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На День знаний – новое здание. Благодаря строителям из Беларуси  
в поселке Стрелица под Воронежем 520 школьников  
будут учиться в современном образовательном комплексе

БАБАХНУЛИ  
САЛЮТ РЕКОРДОВ
Как россияне  
и белорусы 
провели «АрМИ-2021»

ВИДАЛИ? 125 МЕДАЛЕЙ!
Паралимпийцы Беларуси 
и России триумфально 
выступили в Токио

ВО ВГИК ПРИВЕЛ... 
ОЛЕНЕНОК БЕМБИ

ОСЕННЯЯ ПОРА...

Мультипликатору  
Леониду Шварцману – 101

В Беларуси  
сезон клюквы  
и тихой охоты

СДАЛИ НА ОТЛИЧНО
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси расска-
зал о готовящихся к подписа-
нию союзных программах.

— Прежде всего хочу под-
черкнуть: мы больше трех лет 
назад, еще в Сочи, поставили 
перед правительствами зада-
чу — сделать очередной шаг в 
нашем союзном строительстве. 
Как-то все замылили, не было 
ярких прорывных движений. 
Тогда, реагируя на требования 
народов, мы с Президентом Рос-
сии приняли решение сделать 
какие-то шаги.

После этого в правительствах 
подготовили дорожные карты, 
которые превратились в со-
юзные программы. Их оста-
лось 28.

— Это уже будут подписан-
ные договоры к исполнению. 
Не просто карты, по которым 
кто-то идти будет. Десятого-
одиннадцатого сентября пра-
вительства соберутся, рассмо-
трят, примут эти программы. 

А  потом мы их утвердим на 
Высшем Госсовете, — пояснил 
Александр Лукашенко.

И немного рассказал о сути 
документов.

Беларусь и Россия живут в 
общем экономическом про-
странстве. Но, например, есть 
проблемы — сложно отследить 
товары.

— Мы должны видеть, куда он 
пришел, какие пошлины, нало-
ги уплачиваются. Прозрачность 
должна быть. Мы договорились 
о полной цифровизации это-
го процесса. Это одна из про-
грамм. Мы должны знать, кто 
какие налоги платит. Какая база 
у них, какая — у нас. И мы тоже 
это оцифровали и приняли как 
единую программу.

Союзные программы, по мне-
нию Президента, выгодны обе-
им странам:

— Россия будет четко пони-
мать, что такое для них Бела-
русь и какую роль по разным 
направлениям она способна 
сыграть в судьбе самой России.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Бегство США из Афганистана могло 
быть спланированной долгоиграющей 
многоходовкой против России и Китая.

– США потерпели в Афганистане фиаско, 
которое превратилось в позорное бегство, – 
считает Александр Лукашенко.

Но глобальные выводы из событий в Афга-
нистане делать рано, ведь американцы могли 
просчитать все намного вперед.

– Больше двух триллионов они угрохали на 
эту войну. 85 миллиардов долларов вложили 
в создание оружия, переброску и все это там 
оставили. Поэтому Кабул Кабулом, суеты было 
действительно много, но нам ни в коем случае 
нельзя на это отвлекаться. Американцы неглу-
пые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое 
современное вооружение – зачем оставили?

По логике следовало бы перебросить свои 
силы в соседние страны – те же Таджикистан, 

 ■ Истерики прекратить! 
Александр Лукашенко рас-
сказал о совместных воен-
ных учениях, которые очень 
тревожат Запад и Евросоюз.

– Я пережил много таких уче-
ний. Поэтому знаю изнутри все 
это. Мы проводим учения для 
того, чтобы обучать, трениро-
вать свои Вооруженные Си-
лы на случай, если не дай бог. 
А тревожных моментов достаточ-
но, – сказал Президент. И пояс-
нил: – В прошлом году пришлось 
фактически половину армии 
приводить в боевую готовность 
и выводить на западные рубежи. 
У нас союзная армия на этом 
направлении с Российской Фе-
дерацией. Вооруженные Силы 
двух стран очень похожи, но сла-
живание должно быть. Поэтому 
мы и вместе должны учиться. 
Потому что воевать нам придется 
вместе. Коль есть армия, Воору-
женные Силы, их надо готовить, 
как-то объединять.

На территории двух стран от 
Калининграда до Владивостока 
задействуют большое количе-
ство войск.

– Мы с Владимиром Пути-
ным договорились, что я беру 
под контроль основную часть 
учений. Она будет у нас в Бе-
ларуси. У них на нескольких по-
лигонах – до десятка полигонов 
будет задействовано. Он побудет 
на своем полигоне, я на своем. И 

мы посмотрим, насколько гото-
вы и слаженны наши Вооружен-
ные Силы – России и Беларуси. 
У нас единая система ПВО, еди-
ная оборонная политика. Есть 
армия – ее надо обучать и тре-
нировать. Вот для этого мы и 
проводим.

Глава Беларуси еще раз под-
черкнул, что направленность и 
тема учений – исключительно 
оборона:

– Мы ни на кого не собираем-
ся наступать. Нам это не нужно. 
И то, что они зашевелились… 
Ну, наверное, они очень озабо-
чены, что мы тут, знаете, чуть 
ли не Прибалтику отрежем: по 
Сувалкскому коридору пройдем 
на Калининград и отрежем При-
балтику. Да никому эта Прибал-
тика не нужна. Нам дай бог свою 
Беларусь заселить, я уже про 
Россию не говорю. Поэтому нам 
чужое не надо. Но мы учимся 
защищать свое. Мы проведем 
слаживание наших Вооруженных 
Сил, определимся, где у нас сла-
бые места, и дооснастим их. Хотя 
сейчас более-менее нормально.

Александр Лукашенко рас-
сказал о планируемых поставках 
в страну вооружения и техники 
российского производства:

– Самое современное обору-
дование. Мы дооснастимся. Если 
мы увидим на учениях, что нам 
нужно что-то еще, значит, мы 
купим у России и поставим на 
вооружение.

«ЧУЖОЕ НЕ НАДО.  
УЧИМСЯ ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ»

«ЗАПАД-2021»

 ■ Новый учебный год Глава государ-
ства встретил вместе с ребятишка-
ми – приехал в Бобруйск на открытие 
средней школы № 35.

Заглянул к первоклашкам на урок «В един-
стве белорусского народа – основа неза-
висимой страны», где рассказал о том, что 
такое Родина.

Нужны ли такие уроки? Тут, считает Пре-
зидент, двух мнений быть не может:

– Мы это знаем, что нужно, и мы это будем 
делать. Решение принято. Исходя не только 

из прошлого года. Он просто подхлестнул 
эту волну. Мы видели, что недорабатываем 
в этом плане. Надеялись: а что там – па-
триотизм воспитывать, обучать, это и так 
понятно. Оказалось, надо, оказалось, не 
всем понятно.

Школьникам от Главы государства вручи-
ли сертификат на мультиборд и 3D-принтер. 
Ребята не растерялись и подарили свою 
самоделку – соломенного бобра. Чем очень 
порадовали. Александр Лукашенко признал-
ся, что для него самые ценные подарки – 
сделанные собственными руками.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 1 СЕНТЯБРЯ

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ С ВЫВОДАМИ ВЕРСИЯ

Александр Лукашенко помог детворе достроить 
из конструктора «Сердце Беларуси».

СОЮЗНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫГОДНЫ ОБЕИМ 
СТРАНАМ

ПЕРВЫЕ

О ЧЕРНОМ ЗОЛОТЕ
 ■ Увеличение нефтедобычи в Белару-

си. Работа на месторождениях в России. 
Развитие сети традиционных и элек-
трических заправочных станций. Эти 
важные темы Президент обсудил с пред-
седателем Совета Республики Натальей 
Кочановой и генеральным директором 
ПО «Белоруснефть» Александром Ля-
ховым.

Кроме того, речь шла и о геологоразведке, 
перспективах увеличения объемов добывае-
мой в Беларуси нефти, развитии сети зарядных 
станций для электромобилей. Глава государ-
ства в самом начале встречи отметил, что 
сфера, в которой работает «Белоруснефть», 
наиважнейшая. 

– Я до сих пор считаю, что это печальный 
момент, когда после открытия перспектив-
ных месторождений в Беларуси мы в свое 
время (до нас с вами еще) добывали свыше 

8 млн тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, 
потому что ошибочно считали, что у нас море 
нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и 
есть, какое-то море, которое мы с вами еще не 
нашли. Это главная тема сегодняшнего раз-
говора. Но если бы нам сегодня 8–9 млн тонн 
нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые 
страны нашей планеты. Но, увы, такого нет, – 
сказал белорусский лидер.

– …Больших таких претензий нет, за ис-
ключением одной: надо каждый год добав-
лять. И не только за рубежом, – подчеркнул 
Президент. – Хотя вы, конечно, молодцы, что 
развернулись в Российской Федерации. От 
ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. 
Расскажите, как там идут дела… Если нужна 
какая-то там поддержка и у вас будут пред-
ложения, я готов к этому подключиться.

Александр Ляхов позже рассказал журнали-
стам, что во время встречи подробно обсуж-
дались результаты работы «Белоруснефти» 
в России.

ДОСТОЯНИЕ

Узбекистан, Туркменистан – и, оставив им свою 
технику, спокойно покинуть регион.

– Никто бы не отказался принять американские 
войска с техникой. И было бы нормально. Но они 
же так не сделали. Они могли бы за одну неделю 
оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. 
Но они этот план не приняли. Почему оставили 
оружие, боеприпасы, склады и прочее? – второй 
раз задал вопрос Президент.

Он убежден, что США хотят использовать си-
туацию в Афганистане для подогревания ситуа-
ции в России через Центральную Азию и Китай, 
Синьцзян-Уйгурский автономный район которого 
граничит с этой страной:

– Китай – главный враг для Америки. Надо да-
вить с Афганистана – место удобное... Нам надо 
очень аккуратно оценивать ситуацию в Афгани-
стане и думать о том, как сделать так, чтобы аф-
ганцам было хорошо. Мы воевать там не будем: 
ни Россия, ни центральноазиатские республики.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Почти всю неделю Президент 
России провел на Дальнем Вос-
токе. Участвовал в работе ВЭФ. 
Побывал на новом космодроме. 
И встретился со школьниками, 
во время беседы с которыми слу-
чилась история с неожиданным 
продолжением.

АБСОЛЮТНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ
Современное развитие региона 

Президент назвал уникальной за-
дачей:

– Это наш долгосрочный и аб-
солютный приоритет. Общая 
ответственность и работа Пра-
вительства, регионов, всех уров-
ней власти, наших крупнейших 
компаний, как с госучастием, так 
и частных.

Программу льготной ипотеки 
под два процента, которую ини-
циировал Владимир Путин, за-
пустили на Дальнем Востоке еще 
в 2019 году. На таких условиях 
молодые семьи строят дома на 
собственном гектаре земли.

– Около 24 тысяч семей уже 
смогли решить свои жилищные 
вопросы с помощью такого креди-
та. Есть предложение расширить 

эту программу на другие катего-
рии, в частности, на специали-
стов, крайне нужных на Дальнем 
Востоке, – предложил Глава Рос-
сии.

Специалисты, о которых он го-
ворил, это прежде всего врачи 
и учителя, причем независимо от 
их возраста. Но сама программа 
соцразвития края намного шире. 
И в следующем году на нее выде-
лят еще 20 миллиардов россий-
ских рублей. Города здесь скоро 
будет не узнать.

КУРИЛЫ  
ПРЕВРАТЯТСЯ В РАЙ
Одно из самых красивых мест 

Дальнего Востока – Курильские 
острова – станет еще и крайне при-
влекательным для инвесторов. На 
это нацелена программа развития 
островов, которую анонсировал 
Президент:

– Полностью освободим бизнес 
от уплаты ключевых налогов – на 
прибыль, на имущество, земельно-
го и транспортного налога. При-
чем на десять лет. Подчеркну, речь 
идет о компаниях, которые не про-
сто регистрируются, а реально ра-
ботают на островах, строят здания, 
предприятия, нанимают сотрудни-
ков. Для таких компаний установят 

и пониженные страховые взносы, 
в размере 7,6 процента, также на 
десять лет.

Кроме того, по словам Влади-
мира Путина, на всей территории 
островов введут режим свободной 
таможенной зоны. То есть ввозить 
товары, оборудование и вывозить 
готовую продукцию будет проще и 
удобнее. Не станут взимать НДС, 
пока товар не покинет территорию 
островов.

РЕЗУЛЬТАТ – 
НУЛЕВОЙ
Хоть форум и экономиче-

ский, обсуждалась и между-
народная тематика. В частно-
сти, Афганистан. К ситуации 
там, считает Владимир Путин, 
нужно подходить взвешенно, 
без политизации:

– Действительно, это катастро-
фа. И это не мои слова, а самих 
аналитиков в США. Американцы – 
люди очень прагматичные – ис-
тратили на эту кампанию свыше 
полутора триллионов долларов 
за эти годы. А результат какой? 
Нулевой. В этом смысле, наде-
юсь, придет осознание того, что 
действовать с прежних позиций 
и «цивилизовывать» другие наро-
ды по своему образу и подобию – 
ошибочная политика.

– Возможен ли вариант, что 
сюда, во Владивосток, на форум 
приедет президент Украины? – 
спросил Главу России модератор 
мероприятия.

– Почему нет? Конечно. Я очень 
на это рассчитываю. Та ситуация, 
в которой мы сегодня находимся, 
является абсолютно ненормаль-
ной, неестественной. Рано или 
поздно, а лучше рано, мы в полно-
форматном масштабе восстановим 
наши отношения с Украиной.

Пока же, по словам Владимира 
Путина, люди там приходят к вла-
сти с лозунгами улучшения отно-
шений с Россией:

– А потом беспардонным обра-
зом обманывают своих избира-
телей и откручивают реальную 
политику совершенно в другом 
направлении. И происходит это 
под давлением крайних национа-
листов. К каким результатам это 
приводит, мы видим по состоянию 
украинской экономики и социаль-
ной сферы.

ХОРОШО, ЧТО У НАС ТАКИЕ РЕБЯТА!

Владимир ПУТИН – о поправившем  
его воркутинском всезнайке:

 ■ Владимир Путин 
вручил ордена и меда-
ли борцам с пожарами 
и паводками.

Заключительной точкой 
дальневосточного турне 
Главы России стал космо-
дром Восточный под Бла-
говещенском. Президент 
решил лично проверить, 
как идет строительство 
второй очереди новых 
ворот России в  космос.

– Работы должны завер-
шиться уже в 2022 году, 
после чего начнутся сна-
чала автономные, а потом 
комплексные испытания, – 
доложил руководитель 
«Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин.

После осмотра космо-
дрома Владимир Путин 
поехал в Благовещенск, 
где отметил государствен-
ными наградами ликвида-
торов пожаров и павод-

ков, разбушевавшихся 
этим летом почти по всей 
стране.

– У вас есть свои семьи, 
дети, близкие люди. Я так 
понимаю, что по-другому 
невозможно, приходится 
все отключать и думать 
о тех, кто ждет вашей по-
мощи. Знаю, как это бы-
вает сложно, когда стал-
киваешься с чужой болью, 
с людьми, которые страда-
ют. И вы протягиваете им 

руку помощи и поддержки, 
подставляете плечо, ри-
скуя иногда собственной 
жизнью.

Вручая награды, Гла-
ва России поблагодарил 
спасателей не только от 
своего имени, а преж-де 
всего от имени людей, 
которым они помогли.  
Такая работа, сказал  
Президент, не только 
опасна и трудна, но и бла-
городна.

 ■ Одиннадцатиклассник блеснул своей 
эрудированностью, и его история про-
гремела на всю страну.

Первого сентября Владимир Путин провел от-
крытый урок в «Океане» – Всероссийском дет-
ском центре на живописном берегу Японского 
моря, который еще называют дальневосточным 
«Артеком».

СМЕЛАЯ ПОДСКАЗКА
Глава государства назвал свою 
встречу с победителями и при-

зерами школьных олимпиад бе-
седой, посвященной истории.

Во время общения произо-
шел эпизод, мгновенно выле-
тевший в заголовки информ- 
агентств. Школьник из Вор-

куты Никанор Толстых по-
правил Президента, который  
в своем рассказе о победе под 

Полтавой, оговорившись, назвал ту войну Се-
милетней.

– Не сочтите за мою как бы… – взял слово Ни-
канор. – В общем, это называлось не Семилетняя 
война, а просто Северная война. Мы проиграли 
четыре раза и на пятый – выиграли. Вот так.

– Да-да-да, это Северная война, конечно, спа-
сибо за поправочку, – поблагодарил его Влади-
мир Путин и продолжил рассказ. А на мальчишку 
в тот же день напустились. Не поддержала по-
началу и директор его школы Юлия Рябцева. 
Поступок она назвала «определенной наглостью 
в силу молодости»:

– Сама бы я не решилась на это. Скромность 
должна быть, чтобы не поправлять в том числе 
Владимира Владимировича, но это мы начинаем 
понимать с годами.

