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TIKTOK ЧАСИКИ
Максут Шадаев пообещал 
гранты на развитие медиа 
Союзного государства  
в интернете
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Белорусы спасают беженцев от холодов  
и отмороженных поляков, а Евросоюз умыл руки

США НЕ ХОТЯТ 
СИЛЬНОЙ РОССИИ
Запад готовит новые 
провокации

ЭНЕРГИЯ  
В НУЖНОМ РУСЛЕ
Беларусь после ввода АЭС  
сэкономила миллиард 
кубометров газа

«ДУША НАРОДА» 
И «ОБАЯТЕЛЬНЫЙ 
МЕРЗАВЕЦ»
Ушли из жизни  
Нина Русланова  
и Валерий Гаркалин

ПОГРАНИЧНЫЙ ТУПИК

Выходцев из Африки и Ближнего 
Востока поселили рядом с границей 
в логистическом центре «Брузги».
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент Беларуси дал интер-
вью британской компании Би-би-си. 
Говорили о том, почему Евросоюз 
не может найти общий язык с  ру-
ководством республики. О ситуации 
на границе. И что позиция Запада 
может довести до ядерной войны.

«ПРИМЕНИЛИ 
СПЕЦСРЕДСТВА,  
КАК ФАШИСТЫ»
В пункте пропуска «Брузги» поляки 

применили против беженцев водоме-
ты, светошумовые гранаты и газ. Меж-
дународный обозреватель британского 
телеканала Стивен Розенберг говорил 
только про «камни и палки» в руках 
мигрантов. Президент объяснил, что 
к чему на самом деле:

– Стив, теперь слушай, как было. Не 
камни были, беженцы стали на коле-
ни перед польскими офицерами. Они 
встали на колени и начали просить их 
пропустить. Их не пропустили. И вот 
там началась эта потасовка. Поляки 
включили водометы и начали их по-
ливать в нарушение всех норм и пра-
вил. Вы туда ядохимикаты подмешали, 
пестициды и гербициды. Это то, чем 
тараканов травят и сорную раститель-
ность уничтожают. 

Почему на нашу территорию стреля-
ли? Ты знаешь, что нельзя даже оружие 
поворачивать в сторону сопредельной 
территории? Это нарушение государ-
ственной границы. 

Вы же, как фашисты, поступили. Слу-
шайте, люди спят под открытым небом, 
вы включаете прожектора, сирены, 
эти мигалки и прочее. Вы летаете на 
вертолете...

Что сейчас происходит  
на границе – на стр. 6.

«ОПЯТЬ ВОРВАЛИСЬ  
В НАШ ДОМ»
Англичанин с тяжелым вздохом 

спросил: почему Евросоюзу сложно 
общаться с Президентом Беларуси?

Ответ Александра Лукашенко был 
резким, но честным:

– Вам со мной сложно, потому что 
я не танцую под вашу музыку. Я про-
вожу независимую политику. И от вас, 

и от кого угодно – от американцев, ан-
гличан, Евросоюза. Я вижу свой народ. 
Вы что, скажете, я своих соседей тере-
бил? Я что, организовывал с поляками, 
латышами, литовцами, с украинцами 
какие-то драки на границе? Никогда. 

О вмешательстве во внутренние де-
ла Беларуси англичанин ничего не 
сказал. Эту тему затронул сам Пре-
зидент:

– Зачем вы в прошлом году пришли 
в наш дом и пытались его разрушить? 
Какое ваше дело до наших выборов? 
Мы же не лезем в Великобританию или 
Америку. Вы в прошлом году финанси-
ровали мятеж. Вы финансировали! Вы 
управляли мятежом с территории Поль-
ши, вы! А за вами стояли американцы.

Вы молиться на нас должны до сих 
пор. Молиться! Потому что мы воева-
ли против фашизма. Вроде в коалиции 
с вами. Вы не помните? Помните дядь-
ку, который с сигарой все время ходил 
и курил (Уинстон Черчилль, глава 
правительства Великобритании во 
время Второй мировой войны. – Прим. 
ред.), и у нас – с трубкой (генералис-
симус СССР Иосиф Сталин). Вы этого 
не помните? Вы за Вторую мировую 

войну с белорусским народом еще не 
разобрались, не рассчитались за те 
потери, которые мы понесли. Еще сто 
лет не прошло с начала войны, а вы 
уже ворвались опять в этот дом и пы-
таетесь новую войнушку развязать.

Вы же понимаете, что если мы раз-
вяжем здесь войну в Беларуси, втя-
нется НАТО и будет втянута Россия. 
Это ядерная война.

 УМЫЛИ РУКИ
Александр Лукашенко передал под-

робности двух разговоров с Ангелой 
Меркель:

– 15 ноября Ангела Меркель задала 
следующий вопрос: «Что вы можете 
предложить? Какой выход из этой си-
туации?». Я ей говорю: «Пожалуйста, 
в Мюнхене, других городах Германии 
хотели бы принять этих беженцев. 
Ну что такое две тысячи забрать? 
Останутся у меня порядка пяти ты-
сяч. Я буду работать над тем, чтобы 
их отправить в Ирак, Сирию, Иран 
и Афганистан, откуда они приехали.

Канцлер Германии отметила, что 
соответствующие вопросы ей надо 
дополнительно обсудить в ЕС. 

– Она мне говорит: «Вы знаете, 
это проблема не Германии, это про-
блема Европейского союза. Поэтому  
я должна поговорить там». Я говорю: 
«Хорошо. Я понимаю вашу бюрокра-
тию. Но надо сделать это быстро. Если 
вы забираете эти две тысячи, это уже 
развязка. Если нет – будет катастро-
фа. Люди замерзнут. Люди умирать 
начнут». – «Все, я поняла, услышала. 
Если вы не против, я вам позвоню  
в среду (17 ноября, когда состоялся 
второй телефонный разговор. – Прим. 
ред.)». Я говорю: «Буду ждать в любое 
время вашего решения», – рассказал 
Президент.

Во время второго разговора Мер-
кель предложила вести переговоры 
на уровне Беларуси и ЕС. Со стороны 
Евросоюза контактные лица – пред-
седатель Европейской комиссии Ур-
сула фон дер Ляйен и ее зам Жозеп 
Боррель.

– Я был не в восторге от этого, но 
сказал: «Ладно. Вы так определили, 
мне все равно, кто там будет этим 
заниматься. Две тысячи, что будем 
делать?». – «Вот в рамках договорен-
ности с Европейским союзом и эту 
проблему рассмотрим». Я говорю: 
«Давайте завтра начнем работу. Кон-
тактные лица, Европейский союз, Бе-
ларусь и так далее. А я буду работать, 
чтобы уговорить беженцев вернуться 
в Ирак, к примеру». Что я и сделал. 
Мы за сутки уговорили 431 человека, 
чтобы они вернулись в Ирак.

В Евросоюзе поняли, что проблема 
если не решена, то, по крайней мере, 
решается. И вот ответ министру ино-
странных дел: «Мы не можем сейчас 
вести переговоры. Мы заняты (эти 
два контактных лица). На следующей 
неделе у нас командировки». То есть 
они фактически умыли руки и ушли. 
Вы перестали выходить на контакт 
и работать. Не хотите – не надо. Мы 
без вас будем решать эту проблему. 
Так, как получится, – отметил Глава 
государства.

Продолжение на стр. 9.

 ■ Из интервью Александра 
Лукашенко военному экс-
перту Игорю Коротченко.

О СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ

 ● Мы обозначили 28 союзных 
программ, по которым будем 
сосредоточенно работать. Но 
там прописаны наиболее об-
щие направления. Нам надо 
изменить законодательство 
в России, в Беларуси или соз-
дать новое, чтобы махину эту 
раскрутить. Я думаю, что это 
займет два-три года…

Владимир Путин ска-
зал: «Мы, – говорит, – никого 
не принуждаем, никого не ду-
шим, мы создаем экономиче-
ский фундамент для будущих 
наших отношений». То есть 
нынешний период  характе-
ризуется углубленными отно-
шениями в сфере экономики. 
И в социальном отношении, 
в общественном для людей 
мы сделали гораздо больше 

даже, может быть, чем в эко-
номике, где еще работать и 
работать.

 ● Да, я пророссийский чело-
век. Я не отрицаю это. Я це-
ню свое прошлое. Я родился 
фактически под Смоленском, 
в Орше, на границе. Я историк 
по своему первому образова-
нию, советскую школу окон-
чил. Это во мне осталось. Я не 
растоптал коммунистическое 
прошлое, став Президентом.

То, что мы сделали за эти 
годы с Путиным, когда под-
писали этот договор, мы же 
ратификационными грамота-
ми с ним обменивались. Вот 
все, что сделано, начиная от 
обычного человека и закан-
чивая экономикой, обороной, 
безопасностью, ни одно госу-
дарство в союзе не сделало.

 ● Но самое главное: вот ты 
сел в самолет или по желез-
ной дороге приехал сюда 
спокойно, точно так, как ехал 

бы ты в какой-нибудь Питер, 
допустим. Какая разница, те-
бя на границе не проверяли, 
кованым сапогом в дверь не 
стучали. В самолет сел, здесь 
вышел как свой человек. Без 
всяких вопросов. Мы тоже.  
Так это дорогого стоит сегод-
ня, когда мир обезумел, оша-
лел и начал отгораживаться 
в национальных квартирах 
границами.

О СУВЕРЕНИТЕТЕ

 ● Но я только хочу, чтобы не 
воспринимали интеграцию: 
«Вот, Лукашенко обещает…» 
Читай дальше  – «привести 
Беларусь в состав России». 
Нет сегодня политика в Бе-
ларуси, который бы это смог 
сделать. Если после распада 
Советского Союза мы в моз-
гах понимали, что единство и 
интеграция – это обязательно 
объединение, то время сейчас 

поменялось. Мы, будучи суве-
ренными государствами, до-
статочно умны – я уже говорил 
про себя и про Путина, – имея 
два суверенных государства, 
можем иметь настолько тес-
ные отношения, что как в еди-
ном государстве будет.

Зачем людей 
пугать, что кто-
то потеряет не-
зависимос ть 
и суверенитет? 
Что Россия всту-
пит в состав Беларуси, а Бела-
русь в состав России, ну зачем 
про это говорить? Надо просто 
делом заниматься и действо-
вать. Вот суть нашей интегра-
ции сегодня. На новом этапе 
мы ее переосмыслили.

О ДЕГРАДАЦИИ 
ПОЛИТИКОВ

 ● Вы знаете, там нет сегод-
ня политиков после Ширака, 

Шредера и других. Нет. А де 
Голлей тем более, там их уже 
нет. Полная деградация прои-
зошла. Возьмите Си Цзиньпи-
на – мощный лидер. Возьмите 
того же Путина. На него нака-
тывают, а не было бы Путина – 
не было бы нашей цивилиза-

ции, Россию 
раздербани-
ли бы. Время 
потребова-
ло  – сложи-
лось, благо-

даря в том числе и Президенту 
Путину спасли Россию.

И вот я этот пласт сравниваю 
с восточными сегодня. Ну как 
могла «муттер» Меркель про-
славиться в Германии? На их 
фоне она действительно была 
такой бабой крепкой, говоря 
по-русски. Просто на их по-
ле она была величиной. Да. 
А больше никого. Нет там се-
годня политиков, которые бы 
радели за народ.

«ДА, Я ПРОРОССИЙСКИЙ ЧЕЛОВЕК» ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

SOUZVECHE.RU
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ БЕСЕДЫ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

НЕ ТАНЦУЮ ПОД ВАШУ МУЗЫКУ
Александр ЛУКАШЕНКО – журналисту Би-би-си:

– Появится ли у Союзного 
государства один президент? 
– Мы никогда с Путиным, клянусь 
вам, этот вопрос не обсуждали.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ За последние дни лиде-
ры наших стран дважды 
разговаривали по телефону.

ДЕТЕЙ ЖАЛКО
Основное внимание, как 

сообщает пресс-служба  
Кремля, президенты России 
и Беларуси уделили бежен-
цам:

– Выразили серьезную оза-
боченность неприемлемыми, 
жестокими действиями поль-
ских пограничников, вклю-
чая активное использование 
теми грубой силы. Алек-
сандр Лукашенко, со своей 
стороны, проинформировал 
о предпринимаемых Мин-
ском шагах по деэскалации 
кризиса и оказанию гумани-
тарной помощи беженцам, а 
также рассказал о разговоре 
с Ангелой Меркель.

Также лидеры обсудили не-
которые аспекты российско-
белорусского сотрудничества 
в  торгово-экономической 
 сфере.

О ситуации на польской 
границе Владимир Путин 
говорил и в своем выступле-
нии на расширенной колле-
гии МИД России:

– Первое, что приходит 
в голову: детей жалко, ма-
ленькие дети там. Нет, по-
ливают водой и слезоточи-
вым газом, гранаты бросают 
туда.  Ночью вдоль границы 
вертолеты летают, сирены 
включают. Я очень хорошо 
помню 2014 год, когда поль-
ское руководство, пытаясь 
остановить использование 
спецсредств органами право-

порядка в Украине (прези-
дентом был тогда Янукович), 
говорило о невозможности 
применения таких средств 
к гражданскому населению. 
А сами что делают-то?

По мнению Владимира 
Путина, для западных стран 
это лишь новый повод, чтобы 
создать напряжение в близ-
ком к России регионе, а по-
том надавить на Минск:

– Россия,  безусловно, про-
должит линию на укрепле-
ние связей и углубление 
интеграционных процессов 
с Беларусью. Будем реали-
зовывать все 28 принятых 
недавно отраслевых со-
юзных программ по фор-
мированию общего эконо-
мического пространства, 
переходить к согласованной 
 макроэкономической, нало-
говой, банковско-кредитной 
политике.

ИГНОРИРУЮТ 
КРАСНЫЕ ЛИНИИ
Не теряет своей остроты 

и ситуация в Украине. Киев 
срывает Минские договорен-
ности, а Запад ему потвор-
ствует.

– На словах наши партне-
ры по нормандскому квар-
тету не оспаривают значе-
ние Минских соглашений, 
которые приобрели форму 
нормы международного 
права. Принято соответ-
ствующее решение Совета 
 Безопасности ООН. Но на 
деле, к  сожалению, пота-
кают курсу сегодняшнего 
киевского  руководства на 
их демонтаж. Что заводит 
переговоры и  само урегули-
рование в  тупик, – отметил 
Президент.

Увы, у России за последние 
десятилетия накопилось не-
мало причин сомневаться 
в искренности Запада.

– Партнеры наши очень 
свое образные. И так, как 
бы сказать помягче, поверх-
ностно очень относятся ко 
всем нашим предостере-
жениям и  к  разговорам о 
красных линиях. Военная 
инфраструктура НАТО уже 
находится совсем недалеко от 
наших границ. А в Румынии 
и  Польше развернуты систе-
мы ПРО, которые легко мо-
гут использовать и ударные 
комплексы,  – сказал Глава 
России.

И поручил дипломатам 
сконцентрировать усилия 
на том, чтобы максимально 
обезопасить страну:

– Наши предупреждения 
последнего времени все же 
дают о себе знать и произво-
дят  определенный эффект. 
Известное напряжение там 
все-таки возникло. И в этой 
 связи два момента здесь ви-
жу. Во-первых, нужно, чтобы  
это состояние у них сохра-
нялось как можно дольше, 
чтобы им в голову не пришло 
устроить на наших западных  
рубежах какой-нибудь не-
нужный нам конфликт, 
нам конфликты не нужны. 
И  второе, надо обязательно 
уже ставить вопрос о том, 
чтобы добиваться предо-
ставления России серьезных 
долгосрочных гарантий обе-
спечения нашей безопасно-
сти на этом направлении. 
Потому что вот просто так 
существовать и постоянно 
думать о том, что там завтра 
может произойти, Россия не 
может.

Владимир ПУТИН:

 ■ В России в будущем го-
ду вырастет МРОТ и про-
житочный минимум.

Так, минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в России 
увеличится на 8,6 процента. 
И на эту же величину вырастет 
прожиточный минимум. Такое 
предложение внес Владимир 
Путин на совещании по соци
альным вопросам:

– В проекте федерального 
бюджета на будущий год зало
жена индексация прожиточно
го минимума на 2,5 процента. 
Конечно, этого недостаточно, 
потому что такие параметры 
значительно отстают от уров
ня текущей инфляции, которая 
ускорилась за последние ме
сяцы. А ведь на размер про
житочного минимума завяза
ны многие пособия, включая 
выплаты семьям с детьми, со

циальные пособия и доплаты 
к пенсиям. А их, напомню, эти 
пособия и доплаты, получают 
миллионы наших граждан.

