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НИКОГДА НЕ ПОРОЗНЬ
Парламентское Собрание 
разработает общие 
образовательные 
программы
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В Москве и Минске начались совместные испытания  
российской вакцины от коронавируса

СЕМЕРО  
КОНТРАКТОВ ЖДУТ
Подводим итоги  
VII Форума регионов

БЕСПЛАТНА ЛОЖКА  
К ОБЕДУ
В России отменили взносы 
за школьное питание, 
а в Беларуси наладили 
доставку прямо с грядки

ПОДРУГА ВЫСОЦКОГО 
ИЛИ ДОЧЬ СТАЛИНА?
Людмила Максакова 
празднует юбилей
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Президент Беларуси поздравил преподава-
телей с Днем учителя:

– Благодарю вас за великий труд и искреннюю 
любовь к детям.

А ведь он и сам был педагогом. Давал школь-
никам азы истории и обществознания.

– Эрудированный, сложные уроки, множество 
дополнительного материала, никогда в руках 
не держал даже тезисов – память исключи-
тельная. А сколько читал! Даже на перерывах 
в учительской со стопкой книг, – вспоминала о 
нем директор александрийской школы.

ПЕРВЫЕ

Андрей МОШКОВ

 ■ Сотрудничество напрямую 
дает ощутимый экономический 
эффект для обеих сторон. Об 
этом Президент Беларуси зая-
вил на встрече с губернатором 
Брянской области.

Александр Лукашенко про-
вел серию встреч с российскими 
губернаторами. Пообщался и с 
ближайшим соседом – рязанским 
губернатором Александром Бо-
гомазом. VII Форум регионов уже 
прошел, поэтому можно было под-
вести предварительные итоги:

– По своим результатам этот 
форум превзошел все остальные. 
Это хороший вклад в экономику 
Беларуси. И для России это суще-
ственно. Тем более надо иметь в 
виду и последующий эффект от 
этих контрактов. Это ведь и работа 
для людей, заработная плата. Это 
то, чего нам не хватает в сотруд-
ничестве с другими странами. И 
хорошо, что в этих условиях – и 
коронавирусных, и обострения 
международной обстановки (вы 
видите, что по периметру творит-
ся) – мы все-таки, удивительно, 
нашли пути не просто сближения, 
а взаимодействия, которое при-
носит ощутимый экономический 
эффект. (Подробнее о форуме –  
на стр. 5.)

Брянщине отставать тем более 
нельзя – ведь область не просто 
соседняя, но и, по словам главы 
Беларуси, – дружественная:

– Мы думаем, действуем одина-
ково, у нас похожие экономики. 
Нюансы всегда были и будут, но 
мы полны решимости их преодо-
леть. Если мы с вами замахнемся, 

то точно можем подойти к мил-
лиарду долларов товарооборота.

Перспективные сферы – дорож-
ное и жилищное строительство. 
Беларусь готова возводить целые 
кварталы с нуля:

– Хотелось бы, чтобы вы в Брян-
ске увидели комплексное строи-
тельство Беларуси, от проектиро-
вания и под ключ. При этом мы 
готовы работать таким образом, 
чтобы подключать ваших людей. 
Так, как россияне строили для нас 
атомную станцию с белорусами, 
которые осваивали технологии  
и в дальнейшем будут полезны 
«Рос атомстрою» на стройках в 
других странах. Уже ведутся пе-
реговоры об участии белорусских 
строителей в возведении крупных 
объектов в России. В частности, 
космодрома «Восточный» на Даль-
нем Востоке.

Если так далеко «забрались» 
белорусские специалисты, то уж 
в Брянской области, до которой 
рукой подать, оно будет еще эф-
фективнее.

– Мы готовы углубляться и ид-
ти дальше  – в технологии, на-
уку,  – предложил Александр 
Лукашенко. – Нам надо серьезней-
шим образом проработать  вопрос, 
чтобы мы создавали народнохо-
зяйственный комплекс, дополняя 
друг друга, но ни в коем случае не 
бодались лоб в лоб, не дублирова-
ли и тем более не конкурировали. 
Нам это не надо. Лучше мы объ-
единимся и будем конкурировать 
на других рынках.

Александр Богомаз готов под-
держать инициативы, в том чис-
ле заинтересован в инвестициях  
Гомсельмаша в дочернее предпри-
ятие в Брянской области.

Александр ЛУКАШЕНКО –  
о VII Форуме регионов:

 ■ Борьба с COVID-19, итоги со-
вместных учений «Славянское 
братство» и транcпортное со-
общение – о чем говорили ли-
деры Союзного государства.

В пятницу Владимиру Путину по-
звонил Александр Лукашенко. По 
сообщению пресс-службы Кремля, 
лидеры наших стран «подтвердили 
обоюдный настрой на укрепление 
союза России и Беларуси. Обсуж-
дались актуальные вопросы дву-
сторонней повестки дня с акцентом 
на реализацию договоренностей, 
достигнутых в ходе встречи на выс-
шем уровне в Сочи 14 сентября. С 
удовлетворением констатировали, 
что правительствами, министер-
ствами и ведомствами двух стран 
предпринимаются конкретные ша-
ги по дальнейшему развитию дву-
стороннего сотрудничества во всех 
областях, включая межрегиональ-

ные связи. В целом подтвержден 
обоюдный настрой на укрепление 
союзничества России и Беларуси».

Президенты обсуждали, как скоро 
полностью откроются границы Союз-
ного государства. Сейчас из Москвы 
в Минск летает самолет всего один 
раз в неделю. Вскоре рейсов должно 
стать больше. Планируется полно-
стью открыть железнодорожное и 
автомобильное сообщение. Сроки 
уточняются.

Особое внимание уделили про-
шедшим совместным военным уче-
ниям «Славянское братство – 2020». 
А также подробно обсудили итоги 
VII Форума регионов Беларуси и 
России. «Была подчеркнута важ-
нейшая роль в двусторонних отно-
шениях прямых контактов на уровне 
руководителей регионов и предпри-
ятий. Позитивные результаты этой 
совместной работы должны в пер-
вую очередь почувствовать на себе 

граждане двух стран», – уточнили в 
пресс-службе Главы государства.

Конечно же, говорили и о рас-
пространении коронавируса, о воз-
можности второй волны – рост за-
болеваемости наблюдается в обеих 
странах. Александр Лукашенко по-
благодарил Владимира Путина за 
помощь в борьбе с COVID-19. В пер-
вую очередь за решение поставлять 
в Беларусь вакцину в приоритетном 
порядке.

Также в повестке был вопрос о си-
туации в республике, сложившейся 
после выборов, о попытках влиять 
на нее извне. «В ходе обмена мне-
ниями, они выразили уверенность, 
что возникшие проблемы будут в 
скором времени урегулированы», – 
сказали в Кремле.

Говорили и об обострении нагор-
нокарабахского конфликта. Подроб-
ности беседы, правда, не сообщают-
ся. Понятно – тема слишком горячая.

МЕСТО НЕ ПРОСТО СВЯТОЕ,  
А ПОЧИТАЕМОЕ

Александр 
Лукашенко  
в Могилевском 
педагогическом 
институте, 
1975 год.

БЫЛА 
ИСТОРИЯ

НА ОДНОЙ «ВТОРОЙ» ВОЛНЕ В ВЕРХАХ

ПО СВОИМ РЕЗУЛЬТАТАМ  
ОН ПРЕВЗОШЕЛ  
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

После богослужения – фото на память с прихожанами храма.
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 ■ Александр Лукашенко посетил 
церковь в честь пророка Иоанна 
Предтечи.

Новый храм в Минском районе строили 
два года. Церемония освящения состоя-
лась утром перед прибытием Президента. 
Местные жители давно мечтали о своей 
церкви. Осуществиться этому помог рос-
сийский меценат Михаил Гуцериев.

– Очень хочу, чтобы это место было не 
просто святым, а почитаемым, чтобы вы 
постоянно здесь бывали, – приветствовал 
прихожан Александр Лукашенко.

Кстати, он лично утверждал проект:
– Хотели именно здесь, на возвышенно-

сти, свободном месте, построить этот храм. 
За последнюю четверть века в стране по-
строено более полутора тысяч подобных 
культовых зданий. Нас не будет, а наши 
дети будут вспоминать, что мы сделали 
такие благие дела. И надо было появить-
ся здесь мусульманину, этому меценату, 
чтобы построить этот храм… Хочу, Ми-

хаил Сафарбекович, поблагодарить вас 
не только за этот храм, но и за школу, те 
производственные помещения, которые 
вы построили на миллиарды долларов в 
нашей стране, и продолжаете свое под-
вижническое дело.

По традиции Глава государства пооб-
щался с теми, кто пришел на праздник. 
Среди них было много селян. Им – особые 
пожелания:

– Очень хочу, чтобы сельские террито-
рии в Беларуси процветали. Мы немало 
сделали, но мы только в начале пути. Вы, 
наверное, особенно в последнее время, по-
чувствовали, что такое жить на своей земле 
и что такое свое. И должен вам сказать: 
если бы не было вас, нам бы было еще 
труднее. Именно вы являетесь основой, 
опорой стабильности нашего государства. 
Если новое поколение хочет попробовать 
какой-то новой жизни, Господь с ними. Но 
мы-то с вами должны в спокойствии и мире 
прожить эту жизнь, особенно старики наши. 
Им хватило после войны...
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Президент России обсуждал уре-
гулирование в Нагорном Карабахе 
и предложил радикальный удар по 
контрабанде древесины.

ЧТОБЫ ПУШКИ 
ЗАМОЛЧАЛИ
Конфликт в Нагорном Карабахе не-

обходимо прекратить как можно ско-
рее. Не случайно премьер-министр 
Армении Никол Пашинян четыре 
раза на минувшей неделе по собствен-
ной инициативе связывался с Влади-
миром Путиным по телефону. Что 
только подчеркивает напряженность 
ситуации.

К тому же Армения – союзник России 
по ОДКБ. Там расположены военные 
базы России. С Азербайджаном также 
давние дружеские отношения. Поэтому 
именно Москве, как признают во всем 
мире, принадлежит ключевая роль в 
урегулировании вспыхнувшего кон-
фликта. По сообщению кремлевской 
пресс-службы, «с обеих сторон выра-
жена серьезная озабоченность в связи 
с поступающей информацией о вовле-
чении в военные действия боевиков 
незаконных вооруженных формиро-
ваний с Ближнего Востока». Влади-
мир Путин вновь акцентировал необ-
ходимость немедленного прекращения 
боестолкновений и возобновления 
политико-дипломатических усилий 
по  урегулированию конфликта  –  
в русле недавнего Заявления президен-
тов стран – сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ. В Минскую группу, по-
мимо России, входят Франция и США. 
1 октября главы трех стран приняли 
совместное Заявление по ситуации в 
Нагорном Карабахе. Владимир Путин, 
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 
обозначили ключевые пункты мирного 
плана. Лидеры готовы максимально 
содействовать в том, чтобы наладить 
диалог:

– Мы скорбим о погибших и выра-
жаем соболезнования семьям убитых 
и раненых, – говорится в заявлении. – 
Мы призываем к немедленному пре-
кращению боевых действий между 
вооруженными силами участвующих 
сторон. Мы также призываем руко-
водителей Армении и Азербайджана 
незамедлительно взять на себя обя-
зательства добросовестно и без вы-
движения предварительных условий 
возобновить переговоры по существу 
урегулирования при содействии со-
председателей Минской группы ОБСЕ.

Согласованная позиция трех вели-
ких держав, по мнению экспертов, 
дает надежду на то, что боевые дей-
ствия прекратятся и конфликтующие 
стороны сядут за стол переговоров. 
Не исключено, что этой площадкой 
станет Москва.

По словам Дмитрия Пескова, диа-
лог России с Азербайджаном и Турци-
ей по ситуации в Нагорном Карабахе 
осуществляется на высоком уровне  
и на постоянной основе. В частности, 
на уровне министров иностранных 
дел. При этом он не исключил, что 
Владимир Путин при необходимости 
проведет телефонные переговоры 
с Ильхамом Алиевым и Реджепом 
Тайипом Эрдоганом.

ПОДПОЛЬНЫХ 
ДРОВОСЕКОВ ВЫРУБЯТ 
ПОД КОРЕНЬ
Лес – национальное богатство и лег-

кие России. Правда, в последнее время 
ему здорово достается от масштабных 
пожаров. Неменьший, если не боль-
ший урон зеленому достоянию страны 
наносят черные лесорубы. Кримина-
лизация отрасли, причем во всей це-
почке – от вырубки до переработки 
и экспорта, – давно стала притчей во 
языцех.

– Главенствующий принцип здесь, 
к сожалению, остается: любой це-
ной взять объемы, а после хоть трава 
не расти. И не растет – ни трава, ни 
лес не растет. Потому что повсемест-
ной практикой стали так называе-
мые серые схемы выделения лесных 
участков, ну и вообще жульничество 
процветало так, как никогда, рас-
хищение просто зашкаливало, про-
цветали хищнические, нелегальные 
вырубки, – констатировал Владимир 
Путин на совещании о развитии  
и декриминализации лесного ком-
плекса.

Цифры, прозвучавшие на заседа-
нии, вызывают жгучее негодо-
вание. Беспредел зашкаливает. 
Каждый день фиксируется око-
ло сорока случаев незакон-
ной вырубки. Каждый день.  
И управы на браконье-
ров практически нет. 
Штраф – 10–20 тысяч – 
для них, что мертвому 
припарки. Они отбива-
ют его в стократном раз-
мере. Ежегодный ущерб, 
наносимый лесному ком-
плексу, оценивается почти  
в четыре миллиарда рос-

сийских рублей. Особенно активно 
орудуют криминальным топором 
в Красноярском, Забайкальском кра-
ях, Свердловской и Нижегородской 
областях, а также в Бурятии.

Путин потребовал в кратчайшие сро-
ки принять решительные меры для 
наведения порядка в отрасли, начиная 
с космического мониторинга зеленых 
угодий. Сделать эту систему единой 
для всей страны с общим электронным 
лесным реестром и одинаковыми для 
всех регионов правилами торговли. 
Все это, по словам Президента, по-
зволит ликвидировать всякого рода 
лазейки, серые схемы, избавиться от 
криминальной составляющей лесного 
бизнеса и притом сделать более удоб-
ной работу добросовестных компаний 
и предприятий. В пилотном режиме 
система учета древесины и сделок с 
ней должна заработать с 1 января бу-
дущего года.

Радикальный удар готовится 
и по лесной контрабанде:

– Поручаю с 1 января 
2022 года ввести полный 

запрет вывоза из России необрабо-
танных или грубо, только для вида об-
работанных лесоматериалов хвойных 
и ценных лиственных пород. Также 
предлагаю ввести должность главного 
федерального государственного лес-
ного инспектора по субъекту Федера-
ции, – заявил Глава России.

Он поручил Правительству запу-
стить программу помощи малым 
предприятиям деревообработки на 
переоборудование производств. Боль-
шие перспективы, считает Владимир 
Путин, за развитием деревянного до-
мостроения с использованием гото-
вых домокомплектов. На его взгляд, 
нужно устранить все правовые пре-
грады, чтобы развивать это направ-
ление.

– Это важно для решения жилищных 
проблем граждан, у которых появятся 
дополнительные возможности постро-
ить свой дом, а также для развития 
строительной индустрии, создания 
новых рабочих мест на предприятиях 
по переработке древесины, – подчер-
кнул российский лидер.

В отношении конфликта 
в Нагорном Карабахе, как 
было отмечено, Беларусь и 
Россия в едином русле вы-
ступают за его скорейшее 
мирное разрешение, ведь в 
регионе продолжают гибнуть 
люди.

