беспилотни
ков «Шахид». На крыле одного 
из них, чьи обломки нашли 
в Шевченковском районе, 
четко видна надпись: «За Ря
зань». Намек такой, что про
зрачнее не бывает.

УкроСМИ заявляют, что 
воздушная атака была отра
жена: врут, разумеется. Не 
случайно американцы заяви

ли, что намерены в ближай
шее время передать Киеву 
систему ПВО  «Патриот»  – 
их Зеленский безу
спешно клянчил 
с самого на
чала спец
операции.

–  Это 
к о с в е н 
ное при
з н а н и е , 
что ракет
ные удары 
армии России 
по энергоинфра
структуре Украины 
успешны, – говорит полито-
лог Сергей Марков. – Напом
ню, их цель – прекратить уда
ры по всей инфраструктуре 

и жилым кварталам городов 
Донбасса.

Действительно, по дан
ным украинских 

энергетиков, 
д е ф и ц и т 

электро
энергии 
у ж е 
о к о л о 
50 про
центов. 

То л ь к о 
вот помо

жет ли хва
леное оружие 

янки сделать небо 
над Украиной безопасным? 
Специалисты считают, что 
нет. Несмотря на свою фан
тастическую дороговизну 

(миллиард долларов!), эти 
системы зарекомендовали 
себя не с лучшей стороны. 
Политолог и востоковед 
Александр Сатановский 
утверждает, что система не
эффективна даже против ста
рых советских ракет. В Йеме
не, по его словам, «ТочкиУ» 
накрывают «Патриоты», как 
бык овцу.

Перед ракетами последнего 
поколения оружие янки и по
давно бессильно. Российские 
гиперзвуковые снаряды летят 
со скоростью 60 километров 
в секунду. «Патриот» по опре
делению не предназначен для 
борьбы с  ними. Так что его 
репутация может быть окон
чательно похоронена.

 ■ Француз призвал взорвать па-
рад на Красной площади.

Прискорбный уровень западной об-
щественно-политической мысли на-
глядно продемонстрировал отставной 
генерал Иностранного легиона Ми-
шель Яковлефф. Он заявил в эфи-
ре французского ТВ, что украинцам 
нужно как можно больше наносить 
удары вглубь России.

– Они могут совершить другие 
атаки, и на этот раз гораздо более 
символические. Например, вполне 
могут сказать: следующий большой 

парад в Москве – это военная цель, 
и я стреляю в середину марширующих 
батальонов.

Горе-вояка договорился до того, что 
«победа Украины могла бы перечер-
кнуть победу России над нацистской 
Германией в 1945 году».

Такое заявление вызвало бурю воз-
мущения в сети.

– Этот дегенерат вообще в курсе, 
что все честные французы во время 
войны вместе с Де Голлем боролись 
бок о бок с Красной армией против 
фашистов?  – задаются вопросом 
земляки. – Теперь такие, как он, хо-
тят спровоцировать ядерную войну.  
И ведь носит русскую фамилию!

 ■ Глава спецслужбы призывает 
Украину пойти на переговоры.

Уильяма Бернса другом России не 
назовешь. Иначе как бы он стал гла-
вой ЦРУ в русофобской администрации 
Джо Байдена? Одна из причин его на-
значения – бесценный опыт, который 
он приобрел, работая американским 
послом в России с 2005 по 2008 год. То 
есть главного геополитического врага 
должен знать хорошо. Известно, что 
в октябре 2022 года Бернс тайно по-
сетил Киев, где заверил Владимира 
Зеленского в полной поддержке. Все 

эти месяцы его могущественная орга-
низация оказывала активную помощь 
Киеву, предоставляя разведданные 
о перемещении российских войск. Тем 
ценнее мнение Бернса, которое он не-
давно высказал на совещании в прави-
тельстве. Информацию об этом слила 
американская пресса.

– Вы знаете, я думаю, что украин-
цы сделали все, что они могли раз-
умно сделать, сейчас хорошее время 
для переговоров. Когда вы умираете 
в Украине в 139 раз быстрее, чем аме-
риканские солдаты умирали во Вьет-
наме, кажется, что стоит притормозить 
и договориться, не так ли? – цитируют 
его СМИ.

 ✒ В Пензе создали раз-
борные переносные койки-
скамейки из пластика на двух 
человек для участников СВО. 
Кровать можно собрать всего 
за пять минут.

 ✒ В Зеленодольске ненуж-
ные колесные диски переде-
лывают в переносные печки 
для фронта. Их можно исполь-
зовать не только для готовки 
пищи, но и как банную печь, 
например в блиндаже.

 ✒ Охотники в Костроме, 
не подлежащие мобилиза-
ции, решили делать домаш-
ние консервы из мяса лося 
и кабана и отправлять их на 
передовую.

 ■ Две трети стран – членов НАТО 
уже не могут поставлять оружие 
Украине.

– Украинцы слишком быстро расходуют 
оружие, – этот рефрен постоянно зву-
чит в выступлениях западных политиков 
и представителей ВПК. Выражаясь не-
дипломатично, на вас не напасешься!

Судите сами: военная промышленность 
США производит в мирное время около 
30 тысяч снарядов в год для 155-мил-
лиметровой гаубицы. А украинская ар-
мия тратит такой объем… за две недели. 
Цифру озвучил авторитетный военный 
эксперт и научный сотрудник Нацио-
нального университета обороны США 
Дейв Де Рош.

– В таком темпе мы не сможем удов-
летворить запросы наших союзников, – 
констатирует он.

Две трети стран НАТО – это 20 из 30 – 
фактически исчерпали потенциал для по-
ставок оружия Киеву. Остальные десять 
пока держатся – например, Франция, Гер-
мания, Италия. Но и у их возможностей 
есть предел. The New York Times утверж-
дает, что Украине поставили оружие уже 
на 40 миллиардов долларов. Это годовой 
военный бюджет Франции. По факту пере-
дали гораздо больше – через посредников. 
А ведь должно что-то оставаться и себе.

Глава министерства обороны ФРГ 
Кристина Ламбрехт заявила, что Герма-

ния находится «на абсолютной границе 
в плане того, что она может отдать».

– Военные запасы Евросоюза истощи-
лись на фоне поддержки Украины, – вто-
рит ей глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель. – Мы ее поддерживаем, 
но оружие постепенно заканчивается. ЕС 
уже не хватает оборонных возможностей 
для собственной защиты.

Почти синхронно с этим заявлением 
глава МИД России Сергей Лавров и 
пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков напомнили, что все по-
ставленное Киеву оружие – законная цель 
российской армии. Мол, задумайтесь еще 
раз: стоит ли овчинка выделки?

ГОЛОС РАЗУМАЭТО ЦРУ СЛОМАЛОСЬ, 
ДАЙТЕ ДРУГОЕ

ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙГЕНЕРАЛ ПОЗОРИТ 
ФАМИЛИЮ

СГОДИТСЯ!

