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в минувшую пятницу в Могилевском облисполкоме в рамках еди-
ного дня информирования состоялась встреча председателя прав-
ления ЗаО «второй национальный телеканал» Марата Маркова с 
руководителями и представителями структурных подразделений 
облисполкома, областных служб, заместителями руководителей по 
идеологической работе предприятий Могилева, представителями 
сМИ.
в своем выступлении Марат Марков коснулся отдельных тем 
«Большого разговора с Президентом», на котором он лично присут-
ствовал. спикер поделился своими впечатлениями по конкретным 
вопросам, которые он считал наиболее интересными и на которые 
нужно, по его мнению, обратить внимание.

О самом важном
Марат Марков отметил, что 

дата проведения «Большого 
разговора» была выбрана до-
статочно грамотно. Ровно год 
прошел с момента выборов 
Президента Беларуси. «Есть 
внутреннее ощущение, что мы 
в какой-то степени потеряли 
то спокойствие и безоблачную 
жизнь. Мы никогда не работали 
в такой ситуации, которая сло-
жилась непосредственно в день 
выборов и несколько месяцев 
после. Нам не хватило навы-
ков, опыта. Сегодня мы бы уже 
действовали по-другому. По-
этому те события, которые про-
изошли, нам нужно очень четко 
проанализировать. Нужно четко 
знать, где мы ошиблись, что мы 
сделали неправильно, в чем не 
доработали. Все это необхо-
димо нам для того, чтобы по-
добные вещи не повторились», 
– подытожил Марат Марков.

О журналистах 
госсМИ

Марат Сергеевич отметил, что 
информация, которую вкиды-
вали телеграм-каналы относи-
тельно того, какое количество 
журналистов ушло из госу-
дарственных СМИ, оказалась 
неверной. Что касается непо-
средственно канала «ОНТ», то 
в течение нескольких месяцев 
из 400 сотрудников ушли 38 
человек. Часть из них – по 

политическим мотивам. Не-
которые сейчас уже просятся 
назад. «На этот счет моя пози-
ция достаточно прямая – если 
человек придерживается не-
государственных взглядов, он 
не может работать на государ-
ственном канале и получать за 
счет государственного канала 
зарплату!».

О Президенте
«Мое личное мнение, что 

наш Президент – это лидер! За 
ним, как за каменной стеной. 
Этот человек руководит страной 
много лет. Очевидно, что он 
профессионал. Он разбирается 
в том, что делает, в том, что 
говорит. Его мнение аргумен-
тировано, что немаловажно. 
И, самое главное, он патриот 
страны», – констатировал Марат 
Сергеевич. – Потому что вот 
эти посылы, которые были, они 
были совершенно понятны для 
всех. Если интеграция, то не в 
ущерб суверенитету. Если вза-
имоотношения с Европой – мы 
готовы разговаривать, но толь-
ко на равных, а не методом уль-
тиматумов и санкций. И третий 
момент, который на самом деле 
важный, – это забота о людях. 
Даже о тех, кто здесь нашел 
родину, эта забота распростра-
няется и на них». 

О влиянии извне
Марат Марков акцентировал, 

что за этот год мы увидели, что 

ситуация, которая сложилась 
в стране, искусственно нагне-
талась на протяжении многих 
лет. Телеканал «ОНТ» неодно-
кратно освещал факты вме-
шательства в нашу страну из-
вне. В частности, канал давал 
рассекреченную информацию 
переписки польского премьера 
Моровецкого с политиками 
Польши, где совершенно пря-
мым языком говорится, что 
нужно создавать деструктив-
ные телеграм-каналы. С помо-
щью которых нужно очернять 
работу силовиков, чиновников, 
журналистов и т.д. «Видите, 
что эти вещи насаждались 
искусственно, и, более того, 
они финансировались из-за 
рубежа. И направляли свою де-
ятельность на подрыв страны», 
– отметил Марков.

О взаимоотношениях      
с Россией

Еще одна тема, получившая 
широкое освещение на «Боль-
шом разговоре», – интеграция 
и взаимоотношения с Россией. 
Касательно этого вопроса один 
из тезисов Президента прозву-
чал так: «Главное во взаимосо-
трудничестве – порядочность!»

