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Съемки ролика «Мы разам – мы вместе» прошли в Минской области 
 
21 августа в Доме-музее Янки Купалы в Вязынке прошла съемка ролика «Мы разам – мы вместе», приуроченного к Форуму регионов Беларуси и России. В съемках приняли 
участие вице-королева конкурса «Королева Весна Беларуси – 2018» Вероника Адамович и финалистка конкурса Любовь Гринкевич. 
На снимке: 1-2. Любовь Гринкевич и Вероника Адамович во время съемок ролика. 
3. Любовь Гринкевич. 
4-8. Вероника Адамович и Любовь Гринкевич во время съемок ролика. 
9-12. Любовь Гринкевич и Вероника Адамович во время съемок ролика. 
Фото Андрея Покумейко, БЕЛТА. 
ДВЕ СЕСТРЫ – 
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ

Наши страны взяли курс на сближение: 28 союзных программ 
станут мощными драйверами экономики
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Главное событие года:
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ПЕРВЫЕ

 ■ «Союзное вече» собрало самые 
важные и яркие высказывания на-
ших президентов в этом году.

 ● Владимир ПУТИН
 ● Александр ЛУКАШЕНКО

О БРАТСТВЕ
 ● У России и Беларуси много обще-

го. Нас связывают и многовековая 
братская дружба, история, духовные 
и нравственные ценности, а зачастую 
просто семейное родство. Наши наро-
ды всегда помогали друг другу в труд-
ную минуту. Мы вместе защищали 
свободу и независимость, плечом 
к плечу боролись с внешними врага-
ми, рука об руку трудились.

 ● Не раз говорил и сегодня хочу еще 
раз повторить, что для России Бела-
русь является не просто добрым сосе-
дом и ближайшим союзником, сотруд-
ничество с которым выстраивается 
на принципах взаимного уважения, 
поддержки и учета интересов друг 
друга. Это по-настоящему братская 
республика, братский народ, и мы 
стремимся делать все, чтобы так бы-
ло всегда.

Мы очень близкие люди, близ-
кие народы. Культура, язык, рели-
гия, история совместная, причем не 
только основанная на героическом, 
относительно недавнем прошлом, 
Великой Отечественной войне, но и 
уходящая глубоко своими корнями в 
века, – нас это все объединяет.

 ● Беларусь для нас – добрый сосед 
и ближайший союзник. И сотрудни-
чество строится на принципах взаим-
ного уважения, поддержки и учета ин-
тересов друг друга. Тесные дружеские 
узы между нашими народами подкре-
плены общей историей и духовными 
ценностями, а зачастую и семейным 
родством.

 ● Мы – братские народы, мы – на-
роды от одного корня – белорусы и 
русские. Вы, наверное, лучше меня 
знаете, потому что вы со стороны: 
мы абсолютно ни внешне, ни вну-
тренне ничем не отличаемся друг 
от друга. У  нас единая политика, 
единые цели. И мы к  этим целям 
движемся одним путем. И нам не на-
до никаких обещаний. Мы близкие, 
родные народы. И без обещаний мы 

построим свое будущее, и даже вы 
(Запад. – Прим. ред.) нам помешать 
не сможете.

 ● Наши братья россияне пусть не 
переживают за острие в виде бело-
русов. Брестская крепость у нас жи-
ва. Мы здесь надежно держим нашу 
оборону. Главное, чтобы в нужный 
момент русский человек подставил 

нам свое плечо здесь. Никто нас не 
сможет взять ни голыми руками, ни 
вооруженным образом.

 ● Мы с Россией, и она не одинока. 
Исхожу из того, что и Беларусь для 
России будет оставаться абсолютным 
приоритетом.

 ● Основным экономическим пар-
тнером и стратегическим союзником 

была и будет наша Россия. Она нам 
не чужая, потому что там живут не 
только наши люди и очень близкие 
россияне, и прежде всего русский на-
род. Это наш народ, с которым мы 
жили долгие века, иногда плечом к 
плечу стояли и боролись по одну сто-
рону баррикад.

 ● Помните, я когда-то говорил, что 
придет время, и нам с Президентом 
России придется стоять спиной к спи-
не и отстреливаться? Что, не так? 
А что еще будет! И пока мы стоим 
рядом, плечом к плечу или спиной 
к спине, никто нас на колени не по-
ставит и не наклонит. В этом суть.

 ● События прошлого года многое 
показали и подтолкнули Беларусь 
и Россию к более активному сотруд-
ничеству. Не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Мы остались вдво-
ем – Беларусь и Россия. Потому что 
удар оттуда наносился через Беларусь, 
как всегда было, в сердце России. Мы 
мгновенно поняли, что от нас хотят. 
Нам не надо переживать.

ЕДИНАЯ ПОЛИТИКА И ЕДИНЫЕ ЦЕЛИ

Владимир ПУТИН:
О ситуации с электроэнер-

гией в Европе 
 ● Сказка русской аудитории 

известная, когда один из пер-
сонажей заставляет волка 
зимой хвостом ловить рыбу, 
а потом сидит рядышком и при-
говаривает про себя: «Мерз-
ни, мерзни, волчий хвост!» 
Вот если европейцы пойдут по 
этому пути, то они так и будут 
себя чувствовать, как эти из-
вестные персонажи в русской 
сказке.

Как укрепить влияние Рос-
сии в мире 

 ● Себя уважать. Вот это глав-
ное. Не нужно из кожи лезть 
вон, чтобы доказать кому-то, 
что мы хорошие. Относиться 
с  уважением к себе, своей 

истории, своей культуре. И лю-
ди к вам потянутся.

Про новый вид спорта
 ● В некоторых странах завели 

пренеприличный обычай – по 
любому поводу, а чаще всего 
вообще без всякого повода це-
плять Россию. Спорт какой-то, 
новый вид спорта – кто громче 
что-то скажет.

О военной угрозе
 ● Организаторы любых про-

вокаций, угрожающих ко-
ренным интересам нашей 
безопасности, пожалеют о со-
деянном так, как давно уже ни 
о чем не жалели.

 ● Мы не хотим сжигать мо-
сты, но если кто-то восприни-
мает наши добрые намерения 
как безразличие или слабость 
и сам намерен взорвать эти 

мосты, то должны знать, что 
ответ России будет асимме-
тричным, быстрым и жестким.

 ● Все нас хотят где-то укусить 
или что-то от нас откусить. Но 
они должны знать, те, кто со-
бирается это сделать, что мы 
зубы выбьем всем – так, чтобы 
они не могли кусаться.

Ответ на оскорбительные 
заявления Байдена 

 ● Я бы сказал ему «будьте 
здоровы». Говорю это без иро-
нии, без шуток.

 ● Я вспоминаю, в детстве мы 
во дворе, когда спорили друг 
с другом, говорили так: кто как 
обзывается, тот так и называ-
ется. И это не случайно, это не 
просто детская поговорочка 
и шутка. Смысл очень глубо-
кий психологический в этом. Мы 

всегда в другом человеке видим 
свои собственные качества и ду-
маем, что он такой же, как и мы. 
И из этого исходя оцениваем его 
действия и даем оценку вообще.

Обвинения в использова-
нии Россией вакцины как 
геополитического оружия 

 ● Это чушь полная. Бред, са-
поги всмятку!

Три художественных про-
изведения, которые впечат-
лили больше всего

 ● «Война и мир» Льва Ни-
колаевича Толстого, Первый 
концерт Чайковского для фор-
тепиано с оркестром и «Коло-
бок». Рекомендую обратиться 
к этому произведению коллег, 
которые занимают то или иное 
высокое должностное положе-
ние. Как только вы, уважаемые 

коллеги, сочтете возможным 
принимать за чистую правду 
льстивые речи и будете по-
гружаться в соответствующее 
состояние под воздействием 
того, что вам говорят, вы ри-
скуете быть съеденными.

Александр ЛУКАШЕНКО:
О запугивании
 ● Когда обсуждают ситуацию 

в Беларуси, часто говорят: 
белорусы просто непуганые 
и не знают, к чему могут при-
вести протесты. Мол, «надо, 
чтобы их кто-то пугнул». Каж-
дый должен думать головой. 
Я не хочу, чтобы о моем на-
роде говорили: они непуганые, 
поэтому им батька плохой и 
власть плохая, все плохо. Я не 
хочу, чтобы мой народ пугали.

О «СПУТНИКЕ V»
 ● Трудно понять многих коллег, кото-

рые продолжают делить пандемию на 
«свою» и «чужую». Тормозят регистра-
цию наших вакцин, которые, безуслов-
но, безопасны и эффективны.

Наша совместная работа по борь-
бе с коронавирусной инфекцией дей-
ствительно развивается успешно. Мы 
первую партию в Беларусь поставили 
в прошлом году, в этом году будут сле-
дующие поставки. Но самое главное, 
на мой взгляд, это то, что технологии 
переданы. Мы пока ни с кем так плотно 
здесь не сотрудничали.

Хочу особо подчеркнуть: мы не толь-
ко создали уникальные технологии и 
быстро наладили выпуск вакцин в Рос-
сии, но и помогаем нашим зарубежным 
партнерам разворачивать такое произ-
водство на своих площадках. Пока, кро-
ме России, этого никто еще не делает. 
В Беларуси было налажено производ-
ство российской вакцины «Спутник V».

 ● Самая эффективная вакцина – рос-
сийская, это признано во всем мире. Как 
бы там кто-то ни троллил и ни бросал 
камни в огород, это самая эффективная 
вакцина. Самая! Два-три человека из 
сотни, и то не всегда, могут приболеть.

РАЗОБРАЛИ НА ЦИТАТЫ«МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ!»

В феврале главы Союзного 
государства после 

переговоров прокатились 
на лыжах и снегоходах  

в Красной Поляне.
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ
 ● В интеграционных усилиях мы 

не собираемся останавливаться на 
достигнутом.

 ● Перезагрузка совместного эко-
номического пространства – это не 
только взаимное переплетение эко-
номик, но и тесная координация во 
всех других сферах.

 ● За прошедшие четверть века 
нам вместе многое удалось сделать, 
многого удалось достичь. Уже мно-
гие вещи воспринимаются как са-
мо собой разумеющиеся. Например, 
то, что граждане двух наших стран 
имеют равные права в сфере меди-
цины, социального и пенсионного 
обеспечения, образования, свободы 
передвижения, местожительства и 
трудоустройства.

 ● Подчеркну особо: этот процесс 
предполагает полное сохранение 
суверенитета обеих стран без фор-
мирования каких-либо новых над-
национальных органов. Вся система 
органов Союзного государства созда-
на, и она еще не отработала свое. Она 
жизнеспособна. Это Парламентское 
Собрание Союзного государства, Со-
вет Министров Союзного государства 
и, наконец, высший конституцион-
ный орган – Высший Госcовет.

 ● В этом суть интеграции – опуститься 
на землю и сделать то, что крайне необ-
ходимо. Сейчас времена изменились, и 
обстоятельства нас заставили реально 
посмотреть на эти вещи. Давайте прой-
дем этот путь и посмотрим, что скажут 
народы. Может, народы действительно 
возьмут за шиворот Лукашенко, Пути-
на (или других президентов) и скажут: 
«Мало этой интеграции! Пойдем даль-
ше!» Но нельзя перепрыгивать через 
этапы.

О СОЮЗНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
 ● Строительство Союзного государ-

ства подразумевает не только вза-
имное переплетение экономик, но 
и координацию во всех других сферах. 
Мы намерены сообща противостоять 
любым попыткам вмешательства во 
внутренние дела наших суверенных 
государств, и Россия, конечно, будет 
продолжать оказывать помощь брат-
скому белорусскому народу – никаких 
сомнений здесь нет.

Мы найдем оптимальные решения 
и в рамках строительства Союзного 
государства. Да, мы спорим. Да, мы, 

наверное, в чем-то друг с другом не 
соглашаемся или недовольны друг 
другом, но в целом работа идет в по-
зитивном ключе и с хорошим резуль-
татом.

 ● Союзное государство для Белару-
си – приоритет из приоритетов.

 ● Нам надо интегрироваться в эко-
номике, в людях и так далее. Абсо-
лютно ничему не препятствовать. 
Тем более к России нам надо, наобо-
рот, ближе быть, тогда и политиче-
ские вопросы пойдут. А когда люди 
видят, что мы телепаемся на одном 
месте в строительстве Союзного го-
сударства, они резонно задают во-
прос: а почему? Если будут равные 
условия, мы можем значительно и 
быстро продвинуться.

О ДОРОЖНЫХ КАРТАХ
 ● Работу над пакетом документов 

по дальнейшему углублению инте-
грационных процессов мы активизи-
ровали три-четыре года назад. Речь 
идет о 28 так называемых союзных 
программах, которые нацелены на 
унификацию законодательства Рос-
сии и Беларуси в различных областях 
экономики, на выравнивание условий 
деятельности хозяйствующих субъек-
тов двух стран, построение единых 
финансовых и энергетических рын-
ков, транспортного пространства, 
формирование и реализацию общей 
промышленной и сельскохозяйствен-
ной политики.

 ● Шуму мы, конечно, наделали мно-
го – и по форме, и по содержанию.

 ● Нас все время критиковали: а чего 
нет динамики, нет развития в Союз-
ном государстве? И мы решили отреа-
гировать. Начертали более 30 дорож-
ных карт, схематично представили, 
что надо сделать. Потом, работая над 
этими картами, пришли к выводу, что 
нам нужны конкретные планы, а не 
схемы какие-то. И перешли уже на 
союзные программы. Мы двигаемся, 
как и все цивилизованные страны. 
Только вместе, только в союзе – род-
ные государства, народы практически 
единые, от одного корня – русские и 
белорусы. Мы делаем свое дело, а лю-
ди пускай уже нас оценивают.

Союзные программы выгодны 
обеим сторонам. Россия будет чет-
ко понимать, что такое для них Бе-
ларусь и какую роль по разным на-
правлениям она способна сыграть  
в судьбе самой России.

О ДАВЛЕНИИ ИЗВНЕ
 ● Не хочу давать оценок политиче-

ским процессам, которые происходят 
в Беларуси. Истина, как обычно, на-
ходится где-то там посередине. По-
этому лучше не вмешиваться и дать 
возможность людям самим не спеша 
разобраться. 

 ● То, что мы видим сейчас, к сожале-
нию, это вмешательство имеет место 
быть. Это информационная, полити-
ческая, финансовая поддержка оппо-
зиции из-за границы. Из-за границы 
ничего хорошего никогда не полу-
чается. Все, что вброшено извне, ра-
ботает не как успокоитель ситуации, 
а как взрывное устройство, как грана-
та, – не помогает никогда. Надо про-
сто набраться терпения и подождать.

 ● Сегодня, как я уже сказал, рас-
качивают и Россию. В этих обстоя-
тельствах только сплотившись мы 
сохраним устойчивость наших стран. 
От связки Беларусь – Россия или Рос-
сия – Беларусь во многом зависит 

мирное и стабильное будущее реги-
она, будет здесь мир или война. От 
нашего единства с Россией все будет 
зависеть.

Накаляется обстановка на госграни-
це, и ясно, с каким прицелом. Не зря 
же они через запятую: «Лукашенко 
виноват», следом – Путин, «Беларусь 
виновата», следом – Россия виновата. 
Это нацелено на эскалацию напря-
женности.

Про поиски дворцов и не-
законного имущества

 ● Я – за. И если ко мне будет 
хоть один вопрос по какой-
то проблеме, я лично приду 
с журналистами, покажу и 
расскажу, что они у меня там 
нашли. Поэтому будьте спо-
койны в этом отношении. С 
открытым забралом я не хо-
дил бы по стране и не борол-
ся с жуликами и бандитами, 
если бы у меня было рыльце 
в пушку.

На крайний случай 
 ● Если будет нужно, тут 

в Беларуси не просто будет 
база. Тут все Вооруженные 
силы Российской Федерации 
будут размещены. При каких 
условиях? В случае опасности 
развязывания новой мировой 
войны.

