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Положительный – домой 

ЧИП СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Наше будущее с ID-картами 
и биометрическими 
паспортами

ОДИН ВУЗ –  
ДВА ДИПЛОМА
Сколько белорусов  
едет учиться в Россию

СВОИХ ДЕТЕЙ НЕ ЖАЛЕЛ
Никита МИХАЛКОВ:

Бесогону – 75!

Попасть из России в Беларусь теперь можно  
только со справкой о том, что не болеете коронавирусом

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ – ГЕРОЙ!
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси 
считает, что организацию, 
в которой ведущую роль 
играет Союзное государ
ство, необходимо разви
вать.

В последнее время из-за 
нестабильной обстановки 
в нескольких постсоветских 
регионах на первый план 
вышла Организация Догово-
ра о коллективной безопас-
ности. В нее сейчас входят 
шесть государств – Россия, 
Беларусь, Армения, Казах-
стан, Кыргыстан и Таджи-
кистан.

– События у нас в августе 
и реакция прежде всего Рос-
сии на эти события свиде-
тельствуют о том, что эта 
организация очень важная 
и  нам ее надо развивать. 
В разговоре с Владимиром 
Путиным я как раз сказал об 
этом: теперь 
мы, навер-
ное, поняли, 
что такое это 
ОДКБ и  для 
чего нам эта 
организация 
нужна, – сказал Александр 
Лукашенко генеральному 
секретарю ОДКБ Стани
славу Засю.

По мнению Главы государ-
ства, весь мир сейчас пере-
живает непростой период:

– Это все до выборов про-
гнозировалось. Многие 
говорят, что Президент 
получал информацию, ана-
лизировал, знал об этом... 
Нет, не было никакой ин-
формации, что будет после 
этих выборов у нас, в мире 
вообще. Но прогноз мой ока-
зался на сто процентов точ-
ным – и по пандемии, и по 
ситуации, которая сегодня 
складывается. Несложно бы-
ло все это спрогнозировать. 
К сожалению, наши запад-
ные, как принято говорить, 
парт неры, уж слишком акти-
визировавшись, переборщи-
ли в отношении Беларуси.

Впрочем, по его словам, 
в республике «особо не на-
прягаются в этом плане, хотя 
приятного тут мало»:

– Тихая, спокойная стра-
на, а в Минске мы никак не 
можем голову взять в руки 
и подумать, как жить даль-
ше. Но, я думаю, мы с этим 
обязательно справимся. 
В этом нет никаких сомне-
ний. Внутренняя ситуация 
не просто осложнена, а ее 

главная причина – внешняя. 
Не было бы внешнего давле-
ния и влияния, никогда бы 
этого в Беларуси не было. 
Хотя мы уже переживали 
всякое. Но тогда влияние 
извне было минимальным, 
а сейчас они закусили уди-
ла прилично. Но справимся. 
Белорусы – люди умные, раз-
берутся в этом плане.

Президент напомнил, что 
несколько лет назад в Бе-
ларуси приняли новую Во-
енную доктрину, в которой 
учли такие «новинки», как 
гибридная война и «цветная 
революция»:

– Примерно так могло 
быть в Беларуси, поэтому мы 
были вынуждены реагиро-
вать, в том числе демонстри-
ровать силу. Мы посмотрели 
весь наш западный регион, 
пристрелялись, говоря по-
военному. Наверное, это 
все-таки образумило тех, кто 
там за пределами страны. 

Мы имеем 
хороший ку-
лак и можем 
очень серьез-
но ответить. 
П о э т о м у 
ОДКБ быть! 

Мы будем очень активно 
участвовать в этом. И даже 
если это кому-то не с руки, 
все равно будем работать.

Сейчас организацию воз-
главляет генеральный секре-
тарь из Минска. Его утвер-
дили с 1 января сроком на 
три года.

– Очень бы хотели, чтобы 
во время белорусского ру-
ководства генсек занимал 
ту позицию, о которой мы 
договаривались. И подтал-
кивал членов ОДКБ к более 
эффективной работе. Тут бу-
дет абсолютная поддержка 
с нашей стороны, – сказал 
Александр Лукашенко.

Из-за пандемии в ОДКБ 
пришлось сильно изме-
нить планы – большинство 
 мероприятий проводят 
в режиме онлайн, а то и во-
все  отменили. В этом году 
должны  были пройти семь 
учений. Но провели толь-
ко два – «Эшелон» в России 
и  «Нерушимое братство» 
в  Беларуси. Остальные 
пять  – «Взаимодействие» 
и «Поиск» в Армении, «Ру-
беж» в  Кыргызстане, «Ко-
бальт» в  Таджикистане 
и учения спасателей в Рос-
сии перенесли на следую-
щий год. Также сдвинули 
сроки проведения  операций 
«Нелегал» и «Канал».

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр Лукашенко 
побывал на предприятии 
с самой высокой урожай-
ностью картофеля в стра-
не и узнал, как удалось до-
биться таких результатов.

Секрет оказался не нов – на 
Толочинском консервном за-
воде активно осваивают со-
временные технологии. Весь 
процесс  – от уборки в поле 
до упаковки – показали Гла-
ве государства. В поле, прямо 
не отходя от комбайна, меха-
низаторы рассказали, что им 
нравится в сельхозмашинах 
белорусского производства. 
И заодно накидали идей, что 
хотелось бы добавить.

В общем, было видно, что на 
этом предприятии даже про-
стые аграрии – настоящие хо-
зяйственники.

– На таких работниках дер-
жится практически все, в сезон 
работают без выходных, – рас-
сказал директор предприя-
тия Анатолий Анюховский.

– Мы со всем справимся, – уве-
рен Александр Лукашенко. –  
Люди от земли, работают ис-
кренне. Если бы у нас и в Мин-
ске такой народ был, мы были 
бы самыми богатыми.

Удачный опыт собираются 
тиражировать на другие объ-
екты АПК.

– Вот пусть приезжают и 
делают то, что он делает, – 
сказал Президент, имея в 
виду директора завода. – И 
проблем у нас тогда в сель-
ском хозяйстве вообще не 
будет. Уже ведь достаточно 
таких эффективных и успеш-
ных предприятий. Когда-то 
их было шестьдесят, что от 
Советского Союза осталось, 
а сейчас сотни хороших. На-
до копировать, повторять их 
опыт. Другого не дано.

Тем более что спрос на про-
дукцию у населения постоян-
но растет. Народ все больше 
отказывается от выращива-
ния скота и овощей на личных 
подворьях – предпочитает по-
купать в магазинах. Аграриям 
нужно только быстро реаги-
ровать и заполнять прилавки.

– Главное, чтобы люди чест-
но и ответственно работали 
в общественном, частном сек-
торе, на ферме. А мы должны 
понимать, что им нужна зар-
плата, а все остальное есть 
в магазинах. Мы даже заинте-
ресованы, чтобы люди больше 
покупали, чтобы покупатель-
ская способность была вы-
ше, – отметил Президент.

Вот только, как раньше, ра-
ботать уже не получится. Про-
сто вывалишь, пусть и замеча-
тельную, но грязную бульбу на 

продажу в маркетах – желаю-
щих купить ее будет немного. 
Покупатель нынче избалован, 
предпочтет взять картофель 
вымытый, отсортированный 
и расфасованный.

– Поэтому внедряем совре-
менные технологии сортиров-
ки, хранения и переработки 
картофеля, используем ка-
чественные элитные сорта, – 
сказал А. Анюховский. – Есть 
и новинки отечественной се-
лекции.

Так, скоро появится картош-
ка, фиолетовая внутри – не-
обычная и  очень полезная, 
почти без крахмала.

Необходимо оперативно 
подстраиваться и под миро-
вые тенденции. Толочинский 
консервный завод в  этом 
году стал выращивать рап-
са больше в шесть раз. И не 
прогадал. Во многих странах 
сейчас оценили полезные 
свойства недорогого рапсо-
вого масла. В итоге рента-
бельность на этой культуре 
одна из самых высоких на 
предприятии – около сорока 
процентов.

– Европа и китайцы с ума 
сошли от рапса, а мы вот никак 
не можем в полной мере его 
оценить. Это очень полезная 
вещь, – заметил Александр 
Лукашенко.

ОДКБ БЫТЬ! ДАЖЕ 
ЕСЛИ ЭТО КОМУ-ТО 
НЕ С РУКИ

– МЫ ПОНЯЛИ,  
ЧТО ТАКОЕ ЭТО ОДКБ  
И ДЛЯ ЧЕГО НАМ ЭТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
НУЖНА.

ЛЮДИ ОТ ЗЕМЛИ, РАБОТАЮТ ИСКРЕННЕ
ПЕРЕДОВИКИ

 ■ 21 октября Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поздравил народно-
го артиста РСФСР Никиту Михалкова с 
75-летием.

В телеграмме по случаю знаменательной да-
ты, в частности, сказано: «За годы активной и 
плодотворной деятельности Вам удалось создать 
множество ярких разноплановых образов, заво-
евать любовь зрительской аудитории, – отметил 

Глава государства. – Профессиональное мастер-
ство и огромный опыт помогли Вам обрести за-
служенное признание и широкую известность не 
только в России‚ но и далеко за ее пределами».

Александр Лукашенко пожелал артисту, чтобы 
его работы и впредь дарили публике радость 
и вдохновение, способствовали укреплению 
культурных связей между народами Беларуси 
и России.

Подробнее о юбиляре читайте на 13-й стр. 

С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент России об-
суждал урегулирование 
в Нагорном Карабахе, пере-
дал привет Стивену Сигалу 
и продлил кредитные «ка-
никулы» будущим новосе-
лам до середины 2021 года.

ДВОЙНОЙ УДАР
Не осталась без внимания 

и тема, которая уже более по
лугода оказывает существен
ное негативное влияние на 
жизнь не только России, но 
и всей планеты – пандемия 
коронавируса.

– Хочу сразу сообщить 
приятную информацию,  – 
перешел к делу Президент 
на совещании с Правитель
ством.  – Новосибирский 
центр «Вектор» зарегистри
ровал сегодня вторую рос
сийскую вакцину против 
коронавируса – «ЭпиВакКо
рона». Я попросил бы Татья-
ну Алексеевну Голикову рас
сказать об этом поподробнее.

По словам Т. Голиковой, 
новая вакцина в отличие от 
зарегистрированного ра
нее «Спутника V» является 
не векторной, а пептидной. 
Создана на основе синтетиче
ских белков, имитирующих 
вирус. Через них иммунная 
система обучается, а затем 
сама распознает и нейтрали
зует заразу. При этом безо
пасна для людей из групп 
риска, включая пенсионеров.

– Первые партии вакцины 
в объеме 60 тысяч доз про
изведут в ближайшее время, 
и «Вектор» приступит к пост
регистрационным клиниче
ским исследованиям в раз
личных регионах России 
с участием 40 тысяч добро
вольцев. При этом я  хочу 
сказать, что одновременно 

«Вектор» планирует прове
сти клиническое исследова
ние среди 150 лиц старше 60 
лет,  – сообщила вицепре
мьер.

– Насколько мне известно, 
вы сами в числе этих 40 тысяч 
тоже сделали себе прививку, 
и главный санитарный врач 
России. Как себя чувствуе
те? – спросил Президент.

– Ни у меня, ни у  Анны 
Юрьевны не было никаких 
побочных явлений. И в про
цессе дальнейшей жизни ни
каких осложнений не ощуща
ли, – доложила Т. Голикова.

– Температура не подни
малась?

– Нет. И у всех доброволь
цев, которые принимали уча
стие в первой и второй фазах, 
температура не поднималась.

– Но титры появились, да? – 
уточнил В. Путин.

– Появились, и на доста
точно высоком и хорошем 
уровне, – обнадежила вице
премьер.

Для борьбы с распростра
нением коронавируса важ
но наращивать производство 
российских вакцин, а также 
обеспечить их доступность 
на внутреннем рынке.

– Эти препараты должны 
поступать в аптечные се
ти России, и как можно ши
ре,  – акцентировал Прези
дент. И добавил, что Россия 
продолжает сотрудничество 
с иностранными партнерами 
и будет продвигать вакцину 
за рубежом. – Но стремиться 
нужно к тому, чтобы производ
ство для заграницы осущест
влялось прежде всего – во вся
ком случае на этом этапе – на 
производственных мощностях 
в тех странах, куда эта вакцина 
будет продаваться.

ДАЕШЬ 
НОВОСТРОЙКИ!
Другая приятная новость 

адресована тем, кто собирает
ся покупать жилье. Президент 

предложил продлить запущен
ную по его же инициативе в 
апреле программу льготной 
ипотеки под 6,5 процента го
довых. Закончиться она долж
на была уже 1 ноября, но те
перь ее продлят минимум до 
середины 2021 года.

– С учетом того что си
туация у нас складывается 
в общемто непростая, хотя 
экономика восстанавлива
ется, людям еще тяжелова
то и отдельным отраслям, 
в том числе и стройке. Да
вайте продлим эту льготу 
хотя бы до середины следу
ющего года. Тем более что 
это действительно мера по
пулярная, востребованная 
и  реально людей поддер
живает, – предложил В. Пу
тин членам Правительства.

– Есть, Владимир Влади
мирович, – взял под козырек 
Премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Кабмин готов быстро под
готовить необходимое рас
поряжение.

– Эта программа стала 
одной из самых успешных 
антикризисных мер. Выдано 
более 220 тысяч кредитов на 
630 миллиардов российских 
рублей, – отчитался М. Ми
шустин, уточнив, что льгот
ная ипотека распространяет
ся на новостройки. И по ней 
во многих регионах стало 
возможным купить квартиру 
даже дешевле 6 миллионов 
российских рублей, а в Мо
скве, Подмосковье и Санкт
Петербурге – менее 12 мил
лионов.
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Владимир ПУТИН – о продлении 
льготной ипотеки:

 ■ Как обеспечить страну ка-
чественными морепродуктами, 
а главное – по доступным ценам?

Этот вопрос Владимир Путин обсу
дил с главой Росрыболовства Ильей 
Шестаковым.

– Ожидаем, что вылов будет на уровне 
прошлого года – порядка пяти миллио
нов тонн, – доложил И. Шестаков.

И рассказал в том числе о восстанов
лении популяции байкальского омуля. 

Это было личным поручением Прези
дента.

– Видим положительную динамику. На
метился небольшой рост. В перспективе 
2023–2025 годов считаем возможным 
опять открыть промышленный вылов.

– Стивен Сигал принимал участие 
в этой акции? – спросил В. Путин.

– Да.
– Передайте ему слова благодар

ности.
И тут же напомнил о другой просьбе:

– Я, кстати, давал поручение в июне 
этого года Правительству, РЖД и «Рос
атому» сделать предложения и осуще
ствить ряд мер по минимизации расходов, 
связанных с доставкой рыбной продукции 
с Дальнего Востока в европейскую часть.

– С РЖД мы достаточно плотно рабо
таем. Здесь есть понимание, и четко на
лажен график осуществления поставок 
вагонов. То есть проблем с доставкой 
рыбной продукции сейчас нет, – заверил 
И. Шестаков.

 ■ Владимир Путин предложил продлить 
Договор СНВ-3.

В очередной раз стало понятно, кто на самом 
деле всеми возможными силами стремится со
хранить архитектуру мировой безопасности, 
а кто, напротив, готов ее нарушить. На совеща
нии с постоянными членами Совета безопасно
сти России Владимир Путин предложил хотя 
бы на год без всяких условий продлить Договор 
о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ3). Документ, подписанный 
в 2010 году, остается единственным действу
ющим соглашением между Россией и США об 
ограничении вооружений. Срок договора закан
чивается в феврале, что будет дальше – неясно. 
Владимир Путин предложил решение:

– А именно: продлить действующий договор 
без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь 
возможность провести содержательные пере
говоры по всем параметрам тех проблем, кото
рые регулируются договорами подобного рода, 

с тем чтобы не оставить и наши страны, и все 
государства мира, которые заинтересованы 
в сохранении стратегической стабильности, 
без такого фундаментального документа, как 
Договор о стратегических наступательных во
оружениях, – заявил Глава государства.

Да, у России появились новые системы воору
жения, которых, по словам Президента, у амери
канской стороны нет, во всяком случае пока. Но 
Россия, сказал он, не отказывается обсуждать 
и эту сторону вопроса.