Согласно поправкам к Кон
ституции, за которые страна 
проголосовала в июле 2020 го
да, минимальный размер опла
ты труда не может быть мень
ше прожиточного минимума.

– А это значит, – пояснил 
Президент, – одновременно 
с индексацией размера прожи
точного минимума должен вы
расти и МРОТ. Это решение то
же затрагивает многих наших 
граждан. И дело даже не в аб
солютной величине, а в том, 
что МРОТ используется для 
начисления пособий по вре
менной нетрудоспособности.  
А также служит ориенти
ром при установлении зар
плат в  бюджетной сфе
ре, в  отраслях экономики.

Таким образом, прожиточ
ный минимум в 2022 году со
ставит 12 654 российского руб
ля в месяц, а МРОТ – 13 890 
российских рублей в месяц.

Под контролем Главы го
сударства и индексация пен 
сий:

– На съезде партии «Еди
ная Россия» я говорил о том, 
что темпы индексации пенсий 
должны быть выше факти
ческой инфляции. При этом 
напомню, что начиная с 2019 
года мы строго выдерживали 
это правило. Сегодня с учетом 
значительного роста инфля
ции отступать от этого прин
ципа было бы неправильно. 
Предложения по конкретным 
 параметрам сейчас прорабаты
ваются. Вернемся к ним в бли
жайшее время, посмотрим на 
то, как сложатся макроэконо
мические показатели.

 ■ Генетики изобрели сильнодействующее лекарство, 
нейтрализующее коронавирус.

Про новый антиковидный препарат рассказал директор Ин-
ститута молекулярной биологии РАН Александр Макаров на 
совещании по развитию генетических технологий. Лекарство 
создано на основе моноклональных антител, нейтрализующих 
коронавирус, в том числе штаммы «Дельта» и «Гамма». Хомячки, 
которым вводили антитела, поголовно выздоровели.

– Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку 
в сто тысяч раз, – констатировал Александр Макаров.

Зашла речь и о продовольственной безопасности страны. 
Вместе с пищевыми технологиями, например в производстве 
сыра и виноделии, в страну попадают промышленные микро
организмы.

– Необходимо ввести жесткий контроль ввозимых технологий, 
чтобы обеспечить нашу продовольственную безопасность и за
щитить рынок от подделок, – выступил с инициативой глава 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

– Мы знаем еще со времен реализации в СССР ядерного про
екта: если «курчатник» за чтото берется, то делает это основа
тельно. И доводит задачи, которые ставит перед ним государство, 
до логического завершения. Поэтому чувствую, что у нас будет 
и что выпить, и чем закусить, – поддержал идею Президент.

 ■ Владимир Путин ревакцинировался и хочет уча-
ствовать в испытаниях нового препарата.

– Сегодня я сделал себе еще одну прививку «Спутником 
Лайт». Это уже называется ревакцинация, – рассказал Пре
зидент на встрече с заместителем директора центра имени 
Гамалеи Денисом Логуновым.

Уточнил, что со времени укола прошло два часа:
– Ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально.
Ревакцинация уже доказала свою эффективность.
– Ее можно делать раз в год, если пандемия не на подъеме. 

Или через 6–8 месяцев, если негатив нарастает, – объяснил 
ученый.

– Как продвигаются работы над назальной формой вакци
ны? – спросил Президент.

– Этот препарат в виде спрея будет дополнять существующие 
прививки. Сейчас его испытывают на себе сотрудники центра.

– Я могу принять участие в этом эксперименте?
– Безусловно.
– Хорошо, договорились!

Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 75-летием  
и наградил орденом Андрея Первозванного: 
«Ваше Святейшество, вы именно тот человек, который 
уделяет внимание самому главному – нашей вере, нашим 
духовным началам, нашим базовым ценностям. И делаете 
это действительно от всей души, с полной отдачей сил».

ПРОДОЛЖИМ ЛИНИЮ НА УГЛУБЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЦИИ С БЕЛАРУСЬЮ

НОУ-ХАУ

СНИЗИТ НАГРУЗКУ В СТО ТЫСЯЧ РАЗ ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ

«СПУТНИК ЛАЙТ» –  
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

СТОП, COVID
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В конфликте на 
границе с Польшей 
ООН умыла руки, 
а  ведь когда-то 
организация 
являлась га-
рантом безо-
пасности.

В разгар Второй мировой войны,  
а именнно в 1942 году, появилась 
организация – предшественник ООН. 
Тогда в нее вошли СССР, США, Ки-
тай и Великобритания. Их объединя-
ла благая цель – раздавить фашизм. 
Уже после капитуляции Германии  
к «союзу четырех» присоединились 
еще 46 стран. Так возникла ООН,  
и сегодня в ней насчитывается почти 
200 государств.

Основная миссия – сохранение ми-
ра и безопасности на земле. Увы, по-
следние события показывают, что об 
этом начинают забывать. Палец о па-
лец ООН не ударила в развернувшем-
ся кризисе с беженцами на границе с 
Польшей. Просто самоустранились. 
Не хотят видеть, как польские во-
енные пускают слезоточивый газ  
в глаза беженцам, выставили боевую 
технику и ораву солдат. Не хотят слы-
шать плач детей и мольбы женщин 
об одном: пропустить их в Германию.

Лишь 18 ноября Генеральный се-
кретарь ООН Антониу Гутерриш 
в разговоре с постоянным предста-
вителем Беларуси в организации 
Валентином Рыбаковым согласил-
ся, что республика не является ни 
источником, ни причиной потоков 
беженцев. Откровенно говоря, по-
зиция слабая для такой влиятельной 
структуры.

На днях прошла очередная встреча 
Совета по делам белорусов зарубе-
жья при МИД республики. Диаспоры 
справедливо возмущены бесчеловеч-
ной позицией Польши и постыдным 
молчанием остальных европейских 
стран, считающих себя центром ци-
вилизации и образцом демократии.

Беларусь же, как и в недалеком 
1941-м, превратилась в Брестскую 
крепость. Со всех сторон идут ата-
ки. На нашу территорию уже летят 
светошумовые гранаты. А дальше?

Настало время показать роль об-
щин в современном мире. Народ 
должен громко заявить: «Мы не хо-
тим войны, мы хотим мира во имя 
наших детей и общего будущего». 
Пора сформировать в обществе не-
терпение к политикам, которые могут 
даже просто предположить военный 
конфликт!

Не торопится и Евросоюз решать 
проблему двух тысяч беженцев. 
Президент Беларуси Александр 
 Лукашенко дважды разговаривал 
с канцлером Германии Ангелой 
Меркель, которая пообещала рас-
смотреть вопрос. А что на деле? Ев-
ропейские дипломаты прикрываются 
загруженными графиками, команди-
ровками и искусственно затягивают 
процесс.

РЕЖИМ 
САМОУСТРАНЕНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Антон МОРОЗОВ

 ■ В эпистолярном жанре пальма 
первенства по глупым инициативам 
на этот раз перешла к американским 
конгрессменам, предложившим не 
признавать итоги будущих прези-
дентских выборов в России.

В Москве инициативу жестко раскри-
тиковали. Во-первых, спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин посове-
товал Вашингтону не вме-
шиваться в наши внутрен-
ние дела. Во-вторых, только 
россияне будут решать, кому 
быть президентом страны, 
а кому нет.

– Подобная резолюция еще 
раз говорит о том, что США 
не хотят сильной России. 
Боятся до истерики. Дела-
ют все, чтобы нас ослабить, 
а затем разрушить. Для этого им необ-
ходимо, чтобы у нас сменилась власть. 
Совершенно очевидно: Путин – пре-
имущество России. Удары, направлен-
ные в его адрес, – это удары по нашей 
стране с целью ослабить ее. Те, кто 
сегодня принимает резолюции, вчера 
восторгались Горбачевым, аплодиро-
вали Ельцину. Хотя Вашингтон не вы-
полнил ни одно из обещаний, взятых 
на себя после распада СССР. Вместо по-
мощи и инвестиций – санкции и бло-
кады, вместо мира и дружбы – НАТО 
приблизился к нашим границам.

Если бы Россия была слабой, а Пре-
зидентом могли управлять из-за оке-
ана, подобных бы угроз не звучало.

– Такие заявления – лучшая оценка 
правильности пути и выбора, который 
сделал народ нашей страны, избрав 
своим Президентом Владимира Пу-
тина, – сделал вывод парламентарий.

Провокацией и популизмом «све-
жую» идею американских политиков 

назвал член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
информационной полити-
ке Леонид Слуцкий:

– И политический пиар, но 
явно не от большого ума и ка-
кой-либо  компетенции. Если 
проект резолюции примут 
в нижней палате Конгресса 
даже при его рекомендатель-
ном характере, процессу воз-

можного восстановления российско-
американского межпарламентского 
сотрудничества будет нанесен серьез-
ный удар. Господа Коэн и Уилсон (ав-
торы резолюции. – Прим. ред.), види-

мо, считают, что у них гораздо больше 
полномочий, чем у всего российского 
народа, и «им виднее». Одновременно 
возникает вопрос: ничего ли не пере-
путали американские конгрессмены?

Предрек разрыв российско-амери-
канских отношений в случае принятия 
документа и член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам 
внешней политики Владимир Джа-
баров:

– Резолюция цинична и лишена ка-
кого-либо здравого смысла. Я убеж-
ден, что документ не пройдет. Иначе 
это приведет к разрыву отношений 
России и США.

 ■ Полуостров надежно защищен, и ни одна ар-
мия не сможет вторгнуться на его территорию.

Ветеран НАТО Ставрос Атлама-
зоглу выдал на-гора статью, в ко-
торой заявил, что США готовятся  
к прорыву российской обороны в 
Крыму. Свои выводы он сделал из 
отчета американского Командова-
ния специальных операций. В до-
кументе говорится, что спецназ дол-
жен поддерживать армию в ближнем 

бою, а также уметь проникать на запретные объекты в 
глубине вражеской территории.

– Крым надежно защищен. Ни одной армии не по 
зубам прорвать оборону. У России есть современное 
вооружение, аналогов которому нет в мире, поэтому 
любой агрессор будет уничтожен. Вместо того чтобы 
сплотиться для решения глобальных проблем, США 
создают точки напряжения. Уверен, что настало время 
лидерам ведущих стран мира снова собраться на между-
народную конференцию в Ялте и обозначить красные 
линии, за которые никто не должен заходить, – сказал 
член Комиссии Парламентского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту Михаил Шеремет.
Об учениях НАТО в Черном море читайте на стр. 8.

 ■ Звонок Ангелы Меркель может озна-
чать, что старая Европа прежде всего 
начинает проявлять признаки здраво-
мыслия.

Такое мнение высказал депутат Палаты 
представителей Республики Беларусь, за-
меститель Председателя Парламентского 
Собрания Андрей Савиных:

– До этого Европа использовала язык ульти-
матума, силы. Беларусь пытались очернить, ложно обвинить в 
причинах кризиса с беженцами. Это можно рассматривать как 
сигнал, что ЕС наконец начнет конструктивно решать сложив-
шиеся проблемы.

В то же время парламентарий раскритиковал поляков за деста-
билизацию обстановки на границе, что угрожает жизни людей.

– Мы возмущены действиями польской стороны, использую-
щей водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, 
стремящихся к мирной жизни. Это недопустимые действия, 
противоречащие международным обязательствам, доброволь-
но взятым на себя европейскими странами. Требуем принятия  
шагов по открытию коридора для беженцев, – заявил Андрей 
Савиных.

 ■ Законопроекты о 
введении ограниче-
ний в общественных 
местах и транспорте 
отправили на дора-
ботку.

Вячеслав Володин по-
просил депутатов не по-
литизировать процесс 
возможного введения 
QR-кодов для посещения 
массовых мероприятий, 
покупки билетов на по-
езда и автобусы:

– Понятно, что ситуа-
ция непростая, но как раз 
в этом и заключается наш 
ответственный подход. 
Мы должны думать о лю-
дях, а не о политике. Свои 
политические интересы 
надо отложить на второй 
план, а заботиться о здо-
ровье граждан и о стране.

До 14 декабря два за-
конопроекта обсужда-
ются в регионах, Обще-
ственной палате России, 
Совете Федерации. Ждут 

власти замечаний и пред-
ложений от бизнеса.

Прозвучало и предло-
жение пускать членов 
Правительства в здание 
Парламента только с QR-
кодом. Вячеслав Володин 
инициативу поддержал:

– С себя надо начинать. 
Просьба к аппарату Гос-
думы принять решение, 
чтобы QR-код на входе 
показывали те, кто идет 
на обсуждение вопросов 
не только в зал пленар-
ных заседаний, но и в ко-
митеты.

КОД ДОСТУПА ПАНДЕМИЯ

В ВЕРХАХАндрей САВИНЫХ: 

ПРОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ 
ЗДРАВОМЫСЛИЯ
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США НЕ ХОТЯТ СИЛЬНОЙ РОССИИ. 
БОЯТСЯ ДО ИСТЕРИКИ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Главу государства россияне будут избирать только в 2024 году, а Вашингтон  
уже пытается сунуть нос не в свои дела.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ На продвижение россий-
ских медиа в социальных се-
тях будут выдавать гранты.

ПОДДЕРЖАТ 
РУБЛЕМ
Форум «Союзное государ-

ство: информационное про-
странство в цифровую эпоху», 
организованный Постоян-
ным Комитетом Союзного 
государства и «Россия сегод-
ня», начался с констатации 
факта: в пандемию интернет 
стал неотъемлемой частью 
комфортной жизни, как элек-
тричество или горячая вода.  
И если его отключают, это 
становится головной болью – 
сам недавно испытал на себе. 
Как заявил министр цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сии Максут Шадаев, чтобы 
интернет стал еще доступнее,  
в России завершается большая 
программа по подключению  
к сети порядка 75 тысяч со-
циальных учреждений:

– Подходит к концу и рабо-
та по цифровизации неболь-
ших деревень, где проживают 
от 250 до 500 человек. Туда 
пришла оптика. Добавился  
и мобильный интернет. Для 
людей это очень важно.

Вскоре всемирная паутина 
накроет и поселки с числен-
ностью до 250 человек. Чтобы 
не было больше историй, как 
про сидевшего на удаленке 
студента из деревни в Омской 

области, которому приходи-
лось залезать на березу, чтобы 
связь работала.

Переход медиа в социаль-
ные сети – еще один шаг.

– Со следующего года это бу-
дет обязательно требоваться 
от тех изданий, которые хотят 
получать гранты на поддерж-
ку, – заявил министр цифро-
вого развития России.

Председатель Союза жур-
налистов Беларуси Андрей 
Кривошеев отметил, что не 
хватает системной поддержки 
на цифровизацию для регио-
нальных медиа.

Максут Шадаев считает, что 
поддержка инициатив с бело-
русской стороны возможна. И 
для этого, не исключено, не 
потребуется даже сближения 
законодательств:

– Мы сейчас находимся  
в стадии переформатирова-
ния программы грантовой 

поддержки, можно это об-
суждать, можно делать какие-
то совместные вещи, мы  
открыты.

ОСТОРОЖНЫЕ 
РЕФОРМЫ
Официальный предста-

витель МИД России Мария 
Захарова отметила, что плюс 
информационного простран-
ства Союзного государства – 
накопленная колоссальная 
база: технологическая, архив-
ная, информационная. 

– Но их нужно развивать  
и выводить на новую платфор-
му, – убеждена она.

Однако это не значит, что 
союзные СМИ перестанут су-
ществовать или их реформи-
руют до неузнаваемости:

– Ни в коем случае. Это тот 
самый момент, когда нуж-
но просто придать им но-
вую динамику и ускорение,  
а также иметь дубляж в ин-
тернете.

Нужно приходить на те 
площадки или платформы,  
где есть потенциальная ауди-
тория.

– Ничего страшного в том, 
что появятся аккаунты, в част-
ности и в TikTok, нет. Наобо-
рот – это прекрасно, – считает 
Мария Захарова. – И ориен-
тиром может быть ООН, Все-
мирная организация здраво-
охранения, которые там уже 
есть. Почему бы союзным 
СМИ не приобрести себе та-
кие зеркальные, не настолько 
сложные для понимания, но 
упрощенные реплики в этих 
социальных сетях?