 ● Они нас голыми рука-
ми уже не возьмут никогда. 
А тем более у нас жесткий 
военно-политический со-
юз с Россией, тут мы нигде 
не отступаем ни на санти-
метр, у нас нет даже никаких  
споров. Они правильно  
боятся Лукашенко и Путина. 
Они правильно делают, им 
надо бояться. Мы не из трус-
ливого десятка.

 ● Если не утихомирятся на 
границах, получат по морде 
на всю катушку.

О досрочных выборах 
 ● Я готов. Параллельно с 

американцами. Они в Америке 
никогда не пойдут на перевы-
боры. А мы пойдем – в любой 
день, как только они объявят 
о досрочных выборах.

 ● Я еще не достиг того воз-
раста, как у вас в вашем 

вашингтонском «обкоме». 
Там, по-моему, президенту 
скоро 90 лет. Поэтому да-
вайте за ориентир возьмем 
возраст вашего патрона в Ва-
шингтоне. Но вы не волнуй-
тесь, я не дотяну до этого воз-
раста. Но если вы нас будете  
атаковать, постоянно нас 
бомбить, лишать своего сло-
ва, своего лица и своей не-
зависимости, я буду вечным 
Президентом.

Про США
 ● Вы далеко, и вам пофиг, 

что происходит в этой Бела-
руси. Вы даже не знаете, где 
она расположена. И вы даже 
через десять минут забыли, 
кого кормили печеньками.

И Англию 
 ● Да подавитесь вы этими 

санкциями в Великобрита-
нии. Мы тысячи лет не знали 

этой Великобритании и знать 
не хотим. Вы прихвостни 
американские.

Про неуместный плюра-
лизм

 ● Я уже как-то намекал. Когда 
трудно в стране, умные люди 
объединяются вокруг какого-то 
человека, какой-то группы лю-
дей. Собираются в кучу и ста-
раются выстоять, выжить. А 
мы сейчас начнем – плюра-
лизм. Помните, при Горбачеве 
мы смеялись, хохотали: «плю-
рализм». На кого наплевали? 
На самих себя.

О новой Конституции
 ● Если мы «растворим» бу-

дущего Президента (не ме-
ня это касается), имеются 
в виду полномочия прежде 
всего, стране не бывать. Она 
исчезнет.

О жизни
 ● И правят в этом мире откро-

венные ложь, хайп, хейт, бул-
линг, троллинг, боты и прочие 
коммуникативные новации.

 ● Кто хочет работать – выле-
зайте из-под плинтуса и начи-
найте работать. У нас слишком 
много работы.

 ● Факты на стол, руки на 
стол – приезжайте, докажите!

 ● Мы деревенские люди. Мы 
никогда без причины не дра-
лись. Но если уж кто-то вы-
хватил жердь или оглоблю  
и на тебя попер, то мы могли 
ответить.

 ● Если вы под маркой «Бать-
ка» или еще там что-то при-
думаете – «Ябатька» сейчас 
модно. Если хотите прода-
вать под такой маркой – бес-
платно, милости прошу, буду 
рекламировать.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ  
С ЗАПАДОМ
 ● Хоть они и думают, что мы такие 

же, как и они, мы другие люди, у нас 
другой генетический и культурно-нрав-
ственный код. Но мы умеем отстаивать 
свои собственные интересы! И мы бу-
дем с ними работать. В тех областях, 
в которых мы сами заинтересованы, 
и на тех условиях, которые мы счита-
ем выгодными для себя. Им придет-
ся с этим считаться, несмотря на все 
попытки остановить наше развитие, 
несмотря на санкции, оскорбления.

 ● Можно иметь любую точку зрения по 
поводу политики Президента Беларуси 
Александра Григорьевича Лукашенко. 
Но практика организации госперево-
ротов, планов политических убийств, 
в том числе и высших должностных 
лиц, – это уже слишком. Все границы 
перешли уже.

 ● Вы же развяжете третью мировую 
войну. Вы что, к этому толкаете нас 
с россиянами? Вы хотите победить 
в этой войне? Не будет победителей. 
А если и будут – то не вы.

ОБ УКРАИНЕ
 ● Судя по всему, и это очень печаль-

но, Украину медленно, но верно пре-
вращают в антипода России. В какую-
то анти-Россию.

 ● Если бы мы хотели поставить вас 
на колени, мы бы сделали это в тече-
ние суток вместе с нелюбимым вами 
Президентом Путиным. Мы бы пере-
стали поставлять вам ГСМ, и завтра 
на вилах бы повыносили и Зеленско-
го, и всех остальных.

О САНКЦИЯХ
 ● Спасибо европей-

цам за санкции. Но мы 
ответные меры ввели, 
вложили соответствую-
щие ресурсы. Не только 
в  сельское хозяйство, 
но и в так называемое 
импортозамещение 
в промышленности.

 ● Вводятся эти огра-
ничения и санкции под 
предлогом обеспечения 
безопасности Соединен-
ных Штатов. Чем ваш ин-
ститут угрожает безопас-
ности США? Ничем. Это 
полная чушь!

 ● Трудно сейчас ска-
зать, чего ждать. По-
тому что все действия, 
связанные с ухудшением 
российско-американских 
отношений, иницииро-
вались не нами, а аме-
риканской стороной. 
Конгрессмены – народ 
изобретательный, чего 
они там еще напридумы-
вают, я не знаю.

 ● Что касается санк-
ций  – это всегда воз-
можности. Мы обой-
демся. У нас гигантская 
территория, огромный 
опыт и есть все, чтобы 

перепахать землю, посе-
ять, убрать и накормить 
людей.

Никто нас никогда не 
поддержит. Свидетель-
ство тому нынешнее 
время: санкции против 
них, санкции против нас.  
И это только начало. Нас 
будут душить-душить...

Нечего нам по этому 
поводу париться! Мы 
все-таки экономике уде-
ляем больше внимания, 
чем в СССР, людей смо-
трим больше. Выдержим. 
Даже не выдержим – мы 
будем развиваться.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Антон МОРОЗОВ

 ■ Союзному парламента-
ризму в апреле исполнилось 
25 лет. Тогда к первой сес-
сии готовились буквально 
с колес всю ночь, а теперь 
это мощный инструмент на-
ших стран.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Первые правовые основы, 

по которым живет Союзное го
сударство, заложили 29 апре
ля 1996 года в петербургском 
Таврическом дворце. Тогда 
руководители Совета Феде
рации и Совета Республики 
подписали соглашение о Пар
ламентском Собрании. 

Через два месяца Смоленск 
принимал высоких гостей. На 
первое заседание нового со
юзного органа съехались 43 
депутата. Город даже хотели 
сделать столицей Союзного 
государства.

– Он по своему географи
ческому положению равно
удален от двух столиц, что 
создавало одинаковые воз
можности делегациям доби
раться до места, – рассказы
вал в интервью «Союзному 
вече» бывший первый за-
меститель Председателя 
Парламентского Собрания 
Анатолий Малофеев.

А вот Александр Козырь 
вспомнил, что подготовка к 
первой сессии шла с колес. 
В ночь накануне писали про
екты, а уже утром принимали 
решения. С тех пор Парла
ментское Собрание стано
вилось только крепче. За 
четверть века удалось сфор
мировать основу союзного 
парламентаризма.

Для сравнения: в самом на
чале тесной дружбы товаро
оборот между нашими стра
нами не превышал шести 
миллиардов долларов, а по 
итогам этого года он может 
достигнуть 38 миллиардов. 
Абсолютный рекорд!

Союзные депутаты охваты
вают все сферы. Шаг за ша
гом парламентарии упроща
ли жизнь россиян и белорусов 
друг у друга. Между нашими 
странами нет границы. Какие 
визы, какие миграционные 
карты, шлагбаумы и дотош
ный контроль погранични
ков! Ничего этого нет! 

С 2008 года на равных бес
платно оказывается медицин
ская помощь. Решили на пен
сии сменить место жительства, 
но переживаете за размер госу

дарственного обеспечения? И 
зря, с 2007 года пенсии росси
ян и белорусов остаются преж
ними и не зависят от того, в 
какой из наших городов вы 
решили переехать. Давно нет 
проблем с получением обра
зования, трудоустройства. Га
зетной полосы не хватит пере
числить все примеры.

С НОВЫМИ СИЛАМИ
Юбилейный год запомнит

ся и перестановками в Пар
ламентском Собрании. Его 
состав заметно обновился 
после выборов в Госдуму и 
кадровых ротаций в Совете 
Федерации.

Если 60ю – тоже юбилей
ную – сессию провели в июне 
прежним составом, то 61я, 
которую разделили на два за
седания, в Минске и Москве, 
прошла в новом составе.

Сегодня перед парламен
тариями стоят большие за
дачи. Для того чтобы эконо
мический интеграционный 
процесс, запущенный прези-
дентами России и Белару-
си Владимиром Путиным 
и Александром Лукашенко, 
шел без промедления, депута
там предстоит принять около 
400 различных документов. 
На это есть два года.

– 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, 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.

У нас не исчерпаны возмож
ности Парламента двух госу
дарств. Они огром
ные. И мы многое 
должны сделать. 
Для примера можно 
сравнить то, что де
лается у нас в рамках 
Союзного государ
ства и в ЕС. Мы очень 
далеки от того, что за 
последнее время до
стигнуто в том же Ев
ропарламенте. Поэтому когда 
речь идет о развитии союзных 
институтов, мы это должны 
понимать. У  нас название 
громкое, а на самом деле мы 
в начале пути, – говорил спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
на первом заседании 61-й 
сессии Вяче слав Володин.

ПУТЬ ОПРЕДЕЛЕН
Спикер Палаты 

п р е д с т а в и т е л е й , 
первый заместитель 
Председателя Парла-
ментского Собрания 
Владимир Андрей-
ченко отмечает, что 
депутатам в  интегра
ционном процессе от
мерена важная роль:

– Наши народы опередили 
свой путь еще в 1999 году, и 
надо сказать, что это было 
правильное решение. Наши 
экономики взаимодополня
ющие. Практически половина 
внешнеторгового оборота Бе

ларуси приходится 
на Россию. Поэтому 
президенты наших 
стран решили раз
работать основные 
направления реа
лизации Договора о 
создании Союзного 
государства. Здесь 
отсутствует полити
ка. Какогото разго

вора о союзном Парламенте, 
о единой валюте мы не вели. 
Работать будем под разными 
флагами на основе равных 
прав и обязанностей.

Сблизим наши законода
тельства. Это практически 
400 документов, которые на
до принять или внести из
менения. Продумаем новые 
формы работы, в том числе и 
правительственный час, ко

торый будет про
ходить поновому, 
где рассмотрим, 
как реализуются со
юзные программы.  
Будут парламент
ские слушания, и 
на это направим 
модельное законо
дательство.

КОНКРЕТНО
Как изменится структура

 ✒ Комиссия по труду, социальной по-
литике и здравоохранению.

 ✒ Комиссия по  культуре, науке 
и образованию.

 ✒ Комиссия по молодежной политике, 
спорту и туризму.

 ✒ Комиссия по экономической политике, 
промышленности и торговле.

 ✒ Комиссия по аграрным вопросам.
 ✒ Комиссия по энергетике и транспорту.

 ✒ Комиссия по бюджету, налогам и фи-
нансовому рынку.

 ✒ Комиссия по  информационной по-
литике, информационным технологиям 
и связи.

 ✒ Комиссия по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей среды.

 ✒ Комиссия по безопасности и обороне.
 ✒ Комиссия по  международным де-

лам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками.

 ✒ Комиссия по  законодательству 
и Регламенту.

 ■ Комиссий станет больше.
Депутаты утвердили изменение структуры Парламентского Со-

брания.
– Я надеюсь, что следующий год будет эффективным в плане 

продвижения по пути интеграции. Еще раз хочу подчеркнуть: от нас 
очень многое зависит, – отметил Вячеслав Володин.

Рабочая группа во главе с Владимиром Андрейченко предложила 
увеличить число профильных комиссий. Депутаты поддержали идею.

Вопросы распределения депутатов по комиссиям, избрание пред-
седателей и их заместителей войдут в повестку 62-й сессии Парла-
ментского Собрания.

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН РЕФОРМА
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В этом году 60-я сессия прошла  
в режиме видеоконференции.  
На 61-й встретились очно –  

в Москве и Минске.
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5СОБРАНИЕ

К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

Геннадий ДАВЫДЬКО, предсе-
датель Комиссии Парламентско-
го Собрания по информационной 
 политике:

– Мы много работаем над 
созданием единого инфор-
мационного пространства 
Союзного государства.

Постоянно поднимаем 
этот вопрос и не очень до-
вольны текущей ситуацией. 
В Беларуси присутствуют 
все российские СМИ, а в 
России вещают у кабель-
ных операторов только два канала – 
«Беларусь 24» и «БелРос». Нужно 
менять ситуацию.

Пытаемся развивать интернет-плат-
формы, пишем концепции, но, к со-
жалению, воз и ныне там. Большими 
достижениями похвастаться не можем 
в этом вопросе. Хотя прекрасно по-
нимаем: кто владеет информацион-
ным пространством, тот формирует 
сознание людей.

Необходимо максимально унифи-
цировать наши законодательства, 
касающиеся СМИ, чтобы в респу-
блике союзные медиа на считались 
иностранными. К сожалению, пока 
это не так. 

Необходимо прийти в итоге к кон-
цепции информационной безопасно-
сти. Чтобы это все было согласовано 

и утверждено не только на уровне 
нашей комиссии и Постоянного Ко-
митета Союзного государства, но и 

на уровне Совета Министров. 
Союзные медиа должны ра-

ботать как реальная боевая 
информационная структура,  
а не на вторых ролях. И это 
нужно донести до представите-
лей власти России и Беларуси. 

Сейчас активно работают 
над концепцией медиахолдин-
га Союзного государства, о 
необходимости создания ко-

торого сказал Александр Лукашенко 
на заседании Высшего Госсовета Со-
юзного Государства. Наша комиссия 
крайне заинтересована в разработке 
программы по его реализации.

На заседании комиссии планирует-
ся обсудить этот документ с экспер-
тами и опытными профессионалами  
в области разработки подобных про-
ектов. Так как на современном этапе 
союзного строительства мы не име-
ем права на ошибки и дилетантство 
в таком вопросе, как формирование 
общественного мнения. 

Раньше было важно, что происхо-
дит, и не важно, что говорят. Теперь –  
наоборот: то, что говорят, порой важ-
нее того, что происходит. Более того, 
действия в современном мире выра-
жаются в пропаганде.

 ■ Депутаты подвели итоги работы и поделились 
планами.

Подготовили Валентина СТЕПАНОВА, Кристина ХИЛЬКО.

Сергей МИТИН, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

– Причины инерции в разработке 
программ Союзного государства 
в медленном согласовании, пото-
му что требуется учесть позиции 
как минимум трех министерств с 
каждой стороны. Процесс очень 
бюрократизирован. Мы стремимся 
ускорить и упростить эту процедуру.

Еще одна тема, которой мы занимаемся, – 
результаты научно-исследовательской рабо-
ты – изобретения, технологии. Кому будут 
принадлежать интеллектуальная собствен-
ность и промышленные образцы, кто ими 
воспользуется? Не до конца решен вопрос 
имущественных отношений итогов выпол-
ненных программ.

Несколько лет назад была создана 
специальная комиссия по совершен-
ствованию законодательной базы в 
научно-технических разработках обо-
их государств. Нужно провести анализ 
ее работы, усовершенствовать и при-
дать импульс ее деятельности, потому 
что есть разночтения в экономических 
и технических параметрах. У нас дей-
ствуют свои регламенты, ГОСТы, за-

коны, которые определяют параметры произ-
водимых изделий, изобретений. А в Беларуси, 
естественно, свои. Необходимо их унифициро-
вать. Такую задачу поставили президенты на-
ших стран. Мы установили «диагноз» и нашли 
«болевые точки», которые нужно очень опера-
тивно устранить в 2022 году. Актуализируем от-
дельные программы и разработаем дорожные 
карты для их скорейшей реализации.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Парламентского Со-
брания по законодательству и Регламенту:

– Год был действительно очень насыщенным 
для работы комиссии и в целом для Парламент-
ского Собрания. Прошли крупные мероприятия – 
семинары, конференция по защите суверени-
тетов, обеспечению безопасности Союзного 
государства от внешнего вмешательства.