В интернете уже вовсю судили-рядили, что 
ждет юного знатока, когда тот вернется домой. 
Да ничего особенного – всю волну, катившую на 
Никанора, Глава России погасил одной фразой 
уже во время Дальневосточного форума.

– Будущее мальчишки чуть ли не на воло-
ске подвисло: «Как он смел Президенту пере-
чить?» – сказали журналисты Владимиру Путину.

– Я, честно говоря, даже не знаю об этом ниче-
го, – удивился Президент. – Какая чушь! Ну чего 
такого случилось? Это говорит, наоборот, о том, 
что у нас ребята раскованные, подготовленные, 
слава богу. Хорошо знают историю. Я только рад.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ – 
ПОЛУЧИТСЯ
А тогда, в «Океане», юный воркутинец еще 

спросил Президента, о чем тот мечтал в детстве 
и какие мечты сбылись.

– Как многие мальчишки, хотел быть то моря-
ком, то летчиком, – рассказал Владимир Путин. – 
Потом – разведчиком, и реализовал этот план, 
так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, 
как так получилось. Это вообще-то сложное 
дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу 
быть разведчиком, и тебя берут в разведку. Так, 
вроде, не бывает, но у меня получилось. Но это 
не главное. Школьное воспитание, воспитание 
в семье, окружение – все должно быть нацелено 
на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству.

Многие взрослые жалуются, что им-де очень 
сложно найти язык с молодежью. У Президента 
это получается легко. Наверное, потому что он 
общается с ребятами уважительно, без ментор-
ства и назидательности. Просто разговаривал 
с ними, как с равными. И тепло попрощался 
с учениками лагеря.

– Улучшайте Россию. Мы вам очень благо-
дарны, – напутствовали они Владимира Путина.

В ответ Президент послал ребятам воздуш-
ный поцелуй.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«НЕ СОЧТИТЕ ЗА МОЮ  
КАК БЫ…»

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМСЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
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Открытость и искренность Владимира Путина на встрече в «Океане» подкупили 
ребят. Когда прощались, один из мальчишек даже обнял Главу России.

Тот самый Никанор.
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 ■ Парламентский семинар по 
экономике собрал союзных 
депутатов и экспертов в при-
граничном городе Орше. Они 
разбирали правовые коллизии, 
которые мешают деловому со-
трудничеству двух стран, и пред-
лагали пути развития бизнеса 
по единым правилам.

ГЕОГРАФИЮ –  
В ПРИБЫЛЬ
Президент Беларуси своим ука-

зом обозначил Оршу как образец 
развития для других районов. Тут 
«обкатывают» новые подходы ра-
боты с бизнесом и превращают 
«географию» в прибыль.

– Традиционно проводим наши 
деловые встречи на приграничных 
территориях. Здесь острее видны 
проблемы и вместе с тем наибо-
лее ярко выражены кооперация, 
взаимодействие наших стран в 
различных отраслях. В условиях 
беспрецедентного внешнего дав-
ления со стороны западных стран 
на Союзное государство крайне 
важно вырабатывать совместный 
эффективный подход в развитии 
экономики, социальной сферы. 
Нужно расширять сотрудничество 
и поддерживать друг друга, – за-
дал тон встрече председатель 
Комиссии по законодательству 
и Регламенту Артем Туров.

Санкции и недобросовестная 
конкуренция со стороны запад-
ных «коллег» требуют от промыш-
ленности наших стран не только 

оперативных, но и многоплано-
вых ответов.

– Поэтому мы хотели бы из пер-
вых уст услышать, как укрепить 
совместный бизнес, – сказал Ар-
тем Туров.

Зеркалом партнерства в  тор-
гово-экономической сфере мож-
но назвать двусторонний това-
рооборот.

– 2020 год был непростым, но на 
первое полугодие 2021-го темп ро-
ста экспорта России в Беларусь со-
ставил 148 процентов, а Беларуси 
в Россию – 123,8 процента. Общий 
рост товарооборота превышает 
пять миллиардов долларов. Ак-
тивнее всего Беларусь сотрудни-
чает с Московской, Тюменской 
и Смоленской областями, – озву-
чил цифры торговый представи-
тель России в Беларуси Юрий 
Золотарев.

Активно развивается коопе-
рация между российскими и 
белорусскими предприятиями – 

в этом процессе участвует больше 
восьми тысяч компаний. Лучшие 
показатели – в машиностроении, 
производстве резины, пластмасс, 
текстильном производстве. В ка-
честве примера тесной коопера-
ции экономик России и Белару-
си назвали химический завод по 
производству технического угле-
рода – «Омск Карбон Могилев». 
Полезный в промышленности 
продукт востребован в 30 стра-
нах мира.

К ОБЩЕМУ 
ЗНАМЕНАТЕЛЮ
Формирование «союзного» пра-

вового поля – основа для успеш-
ной реализации совместных про-
грамм и проектов, общего рынка 
без барьеров. Многое уже сделано 
в этой сфере за 25 лет, но далеко 
не все.

Ольга Чуприс, заместитель 
Главы Администрации Прези-
дента Беларуси, рассказала, что 
нередко белорусам, работающим 
в России, приходится платить по-
вышенный подоходный налог:

– Бесспорно, в Союзном государ-
стве все делается для того, чтобы 
россияне и белорусы чувствовали 
себя одинаково защищенными, 
равноправными. Выбирали место 
жительства, трудоустраивались, 
получали пенсии и пособия, ка-
чественные медицинские услуги. 
Однако этого недостаточно. На 
простых жизненных примерах 
мы видим, что ту же процедуру 
оплаты налогов нужно привести 
к общему знаменателю.

Эксперты и парламентарии 
настаивают: даже если процесс 
будет длительный и технически 
непростой, двигаться в сторону 
гармонизации законодательств 
необходимо.

 ■ Гостям показали малую родину Пре-
зидента Беларуси, угостили целебной 
водой из источника и рассказали исто-
рию здешних мест.

Прием в Александрии был по-белорусски 
радушный и хлебосольный. Первым делом 
отправились к Трофимовой кринице: необык-
новенная студеная вода пришлась гостям 
по вкусу. Это часть семейной истории бело-
русского лидера: целебный родник отыскал 
в лесной чаще и обустроил дед Александра 
Григорьевича – Трофим.

Сегодня источник преобразился в благо-
устроенный комплекс – с купелью и дере-
вянным срубом. За исцеляющей водой сюда 

едут со всей Беларуси, а также жители близ-
лежащих районов России.

Депутатам показали и школу-музей, в ко-
торой учился Александр Лукашенко. Не-
большой деревянный дом с желтыми резными 
ставнями на окнах – колоритный и запомина-
ющийся. Депутатов пригласили посидеть за 
«той самой» деревянной партой, позвонить 
в колокольчик и полистать альбом с черно-
белыми фотографиями.

А еще в следующем году пригласили 
на традиционный праздник «Александрия  
собирает друзей». Каждое лето расположен-
ный на берегу Днепра агрогородок погружа-
ется в атмо сферу волшебства и старинных 
легенд.

 ■ Основа инвестиционного потенциала Ви-
тебской области – свободная экономическая 
зона «Бремино-Орша». Сегодня это одна из 
самых привлекательных бизнес-площадок 
в стране.

На следующий день парламентарии отправи-
лись туда, где «кабинетные» идеи воплощаются в 
жизнь. Раньше в поселке Болбасово был военный 
аэродром, который теперь используют как логи-
стический центр – «Бремино-Орша». Выгодные 
условия привлекают бизнесменов инвестировать 
в этот объект. Опыт работы изучили во время 
парламентского семинара.

Комплекс размещается в удачном месте: на 
пересечении двух рынков сбыта – российско-
го и европейского. Грузы возят через крупный 
железнодорожный узел. Удобно доставлять 
товары и по автодорогам. К тому же прямо на 
территории предприятия работает международ-
ный аэродром Орша. Зона особого назначения  
принимает международные грузопотоки, вклю-
чая доставку товаров в Россию из стран Европы, 
Азии, Африки.

В мультимодальном промышленно-логистиче-
ском комплексе организовано круглосуточное 
таможенное оформление. Специалисты прово-
дят ветеринарный и фитосанитарный контроль. 
Отправляя товар на склад, за него можно не бес-
покоиться – на месте организуют весь комплекс 
услуг: кросс-докинг, стикеровку, оклейку. Есть 
опции сборки, фасовки или ремонта товаров. По-
заботятся и о продвижении готовой продукции на 
рынках ЕС и ЕАЭС.

– Интересно посмотреть, как организована тор-
говля, как товары перемещаются между Россией и 
Беларусью. Нужно помочь друг другу эту систему 
упростить. Та же перевалка белорусских грузов че-
рез российские порты или растаможка российских 
товаров, которые идут в Европу, требует деталь-
ного изучения, – считает Артем Туров.

Определенные трудности связаны со снижением 
товарооборота из-за коронавируса.

– Есть все предпосылки, чтобы объемы пере-
везенных грузов через Беларусь значительно 
увеличились. Преимущество нашей страны – в 
ее географическом положении. И мы нацелены 
на участие в реализации крупных инфраструк-
турных проектов, – заявил парламентарий Игорь 
Комаровский. – Еще необходимо снимать «транс-
портные» барьеры. Одно из предложений – уйти 
от разрешительной системы международных гру-
зовых перевозок с рядом государств.

Вердикт, прозвучавший после встречи: потенци-
ал перевозок огромный, но их нынешние объемы 
явно недостаточны. Парламентарии и эксперты 
составили рекомендации, которые помогут рас-
ширить развитие приграничного и межрегиональ-
ного экономического сотрудничества. Итоговый 
документ отправят министерствам и ведомствам 
двух государств.

БЕ
ЛТ

А

ВЫПИТЬ ВОДИЦЫ ИЗ СТУДЕНОЙ КРИНИЦЫ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ар

ла
ме

нт
ск

ог
о 

Со
бр

ан
ия

Ан
то

н 
СТ

ЕП
АН

ИЩ
ЕВ

ПЕРЕКРЕСТОК 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАГЛЯДНОИММУНИТЕТ ПРОТИВ САНКЦИЙ

Депутаты всегда приносят цветы  
к мемориальным комплексам.

В Орше вместе с экспертами обсудили 
экономический блок вопросов.

Сюда приезжают, чтобы 
окунуться в купель.

ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ
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 ■ Беларусь – единственная 
страна постсоветского про-
странства, День Независи-
мости которой связан не с 
крахом СССР и отрывом от 
России. Это день изгнания 
гитлеровских захватчиков 
из своей столицы, предо-
пределивший и освобожде-
ние всей республики. Столь 
же знаковый, подчеркнуто 
символичный и геополи-
тически красноречивый 
белорусский праздник, уч-
режденный буквально в 
этом году – День народного 
единства, который партнер 
России по Союзному госу-
дарству впервые отметит 
17 сентября. Этот праздник 
отсылает к событиям 1939 
года – и, по сути, ставит на 
место современных люби-
телей исказить нашу общую 
историю.

ТЕПЛЫЙ  
СЕНТЯБРЬ 1939-ГО
17 сентября 1939 года про-

изошло воссоединение запад-
ных и восточных белорусских 
земель. В этот день прави-
тельство Советского Союза 
распространило заявление: 
«Польское государство и его 
правительство перестали су-
ществовать, а следовательно, 
договоры, заключенные меж-
ду СССР и Польшей, прекра-
тили свое действие. В связи с 
этим Советский Союз не мо-
жет оставаться нейтральным 
и вынужден взять под защи-
ту единокровное украинское 
и белорусское население, а 
также снять нависшую угро-
зу границам СССР».

Как подчеркивает белорус-
ский ученый и парламента-
рий профессор Игорь Марза-
люк, 17 сентября мы должны 
оценивать так, как эту дату оце-
нивали и в Западной, и в Вос-
точной Белоруссии в 1939 году:

– А тогда ни один белорус-
ский национальный деятель, 
в том числе с антикоммуни-
стическими взглядами, не 
порицал и не выступал про-
тив объединения. Через год 
после воссоединения газета 
«Криница»  – орган партии 
«Белорусская христианская 
демократия» – отмечает годов-
щину 17 сентября и называет 
эту дату актом исторической 
справедливости! А непосред-
ственно в 1939-м, 24 сентября, 
Антон Иванович Луцкевич, 
не имевший никаких иллюзий 
в отношении Сталина, при-
ветствуя на Лукишской пло-
щади в Вильно новую власть, 
заявил: «Белоруссия снова ста-
ла единой, никакие границы 
не поделят уже объединенных 
белорусских земель… Созда-

ние объединенной, свободной, 
советской Белоруссии будет 
определять дорогу ее быстро-
го развития».

ВОССОЕДИНЕНИЕ, 
НЕ ДАВШЕЕ 
ПРОПАСТЬ
Как отмечает завотделом 

новейшей истории Белару-
си Института истории НАН 
Сергей Третьяк, если в бы-
стро развивавшейся в тесном 
содействии с советской Рос-
сией БССР 20-е и 30-е годы 
прошли под знаком перифе-
рийной социалистической 
модернизации, то в Западной 
Белоруссии модернизация но-
сила колониальный характер:

– Сами польские экономи-
сты признавали, что есть Поль-
ша «А» и Польша «Б» (Polska 
«A» i «B». – Прим. ред.). В Поль-
шу «А» вкладывались большие 
капиталовложения, там соз-
давались современные про-
изводства. Это центральная 
и западная Польша. А из вос-
точной Польши «Б» выкачи-
вались ресурсы, и если там и 
создавались новые производ-
ства, то лишь затем, чтобы об-
служивать нужды Польши «А».

Об этом говорит и доцент 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 
Гродненского госунивер-
ситета им. Я. Купалы Вла-
димир Егорычев:

– Белорусская нация в ос-
новном завершила свое 
формирование и получила 
первую международную леги-
тимность в составе Советско-
го Союза. Это исторический 
факт. Неискренни и рассчи-
таны на простаков попытки 
подменить национальное уг-
нетение вопросом политиче-
ских репрессий и проблемой 
языка. От репрессий страдали 
все народы СССР, россияне – 
не меньше, чем белорусы. Но 
действовали и такие факто-
ры, как гарантия работы, до-
ступность образования, меди-
цинской помощи, культурных 
благ и другие.

КОРИДОРЫ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
СТЕНКОЙ
Тем более абсурдны утверж-

дения различных современ-
ных псевдоисториков о том, 
что акт воссоединения бело-

русских земель (его такие 
«историки» именуют совет-
ским вторжением в Польшу) 
стал предтечей Великой Оте-
чественной войны. Отмечая, 
что после аншлюса Австрии 
и захвата Чехословакии глав-
ной целью агрессивных пла-
нов и действий гитлеровской 
Германии становится Польша, 
через территорию которой ле-
жал путь на СССР (в 1939-м 
Третий рейх потребовал у Вар-
шавы передать ему Гданьск и 
право строить в «польском ко-
ридоре» экстерриториальные 
дороги), Владимир Егорычев 
напоминает:

– Когда польское прави-
тельство отвергло требова-
ния, то Гитлер в ответ принял 
решение о военном разгро-
ме Польши. 11 апреля он ут-
вердил оперативный план 
«Вайс», который предусма-
тривал нанесение военного 
удара по Польше в конце ав-
густа 1939-го. А ведь с при-
ходом Гитлера к власти, как 

известно, началось активное 
польско-германское сближе-
ние. Польша добровольно взя-
ла на себя защиту немецких 
интересов в Лиге Наций – по-
сле демонстративного выхода 
оттуда Германии 14 октября 
1933 года.

24 октября 1938 года Риб-
бентроп на обеде, устроен-
ном в честь польского посла 
в Германии Липского, сооб-
щил тому о желании Гитлера 
построить автомагистраль 
и двухколейную железную 
дорогу, которые соедини-
ли бы Восточную Пруссию с 
остальной Германией, а так-
же передать Данциг (Гданьск) 
немцам. Собственно говоря, 
Данциг был «вольным горо-
дом», находящимся на терри-
тории Польши, и его судьбой 
должна была заниматься Лига 
Наций. Но Германия к тому 
времени уже вышла из Лиги, 
а «мюнхенский сговор» прак-
тически ее похоронил. Дипло-
матическая тяжба по Данци-
гу затянулась, но 21 марта 
 1939-го Риббентроп ульти-
мативно заявил Липскому: 
«Польша должна понять, что 
она не может балансировать 
между Россией и Германией».

– В датированном декабрем 
1938 года докладе 2-го (раз-
ведывательного) отдела глав-
ного штаба Войска Польского 
подчеркивалось: «Расчлене-
ние России лежит в основе 
польской политики на Вос-
токе... Поэтому наша возмож-
ная позиция будет сводиться 
к следующей формуле: кто 
будет принимать участие в 
разделе? Польша не должна 
остаться пассивной в этот за-
мечательный исторический 
момент. Задача состоит в 
том, чтобы заблаговремен-
но хорошо подготовиться фи-
зически и духовно... Главная 
цель – ослабление и разгром 
России», – отмечает историк.

АКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
ДЛЯ БЕЛАРУСИ И ДЛЯ РОССИИ

Юрий ШЕВЦОВ, директор Центра по проблемам 
 европейской интеграции:

– Во всей истории с польским управлением в Западной 
Белоруссии, Западной Украине, Виленском крае, вообще в 
межвоенной Польше, самое неприятное – это элиты, которые 
тогда правили в Польше. К управлению такой крупной страной 
на руинах нескольких империй они были не готовы. Результат: 
страдания поляков во время войны и ненависть и презрение к 
польской государственности со стороны входивших в состав 
Второй Речи Посполитой других народов.

Александр НОСОВИЧ, аналитик Центра общественно-
политических исследований «Русская Балтика»:

– Официальное празднование 17 сентября – это решительный 
и неконвенциональный шаг, сокрушительный удар по внешне-
политическим позициям Польши, для которой 17 сентября – 
«черный день календаря», «удар в спину» и «четвертый раздел 
Речи Посполитой» между русскими и немцами. Отрицается вся 
восточноевропейская мифология Второй мировой, согласно 
которой истоки войны – в пакте Молотова–Риббентропа, а 
нападение Гитлера на Польшу и присоединение Западной 
Украины и Белоруссии к СССР – его прямые следствия.

Красноармейцы раздают газеты из Москвы в одном 
из населенных пунктов Гродненской области, 1939 год.

Встреча Красной армии на Гродненщине, 1939 год.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Непристойная шутка о русских 
дорого стоила белорусу азер-
байджанского происхождения 
Идраку Мирзализаде – его выдво-
рили из Москвы с пожизненным 
запретом на въезд 
в  Россию. Это не 
репрессии, а знак 
всем, что в юморе 
есть красные 
линии, кото-
рые неже-
лательно 
пересе-
кать.

Комику, как он сам себя называет, 
Мирзализаде – 29 лет. В марте он по-
зволил себе неосторожное высказы-
вание о русских, которое даже стыдно 
повторять в приличном обществе. По 
его мнению, это шутка, пустяк. По 
факту – оскорбление в чистом виде, 
дело серьезное. На прошлой неделе 
«шутника» решили выдворить из стра-
ны, где он неплохо жил и зарабатывал, 
и навсегда запретить сюда возвра-
щаться. Правильное ли это решение? 
Однозначно!

Защитники псевдоюмориста гово-
рят о том, что фраза о русских была 
вырвана из выступления. Я честно 
по пытался найти для нее оправды-
вающий контекст, и у меня не полу-
чилось. Что противопоставлялось 
уделанным матрасам? Может, он на-
зывал русских великой нацией, да вот 
матрасы у них не совсем чистые? Или 
русские – победители в самой жесто-
кой войне и освободители мира от 
нацизма, а с матрасами у них все пло-
хо? Нет! Потому его шутку ничто не 
может спасти.

Жаль, что он овладел циничным 
юмором и подорвался на мине соб-
ственного невежества и неуважения 
к самому себе. Изгнание послужит 
знаком всем остальным. Поймите, 
есть вещи, над которыми шутить ни-
когда нельзя. Религия, националь-
ность, родители. Вспомните теракт 
в редакции французского сатириче-
ского журнала Charlie Hebdo, пошу-
тившего над пророком Мухаммедом. 
Человеческих жертв можно было из-
бежать, если бы карикатуру не опу-
бликовали на передовице.

Говорят, на юмор обижаться нельзя. 
Однако мы видим, что сегодня это не 
просто божий дар – как музыкаль-
ный слух, признак интеллекта, – но   
и оружие. Есть примитивный, низовой 
юмор. Есть юмор тонкий – им хорошо 
владели Михаил Задорнов, Михаил 
Жванецкий.

Сатира – отдельный жанр, способ-
ный иронично обличать и менять ситу-
ацию. Вспомните журнал «Крокодил», 
который жестко высмеивал различные 
ситуации.

Есть определенные красные линии, 
которые нельзя переходить. Это дол-
жен понимать умный человек, и страш-
но, когда отказывают тормоза и жажда 
лайков, одобрительных аплодисментов 
приводит не туда.

Давайте сохраним главное предна-
значение юмора – смешить и дарить 
людям радость, а не сеять вражду и не-
нависть.

ЮМОР НИЖЕ ПОЯСА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Сейчас крупнейшие междуна-
родные компании, такие как Apple 
и Google, ставят получение сверх-
прибыли выше прав пользователей 
и разработчиков.

Спикер Госду-
мы, Председатель 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Во-
лодин заявил, что 
властям интересен 
опыт Южной Ко-
реи в борьбе с мо-
нополией корпора-
ций в информационной сфере и связи:

– Парламент Южной Кореи при-
нял закон, который обязывает Apple 
и Google разрешить использовать 
сторонние платежные системы при 
покупках приложений в их магази-
нах. Это первое государство в мире, 
принявшее подобное решение. Оно 
позволит бороться с монополией IT-
гигантов в сфере платежей.

Россия тоже заинтересована в этом. 
Ведь при покупке приложений росси-
яне вынуждены подчиняться прави-
лам корпораций, которые используют 
свои платежные системы. И этим не 
ограничиваются.

– Запрещают сообщать о других спо-
собах оплаты, не допускают ссылки 
на сайт разработчиков приложений  
и др. Очевидно, подобное поведение 
сказывается и на ценах. В результате 
страдают как разработчики, так и 
пользователи, – уточнил парламен-
тарий.

Вячеслав Володин напомнил, что 
в России тоже работают конкурент-
ные IT-компании, уже несколько лет 
существует национальная платежная 
система «Мир», и власти намерены 
поддерживать их.

 ■ Третье сентября – День окон-
чания Второй мировой войны.

Япония последней из сторонников 
Гитлера и нацизма капитулировала 
в 1945 году. Так закончилась шести-
летняя и самая кровопролитная война 
в истории человечества.

– Она унесла жизни десятков милли-
онов людей разных национальностей, 
обрекла народы на горе и страдания. 

Пройдя по территории 40 государств, 
разрушила то, что возводилось многи-
ми поколениями. Третье сентября – пе-
реход к миру. Любая война заканчива-
ется, но раны ее не заживают. Всегда 
напоминают о жертвах и трагедиях. 
Взывают к уму и сердцу каждого. Я от-
даю дань уважения тем, кто защищал 
Родину, боролся за свободу и мирную 
жизнь, – написал Вячеслав Володин в 
своем телеграм-канале.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВОЙНЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ, А РАНЫ НЕ ЗАЖИВАЮТ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Подвели итоги кон-
курса Молодежной па-
латы при Парламентском 
Собрании Союза Белару-
си и России «Модельное 
законодательство Союз-
ного государства XXI». 

Союзные парламентарии 
не первый год занимаются 
гармонизацией и унифика-
цией законодательств двух 
стран. По некоторым вопро-
сам на практике уже ведется 
работа по применению так 
называемого мягкого права 
для формирования единых 
правовых подходов в рамках 
Союзного государства. Пер-
спективные и актуальные 

темы — развитие цифровой 
экономики, информацион-
ная безопасность.

У молодежи Союзного го-
сударства также есть свое 
видение разработки модель-
ных законов. Главное, они 
получают поддержку стар-
ших коллег и сверстников. 
Инициативные парни и де-
вушки представили на кон-
курс 25 проектов модельных 
законов, затрагивающих 
различные аспекты обще-
ственной жизни: от граждан-
ства до трансплантации, от 
общественного экологиче-
ского контроля до кибер-
сквоттинга.

Конкурсная комиссия, со-
стоящая из представителей 
Молодежной палаты и де-

путатов Парламентского 
Собрания, представителей 
Молодежного парламента 
при Государственной думе и 
Белорусского республикан-
ского союза молодежи, ото-
брала три работы, которые 
будут отмечены диплома-
ми и памятными подарка-
ми. Среди финалистов – Ни-
кита Гринько и Василиса 
Монько, представившие 
модельные законы Союзно-
го государства о молодеж-
ной политике, Александра 
Козловская с проектом 
об основах законодатель-
ства о ценообразовании 
и   Екатерина Лукашеня, 
которая заинтересовалась 
темой законодательства о 
трансплантации органов и 

тканей. Дополнительно от-
метили работу Ольги Вол-
кевич, которая представила 
модельный закон о граж-
данстве Союзного государ-
ства.

Цель конкурса  — при-
влечение молодежи к гос-
управлению с помощью ее 
участия в законотворческой 
деятельности, а также со-
действие распростране-
нию и развитию правовой 
культуры в молодежной 
среде. Участие в конкурсе 
принимали представители 
молодежных движений, об-
щественных организаций, 
юные парламентарии, жур-
налисты и ученые, студенты 
и школьники из Беларуси и 
России.

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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РОССИЯ БУДЕТ БОРОТЬСЯ  
С МОНОПОЛИЕЙ IT-ГИГАНТОВ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Скоро роуминг между Россией 
и Беларусью и вовсе отменят.

С сентября телефонная связь между 
странами подешевела больше чем в 20 
раз. Теперь минута разговора стоит 
вместо 22 российских рублей всего 
рубль.

Щадящие тарифы действовали с осе-
ни прошлого года, но в тестовом ре-
жиме. Теперь утвердили официально, 
значит, повысить их невозможно. Реше-

ние приняли еще в середине августа на 
заседании Группы высокого уровня Со-
вета Министров Союзного государства.

– Соглашение по роумингу свиде-
тельствует о том, что страны могут 
договориться даже по столь сложному 
вопросу, – заявил Госсекретарь Со-
юзного государства Дмитрий Ме-
зенцев.

К этом решению шли долго. Впер-
вые об отмене роуминга заговорили в 
2017 году, когда с такой инициативой 
выступила спикер Совета Федера-
ции России Валентина Матвиенко. 

О многочисленных просьбах россиян 
сделать звонки дешевле рассказывали 
и представители Минцифры.

Тогда разговоры внутри Союзного 
государства влетали людям в копе-
ечку: могли достигать 99 российских 
рублей за минуту. Быстро изменить си-
туацию мешали технические причины 
и отсутствие согласованности между 
операторами сотовой связи двух стран.

Сначала говорили о том, что полная 
отмена роуминга произойдет в сентя-
бре 2020 года. Сейчас называют даты 
более реалистичные – январь 2022-го.

РАЗГОВОРЫ ПОДЕШЕВЕЛИ В ДВАДЦАТЬ РАЗ НА СВЯЗИ
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 ■ Дипломаты воздали 
должное святому князю, 
который блестяще владел 
их ремеслом. 

В этом году отмечают 
800-летие со дня рождения 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 
В феврале ломались копья 
– нужно ли восстанавливать 
на Лубянке памятник Фелик-
су Дзержинскому или поста-
вить там монумент защитни-
ка земли русской? За святого 
проголосовали 55 процентов 

участников народ-
ного плебисцита. 

Чтобы не рас-
калывать обще-
ство, голосо-
вание тогда 
прекратили. 

Но от самой идеи решили не 
отказываться. И вот теперь 
благодаря скульп тору Карэ-
ну Саркисову бронзовая фи-
гура князя ростом шесть с по-
ловиной метров появилась на 
территории МГИМО. Адрес не 
случайный, ведь Александр, 
помимо военного мастерства, 
демонстрировал тонкий ди-
пломатический талант на пе-
реговорах с Ордой. 

– Александр Невский пони-
мал, что для выживания Роди-
ны, ее становления как неза-
висимой страны необходимо 
договариваться. В результа-
те русская земля сумела со-
хранить свою веру, культуру 
и самобытность, – пояснил 
министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ПОЧЕМУ ПАМЯТНИК НЕВСКОМУ 
ОТКРЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ МГИМО?

В АВАНГАРДЕМОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Софья КОЛЕСОВА

 ■ Альма-матер из России и Беларуси 
получили международное признание.

Шестьдесят российских образовательных уч-
реждений вошли в рейтинг лучших университе-
тов мира. Его ежегодно составляет британский 
журнал Times Higher Education (World University 
Rankings THE).

И пусть пока это не первая десятка, но движе-
ние в этом направлении есть. Так, Московский 
государственный университет имени Ломоносова 
уже вошел в топ-200, поднявшись сразу на 16 
строчек вверх: со 174-го на 158-е место.

В международный список попали вузы не толь-
ко российской столицы, но и других городов: 
Санкт-Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону. 
Отметились и четыре белорусских университе-
та: из Минска, Гродно и Витебска, причем сразу 
два медицинских.

В этом году в России было 1,2 миллиона перво-
курсников (на 75 тысяч больше, чем в прошлом). 
Всего 1 сентября слушать лекции пошли четыре 
миллиона юношей и девушек. В Беларуси в выс-
шие учебные заведения зачислили более 48 ты-
сяч абитуриентов в дополнение к 264 тысячам, 
которые проходят обучение сейчас.

Глобальный рейтинг университетов от Times 
Higher Education считается одним из самых ав-
торитетных в мире. Вузы здесь оцениваются по 
разным критериям: цитируемость научных ста-
тей, исследовательская деятельность, качество 
преподавания, интернационализация, вклад в ин-
новации, доходы от исследовательской деятель-
ности, привлечение средств от промышленности.

В этом году в списке – 1662 вуза из 99 стран. 
Традиционно первое место занимает одно из 
старейших учебных заведений – Оксфордский 
университет.

РОССИЙСКИЕ

 ● МГУ имени Ломоносова
 ● Московский физико-технический институт
 ● Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого
 ● Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики»
 ● Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ
 ● Санкт-Петербургский горный университет
 ● Российский экономический университет 

имени Плеханова
 ● Донской государственный технический 

университет
 ● Томский государственный университет
 ● Национальный исследовательский техноло-

гический университет МИСиС
и другие.

БЕЛОРУССКИЕ

 ● Белорусский государственный университет
 ● Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники
 ● Гродненский медицинский университет
 ● Витебский медицинский университет

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ, ПОПАВШИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

По данным Times Higher Education.

ТОП-5 САМЫХ-САМЫХ
ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (США)

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (США)

СТЭНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (США)

УНИВЕРСИТЕТ КЕМБРИДЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Василий МИХАЙЛОВ

 ■ Особенности учебного года  – 
2021 в России: перебор, недобор и 
столовая по графику.

ЫШКИ-МЫШКИ
С удаленкой, слава богу, попроща-

лись. Семнадцать миллионов рос-
сийских детей 1 сентября впервые 
переступили школьный порог. Уже 
подсчитали, что их на 90 тысяч боль-
ше, чем в 2020-м. Но заполняемость 
школ настолько разная по стране, что 
просто диву даешься. Даже в пределах 
одного региона.

На всю страну прогремела красно-
дарская школа № 94. Здесь за парты 

впервые сядут 840 учащихся. Ради них 
сформировали аж 28 первых классов – 
от «А» до «Ы». Притом что вся школа 
рассчитана на 1,1 тысячи мест. Так что 
придется им учиться в несколько смен 
и в трех разных корпусах. Ышки-мыш-
ки – так беззлобно поддразнивают их 
в родной школе.

– Зато алфавит скорее выучат, – го-
ворят педагоги.

В чем причина такого наплыва? Де-
ло в том, что вот уже свыше десяти 
лет наблюдается тенденция пересе-
ления россиян из более холодных ре-
гионов в Южный федеральный округ. 
В большинстве своем – в Краснодар-
ский край. Близость моря, солнце. Вот 
учебные заведения и переполнены.

ОДИН НЕ ДОМА
И тут же по соседству – целый 

класс для одного ученика! Нет, 
семилетний Даня Нетутин – 
не сын олигарха. Однако ему 
действительно не пришлось ни 
с кем соперничать, чтобы позво-
нить в колокольчик перед началом 
занятий в школе № 20. В его родном 
селе Заря, что в Выселковском районе, 
всего 700 жителей. Неудивительно, что 
в каждом классе по пять-шесть чело-
век. Но чтобы один – такое на памяти 
классного руководителя Стани слава 
Колюжного впервые.

Впрочем, особого беспокойства в се-
мье Нетутиных по этому поводу нет. 
У них восемь детей, двое из которых – 
воспитанники Колюжного. Во втором 
классе учится сестренка Дани. К тому 
же учитель уверяет, что на переменах 
они будут с первоклашкой лепить из 
пластилина, гулять, рисовать – так 
что скучать не придется. Да и с ребя-
тишками из старших классов общать-
ся никто не запрещает, праздники в 
школе у них общие.

В расписании у Дани три предмета: 
русский язык, математика и литера-
турное чтение. Урок будет длиться 40 
минут. С чем трудно спорить, так это 
с тем, что за уровень обучения Дани-
ила не нужно волноваться – ведь все 
внимание педагога будет посвящено 
ему. В отличие от краснодарских ышек.

ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА
В Беларуси за парты впервые сели 

118 тысяч ребят. Традиционные тор-
жественные линейки состоялись, как 
положено, но в отдельных регионах 
с предосторожностями. Например, 

в Бресте их устроили толь-
ко для первых, девятых и 
одиннадцатых классов из-
за соображений эпидемио-
логической безопасности.

