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Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Как выполняются програм-
мы Союзного государства? Да-
ют ли они результат?

РОССИЯ  
ПОШЛА НАВСТРЕЧУ
Чуть больше года назад на за-

седании Высшего Госсовета Со-
юзного государства приняли 28 
отраслевых программ.

– Это программа наших дей-
ствий – Беларуси и России – на 
предстоящий период, – пояснил 
Александр Лукашенко на сове-
щании с Правительством. – Мы 
тогда договаривались, что их ре-
ализация позволит существенно 
продвинуться вперед на пути обе-
спечения равных прав граждан и 
субъектов хозяйствования двух 
стран. Это основа, на которой мы 
строим отношения с братской 
Россией, – равные условия для 
людей и предприятий. Именно 
поэтому мы пошли на комплекс-
ные решения многих вопросов 
сотрудничества с Россией.

Прежде всего это касается ин-
теграции в экономической сфере, 
создания условий для коопера-
ции предприятий обеих стран. 
В программах и ведомственных 
планах содержится около тысячи 
мероприятий по их реализации, 
стоят конкретные сроки и ответ-
ственные лица. Около 70 процен-
тов (671 из 989) уже выполнили. 
Результаты очевидны – нас с За-
пада бьют, а мы, им на удивление, 
крепчаем.

– По итогам 11 месяцев 2022 
года достигнут исторически мак-
симальный объем взаимного обо-
рота товаров и услуг – 45 мил-
лиардов долларов. У нас всегда 
была с Россией одна из главных 
проблем – отрицательное саль-
до. Импортировали больше, чем 
продавали. Впервые для Белару-
си в торговле складывается по-
ложительное сальдо, – Премьер-
министр Роман Головченко на 
цифрах показал, что наши страны 
выбрали правильный курс.

– Все вопросы решены. Развяз-
ки найдены. Живем в нормаль-
ных условиях, – подтвердил Глава 
государства. – Даже условия для 
функционирования наших пред-
приятий, компаний и для жиз-
ни людей чуть-чуть лучше, чем 
в прошлом году, а может даже и 
не чуть-чуть.

Это относится и к энергоресур-
сам:

– Что касается нашей зависимо-
сти от России по газу, нефти, не-
фтепродуктам и другим вещам – 
лучше. Скажу откровенно: все, 
что мы просили от России, – Рос-
сия пошла навстречу.

ПРОСЧИТЫВАЕМ 
КАЖДЫЙ ШАГ
Хотя и тут нашлась ложка дег-

тя – часть мероприятий идет с 
отставанием от графиков.

– Как мне докладывают, по ря-
ду вопросов медленно двигаются 
наши российские партнеры. Но я 
всегда говорю: не бывает кто-то 
один виноват, а второй – хоро-
ший. Где-то и мы недорабатыва-
ем, – рассудил Президент.

И уточнил, где конкретно опаз-
дываем:

– Заметных подвижек, прежде 
всего в сферах энергетики, про-
мышленности, транспорта, Бела-
русь пока не ощутила. Выполне-
ние программ по формированию 
объединенных рынков газа, неф-
ти и нефтепродуктов потребовало 
вынесения вопроса на высший 
уровень. В ходе декабрьских пе-
реговоров с Президентом России 
необходимые развязки были най-
дены (как минимум на три года). 
Сейчас идет работа над закрепле-
нием достигнутых договоренно-
стей в действующих документах.

Но и спешка в столь важном 
деле может навредить:

– Не дай бог допустим ошибку. 
Открутить ситуацию назад будет 
невозможно после того, как ре-
шения закрепят в законах двух 
стран, поэтому действовать надо 
вдумчиво и обстоятельно. Осо-
бенно сейчас, когда наши страны 
сообща противостоят оголтелому 
санкционному давлению так на-
зываемого коллективного Запада.

О НОВОМ ПАКЕТЕ 
ДУМАТЬ РАНО
Уже заговорили о следующем 

этапе по единению наших стран. 
Александр  Лукашенко считает, 
что сначала нужно полностью 
завершить действующие про-
граммы: 

– Конечно, мы продолжим углу-
блять экономическую интегра-
цию с Россией, но о новом паке-
те интеграционных документов 
можно будет говорить только 
после выполнения предыдуще-
го. Притом в полном объеме. Не 
выполнили хоть один пункт – ни 
о каком новом пакете речи быть 
не может. Об этом мы твердо 
условились с Президентом Рос-
сийской Федерации на послед-
ней встрече в Санкт-Петербурге. 
Беглая оппозиция в тесном со-
трудничестве все пытается найти 
угрозу. Это их постоянное упраж-
нение, очень далекое от реаль-
ности.

– Предупреждаю, речи о том, 
что Россия или Беларусь посту-
паются своим суверенитетом, не 
шло и на сегодняшний день не 
идет и идти не может. Просто нет 
необходимости в этом. Мы еще в 
том формате, в котором сотруд-
ничаем с Россией, не выработа-
лись, – в очередной раз сказал 
Глава Беларуси. – Если стороны в 
перспективе увидят, что чего-то 
не хватает и надо принимать до-
полнительные решения в плане 
интеграции и сближения эконо-
мик государств, то соответствую-
щие вопросы будут обсуждаться.

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ, 
РАЗВЯЗКИ НАЙДЕНЫ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Сильные и независи-
мые страны под чужую 
дудку плясать не будут.

Александр  Лукашенко 
после Рождества вручил 
премии «За духовное воз-
рождение», «Белорусский 
спортивный Олимп». И про-
должил награждать лучших 
на приеме от имени Прези-
дента на старый Новый год.

– Мы всегда знали, а се-
годня особенно остро 
осознаем, что все создан-
ные белорусским народом 

материальные и немате-
риальные ценности – это 
и есть те скрепы, на кото-
рых зарождалась и разви-
валась национальная госу-
дарственность, – объявил 
белорусский лидер. – Се-
годня мы понимаем, что 
национальные культуры 
и  традиции нельзя подо-
гнать под единый стандарт, 
что мир прекрасен в своем 
разнообразии. Мы также 
отдаем себе отчет в том, 
что наш пример – это ре-
альный вызов проекту гло-

бальной унификации под 
ультрамодные ценности  
и так называемые тренды, 
навязанные всему миру. По-
нимаем, что за этой куль-
турной экспансией – как ее 
еще называют, «мягкой», – 
следуют совсем не мягкие, 
весьма жесткие для неза-
висимых государств по-
следствия: потеря государ-
ственности и суверенитета. 
Потеря себя как народа. Ес-
ли хотим, чтобы они жили 
на своей земле свободно 
и независимо, как мы, то 
должны в первую очередь 
научить отличать родные  
традиции от чужеродных.

Президенту внесли предложение о ра-
тификации Договора об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам. 
В нем предусматривается создание допол-
нительного межгосударственного Надна-
ционального налогового комитета.

– Речь не идет об утрате какой-то ча-
сти нашего суверенитета. Как устанав-
ливались налоги и принимались законы 
ранее в Беларуси, так они и будут прини-
маться, – сказал Глава государства. – Мы 
независимы в принятии решений в этой 

значимой сфере, предполагается лишь 
более тесная координация деятельности с 
российскими коллегами. Новая структура 
будет сконцентрирована в первую очередь 
на совершенствовании налогового законо-
дательства двух стран. Аналогичные под-
ходы и в таможенной сфере. В рамках этих 
соглашений важно вырабатывать общие 
концептуальные подходы и правила, кото-
рыми должны руководствоваться соответ-
ствующие национальные органы Беларуси 
и России, а не перепроверять друг друга 
или ходить один за другим на проверки. 
Таких полномочий у этого органа не будет.

 ■ Президент Беларуси рассказал, 
что, когда обсуждали документы, «ис-
крило очень».

Союзные отраслевые программы – важное 
решение президентов двух стран.

– Не просто мы там с Путиным собрались 
и «бабахнули» что-то. Нет. Должностные 
лица, ответственные собирались, обсужда-
ли на Высшем Госсовете. Мы утвердили эти 
программы. Но искрило очень, когда мы их 
принимали, – приоткрыл то, что осталось «за 
кадром», Президент Беларуси.

Были разные предложения о том, что 
включать в интеграционный пакет, вплоть 
до вопросов создания парламента и проче-
го. В итоге решили, что если две стороны 

пока не готовы решать те или иные вопросы, 
то их стоит оставить на время в стороне.

– Возникнет необходимость – будем решать. 
Так было сказано. А мы всегда настаивали: 
телегу впереди лошади не надо ставить. Это 
было принципиально. И остались вот эти 28 
программ. Они социально-экономического 
характера. И где отражены вопросы безопас-
ности. А время нас сейчас подтолкнуло таким 
образом, что те программы по безопасности, 
которые мы больше года назад утверждали, 
они уже устарели. Мы уже в двусторонних 
отношениях в вопросах безо пасности ой как 
далеко зашли... То есть жизнь нас подтолкну-
ла, и мы пошли на более тесную интеграцию. 
Так надо действовать. Идти от жизни. В про-
тивном случае все сломаем.

«УЛЬТРАМОДНЫЕ» ЦЕННОСТИ  
ПУСТЬ НЕ НАВЯЗЫВАЮТ

ТРАДИЦИИ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ДРУГ  
ДРУГА НЕ СОБИРАЕМСЯ

«ЖИЗНЬ ПОДТОЛКНУЛА  
К БОЛЕЕ ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»

ОТКРОВЕННО

На торжественом приеме на старый Новый год Александр Лукашенко вручил  
госнаграды журналистам и деятелям культуры.

ПЕРВЫЕ

БЕ
ЛТ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На первом в этом году тради-
ционном совещании с Правитель-
ством Президент России поставил 
перед кабинетом ряд оперативных 
задач и подвел итоги минувшего го-
да, которые весьма оптимистичны. 
Не обошлось и без жесткой, заслу-
женной критики.

ИДЕМ В ГОРУ
Главное  – экономика выстояла 

и продолжает развиваться, несмо-
тря на колоссальное давление со сто-
роны.

– Ничего из того, что нам наш про-
тивник предрекал, не произошло. 
И сделано это благодаря, конечно, 
прежде всего гражданам России, их 
собранности, всей нашей собранно-
сти, готовности к вызовам, готовно-
сти к работе в сложных условиях. Но 
не в последнюю очередь это и  резуль-
тат работы Правительства.

О том, что экономика на подъеме, 
говорят звучавшие на совещании циф-
ры. Например, построено свыше 101,5 
миллиона квадратных метров жилья.

– Это самый большой объем за всю 
историю, даже включая Советский 
Союз, – отчитался вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин.

Задачи на перспективу Президент 
обозначил четко. Это и расшире-
ние внешнеэкономических связей, 
и строительство новых производств, 
жилья, дорог, и меры социальной 
поддержки. Важно, чтобы эта дея-
тельность охватывала все без исклю-
чения регионы страны. В том числе 
Донецкую и Луганскую Народные 
Республики, Запорожскую и Херсон-
скую области. Уже к 2030 году, по сло-
вам Главы России, новые субъекты 
должны выйти на общероссийский 
уровень:

– Важно задать четкие, понятные 
для граждан ориентиры развития но-
вых регионов России, чтобы жители 
знали, что будет построено в их горо-
дах и поселках, какие объекты и когда 
будут восстановлены, как вырастут до-
ходы семей, какую помощь от государ-
ства они получат, как будут работать 
детские сады, школы, вузы, больни-
цы и поликлиники, когда откроются 
предприятия, какую поддержку полу-
чит малый бизнес, предприниматели, 
как будет развиваться инфраструкту-
ра и транспорт. Здесь хотел вот на что 
сделать акцент: нужно поддерживать 
именно местных предпринимателей. 
Конечно, если нужны инвестиции из 
каких-то серьезных российских ис-
точников, от наших крупных компа-
ний – частных, государственных, нуж-
но этому способствовать. Но там, где 
можно, нужно поддерживать именно 
местный бизнес.

О ДОКТОРАХ  
ЛИШЬ МЕЧТАЛИ
Особое внимание – медицинскому 

обеспечению. В частности, Владимир 
Путин попросил доложить о диспан-
серизации детей в новых субъектах. 
Как рассказал глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко, больше 110 тысяч 
детей уже прошли осмотры. Причем 
половина диагнозов была поставлена 
впервые. А это значит, что на протяже-

нии долгих лет люди просто не имели 
возможности получить качественную 
медицинскую помощь:

– На сегодня уже 17 тысяч ребят 
взяты на диспансерное наблюдение.

При этом Владимир Путин попросил 
изучить, в каких условиях приходится 
трудиться и самим врачам.

– Медработники на новых терри-
ториях так называемых работают 
в очень тяжелых условиях, нагрузка 
у них колоссальная, просто не сопо-
ставимая с той нагрузкой, которую ис-
пытывают наши медработники, даже 
в условиях пандемии. Подумайте, как 
поддержать, – дал он задание вице-
премьеру Татьяне Голиковой.

При этом есть проблемы, которые 
требуют немедленного решения, 
чтобы жизнь в новых субъектах как 
можно скорее вошла в нормальное 
русло. Несмотря даже на то, что на 
части их территории еще продолжа-
ются боевые действия, в районах, ос-
вобожденных от ВСУ, активно идет 
восстановление больниц, роддомов, 
школ и других наиболее значимых 
объектов социальной инфраструкту-
ры. Во многом – благодаря героиче-
ским действиям строителей. 

– Хочу поблагодарить и тех, кто 
работал и работает на новых тер-
риториях, помогал и Министерству 
обороны, выстраивал и создавал обо-
ронительные сооружения. К сожале-
нию, среди строителей есть и поте-
ри, и надо обязательно помнить об 
этом, семьям помогать, – подчеркнул 
 Президент.

«ЧТО ВЫ ДУРАКА-ТО 
ВАЛЯЕТЕ?»
Глава Минпромторга Денис Ман-

туров говорил об авиации. Планы 
большие – построить до 2030 года 700 
самолетов и вертолетов, гражданских 
и военных.

Однако несмотря на заявленные 
внушительные объемы, многие пред-
приятия до сих пор не получили заказ.

– Долго! Слишком долго тянете, – 
указал Президент министру. – Пред-
приятия должны понимать свои 
перспективы, заказы. Они должны 
нанимать рабочую силу, должны дер-
жать или расширять производствен-
ные мощности, понимаете?

– Что касается самолетов, у нас пол-
ностью все сверстано.

– Сверстано, но контрактов нет. Я же 
вам говорю. Давайте после, сейчас за-
кончим совещание. Что мы тут с вами 
пикироваться будем? Я знаю, что кон-
трактов нет на предприятиях, мне ди-
ректора сказали. Что вы, в самом деле, 
дурака-то валяете? Когда контракты 
будут? Когда будут паспорта?

– В течение квартала, исходя из тех 
возможностей, которые сформирова-
ны бюджетом.

– Чтобы в течение месяца все было 
сделано. Квартала какого-то. О чем 
мы говорим? Мы что, не понимаем, 
в каких условиях живем?

– Мы постараемся сделать все воз-
можное с коллегами из экономиче-
ского блока.

– Нет, не постарайтесь сделать все 
возможное, а сделайте это, пожалуй-
ста, в течение месяца, не позже. Хо-
рошо? – поставил условие Президент.

– Есть, – ответил министр.
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Владимир ПУТИН – Денису МАНТУРОВУ о задержке авиационных заказов:

«КОНТРАКТЫ ГДЕ, Я СПРАШИВАЮ?»

 ■ Инфляция в Рос-
сии постепенно сни-
жается, но контроль 
государства должен 
сохраняться.

