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 ■ Но политика там может 
быть только государствен-
ная!

Стратегические вопросы раз-
вития национальной системы 
образования до 2030 года об-
суждали вместе с Президентом 
на Республиканском педагоги-
ческом совете.

Глава государства заявил, 
что время ставит перед систе-
мой образования беспреце-
дентный по своей серьезности 
вызов:

– Много было испытаний. 
Это и пандемия, которая соз-
дала стрессовые условия и 
заставила на ходу перестра-
ивать учебный процесс. Это 
и политические события, ко-
торые затронули работников 
системы образования не мень-
ше, чем силовиков и госслу-
жащих. Педагоги в очередной 
раз подтвердили, что образо-
вание – это не сфера услуг, не 
бизнес, а оплот белорусской 
государственности, социально 
значимая отрасль экономики. 
Нам предстоит перезагрузить 
систему образования.

По мнению белорусского ли-
дера, это вопрос государствен-
ной важности.

– После хлеба самое важ-
ное для народа  – это шко-
ла,  – вспомнил он давнюю 
мудрость. – Не умаляя роли 
семьи, мы все с вами хорошо 
понимаем, что именно вос-
питатель и  учитель стоят у 
истоков формирования наро-
да как единой нации. Наука 
это называет национальной 
идентичностью. По-простому 

это патриотизм. В этом поня-
тии много смыслов: любовь к 
Родине, уважение к достиже-
ниям прошлого, привержен-
ность традициям, почитание 
старших поколений и   гор-
дость за успехи современни-
ков, стремление внести свой 
вклад в историю страны.

Последние события в Бе-
ларуси заставили обратить 
внимание на одну из главных 
функций образовательного 
процесса – воспитательную.

– Все эти разговоры, что мы 
упустили молодежь... Моло-
дежь во все времена одина-
ковая  – бунтарская, порой 
радикальная, но в большин-
стве – конструктивная, – счи-
тает Александр Лукашенко.

Но прошлый год показал, что 
есть предпосылки, которые мо-
гут привести к непоправимым 
последствиям.

– Чем меньше остается тех, 
кто был воспитан на ценно-
стях советского времени, тем 
острее мы это ощущаем. Свою 
лепту вносит и  цифровиза-
ция – дети ушли с головой в 
интернет, а там, сами знае-
те, кто и как их воспитывает. 
У нас с вами глобальная зада-
ча: найти и заполнить пробе-
лы в воспитательном и обра-
зовательном процессе. Школа 
не может быть вне политики. 
Вообще, политики не бывает 
без школы. Но политика там 
должна быть только одна – го-
сударственная. Флаг и гимн – 
государственные,  – подчер-
кнул белорусский лидер.

Президент добавил: 
– Все наши косяки, негатив-

ные события прошлого года – 
это наши школьные косяки.

ШКОЛА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ

Александр ЛУКАШЕНКО:

– Только что разговаривал 
с вашим Президентом Эмома-
ли Рахмоном. Полчаса он, как 
ближайший друг, рассказывал 
о ситуации, которая складывает-
ся в Афганистане. Много новой 
информации, которая в СМИ не 
слышна и не видна, – так Алек-
сандр Лукашенко начал встречу 
с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Таджикистана 
Махмадшарифом Хакдодом.

У Таджикистана большая про-
тяженность границы с Афгани-
станом.

– Надо укреплять, граница 
сложная. Она и в советские вре-
мена была сложной. Сейчас тем 
более, – считает Президент. – 
Понятно, что людей – защитить 
границу  – у вас достаточно. 
Нужны современные средства, 
вооружение.

Во время телефонных разго-
воров обсуждалось, что необ-

ходимо выработать общую по-
зицию, согласование позиции по 
Афганистану по линии ОДКБ –  
ШОС.

– Поэтому и с Владими-
ром  Путиным мы сегодня об-
щались, – сказал Александр 
Лукашенко.  – Если позиция 
ШОС и ОДКБ будет консоли-
дирована, то мы с этой ситу-
ацией справимся. Но если на 
афганской скрипке каждый 
будет играть по-своему, быть 
беде. Ведущие западные госу-
дарства туда влезли, создали 
еще худшую ситуацию, нежели 
она там была. И, естественно, 
породили еще больший ради-
кализм. Кто в этом виноват? 
Вот они и виноваты. Отчасти, 
может быть, и мы. Потому что 
мы так сидели и думали: нас 
это не коснется. А нет.

Продолжение темы –  
на стр. 4.

 ■ Александр Лукашенко на Петриков-
ском горно-обогатительном комплек-
се «Беларуськалия» нажал на пульте 
управления кнопку запуска горно-шахт-
ного проходческого комбайна. Тем са-
мым дал старт работе предприятия.

– Калий – бренд нашей страны. Нам повез-
ло, что отечественные недра богаты красным 
золотом. Спрос на него огромный и растет 
из года в год, – сказал Глава государства на 
церемонии. – Белорусам сложно поверить, 
что проблема голода возможна в XXI веке, 
но тем не менее это так. Сейчас огромный 
спрос на продовольствие. Около миллиар-
да человек недоедают, полмиллиарда го-
лодают: не хватает. А продовольствие – это 
матушка-земля, почва. А  без удобрений 
никакого продовольствия быть не может.  
Поэтому спрос на удобрения вообще, и ка-
лийные в том числе, в мире растет и будет 
расти. 

С трудовым коллективом говорили о мно-
гом. Александр Лукашенко проводил красной 
линией – надо ценить и хранить, что имеем:

– Белорусов нигде в других государствах 
не ждут, а потому нужно стараться строить 

свою жизнь в родной стране. А если кто-то 
и ждет… Может быть, на плантациях, как 
часто украинцы говорят, у поляков там или 
у немцев корячиться, собирать клубнику. Так 
лучше у себя возделывать и в свободное от 
работы время заниматься полезным трудом.

Рассуждали и о том, стоит ли предприятиям 
так масштабно спонсировать тот же хоккей и 
футбол. В связи с этим Президент высказался 
и об игре белорусских хоккеистов, которые с 
поражения стартовали в квалификационном 
турнире Олимпийских игр – 2022:

– Я попросил, чтобы гендиректор особо 
там не разбрасывался, образно говоря, на 
хоккеистов и футболистов. Потому что по-
ехали вчера в Польшу (там 20 человек в 
хоккей играют) – проиграли. Такого позора… 
Уделали «великих». А мы их спонсируем. Вот 
средняя зарплата – пускай получают, а потом 
за результат что-то добавим. 

Остался недоволен Глава государства и 
тем, как выступила белорусская команда 
в Токио: 

– А то мы поехали и удивили весь мир 
в Токио со знаком минус. И финансируем. 
Физкультура есть, а большого спорта нет, 
потому что не продумано.

О безопасности детей в интернете
– Все, что там происходит, – это, конечно, 

виртуальная, не настоящая жизнь. Но послед-
ствия таких явлений, как буллинг, троллинг, 
груминг, и прочих угроз вполне реальны.

Об учебниках
– Претензий к современным учебникам по-

прежнему тьма. В том числе и со стороны 
вас, практикующих педагогов. Так быть не 
должно. Эксперименты с учебниками должны 
быть прекращены.

О государственном школьном стан-
дарте

– Поручаю выработать также стандарт, 
где закрепим четкие требования, начиная 
от организации урока, соблюдения школь-
ного этикета и заканчивая внешним видом 
ученика и учителя. И все участники обра-
зовательного процесса должны будут при-
держиваться положений данного документа 
беспрекословно.

Об уроках истории
– Пора поставить точку в вопросах оценки 

исторических эпох и персоналий. Мы должны 
четко определить, кто герой, кто историческая 
личность, а кто предатель своего народа.

Надо выработать систему организации экс-
курсий школьников по памятным местам. 
Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими 
«тряпками» на улице не ходил.

О рабочих профессиях
– Что мы видим, когда открываем новые 

предприятия? Дефицит кадров. До сих пор мы 
наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о 
высшем образовании. Получают их дети, а 
потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь 
ищут себя. В первую очередь на таких спе-
циалистах держится экономика страны. Мы 
вместе должны подумать, что надо сделать, 
чтобы престиж этих профессий был высоким. 
Это стратегическая задача.

О ЧЕМ ЕЩЕ ШЛА РЕЧЬ

ГРАНИЦЫ ВЛИЯНИЯ

КТО ИГРАЕТ НА «АФГАНСКОЙ СКРИПКЕ»?
КЛЮЧ НА СТАРТКАЛИЙ – БРЕНД СТРАНЫ

ПЕРВЫЕ
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Олег БАЛОБИН

 ■ Выступая на съезде «Еди-
ной России», Президент рас-
сказал, по какому принципу 
определен размер выплат 
военным пенсионерам, не-
зависимо от количества 
звезд на погонах. И анон-
сировал новые масштабные 
программы.

ПЛЮС — КУРСАНТЫ
За два дня до съезда на 

встрече с активом ЕР Прези-
дент предложил поддержать 
финансово пенсионеров — 
они получат по 10 тысяч рос-
сийских рублей. Материаль-
ная поддержка — по 15 тысяч 
российских рублей — причи-
тается и военнослужащим. 
(Подробнее — на стр. 6.)

— Выплату получат все 
в одинаковом размере. Вне 
зависимости от количества 
звезд на погонах. В данном 
случае все должны быть рав-
ны, как в бане. Военные ор-
ганизации — вроде как се-
мья. Недаром мы сохранили 
в армии обращение «това-
рищ», — сказал Верховный 
главнокомандующий. И пред-
ложил добавить в список так-
же курсантов военных учи-
лищ.

Все семьи, где есть школь-
ники, по предложению Гла-
вы государства получили в 
преддверии учебного года 
по 10 тысяч российских ру-
блей на ребенка. Но есть слу-
чаи, когда такие деньги банки 
списывают в счет долгов по 
кредитам. Это недопустимо, 
считает Владимир Путин:

— Предлагаю закрепить в 
законодательстве требование 
о запрете списания социаль-
ных выплат и пособий. Сред-

ства, которые были сняты со 
счетов граждан, нужно им 
вернуть.

ДВОЕ, ТРОЕ, 
ЧЕТВЕРО...
Напомнил Президент и 

о других мерах поддержки. 
Это и материнский капитал, 
и выплаты семьям с детьми 
в возрасте до семи лет, и не-
полным семьям с детьми до 
16 лет. Владимир Путин пред-
ложил на этом не останавли-
ваться и продлить господ-
держку до окончания школы:

— Часто слышу, что нам 
нужна национальная идея, 
образ будущего. Стараюсь 
избегать высокопарных слов, 
но считаю, что крепкая бла-
гополучная семья, в которой 
растут двое, трое, четверо и 
больше детей, по сути, и долж-
на быть вот этим образом бу-
дущего России. Ничего здесь 
придумывать и не нужно.

Экономика восстанавлива-
ется после удара коронавиру-
са. Помогут сохранить рост 
инфраструктурные проекты. 
В частности, такие крупные, 
как строительство автомаги-
страли Москва — Казань — 
Екатеринбург. Президент 
предложил продлить трассу 
до Тюмени. Строящийся Се-
верный широтный ход позво-
лит приступить к освоению 
труднодоступных сибирских 
районов.

При этом людей, живущих 
вдали от экономических 
центров, необходимо обе-
спечить всем необходимым,  
и прежде всего качественной 
медпомощью. Этому помо-
жет масштабная программа 
по обновлению парка малой 
санитарной авиации за счет 
отечественных самолетов 

и вертолетов. Новую техни-
ку получат и пожарные.

МИЛЛИАРДАМИ  
ПО КВАДРАТАМ
Также он анонсировал но-

вую программу по расселе-
нию аварийного жилья.

— По всей стране это боль-
ше 11 миллионов квадратных 
метров. В качестве первооче-
редного шага предлагаю вы-
делить на эти цели 45 милли-
ардов рублей из федерального 
бюджета, — сказал Глава го-
сударства под аплодисменты 
зала.

Еще 100 миллиардов рос-
сийских рублей пойдет на 
медреабилитацию людей, пе-
реболевших коронавирусом. 
Владимир Путин вновь обра-
тил внимание, что единствен-
ным эффективным средством 
борьбы с пандемией остается 
вакцинация:

— Никого принуждать 
здесь, конечно, не нужно. Тем 
более недопустимо давление, 
после которого люди могут 
потерять работу. Надо уметь 
убеждать в необходимости 
сделать прививку, настойчи-
во, уважительно к людям.

КРЕПКАЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Владимир ПУТИН – о национальной идее:

 ■ Две трети россиян хотели бы жить в собственных по-
стройках.

В России впервые за всю историю есть возможность в целом ре-
шить жилищный вопрос. Об этом Владимир Путин заявил на встрече 
с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

С 2012 года с помощью ипотеки жилье приобрели около 10,7 
миллиона граждан. При этом, по словам В. Мутко, миллион семей 
улучшили свои жилищные условия за счет программ льготной, 
семейной, дальневосточной ипотеки и программы по выплатам 
многодетным семьям на погашение ипотеки. Кроме того, с 1 июля 
семейную ипотеку по поручению Президента распространили на 
семьи с одним ребенком.

При этом просто приобрести квартиру людям уже мало.
– Мы провели опрос: 70 процентов респондентов хотели бы жить 

в своих домах. Это где-то 40 миллионов семей. Сейчас в них живут 
около 18 миллионов, – привел цифры Виталий Мутко.

– Сколько в этом году всего построим, как думаете? – спросил 
Президент.

– Где-то 84–85 миллионов квадратных метров. Темпы строитель-
ства опережают прошлогодние.

Также Глава государства назвал одной из самых актуальных задач 
защиту людей от недобросовестных застройщиков:

– Это чрезвычайно важно. Иначе это ведет к недоверию в отноше-
нии того, что делает государство. Ведь даже правовая и финансовая 
грамотность у людей очень разная. Безопасность обычных граждан 
в этой сфере должно обеспечить государство.

 ■ Работа учителя перестанет назы-
ваться этим обидным словом.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Качественное образование должно быть 

доступно каждому ребенку. Об этом Влади-
мир Путин заявил на заседании президиума 
Госсовета:

– Без современного качественного до-
ступного образования невозможно раз-
витие. Должен, безусловно, соблюдаться 
базовый принцип системы российского об-
разования – это справедливость, то есть 
доступность качественного образования 
для каждого ребенка. Причем независимо 
от того, где он живет – в городе или дерев-
не, в Москве или любом другом регионе 
страны. Независимо от того, где учится – в 
государственной школе или частной. И, ко-
нечно, независимо от социального статуса 
и доходов родителей.

Современный мир стремительно меняет-
ся, что требует модернизации системы об-
разования в целом, включая оплату труда 
педагогов.

– За последние годы средние зарплаты 
учителей подросли, особенно в регионах 
с сильным экономическим потенциалом. 

Но учитывая новые, возросшие требова-
ния к квалификации педагогов, необходимо 
делать все, чтобы рос престиж их труда в 
обществе, – считает Президент.

При этом саму работу учителей до сих пор 
нередко называют «услугой».

– А это обидно, – посетовала в  видеоо-
бращении преподаватель истории Жанна 
Торхова.

– Согласен, – поддержал ее Президент. – 
Давайте подумаем о том, как скорректиро-
вать законодательство, чтобы слово «ус-
луга» никак не было связано с высоким 
званием учителя и использовалось только 
в бюджетно-финансовых документах.

ФЛАГИ ПОДНЯТЬ!
Также Глава государства поддержал идею 

ввести традицию поднимать государствен-
ный флаг в школах страны. Такую идею 
 озвучил воспитатель международного 
детского центра «Артек» Вяче слав Анти-
пов.

– Это хорошая мысль. Нужно только обе-
спечить единый общероссийский стандарт, – 
сказал Глава государства.

И предложил заняться темой вице-пре-
мьеру Татьяне Голиковой.

«УСЛУГА» ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ ОБРАЗОВАНИЕ МЕНЯЮ КВАРТИРУ НА ДОМ
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Владимир Путин внес свои предложения в «народную программу». 
В частности, помимо разовых выплат, призвал обеспечить 
индексацию пенсий выше уровня инфляции на ближайшие 
два года. Заботу о людях старшего возраста Президент 
назвал одним из приоритетов.

В ФОКУСЕ

 ■ Временно исполня-
ющий обязанности гу-
бернатора Ульяновской 
области Алексей Рус-
ских проинформиро-
вал Владимира Путина 
о проблемных вопросах 
региона. 

По словам Президента 
России, Ульяновская об-
ласть относится к регионам 
развитым в экономическом и 
промышленном отношении, 
в социальном.

— Тем не менее вопросов 
накопилось очень много, 
требующих особого внима-
ния. Давайте с них и начнем, 
пожалуйста, — задал дело-
вой тон беседе Владимир 
Путин. 