Рассуждая о результатив-
ности союзных СМИ, Ма-
рия Захарова отметила, что,  
к примеру, ТРО Союзного го-
сударства, имея огромный 
потенциал, к сожалению, не 
имеет достаточной популяр-
ности среди аудитории. Од-
нако у союзного ТВ есть боль-
шие шансы стать мощным 
инструментом, с помощью 
которого будет доноситься 
объективная информация.

И выход на новые платфор-
мы и площадки, по ее словам, 
поможет решить эту проблему.

ПОД ОДНИМ 
ФЛАГОМ
Председатель Комиссии 

Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике Геннадий Давыдько 
убежден, что сегодня Россия и 
Беларусь находятся на новом 
историческом этапе: мы гар-
монизируем и унифицируем 
наши законодательства.

– Я уверен, что у нас будут  
и общий гимн, и общий флаг,  
и общая валюта. Если мы за-

хотим, – заявил парламента-
рий.

Также он считает, что этот 
союз сможет стать интегра-
ционным магнитом, который 
будет «способен притянуть  
к себе и другие страны постсо-
ветского пространства». Сей-
час мы можем создать одно 
информационное простран-
ство на двоих:

– Это означает поиск еди-
ного образа будущего, идео-
логии, одной мечты. В этом 
пространстве мы должны при-
держиваться таких принци-
пов, как уважение, сотрудни-
чество, доверие. Ведь сегодня 
захват информационного по-
ля равен захвату территории.

– У меня подготовлена ини-
циатива, касающаяся зако-
нодательства о СМИ в Бела-
руси, – рассказал Геннадий 
Давыдько. – Если ты блогер и 
у тебя тысяча подписчиков – 
все, ты СМИ и полностью под-
падаешь под законодатель-
ство. Ты начинаешь влиять 
на аудиторию. Мне кажется, 
это правильно.

Алексей ПУШКОВ, председатель Ко-
миссии Совета Федерации по инфор-

мационной политике и взаимодействию 
со средствами массовой информации:

– Трансграничный характер современной 
информации и те возможности, которые 
дают цифровые технологии, требуют новых 
ответов. И они могут идти, с одной стороны, 
по линии регулирующих органов, законо-
дательных, а с другой – с технологической 
стороны. И тут есть большой резерв для 
выработки контрмер, вплоть до блокировки 

контента. Если это ресурс и ведет экстремистскую деятель-
ность, идет по пути, который приводит к насилию, эти ресурсы 
надо вырубать из информационного пространства. По край-
ней мере на время. И Запад, отменяя все ограничения и табу, 
фактически побуждает Россию и Беларусь к более серьезным 
формам противодействия.

 ■ Госсекретарь Союзного госу-
дарства Дмитрий Мезенцев счита-
ет, что нормативные базы наших 
стран позволяют формирование 
единого информационного про-
странства.

– И тогда «Россия 24» будет ве-
щать во всех гостиницах Беларуси,  
а «Беларусь 24» – не только в гостини-
цах, но и в домах, где есть телевизор.

Он также предложил создать про-
грамму по поддержке цифровизации 
российских и белорусских СМИ:

– Давайте мы вместе подумаем, по-
ка не ангажирую какими-то решения-
ми, чтобы мы ввели в ближайшее вре-

мя, обсудив это со сторонами, проект  
Союзного государства по цифровиза-
ции медиа как в России, так и в Бела-
руси. С участием союзного бюджета. 
Абсолютно убежден в том, что согла-
сится и Парламентское Собрание,  
которое 2 декабря соберется в Минске 
и изберет в том числе и председа- 
теля. И, конечно, парламентарии. Ну 
и также нет сомнения, что министры 
финансов не будут против, потому что  
это более чем прогрессивное движе-
ние.

Пока это рамочный проект. Плани-
руется оказание и инфраструктурной 

помощи СМИ России и Беларуси.  
А создаваемый контент будут опреде-
лять сами издания.

Еще один будущий проект  – би-
блиотеки Союзного государства.  
Интернет интернетом, но без бумаж-
ных книг даже сейчас никуда не де-
нешься.

– Мы хотим сопроводить книги раз-
говорами о классиках, публицистах, 
исторических деятелях, чтобы это 
событие стало темой и поводом для 
общественных дискуссий, о нашей 
истории – советской, досоветской, 
о Туровском, Полоцком, Витебском 

княжествах, – перечислил Дмитрий 
Мезенцев.

Госсекретарь обратил внимание, что 
не все молодые люди сейчас хорошо 
знают историю своей страны:

– Когда одной телеведущей другая 
задала вопрос, в какой период пра-
вил Петр I, и прозвучала ошибка с 
разрывом в сто лет, я подумал, что 
важно говорить и напоминать, что за 
нашими плечами – какие успехи, какие 
ошибки. Не нужно этого стесняться. 
Подменять медийную повестку толь-
ко оперативными вопросами было бы 
неправильно.

ДАЖЕ КНИГИ ЗАГОВОРЯТ ВКЛЮЧАЙСЯ
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Мария Захарова предложила покорять молодежь развлекательным контентом.  
Самый популярный сейчас TikTok. Дмитрий Мезенцев и Максут Шадаев с ней согласились.
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Андрей ЮРЬЕВ,  
Антон МОРОЗОВ

 ■ Белорусские власти развернули 
в транспортно-логистическом цен-
тре у погранперехода «Брузги – Куз-
ница» приют для беженцев. Теперь 
несчастные ночуют в тепле.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ
Две бригады врачей днем и ночью 

дежурят в лагере беженцев. Одних 
осматривают на месте, других отправ-
ляют в больницы.

У 25-летнего иракца Закарии Хаги 
Мустафы возникли проблемы с мо-
четочником.

«Его сразу же положили на опера-
ционный стол. Провели эндоскопи-
ческое стентирование правой почки 
под УЗИ-контролем», – сообщили в 
пресс-службе Минздрава Беларуси.

Врачи говорят, что еще немно-
го, и ценой равнодушия поляков, 
да и всей Европы, могла стать че-
ловеческая жизнь. Другой иракец 
лежит в реанимации на аппарате 
ИВЛ. Больше недели назад он так 
промерз, что подхватил двусторон-
нюю пневмонию. Здесь же 26-летняя 
женщина из Ирака с двумя малы-
шами – четырехмесячным Хамзой 
и годовалым Юсифом: после недели, 
проведенной в лесу, у детей стал раз-

виваться бронхит. К счастью, идут 
на поправку.

– У дочери высокая температура, 
она задыхается после газовой ата-
ки, – плачет молодая женщина, при-
жимая к себе темноволосую малышку 
лет трех.

К испуганной маме и дочке тут же 
подбегают медики с тяжелыми сумка-
ми, доверху набитыми лекарствами.

– Надо в больницу. Срочно! – ко-
мандует врач.

Они говорят, что на фоне перене-
сенного стресса у беженцев обостря-
ются хронические заболевания. На-
пример, годовалого малыша мучил 
гастроэнтерит. 

Теперь у них появилась возмож-
ность спать в тепле. Воды тоже в до-
статке. Мигранты могут не только 
умыться, но и привести себя в поря-
док. Власти пригнали автолавку, от-
крыли валютный обменник.

На высоких стеллажах ярко-жел-
тые номерки, служившие раньше для 
быстрого обнаружения необходимых 
грузов, теперь стали чем-то вроде вре-
менного адреса для тех, кто располо-
жился на полках.

Белорусы помогают несчастным 
всем миром. Например, продукты для 
горячего питания везут в воинскую 
часть. Рзвернуто несколько полевых 
кухонь. На обед – настоящая солдат-
ская каша.

Постоянно раздают и сухпаек.
– Везем вареные яйца, печенье, тво-

рожки, молочные смеси, пюре, чтобы 
каждый мог взять то, что он хочет, – 
говорит генеральный секретарь 
Белорусского общества Красного 
Креста Дмитрий Шевцов. – Наготове 
лежат продуктовые наборы на случай, 
если кому-то не хватило. Ежедневно 
в лагерь привозится больше восьми 
тонн продуктов. Этого достаточно.

– Белорусы нам очень помогают: 
дают еду, теплую одежду. Ваша страна 
многое сделала для нас, – благодарит 
курд Тола.

ЧУДОВИЩНЫЙ ПРИЕМ
Следственный комитет Беларуси 

признал 132 человека потерпевшими 
по уголовному делу о преступлении 
против безопасности человечества. 
По словам председателя ведомства 
Дмитрия Горы, среди них женщины 
и 23 ребенка.

Сыщики и сотрудники Госкомите-
та судебных экспертиз оперативно 
провели тщательный осмотр места 
 происшествия. Изъяли оболочки 
и  контейнеры светошумовых гра-
нат, смывы, взяли на анализ образ-
цы грунта.

Вещдоки направлены на экспертизу:
– При попадании на кожу, слизи-

стые и в дыхательные пути вещество, 
которым поливали беженцев, вызы-
вает сильное жжение, слезы, а также 
кашель. В больших дозах оно способ-
но привести к ожогам. Экспертами 
выявлен инсектицид дельтаметрина, 
который является токсическим веще-
ством, – рассказали о первых резуль-
татах в СК Беларуси.

Литовские пограничники не уступа-
ют в бесчеловечности своим польским 
коллегам. Они предприняли зверскую 
попытку вытеснить иракцев в Бела-
русь. Инцидент произошел на участке 
пограничного поста «Клевица». На 
видео можно наблюдать, как литов-
ский пограничник жестоко избивает 
 лежащего на земле беженца, а затем 
спускает на него собаку, которая ку-
сает за ногу и начинает разрывать 
в клочья спальный мешок.

ЦЕНА РАВНОДУШИЯ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики:

– То, что творят 
польские чинов-
ники, – преступле-
ние, на которое 
уже должна быть 
международная 
реакция и возбуж-
дены уголовные де-
ла. Посмотрите на 
сюрреализм проис-
ходящего: вместо решения миграци-
онного вопроса, вместо того чтобы 
помочь женщинам и детям, Европа 
говорит о вводе пятого пакета санкций 
в отношении Беларуси. Разве это не 
дико?! Но это не удивительно. Вспом-
ните историю с самолетом. До сих пор 
мы не видим никакого международ-
ного расследования, а санкции были 
уже введены. А где хоть одно дока-
зательство и вообще где хоть какая-
то констатация вины Беларуси? Нет 
и не будет. Вы хотите сломать страну 
санкциями? Вы думаете, что напугаете 
нас тем, что перебросили огромное 
количество войск и людей на границу? 
Ничего у вас не выйдет.

Убежден, что беженцам должен быть 
предоставлен гуманитарный коридор. 
Для меня неприемлемо, когда в совре-
менном мире, в той Европе, в которой 
каждый день рассказывают о том, что 
надо соблюдать права человека, быть 
толерантными, издеваются над людь-
ми. Я убежден, что другого пути просто 
нет. Касательно вопроса санкций – 
пятого, шестого, седьмого пакетов – 
отвечу, как и говорил раньше: один 
пакет санкций Союзного государства 
в отношении тех стран, которые по-
зволяют так себя вести, сразу охладит 
пыл брюссельских чиновников. Может, 
пора заниматься реальным решением 
проблем, а не бесполезным противо-
стоянием?

 
Сергей КЛИШЕВИЧ, член Комис-

сии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– Беженцы появи-
лись в Беларуси не 
вчера. Но вместе с 
тем, как мы с вами 
знаем, этот вопрос 
оттягивался. Се-
годня Европа по-
нимает, что нужно 
общаться. Наша 
главная задача – мирно урегулировать 
эту ситуацию и дальше продолжать 
диалог по всем остальным вопросам, 
которые есть на повестке белорусско-
европейских отношений.

Что касается Беларуси, опять исто-
рически так сложилось, что мы всег-
да готовы прийти на помощь. И так 
сегодня в очередной раз происходит. 
Причем это делается простыми людь-
ми. Мы видим, как общественность 
поднялась на помощь этим бедным 
людям. Невозможно смотреть кадры 
с места событий и оставаться равно-
душными. У нас это в крови. Мы не 
можем просто так пропустить мимо 
себя такое отношение к беженцам 
и условия, в которых эти люди сей-
час находятся. Это еще раз говорит 
о нашем здоровом обществе, которое 
готово помогать другим.
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После того как лагерь начал пустеть, 
сюда пришли следователи. Они собирают 
улики преступлений против иностранцев.

В Беларуси находит-
ся около семи тысяч 
беженцев. 18 ноября спецрейсом Iraqi 
Airways домой отправились 374 че-
ловека. А 22 ноября сами покинули 
страну еще 118 беженцев.

ВАЖНО
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Евросоюз и США породи-
ли миллионы беженцев, по-
звали к себе, а теперь травят 
их газом.

ПООЩРЯТ  
ЗА ЖЕСТОКОСТЬ 
Министр культуры и 

нацио нального наследия 
Польши Петр Глиньский по-
ходя и безосновательно обви-
нил Москву и Минск в кризисе 
с беженцами.

Параллельно в адрес бе-
женцев, которые пытаются 
прорваться сквозь военные 
кордоны, нарастает агрессия. 
Людей при минусовых темпе-
ратурах обильно поливают из 
водометов холодной водой. 
Их травят газом, от которого 
на теле остаются термические 
ожоги. Отлавливают мелкими 
группами, калечат и выбрасы-
вают обратно на территорию 
Беларуси. И за это храбрым 
воинам обещаны награды. 

«Все солдаты, служащие 
на границе, получат спе-
циальные финансовые по-
ощрения», – написал у себя 
в Twitter министр обороны 
Польши Мариуш Блащак. 

По его словам, благодаря 
таким действиям страна по-
прежнему находится в безо-
пасности. А в случае чего 
подчиненные готовы без ко-
лебаний применить оружие. 

Как реагируют на это в ми-
ре? И Брюссель, и Германия, 
как главная страна Евросоюза, 
жестокость польских военных 
не замечают. А обвинения про-
тив России и Беларуси поддер-
живают. Но вот незадача. Еще 
совсем недавно против самих 
поляков хотели ввести санк-
ции... за отказ принять афри-
канских беженцев по квоте ЕС. 
С ума, что ли, посходили?

ЗДЕСЬ РАЗУМ  
НЕ ЖИВЕТ
К сожалению, разум по-

кинул Запад в тот момент, 
когда он решил насаждать 
демократию огнем и мечом 
в Ираке и Ливии. Результаты 
известны – костяк Исламско-
го государства составляют 
бывшие иракские офицеры. 
А когда десять лет назад был 
свергнут и зверски убит ли-
вийский лидер Муаммар 
Каддафи, количество ближ-
невосточных и африканских 
беженцев стало исчисляться 

сотнями тысяч. 
А ведь Каддафи 
предупреждал: если с 
его режимом что-то случится, 
Европу захлестнет не только 
волна отчаявшихся беженцев, 
но и терроризм. Так и про-
изошло. 

После того как в 2014 году 
ЕС начал массово принимать 
иноземных гостей на ПМЖ, 
теракты в европейских горо-
дах стали регулярными. Толь-
ко в 2014–2016 годах ислам-
ские фанатики убили больше 
людей, чем за все предыдущие 
годы, вместе взятые. Умылись 
кровью Париж, Ницца, Лон-
дон, Стокгольм, Барселона, 
Страсбург, Берлин…

Расцвела пышным цветом 
и  бытовая преступность. 
Весь цивилизованный, как 
его принято называть, мир 
был потрясен событиями в ка-
нун 2016 года в Кельне и ря-
де других городов Германии. 
Мигранты из Сирии и Ирака 
начали массово нападать на 
прохожих, в основном жен-
щин, насиловали и грабили 
их. В полицию поступило 650 
заявлений от пострадавших. 
Кстати, похожая вакханалия 
творилась в швейцарском Цю-

рихе и австрийском Зальц-
бурге. А ведь протестующих 
против засилья иноземцев 
местных жителей называли 
фашистами, их стихийные 
протесты жестко разгонялись 
полицией!