«Основным вопросом об-
суждения двусторонней по-
вестки стало полное откры-

тие границ между Беларусью 
и Россией. Главы государств 
договорились поручить пра-
вительствам отработать эти 
вопросы, разобравшись в си-
туации, – сообщает БЕЛТА со 
ссылкой на пресс-службу Пре-
зидента Беларуси.

Большое внимание Алек-
сандр Лукашенко и Владимир 
Путин уделили проблеме рас-

пространения коронавирусной 
инфекции, высказав озабо-
ченность ростом заболевае-
мости.

Кратко президенты затрону-
ли и ситуацию внутри Белару-
си и России на фоне мирового 
кризиса, темой их телефонного 
разговора стали также некото-
рые другие аспекты междуна-
родной ситуации.

«Обсуждая вопросы дву-
стороннего сотрудничества, 

лидеры вновь положительно 
отметили роль межрегиональ-
ных контактов и взаимодей-
ствие предприятий, которые 
находятся в кооперационных 
связях. В данном русле в каче-
стве перспективных отмечены 
сферы сотрудничества между 
вузами, научными учреждени-
ями, академическими школа-
ми», – сообщает пресс-служба 
Президента Беларуси.

Владимир ПУТИН – о беспределе черных лесорубов:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президент России наградил нескольких сенаторов 

высокими государственными наградами за вклад в раз-
витие парламентаризма. Среди награжденных и наш 
союзный человек – председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России по со-
циальной и молодежной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам Елена Афанасьева. Она удо-
стоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. Указ о награждении был подписан еще  
в конце февраля. Но торжественную процедуру при-

шлось отсрочить из-за пандемии. И вот наконец она 
состоялась. Награду Елене Афанасьевой Владимир 
Путин вручил лично.

ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ
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Браконьеры с бензопилами скоро почувствуют, чьи в бору шишки. Жесткие решения  
Главы России позволят расчистить зеленые легкие от сорняков, чтобы всем  
легче дышалось.

И НЕ РАСТЕТ – НИ ТРАВА, 
НИ ЛЕС НЕ РАСТЕТ

orenburg.ldpr.ru

 ■ 7 октября в телефонном 
разговоре Президент Алек-
сандр Лукашенко поздравил 
своего российского коллегу 
с днем рождения. После этого 
лидеры двух стран рассмо-
трели вопросы двустороннего 
взаимодействия и междуна-
родной повестки. В частно-
сти, Александр Лукашенко и 
Владимир Путин предметно 
обсудили ситуацию в Нагор-
ном Карабахе и Кыргызстане.
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 ■ Заседание Комиссии Парла
ментского Собрания по бюджету 
и финансам состоялось в форма
те видеоконференции.

Парламентарии обсудили вопрос 
о ходе подготовки проекта бюджета 
Союзного государства на 2021 год. 
Депутаты констатировали, что в те-
кущем году из бюджета Союзного го-
сударства финансируется двенадцать 
программ, четыре из которых завер-
шаются. Продолжается разработка 

семи новых союзных программ — их 
концепции находятся сейчас на разных 
стадиях согласования. Парламента-
рии выразили озабоченность в связи 
с отсутствием конкретных сроков со-
гласования новых программ Союзно-
го государства. С целью активизации 
такой работы профильным комиссиям 
Парламентского Собрания совместно 
с министерствами и ведомствами ре-
комендовано обсудить ход согласи-

тельных процедур. Вопрос о проекте 
Декрета Высшего Государственного 
Совета «О бюджете Союзного госу-
дарства на 2021 год» планируется к 
внесению в повестку очередной сессии 
Парламентского Собрания.

Участники заседания рассмотрели 
вопрос о ходе исполнения бюджета 
Союзного государства в 2020 году. 
Депутаты признали исполнение бюд-
жета в целом удовлетворительным и 

констатировали, что в основном не-
полное освоение средств обусловлено 
отменой или переносом на другой срок 
мероприятий в связи с принятием огра-
ничительных мер из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки.

Депутаты обсудили ход работы по 
совершенствованию механизма уче-
та имущества, созданного или при-
обретенного за счет средств бюджета 
Союзного государства. Этот вопрос 
неоднократно становился предметом 
обсуждения и раньше.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Вениамин СТРИГА

 ■ Пришло время обеспечить еди-
ные правовые стандарты Союзного 
государства. Такие планы рассмо-
трели на Комиссии Парламентско-
го Собрания по законодательству и 
Регламенту.

Единый стандарт права в отдель-
ных актах России и Беларуси про-
рабатывался давно. Год назад зако-
нодатели наших стран на такой же 
комиссии решили, что уже назрел 
вопрос о внедрении модельного зако-
нодательства, то есть единой основы 
законов, которую депутаты каждой 
из стран могут нарастить с учетом 
своей специфики.

Этот подход призван значительно 
упростить унификацию правового по-
ля, необходимую для предпринимате-
лей и разработчиков технологий для 
научных, производственных 
центров. Выиграют от это-
го и граждане Союзного 
государства: социальные и 
другие законы России ста-
нут понятны и привычны 
белорусскому студенту в 
Москве, а законы Белару-
си – российскому инжене-
ру в Минске.

– Принято решение про-
вести первые парламент-
ские слушания 12 и 13 ноября в Ви-
тебске. Там будет сформирован план 
модельного законодательства на бли-
жайшую перспективу. Направлений 
очень много, как пример приорите-
тов – социальный пакет законов, под-
держка товаро оборота и взаимных 

поставок, визовый режим для ино-
странных граждан, научно-техниче-
ское сотрудничество. Но это не ис-
черпывающий список. На слушаниях 

определим не только темы, 
но и порядок разработки 
модельных законов. Мы  
с коллегами уже обменя-
лись мнениями, за что возь-
мемся в первую очередь, – 
рассказал член комиссии 
Михаил Шеремет.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собра-
ния по законодательству 
и Регламенту Артем Туров 

отметил, что гармонизацией и унифи-
кацией законодательства депутаты 
занимаются уже не первый год:

– В первую очередь для того, чтобы 
наши граждане на территории союза 
чувствовали себя в равных услови-
ях – в здравоохранении и медицине, 

образовании, социальной поддерж-
ке – пенсиях и прочем. Мы уже не 
раз проводили парламентские слу-
шания – что касается равных прав 
граждан, равных прав хозяйствую-
щих субъектов. Реализация модель-
ных законов – это уже следующий 
уровень работы. Теперь в Витебске 
на парламентские слушания будут 
приглашены эксперты, представи-
тели органов исполнительной вла-
сти. Времени осталось мало, поэтому 
сразу сформировали рабочую груп-
пу. Впервые выходим на модельные 
законы, работа очень серьезная. На 
открытии осенней сессии председа-
тель Государственной думы, пред-
седатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вячеслав 
Володин обозначил, что тема эта ак-
туальна, такие законы крайне необ-
ходимы для дальнейшего построения 
Союзного государства.

 ■ Парламентское Со
брание осуществляет 
контроль за ходом реа
лизации Приоритетных 
направлений и перво
очередных задач дальней
шего развития Союзного 
государства на 2018–2022 
годы. Документом, в част
ности, поставлены зада
чи по совершенствованию 
системы оздоровления 
детей, пострадавших 
вследствие чернобыль
ской катастрофы.

На заседании Комиссии 
Парламентского Собрания 
по вопросам экологии, при-

родопользования и ликви-
дации последствий аварий 
депутаты – члены Комиссии 
выступили с предложением 
о  новом уровне оказания 
 медицинских реабилитаци-
онных услуг детям из районов 
Беларуси и России, наиболее 
пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
а также от последствий дру-
гих аварий и техногенных ка-
тастроф. 

Деятельность по подготов-
ке указанного мероприятия 
неоднократно рассматрива-
лась на заседаниях Комиссии 
в 2018 и 2019 годах. Несмотря 
на рекомендации депутатов, 

профильным министерствам 
и ведомствам завершить про-
цедуры согласования к насто-
ящему моменту не удалось – 
в проект бюджета Союзного 
государства на 2021 год ме-
роприятие не включено.

Парламентарии приняли 
решение поручить профиль-
ным министерствам до 1 де-
кабря 2020 года подготовить 
необходимые документы для 
последующего включения ме-
роприятия Союзного государ-
ства по оказанию медицин-
ских реабилитационных услуг 
детям из районов Беларуси и 
России, наиболее пострадав-
ших от катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, а также от 
последствий других аварий 
и техногенных катастроф, в 
проект бюджета Союзного го-
сударства. Выполнение дан-
ного поручения будет обсуж-
дено на очередном заседании 
комиссии.

Также депутаты обсудили 
результаты выполнения ме-
роприятия Союзного государ-
ства «Оказание комплексной 
медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан Рос-
сии и Беларуси, подвергшихся 
радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и Про-
граммы совместной деятель-

ности Беларуси и России в 
рамках Союзного государ-
ства по защите населения и 
реабилитации территорий, 
пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 

По информации, представ-
ленной заказчиками, преду-
смотренные работы выпол-
няются в плановом объеме, 
ожидается полное освоение 
предусмотренных средств, 
выделенных из союзного 
бюджета. Ход реализации 
указанных мероприятия и 
программы останется на кон-
троле депутатов Парламент-
ского Собрания.
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ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ КОМИССИИ

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ВОПРОС НЕ ПРАЗДНЫЙ ПРОБЛЕМА
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МОДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ – 
НЕ ШОУ, А ЖИЗНЬ

 ■ О достижениях в гармонизации 
правовой сферы «Союзному ве

че» рассказал 
член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по за
конодательству 
и  Регламенту 
Виктор Чайчиц.

– Наша задача – 
экспертиза доку-
ментов на предмет 
соответствия их 

законодательству двух стран. Не секрет, 
что многие наши межгосударственные 
проблемы – в нестыковке национальных 
законодательств. Наша цель – их гармо-
низация, чтобы граждане чувствовали 
себя комфортно на всей территории Со-
юзного государства. Достижения уже за-
метны. Как председатель республикан-
ской коллегии адвокатов я на деле вижу, 
что у нас работает очень много юристов 
с российскими дипломами. Беларусь и 
Россия подписали ряд соглашений, ко-
торые предусматривают для граждан 
двух стран, имеющих непогашенные 
долги, ограничения на выезд. Скрыться 
в другой стране тому же неплательщику 
алиментов уже не получится.

За двадцать лет сделано действи-
тельно многое, но далеко не все. Еще 
предстоит решить, как избежать двой-
ного налого обложения или снять ба-
рьеры в торговле. Первые заседания 
комиссий состоялись в онлайн-режиме, 
это новый формат работы. Но, конечно, 
я, как и мои коллеги, жду времени, мы 
наконец-то соберемся все вместе, за 
одним столом – живое общение сетевая 
дискуссия не заменит.

АЛИМЕНТЩИКУ 
ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТЫ

ПОЧИН

БЕ
ЛТ

А

Когда юридические нормы 
сделаны по общим  

лекалам – они понятны хоть 
в Гродно, хоть в Анадыре.
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Мария ГРИШИНА

 ■ Пандемия не помешала 
VII Форуму регионов Бела-
руси и России поставить 
новый рекорд – 750 мил-
лионов долларов.

ОСНОВА 
ИНТЕГРАЦИИ
В Минске завершились ме-

роприятия Форума регионов. 
Большая часть прошла в виде-
оформате, но программа была 
насыщенная. В их числе – пять 
тематических секций, Белорус-
ско-российский молодежный 
форум, экспертная сессия вы-
сокого уровня, совместное за-
седание деловых советов, за-
седание Межпарламентской 
комиссии по межпарламентско-
му сотрудничеству. А деловые 
встречи делегаций российских 
регионов, которые приехали в 
Беларусь задолго до форума, 
продолжились и после него уже 
на предприятиях республики.

Результатом стал проект ито-
гового документа, в который 

вошли инициативы, предложе-
ния и поручения от участни-
ков форума и глав двух стран. 
В нем отражены намерения 
двух стран противодейство-
вать попыткам пересмотра 
итогов Второй мировой войны, 
попыткам манипуляций так на-
зываемой постправдой.

Последние несколько лет 
форумы регионов постоянно 
повышают планку экономиче-
ского сотрудничества. Седь-
мой форум не стал исключе-
нием. По предварительным 
подсчетам, сумма 70 контрак-
тов и соглашений оценивалась 
в 700 миллионов долларов, но 
спустя день стало известно, 
что она заметно прибавила – 
до 750 миллионов долларов. 
Причем это не однодневные 
контракты, а договоренности 
с дальнейшим развитием на 
перспективу, так что реаль-
ный вклад в цифрах сложно 
оценить.

Что касается самих регио-
нов, то Беларусь подписала 
ровно семь соглашений, акку-
рат под седьмой по счету фо-
рум. И это тоже рекорд.

ПОСИДЕТЬ РЯДКОМ, 
ПОГОВОРИТЬ 
ЛАДКОМ
России и Беларуси еще пред-

стоит наверстать упущенное. 
Как бы ни были развиты со-
временные средства комму-
никации, формат настоящего 
личного общения они не смогут 
заменить.

– Это свойственно наше-
му менталитету, что сначала 
у нас, как принято говорить, 
нужно «посидеть рядком, по-
говорить ладком». Тогда про-
ще решаются те проблемные 
вопросы. Это, наверное, глав-
ное препятствие, которое бы-
ло и существует до сих пор. 
Все остальное – никаких по-
мех в общении мы не испы-

тываем, – отметил Премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко.

Он напомнил, что стороны се-
годня прикладывают максимум 
усилий, чтобы вернуть привыч-
ный темп жизни. Пока между 

Беларусью и Россией частично 
восстановлены авиарейсы – са-
молеты летают один раз в не-
делю, но как только пандемия 
пойдет на спад, в Союзное госу-
дарство вернется полное транс-
портное сообщение.
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 ■ Учебник родной исто-
рии поможет сохранить па-
мять о подвиге народов в 
неизменном виде.

Ректор Академии управ-
ления при Президенте Рес-
публики Беларусь Вяче-
слав Данилович напомнил, 
что Беларусь  – единствен-
ная страна на постсоветском 
пространстве, где в учебных 
заведениях изучают курс 
«Великая Отечественная во-
йна в контексте Второй миро-
вой». А также отметил сбор-
ник очерков и документов  
о войне, подготовленный ве-
дущими военными историками 
на базе Института всеобщей 
истории Российской академии 
наук и Института истории На-
циональной академии наук Бе-
ларуси, – «Страна в огне». Он 
был издан в трех частях, по две 
книги в каждой.

Впрочем, эксперты убежде-
ны, что учить историю Вели-
кой Отечественной скоро ста-
нет удобнее и проще. Главное, 
как заявил первый замести-
тель министра просвещения 
России Дмитрий Глушко, что 
российские и белорусские ис-
следователи придерживаются 
единого взгляда на наше об-
щее прошлое. В 2019-м было 
совместно разработано учеб-
ное пособие для преподавания 
истории войны 1941–1945 го-
дов. В нем использованы ви-
деоматериалы, чтобы урок был 
наглядным.

Приняли участие белорусы и 
в Международном конкурсе ме-
тодических разработок «Уро-
ки Победы», который прово-
дил Минпросвещения России.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

НА ПАРУ  
ЗА ПАРТУ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Союзном государстве предложи-
ли унифицировать школьную про-
грамму.

ОТЛОЖИЛИ НА ГОД
Традиционные фестивали, давно став-

шие визитной карточкой российско-бе-
лорусского союза, перенесены на 2021 
год. Мера вынужденная и связана с ко-
ронавирусом. Но, как заверили члены 
Комиссии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитарным вопросам, 
«Молодежь – за Союзное государство», 
«Творчество юных», спартакиаду, тур-
слет школьников и слет юных экологов 
обязательно проведут в следующем году. 
Такое решение было принято на заседа-
нии комиссии.

