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РЕАЛИЗОВАТЬ СЦЕНАРИЙ 
«ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Итоги встречи глав МИДов

ПОПАЛИ В ПЕРЕПЛЕТ
Что интересного 
представили читателям 
на Московской книжной 
ярмарке

СЧАСТЬЕ,  
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Несмотря на то  
что из-за карантина  

наши страны официально 
прекратили  сообщение, 

пересечь кордоны россиянам  
и белорусам совсем не сложно
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент Беларуси встретил-
ся с Премьер-министром России. 
И поблагодарил за то, что пришли 
на выручку.

– Спасибо, что в тяжелую минуту 
подключились и помогли нам хотя 
бы в экономике серьезно стабилизи
роваться. Очень серьезно. Особенно 
в умах людей произошел переворот, 
что Россия как братская страна, как 
основной наш экономический парт
нер и рынок сбыта. Мы же это не 
прячем: почти половину всего мы 
продаем в России. Она от нас не от
вернулась в эти трудные времена, – 
такими словами начал официальную 
часть Александр Лукашенко.

И обратился лично к Михаилу Ми-
шустину:

– Очень благодарен 
вам за последние не
дели и, может, даже 
месяцполтора, когда 
у нас идут интенсивные 
переговоры между пра
вительствами. Мы дого
ворились с Владимиром Владими
ровичем еще до выборов об этом. 
Вы с премьером Беларуси сделали 
огромную работу, чтобы сблизить 
наши позиции и по многим вопро
сам вообще договориться.

Важную позицию, которая для 
российской стороны не подлежит 
сомнению, озвучил Михаил Мишу
стин:

– В гостеприимном Минске мы 
бы особо хотели подчеркнуть, что 
Россия полностью поддерживает су
веренитет, независимость и терри
ториальную целостность Беларуси.

Но на Западе придерживаются дру
гого мнения.

– Вы видите, что происходит у нас. 
Мы видим, что происходит вокруг 
России. Мы вынуждены были отве
чать, видя недружественные шаги 
со стороны блока НАТО у наших гра
ниц. А для этого все доказательства 
есть, как бы они ни оправдывались: 
и переброска американских, дру
гих подразделений из глубины их 
натовской территории к границам  
Беларуси, особенно самолетов F16. 
Мы развернули практически поло
вину нашей белорусской армии. 
Фактически взяли под контроль за
падные границы с Литвой и Поль
шей. Наверное, эта демонстрация 
дала свой результат, – сказал Глава 
государства.

– Я все чаще говорю, у нас это 
просто видно, осязаемо все в свя
зи с отдельными тут выпадами так 
называемой нашей оппозиции (не 
знаю, как ее назвать). Но тем не 
менее это для нас урок. Этот урок 
должен сподвигнуть две братские 
страны – Беларусь и Россию – сде
лать соответствующие выводы, – 
считает Президент.

Затронули и еще одну горячую те
му – пандемию коронавируса.

– Мне Влади-
мир Путин ска
зал, что Беларусь 
будет первой стра
ной, которой Рос
сия поможет с вак
циной.

– Так это и будет, – заверил Пре
мьерминистр России.

По словам Александра Лукашенко, 
есть еще одна договоренность с Вла
димиром Путиным  – вскоре они 
должны встретиться в Кремле:

– И окончательно расставим все 
точки над «i» по тем вопросам, ко
торые очень чувствительны и болез
ненны для двух государств.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр Лукашенко считает, 
что заявление канцлера Герма-
нии Ангелы Меркель основано на 
ложной информации. И тому есть 
доказательства – радиоперехват 
разговора.

20 августа известный российский 
оппозиционер Алексей Навальный 
потерял сознание и впал в кому на бор
ту самолета, который летел из Томска 
в Москву. Борт экстренно посадили 
в Омске. В окружении политика тут же 
заявили, что его могли отравить. Через 
несколько дней его госпитализировали 
в Германию. 2 сентября Германия за
явила, что Навального отравили суб
станцией группы отравляющих бое
вых веществ «Новичок», и пригрозила 
санкциями.

– Я заметил, наблюдая за российски
ми событиями, у них – у Запада – новая 

фишка появилась. Опять «Новичок», 
опять отравление... Вчера или позавче
ра, я точно не помню, до выступления 
Меркель мы перехватили разговор. Мы 
так понимаем, Варшава разговаривает 
с Берлином. Два абонента на связи. 
Перехватила наша радиоэлектронная 
военная разведка. Поскольку там раз
вернуты части, и мы, конечно, ведем 
и в радиосфере противоборство с на
товцами. Интересный разговор, кото
рый (я вам дам почитать его, мы под
готовим и направим в ФСБ) отчетливо 
говорит о том, что это фальсификация. 
Никакого отравления Навального не 
было, – сообщил российскому Премь
ерминистру Александр Лукашенко.

Он также предположил, что для Мер
кель справку готовили особые специ
алисты:

– Сделали они это – цитата: «чтобы 
отбить охоту Путину сунуть нос в дела 

Беларуси». Понимаете, насколько по
иезуитски поступают эти люди?

– Здесь и о Беларуси разговор 
есть, – добавил Президент. – Я думаю, 
 Борт никову с Нарышкиным (руково
дители российских спецслужб. – Прим. 
ред.) надо будет серьезно разобраться 
в этой ситуации. Мы и голос передадим 
 записанный, и текст. Полностью все ма
териалы сегоднязавтра будут у ваших 
спецслужб для того, чтобы они разобра
лись, кому это надо. Одна тоже цитата: 
«тем более, в ближайшее время у них 
выборы, день голосования в регионах 
России». То есть они знают, что в России 
выборы, и надо перед ними какуюто 
подсунуть пакость. Мы думаем, что еще 
чтото придумают. Вот их стиль. Вот их 
лицо! Мы видим, откуда уже ноги растут. 
И не просто ноги. Мы видим, что они уже 
по уши увязли в этих лжи и вранье. Но 
правда всегда побеждала.
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РОССИЯ ОТ НАС НЕ ОТВЕРНУЛАСЬ 
В ЭТИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

НИКАКОГО ОТРАВЛЕНИЯ НАВАЛЬНОГО НЕ БЫЛО РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА

 ● В Послании до выборов я сказал: вы 
нас сегодня называете партнерами. Не 
братьями стали, а партнерами. А зря! 
Это услышали и в Кремле, и везде. 
Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, 
чтобы нас ктото жиманул на Запа
де, чтобы мы снова стали братьями?  
Это урок. Мы сделаем соответству
ющие выводы. Мы с Президентом  
России уже сделали эти выводы.  
И что бы там ни говорили у вас, что 
бы ни вякали на площадях у нас, мы 
сохраним наше общее Отечество,  
где живут два народа от одного 
корня. Это Отечество от Бреста до 
Владивостока.

 ● Никогда я не отворачивался от Рос
сии. Я опытный человек. Я же пони
маю, что у нас очень сильно увязана 

производственная цепочка. Мы у вас 
покупаем практически все сырье – от 
газа, нефти до металлов. И здесь ста
ли производственным цехом. Белорус
ский трактор – он больше половины 
российский трактор, потому что мы 
у вас покупаем материалы, многие 
комплектующие. Это чисто медийная 
выдумка, что Лукашенко повернулся 
на Запад.

 ● Да, я проводил многовекторную по
литику, насколько это было возможно. 
Вы думаете, что я не понимаю, что я 
сто лет не нужен этой Европе и тем 
более Америке? Да они спят и видят, 
чтобы я гдето сдох, как они кричали 
в воскресенье. Но мне надо было спа
сти страну, мне надо было выживать, 
в то время как меня не понимали у вас 

(в России). Поэтому неправда это, аб
солютно неправда, что я зашатался.

 ● Слушайте, я так хочу отдохнуть, вы 
даже не представляете. Иногда так ся
ду и думаю: разве нормальный человек 
может все это выдержать? Я просто 
хочу пожить спокойной человеческой 
жизнью. Дело здесь не во власти: про
сто не хочу, чтобы порезали на куски 
мою страну, которую я лепил на облом
ках империи. И не хочу, чтобы пореза
ли честных людей, которые работали 
на этом. Это не люстрация будет, как 
некоторые говорят. Это будет резня. 
И то, что произошло на Украине, это 
цветочки. У нас будут ягодки.

 ● Более слабым странам Балтии бы
ла дана команда выступить против 
Беларуси. Им дали команду «фас», 

они и вякнули изпод забора. Я так 
это и оцениваю.

 ● Никто меня не остановит из тех ве
ликих лидеров, которые сегодня управ
ляют этими странами. И они пусть поак
куратнее с Беларусью. Народы Литвы, 
Латвии и Эстонии, ну которые там оста
лись – в Литве миллиона полторадва 
осталось, а было четыре с половиной. 
Вот пусть они объяснят своим людям, 
как они так реформировали страну, что 
у них осталось меньше половины насе
ления от того, что в советские времена 
было. Поэтому они пусть поаккуратнее 
накатывают на Лукашенко и Беларусь. 
Потому что получат от своего народа 
так в зуб, что от этого зуба ничего не 
останется.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ

SOUZVECHE.RU
ВИДЕО С ВИЗИТА РОССИЙСКОГО 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  
НА НАШЕМ САЙТЕ

СОХРАНИМ ОБЩЕЕ ОТЕЧЕСТВО – ОТ БРЕСТА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Александр Лукашенко задал деловой тон рабочей встрече российского и белорусского 
премьер-министров Михаила Мишустина (справа) и Романа Головченко (слева).
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Андрей МОШКОВ

 ■ В столице удвоят метро. 
В Севастополе и Симферо-
поле решат «вечный» вопрос 
с дефицитом воды. В Калуж-
ской области возьмутся за 
мусорные полигоны. Прези-
дент России проводит встре-
чи с руководителями субъек-
тов Федерации.

Российская столица 5 сентя-
бря отмечала 873-ю годовщину 
основания. Президент приехал 
на праздник в концертный зал 
«Зарядье», где поздравил мо-
сквичей с Днем города:

– Многовековая история 
страны нашей, сама россий-
ская государственность нераз-
рывно связаны с Москвой. И 
мы, граждане России, остро 
чувствуем это единство, ценим 
и любим нашу родную столицу. 
Москва – один из крупнейших 
мегаполисов мира, причем по-
ражающий своей величавой 
и одновременно теплой красо-
той. Москвичи своим трудом, 
знаниями, талантом, напори-
стостью, я бы сказал, уже не 
раз доказали, что способны 
решать самые непростые за-
дачи. Так было и в период эпи-
демии. Мы видели, как сложно 
приходилось столицам других 
стран. Но Москва смогла! И 
этот опыт, этот пример был 
крайне важен и востребован 
во всей стране. Как и во все 
времена, Москва была вместе 
с Россией, Россия – с Москвой.

Днем раньше Владимир Пу-
тин встречался с мэром сто-
лицы Сергеем Собяниным. 
Разговор начал с особой темы:

– Которая уже, наверное, 
оскомину набила, как у нас  
в народе говорится. Я имею в 
виду вот эту самую коронави-
русную инфекцию. Вы первые 
ввели ограничения, но и пер-
вые начали их снимать. Сей-
час начинается третий этап 
работы с вакциной. Москва 
принимает активное уча-
стие. Как идет эта работа?

– Нам поручили взять 
бо́льшую часть пострегистра-
ционных испытаний на себя. 
Около сорока тысяч человек 
в них будут участвовать. От-
крыли свободный доступ запи-
си добровольцев. За несколько 
дней записалось больше пяти 
тысяч человек. Со следующей 
недели начнем эти исследова-
ния, – ответил Сергей Собянин.

– Вы сами прививку сдела-
ли?

– Иначе мне было бы слож-
но агитировать за российскую 
вакцину. Потому что даже се-
годня, по опросам, около по-
ловины россиян сомневаются 
в том, что нужно ее ставить. 
Два месяца тому назад, когда 
активно продвигали эту тему, 
вообще скептиков было чуть ли 
не девяносто процентов. Для 
того чтобы придать тонус моим 
коллегам, самому быть уверен-
ным, что у нас вообще откры-
лось окно возможностей в этой 
ситуации, я принял решение. 
Чувствую себя нормально.

– Температура поднима-
лась?

– Нет. Можно сказать, что 
я вообще практически не по-
чувствовал никаких послед-
ствий. Единственное, была 
небольшая головная боль, 

какая-то тяжесть полдня. Но 
это в пределах, так же как ино-
гда мы себя чувствуем, когда 
прививаемся от гриппа.

– Ясно. Не болейте, будьте 
здоровы!

Президент поинтересовался 
и тем, как оздоравливается эко-
номика:

– Восстановление идет бы-
стрее, чем ожидали. У нас в са-
мой «яме» кассовые обороты 
малого, среднего бизнеса упа-
ли почти в два раза... С мая по 
июль смогли выйти на докри-
зисный уровень: обороты мало-
го и среднего бизнеса, в целом 
торговля и услуги, промышлен-
ность, стройка.

– Какие наиболее значимые 
шаги должны быть предпри-
няты для развития Москвы?

Из главных шагов, по словам 
столичного мэра, удвоение мо-
сковского метро:

– Семьдесят процентов этой 
программы уже принято. Будем 
и дальше продвигать. Иначе го-
род просто захлебнется с уче-
том того, что население растет. 
Конечно, не будем забывать 
соцпрограммы развития здра-
воохранения и образования.

О других предложениях  
Сергея Собянина читайте  
на сайте souzveche.ru

НЕ ТУРИСТАМИ ЕДИНЫМИ
Владимир Путин поговорил с врио губернатора Севасто-

поля Михаилом Развожаевым.
– Туристов много в этом году? – спросил Президент.
– С 1 июля начали полноценный сезон после снятия огра-

ничений. И уже плюс двадцать процентов фиксируем, – мэр 
южного города не скрывал, что цифрами доволен.

– Санэпидобстановка как в этой связи?
– У нас один из самых низких уровней заболеваемости 

COVID.
После подробного расклада о борьбе с коронавирусом сразу 

к самому важному:
– Владимир Владимирович, позвольте о проблеме?
– Прошу вас.
– Она в принципе системная, но особенно обострилась 

сейчас. Впервые с 1994 года установились погодные усло-
вия в Крыму, когда средняя температура – плюс 27 с весны 
и абсолютно нет осадков. Мы в очень тяжелом состоянии 
будем.

Решение есть. Проект придуман еще в советское время. Из 
горной реки Коккозка в месяц утекает в море около пятнадца-
ти миллионов тонн избыточной воды. Ее можно перебросить  
в Чернореченское водохранилище, построив 60-километро-
вый ковшевой водозабор. И еще отдать часть объемов Сим-
ферополю.

– Это позволило бы обезопасить Севастополь, Симферо-
поль, Черноморский флот и, собственно, всех потребителей 
от дефицита воды, – уверен мэр.

Но это еще не все.
– Мало найти эту воду, нужно ее не потерять. При Украине 

в водоотведение не инвестировалось вообще ничего. В 2014 
году потери достигали шестидесяти процентов, сейчас снизили 
до сорока. Необходим капитальный ремонт сетей.

Всю программу стоимостью 7,4 миллиарда рублей готовы 
вместе с военными выполнить за пять лет.

– Безусловно, будем решать. Я соответствующее поруче
ние Правительству оформлю, – пообещал Владимир Путин.

И предложил только на этом не останавливаться. Взяться 
за промышленность:

– Нужно восстанавливать то, что было утрачено в преды
дущие годы, создавать новое. Речь должна идти о высоко
технологичных производствах, не нарушающих экологию.

ДОХОДЫ – НА ОТХОДЫ
Врио губернатора Калужской области Владислав Шап-

ша попросил помочь обеспечить квартирами детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей, а также живущих 
в ветхом жилье:

– Требуется два миллиарда рублей до 2024 года. Со своей 
стороны готовы выделить еще пятьсот миллионов. Доклад 
закончен. Готов ответить на вопросы.

– Какие вопросы, вопросов нет, – улыбнулся Владимир 
Путин. – Очень хорошо, что решаете проблемы обману
тых дольщиков. И обращаете внимание на трудно финан
сируемые мандаты, имею в виду обеспечение жильем 
детейсирот – чрезвычайно важная тема для страны в 
целом. Сразу говорю, что постараемся здесь поддержать.

