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КАТАСТРОФЫ
Вячеслав Володин  
и Владимир Андрейченко –  
о роли ОДКБ в спасении 
планеты
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Россия и Беларусь делают ставку на отечественный 
общественный транспорт

ПЕРВЫЙ ПРИЗ
Юные спортсмены  
получили подарки  
от Союзного государства

СИЛА – В ПРАВДЕ
Паралимпийцы направили 
иски в Европейский суд 
по правам человека

САМА СЕБЕ 
ПРИДУМЫВАЮ ВОЗРАСТ

Режиссер Нина ЧУСОВА:

У нас уже вовсю производят современные, комфортабельные, 
экологичные автобусы и троллейбусы

НА НАШИХ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
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Андрей МОШКОВ

 ■ Цель Запада – продолжить кон-
фликт. В таком случае специальная 
операция не прекратится.

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
НАЕМНИКА
– Думаю, вам уже министр обороны 

рассказал о ситуации в Беларуси. О под-
готовке, боевом слаживании подраз-
делений Беларуси и России, которые 
присутствуют в Беларуси, – Александр 
Лукашенко встретился с министром 
обороны России Сергеем Шойгу. – 
Должен сказать, что мы серьезно к это-
му подошли. И наши, и ваши офицеры 
готовят ребят. И белорусских, и росси-
ян готовят. Для того, чтобы в случае 
необходимости первые ряды наши – 
защитники Союзного государства – 
смогли отразить любую агрессию. От 
аптечек медицинских до… Я уже не 
говорю там про обмундирование и про-
чее, вооружение. Здесь никто не делит-
ся: мы как единая группировка, единая 
армия сегодня готовимся. Все об этом 
знают вокруг. Мы это не прятали. Да 
и в современном мире спрятать это 
невозможно. Словом, так, как догова-
ривались с Президентом России. Вы не 
просто в  теме, вы это реализовываете 
с нашим Министерством обороны. Мы 
в этом отношении планы выполняем.

Говорили о последних событиях. А 
также о стремлении западных «партне-
ров» дальше раскручивать конфликт:

– Я не собираюсь тут никого пугать. 
Вы тем более. Все уже и так напуганы-
перепуганы. Но если они хотят, чтобы 
мы мирно жили в нашем регионе, не 
глядя, как на это смотрят из-за океана, 
Россия и Беларусь к этому готовы. Если 
они хотят воевать до последнего не то 
украинца, не то уже там поляка или еще 
наемников, это их дело. Пока, напри-
мер, я и наши спецслужбы не видим, 

чтобы они были готовы к полноправ-
ным переговорам и по-человечески до-
говариваться. Они готовы, по нашему 
мнению, продолжить войну. Ну, тогда 
специальная операция не прекратит-
ся. Наверное, вы это лучше знаете. Мы 
обменяемся мнениями. Словом, все, 
что белорусы по открытому, реальному 
договору должны сделать, мы сделаем. 
В этом не сомневайтесь.

И еще раз озвучил свою позицию:
– Мы тут в кусты не прячемся. Ни 

вы, ни мы войны не хотели и не хо-
тим. Благо, что совсем недавно Поро-
шенко высказался, зачем ему нужен 
был «Минск» – вот эти переговоры в 
2014 году и так далее. Оказывается, 
он готовился к войне. Ну что тогда 
нас обвинять, что мы в чем-то вино-
ваты? Готовился к войне, так сегод-
ня и расхлебывают эту ситуацию.

В УСЛОВИЯХ 
НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ
Накануне состоялся телефонный 

разговор с Президентом России. Вла-
димир Путин пригласил белорусско-

го коллегу в Москву для переговоров 
по практическим вопросам союзно-
го строительства. Планируется, что 
встреча состоится в декабре. Обсу-
дили сотрудничество в науке. Дого-
ворились в течение года на базе Ака-
демии наук организовать и провести 
конгресс молодых ученых Беларуси 
и России в развитие недавней встречи 
Президента России с учеными в «Си-
риусе» и на базе наработанного в  Бе-
ларуси опыта. Александр Лукашенко 
упомянул об этом в разговоре с Сер-
геем Шойгу:

– Мы с ним очень долго обсуждали 
ситуацию вокруг Беларуси и России. 
Он сказал, что вы будете здесь и мы 
с  вами продолжим это обсуждение. 
Выработаем единую позицию о даль-
нейших действиях по защите нашей 
территориальной целостности.

Сергей Шойгу поблагодарил за го-
степриимство, причем благодарил не 
только за себя, а за военных, которые 
находятся в Беларуси в составе со-
вместной региональной группировки 
войск:

– Они действительно чувствуют се-
бя здесь как дома. Гостеприимный 
народ, который окружает их, и, есте-
ственно, в первую очередь военные 
делают все для того, чтобы появилась 
большая выучка. Поэтому спасибо, 
Александр Григорьевич. Я приехал с 
наилучшими пожеланиями от наше-
го Президента. Готов обсудить темы, 
о которых вы говорили по телефону, 
на прошлой встрече.

Прямо сейчас на территории ре-
спублики проводятся мероприятия 
боевого слаживания российских и 
белорусских соединений и воинских 
частей.

Позже Сергей Шойгу заявил, что 
Беларусь была и остается надежным 
парт нером:

– Это особенно важно сегодня, в ус-
ловиях необъявленной войны про-
тив наших стран. Высоко оцениваем 
решимость Беларуси противостоять 
враждебному курсу США и их союзни-
ков, готовность совместно обеспечи-
вать военную безопасность Союзного 
государства.

НЕ ГОТОВЫ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

 ■ О чем Глава государства 
предупредил министра 
здравоохранения и других 
чиновников.

Президент, принимая с до-
кладом министра здравоох-
ранения Дмитрия Пиневича, 
обратил внимание на качество 
и подходы в лечении людей в 
районных больницах и анон-
сировал внезапные провер-
ки. В связи с этим Александр 
Лукашенко рассказал одну 
историю о женщине, которая 
изначально попала в больницу 
в Шкловском районе и нахо-
дилась при смерти. И только 
благодаря вмешательству Пре-
зидента ее удалось спасти. Па-
циентку перевезли в Могилев, 
и сейчас ее жизни ничего не 
угрожает.

– Каждый вечер мне докла-
дывали состояние человека, 
асоциального человека. Но все 
равно человека. Для меня это 
человек, – подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко. – Но меня 
эта история заинтересовала не 

только потому, что это человек. 
Я хотел проверить, как же сра-
ботает вышестоящее учрежде-
ние. Как вчера мне доложили 
(специально поинтересовал-
ся), отключена от ИВЛ… Це-
лый букет был: двусторонняя 
пневмония, еще что-то, не той 
водки выпила. Лечили – недо-
лечили, домой забрали. Не ту 
водку выпила, в критическом 
состоянии завезли в реанима-
цию. В шкловской больнице 
я ее практически вытащил из 
морга. Сегодня она отключена 
от аппарата ИВЛ. Динамика, 
говорят (дай бог, чтобы так и 
дальше было), неплохая. Вста-
ет вопрос, Дмитрий Леонидо-
вич: или немножко понесло в 
системе и вас как министра, и 
вы лечите только там, где надо 
лечить, или вы будете лечить 
людей так, как я от вас всегда 
требовал. Меня это очень на-
стораживает. Начальники, еще 
там кто, ну я в больницу пока, 
слава богу, не езжу – тут вы 
лечите. А люди попроще, где-то 
в каких-то районных больни-

цах… Ну есть там ФАП, ходит 
фельдшер, яйцо дадут, выпить 
сто грамм дадут, как в былые 
времена, – хорошо. Нет – ни-
чего. Так вот я вас хочу пред-
упредить: в ближайшее время 
мною будет создана мобиль-
ная группа абсолютно неза-
висимых от вас людей, специ-
алистов, которые проверят и 
систему здравоохранения, и 
выборочно неожиданно про-
верят больницы.

Президент в связи с этим 
обратился не только к руко-

водству Минздрава, но и к 
присутствовавшей на встрече 
спикеру Совета Республики 
Наталье Кочановой и вице-
премьеру Игорю Петришенко:

– Пеняйте сами на себя. Вот 
так вот будем проверять эти 
больницы... Я хочу вас всех пре-
достеречь, что пощады вам не 
будет. И никакие лечения боль-
ших начальников вас не спасут. 
Понимайте меня как хотите. Вот 
один в один что я сказал сегод-
ня, услышит вся страна. И не 
только страна. К нам прикова-

ны взгляды многих государств. 
Миллионы людей это услышат. 
И, пожалуйста, сделайте соот-
ветствующие выводы... 

Сегодня мы уже можем ска-
зать, что никто в мире так не 
справился с этой проблемой, 
как это было сделано в Бе-
ларуси. У нас для того, чтобы 
лечить, есть все. Вот все есть, 
чтобы лечить нормально, на 
нужном уровне. И ковид сви-
детельствует о том, что у нас 
врачи хорошие. Мы их хорошо 
готовим.

 ■ Беглые оппозиционе-
ры дошли до того, что 
призывают совершать 
теракты.

Все силовые ведомства 
Беларуси отмечают рост ко-
личества провокаций вблизи 
государственной границы.

– Украина под любым 
предлогом пытается втянуть 
вой ска государств – членов 
НАТО в конфликт. Все это 
подтверждается недавними 
падениями ракет на террито-
рию Польши, – сказал Глава 

государства на совещании по 
вопросам обороны. – Одно-
временно со стороны беглой 
оппозиции, бандитов наших, 
все чаще звучат призывы к 
захвату власти силовым пу-
тем и совершению террори-
стических актов на террито-
рии Беларуси. Отдельные из 
этих беглых не просто преда-
тели, но экстремисты в ква-
драте. По-другому назвать 
их не могу. Уже открыто, не 
стесняясь призывают к на-
несению ударов по объектам 
на территории нашей страны. 

Забыли даже о том, что на 
территории Беларуси прожи-
вают их родственники.

Тем временем якобы мир-
ные соседи по ЕС наращи-
вают военный потенциал, 
модернизируют инфраструк-
туру, увеличивают интенсив-
ность проведения меропри-
ятий оперативной и боевой 
подготовки.

– Все это ведет к обостре-
нию и так сложной военно-
политической обстановки 
вокруг нашей страны и в 
регионе в целом, – обратил 

внимание Президент. – По-
ка нам удается сдерживать 
вероятного противника от 
применения военной силы 
против Беларуси. Но мы 
должны постоянно отсле-
живать, видеть и ни в коем 
случае не пропустить при-
знаки, которые укажут на не-
посредственную подготов-
ку к агрессии против нашей 
страны. Я всегда повторял и 
еще раз хочу сказать: уроки, 
уроки, уроки. Из того, что 
происходит по периметру 
нашей Беларуси, извлекать 
уроки  – важнейшая наша 
задача.

«ЭКСТРЕМИСТЫ В КВАДРАТЕ» НА СТРАЖЕ

ПЕРВЫЕ

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
ЛТ

А

ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Россия может совершить боль-
шой скачок в науке, для этого есть 
все возможности. А дипломы и дру-
гие документы об образовании, 
полученные в освобожденных ре-
гионах, должны признаваться повсе-
местно без каких-либо ограничений.

Владимир Путин выступил на Кон-
грессе молодых ученых в центре «Си-
риус» в Сочи.

– Фундаментальные, базовые осно-
вы в России очень мощные. Это дает 
право полагать, что скачок, переход к 
новому технологическому укладу воз-
можен здесь и сейчас, – уверен Глава 
России.

Правда, есть и проблемы. Напри-
мер, научные лаборатории, говорили 
участники встречи, чаще всего осна-

щены импортным оборудованием. 
И в условиях санкций это тревожит.

– К сожалению, зависимость у нас 
здесь действительно очень большая, 
по некоторым направлениям до 90 
процентов, – согласился Президент. – 
За нефте-, газодоллары можно заку-
пать все что угодно, от гвоздей до 
бриллиантов, только своего не будешь 
ничего производить. Ситуация под-
талкивает нас к разработке своего. Все 
производить самим на сто процентов 
невозможно, да и не нужно. Но если 
будем делать что-то интересное, нуж-
ное, всегда найдутся технологические 
парт неры. Так и будет, сто процентов!

В России немало ноу-хау, которым 
не хватает финансирования. Напри-
мер, дизельный аксиальный двигатель 
для легкомоторной авиации и беспи-
лотников. Проект опережает мировые 
аналоги, но инвесторы не хотят вкла-

дываться на раннем этапе, посетовал 
один из разработчиков.

– Я понимаю, где проблема, – от-
ветил Президент. – Надо ее раско-
пать и действительно попробовать 
подтолк нуть венчурные вложения. 
Набросайте ваши предложения, это 
всего одна страничка.

– Постараемся в ближайшую неделю.
– Ладно неделю! По одной букве 

в  день будете писать, что ли? Сегодня-
завтра сделайте, пожалуйста. У меня 
будет повод с коллегами поговорить.

Отдельная, но очень важная тема 
касалась освобожденных во время 
спецоперации территорий. Там, где 
разбомблены школы и институты, на-
до как можно скорее восстанавливать 
всю инфраструктуру:

– Ясно, что людям нужно прежде 
всего врасти в российскую действи-
тельность, а России нужно там закре-

питься основательно. Но это закре-
пление означает не только решение 
вопросов военного или военно-по-
литического характера, это означает 
работу на этих территориях с людьми 
так, чтобы они почувствовали пре-
имущества вхождения в Россию. Мне 
руководитель одной из этих террито-
рий рассказывал, как люди с детьми 
в очереди стоят, чтобы пройти меди-
цинское обследование, которого на 
этих территориях не было, наверное, 
никогда. Вот это при всех сложностях 
и при всем трагизме происходящего 
явно позитивный пример. Но это один 
пример, а они должны быть везде.

По предварительным подсчетам, на 
это потребуется 37 миллиардов.

– Я думаю, что для всех становится 
понятно, почему мы поддерживали и в 
конце концов пошли на признание и 
принятие в состав России Донецкой 
и Луганской республик, потом еще 
двух территорий. Вот посмотрите на 
молодых девушек. Чем вот Федорова, 
проживающая в Луганской республи-
ке, отличается от таких же Федоровых 
где-нибудь в Новосибирске, Петербур-
ге, Москве? Ничем! Это наши люди, 
мы должны сделать все, чтобы их под-
держать, в том числе и в науке.

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ – 
НАЙДУТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Владимир ПУТИН:

 ■ Разговор с Президен-
том пришлось вести под 
обстрелами ВСУ.

СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ
2 декабря, накануне Меж-

дународного дня инвалидов, 
Владимир Путин встретился 
с  россиянами, имеющими 
ограничения по здоровью. Бе-
седа шла в режиме онлайн. 
И прямо в эфире одному из 
участников пришлось срочно 
покинуть студию и эвакуиро-
ваться в убежище. Причиной 
стал очередной обстрел ВСУ 
по центру Донецка.

Это был Вадим Серик, ве-
теран знаменитого батальона 
«Сомали». В мае 2015 года 
его ранило. Осколок перебил 
позвонки, с тех пор прикован 
к инвалидной коляске. Муже-
ственный человек, он не смог 
сдержать слез, обращаясь 
к Главе России:

– Хотел бы очень сильно вас 
поблагодарить, что Донбасс 
забрали в Россию, не зря мы 
боролись, не зря пацаны гиб-
ли. Спасибо вам.

