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УСКОРЯТ ЗАКОНАМИ
В Минске прошло первое 
заседание 61-й сессии 
Парламентского Собрания
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ДЕКАБРЬ ПОЛОН 
АНОМАЛИЙ
Какие сюрпризы  
готовит нам погода

СПОРТ, РОЖДЕННЫЙ  
В СССР
В Сочи на ковер вышли 
лучшие самбисты России 
и Беларуси

ПРОЩАЙ,  
МЕДСЕСТРА РАЕЧКА
Ушла из жизни актриса 
Нина Ургант 

Сотрудничество в Союзном государстве  
сводит экономические потери к минимуму

С РОССИЕЙ ВМЕСТЕ!

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

10 декабря 2021 г. 
№ 55 (994)

Петриковское месторождение калийных 
солей – это новые перспективы 
увеличения производственных 
мощностей ОАО «Беларуськалий».



10 декабря / 2021 / № 552 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

БЕ
ЛТ

А

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси 
встретился со спикером 
Госдумы, Председателем 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России.

– Мы с вами очень давно зна- 
комы. В общем, единомышлен-
ники, но встречаемся офици-
ально первый раз. Мы наверста-
ем, если есть что-то упущенное. 
Хотя, как мы сегодня видим, 
вряд ли мы можем себя в чем-то 
упрекнуть. Наши отношения – 
Беларуси и России – наконец-то 
развиваются открыто, принци-
пиально, честно, – сказал Алек-
сандр  Лукашенко, встречая го-
стя из Москвы.

– Мы стараемся с коллегами 
из белорусского Парламента  
и в рамках Парламентского 
Собрания участвовать в вы-
работке решений, которые 
законодательно обеспечат 
реализацию достигнутых до-
говоренностей нашими пре-
зидентами. Решения, которые 
сейчас мы будем рассматри-
вать, касаются развития отно-
шений по большому спектру 
направлений, а значит, нам 
надо более активно работать 
со своей стороны, – сказал Вя-
чеслав Володин. (Продолже-
ние темы – на стр. 5.)

По мнению Президента, 
в отношениях двух стран «не 
чувствуется каких-то подспуд-
ных течений»:

– Мы очень рады этому. 
Говорят, будто что-то извне 

на нас повлияло. Но на нас 
извне всегда чего-то влияет, 
на кого-то мы влияем. Дело 
не в этом. Суть в том, что мы 
понимаем – в этом мире надо 
сохранить ту цивилизацию, 
которая существовала из-
древле и существует сегодня 
в нашем общем Отечестве.  
Если мы этого не сделаем, мы 
эту цивилизацию погубим. 

Пускай сегодня воют, кричат 
на Западе, что мы ставим пе-
ред собой такие цели, но это 
так.

Под общим цивилизаци-
онным пространством пони-
мается территория Беларуси 
и России, где мирно живут 
представители огромного ко-
личества разных националь-
ностей.

– И в этом суть нашей циви-
лизации – что мы никого не 
угнетали, не угнетаем и не со-
бираемся угнетать, в отличие 
от них, – пояснил Глава госу-
дарства. – Внешние деструк-
тивные силы ведут себя от-
вратительно и пакостно. Мы 
это видим. И по Беларуси не 
получилось мгновенно заду-
шить в прошлом году. Началось 

медленное удушение. Ясно, что 
оно в общем контексте борьбы 
против России, против тех дру-
зей, которые сегодня вокруг 
России и Беларуси. У нас реши-
тельная позиция в этом плане. 
Мы должны не просто высто-
ять. Мы должны развиваться 
как следует, двигаться вперед, 
показывая им, что мы и без них 
обойдемся. Для этого у нас есть 
все. Я уверен, что это – общая 
позиция Государственной ду-
мы и вас как руководителя.

В России сейчас говорят, что 
белорусы в противостоянии 
держатся, как в свое время 
Брестская крепость.

– Хороший пример. Мы уже 
не будем Брестской крепо-
стью, осаждать нас никто не 
будет. Но если люди не пони-
мают нас, мы попробуем им 
объяснить. Что мы и делаем 
вместе с россиянами, – сказал 
Александр  Лукашенко.

Президент Беларуси расска-
зал, что постоянно находит-
ся в контакте с Владимиром 
Путиным:

– Информируем друг друга 
о ситуации, планируем наши 
действия на перспективу. Ду-
маю, что в конце месяца мы 
еще раз сверим карты – то, 
что происходит сейчас, – и 
определим наше будущее на 
предстоящий год.

Последний разговор состо-
ялся 29 ноября по телефону. 
Главы государств обсудили си-
туацию вокруг наших стран, 
а также график совместной 
работы и предстоящих встреч.

ДОЛЖНЫ НЕ ПРОСТО ВЫСТОЯТЬ, 
А ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр  Лукашенко дал ин-
тервью Дмитрию Киселеву – ге-
неральному директору агентства 
«Россия сегодня».

«Союзное вече» собрало самые ак-
туальные ответы Президента.

О заявлении генсека НАТО
Йенс Столтенберг заявил о возмож-

ности размещения ядерного оружия 
в Восточной Европе.

 ● Тогда я предложу Путину вернуть 
ядерное оружие в Беларусь!

Об отношениях с Президентом 
России

 ● Мы родные братья. Это сейчас ярко 
проявилось. Мы видим мир по основ-
ным направлениям, основные пробле-
мы схожи. Да, мы можем переваривать 
это все в голове, крутить, вертеть... 
Можем иногда делать не совсем оди-
наковые из этого выводы, у нас могут 
быть отличающиеся друг от друга по-
ступки. Но глаза наши видят этот мир 
одинаково.

Отечество у нас одно – от Бреста до 
Владивостока. И здесь сосредоточены 
два государства – Беларусь и Россия. 
Два государства вот в этом Отечестве.

О единой валюте
 ● К единой валюте надо прийти «степ 

бай степ». Когда мы с Ельциным под-
писывали соглашение, мы имели в виду, 
что это не белорусский и не российский 
будет рубль. А некая другая валюта. 
Но поскольку у нас рубль, у вас рубль, 
зачем нам выдумывать и называть ее 

талер или еще что-то. Да, это будет 
рубль. Это более высокий уровень ин-
теграции, к которому мы не подошли. 
Подойдем – будем решать.

Второй вопрос – это условия, на кото-
рых будет работать эмиссионный центр. 
Давайте сделаем, как в Евросоюзе. Он 
должен быть независимым.

О 28 союзных программах
 ● Их приняли, теперь необходимо про-

извести законодательные изменения. 
Это нам даст единое экономическое 
пространство, что в России, что в Бе-
ларуси. Не будет разницы в ценах. До-
пустим, газ: у нас 128 долларов за ты-
сячу кубов. В России – до 80. Разница 
большая. Главное, чтобы для наших 
субъектов были равные условия.

– Есть ли потенциально какие-то 
пределы интеграции?

 ● Ни у одного процесса нет никаких 
пределов. Философски звучит, но это 
так. Никаких пределов нет.

О Крыме
Александр  Лукашенко намерен по-

сетить Крым. Начать такую поездку он 
хотел бы с посещения Севастополя.

 ● Крым де-факто – это российский 
Крым. После референдума и де-юре 
Крым стал российским. И я имею полное 
право на посещение Крыма, под чьим 
бы он там протекторатом, руководством 
и чей бы он ни был. Это и мой Крым.

 ● Путин мне много рассказывал о ны-
нешней военной базе в Севастополе. 
Военно-космических сил. Я говорю: ког-
да пригласишь, тогда и полетим. И я ему 

предложил тогда второе условие – в Се-
вастополе приземлиться.

– Когда «Белавиа» полетит в Крым?
 ● Разве мы не летаем в Крым? Честно 

говоря, я даже не знал. Если нам надо 
будет перевезти наших людей (а у нас 
там и санаторий свой), слушайте, у нас 
руки развязаны. Мы полетим тогда, ког-
да нам нужно будет.

Крым перешел к России без сопротив-
ления, поскольку была договоренность 
с российскими военными.

 ● Они вышли на россиян, это было не на 
самом высоком уровне... Военные. Был 
разговор, они предупредили россиян, что 
Крым не будет российским, если мы не 
предпримем определенные действия. 
Он не будет и украинским. А чьим? На-
товским. Тогда НАТО было заточено на 
Крым. Они предложили: вы там своему 
скажите Президенту, что вопрос Крыма 
надо решать. По моим данным, Прези-
денту России было доложено.

 
О ситуации с Украиной
 ● Они придумали скользкую идею: 

Россия хочет напасть на Украину. Кон-
центрируют фейк. Ну, слушайте, это 
спецоперация. Сегодня это одно из 
направлений гибридной войны. Фото-
графируют совершенно другие терри-
тории – там, где сосредоточены войска 
нашей совместной группировки, – и вы-
дают это как кулак бронированный про-
тив Украины. Это во всем мире рас-
пространили, чтобы оправдать свои 
действия.

Вот они и начали эти маневры в Поль-
ше, Латвии, Литве и Украине. Что дол-

жен я делать как Главнокомандующий? 
Я не должен идти на провокации, но 
должен предвидеть, что произойдет, 
чтобы не получилось, как в 1941 году.

 ● Я никогда в этой ситуации и при та-
кой политике не буду на стороне Украи-
ны. Я буду с теми, кто хочет спасти Укра-
ину и не превратить ее в очаг агрессии: 
а – против братской России, б – против 
еще более братской Беларуси. Я никог-
да не буду на стороне того национали-
стического угара, который сегодня про-
исходит в Украине. Я буду делать все 
для того, чтобы Украина стала нашей.

 ● Если Россия окажется перед агресси-
ей со стороны Украины, мы в теснейшей 
связке юридически, экономически, по-
литически будем с Россией. Юридиче-
ски – это главное.

 
Об ответных мерах, если Польша 

закроет границу
 ● Когда меня будут «душить» поля-

ки или еще какие-то там, я буду смо-
треть на какие-то контракты? Бросьте 
вы. Поляки решили закрыть границу 
с Беларусью – хорошо, закрывайте. 
Мы не очень-то часто ездим в Евросо-
юз. А  если я закрою, что будет тогда 
с этим потоком, который в основном в 
Россию, Китай идет через нас? Попасть 
в  Россию и дальше европейские товары 
через Украину не смогут.

Поэтому, прежде чем делать с их 
стороны заявления, надо взять свои 
куриные мозги в руки, как в народе 
говорят, и подумать, что ты бряцаешь. 
А потом, ты закроешь – тогда поду-
майте, как вы энергоносители будете 
покупать в России.

Окончание на стр. 11.

«ОТЕЧЕСТВО У НАС ОДНО – ОТ БРЕСТА ДО ВЛАДИВОСТОКА» ОТКРОВЕННО

Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко рассказали  
Александру  Лукашенко, как союзные парламентарии 
законодательно будут укреплять интеграцию.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России эмоционально 
высказался по поводу условий рабо-
ты шахтеров и ударил кулаком по 
столу в ходе совещания, на котором 
разбирались причины трагедии на 
шахте «Листвяжная».

НЕ ПО БУМАЖКЕ,  
А С ДУШОЙ
25 ноября из-за взрыва метана по-

гиб 51 человек: 46 горняков и пять 
спасателей. Оценки звучали жесткие. 
Но сначала – о людях, которых косну-
лась трагедия.

– Прошу Правительство и местные 
власти внимательно относиться к каж-
дому, кто столкнулся с бедой, родным 
и близким погибших и пострадавшим. 
Детально разобраться в каждом кон-
кретном случае. Здесь нельзя руко-
водствоваться исключительно бумаж-
ными инструкциями, – предупредил 
Президент.

– А совет директоров как-то следит за 
тем, что происходит в сфере безопас-
ности, или только деньги считает? – 
спросил Владимир Путин чуть погодя.

Руководитель угольной компании и 
директор шахты сидели по другую сто-
рону экрана, не поднимая глаз, и как 
заклинание твердили, что готовы по-
нести ответственность.

– Я услышал, что вы сказали. Про-
куратура и Следственный комитет 
разберутся и дадут правовую оценку 
действиям всех должностных лиц.

УПРЯМЫЕ ФАКТЫ
А разбираться есть в чем. Как доло-

жил Генеральный прокурор России 
Игорь Краснов, гладко на шахте было 
только на бумаге:

– Фактически оказались неисправны 
источники питания, датчики измере-
ния метана, не проводились работы по 
модернизации системы определения 
местоположения персонала в горных 
выработках, сотрудники допускались 

в шахту без средств индивидуальной 
защиты.

Свои выводы представил и СК. За 
безопасностью должным образом не 
следили ни региональный отдел Рос-
технадзора, ни руководство предпри-
ятия. Данные датчиков фальсифици-
ровались. Решение о допуске шахтеров 
и подрядчиков к работам принималось 
по прибору, установленному на по-
верхности за пределами забоя.

– Когда говорится, что системати-
чески скрывались факты чрезмерной 
загазованности, фальсифицировались 
эти данные, – ведь кто-то это делал. 
Зачем? Чтобы побольше добыть и на 
экспорт отправить. Зачем? – повы-
сив голос, переспросил Президент. – 
Результат-то какой трагический.

ОТ ОТВЕТА НИКТО  
НЕ УЙДЕТ
Владимир Путин предложил ужесто-

чить ответственность за нарушения, 
в том числе и для собственников пред-
приятий. И изменить подход к оплате 
труда горняков. Действующие нор-
мативы, по его мнению, трактуются 
слишком широко.

– Тот, кто это писал, прекрасно по-
нимал, что в совокупности создает 
экономические стимулы для шахтеров 
пренебрегать требованиями безопас-
ности. И обвинять их в этом нельзя. 
Людям семьи кормить нужно. Они ри-
скуют. А мы все вместе должны соз-
дать такие условия, чтобы не было 
необходимости рисковать, – заявил 
Президент и стукнул кулаком по столу.

В качестве первоочередной меры 
он предложил исключить выплаты, 
зависящие от выработки.

– И здесь уже нельзя думать ни о 
доходах собственников, в том чис-
ле на экспорте, ни о других доходах. 
Безопасность, жизни людей – вот что 
нужно поставить во главу принима-
емых нами решений, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Продолжение темы – на стр. 11.

РЕЗУЛЬТАТ-ТО КАКОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ...

Владимир ПУТИН –  
о причинах гибели шахтеров:

 ■ В преддверии Нового года Вла-
димир Путин поработал Дедом Мо-
розом, исполняя мечты детей.

В Международный день волонтера, 
5 декабря, Владимир Путин участвовал 
в международном форуме «Мы вме-
сте». Он поблагодарил добровольцев 
за добрые, бескорыстные дела.

А дальше – традиция. Акцию «Елка 
желаний» Президент запустил три года 
назад. В прошлые годы он сыграл в хок-
кей с 9-летним Димой Ащепковым из 
Челябинска. Помог 10-летнему Саше Ко-
лесникову увидеть панду. Дал интервью 
17-летней Регине Парпиевой, мечтав-
шей стать журналисткой. А 14-летнего Ар-
тема Пальянова отправил на вертолет-
ную экскурсию над Санкт-Петербургом.

Чьи желания исполнятся в этот раз? 
Помогал Президенту победитель все-
российского конкурса «Большая пе-
ремена» Максим Кузнецов.

– Какой бы из них выбрать? – заду-
мался мальчик, стоя у елки с волшеб-
ными шариками.

– А можно я буду выбирать? – предло-
жил Владимир Путин. – Давай пойдем 
по принципу светофора. Вот справа от 
тебя желтый шарик. Выше. Нет, правее. 
Нет, ниже...

– Итак, – зачитал Максим, – Марк 
Коб ленев из Московской области, 14 
лет, мечтает о гитаре.