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

ПУШЕК НЕ ХВАТАЕТ ПО СУСЕКАМ
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«ПАТРИОТ» НЕ СПАСЕТ

со
цс

ет
и

Установка стоит 
миллиард, а пропадет 
в Украине ни за грош.

Крыло российского 
беспилотника.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Фестиваль творчества 
инвалидов «Вместе мы 
сможем больше» возродил-
ся спустя пять лет и собрал 
в  Могилеве больше 300 
участников.

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ, 
РУКИ ДЕЛАЮТ
Белый, синий, красный. 

С узорами и надписями. Моно-
хромные и пестрые. От красо-
ты плетеных поясков Вален-
тины Кисель из Лепеля глаза 
разбегаются. У мастерицы зре-
ние минус пятнадцать, но она 
настолько искусно подбирает 
цвета, что диву даешься: не 
всякий зрячий так сможет!

– А хотите посмеяться? Есть 
у меня пояс, символизирую-
щий мужскую силу. Такие еще 
наши предки делали, – хитро 
улыбается мастер. – Присмо-
тритесь, на что узор похож? 
Правильно, рога!

Все пять фестивальных дней 
Валентина не просто показы-
вает плетеное богатство, но 
и предлагает другим освоить 
традиционную белорусскую 
технику. Это и мастер-класс, 
и  подтверждение того, что 
она все работы выполняет без 
посторонней помощи.

Талантливых, искренних, 
жадно проживающих каждый 
день жизни людей со всего 
Союзного государства на фе-
стивале «Вместе мы сможем 
больше» собралось около трех 
сотен человек. В Могилевском 
областном методическом цен-
тре народного творчества 
и культурно-просветительной 
работы специально для них 
подготовили зал, сцену, гри-
мерки – как для звезд первой 
величины. Один из организа-
торов мероприятия – Парла-
ментское Собрание.

– Это не рядовое событие. 
Фестиваль проводят не для 
социализации участников. 
Он отражает высокий уровень 
культуры в Союзном государ-
стве, – считает заместитель 
председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Людми-
ла Макарина-Кибак. – Важно, 
что у людей с особенностями 
развития в нашем обществе 
есть возможности не только 
получить льготы от государ-
ства, но и проявить себя. Мы 

как организаторы уверены, что 
к фестивалю с каждым годом 
стоит приобщать все больше 
людей. С коллегами перед це-
ремонией открытия говорили о 
кохлеарно имплантированных 
детках (имеющих протезы для 
восстановления слуха. – Прим. 
ред.). Как они поют, какие мю-
зиклы ставят – это достойно 
большой сцены! А в Могилеве 
именно такая: на открытии фе-
стиваля видим тех, кто танцует, 
вышивает, рисует. В зале им 
аплодирует огромная аудито-
рия – это важно.

Людмила Макарина-Ки-
бак призналась: ей как врачу 
приятно видеть, что рядом 
с  людьми с особенностями 
развития находятся здоровые. 
Они дарят им свою поддерж-
ку во время мастер-классов 
и творческих встреч.

ОТДАВАЯ, 
ПОЛУЧАЕШЬ 
БОЛЬШЕ
Участники соревнуются 

в 12 номинациях. Причем не-
которые умудряются высту-
пить сразу в нескольких. Как 
Валерий Сапега из Пскова – 
при полной потере зрения он 
создает шедевры, вырезая по 
дереву, и еще вальсирует.

Татьяна Новицкая из Бо-
бруйска тоже многогранная 
натура. Привезла в Могилев 
сборник стихов, охапку выши-
тых картин и всех желающих 
готова была научить вязать 
теплые шарфы и снуды.

– Еще лет 15 назад ника-
кой тяги к творчеству у ме-
ня не было. Все измени-
лось после комы, в которой 
я   провела почти полтора 
месяца,  – без тени грусти 

говорит Татьяна.  – Когда 
лежала в больнице, сосед-
ка по палате предложила 
вместо специальных тре-
нажеров по разработке рук 
вязать спицами. Попробова-
ла – пошло дело. Вышивать  
я тоже тогда научилась.

Сейчас о прошлом она вспо-
минает без сожалений, но 
в 2009-м все было иначе:

– Я боялась садиться в ко-
ляску. Не могла и все! Так 
бы и лежала в кровати, но 
врачи оказались настоящи-
ми профессионалами. Вме-
сто нравоучений повезли на 
экскурсию по больничному 
отделению, чтобы вернуть к 
жизни. У нас был парень без 
рук и ног, который работал 
программистом. Мне стало 
стыдно – вот это чувство и 
заставило взять себя в руки. 
У меня принцип такой: нуж-
но улыбаться во все 32, даже 
если у тебя 15.

В фестивальные дни рядом 
с мастерицей всегда крути-
лись другие участники – слу-
шали, общались, просили 
совета. Татьяна – известный 
волонтер в родном го-
роде:

– Как-то в газете 
прочитала о клу-
бе «28 петель», где 
женщины вяжут для 
недоношен-
ных деток. 

Носочки, шапочки, жилетки, 
пледы – большая любовь для 
маленьких, одним словом. 
Проект меня так затянул, что 
я стала волонтерить. Вяжем 
и для людей с инвалидностью. 
Благотворительность  – тот 
случай, когда, отдавая, полу-
чаешь больше.

Часть творческих номеров 
участники показали в домах-
интернатах Могилевской 
области для престарелых 
и инвалидов. Прошли прослу-
шивания, репетиции и гала-
концерты.

– Едва нашел время на про-
гулку по Могилеву,  – при-
знался Гена Фомин из города 
Клинцы Брянской области. – 
В  Беларуси я впервые, но мне 
очень нравится. Все тихо, раз-
меренно.

На конкурсе исполнителей 
Гена представил хит этого го-
да – «Встанем». Специально 
для фестиваля парень напи-
сал аранжировку. Зритель 

и жюри благодарили его ова-
циями.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАЛАНТА

Елена АФАНАСЬЕВА, 
председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

– Союзное государство про-
водит фестиваль в девятый 
раз. Это больше социальный 
проект, чем культурный. Он 
позволяет устанавливать не 
просто хорошие отношения, 
служит народной диплома-
тии между двумя странами, 
широко раскрывает таланты  
и возможности людей.

Несколько лет по разным 
причинам фестиваль не про-
водили. Но по инициативе 
парламентариев в этом году 
решили вернуться к его ор-
ганизации. Более того, мы 
нацелены отстаивать статус 
фестиваля как ежегодного 
союзного мероприятия. По-
бывав на открытии, я сдела-
ла вывод, что мы поступили 
правильно. Глядя на людей с 
особенностями развития, по-
ражаешься тому, насколько 
возможности души безгра-
ничны. Они отдали все свои 
силы, чтобы показать свои та-
ланты и воодушевить других.

 ■ Две девушки из разных ре-
гионов, которые объединились 
в  коллектив, впервые увиделись 
на союзном мероприятии.