Такую задачу Владимир 
Путин поставил перед ру-
ководителем Федераль-
ной антимонопольной 
службы Максимом Ша-
скольским.

– У ФАС много задач, 
одна из них – контроль за 
ценами. Сейчас это осо-
бенно важно. Как идет 
работа? – поинтересо-
вался Глава России.

Руководителю службы 
было чем похвастаться. 
ФАС в первую очередь 
следит за стоимостью в 
магазинах социально-
значимых, базовых про-
дуктов питания. По дого-
воренности с торговыми 
сетями удалось понизить 
розничную наценку на 

них в четыре раза – с 22 
до 5,5 процента:

– Такое ответствен-
ное ценообразование 
поддержали и 79 регио-
нальных торговых сетей. 
Провели дополнитель-
ную работу и по таким 
категориям, как хлеб, 
молоко, сахар, борщевой 
набор. Федеральные се-
ти обязались в каждой 
категории поддерживать 
на самый востребован-
ный товар наценку не 
выше 5 процентов.

Еще одна чувстви-
тельная статья бюджета 
практически каждой се-
мьи – лекарства. По дан-
ным ФАС, в результате 
обязательной перереги-
страции цен на жизненно 
необходимые препараты 
удалось снизить рознич-
ную стоимость больше 
семи тысяч позиций, 
в  среднем на 35 процен-

тов. Крупнейшим сото-
вым операторам пред-
писали снизить тарифы 
на мобильную связь. Ча-
стично удалось отыграть 
взлетевшие в 2021 году 
цены и на часть строй-
материалов. Так, на 57 
процентов подешевели 
газобетонные блоки, на 
28 – стальной прокат, на 
26 – листовое стекло.

– В результате рас-
следований, – уточнил 
чиновник, – мы возбу-
дили дела в отношении 
металлургов, произво-
дителей материалов из 
древесины, газобетона, 
стекла. Расследования 
продолжаются. Можно 
сказать, в том числе 
и поэтому идет снижение 
цен на ряд строительных 
материалов.

– Хорошо. Особенно 
с учетом наших планов 
по жилищному строи-
тельству, – констатиро-
вал Глава России.

 ■ Владимир Путин прилетел 
в Уфу, чтобы лично проститься с 
Муртазой Рахимовым. Политик-
тяжеловес, возглавлявший регион 
почти два десятилетия, скончался 
11 января в возрасте 88 лет.

Глава государства почтил память по-
койного и возложил цветы к его гробу 
на траурной церемонии в концертном 
зале «Башкортостан».

– Я очень хорошо знал Муртазу Гу-
байдулловича лично. Он проводил 
очень взвешенную национальную по-
литику, принимал реальное участие 
в жизни всей России и, без всякого 
преувеличения, сыграл очень важную, 
стабилизирующую роль на перелом-
ном этапе российской истории. Это 
огромная его роль. Республика под 
его руководством жила, восстанав-
ливалась после известных трагиче-
ских событий – развала Советского 
Союза – и добилась очень многого, – 
заявил Владимир Путин на встрече с 
нынешним руководителем Башкор-
тостана Радием Хабировым.

Говорили и о развитии республики 
сегодня. Президент отметил ключевые 
показатели по всем ведущим направ-
лениям:

– Растет промышленное производ-
ство, сельское хозяйство. Один из са-
мых низких показателей по безрабо-
тице в стране. Инвестиции в основной 
капитал опережают общероссийские 
цифры, что на ближайшую перспек-
тиву гарантирует хорошие темпы раз-
вития.

Радий Хабиров главным сейчас на-
звал поддержку наших военнослужа-
щих, а также семей и добровольцев, 
и мобилизованных.

– Спасибо за то, что вы делаете, – 
поблагодарил Президент.  – Люди 
должны чувствовать, что страна с ни-
ми, поддерживает их и понимает ту 
роль и миссию, которую они выпол-
няют в рамках специальной военной 
операции.

О ходе СВО на фоне новостей о взя-
тии Соледара журналисты спросили 
Президента на летном поле аэропорта 
Уфы у борта № 1. На улице было минус 
пятнадцать. Но Президент отвечал на 
вопрос в легком пальто и без шапки:

– Динамика положительная. Все 
развивается в рамках плана Мини-
стерства обороны и Генштаба. И на-
деюсь, что наши бойцы еще не один 
раз порадуют нас своими результатами 
боевой работы.

НА ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ ПРОЩАНИЕ

ЦЕНЫ, ФАС! ФИНАНСЫ

Владимиру Путину 
морозы нипочем –  
при -15 °С дал 
интервью в легком 
пальто и без шапки.
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«РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИТЬ 
НА КОЛЕНИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

О ТРАДИЦИЯХ

 ● Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама 
по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем обще-
ственном сознании такой статус и должна поддерживаться со 
стороны государства. Потому что для России многодетная се-
мья – историческая традиция. Нужно ее возвращать. Она должна 
утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества 
и как важнейший приоритет для государства.

 ● Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, 
вместо мамы и папы был «родитель номер один, номер два, 
номер три» – совсем спятили уже там? Разве мы хотим, чтобы 
в наших школах с начальных классов детям навязывали извра-
щения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им 
вдалбливали, что, кроме женщин и мужчин, якобы существуют 
еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене 
пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны и своих 
детей? Для нас это неприемлемо, у нас другое, свое будущее.

 ● Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь – нет. 
А это должно быть в мультиках, в литературе детской, нужно 
опираться на это.

 ■ Что важного говорили наши президенты  
в 2022 году.

О ЗАЩИТЕ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ

Владимир ПУТИН:
 ● То, что нам, как и тогда, приходится как бы защи-

щать себя, это очевидные вещи. Вот Петр, казалось 
бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он 
не отторгал, он возвращал. Судя по всему, на нашу 
долю тоже выпало возвращать и укреплять.

 ● За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России 
смертельно опасно даже на время ослабить свой су-
веренитет, отказаться от национальных интересов. 
Больше от нас подобных ошибок не дождутся.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
ЗАПАДУ

 ● Впервые за десятки лет мы оказались 
на пороге конфликта, к сожалению, спо-
собного затянуть как в воронку практи-
чески весь континент. Мы видим сегодня 
во всей красе безответственность и – уж 
простите за прямоту – скудоумие ряда 
западных политиков, не поддающееся 
логике, разумному разъяснению пове-
дение руководителей стран-соседок, 
их прямо-таки болезненное желание 
пройтись по самому краю.

 ● Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО 
к нам, поэтому разговоры о том, что 
Россия ведет себе агрессивно, по мень-
шей мере не соответствует здравой 
логике.

 ● В основе политики «империи лжи»  
прежде всего грубая, прямолинейная 
сила. В таких случаях у нас говорят: 
«Сила есть, ума не надо».

 ● Диктат США строится на грубой 
силе, на кулачном праве. Бывает кра-
сиво обернуто, бывает без всякой  
обертки, но суть одна и та же – кулач-
ное право.

 ● Французской королеве Марии-Анту-
анетте приписывают то, что, глядя из 
окна своего дворца на толпу голодных 
бастующих граждан, она равнодушно 
произнесла: «Если у них нет хлеба, 
пусть едят пирожные». Именно с таким 
цинизмом некоторые страны Запада, 
дестабилизируя глобальное производ-
ство сельхозпродукции, и подходят к 
вопросам, вводя ограничения, напри-
мер, на поставки российских и бело-
русских удобрений.

О РОССИЙСКОЙ СВО

 ● Жители Донбасса – это не бродячие собаки. От 13 
до 14 тысяч человек убили за это время за эти годы. 
Больше детей убито или искалечено. Но что особенно 
нетерпимо – это то, что так называемый цивилизо-
ванный Запад предпочитал этого не замечать. Все 
эти восемь лет.

 ● У них вызывает дикую злобу выбор людей в Кры-
му, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье 
и Херсо не. Никакого морального права давать ему 
оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого 
Запада нет. Нет и не было никогда!

 ● Никогда не откажусь и от своего убеждения, что 
русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря 
на то, что часть жителей Украины запугали, многие 
оболванены нацистской националистической пропа-
гандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути 
бандеровцев. И то, что мы воюем именно с неонаци-
стами, показывает сам ход боевых действий.

О ГЛАВНОМ

 ● Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом 
Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, 
как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи-Магомедова, 
уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших 
воинов, мне хочется сказать: «Я – лакец. Я – дагестанец. Я – 
чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».

 ● Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену 
культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, 
Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются и русские писатели, 
их книги. В последний раз такую массовую кампанию по унич-
тожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили 
нацисты в Германии.О ЕВРОПЕ

 ● Многим европейским лидерам мешает убежденность, 
что европейцы лучше других, что им не пристало уча-
ствовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. 
За таким высокомерием они как-то и не замечают, что 
сами стали уже чужой периферией, превратились по 
сути в вассалов – часто и без права голоса.

Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Представьте себе, что завтра нет России – потерпе-

ла поражение, крах и прочее. В эту воронку кого затя-
нет? Нас не будет назавтра мгновенно. Начнется атака 
со всех сторон. И вся вот эта конструкция, которую мы 
с ним выстраивали по Союзному государству, – на-
ша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс 
западные части, под Москвой – российская, – их не 
будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. 
Это в наших интересах.

 ● Наши люди должны понимать: все, что требует 
Россия от Запада в части предоставления гарантий 
безопасности, это прежде всего касается нас. Если 
вдруг Украина станет вот этим очагом натовским 
и будет нацелена против России, то тренироваться 
будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Полу-
чится – тогда и на Россию. Если надо будет какую-то 
ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, 
а потом уже из Харькова или откуда-то на Москву. 

 ● Нам закрывали дорогу одну – мы уходили на дру-
гую. Так будет всегда. А сейчас они руки потирают: 
вот, Россия вторглась в Украину, сейчас Россию по-
ставим на колени, а следом и Беларусь. Не получится!

 ● Очень правильно все сделано Пре-
зидентом России, я это поддерживаю. 
Мы нарисовали красные линии. На-
ступил на красную линию – получай!

 ● На Россию больше, на нас, может, 
чуть меньше навалились они. Со сто-
роны наших, как было принято гово-
рить нашим старшим братом, партне-
ров. Вот такие они партнеры... Но никто 
в этом сегодня не сомневается, что 
мы не просто выстоим, а возродимся, 
как феникс из пепла. Нам в истории 
не единожды приходилось это делать.

 ● Я точно знаю, что нужно сегодня 
здесь Западу: развязать конфликт. 
Они умеют чужими руками. А еще 
лучше повоевать чужими руками, чу-
жими людьми: пусть гибнут украинцы, 
русские, белорусы – это далеко.

 ● Разговоры о войне – не войне и так 
далее… Полезут – получат. Вот и вся 
война. Ситуацию напрягают, толкают 
нас к ответу. Уже несколько было про-
вокаций, на которые мы могли отве-
тить вооруженно. Понимают, что если 
мы ответим, то Россия следом в это 
втянется. Мы пока терпим.

 ● Демонизируют официальные и Мо-
скву, и Минск перед остальным ми-
ром. Переплюнули уже даже Шарпа 
и Геббельса. На людей из интернета 
льются потоки самой наглой и дикой 
лжи. Забыты все приличия.

 ● Мы – не агрессоры, как нас пы-
таются представить некоторые госу-
дарства. Беларусь никогда не была 
инициатором каких-либо войн или 
конфликтов. Но мы и не предатели.

 ● Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, ду-
маете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? 
Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы 
даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с авто-
матом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну – за 
нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата.

 ● Мы предателями не будем и не позволим стрелять в спину 
русских людей. Я поручил разработать ответные меры на слу-
чай, если у кого-то «мозги вытекут через уши» и они захотят 
осуществить этот маневр.

 ● Тем, кто, возможно, думает, что «это не наше». Ну хорошо, 
это не наше, россияне – не наши братья, Россия не наша… 
Тогда надо понимать, что мы должны работать и жить, как в 
Украине: природный газ – 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов, 
нефть, переработка там, рынок…

 ● Вы думаете, это Володя Зеленский принял реше-
ние? Да нет, он озвучил его.

 ● Ну выйди на Президента России и скажи: да, я готов 
к демилитаризации (ну хотя бы это), я готов подписать 
этот документ, я готов там еще к каким-то шагам. 
И конфликта бы не было. Нет, видите ли, «я позвонил 
Путину, мне не ответили» (речь об утверждении Зелен-
ского. – Прим. ред.). Так ты б десять раз звонил ему!

 ● Остановитесь! С кем вы собрались воевать – ядер-
ная держава мощнейшая? Вы думаете, они не пони-
мают, что не готовы к операции с Россией? Они это 
понимают. А почему тогда обостряют отношения? 
А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают.

 ● Источник наших ценностей – историческая память. В слож-
нейших условиях закалились наши многовековые духовно-
нравственные ориентиры, сформировался настоящий бело-
русский характер.
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Для Владимира Путина и Александра Лукашенко государственные  
вопросы превыше всего.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Ме-
зенцев передал инвалидные 
коляски благотворительно-
му фонду Алексея Талая.

Праздничные дни – особое 
время для добрых дел. В этом 
уверен и Дмитрий Мезенцев, 
который вручил в Националь-
ном олимпийском комитете 
известному общественно-
му деятелю, паралимпий-
цу и   мотивационному 
тренеру Алексею Талаю 
важные и необходимые при-
способления. Инвалидные 
коляски быстро «ска-
тываются» и прихо-
дят в негодность. 
Спортсмен тут 
же протести-
ровал презент 
и  не скрывал 
эмоций:

– Это большая помощь 
и поддержка. Я с радостью 
ее принимаю и обещаю даль-
ше служить людям, пара-
лимпийцам и всем тем, кто 
нуждается сегодня в добром 
слове.

Дмитрий Мезенцев ответил, 
что атлеты не останутся 

без поддержки:

– Олимпийское движение не 
будет полным и масштабным 
без паралимпийцев, без их 
примера обществу не только 
в спорте, но и по преодолению 
масштабных задач.

В новогодние и рождествен-
ские дни в Беларуси не пре-
кращался марафон добрых 
дел. Инициатива «Наши де-

ти» порадовала ребят, лишен-
ных родительской любви. Не 
забыли и об одиноких людях 
преклонного возраста. Для 
них провели акцию «От всей 
души». Пенсионерам вруча-
ли подарки, поддерживали де-
лом и словом, ведь в старости 
особенно не хватает простого 
внимания. Такой опыт добрых 

дел нужно активнее перени-
мать и России, считает Дми-
трий Мезенцев:

– В суматохе дней мы не 
всегда понимаем, каково при-
ходится людям, возможности 
которых ограничены. Россий-
ские волонтерские программы, 
акция «От всей души», проходя-
щая в Беларуси, должны делать 
и, убежден, будут делать нас 
сильнее, сплоченнее и добрее, 
особенно во время давления на 
наши свободные страны.

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

Юлия ДЕМЕШКО

 ■ Стартовало совместное летно-тактическое учение 
авиационных подразделений Вооруженных сил Бе-
ларуси и Российской Федерации, входящих в состав 
авиационного компонента региональной группировки 
войск. Российскую сторону представляет воинское 
формирование воздушно-космических сил. Об этом 
Министерство обороны нашей страны сообщило в своем 
телеграм-канале. Летно-тактическое учение проходит 
с 16 января по 1 февраля. Для его проведения задей-
ствованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО 
ВС Беларуси.

