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 ■ Президент Беларуси считает, что 
можно разработать собственную 
вакцину, организовать производ-
ство из российского штамма или 
закупить вакцину в Москве.

Александр Лукашенко продолжа-
ет посещать больницы. В этот раз в 
Минске – 4-ю городскую. В октябре 
ее перепрофилировали для приема 
пациентов с COVID-19.

– Я приехал к вам неожиданно. Хо-
тел посмотреть, как вы работаете. Толь-
ко вчера вечером сказал, что приеду 
к вам, – сказал Глава государства вышед-
шим к нему врачам. – Спасибо вам боль-
шое за то, что вы делаете. Если что-то 
надо, даже личные какие-то проблемы, 
обращайтесь, будем стараться помочь.

Больница, несмотря на переориен-
тацию, продолжает оказывать услуги 
по своему профилю.

– Надо понимать, что, кроме ковид-
больных, хватает и других: и сердеч-
но-сосудистые, и диабетики, и онко-
логия. Поэтому вы правильно делаете, 
что оказываете помощь людям и по 
другим болезням, – похвалил медиков 
Президент. – Самое главное – удер-
жаться на этих койках. Нежелательно 
расширяться.

Не надо и «передерживать» больных 
в медучреждениях, если они пошли 
на поправку:

– Если человек дома долечивается, 
он себя комфортнее чувствует и бы-

стрее выздоравливает. Речь не идет 
о том, что мы должны выпихивать 
людей. Но если динамика хорошая, че-
ловек идет на выздоровление, нельзя 
его держать. По статистике, 0,31 про-
цента людей (даже процента нет) при-
ходится возвращать обратно. Это хо-
роший показатель. То есть выработана 
хорошая система, желательно ее удер-
жать, чтобы онкологические койки не 
перепрофилировать под ковид.

Нужно не только бороться с послед-
ствиями, но и предотвращать. Глава 
государства рассказал, что сейчас рас-
сматривается три основных варианта 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции. 

– Не исключаю, что нам придется 
задействовать все три варианта. Надо 
будет купить вакцину, чтобы срочно 
провакцинировать группу риска – это 
врачи и медсестры прежде всего. Нам 
неплохо было бы наладить производ-
ство. Дело даже не в том, что мы потом 
сможем продать ее, но надо для себя 
и своих людей произвести вакцину. 
Поэтому пойдем всеми этими направ-
лениями. И если наработки наших 
ученых окажутся серьезными, будем 
заниматься собственной вакциной.

Российская сторона готова предо-
ставить Беларуси все необходимое. 
Тем не менее на своих ученых возла-
гается особая миссия.

– Почему я не исключаю произ-
водства собственной? Убежден, что 
эта зараза останется с нами навсег-
да. Поэтому нам нужна будет вакци-

на. И не только сегодня-завтра, но и 
послезавтра, – объяснил Александр 
Лукашенко. – Если мы научимся про-
изводить сами, получим опыт, значит, 
у нас будут хорошие специалисты, уче-
ные, хорошие медики, и здравоохра-
нение таким образом будет разви-
ваться. Вообще биотехнологии – это 
большая перспектива.

Предложения по изготовлению соб-
ственной вакцины уже представили 
специалисты из Витебска и ученые из 
Национальной академии наук.

Президент обратил внимание, что 
в мире сейчас ведется борьба за лидер-
ство на рынке производства вакцины 
от коронавируса:

– В этом вращаются миллиарды дол-
ларов, и все начали драться за эти 
деньги, порой пренебрегая ответ-
ственностью и за вакцину, и за тех 
людей, которые в данном случае на 
испытаниях.

Все три варианта планируется об-
судить в ближайшее время со всеми 
заинтересованными сторонами.

НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО НАМ ПРИДЕТСЯ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
ВСЕ ТРИ ВАРИАНТА

Александр ЛУКАШЕНКО – о борьбе с коронавирусом:

ДОСЛОВНО
– Мы переживаем очень 

трудный и сложный период 
становления белорусской 
государственности, неза-
висимости и суверенитета. 
И  это связано прежде всего 
со сменой поколений. Он 
всегда проходит сложно 
и в науке, и в спорте. Я хо-
чу пожелать, чтобы нынеш-
нее поколение воспитало 
настоящих молодых лю-
дей, воспитало поколение 
патриотов. Чтобы, отходя 
от активной деятельности, 
мы были твердо убеждены, 
что суверенитет и независи-
мость нашего государства 
незыблемы. Что та незави-
симость, которая вы знаете, 
как досталась нам, будет со-
хранена. Чтобы наши дети 
и дети еще не родившихся 
молодых людей чувствова-
ли себя хозяевами на этой 
земле. Это тяжелый урок, 
тяжелое будущее, которое 
уже началось,  – сказал 
Александр Лукашенко на 
торжественном собрании 
трудового коллектива Бе-
лорусского национального 
технического университе-
та, посвященном столетию 
вуза.

 ■ Александр Лукашенко одобрил план 
применения региональной группировки 
войск. 

Теперь его рассмотрят на заседании Высшего 
Государственного Совета Союзного государ-
ства, который может состояться до конца года.

– Сегодня я хотел бы услышать, что ново-
го в связи с переработанными документами 
и что предстоит нам еще сделать (если необ-
ходимо), потому что нагнетание обстановки 
идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас 
ни убаюкивали и руководство США, а сейчас 
и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, 
что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы 
люди военные. Если даже тренируются, то, зна-
чит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться 
нельзя. Даже если у нас за спиной находится 
действительно мощная армия, как говорят, 
вторая армия в мире, очень мощная, – сказал 
Глава государства.

Разработкой плана занимались генераль-
ные штабы России и Беларуси с учетом про-
гноза стратегической и военно-политической 
обстановки.

Как сказал начальник Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Беларуси Александр 
Вольфович, совместная группировка рассма-
тривается прежде всего как механизм страте-
гического сдерживания, а также и отражения 
крупномасштабной агрессии против Союзного 
государства.

 ■ Президент считает, что панде-
мия, как лакмус, показала суть 
интеграционных объединений 
и истинные намерения «друзей» 
со стороны.

Встреча Высшего Евразийского 
экономического совета должна была 
пройти в Минске, так как Беларусь 
в этом году председательствовала 
в ЕАЭС. Но коронавирус спутал все 
планы, и заседание проходило в фор-
мате видеоконференции.

– Пандемия, как лакмус, раскрыла 
суть экономических союзов и интегра-
ционных объединений. Она на прак-
тике убедила даже самых ярых скеп-
тиков, что только вместе мы сможем 
быть сильнее. Одновременно корона-
вирус также показал истинную цену 
невыполнения ранее достигнутых до-
говоренностей, – заявил Александр 
Лукашенко.

Он высказался о решающей роли 
России в процессах интеграции и по-
желал Владимиру Путину набраться 
терпения:

– Мы все отмечаем, что времена не-
простые. Непростые они прежде всего 
для наших близких друзей и братьев – 
Российской Федерации. Вы видите, 
что острие атак из-за пределов на-
целено на Россию. Мы это в Беларуси 
остро ощущаем. Россия – стержень 

нашей интеграции. Поэтому терпения 
вам и еще раз терпения. Вы знаете, 
что мы всегда будем поддерживать, 
всегда поддерживали Россию, потому 
что без нее не может быть на пост-
советском пространстве интеграции.

Президент России на заседании 
предложил расширить перечень то-
варов, подлежащих маркировке на 
территории ЕАЭС, что повысит про-
зрачность общего рынка, позволит 
отследить весь путь товара и даст 
заслон контрафакту. Президент Бе-
ларуси посмотрел на вопрос шире 
и призвал страны-участницы не огра-
ничиваться торговлей лишь внутри 
экономического союза – нужно актив-
но занимать рынки других государств:

– Считаю, что потенциал союза 
должен быть задействован не только 
в целях развития внутреннего рынка, 
но и для продвижения сельскохозяй-
ственной продукции на рынки третьих 
стран.

В то же время страны продолжают 
закупать продукцию, которая выпу-
скается в ЕАЭС, у третьих стран. Это 
приводит к бюджетным потерям.

– Фактически поддерживаем ино-
странного производителя и дискре-
дитируем нашу общую работу по 
развитию промышленной коопера-
ции и снижению зависимости от им-
порта, – отметил белорусский лидер.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

ОСТРИЕ АТАК НАЦЕЛЕНО НА РОССИЮУСПОКАИВАТЬСЯ  
НЕ СТОИТ

ОБОРОНА

БЕ
ЛТ

А

Посещение Могилевской областной клинической больницы продолжило серию  
поездок Главы государства по учреждениям здравоохранения, 
где лечат ковидных пациентов.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Об этом Президент России на
помнил на совещании с Правитель
ством и устроил министрам разнос 
за неоправданное подорожание ос
новных продуктов питания. Уро
жаи зерновых высокие, тем не ме
нее мука и хлеб сильно выросли  
в цене. И не только они.

КАК ГОВОРИЛИ В СССР
Тема для простых людей, живущих на 

одну зарплату, тем более в провинции, 
всегда злободневная. Сейчас особенно: 
на носу Новый год, а цены в магазинах 
несутся, как в песне: «Все выше. И вы-
ше. И выше». Владимир Путин решил 
разобраться. Дважды в течение одного 
дня он поднимал эту тему на разных со-
вещаниях, что бывает нечасто. В итоге 
руководители профильных ведомств 
получили взбучку по полной програм-
ме. И совершенно по делу.

Хотя начиналось все вполне штатно. 
Глава Минсельхоза Дмитрий Патру
шев на совещании Президента с чле-
нами Кабинета доложил, что, несмо-
тря на коронавирус, аграрии без сбоев 
провели посевную, обеспечив страну 
внушительным урожаем.

– Индекс производства сельхозпро-
дукции за десять месяцев составил 
101,8 процента, индекс пищевых про-
дуктов – 104,3 процента. Ситуация на 
продовольственном рынке стабильная, 
дефицита продуктов мы не наблюда-
ем, – заявил министр.

– Хочу вас, конечно, поздравить 
с этими результатами, и всех селян. 
Но у меня есть все-таки вопрос. Вы 
обратили внимание, я записал, что 
«дефицита продуктов мы не наблю-
даем». Это правда. Но смотрите, как 
бы у нас не получилось, как в Совет-
ском Союзе было. Помните, что тогда 
говорили? А я помню. Говорили так: 
«В Советском Союзе есть все, только 
не всем хватает». Но тогда не хвата-
ло, потому что дефицит был. А сейчас 
может не хватать, потому что у людей 
денег недостаточно для приобретения 
определенных продуктов по тем ценам, 
которые мы наблюдаем на рынке. Но 
мы еще поговорим об этом на втором 
совещании, это вопрос, который тре-
бует особого внимания, – пообещал 
Глава государства.

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Второе совещание было закрытым 

для прессы. Тайное стало явным благо-
даря каналу «Россия-1», где показали 
самые интересные фрагменты обще-
ния Президента с чиновниками. Вла-
димир Путин с конкретными цифрами 
в руках жестко потребовал навести 
порядок. В кратчайшие сроки.

На разогреве выступил глава Мин
экономразвития Максим Решет
ников. По итогам года, доложил он, 

инфляция в России должна составить 
4,8 процента. Прежде всего из-за роста 
цен на продовольствие.

– Мы видим прямо, где какие цены, 
и этот вопрос на оперативных сове-
щаниях в Правительстве сейчас также 
рассматриваем, – отчитался министр.

– Вы сказали: «Мы ведем монито-
ринг», а рост цен на сахар происходит 
в течение нескольких месяцев, – воз-
разил ему Владимир Путин неумоли-
мым фактом. – Мы же понимаем, что 
в этих условиях падает покупательная 
способность населения. Реальные рас-
полагаемые доходы упали – на сколько 
там, на три? На 4,3 процента, а цены 
на сахар выросли на 71 с лишним про-
цент. Люди себя ограничивают, потому 
что у них денег нет на базовые продук-
ты питания. Куда, куда вы смотрите-
то? Это же не шуточки. Безработица 
растет, доходы сокращаются, продукты 
дорожают, а вы мне сказки рассказыва-
ете здесь про то, что вы будете делать. 
Собрания проводить, да? И возлагаете 
надежду на антимонопольную службу.

«ПОТРЕБЛЯЙТЕ  
ВНУТРИ СТРАНЫ»
По данным Росстата, только за ян-

варь  – ноябрь этого года, помимо 
сахара, подорожало подсолнечное 
масло – на 23,8 процента, мука – на 
12,9, хлеб – на 6,3. Почему? В мире 
растет спрос на продукты, и россий-
ским производителям хочется, что 
называется, сорвать куш, подтягивая 
цены внутри страны к зарубежным, 
и заработать на поставках за границу.

– Мука на 13 процентов почти вырос-
ла. Что я, не знаю, что ли, кто вывозит? 
И вы знаете. Только реагировать надо 
своевременно! Макаронные изделия 
выросли на 10,5 процента, и так по-
нимаю, что начинают подрастать вме-
сте с другими продуктами подобного 
рода. Наши граждане в большинстве 
(в Москве и в Петербурге, там, конеч-
но, заказывают болоньезе), у нас народ 
попроще и ест макароны по-флотски. 
И не итальянского производства, а на-
шего. Ну это недопустимо! При таких 
урожаях! Это чисто экономические 
причины. То же самое и по сахару. Тут 
уже говорилось, что его достаточно для 
внутреннего потребления. Ну и по-
требляйте внутри, – настоятельно по-
рекомендовал Президент.

Кто-то из чиновников попытался все 
свалить на пандемию. Но Владимир 
Путин жестко пресек подобные отго-
ворки:

– Пандемия здесь ни при чем. Она 
вообще к этому не имеет никакого 
отношения, только усугубляет наше 
с вами положение в глазах граждан. 
Рынок труда напрягается, количество 
безработных увеличивается, доходы 
падают, а цены на базовые продукты 
растут. При чем здесь пандемия-то?

Вот вы мне сказали, что на следую-
щей неделе там стабилизируется. Меня 
такая формулировка в данном случае 
не устраивает. Не «я надеюсь», а вы 
мне скажите: со следующей недели 
это будет стабилизировано. И вы (Вла-
димир Путин посмотрел на Патруше-
ва), и Решетников. Я рассчитываю на 

энергичные меры и результат в самое 
ближайшее время.

Реакция Правительства была мол-
ниеносной. Уже в понедельник Мак
сим Решетников заявил, что цены 
на сахар, подсолнечное масло, муку 
временно зафиксируют, а розничные 
даже снизятся. По словам Дмитрия 
Патрушева, бизнес показывает свою 
социальную настроенность и готов ре-
агировать на предложения снизить 
цены на продукты питания. Вопрос: 
почему не сделали этого раньше и до-
ждались разноса от Президента?

НЕФТЯНОЙ ПРОФИЦИТ
Помимо цен на продукты, говорили 

о ситуации на мировом рынке нефти. 
Дело в том, что страны ОПЕК+ дого-
ворились с будущего года поэтапно 
увеличивать добычу.

– Данное решение полностью отве-
чает интересам нашей страны, – счи-
тает вицепремьер Александр Новак, 
участвовавший в переговорах.

Нефть марки Brent после весеннего 
проседания до 27 долларов за баррель 
сейчас стоит 48–49 долларов. Для Рос-
сии это существенный плюс – ведь на-
циональный бюджет верстается с  уче-
том нефтяных котировок.

– Как Минфин оценивает достигну-
тые договоренности? – спросил Пре-
зидент у Антона Силуанова.

– Базовая цена на следующий год 
заложена в размере чуть больше 
43 долларов за баррель. Новые дого-
воренности позволят нам исполнить 
доходную часть бюджета в части ба-
зовых нефтяных цен и, соответствен-
но, может быть, даже и пополнить 
несколько Фонд национального бла-
госостояния, – обнадежил министр.

РОССИЯНЕ ЕДЯТ НЕ СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ, 
А МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

Владимир ПУТИН:

 ■ Саммит ЕАЭС уже третий раз подряд прошел 
в режиме видеоконференции.