Баянистка из Брянска Ира Кото-
ва к выступлениям в больших залах 
привыкла, нередко участвует в музы-
кальных конкурсах. Инструмент для 
нее – это не только возможность по-
знавать мир (она инвалид по зрению), 
но и повод для новых знакомств. Не-
сколько лет назад Ира подружилась 
в интернете с псковской вокалисткой 

Олей Александровой. Девушки нашли 
общие темы для разговора, а потом 
даже записали песню.

– Работали и дружили на расстоя-
нии. Только тут, в Могилеве, впервые 
встретились, – говорит Ира. – Я ее по 
голосу сразу узнала в толпе.

Олин тембр ни с каким другим дей-
ствительно не перепутаешь. Еще на 
конкурсных прослушиваниях ей кри-
чали: «Браво!» Улыбчивая девчушка 
учится на втором курсе Псковского 
областного колледжа искусств имени 
Римского-Корсакова. Мечтает стать 

руководителем 
народного хора, 
а  пока выступает соль-
но, в русском сарафане, с длин-
ной косой.

– Каждый уважающий себя 
человек должен знать свои 
корни, культуру, традиции, – 
рассуждает Оля. – Своим твор-
чеством хочу подталкивать лю-
дей к изучению родного края  
и его прошлого. У пригра-
ничных областей Белару-
си и России много общего 
в культурном плане. Говор, 
народные костюмы, обря-

ды. Поэтому 
мне очень хо-

телось побывать 
на этом фестивале  – на-

браться опыта, увидеться 
с единомышленниками. 
Ожидания оправдались 
сполна – получила боль-
шое удовольствие от вы-
ступления заслуженного 
коллектива Беларуси 
«Бяседа» на открытии 
фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЫ СПОЕШЬ, Я НАИГРАЮ МЕСТО ВСТРЕЧИ

Парламентарии планируют 
сделать праздник ежегодным 
и «прописать» его в Могилеве. 

На выставке изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства некоторые шедевры можно было купить.

БЕ
ЛТ

А

Для многих участников культурный форум –  
очередная ступенька творческого роста.



23 декабря / 2022 / № 57 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИУДИВЛЯЮЩИЕ – РЯДОМ

Елена ВАСИЛЬЕВА

 ■ Энергию фотонов – в мирное 
русло! Белорусский физик сумел 
приручить хитрющие частицы.ль 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  
TERRA INCOGNITA
Известный белорусский физик Сер-

гей Килин одним из первых в мире 
стал изучать одиночные фотоны, раз-
работал теорию квантовых колебаний 
(флуктуаций) и на ее основе предска-
зал и объяснил эффекты и явления в 
разных физических слоях. Разработал 
новые методы и системы для кванто-
вых информационных технологий. 
Предложил новые схемы и протоколы 
квантовой криптографии. Обосно-
вал возможность создания квантового 
компьютера и других устройств. Под 
его научным руководством создали 
первую в СНГ волоконно-оптическую 
систему квантовой криптографии на 
однофотонных импульсах.

Первая монография по квантовой 
оптике на русском языке тоже подго-
товлена Сергеем Килиным. Изданная 
в 1990 году и переизданная в 2003-м 
монография сегодня еще более акту-
альна в связи с широким использова-
нием квантовой оптики в сфере ин-
форматики (квантовой телепортации, 
криптографии и разработке кванто-
вых компьютеров). Новое издание 
книги мгновенно исчезло с прилавков 
магазинов. Монография широко ис-
пользуется как учебное пособие в ве-
дущих университетах России и стран 
СНГ, активно цитируется в научных 
статьях по квантовой теории света.

Практически всегда, когда речь за-
ходит о результатах его научных ис-
следований, звучат характеристики 
«впервые», «пионер», «первооткры-
ватель». Одержимый любовью к на-
уке, увлеченный и талантливый – так 
говорят о нем коллеги.

– Квантовый мир наполнен особой 
магией. Его законы, на первый взгляд, 
кажутся неприменимыми к нашей 
реальности. За взаимодействием и 
превращениями микрочастиц на-
блюдаю вот уже больше 50 лет. И это 
удивительный, другой реальный мир, 
фантастическая terra incognita, – рас-

сказывает Сергей Яковлевич. – Мне 
всегда было интересно не просто ис-
следовать, а найти применение кван-
товых закономерностей на практике.

НАУКА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Много усилий приложил Сергей Ки-

лин для консолидации ученых СНГ и 
развития науки в странах бывшего 
Союза, прежде всего квантовой оп-
тики и информатики. Первая в СНГ 
волоконно-оптическая система кван-
товой криптографии была создана 
при его непосредственном участии. В 
Минске под руководством профессора 
разработали установку для квантовой 
томографии, а затем и уникальный 
квантовый генератор, работающий 
на одиночных фотонах и обеспечи-
вающий гарантированное качество 
защиты информации.

Недавно Сергея Яковлевича избра-
ли сопредседателем Ученого совета 
Объединенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ). Это автори-
тетная международная и межправи-
тельственная организация, зареги-
стрированная в ООН. Постоянными ее 
членами сегодня являются 18 стран: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Болгария, Вьетнам, Грузия, Казах-
стан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, 
Польша, Российская Федерация, Ру-

мыния, Словакия, Узбекистан, Укра-
ина, Чехия. Заключены соглашения о 
сотрудничестве с Венгрией, Германи-
ей, Египтом, Италией, Сербией и Юж-
но-Африканской Республикой. Сергей 
Килин много лет активно участвует в 
международном научном сотрудни-
честве, являясь руководителем ряда 
совместных международных проектов 
с ведущими университетами и науч-
ными центрами.

«ПИТЕР – МОЯ СУДЬБА»
Физик любит музыку, живопись  

и с радостью проводит время на при-
роде.

– Если не наука, то что могло бы 
стать вашим страстным увлече-
нием?

– Наверное, музыка или рисование. 
В детстве неплохо рисовал, пытался 
играть на фортепиано. Любовь к му-
зыке мне привили родители. На свой 
день рождения приглашаю друзей  
в филармонию, и этой традиции уже 
много лет.

– Как любите отдыхать?
– Умственная работа требует боль-

шой сосредоточенности, поэтому 
мой отдых – это физические нагруз-
ки. Люблю велосипед, плавание, пе-
шие прогулки. Если удается, с ра-
достью выезжаю на озеро Нарочь. 

Мои детство и юность прошли в во-
енном городке Уручье, отец работал  
в ВИЗРУ – Высшем инженерном зе-
нитно-ракетном училище. Лес, при-
рода всегда были рядом, и сегодня 
даже непродолжительное уединение 
чудесным образом восстанавливает 
мне силы.

– Город, который вам нравится, 
это...

– Питер – моя судьба, оттуда родом 
моя жена, с учеными Ленинградского 
университета и пединститута имени 
Герцена начинались мои первые ис-
следования по квантовой оптике. Пи-
тер – город очень многообразный, это 
и Невский, и Стрелка Васильевского 
острова, и мосты, которых больше 
пятисот… Удивительная архитекту-
ра, интересные исторические дета-
ли. Эрмитаж, Русский музей, Мари-
инский театр, театр Товстоногова  
и многое-многое еще... Очень люблю 
этот город.