Но вопрос Глава России все-таки задал, причем весьма 
острый.

– Он касается захоронения твердых бытовых и про
мышленных отходов. Из четырнадцати полигонов пять 
уже практически на грани своих возможностей, что вы
зывает рост несанкционированных свалок. На это нужно 
обратить особое внимание.

 ■ Владимир Путин участвовал 
во Всероссийском открытом 
уроке для школьников, посвя-
щенном 75-летию Победы, «Пом-
нить – значит знать». Прочитал 
небольшую лекцию по истории 
и ответил на вопросы.

– В этом году обучение будет про
ходить частично или даже полно
стью онлайн? – спросила Ксения Ки-
сель из города Усмань.

– Важен элемент общения с препода-
вателем и с одноклассниками. Почему? 

Потому что наибольших результатов 
добиваются те люди, которые умеют 
работать в команде. Это очень трудно 
сделать, если не общаться со своими 
сверстниками. Поэтому никто в стране 
не планирует переходить полностью 
к дистанционному обучению. Нецеле-
сообразно и ни к чему.

– Какую бы книгу посоветовали 
почитать нам о Великой Отечествен
ной войне? – поинтересовался Миха-
ил Башкирев из Курска.

– Миша, их очень много. Не буду пе-
речислять все. Это и Василь Быков. 

Стихи Твардовского просто шикар-
ные: «Переправа, переправа! Берег ле-
вый, берег правый». Вы почитайте, как 
это проникновенно. И фильмы о войне 
замечательные: «А зори здесь тихие», 
«Они сражались за Родину». И песни 
о Великой Отечественной войне на-
столько проникновенные, так берут за 
душу и за сердце, что эмоциональное 
восприятие реалий происходивших 
тогда событий передается и нашим 
современникам.

Полная версия беседы – на нашем 
сайте.

4 сентября Владимир Путин с Советом 
безопасности вновь обсудил ситуацию 
в Беларуси. «Обсуждались итоги состо-
явшегося визита Мишустина в Минск, в 
том числе в контексте подготовки поездки 
Президента Беларуси Лукашенко в Мо-
скву», – сообщила пресс-служба Кремля.

По предварительной информации, встре-
ча может состояться в середине сентября.

– Подготовка визита Лукашенко в Мо-
скву находится в активной стадии, – сказал 
пресс-секретарь Главы России Дмитрий 
Песков.

ВИЗИТ ИЗ МИНСКА

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ПОЛНОСТЬЮ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДИТЬ НЕ БУДЕМ

СЛОВО РЕГИОНАМ

МАЛО НАЙТИ, НУЖНО НЕ ПОТЕРЯТЬ
Владимир ПУТИН о том, как пережили  
пик пандемии:

МОСКВА СМОГЛА! И ОПЫТ 
РАЗОШЕЛСЯ ПО СТРАНЕ

День рождения Первопрестольной – в этот раз немного грустный  
праздник. Из-за коронавируса пришлось свернуть массовые гулянья  
и концерты.
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 ■ Кого и как можно под-
держать и при этом не рас-
сорить народы, рассказал 
сенатор, первый замести-
тель председателя Коми-
тета Совета Федерации, 
председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по экономической полити-
ке Сергей Калашников.

КОГДА ЖИЗНЬ  
БЬЕТ КЛЮЧОМ
– Сергей Вячеславович, 

из-за чего могла сложить-
ся нынешняя ситуация в Бе-
ларуси?

– Я считаю, что в данном 
случае существует два век-
тора. Первый вектор  – это 
то, как люди воспринимают 
жизнь по тем изменениям, ко-
торые происходят в их жизни, 
что меняется к лучшему или, 
наоборот, иногда к худшему. 
Сейчас никакого дефицита 
в Минске нет, есть много все-
го, да вообще что угодно мож-
но купить. Это очень важные 
и положительные изменения, 
и они произошли за эти двад-
цать лет.

Второй момент – опреде-
ленная социальная стабиль-
ность. Все-таки уровень пен-
сий, заработной платы при 
наличии того уровня цен, ко-
торый в Беларуси, в общем-то 
позволяет людям достаточно 
эффективно жить.

Следующее – то, что сохра-
нилась система хозяйствова-
ния. Для многих в России – 
это как показатель только 
хорошего. Но белорусам ка-
жется, что замерли на каком-
то месте, и их это место уже 
не удовлетворяет.

Я много общаюсь с людьми 
в Беларуси, и очень многие 
уверены, что могли бы жить 
краше – при таком их тру-
долюбии, дисциплиниро-
ванности, их ориентации 
на то, чтобы эффективно 
работать и через труд по-
лучать блага. Они же не тор-

гаши, они же работники. Это 
все и создает определенный 
негативный фон.

В 1991 году мы тоже жили 
не так уж плохо в Советском 
Союзе. Мяса не хватало, то-
го-сего не было, папиросы 
ограничили, талоны ввели 
на водку, но никто особо не 
голодал. Однако с каким эн-
тузиазмом тогда свергли со-
ветскую власть! Люди, поми-
мо таких вот материальных 
благ, хотят еще 
ощущать себя 
гражданами, 
быть свобод-
ными, не хо-

тят подчиняться непонятным 
решениям сверху. Хотят чув-
ствовать себя не подчиненны-
ми, а творцами своей жизни. 
Вот это все порождает недо-
вольство.

БУРНЫЙ СТАРТ 
НА ДЛИННОЙ 
ДИСТАНЦИИ
– Заслуги же власти есть, 

неужели их все забыли?
– Что касается объектив-

ной ситуации, Александр 
Лукашенко, нужно отдать 
ему должное, гораздо тонь-
ше, восприимчивее многих 
руководителей к тем 
новым изменениям, 

которые про-

исходят в мире. Вот тот факт, 
что он сделал ставку на высо-
кие ИT-технологии, разрешил 
криптовалюту – наглядный по-
казатель. Вы знаете, что целый 
ряд программ белорусских 
ученых имеет миллиардную 
капитализацию и лидирую-
щие позиции мире. Те же тан-
чики (популярная онлайн игра 
World of tanks. – Прим. ред.).

Когда мы в начале 2000-х го-
дов создавали суперкомпью-
тер по совместной программе 
Союзного государства, в этом 
участвовали российская и бе-
лорусская академии наук. Как 
вы думаете, кто был ведущий? 
Специалист от белорусских 
ученых. Другое дело, что по-
том Россия воспряла ото сна 
и создала еще несколько су-
перкомпьютеров, в том числе 
в МГУ. 

Но первый-то суперком-
пьютер в Союзе Беларуси и 
России создавался под эгидой 
именно белорусских ученых. 
И это направление всегда сти-
мулировалось Президентом 
Лукашенко. Не имея ника-
ких сверхресурсов, не имея 

потенциала, сравнимого с со-
временными крупными го-
сударствами, он умудрился 
в течение всех этих лет обе-
спечить если не прорывную 
позицию, то достаточно эф-
фективную.

ЧТО НАРАСТИЛА 
БЕЛАРУСЬ
Если брать первоначальную 

модернизацию промышлен-
ности, пусть в  очень огра-
ниченном секторе, она про-
шла более эффективно, чем 
в России. 

Да взять хотя бы самое про-
стое – велосипеды. Беларусь 
пошла по китайскому пути. 
Завозят оттуда значительное 
количество комплектующих, 
собирают велики, и мы не мо-
жем с ними конкурировать – 
они и дешевые, и качествен-
ные. 

Я уже не говорю о тех тра-
диционных отраслях типа тя-
желого автомобилестроения, 
те же самые БЕЛАЗы, прибо-
ростроение. Беларусь это все 
не просто сохранила, а еще 
и развивала.

Об этом, как сообщает БЕЛТА, за-
явил во время видеоконференции 
по итогам состоявшихся в Беларуси 
президентских выборов в рамках 
заседания Комиссии ПАСЕ по по-
литическим вопросам и демократии 
председатель Постоянной комиссии 
по международным делам Палаты 
представителей Андрей Савиных.

– Белорусские власти располагают 
информацией, что «протесты» были 
тщательно спланированы и координи-
ровались, в том числе через социальные 

сети, из-за рубежа. По этим каналам 
координировалось движение колонн 
протестующих по городу, в режиме ре-
ального времени отдавались команды 
на проведение акций, сбор людей в от-
дельных местах. Приемы, которые были 
использованы, удивительным образом 
повторяют техники управления Майда-
ном в Украине, «цветными революция-
ми» в Египте и других странах. Имели 
место и другие попытки внешнего ино-
странного вмешательства во внутренние 
дела Беларуси, – сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул: на этом 
фоне вызывает сожаление позиция от-
дельных стран ЕС, которые уже ввели 
национальные ограничительные меры. 

– Санкции – это путь в никуда. Мы уже 
неоднократно проходили это в истории 
наших отношений. За последние годы 
конструктивного взаимодействия было 
достигнуто значительно больше, чем 
за десятилетия санкций и ограниче-
ний, – заявил А. Савиных. – При этом 
я хочу отметить, что существующая по-
литическая система Беларуси требует 

развития. Мы в Парламенте готовы 
к этой работе и приветствуем самый 
широкий диалог по данному вопросу. 
Однако дискуссия возможна только в 
рамках здорового политического про-
цесса и в строгом соответствии с на-
шим законодательством. Этот диалог 
не должен строиться под давлением 
улицы или при внешнем посредниче-
стве. Он должен быть направлен на 
эволюционное, поступательное, кон-
структивное развитие белорусского 
общества и политического устройства.

«ПРОТЕСТЫ» В БЕЛАРУСИ БЫЛИ ТЩАТЕЛЬНО СПЛАНИРОВАНЫ  
И КООРДИНИРОВАЛИСЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ВЗГЛЯД ДЕПУТАТА

Олег ЯКОВЛЕВ/ТАСС

Депутат готов повторить известную 
присказку – ломать не строить.
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БЕЗ СВЕРХРЕСУРСОВ ДОБИЛИСЬ ВСЕГО, 
ТЕПЕРЬ НАДО НЕ ПОТЕРЯТЬ

Сергей КАЛАШНИКОВ:



11 сентября / 2020 / № 40 5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ ВЕРХАХ

Андрей МОШКОВ

 ■ Главы МИД России и Беларуси 
встретились в Москве и заявили 
о четком взаимодействии ведомств 
и согласованности взглядов.

21 августа министр иностранных 
дел России Сергей Лавров перего-
ворил со своим белорусским коллегой 
Владимиром Макеем по телефону. 
А уже 2 сентября они пообщались лично.

Главы МИД провели переговоры на-
кануне встречи президентов России 
и Беларуси, запланированной в ближай-
шие две недели. Обсудили подготовку 
совместного заседания Коллегий МИД 
России и Беларуси, которое должно со-
стояться осенью в Минске. Рассмотрели 
программу согласованных действий в об-
ласти внешней политики и план межми-
довских консультаций. Также затронули 
коронавирусную проблематику, включая 
возвращение на родину наших граждан, 
находящихся в третьих странах.

Говорили и о перспективах возобно-
вить регулярное транспортное сообще-
ние между нашими странами.

– Соответствующие ведомства бук-
вально вчера этот вопрос подроб-
но рассматривали. Есть понимание,  
как постепенно, соблюдая все меры 
предосторожности, двигаться к пол-
ному восстановлению транспорт-  
ного  сообщения,  – уточнил Сергей 
Лавров.

– На встрече также остановились на 
вопросах о снятии ограничений на пере-
движение граждан на белорусско-рос-
сийской границе, – рассказал Владимир 
Макей.

Глава МИД России добавил детали:
– Во время визита в Минск 19 июня 

мы подписали российско-белорусское 
межправительственное соглашение 
о взаимном признании виз и по иным 
вопросам, связанным с пребыванием 
иностранцев на территории Союзно-
го государства. Процесс ратификации 
успешно продвигается в обеих странах 
и должен быть завершен через пару 
месяцев (подробнее об этом читай-

те в следующем номере «Союзного 
вече»).

Но главной в обсуждении была бело-
русская повестка – протесты и забастов-
ки в республике, которую раскачивают 
изнутри и со стороны.

– Мы провели доверительные и очень 
подробные переговоры, – рассказал 
Сергей Лавров. – Обсудили непростые 
внутриполитические события в Белару-
си. И ситуацию, которая складывается 
вокруг них. Нас она не может не бес-
покоить, поскольку Минск – наш стра-
тегический союзник. Мы строим общее 
Союзное государство. Плодо творно вза-
имодействуем на самых разных направ-
лениях, включая участие в многосто-
ронних объединениях на постсоветском 
пространстве:  ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Российский дипломат подтвердил 
оценки, которые были высказаны пре-
зидентами наших стран:

– Беларусь, пожалуй, впервые стол-
кнулась с серьезной угрозой дестаби-

лизации, происходящей не без самого 
энергичного вмешательства извне. Мы 
осуждаем давление, которое сейчас пы-
таются оказать на законные власти со 
стороны ряда зарубежных государств, 
одновременно открыто оказывающих 
поддержку оппозиции, недовольной ито-
гами президентских выборов. Стране, 
народу и руководству Беларуси навя-
зываются сомнительные идеи о посред-
ничестве. В том числе по линии ОБСЕ, 
которая сама переживает глубокий кри-
зис. К этому добавляется напряжен-
ность по линии Евросоюза и НАТО. От-
туда звучат достаточно деструктивные 
заявления. Мы видим активность Се-
вероатлантического альянса, в частно-
сти, вблизи границ республики, которые 
также являются внешними границами 
Союзного государства.

Какие еще заявления сделали  
Сергей Лавров и Владимир  
Макей – читайте на стр. 6–7.

ВИДИМ АКТИВНОСТЬ НАТО  
У ГРАНИЦ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

КОНСТРУКТИВНЫЙ 

Владимир СВЕТОВ

 ■ Москва и Минск обсуди-
ли, как будут развиваться 
отношения между нашими 
странами.

ПОЧТИ ПОЛНЫМ 
СОСТАВОМ
Во Дворце Независимости 

прошли переговоры белорус-
ской и российской правитель-
ственных делегаций.

– Беларусь – родная страна 
для России. И дело не только 
в исторических, языковых, 
духовных связях. Но и в сот-
нях, тысячах или миллионах 
граждан, которые фактиче-
ски являются одним народом. 
В России дорожат добросо-
седскими и братскими отно-
шениями. Ведь народы двух 
стран объединяет многовеко-
вая история, прочные духов-
ные и нравственные связи, – 
сказал Премьер-министр 
России Михаил Мишустин.

Председатель Правитель-
ства России прибыл с боль-
шой и  мощной командой. 
В нее вошли вице-премье-
ры Дмитрий Чернышенко 
и Алексей Оверчук. А так-
же министры: энергети-
ки – Александр Новак, фи-
нансов – Антон Силуанов, 
промышленности и торговли 
Денис Мантуров, культуры – 
Ольга Любимова, спорта – 
Олег Матыцин, здравоохра-
нения – Михаил Мурашко.

– Практически все ключе-
вые министры нашего каби-
нета приехали в Минск, чтобы 
обсудить повестку дня, – сде-
лал акцент М. Мишустин.

– Ваш визит является самым 
убедительным доказатель-
ством подлинных братских 
отношений между нашими 
странами в это непростое 
время. Когда Беларусь под-
верглась массированному 
давлению извне тех сил, ко-
торые пытались и до сих пор 
пытаются опрокинуть госу-

дарство. Хотят разыграть при-
вычный уже сценарий «цвет-
ной революции», хорошо нам 
знакомой по нашим соседям. 
А также вбить клин между 
двумя ближайшими союзни-
ками, которыми являются 
Беларусь и Россия, – привет-
ствовал россиян Премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко.

С ПОДДЕРЖКОЙ 
СОСЕДА – 
СПРАВИМСЯ
– В нынешней ситуации не-

обходимо действовать строго 
в правовом поле, полностью 
исключить внешнее вмеша-
тельство во внутренние поли-
тические процессы Беларуси. 
Отказаться от всякого рода 
угроз, применения односто-
ронних санкций и иных не-
легитимных ограничитель- 
ных мер, – озвучил мнение 
Правительства российский 
премьер.