Впрочем, еще до начала уче-
ние успело обрасти фейками 
и домыслами. Первый заме-
ститель Государственного се-
кретаря Совета Безопасности 
Беларуси Павел Муравейко в 
эфире телеканала СТВ расска-

зал, для чего Запад намеренно 
нагнетает обстановку:

– Гротескные вбросы – это 
всего лишь имиджевая игра 
отдельных политиков, которые 
стремятся получить себе деше-
вый авторитет.

Летно-тактическое учение 
носит исключительно оборо-
нительный характер. Будут от-
рабатываться вопросы ведения 
воздушной разведки, отраже-
ния ударов средств воздушно-
го нападения, авиационного 
прикрытия важных объектов 
и коммуникаций.

Поэтому здесь нет ничего та-
кого, что можно было бы изо-
бразить в виде подтекста. Это 
учения по подготовке и слетно-
сти наших совместных подраз-
делений, которые проводятся 
в плановом порядке.

К слову, западные страны за 
последние пять лет в пять раз 
увеличили свою военную актив-
ность и количество мероприятий 
оперативной боевой подготовки 

у наших границ. В связи с этим 
Павел Муравейко подчеркнул:

– Беларусь готова пресечь 
любую провокацию и терро-
ристическую угрозу, откуда бы 
она ни исходила.

Да, действительно, на на-
ших южных границах сейчас 
не очень спокойно. Но, как тре-
бует Глава государства, мы со-
храняем выдержку и терпение, 
держим порох сухим, имеем 
необходимый комплект сил и 
средств, которые отреагируют 
на любые проявления агрес-
сивности или террористической 
угрозы на нашей территории.

Комментируя провокации со 
стороны Украины, Павел Му-
равейко отметил, что все они 
фиксируются:

– Мы видим все действия, в 
том числе неадекватные, когда 
эти непонятные формирования, 
созданные на территории Укра-
ины, ведут стрельбу в сторону 
нашей границы, всячески про-
воцируют. Ведется диалог по 
линии пограничных уполномо-
ченных, но, к сожалению, он 
не всегда дает положительные 
результаты. Мы разговаривали 
по военной линии, но тоже, к со-
жалению, пока безрезультатно.

В связи с этим первый заме-
ститель Госсекретаря Совбеза 
напомнил, что в конце прошло-
го года проведена тренировка 
системы реагирования на акты 
терроризма. По его словам, это 
было достаточно масштабное 
мероприятие, где задейство-
вали все силовые органы. Уже 
в первом квартале этого года 
пройдут учения с участием во-
йск территориальной обороны. 
А на сентябрь запланированы 
сразу три учения ОДКБ.

– По военной линии: из четы-
рех учений, которые ежегодно 
проводит организация, три пла-
нируется провести на террито-
рии нашей страны, – рассказал 
Павел Муравейко. – Это учение 
«Взаимодействие» коллектив-
ных сил оперативного реагиро-
вания, учение «Поиск» разве-
дывательных подразделений и 
учение «Эшелон» – тыловых. 
Кроме того, предусматривается 
проведение в Минске междуна-
родной конференции по евразий-
ской безопасности, проведение 
достаточно широкого диалога на 
уровне министров иностранных 
дел, министров обороны, секре-
тарей Совета безопасности по 
линии ОДКБ – КНР.
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ХАРАКТЕР – ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ
УЧЕНИЯ

 ■ Союзное государство 
продолжит приво зить гу-
манитарную помощь де-
тям Донбасса.

Истории украинских де-
тей – наглядный пример то-
го, какие испытания могут 
выпасть на долю малышей 
и как важна в  этих трудных 
ситуациях поддержка.

В Беларуси продолжает-
ся марафон помощи детям 

Донбасса. Благо-
творительный фонд 

Алексея Талая при 
поддержке прези-

дентов наших стран, 
а также Постоянного 

Комитета Союзного го-

сударства помогает деткам забыть 
об ужасах боевых действий, оздо-
ровиться, отдох нуть, набраться сил 
в белорусских лагерях и санаториях. 
Когда дети приезжают, видно, что они 
пережили огромный шок. Но спустя 
время в их глазах вновь появляет-
ся блеск. Они оживают и начинают 
улыбаться.

На встрече решили – благотвори-
тельная акция не прекратится. Дети 
Донбасса будут получать гуманитар-
ную помощь: продукты, одежду, обувь.

– На встрече с Президентом России 
я проинформировал его о трех поезд-
ках в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики и получил поддержку. Мы 
будем готовить новые предложения, 
чтобы оказать помощь системе обра-
зования этих республик, потому что 

тысячам ребят это нужно, – сказал 
Дмитрий Мезенцев.

Радует, что граждане Союзного го-
сударства откликаются и помогают 
тем, кому это особенно необходимо.

– То, как Алексей Талай и его фонд 
поддержали детей Донбасса, – еще 
один пример того, почему работу по 
оказанию гуманитарной помощи надо 
продолжить и в этом году. Давление 
на наши свободные страны застав-
ляет нас ответить силой, мужеством, 
мудростью и снисходительностью. Мы 
сами решаем, как нам жить, – считает 
Госсекретарь.

Директор фонда Алексей Талай не 
сомневается, что вместе мы сможем 
больше:

– Мы и дальше будем развивать на-
шу благотворительную деятельность и 
миротворческую миссию, в том числе 
в  Донбассе.

«ЭТО НУЖНО ТЫСЯЧАМ РЕБЯТ»

Виталий ПИВОВАРЧИК/БЕЛТА

Фонд получил практичный 
и незаменимый подарок.
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Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Те, кто поливает гря-
зью родную страну, не 
должны остаться безна-
казанными.

– В последнее время не-
которые наши согражда-
не считают возможным 
оскорб лять Россию, ее 
жителей, солдат и офице-
ров, открыто поддержи-
вать злодеев, нацистов 
и убийц. Их цель 
понятна – выслу-
житься и  попы-
таться сохранить 
свое благосостоя-
ние за рубежом, – 
уверен спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
л а м е н т с к о г о 
Собрания Союза 
Беларуси и  России Вя-
чеслав Володин.

Все подобные ситуации 
получат правовую оценку.

– Согласно за-
конодательству 
России, такие 
заявления могут 
быть расценены 
как призывы 
к  экстремизму, 
реабилитация 
нацизма или дис-
кредитация Воо-

руженных сил. Установить 
состав преступления  – 
это задача следствия. 
Как показала практи-

ка, существующих мер 
 реагирования недоста-
точно. Уехав шие негодяи 
живут безбедно благодаря 
нашей стране. Находясь 
за границей, сдают в арен-
ду недвижимость, продол-
жают получать гонорары 
за счет российских граж-
дан. При этом позволяют 
 себе публично лить грязь 
на Россию, оскорбля-
ют наших солдат и офи-
церов. Чувствуют свою 

 безнаказанность,  полагая, 
что правосудию до них не 
 дотянуться. В  этой ситу-
ации  правильно будет 
соответствующие статьи 
Уголовного кодекса до-
полнить пунктом о кон-
фискации у таких граж-
дан имущества в России, 
которого у них достаточ-
но, чтобы возместить на-
несенный ущерб. Но со-
весть им это, конечно, не 
вернет.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по молодежной 
политике, спорту и  туризму 
Антон Ткачев побывал в Дон-
бассе и рассказал, как местные 
жители отметили Новый год 
и почему Владимир Зеленский 
саботировал рождественское 
перемирие.

– Какая атмосфера ца-
рила там в  новогодние 
и рождественские празд-
ники?

– Новый год выглядел не-
много по-другому. Без са-
лютов, иллюминаций, как 
в Москве или Минске. Ведь 
запуски РСЗО со стороны Украины 
или отработка наших ПВО звучат 
идентично, люди пугаются и лиш-
ний раз не хотят такое слышать. 
Поэтому все отмечали праздники 
по-семейному, в узком кругу.

Но мы постарались уделить вни-
мание детям, живущим на новых 
территориях: провели «Елку же-
ланий», приезжали гуманитарные 
миссии с  подарками, Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Причем это про-
водили не только правительствен-
ные и политические организации, 

но и коммерческий сектор, который 
тоже не обошел вниманием зону 
СВО, порадовал детишек.

– Почему украинская сторона 
не поддержала идею перемирия 
на Рождество?

– Это был такой геополитический 
выпад, некоторое «контрнаступле-
ние». Мы говорили о том, что в этот 
священный праздник люди хотят дой-

ти до церкви, и Владимир 
Владимирович с Миноборо-
ны предложили условия для 
этого. Должен был поступить 
официальный ответ от пер-
вого лица Украины, соглас-
ны они или нет. Но они этого 
не сделали, потому что, если 
бы Зеленский открыто вы-
разил неодобрение, это не 

понравилось бы всем православным. 
А если бы поддержал, то получилось 
бы, что он согласился в чем-то с рос-
сийским Президентом. И тогда воз-
мутился бы уже другой лагерь, сфор-
мировавшийся в Украине, – который 
уверовал в Бандеру.

Вели они себя в Рождество безоб-
разно, со стороны Украины были 
разные провокации: мы не стреляли, 
а они все равно подняли воздушную 
тревогу. Зачем?

– Украинцы пытаются прово-
цировать и нашу региональную 

группировку  войск на белорус-
ской границе, какие-то выпады 
были в новогодние праздники. Что 
там происходит?

– Сейчас там продолжаются уче-
ния, боевое слаживание подраз-
делений Союзного государства. 
Как говорил Госсекретарь Сове-
та Безо пасности Беларуси Алек-
сандр Вольфович, это один из 
элементов стратегического сдержи-
вания, то есть обороны. Помните, в 
конце декабря на территорию Бела-
руси попал снаряд от «Хаймарса»? 
Мы должны быть к такому готовы.

Техника и боевой состав уже гото-
вы для выполнения задач по обороне 
всей линии соприкосновения с тер-
риториями, где проходит СВО. Это 
должно остудить горячие головы на 
Западе и показать, что мы готовы ко 
всему, в том числе и ответить.

– После того как упал снаряд, 
все встревожились, что вот сейчас 
что-то начнется и надо ответить. 
Как в таких случаях реагировать?

– Не замечать подобное невозмож-
но. На основании этого и начались 
более масштабные учения личного 
состава на территории Беларуси. Ес-
ли сразу отреагировать агрессивно 
и ответить всем ресурсом, который 
у нас есть, может сложиться более 
тяжелая ситуация. Но если прово-
кация повторится, то терпеть уже не 
будем и вторую щеку не подставим. 
Всему свое время.

ПЕРЕМИРИЕ НА РОЖДЕСТВО СОРВАЛИ К ОТВЕТУ
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Совет Парламентского Собрания 
наградил почетной грамотой чле-
на Комиссии Парламентского Со-
брания по международным делам, 
миграционной политике и связям 
с соотечественниками Владимира 
Джабарова.

Почетной грамоты удостоили сенатора за работу по 
укреплению отношений и всестороннего сотрудниче-
ства между Беларусью и Россией.

ДОСКА ПОЧЕТА

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Выполнение интегра-
ционных программ Со-
юзного государства об-
судили на совещании 
у Президента Бела-
руси.

Союзному стро-
ительству 26 
лет. В масшта-
бах глобальной истории срок, может, и ми-
зерный, но для нас, живущих здесь и сей-
час, – это большая часть жизни.

Созидательная идея, дающая обескура-
женным развалом СССР советским людям 
надежду на совместное будущее, родилась 
в свое время у молодого кандидата в Прези-
денты Александра Лукашенко, и ее поддер-
жал белорусский народ. Затем и российская 
сторона приняла идею создания Союзного 
государства, настойчиво и твердо продви-
гаемую уже действующим Президентом – 
несмотря на сложные и во многом противо-
речивые процессы во внутренней политике.

Нельзя сказать, что строительство Союз-
ного государства все эти годы проходило 
планово, без проблем, бурно и с песней. 
Разные на нашей стройке бывали периоды, 
которые народ радикально именовал молоч-
ными, сахарными, мясными, нефтяными, 
газовыми и другими войнами.

Порой даже казалось, что целью стро-
ительства является не создание Союзно-
го государства, а сам неспешно длящийся 
процесс. Эту версию нашего долгостроя 
бывалые люди в шутку объясняли тем, что 
сдача в эксплуатацию любого построенного 
объекта (или субъекта, как в нашем случае) 
означает роспуск тех, кто над ним трудился 
и получал зарплату. А кто же откажется от 
стабильной работы?

К тому же, объективно, у заказчиков стро-
ительства постоянно чего-то недоставало: то 
экономической погоды, то согласованного 
чертежа проекта, то политического бетона.

В целом совместная работа шла во всех 
важных областях государственной жизнеде-
ятельности и, конечно, приносила неоспори-
мую пользу Беларуси и России.

Но процессы шли обыденно, без прорывов 
и ускорений, яркий событийный ряд на со-
юзной стройке практически отсутствовал, 
положительных сенсаций не случалось, что 
приводило в уныние союзные СМИ, которым 
трудно было в будничной череде найти что-
то интересующее потребителей информа-
ции, перекормленных желтой авантюрной 
прессой.

Жизнь в лице недругов России, Беларуси 
и нашего союза объявила нам ультиматум: 
или вы вместе, или вас не будет. Ну что ж, 
как говорится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Время требует отбросить 
сомнения. Может, именно этого момента 
и ждал наш долгострой, сохраняя потен-
циал и надежду.

И вот на совещании у Президента Белару-
си обсудили выполнение 28 интеграционных 
программ, где главными посылами в ближай-
шее будущее определены равные условия 
для людей и предприятий, создание единых 
рынков нефти и газа, гармонизация нало-
гового и таможенного законодательства. 
Пока на нас оказывают колоссальное давле-
ние извне, союзнические отношения будут 
только крепнуть.

Будем считать, что на нашу стройку бетон 
подвезли. За работу, братья!

НА НАШУ СТРОЙКУ БЕТОН 
ПОДВЕЗЛИ
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Фото гоп-компании 
сделано в Израиле, 
куда дали деру 
многие русофобы.

УВЕРОВАВШИЕ В БАНДЕРУ

НУЖЕН ЛИ В РОССИИ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ 
ЭНЕРГЕТИКОВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ?
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 ■ Спецоперация в Украине вскрыла 
двуличность некоторых российских ак
теров и музыкантов. «Звезды» открыто 
поддержали террористов с Банковой, 
а другие пошли дальше и заявили, что 
своими руками готовы убивать соо
течественников.

Показательна ситуация с российским 
актером Артуром Смольяниновым (при-
знан в России иноагентом), известным 
по ролям в «9 роте», «Жаре» и «Утомлен-
ных солнцем-2». Он сбежал в Латвию 
осенью прошлого года. Добравшись до 
Риги, артист стал давать скандальные 
интервью, в которых неприкрыто вос-
хвалял ВСУ. 

Но совсем недавно актер пошел даль-
ше и заявил, что готов убивать русских, в 

том числе бывших коллег по съемочной 
площадке.

– Ничего, кроме ненависти, я к людям 
с той стороны фронта не испытываю, – 
утверждает Смольянинов. – Мне, честно 
говоря, наплевать, в какой форме останет-
ся Россия. Развалится она, не развалится. 
Превратится она в Уральскую республику, 
Пельменскую или Хакасскую республику. 
Или останется только один Еврейский 
автономный округ, а все остальное пре-
вратится в радиоактивный пепел.

Он пошел дальше – привел в пример 
актера из Осетии Сослана Фидарова, ко-
торый сейчас в Донбассе. Вместе с ним он 
снимался в фильме «9 рота». «Справедли-
вая ли это смерть? Безусловно. Стрелял 
бы я в него? Без всякого сомнения», – за-
явил актер.