– Какую литературу, кроме книг 
по физике, вы читаете?

– Люблю классику, из современных 
авторов – Харуки Мураками.
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КВАНТОВЫЙ ВОИН

ДОСЬЕ «СВ»

Академик Килин прошел путь от 
стажера-исследователя до руко-
водителя научной лаборатории, 
стал кандидатом, а затем и док-
тором физико-математических 
наук. На родной факультет вер-
нулся уже профессором и больше 
30 лет читает здесь лекции. При  
его участии в Беларуси создали 
новую учебную специальность – 
«Квантовые информационные си-
стемы».

Одиночные фотоны стали пред-
метом многолетних исследований. 
Современные квантовые техноло-
гии по-прежнему базируются на его 
ранних научных работах.

По его инициативе в Минске 
в  1986 году впервые провели меж-
дународный семинар по квантовой 
оптике. С 1992 года он трансформи-
ровался в авторитетную Междуна-
родную конференцию по квантовой 
оптике и информатике, ICQOQI. 

Неизменный руководитель оргко-
митета Международной конферен-
ции, председатель международных 
школ по квантовой криптографии 
и квантовым вычислениям. В Ин-
ституте физики НАН Беларуси он 
управляет Центром квантовой оп-
тики и информации. 

В НАН академик 
встречал делегацию 
Курчатовского института.

ФИЗИКА

КИЛИН Сергей Яковлевич – ака-
демик Национальной академии 
наук Беларуси, создатель при-
знанной в мире научной шко-
лы квантовой оптики и кванто-
вой информатики, руководитель 
многочисленных международных 
проектов. Иностранный действи-
тельный член Российской ака-
демии наук, член Европейского 
физического общества и британ-
ского Institute of Physics (Инсти-
тут физики, Лондон), член Совета 
по сотрудничеству в области фун-
даментальной науки государств – 
участников СНГ, сопредседатель 
Ученого совета Объединенного 
института ядерных исследований 
(Дубна), член Консультативного 
научного совета Фонда «Скол-
ково». 
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ФОТОФАКТ

400 бород развевались на ветру, около 
300 пар валенков (две из них – драные) 
и сотня пар сапог шагали по централь-
ным улицам Гродно. Это не какие-то 
самоучки в красных шапках – настоя-
щие профессиональные Деды Морозы!

Прибыли в город на новогоднем экс-
прессе с почетной миссией – зажечь 
главную зеленую красавицу. Они же 
дали старт параду – кортежу машин 
«Автокарнавал». 

СОБЫТИЯ
БЕ

ЛТ
А

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Калининградская область вме-
сте с Минском воплотит в жизнь 
проекты, над которыми раньше 
работала с Евросоюзом.

Регион хочет вывести сотрудничество 
с Беларусью на новый уровень. Пред-
ложения губернатор Антон Алиханов 
направил в Правительство России.

– Мы уже разработали конкретные 
схемы взаимодействия, формирова-
ния этих программ, – сказал Антон 
Алиханов после заседания Россий-
ско-белорусского совета в Калинин-
граде. – В начале следующего года 
сможем запустить работу с доку-
ментами. Проекты можно финанси-
ровать, например, за счет бюджета 
Союзного государства. Хотя регион 
не граничит с республикой, она могла 

бы участвовать в программах по раз-
витию транспорта, благоустройства, 
медицины.

Вице-премьер Беларуси Леонид 
Заяц уже пообещал поставить в реги-
он автобусы МАЗ на льготных услови-
ях. Шла речь и о коммунальной техни-
ке, автокранах, вышках, мусоровозах.

Поможет Беларусь с дорожной 
техникой и Ленинградской области. 
Как рассказал глава этого региона 
Александр Дрозденко на встрече 
с послом Беларуси в России Дми-
трием Крутым, особый интерес для 
области представляет белорусский 
«Амкодор». И сейчас им срочно нуж-
ны 24 единицы.

– Ленинградская область всегда бы-
ла для Беларуси топовым российским 
регионом по объему товарооборота, 
стабильно занимая пятое – седьмое 
места, – сообщил Дмитрий Крутой.

Одно из самых важных направлений 
сотрудничества – агропромышленный 
комплекс.

ЗАЧЕМ ЕС, У НАС 
ДРУЗЬЯ ЕСТЬ

ПАРТНЕРЫ

Марина КУЗЬМИЧ

 ■ Новогоднее познавательное 
шоу для детей и взрослых устроили  
в Минске «Росатом» и городской 
информационный центр по атом-
ной энергии.

На праздник к научному Деду Мо-
розу пришли дети, увлекающиеся 
физикой. Вместе с родителями и сту-
дентами физического факультета БГУ 
они пытались разгадать тайну атома, 
участвовали в мастер-классах и ин-
теллектуальных конкурсах. 

Гости познакомились с современ-
ными технологиями индустрии и от-
правились на виртуальную экскурсию 
по атомной электростанции, надев 
3D-очки.

Студенты физического факульте-
та БГУ развернули для посетителей 
настоящую научную лабораторию. 
Дети увидели, как появляется элек-
трический заряд, и узнали, почему 
жидкий азот при комнатной темпе-
ратуре начинает «закипать», стали 
центром притяжения элементарных 
частиц. Они зарядились позитивом  
и знаниями об атомной промышлен-
ности, инжиниринге и науке и полу-
чили подарок от научного Деда Мо-
роза – Energy-Клауса.

Мальчишки и девчонки водили 
хоровод возле елочки с научным 
Дедом Морозом, а вместо конфет 
им достались фишки, которые по-
сле обменяли на сувениры – ручки, 
карандаши, блокноты и значки. И 
сладостей на празднике было не-
мало. Из зефира, мармелада и де-
ревянных шпажек малыши своими 
руками создавали модели молекул 
химических веществ.

Потом их пригласили на научное 
крио-шоу, в котором с помощью экс-
пертов дети пробовали разгадать тай-
ну разных состояний воды, провели 
опыты с электричеством.

– На нашем факультете есть студен-
ческий лекторий, будущие физики 
разрабатывают научные экспери-
менты, продумывают презентации 
физических явлений для школьни-
ков, а также самых юных почемучек 
детсадовского возраста, – рассказала 
студентка физического факультета 
БГУ Мария Крупская.

А дальше – инженерные игры Да 
Винчи и «атомные» треки. В научной 
лаборатории ребята своими руками 
сделали новогодний слайм и написа-
ли письма родным в будущее. Позже 
подкрепились вкусным какао и сла-
достями, получили подарки за самые 
яркие костюмы.
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В ГОСТЯХ У ENERGY-КЛАУСА

ОБОРОНАГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Внезапная проверка Воору-
женных Сил прошла в Беларуси.

Неожиданный экзамен на реакцию 
и готовность оборонять рубежи пред-
стоял частям сил немедленного реаги-
рования. Именно они будут в первую 
очередь обеспечивать безопасность, 
если обострится обстановка на гра-
нице или внутри страны.

