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В ОПЕРАТИВНОМ 
РЕЖИМЕ 
В Минске  
состоялась 61-я сессия 
Парламентского Собрания
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Запад не просчитал последствия и сработал во вред  
себе и другим: цены на продукты вырастут по всему миру

СТОЙ, КТО ВЕЗЕТ
Задержка грузов  
на границе Евросоюза – 
новый дефицит?

ВНУТРИ  
НАКОПИЛСЯ ГАЗ
Большая трагедия:  
на шахте «Листвяжная» 
погибли 52 человека

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ  
НЕ ПРОХОДИТ 
БЕССЛЕДНО
Прощаемся  
с Александром Градским

БЕЗ УДОБРЕНИЙ СЫТ НЕ БУДЕШЬ
10

В Германии и других 
странах аграрии уже не раз 
выходили бастовать против 
политики властей  
с лозунгом  
«Нет фермеров –  
нет еды, нет будущего».
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Андрей МОШКОВ

 ■ В каких условиях находят-
ся беженцы? Хватает ли продук-
тов? И что собираются делать –  
возвращаться домой или не остав-
ляют надежды попасть в Европу?

БЕЗВРЕМЕНЬЕ 
ЗАТЯНУЛОСЬ?
Александр   Лукашенко 26 ноября 

приехал на границу в транспортно-ло-
гистический центр возле пункта про-
пуска «Брузги». Здесь уже несколько 
недель обитают тысячи уроженцев из 
Сирии, Ирака и Афганистана.

Встретили Главу государства апло-
дисментами: уникальный случай, 
когда первое лицо страны идет на 
прямой контакт с беженцами.

– Все устраивает в плане организа-
ции быта? – спросил он.

– В целом нормально, – ответили 
беженцы.

Во временном пункте размещения 
можно нормально поесть, переси-
деть в тепле, а не ютиться на снегу в 
палатках, помыться в полевой бане. 
Медпункт тоже есть.

– Мы будем стараться обеспечить 
вас питанием, одеть вас. Чтобы вы 
получили питьевую воду. Будем де-
лать все, чтобы сделать ваш времен-
ный быт немножко легче, – заверил 
Президент.

– Для нас это очень важно, – сказала 
одна из девушек-беглянок. – Хотим  
попросить всех лидеров Европы, что-
бы они были хоть немного похожи 
на вас.

– Замерзли? – Александр   Лукашенко 
взял за холодную руку мальчонку, ко-
торый стоял на улице.

– Ты тоже? – пожал протянутую ла-
донь следующего пацана.

«ЗАДЕРЖИВАТЬ  
НЕ СТАНЕМ»
Кроме двухтысячного лагеря в Грод-

ненском районе, в стране находят-
ся еще около трех тысяч человек из 
стран Ближнего Востока.

– Кто-то из вас, поверив западной 
пропаганде, ищет там лучшей жиз-
ни, – обратился белорусский лидер 
к беженцам. – Наверное, там лучше, 

чем на той земле, откуда вы приехали. 
Но самое страшное, как я понимаю 
(я вижу, здесь очень много детишек, 
порядка трехсот-четырехсот, и столь-
ко же женщин), – вы, взрослые люди, 
не видите перспективы для своих де-
тей у себя на родине. Проблема у вас 
одна, большая, общая: вы просто по-
пали в беду.

Из Беларуси эвакуировали на ро-
дину около тысячи мигрантов. Луч-
ше вернуться домой или терпеть  
лишения, чтобы попытаться попасть 
в ЕС?

– Я хочу, чтобы вы знали: мы ни 
в коем случае не будем вас задержи-
вать, связывать руки или каким-то 
другим образом грузить в самолеты 
и отправлять на родину, если вы это-
го не хотите, – пообещал Глава госу-
дарства. – Если вы захотите идти в 
западном направлении, мы не будем 
вас душить, хватать и избивать. Прой-
дете – идите. Вот и вся философия. Мы 
настойчиво будем просить западные 
государства вам помочь.

И призвал немцев приютить бежен-
цев с белорусско-польской границы:

– Здесь большинство людей, ко-
торые хотят воссоединить свои се-
мьи, найти своих родных и близких, 
находящихся в Германии, – забери-
те, пожалуйста, этих людей к себе.  
Две тысячи человек – это не большая 
проблема для Германии. И канцлер 
Меркель с этим согласилась.

ЖАЛКИЕ 250 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ
А что же Евросоюз? Он от решения 

проблемы устранился.
– Мы затратили на помощь бе-

женцам 12,6 миллиона долларов. 
Они Красному Кресту нашему пе-
речислили 260 тысяч долларов.  
Понимаете, такие мерзкие, – заявил 
Президент.

И отверг заявления, что Беларуси 
выгоден кризис с беженцами:

– Не слушайте вы эти фейки, буд-
то это нам выгодно, что мы позвали 
их, мы их сюда привозим. Глупость  
полная. Беларусь в том числе явля-
ется пострадавшей стороной в этой  
ситуации, и здесь нет никакой вы-
годы.

И в этих условиях Бела-
русь не намерена защи-
щать Запад от потоков 
беженцев.

– Вы ввели против 
меня санкции, вы на-
бросили мне на шею 
петлю, чтобы уду-
шить, и вы, мерзавцы, 
хотите, чтобы я вас за-
щищал. Не будет этого!

Польские пограничники 
уже ратуют за то, чтобы, как рань-
ше, вместе охранять границу.

– Мы не против, давайте, но вы 
делайте в этом направлении шаги. 
Что ж вы выбрасываете людей? Это 
что, скотина какая-то, что вы их вы-
брасываете? – поставил вопрос ребром 
Александр   Лукашенко. – Мерзкие, де-
шевые вредители. Радуются и хайпуют 
на этой проблеме. Никаких денег не 
дают. Но мы сделаем все, чтобы они 
заплатили. Не заплатят – обойдемся.

Что касается прозвучавших в Поль-
ше заявлений о том, что собираются 
перекрыть воздушные пути доставки:

– Рано радуются. Надо эту проблему 
решить. Для России, и для нас, и да-
же для Украины будет беда, если они 
пойдут сухопутным путем. Все-таки 
в самолете оружие и взрывчатку не 
провезешь. Эти бездумные мерзавцы 
на Западе не понимают, что они тво-
рят. Если это произойдет в Беларуси 
и России, там мало не покажется, мы 
вынуждены будем защищаться и бу-
дем использовать всякие методы.

На совещании по вопросам 
военной безопасности

 ● Посмотрите на карту, да 
и любой из вас представляет, 
что происходит вокруг нашей 
Беларуси. Я хочу, чтобы ус-
воили одну вещь: автономно, 
независимо от того, что раз-
ворачивается в черноморском 
бассейне, от вопросов, связан-
ных с Украиной, Польшей и 
странами Балтии, рассматри-
вать ситуацию вокруг Бела-
руси нельзя. Мы звено в этой 
общей цепи.

 ● Замысел противников, 
а точнее, если говорить пря-
мо, врагов Беларуси до конца 
еще не известен. Но предста-
вить его уже можно. Облеты 

вокруг Калининградской об-
ласти самолетов-разведчиков 
участились. На сопредельных 
для Беларуси государствах 
проводятся военные меропри-
ятия – мы уже это видим. Если, 
как заявляет министр оборо-
ны России, десятками само-
летов они совершают облет 
российских границ и трениру-
ют бомбометание (было заяв-
лено о том, что отрабатывают 
ядерный удар по России). Если 
на сопредельных территори-
ях строятся рокадные дороги 
(о чем военные хорошо знают) 

и массово проводятся учения 
с переброской дополнительных 
войск к нашей границе (а их 
уже десятки тысяч). Значит, это 
не зря, за этим что-то стоит.

 ● В очередной раз наши «пар-
тнеры», как их в России назы-
вают, наши соперники, как я 
сказал, враги пытаются «от-
строить» Россию. Поэтому 
и придумали тезис, что Россия 
собирается нападать на Украи-
ну. Если собирается – положите 
факты на стол и подтвердите 
этот тезис! У меня таких све-
дений нет. Но если бы такие 

замыслы были, то белорусские 
военные, в том числе я, об этом 
бы знали. Нас бы поставили в 
известность.

 ● Они прекрасно понимают: 
если они опять развяжут вой-
нушку в Донбассе или где-то на 
границе с Россией, Беларусь 
в стороне не останется. И ясно, 
на чьей стороне она будет. Они 
это понимают, поэтому начали 
усиливать свою северную, бе-
лорусско-украинскую границу. 
Хотя к этому никаких фактов, 
причин сегодня нет. Там абсо-
лютная тишина и даже спокой-
нее, чем было раньше.

 ● Они, наверное, пережи-
вают, что у нас стал меньше 
поток мигрантов, потому что 
использовали этих людей 
(мы это уже видим) для того, 
 чтобы решить свои внутрен-
ние проблемы и держать нас 
в напряжении. Они прекрас-
но  понимают: если только 
Украина попробует развязать 
 конфликт с Россией, в сторо-
не Беларусь не останется. По-
этому белорусскую армию на-
до сдерживать,  напрягать на 
западных  рубежах (Латвия, 
Литва, Польша) и на юге – уси-
лением украинской границы.

 ■ Заплаканная женщина 
из Ирака попросила помочь 

найти родственников.

Она вместе с сыном, невесткой 
и тремя их детьми прилетела в Минск 
еще 1 октября. Через два дня группе 
удалось попасть на территорию Поль-
ши, где все кинулись врассыпную, 
чтобы не поймали пограничники. Жен-
щину задержали и заставили обратно 
перейти белорусскую границу.

Александр   Лукашенко внимательно 
выслушал и пообещал помочь. На 
следующее утро стала известна судь-
ба пропавших. О чем немедленно со-
общили матери.

Сын с невесткой и двумя детьми на-
ходятся под усиленной охраной в ла-
гере в Польше. Еще одному внуку, 
который постарше, удалось добраться 
до Германии. С ним даже получилось 
поговорить по телефону.

Сейчас гражданка Ирака обрати-
лась к польским и немецким властям 
с просьбой помочь воссоединиться 
с семьей.

«ВРАГИ ПРИДУМАЛИ, ЧТО РОССИЯ 
СОБИРАЕТСЯ НАПАСТЬ НА УКРАИНУ»

ЭТИ МЕРЗАВЦЫ НА ЗАПАДЕ  
НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ...

Александр   ЛУКАШЕНКО:

ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА

«ПОМОГИТЕ 
РАЗЫСКАТЬ 
СЕМЬЮ!»

gpk.gov.by

Александр   Лукашенко пообещал, что попавшим 
в трудную ситуацию в помощи не откажут.

ПЕРВЫЕ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России стал 
добровольцем в испыта-
ниях назальной формы  
«Спутника». А также сооб-
щил о разработке препара-
та «Гам-КОВИД-Вак М» для 
детей.

ПШИКНУЛИ  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ПОТОМ – С ДРУГОЙ
На совещании с Правитель-

ством Глава России попро-
сил вице-премьера Татьяну 
Голикову огласить послед-
ние сводки с антиковидного 
фронта. Статистика пока не 
дает повода расслаб ляться. В 
большинстве регионов число 
новых заболевших снижает-

ся, хотя есть и такие, где рас-
тет. А смертность, напротив, 
тревожит:

– По-прежнему ежеднев-
но уходит из жизни больше 
1,2 тысячи наших граждан. 
Преимущественно это лю-
ди от 60 лет и старше, как 
правило, страдавшие хро-
ническими заболеваниями. 
К  сожалению, абсолютное 
большинство из них прене-
брегли прививкой, – доложи-
ла вице-премьер.

Выход только один  – на-
растить темпы вакцинации, 
чтобы повысить коллектив-
ный иммунитет. Личный при-
мер подал Владимир Путин.  
Он сообщил, что не только 
прошел на днях ревакцина-
цию, но и стал добровольцем 

при испытаниях принципи-
ально нового препарата:

– Сначала сделал это в виде 
укола. А на следующий день 
после разговора с замести-
телем директора Центра 
имени Гамалеи Денисом 
Логуновым он же сам сде-
лал мне вторую часть про-
цедуры. А именно вот этот 
назальный вариант. Что это 
такое? Тоже шприц, только 
вместо жидкой субстанции 
он набрал порошок, попро-
сил меня вдохнуть глубоко на 
счет «три», пшикнул с одной 
стороны, затем – с другой.  
Пятнадцать минут посидел – 
и все на этом закончилось. 
Никаких ощущений, честно 
говоря, у меня не было. Про-
сто 15 минут посидел и по-

шел. После этих двух проце-
дур я уже сегодня занимался 
спортом.

ДЕЛО 
ДОБРОВОЛЬНОЕ,  
НО НУЖНОЕ
Помимо назальной формы, 

о которой рассказал Прези-
дент, тестируются и другие 
препараты. Один из них уже 
зарегистрирован Минздра-
вом. Речь о вакцине для де-
тей  – «Гам-КОВИД-Вак  М». 
Или  «Спутник  М». В граж-
данском обороте он появится 
в конце декабря. При этом Та-
тьяна Голикова подчеркнула, 
что делать прививку будут по 
согласию одного из родите-
лей или самого ребенка, если 
он старше 15 лет. То есть де-

ло сугубо добровольное. Но 
нужное, напомнил Владимир 
Путин:

– Некоторое время назад мы 
разговаривали с Анной Попо-
вой. Что лучше все-таки для 
детей, если они, как правило, 
болеют легко, – переболеть 
или сделать прививку, когда 
вакцина появится? Она отве-
тила, что все-таки лучше вак-
цинироваться. Потому что по-
следствия болезни пока очень 
труднопредсказуемые.

– Как рекомендации это 
остается. Болезнь страшная, – 
подтвердила Анна Попова.

– Повторяю еще раз, во-
обще, в целом, я считаю, что 
прививки должны быть до-
бровольными, а тем более для 
детей. Но, во всяком случае, 
они просто должны у нас быть 
в наличии, – считает Влади-
мир Путин.

Владимир ПУТИН – о том, как опробовал на себе новую вакцину:

ПОСЛЕ ДВУХ ПРОЦЕДУР ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ

 ■ В пятницу, 26 ноября, Владимир Путин встретился 
в Сочи с главами Азербайджана и Армении – Ильхамом 
Алиевым и Николом Пашиняном.

Обсуждали урегулирование в Нагорном Карабахе. С мо-
мента окончания боевых действий при посредничестве Рос-
сии прошел ровно год. Сегодня мир в регионе поддерживают 
российские миротворцы.

– Наш контингент, по оценкам с обеих сторон, работает до-
стойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей. 
Никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, 
что уже само по себе хорошо. За это время и при содействии 
нашей стороны проведена большая работа, 53 тысячи беженцев 
вернулись уже к местам постоянного проживания, – констати-
ровал российский лидер.

– Хотел бы поблагодарить российский миротворческий кон-
тингент за хорошую службу, они обеспечивают безопасность 
в регионе, – согласился Ильхам Алиев.

– Очевидно, что российские миротворцы и Российская Фе-
дерация играют ключевую роль в стабилизации ситуации 
в Нагорном Карабахе и в регионе, – отметил Никол Пашинян.

Однако без происшествий по-прежнему не обходится.
– Я знаю об инцидентах на границе, когда с обеих сторон 

люди гибнут и получают ранения. Эти вещи требуют особого 
внимания с нашей стороны. Собственно, ради этого мы с вами 
в том числе сегодня и собрались, чтобы избежать подобных 
инцидентов в будущем.

Российский лидер подарил своим коллегам оливковые ветви, 
которые символизируют мир и благополучие:

– Очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности 
будут исполняться и создадут условия для следующих шагов  
в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом, – 
сказал Владимир Путин.

 ■ Нужно не причины тра-
гедий искать, а жестко кон-
тролировать процесс.