Оппозиционеры с курато-
рами из ЕС и США сейчас пы-
таются расшатать экономику 
страны.

– Но нам не привыкать 
к противостоянию внешним 
вызовам. Особенно чувствуя 
поддержку нашего союзника – 
Российской Федерации, – за-
явил Роман Головченко.

И обратил внимание, что 
Россия также является основ-
ным торговым партнером:

– С долей 48 процентов по 
итогам января – июля теку-
щего года. 

И крупнейшим инвестором 
в белорусскую экономику:

– За первое полугодие вло-
жения составили почти два 
миллиарда долларов.

На переговорах сошлись во 
мнении, что действовать нуж-
но сообща и безотлагательно:

– Сегодняшнее время не-
простое не только для Бела-
руси, но и для России. Это 
связано с продолжающимся 
негативным эффектом пан-
демии коронавируса, кризи-
сом в мировой экономике, 
санкционным давлением. 
Проблемы требуют принятия 
четких и понятных решений 
на уровне правительств на-
ших стран, которые стали 

бы не только руководством к 
действию для министерств и 
ведомств, но и четким сигна-
лом для всех экономических 
агентов, – заявил руководи-
тель белорусского Правитель-
ства.

Стороны обсудили снятие 
барьеров в торговле, расши-
рение сотрудничества в куль-
туре, спорте, здравоохранении, 
энергетике и промышленности.

– У нас по многим вопро-
сам прогресс. В том числе по 
будущему Союзного государ-
ства. Оно будет основано на 
абсолютно независимой по-
зиции наших государств. Но 
с соответствующими меро-
приятиями экономического 
характера, о которых мы дого-
варивались, – констатировал 
Михаил Мишустин.

– А закрепить достигнутые 
договоренности предлагаю 
на очередном заседании Со-
вета Министров Союзного го-
сударства, где мы предметно 
поговорим и о дальнейшем 
развитии этого интеграцион-
ного объединения, – подвел 
итоги Роман Головченко.

ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ ПОШЕЛ ПРОГРЕСС
Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН:

Как сообщает БЕЛТА, ею 
станет ООО «Торгово-про-
изводственная компания 
МТЗ-Татарстан».

Перспективы развития ТПК 
обсуждались на встрече ге-
нерального директора ОАО 
«МТЗ» Виталия Вовка с по-
слом Беларуси в России, 
заместителем Премьер-
министра по вопросам 
деятельности Беларуси в 
рамках Союзного государ-
ства и отношений с Росси-
ей Владимиром Семашко. 
Участие в переговорах также 
приняли министр промыш-
ленности Петр Пархомчик и 
генеральный директор ООО 
«Торгово-производственная 
компания МТЗ-Татарстан» 
Константин Анисимов.

Российский рынок остает-
ся особенно важным для Бе-
ларуси. По итогам 2019 года 
туда была поставлена почти 
половина произведенных в 
стране товаров. 

– «МТЗ-Татарстан» – иде-
альная база для того, чтобы 
попробовать сделать так, как 
западные фирмы: организо-
вать комплексные продажи. 
Они ведь продают не толь-
ко тракторы, но и агрегаты к 
ним. Пока наша площадка за-
гружена где-то на четверть. А 
хотелось бы сделать ее образ-
цово-показательной, – сказал 
Владимир Семашко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МТЗ ПЛАНИРУЕТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЕДИНУЮ ТОЧКУ ВХОДА 
НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК
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На совещании Михаил Мишустин и Роман Головченко (на фото в центре) поручили проработать  
экономические условия для перевалки белорусских грузов в российских портах вместо балтийских  
республик, которые ввели санкции против Беларуси.

ДИАЛОГ
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 ■ Глава российского МИД Сергей 
Лавров провел со своим белорусским 
коллегой Владимиром Макеем резуль-
тативную встречу. По ее итогам он 
выразил свое отношение к междуна-
родной повестке дня.

ОБ ОТВЕТЕ  
НА «ГРУБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Дипломат напомнил, что Россия с са-
мого начала заняла взвешенную по-
зицию по отношению к белорусским 
событиям:

– Сегодня мы ее в очередной раз 
четко подтвердили. Как подчеркнул 
Президент России Владимир Путин 
в своем недавнем интервью, считаем 
президентские выборы состоявшими-
ся. Рассчитываем на скорейшую нор-
мализацию обстановки через диалог 
при соблюдении норм действующей 
Конституции Беларуси и при уважении 
правопорядка. Считаем недопустимым 
какое-либо вмешательство во внутрен-
ние дела. Принципиально важно по-
зволить белорусскому народу самосто-
ятельно разобраться в происходящем.

По инициативе стран, среди которых 
близкие соседи Беларуси с западной 
стороны, не так давно собрали Посто-
янный совет ОБСЕ. Эстония, которая 
сейчас является непостоянным членом 
СБ ООН, организовала в Нью-Йорке 
неформальную встречу по так назы-
ваемой «формуле Арриа». Оба этих ме-
роприятия использовались для агрес-
сивных, даже грубых требований к 
Минску отменить результаты выборов, 
полностью признать победу оппози-
ции. Любому непредвзятому наблю-
дателю понятно, что все это является 
провокационными заходами. На этих 
заседаниях российская и белорусская 
делегации, которые участвовали в ра-
боте Постоянного совета ОБСЕ, четко 
изложили свою позицию.

Мы будем так поступать и впредь, 
когда те, кто пытается раскачать обста-
новку в Беларуси, кто уже не один год 
путем неуклюжих заигрываний с Мин-
ском пытается, очевидно для всех, ото-
рвать Беларусь от России, подорвать 
основы функционирования Союзного 
государства. Будем достойно и твердо 
на основе фактов требовать отказаться 
от какого-либо вмешательства во вну-
тренние дела этой страны. И исходить 
из того, что любые проблемы должны 
решаться на основе Конституции Бе-
ларуси при уважении тех норм право-
порядка, которые в ней существуют.

О ТЕХ, КТО ГОТОВИТ 
ПРОВОКАЦИИ

– Все уже было сказано, в том числе 
Президентом России в его недавнем 
интервью и по итогам его телефонных 
переговоров с Президентом Белару-
си. Нужен общенациональный диалог, 

к которому руководство Беларуси гото-
во. Те, кто пытается всеми правдами 
и неправдами спровоцировать беспо-
рядки, нарушение законов, прекрасно 
понимают, что такой национальный 
диалог оставит их на обочине исто-
рии. Поэтому они и пытаются свести 
все к экстремистским провокациям, 
спровоцировать правоохранителей. 
Мы будем категорически пресекать по-
добного рода попытки.

Мы также видим и знаем доподлин-
но те вещи, которые не попадают на 
страницы газет о людях, которые очень 
заинтересованы, чтобы эти мирные 
протесты сорвались в конфронтаци-
онную спираль. 

О КОНТАКТАХ  
С ОППОЗИЦИЕЙ

– Насчет обращения «координаци-
онного совета» в Посольство России 
в Минске с предложением провести 
встречу. Мы относимся к Беларуси как 
к суверенному государству. Мы не зна-
ем, как был сформирован «координа-
ционный совет». Многие из тех, кого 
объявили членами этой структуры, уз-
нали об этом постфактум. Некоторые 
уже успели заявить, что они выходят 
из этой структуры. Я не хочу давать 
каких-то оценок и выносить вердиктов, 
но некоторые фамилии из того списка 
нам знакомы. Целый ряд ассоцииру-
ется с личностями, выступающими за 
культурный разрыв с Россией, исполь-
зование лозунга белорусизации для 
ущемления русского языка. Они вы-
ступают за то, чтобы поменьше сотруд-
ничать со структурами, созданными на 
постсоветском пространстве, вплоть до 
выхода из ОДКБ и ЕАЭС и присоедине-
ния к НАТО.

Знаем о заявлении, по крайней мере, 
одного из членов этой структуры о том, 
что русский – это «народ-подлец» и что 
«Беларусь никогда не была Россией, 
а всегда была Польшей». Это характери-
зует взгляды как минимум некоторых 
из участников этого процесса.

Не забудем и о том, что до сих пор 
нет внятных объяснений со стороны 
 лидеров этого механизма по поводу 
программы, висевшей на сайте Ти-
хановской и подтверждающей наце-
ленность именно на антироссийскую 
работу.

Считаем, что нам ни к чему встре-
чаться с представителями до тех пор, 
пока они не сформируют свою структу-
ру в соответствии с законодательством 
Беларуси. Мы работаем с  оппозицией в 
разных странах, но с той, которая сама 
функционирует в легальном, право-
вом поле.

Еще одна характеристика так назы-
ваемого «координационного совета». 
На этапе, когда начались первые де-
монстрации и противостояние с право-
охранительными органами, звучали 
прямые призывы к правоохранителям: 
изменить присяге, что им за это запла-
тят, дадут квартиры. Мне кажется, это 
уголовное преступление.

Сергей ЛАВРОВ:

 ■ Об этом глава Министерства иностранных дел России  
говорил, выступая перед студентами и преподавателями  
МГИМО.

– Там, где не получается с наскока подчинить своей воле, создается 
пространство хаоса, которое они рассчитывают видеть управляемым, – 
объяснил Сергей Лавров. – Жизнь показывает, что управлять хаосом 
невозможно. Началось это еще в 1999 году в бывшей Югославии, 
потом были Ирак, Ливия, Сирия и другие страны Ближнего Востока. 
Всем известен печальный пример Украины. Сейчас непростые времена 
переживают наши белорусские соседи. Мы свою позицию очень четко 
изложили. Президент России Владимир Путин говорил об этом откро-
венно. Мы будем руководствоваться международным правом, теми 
обязательствами, которые существуют между Россией и Беларусью. 
Хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность ре-
шить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне.

Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что Россия считает конституци-
онную реформу в Беларуси оптимальным форматом урегулирования 
ситуации в стране:

– Президент Лукашенко еще до начала выборов говорил о необхо-
димости конституционной реформы. Недавно он высказывался о том, 
что реформа должна быть деперсонифицирована и предполагать 
устойчивость политической системы Беларуси независимо от лично-
сти. Что уже сейчас готов приступать к разработке этих реформенных 
предложений. Но мы видим попытки раскачивать ситуацию. Этого 
никто и не скрывает. Наши литовские соседи уже перешли все грани 
приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания 
предполагать, что они со Светланой Тихановской работают совсем не 
демократическими методами, в которых не проявляется уважение к 
суверенитету Беларуси.

И нет никакой необходимости навязывать посреднические услуги со 
стороны:

– Мы видим искушения многих западных государств, как соседей, 
так и стран, которые находятся далеко за океаном – имею в виду  
США и Канаду, – навязать некие подходы к преодолению нынешней 
ситуации в республике. Считаем, что необходимости в каких-либо на-
вязчивых посреднических услугах нет. Посмотрите, какие заявления 
делают Генеральный секретарь НАТО Столтенберг, представители 
Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе ОБСЕ!  
Нравоучения, произносимые тоном, который не допускает даже со-
мнений в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство 
к действию. Это уже в общем-то от отсутствия элементарных дипло-
матических навыков. Это неэтично не только с дипломатической, 
но и с общечеловеческой точки зрения. Мы это видим и обращаем на 
это внимание.

Глава российского МИД счел недопустимыми попытки выступать не-
ким судьей, выносить свои приговоры и исполнять их путем введения 
санкций и прочих угроз:

– Эти повадки проявляются в ЕС, в том числе у соседей Беларуси, 
которые хотят затянуть всех членов ЕС на свою жесткую антилукашен-
ковскую платформу.

ЛИТОВСКИЕ СОСЕДИ ПЕРЕШЛИ  
ВСЕ ГРАНИ ПРИЛИЧИЯ

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
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Владимир Макей и Сергей Лавров 
договорились о четком взаимодействии 
в сложный период.

СЧИТАЕМ НЕДОПУСТИМЫМ 
КАКОЕ-ЛИБО ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА 
БЕЛАРУСИ
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 ■ Официальный 
представител ь 
российского МИД 
Мария Захарова 
обвинила страны 
Евросоюза в  по-
пытках вмеши-
ваться во внутрен-
ние дела другого 
государства.

– Европейские страны за-
действовали «нелегитимные 
односторонние санкции» вме-

сто того, чтобы про-
явить сдержанность 
и  такт. Это идет 
вразрез с  принци-
пом невмешатель-
ства во внутренние 
дела суверенных 
государств, зафик-
сированным в Хель-

синкском заключительном ак-
те. Мы видим то, что делают 
государства Прибалтики. Ви-

дим, что делает Польша. Что 
делает целый ряд других го-
сударств Европейского союза. 
И даже НАТО. Мы видим по-
зицию Соединенных Штатов 
Америки. Вмешательство во 
внутренние дела суверенного 
государства – мы так это и ква-
лифицируем. Доказательной 
базы более чем достаточно, – 
прокомментировала последние 
события Мария Захарова.

Белорусские оппозиционеры 
заявили, что хотят выйти на кон-
такт с представителями России.

– Если есть какие-то желания, 
стремления, чаяния у любых об-
щественных организаций пооб-
щаться с кем-то из сопредельных 
или других государств, для это-
го существует наше посольство 
и не только наше, – ответила им 
дипломат. – Неужели нельзя до-
говориться внутри страны? Не-

ужели нельзя использовать вну-
треннюю механику для решения 
внутренних вопросов? Возмож-
но, это действительно сделать 
непросто, когда вовсю на терри-
тории суверенного государства 
Беларусь орудуют западные го-
сударства, пытаясь через силу и 
невзирая на желание и политиче-
ские взгляды значительной части 
белорусского общества прово-
дить свою внешнюю повестку.
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ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ – НЕЛЕГИТИМНЫ

 ■ Об этом заявил министр иностран-
ных дел Беларуси Владимир Макей  
на дипломатических переговорах 
в Москве.

– Сегодня нам приходится отвечать как 
на внутренние, так и на внешние в пер-
вую очередь вызовы. Причем последние 
в большей степени предопределяют пер-
вые. Тем не менее мы выдержали первый 
натиск и не позволили реализовать в Бе-
ларуси украинский сценарий, сценарий 
«цветной революции», организованной 
извне. И в этой части я хотел бы выразить 
признательность российской стороне 
за выдержанную, грамотную и четкую 
реакцию на события, которые развора-
чивались и разворачиваются в Беларуси. 

Хочу поблагодарить за взвешенную и по-
следовательную позицию в поддержку 
суверенитета и независимости республи-
ки. За союзнические шаги по неприятию 
внешнего воздействия на нашу страну, – 
поблагодарил Владимир Макей.

И объяснил, как действия России вли-
яют на расстановку сил в мире:

– Очевидно, что именно взвешенная 
и предельно четкая позиция России вы-
ступает тем противовесом, который 
сдерживает внешние силы от активно-
го вмешательства во внутренние дела 
республики. Это, в свою очередь, дает 
нам возможность перевести ситуацию 
в более спокойное русло, наладить диа-
лог с обществом и наметить выходы из 
сложившегося положения.

По словам руководителя белорусского 
МИД, страна после выборов оказалась 
в зоне «высокой политической турбу-
лентности», но все пошло на спад:

– Сегодня определенное политическое 
противостояние наблюдается, но уро-
вень накала уже значительно ниже.

Москва и Минск не останавливали со-
трудничество, несмотря на ряд неблаго-
приятных факторов.

– С начала года в формате видео-
конференций мы провели ряд важных 
мероприятий, которые способствова-
ли поддержанию достигнутого уровня 
регио нальной безопасности, углубле-
нию взаимодействия в сфере соблюде-
ния прав человека и в консульской сфе-
ре. Сейчас ведется планомерная работа 
по реализации тех договоренностей, 
которых мы с вами достигли в ходе ва-
шего рабочего визита Минск в июне 
этого года.

Министры решили, что очень важ-
но продолжать совместную работу по 
развитию Союзного государства и ко-
ординировать свои действия в рамках 
международных организаций, включая 
ООН и ОБСЕ.

– С Россией у нас единое понимание, 
абсолютно единые взгляды на процес-
сы, происходящие в Беларуси. Мы очень 
подробно обсуждали эти проблемы и до-
говорились о четком взаимодействии, – 
заявил Владимир Макей.