Глава Следственного комитета Алек
сандр Бастрыкин поручил возбудить уго-
ловное дело против Смольянинова.

Николай БУРЛЯЕВ, председа-
тель Комиссии Парламентского 
Собрания по культуре, науке и 
образованию:

– Артисты, ко-
торые уехали из 
страны, в свое 
время были рас-
кручены нашим 
киноэкраном. 
Это лица само-
званых королей 
и королев по-
шлого шоу-биз-

неса, актеров, которые играют в 
известных фильмах… Когда на-
стал час икс, жизнь показала, чего 
стоят эти так называемые деятели 
культуры на самом деле.

Что касается лишения государ-
ственных наград, это сложный эти-
ческий вопрос. Я против репрес-
сий любого рода. У одного учителя 
спросили: «Что делать, если в этом 
мире такая мощная линия зла, 
как с ней бороться?» Он ответил: 
«А не надо с ней впрямую бороть-
ся. Нужно просто над этой линией 
зла проводить более мощную ли-
нию добра». Ведь звания давали 
этим людям, когда они сделали 
что-то талантливое в нашем кино 
и на эстраде. Сейчас они плюнули 
в колодец, из которого пили воду… 
Но нужно здраво и спокойно раз-
бираться с каждым случаем пер-
сонально.

Мы будем проводить ту самую 
линию добра, о которой я говорил. 
Уже на старте работы в «Культур-
ный фронт» согласились войти око-
ло 40 человек, имена которых из-
вестны всей стране. Это Валерий 
Гергиев, Андрей Кончаловский, 
Юрий Башмет, Петр Толстой, Ка-
рен Шахназаров, Андрей Мерз-
ликин и другие.

Создадим фонд. Он поддержит 
позитивные творческие проекты, 
до которых не доходят руки у наших 
чиновников. Редакторы и эксперты 
будут отслеживать, какие фильмы 
запускают в производство, что тво-
рится на телевидении. Сейчас, на-
пример, мы разрабатываем закон 
об общественных советах, которые 
должны появиться на телевидении, 
в кинематографии, театре, СМИ. 
Они будут состоять из представи-
телей социально значимых профес-
сий – учителей, педагогов, медиков, 
правоохранителей, которые прочтут 
сценарий и дадут оценку, стоит ли 
снимать такое кино и не будет ли 
оно вредным для общества.

Будем заниматься и поддержкой 
наших военных, которые защища-
ют Родину, работать с их семьями.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по природ-
ным ресурсам, экологии и охра-
не окружающей среды:

– Государство 
может лишить 
таких артистов 
госнаград, сти-
пендий, премий. 
Также им надо 
выдать волчий 
билет на уча-
стие в  творче-
стве за госу-

дарственный счет. В остальном 
люди сами впишут их в бан. По-

этому необходимо максималь-
ное освещение таких выходок.  
Я вот, при всей любви к творче-
ству ранней Пугачевой, сразу пе-
реключаю приемник и телевизор, 
если там выступает она. Потому 
что есть грани, которые нельзя 
переходить.

Николай НОВИЧКОВ, член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

– Подобные 
высказывания 
должен про-
верить След-
ственный коми-
тет. Если найдут 
правонаруше-
ния по статье 
«Экстремизм» 
или оскорбле-

ние Вооруженных сил, нужно на-
чинать розыск данного граждани-
на. Сейчас звучат призывы лишить 
таких деятелей гражданства. Для 
них это все смехотворно. Нужны 
реальные уголовные дела и нака-
зания. Церемониться с подобными 
личностями не надо.

Ни моральной, ни юридической 
возможности вернуться в Россию 
у подобных деятелей не должно 
быть никогда. Только после того, 
как они понесут наказание и от-
дадут долг Родине в той или иной 
форме. Если завтра он сделает 
публичное заявление, в котором 
принесет извинения, а после отпра-
вится в зону СВО защищать нашу 
страну, мы его простим. Наград 
тоже же нужно лишать. Сначала 
дать возможность исправиться, но, 
если люди категорически убежде-
ны в своей антироссийской сущно-
сти, мы должны принимать самые 
решительные меры.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по международным делам, 
миграционной политике и свя-
зям с соотечественниками:

– Вся Рос-
сия обсуждала 
Аллу Пугачеву 
(когда она опу-
бликовала пост, 
где попросила 
Министерство 
юстиции России 
признать ее ино-
агентом нарав-
не с мужем юмористом Макси-
мом Галкиным). Есть же такое?  
Обсуждаем, ведь все-таки все мы 
ее знаем.

Так у нас таких Алл Пугачевых 
хватает. Есть категория людей, ко-
торые не думают давно о стране. 
Они заработали огромное количе-
ство денег, их беспокоит одно: как 
спокойно передвигаться по миру 
с деньгами, ни в чем себе не от-
казывая. И получать еще госна-
грады желательно. Чтобы пригла-
шали во Дворец Независимости 
белорусский и давали еще на-
грады. Получил ее, вышел, само-
лет улетел – дальше пьешь вино.  
Им так хочется жить. И у нас такие 
свои Пугачевы тоже есть, уровнем 
поменьше.

 ■ Должен ли отвечать за свои сло-
ва по закону сбежавший из России 
бомонд, токсично критикующий 
родную страну?

Председатель Комиссии 
Парламентского Собра-
ния по труду, социальной 
политике и здравоохра-
нению Елена Афанасьева 
рассказала «Союзному ве-
че», что думает о поступке 
артиста и ему подобных.

– Как вы оцениваете 
слова Смольянинова?

– Мне очень жаль, что раньше этого 
артиста воспринимали серьезно. Мы, 
обыкновенные люди, не видели циниз-
ма, который транслировали с экранов 
нашего телевидения и кинотеатров! 
Люди, которые снимались в серьезных 
фильмах о войне, в действительности 
цинично обирали бюджет нашей страны. 
А теперь они эту страну ненавидят, хотя 
она их взрастила, накормила и дала до-
рогу в жизнь.

Я удивлена тому, что такие люди, как 
он, не понимают серьезности положения, 
в котором оказались Россия и сами они. 
Ведь они заявляют о том, что готовы 
убивать своих соотечественников, го-
товы наблюдать за развалом страны и 
даже участвовать в нем. Страшно, что 
такие артисты когда-то представляли 
нашу российскую культуру.

– Должен ли он понести наказание? 
Есть ли шанс, что его лишат граж-
данства?

– Конституция России не предполага-
ет лишения гражданства, если оно не 
было приобретенным. Но я скажу от-
кровенно – последствия должны быть. 

Такие люди должны нести наказание 
в рамках Уголовного кодекса, ведь 
это настоящий экстремизм. Они пы-
таются вызвать национальную нена-
висть, угрожают безопасности стра-
ны. А за свои слова нужно отвечать.

Он, как и Чулпан Хаматова, сначала 
зарабатывал в России, получал на-
грады от нашей страны, любовь зри-
теля и уважение власти. Они ходили 
на приемы и попрошайничали деньги 

на свои проекты, а теперь ненавидят на-
род. Испытывают ненависть не к власти, 
а к России. Это страшные и подлые люди.

– Недавно депутаты Госдумы пред-
ложили ввести механизм, который бы 
позволял лишать артистов званий и 
наград по указу Президента. Поддер-
живаете идею?

– Однозначно. Вспомним ту же Ха-
матову. Она приехала в Латвию сра-
зу после начала специальной военной 
операции. Вскоре она дала интервью и 
сказала: «Народный артист? А что это 
такое? Я вообще не знаю, что это за 
награда». Но подождите, если тебе эта 
награда не дорога, ты можешь ее вер-
нуть. Если ты этого не хочешь, значит, 
мы – представители российского наро-
да, депутаты – должны положить этому 
конец. Потому что такие люди, как она, 
не просто развращают население. Они 
плюют нам в лицо своей черной небла-
годарностью.

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
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АНТИНАРОДНЫЙ АРТИСТ?
Получается, 
что в фильме  
«9 рота» Артур 
Смольянинов 
героем 
прикидывался 
на экране, 
в жизни 
оказался 
подлецом. 
Он не только 
сбежал  
в Латвию, 
но и дает 
скандальные 
интервью 
«ненависти».



20 января / 2023 / № 28 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Как защититься от сете-
вых мошенников? 

ДЕНЬГИ СКВОЗЬ 
ПЛАСТИК 
В нашей стране работа в 

сфере виртуальной безопас-
ности находится на высоком 
уровне. Тем не менее доволь-
но крупные суммы порой 
утекают в руки злоумыш-
ленников. Вот только не-
сколько последних случаев. 
В столичное Ленинское РУВД 
обратились пять минчанок с 
одной и той же проблемой. 
Все они попали на фишин-
говую страницу банкинга и 
потеряли деньги. Женщины 
пытались зайти в банкинг 
через браузер. Кликнув на 
первую попавшуюся ссыл-
ку, перешли на поддельную 
страницу банка. Для авто-
ризации на псевдосайтах 
требовалось ввести номер 
мобильного телефона и код-
подтверждение. После этого 
пользователей перенаправ-
ляло в личный кабинет, где 
они вводили данные своих 
банковских карт. Спустя не-
которое время деньги пропа-
дали. Общая сумма списан-
ных средств составила более 
8200 рублей.

В начале января кибермо-
шенник под видом милици-
онера похитил у минчанина 
7 тысяч рублей. Самозванец 
пояснил, что проводит опе-
рацию по задержанию недо-
бросовестных сотрудников 
банка, которые пытаются 
оформить кредит на имя по-
терпевшего. Звонивший дал 
четкие инструкции, которые 
необходимо выполнить, что-
бы найти преступников. Для 

этого минчанину требова-
лось установить специальное 
приложение на мобильный 
телефон и запросить в бан-
ке заем. Мужчина выполнил 
условия кибермошенника и 
лишился денег. Следователи 
возбудили уголовное дело.

Большинство киберпре-
ступлений связано с теле-
фонным мошенничеством, 
отмечает заместитель на-
чальника главного управ-
ления по противодействию 
киберпреступности МВД 
Александр Рингевич. Мо-
шенники используют уже 
отработанные схемы, но ме-
няют реквизит.

– Они уже в лоб не спра-
шивают данные банковской 

карты, а пытаются войти в 
чужой интернет-банкинг. 
Например, если представ-
ляются сотрудниками банка, 
то заявляют, что на челове-
ка оформлена какая-то за-
явка на кредит. Мол, сейчас  
придет код из банка для от-
мены операции. Код дей-
ствительно приходит, но 
предназначение этого СМС-
сообщения совсем другое. 
Это не для отмены опера-
ции, а для подтверждения 
входа в интернет-банкинг. 
То есть у человека вроде бы 
складывается пазл, он сооб-
щает данные этого сообще-
ния. Некоторые идут другим 
путем и предлагают устано-
вить специализированное 
программное обеспечение 
для удаленного доступа. Но 
суть та же – получить циф-
ры из СМС, – отметил Алек-
сандр Рингевич.

ЗАСЛОН  
ДЛЯ КИБЕРАТАК
Беларусь надежно защище-

на от цифровых угроз, но это 
сфера постоянного внимания. 
Уровень киберпреступности в 
Беларуси за 2022 год снизился 
почти на 12 %.

– Уже неоднократно вопрос 
обеспечения кибербезопас-
ности, сохранения персональ-
ных данных, обеспечения 
устойчивости функциониро-
вания информационных си-
стем государства рассматри-
вался на уровне Президента. 
Определен орган, который 
будет отвечать за кибербе-
зопасность. Разработан нор-
мативно-правовой акт, кото-
рый регулирует эту систему 
отношений и устанавливает 
порядок того, как бороться 
с киберпреступлениями, ко-
торые существуют, как не до-
пустить, чтобы система обру-

шилась, – рассказал первый 
заместитель Государственно-
го секретаря Совета Безопас-
ности Павел Муравейко. 

Технологии обновляются 
стремительно, но и поле для 
аферистов тоже, к сожале-
нию, увеличивается. И Со-
юзное государево эффектив-
но отвечает на эти вызовы. 
Россия и Беларусь усиливают 
сотрудничество в борьбе с ки-
берпреступлениями.

– Мы стали работать эффек-
тивнее, – подчеркнул Павел 
Муравейко. – Этот вопрос 
постоянно находится в поле 
зрения всех силовых структур. 
Более того, по этому вопросу 
идет активное международное 
сотрудничество. Государствен-
ный секретарь Союзного госу-
дарства Дмитрий Мезенцев, 
встречаясь с Президентом, 
обозначил, что на Высший 
государственный совет для 
утверждения главами госу-
дарств (то есть органом еди-
ного Союзного государства) 
выносится концепция инфор-
мационной безопасности Со-
юзного государства. То есть 
мы не одни, мы совместно с 
нашим стратегическим союз-
ником решаем задачи, как это-
му противодействовать. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБМАН 

МНЕНИЕ
Алексей БЕЛЯЕВ, поли-

толог:
– В условиях нынешних 

вызовов, творящихся у на-
ших границ военных дей-
ствий и информационного 
терроризма, который осу-
ществляют страны Запада, 
конечно, должен быть бо-
лее тесный и скоординиро-
ванный совместный ответ. 
Настала пора для создания 
единого медиахолдинга. Он 
будет заниматься форми-
рованием нашей повестки 
и отражением вражеских 
информационных атак. 
Необходимо действовать 
решительно. Концепция 
информационной безопас-
ности должна помочь соз-
дать собственное цифровое 
пространство в Союзном 
государстве. Это не менее 
важно, чем производство 
сельскохозяйственной, про-
мышленной продукции. По-
тому что сегодня информа-
ция – это точной такой же 
товар, который порой имеет 
даже большее значение. Правоохранительными органами Беларуси задержаны 

участники международного скам-сообщества, которое 
специализировалось на хищении денег с карт-счетов поль-
зователей белорусской торговой площадки. В состав пре-
ступной группы входило более 1300 участников, а ущерб 
от действий нарушителей составляет более 2,5 миллиона 
рублей. Специалисты провели масштабную работу в обла-
сти анализа исходного кода вредоносного программного 
обеспечения, через которое чаще всего совершались пре-
ступления. Это позволило полностью пресечь хищения в 
отношении пользователей ресурса.

В ТЕМУ

 ■ В Министерстве связи и ин-
форматизации рассказали, как 
не стать жертвой наиболее рас-
пространенных видов кибермо-
шенничества.

Вишинг – это завладение данными 
клиента по телефону. Мошенники зво-
нят и представляются сотрудниками 
милиции, банков или других служб с 
целью узнать личную информацию по 
картам или обманом вынудить пере-
вести деньги. Помните, что сотрудники 
финансовых учреждений никогда не 
требуют предоставить им по телефо-

ну конфиденциальную информацию о 
банковской карте или счете.

Фишинг – мошенничество, построен-
ное на получении информации о карте 
путем рассылки электронных писем со 
ссылками, ведущими на подозритель-
ный сайт. На этом сайте пользователю 
будет предложено сообщить ПИН-код 
карты, CVV/CVC-код и СМС-коды, по-
лученные от банка. В Минсвязи отме-
тили, что гражданам необходимо всег-
да проверять ссылку, которая стоит в 
адресной строке, или смотреть в опции 

«свойства ссылки», чтобы узнать, на 
какой сайт она ведет.

Фарминг – перенаправление поль-
зователей на поддельные сайты с по-
мощью вредоносного кода, который 
устанавливается на компьютер или сер-
вер жертвы. Там предлагается ввести 
персональную информацию, которая 
может быть использована в мошенни-
ческих целях. 