Ответ Президента звучал 
также эмоционально:

– Прежде всего хочу выра-
зить восхищение такими, как 
вы, сильными людьми, кото-
рые не побоялись бороться за 
себя и за других людей, рискуя 
своей жизнью и здоровьем.

Потеряв возможность хо-
дить, Вадим не потерял ин-
тереса к жизни. Женился, 
запустил небольшой семей-
ный бизнес. И помогает то-
варищам, которые сейчас на 
передовой. На свои деньги по-
купает все, что требуется бой-
цам – от продуктов до дронов. 
Попросил открыть в Донецке 
реабилитационный центр для 
ветеранов боевых действий:

– Чтобы ребята, получившие 
тяжелые ранения, не потеряли 
себя, обучались специально-
стям, в общем – жили вопреки 
всему и всем назло.

– Идея о создании таких 
центров очень правильная, – 
ответил Глава России. – Нуж-
но не просто их создать, а что-
бы их работа включала все 
компоненты реабилитации и 
трудоустройство.

Спустя несколько минут по-
сле общения с Президентом 
Вадим в кадре быстро снял с 
себя микрофон и покинул сту-
дию. Донецк вновь подвергся 
массированному обстрелу со 
стороны Украины. В телецен-
тре, где он находился, объяви-
ли эвакуацию.

В СПОРТЕ 
ВСЕ РАВНЫ
Из Ростова-на-Дону на 

связь вышел еще один боевой 
ветеран, разведчик ГРУ Иван 
Бердник. После тяжелого ра-
нения на Северном Кавказе 
ему ампутировали часть ноги. 
Но Иван не сдался – занялся 
спортом, вошел в состав сбор-
ной страны по следж-хоккею. 
Однако после введения санк-

ций он, как и все наши пар-
алимпийцы, лишился возмож-
ности участвовать в крупных 
турнирах за границей:

– Мое предложение: орга-
низовать в России ежегодные 
открытые спартакиады, чтобы 
в них выступали и спорт смены 
из дружественных стран.

– Минспорт уже предложил 
серию соревнований высокого 
класса. Партнеры по Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества отреагировали очень 
благожелательно. Уверяю вас, 
будем работу расширять. Что-
бы было не только интересно, 
но еще и поддерживало бы 
наших спортсменов матери-
ально.

ОТ БРЕСТА 
ДО ПИТЕРА
Иван Граевский родился 

в Бресте, затем его, сироту, 
взяла под опеку многодетная 
семье в Санкт-Петербурге. 
После интерната по квоте по-
лучил высшее образование. 
А сейчас, там же в Питере, 
возглавляет так называемые 
защищенные мастерские «Ма-
стер ОК». Все работники с ин-
валидностью. Но при этом в 
законах нет понятия «защи-
щенная мастерская»:

– Поэтому господдержки 
не оказывается. Прошу дать 
поручение разработать этот 
статус, – попросил он.

Министр Антон Котяков 
доложил, что такой документ 
уже разработан.

– Ваня, а вы с семьей, в ко-
торой выросли, поддержива-
ете отношения до сих пор? – 
поинтересовался президент.

– Да, в гостях часто бываю.
– Удачи вам в ваших очень 

нужных делах. А всем близ-
ким передавайте наилучшие 
пожелания и привет.

НЕ ЗРЯ БОРОЛИСЬ!

Вадиму Серику во время 
беседы с Президентом 
пришлось срочно отправиться 
в бомбоубежище.

 ■ Владимир Путин прое-
хал за рулем по восстанов-
ленной части Крымского 
моста.

Правую полосу в рекордные 
сроки отремонтировали после 
теракта с жертвами, совершен-
ного украинскими спецслужба-
ми 8 октября. Заменили четыре 
пролета.

– Поставили все металлокон-
струкции из Воронежа, Курга-
на и Тюмени. А это 1214 тонн. 
И строители оперативно выпол-
нили ремонт в рекордно сжатые 
сроки за 56 дней, хотя обычно 
такие работы могут занимать 
от полугода до года, – сообщил 
вице-премьер Марат Хуснул-
лин.

Он и стал пассажиром, Пре-
зидент – за рулем «Мерседеса».

– Мы едем по правой сторо-
не. Левая сторона моста, как я 
понимаю, в рабочем состоянии, 
но тем не менее ее надо достро-
ить. Она немножко все-таки 
 пострадала, нужно довести ее 
до идеального состояния, – ос-
мотрел мост Владимир Путин.

– Эта сторона моста нахо-
дится в работоспособном со-
стоянии. Мы с первых же дней 

ее привели в порядок, укрепи-
ли и запустили по ней движе-
ние, – пояснил вице-премьер. –  
Но если вы поручите, то мы ее 
тоже приведем в состояние, 
чтобы она была такая же, как 
левая.

– Конечно, это надо сде-
лать, – дал добро Президент. 
И спросил:

– Шторма не мешали?
– Сильно мешали. Из 55 

дней – 22 шторм. Исходя из 
этого применили новые ра-
дикальные технологии, что-
бы даже в тот момент, когда 
шторм не давал работать с 
воды, мы все равно работали.  
Пришлось даже подключить 
водолазов.

Так что ремонт не приоста-
навливали. Всего на объекте 
работали 500 человек в кру-
глосуточном режиме. Второй 
полосой машины смогут поль-
зоваться с 20 декабря.

Во время поездки Владимир 
Путин рассказал предысторию 
создания Крымского моста:

– Меня уговаривали сделать 
только две полосы и только од-
ну железнодорожную линию. 
Но я настоял, чтобы сделать 
полностью. На перспективу!

НЕСЛОМЛЕННЫЕ
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«ШТОРМА НЕ МЕШАЛИ?»

С ВЕТЕРКОМ А в прошлый раз Глава России 
ехал по Керченской переправе 
на ее открытии в КАМАЗе.
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 ■ Международные проблемы за 
океаном стремятся решать не кон-
структивным диалогом, а на поле 
боя.

Председательство в ОДКБ недавно 
перешло к Беларуси. О приоритетах ре-
спублики в этой роли рассказал пред-
седатель Палаты представителей 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь, первый заместитель 
Председателя Парламентского Со-
брания Владимир Андрейченко.

ТЕНДЕНЦИИ 
ПЕРЕРАСТАЮТ В УГРОЗЫ
Уходящий год, по его словам, с точки 

зрения военно-политической обста-
новки был крайне непростым. Нега-
тивные тенденции, о которых неод-
нократно говорили парламентарии, 
трансформируются в реальные угрозы:

– Запущен неконтролируемый про-
цесс широкомасштабного перево-
оружения и милитаризации целых 
регионов. По сравнению с 2014 годом 
суммарные оборонные расходы стран 
НАТО увеличились на 350 миллиардов 
долларов. И перешагнули отметку в 
триллион. Одновременно наращивает-
ся американское военное присутствие 
в Европе. Уже сейчас там дислоцирова-

но больше 60 тысяч военно служащих 
США на постоянной основе. Отдель-
ные страны превращаются в полигон 
для апробирования новейших систем 
ударных вооружений, прежде всего 
американских.

При этом продолжается расширение 
НАТО за счет вступления в альянс Фин-
ляндии и Швеции. Осуществляются 
попытки раскачать ситуацию и в Ти-
хоокеанском регионе путем нового 
военно-политического союза AUKUS, 
а также вызывающих действий США 
и Великобритании в отношении Тай-
ваня.

– В общественное сознание активно 
внедряется тезис о возможности ре-
шения актуальных международных 
проблем силовым путем. То есть – 
на поле боя. Отдельные «продвину-
тые» политики открыто проповеду-
ют идеи, граничащие с нацистской 
идеологией. Сравнивают западный 
мир с садом, остальную часть чело-
вечества – с джунглями. В сочетании 
с безответственными рассуждениями 
о возможности применения тактиче-
ского ядерного оружия такого рода 
действия, по сути, ставят мир на грань 
катастрофы.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Серьезную озабоченность, по мне-

нию Владимира Андрейченко, вызыва-
ет и то, что международные площадки, 
прежде всего ООН и ОБСЕ, призван-
ные обеспечивать глобальную и регио-
нальную безопасность, превращаются 
в инструмент давления и наращивания 
конфронтации:

– Наглядный пример  – политика 
Запада в отношении Беларуси и Рос-
сии. Там уже не знают, какие еще ме-
ры предпринять, чтобы заставить нас 
отказаться от самостоятельного вы-
бора пути развития. Другие государ-
ства ОДКБ также проходят проверку на 
прочность. Думаю, для всех очевидно, 
что в покое нас не оставят. В их пред-
ставлении нашим государствам нет 
места на будущей карте мира.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Вашингтон и Ко пытаются поджечь всю  
Евразию. Противостоять им можно только  
сообща.

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ  
СО СТОЛИЦЕЙ НА ДНЕПРЕ
Все тревожнее ситуация в мире, когда Запад, рас-

топтав нормы международного права, все громче 
бряцает оружием и пытается разжечь новые кон-
фликты, требует от стран ОДКБ согласованной 
ответной позиции.

Об этом, открывая заседание Совета и ПА ОДКБ, 
говорил спикер Госдумы России, Председатель 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России Вяче слав Володин:

– Сближение наших подходов будет способство-
вать обеспечению единого пространства обороны 
и безопасности. Надо правильно развивать потен-
циал ОДКБ для реагирования на вызовы, с которы-
ми сталкиваются наши страны. Мир должен быть 
многополярным. Однако США пытаются сдержать 

развитие других государств, чтобы сохранить свою 
гегемонию. Это касается всех наших стран, поэто-
му мы считаем необходимым не только обозначить 
свою позицию, но и сделать все, чтобы сохранить 
и защитить свой суверенитет, чтобы люди жили в 
мире. И конечно, отношения должны развиваться 
на принципах невмешательства во внутренние 
дела суверенных государств.

В то же время Вашингтон и Брюссель, по словам 
спикера, продолжают использовать самые раз-
ные деструктивные методы: вводят незаконные 
санкции, шантажируют, запугивают, раздувают 
конфликты, пытаются уничтожить наши тради-
ционные ценности, традиции, историю, культуру, 
религию.

– Для чего это делается – совершенно очевидно. 
Хотят выдернуть человека из семьи и общества, 
оставить один на один со своими проблемами и 
через социальные сети сделать его зависимым, а 
дальше уже манипулировать в интересах своей 
доминирующей позиции.

В этих условиях Вячеслав Володин призвал кол-
лег по ПА ОДКБ находить общие решения для обе-

спечения информационной безопасности, чтобы 
защитить объединяющие нас ценности, оградить 
людей от разрушительной пропаганды и укреплять 
цифровой суверенитет.

Спикер также напомнил, что США и члены Евро-
союза привыкли вмешиваться во внутренние дела 
других стран, разрушать их экономику. К чему это 
приводит, видно на примере Украины, которая, 
став «американской колонией», потеряла свою 
независимость и превратилась в инструмент борь-
бы против России. Таким образом, считает Пред-
седатель Госдумы России, Вашингтон стремится 
подорвать безопасность на всем евразийском про-
странстве:

– Сегодня киевский нацистский режим совер-
шает теракты против мирных граждан, обстре-
ливает критическую инфраструктуру атомных 
электростанций. Это грозит трагедией. Ядерной 
катастрофой. Нам важно сделать все, чтобы пре-
дотвратить подобные ситуации. В практическом 
плане это означает принятие модельных актов, 
направленных на укрепление антитеррористиче-
ской безопасности наших стран.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
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УКРАИНУ ПРЕВРАТИЛИ В ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ
Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Политика Запада все больше 
напоминает авторитаризм.

Владимир Андрейченко обратил вни-
мание на уродливую метаморфозу, 
которую переживает сейчас Европа:

– На западном векторе мы сегодня 
видим полное отрицание возможностей 
диалога. Ущербность такого курса все 
больше осознается простыми гражда-
нами и здравомыслящими политиками. 
Тем более что за так называемой борь-
бой за демократию явно просматри-
ваются действия по снижению уровня 
этой демократии в самих странах За-

пада. Любой несогласный с курсом 
или ценой, которую предлагается за-
платить за борьбу с авторитаризмом в 
виде небывалой инфляции, снижения 
качества жизни, объявляется пособ-
ником врага и подвергается травле.

Думаю, многие политики видят те 
скрытые опасности, которые таит в се-
бе складывающаяся ситуация. И наша 
задача – активно налаживать контакты 
и работать на перспективу с теми, для 
кого идеалы мира, глобальной безо-
пасности, благосостояния граждан – не 
пустые слова, а фундаментальные цен-
ности. В качестве основы для продвиже-

ния миролюбивых инициатив мы видим 
предложение Президента Беларуси об 
организации глобального диалога по 
безопасности.

Мир и стабильность могут быть обе-
спечены только на основе полного рав-
ноправия, уважения независимости 
и суверенитета государств, решения 
спорных вопросов за столом перего-
воров. Уверен, что, несмотря на все 
сложности и оказываемое давление, 
мы станем не просто свидетелями, но 
и активными участниками формиро-
вания новой справедливой системы 
мироустройства. Все в наших руках.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

ДЕМОКРАТИЯ ПРОТИВ... ДЕМОКРАТИИ КАЗУС

В единстве наша мощь.

ЗАПАД СТАВИТ МИР НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Абхазия и Россия расши-
ряют сотрудничество.

Спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России Вячеслав Володин по-
бывал в Абхазии с официальным   
визитом. Там он встретился 
с главой  респуб лики Асланом 
Бжанией.

– Все можно преодолеть, ес-
ли мы вместе. Поэтому исхо-
дим из того, что Госдума, пар-
ламент Абхазии имеют все 
 возможности, чтобы мы решали 
вопросы,  призванные преодолеть  
вызовы,  санкции. Чтобы мы 
в рамках диалога лучше пони-
мали друг друга. А без диалога 
нет доверия. Когда мы говорим 
о развитии, оно может строиться 
только на нем, –  уверен спикер 
Госдумы.

Ранее думская делегация  
пообщалась с коллегами из Аб-
хазии:

– Мы говорили больше о про-
блемах, но при этом все подчер-
кивали, что для нас дружеские 
отношения, понимание должны 
быть основой развития. Зада-
ча парламентов  –  обеспечить 
 принимаемые решения. Мы ее 
должны решать эффективно 
и, конечно, необходимы новые 
форматы сотрудничества в рам-
ках парламентского измерения, 
используя возможности, которые 
есть.

Госдума и Народное собрание 
республики подпи сали соглаше-
ние о сотрудничестве.

– Создали комиссию вы-
сокого уровня, чтобы вопро-
сы, касающиеся межпарла-
ментского сотрудничества 
и связанные с гармонизацией  

законодательства, мы могли рас-
сматривать сообща. Комиссия 
будет формировать конкретную 
повестку заседаний, чтобы зако-
нодатели  вносили свой вклад в 
развитие отношений, – рассказал 
Вячеслав Володин.

Депутаты обсудили безопас-
ность стран, гармонизацию за-
конов и социальной политики.