НЕ ПОЗВОЛИЛИ ЗАПАДУ РЕАЛИЗОВАТЬ 
СЦЕНАРИЙ «ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Владимир МАКЕЙ:

 ■ Председатель Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Беларуси Вла-
димир Андрейченко принял 
участие в 41-й Генеральной 
ассамблее Межпарламент-
ской ассамблеи АСЕАН, ор-
ганизованной в формате ви-
деоконференцсвязи. 

Как сообщила БЕЛТА, он вы-
ступил с видеообращением 
к участникам мероприятия на те-
му «Парламентская дипломатия 
ради сплоченного и адаптивного 
сообщества АСЕАН».  Отметив 
значимость МПА АСЕАН для 
повышения роли парламент-
ской дипломатии, Владимир  
Андрейченко подчеркнул важ-
ность развития соответствующе-
го диалога в условиях неуклонно 
растущих международных про-
блем:

– Наша страна, как и государ-
ства АСЕАН, продвигает идеи со-
трудничества, открытых и чест-
ных переговоров. Как и вы, мы 
последовательно осуществляем 
независимую внешнюю политику 
ради мира и стабильного разви-
тия, многосторонности и дивер-
сификации отношений. 

Председатель Палаты предста-
вителей подчеркнул, что Бела-
русь является надежным мостом 
между Востоком и Западом.

– Наша страна поддерживает 
стремление государств АСЕАН 
заключить соглашение о зоне 
свободной торговли с ЕАЭС и 
готова оказывать содействие ре-
шению этой задачи, влекущее за 
собой рост торговли и создание 
новых рабочих мест. Не менее 
полезным для Беларуси и АСЕАН 
будет обмен лучшими практика-
ми в сфере ИT, – отметил Вла-
димир Андрейченко.

В заключение председатель 
Палаты представителей обра-
тился к коллегам – спикерам 
парламентов стран АСЕАН с 
предложением выступить в под-
держку объединительных мирных 
инициатив, включая инициативу 
Президента Беларуси о форми-
ровании пояса цифрового добро-
соседства, способного принести 
конкретные практические резуль-
таты.

ОБ АГРЕССИВНЫХ ПЛАНАХ

– В очередной раз в странах бывшего Советского Союза 
выборы были использованы внешними и внутренними сила-
ми для попытки дестабилизировать социально-политическую 
и экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были го-
товы, что-то стало для нас неприятной неожиданностью. На 
моей памяти (в различных должностях у меня это уже пятые 
выборы) с такой изощренной рафинированной подготовкой 
извне протестных акций мы никогда не сталкивались.

Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевид-
но, что предотвращена попытка реализации агрессивного 
сценария «цветной революции», притом осуществляемой по 
самым современным методикам. Но мы смогли не допустить 
остановки производственных процессов, избежать раскола 
страны.

О ПЕРЕОБУВШИХСЯ СОСЕДЯХ

– Удивительные метаморфозы происходят с нашими евро-
пейскими партнерами. Еще задолго до выборов, когда мы 
встречались и обсуждали различные перспективы развития 

ситуации, были абсолютно едины во мнении, что любая ули-
ца, любые насильственные демонстрации отбросят наши 
отношения на много лет назад. Все сходились во мнении, 
что нельзя этого допустить. Что любые, даже плохие выбо-
ры, будут способствовать эволюционному движению страны 
вперед. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. 
И сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным 
и тихим революциям. Любая революция всегда приводит 
к тому, что льется кровь. И мы категорически против любых 
революционных потрясений, тем более организованных из-
вне, на улицах наших городов.

О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

– Не могу сказать, что она произойдет через год или пол-
тора. Предварительные два варианта докладывались Главе 
государства. Создана рабочая группа. Идет вопрос подготовки 
конкретных поправок. Конечно, пройдет общественное об-
суждение. Не исключаю, что будет создана особая структура, 
в рамках которой состоится обсуждение поправок. Убежден, 
что в самом ближайшем будущем вырисуется четкий фор-
мат и сроки завершения этого процесса. Считаем, что это 
самый оптимальный вариант организовать нормальный ра-
бочий диалог с обществом, который приведет к стабилизации  
ситуации и деэскалации тех процессов, что сейчас происходят.

ПОЗИЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

РАДИ МИРА  
И СТАБИЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ ПРОИСХОДЯТ  
С ЕВРОПЕЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Люди в черном с бчб-флагами 
уже не ограничиваются 
мирными действиями.
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

ВЫЗЫВАЙТЕ ФЕЙК-КОНТРОЛЬ
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В белорусском интернете в последнее 
время стоит семь раз проверить, прежде 
чем кого-то пожалеть.

Несколько недель белорусское медиапро-
странство заполняют «новости» о происходя-

щем: тут вам и дети, избитые силовиками,  
и пропавшие шахтеры-агитаторы, и повер-
женные протестующие. Но далеко не все 
оказывается правдой. Сами «жертвы» просят 
беспощадные телеграм-каналы не хоронить 
раньше времени, а МВД и журналисты в по-
пытках докопаться до истины опровергают 
одну ложь за другой.

Скрежет металла, звон стек-
ла, плач ребенка… ДТП, в ко-
торое попала гродненская се-
мья Череухо 11 августа, за 
один вечер стало сенсацией. 
Старенький Passat столкнул-
ся с военной техникой. Фото-
графии с окровавленной пя-
тилетней Юлей облетели все 
оппозиционные СМИ и теле-
грам-каналы, а заголовки не-
двусмысленно намекали: беда 
случилась из-за политических 
взглядов родителей. Дескать, 
силовики наехали на них спе-
циально.

– На самом деле мы воз-
вращались домой и попали 
в пробку из сигналящих ма-
шин. Сами никогда ни в ка-
ких протестах не участвовали, 
на митинги не ходили. Я стал 
нервничать, испугался проис-
ходящего и выехал на встреч-
ную полосу. Думал, проскочу, 
а через мгновение произошло 
столкновение, – вспоминает 
глава семьи.

Маленькая Юля пострадала 
больше всех – осколок стекла 

полетел прямо в голову и рас-
сек висок. Много крови, четыре 
шва и сильный испуг. Но, по 
словам врачей, заживет бы-
стро.

– После произошедшего мы 
в интернет старались не за-
ходить, – признается мама. – 
Очень много откровенного 
вранья, начитавшись которого, 
и сами начинали сильно пере-
живать. Хочется поскорее за-
быть это все.

Масштабы фейковых ново-
стей о семье Череухо в какой-то 
момент стали так велики, что 
в ситуацию пришлось вмешать-
ся Александру Лукашенко:

– Показали гродненскую де-
вочку, которую якобы избил 
ОМОН. И вся страна рыда-
ла пять дней – какие негодяи 
 омоновцы. Спасибо тому отцу, 
который нашел мужество и чест-
но сказал: мы попали в ДТП. Это 
мужественный человек!

Еще с 11 августа по белорусским соцсетям распространя-
ют призывы: не выходить на работу. Сотрудникам крупных 
госпредприятий предлагали начать бессрочную забастовку.

Дело не выгорело – вся промышленность продолжала рабо-
тать, однако появились так называемые стачкомы в коллекти-
вах. Самый активный оказался у «Беларуськалия». Но не по 
численности бастующих и акциям протеста, а по… скандаль-
ным инфоповодам с «загадочными» исчезновениями.

Первым «пропал» один из лидеров стачкома Дмитрий Куде-
левич. Тревожную весть подхватили многие каналы и издания, 
недвусмысленно намекая на то, что в деле замешаны право-
охранители. Дескать, это именно они удерживают активиста.

А спустя пару дней «пропавший» объявился с видеообраще-
нием. Сказал, что благополучно уехал за границу. В Украину. 
Причем не лесами и полями, а вполне себе с комфортом на 
своей машине…

Вторым «пропал» Максим Филанович. «Не выходит на 
связь – ищем», – расплывчато обратился к журналистам со-
председатель стачкома Анатолий Бокан.

Но опять – мимо. Никаких задержаний со стороны милиции 
не было. Наоборот, правоохранители даже сами взялись за 
его поиски. Позвонили на мобильный:

– Максим Владимирович, УВД Минской области. Хотим уточ-
нить, где вы находитесь и задерживали ли вас.

– Впервые такое слышу! – удивился Филанович. – Только 
приехал из деревни и в деревню уезжаю.

Вообще, «бастующие шахтеры» в заголовках телеграм-кана-
лов и некоторых новостных порталов появляются с завидной 
регулярностью. Но на объемы руды, добываемой в Беларуси, 
это не влияет. Как же они и бастовать, и работать успевают?

А вот как. Милиция на площади Независимости в Минске 
«повязала» шахтера Геннадия Давыдовского, – сообщили 
в интернете. В толпе протестующих мужчина пользовался 
авторитетом: и лозунги громче других выкрикивал, и рабо-
чая каска при нем была. Заводила знатный. Вот только когда 
Давыдовскому действительно пришлось общаться с милици-
онерами, выяснилось, что никакой он не шахтер и на «Бела-
руськалии» никогда не работал. Даже живет не в Солигорске, 
а в Слуцке. Форму ему, кстати, подсунули старого образца. Но 
кто ж в эмоционально заряженной толпе будет разбираться 
в таких мелочах?

Еще один резонансный интернет-сериал развернулся 
вокруг фотографии, сделанной в ночь на 10 августа 
в центре Минска. На снимке – полуголый мужчина, 
лежащий на газоне, на него показывает двумя руками 
сотрудник ОМОНа. Кадр опубликовали многие миро-
вые и белорусские издания. О том, что произошло 
с лежащим, смело дофантазировали. Самой популяр-
ной оказалась такая версия: парень попал под колеса 
автозака. В интернете семье «погибшего» начали вы-
сказывать соболезнования и окрестили молодого че-
ловека «первой жертвой протестных маршей». А фото 
вообще превратилось в мем с ироничными подписями.

Первым высказаться пожелал непосредственно «ле-
жащий герой». Оказалось, парень жив и находится 
у себя дома. Журналистам он уверенно заявил: «По-
терял сознание после побоев правоохранителей, что 
было дальше, помню смутно».

Оно и понятно. Пролить свет на недостающие дета-
ли вызвались сами правоохранители. Интервью дал 
омоновец со скандального фото:

– У него было алкогольное опьянение. Парню стало 
очень плохо. Я пытался оказать первую помощь и при-
вести его в чувство. И тут же, метрах в пятидесяти 
от нас, стояли люди и кричали: «Отпусти его!» Я им 
говорю, что помогаю, а они не слышат. Народ просто 
обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: 
я его отпустил – и что теперь? Он лежит. Я понял, что 
от них парню помощи не будет, и крикнул товарищу: 
беги за медиками.

«Лежачему» эта версия не понравилась, и он опу-
бликовал в интернете «выписку из больницы», где 
сведений об опьянении нет. Правда, не было там еще 
и печатей, подписей и имени пациента. Вслед за этим 
уже настоящий эпикриз опубликовали сотрудники 
больницы: а там черным по белому 2,51 промилле 
алкоголя в крови. С таким не то что на митинги, даже 
из квартиры трудно выйти! По словам врачей, чудо, 
что парень вообще оказался у них. Иначе беды было 
бы не избежать.

Первого сентября белорусский интернет облетело сообще-
ние: «Сегодня утром на минской Малиновке протестующие 
заблокировали дорогу. Все водители отнеслись к акции с по-
ниманием. Так что дерзайте!» И тридцатисекундное видео: 
десятки легковушек, автобусы и троллейбусы, грузовики 
с продуктами не могли сдвинуться с места, хотя горел зеле-
ный. «Может, и правда в знак протеста решили остановить-
ся?» – подумали читатели.

Впрочем, уже к обеду в сети появился более полный ролик 
с места событий. На видео небольшая группка молодых лю-
дей буквально оккупировала пешеходный переход по улице 
Любимова. Недовольные водители стали сигналить, выхо-
дить из авто и грозить хулиганам. Терпение торопившихся на 
работу и по своим делам минчан в какой-то момент просто 
иссякло, и они начали движение на стоящих на переходе. Те 
испугались и убежали.

«Люди, которые блокировали движение, держали в руках 
плакаты, их и машины снимал человек из этой же группы», – 
рассказали в МВД.

ШАХТЕР-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ!
ГРОШ ЦЕНА

«ДАЛЬШЕ ПОМНЮ СМУТНО» СТОП, СНЯТО ПОЧТИ ПОВЕРИЛИ
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КСТАТИ
Активную борьбу с фейками в соц-

сетях развернула пресс-служба МВД. 
В  официальном телеграм-канале 
пресс-секретаря ведомства Ольги Че-
модановой регулярно развенчивают 
фальшивые новости.

Две недели назад, например, одно из 
сообществ в Facebook опубликовало 
информацию о смерти молодого че-
ловека в Столбцах. Причем даже имя 
юноши указали. Лайков и сочувству-
ющих реакций запись собрала сотни. 
В комментариях даже начали интере-
соваться, нужна ли семье «погибшего» 
финансовая поддержка.

– Мы нашли героя «трагической исто-
рии». С милицией дело не имел, жив, 
здоров и весел! Еще бы – у человека 
второй день рождения! – в ироничной 
форме поспешила опровергнуть не- 
достоверную информацию Чемода-
нова.

ОМОН VS ДОШКОЛЕНОК? ДЕТИ НЕ В ОТВЕТЕ

Сперва фото девочки появилось в Twitter, а потом разнеслось  
по соцсетям и СМИ.

Омоновец пытался помочь лежащему 
мужчине, а стал героем досадных шуток.

На видео машины вроде бы спокойно  
стояли на дороге, но многое осталось  
за кадром.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Заседания секций Форума регионов проведут 
по видеосвязи.

Седьмой по счету деловой слет проведут с поправ-
кой на коронавирус. Мероприятия разделят на две 
части: офлайн и онлайн. 

В Минск в конце сентября отправятся российские 
делегации, которые уже договорились о сотрудни- 
честве с белорусскими коллегами, но нужно со-
блюсти важную деталь – поставить подписи в со-
глашениях.

Только в прошлом году на Форуме регионов Бела-
руси и России было подписано более шестидесяти 
сделок на полмиллиарда долларов!

– Думаю, объемы контрактов и количество участ-
ников будут не меньше, чем в 2019 году, – уверен 
посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Правительство Санкт-Петер-бурга, судя по наме-
рению расширить сотрудничество, в Беларусь все 
же поедет.

– Разрабатываются программы культурно-гумани-
тарного сотрудничества. Например, специальные 
экскурсионные туры для белорусских школьников, 
которые интересуются историей. Они станут частью 
крупного образовательного проекта с конкурсами. 
Победители смогут посетить наш город, – рассказал 
губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Все остальные мероприятия сместятся в интернет. 
На онлайн-секциях обсуждать в этом году стороны 
станут поддержку сельской молодежи, образова-
ния и, конечно, совместные экономические про- 
екты.

Главной темой станет 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Историческое наследие По-
беды планируют обсудить на секциях и пленарном 
заседании.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Подмосковье впервые 
встретились министры обо-
роны России, Беларуси, Ар-
мении, Казахстана и Узбеки-
стана.

Главы военных ведомств сразу 
пяти государств приняли коммюнике 
о сохранении действующей системы 
контроля за вооружениями. 

– Консолидированы подходы к 
решению общих проблем в сфере 
безопасности и контроля над воору-
жениями, в том числе ядерными, – 
заявил глава Минобороны России 
Сергей Шойгу.

Этот посыл, конечно, американ-
ским коллегам. США сейчас вся-
чески затягивают процесс прод-
ления договора по сокращению 
стратегических наступательных 
вооружений, вот-вот выйдут из 
договора по открытому небу, а до-
кумент о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности по ини-
циативе Штатов прекращен еще 
в прошлом году. 