Первый урок в этом учеб-
ном году в Беларуси назы-

вался «Единство белорусского 
народа – основа независимой стра-
ны». Учителя рассказывали о том, как 
важны сплоченность, солидарность 
и взаимопонимание белорусов, объ-
единенных историей, традициями, 
культурой и общим духом уважения 
и равенства.

А всего к 1 сентября в республике 
ввели семь новых школ на 6095 мест 
(по одной школе в Барановичах, Го-
меле, Бобруйске, Столбцах, Колоди-
щах и две в Минске). Всего же пошли 
учиться 1 миллион 85 тысяч дошколь-
ников.

ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

По информации Роспотребнадзора, 
во всех общеобразовательных учреж-
дениях России сохранятся «утренние 
фильтры»: при входе у всех будут из-
мерять температуру. Учителей и уче-
ников с признаками простуды будут 
отправлять домой. За каждым клас-
сом закрепят свой кабинет. Актовый 
и спортивный залы или библиотеку 
не смогут занимать одновременно 
несколько классов. А посещать сто-
ловую ученики должны по графику.

ЗДОРОВЬЕ

С ГРАДУСНИКОМ 
НАПЕРЕВЕС
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Белорусские строители 
возвели в России образова-
тельное учреждение на 520 
мест по пилотному проек-
ту развития взаимного со-
трудничества в строитель-
ной сфере. Корреспонденты 
«Союзного вече» заглянули 
на новоселье и пожалели, 
что их школьная пора дав-
но прошла.

МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
– Пасуй мне! Макс! Ма-а- 

а-кс! Ну ты че-е-е, – мальчишка 
явно раздосадован – против-
ник перехватил мяч у самых 
ворот и выбил его за пределы 
поля.

В последний день лета на 
спортивной площадке у новой 
школы в поселке Стрелица Во-
ронежской области разверну-
лись нешуточные баталии. Это 
завтра будет звонок на урок 
и жизнь по распорядку.

– Как вам поле? – вклини-
ваюсь я.

– Крутое! – хором отвечают 
мальчишки. Они еще не ви-
дели просторный спортзал! 
В  старой школе он был со-
всем крохотный, вдвое мень-
ше обычного.

– А сколько будет три на 
три? – спрашиваю у свеже-
испеченных третьеклашек.

– Это легко. Сестра расска-
зывала, что будем проходить 
деление, с этим… как его… 
остатком, во! – важно ответил 
тот самый Макс. Сразу видно 
лидера.

Залитая солнечным светом 
новая Стрелицкая школа слов-
но пасхальное яйцо. Белорусы 

построили ее за собственные 
деньги, а затем передали в 
рассрочку местным властям. 
Для небольшого поселка, где 
живут четыре тысячи человек, 
без преувеличения большое 
событие. Десять месяцев за 
стройкой внимательно следи-
ли все жители. Ровно столько 
потребовалось белорусским 
строителям на возведение 
школы от фундамента до 
конька крыши.

– Мы уже и не помним, когда 
что-то подобное строилось, – 
говорит местная жительница 
Ирина Николаевна. – Старую 
школу сносят, а у нас глаза на 
мокром месте. То ли от но-
стальгии – ведь весь поселок 
в ней учился, то ли от радости 
за молодежь, как им хорошо 
будет.

ВОТ ЭТО КЛАСС!
В коридорах еще пахнет све-

жей краской и деревом. В эти 
дни директор Светлана Федо-

сеева получает поздравления 
от коллег со всей области.

– Нет, не завидуют, радуются 
за нас, – уверена она.

В разговоре Светлана Анато-
льевна несколько раз называет 
школу дворцом. И это не слу-
чайно. Три этажа, два корпуса, 
светлая просторная столовая 
с самым современным обору-
дованием, спальня для ребя-
тишек из группы продленного 
дня, мастерские и лаборато-

рии. Кроме футбольного поля, 
есть теннисный корт, площад-
ка с тренажерами, своя котель-
ная и гараж на два автобуса. 
Все это позволило сказать вто-
рой смене: прощай навсегда.

– Вот кабинет робототехни-
ки, – открывает дверь в класс 
Светлана Федосеева.

Учитель информатики Сер-
гей Шипилов в этот момент 
расставляет увесистые короб-
ки с конструкторами.

– Перспективное направле-
ние. Поможет детям развить 
инженерные навыки, а еще 
научит программированию 
и автоматизации управления. 
Конечно, сразу умного робота 
никто строить не будет, про-
грамма разделена на этапы, 
но скучать точно не придет-
ся, – обещает педагог.

Погуглили и обомлели. Один 
базовый комплект конструкто-
ра стоит 40 тысяч российских 
рублей. Минимум! Не каждая 
семья в Москве сможет позво-
лить такую роскошь для свое-
го чада. А здесь – пожалуйста, 
твори бесплатно.

Многие ли школы в стране 
могут похвастаться лингафон-
ным кабинетом? Но тут и он 
есть.

– Это что-то из области ме-
дицины?

Попадаем пальцем в небо.
– Что вы, – смеется Светлана 

Анатольевна. – На компьюте-
рах стоят специальные про-
граммы, чтобы изучать ино-
странные языки.

Теперь понятно, почему 
учителю английского Татья-
не Тюрневой так не терпится 
начать новый учебный год.

Еще одна гордость – каби-
неты физики и химии, осна-
щенные по последнему слову 
техники. Собственные лабора-
тории позволят школьникам не 
только в теории, но и на прак-
тике осваивать точные науки.

Позаботились и о детях с огра-
ниченными возможностями. 
Помимо пандусов, чтобы проще 
было заезжать на инвалидной 
коляске, и лифт предусмотрели. 
В нем сразу бросаются в глаза 
васильки и традиционный бе-
лорусский орнамент.

– Даже облицовочная плит-
ка из Беларуси, – уточнила ди-
ректор.

СПРАВКА «СВ»
Воронежская область – важный торгово-экономический 

партнер Беларуси. В первом полугодии товарооборот вы-
рос на 13,2 процента и составил 158 миллионов долларов.

Беларусь экспортировала металлоконструкции, запча-
сти для автомобилей и тракторов, сыр, творог, говядину, 
масло сливочное, пластик на 101,9 миллиона долларов. 
Рост составил 7,7 процента.

Импортировала Беларусь товаров на 56,4 миллиона дол-
ларов и почти на четверть увеличила выручку по сравнению 
с первым полугодием 2020 года.

Семилукский район и белорусский Мостовский район 
стали побратимами.

 ■ Историю российско-
белорусской дружбы 
ученики узнают в вы-
ставочном зале.

– А это сердце нашей шко-
лы – музей. – Посла Бела-
руси в России Владимира 
Семашко и губернатора 
Воронежской области 
Александра Гусева при-
глашают посмотреть экс-
позицию.

На стенах – портреты рос-
сиян и белорусов, оставив-
ших заметный след 

в истории Воронежской об-
ласти.

– Вопрос на засыпку: 
а Крейзер тоже? – указыва-
ет на стенд Героя Советско-
го Союза Якова Григорьеви-
ча Владимир Семашко.

– Конечно, он родился 
в Воронеже, – отвечает ди-
ректор.

В 1941 году 1-я Москов-
ская мотострелковая диви-
зия под руководством Яко-

ва Крейзера не давала  
18-й танковой ди-
визии вермахта 

двигаться по дороге 
Минск – Москва. Мар-

шал СССР Георгий Жу-
ков в своих мемуарах 

напишет о Якове Григо-
рьевиче: «На реке Березине 

наши войска особенно упор-
но дрались в районе города 

Борисова, где сражалось 
Борисовское танковое 
училище. Крейзеру, под-

чинившему его себе, удалось 
задержать усиленную диви-
зию противника больше чем 
на двое суток. Это тогда име-

ло важное значение (Крас-
ная армия заняла  выгодные 
позиции у Днепра). В этих 
сражениях Крейзер блестя-
ще показал себя».

– Всегда нужно об этом 
помнить, каждый третий бе-
лорус погиб в Великой Оте-
чественной войне, – напом-
нил посол.

22 июля 1941 года Якову 
Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». В указе отмеча-
лось, что в тяжелых сра-
жениях полковник Крей-
зер «умело и решительно 
руководил боевыми опе-
рациями дивизии. Своим 
личным участием, бесстра-
шием и геройством втяги-
вал в бой подразделения 
дивизии». Ему первому из 
командиров дивизий Крас-
ной армии присвоено столь 
высокое звание.

1 сентября школьный му-
зей пополнился подарками 
и от бывших выпускников, 

которые тоже занимали вы-
сокие посты в Министерстве 
обороны России. Их принес 
выпускник 1960 года Нико-
лай Каранников:

– Нам тоже посчастли-
вилось здесь учиться. По-
сле учебы кто-то остался в 
Воронеже, Стрелице, кто-
то сейчас живет в Москве. 
Я принес в подарок две кни-
ги от бывших выпускников, 
которые стали военными. 
Первая – сборник стихов, 
а вторая рассказывает о  со-
бытиях Великой Отечествен-
ной войны.

В музее дети смогут 
узнать и историю школы. 
Многие удивятся, что «на-
чалка» открылась в 1934 го-
ду и занимала две малень-
кие комнатки. А через три 
года она стала семилетней 
и переместилась в Дом куль-
туры. Первый выпуск школы 
совпал с началом войны. Се-
меро выпускников вместе со 
своими учителями и дирек-
тором ушли на фронт. Все 
погибли.

Школу в Стрелице не только построи-
ли белорусы: строительство профинан-
сировало кредитными ресурсами ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь». 
Схема оказалась выгодна обеим сторо-
нам. Россияне получили стабильное фи-
нансирование и двухлетнюю отсрочку 
платежей, высокое качество работ за 
приемлемую стоимость. Выгода белору-
сов в том, что выданный кредит связан 
рядом условий: обязательным участием 
в строительстве белорусских компаний, 
которые получат свою прибыль, постав-
ками белорусских стройматериалов и 
оборудования. Планируется, что подоб-
ная схема будет применяться и при стро-
ительстве других социальных объектов 
с белорусским участием в Воронежской 
области. Обсуждалось 
и сотрудничество в 
части обновления 
воронежского пар-
ка пассажирского 
транспорта, поста-
вок сельхозтехники, 
укрепления межрегио-
нальных связей. Но главным 
стал вопрос взаимодействия в 
строительной сфере. Воронеж-
ская область – окно возможно-
стей для белорусских строителей.

ВАЖНО АЙДА В МУЗЕЙ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
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УТРОМ ЗАДАНИЕ – ВЕЧЕРОМ ЗДАНИЕ

Современный комплекс построили меньше чем за год.  
Большая радость для небольшого города.
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 ■ Белорусские строители 
возведут на Черноземье 
еще два образовательных 
комплекса.

Воронеж уже через два го-
да сможет похвастаться одним 
из самых больших образова-
тельных учреждений в стра-

не. Строить мегашколу на 110 
классов за 3,5 миллиарда рос-
сийских рублей тоже будут бе-
лорусы, набившие руку на воз-
ведении Стрелицкой школы.

Глава региона Александр 
Гусев рассказал «Союзному 
вече», что на конкурс подали 
две заявки. Строители из Бела-

руси предложили более выгод-
ные условия, чем российская 
компания.

За два года предстоит возве-
сти корпус высотой до четырех 
этажей. Площадь застройки 
больше 21 тысячи квадратных 
метров, а самого здания – поч-
ти 60 тысяч. Объект уникаль-
ный в масштабах России.

В 2023 году в Семилуках, что 
неподалеку от Стрелицы, бело-
русы отгрохают еще одну шко-
лу на 500 мест и детский сад 
для 220 ребятишек. Александр 
Гусев и Владимир Семашко на 
месте строительства установи-
ли закладной камень.

Подписали стороны и новое 
соглашение о сотрудничестве. 
Стоит задача уже в следующем 
году увеличить на девять про-
центов товарооборот между 
Воронежской областью и Бе-
ларусью.

– Это новый шаг в разви-
тии наших двусторонних от-
ношений, – считает Александр 
Гусев. – Россия и Беларусь – 
стратегические партнеры, 

а народы – братские. 250 мил-
лионов долларов составляет 
товарооборот между обла-
стью и Беларусью, но в про-
шлом году из-за пандемии 
произошло снижение. Бу-
дем работать!

Среди перспектив-
ных проектов для 
белорусов назвали 
р е к о н -
струкцию 
воронеж-
с к о г о 
стадиона 
«Факел».

Владимир СЕМАШКО, посол Беларуси в России:
– В рекордно короткие сроки, с высоким качеством эта школа 

построена – меньше чем за год. По площади в три раза боль-
ше старой. От преподавателей слышал лишь восторженные 
оценки, и остается тут только работать и учиться. Здесь все 
выиграли – и российская сторона, и белорусская. В этой школе 
половину труда вложили воронежские строители. Такая схема 
будет продолжена и дальше. Уже есть решение, что в Воро-
нежской области будем строить несколько школ.

Александр ГУСЕВ, губернатор Воронежской области:
– Открыли прекрасную школу. Дети и педагоги говорят, 

что им непривычно. Но я уверен, что они быстро освоят все 
технологии, которые там есть. Безусловно, это будет давать 
стимул школьникам учиться ответственно. Мы, собственно, 
первые шаги делаем. Помимо чисто экономических выгод, 
которые получили, понимаем, что в строительную отрасль 
пришли новые веяния. Пожалуйста – построено быстро и ка-
чественно. Мы договорились еще о трех объектах. И на этом 
наше сотрудничество не закончится.

 ■ Жители Стрелицы говорят: из 
развалюхи – во дворец. На месте 
допотопного сооружения появил-
ся современный центр, которому 
позавидуют и в столицах.

ПАДАЕТ, ПАДАЕТ… 
ПОТОЛОК
За полчаса до начала праздника, 

посвященного Дню знаний, на школь-
ном дворе уже яблоку негде упасть. 
Подружки-одиннадцатиклассницы в бе-
лоснежных фартуках делают селфи 
на память.

– Мы уже позавидовали первоклашкам, 
ведь им 11 лет предстоит учиться в новой 
школе. Но нам тоже повезло, старая-то 
давно себя изжила, страшно на уроки 
ходить было, – рассказывают девчонки.

И они знают, о чем говорят. Здание, 
построенное в 1954 году, почти за семь 
десятков лет ни разу не видело капи-
тального ремонта. Детям даже запре-
щали бегать по второму этажу – ветхие 
деревянные перекрытия могли не вы-
держать. А прецеденты с частичным 
обрушением потолков стали неотъем-
лемой частью учебного процесса. В сте-
нах то и дело появлялись внушитель-
ные трещины. Канализация приказала 
долго жить еще в 2017 году, постоянные 
проблемы с отоплением зимой.

– Страшно вспоминать, – признаются 
учителя.

Коллектив школы обивал пороги вла-
стей. Отвечали: денег нет. Латали что 
могли своими силами. У родителей бы-
ло стыдно просить очередные сто рос-
сийских рублей на краску. Да и толку от 
«косметики» в таких условиях?

Информация о бедственном положе-
нии школы четыре года назад дошла до 
Следственного комитета Воронежской 
области. Началась вереница проверок. 
В коридорах власти стали думать. Вы-
ход – областная программа по строи-
тельству школ. Но из-за бюрократиче-
ских проволочек подготовить в срок не 
получилось.

ПРОБИЛИСЬ НА РЫНОК
Форсировать события стали белору-

сы. Две фирмы: «Строительный трест 
№ 12» и «Белинжинирингстройинвест», 
которая имеет свою «дочку» в Вороне-
же – «Стройинжиниринг». Заручившись 
экспортным кредитом белорусского 
Банка развития, представители при-
ехали в Стрелицу.

– Снести старое здание не составило 
труда, его нужно было лишь подтол-
кнуть, – рассказал «Союзному вече» 
гендиректор «Строительного треста 
№ 12» Дмитрий Морозов.

Фундамент. Этаж. Еще этаж... Через 
десять месяцев стороны уже подписы-
вали акты приема и передачи.

– На субподряд привлекали и воро-
нежских строителей. В пиковые дни на 
стройке вкалывали по 350 человек, – 
говорит Морозов.

Строили в рассрочку. Цена вопро-
са – 584 миллиона российских рублей. 
Заплатить эту сумму местные власти 
должны до конца 2022 года. Возмож-
но, деньги поступят раньше. Объект-то 
возвели быстро и качественно.

– Сложно выходить на строитель-
ный рынок России?  – В стране за  

три года должны построить 1,4 тысячи 
новых школ.

– Достаточно тяжело,  – считает  
Дмитрий Морозов. – Нужно обяза-
тельно внести в виде обеспечения 
30 процентов от стоимости объек-
та. Это условие распространяется  
на российских коллег-строителей.  
Но у нас активы получаются зарубеж-
ные.

Проблема в том, что проще взять 
в качестве залога недвижимость и 
активы в России. И не связываться с 
тем, что потом будет сложно забирать 
средства за рубежом.

ДО ОСНОВАНЬЯ И ЗАТЕМ...

В СЕМИЛУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ

ОЦЕНКИ? ТОЛЬКО ВОСТОРЖЕННЫЕ
ОФИЦИАЛЬНО
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ДВА АВТОБУСА И ТРАКТОР
Ни один праздник не обходится без 

подарков. Воронежские власти передали в дар Стрелицкой 
школе два автобуса, а белорусы подарили трактор для уборки 
школьной территории.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

В ПРИДАЧУ
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Здесь учились раньше: 
в любой момент могла 
осыпаться штукатурка 
со стен и потолка.

Вот такая красота скоро появится 
в Воронежской области.

Владимир Семашко и Александр Гусев на месте будущей школы  
установили закладной камень.
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Василий МИХАЙЛОВ

 ■ За 20 лет после атаки на 
башни-близнецы весь мир 
окончательно убедился в 
лицемерии и некомпетент-
ности Соединенных Шта-
тов.

9/11
– Мистер президент, само-

лет врезался в башню Всемир-
ного торгового центра!

Эту фразу Джордж Буш 
услышал утром 11 сентября 
2011 года по пути в одну из 
начальных школ Флориды. 
Бронированный лимузин 
главы государства не поме-
нял маршрут – ведь съемки 
на фоне детей так поднимают 
рейтинг!

О втором самолете, прота-
ранившем башню ВТЦ-2 (юж-
ную), он узнал прямо перед 
телекамерами. Один из сопро-
вождающих шепнул ему об 
этом на глазах у всех.

Позже исторические ка-
дры использовал в своем 
документальном фильме 
«Фаренгейт 9/11» извест-
ный режиссер Майкл Мур. 
Надо видеть это выраже-
ние лица! Закушенные гу-
бы, ошеломленный взгляд. В 
небоскребах на Манхэттене 
счет погибшим шел уже на 
сотни, по этажам метались 
обреченные на смерть люди. 
А глава государства продол-
жал сидеть перед детьми, 
монотонно покачиваясь, 
с книжкой про доброго коз-
лика в руках.

Это был настоящий шок 
не только для него, но и для 
всей нации. Самый крова-
вый теракт за всю историю 
человечества! 
Общее коли-
чество жертв, 
включая по-
гибших от 
атаки на Пен-
тагон и пасса-
жиров еще од-
ного самолета, захваченного 
террористами, который упал 
в Пенсильвании, составляет 
2977 человек, 24 пропали без 
вести.

Через две недели введут 
 войска в Афганистан: толь-
ко что весь мир увидел бес-
славный конец этой миссии, 
спустя два десятилетия. А еще 
через четыре недели янки 
вторгнутся в Ирак, где тоже 
ничего хорошего не получи-
лось.

22 СТРАНИЦЫ
Но при этом одна из стран, 

которая, казалось бы, долж-
на была испытать в первую 
очередь всю силу гнева Бе-
лого дома, осталась в непри-
косновенности. Это Саудов-
ская Аравия. Дело в том, что 
из 19 террористов 15 были 
саудитами.

Более того, Конгресс про-
вел собственное расследо-
вание, опираясь на инфор-
мацию ФБР, 22 страницы 
которого тут же засекре-
тили. Их содержание ста-
ло известно всего пять лет 
назад. Там прямо говорит-
ся, что теракты готовили 
агенты саудовской развед-
ки Фахад аль-Тумайри и по-
клонник бен Ладена Салех 
аль-Хуссейн.

Именно они финансирова-
ли, направляли, устраивали в 
летную школу в США земля-
ков-убийц. А также обеспечи-
вали им жилье и телефонную 
связь, помогали решать быто-
вые вопросы. Даже органи-
зовали в Сан-Диего встречу 
будущих шахидов с местным 
имамом-исламистом Анва-
ром аль-Авлаки, который 
вдохновлял их на престу-
пление.

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Напомним: Россия подверг-

лась шельмованию Запада 
по голословному обвинению 
в уничтожении голландского 
«Боинга» над Донецком на 
следующий день после тра-
гедии. Затем против России 

ввели санк-
ции.

Русских ха-
керов обвини-
ли в атаке на 
американские 
компании. И 
тоже бамкнули 

санкциями – по одному лишь 
подозрению! А также за Крым, 
за помощь Сирии и Венесуэле, 
за «нарушение прав челове-
ка» и так далее – фантазия у 
американских чиновников бо-
гатая. Барак Обама за время 
своего правления ввел санк-
ции против 555 физических 
и юридических лиц России, 
Дональд Трамп – против 293, 
Джо Байден (пока) против 61.

А Беларусь?! Никому не 
угрожала, не вела подрыв-

ной деятельности. Просто 
посадила западный самолет 
с предполагаемой бомбой на 
борту и тут же получила кара-
тельные ограничения против 
экономики страны. Сопоста-
вимо ли это со смертью трех 
тысяч человек? И многомил-
лиардными убытками, кото-
рые понесли США и мировая 
финансовая система в резуль-
тате атаки на башни-близне-
цы? Нет, конечно.

Причина лояльности к сау-
дитам лежит на поверхности. 
Дело в том, что семья Бушей 
много лет была тесно связа-
на с семейством бен Ладенов 
по линии нефтяного бизне-
са. Саудиты охотно вкладыва-
лись в бездарного бизнесме-

на Буша-младшего еще тогда, 
когда президентом был Буш-
старший. Надо ли еще что-то 
объяснять?

Глава Белого дома после 
трагедии просто не хотел 
создавать проблемы биз-
нес-партнерам. Ну, теракт – 
мало ли, бывает. Мы лучше 
спросим с Саддама Хусейна, 
который ни сном ни духом. 
Напомним, что именно по-
сле его свержения реальной 
силой на Ближнем Востоке 
стало ИГИЛ (террористи-
ческая организация, запре-
щенная в России.  – Прим. 
ред.). Костяком варваров 
XXI века являются иракские 
военные, лишившиеся свое-
го государства.

ТЕРАКТ, ИЗМЕНИВШИЙ МИР

После терактов в США принят так 
называемый Патриотический акт. 
Во что это вылилось для простых 
американцев, в 2013 году предал 
гласности Эдвард Сноуден – быв-
ший сотрудник спецслужб. Начали 
тотально прослушиваться телефоны, 
просматриваться почта, переписка в соц-
сетях. Спецслужбы заставили сотрудничать 
с ними ведущие компании в области цифровых 
технологий: Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, 
Apple и другие. «Под колпак» попали и жители 
других стран, слушали даже канцлера ФРГ 

Ангелу Меркель. После скандала Эд-
варда Сноудена объявили предателем.

23 июня 2013 года он прибыл в Рос-
сию, где и проживает до сих пор. На 
днях он предупредил владельцев 
смартфонов об опасности. По его 
словам, компании – производители 

гаджетов (прежде всего американская 
Apple) могут получить доступ к личным 

данным пользователей.
– Они начинают просматривать ваши те-

лефоны и искать все что угодно, – уверяет  
экс-сотрудник ЦРУ, – какие-то политические  
неудобные моменты, финансовую информа-
цию.

Сразу после терактов над территорией США закрыли воз-
душное пространство. В штате Милуоки принудили сесть авиа-
судно с отцом действующего президента, который ранее сам 
являлся главой Белого дома, – Джоржем Бушем – старшим. 
Исключение сделали только для 24 коммерческих и шести част-
ных рейсов, которые за несколько дней эвакуировали свыше 
сотни граждан Саудовской Аравии, 24 из них принадлежали 
к клану бен Ладенов. Агентов ФБР, возмущенных тем, что им 
не дали допросить родственников террориста, со временем 
выдавили из системы.

 ■ Белый дом давно утра-
тил право на моральное 
лидерство в мире, «нака-
зывая» страны без малей-
шего законного повода.

Что показали нам эти 
20 лет? Соединенные Штаты 
не решают международные 
проблемы, а лишь усугубля-
ют их: афганский позор тому 
яркий пример. Права челове-
ка? Пусть американская эли-
та обсуждает права человека 
с бизнес-партнерами из Сау-
довской Аравии, где до сих 
пор забивают камнями жен-
щин за супружескую невер-
ность. А санкции – обычный 
государственный бандитизм.

– Это просто элемент недо-
бросовестной конкуренции, – 
говорит Александр Асафов, 
признанный лучшим полити-
ческим аналитиком на Конкур-
се политологов – 2021. – Их 
вводят не потому, что кто-
то действительно виноват,  
а потому, что так сложилась 
геополитическая или гео-
экономическая конъюнкту-
ра. Нет повода? Его всегда 
можно придумать. Пример: 
предполагаемое отравле-
ние Скрипалей стало хоро-
шим поводом для введения 
множества санкций против 
российской экономики, биз-
неса, промышленности. То 
же касается Беларуси: глав-
ное – добиться ее разрыва  
с Россией, что удалось сде-
лать с Украиной. Если бы бе-
лорусское руководство сле-
довало этой логике, никаких 
претензий со стороны Запада 
не было бы. Санкции всего 
лишь еще один инструмент 
внешней политики – грязный, 
но достаточно эффективный. 
А что до наказания стран, чьи 
паспорта имели террористы, 
угнавшие в 2011 году само-
леты в США, это, как принято 
говорить в либеральном сег-
менте российского интернета, 
«совсем другое дело».

И ПОВОД 

ТЯЖЕЛАЯ 
ДУБИНА  
ДЯДИ СЭМА

НЕ НУЖЕН

ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛСТАЛИ ПРОСЛУШИВАТЬ 
ДАЖЕ МЕРКЕЛЬ

Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ

КАК СПАСАЛИ БЕН ЛАДЕНОВ
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SOUZVECHE.RU
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕЛ  

ЗАПАД ПРОТИВ НАШИХ СТРАН – 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Документы о событиях до сих пор  
не рассекречены. Родственники погибших 
считают, что ФБР могло уничтожить 
доказательства, чтобы не портить 
отношения с Саудовской Аравией.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Международные военные соревно-
вания прошли с невиданным прежде 
размахом.

Две недели – с 22 августа по 4 сентя-
бря – больше пяти тысяч военнослужа-
щих из 42 стран мирно спорили за на-
грады на полигонах в 11 государствах. 
В медальном зачете российские мастера 
ратных дел стали, как всегда, лучшими 
и победили в 19 конкурсах из 34.

ГРОЗА «МЕРКАВ»  
И «АБРАМСОВ»
Гвоздем программы по традиции стал 

«Танковый биатлон» на подмосковном 
полигоне в Алабино. Все команды, за 
исключением китайской, демонстри-
ровали свое мастерство на машинах 
Т-72В3 – последней модификации ле-
гендарного изделия нижнетагильско-
го «Уралвагонзавода». На своем веку 
«семьдесятдвойка» не раз проходила 
проверку в реальных боях, участвуя 
практически во всех – больших и ма-
лых – конфликтах начиная с послед-
ней трети ХХ века. Громилы «Абрам-
сы», «Меркавы» и прочие «Центурионы». 
И до сих пор стоят на вооружении более 
чем в пятидесяти странах. И поставки 
продолжаются.

Китайцы же привозят на Игры соб-
ственный бронированный продукт под 
названием Type 96 – основной танк На-
родно-освободительной армии, который 
постоянно модернизируется. Тем инте-
ресней ожидалась борьба.

Кстати, расхожее выражение «ревут 
моторами» применительно к современ-
ным машинам – не что иное, как нафта-
линовый анахронизм. Успех любого боя 
предопределяет скрытность, а скрыт-
ность – это тишина. За сто метров Т-72, 

идущий даже на предельной скорости, 
вообще не услышишь. Зато бабахает из 
пушки от души – уши напрочь заклады-
вает, если близко стоишь.

ДО ПОСЛЕДНЕГО СТОЛБИКА
Трасса биатлона – это несколько ог-

невых рубежей для стрельбы из пушки 
и пулемета, а еще глубокий ров, вы-
скакивая из которого, машина должна 
проехать по узкому, впритык к корпу-
су, коридору, огороженному столбика-
ми. Каждый сбитый столбик – штраф. 
А затем еще искупаться в глубоком, на-
крывающем машину с головой пруду. 
Трудностей добавила погода. Пролив-
ные дожди превратили трассу местами 
в  раскисшую топь. Но танки грязи, как 
известно, не боятся. Тем более наши 
танки.

В предыдущие годы первый приз би-
атлона неизменно брали хозяева со-
ревнований. Традиция не нарушилась 
и теперь. В финале участвовали по три 
экипажа от каждой команды. Россий-
ской команде вновь не было равных. 
Но упорная борьба шла едва ли не до 
последнего этапа.

– Китайцы здорово прибавили. Все 
время наступали нам на пятки. Мы по-
старались уйти в отрыв и сделали это. 
Эмоций – масса. Мы – победители, – ли-
ковал после финиша механик-водитель 

российского экипажа ефрейтор Влади-
мир Огадзе, промчавшийся по трассе 
без единой оплошки.

На огневом рубеже по-снайперски 
отстрелялся наводчик старший сер-
жант Сергей Гайдеик – четко загнал 
три снаряда в три мишени. Трибуны 
аплодировали.

Китайские танкисты, допустив не-
сколько ошибок, стали в итоге вторыми. 
Третье место у Казахстана. Четвертое 
занял Азербайджан.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Неизменные призеры последних лет 

в этот раз в финал не попали. Белору-
сам не повезло. Сказалась погода. Из-за 
ливня полуфинал перенесли на сутки. 
Скорее всего, наши танкисты просто 
перегорели, выбились из ритма и по-
казали не лучший результат.

– Это была не трасса, а сплошное меси-
во, – сетовал начальник Главного управ-
ления боевой подготовки Вооруженных 
Сил Беларуси генерал-майор Андрей 
Некрашевич. – Нас практически стя-
гивало со всех препятствий. Забива-
лись триплексы механиков, прицелы 
наводчиков. Тем не менее считаю, что 
ребята с поставленной задачей в целом 
справились, хотя впервые участвовали в 
«Танковом биатлоне». Работу над ошиб-
ками обязательно сделаем.

 ■ Меткость российского зенитчика 
«сокрушила» соперников.

В БОЕВОЙ ЭКИПИРОВКЕ
На «Армейских играх — 2021» установ-

лено как никогда много рекордов – аж 33! 
Семнадцать из них на счету россиян.

В том числе на одном из самых слож-
ных этапов «Тропа разведчиков», про-
ходившем под Новосибирском. В полной 
боевой экипировке участники взбира-
лись на стены, преодолевали дымовые 
завесы и заминированные площадки. 

На протяжении всего этапа бойцов об-
стреливали с разных сторон, разуме-
ется, холостыми. По ходу турнира рос-
сийские разведчики дважды обновляли 
высшее достижение – в полуфинале и 
финале.

СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ
Настоящее чудо сотворил россий-

ский лейтенант-зенитчик Сергей Ма-
енков на конкурсе «Чистое небо», про-
ходившем в Китае. Единственному из 
участников, ему удалось сбить из ПЗРК 

«Игра-С» китайскую ракету-мишень  
TY-300D. Причем первым же выстрелом.

– Взял грамотно упреждение и нажал 
спуск. Эффектно получилось. Мне само-
му понравилось, – улыбался победитель.

А в конкурсе «Воин мира» победила друж-
ба. Первенство поделили команды России и 
Беларуси, установив по ходу дела по одному 
высшему достижению. Российский рядовой 
Николай Лагутенко настрелял из автомата 
АК-74 рекордные 130 баллов, а белорусский 
капитан Александр Таврух метнул макет 
гранаты на 72 метра 35 сантиметров. После 
награждения бойцы пожали друг другу руки, 
как настоящие друзья-союзники.

 ■ Летчики ювелирно от-
работали по целям в воз-
духе и на земле.

Гремело и грохало не толь-
ко в подмосковном Алабино, 
но и на полигонах под Ряза-
нью. В конкурсе «Авиадартс» 
шел бой за небо.

Почти полтысячи снаря-
дов для авиационных пушек, 
три десятка 250-килограм-
мовых авиабомб, две сот-
ни неуправляемых ракет  –  

столько боеприпасов израсхо-
довали  конкурсанты, выявляя 
лучших. В итоге российские 
экипажи завоевали награды в 
номинациях «Бомбардировоч-
ная, штурмовая, дальняя ави-
ация» и «Армейская авиация 
на боевых и транспортно-бое-
вых вертолетах». Это позво-
лило выиграть общекоманд-
ный зачет, а с ним и главный 
кубок конкурса.

– Наша команда пред-
ставлена в основном мо-

лодыми летчиками. Среди 
фронтовых бомбардировщи-
ков победил экипаж Су-34, 
которым коман дует лейте-
нант, всего три года назад 
окончивший училище. Что 
говорит о высокой выучке 
летного состава, – сказал на-
чальник боевой подготовки 
ВКС генерал-майор Павел 
Молчанов.

Отличились и вертолет-
чики. Экипажи российских  
Ми-8 за технику пилотирова-

ния получили максимальное 
количество баллов за всю 
историю конкурса – 184.

Белорусские авиаторы 
также подкорректировали 
 свое образную книгу рекордов  
«Армейских игр»: экипажи 
ВВС Беларуси на вертолетах 
Ми-8 ювелирно отработали с 
воздуха по наземным целям, 
набрав сумасшедшую сумму 
в 314 очков. Что почти вдвое 
превысило прежнее дости-
жение.