Обсуждался широкий круг тем: от приема пока в ста-
тусе наблюдателей Узбекистана и Кубы, переговоров  
с Ираном о создании зоны свободной торговли до со-
вместного производства самолетов. Но главное – борьба 
с пандемией.

По словам Владимира Путина, в скором времени будут 
запущены в производство еще две российские вакцины от 
COVID-19, помимо «Спутника V». Их масштабное произ-
водство планируется также организовать в рамках ЕАЭС.

– Мы передали партнерам по союзу тест-системы для 
проведения в общей сложности свыше девятисот тысяч 
исследований на COVID-19. Поставляем и продолжим по-
ставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, 
расходные материалы. Очень важно, что, как вы знаете, 
российские специалисты находятся в постоянном контакте 
с коллегами из стран «пятерки», оказывают консультатив-
ную помощь, делятся опытом. В наиболее пострадавшие 
районы государств ЕАЭС выезжали наши бригады врачей-
эпидемиологов, направлялись мобильные лаборатории. 
Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны 
союза российской вакцины.

 ■ Обсуждали на заседании так-
же ситуацию на рынке труда.

Безработица растет во всем мире. 
При этом российские 6,3 процента смо-
трятся даже неплохо на фоне удруча-
ющей статистики некоторых развитых 
стран. Положительную роль сыграли 
масштабные пакеты поддержки биз-
неса со стороны государства.

– В целом эти меры сработали. Вме-
сте с тем снижение безработицы идет 
в нашей стране пока все-таки мед-
ленно. Эти темпы недостаточны для 
того, чтобы говорить о кардинальном 
переломе ситуации. И кроме того, из-
за осложнения эпидемиологической 
обстановки в ноябре вновь наметились 
риски ухудшения динамики рынка тру-
да. Напомню, перед Правительством 
поставлена задача к концу следующего 
года восстановить уровень занятости 
до значения 2019 года. Я уверен, что 
это абсолютно реалистичная зада-
ча, – заявил Президент. И добавил, 
что, если понадобятся дополнительные 
меры, он готов без всяких проволочек 
обсуждать их с Кабинетом министров.

ГОСУДАРСТВО  
ПРОТИВ БЕЗРАБОТИЦЫ

ВИРУСОЛОГИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Решить в течение 
недели!» – потребовал 

от Правительства 
Владимир Путин.

ЭКСТРЕННЫЕ 
МЕРЫ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Могут ли мужья заменить жен 
в уходе за младенцем? Как в стра-
не поддерживают многодетных? 
В интервью «Союзному вече» на эти 
вопросы ответила депутат Комис-
сии Парламентского Собрания по 
информационной политике Ольга 
Петрашова.

ПОДУШКА  
БЕЗОПАСНОСТИ
– Демографическая безопас-

ность – вызов любому государству. 
Что сегодня делается в Беларуси для 
ее обеспечения?

– Материнство и детство, под-
держка многодетных семей  – все 
это приоритетные направления госу-
дарственной социальной политики. 
Судите сами: наши женщины полу-
чают пособие в отпуске по уходу за 
ребенком. Размер выплаты привя-
зан к средней зарплате по стране. 
За первого ребенка молодая семья 
получает 12 тысяч российских рублей 
в месяц, за второго и последующих – 
около 14 тысяч. Выплаты положены 
всем семьям, независимо от доходов 
и занятости родителей. К слову, Бе-
ларусь в международном рейтинге 
благоприятного материнства и дет-
ства занимает среди 179 стран весьма 
почетное 25-е место.

– Приходится слышать о том, 
что молодые женщины иногда 
сталкиваются с  дискримина- 
цией при поиске работы. Работо-
датели не относятся к ним серьез-
но: молодая, через год-два решишь 
родить...

– Думаю, что в какой-то мере это все 
же досужие разговоры. Работодатель 
заинтересован в  профессионале, 
а предугадать жизненные сценарии 
сотрудников практически невозмож-
но! Надо сказать, что государство 
максимально защищает интересы 
женщин с детьми. Мамы в декрет-
ном отпуске относятся к уязвимым 
в  социальном плане категориям.  
Поэтому в Беларуси законодатель-
но закреплено, что наниматель не 
имеет права уволить женщину во 
время декретного отпуска и сра-
зу после него, пока ребенку не 
исполнится пяти лет. А у са-
мой женщины есть право 
выбора: совмещать уход 
за малышом с  работой,  
в том числе и дистанцион-
но, или полностью посвя-

тить время домашним хлопотам. 
И это без потери финансовой по-
мощи от государства.

– Подспорьем для молодых роди-
телей стала программа «Семейный 
капитал», запущенная в 2015 го-
ду. Она доказала свою эффектив-
ность?

– Я посмотрела статистику: за пять 
лет реализации программы много-
детных семей стало вдвое больше. 
Ключевая программа поддержки ма-
теринства будет продлена и на следу-
ющую пятилетку.

Многие выступают за расширение 
направлений использования семей-
ного капитала. За каждого третьего 
и последующего ребенка государство 
дарит в пересчете на российские руб-
ли 665 тысяч. Сейчас финансами мож-
но воспользоваться до 18-летия ре-
бенка, и это большое подспорье для 
многодетных семей. Эти средства 
можно потратить на образование, 
здравоохранение и жилищное стро-
ительство. На диалоговых площадках, 
которые в преддверии Всебелорусско-
го народного собрания проходят по 
всей стране, также не раз затрагива-
лась эта тема.

Решиться на третьего, четвертого 
ребенка поможет и совершенствова-
ние системы госпособий и адресной 
социальной помощи. Важнейшим 
остается жилищный вопрос. Квадрат-
ные метры станут более доступны-
ми за счет увеличения строительства 
арендного жилья, безвозмездного 
выделения земельных участков для 
возведения индивидуального жилья, 
развития ипотеки, внедрения системы 
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Хочу отметить, что наши достиже-
ния в гендерной политике признают 
зарубежные эксперты. Сегодня мы 
видим свою задачу в том, чтобы со-
действовать устойчивому развитию 
страны, а это предполагает повыше-
ние качества жизни населения, объ-
единяет в одно целое экономическую 
и социальную эффективность и эко-
логическую безопасность.

ОТКРЫТЫ  
ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
– Какие задачи будут решаться на 

Всебелорусском собрании?
– Повестку этого важного обще-

ственного события определяет ре-
спубликанский оргкомитет, который 
возглавляет Премьер-министр. Роман 
Головченко отметил, что во время 
проведения форума должны прозву-
чать различные мнения и взгляды. 
Для участия в народном вече следу-
ет выдвигать наиболее достойных 
кандидатов, лидеров партий и обще-
ственных объединений со всех ре-
гионов. Ведь делегатам предстоит 
подвести итоги предыдущих лет и 
определиться с планами и задачами 
на следующую пятилетку. В частно-
сти, предлагается рассмотреть во-
просы социально-экономического 
характера и общественно-полити-
ческого развития страны. Каждый 
такой представительный форум от-

крывает новый этап в жизни госу-
дарства и общества.

Сегодня по всей стране организо-
ваны диалоговые площадки и обще-
ственные приемные, где есть все ус-
ловия для обмена перспективными 
идеями. Здесь формулируются тези-
сы решений и действий для развития 
общества. Главная цель всех встреч – 
услышать каждого. Мы готовы обсуж-
дать и аккумулировать идеи, которые 
касаются поддержки семей с детьми, 
демографической политики госу-
дарства. В основе законотворчества, 
которым занимается национальный 
Парламент, лежат предложения, по-
требности и запросы от общества.

Сегодня важен голос тех, кто не-
равнодушен к происходящему в Бе-
ларуси, заинтересован в дальнейшем 
поступательном развитии государства 
и его институтов. В регионах прохо-
дят дискуссии с участием депутатов, 
сотрудников предприятий и организа-
ций, ученых, экспертов, бизнесменов, 
представителей общественных струк-
тур. На встречах озвучивают конкрет-
ные проблемы, идет поиск решений, 
сложных вопросов. Анализ предложе-
ний, поступающих в рабочую груп-
пу республиканского оргкомитета по 
подготовке шестого Всебелорусского 
народного собрания, свидетельствует 
о возросшей социальной и граждан-
ской активности людей.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ –  
БЫТЬ С РЕБЕНКОМ РЯДОМ

– Уверена, что современная женщина умело воплощает в себе различ-
ные роли: жены, матери, хозяйки. С гордостью отмечу, что активные дамы 
с лидерскими качествами все чаще занимают управленческие должности. 
Беларусь входит в первую тридцатку стран по количеству женщин в органах 
законодательной власти и их участию в процессе принятия решений. Треть 
депутатов и сенаторов – женщины. Более 60 процентов госслужащих всех 
уровней управления – дамы, а на должностях руководителей и заместителей 
руководителей организаций их более половины. Все чаще женщины проявляют 
себя и в бизнес-сфере, – считает депутат.

– Раньше отпуск по уходу за ребен
ком предоставлялся исключительно 
матери. Это поддерживало стерео
тип, что воспитание детей исклю
чительно женское дело. Ситуация 
изменилась?

-– Сегодня дом и быт во многих се-
мьях, особенно у молодежи, не делится 
на женскую и мужскую роли. Возмож-
ность двухнедельного отпуска для моло-
дых отцов законодательно закреплена у 
нас уже давно. Наниматель обязан его 
предоставить по желанию работника – 

сроком до 14 дней в течение шести ме-
сяцев после рождения малыша. Между 
прочим, во многих странах у мужчин 
просто нет выбора: они обязательно 
должны пойти в такой отпуск. 

И это правильно. Помощь молодым 
мамам в первые месяцы после рожде-
ния ребенка очень нужна. Правда, в 
декрет на годы белорусские мужчины 
уходят редко. Это скорее исключение. 
В основном такой сценарий выбирают 
семьи из-за финансовых соображений, 
когда жена зарабатывает больше.

КАРЬЕРА ИЛИ СЕМЬЯ?

ОТЦОВСКИЕ НЕДЕЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

ЭПОХА МАТРИАРХАТА

house.gov.by

Малышу в первые пару 
лет необходимо все 
внимание мамы, но в 
современных реалиях 
позволить себе это могут 
далеко не все семьи. 

Российские мамочки имеют закон-
ное право на трехлетний перерыв 
в работе. Первые полтора года им 
выплачивают поддержку, зависящую 
от заработка до рождения чада, еще 
полтора – фиксированное пособие.

Большинство россиян считают трех-
летний период оптимальным, к тако-
му выводу пришли в Фонде обще-
ственного мнения после проведения 
опроса. Впрочем, немало и тех, кто 
хотел бы посидеть в декрете подоль-
ше. 18 процентов опрошенных выска-

зались за увеличение срока. Почти 
половина – 48 процентов – считает 
меры поддержки в России достаточ-
ными. Им противостоят 40 процентов 
респондентов, которые уверены, что 
стоит добавить. Например, повысить 
выплаты, обеспечить места в детсадах 
и социальные льготы, качественную 
и бесплатную медицинскую помощь.

Кстати, при этом почти половина 
участников признались, что отпуск по 
уходу за ребенком никогда не брали, 
в декрете сидели только 26 процентов.

МОЖНО ЕЩЕ ПОСИДЕТЬ? А КАК В РОССИИ
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Ксения ВОЛНИСТАЯ,  
Ника ПЕРМИНА

 ■ Министр образования России 
считает, что для молодежи Союз-
ного государства в вузах необхо-
димо создать паритет. И вообще 
сотрудничать нужно больше.

Слово за молодежью – от нее во 
многом зависит будущее Союзно-
го государства. Это главный тезис 
дискуссий Белорусско-российского 
молодежного форума в Минске. По-
общаться со студентами приехали 
глава Минобр науки России Валерий 
Фальков и министр образования 
Республики Беларусь Игорь Кар-
пенко. Говорили о сотрудничестве 
и в сфере науки, и в сфере образо-
вания.

– Современная наука устроена та-
ким образом, что серьезных резуль-

татов можно достигать только в коо-
перации, – уверен Фальков.

Но начинать стоит все-таки с об-
разования.

– В области высшего образования 
следует подумать над созданием ус-
ловий для тех студентов из России, 
которые бы хотели поступить и учить-
ся в Беларуси, и для студентов из Бе-
ларуси, которые с интересом смотрят 
на российские университеты. Мне 
кажется, на паритетных началах это 
всегда было бы на пользу обеим сто-
ронам, – сказал российский министр.

Валерий Фальков говорил и о про-
екте Союзного государства «Поезд 
памяти и славы». Студенты и моло-
дые лидеры двух стран должны были 
проехать по городам-героям и горо-
дам воинской славы. Проект плани-
ровали запустить к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Но 
пандемия спутала карты.

– Нам пришлось отложить эту 
инициативу, но мы обязательно ее 
реализуем. Со своей стороны, мы 
очень хотим, чтобы молодежь Рос-
сии приехала в Брест и побывала  
в  Беларуси  – государстве, где со-
хранению исторической памяти  
уделяется большое значение, – ска-
зал он.

Министры двух государств пообе-
щали организовать работу летних 
студот рядов для молодежи на терри-
тории России и Беларуси. А предста-
вители общественной организации 
«Мобильные кадры России» пригла-
сили белорусских студентов провести 
летнюю практику на строительстве 
трассы М-1 «Беларусь».

Затронули тему создания для рос-
сиян специального образователь-
ного курса, посвященного Великой 
Отечественной, а для школьников 
и студентов обеих стран – по истории 
Союзного государства.

– Я рад, что в рамках форума вы по-
общались, обсудили нашу историю, 
деятельность студенческих отрядов, 
волонтерских центров и общественных 
организаций. В полной мере проявля-
ется готовность молодежи стать про-
водником идей союзной интеграции, 
принять эстафету у старшего поколе-
ния. Вы молодые, и именно вам строить 
будущее двух государств, – обратился 
к участникам министр образования 
Рес публики Беларусь Игорь Карпенко.

Коснулись на форуме и таких необычных направлений, как молодежный туризм. 
Развивать его предложил председатель Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий. Он же пред-
ложил партнерам из Беларуси поддержать российскую патриотическую акцию.

– В Союзном государстве делается многое для того, чтобы сохранить нашу 
память. Предлагаю как можно чаще показывать ребятам фильмы, которые рас-
сказывают правду. Например, в различных городах России на больших экранах 
для подростков бесплатно транслируют военную драму «Подольские курсанты». 
Думаю, Беларусь может подхватить инициативу. Запустить пилотный проект 
можно в Брестской крепости, – сказал он.
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ФИЛЬМ. ФИЛЬМ. ФИЛЬМ!

Валерий ФАЛЬКОВ:

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Беларусь ратифициро-
вала соглашение с Россией 
о взаимном признании виз.

Документ 7 декабря зави-
зировал Глава государства 
Александр Лукашенко. Это 
позволит двум странам сфор-
мировать единое миграцион-
ное пространство, а туристам 
упростит путешествия внутри 
Союзного государства.

Через 30 дней закон вступит 
в силу.

Соглашение о признании виз 
19 июня подписали министры 
иностранных дел России и Бе- 
ларуси Сергей Лавров и Вла-
димир Макей в Минске. К еди-
ному подходу стороны шли с 
2013 года, но сильно продвину-
лись в вопросе в последние два.

Что это даст? Во-первых, 
интуристам теперь не нужно 
будет оформлять дополнитель-
ные документы, если они за-
хотят посетить и Россию, и Бе-
ларусь. Достаточно будет визы 
одной из стран. Во-вторых, это 
избавит их от лишних хлопот и 
бюрократических процедур на 
границе, а в отпуске, как из-
вестно, дорога каждая минута. 
Осталось теперь дождаться, 
когда откроют границы.

ПОДПИСАНО
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Великом Новгороде археоло-
ги обнаружили клад времен Ивана 
Грозного и Бориса Годунова.