Ответ из Вашингтона последовал в тот же 
день. И был предсказуемым. США отказались 
от предложения В. Путина о продлении СНВ3. 
Об этом заявил советник по национальной 
безопасности Белого дома Роберт О'Брайен. 
Россия, похоже, осталась единственной стра
ной, которая думает о глобальной безопасно
сти и ядерном разоружении. У США – другой 
вектор. Но договариваться все равно придется. 
Иначе будущее планеты окажется под серьез
ным вопросом.

На минувшей неделе самой го
рячкой точкой на планете оставался 
Нагорный Карабах. Ситуацию в зоне 
конфликта Владимир Путин обсу
дил по телефону с Реджепом Тай-
ипом Эрдоганом. Причем турецкий 
президент позвонил сам. Лидеры 
подтвердили важность соблюдения 
гуманитарного перемирия, догово
ренность о котором была достигнута 
в Москве. И выступили за активиза
цию политического процесса, в том 
числе на основе наработок Минской 
группы ОБСЕ.

Наследный принц Саудовской 
Аравии Мухаммед бен Сальман 
Аль Сауд звонил в Москву дважды.

БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ, ХОТЯ БЫ НА ГОД ИНИЦИАТИВА

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И ПОДЕШЕВЛЕ МОРЕ ВОПРОСОВ

НА СВЯЗИ
Москва и Эр-Рияд 
активизируют 
контакты

МЕРА ПОПУЛЯРНАЯ 
И РЕАЛЬНО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЛЮДЕЙ

Аппарат Представительства Пар-
ламентского Собрания в Республике 
Беларусь выражает искренние собо-
лезнования Государственному секре-
тарю Союзного государства Григо-
рию Рапоте в связи с невосполнимой 
утратой – смертью самого дорогого и 
близкого человека – ОТЦА АЛЕКСЕЯ 
НИКИФОРОВИЧА.

В эту тяжелую минуту скорбим и 
всем сердцем сопереживаем вместе 
с Вами. И пусть сочувствие друзей 
придаст Вам и Вашим близким ду-
шевных сил перенести горе, постиг-
шее Вас.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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 ■ В Беларуси продолжает-
ся общественная дискуссия 
о том, каким должен стать 
Основной Закон. О пред-
ложениях жителей и при-
чинах изменений «Союз-
ному вече» рассказал член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту Виктор 
ЧАЙЧИЦ.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ЗАПРОС 
– Какими могут быть воз-

можные изменения в Основ-
ной Закон Беларуси?

– Любая Конституция – от-
ражение запросов общества 
на конкретном этапе его 
развития. Тот же во-
прос о  перераспре-
делении власти вмиг 
не решается – это не 
просто механическое 
перемещение прав от 
одной ветви к другой. 
Это сложный вза-
имосвязанный 
процесс. Циф-
р о в и з а ц и я 
и  развитие 
современ-
ных инфор-
мационных 
техноло-
гий рас-
ш и р и л и 
л и н е й к у 

источников права, ввели но-
вые понятия и  категории. 
В итоге получается совершен-
но парадоксальная ситуация. 
Идеи отраслевого законода-
тельства стремятся опередить 
нормы нашего Основного 
Закона. При этом главное, 
чтобы жизненные процессы, 
происходящие в Беларуси, не 
оказывались за его рамками.

– А как к вам теперь прихо-
дят обращения? Традицион-
но по почте или по сетевым 
ресурсам?

– Интерес к  конституци-
онным преобразованиям 
большой. Каждый день пар-
ламентарии получают де-
сятки электронных и обыч-
ных писем. Людей волнует 
экономическая политика, 

административно-тер-
риториальное деление, 
совершенствование су-
дебной системы, пере-
распределение полно-
мочий между ветвями 
власти и многое другое. 

Но, как это часто 
бывает, в своих 

письмах наши 
избиратели 
затрагива-

ют и более 
«призем-

ленные» 
локаль-
ные те-
мы, ко-

т о р ы е , 

на первый взгляд, далеки 
от статей Конституции. Де-
путатов просят отрегулиро-
вать порядок пассажирских 
перевозок, решить вопро-
сы, связанные с про цедурой 
прохождения технического 
осмотра автомобилей, внести 
изменения в пенсионное за-
конодательство. Рассмотрени-
ем этих обращений займутся 
парламентарии из профиль-
ных комиссий.

– Как вы относитесь 
к предложениям вернуться 
к Конституции 1994 года? 
Почему, на ваш взгляд, есть 
стремление «назад в буду-
щее»?

– Заявления такого рода мы 
слышим не от профессиона-
лов. Любителям же напом-
ню: в  Республике Беларусь 
действует Конституция 1994 
года с изменениями и допол-
нениями, принятыми на рес-
публиканских референдумах 
24 ноября 1996 года и 17 ок-
тября 2004 года.

В первой редакции Консти-
туции было довольно много 
пробелов. В ней, в частности, 
не существовало четкого раз-
деления властей, были слабо 
прописаны полномочия мно-
гих органов власти.

Нынешние призывы воз-
вращаться к прошлому зву-
чат как деструктив. В совре-
менном мире нельзя жить 
по устаревшим десятки лет 

назад законам и правилам. 
Реагируя на запросы времени 
и общества, сегодня Прези-
дент Беларуси говорит о том, 
что пришло время перерас-
пределения властных пол-
номочий. Для определенно-
го этапа государственного 
строительства нужны были 
«жесткая рука», централиза-
ция власти и властная верти-
каль. Сегодня новые реалии 
и есть запрос на перемены.

Какой вариант изменений 
в белорусскую Конституцию 
будет внесен, мы узнаем 
в  ближайшее время. И  как 
в  Российской Федерации, 
судьба новой редакции Ос-
новного Закона будет зави-
сеть от итогов общественной 
дискуссии и решения граж-
дан. Убежден, что изменения 
должны и будут направлены 
на прогрессивное развитие 
общества и,  несомненно, 
в интересах людей.

ЗЕРКАЛО 
ОБЩЕСТВА
– За изменение Основного 

Закона голосовали и в Рос-
сии. За высказались 77,92 
процента участников го-
лосования, против – 21,27 
процента. Следили за раз-
витием событий?

– Как юрист я с большим 
интересом наблюдал за ситу-
ацией в части 
обсуждения 
и  принятия 
п о п р а в о к 
в  Основной 
Закон России. 
Я вижу много 
пара ллелей 
в белорусском и российском 
опыте конституционного 
строительства. Основные 
Законы наших государств 
приняты в начале 90-х годов 
и были призваны закрепить 
политические и социальные 
преобразования того време-
ни, принцип разделения вла-
стей для соблюдения гаран-
тий прав и свобод граждан 
суверенных государств.

Летом россияне голосовали 
за стабильность, традицион-
ные ценности, преемствен-
ность власти и еще ряд важ-
нейших моментов, как раз 
и выстраивающих социаль-
ную политику страны. За по-
следние десятилетия в жизни 
наших стран произошли зна-
чительные перемены. Сейчас 
уклад жизни, социальных за-
просов и условий меняется 
стремительно. Меняется весь 
мир, технологии, информа-
ционная и  экономическая 
повестка. Как выяснилось, 
даже эпидемиологическая 
ситуация способна повлиять 
на все сферы жизни на всем 
земном шаре. И Конституция 
должна соответствовать духу 
времени. 

Основной Закон страны 
должен помогать совершен-
ствовать правовую систему 
и общественное устройство. 
Изменения, которые преду-
смотрены в новой редакции 
Конституции России, направ-
лены в первую очередь на за-
крепление социальных гаран-
тий граждан.

Например, по законодатель-
ной инициативе Владимира 
Путина введена конкретная 
норма, что минимальный 
размер оплаты труда не мо-
жет быть ниже прожиточного 
минимума. Обязательность 

р а з л и ч н ы х 
социа льных 
гарантий  – 
это базовый 
ф у н д а м е н т 
для устойчи-
вого разви-
тия общества. 

Особенно это хорошо вос-
принимается в  регионах, 
в провинции, где традици-
онно уровень жизни ниже, 
чем в крупных городах. Изме-
нения затрагивают порядок 
формирования правитель-
ства, ограничения судьям, 
чиновникам и депутатам на 
право обладания иностран-
ным гражданством и зару-
бежной недвижимостью.

– Ваша комиссия – ключевая струк-
тура, через которую проходят все 
законопроекты.

– Мы ищем те нестыковки в законода-
тельстве двух стран, которые создают 
проблемы в жизни людей. И приводим 
правовые документы в соответствие, 
чтобы и россияне, и белорусы чувство-
вали себя одинаково комфортно на всей 
территории Союзного государства. До-
стижения уже заметны во всех сферах: 
образовании, торговле, медицине. Как 
председатель Белорусской республи-
канской коллегии адвокатов я на де-
ле вижу, что у нас значительное число 
юристов с российскими дипломами. По-

лагаю, что и белорусские специалисты 
востребованы в братской стране.

За двадцать лет сделано действитель-
но многое, но далеко не все. Те вызовы 
и задачи, которые стоят перед парламен-
тариями, в буквальном смысле затраги-
вают жизненные ситуации. Как избежать 
двойного налогообложения? Как снять 
барьеры в торговле? Уверен, наш депу-
татский состав сделает все возможное 
для успешного развития интеграцион-
ного процесса.

– Одной из актуальных тем для пар-
ламентариев Союзного государства 
остается сближение законодательств 
Беларуси и России.

– За два десятилетия проведена до-
вольно большая работа. В целом право-
вой фундамент союзного строительства 
насчитывает сотни соглашений, охваты-
вающих практически все сферы взаи-
модействия. Поэтому сегодня работа по 
гармонизации законодательства ведет-
ся в основном точечно, по конкретным 
направлениям.

Формирование общего правового 
поля – основа для успешной реализа-
ции совместных программ и проектов, 
общего рынка без барьеров. Чтобы кон-
курировать на мировой арене, нужно 
более эффективно использовать потен-
циал научно-технического и производ-

ственного взаимодействия, развивать 
кооперацию. И здесь нам еще есть над 
чем работать.

Остается нерешенным вопрос союз-
ной собственности – выделяются деньги 
на программы, появляются новые тех-
нологии, а кому это все принадлежит, 
не ясно. В середине ноября в Витеб-
ске пройдут очередные парламентские 
слушания. Скорее всего, они состоят-
ся все в том же режиме видеоформа-
та, который стал для нас в этом году 
уже привычным. Вместе с экспертами 
сформируем план модельного законо-
дательства на ближайшую перспективу. 
Обсудим взаимные поставки, научно-
техническое сотрудничество, визовый 
режим для иностранцев.

НАЙТИ НЕСТЫКОВКИ – СНЯТЬ БАРЬЕРЫ ИТОГИ РАБОТЫ

БЕ
Л

ТА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЛУЧАЕМ ДЕСЯТКИ ПИСЕМ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

SOUZVECHE.RU
НОВОСТИ  

О ПОПРАВКАХ – НА НАШЕМ  
САЙТЕ

БЕЛТА

Виктор ЧАЙЧИЦ:

Предложения ждут от молодежи –  
по обновленным нормам 
им жить дальше.
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Вениамин СТРИГА

 ■ БЕЛАЗы в Белгородчи-
не назвали в честь самых-
самых.

– Леонид Петрович, не 
тормозите! Вставайте 

под загрузку,  – такая 
команда от диспетче-
ра железнорудного 
карьера может про-
звучать в скором вре-
мени. И уважительное 
обращение в данном 
случае направлено 
не к водителю.

Имена могут быть 
у человека, паро-
хода и… самосва-
ла. Большетонные 

БЕЛАЗы на Лебединском ГОКе 
в Белгородской области переи-
меновали в честь лучших работ-
ников. 

Тем более что многие БЕЛАЗы 
в перспективе могут стать робота-
ми и вообще работать без челове-
ка. Так что имена тут в тему!

Самосвалы белорусского произ-
водства подобны морским судам – 
по сути, каждый из них – самосто-
ятельный цех по перевозке руды 
или породы. И в этом они похожи 
на корабли, только сухопутные, по-
этому вполне заслуживают соб-
ственных имен.

Начался проект «Великие име-
на – технике БЕЛАЗ» с Кузбасса. 
Там в феврале новый большетон-
ник назвали в честь столетнего 
юбилея академика – советского 

горного инженера Владимира 
Ржевского.

Лебединский ГОК решил воздать 
должное своим мастерам. Водитель 
Петр Ерёменко и Леонид Ерыгин, 
слесарь по ремонту автомобилей 
Иван Пожидаев, – высококлассные 
специалисты и наставники. 

Виталий Цуканов будет управ-
лять машиной, названной в честь 
учителя и друга семьи:

– Мне приятно. Я лично накле-
ивал эти надписи. И радовался. 
Из-за чего? Я их каждого знаю. 
С каждым поработал.

– Для ветеранов – это знак по-
чета и уважения, для молодежи – 
пример для подражания, – считает 
управляющий директор комби-
ната Олег Михайлов.

Инициативу белорусских маши-
ностроителей подхватили еще на 
четырех российских предприятиях.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Россияне и белорусы теперь 
будут в три раза чаще летать друг 
к другу.

Российский оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом разрешил 
увеличить число авиарейсов между 
Москвой и Минском до трех раз в не-
делю. «Белавиа» уже начала работать 
по новому графику с 19 октября. Из 
столицы Беларуси самолеты отправля-
ются по понедельникам, средам и пят-
ницам. «Аэрофлот» увеличит количе-
ство рейсов с воскресенья.

ФИЛЬТР В ПОМОЩЬ
Вопрос открытия российско-

белорусской границы в начале октя-
бря обсуждали президенты Влади-
мир Путин и Александр Лукашенко. 
Тогда главы государств поручили пра-
вительствам разобраться в ситуации. 
Теперь дело, кажется, сдвинулось 
с мертвой точки.

– У нас сегодня восстанавливается 
авиасообщение, и не потому, что это 
безвыходная ситуация для экономики, 
а потому, что мы знаем, как сделать 
так, чтобы люди не заболели в самоле-
те, – заявила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова на съезде промышлен-
ников и предпринимателей России.

Самое важное – фильтрация воз-
духа. В самолетах он проходит через 
систему HEPA, благодаря чему из не-

го удаляется до 99 процентов пыли 
и микробов. Поэтому вероятность 
подхватить заразу на борту самоле-
та гораздо ниже, чем в другом обще-
ственном транспорте.

ДЕМОНИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ
Пассажиры новость о дополнитель-

ных рейсах встретили с радостью, 
была надежда, что цены на билеты 

наконец перестанут кусаться. Но не 
тут-то было, они все еще далеки от 
допандемийных.

На сайте «Белавиа» 19 октября билет 
в один конец на ближайшую неделю 
стоит от 19 до 36 тысяч российских 
рублей. В ноябре можно улететь за 
10–20 тысяч, а декабрьский полет – 
всего за шесть. «Аэрофлот» держит 
минимальную пока планку в десять 

тысяч – это если решите лететь в но-
ябре. За ближайшие рейсы придется 
выложить более 30 тысяч! И это при 
том, что еще полгода назад улететь 
можно было за три тысячи россий-
ских рублей.

Перевозчики только разводят ру-
ками – спрос рождает предложение. 
Официальной альтернативы, как по-
пасть в Россию или Беларусь, не так 
много, поэтому самолеты летают 
с полной загрузкой. Запросила в Рос-
авиации разрешение на полеты в Бе-
ларусь и авиакомпания Utair. Сейчас 
на сайте перевозчика есть продажи 
билетов в Минск на декабрь. Самый 
дешевый – 3500 российских рублей.

– Мы планируем рейсы, но если бу-
дет отмена, то вернем деньги вауче-
рами, – сообщили в авиакомпании.

Конкретные сроки возобновления 
транспортного сообщения между Рос-
сией и Беларусью назвать никто не 
берется.

– Пока их нет,  – сказала пресс-
секретарь Министерства транс-
порта и коммуникаций Беларуси 
Анна Куриленок. – В этом вопросе 
мы ориентируемся на компетентное 
мнение санитарно-эпидемиологиче-
ских служб двух стран. Как только меж- 
ду ними будет достигнута догово-рен-
ность, мы готовы возобновить транс-
портное сообщение в полном объеме.

О том, кому и в какие сроки не-
обходимо сдать тест на ковид при 
пересечении границы, – на стр. 9.
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Расписание уже обновилось: «Белавиа» 
увеличила количество рейсов в Москву, 
«Аэрофлот» догонит 25 октября.