К катастрофе на шахте 
«Лист вяжная» на Кузбассе 
Президент России вернулся на 
заседании Совета безопасно-
сти, предложив почтить память 
погибших минутой молчания:

– Я прошу Правительство, 
региональные власти сделать 
все для того, чтобы поддержать 

 пострадавших людей и семьи 
погибших. У нас как только 
происходят подобные печаль-
ные, трагические события, мы 
начинаем сразу искать причи-
ны произошедшего. Важно, 
чтобы ничего подобного в бу-
дущем не происходило, а для 
этого нужна системная работа 
и контроль за ранее приняты-
ми решениями. Но об этом мы 
поговорим еще отдельно и по-
дробно.

 ■ Встречи глав России и Сербии тради-
ционно проходят без переводчика.

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В четверг, 25 ноября, в Сочи состоялись пере-

говоры Владимира Путина с Александром 
Вучичем. Российский лидер встретил гостя 
на пороге резиденции. Они обнялись и крепко 
пожали руки.

В этот же день произошла трагедия на шахте 
«Листвяжная» в Кемеровской области.

– Соболезную вам и семьям погибших, – про-
изнес слова поддержки сербский лидер.

– Действительно, это большая беда, люди 
погибли. Кроме того, что отдал соответству-
ющие распоряжения службам, которые долж-
ны заниматься спасением людей и помощью 
пострадавшим и семьям погибших, конечно, 
мысленно с ними. Уже несколько раз разго-
варивал с губернатором Кемеровской обла-
сти, с руководителями спасательных служб.  
Они делают все возможное, но ситуация, к 
сожалению, легче не становится. Когда люди 
уходят из жизни, это всегда большая трагедия 
для семьи, для родственников, – сказал Вла-
димир Путин.

В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ
По подсчетам экспертов, нынешняя встреча 

Александра Вучича с Владимиром Путиным 
уже девятнадцатая. Убедительный показатель 
тесных отношений между странами, которые 
наладили взаимодействие в самых разных 
сферах – от энергетики до военно-техниче-
ского сотрудничества. Сербия одна из первых 

признала российскую вакцину и наладила ее 
производство в Белграде.

Лидеры общались без переводчика. Вучич 
отлично говорит на русском. На сей раз глав-
ной темой беседы стало экономическое со-
трудничество. В центре повестки – поставки и 
цена российского газа. На фоне спекулятивного 
роста котировок рыночная стоимость тысячи 
кубометров топлива в Европе практически не 
опускается ниже тысячи долларов. В то время 
как действующая цена для Сербии в три с лиш-
ним раза ниже – 270 долларов. Вучич очень 
надеется ее сохранить.

– Думаю, что мы договоримся, – сказал Вла-
димир Путин.

Еще одна тема – оборонка. До конца года 
Белград получит пусковые установки для про-
тивотанковых ракет «Корнет».

– Регулярно проводим совместные учения, 
развиваем взаимодействие по линии силовых 
ведомств, министерств обороны, генеральных 
штабов, и это тоже, безусловно, идет на поль-
зу двум странам, – убежден Владимир Путин.

Вучич сказал спасибо и за «красивые подарки, 
которые недавно получили». Речь шла о 17 тан-
ках Т-72 и двух десятках бронетранспортеров.

– Хотел бы выразить вам большую благодар-
ность за поддержку нашей страны, территори-
альной целостности, – сказал Александр Вучич.

Он занимает пост президента с 2017 года. 
И предстоящей весной его снова ждут выборы. 
Владимир Путин пожелал ему успеха:

– Вы уделяете личное внимание развитию 
российско-сербских отношений, и надеюсь, 
что избиратели тоже это оценят.

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ В ВЕРХАХ

М
их

аи
л 

КЛ
ИМ

ЕН
ТЬ

ЕВ
/Р

ИА
 «

Но
во

ст
и»

ЧТОБЫ ПОДОБНОЕ 
В БУДУЩЕМ НЕ ПРОИСХОДИЛО

У НАШИХ МИРОТВОРЦЕВ – 
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

Владимир Путин и Александр 
Вучич разговаривали на 
великом и могучем. 
– Как вам мой русский? 
– Вообще без ошибок! Даже 
без акцента говорили, – 
похвалил российский лидер.
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Валентина СТЕПАНОВА,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания обсудили сближение за-
конодательств России и Беларуси, 
чтобы экономическая интеграция 
наших стран шла без пробуксовки.

СВЕРИЛИ ЧАСЫ
61-е заседание Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и  Рос-
сии состоялось 2 декабря в Минске. 
Накануне встреча депутатов ста-
ла темой телефонного разговора 
председателей Госдумы и Палаты 
представителей Вячеслава Володина  
и Владимира Андрейченко.

Оперативных решений требуют 
28 программ экономической инте-
грации наших стран. В частности, 
сближения законодательств. 

Кадровая ротация – еще одна те-
ма. По итогам выборов в Госдуму 
несколько депутатов сложили свои 
полномочия, да и состав Совета Фе-
дерации изменился.

Избраны Председатель и замести-
тель Председателя Парламентского 
Собрания, а также главы профильных 
комиссий и их заместители.

– Из 36 представителей России 
в Парламентское Собрание вошли 24 
депутата Госдумы, в том числе пред-
ставляющие регионы, граничащие с 
Беларусью. Среди них – председатели 

комитетов, профиль которых соот-
ветствует программам, утвержден-
ным Высшим Госсоветом Союзного 
государства.

– Союзным парламентариям необ-
ходимо решить ряд организационных 
вопросов, касающихся совместной 
работы. Утвердим полномочия но-
вого состава российской депутации,  
а также сформируем комиссии со-
брания, – так сформулировал задачи 
депутатов первый заместитель Пред-
седателя Парламентского Собрания 
Владимир Андрейченко.

Союзный Парламент пополнился 
представителями от комитетов Госду-
мы по обороне, транспорту и разви-
тию транспортной инфраструктуры.

ОБЩАЯ ПОЗИЦИЯ
Кризис с беженцами на границе с 

Польшей не остался без внимания.
О том, насколько важна эта тема, 

о двойных стандартах со стороны 
европейских стран по отношению 
к  беженцам, которые находятся  
в Беларуси, говорил Вячеслав Воло-
дин.

К слову, делегации российского  
и белорусского парламентов заняли 
общую позицию по этому вопросу 
на Ассамблее Межпарламентского 
союза, прошедшей в Мадриде.

На заседании Парламентского Со-
брания выступил Государственный 
секретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев, который не раз 
подчеркивал, что статус Парламент-
ского Собрания очень высок. Есть 
возможность приглашать на свою 

трибуну министров, руководителей 
правительств, представителей реаль-
ных отраслей экономики. 

(Подробнее о сессии Парламент-
ского Собрания читайте в следую-
щем номере «Союзного вече».)

Артем ТУРОВ, 
председатель 

Комиссии Парламентско-
го Собрания по законода-
тельству и Регламенту:

– Самые важные вопросы 
нашего заседания – связан-
ные с интеграционными 
программами. Это ком-
плексный документ, который 
дает возможность по-новому взгля-
нуть на вопросы строительства Со-
юзного государства. 

После принятия программ нас 
ожидает большой пласт работы, свя-
занный с законодательным обеспе-
чением. Депутаты Парламентского 
Собрания должны будут сфокусиро-
вать внимание именно на этом. Можно 
смело заявить, что это магистральная 
тема всего следующего года.

Что касается кризиса с беженцами 
на границе с Польшей – мы увидели, 
как показали себя с негативной сторо-
ны страны, которые заявляли о своей 
гуманности и защите прав человека, 
которые вмешивались во внутренние 
дела республики. Этот конфликт ис-
кусственно создан, ведь сам мигра-
ционный путь существует уже больше 

пяти лет. Люди проезжали в 
страны ЕС через Польшу, и 
никогда это не было пробле-
мой. Варшава создала этот 
конфликт для того, чтобы на-
нести имиджевый урон Бела-
руси и снова вмешаться в ее 
дела. Удивляет, что структуры 
ООН остаются в стороне от 
ситуации, ведь то, что проис-

ходило на прошлой неделе на границе 
с Польшей, является вопиющим нару-
шением прав человека. Как они могут 
не замечать применение спецтехники 
и других силовых методов?

В нашей комиссии сейчас работа-
ют профессионалы. Имея большой 
жизненный опыт и обладая серьезной 
подготовкой, они вносят огромный 
вклад в вопросы союзного строитель-
ства. Я уверен, вместе с коллегами мы 
продолжим работу, которой занима-
лись последние пять лет. Речь идет 
об обеспечении равных прав наших 
граждан, хозяйствующих субъектов, 
гармонизации законодательств. При-
няли решение, что будем работать над 
созданием модельных законопроек-
тов. Это даст больше возможностей 
для углубления интеграции.
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В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ

Сергей МИТИН, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
экономической политике:

– Все мои коллеги из Совета Федерации и обеих палат 
белорусского Парламента очень квалифицированные.  
Мы надеемся, что новый состав комиссии будет рабо-
тать также слаженно и компетентно. В нашей комиссии 
работают профессионалы – экономисты и финансисты,  
которые смогут оказать реальную помощь в союзном 
строительстве.

Елена АФАНАСЬЕВА, 
председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по социальной и молодеж-
ной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным во-
просам:

– Моя комиссия будет 
одной из самых больших в 
Парламентском Собрании. 
Шестеро депутатов от России и пяте-
ро от Беларуси. Мы рады, что извест-
ный актер депутат Госдумы Николай 
Бурляев будет в нашей комиссии. 
Нам довелось поработать, когда  
он делал свой кинофестиваль и уча-

ствовал в наших мероприя-
тиях. Я видела, как Бурляев 
ответственно относится к во-
просам культуры, сохране-
ния исторической памяти.  
Вошла в состав комиссии и 
сенатор Юлия Дрожжина. 
Мы рады приходу этих людей, 
нам есть чем загрузить их.  
Думаю, увидим интересные 

идеи и проекты.
Сессия прошла в новой международ-

ной обстановке. Кризис с беженцами, 
который создали европейские страны, 
не оставим без внимания. Беларусь 
оказалась под давлением санкций.

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

se
na

to
r-a

fa
na

sy
ev

a.
ru

er
.r

u

Сергей РАЧКОВ, председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам внешней политики:

– Это важная сессия в контексте кризисной междуна-
родной ситуации, агрессивной внешней политики, прово-
димой США и ЕС в отношении России и Беларуси. Сегодня 
только согласованными действиями можно противостоять 
коллективному Западу.

Объединяет нас созидательная повестка. Депутатам пред-
стоит разноплановая работа по реализации 28 союзных 
программ. Все они направлены на сближение наших стран в макроэкономике, 
валютном регулировании, формировании единой аграрной и промышленной 
политики, создании объединенных энергетических рынков, внедрении общих 
правил конкуренции и обеспечения равных прав потребителей.

Наша комиссия усилила состав и продолжит работу по углублению стратеги-
ческого партнерства Беларуси и России перед лицом общих вызовов и угроз.
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Оксана ГАЙДУК, член Комиссии Парламентского Со-
брания по бюджету и финансам:

– Наши коллеги из предыдущего созыва заложили проч-
ную основу для углубления двустороннего сотрудничества. 
Создали условия для расширения взаимосвязей по всем 
направлениям. Только вместе можно противостоять совре-
менным угрозам и вызовам. Уверена, на фоне непростой 
геополитической и экономической обстановки в мире но-
вый состав депутатов найдет взаимовыгодные решения. 
Углубление стратегического партнерства станет достойным 

ответом внешним вызовам и угрозам и лишь расширит круг единомышлен-
ников. И конечно, не повлияет на реализацию курируемых нами программ  
и мероприятий. В частности, сегодня можно привести немало конкретных при-
меров, свидетельствующих об успешной совместной деятельности Беларуси 
и России в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, 
предупреждения природных и техногенных катастроф и ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.

России и Беларуси предстоит принять 
400 нормативных актов и соглашений  
для исполнения интеграционных программ.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Влиять на обста
новку в мире должны 
представительницы 
прекрасного пола.

Мир разрыва-
ется мощней-
шим геопо-
литическим 
кризисом. 
Отношения 
между Западом и Востоком напряже-
ны до предела. Что или кто в состоянии 
остановить такую нужную Вашингтону 
очередную войну на Европейском кон-
тиненте?

Вспомнились стихи поэта Расула Гам
затова о женщине:

«Платок мужчинам под ноги бросала –
И падало оружие из рук!!!»
Кто же сегодня эта женщина? Анге-

ла Меркель? Камала Харрис? А может, 
все женщины Европы? Ах, забыл, там 
же уже нет женщин. По новым, проде-
кларированным даже на законодатель-
ных уровнях, нормам, женщину там уже 
нельзя называть женщиной. Теперь это 
человеческое тело с…

А у нас одна из основных, базовых 
цивилизационных ценностей – прекло-
нение перед женщиной, матерью. Для 
нас, славян, женщина – это святое! Мы 
знаем, что они думают о войне. А что 
о ней знают матери тех западных поли-
тиков, которые готовы принять страшное 
решение?

Может, настало время, когда именно 
женщины должны образумить своих де-
тей и спасти хрупкий мир, оказавшийся 
на грани уничтожения?

Последние несколько недель со стра-
ниц газет и всевозможных экранов не 
сходят фотографии молодых матерей-
беженцев на границе с Польшей и Лит-
вой. Их поливают химикатами, избива-
ют. Вот их отношение к матерям. А вот 
наше: Президент Лукашенко приехал 
в лагерь беженцев.

Я не помню, чтобы кто-то из президен-
тов приезжал и разговаривал с бежен-
цами. Александр Лукашенко это сделал. 
Не ради пиара, как утверждают злые 
языки, а просто по-человечески. И этот 
поступок вызывает уважение. Белорус-
ская сторона делает все, чтобы беженцы 
находились в более-менее комфортных 
условиях.

Конечно, воевать с безоружными, жен-
щинами и детьми просто. А в то же время 
через пролив Ла-Манш в ноябре в Бри-
танию приплыли шесть тысяч беженцев. 
Почему же англичане принимают их? А 
поляки даже не пускают, хотя беженцам 
Варшава не нужна!

Или вот Папа Римский Франциск 
на прошлой неделе назвал «большим 
кладбищем» Средиземное море, в во-
дах которого сотнями гибнут мигранты. 
Но именно Беларусь и Россию почему-
то обвиняют в кризисе с беженцами, 
хотя Средиземное море вообще не омы-
вает наши границы. Двойные стандар-
ты? Да.

В России и Беларуси есть две замеча-
тельные организации – союзы женщин. 
Может, это они, наши любимые и род-
ные, разошлют платки всем женщинам-
политикам совокупного Запада?

ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ, 
БРОСАЮЩЕЙ ПЛАТОК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Около семисот тысяч 
комментариев оставили 
пользователи Телеграма 
под постом спикера Гос
думы о введении ограни
чительных мер.

На прошлой неделе вра-
чи одиннадцати ведущих 
больниц страны предложи-
ли известным антиваксерам 
побывать в красных зонах 
и своими глазами увидеть па-
циентов с коронавирусом на 
аппаратах ИВЛ. Медики уве-
рены, что после такой «экс-
курсии» певицы Катя Лель 
и Наталья Ветлицкая, лиде-
ры КПРФ и СРЗП Геннадий 
Зюганов и Сергей Миронов, 
кинозвезды Егор Бероев и 
Мария Шукшина поменяют 
свое мнение о вакцинации.

«И меньше людей будет 
умирать»,  – резюмируют 
врачи.

Поддержал их позицию  
в своем Телеграм-канале  
и Вячеслав Володин:

– Они борются за жизни 
пациентов, знают реальную 

ситуацию – то, что происхо-
дит в реанимациях. Пони-
мают, какие меры действи-
тельно эффективны. Им 
небезразлично, когда они 
сталкиваются с тем, что не-
которые политики и обще-
ственные деятели публично 
подвергают сомнению поль-
зу вакцинации.

Парламентарий напом-
нил, что идет обсуждение 
законопроектов о введении 
 QR-кодов. До 14 декабря 

принимаются предложения, 
только в Госдуму поступи-
ло больше 120 тысяч обра-
щений. Трем профильным 
комитетам нижней палаты 
парламента и правительству 
еще до первого чтения пред-
стоит найти компромисс.