– Установите на личный компьютер, 
планшет, смартфон, телефон лицензи-
онную антивирусную программу, которая 

своевременно сможет распознать неза-
конное вмешательство в устройства, – 
порекомендовали в министерстве.

Скимминг – схема, при которой пре-
ступники копируют магнитную полосу 
карты и считывают ее ПИН-код с по-
мощью устройства, прикрепленного к 
банкомату. На основании полученных 
данных они изготавливают поддельную 
карту и снимают деньги. Чтобы не стать 
жертвой этого вида мошенничества, 
рекомендовано пользоваться только 
теми банкоматами, которые установле-
ны в госучреждениях, банках, торговых 
центрах.

АНТИВИРУС И НАДЕЖНЫЕ ССЫЛКИ 
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 ■ Отношение к героической эпо-
пее Ленинграда, который фашисты 
отрезали от внешнего мира почти 
на 900 дней, – определяющее каче-
ство для любого человека. Испол-
нилось 80 лет со дня долгожданного 
прорыва окружения города воина-
ми Советской армии.

СТУДЕНЬ ИЗ КЛЕЯ
«Меняю на продукты:
1. Золотые запонки.
2. Отрез на юбку (темно-синяя 

шерсть).
3. Мужские ботинки: желтые № 40, 

лаковые № 41.
4. Чайник типа самовара – разогре-

вается углем.
5. Фотоаппарат ФЭД с увеличите-

лем.
6. Дрель. 
Обращаться по адресу…»
Это типичное объявление из тех, 

что расклеивали на стенах много-
страдального города. Но со временем 
их стало меньше. Во-первых, запас 
сколько-нибудь ценных вещей у лю-
дей быстро иссяк. А во-вторых, клей 
тоже шел в пищу. Вот что вспоминал 
блокадник Дмитрий Лихачев, впо-
следствии ставший академиком:

«Варили его, добавляли пахучих 
специй и  делали студень. Дедуш-
ке (моему отцу) этот студень очень 
нравился. Столярный клей я достал 

в институте – восемь плиток. Пока 
варили, запах был ужасающий. В клей 
клали сухие коренья и ели с уксусом 
и горчицей. Тогда мож но было как-то 
проглотить».

Что только не шло в пищу: вазелин 
для спуска кораблей со  стапелей, 
олифа, патока для литья снарядов, 
целлюлоза, костная мука из отходов 
производства пуговиц, сыромятные 
ремни, подметки, гуталин…

В осажденном городе умерли, по 
разным оценкам, от 800 тысяч до по-
лутора миллионов человек. Лишь три 
процента из них от обстрелов, осталь-
ные – от голода.

ЭКСКУРСИИ  
В ПУСТОМ ЭРМИТАЖЕ
А ведь горожане умудрялись не 

только выживать, но и трудиться для 
фронта!

Только осенью 1941 года на пред-
приятиях города выпустили 39 реак-
тивных минометных установок, 713 
танков, 480 бронемашин, 58 бронепо-
ездов, больше пяти тысяч полковых и 
противотанковых пушек, около десяти 
тысяч минометов, свыше трех милли-
онов снарядов и мин, больше 80 тысяч 
реактивных снарядов и бомб.

Фашисты цинично рассчитывали, 
что горожане, которым посчастливит-
ся не умереть от голода, превратятся 
в эдаких полуживотных, свободных от 
совести и морали. «С пустым брюхом 
они будут рвать друг друга на куски, – 
писали немецкие газеты. – Когда вер-
махт войдет в город, за картофельные 

очистки доблестным немецким солда-
там станут целовать сапоги!»

Не тут-то было. В культурной столице 
по-прежнему сохранялась культурная 
жизнь. Один из самых поразительных 
примеров – в Эрмитаже продолжались 
экскурсии, только вот… картин там 
уже не было. Их вывезли в эвакуацию. 
Сотрудники музея с горящими глазами 
рассказывали посетителям, таким же 
бледным от недоедания, как и они са-
ми, о кающейся Магдалине Тициана, 
сияющей Мадонне Литте Рембрандта, 
бессмертных шедеврах Матисса, Го-
гена, Моне, Рубенса, Эль-Греко и дру-
гих великих живописцев, стоя перед 
пустыми стенами. И люди слушали 
затаив дыхание. Невероятно…

18 января 1943 года в результате 
операции «Искра» убийственную бло-
каду удалось прорвать. Южнее Ладож-
ского озера образовался безопасный 
коридор шириной 8–11 километров. В 
рекордные сроки – всего за 18 дней – 
построили железную дорогу длиной 
33 километра. Составы с сырьем, бо-
еприпасами, но в первую очередь – с 
продовольствием отправились в го-
род на Неве. И хотя фашистов удалось 
окончательно отбросить от его границ 
лишь спустя год – 27 января 1944 года, 
жизнь ленинградцев с этого времени 
перестала напоминать круглосуточ-
ную пытку.

 ■ Хуже военного пора-
жения может быть только 
разрушение исторической 
памяти.

Бессовестные манипуля-
торы, ненавидящие Россию, 
неоднократно пытались пере-
писывать факты и даже глу-
миться над памятью павших.

МИФИЧЕСКИЕ 
ПИРОЖНЫЕ
В либеральном угаре девя-

ностых о блокаде нагородили 
столько нелепых мифов, что 
они стали проникать в массовое 
сознание. Вот, к примеру, один 
из них: руководство Ленингра-
да во время массового голода 
питалось ананасами и ело из 
хрустальных ваз пирожные. А 
первый секретарь горкома Ан-
дрей Жданов будто бы лечился 
от ожирения игрой в теннис.

Все это, конечно, подлая 
ложь. К Жданову можно предъ-

явить массу претензий, как 
к любому руководителю того 
непростого времени. Но сиба-
ритом он не был.

«Каша гречневая и щи кис-
лые – верх удовольствия», – 
пишет историк Владимир Де-
мидов со ссылкой на обслугу. 
А сын Лаврентия Берии Сер-
го утверждал: «При всей моей 
антипатии к Жданову не могу 
принять на веру разговоры о 
том, как в Смольном в дни 
блокады устраивали пиры с 
бужениной, шампанским и 
икрой. Не было этого. Попро-
бовал бы он позволить себе 
нечто подобное!»

7 ноября 1941 года партий-
ное руководство для поднятия 
духа действительно устроило 
праздничный банкет для со-
трудников. Но кроме скромных 
бутербродов, на столе ниче-
го не было. А в конце месяца 

Жданов жестко урезал пайки 
для всех членов Военсовета. 
Дистрофия с голодными об-
мороками в Смольном была 
обычным делом. Сам он имен-
но в это время заработал ги-
пертонию, диабет и в резуль-
тате скончался в 52 года.

НИЧЕГО СВЯТОГО
Несмотря на очевидные 

факты, представители либе-
ральной творческой интелли-
генции гнут свою линию. Не 
так давно режиссер Алексей 
Красовский снял глумливый 
фильм «Праздник» – да-да, на 
эту тему! Жанр заявлен как 
«черная комедия». Сюжет тот 
самый – как партийная элита 
жирует, понимаешь, на костях 
народа.

– Это как снять комедию 
о трагической и героической 
смерти вашего любимого  

дедушки, – писали разгневан-
ные зрители.

Многим памятна отврати-
тельная акция телеканала 
«Дождь» (признан в России 
СМИ-иноагентом), когда ре-
дакция устроила на сайте 
опрос на тему: надо ли было 
оборонять Ленинград? Не луч-
ше ли было бы сдать его и тем 
самым спасти людей? Негодяи 
просто.

Вот лишь несколько фак-
тов для размышления. После 
оккупации немецко-фашист-
скими войсками население 
Витебска сократилось со 160 
тысяч до 100, Варшавы – с 1,3 
миллиона человек до мень-
ше 400 тысяч. В Киеве до 
оккупации жило 800 тысяч, 
осталось 140. Истребленным 
в Бабьем Яру евреям жизнь 
почему-то никто не спас.  
Кстати, в Ленинграде на мо-

мент блокады жили 200 тысяч 
евреев. Если бы город взяли, 
всех их планомерно уничто-
жили бы. Впрочем, остальное 
население Гитлер тоже прика-
зал считать «военной целью», 
а  Ленинград хотел сровнять 
с землей. 

И уж конечно, настоящим по-
зором стала акция в 2007 году 
по установке бюста Карлу Гу-
ставу Маннергейму в Питере. 
До революции он был генерал-
лейтенантом русской армии, 
а во Вторую мировую воевал 
на стороне Гитлера. Дважды 
пытались установить ему ме-
мориальную доску и в Москве, 
но ее срывала возмущенная 
общественность.

К счастью, людей с блокадой 
собственной совести, которые 
презирают родину и ненавидят 
ее историю, в России остает-
ся все меньше. После начала 
спецоперации им здесь стало 
очень неуютно.

 ● 144 литров крови сдали ленинград-
ские доноры для спасения раненых.

 ● 4 вагона кошек завезли в 1943 году 
из Ярославля для борьбы с засильем 
крыс и мышей.

 ● 1500 громкоговорителей было уста-
новлено в городе для оповещения об 
опасности.

 ● 150 тысяч бомб и снарядов упало 
на город.

 ● 3 тысячи зданий было разрушено.
 ● 16 километров отделяло линию 

фронта от Зимнего дворца.
 ● 10 храмов проводили службы.
 ● 4 тысячи дотов построили жители.
 ● 612 дней длились обстрелы 

и бомбежки.

КОМУ ВОЙНА, КОМУ ХОХМА ОДНА МАНКУРТЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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9 августа 1942 года по радио 

транслировали Седьмую симфонию 
Дмитрия Шостаковича, «Ленинград-
скую». Удивительно, но все 90 ми-
нут, пока она звучала, не стреляла 
ни одна вражеская батарея, не про-
рвался к городу ни один немецкий 
самолет. Билеты в  филармонию 
обменивали на драгоценные хлеб-
ные карточки.

Зима 1942 года: детям приходилось 
тяжелее, чем взрослым.

АРМИЯ РВАЛА КОЛЬЦО 
БЛОКАДЫ
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 ■ Электронная очередь, мульти-
борд и сенсорный стол – резидент 
белорусского Парка высоких техно-
логий предлагает уникальные для 
рынка СНГ разработки.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Уже больше четырех лет белорус-

ская компания «Техно-Скай» работа-
ет над моделированием и производ-
ством сенсорного оборудования, 
программного обеспечения и 
электронных компонентов. 
Среди их проектов – сен-
сорные панели и  столы, 
инфокиоски, заменив-
шие справочные на бе-
лорусских предприяти-
ях. В портфеле компании 
сегодня несколько сотен 
разработок, большинство 
из которых поставляется в 
Россию и страны СНГ. В 2021-м  
она получила статус резидента 
Парка высоких технологий.

На небольшом по промышленным 
меркам производстве компания за-
нимается сборкой, сваркой и созда-
нием дизайна продуктов. Учредитель 
компании Юрий Савчук уверен, что 
такой подход позволяет контролиро-
вать качество изделий.

На сегодня самые успешные кейсы – 
интерактивная проходная, мульти-
борд и электронная очередь.

– Интерактивная проходная – со-
временная замена классическим 

 бумажным инфостендам. В ней есть 
информационный сенсорный киоск 
и специализированное ПО с огром-
ным количеством модулей. Одна из 
таких разработок уже на проходной 
столичного предприятия, – пояснил 
Юрий Савчук.

Мультиборд – интерактив-
ная сенсорная панель, 

которая пришла на 
смену проектору 

и стала абсолютно самостоятельным 
девайсом. Для защиты от несанкцио-
нированного использования в нем 
есть сканер отпечатка пальцев. Раз-
работка подходит для учебных ауди-
торий и классов, конференц-залов, 
переговорных комнат.

– Электронная очередь – сервис, 
состоящий из интерактивной пане-
ли, дополненного чекового принте-
ра, главного табло, пульта оператора 

и административной части для управ-
ления системой. Решение помогает 
автоматизировать объекты любой 
проходимости, анализировать работу 
с помощью отчетов, контролировать 
работу сотрудников онлайн, а также 
объединять объекты в общую сеть.

Еще одна инновация – интерактив-
ная кафедра Lecture. За ее работу от-
вечает мощный ПК внутри корпуса. 
К компьютеру может подключиться 
любой экран, аудиосистема, можно 
встроить нужное количество выходов 
и разъемов, микрофоны.

Нельзя не обратить внимания и на 
Glass. Сенсорный стол – из закаленного 
стекла повышенной прозрачности, а 
сверху – специальное грязеотталкива-
ющее покрытие. За ним могут работать 
до четырех человек одновременно.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГОД
В этом году бизнес-модель компа-

нии может сильно измениться.
– Хотим создать платформу, которая 

объединит все наши разработки в еди-
ную экосистему, и добавить к этому 
мобильное приложение для физлиц. 
Через него можно будет оплатить, за-
нять очередь и многое другое. Сейчас 
все возможные функции находятся 
в стадии анализа и разработки. Если 
все будет получаться, то переориенти-
руемся на программное обеспечение, – 
рассказал основатель компании.

Разработка платформы может за-
нять до полугода. Приложением смо-
гут пользоваться жители СНГ и стран 
Запада.

ИГРА НА ЧУВСТВАХ
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Такое многообразие 
продуктов создала коман-

да из 30 человек. За четыре 
с половиной года компания 
успешно поработала больше 
чем с 500 заказчиками. Среди 
них – известные предпри-

ятия и госучреждения.

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Электротранспорт – 
новая реальность совре-
менных городов.

Экологичный и бесшум-
ный электротранспорт 
– уже не фантастика, а 
новая реальность. Элек-
тромобилей на дорогах 
становится все больше. И 
это мировой тренд.

К концу 2021 года ко-
личество электромоби-
лей составило около 16,5 
млн, что втрое больше, 
чем в 2018-м. Об этом 
свидетельствуют данные 
Международного энер-
гетического агентства 
(IEA), опубликованные в 
мае 2022 года. Продажи 
электромобилей в 2021 
году удвоились по сравне-
нию с 2020-м и достигли 
нового рекорда в 6,6 млн. 
Несмотря на напряжен-
ность глобальных цепо-
чек поставок, продажи 
продолжали активно ра-
сти и в 2022 году.

Белорусская наука по-
стоянно стремится к 
внедрению новаций в 
производство. На прак-
тическую реализацию 
нацелены и разработки 
в сфере машиностроения.

Эксперты работают над 
созданием электрическо-
го транспорта, все больше 
говорят о перспективах 

беспилотного. Но важное 
значение имеет не толь-
ко новая техника, но и ее 
компоненты, технологии, 
материалы. Об иннова-
ционных разработках, со-
трудничестве с Россией и 
работе в условиях санк-
ций рассказали предста-
вители Объединенного 
института машиностро-
ения Национальной ака-
демии наук Беларуси.

Институт занимается 
двумя основными направ-
лениями. Первое – расче-
ты, проектирование, ди-
зайн машин.

– Техника белорусско-
го производства, которая 
ездит по улицам городов 
и дорогам общего пользо-
вания, во многом прошла 

через наши руки. Техни-
ка МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ, 
«Гомсельмаша», часть 
дорожно-строительной 
техники «Амкодора» – все 
это в основном рассчиты-
валось, проектировалось 
и испытывалось нашим 
институтом. У нас есть 
республиканский поли-
гон для испытаний мо-
бильных машин, выдаем 
свидетельства о безопас-
ности конструкции, – от-
метил заместитель гене-
рального директора по 
научной работе и инно-
вационной деятельности 
института Олег Еловой.