 ■ В московском метро по-
явился суперпоезд, ехать в 
котором можно без шума, 
пыли и... вируса.

По Кольцевой линии московско-
го метро промчится первый поезд 
нового поколения «Москва-2020». 
Его создали на  мытищинском 
предприятии «Метровагонмаш». 
Это крупнейший российский по-
ставщик подвижного состава для 
метро аж с 1935 года.

– Этот поезд менее шумный, 
более комфортный, с широкими 
проемами дверей. Я уверен, это 
один из самых лучших поездов 
в метро, – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В новых поездах есть система 
автоматического обеззаражи-

вания воздуха и интерактивные 
дисплеи с картами для постро-
ения маршрута. А еще снижен 
уровень шума и установлена 
современная система видео-
наблюдения: по восемь камер 
в каждом вагоне, которые свя-
заны с единым диспетчерским 
центром. Там мгновенно получат 
информацию о происшествиях, 
что поможет сотрудникам поли-
ции и другим службам отреаги-
ровать на любые нестандартные 
ситуации.

Кстати, в  следующем году  
в Москве обещают полностью 
обновить подвижной состав на 
Кольцевой линии. К 2023-м ко-
личество современных поездов 
в столичном метрополитене пре-
высит 80 процентов.

ТИШЕ ЕДЕШЬ

К 220-тонным машинам 
стоит вежливо обращаться 
по «имени-отчеству».

«ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ, НЕ ТОРМОЗИТЕ!»ЧЕЛОВЕК И САМОСВАЛ

НА КОЛЬЦЕВОЙ

Сиденья в вагонах необычные –  
«розовое золото».  
За этот цвет проголосовали 
пассажиры и дизайнеры.
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 ■ В следующем году бело-
русы смогут ездить за гра-
ницу по биометрическим 
«корочкам», а с помощью 
ID-карты получать справки, 
не выходя из дома. Чем еще 
удобны новшества?

ПЛАСТИКОВАЯ 
ПОДПИСЬ
Бумажную волокиту сво-

дят к  нулю. Внедрение  
ID-карт  – очередной шаг 
к цифровизации социальной 
сферы и  экономики. Ключ 
станет доступом к получению 
различных видов электрон-
ных административных ус-
луг. Удобно, быстро, доступно. 
Не нужно ехать на другой ко-
нец города, стоять в очереди 
у окошка, писать заявления, 
подавать документы, а затем 
еще раз выделять время на то, 
чтобы забрать нужную бумаж-
ную выписку.

Сейчас в Беларуси есть толь-
ко три документа, удостоверя-
ющих личность: это паспорт, 
вид на жительство и удостове-
рение беженца. Так что, если 
по каким-то причинам у вас 
нет при себе паспорта или вы 
отдали его в посольство на ви-
зу, могут возникнуть трудно-
сти. Например, не получится 
провести важную банковскую 
операцию, забрать посылку 
с почты. Руку помощи протя-
гивает цифровизация: выру-
чит ID-карта, которая станет 
еще одним удостоверением 
личности.

Внешне она напоминает во-
дительские права. Это неболь-
шая пластиковая карточка, на 
которой есть фамилия, имя, 
отчество владельца, пол, дата 
рождения, идентификацион-
ный номер, отдельный номер 
ID-карты и срок ее действия, 

фото, подпись, а также чип, 
на котором та же информация 
будет храниться в электрон-
ном виде. При этом посто-
ронний человек, взяв в руки 
документ, не сможет узнать 
о вашем семейном положе-
нии. Штампы о браке и детях 
останутся на бумаге.

– Эту информацию можно 
будет увидеть в электронном 
виде, – поясняет начальник 
Управления стратегиче-
ского развития Минсвязи 
и  информатизации Сер-
гей Новиков.  – На порта-
ле Нацио нального центра 
электронных услуг создается 
личный кабинет. Различные 
услуги можно будет получить 
быстрее, безопаснее и удоб-
нее. Например, не выходя из 
дома, вести бизнес-перепи-
ску, заказывать необходимые 
справки и документы.

Для работы с ID-картой по-
надобится считыватель или 
мобильное устройство, под-
держивающее беспроводной 
интерфейс NFC. Распознает 
персональную информацию 
с  электронных документов 
специальная программа. Ес-
ли соответствующего ПО нет, 
получить эти данные не полу-
чится.

Алгоритм действия про-
стой. Регистрируемся на еди-
ном портале электронных ус-
луг. Прикладываем ID-карту 
к считывателю, клиентская 
программа попросит пользо-
вателя ввести ПИН-код. Циф-
ры выдадут вместе с картой. 
В  личном кабинете можно 
заказать нужные процедуры.

– Карта будет содержать 
электронную цифровую 
 подпись, которая облегчит ра-

боту гражданина с электрон-
ным правительством, – по-
ясняет Павел Хрищенович, 
заместитель начальника Де-
партамента по гражданству 
и миграции МВД.

ЧИП СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ
Вскоре именно ID-карта ста-

нет основным документом, 
удостоверяющим личность. 
А биометрический паспорт 
понадобится только для за-
рубежных поездок.

Многие страны, в том числе 
и Россия, уже давно использу-
ют биометрические паспорта. 
По мнению спе-

циалистов, это эффективный 
способ отслеживать потоки 
выезжающих и въезжающих 
в страну.

На чип, который будет вшит 
в биометрические докумен-
ты, можно записать много 
другой информации. Био-
метрия – это более сложная 
технология идентификации 
личности, которая использует 
отпечатки пальцев, радужную 
оболочку глаза. Особое вни-
мание – безопасности. Одно 
из главных преимуществ – та-
кие параметры практически 
невозможно подделать.

Внешне паспорт от «двой-
ника» не отличить. В новом 
документе чип разместят на 
последней страничке, а на об-
ложке появится специальный 
значок, который сразу помо-

жет отличить биометриче-
ский паспорт от обычного.

ДЕСЯТЬ МИНУТ  
НА ОЦИФРОВКУ

До введения нов-
шества – три меся-
ца. В отделениях по 

гражданству и  ми-
грации МВД уже тестируют 

необходимую аппаратуру. 
Закуплено 284 стационарных 
комплекса для снятия биоме-

трики, а также 65 специаль-
ных мобильных устройств. 
Настраивать оборудование 
планировали еще в мае, но 
вмешался коронавирус. Сей-
час часть программ устанав-
ливают белорусские специ-
алисты, при необходимости 
консультируясь онлайн с кол-
легами из Латвии и Китая.

Выдача биометрических 
документов пока проходит 
в  тестовом режиме. Стать 
одним из первых обладате-
лей современного паспорта 
можно в трех точках страны. 
Две находятся в столице и од-
на – в Минской области.

Полдня сидеть в кабинете не 
нужно. Как и делать снимки 
заранее. Фото, снятие отпе-
чатков пальцев и фиксирова-
ние личной подписи занимает 
десять минут.

Карта содержит два чипа – 
контактный и  бесконтакт-
ный. Одно приложение с био-
метрией – это ваши личные 
данные и отпечатки пальцев. 
Второе – криптографическое, 
с  электронной цифровой 
 подписью.

Кстати, привычные бумаж-
ные документы никуда не уй-
дут. Они будут использоваться 
параллельно с электронными.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЕЛОРУСА

Ольга ПЕТРАШОВА, депутат Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– В Беларуси оцифрованы многие 
сферы медицины, образо-
вания, налогообложения, 
работы таможенных служб. 
Не покидая своей квартиры, 
можно оплатить школьное 
питание, рассчитать стои-
мость посылки, посмотреть 
кредитную историю, запи-
саться к врачу, посчитать 
сумму налога. На фоне ко-
ронавируса, сезонных про-

студных заболеваний мы стараемся по 
возможности минимизировать выходы 

из дома, личные контакты. 
Благо для организации дис-
танционной работы, оплаты 
услуг сейчас есть современ-
ные технические возмож-
ности.

По различным причинам 
много людей, особенно 
старшего поколения, не-
охотно принимают элек-
тронные сервисы. Поэтому 

здесь для граждан важны удобство 
и мотивация. Знаю, что в Универси-
тете третьего возраста просто и до-
ходчиво пенсионерам объясняют, как 
отправлять электронные письма, поль-
зоваться интернет-банкингом, записы-
ваться на прием к врачу, безопасно 
искать информацию в сети.

Даже те, кто не дружит с компью-
тером, так или иначе взаимодей-
ствуют с  электронным правитель-
ством.  Конкретный пример – человек 
 обращается с заявлением в службу 

«Одно окно». Ему и оператору служ-
бы  приходит на помощь специали-
зированный программный комплекс, 
и вся  процедура совершается в элек-
тронной форме. Все очень быстро 
и удобно.

К слову, мощным стимулом для 
развития электронных госуслуг стал 
президентский декрет «О развитии 
цифровой экономики», принятый два 
года назад. Документ легализовал 
 блокчейн – сверхзащищенный способ 
хранения и передачи данных.

В Минске уже выдали около 
ста биометрических докумен-
тов, ID-карт и паспортов. Что-
бы получить такие, надо об-
ратиться в подразделение по 
гражданству и миграции МВД 
по месту регистрации. Толь-
ко вот пока сделать ноу-хау 
можно лишь в двух районах 
Минска – Фрунзенском и Пар-
тизанском. Работы ведутся 
в тестовом режиме. Специ-
алисты проводят наладку обо-
рудования, необходимого для 
выдачи умных документов.

Никаких дополнительных 
бумаг, кроме паспорта, не 
нужно – фото, отпечатки паль-
цев и проверку необходимой 
информации проведут на ме-
сте. В перспективе оформить 
биометрические документы 
можно будет в любом отде-
лении по гражданству и ми-
грации МВД на территории 
страны.

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ ДЛЯ БАБУШКИ КОМПЕТЕНТНО
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Как и в ситуации с обычными паспортами, 
детям до 14 лет ID-карты будут выдавать бес-
платно. Пенсионеры, инвалиды І и  ІІ групп, 
а также некоторые другие социально уязвимые 
группы граждан должны будут заплатить 
одну базовую величину (800 рос. рублей). 
Остальные будут оплачивать полторы став-
ки – 1200 рос. рублей. Паспорт с биоме-
трией будет стоить 2400 рос. рублей.

На изготовление новых удостоверений лич-
ности уйдет до 15 рабочих дней. Хотите порань-
ше? Нет проблем! За скорость придется доплатить 
800 рос. рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА
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Модные документы уже получили  
более сотни граждан.

Данные о пальчиках 
и сетчатке глаза 
«зашьют» внутрь, 
но считать их без 
специального 
оборудования нельзя.
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Вероника  
СЕЛИВЕРСТОВА,  
Владимир СВЕТОВ

 ■ Союзным СМИ предсто-
ит уйти в интернет и рас-
ширить аудиторию, чтобы 
противостоять дезинфор-
мации.

ИНЪЕКЦИЯ ХАОСА
Война не на улицах, а в голо-

вах. В умах каждого граждани-
на, точечно и психологически 
выверенно. Жестоко, с дезин-
формацией и провокациями, 
но на то она и война. И это 
не строчки фантастического 
романа, а реальная ситуация, 
которая развернулась сейчас 
в Союзном государстве. Ос-
новное оружие – не ракеты 
и патроны, а эфиры телека-
налов и посылы, засланные 
через интернет. Именно об 
этом шла речь на круглом сто-
ле «Проблемы и перспективы 
СМИ Союзного государства» 
на Форуме современной жур-
налистики.

– Союзное государство су-
ществует двадцать лет, но на 
самом деле, похоже, что мы 
только сейчас стали его це-
нить, а некоторые, мне кажет-
ся, только о нем услышали. 
У нас есть союзные СМИ, их 
немного, по пальцам мож-
но пересчитать: газета «Со-
юзное вече», газета «Союз», 
есть канал «БелРос», союзное 
радиовещание, – рассказал 
руководитель Телерадио-
вещательной организации 
Союзного государства Ни-
колай Ефимович.

«БелРос» – канал с объек-
тивной союзной повесткой, 
спутниковый, но с  перехо-
дом на цифровое вещание, 
доступный в каждом уголке 
Союзного государства. Его 
среднемесячная аудитория 
уже составляет более шести 
миллионов человек. Еще сот-
ни тысяч –  аудитория союз-
ных газет. 

БЛИЦКРИГ 
ПРОВАЛИЛСЯ
Общее мнение участников 

круглого стола – Россию вы-
талкивают с постсоветского 

пространства. Тут и ситуация 
в Бишкеке, и война в Нагор-
ном Карабахе. Беларусь по 
задумкам должна была стать 
еще одной точкой на этой го-
рячей дуге. Сейчас уже можно 
сказать: не получилось. Блиц-
криг «цветной революции» 
развалился, но это не озна-
чает, что новых попыток не 
будет.

– Это не конфликт власти 
и  народа, это давний кон-
фликт цивилизаций: Запада 
и Востока, православной и за-
падной культуры. И в этом 
конфликте уже есть проигран-
ные войны – Югославия, Укра-
ина, Сербия, Черногория. Так 
получилось, что сейчас моя 
родина оказалась поляной, 
где происходит такой же пе-
редел, – сказал председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания по информаци-
онной политике Геннадий 
Давыдько.

Но именно такая встряска, 
похоже, активизировала про-
цессы интеграции. Идеи Со-
юзного государства и сам его 
статус стали интересны ауди-
тории, и эту ситуацию важно 
не упустить. 

ДАЛЕКИЙ ЗАХОД
Попасть в умы молодежи 

проще, чем разговаривать 
с состоявшимися взрослыми 
людьми. Похоже, что имен-
но поэтому они стали объ-
ектом информационного по-
ражения. Причем в выборе 
средств оппоненты ничем не 
гнушаются, главное – выдать 
побольше и побыстрее.

Впрочем, непритязатель-
ны и сами потребители ин-
формации, читатели тех же 
телеграм-каналов подчас не 
задумываются об источни-
ках, не важно, как оформле-
на новость и соответствует 
ли иллюстрация описанному 
в тексте. 

Стремительно набравший 
популярность у молодежи на 
волне протестов телеграм-ка-
нал возвел анонимность ис-
точников информации в аб-
солют – он даже называется 
Nexta, что можно прочитать 
как «некто». Имярек, инког-

нито… Никакой ответствен-
ности – просто верьте. 

Понятно, что серьезные из-
дания такой фривольности 
позволить не могут – к ним 
с вопросами могут прийти не 
только читатели, но и контро-
лирующие органы, а за клеве-
ту предстоит и вовсе отвечать 
в суде. Уж лучше перепрове-
рить информацию минимум 
в трех источниках. За это вре-
мя она уже несколько раз по-
явится у анонимусов как слух. 

Началась такая прицельная 
работа не вчера.

– Это большая и продуман-
ная операция, еще со времен 
переписи 2007 года, когда 
оцифровали, по сути, милли-
он людей. Создали базу для 
эмоцио нальной атаки на на-
шу страну. Вплоть до мелочей, 
когда в сообществе собако-
водов предлагают польский 
корм, который лучше отече-
ственного и его скоро при-
везут. И где-то между делом: 
«Ай, Лукашенко об этом не ду-
мает...» И так во всех сферах, – 
говорит Геннадий Давыдько.

– В декабре 2015 года Но-
белевскую премию вручили 
Светлане Алексиевич. Тогда 
я поняла, что мы думаем по-
разному. Петер Эриксон, по-
сол Швеции в России, пригла-

сил из Беларуси журналистов, 
одна девочка вообще первый 
раз выехала за границу. Шве-
ция сделала программу пере-
подготовки для всех районных 
сайтов Беларуси, – вспомнила 
заместитель главного редак-
тора «Российской газеты» 
Ядвига Юферова.

ПРИЦЕЛ  
НА РОССИЮ 
Сегодняшние события на ин-

формационном пространстве 
Беларуси не могут не беспоко-
ить партнера по Союзному го-
сударству. Слишком во многом 
виден прицел на Россию. Тот 
же канал Nexta за первые дни 
протестов в Минске набрал 
миллион подписчиков, боль-
шинство из них живут в Рос-
сии, а значит, уже попались на 
удочку провокаторов.