 ■ В родных лесах белору-
сам помогает каждый ку-
стик.

НОЗДРЯ  
В НОЗДРЮ
На своем поле, говоря фут-

больным языком, белорусские 
военные с лихвой взяли ре-
ванш за все досадные неуда-
чи на других площадках Игр. 
На территории Беларуси в этот 
раз проходили три конкурса: 
«Снайперский рубеж», «По-
лярная звезда» на полигоне 
Брестский 38-й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой 
бригады, «Уверенный прием» 
среди связистов – под Минском.

Во всех трех победили хо-
зяева.

Самым зрелищным и на-
пряженным стал турнир «По-
лярная звезда», в котором 
соревновались спецназовцы.  
Каждая команда осущест-
вляла целую спецоперацию –  
от десантирования до штур-
ма дома, предварительно со-
вершив еще 30-километровый 
марш-бросок по лесам и боло-
там.

Само здание (или, как его 
называют военные, килл-хаус) 
было оборудовано видеокаме-
рами, поэтому каждое действие 
бойцов фиксировалось бдитель-
ными судьями. В свою очередь, 
пулеметчики проверили мастер-
ство на этапе с говорящим на-
званием «Лучшая очередь». По 
целям отстрелялись гранато-
метчики. На всех этапах спец-
назовцы наших стран шли, что 
называется, ноздря в ноздрю, и 
все-таки хозяева оказались чуть 
удачливее. Зато россияне уве-
ренно победили в состязаниях 
по рукопашному бою.

СЕКУНДА,  
ЧТОБЫ 
ПРИЦЕЛИТЬСЯ
В конкурсе «Снайперский ру-

беж» самыми захватывающими 
и динамичными стали состяза-
ния в синхронной стрельбе – 
искусстве, доступном лишь 
избранным. Команды, высту-
павшие парами, показали чу-
деса меткости и слаженности 
действий. Работать по мише-
ням приходилось лежа, сидя, 
стоя и чуть ли не на корточках. 
Основное условие: одна пара 
прикрывает, вторая – бьет на по-
ражение. Реакция должна быть 
молниеносной – мишени в раз-
ных точках поля подсвечиваются 
зелеными огоньками лишь на 
несколько секунд. Надо успеть 
засечь, прицелиться и нажать 
на курок.

Хозяева и здесь оказались на 
высоте. У россиян – второе ме-
сто. Имена победителей и при-
зеров, уж извините, придется 
опустить – снайперы, как и спец-
назовцы, люди по большей ча-
сти секретные.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

КИЛЛ-ХАУС ВЗЯЛИ 
ШТУРМОМ

СБИЛ РАКЕТУ ТОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ ВО ДАЮТ!

ВСЕ ОБЪЕКТЫ РАЗБОМБИЛИ МЫ ДОТЛА КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ
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Танки грязи не боятся. По расквашенному 
ливнями полигону российские машины  
на всех парах мчались к победе,  
а наводчики на рубежах точно били в цель.

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

БАБАХНУЛИ  
САЛЮТ РЕКОРДОВ
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ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИОлег БАЛОБИН

 ■ Российские спортсмены из-за дутых санк-
ций девять лет ждали возможности высту-
пить и оторвались по полной.

Каждый день превращался в настоящее ме-
дальное пиршество, когда счет завоеванным на-
градам всех достоинств переваливал за десяток.

И набили кубышку до самых кроев, заво-
евав в общей сложности 118 медалей. Это ре-
корд. Столько драгоценного метала российские 
спорт смены на Паралимпийских играх не до-
бывали еще никогда.

Легко представить, какие муки терзают сейчас 
дяденек из ВАДА. Нет, муки совести здесь ни при 
чем – в последние годы применительно к России 
это чувство у них вообще атрофировалось. Про-
сто российских паралимпийцев они заставили 
почти десять лет томиться в неопределенном 
ожидании из-за дутых обвинений в допинге.

Справедливость восторжествовала. Допинг-
пробы чисты как слеза младенца, хотя их прове-
ряли там с особенным пристрастием. И россий-
ская команда опять на высоте. Четвертое место 
в  общекомандном зачете – результат, о котором 
перед началом Игр, если честно, не мечталось.

Паралимпийцы, как ранее и олимпийцы там 
же в Токио, доказали всему миру, что даже 
без флага и гимна, с названием, напоминаю-
щим шифровку, это все равно сборная России.  
Команда страны-победительницы. 

По части золотых медалей 
всех перещеголяла пловчиха 
Валерия Шабалина. У нее их 
целых три. Лихо утерла нос 
соперницам сначала на стоме-
тровке баттерфляем, затем – 
на двухсотметровках вольным 
стилем и комплексным пла-
ванием.

Еще один важнейший нюанс: 
то время, которое она показы-
вает на дорожке, вполне сопо-
ставимо с секундами обычных 
пловцов на чемпионате стра-
ны. А по стабильности восхож-
дений на пьедестал, в том чис-
ле на крупнейших турнирах, 
спортсменка из Челябинска 
не имеет себе равных, и не 
только в паралимпийском 
спорте. Она  – семикратная 
чемпионка мира и девятнад-
цатикратная  (!) чемпионка 
Европы. Счет установленных 
ею рекордов планеты также 
перевалил за десяток. Неуди-
вительно, что именно от Вале-
рии в Токио тренеры сборной 

ожидали наивыс-
шей «золотой» 
продуктивности. 
И не ошиблись.

Своим кумиром 
девушка называ-
ет пловца Евге-
ния Рылова. Того 
самого, который 
на Олимпиаде ме-
сяцем ранее заво-
евал два личных 
золота. Теперь 
Шабалина под-
нималась на пик 

того же самого пьедестала 
в токийском бассейне даже 
чаще, чем ее кумир. Именно 
она открыла счет золоту в ко-
пилке российской сборной.

– Я очень сильно перед стар-
том волновалась, у меня руки 
и ноги дрожали. Ведь это мои 
первые Игры, – призналась 
она после победы на стоме-
тровке баттерфляем с очеред-
ным своим мировым рекор-
дом. И скромно добавила, что 
рекорды – дело второстепен-
ное, о них и не думает. Глав-
ное – выиграть медаль, ведь 
она пойдет в общий зачет для 
 команды.

Свой путь к победам Ва-
лерия начала еще в детстве. 
Врачи поставили ей несколько 
неприятных диагнозов. И в ка-
честве адаптивной меры пред-
ложили родителям записать 
ее в секцию плавания. Вода 
для девочки оказалась поис-
тине родной стихией. К тому 
же и счастливой.

 ■ За награды наравне со вче-
рашними юниорами боролись 
люди, чей возраст принято 
называть золотым.

В настольном теннисе золото 
выиграла Елена Прокофьева, 
недавно отметившая 50-ле-
тие. В финале она под 
орех разде-
лала фран-
цуженку Леа 
Фернье и за-
кончила пар-
тию смачным 
ударом навылет – 
гасом, как истинный 
мастер.

Но и полтинник для па-
ралимпийцев далеко не 
предел. В состязаниях 
теннисистов-колясочни-
ков бронзовую медаль 
выиграла 61-летняя Надежда Пуш-
пашева, самая возрастная спор-
тсменка в российской команде.

Еще девчонкой полюбила спорт. 
Бегала на лыжах, занималась лег-
кой атлетикой. Мечтала стать учи-
телем физкультуры, но коррективы 
в судьбу внес несчастный случай. 
В 12 лет разогнавшийся как черт 
мальчишка сбил ее на катке. Тогда 

она не обратила внимания на по-
явившиеся боли в позвоноч-

нике, но последствия ока-
зались драматическими. 
В 20 лет у нее отказали 

ноги. «Никаких нагру-
зок», – гласил вер-

дикт врачей. Сразу 
после школы по-
ступить в институт 
не получилось, и 

она пошла на за-
вод в родном Во-
ткинске. Восемь 

лет отработала 
на токарном 
станке.

– Очень нра-
вилось, как из 
металлической 
болванки по-
л у ч а е т с я 
д е т а л ь , 

стружка летит, – вспомина-
ет она.

Однако травма все же 
дала о себе знать. И Пуш-
пашева ушла на инвалид-
ность. Но сидеть дни на-
пролет у окошка – это не 
про нее. В начале 1990-х 
услышала, что люди с огра-
ниченными возможностями мо-

гут участвовать в соревнованиях и 
даже в Паралимпийских играх. Как 
оптимальный вариант выбрала на-
стольный теннис. Собирала навыки 
ото всех, кто умел держать ракетку, 
в том числе от соседских мальчи-
шек. Желание и труд все перетрут. 
Сегодня Надежда Викторовна – ма-
стер спорта международного клас-
са, 27-кратная чемпионка России, 
трижды побеждала на первенствах 
Европы. Теперь в ее коллекцию 
добавилась медаль токийских Игр. 
А в Удмуртии проводится детский 
турнир на призы Надежды Пуш-
пашевой.

– Желанием жить и добивать-
ся поставленных целей стараюсь 
делиться со всеми, кто этого хо-

чет,  – раскрывает свое 
кредо теннисистка, 

в 61 год осуще-
ствившая свою 
главную спор-
тивную меч-
ту, завоевав 
паралимпий-
скую бронзу.

ИМ ГОДА – ЕРУНДА С РАКЕТКОЙ В РУКАХ

 ■ Золото в беге на четыреста метров 
с мировым рекордом завоевал Андрей 
Вдовин.

Круг по стадиону он преодолел за 49,34 се-
кунды, тем самым обновив высшее дости-
жение, установленное им же в ноябре 2019 
года. Спортсмен из Нижегородской области 
выступает в категории «нарушение опорно-
двигательного аппарата».

РУХНУЛ В ИЗНЕМОЖЕНИИ
В финальном забеге он выложился полно-

стью. Сил не осталось совсем. После финиша 
рухнул, изможденный, на дорожку и лежал 
минут десять, приходя в себя. Не зря говорят, 
что четырехсотметровка – самая сложная бе-
говая дисциплина в легкой атлетике. Длинный 
спринт. Со старта и до финиша шарашишь на 
пределе своих скоростных возможностей. Ни-
каких тебе тактических игрищ. Только полный 
форсаж. Последние метры кто-то выживает 
просто на автопилоте.

– Безумно рад, что выиграл, добежал. Я не-
навижу эту дистанцию, – честно признался 
после финиша чемпион. – Хотел даже уйти, 
но, видать, судьба остановила. Перед каждым 
стартом я знаю заранее, что в конце мне будет 
очень плохо. И каждый раз заставляю себя 
преодолеть этот страх. А когда побеждаю 
и мне вручают медаль, особенно золо-
тую, как сегодня, то вроде и ничего – по-
бегаем, говорю себе, пока есть силы и 
получается.

НАПУТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА
На церемонии открытия 

Игр он был знаменос-
цем нашей команды.  
У спортсменов 
есть черная, как 
кошка, примета: 

тот, кто несет флаг на открытии, медалей по-
том не выигрывает. Андрей на собственном 
примере доказал, что все это чушь и ересь. 
В легкую атлетику его привели родители. У не-
го был диаг ноз детский церебральный паралич. 
Подготовкой занялась заслуженный тренер 
России Галина Кошелева. Спорт в букваль-
ном смысле поставил его на ноги. И талант-
ливый парень через несколько лет ворвался 
в паралимпийскую элиту. Пять раз побеждал 
на чемпионатах мира. И теперь добавил в кол-
лекцию паралимпийское золото. Без отрыва от 
тренировок и сборов окончил Нижегородский 
государственный технический университет по 
специальности «информационные технологии».

В 2016 году в числе других российских па-
ралимпийцев он не был допущен к Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. Тогда Владимир Путин 
в Кремле вручил 23 российским спортсменам 
Почетные грамоты за высокие результаты, 
показанные на альтернативных соревновани-
ях в Подмосковье. Среди награжденных был 
Андрей Вдовин. Фото, где он получает из рук 
Президента награду, мгновенно разлетелось 
по сети.

– Владимир Владимирович тогда сказал, 
что против нас сыграли не по-спортивному. 

Но отчаиваться не надо. Справедливость 
все равно восторжествует. Нужно иди 
к своей цели, несмотря ни на что, верить 
в себя, и тогда обязательно сможешь 
осуществить свою самую заветную меч-
ту – стать чемпионом. Как видите, его 

слова сбылись. Я счастлив и горд 
за себя и всю нашу страну, – тор-

жествующе вскинул руки Андрей, 
на груди которого победно сия-
ла золотая медаль токийской 

пробы.

К ЛЮБВИ ЧЕРЕЗ НЕНАВИСТЬ ПОЛНЫЙ ФОРСАЖНЕ ОБМАНУЛА ОЖИДАНИЙ
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Личный архив

Эхо от крика Елены 
Прокофьевой еще долго 
гуляло под сводами арены.

Надежда Пушпашева – 
самоучка. Тонкости владения 
ракеткой подсматривала у 
мальчишек в соседней школе.

ЗВЕЗДА

НАШИ МЕДАЛИ
ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

РОССИЯ 36

5

33

1

49

1БЕЛАРУСЬ

Андрей давно мечтал 
попробовать на зуб олимпийское  
золото.

Мировые рекорды для Валерии – дело 
второстепенное. Главное – победы.
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 ■ В сборной Беларуси 
основным поставщиком на-
град в командную копилку, 
как и ожидалось, стал ве-
ликолепный Игорь Бокий.

НАСТОЯЩИЙ 
ВОДЯНОЙ
Для пловца из Бобруйска 

в   бассейне нет ничего не-
возможного. Он одинако-
во в совершенстве владеет 
всеми видами плавания, что 
подтверждает высочайши-
ми результатами. С каждого 
крупного турнира неизменно 
возвращается с целой охапкой 
наград. В основном – золотых. 
Паралимпиады не исключе-
ние. На двух предыдущих – в 
Лондоне-2012 и Рио-2016 – за-
воевал целых 11 медалей выс-
шего достоинства. Теперь в 
Токио добавил к этой солидной 
коллекции еще пять золотых. 
Улов внушительный даже на 

вес – каждая награда тянет 
почти на 700 граммов.

Шестнадцатикратный чем-
пион попутно установил на-
циональный рекорд по общей 
сумме призовых, обогнав ле-
гендарную белорусскую биат-
лонистку Дарью Домрачеву. 
Она за три Олимпиады зара-
ботала 705 тысяч долларов. 

Бокий, в свою очередь, только 
за Лондон и Рио уже получил 
600 тысяч зеленых. В Токио 
приплюсовал к нехилой сум-
ме еще 232 тысячи «гринов», 
сообщают белорусские СМИ. 
Итого – 832 тысячи. Рекорд 
если не вечный, то очень  
и очень надолго. Сам же Бо-
кий его и побьет, скорее всего. 

Игорю всего 27 лет. Возраст 
для плавания не критический. 
Он пока не говорил, что соби-
рается завершить свою ска-
зочно успешную карьеру. Так 
что вполне можем увидеть про-
должение победного банкета 
в его исполнении и через три 
года в Париже. И сумма пре-
миальных, значит, опять под-
растет.

МЕЧТАТЬ ПОЛЕЗНО
Сразу медалью отметила 

свой дебют на Паралимпиа-
дах 19-летняя метательница 
копья Елизавета Петренко 
из Молодечно. В своей луч-
шей попытке она запустила 
снаряд на 38 метров 99 сан-
тиметров, завоевав бронзу 
Паралимпиады и установив 
попутно рекорд Европы. По 
словам Елизаветы, медаль – 

стимул, но никак не повод, 
чтобы расслабляться.

На самый частый вопрос, по-
чему не золото, медалистка 
отвечает, что будет двигаться 
к новым вершинам. К тому же 
накануне решающего высту-
пления в Токио она получила 
травму. Возможно, если бы не 
страх усугубить повреждение, 
результат был бы выше. В це-
лом выступлением на Играх 
Елизавета довольна:

– Все получилось именно так, 
как я и хотела. Ехала в Токио 
только за медалью и взяла ее. 
Я заслужила эту награду. Мы 
с тренером Игорем Фортуно-
вым вложили в нее очень много 
труда и терпения. Особенно – 
терпения. Теперь сделаем ра-
боту над ошибками и двинемся 
дальше. К новым победам, ко-
торые обязательно будут.

 ■ Спринтер из Тюменской области Антон Про-
хоров щелкал мировые рекорды как орешки.

На королевской стометровке он бил высшие дости-
жения аж дважды – в полуфинале и финале.

– Соперники явно припухли психологически после 
моих сумасшедших секунд в полуфинале. А я, наобо-
рот, кайфовал – бежал в финале свободно и легко. 
Соперник постоянно в игре. А у меня был простой пять 
лет, но я не сидел на печи и не пек куличи. Реально 
готовился к Играм, – ликовал чемпион.

В детстве из-за трагического случая Антон лишил-
ся левой руки. Но даже это не стало препятствием. 
Он пришел в местное отделение Всероссийского 
общества инвалидов и сказал, что хочет заниматься. 
Председатель отделения Татьяна Мажукина возила 
его на соревнования до 18 лет. Сейчас его тренирует 
Олег Скаморовский.