Мы подошли к реальному решению вопросов, 
влияющих на жизнь рядовых граждан, чтобы 
сделать ее проще и комфортнее. Например, еди-
ный полис ОСАГО. Это упростит передвижения 
между Россией и Беларусью с точки зрения документов и финан-
совых затрат. Вопрос серьезный, и я уверен, что в следующем году 
мы его решим. Потому что есть поддержка коллег. Эти проекты 
дают нам возможность строить единое правовое пространство.

Одно из направлений работы на перспективу – модельные зако-
нопроекты. Уже есть план, какие из них подготовим для принятия 
Парламентским Собранием.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

– Успехов у нас много. Нам 
удалось приблизить законода-
тельства России и Беларуси 
в здравоохранении. Удалось 
сформировать единое обра-
зовательное пространство, но 
еще есть над чем работать. 
Мы сделали так, чтобы сту-
денты спокойно могли учить-
ся в России и Беларуси, получать места 
в общежитии и стипендию, беспрепят-
ственно поступать в вузы. Договорились 
о том, чтобы уравнять ЕГЭ и ЦТ.

Теперь работаем над общим школь-
ным пространством. Хотим приблизить 
к единому стандарту образовательные 
программы, чтобы потом ребятам было 
проще жить в Союзном государстве.

Последние два года серьезно занима-
лись созданием и общего туристического 
пространства, посвятив этому одну из 
программ.

Хотим в следующем году акцентиро-
вать внимание на подготовке кадров. Мы 
вступили в новые технические условия 

и должны действовать в соответ-
ствии с современными реалиями. 
Например, бурно развивается ро-
бототехника. Соответственно по-
являются новые задачи по защите 
труда рабочего. Началась эпоха 
цифровизации, и остро встал во-
прос защиты персональных бан-
ковских, медицинских данных. Это 
тоже задача для депутатского кор-
пуса. Нужно готовить молодые ка-

дры для государства и бизнеса, которые 
смогут эффективно работать в новых ус-
ловиях. Необходимы квалифицированные 
управленцы и медики. Наука стремитель-
но развивается сейчас, и иногда кадры 
не успевают за ней. Наша задача – обе-
спечить сопровождение этих процессов, 
чтобы законы защищали права человека, 
но в то же время не мешали развитию тех-
нических новшеств. Эти нюансы должны 
быть унифицированы, потому что пока за-
коны по многим направлениям в России 
и Беларуси расходятся.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью:

– Значимое событие го-
да – новая Военная док-
трина наших стран. При-
нятие документа стало 
адекватным ответом на 
значительные изменения 
военно-политической и 
стратегической обстановки 
в Восточно-Европейском 
регионе. Нарастим сотруд-
ничество наших предприя-
тий в оборонно-промышленном ком-
плексе и обеспечим безопасность 
у наших границ. Новый вариант  
Военной доктрины учитывает внеш-
ние военные угрозы, как традици-
онные, так и новые: расширение  
НАТО и усиление его военного по-
тенциала, технологии «цветных ре-
волюций» и провоцирования вну-
тренних конфликтов, использование 
экстремистских и террористических 

структур, вызовы в киберпростран-
стве.

Также была утверждена Кон-
цепция миграционной политики 

Союзного государства.  
В документе определены 
направления деятельности 
министерств внутренних 
дел, органов госбезопас-
ности, пограничных служб 
и внешнеполитических ве-
домств в сфере миграции.

Нам предстоит и раз-
ноплановая работа по 
реализации 28 союзных 

программ. Наши коллеги из пре-
дыдущего созыва Парламентского 
Собрания заложили прочную осно-
ву для углубления двустороннего 
сотрудничества. Создали условия 
для расширения взаимосвязей по 
всем направлениям. Уверен, новый 
состав, имея большой жизненный 
опыт и обладая серьезной подго-
товкой, внесет огромный вклад в 
вопросы Союзного строительства.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председа-
тель Комиссии Парламентского Со-
брания по вопросам экологии, приро-
допользования и ликвидации 
последствий аварий:

– Одна из важных задач – про-
должение программы лечения 
и оздоровления детей России и 
Беларуси из районов, наиболее 
пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. 
Обсуждаем вопрос о расши-
рении услуг серьезной диа-
гностики. Пока все упирается  
в финансирование и согласование необ-
ходимых документов.  Но мы заручились 
поддержкой минздравов двух стран, на 
нашей стороне и коллеги из Комиссии по 
социальной и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитарным вопросам.

На встречах поднимали вопросы 
сотрудничества в сфере гидрометео-
рологии и мониторинга окружающей 
среды, использования и охраны недр, 
сохранения биоразнообразия, развития 
экотуризма.

Особое внимание уделяем развитию 
такого перспективного направления для 
Союзного государства, как зеленая эко-
номика. По сути, эта тема затрагивает 
все сферы деятельности наших стран. 
Речь об устойчивом потреблении и про-
изводстве, энергетике, энергоэффек-

тивном строительстве, развитии ин-
фраструктуры для электротранспорта 
и городской мобильности, концепции 

умных городов, органического 
сельского хозяйства и эколо-
гического туризма и многом 
другом.

Несмотря на коронавирусные 
ограничения, осенью нам с рос-
сийскими коллегами, а также 
с экспертами в сфере экологии 
удалось собраться в Минске на 
большом семинаре. Пришли 
к выводу, что в сфере право-

применительной практики вопросам по 
обращению с отходами следует уделять 
больше внимания. Нашим странам нуж-
но сокращать количество мусора и ак-
тивнее вовлекать в хозяйственный обо-
рот вторичные материальные ресурсы.

И конечно, уходящий год оставил за-
метный след в союзном строительстве. 
Серьезным шагом стало подписание 
28 дорожных карт. Уверен, парламен-
тарии внесут свой вклад в углубление 
интеграции. Хочу сказать спасибо рос-
сийским законодателям, входившим в со-
став Парламентского Собрания. Вместе 
мы успешно решали многие задачи по 
укреплению братских отношений наро-
дов Беларуси и России. Уверен, новый 
состав депутатов сохранит преемствен-
ность – мы настроены активно работать.
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ЭКОНОМИКА

Василий МИХАЙЛОВ

 ■ 2021-й стал прорывным – давно 
уже интеграционные процессы не 
развивались столь интенсивно.

Для многих в мире стало полной не-
ожиданностью одобрение на заседа-
нии Совмина Союзного государства 
28 союзных программ. Формально их 
подготовка, а раньше они назывались 
дорожными картами, шла три года. Но 
по факту – больше 20 лет с момента 
создания Союзного государства.

Определено, что нужно сделать 
двум странам, чтобы по-настоящему 
стать одним государством, но без по-
тери суверенитета. А именно: решить 
вопросы по взаимодействию в сфе-

рах, без которых единое экономиче-
ское пространство труднопредстави-
мо, – экономики, промышленности, 
энергетики, АПК, торговли, туризма, 
транспорта, связи, рынка труда и так 
далее. Обмен финансовой информа-
цией как между белорусскими и рос-
сийскими банками, так и юридиче-
скими лицами перезагрузят, большое 
внимание уделят развитию быстрых 
платежей.

Упомянуты аспекты маркировки 
товаров, ветеринарного и фитосани-
тарного контроля, защиты прав по-
требителей. Подпишут договоры об 
общих принципах налогообложения, 
взаимодействия таможенных органов, 
появится Комитет Союзного государ-
ства по налоговым вопросам.

До конца 2023 года унифицируют 
законодательства по использованию 
объектов ядерной энергетики, регули-
рованию радиационной безопасности 
и аварийной готовности, обращению 
с ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами. И конечно, предпо-
лагается глубокая интеграция элек-
троэнергетических рынков, которая 
предоставит Союзному государству 
небывалые экономические преимуще-
ства. Это очевидно особенно сейчас, 
когда цены на энергоресурсы побили 
исторический максимум.

Как отметил министр экономиче-
ского развития России Максим Ре-
шетников, одобренные 28 союзных 
программ выводят сотрудничество 
двух стран на новый этап:

– Это не просто следующий шаг 
к интеграции, а подробный план по 
формированию к 2024 году основы 
единого правового и экономическо-
го пространства от Бреста до Вла-
дивостока. Сформируется единый 
транспортный рынок, будет унифи-
цировано тарифное регулирование 
условий организации пассажирских 
и грузовых перевозок. Интегриро-
ванные информационные системы 
прослеживаемости товаров и транс-
портных средств помогут ускорить 
товарооборот и очистить рынок от 
контрафакта. Будут сняты остающи-
еся административные барьеры для 
бизнеса. Упростится доступ на рынки 
двух стран, синхронизируются меры 
поддержки сельхозпроизводителей.

По словам министра промышлен-
ности и торговли России Дениса 
Мантурова, цель союзной програм-

мы – гармонизация промышленной 
политики двух стран:

– Запустим совместные производ-
ства. Для этого в первую очередь 
проведем мониторинг нормативно-
правовой базы наших стран, чтобы по-
нять, в какие акты необходимо внести 
изменения для гармонизации наших 
действий, в том числе для исключения 
ограничений во взаимной торговле 
на национальном уровне.

По мнению Государственного се-
кретаря Союзного государства Дми-
трия Мезенцева, Решение Высшего 
Государственного Совета об утверж-
дении 28 союзных программ трудно 
переоценить:

– Я бы отметил органичный сплав 
всех программ, которые позволяют 
добиться сближения национальных 
потенциалов экономик двух стран, ко-
торые обеспечат иной уровень совмест-
ной конкурентоспособности нашей 
промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции. Это по-своему истори-
ческое решение для Беларуси и России.

 ■ Европарламент возмутился, на каком основании 
Москва и Минск могут заключать договоры по даль-
нейшему сближению.

В резолюции этого странного органа, который, по сути, мало 
что делает, но при этом дорого обходится европейским нало-
гоплательщикам, сказано: «Мы осуждаем продолжающиеся 
переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром 
Путиным по подготовке дорожных карт с целью большей инте-
грации между Беларусью и Россией». Притом что существова-
ние самого европейского парламента стало возможным только 
в результате интеграции 28 стран. Выходит, кому-то можно, 
кому-то нельзя? К счастью, жителям России и Беларуси мнение 
европарламентариев безразлично.

 ■ Их диапазон – от меди-
цины до космоса.

– Различные программы Со-
юзного государств реализуются 
в течение последних 20 лет, они 
в полном объеме финансиру-
ются из союзного бюджета, и 
никакого разговора о том, что 
кто-то готов отказаться от этой 
практики, нет и никогда не бы-
ло. Я хочу подчеркнуть, что за 
это время реализовали 69 про-
грамм Союзного государства на 
общую сумму 49,8 миллиарда 
российских рублей в области 
электроники, медицины, высо-
ких технологий, создания био-

логически активных препаратов, 
материаловедения, безопасно-
сти, в космической сфере, – го-
ворит Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, в 2021 году 
продолжалась активная работа 
еще над девятью программами 
в сферах военно-техническо-
го сотрудничества, обеспече-
ния информационной безопас-
ности Союзного государства, 
сельского хозяйства, охра- 
ны окружающей среды, програм-
мы социальной направленности.

– Общий объем финансиро-
вания – около 11,3 миллиар-
да российских руб лей. В 2022 

году продолжится реализация 
трех программ Союзного госу-
дарства – совершенствование 
системы защиты наших инфор-
мационных ресурсов в условиях 
нарастания угроз в информаци-
онной сфере под грифом «Пари-
тет», разработка, модернизация 
применения космических систем 
дистанционного зондирования 
Земли – «Интеграция-СГ».

Продолжится программа реа-
билитации россиян и белорусов 
из регионов, пострадавших в 
результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

Этот список в 2022 году могут 
дополнить новые идеи.

Антон ГЕТТА, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по экономи-
ческой политике:

– Ключевой темой остается и вы-
работка общих правил доступа к го-
сударственным закупкам. Потому 
что сейчас мы видим, что при реа-
лизации программ здесь возникают  
барьеры, в том числе бюрократические.

Нужно устранить препятствия для 
доступа к товарам, работам и услугам 
для предприятий и предпринимате-
лей обоих Союзных государств, создать рав-
ные конкурентные условия при проведении 
закупок. Особое значение имеет работа по 
противодействию отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма.

На повестке остаются и такие во-
просы, как развитие инвестицион-
ного сотрудничества, расширение 
высокотехнологичных производств.

Спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Вячес-
лав Володин назвал программы 
углубления экономической интегра-
ции прорывными.

Это так, потому что нам предстоит 
в первую очередь стратегическая работа, ко-
торая потребует масштабной деятельности по 
дальнейшему сопряжению законодательства 
обеих стран. До 2023 года планируется уни-
фицировать или разработать с нуля больше 
400 нормативно-правовых документов.

ДОСЛОВНО
Роман ГОЛОВЧЕНКО, Премьер-

министр Беларуси:
– По нашим 

оценкам, пря-
мой эффект 
для республики 
прогнозируется 
в росте ВВП при-
мерно на один 
миллиард долла-
ров, не считая те 
дополнительные 

возможности белорусского бизне-
са на российском рынке, которые 
появятся.
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ЕВРОСОЮЗ ПРИГРОЗИЛ САНКЦИЯМИ

69 ПРОГРАММ НА ПОЛЬЗУ НАМ

БЕССИЛЬНАЯ ЗЛОБАКОМПЕТЕНТНО
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РАСПРАВИЛИ ПАРУСА
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РЕЗУЛЬТАТ

Совместное предприятие  
«Амкодор-Онего» – пример успешного 

сотрудничества.

В реабилитации 
применяется 

самое передовое 
медоборудование.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ «Кричат ему «ура» в пол-
ной уверенности, что ров-
но через 12 месяцев дадут 
этому году по шее и начиха-
ют ему на голову», – писал  
Чехов в своем рассказе.  
Каким запомнится нам 
2021-й.

На год Белого Быка пришел-
ся пик одиннадцатилетнего 
цикла солнечной активности. 
Как следствие – изнуряющая 
жара в США, Канаде, России 
и Беларуси. Лесные пожары 
в Сибири и Турции. Наводне-
ния в Европе, Крыму и Крас-
нодарском крае. На Дальнем 
Востоке морозы и  ливни, 
а  в  Африке и Южной Аме-
рике, напротив, заморозки. 
И на этом фоне – политиче-
ские «землетрясения» по все-
му миру. Но мы, как всегда, 
прорвались.

 ■ Кризис с беженцами на 
белорусско-польской грани-
це стал еще одной приметой 
времени.

И еще одним поводом, 
чтобы обвинить Минск, 
а заодно и Москву в ги-
бридной войне. Породи-
ли проблему Европа и 
США, которые варвар-
ски бомбили страны, а 
санкции предлагается вве-
сти против наших стран – вот 
такая изощренная логика. 

– Кризис абсолютно ру-
котворный,  – убежден 
председатель 
К о м и с с и и 
П а р л а -
ментского 

 Собрания по законодатель-
ству и Регламенту Артем Ту-
ров. – Такова политическая игра 
Варшавы.

Эту головную боль придется 
решать уже в следующем  году.

 ■ Год начался «весело»: едва за-
ехав в Белый дом, новый хозяин 
Овального кабинета назвал Вла-
димира Путина «убийцей».

Строго говоря, Джо Байден просто 
буркнул «угу» на провокационный во-
прос журналиста, но все русофобы 
пришли в восторг – вот уж теперь Мо-
сква попрыгает!

И действительно, санкции посыпа-
лись как из рога изобилия. Ожида-
лась самая крутая мера: введение 
рестрикций против суверенного долга  
России. Долговые бумаги могли объ-
явить вне закона. Но ничего этого не 
произошло.

Вскоре Байден извинился за свои 
слова. А в июне российский и амери-
канский лидеры встретились на вилле 
«Ла Гранж» у берега живописного Же-
невского озера в окружении розария 
и старинных фонтанов.