Второе направление – 
технологическая под-
держка машинострое-
ния. То есть технологии, 

материалы, инструмен-
тарий.

– Нас знают в десятках 
государств, наши техноло-
гии используются в России, 
Китае, странах Европы. Ду-
маю, санкционные ограни-
чения когда-то будут сняты 
и мы возобновим наше со-
трудничество, – рассчиты-
вает ученый.

 ■ К слову, за прошлый год уче-
ные создали три новых образца 
электромобиля – грузовой элек-
тромобиль МАЗ, электромобиль 
каркасно-панельной конструкции 
грузоподъемностью до 1 т и спор-
тивный электромобиль.

– Во всех используется отечественная 
компонентная база – электродвигате-
ли, силовая электроника, электроника 
управления батарей. Все разработано с 
учетом наших технологий, что позволяет 
дальше перейти к серийному выпуску. 
В частности, по грузовым автомобилям 
МАЗ эта работа уже начата, по остальным 

транспортным средствам – в ближайшее 
время планируется перевод в какую-то 
мелкую серию, – рассказал заместитель 
генерального директора по высокоав-
томатизированному электротранспорту 
института Александр Белевич.

Белорусские ученые начали работу и 
по беспилотным автомобилям.

– Пока она еще в начальной стадии. Но 
мы выделили для себя это направление. 
Сформирована группа специалистов, ко-
торые занимаются этим. Мы сейчас рас-
сматриваем беспилотный транспорт не для 
дорог общего пользования, а для закрытых 
территорий, чтобы беспилотники пока не 
пересекались с людьми, – отметил ученый.

БУДУЩЕЕ ЗА БЕСПИЛОТНЫМ АВТО
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 ■ Пилотный проект в России по созданию 
зарядной инфраструктуры для электро-
транспорта стартовал в 2022 году. В рам-
ках его первого этапа уже реализуются 
проекты в Татарстане, Крыму и Севастопо-
ле, Краснодарском крае, а также в Ленин-
градской, Московской, Нижегородской, 
Воронежской, Сахалинской, Липецкой, 
Ростовской и Тульской областях.

Уже в этом году к пилотному проекту по 
созданию зарядной инфраструктуры для элек-
тротранспорта присоединятся еще 28 реги-
онов. Среди новых участников – Башкирия, 
Пермский край, Волгоградская, Костромская, 
Рязанская, Челябинская и Ярославская обла-
сти. Всего в следующем году в эксперименте 
примут участие 40 российских регионов.

Создание инфраструктуры для электри-
ческого транспорта предусмотрено утверж-
денной Правительством дорожной картой 
по развитию производства и использования 
электрического транспорта. Она предполага-
ет, что к 2030 году доля выпускаемых электро-
мобилей в общем объеме производства транс-
портных средств достигнет 10 %. Кроме того, 
к этому времени в России будет запущено не 
менее 72 тысяч зарядных станций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЗАРЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПОЕХАЛИ!

С этими девайсами даже 
ребенок справится.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Областной фестиваль-
ярмарка «Берестейские са-
ни – 2023» собрал десятки 
тысяч гостей.

ГОРОДОК ЛЕДЯНОЙ, 
ДВЕРЬ СКРИПУЧАЯ
Может ли быть что-то яр-

че, громче и интереснее, чем 
встреча Нового года? «Да! 
Встреча старого Нового го-
да», – уверены в Брестской 
области. 

Масштабные зимние гуля-
нья, которые с оглушитель-
ным успехом прошли впер-
вые в прошлом январе, в этом 
году решили повторить. Но 
сделали их трехдневными и 
пустили в свободную езду – на 
этот раз «Берестейские сани» 
доехали в Барановичи. 

О размахе праздника гово-
рят цифры – почти километр 
торговых рядов, тысячи арти-
стов и десятки развлекатель-
ных локаций. Что любопытно, 
инициатором фестиваля-яр-
марки выступил лично пред-
седатель Брестского областно-
го исполнительного комитета 
Юрий Шулейко. 

– Всего у нас с лихвой в этот 
раз – песен, танцев, угощений, 
зрелищности и интеракти-
ва. Не хватило только снега. 
Впрочем, нам не привыкать: 
Брестская область – самый юг 
Беларуси, – заявил глава ре-
гиона, кивая на растаявший 
снежный покров. 

Впрочем, потепление ни-
чуть не испортило праздник, 
а лишь раззадорило участни-
ков, которые постарались на 
славу, чтобы добавить зим-
него настроения. Например, 
Брестский мясокомбинат от-
строил целый ледяной город. 
Мастера использовали две 
фуры льда и трудились над 
созданием шедевра несколь-
ко дней. Итог – детей от «про-
зрачной крепости» было не 

оттащить! «Белалко» посели-
ло в своей фотозоне золотого 
зубра, а «Савушкин» предста-
вил огромную трехмерную 
открытку «Зимний лес» и 
приглашал сделать селфи в 
настоящих деревянных санях. 

К слову, именно баранович-
ская новогодняя елка в этом 
году была признана самой 
красивой в Брестской об-
ласти. Нарядную красавицу 
собрали из 40 живых елей и 
украсили 3 тысячами лампо-
чек и 230 шарами. 

ОТ ДЖАЗА  
ДО БАЛЕТА
Ключевым зрелищем фе-

стиваля стало феерическое 
шествие по главной улице 
Барановичей. Во главе, как 
и полагается, – Дед Мороз и 
Снегурочка. Затем на площа-
ди появился впечатляю-
щий размерами флаг 

Республики Беларусь. Выехал 
из ниоткуда и официальный 
символ города – блестящий 
паровоз. А уж как постара-
лись предприятия области, 

которые подготовили сти-
лизованные плат-

формы для парада. 
Бразильские кар-
навалы отдыха-
ют! Фестиваль-
ная публика 
только и успева-
ла охать и ахать 

от восторга: гра-
циозные ламы, ар-

тисты балета, живые 
скульптуры и даже огнеды-

шащий единорог – кого тут 
только не было. 

В прошлом году на «Бере-
стейских санях» зажигала 

Надежда Бабкина и ансамбль 
«Русская песня». В этом на-
род на протяжении трех дней 
забавляли… 1,5 тысячи ар-
тистов! Среди них и лучшие 
коллективы Брестской обла-
сти, и гости из других регио-
нов страны и столицы. Были 
даже артисты из российской 
Пензы. Они приехали в рам-
ках соглашения о сотрудни-
честве между Пензенской и 
Брестской областями. 

– Испытываю приятный 
шок от масштаба, зрелищ-
ности, качества организации 
фестиваля. Поражен госте-
приимством и дружелюб-
ностью. Мы всем коллекти-
вом влюбились в Беларусь. 
Спасибо, братцы! – отметил 
солист пензенского эстрад-

но-джазового ансамбля 
«Экспресс-бэнд» Александр 
Яковлев. 

Во время гала-концерта 
фестиваля на площади Лени-
на собралось около 30 тысяч 
человек. Хэдлайнер вечера – 
группа «Дрозды». Ансамбль 
под руководством Виталия 
Карпанова исполнил не толь-
ко всенародных хит «Не пра-
даецца хата бацькоў», но и 
презентовал новые песни. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
По словам Юрия Шулейко, 

задумывали «Берестейские 
сани» для того, чтобы люди 
могли окунуться с головой в 
атмосферу зимних гуляний. 

– Этот праздник – душев-
ное воплощение мечты как 
детей, так и взрослых, – под-
черкнул председатель облис-
полкома. – Вместе с тем нам 
удалось не только развлечь 
народ, но и показать дости-
жения промышленности, 
культуры, народного твор-
чества. Приятно, что от-
кликнулись и включились 
в организацию все районы 
нашей области, предприятия 
и организации. Мы вместе 
сделали этот фестиваль та-
ким, какой он есть. Вижу, что 
жителям и гостям Брестчины 
он пришелся по душе. Будем 
продолжать!

Наталья КОЧАНОВА, пред-
седатель Совета Республики 
Национального собрания:

– Это великолепная иници-
атива, которая пробуждает 
интерес к самобытному твор-
честву, укладу жизни бере-
стейцев. Благодаря этому фе-
стивалю Брестская область 
может продемонстрировать 
тысячам белорусов и гостям 
нашей страны богатство ее 
духовного и культурного на-
следия, достижения в про-
мышленной сфере, огромный 
интеллектуальный и креатив-
ный потенциал жителей, укре-
пляя дух единства, сплоченно-
сти, на основе любви к родной 
земле, уважения ее истории 
и гордости за современные 
успехи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организаторы специаль-
но к празднику написали 
стихи о «Берестейских са-
нях». Текст положили на 
музыку известного хита 
Boney-M – Sunny, тем самым 
превратив всем известное 
«солнышко» в морозное 
веселье. По словам пред-
седателя Брестского облис-
полкома Юрия Шулейко, эта 
композиция может стать не-
официальным гимном фе-
стиваля. 

КАК ПО НОТАМ 

ФАКТ 
Следующей зимой 
фестиваль «Бере-

стейские сани» 
будет принимать 

Пинск.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИЕХАЛ!
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Число мигрантов 
в соседних с Белару-
сью странах не умень-
шилось.

Европейцы продолжают 
пожинать плоды своей не-
дальновидной политики. 
Разрушив мирную жизнь 
многих государств, обру-
шив мировую экономи-
ку самоубийственными 
санкциями, они навлекли 
на себя поток нелегаль-
ных мигрантов. ЕС и сам 

уже далеко не жирует,  
а тут его границы штурму-
ют голодные и холодные 
беженцы. А также аван-
тюристы и  откровенные 
преступники, значитель-
ная часть которых ста-
рается попасть в страны 
Западной Европы через 
Прибалтику и Польшу.

По данным Госпогранко-
митета Беларуси, никакие 
заборы и колючая прово-
лока не помогают – цифры 
говорят о том, что мигран-
тов в этих странах меньше 
не стало.

В Литве количество опро-
шенных гостей не умень-
шилось. В Латвии оно уве-
личилось на 40 процентов.  
И лишь Польша рапортует  
о снижении потока неле-
галов аж на 60 процентов. 
Однако эксперты увере-
ны, что они бессовестно 
лгут, пытаясь оправдать 
огромные и бессмыслен-
ные траты на оборудование 
границы. Ведь режим чрез-
вычайной ситуации поляки 
не отменили до сих пор, не-
смотря на декларируемые 
успехи.

НЕ ПРОПУСТИ

ИХ В ДВЕРЬ, ОНИ В ОКНО

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Новой Третьяковке – выстав-
ка «СССР 100». Она посвящена 
юбилею Советского Союза – тему  
раскрыли около 400 произ ве- 
дений живописи, скульптуры и 
графики.

ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
От сюжета из белого фарфора невоз

можно оторвать взгляд. Группа врачей 
склонилась над больным. Это скульп
тура «Операция», которую иногда на
зывают «Хирурги». Автор – Алексей 
Сотников. Он не сразу стал скульпто
ром. Долгие годы работал на Дулев
ском фарфоровом заводе.

Эту и другие работы предоставили 
два Союза художников – Беларуси и 
России. Есть и предметы из частных 
коллекций.

Тут редкие произведения Зураба 
Церетели, Михаила Кончаловско-
го, Таира Салахова, Игоря Граба-
ря, Александра Дейнеки, Семена 
Чуйкова, Георгия Нисского и других 
именитых художников.

– Это эпохальное событие, – уверен 
Александр Слободчук, руководи-
тель Делового и культурного ком-
плекса посольства Беларуси. – Сто 
лет Советскому Союзу. Непростое 
время, но его характеризует творче
ский подъем всего советского наро
да. Художники из Беларуси и России 
показывают, чего мы достигли и как 
развиваемся. Это наш фундамент, 
духовность. И мы обязаны об этом 
помнить. Советский Союз исчез, но 
есть Союзное государство, и будем 
продолжать сотрудничество во всех 
сферах.

«ДИНАМО» БЕЖИТ»
Привезли и миниатюрные «эскизы» 

к большим работам. Вот «Большая 
тройка». Легендарную Ялтинскую 
конференцию 1945 года увековечил 
Зураб Церетели. Неподалеку фигур
ка широкобедрой, как было модно в 
СССР, девушкиспортсменки: «Дина
мо» бежит».

В другом зале – два Горбачева в си
них штанах! Один – вверх тормаш
ками, другой – в обычном положе
нии и  держит голенького младенца 
на плече. Это скульптура «Горба
чев в образе Святого Христофора».  
Ее создал в 1990 году Леонид Ба-
ранов.

А вот лицомаска великого кино
режиссера Сергея Эйзенштейна.

– Работа отражает одно из ярчайших 
событий Страны Советов – новую эпо
ху в кинематографе, – рассказывает 
известный скульптор член Россий-
ской академии художеств Наталья 
Опиок. – Сергей Эйзенштейн совер
шил переворот. Я подошла к его об
разу довольно динамично для того, 
чтобы вступить в диалог со зрителем. 
И при реалистической подаче самого 
портрета немного символично. Из го
ловы вырываются киноленты. Пронза
ют череп ступени и знаменитый кадр 
из фильма «Броненосец «Потемкин» – 
коляска, которая катится по лестнице. 

Это взрыв мозга. И новейшего кино, 
которому Эйзенштейн посвятил всю 
жизнь и которое напитывает нас до 
сих пор.

КОЛОСИСТОЕ ПОЛЕ
Бросается в глаза большой портрет 

Василия Ланового. Тут он в роли Бер
нарда Шоу. В длинном коричневом 
пальто, с тростью, настороженный 
взгляд. Это работа Василия Несте-
ренко. Художник стремился передать 
внутренний мир народного артиста. 
И конечно, его талант. Долгие годы 
Лановой выходил на сцену Театра Вах
тангова в спектакле «Милый лжец»  
и играл Бернарда Шоу. 

Белорусский художник Владимир 
Товстик написал маслом Казимира 
Малевича, а рядом поместил двой
няшку «Черного квадрата» – «Проект».

Приковывает взгляд работа 2021 
года «В ожидании перемен II». Бело
рус Алесь Богданов написал зеленое 
колосистое поле. Оно – на все полотно 
и льется на зрителя. Родным кажется 
синий троллейбус на картине «Зима 
на Страстном бульваре» Александры 
Кокс.

От пола до потолка разместились 
«Слуцкие ткачихи». Это картина Ни-
колая Опиока, отца Натальи. Он руко
водит студией художников имени Гре
кова. В 1987 году обратился к истории 
слуцких ткачих. Мастерицы создавали 
знаменитые златотканые пояса. В XIX 
веке они славились на весь мир.

– В Беларуси, помоему, в Истори
ческом музее, есть отрезки этих тка
ней, – вспоминает Наталья. – Очень 
ценятся. И искусствоведами, и теми, 
кто причастен к истории страны.

Выставка открыта до 22 января.

В ГОЛОВЕ У ЭЙЗЕНШТЕЙНА
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Михаил  
ВАСИЛЬЕВ

 ■ Среди зарубеж-
ных направлений рос-
сияне предпочитали 
Беларусь. 

Времена непро-
стые, поэтому путе-
шествовать за гра-
ницу в минувшие 
каникулы отправи-
лись всего четыре 
процента россиян. 
Среди дальнего  
зарубежья это пре-
жде всего Турция, 
Египет, ОАЭ. Зна-

чительно вырос 
спрос на путев-
ки в Таиланд. 