– Жалко, что он у вас не на связи, 
надо было бы спросить: он на гитаре-
то играет сам? Теперь смотри дальше, 
прямо по центру.

– Пятилетний Асор Аюшев из Буря-
тии мечтает побывать в роли пожар-
ного.

– Понятно, исполним. И давай вот 
чуть-чуть налево и пониже. Что там?

– Таня Троценко из Ставропольского 
края хочет посетить балет «Лебединое 
озеро» в Мариинском театре.

– Таня, считай, что ты уже в дороге!
Можно представить, как у девушки 

подпрыгнуло от радости сердечко.
Кстати, за эти годы благодаря про-

екту исполнились мечты 23,5 тысячи 
детей.

 ■ Дикие методы поль-
ских властей против 
беженцев возмутили 
Президента России.

В разговоре с главой 
Международной феде-
рации общества Крас-
ного Креста и Красного 
Полумесяца Франческо 
Роккой Владимир Путин 
заострил внимание со-
беседника на вопиющих 
фактах, которые Варша-
ва допускает, разгоняя 
беженцев на границе 
с Беларусью:

– Ну нельзя же людей 
поливать не только во-
дой, но и замешивать 
в  эту воду гербициды 
и пестициды, с тем что-

бы вызывать ожоги и дру-
гие тяжелые последствия 
у этих мигрантов, в том 
числе у женщин и мало-
летних детей.

По словам Президента, 
такие методы никак не 
вяжутся с принципами 
гуманного обращения 
с беженцами:

– Сколько там людей 
уже на границе погиб-
ло? Там же хоронят их 
чуть ли не каждый день.  
Но это просто беда. 
Меня, честно говоря, 
 особенно  беспокоят ма-
лолетние дети. Невоз-
можно спокойно смо-
треть, что они в условиях 
зимы  практически вы-
нуждены там ночевать 

на улице. Я  просто не 
представляю, как они 
там живут.

Белорусские власти и 
Белорусский Красный 
Крест делают все, что от 
них зависит, чтобы люди 
не страдали.

– В том числе убеж-
дают добровольно вер-
нуться в места их посто-
янного проживания, на 
родину, прежде всего в 
Ирак. Но нужно, навер-
ное, самым вниматель-
ным образом смотреть и 
за тем, что  делают вла-
сти сопредельного госу-
дарства, в данном случае 
 Республики Польша,  – 
призвал собеседника 
российский лидер.

 ■ Нужны письменные гарантии 
безопасности.

Еще раз к теме международной бе-
зопасности и борьбе с пандемией, но 
уже в глобальном аспекте, Владимир 
Путин вернулся на вручении ему вери-
тельных грамот послами иностранных 
государств.

Обращаясь к ним, российский лидер 
акцентировал внимание прежде всего 
на ситуации с пандемией:

– Ну когда-нибудь эта зараза должна 
нас оставить, когда-то мы ее должны 
победить и жизнь должна вернуться в 
нормальное русло.

Однако справиться с COVID-19 от-
дельно каждой стране не получится, 
вести борьбу необходимо совместны-
ми усилиями. Но здесь есть проблемы. 
В мире, по словам Президента, уже 
получил распространение так называе-
мый вакцинный национализм. Причем 
не только на коммерческом рынке, но и 

в вопросах оказания помощи наиболее 
нуждающимся государствам.

– Вообще убежден, что, не сложив 
усилия всех государств, не получится 
добиться успехов ни в борьбе с пан-
демией, ни с другими глобальными 
вызовами.

Коснувшись темы продвижения  НАТО 
на восток, российский лидер предло-
жил западным партнерам начать пред-
метные переговоры. Россия будет на-
стаивать на выработке конкретных 
договоренностей, которые исключат 
дальнейшее продвижение НАТО.

– Особо отмечу: нам нужны именно 
правовые, юридические гарантии, по-
скольку западные коллеги не выпол-
нили взятые на себя соответствующие 
устные обязательства. В частности, 
всем известно о дававшихся устных 
заверениях, что НАТО не будет расши-
ряться на восток, но все было сделано 
ровно наоборот. По сути, законные 
российские озабоченности в сфере 
безопасности были проигнорированы, 
и сейчас их продолжают игнорировать.

ЖЕЛАНИЯ ВЫБИРАЛИ  
ПО ПРИНЦИПУ СВЕТОФОРА

ВОЛШЕБНАЯ 
ЕЛКА

Владимир Путин побывал на бывшей ГЭС-2, которая снабжала Москву  
электричеством аж с 1907 года, а теперь превратилась в станцию большого  
искусства – c выставками и концертами. Президент не удержался и сам опробовал  
акустику зала, взяв несколько нот на рояле.

НАТО, СТОП!НА СЛОВО ЗАПАДУ 
ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ

ЭКСКУРСИЯ

ЖГУТ ПЕСТИЦИДАМИ ДАЖЕ ДЕТЕЙ ИХ НРАВЫ



10 декабря / 2021 / № 554 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Беларусь в 2022 году обе-
щает увеличить экспорт на 
2,7 миллиарда долларов.

ВРАСПЛОХ  
НЕ ЗАСТАЛИ
Еврочиновники внесли в 

санкционный список ком
панию «Белавиа» и ряд тур
операторов. Правда, врасплох 
этим застать не удалось. Ком
пания подготовилась: ли
зинговые самолеты заранее 
вывели из флота, поэтому 
никакого шока гражданская 
авиация не испытает.

– Ограничения не отразят
ся на запланированных по
летах. Вы можете смело пла
нировать отпуск на зимних 
каникулах. Риска застрять 
в чужой стране нет. Флот 
сейчас состоит из 15 само
летов, их вполне достаточно 
для выполнения всех рейсов, 
стоящих в зимнем расписа
нии, – как регулярных, так 
и чартерных,  – успокоили 
пассажиров представители 
авиакомпании.

Перевозчик собирается по
купать самолеты и брать их в 
лизинг в России.

Хотя под санкции попа
ли «Гродно Азот» и «Гродно 
Химволокно», компания «Бе
лоруснефть», а также «Бел
шина», все настроены на 
деловой лад. К примеру, у 
«Гродно Азота» объемы про
изводства удобрений впол
не соответствуют огромно
му спросу на мировом рынке. 
Так что простая переориента
ция экспорта решит пробле
му. А в Европу бумеранг вот
вот прилетит. Там серьезный 
дефицит удобрений.

КОМПЕНСИРУЮТ  
ЦЕНОЙ НА ГАЗ
Помощь от России не за

ставит себя ждать. Один из 
источников для компенса
ции убытков – низкая цена 
на газ, которую установила 
Россия для Беларуси. На ев
ропейских рынках он стоит 

больше тысячи долларов, а 
для республики почти в де
сять раз дешевле – 128,5 дол
лара за тысячу кубометров. 
К тому же, как планируется,  
в следующем году на полную 
мощность выйдет первый 
энергоблок БелАЭС. Это по
зволит сэкономить 1,8 мил
лиарда кубометров газа, а в 
деньгах – до 250 миллионов 
долларов.

– По сути, только эконо
мия на газе в следующем 
году перекроет весь отрица
тельный эффект по торговле 
с ЕС, – считает заместитель 
главы Администрации Пре-
зидента Беларуси Дмитрий 
Крутой.

Власти уже поставили зада
чу по экспорту выйти на рын
ки Китая, России и Африки.

С нефтью тоже вопрос 
решен. В следующем году 
страна будет полностью обе

спечена сырьем – почти все 
контракты уже подписаны. 
Производство НПЗ может до
стигнуть 24 миллионов тонн 
в следующем году, так как вы
растет импорт российского 
черного золота.

ПОДЛОСТЬ  
ДЯДЮШКИ СЭМА
В Правительстве Беларуси 

уже не первый месяц развер
нут антикризисный штаб.

– Мы не идем на то, чтобы 
задействовать весь арсенал. 
Следующие меры будут сим
метричны,  – анонсировал 
Премьер-министр Роман 
Головченко.

Обороннопромышленный 
комплекс тоже готов проти
востоять санкциям, тем более 
что ему в этом помогут Рос
сия и Китай.

– Мое мнение: санкции 
вводят слабые люди про

тив сильных. Были первый, 
второй... Не исключено, что 
будут и  далее новые паке
ты. Наша задача – доказать 
всему миру, что мы способ
ны работать и под гнетом 
санкций. У  Минска есть  
сильные партнеры, такие 
как Москва и Пекин, работа 
с которыми позволит макси
мально нивелировать санк
ции коллективного Запа
да, – говорит председатель 
Государственного военно-
промышленного комитета 
Дмитрий Пантус.

По его словам, Россия, Ки
тай и страны Восточной дуги 
помогут в импортозамеще
нии:

– Они в полной мере мо
гут заменить те детали, уз
лы и элементы, которые мы 
иногда покупали у стран, не 
желающих работать с нами 
сегодня.

ЭКОНОМИКА

БЕ
ЛТ

А

ПЕРЕШЛИ ГРАНИЦУ

 ■ В России осудили действия Запада.
– Совершенно очевидно: санкционная поли-

тика направлена на сдерживание Беларуси и 
России. Мы живем в этой обстановке уже с 2014 
года, и всем должно быть понятно, что любая 
подобная ситуация – не причина, а повод для 
обвинений, – одним из первых отреагировал 
спикер Госдумы, Председатель Парламент-
ского Собрания Вячеслав Володин.

Ограничения не помогут найти выход из ситу-
ации с беженцами, а только ухудшат положение 
простых граждан, заявили в российском МИД.

– Они носят антигуманный характер из-за 
негативного влияния на жизнь простых бело-
русов. Принятое решение крайне циничное. С 
его помощью страны Запада пытаются наказать 
Беларусь за миграционный кризис, который 
был вызван их собственной политикой «экс-
порта демократии» в страны Ближнего Востока 
и Северной Африки, – считает официальный 
представитель внешнеполитического ве-
домства Мария Захарова.

ЦИНИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Белорусские власти уже знают,  
как перекрыть убытки, и вводят контрмеры.

В условиях 
санкций следует 
увеличивать 
локализацию 
продукции

 ■ Такое заявление сде-
лал Премьер-министр Ро-
ман Головченко во время 
заседания Президиума 
Совета Министров.

– 2021 год принес новые 
проблемы и вызовы в виде 
санкционных ограничений 
со стороны Запада. И оте-
чественные производители 
столкнулись с проблемой бес-
перебойного обеспечения не-
обходимых комплектующих и 
материалов. Проблемы эти 
решаемые. В то же время 
это дополнительный стимул 
увеличения локализации оте-
чественной продукции, в том 
числе за счет кооперации с 
партнерами из России и стран 
ЕАЭС.

Роман Головченко обратил 
внимание на то, что сегодня 
уровень локализации сложно-
технической продукции оста-
ется на невысоком уровне.

– Проблема в отсутствии 
выверенного подхода по эф-
фективному техперевооруже-
нию. Недостаточно развиты 
кооперационные цепочки. Не 
до конца задействован потен-
циал частного бизнеса.

Премьер-министр при этом 
констатировал, что в целом 
за 2016–2020 годы произ-
водство импортозамещаю-
щей продукции увеличилось 
с 6 миллиардов долларов в 
2016 году до 18 миллиардов 
в 2020-м.

– За этот же период удель-
ный вес импортозамеща-
ющей продукции в общем 
объеме промышленного про-
изводства страны увеличил-
ся с 32,4 до 38 процентов в 
прошлом году. Более 53 про-
центов выпускаемой импор-
тозамещающей продукции не 
только используется внутри 
страны, но и экспортируется.

 ■ Беларусь вводит продоволь-
ственное эмбарго на ввоз ряда 
западных товаров с 1 января 
2022 года.

Несмотря на то что белорусская 
сторона неоднократно предупреж-
дала западных партнеров, что вво-
дить различного рода санкции и 
ограничительные меры в отноше-
нии Беларуси не стоит, свой выбор 
они сделали. Причем нелегитим-
ный — от него в основном постра-
дают граждане и предприятия, о 
которых они якобы так пекутся. К 
этому шагу наша страна была гото-
ва. Теперь свою готовность предсто-
ит проверить Западу. Беларусь не-
сколько раз откладывала принятие 
жестких ответных мер, рассчитывая 
на благоразумие другой стороны. 
Оно не было проявлено, поэтому 
Правительство подготовило и ввело 

пакет ответных мер экономического 
реагирования на те ограничитель-
ные действия, которые приняты в 
отношении нашей страны.

Список достаточно большой. Это 
уже не так называемые асимме-
тричные меры и не формальные. 
Это экономические меры в ответ на 
то, какому давлению подвергается 
Беларусь. Пресс-секретарь Пре-
мьер-министра Александра Исаева 
уточнила, что согласно принятому 
решению с 1 января 2022 года вво-
дится продовольственное эмбарго 
в отношении широкого перечня то-
варов, произведенных в странах, 
реализующих дискриминационную 
политику и осуществляющих не-
дружественные действия к нашей 
стране.

Согласно постановлению Пра-
вительства запрет на ввоз рас-
пространяется на ряд товаров из 

Европейского союза и его госу-
дарств-членов, Соединенных Шта-
тов Америки, Канады, Норвегии, 
Албании, Исландии, Северной Ма-
кедонии, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной 
Ирландии, Черногории, Швейцарии.

В перечне запрещенных това-
ров — свиньи, мясо крупного ро-
гатого скота, свинина, ряд субпро-
дуктов, мясо соленое, в рассоле, 
сушеное или копченое, пищевая 
мука из мяса или мясных субпро-
дуктов, молоко и молочная продук-
ция (с некоторыми исключениями), 
овощи, кроме предназначенных для 
посева, фрукты, жир свиной и жир 
домашней птицы, жир крупного ро-
гатого скота, овец или коз, лярд-
стеарин и другие животные масла, 
колбасы и аналогичные продукты, 
кондитерские изделия, соль и дру-
гие товары.

ДОСТОЙНЫЙ  ОТВЕТ НА САНКЦИИ
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 ■ Представители союзного 
законодательного корпуса 
определили курс по эконо-
мическому сближению на-
ших стран.

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ
Первый зарубежный визит 

спикера Госдумы, Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслава Воло-
дина после обновления ниж-
ней палаты Парламента сим-
волично состоялся в Минске. 
Укрепление и развитие Союз-
ного государства занимают 
особое место во внешнепо-
литической повестке наших 
стран.

– Здесь отражены этапы соз-
дания Союзного государства. 
Вот соглашение об образова-
нии Сообщества России и Бе-
ларуси, подписанное в апреле 
1996 года, – показывают Вя-
чеславу Володину и спикеру 
Палаты представителей, 
заместителю Председателя 
Парламентского Собрания 
Владимиру Андрейченко не-
большую экспозицию.

Историческому документу 
уже четверть века. Конечно, 
результаты тесной дружбы 
наших стран при всем жела-
нии не смогли бы уместиться 
в просторном холле Овально-
го зала республиканского До-
ма Правительства, где 2 дека-
бря прошло первое заседание 
61-й сессии Парламентского 
Собрания.

– Мы надеемся, что сегодня 
у нас появится повод еще одну 
страничку союзных отноше-
ний перевернуть, – словно на-
путствовал высоких гостей со-
провождающий по выставке.

– Создавайте много новых 
страничек, – с улыбкой отве-
тил Вячеслав Володин и про-
шел в зал заседаний, где уже 
собрались парламентарии.