Тема фестивалей получила продолже-
ние на секции Форума регионов «Пар-

ламентское измерение в  контексте 
сохранения исторического наследия 
и укрепления единства братских наро-
дов».

– К сожалению, наши министерства 
вообще отказались от таких значи-
мых мероприятий, как фестиваль ин-
валидов «Вместе мы можем больше»  
и гастроли объединенного молодежно-
го симфонического оркестра, – напом-
нила председатель комиссии Елена 
Афанасьева.

Зато Молодежная палата при Парла-
ментском Собрании в этом году запу-
стила проект по оцифровке памятных 
мест и захоронений времен Великой 
Оте чественной войны «Цифровая 
 звезда».

– Откровенно скажу, я даже не ожи-
дала, что они так активно, без нашего 
влияния, включатся в тематику сохране-
ния исторической памяти, – призналась 

парламентарий. – Ребята также читают 
курс лекций «Патриотическое воспи-
тание молодежи Беларуси и России» – 
о создании Союзного государства, работе 
Парламентского Собрания, Молодежной 
палате.

СПОРНОЕ ОБАЯНИЕ 
ПОЛЬШИ
Вновь стороны вернулись к теме еди-

ной школьной программы. Пока про-
ект могут реализовать в приграничных 
районах, а потом уже и на территории 
всего Союзного государства, от Бреста 
до Владивостока.

– Нам предстоит разработать унифи-
цированную школьную программу. Для 
начала внедрить ее на эксперименталь-
ных площадках. Проводить совместную 
аккредитацию учреждений профессио-
нального образования и мониторить,  
что в них происходит, так как неод-
нократно педагоги сигнализировали 
о проблемах, – озвучила задачи Елена 
Афанасьева.

Между российскими и белорусскими 
вузами действуют более 400 договоров о 
сотрудничестве. Елена Афанасьева рас-
сказала об одном из них. Парламентским 
Собранием согласован проект Союзно-
го государства, он касается повыше-
ния качества подготовки инженерных 
кадров и эффективности проведения 
современных научных  изысканий. На 
направление выделено 140 миллионов 
российских рублей. Итоги подведут до 
конца этого года.

– Идет обмен педагогическими кадра-
ми, например, в 2019 году 80 россий-
ских специалистов привлекались для 
педагогической и научной деятельности 
в Беларусь, 200 белорусов – в Россию. 
Есть успехи в научном сотрудничестве. 
За счет бюджета Союзного государства 
реализуется ряд научно-технических и 
инновационных программ в области 
информационно-вычислительных тех-
нологий, космоса, энергетики, машино-
строения, радио-электроники, биотех-
нологий и медицины, – привела пример 
Елена Афанасьева.
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОРОЗНЬ

Как бы через обилие книг по истории не просочилась 
постправда, выгодная тем, кто манипулирует прошлым.

Без цифровых технологий конгресс не состоялся бы, 
а так даже расстояние не стало преградой.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Международная вы-
ставка «Белагро-2020» 
удивила мороженым со 
вкусом мяса и призами 
конкурса красоты среди 
рогатых.

Несмотря на закры-
тые границы, гости и 
участники выстав-
ки съехались не 
только со всех 
регионов Бе-
ларуси, но 
и из тридцати 
стран. Самая 
большая де-
легация – есте-
ственно, из Рос-
сии. Себя показать 
прибыли представители 
нескольких десятков компаний.

ГОМЕЛЬ + РОСТОВ
– Партнерство в рамках Со-

юзного государства должно 
быть ориентировано не толь-
ко на режим «купили-прода-
ли». Мы сейчас говорим о ко-
операционных связях другого 
уровня – нужен совместный 
прогноз и работа сообща, а не 
конкуренция, – сказал россий-
ский посол в Беларуси Дми-
трий Мезенцев.

На демонстрационной пло-
щадке техника «Гомсельма-
ша» выстроилась рядом с 
образцами «Ростсельмаша». 

Комбайны один другого краше 
и готовы хоть завтра уйти со-
ревноваться в поля, но уборка 
зерновых позади.

Привезли ростовчане и но-
винку  – гигантский трактор 
RSM 3535. Таких в Беларуси 
не производят. Впрочем, глав-

ный экспонат – легендар-
ный BELARUS-82.3 

от МТЗ.
«Берем не 
глядя!»  – шу-
тят омичи, 
приехавшие 
в Минск спе-
циально на 

выставку. На самом деле в Ом-
скую область до конца года 
Минский тракторный завод 
отправит тридцать тракторов.

ПРОСТО ДОБАВЬ 
БУЛЬБЫ
Огромный павильон тради-

ционно отводят под дегуста-
цию «прысмакаў» – молочные 
реки, сырные деликатесы, ду-
шистые колбасы и сало соблаз-
няют прямо со входа. Самые 
длинные очереди выстроились 
у стенда Института мясо-мо-
лочной промышленности На-
циональной академии наук. 

Виной тому – эксклюзивное 
мороженное со вкусом… мяса!

– Оно полезное. Мы прове-
ли целый ряд экспериментов, 
вышел интересный результат. 
Основа – сухие мясные смеси 
и немного молочных компо-
нентов для сбалансированно-
го вкуса, – раскрывает секрет 
директор института Алексей 
Мелещеня. – Возможно, по-
том будут еще и овощные до-
полнения.

Например, картофельные. 
У стендов с молодыми клуб-
нями всегда аншлаг. Хиты 
среди отечественных сортов – 

«скарб», «бриз», «манифест», 
«журавинка» и «уладар». Хо-
чешь, желтую бери, хочешь – 
белую, а хочешь  – синюю, 
красную, розовую. Уже и такой 
картошкой могут похвастаться 
белорусские селекционеры.

Впечатляет виноградная па-
литра – адаптированные под 
местные климатические усло-
вия сорта на любой вкус и цвет. 
Более того, на юге страны уже 
несколько лет как производят 
стопроцентный белорусский 
коньяк на сырье из отечествен-
ных виноградников. Французы 
и армяне, потеснитесь!

ФОРУМ РЕГИОНОВ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ День единения народов Беларуси 
и России выведут на новый уровень.

«На позицию девушка провожала 
бойца», – неслось из динамиков, уста-
новленных во внутреннем дворике 
белорусской Национальной акаде-
мии наук. Проходившая тут секция 
«Подвиг советского народа в Великой 
Отечественной войне – основа вос-
питания патриотизма и гражданской 
ответственности» априори должна 
была стать ключевой. Ведь под зна-
менем 75-летия Победы прошел весь 
VII Форум регионов.

ВЗЯЛИ ГРУЗ НА СЕБЯ
Перед зданием академии развер-

нулся полевой лагерь. Звучали не 
только песни о войне, стояла бое-
вая техника тех лет. Одетые в гим-
настерки молодые ребята и девчонки 
угощали прохожих горячей кашей 
и  чаем из полевой кухни. Форма 
была им к лицу. В самом здании на 
двух этажах развернулась экспози-
ция Национального исторического 
архива. Тут и подлинные наградные 
листы героев войны, и личные досье 
белорусских партизан, их рукопис-
ные боевые листки к 1 Мая и дру-
гим праздникам, подшивка газеты 
«Раздавим фашистскую гадину». От-
дельный стенд – выставка находок 
военнослужащих 52-го отдельного 
специализированного поискового 
батальона, уникального подразде-
ления белорусской армии. Прихо-
дившие на экскурсию школьники 

с увлечением рассматривали экспо-
наты, кто-то даже делал селфи с ППШ.

А рядом за дверьми шла дискуссия 
о том, как сохранить нашу историю. 
Выступающих – двадцать человек, они 
с трудом уложились в отведенные на 
мероприятие три часа.

– Чем больше мы отдаляемся от со-
бытий Великой Отечественной войны, 
тем агрессивнее и опаснее становятся 
те, кто пытается переписать ее итоги, 
переиначить историю, – открыл рабо-
ту сессии Виктор Лискович, предсе-
датель Постоянной комиссии Со-
вета Республики Национального 
собрания Беларуси по образова-
нию, науке, культуре и социально-
му развитию. – Мы осознаем, что груз 
этой ответственности лежит в первую 
очередь на молодежи. Именно моло-
дому поколению белорусов и россиян 
предстоит приложить все усилия, что-
бы сберечь мир и спокойствие в на-
ших странах, помня, через что прошли 
наши народы.

– Выражаясь на языке пандемии, 
нужно изобрести такую вакцину, ко-
торая могла бы позволить молодому 
поколению наших стран выработать 
иммунитет к исторической фальши, – 
нашла рецепт борьбы с псевдоистори-
ками заместитель министра культу-
ры России Анна Манилова.

УСПЕЕМ ДО КОНЦА ГОДА
Возможно, нужное лекарство  – 

это культурные проекты? К  фору-
му было подготовлено двадцать до-

говоренностей о сотрудничестве на 
региональном уровне. А два мини-
стерства культуры договорились об 
активизации совместных акций, не 
состоявшихся из-за карантина. План 
предусматривает восемь крупных  
мероприятий, которые нужно прове-
сти в сжатые соки. Например, в кон- 
це ноября в Беларуси пройдет круп-
ное дискуссионно-выставочное ме-
роприятие «К 75-летию общей Побе-
ды: роль российской и белорусской 
культуры в сохранении исторической 
памяти и в противодействии фаль-
сификации истории». Планируется,  
что в Беларусь приедет большая делега-

ция из России. Предусмотрены круглый 
стол руководителей ведущих музеев 
двух стран, большая выставка знаме-
нитого военного фотокора Евгения 
Халдея, а также постановка студентов  
ГИТИСа, посвященная 75-летию По-
беды. Завершится культурный мара-
фон 20 декабря благотворительным 
выступлением национального бале-
та «Кострома» со спектаклем «Домой 
с Победой».

Что касается будущего года, то впер-
вые речь зашла о культурном обрамле-
нии Дня единения народов Беларуси 
и России – пора выводить праздник 
на более широкую орбиту.
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АНТИДОТ ОТ ФАЛЬШИ

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ...ТАКАЯ КОРОВА МНЕ НУЖНА САМОМУ

А на улице проходит конкурс «Мисс корова – 2020». 
Со всей страны свезли лучших буренок, чтобы пока-
зать товар лицом и хвостом. Строгое жюри оценивает 
красавиц по восемнадцати параметрам. В центре 
внимания – постановка конечностей, изгиб спины, 
размеры вымени и, естественно, удои. Сама под-
готовка коров к конкурсу была не хуже, чем у деву-
шек, борющихся за корону «Мисс Вселенной». Их 
мыли, вычесывали, массажировали. Обрабатывали 
копыта – серьезнее некуда. В итоге почетный титул 
достался рогатой по кличке Аврора из СПК «Свис-
лочь» Гродненского района. К символической лен-
точке и кубку прилагается денежный приз – почти 
тридцать тысяч рублей.

Это, на секундочку, вдвое больше, чем приз за 
первое место на конкурсе красоты «Мисс Беларусь». 
Такое внимание к рогатым в Беларуси не случайно. 
На днях стало известно, что страна стала мировым 
лидером по производству молока на душу населения. 
786 кило на каждого – это вам не шутки.

ЦИФРЫ
За семь месяцев этого 
года экспорт белорус-

ской сельхозпродукции  
и продуктов питания  

увеличился на 6,5 процента. 
За рубеж поставлено това-

ров на сумму 3,2 милли-
арда долларов. «МУ» НА МИЛЛИОН

Союзная молодежь в ответе  
за то, чтобы прошлое добралось 
в будущее неизменным.

Сельское хозяйство 
можно было не только 
попробовать на вкус,  
но и почесать за ушком.

ПОДИУМ
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Михаил ШИМАНСКИЙ

 ■ Благородные идеи мира и друж-
бы сближают юных граждан Бела-
руси и России.

ОЧЕНЬ НУЖНАЯ РАБОТА
Гомельское отделение Белорусско-

го фонда мира, которое возглавляет 
Тимофей Глушаков, активно сотруд-
ничает со своими российскими кол-
легами. Так, по приглашению главы 
Курска Виктора Карамышева гомель-
ские миротворцы участвовали в ме-
роприятиях, посвященных 987-летию 
города. А по приглашению представи-
тельства Российского фонда мира в 
Республике Северная Осетия – Алания 
участвовали в 9-м Международном 
слете юных миротворцев «Я голосую 
за мир!» во Владикавказе.

Год назад в Брянске прошел откры-
тый фестиваль музеев и музейных 
комнат образовательных учреждений 
«Связь времен, традиций, поколений». 
Участвовала делегация школьников 
и педагогов Гомеля, представителей 
музеев боевой славы трех городских 
средних школ. Гомельчане рассказали 
о делах юных миротворцев, особенно 
по героико-патриотическому воспи-
танию молодежи. 

При содействии облисполкома Го-
мельское областное отделение Бело-
русского фонда мира проводило на 
базе СШ № 27 Гомеля международную 
встречу юных миротворцев «Мы – 
вместе!». Участвовали делегации из 
Гомеля, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Курска, Смоленска, Владикавказа. 

Тогда юные миротворцы провели 
митинг у Кургана Славы в Гомеле. Вол-
нующим аккордом стала церемония 
закладки в основание Кургана земли с 
Поклонной горы в Москве, Пискарев-
ского кладбища Санкт-Петербурга, 
мемориального комплекса «Курская 
дуга», Кургана Славы в Смоленске, 
мемориала славы во Владикавказе.

Для гостей мероприятия была под-
готовлена интересная программа и за 
пределами Гомеля: посетили Минск, 
провели митинг-реквием на мемори-
альном комплексе «Лоевский плац-
дарм», побывали в музее «Битва за 
Днепр».

РАЗУМОМ И СЕРДЦЕМ
Рассказывает председатель прав-

ления Белорусского фонда мира, экс-
депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук 
Максим Мисько:

– Белорусский фонд мира добро-
совестно и настойчиво исполняет 

то, к чему обязывает его высокое на-
звание. Это неутомимая пропаганда 
идеалов мира и справедливости, вза-
имопонимания и добра, сочувствия 
и милосердия, увековечения святой 
памяти и героической истории на-
шего народа.

Поскольку Белорусский фонд мира 
представляет собой массовое движе-
ние миролюбивых сил, эта тема для 
него приоритетная, причем в самых 
разных формах. Очень интересно и 
плодотворно сотрудничают юные ми-
ротворцы Беларуси и России. Цен-
ный опыт накоплен в Гомельском 
областном отделении. Руководитель 
отделения Тимофей Глушаков к орга-
низации благородной деятельности 
подошел так, что миротворческая ра-
бота привлекла тысячи активистов. 
Идеи мира объединяют людей самых 
разных профессий, социального по-
ложения, возраста. Миротворчество 
они воспринимают своим разумом 
и сердцем.

Прививать определенные ценности 
нужно с детских лет. И в этой вос-
питательной работе исключительно 
важная роль отводится международ-
ному лагерю дружбы детей славян-
ских народов «Крынічка». Его орга-
низаторы – Гомельское областное 
отделение Белорусского фонда мира 
и Рогачевский райисполком. Так сло-
жилось, что вся основная работа в ла-
гере – это сфера приложения гомель-
ских миротворцев. Лагерь достойно 
выполняет благородную миссию по 
расширению и укреплению дружбы, 
обмену опытом между учащимися и 
взрослыми, учреждениями образо-
вания Беларуси, России и Украины.