По словам Госсекретаря Совета 
Безопасности Беларуси Александра 
Вольфовича, задачи перед военными 
на этот раз поставили исходя из опыта 
спецоперации России в Украине. От-
дельная тема – нарастающее напря-
жение у западных границ. За послед-
ние пару недель прошло пять учений 
в Польше, Литве и Латвии.

– Группировка в Европе – 18 бата-
льонных тактических групп постоян-
ной готовности. Из них десять – непо-
средственно у наших границ. Исходя 
из этого, мы свои батальонные такти-
ческие группы тоже должны держать 
в готовности, проверять. Быть уверен-
ными в том, что наши Вооруженные 
Силы с комплектом мирного времени 
будут готовы дать отпор и защитить 
страну, – пояснил Александр Воль-
фович.

В акваториях Средиземного и Бал-
тийского морей больше 20 боевых ко-
раблей, две атомные подводные лодки, 

два авианосца, больше 350 крылатых 
ракет морского и воздушного базиро-
вания. И все они нацелены на запад-
ные области России и Беларусь.

Проверка была комплексной. По 
коман де войска выдвинулись в назна-
ченные районы, организовали охрану 
и оборону объектов. В мороз и пургу 
военные даже построили переправы 
через Неман и Березину.

– В Беларуси больше всего водных 
преград: озер, рек, каналов. Поэтому 
для выполнения задач и сокращения 
сроков перемещения подразделений 
серьезное внимание уделяют именно 
преодолению водных преград различ-
ными способами, как вплавь, так и по 
наведенным мостовым и паромным 
переправам, – рассказал команду-
ющий войсками Северо-западного 
оперативного командования Алек-
сандр Науменко.

Одновременно в 11-й механизиро-
ванной бригаде прошел учебный сбор с 
операторами беспилотников. Инструк-
тировали их опытные российские во-
енные.

– К нам поступило большое коли-
чество квадрокоптеров, практически 
в  каждой роте их несколько штук. 
Сейчас главное – обучить операто-
ров умело и качественно выполнять 
поставленные задачи, – пояснил на-
чальник главного управления бое-
вой подготовки Вооруженных Сил 
Беларуси Андрей Некрашевич.
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Российские военные помогали  
белорусам с тактическими 
учениями.

У юных физиков  
и елки особенные.
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Александра БУДАЕВА

 ■ Юные кадеты из России 
и Беларуси показали свое 
танцевальное мастерство 
на благотворительном ме-
роприятии в Москве.

НОГИ САМИ 
ПУСТИЛИСЬ В ПЛЯС
Раз-два-три, раз-два-три. 

Вальс! И вот уже кружатся лег-
кие пары, стремительно и плав-
но проносятся одна за другой.

– Все семь лет в училище 
усердно постигал знания, был 
примером в дисциплине и уче-
бе. Я из военной династии, ко-
торую нужно поддерживать. 
Мы занимаемся хореографией 
и историческими танцами с 
пятого класса, на протяжении 
семи лет оттачиваем навыки и 
усердно готовимся к этому ба-
лу, – рассказал Расим Исиня-
ев, кадет Московского прези-
дентского кадетского училища 
имени Шолохова войск Нацио-
нальной гвардии России.

На VII Международный бла-
готворительный кадетский 
бал приехали 1,6 тысячи ре-
бят из 74 регионов России.

– Пригласили воспитанни-
ков кадетских корпусов, клас-
сов, детских домов, – пояснила 
руководитель патриотиче-
ского проекта, президент 
Благотворительного фонда 
по поддержке социально-
экономических программ 
Юлия Кирпичникова. – Это 
лучшие кадеты страны и об-
разовательных учреждений по 
всем дисциплинам.

Гости из ЛНР и ДНР танце-
вали на балу уже третий год 
подряд, но впервые – как рос-
сияне. Пригласили и ребят из 
Беларуси.

– У нас много кадетских кор-
пусов, так что конкуренция 
была большая, дети очень пе-
реживали, – призналась худо-
жественный руководитель 
Полоцкого кадетского учи-
лища Татьяна Мищенко-
ва. – Но в итоге получилось 
так, что мы единственные 
представляем свою страну. 
Более того, наша делегация, 
пожалуй, самая большая из 
всех: в основном приезжают 
по три пары, у нас – четыре, 
да еще барабанщики, фла-
гоносцы и строевая группа, 

которые участвуют в номере 
«Родина». Мы готовили его не 
специально для бала, нет, мы 
с ним выступали в Беларуси. 
Но конкурсной комиссии он 
так понравился, что нас впер-
вые за все три года участия 
включили не только в танцы, 
но и в шоу-программу.

И это неудивительно. Эф-
фектные эмоциональные 
барабанщицы, подтянутые 
синхронно шагающие парни 
в ярких мундирах, пейзажи 
Минска на заднем фоне – глаз 
не отвести.

Участники номера говорят: 
страшно волновались, но ког-
да зазвучала музыка, ноги са-
ми собой пустились в пляс. 
Недаром они так долго и ста-
рательно репетировали.

ГАВОТОМ  
КАК ПО НОТАМ
Готовиться к балу пришлось 

несколько месяцев. Нужно 
было выучить разные виды 
вальсов, гавот, кадриль, кра-
ковяк – всего десять танцев.

– Это большая честь – уча-
ствовать в таком меропри-
ятии, мы очень старались, 
отрабатывали каждое движе-
ние, – рассказывает одиннад-
цатиклассница Дарья Шелег.

Ее подружки кивают и пока-
зывают: вот так руки держать 
нужно. «Кажется, что легко, 
но это только первые десять 
минут. А попробуйте еще в но-
гах не запутаться, если танец 
быстрый!»

– Наш любимый – крако-
вяк,  – рассказывают Алек-

сандра Сафонова и Викто-
рия Манушина. – Почему? Да 
потому что он очень веселый 
и заводной – как и мы!

Для пары Александра Глин-
ского и Дарьи Ясинской са-
мым сложным испытанием 
вечера стал гавот, но все про-
шло как по нотам. Станцевав 
самое сложное, ребята рассла-
бились. Просто получали удо-
вольствие от танцев, общения 
со сверстниками и сюрпризов 
от организаторов.

Одним из них стал огром-
ный многоярусный торт, вну-
три которого был спрятан еще 
один – с танцующей парой на 
вершине. Кусочек этого ше-
девра достался каждому из 
участников.

В перерыве между отделе-
ниями члены жюри назвали 
имена Принца и Принцессы 
бала из числа кадет. Принцем 
стал Илья Гайворонский из 
Краснодона (ЛНР). Принцес-
сой – София Дрюпина из Ар-
хангельска.

А ребята из Полоцкого ка-
детского училища получили 
награду в номинации «Луч-
шая презентация среди за-
рубежных делегаций». Они  
уехали домой довольные со-
бой: успели не только потан-
цевать, но еще и посмотреть 
Москву во время экскурсии.
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БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ И ЮНКЕРА

Делегация из Адыгеи блистала 
в национальных костюмах.

Спускаясь по парадной 
лестнице, можно почувствовать 
себя Наташей Ростовой.