РОКОВЫЕ ОШИБКИ 
«Оптимисты полагают, что 

старушка Европа прокаш-
ляется и переварит, видала 
и не такое, – писал тогда ли-
тератор Михаил Веллер. – 
В  конце концов, беженцев 
не так много на пятьсот-то 

миллионов процветаю-
щего европейского 

населения. Это – 
взгляд честного 

или злонаме-
ренного иди-
ота. Они едут 
сюда не пере-
вариваться – 
отнюдь! – они 

едут сюда пере-
варивать Евро-

пу. Желудочный 
сок уже впрыснут в об-

реченное тело». 
Примерно к такому же вы-

воду пришли и главы неко-
торых восточноевропейских 
стран, которые категориче-
ски отказались принимать 
к себе мигрантов – это Вен-
грия, Чехия, Словакия и наша 
«подруга» Польша. На них об-
рушился гнев чиновников из 
Брюсселя. Почему остальные 
24 страны ЕС должны за них 
отдуваться? Однако теперь, 
когда Польша грозит расстре-
лом людям, штурмующим 

границы, ЕС винит уже не ее, 
а Россию с Беларусью. Фор-
менная шизофрения. В конце 
концов, решать проблему бе-
женцев со всеми ее издержка-
ми должны виновные в мас-
совом исходе людей со своих 
земель. Как на своей странич-
ке напомнила официальный 
представитель МИД России 
Мария Захарова, Ирак был 
разрушен при прямом уча-
стии Варшавы.

– Больше двух тысяч поль-
ских солдат вторглись в это 
суверенное государство уста-
навливать демократию, – на-
писала она.

Политолог Григорий Ми-
ронов обозначил две роковые 
ошибки, которые допустили 
страны Старого Света:

– Первая – это участие в вар-
варском разрушении суверен-
ных государств, породившее 
массовые переселения. Вто-
рая же – отсутствие внятных 
планов по ассимиляции лю-
дей другой культуры и мента-
литета на своей территории. 
В Европу въехало немало ра-
дикалов, для которых любая 
женщина в мини-юбке – по-
собница Сатаны. Но деваться 
уже некуда – политики зашли 
в тупик. С одной стороны, по-
ляки грозят оружием непро-
шеным гостям, разрушая миф 
о гуманности либерального 
западного общества. С дру-
гой – только одна Италия с на-
чала года запустила в ЕС око-
ло 60 тысяч мусульманских 
беженцев. Жить все равно 
придется вместе.

ПОГРАНИЧНЫЙ ТУПИК

Сергей МИТИН, председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по эко-
номической политике: 

– Прежде всего, я хочу обратить вни-
мание на моральную сторону. Как это 
вообще возможно, чтобы вооруженные до 
зубов мужчины поливали какой-то едкой 
жидкостью женщин, стариков, грудных 
детишек?! И это делает страна, считаю-
щая себя частью Европы, которая гордит-
ся своей приверженностью гуманистическим 
ценностям. Подобное нельзя ничем оправдать: 
так себя цивилизованные нормальные люди не 
ведут. Я сам был офицером, и мой отец – про-
фессиональный военный, фронтовик. Просто 
не могу себе представить, чтобы подобным 
образом вели себя представители российской 
армии. Да и с мигрантами у нас проблемы не 
так остры, как в ЕС.

Что касается якобы российской 
выгоды от ситуации на границе – 
это чушь даже с экономической 
точки зрения. Там скопилось 
огромное количество грузови-
ков, в том числе тех, которые 
следуют из Евросоюза в Россию. 
У нас, конечно, многое сделано 

для импортозамещения. Но есть товары, на-
пример какие-то экзотические фрукты, кото-
рые у нас не растут, или техника, без которой 
мы пока не можем  обходиться. И сейчас все 
это стоит без движения, предприниматели 
терпят убытки. И в чем же наша выгода? Вся 
эта ситуация, как мне кажется, – намеренно 
спланированная провокация против Беларуси 
и России.

 ■ Родина добродушного сказочного персонажа Карл-
сона славится своей исключительной толерантностью. 
Но и ее терпение лопнуло в 2019 году. 

Была опубликована шокирующая статистика – из-за мигран-
тов преступность в королевстве выросла в разы. Африканские 
и ближневосточные криминальные семьи крышуют торговлю 
наркотиками, проституцию, букмекерские конторы, рэкетируют 
малый бизнес практически во всех крупных городах страны. 
Прямо как в лихие девяностые в России. Пострадала от них 
и соседняя Дания, которая была даже вынуждена закрыть 
границу со Швецией впервые с 1950-х годов. Причиной этого 
стали 13 взрывов и двойное убийство в Дании, которые устро-
или бандиты из мигрантских кланов.

ФАКТ
1,2 миллиона ми-

грантов в 2015 году по-
дали заявки на получение 

убежища в ЕС. Это был пик 
кризиса. Сколько иноземцев 
предпочли не привлекать 

к себе внимание властей, 
остается лишь дога-

дываться.
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ШВЕЦИЯ  
ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В ЭТНИЧЕСКОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания  по законода-
тельству и Регламенту:

– Кризис на границе абсолютно руко-
творный, он искусственно создан Польшей, 
 которая неоднократно пыталась вмешивать-
ся во внутренние дела республики. Мигра-
ционный коридор через Беларусь в Польшу, 
а затем через нее в страны западной  Европы 
действовал годами. Но именно сейчас он 

почему-то объявлен проблемой. Все это – политическая игра 
Варшавы, которая преследует свои цели, взваливая вину на 
Россию и Беларусь.

СКАЗАНО
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Евгений КОНОНОВИЧ

 ■ Поляки подвинули к ру-
бежам Союзного государ-
ства зенитно-ракетные ком-
плексы «Куб» и «Оса».

ТАНКОВ 
ПОКАЗАЛОСЬ МАЛО
Движение колонны зенит-

но-ракетных комплексов 
«Куб» и «Оса» жители поль-
ского Непорента снимали на 
телефоны.

И все это делается Варша-
вой под предлогом защи-
ты от вторжения беженцев.  
На границе уже в сцепке сто-
ят 20 тысяч военных, десятки 
танков, барражируют верто-
леты. Но этого полякам по-
казалось мало, теперь под-
тащили к рубежам ракеты.

Киев тоже объявил об уси-
лении границы с Беларусью. 
Для этого туда перебрасыва-
ют дополнительно 3 тысячи 
пограничников, 3,5 тысячи 
нацгвардейцев и 2 тысячи по-
лицейских.

РЕШАЮЩИЙ 
МОМЕНТ
Естественно, кризис с бе-

женцами – всего лишь повод 
для этой милитаристской ис-
терии. По факту же мы имеем 
дело с продолжением агрес-
сивной политики НАТО, США 
и их западных сателлитов 
у границ Союзного государ-
ства.

Анализируя обострение об-
становки в Донбассе, военную 
активность в странах Балтии, 
Черном море, сохраняющее-
ся напряжение на границе 
Турции и Сирии, Нагорном 
Карабахе, Афганистане, экс-
перты приходят к выводу, что 
именно сейчас формируется 
стратегическая система но-
вой холодной войны.

– США и Великобритания 
пытаются убедить союзников 
в том, что Россия готовит напа-
дение на Украину, – объясняет 
директор информационно-
про-светительского уч-
реждения «Актуальная 
концепция» Александр Шпа-
ковский. – На этом фоне воз-
никает кризис на польской 
границе, под маркой которо-
го Варшава непосредственно 
к нашим рубежам подводит 
войска. Это ведь нарушение 
международных договоров! 
Нельзя у границы разворачи-
вать такие крупные военные 
подразделения.

Политолог напомнил, что 
в Польше совсем недавно про-
ходили массовые митинги 
против правительства Мате-
уша Моравецкого. Поляки не 
поддерживают правоконсер-
вативный курс президента 
Анджея Дуды. К конфликту 
власти и общества добавля-
ются споры Польши с Евро-
комиссией, выступающей 
против ряда польских зако-

нов. Отсюда вопрос: не яв-
ляется ли кризис на границе 
попыткой отвлечь внимание 
поляков от своих внутренних 
проблем? 

В пользу последнего сви-
детельствуют и крупные во-
енные учения с говорящим 
названием Decisive Point 
(«решающий момент») в при-
граничном с Беларусью Лат-
гальском районе Латвии. В 
них участвуют около 3 тысяч 
военнослужащих. Министр 
обороны Латвии Артис Па-
брикс косвенно подтвердил, 
что учения связаны с кризи-
сом на границе.

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ
Горячая тема последних 

дней – военное присутствие 
США и их союзников по  НАТО 
в Черном море. В маневрах 
участвуют десятки боевых 
кораблей, управляет которы-
ми флагман шестого фло-
та ВМС США Маунт Уитни. 
А еще 50 вертолетов и само-
летов, в том числе стратегиче-

ские бомбардировщики B-1B, 
носители ядерного оружия. Не 
обошлось без болгарской и ру-
мынской береговой дально-
бойной артиллерии.

Фактически речь идет о соз-
дании многонациональной 
военно-морской группировки 
НАТО в Черном море, которая 
способна сыграть роль под-
держки в случае силового ре-
шения Киевом конфликта на 
юго-востоке Украины. Не слу-
чайно Киев и Вашингтон не-
давно подписали хартию о 
стратегическом партнерстве. 
Это произошло на волне об-
винений России, которая, как 
они считают, готовит вторже-
ние в Украину.

Очередное обострение 
в Донбассе началось в конце 
октября. Сначала беспилот-
ник атаковал позиции войск 
самопровозглашенной ДНР, 
затем украинские солдаты 
захватили поселок Старома-
рьевка и другие населенные 
пункты, расположенные на 
линии соприкосновения в се-
рой зоне. А это как минимум 
нарушение Минских соглаше-
ний, что может спровоциро-
вать новый виток конфликта.

Провокационное поведение 
США и их союзников стало 
уже «фирменным стилем» 
Вашингтона. И не только на 
западных границах.

 ■ Угроза для стран ОДКБ не сни-
жается.

«Анаконда» – неформальное назва-
ние плана борьбы с Конфедерацией, 
разработанного в начале Гражданской 
войны в США и предполагавшего бло-
каду южных портов и установление 
контроля над рекой Миссисипи. План 
был предложен генералом Уинфил-
дом Скоттом, который в отличие от 
многих современников не верил в бы-
строе завершение войны. Громкое на-
звание плану придумали журналисты. 
Подобно анаконде, сжимающей свою 
добычу, многочисленные армия и флот 
северян должны были полностью бло-
кировать мятежный Юг с суши и моря 

и постепенно экономически удушить 
сырьедобывающие южные штаты.

Позже «Анаконду» неоднократно 
возвращали к жизни в холодной во-
йне против СССР. А теперь, кажется, 
снова вернулись к старым конспектам.

Военная угроза для стран Органи-
зации Договора о коллективной без-
опасности остается высокой. На это 
обратил внимание Генеральный се-
кретарь ОДКБ Станислав Зась:

– Вынужден констатировать, что для 
государств – членов ОДКБ уровень во-
енной опасности не снижается.

По его словам, на это указывают 
в  том числе расширяющееся при-

сутствие войсковых группировок  
НАТО, развитие их военной инфра-
структуры и активизация военной дея-
тельности в непосредственной бли-
зости от западных границ государств 
ОДКБ.

– Трехсторонние договоренности, 
закрепленные в заявлении Армении, 
Азербайджана и России от 9 ноября 
2020 года, позволили прекратить кро-
вопролитие в Нагорном Карабахе, – 
продолжил Генсек ОДКБ. – Однако, 
несмотря на предпринимаемые шаги, 
на линии соприкосновения армянской 
и азербайджанской сторон все еще 
сохраняется напряженность. При этом 

в Центральной Азии обстановка после 
смены власти в Афганистане остается 
сложной и малопредсказуемой.

По его словам, уже в ближайшей 
перспективе велика вероятность насту-
пления в Афганистане полного краха 
экономики, социальной сферы и воз-
никновения гуманитарной катастрофы.

– В этом случае возможно усиление 
внутреннего вооруженного противо-
стояния в Афганистане, активизация 
деятельности террористических фор-
мирований и расширение наркопроиз-
водства. Все это, несомненно, затронет 
безопасность всех стран региона, – от-
метил Станислав Зась.

 ■ После бегства НАТО 
из Афганистана и при-
хода к  власти талибов 
будущее страны крайне 
туманно.

Спровоцировать конфликт 
в регионе, под предлогом 
насаждения демократии 
вторгнуться в чужую стра-
ну, разрушить там все и 
вся, создать горячую точку 
и бросить людей на произвол 
судьбы – такова стратегия 
США в последние десяти-
летия.

Возьмем Афганистан. 
По словам главы Всемир-
ной продовольственной 
программы ООН Дэвида 
Бизли, экономика страны 
оказалась на грани полно-
го коллапса, ситуацию усу-
губили пандемия и сильная 
засуха:

– 95 процентов жителей 
страны не имеют достаточ-
ного питания. А сейчас дело 
идет к тому, что 23 милли-
онам людей грозит острый 
голод.

Следующие шесть меся-
цев станут катастрофически-
ми. Это будет ад на земле.

Попробуйте угадать, кому 
выгоден такой хаос и чем 
в итоге он может обернуться.

Полигоном для необду-
манных геополитических 
авантюр стали и страны 
Ближнего Востока. Среди 
них Сирия, где гражданский 
конфликт длится десять лет. 
В отдельных районах страны 
продолжаются зачистки от 
боевиков. Но главная про-
блема в том, что часть си-
рийских территорий до сих 
пор контролируют вооружен-
ные силы США. Речь идет 
о провинциях Дейр-эз-Зор, 
Эль-Хасака и Ракка, где на-
ходятся крупнейшие место-
рождения нефти и газа.

Дамаск неоднократно на-
зывал присутствие амери-
канских военных на своей 
территории оккупацией с 
целью неприкрытой кражи 
углеводородов. Но разве 
это когда-нибудь сдержива-
ло американских ястребов?

ДОИГРАЛИСЬ

АД НА ЗЕМЛЕ

ДОСТАЛИ СТАРЫЕ КОНСПЕКТЫ ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ
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Поляки поливают 
беженцев химикатами.

Российский корабль 
издалека наблюдает  
за американскими военными 
учениями Sea Breeze.



26 ноября / 2021 / № 53 9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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 ■ Россия и Беларусь вместе 
преодолевают последствия 
экономического давления 
со стороны Запада.

ПРОГРАММАМ 
ОБОЗНАЧИЛИ 
СРОКИ
На полях Евразийского меж-

правительственного совета в 
Ереване премьер-министры 
России и Беларуси Михаил 
Мишустин и Роман Голов-
ченко обсудили дальнейшие 
шаги экономического сбли-
жения.

– Необходимо сфокуси-
ровать наши усилия на со-
вместной отработке плана 
мероприятий по союзным 
программам и четко придер-
живаться и сроков, и этапно-
сти, которая там прописана, 
подготовки проектов нор-
мативно-правовых актов, 
международных или межго-
сударственных договоров. 
Российское Правительство 
уже наладило работу. Наде-

юсь, что это устраивает бело-
русских партнеров, – сказал 
на встрече Михаил Мишу-
стин.

Стороны уже выстроили си-
стему мониторинга исполне-
ния союзных программ.

– По моей информации, 
планы по реализации меро-
приятий союзных программ 
подписаны практически все, 
кроме одной – по рынку связи. 
Еще один план остался на рос-
сийской стороне, – отметил 
Роман Головченко.

Однако глава российского 
Кабмина заверил, что програм-
ма уже подписана. Стороны до-
говорились в хорошем смысле 
усилить управленческое давле-
ние, чтобы все острые вопро-
сы, которые будут возникать, 
снимать и решать.

ОПЯТЬ УГРОЗЫ
Пока в Брюсселе обсуждают 

очередные рестрикции про-
тив белорусской экономики, 
Михаил Мишустин лаконично 
заявил о помощи белорусской 
стороне:

– Конечно, мы оказываем 
поддержку в преодолении по-
следствий нелегитимных од-
носторонних экономических 
санкций, которые были вве-
дены в отношении Беларуси.

– Санкции превратились 
в инструмент запугивания тех, 
кто не согласен с навязывае-
мой моделью поведения для 
страны, и это новая реаль-
ность. Невозможно понять тех, 
кто призывает к постоянному 
ужесточению санкций, это не 
поддается объяснению, – сде-
лал вывод Роман Головченко.

Торговля между нашими 
странами близка к доковид-
ным показателям, а по итогам 
года должна их превысить. 
Предпосылки есть. С января 
по сентябрь страны уже вы-
ручили 27,5 миллиарда дол-
ларов.

– Успешно реализуется 
крупнейший совместный 
проект БелАЭС. Станция уже 
генерирует почти четверть 
вырабатываемой в Беларуси 
электроэнергии. И созданная 
научная и технологическая 

база открывает новые воз-
можности для такой коопе-
рации в других сферах мир-
ного атома, – отметил Михаил 
Мишустин.