– Это война смыслов, а 
цель – Россия через Беларусь. 
Россиянам тоже дают зада-
ния через Telegram. Пока это 
вроде как поддержка белору-
сов – прийти к посольству или 
сделать что-то еще. Но это 
только начало. Российской 
молодежи тоже нужно место 
для подвига и героизма. Эмо-
ционально природа русских 
более откровенная, – уверен 
Геннадий Давыдько.

КЛИК ДУШИ

 ■ В Гродно на диалоговой площадке 
ученые, юристы-практики, руковод-
ство области, города, представители 
силовых ведомств, партий и граждан-
ского общества обсудили вопросы 
конституционного реформирования 
и партийного строительства.

Декан юридического факультета ву-
за Светлана Чебуранова поддержала 
идею о перераспределении полномочий 
между ветвями власти и перечислила 
конкретные функции, которые могли бы 
быть закреплены за Главой государства, 
Парламентом и Правительством. Кроме 
того, она предложила проводить выборы 
в главный законодательный орган страны, 

а также областные и районные Советы 
депутатов по смешанной избирательной 
системе: когда 50 % избирается большин-
ством голосов на округах, а 50 % проходит 
по партийным спискам. По мнению Свет-
ланы Чебурановой, такие должности, как 
председатель облисполкома и райиспол-
кома должны стать выборными.  

В качестве эксперта в дискуссии при-
нял участие председатель Гродненского 
облисполкома Владимир Караник. Он 
поделился мнением о работе данного 
форума:

– Мероприятие проходит конструктив-
но, активно. Кроме того, у людей есть 

возможность подать свои предложения 
без участия в диалоговой площадке. 
Дискуссии проходят очень плодотворно. 
Часть предложений, как показывает опыт 
предыдущих площадок, будет обсужде-
на и поддержана. Их должным образом 
оформят и передадут республиканским 
органам власти. Если же вносимые пред-
ложения никоим образом не улучшат, а во 
многом даже ухудшат функционирование 
системы управления и жизнь людей, то 
они будут отклонены. То, что мы сегод-
ня здесь собираемся, не значит, что мы 
форсируем события и изменения в Кон-
ституцию будут приняты за два месяца. 
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УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

Аудитория канала «БелРос» – более 
шести миллионов зрителей в месяц.

С 1 ноября мобильные опе-
раторы Беларуси и России 
в тестовом режиме снизят 
тарифы на союзный роуминг. 
Об этом Государственный се-
кретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота заявил 
по итогам заседания Группы 
высокого уровня Совета Ми-
нистров Союзного государ-
ства.

Госсекретарь отметил, что 
в вопросе отмены роуминга 
между Россией и Белару-
сью намечен прогресс. Так, 
с 1 ноября цены на роуминг 
между двумя странами сни-
зятся с 30 до 1,5 цента за 
минуту. 

В дальнейшем операторы 
посмотрят, как будет рабо-
тать эта услуга, и продолжат 
обсуждать следующие шаги 
по отмене роуминга.

Кроме того, на заседании 
обсуждался и вопрос запуска 
железнодорожного сообще-
ния между странами. Григо-
рий Рапота напомнил, что в 
данный момент белорусы и 
россияне могут перемещать-
ся в пределах Союзного го-
сударства лишь с помощью 
авиасообщения. Рейсы вы-
полняются три раза в неделю. 
Купить билет на самолет, к 
сожалению, может не каж-
дый – слишком высокая цена.

– С самолетами мы вопрос 
решили, сейчас запускают по 
три рейса в неделю. Вместе 
с тем возросли цены на би-
леты. Понятно, что авиапере-
возчикам необходимо полу-
чить хоть какую-то прибыль. 
У них работают некие свои 
рыночные механизмы. И это 
уже не наша компетенция, – 
заявил Григорий Рапота.

НАШ СОЮЗ

ИДЕМ НА ОТМЕНУ 
РОУМИНГА
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 ■ Границ для выбора вуза в 
Союзном государстве нет – 
поступай и учись. 

Заинтересованность в бе-
лорусских студентах у Рос-
сийской Федерации есть. 
Зеленый свет общему обра-
зовательному пространству 
в Союзном государстве от-
крыло соглашение о взаим-
ном признании дипломов, 
подписанное еще в 1995 го-
ду, но в последнее время на-
метилась странная тенден-
ция. Белорусские студенты из 
российских вузов убывают, 
а в европейские прибывают.

ДЕРЖИ УМЫ
– Сейчас в России новые 

знания получают около 
13 тысяч белорусов. К сожа-
лению, эта цифра с годами 
сокращается, – обеспокоена 
председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Елена Афанасьева. – Расте-
ряем все молодые умы!

За последние семь лет в 
России в два раза сократи-
лось количество белорусских 
студентов. Чем привлечь 
ребят, чтобы они хотели 
остаться в  Союзном госу-
дарстве? Например, у Евро-
союза создана целая система 
грантов для переманивания 
нашей одаренной молодежи.

– Тенденция тревожная, – 
предупреждает исполни
тельный директор Ассоци
ации внешнеполитических 
исследований имени Гро
мыко Вячеслав Сутырин. – 
Смотрите, профессиональное 
образование – это верхушка 
айсберга. Ребята из различ-
ных уголков наших стран бу-
дут транслировать идеи наше-
го союза от Бреста до Курил. 
Вернувшись домой, они 
обязательно расскажут 
своим родным и  дру-
зьям о культуре, тра-
дициях и ценностях, 
которые нам близки.

Образованию бы-
ла посвящена и от-

дельная секция на VII  Фо-
руме регионов. Эксперты 
предложили увеличить кво-
ты для белорусов в россий-
ских вузах. Специалистам 
также предстоит решить во-
прос медицинского обслу-
живания студентов. Пока 
в соседней стране они по-
прежнему приходят в поли-
клиники как иностранцы. 
В. Сутырин считает, что не 
помешает создать в Союзном 
государстве и специальные 
агентства, которые привле-
кают талантливых студен-
тов. Похожие структуры есть 
в Германии, Польше и других 
государствах.

– На Западе есть такие 
специалисты, как хедханте-
ры, в буквальном переводе 
с английского «охотники за 
головами». Руководители 
крупных компаний посе-
щают вузы, присматривают 
толковых студентов, берут 
их к себе на стажировку, – 
рассказывает председатель 
Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании 
Александр Лукьянов. – Я не 
раз общался с представите-
лями крупного бизнеса в 
нашей стране: они заинте-
ресованы в поиске перспек-
тивных грамотных сотруд-
ников.

Да что там студенты! «Вер-
бовать» молодые умы надо со 
школьной скамьи.

– Вовлекать ребят в жизнь 
Союзного государства нужно 
еще в школе, – говорит заме
ститель председателя Рес
публиканского обществен
ного объединения «Белая 
Русь» Александр Шатько. – 
Организовывать совместные 
олимпиады, научные конфе-
ренции, встречи. Я понимаю, 
что отправить несовершен-
нолетнего подростка в дру-
гую страну довольно сложно. 
Нужно, чтобы его сопрово-
ждал педагог, которого при-
дется оторвать от работы. Но 
уже в старших классах многие 
ребята определяются со сво-
им будущим. 

ОДИН ВУЗ –  
ДВА ДИПЛОМА
Хотя эксперты призна-

ют – пока мы проигрываем 
«информационную войну». 
Недорабатываем в пиаре воз-
можностей получения высше-
го образования друг у друга. 
Мало кто знает, что можно 
пройти обучение и получить 
диплом российского образца 
в Беларуси. А потом работать 
без всяких проблем, да и до-
кумент из Беларуси обеспечи-
вает такие же права в России.

В ближайшем будущем вы-
пускники смогут получить 
вместо одного диплома сразу 
два. О создании общей маги-
стратуры на исторических фа-
культетах договорились МГУ 
и БГУ. А то студенты не раз жа-
ловались: перевод из одного 
вуза в другой – дело хлопотное 
и выматывающее. Приходи-
лось осваивать в полном объ-
еме всю учебную программу 
курса и параллельно досдавать 
десятки предметов академиче-
ской разницы. Похожие про-
граммы планируют запустить 
на механико-математическом, 
филологическом и биологи-

ческом факультетах наших 
ведущих университетов.

ЗНАНИЯ  
ПО ОБМЕНУ

– Наше сотрудни-
чество с белорус-

скими коллегами 
в сфере образова-

ния, науки и культуры посто-
янно развивается. Но важно, 
чтобы упор был не только на 
гуманитарную сферу. Ждем 
идей, которые смогут прине-
сти и экономическую выгоду 
нашим странам, – призывает 
первый вицедиректор Объ
единенного института ядер
ных исследований Григорий 
Трубников.

Как этого добиться? Один из 
вариантов – расширять ака-
демические обмены. В Бело-
русско-Российском универси-
тете в Могилеве это обычная 
практика.

– Наши преподаватели чи-
тают лекции, проходят ста-
жировку в российских уни-
верситетах, и наоборот. Идет 
активный обмен студентами, 
совместные поиски научных 
решений. Среди наших по-
стоянных партнеров – Санкт-
Петербургский политехни-
ческий университет Петра 
Великого, Новосибирский 
государственный техниче-

ский университет. Особые 
добрососедские отношения 
с  Брянским государствен-
ным техническим универси-
тетом, – поделился ректор 
БРУ, доктор технических 
наук, профессор Михаил 
Лустенков.

В уникальном российско-
белорусском вузе студенты 
сразу изучают дисциплины 
под «углом зрения» обеих 
стран. Этому способствует 
и новый учебно-лаборатор-
ный корпус, оснащенный 
самым современным обору-
дованием.

А вот на базе Белорусского 
государственного универси-
тета информатики и радио-
электроники и Белорусского 
национального технического 
университета создана хоро-
шая школа инженеров и про-
граммистов. Именно БНТУ 
стал площадкой для Форума 
вузов инженерно-технологи-
ческого профиля Союзного 
государства.

ОБРАЗОВАНИЕ
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УЧИСЬ ОТ БРЕСТА ДО КУРИЛ

Григорий ТРУБНИКОВ, первый вице-
директор Объединенного института 
ядерных исследований:

– На мой взгляд, самый эффективный 
способ для привлечения талантливой мо-
лодежи – амбициозные научные проек-
ты. Например, в Дубне сейчас создается 
уникальный бизнес-проект «Ника», где 
наряду с российскими в конструировании, 
создании уникального оборудования уча-
ствуют более 20 белорусских предприятий. 
Вместе с коллегами мы сформировали за-
явку на программу Союзного государства 
по сверхпроводящим ускорителям для медицины, экологии, 
микроэлектронной промышленности. Возможности нашего со-
трудничества далеко не исчерпаны. Будем предлагать новые 
интересные идеи и решения, которые, уверен, заинтересуют 
и нашу молодежь.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– В Союзном государстве уда-
лось создать общее образова-
тельное  пространство, у молодежи 
есть  возможность учиться там, где 
ей хочется. Сегодня профильные 
 министерства Беларуси и России 
 проводят постоянный мониторинг 
 изменений в  системе образования наших 
стран. Это  обеспечивает сопоставимость учеб-
ных  программ, унификацию специальностей 

и квалификаций профессионального 
образования. У наших стран много 
общего в области развития высшего 
образования,  взаимодействия  между 
университетами, научными школами. 
Мы только укрепляем эти наработки. 
Вижу, что молодежь охотно поступа-
ет в медицинские колледжи и вузы. 
Сюда идут самые мотивированные 
и  амбициозные. У  специалистов 
здравоохранения Беларуси и России 
схожие подходы, методики, техноло-

гии, отсутствие языкового барьера.  Близость 
обусловлена не только тем, что мы все вышли 
из одной, советской школы.
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ДОСЛОВНО

БЕЛТА

Когда годы в университете наконец позади, можно начинать 
новую жизнь и работать в любом уголке Союзного государства. 
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 ■ Вторая волна заставила Россию 
и Беларусь вводить все новые пра-
вила. Теперь для въезда в Беларусь 
нужен отрицательный анализ на 
коронавирус. Звучит просто, но так 
ли все на деле?

СДАВАТЬ ИЛЬ НЕ СДАВАТЬ?
В сентябре я была с рабочей ко-

мандировкой в Беларуси. Тогда для 
пересечения границы не требовалось 
никаких дополнительных докумен-
тов – только заявление от приглаша-
ющей стороны и российский паспорт. 
С этими документами мы спокойно 
прошли по спискам пограничников 
и без проблем продолжили путеше-
ствие по М-1.

Беззаботность завершилась, когда 
настало время уезжать.

– Нам же надо по приезде в Россию 
сразу сделать тест на COVID-19, а то 
штраф, 15 тысяч российских рублей, – 
выяснил коллега.

– Да не, я проверял, это только для 
тех, кто на самолете прилетел, – от-
вечает ему второй.

Споры не утихли, даже когда мы 
вернулись в Москву: мессенджер раз-
рывался от сообщений двух сторон. 
Одни утверждали, что правила каса-
ются и нас, ведь делать тест обязали 
всех, кто вернулся из-за границы. 
Другие полагали, что если ты вер-
нулся на своем транспорте, да еще и 
из Беларуси, где не ставится отметка 
о пересечении границы, то можно 
сидеть спокойно.

В итоге каждый остался при своем: 
одни сдали тест и взяли справку, так 
сказать, до востребования. Другие 
проигнорировали. А я тем временем 
отправилась на поиски правды. В чем 
же заключается проблема?

СТРОГОСТЬ 
КОМПЕНСИРУЕТСЯ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ
Действительно, с 27 сентября Ро-

спотребнадзор ужесточил существу-
ющие правила. С этого дня любой 
россиянин, вернувшийся из-за гра-
ницы, должен в течение 72 часов 
совершить маленький подвиг: запи-
саться на тест на COVID-19, сделать 
его, дождаться результатов и загру-
зить их на портал Госуслуг. Если не 
успеешь – штраф. Вдобавок к этому, 
пока отрицательный результат не 
будет на руках, ты должен соблюдать 
самоизоляцию.

Тем, кто прибывает в страну воздуш-
ным путем, проще – они могут сделать 
тест не выходя из здания аэропорта. 
Правда, придется постоять в много-
часовой очереди, желающих сразу же 
отстреляться хоть отбавляй.

Остальным – прямой путь в  по-
ликлинику или платные клиники, 
которые делают тесты. И если в по-
следних можно переплатить и сделать 
экспресс-тест (его стоимость – около 
2,5 тысячи российских рублей по Мо-
скве), то в государственном учрежде-
нии обещают результат от трех до пя-
ти рабочих дней. И это только первая 
проблема. Получается, что, если не 
хочешь  схлопотать штраф, придется 
или раскошелиться, или закрыться 
ото всех дома.

Второй подвох подстерегает на этапе 
заполнения документов. Если ты де-
лаешь тест для отчетности о том, что 
приехал из-за границы и не  подхватил 
там заразы, надо ввести номер рейса. 
Этого требуют сами клиники и портал 
Госуслуг. А если рейса не было? Пыта-
юсь обойти систему и вбить возвраще-
ние из Беларуси 2 октября – «ошибка», 
не указан рейс.

Получается, даже при всем жела-
нии внести свой вклад в статисти-
ку и показать, что я действительно 
вернулась здоровой и невредимой, 
сделать это не получится. А посколь-
ку, даже в пандемию, границы между 
нашими странами как не было, так 
и нет (на обратном пути мы только 
показали паспорта), то и границу не 
пересекали?

Прояснил ситуацию Роспотреб-
надзор:

– Граждане Российской Федерации, 
прибывающие на территорию страны 
воздушным транспортом, должны обе-
спечить заполнение анкеты прибыва-
ющего на борту и заполнение формы 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ном виде до вылета в Российскую 
 Федерацию (при приобретении би-
лета, но не позднее регистрации на 
рейс).

Получается, что правила в самом 
деле касаются лишь тех, кто прилетел, 
а не приехал. Вздыхаю с облегчением.

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ МЕЖДУ 
СПРАВКОЙ И ПРОПУСКОМ
Теперь такие же правила вводит Бе-

ларусь, только для въезда в страну. 
Максимум за 72 часа до пересечения 
границы нужно успеть: прийти в кли-
нику, сделать тест на коронавирус, 

получить отрицательный результат на 
одном из трех языков: русском, бело-
русском или английском, поставить 
на нем печать – и вот тогда вперед 
и с песней. В документе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество и сам 
результат.

Причем касается ли это только са-
молетов или любого способа въезда 
в страну – не уточняется. Речь идет 
именно о пересечении границы.