Первую часть повестки от-
вели под организационные 
вопросы. Депутатам пред-
стояло избрать спикера Пар-
ламентского Собрания и его 
заместителя, утвердить новых 
парламентариев с российской 
стороны и внести изменения 
в состав профильных комис-
сий. Ответственным за эти 
вопросы был назначен член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и фи-
нансам Николай Арефьев:

– От Совета Федерации 
в  Парламентское Собрание 
делегированы: Наталья Ко-
сихина, Владимир Полета-
ев, Григорий Рапота, Алек-
сандр Ярощук. От Госдумы: 
Николай Арефьев, Владимир 
Белоусов, Николай Бурляев, 
Николай Валуев, Василий 
Власов, Вячеслав Володин, 
Ольга Германова, Антон Гет-
та, Юлия Дрожжина, Леонид 
Калашников, Владимир Ка-
шин, Александр Козловский, 

Андрей Красов, Иван Мель-
ников, Евгений Москвичев, 
Николай Новичков, Сергей 
Пахомов, Виктор Пинский, 
Владимир Плякин, Светла-
на Савицкая, Виктор Сели-
верстов, Леонид Слуцкий, 
Антон Ткачев, Артем Туров. 
Мандатная комиссия предла-
гает признать полномочия вы-
шеперечисленных депутатов 
Парламентского Собрания.

Голосование проходило от-
крыто простым поднятием ру-
ки. Парламентариев утверди-
ли единогласно.

– Поздравляю и хочу по-
желать не только сохранять 
преемственность работы, но 
и приумножать успехи в деле 
интеграции, – обратился к ним 
Владимир Андрейченко.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
СТРАТЕГИИ
С 1997 года сложилась тради-

ция избирать Председателем 
Парламентского Собрания 
спикера Госдумы. В  2021-м из-
менять ей не стали. Владимир 
Андрейченко лишь напомнил, 
что депутаты знают Вячеслава 
Володина как «авторитетного 
государственного и полити-
ческого деятеля, последова-
тельного сторонника россий-
ско-белорусской интеграции, 
который творчески подходит 
к любому делу и является про-
водником многих инициатив».

– Особый порядок в голосо-
вании не предусматривается. 
В Парламентском Собрании 
такой вопрос решается откры-
то. Хочу спросить: будут ли 
какие-то предложения?

Реплик не последовало. Вя-
чеслава Володина избрали еди-
ногласно. Заняв место в пре-
зидиуме, он первым делом 
поздравил с днем рождения 
Ответственного секретаря 
Парламентского Собрания 
Сергея Стрельченко, а затем 
обратился к присутствующим:

– Спасибо за поддержку. 
Это не только в наше время, 
а в целом дорогого стоит. В по-
вестке есть ряд содержатель-
ных тем. Поэтому хотелось бы 
по ним выработать решения, 
и они дальше уже определи-
ли бы развитие, реализацию 
программ, которые приняты 
в рамках Высшего Госсовета.

Следом депутаты избра-
ли заместителя Председате-
ля Парламентского Собрания. 
Свой пост сохранил Иван 
Мельников. Дошла очередь 
и до профильных комиссий. 
На момент заседания в них 
официально состояли только 
представители белорусской 
стороны и восемь членов Со-
вета Федерации.

Утвердили союзные пар-
ламентарии порядок разра-
ботки и принятия модельных 
законодательств. Спикер от-
метил, что процесс проходил 
непросто, но стороны решили 
все спорные моменты. Доку-
мент носит стратегический 
характер в части реализации 
28 экономических программ 
интеграции России и Бела-
руси. Впереди принятие по-
рядка 400 законодательных 
актов для достижения резуль-
татов.

Перезагрузка ожидает и 
Парламентское Собрание.

– Структура принята много 
лет назад. Она не менялась. Ко-
миссии, которые созданы, как 
правило, охватывают большой 
спектр вопросов, зачастую на-
ходящихся очень далеко друг 
от друга. Это мешает эффек-
тивно работать. Предлагаю 
создать во главе с Владимиром 
Андрейченко рабочую группу, 
которая изу чит структуру с це-
лью повышения ее эффектив-
ности под те задачи, которые 
сейчас стоят перед Союзным 
государством. Было бы пра-
вильно, чтобы заместители 
Председателя Парламентского 
Собрания также имели функ-
циональную нагрузку и все на-
ше Законодательное собрание 
работало на конечный резуль-
тат, – сказал Вяче слав Володин.

Парламентарии приняли 
и заявление в связи с кризи-
сом с беженцами на белорус-
ско-польской границе. Они 
убеждены, что безответствен-
ная политика Запада и эска-
лация ситуации с беженцами 
должны получить адекватную 
оценку международных орга-
низаций, а также привести к 
разрешению кризиса. Текст за-
явления направят в Межпарла-
ментский союз, ПАСЕ, ОБСЕ, 
Европарламент, СНГ и ОДКБ.

Итоги заседания позже 
Вячеслав Володин обсудил с 
председателем Совета Ре-
спублики Национального 
собрания Натальей Коча-
новой.

На втором заседании 61-й 
сессии Парламентского Собра-
ния, которое пройдет в Москве, 
рассмотрят бюджет Союзного 
государства на 2022 год.

Посещение монумента Победы  
в Минске – обязательный пункт  
в программе визита гостей из 
России. Обелиск построили в 
честь Победы советского народа 
в самой кровопролитной войне.

Вячеслав Володин и Владимир 
Андрейченко сразу после заседа-
ния 61-й сессии Парламентского 
Собрания отправились к мемо-
риалу. В память о красноармей-
цах, белорусских партизанах и 
подпольщиках, не вернувшихся 
с войны, они возложили к под-
ножию обелиска цветы и венки.

 ■ В Союзном государстве 
появится Комитет по на-
логовым вопросам.

Об этом заявил Госсекре-
тарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев:

– Предлагается создание 
совместного консультативно-
го органа – Комитета по на-
логовым вопросам. Мы уже 
подключились к работе по 
формированию Межгосудар-
ственного центра в структуре 
Таможенного комитета Союз-
ного государства. Прорабаты-
вается вопрос его финансиро-
вания из союзного бюджета 
с июля 2022 года. Полагаем, 
что вопрос о создании центра 
для координации работы по 
управлению рисками, а так-
же реализации аналогичных 
функций мониторинга совер-
шения таможенных опера-
ций рассмотрят на заседании 
Группы высокого уровня Со-
вета Министров Союзного го-
сударства 14 декабря.

Одна из 28 программ инте-
грации как раз касается гар-
монизации налогового и та-
моженного законодательства. 
Стороны придут к общим прин-
ципам налогообложения по 
косвенным налогам и усилят 
сотрудничество между тамо-
женными органами.

Возрастает в интеграцион-
ном процессе и роль депутатов 
Парламентского Собрания.

– Во многом именно ваши 
решения подтвердят близость 
подходов к формированию мо-
дельного законодательства. 
Для реализации союзных про-
грамм потребуется внесение 
существенных  изменений в на-
циональные законы России и 
Беларуси, – предложил Дми-
трий Мезенцев.

Госсекретарь снова под- 
нял вопрос о создании сим-
волики:

– Мы с вами встали, когда 
исполнялись гимны России 
и Беларуси. Думаю, что все 
понимают: должно прийти как 
можно скорее время, когда бу-
дет исполняться и гимн Союз-
ного государства. 

ЦВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
ДАНЬ ПАМЯТИ

Центр управления 
рисками
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ИСТОРИЮ ПИШУТ ДЕПУТАТЫ

Парламентарии соберутся еще 
раз, чтобы принять бюджет 
Союзного государства.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Москва и Минск вместе 
будут реализовывать 28 со-
юзных программ.

Председатель Парламент-
ского Собрания ответил на 
вопросы журналистов.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЮЗНОГО 
ПАРЛАМЕНТА

– Сделаем все возможное 
для законодательного обеспе-
чения 28 союзных программ. 
Если мы их реализуем, то для 
людей установятся социаль-
ные и пенсионные стандарты. 
Решатся вопросы с унифика-
цией законодательства, с соз-
данием условий для развития 
бизнеса. Мы повысили меры 
парламентского контроля как 
через новые формы работы, 
так и через возможное изме-
нение структуры Парламент-
ского Собрания. Создана ра-
бочая группа, чтобы исходя из 
новых задач мы могли стро-
ить работу высокого качества.

Расширим количество ко-
миссий, чтобы они больше 
отвечали вызовам времени 
и готовили профессиональ-
ные предложения.

У нас не исчерпаны возмож-
ности Парламента двух госу-
дарств. Они огромные. И мы 
многое должны сделать. Для 
примера можно сравнить то, 
что делается у нас в рамках 
Союзного государства и в ЕС. 
Мы очень далеки от того, что 
за последнее время достигну-
то в том же Европарламенте. 
Поэтому, когда речь идет о 
развитии союзных институ-
тов, мы это должны понимать. 
У нас название громкое, а на 
самом деле мы в начале пути.

КРИЗИС  
С БЕЖЕНЦАМИ

– Мы считаем недопустимы-
ми двойные стандарты, кото-
рые реализуют европейские 
государства. Надо помогать 
всем Беларуси с беженцами. 
Мигранты используют любые 
возможности добраться до 
Германии, но сталкиваются 
с проблемой белорусы. И не-
сут издержки они.

То, что мы видим на гра-
нице со стороны польских 
властей, недопустимо. По-
чему их не осуждают? Когда 
речь идет о том, что страны 
Европы (в  первую очередь 
это касается Польши и стран 
Прибалтики) говорят одно, 
а делают другое, то Европар-
ламент, ПАСЕ должны давать 
свою оценку, вводить в их от-
ношении санкции, осуждать. 
Недопустимо так относиться к 
беженцам. Особенно сейчас. 
Посмотрите на улицу – там 
снег лежит, минусовая темпе-
ратура. Людей надо обогреть.

А потом, откуда они появи-
лись? Ливия, Ирак, Сирия. По-
чему они бросили свои дома? 
Потому что все в руинах. Где 

благополучная Ливия? Кто ее 
разрушил? Ирак где? Где их 
дома? А они там разрушены. 
Там нет мира. Не решаются 
социальные вопросы. А кто 
в этом виноват? США.

Странам, входящим в НАТО, 
надо разделить ответствен-
ность. Помогать Беларуси, бе-
женцам обустраивать жизнь 
в Ливии и Ираке. Тогда они 
и не поедут из своих стран. 
Ввести, иными словами, от-
ветственность за совершен-
ное.

Поэтому позиция и России, 
и нашего совместного Парла-
мента однозначна – не долж-
но быть двойных стандартов 
и  вмешатель-
ства в дела су-
веренных госу-
дарств. Должен 
быть один под-
ход. Не надо 
обвинять и 
власти Беларуси. Они оказа-
лись заложниками политики 
США и Евросоюза, которые 
безмолвствовали, а должны 
были понимать, что беженцы 
поедут к ним. И потом, если 
помогали раньше Испании, 
Италии, то почему не помога-
ют Беларуси? Это все попытка 
оказать давление, навязать 
свою волю, властвовать, реа-
лизовать свои стандарты. Но 
мы должны понимать, чем это 
все заканчивается. Покажите 
хоть одну страну, которая по-
сле вмешательства США или 
Великобритании стала про-
цветающей. Молчим?

ДВОЙНЫЕ  
СТАНДАРТЫ

Вопросы информационной 
безопасности, цифрового су-
веренитета стали также акту-
альны. Когда за наших граж-
дан пытаются решать Госдеп 
и Евросоюз, это недопустимо. 
Кто вам мешает развивать 
экономику? Идите с добром, 
с инвестициями, тогда к вам 
отношение будет другое. А вы 
хотите поставить марионеток, 
чтобы в угоду вашим интере-
сам были разрушены государ-
ства, исчезли народы, пере-
черкнуты культура, традиции? 
Нам под эгидой демократиче-
ских ценностей навязывают 
то, что для нас неприемлемо.

Никто не мешает им зани-
маться гуманитарной мис-
сией. Берите и занимайтесь 
ею, и к вам будет меняться 
отношение в лучшую сторо-
ну. Но об этом же никто не 
задумывается. А финансиро-
вать через разного рода НКО 
и другие структуры лояльных 
к себе политиков и активи-
стов – большого ума не надо. 
Но это приводит к большим 
проблемам. Пример – все, что 
происходит сейчас на Украи-
не. Это путь в никуда, к утрате 
суверенитета, когда процве-

тающее государство с насе-
лением в 40 миллионов – все 
в проблемах, и их количество 
только множится. Или взять 
ту же Грузию. Лучше ей стало 
жить? Нет. Но при этом все 
проблемы пытаются свали-
вать на кого-то. Но если вы уж 
взяли за них ответственность, 
берите и финансируйте. А так 
проблемы должна решать Рос-
сия, финансировать – Россия, 
а множить их будете вы? Не 
бывает так. И стройте отно-
шения на принципах мира, 
дружбы, взаимности, диалога,

Форма работы Парламент-
ского Собрания  – диалог 
двух близких народов через 

демократиче-
ские формы 
и процедуры, 
где мы вместе 
вырабатыва-
ем решения, 
интегрируясь 

в общее пространство, созда-
вая правовой путь. Это разго-
вор на равных. Принимаются 
решения, которые интерес-
ны нашим странам. От этого 
мы вместе выигрываем. Весь 
мир, если хочет быть силь-
нее, идет по пути интеграции. 
У нас есть все, чтобы исполь-
зовать эти возможности.

61-Я СЕССИЯ ПС

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Работа пойдет на основе равных прав 
и обязанностей.

Первый заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания подчеркнул важность ви-
зита Вячеслава Володина в Минск:

– Это говорит об особых, открытых и дру-
жеских отношениях между нашими странами, 
президентами и парламентами. Мы рассмо-
трели сегодня основной вопрос строитель-
ства Союзного государства. Наши народы 
определили свой путь еще в 1999 году, и надо 
сказать, что это было правильное решение. 
Наши экономики взаимодополняющие. До-
статочно сказать, что у нас работает 2,4 ты-
сячи совместных предприятий. Практически 
половина внешнеторгового оборота Беларуси 
приходится на Россию.

Но, по словам Владимира Андрейченко, надо 
двигаться дальше:

– Поэтому президенты наших стран решили 
разработать основные направления реализа-
ции Договора о создании Союзного государ-
ства. Основу этого документа составляют 
равные права для субъектов хозяйствова-
ния и прозрачность передвижения товаров.  
Здесь отсутствует политика. Какого-то раз-
говора о союзном Парламенте, о единой ва- 
люте мы не вели. Работать будем под раз-
ными флагами на основе равных прав и обя-
занностей.

Важная роль в процессе строительства Союз-
ного государства, по его мнению, возлагается 
на парламентариев:

– Предстоит большая работа по унификации, 
гармонизации, сближению наших законода-
тельств. Это практически 400 нормативно-пра-
вовых актов, которые надо принять или внести 
в них изменения. Продумаем новые формы 
работы: это и правительственный час, кото-

рый будет проходить по-новому, где рассмо-
трим, как реализуются союзные программы.  
Будут парламентские слушания, и на это на-
правим модельное законодательство. Важно, 
что решения, которые принимаются нашими  
правительствами, мы синхронно ратифици-
ровали.

Заявил он и о недопустимости двойных стан-
дартов в политике:

– В прошлом году была попытка блицкрига: 
свергнуть конституционную власть. И где это 
было осуждено?

Вы видите, что сейчас творится на границе, 
сколько трупов было выброшено с литовской, 
с польской стороны на территорию Беларуси. 
Когда в стране принято одно судебное решение 
по смертной казни (и оно не приведено в ис-
полнение), крику, шуму на весь земной шар. 
А здесь, когда погибло столько людей, и в каких 
нечеловеческих условиях эти люди находились, 
все молчат, все международные структуры. 
Никаких проблем, никаких вопросов.

То же самое можно говорить и по другим на-
правлениям. Сегодня был принят пятый пакет 
санкций против Беларуси. Они против кого на-
правлены? Против людей! Так о каких правах 
человека может идти речь и как их соблюдает 
Евросоюз, США?