Глава белорусского Прави-
тельства считает, что надо 
переформатировать эконо-
мические проекты, которые 
существуют между бизнесом 
и предприятиями:

– Надо найти экономиче-
ские проекты, в которых 
будет задействован бизнес 

двух стран и которые укрепят 
наш потенциал. Это касается 
и программ по импортозаме-
щению, и освоения новой на-
учно-технической, промыш-
ленной продукции.

На заседании межправи-
тельственного совета глав 
ЕАЭС премьер-министры 
России и Беларуси привели в 
пример инетграцию наших 
стран, выразив надежду, что 
этот формат будет востребо-
ван и другими.
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САНКЦИИ СПИШУТ В НОЛЬ

Главы правительств договорились оперативно решать 
все возникающие вопросы.

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ Россия не будет со-
кращать поставки через 
республику после вво-
да газопровода по Бал-
тийскому морю, заверил 
пресс-секретарь Крем-
ля Дмитрий Песков.

Из-за нескольких тысяч 
беженцев, подошедших 
8  ноября к польской гра-
нице, между Беларусью 
и Евросоюзом обострился 
конфликт. Европейцы обви-
нили в наплыве мигрантов 
белорусов и начали грозить 
пакетом новых санкций.

Тогда  Александр 
 Лукашенко заявил:

– Слишком много нас на-
чали пугать пятым пакетом. 
Мы не должны, защищая 
свой суверенитет и неза-
висимость, останавливать-

ся – ни перед чем. Через 
Беларусь идет транснацио-
нальный магистральный 
экспортный газопровод 
Ямал  – Европа, причем  
в последнее время объемы 
транзита газа из России на 
Запад значительно увели-
чились. Мы обогреваем Ев-
ропу, они нам еще угрожа-
ют, что закроют границу. А 
если мы перекроем природ-
ный газ туда?! Если только 
они введут нам дополни-
тельные санкции, 
«непереваримые 
и неприемле-
мые» для нас, мы 
должны отвечать.

У Дмитрия Пе-
скова поинтере-
совались, озна-
чает ли это, что 
Россия сократит 
поставки газа че-
рез Беларусь после ввода 
«Северного потока – 2».

– Нет, не означает, – за-
явил он.  – Напомню вам 
слова Президента Путина 
о том, что Беларусь – это 
суверенное государство.  
И о том, что он действитель-
но допускает возможность 
эмоциональных решений со 
стороны Президента Бела-
руси. Это первое. А вто-
рое – Президент все-таки 
выразил надежду и даже 
уверенность, что это нико-
им образом не повлияет на 
транзит газа и на выполне-
ние Россией обязательств 

перед получателями 
газа в Европе.

На вопрос, как 
могла бы Москва 
помочь разрешению 
кризиса с беженца-
ми, представитель 
Кремля сказал:

– В данном случае 
исключительно в ка-
честве переговорно-

го посредника, что отчасти 
имеет место.
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Василий МИХАЙЛОВ

 ■ Министр иностранных дел Бела-
руси Владимир Макей по телефону 
обсудил с представителем ЕС по ино-
странным делам и политике безопас-
ности Жозепом Боррелем ситуацию 
с беженцами на границе с Польшей. 

«Нами подтверждена принципиальная 
готовность к равноправному и взаимо-
уважительному диалогу с Евросоюзом», – 
сообщили в пресс-службе белорусского 
МИД. 

Также было заявлено о недопустимости 
санкций.

По итогам встречи Боррель дал ин- 
тервью одному из французских телека-
налов.

– Проблему невозможно решить, по-
строив стену на границе Польши и Бе-
ларуси, – утверждает он. – Сейчас в Ев-
ропе их больше, чем в эпоху Берлинской  
стены. Но проблемы беженцев не будут 
решены с их помощью. Их можно решить, 
только стабилизировав обстановку в их 
странах. 

Слова вполне разумные, учитывая 
то обстоятельство, что начали строить  
стену поляки, а дестабилизировали об-
становку на родине беженцев страны  
НАТО.

НОВАЯ СТЕНА НИКОМУ НЕ НУЖНА ДИАЛОГ

ЧТО СТАНЕТ  
С БЕЛОРУССКИМ ТРАНЗИТОМ

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2»

Окончание.  
Начало на стр. 2.

ПРО ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ 
– Скажите, пожалуйста, почему 

вы бучу не поднимаете по поводу 
беженцев: с Франции 600 человек 
недавно к вам проникло, и у вас 
конфликт. И Макрон пригрозил, 
что отключит электричество на 
ваших британских островах... 

Весь мир увидел ваше лицо. И 
вы его видели на этой границе. 
Найдем мы для себя партнеров и 
союзников без Великобритании. 
Мы не умрем, мы будем жить. И 
будем жить с каждым днем все 
лучше. Я, конечно, не идиот. И по-
нимаю, что эти санкции ни вам, а 
тем более ни мне не нужны. Но 
если вы начали разговаривать со 
мной санкционным языком и не 
признавать мою легитимность, ну, 
Господь с вами. Четверть века, я 
уже к этому привык.

ВОПРОС В ПОВЕСТКЕ 
НЕ СТОИТ
Появится ли у Союзного госу-

дарства один президент?
– Вы – с Америкой, я – с Россией. 

В чем проблема? У вас больше, 
чем Союзное государство. Вам 
американцы сказали уйти из Евро-
пейского союза (Трамп сказал), вы 
ушли. Когда вы с американцами 
выстраиваете союз, речи не идет 
о том, что у вас не будет короле-
вы и парламента. Точно так и мы. 
Формируя свой союз с середины 
1990-х годов, еще начиная с Ель-
циным, четко определялись, что 
это будут две страны – Беларусь 
и Россия, которые выстроят союз. 
И он будет мощнее, чем унитарное 

государство. А вопрос «один пре-
зидент», «два президента»… Мы 
никогда с Путиным, клянусь вам, 
этот вопрос не обсуждали. Никог-
да. Потому что такого вопроса в 
повестке дня не стоит, – объяснил 
белорусский лидер.

«С ПРЕДАТЕЛЯМИ 
ДИАЛОГА НЕ БУДЕТ»
О словах Президента России на-

чать переговоры с оппозицией:
– Владимир Путин мне ничего не 

советовал. Я с ним разговаривал 
сейчас больше часа (19 ноября. – 
Прим. ред.). И никаких советов с 
его стороны ни по одному из вопро-
сов я не услышал. С оппозицией мы 
не просто ведем переговоры, они 
сегодня формируют свою партию. 
Но они не предатели. Но есть бе-
глая оппозиция. Есть предатели, 
которые сидят в Литве, в Польше и 
у вас. Вы их содержите. Около 400 
тысяч евро обходится содержание 
«одной из беглых, которая в Литве 
сидит». Вот с этими мы никакого 
диалога и никаких переговоров 
вести не будем.

Почему они сбежали? Я знаю, 
что ты скажешь: «Они боятся ре-
прессий, что их в  тюрьму посадят. 
Да?» Так я тебе скажу: если ты 
борешься за народ, если ты готов 
сражаться за народ, революцио-
нер – борись. Все революционеры 
прошли тяжелый путь.

Как только Путин с Наваль-
ным сядут за стол переговоров, я 
мгновенно со Светланой (Тиханов-
ской. – Прим. ред.) начну вести пе-
реговоры. Для меня Навальный – 
это продажный человек. И Путин 
с ним никогда не сядет за стол 
переговоров. Он не оппозиционер, 
он предатель интересов России.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«НЕ ТАНЦУЮ ПОД ВАШУ МУЗЫКУ»
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Михаил ПАНЮКОВ,  
Софья ИВАНОВА

 ■ Россия и Беларусь не по-
желали следовать западным 
энергетическим трендам. 
В результате улучшили эко-
логию и за год сэкономили 
миллиард кубометров газа.

ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ДРОВАМИ
– Я вообще не понимаю, чем 

вы будете топить. Газа вы не 
хотите, атомную энергетику 
не развиваете, – удивлялся 
Владимир Путин, выступая 
на ежегодном экономическом 
форуме в Берлине ровно де-
сять лет назад. – Дровами, что 
ли? Но и за ними надо в Си-
бирь ехать.

Зал смеялся в голос, им 
шутка российского премьера 
(тогда Владимир Путин воз-
главлял Правительство) по-
казалась забавной. А вскоре 
случилась авария на японской 
АЭС «Фукусима-1», и курс на 
отказ от атомной энергетики 
стал еще более отчетливым. 
Как в старой частушке: «Мир-
ный атом вся Европа кроет 
матом».

Правда, некоторые «отще-
пенцы», как Франция, Поль-
ша, Чехия и Венгрия, все же 
ратовали за то, чтобы причис-
лять АЭС к зеленой, то есть 
экологичной энергетике. Но 
мнение большинства выра-
зила девочка со злым лицом 
Грета Тунберг, которая требо-
вала строить по всему миру 
ветряки и перестать «красть 
у нее детство».

В авангарде новых веяний 
оказались Италия, Швейца-
рия, Австрия и Германия – они 
первыми объявили об окон-
чательном решении закрыть 
все АЭС. Но Россия и Беларусь 
этому порыву не поддались. 
В то время как в 2020 году ФРГ 
уже ликвидировала 11 своих 
атомных станций из 17, в Грод-
ненской области при участии 
«Росатома» выросла БелАЭС. И 
как было отмечено на круглом 
столе «Экономические и эко-
логические аспекты ядерной 
энергетики», который недавно 
состоялся в Минске на полях 
Energy EXPO, ее второй энер-
гоблок готов на 90 процентов.

НЕ АЛЬТЕРНАТИВА, 
А ФИКЦИЯ
Что же происходит сейчас? 

Выяснилось, что экологич-
ность альтернативных источ-
ников энергии – полный блеф. 
Утилизация солнечных бата-
рей, ветряков, электромоби-
лей наносит природе гораздо 
больше вреда, чем атомная 
энергия. Но это еще не все.

Международное энергети-
ческое агентство в 2019 году 
опубликовало доклад, соглас-
но которому отказ от атомной 
энергетики приведет к росту 
выбросов парниковых газов 
на 40 процентов. Планы заме-
нить закрывшиеся АЭС ветром 

и солнцем на деле приводят 
лишь к увеличению спроса на 
природный газ.

Как в воду глядели! Голубое 
топливо бьет исторические це-
новые рекорды по всему миру. 
Вспомните, еще совсем недав-
но оно стоило в районе двух 
тысяч долларов за кубометр.

Да ладно газ. Продвинутая 
Германия, этот непререка-
емый лидер ЕС, сжигает на 
своей территории угля гораз-
до больше, чем Россия и Бела-
русь. При этом Россия больше 
ФРГ по территории в 47 раз.

Американские ученые под-
считали, что такое поведение 
Германии привело к выбро-
сам десятков миллионов тонн 
углекислого газа, загрязнив-
ших атмосферу частицами 
сажи и  диоксида серы. Это 
стало причиной дополни-
тельных 1100 смертей в год 
от респираторных и сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Последствия обходятся стране 
в 12 миллиардов долларов еже-
годно. Эти траты не идут ни в 
какое сравнение со стоимо-
стью эксплуатации АЭС. Даже 
с учетом рисков техногенных 
аварий и стоимости утилиза-
ции отработанного ядерного 
топлива. Это уже понятно не 
только в Беларуси и России. 
Эксперты из Турции, Венгрии 
и Египта, выступавшие на 
встрече в Минске, согласны  
с тем, что мирный атом безо-
пасен и перспективен.

КОРИДОР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Пока Европа упорствует 

в  заблуждениях, Беларусь 
следует своим путем.

– БелАЭС построили в 
кратчайшие сроки и при 
умеренных экономических 
вложениях, – рассказал на 
форуме белорусский пар-
ламентарий Александр  
Гранковский.  – Помимо 
прямого экономического 
эффекта, дана мощнейшая 
возможность создания но-
вой отрасли, которая каса-
ется развития практически 
всех видов электроэнергии. 
Уже сейчас Беларусь явля-
ется профицитным элек-
троэнергетическим госу-
дарством. И надо смотреть 
в будущее  с  точки зрения 
стратегического развития 
как российско-белорусского 
сотрудничества, так и Евро-
пы в целом.

Что имеется в виду? К при-
меру, весь передовой мир пе-
реходит на высокоскорост-
ные магистрали. В Китае они 
покрывают уже территорию 
в 30 тысяч километров. И ес-
ли реализовать такой же про-
ект на территории России и 
Беларуси, что уже заплани-
ровано, то Союзное государ-
ство получает возможности 
огромных прибылей. 

– Мы создадим сверх-
рентабельный коридор 
для европейских товаров 
в Юго-Восточную Азию и об-
ратно, – поясняет А. Гран-
ковский. – Именно БелАЭС 
обеспечит работу многоза-
тратной высокоскоростной 
магистрали. И это лишь ма-
лая часть новых экономиче-
ских возможностей. 

Я спросил у модератора 
мероприятия заместителя 
директора департамента по 
ядерной энергетике бело-
русского Мин энерго Лилию 
Дулинец, не испытывает ли 
она злорадства по поводу 
развития ситуации с ценами 
на газ у соседей, которые от-
казываются от атомной энер-
гии. Та в  ответ сдержанно 
улыбнулась:

– Могу лишь сказать, что 
Белорусская АЭС по итогам 
осени позволила стране сэ-
кономить около миллиарда 
кубометров газа.

Комментарии здесь из-
лишни.

 ■ Выбрав конфронтацию, страны 
ЕС загнали себя в ловушку. 

«АМЕРИКА НАС СПАСЕТ»
Рекордные цены на газ объясняются 

не только отказом от мирного атома, 
но и европейской русофобией. Ска-
жем, Польша не горит желанием от-
казываться от АЭС. Но в сложном по-
ложении нынешней Европы, которая 
стонет под бременем неподъемных 
цен на электроэнергию, она виновата 
больше других.

Именно Польша наряду со страна-
ми Балтии громче всех призывала по-
кончить с газовой зависимостью от 

России – раз и навсегда. Как это сде-
лать? Да отказаться от долгосрочных 
контрактов! Мол, зачем поддерживать 
«вражескую» российскую экономику. 
«Если надо, мы все купим на спотовом 
рынке», – говорили в Варшаве.

ЗАПРОСИЛИ ПОЩАДЫ 
Польша подала на Россию в суд. Ее 

не устроило, что цены по долгосроч-
ному контракту, который она заключи-
ла с «Газпромом», в какой-то момент 
оказались несколько выше рыночных. 
И представьте себе – выиграла! Россия 

вынуждена была заплатить 1,5 милли-
арда долларов компенсации польскому 
госконцерну PGNiG. Согласно поста-
новлению Стокгольмского арбитража, 
польской госкомпании разрешили пла-
тить «Газпрому» по новой формуле, 
которая напрямую связана с ценами 
на газ на западноевропейском рынке.

Сколько торжества было в речах 
польских чиновников! Но вот насту-
пил 2021 год. И ошеломленная Европа 
увидела рыночную цену на газ в две 
тысячи долларов за тысячу «кубов». 
Даже сейчас, когда цена вертится во-

круг тысячи долларов, она запредель-
на для той же Варшавы. Зато стра-
ны, которые заключили долгосрочный 
контракт, платят примерно в три раза 
меньше. Беларусь и подавно – 128,5 
доллара. 

Теперь польский нефтегазовый кон-
церн PGNiG направил «Газпрому» веж-
ливое письмо с просьбой снизить цену: 
мол, ситуация чрезвычайная. Но разве 
не вы сами добивались таких условий? 
Как сказал телеведущий Владимир 
Соловьев: «Теперь кушайте, не об-
ляпайтесь!»

ПОЛЬША САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ
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ОТКАЗ ОТ МИРНОГО 
АТОМА ГУБИТ 
ЕВРОПУ

Ввод в эксплуатацию 
второго энергоблока БелАЭС 
запланирован на 2022 год.
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Елена БАСИКИРСКАЯ

 ■ Правда ли, что белору-
сы, привившиеся «Спутни-
ком V», отправляясь в Рос-
сию, тест не сдают? В этом 
вопросе попытался разо-
браться наш корреспондент.

На Белорусской железной 
дороге ответили, если наши 
граждане следуют на поезде 
в Россию, то им понадобит-
ся ПЦР-тест с использовани-
ем мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19». 