— Остановлюсь коротко 
на COVID-19. На самом де-
ле ситуация была сложная в 
декабре 2020 года и январе 
2021-го, — начал с самого 
актуального врио губерна-
тора. — На сегодняшний 
день ситуация тоже на-
пряженная, но у нас есть 
уверенность, что мы по-
тихонечку вышли на пла-
то. Развернуты 44   пункта 
вакцинации. Надеемся, 
что скоро эта ситуация у 
нас пойдет на спад. Очень 
хотелось бы в это верить. 
Ситуацию держим на кон-
троле.

Население уже начина-
ет понимать, что вакцини-
роваться нужно, осознает 
всю важность этого и поти-
хонечку идет. Надеемся, что 
в октябре выйдем на необ-
ходимый уровень — 60 про-
центов вакцинированных от 
тех, которые должны быть 
вакцинированы. Все для это-
го делаем.

НА КОНТРОЛЕ 
У ПРЕЗИДЕНТА
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Белорусский генерал считает, что 
произошедшее в Афганистане – за-
падня США для стран ОДКБ. Но ее 
можно обезвредить.

Валерий Гай-
дукевич  – член 
Комиссии Парла-
ментского Собра-
ния по безопас-
ности, обороне 
и  борьбе с  пре-
ступностью, а так-
же председатель 

совета общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов вой-
ны в Афганистане». Проходил службу 
на командных и штабных должностях, 
был заместителем министра внутрен-
них дел – командующим внутренними 
войсками Беларуси. С 1979 по 1982 
год служил на афганской территории.

– Я входил в Афганистан команди-
ром воздушно-десантной роты, – рас-
сказал он «Союзному вече». – И так же 
прекрасно помню, как наши войска 
покидали эту страну. Если сравнивать 
наш уход с американским – это, конеч-
но, земля и небо. Наши не оставляли 
за собой сотни тысяч беженцев, ко-
торые разбегались в разные стороны 
и цеплялись за шасси самолета. Куда 
бы американцы ни приходили, ника-
кой пользы населению от этого не бы-
ло, начиная с Югославии и заканчивая 

Сирией, Ираком, Афганистаном. Что 
они там делали вообще? Захватывали 
большие города, контролировали их – 
и все. А куда же делись эти триллионы 
долларов, на что они пошли? Должны 
стоять заводы, дымить фабрики. Ни-
чего этого нет.

– На заседании Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ Президент 
Беларуси Александр Лукашенко при-
звал не расслабляться, ведь амери-
канцы могли заранее все спланиро-
вать…

– Действительно, несмотря на свое 
бездарное отступление, в данной си-

туации, я полагаю, они продумали по-
следствия. Ведь именно американцы 
поддерживали «Талибан», а теперь, 
покинув страну, которая так на них 
надеялась, хотят направить этих экс-
тремистов в Среднюю Азию, а затем 
и в Россию. Никто не поручится, что 
среди тысяч беженцев не найдутся 
террористы, которые, проникнув на 
территорию сопредельных стран – 
Таджикистана, Узбекистана, Туркме-
нистана, – будут подрывать ситуацию 
изнутри. В каком-то смысле это аме-
риканская ловушка, западня. Беларуси 
это тоже, разумеется, касается напря-
мую, мы ведь члены ОДКБ.

– Как же действовать?
– Отслеживать ситуацию, не бросать 

все на самотек. Пока непонятно, что 
там за правительство, сообщали, что 
оно будет состоять из 12 человек. Но 
что они проповедуют? Чем станут за-
ниматься? Американцы туда вбухали 
столько денег, но с работой у местных 
все равно была напряженка. А теперь 
и подавно. Отсюда торговля наркоти-
ками. А это проблема для всех. Однако 
диалог вести нужно. То, что на Западе 
по этому поводу занервничали, луч-
шее тому доказательство.

– Скажите, а есть ли отличие 
в  отношении афганцев к США 
и к тем, кто приходил на их землю 
в 1979 году из Советского Союза?

– Разумеется. Года три назад в 
Санкт-Петербурге на парламентском 
собрании ОДКБ я встречался с аф-
ганскими депутатами, которых туда 
пригласили. В 79-м, когда мы входи-
ли в их страну, эти люди были еще 
детьми. И все же в неформальном 
нашем общении они говорили: «Мы 
воины, и вы воины. Мы вас уважаем. 
Нам надо поддерживать хорошие от-
ношения». А вот про американцев 
отзывались с откровенным презре-
нием. Как воинов они ни во что их 
не ставили.

СРЕДИ ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ МОГУТ 
СКРЫВАТЬСЯ ТЕРРОРИСТЫ

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ:

В сеть попали кадры, где американский солдат 
играет для афганских детей, которых эвакуируют 
в Германию, на укулеле – четырехструнной маленькой 
гитаре. Очевидно, военное командование хотело по-
казать миру «американцев с человеческим лицом». 
И все бы получилось, тем более что ребятишки радо-
вались концерту и весело хлопали в ладоши. Если бы 
не одно «но» – маленьких афганцев разместили за 
огромной сеткой. Со стороны казалось, что они сидят 
в клетке. Отзывы к видео были под стать: «Зоопарк 
по-американски», «Эти вояки боятся даже детей», 
«Сыграй Афганистану похоронный марш – вы его 
предали».

Все россияне, пожелавшие выбраться из Афганистана, эва-
куированы. В стране находятся лишь сто человек с российскими 
паспортами, которые решили остаться.

Эвакуацию подготовил министр обороны России Сергей 
Шойгу, людей вывозили на четырех самолетах. На каждом 
борту были врачи, необходимые медикаменты и оборудование. 
Так же вызволили из мятежной страны граждан Беларуси, Уз-
бекистана, Кыргызстана, Таджикистана. И Украины. Притом  
что руководство официального Киева продолжает называть 
Россию агрессором, а ее министр иностранных дел традиционно 
обвинил в афганской трагедии «москалей».

 ■ Наши стра-
ны, в отличие 
от США, никог-
да не нарушали 
международных 
законов.

Олег Гайдукевич 
не только одно-
фамилец своего 
уважаемого коллеги-генерала по  
Парламентскому Собранию (рабо-
тает в Комиссии по вопросам внеш-
ней политики), но еще и бывший его  
сослуживец. Когда Валерий Гайдуке-
вич занимал пост командующего вну-
тренними войсками Беларуси, Олег 
Сергеевич служил в рядах МВД. Ему 
тоже есть что сказать по ситуации 
в Афганистане:

– Все произошедшее – реальное 
геополитическое поражение США. 
Это окончательный крах однополяр-
ного мира. И здесь очень важна роль  
Российской Федерации, чье посоль-
ство, одно из немногих, осталось  
в стране. Мы прекрасно знаем, какие 
сложности сейчас могут возникнуть 
у Таджикистана, и нет никаких сомне-
ний, что Россия придет на помощь. Но 
на мой взгляд как политика, это тот 
самый случай, когда дипломатиче-
ские усилия России и ее союзников 
позволят удержать ситуацию вокруг 
Афганистана.

– Почему вы так думаете?
– В том числе потому, что талибы 

во многом изменились. Они стара-
ются выглядеть цивилизованно и не 
отказываются от контактов с между-
народными организациями. В между-
народной политике есть только два 
вида взаимодействия – диалог или 
противостояние. В данной ситуации 
ничего лучше диалога нет. Когда 
усилия российских дипломатов и со-
юзников могут позволить удержать 
ситуацию.

– А что по беженцам?
– Мы знаем, куда они стремятся – 

в  те страны, которые им обещали 
демократию и свободу, но попросту 
обманули. Мы видели это в Ливии, 
в Ираке, видим сейчас. Как они бро-
сают людей на произвол судьбы. Вот 
теперь они пытаются попасть в Ев-
ропу, на что имеют полное право, но 
с чем сталкиваются? С варварским 
отношением Польши, члена НАТО, 
которая участвовала в разрушении 
страны, а теперь вышвыривает их со 
своей территории. Это нарушение 
международного законодательства. 
А вот Россия и Беларусь никогда его 
не нарушали.

– Ваш коллега Валерий Гайдуке-
вич отметил, что отношение афган-
цев к советскому периоду сильно 
поменялось.

– Совершенно верно. К русским, 
белорусам отношение совершенно 
иное. Они видят, что мы и сейчас го-
товы помогать – дипломатическими 
усилиями, гуманитарными миссиями. 
Сейчас у афганского народа растет 
доверие к нашим странам. Вообще 
же уход Советского Союза из Афга-
нистана – это самая большая ката-
строфа для региона. И все больше 
местных это начинают понимать.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
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Ответственность за покалеченные 
судьбы мигрантов с Ближнего 
Востока несет коллективный Запад.

Видео с ребятами за решеткой 
возмутило даже многих американцев.
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 ■ Решение жилищных проблем 
и защита прав россиян на недви-
жимость стали одним из слож-
нейших направлений работы 
Парламента.

В 2017 году создан правитель-
ственный Фонд защиты прав доль-
щиков. Он выступает буфером 
между застройщиком и покупате-
лем квартиры. За это время специ-
алисты разобрались с проблемами 
600 домов, достроили – 31, помогли 
добиться компенсаций на сумму 
больше 2,5 миллиарда российских 
рублей.

Спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Сою-
за Беларуси и России Вячеслав  
Володин напомнил, 
что еще несколько лет 
назад на строительном 
рынке страны было 
много проблем:

– Ситуация в этой 
сфере была непро-
стая  – расплодились 
компании-одноднев-
ки и мошенники, из-
за действий которых 

люди оставались без крыши над 
головой и без денег. Были приня-

ты законы, и в этом надо 
отдать должное замести-
телю председателя Пра-
вительства Марату Хус-
нуллину. Депутаты редко 
кого-то благодарят. Став ви-
це-премьером, первое, с че-
го он начал, разобравшись 
в проблематике, – активное 
формирование законода-
тельной базы. В результате 

принятых решений 2021 год может 
стать одним из самых успешных 
для жилищного строительства.

Сегодня уже исключены финан-
совые риски при покупке жилья 
в строящемся доме, а деятельность 
застройщиков теперь прозрачная. 
Защитили недвижимость россиян 
и от незаконных посягательств.

– Понятие «обманутый дольщик» 
постепенно уходит в прошлое. Но 
проблема еще остается, – резюми-
ровал парламентарий.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Самый западный регион России на предвыбор-
ных плакатах немецкой партии оказался в составе 
Германии.

Политическое объединение ХДС/ХСС 
распространило в немецком городе Те-
теров листовки, на которых изображен 
Калининград в составе ФРГ. После скан-
дала партия попыталась откреститься от 
авторства, но в России назвали такие 
шутки опасными.

– Размещение предвыборных плака-
тов, копирующих листовки 72-летней 
давности, с Калининградской областью 
в  составе ФРГ должно обязательно получить оперативную 
и жесткую реакцию германских правоохранительных орга-
нов и избирательных комиссий. Берлин никогда не выдвигал 
Москве подобных территориальных претензий за весь пе-
риод послевоенной истории, и любые шутки здесь опасны. 
Хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной про-
вокации или политическом хулиганстве, а о технической 
ошибке. Территориальная целостность России не должна 
подвергаться сомнению. И не важно, идет ли речь о Крыме, 
Курилах или Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем 
более предвыборных спекуляций быть не может, – заявил 
депутат Госдумы, член Комиссии Парламентского Со-
брания по информационной политике Леонид Слуцкий.

 ■ Слова министра ино-
странных дел Украины 
о возможном назначе-
нии российского депу-
тата Натальи Поклон-
ской послом, похоже, 
достойны разбиратель-
ства в ЕСПЧ.

В Киеве снова отличи-
лись. На этот раз глава 
МИД Украины Дмитрий 
Кулеба, который отреаги-
ровал на возможную ди-

пломатическую карьеру 
Натальи Поклонской:

– Надо проверить, яв-
ляется ли она еще граж-
данкой Украины. Если она 
ею остается, то у нас есть 
возможности испортить ей 
жизнь.

Вячеслав Володин счита-
ет, что подобные высказы-
вания стоит рассматривать 
в суде:

– Его заявление правиль-
но бы рассмотреть в ЕСПЧ. 

Он на официальном уровне 
подтвердил, что Киев в от-
ношении своих же граждан 
готов применять меры, при-
сущие тоталитарным режи-
мам. Арсенал обширный: 
лишение жителей Донбас-
са возможности участия 
в выборах, дискриминация 
русскоговорящих украин-
цев и вытеснение русского 
языка, применение силы 
и оружия против собствен-
ного народа. Вот что мо-

жет ждать украинцев, если 
власти захотят им «испор-
тить жизнь». С  такими  
подходами и   принципа-
ми стать демократиче-
ским государством нель-
зя. Это антинародный путь 
 диктаторского режима.  
А за Поклонскую не бес-
покойтесь. Она гражданка 
России. Ее права и свобо-
ды будут защищены от всех 
нападок. И от таких мини-
стров тоже.
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ЧТО ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ? СНОВА ОТЛИЧИЛИСЬ

 ■ Минск может стать хозяином  
проведения межпарламентского фо-
рума АСЕАН – Беларусь, где подпи-
шут декларацию «О международных 
информационных экосистемах и соз-
дании «пояса цифрового добрососед-
ства».

Председатель Па-
латы представите-
лей Беларуси, заме-
ститель Председателя 
Парламентского Со-
брания Владимир Ан-
дрейченко на Генас-
самблее АСЕАН по 
вопросам сотрудниче-
ства в сфере интегра-
ции цифровых техноло-
гий отметил, что нападки западных стран 
мешают развивать эти процессы:

– Эгоизм политических элит отдельных 
стран Запада ведет к росту напряженно-
сти в различных уголках мира. Это только 
усугубляет проблемы, связанные с измене-
нием климата, социально-экономическим и 
технологическим неравенством. В связи с 
этим особую ценность приобретает политика 
АСЕАН, основанная на таких принципах, как 
невмешательство во внутренние дела дру-
гих государств, отказ от применения силы, 
мирное урегулирование споров. Такая по-
зиция созвучна внешней политике нашего 
государства и является хорошей основой 
для совместного решения многих жизненных 
задач. Мы видим большие перспективы в 
определении точек сопряжения между раз-
личными интеграционными объединениями.

Владимир Андрейченко предложил и даль-
ше работать над созданием общих цифро-
вых экосистем.

– Поэтому предлагаю провести межпар-
ламентский форум АСЕАН – Беларусь в 
Минске. Проведение такого форума будет 
также нашим совместным вкладом в реали-
зацию задач контртеррористической стра-
тегии ООН, – резюмировал он.

 ■ Социально-экономические вопро-
сы предлагают привязать к прожиточ-
ному минимуму.

Депутат Госдумы, 
член Комиссии Пар-
ламентского Собрания 
по бюджету и финан-
сам Николай Арефьев 
назвал минимальный 
размер оплаты труда от-
жившим инструментом:

– Надо отвязаться 
от минимальной опла-
ты труда. Такого быть не должно. Мы уже 
привыкли за 30 лет: минимальный размер 
оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо 
уходить от этого. Такого нет нигде. Есть про-
житочный минимум. Здесь достаточно его. 
А оплата труда в любом случае не должна 
быть ниже прожиточного минимума.

Размер МРОТ сегодня равен 42 процен-
там от размера средней зарплаты, а про-
житочный минимум – 44,2 процента средне-
душевого дохода за предыдущий год.

 ■ Разливную питьевую воду могут приравнять 
к пищевым продуктам.

Сенатор, председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 
экономической политике Сергей 
Митин заявил, что 20 процентов во-
ды, которую продают в розлив, ни-
кем не контролируется с точки зре-
ния качества. Уже осенью ситуацию 
могут начать исправлять:

– Сегодня не определено ни по-
нятие «питьевая вода в розлив», 
ни федеральный орган исполнительной власти, от-
ветственный за регулирование отрасли питьевой во-
ды в розлив. Сначала надо ввести соответствующую 
терминологию, а уже потом совершенствовать россий-
ское законодательство и нормативную правовую базу. 
Поэтому предлагаем отнести питьевую воду в розлив 
к пищевым продуктам и готовим сейчас проект фе-
дерального закона, где введем такое определение.

Речи о запрете автоматов по продаже питьевой во-
ды не идет. Наоборот, сейчас это экотренд во многих 
странах. Специалисты уже подсчитали, что один такой 
автомат позволяет сократить производство пластико-
вых бутылок на 30 тысяч штук в год.
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ИНИЦИАТИВА

МРОТ – НОВЫЙ ПОВОРОТ
ЛЕЙ, НЕ ЖАЛЕЙ ЭКОТРЕНД ЕСТЬ ГОРОД... ПОЗИЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Владимир 
АНДРЕЙЧЕНКО:
ЭГОИЗМ ЗАПАДА ВЕДЕТ 
К НАПРЯЖЕНИЮ
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ПОНЯТИЕ «ОБМАНУТЫЙ ДОЛЬЩИК» 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
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С хитросплетениями законов 
при покупке жилья предстоит 
разбираться и дальше.
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 ■ 11 сентября в Минске состо-
ится XIII Республиканский фе-
стиваль национальных культур. 