Мы видим, какая ситуация складывается 
на границе, когда этот миграционный кризис 
используется как повод для наращивания во-
енного присутствия на границе с Беларусью, 
с Союзным государством. Это, конечно же, 
угроза безопасности. Мы пока не отвечаем на 
эти провокации, но мы готовы ответить, если 
это понадобится. Но у нас другой подход.

Белорусская позиция понятна: надо садиться, 
откладывать в сторону все политические раз-
ногласия, которые есть, и находить решение 
скопившихся проблем.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:
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У НАС НЕИСЧЕРПАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОПРЕДЕЛИЛИ СВОЙ ПУТЬ ЕЩЕ В 1999 ГОДУ

SOUZVECHE.RU
ВИДЕО ВСЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ  

СМОТРИТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Лидеры Парламентского Собрания в конце месяца еще раз  
встретятся в Москве.
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Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней политики:

– Это историческая встреча. Она направлена 
на углубление интеграции и продолжение того, 
что заложили президенты наших стран во время 
встречи. Я убежден, что мы с ней справимся, 
причем в кратчайшие сроки. Более того, и в Бе-
ларуси, и в России сейчас происходит измене-
ние законодательства. У нас скоро референдум 
по Конституции – это развитие политической 
системы страны. Нам нужно сверить часы 
с российскими коллегами и определить наше 
дальнейшее движение вперед по построению Союзного 
государства.

Интеграция уже отразилась на жизни простых людей. 
Вот Европа стонет от «коммуналки». Поляки и литов-
цы стонут от «коммуналки». А почему? Потому что не 
могут проводить самостоятельную внешнюю политику. 

Из-за этого вынужден страдать народ, для той же Литвы 
и Польши было бы выгодно сотрудничество в энергети-

ческой сфере с Беларусью. Если Литва закупает 
у нас электроэнергию, литовцы платят меньше 
коммунальные платежи. Вот в чем отличие ин-
теграции Литвы и Польши в Европейский союз 
от интеграции Беларуси и России.

У наших стран не будет никаких споров о газе 
и нефти, потому что главы государств сумели 
снять этот вопрос. Мы уже не обсуждаем не-
фтяной маневр. Это реальное улучшение жизни 
людей. Мы пришли к единой промышленной по-

литике, мы координируем усилия в сельском хозяйстве. 
Я не говорю про военную сферу, где с нас могут брать 
пример все. Военный потенциал Союзного государства 
на десять лет опережает потенциал НАТО. Поэтому 
мы с улыбкой наблюдаем за теми попытками бряцать 
оружием возле наших границ. Нам есть чем ответить.

 ■ Законодатели на полях парламентской сессии 
рассказали о перспективах интеграции и об от-
ношении третьих стран к Союзному государству.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя Пар-
ламентского Собрания:

– В мире складывается ситуация не-
стабильности, связанная с ростом напря-
женности. Координация позиции по всем 
актуальным вопросам международной 
повестки становится просто необходи-
мой. Нам нужно послать миру четкий 
сигнал: мы вместе, мы едины и готовы 
к преодолению всех трудностей.

Развитие Союзного государства вы-
ходит на новый качественный уровень, а он, вне всякого 
сомнения, потребует очень тесной координации между пар-
ламентами двух стран, чтобы обеспечить эффективный зако-
нотворческий процесс, который не будет отставать от темпов 
интеграции на уровне отраслей и различных секторов. Мы 
находимся в таком периоде исторического развития, когда 
все страны объединяются в союзы суверенных государств 
для того, чтобы более эффективно и результативно отста-
ивать свои внешнеполитические задачи, решать проблемы 
развития. Вне всякого сомнения, Союзное государство – это 
уникальный опыт, который позволяет существенно ускорить 
многие процессы. Все они работают на повышение стабиль-
ности, рост благосостояния и уровня жизни наших стран.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по законодательству и Регламенту:

– Мы с коллегами перед вылетом 
в Минск обсуждали, что принять 300 
федеральных законов в России, кото-
рые отразили бы все задачи, – это очень 
сложный и трудоемкий процесс. Это са-
мая главная работа, которая предстоит 
в ближайшие полтора-два года. Сделать 
это нужно эффективно, быстро и каче-
ственно. Это возможности, новые точки 
роста для наших государств, в первую 
очередь для создания комфортной среды для наших 
граждан. Тем более мы видим, как страны Запада в по-
следнее время информационно и экономически оказыва-
ют давление и откровенно вмешиваются во внутренние 
дела России и Беларуси.

Елена АФАНАСЬЕВА, пред-
седатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам:

– Представителей соот-
ветствующих стран про-
сто бесит, когда мы, пар-
ламентарии Союзного 
государства, принимаем 
участие в международных 
мероприятиях. Я это знаю 
по себе. Независимость 
наших стран для них не-
переносима. Им понятна толь-
ко модель отношений сюзерен – 
вассал. Поэтому всеми силами 
пытаются вытолкнуть представи-
телей союзных структур из меж-
дународной политической жиз-

ни. На днях в Испании проходила 
Ассамблея Межпарламентского 
союза, куда отказались аккре-
дитовать представителя Бела-
руси, который должен был воз-

главлять делегацию. 
Российская сторона 
была возмущена та-
ким предвзятым по-
ведением – это как 
раз один из приме-
ров неоправданного 
давления. Они очень 
бы хотели нас «по-
ставить в стойло», 

но это у них не получится. Мы 
понимаем, что независимость 
страны во многом определяется 
отношениями со своими соседя-
ми. Россия и Беларусь не про-
сто соседи, мы братский народ. 

Нам, союзным парламентариям, 
в новом году нужно еще больше 
унифицировать законодатель-
ства двух стран, чтобы бело-
русы и россияне на территории 
друг друга могли чувствовать 
себя комфортнее в плане трудо-
устройства, учебы, межличност-
ных связей, создавали семьи, 
рожали детей и так далее. Депу-
таты Парламентского Собрания 
должны нести ответственность 
за это. В деле интеграции есть 
очевидные успехи, и первооче-
редная заслуга в этом – прези-
дентов Беларуси и России Алек-
сандра  Лукашенко и Владимира 
Путина. Перед ними можно снять 
шляпу за их усилия, очевидно от-
вечающие национальным инте-
ресам обеих стран, они молодцы.

Геннадий ДАВЫДЬКО, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания по 
информационной политике:

– Мы на пороге новейшей истории, пол-
ной угроз. Строительство Союза Беларуси 
и России – важная тема. Наши президенты 
говорят о необходимости усиления ин-
теграции и пересмотре значения Парла-
ментского Собрания. Весь мир пристально 
наблюдает за интеграцией. Кто-то – добро-
желательно, кто-то – враждебно. Мы должны это четко по-
нимать. Один из главных документов, которые нужно прини-
мать на союзном уровне, – конституционный акт Союзного 
государства. Необходима не гармонизация, а унификация 
наших законодательств во всех сегментах. Возможно, это 
уже задача для полноценного союзного Парламента.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания по вопросам 
внешней политики:

– Я ехал в аэропорт, время шесть 
утра, слушаю радио, а там все гово-
рят о Беларуси, об интервью Алек-
сандра  Лукашенко разным СМИ. Не 
в этих интервью родилось и не сегод-
ня стало известно, что мы вместе бу-
дем обороняться вплоть до ядерного 
оружия. Например, система раннего 
обнаружения давно появилась в Бе-
ларуси. Пришла пора, когда мы долж-

ны продемонстрировать это сближение. И наш состав 
Парламентского Собрания тоже должен это показать. 
И дело не только в 28 союзных программах. Нужно 
обновить и инфраструктурные институты, которые для 
этого были созданы. Этот процесс долго сдерживался 
теми или иными программами и финансированием.

Предстоит внести много изменений в законодатель-
ство. И они лягут на плечи профильного комитета 
Госдумы, который занимается и законопроектами Со-
юзного государства.
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Подготовили Дмитрий ВОРОБЬЕВ, Валентина СТЕПАНОВА, Анастасия ЯЛАНСКАЯ, Михаил ПАНЮКОВ, Кристина ХИЛЬКО.

Леонид БРИЧ, заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

– Стратегические 
решения белорус-
ско-российской эконо-
мической интеграции 
выходят на уровень 
практической реали-
зации.

Мощная конкуренто-
способная экономика 
сделает нас сильнее 
и  обеспечит условия 

для повышения благосостояния наших 
граждан. У наших народов всегда было 
стремление строить добрососедские и дру-
жеские отношения. А значит, вместе мы 
должны приложить максимум усилий, чтобы 
реализовать эту миссию.

После референдума по изменению бело-
русской Конституции мы вплотную займем-
ся разработкой законодательных актов, 
которые составят фундамент интеграци-
онных процессов. Предполагаю, что ве-
сенняя сессия Парламентского Собрания 
в основном будет посвящена унификации 
союзного экономического законодатель-
ства. На фоне коронавируса, карантинных, 
транспортных и санкционных ограничений  
укрепление интеграции станет нашим от-
ветом на глобальные вызовы.

Конечно, у нас есть некоторые нюансы, 
требующие доработки. Например, пока 
стоимость энергоносителей для бизнеса 
двух стран разная. Поэтому 15-я союзная 
программа четко предписывает завершить 
формирование объединенного рынка газа 
до 1 декабря 2023 года. Российские пред-
приниматели ждут равных условий для ре-
ализации своей продукции на белорусском 
рынке.

ho
us

e.
go

v.
by

Юрий ВОРОБЬЕВ, заместитель Председателя 
Парламентского Собрания:

– Президенты Владимир Путин и 
Александр  Лукашенко подписали 4 но-
ября декрет, охватывающий 28 отрасле-
вых союзных программ. Этот документ 
стал итогом переговоров правительств 
и ведомств, ход которых руководители 
постоянно держали на контроле. 

Реализация этих программ позволит 
создать равные условия для бизнеса, 
экономики двух стран начнут функцио-
нировать на основе общих согласованных правил 
и норм. Для того чтобы принятые решения реа-
лизовать на практике, парламентариям России 

и Беларуси предстоит осуществить скрупулезную 
ревизию действующих законодательных актов, 

внести соответствующие изменения 
и дополнения в 400 законов. Сейчас 
основным вектором нашей работы ста-
новится гармонизация национальных 
законодательств двух стран, а также 
разработка модельных законов. Участ-
ники заседания коснулись и вопросов 
формирования бюджета. Приняли на 
сессии заявление в связи с миграци-
онным кризисом на границе Беларуси 

и Евросоюза. Важно, что мы продолжаем успеш-
но взаимодействовать в рамках парламентской 
работы.
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ВАЛУЕВ Николай 
Сергеевич  

Зампредседателя 
комиссии

(Государственная 
дума)

КРАСОВ Андрей 
Леонидович  

Зампредседателя 
комиссии  

(Государственная 
дума)

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

АНДРЕЙЧЕНКО  
Владимир Павлович

Первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания, 

председатель Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси
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ВОЛОДИН 
Вячеслав Викторович

Председатель Парламентского 
 Собрания, Председатель  

Государственной думы России

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ИСАЧЕНКО  
Анатолий  

Михайлович  
Заместитель Пред-

седателя Парламент-
ского  Собрания

(Совет Республики)

САВИНЫХ Андрей  
Владимирович  

Заместитель Пред-
седателя Парламент-

ского  Собрания
(Палата  

представителей)

ВОРОБЬЕВ  
Юрий  

Леонидович  
Заместитель Пред-

седателя Парламент-
ского  Собрания

(Совет Федерации)

МЕЛЬНИКОВ 
Иван Иванович  

Заместитель Пред-
седателя Парламент-

ского  Собрания
(Государственная 

дума)
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БЕЛОКОНЕВ
Олег Алексеевич

Председатель  
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КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЕ И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

ТУРОВ 
Артем Викторович  

Председатель  
комиссии  
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дума)
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Анатольевич  
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Николай  

Андреевич 
Председатель  
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Максимович  
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ГАЙДУКЕВИЧ 
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Владимирович
(Совет  

Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

ГАЙДУКЕВИЧ 
Олег  

Сергеевич
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.b
y

ДЖАБАРОВ  
Владимир  

Михайлович
(Совет  

Федерации)

sp
ec

ial
.c

ou
nc

il.g
ov

.ru

КАЛАШНИКОВ 
Леонид  

Иванович
Зампредседателя 

комиссии
(Государственная 

дума)

kp
rft

lt.
ru

ПИНСКИЙ  
Виктор  

Витальевич 
(Государственная 

дума)

er
.ru

РАПОТА  
Григорий  

Алексеевич  
(Совет  

Федерации)

БЕ
ЛТ

А

ЛЮБЕЦКАЯ  
Светлана  

Анатольевна
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.b
y

КАРЕЛИН  
Александр  

Александрович 
(Совет Федерации)

Ал
ен

а 
МА

РТ
ЫН

ОВ
А/

kp
m

ed
ia.

ru

МАРКЕВИЧ 
Александр 
Иванович
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.b
y

ОМЕЛЬЯНЮК 
Александр  
Павлович
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.b
y

ПОРТНИК 
Олег Петрович

(Совет  
Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

РУСЫЙ Михаил  
Иванович

(Совет  
Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

САВИЦКАЯ 
Светлана 

Евгеньевна
(Государственная 

дума)

Ми
ха

ил
 Т

ЕР
ЕЩ

ЕН
КО

/Т
АС

С

СВИЛЛО Виктор  
Збигневич

(Палата  
представителей)

ho
us

e.
go

v.b
y

СИВЕЦ Сергей  
Михайлович

Зампредседателя 
комиссии  

 (Совет Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

СТАРОВОЙТОВА 
Анна  

Валентиновна
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.b
y

ЧАЙЧИЦ  
Виктор  

Иванович
(Совет Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

ШЕВЧУК Николай  
Николаевич

(Палата  
представителей)

ho
us

e.
go

v.b
y

ПОЛЕТАЕВ  
Владимир  

Владимирович 
(Совет Федерации)

vk
.c

om
/v

vp
ole

ta
ev

ЯРОШУК  
Александр  
Георгиевич  

(Совет Федерации)

vk
.c

om
/s

ht
ab

_y
ar

os
hu

ka
КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГЛАМЕНТУ

К вопросам ве-
дения комиссии 
относятся внеш-
няя политика 
Союзного госу-
дарства, между-
народные отно-
шения и право. 

Депутаты уста-
навливают офи-
циальные связи  
с ведущими ми-
ровыми межпар-
ламентскими ор-
ганизациями.

Комиссия вы-
полняет роль ко-
ординатора нор-
мотворческого 
процесса, разра-
батывает пред-
ложения по фор-
мам и методам 
нормотворческой 
деятельности, 
гармонизации 
и  унификации 
законодатель-
ства Беларуси 
и России.

Комиссия ко-
ординирует дея-
тельность в  об-
ласти военного 
сотрудничества 
и развития во-
оруженных сил, 
совместного ис-
пользования во-
енной инфра-
структуры, ВТС, 
борьбы с  пре-
ступностью и  в 
других сферах.

СЛУЦКИЙ  
Леонид  

Эдуардович
(Государственная 

дума)

by
ric

h.
ru

НОВИЧКОВ  
Николай  

Владимирович 
(Государственная 

дума)

fa
ce

bo
ok

.c
om

/n
iko

lay
.n

ov
ich

ko
v

Члены комиссии курируют вопросы экологической безопасности, монито-
ринга окружающей среды Союзного государства. При участии депутатов ре-
ализованы несколько программ по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы. Четыре крупные больницы получили современное оборудование. 