Причем он должен быть вы-
полнен не позднее трех ка-
лендарных дней до прибытия. 
Прививка «Спутником V», как 
и любой другой вакциной, не 
освобождает от ответственно-
сти – таковы правила въезда 
в соседнюю страну.

Если же граждане России 
возвращаются из Беларуси 
домой, исследование им не 
понадобится. В общем-то, та-
кие правила и для белорусов, 
когда они пересекают грани-
цу своей страны независимо 
от того, вакцинированы или 

нет. Аналогичная ситуация 
и с авиаперевозками: бело-
рус, несмотря на то что при-
вит, при перелете, к примеру 
из Минска в Москву, должен 
сдать ПЦР-тест не позднее чем 
за три дня до прибытия.

Для поездки в нашу страну 
россиянам требуются паспорт 
и отрицательный ПЦР-тест 
на коронавирус, в том числе 
детям старше шести лет, сде-
ланный не позже 72 часов до 
въезда в страну, или серти-
фикат о вакцинации. То есть 
если гость привит тем же зна-
менитым «Спутником», его 
впустят без дополнительно-
го контроля. Белорусам для 
въезда в Россию, как отме-
чали выше, отрицательный 
ПЦР-тест нужен независимо 
от того, привиты они или нет. 
Получается не совсем равно-
правие, хотя понятно и оче-
видно: прививка не защища-
ет от заражения, а в большей 
мере оберегает от тяжелого 
течения инфекции.

Важно знать: как россия-
не с видом на жительство в 
нашей стране, так и белору-
сы с аналогичным статусом 

имеют право на бесплатную 
медпомощь. Коронавирусная 
инфекция особо опасна для 
окружающих, поэтому входит 
в перечень заболеваний для 
неотложного лечения, даже 
если живете в соседней стра-
не непостоянно. В Беларуси 
представителям братского на-
рода также окажут необходи-
мую стационарную помощь. 
А ПЦР-тест лишним не будет 
никогда.

Ожидать ли белорусам 
каких-то подвижек в этом во-
просе? Заместитель руково-
дителя представительства 
Постоянного Комитета Со-
юзного государства в Мин-

ске Владимир Желняк от-
метил: взаимное признание 
сертификатов о вакцинации 
активно обсуждается на уров-
не обеих стран. В результа-
те белорусы в электронном 
приложении смогли бы вво-
дить QR-код, обозначенный 
в данном сертификате, что 
упростило бы перемещение, 
позволило бы восстановить 
туристические потоки, род-
ственные и деловые поездки. 
Расхождения, которые есть 
при перемещении жителей 
обеих стран, связаны с пра-
вилами внутреннего въезда 
в Беларусь и Российскую Фе-
дерацию.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1812 пациентов с 
COVID-19, выписаны 2493, информирует пресс-служба Мин-
здрава. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 
636 543 человека с положительным тестом. Выздоровели 
619 485 пациентов. За весь период распространения инфекции 
на территории страны умерли 4916 пациентов с коронавирусом. 
За сутки выполнено 26 274 теста. Всего в стране проведено 
10 160 146 тестов.

Более 3 286 000 человек получили первую дозу вакцины 
против COVID-19, из них более 2 589 000 прошли полный курс 
вакцинации.

СЕРТИФИКАТЫ ОБЕЩАЮТ ПРИЗНАТЬ
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Полина КОНОГА

 ■ Наша страна демонстри-
рует устойчивый рост сель-
хозпроизводства и ежегодно 
наращивает экспорт про-
дуктов питания.

В прошлом году аграрный 
сектор обеспечил 6,8 про-
цента ВВП страны и почти 
20 процентов экспорта, в от-
расли было занято 7,2 про-
цента населения. По итогам 
этого года, как рассчитывают 
в Минсельхозпроде, экспорт 
белорусского продовольствия 
может превысить 6 миллиар-
дов долларов. Между тем Пре-
зидент обозначил основную 
стратегию для отрасли – вы-
ходить на экспорт в 7 милли-
ардов долларов. Цифра нема-
лая, но вполне достижимая. 
Особенно учитывая тот факт, 
что конъюнктура складыва-
ется хорошая. На фоне оче-
редных ценовых рекордов на 
мировом продовольственном 
рынке и неутешительных дан-
ных о числе голодающих на 
планете даже критики и скеп-
тики понимают: благодаря 
поддержке села со стороны 
государства наша страна се-
годня не только себя может 
накормить, но и другим под-
ставляет плечо.

НА ВЫСОКИХ 
ПОЗИЦИЯХ
В мировом рейтинге про-

довольственной безопасно-
сти 2020 года Беларусь за-
няла  23-е место среди 113 
государств, поднявшись с 
 36-й строчки в 2019-м. Рос-
сия в рейтинге оказалась на 
24-м месте, Казахстан – на 

 32-м, Азербайджан – на 56-м, 
Узбекистан – на 83-м, Таджи-
кистан – на 85-м, Польша – на 
25-м, Испания – на  26-м, Вен-
грия – на 36-м, Болгария – на 
44-м, Украина – на 54-м месте.

Напомним, Беларусь так-
же занимает четвертое ме-
сто среди мировых произво-
дителей сыра, уступая лишь 
Евросоюзу, США и Новой 
Зеландии, а по сливочному 
маслу, творогу, сухому молоку 
и сухой молочной сыворотке 
входит в пятерку лучших экс-
портеров.

Потребность населения Бе-
ларуси в мясных и молочных 
продуктах обеспечивается в 
полной мере за счет продук-
ции собственного производ-
ства: уровень самообеспече-
ния по мясу составляет 134,9 
процента, по молоку – 244. Мы 
также являемся лидером в СНГ 
по производству мяса на душу 

населения – показатель в про-
шлом году составил 137 кг и 
увеличился на 10,5 процента за 
пятилетний период. В  2020-м 
объем производства мяса в 
убойном весе – 1,3 млн тонн.

Как ранее уточнял замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Владимир Гракун, в целом в 
этом году получено 9 млн тонн 
зерна. Выполнен государствен-
ный заказ по поставкам зерна, 
крупяных культур, рапса, пи-
воваренного ячменя. В сельхо-
зорганизациях получено прак-
тически 1 млн тонн картофеля, 
631 тысяча тонн овощей, 170 
тысяч тонн плодов.

– Данный объем позволя-
ет нам обеспечить население 
Беларуси плодоовощной про-
дукцией и иметь экспортный 
потенциал. В текущем году 
стабилизационные фонды 
увеличены практически в два 

раза по всем позициям: карто-
фелю, моркови, капусте, луку, 
яблокам, – пояснил Владимир 
Гракун.

РЕКОРДЫ  
МИРОВЫХ ЦЕН
По данным ФАО, междуна-

родные цены на продоволь-
ственные товары поднялись 
до нового пикового значения, 
превысив уровень июля 2011 
года.

В октябре среднее значение 
индекса продовольственных 
цен ФАО, который позволя-
ет ежемесячно отслеживать 
колебания мировых цен на 
наиболее ходовые продоволь-
ственные товары, составило 
133,2 пункта, что на 3 про-
цента выше по сравнению с 
его сентябрьским уровнем. 
Таким образом, рост данно-
го индекса продолжается уже 
третий месяц подряд.

ФАО ожидает, что в 2021 го-
ду глобальный импорт продо-
вольствия достигнет рекорд-
ного уровня и превысит 1,75 
трлн долларов, что на 14 про-
центов больше по сравнению 
с показателем предыдущего 
года и на 12 процентов выше, 
чем прогнозировалось в июне 
2021-го. Упомянутый рост цен 
обусловлен повышением сто-
имости продовольственных 
товаров на международном 
рынке, а также трехкратным 
увеличением транспортных 
расходов.

На развивающиеся регио-
ны приходится 40 процентов 
от общего объема импорта, 
и ожидается, что совокупная 
стоимость продовольствен-
ного импорта увеличится на 
20 процентов по сравнению 
с 2020 годом. Еще более бы-
стрый рост ожидается в стра-
нах с низким уровнем доходов 
и дефицитом продовольствия, 
что обусловлено более высо-
кими издержками, нежели 
значительными объемами 
импорта продовольствия. 
Как отмечают в организа-
ции, именно развивающие-
ся регионы сталкиваются с 
резким ростом цен на базовые 
продукты питания, такие как 
зерновые, животные жиры, 
растительные масла и маслич-
ные семена, в то время как в 
развитых регионах рост цен 
наблюдается в основном в ка-
тегориях продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью: 
фрукты и овощи, рыбные про-
дукты и напитки.

Между тем ООН фиксирует рекордный 
за 15 лет уровень голода. Недоедать ста-
ли около 800 млн человек, то есть десятая 
часть населения планеты. Критическое от-
сутствие продовольствия испытывают 155 
млн человек – на 20 млн больше, чем годом 
ранее.

Согласно докладу Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) «Положение дел в области продо-
вольственной безопасности и питания в мире 
– 2021» мировые показатели распространен-
ности умеренного или острого дефицита про-
довольственной безопасности медленно росли 
с 2014-го, однако в прошлом году величина их 
прироста была равна приросту за все предше-
ствующие пять лет.

Так, в 2020 году почти каждый третий в мире 
(2,37 млрд) не имел доступа к достаточному 
количеству продовольствия: всего за один год 
число таких людей увеличилось почти на 320 
млн. В условиях острого отсутствия продоволь-
ственной безопасности находилось почти 12 
процентов населения мира – 928 млн человек, 
что на 148 млн больше, чем в 2019-м.

География поставок отечественного продоволь-
ствия в 2021 году превышает 100 стран. Продо-
вольственные товары были наиболее востребо-
ваны среди стран СНГ. Основными торговыми 
партнерами являлись Российская Федерация 
(78,2 процента от общего объема экспорта), Ка-
захстан (5,1), Украина (3,8 процента).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СВОИ И СЫР, И МАСЛО
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Некоторые россияне огорчи-
лись, когда им отказали в учете до-
машних любимцев.

ИНОПЛАНЕТНЫЕ ГОСТИ
В России 14 ноября завершилась 

перепись населения.
– Работа мне понравилась, – при-

знается переписчица Лилия из Астра-
хани. – Люди гостеприимные, пред-
лагали печенье, конфетки, чаек. Было 
очень смешно, что некоторые воспри-
нимают своих домашних питомцев 
как членов семьи. Но мы же не можем 
котов переписать!

– Меня несколько раз за иноплане-
тянку принимали! – смеется Дарья из 
Волгограда. – У нас же по вечерам «го-
рела» форма из-за светоотражателей.

А переписчица Татьяна из Курска 
внезапно встретила подругу детства.

– Мы с ней 20 лет не виделись, – ра-
дуется Татьяна.

Евгению из Якутска удивили по-
лиглоты. Оказывается, в ее регионе  
есть жители, владеющие шестью  
языками.

Основная работа пришлась на оче-
редной пик пандемии. Хоть перепис-
чиков постоянно и тестировали на 

заразу да снабдили масками, перчат-
ками, но всех уберечь не смогли. Боль-
ше трех тысяч человек заразились. 
А некоторые работники подверглись 
нападениям, получили травмы: у них 
и планшеты отбирали, и пугали со-
баками.

– Профессия переписчика по опас-
ности стоит между дрессировщиком 
тигра и защитником сборной России 
по футболу, – неуместно шутил Иван 
Ургант в своей передаче.

Глава Росстата Павел Малков по-
обещал, что все пострадавшие по-
лучат страховки. Это подтвердил и 
директор департамента по работе 
с государственным сектором Сбер-
банка Михаил Чачин:

– Выплатим обещанные страховки. 
Не имеет значения, и как болел пере-
писчик: в легкой или тяжелой форме. 
Мы всех ждем с подтверждающими 
документами.

ВЕРХОМ НА СНЕГОХОДАХ
Раньше всех начали и позже всех за-

кончат переписывать жителей трудно-
доступных регионов. Оно и понятно: 
представьте, каково, например, до-
бираться до какой-нибудь оленевод-
ческой общины, живущей в тундре. 
Тут не обойтись без вертолетов и сне-
гоходов, да и с мобильной связью там 

проблемы. Поставить точку в сборе 
информации собираются не раньше 
20 декабря.

– Еще мы собираем данные МВД, 
загсов, жилконтор – нам позволяет 
это закон о переписи. Даже если до вас 
не дошел переписчик или не получи-
лось пройти перепись на Госуслугах, 
мы все равно вас учтем, – пообещал 
Павел Малков.

Кстати, отсюда-то и пошла путаница 
с 99 процентами «переписавшегося 
населения», о которых чуть раньше 
сказал замглавы Росстата Павел 
Смелов.

– 99 процентов – это не про числен-
ность населения, – пояснил Малков. – 
Это процент исполнения плана сбора 
данных. Такую цифру мы получили 
прямым сложением информации из 
разных источников. А вообще-то, пе-
реписать сто процентов населения не-
возможно. Так, чтоб именно прийти 
и с каждым поговорить.

ИТОГОВ ГОД ЖДУТ
Следующий шаг – обработка дан-

ных. Статистики уберут повторы, 
«грязные» данные и только после это-
го озвучат результаты. Если раньше 
на это требовалось три-четыре года, 
то теперь обещают управиться за год.

– К концу января мы озвучим пер-
вые данные о численности населения, 
а в течение всего 2022 года будут по-
являться дополнительные итоги, – го-
ворит Павел Малков.

Благодаря этой информации, на-
пример, станет ясно, какие коренные 
народы в стране находятся на грани 
исчезновения и как их можно под-
держать. Сколько безработных нужно 
трудоустроить. Или как повысить уро-
вень рождаемости, если за последние 
годы он стал ниже.

По поводу персональных данных 
россиян просят не беспокоиться: 
в Росстат они приходят уже обезли-
ченные. Вся информация заносится 
в базу без имен и фамилий.
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БЕЗ КОТА И ПЕРЕПИСЬ НЕ ТА

ОБЩЕСТВО

Переписчики работали 
и в тайге, и в тундре.

Андрей МОШКОВ

 ■ Такую эффективность 
«Спутник V» показал во 
время массовой вакцина-
ции в Беларуси.

Исследования «Спутника V» 
в Беларуси показали высо
кую безопасность и эффек
тивность препарата против 
вируса.

– Она составила 96,3 про
цента после вакцинации 
1,2 миллиона человек. Ста
тья с анализом опубликована 
на портале препринтов науч
ных статей в области меди
цины MedRxiv, – уточнили в 
Российском фонде прямых 
инвестиций.

В Беларуси массовую вакци
нацию проводят именно этим 
препаратом. Пока его приво
зят, но республика планирует 
наладить полный цикл произ
водства на свой территории. 
Планы большие – уже летом 
2022 года антидот должен по
ступить на внутренний рынок.

– Общий объем произ
водства составит порядка 
10 миллионов доз в год. Из 
них 4 миллиона рассчитаны на 
внутренний рынок. Остальной 

объем планируется поставлять 
на экспорт, – сообщил Пре-
мьер-министр Беларуси Ро-
ман Головченко.

Нет никаких препятствий 
для того, чтобы Всемирная 
организация здравоохране
ния признала российскую 
вакцину. Все барьеры для 
«Спутника V» в ВОЗ сняты, 
разногласия устранены, за
явил министр здравоохране
ния России. Осталось утрясти 
мелкие бюрократические фор
мальности.

– Компания, которая зани
мается регистрацией вакцины, 
должна подписать все доку
менты. Это административ
ные процедуры. Мы получили 
принципиальное одобрение ге
нерального директора ВОЗ, – 
пояснил Михаил Мурашко.

В России за три месяца со
бираются выпустить 150 мил
лионов комплектов доз всех 
четырех имеющихся вакцин – 
«Спутника V», «КовиВака», 
«ЭпиВакКороны» и «Спутника 
Лайт». Полностью привились 
больше 53,5 миллиона росси
ян – цифра внушительная. Но 

чтобы появился коллективный 
иммунитет, увы, недостаточ
ная. По мнению экспертов, 
нужно привить не меньше 
80 процентов населения.

19 и 20 ноября были побиты 
антирекорды по смертности 
от ковида – два дня подряд в 
России умирали по 1254 че
ловека. Властям приходится 
снова вводить ограничения. 
В Москве теперь на «корону» 
тестируют всех, у кого есть 
признаки  ОРВИ. Причем ис
пользовать будут экспресс
метод, который позволит по
лучить «вердикт» всего за 
десять минут.