И главная сложность здесь так же, 
как и в России, со временем. Если до-
кумент несвежий, а это пограничники 
будут тщательно проверять, или на 
нем не стоит печать – придется по-
махать Беларуси ручкой.

Справку надо представить нарав-
не с паспортом и обоснованием для 
въезда в Беларусь. Это может быть 
 получение медицинских услуг, уче-

ба или серьезные личные причины, 
 например, такие как похороны близ-
кого родственника. Если ничего этого 
нет или нет официальной бумаги, на 
границе вас просто развернут в сто-
рону Смоленска.

Если искать позитивные момен-
ты, то у России явные преимущества 
перед другими странами. В  июле 
 соседку исключили из списка небла-
гополучных по эпидемиологическим 
 показателям стран. Что это значит для 
простых граждан? А это значит, что по 
 прибытии в Беларусь турист не должен 
будет отсиживаться десять дней в са-
нитарной зоне или соблюдать режим 
изоляции – он может просто показать 
тест и спокойно продолжить путеше-
ствие. У граждан других  государств, 
которые попали в этот черный список, 
таких преференций нет.

Путей попасть в Беларусь сегод-
ня уже больше, чем в самом начале 
пандемии – личный автомобиль, ав-
тобус и самолет. Что касается поез-
дов – то железные дороги из России 
в Беларусь пока пустуют, и когда вос-
становится сообщение – неизвестно. 
Правда, есть маршрут Москва – Кали-
нинград, но поскольку он едет транзи-
том, то для него оформлять отдельную 
справку об отсутствии COVID-19 не 
придется.
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ТЕСТ НА ПРОЕЗД

ТУРИЗМ

МЫ ПОЕДЕМ,  
МЫ ПРОМЧИМСЯ?

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Китайских туристов в России ждут только в сле-
дующем году и планируют больше не водить по 
магазинам.

Очереди на тестирование в аэропорту бьют все рекорды, 
и это притом что гостей в России все меньше. Эксперты рос-
сийской Ассоциации туроператоров надеются, что страна сно-
ва распахнет свои двери для иностранцев в следующем году.

– Мы реалистично смотрим на вещи. В 2020-м въездного 
туризма не будет, партнеры переносят бронирования на 
 будущий год, – говорит директор «Тари Тур» Игорь Кузьмин.

В «Интуристе» не ожидают восстановления въездного 
туризма до момента возобновления регулярного и чартер-
ного авиасообщения с другими странами.

Операторы отмечают, что из-за рубежа приезжают в 
Россию в основном летом. На это время приходится более 
90 процентов годового иностранного турпотока. Зимнюю 
 Россию любили гости из Азии – Гонконга, Тайваня, Вьет-
нама,  Южной Кореи, Японии. Китайские путешественники 
могут  вернуться в будущем апреле. По итогам прошлых 
сезонов  именно они становились лидерами по тратам, 
скупая золото, янтарь, сувениры, дизайнерскую одежду 
и парфюмерию.

Кстати, в АТОР считают, что пандемия изменит привычный 
уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные 
маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориен-
тация на медицинский, оздоровительный, экологический 
туризм. Гостям планируют предлагать комбинированные 
маршруты, включающие посещение Камчатки, Хабаровска, 
Байкала, Санкт-Петербурга и Москвы.

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗАВТРА WELCOME

Проверить наличие вируса  
в организме можно прямо в аэропорту. 
Правда, желающих попасть  
в медкабинет в очереди немало.
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 ■ «Союзное вече» разо-
бралось, правда ли, что за 
расходами россиян теперь 
может следить государство.

За последние месяцы рос-
сиян испугали сразу две но-
вости, связанные с личными 
деньгами. Минфин России 
предложил изымать у  взя-
точников незаконно нажитые 
средства и переводить их в 
Пенсионный фонд России. 
А сразу в нескольких банках 
выразили намерение закры-
вать «спящие» счета. Тут же 
некоторые эксперты заявили, 
что это может коснуться каж-
дого россиянина. Объясняем, 
как все на самом деле.

ВОЗЬМУТ  
ЗА «МИНУСЫ»
Итак, первая идея – заби-

рать излишние доходы – ка-
сается только чиновников. 
Это почти сразу подтверди-
ли в Мин юсте России. Доходы 
госслужащих находятся под 
контролем. Все они каждый 
год сдают декларации. И если 
вдруг там появляется доро-
гостоящая покупка, ее стои-
мость не должна превышать 
сумму трехгодичной зарпла-
ты чиновника и членов его 
семьи.

– Уже проводятся проверки 
достоверности и полноты све-
дений о доходах, имуществе 
и обязательствах, – пояснили 
в Минюсте.

Правда, количество дел 
такого характера пока не-
большое  – менее сотни за 

несколько лет. Общая сумма 
изъятого имущества – около 
30 миллиардов российских 
рублей. Причем львиную до-
лю составили три нашумев-
ших дела: изъятие наличных 
у полковников Захарченко и 
Черкалина да конфискация 
сотен земельных участков и 
объектов недвижимости у экс-
главы Серпуховского района 
Московской области Алек-
сандра Шестуна. 

И ЧТО, ТЕПЕРЬ 
МОГУТ ЗАБРАТЬ  
У ВСЕХ?
Не совсем. Но возможности 

правоохранителей расшири-
лись. С 2018 года Генпрокура-
тура России получила право 
преследовать по закону да-
же бывших чиновников. Это 
должно позволить конфи-
сковывать имущество в том 
числе и у тех госслужащих, 
которые намеренно ушли 
в отставку, понимая, что за 
наворованным скоро придут.

Кроме того, Конституци-
онный суд подтвердил, что 
забирать имущество можно 
и  у  близких родственников 
(например, родителей) осуж-
денных за коррупцию. Ведь 
именно на них взяточники, 
как правило, записывают 
почти всю собственность. По-
ползли слухи, что теперь госу-
дарство якобы может забрать 
имущество любого человека, 
у которого расходы не сойдут-
ся с доходами. Как уточнили 
в Минюсте, это не так.

Правда, возвращаясь к ини-
циативе Минфина, особого 
смысла в переводе средств на-

прямую в Пенсионный бюд-
жет нет. Во-первых, сумма 
катастрофически мала. Еже-
годные расходы ПФР при-
ближаются к 10 триллионам 
российских рублей. И 30 мил-
лиардов, собранные за пять 
лет, – это сотые доли процен-
та. Во-вторых, федеральная 
казна каждый год компенси-
рует бюджету ПФР разницу 
между доходами и расходами. 
Трансферт в 2020 году состав-
ляет 3,3 триллиона россий-
ских рублей. Но, возможно, 
Минфину так удобнее.

«СПЯТ» СЧЕТА  
В БАНКАХ
Еще одна инициатива ис-

ходила уже от нескольких 
крупных банков. Они пред-
ложили дать им право сни-
мать деньги за обслужива-
ние тех счетов, по которым 
данные о владельце не об-
новлялись более года. Речь 
опять же идет только о юри-
дических лицах. Сейчас не-
которые недобросовестные 
компании открывают счета 
в разных банках и временно 
забывают о них. По сути, это 
их страховка на случай за-
крытия основного депозита. 

Если вдруг налоговая или 
другие органы заблокируют 
его, тогда предприниматель 
сможет переключиться на за-
пасной счет. Обычно таким 
ресурсом пользуются те, кто 
обналичивает деньги. Они 
специально заводят десятки 
счетов в разных местах. Если 
движений по депозиту нет, 
банки обязаны прекратить 
брать деньги за обслужива-

ние. Особенно когда не смог-
ли связаться с клиентом.

Суть банковской инициа-
тивы в том, что они просят 
дать им право взимать деньги 
за обслуживание «спящих» 
счетов. Но эксперты считают, 
что делать этого не нужно. 
Достаточно контролировать 
лишь внезапно «ожившие» 
счета. Если это произошло, 
тогда предприниматель дол-
жен будет сначала доказать, 
что платил налоги. А потом 
уже пользоваться счетом.

Во многих публикациях 
СМИ понятие «спящие счета» 
спутали с понятием «мертвые 
вклады». Это деньги, забытые 
гражданами в банках. Суммы 
есть лишь оценочные – 200–
300 миллиардов российских 
рублей. Реальную картину 
понять сложно. Банки по-
добную статистику не предо-
ставляют, потому что им эти 
счета выгодны.

Причин для такого нерацио-
нального поведения вклад-
чиков несколько. Во-первых, 
клиент мог погибнуть или тя-
жело заболеть, а родственни-
ки не знали, что у него есть 
сбережения в том или ином 
банке. Выяснить подобные 
нюансы можно лишь через 
нотариуса, и каждый запрос 
в любой банк стоит дополни-
тельных денег.

Во-вторых, речь может идти 
о тех средствах, на которые 
люди махнули рукой. То есть 
они знают, что в том или ином 
банке у них сохранился счет, 
на котором лежит пара сотен 
рублей. Но чтобы забрать эти 
деньги, нужно, например, 
ехать в другой регион. Как го-
ворят, «та копейка, за которой 
лень наклоняться». 

Это отчасти подтверждают 
данные Агентства по страхо-
ванию вкладов. В обанкро-
тившихся банках осталось 
лежать около 10 миллиардов 
невостребованных россий-
ских рублей. При этом вклад-
чиков, забывших о накопле-
ниях, более пяти миллионов 
человек.

Общая сумма «мертвых 
вкладов» настолько велика, 
что каждый год кто-нибудь 
из депутатов или обществен-
ных деятелей предлагает ею 
как-либо распорядиться. То 
их хотят отправить для со-
кращения дефицитов регио-
нальных бюджетов, то отдать 
в тот же Пенсионный фонд, то 
использовать для благотво-
рительных целей. Но банки, 
естественно, против. Забытые 
деньги – это их дополнитель-
ная прибыль. Да и подобная 
конфискация может вызвать 
негатив в обществе. Если 
вдруг найдется наследник, ре-
зонанс будет очень большим.

Правда, в международной 
практике есть несколько 
методик, которые активно 
применяются. Как вариант – 
создается специальный банк 
забытых вкладов. Например, 
тех, по которым клиента най-
ти не удалось в течение пяти 
и более лет. Все деньги сра-
зу перечисляются в бюджет. 
Но если вдруг находится сам 
вкладчик или его наследники, 
то ему возвращается полная 
сумма.

Идея о том, чтобы следить за рас-
ходами всех граждан, витает в чинов-
ничьих кабинетах уже давно. Слишком 
большие суммы проходят мимо казны. 
Объем теневых доходов россиян хотя и 
постепенно сокращается, но все равно 
велик. 

Контролировать соответствие доходов 
расходам россиян смогут с помощью 
создаваемого Единого федерального ре-
гистра сведений о гражданах. Там будет 

вся информация: пол, возраст, уровень 
образования, налоговые и пенсионные 
данные. Сейчас налоговая оцифровы-
вает данные из разрозненной системы 
загсов по всей стране. В итоге регистр 
станет своеобразной переписью населе-
ния, но не раз в десять лет, а в онлайн-
режиме.

Как объясняют чиновники, такая систе-
ма на руку самим гражданам. Не нужно 
будет собирать справки из разных инстан-

ций. Все будет в одной базе. К примеру, 
система сама начислит социальное посо-
бие или даст скидку на услуги ЖКХ, если 
увидит, что доход семьи не дотягивает до 
нужного уровня.

С другой стороны, знание об офици-
альных доходах россиян и их расходах 
(например, покупках люксовых автомо-
билей безработными) даст возможность 
проверить законность получения денег. 
Регистр начнет работать в ближайшие 
годы. Запуск на полную мощность пла-
нируется в 2026 году.

ТРАТЫ ВСЁ ЖЕ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ КСТАТИ
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ДЕНЬГИ ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДЕМ?

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой в 2019 году.

СЕРЫЕ 
ДОХОДЫ 

ПОЛУЧАЮТ

15 МЛН 
РОССИЯН

РАСХОДЫ 
ПРЕВЫСИЛИ 

ДОХОДЫ

НА13,3 ТРЛН 
РОС. РУБЛЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ 

НЕДОПОЛУЧИЛИ

2,3 ТРЛН  
РОС. РУБЛЕЙ

Роскошные подарки доступны далеко  
не каждому. Да и тем, кто может себе позволить, 
стоит задуматься – большой брат бдит!

Если работаешь на госслужбе, 
то купить дорогую машину 
незаметно не сможешь.



23 октября / 2020 / № 48 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Обычно люди арендуют жилье 
у собственников. Но иногда взять 
«напрокат» квартиру можно у го-
сударства. «Союзное вече» узнало, 
насколько это выгодно и доступно.

КРАСИВО. УДОБНО. 
ДОРОГО
По оценкам финансового института 

развития жилищной сферы Дом.РФ, 
более 24 миллионов россиян мечтают 
улучшить свои жилищные условия. 
5,6 миллиона готовы снимать недви-
жимость. Пока большинство квартир 
сдается по старинке: от частных лиц-
собственников. Здесь у арендаторов 
много рисков. Но и преимущества 
есть. Можно найти жилье на любой 
вкус и, самое главное, кошелек. На-
пример, реально снять однушку в Мо-
скве всего за 15 тысяч российских 
рублей в месяц. Правда, на окраине.

Государство постепенно выходит на 
рынок аренды. Строит дома, которые 
предназначены только для сдачи по 
найму. Раньше они назывались «до-
ходными». В дореволюционной Рос-
сии их было очень много – в Петербур-
ге примерно 80 процентов построек. 
В новой истории арендных зданий 
в стране не было, пока в 2016 году 
Владимир Путин не поручил Пра-
вительству совместно с АИЖК (так 
в то время назывался Дом.РФ) «обе-
спечить реализацию пилотных проек-
тов по строительству жилья, включая 
апартаменты для коммерческого най-
ма». Тогда агентство инвестировало 
18 миллиардов российских рублей 
в покупку квартир для аренды.

Первый «доходный дом» появился 
в России в 2017 году. Это была 15-этаж-
ная новостройка на Ходынском поле. 
Здесь около 300 апартаментов площа-
дью от 25 квадратных метров до 80. 
Квартиранты – не из бедных. Цены 
на аренду начинаются от 49 тысяч 
российских рублей в месяц. На Авто-
заводской, где находится еще один 
«доходный дом», стоимость ниже: от 
39,4 тысячи. Есть проекты не только 
в Москве. Арендный дом в Воронеже 
примет новоселов в следующем году. 
В Екатеринбурге – в 2022-м.

Все квартиры уже с ремонтом, ме-
белью, бытовой техникой. Никаких 
бабушкиных вариантов! Есть парков-
ки, консьержи. Оплачивать аренду 
можно через мобильное приложение. 
Квартиры можно посмотреть на вир-
туальной экскурсии и забронировать 
онлайн.

До конца года Дом.РФ планирует 
выставить для сдачи еще около двух 
тысяч квартир. Говорят, недостатка 
в жильцах нет. На Ходынке многие 
живут с самого начала и переезжать 
пока не собираются.

Еще один проект арендных домов – 
у ГК «Пионер». Это апарт-отели Yes. 
Они есть в Москве и Санкт-Петербурге. 

Апартаменты здесь тоже полностью 
готовы для проживания. Аренда 32-ме-
тровой студии в Москве стоит 37 ты-
сяч российских рублей (данные с сай-
та ЦИАН). В регионах можно найти 
арендные дома подешевле. В Иннопо-
лисе (наукоград в Татарстане) около 20 
таких домов. Однушки сдаются менее 
чем за 10 тысяч российских рублей 
в месяц. С 2013 года арендные дома 
строятся и в Приамурье – Благовещен-
ске, Свободном и Белогорске. В них 
можно снять квартиру дешевле. 

ЛАКМУС ЭКОНОМИКИ
Недавно появилось сообщение, 

что скоро в России появится недви-
жимость для создания социального 
и арендного жилья. Туда войдут дома-
долгострои, которые перешли к Фонду 
защиты прав дольщиков. О том, что 
российский рынок арендного жилья 
может сильно вырасти, ранее говори-
ли и в Минстрое.

– Пока в приоритете у россиян по-
купка собственного жилья, а не арен-
да. Однако со временем это может 
измениться, – заявил министр строи-
тельства России Владимир Якушев.

Эксперты объясняют тот факт, что 
арендных домов в стране мало, низ-
кой рентабельностью таких проектов.