Ежегодно в лагере «Крынiчка» со-
бирается более 300 мальчишек и дев-
чонок. Они учатся дружить и ценить 
дружбу, быть добрыми и чуткими 

один к одному, независимо от того, 
кто и откуда приехал в лагерь. Про-
шлогодняя смена была посвящена 
75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Отдыхали подростки с Гомельщи-
ны, их сверстники из Московской, 
Курской, Смоленской, Орловской и 
Брянской областей, из российского  
Санкт-Петербурга и украинского Нов-
город-Волынска. 

ВСЕ МОЖЕТ  
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ…
Широкий общественный резонанс 

вызвал республиканский конкурс 
школьных сочинений «Счастье жить 
в мирной стране». Его провели наш 
фонд и Министерство образования 
Беларуси. Областные конкурсные 
комиссии определили победителей 
и отобрали по одному лучшему со-
чинению из каждого района, которые 
вошли в изданную книгу под назва-
нием «Дети за мир».

Без всякого преувеличения, по сво-
ему замыслу, масштабности, значи-
мости данное мероприятие – важней-
шее событие в истории Белорусского 
фонда мира. В сочинениях размыш-
ления школьников о счастье, воспо-
минания людей старшего поколения 
о пережитом в военное лихолетье, 
собственные оценки событий, про-
исходящих нынче в свете, открытые 
детские призывы против войны и т.д. 
Все авторы – юные и взрослые – про-
демонстрировали хорошее знание 
истории своей семьи, школы, непод-
дельный интерес к славному про-
шлому нашей Родины. Во всех ра-
ботах лейтмотивом проходила одна 
простая и мудрая мысль, что наша 
Беларусь – самая мирная и красивая 
страна. И обязанность каждого чело-
века ценить эту данность и сберечь 
ее для будущих поколений.

ЭХО  
ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Открыта памятная доска маршалу, ко-
мандующему 16-й воздушной армии Сер-
гею Игнатьевичу Руденко. Мероприятие 
было инициировано курским городским 
объединением белорусско-российской 
дружбы «Сябры». Его поддержали Го-
мельский горисполком, ряд общественных 
организаций, в том числе республикан-
ский совет Белорусского союза суворов-
цев и кадет, областное отделение Бело-
русского фонда мира. 

– Областные организации нашего фон-
да активно участвуют в работе по увеко-
вечению памяти прошедшей войны, – рас-
сказал Максим Мисько. – Реализуются 
очень интересные творческие замыслы, 
проекты. На Витебщине совместно с музе-
ем легендарного белорусского партизана 
Миная Шмырева проводится областной 
конкурс «Страницы военной истории». 
При поддержке Белорусского фонда мира 
действуют военно-патриотические клубы 
«Русичи» в Орше, «Поиск» в Витебске. 
140 учащихся СШ № 40 Витебска во время 
летних каникул работали над пополнени-
ем областного электронного банка дан-
ных «Книга памяти Витебской области», 
создали таблицы «Картотека погибших 
воинов», уточнили сведения по 13 200 
фамилиям. Самый юный миротворец, уча-
щийся 2 «Б» класса этой школы Михаил 
Бутурля работал с 20 такими фамилиями. 

Белорусский фонд мира – инициатор 
строительства мемориала «Урочище Пе-
ски» около Полоцка на месте гибели в 
войну 150 тысяч военнослужащих и мир-
ных граждан. Работа в высшей мере бла-
городная, но очень сложная, особенно 
по сбору средств. В ней участвовало не 
только Витебское (председатель Татьяна 
Туманова), но и все областные отделения 
нашего фонда.

ПРОЕКТЫ

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
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 ■ Три матча сборной России в ок-
тябре – со зрителями.

Возможность допустить фанатов на трибуны 
появилась после того, как УЕФА официально 
разрешил заполнять футбольные арены на 
матчах под своей эгидой на тридцать про-
центов.

Таких матчей в ближайшем расписании 
нацио нальной команды России целых три и 
все домашние: 8 октября прошла товарище-
ская игра со Швецией, 11 октября состоится 
с Турцией в Лиге наций и 14 октября в рамках 
того же турнира со сборной Венгрии. Все три 
игры – в Москве. Со шведами на «ВЭБ Арене», 
он же – легендарный стадион ЦСКА, остальные 
две на «ВТБ Арене», домашнем поле «Динамо».

Стадионы, на которых состоятся матчи, вме-
щают 25–30 тысяч зрителей. Немного. Чтобы 
увеличить аудиторию, Станислав Черчесов 
предложил перенести игры в 80-тысячные 
«Лужники». Но в РФС решили не рисковать 
и пробную попытку сделать скромной. Ме-
ры безопасности из-за пандемии ожидаются 
жесткими. Все зрители будут соблюдать со-
циальную дистанцию при рассадке. Могут 
быть введены и дополнительные защитные 
меры, например обязательное ношение ма-
сок. Болельщики гостевых команд на матчи 
попасть не смогут, пояснили в Российском 
футбольном союзе.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ От белорусов ждут идей, как улучшить 
Конституцию страны.

На открытии осенней сессии Парламента 
Беларуси председатель Палаты представи-
телей Владимир Андрейченко сказал, что 
депутатам необходимо изучить обществен-
ное мнение по вопросу конституционной 
реформы. Цели реформы амбициозны – это 
и формирование программы социально-эко-
номического развития страны, и совершен-
ствование избирательного права, законода-
тельства о политических партиях, местном 
управлении и самоуправлении, других вопро-
сов, касающихся политического устройства 
государства.

Задумки по совершенствованию Основно-
го Закона можно отправить по электронной 
почте Zakon@house.gov.by. Все замечания 
и предложения проанализируют депутаты.

Изменения в Основной Закон иниции-
рованы Президентом Беларуси Алексан-
дром Лукашенко, он не раз говорил, что  
в современном мире нельзя жить по устарев-

шим десятки лет назад законам и правилам.
В стране действует Конституция 1994 года 

с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 года и 17 октября 2004 года.

– В той первой Конституции было доволь-
но много пробелов и нестыковок, – уверен 
Олег Гайдукевич, депутат Комиссии Пар-
ламентского Собрания Союза Беларуси 
и России по вопросам внешней полити-
ки. – Конституцию мы хотим не менять,  
а совершенствовать, чтобы власть работала 
еще более эффективно. На мой взгляд, изме-
нениями следует усилить роль политических 
партий и политических институтов. В любом 
случае судьба новой редакции будет зависеть 
от итогов общественного обсуждения и от 
решения самих граждан.

Совершенствование Конституции ведется 
экспертной группой, в которую входят как 
ученые в области конституционного права, 
так и специалисты-практики, осуществляю-
щие сбор информации и мнений. Как в Рос-
сийской Федерации, судьба новой редакции 
Основного Закона Беларуси будет зависеть 
от итогов всеобщего голосования.

 ■ В экспозиции МТЗ – шесть 
моделей мощностью от 9 до 
450 л.с., ориентированных на 
продажу на российском рынке. 

– Каждая из них модернизирована 
в той или иной степени. Мы слышим 
и учитываем мнения потребителей и 
совершенствуем свои модели в со-
ответствии с их пожеланиями, – рас-
сказал генеральный директор ОАО 
«МТЗ» Виталий Вовк. Так, из нови-
нок для самого мощного в линей-
ке МТЗ трактора BELARUS-4522 – 
оснащение широкопрофильными 
шинами, способными выдержать 
повышенную нагрузку. Сейчас эта 
модель проходит сертификационные 
испытания.

Новацией модели BELARUS-1025.4 
является двигатель «Камминз» рос-
сийского производства. «Изначаль-
но у этой модели силовая установка 

Минского моторного завода. Но мы 
пошли дальше и установили двига-
тель нового технического уровня, 
более «тяговитый». Таким образом, 
мы не только модернизировали эту 
модель, но и увеличили уровень ло-
кализации, что важно для продаж на 
российском рынке. Также мы пока-
зали, что можем устанавливать ту 
силовую установку, которую предпо-
чтет потребитель», – отметил глав-
ный конструктор ОАО «МТЗ» Андрей 
Стасилевич.

Двигатель «Камминз» установ-
лен и на тракторе BELARUS-2022.4. 
По словам начальника управления 
конструкторско-экспериментальных 
работ № 1 ОАО «МТЗ» Юрия Коз-
ловского, у этой модели передний 
мост, усиленный большими коле-
сами, кабина с улучшенной обзор-
ностью, система климат-контроля, 
сиденье с пневмоподвеской, дис-

танционное управление зеркалами, 
система мультимедиа. Моторный от-
сек оснащен системой охлаждения 
для любых климатических условий.

Наибольшей трансформации под-
вергся BELARUS-82.3. «Легендар-
ная модель модернизирована по 
всем направлениям. На машину 
установлен двигатель экологиче-
ской ступени Stage II, глушитель 
по стойке кабины. Но главная но-
вация в трансмиссии: в ней появи-
лась гидросистема, управляющая 
приводом ВОМ и ПВМ. Это повы-
сило надежность трактора, а также 
увеличило ресурс узла и модели в 
целом», – отметил начальник кон-
структорского бюро общей компо-
новки тракторов мощностью 60–120 
л.с. ОАО «МТЗ» Анатолий Шевцов. 
По его словам, в обновленной моде-
ли старые рычажные органы управ-
ления заменены на кнопочные. Это 
опять-таки большой плюс для опе-
ратора: меньше рычагов – удобнее 
работать. 

МТЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКИ ТЕХНИКИ  
НА «АГРОСАЛОНЕ» В МОСКВЕ

ВЫСТАВКА ПОШУМИМ

ОФИЦИАЛЬНОЕС РАЗГОВАРИВАЕТ НА ЯЗЫКЕ УГРОЗ
 ■ Белорусский ответный санкционный спи-

сок начинает автоматически применяться и в 
России.

Официальный представитель МИД России 
Мария Захарова прокомментировала принятые 
Евросоюзом ограничительные меры в отно-
шении Беларуси:

– Обратили внимание на принятое Евросо-
юзом 2 октября решение о новых ограничи-
тельных мерах в отношении Беларуси. Соот-
ветствующий комментарий с объявлением 
ответных шагов уже сделан белорусской сто-
роной. Видим, что вместо проявления сдержан-
ности, столь необходимой для стабилизации ситуации 
в Беларуси, Евросоюз вновь хватается за санкционный 
инструмент. Который, напомним, является односторон-
ним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета 
Безопасности ООН и ведет к дальнейшей эрозии между-
народного права.

Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое 
давление на белорусские власти, которые предпринима-
ют усилия по нормализации обстановки внутри страны. 
Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку 
конституционной реформы, нацеленной на либерали-

зацию политической системы Беларуси путем общена-
ционального диалога. Что должно происходить не на 

улицах, а в рамках национального правового 
поля с привлечением всех слоев белорусского 
общества.

Представители Евросоюза и его стран-
членов неоднократно заверяли об отсутствии 
в их подходах геополитики. Однако прини-
маемые в ЕС решения, язык угроз, равно 
как и другие действия в отношении Белару-
си, свидетельствуют об обратном. Налицо 
нарушение одного из ключевых принципов 
Устава ООН и хельсинкского Заключитель-
ного акта СБСЕ – невмешательства во вну-

тренние дела.
Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и со-

действовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евро-
союзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, 
настроенных на дальнейшее раскачивание внутриполи-
тического положения в Беларуси. Призываем ЕС заду-
маться об опасных последствиях такой линии.

Обращаем также внимание, что в соответствии с со-
юзническими обязательствами белорусский ответный 
санкционный список, уже вступивший в силу, начинает 
автоматически применяться и в Российской Федерации.
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Даже футбольным стюардессам надоело 
скрывать свою красоту на пустых стадионах.

Свое мнение может 
высказать каждый 
житель республики.

ОБСУЖДАЕМ ВМЕСТЕ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Минске начали эксперимент 
с  российской вакциной против 
COVID-19. Испытать «Спутник V» 
готовы четыре тысячи человек.

– Раз – и все! – улыбается медсестра, 
ловко делая укол в плечо.

– Вам не больно? Как самочув-
ствие? – девушку-добровольца взяли 
в «плен» журналисты.

– Подождите-подождите!  – у ме-
дицинского персонала свои виды на 
внимание первого пациента. – Сна-
чала измерим давление… О, да хоть 
в космос отправляй: 120 на 80!

И да: сразу после процедуры убе-
жать из поликлиники не получится. 
Примерно полчаса нужно посидеть 
под наблюдением медиков.

– Немного волновалась. Посмо-
трим, как отреагирует организм, но 
уверена – все будет хорошо. Хотя меня 
предупреждали, что может подняться 
температура или появится головная 
боль. Но такая «побочка» – не редкость 
и после прививки от обычного гриппа. 
Знаю, что у многих людей нет вообще 
никаких реакций на прививку, – по-
делилась первыми ощущениями мин-
чанка, которая стала участницей экс-
перимента.

Беларусь первая страна, получив-
шая российскую вакцину против 
COVID-19. В Минске уже начали при-
вивать первых сто добровольцев. Все 
белорусские поликлиники, в которых 
проводятся клинические испытания 
«Спутник V» после ее регистрации 
в России, получили статус исследова-
тельских центров. Пока тестирование 
будет проходить только в столице.

В 28-ю поликлинику Минска пар-
тию ампул привезли накануне старта 
испытаний в специальных контейне-
рах. Вакцина хранится в холодиль-
никах. Любопытным журналистам 
разрешают заглянуть туда всего на 

пару секунд. Важно, чтобы темпера-
тура в камере не опускалась ниже 18 
градусов.

– У нас есть аккредитация Минздра-
ва на проведение клинических испы-
таний, – рассказала главврач Лариса 
Казак. – Такие эксперименты для нас 
не в новинку, последние годы мы ча-
сто проводим тестирование лекарств. 
У нас современная медицинская база, 
квалифицированные специалисты. 
Признаться, когда объявили о наборе 
добровольцев – телефон не замолкал.

Неудивительно, на весь Минск жела-
ющих было около четырех тысяч! Но 
к испытаниям вакцины допускают не 
всех. Врачи учитывают медицинские 
показания. К каждому добровольцу, 
пожелавшему участвовать в меди-
цинском эксперименте, – индивиду-
альный подход. Перед прививкой он 
сдает необходимые анализы, проходит 
обследование.

– О том, что в Минске начинается 
этап испытания российской вакци-
ны, прочитал в СМИ. Быстро нашел 
всю необходимую информацию на 
сайте Минздрава. Оставил заявку. На 
удивление быстро одобрили, хотя же-
лающих было много. Уже успел сдать 
кровь. Пока я «в запасе», но надеюсь, 
попаду в ряды первоиспытателей, – 
говорит Андрей Метлицкий.

Молодой человек признается: боит-
ся не того, что заболеет с последстви-
ями сам, – не хочет подставить под 
удар родных и друзей из группы риска.

Не исключено, что у кого-то из до-
бровольцев обнаружатся противопо-
казания. Поэтому запись желающих 
поучаствовать в исследовании вели 
накануне старта вакцинации – люди 
в резерве могут пригодиться. Кста-
ти, идеального здоровья для этого не 
требуется.

– Главное – желание, но есть огра-
ничения. Так, добровольцы должны 
быть в возрасте от 18 до 60 лет и не 
иметь в анамнезе коронавируса и   
ОРВИ, – рассказал специалист по 
клиническим исследованиям 
российской компании «Ифарма» 
Сергей Черняк.  – За ними будут 
наблюдать специалисты. Как и при 
вакцинации от гриппа, у человека 
может быть незначительное повы-
шение температуры, отек.

Конечно, если после введения пер-
вого компонента вакцины появится 
аллергическая реакция, судороги или 
температура выше 40 градусов – вто-
рой компонент колоть не станут.

Чтобы определить клиническую 
эффективность препарата, одна 
часть испытуемых получит плаце-
бо, второй введут оригинальный 
препарат.