Петр ЧУМАКОВ, член-корреспондент 
РАН, заведующий лабораторией про-
лиферации клеток Института моле-
кулярной биологии имени Энгель-
гардта, вирусолог, об обязательной 
вакци нации:

– Это война! Поэтому тут надо оста
вить всякие либеральные подходы  
к индивидуальным личностям и подумать в 
целом о нашем населении. Даже о тех людях, 

которые сейчас сопротивляются. 
Потому что неразумное дитя – его 
не надо спрашивать: надо это или 
не надо. А непрофессионалы – они 
в данном случае неразумные де
ти. Мы сейчас находимся на пере
ходной стадии, когда общество во 
всех странах должно подумать, что 
такое демократия и ради чего эта 
демократия. Не вступили ли мы в 

такое время, когда демократия становится 
токсичной? Это, мне кажется, факт.

96,3 ПРОЦЕНТА!

МНЕНИЕ
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НАДЕЖНО

Вакцинироваться можно препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт»,  
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ На 68-м году ушел народный 
артист России, которого в свое 
время не хотели брать ни в один 
театральный институт.

ПРОХОДИТЕ МИМО
– Молодой человек, вы мне очень 

понравились,  – дама из приемной 
комиссии Щукинского училища исто-
чала добродушие. – Но у меня к вам 
просьба. Если вы когда-нибудь увидите 
театральное училище, обходите его 
стороной.

После такой «милой» рецензии на 
свое выступление абитуриент Гарка-
лин долго плакал в одном из арбатских 
двориков. А с дамой встретился через 
много лет, когда стал успешным ак-
тером. В одном из спектаклей театра 
«Сатиры» персонаж Валерия должен 
был душить свою партнершу.

– Представляете,  – рассказывал 
он в одном из телеинтервью, – душу 
я прекрасную девушку-красавицу Машу 
Ильину и вдруг вижу в первом ряду ту 
самую женщину из приемной комис-
сии! Мои руки от злости непроизволь-
но сжались еще сильнее. Слава богу, 
дали занавес, а то я не знаю, чем бы 
все закончилось. Маша потом мне ска-
зала, потирая шею: «Ты сегодня был 
уж слишком убедителен!»

ВЫЖИЛ ЧУДОМ
В роддоме будущую звезду заразили 

полиомиелитом, мать продала все цен-
ное в доме, чтобы достать дефицитное 
лекарство. Мальчик выжил, но хромота 
осталась.

Отец бросил семью сразу после рож-
дения сына, но потом все же вернулся. 
Отпрыска воспитывал сурово. И к его 
выбору профессии отнесся резко отри-

цательно. «Мужчина должен работать 
руками, чтобы после него что-то оста-
лось на земле, – говорил он, который 
заведовал автомастерскими. – А что 
создает актер?»

Когда Валерия зава-
лили во всех театраль-
ных институтах, он по-
шел на завод работать 
слесарем, затем в армию. 
После снова поступал – 
и снова провалился.

Переломить судь-
бу ему удалось, 
попав на  экспе-
риментальный 
курс в  Гнесин-
ку, основанный 
на базе Театра 
кукол Сергея 
Образцова.

Потом был театр Сатиры. А в 35 лет 
Гаркалин впервые заявил о себе в ки-
но, снявшись в фильме «Катала». Но 
звездный час его пробил после фильма 
«Ширли-мырли». Фарс режиссера Вла-
димира Меньшова стал настоящей эн-
циклопедией жизни лихих девяностых.

За свою карьеру он снялся более 
чем в ста фильмах и сыграл  

в десятках спектаклей.
– Мое амплуа – обаятель-
ный мерзавец, – говорил 
он. То, что он правильно 

выбрал профессию, признал 
и его отец. Правда, выясни-
лось это слишком поздно.

– Когда папа умер, – вспо-
минал Гаркалин, – сестра 

нашла у него 
в шкафу 

огромную 
с т о п к у 
вырезок: 
он соби-

рал все, что про меня писали, – о моих 
ролях, премьерах. Меня это тронуло 
до слез.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
С ТОГО СВЕТА
Первый инфаркт у любимца миллио-

нов случился на гастролях в Клайпеде 
в 2008 году. 

Артисту стало плохо прямо на сцене. 
У него случился обширный инфаркт, 
отрыв тромба и клиническая смерть. 
Повезло еще, что рядом оказался мор-
ской госпиталь, – его сумели откачать. 
Через пять месяцев случился еще один 
инфаркт. 

Этой осенью звезда «Ширли-мыр-
ли» слег в больницу с коронавирусом.  
Врачи диагностировал у народного 
артиста России серьезное пораже-
ние легких – от 75 до 80 процентов. 
Позднее все отяготилось тромбозом 
артерий рук. На этот раз спасти его 
не удалось.

НЕ СТРАШНО УМЕРЕТЬ, МЕНЯ ЖДУТ…
Валерий ГАРКАЛИН:

 ■ Актер всю жизнь прожил с одной женщиной.

Он учился на четвертом курсе, когда в Гнесинку устроилась 
на работу москвичка Екатерина. Но роман студента и педа-
гога – это скандал, поэтому они приходили в театр порознь.

– Как на грех, мы умудрялись все равно постоянно стал-
киваться в одном лифте в присутствии посторонних, – рас-
сказывал артист. – И Катя начинала меня подкалывать: 
«Вы на занятия, Валерий? Смотрите, учитесь хорошо!»

Она была очень преданной женой, терпела его страшные 
запои, а затем другую страсть – игроманию. Любовь делает 
чудеса – Гаркалин сумел преодолеть свои пороки. А еще 

искренние чувства супругов победили диагноз бесплодие, 
который был поставлен Екатерине. Рождения дочери они 
ждали шесть лет.

В 2009 году любимая супруга скончалась от онкологии. 
Незадолго перед смертью она написала ему: «Ты мне да-
рил только радость».

«Говорят, время лечит, – писал Гаркалин в книжке. – 
Я вам могу сказать, что это неправда. Я не могу забыть о 
ней, не могу забыть ее глаза».

В одном из последних интервью любимый миллионами 
артист заявил: «Мне не страшно умирать, меня ждут. Мы 
снова будем с Катенькой вместе».

ПЕДАГОГ СВЕЛА С УМА СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

Юрий СМИТЮК/ТАСС
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Нину Русланову не спута-
ешь ни с кем. Тембр голоса, 
интонация, неподражаемый 
заразительный смех. Не ди-
ва, не примадонна, не звез-
да с красной дорожки кино-
фестиваля, а свой родной 
человек. Любимая актриса 
покинула нас на 76-м году 
жизни.

ПРИДУМАЛА  
ДАТУ РОЖДЕНИЯ
Никто не знает, когда она 

родилась, кто ее папа с ма-
мой. Пищащую кроху нашли 
в картонной коробке на вок-
зале маленького города Бо-
годухово Харьковской обла-
сти. На дворе стоял холодный 
февраль 1946 года. В детдоме 
назвали Ниной и с отчеством 
не заморочились – пусть, мол, 
будет Ивановной. А что де-
лать с днем рождения?

– Я до сознательного воз-
раста и не знала, что такой 
день бывает, – вспоминала 
актриса. – А потом воспита-
тельница детского дома при-
несла отрывной календарь 
и велела выбрать какую-ни-
будь дату. Ну я и ткнула в 
5 декабря – День Конститу-
ции СССР.

Просто помнила, что 
в праздник вкусно кормили. 
А с фамилией помогло началь-
ство. Инспекторша детских 
домов как-то приехала к ним 
с визитом, привезла конфе-
ты, которые маленькая Ни-
на в глаза до этого не видела. 
Спросила фамилию, а ее и нет.

– Будешь Руслановой, как 
певица! – решила чиновница.

Лидию Русланову в те годы 
любили абсолютно все. Позже 
Нина Ивановна говорила, что 
это был знак свыше. Хотя она 
впоследствии получила про-
фессию маляра-штукатура, 
знала, что ее ждет совсем 
другая судьба. Детдомовское 
прошлое (всего она сменила 
шесть приютов) пригодилось 
ей в актерской работе. Помни-
те резкую, не терпящую возра-
жений товарища Полякову из 
фильма «Завтра была война»?

– Этот характер я срисовала 
с одной из моих воспитатель-
ниц, – рассказывала Руслано-
ва. – Она так же разговарива-
ла, колотила меня…

НАГРАДА – УЛЫБКА
«Ниночка, я не знаю, че-

му вас учить, вы закончен-
ная актриса!» – такими были 
слова педагога Щукинского 
училища Веры Львовой при 

знакомстве с Ниной. А ведь 
в Харьковском театральном 
институте, куда упорная аби-
туриентка поступила со вто-
рого раза, ее хотели исклю-
чить за профнепригодность. 
И еще невероятно трудно бы-
ло избавляться от характерно-
го южного говора.

– Я читала стихи в душевой, 
там акустика лучше, чтобы 
себя хорошо слышать, – рас-
сказывала актриса. – Педагог 
по сценической речи, когда 
первый раз услышала, как 
я говорю, была в легком шоке. 
Думала, она меня выгонит... 
Це був такый суржик!

Свою дебютную эпизоди-
ческую кинороль безымян-

ной невесты, влюбленной 
в  красноармейца, она сы-
грала в 1967 году в фильме 
«Возвращение», будучи сту-
денткой-второкурсницей. В 
том же году произошла судь-
боносная встреча с режис-
сером Кирой Муратовой,  
в фильме которой «Короткие 
встречи» Русланова сыграла 
Надю. На экраны он вышел 
лишь через 20 лет – Русланова 
получила за нее свою первую 
премию «Ника».

Киноманы сбились со счета, 
сколько ролей у актрисы, – не 
то 150, не то 170. Она оди-
наково блестяще играла как 
разбитных легкомысленных 
бабенок, наподобие Катьки-
Аэропорт в культовом «Цыга-
не», так и сильные характе-
ры, как у Марьи Вороновой 
из легендарного сериала 
«Тени исчезают в полдень». 
Эпизодов же, маленьких ро-
лей не счесть. И зрители бы-
ли ей благодарны за каждую 
крохотную рольку. Руслано-
ву называли душой народа.

– Прихожу в магазин, прошу 
мне взвесить колбасу, а люди 
слышат мой голос и начинают 
улыбаться, – говорила Нина 
Ивановна.  – Эти улыбки  – 
 лучшая для меня награда.

Первый муж актрисы – юрист и предпри-
ниматель Геннадий Рудаков. От этого брака ро-
дилась дочь Олеся. Второй супруг (гражданский), с которым 
она прожила 30 лет, – оператор и режиссер Равкат Габитов.

ПОЧЕТ
Народная артистка Рос-

сии Нина Русланова удосто-
ена четырех премий «Ника», 
премии «Чайка», лауреат 
Государственных премий 
РСФСР и БССР, облада-
тель Гран-при Академии 
искусств Франции.

САМОРОДОК ИЗ КАРТОННОЙ КОРОБКИ

РОДНЫЕ 

В фильме «Афоня» любимица 
миллионов сыграла строгую 
подругу главного героя.

У звезды было 
два инфаркта.

ЛЮДИ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Так задорно приобод
ряли белорусские девчонки 
своих парней на четвертом 
этапе Спартакиады Союзно
го государства в Смоленске. 
На старт вышли 200 школь
ников.

НА КРЫЛЬЯХ 
«ЛАСТОЧКИ»
Из всех российских городов 

Смоленск – спартакиадный 
рекордсмен. Соревнования он 
принимал уже в четвертый 
раз. И это не удивительно – 
старинный город на Днепре, 
пожалуй, самое удобное ме-
сто, особенно для белорусов. 
До него из Минска скоростной 
экспресс «Ласточка» долета-
ет меньше чем за три часа. 
Например, на прошлый этап 
в Волгоград команда белору-
сов добиралась больше суток 
с пересадкой в Москве.

По доброй традиции смо-
ляне встретили гостей хле-
бом-солью. Сдобный каравай 
первой отведала руководи
тель белорусской делегации 
сотрудник Минспорта Бела
руси Елена Павлович.

– Вкусно необыкновенно! – 
поделилась она с корреспон-
дентом «Союзного вече». – В 
команду мы отобрали силь-
нейших по итогам республи-
канских соревнований. На 
союзные старты приезжаем с 
удовольствием, как и россияне 
к нам. Мальчишки и девчонки 
всегда в восторге. Дружба меж-
ду ребятами – прочный фунда-
мент на будущее. Каравай куда 
денем? Съедим, конечно! Он 
большой, щедрый: и ребятам, 
и тренерам – всем хватит.

ОТ МОРОЗА 
СПАСАЛИ 
«КАПУСТА» И ЧАЙ
Ареной соревнований стал 

великолепный комплекс Смо-
ленского государственного 
университета спорта, не так 

давно отметившего 90-летие. 
Погодка, конечно, слегка под-
кузьмила, как говорят в народе.

В последние годы эта дама 
совсем искапризничалась – 
что ни сезон, выкидывает 
фортель за фортелем. Может, 
климат на нашей планете 
и правда меняется. На дво-
ре – конце ноября. В средней 
полосе уже снег повсюду дол-
жен лежать. Но вместо белого 
ковра – сплошное издеватель-
ство. С вечера сыпанет чуть-
чуть, а днем термометр пере-
ползает в плюс, и под ногами 
чавкает мокрая жижа и дует 
промозглый ветер. Впрочем, 
организаторов Спартакиады 
очередной погодный сюр-
приз врасплох не застал. Они 
заранее решили подстрахо-
ваться и внесли в программу 
состязаний, как оказалось, 
провидческие корректиров-
ки. Заменили лыжные гонки 
легкоатлетическим кроссом.

Сохраняя тепло в мышцах, 
юные спортсмены разминались 
в куртках, кое-кто по самый нос 
натянул воротник спортивно-
го костюма. И снимали этот 
«капустный набор» только пе-
ред самым выходом на старт.

Борьба шла за каждый метр 
дистанции. Уступать никто 
не хотел.

– Коля, жми! Аня тебя лю-
бит, – звонко кричат девчонки 
кому-то из своих мальчишек, 
пыхтящих по трассе.

– Саша, прекрати ты семе-
нить, руками активней ра-
ботай, темп держи, – строго 
басит уже кто-то из тренеров.

Мальчишки бежали три 
километра, девчонки – два. 
Дистанция серьезная. Изнуря-
ющая. Вот одна из девчат сра-
зу после финиша плюхается 
без сил на мокрую дорожку. К 
ней тут же бросаются подруги 
и наставник, помогают под-
няться и усаживают на стул.

– На земле нельзя сидеть, 
простудишься еще, – хлопочет 
учитель.

Рядом волонтеры из мест-
ных студентов разливают по-
ловником по пластиковым 
стаканчикам горячий слад-
кий чай – верное средство, 
чтобы согреться и восстано-
вить быстрее силы.

ПОСПЕШИШЬ –  
НА ФИНИШЕ 
СГОРИШЬ
Золотой дубль сделали юные 

бегуны из поселка Полетаево 
Челябинской области. Среди 
юношей первым на финише 
был Никита Волков.

– Вообще я – лыжник, – гор-
деливо поправил он меня. – Но 
и без лыж много бегаем на каж-
дой предсезонной тренировке. 
Километров по пять-семь. А 
тут – всего три. Силенок хвати-
ло. На Спартакиаде я впервые. 
Классно. Мне все нравится.

Серебро же отхватил Ни
колай Стальмащук из Брест-
ской области:

– Мог бы и победить, – рас-
суждает он. – Ошибку допу-
стил: слишком резво рванул 
на старте, и это сказалось на 
финише. Ничего, серебро то-
же здорово.

У школьниц первенствова-
ла землячка Никиты Волкова 
Алина Астафьева:

– Месяц специально гото-
вилась к Спартакиаде. Очень 
хотела выиграть и рада, что 
мне это удалось.

Мимо идут только что 
 финишировавшие две дев-
чонки:

– Ой, – запыхавшись, гово-
рит одна, – у меня после перво-
го километра даже открылось 
второе дыхание.

– Еще бы! – отдувается дру-
гая. – Саныч когда наорет, оно 
всегда открывается.

Саныч, видимо, учитель. Что 
ж, у каждого свой метод мо-
тивации, главное, чтобы он 
давал результат. 

Кросс – это всегда испытание силы и воли.  
Его выдержали все юные бегуны.

 ■ Учитель Максат Мередов из поселка Сунжа 
под Владикавказом придумал неординарный 
педагогический ход.