Олег РУКАВИЦЫН/kpmedia.ru
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КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, НАУКЕ, 
КУЛЬТУРЕ И ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

МИТИН Сергей  
Герасимович  
Председатель  

комиссии (Совет 
Федерации)

СЕЛИВЕРСТОВ 
Виктор  

Валентинович  
Председатель  

комиссии (Государ-
ственная дума)

er
-g

os
du

m
a.

ru

АФАНАСЬЕВА 
Елена  

Владимировна
Председатель  

комиссии (Совет 
Федерации)

au
to

ge
ar

.r
u

ДАВЫДЬКО 
Геннадий  

Брониславович
Председатель  

комиссии (Палата 
представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

АНАНИЧ  
Виктор 

Михайлович 
(Совет Республики)

АДАМЕНКО  
Евгений  

Буниславович
(Палата  

представителей)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

ho
us

e.
go

v.
by

АРЕФЬЕВ  
Николай  

Васильевич
(Государственная 

дума)

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 д
еп

ут
ат

а

ПАХОМОВ  
Сергей  

Александрович 
Зампредседателя 

комиссии  
(Государственная 

дума)

БЕЛОУСОВ Вадим 
Владимирович

(Государственная 
дума)

do
st

up
1.

ru

ПАВЛОВА  
Маргарита  

Николаевна  
(Совет  

Федерации)

ДРОЖЖИНА 
Юлия  

Николаевна  
(Государственная 

дума)

fa
ce

bo
ok

.c
om

БРИЧ Леонид 
Григорьевич

Зампредседателя 
комиссии (Палата 
представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

ГАЙДУК 
Оксана 

Вячеславовна
(Палата представи-

телей)

ho
us

e.
go

v.
by

ГЕРМАНОВА 
Ольга  

Михайловна
(Государственная 

дума)

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 д
еп

ут
ат

а

ПЛЯКИН Владимир 
Владимирович 

(Государственная 
дума)

vk
.c

om
/p

ly
ak

in
v

КАНАНОВИЧ  
Людмила  

Николаевна
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

ГЕТТА Антон  
Александрович 
(Государственная 

дума)

fa
ce

bo
ok

.c
om

/g
et

ta
.a

nt
on

КЛИШЕВИЧ 
Сергей  

Михайлович
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

m
.fo

ru
m

pl
n.

ru

КОМАРОВСКИЙ 
Игорь Сергеевич

(Палата  
представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

or
el

ob
ls

ov
et

.r
u

КРУГЛЫЙ  
Владимир  
Игоревич

(Совет Федерации)

КУРСЕВИЧ  
Валентина  

Вацлавовна
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

ЛЕВКОВИЧ  
Ирина Петровна

(Совет  
Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

ЛИСКОВИЧ 
Виктор  

Андреевич
(Совет Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

МАКАРИНА-
КИБАК Людмила 

Эдуардовна
Зампредседателя 
комиссии (Палата 
представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

za
m

po
lit

.c
om

МИЦКЕВИЧ  
Валерий Вацлаво-

вич (Палата  
представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

/

НИЖЕВИЧ 
Людмила Ивановна
Зампредседателя 
комиссии (Палата 
представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

КАШИН Владимир 
Иванович  

(Государственная 
дума)

ПЕРМИНОВА  
Елена  

Алексеевна
(Совет Федерации)

co
un

ci
l.g

ov
.r

u

ПЕТРАШОВА 
Ольга  

Владимировна
(Палата  

представителей)

ho
us

e.
go

v.
by

МОСКВИЧЕВ  
Евгений  

Сергеевич (Госу-
дарственная дума)

er
.r

u

РУНЕЦ Татьяна  
Аркадьевна

(Совет Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

БУРЛЯЕВ  
Николай  
Петрович  

(Государственная 
дума)

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

– 
М

ос
кв

а

ТКАЧЕВ  
Антон  

Олегович  
(Государственная 

дума)

ne
w

pe
op

le
.r

u

ЩАСТНЫЙ  
Анатолий  

Тадеушевич
(Совет Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

ШИШКИН  
Андрей  

Геннадьевич
(Совет Республики)

so
vr

ep
.g

ov
.b

y

В БЕЛАРУСИ
Аппарат Пред-

ставительства Парламентского Собрания 
220010, Минск, улица Советская, 11. 
Телефоны: (375-17) 222-43-75, 222-43-72  

(факс).

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ

Члены комиссии осуществляют контроль за фор-
мированием и исполнением бюджета Союзного госу-
дарства.

Парламентарии работают над совершенствованием 
бюджетного процесса, координацией работы других комис-
сий по бюджетной проблематике, участвуют в разработке 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетный процесс, содействуют своевременному ис-
полнению программ и мероприятий Союзного государства.

Также депутаты работают над гармонизацией законо-
дательства России и Беларуси в финансовой области. 

Парламентарии развивают меж-
региональное сотрудничество Рос-
сии и Беларуси, содействуют росту 
объемов взаимного товарооборота,  
участвуют в формировании единого 
экономического пространства.

Депутаты контролируют выполне-
ние программ и мероприятий Со-
юзного государства, подготовку 
концепций и проектов новых научно-
технических и инновационных про-
грамм.

Курируют тру-
довые отноше-
ния, социальное 
о б е с п е ч е н и е 
и  страхование, 
образование, 
спорт, туризм, 
здравоохранение, 
демографиче-
скую и молодеж-
ную политику Рос-
сии и Беларуси.

Основное на-
правление – ин-
формационное 
сопровождение 
союзного строи-
тельства, работа 
союзных СМИ и 
формирование 
общественного 
мнения об инте-
грационных про-
цессах в Белару-
си и России.

КОЗЛОВСКИЙ 
Александр  

Николаевич
(Государственная 

дума)

КОСИХИНА  
Наталия  

Владимировна 
(Совет  

Федерации)

co
un

ci
l.g

ov
.r

u

В РОССИИ
Секретариат Пар-

ламентского Собрания 
101000, Москва, улица Мясниц-

кая, 47. Телефоны: (495) 607-34-47, 
607-32-71 (факс).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Почти 4 миллиона бело-
русов получили первую дозу 
вакцины против COVID-19, 
из них более 3 миллионов 
прошли полный курс вак-
цинации.

РАНЬШЕ ВСЕХ
Полный курс вакцинации 

в стране прошли более 90 % 
работников системы здраво-
охранения, более 69 % – уч-
реждений образования, более 
80,3 % – учреждений с кру-
глосуточным пребыванием 
граждан и социальных работ-
ников, а также 95,5 % людей 
старше 18 лет, проживающих 
в учреждениях с круглосуточ-
ным режимом пребывания.

Завершили вакцинацию 
более половины людей стар-
ше 60 лет и людей с хрониче-
скими заболеваниями, более 
40 % работников торговли и 
общественного питания, 
транспортных организаций, 
службы ЖКХ (включая энер-
го- и водообеспечения), бо-
лее 50 % – сферы бытового 
обслуживания, учреждений 
культуры и спорта. Но оста-
навливаться на этих цифрах 
никто не будет. Иммунизация 
населения продолжается.

НА ВТОРОЙ ЗАХОД
Сегодня получить ответы на 

наиболее частые и волную-
щие вопросы по вакцинации 
против COVID-19 можно в ре-
комендациях, размещенных 
на сайте Министерства здра-
воохранения Беларуси.

Так, популярной темой сей-
час является ревакцинация, 
которая стартовала в стра-
не этой осенью. Повторную 
прививку получили более 
77,5 тысячи человек в нашей 
стране.

По словам специалистов 
Минздрава, процесс ревак-
цинации такой же, как при 
первых прививках. Един-
ственное отличие – формиро-
вание группы в пять человек. 

Для чего? Препарат «Спутник 
Лайт» расфасован в упаков-
ки, каждая из которых рас-
считана на пять доз, а вводить 
их необходимо практически 
одновременно.

– Если группа не сформи-
ровалась, в поликлинике за-
пишут данные пациентов, 
которые хотят пройти по-
вторный курс. Как только 
желающих наберется доста-
точное количество, им тут 
же позвонят и пригласят на 
процедуру в определенное 
время. Такой подход помога-
ет избежать очередей в по-
ликлинике. Пациент перед 
процедурой заполняет анке-
ту и проходит осмотр у вра-
ча. Не удивляйтесь, если вас 

не спросят, какой вакциной 
вы привились первый раз, – 
это неважно. Сертификат о 
ревакцинации на платной 
основе выдают в поликли-
нике, где делали прививку, 
– говорят в Министерстве 
здравоохранения.

В Беларуси ревакцинация 
проводится только в учреж-

дениях здравоохранения. По-
лучить повторную прививку 
можно в поликлиниках как 
по месту жительства, так и в 
других. Нужно иметь при себе 
паспорт. А лучше заранее по-
звонить в справочную службу, 
чтобы уточнить нюансы.

ЗАЩИТИЛСЯ САМ?  
ПОМОГАЙ 
ВЫЛЕЧИТЬСЯ 
ДРУГОМУ
Привитые от COVID-19 мо-

гут стать донорами крови че-
рез месяц после полного курса 
вакцинации. В РНПЦ транс-
фузиологии и медицинских 
биотехнологий сообщают:

– Сдача крови и ее компо-
нентов после прививки от ин-
фекции, вызванной COVID-19, 
возможна не ранее чем через 
30 дней после завершения 
полного курса вакцинации с 
использованием вакцин, при-
меняемых в Беларуси.

ПРИВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСТОРОЖНО: «ОМИКРОН»!
Недавно Всемирная организация здраво-

охранения обозначила штамм коронавируса 
В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, гре-
ческой буквой омикрон.

У новой разновидности инфекции имеется 
большое число мутаций. Согласно предвари-
тельным данным, штамм обладает повышенной 
способностью к распространению.

– Общий риск, связанный с новым, вызыва-
ющим озабоченность вариантом «Омикрон», 
считается очень высоким, – говорится в доку-
менте ВОЗ, опубликованном в Twitter.

Организация призвала ускорить темпы вак-
цинации населения стран и рекомендовала 

государствам увеличить тестирование тури-
стов, прибывающих из районов, где выявлена 
передача «Омикрона».

Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург, который занимался разра-
боткой вакцины «Спутник V», заявил, что при 
необходимости экспериментальная работа 
по получению обновленного препарата про-
тив штамма «Омикрон» займет не больше 10 
дней. Ученые готовы подстраивать вакцину 
под любой вариант вируса, если это потребу-
ется. Впрочем, модификация против штамма 
«Дельта» оказалась не нужна из-за высокой 
эффективности существующей формулы.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Рассказы молодых литераторов 
Союзного государства издали в со-
лидном альманахе – и сразу на двух 
языках.

Еще Чехов писал: «Краткость – сестра 
таланта». Поэтому на конкурс молодых 
литераторов Союзного государства 
«Мост дружбы» принимались малые 
литературные формы – рассказы, очер-
ки, эссе. Жюри поступило около 80 
произведений из более чем 30 различ-
ных регионов Беларуси и России – от 
Гродно и Бреста до Дальнего Востока. 
По мнению специалистов, небольшие 
произведения писать сложнее, чем 
большие романы. Объем ограничен-
ный, а характеры нужно создать столь 
же полноценные и убедительные, про-
писать сюжет  одним-двумя штрихами. 
Это требует настоящего мастерства. 
В своих произведениях юные лите-
раторы обращались к классическим 
вопросам жизни и смерти, любви и 
дружбы. Темы вечные, но взгляд на 
них, конечно, у каждого свой.

Россиянка Евфросиния Капустина 
в литературном эссе «В Петербурге не 
все дома» описала жизнь бездомных. 
Девушка уверена, что маленькая по-
мощь лучше большого сочувствия:

– Когда выпускаю новый текст, всег-
да спрашиваю себя: зачем я это делаю? 
Тут не должно быть случайностей. По-
ка существуют социальные проблемы, 
буду говорить и писать об этом.

Союзный конкурс – это шанс за-
явить о себе, получить неоценимые 
советы профессионалов, а также воз-
можность опубликовать свое произ-
ведение в солидном альманахе. Тра-

диционно чествование лауреатов 
конкурса проходит в торжественной 
обстановке. В большом круглом зале 
«Президент-Отеля» победителей по-
здравляли представители Постоянно-
го Комитета Союзного государства, 
различных министерств и ведомств.

– Произведения юных литераторов 
я бы сравнил с неограненными алма-
зами, – отметил заместитель Госсе-
кретаря Союзного государства Вик-
тор Сиренко. – На конкурсе молодые 
люди могут получить ценные советы 
профессионалов. Проект ориентиро-
ван на поиск, раскрытие и поддержку 
молодых талантливых авторов, это 
своеобразный творческий олимп. С 
развитием новых технологий мы ви-
дим, что интерес к печатному слову не 
потерян. Конкурс укрепляет россий-
ско-белорусские культурные связи, по-
ощряет творчество молодых авторов 

из двух стран, предоставляет им воз-
можность публикации и продвижения 
их произведений к читателю, а также 
открывает новые имена в литературе.

По словам Александра Карлюке-
вича, директора – главного редак-
тора Издательского дома «Звязда», 
творческий проект «Мост дружбы» 
выдержал испытание временем:

– Десятилетие существования кон-
курса доказывает, что мы сумели вы-
строить прочный мост дружбы между 
нашими странами. Хотелось бы, чтобы 
о конкурсе знали в каждом уголке на-
шего Союзного государства: это по-
зволит открывать еще больше новых 
талантов.

По видеосвязи лауреатов поздрави-
ла Дарья Московская, доктор фи-
лологических наук, заместитель 
директора Института мировой ли-
тературы им. А. М. Горького РАН. 

По ее мнению, для многих этот успех 
может стать путевкой в мир большой 
литературы.

О своих впечатлениях от конкурса 
рассказала и первый заместитель 
председателя Союза писателей Бе-
ларуси Елена Стельмах:

– Темами для своих произведений 
молодые литераторы выбирают то, 
что их больше всего волнует в насто-
ящий момент. В то же время очень 
интересно обращение молодежи к на-
шим историческим истокам.

ПО СЛЕДАМ КЛАССИКОВ В ТЕМУ
Впервые конкурс состоялся в 2012 

году. За это время сложилась хоро-
шая традиция раз в два года опреде-
лять новых победителей союзного 
литературного состязания. Лауре-
атами V конкурса «Мост дружбы» 
стали 10 человек: россияне Алина 
Осокина за произведение «Надя», 
Елизавета Сафиулина («День обык-
новенной лошади»), Екатерина Бог-
данова («Волшебный мир»), Евфро-
синия Капустина («В Петербурге не 
все дома»), Анна Самкова («Закон 
жизни») и белорусы Полина Кучук 
(«Девица мира»), Роман Козловский 
(«Застацца чалавекам. Рэфлексiя 
пасля прачытання Васiля Быкава»), 
Юлия Макаревич («Заветное жела-
ние»), Сергей Ковалев («Водар бэзу. 
Палесскi паланэз») и Максим Семе-
нов за произведение «Совхоз на 
берегу Тобола». Каждый получил 
в подарок литературный альманах 
– издание, в котором представле-
ны произведения всех победителей 
конкурса.
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Прошедших...
 ● Я уже готов был, чтобы 

люди избрали своего но-
вого человека. Можно бы-
ло не идти на эти выборы. 
Но я поступил, простите 
за нескромность, гени-
ально. До выборов пу-
блично я сказал: знаете, 
я не могу не идти на эти 
выборы. Если вдруг что-
то случится (война, пере-
вернут страну и прочее), 
а я не пошел на них, и по-
сле выборов это произой-
дет, вы же меня обвините, 

что я сбежал, я трус. Как 
в воду смотрел.