Кубышка, полная серебряных монет, не 
меньше четырех столетий пролежала под 
двухметровой толщей земли. Если бы не 
раскопки на работах по реконструкции 
Софийской набережной, заначка и даль-
ше продолжала бы лежать под ногами 
горожан и туристов.

– Цзиньк, – издала звук археологиче-
ская лопатка, наткнувшись на что-то кру-
глое и тяжелое.

Налипшая вековая грязь не позво-
лила историкам сразу идентифици-
ровать находку. Но после перед ними  
предстала покрытая зеленой поливой 
красноглиняная фляга-пороховница. 
Заглянув внутрь, археологи ахнули:  
клад нашли!

– Сосуд был полностью заполнен се-
ребряными монетами. В тот же вечер 
монеты – а их оказалось 1716 штук – из-
влекли. Беглый просмотр показал, что 
клад относится к периоду Смуты – дра-
матическому этапу в жизни Великого 
Новгорода и всего Российского государ-
ства начала XVII века. Преимущественно 
нашли копейки и деньги периода 
Ивана Грозного. Заметную до-
лю составляют также монеты 
Бориса Годунова и Васи-
лия Шуйского. Наиболее 
поздними в кладе оказа-
лись копейки, чеканенные 
шведами в оккупирован-
ном Новгороде в 1611–1617 
годах, – раскрыл подробно-
сти заместитель директо-
ра Института археологии 
РАН Петр  Гайдуков.

Археологам еще предстоит изучить на-
ходку, но сейчас они склоняются к тому, 
что зарыта заначка была как раз во время 
шведской оккупации.

Исследование культурного слоя в Ве-
ликом Новгороде проводится уже почти 
90 лет, и за это время нашли десять кла-
дов с монетами.

ЦАРСКАЯ НАХОДКА БОГАТСТВО

 ■ Заседание Совета и 
шестое заседание Моло-
дежной палаты при Пар-
ламентском Собрании 
Союза Беларуси и России 
состоялись в формате ви-
деоконференции. В меро-
приятии приняли участие 
члены Молодежной пала-
ты, а также депутаты Пар-
ламентского Собрания, 
сообщает корреспондент 
БЕЛТА.

«Это очень важное меро-
приятие. Потому что это вто-

рое заседание после того, 
как был сформирован новый 
состав Молодежной палаты. 
Они уже для себя опреде-
лили, какие новые проекты 
будут осуществлять в этом 
созыве за эти два года», — 
рассказала журналистам 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и 
молодежной политике, нау-
ке, культуре и гуманитарным 
вопросам, председатель По-
стоянной комиссии по здраво-
охранению, физической куль-

туре, семейной и молодежной 
политике Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Беларуси Людмила Ма-
карина-Кибак.

В частности, члены Моло-
дежной палаты представили 
к обсуждению предложения 
по разработке проектов, ко-
торые направлены на попу-
ляризацию темы Союзного 
государства, сохранение исто-
рической памяти и культур-
ного наследия, повышение 
квалификации молодых спе-
циалистов Беларуси и России, 

поддержку и развитие пред-
принимательской активности, 
изучение экологического со-
стояния приграничных регио-
нов, расширение межгосудар-
ственных спортивных связей.

Как отметила Людмила 
Макарина-Кибак, будет про-
должен международный исто-
рико-культурологический про-
ект «Цифровая звезда». Уже 
оцифровано более 400 памят-
ников, и это очень значимо, 
чтобы молодежь помнила 
свою историю и продолжала 
начатое дело.

СВЕТ «ЦИФРОВОЙ ЗВЕЗДЫ» МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Институт археологии РАН

На эти деньги дворец 
не построишь, но 
на 30 собольих шуб хватит.

СТУДЕНТАМ – РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

В Минске молодым лидерам удалось собраться очно. Договорились, если 
не помешает пандемия, весной встретиться уже на проекте «Поезд памяти и славы», 
а летом – на студотрядной практике.

ИНИЦИАТИВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОДАРОК
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 ■ Об укреплении сотруд-
ничества «Союзному ве-
че» рассказал член Совета 
Республики, председатель 
Комиссии Парламентско-
го Собрания Союза Бела-
руси и России по вопросам 
внешней политики Сергей 
Рачков.

СУММИРОВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ
– Сергей Анатольевич, 

интеграционные процессы 
в рамках Союзного государ-
ства развиваются в эконо-
мике, социальной полити-
ке, обороне, безопасности, 
культуре и других сферах. 
Какое место в них занимает 
внешняя политика?

– Одной из целей Союзно-
го государства договором 
1999 года определено прове-
дение согласованной внеш-
ней политики. Совместная де-
ятельность наших государств 
в этом направлении имеет 
особое значение для развития 
интеграции в рамках «двой-
ки», во многом определяет 
успехи Союзного государства 
на международной арене. Это 
особенно актуально в теку-
щей геополитической ситуа-
ции – открытое иностранное 
вмешательство во внутренние 
дела наших стран, принятие 
откровенно недружественных 
документов европейскими 
структурами, санкционная 
политика.

В такой непростой обста-
новке основным средством 
повышения эффективности 
международной деятельно-
сти Союзного государства 
является укрепление сотруд-
ничества между диплома-
тическими ведомствами. В 
этом направлении ведется 
целенаправленная работа. 
Традиционно разрабатыва-
ются двухгодичные програм-
мы согласованных действий в 
области внешней политики, 
проводятся совместные засе-
дания коллегий министерств 
иностранных дел и темати-
ческие консультации, другие 
мероприятия. Это позволяет 
обеспечить координацию в 
международных организаци-
ях, сверить часы по основным 
вопросам международной и 
региональной безопасности, 
актуальным мировым про-
блемам.

Широкие возможности в 
сфере внешней политики 
создают и другие субъекты 

внешнеполитической дея-
тельности, а именно нацио-
нальные парламенты и меж-
дународные парламентские 
структуры и объединения. 
Парламентское Собрание как 
орган, выполняющий функ-
ции Парламента Союзного 
государства, через реализа-
цию своих представительских 
задач играет важную роль в 
продвижении интересов обе-
их стран на международной 
арене.

В качестве основных на-
правлений этой работы мож-
но выделить дальнейшее 
развитие отношений с орга-
низациями-партнерами, уста-
новление и расширение кон-
тактов с межпарламентскими 
структурами, национальны-
ми парламентами, участие 
в международном наблюде-
нии за выборами, принятие 
заявлений и комментариев 
по внешнеполитическим со-
бытиям, затрагивающим ин-
тересы нашего межгосудар-
ственного объединения.

В структуре Научно-кон-
сультативного совета Пар-
ламентского Собрания дей-
ствует секция по вопросам 
внешней политики. В ее со-
став входят белорусские и рос-
сийские ученые, сотрудники 
министерств иностранных 
дел, эксперты.

ОЦЕНКА – ВЫСОКАЯ, 
ДЕЙСТВИЯ – 
УСПЕШНЫЕ
– Как развивается взаимо-

действие Парламентского 
Собрания с межпарламент-
скими структурами? 

– У нас статус постоянного 
наблюдателя в Межпарламент-
ском союзе, Парламентской 
ассамблее Черноморского эко-

номического сотрудничества, 
Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников Со-
дружества Независимых Госу-
дарств, Парламентской Ассам-
блее Организации Договора о 
коллективной безо пасности 
и Парламентском союзе Ор-
ганизации Исламского со-
трудничества. С 2005 года в 
Парламентском Собрании дей-
ствуют специальные рабочие 
группы по сотрудничеству с 
различными межпарламент-
скими структурами с целью 
концентрации усилий депу-
татов на конкретном направ-
лении деятельности.

Особое внимание мы об-
ращаем на развитие взаи-
модействия с важными для 
наших стран и парламентов 

структурами на постсовет-
ском пространстве  – Меж-
парламентской Ассамблеей 
государств – участников Со-
дружества Независимых Го-
сударств и Парламентской 
Ассамблеей Организации До-
говора о коллективной безо-
пасности. Кроме участия в 
их плановых мероприятиях, 
мы вводим новые форматы 
сотрудничества, например 
проведение совместных те-
матических парламентских 
слушаний, и планируем про-
должить эту практику.

Традиционно в фокусе 
внимания – участие в каче-
стве наблюдателя в работе 
Межпарламентского союза 
по обсуждению вопросов 
политики и безопасности, 

устойчивого экономическо-
го развития, взаимодействия 
с ООН. В этом году ассамблеи 
Межпарламентского союза 
не проводились, но мы рас-
считываем, что делегации 
Парламентского Собрания 
примут участие в весенней 
и осенней сессиях Межпар-
ламентского союза в сле-
дующем году. Мы активно 
работаем в рамках геополи-
тической группы «Евразия», 
Координационного комитета 
женщин-парламентариев, па-
нельных дискуссий всех по-
стоянных комитетов.

Парламентское Собрание 
ведет активный диалог с 
региональными межпарла-
ментскими структурами  – 
Парламентской ассамблеей 
Черноморского экономиче-
ского сотрудничества и Меж-
парламентской ассамблеей 
православия. Уникальность 
последней структуры за-
ключается в том, что пред-
ставители 25 парламентов 
мира на всех континентах  
объединились для обсужде-
ния значимых гуманитарных 
вопросов развития право-
славного общества, взаимо-
действия православия и об-
щества.

– Как вы оцениваете де-
ятельность депутатов 
Парламентского Собра-
ния  в  качестве междуна-
родных наблюдателей за 
выбо рами?

– Союзные депутаты име-
ют большой опыт работы в 
качестве международных на-
блюдателей, прежде всего в 
государствах  – участниках 
СНГ. Эта деятельность осу-
ществляется на серьезной 
правовой основе – Конвен-
ции СНГ «О стандартах де-
мократических выборов, из-
бирательных прав и свобод 
в государствах – участниках 
СНГ». В 2020 году союзные 
парламентарии наблюдали 
за президентскими выбора-
ми в Беларуси, Таджикистане 
и Молдове, парламентскими 
выборами в Азербайджане и 
Таджикистане.

Активное участие депутатов 
Парламентского Собрания в 
подготовке итоговых доку-
ментов и пресс-конференций 
по результатам мониторинга 
избирательного процесса не-
изменно получает высокую 
оценку руководства штабов 
миссий наблюдателей СНГ 
и способствует укреплению 
авторитета Парламентского 
Собрания.

 ■ Недавнее заседание Комиссии Пар-
ламентского Собрания по вопросам 
внешней политики было организовано 
в формате видеоконференции. Эксперты 
подчеркнули, что взаимная интеграция, 
согласованная внешняя политика помо-
гают противостоять внешним угрозам на 
международной арене. 

Вместе с депутатами в работе участвовали 
представители Постоянного Комитета Союзно-
го государства, министерств иностранных дел 
Беларуси и России. Депутатам была представ-
лена информация о ходе реализации Програм-
мы согласованных действий в области внешней 
политики государств – участников Договора о 
создании Союзного государства на 2020–2021 
годы. Парламентарии отметили важную роль 
реализации программы в укреплении бело-
русско-российских отношений. Для повыше-

ния эффективности междуна-
родной деятельности, а также 
обеспечения ее координации было принято 
решение уделять особое внимание вопросам со-
гласования позиций парламентских делегаций 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
на этапе подготовки участия в международных 
парламентских мероприятиях.

В ходе заседания был утвержден План работы 
Комиссии Парламентского Собрания по вопро-
сам внешней политики на 2021 год, а также 
рассмотрены вопросы представительства Пар-
ламентского Собрания в международных ме-
роприятиях. Эксперты подчеркнули, что особое 
внимание следует уделить средствам массовой 
информации: все события требуют объективно-
го и достоверного освещения. Востребованы 
серьезная аналитика и компетентные коммен-
тарии, помогающие разобраться в процессах, 
которые происходят в наших странах.

В ТЕМУ

Сергей РАЧКОВ: 

СОГЛАСОВАННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА — 
УСПЕХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
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 ■ Министры образования Беларуси 
и России подписали 14 межвузовских 
договоров и планируют создать ас-
социацию школ в рамках Союзного 
государства. 

ДВА ЭКЗАМЕНА  
ПО ЕДИНОЙ ОЦЕНКЕ
Студенты находятся на дистанцион-

ном обучении, а школьники и гимна-
зисты по заведенной традиции живут 
предвкушением новогодних каникул. 
Атмосфера образовательного процесса 
в наших странах, скажем прямо, сейчас 
довольно расслабленная. 

Взбудоражить ее решили грядущими 
масштабными изменениями на всех 
уровнях. На днях в Минске завершилось 
совместное заседание коллегий мини-
стерства образования и государствен-
ного комитета по науке и технологиям 
Беларуси, министерства просвещения 
и министерства науки и высшего об-
разования России. 

Главная тема встречи – продвижение 
единого образовательного простран-
ства Союзного государства, сближе-
ние подходов к обучению в условиях 
пандемии и унификация стандартов 
вступительных кампаний. 

– Прогресс в этих направлениях уже 
есть. Сегодня граждане России в со-
ответствии с нашими нормативными 
документами могут сдать ЦТ и посту-
пить на бюджет в белорусские вузы.  
Граждане Беларуси могут, соответ-
ственно, сдать ЕГЭ и точно так же по-
ступить в российские вузы. В этом во-
просе есть определенная унификация 
и единые подходы. Но понятно, что 
максимально возможное сближение 
ЦТ и ЕГЭ требует серьезной, более 
детальной проработки, – поделился 
видением союзного университетского 
пространства министр образования 
Беларуси Игорь Карпенко. – Пока 
это разные по форме и содержанию 
экзамены. У нас есть нацио нальный 
контент, и мы не можем его исклю-
чить. В частности, белорусский язык 
и история Беларуси. 

ВМЕСТЕ – И В МОРЕ,  
И В КОСМОС
В ближайшей перспективе стоит 

ждать расширения приема белорусских 
ребят на обучение в Россию. Причем в 
первую очередь рассматривается воз-
можность выделения дополнительных 
квот российским правительством имен-
но по тем специальностям, по которым 
в Беларуси подготовка не ведется. 

– Стране нужны специалисты в обла-
сти ядерной энергетики и космоса. Но 
сами подготовить мы их пока не можем. 

Рассчитываем на помощь российских 
университетов, – заметил Игорь Кар-
пенко. 

Еще один животрепещущий вопрос – 
совместные научные исследования. Мо-
лодые умы из Беларуси заинтересова-
ны в изучении Мирового океана. Вот 
только выхода к морским берегам у них 
нет. Зато у российских коллег есть це-
лый исследовательский флот, который 
и сам не прочь взять на борт ученых из 
братской страны. 

Инициативы белорусских коллег под-
держал министр науки и высшего об-
разования России Валерий Фальков:

– Самое ценное, что есть в нашей 
жизни, – общение. А молодежь – дви-
жущая сила. В сфере образования надо 
давать возможность студентам и уче-
ным обеих стран чаще встречаться и 
реализовывать совместные проекты. 
В области науки, конечно, нужно объ-
единять усилия, поскольку современ-
ная наука устроена так, что серьезных, 
значимых результатов можно достичь 
только в кооперации. Учитывая, что 
у нас много общего, понимание есть, 
мне кажется, что это хорошая основа 
для плодотворного сотрудничества и 
в образовании, и в науке.

Российская делегация в рамках встре-
чи с белорусскими коллегами посетила 
Белорусский национальный техниче-
ский университет, завод «Политехник». 
Впечатлились!

– Белорусы делают упор на иннова-
ционную составляющую, на все то, что 
связано с передачей идей, их воплоще-
нием в технологии, коммерциализаци-
ей, выводом их на рынок, – поделился 
Валерий Фальков. – Собственно, такие 
же задачи перед собой ставят и россий-
ские вузы. Проще говоря, образование 
не просто само по себе ценность и са-
моцель. Университеты должны делать 
значимый вклад в развитие экономики, 
и в этом у белорусских и российских 
вузов одинаковое понимание.