– Кому что выпадет, не знает пока 
никто, даже мы. Все будет известно 
по окончании клинических испы-
таний, – заинтриговал Сергей Чер- 
няк.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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СОТНЯ ПЕРВЫХ

Дмитрий ПИНЕВИЧ, и.о. министра здравоохранения:
– Вакцинация проводится по договоренности президентов 

Беларуси и России. Любые клинические испытания строго 
регламентированы, но, несмотря на сокращенную во времени 
дорожную карту, они полностью безопасны. Для вакцинации 
мы отобрали сто человек. У людей, прошедших этап отбора, 
будет совершенно обычная жизнь, но обязательно появится 
дополнительный контроль. Наблюдать за ними будут 120–180 
дней, а прививать – в два этапа. Но лекарственный препарат 
введут только 75 пациентам, остальным 25 – плацебо. Пла-
нируется, что после исследований Беларусь первой получит 
российскую вакцину от COVID-19.

 ■ Помочь в борьбе с коронави-
русом может любой белорус от 
18 до 60 лет. Но так ли это про-
сто – выясняла корреспондент 
«Союзного вече».

– Мы вас запишем. Но желающих 
уже больше двух сотен, не факт, что 
выберут, – вежливо ответили в 28-й 
поликлинике Минска.

На сайте 1-й поликлиники Цен-
трального района столицы указано: 
поучаствовать в испытаниях смогут 
исключительно те, кто в ней обслужи-
вается. Увы, у меня прописка в дру-
гом районе – не взяли даже в резерв.

В следующем медцентре сходу рас-
сказываю про отличное состояние 
здоровья. Но ответ не утешает:

– Перезвоним, если будем вас 
брать.

Может, получится испытать на себе 
вакцину в 14-й центральной районной 
поликлинике Партизанского района 
Минска? Увы, там пока не знают, ког-
да начнутся испытания на доброволь-
цах, списки еще формируют.

– Если нет никаких хронических, 
острых заболеваний, на всякий слу-
чай я вас запишу, – отвечают в 4-й 
городской поликлинике.

Видимо, в этом отборе до меня оче-
редь еще не дошла – за несколько 
дней так никто и не перезвонил.

К слову, у новой вакцины есть про-
тивопоказания. Ее не советуют испы-
тывать тем, у кого сильная аллергия, 
гиперчувствительность к отдельным 
препаратам. Противопоказан «Спут-
ник V» беременным и кормящим ма-
терям.

КСТАТИ
Российские ученые первы-

ми в мире зарегистрирова-
ли вакцину от коронавируса 
«Спутник V». Во время кли-
нических испытаний не об-
наружили ни одного серьез-
ного побочного эффекта. 
Головные боли, неприятные 
покалывания в месте укола, 
гипотермия – встречались. 
Но медики считают эти «по-
бочки» незначительными.

Россия уже получила за-
явки на миллиард доз от 
двух десятков государств. 
Среди них ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Бразилия, Мексика, 
Индия.

ПОПЫТКА

АЛЛЕРГИКОВ НЕ БЕРУТ 
В «КОСМОНАВТЫ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ НА ЗДОРОВЬЕМЕДИКИ-ПЕРЕДОВИКИ
Софья КОЛЕСОВА

 ■ В Санкт-Петербурге нач-
нут прививать врачей.

В течение этой недели 
российскую вакцину «Спут-
ник V» получат медики Север-
ной столицы. Обязательное 
условие – предварительная 
сдача анализа на антитела.  
Плюс если раньше была по-
ставлена прививка от грип-

па – должен пройти минимум 
месяц.

Первыми вакцинироваться 
смогут врачи городской боль-
ницы № 40 и Боткинской боль-
ницы, всего около 40 человек.

Кроме медиков, в перво-
очередном порядке препарат 
получат педагоги и полицей-
ские.

– То есть все те, кто ра-
ботает с людьми, – пояснил 
глава Комитета Госдумы по 

охране здоровья Дмитрий 
Морозов.

Кстати, по данным опроса 
«Единой России», сделать 
прививку от коронавируса 
сейчас готовы 23 процента ре-
спондентов. 93 процента счи-
тают, что вакцинация должна 
быть добровольной. Тем вре-
менем в стране растет число 
заболевших. На 5 октября их 
количество достигло почти 
11 тысяч человек в сутки.

Заветный препарат из России вколют 75 добровольцам, остальные получат 
плацебо. По титрам антител можно будет отследить настоящую эффективность.

Участника испытаний 
защищает не только 
привычная  
маска-респиратор,  
но и специальный экран.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ На перекусы для учеников 
младших классов в этом году 
из российской казны выделили 
22  миллиарда российских ру
блей. Что в тарелках у детей и 
почему недовольны родители – 
разбиралось «Союзное вече».

ОЛЕНИНА ПО-НЕНЕЦКИ
В январе Президент России, вы-

ступая с традиционным Посла-
нием Федеральному собранию, 
поручил обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех учеников 
до четвертого класса.

– Предлагаю направить сред-
ства из трех источников: феде-
рального, регионального 
и местного бюджетов. 
Но вопрос не только 
в деньгах. Нужно соз-
дать в школах и необ-
ходимую инфраструк-
туру, оборудовать 
столовые и  буфеты, 
наладить систему снаб-
жения качественными 
продуктами. Это, конечно, 
потребует времени, но в тех шко-
лах, где есть техническая готов-
ность, бесплатное горячее пита-
ние должно предоставляться уже 
с 1 сентября 2020 года. Остальных 
коллег прошу форсировать эту ра-
боту, – сказал Владимир Путин.

Всю весну и лето школы кор-
пели над меню, высчитывали 
калорийность и  вес блюд, ре-
монтировали пищеблоки и при-
нимали заявления от родителей. 
Уже 2 сентября половина россий-
ских младшеклассников сели за 
накрытые столы. Обеды школь-
ников от Москвы до Владивосто-
ка мало чем отличаются  – рас-
сольник «Ленинградский», кашу 
на молоке или рыбные биточки 
с рисом подают и тут и там. Но есть  
и гастрономические изыски.

Бефстроганов из оленины пред-
лагают в Нарьян-Маре, картофель-
ной запеканкой с жеребятиной 
потчуют в Якутске. В Ингушетии 
ребятня лопает дулх-халтам с от-
варным мясом и галушками из 
кукурузной муки со специальным 
соусом, в Мичуринске бонусом к ос-
новным блюдам идут натуральные 

чипсы из яблок, мор-
кови и даже сельдерея.

– Сегодня подава-
ли оленину с гарниром  

и компот из шиповника. 
Попробовал одну порцию – 

очень вкусно и много, – поделился 
впечатлениями губернатор НАО 
Юрий Бездудный после посеще-
ния школы № 3 в Нарьян-Маре.

Директор Анна Попова расска-
зала, что блюда национальной кух-
ни в школьном меню были всегда. 
Другое дело, что теперь они стали 
бесплатными.

– Мясо мы покупаем у местных 
производителей. Они гарантируют 
качество, и дети довольны. Меню 
у нас разработано на десять дней, 
так что получается, что ребята едят 
разные блюда. В среднем обед од-
ного школьника обходится бюдже-
ту в 109 российских рублей.

ГЛАДКО БЫЛО  
НА БУМАГЕ
По данным Минпросвещения,  

в школах в среднем в четыре раза 
увеличилось количество учеников 
начальных классов, что привело к 
перестройке всех процессов. Ино-
гда неудачно.

Спустя неделю после начала учеб-
ного года в школе поселка Шимск 
Новгородской области произошло 
ЧП – 130 детей пожаловались на 

недомогание. Сперва подумали – 
коронавирус, но все оказалось про-
заичнее. У пятнадцати школьников 
диагностировали острое расстрой-
ство кишечника.

– Одномоментное появление га-
строэнтерита у такого количества 
ребят говорит о том, что где-то есть 
источник инфицирования. Взяли 
смывы в пищеблоке и продукты на 
анализ. Выяснилось, что ингреди-
енты хранили с нарушением темпе-
ратурного режима, не соблюдались 
дезинфекция и правила хранения 
кухонного инвентаря, – подводит 
итоги проверки школьной столо-
вой заместитель руководителя 
регионального управления Рос
потребнадзора Ирина Ивченко.

В сухом остатке – мощностей пи-
щеблока и компетенции поваров 
не хватило для грамотной органи-
зации питания. Следственный ко-
митет по Новгородской области уже 
возбудил уголовное дело по факту 
оказания услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей.

– Мы считаем, что с 1 по 8 сентя-
бря из-за нарушений санитарно-
эпидемиологических правил про-
изошли множественные случаи 
пищевых отравлений среди уча-
щихся, – сказала официальный 
представитель ведомства Ана
стасия Садриева.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

ГОРЯЧИЙ. БЕСПЛАТНЫЙ. ВКУСНЫЙ?

 ■ Кто, как не бабушки, знают и понимают 
толк в еде, подумали чиновники Алтай-
ского края и позвали на выручку старшее 
поколение.

На двенадцать дней краевые школы распахнули 
свои двери для инспекторов с богатым опытом. 
Им предлагалось не только оценить школьные 
обеды на вкус, но и понаблюдать за приготов-
лением самих блюд.

Одними из первых предложили внести измене-
ния в меню бабушки учащихся из Подойниковской 
средней школы. Они порекомендовали включить 
в него творожную запеканку и пироги с морковной 
начинкой, а родственницы урываевских школь-
ников поделились несложным, но очень вкусным 
рецептом калачиков на кефире в духовке.

– Самыми активными участниками стали ба-
бушки Петропавловского, Панкрушихинского, 
Топчихинского, Табунского, Целинного районов 
и городов Алтайского края, – рассказали в мест-
ном Минобре.

Одна из них, Татьяна Михалева, даже стихотво-
рение написала, в котором отметила, что теперь 
она спокойна – внук голодным не останется.

– Питание – важная сторона здоровья ребенка, 
грустно смотреть на детей, которые не съедают 
мясо или суп. Важно всем взрослым – и мамам, 
и бабушкам, и педагогам – формировать культу-
ру питания, – считает директор барнаульской 
школы № 52 Татьяна Пономарева.
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Уплетают за обе щеки и оставляют пустую 
посуду – значит, на кухне потрудились на славу!

В Общероссийском народном фронте 
получили более тысячи жалоб. Почти 
четверть касается плохого качества 
еды – невкусная, подгоревшая, холод-
ная. Продукты, из которых готовят, 
как считают родители, несвежие или 
с плохим запахом. Еще пятнадцать про-
центов обратившихся указали на одно-
образное меню и отсутствие фруктов. 
Были и те, кто увидел нарушение са-
нитарных норм.

– Все жалобы типичны и уже озвучи-
вались раньше во время нашего опро-
са. В нем приняли участие пятьдесят 
тысяч человек. Мы следим за запуском 
питания младших классов, а также за 
процессом его организации в целом. 
Нам поступило пятнадцать жалоб, 
что дети не обеспечены горячей едой.  

С каждым случаем разобрались, – по-
яснил руководитель Бюро расследо-
ваний ОНФ Валерий Алексеев.

В Минпросвещения о проблемах  
в курсе.

– Мы посещаем школы в регионах. 
Ведем ежедневный мониторинг обра-
щений, проводим по каждому из них 
адресную проверку и даем обратную 
связь родителям. Кстати, треть обра-
щений – это благодарность за органи-
зацию бесплатного горячего питания 
для младшеклассников. Уже модерни-
зированы свыше пяти тысяч столовых 
и порядка десяти тысяч пищеблоков, – 
привел цифры министр просвещения 
Сергей Кравцов.

Сейчас оставить жалобу или предло-
жение можно на сайте Госуслуг.

ПАХНЕТ ЖАРЕНЫМ ПРЕТЕНЗИЯ

ЦИФРА
 ✒ 7 миллионов 

младшеклассников 
стали бесплатно 
завтракать или 

обедать  
с 1 сентября.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси отказались от прин-
ципа «ешьте, что дают», но выби-
рать можно только из полезного.

Как определить качество еды? Стоит 
глянуть на тарелку школьника. Съеде-
но все до последней крошки? Значит, 
повара потрудились на славу.

ТУШИМ, ВАРИМ, 
ЗАПЕКАЕМ
За рацион столовых в стране отве-

чают комбинаты школьного питания. 
В приоритете – свежеприготовленная 
еда. Питание школьников делают не 
только сбалансированным по белкам, 
жирам и углеводам, но и максимально 
разнообразным. Для детей, которые 
придерживаются особого рациона, – 
диетическое меню.

– Овощи, фрукты, молоко и кисло-
молочные продукты – в меню каждый 
день, – рассказывает Татьяна Лабу-
шева, начальник технологического 
отдела Комбината школьного пита-
ния Минска. Рыба, творог – два-три 
раза в неделю. Все блюда свежие – не 
более двух часов с момента приготов-
ления. Меню корректируем несколько 
раз в год с учетом сезонности.

Например, сейчас осенью – став-
ка на сезонные витаминные овощи: 
помидоры, огурцы, капусту, яблоки. 
Зимой в ход пойдет квашеная капуста. 
Ключевые виды готовки – запекание, 
тушение и варка. Важный момент – за 
последние годы содержание соли и 
сахара сократили на 20–30 процентов.

От принципа «ешьте, что дают» от-
казались. Во многих школах ребятня 
может выбрать из двух блюд: напри-
мер, взять рыбу или котлету, а на гар-
нир рис или картошку. Два дня подряд 
кормить одной и той же едой не будут.

«ЛЯНОК»  
ИЛИ ССОБОЙКА
Маленьких непосед со школьной 

скамьи знакомят с блюдами нацио-
нальной кухни. Старинная и разно-
образная, она не заканчивается на 
популярных драниках и может уди-
вить не то что школьника, а самого 
привередливого гурмана.

В школах проходят необычные опро-
сы-дегустации. Ребята пробуют кули-
нарные новинки, а потом голосуют за 
«любимчиков». В прошлом году та-
кой опрос проходил в конце октября. 
И уже зимой мальчишки и девчонки 
уминали биточки «Белорусские», ле-
нивые колдуны и шницель «Лянок». Из 

напитков – чай с сиропом шиповника 
с рябиной. Напиток, богатый витами-
ном С, укрепляющий иммунитет. Осе-
нью и зимой, когда начинается сезон 
ОРВИ и гриппа, это «то, что доктор 
прописал». Как же без сладенького? В 
буфетах появились модные маффины 
«Його-шик».

Сейчас школьное питание можно 
назвать диетическим, убеждена Ал-
ла Малахова, заведующая отделе-
нием гигиены детей и подростков 
Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного 

здоровья. Для приготовления блюд не 
используются комбижир и маргарин, 
запрещены костные бульоны, острые 
приправы и жарка во фритюре. Таких 
же здоровых принципов приготовле-
ния продуктов специалист советует 
придерживаться и родителям школь-
ников.

– Если ребенок не ест школьную пи-
щу, пожалуйста, пускай берет с собой 
в контейнере домашнюю – это не за-
прещено. Главное, чтобы не было ско-
ропортящихся продуктов. Но ссобойка, 
заменяющая горячее питание, должна 

быть не правилом, а исключени-
ем. Что можно с собой взять? 
Сок, яблоко, бутерброд с сухой 
колбасой. Все эти перекусы 
не сравнятся с полноценным 

обедом, а ребенок должен пи-
таться хорошо.

УДАР ПО КОНФЕТАМ
Даже после сытного обеда дети 

часто толпятся у прилавков буфета. 
А там – сладости, пирожные, печенье.

– В буфетах должно быть больше 
здорового питания, – отмечает Алла 
Малахова. – Самое серьезное замеча-
ние – перебор кондитерских изделий. 
Конечно, школьники отдают предпо-
чтение им, а не овощам, к примеру.