– Важно их всесторонне 
обсудить  – они касаются 
людей. Каким будет реше-
ние, покажут итоги обсуж-
дения и позиция депутатов, – 
сказал Вячеслав Володин.

Под постом за несколько 
дней оставили почти семь-
сот тысяч комментариев.  
В выходные спикер признал-
ся, что не ожидал такой вол-
ны, и поблагодарил всех за 
обратную связь.

– Одному с таким объ-
емом справиться не полу-
чится. Постараюсь орга-
низовать работу, чтобы 
ознакомиться со всеми 
комментариями. Для нас 
важно, чтобы все конструк-
тивные предложения были 
изучены и учтены.

 ■ Отдохнувшие в Егип
те россияне могли за
везти в страну новую 
разновидность корона
вируса.

Об этом заявил сена
тор, заслуженный врач 
России, член Комиссии 
Парламентского Собра

ния по социальной и молодежной поли
тике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Владимир Круглый:

– Штамм «Омикрон» уже в России, ско-
рее всего, присутствует. Источником его 
распространения являются наши люди, 
которые посещали Египет. Надо закрыть 
авиасообщение с арабской республикой, 
пока «Омикрон»-вариант не будет изучен. 
А за приезжающими из Египта устанавли-
вать медицинское наблюдение.

По его словам, в России достаточно мягкий 
контроль за въезжающими из-за рубежа. 
Парламентарий напомнил о жестких про-
тивоэпидемических мерах в Израиле. Там 
уже закрыли госграницу для иностранцев.
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ШТАММ ВМЕСТО МАГНИТА В ТЕМУ

QR-КОД ПРЕТКНОВЕНИЯ ПАНДЕМИЯ

Антон МОРОЗОВ

 ■ Происходящее вокруг Белару-
си – результат международной экс-
пансии США.

Такое мнение Председатель Пар-
ламентского Собрания Вячеслав 
Володин озвучил на заседании Ас-
самблеи ОДКБ:

– США везде пытались строить демо-
кратию по своему образцу, навязыва-
ли свои стандарты. Сегодня граждане 
Ливии, Ирака, Сирии вынуждены ис-
кать убежища в других странах.

Он напомнил, что беженцам обещали 
спокойную жизнь и высокие пособия, 
но вместо этого используют против 
них водометы, слезоточивый газ, при-
меняют оружие и тем самым попирают 
демократические принципы и гумани-
стические ценности. Вячеслав Володин 
осудил действия польских властей:

– Беларусь – страна ОДКБ, наш стра-
тегический партнер, поэтому, коллеги, 
мы должны в данной  ситуации занять 
единую позицию, поддержав респу-
блику, столкнувшуюся с последствия-
ми губительной международной поли-

тики,  которую проводили долгое время 
США в странах Ближнего Востока. Мы 
не можем согласиться с действиями 
польских властей, которые  фактически 
повторяют подходы Второй мировой 
войны в отношении мирных граждан.
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ВАРШАВА ПОВТОРЯЕТ ПОДХОДЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

ОБЩЕСТВОГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ За выборами в 
Кыргызстане следили 
представители Парла
ментского Собрания.

В прошлом году итоги 
голосования в Жогорку 
Кенеш были аннулирова-
ны из-за огромного количества на-
рушений. ЦИК Кыргызстана провел 
большую работу над ошибками, а 
чтобы избежать «каруселей», бюл-
летень выдавали только после иденти-
фикации избирателя через отпечаток 
пальца.

– Процесс был максимально 
оцифрован. Но у меня возник 
вопрос о защите персональных 
данных. Информация об изби-
рателе с его фотографией по-
сле прохождения дактилоскопии 
появлялась на экранах, – поде-
лилась мнением 
член Комиссии 
Парламентского 

Собрания по инфор
мационной политике 
Маргарита Павлова.

Член Комиссии Пар
ламентского Собрания 
по вопросам экологии, 
природопользования и 

ликвидации последствий аварий Ни
колай Шевчук рассказал, что в качестве 
наблюдателей они посетили 17 избира-
тельных участков в Ленинском районе:

– Мы не увидели серьезных нару-
шений, которые могли бы повлиять 
на результаты голосования. На одном 

из участков не была опечатана 
резервная урна. На другом – не 
сработал КОИБ.

Встретились союзные депутаты 
и с лидерами политических партий 
Кыргызстана. Маргарита Павлова 
и Николай Шевчук сошлись во мне-
нии, что у всех был один настрой – 
провести выборы легитимно и мак-
симально прозрачно.ho
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Как будто кадры 
военной хроники...
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Софья АРСЕНЬЕВА

ИМПОРТНАЯ 
ПРОБКА
– Что устроили, вот же… – 

начинает ругаться крепкими 
словами водитель Сергей. – 
Два дня уже кукую тут!

Белорусско-польская гра-
ница для дальнобойщиков 
и  раньше была испытани-
ем. Впрочем, как с  Литвой 
и Латвией. Очереди из боль-
шегрузов на въезде в Европу 
традиционно перед праздни-
ками или после выходных вы-
тягиваются на километры от 
пропускных пунктов. Боль-
шинство водителей к такому 
раскладу давно привыкли – 
стоят в очередях и не жалу-
ются. Без толку.

В минувшем ноябре тра-
диционное ожидание стало 
особенно тревожным. С 9-го 
числа из-за скопившихся у гра-
ницы беженцев Варшава пове-
сила замок на КПП «Брузги». В 
итоге поток, а это не меньше 
трети машин от всего польско-
го направления, перекинулся 
на альтернативные переходы – 
«Берестовицу» и «Козловичи». 
Хотя там и без того тесно, осо-
бенно под Новый год. К празд-
никам поставки товаров вы-
растают в разы. Путь между 
Европой и Россией загружен 
до предела – подарки и про-
дукты к столу нужны всем.

Водители, которым удалось 
добраться до заветной точки 
и попасть на оформление, 
рассказывают, что объектив-
ных причин для задержек 
нет. Тщательно досматривать 
грузы не стали, зато допол-
нительные вопросы от поль-
ских таможенников звучат 
нередко.

– Ноябрь – декабрь у нас 
всегда горячая пора, – объяс-
няет дальнобойщик Максим, 
который в начале прошлой не-
дели проезжал через «Козлови-
чи». – А в этом году не все так 
просто, как кажется на пер-
вый взгляд. У меня, усмехаясь, 
спросили, сколько беженцев 
я пытаюсь провезти в Европу. 

После нескольких суток на гра-
нице было не до шуток. Есть 
какие-то подозрения? Машину 
отправляют на рентген, и дело 
с концом. Мало того что все 
устали  стоять и наши компа-
нии уже несут убытки, так над 
нами еще и издеваются!

По словам водителя, тем-
пы оформления документов 
польскими таможенниками 
сейчас оставляют желать луч-
шего.

– Сидят пять человек в 
окошках, а работают только 
два или вообще один. И ведь 
не скажешь ничего, а то вовсе 
не пропустят, – сетует Мак-
сим.

ЕВРО НА ВЕТЕР
А вот местных жителей че-

редой машин в два ряда не 
удивить. Татьяна Макарова, 
чьи родственники живут в па-
ре километров от границы, 
вспоминает октябрь:

– Фуры стояли даже у знака 
с отметкой 20 километров до 
«Козловичей». Ничего ново-
го. Правда, раньше заторы за 
день-другой рассасывались. А 
этот караван тут уже которую 
неделю…

Беспокойство по поводу 
происходящего высказывают 
не только рядовые дальнобой-
щики, без дела прозябающие 

на обочинах, но и крупные 
игроки рынка.

Консультативный совет по 
иностранным инвестициям 
предупредил о рисках перебо-
ев с поставками товаров в Рос-
сию из-за заторов на границе. 
Ведь именно этими марш-
рутами в страну поступают 
почти 90 процентов товаров. 
Задержка уже составляет че-
тыре дня. Организация даже 
направила официальное пись-
мо первому вице-премьеру 
России Андрею Белоусову с 
просьбой помочь в решении 
проблем автоперевозок из Ев-
ропы в Россию, возникших на 
фоне миграционного кризиса.

«Сохранение сложившейся 
ситуации может существен-
ным образом повлиять на це-
почки поставок и доступность 

товаров для населения, осо-
бенно учитывая увеличива-
ющийся грузооборот и повы-
шенный спрос на продукцию в 
преддверии новогодних празд-
ников», – говорится в письме.

Андрей Белоусов уже по-
ручил Минтрансу, Минэко-
номразвития и МИД рассмо-
треть обращение и решить 
вопрос с доставкой евро-
пейских грузов в Россию.

Опасения не беспочвенные. 
В КСИИ входят такие гиган-
ты, как Danone, Mars, Metro, 

PepsiCo. День простоя в очере-
дях на КПП обходится компа-
ниям минимум в 500 евро за 
фуру. Цифра на первый взгляд 
не страшная, вот только боль-
шегрузов там сотни. А «вели-
кое стояние» грузовиков по-
рядком затянулось.

Впрочем, главный вопрос: 
кто в итоге может пострадать? 
Конечно, рядовой потреби-
тель. Ломанутся за покупками 
к праздничному столу, а там 
и цены кусаются, и ассорти-
мент скуднее.

ЕВРОПЕЙСКИЙ САМОСТРЕЛ

Георгий ВЛАСТОПУЛО, генеральный ди-
ректор компании «Оптимальная логистика»:

– Сложившаяся ситуация сказывается на 
стоимости, сроках, возможности прогнозиро-
вания постановки свободного транспорта под 
загрузку. Заказчики просят десять машин, 
предположим, в понедельник в Берлин, а ма-
шины просто не успевают возвратиться из 
России или сделать кругорейс, соответственно 
все переносится на вторник-среду. Все это не 
добавляет спокойствия, а добавляет только 
нервозности, ставки растут. И мы находим-
ся в затруднительном положении, не можем 

спрогнозировать сроки поставки, что самое 
неприятное. По стоимости договора фрахта 
мы отмечаем подорожание на 15–25 процен-
тов на самых главных направлениях для Рос-
сии: Германия, страны Бенилюкса, Италия и 
так далее. Перекрыв границу, ни Польша, ни 
Беларусь, никто не выигрывает, все получают 
убытки. Республика теряет деньги от транзита, 
российский бизнес получает высокие цены на 
логистику, европейские потребители терпят 
убытки в виде недопоставленных товаров.

О том, что 30 ноября литовская сторона временно не оформ-
ляла транспорт в «Мядининкае», БЕЛТА сообщили в Грод-
ненской региональной таможне. Во время ремонта в пункте 
пропуска «Мядининкай» (белорусский «Каменный Лог») про-
изошел обрыв линий электропередачи.

– Сопредельной стороной временно не осуществляется 
оформление транспортных средств по причине отсутствия 
интернета, – рассказали в таможне. Оформление обещали 
восстановить в течение нескольких часов. Но, понятное дело, 
такая авария еще более усугубила ситуацию.

 ■ В минувшие выходные ситуация толь-
ко ухудшилась.

29 ноября в Государственном пограничном 
комитете Беларуси констатировали:

– Количество грузового транспорта, ожи-
дающего въезда в страны ЕС, по сравнению 
с прошлым понедельником увеличилось на 
30 процентов.

В чем причина?
– Нежелание сопредельных стран ЕС в пол-

ном объеме выполнять договоренности по про-
пуску грузовиков, – прямо говорят белорус-
ские пограничники. – Поэтому и происходит 
скопление транспорта перед белорусскими 
пунктами пропуска.

Так, контрольные службы двух функциони-
рующих польских погранпереходов выполни-
ли договоренности по пропуску фур лишь на 

70 процентов. Кроме того, закрытие погран-
перехода «Кузница Белостоцкая» (с бело-
русской стороны – «Брузги». – Прим. ред.) 
привело не только к существенному снижению  
пропускной способности, но и к увеличению 
нагрузки на соседних альтернативных марш-
рутах.

На литовском направлении хотя и  функ-
ционирует пять пунктов пропуска, ситуация 
еще хуже. Очередь скопилась из 2,3 тысячи 
фур. Через латвийские погранпереходы в про-
шедшие выходные машины въезжали в ЕС 
без задержек, однако скопление грузовиков 
сохраняется и там.

В ГПК отмечают, что белорусская сторона 
готова в любой момент приступить к оформ-
лению водителей и транспорта в пункте про-
пуска «Брузги». Польше об этом говорили еще 
19 ноября. Ответа нет до сих пор.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ГРУЗ И НЫНЕ ТАМ КРАСНЫЙ СВЕТ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ОЧЕРЕДЬ ГРУЗОВИКОВ НА ВЫЕЗД ИЗ БЕЛАРУСИ*

* По данным ГПК Беларуси 
на 30 ноября
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Новая Военная доктри-
на, принятая недавно на 
заседании Высшего Госсо-
вета Союзного государства, 
укрепит безопасность на-
ших стран.

По сути, она означает одно:  
мы не просто сотрудничаем 

в оборонной сфере. Мы – во-
енные союзники. Что выводит 
взаимодействие наших армий 
на принципиально новый уро-
вень.

Это одна из логичных от-
ветных мер на угрозы, ко-
торые исходят со стороны 
Запада, а также на полити-
ческое и экономическое дав-
ление.

– В условиях возрастающих 
для Союзного государства 
угроз проведение согласо-
ванной военной политики, 
сотрудничество в строитель-
стве и развитии Вооруженных 
сил, повышение уровня сла-
женности и боевой выучки, 
а также взаимное использо-
вание объектов военной ин-
фраструктуры приобретают 

для России и Беларуси особую 
актуальность, – заявил на со-
вместной коллегии оборон-
ных ведомств наших стран 
российский министр Сер-
гей Шойгу.

Начальник белорусского 
Генштаба Игорь Король ска-
зал, что ни Москва, ни Минск 
не имеют агрессивных на-
мерений, поэтому Военная 

доктрина носит исключи-
тельно защитный характер:

– Россия и Беларусь никогда 
ни на кого не нападали. Армии 
обеих стран всегда готовы за-
щищать свой народ и свою тер-
риторию, но не собираются ни 
развязывать войны, ни что-то 
завоевывать. Однако оппонен-
ты не прекращают определен-
ные военные приготовления.
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 ■ Два российских бомбардировщика 
Ту-22М3 совершили недавно полет над 
республикой.

По данным Минобороны России, они про-
веряли систему ПВО Союзного государства. 
Пока в Беларуси нет российских военных баз 
и объектов, за исключением станции «Ганце-
вичи», входящей в систему предупреждения 
о ракетном нападении, и пункта связи ВМФ 
России «Вилейка».

Скорее всего, предполагают эксперты, в рам-
ках новой доктрины на западных рубежах Со-
юзного государства вскоре может появиться 
мощная военная база. Разумеется, совместная. 
И будет создана еще более сильная, эшелони-
рованная противовоздушная оборона, осна-
щенная современными комплексами, включая 
С-400, а также «Тор-М2» и последние модифи-
кации «Буков».

Помимо этого, Беларусь как полноценный во-
енный союзник сможет получать другие виды 
вооружений, что сделает ее армию одной из 
самых современных в мире.

– Это фактически перестройка Вооруженных 
Сил республики на тот формат, какой сейчас 
у России. Это и встреча противника на дальних 
рубежах, и высокоточное оружие, и автоматизи-
рованные системы управления войсками, – пред-
полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Еще один важнейший фактор – экономиче-
ский. В прежнем варианте доктрины говорилось 
о переводе экономики и отдельных ее отраслей 
на режим функционирования в условиях воен-
ного времени. Это касалось и так называемо-
го угрожаемого периода, когда начало войны 
более чем вероятно. В новой редакции этот 
пункт наверняка остался и стал более объем-
ным. То есть в случае начала войны агрессор 
столкнется с экономикой двух государств. Это 
важно, потому что современная война – это 
война ресурсов и логистики. Беларусь, таким 
образом, получает глубочайший и труднодосяга-
емый тыл в России. Как этот принцип работает, 
показала еще Великая Оте чественная война, 
когда меч, сокрушивший агрессора, ковался 
на Урале и в Сибири.