– В любом случае интегра-
ция возможна и должна быть. 
Но, в отличие от мнения ряда 
российских экспертов, которые 
навязывают определенную фор-
му «если Беларусь не входит в 
состав РФ, значит, это не инте-
грация»,  надо понимать самое 
главное, что поглощение – не 
равно интеграция. Абсолютно 
не нужно ни белорусскому, ни 
российскому руководству,  что-
бы наша страна была в составе 
России, – прокомментировал 
Марат Марков. – Другое дело 
союз. Президент правильно 
подчеркнул, что начинать нуж-
но с союзной Конституции.

О зарубежных 
журналистах

Самый большой блок был 
посвящен вопросам зарубеж-
ных журналистов. Как отметил 
Марат Марков, все заданные 
ими вопросы были идентичны 
– мирные акции, аресты, пытки
и политзаключенные: «Когда 
люди задают вопрос про полит-
заключенных, не понимая по-
нятия и значения этого слова, 
то дальше разговаривать не о 
чем. Если человек нарушает за-
кон, он не может быть политза-
ключенным. Мы должны четко 

понимать, что закон должен 
соблюдаться до тех пор, пока 
он не поменяется. Иначе будет 
хаос».

О выборах
– Мы действительно эти вы-

боры выиграли. И нам нечего 
стесняться.

О разном
На встрече достаточно много 

времени было уделено инфор-
мационному пространству. Об-
суждались темы безопасности 
на белорусской границе, ситу-
ация с беженцами, украинские 
вопросы, отношение к людям, 
которые призывают западные 
страны к санкциям против своей 
страны, а также что нужно де-
лать, чтобы не потерять моло-
дое поколение. 

Марат Сергеевич, отвечая на 
ряд вопросов из зала, заметил, 
что для своих ток-шоу он вы-
бирает неординарных собесед-
ников. Его команда держит руку 
на пульсе и создает профессио-
нальный и интересный продукт. 
Поэтому телеканал не боится 
конкуренции со стороны видео-
блогеров и интернет-сми.

Александр Микулич. 
Фото Романа Руцкого.

Марат Марков: 
мы выиграли эти выборы

В Могилевской области 
продолжается обсуждения 
«Большого разговора с Президентом»

Подарки 
от красного креста
Белорусское Общество красного 
креста проводит благотворитель-
ную кампанию «соберем детей 
в школу». в рамках ее более ста 
детей Могилевской области получат 
подарки от областной организации 
Белорусского Общества красного 
креста. Накануне  председатель 
МОО БОкк андрей Мартынов-
ский посетил многодетные семьи в 
Могилевском  районе (д. кадино и 
Щежерь)  и передал школьникам 
подарки.

– Традиционно Красный Крест
помогает подготовить к школе де-
тей из семей, которые находятся 
в социально опасном положении, 
детей с инвалидностью, детей из 
семей беженцев, а также другие ка-
тегории детей, которые нуждаются 
в помощи.  Им вручаем  портфели, 
в которые  положили все необхо-

димое для обучения.  Эта очень 
знаковая для нас акция. Ведь дети 
– самое ценное, что есть в нашей
жизни, – подчеркнул председатель 
МОО БОКК Андрей Мартыновский. 

Татьяна ПодлиПскАя.

Она поздравила воспи-
танников и коллектив с 
предстоящим праздником, 
передала подарки. Свет-
лана Александровна уже 
не первый год приезжает в 
данное учреждение обра-
зования, с которым ее свя-
зывают теплые отношения 
на протяжении многих лет.         

– Для меня это особый
мир: чистый, искренний, 
наполненный добром и лю-
бовью к ближнему, – под-

черкнула Светлана Алек-
сандровна.     

Сейчас в доме-интернате, 
который утопает в цветах и 
различных малых архитек-
турных формах,  проживают 
170 человек в возрасте от 7 
до 31 года. Здесь  они  учат-
ся,  занимаются спортом, 
художественной самодея-
тельностью, декоративно-
прикладным творчеством. 
Так, в этом соцучрежде-
нии  активно проводит-

ся работа по реализации 
способностей, раскрытию 
творческого потенциала 
воспитанников. В кружках  
его воспитанники зани-
маются по различным на-
правлениям деятельности, а 
их работы, которые можно 
посмотреть в мастерских,  
вызывают восторг и в оче-
редной раз доказывают, что 
невозможное возможно. 

Татьяна ПодлиПскАя. 
Фото автора.

государственное учреждение социального об-
служивания «весновский дом-интернат для 
детей-инвалидов с особенностями психофи-
зического развития»  накануне дня знаний 
посетила депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь 
светлана Шутова.

Особый мир, 
наполненный добром