– Это была первая встреча. На 
протяжении ряда лет отношения 
 между парламентами на систем-
ной основе не были выстроены. 
Депутаты взаимодействовали, 
профильный  комитет был, но 
форматы работы находились в 
замороженном состоянии.

Торговля между государствами 
активно развивается, и в солнеч-
ную республику приезжает все 
больше россиян:

– Если говорить об экономиче-
ских достижениях – товарооборот 
увеличился. Он стал больше на 
41 процент. Абхазия входит в пя-
терку самых привлекательных 
для российских туристов стран. 
Респуб лика у них  вторая по по-
пулярности. Если брать итоги 
прошлого года, граждане Рос-
сии совершили туда больше пяти 
миллионов поездок.

Спикер во время встречи 
с депутатами поблагодарил  
граждан республики за поддерж-
ку России:

– Хочется высказать слова бла-
годарности добровольцам, кото-
рые плечом к плечу сражаются 
вместе с нашими военнослужа-
щими, выполняющими задачи 
спецоперации в Украине.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В СУХУМИ

 ■ Под угрозой оказались не 
только активы граждан Рос-
сии за границей, но и их лич-
ная неприкосновенность.

В субботу в Лондоне задержа-
ли российского предпринимателя 
Михаила Фридмана. Причиной 
стали подозрения в нарушении 
наложенных на него санкций.

– Западные страны сначала отби-
рали яхты, виллы, автомобили и са-
молеты у российских бизнесменов. 
Теперь – арестовывают их самих. 
В этой связи хочется вспомнить, 
о чем говорил наш Президент 
Владимир Путин: все, кто хранит 
деньги за рубежом, замучаются 
«пыль глотать», пытаясь вернуть 
эти средства. Слова, сказанные 
20 лет назад, оказались пророче-
скими. Надо развивать свою стра-
ну – Россию. И помнить: здесь ро-
дились, смогли реализовать себя, 
ей обязаны всем. Необходимо де-
лать все, чтобы жизнь в ней была 
лучше. Тогда не только накоп ления 
будут целы, но и совесть чище, – 
предположил Председатель Пар-
ламентского Собрания.

 ■ Госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных 
соцсетях.

– Соответствующий закон вступил в силу 1 декабря. Повышение от-
крытости будет способствовать лучшему информированию граждан, 
обратной связи, – считает Вячеслав Володин.

Теперь дети, находящиеся под опекой в семье, получают право ходить 
в одну и ту же школу или детский сад:

– Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огром-
ную ответственность. Задача государства – создавать благоприятные 
условия для таких семей и помогать им.

Также обновили закон об иноагентах: 
– Их реестр будет единым. Определяется порядок включения и 

исключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять 
преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении 
несовершеннолетних и производить информационную продукцию для 
детей и подростков.

НИ ШАГУ БЕЗ ЛАЙКА И РЕПОСТА

СНАЧАЛА – 
ЯХТЫ, ТЕПЕРЬ – 
БИЗНЕСМЕНЫ

ПЫЛЬ ГЛОТАЮТ

3А

ПРОТИВ

ВСЕ РАВНО

ОПРОС

89%

6%

5%

ЗАКОНЫ

Поддерживаете ли вы 
запрет на суррогатное 
материнство для иностранцев?

 ■ Штрафы за продвижение 
нетрадиционных отношений 
составят до 10 миллионов 
российских рублей.

Владимир Путин подписал закон 
о запрете в России пропаганды 
ЛГБТ, педофилии и смены пола.

– Решение позволит защитить 
наших детей, будущее страны от 
тьмы, распространяемой США 
и европейскими государства-
ми. У нас свои традиции и цен-
ности, – сказал один из авторов 
 законопроекта Вячеслав Володин.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ – НА НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

«НЕРАДУЖНЫЕ» 
НОВОСТИ

Какая 
ответственность 

грозит за 
нарушение запрета 

пропаганды?
НЕТРАДИЦИОННЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ – 
ШТРАФ ДО 5 МИЛЛИОНОВ  
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

ПЕДОФИЛИИ –  
ДО 10 МИЛЛИОНОВ  
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

СМЕНЫ ПОЛА –  
ДО 4 МИЛЛИОНОВ  
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ  
ГРАЖДАНСТВА – ВЫДВОРЕНИЕ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ.

Отсюда вывод: чтобы выжить, необходимо 
укреплять союзнические  отношения, обеспечи-
вать  обороноспобность и эффективность ОДКБ. 
И параллельно с этим, подчеркнул Владимир 
Андрейченко, сосредоточить усилия на форми-
ровании новой системы международных отно-
шений, основанной на принципах взаимного 
уважения и неделимости безопасности. Нужен 
мир, где голос каждого государства будет слышен 
и имеет равный вес при решении проблем, угро-
жающих человечеству. Среди таковых он назвал 
голод, климатические изменения, загрязнение 
окружающей среды и многое другое:

– Именно на это нацелены приоритеты предсе-
дательства Беларуси в ОДКБ, обозначенные Главой 
государства на сессии Совета коллективной без-
опасности в Ереване. Девиз нашего председатель-
ства – «Через солидарность и сотрудничество к 
миру и безопасности». Что в полной мере отвечает 
ожиданиям наших стран и народов. Президентом 
Беларуси также обозначена необходимость совер-
шенствования нормативно-правовой базы ОДКБ 
и национальных правовых актов. Это нужно для 
повышения оперативности принятия решений о 
применении сил и средств системы коллективной 
безо пасности, а также для упрощенной процеду-
ры транзита контингентов с вооружением через 
территории государств – членов организации.

СТОП ФЕЙКАМ И НАРКОТИКАМ
Еще одна задача, на которой заострил внима-

ние Владимир Андрейченко, касается обеспече-
ния цифрового суверенитета наших стран. Надо 
поставить надежный заслон различного рода 
фейкам, а также информационно-психологиче-
ским операциям со стороны недружественных 
государств. Поэтому цифровая инфраструктура 
должна опираться на отечественные разработки, 
что исключит воздействие извне. От этого зави-
сит и экономическая безопасность наших стран.

Необходимо ужесточить борьбу и с распро-
странением наркотиков и наркотрафиком. Бе-
лорусские парламентарии готовы рассмотреть 
в будущем году проект совместного заявления о 
предотвращении потребления наркотиков среди 
детей и молодежи. Более существенную роль де-
путаты, конечно же, и союзные, могут играть и 
в деле эффективного позиционирования ОДКБ в 
системе международных отношений. Основные 
направления – отстаивание принципа недели-
мости безопасности экономического развития 
как неотъемлемого условия стабильного мира. 
Противостояние политике давления и санкций, 
демонстрация их нелегитимности и абсурдности 
с точки зрения полученного обратного эффекта. 
Расширение круга государств и организаций-
партнеров  и единомышленников.

ОЖИДАЕМЫЙ БЛОК
Он напомнил, что российские специали-

сты выявили факты военно-биологической 
деятельности США на территории Украины. 
Также подтверждено нарушение США Конвен-
ции о запрещении разработки и накопления 
химического оружия:

– Вашингтон и его сателлиты ожидаемо за-
блокировали принятие Совбезом ООН разрабо-
танной нашей страной резолюции о создании 
комиссии для расследования этих преступле-
ний. Очевидно, им есть что скрывать. Военно-
биологическая деятельность США несет угрозу 
для всего человечества. И нам важно сообща 
выработать единые меры для обеспечения бе-
зопасности наших граждан.

Также необходимо защищать и свои из-
бирательнее модели. Они, уверен Вячеслав 
Володин, более совершенны, чем те, что ис-
пользуются в странах, которые постоянно  
подчеркивают, что именно они несут всему 
миру демократию:

– Вот почему принятие модельного акта в 
этой сфере позволит нам сформировать кон-
солидированный ответ на попытки западно-
го вмешательства во внутренние дела стран 
ОДКБ.
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 ■ Для удобства автомоби-
листов наших стран расчис-
тят путь союзному ОСАГО.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ГИБРИД
Границы между Россией 

и  Беларусью условные. Но 
автомобилист, следуя, напри-
мер, из Орши в Смоленск, вы-
нужден останавливаться возле 
страхового павильона и поку-
пать «Зеленую карту». В наших 
странах действуют разные си-
стемы ОСАГО. Договоры, за-
ключенные в одном государ-
стве, не работают в другом. 
Для автомобилистов это лиш-
ние хлопоты: поездка на авто 
влетает в копеечку, потому что 
к своему полису нужно при-
купить еще один. Иначе  – 
штраф. Но вскоре ситуация 
должна измениться. Депутаты 
на заседании Комиссии Пар-
ламентского Собрания по за-
конодательству и Регламенту 
одобрили проект модельно-
го закона о системе ОСАГО.

– Мы поработали очень 
интенсивно. Последнюю не-
делю в ежедневном режиме 
проводили видеоконферен-
ции, – заверил Сергей Раз-
уван, исполнительный ди-
ректор российского бюро 
«Зеленая карта». – В итоге 
документ готов на 80 про-
центов. Но мы столкнулись 
с двумя видами проблем. Пер-
вая – у нас значительная раз-
ница на уровне национальных 
законодательств об ОСАГО. 
Причем не содержательная, 
а терминологическая. Нам 
нужно устранить эти разли-
чия. Задача не тривиальная.

Еще одна заминка, мешаю-
щая «проехать автограждан-
ке», – страховщикам Союзно-
го государства нужно прийти 
к  общему знаменателю по 
поводу возмещения имуще-
ственного ущерба и вреда здо-
ровью в результате ДТП:

– Полис будет представлять 
своего рода гибрид, который 
охватывает случаи как на тер-
ритории, где он выдан, так 
и в стране-соседке. Там, где 
документ получен, он будет 
работать немного по другим 
правилам, чем там, где про-
изойдет ДТП.

Чтобы в теме единого 
 ОСАГО наметился решаю-

щий поворот, свой вердикт 
должны вынести профильные 
ведомства:

– В предварительных мате-
риалах мы не видели согла-
сования со стороны МВД Рос-
сии. Тогда как МВД Беларуси 
там значится.

До следующего заседания 
комиссии, которое состоит-
ся в декабре, парламентарии 
настроены решить пробле-
му. Даже если процесс будет 
длительным и технически не-
простым, двигаться в сторону 
гармонизации нужно.

Накануне заседания новый 
глава Всероссийского сою-
за страховщиков Евгений 
Уфимцев заявил, что полис 
ОСАГО для российских води-
телей может заработать в Бе-

ларуси уже с января 2023 года. 
Но Виктор Пинский, пред-
седатель Комиссии Парла-
ментского Собрания, на-
строен более реалистично:

– Нужно время, чтобы уни-
фицировать законодательства 
наших государств. Предва-
рительно документ зарабо- 
тает к середине следующего 
года.

ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО 
К ВИРТУАЛЬНОМУ
Многие «заминки» возника-

ют из-за нестыковки нацио-
нальных законодательств. 
Цель парламентариев – урав-
нять их. Граждане должны 
чувствовать себя комфортно 
на всей территории Союзного 
государства, а предприятия – 

получить равные права. За 20 
лет сделано многое, но дале-
ко не все. Законодательные 
головоломки еще предстоит 
решить в сфере цифровой эко-
номики, обеспечить бизнесу 
сопоставимые условия для 
конкуренции. Есть нюансы, 
которые нуждаются в углу-
бленном изучении.

Например, разночтения по-
нятий. В российском Граж-
данском кодексе интернет 
обозначен как форма дистан-
ционной торговли. В законах 
Беларуси интернет в катего-
рии мест продажи товаров 
не значится. Конечно, купить 
онлайн можно без проблем, 
но на общем союзном рын-
ке должны быть одинаковые 
правила игры. 

– Больших проблем здесь 
мы не видим. Все, что нужно 
сделать, – внести изменения 
в наш закон о торговле. Следу-
ет расширить классическое по-
нимание места, не только как 
материального, но и вирту-
ального объекта, – уверен Эду-
ард Мартыненко, начальник 
главного управления нор-
мотворческой деятельности 
в сфере экономики и эко-
логии Мин юста Беларуси.

Заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания Сергей Сивец счи-
тает, что без согласованных 
подходов создать общее эко-

номическое пространство и 
единую правовую систему не-
возможно:

– Поэтому все сферы, кото-
рые так или иначе замыкают-
ся на наших взаимоотноше-
ниях в экономическом плане, 
гуманитарной составляющей, 
социальной сфере, находятся 
в фокусе внимания парламен-
тариев.

Сближения национальных 
законодательств – это и устой-
чивый рост наших экономик, 
и повышение уровня жизни 
каждого гражданина. Но 
только силами депутатов все 
проблемы не решить. Здесь 
нужен комплексный и систем-
ный подход.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ

 ■ Передвигаться на ма-
шине, которая зарегистри-
рована в России, по доро-
гам Беларуси просто так 
не получится.

Россиянам нужно иметь 
при себе паспорт, водитель-
ские права, свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства и «Зеленую карту». 
Последняя и будет страховкой 
на авто на все время пребы-
вания в Беларуси.

Оформить ее можно не-
сколькими способами. 
Первый и самый простой – 
онлайн, с помощью специаль-
ных форм на сайтах крупных 
страховых компаний. Вто-
рой  – непосредственно в 
офисах страховщиков. Ну и 
третий – в дороге: по мере 
приближения к границе с Бе-
ларусью вам все чаще будут 
попадаться мини-офисы, где 
без проблем оформят этот 
документ.

Если путешествие по Бе-
ларуси на легковушке запла-
нировано не больше чем на 
15 дней, полис страхования 
обойдется всего в 630 россий-
ских рублей. На месяц  – в два 
раза дороже. За отсутствие 
«грин-карты» водителю при-
дется заплатить штраф. И там 
суммы не такие безобидные.

Виктор ПИНСКИЙ, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания:

– Мы заслуша-
ли разработчиков 
модельного закона 
о  системе ОСАГО, 
остались вопросы 
согласования с соот-
ветствующими мини-
стерствами и ведом-
ствами Беларуси и 
России. Надеюсь, до 
конца года мы решим все проблемы, и 
наши государства приступят к работе 
над унификацией законодательства, что-
бы граждане не испытывали никаких 
трудностей и  проб лем при автострахо-

вании и наступлении страховых случаев. 
Ведь мы видим, как много белорусов 
посещает Россию, а россиян – Беларусь.

Конечно, принятие модельного зако-
на – только первый шаг. Главное, чтобы 
на практике все работало без сбоев. 
Поездка не должна быть накладной 
и неудобной. О финансовых аспектах, 
в частности стоимости полиса, речь 
пока не идет, это решится в процессе 
согласования технических моментов.

Сергей СИВЕЦ, заместитель пред-
седателя Комиссии Парламентского 
Собрания:

– Повестка заседания была обшир-
ной и включала в себя вопросы, свя-

занные с контролем за реализацией 
28 союзных программ – это зона от-
ветственности нашей комиссии. Сей-
час министерства и ведомства готовят 
новый пакет союзных программ, кото-
рые будут рассчитаны на ближайшие 
два года.