 ■ Только демонстрация ядер-
ного кулака охладит любого 
агрессора.

ЯДЕРНЫЙ ВОПРОС
Текста новой доктрины пока нет 

в открытом доступе. Но эксперты 
тем не менее обращают внимание 
на самые важные моменты, кото-
рые, скорее всего, нашли отраже-
ние в документе.

В первую очередь это касается 
ядерного оружия. В прежней вер-
сии доктрины, утвержденной в 2001 
году, в пункте 1.4 говорилось, что 
Россия и Беларусь рассматривают 
любые насильственные действия, на-
правленные против одной из стран, 
как посягательство на Союзное го-
сударство. Говорилось и о том, что 
ядерное оружие рассматривается 
как средство сдерживания масштаб-
ной агрессии против Союзного госу-
дарства. Уже тогда Москва и Минск 
считали возможным применение 
ядерного оружия Россией в ответ на 
крупномасштабную агрессию. В но-
вой доктрине эти вопросы, вероятно, 
конкретизированы. И формулиров-
ки стали более жесткими по отно-
шению к возможному противнику. 
Быть жесткими заставляет сложная 
международная ситуация.

– Около наших границ НАТО обу-
страивает театр военных действий: 
создаются новые передовые базы, 
на них стягивается техника. Альянс 
обозначил, что будет вмешиваться 
в вопросы энергетической без-
опасности, то есть расши-
рил себе полномо-
чия. Понятно, 

что, кроме России, под прицел по-
падает и Беларусь. На этом фоне 
Военная доктрина требовала из-
менений. Вот они и произошли, – 
считает военный эксперт Михаил 
Артамонов.

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ 
АРГУМЕНТ
Стратеги из Пентагона пока не со-

бираются отказываться от концеп-
ции превентивного ядерного удара. 
По подсчетам аналитиков, на аме-
риканских складах в Германии, Ита-
лии, Бельгии, Нидерландах и Тур-
ции уже сейчас размещено не менее 
100 тактических ядерных авиабомб. 
Не далее как в октябре ВВС НАТО 
провели учения с участием боевых 
самолетов из 14 стран альянса, на 
которых отрабатывалось примене-
ние таких боеприпасов.

В случае обострения ситуации 
главным отрезвляющим фактором 
для потенциальных агрессоров про-
тив Союзного государства станет 
потенциал ядерной триады России. 
Причем достаточно будет лишь де-
монстрации силы. Например, пере-
броски на территорию Беларуси 
подвижных комплексов «Тополь» 
с межконтинентальными баллисти-
ческими ракетами. Даже гипотети-
ческое их прибытие обеспечит безо-
пасность Союзного 
государства.

НАЧИНКА  
ДЛЯ «ПОЛОНЕЗА»
Другой отрезвляющий вариант – 

ударная авиация. В Беларуси еще 
в советские времена размещалась 
передовая на западном направле-
нии армада дальних тяжелых бом-
бардировщиков Ту-22М3. В НАТО 
их называют Backfire. Взлетные 
полосы остались. Бомбовозы в 
России, как пионеры, всегда го-
товы к взлету. Перебросить их  
с баз постоянной дислокации в 
Беларусь – дело считаных часов. 
Каждый такой самолет – настоя-
щий воздушный крейсер. Помимо 
20 тонн бомб, он способен нести це-
лую гроздь крылатых ракет, в том 
числе Х-55. Дальность их полета – 
свыше двух тысяч километров. То 
есть бомбардировщикам даже не 
потребуется входить в воздушное 
пространство потенциального су-
постата. Достаточно просто взле-
теть, прицелиться и нажать кнопку. 
Ракеты высокоточные – пустил и 
забыл.

Генерал-полковник Леонид 
Ивашов уже допускал возмож-
ность размещения российского 
тактического ядерного оружия в 
Беларуси как ответ на развертыва-
ние американский системы ПРО в 
Румынии и Польше. Кстати, такие 
боезаряды, по мнению аналити-
ков, могут использоваться и в бе-

лорусских реактивных систе-
мах залпового огня  «Полонез» 
с дальностью поражения це-

лей около 300 километров.  
Необходимо учесть, что разме-

щение тактических зарядов прак-
тически не регулируется между-
народными документами. И это 
не сделает Беларусь автоматом 
ядерной державой, а значит, 
не нарушит ее международных 
обязательств. Но все это, под-
черкнем, только гипотетические 
 предположения на случай пресло-
вутого  часа Ч.

ПРИКРЫТОЕ НЕБО

РАКЕТОНОСЦЫ  
НАД БЕЛАРУСЬЮ

ДУБИНА ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ ОТВЕТ НАТО

ЩИТ СОЮЗА БУДЕТ КРЕПЧЕ

Такое оружие отрезвляет 
многие горячие головы.

Иван ПРОХОРОВ/kpmedia.ru

На параде открытия учений 
«Запад-2021» – российская «Мста» 
и белорусский «Гиацинт».

Вместе решаем сложнейшие 
боевые задачи, к счастью, 
только учебные.
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 ■ Большая трагедия: 52 че
ловека погибли в угольном 
забое «Листвяжная».

СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА
Авария произошла 25 но-

ября. Первая скупая ин-
формация пришла из адми-
нистрации «Листвяжной»: 
«Проводится эвакуация. Не 
вышли 75 шахтеров. Связи 
с ними нет».

Позже станет известно, что 
пожар возник в вентиляци-
онном штреке № 823. Глуби-
на – 250 метров. По предва-
рительной версии, рабочий 
случайно раздавил техникой 
свой самоспасатель – устрой-
ство для дыхания при аварий-
ной ситуации.

Взрыв воспламенил сухую 
угольную пыль. Та, в свою 
очередь, зажгла куски отби-
той за ночную смену породы, 
которая при горении нача-
ла выделять огромное коли-
чество угарного газа. Рабо-
тавшая система вентиляции 
мгновенно раздула его по за-
боям. Люди теряли сознание.

Момент аварии пришелся 
на пересменку: новая смена 
только спустилась в забой, 
а старая не успела поднять-
ся. В результате под землей 
оказалось около 300 человек.  
К счастью, большинству шах-
теров удалось выбраться на-
ружу.

ЗАСТАВЛЯЛИ 
СПУСКАТЬСЯ  
В ШАХТУ
Как утверждают рабочие, 

начальству за четыре дня 
до трагедии сообщали 
о превышении мета-
на в шахте. Якобы кон-
центрация достигала 
семи процентов, а взры-
воопасной считается 
уже два.

– Внутри был газ! – 
едва справляется  
с эмоциями один 
из рабочих, которо-
му повезло – в тот 
день у него был вы-
ходной. – Об этом 
знали абсолютно 

все и начальство. В приказ-
ном порядке заставляли туда 
спускаться. «Если вас что-то 
не устраивает, силком никого 
не держим», – говорили они. А 
куда деваться, семью кормить 
ведь надо.

– У нас была как раз первая 
смена. Мы увидели только 
дым, когда подъехали. На вто-
рой вахте подъехали, а перед 
нами уже успели спуститься 
на какое-то расстояние. На-
чали люди с первой вахты воз-
вращаться – кто в полуживом 
состоянии, кого выносили 
на руках мужики. Проходи-
ли вперед, насколько могли, 
и выносили. Мы сверху не по-
няли, что произошло, взрыва 
не услышали. Увидели, над 
шахтой идет дым какой-то. 
Люди стали выходить – чер-
ные и кашляют. Кое-как идут, 
говорят, взрыв там, – расска-
зывает другой шахтер.

ТВОЙ ПАПА – ГЕРОЙ
«Твой отец мог спокойно 

выйти, но остался и спасал 
других», – пишут в соцсетях 
дочери заслуженного горняка 
«Листвяжной» Геннадия Бе
лошкурского – Ксении. Ему 
было всего 48 лет… 

По рассказам очевидцев, по-
сле сильного взрыва людей, 
сидевших на трансформаторе, 
разбросало на несколько ме-
тров. Многие из них потеря-
ли сознание. Оставшийся на 

ногах Геннадий начал при-
водить их в чувство. 

– Он кричал всем: вставай-
те, включайте самоспаса-

тели! – рассказывал 
очевидец журна-

листам. – Один 
парень полго-

да работает 
всего, тоже 
потерял со-

знание. 

У Александра Петрова то 
ли от взрыва отлетел самоспа-
сатель, то ли он его включить 
не смог. Шахтер Белошкур-
ский отдал ему свой, только 
было поздно уже. Оба не вы-
брались...

Но десять человек остались 
живы благодаря Геннадию. 

А вот профессионального 
спасателя Александра За ко
вряшина считали погибшим, 
но нашли живым. 

– Это наш медик, который 
спасал людей, ставя там уко-
лы. Я по-другому расценить 
не могу, кроме как какое-то 
чудо,  – сказал врио главы 
МЧС России Александр Чу
приян.

У спасателя выявлено общее 
переохлаждение, отравление 
продуктами горения, обез-
воживание и интоксикация 
первой степени. Но держится 
хорошо. 

Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении ор-
денами Мужества Александра 
Заковряшина и еще пятерых 
горноспасателей, погибших 
при выполнении служебных 
обязанностей.

РУКОВОДСТВО 
АРЕСТОВАЛИ
Как же такое возможно? 

Ведь «Листвяжная» позицио-
нировала себя образцово-по-
казательным предприятием. 
Входила в пятерку лучших в 
стране. И устроиться, по сло-
вам местных, туда было до-
вольно непросто: ради зар-
платы в 80 тысяч люди ехали 
из других городов.

На поверку все оказалось 
иначе. В Ростехнадзоре уже 

отчитались, что в 2021 году 
в «Листвяжной» провели 127 
проверок, выявивших 914 на-
рушений, девять раз ее дея-
тельность приостанавлива-
лась, а общая сумма штрафов 
перевалила за четыре милли-
она российских рублей.

Почему трагедии не уда-
лось избежать, разбирается 
 следствие. Задержаны 47-лет-
ний директор шахты Сергей 
Махраков, его 59-летний 
первый заместитель Андрей 
Молостов и 36-летний на-
чальник участка Сергей Ге
расименок.

Про шахтеров нет песни 
сильнее, чем «Черное золото» 
Владимира  Высоцкого. Ком 
встает в горле после слов «не 
бойся оказаться в темноте 
и захлебнуться пылью – не 
один ты…».
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ВНУТРИ НАКОПИЛСЯ ГАЗ.  
НАЧАЛЬСТВО БЫЛО В КУРСЕ

 ■ И суток не пробыл в своей должности мэр соседнего 
города Прокопьевска Вячеслав Старченко. Он решил 
не отменять пирушку в честь своего назначения на 
столь высокий пост, когда россияне скорбели со все-
ми кемеровчанами.

– Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту 
ситуацию, – прокомментировал инцидент разгневанный гу-
бернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. – Таких 
слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-
видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь 
страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать 
и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку.

БАНКЕТ В ДЕНЬ БЕДЫ
БЕССЕРДЕЧИЕ

Погибший Геннадий Белошкурский 
спас десять человек.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова об-
народовала данные о финанси-
ровании белорусской оппозиции 
Западом.

ИМЕЙТЕ ЧЕСТЬ
– Мы призываем страны За-

пада пересмотреть свои под-
ходы и отменить свои непра-
вомерные ограничительные 
меры, которые они ввели про-
тив белорусской авиации, – за-
явила на брифинге Мария За-
харова.

Суховатая, дипломатически выверен-
ная фраза. Но после этого представи-
тель МИД допустила эмоции:

– Нужно иметь хотя бы какую-то честь.

По мнению Захаровой, тем, кто 
ввел санкции против Беларуси, «по-
прежнему не удается найти убедитель-
ные доводы в оправдание своей поли-

тики в отношении Минска».
Напомним, что кары на 

белорусскую авиацию об-
рушились после вынужден-
ной посадки самолета компа-
нии RyanAir. На электронную 
почту диспетчера минского 
 аэропорта пришло сообще-
ние о минировании, после 
чего экипаж сам принял ре-

шение приземлиться в столице Бела-
руси. Официального вердикта Между-
народной организации гражданской 
авиации по поводу этой ситуации до 
сих пор нет. Хотя обещали представить 

его в ноябре. А санкции – вот они, длят-
ся уже полгода.

РОГ ИЗОБИЛИЯ
Зато вопросы финансирования бе-

лорусской оппозиции решаются на 
раз-два. Мария Захарова привела кон-
кретные примеры. Глава Евросовета 
Шарль Мишель обещал выделить «на-
роду Беларуси» 53 миллиона евро для 
«поддержки мирного перехода власти 
в стране». ФРГ устами Хайко Мааса 
сулит 21 миллион на развитие «граж-
данского общества». Польша заложила 
13 миллионов евро в бюджет на под-
держку «альтернативного посольства 
Беларуси в Варшаве». И это не считая 
тех одиннадцати, что регулярно идут 
на кормление оппозиционных СМИ.

«Пустячок» в виде 3,5 миллиона 
фунтов выделит Лондон. Канада рас-
щедрилась на полмиллиона евро, обе-
щает еще два. Чехия – чуть больше 
миллиона, Нидерданды – миллион, 
а Прибалтика в буквальном смысле 
слова кормит Тихановскую, оплачивая 
ее офис. Литовский депутат с возму-
щением написал недавно, что беглянка 
обходится бюджету их не самой бога-
той страны в 400 тысяч за год. Ну и, 
конечно, по 3–4 миллиона ежегодно 
выделяет Конгресс США. И все это 
открытые данные, негласных каналов 
финансирования гораздо больше.

Как иронично заметила Мария Заха-
рова, может, это деньги и для народа, но 
вряд ли они пойдут тем белорусам, кото-
рые ежедневно вкалывают на заводах.

– Им достанутся санкции, – конста-
тирует она.

ДАРМОВЫЕ МИЛЛИОНЫ НУ И НУ!
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Спасатель Александр Заковряшин чудом выжил. Про таких говорят:  
в рубашке родился.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Депутат Госдумы, побы-
вавший в лагере беженцев 
на белорусско-польской гра-
нице, объяснил жесткость 
поляков менталитетом ни-
щих.

В интервью «Союзному ве-
че» он высказал мнение, что 
кризис с беженцами сложился 
еще и по вине нелегалов, обе-
щавших иракцам и сирийцам 
перевезти их в Европу за боль-
шие деньги.

– Виталий Валентинович, 
вы три дня провели в лагере 
беженцев. Ваше мнение о си-
туации?

– Люди оказались в ужасном 
положении. Заплатили неле-
галам, обещавшим перебро-
сить их в Европу, последние 
деньги. Мы видим результат, 
к  которому приводят абсо-
лютно непродуманные и ан-
гажированные заявления 
политиков Европы. Эти лю-
ди идут туда – Беларусь для 
них транзитная территория. 
Беженцы услышали призыв 
Ангелы Меркель и других ев-
ропейских лидеров, что они 
готовы видеть мигрантов у се-
бя. А по факту?

Е в р о п е й с к и е 
проблемы косвен-
но бьют и по нам. 
Ведь непонятно, 
что делать теперь 
с  иракцами и си-
рийцами. В  Рос-
сии, к примеру, есть 
термин – «трудовые 
мигранты». Для них 
определяется срок пребыва-
ния в стране. В Европе иной 
подход. Мигранты едут туда, 
а это мне говорили все, с кем 
бы я ни разговаривал, за тем, 
чтобы получить социальную 
помощь. Сесть на шею евро-

пейцам. Да, они говорят: мы 
работать хотим, но пока не 
можем. Языка не знают, да 

и профессии у этих 
людей зачастую нет. 
Поэтому беженцы и 
требуют сначала дом, 
еду, деньги, образо-
вание.

– Вы назвали Поль-
шу попрошайкой. 
Почему?