 ● Я свое защищал, я все 
это вылепил своими ру-
ками. Правильно – не-
правильно, тут можно 
упражняться как угодно, 
но я это создал, и я за-
щищал как свое. Это бы-
ло самое важное в моей 
жизни решение, что я бал-
лотировался на этих вы-
борах. Простите меня за 
нескромность, это спасло 
Беларусь. Не потому, что 
я диктатор.

...и будущих
 ● Я планирую. Но я об 

этом не говорю по той же 
причине, почему не гово-
рит Путин. Если я скажу, 
что завтра не буду Прези-
дентом, мы можем пред-
ставить, что произойдет.

 ● Стану ли я участво-
вать в следующих вы-
борах? Честно, не знаю.  
Это будет зависеть пре-
жде всего от ситуации 
в стране.

Окончание. Начало на стр. 2.

О беженцах
В соответствии с договором Беларусь 

должна была забирать попавших в ЕС 
через ее территорию беженцев и раз-
мещать у себя в специальных лагерях.

 ● Лагеря должны были они (Евросо-
юз. – Прим. ред.) построить, и они на-
чали строить, а потом прекратили. А я 
перестал их оттуда забирать. Они пер-
выми прекратили исполнять договор 
и не хотят обсуждать сейчас эту тему.

Тебе на шею набросили петлю, зажи-
мают и говорят: защищай меня. Я чест-
но им заявил об этом в самом нача-
ле: ребята, вы пошли на обострение 
отношений. Вы нас обвиняете в этом 
самолете, и прочее, и прочее. Хотя ни 
одного факта на столе нет. Вы начали 
удушение Беларуси.

 ● Беларусь уже затратила на содержа-
ние беженцев 12,5 миллиона долларов. 
Будет в два раза больше.

 ● Мы же изучили каждую семью, каж-
дого человека, ребенка и женщину. Там 
около 200 детей и столько же женщин. 
Остальные – мужики. Заберите их в 

страны ЕС. Там хорошие семьи, продви-
нутые, образованные в подавляющем 
своем большинстве, нормальные люди. 
Их же, вон, через Средиземное море, 
Балканы только в прошлом году, в этом 
году около 30 тысяч попало в Европу. Ну 
что такое полторы-две тысячи? Ничего!

 ● На польско-белорусской границе по-
явилось большое количество безымян-
ных могил беженцев. Но польские власти 
скрывают эту информацию. И кто хоро-
нит? Не власти. Неравнодушные поляки 
отыскивают этих людей в лесах и хоронят.

 
О беседе с Меркель
 ● Она попросила заняться репатриаци-

ей беженцев. Я говорю: знаете, Ангела, 
такими жесткими словами давайте не 
будем даже говорить. Это значит, хва-
тай отсюда и вывози силой. Я ей сразу 
сказал, в конце уже дважды повторил: 
буду стараться решить эту проблему 
до Нового года, потому что она нам не 
нужна. Мы будем просить этих людей, 
которые законно у нас находятся по ту-
ристической визе, в гостинице и прочее, 
чтобы они вернулись обратно, потому 
что гуманитарного коридора не будет.

«ОТЕЧЕСТВО У НАС ОДНО –  
ОТ БРЕСТА ДО ВЛАДИВОСТОКА»

О ВЫБОРАХ

ОТКРОВЕННО

 ■ Что мешает спать по ночам 
первому лицу российского го-
сударства?

Важные заявления по внутренней  
и международной повестке Владимир 
Путин сделал на инвестиционном фо-
руме «Россия зовет!».

ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ
Мероприятие, собравшее руково-

дителей крупнейших международных 
и российских компаний, уже второй 
год из-за пандемии приходится про-
водить в режиме онлайн. Весь мир 
взбудоражило появление «Омикро-
на». Поэтому начинать Президенту 
пришлось именно с темы ковида:

– В ближайшие недели станет по-
нятно, насколько серьезны послед-
ствия нового штамма, однако предель-
но ясно, что нужно быть готовыми 
к любому изменению вируса. Важно 
сохранять повышенную готовность 
системы здравоохранения, включая 
запасы лекарств, кислорода, резерв 
коек и наиболее эффективные про-
токолы лечения болезни.

Государство, по словам Владими-
ра Путина, не намерено сворачивать 
помощь гражданам, особенно мало-
обеспеченным:

– В будущем году проведем допол-
нительную индексацию прожиточного 
минимума и минимального размера 
оплаты труда, социальных выплат. 
Такие решения уже приняты. Конеч-
но, это не исчерпывающий перечень 
мер по поддержке людей. Исходя из 
наших финансовых возможностей, бу-
дем прорабатывать и другие решения 
на этот счет.

ТРЕТИЙ СПАД
Бизнесмены из разных стран за-

давали и неожиданные вопросы. На-
пример, Мансур бин Эбрахим аль-

Махмуд из Катара поинтересовался, 
что заставляет Президента не спать 
по ночам.

– У нас есть внутренние проблемы, 
которые присущи России и связаны 
прежде всего с демографией. Было 
два естественных спада – в Вели-
кую Отечественную войну, затем в 
начале – середине 90-х годов, после 
развала Советского Союза. Опреде-
ленным набором средств нам удалось 
сдвинуть этот камень с мертвой точ-
ки. Эти меры будем применять и в 
дальнейшем. Ну и, конечно, вот эта 
инфекция несчастная, к сожалению, 
увеличила количество летальных ис-
ходов от этой болезни, – признался 
Владимир Путин.

– Джозеф Байден уже заявил, что 
пойдет на новые выборы. А каковы 
планы у Главы России? – спросил 
Майкл Коен из Лондона.

– Что касается меня, то здесь фокус 
в том, что в соответствии с Консти-
туцией я имею право избираться на 
новый срок. Буду я это делать или 
нет – я для себя еще не решил. Но 
само наличие этого права уже стаби-
лизирует внутриполитическую ситуа-
цию, – ответил Президент.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Спросили и про красные линии в от-

ношениях с Западом и НАТО.
– Если на территории Украины воз-

никнут какие-то ударные комплексы, 
подлетное время до Москвы будет семь, 
десять, а в случае размещения гиперз-
вукового оружия – пять минут. Мы тогда 
должны будем что-то подобное создать 
в отношении тех, кто нам так угрожа-
ет. Мы можем это сделать уже сейчас, 
успешно испытали, а с начала года у 
нас будет на вооружении новая ракета 
морского базирования, гиперзвуковая, 
девять махов. Подлетное время до тех, 
кто отдает приказы, тоже будет пять 
минут. Мы куда идем-то? Зачем мы все 
это делаем? Вот создание таких угроз 
для нас и есть красные линии, – исчер-
пывающе объяснил Президент.

ЧЕСТНО ГОВОРЯТРЕВОЖИТ 
ДЕМОГРАФИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ,  
Антон МОРОЗОВ

 ■ Североатлантический альянс 
и Украина устраивают провока-
ции в небе.

Борт «Аэрофлота», летевший из 
Тель-Авива в Москву со 142 пас-
сажирами, изменил направление, 
чтобы избежать столкновения 
с американскими военными само-
летами CL-600 «Артемис» и RC-135 
над Черным морем.

«Между ними по вертикали бы-
ло меньше 20 метров. Диспетче-

ры дали команду гражданскому 
судну снизиться на 500 метров 
и  занять безопасный эшелон. 
Военный самолет на запросы с 
земли не отвечал», – рассказы-
вают источники, знакомые с си-
туацией.

В воздух срочно подняли россий-
ские истребители Су-27 и Су-30, 
чтобы не допустить нарушения 
воздушной границы. Наглецы ре-
тировались.

– Над нейтральными водами 
Черного моря предотвращена 
катастрофа, но это не означает, 
что США и НАТО могут и впредь 

безнаказанно рисковать жизнями 
людей, – с возмущением отметила 
официальный представитель 
МИД Мария Захарова.

Украина пошла еще дальше. 
Украинский военный вертолет 
 Ми-8 демонстративно нарушил 
госграницу Беларуси над пунктом 
пропуска. Официальный пред-
ставитель Мозырского пограно-
тряда Сергей Павлов уже заявил, 
что впредь белорусская сторона 
будет действовать жестко. Ины-
ми словами, нарушителя могут 
просто сбить.

ДО БЕДЫ КРЫЛОМ ПОДАТЬ

 ■ Полет из Магадана в Новосибирск 
едва не закончился трагедией.

Авиалайнер S7, на борту которого нахо-
дилось больше 200 человек, замерз сразу 
после взлета.

Перед вылетом фюзеляж обработали про-
тивообледенительной жидкостью, тем не ме-
нее вскоре экипаж подал сигнал бедствия.  
Замерз датчик скорости, а через пару ми-
нут льдом покрылись двигатели и крылья. 
Борт начало качать из стороны в сторону, 
как на крутых горках. За четыре минуты он то  
терял по 2,5 километра высоты, то снова ее 
набирал. В конечном итоге отключился и ав-
топилот.

– Мы прекрасно понимали, что еще одно 
мгновение – и просто упадем вниз, – рассказы-
вает о пережитом пассажир Андрей Никитин.

Лишь мастерство пилотов, которых букваль-
но выбрасывало из кресел, позволило избе-
жать беды. Они сумели взять управление в 
свои руки. В результате, пробыв в воздухе пять 
часов, полтора из которых нещадно трясло, са-
молет благополучно приземлился в Иркутске.

Следственный комитет уже выясняет все 
обстоятельства инцидента.

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

«ЕЩЕ МГНОВЕНИЕ – И УПАДЕМ»

Военный самолет прошел 
на критическом расстоянии 
от пассажирского лайнера.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Выход футболистов «Зенита» на поле перед матчем с «Ростовом» 
с щенками на руках произвел фурор и заставил весь мир влюбиться 
в сине-бело-голубых. Так они поддержали социальную акцию «Соба-
кам лучше дома!». Видео с проходкой завирусилось в Twitter и TikTok, 
набрав по четыре миллиона просмотров.

– Какие вы молодцы! Моей любви к вам стало еще больше, – пишет 
Ольга на странице команды в Instagram.

После матча два щенка обрели хозяев. А на стадионе «Газпром 
Арена» открыли площадку, где болельщики могут оставить заявку на 
собаку или сделать пожертвование зоозащитникам.

 ■ В Белорусском государственном 
университете культуры и искусств 
открылась интерактивная выстав-
ка «Партизаны Беларуси». Она ос-
нована на документах уникального 
одноименного интернет-проекта из-
дательского дома «Беларусь сегодня» 
и Национального архива Республики 
Беларусь, фотоматериалах Белорус-
ского государственного архива кино-
фотофонодокументов.

Заместитель директора – главного ре-
дактора издательского дома «Беларусь 
сегодня» Иван Синичкин отметил, что за 
12 месяцев выставка «Партизаны Бела-
руси» прошла огромный путь как в пере-
носном, так и в прямом смысле слова, 
ведь она экспонировалась более чем в 30 
белорусских вузах по всей стране: 

– Время, невзирая на пандемические 
ограничения, было очень насыщенным и 
эффективным. С выставкой познакоми-
лось огромное количество молодежи, и 
мы видели, какой интерес она вызывала 
у всех. В некоторых вузах, особенно там, 
где несколько корпусов, просили продлить 
выставку, чтобы с экспозицией ознакоми-
лось как можно больше людей. Огромное 
спасибо Министерству образования за ту 
поддержку, которую оно нам оказывало 
все это время!

В приветственном слове ректор Белорус-
ского государственного университета культу-
ры и искусств Наталья Карчевская отметила, 
что буквально за несколько минут до откры-
тия выставки она нашла через брендирован-
ный интерактивный стенд несколько своих 
близких родственников, воевавших в парти-
занах в годы Великой Отечественной войны:

– Я нашла родных по линии мамы, по ли-
нии отца и по линии мужа. Да, я слышала 
рассказы, но это одно. А когда видишь непо-
средственно документы, то воспринимаешь 
события тех дней совершенно иначе. Через 
такие маленькие мостики мы строим цепь, 
связывающую поколения. Меня удивило, что 
многие из них были совсем юными, напри-
мер, 1925 года рождения. Фактически это 
были ровесники наших нынешних студентов.

Ректор отметила, что экспонирование по-
добной выставки имеет огромный воспита-
тельный потенциал: 

– Ведь время постепенно размывает исто-
рические события, а здесь через историю 
конкретного родного человека можно вос-
становить в памяти важные детали и дать 
толчок к дальнейшему изучению истории 
своей семьи, страны… Неверно думать, что 
наша молодежь далека от той войны, она, 
мне кажется, в генетической памяти каждого 
из нас. Я вижу, как живо и с какими огром-
ными эмоциями молодежь откликается на 
историю военных лет.

НАША ИСТОРИЯ С PARTIZANY.BY ПАМЯТЬ
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ВЫСТАВКА
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Минске открылась экспозиция, посвя-
щенная 80-летию битвы за Москву.

Пожелтевшие от времени фотографии, докумен-
ты, трогательные письма, награды, личные вещи 
бойцов – всего около 250 предметов из коллекций 
Музея обороны Москвы, Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной 
войны, Музея Победы.

Московская битва началась 5 декабря 1941 года. 
Это одно из крупнейших сражений в истории войн и 
первая победа Великой Отечественной. Тогда крас-
ноармейцы поверили: непобедимость фашистов – не 
более чем миф.

– Это пролог нашей Победы, без которого нельзя 
понять и оценить ни наших жертв, ни наших дости-
жений, – говорят сотрудники Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной 
войны, где открылась выставка.

Посетил ее и Госсекретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев. Он рассказал, что на коллегии 
оборонных ведомств России и Беларуси было решено 
подготовить новую экспозицию на Кобринском укре-
плении Брестской крепости. 

По видеосвязи обратилась председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко:

– Не позволим никому искажать героические страницы 
нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, 
совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами.

Состоялся и круглый стол. Союзные парламен-
тарии, историки и журналисты обсуждали вопросы 
сохранения исторической памяти.

ПОДВИГ ЗА СТОЛИЦУ

Ветераны отдавали честь  
и вспоминали роковые годы.

– И тебе, 
Шарик, 
хозяина 
найдем!

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Как скоро слепим снеговика? На 
этот вопрос «Союзному вече» ответи-
ли синоптики.

ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ
– Впереди серьезные перепады темпе-

ратур, – рассказала ведущий метеоро-
лог Гидрометцентра России Марина 
Макарова. – Декабрь будет полон ци-
клонов. В ноябре мы находились под 
влиянием Атлантики, так что была те-
плая, влажная, переменчивая погода. 
Западный циклон принесет нам холод, 
а затем средиземноморский и черномор-
ский – опять тепло с ледяными дождями.

Во вторник на Москву обрушился бал-
канский циклон и столбики термоме-
тров устремились к нулю. Затем в столи-
це закружило-завьюжило, температура 
снова опустилась до минус пяти, из-за 
чего на дорогах появился лед. В четверг 
и пятницу снегопад продолжился, под 
утро за окном уже было минус 4–9 гра-
дусов, днем – 1–6 ниже нуля.

По словам ведущего сотрудника 
центра погоды «Фобос» Евгения Тиш-
ковца, такие природные капризы мож-
но назвать температурным сэндвичем: 
холод будет сменяться периодами под 

«соусом» тепла, обильного снегопада 
и гололеда.

МОРОЗЫ НА ПОРОГЕ
– Какая погода нас ждет ближе к Ново-

му году, сказать нельзя, – предупреждают 
специалисты, пояснив, что самые точные 
прогнозы синоптики дают примерно на 
пять дней.

Научный руководитель Гидрометцен-
тра Роман Вильфанд уверен, с 10 декабря 
температура начнет снижаться: ночью бу-
дет до 15 градусов мороза, днем – не боль-
ше 10. При этом он порадовал москвичей: 
снег в столице, скорее всего, сохранится 
до весны. Сейчас покров достигает места-
ми десяти сантиметров. Так что слепить 
снеговика под искры бенгальских огней 
31 декабря удастся.