– На территории Верхнего города 
разместят выставку традиционных 
костюмов и предметов быта нацио-
нальных культур, изделий народных 
ремесел Белорусского союза мастеров 
народного творчества, а рестораны 
столицы представят блюда националь-
ной кухни, – сообщает  БЕЛТА со ссыл-
кой на пресс-службу Министерства 
культуры.

Планируется, что в торжественном 
открытии фестиваля примут участие 
представители Минкультуры, Мингор-
исполкома, посольств иностранных 
государств, уполномоченный по делам 
религий и национальностей, а также 
председатели национально-культур-
ных общественных объединений.

Центральной частью фестиваля в 
Минске станет концертная програм-
ма с участием творческих коллекти-
вов и индивидуальных исполнителей 
разных национальностей – белорусов, 
азербайджанцев, армян, афганцев, 

башкир, грузин, дагестан-
цев, евреев, ирландцев, 
итальянцев, индийцев, ко-
рейцев, китайцев, литовцев, 
молдован, немцев, поляков, 
палестинцев, русских, татар, 
туркменов, украинцев, цы-
ган, чувашей, эстонцев. 

В качестве приглашенных 
гостей в концерте примут 
участие заслуженный кол-
лектив Государственный 
академический ансамбль 
танца Беларуси, Национальный ака-
демический народный хор Беларуси 
имени Г. И. Цитовича, солисты Бело-
русской государственной филармонии, 
заслуженный любительский коллектив 
Республики Беларусь образцовый ан-
самбль танца «Дружба».

Республиканский фестиваль нацио-
нальных культур проводится в два эта-
па. Первый – торжественное открытие 
и отборочные туры в регионах Бела-
руси. Каждый из них представляет 
концертную программу и выставки с 
участием представителей националь-
ностей, проживающих в этом регионе. 

Сейчас формируется жюри по жан-
ровым направлениям: хореография, 
вокал, декоративно-прикладное ис-
кусство и инструментальная музыка.

Второй этап – заключительные ме-
роприятия в Гродно. В первый день 
организуют шествие представителей 
национальных диаспор, праздничный 
концерт с участием творческих кол-
лективов национально-культурных 
объединений и профессиональных 
артистов, а в заключительный день 
будут работать национальные подво-
рья, пройдет концерт-закрытие фе-
стиваля с награждением участников.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Глядя каждый год на взволно-
ванных первоклашек, мы и сами 

волей-неволей перено-
симся в свое 1 сентя-
бря. Вспоминаем роб-
кий шаг через порог 
школы, неожиданный 

звонок на урок, 
знакомство с од-

ноклассниками, 
а самое глав-

ное – с учи-
телем.

И в Беларуси, и в России много говорят 
об идеологии, патриотизме, новых фор-
мах воспитания детей, а я считаю, что они 
неотделимы от образования. Сегодня ты 
ученик, а завтра гражданин своей страны.

Растет совершенно новое поколение 
с клиповым мышлением. Современным 
детям нужно все быстро, коротко, емко. 
Их можно считать прагматиками, но не 
в плохом смысле слова, а за резонный 
вопрос: зачем мне это надо? И это как 
некая ловушка для учителя, ведь если он 
не сумеет правильно объяснить, найти 
подход, увлечь ученика, тот просто по-
теряет интерес. И тогда его воспитанием 
займется окружающая среда, заточенная 
под бесконечные лайки, стримы, репосты 
и похвалу сверстников.

Простой пример. Я учился, когда ша-
риковые ручки можно было купить на 
каждом углу. Но в моем портфеле всег-
да лежали чернильница и перо. Зачем? 
Так обучали нас чистописанию. Меня 
и одноклассников это страшно выводило 
из себя, но учительница всегда повторя-
ла, что воспитывает в нас дисциплину, 
характер. На этом маленьком примере 
учила преодолевать трудности, которых в 
жизни будет с головой. С годами я понял, 
как была права она и как неправ был я.

Могла она этого не делать? Безуслов-
но. Только учителем она была по при-
званию, а не вынужденно. Многие любят 
рассуждать, что работа учителя – легкая 
материя. Один рассказывает – другой 
запоминает. Правда, в этой схеме упу-
щены важные детали: любовь к школе, 
уважение ученика к преподавателю и его 
отношение к ученику.

Как можно ставить под сомнение этот 
кропотливый труд? Попробуйте из года 
в год рассказывать о первом кругосвет-
ном путешествии Магеллана, да так, что-
бы это было увлекательно для постоянно 
меняющихся поколений детей.

Конечно, воспитание детей – это и пря-
мая обязанность родителей. Хотя они 
запросто могут превратить жизнь учи-
теля в ад своими амбициями, понтами 
и сплошными претензиями. Поражаюсь, 
когда слышу: вы же школа, вот учите 
и воспитывайте. Нет! Здесь важно ра-
ботать в  тандеме. Вспомните, еще лет 
тридцать назад учитель был безоговороч-
ным лидером мнений. К нему приходили 
не только с вопросами по учебе, но и за 
жизненным советом. Так почему сейчас 
все так поменялось? Учителя теперь не 
просвещают, а «оказывают образова-
тельные услуги». И, верно подметила 
одна из преподавательниц, для них такая 
формулировка слишком обидна.

Мне бы хотелось, чтобы учитель имел 
статус госслужащего, ведь, по сути, они 
государевы люди. Тогда и общество из-
менит свое отношение к педагогам.

ВЫЗОВЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ВОЗДУШНЫЙ МОСТСВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Сергей ПОТАПОВ

 ■ Минобороны России 
эвакуировало из Кабула 
белорусов и граждан дру-
гих государств ОДКБ.

Провести экстренный 
вывоз из захваченной та-
либами афганской столи-
цы россиян и жителей со-
предельных стран военным 
поручил Владимир Путин.

Операция была подго-
товлена идеально и заняла 
всего два дня. В Кабул выле-
тели четыре военно-транс-
портных гиганта  Ил-76. 

В последние дни местный 
аэро порт принимает толь-
ко самолеты НАТО. Для 
российских бортов сдела-
ли исключение. Диплома-
там пришлось договари-
ваться не только с новыми 
афганскими властями, но  
и с американцами, которые 
еще контролируют кабуль-
ский аэропорт.

Пока «илюши» были  
в пути, работники рос-
сийского посольства опе-
ративно оповестили лю-
дей о точной дате рейса.  
В аэропорт организованно 
добирались на автобусах. 

Причем в голове и в хво-
сте колонны ехали джипы 
с вооруженными талиба-
ми – для охраны. Несколь-
ко часов пробивались через 
пробки и блок-посты.

Автобусы выехали пря-
мо на летное поле. Людей 
оперативно распределили 
по самолетам, и после не-
обходимой в таких случаях 
проверки документов все 
пошли на посадку.

Всего в этот раз из Кабула 
вывезли больше 500 чело-
век. Среди них много де-
тей. В полете каждый борт 
сопровождала бригада во-

енных медиков. Серьезная 
помощь, к счастью, никому 
не понадобилась. Два само-
лета из Кабула направились 
в Таджикистан и Узбеки-
стан, где высадили пассажи-
ров. Остальные два борта 
взяли курс на Москву с до-
заправкой в Кыргызстане.

Как сообщается, россий-
ских граждан и  соседей 
продолжат вывозить из Аф-
ганистана. Уже сейчас по-
сольство в Кабуле собирает 
заявки от желающих вер-
нуться домой и афганских 
студентов, которые учатся 
в российских вузах.

Граждане Беларуси, путеше-
ствующие на поездах, должны 
предъявить при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на 
коронавирус, сделанный не позднее, чем за трое суток. QR-
код нужно загрузить в специальное мобильное приложение 
«Путешествую без COVID-19».

Для въезда в Беларусь привитым сдавать анализы не нужно. 
Но при себе следует иметь документ о том, что прошли полный 
курс вакцинации, на белорусском, русском или английском 
языке. Тем, кто не привит, придется сдавать ПЦР-тест.

Рекомендация носить маски в поездах и на вокзалах дей-
ствует в обеих странах.

СПРАВКА «СВ»

Павел МИХАЙЛОВ

 ■ Пенсионерам беспокоиться вообще 
не надо.

Президент России подписал указ о выпла-
тах некоторым категориям граждан. Боль-
ше всех получат военнослужащие: 15 тысяч 
российских рублей. Аналогичные выплаты у 
прокуроров, сотрудников органов внутренних 
дел, уголовно-исправительной системы, по-
жарных. По десять тысяч рублей из бюджета 
уже выделили на каждого школьника. Кто не 
успел забрать их до 1 сентября, еще не позд-
но оформить выплату на сайте Госуслуг или 
через личный кабинет на сайте ПФР. Никаких 
дополнительных документов при подаче за-
явления через портал Госуслуг представлять 
не нужно.

Пенсионеров же полностью избавили от до-
полнительных хлопот. Свои десять тысяч руб-
лей от Президента они получат автоматиче-
ски, привычным для себя способом. Выплата 
положена не только пенсионерам по старости, 
но и военным пенсионерам, инвалидам, а так-
же тем, кто получает вспоможение по потере 
кормильца или за выслугу лет.

ПОДДЕРЖКА

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ «ОТ ПУТИНА»
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ВСЕ ПЕСНИ В ГОСТИ К НАМ

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Беларусь и Россия запу-
скают новый железнодорож-
ный маршрут.

Между Брестом и Москвой с 
остановкой на станции Баранови-
чи-Полесские теперь ежедневно 
будут курсировать поезда.

– Белорусская железная дорога 
вместе с РЖД продолжает работу 
по поэтапному возобновлению 
международного пассажирского 
сообщения, – сообщили в ком-
пании.

В первый рейс состав отправил-
ся из Бреста 1 сентября в 18:23. 
Прибыл в столицу России в 9:23 
на следующий день. Из Москвы 
запуск состоялся 2  сентября 
в 23:30, а прибытие в Брест – 
3-го, в 14:46.

– Проезд на этих поездах пре-
дусмотрен только для граждан 
Беларуси и России, – говорится 
в сообщении.

Сейчас страны связывает 13 же-
лезнодорожных маршрутов. Бело-
русы могут добраться до Москвы, 
Адлера, Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда. Россияне – до Минска, 
Гомеля, Бреста и Полоцка.

ВОТ ТВОЙ БИЛЕТ, ВОТ ТВОЙ ВАГОН
ТРАНСПОРТ

ПРАЗДНИК
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 ■ Белорусский танкист по-
святил победу на танковом 
биатлоне в рамках VII Меж-
дународных военных игр 
новорожденному сыну.

277 КОМАНД
VIP-трибуна на полигоне 

в  Алабино  – это, конечно, 
здорово. Сидишь выше всех, 
по самому центру и  с  луч-
шим обзором. И все же я по-
жалел, что не оказался на 
обычных местах, среди про-
стых болельщиков, – страсти 
на танковом биатлоне иной 
раз кипят, как на футбольном 
стадионе. Пусть даже разгля-
деть, как танки преодолевают 
препятствия и поражают цели 
на другом конце огромного 
поля, можно лишь на специ-
альных экранах, установлен-
ных перед трибунами. Кстати, 
всю трассу в танке Т-80 лично 
проехал министр обороны 
России Сергей Шойгу. А со-
провождал его начальник 
российского Генштаба Ва-
лерий Герасимов – на Т-72.

Самой многочисленной 
и  эмоциональной была 
коман да болельщиков Азер-
байджана. В прошлом году 
представители этой страны 

выходили в финал, а в заезде, 
на который я попал, удержи-
вали вторую строчку. Больше 
всего национальных флагов 
тоже было у них. Зато самый 
огромный – у белорусских 
фанатов.

– За кого болеете? – спросил 
я женщину, сидящую рядом. 
Ее муж, как оказалось, под-
полковник танковых войск.

– Россия в этом заезде не 
представлена, поэтому за 
белорусов, конечно, – отве-
тила она. – А так, вообще-то, 
за всех. На этом поле врагов 
нет.

И это правда – в соревнова-
нии участвуют команды 19 
стран: из Азербайджана, Аб-
хазии, Беларуси, Венесуэлы, 
Вьетнама, Казахстана, Ката-
ра, Кыргызстана, Китая, Ла-
оса, Монголии, Мали, Мьян-
мы, России, Сербии, Сирии, 
Таджикистана, Узбекистана 
и Южной Осетии. Все они на 
геополитическом поле либо 
союзники, либо поддержива-
ют парт нерские и товарище-
ские отношения.

Однако если брать ши-
ре  – на Армейские между-
народные игры в этом году 
по приглашению Министер-
ства обороны прибыли 277 
команд из 44 стран мира. Не 

случайно мероприятие уже 
прозвали Олимпиадой в пого-
нах. Помимо танково-
го биатлона, участ-
ники состязаются  
в 33 конкурсах: 
«Снайперский 
рубеж», «Глуби-
на» (соревнова-
ние водолазов), 
«Мастерство ар-
тиллерийского ог-
ня», «Отличники 
войсковой развед-
ки», «Эльбрусское 
кольцо» (соревно-
вание горных под-
разделений), «Авиадартс» (со-
стязание летных экипажей) 
и так далее. Причем конкурсы 
проходят не только на терри-
тории России, а еще в десяти 
странах.

ПРОСТО 
КРАСАВЦЫ!
«Молодость, моя-а-а, Бело-

руссия-а-а…» – именно эта 
песня звучала над трибуна-
ми после окончания заезда. 
Что было символично – ведь 
именно белорусы на этот раз 
показали лучший результат.

Досадно только, что, по-
груженный в азарт соревно-
ваний, я не успел записать 
имя стрелка, который свою 

победу посвятил новорож-
денному сыну Мише. Люби-
мая супруга Даша подарила 
образцовому танкисту от-
прыска аккурат в день же-
ребьевки.

Пройдя в пресс-центр,  
я подошел к представитель-
ному военному в зеленой 
форме без знаков различия 
с красной повязкой на рукаве 
и поинтересовался, куда мне 
следует обратиться. Смерив 
меня внимательным взгля-
дом, он нажал клавишу на 
телефоне: «Доложите, как 
зовут белорусского стрелка! 
Выполняйте!» Отключив-
шись, повернулся ко мне: 
«Через пять минут у вас бу-
дет информация». Только тут 
я заметил надпись на его по-
вязке: «Главный судья».

– Большое спасибо за по-
мощь. А вы не могли бы на-
звать себя?

– Генерал-майор Глаз-
ков Александр Валенти-
нович, начальник управ-
ления бое подготовки 
Сухопутных  войск, – после-

довал четкий ответ. –  
А по поводу бело-

русов хочу вам 
сказать – молод-
цы, красавцы 
просто! Все це-
ли поражены. 
Хотя у нас и со-

мнений не было 
никаких на судей-
ской трибуне. Мы 
их поздравили  
с сегодняшним ре-
зультатом.

Через пять ми-
нут, как и обещал генерал, 
ему доложили имя стрелка – 
старшина Андрей Пакулис. 
Надеемся, его поощрят по 
службе.

На момент подписания 
номера игры еще не закон-
чились. В общем зачете по 
итогам всех конкурсов ли-
дировала Россия, на втором 
месте Китай и на третьем – 
Беларусь. Посмотрим, удер-
жатся ли фавориты на своих 
местах. Но один рекорд игр 
АРМИ-2021 уже установлен. 
В этом году в конкурсах при-
нимают участие больше семи 
тысяч человек и 1,1 тысячи 
единиц вооружения и воен-
ной техники.

 ■ Армейская среда  – это 
не только пальба да муштра  
с утра до ночи. Есть в ней 
место и досугу. Двадцать ко-
манд из разных стран уча-
ствовали в конкурсе «Армия 
и культура».

Никакой самодеятельности – 
все это профессиональные ар-
тисты, которые служат в твор-
ческих коллективах армий этих 
государств. Как, например, ан-
самбль имени Александрова. 
Особенно большие команды 
приехали из Индии, Вьетнама 
и Лаоса. Победителей выявят  
в жанрах вокального мастер-
ства, хореографического, ин-
струментального. А также в вы-
ставочной деятельности.

В специальном павильоне у 
каждого участника – свой уго-
лок. На экспозиции Лаоса музи-
цировали, у сирийцев играли в 
нарды, представители Буркина-
Фасо хвалились национальными 
нарядами. Азербайджанцы, по-
мимо других экспонатов, выста-
вили еще и спиртные напитки – 
что-то скажет жюри? С другой 
стороны, в армии же не сухой 
закон! Про фронтовые сто грамм 
знают все.

Белорусы решили сделать 
упор на историческое просве-
щение. Экспозиция выполнена 
в виде партизанской землянки, 
в которой с удовольствием игра-
ли дети.