Успешно продви-
гаются вопросы, 
связанные со сбли-
жением законода-
тельств наших стран 
по таким ключевым 
аспектам, как граж-
данско-правовые от-
ношения, договор 
подряда. Республи-

канские органы госуправления, мини-
стерства юстиции Беларуси и России 
заверили, что работа на финишной 
прямой. К концу года будут подготов-
лены основные направления, которые 
нам следует унифицировать, чтобы 
вый ти на одинаковые подходы к граж-
данско-правовым отношениям в Со-
юзном государстве.

Мы также обсудили бюджет Союз-
ного государства. Поддержим разные 
программы и проекты. Очень важно, 
что дети из Донецкой и Луганской На-
родных Республик продолжат получать 
гуманитарную помощь.

А КАК СЕЙЧАС?

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
ОТКРЫВАЕТ 
ДОРОГИ
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Чтобы в стране–соседке не пришлось платить штраф,  
нужно заранее позаботиться о необходимых документах.

Нововведение позволит гражданам 
спокойно путешествовать, 
совершать деловые поездки  
и не тратить лишние деньги. 
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Юным спортсменам до-
ставили гуманитарную 
помощь от Союзного госу-
дарства  – автобусы, ком-
пьютеры, проекторы.

Синий автобус сиял новиз-
ной и, кажется, сам подми-
гивал фарами окружающим: 
мол, садитесь, прокачу. На 
лобовом стекле у него трога-
тельный детский рисунок – 
флаги России и Беларуси со 
словами «Союзному государ-
ству спасибо!». Это подарок 
юным спортсменам из Донец-
кого училища олимпийского 
резерва имени Бубки. Точно 
такой же ГАЗ Vector NEXT на 
30 мест уехал в Луганское 
высшее училище физиче-
ской культуры.  Собирали их 
на Горьковском автозаводе по 
спецзаказу. Работу курировал 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Даже инструкцию при-
везли. Думаю, быстро разбе-
ретесь, – напутствовал води-
теля врио главы ДНР Денис 
Пушилин.

Это была лишь часть гума-
нитарной помощи, которую 
привезла на этот раз в ДНР и 
ЛНР делегация Постоянного 
Комитета во главе с Госсе-
кретарем Союзного госу-
дарства Дмитрием Мезен-
цевым. Остальное – это 111 
современных компьютеров, 
десять проекторов, столь-
ко же интерактивных досок 
и оборудование для двух лин-
гафонных кабинетов.

– Это уже не первый визит 
Дмитрия Федоровича к нам. 
И от Союзного государства 
уже не первый раз получаем 
помощь, – рассказал Денис 
Пушилин.– Для меня очень 
важно, что пристальное 
внимание уделяют на-
шим детям и спортсме-
нам. Думаю, автобус, 
который удалось 
привезти для учи-
лища олимпий-
ского резерва, 
станет важным 
подспорьем для 
спортсменов.

По его словам, это 
стало возможным, 

так как ДНР теперь – субъект 
России. Сейчас ситуация ме-
няется. Компьютерные клас-
сы, оборудование тоже очень 
нужны. Они позволят полу-
чать более качественное об-
разование.

– Поступила просьба – при-
везти автобусы. Такая акция 
позволит поддержать юных 
граждан и оказать им сейчас 
весомую поддержку, – заявил 
Дмитрий Мезенцев в Луган-
ском высшем училище физи-
ческой культуры. – Талантли-
вых ребят здесь столько, что 
мы можем только гордиться 
их достижениями. Ребятам 
нужно ездить в бассейн, на 

соревнования, интенсивно 
общаться со сверстникам. 
Важно, чтобы учебный про-
цесс был интересным, доступ-
ным. Это только первые шаги, 
постараемся, чтобы их было 
как можно больше.

Валерия, ученица десятого 
класса отделения волейбола 

луганского училища, так 
и светится от счастья:

– Очень важные 
подарки. Теперь 
уроки информати-
ки будут проходить 
по-настоящему. На-
учимся делать пре-
зентации. Интерак-
тивные доски тоже 
нужны, чтобы выйти 
на новый уровень. А 
мы как спорт смены 
сделаем все, чтобы 
стать сильнее и бы-

стрее. Постараемся занимать 
только первые места.

Ей вторит и.о. директора 
училища Анатолий Скалаух:

– Эти подарки, как исполне-
ние мечты, как сказка. Авто-
бус позволит выезжать на со-
ревнования. Компьютерный 
класс с новейшим оборудо-
ванием тоже мечта.

Это уже третья «союзная» 
поездка с «гуманитаркой» в 
Донбасс.

– Тут не просто набор по-
мощи, компьютеров, про-
дукты, спортинвентарь – это 
подтверждение того, что мы 
вместе. Думаю, мы здесь не 
последний раз, – заявил Дми-
трий Мезенцев.

Три миллиона рос-
сийских руб лей из со-
юзного бюджета вы-
делили на покупку 
продуктов, спортивно-
го инвентаря, предме-
тов гигиены для вос-
питанников Луганской 
спортивной академии 
«Заря» и учащихся До-
нецкой школы олим-
пийского резерва.

29 миллионов россий-
ских рублей выделили 
на организацию отдыха 
больше тысячи сирот и 
детей из малообеспе-
ченных и пострадавших 
семей ДНР, ЛНР в дет-
ском лагере «Дубрава» 
Минской области.

ПОМОЩЬ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Участившиеся взрывы в домах 
наводят на мысль о том, что за-
коны нужно ужесточить.

Только за последние дни ин-
циденты произошли в Воронеж-
ской, Нижегородской областях, 
Яро славле, Нижневартовске. 
Обрушились жилые здания, по-
гибли люди.

Как рассказал «Союзному 
вече» заместитель пред-
седателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 

информационной политике, ин-
формационным технологиями и 
связи Сергей Пахомов, возглавля-

ющий в Госдуме Комитет 
по строительству и ЖКХ, 
сейчас парламентарии го-
товят законопроект о нака-
зании за несвоевременное 
и неправильное использо-
вание и обслуживание га-
зового оборудования:

– Мы кропотливо согла-
совывали позиции всех за-

интересованных в его принятии. Но 
надо ускоряться.

Закон собираются рассмотреть во 
втором чтении в декабре или сразу 
после новогодних праздников:

– Он хоть и не откроет двери во все 
квартиры, но сильно упростит контроль. 
Ответственность собственника  жилого 
помещения за безопасность газовых плит, 
колонок и запорных устройств колоссаль-
ная. И наказание за несвоевременное и 
неправильное их использование и обслу-
живание должно быть суровым.

Однако полностью исключить эксцессы 
даже при надлежащем контроле нельзя:

– Пока мы не будем сами соблюдать 
простейшие, но действенные меры 
безо пасности при пользовании газом, 
ЧП будут случаться. Правила простые 
и понятные: нужно  регулярно прове-
тривать помещение, проверять тягу 
вентиляции,  использовать только сер-
тифицированное и проверенное обо-
рудование, при малейшем сомнении 
в исправности газовых приборов или 
запахе газа звонить по телефону 112.

ГАЗ В КВАРТИРЕ – НЕ ИГРУШКА
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Врио главы ДНР Денис Пушилин (на фото справа) 
уже не первый раз встречает делегацию Постоянного 
Комитета во главе с Дмитрием Мезенцевым.
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ПЕРВЫЙ ПРИЗ

Теперь добираться на соревнования 
юные спортсмены будут быстрее.

Техника поможет 
школьникам в учебе.

«Машина – зверь!» – 
ребята оценили подарок.

Пресс-служба Парламентского Собрания
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ В Украине уничтожают Православ-
ную церковь.

Судьбоносные для России, 
да и для всего мира события 
вершатся сегодня на том 
самом месте, где она 
рождалась. Киев  – 
«малая родина» со-
временной России, 
колыбель ее го-
сударственности 
и русского православия.

Это известно даже украинским препода-
вателям истории, которые, «потупив взор, 
но воспаряя мыслью», былинно растягивая 
гласные, рассказывают своим ученикам 
о «древних украх». 

А что им делать? Время такое: гражданам 
приходится выживать в условиях жестокой 
идеологической резни, когда за вольнодум-
ство, за правду могут убить. Примеров тому 
много. А героев мало.

Хорошо, что историческая правда живет 
не в толкованиях и эпитетах, а в фактах: из 
Киевской Руси выросла Русь Новгородская, 
а затем Московская, куда переместилась дер-
жавная власть. Киев стал столицей окраинной 
Малой Руси, при этом оставаясь древним 
духовным центром с монастырями, храмами. 
Он никогда не утрачивал своего влияния на 
души сынов и дочерей своих – русичей. Где 
бы они ни находились.

Шли столетия, многие воды утекли в кре-
щенском Днепре. И стали называть Окраи-
ну Украиной, потом подняли галичане над 
киевскими русичами свой флаг, настало 
время, и прислали заморские иноверцы 
много денег и оружия, чтоб Малая Русь 
Великую убила. 

И вот тут пришло понимание к недругам, 
что не победить им русского человека, не 
вырвав из него душу христианскую. Ведь 
основная война на территории духовности 
идет. И не политические системы сражаются. 

Ватикан давно превратился в обслужи-
вающий персонал для транснационалов, 
потакая духовному и телесному разврату, 
а православная Русь и истинный Исламский 
мир – для Запада существенная преграда. 
Зато католизация Украины входит в их бли-
жайшие планы. 

И вот сегодня вооруженные люди крушат 
епархии, устраивают обыски в церквях и мона-
стырях, грубые провокации. В раде принимают 
законопроекты, по сути, об уничтожении самой 
массовой в стране религиозной  конфессии – 
Украинской православной церкви.

В Европе и США потирают руки. Это понятно: 
там всегда поддержат любые преступления 
против России и жителей Украины, которых 
можно заподозрить в симпатии к русским.

Лихие времена всегда оставляют место для 
подвига и для подлости, выявляют патриотов 
и предателей, героев и злодеев, дают миру 
мучеников и святых. В результате любого 
тяжелого испытания и раскола происходит 
очищение «зерен от плевел».

Думаю, так будет и на этот раз. Как бы ни 
лютовали представители демонов на терри-
тории культовых мест, приходы в церквях 
состоят из людей, простых православных 
душ, которые через молитву останутся верны 
своему храму.

У нас одно Евангелие, одно Кирилло-Ме-
фодиевское наследие, одна вера и одно бу-
дущее.

Не получится президенту Владимиру пере-
крестить Русь, крещенную великим князем 
Владимиром.

ПЕРЕКРЕЩЕНИЕ  
КИЕВСКОЙ РУСИ

ТОЧКА 
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ЗРЕНИЯ

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Эмбарго Запада обернется 
против его инициаторов.

СТРАННЫЕ САНКЦИИ
Ограничения против россий-

ской нефти заработали с 5 дека-
бря. Они – двух видов. Первая часть 
касается транспортировки россий-
ского черного золота морским пу-
тем. Евросоюз опустил шлагбаум 
перед перевозящими его танкера-
ми (США и Великобритания по-
ступили так еще раньше), сделав 
исключение только для Болгарии 
до конца 2024 года. Зато нефть 
можно по-прежнему перекачивать 
по трубопроводу «Дружба». По не-
му она идет в Германию, Польшу, 
Венгрию, Чехию и Словакию. И 
отказываться от нее пока, кроме 
немцев, никто не горит желанием, 
даже Варшава, которая обычно бе-
жит впереди всех по части санкций. 
А значит, этот путь может стать 
альтернативой морскому.

Подписался Евросоюз вместе 
с Австралией и странами «Боль-
шой семерки» (США, Великобри-
тания, Германия, Италия, Канада, 
Франция, Япония) и на то, чтобы 
с 5 декабря ввести потолок цен на 
российскую нефть, перевозимую 
по морю. Он теперь на уровне 60 
долларов за баррель. Это означает, 
что компаниям из этих стран запре-
щено покупать черное российское 
золото по более высокому ценнику. 
«Западники» обещали его перио-
дически пересматривать – первый 
раз в середине января. Он теоре-
тически может как падать, так и 
расти. Но цена должна оставаться 
как минимум на пять процентов 
ниже рыночной.

Это «братство потолка» ведь да-
леко не на весь мир, скажете вы. 
Действительно, за последние не-
сколько  месяцев Россия развер-
нула нефтяной кран с Запада на 
Восток: в Индию, Китай, Турцию. 

Никто им не запрещает и дальше 
покупать черное золото из России 
дороже 60 долларов. Они и помал-
кивают. Но одна из главных про-
блем – страхование. Та же Турция 
с 1 декабря требует соответству-
ющие документы у проходящих 
через их проливы танкеров. А ос-
новные страховщики сидят как 
раз на Западе. Значит, надо искать 
альтернативы или отдавать товар 
с дисконтом.

Цель всех этих маневров, как за-
являла глава Еврокомиссии Урсу-
ла фон дер Ляйен, значительно 
сократить доходы России, чтобы 
сложнее было финансировать спец-
операцию. Россия – второй после 
Саудовской Аравии экспортер 
нефти на мировой рынок, в про-
шлом году она заработала на этом 
110 миллиардов долларов. Другое 
дело, что все эти санкции очень 
странные. Это подтверждают и са-
ми участники нефтяного сговора. 
Японцы убеждены, что мера не 
будет эффективной. Но все равно 
вляпались в эту историю.

СИЗИФОВ ТРУД
С учетом дисконта российская 

нефть сейчас и стоит примерно 
на уровне нынешнего потолка: в 

среднем 65 долларов за баррель. 
Да и проект закона о бюджете на 
2023–2025 годы сверстан исхо-
дя примерно из этого ценника – 
60 долларов. А стоимость добычи 
 российской нефти вообще гуляет 
в районе двадцатки за баррель. 
Так что лишить Россию главной 
 статьи экспортных доходов яв-
но не получится. А вот если она 
перестанет поставлять нефть  
в страны, которые присоединятся  
к ограничениям, как предупреждал 
и Президент  Владимир Путин,  
и вице-премьер Александр Но-
вак, цены на горючее для запад-
ных потребителей тут же взлетят.

Собственно, это уже и начало по-
тихоньку происходить. Нефть мар-
ки Brent в первый день действия 
 «потолка» торговалась на рынках 
стран Азии по 86 долларов за бар-
рель, что примерно на один про-
цент больше, чем до ограничений. 
Подталкивает котировки вверх  
и решение стран ОПЕК+ сохранить 
текущий план по добыче, преду-
сматривающий сокращение про-
изводства до конца 2023 года.

А значит, европейцам придет-
ся уже этой зимой еще сильнее  
раскошелиться, чтобы не замерз-
нуть.

 ■ Первой с недостатком черного золота и ростом его стоимости 
столкнется Украина.

Она, кстати, настаивала на потолке в 30 долларов за баррель рос-
сийской нефти. Как заявил директор украинской консалтинговой 
группы А-95 Сергей Куюн, Украину ждут два-три месяца турбулент-
ности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным,  
а затем и нефтепродуктовым санкциям:

– Выглядит так, что мы эти санкции почувствовали на себе первыми.
Главная проблема – в недостатке нефтепродуктов на рынке:
– Поэтому не стоит спешить ненавидеть наших союзников за потолок 

в  60 долларов за баррель. Вопрос не в цене, а в том, чтобы не было де-
фицита. Потому что получим и дефицит, и космические цены.