– Окупаемость строительства обыч-
ного жилого дома составляет 4 года, 
а арендного – 17 лет. Для привлечения 
инвесторов необходимо освободить 
их от налога на землю и имущество 
в первые годы сдачи квартир в арен-
ду, снизить плату за изменение ви-
да использования земель, – считает 
профессор заведующая кафедрой 

менеджмента недвижимости РАН-
ХиГС Елена Иванкина.

Жить там, где работаешь, а не рабо-
тать там, где живешь. Этого принци-
па придерживаются жители многих 
стран. Кстати, чем более развита эко-
номика, тем больше людей арендуют 
квартиры.

– Во многих странах арендным биз-
несом занимаются крупные структу-
ры. Количество квартир в их управле-
нии может превышать десятки тысяч. 
Эти управляющие компании часто 
принадлежат пенсионным фондам, 
которые вкладывают ресурсы в такой 
консервативный бизнес, – рассказыва-
ет генеральный директор агентства 
недвижимости «Невский простор» 
Александр Гиновкер.

МЕТРЫ ПО БЮДЖЕТУ
Александр Лукашенко заявил, что 

нужно активнее строить арендное 
жилье для работников социальной 
сферы.

– Одна из ключевых задач, кото-
рая стоит перед Правительством на 
ближайшую пятилетку, – развитие 
регионов. А развитие регионов без 
работников социальной сферы невоз-
можно, – пояснил Глава государства.

По постановлению Совета Мини-
стров Беларуси, которое вышло в 2016 
году, арендное жилье от государства 
на льготных условиях в первую оче-
редь получают тренеры – преподава-
тели учебно-спортивных учреждений 
и школ олимпийского резерва. В ре-
спублике недавно подписано новое 
распоряжение «О гражданах, имею-
щих первоочередное право на предо-

ставление арендного жилья». Теперь 
претендовать на него могут медики 
и педагоги.

– В Беларуси есть очередь на улуч-
шение жилищных условий. Эти люди 
имеют право построить квартиру по 
цене ниже рыночной. Для решения 
жилищной проблемы государство 
решило возводить арендные дома. 
Только в этом году планируют ввести 
около 130 тысяч квадратных метров. 
Довольно большая цифра, – расска-
зывает аналитик портала Realt.by 
Артем Сахаревич.

Чтобы снять квартиру у государства, 
нужно подать заявку в райисполком. 
Но в случае ее одобрения с очереди на 
улучшение жилищных условий чело-
века снимут. Зато цены на госаренду 
демократичные.

– В центре – дороже, на окраине – 
дешевле, но все равно в два-три раза 
ниже коммерческого уровня. Были 
случаи, когда на одну квартиру пре-
тендовали несколько сотен человек. 
Сейчас ситуация получше, но все рав-
но спрос на арендное жилье остается 
высоким, квартиры не пустуют, – го-
ворит А. Сахаревич.

КАРАНТИННЫЙ  
ДИСКОНТ
Пандемия сказалась на рынке 

аренды и России, и Беларуси. Дохо-
ды квартирантов сократились, и пла-
тить столько, сколько раньше, многие 
уже не могут.

По словам Артема Сахаревича, на 
долгосрочную аренду цены снизи-
лись примерно на 7 процентов. Сей-
час снять однокомнатную квартиру 
в Минске можно в среднем за 19,5 ты-
сячи в месяц (в пересчете на россий-
ские рубли). Двухкомнатные сдаются 
за 25 тысяч, трешки – за 32 тысячи.

– Сейчас на рынке долгосрочной 
аренды рекордный уровень предложе-
ния за последние пять лет. Основная 
причина в том, что в настоящее время 
в Минске, как и в любом другом круп-
ном городе, проблемы с турпотоком. 
Туристы перестали приезжать по по-
нятным причинам, и многие квар-
тиры, которые сдавались посуточно, 
пустуют. В Минске их примерно 1–1,5 
тысячи. Для того чтобы минимизиро-
вать потери, примерно треть из них 
вернулась в сегмент долгосрочной 
аренды. Это резко повысило конку-
ренцию и, как следствие, еще более 
активное снижение цен, – делится на-
блюдениями аналитик.

При этом посуточная аренда в Бела-
руси подешевела на 30–40 процентов.

В России во время карантина соб-
ственникам тоже приходилось сни-
жать цены, часто даже на треть, а где-
то и наполовину. Сейчас ситуация 
нормализуется. Хозяева готовы ски-
нуть квартирантам максимум 10–20 
процентов от прежней стоимости.

Елена ИВАНКИНА, заведующая кафедрой менеджмента недвижи-
мости РАНХиГС:

– В нашей стране частный жилой фонд возник в 1990-е годы, после при-
ватизации. Основную часть его составляют приватизированные квартиры. 
Отсутствие у большинства населения других видов капитала сделало 
собственность на недвижимость важным фактором в жизни человека. Это 
одна из причин того, что у нас низкая доля арендного жилья.

В России арендное жилье составляет от 4 до 8,4 процента жилого фонда. 
В других странах этот показатель гораздо выше: в Германии – 54 процента, 
в Австрии – 42, в Нидерландах и Франции – 40 процентов.

«Апартаменты после ремонта, и это 
чувство, когда ты понимаешь, жить в но-
венькой квартире – бесценно. Еще один 
плюс – отсутствие каких-то непонятных 
«собственников». Проход в подъезд толь-
ко по пропускам, везде камеры, посто-
ронних нет», – делятся впечатлениями 
жители на форуме.

Но полистаешь отзывы и оказывается, 
что недостатки в этих домах все же есть. 

И пропуска, бывает, не срабатывают, 
и сотрудники никак не реагируют на об-
ращения жильцов. Квартиранты жалу-
ются на плохую шумоизоляцию и окна, 
которые не закрываются.

«Из-за капель на небольшой поверх-
ности с вас возьмут деньги за перекра-
ску всех стен. У меня за перегоревшую 
лампочку в санузле взяли 800 рублей!» – 
вспоминает жилец «Лайнера» Юрий.

КУЛЬТ СОБСТВЕННОСТИ СТАТИСТИКА СОСЕДЕЙ СЛЫШНО, ЗАПАЧКАТЬ ЧТО-ТО ДОРОГО
ЛОЖКА ДЕГТЯ
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СНИМИТЕ  
ЭТО НЕМЕДЛЕННО

Условия в «доходных домах» 
влетают в копеечку, но обещают 
высокие технологии, новый 
ремонт и даже регистрацию.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Обнаруженный тепло-
ход «Армения», где людей 
погибло больше, чем на «Ти-
танике», таит еще много за-
гадок.

Президент Русского гео-
графического общества 
Сергей Шойгу сообщил, что 
скоро состоится вторая экс-
педиция РГО к  побережью 
Крыма, где в начале Великой 
Отечественной войны немец-
кой авиацией был потоплен 
теплоход «Армения» с  не-
сколькими тысячами пасса-
жиров на борту.

– Это одна из самых круп-
ных морских катастроф за 
всю историю человечества, 
там погибло гораздо больше 
людей, чем на «Титанике», – 
рассказал Шойгу.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ –  
И ПОСЛЕДНИЙ
Если быть точным – это круп-

нейшая катастрофа на море за 
все века. Для сравнения: траге-
дия «Титаника», напоровшегося 
на айсберг, унесла, по разным 
оценкам, от 1495 до 1635 жиз-
ней. Тогда как на «Армении» 
погибло от шести до десяти 
тысяч человек. Точная скорб-
ная цифра остается тайной. 
Посадка на теплоход 7 ноября 
1941 года в Ялте шла в панике 
под обстрелом врага. Никакого 
списка пассажиров в суматохе 
не составляли. Кого там толь-
ко не было – врачи и раненые 
из двух десятков госпиталей, 
сотрудники пионерлагеря «Ар-
тек», бойцы частей, обороняв-
ших побережье, партийные 
и советские работники целыми 
семьями и, конечно, простой 
люд – женщины, дети, старики. 
Думали: спасаются. На самом 
деле – отправлялись в ад.

До войны «Армения», кра-
са и гордость Черноморского 
пароходства, была комфор-
табельным круизным лайне-
ром, возила отдыхающих по 
курортным местам. После на-
падения фашистов на СССР ее 
призвали в ВМФ в качестве 
транспортно-госпитального 
судна. Часть кают даже пере-
оборудовали в операционные. 
До своей гибели теплоход со-
вершил пятнадцать рейсов 
и вывез почти двадцать ты-
сяч раненых. Шестнадцатый 
стал роковым.

АДМИРАЛЫ 
СПАСОВАЛИ
Настоящим бичом флота 

в первый год войны была фа-
шистская авиация. Счет по-
топленным кораблям и судам 
шел на десятки. Кончится тем, 
что взбешенный потерями 
Сталин своим личным прика-
зом отправит основные силы 
флота в Поти и Сухуми, где их 
не достанут самолеты и они 
простоят в бездействии прак-
тически до конца войны. Увы, 
«Армения» до спасительного 
приказа не дожила – угодила 
под воздушную раздачу.

Крайнего в чудовищной ка-
тастрофе нашли быстро. Ко-
мандование флота, поджав 
хвост, свалило вину на капи-
тана судна Владимира Плау-
шевского. Согласно архивным 
документам, капитан имел 
приказ флотского начальства 
выходить в море исключитель-
но в темное время суток, когда 
фашистских самолетов не бы-
ло в воздухе. Но не все приказы 
выполнимы. Уже утром 7 ноя-
бря немцы вышли на окраины 
Ялты и начали обстреливать 
порт. Народ в панике ломанул-
ся на судно. Капитан «Арме-
нии», опытный моряк, кавалер 
ордена Боевого Красного Зна-
мени, не раз до этого попадал 
под удары вражеской авиации 
и спасал теплоход умелым ма-
неврированием. Он понимал, 
что темнота была бы в помощь, 
но ждать дольше не мог и при-
казал: «Отдать швартовы!» 
Просевший ниже ватерлинии, 
перегруженный теплоход тя-
жело отвалил от пирса и дви-
нулся в свой последний поход. 
А через несколько часов Ялта 
была оккупирована.

«УБИВАЙТЕ. 
УБИВАЙТЕ!»
«Армения» шла курсом на 

Туапсе в  сопровождении 
двух сторожевых катеров. 
С воздуха ее прикрывала 
тройка истребителей. На 
верхней палубе судна раз-
вернули белое полотнище 
с огромным красным кре-
стом. Но фашистские стер-
вятники плевать хотели и на 
красный крест, и на то, что суд-
но госпитальное. «Убивайте! 
Убивайте! Убивайте! – требо-
вал от своих летчиков коман-
дующий люфтваффе Герман 
Геринг. – Знайте: за всех вас 
отвечать буду я».

Первоначально считалось, 
что «Армению» атаковал 
торпе доносец Не-111. Выпу-
стил по судну две ракеты – обе 
попали в цель. Однако, когда 
уже в наши дни «Армению» 
наконец-то нашли лежащей на 
дне, никаких пробоин в бор-
тах не обнаружили. Раз так, то, 
стало быть, смертельный удар, 
скорее всего, нанес бомбарди-
ровщик Ju-88. Сбросил-то, как 
полагает часть историков, все-
го одну бомбу. Единственную! 
Но – хватило.

Бомба угодила в носовую 
часть судна, разворотив мо-
стик. «Армения» потеряла 
ход и стремительно стала по-
гружаться, зарываясь в вол-
ну. У людей, находившихся 
в трюме и на нижних палу-
бах, шансов не было. Сколько 
человек вообще спаслось – 
загадка. После войны выжив-
ших очевидцев катастрофы 
специально никто не разы-
скивал. Сама тема «Арме-
нии» была табу – слишком 
неудобная для флотского ко-

мандования. Но версии ходи-
ли разные. По одной из них, 
не спасся никто. По другой – 
счастливчиков оказалось 
больше восьмидесяти. Из 
газеты в газету в свое время 
кочевала история чудесного 
спасения некоей Анастасии 
Поповой. На пятом месяце 
беременности, в жуткий хо-
лод она якобы смогла своим 
ходом доплыть до берега, от-
махав пятнадцать миль. Спе-
циалисты в это мало верят, 
мягко говоря.

– При семибалльной волне, 
низкой температуре и в на-
мокшей зимней одежде до-
браться до берега вплавь 
практически невозможно. 
Это и мужчине не удалось бы, 
что говорить о женщине, тем 
более беременной, – считает 
капитан первого ранга в от-
ставке Михаил Суходоль-
ский.

В архиве ВМФ есть справка, 
составленная тогда же по го-
рячим следам. Читаем: «Когда 
теплоход тонул, с него сбрасы-
вали шлюпки. На воде было 
до трехсот человек. Удалось 
спасти шестерых».

Всего шестерых из несколь-
ких тысяч. Счастливчиков по-
добрали катера сопровожде-
ния.

Прикрывавшие «Армению» 
истребители тем временем 
бросились в  погоню за фа-
шистским стервятником. «Юн-
керс» – машина крепкая, сбить 
его из пулеметиков, которые 
к тому же то и дело заедали, 
почти нереально. И крылатый 
пират улизнул.

Когда истребители верну-
лись на место катастрофы, 

«Армении» уже не было. Счи-
тается, что она ушла на дно 
всего за четыре минуты. На 
поверхности, по словам лет-
чиков, плавали только два че-
модана и большая коробка.

– На мой взгляд, рейс те-
плохода даже в  тех экстре-
мальных обстоятельствах 
не был заранее обреченным. 
Но произошло нечто такое, 
что застигло всех врасплох. 
Чудовищное стечение об-
стоятельств, которые нам до 
конца не известны, – считает 
военный историк, консуль-
тант Центра подводных ис-
следований РГО Александр 
Скорбач.

Многие документы, в том 
числе рассказы спасенных 
очевидцев, до сих пор или 
засекречены, или были унич-
тожены раньше. Но исходя 
из количества пассажиров 
рокового рейса, нетруд-
но  вообразить, что твори-
лось на теплоходе в момент 
 катастрофы. Настоящий ад! 
Похлеще, чем на «Титанике».

УНЕСЕННЫЕ 
БЕЗДНОЙ

Новые экспедиции, одна из которых состо-
ится в ближайшее время, позволят точнее 
определить обстоятельства трагедии, а быть 
может, установить имена всех, кто находился 
на борту судна. До сих пор эти люди – тысячи 
и тысячи – числятся пропавшими без вести. На-
конец появился шанс разгадать другую тайну 
«Армении». Известно, что еще на пути в Ял-
ту теплоход получил приказ по радио зай ти 
в Балаклаву. Там сотрудники НКВД погру-
зили какие-то опечатанные ящики. Что в них 
было? Одни историки полагают, что слитки 

золота или картины Русского музея. Как раз 
перед войной они выставлялись в Крыму, но 
затем бесследно исчезли. Другие считают, 
что в ящиках вывозились секретные докумен-
ты. И тогда, возможно, капитана «Армении» 
в Ялте вынудили нарушить запрет комфлота 
о плавании в светлое время, приставив к его 
виску пистолет. Сотрудники НКВД торопились, 
ценный груз ни в коем случае не должен был 
попасть к врагу. И они не оставили капитану 
выбора. Впрочем, пока это лишь версия. Раз-
гадка тайны – впереди.

Погибшую «Армению» ис-
кали несколько десятилетий, 
но тщетно, пока к поискам не 
подключилось Минобороны 
России и РГО. Место трагедии 
было известно. Проблемы соз-
давала глубина – до полутора 
километров. Работало науч-
ное судно Минобороны «Сели-
гер». Дно, вздымая тучи ила, 
избороздили вдоль и поперек 
телеуправляемые глубоковод-

ные дроны Центра подво-
дных исследований РГО 

с мощными прожекто-
рами. И вот – исто-
рический момент. 
Подводный дрон 
утыкается в остов 
погибшего кораб-
ля. На экранах 
мониторов ис-
следователи ви-

дят развороченную 
взрывом палубу, по-

кореженные леера, 
при этом в некоторых 

иллюминаторах даже уце-
лели стекла. Дрон скользит 
дальше, дополняя картину 
новыми важными деталями. 
Расположение палуб и над-
строек точно такое, как на 
чертежах «Армении». Одна-
ко название судна прочесть 
не удается – буквы сожрала 
морская соль. Сомнения исче-
зают, когда на экране появля-
ется судовой колокол. На нем 
четко видна надпись – «Арме-
ния». Теперь ошибки быть не 
может. Легендарный тепло-
ход-мученик обнаружен. Это 
случилось в канун 75-летия 
Великой  Победы – 26 апреля 
2020 года.
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МОМЕНТ 

ОПОЗНАЛИ  
ПО КОЛОКОЛУ

ИСТИНЫ

ЭКСПЕДИЦИЯ

ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ ИЛИ ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ?