Претворять задумки в жизнь главы 
профильных ведомств двух стран ре-
шили незамедлительно. В Минске по 
итогам встречи были подписаны план 
мероприятий в сфере молодежной по-
литики на 2021 год, а также 14 дого-
воров между высшими учреждениями 
образования. Среди них – Республи-
канский институт профессионального 
образования (Беларусь) и Институт раз-
вития профессионального образования 
(Россия), БГУИР и «МИРЭА – Россий-
ский технологический университет».

– Надо пересмотреть и перспективы 
Белорусско-Российского университета. 
Подумать, что нужно сделать, чтобы 

он дальше развивался в интересах Со-
юзного государства. Это уникальное 
формирование, поскольку в нем осу-
ществляются как российские, так и бе-
лорусские программы, в том числе про-
исходит выдача двойных дипломов. Мы 
договорились, что в ближайшее время 
министр науки и высшего образова-
ния России Валерий Фальков посетит 
Могилев, и уже там мы завершим это 
обсуждение более предметно, – под-
черкнул Игорь Карпенко. 

ШКОЛЬНИКОВ  
ЖДУТ БОЛЬШИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ 
– Сейчас у нас общее понимание в 

вопросах высшего образования. Если 
мы с вами пройдемся от школы до ее 
завершения – ЦТ и ЕГЭ, то, конечно, 
заметим некоторые отличия, но они 
несущественные. В любом случае и че-
рез ЦТ, и через ЕГЭ выпускники школ 
поступают в университеты. Поэтому к 
сближению нужно идти, в том числе и 
через первые ступени образования, – 
справедливо заметил Валерий Фаль-
ков. – Учитывая единство и общность 
народов, надо создавать возможности 
для нормального перетока, для нор-
мальной мобильности и в интересах 
обеих стран.

А раз путь к поступлению в вузы на-
чинается со школьной скамьи, министр 
просвещения России Сергей Кравцов 
выступил с инициативой создания ассо-
циации школ России и Беларуси. 

– Выведению взаимодействия обра-
зовательных ведомств на системный 
уровень могло бы послужить создание 
такой ассоциации. Это развитие всевоз-
можных ученических обменов, стажи-
ровок преподавателей на базе школ-
партнеров, формирование совместных 
образовательных программ с привлече-
нием ведущих университетов и инсти-
тутов педагогического профиля России 
и Беларуси, – считает Сергей Кравцов.

Подобрали уже и опорную организа-
цию для этого смелого проекта – между-
народный центр образования «Интер-
дом» имени Стасовой.

– Ограничения, связанные с корона-
вирусом, рано или поздно закончатся, 
начнется нормальная жизнь, и надо 
дать возможность школьникам, сту-
дентам реализовывать совместные про-
екты как на территории Беларуси, так 
и на территории России, – рассказал 
Валерий Фальков. – К слову, поддержка 
молодежи обсуждалась на Белорусско-
российском молодежном форуме по 
совместным проектам, касающимся 
патриотизма, истории.

ЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, 
посол России в Беларуси:
– Нам предстоит содержа-

тельный разговор о том, каким 
молодежь видит будущее Бе-
ларуси и России, что думает об 
идеях Союзного государства. 
Это касается сотрудничества 
молодежных и общественных 
организаций, волонтерской де-
ятельности, трудоустройства, 
патриотического воспитания. 
Молодые люди – двигатель про-
гресса. Отсутствие регулярного 
доверительного диалога между 
поколениями может привести к 
социально-политической напря-
женности в молодежной среде. 

Хочу призвать молодых лиде-
ров двух стран активнее вклю-
чаться в формирование повестки 
дня Совета Министров Союзно-
го государства, выдвигая моло-
дежные инициативы, которые 
способствовали бы раскрытию 
потенциала Союзного договора.

Виктор СИРЕНКО, замести-
тель Государственного секре-
таря Союзного государства:

– 17 ноября был подписан зна-
ковый документ в содействии в 
аккредитации вузов двух стран. 
Это платформа, на которой даль-
ше можно строить систему выс-
шего образования. Для нас важ-
но, что есть здоровый интерес к 
образовательной среде Белару-
си, где работают два филиала 
российских вузов. Крайне важно, 
чтобы учащиеся, которые полу-
чают там образование, в после-
дующем были востребованы на 
рынке труда, чтобы это было на 
самом деле образование очень 
высокого уровня.

Наша особая гордость – Бело-
русско-Российский университет 
в Могилеве. По линии Союзного 
государства, Посткома прове-
дено обновление этого универ-
ситета. Он уже в новых стенах, 
с новыми лабораториями и на-
правлениями деятельности. 

Хочется также вспомнить Фо-
рум вузов инженерно-технологи-
ческого профиля Союзного го-
сударства, который проходит на 
базе БНТУ. В следующем году 
он будет юбилейным, десятым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 ■ В Гомеле на 101-м году жизни уш-
ла легендарная связистка Любовь 
Нетупская, которая сообщила о ка-
питуляции немцев в мае 1945-го.

ВЫСТРАДАЛА ДОРОГУ  
НА ВОЙНУ
Третьекурсницу Московского го-

сударственного библиотечного ин-
ститута на фронт брать не хотели. 
Отца репрессировали и расстреляли в 
1937-м. Выходит, дочь «врага народа». 
С таким пятном на биографии даже 
в военные годы нельзя было далеко 
уехать. А она, невзирая на отказы, 
каждый месяц ходила в военкомат:

– В это трудно поверить, но я меч-
тала попасть на фронт. Имела знач-
ки «Будь готов к труду и обороне» и 
«Юный ворошиловский стрелок». В 
институт не собиралась возвращаться, 
тем более в октябре его эвакуировали 
в Среднюю Азию, – вспоминала потом 
Любовь Алексеевна.

НЕРВЫ АРМИИ
Весной 1942-го удалось пробиться 

в 49-й Отдельный запасной телеграф-
ный батальон. Кругом – одни девчата! 
В обычной школе в Сокольниках про-
ходили курс молодых телеграфисток 
и радисток. Любу определили в роту 
«бодисток» – учились работать с совре-
менным аппаратом бодо. Всего пять 
клавиш, но для зашифровки сообще-
ний использовались специальные ко-
дированные карты и дальность связи 
достигала 800 километров. Именно 
такими обслуживали генштаб Крас-
ной армии и Ставку Верховного Глав-
нокомандующего. 

На учебу отводили всего два месяца, 
но Любови пришлось задержаться на 
два года – обучала вновь прибывших 
основам военной профессии. Связист-
ками становились девчата из всех угол-
ков СССР, в том числе из Ленинграда 
после прорыва блокады. В памяти Лю-
бови Алексеевны сохранились измож-
денные подопечные Наташа Рогалева 
и Женя Алексеева: «Кожа да кости. Я 
смотрела на них и плакала. Родители 
Наташи работали в Ленинградском 
театре оперетты, погибли от голода. 
А она на фронт». 

Самой Любе выехать навстречу 
опасным заданиям мешало прошлое: 
«Только в 1944 году выстрадала реше-
ние отправить меня в действующую 
армию». Попала в штаб 1-го Белорус-
ского фронта, освобождала Беларусь 
и Польшу. 2 мая 1945-го вошла в Бер-
лин! По воспоминаниям ветерана, в 
столице Германии царил полнейший 
хаос, улицы были буквально запру-
жены людьми. Одни сидели прямо на 
земле, другие бродили среди развалин 
в поисках куска хлеба. А они, простые 
советские солдаты, не могли поверить 
в то, что добрались до конечной точки 
своего непростого пути. 

Впрочем, Любовь Алексеевна не лю-
била представать героиней в глазах 
молодого поколения и всегда честно 
говорила: 

– На передовой я не была. Войска 
связи – нервы армии, их всегда держа-
ли подальше от линии фронта, берег-
ли. Да и не женское это дело – война… 

ПОДАРИЛА ПОБЕДУ
Среди наград Любови Алексеевны – 

медали «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 

фашистской Германией», орден Оте-
чественной войны. Есть еще одна – ор-
ден Красной Звезды. Пожалуй, самая 
дорогая и памятная, потому что полу-
чена в июне 1945-го. За что? Долгие 
годы ветеран не рассказывала о ней 
никаких подробностей. 

А КТО БЫ МНЕ ПОВЕРИЛ?
Только пять лет назад внук Павел 

нашел в интернете наградной лист 
бабушки, который расставил все на 
свои места. Оказалось, в момент под-
писания Акта о безоговорочной ка-
питуляции гитлеровской Германии 
юная телеграфистка Любушка и ее 
подружка Маша находились в берлин-
ском предместье Карлсхорст. Когда 
маршал Жуков принимал поражение 
от немецких генералов, они передава-
ли долгожданную новость в Москву. 

– А кто бы мне поверил? Подумали 
бы еще, что хвастаюсь, – объясняла 
потом свое молчание о заслуженной 
награде ветеран, но когда тайное стало 
явным, все же делилась подробностями 
той судьбоносной ночи: – Около часа в 
комнату вошел майор и принес текст 
сообщения, которое нужно было пере-
дать в Москву в генеральный штаб. Как 
осознала, о чем идет речь, не смогла 
сдержать слез. Все, войне конец!

ДОЖДАЛАСЬ СОТНИ  
И ТИХО УШЛА
После войны Любовь Нетупская с 

мужем-инженером исколесила весь 
Советский Союз. В Беларуси оказалась 
в середине 1980-х: после выхода на 
пенсию переехала к дочери Ларисе в 
Гомель. Но и тут без дела не сидела – 
грядки, интернет и любимые книги 
не оставляла вплоть до последних лет 
жизни. Обожала проводить время на 
даче в шумном семейном кругу – с 
внуками и правнуками за большущим 
столом.

Городские власти, гимназисты и 
школьники тропинку к дому ветерана 
тоже не забывали – навещали 9 Мая. 
И обязательно 26 ноября – так уж вы-
шло, что день рождения у знаменитой 
телеграфистки совпал с днем освобож-
дения Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков. Двойной праздник она 
и ее близкие всегда ждали с особым 
трепетом. Этот год не стал исключе-
нием – столетие праздновали, как по-
ложено, несмотря на пандемию. 

Спустя полторы недели сердце ле-
гендарной телеграфистки остано-
вилось. Дочь Лариса 
лишь сообщила 
ж урна лис там: 
«Мама ушла ти-
хо, во сне». 

ОНА ХРАНИЛА ВОЕННУЮ ТАЙНУ 70 ЛЕТ
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За что Любовь Алексеевна получила благодарность от руководства СССР,  
ее внук Павел узнал совсем недавно, когда нашел наградной лист в интернете.

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Минске проводили первого 
премьер-министра независимой 
Беларуси Вячеслава Кебича.

Он ушел из жизни 9 декабря – по-
следствия коронавируса. Вячеслав 
Кебич был видным государственным 
деятелем и успел оставить свой след 
в истории СССР. Один из тех, кто под-
вел черту под существованием Союза.

Мальчишка из обычной деревен-
ской семьи, взлетевший до политиче-
ских высот. Он родился в 1936 году в 
деревне Конюшевщина Воложинского 
района Минской области.

Руководитель, умевший мыслить 
стратегически, блестящий промыш-
ленник. После института начинал 
простым сотрудником. Но всего через 
несколько лет талантливый молодой 
технарь был назначен главным инже-
нером, а затем директором Минского 
станкостроительного завода имени 
Кирова.

– Завод он принял, честно говоря, 
в плачевном состоянии, а когда ухо-
дил на повышение, предприятие было 
одним из лучших в станкостроении 
Союза. Вячеслав Кебич запомнился 
своей порядочностью, внимательным 
отношением к людям. К нему всегда 
можно было зайти и обсудить лю-
бую проблему, – вспоми-
нает однокурсник Михаил 
Холодинский, с которым 
они вместе трудились на 
МСЗ.

Пять лет – с 1985 по 1990 
год – Кебич возглавлял Гос-
план Белорусской ССР. По 
сути,  командовал эконо-
микой всей республики. 

С 1990 по 1994 год Вячес-
лав Францевич был пре-
мьер-министром Белару-
си. С 1996 по 2004-й – член 
Палаты представителей. 

Люди, хорошо его знав-
шие, говорят, что он был 
умным, очень тонким так-

тиком, умел разруливать любые ин-
триги. 

Это был политик того времени, де-
вяностых, когда нужно казаться од-
ним, говорить другое, делать третье. 
Потому что иначе нельзя. Советский 
Союз рушился, наступала совершенно 
новая эпоха.

ПРОЩАНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Церемония прощания с Вячесла-

вом Кебичем состоялась в Доме 
офицеров в Минске.

Слова соболезнования родным 
и близким направил Александр  
Лукашенко:

«На его долю выпали непростые 
первые годы построения суверен-

ного государства, формиро-
вания его институтов. Бурное 
время требовало предельного 
напряжения сил, концентра-
ции энергии и максимальной 
отдачи на посту главы прави-
тельства. В том, что нам уда-
лось построить успешную, 
безопасную и благополучную 
страну, есть заслуга и Вячес-
лава Францевича. Мы могли 
в чем-то не соглашаться друг 
с другом, быть соперниками 
в политике, но наши добрые 
личные отношения всегда 
пронизывало огромное ува-
жение».

Святослав ЗОРКИЙ/kpmedia.ru

ЧЕЛОВЕК СВОЕЙ ЭПОХИ

Процедура подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии заверши-
лась 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, или 9 мая в 0:43 по Москве.

Советские граждане узнали о подписании документа из сообщения Совин-
формбюро 9 мая в 02:10 по Москве. Диктор Юрий Левитан зачитал Акт и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. 
Вечером того же дня с обращением к народу выступил Сталин. Венчал Победу 
артиллерийский салют 30 залпами из 1000 орудий.

СПРАВКА «СВ»
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Из-за пандемии Беларусь 
ограничивает передвиже-
ние через границу. Что из-
менится с 21 декабря?

Новый порядок коснулся 
въезда и выезда иностранцев 
и белорусов через наземные 
погранпереходы с Латвией, 
Литвой, Польшей, Украиной. 
Попасть в эти страны и вер-
нуться из них теперь можно 
только самолетом.

Еще 1 ноября пересечение 
границы на въезд для ино-
странных граждан и  лиц 
без гражданства и так было 
приостановлено – в качестве 
«карантинной меры». Теперь 
к этому добавились ограниче-
ния для самих белорусов – на 
выезд из страны.

В Госпогранкомитет тут же 
посыпались вопросы, как бу-
дут обстоять дела с пересе-
чением белорусско-россий-
ской границы. Ведомство 
ответило:

– Уважаемые граждане! Со-
общаем, что Беларусь не за-
крывает наземную границу 
с Россией. Это очевидно хо-
тя бы потому, что там нет ни 
пограничников, ни пунктов 
пропуска.

Это так, но ограничения все 
же коснутся многих.

Кроме того, все иностран-
цы, прибывающие в  Бела-
русь, должны отсидеть обя-
зательную десяти дневную 
само изоляцию. Должен у 

них быть мед документ с от-
рицательным результатом ис-
следования на коронавирус. 
Справка не нужна только тем, 
у кого есть разрешение на 
временное или посто-
янное проживание.

Минздрав про-
комментировал 
новшества так:

– Наша страна 
проявила ответ-
ственность в во-
просе предотвра-
щения дальнейшего 
роста COVID-19. Пересе-
чение границы сопровожда-
ется повышенными рисками 
распространения корона-
вируса. Аналогичные меры 

в различных ва-
риантах вводи-

лись в России, Лат-
вии, Литве, Чехии и 

других странах.
Ограничение не затронет 

авиационные пункты про-
пуска. Например, улететь 

в Москву можно три раза в 
неделю – по понедельникам, 
средам и  пятницам. Толь-
ко не забудьте про тест на 
COVID-19. Без отрицательно-
го результата на руках пас-
сажира не допустят до реги-
страции.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России:

– Коронавирус не считается с границами 
и расстояниями. Признаться, меня удивляет 
реакция отдельных граждан, которые со-
всем недавно критиковали Правительство 
за недостаточно жесткие меры по ограни-
чению передвижения людей, отсутствие 
локдауна. А сейчас, на пике эпидемии, на-
чинают высказывать свое недовольство 
и критику мерами, которые принимаются 
во многих европейских странах.