ПОЛУЧАТ ДЕФИЦИТ И КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ

Ег
ор
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НЕФТЬ ПРОБЬЕТ ПОТОЛОК
Раз Европа вводит ограничения, Россия 
вполне вправе перекрыть ей кран.
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 ■ Беларусь серьезно продвинулась 
в производстве питания для самых 
маленьких. И своих карапузов кор-
мим, и с соседями делимся.

Телятина, кролик, пюре из фруктов 
и овощей, творожки, соки, молоко, 
кефиры, йогурты, каши – невозмож-
но перечислить все, что предлагают 
заботливым родителям белорусские 
предприятия. Ну и самый первый 
вкус – смеси заменителей грудного 
молока, если у мамы по какой-то при-
чине его нет. Потребность малышей 
производители закрывают больше 
чем на 80 процентов едой, приготов-
ленной по самым строгим стандартам 
качества.

МЕНЬШЕ ЖИРА,  
БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ
За 30 лет отрасль, можно сказать, 

подняли с фундамента: в девяностые 
ассортимент был без преувеличе-
ния скудным. Югославские пюреш-
ки стоически добывали в очередях 
или по знакомству. Еще в 2011 году 
оте чественного детского питания на 
белорусском рынке было не больше 
половины от всего объема. Но за по-
следние 15 лет в республике выпол-
нили несколько госпрограмм именно 
по производству детского питания.

Поддержка государства принесла 
реальные плоды, считает замести-

тель гендиректора НПЦ по продо-
вольствию НАН Беларуси Елена 
Моргунова:

– Мы постоянно совершенствуем 
сырьевую базу для такого рода про-
дукции, растет ассортимент. Немало-
важный фактор – доступная цена. На 
нашем рынке 85 процентов продук-
тов детского питания отечественного 
производства, и доля будет расти. Мы 
можем полностью закрыть эту нишу. 
НПЦ по продовольствию разработало 
стратегию повышения качества и безо-
пасности. У нас уже больше 350 наи-
менований детского питания. Учтены 
физиологические потребности детей и 
медицинские аспекты – производители 
стали добавлять меньше жира, сахара 
и соли. Продукцию обогатили по-
лезными добавками – витаминами, 
макро- и микроэлементами.

Сейчас в Беларуси пять специ-
ализированных производств, 
детским ассортиментом также 
занимаются Мозырские молоч-
ные продукты, Рогачевский 
молочноконсервный, Ма-
лоритский консервно-
овощесушильный 
комбинаты и  дру-
гие – всего 15 ком-
паний. А в той же 
Литве или Латвии 
по одному про-
фильному заво-
ду. Жесткая кон-
куренция среди 

белорусских производителей подтал-
кивает их к обновлению ассортимен-
та и повышению качества. Серьезно 
ужесточили госстандарты на питание 
детей раннего возраста, что открыло 
новые рынки сбыта. Более того, мно-
гие зарубежные бренды выпускают 
свои продукты для малышей на пред-
приятиях республики.

ТОЛЬКО ТЯПКА  
ПРОТИВ СОРНЯКОВ
К слову, у многих компаний сырье – 

собственное, и это особенно актуаль-
но в новых реалиях. По словам за-
местителя директора по научной 
работе «Института мясо-молочной 
промышленности» НАН Натальи 
Фурик, к продуктам детского питания 
предъявляют более жесткие требова-
ния на всех этапах производства – от 
подбора сырья до оценки качества:

– Речь идет и о мясе, и о молоке. 
Предприятиям-изготовителям нужны 
специальные сырьевые зоны. Это эко-
логически безопасные территории, со-
ответствующие особым требованиям 

по качеству питьевой воды, 
кормам, условиям со-

держания животных.

Специалист по маркетингу ком-
пании «Гамма вкуса» Людмила Мор-
ская поясняет:

– У нас свой сад и огород, а еще – 
целый производственный комплекс 
переработки овощного и фруктового 
сырья, специализирующийся на выпу-
ске детского питания, соков, овощных 
консервов, соусов, варенья, пюре-по-
луфабрикатов. Свои тыкву, кабачки, 
морковь, яблоки и ягоды выращива-
ем без химии, с сорняками боремся 
исключительно при помощи тяпки. 
Пюре производим прямо в сезон за-
готовки, когда у даров сада и огорода 
самая высокая пищевая ценность – 
витаминов и минералов в них хоть 
отбавляй. Технология полностью 
 исключает применение любых кон-
сервантов, ароматизаторов, краси-
телей и генетически модифициро-
ванных компонентов, нет крахмала 
и других загустителей. Поставляем 
питание в страны ЕАЭС, Израиль – 
без страха, что оно в чем-то уступит 
конкурентам.

Компания в 2022-м отправила на 
экспорт в два раза больше детского 
питания, чем за такой же период про-
шлого года.

 ■ В наших странах собираются производить продукты 
для малышей на основе сырья, полученного от кобыл.

По составу «молоко лошадки» очень близко к женскому и не 
вызывает аллергии у малышей. В отличие от продукции на 
основе коровьего молока, новинку можно будет назначать не 
только для вскармливания, но и в лечебных целях при заболе-
ваниях печени и диабете. Активно развивают это направление  
в Германии, где кобылье молоко назначают недоношенным 
младенцам.

В Логойском районе тоже построили кобылью ферму, но пока 
инвесторы не смогли наладить реализацию. Дело в том, что ее 
объемов недостаточно в качестве сырья для промышленного 
производства. Однако идея обязательно получит развитие.

Проект по производству детского питания на основе кобыльего 
молока запустили и в России.

 ● Мировой рынок продуктов детско-
го питания каждый год растет на семь-
восемь процентов. Bristol-Myers, Abbott 
Laboratories и Novartis – крупнейшие игроки в странах 
Северной Америки. А больше 50 процентов европейско-

го торгового пространства делят Numico, Heinz и швей-
царская Nestle. Последней также принадлежит больше 

35 процентов продаж в Азии, Латинской Америке и 
Африке.

 ● Значительную часть российского рынка мо-
лочных смесей делят между собой пять произ-
водителей, чьи мощности расположены внутри 

страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), 
«Беллакт» (Беларусь), «Инфаприм» и «Фар-

малакт» (Россия). В 2021 году объем про-
изводства заменителей грудного молока 
составил 32 тысячи тонн.

 ■ Особый высокотехнологичный сег-
мент – заменители грудного молока.

Потенциал инноваций в этой нише огром-
ный. Волковысский «Беллакт» – единствен-
ный в республике завод по выпуску сухих 
молочных смесей. В этом году там полностью 
обновили базовую линейку Bellakt Immuno 
Active и Bellakt Opti Active, усовершенствовав 
состав. Продукты содержат липиды ARA и 
DHA, необходимые для полноценного раз-
вития иммунитета, головного мозга и орга-
нов зрения. В составе олигосахариды – для 
улучшения пищеварения, снижения риска 
аллергии, рассказала  руководитель от-

дела маркетинга  предприятия Светлана 
Якубович:

– Производство детского питания – это уже 
инновация. Оно базируется исключительно на 
науке. У нас в штате есть отдел медицинского 
маркетинга, где работают педиатры, и все дет-
ское питание разрабатываем в тесной коммуни-
кации с ними. Вся наша линейка, а это больше 65 
наименований лечебного и профилактического 
назначения, – не коммерческий проект, стара-
емся максимально учесть потребности ребенка.

Доля рынка «Беллакта» в сегменте замени-
телей грудного молока и быстрорастворимых 
каш в республике – около 80 процентов. Ком-
пания активно работает и в России.

КОРМИЛИЦА ЛОШАДКА НОУ-ХАУПОЛЕЗНЫЙ МИКС АЛЬТЕРНАТИВА

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А
КАШУ? ЗАВАРИЛИ!

Оксана КУЗЬМИНА/Фотобанк Лори

Первый прикорм должен быть качественным.

Линия розлива яблочного сока Малоритского 
консервно-овощесушильного комбината.

Компания «Гамма вкуса», расположенная в Клецке, – 
крупнейший производитель еды для малышей.

ФАКТЫ
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 ■ Продукция челябинских 
металлургов заменила им-
портные комплектующие 
для строительства трубо-
проводов.

ГОРОД ПРИШЕЛ  
К ЗАВОДУ
Перед входом на Челябин-

ский трубопрокатный завод, 
который совсем не выглядит 
как классическая проходная, 
стоит знак «бесконечность». 
Появился он тут в честь 80-ле-
тия предприятия, которое от-
мечают в этом году, и должен 
символизировать важную да-
ту. А заодно, видимо, означать 
«бесконечные возможности» 
металлургов.

Такой же бесконечной ка-
жется и территория завода. 
Она начинается в Челябинске, 
а заканчивается уже в  сосед-
нем Копейске. Раньше пред-
приятие находилось на окра-
ине. Теперь город «пришел» 
к заводу. Но за это время усо-
вершенствовались и техноло-
гии. Уж что-что, а дела на Че-
лябинском трубном – не труба.

На ЧТПЗ многие цеха ра-
ботают по принципу белой 
металлургии, а значит, произ-
водство максимально эколо-
гично. И это притом что рань-
ше его традиционно относили 
к черным, грязным. Теперь же 
никакой копоти и сажи. Чи-
сто, как на фабрике по сборке 
ноутбуков.

«Когда я сюда приехал, про-
стите, просто обалдел», – так 
в свое время Владимир Пу-
тин рассказывал о визите на 
открытие цеха «Высота-239».

Такая же реакция, пожа-
луй, была и у делегации Пар-
ламентского Собрания. Цех 
уникальный не только из-за 
названия. В Челябинске реши-
ли, что просто нумеровать их 
«один», «два», «три» было бы 
слишком банально. Имя дали 
из-за географического распо-
ложения – на высоте 239 ме-
тров над уровнем моря. Выше, 
чем у конкурентов. Кстати, 
выбор сделали сами рабочие.

Визуально снаружи он боль-
ше напоминает современный 
торговый комплекс, чем ме-
сто, где рождаются трубы 
большого диаметра. Под-
нимаемся наверх на лифте 
с прозрачными стенками. Все 
супер современно. Даже ролик 
по технике безопасности снят 
не только понятно, но и ве-
село – в стиле компьютерной 
игры «Супермарио».

УГОЛОК 
СПОКОЙСТВИЯ
Впечатление чистоты 

и стерильности внутри про-
изводства только усилива-
ется. «Суровые челябинские 
мужики» – это ребята в воз-
расте 30+, многие с высшим 
образованием, одетые в бе-
лые халаты, словно медики. 
В красном – только рабочие 
из ремонтной службы. Цвет 
спецовок выбрали, чтобы их 
видно было издалека. Лишь 
сотрудники, занятые по-
грузкой и разгрузкой, одеты 
в черное. Их, впрочем, в та-
ком гигантском помещении 
немного – производство мак-
симально автоматизировано.

Площадь цеха – как у 15 фут-
больных полей. По центру, на 
большой высоте «парит» эста-
када длиной почти 700 ме-
тров. Ее на заводе называют 
палубой, видимо, из-за поло-
женного тут паркета. Отсюда 
лучше всего смотреть на про-
изводство: с одной стороны – 
прессовка труб, с другой – их 
обработка. Вдоль эстакады 
стоят живые деревья в кад-
ках. Главная диспетчерская 
также оформлена с примене-
нием деревянных панелей и 
напоминает компьютерный 
центр. За всеми операциями 
можно следить на мониторах.

Еще один важный штрих 
в  интерьере  – сад камней, 
уникальный «уголок спокой-
ствия» в цехе. Он украсил кры-
шу сушильного отделения, 
чтобы она не выглядела пу-
стой и невзрачной, – 30 тонн 
песка, 12 сакур и 33 камня. Та-
кого уж точно нет ни на одном 
промышленном предприятии 
в стране.

В свое время и была зада-
ча создать цех, не похожий 
на существующие в России – 
темные, выкрашенные в 
скучный зеленый цвет. Тут 
царят все оттенки красного. 

А станки – 
о р а н ж е -
вые. И да-
же трубы 
выпускают 
разноцвет-
ные  – тоже 
решили выде-
литься.

Основное оборудование 
цеха – это два больших прес-
са, гнущие за какую-то ми-
нуту стальной лист толщи-
ной два сантиметра в трубу. 
Здесь еще в 2014 году смек-
нули, что импортозамеще-
ние – это не просто слова. 

Да, оборудова-
ние иностран-
ное (такого 
пока нет в Рос-

сии), зато оно 
позволяет из-

готавливать тру-
бы диаметром до 

1,4 метра и длиной до 
18. Они предназначены для 
строительства трубопрово-
дов в  самых разных усло-
виях, будь то сейсмически 
активные зоны, районы веч-
ной мерзлоты, труднодоступ-
ная местность. А еще их ис-
пользовали при прокладке 
подводных магистралей, 
в частности «Северного по-
тока – 2». Трубы поменьше 
применялись при строитель-
стве стадионов Олимпиады  
в Сочи и чемпионата мира 
по футболу в России. Цех вы-
пускает больше 600 тысяч 
тонн труб большого диаме-
тра в год.

Раньше их закупали за ру-
бежом, но теперь необходи-
мости в импорте нет.

 ■ Еще один цех, оборудованный 
как с иголочки, – «Этерно».

В переводе с латыни его название 
означает «вечность». Здесь так же 
чисто, хотя и гораздо шумнее, чем на 
«Высоте». Этот цех стал совместным 
проектом ЧТПЗ и «Роснано». Впрочем, 
корпорация уже вышла из проекта, 
да и сама на ладан дышит, вот-вот 
обанкротится. А цех остался и, наде-
емся, и дальше работать будет в соот-

ветствии с названием. Тем более что 
от заказов на его продукцию сейчас 
в России отбоя нет.

Сегодня здесь производят важней-
шие элементы трубопроводов, в первую 
очередь отводы для поворота газовых 
и нефтяных магистралей в нужном на-
правлении, тройники для сооружения 
ответвлений и детали перехода с одного 
диаметра трубы на другой. То, без чего 

условная «Сила Сибири» – лишь набор 
деталей, не больше.

Оборудование тут самое лучшее. Ги-
дравлические прессы из Кореи, печи 
из Польши, а еще уникальные обра-
батывающие центры из Беларуси. Их 
основная задача – качественно обра-
батывать швы на деталях.

Запуск «Этерно», по сути, стал 
финальным аккордом к практиче-

ски полному завершению импорто-
замещения в производстве маги-
стральных трубопроводов в стране. 
Раньше наш ТЭК довольствовался в 
основном поставками из-за рубежа. 
Теперь нам не нужно стоять на ко-
ленях и просить у иностранных про-
изводителей детали. Челябинские 
тройники, например, позволяют про-
водить ремонт трубопроводов, не 
останавливая при этом перекачку 
углеводородов.

ШАГ В ВЕЧНОСТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
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БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ

ЦИФРА

380,9 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

достиг товарооборот Бела-
руси и Челябинской области 
за три квартала этого года. 
Это на 21 процент больше, 

чем в январе – сентя-
бре 2021-го.