Закружиться под 
звуки вальса – детская 
мечта девчонок.

Дамы – само очарование, 
кавалеры – сама галантность.
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Сегодня праздник у девчат...
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Такого мундиаля мы еще не виде-
ли и вряд ли увидим. Собрали самые 
интересные события.

Начался ЧМ с сенсационного по-
ражения, которое одному из фаво-
ритов, сборной Аргентины во главе 
с легендарным Месси, нанесла аут-
сайдер группы сборная Саудовской 
Аравии. А завершился феерическим 
шоу, которое показала та же сборная 
Аргентины вместе с французами.

АРЕНА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сборная Беларуси сен-
сационно выиграла Кубок 
Первого канала.

В финале она обыграла ко-
манду России. Составители 
календаря специально под-
гадали, чтобы в решающем 
матче сыграли хоккеисты на-
ших стран.

Третьим участником турни-
ра был Казахстан. Коллектив 
крепкий, но россияне и бе-
лорусы одолели его без про-
блем. Белорусы играли на 
день раньше. И перед фи-
налом у них был выходной. 
Они в полном составе пошли 
на экскурсию в Оружейную 
палату. Получили массу впе-
чатлений.

– Круто. Очень интересно по-
смотреть, какова была исто-
рия нашей империи. Особенно 
понравились царские кареты. 
Себе такую хотел бы, ух гонял 
бы… Постараемся, чтобы ка-
рета нашей команды не пре-
вратилась завтра в тыкву, – по-
обещал нападающий Виталий 
Пинчук.

Его слова оказались проро-
ческими. 

Финал стал настоящим 
праздником. На трибунах – 11 
тысяч зрителей. Болельщики 
явно соскучились по большой 
игре. И команды выдали ог-
ненный матч. Атака шла за 
атакой, без возни в середине 
площадки.

Гол-шедевр сотворил напа-
дающий гостей Владислав 
Кодола. В средней зоне он 
ловко обокрал замешкавшего-
ся защитника россиян, срезав 
угол, в одиночестве выскочил 
на ворота и резким точным 
броском вогнал шайбу точ-
но между щитков голкипера. 
Счет стал 4:3 в пользу бело-
русов. А ведь они в этот мо-
мент играли в меньшинстве. 
До конца основного времени 
оставалось чуть больше се-
ми минут. Счет практически 
на флажке сравнял капитан 
сборной России Александр 
Кадейкин. Но последнее сло-
во в матче осталось за бело-
русами.

В игровых видах есть же-
лезная закономерность. Если 
не используешь стопроцент-

ные моменты, обязательно 
получишь в ответ. Сработала 
она и в этот раз. На послед-
ней минуте россияне дважды 
в упор промахивались по пу-
стым углам ворот, когда шай-
бе, казалось, некуда деваться, 
кроме как залетать в сетку. 
Главным творцом белорус-
ского триумфа смело можно 
назвать голкипера Алексея 
Колосова. Стоял как стена на 
последнем рубеже. Отбивал 

все, что можно и нельзя. Не 
раз ловил «убойные» шайбы. 
Судьба финала решалась в 
послематчевых буллитах. 
Алексей не пропустил ни од-
ного. У белорусов же точным 
выстрелом отметился Шейн 
Принс, американец, дав-
но принявший белорусское 
гражданство. Он выступает 
за сборную Беларуси и мо-
сковский «Спартак». Не стал 
мудрить с обводкой, а мощ-

ным кистевым броском запу-
стил шайбу точно в девятку, 
над самым плечом голкипера 
россиян Максима Дорожко. 
Знал, куда метил. Для врата-
рей это мертвая зона. Дело 
сделано! И белорусы всей ко-
мандой торжествуя выскочили 
на лед, устраивая победную 
кучу-малу.

– Отличный матч, отличный 
хоккей, – сказал президент 
ФХР Владислав Третьяк, по-
сле того как вручил гостям за-
ветный трофей. – Очень рад 
за белорусских ребят, которые 
сделали всем болельщикам 
в респуб лике, а их там мил-
лионы, великолепный ново-
годний подарок. Всех с насту-
пающим!

– Горжусь нашими игрока-
ми. Они показали себя на-
стоящими профессионалами 
и сделали то, о чем может 
мечтать любая из топовых 
сборных, – обыграли «Крас-
ную машину» на ее льду. Мо-
лодцы! Я счастлив вместе 
с  ним,  – торжествовал на-
ставник сборной Беларуси и 
минского «Динамо» канадец 
Крэйг Вудкрофт. 
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МЕССИЯ ВЫПОЛНИМА

КОТ-ЖУРНАЛИСТ
Самой резонансной пресс-

конференцией стала та, что провела 
перед четвертьфиналом с Хорватией 
сборная Бразилии. Все шло хорошо 
до тех пор, пока на стол не взобрался 
кот! Возможно, он тоже хотел задать 
свой вопрос и таким образом решил 
привлечь к себе внимание. Что ему 
вполне удалось. Пресс-атташе сборной 

Бразилии сначала погладил животное, 
а затем схватил кота за шкирку и сбро-
сил на пол. Видео такого неуважи-
тельного обращения с хвостатым тут 
же разлетелось по соцсетям, которые 
разразились бурей негодования.

Зоозащитники требовали жестоко 
наказать не только провинившегося 
сотрудника пресс-службы, но и всю 
команду.

МАРАДОНА 
ПОРАДОВАЛСЯ БЫ
Капитан сборной этой страны 

взял от этого чемпионата все, что 
мог. Завершение вышло неза-
бываемым. Месси вывел в чем-
пионы мира по футболу страну, 
которая ждала этого с 1986 года. 
Жаль, что до такого праздника не 
дожил Диего Марадона.

Сразу по окончании турнира 
футболист сказал:

– Конечно, я не хотел бы за-
вершать карьеру в сборной без 
выигранного чемпионата мира. 
О большем просить нельзя, бла-
годарю Бога за все... Что даль-
ше? Я люблю футбол и то, чем 
занимаюсь. Мне нравится вы-
ступать за сборную, очень нра-
вится коллектив, и мне хочется 
сыграть еще несколько игр в 
статусе чемпиона мира.

Это, по общему мнению, был 
чемпионат не только Месси, но 
и всей сборной. Героями ста-
ли голкипер Мартинес, высто-
явший в двух послематчевых 
сериях пенальти, нападающий 
Альварес, забивший важные 
голы, включая дубль в полуфи-
нале, полузащитник Ди Мария, 
заработавший пенальти, 21-лет-
ний Фернандес, объявленный 
лучшим молодым игроком тур-
нира.

ВУНДЕРКИНД  
МБАППЕ
На замену двум уходящим звездам 

ЧМ-2022 открыл звезду новую – Кили-
ана Мбаппе. 23-летний нападающий 
сборной Франции, самый дорогой фут-
болист планеты стал лучшим бомбар-
диром чемпионата.