Коварство вирусной пандемии в том, что 
от заболевания не застрахован никто из 

нас. Поэтому каждый должен относиться к происходя-
щему осознанно. На мой взгляд, временное ограничение 

выезда в период пандемии – мера обоснованная 
и логичная. Прежде всего она направлена на 
безопасность наших граждан. Во многих государ-
ствах такое решение было принято еще раньше. 
Даже если страна не закрывает полностью вы-
езд, она ограничивает свободное передвижение 
граждан и гостей. Отмена рейсов, обязательный 
и очень жестко контролируемый период изоля-
ции – все это создает условия, когда люди сами 
принимают решение перенести командировки, 
отказаться от путешествий в это непростое для 
всего мира время.

Беспрепятственно из Беларуси в Россию 
наземным транспортом могут ехать:

 ✒ дипломаты,
 ✒ водители-международники,
 ✒ работники российских предприятий,
 ✒ командированные,
 ✒ те, кто едет к тяжелобольным родствен-

никам или на похороны близких,
 ✒ те, кто едет на работу (выезд – раз 

в полгода),
 ✒ студенты (выезд – раз в полгода).

СТОП! COVID-19...
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ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪЕЗДА – МЕРА ОБОСНОВАННАЯ ОФИЦИАЛЬНОНА ЗАМЕТКУ

Кому можно проехать 
из Беларуси в Россию?
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КСТАТИ
Для тех, кто при-
летает в Минск из 
Российской Феде-
рации, самоизо-
ляция не требу-

ется.

Юлия КОРОТКАЯ

 ■ Россиянам вернули бо-
лее миллиарда российских 
рублей за бронирование 
поездок по стране, но пу-
стили не во все регионы.

«ТО ЛИ ЕДУ,  
ТО ЛИ НЕТ»
– Как будто за границу соби-

раюсь! До последнего было не-
ясно, выпустят ли меня из Мо-
сквы, примут ли в Заполярье, 
а деньги уже заплачены, и не-
малые! – вздыхает москвичка 
Мария Колесникова.

По программе кешбэка Ма-
рия купила тур в Хибины и за-
села читать новости. Ситуация 
менялась почти каждый день. 
То Минздрав предложил огра-
ничить передвижение между 
регионами, то Мурманская 
область заявила, что пустит к 
подъемникам только тех, у кого 
местная прописка.

– Обошлось, позвонил тур-
оператор, сказал, что брони-
рования приостановлены, но 
тех, кто успел купить, пустят, 
надо только сдать заранее 
тест на COVID-19, – радуется 
Мария.

По программе кешбэка она 
получит максимальный воз-
врат – 20 процентов от стои-
мости тура. Такие бонусы для 
желающих отдохнуть в стране 
Ростуризм анонсировал еще 

летом, потом кешбэк продлили 
до 10 января.

Россияне инициативу под-
держали и потратили на отдых 
в родных краях 6,5 миллиарда 
российских рублей, при этом 
1,2 миллиарда им уже вернули 
на карты «Мир» (одно из усло-
вий участия – оплата нацио-
нальной платежной системой). 
Но еще 13,8 миллиарда рос-
сийских рублей, заложенных 
властями на туристический 
кешбэк, пока так и остались 
невостребованными. Есть все 
основания полагать, что про-
грамму продлят и дальше.

– Пока приняли участие 
около трехсот тысяч человек. 
Большинство туроператоров 
за счет программы увеличили 
продажи туров на сорок про-
центов, – сообщили в Ассоци-
ации  туроператоров России.

ЭКСПРЕСС 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Эксперты уже подсчитали: 

регионы России за Новый год 
заработают на туристах око-
ло 13 миллиардов российских 
рублей. Впрочем, могли бы и 
больше, если бы не ограниче-
ния из-за коронавируса.

В той же Мурманской обла-
сти, например, с 11 декабря 
заработали одиннадцать гор-
нолыжных комплексов – и все 
только для своих. Власти за-
верили: если позволит эпиде-

мическая ситуация, с 15 января 
курорты откроют. Хотя еще не-
делю назад там же объявляли 
о запуске «Горнолыжныго экс-
пресса». Состав должен был 
курсировать между Москвой 
и Хибинами с 28 декабря по 
10 января. Но был отменен.

– Нам очень жаль, что так 
произошло, но это самое пра-
вильное и безопасное реше-
ние, – посетовал губернатор 
Мурманской области Андрей 
Чибис.

В этот раз не ждут гостей 
в Северной столице.

– Мы очень любим туристов, 
но не в этом году. Давайте мы 
побеспокоимся о вашем здоро-
вье, о здоровье детей и о здо-
ровье жителей. Не надо в этом 
году к нам приезжать, – ска-
зал вице-губернатор Санкт-

Петербурга Евгений Елин.
В каникулы – с 30 декабря 

по 3 января – здесь полностью 
запретят работу кафе, баров 
и ресторанов. В оставшиеся 
праздничные дни они будут 
работать с 6 утра до 7 вечера.

С начала декабря в городе 
не работают музеи и выставоч-
ные пространства, аквапарки, 
океанариумы и зоопарк. 

АЙДА В СИБИРЬ  
И КРЫМ!
Популярный у туристов Ал-

тайский край – один из немно-
гих регионов, где рестораны 
продолжат работать и ночью. 
Но любые шоу-программы 
здесь все-таки запретили.

Горнолыжный сезон на ку-
рорте Шерегеш открыли 14 но-
ября для всех. Правда, на но-

вогодние каникулы мест в 
гостиницах уже нет. В этом ре-
гионе при заселении от тури-
стов потребуют отрицательный 
тест на COVID-19 и справку  
«о контактах». 

Свободен въезд и в Крым.
– Планов по ограничению 

въезда в республику для ту-
ристов на сегодня нет, – заве-
рил глава Комитета респуб-
лики по туризму, курортам 
и спорту Алексей Черняк.

В то же время в республике 
приняли решение отменить 
все массовые мероприятия, 
в том числе на территории от-
елей. В выходные и праздни-
ки на полуострове ограничат 
работу развлекательных цен-
тров, кафе и ресторанов. Им 
придется закрыться до 22 ча-
сов.

В Краснодарском крае, по 
словам губернатора Вениа-
мина Кондратьева, на ново-
годние праздники уже к но-
ябрю было забронировано 
девяносто процентов всего 
номерного фонда. Ограничи-
вать туристический поток там 
тоже не планируют, зато, как 
и в других регионах, пообе-
щали запретить все массовые 
мероприятия.

Открыть горнолыжный сезон 
в Сочи планируют 18 декабря. 
Впрочем, это не гарантия на-
чала катаний. На курортах 
говорят, что вот здесь все за-
висит не от коронавируса, а от 
погоды. Если позволит снег – 
будут и развлечения.

НА КАРАНТИНЕЛУЧШЕ МИКСТУРЫ – МИКС ТУРОВ
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В пункте пропуска иностранцев теперь 
обяжут уйти на самоизоляцию.

В Мурманской области горнолыжка открылась, но пока только  
для своих.
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Вероника СЕЛИВЕРСТОВА,  
Светлана КАМЕКА

 ■ От Грозного до Минска – почти  
2,3 тысячи километров, но это не 
помеха для продуктивных и теплых 
отношений. У республик есть точки 
пересечения. 

О многом говорит хотя бы то, что глава 
Чечни Рамзан Кадыров одним из первых 
поздравил Президента  Беларуси Алек-
сандра Лукашенко с победой на выбо-
рах, а позже призвал белорусский народ 
сохранить действующую власть. 

– К сожалению, не все ценят и доро-
жат достигнутыми прекрасными резуль-
татами. Мы видим, что некоторые си-
лы стараются разрушить мир и порядок 

в Беларуси.  Подобные действия и в целом 
лозунги, как правило, ведут к кровопро-
литию и затяжному кризису, приводя-
щему в упадок страну. Чеченский народ 
как никто другой знает, какие страдания 
и разруху несет война. Мы пережили две 
такие трагедии,  – сказал глава Чечни 
и напомнил, что с большим уважением 
относится к Президенту Лукашенко.

В Беларуси тоже ценят отношения с гла-
вой Чечни. Рамзану Кадырову вручили 
орден Дружбы народов за значительный 
личный вклад в укрепление дружествен-
ных отношений с республикой.

Сегодня взаимоотношения Минска и 
Грозного складываются в разных сферах: 
это и экономика, и культура, и туризм. 
Есть чем обменяться и чему поучиться 
друг у друга
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МИНСК – ГРОЗНОМУ

 ■ Рамзан Кадыров готов 
спорить, что его «миро-
вой рекорд» побить не 
удастся.

Глава Чечни даже пошу-
тил, что думает подать за-
явку в Книгу рекордов Гин-
несса. Дело в том, что в 
последнее время его очень 
любят включать во всевоз-
можные санкционные спи-
ски. Рамзан Кадыров  уве-
рен, побить рекорд по числу 
санкций на одну республику 
будет непросто.

– Как в Америке не поймут, 
что нам эти санкции не меша-
ют? Или они живут в своем 
мире комиксов, где от слова 
«санкции» по телу должны 
пробегать мурашки?  – на-
писал он в своем Telegram-
канале в ответ на очередное 
заявление Запада. 

На этот раз в список не-
рукопожатных попали ком-
пании, связанные с Рамза-
ном Кадыровым, в том числе 
футбольный клуб «Ахмат».

 ■ В «Ведучах» и Кезеное ждут ту-
ристов с детьми и любителей пока-
таться на лыжах летом.

В чем жителям Чечни нет равных, так 
это в гостеприимстве. Здесь издревле 
гостю уступали лучшее место в доме. 
Конечно, еще совсем недавно решиться 
поехать в Чечню готовы были не все, но 
сейчас удивительный регион постепенно 
становится туристической меккой.

– Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали 
с семьями. Потому что стараемся превра-
тить Чечню в самый комфортный регион 
России с точки зрения пребывания. Он 
уже таким и является. У нас вы не услыши-
те нецензурную брань, не увидите пьяного 
человека. Здесь ничто не угрожает вашей 
безопасности, убеждениям и традициям, – 
говорит министр туризма Чеченской 
Республики Муслим Байтазиев.

Внимательно относятся в республике 
даже к таким мелочам, как музыка по 
радио. Тридцать процентов эфира отдано 
национальным композициям и местным 
исполнителям, остальной репертуар тща-
тельно отбирают.

– У нас нет фривольных тем, оскорбле-
ний, пропаганды алкоголя и наркотиков. 
К сожалению, в композициях современ-
ной поп-музыки это встречается очень 
часто, – рассказывает шеф-редактор 
радио «Грозный» Руслан Загаев.

После открытия границ в Чечне ждут 
и белорусских туристов. Запланировать 
путешествие можно самостоятельно.

– У нас есть единый туристический 
портал, он называется «Визит Чечня» 
visitchechnya.ru. Там можно выбрать лю-
бой тур, сформировать программу. К тому 
же в этом году мы подписали соглашения 
с такими операторами, как TUI и Anex. 

Посетить советуют Грозный, восстанов-
ленный буквально из пепла, и Аргунское 
ущелье, и горный оздоровительный центр 
«Кезеной-Ам». 

– Если брать новые направления, то у нас 
идет строительство и благоустройство Га-
ланчожского района. Уже скоро, думаю, 
в следующем году, там откроются объекты 
экологического, культурного и познава-
тельного туризма, – говорит министр.

А в восьмидесяти километрах от Гроз-
ного круглый год работает горнолыжный 
курорт «Ведучи». Там установлено самое 
большое в мире пластиковое покрытие 
для всесезонного катания. И даже без мо-
роза и снега совершенно спокойно можно 
покататься с ветерком.

Только за 2019 год республику посетили 
больше 160 тысяч туристов из семидеся-
ти стран.

* «Добро пожаловать» по-чеченски.

 ■ Культурный проект рассказал об истории 
вайнахов и кривичей.

В Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата 
Кадырова есть картины белорусского художника и гра-
фика Владимира Шаппо. Они остались здесь после 
выставки проекта «Чечня обетованная». Еще одну 
картину художник преподнес в дар Рамзану Кадырову.

Проект «Чечня обетованная» несколько лет назад 
поддержали министерства культуры обеих республик. 
Автор на основе исторических сведений, этнографии, 
материалов раскопок и народных промыслов при-
шел к выводу, что в древности потомков белорусов 
и населяющих Чечню вайнахов объединяла общая 
протокультура. 

Помимо картин, было создано пять фильмов о куль-
турных традициях и народных промыслах белорусов 
и чеченцев. 

 ■ Представители четвер-
той власти договорились 
о взаимных стажировках.

Представители российских 
и белорусских СМИ обсуди-
ли в Грозном сотрудничество 
прямо под софитами в самой 
большой на Кавказе студии. 
Во время пресс-тура в Чечню, 
организованного Постоянным 
Комитетом Союзного государ-

ства, журналисты стали гостя-
ми общественно-политическо-
го ток-шоу «Точка опоры».

– У нас есть соглашение 
между телекомпаниями «Гроз-
ный» и «Беларусь 1». Заклю-
чили перед началом пандемии, 
однако из-за нее реализации 
пока нет. Мы очень надеемся, 
что в следующем году будем 
проходить взаимные стажи-
ровки. Белорусские журна-

листы приедут к нам, а наши  
в Минске будут перенимать 
опыт. Кроме того, станем об-
мениваться контентом, делать 
совместные проекты, – рас-
сказал замминистра инфор-
мации и печати Чечни Зураб 
Центроев.

Эта инициатива – новый 
опыт для кавказской республи-
ки. На международном уровне 
такого обмена еще не было.

– Беларусь из всех стран 
ближе всего. Ведь мы живем 
в Союзном государстве. Нам 
нечего делить, и нас не раз-
делить! Сколько бы на Западе 
ни старались, – считает Зураб 
Центроев.

Кстати, в одной из студий 
канала работает видеостена, 
собранная из мониторов бе-
лорусского производства. Го-
ворят, ни разу не подводила!

СКАЗАНО

Григорий РАПОТА, Государственный 
секретарь Союзного государства:

– В одно из посещений Брестской крепо-
сти я увидел на стенах выбитые фамилии 
тех военнослужащих, которые пали при 
обороне и освобождении. Меня впечатлило, 
что там фигурировали фамилии людей раз-
ных национальностей. В том числе чечен-
цы, ингуши, дагестанцы и представители 

всех народов многонационального СССР. Впоследствии, быть 
может, и эти причины подвигли нас к тому, чтобы заняться 
Ржевским мемориалом Советскому солдату. Формально это 
был российско-белорусский проект, потому что начальное 
финансирование выделено из бюджета Союзного государства. 
Но впоследствии строительство шло за счет средств граждан 
всех стран и республик бывшего Советского Союза. Я всегда 
выражаю благодарность всем, кто принимал участие в сборе 
средств. И я знаю, что руководство Чеченской Республики 
относится к тем, кто поддерживает такие мероприятия. Как 
и чеченский народ.
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ОТ СЛОВА 
«САНКЦИИ» 
МУРАШКИ ПО ТЕЛУ?

НАМ НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ, И НАС НЕ РАЗДЕЛИТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО«МАЬРША ВОАГIИЙЛ!»*

ЧЕРЕЗ ВЕКА

ЧЕЧНЯ ОБЕТОВАННАЯ

В ТЕМУ

Обсудить перспективы белорусские журналисты в Грозном смогли прямо под прицелами камер.  
Коллеги позвали участников пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства,  
в эфир ток-шоу «Точка опоры».
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 ■ Нам бы эти праздники 
взять и сократить! Так счи-
тают подписчики «Союзного 
вече» в соцсетях.

Новый год в России традицион-
но начинается с продолжительных 
выходных. Одни им рады – можно 
разобраться с домашними дела-
ми, съездить в путешествие или 
хотя бы выспаться.