– Тема, которую мы затро-
нули, не только про партизан-
ское движение, – говорит кура-
тор Сергей Азаренок. – Хотя 
его результаты красноречивы:  
к 1944 году 80 процентов терри-
тории Беларуси уже контроли-
ровали партизаны. А рельсовые 
войны полностью парализовали 
железнодорожное сообщение 
на несколько месяцев. Фаши-
сты под Сталинградом ждали 
танки – «Тигры» и  «Пантеры», 
а поезда, которые их перево-
зили, пускали под откос. В этой 
выставке мы сделали упор на 
интернациональную тему. В Бе-
ларуси много воевало людей из 
разных республик, память о ко-
торых должна быть сохранена в 
веках. В рамках интерактивного 
проекта «Партизаны Беларуси» 
Национальным архивом и изда-
тельским домом «Беларусь се-
годня» изучаются и систематизи-
руются тысячи наградных листов 
и личных карточек партизан. Это 
в том числе бойцы из Армении, 
Азербайджана, Абхазии и вплоть 
до Китая. Вся информация вы-
кладывается в интернет, и те-
перь каждый может найти на 
портале sb.by в проекте «Пар-
тизаны Беларуси» своего род-
ственника или земляка. В любой 
войне победа – это не только 
военный успех, но и умение со-
хранить память о героях в буду-
щих поколениях.

Устроители игр неоднократно приглашали на эти мирные 
ристалища представителей стран НАТО. В частности, боль-
шой интерес проявляли итальянцы, англичане и немецкий 
бундесвер. В связи с этим даже хотели добавить в танковый 
биатлон новую дисциплину – соревнования на колесных 
танках. Ведь в некоторых европейских странах просто нет 
гусеничной бронетехники. Однако после крымских событий, 
по ироничному выражению Сергея Шойгу, «они на нас не-
множечко обиделись». Только греки, члены Североатланти-
ческого союза, все же решились поучаствовать.

По примеру России западные страны стали проводить 
свои Армейские игры. Но, как заявил Шойгу, «по количе-
ству участников, уровню сложности и направленности на 
конкретную воинскую специальность они сильно уступают 
нашим конкурсам».

БЕЗ ОРУЖИЯ

НЕФРОНТОВЫЕ  
СТО ГРАММ
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Командир танка 
из Беларуси 
Александр Лопато.

На полигоне Алабино показали 
эффектный номер: солисты Имперского 
русского балета станцевали  
под музыку из «Лебединого озера» 
на танках с флагами Беларуси.

Белорусы  
в своем павильоне 
соорудили 
партизанскую 
землянку.
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Андрей МУКОВОЗЧИК,  
Максим ОСИПОВ

 ■ Полковник швейцарского ген-
штаба убежден в правоте белорусов 
по ситуации с экстренной посадкой 
самолета RyanАir в конце мая. Кому 
были выгодны провокации против 
республики?

В Минск приехали эксперты Между-
народной организации гражданской 
авиации (ICAO), чтобы разобраться 
в ситуации с вынужденным призем-
лением борта авиакомпании RyanAir. 
Министр транспорта и коммуника-
ций Алексей Авраменко пообещал 
обеспечить доступ ко всем матери-
алам. Итоговый отчет, по словам ру-
ководителя прибывшей группы Силь-
вена Лефойера, появится не раньше 
ноября этого года.

Но есть те, кто работает гораз-
до быстрее официальных структур. 
Швейцарец Жак Бо выпустил книгу-
расследование «Разворот рейса 
RyanАir FR4978. Ложь во имя правды». 
Журналисты ее прочитали и нашли 
много интересного.

ЛОЖЬ ВО ИМЯ ПРАВДЫ
Цель книги, по словам автора, – пре-

доставить читателю глубокий кри-
тический анализ, в котором нашли 
отражение изъяны европейских гос-
учреждений, некомпетентность ли-
деров и предвзятость западных СМИ.

– Складывается ощущение, что 
с 2014 года во всех бедах, о которых 

пишут наши СМИ, есть след России, 
Китая, Беларуси, Ирана, Кубы или 
других стран, коих, как ни странно, 
США считают своими врагами. Каж-
дый раз сценарий один и тот же: по-
сле инцидента мы (Европа) обвиняем 
их, не зная, что произошло на самом 
деле. Когда заинтересованная страна 
требует объяснений или предостав-
ления доказательств в виновности 
в предъявленных ей обвинениях, она 
сталкивается с отказом. Затем к ней 
применяются санкции. Но мы никог-
да не пытаемся объяснить, какова 
причина, по которой эти страны со-
вершили то или иное действие, – так 
начинается книга. – В последние годы 
мы последовательно применяем ту 
же самую логику и отсутствие целост-
ности подхода в отношении всех кри-
зисов в России, Китае.

Кто такой этот Жак Бо? Бывший 
офицер швейцарской разведки, пол-
ковник Генштаба швейцарской ар-
мии, чиновник федерального МИД. 
Ныне эксперт «по вопросам разведки, 
безопасности и терроризма».

Эта книга у него как минимум тре-
тья. Потому что мы нашли еще две на 
французском: «Энциклопедия разве-
дывательных и секретных служб» и 
«Энциклопедия терроризма». Автор 
не просто стратегический аналитик, 
он подчеркнутый европофил, интере-
сы Европы полковник готов отстаи-
вать до упора. Тем интереснее. По-
тому что Европу нещадно критикует: 
«Сюжет этой книги о том, с какой 
легкостью Запад обвиняет и вводит 

санкции, не зная реальных фактов. 
Даже если Беларусь несет ответствен-
ность за то, в чем ее обвиняют, наше 
поведение в этой ситуации напоми-
нает ребячество. Нельзя нарушать 
закон только лишь потому, что мы, 
как нам кажется, правы!»

Швейцарец не стесняется сказать 
правду: что США, Великобритания 
и Франция игнорируют резолюции 
ООН, приписывая себе право при-
менять силу, чтобы навязать свои 
законы в третьих странах.

– К кибератакам, отравлениям 
и прочему добавили еще обвинение 
Беларуси в «государственном пи-
ратстве», – перечисляет Бо послед-
ние события. – Однако, в отличие от 
предыдущих случаев, рейс FR4978 
примечателен тем, что объективная 
информация о ходе событий доступ-
на в полном объеме. Это дает воз-
можность оценить разницу между 
западной версией и фактами. И, сле-
довательно, понять масштабы дезин-
формации, распространяемой наши-
ми политиками и журналистами.

МНОГО ШУМА  
ИЗ НИЧЕГО
23 мая 2021 года борт RyanАir 

FR4978 летит себе из Афин в Виль-
нюс. В небо над Беларусью он входит 
в 12:30. А в 12:25 на электронную по-
чту Национального аэропорта Минск 
info@airport.by c электронного адреса 
protonmail.com поступило сообщение: 
«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы 
Израиль прекратил огонь в секторе 
Газа. Мы требуем, чтобы Европейский 
союз отказался от поддержки Израиля 
в этой войне. Известно, что участ-
ники Дельфийского экономического 

форума возвращаются домой рейсом 
FR4978. В этот самолет заложена бом-
ба. Если вы не выполните наши тре-
бования, бомба взорвется 23 мая над 
Вильнюсом».

Через несколько дней, 27 мая, на 
американском «Голосе Африки» 
премьер-министр Греции К. Ми-
цотакис заявил: после «тщательно-
го расследования», проведенного 
греческой национальной службой 
разведки, выяснилось, что не было 
«абсолютно никаких доказательств... 
Ни одного, ноль!» присутствия каких-
либо белорусских агентов «или других 
спецслужб» на рейсе.

Эту информацию немедленно дове-
ли до экипажа самолета и соответству-
ющих белорусских служб. Кроме пере-
говоров с летчиками, руководитель 
полетов Минского центра управления 
воздушным движением «несколько 
раз пытался дозвониться до предста-
вительства авиакомпании RyanАir 
в Литве по номеру телефона, который 
сообщил экипаж воздушного судна, 
но связаться с кем-либо не удалось. 
Так сказано в отчете Департамента 
по авиации Беларуси.

И самолет продолжает лететь  
по маршруту. Тогда в 12:56 отправ-
ляется повторное письмо с тем же 
текстом.

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА
Жак Бо напоминает, что первая тео-

рия заговора появилась уже назавтра, 
24 мая, в эфире французского телека-
нала BFM TV. Журналист Пуанкаре 
заявил, что на борту самолета находи-
лись агенты белорусского КГБ и что 
«при входе в воздушное пространство 
страны агенты КГБ спровоцировали 
драку с бортпроводниками, утверж-
дая, что на борту находится бомба». 
И Пуанкаре не единственный, кто 
«создал историю из ничего, основы-
ваясь на твитах оппозиции».

Оскоромился и Майкл О’Лири, ген-
директор RyanAir, который заявил: 
«Верю, что на борту находились аген-
ты КГБ и что это именно они и оста-
лись в Минске».

Все они солгали. Жак Бо констати-
рует: «Конечно, ни у одного из этих 
журналистов-сказочников не хватит 

Швейцарец показывает письма: «Их 
одинаковое содержание было достаточ-
но быстро опубликовано белорусским 
оппозиционным медиа, а прислано не-
ким ahmed_yurlanov1988. Фотография 
второго письма была размещена «Цен-
тром «Досье», российским оппозици-
онным сайтом, финансируемым мил-
лиардером Ходорковским, яростным 
противником Путина».

Что сделали западные журналисты? 
Забыли о первом письме! Проигнори-
ровали, не информировали читателей! 
«Стали утверждать, что угроза посту-
пила после разворота самолета и что, 
следовательно, это заговор, сдири-
жированный белорусским Правитель-
ством. Это ложь, которую пропаган-
дируют бельгийские RTBF и L’Avenir, 
французский Le Parisien, швейцар-
ские Tribune de Genève и 24 Heures,  
российский «Спутник». И это лишь не-
которые из них. Итак, наши СМИ сол-
гали… Снова», – констатирует офицер 
SRS Бо.

Европейцы, как доказательно утверж-
дается, сразу политизируют инцидент. 
В этой логике – обвинения в «пират-
стве», «государственном терроризме», 
маховик санкций раскручивается. Что 
квалифицируется швейцарским экспер-
том как «теория заговора». Создавая 
которую (или будучи под влиянием) 
«СМИ и политики солгали».

Ну а 2 июня украинский сайт «Стра-
на» опубликовал фото первого пись-
ма, отправленного, напомним, в 12:25, 
за пять минут до входа борта RyanАir 
FR4978 в воздушное пространство 
Беларуси. Однако это уже никого не 
волновало.

В 13:15 рейс FR4978 благополучно 
совершает посадку в Минске. В 14:02 
Роман Протасевич (вел оппозицион-
ный Телеграм-канал) спокойно вы-
ходит из самолета и в одиночку идет 
в автобус. «А в 13:57 Светлана Тиха-
новская пишет в Twitter, что Роман 
арестован и требует его немедленно 
освободить, призывая к санкциям про-
тив Беларуси. После этого, в 14:48, 
Тихановская еще раз, уже в Telegram, 
публикует сообщение о задержании 
Протасевича».

Вой, как мы помним, лесным по-
жаром распространяется по 
всему «пратэстнаму» ин-
тернету. Но есть же 
камеры видеона-
блюдения: в 14:53 
он проходит кон-
троль багажа 
вместе с осталь-
ными пассажирами 
«без какой-либо 
реакции со сто-
роны сил правопо-
рядка аэропорта». 

Минул час, а Протасевича все никак 
не хватают на глазах изумленной пу-
блики. Не расстреливают под крылом 
самолета, не давят автобусом в бетон.

Швейцарский разведчик считает: 
«Белорусская оппозиция сделала 
практически все, чтобы привлечь 
внимание к Протасевичу». Зачем, 
скажите, в письме террористов во-
обще упоминается форум в Дель-
фах? Мероприятие, замечательное 
лишь тем, что там присутствовала 
девушка блогера, а Рома был к ней 
приписан фото- и видеооператором? 
«Временные метки с камер видео-
наблюдения подтверждают версию 

белорусских властей о 
том, что они узнали о 

его нахождении на 
борту по сообщени-

ям его соратников в 
социальных сетях».

И задержали ведущего 
экстремистского канала 
сильно позже – примерно 
в 15:00.

ПРО ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ  
ПРЕДПОЧЛИ ЗАБЫТЬ

ГЕРОЙ НЕ ТОГО РОМАНА ЭЙ, ВЫ ТАМ, 
НА БОРТУ

БЕ
ЛТ

А

ПИШИТЕ 
ПИСЬМА!
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НАСТУПИЛ MAYDAY
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смелости позже пересмотреть свои 
обвинения...»

Но то будет завтра. Пока же пилоты 
с кем-то о чем-то совещаются. Кстати 
говоря, до сих пор никто, в том числе 
и верующий Майкл О’Лири, не предо-
ставил полную расшифровку перего-
воров борта с землей, начиная с 12:30. 

ПИЛОТЫ РЕШИЛИ САМИ
Возвращаемся в небо. В 12:47 экипаж 

устанавливает на борту самолета код 
ответчика 7700 (аварийная ситуация) 
и запрашивает о помощи установлен-
ной фразой MAYDAY. В этот момент 
самолет ближе к Вильнюсу, чем к Мин-
ску, отчего же пилот не рискует завер-
шать рейс? Свое решение экипаж при-
нимает самостоятельно, что следует 
из всех опубликованных документов.

Об этом знают даже в Вильнюсе: 
Роландас Кешкис, начальник бю-
ро криминальной полиции Литвы, 
заявил, что пилоты RyanAir приняли 
решение изменить маршрут и призем-
литься в Минске после консультации 
с руководством компании RyanAir. 

Сами. А вот информацию для обще-
ственности он назвал не совсем со-
ответствующей результатам поли-
цейского расследования. Переводя 
с официального литовского – лживой.

Ведь был истребитель, он же и за-
ставил! Так вопили многие, но не-
долго. Потому как МиГ-29 взлетает 
с авиабазы в Барановичах между 13:04  
и 13:05 (данные радара) – спустя чет-
верть часа с момента запуска экипа-
жем аварийной процедуры и поворота 
самолета.

Затем МиГ-29 сопровождает борт 
FR4978 при его посадке в Минске. 
Жак Бо приводит достаточно мировых 
примеров, чтобы всем стало понят-
но: такова общепринятая практика. 
И резюмирует: «Также из показаний 
пассажиров по их прибытии можно 
было понять отсутствие истребителя 
до того, как экипаж принял решение 
о посадке в белорусской столице».

СЕЛИ В ЛУЖУ
Жак Бо сокрушается: «Наши СМИ 

почему-то не захотели рассказать об 

аварийных и пожарных службах, ко-
торыми был окружен самолет, но вот 
о наличии правоохранительных орга-
нов упомянули не раз. Приоритетом 
все же была безопасность пассажи-
ров». Он констатирует, что аналитика 
от европейских журналистов и пу-
блицистов часто основывается ис-
ключительно на вере и предрассудках 
и не имеет никакой связи с фактами.

Наверное, именно это и называется 
в современном западном обществе 
«свободой слова» и «независимостью 
СМИ». Ведь если вникнуть в суть, то 
говорящие головы прежде всего в ме-

диа создали ситуацию, не основанную 
на фактах. К известным же фактам 
были густо подмешаны мнения, догад-
ки и прочая конспирология. «Это уже 
не подача информации, а дезинфор-
мация», – резюмирует швейцарский 
исследователь.

Итак, швейцарский независимый 
исследователь, основываясь на из-
вестных фактах, показывает всем: 
кризис с самолетом был спланирован. 
И совершенно точно использовался 
Западом для срочного введения санк-
ций, наложения запретов, шельмова-
ния – в общем, резкого обострения 
отношений с Беларусью.

Но разведчик не был бы развед-
чиком, если бы на этом остановил-
ся: «Как и в случае с Навальным  
и другими схожими ситуациями, мы 
имеем дело с кампанией США по изо-
ляции России. Почти во всех случаях  
(кибератаки, «дело Скрипалей», си-
туация с Навальным и т.д.). Запад си-
стематически отказывается участво-
вать в совместных расследованиях  
или делиться своими «доказатель-
ствами» с  заинтересованными стра-
нами либо потому, что у него их нет, 
либо потому, что ему совершенно не 
нужны какие-либо доказательства 
для принятия политических реше-
ний».

ХРОНИКА
 ● Борт RyanАir FR4978 во-

шел в небо над Беларусью

 ● Экипаж подал сигнал 
бедствия MAYDAY

 ● Борт RyanАir в районе 
Столбцов

 ● Взлет МиГ-29

 ● «Боинг» благополучно 
совершил посадку

 ● МиГ-29 в зоне дежур-
ства над аэродромом 
Мачулищи

 ■ Жак Бо настаивает 
на освобождении между-
народной политики ЕС 
от диктата США.