– Есть, видимо, какая-то высшая справедливость, 
ведь Антон был готов штурмовать паралимпийскую 
вершину еще в 2016 году, тогда нас не пустили, но те-
перь все вернулось на круги своя, – считает наставник.

Без труда не вытянешь и рыбку из пруда, тем более 
золотую. Готовясь к Токио, спортсмен пахал как про-
клятый – по две тренировки в день. Пауза только в 
воскресенье. И так на протяжении трех лет.

– Немного отдохну и – опять за работу, – говорит 
Антон. – Планов – куча. Выиграть наконец чемпио-
нат мира. А там – следующая Паралимпиада. Поеду 
брать Париж. Мне понравилось быть чемпионом. 
Это – круто!

 ■ Москвичка Виктория Пота-
пова завоевала бронзу в ка-
тегории до 48 килограммов 
среди незрячих спортсменок.

ЧУВСТВОВАЛА 
ПРОТИВНИКА
Маленькую спортсменку тренер 

подхватил на руки после победно-
го поединка. И не от радостных 
эмоций, а чтобы его подопечная 
вдруг не упала, оступившись, 
с высокого помоста, на котором 
расположен борцовский ковер.

Паралимпийское дзюдо – вид 
спорта для слепых и слабови-
дящих. Глядя со стороны, какие 
страсти кипят на татами, не сра-
зу это поймешь. В дзюдо обычно 
побеждает тот, кто умеет лучше 
балансировать своим телом и по-
особенному чувствовать против-
ника. Как раз эти качества очень 
развиты у незрячих людей.

Виктории Потаповой всю 
жизнь приходится бороться, при-
чем не только на ковре. Ведь ро-
дилась она зрячей и еще помнит, 
как выглядят деревья, солнце. 
Проблемы начались, едва ей ис-
полнилось два года. Врачи обнару-
жили у девочки редкую, но очень 
опасную болезнь: ретинобласто-
му. Процент выживаемости с этой 
злокачественной опухолью крайне 
мал. Но Вика выжила. Правда, 
врачам пришлось удалить ей один 
глаз. В десять лет случился реци-
див – и потребовалось удалить 
второй. Так она погрузилась в пол-
ную темноту.

ТОЛКНУЛИ ПОД ПОЕЗД
Но, даже ослепнув, Вика не за-

творилась в отчаянии от осталь-
ного мира, оставалась все такой 
же заводной. Носилась по кры-
шам с соседскими мальчишками, 
помогала дедушке пилить дрова, 
прыгала с тарзанки. А еще тайком 
от мамы училась самостоятельно 
передвигаться по городу. Не брала 
с собой даже специальную трость. 
И это – в вечно бурлящей Москве.

Один из таких походов едва не 
стоил ей жизни. Спустилась в ме-
тро в час пик. Стояла у края плат-
формы, когда несущийся мимо 
амбал толкнул ее плечом. Упа-

ла прямо на рельсы. Из тонне-
ля уже грохотал подъезжавший 
состав. Тот самый случай, когда 
все решили мгновенья и потряса-
ющее самообладание девчонки. 
Она успела на слух развернуться 
в сторону мчащегося на нее поез-
да и вжалась в пути. Машинист, 
заметив лежавшую девочку, дал 
по тормозам. Но первый вагон 
все-таки проехал... Рельсы обе-
сточили. К ней спрыгнул маши-
нист: «Ты как?» «Нормально», – 
ответила Вика. И волю эмоциям 
дала только дома. Проплакали с 
мамой весь вечер. Потом несколь-
ко месяцев Вика боялась даже 
заходить в метро.

НАДО УМЕТЬ 
ЗАЩИЩАТЬСЯ
Однажды на Вику напал маньяк. 

Она не закричала – просто оце-
пенела. Спасли прохожие. Тогда 
и решила учиться защищаться:

– Я знаю, что хороших людей 
намного больше. Но все-таки бы-
вают моменты, когда тебе надо 
постоять за себя.

И опять помог случай. На пред-
приятии общества слепых, где 
Вика работала, она встретилась 
с тренером по дзюдо Исламом 
Ибрагимовым. Сам слабовидя-
щий, он как раз набирал незря-
чих спортсменов к себе в группу. 
И предложил ей: «Попробуй». Ви-
ке понравилось. Так в 26 лет она 
начала свое восхожде-
ние к паралимпий-
ским вершинам. 

ГЛАВНАЯ 
ПОБЕДА – 
ДОЧЬ
В сборной 

команде ее на 
первых порах 
называли Фун-
тиком за ми-
ниатюрный 
рост  – 153 
сантиметра. 
Теперь не на-
зывают. Участ-
ница четырех 
Паралимпиад, 

она на каждой неизменно заво-
евывала бронзу.

– Тяжелая, хорошая медаль, – 
взвешивает спортсменка на руке 
токийскую награду и вздыхает:  
– Была бы еще золотая… Но все 
равно я счастлива. Ведь эта ме-
даль досталась мне тяжелее, чем 
все предыдущие. Для меня она 
самая ценная.

Главную свою победу, считает 
спортсменка, она одержала не на 
татами, а в жизни, сумев спасти 
зрение своей дочери Стефании.

Она родила ее в 2013 году. 
Сказалась наследственность – 
малышке было всего лишь два 
с половиной месяца, когда врачи 
обнаружили у нее тот же недуг, 
который перевернул жизнь ее ма-
мы. В России на тот момент не 
было необходимых технологий, 
и все, что могли сделать врачи, – 
удалить пораженный глаз. Викто-
рия решила во что бы то ни стало 
спасти дочке зрение. Она узнала, 
что это могут сделать в одной 
из клиник в Германии. Цена во-
проса – 13 тысяч евро. Плюс – 
расходы, также немаленькие, на 
перелет и проживание в гости-
нице, которое могло затянуться 
неизвестно насколько. Кое-какую 
сумму с помощью друзей собрать 
удалось, но все же не хватало. 
Позже Вика узнала, что необхо-
димое лечение можно провести 
в США. Ей с дочкой удалось туда 
попасть. Но время было упуще-
но, болезнь прогрессировала, 
и один глаз девочке удалили, 
другой – спасли.

– Дочка пойдет во второй 
класс,  – рассказывает 

Виктория Потапова. – 
Когда уезжала в То-

кио, она попросила: 
«Мама, возвра-

щайся обязатель-
но с медалью». 

На татами 
я  боро-
лась не 
столько 

даже для 
себя, сколько 
для нее. 

ТРИ КИЛОГРАММА МЕДАЛЕЙ НЕРЕАЛЬНЫЙ УЛОВ

А НУ-КА, ДОГОНИ!

«СОПЕРНИКИ ПРИПУХЛИ, 
Я – КАЙФОВАЛ»

ШАГ ИЗ ТЕМНОТЫ ДЗЮДО
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На королевской стометровке 
Антон был императором.

Дочка просила Викторию 
непременно привезти  
из Токио медаль. Первым 
спортсменку поздравил 
тренер, подхватив ее на руки.

Превзойти достижение Игоря Бокого по наградам  
и премиальным в Беларуси вряд ли кому-то удастся.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Еще недавно «папа Чебурашки» 
праздновал 100 лет. Шок. А вот уже 
и 101. А кто даст?

У мэтра теплых советских мульт
фильмов потрясающая память. И го
ворит, как пишет. О том, как рисо
вал революционера Кирова. Как из 
неприятной змеи получился милый 
Удав. А также о том, кто победит ко
ронавирус.

ВЗЯЛ COVID-19 ЗА РОГА
– Как отпраздновали свой день 

рождения?
– В узком кругу. С женой и сосед

кой. Дома. Мы не очень мобильны. 
Не выходим гулять. Хлопотно. Эти 
сборы – маски, перчатки. Поэтому 
не очень хочется. Летом гуляли на 
балконе. И решили пока никого не 
приглашать, поскольку такая ситуа
ция с пандемией во всем мире. Экс
перименты ни к чему.

– Жена что-то подарила?
– Нет, что вы. Для этого 

надо ходить по магазинам. 
А она тоже уже не малень
кая. Отметили символично. 
С одной стороны, вроде здо
рово – дожить до 101 года. 
С другой – не такая уж боль
шая радость.

– Есть силы над чем-то 
работать?

– Близится символический 
юбилей Корнея Чуковского 
в Питере – в марте должно 
было исполниться 140 лет. 
Попросили сделать несколь
ко иллюстраций к «МухеЦо
котухе», «Мойдодыру», «Док
тору Айболиту». Нарисовал 

16 рисунков. Поработал два месяца. 
Доставило удовольствие и радость.

– В прошлом году вы нам рассказы-
вали, что нарисовали быка, кото-
рый изгоняет коронавирус.

– Поздравительная открытка к Но
вому году. Бык, на боку которого на
писано «2021», выбивает за пределы 
земного шара коронавирус. Ну и сде
лал какоето количество фотографий 
этой открытки и дарю близким.

ПОРТРЕТ НА ЗАВОДСКОЙ 
ПРОХОДНОЙ
– Как получилось, что вам зака-

зали портрет Сергея Кирова для 
главной проходной завода его имени 
в Челябинске?

– Я тогда работал на бывшем Че
лябинском тракторном заводе. В тот 
момент, когда туда эвакуировали 
Кировский (бывший Путиловский) 
завод из Ленинграда, который вы
пускал тяжелые танки. Сначала был 
токарем, а потом, когда узнали, что 
художник, начал с бригадой оформ

лять цеха и территорию завода – пи
сали портреты вождей, стахановцев. 
И так всю войну, до 9 мая 1945 года.

К 1 декабря – дню убийства Киро
ва – попросили его большой портрет. 
И я его сделал. Полотно размером три 
на четыре метра. Написал коричневой 
краской на холсте. Портрет повесили 
на бульварной проходной завода. Гор
жусь до сих пор.

– Почему именно коричневой крас-
кой?

– «Сухой кистью»  – это термин. 
Обычно в такой технике писали пор
треты вождей. Не маслом, как обыч
ные картины, а одной коричневой 
краской растирались тона, полутона.

– Как относитесь к Кирову-рево-
люционеру, личности?

– С большим уважением. Он был 
одним из ведущих политических де
ятелей Советского Союза. Его боял
ся Сталин, потому что Киров поль
зовался удивительным авторитетом 
в Ленинграде, там его очень любили. 
И было за что.

– Видели кого-то из вож-
дей?

– Сталина, когда ходили на 
демонстрацию на Красную пло
щадь. На большом расстоянии. 
Это было 1 Мая. Он стоял на 
мавзолее Ленина. А  уже в по
слевоенное время, в 1980е 
годы, в командировке в  Бра
тиславе, видел Брежнева. При
ехал на выставку наших работ 
мультипликации. Она прохо
дила в Доме СоветскоЧехос
ловацкой дружбы. И туда же 
на съезд Коммунистической 
партии Чехо словакии при
летел Брежнев. И директор 
музея ему меня представил. 
Пожимал ему руку, но не 

беседовали. А в 2017 году Владимир 
Путин вручал мне президентскую пре
мию в Кремле – рассказал обо мне лест
но, хорошо. Ну и сфотографировались 
вместе.

ВЕКОВОЙ РУБЕЖ
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ВО ВГИК ПРИВЕЛ... ОЛЕНЕНОК БЕМБИ
Леонид ШВАРЦМАН:

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид (настоящее имя Изра-

иль) ШВАРЦМАН родился 30 авгу-
ста 1920 года в Минске. В 1941-м 
окончил школу при Институте жи-
вописи, скульптуры и архитектуры 
и ушел в армию. В годы Великой 
Отечественной войны работал на 
танковом заводе в Челябинске. 
В 1948-м поступил на киностудию 
«Союзмультфильм». В 1951 году 
окончил ВГИК, став художником-
постановщиком мультипликации. 
Создал мультфильмы: «Аленький 
цветочек», «Пес и кот», «Снежная 
королева», «Дядя Степа – милицио-
нер», «Варежка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «38 по-
пугаев», «Котенок по имени Гав», 
«Ежик плюс Черепаха» и другие. 
Народный художник. Обладатель 
американской награды «Голливуд – 
детям».

– На какой улице жили 
в Минске?

– На Раковской. Недалеко 
от древней улицы Немиги. 
Это старый район Минска. 
Дом был пятиэтажным, кир
пичным. Первое время жили 
в трехкомнатной квартире. 
Потом, когда умер отец, сме
нили на двухкомнатную в том 
же доме.

– Дом вашего детства во-
шел в мультфильмы?

– Конкретно он  – нет. А 
облик старого Минска – не 
только в декорации мульт
фильмов, но есть и серия 
рисунков «Старый Минск. 
Воспоминания детства». На 
одной из работ запечатлена 
сценка, когда я с мамой стою 
у витрины центральной ули
цы Минска, и там написано: 
«10 лет Октября». Это было 
в 1927 году. Я – семилет
ний мальчик. Мама держит 
меня за ручку. Мы стоим и 
смотрим на витрину. Там вы
ставлены портреты Ленина и 
Троцкого, который был попу
лярной фигурой. И я такую 
песенку придумал: «Ленин и 
Троцкий слеплены вместе».

– Как люди в Минске оде-
вались?

– Кто как мог. Вообще 
Минск был довольно бед
ным городом. Это не Москва 
и не Ленинград. И там жили 
люди не такие преуспеваю
щие, как в больших городах. 
Минск был довольно малень
ким и бедным. Не выглядел 
столичным. Но был многона
циональным. Много русских, 
белорусов, поляков, евреев. 
И жили, в общемто, доволь
но дружно. Вообще те годы 
в СССР были в этом отно
шении достаточно благопо
лучными. Советское прави
тельство приучало к тому, 
что все нации должны жить 
дружно и мирно. Я считаю, 
что это правильная политика.

– Какая была любимая 
игрушка?

– Игрушечная лошадка на 
колесиках. Любил картинки 
в книжках разглядывать. Во 
дворе играли в лапту, дого
нялки, салки. Все свободное 
время там проводили. Ника
ких телевизоров, компьюте
ров. Вещали радиотарелки. 
Приемников не было. Жизнь 

была совершенно другой, ни
чем не похожей на тепереш
нюю. Папа был бухгалтером, 
мама – домохозяйкой. И еще 
были старшие брат и сестра. 
Я – самый младший в семье, 
поэтому со мной носились 
более или менее.

– Баловали?
– Не очень. Не та семья, 

чтобы баловать. Сложная 
и тяжелая, прежде всего 
в экономическом отношении, 
была жизнь у большинства 
минчан.

– Какими радостями спа-
сались?

– Семья была не очень ре
лигиозной, поэтому отмечали 
в основном революционные 
праздники. Например, 7 но
ября – День Октябрьской ре
волюции, 1 Мая. Ходили на 
демонстрации. Новый год на
чали праздновать только в на
чале 1930х годов. С елкой.

– Если бы вы вернулись 
в детство, какой совет дали 
бы себе, ребенку?

– Быть собой, стараться 
проявить способности и лю
бить окружающих, с которы
ми хорошо.

Леонид Шварцман сразу по
сле войны приехал в Москву 
и поступил во ВГИК, где открыл
ся художественный факультет.

– Правда, что на решение 
учиться именно там повлиял 
олененок?

– Чистая! Когда приехал по
ступать в 1945 году, на экранах 
Москвы показывали мультфильм 
«Бемби». И настолько понравил
ся, что из двух подразделений во 
ВГИКе выбрал мультипликацион
ное, а не натурное кино.

– С кого рисовали знамени-
того дядю Степу?

– Прообразом стал препо
даватель Анатолий Сазонов. 
Крупный мужчина. Стройный. 
Интеллигентный, мягкий. Очень 
приятный в общении.

– Милиционеров таких же 
милых встречали?

– К счастью, с представителя
ми нашей доблестной милиции 
нечасто пересекался. И в дет
стве не припомню таких эпизо
дов. Но верю, что такие есть!

– Многие любят вашу серию 
мультфильмов про обезьянок. 
Для того чтобы ее создать, 
вы ходили наблюдать за ними 
в зоопарк?

– Я туда ходил очень часто, 
потому что жил в двух шагах – 
на площади Восстания (ныне – 
Кудринская площадь. – Прим. 
ред.). Обезьянки и жираф из 
мультфильма, о котором вы 
спрашиваете, имеют почти пор
третное сходство.

А вот Удава из «38 попугаев» 
трансформировал. Эти змеи мне 
были в целом неприятны. Ну что 
поделать, приходилось рисо
вать, поскольку один из глав
ных персонажей. Удлинил ему 
морду, нарисовал нос, большие 
глаза с бровями, веснушки. По
пугай из этого мультфильма то
же другой, чем в жизни. Вначале 
сделал ему длинный хвост. А по
том мультипликаторы, которые 
куклу двигали, сказали: «Хвост 
мешает». Пришлось убрать.

Там же, в зоопарке, мно
го рисовал маленьких детей 
в  скверах, которые сидели 
с  родителями, няньками. По
том все они  «перевоплотились» 
в мультфильме «Гирлянда из 
малышей». В  нем действие 
происходит в зоопарке. Вос
питательница потеряла группу 
вместе с веревочкой, за которую 
ребята держались.