О д н а к о 
наибольшим 
спросом по-

прежнему поль-
зуются страны ближ-
него  зарубежья. 
К  такому выво-

ду пришли 
МТС Travel  
и МТС-иссле-
дования, ос-
новываясь на 
о б е з л и ч е н -
ных данных 
со тового опе-

ратора.

В ДОМАШНЕМ СТИЛЕ ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ РОССИИ

По данным сервиса «Работа.ру».
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8. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЯНТАРЬ

9. ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

10. КАМЧАТСКИЙ КРАБ

КАНИКУЛЫ

В 1982 году скульптор Юлиан 
Рукавишников изобразил 
разговор двух ветеранов ВОВ.

Петр САМОЙЛОВ

 ■ Школьников в Рос-
сии будут массово 
обучать игре в лапту.

Может быть, не все 
знают, но лапта, которую 
эстеты называют рус-
ским крикетом, – офи-
циальный вид спорта. В 
нее на профессиональ-
ном уровне играют в 50 
регионах России. Но для 
большинства это все 
же архаичная экзотика. 
И  вот теперь на лапту 

обратило свое внима-
ние Министерство про-
свещения России.

Замечательное ведь 
занятие! Во-первых, ис-
конно русское – одна из 
древнейших националь-
ных спортивных игр. 
Во-вторых, развивает 
взаимовыручку и  ко-
мандный дух. А потому 
специалистами разра-
ботан образовательный 
модуль для систем на-
чального и среднего об-
разования. В переводе 
с  чиновничьего на рус-

ский: учебное пособие 
для педагогов. Осо-
бо усиленно его будут 
внедрять в школьные 
спортивные клубы: их 
сейчас в системе обра-
зования 32 тысячи.

– Модуль позволит 
школьникам развивать 
свои физические навы-
ки, а также будет способ-
ствовать нравственному 
воспитанию, – говорится 
в заявлении Минпрос-
вещения. И скучно не 
будет – добавим мы от 
себя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОБЛЕМА



20 января / 2023 / № 2 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИУТРАТА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Она играла смешных, зачастую 
даже нелепых героинь. А в жизни 
все поражались тому, насколько она 
другая. Интеллигентная, аристо-
кратичная, добрая, нежная. Рядом 
с ней было легко и светло. Инна 
Чурикова ушла в 79 лет. 

ЕДИНСТВЕННАЯ  
И НЕПОВТОРИМАЯ
– Больно, очень больно… Мы с ней 

единое целое, неразделимое, – кино-
режиссер Глеб Панфилов раздавлен 
горем. Ждал, что любимая супруга 
и  муза поправится, но не случилось…
На следующий день после старого Но-
вого года у народной артистки оста-
новилось сердце.

Болела Инна Чурикова давно. Боль-
ше десяти лет назад начались голово-
кружения, и актриса часто и внезапно 
теряла равновесие, падала и что-то ло-
мала. В очередной раз Инна Михайлов-
на пострадала в минувшем июле. Упала 
со сцены и получила травмы грудной 
клетки, ребер и подвздошной кости. 
Актриса старалась скрывать причину 
падений, но недавно просочились све-
дения о том, что все это из-за новооб-
разований в головном мозге. На сцену 
народная артистка выходила в послед-
ний раз примерно полгода назад…

– В Екклесиасте сказано, что уста 
говорят от избытка сердца, но быва-
ет так, что от избытка сердца лучше 
молчать, – написал в телеграм-канале 
Никита Михалков. – Эту фразу недав-
но я говорил по поводу ухода Эдуарда 
Артемьева. И вот спустя совсем не-
много времени вновь вынужден ее 
повторить, потому что ушла Инна 
Чурикова. С разницей всего в две 
недели мир покинули два гениаль-
ных человека.

Грустит и Карен Шахназаров. Чу-
рикова снималась у него в «Курьере».

– Инна Михайловна неповтори-
ма, – рассказал он. – Созда-
вала образ живого, узнава-
емого человека, которого 
мы понимали, но при этом 
оставалась Инной Чурико-
вой – самобытной, ни на 
кого не похожей.

Любые роли Чурикова 
переиначивала на свой до-
брый лад. Например, Вас-
са с говорящей фамилией 
Железнова у нее – ранимая 
и хрупкая. Тетя-мама Праско-
вья Кроликова из «Ширли-мыр-
ли» – алкоголичка, но работящая 
и заботливая. Ася Клячина в «Ку-
рочке Рябе» – грубая, деревенская, 
но милая в своем чудачестве.

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНЩИНА
Чурикова, как и принято у тех, кто 

хочет стать актером, поступала во 
все московские театральные вузы. 
Для Школы-студии МХАТ учила сти-
хотворение «Я помню чудное мгно-
венье». Первым слушателем стала 
мама. Она посоветовала: «Доченька, 
закрой глаза, когда будешь читать, 
иначе смешно». Инна так и сделала. 

Набирал курс режиссер и ак-

тер Александр Карев. Он спросил 
неуклюжую, как ему казалось, Инну: 
«Кто такая Афродита?» «Самая краси-
вая женщина», – выпалила Чурикова. 
«А вы поглядите на себя». Чурикова 
широко улыбнулась, а затем разры-
далась.

С третьей попытки поступила 
в Щепкинское. Режиссер Вениамин 
Цыганков взял Чурикову на свой курс 
и сказал: «Она или гений, или дура». 
Инна окончила Щепку с красным 
дипломом. И когда ее просили про-
комментировать фразу Цыганкова, 
отвечала:

– Я гений, но, может быть, и дура. 
После училища Чурикова играла 

в ТЮЗе. Свинью, Лису, Бабу-ягу. Гру-
стила из-за таких ролей, а мама ею 
гордилась.

ДОСЛУЖИЛАСЬ  
ДО КОРОЛЕВЫ

В серьезные театры, как и в учеб-
ные заведения, Инну не брали. Но 

подвернулся счастливый случай. 
Пришла в Венгерское посольство 
и познакомилась с худруком Лен-

кома Марком Захаровым.
У него в театре Чурикова про-

служила больше 30 лет, поэтому 
его сначала выбрали местом про-
щания с артисткой.

В последние годы актри-
са блистала в Театре Наций, 

а затем в Театре Вахтанго-
ва. В спектакле «Аудиенция». 
Постановку сделали для нее 
муж и сын. Глеб Панфилов 

поставил, а Иван продюсировал. Чу-
рикова играла главную роль – коро-
леву Елизавету II.

Драматурга Питера Моргана, кото-
рого называют вторым Чеховым, Ин-
на Михайловна вдохновила настолько, 
что он адаптировал пьесу под нее.

– Я открываю для себя жизнь с дру-
гой стороны, – говорила о спектакле 
Чурикова. – Я понимаю, что это че-
ловек, который отличается от меня. 
Очень интересно, но трудно, иногда 
мучительно.

В УЖАСЕ  
ОТ МАРФУШЕЧКИ
В кино, как и в театр, Чурикову 

тоже приняли не с распростертыми 
объятиями.

Одной из первых ролей стала девуш-
ка в «Я шагаю по Москве». Неказистая 
скромница выиграла петуха в клетке 
на конкурсе.

– Все думали, ну будет играть в эпи-
зодах, а она стала великой артист-
кой, – вспоминал Никита Михалков.

Когда увидела себя в сказке «Мо-
розко», Чурикова вообще думала за-
вершить актерскую карьеру. Румяная 
и капризная Марфушечка-душечка 
повергла ее в ужас.

– Хотели сделать меня непривлека-
тельной, – вспоминала Чурикова. – 
Мазали белым цветом ресницы, де-
лали веснушки.

Звездным стартом стал фильм «На-
чало» Глеба Панфилова. Тогда же 
появилась и роль мечты. Скромная 
ткачиха Паша Строганова играет в лю-
бительском драмкружке Жанну д’Арк. 
Инне захотелось сыграть эту героиню 
в отдельном большом фильме.

– Не знаю почему, – говорила она 
мне в интервью. – Мечтала об этой 
роли. Хотели ее снимать. Я ждала. Ан-
дрей Кончаловский приглашал играть 
Соню. Но отказалась. Не принимала 
и другие предложения. Думала, ес-
ли Жанна столько держалась, то и я 
должна быть стойкой, оставаться вер-
ной. Любая роль была бы как измена 
Жанне. Я даже вела ее дневник. Такую 
тетрадочку. Отмечала весь военный 
путь, все путешествия, Домреми, где 
она родилась. Тогда начальство было 
строгим. Мы зависели от идеологии, 
комитета кинематографии. Они так 
за всем следили... Если бы позволили 
снять картину, может быть, мы рас-
сказали бы правду о той невероятной 
Жанне. Но с'est la vie.

Инна ЧУРИКОВА:

 ■ Пара познакомилась 
благодаря фильму «В ог-
не брода нет».

ПРЯМО В СЕРДЦЕ
Глеб Панфилов приметил 

Инну Чурикову еще в 1965 
году. Он уже тогда задумал 
фильм и искал актрису на 
главную роль. И вдруг по те-
левизору мелькнуло ее лицо.

– Я сразу понял: вот Таня 
Теткина,  – вспоминал Глеб 
Панфилов.

Он тут же взялся за поиски 
девушки. На них ушло три ме-
сяца. Тщетно. Тогда режиссер 
стал подбирать на роль Тани 

других актрис. Хотел было уже 
взять студентку из Ленинграда 
Надю Романину, но вмешался 
коллега Ролан Быков. Он про-
читал сценарий «В огне брода 
нет» и сказал, что, кажется, 
знает ту, которая сыграет Таню.

– Лидия Чурикова! – торже-
ствующе произнес Быков.

Девушку стали искать. Наш-
ли в Москве. Правда, звали ее 
Инна. Панфилов махнул рукой:

– Все равно везите ко мне!
Наутро прибежал в студию 

и увидел ту самую девушку, 
которую так долго искал. Ин-

на Чурикова скромно сидела 
в уголочке и читала сценарий.

– Мы заговорили о Тане Тет-
киной. Я вспоминала о бабуш-
ке, о ее пластике, – рассказыва-
ла Чурикова. – Он внимательно 
слушал, слушал. А потом вдруг 
у меня полилась кровь из но-
са. Я не ожидала этого. И Глеб 
дал свой платок. Тогда еще 
мужчины их носили. Такой бе-
лый, с коричневой полосочкой. 
И случилась «химия».

Потом начались телефонные 
разговоры-молчания, как на-
зывала их Чурикова. Глеб зво-

нил ей в ТЮЗ и молчал, и она 
в ответ – ни слова. Так – по 
полчаса. Потом он говорил: 
«Ну ладно, все». «Пока!»  – 
прощалась и она.

СИАМСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ
Первое время Панфилов 

и Чурикова ютились в одно-
комнатной квартирке на Су-
щевской улице.

– Коля Губенко (актер. – 
Прим. ред.) говорил нам: «Как 
же удобно у вас на кухоньке!» – 
рассказывала мне в интервью 

Инна Чурикова. – Такая ма-
ленькая, что не надо вставать. 
Повернулся – разогрел, выпил, 
помыл. Мы с Глебом любили 
эту квартиру невероятно. Он 
там начал писать «Начало».

Панфилов снял жену поч-
ти во всех своих фильмах: 
«Мать», «Васса», «Без вины 
виноватые», в исторической 
драме «Романовы. Венценос-
ная  семья».

В шутку они называли друг 
друга сиамскими близнецами.

– Мы выбрали друг друга, 
как у Шагала: одно дерево и 
две физиономии, – улыбалась 
Инна Михайловна.

РАЗГОВОРЫ-МОЛЧАНИЯ СЕМЬЯ. НАЧАЛО
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Анатолий ЖДАНОВ

У них получился уникальный 
творческий дуэт.

Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша.

ГЕНИЙ, НО, МОЖЕТ БЫТЬ, И ДУРА!
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Сергей КАНАШИЦ

 ■ Белорусские хоккеисты активно 
атакуют лучшие заокеанские лиги.

ПРОРВАЛИСЬ  
В ОСНОВНОЙ СОСТАВ
В белорусском хоккее подрастает 

целая плеяда молодых и талантли-
вых игроков, которым многие спе-
циалисты прочат большое будущее. 
На что способны некоторые из этих 
ребят, болельщики могли увидеть 
во время недавнего Кубка Первого  
канала в Москве, где молодая сбор-
ная Беларуси завоевала главный 
приз. Однако главные хоккейные 
бриллианты на огранку таланта  
по традиции отправляются за океан, 
где оттачивают мастерство и вырас-
тают в настоящих мастеров.

Стабильное место в основных со-
ставах клубов Национальной хок-
кейной лиги сегодня у двоих бе-
лорусов  – Егора Шаранговича в 
«Нью-Джерси Дэвилз» и Алексея 
Протаса в «Вашингтон Кэпиталз». 
Свой дебютный матч в НХЛ Шаран-
гович провел в январе 2021 года и 
стал на тот момент первым белору-
сом за пять лет, который сыграл в 
сильнейшей лиге мира. После него 
на лед уже вышли Алексей Протас, 
Владислав Колячонок и Максим 
Сушко. И это лишь первые ласточки, 
за которыми вскоре в НХЛ должна 
ворваться целая плеяда тех самых 

молодых и талантливых воспитан-
ников новой волны.

Сегодня представить себе «Нью-
Джерси» без 24-летнего Шаранго-
вича довольно трудно: белорусский 
форвард – один из лидеров команды. 
Это всего второй полноценный сезон 
в НХЛ, но уже есть первый внуши-
тельный юбилей – недавно нападаю-
щий отметился пятидесятой шайбой,  
больше из белорусов забрасывали 
только Михаил Грабовский (125), 
Андрей Костицын (103), Владимир 
Цыплаков (69) и Сергей Костицын 
(67). В этом сезоне у Егора 17 очков в 
34 играх, и болельщики с интересом 
следят за тем, сможет ли Шарангович 
превзойти свои рекордные показа-
тели прошлого года – 76 матчей и 
46 очков.

Алексей Протас в составе «Вашинг-
тона» получает не так много игрового 
времени, но его роль очень важна. 
В этом сезоне он не пропустил ни од-
ного матча своей команды и набрал 
в 36 встречах семь баллов. Кстати, 
25 октября «Нью-Джерси» встречал-
ся с «Вашингтоном», и в этом матче 
Шарангович и Протас вышли на лед 
друг против друга. 

НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО
Семь последних лет белорусы по-

падают на драфт НХЛ, и эта прият-
ная традиция вряд ли прервется. 
Летом прошлого года «Колорадо 
Эвеланш» выбрал Илью Жигало-

ва. Девятнадцатилетний голки-
пер – один из лучших вратарей в 
сильнейшей хоккейной лиге Онта-
рио. И этот случай не единичный. 
Известный журналист издания The 
Athletic Кори Пронман поставил 
семнадцатилетнего белорусского 
защитника Артема Левшунова на 
второе место главных фаворитов 
драфта-2024. «Левшунов выглядит 
очень впечатляюще. Он игрок со 
всеми качествами, которые нужны 
перспективному защитнику высше-
го уровня. Артем очень техничен, 

подвижен и имеет хороший рост», – 
сказал канадец. Отличные шансы 
пробиться в НХЛ у форвардов Его-
ра Сидорова и Даниила Боуроша, 
защитника Дмитрия Кузьмина. А 
во второй по силе после НХЛ лиге – 
АХЛ – прямо сейчас выступают, вы-
нашивая амбициозные планы пойти 
на повышение, защитник Владислав 
Колячонок, в прошлом сезоне сы-
гравший 32 матча за «Аризону», его 
коллега по амплуа Илья Соловьев, а 
также форварды Данила Климович 
и Илья Усов.
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БРИЛЛИАНТЫ ТРЕБУЮТ ОГРАНКИ

Егор Шарангович зажигает  
в каждом матче за «дьяволов».