Он бьет в колокола: «Наши 
спецслужбы крайне неэффек-
тивны, и мы рискуем быть втя-
нутыми в войну «по ошибке». 
Скорость и легкость, с которой 
наши правительства принима-
ют решения, – тревожный знак 
для правового государства». 
Он настаивает, чтобы ЕС не 
совершал ту же ошибку, что и 
в 2014 году: вместо того что-
бы рассматривать Беларусь 
как мост с Запада на Восток, 
он воспринимает ее как стену. 
Тем самым Европа вынужда-
ет Беларусь сделать выбор 
в пользу России и толкает в 
ее объятия.

И он вполне разделяет так 
нелюбимые вами европейские 
ценности: «В итоге наши СМИ 
и политики делают именно то, 

в  чем обвиняют «режимы», 
с которыми борются. Актив-
но выступая за европейские 
«ценности», западные страны 
зачастую сами им не следуют. 
Это, по сути, является дипло-
матией канонерок».

Жак Бо  – патриот своей 
страны и Европы в целом, до-
стойная позиция. Впечатляет, 
что полковник швейцарского 
генштаба признает и не стес-
няется опубликовать: «Убеж-
денность в своей правоте дает 
нам право начинать войны, ок-
купировать страны, применять 
пытки, цензурировать инфор-
мацию, сажать в тюрьму ра-
зоблачителей, поощрять кор-
рупцию и т.д. Нам не хватает 
не только этики, но и прежде 
всего морали».

Выходит, что «загнивающий 
Запад» – отнюдь не клише (со-
ветское и пропагандистское), 
как полагали многие. Если 
даже генштабист-европоцен-

трист вскрывает на примере 
одного инцидента столько си-
стемных гнойников, это повод 
как минимум задуматься.

Книга Бо – очередное и до-
вольно беспристрастное зер-
кало двуличности ЕС.

Обратите внимание: упомя-
нуты и ядерная энергетика, 
и коллаборанты, но ни слова 
о «Восточном партнерстве» – 
инициатива самого Евросоюза, 
направленная на углубление 
связей с шестью постсоветски-
ми странами. И дело даже не 
в том, что стало с половиной 
из этих стран – Грузией, Мол-
довой и Украиной. А в том, что  
«ВП» всегда использовалось 
в качестве политической ду-
бинки, хотя и  называлось 
еврочиновниками «не поли-
тическим диалогом, а практи-
ческими программами и про-
ектами».

Один из главных таких 
проектов – поддержка мало-

го и среднего предпринима-
тельства. В конце июня этого 
года Deutsche Welle прогово-
рилась: «За 2019 год бело-
русские предприниматели 
смогли получить с помощью 
инициативы EU4Business зай-
мов на 11 миллионов евро».  
А  затем наступил 2020-й. 
И беспорядки на улицах. И за-
метная роль малого и среднего 
бизнеса в них. Случайно так 
вышло?

Читая текст Бо, нельзя из-
бавиться от ощущения сре-
жиссированности всего про-
исходящего вокруг самолета, 
незаинтересованности Запада 
в расследовании как таковом, 
недосказанности.

«Реальная проблема, кото-
рая проявилась как во время 
кризиса COVID-19, так и до 
него, на примере терроризма, 
заключается в том, что наши 
СМИ делают свою работу не-
искренне: их ценности измен-

чивы. Они подают информа-
цию в соответствии со своим 
мнением и никогда «вопреки» 
своему мнению. Они искажа-
ют информацию, подрывают 
доверие к институтам и тем 
самым поощряют экстремизм 
со всех сторон. Наши слабо-
сти делают нас неспособными 
управлять международными 
отношениями каким-либо дру-
гим способом, кроме конфрон-
тации».

И это звучит не откуда-
нибудь, а из Швейцарии. Тре-
вожный звонок, согласитесь.

Скажем прямо, разведчик 
сигнализирует: от отчаяния 
(слабости) Запад способен 
на все. На абсолютно невооб-
разимые для простого челове-
ка действия. Еще проще: нам 
нужно быть готовыми к тому, 
что развяжут войну. О чем, 
кстати, нас всех предупреж-
дал Александр Лукашенко.

Полковник генштаба швейцарской армии обращает внимание, что вечером 
23 мая официальный пресс-релиз RyanAir был еще спокойным: «Экипаж рейса 
RyanAir, следовавшего из Афин в Вильнюс, сегодня был предупрежден дис-
петчерской службой Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту 
и получил инструкцию перенаправить борт в ближайший аэропорт – Минск. 
Самолет благополучно приземлился, и пассажиры покинули борт, в то время 
как местными властями была осуществлена проверка безопасности».

24 мая ежедневная французская газета La Tribune пишет: «Для Литвы не 
было изменения маршрута, не говоря уже об угоне». Но маховик, как мы 
знаем, запущен: тем же утром Клеман Бон, госсекретарь по европейским 
делам Франции, заявляет о «государственном пиратстве». Вечером в эфире 
ток-шоу Пьер Хаски, редактор французского журнала l’Obs, говорит: «Вот 
так захватывают самолет: прилетевший МиГ заставил пассажирский самолет 
приземлиться». Журналистка Элизабет Лемуан на том же телеканале по-
вторяет термин «государственное пиратство».

«Англосаксонские СМИ не остались в стороне и даже стали утверждать, что 
МиГ-29 пригрозил самолету RyanAir, что собьет его в случае неподчинения», – 
поражается Жак Бо.

ЕСТЬ РИСК ВВЯЗАТЬСЯ В ВОЙНУ «ПО ОШИБКЕ» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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«ВОТ ТАК ЗАХВАТЫВАЮТ!»
НАГНЕТАНИЕ 

ИСТЕРИКИ

Специалистам предоставили 
подробные схемы того, как 
развивались события.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Международный военно-музы-
кальный фестиваль проходит в Мо-
скве. В нем участвуют коллекти-
вы Союзного государства и других 
стран.

В ФОРМАТЕ COVID-19
Васильевский спуск. Толпы тури-

стов. И строем идут… мексиканцы! 
Подзабытое зрелище, так как с ино-
странцами в центре Москвы напря-
женка. Из-за пандемии, конечно. Го-
сти из Мексики – небольшого роста, 
в темных костюмах, с загорелыми 
лицами. В руках – барабаны, трубы, 
костюмы.

Военный оркестр Мексики не пер-
вый раз на «Спасской башне». Дебют-
ным был 2015 год. Тогда коллектив 
назывался «Образцовый оркестр Во-
оруженных сил Мексики».

Спешу за ними. Попасть на фести-
валь непросто. При входе показыва-
ешь QR-код, для чего должны быть 
отрицательный ПЦР либо прививка. 
Одевают фиолетовый браслет. «Околь-
цованный», идешь через палаточный 
городок музыкантов в пресс-центр. 
Там вдобавок к аккредитационному 
бейджу получаешь билет. И – на три-
буны.

Представление начинается! Каждый 
день одно и то же. Меняются только 
хедлайнеры. Открыла фестиваль на-

родная артистка Тамара Гвердци-
тели. Спела «Молитву» Булата Окуд-
жавы.

– Такое ощущение, что эта молит-
ва помогает всем нам, – призналась 
Гвердцители за кулисами. – Восстано-
вился фестиваль. И люди, как могут, 
будут молиться, чтобы жизнь стала 
нормальной, была полна музыки и по-
трясающих эмоций.

В последующие дни на Красную 
площадь выйдут коллективы Ми-
хаила Турецкого. Мужской 
и женский. «Хор Турецкого» 
и Soprano. Ну а в финале, 
4 и 5 сентября,  – фронт-
мен Rammstein Тилль Лин-
деманн. Долгожданный! 
Всем не терпится послу-
шать вживую его милый 
акцент, когда споет по-
русски «Любимый го-
род».

Тема фестиваля – 
«Время, музыка 
и мир».

– Время, в кото-
рое живем, тре-
вожное,  – сказал 
комендант Мо-
сковского Кремля 
Сергей Хлебни-
ков.  – Пандемия. 
И все хотят возрож-
дения духа, настроения. 
Живая музыка – то, что 

вызывает позитивные эмоции, 
волнует душу, заставляет про-
сыпаться сердца. Ну и, наконец, 
о слове «мир». Оно выражает по-
зицию фестиваля. Люди долж-
ны жить в мире, добрососедстве, 
независимо от того, с какого они 
континента, каковы цвет кожи, ве-
роисповедание.

Поздравление участникам «Спас-
ской башни» прислал Владимир 
 Путин. Он сердечно поздравил всех 

с открытием фестиваля и отметил, 
что это всегда большое, яркое, ожи-

даемое событие, впечатляющее 
масштабностью, торжественно-
стью, зрелищностью.

ГАБОН НЕ ВЫЕХАЛ 
ЗА КОРДОН

В условиях ковида прово-
дить фестиваль, конечно, 
непросто. Еще в мае плани-
ровали приехать оркестры 
из 14 стран. Однако прибыли 
лишь из пяти. Россияне, бе-
лорусы, греки, мексиканцы 
и гости из Катара.

– После второй, а у кого-
то – третьей волны ковида 
мы начали получать пись-
ма от наших друзей-участ-
ников, – с грустью расска-
зал директор фестиваля 
Сергей Смирнов. – Из 
Европы и стран Южной 

Америки. Выбывали, выбывали и вы-
бывали из-за коронавируса из наших 
рядов. Франция и Швейцария, затем – 
Австрия. Ее перевели на абсолютно 
жесткое казарменное положение. 
Жителям запретили покидать страну.

В последний момент не прилетели 
и  музыканты из Габона. Перед выле-
том 55 человек прошли ПЦР-контроль, 
и у пяти оказался положительный ре-
зультат. Конечно, остались дома.

– Уникальная ситуация, связанная 
с коронавирусом, требует от нас чрез-
вычайных мер, – продолжил С. Смир-
нов. – Главная задача – безопасность 
зрителей, участников, обслуживаю-
щего персонала, поэтому с глубокими 
извинениями просим принять и QR-
код, и маски, и социальное дистан-
цирование.

ЧАО, БАМБИНО, СОРРИ
Бессменный хедлайнер фестиваля 

не приедет. Организаторы решили 
поберечь миниатюрную французскую 
певицу. Ведь пандемия продолжается.

– Мирей Матье не отказывалась 
приехать, – рассказал Сергей Смир-

нов. – Но мы не рискнули 
ее пригласить из-за 

коронавируса. Это 
большой риск.

П о с л е д н и й 
раз певица, под 
которую стри-
глись советские 
женщины, при-

летала на фести-
валь в 2019 году. 

Это была ее одиннад-
цатая «башня». Матье не 

выходила, а выезжала на Красную 
площадь. Эффектно! На черном со-
ветском правительственном ЗИЛе 
с  открытым верхом. Ей помогали 
выйти из автомобиля, и она, стоя на 
каблучках на брусчатке, тепло здоро-
валась со зрителями по-русски: «До-
брый вечер, дамы и господа! Добрый 
вечер, друзья!» И затем начинала петь 
под аккомпанемент Центрального во-
енного оркестра Минобороны. Сна-
чала всем известные Pardonne-moi ce 
caprice d'enfant, Je suis la и Non, je ne 
regrette rien. Очаровывало ее грасси-
рующее южное «р». Но еще больше 
умилял русский акцент, когда в фина-
ле Матье исполняла песню «Дорогая 
моя столица».

Всякий раз, когда приезжала, Ма-
тье заглядывала в церковь святого 
Николая в Хамовниках. Это ее люби-
мое место в Москве. Певица бывала 
там перед выступлениями и по дороге 
в аэропорт.

– Маленькая симпатичная церковь, 
где я знаю всех служителей, – призна-
валась она.

По традиции отдельные вы-
ступления проходят на конном 
манеже. Там выступали и де-

ти. Соревновались в джиги-
товке – искусстве верховой 
езды с выполнением гимна-

стических и акробатических 
трюков. За победу боролись две 
группы. Ребята в возрасте 7–10 
лет и те, кому от 10 до 13. В каж-
дой группе – по 9 всадников. Из 
конно-спортивных клубов Москвы 
и Подмосковья, Санкт-Петербурга 
и Волгоградской области. Каждый 
демонстрировал в  джигитовке 

по четыре элемента. На мерине 
буденновской породы Тагоре и 
жеребце-андалузце Айросо дви-
гались рысью.

Победительницей в младшей 
группе стала восьмилетняя Ана-
стасия Тимохина из Кремлев-
ской школы верховой езды. Де-
вочка в конном спорте два года.

– Еще я занимаюсь художе-
ственной гимнастикой, – расска-
зала Настя. – Она помогает мне 
в джигитовке.

В старшей группе лучший – три-
надцатилетний Ярослав Марилов 

из подмосковного конного клуба 
«Легенда». Он показал «ласточ-
ку» и стойку, в том числе и вниз 
головой, на седле, а также каза-
чий обрыв. Это первая победа 
Ярослава.

– Раньше был всегда вторым, – 
разводит руками мальчик.  – 
К успеху шел четыре года. Тре-
нируюсь ежедневно.

Настя и Ярослав, а также те, кто 
занял второе и третье места, по-
лучили кубки, медали и подарки. 
Остальным участникам вручили 
дипломы и часы «Победа».

«ЛАСТОЧКА» И КАЗАЧИЙ ОБРЫВ
Денис ГРИШКИН/АГН «Москва»
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Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ:
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Наши страны  
и здесь вместе.

Мальчишки и девчонки 
скакали так, что у взрослых 
дух захватывало.
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ЗАЖИГАЕТ ДЕСАНТУРА!
Традиционно первым на брусчатку Красной 

площади выходит Президентский оркестр. Служба 
коменданта Московского Кремля вместе с ротой 
специального караула Президентского полка. Они 
играют «Марш энтузиастов» Исаака Дунаевского 
из фильма «Светлый путь».

Центральный военный оркестр Мин обороны 
исполняет песни композитора Александра За-
цепина, которому в этом году исполнилось 95 
лет. Звучат в том числе «Если б я был султан», 
«Остров невезения», «Есть только миг». Один из 
участников, когда исполняют «Марусю», надева-
ет яркий платок и перевоплощается в девушку, 
а другой – в военного, который ее утешает.

Второй раз радуют зрителей десантники. Мо-
сквичи вместе с рязанцами. В финале десантни-
ки укрывают всю Красную площадь огромным 
флагом ВДВ.

Отмечают на фестивале и 60-летие полета 
в космос Юрия Гагарина. В день открытия выш-
ли на связь прямо с орбиты космонавты Олег 
Новицкий и Петр Дубров.

На трибунах, несмотря на холодную погоду, 
было много почетных гостей. В том числе – ген-
директор и худрук Королевского оперного 
театра в Маскате (Королевство Оман) госпо-
дин Умберто Фанни, мэр муниципалитета Ва-
ри-Вула-Вулиагмени Григорис Константел-
лос, посол Мексики в России госпожа Норма 
Берта Пенсадо Морено и другие. Главврачу 
 15-й городской больницы лауреату Госпремии 
Валерию Вечорко вручили подарок. С начала 
пандемии он и его коллеги поставили на ноги 
больше 60 тысяч пациентов, в том числе и во-
енных ветеранов. И В. Вечорко получил кортик 
«За службу во имя жизни».

ДЕЛЬФИН И КАРМЕН
А вот и Катар. Ярко-голубые мундиры. Три 

коллектива: Военный оркестр, Парадный расчет 
Вооруженных сил и Оркестр полиции. Уходили 
с Красной площади под «Катюшу».

А помогали им готовиться к выступлению… бе-
лорусы! Команды подружились еще в 2018 году. 
Помогали готовить в так называемых тихих (без 
музыкального сопровождения) парадах.

– Начинали с нуля, – признался руководитель 
Военного оркестра Катара капитан Салем 
Фахад Эм-аль Хабаби. – За три года удалось 
добиться существенного прогресса и отточить 
мастерство до уровня, позволяющего достой-
но выступать на государственных мероприятиях 
и фестивалях.

ШЕСТЬ МУНДИРОВ
Другие дебютанты – коллективы из Греции. Это 

Военный оркестр Главного командования военной 
поддержки ВС Греции «Тесей» и Исторический 
парадный взвод Академии Генштаба.

Номер начали с пантомимы. Несколько чело-
век изображали бегунов, будто при замедленной 
киносъемке.

– С помощью этой хореографической компози-
ции хотели рассказать об Олимпиаде, – говорит 
командир взвода старший лейтенант Каран-
динос Георгис.

Медленный бег сменяется танцем двоих муж-
чин. Конечно, сиртаки!

ФИНАЛ С ФЕЙЕРВЕРКОМ
В завершение представления сводный оркестр 

всех участников «Спасской башни» под управле-
нием начальника Военно-оркестровой служ-
бы ВС России – главного военного дирижера 
генерал-майора Тимофея Маякина исполнили 
попурри: торжественную увертюру «1812 год» 
Чайковского и «Прощание славянки».

Завершается каждый концерт фейерверком.