НОС, БРОВИ И ВЕСНУШКИ МУЛЬТГЕРОИ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

«ЖИЛИ В ПЯТИЭТАЖКЕ НЕДАЛЕКО ОТ НЕМИГИ»

Открытка с быком, изгоняющим 
коронавирус, – подарок 
нашим читателям от мэтра.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Живу с родителями 
в Минске. Третий год 
обучаюсь в москов-
ском вузе. Пока учусь 
дистанционно, но планирую 
приехать в Москву до конца 
сентября. Говорят, для сту-
дентов изменились правила 
пересечения границы. Но 
официальных документов 
я не нашел.

– С 4 сентября для неко-
торых категорий граждан 
Беларуси порядок выезда 
изменился. Коснулось это и 
студентов. Если у вас есть 
разрешение на постоянное 
или временное проживание 
в других странах, то выезжать 
из республики через назем-
ные пункты транспорта можно 
теперь раз в три месяца. До 
этого в Беларуси действовало 
правило, по которому выезд 
разрешался только раз в пол-
года. Эту норму ввели, чтобы 
предотвратить в республике 
распространение инфекции 
COVID-19.

Такие же правила действу-
ют для белорусов, у которых 
есть документы, подтверж-
дающие работу за рубежом. 
И для иностранцев, у которых 
есть разрешение на постоян-
ное или временное прожива-
ние в республике.

При этом условия выезда 
остаются прежними. Необ-
ходимо иметь свежие отри-
цательные тесты ПЦР в си-
стеме «Путешествую без 
COVID-19». При возвращении 
из стран красной зоны необ-
ходимо соблюдать самоизо-
ляцию сроком до семи дней 
(правило не касается вакци-
нированных граждан, которые 
могут подтвердить это серти-
фикатом).

Также действуют правила 
упрощенного въезда для ино-
странцев, которые приезжа-
ют в Беларусь, чтобы пройти 
вакцинацию: они могут нахо-
диться в республике сроком 
до пяти дней, не оформляя 
визу на посещение Беларуси.

?

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, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00, 12.15, 23.20 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 21.15 «АПОСТОЛ» (16+) 
11.45 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

12.55 «БА-БУ» (12+)
14.20 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
14.45, 23.00 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
16.00, 01.00  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Годовщина событий  
в Беларуси: выводы  
и уроки» (12+) 

18.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.30 «Будьте здоровы.  

Ветрянка» (12+)
02.00 «RuBy. Реальные фермеры 

виртуального мира. 
Белорусское приложение  
для аграриев» (12+)

03.15 «ПОБЕГ» (16+)
05.15 «RuBy. О дивный виртуальный 

мир! «Куда повезет» новый 
симулятор метро?» (12+)

05.30 «Наши люди. Алексей Громыко 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00 «Карта Родины. Гатчина  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Будьте здоровы. Ветрянка. 

Тяжелые последствия «легкой» 
инфекции» (12+)

09.15 «Наши люди. Алексей Громыко 
(с субтитрами)» (12+)

09.45, 14.45, 23.00 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

10.00, 21.15 «АПОСТОЛ» (16+) 
11.45 «RuBy» (12+)
12.15 «Карта Родины. Минская 

область. «Линия Сталина»  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «БРАТУШКА» (12+)
14.20 «Наши люди.  

Виктория Макарская  
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 00.05  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
18.15 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.30 «Минск – Москва. Цифровая 

экономика: как создать единое 
пространство?» (12+)

23.20 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

02.00 «RuBy. Я вижу тебя насквозь. 
Новые функции Яндекс-
камеры» (12+)

03.15 «БА-БУ» (12+)
04.35 «Не уходи отсюда» (12+)
05.30 «Наши люди. Владимир 

Мамонтов (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 (6+) 
07.00, 12.15, 23.20 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy. Реальные фермеры 

виртуального мира. 
Белорусское приложение для 
аграриев» (12+)

07.45, 20.00, 02.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Минск – Москва. Цифровая 
экономика: как создать единое 
пространство?» (12+)

09.15 «Наши люди. Владимир 
Мамонтов (с субтитрами)» (12+)

09.45 «В твоих руках» (12+)
10.00, 21.15 «АПОСТОЛ» (16+) 
11.45 «RuBy. Я вижу тебя насквозь. 

Новые функции Яндекс-
камеры» (12+)

12.55 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
14.30 «Наши люди. Алексей Громыко 

(с субтитрами)» (12+)
16.00, 16.50  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
18.05 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.45, 23.00 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
02.00 «RuBy. О дивный виртуальный 

мир! «Куда повезет» новый 
симулятор метро?» (12+)

03.15 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
04.40 «Битва за Крым» (12+)
05.45 «RuBy. На страже порядка. 

Мобильный ассистент «Олег» 
борется с мошенниками» (12+)

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

06.15, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00 «Карта Родины. Царское Cело 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 05.45 «RuBy. Я вижу тебя 

насквозь. Новые функции 
Яндекс-камеры» (12+)

07.45, 02.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Будьте здоровы. Кто везет 
чуму в Россию?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45, 17.45, 20.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
10.00, 21.15 «АПОСТОЛ» (16+) 
11.45 «В твоих руках» (12+)
12.15, 23.20 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
12.50 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.15 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРЮ» (16+)
19.45 «Будьте здоровы. Ветрянка. 

Тяжелые последствия «легкой» 
инфекции» (12+)

20.15 «Минск – Москва. Цифровая 
экономика: как создать единое 
пространство?» (12+)

23.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.00 «RuBy. На страже порядка. 

Мобильный ассистент «Олег» 
борется с мошенниками» (12+)

03.15 «НЕВЕСТА  
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

04.55 «Трезвитесь» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.25, 23.20 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy. О дивный виртуальный 

мир! «Куда повезет» новый 
симулятор метро?» (12+)

07.45, 02.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 09.15 «Будьте здоровы. Клещи 
атакуют! Что делать?» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 21.15 «АПОСТОЛ» (16+)
11.45 «RuBy. На страже порядка. 

Мобильный ассистент «Олег» 
борется с мошенниками» (12+)

12.10 «В твоих руках» (12+)
13.05 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
14.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  

с мамой (с субтитрами)» (12+)
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.45, 23.00 «Клуб экспертов. Час 

пик. Интеграционное право: 
как решать наднациональные 
споры?» (12+)

18.15 «ПОБЕГ» (16+)
20.15 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

20.30 «Наши люди. Александр 
Даркович» (12+)

02.00 «RuBy. Говори где угодно. 
Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

03.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
05.30 «Наши люди. Вячеслав 

Заренков (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
09.10 «БА-БУ» (12+)
10.30 «Наши люди.  

Александр Мартыненко  
(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Будьте здоровы. Ветрянка. 
Тяжелые последствия «легкой» 
инфекции» (12+)

11.30 «В твоих руках» (12+)
11.50 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРЮ» (16+)
13.20 «АПОСТОЛ» (16+) 
17.40 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ГОСТИ» (16+). Катя знакомится 

с веселой компанией ребят, 
которые любят устраивать 
вечеринки в пустующих домах. 
А рядом как раз находится 
подходящее место: заброшенная 
старинная дача на побережье. 
Уединенный дом, где в начале 
XX века был спиритический салон. 
Место жуткое, но кого это пугает? 
В разгар вечеринки появляется 
тот, кого Катя никак не ожидала 
увидеть...

21.55 «Наши люди. Анатолий Кот  
с семьей (с субтитрами)» (12+)

22.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
02.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

03.00 «БРАТУШКА» (12+)
04.25 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «RuBy. Я вижу тебя насквозь. 

Новые функции Яндекс-
камеры» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.35 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
08.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
10.35 «Наши люди. Михаил Турецкий 

(с субтитрами)» (12+)
11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30 «В твоих руках» (12+)
11.50 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
13.20 «АПОСТОЛ» (16+) 
17.35 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи  
в Краснодарском крае  
(с субтитрами)» (12+)

18.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
19.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЭКВАТОР» (16+)
22.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
02.45 «RuBy. О дивный виртуальный 

мир! «Куда повезет» новый 
симулятор метро?» (12+)

03.00 «ГОСТИ» (16+)
04.25 «Карта Родины. Республика 

Адыгея. Рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр  
(с субтитрами)» (12+)

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

05.45 «RuBy. Реальные фермеры 
виртуального мира. 
Белорусское приложение  
для аграриев» (12+)

17 сентября 18 сентября 19 сентября

13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 13 СЕНТЯБРЯ В 10.00 И 21.15

«НАШИ ЛЮДИ». АЛЕКСАНДР ДАРКОВИЧ «АПОСТОЛ»

Это проект о самых успешных жителях России и Беларуси. 
В неформальной и непринужденной обстановке они расскажут  
о своей жизни и работе. Актеры, политики, музыканты, бизнесмены…  
На этот раз у нас в гостях боевой офицер, гвардии полковник, ко-
мандир бригады морской пехоты дважды Краснознаменного Бал-
тийского флота, Герой России Александр Васильевич Даркович. Что  
такое настоящий патриотизм? Удалось ли решить в современной 
армии старые проблемы и насколько сложно воспитывать молодежь 
сегодня?

1942 год. Фашисты забрасывают в СССР своего диверсанта. 
Высадка проходит неудачно: шпиона захватывает НКВД. При 
попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в за-
коне, случайно оставшимся на оккупированной территории, 
погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих 
в операции, чекистам приходится обратиться к брату-близ-
нецу преступника – сельскому учителю. Тот занимает место 
покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно 
опасную игру... В главных ролях: Евгений Миронов, Нико-
лай Фоменко, Дарья Мороз, Андрей Смирнов и другие.

17 СЕНТЯБРЯ В 20.30



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

1.  ПОНАБЛЮДАТЬ  
ЗА ТАНЦАМИ ЖУРАВЛЕЙ

Крупнейшее верховое болото Европы 
найдете на севере Витебщины. Заказнику 
«Ельня» больше девяти тысяч лет! Не зря 
заповедные места называют легкими евро-
пейского континента. Если хотите сделать 
фото необычной, первозданной Беларуси –  
вам сюда. На болоте расположено бесчис-
ленное количество озер с живописными 
островками причудливых форм. Там растет 
карликовая береза, а среди мха можно уви-
деть редкую в Беларуси «гостью» – тради-
ционную лесную ягоду Карелии, морошку. 
Огромное болото – естественная среда для 
сотни видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу.

Здесь не соскучишься в любое время го-
да, но особой популярностью у туристов 
пользуются осенние туры, когда в небе над 
болотами парят тысячи журавлей. В пери-
од миграции птиц Ельня превращается в 
«транзитный хаб» для пернатых. Серые 
журавли прилетают сюда, чтобы отдохнуть, 
подкрепиться, набраться сил для перелета 
в жаркие страны. Сотрудники заказника 
отслеживают, где крылатых больше все-
го, и предлагают съездить к ним днем во 
время кормления на полях либо вечером, 
когда журавли взлетают и возвращаются 
на болота, что в закатных лучах солнца 
смотрится еще эффектнее. Вооружившись 
биноклями, смотреть на танцы грациозных 
серых журавлей можно часами.

КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● От Минска до Березинского запо
ведника – 125 километров и около 
двух часов езды. Расстояние от Мо
сквы – 650 километров, восемь часов в 
дороге. Из российской столицы удоб
нее добираться поездом до Минска, а 
затем пересесть на автобус. Остано
виться в гостинице можно за полторы 
тысячи российских рублей в сутки.

 ● На автомобиле из Минска до ель
нинских болот – 240 километров, три 
часа пути. Из Москвы – 700 км, семь 
часов. От минского автовокзала «Цен
тральный» ходит автобус. Дорога зай
мет четыре часа. Из России можно 
доехать на поезде до Витебска, а там 
пересесть на автобус. Цена поездки – 
около трех тысяч российских рублей. 
Проживание в местных агроусадьбах –  
от 1,6 тысячи рублей в сутки.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В стране активно развивается новый 
вид туризма – болотинг. Сентябрь – са-
мое время собираться на таинственные 
топи, чтобы полюбоваться осенними 
пейзажами, отведать «противопростуд-
ной» клюквы и увидеть танцы серых жу-
равлей. Отправляясь в путешествия, не 
забудьте идеальную пару обуви для таких 
прогулок – резиновые сапоги.

3.  СОБРАТЬ 
ЛУКОШКО 
КЛЮКВЫ

Болота вокруг города Миоры 
сплошь ягодные. Осенью самая 
ценная – клюква. «Красное 
золото», спрятанное  
в зарослях мха, – 
природный источ-
ник витаминов и 
минералов. Це-
лебная ягода 
укрепляет им-
мунитет: на фо-
не пандемии –  
то, что доктор 
прописал. Да и в 
сезон простуд, ко-
торый не за горами, 
медики рекомендуют 
чаще пить клюквенный морс.

В Беларуси болотную ягоду 
называют «журавіны». А все от-
того, что стебель и цветок расте-

ния напоминает голову журавля.  
В сентябре в Миорском районе 
проходит экофестиваль, посвя-
щенный красивой птице и полез-
ной ягоде. Гостям поведают про 

лечебные свойства клюквы, 
угостят вкуснейшим 

морсом и пирогом 
и расскажут, как 

из алых ягод 
сделать омо-
лаживающую 
маску для 
лица. А еще 
можно будет 
продегусти-

ровать разные 
варианты этого 

полезного лаком-
ства: клюква в са-

харной пудре с какао, им-
бирем, кардамоном и корицей,  
в шоколадной глазури, с арахи-
сом и кокосом.

5.  УСТРОИТЬ «ПОХОД  
НА ДРЫГВУ»

«Поход на дрыгву», как говорят в Беларуси, 
можно организовать и в Березинском био-
сферном заповеднике. Маршрут по верхово-
му болоту Рожнянское и экотропам отлично 
подойдет для новичков. Самый популярный 
тур – «По лесной заповедной тропе», протя-
женность 3,5 километра. По дороге увидите 
вольеры с лесными обитателями, где квар-
тируют зубр, медведь, волк. А с 15-метровой 
вышки открывается захватывающая панора-
ма окутанного туманом верхового болота. 
Мягким ковром расстилаются сфагновый мох, 
пушица, росянка и клюква.

Нетронутую природу можно исследовать 
не только топая по устойчивым деревянным 
настилам, но и с воды. Дело в том, что в этих 
местах проходила часть древнего водного 
пути «из варяг в греки». Путь странников 
пролегал, в частности, по Днепру и Западной 
Двине. А как раз по территории заповедника 
проходит водораздел Черного и Балтийского 
морей, и здесь же находится исток Березины –  
крупнейшего притока Днепра. Сейчас по 
водной глади скользят байдарки. В дороге 
можно увидеть бобровые хатки и их обитате-
лей, а еще лося и оленя, которые спускаются  
к реке на водопой.

2.  ПОГОНЯТЬ  
В КАМЫШОВЫЙ 
ФУТБОЛ

Заказник «Споровский» на Брестчине –  
уникальный комплекс низинных болот, ко-
торые сохранились в первозданном виде. 
Не тронутые мелиорацией места облюбо-
вала для гнездования редчайшая птичка –  
вертлявая камышевка. В заказнике на-
считали 123 вида птиц, из них три десят-
ка пернатых – «краснокнижные». Неуди-
вительно, что здесь развивается модный  
и экологичный вид досуга – бердвотчинг.

Чтобы напомнить о бережном отноше-
нии к уникальной природе, в этих местах 
решили проводить необычный агроэкофе-
стиваль «Споровские сенокосы». Участни-
ки ловко размахивают косой и с азартом 
состязаются, кто быстрее придет к фини-
шу. Еще одно забавное мероприятие на 
фестивале – соревнования по болотному 
футболу. Смельчаки резво пинают мяч, но 
то и дело поскальзываются и буквально 
падают в грязь лицом. То еще зрелище!
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4. ОТДОХНУТЬ НА БЕРЕГУ 
ГЕРОДОТОВА МОРЯ

Надоели «избитые» экотропы? Хотите почувство-
вать себя героем мистического сериала «Топи»? От-
правляйтесь на Ольманские болота. Конечно, одному 
в дикие трясины лучше не соваться. Развлечение на 
любителя, но когда почва колышется под ногами – 
эмоции незабываемые.

Недалеко от деревни Ольманы – озеро Большое За-
соминое. Деревянный настил приведет к берегу, где 
стоят кресты. По легенде, здесь когда-
то утопилась дочка князя, которой не 
позволили выйти замуж за просто-
людина. После трагедии раскаяв-
шийся отец повелел освятить озеро 
и установить тут кресты. Весной 
близлежащие болота наполняются 
водой и превращаются в единую 
голубую гладь. По преданиям, они 
являются частью Геродотова моря 
со средневековых карт. Хоть кино 
фантастическое снимай, так красиво!

В сентябре начинается бархатный сезон: распускаются 
цветы, пропадают комары и летят стаи журавлей.

Озеро Большое Засоминое 
окутано легендами.
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