Других десять дней выбивают 
из колеи. Особенно сейчас, ког-
да и развлечься явно не удастся. 
Таких противников среди наших 
читателей больше половины, по-

казал опрос «Союзного вече» 
в соцсетях.

А вот академик РАН, депу- 
тат Госдумы Геннадий Онищен-
ко призвал россиян отказаться 
от продолжительных выходных 
на Новый год. По его словам, 
первая декада января являет-
ся самым напряженным време-
нем для скорой помощи. В эти  
дни поступает множество паци-
ентов с отравлением алкоголем 
и его суррогатами. Кроме того, 
такие долгие выходные пагуб-
но сказываются на экономике 
страны.

ПОД ЗВОН БОКАЛОВ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Этот деликатес в Рос
сии к 31 декабря может по
дорожать. А вот шампан
ское будет пузыриться по 
старым ценам. «Союзное 
вече» выяснило, что ждет 
россиян в магазинах – чем 
лучше закупиться впрок, 
а что можно оставить на 
последний момент.

ЮГ НА ПОЛКАХ 
ИГРИСТОГО
Под звон бокалов с игри-

стым напитком и бой куран-
тов мы обычно провожаем 
старый год (в этот раз, на-
верное, распрощаться с ним 
хочется побыстрее) и встре-
чаем новый. Прощаемся 
и со старыми ценами.

С 1 января в России пусть 
незначительно, но вырас-
тет минимальная рознич-
ная стоимость бутылки 
шампанского – со 164 до 
169 российских рублей. 
Эксперты предполагают 
и дальнейший рост цены 
отечественного игристого. 
Одна из причин – подоро-
жавший виноматериал, те-
перь он должен быть только 
российским. Но закупаться 
впрок не стоит.

– Шампанского и игристо-
го вина, как произведенного 
в России, так и завезенного 
из-за границы, хватит всем 
не только на Новый год, но 
и на следующие две неде-
ли, – успокаивает президент 
Союза виноградарей и ви
ноделов России Леонид По
пович. – Думаю, что цены, 
которые сейчас сформиро-
вали в магазинах, будут не-
изменны и после 31 декабря. 
Если кто-то и поменяет цен-
ники, то, скорее всего, в кон-
це января – начале февраля.

В этом году большая часть 
рынка игристого, а это 70 
процентов, занята отече-
ственными напитками. На 
полках магазинов представ-
лены все южные регионы: 

Краснодар, Крым, Дагестан, 
Ростов, Ставрополь. Мно-
го и из Санкт-Петербурга. 
В первом полугодии, ког-
да можно было еще разли-
вать из импортного сырья 
(теперь такую продукцию 
называют «винным напит-
ком»), его произвели про за-
пас – в три раза больше, чем 
за этот же период 2019-го. 

МАНДАРИНКИ  
ДЛЯ ИРИНКИ
Другой неизменный атри-

бут зимних праздников  – 
мандарины. В  Россию их 
везут в первую очередь, вы 
не поверите, из Пакистана. 
И только потом уже из Тур-
ции, Абхазии, Марокко, есть 
товар из Ирана, Перу, ЮАР.

Говорили о том, что будет 
мало мандаринов из Абха-
зии из-за того, что деревья 
пострадали от нашествия 
мраморного клопа, который 
появился в республике не-
сколько лет назад. Но с ним 
справились. Правда, выяс-
нилось, люди стали реже по-
купать ман дарины – их про-
дажи упали на 15 процентов.

А вот цена на оранже-
венькие традиционно пе-
ред Новым годом выросла – 
сейчас на 20 процентов.

НА ВЕС ЗОЛОТА
Скакнули цены и на крас-

ную рыбу. Улов у рыбаков 
оказался не слишком удач-
ным. На Дальнем Востоке 
планировали добыть при-
мерно 240 тысяч тонн тихо-
океанского лосося, но заго-
товили лишь около 180. Для 
сравнения: в 2018-м было 
483 тысячи.

– Самой провальной пути-
на оказалась на Камчатке, 
где традиционно много вы-
лавливается лосося. И это 
не было спрогнозировано. 
Никто не ориентировался 
на такие  небольшие циф-
ры, они стали неожиданно-
стью для рынка. Поэтому 
мы наблюдаем  дефицит 

качественных лососевых, 
особенно в Москве и реги-
оне, – говорит директор по 
развитию компании «Рыб
сеть» Полина Кирова.

Еще одна из версий по-
дорожания  – очищение 
рынка от серых схем, ког-
да икру продавали дешевле, 
но без НДС, через фирмы-
«прокладки». А тут и сла-
бый рубль сделал выгодным 
экспорт рыбы.

Да, красная икра есть: 
в этом году ее заготовят 14–
15 тысяч тонн. Чуть меньше 
обычного, но не критично. 
Хватит на всех: все-таки 
это деликатес, а не товар 
первой необходимости. Но 
уже осенью оптовые цены 
существенно выросли – на 
30 процентов по сравнению 
с прошлым годом. Отреа-
гировала и розница – цены 
там тоже поползли вверх. 
Икорка уже стоит в среднем 
пять тысяч за килограмм.

– Через несколь-
ко дней, предпола-
гаем, будет еще одно 
повышение цен на 
икру – процентов на де-
сять,  – полагает Полина 
Кирова. – Впервые мы ре-
комендуем покупать ее чуть 
пораньше, чтобы  запастись 
перед Новым годом. 
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ПОРА ИКРЫ

ДОЛГИЕ ВЫХОДНЫЕ –  
ЛИШНИЕ ХЛОПОТЫ

ВО ДАЮТ!

Опрос проводился  
в Telegram  
«Союзного вече»
t.me/souzveche

Накрывая семейный стол, 
можно сэкономить, главное –
знать, что творится на рынке.

НАДО ЛИ СОКРАТИТЬ «ДЕСЯТИДНЕВКУ» 
В РОССИИ

 ■ 10 декабря в Беларуси стар-
товала традиционная республи-
канская благотворительная акция 
«Наши дети».

В этом году ее мероприятия будут 
проходить с учетом эпидемиологиче-
ской ситуации. 

– Основные направления акции 
определены постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
6 октября 2020 года № 583, – рас-
сказала журналистам главный спе-
циалист Главного управления вос-
питательной работы и молодежной 
политики Министерства образова-
ния Беларуси Елена Симакова. – По-
стоянно проводится мониторинг эпи-
демиологической ситуации, чтобы в 
случае необходимости отменить либо 
ограничить количество участников в 
целях обеспечения социального дис-

танцирования и не допускать больших 
скоплений детей и молодежи.

Несмотря на повышенные меры 
безопасности, формат акции «Наши 
дети», которой в этом году исполня-
ется 25 лет, в целом один и тот же – 
проведение новогодних праздничных 
мероприятий для ребят самых разных 
категорий. В частности, пройдут пред-
ставления во Дворце Республики, бал 
и представление во Дворце Незави-
симости, праздники и молодежные 
балы с участием председателей об-
ластных и Минского городского ис-
полнительных комитетов, торжества 
в учреждениях и семьях.

– В то же время изменение струк-
туры системы охраны детства в на-
шей стране накладывает отпечаток 
на то, как проходит акция, – отметила 

представитель Минобразования. – 
Раньше много детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитывались в интернатных учреж-
дениях. Сегодня приоритет отдается 
семейному устройству детей, под-
держке родных семей, если говорить 
о детях-инвалидах, а также семей, 
в которых установлено неблагопо-
лучие, для того, чтобы ребенка не 
изымать от родных. Поэтому боль-
шинство гостей, которые намерены 
поздравить ребят, поедут не только 
в специализированные учреждения, 
но и в семьи.

Министерство образования как ос-
новной координирующий орган по про-
ведению акции уже направило более 
70 писем организациям и предприяти-
ям, чтобы те поддержали акцию, пере-

числили средства, в частности, для 
приобретения спортивного инвентаря 
или оборудования для учреждений об-
разования, располагающихся в сель-
ской местности.

– Отклик есть – уже заключены до-
говоры на безвозмездную спонсор-
скую помощь, и еще до своего нача-
ла акция привлекла более 17 тысяч 
рублей, – проинформировала Елена 
Симакова.

По ее словам, в прошлом году в ходе 
акции в целом по стране было при-
влечено средств на сумму 2,2 мил-
лиона рублей. В 2018-м – 1,5 милли-
она рублей. Это как внебюджетные 
средства, так и средства бюджета, 
направленные на укрепление матери-
ально-технической базы профильных 
учреждений.

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН ДОБРА И РАДОСТИ АКЦИЯ
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МИНСК

В столице Беларуси 
ограничения не столь кате

горичны. Здесь в самую вол
шебную ночь года состоятся и традици
онные народные гуляния, и фейерверк.

ЯРМАРКИ  
ДО САМОГО УТРА
С 18 декабря по 14 января в Минске 

откроются ярмарки «Калядны кірмаш». 
В этом сезоне они пройдут на двух 
площадках – у Дворца спорта и на Ок
тябрьской площади. Прикупить можно 

будет не только подарки и праздничные 
украшения, но и деликатесы к ново
годнему столу. Работать ярмарки будут 
даже в новогоднюю ночь до 4 утра.

В ночь на 1 января на Октябрьской 
площади Минска состоится свето
музыкальное представление «Зимний 
концерт». Начнется праздник ровно 
в полночь. А в 1:30 небо над Минском 
озарит традиционный фейерверк. Ог
невой точкой станет Александровский 
сквер. А наблюдать, как распускаются 
в небе огненные цветы, лучше всего 
будет с площади или проспекта Неза
висимости.

ДОМА

НА ДАЧЕ

ЕЩЕ НЕ ЗНАЮ

В ГОСТЯХ

В ПУТЕШЕСТВИИ

В РЕСТОРАНЕ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «СВ»

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Россияне решили экономить 
на презентах близким и работать 
в каникулы.

В некоторых семьях под бой курантов 
торжественно поднимут традиционный 
бокал шампанского, но и только. 15 про
центов россиян решили ничего не да
рить на Новый год. Среди мужчин таких 
жадин 17 процентов. Женщин – на пять 
процентов меньше. Самыми эконом
ными показали себя россияне старше 
45 лет и те, чьи доходы не больше 30 ты
сяч российских рублей в месяц. Новогод
нюю щедрость теперь приемлет только 
молодежь и люди с зарплатой больше 
80 тысяч. Таковы данные опроса серви
са по поиску работы SuperJob.

Зато каждый третий вручит новогод
ний подарок любимому человеку. Здесь 
романтичнее мужчины. 35 процентов из 
них порадуют в праздник свою вторую 
половинку. Ответят им взаимностью 
только 29 процентов женщин.

Родственникам подарят чтонибудь 
68 процентов россиян, а вот коллегам – 
всего шесть процентов. В прошлом 
году уважить сослуживцев собиралось 
в два раза больше людей.

Практически неизменным год от года 
остается число тех, кто хочет купить 
подарок самому близкому человеку – 
себе. На этот раз так сделают десять 
процентов россиян, преимущественно 
женщины и молодое поколение.

«Любовь к себе – островок стабиль
ности в нашем беспокойном мире», – 
пояснили респонденты.

В среднем россияне планируют по
тратить на новогодние подарки 11 800 
российских рублей. Это на 1700 рублей 
меньше, чем год назад. Мужчины готовы 
оставить в магазине 13 500 российских 
рублей, а представительницы прекрас
ного пола – 9800. Подарочный бюджет 
различается в зависимости от региона. 
В Москве это будет 16 тысяч российских 
рублей, а в Волгограде – 11,3 тысячи.

Также SuperJob выяснил, что каждый 
четвертый россиянин намерен работать 
в зимние праздники. Больше всего тру
доголиков среди людей с зарплатой 
свыше 80 тысяч российских рублей.

– Подобную ситуацию можно было 
ожидать: еще в сентябре 44 процента 
респондентов изъявляли готовность 
отказаться от новогодних каникул ра
ди компенсации весеннего простоя 
изза коронавируса, – поясняют со
циологи.
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ДЕД МОРОЗ ПОДАРКИ НЕ ПРИНЕС

ТЕНДЕНЦИЯ

 ■ Читатели «Союзного вече» со-
бираются есть оливье дома.

Помните, как в «Иронии судьбы» 
 было? Лукашин под Новый год по 
 старой традиции отправился в баню 
с друзьями. К сожалению, в 2020м  
главному герою всеми любимого со
ветского фильма такой фокус бы не 
удался. Изза борьбы с коронавиру
сом в России и Беларуси в новогод
нюю ночь ограничили работу развле

кательных заведений. А где же тогда 
встречать главный праздник уходя
щего года?

С этим вопросом мы обрати
лись к читателям «Союзного вече» 
в Telegram. Результаты не удивили:  
89 процентов опрошенных рассчи
тывают провести ночь с 31го на 1е 
дома, в кругу семьи. Еще три отпра
вятся за город. Есть, впрочем, и те, 
кто надеется на путешествие, и даже 
те, кто забронировал ресторан.

ГДЕ ПРОВЕДЕТЕ НОВЫЙ ГОД? 89 %

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

БУДЕТ ХАТА СЕМЬЕЙ БОГАТА ОПРОС

БЕ
Л

ТА

МОСКВА

В российской столице повели
телем зимних праздников оста
ется коронавирус. Изза него 
отменили массовые мероприятия 
и традиционные елочки, а выставки 
перенесли на мороз.

ОДЕНЬСЯ ПОТЕПЛЕЕ, 
ИДЕМ НА ВЫСТАВКУ
На площади Промышленности 

ВДНХ до 28 февраля можно посмо
треть 40 уникальных снимков экс
позиции «Открываем Антарк тиду 
вместе». Теме открытия морозного 
континента здесь посвящен весь зим
ний сезон.

До 7 февраля можно отправиться 
в музейзаповедник «Коломенское», 
тут на уличных стендах возле Ярма
рочной площади проходит выставка 
«Прогулки по Коломенскому». Она 
наглядно расскажет об архитектуре 
комплекса, покажет полет ловчих птиц 
и быт крестьян. А у сухого фонтана 
в столичном Музеоне можно будет 
увидеть фотовыставку «Тонкое искус
ство. Кружево и стекло из собрания 
Всероссийского музея декоративного 
искусства».

ВМЕСТО МАСКИ –  
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
«Антиковидный» формат праздно

вания опробуют в аэропорту Быково 
недалеко от столицы. Здесь пройдет 
АвтоЕлка. Посмотреть на автокаскаде
ров, цирковые номера, шоу танцующих 
экскаваторов и красивый фейерверк 

можно не выходя из автомобиля.
Механизм следующий: маши
ны зрителей занимают места на 
парковке, а звуковое сопрово
ждение транслируется по радио, 

как в автомобильных кинотеатрах. 
Во время выступления можно вы

глянуть в люк или потанцевать рядом 
с авто, а еще обязательно участвовать 
в представлении – сигналить и моргать 
фарами.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Рестораны, кафе, клубы и другие развлекательные заведения не будут 

обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. При этом доставка еды остается 
круглосуточной.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных 
залах – не больше 25 процентов от вместимости.

Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприя-
тия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются.

Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты 
в ресторанах и ТЦ.

САЛЮТ

От грандиозного зрелища, впрочем, 

не откажутся. Салют прогремит на 

Большом Москворецком мосту в пол

ночь, а в остальных административных 

округах города – в 1:00.

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ Новый год будет и никуда не де-
нется! Несмотря на все ограниче-
ния и запреты, отменить гуляния 
2020-й не смог.

Даже если саму волшебную  
ночь вы по рекомендации эпиде-
миологов проведете с семьей, в ка-
никулы все-таки стоит выбраться на 
улицу. Тем более что в обеих столи-
цах Союзного государства заплани-
рованы праздничные мероприятия.

АВТОЕЛКИ-
ИГОЛКИ!

В белорусской столице 
залпы грянут в 1:30 ночи.