Списков пассажиров 
затонувшего корабля 

нет и не могло  
быть, посадка  

на плавучий 
госпиталь 

проводилась  
в режиме аврала.

Название судна сохранилось 
только на рынде, бортовую 
надпись разъела морская соль.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Обладатель «Оскара». 
Председатель Союза ки-
нематографистов. Семья-
нин. Настоящий патриот. 
Любитель цыган, лошадей 
и российской истории. Для 
кого-то гений, а для кого-
то – барин и бесогон, кото-
рому исполнилось 75!

КОГДА ЧАСЫ  
«12» БЬЮТ
Обычно энергичный и бо-

дрый Никита Сергеевич 
к юбилею притих. Появился 
только на закрытии родного 
Московского международного 
кинофестиваля. Постоял на 
красной дорожке пару часов 
и обратно – в больницу, где, 
говорят, лежит с воспалени-
ем легких.

И перенес официальное 
празднование юбилея на де-
кабрь. Сказал, «не время». 
Планирует отметить день 
рождения спектаклем «12». 
Это театральная премьера. 
Постановку с таким названи-
ем Михалков уже представ-

лял, когда учился в Щуке. Но 
она (как и фильм) была созда-
на по мотивам пьесы амери-
канского драматурга Реджи-
нальда Роуза. На этот раз над 
текстом Михалков трудился 
сам вместе с уральскими дра-
матургами – братьями Пре-
сняковыми. В  главных ро-
лях – актеры из фильма «12», 
ученики из его Академии ки-
ноискусства и, конечно, сам 
именинник.

ШАГАЛ К УСПЕХУ
Впервые Михалков появил-

ся на экране в четырнадцать 
лет. В «Приключениях Кро-
ша» Генриха Оганесяна. Но 
вытолкнула его в  киномир 
картина Георгия Данелии 
«Я шагаю по Москве». Ники-
те там всего восемнадцать. 
На съемках Михалков стал 
плотнее общаться с Евгени-
ем Стебловым. Они вместе 
ходили в юношескую студию 
при Театре Станиславского.

– Я был на втором курсе, 
а  Никита только поступил 
в Щукинское училище, – рас-
сказывает «Союзному вече» 

Евгений Стеблов. – Никита 
тогда оканчивал Школу ра-
бочей молодежи, потому что 
снимался. На «Я шагаю по Мо-
скве» мы товариществовали. 
Там была ассистентка по акте-
рам Лика Ароновна Авербах. 
Она заикалась, и мы с Ники-
той называли ее Ликой-Заи-
кой. Как одаренный человек, 
она открыла яркие актерские 
индивидуальности. И после 
съемок сказала: «Пройдут го-
ды, и Никита будет всемирно 
известным режиссером, а ты – 
замечательным маститым ар-
тистом». Предсказала наши 
судьбы.

ДРУГОЙ ТРИЛЕЦКИЙ
В 28 лет Михалков выпу-

стил первую режиссерскую 
работу – картину «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
А в 48 лет приступил к съем-
кам драмы «Утомленные солн-
цем», получившей «Оскар».

– Я сразу почувствовал, что 
Никита – большой режиссер, – 
продолжает Стеблов. – Часто 
спрашивают, как он работает. 
Отвечаю, что только с теми, 
кого любит. А раз испытывает 
симпатию, невольно стимули-
рует артиста.

Стеблова Михалков звал на 
роли. Так, в «Неоконченной 
пьесе для механического пиа-
нино» Трилецкого должен был 
играть он, а не Никита Сер-
геевич. Проба была хорошая. 
Стеблов предвкушал роль. Но 
поехал сниматься в Чехосло-
вакию, и там случилась авто-
катастрофа.

– Перенес несколько опера-
ций, но, к сожалению, играть 
не смог, – рассказывает ак-
тер. – Никита ждал меня не-
которое время. Потом стало 
понятно, надо лечиться даль-
ше, он позвонил мне в Прагу. 
Говорил, что пробовал раз-
ных артистов. А я ему сказал: 
«Играй только сам». Он так и 
сделал.

Дружба Стеблова и Михалкова укрепилась 
в 1965 году на съемках военной картины «Пере-
кличка» Даниила Храбровицкого. Снимали 
в белорусском городе Борисове – танковой 
столице СССР. Стеблов, Михалков и Шавкат 
Газиев играли танковый экипаж.

Ездили на танке Т-34, который не использо-
вался с войны. И стреляли настоящими сна-
рядами. Каждый весил примерно по 25 кило. 
Конечно, на съемках присутствовал генерал-
консультант. Михалков играл командира танка, 
Стеблов – заряжающего, а Газиев – водителя. 
Предстояло снимать сцену боя на танкодро-
ме, который находился далеко от Борисова. 
Примерно в часе езды. Когда туда приехали, 
гримерша воскликнула: «Забыла глицерин». 
А с его помощью делают пот.

– Она была женщина игривая, – продолжает 
Стеблов. – Влюблена в эстонского оперного 
певца. Выжигала его портреты паяльником на 
дереве. Увлеклась этим занятием и забыла. 

Когда обнаружила, говорит: «Ой, только не 
говорите директору картины». И нашла выход: 
«Разведу сладкую водичку. Засохнет и будет 
сахаром блестеть».

Сказано – сделано. Михалков со Стебловым 
были уже в костюмах, в гриме, специально не-
бритые. Члены съемочной группы легли в окоп. 
В целях безопасности – метров за 10–15 от тан-
ка. Михалков, Стеблов и Газиев отправились 
в кадр. То, что происходило внутри, снимали 
через дырки в броне три камеры одновременно.

– Никого лишнего в танке не было, – про-
должает Стеблов. – Сами хлопушку хлопали, 
говорили: «Мотор!», включали камеры. И вот 
сняли дубль. Все бегут к нам. Открывают люк, 
проверить, слава ли богу? Все-таки рискован-
ная съемка. И вдруг… начинают ржать! Тут и мы 
взглянули друг на друга. И поняли, что похожи 
на марципановые булки! Сахар засох на лице, 
бороде. Мы все были в нем! Пришлось пере-
снимать на следующий день уже с глицерином.

К юбилею Михалкова теле-
каналы покажут два его доку-
ментальных фильма: «Мама» 
и «Отец». И справедливо. Того 
Никиту Сергеевича, которого 
мы знаем, во многом создали 
именно они. Папа – Сергей 
Михалков, автор «Дяди Сте-
пы», слов трех гимнов, эпита-
фии на могиле Неизвестного 
солдата «Имя твое неизвест-
но, подвиг твой бессмертен». 
И мама – Наталья Кончалов-
ская, внучка великого жи-
вописца Василия Сурикова, 
дочь художника Петра Кон-
чаловского. Писательница, 
поэтесса и переводчица.

Отец любил сына, но воспи-
тывал строго. Однажды ехали 
на дачу. Шел чемпионат мира 
по футболу. Играла Португа-
лия с Кореей. Никите хотелось 
посмотреть на Эйсебио. Ми-
халковы заспорили. И парень 
сказал в сердцах: «Господи, 
тоже мне стихи: «А у Томы, 
а у Томы ребятишки плачут до-
ма!» Отец остановил машину 
и ответил: «Они тебя кормят. 
Вон отсюда». И выгнал сына 
из машины. Пришлось идти 
тридцать километров пешком. 
Опоздал на матч, но все по-
нял. Когда Сергею Михалкову 
исполнилось 90 лет, сын до 
конца осознал, что тот и прав-
да великий русский поэт.

– Он никогда для меня им 
не был, – признается Никита 
Сергеевич. – Он был челове-
ком, который порол за вранье, 
которого я редко видел, а ког-
да видел, мы часто спорили.

Сглаживала конфликты ма-
ма. Наталья Петровна счита-
ла, что главное в жизни – тер-
пение и труд, а талант – не 
гарантия того, что человек 
состоится.

– Мама  – это планета,  – 
вспоминает Никита Сергее-
вич. – Потрясающая русская 
женщина с сибирским темпе-
раментом. Отходчивая. Нежная 

и в то же время категоричная. 
Я никогда не видел, чтобы она 
ничего не делала. Она либо вя-
зала, либо шила, либо писала, 
либо переводила. Либо гото-
вила. Я никогда не видел ее 
неприбранной, неухоженной. 
Никогда не слышал, как они 
с отцом выясняют отношения.

Родители привили сыну не-
сколько правил. Одно гласит: 
«Никогда не спрашивай у Бо-
га, за что. Спрашивай, зачем» 
Другое: «Если тебе катится 
в руки что-нибудь очень легко, 
даже из того, что ты очень хо-
чешь, стоит только протянуть 
руку и взять, подумай, сколько 
человек из десяти от этого бы 
не отказались. Если больше 
пяти, откажись. Никогда не бе-
ри столько, сколько, как тебе 
кажется, имеешь право взять. 
Бери меньше». В семье запре-
щалось разрывать бечевки, 
которыми были перевязаны 
торты или пирожные. Их надо 
было развязать. Заработать.

Примерно так же Никита 
Сергеевич воспитывает детей. 
Их у него четверо. Двое доче-
рей – Анна и Надежда. И двое 
сыновей – Степан и Артем. 
Актрисами стали в основном 
дочки. Степан – ресторатор, 
а Артем – кинопродюсер.

Дети неоднократно снима-
лись в фильмах отца. Он при-
знается, что работать с ними 
непросто.

– Я бы не стал подвергать 
другую актрису тем же испы-
таниям, что и Надю, – отме-
чает Никита Сергеевич. – По-
жалел бы. Вот идут съемки 
«Утомленные солнцем – 2». 
Зима. Ночь. И ветродуй, что-
бы создать поземку, гонит не 
снег, а цемент! И дочь под ним 
тащит раненых и, конечно, за-
дыхается. И так – несколько 
дублей. И Надя понимает: если 
остановится, все решат, что ее 
пожалели, потому что она – 
дочь режиссера.

НЕ СПРАШИВАЙ, ЗА ЧТО.  
СПРАШИВАЙ, ЗАЧЕМ

РОДОВОЕ 
ДРЕВО

БУЛКА МАРЦИПАНОВАЯ, НЕБРИТАЯ БЫЛ СЛУЧАЙ
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СВОИХ ДЕТЕЙ НЕ ЖАЛЕЛ
Никита МИХАЛКОВ:
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Дочь Надежду отец заставлял задыхаться от цемента, но бывшему 
зятю, похоже, позволяет шутить даже на официальных мероприятиях.

На съемках «Я шагаю по Москве» будущему режиссеру было  
всего восемнадцать, но сыграть драматичную роль юный возраст  
не помешал.



23 октября / 2020 / № 4814 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Молодежная сборная 
России наконец порадо-
вала  – завоевала путевку 
на чемпионат Европы. До-
стижение само по себе уже 
историческое, кроме шуток.

Такое ребятам в ХХI веке 
удается только во второй раз. 
Предыдущий был в 2013 го-
ду. Да и нынешнего прорыва 
могло не случиться – спасибо 
сербам, выручили.

Россиян ведь хлебом не кор-
ми, дай самим себе создать на 
ровном месте трудности. Взя-
ли – и неожиданно проиграли 
в Варшаве полякам 0:1. Пу-
тевка на Евро, которая была 
почти в кармане, вдруг стала 
ускользать из рук.

В оставшихся двух матчах 
надо было кровь из носу обы-
грывать Эстонию и  Литву. 
Соперники по зубам, но все 
равно было тревожно. Сколь-
ко раз игроки – что большие, 
что маленькие – горели как 
раз в таких ситуациях, когда 
пан или пропал. Чаще – про-
падали. То нервишки подво-
дили и нападающие мазали 
из убойных позиций, то мяч, 

обстучав все штанги о пере-
кладину, как заговоренный, 
не лез в  ворота, то судья 
вдруг резко слеп и не заме-
чал сразу три очевидных пе-
нальти в ворота соперников, 
зато «прозрев», придумывал 
в российские, как это было 
в битве главной националь-
ной  команды с болгарами за 
путевку на чемпионат ми-
ра-1998. Главная звезда бол-
гар Христо Стоичков тогда 
еще издевательски бросил: 
«Русские освободили нас от 
фашистов, а мы их от чемпи-
оната мира». В России фразу 
помнят.

На чемпионат Европы-2008 
российская первая команда 
прошмыгнула лишь благодаря 
хорватам, сенсационно обы-
гравшим англичан. Теперь 
та история в какой-то мере 
повторилась уже на уровне 
молодежки. Руку помощи 
протянули сербы. Потеряв 
даже теоретические шансы 
пробиться на Евро, они сен-
сационно грохнули главных 
соперников России поляков. 
После чего судьба первого ме-

ста в отборочной группе была 
фактически предрешена.

На Евро-2021 едет Россия. 
Дождемся финальной части 

турнира в июне. Ориентир для 
российской команды – дости-
жение белорусской молодеж-
ки. На Евро-2011 белорусы 

выиграли бронзу. Россияне 
о таком результате пока толь-
ко мечтают. Но все мечты од-
нажды сбываются.

МЫ НА ЕВРО! СПАСИБО СЕРБАМ
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Когда стало ясно, что путевка в кармане, вверх 
полетели шапки и восторги, но пока рано кричать 
«гоп», дождемся финальной части турнира в июне. 

Сергей КАНАШИЦ

 ■ Сезон-2020 всем запомнится на-
долго. Такого в истории еще не бы-
ло: из-за пандемии коронавируса 
отменили большинство междуна-
родных чемпионатов и турниров, 
на год сдвинули Олимпиаду… Но 
спортивную жизнь не задушишь и 
не убьешь – она не просто теплит-
ся, а кое-где даже бьет ключом. Не-
смотря на весь сумбур и суматоху, 
движется вперед и караван Конти-
нентальной хоккейной лиги. Здесь 
тоже не обошлось без отмен и пере-
носов, но трус, как известно, в хок-
кей не играет. 

КХЛ, пожалуй, в этом плане самая 
отчаянная лига в мире – COVID-19 
атакует, выводит из состава команд 
целыми пластами игроков и трене-
ров, но соревнования проводятся, 
календарь не разрушен, чемпионат 
продолжает свой путь. С некоторыми 
поправками и нюансами, но к ним 
здесь относятся с пониманием, ру-
ководствуясь старой русской фило-
софией заядлого оптимизма: что ни 
делается – к лучшему!  

Минское «Динамо» два последних 
сезона в КХЛ провело из рук вон пло-
хо – установило несколько антирекор-
дов по количеству поражений и рухну-
ло на самое дно. Однако нынешний 
год неожиданно вывел «зубров» из 
стана заведомых аутсайдеров – старт 
первенства минчане провели потря-
сающе, став настоящим открытием 
этого отрезка чемпионата. Основной 
воз командного результата тащат на 
своих плечах североамериканские ле-
гионеры, однако специалисты отмети-
ли и другой отрадный факт: «Динамо» 
заметно помолодело, в его составе 
место на льду завоевала талантливая 
молодежь – воспитанники белорусско-

го хоккея. А когда карантин вывел из 
строя лидеров, именно им пришлось 
брать на себя всю ответственность. 
Рекорд молодости «зубры» обновля-
ли в этом первенстве несколько раз 
за последние две недели. В матче с 
«Сочи» 7 октября средний возраст 
игроков составил 24 года 168 дней. В 
домашнем поединке с рижскими одно-
клубниками – 24 года 97 дней, а на 
недавнюю игру с ярославским «Ло-
комотивом» вышли ребята, средний 
возраст которых оказался 22 года 237 
дней! Самыми молодыми игроками в 
составе «зубров» стали Виталий Пин-
чук (18 лет 279 дней) и Илья Усов (19 
лет 74 дня). И здесь будет уместно 
вспомнить о том, о чем многие уже 
успели забыть: о богатых традициях 
белорусской школы хоккея. 