– Потому что эта 
страна не является донором 
и спонсором Евросоюза. По 
факту Польша сама огром-
ный мигрант, она получает 
деньги из копилки стран 
ЕС, которые побогаче. Есте-
ственно, как получатели до-

таций в Варшаве понимают, 
что кубышка не бесконечная 
и каждый мигрант отщипы-
вает деньги, которые могли 
бы пойти им.

А ведь поляки еще недавно 
были в схожем положении. 
У  них остался менталитет 
нищих, поэтому с ненави-
стью и смотрят на тех, кто 
хочет пройти их же путь. По-
тому они так жестоко отно-
сятся к мигрантам. Ведь нет 
ничего хуже, чем бывший 
раб. Весьма странно было 
получать на телефон СМС-
сообщения с польских номе-
ров: «Осторожно, граница 
блокирована. Белорусы вам 
врут. Возвращайтесь в Минск. 

Не принимайте никаких та-
блеток от белорусских воен-
ных, вы можете быть 
отравлены». Все 
в  духе фашист-
ской пропаган-
ды. Особенно 
полный за-
шквар  – про 
военных. Бе-
лорусские сол-
даты кормят 
несчастных лю-
дей кашей, подо-
гревают воду. А что 
делают польские воен-
ные? Поливают детей и жен-
щин слезоточивым газом.

– Как дальше будут раз-
виваться события?

– Я уверен, если бы это 
была граница Германии, та-
ких жестких столкновений 
не  было бы. Надо, чтобы в 
Берлине уже приняли окон-
чательное решение по судьбе 
беженцев и озвучили его.

Но это вопрос испытания 
европейской толерантности 
и готовности действовать по-
следовательно, как они обе-
щали. Беженцы говорят, что 
они готовы пойти по морю, 
через Турцию, если их здесь 
не пропустят в Европу.

Понятно, что ситуация 
не может продолжаться до 
бесконечности. В этих евро-
пейских разборках поляков 
и немцев страдают белору-
сы. А эстонцы, которых ни-
кто не помнит, за компанию 
 попросили денег на новый 
забор из колючей прово-
локи на границе с Россией. 
Нашу страну тоже пытают-
ся втянуть в эту ситуацию. 
Грозят санкциями. Все это 
напоминает большой одес-
ский дворик, где каждый 

для себя пытается 
что-то выкружить. 

Но понятно, что 
это часть еди-
ной страте-
гии давления 
на Россию и 
Беларусь  – 
Союзное го-

с у д а р с т в о . 
Одно направле-

ние – Прибалтика 
и Польша, второе – 

Украина, третье – Турция. 
Мы видим, как наши партне-
ры, лукаво улыбаясь, дума-
ют, как сделать нам же хуже.

ПОЛЬША – ОГРОМНЫЙ МИГРАНТ В ЕВРОПЕ
Виталий МИЛОНОВ:

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

БЕ
ЛТ

А

ВАЖНО

Иракские авиалинии ор-
ганизовали пять эвакуаци-
онных рейсов и вывезли 
из Беларуси около двух 

тысяч беженцев. 
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В Варшаве не хотят делиться 
с иракцами и сирийцами деньгами.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Шестьдесят россиян и белорусов проехали 800 ки-
лометров по памятным местам.

Стартовали у Брестской крепости. Затем были Курганы Сла-
вы в Хатыни и Шуневке, а на Смоленщине Курган Бессмертия. 
К памятникам возлагали цветы и зажигали лампадки.

– Автопробегом мы подводим итоги года, – говорит пред-
седатель смоленского отделения «Российского союза 
молодежи» Евгений Захаренков. – Было много семинаров, 
тематических конференций. Формально мы занимаемся моло-
дежью, но я бы не стал на это делать упор, потому что в  авто-
пробеге приняло участие и много людей старшего поколения. 
Этим мы вносим свою лепту в борьбу за историческую память 
и против переписывания истории.

Его дед воевал в 9-й пластунской стрелковой дивизии раз-
ведчиком. Потому тема автопробега близка: 

– Мы его провели впервые, из-за пандемии трижды откла-
дывали. Для любого человека значим Брест, крепость, потому 
стартовали от Вечного огня. 

О своих мотивах участия в пробеге рассказала брестчанка 
Марина Савельева: 

– Я – педагог-организатор, работаю в школе с детьми. Если 
быть честными перед самими собой, нынешнее молодое по-
коление не слишком понимает, для чего важно сохранять па-
мять о прошлом страны. Во время автопробега мы обсуждали 
с коллегами новые методы работы с молодежью. Чтобы они 
больше интересовались историей Беларуси, своего края, чтобы 
ею гордились. Ведь есть чем! А без прошлого нет и будущего.

ДОРОГАМИ СЛАВЫ ПАТРИОТЫФОТОФАКТ

«Как весело, обув железом острым ноги, 
скользить...» Нет, не по застывшим рекам 
и озерам, а по каткам. Самый большой – не 
только в Москве, но и во всей Европе – на 
ВДНХ. Двадцать тысяч квадратных метров 
льда, вот уж где раздолье для двойного тулу-
па. С дорожек открывается невероятный вид 
на центральную аллею и фонтаны, залитые 
ярким светом.

ГУМ-каток не отстает. В минувшее воскре-
сенье его открывали с помпой. На лед вышли 
известные фигуристы Татьяна Навка, Петр 
Чернышев и Маргарита Дробязко и показали 
фрагменты из нового шоу «Лебединое озеро».

Ну а если в придачу согреваться ароматным 
глинтвейном да прогуливаться по богатым яр-
маркам с милыми сувенирчиками, отнюдь не 
зимняя погода покажется не такой уж и унылой.
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 ■ Другие «подкормки» для растений 
в мире тоже дорожают – например, фос-
фатные и азотные.

То есть европейские фермеры при всем 
желании не смогут найти альтернативу ка-
лию, чтобы снизить собственные издержки. 
При этом потребление удобрений стабильно 
увеличивается с каждым годом. И ждать, что 
тренд изменится, не следует. Как объясня-
ют эксперты, растущему спросу способству-
ет  необходимость производить для населе-
ния все больше продуктов питания. В 2020  
году спрос на калийные удобрения в мире со-
ставил около 70 миллионов тонн в год.

В условиях ускоряющейся инфляции каждый 
начинает играть сам за себя. Цены растут по 
всему миру. Набор факторов для каждой стра-
ны свой. Но многие повторяются. Так, боль-
ше всего дорожают сырьевые товары. А зна- 
чит, их дефицит внутри страны можно сбить 
экспортными пошлинами или ограничениями 
на вывоз за рубеж. Россия уже сделала свой 
шаг. Установила лимиты на вывоз удобрений.

– В структуре производства азотных ми-
неральных удобрений существенную часть 
занимает цена газа. С ее ростом они неиз-
бежно дорожают. За рубежом профильные 
предприятия уже даже закрываются. Чтобы 
не допустить дефицита на нашем внутреннем 
рынке и, как следствие, повышения цен на 
продовольствие, Правительство по поручению 
Президента временно, на полгода, вводит 
ограничения на вывоз азотных и сложных со-
держащих азот удобрений, – объявил в начале 
ноября Премьер-министр России Михаил 
Мишустин.

Решение будет действовать временно – 
с 1 декабря этого по 31 мая следующего го-
да. Точно так же еще летом поступил Китай. 
Но там экспорт удобрений запретили вовсе. 
По словам экспертов, российские лимиты не 
очень жесткие. Объем разрешенного вывоза 
всего на 10–15 процентов ниже реальных зна-
чений за прошлый год. Решение компромисс-
ное.  Производители в убыток не сработают, 
а с лихвой окупят затраты за счет более вы-
соких мировых цен. С начала года азотные 
удобрения подорожали почти в три раза – до 
700–800 долларов за тонну.

Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Непродуманные действия За-
пада ударят по кошелькам обыч-
ных людей.

Весь мир сейчас борется с расту-
щей инфляцией. Цены бьют рекорды 
и в США, и даже в консервативной 
 Европе. Летом и осенью зашкаливали 
котировки природного газа. В итоге 
счета за электричество в большинстве 
стран ЕС выросли в разы. А теперь 
есть вероятность, что вырастет и цена 
на продовольствие. На это могут по-
влиять ставшие очень дорогими удо-
брения.

– Применять санкции к глобальному 
игроку, обеспечивающему 21 процент 
мирового потребления калийных удо-
брений, – очень смелый шаг. Потому 
что последствия также будут глобаль-
ными, они затронут весь мир, каждого 
человека. Все мы, каждый из семи мил-
лиардов жителей Земли, через какое-то 
время вдруг обнаружим, что продукты 
подорожали, – сначала на 20–30 про-
центов, а затем и в два-три раза. Таким 
образом, санкции, если они прекратят 
доступ белорусского калия на мировой 
рынок, – это санкции против кошель-
ков каждого из нас, никто в стороне не 
останется, – считает литовский биз-
несмен Игорь Удовицкий.

Тем более что калия на мировом рын-
ке и до антибелорусских санкций не 
хватало. По прогнозу Международной 
ассоциации производителей минераль-
ных удобрений (IFA), дефицит калия на 
глобальном рынке сохранится вплоть 
до 2050 года. А если из-за санкций по-
сле 8 декабря часть поставок времен-
но будет приостановлена, дефицит на 
глобальном рынке усилится и цены вы-
растут еще больше.

Эксперты приводят простой, но жиз-
ненный пример: в 2018 году на шахте 
«Беларуськалия» произошло обруше-
ние кровли. Работа почти сразу была 
стабилизирована, но биржи отреагиро-
вали мгновенно. Акции других калийных 
компаний резко выросли. Спекулянты 
ожидали, что объемы  производства 
удобрений снизятся, цены на них вы-
растут и это увеличит выручку произво-
дителей. То же самое может произойти 
и сейчас, но уже с большей вероят-
ностью. А высокая стоимость калия 
неизменно приведет к росту цен на 
продовольствие.

– Если будет такая цена основных 
ингредиентов урожая, то какова стои-

мость зерна, сои? Думаю, в конечном 
счете здравомыслие восторжествует 
и калий будет продаваться на рынке 
и дальше, – заявлял Николай Сноп-
ков, первый вице-премьер Беларуси.

Кстати, по мнению некоторых экс-
пертов, США и Европа, как это не раз 
бывало, смогут в последний момент 
отыграть назад, чтобы не допустить 

негативных последствий для себя са-
мих. К примеру, продлят переходный 
период, когда можно совершать сделки 
с «Беларуськалием», еще на полго-
да – до 8 июня 2022-го. Правда, есть 
вероятность, что к этому времени биз-
нес-связи с республикой окажутся если 
не порваны, то надтреснуты. И быстро 
склеить их уже не получится.
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УЖЕ НАЧАЛИ  
ОГРАНИЧИВАТЬ ЭКСПОРТ

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

 ■ Почему продукты питания за год 
подорожали почти на треть.

Такую статистику на днях опубликова-
ла Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО). По 
сравнению с сентябрем прошлого года 
индекс мировых продовольственных цен 
вырос на 32,8 процента и достиг десяти-
летнего максимума.

Цены выросли из-за сочетания не-
скольких факторов.

1. Из-за сложностей в поставках. 
Контейнерные перевозки подо-

рожали в разы и потянули за собой конеч-
ную стоимость продуктов в магазинах.

2. Сыграл свою роль повышенный 
спрос на основные товары, вы-

званный мерами финансовой поддержки, 
которую государства оказали в основном 
бедным слоям населения. Дополнитель-
ные деньги люди тратят по большей части 
на продукты.

3. Из-за снижения производства по 
причине пандемии и локдаунов 

во многих странах.

4. Урожай оказался ниже ожидае-
мого из-за плохой погоды в раз-

ных регионах мира.

5. Та же пандемия привела к тому, 
что в некоторых странах, в основ-

ном развивающихся, не хватает мигран-
тов для работы в полях и на плантациях. 
Там используется низкоквалифицирован-
ный труд, который оказался в дефиците 
из-за ограничений, связанных с ковидом.

Как считают эксперты рынка, цены 
на продукты питания будут оставать-
ся под давлением. Спрос будет пре-
вышать  предложение хотя бы потому, 
что население планеты растет более 
быстрыми  темпами, чем увеличивает-
ся  производство продовольственных 
 товаров. В итоге любой неурожай может 
резко поднять цены на ту или иную про-
дукцию. В таких условиях отсутствие 
или нехватка удобрений может при-
вести к гораздо большим проблемам.  
Если  производство продуктов питания 
снизится еще и по этой причине, цены 
на них могут стать выше. Усугублять  
и без того тяжелую ситуацию полити-
кой,  мягко говоря, очень странное ре-
шение.

СТОИМОСТЬ ЕДЫ ПОБИЛА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ РЕКОРД

ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
ВЫРАСТУТ ПО ВСЕМУ МИРУ

ФАКТОРЫ РОСТА

Скоро в Европе будут проблемы  
не только с отоплением  
и топливом, но и с продуктами.
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Если 8 декабря вступят в 
силу санкции США против 
одного из крупнейших про-
изводителей удобрений в ми-
ре – компании «Беларуська-
лий», что произойдет потом? 
Что будет с ценами на продо-
вольствие в мире? Как торго-
вые ограничения отразятся 
на экономике Союзного го-
сударства? Об этом в нашем 
специальном материале.

САНКЦИИ – ОНИ 
КАК БЫ ЕСТЬ, 
НО ИХ КАК БЫ НЕТ
Напомним, «калийные санк-

ции» против Беларуси появи-
лись летом этого года. Сначала 
об ограничениях заговорили в 
Евросоюзе, потом резолюцию 
и список компаний нон гра-
та выпустили в США, а после 
к санкциям присоединилась 
Великобритания. Конкретные 
ограничения у всех немного 
отличаются.

Например, в Евросоюзе по-
ступили по обыкновению хи-
тро. Запрет на ввоз коснулся 
только небольшого объема 
продукции «Беларуськалия» 
(около 10–15 процентов). Бо-
лее того, покупатели могут 
спокойно получать товар, 
если заключили контракты 
до 25 июня 2021 года. А те 
удобрения, от которых боль-
ше всего зависят европей-
ские фермеры, под санкции 
не попали вовсе. Это хлори-
стый калий с содержанием 
полезного вещества (окси-

да калия) в пределах 40–62 
процентов. Он используется, 
чтобы внести в почву и про-
извести сложные удобрения.

В США тоже перестрахова-
лись. С одной стороны, вклю-
чили в санкционный список 
белорусского производителя. 
С ним нельзя работать и за-
ключать контракты. А с дру-
гой, под прямой запрет не 
попал трейдер БКК («Белорус-
ская калийная компания»), 

через которого проходят все 
международные сделки сы-
рьевой компании и который 
лишь на 48 процентов при-
надлежит «Беларуськалию».

Ну а хитрее всего поступи-
ли британцы. Они запретили 
ввоз белорусских удобрений. 
Но ирония в том, что они их 
и до этого покупали в мизер-
ных объемах. В общем, сплош-
ная политика и беспочвенное 
запугивание.

ЛИТВА ПОТЕРЯЕТ  
СТО МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО
Здесь, на периферии Ев-

росоюза, находится главный 
проигравший от «калийного 
шторма». Это Литва. Послед-
ние десять лет основной объ-
ем белорусских удобрений шел 
через торговый порт Клайпе-
ды. Теперь поставки могут ока-
заться замороженными. И хотя 
санкции и США, и Евросоюза 

 прописаны очень расплывчато, 
мало кто из крупных компа-
ний хочет подставляться. Про-
ще свернуть сотрудничество, 
чтобы не портить отношения с 
Вашингтоном и Брюсселем. По 
крайней мере именно так счи-
тают в прибалтийских странах. 
И ради лояльности по отноше-
нию к  старшим товарищам 
готовы поступиться немалой 
частью собственных доходов.

Как подсчитали в Литве, 
остановка транзита калийных 
удобрений через железные до-
роги и местный торговый порт 
будет стоить стране сто мил-
лионов евро в год. И никакой 
Брюссель компенсировать эти 
потери не будет. К примеру, 
грузопоток в порту Клайпеды 
из-за ухода «Беларуськалия» 
снизится на треть. И заместить 
этот выпавший объем полу-
чится нескоро.