На вопрос корреспондента «Союзного 
вече», насколько нынешняя зима в Рос-
сии будет отличаться от предыдущей, Ма-
рина Макарова ответила, что она мягче:

– Будет что-то среднее.
А вот какой прогноз дал Роман Виль-

фанд:

– Это не такая супертеплая зима, как 
была в позапрошлом году. Оттепели и су-
ровые морозы будут сменять друг друга.

На севере России сейчас аномально 
холодная погода. В Мурманской обла-
сти минус 22 градуса, на Урале на семь 
градусов теплее.

На Приморье вообще обрушилась серия 
циклонов. Не обошла эта напасть и юг 
страны. В Крыму ураган снес 200-летние 
деревья, а в Сочи прошел  семибалльный 
шторм.

 ■ Уходящий год еще пре-
поднесет погодные сюр-
призы.

Европейская территория
В Курской, Воронежской 

и Тамбовской областях, в По-
волжье и на юге, а также на 
Кавказе будет в среднем те-
плее на один градус.

Воронежскую, Белгород-
скую, Калининградскую об-
ласти, а также восток Северо-
Запада накроют сильные 
осадки.

Азиатская часть
Здесь будет теплее на пол-

тора градуса, чем обычно. 
Стабильно холодно на Таймы-
ре, в Якутии. В норме погода 
будет держаться на Чукотке 
и Камчатке.

Большие осадки выпадут 
на юге Сибири, в Забайкалье.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СЭНДВИЧ 
С СОУСОМ ИЗ ТЕПЛА

КОНКРЕТНО

ДЕКАБРЬ ПОЛОН 
АНОМАЛИЙ

У этого зайца есть шанс простоять до весны.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ 3 декабря в 92 года ушла из 
жизни Нина Ургант. Любимая зри-
телями медсестра Рая присоеди-
нилась к «десятому десантному 
батальону».

ЖЕНЩИНЫ НЕ ПЛАЧУТ
Когда началась Великая Отече-

ственная война, маленькой Нине 
Ургант было 11 лет. Следующий день 
рождения она встретила в немец-
кой оккупации в Даугавпилсе, куда 
ее отца-чекиста с семьей отправи-
ли по службе. Папа и старший брат 
Нины ушли на фронт, а мама и две 
сестренки остались. Девочка на всю 
жизнь запомнила пронизывающий 
душу страх, когда доносился треск 
немецких мотоциклов, похожий на 
пулеметные очереди. Как прятались 
у дворничихи в подвале, чтобы не 
угнали в Германию и не расстреляли.

– До сих пор когда слышу немец-
кую речь, вздрагиваю,  – призна-
валась актриса. – Во время съемок 
эпизода, где моя Рая поет песню о 
десантном батальоне, эта моя память 
о войне всплыла.

Эта память сердца и помогла моло-
дой актрисе создать такой удивитель-
но убедительный образ медсестры 
Раи в легендарном фильме «Белорус-
ский вокзал». Во время исполнения 
песни Булата Окуджавы, ставшей 
визитной карточкой ленты, плакали 
все, в том числе актеры-фронтовики 
Леонов, Папанов, Сафонов, Гла-
зырин. И конечно, сама актриса.

Пришлось снять несколько дублей, 
чтобы сделать, как просил режиссер 
Андрей Смирнов: он хотел, чтобы 
в кадре плакали только мужчины. 
И эффект превзошел все ожидания. 
Фильм стал культовым, актриса – 
звездой, а бывшие фронтовики и не 
сомневались, что она сама побыва-
ла в боях. На творческих встречах 
и даже на улицах ее благодарили, 
просили надеть ордена и прийти на 
встречу однополчан. Однажды позд-
ним вечером на улице Ургант силь-
но испугалась, когда к ней подошли 
двое мужчин. А они... встали перед 
ней на колени.

ИГРАЛА  
ДО НЕРВНЫХ  
СРЫВОВ
После «Белорусского вокзала» 

актриса сыграла еще в нескольких 
фильмах про войну. В картине «Я ро-
дом из детства», который снял на 
студии «Беларусьфильм» Виктор 
Туров по сценарию Геннадия Шпа-
ликова, героиня Нины Ургант ждет 
с фронта мужа. Но получает на него 
похоронку.

Режиссер посоветовал ей самой 
придумать, как лучше сыграть эту 
сцену. Актриса вспомнила детство 
в оккупации, как однажды на ее 
глазах фашист убил еврейскую де-
вочку. Тогда маленькая Нина по-
теряла сознание. И вот на съемках 
перенеслась в памяти в тот день, 
молча встала и с пустыми глазами 
пошла вперед. Упала, встала и сно-
ва пошла.

– У меня после съемки этого эпи-
зода случился нервный срыв, – рас-
сказывала она. – Даже руки отнялись.

Не удивительно, что и эта сцена, 
и фильм в целом вызывают слезы. 
Актриса окончательно уверила всех, 
что она – человек редкого талан-
та. Очень искренняя, убедительная 
в каждой роли.

Когда режиссер Виктор Туров че-
рез несколько лет снимал еще одну 
картину на военную тему, то сразу 
пригласил Нину на роль заведую-
щей аптекой в маленьком белорус-
ском селе. Она не воевала, но вместе 
с другими женщинами помогала 
партизанам. Песни для этого филь-
ма написал и исполнил Владимир 
Высоцкий. И стал для Нины Ургант 
еще одним другом на всю жизнь.

СПРАВКА «СВ»
Нина Николаевна Ургант родилась 4 сен

тября 1929 года в городе Луга Ленинград
ской области.

Окончила Ленинградский театральный 
институт. С 1953 года работала в Ярослав
ском академическом драматическом теа
тре имени Волкова, через год перевелась 
в Ленинградский театр имени Ленинского 
комсомола. С 1962 года стала актрисой 
Ленинградского академического теа
тра имени Пушкина, ныне Александрин
ского театра. Сыграла больше 30 ролей  
в театре и больше 40 – в кино. Лучшие 
фильмы: «Белорусский вокзал», «Ши
нель», «Вступление», «Мать и мачеха», 
«Я родом из детства».

 ■ И не появлялась на пуб
лике – хотела, чтобы ее за
помнили красивой.

ДЛЯ ВСЕХ  
СТАЛА ДРУГОМ
С мужьями расставалась дру-

зьями, и они могли сказать о ней 
только хорошее. Она была заму-
жем три раза и расставалась по-
честному, когда чувства прошли.

– Не могу без любви, – при-
знавалась актриса.

Иногда в кругу близких гово-
рила:

– Почему я такая дура! За мной 
космонавт ухаживал, чего я за 
него замуж не пошла? Генерал 
ухаживал. Нет, я все время вы-
бирала нищих артистов!

От первого мужа, Льва Ми
линдера, родился сын Андрей. 
Милиндер был красивым, очень 
талантливым и музыкальным ар-
тистом.

– Музыкальность у Ивана от 
деда, – пояснял его отец Андрей 
Ургант.

Вторым мужем актрисы стал 
Геннадий Воропаев, который 
любил пасынка как родного. За-
тем, после большого перерыва, 
вышла замуж за балетмейстера 
Кирилла Ласкари, двоюродного 
брата Андрея Миронова, с ко-
торым прожила 15 лет. Он при-
вил пасынку любовь к книгам и 
хорошей музыке.

А вот чувство юмора и арти-
стизм – что у сына Андрея, что 

у внука Ивана – явно от мамы. 
Нина Николаевна ценила хоро-
шую шутку, сама могла остро 
пошутить.

– Она не занималась специ-
ально моим воспитанием, мы 
просто всегда были друзьями, – 
рассказывал Андрей Ургант.

Актриса много работала в теа-
тре и маленького Андрея брала 
с собой. За кулисами его пелена-
ли, присматривали за ним, пока 
мама репетировали или высту-
пала на сцене. И внука Ивана 
обожала, правда, видела его 
чаще по телевизору.

СОВСЕМ НЕДАВНО 
ВОДИЛА МАШИНУ
Иван Ургант купил бабушке 

квартиру в центре Петербурга 
и старался навещать как можно 
чаще. Сын Андрей Ургант, он 
живет в Петербурге, постоянно 
бывал у мамы. Сиделка помо-
гала справиться с домашними 
делами и лечебными процедура-
ми. А так до последнего Ургант 
сама себя обслуживала и была 
в здравом уме и твердой памяти. 
Жила одна и в целом прекрас-
но справлялась с домашними 
делами. Много читала, воспол-
няя пробелы юности. Телевизор 
смотрела без очков.

Еще десять лет назад, ког-
да ей было 80, водила маши-
ну. Но потом неутешительный 
диагноз – болезнь Паркинсона, 
и на семейном совете решили 

не рисковать. За руль Нина Ни-
колаевна больше не садилась.  
Да еще много лет ее мучили про-
блемы со спиной. Но актриса ни-
когда и никому об этом подроб-
но не рассказывала, разве что,  
когда позвонишь ей на пару 
слов, обмолвится: «Не могу 
справиться с болью, позвоноч-
ник болит. Не могу даже разго-
варивать...»

Жаловаться не любила.
Конечно, много лет не выходи-

ла на сцену. Последний фильм 
с ее участием, «Азиат», снимали 
12 лет назад. Давно не отмечала 
широко дни рождения, только в 
кругу близких. Перед 80-летием 
сказала: «Забыть возраст мне 
помогает то, что я очень люблю 
жизнь, просто не замечаю своих 
лет». Перед 85-летием: «День 
рождения – это не праздник».

Зато любила жизнь. И потому 
даже болячки долго не могли 
с ней справиться.

Не показывалась на публике, 
потому что хотела, чтобы ее за-
помнили красивой. Такой, какая 
она и была.

– Я называю это красотой: она 
красивая и внешне, и внутренне. 
Если посмотреть ее фотогра-
фии – да итальянские актрисы 
рядом с ней отдыхают! – совсем 
недавно говорил о ней ее сын 
Андрей.

И такой она и останется в на-
шей памяти. Легендой. Краси-
вым и талантливым человеком.

 ■ Актеры Александринского театра, где долгие 
годы работала Нина Николаевна, еще помнят ее 
знаменитые дни рождения.

Их она отмечала на своей даче в Грузино. Видимо, ска-
залось голодное военное детство: актриса очень любила 
готовить и всех угощать. Но никогда не придерживалась 
книжных рецептов, все делала на глазок. А получалось – 
шикарно.

– Уметь готовить – это у нас семейное, – объясняла Нина 
Николаевна тем, кто начинал расспрашивать о секретах ку-
линарного мастерства. – Готовлю, как бог на душу положит.

Обеспечить маму продуктами было в обязанностях сына 
Андрея, который и привозил в больших количествах мясо, 
рыбу, картошку, баклажаны – все это жарили на манга-
лах во дворе. К столу подавали и малосольные огурчики, 
которые Нина Николаевна делала сама: за три дня до 
праздника снимет с грядки – и в банку.

У нее была удивительно легкая рука – ткнет семечко 
в землю, а вырастет огромный кабачок.

– Для нее дача – это все, – вспоминала ее подруга и со-
седка Людмила Сенчина.

На лето вывозила за город своих котов – у нее всегда 
жило несколько. И еще подкармливала хвостатых на даче 
и уличных в городской квартире. Бывало, какой-нибудь 
кот-бомж приходил переночевать на коврике у двери, 
и всегда его ждали заботливо приготовленные мисочки 
с едой и водой.

Ее любили растения, животные и, конечно, люди.
– Мама всегда была компанейская, очень хлебосольная, 

открытая, – рассказывал Андрей Ургант. – От нее исходи-
ли энергетические лучи. Она была не душой компании, а 
ее центром.

К Нине Ургант можно было запросто зайти в гости, остать-
ся переночевать. Для гостей всегда находились домашние 
котлеты, супы и даже рюмочка. В доме постоянно кто-то 
бывал. Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, лучшая 
подруга Ия Саввина и многие, многие другие.

ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА

«ОТ МАМЫ ИСХОДИЛИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЛУЧИ»

НЕ МОГЛА БЕЗ ЛЮБВИ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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ОПУСТЕЛ БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ

Миллионы зрителей плакали, когда Раечка пела «Нас ждет огонь смертельный...»
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Нешуточные страсти кипе-
ли в Сочи, который на один день  
превратился в столицу мирового 
самбо. Здесь прошел Кубок Союз-
ного государства по этому виду 
спорта.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
БОГАТЫРЕЙ
За награды сражались в супертяже-

лой и тяжелой категориях. На ковер 
вышли 14 богатырей из практически 
всех стран СНГ плюс борцы из Мон-
голии, Испании, Сербии, Македонии, 
Болгарии. Звали и украинцев с амери-
канцами, но те не приехали.

– Нет-нет, никакой политики, при-
чины только личного характера. 
Минувший сезон выдался напря-
женным, и эти спортсмены сейчас 
восстанавливаются после травм. 
Кроме них, все сильнейшие в сбо-
ре,  – объяснили корреспонденту 
«Союзного вече» в оргкомитете 
турнира.

Подбодрили самбистов президен-
ты Владимир Путин и Александр 
Лукашенко.

– Эти состязания прочно вошли 
в календарь наиболее значимых спор-
тивных, общественных мероприятий 
Союзного государства и каждый год 
объединяют на своей площадке луч-
ших самбистов из разных стран и их 
преданных болельщиков. Важно, что 
наряду с участниками на турнир 
в качестве почетных гостей при-
глашаются ветераны спорта, – 
говорилось в телеграмме рос-
сийского лидера.

– В наших братских стра-
нах этот динамичный, 
красивый и мужествен-
ный вид спорта пользуется 
большой по пулярностью, а 
национальные команды до-
минируют в  мире. Поэтому, 
несмотря на недолгую исто-
рию, сочинский турнир как 
символ нерушимой белорус-
ско-российской дружбы уже 
имеет свои добрые традиции, 
высокий статус и, несомненно, 
большое будущее, – отметил 
Глава государства.

Состязания, инициато-
ром которых в свое время 
стала ассоциация «Мы 

родом из самбо», проходили по 
олимпийской системе. И в каж-
дом поединке зрители увидели все 
то, чем прекрасна эта борь-
ба, – стремительные атаки 
и мастерские контрвыпа-
ды, эффектные броски 
с переворотом, боле-
вые приемы.

Тренеры на три-
буне были как на 
иголках, громко 
подсказывали 

своим подопеч-
ным:

– Сдерни 
его руку, ухо-
ди вправо, да-

да, вот так…
– Закрой рот, 

челюсть пропу-
стишь. Бросок да-

вай. Чай будешь 
пить потом, – на раз-

ные голоса кричали 
наставники.

ВСЯ ЧЕМПИОНСКАЯ РАТЬ
Эпицентром соревнований стала 

«Адлер-Арена». Во время Олимпиа-
ды-2014 здесь гонялись за медалями 
конькобежцы. Теперь же царствуют 
борцы – участники союзного Кубка.

Турнир – третий по счету. На ковер 
вышла практически вся элита миро-
вого самбо. В таком утверждении нет 
никакого пафосного преувеличения. 
Историки до сих пор, правда, спорят: 
кто же придумал самооборону без ору-
жия – Анатолий Харлампиев или Ва-
силий Ощепков? Как бы то ни было, 
родословная самбо – исключительно 
российская. И ничего удивительного, 
что именно сборные России и Белару-

си, как продолжатели славных побед-
ных традиций, и сегодня задают тон 

на международной арене.
«Школа-то у нас одна – советская, 

которая была и остается сильней-
шей на плане-

те», – единодуш-
ны российские 
и  белорусские 

тренеры.
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Решающий поединок турнира был 
достоин финала первенства плане
ты. Четырехкратный чемпион мира 
белорус Андрей Казусенок против 
девятикратного (!!!) чемпиона мира, 
действующего обладателя этого ти
тула россиянина Артема Осипенко.