В СССР минская школа «Юность» 
считалась одной из лучших. Через ее 
жернова прошли такие звезды, как 
олимпийские чемпионы и чемпионы 

мира Сергей Федоров и Николай Бор-
щевский, Юрий Шипицын, Андрей Ко-
валев, Александр Андриевский, Олег 
Микульчик и Александр Юдин, Алек-
сандр Гальченюк и многие другие 
хоккеисты, защищавшие цвета мо-
сковских «Спартака» и «Динамо», бли-
ставшие в ЦСКА. Юношеские и моло-
дежные команды «Юности» шесть раз 
становились бронзовыми призерами 
первенства СССР, в 1990 году команда 
стала чемпионом Советского Союза, 
а по результатам работы в 1989-м и 
1990-м СДЮШОР «Юность» призна-
валась лучшей специализированной 
школой в СССР! Конечно, выступая в 
высшей лиге чемпионата СССР, ди-
намовцы часто проигрывали, но ведь 
приезжали к нам ЦСКА, московское и 
рижское «Динамо», «Спартак». И мо-
лодежь росла, прибавляла, а за ними 
тянулись другие. 

Есть основания полагать, что бело-
русский хоккей сегодня выходит из 

затяжного кризиса и вскоре зажгутся 
новые звездочки. Пожалуй, никогда 
за последние десятилетия здесь не 
было столь массовой плеяды талант-
ливой молодежи. Они из «Юности», 
из школы «Динамо», из Могилева и 
Бреста, Витебска и Пинска, Гродно и 
Гомеля… Даже патриарх тренерского 
цеха Владимир Крикунов, возглавля-
ющий нынче московское «Динамо», а 
в свое время немало поработавший и 
в Беларуси, отметил нынешнюю дина-
мовскую поросль: «На предсезонке 
в Нижнем Новгороде этот молодой 
состав минчан нас так бил-колотил, 
что мы еле их обыграли». Уж кому-ко-
му, а Владимиру Васильевичу верить 
можно…

ШАЙБА В ПАСПОРТ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЕТ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ФЕДОРОВ, один из луч-
ших хоккеистов мира, член Зала 
хоккейной славы: 

– В Минске я провел три замеча-
тельных года, за которые до сих 
пор благодарен тренерам школы 
«Юность». Они здорово помогали 
совмещать учебу с хоккеем, я рос 
их общим воспитанником. Попа-
дание в команду мастеров, мин-
ское «Динамо» – это отдельная ве-
ха. Помню, очень гордился своим 
достижением, тем более что было 
мне тогда всего 15 лет. Столько же 
игр провел на высшем уровне, за-
бросил то ли 7, то ли 9 шайб. Инте-
ресное было время. Мой минский 
этап закончился вместе со шко-
лой, когда я неожиданно оказался 
в ЦСКА. Борис Шагас, отвечавший 
тогда в ЦСКА за селекцию, что-то 
во мне рассмотрел и рискнул пред-
ложить мою кандидатуру Виктору 
Тихонову. Считаю, что мне крупно 
повезло…

В матче со «Спартаком» с капитанской 
повязкой минское «Динамо» на лед 
вывел 22-летний Егор Шарангович.
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– Я – гражданин Рос-
сии, постоянно путеше-
ствую в  Беларусь на 
личном автомобиле. 
В этот раз на границе бело-
русский пограничник изъял 
у меня водительское удосто-
верение из-за неоплаченных 
штрафов, их на самом деле 
пять. Сказали, вернут после 
оплаты квитанций. Сейчас 
нахожусь в Беларуси. Где 
я должен платить штрафы – 
здесь или в России? И име-
ют ли право в республике от-
бирать права у россиянина?

– Белорусский погранич-
ник имеет право забрать во-
дительское удостоверение 
гражданина России, если пра-
вонарушения совершены на 
территории Беларуси. В этом 
случае документ изымается 
до исполнения администра-
тивного взыскания, а взамен 
выдается временное разре-
шение на право управления 
автомобилем. Однако права 
отбирают только в случае, ес-
ли было зафиксировано гру-
бое нарушение ПДД. У вас 
такого не было.

Платить штрафы нужно 
в органы той страны, кото-
рая выписала штраф. Если 
в Беларуси – то в белорус-
ском банке, в России – в рос-
сийском. Гражданство в этом 
случае не играет роли.

То, что вы сейчас находи-
тесь в республике, облегчает 
задачу. Необходимо просто 
прийти в банк с квитанцией 
и оплатить штраф.

Сложнее ситуация, когда 
нарушитель не может при-
ехать в  Беларусь,  – тогда 
исполнять наказание прихо-
дится через доверенное лицо 
с соответствующими юриди-
ческими документами.

После уплаты водительское 
удостоверение вышлют вла-
дельцу в Россию по указан-
ному адресу или вернут на 
руки человеку в Беларуси, 
у  которого будет доверен-
ность от россиянина.

?

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, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.30, 23.30 «RuBy» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос: как жить 

при санкциях?» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00, 00.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» (12+)
14.00, 01.30 «Минск – Москва. 

Каждый день под прессом: 
как Союзное государство 
реагирует на санкции?» (12+)

14.30 «Наши люди. Игорь Коц» (12+)
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
17.30 «Наши люди. Дмитрий Колдун 

(с субтитрами)» (12+)
21.15, 02.00 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич» (12+)
21.45, 01.15 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
22.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ  

СВЕТ» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

04.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
05.30 «Наши люди. Сергей Волчков  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Мультфильмы (0+)
07.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «RuBy. Горячие челленджи 

карантина» (12+)
08.30 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
09.45 «RuBy. Белорусский симулятор 

беременности покоряет  
мир» (12+)

10.00 «Наши люди. Борис Грачевский 
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 18.45 «Диалоги о рыбалке. 
Астрахань. Судак  
(сентябрь)» (12+)

11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «RuBy» (12+)
12.00 «НА УГЛУ  

У ПАТРИАРШИХ» (16+)
15.55, 22.50 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
16.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
17.40 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  

САД» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.45 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)
23.05 «Наши люди.  

Виктор Захарченко  
(с субтитрами)» (12+)

23.35 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ  
СВЕТ» (12+)

01.05 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)
02.50 «Карта Родины. Чеслав Неман 

(с субтитрами)» (12+)
03.20 «Наши люди.  

Леонид Калашников  
(с субтитрами)» (12+)

03.50 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
05.30 «Наши люди.  

Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
09.45, 02.35 «RuBy. Фишинг – это 

не рыбалка. Как спастись от 
онлайн-мошенников?» (12+)

10.00 «Наши люди. Алена Спиридович 
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 18.45 «Диалоги о рыбалке. 
Астрахань. Володарский  
район (октябрь –  
золотая осень)» (12+)

11.00, 19.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

11.30 «Наши люди. Владимир 
Яцкевич» (12+)

12.00 «НА УГЛУ  
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

17.40 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  
САД» (12+)

19.45, 00.50 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
23.05 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)
23.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)
01.05 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ  

СОЛНЦА» (16+)
02.50 «Карта Родины. Кусково  

(с субтитрами)» (12+)
03.20 «Наши люди.  

Татьяна Москалькова  
(с субтитрами)» (12+)

03.50 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)

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, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.10 «Братская кухня 

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

Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

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

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00, 00.15  

«МИЛЛИОНЕРША» (12+)
14.00 «Карта Родины» (12+)
14.45 «RuBy. Горячие челленджи 

карантина» (12+)
16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
17.00 «RuBy. Дипфейки канут в Лету. 

Россиянин создал алгоритмы, 
разоблачающие  
мошенников» (12+)

17.15 «Наши люди. Михаил Турецкий 
(с субтитрами)» (12+)

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

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Форум 

регионов – почему экономика 
должна быть союзной?» (12+)

22.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
01.15 «ОЖОГ» (16+)
03.50 «КНЯЗЬ ВЕТРА» (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, 12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.00, 15.15, 03.15 «Братская 

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

Выход из кризиса  
в Беларуси» (12+)

08.30 «Наши люди. Владимир 
Яцкевич» (12+)

09.15 «Партнерство. Форум 
регионов – почему экономика 
должна быть союзной?» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00, 00.10  

«МИЛЛИОНЕРША» (12+)
14.30 «Наши люди. Борис Грачевский 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
17.00 «RuBy» (12+)
17.15 «Наши люди. Николай Пинигин 

(с субтитрами)» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Минск – Москва. Обед 

по расписанию: как 
сохранить продовольственную 
безопасность в условиях 
пандемии?» (12+)

21.45 «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
01.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
04.00 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
05.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Армия-2020. Военно-
техническое партнерство 
Беларуси и России» (12+)

05.30 «Наши люди. Эдуард Ханок 
(с субтитрами)» (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, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15, 21.15, 05.15 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
08.30, 14.00 «Минск – Москва. 

Обед по расписанию: как 
сохранить продовольственную 
безопасность в условиях 
пандемии?» (12+)

09.15 «Наши люди. Владимир 
Яцкевич» (12+)

09.45, 17.30, 23.30 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15  

«МИЛЛИОНЕРША» (12+)
14.30 «Наши люди. Алена Спиридович 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик.  

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

21.30 «Новое PROчтение.  
Юбилейная осень, вспоминаем 
великих!» (12+)

22.00 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

01.15 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
04.00 «СОСЕДИ» (12+)
05.30 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой (с субтитрами)» (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, 12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

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

Протесты в Беларуси» (12+)
08.30, 14.00 «Партнерство. Форум 

регионов – почему экономика 
должна быть союзной?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15  

«МИЛЛИОНЕРША» (12+)
14.30 «Наши люди. Александр 

Мартыненко» (12+)
16.00 « ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
17.15 «Минск – Москва. Обед 

по расписанию: как 
сохранить продовольственную 
безопасность в условиях 
пандемии?» (12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Есть вопрос: как новая волна 

COVID отразится на Союзном 
государстве?» (12+)

22.15 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ  
СВЕТ» (12+)

23.30 «RuBy» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.15 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Протест или дань моде» (12+)
04.00 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
05.30 «Наши люди. Андрей Коробцов 

и Константин Фомин» (12+)

26 октября 27 октября 28 октября 29 октября

22 октября 23 октября 24 октября 25 октября

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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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
БЕЛАРУСЬ ПАРТИЗАНСКУЮ

2. УВИДЕТЬ ИСТОРИЮ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Специально для гостей настоящие акте-
ры разыгрывают мини-спектакль о том, как 
партизаны защищали свою родину. И это на-
много реалистичнее, чем в театре. Посреди 
леса, среди домов, которые выступают свое-
го рода декорацией, разыгрывается история, 
как немцы пришли в белорусскую деревню, 
чтобы найти неуловимых мстителей.

Вдруг тихий мирный лес разрывает звук 
выстрелов, да такой резкий, что отдает 
в сердце. Да-да, выстрелы здесь почти на-
стоящие, звуки настоящие. В деревню при-
ходят партизаны и спасают своих соотече-
ственников. Импровизированный занавес. 
После увиденного зрителей переполняют 
эмоции. Такое представление, конечно, не 
сравнится с театром, ведь в лесу ты волей-
неволей  оказываешься практически участ-
ником  драмы и на собственной шкуре чув-
ствуешь все пережитые боль, ужас и радость 
 Победы, которые царили тут десятки лет 
назад.

Мария ГРИШИНА

 ■ Хованщина… Первая мысль, которая возникает 
при этом слове, – страх, ужас, война. Место дислока-
ции белорусского сопротивления – брестский лес – 
и по сей день хранит в себе истории из прошлого. 
А потомки героев помогают его сохранять.

1. ПРОЙТИ  
ПО НЕВИДИМОЙ ТРОПЕ

Время в Хованщине как будто застыло. 
Чтобы найти деревеньку партизан, нужно 
идти извилистыми тропами. Хотя это для 
нас, избалованных асфальтом жителей го-
родов, здесь проложили тропы.

Во времена Великой Отечественной 
в поселение вела всего одна дорога. Не-
видимая. Она была проложена камнями 
в болоте, так, чтобы водная мутная гладь 
скрывала их. Благодаря этому тропу к де-
ревне не смог бы найти даже Шерлок Холмс! 
С воздуха она не просматривалась, а ока-
завшийся поблизости враг видел бы только 
нетронутый лес. О такой «лазейке» знали 
даже не все местные, только избранные 
проводники.

А скрывать от врага было что. Посреди 
леса партизаны построили целый город 
со штабом, обкомом партии, лесной школой, 
санчастью, семейным лагерем и редакцией 
газеты «Заря».

4. НАЙТИ  
ДЕДА МОРОЗА

Несмотря на суровые годы, 
в  партизанском отряде на-
шлось место даже сказке  – 
у них был свой собственный 
Дед Мороз! А появился он там 
благодаря русской девушке 
Марусе. Перед войной она вы-
шла замуж за местного пар-
ня из Восточной Беларуси. Но 
в первые военные годы супруга 
убили, а Маруся попала в пар-
тизанский отряд.

Поскольку до войны девушка 
была пионервожатой, коман-
дир, не задумываясь, назначил 
ее вожатой партизанского пио-
нерского отряда. Приближался 
Новый год, и Маруся решила 
не лишать детей праздника, 
тем более в столь страшное 
время. И подговорила одно-
го из партизан переодеться в 
Деда Мороза. Одет он был со-
ответствующе – кожух, серая 
борода из пакли, шапка-ушан-
ка с красной полосой. В руке 
у  него был посох с  красной 
звездой на конце.

А дарил волшебник бело-
русским детишкам настоящие 
тульские пряники! В роду у Ма-
руси были потомственные пря-
ничники, так что она, как никто 
другой, знала рецепт лаком-
ства. Главные ингредиенты –
ржаная мука и мед – в деревне 
нашлись.

3.  ПОУЧИТЬСЯ 
В ЛЕСНОЙ 
ШКОЛЕ

У детей белорусских парти-
зан тоже была школа, правда, 
под открытым небом. Но и тут 
прибегали к уловке: чтобы враг 
не увидел ее с воздуха, кроны 
деревьев связывали между со-
бой, образовывая своеобраз-
ный шатер. Детишки здесь учи-
лись писать, читать и считать.

В остальном это была поч-
ти обычная школа с партами, 
доской и учителем. Партиза-
нам даже давали задания: из 
каждой вылазки обязательно 
принести карандаши, ручки, бу-

магу, чернила. Хотя задание 
бойцы исполняли исправно, 
школьных принадлежностей 
все равно был дефицит.

Поэтому у школьников име-
лись свои, сделанные из 
 дерева, консервной банки 
и проволочки, а чернила до-
бывали у врага из гарнизонов. 
Вместо тетрадей использова-
ли немецкие листовки, писали 
буквально между строк и на по-
лях. А когда не было и их – на 
специальной песчаной тетра-
ди-дощечке.  Если не хватало 
чернил –  толкли чернику или 
виноград и делали «съедоб-
ные» чернила.

5.  ПРОЧЕСТЬ МАЛЕНЬКУЮ «ЗАРЮ»
Партизаны ее называли ласково «наша малень-

кая «Заря», потому что по размеру газета была всего как 
1/8 газеты «Правда». Наверху титульной страницы было 
написано «Прочитай – передай другому», и ни один парти-
зан никогда не использовал ее на самокрутку – знал, какой 
ценой дается каждый выпуск. Издавалась газета прямо 
в партизанском лесу, на настоящем печатном станке. Сред-
ний тираж – 300–400 экземпляров.

Однажды партизанская связная пришла в деревню с 50 
экземплярами газеты, чтобы раздать местным жителям. 
И именно в этот момент сюда заявились немцы, которые 
приравнивали печатное слово к боевому оружию. Пар-
тизанка вбежала в ближайший дом и попросила хозяина 
спрятать ее и газеты. 
Тот не растерялся, хо-
тя за такое и грозила 
смерть, скрыл девуш-
ку на печке со своими 
детьми, а  газеты… 
в  валенке! Немцы 
перерыли весь дом, 
но ничего не нашли. 
Обнаружив детей на 
печи, немец пнул со 
злости лежащий ря-
дом валенок. Газеты 
же были спрятаны 
во втором. Так ва-
ленок и спас целую 
деревню от сожже-
ния. А  поговорка 
«Если хотите что-то 
спрятать – прячьте 
на видном месте» 
нашла свое под-
тверждение даже 
у партизан.
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Каждое последнее воскресенье мая 
с 1945 года – ежегодные встречи. 
Сегодня на священное место 
приезжают уже потомки тех бойцов.

Когда не хватало бумаги, дети писали на специальных песчаных  
тетрадях-дощечках.

Газету никогда не использовали 
для самокруток. Прочитав, 
обязательно передавали другому!
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