Беларусь уже начала про-
рабатывать альтернативные 
маршруты доставки собствен-
ной продукции – конечно же, 
через Россию.

– Так или иначе договорив-
шись с российскими парт-
нерами, «Беларуськалий» нач-
нет экспорт через терминалы 
Усть-Луги и Санкт-Петербурга. 
Логистически это сложнее, чем 
экспортировать продукт через 
Клайпеду, но вполне возмож-
но. Тем более если учесть, что 
за последний месяц спотовые 
цены на калийные удобрения 
выросли на 150–200 долларов 
и продолжают расти, пожерт-
вовать 20–30 долларами, за-
платив за доставку в россий-
ские порты, небольшая потеря, 
собственно, вообще никакой 
потери нет, – заявил еще в на-
чале конфликта Игорь Удовиц-
кий, литовский бизнесмен, 
владелец терминала сыпучих 
грузов в порту Клайпеды.

Тем более что основные по-
купатели белорусского калия – 
Бразилия, Индия и  Китай  – 
европейских и американских 
санкций не боятся. А  через 
какой порт на Балтике будет 
загружаться нужная им продук-
ция, их совершенно не волнует.

 ■ То, что Беларусь входит в Со-
юзное государство, позволило 
ускорить процессы поиска аль-
тернативных маршрутов.

Такое задание глава РЖД и профиль-
ные министры получили от российского 
Президента. Тем более что подобный 
опыт недавно был. Белорусские нефте-
продукты уже переориентировались на 
российские порты.

– Реализация проекта по перевалке 
белорусских нефтепродуктов через 
порты России – хороший пример того, 
как в сжатые сроки удалось при поли-
тической поддержке подготовить ло-
гистическую схему и сохранить эконо-
мическую целесообразность для обеих 
сторон, – говорил в сентябре этого года 
Премьер-министр Беларуси  Роман 
Головченко.

За три года через российские порты 
должно пройти около десяти миллио-

нов тонн белорусских нефтепродуктов 
(мазут, бензин, моторное масло). Об 
этом договорились президенты Рос-
сии и Беларуси в феврале этого года. 
И первый миллион тонн нефтепродук-
тов уже прошел этот путь. Теперь 
тот же самый алгоритм планиру-
ется проделать и с калийными 
удобрениями. Причем пандемия 
ковида показала, как легко разо-
рвать логистические цепочки и как 
потом сложно их восстановить.

– Компания «Но-
вотранс» ведет 

строительство универсального тер-
минала в Усть-Луге, он будет перева-
ливать в том числе и навалочные гру-
зы. Вход в подобный проект (за счет 

российского кредита) вынудил бы 
Беларусь гарантировать опре-

деленный объем загрузки терминала, 
а значит, даже после отмены западных 
санкций вернуть в Клайпеду перена-
правленные объемы будет нелегко, – 
отмечают аналитики исследователь-
ской компании InComeIn.

– При любом сценарии очевидным 
проигравшим остается не «Беларусь-
калий». Проигрывает во всех случаях 
только Литва. Потому что если бело-
русский калий уйдет в российские пор-
ты – он уйдет навсегда, – добавляет 
Игорь Удовицкий.

Более того, по его словам, у санкций 
будут еще более серьезные побочные 
последствия. Они заставят сотрудни-
чать вроде бы непримиримых конку-
рентов – «Белураськалий» и россий-
ский «Уралкалий». Вместе две эти 
компании занимают больше 40 про-
центов глобального рынка калийных 
удобрений. А значит, смогут влиять на 
мировые цены на эту продукцию. А это 
ударит в первую очередь по европей-
ским фермерам.

ЕСЛИ УЙДЕТ В УСТЬ-ЛУГУ, ТО НАВСЕГДА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Голос» без него зазвучит по-
другому. Тише и не так душевно. 
И никто так трогательно не на-
помнит о том, «как молоды были 
и искренне любили». Александру 
Градскому недавно исполнилось 
72 года...

СЪЕМКИ ПОД 
КАПЕЛЬНИЦАМИ
Родные и коллеги до последнего 

верили: справится, сильный. В сен-
тябре Градский переболел кови-
дом. Запретил говорить об этом 
СМИ. Как узнало «Союзное вече» 
от близкого окружения, народный 
артист лежал в больнице. Постра-
дало 70 процентов легких. Однако 

он собрался с силами и оку-
нулся в работу.

Чувствовал себя ужасно, 
но десятый «Голос» не про-
пустил. Туда он не приходил, 
его привозили на носилках 
скорой помощи. Пересажи-
вали в инвалидную коля-
ску, а затем – в кресло. На 
съемках ставили капельни-
цы. Из-за того что выглядел 
изможденным, не снимали 
крупным планом. Но зри-
тели все равно видели, что 
любимому Александру Бо-
рисовичу плохо. Сидел, под-
боченившись, опираясь ру-
кой о подлокотник. Вздыхал. 
Порой говорил нечленораз-
дельно.

В итоге снова угодил в больницу. 
И неожиданно… ушел. Диагноз – 
ишемический инсульт.

Градский вместе с Леонидом 
Агутиным, Пелагеей и Димой 
Биланом входил в золотой состав 
наставников «Голоса». Те выпуски, 
в которых он снялся на последнем 
дыхании, появятся в ближайшее 
время.

– Вот так, Господи, произошло, – 
не скрывает эмоций певец Дима 
Билан. – На съемках были как отец 
и сын. Сидели в одной гримерке. 
Спорили, смеялись. Рассказывал 
много интересного. Он – гениаль-
ный. Абсолют и принцип – редкий 
человек. Моя мама просила: «Не 
ругайся с ним». Но бывало. Тут же 
мирились. На последних съемках, 

буквально дней десять назад, Алек-
сандр Борисович вспоминал, как мы 
познакомились. Мне было лет 16. 
Видимо, что-то чувствовал и про-
щался… Верю, что ушел в лучший 
мир.

Пелагея назвала Градского поря-
дочным, принципиальным, трога-
тельным, бескомпромиссным. От-
метила, что он всегда на стороне 
истины и добра:

– Никогда не стихнет этот удиви-
тельный, поднимающий до вершин 
голос. Никогда свет от этой энергии, 
от этой жизни не угаснет в тех, кто 
имел счастье видеть его, слушать его, 
быть его учеником, работать с ним.

ХОРОШО ПИТЬ  
ИЗ СОВКА!
Градский был первопроходцем во 

многом. Придумал называть служи-
телей пера и микрофона журналю-
гами. СССР превратил в «совок». 
Термин родился во время гулянки 
с друзьями. Бабушка запрещала 
Саше после концертов пропускать 
стаканчик-другой. А хотелось. И 
молодой человек, собрав прияте-
лей-музыкантов, делал это втихаря. 
Во дворе.

– В песочнице, – вспоминал Град-
ский, – был совок ценой 23 копейки. 
Железный. Туда наливали. У него 
было на конце что-то вроде закру-
гления, и туда хорошо попадал пор-
твейн.

Градский же задал моду для певцов 
выходить на сцену во всем черном. 
Стиль родился в 1961 году благода-
ря джинсам Levi's. Штаны привез 
из США дядя. Он 25 лет танцевал 
в ансамбле имени Моисеева и бывал 
в Штатах каждый год. Из очередной 
командировки подкинул племянни-
ку две пары Levi's: темно-синие и по-
луковбойские черные с заклепками.

– Я первый полез на сцену во всем 
черном, – вспоминал Градский. – 
Помню почему. Черная рубаха 
и джинсы стройнят. Темные очки 
же носил, чтобы походить на поля-
ка Збигнева Цыбульского. В них 
тот появлялся в популярном фильме 
Анджея Вайды «Пепел и алмаз».

Только в 1976 году Градский изме-
нил черному цвету. Для того чтобы 
спеть «Как молоды мы были», его 
заставили надеть темно-синий ве-
люровый костюм и светло-голубую 
водолазку.

 ■ Александр не раз говорил о том, как музы-
кальны белорусы. И дал путевку двум ученикам 
во втором сезоне шоу.

Одним стал Сергей Волчков из Быхова под Моги-
левом. Зрителям шоу «Голос» он напомнил молодого 
Муслима Магомаева. На слепых прослушиваниях ис-
полнял арию Мистера Икс из «Принцессы цирка» Имре 
Кальмана и поразил как оперный певец. Попал в коман-
ду к Градскому, которого обожал и слушал с детства. 
И победил.

– Я такого не припомню, – говорил про Волчкова Град-
ский. – Уникальный голос. Фантастический по глубине 
и насыщенности баритон.

Градский ревниво относился к успеху, который об-
рушился на Волчкова. Певец собирался сотрудничать 
с Universal Music Russia, а наставник хотел, чтобы ученик 
работал с ним. Волчков сумел усидеть на двух стульях. 

И стал в том числе приглашенным артистом в «Градский-
холл».

– Александр Борисович – требовательный к себе и окру-
жающему миру, строгий, но справедливый. У нас дру-
жеские отношения, – признавался Волчков за кулисами 
минувшего «Славянского базара». – Никогда не спорим, 
не ссоримся. Я его уважаю. Отправляем друг другу фото 
своих детей. Показывает своих парней, я ему – девчонок. 
Он помолодел, когда недавно стал отцом!

Другой любимицей Градского на том же втором «Голо-
се» стала белоруска Патриция Курганова. Слабовидя-
щая. Она покинула шоу на этапе поединков. На слепых 
прослушиваниях минчанка заставила мэтра... плакать. 
Он повернулся к ней первым.

– Мне надо было услышать то, что я ценю больше 
всего, – сказал Градский. – Я это услышал. Там такая 
боль! Пойду покурю. Не хочу тут сидеть.

Встал и ушел за кулисы. А теперь и навсегда...

 ■ Мэтр связан с Беларусью, даже жил 
здесь.

БОРЩ С КОТЛЕТАМИ  
И ИЗЮМОМ
Градский переехал на полтора года в 

Гомель в 1968 году, сразу как открылась 
областная филармония. При ней с Алек-
сандром Буйновым, Анатолием Ярмо-
ленко и Владимиром Полонским создали 
ансамбль «Лада». Залихватски пели хи-
ты «Битлз». Но группу сочли прозападной 
и в 1969 году закрыли. Музыкантов пере-
вели в концертный ансамбль «Сувенир». Он 
покатался по гастролям, а в начале 1970-х 
ребята вернулись в Москву.

Но Беларусь напомнила о себе и там. Град-
ский дружил с известным польским мульти-
инструменталистом Чеславом Неменом, 
уроженцем деревни Старые Василишки под 
Гродно. И во время гастролей Немен оста-
навливался у Градского. Немена принимали 
радушно. Бабушка готовила наваристый 
борщ, поджаристые котлеты и салат. Чес-
лав же, когда перед ним в первый раз по-
ставили все эти блюда, вдруг высыпал их в 
борщ! Да еще добавил туда изюма и кураги. 
Перемешал. Окружающие раскрыли рты. 
Чеслав же невозмутимо объяснил, что так 
получается совершенно новое блюдо. И умял 
его за обе щеки.

Во многом благодаря Градскому появился 
фильм «В августе 44-го...». Михаил Пташук 
выпустил ленту в 2000 году. Съемки про-
ходили в Беларуси. Идея экранизировать 
роман Владимира Богомолова «Момент 
истины» возникла у российского политика 
и бизнесмена Владимира Семаго. А под-
кинул ему ее Градский. Случайно, во время 
обычного разговора.

Богомолов был недоволен тем, что полу-
чается. В особенности монтажом. Градский, 
хотя и был на картине композитором, но, го-
ворят, умел монтировать и вызвался сам со-
единить картину так, как видел ее писатель. 
И даже был готов отказаться от гонорара. 
В итоге в титрах Градский указан также как 
звукорежиссер, исполнитель партий на ги-
таре, скрипке и ударных.

ВМЕШАЛИСЬ БАРАБАН  
И СИНТЕЗАТОР
В 1982 году Градский столкнулся с ан-

самблем «Верасы». Инцидент случился 
в легендарном концертном зале «Россия». 
Шли концерты к 40-летию Победы в бит-
ве под Москвой. Градский выступал после 
группы «Верасы». Взяв гитару, сказал пару 
слов о павших. Возникла трагическая пауза. 
И вдруг… в этой звенящей тишине раздал-
ся ужасающий грохот! Оказалось, рабочий 
сцены уронил огромную тарелку от ударной 
установки.

– Он сделал это по гастрольной привычке. 
Так собирал барабаны, – оправдывал его 
экс-гитарист «Верасов» Геннадий Стари-
ков. – Так быстрее их собрать и унести. Но 
забыл, где находится.

Градский был шокирован. Он выступил, 
а потом потребовал извинений. Считал, что 
тарелку уронили нарочно, для того чтобы 
испортить его выступление.

На следующий день был такой же концерт. 
И снова Градский говорил грустные слова 
о войне, в зале стояла тишина, и тут… за-
рычал синтезатор! Певец после выступления 
дал волю эмоциям. Вылетел за кулисы и за-
кричал: «Разве это ансамбль?! Никакие это 
не «Верасы», это «Вирусы»!

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

НЕ «ВЕРАСЫ»,  
А ВРЕДНЫЕ «ВИРУСЫ»

«ТАКАЯ БОЛЬ! НЕ ХОЧУ ТУТ СИДЕТЬ» ЗАЖИГАЛ ЗВЕЗДЫ
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НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ

Александра называют отцом-основателем 
русского рока. Впрочем, сам он относился 
к этому титулу скептически.

Маэстро всегда окружали красивые женщины.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В центре внимания – фильм о 
матери. ХХVII Международный ки-
нофестиваль «Лiстапад» прошеле-
стел в Минске.

«ИЛХАКУ» ДОСТАЛОСЬ 
ВДВОЙНЕ
– Девушка, где взять такую сумку 

с «Лiстападам»? – ко мне со всех ног 
бежали две девчонки.

Сумки-шоперы, как и маски с лого-
типом кинофестиваля в виде кинока-
меры, раздавали гостям. Увы, лиш-
ним комплектом порадовать девчат 
не смогла.

– Ну и ладно, зато фильмы посмо-
трели, – не расстроились белоруски. – 
«Летчик» крутой. Столько спецэффек-
тов. А еще – «Белый гетеросексуальный 
мужчина». Там много актеров извест-
ных.

«Летчика» привез Ренат Давлетья-
ров. Он же возглавлял жюри основно-
го конкурса. «Белый гетеросексуаль-
ный мужчина» – тоже из России. Ленту 
с эпатажным названием снял Глеб 

Росс. Утвердил Андрея Мерзликина, 
Розу Хайруллину, Дарью Екамасову. 
Фильм получил приз за самоиронию.

Ну а Гран-при достался узбекской 
ленте «Илхак».

– Если хочешь понять, что такое на-
ция, посмотри на отношение к мате-
ри, – отметил режиссер Жахонгир 
Ахмедов. – Наш фильм – о матери. 
Надеемся, жюри и зрители поняли наш 
народ. Для «Илхака» это первый фести-
валь и первая награда, и она останется 
в памяти, как первая любовь.

Фильм получил еще один приз – на-
граду Президента Беларуси «За гума-
низм и духовность в кино». Он и за-
крыл фестиваль.

Спецприз от Главы государства «За 
сохранение и развитие традиций ду-
ховности в киноискусстве» получил 
ветеран «Беларусьфильма» Игорь 
Волчек. Художник-мультипликатор, 
режиссер, композитор. Он снял муль-
тики «Зимовье зверей», «Как лиса вол-
ка судила».

АВАНТЮРА МИХАЛКОВА
Церемонии открытия и закрытия 

проходили в кинотеатре «Москва». 
Билетов было вдвое меньше, чем в 
предыдущие годы. Из-за пандемии. 
Однако зрители рвались на показы. 

Особенно спешили увидеться с народ-
ным артистом Николаем Бурляевым.