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
С ОРКЕСТРОМ

ПРАЗДНИК

Павел РОДИОНОВ

 ■ Народный артист ушел из 
жизни в 80 лет.

Старшее поколение помнит 
его по фильмам «Романс о влю-
бленных», «Блокада», «Открытая 
книга», «Зеленая карета». Сред-
нее – по «Ментовским войнам», 
«Тайнам следствия». Только не-
давно Роман Громадский отме-
тил 80-летие, избежал опасного 
коронавируса. Но не смог отойти 
от инсульта…

ВЗЯЛ ФАМИЛИЮ 
СУПРУГИ
В жизни Роман Борисович был 

очень скромным и верным чело-
веком, как на работе, так и в лич-
ной жизни. Пришел в театр «Бал-
тийский дом» (тогда он назывался 
«Ленком») сразу после института, 
в 1966 году, и служил в нем пол-
века. Лишь ненадолго ушел, но 
вскоре понял, что родной дом ни-
что не заменит.

– Без кино я прожить могу. Не 
предлагают ролей – не страш-
но. А вот без театра, без ра-
боты жить не могу, – гово-
рил артист.

Еще на первом курсе влю-
бился в однокурсницу 
Веру Громадскую 
и сделал ей пред-
ложение. После 
свадьбы сменил 
свою фамилию 
Владимиров 
на фамилию 
жены. Все 
были увере-
ны, что этот 
брак на всю 
жизнь… Но же-
на скончалась 
через несколь-
ко дней после 
родов. Молодой 
отец воспитывал 
сына Андрея в оди-
ночку, с помощью 
родных.

Лишь через пять 
лет встретил жен-
щину, которая за-
менила сынишке 
маму и стала на-
дежной опорой 
знам енитому 
супругу. Ирина 
Александровна, 
не имеющая от-
ношения к теа-
тру, помогала 
мужу учить роли и  приходила 
на все его премьеры. Вместе они 
прожили больше 40 лет.

СПАС СЕМЬЮ  
В БЛОКАДУ
Роман Борисович был блокад-

ным ребенком, но вспоминать об 
этом не любил, не хотел, чтобы 
жалели и ахали. При воспомина-
нии о военных годах у него всегда 
подступали к глазам слезы.

– Когда началась война, мне бы-
ло восемь месяцев, – рассказывал 
Громадский. – Мои мама, бабуш-
ка, старшая сестра провели в Ле-
нинграде всю блокаду, выжили 

каким-то чудом. Отец, слесарь 
в мирной жизни, воевал на 
Невском пятачке и иногда 
навещал нас, отдавал свой 
кусок хлеба, котелок каши, 

часть своего рациона. 
В нашей семье умер-

ла от голода только 
бабушка. И лишь 
потом мы узнали, 
что она тайком 
подсовыв а ла 
нам свою пай-
ку хлеба.

О д н а ж д ы 
маленький Ро-
ма спас маму, 

бабушку и се-
стренку от гибели. 
Начался обстрел, 
а  тут у  младенца 
казус случился, 
пришлось срочно 
перепеленать. Эта 
задержка и стала 

спасением: на лест-

ницу через крышу упала бомба. 
Если бы вышли раньше, попали 
бы под взрыв.

НАРАСТИЛ МЫШЦЫ
После войны семья вернулась 

в Ленинград. Роман был высокий, 
но худой и хилый, с кривыми но-
гами: рахит. Мама постоянно во-
дила его к врачам, на массаж… 
В школе ему давали обидные про-
звища: Мосел, Стропила, Хворо-
стина. Но парень упорно зани-
мался спортом – футбол, хоккей, 
баскетбол, волейбол, лыжи, лег-
кая атлетика. И нарастил мышцы. 
А в армии, где служил связистом, 
и еще больше их накачал.

Стал статным красавцем, на ко-
торого заглядывались девушки. 
И если в первый раз пролетел ми-
мо института из-за повестки, то 
сейчас никто не сомневался, что 
рослого, симпатичного и талант-
ливого юношу сразу возьмут. Хотя 
конкурс тогда был 200 человек на 
место. Так и случилось.

Стать артистом Громадский ре-
шил еще в школе:

– Ходил во все кружки, даже на 
рукоделие. А в седьмом классе 
к нам пришла бывшая актриса 
Елена Аркадьевна Клочкова. 
Как-то на перемене она спро-
сила: «Мальчик, почему ты к 
нам в драмкружок не ходишь?» 
А я стеснялся из-за своей худобы. 
Но тут пришел… И вскоре уже 
знал: буду артистом!

Все его герои – высокие, краси-
вые, сильные телом и духом муж-
чины. Таким Роман Громадский 
был и в жизни.

Роман ГРОМАДСКИЙ:
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КУЛЬТПРОСВЕТСОЛНЦЕ. АФРИКА. ВЫСТАВКИ!
Вера ЧИРКОВА

 ■ Российский и бе-
лорусский музеи об-
менялись экспозици-
ями.

Самотканые рушники, 
покрывала, народные 
костюмы, глиняную по-
суду, игрушки  – всего 
170 предметов можно 
увидеть на выставке 
«Следуя за солнцем. Со-
лярная символика в жиз-
ни белорусов», которую 
привезли из Гродно в 
петербургский Государ-
ственный музей истории 
религии.

Мастерицы из Белару-
си с древних времен 
бережно сохраняли 
геометрические 
орнаменты, ба-
зой для которых 
служили ромби-
ческие мотивы 
в  красном и 
белом цве-
те. Счита-
ется, что 
орнамент 
о б е р е -
гает от 
зла, яв-
ляется об-
ращением 
к  могуще-
ственным 

сверхъестественным 
силам с просьбой о 

благоприятствова-
нии и защите, то 
есть имеет свой 
глубокий смысл и 
сакральное зна-
чение.

В Посоль-
стве Белару-
си в России 
у т о ч н и л и , 
что экспози-
ция посвя-
щена культу  

солнца, кото-
рый распро-
странился на 
территории 
современ-

ной рес публики еще 
со времен неоли-
та, и его отражению  
в культуре.

Выставка будет рабо-
тать до 13 октября.

А вот белорусы в грод-
ненском Музее исто-
рии религии могут по-
смотреть российскую 
экспозицию «Африка! 
Африка!». Маски, му-
зыкальные инструмен-
ты, статуэтки и боевое 
оружие – эти предметы 
помогут познакомиться 
с культурой африканских 
племен. Всего привезли 
70 экспонатов. Увидеть их 
можно до конца сентября.

Актер в киноэпопее «Блокада». Всего же он снялся 
больше чем в 50 фильмах и телесериалах.

Неразлучники: вместе 
с женой Ириной.

instagram.com/religionmuseum
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Старт российской сборной полу-
чился супер успешным.

В первый же день – шесть медалей, 
три из них золотые. Плюс два мировых 
рекорда. Такого шороху в токийском 
бассейне навели российские пловцы.

В ПАМЯТЬ  
ПОГИБШЕГО ДРУГА
Первую награду в командную ко-

пилку принес 21-летний Владимир 
Даниленко из Санкт-Петербурга. Он 
взял бронзу на дистанции сто метров 
на спине.

– Немножко перегорел от волнения. 
Но все равно горжусь, что смог до-
стойно выступить, – сказал он после 
церемонии награждения.

Сам Володя убежден, что пар-
алимпийцы – люди без границ. Вос-
питанник детского дома для детей 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата на собственном примере 
доказывает истинность своих слов. 
Сначала он пробовал себя в шашках, 
даже брал призы на городских турни-
рах. На затем «заболел» плаванием. 
И его записали в специализированную 
детско-юношескую школу Олимпий-
ского резерва по водным видам спорта 
«Экран» на Васильевском острове. Для 
нового талантливого воспитанника 
там составили индивидуальный гра-
фик. Добираться на тренировки ему 
помогали волонтеры.

Прогрессировал парень стреми-
тельно – призер чемпионата мира, 
победитель и серебряный призер чем-
пионата Европы, а также многократ-
ный победитель первенств страны. И 
ни капельки не зазнался. По словам 
друзей, Вова все такой же добрый, 
открытый, отзывчивый. Не случайно 
он был награжден знаком «Горячее 
сердце». А свой успех в Токио посвятил 
погибшему другу:

– В моем классе выступал Алек-
сандр Макаров, который год назад 
разбился в автокатастрофе. Я плыл 
сегодня за себя и за него.

БОЛЬ НЕ ДАВАЛА  
ДЫШАТЬ
Каждая медаль на Паралимпиа-

де, независимо от ее достоинства, – 
это история преодоления. Золото на 
50-метровке вольным стилем выи-
грала 20-летняя Анастасия Гон-
тарь из Сургута. К свое-
му триумфу она плыла 
с полностью неподвиж-
ной спиной, с тремя ме-
таллическими пластинами 
в позвоночнике. Еще в школе 
Настя узнала, что у нее сколи-
оз четвертой степени, который 
нельзя вылечить, можно толь-
ко приостановить. У девочки 
вырос горб, а рост 
у м е н ь ш и л -
ся на десять 
сантиметров. 
В н у т р е н н и е 
органы нача-
ло сдавливать, 
боль не давала 
нормально ды-
шать. Ей сдела-

ли операцию – в спину вживили две 
титановые пластины и 18 шурупов.

– После операции я не могла 
сама делать даже таких про-
стых вещей, как одеваться. 
Мне помогала мама. Каждая 

тренировка была настоя-
щим кошмаром. Кричала 
от боли. Кости страшно 
болели, но я все вынес-
ла, потому что люблю 
плавание,  – рассказы-
вает чемпионка.

Для Насти Игры в То-
кио стали первым меж-

дународным стартом. И 
сразу – побе да, в кото-
рую она поначалу не 
могла поверить:

– Когда увидела на 
табло, что я  первая, 
была в шоке. Это – кос-
мос!

Девушка, казалось, 
судьбой обре-
ченная влачить 
жалкое суще-
ствование бес-

помощного ин-
валида, стояла на 
высшей ступени пье-
дестала и просто пла-
кала, слушая Первый 
концерт Чайковского, 
который звучал в ее 
честь.

 ■ Триумф велогонщика из 
Бурятии Михаила Асташова, 
 родившегося без полноцен-
ных рук и ног, доказывает, что 
возможности человека безгра-
ничны.

ОБРЕЧЕННЫЙ МАЛЫШ
В Токио он выиграл индивидуаль-

ную гонку преследования на дис-
танции три тысячи метров. Причем 
установил по ходу пьесы сразу три 
рекорда, включая мировой. В фина-
ле на целый круг обогнал канадца 
Тристена Шернове.

Его история достойна Голливуда. 
«Человек-амфибия», «бурятский 
Ник Вуйчич», как окрестили его 
журналисты, родился без кистей 
рук и ступней ног. Хотя два стар-
ших брата Миши появились на свет 
полноценными. Врачи считали, что 
малыш с серьезным пороком долго 
не проживет, и уговорили родителей 
от него отказаться, мол, все равно 
не смогут обеспечить необходимый 
уход. Убитые горем, те согласились 
на уговоры.

Но мальчишка и не думал расста-
ваться с жизнью. Сначала был в До-
ме малютки, затем его перевезли 
в Челябинск в специальный реаби-
литационный центр для инвалидов. 
До 18 лет оставался сиротой. По-
сле чего соцработники разыскали 
маму и папу, и те с радостью согла-
сились восстановить родительские 
права. Сам Михаил, разу меется, был 
счастлив вновь обрести семью. И не 
осуждает родных. Он их понимает.

Год назад его имя прогремело на 
всю страну. Михаил с огромным ко-
робом за плечами проехался на ве-
лосипеде по улицам Екатеринбурга 
в униформе одного из крупнейших 
агрегаторов по доставке еды. Раз-
разился скандал – в сетях пошла 

гулять версия, что таким вот обра-
зом и так, мол, живущий впроголодь 
спортсмен пытается заработать де-
нег на поездку на Паралимпиаду. 
Возмущенный народ набросился 
с претензиями на спортивных чи-
новников. Бучу погасил сам Михаил, 
объяснив, что курьером устроился 
не ради денег или хайпа:

– В первую очередь для самооцен-
ки и нового опыта. И был удивлен, 
что меня сразу взяли. До этого мне 
несколько раз отказывали по при-
чине инвалидности.

УЧИЛСЯ БЕГАТЬ  
В ВАЛЕНКАХ
Михаил – спортсмен уникальный. 

Побеждает везде, за что ни возьмет-
ся. Чемпион России среди юниоров 
по бадминтону, многократный чем-
пион и рекордсмен страны по плава-
нию и легкой атлетике. Серебряный 

призер чемпионата мира и облада-
тель Кубка мира по паратриатлону – 
это плавание, велосипед и бег.

– Имея вместо ног культи, Мишка 
с детства научился ходить даже без 
протезов. Набивал валенки ватой 
и бежал, например, чтобы догнать 
обидчика и дать сдачи, – рассказы-
вает его тренер Николай Тетерин.

Однажды на велосипеде Михаил 
здорово приложился – повредил но-
гу, челюсть и плечо, упав на скоро-
сти 55 км/час на турнире в Нидер-
ландах. Но уже через неделю был 
вновь в седле. Воля потрясающая.

Каждая пробежка на протезах, 
хотя они и профессиональные, а не 
валенки с ватой, причиняет Михаилу 
приличную боль.

– Для спорта это нормально, ты все 
время должен преодолевать трудно-
сти для достижения результатов, – 
рассуждает он.

Попасть на эти Игры ему помог 
знаменитый в недавнем прошлом 
биатлонист Антон Шипулин. По-
знакомил Михаила с одним бизнес-
меном, который профинансировал 
его подготовку к отбору в Токио. 
В итоге Асташов прошел квалифи-
кацию и на первой же своей Пар-
алимпиаде в блестящем стиле с хо-
ду взял золото. Радость победы не 
омрачил даже небольшой эксцесс 
на церемонии награждения, когда 
вместо концерта Чайковского орга-
низаторы запустили гимн Междуна-
родного паралимпийского комитета. 
Чемпион воспринял музыкальный 
косяк с улыбкой:

– Выиграв золото, я доказал всем 
тем, кто во мне сомневался, как они 
ошибались. И еще раз показал сво-
им друзьям, с которыми рос в че-
лябинском реабилитационном цен-
тре, что жить можно, нужно просто 
бороться.

НУЖНО ПРОСТО БОРОТЬСЯ НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
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ПРИЕХАЛИ ПОБЕЖДАТЬ

 ■ Россиянин Денис 
Гнездилов победил 
в  толкании ядра, 
установив два ми-
ровых рекорда.

Это была не просто 
пьеса, а настоящая шек-
спировская драма, где все ре-
шилось в последней попытке. Денис высту-
пает в категории спортсменов, чей рост не 
выше 130 сантиметров.

Его главным соперником в Токио стал Гар-
ра Тнайаш из Ирака. Денис сразу взял быка 
за рога и в первой же попытке установил 
мировой рекорд – 11 метров 2 сантиметра. 
Противники резко увяли. Казалось, золо-
то в кармане. Не сдавался только Тнайаш. 
И в заключительном своем броске запулил 
чугунный снаряд аж на 11,15. И на радостях 
завернулся в национальный флаг, считая себя 
уже победителем. Рано радовался. В сектор 
вошел россиянин.

– В эту последнюю попытку я вложил всю 
свою волю, мощь и весь свой псих, – скажет 
позже охрипший Денис. Голос сорвет в крике 
радости.

11,16 – всего на сантиметр он метнул ядро 
дальше иракца. Но именно этот сантиметр 
оказался золотым.

Атлет из Краснодарского края несколько 
лет работал на фейсконтроле в ночном клу-
бе. Спортом занимался больше для себя. 
Но встреча с тренером Николаем Колодко, 
признается Денис, перевернула его жизнь. 
После года напряженных тренировок стал 
выступать на официальных турнирах. В 2019 
году выиграл чемпионат мира. На Паралим-
пиаде выступал впервые – и сразу победа.

– Главное – очень захотеть, и тогда все 
получится, – улыбается Денис, поглаживая 
на груди золотую медаль.

ЯДРЕНЫЙ СЮЖЕТ

РЕШАЮЩИЙ 
САНТИМЕТР Global Look Press

Опускаться в бассейн пловцу  
из Санкт-Петербурга помогала тренер.

Пот и слезы – таким был путь  
к триумфу девчонки из Сургута.

Своим триумфом в Токио Михаил 
расхохотался в лицо злодейке-судьбе.
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 ■ Сибирскому мушкете-
ру Александру Кузюкову 
жизнь отплатила взаимно-
стью за любовь к ней.

Шпажист из Омска выиграл 
золото в фехтовании на коля-
сках. Его дебют на Паралим-
пийских играх состоялся еще 
в 2012 году в Лондоне. Но тогда 
добраться до медали не полу-
чилось – остался только вось-
мым. В Рио-2016 наша сборная 
не выступала. Ждать осущест-
вления мечты сибиряку при-
шлось долгих девять лет.