По итогам саммита экс-президент 
США Дональд Трамп с досадой на-
писал: «Я считаю, что у России вы-
дался хороший день». И был повод. 
К огромному разочарованию Польши, 
Прибалтики и особенно Украины, рез-
ко выступающих против газопровода 
«Северный поток – 2», Байден ослабил 
давление на трубопровод, в результате 
чего тот достроили. Запуск его – дело 
времени, а рост российского ВВП по 
итогам санкционного года ожидается 
на 4,2 процента.

 ■ Отказ Ангелы Меркель бал-
лотироваться на пост канцлера 
Германии лишил власти пар-
тию «Христианско-демокра-
тический союз», с кото-
рой Москва худо-бедно 
находила общий язык 
долгие годы.

В правительство глав-
ной страны ЕС попа-
ли зеленые, известные 
тем, что Россию и Бела-
русь на дух не переносят. 
Глава партии «Союз-90/

Зеленые» Анналена Бербок 
получила портфель мини-
стра иностранных дел. Но 
вопреки надеждам наших 
недругов ничего страшного 

не случилось.
Как и предрек в раз-

говоре с  «Со-
юзным вече» 
заместитель 
председателя 

Комиссии Парламентского Собра-
ния по вопросам внешней политики 
Леонид Калашников, «палки в коле-
са нам вставлять будут, но никуда не 
денутся». По его словам, «Германия 
больше нуждается в России», учиты-
вая совместные проекты. И точно! Ко-
алиционный договор, подписанный 
между победившими партиями, гласит: 
«Немецко-российские отношения глу-
боки и разнообразны. Мы осознаем 
важность крепких и стабильных отно-
шений с Россией и продолжаем к это-
му стремиться». Беларуси же коалиция 
традиционно погрозила пальцем по 
поводу «неправильного» поведения, 
но Минску к этому не привыкать.

 ■ Вашингтон обвинил Москву  
в подготовке к войне с Украиной 
и получил жесткий отлуп.

Ложь про агрессию подхвати-
ли ведущие западные СМИ. Ис-
терия достигла невиданных вы-
сот, в газете Bild опубликовали 
абсолютно безграмотную карту  
«наступления». России стали грозить 

страшными санкциями, в том числе 
отключением от системы SWIFT. Но 
вот что Владимир Путин заявил по 
видеосвязи своему американскому 
коллеге Джо Байдену по этому по-
воду:

– Вас беспокоят наши войска  
на нашей собственной территории,  
а нас – безопасность России в гло-
бальном масштабе.

После этого Соединенным Штатам 
были выдвинуты жесткие требования 
по нерасширению НАТО на восток. 
Когда на большой пресс-конференции 
американская журналистка спросила 
у Владимира Путина, готов ли тот дать 
гарантии ненападения на Украину, он 
ответил жестко:

– Это не мы, а вы должны нам дать 
гарантии! И немедленно!

 ■ Запад продолжает испытывать Бела-
русь на прочность.

Недавно ввели пятый пакет экономических 
рестрикций, а предпоследний – летом. Триг-
гером стал инцидент с вынужденной посадкой 
в Минске самолета авиакомпании RyanАir, ле-
тевшего из Афин в Вильнюс. Авиадиспетчерам 
поступила информация, что на борту бомба. 
Экипаж сам решил садиться в белорусской 
столице, и об этом свидетельствуют записи 
пилотов и диспетчера.

Этим же рейсом летел оппозиционный блогер 
Роман Протасевич, который призывал к беспо-
рядкам и публиковал домашние адреса право-
охранителей, чтобы с ними «разобрались». 
Разумеется, его арестовали.

Преодолеть финансовые убытки Беларуси 
помогла Россия. Да и экономика республики 
показала рост. ВВП увеличился за десять ме-
сяцев до 57,7 миллиарда долларов.

РОТАЦИЯ  
НА ОХОТНОМ РЯДУ
Выборы в Госдуму, которые впервые 

длились три дня – с 17 по 19 сентября,  
состоялись. Вашингтон развернул кам-
панию с призывом не признавать их. 
По результатам партия «Единая Россия 
получила 324 мандата, КПРФ – 57, СР – 
27, ЛДПР – 21. Впервые за долгие годы 
в Госдуме появились новички – партия 
«Новые люди», которая получила 13 
мандатов.

ДОРОГОЕ ТОПЛИВО
Две тысячи долларов за тысячу «ку-

бов» газа – эта цена стала холодным ду-
шем для Европы. Сами призывали не за-
ключать с «Газпромом» контрактов: чего 
не хватит, докупим на спотовых рынках. 
В результате европейские хранилища 
для сжиженного газа из США оказались 
пусты. Прагматичные американцы на-
правили его в Китай, где цена выше, 
оставив страны Старого Света с носом. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
27 декабря 2021 года на Белорусской 

атомной электростанции завершены 
работы по загрузке ядерного топли-
ва в активную зону реактора второ-
го энергоблока. В реактор загруже-
ны 163 тепловыделяющие сборки со 
свежим ядерным топливом. В рамках 
дальнейшей реализации программы 
физического пуска блока будут выпол-
нены работы по сборке и уплотнению 
реактора с проведением необходимых 
гидравлических испытаний, переводу 
реакторной установки в горячее состо-
яние и ее вывод на минимально контро-
лируемый уровень мощности.

НУ И НУ!

ИЗВИНЕНИЯ ПРИНЯТЫ

УГОМОНИЛИ СТАРЫЙ СВЕТ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

ХРОНИКА

НАПАДЕНИЯ ЖДУТ, А РУССКИЕ… НЕ ИДУТ КРИЗИС

СИТУАЦИЯ
МИГРАЦИОННЫЕ СТРАСТИ

ИНЦИДЕНТ
СИГНАЛ MAYDAY
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Варшава отказалась обращаться с сирийцами  
и иракцами как с людьми.

globallookpress.com

Отойдя от политических 
дел, фрау отправится 

путешествовать  
по миру.
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ВЗЯЛИ БЫКА ЗА РОГА

Пожары бушевали от Калининграда до Якутии.  
На Урале больше всего пострадала Тюменская область.
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 ■ Научно-техническое сотрудничество обсуж-
дали на деловом слете в Подмосковье.

О Форумах регионов Беларуси и России можно 
говорить как об успешном инструменте развития 
интеграции. Это уникальная переговорная площадка 
как для политиков, так и для руководителей бизнеса 
самого разного уровня. В этом году деловой слет 
прошел с 29 июня по 1 июля. Его главной темой 
стало научно-техническое сотрудничество в эпоху 
цифровизации. 

Масштабная белорусско-российская встреча со-
стоялась на фоне дипломатического и санкционного 
давления со стороны западных стран. И это побужда-
ло Москву и Минск усилить экономическое сотрудни-
чество. Именно поэтому на полях форума заключены 
контракты на 800 миллионов долларов. Общая сумма 
соглашений за предыдущие семь перевалила за два 
миллиарда долларов.

Работа форума шла в пяти секциях, а завершало 
мероприятие пленарное заседание. На нем в первую 
очередь говорили о сотрудничестве в области атомной 
и водородной энергетики, создании «кефирной вак-
цины» и летней учебе белорусов в российских вузах.

– За прошедшие годы реализован целый комплекс 
союзных программ в области микроэлектроники, 
космических технологий, атомной энергетики, многих 
других высокотехнологичных направлений. Сегодня  
к ним добавляется сотрудничество в цифровой сфере. 
Результаты пяти секций форума говорят о том, что 
здесь взаимодействие России и Беларуси, включая 
межрегиональное, способно принести действительно 
хорошие практические результаты, – убеждена глава 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но есть в бочке меда и ложка дегтя. 
– Мы заключили около 50 соглашений о сотрудни-

честве. Это плюс. Минус в том, что, увы, наметилась 
тенденция к сокращению научно-технических союз-
ных программ. Если в прошлом году реализовыва-
лось семь, то в 2021-м – только четыре. Уменьшилось 
и финансирование научно-технических программ.  
В 2020 году их удельный вес в структуре расходов 
бюджета Союзного государства составлял 29 про-
центов, в текущем – только 13. Но эту тенденцию мы 
должны переломить, – сказала председатель Совета 
Республики Национального собрания Беларуси 
Наталья Кочанова.

Сейчас депутаты Парламентского Собрания и По-
стоянный Комитет Союзного государства работают 
над этим вопросом.

СМЕНА КАРАУЛА
В середине марта кадровые пере-

становки произошли в Постоянном 
Комитете Союзного государства. 
Пост Госсекретаря после десяти 
лет работы оставил Григорий Ра-
пота, а на его место пришел Дми-
трий Мезенцев. В повестке рос-
сийско-белорусских отношений его 
новичком не назовешь. С 2019 года 
он был послом России в Беларуси, 
и за эти два года стороны решили 
многие накопившиеся проблемы. В 
частности, в новом формате стали 
осуществляться поставки белорус-

ских продуктов, начали внедрять 
и их электронную сертификацию, 
что позволяло отследить всю це-
почку производства.

Григорий Рапота теперь зани-
мает пост сенатора, а в декабре 
вошел в состав Парламентского 
Собрания, став членом Комиссии 
по вопросам внешней политики. 

Главой же российской дипмис-
сии в Беларуси стал Евгений Лу-
кьянов. Один из результатов его 
работы – открытие в Беларуси 
первого Почетного консульства 
России.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Владимир ЗАМИРСКИЙ,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Военные провели в этом го-
ду рекордное количество со-
вместных учений, которые ста-
ли еще и самыми массовыми. 

ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ
Вместе тренировались сапер-

ные части, военные полицейские 
и даже комендантские подразде-
ления двух государств. 

В учениях «Славянское брат-
ство» участвовали около тыся-
чи военнослужащих из России, 
Беларуси и Сербии. Основные 
события развернулись под Но-
вороссийском на полигоне Ра-
евский. По легенде учений в 
нескольких районах вымыш-
ленной республики Хадария 
многочисленные незаконные 
вооруженные формирования 
ведут активную подрывную дея-
тельность. Власти обратились за 
помощью к странам-союзницам, 
которые успешно ликвидирова-
ли бандитов.

– Мы прибывали в два этапа: 
техника – железнодорожным эше-
лоном, ну а личный состав – на са-
молетах. Ведь вопросы перегруп-
пировки на такие расстояния, 
в рамках подготовки к учени-
ям, находят свое применение  
и развитие, – отметил замести-

тель командующего силами 
специальных операций Воо-
руженных Сил Беларуси Вла-
димир Белый.

В НАТО НАПРЯГЛИСЬ
Самыми впечатляющими ста-

ли учения «Запад-2021». Они 
прошли на девяти полигонах, 
расположенных в России, аква-
тории Балтийского моря, а так-
же на пяти полигонах Беларуси. 
В них участвовали 200 тысяч во-
еннослужащих, около 80 само-
летов и вертолетов, 760 единиц 
боевой техники – почувствуйте 
размах. 

Плановые совместные маневры 
– финал длительной подготов-
ки. Действия, как подчеркивают 
военные, были исключительно 
оборонительного характера. 
«Запад-2021» – площадка для 
отработки сценариев возмож-
ных угроз Союзному государ-
ству, поэтому батальные сцены 
разворачиваются одновременно 
на территории России и Белару-
си. А еще маневры – это способ 
изучения возможностей новой 
техники.

Самый масштабный эпизод 
учений прошел на полигоне Му-
лино в Нижегородской области. 
В маневрах были задействова-
ны сразу несколько родов войск: 
активную поддержку пехоте и 
артиллерии оказывала авиация.

– Цели учения считаю до-
стигнутыми, учебные вопросы 
отработаны в полном объеме. 
Многое удалось опробовать на 
практике. Впервые в ночное 
время при неблагоприятных по-
годных условиях десантирован 
парашютно-десантный батальон 
на современных БМД-4М. 21 са-
молет Ил-76МД военно-транс-
портной авиации произвел вы-
броску больше 30 единиц боевых 
машин десанта нового поколе-
ния. Военные топографы испы-
тали возможности унифициро-
ванной программной системы 
«Калейдоскоп», которая позво-
лила создать трехмерное изобра-
жение пространства, тем самым 
более точно оценить обстановку  
и в разы сократить время приня-
тия решений командованием, – 
подвел итоги министр обороны 
России Сергей Шойгу.

По его словам, для эф-
фективной корректиров-
ки огня и в интересах раз-
в едчиков  использ ов а ли 
беспилотники. На полигонах 
под Калининградом впервые 
применялись ударные комплек-
сы «Платформа-М», а в Мулино –  
роботы разведки и огневой под-
держки «Уран-9» и «Нерехта».

– Дистанционно управляемые 
роботы на гусеничном шасси по-
казали высокие результаты при 
выполнении задач по уничтоже-
нию живой силы условного про-
тивника в городских условиях, –  
уточнил Сергей Шойгу.

ЕСТЬ КОНТРАКТЫ! ФОРУМ
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МАНЕВРЫ С РАЗМАХОМ

МНЕНИЯ УЧТУТ
Обнародован проект изменений и дополне-

ний Конституции Республики Беларусь для 
всенародного обсуждения. Координация работ 
по сбору и обобщению откликов граждан по 
проекту изменений и дополнений Конститу-
ции Республики Беларусь, вынесенному для 
всенародного обсуждения, проводится На-
циональным центром правовой информации.

С проектом изменений Конституции можно 
также ознакомиться на интернет-портале Пре-
зидента Республики Беларусь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
В сентябре на станции «Белорусская» 

зеленой ветки московского метро устано-
вили скульптуру «Советская Белоруссия», 
которую больше 20 лет считали навсегда 
утраченной. С 1952 года скульптура на-
ходилась на одноименной станции Коль-
цевой линии. В начале 1990-х здесь пред-
приняли строительство второго выхода, 
и монумент пришлось убрать. И только 
в 2018 году композицию обнаружили, тог-
да же приступили и к реставрации.

ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЕНЫ
В июле российская платежная си-

стема «Мир» запустила переводы 
в Беларусь. Пользователи «Белкарт» 
получили возможность получать 
деньги за несколько минут. Уста-
новлены и низкие тарифы. С одно-
го перевода можно экономить три 
процента от суммы. А уже в октябре 
пользователи «Белкарт» получили 
возможность переводить деньги рос-
сиянам, у которых есть карта «Мир».

ПУТЬ СВЯТЫНИ
В июне в честь 800-ле-

тия со дня рождения князя 
Александра Невского в 
Москве одновременно нача-
лись четыре крестных хода 
с мощами полководца. Поч-
ти два месяца в дороге, 25 
тысяч километров – общая 
протяженность маршрута, 
больше 80 городов, 15 из 
которых в Беларуси.

МАСТЕРА В БОЙЦОВКАХ
В мае Сочи принимал первый Между-

народный строительный чемпионат. Себя 
показать и на других посмотреть приехали 
российские и белорусские студенты. У бе-
лорусов заправляла прораб Валерия Ми-
килевич. Ей всего 23 года, а за ее плечами 
руководство стройкой онкоцентра в Гродно.

На полях соревнований обсудили и тру-
доустройство белорусских студентов на 
российских предприятиях. Ряд бюрократи-
ческих проволочек отпугивает работодате-
лей. Но уже в этом году в постановлении 
России могут отдельной строкой прописать 
квоту на студенческие рабочие руки из 
Беларуси для той или иной стройки. Будут 
закладывать деньги на страховку, питание, 
проживание.

ГОТОВИЛСЯ ТЕРАКТ
В апреле спецслужбы наших стран 

предотвратили госпереворот в Белару-
си. Покушение готовилось на Александра 
Лукашенко и его семью. Задержанные 
рассказали, что 9 мая они собирались 
устроить блокаду Минска и отключить сто-
лицу от электричества. На это заказчики 
не пожалели десяти миллионов долларов. 
Не исключено, что за провокацией стоял 
Вашингтон.

– Действительно, планировались воен-
ный захват власти и устранение Алексан-
дра Лукашенко. Об этом свидетельствуют 
материалы, полученные в результате за-
держания подозреваемых. Что касается 
роли США, вопрос исследуется, – сказал 
глава ФСБ России Александр Бортников.

Учения «Запад» проводятся  
раз в четыре года.
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 ■ Героиня Натальи Ку-
стинской из фильма «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию» могла бы сейчас 
щебетать с подругами из 
Беларуси и не считать 
деньги.