По итогам не-
давнего визита 
в Беларусь губернатора Челя-
бинской области Алексея Тек-
слера приняли решение о стро-
ительстве в регионе крупного 
животноводческого комплекса, 
который будет работать на обо-
рудовании из Беларуси. На базе 
Челябинского тракторного за-
вода начнут производить гусе-
ничные тракторы «Беларус» – в 
планах до десяти тысяч единиц 
техники ежегодно. Минский трак-
торный завод, в свою очередь, 
поставит 300 машин в 2023 году: 
150 для сельского хозяйства и 
еще столько же для ЖКХ. «Моги-
левлифтмаш» поставит в регион 
90 лифтов.

КСТАТИ

Диспетчеру сверху видно 
все: контроль полный.

Чистота на предприятии 
такая, что не сразу 
поверишь, что здесь 
работают с металлом. 
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 ■ Общественный транс-
порт Союзного государства 
будет более передовым, чем 
в Европе.

МАРШРУТКА  
ДЛЯ ВЕЛИКАНОВ
Очередь в гардероб перед 

входом на московскую вы-
ставку Bus World Expo 2022 
выстроилась, как на модный 
концерт. Здесь производи-
тели показывают новенькие 
с  иголочки автобусы, многие 
из которых скоро появятся 
на наших улицах. Крыльев 
у них пока нет, но комфорта 
для пассажиров значительно 
прибавится.

Самый большой модель-
ный ряд показала «Группа 
ГАЗ»  – от микроавтобусов  
до 12-метрового электро-
буса.

– Вот, посмотрите,  – де-
монстрирует мне элегант-
ный фургон руководитель 
пресс-службы компании 
Николай Марков.  – Это 

вариант автомобиля «Со-
боль NN» – социальное так-
си для перевозки инвали-
дов-колясочников. В задней 
части кузова стоит подъем-
ник, который помогает за-
грузить коляску. В салоне 
она надежно фиксируется 
ремнями, пассажиру очень 
удобно. Предусмотрены ме-
ста и для сопровождающих.

Всем известна классиче-
ская «Газель NN» на дизель-
ном топливе, а теперь компа-
ния освоила ее производство 
в электрическом варианте. 
А  низкопольная модель 

с электрическим двигателем   
«Газель e-City» после испыта-
ний может занять нишу мос-
ковских маршруток. Обогре-
ваться она будет газом.

– Широкий дверной про-
ем, дверь автоматическая, – 
с гордостью показывает 
новинку Николай Марков. – 
Ступенек на входе нет, от-
кидной пандус для колясоч-
ников. Обратите внимание 
на широкий кузов и высоту. 
Я ростом метр девяносто и 
стою, как видите, совершен-
но спокойно.

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ
Не так давно считалось, 

что троллейбус – рудимент. 
С этим категорически не со-
гласен Денис Фролов, ди-
ректор по развитию колес-
ного транспорта в компании 
«ПК Транспортные системы». 
Даже электробус «Генерал», 
представленный на выставке, 
сделан на базе обновленной 
версии троллейбуса «Адми-
рал».

– Мы не пошли по пути ев-
ропейских электробусных 
концепций, а изготовили 
свою,  – говорит руководи-
тель. – Взяли хорошо прове-
ренное троллейбусное реше-
ние и сделали три в одном: 
медленная зарядка машины 
от розетки, быстрая – через 
троллейбусные токоприем-
ники на специальной стан-
ции (прототип ее мы тоже 
привезли), классическая, 
когда он может заряжаться 
от контактной сети. 

– А европейские чем хуже?

– У нас три зарядки, а у ев-
ропейцев одна, максимум две. 
К тому же наш вариант более 
устойчив к перепаду темпе-
ратур. У электробуса все пре-
имущества троллейбуса.

Мы вообще хотим разру-
шить существующий сте-
реотип о троллейбусе как 
о  неэффективном и непово-
ротливом виде транспорта. 
Современные модели уже не 
так зависят от контактной се-
ти. Это раньше при ее обрыве 
или обледенении движение 
останавливалось. Теперь есть 
аккумуляторы. Хотя и кон-
цепция проводов себя не из-
жила. В конце концов, все со-
временные поезда сохранили 
контактный метод передачи 
энергии. Производство трол-
лейбусов в принципе мало 
уязвимо для секционного 
давления.

 ■ Каждый год в Рос-
сии нужно обновлять 15 
тысяч машин большого 
класса.

Таковыми считают троллей
бусы, автобусы, электробусы. 
Хотя последние для многих 
регионов пока в новинку.

– Мы модернизируем всю 
сеть троллейбусов Челя
бинска, – рассказала пред
ставитель холдинга «Сина
ра – Транспортные Машины» 
Дарья Куклинская. – Парк бу
дет полностью обновлен, и го
род получит 168 новых машин 
с возможностью автономного 
хода. Наши новинки – рекорд
смены по вместимости, только 
сидячих 37 мест.

 ■ Вопреки ожиданиям наших 
врагов, машины без запчастей 
не останутся.

КИТАЙЦЫ  
ВЫРУЧИЛИ
А ведь пугали, что изза санкций 

начнется транспортный коллапс!  
К иномаркам запчастей больше не бу
дет, да и отечественные авто, включая 
городской транспорт, вскоре встанут, 
ведь они тоже напичканы зарубеж 
ной начинкой. Даже, мол, зеркала 
заднего вида сами толком делать не 
умеем!

– Определенная проблема была, – 
подтвердила Галина Юхалова, сотруд
ница компании «АстрофизикаАСМ», 
которая специализируется на выпуске 
зеркал для автотранспорта. – Напри
мер, все приводы для нашей продук

ции покупались в Европе. Теперь их не 
стало. Что ж, европейских поставщи
ков заменили китайские, а мы сейчас 
разрабатываем собственный механи
ческий привод. А вот, посмотрите – 
наша новинка, зеркало заднего вида, 
которое складывается вдоль лобового 
стекла. Оно практически полностью из 
отечественных комплектующих.

НАЗЛО «ПАРТНЕРАМ»
Насчет запчастей нас успокоила 

представитель компании NIT AUTO 
Ольга Тихонова.

– Мы можем подобрать детали для 
любых, в том числе старых автобусов, 
у которых даже нет каталогов, – заве
рила она. – Но и с новыми поможем. 
Достаем также зарубежные, только 

сроки поставок увеличились. А если 
канал совсем перекрыт, заказыва
ем аналоги в дружественных стра
нах – Китае, Иране, Индии, Турции. 
В отношении импортозамещения – 
активно ищем и находим партнеров 
внутри страны, которые производят 
автостекла, фары и многое другое, что 
наконецто стали делать сами. Количе
ство отечественных поставщиков все 
время растет. По некоторым позициям 
работаем с Беларусью.

Ее на выставке представлял про
славленный Минский автомобильный 
завод. Привез троллейбус и электробус 
третьего поколения. Проблемы у МАЗа 
схожие и тоже успешно решаются.

– Компонентная база электробуса 
первого поколения была в основном 

европейская, – рассказал ведущий 
специалист Никита Легенченко. – А 
вот для нового, 303Е20, нашли аль
тернативу, изготавливаем на бело
русских и китайских комплектующих. 
Автономный ход нашего электробу
са – 300 километров, а заряжается 
он всего за четыре часа. А еще у не
го есть система рекуперации. При 
торможении вырабатывается элек
троэнергия, которую снова можно 
использовать для движения. В Бе
ларуси вообще массово переходят 
от дизеля к электричеству. Задача на 
обозримую перспективу стоит такая: 
электрифицировать от половины до 
80 процентов общественного транс
порта. Это очень позитивно скажется 
на экологии.

НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛА ПЕНЯТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В НОГУ 

РЕТРО НЕ В МОДЕ
СО ВРЕМЕНЕМ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И КОМФОРТ

Социальное такси  
и экологичные авто  
из Беларуси – транспорт 
будущего можно было 
потрогать руками.  
Такие уже колесят  
по российским дорогам.

Огромные лобовые стекла – 
тренд в современном дизайне. 
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 ■ Экипаж российской БМП спас голодных 
малышей, несмотря на смертельную опас-
ность.

Историю про своих героических подчиненных 
в зоне специальной военной операции поведал 
Герой России полковник Иван Шиц. Экипаж 
бронетранспортера послали на линию огня с 
провиантом для бойцов, которые  сражались 
там уже двое суток. Но  добраться до места не 
 удалось, машину начали обстреливать. При-
шлось вернуться.

– Забегает механик, у него лицо в пыли, на гла-
зах слезы, – рассказывает Иван Шиц. – Он говорит: 
«Командир, начинает миномет по мне работать, 
наводчик скидывает с БМП воду, тушенку. И я 
вижу: из-под деревьев выбегают дети и хватают 
воду и еду под обстрелом».

Местные ребята до того были измучены голодом, 
что даже не обращали внимания на смертельную 
опасность. Кого-то даже ранило, но остальных это 
не остановило.

– Я не знал, что делать, – признался Иван Шиц. – 
Посылать обратно экипаж – это рисковать его 
жизнью. Не имею права! Но пока я думал, они 
сами решили вернуться.

В результате бойцы спасли под огнем 18 ребят 
в возрасте от 8 до 16 лет. И заодно бабушку с 
дедушкой из местной деревни.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Жил-поживал в херсон-
ском контактном зоопарке 
зверек, но при эвакуации 
потерялся. Голодного, его 
обнаружили российские 
солдаты.

– Он сам залез ко мне в под-
сумок и уснул. Решили оста-
вить его, – рассказывает один 
из бойцов.

Военнослужащие создали 
еноту личный Telegram-канал 
и с помощью подписчиков вы-
брали ему кличку – Херсон. 
Украинские каналы тут же за-

катили истерику: мол, рос-
сияне украли зверя. С опро-
вержением выступил сам 
пушистый герой на своем 
канале. В голубом берете и 
тельняшке он сообщил: «Ни-
кто меня не крал. Это все 
враки. Ребята увидели, что 
я всеми брошен, никому 
не нужен и забрали меня к 
себе. Теперь я живу в под-
разделении. И даже хожу  
с ними на задания…»

В своих историях он де-
лится новостями о боевых 
буднях десантников, которых 

называет своими полоса-
тыми друзьями.

Местные рыбаки подкарм-
ливают его свежей рыбкой. 
Своим уловом хвостатый 
гвардеец не забывает де-
литься с военными. Рыбьи 
тушки уминает сам, а головы 
оставляет в спальниках сол-
дат. Десантники, в свою оче-
редь, угощают его орешками, 
курицей и даже виноградом.

– Он у нас вообще гур-
ман, – шутят бойцы.

«Своих не бросаем!» – один 
из главных девизов ВДВ. Хер-

сон – уже Россия. И енот, зна-
чит, российский. К себе домой, 
обещают твердо солдаты, он 
обязательно вернется только в 
рядах российской армии.

А пока ему предложили ра-
боту в госструктуре. Руково-
дитель региона Владимир 
Сальдо пообещал принять 
Херсона в штат, выделить ему 
пособие. Должность у енота 
будет одна – вселять в окру-
жающих оптимизм. Что ему с 
успехом удается. Пушистый 
символ доброты среди обстре-
лов и боев.

ТУШЕНКА С РИСКОМ  
ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОД ОБСТРЕЛОМ
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Херсон – настоящий боевой 
и меховой товарищ.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Первое уголовное дело о завы-
шении цен в Беларуси передано  
в суд.

Контроль серьезный, меры суровые. 
Так можно сказать о введенной недавно  
в Беларуси системе регулирования цен на 
товары потребительской корзины.

Белорусское Правительство в октябре 
обязало производителей согласовывать 
повышение отпускных цен с гос органами, 
облисполкомами и Минским горисполко-
мом. Для импортеров и торговли ввели 
правила – установили предельные мак-
симальные надбавки вне зависимости 
от количества посредников. Участникам 
на рынке дали время откатить назад не-
обоснованно высокие цифры на ценни-
ках. Но далеко не все решили следовать 
правилам. Авось пронесет.

На днях Барановичская межрайонная 
прокуратура направила в суд уголов-
ное дело о необоснованном росте цен в 

одном из магазинов райцентра. По де-
лу проходит замдиректора – 38-летний 
местный житель, который злоупотребил 
служебными полномочиями. Знал о за-
прете, но все равно поставил цифру на 
13 процентов выше допустимой. Теперь 
ему грозит до шести лет тюрьмы.

И это не единичный случай. За по-
добные нарушения в первые дни по-
сле введения моратория прокуратура 
завела уголовные дела в Минске, Но-
вополоцке, Глубокском, Кобринском, 
Смолевичском и других районах. Под 
стражей оказался и директор управ-
ляющей организации целой сети ма-
газинов в столице. Во время проверки 
обнаружили рост розничных цен не 
меньше чем на 65 позиций во многих 
торговых точках.

Но что чаще всего продают втридоро-
га? Самое необходимое. Например, в 
двух магазинах Калинковичского райо-
на почти на 30 процентов задрали цены 
на творог, хлеб, замороженную рыбу. 
Власти уже разбираются в ситуации.

ВЫШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО СРОК НА ПРИЛАВКАХ

ЗАЩИТНИКАМ – ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ По всей России заработали 
штабы, куда любой желающий 
может принести подарки для 
участников спецоперации.

– Этот красивый свитер зимой 
точно согреет солдата, – говорит 
восьмилетний Петя, который при-
шел с мамой в пункт сбора ново-
годних подарков.

Чего здесь только нет – перчатки 
и носки ручной работы, сладости, 
термобелье. Все собрано с душой!

А на другом столе – сувениры для 
семей и детей из ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей.

– В канун Нового года мы вме-
сте можем сделать маленькое чу-
до, – сказала председатель Ко-
митета общественных связей 
и молодежной политики города 
Москвы Екатерина Драгунова. – 
Мягкие игрушки, развивающие 
игры, конфеты, наборы для твор-
чества – все, чем хочется порадо-
вать ребенка, москвичи смогут 
принести в пункты сбора помощи.

Все подарки должны быть новы-
ми, в упаковке и с бирками.

Участникам спецоперации мож-
но также передать варежки, шап-
ки, шарфы, подарочные мужские 
наборы, стельки, средства личной 

гигиены. Принимать вещи в шта-
бах «Москва помогает» будут до 
8 января.

Подобные акции, но под други-
ми названиями, проходят по всей 

России. Например, в Нижегород-
ской области – «Новогоднее чудо 
рядом», на Сахалине – «Новогод-
ний подарок». 
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ЕНОТ ЗАПИСАЛСЯ В ДЕСАНТНИКИ

Товары для самых маленьких – первая необходимость, да и получить  
их семьям будет приятно. Можно отправлять не только игрушки,  
но и средства гигиены, детское питание.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

СТАТИСТИКАПОПАЛИ В СЕТЕВОЙ КАПКАН
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В digital-зависимости призна-
ются 43 процента россиян.

Кто из нас не ловил себя на некон-
тролируемой тяге к смартфону? Ну 
вот хочется просто взять его в руки, 
посерфить по страницам в соцсетях. 
А ведь в наше время от такой зави-
симости даже лечат, как от нарко-
мании. Правда, только тогда, когда 
она переходит все грани разумного.

Последний опрос показал: при-
знаки цифровой зависимости от 
современных гаджетов и интернета 
наблюдают у себя почти половина 

россиян – 43 процента. Больше по-
ловины (53 процента) не страдают 
от нее или просто этого не осознают.