В минувшем августе он отметил 
75-летие. Подтянутый, энергичный, 
быстрый Николай Петрович выглядит 
лет на 50. Шутит: «Учитывая, что там 
(актер указывает глазами на небо) мы 
все будем в возрасте 33 лет, на этот 
возраст себя и ощущаю!»

На кинофестивале Бурляев был 
с женой – актрисой Ингой Шатовой. 
И с сыном Георгием. Тот – юрист по 
профессии и живет в Минске.

Представляя один из фильмов, Бур-
ляев вспомнил о друге детства Никите 

Михалкове. Тот возродил в нем ин-
терес к театру. Позвонил год назад. 
Сказал: «Коль, обалденная авантюра!» 
И пригласил в спектакль «12», премье-
ра которого состоялась в минувшем 
апреле в Большом театре. Бурляев со-
гласился. Он играет там двенадцатого 
присяжного. Репетировали полгода 
каждый день по шесть часов.

– Я открыл Никиту заново как по-
трясающего режиссера, который 
проигрывает все, – рассказал Бурля-
ев. – Показывает, как надо, плачет за 
актера. Говорил ему: «Ну актер же 
теперь не сыграет, как ты!»

 ■ Мастер боевиков Тэ-
цуро Симагути прилетел 
на закрытие. Он стал из-
вестен как постановщик 
трюков в фильме «Убить 
Билла». «Союзное вече» 
взяло эксклюзивное ин-
тервью у гостя из Токио.

ХАРАКИРИ  
ЗА ИЗМЕНУ
Симагути дал мастер-класс 

по владению самурайским 
мечом белорусским каскаде-
рам. А на церемонии закрытия 
вместе с женой показал шоу. 
Взял катану в руки, жестами 
и движениями продемонстри-
ровал жизненный путь саму-
рая. А жена Мика Кобаяси 
пела так, что джазовые пе-
вицы обзавидуются. Про на-
циональную гордость – япон-
скую сакуру, а также про то, 
что в Беларуси и России вы-
пал снег. На японском языке.

Общались с супругами 
в фойе безлюдного кинотеа-
тра «Москва».

– Ну как, Минск посмотрели?
– Не успели,  – улыбнулся 

Симагути.  – Но проезжали 
мимо здания цирка. Оно по-
казалось удивительным, по-
тому что в Японии у цирков нет 
зданий. Они все – шапито. Под 
тентами. И когда в следующий 
раз приедем в Минск, хотелось 
бы побывать в цирке.

Симагути в Минске в третий 
раз, а его жена – впервые. В 
Москве вообще не были. За-
то Тэцуро приезжал два раза 
в Санкт-Петербург с перфор-
мансом.

– Симагути-сан, вы в пре-
восходной форме. На диете?

– Нет. А вот Мика, как толь-
ко почувствует, что чуть-чуть 
поправилась, сразу старает-

ся на ночь есть меньше риса. 
Он у нас, как ваш хлеб. И от 
тортов, кексов отказывается.

– На встрече с представи-
телями «Беларусьфильма» 
вы сказали, что первым де-
лом сняли бы здесь исто-
рический фильм. Какую 
эпоху?

– Хотелось бы не современ-
ное кино, а период, когда еще 
самураи присутствовали. На-
чало – середина XIX века.

– Вы придерживаетесь пра-
вил самураев. Есть ли еди-
ный свод?

– Да, «Бусидо», и он доста-
точно жесткий. Это кодекс 
честности. Для самураев, или 
буси, как себя называем, глав-
ное – соблюдать честь, нести 
ответственность. По отноше-
нию к себе, семье.

– Сегодня во всех странах 
неустойчивый институт бра-
ка. Как должен поступить са-
мурай, если изменит?

– Должен ответить, как и за 
любое нехорошее действие. 
Если изменил или предал 
друга, истинный самурай де-
лает харакири. Это один из 
способов показать, что ве-
рен слову. Конечно, традиции 
сильно отличаются от ев-
ропейских. Там держать 
ответственность за 
поведение сложно.

– Вы носите ко-
сынку наподо-
бие банданы. 
Это аксессуар 
самурая?

– Мой стиль. У  меня, как 
у всех самураев, своеобразная 
прическа. Залысины по бокам 
и косичка посередине. Сейчас 
так холодно. И еще, когда дви-
гаешься быстро-быстро, хво-
стик болтается сзади и мешает.

УМЕ ТУРМАН 
МЕШАЛИ ДЛИННЫЕ 
НОГИ
– Каким показался Квентин 

Тарантино, когда познакоми-
лись?

– Если одним словом – боль-
шой ребенок. Он же высокого 
роста. Огромный. И совершен-
но не умеет сдерживать эмо-
ции. Выражает их сразу, как по-
чувствует. А если что-то не то, 
тут же топает ногами или кри-
чит. И часто говорит: «Я люб лю 
кино». Прямо кричит во весь 
голос эту фразу (изображает). 
Даже дети могут в чем-то сдер-
живать себя, а у Тарантино тор-
моза в этом плане нет.

– Из-за такой эмоциональ-
ности трудно было с ним ра-
ботать?

– Есть люди, которые с ним 
не могут никак общаться. Я  аб-
солютно нормально с ним кон-
тактировал.

– Вы ставили финальную 
сцену драки Умы Турман 
и Люси Лиу в снежном са-
ду бара «Голубые листья». 
С какого дубля сняли этот 
момент?

– Уже больше 20 лет прошло, 
но помню, что довольно быстро. 
Около полугода работал с ними. 
Ума и Люси – девушки разных 
типов. Но у них была очень хо-
рошая коммуникация между со-
бой и со мной. Не требовалось 
повторов. Раз-два – на третий 
уже получилось.

– Мечи были тяжелыми?
– Катаны обычно легкие. Ве-

сят где-то граммов 400. Име-
ют бамбуковый блеск. Но на 
крупных планах для большего 
эффекта – другие мечи. Их вес 
около килограмма.

– Можно ли пораниться ка-
таной?

– Если у артистов не выстро-
ено общение, то да, случаются 
небольшие травмы. Можно по-

лучить синяк или, в худшем 
случае, сломать палец.

– Ума Турман рас-
сказывала в интервью 
о том, что много стра-

дала на съемках «Убить 
Билла».

– Ума – очень высокая, 
длинные ноги. И она не 
актриса боевиков, силь-
на в драмах и комедиях. 
А для самураев важно, 
чтобы двигалась нижняя 
часть туловища, от бе-

дра. И они перемещаются на 
полусогнутых ногах. С ее ро-
стом Уме было трудно это де-
лать. Сложно принимать такую 
позу, привыкнуть к ней.

– Общаетесь ли с ней или 
с кем-то еще из актеров кар-
тины?

– Тесного контакта нет. Если 
бы в то время были соцсети, 
конечно, общались бы чаще. 
Когда приезжаю в США, встре-
чаемся с Люси Лью и Вивикой 
Фокс (играла Верниту «Медно-
головку» Грин. – Прим. ред.).

ПРИВИЛИСЬ  
ДЛЯ ПОЕЗДКИ  
В МИНСК
– Болели коронавирусом?
– Обошлось. Сделали с же-

ной прививки, для того чтобы 
приехать в Беларусь.

– Вы основали самурайский 
театр «Камуи» и руководите 
им. Как пандемия отразилась 
на нем?

– Сильно. Сложно выезжать 
за границу. Из других стран 
гостей нет. Заполняемость за-
лов наполовину. И маски обя-
зательны.

– Сколько стоит билет 
в ваш театр?

– По-разному. Цена зависит 
от спектакля. От 20 до 100 дол-
ларов.

– Как познакомились с Ми-
кой?

– После съемок «Убить Бил-
ла» был в Японии проездом. 
И мы оказались в одном проек-
те. У нее – номер, у меня – свой. 
Начали встречаться. И вместе 
уже около 20 лет.

– Есть ли у вас дети, домаш-
ние животные?

– Никого нет. Много учеников.

ОН ПОМОГ УБИТЬ БИЛЛА ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ПЕРВАЯ НАГРАДА – КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

instagram.com/tetsuroshimaguchi/samurai-kamui.com

Со звездой Голливуда  
на съемках 20 лет назад.

Главная героиня фильма 
«Илхак» еще не знает, 
какое несчастье ее ждет.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В российской премьер-
лиге на днях сменилась 
власть. Ее новым президен-
том стал Ашот Хачатурянц.

Его восшествие «на трон» 
прошло без кулуарной воз-
ни и дворцовых интриг, аб-
солютно в легитимном духе. 
На общем собрании лиги, где 
он был единственным претен-
дентом на ключевую вакан-
сию. Клубы заранее одобрили 
его кандидатуру, и голосова-
ние превратилось в прото-
кольную формальность.

БОРЕЦ  
С БЕСПОРЯДКАМИ
Ашот Хачатурянц уже про-

демонстрировал свой, прямо 
сказать, недюжинный управ-
ленческий потенциал и ком-
петентность, когда в ноябре 
2019 года возглавил судей-
ский комитет РФС. Там в то 
время, называя вещи свои-
ми именами, царил просто 
бардак. Едва ли не в каждом 
матче арбитры принимали, 
мягко говоря, странные ре-
шения, вызывавшие 
шквал критики. По-
сле каждого тура РПЛ 
обсуждались снача-
ла судейские ляпы, 
а потом уже сам фут-
бол.

И Хачатурянц 
начал бороться с 
беспорядками ре-
шительно и жестко, 
сразу доказав, что неприкаса-
емых фигур для него нет. Са-
мой раскрученной «жертвой» 
стал один из топовых на тот 
момент персонажей – арбитр 
ФИФА Михаил Вилков. За 20 

лет активной карьеры Вилков 
отработал в чемпи-
онате России почти 
200 матчей. Но по-
сле серии очередных 
грубых ошибок сна-
чала был временно 
отстранен, а  затем 
и вовсе уволен «за 
утрату доверия». 
Затем последовал 
еще ряд кадровых 

чисток. Как итог – сегодня 
в российском судействе на-
веден не идеальный, но все 
же порядок. Арбитры оши-
баются гораздо меньше. И 
перестали давать очевидные 

поводы для разговоров об их 
предвзятости.

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ
Итак, судейский воз из тря-

сины Хачатурянц вытянул. Но 
теперь перед ним задача куда 
сложнее – вытянуть из болота 
весь передовой авангард рос-
сийского футбола в лице РПЛ.

Управленческого опыта 
новому президенту не за-
нимать. В своей еще дофут-
больной, так сказать, жизни 
он занимал ряд важнейших 
постов. Был генеральным ди-
ректором «Сбербанк Капита-
ла», возглавлял департамент 

инвестиционной политики 
в Минэкономразвития, успел 
поработать и в ФСБ – началь-
ником управления Федераль-
ной целевой программы 
«Госграница». Обустраивал 
инфраструктуру от Черного 
моря до Каспийского.

Главное  – он знает, как 
привлекать дополнительные 
деньги под возглавляемые им 
проекты. РПЛ финансовая 
подпитка сейчас как раз очень 
нужна. Ведь доходность лиги 
прямым образом скажется на 
уровне игры, а значит, и на 
качестве самого спортивного 
зрелища. О том, что россий-
ский футбол сегодня в кри-
зисе, красноречиво говорят 
хотя бы результаты клубов в 
еврокубках, где даже лидеры 
чемпионата России смотрятся 
зачастую как неумелые приго-
товишки в поединках с гран-
дами. А звезды топ-уровня во-
обще уже позабыли дорогу в 
российские команды. 

ДАЕШЬ ЗДОРОВУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ
Хачатурянц, по его словам, 

уже знает, как все исправить 
и улучшить. Точно изменится 
структура управления лигой:

– Главной целью новой 
стратегии является повыше-
ние конкурентоспособности 
лиги. Она должна быть свя-
зана с нашими футболиста-
ми, особенно молодыми. Бу-
дет введено такое понятие, 
как проектный менедж мент. 

Появятся четыре-пять проек-
тов, и каждый менеджер будет 
отвечать за их реализацию 
передо мной и перед лигой. 
Это совершенно другой метод 
управления.

Футбол живет болельщи-
ками. Правда, задача увели-
чения посещаемости матчей 
тут же упирается в проблему 
введения системы идентифи-
кации Fan ID. Она призвана 
обезопасить мирных люби-
телей футбола, особенно при-
ходящих на стадионы вместе 
с детьми, от буйных фанатов. 
Многие эксперты опасаются, 
что с введением Fan ID три-
буны существенно опустеют.

– Чтобы не потерять картин-
ку и качество трансляции, бы-
ло принято решение оставить 
нижнюю планку вместимости 
стадионов в десять тысяч че-
ловек. Но основа футбола – 
именно фанаты. И сохранить 
их – это первоочередная за-
дача, над которой мы будем 
работать совместно с клуба-
ми, – пояснил Хачатурянц.

Еще одна острейшая тема – 
лимит на легионеров. Отме-
нять его или нет? Новый глава 
РПЛ считает так:

– У нас отсутствует здоровая 
конкуренция среди доморо-
щенных футболистов. Лимит 
должен меняться. О полной 
отмене говорить нельзя, но 
формула, допустим, 10+15 
или другая, обсуждается. По-
сле согласования с клубами 
она будет утверждена и пред-
ложена РФС.

Также он не исключил, что 
уже в будущем сезоне лига мо-
жет перейти на новый фор-
мат, но все, опять же, зависит 
от позиции клубов. Решаю-
щий голос за ними.

Du
br

eu
il 

Co
rin

ne
/A

BA
CA

/Т
АС

С

НЕПРОСТАЯ РАБОТА – 
ФУТБОЛ ТАЩИТЬ ИЗ БОЛОТА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Самый успешный для Даниила 
Медведева сезон, по ходу которого 
он впервые в карьере выиграл тур-
нир «Большого шлема» – USOpen, – 
оказался немного смазан на фини-
ше двумя неприятными кляксами. 
И обе – в Италии.

Во-первых, он проиграл в финале ито-
гового турнира АТР-2021 немцу Алек-
сандру Звереву. Но на этом «минусы» 
не закончились. Итальянский вечер для 
Медведева явно переставал быть том-
ным.

Второй «сюрприз» ожидал его 
уже после финала. Когда он от-
крыл свой шкаф под трибунами, 
чтобы переодеться, то сразу про-
сек, что в его вещах явно кто-то 
рылся. И точно – в кармане брюк не 
оказалось часов. Хорошенькие 
такие котлы, навороченные, 
швейцарской марки Bovet 
Ottanta Sei и стоимостью 

200 тысяч евро! Таких 

вторых в мире нет. Изготавливаются 
под заказ.

Может, завалились куда-нибудь 
случайно? Еще раз осмотрел весь 
шкаф – нет ходиков. Обескураженный 
пропажей, Даниил написал заявление 
в полицию и, вдвойне расстроенный, 
уехал в гостиницу.

Итальянские сыщики сработали на 
удивление оперативно. Уже на следу-
ющий день часы – о чудо! – обнаружи-
лись. Правда, самого главного – кто, 
собственно, был тем воришкой – так 
полицейские и не раскрыли. 

Дело, скорее всего, спустят на тормо-
зах. Иной вердикт грозит серьезно 

подмочить репутацию организа-
торов соревнований. Как это – на 
арене, набитой охранниками, что-

бы и мышь не проскочила, вориш-
ки спокойно обделывают свои тем-

ные делишки, чистят карманы 
звезд? Ведь остались до-
вольны: Медведев – что 

ему верну-
ли часы, 
а полицей-

ские – своей 
оперативной ра-

ботой. Ciao, Italy!

ПОХИЩЕНИЕ В ТУРИНЕ ДОСАДА

Ал
ек

са
нд

р 
ВИ

ЛЬ
Ф

/Р
ИА

 «
Но

во
ст

и»

Се
рг

ей
 К

АР
ПУ

ХИ
Н/

ТА
СС

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские лыжники блестя-
ще стартовали в новом олимпий-
ском сезоне.

На первом же этапе Кубка мира, 
проходившего в финской Руке, рос-
сийские снежные скороходы заняли 
все три ступени на призовом пьеде-
стале в гонке преследования на 15 
километров. Золото выиграл Алек-
сандр Большунов, серебро – Сергей 
Устюгов, бронзу – Артем Мальцев.