С 1 сентября наши 
страны официально 
перешли на снижен-
ные роуминговые 
тарифы. Ранее 
они применя-
лись в тестовом 
режиме.

На заседа-
нии Группы 
в ы с о к о г о 
уровня в ав-
густе стороны 
договорились 
об  окончании 
опытной экс-
плуатации кана-
лов связи для сни-

жения ставок интерконнекта 
на роуминговый трафик.

Сейчас ставка интеркон-
некта составляет до полутора 
центов за минуту. А до этого 
минута разговора обходилась 
в 30 центов.

Сниженные тарифы будут 
действовать до полной отмены 

роуминга. Разговоры о пере-
ходе на «домашние» тари-
фы шли несколько лет. В 
2017 году спикер Совета 
Федерации Валенти-

на Матвиенко пред-
ложила принять 
это решение. 

Два года спу-
стя утвердили 
соответству-
ющую дорож-
ную карту. 
Потом не-
сколько раз 
сроки пере-
носились.

 ■ МТЗ продолжает по-
ставлять в российские 
вузы технику для практи-
ческих занятий.

Иркутск, Оренбург, Омск, 
Ставрополь, Уфа – так трактор 
«Беларус» движется по вузам 
России. 

К примеру, в Ставрополь-
ском аграрном универси-
тете будущие специалисты 
могут учиться на виртуаль-
ном тренажере-симуляторе  
«Кабина трактора МТЗ-1221». 
Устройство легко имитиру- 
ет вспашку поля, сдачу на 

права с подсчетом всех на-
рушений.

А вот студенты Уральского 
горного университета изуча-
ют тяговый электропривод ко-
ролей карьеров – БЕЛАЗов.  
С помощью VR-шлема студен-
ты имеют наглядное представ-
ление об изученных в теории 
узлах и агрегатах, практиче-
ском их использовании на 
примере систем карьерной 
техники. 

В следующем году в Санкт-
Петербургском горном универ-
ситете откроется центр компе-
тенций БЕЛАЗа.

 ■ Ржевский мемориал  
с момента открытия посе-
тили больше 2,5 миллиона 
человек.

МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
– Это один из самых попу-

лярных и самых узнаваемых 
на данный момент мемориалов  
в стране и один из самых круп-
ных монументальных памятни-
ков в современной России, –  
говорит исполнительный ди-
ректор Российского военно-
исторического общества Ви-
талий Мартынюк. 

Открытие Ржевского ме-
мориала Советскому солда-
ту стало ключевым событием 
празднования 75-летия Побе-
ды в 2020 году. За это время 
его посетили больше 2,5 мил-
лиона человек. 

В канун 76-й годовщины По-
беды у мемориала устроили 
светопредставление. Тысячи 
беспилотников, переливаясь 
разноцветными огнями, в ноч-
ном небе повторили образ ря-
дового Красной армии в плащ-
палатке, с автоматом в руках, 
чуть склонившего голову на 
поле боя. От увиденного му-
рашки бежали по коже.

А Александр Майшев под 
впечатлением написал про-
никновенные стихи и музыку. 
Композиция «Русский солдат» 
так понравилась легендарной 
белорусской группе «Песня-
ры», что она исполнила ее  
и сняла клип. Зрителя пере-
носят в годы войны. Солдат 
снова в строю и в бою. И только 
в редкие минуты затишья он 
вспоминает свою невесту, ее 
нежные руки. Но подлая во-
йна не оставила им шанса быть 
вместе. 

Мемориал стал и одним из 
мест проведения Диктанта 
Победы в этом году. Он был 
посвящен началу и первому 
году Великой Отечественной 
войны. 

ВКЛЮЧИЛИ 
ЦЕНЗУРУ
 Документальная картина 

«Ржев. 500 дней в огне» вы-
нуждена была защищаться от 
несправедливости.

Премьера фильма состоя-
лась на телеканале «БелРос» 
в День защитника Отечества. 
А уже спустя несколько дней 
он попал под цензуру YouTube: 
на него неоправданно ввели 
ограничение 18+, одновре-
менно убрав из рекомендаций  
и продвижения.

– Мы стали свидетелями 
какой-то удивительной, к со-
жалению, метаморфозы. От 
пространства безграничного 
общения, именно таким пред-
ставлялся интернет несколько 
лет назад, сейчас он превра-

тился (в первую очередь речь 
идет об американских моно-
полиях) в зону самоцензури-
рования. Это недопустимо. 
Мы прекрасно понимаем, что 
существуют ограничения, свя-
занные с распространением 
информации о насилии, порно-
графии, призывами к суициду, 
распространению наркотиков, 
терроризму. Да, это должно ре-
гулироваться. Но при этом мы 
столкнулись с тем, что объяс-
нить просто невозможно, – воз-
мутилась тогда официальный 
представитель МИД России 
Мария Захарова.

А российские и белорус-
ские телеканалы нашли время  
в сетке своего вещания и не-
сколько раз показали трога-
тельный фильм.

В картине режиссера и 
сценариста Романа Гангана 
«Ржев. 500 дней в огне» – исто-
рия незаслуженно забытого 
сражения собрана буквально 
по крупицам с использованием 
уникальных кадров военной 
хроники, интервью с экспер-
тами, комментариев специ-

алистов. И пожалуй, самых 
ценных архивов – живых вос-
поминаний участников битвы. 
Зрители познакомятся с фрон-
товиком, Почетным гражда-
нином Тверской области, бе-
лорусом по происхождению 
Иваном Кладкевичем. Он 
прошел по полям былых сра-
жений и рассказал съемочной 
группе о боях, ужасы которых 
так долго хотел забыть.

– Мы снимали его всего день! 
Ивану Евгеньевичу на тот мо-
мент было 97 лет. Поле, куда 
его привезли, – то самое, где 
его ранило. Ему все это, ко-
нечно, было очень нелегко. Но 
ни разу он нас не остановил. 
А в конце сказал: «Ребята, мне 
даже полдня тяжело в таком 
ритме, но я поставил цель, как 
на войне: надо пройти этот 
бой», – вспоминал работу над 
фильмом Роман Ганган.

Фильм публика приняла 
хорошо, а на форуме доку-
ментального кино стран СНГ 
«Евразия.DOC» его оценило  
и жюри: картина вошла в число 
призеров.

РОУМИНГ, ГУД-БАЙАЛЛО, ГАЛОЧКА? 
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И ПАШЕТ, И СЕЕТ ЗНАНИЯ УЧЕБА

 ■ Транспортное сообщение между нашими странами 
вновь полетело и поехало.

В феврале «блокаду», длившуюся почти год, прорвали поезда. 
Железнодорожные семафоры снова зажгли зеленый свет для 
поездов между Москвой и Минском.

– Ждали! – делилась с нами проводница Вероника Емелья-
ненко на перроне Белорусского вокзала 9 февраля. 

В мае между Москвой и Минском начали летать «Ласточки». 
Когда было объявлено о начале продажи билетов, их раскупили 
за 3,5 часа. Поезда ходят два раза в день.

Расширилась и география полетов: из Минска летают в Ека-
теринбург, Уфу, Казань, Самару, Калининград и другие города. 
А из Москвы авиалайнеры отправляются не только в столицу 
Беларуси, но и в Гомель, запланирован маршрут до Гродно.

ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ СЕМАФОР
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

СОЛДАТА УЗНАЮТ 
ПО ГИМНАСТЕРКЕ

 ■ Точную копию скульптуры создали в 3D.

Она появилась в музее Ржевского мемориала. Ее пере-
дал туда центр «Эксперт». По мнению создателей, получить 
впечатление от величия монумента должны все, в том числе 
слабовидящие или незрячие люди. 

Проект по созданию тактильной копии памятника запустили 
в 2020 году. 

– Посмотреть на памятник приезжают люди из многих горо-
дов России, иностранцы. Рядом с нами живут люди, которые 
не могут увидеть мемориал, но они так же, как и мы, хотят 
чувствовать себя полноценными членами общества, – гово-
рит руководитель исследовательского центра «Эксперт» 
Анастасия Савина.

РУКАМИ ТРОГАТЬ ТЕХНОЛОГИИ

Световое шоу 
никого не оставило 

равнодушным.

Лоск навели, теперь 
можно и отправляться.

Звонки теперь 
практически ничего 

не стоят.
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Восемьдесят лет назад началась 
Великая Отечественная война.

«СВЕРШИЛОСЬ РОКОВОЕ»
У советских граждан еще 21 июня  

1941 года было громадье планов. Вы-
пускники МГУ и БГУ зубрили конспек-
ты перед сдачей последних экзаме-
нов и предвкушали выпускной, кто-то 
строил планы на лето, готовился про-
ведать родственников на другом кон-
це большой страны. Все перечеркнуло 
22 июня. Гитлеровская Германия ве-
роломно напала на СССР.

«Свершилось роковое. В 12 часов вы-
ступал по радио Молотов. Мы в Моги-
леве с гастролями театра из Белостока. 
Семнадцатью днями раньше, 5 июня, 
находясь в Каунасе, куда был приглашен 
для постановки спектакля, я записал: 
«В воздухе пахнет грозой. Здесь, в по-
граничной республике, народ гораздо 
чувствительнее к любым колебаниям 
европейской температуры… Когда я 
утром покупал газету с сообщением о 
загадочной посадке Гесса на англий-
ской территории, мужчина в белом 
костюме, прочитав эти строки, как бы 
невзначай бросил: «Та-а-ак… Значит, 
скоро начнется». В своей догадке он 
был точен», – писал в первый день во-
йны Виктор Цейтлин своей супруге.

Его письма, как и миллионы других 
документов, сегодня хранятся в цен-
тре «Холокост».

ЦИТАДЕЛЬ  
ПРИНИМАЕТ УДАР
Символом мужества и стойкости 

бойцов Великой Отечественной стала 
оборона Брестской крепости. В этом 
году она отметила два юбилея: пол-
века со дня открытия мемориала и 65 
лет Музею обороны. На реставрацию 
Брестской крепости из бюджета Со-
юзного государства выделили больше 

319 миллионов российских рублей. 
Многое уже сделано. Объекты ком-
плекса капитально отремонтировали, 
созданы новые экспозиции, откры-
ваются современные выставочные 
пространства. Уже готов проект по 
капитальному ремонту главного мо-
нумента «Мужество» и центрального 
входа «Звезда». Преобразятся Южная 
казарма и Северные ворота.

В МИД Беларуси на легендарную 
цитадель и историю ее обороны пред-
ложили посмотреть не только через 
призму сухих фактов и статистики. 
Запустили памятный проект в соцсе-
тях, где каждый желающий может по-
делиться трогательными отрывками 
из военных писем родных и близких. 
Размещать информацию можно на 
своих страничках в соцсетях с хеш-
тегом #ВОВ80.

В июне в казармах 33-го инженер-
но-саперного батальона Брестской 
крепости презентовали книгу «Подвиг 

советского народа бессмертен...». На 
страницах красочного издания можно 
узнать о новых экспозициях крепости-
героя и Музея Победы на Поклонной 
горе в Москве. Книгу издал Постоян-
ный Комитет Союзного государства.

ЗВЕЗДА НАД QR-КОДОМ
В сохранении памяти о войне ак-

тивно участвует молодежь. Например, 
работает проект «Цифровая звезда» 
по оцифровке военных памятников 
в России и Беларуси. В новый формат 
уже перевели более полутора тысяч 
памятных мест.

Молодежь не расстается с гаджета-
ми – факт. С помощью смартфона они 
легко узнают, каким событиям посвя-
щены памятники, даты их открытия, 
авторов создания. Планируется, что 
вскоре союзный проект расширится 
и на страны СНГ.

Логичным продолжением патриоти-
ческих мероприятий Союзного госу-

дарства под знаком 80-летия начала 
Великой Отечественной войны стала 
кадетская смена «За честь Отчизны», 
которая подружила сотни ребят из на-
ших стран в легендарном «Зубренке». 
В этом году 500 кадетов побывали 
в Белорусском музее истории Вели-
кой Отечественной войны. А в Брест-
ской крепости провели торжествен-
ный марш-парад и возложили цветы 
к Вечному огню.

САЛЮТ ИЗ ЦВЕТОВ
Участники международной акции 

«Сад памяти» высадили 27 миллионов 
деревьев в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Старт дали в Севастополе, а завер-
шили в Бресте. В итоге «Сады памяти» 
расцвели от Владивостока до Крыма. 
Хвойную аллею рядом с Брестской 
крепостью-героем заложила белорус-
ская и российская молодежь. Помога-
ла ребятам правнучка маршала Ро-
коссовского Ариадна Рокоссовская. 
Она призналась, что для ее семьи это 
святое место:

– Сергей Смирнов, автор потряса-
ющей книги «Брестская крепость», 
которая во многом открыла миру под-
виг защитников цитадели, вспоминал, 
как в 1961 году оставшиеся в живых 
защитники крепости высадили Аллею 
Памяти. Они сажали именные дере-
вья. Он писал, что пройдут десятиле-
тия и уже не будет этих ветеранов, 
защитников Брестской крепости, но 
дети, внуки, правнуки будут праздно-
вать Победу и тоже сажать деревья. 
Я очень рада, что мы, потомки полко-
водцев, вместе с потомками рядовых 
солдат, партизан, тружеников тыла, 
военных и медиков – всех, кто при-
близил Победу над фашизмом, сажаем 
сегодня деревья в память о них, на-
ших героях, наших предках, и в по-
вседневной жизни будем сохранять 
эту память.

 ■ Первый полет челове-
ка в космос стал отправ-
ной точкой новых свер-
шений на земле и за ее 
пределами.

12 апреля 1961 года, когда 
Юрий Гагарин вернулся с 
небес на землю, мир объ-
единила одна мечта – о полетах к другим 
планетам. Весной наши страны отмеча-
ли юбилей одного из главных событий 
ХХ века.

Через 16 лет после страшной разруши-
тельной войны СССР запустил на околозем-
ную орбиту корабль с космонавтом. Первый 
раунд космического состязания американ-
цами был проигран. Среди 20 отобранных 
в первый отряд космонавтов молодых лет-
чиков оказался паренек из-под Смоленска 
Юрий Гагарин. Его полет вокруг Земли на 
космическом корабле «Восток» продол-
жался 108 минут и проходил полностью в 
автоматическом режиме.

«Я свой, товарищи, свой!» – первое, что 
сказал космонавт изумленным жителям се-
ла Новая Терновка, сбежавшимся к месту 
его приземления.

Механизаторы заметили, как к земле при-
ближается непонятный объект. На свой 
страх и риск бросились вглубь картофель-
ного поля – любопытство взяло верх. Кап-
сула была обгорелая. 

В этом году близ местечка открыли парк 
Покорителей космоса.

Чтобы стать первыми в космосе, совет-
ским ученым, инженерам, конструкторам, 
рабочим нужно было стать первыми на 
земле – в разработках, испытаниях, изобре-
тениях, развитии науки и новых технологий. 
Возглавил космическую отрасль Сергей 
Королев, сумевший собрать потрясающую 
команду специалистов.

Да и союзные ученые наибольших со-
вместных успехов добились в сфере ос-
воения орбитального пространства. С 
1960-х годов белорусские и российские 
специалисты работали в советских про-
граммах освоения космоса. После распада 
СССР связи не потеряли – тут на помощь 
пришли программы Союзного государства: 
«Космос-БР», «Космос-СГ», «Космос-НТ», 
«Мониторинг-СГ», «Технология-СГ». 

Создали ряд уникальных измеритель-
ных приборов, микродвигателей и другую 
технику. Сейчас работают по программе 
«Интеграция-СГ», которая направлена на 
разработку новых технических средств и 
материалов для широкого спектра исполь-
зования как в космической тематике, так и в 
электронных приборах общего применения.

 ■ В этом году путешествие 
по Союзному государству 
продолжил уникальный пе-
редвижной музей «Поезд По-
беды».