В программе был баскетбол 3 х 3. Чтобы ребята 
из его команды не забивали себе голову всякой 
ерундой, копаясь непрерывно в гаджетах, он с ними 
сразу договорился:

– Приезжаем в Смоленск, все сдают мне свои 
телефоны. Они лежат у меня в комнате. Звонки 
только утром и вечером: «Мама, папа, у меня все 
нормально…» Чтобы в остальное время ребята 
больше думали о матчах, не отвлекаясь на мелочи 
из интернета.

И на площадке на его команду было любо-до-
рого смотреть. Выносила соперников одного за 
другим. Особенно выделялся их центровой Гриша 
Войтухов. Природа его не обидела – под два метра 
ростом. На площадке – царь и бог. Ребята ему па-

совали, и он метко клал мячи в корзину. А заодно 
забирал все подборы, даже не подпрыгивая.

Педагог Валентин Пузенко из поселка Орло-
вский Ростовской области привозит свою команду 
на Спартакиаду не впервые. В 2019 году они уча-
ствовали в турнире в Молодечно.

– А сейчас, представляете, не успели приехать, 
захожу к ребятам в комнату – ба! – у них уже гости. 
Ребята белорусские, с которыми они познакомились 
еще в Молодечно. С тех пор перезванивались, пере-
писывались. И вот с радостью встретились вновь. От-
лично их понимаю. Когда служил в армии, у нас было 
много белорусов. Вместе охраняли границу СССР 
с Ираном. Сколько лет прошло, а до сих пор созва-
ниваемся, переписываемся, в гости, бывает, ездим. 
И ребята мои, просто уверен, не прервут контактов 
с белорусскими сверстниками. Дружба – великое 
дело. Друг без друга нам никак нельзя. В одном 
государстве живем – Союзном. Этим сказано все.

 ■ Свои напутствия участ-
никам Спартакиады присла-
ли главы профильных ве-
домств России и Беларуси.

– Для молодежи братских 
народов России и Беларуси 
этот спортивный праздник 
стал доброй традицией, пре-
красной возможностью посо-
ревноваться в среде едино-
мышленников. Спартакиада 
укрепляет дружеские связи 
российских и белорусских 
школьников, развивает дет-
ско-юношеский спорт и помо-
гает раскрыться юным талан-
там. Вперед, друзья, к новым 
победам, – обратился к  юным 
атлетам министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин.

Успехов ребятам пожелал 
и министр спорта и туризма 
Беларуси Сергей Ковальчук:

– Проведение Спартакиа-
ды позволяет не только вы-
явить самых быстрых, ловких, 
сильных, но и обрести новых 
друзей. Пусть этот спортив-
ный праздник станет ярким 
событием в жизни каждого 
его участника и достойным 
примером единения славян-
ских народов.

КОЛЯ, ЖМИ!  
АНЯ ТЕБЯ ЛЮБИТ…

Румяного каравая 
хватило всем гостям.

Каждый матч на турнире 
отличался бескомпромиссной 
борьбой до последней минуты.

ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ

С ВЫСОКОЙ 
ТРИБУНЫ

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ 
ОТ МИНИСТРОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянин, зи-
мой вакцинировался 
в Москве препаратом 
«Спутник V», после че-
го переехал в Беларусь по 
работе на два года. Скоро 
предстоит этап ревакцина-
ции. Скажите, как это сде-
лать в республике?

– Чтобы поддерживать 
устойчивый иммунный от
вет, повторную вакцинацию 
Министерство здравоохра
нения Беларуси, как и Мин
здрав России, рекомендует 
проводить вакциной «Спутник 
Лайт» через шесть месяцев 
после первой прививки.

Специалисты советуют 
 проходить ее в любом воз
расте, вне зависимости от 
места работы и наличия ан
тител. Ревакцинация «Спут
ником Лайт» также предлага
ется людям в возрасте от 18 
лет, в том числе с ослаблен
ным иммунитетом, старше 60 
лет, тем, кто принимает им
муносупрессивную терапию, 
находится на гемодиализе, 
медицинским работникам, 
сотрудникам стационарных 
учреждений соцобслужива
ния, людям, переболевшим 
COVID19.

В то же время сезонная 
 вакцинация препаратом 
«Спутник V» и Sinopharm или 
другим подобным рекомен
дуется через 12 месяцев по
сле первой бустерной дозы и 
после первичной вакцинации 
для тех, кто не прививался.

По всей Беларуси открыто 
больше 850 пунктов вакци
нации в поликлиниках, боль
ницах, торговых центрах, 
а в сельской местности ра
ботают мобильные пункты 
вакцинации.

Подробная информация 
о подготовке к вакцинации 
и пунктах, где ее можно сде
лать, размещена на сайте 
 Министерства здравоохра
нения Беларуси.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 12.15 «Карта Родины. 

Строчицы, Этномир  
(с субтитрами)» (12+)

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

08.00, 15.15, 02.20 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЯЛТА-45» (16+)
12.45 «RuBy. Обмануть не удастся! 

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

13.05 «РУСАЛОЧКА» (12+)
14.30 «Наши люди. Сергей Волчков  

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

ВОЙНА» (16+)
19.15 «Будьте здоровы.  

Коронавирус в сезон гриппа. 
Как не попасть в красную зону 
по ошибке» (12+)

19.45 «Минск – Москва Плюс» (12+)
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30, 05.00 «Партнерство» (12+)
21.15 «ДОМОВОЙ» (16+)
23.20 «Карта Родины. Строчицы, 

Этномир (с субтитрами)» (12+)
23.45 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
05.30 «Наши люди. Алексей 

Громыко (с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 12.15, 23.20 «Карта Родины. 

Березина, Бородино  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30, 19.45 «Наши люди» (12+)
09.15, 19.15 «Партнерство» (12+)
09.45, 02.05 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «ЯЛТА-45» (16+)
12.45 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

13.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

15.15, 02.20 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

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

20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30, 05.00 «Минск – Москва» (12+)
21.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+)
23.45 «RuBy. Я знаю, что ты 

любишь! В Белорусских 
школах появились «умные» 
буфеты!» (12+)

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

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 12.15, 23.20 «Карта Родины. 

Пуща, Серпухов  
(с субтитрами)» (12+)

07.45 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 
Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

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

08.30, 19.15 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «АПОСТОЛ» (16+)
12.45 «RuBy. Я знаю, что ты 

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

13.05 «ДОМОВОЙ» (16+)
15.15 «Братская кухня  

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

ВОЙНА» (16+)
19.45, 02.05 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
20.00 «Будьте здоровы. Коронавирус 

в сезон гриппа. Как не 
попасть в красную зону по 
ошибке» (12+)

20.30, 05.00 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧАС ПИК» (16+)
23.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео от 
Яндекс» (12+)

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

05.00 «Новое PROчтение» (12+)
05.30 «Наши люди. Дина Тытюк  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 12.15, 23.20 «Карта Родины. 

Брест, Кронштадт  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30 «Партнерство» (12+)
09.15, 19.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «АПОСТОЛ» (16+)
12.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео от 
Яндекс» (12+)

13.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.45 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

15.15, 02.20 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

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

19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
23.45 «RuBy. Страна для жизни! 

Яндекс адаптирует сервисы 
для незрячих людей» (12+)

02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
05.00 «Будьте здоровы.  

Коронавирус в сезон гриппа. 
Как не попасть в красную зону 
по ошибке» (12+)

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

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 12.15, 23.30 «Карта Родины. 

Гомель, Гатчина  
(с субтитрами)» (12+)

07.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 
Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

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

08.30, 02.05 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

09.00, 19.15 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «АПОСТОЛ» (16+)
12.45 «RuBy. Страна для жизни! 

Яндекс адаптирует сервисы 
для незрячих людей» (12+)

13.05 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
15.15, 02.20 «Братская кухня  

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

ВОЙНА» (16+)
20.15 «RuBy» (12+)
20.30 «Наши люди» (12+)
21.15 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+).
      Парень по прозвищу Арлекино и его 

компания, называющая себя 
«волками», живут на полустанке 
и любят ездить в город на поиски 
острых ощущений. Это не просто 
хулиганы – они бьют «металлистов»  
и «фашиков» из идеологических 
соображений...

05.00 «Минск – Москва Плюс» (12+)
05.30 «Наши люди. Вячеслав 

Заренков (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
09.20 «РУСАЛОЧКА» (12+)
10.45 «RuBy. Я знаю, что ты 

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

11.00, 19.30 «Будьте здоровы» (12+)
11.30 «БАТЬКА» (12+)
13.05 «Наши люди.  

Алена Спиридович  
(с субтитрами)» (12+)

13.35 «ЯЛТА-45»(16+). Январь 
1945 года. Идет подготовка  
к встрече лидеров 
антигитлеровской коалиции: 
Сталина, Рузвельта и Черчилля. 
Спецслужбы союзников работают 
сообща, чтобы обеспечить первым 
лицам полную безопасность. 
Тревожатся они не зря:  
в городе действительно затаилась 
группа диверсантов, планирующая 
теракт...

17.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.50 «RuBy» (12+)
19.00 «Наши люди. Николай Валуев  

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс» (12+)
21.00 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
22.50 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
03.10 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+)
05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
09.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
10.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео от 
Яндекс» (12+)

11.00, 19.30 «Братская кухня» (12+)
11.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
13.05 «Наши люди. Александр 

Мартыненко  
(с субтитрами)» (12+)

13.35 «АПОСТОЛ» (16+). 1942 год. 
Фашисты забрасывают в СССР 
своего диверсанта. Высадка 
проходит неудачно – шпиона 
захватывает НКВД. При попытке 
побега диверсант, оказавшийся 
русским вором в законе, случайно 
оставшимся на оккупированной 
территории, погибает. Чтобы 
найти остальных шпионов, 
участвующих в операции, чекистам 
приходится обратиться к брату-
близнецу преступника – сельскому 
учителю...

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

19.00 «Наши люди. Олег Иванов  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ» (16+)
23.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
03.30 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

3 декабря 4 декабря 5 декабря

29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 29 НОЯБРЯ В 16:15

«БРАТСКАЯ КУХНЯ». «КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПЫЗЫ И БАРКАННИК» «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
Хотите удивить гостей, но не знаете как? Приготовьте тра

диционные блюда русской и белорусской кухни. Благодаря 
нашему развлекательному проекту в форме кулинарного батла 
между двумя шефповарами вы познакомитесь с секретами, 
как выпекать картофельные пызы и барканник. Блюдо какой 
именно кухни будет готовить каждый повар, решит известная 
телеведущая заслуженная артистка Беларуси Алена Спири
дович и наша фирменная монета «БелРос».

Это история простых замоскворецких пацанов, на 
детство и отрочество которых выпала война и после
военный быт с коммуналками, нищетой и несправед
ливостью. Отец Борьки – контуженный инвалид, отец 
Роберта – репрессированный сразу после Победы 
орденоносец… В трущобах полуразрушенной Москвы 
рождается трогательное и нежное чувство Роберта 
к подруге местного уголовника Милке...

5 ДЕКАБРЯ В 11:00



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Домбайская поляна, где 
на высоте 1,6 тысячи ме-
тров находится знаменитый 
курортный поселок, располо-
жилась на юге красивейшего 
Тебердинского заповедника. 
Здесь настоящая сказка. За-
снеженные пики Кавказских 
гор, вековые тридцатиметро-
вые сосны, горные озера  
и нетающие ледники. Ми-
мо не промчитесь! Вот уж 
поистине где есть разгу-
ляться туристу. Неболь-
шой поселок располагает 
120 гостиницами, 80 кафе  

и ресторанами, альпинист-
ским лагерем, базаром  
и пунктами проката. Вы 
знали, что название ку-
рорта Домбай означает по-
карачаевски «зубр», так 
как в давние времена эти 

крупнейшие животные жили 
здесь стадами? Горнолыжни-
ков ждут несколько трасс –  
от самых простых до экстре-
мальных. Сезон начнется 
в декабре, а завершится 
в апреле.

КАРТА РОДИНЫ

1. РАСКАТАТЬ 
«ПУХЛЯК»

Кемеровская область гордится 
своим горнолыжным курортом 
«Шерегеш». Четыре горы – с зо-
нами для катания от легких до 
очень сложных – общей протя-
женностью 35 километров. Еще 
одна фишка – особенно пуши-
стый снег. Местные называют его 
«пухляком». Он идеально подхо-
дит для катания на лыжах и осо-
бенно фрирайда. Леса и покатые 
склоны гарантируют отсутствие 
снежных лавин. Расчехляют лы-
жи здесь уже в середине ноября, 
а завершают сезон в апреле мас-
совым спуском в купальниках. 
Остановиться можно в местных 
гостиницах, оздоровительных 
центрах. Новички могут поучиться 
у опытных инструкторов, а если 
что-то произошло с оборудовани-
ем, то на помощь придут специ-
алисты сервисного центра. По-
мимо прочего, тут можно освоить 
фигурное катание и покататься 
на хаски-упряжке. Мало хлеба и 
зрелищ? Тогда отправляйтесь на 
поиски снежного человека, или, 
как его называют местные, Йети! 
Считается, что именно в Азасской 
пещере он и живет. Встретите, 
передавайте привет.
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ПЯТЬ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ РОССИИ

 ■ До сих пор считаете, что рассе-
кать по снежным вершинам можно 
только в швейцарских Альпах? Так 
было в нулевых. Российские места 
экстремального отдыха уже давно не 
уступают по качеству европейским.

4. ВОРВАТЬСЯ  
В НОЧЬ

В Подмосковье тоже есть где 
порассекать на лыжах и сноу-
бордах. Курорт «Сорочаны» 
идеально подойдет для 
тех, кто хочет сна-
чала набраться 
опыта, а потом 
рвануть покорять 
крутые склоны. Но 
не думайте, что про-
фессионалам здесь 
нечего делать. Где еще 
предложат покататься под 
звездным небом, а здесь 
это реально аж до трех 
часов ночи. Остановиться 
можно в трех отелях. Один 
в виде альпийского ша-
ле, другой разбит на 
коттеджи, а третий – 
на гостевые дома. 
В  пункте проката 
можно взять все 
необходимое сна-
ряжение.

3.  ПОБИТЬ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
РЕКОРДЫ

Сочинский «Роза Хутор» счи-
тается одним из лучших горно-
лыжных курортов России. Здесь 
разворачивались захватывающие 
спортивные баталии на Олимпи-
аде-2014. Общая протяженность 
трасс – больше 100 километров, 
отдельные достигают четырех ки-
лометров. Новичок? Не беда! Де-
вять дорожек предназначены для 
первооткрывателей. А вот олим-
пийские спуски, «Крейзи Хутор», 
«Орел» или «Аибга» считаются 
сверхсложными и подойдут ма-
ститым лыжникам. Несомнен-
ный плюс курорта заключается 
и в близости к морю. Накатав-
шись вдоволь, можно спуститься 
с Красной Поляны и погулять по 
Сочи. Загляните в Олимпийский 
парк, прогуляйтесь по 
Имеретинской 
набережной, 
которая берет 
свое начало 
практически 
у границы  
с Абха-
зией.

5. ПЕРЕЕХАТЬ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
«Большой Вудъявр» находится в Ки-

ровске Мурманской области. Это один из 
немногих курортов, который распложен 
за Полярным кругом и считается самым 
высокогорным на Северо-Западе. Хиби-
ны выглядят огромным горбом посреди 
тундровой равнины. Но зато какие голо-
вокружительные виды с их вершин от-
крываются на Русский Север! Прелесть 
еще в том, что сезон здесь длится ми-
нимум девять месяцев. Весной можно 
кататься с раннего утра и до позднего 
вечера. Сноубордистов особенно по-

радуют склоны. Горы здесь «лысые», 
а потому никакие деревья не встанут на 
вашем пути. Самая длинная трасса – 2,5 
километра. Сюда нужно ехать большой 
компанией или всей семьей. Гостям 

предлагают бесплатные парковки, 
прокат снаряжения, кафе, детские 

комнаты, учебный склон.

Ле
в 

Ф
ЕД

О
СЕ

ЕВ
/Т

АС
С

Игорь ИВАНКО/АГН «Москва»

Комплекс в Шерегеше 
построили 40 лет назад, 
ежегодно его посещают 
до миллиона туристов.

– Уже зовет меня 
в полет мой...

параплан.
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В 1979 году на Домбай 
приземлилась «летающая 
тарелка». Так выглядит 
самая необычная гостиница.

Лыжник от природы и просто 
хороший, но снежный человек!
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Подготовил Дмитрий ВОРОБЬЕВ.

2.  СТАТЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕМ

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
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