Неконтролируемое влечение 
к электронным устройствам в значи-
тельной степени свойственно моло-
дежи: среди респондентов до 24 лет 
о ней говорят 54 процента, а среди 
опрошенных старше 45 – только 35.

Периодически сознательно отка-
зываются от девайсов и интернета на 
какое-то время 44 процента россиян.

– Уезжаю на две недели в глушь, 
где не ловит никакая связь, – гар-
мония с природой и отдых от все-
го, – делятся они своими способами 
детокса от гаджетов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Режиссер Нина Чусова 
рассказала «Союзному вече» 
о своих постановках, о том, 
чему ее научила Татьяна Та-
расова и почему она не ста-
ла праздновать юбилей.

НЕ СОВСЕМ 
ЛЕРМОНТОВ
Осенью Нина выпустила 

в Екатеринбурге нашумевший 
мюзикл-оперу «Маскарад».

– Почему выбор пал именно 
на это произведение?

– Мы планировали другой 
спектакль  – мою любимую 
рок-оперу «Иисус Христос – 
суперзвезда». Уже распре-
деление сделали. Но теперь 
неуместно ставить что-то 
иностранное. И когда стало 
понятно, что нужен другой 
спектакль, я вспомнила, что 
лежит материал. И он совпал 
со всем происходящим.

Получился не совсем Лер-
монтов, конечно. Да, сюжет 
в основе, но автор либретто 
Юрий Димитрин сдвинул 
действие в 1914 год. И акти-
вирована тема войны.

– В последние годы вы ста-
вите спектакли в крупных 
российских городах. Почему?

– Я бы работала в Москве, 
но тут постоянная смена худо-
жественных руководителей, 
которые не всегда находят со 
мной общий язык. И это нор-
мально. Никого не осуждаю. 
Но наш «Ричард III» с огром-
ным успехом идет в Театре 
Моссовета. Полные залы.

РОЛЬ-МЕЧТА
Кровожадного короля Ан-

глии Ричарда III играет Алек-
сандр Домогаров.

– В этой постановке у ак-
теров много сложного тек-
ста. Поделитесь секрета-
ми, как они его учили?

– Текст главного героя – ко-
роля Англии Ричарда III – вне-
сен в Книгу рекордов Гиннес-
са, потому что больше слов, 
чем у него, нет ни у одного 
персонажа в мировой лите-
ратуре. И я не знаю, как Са-
ша его учил. Он даже будто 
этого и не делал. Я тоже была 
артисткой и могу сказать, что 
обычно вживаешься в роль 
и  не можешь потом ее забыть. 
Она тебе снится, преследует. 
Домогаров влезал в шкуру 
персонажа. С образом, пла-
стикой, голосом. Кстати, он 
и натолкнул меня на мысль 
поставить спектакль. Как-то 
спросила: «У тебя есть роль-
мечта?» «Есть, – ответил. – 

Ричард III. Но я не подхожу. 
Я высокий, амплуа героя-лю-
бовника». И тогда я сказала: 
«Почему бы и нет?»

– И что же общего на-
шлось у него с Ричардом III?

– У Шекспира он злодей-
злодей. Можно было бы сде-
лать его неприятным, хотя 
исторически он таким не 
был. Говорят, и горба у него 
не было. У Сашки Ричард по-
лучился обаятельным мани-
пулятором, который не при-
кладывает особых усилий для 
страшных деяний. Напри-
мер, легко убеждает леди 
Анну, как сильно любит ее. 
Говорим: «Ричард играет 
на сливочном масле», то 

есть идеально. 
Все поддаются 

его харизме. Но 
его мучает совесть. 

Осознание того, что 
сделал, съедает из-
нутри. В этой чув-
ствительности герой 
и Сашка совпадают. 
Человек с толстой 
кожей не сыграет 
Ричарда III.

У ДОМОГАРОВА ПОЛУЧИЛСЯ 
СОВЕСТЛИВЫЙ ЗЛОДЕЙ

Нина ЧУСОВА: ДОСЬЕ «СВ»
Нина ЧУСОВА родилась 

18 апреля 1972 года в Во-
ронеже. Окончила актер-
ский факультет местного 
института искусств. Играла 
в Театре драмы имени Горь-
кого в Самаре. В 2001 году 
окончила режиссерский фа-
культет РАТИ  (ГИТИСа) (курс 
Леонида Хейфеца). В 2009 
году открыла Свободный 
театр Нины Чусовой. Пер-
вая постановка – «Портрет» 
по одноименной повести 
Гоголя – вышла в том же 

году. С 2012-го – худрук 
и главный режиссер Теа-
тра сказки «Аквамарин» в 

Москве. В 2020 году по-
ставила в Театре Мос-
совета «Ричарда III» по 

пьесе Шекспира 
с Александром 
Домогаровым 
в  главной роли. 
Создавала спек-
такли в крупных 
городах Рос-
сии: Самаре, 
Новосибирске, 
Екатеринбур-
ге. Замужем. 
Трое детей.

 ■ В этом году Нине исполнилось 
50 лет.

– На какой возраст себя ощущаете?
– Ой, не знаю! В один день могу чув-

ствовать себя на 85. Зайти в магазин, 
и чтобы все поняли, что перед ними 
уже очень старая женщина. А иной раз 
чувствую себя так, будто мне 15. Юби-
лей собиралась  отметить активно, на-
приглашать  знакомых,  знаменитостей, 
устроить капустник в Доме актера. Но 
из-за ситуации в мире расхотелось. И 
меня сразу отпустило, будто и не бы-
ло этой круглой даты, и можно себя 
разблокировать на этот счет и при-
думать тот возраст, который хочется 
на сего дня.

– Многие называют наше время 
эпохой турбулентности, а как бы вы 
его охарактеризовали?

– Серьезное переходное время. 
 Помните, раньше предупреждали, 
что будут квантовые скачки? А сей-
час  говорят уже, что так и есть, и не-
понятно, чего еще ожидать. И нужно 
 принять ситуацию и при этом взра-

щивать правильные цели. Вылезло 
то, что где-то пряталось: темное, 
грязное, страшное. Хочет все раз-
рушить  – оно  провоцирует, когда 
обсуждаются острые темы: «А-а-а, 
давай  поругаемся!» Вот это – самое 
страшное. И у людей культуры важная 
миссия. Я сравниваю себя с крестья-
нином, которому предстоит кормить 
народ. Нужно сохранить в себе зер-
но – все хорошее, что есть. Пронести 
через турбулентность, перепады, пе-
реходы, ливни, потопы, грады, виру-
сы. Во всех смыслах, и физических, 
и психических. Оно даже из мерз-
лой земли, через асфальт прорастет 
и даст свои плоды.

– Впору затаиться на необитаемом 
острове! Какие три вещи взяли бы 
туда?

– Обязательно музыку. Скорее клас-
сику. Конечно, хотелось бы семью, но 
не уверена, что поедут. Слишком эгои-
стичное желание. Пусть будет свобода 
выбора, и сами решают, поплывут ли 
за мной. А взяла бы собаку, потому что 
надо заботиться о ком-то. И наверное, 
стала бы писателем, а потому – ручку 
и тетрадку.

 ■ Она работала над популяр-
ными шоу «Снежная королева», 
«Спящая красавица», «Щелкун-
чик» вместе с легендарным тре-
нером.

– С Татьяной Тарасовой работа-
лось, наверное, интересно, но не 
слишком легко?

– Это было незабываемо. Мы пер-
выми делали ледовые шоу. Корот-
кие  сроки, высокие требования и не 
щадящий  режим работы. У Татьяны 
Анатольевны большая харизма и сила 
воли. Я многому у нее научилась. Она 
очень жестко ведет себя с подчинен-
ными. Я обычно ищу компромиссы. 
Потом поняла, что иногда есть пред-
лагаемые обстоятельства, в которые 
можно вписаться и требовать, как от 
себя, так и от других. Пусть каждый 
отвечает за свое дело.

Однажды мы пришли на репети-
цию и оказалось, что лед плохо за-
лили, сверху была вода, фигуристы 
не могли работать. И тогда Татьяна 
Анатольевна так отчитала директора 
катка, что у него слезы навернулись. 
А мужчина взрослый, здоровый, в воз-

расте. Ничего не мог ей ответить. Но 
это правильно, считаю. Какие-то вещи 
недопустимы. И она, конечно, форми-
рует вокруг себя крепкую дисциплину. 
При этом она не Карабас-Барабас. 
Вдохновленная всегда. Творческая 
атмосфера не уходит. Сколько было 
драк с костюмами! Я как режиссер хо-
чу одного, ей как постановщику танцев 
нужно другое. Но на массовых зрели-
щах без постановщика не обойтись, 
потому что надо собрать воедино и 
танец на льду, и костюмы, и музыку. 

– Режиссер – во многом профес-
сия про власть. Насколько вам свой-
ственно стремление к ней?

– Каждый понимает ее по-своему. 
Вахтер тоже, может быть, испытыва-
ет такую жажду. Считаю, режиссер 
должен быть не властелином колец, 
а крутым организатором. Магом. Ал-
химиком. Обладать знаниями. Уметь 
сочетать одно с другим, третьим, чет-
вертым – и получить золото. Так что 
у меня стремление скорее познать 
мир, разные его грани, даже не яв-
ные. Мне кажется, если бы не стала 
режиссером, я была бы архитектором 
и математиком.

ДИРЕКТОР КАТКА РАСПЛАКАЛСЯ«ПРИДУМАЛА КОМФОРТНЫЙ КРУГЛАЯ ДАТА
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Чусова в 2019 году устроила  
на сцене «Шашни».  
В «сообщниках» –  
Станислав Садальский.

Александр в роли короля Ричарда 
(справа) и Виталий Кищенко –  
герцог Бекингем (слева).

НА ЛЬДУ

ВОЗРАСТ»
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Андрей ЮРЬЕВ,  
Борис ОРЕХОВ

 ■ Ангажированным чиновникам не 
сломить дух наших паралимпийцев.

Белорусские спортсмены направили 
иски в Европейский суд по правам 
человека.

МУХИ С КОТЛЕТАМИ
Спортсменам выдержки не зани-

мать. Нервы стальные! Вспомните, 
как в конце прошлой зимы коман-
ды прилетели в Пекин, заселились 
в Олимпийскую деревню, тренирова-
лись как на иголках гадая – допустят 
или нет на XIII зимнюю Паралимпиа-
ду? МПК наконец дал добро. Условия 
выдвинул. Россияне и белорусы долж-
ны были выступать в нейтральном 
статусе, то есть без гимна и флага. 
Правила игры мы приняли. И вдруг за 
сутки до старта соревнований МПК, 
как флигель на ветру, развернулся 
и отстранил сборные России и Бела-
руси от старта.

Но это были еще не все выкрутасы. 
Недавно в Берлине на внеочередной 
генеральной ассамблее Междуна-
родного паралимпийского комитета 
(IPC) наши страны вновь подвергли 
санкционному «террору» – их член-
ство поставили на паузу.

Повод высосали из пальца задним 
числом – нарушение олимпийского 
перемирия. Прямой отсыл к СВО.

– А спортсмены при чем? – недо-
умевал глава ПКР Павел Рожков.

Только в бреду может привидеться, 
как ватага российских атлетов-инва-
лидов – кто без руки, кто без ноги, кто 
вовсе на коляске – бросается на пози-
ции врага и сходится врукопашную.

МПК вслед за МОК начхал не все пра-
вила. Понятие «борьба за мир» у них 
перемешано с двойными стандартами. 
В 2008 году закрыли глаза на наруше-
ние пресловутого «олимпийского пере-
мирия» Грузией. В разгар Игр в Пекине 
режим Саакашвили напал на Цхинвал, 
погибли сотни человек. Какие к черту 
санкции! За Тбилиси маячил Вашинг-
тон, и спортивные чиновники трусливо 
проглотили языки.

2012 год. Во время Игр в Лондоне 
британские войска проводят свою 

СВО в Афганистане. Десятки мирных 
жертв. И опять – никакой реакции. 
Украина восемь лет бомбила Донбасс. 
15 тысяч погибших. «Голуби мира» 
из МОК с МПК хоть бы пикнули. Но 
против России нашли нафталиновый 
повод. И в который раз, на голубом 
глазу, перемешали спорт с полити-
кой, от которой по олимпийской же 
хартии спорт должен держаться на 
пушечный выстрел. Мухи – отдельно, 
котлеты – отдельно. Чинуши умина-
ют все вприкуску, лишь бы ужалить 
больнее Россию, а с ней и Беларусь.

ПАКОСТИ  
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
Но наши атлеты тихонько отсижи-

ваться в сторонке не привыкли. По-
нимая настроения, царящие в IPC, 
Паралимпийский комитет Беларуси 
подготовился к Генассамблее. Собра-
ли материалы, изложили факты, из 
которых сразу складывается мозаика: 
мы не нарушили ни одного пункта 
новой Конституции комитета, при-
нятой чуть меньше года назад. На Ген-
ассамблее эти доказательства донесли 
до зарубежных коллег и руководства 
IPC. Вот только «эксперты» продолжи-
ли гнуть свою линию.

– Они сделали все, чтобы протолк-
нуть решение об отстранении Белару-
си и России от мировой паралимпий-
ской семьи. Безусловно, это раскол 
в мировом движении, – уверен Олег 

Шепель, председатель Паралимпий-
ского комитета Беларуси.

Но пакости на этом не заканчивают-
ся. МПК вновь переписал свой Основ-
ной Закон. Исполком теперь может 
«по своему хотению» отстранять от 
участия в соревнованиях спортсменов 
и тренеров и даже целые команды без 
объяснения причин.

Паралимпийский комитет Белару-
си направил апелляцию в трибунал 
IРC. Штаб-квартира IPC находится 
в Бонне. Паралимпийский комитет 
Беларуси вместе с немецкими адво-
катами рассматривает возможность 
подготовки иска о допущенных на-
рушениях в суд ФРГ. А по местным 
законам на территории ФРГ не до-
пускается дискриминация по нацио-
нальному признаку, языку и полити-
ческим взглядам.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сенсационное признание сде
лала российская спорт сменка  
Софья Самоделкина.

Она открыла один из своих самых 
тайных профессиональных секретов. 
Оказалось, что перед каждой трениров
кой, прежде чем выйти на лед, Софья 
набивает себе под шорты настоящую 
подушку из поролона.

И не ради объема, а только для 
безопас ности. Сумасшедшие по слож
ности элементы она выполняет, взмывая 
ввысь почти на метр. Не каждое при
земление оказывается удачным. Шмяк
нуться с такой высоты на лед – не просто 
больно. Чревато серьезными травмами. 
Софья однажды здорово приложилась:

– Я упала и так сильно ударилась о лед, 
что случился разрыв мышцы бедра. Два 
месяца восстанавливалась. После чего 
решила: пусть я буду выглядеть чуть по
толще в талии, зато у меня невредимы 
руки ноги. Всегда подкладываю поро

лон, когда прыгаю 
сложные прыжки 
на тренировках.