К советам прислушались. В ассор-
тименте школьных столовых стало 
больше фруктов, хлебцев, сухих за-
втраков с льняной клетчаткой, батон-
чиков мюсли с пищевыми волокна-
ми, зефира, гематогена. Количество 
конфет и печенья ограничили. Зато 
расширился ассортимент продукции 
собственного производства. Желе, за-
печенные яблоки, приготовленные 
заботливыми поварами, расходятся 
очень быстро.

Учителя заметили: дети в первую 
очередь реагируют на запах и внеш-
ний вид блюд. Культура питания 
растет, непоседы посещают другие 
заведения и хотят, чтобы так было 
и в школе. Никаких алюминиевых 
тарелок и неприглядных обоев. Сегод-
ня школьные столовые напоминают 
уютные кафе – с красивой посудой, 
яркими скатертями и удобными стуль-
чиками.

Школьникам в Беларуси за завтрак не нужно платить с первого по чет-
вертый класс. Ребятам из сельских школ, многодетных и малообеспечен-
ных семей, детям-инвалидам государство оплачивает обеды. Остальным 
первое, второе и компот – родители. Цены не кусаются. Причем деньги за 
обеды классному руководителю нести не нужно. Да и учителю не придется 
записывать все в тетрадку. Расплатиться можно онлайн, в банкоматах и 
инфокиосках, отделениях банков или на почте.

На фоне коронавируса и сезонных 
ОРВИ в школьных столовых появи-
лись новые правила и рекомендации. 
Их разработал Минздрав Беларуси. 
Особое внимание – соблюдению пра-
вил личной гигиены работниками пи-
щеблока. Каждое утро повара из-
меряют температуру и записывают 
все показатели в журнал здоровья. 

Накрывать на стол и раздавать еду 
надо строго в маске и перчатках.

В столовой дети не кучкуются, обед 
у  каждого класса по расписанию. 
Расстояние между столами не ме-
нее полутора метров, а при рассадке 
за обедом – метр. Столовые чаще 
убирают, проветривают и дезинфи-
цируют.

 ■ В агрогородках ответственность за свежие про-
дукты взяли на себя местные предприятия.

К изготовителям предъявляют жесткие требования. Ни-
каких консервантов, искусственных ароматизаторов, кра-
сителей, а лучше всего прямые поставки с грядки.

Плов со свининой, хрустящие яблоки, ароматные пиро-
ги… В школе агрогородка Остромечево знают толк в еде. 
А вот сэкономить столовой на продуктах помогает местное 
хозяйство. Выручают своя капуста, морковка, лук, картош-
ка. Для белорусов бульба на кухне и правда «наше все». 
Примерно треть блюд готовят из нее.

А яблочки – объеденье! Каждый сорт по-своему уникален: 
от очень сладкого до кислого. В прошлом году хозяйство 
«Остромечево» отгрузило школе более двух тонн яблок. Его 
сады занимают более трехсот гектаров, где растет слива, 
алыча, вишня. Но больше всего – сочных яблок.

– Благодаря такой помощи рацион ребят становится раз-
нообразным. Даем детям свежие плоды, варим компоты, 

печем пироги. Все свое, натуральное, – рассказывает 
директор школы Андрей Рубашевский. – А картошка – 
отличный гарнир. Меню у нас полезное и разнообразное: 
и мясо, и рыба, и витамины – овощи и фрукты.

Оказывается, в меню включены и… сосиски. К такому 
блюду у некоторых родителей есть недоверие, но директор 
успокаивает:

– Если не злоупотреблять, плохого в этом ничего нет. 
По правилам давать их школьникам можно не чаще раза 
в неделю.

С таким рационом согласны и дети, показывает тест на 
пустые тарелки. Марина Самойлюк, мама пятерых детей 
из агрогородка, признается: наворачивают школьные обе-
ды за обе щеки:

– Смотрю, в новостях пишут, мол, все чаще у детворы 
находят диабет, аллергию. Уверена, что причина в чрез-
мерной тяге к бургерам и газировке. После этого здоровая 
еда кажется пресноватой, но родители должны и дома 
следить за питанием.

БЕ
Л

ТА

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ ЧТО ПОЧЕМ

В метре от соседа COVID-ПРИВЕТ

ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Меню составляют сразу  
на несколько недель, чтобы 
каждый день радовать 
малышей чем-то новеньким.

БЕЗ БУРГЕРА
С



9 октября / 2020 / № 4512 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЮБИЛЕЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Прима Театра Вахтангова Людми-
ла МАКСАКОВА отметила 80-летие.

«Жизнь – это велосипед. Перестал 
крутить педали – и свалился», – счи-
тает актриса и не сбавляет скорости. 
Причем не только в переносном, но 
и в прямом смысле.

Людмила Васильевна в невероятной 
форме. И с годами хорошеет.

– Я сплю до трех, а она встает часов 
в девять, – рассказывает друг Мак-
саковой актер Станислав Садаль-
ский. – И идет в фитнес. Занимается 
пилатесом и стрейчингом. Берет ган-
тели. Людмила – актриса. Настоящая. 
До мозга костей.

Юбилей Максакова праздновать не 
хотела. Но поздравления сыпались. 
Прислал телеграмму Президент Рос-
сии. Ну а коллеги, с легкой руки дирек-
тора театра Кирилла Крока, устроили 
сюрприз. В день юбилея, 26 сентя-
бря, Максакова блистала в спектакле 
«Царь Эдип», играла царицу Иокасту. 
В финале на сцену выкатили огром-
ную трубу! В ней сидела Максакова. 
И тут же повскакивали с мест в зале 
друзья и коллеги с цветами. А затем 
повели ее в актерское фойе и угостили 
бокалом шампанского.

– Она сделала только глоток. После 
того как ушел из жизни Петя (муж 
актрисы, его не стало в начале 2018 го-
да. – Прим. ред.), ни грамма не пила, – 
продолжает Садальский. – Отметили 
юбилей в театре, а затем посидели 
у нее дома. Втроем: Людмила, я и ее 
по друга Лена Иванова. Людмила, ког-
да исполнялось семьдесят, говорила, 
что ей семь, а теперь восемь.

ХАРАКТЕР ПРОСТО ЕСТЬ
В творческом мире иногда жалуют-

ся на характер Максаковой: жесткая, 
резкая. Однако зачастую у актрисы 
есть основания для того, чтобы так 
себя вести. Из-за юбилея скандальный 
выпуск программы «Наедине со все-
ми» собрал много новых просмотров. 
В очередной раз пожалели ведущую 
Юлию Меньшову и закрыли глаза 
на ее огрехи. Бестактные вопросы, 
неумение вырулить на то, что нужно. 
Меньшова закатывала глаза, будто 
ее вот-вот стошнит, проявляя неува-

жение к героине. Не держала удар 
и стремилась выдвинуть на первый 
план себя. Людмила Васильевна же 
спасала программу, как могла: чи-
тала стихи, играла на расстроенной 
виолончели.

– Говорят, у Людмилы характер. 
А он у нее просто есть, – продолжа-
ет Садальский. – В обществе оборо-
няется, а с близкими – мягкая и до-
брая. А Меньшова… Мне предлагали 
большие деньги для того, чтобы пойти 
к ней, я отказался, потому что терпеть 
ее не могу. Думаю, выпуск с Максако-
вой – лучший в жизни Меньшовой. Ес-
ли бы было можно, дал бы ему ТЭФИ.

ДОИГРАТЬ  
КРОВЬ ИЗ НОСА
В трудовой книжке актрисы всего 

одна строка – Театр Вахтангова. Слу-
жит там с 1961 года. Признается, что 
«попасть было труднее, чем сегодня на 
Марс». Дебютировала в постановках 
Рубена Симонова. Первым делом сы-
грала Машу Чубукову в «Стряпухе за-
мужем». Затем – Лауру в «Маленьких 
трагедиях», после – Адельму в «Прин-
цессе Турандот».

Максакова уверена, что театр сфор-
мировал ее характер:

– Он позволяет забывать обо всех 
болячках, ужасах и переехать в дру-
гой, прекрасный огромный мир, где 
существуют великие авторы, кото-
рым диктовали произведения свы-
ше. Однажды сын спросил: «Мама, 
а ты кого-нибудь в жизни любила?» – 
«Да». – «Кого?» – «Театр». – «Я это 
знал».

Известность в кино Максаковой 
принесли роли в фильмах «Плохой 

хороший человек», «Анна Каренина» 
и даже в сериале «Кухня», где играла 
маму Левы Веру Ивановну.

Трудная сцена подстерегла в карти-
не Юрия Грымова «Му-му». Людмила 
Васильевна перевоплотилась в скуча-
ющую барыню. Режиссер попросил 
сорвать салфетку с подсвечника.

– А про себя подумал: «Вот бы все 
подсвечники упали!» – вспоминает 
Юрий Грымов.

Все пошло не так. Упали не 
все, а один подсвечник. Но 
так, что Людмила Васи-
льевна получила се-
рьезную травму носа. 
Потекла кровь, однако 
актриса не остановила 
сцену.

– Она продолжала 
монолог о любви, одино-
честве, о том, что жить 
так сложно, – продол-
жает Грымов. – И не 
останавливалась. 
А мы у монитора на-
пряглись. Снимали 
в небольшой ком-
нате, и  двери бы-
ли закрыты. Когда 
дубль закончился, 
я подошел к Людми-
ле Васильевне, об-
нял ее, сказал: «Люд, 
обалденно! Снято». 
А потом спросил ее, 
почему не остановилась. 
Она ответила, что не было 
команды «Стоп!».

Когда Грымов и Максакова 
вышли к съемочной группе, 
плакали все.

В детстве актриса жила в центре 
и ходила в одежде, пошитой на заказ 
в Столешниковом переулке. Однажды 
появилась в школе в пальто с котико-
вой пелериной, лодочках с перепонка-
ми и с прической-корзиночкой, как в то 
время все носили обычные косы. В ру-
ках – большой коричневый кожаный порт-
фель – подарок академика Приорова.

Конечно, модницу встретили в штыки.
– Теперь в чести индивидуальность, 

оригинальная личность, когда же я при-
шла в школу, был совсем другой девиз: 
не высовывайся, будь как все, – вспо-
минает актриса.

Косо смотрели еще и потому, что пер-
вый класс отучилась дома и поступила 
сразу во второй.

При этом Максаковы вопреки пред-
ставлениям не катались как сыр в мас-
ле. Мария Максакова много трудилась. 
Однако машину, на которую она за-
работала, угнали на пользу фронта. 
Дачу сожгли. А в качестве доппайка 
выдавали коробку зефира. Мать дер-
жала дочь в строгости. Например, до 
15 лет не пускала в кино. Из лучших 
побуждений. Для того, чтобы Люда не 
стала «потребителем чужих мыслей»  
и избежала «переизбытка впечатле-
ний».

Однажды к Максаковой пришла жур-
налистка и начала интервью так: «Люд-
мила Иосифовна!» Актриса удивилась: 
«Почему Иосифовна?» – «Ну как, все 
же знают, что вы – дочь Сталина…»

Легенда появилась в начале 1970-х. 
Максакова дружила с поэтом Андреем 
Вознесенским. И он посвятил ей сти-
хотворение «Королевская дочь». В нем 
есть строчки: «Ты – дочь полководца 
и плясуньи. Я вроде придворного пев-
ца. Ко мне прибегаешь в полнолунье 
в каморку, за статуей отца». И слухи 
поползли еще больше.

Максакову воспитывала только ма-
ма. Мария Максакова – легендарная 

оперная певица, солистка Большого 
и Мариинского театров. Она упорно 
не говорила даже дочери, кто ее отец. 
При этом получила три (!) сталинские 
премии. Вождь народа ходил почти на 
все спектакли с ее участием и, говорят, 
называл «моя Кармен».

Лишь спустя много лет Людмила 
узнала, что ее папой был баритон 
Большого театра Александр Волков.

Максакову, конечно, изрядно доста-
ли вопросами про «Сталина-отца».

– Сейчас, когда об этом спрашивают, 
отвечает: «Я – внучка Николая II», – 
улыбается Садальский.

Максакова умеет кружить голову 
мужчинам. В поклонниках ходил Олег 
Ефремов. В друзьях, помимо Андрея 
Вознесенского, Владимир Высоцкий. 
Зимой 1975-го он заглянул к Максако-
вой и ее мужу на чай. Забежал в туалет 
и вышел потрясенный. Спросил, что 
там на стене, замотанное в шелко-
вую ткань.

– Это была редкая, как скрипка 
Страдивари, семиструнная гитара, – 
рассказывает Максакова. – Висела 
там, чтобы не рассохнуться.

Высоцкий попросил отдать ее ему. 
Та согласилась. И не зря: Высоцкий 
играл на этой гитаре всю жизнь.

Андрей Вознесенский часто посвя-
щал Максаковой стихи. В том числе 
и «Миллион алых роз», которые стали 
песней – визитной карточкой Аллы 
Пугачевой.

– Однажды Андрей с Людмилой бы-
ли в Америке, и она в шутку спросила: 
«Где мой миллион алых роз?» – рас-
сказывает Станислав Садальский. – 
И он закинул ей его в гостиницу. Но не 
розами, а апельсинами! Завалил ими 
огромный люксовый номер.

Мужей у актрисы было двое. Пер-
вый – художник Феликс-Лев Збар-
ский. Второй и последний – Петер 

Андреас Игенбергс, гражданин 
Германии, полулатыш-полуэстонец 
с примесью украинской и польской 
кровей. У актрисы семеро внуков 
и  двое правнуков. В  основном 
называют ее Людок. А с внуком 
Петром у них свои прозвища: он – 

Любимыч, а она – Обожамыч.
– Людмила – история, 
грандиозная, незащи-
щенная, – продолжа-

ет Садальский.  – И 
щедрая! Таких лю-
дей в моей жизни – 
два-три. Помогает 

всем. Когда Цели-
ковская болела, 
привозила самые 
дорогие лекар-
ства. Дала денег 

на квартиру 
Оле Тумай-

киной. Она 
не звезда, 

а солнце 
Театра 
В а х -
т а н -
гова.

СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ

В КАМОРКЕ ЗА СТАТУЕЙ ОТЦА ПРОВЕРКА МОДНИЦА В КОТИКОВОЙ 
ПЕЛЕРИНЕСЛУХА

ПОКЛОННИКИ

МИЛЛИОН АЛЫХ… 
АПЕЛЬСИНОВ
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Лариса КУДРЯВЦЕВА/«Экспресс-газета»

Я – ВНУЧКА 
НИКОЛАЯ II

Людмила МАКСАКОВА:

«Жена – это прочитанная книга, ее можно беречь, хранить, переплетать,  
но читать ее заново уже не интересно», – был уверен неверный муж из «Летучей  
мыши». Но разве можно отвернуться от такой баронессы?
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Международный фести-
валь в Москве ждали полго-
да. Планировали провести 
в апреле, но из-за пандемии 
перенесли на октябрь. Он 
прошел в 42-й раз и, несмо-
тря на коронавирус, офлайн. 

Всегда многолюдный, шум-
ный, веселый, светлый и лет-
ний ММКФ не узнать. Завсег-
датаи еще не привыкли, что 
фестиваль перенесли на вес-
ну. И уж совсем не приспосо-
бились к тому, что он пройдет 
осенью, да еще и в условиях 
COVID-19. 