Главные соперники – норвежцы ис-
пугались двадцатиградусного мороза 
и снялись с гонки. Вот вам и хваленые 
скандинавские викинги. Видимо, бе-
регут себя к Олимпиаде, до которой 
два месяца.

Зато российские парни показали, 
что они настоящие богатыри, готовые 
бороться за медали в любую стужу.

С первых метров в лидеры гонки, 
как и ожидалось, вырвался Александр 
Большунов. В нынешнем феврале он 
досрочно выиграл Кубок мира – пер-
вый и пока единственный из россиян. 
И теперь в финской Руке убедительно 
доказал, что не зря носит титул ко-

роля лыж. И непременно 
задаст перцу 
неженкам-
норвежцам 
на предсто-
ящих Играх, 
где также, не 
исключено, 
может уда-
рить силь-
ный мороз. 
Впрочем, 
это их про-

блемы.

ТРИ БОГАТЫРЯ КЛАСС
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От реформы в РПЛ 
ждут пользы для 
национальной сборной.

Медведев не подозревал, что после 
финала будет еще один «сюрприз».

Весь пьедестал российский. Слева направо: 
Сергей Устюгов, Александр Большунов, 
Артем Мальцев. Так бы и на Играх в Пекине.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданин Бе-
ларуси, сейчас пере-
езжаю в Москву к 
родителям на год. Скоро 
истекают водительские пра-
ва, как раз на днях прошел 
медицинскую комиссию в 
Минске. Могу я представить 
белорусскую медсправку в 
российскую ГАИ?

– Получить водительские 
права в России можно толь-
ко по справке определенной 
формы, утвержденной при-
казом Минздрава России от 
2015 года. Выдает справки 
как в России, так и в Бела-
руси любая медицинская ор-
ганизация, которая прошла 
сертификацию и имеет соот-
ветствующую лицензию.

То же самое касается Бела-
руси. Чтобы получить води-
тельские права в республике, 
нужно пройти медицинскую 
комиссию в учреждениях 
здравоохранения. Об этом 
говорится в постановлении 
Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 
2014 года. Так, только бело-
русская медкомиссия имеет 
право принимать решение 
о допуске или недопуске по 
состоянию здоровья.

Напомним, чтобы получить 
справку для водительского 
удостоверения, необходи-
мо заключение терапевта, 
офтальмолога, нарколога. 
Обследование у психиатра 
и психиатра-нарколога мож-
но пройти только в государ-
ственных и муниципальных 
медучреждениях по месту 
жительства или пребывания. 
В Москве иногородние граж-
дане могут пройти обследо-
вание у психиатра-нарколога 
только в том случае, если на 
руках есть документ, под-
тверждающий регистрацию 
в российской столице.

Также граждане Беларуси 
могут при желании получить 
российское водительское удо-
стоверение и наоборот.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.05, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.15, 23.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 02.30 «Карта Родины. 

Несвиж – Марьино  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «АПОСТОЛ» (16+)
12.45 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 

В белорусских школах 
появились умные  
буфеты!» (12+)

13.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
14.30 «Наши люди. Михаил Турецкий 

(с субтитрами)» (12+)
16.15, 03.15 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
19.15 «Минск – Москва» (12+)
19.45 «Будьте здоровы» (12+)
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Партнерство» (12+)
21.15 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.20 «RuBy» (12+)
05.15 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

05.30 «Наши люди. Михаил Турецкий 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.05, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.15, 23.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины. 

Бобруйск – Коломна  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Наши люди. Андрей 
Кривошеев» (12+)

09.15 «Партнерство» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «АПОСТОЛ» (16+)
12.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

13.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ  
МЕНЯ» (16+)

16.15, 03.15 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» (16+)

19.15 «Наши люди. Андрей 
Кривошеев» (12+)

19.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Кризис с мигрантами. К чему 
приведет ситуация на границе 
Беларуси с ЕС» (12+)

20.00 «Минск – Москва Плюс» (12+)
20.30 «Минск – Москва» (12+)
21.15 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.20 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

05.15 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 
В белорусских школах 
появились умные  
буфеты!» (12+)

05.30 «Наши люди. Эдуард Ханок  
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.05, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.15, 23.20 «Братская  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15 «Карта Родины. Пинск – 

Истра (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15, 20.00 «Государственный 

интерес» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Согласованная внешняя 
политика Союзного 
государства. Как отвечать 
Западу?» (12+)

10.15, 00.15 «АПОСТОЛ» (16+)
12.45, 05.15 «RuBy. Поймать удачу  

за хвост. Новый сервис  
для поиска пропавших 
животных» (12+)

13.05 «Концерт группы «Аура» 
«Любимую не отдают». 
Музыкальная программа (12+)

14.45 «RuBy» (12+)
16.15, 03.15 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
19.15 «Новое PROчтение. «Жизнь 

– дар, жизнь – счастье»: 
200 лет со дня рождения 
Достоевского» (12+)

19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Наши люди. Андрей 

Кривошеев» (12+)
21.15 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.20 «RuBy» (12+)
02.30 «Карта Родины. Пинск – Истра 

(с субтитрами)» (12+)
05.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  

с мамой (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.05, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.15, 23.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 02.30 «Карта Родины. 

Несвиж (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный  

интерес» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. «Жизнь – 

дар, жизнь – счастье»: 
200 лет со дня рождения 
Достоевского» (12+)

09.45, 19.45 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45 «RuBy. Обмануть не удастся! 

В российских ресторанах 
появятся роботы для проверки 
QR-кодов» (12+)

13.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
16.15, 03.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
19.15 «Наши люди. Андрей 

Кривошеев» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «М+Ж» (16+)
22.35 «Наши люди. Михаил Турецкий 

(с субтитрами)» (12+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.20 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

05.15 «RuBy. Обмануть не удастся! 
В российских ресторанах 
появятся роботы для проверки 
QR-кодов» (12+)

05.30 «Наши люди. Коробцов  
и Фомин (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.05, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 15.15, 23.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 02.30 «Карта Родины. 

Тула (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.00, 19.15 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45, 05.15 «RuBy» (12+)
13.05 «М+Ж» (16+)
14.30 «Наши люди.  

Виктория Макарская  
(с субтитрами)» (12+)

16.15, 03.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

20.15, 02.05 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

20.30 «Наши люди» (12+)
21.15 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (16+). 

Знаменитый актер Михаил 
Распятов жалуется на сильную 
боль в голове. Бурный банкет 
по поводу аншлага на новом 
спектакле позади, теперь  
в одной квартире столкнулись 
три женщины – каждая из них 
имеет определенные планы на 
его дальнейшую судьбу. Михаилу 
приходится делать выбор…

02.20 «RuBy. Страна для жизни! 
Яндекс адаптирует сервисы 
для незрячих людей» (12+)

05.30 «Наши люди.  
Виктория Макарская  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
09.15 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
10.35 «Наши люди. Михаил Турецкий 

(с субтитрами)» (12+)
11.05 «Будьте здоровы» (12+)
11.35 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ  

МЕНЯ» (16+). 
           1951 год. Молодая актриса 

Вера, жена художника Григория 
Зарицкого, возвращается с 
курорта домой,  
а вслед за ней приходит 
«курортная открытка» от 
случайного знакомого – человека, 
с которым она как-то прошлась по 
берегу, слушая морской прибой 
под звездным ночным небом. 
Открытку случайно получает муж... 
Он не устраивает сцен ревности 
и, переживая боль внутри себя, 
решает написать ему ответ от 
имени Веры… В главных ролях: 
Александр Балуев, Елизавета 
Боярская, Михаил Боярский, 
Наталья Селезнева,  
Сергей Никоненко и другие.

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

14.10 «АПОСТОЛ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «МАРС» (12+)
22.15 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА» (16+)
03.50 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
09.05 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
10.35 «Наши люди.  

Виктория Макарская  
(с субтитрами)» (12+)

11.05 «Братская кухня» (12+)
11.35 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (16+)
13.15 «RuBy» (12+)
13.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
14.10 «ТАЛАШ» (12+)
18.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+). 

У врача-анестезиолога Сергея 
Маслова жизнь не заладилась. 
Операция прошла неудачно,  
с медсестрой возникли 
осложнения внеслужебного рода, 
по пути домой отобрали права, 
дочка сбежала с неясным типом, 
а жена заявляет, что беременна. 
Сергею предлагают за хорошие 
деньги посещать на дому старого 
актера Владимира Журавлева...

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СУМАСШЕДШАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Карта Родины. Бобруйск –  

Коломна (с субтитрами)» (12+)
23.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ  

НОЧЕЙ» (12+)
03.20 «Карта Родины. Пинск – Истра 

(с субтитрами)» (12+)
03.50 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)
05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10 декабря 11 декабря 12 декабря

6 декабря 7 декабря 8 декабря 9 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 9 ДЕКАБРЯ В 10:15

«МИНСК – МОСКВА» «ТАЛАШ»

Экономика союзного масштаба: что делает интеграцию  
реальной? Экономика, которую мы выбираем, – для страны  
и для каждого. Экономика и жизнь: как выбрать свою  
финансовую диету? Ведущий Евгений Беляков и его гости 
– эксперты из России и Беларуси – обсуждают экономи- 
ческие новости Союзного государства. И пытаются докопаться 
до сути.

1919 год. На Белорусское Полесье снова 
приходят польские войска. У каждого свои 
интересы: кто-то поддерживает красных, 
кто-то поляков, кто-то стоит против всех.  
В водоворот военных действий втягивается 
каждая семья. Так и 70-летний Василь Та-
лаш вынужден взяться за оружие, чтобы 
спасти своего малолетнего сына...

7 ДЕКАБРЯ В 20:30
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5. ПОБРОДИТЬ  
С ЛЕШИМ

Дед Зимник и Баба Завируха 
ждут гостей в Налибокской пу-
ще. А еще Кикимора, Соловей-
разбойник, Баба-яга, Леший 
и другие персонажи, которы-
ми пугают непослушных детей. 
Сказочные герои бродят по 
лесным тропам и загадывают 
посетителям загадки, раздают 
задания. Здесь не заскучаешь 
и не замерзнешь. 

Сам седовласый Дедушка 
встречает гостей в стильной 
фиолетовой шубке, высоких 
валенках, а в руках держит не 
расписной посох, а деревянную 
палку. 

Каждый год для маленьких 
гостей здесь готовят новый 
интерактивный спектакль, а 
после представления угоща-
ют горячим чаем с сушками. 
Потом можно отправиться в На-
либокскую пущу. В здешних ме-

стах с удивительной природой 
вальяжно чувствуют себя коро-
левские олени, косули, волки 
и зубры.

 Где: усадьба Зим-
ника и Бабы Зави-
рухи, Гродненская 
обл., Ивьевский р-н,  
д. Залейки.

КАРТА РОДИНЫ

3. ПОПАРТИЗАНИТЬ В ЛЕСУ
Найти тропинку к партизанскому Деду Мо-

розу непросто. Даем наводку: отправляйтесь на полес-
ские болота в мемориальный комплекс «Хованщина». 
Детвору там встречает брутальный Дед Мороз – в шап-
ке-ушанке, тулупе, подпоясанном кожаным ремнем, в 
руках – посох, увенчанный звездой из консервной бан-
ки, обшитой кумачом. За спиной суконный вещмешок,  
но там для детворы не банальные игрушки и конфеты, 
а ароматные пряники по старинному «партизанскому» 
рецепту. А к ним экзотический чай на болотных травах 
из самовара.

На лесной опушке неподалеку от «базы» организуют 
квест «Разведка ищет партизанского Деда Мороза». 
После всех испытаний гости отправляются в штаб, где 
ждет елка, хороводы и угощения.

Где: мемориальный комплекс «Хованщи-
на», Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Поч-
товая, 7.

1.  ПРИМЕРИТЬ 
ГЕНЕРАЛЬСКИЙ  
КАФТАН

В историко-культурном комплексе «Линия 
Сталина» гостей встречает Дед Мороз с… по-
гонами! На красной парадной шубе – армейские 
аксессуары: каракулевый воротник и золоти-
стые эполеты. По центру шапки – яркая звезда. 
Оказывается, статный и стильный волшебник 
дослужился уже до генерала!

Среди легендарной техники советского време-
ни и современных бронемашин гости упражня-
ются в ловкости и меткости, проходя необычные 
испытания. Вместе с Дедом Морозом поиграют 

в «снежную артиллерию», «веселого снеговика» 
и «салки снежками». Для самых смелых – ката-
ния с ветерком на Т-34 или стрельба из пулемета 
«Максим». Самых активных ребят ждут подарки. 
Это не только сундучок с привычными сладостя-
ми, но и настоящая армейская каска цвета хаки. 
Не отпустят и без обязательного ритуала – нужно 
оставить в здоровенной гильзе письмо с мечтами 
и пожеланиями. Дед Мороз и Снегурочка закапы-
вают «копилку» под пушистой елкой до декабря 
следующего года.

Где: комплекс «Ли-
ния Сталина», Мин-
ская область.

4. УМЧАТЬСЯ В ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
Символ наступающего года – Тигр. Самое время на-

вестить грациозного полосатого зверя. Почти два года в столич-
ном зоопарке живет хищница из Пензы – Ярослава. Амурская 
тигрица не любит слякоть, зато на снегу валяется и резвится, 

словно котенок: то игриво подкидывает лапой 
сосновую ветку, то с интересом наблюдает 
за посетителями. По соседству расположил-
ся бенгальский тигр пo кличке Саймoн. У 
пушистого красавчика необычный окрас: 
белоснежный мех с полосами, которые 
переливаются от темно-коричневого до 
черного. Погладить , конечно, не получит-
ся, а вот сфотографировать – пожалуйста. 
Хвостатые такое внимание обязательно 
оценят и подарят вам в следующем году 
успех и везение. А ближе к праздникам 
ребят приглашают на новогоднее пред-

ставление «Как пчела тигром 
решила стать».

Где: зоопарк,  
г. Минск, ул. Таш-
кентская, 40.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОГОСТИТЬ  
У ЗИМНИХ ВОЛШЕБНИКОВ

Кристина  
ХИЛЬКО

 ■ Новогодние ка-
никулы не за гора-
ми, а значит, самое 
время запланиро-
вать сказочные пу-
тешествия по Бела-
руси для всей семьи.

2. ПЕРЕМОЛОТЬ 
ОБИДЫ

Детям и взрослым при-
шлось поволноваться. В Бе-
ловежской пуще осенью по-
явилась вакансия главного 
волшебника страны. Вдруг 
к праздникам не найдут «то-
го самого» Дедушку?! Бес-
покоились зря. Он уже ждет 
гостей! Новогодний поезд из 
Минска к Дедушке Морозу 
и Матушке Зиме отправится 
в первый рейс 10 декабря. 

В гостях у волшебника есть 
на что посмотреть: двухэтаж-
ный резной терем по вечерам 
сверкает яркими огоньками, 
создавая особую атмосферу. 
Правда, непослушные дети 

внутрь не попадут: вход в ре-
зиденцию охраняют деревян-
ные рыцари – Дуб-Дубович 
и Вяз-Вязович. 

Еще один интересный 
объект – волшебная мель-
ница. Здесь надо оставить 
все плохие поступки за год  
и  перемолоть их в пыль.  
А в заснеженном лесу можно 
встретить красавцев-зубров. 
Они почти ручные. А после 
увлекательной экскурсии со-
грейтесь витаминным чаем 
на пущанских травах и от-
ведайте ароматных блинов.

Где: агрогородок 
Каменюки, Каме-
нецкий р-н, Брест-
ская обл.

Круче всяких Фиксиков детей развлекут Кикимора и Баба-яга.

Астрологи обещают, что 2022 
год под покровительством 
тигра пройдет энергично 
и непредсказуемо.

В вещмешке – партизанский пряник  
по «военным» рецептам.

Новогодняя пора 
в Беловежской 
пуще начнется 
4 декабря.
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