Техника бе
зопасности не 
только помогает 
фигуристке избегать 
совсем ненужных 
травм, но и доби
ваться новых 
у с п е х о в 
на льду. 
Н е д а в н о 
с п о р т 
с м е н к а 
впервые 
в своей 
карьере выигра
ла этап Гранпри России в Самаре. 
По итоговой сумме баллов обошла 
серебряного призера Олимпийских 
игр в Пекине2022 Александру 
Трусову.

Идею с поролоном она навер
няка подсмотрела у хоккеистов. У 
них общая стихия – лед. В игро

ков еще и шайба иногда вре
зается на дикой скорости.

После призна
ния Само
делкиной 

вспомнился 
рассказ леген

дарного защитни
ка Альфреда Кучевско
го о финале с  канадцами 
на чемпионате мира в 
1954 году:
– Перед финалом укре

плялись как могли. Чем? 
Да кусками картона. В ме

ня тогда несколько раз здо
рово попали шайбой, синяки 

были с блюдце размером. И 
всетаки выстояли. И – побе

дили. В Москве нас встречали 
как героев. Самую первую зо

лотую медаль домой привезли. 
Мы, словно колумбы, открыли по

бедную эпоху нашего хоккея. 
Вот так, с помощью простых 
картонок. 
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 ■ В Беларуси запустили акцию в поддержку спорт
сменов.

В Минтруда и соцзащиты приходит множество запросов от общественных объ
единений, инвалидов и всех неравнодушных белорусов, осуждающих ситуацию. 
Чтобы поддержать ребят, решили запустить акцию «Нет двойным стандартам 
Конвенции о правах инвалидов». Поучаствовать могут все желающие. Нужно снять 
видеоролик и до 23 декабря отправить ссылку на адрес press@mintrud.gov.by.

Видео можно посмотреть на сайте и в соцсетях министерства. Их также на
правят в Международный паралимпийский комитет, Комитет ООН по правам 
инвалидов и другие международные организации, которые призваны способ
ствовать инклюзии, добиваться соблюдения прав 
человека для людей с инвалидностью.

Людмила МАКАРИНАКИБАК, за
меститель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по труду, 
социальной политике и здравоох
ранению:

– Эти люди сво
ей привержен
ностью к  спорту 
стали примером 
мужества, силы 
духа и воли для 
всех граждан. Мы 
следили за их тре
нировками, пере
живали за резуль

таты соревнований. И сегодня, когда 
видим такую несправедливость, мы 
с коллегами не будем молчать. Вме
сте осудили неправомерное решение 
спортивных чиновников и подготовили 
заявление постоянных комиссий Со
вета Республики и Палаты представи
телей, которое направим в Междуна
родное парламентское движение. Мы 
хотим привлечь внимание обществен
ности не только Беларуси, но и всего 
мира. Люди с особенностями развития 
активно проявляют себя не только в 
спорте, но вообще своим жизненным 
примером показывают, как надо лю
бить жизнь. Они заслуживают под
держки и уважения.

Николай ШУДЕЙКО, генеральный 
секретарь Паралимпийского коми
тета Беларуси:

– Спортсмены не имеют никакого от
ношения к решениям госструктур, они 
хотят мира, хотят заниматься своим 
непосредственным делом – трениро
ваться и участвовать в соревнованиях. 
А их отстранили от Паралимпиады, за
дели личные права. Поэтому все чле
ны зимней паралимпийской сборной 
Беларуси подали личные иски в Ев
ропейский суд по правам человека. 
Они официально зарегистрированы 
и приняты в производство.

Светлана МОТОРИНА (САХОНЕН
КО), трехкратная чемпионка Пара
лимпийских игр:

– Нам, спортсменампаралимпий
цам, сейчас очень сложно находить 
мотивацию и желание, чтобы про
должать тренировки. Соревнования 
– одна из самых важных составляю
щих для плодотворной работы любого 
атлета. Но нас их лишили... Для нас 
это не просто спорт. Это жизнь, соци
ализация и возможность реализовать 
себя. Главная задача – показывать 
результат. А сейчас не можем ничего 
сделать. Нарушены все принципы. Но 
ведь Олимпийская хартия призывает 
к миру и солидарности спортсменов 
всех стран! 

НЕТ ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ!

Сложнейшие 
пируэты - 
конек 
девушки.

ДОСЛОВНО

be
lru

s.
ru

На Западе цинично разрушают высокие принципы 
спорта. Но паралимпийцы не привыкли сдаваться.

ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

ПОДСТАВИТЬ 

СИЛА – В ПРАВДЕ

ПЛЕЧО
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 19.45, 05.45  

«Год в истории 1935.  
Жить стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дворцы  

и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Государственный  

интерес» (12+)
21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
02.00 «Минск – Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

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

05.45 «Год в истории 1936. 
Песня о Родине» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 20.15 «Новое PROчтение.  

140 лет белорусскому песняру 
Якубу Коласу» (12+)

09.15 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН  
ЛАПШИН» (12+)

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

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

16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты  

на стол» (16+)
19.45, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
21.15 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1936. 
Прекрасная маркиза» (12+)

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

08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Минск – Москва Плюс. 

Культура – это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг  
в Санк-Петербурге  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.45, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30, 22.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
12.45, 19.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
13.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

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

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
23.45, 05.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

07.45, 12.45, 20.45, 05.45 «Год  
в истории 1937. Утомленное 
солнце» (12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
14.25 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: «Театр –  
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

15.15 «Карта Родины. Республика 
Адыгея (с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.15, 23.30, 02.30 «Факты  

на стол» (16+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15, 02.00 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
00.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
09.45 «Карта Родины. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
10.15 «АРТ-истории» (12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
17.30 «АРТ-истории» (12+)
18.10 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(14+). В одной из северо-
западных областей страны, 
оккупированной фашистами, 
действует партизанский отряд 
лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом – сельского 
милиционера. Отряд столкнулся 
с серьезной продовольственной 
проблемой: есть нечего, все 
окрестные поселения сожжены. 
Командир принимает решение 
захватить вражеский эшелон 
с продовольствием на узловой 
станции, где охраняется  
каждый метр...

22.40 «Государственный  
интерес» (12+)

23.35 «АРТ-истории» (12+)
00.35 «ПРОФАЙЛ» (16+)
05.25 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
10.15 «АРТ-истории» (12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
13.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
15.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
17.30 «Карта Родины. Карелия, парк 

Рускеала (с субтитрами)» (12+)
18.10 «МАЙОР» (18+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+). 

В Москве происходит серия 
загадочных смертей. Все склонны 
видеть в них просто несчастные 
случаи, и никому не приходит в 
голову связать их между собой. 
Ведь в мире, где каждый смотрел 
не один фильм ужасов, очень 
трудно поверить в реальность 
легенды о призраках. Трудно, пока 
не погибнет твой друг, и риск стать 
очередной жертвой восставших из 
мертвых девочек не нависнет над 
тобой. Три дня Анна и ее друзья 
будут жить в страхе. Малейшая 
оплошность или неосторожный 
поступок грозят страшной 
расплатой...

23.15 «АРТ-истории» (12+)
00.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
04.50 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)

16 декабря 17 декабря 18 декабря

12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря

С 16 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
Наши дни. Студентка факультета права 

Алевтина отправляется на летнюю практику 
к бабушке в Несвиж. По дороге девушка 
знакомится со странным мужчиной Григо-
рием, который рассказывает ей легенду о 
сокровищах Радзивиллов – 12 золотых ста-
туях святых апостолов, якобы спрятанных 
в тайниках Несвижского замка...

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

При подготовке к полету все 
изучают медицину. А как ина-
че? А если кому-то случится 
заболеть в космосе, кто и как 
будет его лечить? Врачей-то 
нет. Да и медицинских экспе-
риментов во время полета ре-
бята проводят много. И кровь 
им приходится брать регуляр-
но, и маркеры вводить себе.

Покорителям Вселенной 
читают лекции по заболева-
ниям сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной, пи-
щеварительной. Врачи учат 
их, как купировать присту-
пы, используя медицинские 
бортовые укладки. Изучают 
реанимацию, делают внутри-
мышечные и внутривенные 
инъекции, перевязку, оказы-
вают помощь при травмах. 
Моделируют, анализируют 
и изучают случаи, которые 
могут произойти в полете.

После завершения меди-
цинской подготовки любой 
космонавт может не только 
выполнить набор простейших 
реанимационных приемов, 
но и способен по внешним 
признакам диагностировать 
заболевания и травмы. Рос-
сийских космонавтов знако-
мят также и с американскими 
лекарствами и медицинской 
аппаратурой.

Во время полета часто бы-
вает, что уже перед завтра-
ком космонавт успевает взять 
у себя кучу анализов и про-
вести несколько медицинских 
экспериментов. Я частенько 
шучу – поскольку он ударно 
поработал до рабочего дня, 
теперь может поесть с чистой 
совестью. Все эти манипуля-
ции делают на голодный же-
лудок.

На станции есть стомато-
логическая укладка. И ино-
гда ребятам приходится ею 
воспользоваться. У моего су-
пруга во втором полете отко-
лолся кусочек зуба, и он сам 
поставил себе пломбу. После 
возвращения на Землю его 
зубом занялись профессиона-
лы. Но до посадки он дотянул.

12 ДЕКАБРЯ В 21:15

«СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
Они не виделись 25 лет – геройский эки-

паж истребителя, трое фронтовых друзей. 
Жизнь у каждого сложилась по-разному: 
один – убежденный коммунист, другой – пре-
успевающий вице-председатель небедного 
Фонда ветеранов, третий – эмигрант, на 
старости лет потерявший зрение...

САМИ СЕБЕ ВРАЧИ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. НАЛИБОКИ
Дед Зимник будет ждать гостей не один, а со 

спутницей Бабой Завирухой. Герои белорусской мифологии 
давно обжились здесь. Вместе с ними там можно увидеть 
Кощея, Кикимору и Бабу-ягу.

Сказочная компания устраивает праздники в своем поме-
стье с песнями, плясками, забавами и конкурсами. Каждый 
год для интерактивного спектакля выбирают новую тему. Ес-
ли после сказочного представления останутся силы, можно 
рвануть на прогулку по экотропам в пущу. Олени и косули, 
глухари и совушки, зубры и дикие лошади – тут целый зоо-
парк, если повезет их увидеть.

 ✒ ГДЕ: Гродненская область, деревня Залейки.
 ✒ ЦЕНА: от 16 рублей.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Зимний волшебник уже начал открывать свои 
резиденции по всей стране. Сейчас самое время пла-
нировать путешествие за подарками и праздничным 
настроением. Рассказываем, где найти его.

4. БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
В чаще реликтового леса Дед Мороз обитает 

круглый год. Двери его дивного поместья открыты для по-
сетителей даже летом. Белесая борода по пояс, шуба с 
национальной вышивкой и забавная соломенная шляпа – 
кудесник любит удивлять. Слава о чудесах беловежского 
Деда Мороза давно разошлась по всему миру, каждый 
год к нему приезжает до 150 тысяч туристов. Еще около 
20 тысяч пишут письма – он на каждое отвечает лично. 
В благодарность за исполненные желания в пущу при-
сылают сувениры и подарки. Их почти за два десятка лет 
работы резиденции скопилось так много, что пришлось 
отдельную сокровищницу завести!

Тут же можно заглянуть в терем Снегурочки, пройти 
по поляне 12 месяцев или перемолоть все плохое, что 
накопилось за год, в Волшебной Мельнице. А в помощ-
никах у дедуси не олени, а зубры. Белорусские исполины 
встречают посетителей у входа в национальный парк.

 ✒ ГДЕ: Каменецкий район, Брестская область.
 ✒ ЦЕНА: Билет в сказку обойдется всего в 20 рублей 

для взрослых и в 13 для деток.

1. ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
Самые яркие огни традиционно зажигаются 

на главной елке страны – в Минске. Культовый кон-
цертный зал к каждому Новому году готовит сказочное 
представление с лучшими артистами, декорациями, 
спецэффектами и музыкальным сопровождением.

В этом году сценаристы сделали ставку на фантасти-
ку. По сценарию в канун праздников дети Алесь и Рада 
вместе с родителями приезжают в их старый деревен-
ский дом. Ребята узнают давнюю легенду о Звездном 
зубре и о звезде желаний, исполняющей мечты в ново-
годнюю ночь. Но на этот раз все звезды погасли. Дед 
Мороз посылает Алеся и Раду помочь Звездному зубру 
вернуть силу космическим светилам. Вместе с геро-
ями представления маленькие зрители отправятся в 
увлекательное путешествие в поисках таинственного 
Похитителя новогодних звезд. Организаторы обещают 
множество интерактивных зон, развлечений, празднич-
ных обычаев и подарков.

 ✒ ГДЕ: Минск.
 ✒ ЦЕНА: от 21 до 45 рублей.

5. ЛИНИЯ СТАЛИНА
Если хочется праздника с огоньком, стоит за-

глянуть к Деду Морозу в погонах. Необычная резиденция 
с патриотическим уклоном будет работать в историко-

культурном комплексе.
Новогодний волшебник не даст спуску малышне: пода-

рок нужно заслужить. Во время анимированных экскурсий 
дети смогут проявить смекалку, творческие способности 
и показать себя в спорте. Юным патриотам предложат 
посоревноваться в меткости и ловкости – пострелять 

не только «снежками», но и из охолощенного оружия. 
Под занавес программы каждый участник оставляет 
запис ку с заветным желанием в настоящей гильзе. 
Дед Мороз и Снегурочка закопают послания под пу-

шистой елкой до следующего декабря.
 ✒ ГДЕ: Минский район.
 ✒ ЦЕНА: от 20 до 60 рублей.

2. ХОВАНЩИНА
За настоящими лесными 

приключениями держим путь в Ива-
цевичский историко-краеведческий му-
зей. Культработники собрали там по 
крупицам сведения о том, как праздно-
вали Новый год в партизанских лагерях 
времен Великой Отечественной. На ос-
нове архивных данных появился целый 
квест, который проводят… на болоте.

Среди землянок и высоких елей 
в заснеженном лесу ребятне предла-
гают почувствовать себя разведчика-
ми и найти Деда Мороза. Он выглядит 
под стать антуражу прошлых лет – в 
тулупе, перепоясанным пулеметной 
лентой, с льняной бородой и вещмеш-
ком за плечами. Боевые задания тоже 
будут – например, забросать снежками 
и шишками самого Адольфа Гитлера. 

Вместо конфет детишкам разда-
ют пряники, испеченные по местным 
рецептам, хороводы водят не вокруг 
елки, а у костра с пузатым ретроса-
моваром.

 ✒ ГДЕ: Ивацевичский район, Брест-
ская область.

 ✒ ЦЕНА: от 10 рублей, нужно пред-
варительно записаться.
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ПЯТЬ АДРЕСОВ  
ДЕДА МОРОЗА В БЕЛАРУСИ

На главную елку страны самые умные, спортивные и талантливые школьники попадают бесплатно.  
Для остальных в продаже есть билеты.

Старичок  
в генеральской 
папахе любит 
пошутить  
с ребятней.

К Зимнику можно заскочить по дороге в Гродно – резиденция 
находится недалеко от трассы, которая ведет из Минска.

Пущанский 
волшебник 
не покидает 
свое поместье 
даже летом.
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