ПРЕКРАСНО,  
ЧТО ВООБЩЕ ЕСТЬ
Церемония открытия вы-

глядела апокалиптично. Рано 
стемнело, и красная дорожка 
у кинотеатра «Россия» каза-
лась зловещей. Впечатление 
усугубляли завывания скорых. 
И сами гости, которых попро-
сили одеться во все черное. 
Правда, некоторые нарушили 
мрачный дресс-код и выбра-
ли разноцветные платья в пол. 
Юлия Снигирь – ярко-желтое, 
Софья Эрнст – перламутро-
во-розовое, Олеся Судзилов-
ская – серебристое, а звезда 
нашумевшего сериала «Чики» 
Варвара Шмыкова – белое. 
Но оценивать наряды, а так-
же хлопать, улюлюкать, про-
сить автографы и делать селфи 
было некому. Поклонникам 
фестиваля запретили стоять 
вдоль красной дорожки. 

– Пришла, и так мало наро-
ду, нет зрителей, – растерянно 
оглядывалась по сторонам ак-
триса Ольга Кабо. – Кажется, 
даже журналистов меньше. 
Странные обстоятельства, 
странный год. Надеюсь, все 
преодолеем, и искусство бу-
дет жить. 

Бессменные хозяева фести-
валя – супруги Михалковы – 
не встречали гостей у входа 
в кинотеатр «Россия». Прези-
дент ММКФ Никита Сергее-
вич так и не появился. И не 
провел традиционную пресс-
конференцию. Зато его подру-
га жизни Татьяна Михалкова 
пришла и была, как обычно, 
оптимисткой. Во всем черном 
(дресс-код обязывал!) весело 
сказала:

– Мало участников в зале, 
а так прекрасно, что фести-
валь вообще есть. 

Тем не менее звездных го-
стей коронавирус не так уж 
и испугал. На церемонию от-
крытия пришли многие: ре-
жиссеры Светлана Дружи-
нина, Валерий Тодоровский, 
актеры Евгений Цыганов, 
Юрий Колокольников, Ан-
дрей Бурковский, Марина 
Александрова, которая во-
шла в состав жюри основно-
го конкурса, Марина Зудина, 
Нонна Гришаева. 

Спецприз «За покорение 
вершин актерского мастер-
ства и верность принципам 
школы Станиславского», ко-

торый по традиции вручает-
ся в начале кинофестиваля, 
получила народная артистка 
Светлана Крючкова. 

– Какой короткой сделалась 
дорога, которая казалась всех 
длинней, – процитировала Ах-
матову Крючкова. – Кажется, 
недавно стояла у подножия 
вершины, где находились 
мои учителя, и смотрела 
на нее, и ступенька за сту-
пенькой преодолевала вы-
соту. Приз называется «Ве-
рю», и хочу вспомнить 
людей, которые ве-
рили в меня.

ПОД 
ГИПНОЗОМ
Из-за закры-

тых границ в ос-
новном конкурсе 
много российских 
фильмов. Один 
из фаворитов  – 
драматический 
триллер «Гип-
ноз» Валерия 
Тодоровского. 
Главный герой 
подросток Ми-
ша – лунатик. Он 
ходит к психоте-
рапевту Волкову 
(в него перево-
площается Мак-
сим Суханов). 
Тот устраивает 
сеансы гипно-
за. Вскоре од-
на из пациен-
ток доктора 
п о г и б а е т 
при зага-
д о ч н ы х 
о б с т о я -
тельствах, 
а  Миша 
начинает 
рассле-
довать. 

К этому времени он уже на-
столько попал под влияние 
психотерапевта, что не в со-
стоянии отличить иллюзию от 
реальности, и превращается 
в главного подозреваемого. 

В числе других любопыт-
ных лент основного кон-

курса  – драма Ким Ки 
Дука «Растворяться», 
снятая в Казахстане, 
и фильм «На дальних 
рубежах»  – про жен-
щину из Кыргызстана 

(Виктория Толстога-
нова), которая ме-

чется меж двух 
мужчин, ин-

дийская кар-
тина «Бес-

плодная 
невеста» 
о   па-

т р и а р -
х а л ь н о м 

о б щ е с т в е , 
российско-азер-

байджанская лен-
та «Дочь рыбака», 
военная драма 
«Блокадный днев-
ник», основанная 
на воспоминаниях 

писателя Даниила Гранина, 
поэтессы Ольги Берггольц 
и  простых ленинградцев, 
фэнтези-история «Мелодия 
струнного дерева». 

Всего в конкурсе тринад-
цать картин. Жюри возгла-
вил Тимур Бекмамбетов. 
И эксперты, и гости фести-
валя сидели в залах через два 
человека друг от друга. Конеч-
но, в масках. В пресс-центрах 
«кабинки», а не общий стол. 
Буфет закрыт.

БЕЗ ДОМА  
В КОСМОС  
НЕ ПОЛЕТИШЬ!
Часть программ закрыли 

из-за урезанного формата, 
но на нынешнем ММКФ со-
ревнуются документальные 
ленты. А там новый фильм 
Андрея Кончаловского «Че-
ловек неунывающий». Ре-
жиссер только что получил 
спецприз в Венеции за исто-
рическую драму «Дорогие 
товарищи!», как на носу но-
вая награда. В документаль-
ной ленте люди рассуждают 
о смысле жизни и природе 
любви к Родине.

Ну а в программе «Спектр» 
многих явно позабавит фран-
цузский фильм «Гагарин». Он 
был отобран в конкурс несо-
стоявшегося Каннского фе-
стиваля. Если советские дети 
мечтали стать космонавтами 
от того, что носили комбине-
зоны, то французский Юрий 
в 16 лет грезит о звездах пото-
му, что живет в пригороде Па-
рижа в ЖК «Гагарин». А еще 
из-за своего имени. Но тут 
выясняется, что дома, где он 
живет, будут сносить, и меч-
ты мальчика под угрозой. 

– Я рад, что, несмотря на 
все трудности, фестиваль все-
таки проводится, – говорит 
народный артист и депутат 
Евгений Герасимов.  – Ин-
тересная программа. Ну что 
делать, будем на расстоя-
нии друг от друга. Зато, ког-
да вернемся домой, станем 
еще ближе, чем раньше. Жду, 
чтобы и на фестивале, и в на-
шей непростой жизни было 
больше позитива. Слава богу, 
интернет дает возможность 
общаться.

КИНОЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Видимо, для того чтобы 

подсластить горькую пилю-
лю, которую выдал миру 2020 
год, организаторы поставили 
фильмом открытия «Сере-
бряные коньки». Рождествен-
скую сказку режиссера-де-
бютанта Михаила Локшина. 
Действие происходит в XIX 
веке в Петербурге. Главные 
герои: Матвей – сын фонар-
щика и дочь большого чинов-
ника Алиса. Его единственное 
богатство – посеребренные 
коньки, а у нее есть почти не-
досягаемая для того времени 
мечта – заниматься наукой.  
В главных ролях – восходя-
щие звезды Федор Федотов 
и Софья Присс. Последнюю 
роль – легендарного хими-
ка Дмитрия Менделеева  – 
сыграл Сергей Колтаков.  
Во время церемонии откры-
тия зал встал почтить его 
память. 

А вот фильм закрытия не 
так романтично мил. Он ско-
рее добавляет перца в и без 
того неспокойную ковид-
ную жизнь. Называется «На 
острие». В центре внимания – 
противостояние Светланы 
Ходченковой и Стаси Ми-
лославской. Первая играет 
лучшую фехтовальщицу ми-
ра Александру Покровскую. 
Она известна, богата. Для 
полного счастья не хватает 
только олимпийского золота. 
Но на пути возникает поме-
ха в виде Киры Егоровой. Ей 
19 лет, она только-только из 
провинции, но уже покорила 
Москву. 

Фильм снял Эдуард Бор-
дуков. Он собрал звездную 
команду: Сергея Пускепа-
лиса, Софью Эрнст, Ма-
рию Киселеву (ту самую 
спортсменку-синхронистку, 
которая прославилась бла-
годаря программе «Слабое 
звено»). Известные кино-
продюсеры и супруги Еле-
на Гликман и Михаил Дег-
тярь (кстати, мастер спорта 
по фехтованию) привели на 
съемки сына Кирилла.

Во внеконкурсной программе ра-
довали белорусские ленты. Одна из 
громких – «Спайс бойз» Владими-
ра Зинкевича. Фильм основан на 
реальных событиях в Гомеле в 2014 
году. Василиса приезжает к школь-
ной подруге Инне. На свадьбу. За 
день до важного события жених де-
вушки по кличке Чистый с друзьями 
Ламбадой и Колбасой устраивает 
незапланированный мальчишник. 
Инна едет выяснять отношения. 

Василиса – вместе с ней. 

Жениха и невесту удается примирить. Однако 
веселая компания употребляет веселящее 
вещество, и начинается отнюдь не безобид-
ный хаос… 

В числе прочих любопытных белорусских 
лент: «Уроки фарси» об отношениях узни-
ка концлагеря и надзирателя, «Альпийская 
баллада» Василя Быкова про военноплен-
ных – русского Ивана и итальянку Джулию. 
Ностальгических ноток добавит известный 
фильм «В августе 44-го», где снялись Ев-
гений Миронов, Владислав Галкин, Юрий 
Колокольников, Алексей Петренко, а дей-
ствие происходит под музыку Александра 
Градского. 

ПРЕМЬЕРА

К СЧАСТЬЮ  
НА КОНЬКАХ

В РИТМЕ ЛАМБАДЫ БЕЛОРУСЫ ПОКАЖУТ

Иван МАКЕЕВ/
kpmedia.ru

Оксана Акиньшина 
блистала «по дресс-
коду» в сопровождении 
роковой массовки...

...а Юлия Снегирь отошла от правил 
и надела ярко-желтое платье.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Минское «Динамо» сенсационно 
взлетело на вершину турнирной 
таблицы КХЛ.

Сенсационно – самое правильное 
слово в данном случае. Очень точно 
отражает волшебную метаморфозу, 
которая произошла с флагманом бело-
русского хоккея за какие-то несколько 
месяцев.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Прошлый сезон «зубры» закончи-

ли ни шатко ни валко и уже в кото-
рый раз подряд не попали в плей-офф 
розыгрыша Кубка Гагарина. Но на 
этом их приключения не закончи-
лись, переместившись со льда в ка-
бинеты, откуда просачивались слухи 
один другого страшнее. Все упиралось 
в финансы. Без денег в хоккее никуда,  
а с ними у «Динамо» обозначился яв-
ный напряг – объем господдержки со-
кратился, вдобавок «Беларуськалий» 
перестал спонсировать клуб. Игроки 
несколько месяцев не получали зар-
плату. Вопрос встал с шекспировской 
остротой – быть или не быть «Динамо» 
в КХЛ? Команду покинули несколько 
ведущих игроков, включая одного из 
лучших белорусских хоккеистов по-
следних десятилетий нападающего 
Андрея Костицына. Ситуация кати-
лась к катастрофе.

– Без «Динамо» в КХЛ уровень наше-
го хоккея сначала резко понизится, 
а затем постепенно умрет. Поэтому 
Беларуси просто необходима своя ко-
манда в Лиге. И это вопрос не только 
спортивный, но и государственный, – 
отчаянно взывал главный тренер 
сборной Беларуси Михаил Захаров.

И клуб, точнее его судьба, был 
спасен. Вновь заключили спонсор-
ский договор с «Беларуськалием». 
Нашлись и другие кормильцы. Полу-

чив бюджетные гарантии, динамов-
цы подали заявку на новый сезон. 
А болельщики стали ждать чемпио-
ната с понятной долей осторожности. 
Все же встряску коллектив пережил 
ощутимую.

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Но все страхи – о чудо! – оказались 

напрасными. «Динамо», словно до-
брый молодец из сказки, глотнувший 
живой воды, вовсю раздухарилось на 
льду, став главной сенсацией первен-
ства. Стартовали, правда, фифти-фиф-
ти – две победы и два поражения. Но 
затем разогнались и стали бомбить 
соперников одного за другим, одержав 
шесть побед подряд и взлетев аж на 
второе место в конференции «Запад». 
Тем самым команда повторила свой 
собственный рекорд пятилетней дав-
ности. «Зубры» явно вошли во вкус 
и сбрасывать победных оборотов не 
собираются. Рвут всех подряд, что 
дома, что в гостях, невзирая на имя 

соперника. Передюжили в Москве 
«Спартак» в серии буллитов, в Челя-
бинске забодали местный «Трактор», 
что удается кому-то вообще крайне 
редко, в Екатеринбурге укатали «Ав-
томобилист», а в Череповце перепла-
вили «Северсталь».

Феномен нынешнего «Динамо» экс-
перты объясняют по-разному. Среди 
не последних причин называют и то, 
что благодаря соблюдению антивирус-
ных мер им удалось избежать обще-
командного карантина.

– В тройку лидеров «Запада» дина-
мовцы не пробивались очень давно. 
Однако, несмотря на столь впечат-
ляющий турнирный результат, про-
блемы в игре команды тем не менее 
остаются. Прежде всего, разумеется, 
это касается обороны. «Зубры» много 
пропускают, но при этом забивают 
еще больше. Словно действуют по 
знаменитому бразильскому принци-
пу: «Вы забьете нам, сколько сможе-
те, мы – сколько захотим». Пока этот 

принцип срабатывает, – считает хок-
кейный телекомментатор Артем 
Листратов.

ВИТЯЗИ В ШКУРЕ ЗУБРА
Нападение в нынешнем сезоне – 

главный конек «Динамо». Причем 
застрельщиками в атаке выступают 
легионеры. Не случайно в топ-15 бом-
бардиров КХЛ сразу четыре динамов-
ца: Спунер, Козун, Менелл и Клинк-
хаммер.

Роль запевалы принадлежит канад-
цу Райану Спунеру. За спиной у не-
го – более трехсот (!) матчей в НХЛ.

– Я рад был переехать в Минск, что-
бы помочь «Динамо» добиться макси-
мального результата и самому пока-
зывать свой лучший хоккей в каждом 
матче, – заявил он, подписав контракт 
с «зубрами». И время показало, что 
слово у него не расходится с делом.

Рядом с ним прибавляют на льду 
и белорусские хоккеисты. Выделяют-
ся Егор Шарангович и Артем Дем-
ков. В итоге получается тот самый 
сплав задорной молодости и боевого 
мастерства. «Зубры» на площадке не 
работают, вымучивая очки, а полу-
чают радость от своей игры. Вот это 
и есть, пожалуй, главный секрет взле-
та «Динамо».

Правда, домашнюю для «зубров» 
«Минск-Арену» нынче не узнать. Ко-
ронавирус все-таки напоминает о се-
бе. В прежние сезоны «Динамо» ста-
новилось лидером по посещаемости. 
Трибуны 15-тысячного стадиона – под 
завязку. Сейчас Лига была вынужде-
на ввести ограничения. И все равно 
билеты разлетаются в момент. Раз-
решенные пять тысяч фанов желез-
но собираются на каждом матче. Что 
еще раз доказывает: хоккей в Белару-
си действительно спорт номер один. 
Сборной еще бы подтянуть свои ре-
зультаты, тогда бы вообще был пол-
ный ажур.

Борис ОРЕХОВ

 ■ У России рекордное 
представительство в Ли-
ге чемпионов.

Приятно, черт побери, ког
да на твоих глазах творится 
история, пусть даже по теле
визору. На минувшей неделе 
у всех, кто болеет за россий
ский футбол, появился повод 
откупорить шампанского бу
тылку. Оно того стоит.

Впервые мы будем пред
ставлены сразу тремя клуба
ми в основной сетке Лиги чем
пионов, где только за участие 
каждая команда получает по 
пятнадцать миллионов евро. 
Плюс – несколько лимонов все 
той же европейской капусты 
тянет каждое очко, взятое по 
ходу турнира. Короче, подкре
питься можно славно.