РАЗЯЩИЕ УКОЛЫ
В Токио совершил, казалось, 

невероятное. На пути к фина-
лу «заколол» одного за другим 
сразу трех победителей преды-
дущих Паралимпиад. В реша-
ющем поединке его ждал ма-
терый бразилец, трехкратный 
чемпион мира Жоване Гиссо-
не. Но россиянин ему сразу по-
казал, кто на дорожке хозяин. 
С первых секунд Кузюков за-
владел преимуществом, нанося 
разящие уколы. Однако брази-
лец оказался крепким ореш-
ком. Очухавшись от стартово-
го натиска соперника, Гиссоне 
стремительно стал сокращать 
разрыв в счете. Казалось, еще 
чуть-чуть – и он переломит по-
единок в свою пользу. Но рос-
сийскому шпажисту помогла… 

судорога. Дикая боль свела но-
гу, и он попросил у судей не-
большой перерыв.

– Если честно, даже восполь-
зовался ситуацией. Бразилец 
начал меня догонять. Пауза 
сбила его с ритма. А я тем вре-
менем пересилил боль и заодно 
осмыслил происходящее и по-
нял, как поменять тактику боя. 
Не просто же так говорят, что 
фехтование – это быстрые шах-
маты, – расскажет позже омич.

После вынужденной паузы 
он больше не дал сопернику 
ни единого шанса. И уверенно 
выиграл – 15:8.

– Это была сложная побе-
да, очень долго к  ней шел, 
и сегодня, наверное, я самый 
счастливый человек, – улыбал-
ся 34-летний сибиряк после 
церемонии награждения.

КОВАРНАЯ ВЫСОТА
Свой девиз – «В жизни нет 

ничего невозможного» – Алек-
сандр доказывает на собствен-
ном примере. Он рос заводным 
пацаном. Занимался и бегом, 
и плаванием, и баскетболом. 
Затем всерьез увлекся руко-
пашным боем. Окончив кол-
ледж, поступил в Сибирскую 
автомобильно-дорожную ака-
демию. И тут случилась траге-
дия – неудачно упал с высоты 
на стройке загородного дома. 
Перелом позвоночника. Ноги 

отказали. Инвалидная коля-
ска. Ему было тогда всего во-
семнадцать. Казалось, жизнь 
кончилась на самом взлете.

Но где-то через год изумлен-
ные соседи увидели, как Кузю-
ков подтягивается на турнике 
во дворе. Друзья подсаживали, 
и он хватался руками за пере-
кладину. Твердо решил не бро-
сать спорт. И не колеблясь, вы-
брал фехтование – только оно 
из всех видов, доступных для 
человека с ограниченными фи-
зическими возможностями, яв-
ляется единоборством. На каж-
дую тренировку, по его словам, 
летал как на крыльях. Именно 
спорт, уверен Александр, помог 
ему не потерять смысл жизни:

– Понял сам и хочу сказать 
всем: никогда не стоит отчаи-
ваться. Как бы трудно ни бы-
ло, надо любить жизнь, находя 
какие-то позитивные моменты, 
которые всегда есть. И жизнь 
обязательно отплатит вам вза-
имностью.

У него два высших образо-
вания. Окончив автодорожную 
академию, поступил в Сибир-
ский государственный универ-
ситет физкультуры и спорта. 
Сегодня он дипломированный 
тренер в Центре паралимпий-
ской и сурдолимпийской под-
готовки. И один из сильнейших 
фехтовальщиков-колясочни-
ков в мире. Двукратный чемпи-
он мира, пятикратный – Евро-
пы. А теперь в этой коллекции 
засверкало золото Паралим-
пиады.

ШПАГИ ЗВОН И ЗВОН БОКАЛА
НА ОСТРИЕ КЛИНКА

 ■ В сборной Беларуси 
счет золотым медалям от-
крыл тот, от кого их ждали 
в первую очередь: фено-
менальный Игорь Бокий. 
Или – «бобруйская торпе-
да». Теперь уже 13-крат-
ный чемпион Паралим-
пиад.

ФОНТАН ЭНЕРГИИ
Плавать он начал даже рань-

ше, чем пошел в школу. Еще 
совсем желторотым маль-
чишкой полностью оправды-
вал свою фамилию – бойкий 
и шустрый, то и дело выки-
дывал какое-нибудь коленце. 
Мама каждый день с опаской 
шла в детский сад: наверняка 
опять что-нибудь натворил – 
подрался, убежал, не слушал-
ся. Этот фонтан энергии надо 
было куда-то направить. Ко-
нечно, в спорт. Единоборства 
на семейном совете отвергли 
сразу – и так дерется. Оста-
новились на плавании. И не 
прогадали.

Хотя и там в первые годы 
случались приключенческие 
моменты. Игоря несколько раз 
выгоняли из секции, но гово-
рить родителям он боялся. Бы-
вало и такое: мама приведет 
его на занятие, ждет в холле. 
Выходит тренер, удивляется: 
«А вы что тут делаете? Сы-
на ждете? Так мы его неделю 
назад опять выгнали». Ока-
залось, все это время Игорь 
заходил в раздевалку, смачи-
вал там голову водой и пере-
жидал до окончания занятий. 
Когда обман раскрылся, папа 
взялся за ремень: к проказам 
родители привыкли, ко лжи 
 привыкать не хотели.

ОБГОНЯЕТ 
ДОМРАЧЕВУ
Спортивные до-

стижения ребенка 
папа на первых по-
рах стимулировал 
деньгами. Однаж-
ды пообещал ему 

аппетитную сумму, если на 
соревнованиях обгонит свое-
го извечного соперника Паш-
ку. Игорь попытался схитрить, 
предложил Пашке: «Ты про-
играй, а деньги поделим». Тот 
гордо отказался. Но через год 
Игорь все равно его сделал, 
уже по-честному.

Талантливому мальчишке 
прочили большое спортивное 
будущее. Гром грянул, когда 
у него обнаружили проблемы 
со зрением. И пришлось перей-
ти в паралимпийцы. Поначалу 
пловец долго не мог привы-
кнуть к своему новому стату-
су. Стеснялся. Однако Игорь – 
сильный человек, справился. 
Тренеры говорят, что если он 
поставил цель, то обязатель-
но ее добьется: «В этом весь 
Бокий».

На двух предыдущих Пар-
алимпиадах ему не было 
равных  – в Лондоне-2012 
и Рио-2016 завоевал на круг 
11 золотых медалей. За что 
получил прозвище Белорус-
ский Фелпс. В Токио «золотой» 
банкет продолжается. Игорь 
заявился на пять дистанций, 
и на каждой он  фаворит. По 
призовым догоняет Дарью До-
мрачеву. За Лондон и Рио уже 
заработал 600 тысяч долла-
ров. Дарья за три Олимпиады – 
705 тысяч зеленых. В Токио 
Бокий добавил к общей сумме 

еще 93 тысячи. Так 
что, казалось, 
вечный рекорд 
Домрачевой вот-
вот рухнет.

РЕАКТИВНАЯ 
«ТОРПЕДА»

РАССЕКАЯ ВОЛНЫ
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 ■ Сборная России красиво и уве-
ренно выиграла чемпионат мира 
по пляжному футболу в Москве.

В финале «Наши парни», такая 
надпись красуется у них на фут-
болках, без вопросов раската-
ли команду Японии – 5:2. Гола-
ми отметились Федор Земсков, 
Юрий Крашенинников (дважды), 
 Андрей Новиков и Артур Папо-
ротный.

Соперников не спас даже натура-
лизованный бразилец Озу Морей-
ра, один из сильнейших пляжников 
планеты. Не Пеле, конечно, но тоже 
не промах. Против российских за-
щитников, однако, все его кренде-
ля не сработали, только песок зря 
взбивал. И потом долго его вытря-
хивал откуда только можно.

После финального свистка «На-
ши парни» устроили в песочнице 
в «Лужниках» победный карнавал. 
И с криком «Ура!» качали, подбра-
сывая вверх, главного тренера Ми-
хаила Лихачева.

– Мы проделали колоссальную ра-
боту. При всем уважении к осталь-
ным соперникам, больше других 
заслужили этот титул, – подвел итог 
наставник.

Чемпионский кубок под овации 
трибун россиянам вручил прези-
дент ФИФА Джанни Инфантино:

– Этот пляжный турнир стал луч-
шим в истории!

К соревнованиям хозяева действи-
тельно подошли с размахом. Специ-
ально к чемпионату возле спортив-
ного комплекса «Лужники» возвели 
арену с трибунами на пять тысяч 

зрителей. Попутно завезли около 
двух тысяч тонн песка – отборного, 
кварцевого, сертифицированного 
в спецлаборатории. Засыпали ос-
новное поле и разминочное и перед 
каждыми играми обновляли.

Чемпионский титул российская 
команда завоевала уже в третий 
раз. А белорусам вновь не повезло. 
Уже на предварительном этапе они 
угодили в «группу смерти» – к бра-
зильцам и швейцарцам. Но даже из 
нее могли выбраться. В матче со 
Швейцарией перед заключитель-
ным периодом белорусы уверенно 
вели – 3:1. Оставалось чуть-чуть 
продержаться, и – здравствуй, плей-
офф. Но команду словно подмени-
ли. В итоге  – пропустили шесть 
 безответных мячей. А потом еще 
пять «сухарей», уже от бразильцев.
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ЗОЛОТОЙ ПЕСОК ГРУЗИЛИ ТОННАМИ ЧЕМПИОНЫ

Российские защитники (в красном) принимали  
на себя удары японцев спиной вперед, 
чтобы пыль в глаза не летела.

Помимо высшей награды  
в индивидуальном разряде, 
Александр Кузюков (справа) 
вместе с товарищами 
победил и в турнире команд.

Дома за Белорусского 
Фелпса болели родители 
и жена с дочкой.
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 ■ На Замоскворецкой ли-
нии появилась исчезнув-
шая скульптурная группа, 
созданная в честь третьей 
республики СССР.

Почти четверть века ком-
позиция, посвященная респу-
блике, считалась утраченной. 
Пока в 2018 году ее случай-
но не нашли распиленной на 
куски. Реставраторы собрали 
«запчасти», и уже сегодня она 
во всей красе стоит на своем 
историческом месте.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ИЗ НЕБЫТИЯ
– Вот так бежишь всю доро-

гу, с одной станции перепры-
гиваешь на другую и красоты 
не замечаешь, – философству-
ет москвичка Елена Григо-
рьева, глядя на сверкающую 
скульптуру «Советская Бело-
руссия».

Уже больше недели пас-
сажиры зеленой ветки мо-
сковского метро на стан-
ции «Белорусская» могут 
лицезреть внушительных 
размеров композицию.

– Здесь же Ленин 
был!  – восклицает 
мужчина средних лет. – 
Но этот памятник мне нра-
вится больше.

Теперь вождю мирового 
пролетариата ищут на стан-
ции новое место. Потому 
что изначально в торцевой 
части вестибюля, правда, на 
Кольцевой ветке, больше че-
тырех десятков лет стояла 
«Советская Белоруссия». 
Изображены мать с ре-
бенком, рабочий и 

стоящая между ними кре-
стьянка, положившая руку 
на герб БССР. Скульптура вы-
полнена из бетона и держится 
на металлическом каркасе, 
окрашена под бронзу. Ниж-
няя часть облицована свет-

ло-бежевыми мраморными 
плитами.

– С 1952 года скульпту-
ра здесь стояла, но в 1997-м 
стали строить второй вы-
ход из метро, и ее пришлось 
убрать, – рассказывает хро-
нологию руководитель Мос-
горнаследия Алексей Еме-
льянов.

Когда об этом узнали бело-
русы, захотели монумент за-
брать, обратились в метропо-

литен. Но поднять скульптуру 
на поверхность оказалось тру-
доемким занятием, а проекты 
с использованием дополни-
тельных механизмов стоили 
больших денег. В итоге ком-
позицию распилили на куски.  
И забыли на 21 год.

БЕТОННЫЙ ПАЗЛ
Каково же было удивление 

работников электродепо «Но-
вогиреево», когда в 2018 году 
они обнаружили на одном из 
складов эти самые фрагмен-
ты. Сразу же доложили руко-
водству, а те уже связались со 
скульпторами и реставрато-
рами.

Сперва нуж-
но было по-
нять, сильно 
ли поврежден 

бетон. Восста-
навливать ли памятник или 
смириться с его утратой? Вы-
вод был однозначный: будет 
жить!

И начались долгие ме-
сяцы реставрации. Чтобы 
отмыть фрагменты скуль-
птуры от грязи и пыли, 
ушел не один день. Снача-

ла мастера устраивали пен-
ные ванны, а затем тщательно 
споласкивали детали и выти-
рали насухо ватой, марлей и 
губкой.

Потом предстояло убрать 
старую советскую краску. Кто 
имел дело с ней, помнит, что 
ее ничто не берет. Тут уже шли 
в ход шпатели, деревянные ло-
патки и жесткие бронзовые 
щетки.

– В некоторых местах при-
шлось усилить каркас. Доба-
вили армирующих элементов. 
Обнаружили и трещины, ко-
торые образовались из-за 
плохих условий хранения. Их 
заклеивали с помощью шпри-
цев, – раскрыл детали архи-
тектор Александр Волков.

А вот герб БССР пришлось де-
лать заново. Тут пригодились 

сохранившиеся 
схемы и черно-
белые фотогра-
фии 30-х годов 
прошлого ве-
ка. Воссоздали 

чертеж, затем его перенесли 
на фанеру, а из проволоки и 
деревянных брусков создали 
основу. Некоторые элементы 
лепили из пластилина, а потом 
сделали силиконовую форму и 
уже из нее отливали финаль-
ную конструкцию.

«Советская Белоруссия» со-
стояла из девяти частей. Их по 
отдельности спустили в ме-
тро, и уже в вестибюле масте-
ра несколько дней собирали 
ее, как пазл.

 ■ Макет признали лучшим на международной ярмар-
ке в 1938 году.

Три года назад станция метро «Белорусская» отметила 
свое 80-летие. Ежедневно здесь десятки тысяч человек бе-
гут по своим делам, спешат на поезда или назначают свида-
ния. Участники же той самой выставки поразились пышному 
убранству «Белорусской». Архитектор Николай Андриканис 
использовал сразу три вида мрамора, хрустальные люстры и 
торшеры в виде цветочных бутонов добавляли уюта.

«Мой второй объект – «Белорусская». Конкурс на нее был 
еще больше, чем на «Сокольники», – участвовало в нем, ка-
жется, 13 проектов. И наш с Андриканисом проект прошел. 
Здесь нам достался прекрасный мрамор – сиреневый с тем-
ными прожилками «биробиджан», серый «уфалей» и черный 
«давалу». Варьирование этих трех основных цветов помо-
гало преодолеть ощущение «подземки». Мы хотели, чтобы 
москвичи после трудового дня входили в подземные дворцы, 
залитые светом, и в пути их не покидало радостное, празд-
ничное ощущение», – писала в воспоминаниях архитектор 
Надежда Быкова.

Вспоминает она работу и над «Белорусской» (кольцевой). 
Обычно на станциях метро строились мраморные, около двух 
метров высотой пилоны, а потом шел небольшой свод.

«Мы же решили сделать наоборот: пилоны – низкими, свод – 
большим и широким. У нас было много оппонентов, и самыми 
агрессивными выступали строители. Они считали, что низкие, 
из белого мрамора пилоны не сделают подземный зал наряд-
ным. Но станция тем не менее понравилась. Мы даже получили 
за нее Сталинскую премию. Помню, «Белорусскую» (кольцевую) 
осматривал Хрущев. Он приехал с украшенной яркими витра-
жами «Новослободской», рядом с которой «Белорусская», еще 
не облицованная и без побелки, явно проигрывала. Я сказала 
Хрущеву: «После «Новослободской» наша станция покажется 
вам Золушкой». А он в ответ: «Но ведь Золушка превращается 
потом в принцессу», – пишет архитектор.

И таки превратилась! Правда, Надежде Быковой не нравился 
переход с Кольцевой на Замоскворецкую линию. Слишком уж 
невзрачным он вышел, но вот три арки, ведущие на коричне-
вую ветку, вызвали восторг.

 ■ В оформлении станции – мотивы 
 Беларуси.

– Московское метро – это не про-
сто транспорт, но и настоящий 
подземный музей – 48 стан-
ций являются объектами 
культурного наследия. 
В прошлом году мы 
получили лицензию 
Минкульта на право 
самостоятельной 
реставрации и по-
нимаем, какая это 
огромная ответствен-
ность. Мы бережно 
относимся к каждой 
станции, каждой 
детали и  хотим со-
хранить и восстановить 
эти объекты для будущих 
поколений. Недавно вернули 
много исторических элементов на 
«Смоленскую», теперь возвращаем скульптуру 
«Советская Белоруссия» на «Белорусскую». 
Пассажиры увидят ее точно такой же, как за-
думал архитектор Сергей Орлов. Реставра-
торы только воссоздали утраченные детали, но 
ничего не меняли, – говорит вице-мэр Максим 
Ликсутов.