Впервые он отправился с Бело-
русского вокзала Москвы 23 ок-
тября 2020 года. Тогда с его экс-
позицией познакомились жители 
Санкт-Петербурга, Мурманска, 
Архангельска, Смоленска, Кур-
ска. В этом году поезд побывал 
на Севере, в Ленинградской об-
ласти, Вологде, Сибири и на Даль-
нем Востоке. Передвижной музей 
посетили и жители Ржева. Потом 

его путь проходил по Беларуси, 
и 80-летие начала Великой От-
ечественной войны «Поезд По-
беды» встретил в Бресте. Трех-
мерные панорамы, живописные 
полотна, макеты в натуральную 
величину помогают совершить пу-
тешествие во времени и усилить 
эффект присутствия. Помогают 
в этом объемный звук, театраль-
ное освещение, механические 
спецэффекты, голограммы, пано-
рамы боев в виртуальной реаль-
ности, киносъемка исторических 
реконструкций, трехмерная ком-
пьютерная графика с моделями 
военной техники.

ИСТОРИЯ НА КОЛЕСАХ 108 МИНУТ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР
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«СОХРАНИ МОИ ПИСЬМА…»

МАРШРУТ СЛАВЫ ПОЕХАЛИ!

В Брестской крепости 
реконструировали события –  

22 июня 1941 года.

Аналогов иммерсивной 
выставки нет.



СПЕЦВЫПУСК:
ИТОГИ ГОДА
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ От нашего стола вашему столу. 
Тесные региональные связи – драй-
веры экономики.

С АСТРАХАНСКОГО 
ОГОРОДА,  
С АЛТАЙСКИХ ПОЛЕЙ
Следующий год Беларусь встретит 

под девизом «Все свое!». В начале де-
кабря после очередного пакета санк-
ций от западных стран Минск ввел 
продовольственное эмбарго на ряд 
товаров из ЕС, США, Канады, Велико-
британии и других государств.

Учиться импортозамещению есть 
у кого. Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин готов де-
литься не только опытом:

– Нам удается поддерживать зва-
ние «всероссийского огорода», готовы 
работать и на нужды белорусов. Тем 
более что у нас на селе широко исполь-
зуется белорусская техника.

Товарооборот Беларуси с Астрахан-
ской областью за три квартала этого 
года составил 23,1 миллиона долла-
ров – почти на треть больше прошло-
годних показателей. С юга в респу-
блику в основном шла рыба, шерсть, 
томаты, икра, дыни и арбузы, различ-
ные овощи. Так что интерес к технике 
отнюдь не праздный. Губернатор не 
скрывает: в перспективе – открыть 
в Астрахани торгово-сервисный центр 
Минского тракторного завода. Ведь 
такие уже имеются в десятках рос-
сийских городов – от Архангельска 
и Волгограда до Якутска и Южно-Са-
халинска.

В Алтайском крае вообще целый 
ряд предприятий работает официаль-
ными дилерами и сборщиками бело-
русской техники. Местные аграрии 
с  удовольствием приобретают маши-
ны из братской страны.

– Алтай – один из флагманов сель-
ского хозяйства в России. Больше ше-
сти миллионов га – посевная площадь. 
Почти половина населения проживает 
в сельской местности. Мы в тройке 
лидеров по поголовью крупного ро-
гатого скота и производству молока. 
Каждая девятая тонна муки в Рос-
сии – алтайская. Больше половины 
гречневой крупы – тоже наши, – не 
скромничая рассказал заместитель 
председателя Правительства Алтай-
ского края Александр Лукьянов во 
время недавней поездки в Беларусь.

Так что отсутствие польских яблок 
и томатов не заметим.

ДРУГИХ ВПЕРЕД  
НЕ ПУСТИМ
Пока одни страны пытаются от-

городиться друг от друга заборами 
на границах, в Союзном государстве 
вводят новые авиамаршруты. Напри-
мер, с мая Минск и Уфу регулярным 
рейсом связала «Белавиа». Пару не-
дель назад маршрут протестировал 
глава Башкортостана Радий Хаби-
ров. В Беларусь прилетал не один, 
а с большой делегацией. За три дня 
умудрились провести около 200 де-
ловых встреч и подписать полсотни 
контрактов. Цель одна – увеличить 
товарооборот с Беларусью до по-
казателей в 700 миллионов дол-
ларов.

– Если мы сейчас упустим 
время для сотрудничества, 
другие побегут впереди нас. 
Поэтому было очень важно сю-
да приехать, – заявил Радий 
Хабиров после встречи с Алек-
сандром Лукашенко. – Мы еже-
годно поставляем в Беларусь нефть, 
а закупаем транспорт, оборудование, 
текстиль.

Генеральный директор предпри-
ятия «Искож» Нефтекамска Лиана 
Киршина рассказала, что уже не-
сколько лет ее компания сотрудничает 
с белорусскими коллегами:

– Наша продукция – искусственная 
кожа, обивочные материалы, кото-
рые мы поставляем на предприятия 
автопрома. С заводами «Светлогорск-
Химволокно» и «Могилевхимволок-
но» работа идет гладко. Надеемся, что 
найдем еще больше новых партнеров 
в Беларуси.

ПЕРВОКЛАССНАЯ РАБОТА
Не только торговлей крепчают эко-

номические связи между странами. 
Белорусы не первый год возводят до-
ма и прокладывают дороги в самых 
разных регионах России – от Калинин-
града до Приморья. В этом строители 
из Беларуси порадовали маленьких 
жителей Воронежской области – за 
11 месяцев построили современную 
школу в поселке Стрелица на 520 мест. 
Да не простую – с футбольным полем, 
хоккейной и тренажерной площад-
ками. В придачу к первоклассному 
объекту Правительство Беларуси по-
дарило администрации трактор – тер-
ритория немаленькая, и в ее уборке 
он первый помощник.

Примечательно, что деньги в проект 
вложили строители.

– На нулевом цикле вкладывался 
стройтрест, а потом Банк развития 
дал ему льготный кредит. Объект по-
строили быстро, не потеряв в качестве 
и ни на рубль не превзойдя смету, – 
рассказывал на открытии школы по-
сол Беларуси в России Владимир 
Семашко.

Хорошую работу жители Воронеж-
ской области оценили по достоинству: 
попросили белорусов построить еще 
одну школу на 500 мест и детсад на 
220 мест. Инвестиции превысят мил-

лиард российских руб лей. 
Строителям из Белару-

си доверили рекон-
струкцию главного 
стадиона Вороне-
жа «Факел», за-
ждавшегося об-
новления.

Но главное, строители взялись за 
возведение уникального для России 
учебного заведения – школы на 2860 
учеников и 220 педагогов.

– Дело не только в размерах и ко-
личестве детей, которые там будут 
учиться, – подчеркивает губернатор 
Воронежской области Александр 
Гусев. – Проект предусматривает раз-
деление на учебные блоки, создание 
безбарьерной среды и условий для 
занятий спортом, творчеством.

Справятся ли с амбициями заказчи-
ка подрядчики? Сомнений нет. Рука 
набита на социальных объектах в  Ле-
нинградской, Калужской, Брянской, 
Псковской и других областях.

Растут и жилые кварталы. В Кур-
ской области стоит «Мозырский 
ДСК», в  Калининградской – «Брест-
жилстрой», в Санкт-Петербурге ши-
рится «Белорусский квартал». При 
этом Минстройархитектуры Беларуси 
рассчитывает масштабировать инве-
стиционные схемы вхождения своих 
строителей на российский рынок.

– Опыт инвестирования успешный. 
Мы строим за свой счет объект, а по-
том, по сути, продаем заказчику уже 
готовый, – говорит министр архи-
тектуры и строительства Беларуси 
Руслан Пархамович. – Готовы брать-
ся за самые смелые объекты. Можем 
силами гродненских специалистов, 
высвободившихся после завершения 
строительства БелАЭС, построить 
пять мусороперерабатывающих за-
водов в Дагестане: там в них немалая 
нужда. Коммерческое предложение 
уже направлено Российскому эколо-
гическому оператору.

 ■ Под занавес года калий стал камнем преткнове-
ния в отношениях литовских политиков и бизнеса.

На фоне введенных США санкций власти прибалтийской 
республики стали требовать от железной дороги и портов 
остановить транзит продукции «Беларуськалия». Однако 
компании, успевшие взять у Минска авансы за перевал-
ку удобрений на первые месяцы 2022 года, теперь не в 
состоянии вернуть их обратно. Конфликт политических  
и экономических интересов нарастает как снежный ком.

Из-за разразившегося скандала литовские чиновники – 
министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис 
и министр коммуникаций и транспорта Марюс Ску-
одис – даже подали заявления об отставке. Хотя калий 
и ныне там – катится по рельсам к балтийским берегам, но 
альтернативу недружественному пути уже нашли.

Среди самых вероятных вариантов – порты в Мурманске  
и Ленинградской области. Премьер-министр Роман Голов-
ченко на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым 

так и заявил: рассчитываем на расширение пропускной 
способности в сторону моря.

– Мы переориентируем свои товарные потоки по рос-
сийским логистическим коридорам. В связи с этим весьма 
значительна роль железнодорожного транспорта. Реали-
зация проекта по перевалке белорусских нефтепродуктов 
через порты России – хороший пример того, как в сжатые 
сроки удалось при политической поддержке подготовить 
логистическую схему и сохранить экономическую целесо-
образность для обеих сторон.

К слову, на днях белорусские депутаты ратифицировали 
соглашение между Беларусью и Россией о транзите неф-
тепродуктов из республики.

– Соглашение будет действовать до конца 2023 года, 
объем поставки – больше десяти миллионов тонн. Это 
адекватный ответ на санкции, которые выдвигает Евро-
па, – подчеркнул член Постоянной комиссии Палаты 
представителей Беларуси по бюджету и финансам 
Сергей Стельмашок.

ВЫГОДА ПОЙДЕТ ПО РЕЛЬСАМ НАДЕЖНЫЙ ПРИЧАЛ
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ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЦИФРА
РЕКОРДНЫЕ 

38 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ 

МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 
ТОВАРООБОРОТ РОССИИ  

И БЕЛАРУСИ В ЭТОМ  
ГОДУ.

Дары каспийской столицы 
России можно встретить  
в белорусских магазинах.

Вот Мишка бы 
обзавидовался, 

будь у меня такой 
робот во дворе 

дома.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Программу туристиче-
ского кешбэка могут рас-
пространить от Владиво-
стока до Бреста.

ОТПУСК  
СО СКИДКОЙ
Идея масштабировать про-

ект пришла в головы членам 
Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании, а 
старшие коллеги уже ее под-
держали.

В России с августа 2020 
года заработала программа 
кешбэка от Ростуризма. Ее 
суть в том, что за путеше-
ствия по стране государство 
дает скидку: 20 процентов 
от цены проживания в от-
еле, санатории, стоимости 
тура или круиза. При этом 
«скинуть» могут не больше 
20 тысяч российских рублей. 
Программой уже воспользо-
вались почти 1,6 миллиона 
россиян – им вернули около 
6,7 миллиарда российских 
рублей.

Члены Молодежной палаты 
при Парламентском Собра-
нии считают, что эту прак-
тику нужно распространить 
на Союзное государство, рас-
сказал «Союзному вече» ее 
председатель Дмитрий Ма-
тюшенков: 

– Мы направили предложе-
ние в Рос туризм и Министер-
ство спорта и туризма Бела-
руси. Белорусские коллеги 
уже поддержали идею и ра-
ботают в этом направлении. 
От Ростуризма ждем ответ. 

ЗАКОНЫ ПИШУТСЯ
В этом году Молодежная 

палата задалась вопросом, 
какие условия для жизни  
в наших странах созданы, соб-
ственно, для самой молодежи.

И сами написали стратегию 
развития молодежной поли-
тики Союзного государства, 
которая в перспективе пере-
растет в модельный закон.

В документе предусмотре-
ли новые способы поддержки 
молодежи, например допол-
нительные преференции для 
начинающих предпринима-
телей. Предлагают повысить 
зарплату молодым специали-
стам, развивать дистанцион-
ное образование в отдален-
ных регионах, ведь многим 

ребятам из глубинки сложно 
добираться до вузов. 

Хотят сделать общую си-
стему занятости, а в школах 
внедрить уроки о Союзном 
государстве – мало о нем зна-
ет подрастающее поколение.

– Еще закрепим понятие 
«молодой ученый»,  – про-
должает Дмитрий Матюшен-
ков. – По российскому зако-
нодательству это кандидат 
наук до 35 лет и доктор наук 
до 40 лет, а в Беларуси мо-
лодежью считаются люди до 
31 года. 

У ученых Союзного госу-
дарства появятся дополни-
тельные преференции. Ведь 
Минобр науки подготовило 
законопроект, по которому 
молодым исследователям, 
помимо стипендий, премий, 
грантов, будут положены еще 
и выплаты на покупку жилья.

УЗНАЙ, ГДЕ СДАТЬ 
БУТЫЛКИ
Кипит работа и над интер-

нет-проектом «Экологиче-
ская карта». На портале мо-
лодые парламентарии соберут 
все самые привлекательные 
в  России и Беларуси места для 
отдыха на природе, а еще под-
скажут, где найти ближайшие 
велодорожки. Кроме того, на 
карте отметят площадки для 
сбора отходов и вторичных 
ресурсов – материалов, ко-
торые можно переработать, 
чтобы потом произвести но-
вые товары.

– Следующий шаг – создать 
единую базу проблемных то-
чек, связанных с экологией, 
например если где-то раз-
горелся пожар, – поделился 
планами Дмитрий Матюшен-
ков. – Это поможет властям 
оперативно реагировать на 
происходящее.

УПРОЩЕНИЕ  
ДЛЯ БИЗНЕСА
Занялась в этом году мо-

лодежь и совсем взрослыми 
темами. Предложили поправ-
ку в российский Налоговый 
кодекс, которая предполага-
ет, что для индивидуальных 
предпринимателей уменьшат 
сумму страховых взносов.

Сейчас выходит, что ИП, ко-
торые используют упрощен-
ную систему налогообложе-
ния, взносы рассчитывают 
по формуле «доходы минус 
расходы» – так получается де-
шевле. Но если предпринима-
тель начинает зарабатывать 
больше 300 тысяч российских 
рублей, ему начисляют еще 
один процент – и только от 
суммы дохода. То есть пра-
вила упрощенки на него уже 
не распространяются. Из-за 
этого бизнесмены нередко 
выкладывают немаленькие 
деньги. Парламентарии счи-
тают, что расходы нужно вы-
читать и в этом случае. На их 
стороне, кстати, Верховный 
и Конституционный суды. Как 
сообщил Дмитрий Матюшен-
ков, законопроект находится 
в Комиссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту.

А участники конкурса «Мо-
дельное законодательство Со-
юзного государства XXI», ко-
торый проходил в сентябре, 
предложили Молодежной 
палате проект, по которому 
в Союзном государстве долж-
на появиться единая база до-
норских органов. По мнению 
разработчиков, это могло бы 
спасти жизни многих россиян 
и белорусов.

 ■ Первый «Летний уни-
верситет» прошел на ура. 
В следующем году к про-
екту Союзного государ-
ства присоединятся педа-
гогические вузы.

Семьсот белорусских сту-
дентов в этом году приехали 
на смену «Летнего универси-
тета» и бесплатно освоили 
19 перспективных профессий.

Новый проект Союзного 
государства под крылом Со-
вы (именно эта мудрая птица 
стала его символом) собрал 
вузы Калининграда, Брянска, 
Пскова, Москвы, Смоленска, 
Казани, Ростова-на-Дону, 
Ставрополья, Сочи, Крыма, 
Красноярска и Владивостока.

Учились студенты кибербезо-
пасности и робототехнике, гло-
бальному предприниматель-
ству, биомедицине и новым 
педагогическим технологиям, 
производству экологически чи-
стых продуктов, сохранению 
историко-культурного насле-

дия белорусско-российского 
приграничья, туризму впечат-
лений.

В конце ноября ректор 
Псковского государствен-
ного университета Наталья 
Ильина рассказала о запуске 
образовательного проекта со-
вместно с БГУ по подготовке 
журналистов:

– Приглашаем экспертов, 
хотим, чтобы программа бы-

ла практичной. На базе вуза 
действуют три диссертацион-
ных совета, в которые входят 
белорусские ученые. Создает-
ся цифровая библиотека в при-
граничных районах, но нужно 
открывать такую же в Витеб-
ске, иначе не будет интеграци-
онных процессов.