Питерский «Зенит» и мо
сковский «Локомотив» на этом 
валютном клондайке застолби
ли место автоматом как чем
пион и серебряный медалист 
национального первенства. 
А вот «Краснодару», взявше
му в первенстве бронзу, при

шлось помучиться в квалифи
кации. В соперники достался 
греческий ПАОК. Ох уж эти 
греки! Сколько кровушки по
пили они у российских команд. 
С потомками Гомера россияне 
всегда, даже в советское вре
мя, играли очень тяжело. Впро
чем, «Краснодару» ли этого не 
знать. В прошлом году аккурат 

на той же, что сейчас, стадии 
его подрезал афинский АЕК.

И вновь тревожно было на 
душе. Первый матч у себя на 
поле «Краснодар» выиграл – 
2:1. Но трудно, натужно, за
ронив зерно сомнения, удастся 
ли отстоять результат в гостях.

Браво, Мурад Мусаев! На
ставник «Краснодара» перехи

трил греков тактически. Заста
вил их играть первым номером, 
чего те страшно не любят. Их 
стихия – контратака. А теперь 
им пришлось, наоборот, почти 
всей командой лезть в напа
дение, оголяя тылы, чем и вос
пользовался «Краснодар». Две 
разящие контратаки – и греки 
сдуваются, как продырявлен
ный мяч, превращаясь в стати
стов. Все, на что их хватило, – 
забить гол престижа. Итог – 4:2 
по сумме двух встреч в пользу 
«Краснодара». Эта победа ста
ла вехой для команды – южа
не впервые в своей истории 
пробились в главный клубный 
турнир планеты.

Эмоциональнее всех на их 
прорыв отреагировал напа
дающий «Зенита» и сборной 
России, лучший игрок пре
дыдущего первенства страны 
Артем Дзюба.

– Молодцы! Вот ответ всем, 
кто говорит, что РПЛ – дно. До
стали уже отмазываться. Бра
во! Браво! Бравоо! – сказал 
Дзюбинатор в своем Instagram.

Успех «Краснодара» как 
бальзам на раны после – и сло
ва сразу не подберешь – уни
зительных поражений москов
ского «Динамо» и «Ростова» 
в квалификации Лиги Евро

пы. «Динамо» вовсе уступило 
коллективу, по европейским 
меркам более чем скромно
му – тбилисскому «Локомо
тиву». Там вся команда, ско
пом, стоит меньше, чем один 
динамовский игрок. Тренер 
белоголубых Кирилл Нови-
ков в итоге подал в отставку. 
Ростовский же коуч Валерий 
Карпин сквозь частное увидел 
общее:

– Таков, к сожалению, уро
вень нашего чемпионата. Не 
ища оправданий, это данность. 
Еврокубки это показывают не 
первый год.

– Уровень нашего футбола 
очевидно падает, – развил те
му эксполузащитник сборной 
Александр Мостовой.

Однако успех «Краснодара», 
напротив, доказал, что минор
ные диагнозы явно преувели
чены. Отделять надо мух от 
котлет. Есть исторический ре
корд – и это главное!

А вот белорусским клубам 
не повезло. Они вновь оказа
лись чужими на европейском 
празднике жизни. Споткнулись 
в квалификации на соперни
ках из Болгарии. БАТЭ про
играл софийскому ЦСКА – 0:2, 
брестское «Динамо» с тем же 
счетом – «Лудогорцу».

СООБРАЖАЕМ НА ТРОИХ
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ВПЕРЕД, НА «ЗАПАД»!

ФУТБОЛ

Даже «Спартак» в Москве  
не устоял под натиском минчан.

Защитник «Краснодара» Игорь 
Смольников (слева) балетным 
прыжком успевает на встречу с мячом 
раньше греческих нападающих.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

БЕ
Л

ТА

ТЕЛЕПРОГРАММА

– В конце октября 
еду в Минск и плани-
рую передвигаться на 
общественном транс-
порте. В Москве привык 
оплачивать проезд с помо-
щью смартфона. Смогу ли 
я в Беларуси с картой рос-
сийского банка покупать се-
бе билет через мобильный 
банк?

– Сможете. Как раз в сен-
тябре во всем общественном 
транспорте белорусской сто-
лицы внедрили сервис TIX, 
который и позволяет не при-
обретать лишнюю бумажку, 
а оплачивать проезд с помо-
щью смартфона.

Для этого нужно скачать 
приложение TIX и привязать 
к  нему свою банковскую 
карту. Сегодня программа 
переведена на четыре язы-
ка – русский, белорусский, 
английский и польский. 

Удобен сервис и тем, что 
оплатить проезд можно не 
только в самом автобусе, но 
и на остановке, когда транс-
порт подъезжает. Приложе-
ние распознает подходящий 
автобус, троллейбус или 
трамвай и предложит внести 
деньги. 

Если привычнее покупать 
билет в салоне, то такая воз-
можность тоже есть – с по-
мощью нажатия кнопки 
«Оплатить» в интерфейсе 
приложения напротив соот-
ветствующего номера марш-
рута.

Сегодня это самый безопас-
ный вариант покупки биле-
та. Для клиентов российского 
банка тоже. Как при других 
операциях, банк будет конвер-
тировать сумму в зависимо-
сти от курса и списывать ее 
в российских рублях.

В истории операций по-
купка билета в Минске бу-
дет отражаться так же, как 
и в московском обществен-
ном транспорте.

?

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+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос: что 

происходит в Беларуси: 
телеграм-революция или 
народные гулянья?» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (16+)

13.00 «РИТА» (16+)
14.30 «Клуб экспертов. Час 

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

14.45 «RuBy» (12+)
16.00 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+) 
17.30 «Наши люди. Владимир 

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

Астрахан» (12+)
21.45, 05.15 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
22.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

00.15 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
04.00 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
05.30 «Наши люди. Алла Пролич  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Наши люди. Петр Елфимов 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  

ФЕЙ» (12+)
09.25 «РИТА» (16+)
11.00, 19.15 «Карта Родины. Щурово 

городище и Покровские 
пряники во Владимирской 
области» (12+)

11.45 «ТРАНЗИТ» (12+)
13.00 «АЛХИМИК» (16+)
17.40 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.45 «ДАУН ХАУС» (12+)
22.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (18+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Выход из кризиса в Беларуси. 
Можно ли примирить два 
символа, два флага» (12+)

00.00 «RuBy. Горячие челленджи 
карантина» (12+)

00.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)

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

02.45 «Наши люди. Юрий Розум  
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

04.30 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Протесты в Беларуси: заговор 
западных спецслужб или голос 
народа?» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Наши люди. Руслан Алехно  

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
09.25 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
11.00, 19.15 «Братская кухня» (12+)
11.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
11.45 «ТРАНЗИТ» (12+)
13.00 «АЛХИМИК» (16+)
15.55 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (16+)
17.40 «РИТА» (16+)
19.45 «RuBy. Горячие челленджи 

карантина» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
22.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (18+)
00.00 «RuBy. Лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)
00.15 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
01.30 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
02.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Наши люди. Ким Брейтбург  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  

В ДОЛГ» (12+)
04.30 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик.  

Как будет развиваться 
российско-белорусское 
союзничество?» (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 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

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

БУЛЬДОГ» (16+)
13.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРЮ» (16+)
14.45, 17.30 «RuBy» (12+)
16.00 «ФОРТУНА» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Что ждет страну и Союзное 
государство?» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.45 «ФАРА» (16+)
23.15 «Клуб экспертов. Час пик.  

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

23.30 «Наши люди. Олег Иванов  
(с субтитрами)» (12+)

00.15 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА» (12+)

01.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Политический курс. По какому 
пути пойдет Беларусь после 
кризиса?» (12+)

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

04.00 «С ЮБИЛЕЕМ  
ПОДОЖДЕМ» (12+)

05.30 «Наши люди. Франц Клинцевич 
(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, 09.15, 15.15, 17.30, 03.15 

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

08.15 «RuBy» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. Из 

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

10.00, 19.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (16+)

13.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  
ФЕЙ» (12+)

14.15 «Наши люди. Дмитрий 
Астрахан» (12+)

14.45 «RuBy. Собраться большой 
компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

16.00 «ФАРА» (16+)
21.15, 02.00 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
23.30 «Эдгар Запашный» (12+)
00.15 «ФОРТУНА» (16+)
01.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Общество и СМИ. В чем 
опасность современных 
медиатехнологий» (12+)

04.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРЮ» (16+)

05.30 «Наши люди. Алеса Качер  
(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, 02.30 «Карта Родины. Ростов 

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

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

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

08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.45 «RuBy. Горячие челленджи 

карантина» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Большой Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
13.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
14.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Что ждет страну и Союзное 
государство?» (12+)

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

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)
00.15 «МЕНЯ ЗОВУТ  

АРЛЕКИНО» (16+)
04.00 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
05.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 

(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, 14.15, 15.15, 03.15 «Братская 

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

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

08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.15 «Наши люди. Дмитрий 

Астрахан» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.00 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
14.45, 17.30 «RuBy» (12+)
16.00 «МИРАЖ» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час 

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

21.15 «Есть вопрос: что происходит 
в Беларуси: как ситуация 
в Беларуси повлияет на 
Союзное государство?» (12+)

22.15 «ВОР» (16+)
00.15 «ЛЮБОВЬ  

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

03.55 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
05.30 «Наши люди. Николай Валуев  

(с субтитрами)» (12+)

12 октября 13 октября 14 октября 15 октября

9 октября 10 октября 11 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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5. ПЕРЕПРАВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
БЕРЕЗИНУ

Во французском языке слово Bérézina – это метафора 
полного провала или катастрофы. И надо ж было Напо-
леону так неудачно переправиться через белорусскую 
реку! Ледяные воды ноябрьской Березины и армии Чи-
чагова и Витгенштейна в пух и прах разнесли остатки 
французских корпусов. Потери Бонапарта – не менее 
двадцати одной тысячи солдат и двухсот пятидесяти ору-
дий. Поверженный император с позором удирал с  поля 
боя, бросив под Борисовом и пленных, и награбленное.

Сегодня на Брилевском поле у реки ежегодно проходят 
масштабные военно-исторические реконструкции. Тут 
в разные годы было установлено несколько монументов 
с изображениями Наполеона и Александра I, воинами 
и полководцами Отечественной войны. Есть мини-му-
зей с уникальными артефактами, найденными на дне 
реки. Но главное – у Березины хорошо сохранились 
два редута. Они-то, по оценкам историков, и сыграли 
ключевую роль в сражении.

3. ВСПОМНИТЬ 
ПАРИЖ

«Через пять лет я буду влады-
кой всего мира. Остается одна 
Россия – я раздавлю ее…» – за-
являл окрыленный собственны-
ми успехами Наполеон Бонапарт 
в 1811 году. А уже летом 1812-го  
его 600-тысячная элитная La 
Grande Armée форсировала 
Неман.

По легенде одним из первых 
мест, которые французский им-
ператор увидал на белорусских 
землях, была неприметная дере-
венька под Поставами. Бескрай-
ние душистые поля, изумрудные 
леса, зеркальные озера. «Кра-
сиво, как в парках Парижа», – 
обронил Наполеон, проезжая 
мимо. Местные комплимент 
запомнили и с тех пор иначе 
как парижанами себя не зовут. 
Впрочем, есть и другая версия: 
будто местечко получило назва-
ние еще до военной кампании 
благодаря помещику, который 
обожал все европейское.

Что бы там ни было, а фран-
цузский дух в  белорусском 
Париже ощущается еще как! 
В краеведческом уголке полно 
артефактов наполеоновской 
эпохи – от пуговиц и вилок до 
картечи. На пригорке виднеет-
ся памятник погибшим в Оте-
чественную вой ну солдатам. 
А  посреди села стоит самая 
настоящая Эйфелева башня, 
вид с которой открывается изу-
мительный.

4. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРВЫМИ ПАРТИЗАНАМИ
Французский император был настоящим нарциссом и любил 

себя безмерно. Однако признавал: есть в мире полководцы, равные 
ему. Один из них – князь Петр Багратион. Пылкий в решениях 
главнокомандующий 2-й Западной армией ловко ускользнул от 
французов в боях под Гродно и Могилевом. «Пока у России есть 
Багратион, с Россией очень тяжело воевать», – был вынужден 
признать Наполеон.

С благодарностью вспоминают Петра Ивановича и белорусы. 
Еще бы! Именно с его подачи в белорусских лесах появились 
первые партизаны. Отряды «гусар летучих», переодетых под 
крестьян, здорово досаждали французам в перерывах 
между крупными сражениями.

Поближе познакомиться с подвигами храбрых багратио-
новцев можно в военно-историческом музее в Волковыске. 
Там представлены оригинальные пистолеты «Тула 1812», 
«Тула 1813», «Санкт-Петербург 1807», екатерининские пушки, 
которые прошли испытания в боях, и роскошные мундиры. А на входе 
всех гостей встречает Багратион собственной персоной. Правда, в бронзе.

1. ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В ВИТЕБСКЕ

Память о Наполеоне можно найти во многих бе-
лорусских городах – от Глубокого и Сморгони на 
западе страны до Толочина и Могилева на востоке. 
Две недели он пробыл в Витебске: «Господа, здесь 
кампания заканчивается. Армия требует отдыха». 
Дальше Двины французский император действи-
тельно нос совать не планировал. Но по случаю 
43-го дня рождения закатил шумную пирушку в гу-
бернаторском дворце, которая сыграла с ним злую 
шутку. То ли шампанское в голову ударило, то ли 
благостная атмосфера августовского вечера по-
влияла – неожиданно Наполеон вышел на балкон 
и призвал армию и всех своих сторонников двигаться 
на Москву. Хотя, как помним из Пушкина:

Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Кстати, губернаторский дворец и дом с ажурным 

балкончиком неподалеку от Ратуши в Витебске со-
хранились до наших дней.

2. ОТЫСКАТЬ КЛАД
Доподлинно известно: 16 октя-

бря из пылающей Москвы вышел обоз 
отступающей французской армии. А до 
«городу Парижу» так и не доехал. Куда 
делись несметные богатства, награблен-
ные Наполеоном в Первопрестольной?

Историки склоняются к версии, что 
предметы из Московского Кремля, Ору-
жейной палаты и крест с колокольни Ива-
на Великого были спрятаны где-то по до-
роге. Вероятнее всего – в Беларуси. При 
переправе через Днепр в Орше, когда 
возникла серьезная угроза пленения са-
мого императора, Наполеон лично занял-
ся отбором ценных повозок, остальные 
приказал уничтожить. Это значит, часть 
богатого скарба можно искать в днепров-
ских водах.

Еще одна точка на карте, которую упор-
но обхаживают кладоискатели, – Толочин. 
Тут Наполеон получил известие о захва-
те русскими войсками Борисова. Кольцо 
стратегического окружения замкнулось 
вокруг французов. Предстоящий прорыв 

неизбежно требовал увели-
чить мобильность армии, 
а значит, надо было из-
бавиться от дорогих, но 
тяжелых грузов. Мест-
ные говорят, что напо-

леоновские клады 
ушли на дно 

в райо-
не озера 

Стоячее. 
Так ли это 

на самом деле? 
Пока за-
гадка.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.
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В музее Волковыска можно и екатерининские  
пушки посмотреть, и оружие отрядов  
«гусар летучих» увидеть. 

Конные уланы и сейчас проносятся по берегам реки, которая не пропустила 
французскую армию. Надо только попасть на фестиваль реконструкторов.

С балкончика губернаторского дворца Бонапарт призвал подданных  
двинуться на Москву. И зря.

ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ БЕЛАРУСЬ 
ГЛАЗАМИ ПОБЕЖДЕННОГО НАПОЛЕОНА
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