Мбаппе играл потрясающе, а его хет-
трик в финале – мощнейшее достиже-

ние, которое должно было помочь ему 
стать двукратным чемпионом мира. 
Не удалось. Впрочем, у Килиана все 
впереди, недаром бывший главный 
тренер сборной России Валерий Газ-
заев, сравнивая двух лучших игроков 
финального матча, сказал: «Месси – 
лучший футболист мира, Мбаппе – вос-
ходящая звезда, он добьется таких же 
успехов».

ДВА КАПИТАНА
Особый интерес чемпионату придавало 

то, что он должен был стать последним 
мундиалем сразу для двух звезд футбо-
ла – Лионеля Месси и капитана Португа-
лии Криштиану Роналду. К следующему 
ЧМ первому будет уже 39 лет, а второму – 
41. Еще до начала турнира Месси объ-
явил, что это мировое первенство в его 
карьере станет последним. И он прошел 
его блестяще, получив напоследок звание 
лучшего игрока. Забил голы во всех играх 

плей-офф, побил множество рекордов, 
сделал дубль в финальной встрече, за-
бил послематчевый пенальти.

А про Роналду такого не скажешь. По-
требовал записать на себя гол в матче 
с Уругваем, но судьи доказали, что до 
мяча капитан так и не дотянулся. Потом 
нагрубил тренеру, после чего оказался 
на скамейке запасных. В результате одной 
из топовых команд турнира так и не уда-
лось прорваться через четвертьфинал. 
Ей помешала сборная Марокко.

СКАНДАЛЬНАЯ 
ПРЕДЫСТОРИЯ
Чемпионат обещал стать худшим 

в истории FIFA. В спорт снова вмеша-
лась политика. Началось все с того, 
что во время стыковых матчей сбор-
ную России просто вычеркнули из спи-
ска кандидатов.

Далее были призывы бойкотировать 
мундиаль из-за «тоталитарности ре-
жима Катара, поддержки экстремизма 
и нарушения прав человека» и скан-
дал с запретом капитанам команд 
УЕФА надевать повязки с радужным 
символом ЛГБТ-сообщества. Из-за 
чего представители последнего тре-
бовали от европейских команд отка-
заться от участия в «нетолерантном» 
чемпионате. К счастью, футболу уда-
лось одолеть политику. В выигрыше 
остались все, кроме ЛГБТ.

У ребят жизнь удалась! С ними 
вместе ликовала вся страна.

ХОККЕЙ
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45 «Символы эпохи. 

Сталинский ампир» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
13.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

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

«Вологда» (12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

20.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 
Сталинский ампир» (12+)

21.15 «ИНСАЙТ» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.00 «Минск – Москва» (12+)
03.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Олимпийский Мишка» (12+)

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

08.30 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

09.15, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК  

ПУТИЛИН» (12+)
13.10 «ИНСАЙТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область и фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

20.00 «Государственный интерес. 
Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики  
и свободе слова» (12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ  
НА МЕСТЕ» (0+)

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

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

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

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

05.45 «Символы эпохи. 
Гагарин» (12+)

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

08.30, 22.30 «Минск – Москва 
Плюс. Культура – это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

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

ПУТИЛИН» (12+)
13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.25 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

19.45, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ  

ПОД КРОВАТЬЮ» (12+)

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты  

на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.15, 02.00 «Минск – 

Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК  

ПУТИЛИН» (12+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ  

НА МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.00 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ,  

ХОТИТЕ НЕТ» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 19.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Дед Мороз 
и Снегурочка» (12+)

08.10 «Есть вопрос» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
10.15 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики  
и свободе слова» (12+)

11.15, 23.15 «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+)

15.15, 05.00 «Карта Родины. 
Карелия, парк Рускеала  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ  
ПОД КРОВАТЬЮ» (12+)

17.25 «Государственный интерес. 
Валентин Елизарьев: театр –  
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

19.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
03.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ  

НА МЕСТЕ» (0+)

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

08.30 «НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» (12+)

09.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ  
И ВИТИ» (6+)

11.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

12.15 «СНЕГУРОЧКУ  
ВЫЗЫВАЛИ» (12+)

13.30 «ЖАНДАРМ  
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)

15.10 «ХАНУМА» (12+)
17.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+). 
  Трудные времена наступили для 

четырех неразлучных подруг. 
Совсем недавно благополучные 
и уважаемые труженицы, они 
вынуждены приспосабливаться 
к непростым реалиям сегодняшней 
действительности. Остроумные 
и находчивые женщины, 
оскорбленные и униженные 
хамоватыми и наглыми дельцами, 
находят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни». В ролях: 
Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова и другие.

20.00 «СИЛЬВА» (0+)
22.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
23.55 «Новогодние куранты» (0+)
00.10 «Новогодний «Голубой огонек 

1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.45 «Сергей Войтенко и Баян Микс. 
Праздничный концерт «Храни 
Бог Россию». Музыкальная 
программа (12+)

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

08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
09.55 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
11.30 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
13.00 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)
14.10 «ЖАНДАРМ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)
16.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
17.45 «ТАРТЮФ» (16+)
19.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
21.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+). 
  Музыкальная версия старой 

«Сказки о рыбаке и рыбке» 
Пушкина. Старик со Старухой 
прочат девушке в мужья 
завидного жениха – «городского 
и гламурного» красавца. Ради того 
чтобы понравиться Марьюшке, 
он устраивает настоящий 
разгром в модном бутике, 
выбирая себе наряды и доводя до 
безумия несчастных продавцов. 
К красавице Марьюшке сватаются 
также и другие женихи. Но ей люб 
Иванушка-рыбачок, и свое счастье 
она найдет лишь благодаря 
Золотой рыбке…

23.15 «Новогодний «Голубой огонек 
1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.00 «ЖАНДАРМ  
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)

04.40 «ЖЕНИТЬБА  
БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)

30 декабря 31 декабря 1 января

26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря

30 ДЕКАБРЯ В 11:15 И 23:15

«ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО»
В предновогодней суете пересекаются 

истории разных по возрасту, профессии 
и жизненным приоритетам героев. Кто-то из 
них стремится круто поменять свою жизнь, 
кто-то пытается переосмыслить происходя-
щее и начать все с чистого листа, кто-то 
старается продлить мгновения внезапно 
нахлынувшего счастья...

C 26 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 16:15

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
В 1815 году, в день своего обручения 

с красавицей Мерседес, молодой капитан 
Эдмон Дантес был без суда и следствия 
заточен в тюрьму замка Иф. 20 лет провел 
Дантес в подземельях замка, прежде чем 
ему удалось бежать. На острове Монте-
Кристо он нашел сказочные сокровища, 
о которых ему рассказал сосед по камере.

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

– На МКС живут по стро-
гому расписанию, которое 
называют «Форма-24». День 
расписан буквально по мину-
там! В шесть утра – подъем 
и сразу же – облет станции, 
тестирование пульта сигнали-
зации систем служебного мо-
дуля. На это – десять минут. 
И только потом – утренний 
туалет и завтрак. Дальше по 
плану – подготовка к работе. 
Расписание у каждого инди-
видуальное.