В 2022 году к «Летнему уни-
верситету» присоединятся пе-
дагогические вузы.

 ■ В наших странах можно найти работу 
с любым дипломом.

Такую возможность дает соглашение, под-
писанное министрами образования России 
и Беларуси. Оно позволяет как бакалаврам, 
так и специалистам без проблем предъявить 
свой диплом работодателю независимо от того, 
в какой из стран его получили.

По словам начальника главного управле-
ния профессионального образования Ми-
нистерства образования Беларуси Сергея 

Касперовича, почти все вузы республики, а 
их 50, имеют связи с университетами России. 
В общей сложности они подписали около полу-
тора тысяч договоров о сотрудничестве.

А в этом году, например, создать общую 
магистратуру договорились кафедры Бело-
русского государственного и Северо-Кавказ-
ского федерального университетов. У них 
будет единая программа обучения, одни и те 
же экзамены для поступления. Выпускники 
получат два диплома – белорусского и рос-
сийского образца.

ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗ ПРЕГРАД

ЛЕКЦИИ С ВИДОМ НА МОРЕ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА

БЕ
ЛТ

А

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

ПУТЕШЕСТВУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ

ОТДЕЛ КАДРОВ

– Сейчас  
в Instagram 

урожай 
лайков 
соберу.

Ну что, девчонки, айда в студентки!

Отдых с пользой? 
Это к нам!
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13АЗБУКА КОРОНАВИРУСА

Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Беларусь стала первой страной, 
получившей от России технологию 
производства «Спутника V».

ПО ГРЕЧЕСКОМУ 
АЛФАВИТУ
Под бой курантов в прошедшую 

новогоднюю ночь многие, врачи уж 
точно, загадали желание положить на 
лопатки коронавирус в этом году. Он 
же сдаваться не собирался и лишь про-
должил штамповать новые штаммы.

Теперь мы все знаем частично грече-
ский алфавит. Буквы из него присваи-
ваются видам заразы для облегчения 
обсуждений в ненаучной среде. Если 
начали с «Альфы», то новую мутацию, 
которую обнаружили в ноябре в Афри-
ке, назвали «Омикрон». Это 15-я буква 
алфавита. Всего их там 24, но надеем-
ся, до последней дело не дойдет.

Одни эксперты говорят, что он мо-
жет оказаться более патогенным, чем 
предыдущие. Другие, напротив, твер-
дят, что он принесет меньше проблем 
в отличие от «Дельты».

Некоторые страны, наученные горь-
ким опытом, на всякий случай уже 
закрыли границы. Россия не отстает 
и тоже вводит ограничения.

Пока же на планете царит «Дельта»-
штамм, крайне заразный и с очень 
тяжелыми последствиями. И бороться 
с ними можно только вакцинацией.

УКОЛ СПАСЕНИЯ
Год назад Беларусь стала первой 

страной в мире, признавшей россий-
ский «Спутник V». А уже в феврале 
этого года началось его производство 
на крупнейшем фармакологическом 
предприятии страны «Белмедпрепа-
раты». В апреле применение вакцины 
одобрил Минздрав.

Технологию белорусской сторо-
не передала российская компания 
«Генериум» совместно с Научно-
исследовательским центром имени 
Гамалеи, а Российский фонд прямых 
инвестиций предоставил всю необ-
ходимую документацию и биологи-
ческий материал, помог с выбором, 
закупками оборудования и расходных 
материалов.

– Совместное производство вак-
цины «Спутник  V»  – важный этап 
взаимодействия между нашими 
странами, – заявил тогда министр 
промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров.

В Беларуси «Спутник V» пока разли-
вается из полупродукта, который про-
изводится «Генериумом», но в октябре 

министр здравоохранения Беларуси 
Дмитрий Пиневич на заседании Со-
вета СНГ по сотрудничеству в области 
здравоохранения пообещал, что до 
конца 2021 года республика освоит 
полный цикл производства россий-
ской вакцины. Выпускать будут до 500 
тысяч доз препарата в месяц. Может 
Минск при желании выпускать у себя 
и «Спутник Лайт», и детскую россий-
скую вакцину.

Генеральный директор РФПИ Ки-
рилл Дмитриев считает, что Беларусь 
может производить вакцину не только 
для себя, но и продавать ее в третьи 
страны.

ЗАПИТЬ ВИРУС 
КЕФИРЧИКОМ
В России, кроме «Спутника V», как 

известно, выпускают еще «ЭпиВакКо-
рону», «КовиВак» и «Спутник Лайт», 
в основном для ревакцинации. Осенью 
2021 года Минздрав России дал разре-
шение на клинические исследования 
«Бетувакс-КоВ-2» – первой российской 
вакцины, которую разрабатывает част-
ная компания. А недавно он одобрил 
«Спутник М» – вакцину для детей от 
12 до 17 лет. Ее дозировка в пять раз 
меньше, чем у взрослых. В следующем 
году должна появиться прививка и для 
детей от шести лет.

В Санкт-Петербурге тем време-
нем создают спасение от инфекции 
в виде ряженки. Чтобы выработать 
антитела к коронавирусу, пациенту 
потребуется выпить до пол-литра 
жидкости, которая напоминает по 
вкусу кисломолочку. Ученые работа-
ют над девятью вариантами вакци-
ны, которую в народе уже называют 
«кефирной». Каждая из них может 
быть модифицирована или измене-
на, если это потребуется. Доклини-

ческие исследования планируется 
закончить до конца года. К разра-
ботке препарата хотят подключиться 
ученые и из Беларуси.

Над своей вакциной колдуют и бе-
лорусы. Впервые об этом заговорили 
еще в прошлом году, а в минувшем 
апреле Александр Лукашенко под-
писал распоряжение о ее создании. В 
мае он уже заявил, что «в  пробирке мы 
вчера получили свою вакцину – бело-
русскую. Другую, отличную от того, 
что мы сегодня покупаем». Она, по его 
словам, приспосабливается к любому 
новому штамму.

Для ее производства в деревне Дол-
же Витебского района на базе «Бел-
Витунифарм» построят завод. Через 
два года он выпустит первые партии 
лекарства от вируса.

Тогда же привьется и белорусский 
лидер. Во время посещения Мин-

ской областной больницы Александр  
Лукашенко признался, что не приви-
вался от коронавируса ни российской, 
ни китайской вакцинами, использу-
емыми сегодня в Беларуси. И обра-
тил внимание медработников, что 
Владимир Путин сделал прививку 
«Спутником V», а Джо Байден – аме-
риканско-немецкой вакциной Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Пи-
невичем: как только белорусская вак-
цина на столе, мы сразу с ним и вле-
во, и вправо, и в ногу – куда угодно 
уколемся. Так что давайте вакцину – 
я готов, но нашу, свою, белорусскую 
вакцину!»

 ■ Чтобы обуздать пандемию, по 
мнению экспертов, нужно кон-
тролировать завоз болезни из 
тех стран, где ситуация с инфек-
цией сложнее и эпидемические 
показатели выше.

По мнению иммунолога Николая 
Крючкова, пандемия в мире прод-
лится еще три года:

– В России же, при оптимистичном 
сценарии, к середине или к концу вес-
ны следующего года произойдет нор-
мализация этого процесса. Мы начнем 
контролировать ход пандемии, у нас 
резко упадет количество смертей на 
фоне выявленных случаев.

По его словам, важно сохранить ны-
нешние темпы вакцинации и ревак-
цинации. К марту будет четко видно, 
будут ли новые вспышки.

 ■ Российский препарат зареги-
стрирован в 71 стране мира, а его 
эффективность выше западных, 

но его до сих пор не при-
знали ни ВОЗ, ни ЕМА.

И воз, как говорится, ны-
не там. Все дело в бизнес-

интересах различных производителей 
вакцин и стран, где эти фармацевтиче-
ские компании работают. Деньги кру-
тятся колоссальные. И «Спутнику» там 
не рады.

В ВОЗ отвечают, что заявку России 
рассматривают, но сколько на это 

уйдет времени, не уточняют. С тех 
пор публикации о вакцине появились 
в нескольких уважаемых журналах, 
а представители организации регуляр-
но инспектировали производственные 
площадки, иногда находя недочеты. 
Недавно министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко рассказал, 
что необходимые для регистрации вак-
цины формальности преодолены. Как 
заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, 
повторная проверка производственных 
площадок инспекторатом ВОЗ ожида-
ется в ближайшее время.

Визит европейских инспекторов из 
ЕМА запланирован лишь на следую-
щий год. Директор национального 

исследовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии имени 
Гамалеи Александр Гинцбург объ-
ясняет эти задержки, в частности, тем, 
что законодательство в области здра-
воохранения не гармонизировано:

– В отечественной регуляторике 
вакцинный препарат оценивается, 
допустим, по 18 параметрам. А в за-
падноевропейской практике 16 крите-
риев, причем два из них не совпадают 
с нашими. Это не говорит о том, что 
российская или зарубежная система 
плохая. Просто они разные. Поэто-
му гармонизировать их приходится в 
процессе проверки. И это порождает 
задержки.

ИДЕТ ВОЙНА ВАКЦИННАЯ

ЗАРАЗЕ  
ПРОДЛИЛИ СРОК
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АЛЬФА, ДЕЛЬТА, ОМИКРОН

В России уже создали семь 
антидотов, которыми 

можно привиться.

ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ

У маркетологов 
свой взгляд  

на COVID-19.
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КУЛЬТПРОСВЕТ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Прорвав плотину тишины про-
шлого года, нынешний громко за-
явил о себе. «Союзное вече» собрало 
самые яркие фестивали, выставки 
и шоу.

ОТКРОВЕНИЯ БАСКОВА
В 30-й раз Витебск встречал гостей 

музыкального фестиваля «Славян-
ский базар». География участников – 
от России до Эквадора.

Со сцены Летнего амфитеатра по 
городу Шагала разливались голоса 
участников «Хора Турецкого», зажи-
гал французский диско-дуэт Ottawan,  
а натуральный блондин Николай Ба-
сков вообще сделал сенсационное за-
явление:

– Со «Славянского базара» началась 
моя карьера!

Разоткровенничался он по случаю 
своего 45-летия на открытии имен-
ной звезды на фестивальной аллее. 
Увы, но выйти на сцену певцу в тот 
день не удалось. Приболел. Не зада-
лось и с приездом пианиста-вирту-
оза Леонида Пташки. Не выпустили 
из Израиля, где строго соблюдаются 
антиковидные меры.

Но праздник все равно прошел 
громко и ярко. Открывали фестиваль 
«Песняры» композицией «Посвяще-
ние Мулявину». Отцу-основателю кол-
лектива могло бы исполниться в этом 
году 80 лет.

В сборных концертах выступили Ла-
риса Долина, Тамара Гвердцители, 
Елена Ваенга, Таисия Повалий, Глеб 
Матвейчук, Руслан Алехно, Анато-
лий Ярмоленко и другие артисты. 
Николай Носков выехал на сцену  
в инвалидной коляске.

Яркой страницей «Сла-
вянского базара» стал га-
ла-концерт ко Дню Союз-
ного государства. Зашли 
с «тяжелой артиллерии». 
Перед гостями выступили 
прославленные хоры 
Пятницкого и Цито-
вича. А Елена Ваенга 
осуществила свою 
давнюю мечту.

– Десять лет хо-
тела привезти на 
фестиваль маму, 
и  наконец-то 
получилось,  – 
призналась пе-
вица.

Димаш Кудайберген тоже приехал 
с мамой, которая отмечала день рож-
дения. Женщину встретили овациями 
и одарили васильками. Кстати, у «ка-
захстанского соловья» появилась юная 
конкурентка. Взрослый песенный кон-
курс выиграла его соотечественница 
Рухия Байдукенова.

Детский музыкальный конкурс по 
давней традиции поддерживало Пар-
ламентское Собрание Союза Беларуси 
и России. Спецпризы получили бело-
рус Константин Мазуркевич и рос-
сиянка Ксения Канн.

АНГЕЛ И ДЕМОНЫ
Вслед за Серовым и Репиным Тре-

тьяковку всколыхнул Михаил Вру-
бель. Выставку приурочили к 165-й 
годовщине со дня рождения худож-
ника. Три этажа. Больше 300 экспо-
натов.

В первую очередь тянет… к нечи-
стой силе! Самый известный – «Де-
мон сидящий». Похож на молодого 
парня с длинными темными волосами 
в голубых шароварах и обнаженным 
торсом. А глаза – женские. От возлю-
бленной Врубеля Эмилии Праховой. 
Вторая работа – «Демон летящий». На 

фоне заснеженных кавказских гор  
и реки Терек. Последний в трипти-
хе – «Демон поверженный». Худож-
ник писал полотно в мастерской 
специальными красками и при 
особом освещении. От картины 
словно исходило золотое сияние. 
Но стоило «Демону» поменять 
место дислокации, как он потух. 
Художник кинулся возвращать ге-
рою былую красоту. Однако такой 
лампы и мастерской не было боль-
ше нигде, а потому не получилось. 
Врубель же видел в неудаче мисти-
ческий момент. Художнику каза-

лось, что Демон издевается. 
Да еще кроха сын ушел из 
жизни. На почве стрессов 

Врубель потерял рассудок.

КИНО ШАГНУЛО  
В НЕВЕСОМОСТЬ
Спортсменка, комсомолка, точнее, 

кинокосмонавтка и просто красавица 
Юлия Пересильд услышала привыч-
ное «Камера, мотор!» в самом непри-
вычном для себя месте – в невесомо-
сти. На МКС отсняли часть фильма 
Клима Шипенко «Вызов». Можно 
сказать, напророчил. До этого сни-
мал «Салют-7» – звездный блокбастер 
про ЧП во время полета корабля «Со-
юз Т-13».

Юлия играет врача. По сценарию 
покорителю вселенной, которого сы-
грал космонавт Олег Новицкий, по-
надобилась срочная помощь медиков.

Съемки длились 12 дней. А готови-
лись к полету почти четыре месяца. 
Их «пытали» центрифугой, обучали 
перемещаться в скафандрах, отре-
петировали все аварийные высад-
ки, в том числе на воду. Отработали 
внештатные ситуации. Киношникам 
пришлось туго. Не обошлось без при-
ключений – корабль пристыковался 
к МКС в ручном режиме. Были три 
выхода в открытый космос и череда 
нештатных ситуаций.

 ■ «Спасская башня» вернулась 
на Красную площадь.

В 2020-м из-за пандемии фестиваль 
военных оркестров отменили букваль-
но за пару недель из-за коронавируса. 
В этом году тоже приехать смогли не 
все. Заявились 14 стран, но приехали 
представители пяти.

Зато пожаловали белорусы, кото-
рых не было с 2019 года. И помогли 
подготовиться к выступлению орке-
стру из Катара. Научили играть «Ка-
тюшу».

Несколько лет назад талисманом 
фестиваля себя назвала певица Ми-
рей Матье. Но в этом году пропусти-
ла праздник, а вот фронтмен «Рам-
штайна» Тилль Линдеманн исполнил 
на русском языке песню Марка Бер-
неса «Любимый город». А десантники 
эффектно накрыли Красную площадь 
огромным флагом ВДВ.

 ■ Так прозвали в детстве за 
взрывной характер будущего 
великого писателя Федора До-
стоевского.

В этом году отмечали 200 лет со дня 
рождения автора «Идиота» и «Братьев 
Карамазовых». В Борисоглебске, к 
примеру, поставили спектакль по мо-
тивам «Преступления и наказания». 
Режиссер – Юрий Ардашев. Лауреат 
«Золотой маски» и профессиональный 
барабанщик по-новому прочитал ро-
ман. Герои мотивированы на поступки 
до предела. На сцене – атмосфера, 
свойственная Достоевскому. Душев-
ные порывы, катарсисы, отчаяние, 
глухая безнадежность и общий сум-
рак души. И традиционный для автора 
поиск Бога.

В здании бывшей Мариинской боль-
ницы, где отец писателя служил лека-
рем, после реставрации открылась уже 
не просто мемориальная квартира, а 
музейный центр «Московский Дом До-
стоевского».