Обсудили военачальники угро-
зы развязывания вооруженных 
конфликтов, заодно договорились  
об укреплении военного сотрудни-
чества. Министр обороны Белару-
си Виктор Хренин привел свежий 
пример:

– Различные деструктивные силы, 
подогреваемые руководством таких 
государств, как Польша, Литва, Че-
хия и Украина, предприняли попытки 
неконституционной смены власти. 
Но нам удалось спасти страну от 
беззакония и произвола. Потерпев 
неудачу в попытке организации 
«цветной революции», они пере-
ходят к формам гибридной войны 
против белорусского государства, 
применяя при этом беспрецедент-
ные меры дипломатического и по-
литико-экономического давления.

В конце встречи военные лиде-
ры возложили цветы к памятнику 
«Матерям победителей» и посадили 
яблони в «Саду памяти».

ЯБЛОНИ В МУНДИРЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
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МОСКВЕ – 873
«Маска, я вас знаю», – вместо 

карнавальных шествий и мас-
штабных мероприятий жителям 
столицы предложили отметить 
День города «в разреженном 
режиме». К примеру, в парках 
появились большие копии по-
лотен из собрания Третьяков-
ской галереи, в которые можно 
было даже войти. А от площади 
Революции к Манежной протя-
нулась Тропа Ботанического са-
да со всевозможными цветами 
и картинами. Некоторые выгля-
дели подозрительно съедобно, 
как, например, вот этот мужской 
портрет в стиле Джузеппе Ар-
чимбольдо.

В Санкт-Петербурге над Не-
вой появились моменты Вто-
рой мировой. В день оконча-
ния войны прошло шоу мирных 
дронов. Полк беспилотников 
устроил в небе настоящий ба-
лет. Три десятка волонтеров 
управляли двумя тысячами 
электронных звездочек! Шоу 
в Северной столице даже по-
пало в Книгу рекордов Гин-
несса. Так много дронов на 
высоту 600 метров еще никто 
не поднимал. Светящееся об-
лако, легко рисующее объем-
ные картины, весило более 
500 килограммов!

В ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО

ДОЛЖНО БЫТЬ, ВКУСНО

ФОТОФАКТ

«УБАЧЫМСЯ Ў МІНСКУ»... ОНЛАЙН

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ ХХVII День белорусской письменно-
сти собрал несколько тысяч участников 
на Могилевщине.

Название города Белыничи хочется про-
износить нараспев. Слышатся в нем и ро-
мантичные белые ночи, и предания мифиче-
ского Белына. А теперь появилась еще одна 
важная ассоциация – столица белорусской 
письменности в 2020 году. 

Литературное прошлое у старинного ме-
стечка в 40 километрах от Могилева впе-
чатляющее. Тут еще в первой половине ХVI 
века при монастыре действовала типогра-
фия, открытая Львом Сапегой. А первая 
публичная библиотека появилась еще до 
революции – в 1909-м. Так что грандиоз-
ный праздник по случаю Дня белорусской 
письменности здесь решили проводить не 
случайно. 

Стартовали с красочного музыкально-те-
атрализованного шоу. Участников – больше 
сотни, включая звезд первой величины вроде 
народного артиста Анатолия Ярмоленко и 
ансамбля «Песняры». В перерывах между за-
жигательными плясками и проникновенными 
песнями чествовали лауреатов Националь-
ной литературной премии – своеобразных 
«литературных дожинок». В этом году пре-
стижную награду получили пять мастеров 
слова из разных регионов Беларуси. 

Но главная роль все равно досталась вино-
внице торжества – книге. На каждом шагу 
только и говорили, что о литературе, искус-
стве и истории. А как иначе, если в гости 
приехали именитые писатели и уважаемые 
издатели, острые на слово критики и окры-
ленные художники, композиторы и музыкан-
ты? Причем поучаствовать по сложившейся 
традиции изъявили желание и иностранцы. 
Международный круглый стол в онлайн-фор-
мате собрал несколько десятков литераторов 
из разных регионов России, Казахстана, 
Болгарии и других стран. 

Местные хлебозаводы испекли сдобные 
шедевры, похожие на старинные фолианты. 
Мастера резьбы по дереву, гончары и куз-
нецы представили свои фантазии на тему 
белорусской духовной культуры – от мелких 
сувениров в виде книжек-малышек до полно-
масштабных скульптур. 

Одна из них, к слову, стала новой досто-
примечательностью города. Трехметровый 
гранитный ангел с ажурными крыльями 
поселился на Монастырской площади. В 
руках у светлого вестника – бронзовый об-
раз Божией Матери Белыничской. Святыня 
не одно столетие считается заступницей 
местных и творит чудеса. Всего десять 
лет назад она замироточила и стала бла-
гоухать – поток паломников к иконе не 
иссякает до сих пор. 

Еще одна причина притяжения в Белы-
ничи – роскошная художественная галерея 
Витольда Бялыницкого-Бирули. Знаменитый 
пейзажист-лирик конца ХIХ века работал в 
одной мастерской с Левитаном и продавал 
картины Третьякову. Аккурат к Дню пись-
менности жители Белыничей обновили экс-
позицию в музее земляка – пополнили не-
сколькими ценными работами из коллекций 
дружественных галерей. За эстетическим 
удовольствием – только сюда! 

День белорусской письменности ежегодно 
отмечается в первое воскресенье сентября 
с 1994 года. В 2021-м эстафету праздника 
примет Копыль в Минской области.

БЕЛЫЕ НОЧКИ  
ДЛЯ РОДНЫХ СТРОЧЕК 

ПРАЗДНИК
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Мария ГРИШИНА

 ■ Турпоток в Союзном государстве 
не иссякает, хотя попасть в гости 
и стало проблематично. Насколько 
сложно проехать из России в Бела-
русь и обратно?

Россияне и белорусы нашли способ 
навещать друг друга без авиапереле-
тов и железной дороги. Выручил авто-
транспорт. Некоторые путешествуют 
на личном авто, другие прибегают 
к услугам перевозчиков. Однако ка-
кой бы способ путешественник ни 
выбрал, с проблемами может стол-
кнуться каждый. «Союзное вече» уз-
нало у людей, не так давно пересе-
кавших российско-белорусские КПП, 
что требуют пограничники и кому 
запрещают выезд или въезд.

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
Татьяна буквально на днях стала 

гражданкой России – до этого у девуш-
ки был белорусский паспорт и вид на 
жительство в России. Она приехала 
в Москву несколько лет назад посту-
пать в РУДН. Отучилась, устроилась на 
работу и осталась жить. К родствен-
никам, которые живут в Могилеве, 
исправно ездила каждый год. Лето 
2020-го не стало исключением из пра-
вил. В дорогу Татьяна отправилась 
накануне выборов Президента.

– Были опасения по поводу пере-
сечения границы, но не из-за голо-
сования, а из-за коронавируса. Ехала 
на маршрутке. Когда проезжали че-
рез границу в Беларусь, все прошло 
максимально спокойно и быстро. 
Вежливый пограничник проверил 
у всех документы. К пассажирам с бе-
лорусским паспортом вообще не бы-
ло вопросов. У людей с российским 
паспортом спрашивали основание 
въезда и цель поездки. Одна женщина 
ехала к родственнице, другой чело-
век – в белорусский санаторий. Их 

спокойно пропустили, – вспоминает 
девушка проезд через КПП «Красная 
Горка».

Обратно Татьяна также возвраща-
лась на общественном транспорте, 
но выехать из Беларуси оказалось 
сложнее. Всех пассажиров погранич-
ники вывели из маршрутки и повели 
через пункт пропуска, где записывали 
данные паспорта и телефон, спраши-
вали основание для въезда. Посколь-
ку у Татьяны был оформлен вид на  
жительство, у нее проблем не воз-
никло. Но так повезло не всем, го-
ворит она:

– В нашем автобусе ехали восемь 
граждан Беларуси, у которых были бе-
лорусский паспорт и справки с места 
работы в Москве, обычные документы 
из кадров. Как оказалось, этого недо-
статочно – их развернули.

В Россию пропускают только бело-
русов с оформленным ВНЖ или по 
спискам. Попасть в них можно через 
работодателя – он обязан предоста-
вить ряд документов, 
а в некоторых случаях 
и лично позвонить на 
КПП. Среди пассажи-
ров маршрутки в спи-
сках пограничников 
была лишь девушка-
медик, ее спокойно пропустили.

– В итоге мы тогда на границе про-
стояли больше двух часов, – заклю-
чила Татьяна.

МУЖ И ЖЕНА –  
ОДНИ ПРОПУСКА
Второй историей с «Союзным вече» 

поделилась молодая мама Ольга. Ей 
тоже повезло: в семье есть и синий, 
и красный паспорт. Всей семьей (муж, 
двое детишек-школьников и лабра-
дор) они поехали отдыхать в Беларусь 
на машине из Москвы по трассе М-1. 
Подъехали к КПП «Марьина Горка» 
и приготовили документы – все, кроме 
Ольги, россияне.

– Мой белорусский паспорт стал 
пропуском для всех остальных. Если 
ты путешествуешь с членом семьи, 
у которого есть гражданство, то про-
блем нет никаких, – делится наблю-
дением Ольга. – На детей и собаку 
даже не посмотрели, их интересова-
ли только взрослые. В очереди, 
правда, пришлось постоять 
минут 45.

Отцу семейства по-
ставили в паспорте от-
метку о пересечении 
границы и пожелали 
хорошей дороги. На 
обратном пути все 
прошло еще быстрее.

– Когда возвраща-
лись в Россию, уже муж 
достал свой российский 
пас порт. Он как россиянин 
был пропуском для белоруски-
жены, – говорит путешественница. – 
В итоге у нас все заняло пять минут.

ПРОВОДИТЕ ДО ЧЕРТЫ
Дмитрий – блогер-путешественник 

из Москвы, не раз посещал Беларусь. 
К тому же его дочка, побывав однажды 

в «Зубренке», влюби-
лась в это место и каж-
дое лето теперь ездит 
на  смену. Даже в этом 
 году  путевка в лагерь 
 была  куплена уже зи-
мой. Как говорится, 

деваться некуда.  Поехали на своей 
машине.

– В первый раз пересекали границу 
России и Беларуси 10 августа. Весь 
процесс прошел очень быстро – нас 
остановили, попросили документы, 
посмотрели паспорта, проверили 
путевку в «Зубренок» и договоры на 
оказание медуслуг. После этого поже-
лали счастливого пути, – рассказывает 
Дмитрий о поездке в Беларусь через 
КПП «Рудня».

Единственной проблемой, по его 
словам, был упавший интернет, но 
с этим на несколько дней столкну-
лась вся страна. Дмитрий вернулся 
домой в Россию без особых проблем.

Забирать девочку из лагеря отпра-
вились жена со старшей дочкой.

– Они подъехали к КПП, фээсбэш-
ники сразу направили на стояноч-
ку. Один из них подошел, начал рас-
спрашивать: куда едем, зачем и как. 
Жена показала путевку, что ребенок 
находился в лагере, договор на ме-
дицинское обслуживание, который 
также был заранее оформлен. На 
это сотрудник сказал: «Закажите 
такси и проводите ребенка к гра-
нице», – рассказывает Дмитрий. – 
Такая постановка вопроса, конечно, 
не устраивала. Жена пошла к стар-
шему по званию на КПП, показала 
все документы, он еще раз проверил 
и пропустил.

При этом с очередями на границе 
москвичи ни разу не столкнулись. 
 Стояли только грузовики, да и те шли 
по отдельной линии.

НА ГРАНИЦЕ ОТКРЫТИЯ

 ■ В интернете предлагают не-
легальные транзиты для преодо-
ления кордонов.

В социальных сетях группа по пере-
сечению границы России и Беларуси 
существует уже почти десяток лет, но 
с такой работой, как этим летом, она 
еще не сталкивалась. Только за одну 
минуту в ленте появляется пять новых 
сообщений, большинство – рекламного 
характера. Встречаются и кричащие 
слоганы мошенников:

«Помогу с пересечением границы. 
Без общения с пограничниками! Кру-
глосуточно! 100 процентов гарантия».

«Помогу пересечь границу на ва-
шем авто! Проедут все! Самые низкие 
цены!»

«Выгодное предложение – работаем 
без предоплаты, два опытных водите-
ля, комфортабельный автомобиль».

В этом случае мошенники предла-
гают провезти на своем авто или дис-
танционно окольными путями, где нет 
КПП. Причем цены с каждым днем 
неуклонно растут – неделю назад стои-
мость такой «услуги» составляла 5 ты-
сяч российских рублей, теперь уже – 10 
с человека.

Второй вариант  – более хитрый, 
основанный на «документах». За де-
нежку путешественнику оформляется 
якобы визит в санаторий или другое 
медучреждение. Бумага подходит для 
пограничников как аргументация цели 

поездки, но такое пересечение 
все равно считается на-

рушением.
Здесь разброс по 
ценам значитель-
ный – от пары ты-
сяч до десяти.

Впрочем, мно-
гие проезжают 
границу, не на-
рушая никаких 

законов и не при-
бегая к сомнитель-

ным услугам. В той 
же группе в соцсети 

пользователи отмечают: 
страшилками про очереди и стра-
щанием КПП людей напугали сами 
продавцы нелегальных транзитов. И 
призывают дождаться официальной 
отмены ограничений, которая, судя по 
последней встрече глав МИД России и 
Беларуси, случится уже совсем скоро.

НАШЛИ ЛАЗЕЙКУ

САДИСЬ, ПРОСКОЧИМ!

КСТАТИ
Штраф за незаконное 

пересечение российско-бе-
лорусской границы – 2 тысячи 
российских рублей, при этом 

нелегалов задерживают на срок 
до двух суток, пока идет провер-

ка. Если выяснится, что въезд 
в страну запрещен, сумма 
вырастает до нескольких 

сотен тысяч россий-
ских рублей.
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SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О СИТУАЦИИ  
С ПОЕЗДКАМИ ЧИТАЙТЕ  

НА НАШЕМ САЙТЕ

Пока добраться из одной страны в другую не так-то просто, 
но свет в конце тоннеля есть. Власти пообещали, что скоро 
все въезды-выезды будут работать, как и раньше.
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Вероника  
СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ Пережившая Беслан де-
вушка нашла своего спа-
сителя через шестнадцать 
лет.

...Как только в спортзале пер-
вой школы прогремели взры-
вы – под пули бросились все. 
И спасатели, и бойцы спецна-
за, и обезумевшие родители, 
которые три дня провели возле 
школы, и журналисты, и про-
стые горожане. Они выносили 
детей к ближайшим машинам 
и снова возвращались, чтобы 
дать шанс на жизнь кому-то 
еще.

Позднее дети находили сво-
их спасителей, многие стано-
вились друзьями семей, ходили 
вместе в походы и пытались 
научиться снова верить миру. 
Но одного героя найти не уда-
валось никак.

«Я БУДУ УМИРАТЬ»
Регина Бутаева попала 

в плен вместе со старшей се-
строй Зариной и мамой Аль-
биной. Девочке было всего 
10 лет – с теракта начался ее 
четвертый учебный год. На тре-
тий день в душном и жарком 
спортзале она серьезно сказа-
ла маме: «Положи меня ровно, 

я буду умирать». Но выжила. 
Регине, Зарине и Альбине по-
везло. Они выбрались на волю.

Возле школы Регину подхва-
тил на руки незнакомый муж-
чина и под крики побежал к ма-
шинам скорой. Обезвоженная, 
израненная, в одних трусиках 
она крепко держалась за спа-
сителя и плакала. Он прижал 
малышку к  себе, закрывая 
от пуль, отнес подальше от 
проклятого места и попал 
в фотохронику...

– Он вынес меня из 
этого ада, – вспоми-
нает Регина.

Только сказать 
спасибо незнаком-
цу у семьи не по-
лучалось. Мужчи-
на просто пропал. 
Несколько раз они 
просили местные 
газеты опубликовать 
снимок, чтобы герой 
откликнулся. Ответа не 
было. Искали среди погиб-
ших, но и там он, слава богу, 
не нашелся. Спустя 16 лет по-
могли «шесть рукопожатий» и 
интернет.

«ЖИЗНЬ –  
УЖЕ СЧАСТЬЕ»
В 2016-м фотохудожник 

Алиса Гокоева создала про-
ект «Вопрос жизни» – деву-

шек, выживших после 
трагедии Беслана, она 
просила ответить: «По-
чему я должна жить?» 
На тот момент прошло 
уже двенадцать лет, но 
раны остались. Кто-то 
отвечал стихами, кто-
то длинными сочине-

ниями, Регина – одной строч-
кой «Жизнь – это уже счастье». 
За это счастье спустя долгие 
годы она наконец-то смогла 
поблагодарить Сослана.