– Олени 
привезли 
пожарную 
машину.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Гений с большими печальными 
глазами. Нервный и страстный. И 
разный. В кино – грустный, в жиз-
ни – всегда в хорошем настроении. 
Перенес войну и личные трагедии. 
Валентин Гафт прожил всего два ме-
сяца после того, как исполнилось 85.

РЯДОМ С ДОЧЕРЬЮ 
НАВСЕГДА
Живых все меньше в телефонной 

книжке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат все чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду, – 

писал Гафт.
Вот и я не могу... Последний раз созва-

нивалась с Валентином Иосифовичем 
в прошлом году. По поводу большого ин-
тервью. И он, обычно оптимистичный, 
был немногословен. Сказал, что у не-
го не слишком хорошее самочувствие 
и настроение, но, может, все изменит-
ся в лучшую сторону. Просил набрать 
завтра. Но следующий день не принес 
облегчения: Гафт был по-прежнему в по-
давленном состоянии, и интервью от-
ложили…

Он около семи лет боролся с недуга-
ми. В 2011 году случился инфаркт и, 
как следствие, болезнь Паркинсона, за-
тем – болела рука. И ходил, опираясь на 
палочку. В 2015-м перенес операцию на 
сердце, а прошлым летом оно вновь под-
вело: инсульт. Болезни, а также удары 
судьбы и подточили здоровье.

Гафта похоронили на Троекуровском 
кладбище. На аллее деятелей искусств. 
На том же кладбище кремирована его 
дочь Ольга Елисеева. Девушка покон-
чила с собой в 29 лет. Актер сильно пе-
реживал по поводу ее ухода из жизни.

Когда он присоединился к ней там, на 
небесах, знакомые не верили.

«Что ж такое?! Валентин Гафт… Не-
возможно», – сокрушался народный ар-
тист Эммануил Виторган.

– Что ж такое? Валя, и ты?! – вторила 
ему жена Ирина.

Гафт снялся более чем в ста филь-
мах. Многие знали его по ролям у Ря-
занова: «Гараж», «О бедном гусаре 
замолвите слово», «Забытая мелодия 
для флейты», «Небеса обетованные», 
«Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя».

ПОЖЕНИЛИСЬ 
ЧЕРЕЗ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
До последнего вздоха 

рядом с Гафтом нахо-
дилась актриса Ольга 
Остроумова. Она ста-
ла его третьей и по-
следней женой. Но 
счастье сложилось 
не сразу, а  спустя 
20 лет после зна-
комства.

Актеры позна-
комились в... «Га-
раже». У Рязано-
ва. «Забрели» туда 
случайно. Оба.

Рязанов звал 
в «Гараж» Ширвиндта. Но того 

не отпустили в теа-
тре. А снимать надо 
было «уже вчера». 
И Лия Ахеджакова 
предложила Гафта. 
Повезло, что тот 
снимался рядом. 
Тоже на «Мосфиль-
ме», в соседнем па-
вильоне. Правда, 
Рязанов замахал 
на Ахеджакову ру-
ками:

– Что ты! Он меня заболтает!
Такое уже случалось, когда Рязанов по-

звал Гафта на эпизод. Надо было играть 
капитана гвардейцев. Однако Валентин 
Иосифович так продумал персонаж, так 
расширил его «полномочия», что Ряза-
нов испугался. И решил никогда с ним 
не связываться. Но оттого, что съемоч-
ное время поджимало, в «Гараж» все-
таки утвердил.

Остроумова тоже не планировала 
там сниматься. Она пришла к Рязано-
ву с другой целью. Просила садик для 
сына, а получила роль.

Гафт сразу влюбился. Но в тот момент 
и он, и Остроумова были несвободны. 
У обоих дети. Гафт боролся с любовью. 
Выискивал в Ольге недостатки. Пыта-
ясь разлюбить, внушал себе: «Да она 
же кривоногая!» А потом сознавался: 
«Она была настолько хороша, что труд-
но описать».

Только спустя 20 лет они поженились. 
Расписались в больнице, где актер при-
ходил в себя после сложной операции. 
Их союз называли адской смесью. Из-
за того, что оба – артисты. Яркие, та-
лантливые, с характером. Но они были 
вместе в буквальном смысле и в горе, 
и в радости.

– Он очень добрый человек, – расска-
зывала про мужа Остроумова. – Обожа-
ет помогать. Но не тем, кому нужно. Как 
сказал Пушкин: «Обмануть меня нетруд-

но, я сам обманываться рад». 

Он – ребенок. Наивный. Придумает себе 
человека и влюбляется в него. И долго-
долго с этим живет, пока тот совсем не 
перейдет какие-то границы.

ПОДОЛГУ У ЗЕРКАЛА
Гафт был невероятно хорош собой. От 

женщин не знал отбоя. Но все это – ре-
зультат работы. Поначалу он стыдился 
раздеваться на пляже. Выглядел хилым. 
Тогда купил гантели и стал качаться. 
И во время съемок картин «Короли и ка-
пуста» и «Жизнь Клима Самгина» раз-
девался уже с легкостью. «Смотрю эти 
пленки, удивляюсь: неужели это я?» – за-
видовал сам себе в зрелом возрасте Гафт.

– Когда ездили на гастроли в Америку, 
у Валентина Иосифовича в чемодане 
вместо колбасы и плавленых сырков бы-
ли две гигантские пятикилограммовые 
гантели, – вспоминает Ширвиндт. – Мы 
говорили ему: «Валь, ты с ума сошел?» 
А он: «Ну а как? Разминаться надо». 
И когда видишь его торс разлива 1960-го  
года, понимаешь, что Шварценеггер на 
этом фоне выглядит бледно.

Как и все не обделенные внешностью 
люди, Гафт обожал красивую одежду.

– Любил одеваться,  – рассказыва-
ет Остроумова. – Он – Дева по знаку. 
Обычно, когда куда-то собирались, жда-
ла его я. Он подолгу смотрел на себя 
в зерка ло. Примерял то один пиджак, 
то другой, до тех пор пока не говорила 
ему: «Все, пойдешь в этом».

 ■ В последние годы «гу-
сар» сражал наповал не 
только ролями, но и едки-
ми эпиграммами. 

На остроумные строчки лег-
ко было и обидеться. Некото-
рые артисты, которых Валентин  
Иосифович ими одарил, не раз-
говаривали с ним по несколько 
лет.

 ✒ Лие Ахеджаковой: «Нет, 
совсем не одинаково все игра-
ет Ахеджакова. Но доходит не 
до всякого то, что все не оди-
наково». Актриса обиделась, и 
Гафт эпиграмму смягчил: «Всег-
да играет одинаково актриса 
Лия Ахеджакова. Великолепно! 
В самом деле. Всегда играет на 
пределе».

 ✒ Татьяне Дорониной: «Доро-
нина Таня – клубника в смета-
не. Актриса такая, пойди поищи. 
И тонкие грани ее дарования, 
как капли «Шанели», пролитые 
в щи».

 ✒ Олегу Табакову: «Чекан-
на поступь. Речь тверда у Ле-
лика, у  Табакова. Горит, го-
рит его звезда на пиджаке 
у Михалкова».

 ✒ Зиновию Гердту: «Он не-
обыкновенный – Гердт! Он со-
хранил с поры военной одну из 
самых лучших черт – колено он 
непреклоненный!»

 ✒ Галине Волчек: «В ней, 
толковой, совместилось ем-
ко  – любовь к  искусству 
и комиссионкам».

 ✒ Андрею Мягкову: «Не будь 
«иронии» в судьбе, мы б и не 
узнали о тебе».

Валентин Иосифович не за-
был и о себе: «Гафт очень мно-
гих изметелил. И в эпиграммах 
съел живьем. Набил он руку 
в этом деле, а остальное мы 
набьем».

 ■ Актер не сорвал ни одного спектакля, 
а когда не мог встать, репе-
тировал лежа.

Детство Гафта пришлось на 
военные годы. Валентин Иоси-

фович никогда не забывал о 
том, что такое война. На всю 
жизнь запомнил, как прово-
жал на фронт двоюродного 
брата. Заплакал и уперся 
лбом в  его пряжку. Под 
Москвой брата, вспоминал 

Гафт, «разнесло вдре-
безги». Но надо было 
жить дальше. Родите-

ли и маленький Валя 
ютились в  комна-

тушке. Надвое ее 
разделяла штор-
ка. Засыпая на 
своей «полови-

не», мальчик меч-
тал:
– Вот что такое ар-

тист? Вышел, сказал: «Кушать 
подано!» И замечательно. 
Еще и зарплату платят.

И тайком отправился поступать сразу в два театраль-
ных вуза. В Щуке провалился на втором туре. А вот 
в Школу-студию МХАТ попал. В 1957 году окончил ее. 
И тогда же дебютировал в Театре имени Моссовета. 
Однако с тех пор начались театральные скитания. И 
длились 12 лет. В два театра Гафт возвращался. Ту-
да, откуда начал: в Театр Моссовета. Причем на день. 
Утром принес документы, а вечером забрал. Вторым 
пристанищем стал «Современник». Коллеги в шутку 
прозвали его «артистом московских театров». Гафт 
нигде не задерживался из-за того, что был, как на-
зывала его Галина Волчек, «человеком-протестом».

Однако театральная публика не знала об интри-
гах и в Гафте души не чаяла. Билеты раскупались 
сразу же.

– В театре есть живое мгновение, – говорил Гафт. – 
Потому что врать нельзя. И вкладываешь еще и серд-
це, и призываешь с собой, через себя, добраться до 
чистоты, возвышенности.

Гафт играл до последних дней. В том числе в пье-
се «Пока существует пространство». Не сорвал ни 
одного спектакля.

– Однажды я приехал на репетицию, – вспоминает 
соавтор и партнер Гафта по сцене актер Саид Ба-
гов. – Вижу: лежит на полу. Встать не может. Ольга 
Михайловна (Остроумова. – Прим. ред.) была в отъ-
езде. «Ничего-ничего. Сейчас поднимусь», – ответил 
Валентин Иосифович. И продолжал играть.

ШЕСТЬ 
ЭПИГРАММ

«НИЧЕГО-НИЧЕГО, СЕЙЧАС ПОДНИМУСЬ»
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ВСТРЕТИЛ ЛЮБОВЬ  
В «ГАРАЖЕ»

Борис КУДРЯВОВ/«Экспресс газета»

ПОДМОСТКИ

В картине Рязанова он сыграл образцового чиновника, которого  
хочется и обнять, и наказать.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наши биатлонисты и лыжники три-
умфально выступили на этапах своих 
Кубков мира.

Сначала отличилась белоруска Динара 
Алимбекова. На этапе в австрийском Хох-
фильцене 24-летняя биатлонистка из Чаус 
впервые в карьере въехала в тройку при-
зеров, и сразу на первое место. В сприн-
терской гонке не допустила ни единого 
промаха на двух огневых рубежах и шу-
стрее всех бежала по дистанции, опередив 
почти на девять (!!!) секунд норвежку Ти-
рил Экхофф, которой досталось серебро.

– Родилась в Казахстане. Папа – ка-
зах, мама – русская, – 
рассказывает о  себе 
счастливая победитель-
ница. – Когда мне было 
три года, семья перее-
хала в Беларусь. Спорт-
сменов в роду у нас не 
было, разве что дедуш-
ка заядлый физкультур-
ник, даже бегает зимой 
по снегу босиком. 

Она встала на лыжи в 
11 лет, одновременно за-
нимаясь танцами и му-
зыкой. Ей хотелось по-
свящать занятиям все 
свободное время, но 
скоро пришлось вы-
бирать что-то одно. 
Через год Динара по-
пала в группу Андрея 
Иванова и погрузи-
лась в биатлон.

В Хохфильцене Ди-
нара явно была в  уда-
ре. И  вслед за золотом 
выиграла серебро в гон-
ке преследования. Вновь 
показала  безупречную 
стрельбу – 20 из 20, лиди-
ровала почти всю дистан-
цию, на последнем отрезке 
чуть замешкалась и про-
пустила вперед норвежку 
Марте Ройселанд. Но все 
равно была счастлива, чмо-
кая на морозе перед объ-
ективами еще одну медаль. 
Честно призналась: сама 
не ожидала такого успеш-
ного выступления. Однако 
в ее карьере уже есть выс-
шая спортивная награда – 
золотая медаль 

Олимпийских игр в Пхенч-
хане-2018 в составе эста-

фетной команды Беларуси. 
Алимбекова стала самой моло-

дой олимпийской чемпионкой в 
истории биатлона.
...Через день отличились уже рос-

сийские лыжники. На этапе Кубка 
мира в швейцарском Давосе ребя-
та заняли весь пьедестал в гонке на 
15 километров свободным стилем. 
Победил Александр Большунов. 

Серебро у Андрея Мельниченко. 
Призовую тройку замкнул Артем 

Мальцев. Совсем неплохое на-
чало сезона. Главное теперь – не 

сбавлять обороты. 
«Пока кто-то ищет подвох в мо-

их результатах, мы радуемся оче-
редному подиуму и не собираемся 
останавливаться! Благодарность 
тренерам, доктору, массажисту 
и ребятам из сервис-бригады, у 
которых нет времени на фото, но 
они все причастны к медалям», — 
написала Алимбекова в Instagram.

На этапе Кубка мира в Австрии 
биатлонистка стала победитель-
ницей в спринте и заняла 2-е ме-
сто в гонке преследования. В об-
щем зачете Кубка мира 24-летняя 
олимпийская чемпионка распола-
гается на второй строчке.

Четвертый этап Кубка мира про-
ходит с 17 по 20 декабря в Хох-
фильцене.

АРЕНА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Российские клубы завер-
шили выступление в Лиге 
чемпионов. «Отмучились», – 
так и хочется сказать. Один-
надцать поражений, шесть 
ничьих в 18 матчах – рекорд 
со знаком минус.

Бальзам на рану капнул толь-
ко «Краснодар». Дебютант Лиги 
одержал единственную побе-
ду на всю российскую троицу. 
И прорвался в весну, где сыгра-
ет в Лиге Европы. Хотя общий 
итог, конечно, не радует. «Ло-
комотив» и «Зенит», могучий 
наш флагман, закончили свои 
страдания на последних местах 
в группах. «Зенит» так вовсе 
ухнул на дно после первого тура 
и уже не поднимался. Настоя-
щим кошмаром для питерцев 
оказался «Брюгге» – бельгий-
ский клуб, отнюдь не топовый, 
с которым наши команды, как 
правило, справлялись без про-
блем. Что же случилось? «Брюг-
ге» лихо прибавил? Или наш 
гегемон застыл в какой-то про-
страции – так и не понял, куда 
попал?

Да, можно чувствовать себя 
королем, громя всех в чемпиона-
те России, но тут другой совсем 
футбол. Любая вальяжность или 
небрежность моментально ка-
рается.

Поэтому никакой это был не 
провал – мы просто сыграли на 
своем привычном уровне. От-
носится не только к «Зениту». 
Для наглядности – статистика 
первых 20 минут матча «Бава-
рия»  – «Локомотив». Немцы за 
это время сделали 240 передач, 
железнодорожники – 60. Вчетве-
ро меньше. И каждая вторая – 
неточная. Разница в командных 
скоростях, в умении обращаться 
с мячом, во всем, включая на-
строй на игру.

Кто-то винит в неудаче лимит 
на легионеров, призывая его 
отменить. Но и тогда ничего не 
изменится. Набить состав за-

езжими топ-исполнителями – 
наивные мечты. Денежки-то где 
возьмете? Это там, у них, с фи-
нансами в ажуре, футбол пре-
вратился в отрасль промышлен-
ности. А у нас до сих пор многие 
команды сидят на бюджетных 
пайках. За последние десять 
лет ведущие европейские клу-
бы увеличили свое финанси-
рование в два – четыре раза. 
В России же, напротив, сократи-
ли почти наполовину. При этом 
цены даже на среднего уровня 
легионеров выросли опять же 
вдвое-втрое. Такие цифры озву-
чил недавно президент «Спар-
така» Леонид Федун.