Татьяна ЛИТВИНОВА

 ■ В «Раубичи» вернулся 
биатлон. Кубок Содруже
ства, поставленный на па
узу перед Новым годом во 
время этапа в Рязани, во
зобновлен. 

В четверг в главном биат-
лонном комплексе Беларуси 
прошел женский спринт. В пят-
ницу в этой дисциплине будут 
соревноваться мужчины. В вы-
ходные программа не менее 
насыщенная: в субботу станут 
известны победители гонок 
преследования, в воскресе-
нье – масс-стартов. Но на этом 
соревнования не закончатся: на 
следующей неделе биатлонисты 
проведут еще один этап Кубка 
Содружества в «Раубичах».

БЕЖАТЬ  
И СТРЕЛЯТЬ
Программа пятого этапа 

турнира такая же – спринты, 
пасьюты и гонки с массовым 
стартом. Обе команды – в пол-
ной боевой готовности, что и 
подтвердили гонки Кубка Бела-
руси и очередного этапа Кубка 
России, в которых незадолго до 
старта совместного турнира со-
ревновались спортсмены. 

Кубок Содружества инте-
ресен как в разрезе каждой 
конкретной гонки (едва ли ны-
нешние этапы обойдутся без 
сенсаций: рельефные трассы в 
«Раубичах» и коварный ветер, 
гуляющий на стрельбище, на-
верняка сделают свое дело), 
так и «на длинной дистанции», 

ведь борьба в турнире идет и 
за лидерство в общем зачете. 
Накануне четвертого «отрезка» 
положение в таблице было та-
ким: среди мужчин лидировал 
белорус Антон Смольский, а 
в числе ближайших преследо-
вателей находились россияне 
Антон Бабиков и Эдуард Ла
тыпов. Среди женщин первую 
позицию занимала россиянка 
Наталья Гербулова, но совсем 
близки к ней были белоруска 
Динара Алимбекова и еще од-
на представительница России 

Тамара Дербушева. Как из-
менится расстановка сил после 
стартов в «Раубичах», узнаем 
уже скоро.

«Белорусские» этапы при-
близят первый в истории ро-
зыгрыш Кубка Содружества 
к развязке: после них биатло-
нистам в совместном турнире 
останется провести всего один 
этап – в марте в Тюмени.

ЧЕМПИОНЫ В ДЕЛЕ
Динара Алимбекова и Антон 

Смольский, Наталья Гербуло-

ва и Антон Бабиков, Дмитрий 
Лазовский, Эдуард Латыпов, 
Карим Халили… На этапы 
Кубка Содружества в «Рау-
бичах» заявились более 60 
спортсменов из двух стран. 
Однако в эти дни внимание 
будет приковано не только к 
ним, но и к тем спортсменам, 
глядя на которых росло ны-
нешнее поколение стреляю-
щих лыжников.

В воскресенье в «Раубичах» 
на лыжню выйдут победите-
ли и призеры Олимпийских 

игр, чемпионатов мира и Ев-
ропы прошлых лет. Легенды 
биатлона посоревнуются в 
одиночной смешанной эста-
фете. После этого они обе-
щают устроить настоящую 
автограф-сессию, во время 
которой все желающие смогут 
сфотографироваться и пооб-
щаться с ними. Состав дей-
ствительно звездный: к гонке 
готовятся Виктор Майгуров, 
Олег Рыженков, Сергей Но
виков, Елена Зубрилова, 
Ольга Назарова, Вадим Са
шурин, Павел Ростовцев, 
Ольга Подчуфарова и дру-
гие спортсмены. 

КОГДА ВСЕ В СБОРЕ

«Раубичам» не впервой 
принимать соревнования 
высшего уровня. Не раз 
этот спортивный комплекс 
становился хозяином чем
пионатов Европы, принимал 
юниорский чемпионат мира. 
И сейчас для Кубка Содру
жества все подготовлено по 
высшему разряду: от трасс 
и гостиниц, в которых рас
положились спортсмены, 
до зон гостеприимства, ор
ганизованных для болель
щиков. Здесь и фудкорт, и 
места продажи различных 
сувениров. И конечно, розы
грыши подарков от Белорус
ской федерации биатлона. 
Приезжайте – уж точно не 
пожалеете. 

РАДУШНЫЙ 
ПРИЕМ

Призеры суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества – Наталья Гербулова, Динара Алимбекова  
и Елизавета Каплина.

bi
at

hl
on

ru
s.

co
m



20 января / 2023 / № 2 15

Пятница Суббота Воскресенье

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, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД  

ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

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

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск – Москва. 

Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

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

20.45 «Символы эпохи. Автоматы  
с газировкой» (12+)

21.15 «БА-БУ» (12+)
23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (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, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

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

05.45 «Символы эпохи. 
Балалайка» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

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

09.15 «Минск – Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД  
ФРЕЙДА» (16+)

13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

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

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

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск – Москва. 

Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России  
и Беларуси» (12+)

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

20.45 «Символы эпохи.  
Балалайка» (12+)

21.15 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (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, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

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

05.45 «Символы эпохи.  
ВДНХ» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 14.30 «Новое PROчтение. Нон-
фикшн или молодая поэзия: 
кто актуальнее сегодня?» (12+)

09.15 «Минск – Москва. Наука, 
образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России  
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД  
ФРЕЙДА» (16+)

13.10 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

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

«Замыкая круг» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск – 

Москва» (12+)
20.15 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
21.15 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ  

ПТИЦ» (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, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 15.45, 19.45, 

05.45 «Символы эпохи.  
Вечный огонь» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

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

09.15 «Минск – Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД  
ФРЕЙДА» (16+)

13.10 «Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора в ГКД». 
Музыкальная программа (12+)

16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Где вы, 

современные Кеннеди  
и де Голли?» (12+)

21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (6+)

02.00, 04.45 «Минск – Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России  
и Беларуси» (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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

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

05.45 «Символы эпохи.  
Волга» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 20.15, 02.00 «Новое 
PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

09.15, 19.45, 04.45 «Минск – Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России  
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД  
ФРЕЙДА» (16+)

13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

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

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.15 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (0+)

10.00 «АРТ-истории» (12+)
10.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (0+)
16.50 «АРТ-истории» (12+)
17.45 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
20.00 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги – 2022: 
самые значимые  
книги года» (12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+). Немолодая 

уже семейная пара, Степанида 
и Петрок, живут в деревеньке 
Выселки. Их сын служит в армии, 
дочь обучается в городе на 
врача. Но тихая и размеренная 
жизнь рушится с началом войны. 
В деревню приходят нацисты и 
начинают устанавливать свои 
порядки. В главных ролях: Нина 
Русланова, Геннадий Гарбук, 
Татьяна Логинова, Владимир 
Гостюхин и другие.

23.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.55 «БА-БУ» (12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
10.10 «АРТ-истории» (12+)
11.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
17.00 «АРТ-истории» (12+)
18.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН  

ЛАПШИН» (12+). 
  В 1930-е годы в городе Унчанске 

и его окрестностях происходит 
ряд жестоких убийств. 
Уголовный розыск идет по следу 
преступников, так называемой 
банды Соловьева. Руководит 
расследованием Иван Лапшин –  
принципиальный и волевой 
человек. В главных ролях: 
Андрей Болтнев, Андрей 
Миронов, Нина Русланова  
и другие.

22.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.45 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ  

ПТИЦ» (12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

27 января 28 января 29 января

23 января 24 января 25 января 26 января

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 16:15

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
В разгаре война. Молодые летчики Лео‑

нид и Борис по прибытии в летную школу 
узнают, что зачислены в полк и скоро их 
отправят на фронт. Первое же боевое за‑
дание они проваливают – Леонид атакует 
немецкие истребители и подставляет под 
огонь своих же. Обоих летчиков ждут три‑
бунал и расстрел...

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«МЕТОД ФРЕЙДА»
В следственный отдел прокуратуры 

введен спецконсультант Роман Фрейдин, 
психолог по образованию. Его появление 
обусловлено необходимостью применения 
нетрадиционных методов борьбы с преступ‑
ностью. В расследовании Фрейдин опира‑
ется на интуицию и использует научные 
методики...

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Что ждет киноманов в 
2023 году?

Подводя итоги прошлого 
года, Ольга Дюльдя, первый 
заместитель генерального 
директора УП «Киновидео‑
прокат» Мингорисполкома, 
отмечает увеличение числа 
показов белорусских работ по 
сравнению с 2021‑м. Их пока‑
зы посетили более 100 тысяч 
зрителей.

– Мы реализовали несколь‑
ко проектов, направленных 
на гражданское и патриоти‑
ческое воспитание молодежи. 
Это, например, наш совмест‑
ный с комитетом по образова‑
нию Мингорисполкома проект 
«КиноЧетверть. Мир кино без 
границ», посвященный Году 
исторической памяти, а также 
показы документального цик‑
ла «Наследники исторической 
памяти: 100 имен Беларуси». 
Кроме того, в прокат вышли 
еще две киноинициативы: 
документальная «Без срока 
давности» и образовательная 
«С любовью в сердце к Бела‑
руси», – рассказала Ольга 
Дюльдя.

Что касается лидеров про‑
ката прошлого сезона, здесь 
без неожиданностей. Самую 
большую кассу собрал науч‑
но‑фантастический фильм 
«Аватар: путь воды». На вто‑
ром месте по сборам – экра‑
низация популярной серии 
компьютерных игр «Анчар‑
тед: на картах не значится». 
Бронза – у детектива «Смерть 
на Ниле». Российский семей‑
ный комедийный фильм «Че‑
бурашка» также собирает в 
белорусских кинотеатрах 
огромное количество зрите‑
лей.

Увидят белорусы и самые 
ожидаемые ленты этого кино‑
сезона: биографическую дра‑
му «Оппенгеймер» Кристо-
фера Нолана, российскую 
комедию «Холоп‑2», экшен 
«Человек‑паук: паутина все‑
ленных», а также продолже‑
ние кинофраншиз «Форсаж», 
«Индиана Джонс», «Стражи 
Галактики» и «Миссия невы‑
полнима». 

В апреле ко Дню космонав‑
тики ждем в прокате фильм‑
событие – частично снятую на 
МКС картину «Вызов» Клима 
Шипенко.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
НА БОЛЬШОМ 
ЭКРАНЕ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

5. ЮЖНО-
САХАЛИНСК

Если не страшит длительный 
перелет, стоит отправиться 
на Дальний Восток. Там тоже 
есть курорт – «Горный Воз-
дух», и находится он всего в 
десяти километрах от аэропор-
та. Едешь на подъемнике – и 
наслаждаешься панорамным 
видом города.

Благодаря близости к океану 
зимы здесь мягкие и снежные, 
сезон начинается в декабре 

и заканчивается в конце апре-
ля. Трассы разной сложности 
разделены на три зоны ката-
ния: есть учебный склон, марш-
рут для ски-кросса и сноуборд-
парк. И новичкам есть где 
потренироваться. Рестораны 
и кафе, прокаты и служба ин-
структоров – тоже в наличии. 
Почти каждые выходные здесь 
проходят музыкальные фести-

вали и арт-выставки, детские 
и молодежные праздники.

Один из главных плюсов – 
богатый выбор апре-ски-
развлечений: в городе много 
музеев и клубов по интересам, 
есть даже зоопарк.

 ✒ ЦЕНА: Разовый подъем – 
от 110 российских рублей, 
ски-пасс на два дня – около 
3 тысяч.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Фрирайд для экстремалов и пологие трассы 
для новичков, высочайшие горные пики и раз-
влечения на любой вкус. Рассказываем о самых 
интересных направлениях для любителей прока-
титься с ветерком.

1. КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Строго говоря, курортов тут несколько. 

Есть одноименный, а также «Газпром» и «Роза Хутор». 
Последний серьезно «прокачали» во время зимней 
Олимпиады в Сочи. По комфортабельности и инфра-
структуре он лучший в стране. Здесь 35 маршрутов, 
и все трассы освещены. 

«Красная Поляна» идеальна для отдыха всей се-
мьей – там работают детские клубы. Общая протяжен-
ность трасс – 30 километров. На «Газпроме» не так 
людно, но очень живописно, да и скучать не придет-
ся – в наличии 35 трасс протяженностью 23 километра. 
Единственный минус сочинских курортов – придется 
хорошенько раскошелиться.

 ✒ ЦЕНА: «Роза Хутор» – 4750 российских рублей 
(для взрослых) и 2400 (для детей) за полный день 
катания.

4. ШЕРЕГЕШ
До преображения 

«Красной Поляны» он был са-
мым посещаемым в России, 
и ехали сюда не только сиби-

ряки, но и жители центральной 
части страны. Находится он в 
Кемеровской области – там, 
где Алтайские горы встреча-
ются с Саянами.

«Шерегеш» – курорт между-
народного уровня. Горы там не 
очень высокие – до 1630 метров. 
Но из-за резко континентально-
го климата снег лежит долго: 
сезон длится с ноября по май. 
Работает 19 подъемников – все-
го 37 километров трасс.

И фишка курорта – обилие 
людей в купальниках. Благо 
солнышко с апреля начинает 
печь как следует. Можно не 
только природными красотами 
полюбоваться, но и шикарный 
загар приобрести!

 ✒ ЦЕНА: Стоимость ски-
пасса на один день  – 1,7 
тысячи российских рублей 
для детей и 3,3 тысячи для 
взрослых.

3. ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Если хочется увидеть настоящие, впечатляющие 

своим размахом горы, отправляйтесь в Кабардино-Балкарию. 
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы. 
Здесь есть два отличных курорта – «Эльбрус Азау» и «Чегет».

На первом – семь трасс протяженностью 11 километров. 
Но они больше ориентированы на опытных горнолыжников. 
«Чегет» новичкам тоже не зайдет, это идеальное место для 
фрирайда. Некоторые маршруты проходят через сосновый 
лес – красота неописуемая! Протяженность 15 трасс – около 
20 километров.

На обоих курортах сезон начинается в ноябре – декабре 
и длится до мая.

 ✒ ЦЕНА: Дневной абонемент – 1,7 тысячи российских 
рублей для взрослых, 850 – для льготников.

2. ХИБИНЫ
«Большой Вудъ-

явр» – один из немногих гор-
нолыжных курортов России за 
полярным кругом. Сезон очень 
долгий, а потому весной можно 
кататься при дневном свете 
до позднего вечера. Склоны 
курорта – «лысые», без рас-
тительности. Здесь тоже есть 
где развернуться любителям 
внетрассового катания. 

В распоряжении горнолыж-
ников – 23 трассы протяжен-
ностью около 35 километров, 
и большая часть новичкам не 
по зубам. Зато можно поехать 
на подледную рыбалку или экс-
трим-сафари на снегоходах, а 
в сезон – увидеть северное си-
яние. Гостиниц тут немного, но 
жители Кировска охотно сдают 
спортсменам свои квартиры за 
приемлемую плату.

 ✒ ЦЕНА: В зависимости от 
сезона стоимость варьиру-
ется от тысячи российских 
рублей для взрослых и 750 
для детей до 2800 и 2150 ру-
блей соответственно.
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ В РОССИИ

На подъемнике скучать не придется –  
знай себе разглядывай домишки.

Больше гор можно 
любить только горы.

Днем смотришь на заснеженные 
пики, а вечером спускаешься 
к морю, и вокруг – пальмы.

– Тепло 
ли тебе, 
девица?
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