Библиотеки устраивают свои фести-
вали. Так, участники проектов «До-
стоФест» и «Москва FEST» водят экс-
курсии по памятным местам писателя. 

В Культурном центре ЗИЛ – книжная 
выставка по его творчеству. Лекции 
раскрывают любопытные детали из 
жизни Достоевского. Например, как он 
использовал записные книжки. Посе-
тителям дают написать что-то гусиным 
пером или угощают пирогом Хотяинце-
вых, друзей семьи Достоевских.

А на сайте галереи Ильи Глазунова 
и портале «Музейная Москва онлайн» 
можно посмотреть выставку. Федор 
Михайлович был любимым писате-
лем художника, который неоднократ-
но воплощал сюжеты из его романов  
и повестей.
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«НАСТОЯЩИЙ ОГОНЬ» ЮБИЛЕЙ

 ■ 9 октября на канале «Бела-
русь 1» состоялась премьера му-
зыкального шоу талантов «Икс-
Фактор». 

Это белорусская версия британско-
го проекта The X Factor. 

Для съемок на базе «Беларусьфиль-
ма» был создан целый город с шоу-ин-
фраструктурой. Главной сценой стал 
самый большой павильон Беларуси.

Судьями первого сезона были ком-
позитор Руслан Алехно, певица 
Ольга Бузова, рэпер Серега и му-
зыкальный критик Сергей Соседов. 
Победителем стал подопечный Ольги 
Бузовой уроженец Гродненской обла-
сти Андрей Панисов.

ШОУ

ГУЛЯЛИ ДАЖЕ В КОСМОСЕ

 ■ Белорусско-российский мистический сериал снял Владимир 
Мирзоев.

Визуально он напоминает ленты Андрея Тарковского, а в основе – роман 
Дмитрия Глуховского. Пятеро молодых героев уезжают из Москвы. Знако-
мятся в поезде. У всех свои цели: спастись от рака, забыть о неудачной любви, 
скрыться от случайного убийства. Куда приведут их желания?

Сериал снимали в Беларуси. Московскую жизнь – в Минске. А деревню То-
пи – в белорусском «Смолевуде» рядом с поселком Каменка. Роль монастыря 
сыграла... Брестская крепость. Пятый форт «Пьяновец», который никогда не 
участвовал в боях.

«ТОПИ» МАНИЛИ И НЕ ОТПУСТИЛИ КАМЕРА, МОТОР

ОРКЕСТР, ТУШ!

СЕКРЕТ УСПЕХА  
ОЛЬГИ БУЗОВОЙ

В компании веселых и надежных 
мужчин Юлии не было страшно.

Артист хоть  
и захворал, но, как 
обычно, зажигал.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На Олимпиаде в Токио 
россияне показали сумас-
шедший медальный резуль-
тат.

БЛЕСТЯЩЕЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Спортивным гвоздем уходя-

щего года, несомненно, стали 
Олимпийские игры в Токио. 
Из-за пандемии их перенесли 
с прошлого лета на это. Такое 
случилось впервые в истории.

Коронавирус и теперь не ду-
мал отступать. Но даже несмо-
тря на пустые трибуны, Игры 
стали настоящим праздником. 
Сборная России выступила 
в Токио просто блестяще. Без 

флага и гимна, в урезанном 
до предела составе из-за про-
клятых допинговых санкций, 
во многом надуманных, рос-
сийские атлеты показали не 
только высочайшее мастер-
ство и несгибаемую силу духа, 
но и сумасшедший КПД – 336 
спортсменов, внесенных в за-
явку, почти как 300 спартан-
цев, завоевали 71 награду, из 
них 20 золотых. Такую медаль-
ную результативность вряд ли 
кому-нибудь удастся превзой-
ти. На весь мир прогремела 
стрелок из пистолета Вита-
лина Бацарашкина, открыв-
шая счет российскому золоту. 
В бассейне медали и рекорды 
штамповал гениальный Евге-
ний Рылов в неподражаемой 

маске со смеющимся котиком. 
Как всегда вне конкуренции 
были российские синхронист-
ки. И все же одна награда сто-
ит особняком – золото Марии 
Ласицкене в прыжках в вы-
соту. Сильнейшая высотница 
нашего времени.

СУДЕЙ НА МЫЛО
У многих в мире давно че-

сались руки сделать какую-
нибудь пакость российским 
художественным гимнасткам, 
чтобы сбросить их с золотого 
пьедестала, и хоть на миг, но 
прервать тотальное домини-
рование на всех крупнейших 
турнирах.

Это российским «друзьям» 
удалось в Токио. Получилась 
действительно пакость. Су-
дьи в упражнениях с лентой 
закрыли глаза на грубейшую 
ошибку израильтянки Линой 
Ашрам, уронившей предмет, 
и водрузили ее на первое ме-
сто, оставив на втором росси-
янку Дину Аверину, которая 
безупречно, без единой по-
марки исполнила свою, как 
всегда, сложнейшую програм-
му. Такого в художественной 
гимнастике не было еще 
никогда – потеря предмета 
всегда карается жестко. А тут 
судьи наплевали на действу-
ющие правила, лишь бы доса-
дить России. Впервые с 1996 
года российские художницы 
остались без олимпийского 
золота в личном многоборье. 
От дикой несправедливости 
Дина расплакалась.

«Ее просто убили», – негодо-
вала главный тренер россий-
ской команды Ирина Винер-
Усманова.

Подали протест, но тщетно.

 ■ Теннисисты вновь выходят на лиди-
рующие позиции в мире.

Только теперь вместо Сафина и Кафельни-
кова в команде солируют Андрей Рублев, пол-
ный тезка гениального иконописца, и, конечно 
же, Даниил Медведев, для которого минувший 
сезон стал самым успешным в карьере.

В сентябре он совершил, как писали СМИ, 
русское чудо в Америке. В финале US Open 
безоговорочно в трех партиях обыграл первую 
ракетку мирового рейтинга Новака Джоковича. 

Отчего серб даже расплакался. Для Медведева 
это был уже третий финал в турнирах «Большого 
шлема». И вот наконец первый титул в карьере. 
Но на этом победный банкет не закончился. 
Великолепный новогодний подарок самим себе 
и миллионам болельщиков российские парни 
сделали совсем недавно в Мадриде. В финале 
Кубка Дэвиса Андрей Рублев и Даниил Медве-
дев уверенно, в одну калитку вынесли сборную 
Хорватии – 2:0. Российская сборная в третий 
раз завоевала этот суперпрестижный трофей, 
который неофициально именуют Кубком мира.

 ■ Художественная гимнастка 
Алина Горносько – первый 
претендент на титул лучшего 
спортсмена Беларуси.

Она совершила, казалось, неве-
роятное – выиграла золото на чем-
пионате мира. Хотя белорусская 
школа считается одной из сильней-
ший на планете, покорить золотой 
Эверест представительницам Бела-
руси не удавалось 25 лет. В преды-
дущий раз это случалось в 1996 году, 
когда чемпионкой мира стала Лариса  
Лукьяненко. И вот – новый, такой дол-
гожданный триумф.

Минувший год стал для Алины как 
никогда урожайным – три медали 
на чемпионате Европы, олимпий-
ская бронза в Токио и целых пять 
наград на первенстве планеты, 
включая золотую. Отлично под-
готовиться помог… коронавирус. 
Гимнастки всей командой на пол-
года оказались запертыми в зале – 
тренировались и жили там, не вы-
ходя на улицу. Зато отработали все 
программы 
до идеала.

 ■ Пловца из Минска Игоря Бокого часто сравнивают 
с легендарным американцем, и совершенно по делу.

Игорь и сам уже легенда Паралимпийских игр. Участвовал 
в трех – и с каждых привозил целый ворох золотых медалей, 
точь-в-точь, как Майкл Фелпс. В Лондоне-2012, где только 
дебютировал, завоевал их сразу пять, в Рио-2016 – уже шесть. 
В Токио добавил в свою коллекцию еще пять наград высшего 
достоинства. Всего получается 16. У Фелпса – 23 золотых. Но, 
как говорится, еще не вечер. У Игоря, которому всего 27 лет, 
есть все шансы не только догнать, но и перегнать Майкла по 
количеству наград на следующей Паралимпиаде в Париже, к 
которой, по его словам, он уже начал готовиться. Среди па-
ралимпийцев белорус давно рекордсмен – такого количества 
высших наград не удавалось завоевать еще никому ни в одной 
дисциплине.
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ТРИСТА СПАРТАНЦЕВ

НУ, ФЕЛПС, ПОГОДИ!
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     25 ЛЕТ СПУСТЯ

ЯГОДА АЛИНА

РУССКОЕ ЧУДО В АМЕРИКЕ МЯЧИК НА ЕЛКУ
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Дина Аверина 
пережила  

настоящую 
драму.  

У нее отняли 
золото.

Алина Горносько 
совершила 

исторический прорыв.

РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ НА ПАМЯТЬ
 ■ А вот футболисты не по-

радовали болельщиков.

Правда, команда Валерия 
Карпина еще сохраняет шансы 
пробиться на ЧМ-2022 через 
стыковые матчи, но завоевать 
заветную путевку в Катар бу-
дет ох как непросто. Сборная 
Беларуси свои шансы потеря-
ла окончательно, заняв без-
надежное последнее место  
в своей отборочной группе, 
одержав при этом всего одну 
победу и семь матчей прои-
грав. Грустная статистика. 

Правда, справедливости ра-
ди, надо сказать, что компа-
ния у белорусов была просто 

страшная  – Бельгия, Уэльс, 
Чехия. Большой вопрос, смог-
ла ли бы Россия уцелеть в пе-
ределке в такими грозными 
соперниками. Ну и, конечно, 
ржавым гвоздем в памяти 
болельщиков еще долго бу-
дет торчать бесславное, если 
не сказать позорное фиаско 
российской команды на Евро. 
Обыграть, да и то с огромным 
трудом, удалось только фин-
нов. В матчах против бельгий-
цев и особенно датчан команда 
смотрелась удручающе бес-
помощной. Даже трусоватой. 
Неспроста на заседании Тех-
нического комитета РФС, где 
как раз подводились итоги ухо-

дящего года, одной из главных 
причин неудач была названа 
«неустойчивая психика многих 
футболистов». Щадящее еще 
определение. Клубы, впрочем, 
тоже не слишком радуют на 
международной арене. Из ше-
сти российских команд, старто-
вавших осенью в еврокубках, 
в весеннюю стадию проби-
лись только две – «Зенит» и 
«Спартак». Ну хоть какой-то 
прогресс – два минувших се-
зона до весны не доживал во-
обще никто. Из белорусских 
коллективов в основную сетку 
еврокубков не попал ни один. 
И это тоже, к сожалению, ста-
новится традицией.

ПРОВАЛ

Синхронистки Светлана Ромашина  
и Светлана Колесниченко в образе пауков привели в восторг 

зрителей и судей.

Паралимпиец Игорь Бокий выиграл все заплывы  
в токийском бассейне.
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ЗАВОЙСИМ КРИНЖ С ЛОСЕМ
Оксфордский словарь ан-

глийского языка выбрал сло-
во года – «вакцина» (vax) и 
производные от него. Росси-
яне не стали ходить вокруг 
да около, а выбрали лидера 
чисто-чисто, конкретно-кон-
кретно – главным словом 2021 
года стал «Спутник». Его про-
износили в девять раз чаще, 
чем раньше. Об этом сообщил 
Институт русского языка име-
ни Пушкина.

СПУТНИК

«В общественный транспорт 
будут пускать по QR-кодам!», 
«Без кьюара в магазины не 
пустят» – такими заголовка-
ми запестрели газеты в но-
ябре. В разделе «вакансии» 
появилась новая профессия – 
контролер QR-кодов. Пока 
поголовную QR-кодизацию в 
России не ввели. Но то ли еще 
в следующем году будет.

QR-КОДИЗАЦИЯ

Тот, кто маску не носит.

ГОЛОМОРДЫЙ

«У него на шее вакса, у него 
под носом клякса...» Многие 
помнят веселые стихи Корнея 
Чуковского «Мойдодыр». Сло-
во хотя и похоже, но в этом 
случае речь идет о  людях, 
которые не хотят вакцини-
роваться. Проще говоря, об 
антипрививочниках.

АНТИВАКСЕР

Два года назад мы все узна-
ли, что такое удаленка. Теперь 
появилась ее разновидность: 
сотрудника, который не про-
шел обязательную вакцина-
цию, могут отстранить от ра-
боты. Как разъяснил Минтруд 
России, сделать это можно, 
если в  регионе действует 
постановление санитарного 
врача об обязательности вак-
цинации для отдельных кате-
горий работников.

ОТСТРАНЕНКА

Карантин по коронавирус-
ной инфекции.

КАРАНТЭ

Раньше кричали: «Ура, кани-
кулы!» А вот в ноябре – лишь 
унылое «Увы, ковикулы». Так 
окрестили временный локда-
ун, который ввел Президент 
Путин. С 28 октября по 7 ноя-
бря по всей России объявили 
нерабочие дни из-за тяжелой 
ситуации с коронавирусом.

КОВИКУЛЫ

Вытеснило за ненадоб-
ностью слова «резиновые» 
и  «индивидуальные» или 
«одноразовые». Сразу по-
нятно, что говорят не об 
осенне-зимних аксессуарах 
и не о масках на карнавал.

НОСИТЬ ПЕРЧАТКИ  
И МАСКИ

Испанский стыд. Происходит от 
английского cringe и означает «ко-
робит», «передергивает». Исполь-
зуется, когда хотят сказать о чем-то 
откровенно плохом или когда испы-
тывают стыд за чьи-то действия, кон-
тент. Стало особенно популярно по-
сле рекламы с Дмитрием Нагиевым 
и Настей Ивлеевой. «Эти рваные 
штаны сейчас кринж!» – брякнул он 
своему сыну в ролике. И слово ушло 
в народ, стало массовым.

КРИНЖ

«Концовка в фильме про 
привидения смотрится по-
настоящему крипово». Такой 
анонс означает, что фильм 
реально страшный, жуткий.

КРИПОВО

Он же лойз. Он же лукас. Он 
же люсьен. Нет, речь идет не 
об инциденте с российским 
депутатом Рашкиным, кото-
рый лося с кабаном спутал и 
влип в громкую историю под 
кодовым названием «Лось». 
Это всего лишь сленговые 
альтернативы слову «лайк».

ЛОСЬ

Записывать 
г о л о с о в ы е 
сообщения , 
от английско-
го voice – «го-
лос». Относит-
ся к любым 
аудиосообще-
ниям в соцсе-
тях и мессен-
джерах.

ВОЙСИТЬ

Адрес редакции: 127287, Москва, 
Российская Федерация, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
E-mail: veche-br@mail.ru

220013, г. Минск, Республика Беларусь, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 311 02 11 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
КАМЕКА Светлана Владимировна
Первый заместитель главного редактора 
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна
Газета зарегистрирована в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

Учредитель:
Секретариат Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России

Юридическое лицо, на которое 
возложены функции редакции СМИ  
в Республике Беларусь:  
Учреждение Администрации  
Президента Республики Беларусь  
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Еженедельная газета  
Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России
Специальный выпуск
№ 58 (997) 31 декабря 2021 г. 
Заказ № 3354.
РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати», 220013, г. Минск, Республика 
Беларусь, пр-т Независимости, д. 79/1

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

Общий тираж «Союзного вече» – 314 571
Тираж по Республике Беларусь – 14 571
Тираж по Российской Федерации – 300 000
Время подписания в печать: 19.20
При перепечатке материалов ссылка  
на «Союзное вече» обязательна.
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

WWW.SOUZVECHE.RU

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

16+

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»

@souzvechesouzvecheru @souzvechesouzveche souzveche


	Spec58_01
	Spec58_02
	Spec58_03
	Spec58_04
	Spec58_05
	Spec58_06
	Spec58_07
	Spec58_08
	Spec58_09
	Spec58_10
	Spec58_11
	Spec58_12
	Spec58_13
	Spec58_14
	Spec58_15
	Spec58_16