В Instagram Регина подели-
лась с подписчиками тем са-
мым снимком.

«Один из них (справа) мой 
отец, и горжусь, что он помо-
гал», – через некоторое время 
появилось в комментариях от 
пользователя без имени и фо-
то. Одиннадцатилетний маль-
чик, сын того самого героя, 
специально зарегистрировал-

ся, чтобы написать девушке. 
Регина опешила, сперва поду-
мала, что это какая-то шутка, 
но связалась с парнем. В ком-
ментариях тем временем по-
сыпались добрые слова: «Ваш 
папа – герой!», «Пока в стране 
есть такие мужчины, нам ниче-
го не страшно».

Мальчик показал это свое-
му отцу – Сослану. И сердце 
героя дрогнуло – все эти годы 
он видел объявления в газе-
тах, но сознательно не выходил  
на связь. Спустя шестнадцать 
лет решился встретиться с той 
малышкой.

– Он сказал мне, что не счи-
тает себя героем, что каждый 
осетин должен был находиться 
там в эти минуты, собственно, 
поэтому и не откликался на на-
ши объявления с благодарно-
стью в газетах, – рассказала 
Регина. – Но все в жизни не 
случайно. Столько лет во мне 
жила надежда сказать этому 
человеку спасибо. Спасибо, 
что я сейчас могу писать это 
сообщение, что живу и раду-
юсь жизни. Наконец-то это по-
лучилось!

Фото со своим спасителем 
Регина разместила в соцсетях, 
однако фамилию Сослана так 
и не назвала, скромный герой 
пожелал остаться в тени. Но 
3 сентября теперь он будет по-
здравлять Регину, ее сестру 
и маму со вторым днем рож-
дения.
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ВЫНЕС ИЗ ЭТОГО АДА НАСТОЯЩИЙ ПОСТУПОК

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В биатлоне Россия сошлась  
в битве с Китаем. А за абсолютную 
победу в Армейских играх конкури-
ровала с Беларусью.

«Было небесам жарко…» – так могут 
перефразировать строчку из извест-
ной песни Муслима Магомаева гости 
финала «Танкового биатлона» на по-
лигоне Алабино в минувшую субботу.

– Ого-о-о-нь, – словно командует 
экипажам бронетехники с трибуны 
мальчишка лет десяти.

И тяжелые стальные машины, такие 
неповоротливые на первый взгляд, 
вдруг срываются с места и через счита-
ные минуты теряются за горизонтом. 
Только уши немного закладывает – 
танкисты палят по мишеням.

– Ай да молодцы! – бьет в ладони 
мужчина, когда российская команда 
наносит удар точно в цель.

В этом году в финал вышли команды 
из России, Беларуси, Азербайджана 
и Китая. Как и в предыдущие годы, 
свое мастерство военные демонстри-
ровали на танках Т-72 или аналогич-
ной технике. В первом заезде лидера 
гонки было определить трудно, но 
уже с выходом на третий круг стало 
ясно – борьба развернется между рос-
сиянами и китайцами.

– Российский экипаж смог развить 
предельно высокую скорость, кото-
рая привела к победе. Финишировали 
с результатом 1 час 28 минут 50 се-
кунд. Серебряными призерами чем-
пионата стали танкисты Китая (1 час 
29 минут 29 секунд). Третье место 
у сборной Беларуси, время 1 час 37 
минут 48 секунд, – объявили итоги 
«Танкового биатлона».

Тем временем на полигоне Брест-
ский чествовали победителей сорев-
нований «Снайперский рубеж», «По-
лярная звезда» и «Уверенный прием». 
Команды из семи стран почти две не-
дели провели в Беларуси. Хозяева со-
ревнований стали первыми, россий-
ская сборная заняла второе место в 
этом командном зачете.

– Участие в конкурсе позволяет 
сплотить и укрепить еще большее 
доверие между нашими вооруженны-
ми силами. Этим мы вносим лепту в 
укрепление международной безопас-
ности, – говорит начальник Геншта-
ба Беларуси Александр Вольфович.

Во втором по значимости конкурсе 
Армейский игр – «Суворовский на-
тиск» – Россия и Беларусь заняли пер-
вое и второе места соответственно. 
В Армейских международных играх 
принимали участие 156 команд из 32 
стран, представлявших Европу, Азию 
и Африку. Впервые на Игры приехали 
команды из Афганистана, Гвинейской 
Республики, Катара, Намибии, Эква-
ториальной Гвинеи и Палестины. По 
итогам тридцати конкурсов главный 

кубок Армейских игр – 2020 достался 
России, второй приз увезла команда 
из Беларуси, а третий – сборная Уз-
бекистана. 

Параллельно с Играми проходил фо-
рум «Армия-2020». Лучшую военную 
технику можно было посмотреть в 
парке «Патриот». Из новинок – пу-
леметный пикап «Тигр». С помощью 

кронштейна к нему можно крепить 
стрелковое оружие, а под капотом 
у него триста лошадиных сил!

Концерн «Калашников» привез на 
форум сразу несколько новинок. Сре-
ди них единственный экземпляр про-
тотипа ручного пулемета с ленточным 
боепитанием РПЛ-20.

– Это первый отечественный пу-
лемет калибра 5,45 миллиметра  
с ленточным питанием. Попытки соз-
дать подобное предпринимались еще 
в СССР, однако безуспешно, – говорит 
руководитель направления по воен-
но-техническому сотрудничеству ГК 
«Калашников» Владимир Онокой.

Короб пулемета рассчитан на сто па-
тронов, есть и система быстрой смены 
ствола. Сейчас он проходит заводские 
испытания.
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ТАНКИСТЫ УДАЧИ

Регина уже не верила, 
что незнакомец с фото 

появится в ее жизни. Но 
спустя много лет все-таки 
смогла сказать ему спасибо.

Из личного архива Регины Бутаевой

Никто из гостей 
не станет 

спорить: лучше 
соревноваться, 

чем воевать.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Ярмарка из-за пандемии 
сильно отличалась от преды-
дущих: аромакниги надо вды-
хать через маски, роботессы 
не соблюдают социальную 
дистанцию, а люди стали чу-
точку добрее.

КАК Я ПРОВЕЛ 
КОРОНАЛЕТО
– «Намордник» надела – и впе-

ред! А на перчатки не смотрят, – 
напутствовал парень девушку 
при входе на ярмарку.

Тоже прислушалась к  со-
вету, и пропустили без про-
блем. При входе предъявила 
электронный бейдж, а другие 
люди – виртуальные билеты. 
Их продавали на сайте ярмар-
ки, чтобы избежать очередей. 
Пускали по сеансам – в начале 
каждого часа, а вот находить-
ся на выставке можно было 
сколько угодно.

Внутри на первый взгляд – как 
до пандемии. Но чем дальше 
в книжный лес, тем больше от-
личий.

Одни мероприятия проходили 
онлайн, другие – офлайн. В ре-
альной жизни презентовали 
новинки, выпуск которых от-
кладывали из-за коронавируса. 
А в ZOOM и Skype проходили 
встречи с писателями. Многие 
из них не смогли приехать, по-
тому что живут за границей.

– Уже ходят шутки, что дети 
будут писать сочинение «Как 
я провел короналето», – иро-
низирует начальник Управле-
ния периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии 
Роспечати Юрий Пуля. – И, 
наверное, будут смеяться по 
поводу «Как я провел корона-
ярмарку».

СТРАШНЫЕ ИГРЫ
Продавцы  – в  прозрачных 

щитах на лицах. Посетители – 
в причудливых масках. То и де-
ло подъезжают общительные 
роботы. Точнее, роботессы. 
Стройные. Блондинки и брю-
нетки. Некоторые – в солнце-
защитных очках. Подкатывают 
вплотную, ведь им можно не 
соблюдать социальную дистан-
цию.

– Книги про налоги и финан-
сы, фантастические повести 
или сказки для детей, – начина-
ет одна из них с места в карьер 
инопланетным голосом. Но ин-
тереснее гулять без ее советов.

Почетным гостем стала Рес-
публика Корея, поэтому ее 
книжки выложили сразу при 
входе. Много неожиданных. 
Например, «Руководство для 
бездомных кабанов» Квона 
Чонмина. О том, как семья 
диких свинок пытает-
ся выжить в  боль-
шом городе. Или 
«Пластмассовый 
остров» – о ре-
альном клочке 
земли в  океа-
не из пестрого 
мусора, при-
несенного под-
водными тече-
ниями. Морских 
птиц мусор влечет. 
Он кажется им чем-то 
интересным. Примут за 
еду – погибнут.

Но пора дальше. На ярмар-
ку приехали более трехсот 
издательств со всей России.  
У Главной сцены – стенды мон-
стров книгоиндустрии «Эксмо» 
и «АСТ».

– Здорово, что, несмотря на 
пандемию, люди не забывают 
про книги,  – говорит редак-
тор современной зарубеж-
ной прозы «Эксмо» Марина 
Петрова. – Не ограничивают-
ся электронными и аудиовер-
сиями, а приходят за тем, 
что можно потрогать, 
пощупать, полистать. 
И приятно, что люди 
стали чуточку добрее.

Дальше  – стенды, 
посвященные Досто-
евскому и  Толсто-
му. Есть и  книги 
от общества «Ме-
мориал». Красоч-
но оформленные, 
но о  горестных 
событиях: «Право 
перепис ки» (пись-
ма, посылки за-
ключенных совет-
ских тюрем и лагерей) 
и «Папины письма» 
(от отцов из ГУ-
ЛАГа  – к  детям). 

Рядом  – 
н а с т о л ь -
ная игра 
по совет-

ской исто-
рии   «74». 

Ее придумали 
в Москве 1980-х. 

Каждая партия моде-
лирует истории семей ХХ 

века. Спустя тридцать лет игру 
воссоздали. Сделали динамич-
нее. Герои женятся и впадают 
в маразм, получают образова-
ние и встречают знаменитостей, 
сидят в лагерях ГУЛАГа и пыта-
ются выжить на войне.

АРОМАТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ
Пока Энтин, Ливанов, Глад-

ков и их друзья гру-
стят о том, что 
никому не нужна 

детская песня, 
у книг для ре-
бят – расцвет. 
Их много. 
Каких только 

нет! Те, кто перенес 
COVID-19, терял обо-

няние и вновь его 
обрел, с особой ра-
достью насладятся 

вкусами и запахами на площад-
ке Scentbook. Издательство вы-
пустило книги с ароматными 
страницами! Возьмем сказку 
«Кротик Макс». В бархатной яр-
ко-красной обложке. Листая, 
можно унюхать розу, клубни-
ку и жасмин. А еще – почув-
ствовать кончиками пальцев 
поверхности дерева, камней, 
веревки, куриных перьев и ба-
скетбольного мяча.

Две книжки про козлика 
Чарли вдыхать и вдыхать! Тут 
пахнут сено, эвкалиптовые де-
ревья, сосны, ели, банан, шо-
колад, сахарная вата и кока-ко-
ла, малина, арбуз и вишневая 
жвачка. Ну и главный герой, 
конечно. Не очень приятно, но, 
как полагается, козликом.

Ароматы – натуральные, так 
что аллергикам книжки не 
страшны. А вот от котиков их 
лучше держать подальше. Из-за 

запаха валерианы.
Рядом крутятся две 
«инстаграмные» блон-
динки с малышками 
на руках:

– Наконец-то у нас 
есть еще немно-

го Эрика Карла. 
И  это огонь! 
«Очень голод-

ную гусеницу», 
«Грубиянку 
в  крапинку» 

брали. Сей-
час взяли 
«Морско-
го конька» 
и «От голо-
вы до ног».

 ■ Вирус на выставке царил. Конечно, 
безопасно: как виновник событий в 
литературе.

Януш Вишневский, воспевший «Одино-
чество в Сети», не выдавал продолжение 
романа двадцать лет. Но пандемия сдвинула 
дело с мертвой точки. О виртуальной жизни 
написала и Маша Трауб. В книге – «Полное 
оZOOMление». О буднях обычной москов-
ской семьи. Мама, папа, сын-студент и дочь-
школьница приспосабливаются к локдауну. 
Проводят совещания, записывают интервью, 
сидят на лекциях и уроках. И все – дома.

А Евгений Водолазкин посвятил корона-
вирусу пьесу «Сестра четырех».

Хорошо еще, что со многими авторами 
можно было встретиться вживую. Никита 
Высоцкий представил альбом в канун со-
рокалетия со дня смерти отца. Владимир 
Поз нер напомнил о себе, выпустив новое 
издание «Одноэтажной Америки». Отличил-
ся и Алексей Иванов. У его книги нарцис-
сичное название книги – «Быть Ивановым». 
Лауреат премии «Большая книга» Марина 
Степнова рассказала о своем новом романе 
«Сад», который писала десять лет.

Легендарный кардиолог Лео Бокерия 
представил книгу «Влюблен в сердце». На 
его счету – более пяти тысяч операций на 
открытом сердце. Кардиохирург, за кото-
рым гоняются не только люди с недугами, 

но и журналисты. Например, я. Вот уже 
год. А он ласково отмечает, что, да, за-
помнил меня, но пока не может побесе-
довать. Чинит машину в гараже, причем 
сам, завтра – важные совещания, после-
завтра – операции одна за другой. И все 
это – человек, которому недавно исполни-
лось восемьдесят!

Лео Антонович написал фактически ав-
тобиографию. Читатели, конечно, не пре-
минули спросить, как уберечь сердце.

– Нужно высыпаться, не пить и не курить. 
Конечно, надо иметь в виду близких род-
ственников. Я, например, боялся 40-летия, 
потому что отец ушел в 42. Но на первое 
место ставлю желание жить. Утром читаю 
анекдоты или болтаю с медсестрами, – от-
метил Бокерия.

ГОРЯЧАЯ 
ПЯТЕРКА

ВИКТОР ПЕЛЕВИН.  
«НЕПОБЕДИМОЕ 

СОЛНЦЕ»

ЭЛИФ ШАФАК.  
«10 МИНУТ И 38 СЕКУНД 

В ЭТОМ СТРАННОМ МИРЕ»

МАРИНА СТЕПНОВА. 
«САД»

ДЖУЛИАН БАРНС. 
«ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ  

В КРАСНОМ»

АДАМ ХИГГИНБОТАМ. 
«ЧЕРНОБЫЛЬ»

ПОЛНОЕ ОZOOMЛЕНИЕ COVID-ПРИВЕТ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 ✒ В первом полугодии в Рос-
сии было выпущено 51 642 кни-

ги тиражом 191 млн экземпляров. 
Если сравнивать эти показатели 
с тем же периодом прошлого 
года, то количество новинок 

сократилось примерно на 
6 %. Общий тираж упал 

на 1,5 %.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

– А что 
предложите 
на десерт?

Даже взрослым 
не оторваться!

НЕ ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Ирину Печерникову прославила 
роль школьной учительницы в «До-
живем до понедельника». Она и умер-
ла – 1 сентября.

«Успей любить – это самое главное. 
Жизнь иногда заканчивается неожидан-
но», – призналась Ирина Печерникова 
в одном из последних телеинтервью, 
когда ее спросили, что она пожелала 
бы себе, юной.

Получились пророческие слова. Актри-
са, сыгравшая учительницу английско-
го языка Наталью Сергеевну Горелову 
в фильме «Доживем до понедельника», 
умерла внезапно, 1 сентября, за день до 
75-летия – в своем доме в Яро славской 
области, который купила когда-то, чтобы 
уединиться в тишине. Простились с ней 
так же тихо – в Центральной больнице 
клинической авиации в Москве, в кругу 
близких людей. Похоронили на Вагань-
ковском кладбище.

ХОТИМ ЖЕНУ,  
ПОХОЖУЮ НА ВАС
А любовь... В ее жизни она точно была. 