Конечно, можно наскрести 
деньжат, но будет ли от звезд 
необходимая отдача?

– Люди, купленные в «Зенит», 
должны помогать, но на фоне 
Лиги чемпионов они смотрят-
ся никак. Раньше иностранцы 
за большие деньги показывали 
результаты, сейчас такого нет. 
Малком (40 миллионов евро) 
был принят на роль лидера, но 
просто ходит по полю. Вендел 
(20 миллионов), взятый для уси-
ления в Лиге чемпионов, сидит 
на диване и смотрит футбол, – 
посетовал экс-полузащитник 
«Зенита» и сборной Владимир 
Быстров.

Золотого дождя не предвидит-
ся. А отдавать миллионы просто 
за имя – слишком расточитель-
но. Выход – напрячь внутренние 
резервы. Например, не разду-
вать Премьер-лигу, как кто-то 
предлагает, а наоборот – со-
кратить, посчитать поголовно, 
на сколько команд набирается 
качественных более-менее ис-
полнителей, столько и сделать. 
И пусть себе гоняют хоть в че-
тыре круга. Зато это будут уже 
другие по качеству матчи, что 
непременно отзовется на ре-
зультатах в еврокубках. Чем не 
вариант?

В российском футболе на-
до радика льно что-то менять. 
И нынешняя осень это только 
доказала.

А ФУТБОЛИСТЫ ПОЗАДИ

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ В штаб-квартире УЕФА в швейцар-
ском Ньоне жеребьевка группового эта-
па финального турнира молодежного 
(U-21) первенства Европы 2021 года 
определила составы групп.

Бывший соперник белорусской молодежки 
по отборочному турниру сборная Нидерландов 
попала в группу А, где ее соперниками будут 
сверстники из Венгрии, Германии и Румы-
нии, пишет БЕЛТА. Еще один экс-оппонент 
белорусов команда Португалии сыграет в 
квартете D вместе с футболистами Англии, 
Швейцарии и Хорватии. Составы остальных 
групп: В – Чехия, Испания, Италия, Словения; 
С – Франция, Дания, Исландия, Россия.

Финальный турнир молодежного Ев-
ро-2021 впервые пройдет в два этапа. 
С  24  по 31 марта состоится групповой  
раунд – команды квартетов А и С сыграют 
на футбольных аренах Венгрии, В и D – 
Словении. Затем с 31 мая по 6 июня будет 
разыгран плей-офф турнира с участием 
восьми сильнейших молодежных сборных 
Старого Света (по две из каждой группы).

Победителем прошлого чемпионата кон-
тинента, который проходил в 2019 году в 
Италии, стала молодежная сборная Испании, 
обыгравшая в решающем поединке команду 
Германии со счетом 2:1. Больше всего мо-
лодежное первенство Европы выигрывали 
футболисты Италии и Испании, у которых 
по пять чемпионских титулов.

СОПЕРНИКИ ИЗВЕСТНЫ
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ОГНЕВОЙ 
РУБЕЖЛЕДИ ДИ – ВПЕРЕДИ!

На закуску порадовал «Краснодар»: прибил на своем поле совсем  
глухого аутсайдера французский «Ренн», а в последнем туре сыграл  
вничью с «Челси» в Лондоне.

ПЛЕЙ-ОФФ

В календаре Кубка мира по биатлону 
сезона 2020/21 — этап открытия и девять 
полноценных этапов.

Часть из них пройдет в Германии  
(5-й и 6-й этапы 7–10 января 2021 года 
и 13–17 января), Италии (21–24 января). 

Чемпионат мира в феврале 
состоится в словенской 

Поклюке. 
Открытие кубко-
вого сезона было 
28  ноября в фин-

ском Контио-
лахти.
Завершится се-

зон 21 марта 2021 года 
в Осло (Норвегия).

СПРАВКА «СВ»

Динара Алимбекова, выступавшая  
за Беларусь, взяла золото в Австрии.
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– Учусь в белорус-
ском вузе, но сам из 
России. В Беларуси 
имею вид на житель-
ство. В  следующем году 
оканчиваю университет, 
и меня по распределению 
возьмут в  гос компанию. 
Слышал, что для молодых 
специалистов в Беларуси 
есть льготы, но могу ли я 
на них рассчитывать с рос-
сийским гражданством?

– Россияне, как и белору-
сы, могут получить льготы 
и преференции для молодых 
специалистов. А их, надо ска-
зать, в республике немало. 
Тем более для выпускников, 
которые будут работать по 
распределению.

Первая льгота – сразу после 
поступления. Чтобы адапти-
роваться к новому рабочему 
месту, по закону выпускни-
ку положены 31 календар-
ный день отдыха и месячная 
стипендия в размере выплат 
последнего перед выпуском 
семестра. Кроме этого, по-
лучившим профессиональ-
но-техническое образование 
выплачивается денежная по-
мощь из расчета тарифной 
ставки по присвоенной ква-
лификации.

Молодым специалистам по-
ложен повышенный на 10 про-
центов оклад, а если выпуск-
ник еще и в списке одаренной 
и талантливой молодежи, то 
получит плюс 50 процентов.

Если для новой работы не-
обходим переезд, молодому 
специалисту компенсируют: 
стоимость поездки работни-
ка и его семьи, расходы по 
провозу имущества до 500 кг, 
суточные за каждый день пу-
ти и единовременное пособие 
в размере месячной ставки 
плюс на каждого члена семьи 
по 25 процентов ставки.

Молодые специалисты так-
же могут взять льготный кре-
дит на приобретение жилья 
или товаров первой необхо-
димости.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр  
(с субтитрами)» (12+)

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

08.15 «RuBy» (12+)
08.30, 14.45, 17.15, 05.20 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос?  

Союзное государство: как 
прошло испытание  
на прочность?» (12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. 
Гродненская область: 
Августовский канал и Мирский 
замок (с субтитрами)» (12+)

13.00 «ВАНЕЧКА» (14+)
15.15, 03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
17.30, 05.35 «Наши люди.  

Дарья Московская  
(с субтитрами)» (12+)

21.15 «Наши люди» (12+)
21.40, 05.05 «RuBy» (12+)
21.55 «КРАЙ» (16+)
00.15 «СЫСКНОЕ БЮРО  

ФЕЛИКС» (16+)
01.45 «Спасти Москву» (12+)
03.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Карта Родины. Библиотека  

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

08.50, 01.40 «RuBy» (12+)
09.05 «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» (6+)
10.30 «Наши люди. Петр Елфимов  

(с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
13.30 «Наши люди.  

Татьяна Тилигузова  
(с субтитрами)» (12+)

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

14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
15.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

АДВОКАТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс. Ушел  

в онлайн, вернусь нескоро. 
Как заработать в сети?» (12+)

20.45 «ПАРАГРАФ 78-1» (16+)
22.20 «КРАЙ» (12+)
00.35 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

01.55 «СУВЕНИР  
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

03.25 «СЫСКНОЕ БЮРО  
ФЕЛИКС» (16+)

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

05.30 «Наши люди.  
Татьяна Тилигузова  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Карта Родины. Московская 

область: серфинг, картинг  
и невероятный сыр  
(с субтитрами)» (12+)

08.50 «Минск – Москва Плюс. Ушел  
в онлайн, вернусь нескоро. 
Как заработать в сети?» (12+)

09.05 «ВАНЕЧКА» (14+)
11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30, 19.45, 01.40 «RuBy» (12+)
11.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.30, 05.30 «Наши люди. Петр 

Елфимов (с субтитрами)» (12+)
14.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
19.15 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ПАРАГРАФ 78-2» (16+)
22.20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)
00.05 «Новое PROчтение. Фестиваль 

книги в Минске и лаборатория 
ЮФ. Что читает молодежь 
Союзного государства?» (12+)

00.35 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

01.55 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
03.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
05.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.00 «Союзинформ» (12+)
13.00 «ПАРАГРАФ 78-1» (16+)
14.35, 05.30 «Наши люди. Кирилл 

Коктыш (с субтитрами)» (12+)
15.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

16.55 «Иду на Неву» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

100 лет БНТУ. Где рождаются 
кадры будущего?» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

22.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

00.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
01.20 «По поводу. 1025. Выбор 

Владимира» (12+)
04.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

05.05 «Партнерство. Первый 
Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.20 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди.  

Алена Ивченко» (12+)
09.15 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

09.45, 02.05 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

13.00 «ПАРАГРАФ 78-2» (16+)
14.35 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
15.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

16.55 «По поводу. С богом» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «КРАЙ» (16+)
00.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
01.20 «Пушкин.  

Были и небылицы» (12+)
03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

05.05 «Минск – Москва» (12+)
05.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.15, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.20 «Карта  

Родины» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди.  

Алена Ивченко» (12+)
09.45 «Ruby. Взять жизнь  

в свои руки. В России 
выпустили бионические 
протезы рук» (12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

13.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
14.20 «Клуб экспертов. Час 

пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

14.35 «Наши люди. Янина Мелехова 
(с субтитрами)» (12+)

15.45 «ВАНЕЧКА» (14+)
17.35 «Ruby. Взять жизнь  

в свои руки. В России 
выпустили бионические 
протезы рук» (12+)

17.45, 21.15 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

21.30, 05.05 «Государственный 
интерес» (12+)

22.25 «ПАРАГРАФ 78-1» (16+)
00.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
04.00 «ТРАНЗИТ» (12+)

06.00, 06.15, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 09.15 «Государственный 

интерес» (12+)
09.45, 17.45, 23.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
14.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
15.45 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
17.20 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции» (12+)

21.15 «Есть вопрос: как будем 
встречать Новый год  
в условиях пандемии?» (12+)

22.15 «ПАРАГРАФ 78-2» (16+)
00.15 «ФОТОГРАФИЯ  

НА ПАМЯТЬ» (12+)
01.25 «Минск – Москва» (12+)
01.50 «Людмила Сенчина. Золушка 

советской эстрады» (12+)
04.00 «ТРАНЗИТ» (12+)
05.05 «Новое PROчтение. Фестиваль 

книги в Минске и лаборатория 
ЮФ. Что читает молодежь 
Союзного государства?» (12+)

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

21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря

17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»  
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

Хотите гарантированно 
получать каждую неделю 
«Союзное вече»? Нет ничего 
проще – достаточно оформить 
подписку на «Народную газету». 
И вы получите 64 страницы, 
наполненные полезной и 
познавательной информацией, 
актуальной аналитикой, 
острыми расследованиями, 
увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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4.  ОТКРЫТЬ 
МАЛЕНЬКИЙ 
СЕКРЕТ

Приезжая в Минск, не спе-
шите убегать с  железно-
дорожного вокзала. Есть 
у огромного, сложного в ар-
хитектурном плане здания 
и свое «место с секретиком». 
На утопающем в зелени мости-
ке, который соединяет залы на 
втором этаже, под ногами можно 
увидеть… золото! Блестящая 

плитка – единственная в своем ро-
де. Если встать на нее и поднять 
голову вверх, то окажешься прямо 
под центром огромной стеклянной 
пирамиды. Говорят, в солнечные 
дни энергетика тут невероятная – 
чтобы загадать желание, выстра-
иваются целые очереди из путе-
шественников.

1. ПЕРЕМОЛОТЬ ВСЁ ПЛОХОЕ
Беловежская пуща – место номер один для ново-

годних путешествий. Чудеса поджидают за каждой елкой. В жи-
вописном бору зимой можно увидеть стада величавых зубров 
и пугливых оленей. Вдоволь нагулявшись на морозе – милости 
просим в резные избы, где обитают Дед Мороз и его свита.

В «Скарбнице» задорные снежинки – помощницы белоборо-
дого волшебника – отвечают на сотни тысяч писем. В тереме 
Снегурочки все сверкает и переливается так, что голова идет 
кругом. Стоит заглянуть и на местную мельницу, которая по 
преданию перемалывает все плохое. Нужно лишь дотронуться 
рукой до стены, вспомнить все нехорошие мысли и поступки 
и сказать: «Мельница, мельница, все перемелется», советует 
розовощекая хозяйка. А лучший момент для загадывания же-
ланий – выход на Поляну 12 месяцев. Точно в сказке Маршака, 
тут притаились летние и зимние повелители. Подходи к лю-
бому – проси, чего душа пожелает. Вместе с Дедом Морозом 
они все обязательно исполнят.

5. ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ВСЕ ЗВЕЗДЫ

Попытать счастья можно 
и в Могилеве. В центре горо-
да стоит задумчивый семиме-
тровый Звездочет из бронзы. 
Скульптор Владимир Жбанов 
поднял одну его руку к небу, 
а другую направил к земле. По 
легенде, если прикоснуться к той, 
что пониже, и попросить астроно-
ма о самом главном, он поможет. 
Местные говорят: сбывается!

Рядом с загадочным Звез-
дочетом стоит внушительный 
телескоп. Днем он выполня-
ет функцию солнечных часов. 
Свое образные стрелки счита-
ются одними из самых больших 
и оригинальных в мире. В ка-
честве циферблата выступа-
ют 12 стульев – каждый соот-
ветствует знаку зодиака. А по 
ночам в телескопе загорается 
мощный прожектор, направ-
ленный вверх. Свет такой 
сильный, что даже из космоса 
можно увидеть, где располо-
жен Могилев.

3.  ИСПЫТАТЬ 
СИЛУ ЖИВОЙ 
ВОДЫ

Источник с самым мощным 
потоком восходящего типа на 
Восточно-Европейской равнине 
находится недалеко от деревни 
Дубно. Голубая криница (или Си-
ний колодец) известна издавна – 
и будто бы именно тут принимали 
крещение радимичи. Кристаль-
ная вода считается целебной. 
Глубина озерца – всего два ме-
тра, а вода поступает к нему из 
шахты круглой формы. Сколько 
ни пытались водолазы прощу-
пать дно – безуспешно.

Впрочем, люди сюда едут не 
утолить жажду или любопытство, 
а за чудом. Круглый год темпера-
тура изумрудно-голубой водицы 
держится около пяти градусов, 
но это никого не останавливает – 
ныряют и летом и зимой с са-
мыми заветными желаниями. 
А еще верят: к человеку, кото-
рый трижды перешел криницу, 
надолго никакая хворь не при-
станет, здоровье будет хорошим, 
а жизнь длинной.
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ПЯТЬ МЕСТ БЕЛАРУСИ, ГДЕ МОЖНО ЗАГАДАТЬ 
ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

2. ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ  
У ВСЕСЛАВА ЧАРОДЕЯ

Легендарный князь был правнуком Владимира 
Святославича и дедом святой Евфросинии Полоц-
кой. Мудрый правитель и настоящий богатырь, впро-
чем, вошел в историю как Чародей. В фольклорных 
преданиях он предстает то оборотнем, то волхвом 
(то есть магом). Так ли это было, никто не знает. Но 
именно при Всеславе Чародее Полоцкое княжество 
достигло своего расцвета. Тогда же в древнем городе 
над Двиной построили величественный Софийский 
собор – брат киевского и новгородского храмов. До 
наших дней он дошел в обновленном виде. Впрочем, 
на фундаменте до сих пор можно увидеть имена 
зодчих из далекого XI века: «Довыдь Тоума», «Ми-
куола Копесь», «Петьрь Воришько».

Верующие идут за чудом 
не только внутрь полоцкой 
Софии, но и просят испол-
нения желаний снаружи. 
Перед входом в собор на-
ходится загадочный ва-
лун – так называемый 
Борисов камень с вы-
сеченными надписями 
тысячелетней давно-
сти. Приложишь к не-
му ладошку – и даже 
зимой тепло чувству-
ется.

За чудом можно отправиться не только под своды 
полоцкой Софии, снаружи есть загадочный валун.

Чтобы исполнилось самое заветное, 
надо дотянуться до руки Звездочета.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

С мороза да в резные избы 
Деда Мороза – уже сказка!

– Ух, теперь 
никакая хворь 

не возьмет!
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