На сон на орбите выделяет-
ся восемь с половиной часов: 
подъем – в шесть утра, а от-
бой – в 21:30. На плановую 
работу – шесть с половиной 
часов. Правда, в выходные 
у космонавтов другое рас-
писание, в нем есть уборка 
станции. А вот физкультурой 
заниматься по два с полови-
ной часа надо каждый день.

На обед выделяют час и 50 
минут – на зав трак. Обяза-
тельные утренние и вечерние 
конференции с российским 
и американским центрами 
управления полетами за-
нимают по полчаса каждая. 
В течение дня в случае необ-
ходимости и космонавты свя-
зываются с Землей, и Земля 
с ними. Есть еще сеансы связи 
с экипажным врачом, который 
находится на Земле, но всегда 
готов прийти на помощь.

Если какая-то работа зани-
мает всего пять минут, ее все 
равно прописывают.

Отдельно запланировано 
время на сеансы эксперимен-
та – и на копирование данных, 
и на их редактирование. Два 
часа вечером отведено на 
«операции перед сном», куда 
входят ужин, подготовка су-
точного рациона питания на 
следующий день и вечерний 
туалет. А еще нужно позвонить 
домой, проверить электрон-
ную почту, написать письма 
и отправить фото, посмотреть 
видео и послушать новости. 
Да и просто несколько минут 
полюбоваться на неземные 
красоты в иллюминаторе.

ЖИЗНЬ  
ПО МИНУТАМ
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«КАЛЯДНЫ КІРМАШ» В МИНСКЕ 
Самая масштабная ярмарка не только столицы, но и страны по традиции 

охватывает несколько локаций и готова накормить и развлечь сотни гостей 
одновременно. В этом году тут можно совершить настоящее гастрономи-
ческое путешествие. Дагестанские пироги, корейские корн-доги и пянсэ, 
испанский чурросо… Есть армянская, узбекская и, конечно, белорусская 
фуд-зоны. Предлагают и шашлык из морепродуктов и рыбы, и мясо в тан-
дыре, и традиционный глинтвейн. Сюрприз для гурманов — запеченные 
улитки в раковинах с разными начинками от отечественного производителя. 

Далеко не отходя от обеденной зоны можно купить новогодние украшения, 
искусственные и натуральные ели, сувениры и подарки с символикой на-
ступающего года и многое 
другое. Детям понравится 
в локации с аттракционами. 
Кроме того, в праздничные 
дни (25 декабря, 1 и 7 ян-
варя) на ярмарке пройдут 
концертные программы для 
всей семьи. 

 ✒ ГДЕ: площадка у Дворца 
спорта

 ✒ КОГДА: будни — с 14:00 
до 22:00, выходные  — с 
11:00 до 23:00 до 15 января. 
В новогоднюю ночь до 4:00.

 ■ Яркие огни, пряные ароматы и звуки приближающегося праздника! 
В этом сезоне в стране организуют более 500 торгово-развлекательных 
площадок. Здесь можно приобрести сувениры и подарки, попробовать 
зимние угощения и повеселиться от души. 

«ЗIМОВЫ ФЭСТ» В ГРОДНО 
Если хочется праздника в духе ярмарок Ста-

рого Света, то добро пожаловать в Гродно. 
Деревянные домики в мигающих гирляндах 
так и манят выпечкой с необычными названи-
ями, красивые декорации и праздничная ель 
располагают к селфи. На фоне кафедрального 
собора Святого Франциска Ксаверия все это 
выглядит очень по-европейски. В шаговой до-
ступности от ярмарки расположилась аллея 
креативных елок, которые ежегодно сооружа-
ют гродненские предприятия и организации. 
Световые, стеклянные, деревянные, механи-
ческие — посмотреть есть на что.

 ✒ ГДЕ: Советская площадь и парк Жилибера
 ✒ КОГДА: будни с 15:00 до 23:00, выход-

ные и праздничные дни с 13:00 до 23:00 до 
8 января.

«КАЗАЧНАЕ ПАДВОР’Е»  
В БРЕСТЕ
Самый вкусный чай, бесспорно, по-

дают в городе над Бугом. А здешний ги-
гантский самовар (объем 380 литров!) 
претендует на звание самого большого 
в стране — это главный символ ярмарки 
на улице Гоголя. Вода в нем остывает 
очень медленно — 2 градуса в час после 
закипания. По вечерам у пыхтящего и 
блестящего устраивают музыкальные 
вечера с баяном и скрипкой. Вприкуску 
можно приобрести имбирные пряники, 
круассаны и сушки. Всего здесь располагается около 60 торговых точек с 
праздничными украшениями, сувенирами и едой. 

 ✒ ГДЕ: улица Гоголя (на участке от Советской до Карбышева) 
 ✒ КОГДА: с 10:00 до 19:00 до 31 декабря.

«ЗІМОВЫЯ ЎЗОРЫ» В МОГИЛЕВЕ
За необычными работами мастеров декоративно-прикладного ис-

кусства стоит ехать в Могилев. На тематической ярмарке у областного 
методического центра народного творчества и культурно-просве-
тительной работы можно приобрести подарки к рождественским и 
новогодним праздникам для всей семьи, а также для своих друзей и 
коллег. Каждый день в рамках конкурса игровых программ «Сундук 
новогодних чудес» на ярмарочной площадке будут идти представ-
ления лучших аниматоров Могилевщины. А конкурс праздничных 
елей «Новогодняя фантазия» представляет множество красивых и 
оригинальных деревьев от мастеров из всех районов области — по-
нравившиеся идеи можно воплотить дома. 

 ✒ ГДЕ: улица Первомайская, 10
 ✒ КОГДА: с 11:00 до 19:00 до 29 декабря.  

ЗА НОСТАЛЬГИЕЙ —  
В РАКОВСКОЕ 
ПРЕДМЕСТЬЕ 
В одном из уютных дореволюци-

онных двориков столицы можно 
с головой окунуться в детство. У 
ели, припорошенной снегом, гостей 
встречают любимые герои из со-
ветских мультфильмов. Из угоще-
ний — ароматные бублики и чай. И 
это не случайно: в Раковском пред-
местье родился и жил известный 
художник-мультипликатор Леонид 
Шварцман, воплотивший образы 
Чебурашки, Крокодила Гены и их 
друзей. По задумке Мингориспол-
кома, сентиментальная атмосфе-
ра ярмарки почти такая же, как в 
мультфильмах Шварцмана. Здесь 
приятно гулять, фотографироваться 
и лакомиться в уличных киосках. 
Организаторы обещают, что в ве-
чернее время, когда стемнеет, тут 
будут транслироваться старые вы-
пуски «Ералаша». При этом запла-
нирована и концертная программа 
на каждый день с 18:00 до 19:00.

 ✒ ГДЕ: улица Раковская, 25
 ✒ КОГДА: будни — с 14:00 до 23:00, 

выходные дни — с 12:00 до 23:00 до 
8 января.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА

ГЛАВНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
ЯРМАРКИ БЕЛАРУСИ
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