Сначала – зрительская. После выхода 
на экраны «Доживем до понедельника» 
на киностудию имени Горького прино-
сили мешки писем для 23-летней испол-
нительницы главной роли. Женщины 
ревновали ее к Вячеславу Тихонову 

и гадали: как дальше сложится жизнь 
у их героев? А мужчины безответно влю-
бились в хрупкую брюнетку с роковой 
родинкой на левой щеке и признава-
лись, что ищут жену, похожую на Ирину 
Печерникову. Внешность у нее и правда 
была какая-то неземная, космическая.

А ведь ее кинокарьера могла сложиться 
совсем иначе. Начинающая актриса Пе-
черникова не пошла на пробы к Гайдаю 
в «Кавказскую пленницу», потому что 
уже начала в тот момент сниматься в сво-
ей дебютной картине – фильме-опере 
«Каменный гость». Играла донну Анну.

– Все-таки это Пушкин, Даргомыж-
ский – очень красивый фильм. Жаль, 
что его мало кто видел. Я там в красивом 
платье, а тут какой-то ослик, – потом 
признавалась актриса.

Зато потом случились удачные пробы 
у Станислава Ростоцкого, где в парт-
нерах – Вячеслав Тихонов. «Доживем 
до понедельника» оценили и зрители, 
и критики. Несколько премий и звание 
лучшего фильма 1968 года, по мнению 
авторитетного журнала «Советский 
экран».

НАЗАД В СОЮЗ
Но эта слава прошла мимо Ирины Пе-

черниковой. Она сломала две ступни на 
следующих съемках в Польше. Прыгну-
ла в сугроб, а там пень. Вра-
чи сказали, что актриса 
будет хромать на одну 

ногу всю жизнь – к счастью, ошиб лись. 
Друзья, чтобы как-то встряхнуть ее, вы-
тащили на ВДНХ, где по иронии судьбы 
проходили дни польской культуры и вы-
ступала группа «Бизоны». Концерт ей 
так понравился, что друзья ушли, а она 
осталась на второе выступление музы-
кантов. Так познакомилась с солистом 
группы. Збигнев Бизонь стал первым 
мужем Печерниковой. На пике успе-
ха, когда предложения о съемках так 
и сыпались, она уехала вслед за ним 
за границу. «Любовь», – признавалась 
впоследствии.

Ездила с мужем по Европе, смотрела, 
подпитывалась, по ее словам. Но вы-
держала только три года, не смогла без 

работы, театра. Муж сам отправил 
ее на съемки. Приехала в Союз, 

снялась в двух картинах, после 
чего ненадолго вернулась об-
ратно к супругу, чтобы потом 
уехать от него уже навсегда. 
Но официально развелись 
они через много лет.

Во втором браке с акте-
ром Борисом Галкиным бы-

ло все наоборот. Ири-
на жила работой, 

а муж – семьей. Рас-
стались они достаточ-
но быстро. 1970-е –  
«золотые годы» для 
нее и  в  театре, 
и в кино – «Два 
капитана», «Ва-
риант «Омега», 
роли в Малом.

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

ГЛАВНОЕ, УСПЕЛА ПОЛЮБИТЬ

– Это была актриса, женщи-
на, про которую можно говорить 
очень много. И вместе с тем это-
го будет недостаточно. В ней бы-
ла некая магия, загадка, которая 
всегда привлекала кинемато-
графистов, – говорит о Печер-
никовой заслуженный артист 
РСФСР Борис Токарев. – Мне 
посчастливилось работать с ней 
в картине «Не покидай меня, 
любовь», где у нее была неболь-
шая роль. Режиссер Людмила 
Гладунко специально написа-

ла ее для Ирины. И она 
была удивительна 
в этой роли. И, ко-
нечно, я вспоминаю 
нашу работу в филь-
ме «Два капитана», 

где она играла Марию 
Васильевну Татари-

нову. Это практически 
невосполнимая по-

теря, потому что 
другой такой ак-
трисы нет.

Последняя ее 
роль, и снова 
главная – пожи-
лой немки в кар-
тине «Земля 
Эльзы». Фильма 
о поздней любви. 
Ирина Печерни-

кова не дожила 
до премьеры 
всего несколь-

ко недель.
– Тонкая, хруп-

кая, сильная, сме-
лая, очень чест-
ная, пронзительная 
и совершенно непо-
вторимая, – написа-
ла про нее режис-
сер фильма Юлия 
Колесник, которая 
планировала снять 
еще одну картину 
с Печерниковой. – 
Я не могу вообра-
зить, как мы смо-

жем, представляя 
фильм, выйти на сцену, 

где главное место по праву 
принадлежит ей. Я могу быть 
только благодарна судьбе за то, 
что мне выпало счастье знать 
ее, быть рядом с ней.

 ■ Любовью всей жизни стал актер Александр Соло-
вьев – Красавчик из «Зеленого фургона». Это был тот 
случай, когда, по словам актрисы, она не влюбилась, 
а полюбила.

Юный Саша Соловьев обратил на нее внимание именно 
в картине «Доживем до понедельника». Печерникова, как 
оказалось, тоже запомнила его большие голубые глаза на од-
ном из спектаклей, когда он дарил ей цветы – точнее, цветок, 
гвоздику. Но их дорога друг к другу получилась чересчур уха-
бистой. Александр долго не мог оставить семью, ждал, когда 
вырастет сын. Он ушел от Печерниковой, чтобы вернуться 
к ней только через восемь лет. Она его ждала.

Конец 1980-х и 1990-е – самые сложные для актрисы годы. 
Работы было немного: из театра ушла, в кино не снималась. 
Пришлось сдать квартиру на Тверской и переехать в однушку. 
Когда появились деньги, решила купить дом в деревне – для 
больного отца. Искала место подальше от Москвы. Нашла 
в итоге в Ярославской области – на холме в деревне на четыре 
дома. Ремонт делала сама, выбирала материалы, ругалась 
с рабочими. Сама красила. Это было жилище для нее, отца 
и собаки. Все лето она проводила там, а в Москву возвра-
щалась только осенью. Однажды Печерникова обнаружила 
в двери записку от Соловьева. Сын поступил в институт, и он 
развелся с женой.

«Счастье – это когда тебя понима-
ют», – говорила героиня Печерниковой 
в фильме «Доживем до понедельника». Судь-
ба отвела им с Александром всего три года 
счастья. Соловьев пропал перед Новым, 2000 
годом: ушел к друзьям на спектакль и не вер-
нулся. Потом выяснилось, что его обнаружили 
с пробитой головой, без документов и отпра-
вили в институт Склифосовского как неиз-
вестного. Операция не помогла – актер умер 
1 января. Но найти и опознать его смогли 
только через несколько недель. А на сле-
дующий день после его похорон умер отец 
Печерниковой. Она долго лечилась в кли-
нике неврозов, не могла заснуть. Года три 
после этого, по ее словам, провела как 
в тумане. А потом снова захотела жить. 
Рискнула, сделала пластическую опера-
цию на лице, причем на экране в про-
екте Первого канала, хотела вернуться 
в профессию, из которой ушла вроде бы 
навсегда. Изменилась сильно, но узнава-
емая родинка на щеке осталась. Вроде бы 
начала сниматься. Хотя жила скромно, на 
пенсию и при поддержке Гильдии актеров.

ВОСПОМИНАНИЯ

ДРУГОЙ ТАКОЙ 
БОЛЬШЕ НЕТ

ТРИ ГОДА СЧАСТЬЯ
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Жизнь не щадила Ирину Печерникову. Хрупкая актриса 
снова и снова могла произносить известную фразу своей 
героини «Ах, мне дурно», но вместо этого перешагивала свои 
трудности, не жалуясь на жизнь.

Сестра актрисы Галина Печерникова вспоминала, что еще 
маленькой девочкой Ирина случайно провалилась в кастрюлю 
с кипящим бельем на кухне в коммуналке:

– Когда ее вытащили, ее всю трясло, с нее слезла вся кожа, ска-
зали, что такие не живут. Она даже лежать не могла – ее поставили на 
локти и коленки, но она не плакала.

Ирина Печерникова вела себя так и на других резких жизненных поворотах.
– Нельзя страдать, нельзя свои проблемы на близких перекладывать, – говорит 

она сама в документальном фильме Первого канала «Мне не больно». – Надо 
улыбаться и шагать дальше. Это не какие-то красивые слова, просто step-by-step, 
шаг за шагом, потихонечку-потихонечку, и все будет хорошо.

НАДО УЛЫБАТЬСЯ 

Ка
др

 из
 фильма

ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

После выхода фильма 
на студию Горького 

мешками несли письма 
с признаниями в любви. 

Юная преподавательница 
английского пленила 

сердца зрителей.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Харизматичный граф Рошфор, 
двуликий шпион Трианон, добро-
душный отец семейства в «Ворони-
ных»… Он блестяще играл и ари-
стократов, и простаков. Народный 
артист Борис КЛЮЕВ ушел в 76 лет.

ПОГОВОРИТЬ НЕ УСПЕЛИ...
– Всего хорошего! До свидания! – по-

прощался со мной 24 июня Борис Вла-
димирович. Кто бы думал, что спустя 
два месяца его не станет.

Разговаривали про юбилей худрука 
Малого театра Юрия Соломина.

Борис Владимирович охотно расска-
зывал о старшем товарище. Говорил, 
что тот был «юн, красив и за ним бегали 
женщины». Упоминал про «непонят-
ный, дурацкий коронавирус, который 
неожиданно всем испортил настроение. 
И рабочее – тоже». И готовился к сбору 
труппы в Малом театре 1 августа.

Был мил, и хотелось говорить еще 
и еще. И, конечно, я забросила удочки 
о большом интервью: «Борис Влади-
мирович, вы удивительно интересно 
рассказали про Юрия Мефодьевича. 
А давайте в другой раз – о вас?» «Не 
сейчас, – ответил Клюев. – А когда – не 
знаю. Возможно, осенью». Поблагода-
рила за разговор. Искрой мелькнула 
мысль, что осенью почему-то не полу-
чится, но отогнала ее. «Пожалуйста-по-
жалуйста», – ответил Клюев. И остался 
лишь голосом в моих аудиозаписях…

Уже два года Клюев тяжело болел. 
Неутешительный диагноз поставили 
в 2018 году: рак легких. В больницу 
актер попал в середине августа, но до 
последнего дня работал. 3 сентября пла-
нировалась премьера с его участием. 
Спектакль «Большая тройка (Ялта-45)» 
в постановке Андрея Житинкина. Бо-
рис Владимирович должен был сыграть 
Рузвельта. Теперь в этой роли – Вла-
димир Носик.

Не дождались профессора и студенты 
Щепкинского училища...

– Он все знания отдавал молодняку, – 
рассказывает народный артист Алек-
сандр Пашутин. – И, думаю, останется 
в их памяти как педагог и добрейший 
человек.

Артиста похоронили на Троекуров-
ском кладбище.

РАЗГРУЖАЛ ВАГОНЫ, 
ГОНЯЛ В ФУТБОЛ
Детство Клюева прошло в элитном 

ныне месте – на Патриарших прудах, 
но было непростым.

– Мы с Боречкой  – дети войны,  – 
 продолжает Пашутин. – Он родился 

в 1944-м, я чуть старше, в 1943-м. И на-
ше поколение было в общем-то хилым. 
Не существовало тогда таких продуктов 
типа «Агуша» – первая ложка». Ничего 
не было.

Клюев в четыре года потерял отца. 
Он был актером и в 36 лет умер на га-
стролях. От сердечного приступа. Ма-
ма регулярно потчевала сына ремнем. 
А во дворе дали кличку Интеллигент 
и издевались.

– На Патриарших прудах стычки меж-
ду мальчишками были регулярными, – 
вспоминал Борис Владимирович. – Ча-
сто кричали, указывая на меня: «Бей 
того длинного!» И железно доставалось. 
Но наступил момент, когда во мне про-
ступили мужские качества.

Подростком Борис записался на бокс. 
За полгода превратился в крепкого му-
скулистого парня и начистил морду 
хулиганам.

Из-за того что не было отца, Клюев 
рано пошел работать. С тринадцати 
лет разгружал вагоны, а с шестнадца-
ти – трудился на стройке. И мечтал, 
подобно отцу, стать актером.

– Когда-то я, как и все, поступал в раз-
ные театральные вузы, – вспоминает Па-
шутин. – Обычно впускают на экзамен 
пятерками. Мы с Борей, когда пробова-
лись в Школу-студию МХАТ, оказались 
в одной. И друг друга запомнили. Поз-
же я ему говорил: «Какой уникальный 
случай: из одной пятерки выросли два 
неплохих парня и хороших народных ар-
тиста!» Боря учился в Щепке, а я – в Шко-
ле-студии. Он был замечательнейший 
товарищ. Я его очень любил.

Борис приезжал к Александру в гости. 
Ходили в лес и играли в футбол. До кон-
ца дней Клюев был ярым болельщиком 
московского «Спартака». Возглавлял 
футбольную команду Малого театра. 
Попал в число тех, кто основал Теа-
тральную футбольную лигу.

А ВСЕГО-ТО –  
ТОНКИЕ УСИКИ
Известность Клюеву принес граф 

Рошфор в сериале «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Но вряд ли персонаж полу-
чился бы таким обаятельным, если бы 
Борис Владимирович сам не продумал 
его образ. Режиссер и коллеги видели 
Рошфора с приклеенной окладистой 
бородой. Однако Клюеву он таким не 
казался. Актер придумал графу бородку 
клинышком и тонкие усики. И герой 
сразу получился таким, как нужно: хи-
трым и коварным.

Популярности добавила Клюеву роль 
в сериале «ТАСС уполномочен заявить». 
У Бориса Владимировича получился 
идеальный отрицательный герой  – 
шпион Дубов по кличке Трианон.

– У Бори там было, наверное, два – 
три съемочных дня. И все, – вспоми-
нает Пашутин, сыгравший в сериале 
сотрудника КГБ Гмырю. – А сколько раз 
в России шла картина? В любых странах 
ты появился на экране и тебе платят. 
А у нас – разовый гонорар и копейки. 
И «Воронины» – тупое зарабатывание 
денег. Боря как актер гораздо выше, 
чем это «мыло».

Борис КЛЮЕВ:

 ■ В «Генофонд» включали только народных 
и заслуженных. 

На четвертом курсе Щепки Борис Клюев стал под-
рабатывать там в массовке.

– Через полгода увидел объявление о премьере «Так 
и будет» по пьесе Симонова, – вспоминал актер. – 
Было написано: «Архитектор Синицын – Клюев». По 
углам шептались: опять кого-то взяли.

Однако труппа пожужжала, как замечал сам Клюев, 
и приняла его. Борис Владимирович сыграл более се-
мидесяти ролей в спектаклях «Гроза», «Без вины вино-
ватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак» и других.

– У Клюева всегда манеры, пластроны (предшествен-
ники галстуков. – Прим. ред.), брелоки, – рассказал 
режиссер народный артист Андрей Житинкин. – 
Бывало, спрашивал его: «Не много?» Отвечал, что 
нет, и та и эта цепочка – хороши. И особый образ 

получался, когда Клюев брал пенсне, смотрел, 
играл в карты. И эта его спина, на которой так 
сидел фрак.

Клюев участвовал и в концертах ансамбля 
«Генофонд», куда входили толь- 
ко заслуженные и народные ар-
тисты.

– Знаете, что мы делали? – про-
должил Пашутин. – Во фраках 
и бабочках на чьем-то юбилее 
пели здравицу. «Генофонду» 
уже 25 лет. Первый раз высту-
пили, по-моему, когда Лидии 
Смирновой (легендарная народ-
ная артистка. – Прим. ред.) исполня-
лось восемьдесят лет. С тех пор встречаемся. 
Посолиднее стали, но всегда обнимушки, 
поцелушки: «Как дела?», «Где ты?»

 ■ Образ простого мужика для 
сериала актер подглядел на Па-
триарших.