На пути к «золотой» схватке они до
срочно разбирались со всеми сопер
никами. Особенно впечатлил поеди
нок Казусенка с сербом Владимиром 
Гаичем. Разница в весе у них внуши
тельная – 97 килограммов у белоруса 
против 154 у серба. Словно Давид 
против Голиафа. Но мастерство важ
нее габаритов. Белорус с могучим 
соперником разделался меньше чем 
за минуту стремительным броском 
в ноги.

Финал, казалось, напротив, вый
дет напряженным. Не тутто было. 
Белорус явно поймал кураж. У него 
получалось все. Осипенко не успел 
толком вжиться в схватку, как бело
рус стремительной атакой поймал его 
на болевой прием. Досрочная побе
да. Ею Андрей ставит точку в своей 
прославленной карьере и переходит 
в наставники – главным тренером 
сборной Беларуси по дзюдо.

– Наверное, до слез грустно ухо-
дить с ковра? – спросил я у него.

– Как говорится, мужчины не пла
чут, а огорчаются. Честно говоря, я 
еще даже не осознал, что это был мой 
заключительный поединок. И ухожу 
красиво – с победой.

– Не жалеете все-таки, что по-
спешили? Ведь самбо теперь вклю-
чили в олимпийскую программу?

– Чего сам не успел, надеюсь, ком
пенсирую в своих учениках.

Главный приз турнира, уникальный 
кубок ручной работы, в изготовле
нии которого применялась позолота, 
победителю вручил Госсекретарь 
Союзного государства Дмитрий 
Мезенцев. А еще Андрей Казусе
нок получил персональный трофей 
как самый техничный борец. Брон
зовую статуэтку, в точности, только 
в меньшем масштабе, повторяющую 
скульптурную композицию Салавата 

Щербакова, посвященную ос
новоположникам самбо, ко
торая установлена на Аллее 
спортивной славы в Москве.

Подводя итоги турни
ра, Дмитрий Мезенцев 
сообщил приятную но
вость:

– Соревнований  
с участием россий
ских и белорусских 
спорт сменов на Куб
ки Союзного государ
ства станет больше. 

Держим открытыми 
двери, чтобы приезжа
ли и наши друзья из СНГ, 
вне зависимости от того, 
как власти той или иной 
страны трактуют наши 
межгосударственные 
отношения. Спортив
ный график объявим 

уже в начале бу
дущего года.
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ДАВИД ПРОТИВ 
ГОЛИАФА

ПОБЕДНЫЙ БРОСОК«ЗАКРОЙ РОТ, ЧЕЛЮСТЬ ПРОПУСТИШЬ»
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Девятикратный чемпион мира  
Артем Осипенко (в красном) разбирался  
с соперниками одной левой  
и проиграл только в финале.

Главный трофей турнира достался белорусу Андрею Казусенку, 
все свои поединки он завершил досрочными победами.
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В перерывах зрителей  
развлекали музыканты  
и танцоры из Санкт-Петербурга.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданка Рос-
сии, моя мама  – бе-
лоруска, я в Москве, 
а она – в Гомеле. На 
днях приняли решение, 
что она переезжает ко 
мне. Я хочу ее прописать, 
но гражданство мама ме-
нять не собирается и хочет 
остаться белоруской. Под-
скажите, могу я в этом слу-
чае прописать ее?

– В любом случае, если ма-
ма собирается жить в России, 
ей для миграционной службы 
нужно будет предоставить до-
кумент о постоянной или вре-
менной регистрации по месту 
проживания или пребывания. 
В вашем случае – постоян-
ная прописка по месту про-
живания.

Прописать маму можно 
и без российского граждан-
ства, но здесь существуют 
строгие правила. Срок посто-
янной прописки – не позднее 
семи дней с момента пере-
сечения границы. Для этого 
необходимо обратиться в те-
чение недели в органы ми-
грационной службы по месту 
пребывания и предоставить: 
паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий 
право на законное пребыва-
ние в России, документ, под-
тверждающий право пользо-
ваться жилым помещением 
(свидетельство о собствен-
ности или договор аренды), 
а также заполненное заявле-
ние на регистрацию.

В частности, последний до-
кумент содержит в себе све-
дения о предыдущем месте 
жительства, миграционные 
данные, сведения об объек-
те, где гражданин Беларуси 
хочет прописаться, и доку-
менты, которые подтвердят 
принадлежность помещения.

Прописать можно как в соб-
ственном, так и в арендован-
ном жилье.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Карта Родины. Чеслав Неман – 

Старые Василишки  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.15 «Карта Родины. Чеслав Неман – 

Старые Василишки  
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «RuBy. Разведка – дело 
тонкое. Новая разработка 
воронежских военных» (12+)

13.05 «МАРС» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.15, 03.15 «КАПКАН» (16+)
19.15 «Минск – Москва. Экономика 

Беларуси: каким получился 
2021 год» (12+)

19.45, 05.00 «Будьте здоровы! 
Бесплодие. Как стать 
родителями?» (12+)

20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Наши люди» (12+)
21.15, 23.10 «ВОЛКОДАВ» (16+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.20 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

02.30 «Карта Родины. Чеслав Неман – 
Старые Василишки  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

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

Беларуси: каким получился 
2021 год» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.15, 02.30 «Карта Родины. Кусково 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 

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

13.05 «СУМАСШЕДШАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

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

16.15, 03.15 «КАПКАН» (16+)
19.15 «Есть вопрос: Какой должна 

быть новая информационная 
политика Союзного 
государства?» (12+)

20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30, 05.00 «Минск – Москва» (12+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
23.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.20 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

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

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

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

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

Лошица (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
12.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

13.05, 15.10 «ВОЛКОДАВ» (16+)
16.15, 03.15 «КАПКАН» (16+)
19.15 «Будьте здоровы! Бесплодие. 

Как стать родителями?» (12+)
19.45, 02.05 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
20.00 «Минск – Москва» (12+)
20.30, 05.00 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «М + Ж» (16+)
22.35 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

22.50 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
00.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
02.20 «RuBy. Обмануть не удастся! 

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

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

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

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

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

Царицыно  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Будьте здоровы! Бесплодие. 
Как стать родителями?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. «Жизнь –  
дар, жизнь – счастье»: 
200 лет со дня рождения 
Достоевского» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.15, 00.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
12.45 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

13.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
16.15, 03.15 «КАПКАН» (16+)
19.15 «Наши люди» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.00 «Есть вопрос: 28 союзных 

программ. Чего ждем от 
перезагрузки интеграции» (12+)

21.15 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (16+)
23.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.20 «RuBy. Разведка – дело 

тонкое. Новая разработка 
воронежских военных» (12+)

05.00 «Партнерство. Самара 
белорусская: где точки 
соприкосновения  
с республикой?» (12+)

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

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

06.15, 18,15 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.00 «Есть вопрос: 28 союзных 

программ. Чего ждем от 
перезагрузки интеграции» (12+)

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

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

13.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ  
МЕНЯ» (16+)

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

16.15, 03.15 «КАПКАН» (16+)
19.15 «Есть вопрос: 28 союзных 

программ. Чего ждем от 
перезагрузки интеграции» (12+)

20.15 «RuBy» (12+)
20.30 «Наши люди» (12+)
21.15 «МАРС» (12+)
23.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.15 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 

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

02.30 «Карта Родины. Мотоль  
(с субтитрами)» (12+)

05.00 «Наши люди» (12+)
05.30 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Наши люди.  

Тео (с субтитрами)» (12+)
07.30 «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
09.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+). 
  Писательница Арина находится 

в творческом кризисе. Она 
стремится к славе, но ее 
исторические романы не имеют 
успеха. Арина рассталась 
с мужчиной, оказалась без 
крыши над головой и буквально 
выпросила работу у своего 
издателя. Ее отправляют писать 
книгу о бывшем офицере спецназа 
по прозвищу Барс, который не 
слишком рад визиту писательницы. 
Он негостеприимен, даже груб, 
называет ее просто Лялькой 
и не церемонится. Что же в нем 
героического – пытается понять 
Арина, когда смотрит на Барса, 
в то время как тот копает ямы для 
туалетов местным мужикам…

11.00 «Будьте здоровы» (12+)
11.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ  

МЕНЯ» (16+)
13.30 «КАПКАН» (16+)
17.35 «СУМАСШЕДШАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)
19.30 «Будьте здоровы» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.25 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.20 «ВОЛКОДАВ» (16+)
04.50 «Карта Родины. Чеслав Неман – 

Старые Василишки  
(с субтитрами)» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (6+)
07.15 «Наши люди. Дмитрий Колдун 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
08.55 «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
10.45 «RuBy. Разведка – дело 

тонкое. Новая разработка 
воронежских военных» (12+)

11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
13.30 «КАПКАН» (16+)
17.35 «Я ОСТАЮСЬ» (12+). Многие 

подозревают, что после смерти 
жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный 
и скептически настроенный, 
в такую ерунду никогда не верил. 
Пока по вине неловко брошенного 
шара для боулинга он не оказался 
на пустынной равнине вместе 
с такими же, как он, людьми, 
уже не принадлежащими этому 
миру, но еще и не принятыми 
в мир иной. Тут-то и понял Виктор 
Палыч Тырса, что жизнь, которой 
он жил до сих пор, не так уж 
и плоха и ему есть зачем к ней 
возвращаться. В главных ролях: 
Андрей Краско, Федор Бондарчук, 
Нелли Уварова, Елена Яковлева, 
Андрей Соколов.

19.30 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
22.25 «ШЕЛЕСТ» (12+)
03.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

17 декабря 18 декабря 19 декабря

13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 13 ДЕКАБРЯ В 16:15

«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ» «КАПКАН»

Культурно-просветительская программа. 
Все о книжных новинках, значимых датах и юбилеях, зна-

комство с новостями из сферы литературы и обсуждение 
актуальных тем с гостями на пространстве двух государств –  
России и Беларуси.

У известного фотокорреспондента Михаи-
ла Волобуева совершенно неожиданно про-
падает жена. Никаких улик, никаких причин. 
Находясь на грани нервного срыва, Михаил 
вынужден искать ответы в своем прошлом: 
таким ли уж счастливым был его брак?  
Таким ли хорошим он был мужем и от- 
цом?

15 ДЕКАБРЯ В 20:30



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ
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5. УМЧАТЬСЯ  
НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ

«…И отчаянно ворваться прямо в снеж-
ную зарю» на оленьей упряжке в длинных 
узких санях можно будет на аллеях парка 
«Северное Тушино» ближе к концу декабря. 
Здесь прямо уголок Крайнего Севера. Ро-
гатые помощники Деда Мороза приехали 
из Мурманска. Удастся и прокатиться на 
санках, запряженных милыми хаски и гра-
циозными лошадьми. Бесплатно работает 
каток. Вечером с набережной можно полю-
боваться новогодней иллюминацией Реч-
ного вокзала на противоположном берегу. 
А еще – веселой компанией съехать с горы 
на «ватрушках».

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В российскую столицу наконец-то 
нагрянула зима. Мегаполис уже готов 
встретить всеми любимый праздник. 
На Тверском бульваре вскоре миллио-
нами огней начнет переливаться царь-
арка, а семейство белых медведей уже 
прописалось в Ростокино. Айда гулять 
по городу!

2. ПОКУТИТЬ НА ШИРОКОЙ ЯРМАРКЕ
Как и 300 лет назад, на Красной площади шумно 

и весело. Бойко идет торг. Невольно начинаешь подпе-
вать: «Этой ярмарки краски, разноцветные пляски…» 
Давно ли пили чай из пузатого самовара на дровах 
вприкуску с блинами или тульскими пряниками? А на 
ГУМ-ярмарке обязательно возьмите горяченького. Тор-
говые ряды изобилуют милыми сувенирами, елочными 
игрушками ручной работы, стильными валенками, 

оренбургскими пуховыми платками и другими 
предметами народного промысла, которые ста-
нут отличными подарками близким и друзьям. 

К новогоднему столу – деликатесы. Неподале-
ку построена сцена, где выступают артисты 

и творческие коллективы. Здесь же про-
ходят мастер-классы по приготовлению 

рождественских угощений, а еще можно 
сделать игрушки своими руками. Ну 
и какая же ярмарка без аттракционов?! 

Кружиться на каруселях на фоне строй-
ных красавиц елок, Спасской башни – это 

ли не праздник для ребятни и взрослых?

1.  СОВЕРШИТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО

Давно полюбившийся москвичам и го-
стям города фестиваль снова возвраща-
ется на московские улицы. Со сноской, 
конечно, на коронавирус. Власти решили 
открыть дополнительные площадки в райо-
нах Мос квы, чтобы избежать столпотворе-
ния в центре. Сказочный лес, Волшебник 
Изумрудного города, Алиса из Страны чу-
дес, Мышиный король и еще 60 героев из 
любимых сказок ждут гостей у резиденции 
Деда Мороза. В ГУМе можно прогулять-
ся среди дизайнерских елочек, а рядом 
с Историческим музеем сегодня зарабо-
тают торговые ряды, которые познакомят 
гостей с кухнями разных стран. Из анима-
ции – мастер-класс, традиционные зим-
ние забавы и игры. В районах заработают 
18 ледовых катков. Здесь можно будет по-
кататься, а на некоторых площадках прой-
дет праздничное шоу с участием известных 
фигуристов.

3.  ЗАГАДАТЬ 
СОКРОВЕННОЕ 
В СВЕТЯЩЕМСЯ 
ТОННЕЛЕ

Миллионами разноцветных огней на 
Тверской площади вот-вот начнет под-
мигивать прохожим гигантская царь-
арка. В высоту она 20 метров, а в дли-
ну – больше 60. Символизирует театр 
«Эрмитаж». А на Тверском бульваре 
по традиции появится огромный светя-
щийся тоннель, в котором обязательно 
надо загадать желание и сделать фото-
графию на память. К слову, красивые 
арки можно встретить не только здесь, 
а на всех пешеходных зонах Бульвар-
ного кольца.

На Поклонной горе смонтировали 
большой новогодний шар весом 35 тонн 
и высотой 20 метров, у Триумфальной 
арки прописались Дед Мороз и Снегуроч-
ка. А в Ростокино нашествие косолапых! 
Мама-медведица с сынишкой Умкой на 
льдине и полярные медвежата поменьше 
уже ждут гостей на фотосессию. Длина 
световой инсталляции почти 400 метров, 
так что с соблюдением социальной дис-
танции проблем не будет.

4. ПОПАСТЬ НА БАЛ 
ЗОЛУШКИ

Кареты запряжены ретивыми тройками ло-
шадей, Щелкунчики заняли свои места, елки 
наряжены. Музей-заповедник «Царицыно» 
готов встречать Новый год. Перефразируя 
известные строки из «Золушки» Евгения 
Шварца, королевство не маловато, развер-
нуться есть где – можно покататься и в соба-
чьих упряжках, и на санках. Работает и почта 
Деда Мороза. Приносите с собой письмо для 
главного волшебника, оставляйте в специ-
альных ящиках (у центрального входа, рядом 
с детскими площадками у ТЮЗа и входов 
№ 7 и 8), а затем ждите ответа. Только об-
ратный адрес не забудьте указать.

ПЯТЬ НОВОГОДНИХ МЕСТ МОСКВЫ
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Кружит, кружит, 
кружит карусель…

Нет праздничного настроения? 
Загляните на Тверскую.

Эти мишки –  
не малышки! В высоту 
достигают 16 метров.

В Царицыно Новый год пройдет с королевским  
размахом.
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