Клюев сыграл в ситкоме «Воро-
нины» на СТС главу большой се-
мьи, бывшего заводского рабочего 
Николая Петровича Воронина. Ак-
тер в каждую роль привносил свои 
фишки. Так случилось и тут. Клю-
ев вспомнил, как в родном дворе 
на Патриарших собирались мужики 
в трениках с коленками-пузырями за 
семь рублей и майках-алкоголичках. 
Курили «Казбек». И образ сразу по-
лучился! Чего стоили высказывания 
Николая Петровича: «Хватит соплей! 
Соседей снизу зальете!», «Разве я 
похож на приличного человека?» 
Фразой «Египетская сила» назвали 
документальный фильм о Клюеве. 
Все предложения со словом «хрень» 
тоже придумал он. Приходилось под-
сказывать сценаристам, что Николай 
Петрович не может говорить, к при-
меру, «сюрреализм».

Клюев придумал, что Николай Пе-
трович будет постоянно есть.

– Эту сказку придумал и распла-
чивался за нее, – улыбался Клюев. – 
С утра салат должен есть, после – 
пирожки, затем – торт. А следом 
объявляют обед!

Актеры, снимавшиеся с Клюевым 
в «Ворониных», буквально породни-
лись с ним. Настолько, что репетиро-
вать не приходилось.

– Мы называли его папой, – гово-
рит Екатерина Волкова, игравшая 
в ситкоме Веру. – И он улыбался. 
Плачу... Очень люблю Бориса Вла-
димировича, наставника, учителя, 
советчика, друга.

Не только Пашутину было обидно 
от того, что его друг, великий актер 
Малого театра, снимается в сериа-
лах. И другие знакомые норовили 
узнать у Клюева, как он докатился до 
жизни такой. Тот всегда отвечал с до-
стоинством, что любую роль играл на 
самом высоком уровне и за каждый 
съемочный день ему не стыдно.

Если у Николая Петровича Ворони-
на была крепкая и кино-, и актерская 
семья, то Клюеву повезло меньше. 
Он был женат трижды. В союзе с пер-
вой супругой родился Алексей. Но 
она не ратовала за то, чтобы отец и 

сын встречались. В 23 года молодой 
человек умер, как говорят, от 

сердечного приступа. Одна-
ко сам Клюев в эту исто-
рию не верил, поскольку 
сын занимался спортом, 
в частности, карате.

– Трагедия с ребенком 
тоже подкосила его,  – 
с грустью отмечает Па-
шутин. – Но он никогда 
не жаловался. Никогда. 
Спросишь: «Борь, как се-
бя чувствуешь?» – «Нор-

мально. Все в поряд-
ке». Редеют наши 
ряды.

ТРУППА ПОЖУЖЖАЛА, НО ПРИНЯЛА ПРЕМЬЕРА
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РАЗВЕ Я ПОХОЖ НА ПРИЛИЧНОГО 
ЧЕЛОВЕКА?

ЛЮБИМЫЙ 
СИТКОМ

ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА!

Даже злодея, помощника кардинала Ришелье, как оказалось, можно сделать 
обаятельным, стоило только пойти наперекор мнению режиссера.

От мужчин с хорошим чувством 
юмора женщины не уходят, 
уверял известный герой.Ка
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Я живу в Кызыле. 
Слежу за отношения-
ми России и Беларуси. 
Слушаю радиостан-
ции, на которых есть пере-
дачи про Союзное государ-
ство. Как их найти?

– В России передачи про 
союзнические отношения 
России и Беларуси выходят 
на многих радиостанциях, 
однако большинство из них 
(«Говорит Москва», «Россия», 
«Белтелерадиокомпания», 
«Комсомольская правда» 
и т.д.) вещают на Централь-
ный регион страны.

В вашем случае самым 
простым и удобным спо-
собом будет онлайн-плат-
форма. Радиопередачи про  
Союзное государство можно 
найти на onlinerradiobox.com,  
mytuner-radio.com и 
оnlinerradio.eu. Радио можно 
слушать на сайте газеты «Со-
юзное вече» – в правом верх-
нем углу есть кнопка «Перво-
го союзного радио». Там же 
можно читать материалы под 
сопровождение прямого эфи-
ра радиостанции.

Если хочется не разлучать-
ся с программами в дороге, 
выручат мобильные приложе-
ния «Радио», OnlinerBox (для 
Android и IOS) и prostoradio 
(для Android). Установите их 
на свой смартфон и получите 
доступ не только к прямым 
эфирам, но и к записям.

На этих площадках в списке 
найдите радиостанцию «Пер-
вое союзное радио». Здесь 
собраны все программы про 
союзнические отношения 
наших стран. Радио веща-
ет круглосуточно семь дней 
в неделю, новости о собы-
тиях в Союзном государстве 
выходят каждый час, а про-
граммы разбавляют главные 
хиты российских и белорус-
ских композиторов и певцов 
всех времен. Главное преиму-
щество – слушать его можно 
в любой точке земного шара.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 23.15, 03.15 «Братская 

кухня (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Михаил Савицкий. Сказать без 

слов…» (12+)
09.15, 14.30, 01.45 «Наши люди. 

Сергей Рекеда  
(с субтитрами)» (12+)

09.45, 14.15, 23.00, 05.45 «RuBy. 
Найти и обезвредить. 
Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.15 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)

16.00 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (12+) 
17.15 «Карта Родины. Ростовская 

область: археологический 
музей и зоопарк  
(с субтитрами)» (12+)

21.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  
ВЕРЫ» (16+)

00.15 «БА БУ» (16+)
04.00 «Клуб экспертов. Час пик. Из 

банкротов – в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

04.15 «РАСПИСАНИЕ  
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
08.55 «RuBy. Найти и обезвредить. 

Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

09.10 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Карта Родины. Большой Сочи 

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

(с субтитрами)» (12+)
12.10 «НЕСТЕРКА» (12+)
13.45 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.05 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
19.45, 02.25 «RuBy. Найти  

и обезвредить. Коронавирус 
научились выявлять  
в воздухе» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «БА БУ» (16+)
21.55 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.25 «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
00.55 «Карта Родины. Дворцы  

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

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

02.40 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  
ВЕРЫ» (16+)

04.25 «Карта Родины. Могилевская 
область. Опасная крепость 
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
08.55, 19.45, 02.25 «RuBy. Найти  

и обезвредить. Коронавирус 
научились выявлять  
в воздухе» (12+)

09.10 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (12+) 
10.25 «Клуб экспертов. Час пик. Если 

Беларусь выйдет из Союзного 
государства, каким будет удар 
по ее бюджету» (12+)

10.40 «Карта Родины. Минская 
область: замки, музеи  
и рыбалка (с субтитрами)» (12+)

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

12.10 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов  
в Беларуси» (12+)

13.45 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

18.05 «РИФМУЕТСЯ  
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)
22.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
00.05 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
01.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
02.40 «БА БУ» (16+)
04.15 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Карелия – Беларусь:  
что в перспективе?» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Карелия – Беларусь:  
что в перспективе?» (12+)

07.15, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 
Родины (с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 23.20, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик.  

Как на деле обеспечиваются 
права россиян и белорусов  
в Союзном государстве?» (12+)

13.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Культурный код: Беларусь  
и Карелия – больше, чем союз 
республик» (12+)

14.30 «Наши люди. Тео  
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «АМНИСТИЯ» (12+)
21.15, 04.00 «Клуб экспертов. Час 

пик. На переднем крае. Как 
сейчас работать союзным 
СМИ» (12+) 

22.10 «ПРОСТО САША» (12+)
00.15 «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
01.45 «Наши люди. Тео 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Кризис в Беларуси. Как найти 
согласие в обществе?» (12+) 

04.55 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00 «Клуб экспертов. Час пик. Из 

банкротов – в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

07.45, 15.15, 23.20, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

08.30 «Виктор Туров.  
Дыхание жизни» (12+)

09.10 «Клуб экспертов. Час пик. На 
переднем крае. Как сейчас 
работать союзным СМИ» (12+)

10.05, 19.00 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины  
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Реформы в Беларуси.  
Чего ждать от новой 
Конституции?» (12+)

13.00 «АМНИСТИЯ» (12+)
14.30, 01.45 «Наши люди. Янина 

Мелехова (с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.15, 05.30 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик. Если 

Беларусь выйдет из Союзного 
государства, каким будет удар 
по ее бюджету» (12+)

22.00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
00.15 «СЫСКНОЕ БЮРО  

«ФЕЛИКС» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

04.00 «СУВЕНИР  
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Реформы в Беларуси.  
Чего ждать от новой 
Конституции?» (12+)

07.15, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 
Родины (с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

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

Интервью с Г. Давыдько» (12+)
10.05, 19.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

13.00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+) 

14.15 «Клуб экспертов. Час пик. Как 
на деле обеспечиваются права 
россиян и белорусов  
в Союзном государстве?» (12+)

14.30, 01.45 «Наши люди. Владимир 
Дмитрук (с субтитрами)» (12+)

16.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
17.45, 02.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. В школу после карантина. 
Чему сейчас учить наших 
детей?» (12+)

21.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.45 «Государственный  

интерес» (12+)
22.45 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
00.15 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
04.00 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)
05.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.15, 21.15, 04.00 «Клуб 

экспертов. Час пик. В школу 
после карантина. Чему сейчас 
учить наших детей?» (12+)

07.15, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 
Родины (с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 23.20, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

08.30 «Крепость над Бугом» (12+)
09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Реформы в Беларуси.  
Чего ждать от новой 
Конституции?» (12+)

10.00, 19.00 «БЛИНДАЖ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства. Как кризис 
в Минске может повлиять на  
интеграцию с Москвой?» (12+)

13.00 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

14.30, 01.45 «Наши люди  
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРОСТО САША» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Карелия – Беларусь: что 
в перспективе?» (12+)

21.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
00.15 «ДЕМИДОВЫ СЕРИЯ» (12+)
01.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Культурный код: Беларусь 
и Карелия – больше, чем союз 
республик» (12+)

04.15 «СЫСКНОЕ БЮРО  
«ФЕЛИКС» (12+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября

11 сентября 12 сентября 13 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»  
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

Хотите гарантированно 
получать каждую неделю 
«Союзное вече»? Нет ничего 
проще – достаточно оформить 
подписку на «Народную газету». 
И вы получите 64 страницы, 
наполненные полезной и 
познавательной информацией, 
актуальной аналитикой, 
острыми расследованиями, 
увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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2. ВЫЙТИ НА ПОКОС  
С РЕПИНЫМ

«Край теплый, народ разнообразный», – 
делился первыми впечатлениями по при-
бытии в Беларусь в мае 1892-го Илья 
Репин. Именитый художник приобрел 
небольшое имение Здравнёво на живо-
писном берегу Западной Двины и первым 
делом взялся не за кисть, а за… домаш-
ние хлопоты. Перестроил классическую 
деревянную усадьбу в сказочный дворец, 
заложил липовую аллею и перезнако-
мился со всеми крестьянами в округе. 
«Я все еще здесь с природой, со скотом, 
с рабочим людом, за работой. Мы вста-
ем в три часа утра, а иногда и в два но-

чи и идем молотить...» – писал друзьям 
в Санкт-Петербург мастер. А с какой ра-
достью он рассказывал Татьяне Львовне 
Толстой о том, как вывозил навоз на по-
ля! Именно в этих незатейливых сельских 
сюжетах Репин черпал вдохновение для 
новых полотен. Лучшее из них – «Бело-
рус» – можно увидеть в постоянной экс-
позиции Русского музея. Мимо портрета 
розовощекого юноши с ясными глазами 
не пройти!

Кстати, Здравнёво до сих пор хра-
нит дух великого русского художника. 
Усадьба-терем под Витебском стала арт-
пространством, где выставляются совре-
менные художники и проходят пленэры.

1.  ПОПАСТЬ  
ВО ДВОРЕЦ С ОРДОЙ

Беларусь – страна замков, одна-
ко до наших дней устояло лишь не-
сколько самых стойких – Мирский, 
Несвижский, Коссовский, Румянце-
вых-Паскевичей и другие. Большая 
часть архитектурных  жемчужин оста-
лась лишь на акварелях кисти Напо-
леона Орды. Художник-самоучка из 
обеднев шего татарского рода (его 
предки действительно были выход-
цами из Золотой Орды) родился в ме-
стечке Воронцевичи на Пин щине. Но 
больше двадцати лет провел в эми-

грации в Париже. Свободо любивый 
сын  белорусской земли водил друж-
бу с Бальзаком и Стендалем, Вер-
ди и Листом и даже музицировал на 
пару с Шопеном. Но свое истинное 
предназначение нашел в живопи си. 
Коллекция более чем из 1000 пейза-
жей дает полное представление о том, 
какой была Беларусь в ХIХ веке. Рос-
кошные дворцы магнатов, необыч-
ные  храмы, очаровательные усадьбы 
 мелкой шляхты – по рисункам Орды 
сейчас ведут  реставрации некоторых 
 объектов. Настолько они точны и де-
тальны.

4. СЪЕСТЬ ЯБЛОЧКО  
С ХРУЦКИМ

Самый знаменитый белорусский 
натюрморт, бесспорно, принадлежит 
кисти Ивана Хруцкого. Ваза с осен-
ними цветами и фруктами с 2000-го 
по 2016-й украшала ходовую купюру 
номиналом в тысячу рублей. Однако 
не все знают, что это лишь фрагмент 
портрета жены художника.

Вообще Хруцкий не ограничивал се-
бя в творческих поисках. В 1839 году 
«за отличные труды в портретной, пей-
зажной и особенно по живописи пло-

дов и овощей» он был удостоен звания 
академика живописи. Несмотря на то 
что его талант признали в столице, 
сам он туда не рвался и большую часть 
жизни провел в имении Захарничи 
под Полоцком. До наших дней оно не 
сохранилось, но яблоки в тех местах 
выращивают отменные. Попробовать 
точно стоит.

Что касается шедевров Ивана Хруц-
кого, то полюбоваться ими можно 
в Национальном художественном му-
зее Беларуси, Государственной Треть-
яковской галерее, Русском музее.

Гений авангарда Марк 
Шагал добился успеха 
в блистательном Пари-
же, но благодаря родно-
му Витебску. Детские вос-
поминания, знакомство 
с будущей женой Беллой, 
создание художественной 
школы и смелые экспе-
рименты с  агитискус-
ством… Все это стало 
благодатной почвой для 
творчества Шагала на 
несколько десятилетий 
вперед.

Как ни странно, в Витеб-
ске нет ни одного подлин-
ника его картин, только 
графика. Нет и  личных 
вещей Шагала. Зато со-
хранился дом на улице 
Покровской, где он провел 
детство и юность. Здесь 
начинающий художник 
много писал: полотна с ви-
дами из этих окон хранят-

ся в музейных и частных 
коллекциях по всему миру.

Символично, что арт-
центр Шагала в Витебске 
находится в «красном до-
ме» на берегу Двины. Это 
именно то яркое здание, 
которое изображено на 
одной из самых извест-
ных картин художника 
«Над городом».

5. ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ С ДРОЗДОВИЧЕМ
Был у белорусов и свой Леонардо да Винчи, который еще в на-

чале ХХ века дерзнул пофантазировать на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». 
Художник Язеп Дроздович прославился благодаря удивительным лунным 
пейзажам и футуристичным портретам сатурнян. Самая знаменитая картина 
«Космос» давно украшает учебники истории в Беларуси.

Впрочем, при жизни талант Дроздовича не оценили. Считали чудаком 
и  выдумщиком. На пропитание непризнанный художник зарабатывал 
«маляванкамі» – разрисовывал ковры крестьянам за символическую плату 
продуктами. Полотна с причудливыми узорами, фантастическими цветами 
и животными, несуществующими городами украшали многие деревенские 
хаты после войны. Сейчас за яркими шедеврами охотятся коллекционеры 
разных стран, готовы платить любые деньги. Крупнейшее собрание работ 
Язепа Дроздовича хранится в Германовичском музее культуры и быта на 
Шарковщине.
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ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ БЕЛАРУСЬ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Национальный музей Беларуси с удовольствием 
покажет самые известные натюрморты.

В Здравнёво под 
Витебском сохранилась 
усадьба-терем, где 
творцу было не до сна.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ф

от
об

ан
к Л

ори

3. ПОЛЕТАТЬ НАД ГОРОДОМ  
С ШАГАЛОМ

Сегодня арт-центр имени мастера работает в том самом  
красном домике с его картины.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.
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