Здесь же установлена и другая скульптура – 
«Белорусские партизаны». Вообще, вся архи-
тектура станции посвящена Беларуси. В 1938 
году, когда станция была открыта, на полу вы-

ложили белорусский орнамент, который до-
полнял общее оформление. Но, к сожалению, 
со временем плитка стала выпадать, и в 70-х 

годах ее пришлось заменить гра-
нитом, более грубо повторяю-

щим предыдущий рисунок, 
в результате пол стал 

выглядеть заметно 
скромнее.

Зато на потол-
ке сохранились 12 
панно, посвященных 
краю зубров и ва-
сильков. Любопыт-
ный момент: одно 
панно в годы прав-
ления Хрущева 
было заменено на 

изображение орде-
на Трудового Красного 

Знамени. Сняли, конечно, 
портрет Иосифа Сталина, 

культ личности которого раз-
венчали во второй половине 1950-х.

– В 2010 году восстановили флорентийскую 
мозаику с мотивами народного белорусского 
орнамента в оформлении арок, ведущих на 
станцию «Белорусская». Также были отрестав-
рированы торшеры и настенные светильники. 
А к открытию отреставрированного перехода 
между двумя станциями выпустили памятные 
билеты с изображением скульптурной груп-
пы «Белорусские партизаны», – рассказали в 
пресс-службе метрополитена.

ФРАНЦУЗЫ ОБЗАВИДОВАЛИСЬ
ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ
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СМОТРИТЕ ВИДЕО НА НАШЕМ 

САЙТЕ

Народных 
мстителей  
к концу Великой 
Отечественной 
войны было 
почти 40 тысяч 
человек.  
В их честь  
и памятник.

НОВАЯ ЖИЗНЬ «СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ»
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ВАСИЛЬКИ – НА ПОЛУ И ПОД КУПОЛОМ МУЗЕЙ
ПОДЗЕМНЫЙ 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданин Рос-
сии, по работе нахо-
жусь в Минске. Из-за 
проблем со здоровьем 
в ближайшие две недели не 
могу приехать в Москву. Хо-
тя очень нужно – на днях 
исполняется 45 лет и пред-
стоит менять паспорт. Как 
я могу оформить его в Бе-
ларуси?

– В Беларуси оформить вну-
тренний российский паспорт 
не получится. Его выдают 
только органы МВД Россий-
ской Федерации по месту про-
писки, фактического прожива-
ния или по месту обращения 
гражданина за заменой или 
выдачей нового паспорта.

Но есть хорошие новости: 
теперь с этим вопросом мож-
но не торопиться, тем более 
по уважительной причине. 
В июле Правительство России 
подписало постановление, 
согласно которому срок дей-
ствия российских паспортов, 
подлежащих замене, продлен 
до 90 дней.

Речь идет о замене или 
выдаче нового паспорта по 
достижении 14, 20 и 45 лет 
и касается необходимых для 
переоформления документов 
и личных фотографий для по-
лучения или замены паспор-
та – с ними не нужно экстрен-
но бежать в госорганы.

Однако система штрафов 
остается такой же строгой – 
если не успели вовремя по-
дать документы, то по статье 
19.15 КоАП грозит штраф от 
двух до пяти тысяч российских 
рублей.

Кстати, это же постановле-
ние внесло изменение и на 
страницы самого паспорта. 
Теперь гражданин России по 
желанию может проставить 
или не проставить штампы о 
регистрации и расторжении 
брака, о детях, ранее выдан-
ных паспортах, других доку-
ментах, подтверждающих лич-
ность за пределами России, 
группе крови и резус-факторе, 
а также ИНН.

?

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 «Карта Родины. Слоним  

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «RuBy» (12+) 
07.45, 02.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
09.15 «Беларусь. Главное» (12+) 
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

«Мягкая сила» Запада: как 
оградить молодежь?» (12+) 

10.00, 21.15 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» (16+) 

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Война санкций ЕС  
и Беларуси» (12+) 

12.15 «Карта Родины. Библиотека  
в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+) 

12.55 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (12+) 
14.30 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.15 «RuBy» (12+) 
18.30 «РИТА» (16+) 
20.15, 02.00 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+) 
20.30, 05.30 «Наши люди. Сергей 

Волчков (с субтитрами)» (12+) 
23.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.15 «Карта Родины. Владимирская 

область: как стать рыцарем, 
стрелком и рыбаком, уговорить 
печь и найти пальмы? 
(с субтитрами)» (12+) 

03.15 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+) 
05.00 «Будьте здоровы. Кто везет 

чуму в Россию?» (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, 12.15 «Карта Родины.  

(с субтитрами)» (12+) 
07.30, 14.15 «RuBy» (12+) 
07.45, 02.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Будьте здоровы» (12+) 
09.15 «Наши люди. Виктор Захарченко 

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

Евразийский экономический 
союз: успехи и вызовы 
интеграции» (12+) 

10.00, 21.15 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» (16+) 

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Чрезвычайный декрет 
Лукашенко» (12+) 

12.55 «ПАВЛИНКА» (12+) 
14.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.15 «ЛЕГЕНДА 17» (6+) 
20.30 «Минск – Москва» (12+) 
23.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.15 «Карта родины  

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

Война санкций ЕС и Беларуси. 
Запад играет против  
себя?» (12+) 

03.15 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
05.00 «Будьте здоровы. Клещи 

атакуют! Что делать?» (12+) 
05.30 «Наши люди. Ядвига Поплавская 

(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, 12.15, 23.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «RuBy» (12+) 
07.45, 02.20 «Братская кухня  

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

атакуют! Что делать?» (12+) 
09.15 «Наши люди. Ирина Медведева 

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

Запад против Беларуси.  
Новый виток санкционной 
войны» (12+) 

10.00, 21.15 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» (16+) 

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Военная интеграция: что 
влияет на архитектуру 
безопасности?» (12+) 

12.55 «НЕСТЕРКА» (12+) 
14.30 «Наши люди. Олег Новицкий  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.15 «ФАРА» (16+) 
19.45, 02.00 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
19.55 «Тихий ангел»
23.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Беларусь – Украина – Россия. 
Славянский треугольник  
на разрыв» (12+) 

03.15 «РИТА» (16+) 
05.00 «Будьте здоровы. Коронавирус: 

тема не закрыта» (12+) 
05.30 «Наши люди. Юрий Розум  

(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, 12.15, 23.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «RuBy» (12+) 
07.45, 02.20 «Братская кухня» (12+) 
08.30 «Будьте здоровы. Коронавирус 

мутирует. Поможет ли 
ревакцинация?» (12+) 

09.15 «Наши люди. Елена Воробей  
(с субтитрами)» (12+) 

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Беларусь – Украина – Россия. 
Славянский треугольник на 
разрыв» (12+) 

10.00, 21.15 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» (16+) 

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
«Мягкая сила» Запада: как 
оградить молодежь?» (12+) 

12.55 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+) 

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

16.00, 00.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.15 «Битва за Крым 1920» (12+) 
19.25 «ПАРАГРАФ 78». 1-я серия (16+) 
23.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
02.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Чрезвычайный декрет 
Лукашенко» (12+) 

03.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
05.00 «Будьте здоровы! Чем опасен 

энтеровирус?» (12+) 
05.30 «Наши люди. Леонид Калашников 

(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, 12.15, 23.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «RuBy» (12+) 
07.45, 02.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Будьте здоровы! Чем опасен 

энтеровирус?» (12+) 
09.15 «Наши люди. Алена Спиридович 

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

Союзная наука. Над чем 
работают ученые?» (12+) 

10.00, 21.15 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» (16+) 

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Евразийский экономический 
союз: успехи и вызовы 
интеграции» (12+) 

12.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
14.30 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+) 
16.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
18.15 «Живой Маныч» (16+) 
18.45 «ПАРАГРАФ 78». 2-я серия (16+) 
20.15, 02.00 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
20.30, 05.30 «Наши люди. Иван 

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

Союзная наука. Над чем 
работают ученые?» (12+)

03.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 
05.00 «Будьте здоровы. Коронавирус 

мутирует. Поможет ли 
ревакцинация?» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.45 «БА-БУ» (12+) 
09.10 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (12+) 
10.45 «RuBy. На страже порядка. 

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

11.00 «Будьте здоровы» (12+) 
11.25 «ПАРАГРАФ 78» (16+). 
  1-я серия. В недалеком будущем 

высокопрофессиональная команда 
спецназа вновь собирается 
вместе, чтобы выполнить важное 
задание на сверхсекретной 
подземной ракетной базе. 
Персонал базы мертв, в живых 
остались только двое – ученый 
и лаборантка, которые тоже 
погибают на глазах у группы, они 
заражены новым вирусом. Здесь 
герои лицом к лицу сталкиваются 
не только с внешней опасностью, 
но и друг с другом – между ними 
много нерешенных вопросов…

12.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+) 
17.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+) 
19.30 «Будьте здоровы» (12+) 
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
20.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 
22.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
02.50 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
03.30 «Птицы без гнезд» (12+) 
05.05 «RuBy. О дивный виртуальный 

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

05.20 «Карта Родины. Как найти 
Италию в Тверской области? 
Поможет золотая нить и... 
козлы (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.45 «БРАТУШКА» (12+) 
09.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+) 
10.45 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+) 

11.00 «Братская кухня» (12+) 
11.30 «ПАРАГРАФ 78» (16+). 2-я серия. 

Группа возвращается на базу. 
Доктор загружает выбранную 
пробу крови Любы в анализатор. 
Загораются красные лампочки –  
результат положительный: 
вся команда инфицирована 
смертельным вирусом. Время 
вступить в силу Параграфу 78 
Экспедиционного устава: если 
причина поражения неустранима 
и возвращение представляет 
потенциальную угрозу, то группа 
подлежит самоликвидации. Кто 
из членов команды превратится 
в кровожадных мутантов и скоро 
погибнет? Удастся ли кому-то 
выжить?..

13.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+) 
17.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
19.30 «Братская кухня» (12+) 
20.00 «Беларусь. Главное» (12+) 
21.00 «ПОБЕГ» (16+) 
23.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
03.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+) 
05.45 «RuBy. Реальные фермеры 

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

10 сентября 11 сентября 12 сентября

6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 6 СЕНТЯБРЯ В 10:00 И 21:15

ПРОГРАММА «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»  СЕРИАЛ «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Ветряная оспа. Почему на самом деле ветрянка далеко не безобидная 
болезнь? Как вирус оккупирует нервные клетки организма? И почему 
инфекционисты против «заразных вечеринок»? Главный инфекцио-
нист ФМБА Владимир Никифоров и ведущая Софья Королева будут 
разбираться в том, как распознать это острое вирусное заболева-
ние. Почему ветрянкой чаще болеют дети, чем взрослые? Для кого 
она представляет особую опасность? В каких случаях необходимо 
прибегать к вакцинации как к методу специфической профилактики 
заболевания, чтобы защитить себя и близких?

1934 год. В Москве появляется удивительный субъ-
ект – Воланд, сам Сатана со свитой. Его интересуют 
новые люди в обществе без религиозного сознания. 
Среди них – Мастер и его возлюбленная Маргарита. 
Мастер, необычайно талантливый писатель, знает пять 
языков и написал роман о Понтии Пилате – том самом, 
который отправил на смерть Иешуа... Чем чреват при-
езд таинственного незнакомца в столицу? В главных 
ролях: Олег Басилашвили, Сергей Безруков, Анна 
Ковальчук, Александр Абдулов и другие.

11 СЕНТЯБРЯ В 11:00



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

Из Москвы:
 ● На машине: 1577 км, дорога 

займет не меньше 18 часов.
 ● На поезде: езжайте до 

Пятигорска – полтора суток 
из Москвы, билеты – от 3000 
российских рублей. А оттуда 
за полчаса на маршрутке до 
Железноводска.

 ● На самолете: лететь в Ми
неральные Воды, два часа. 
Цена билета – от 1500 россий
ских рублей.

Из Минска:
 ● На машине: 2050 км, двое 

суток в пути.
 ● На поезде: прямого сооб

щения нет, нужно добраться 
сначала до Москвы.

 ● На самолете: есть рейсы 
с пересадками.

Средняя стоимость за сутки 
в гостинице на двоих составит 
2500 российских рублей с зав
траком.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Статус города это поселе-
ние получило сравнительно 
недавно  – чуть больше ве-
ка назад. Но еще на 100 лет 
раньше известный русский 
врач Федор Гааз обнаружил 

на склоне горы Железная 
два минеральных источни-
ка. В 2020 году тихий и уют-
ный курорт Кавказских 
Минеральных Вод получил 
статус «Самый умный город 
России». Все верно, мы едем 
в Железноводск!

1. НАСЛАДИТЬСЯ КЛИМАТОМ  
СРЕДНИХ АЛЬП

Зачем тратить баснословные деньги на отдых в Швейцарии, 
когда буквально под боком расположен небольшой городок 
с климатом, как в Средних Альпах? Воздух настолько насыщен 
кислородом и фитонцидами, что первые дни с непривычки у сто-
личных жителей кружится голова.

За счет леса здесь не бывает пекла летом и трескучих морозов 
зимой. Но местные с досадой отмечают, что дождливых дней 
больше, чем в том же Кисловодске. Соревнования у них, что ли?

Вместо катания на лыжах вам предложат забраться на верши-
ну горы Железная по экологической тропе. Хотите освежиться? 
Тогда отправляйтесь в грот Вечной мерзлоты у подножия горы 
Развалка. Даже в самые жаркие дни температура тут не под-
нимается выше нуля градусов по Цельсию, и это чувствуется 
уже при входе.

Любители спокойного отдыха найдут отдушину на берегу Деко-
ративного озера. С набережной открывается красивый вид еще 
на одну гору – Бештау. Можно также поудить рыбу, покататься 
на катамаранах и лодках.

Солнце русской поэзии 
был здесь в 1820 году. 
В округе – только кибитки да 
шалаши, купались вообще в 
яме, огороженной плетнем. 
А ведь попал на будущий 
курорт Александр Пушкин 
случайно. В Екатериносла-
ве, ку-
да он 
б ы л 
сослан за 
вольнолю-
бивые стихи, 
случился у него 
приступ лихорад-
ки. В этот день ми-
мо города проезжал с 
семьей герой войны 
с Наполеоном гене
рал Николай Ра
евский. Узнав 
о недуге поэ-
та, он взял 
его с собой 
в Железно-
водск. Тут 

установлен и первый в Кав-
минводах памятник гению 
русского слова.

Кавказ занимает особое 
место в творчестве Лермон
това. Здесь он почувствовал 
гармонию со своей душой. 
Сохранился дом Карпова, 
где квартировал Михаил 

Юрье-
в и ч 

летом 
1841 года, 

уцелели парко-
вые аллеи с дуба-
ми и ясенями, «ви-
девшими» поэта, 

и источник № 1, назван-
ный в его честь. Он 

и погиб неподале-
ку – близ горы 
Машук. А по-
следний день 
жизни про-
вел именно 
в Железно-
водске.

В прошлом году Железноводск 
был признан самым умным го-
родом России. Находясь здесь, 
можно смело сказать: будущее 
уже наступило. Интерактивные 
остановки, мусорные баки с дат-
чиком, которые при наполнении 
сами передают сигнал диспет-
черу – и мусоровоз тут как тут. 
Сломалась карусель на детской 
площадке? Жители уже наловчи-
лись пользоваться приложением 
«Умный Железноводск» и через 
него сигнализируют в админи-
страцию о проблемах.

Туристы тоже могут скачать 
приложение и  узнать онлайн 
расписание автобусов, теа-
тральную и киноафишу, есть 
ли свободные места в  отеле 
и  какой ресторан предложит 
ужин изысканнее. Уже и бюве-
ты оцифровали.

Скоро установят камеры, кото-
рые будут подсчитывать количе-
ство мужчин и женщин, прошед-
ших по самой длинной лестнице 
в России – Каскадной. Туда-то 
мы и отправляемся.

3.  СОСЧИТАТЬ 
СТУПЕНЬКИ

Лестницу строили в 1931–1936 
годах, а по ее ступеням стекает 
вода. Сегодня протяженность со-
ставляет 900 метров. Украшением 
служат персонажи сказок: Нимфа, 
Хозяйка Медной горы, Данила-
мастер, Царевна-лягушка и орел, 
терзающий змею. Эффектно смо-
трятся фонтаны и клумбы.

Головокружительный вид откры-
вается на горы с самой верхней 
точки лестницы. На переходах 
между каскадами ступеней, на 
опорных стенах висят барельефы 
знаменитых людей. Здесь же рас-
положены и зоны отдыха. Шутка 
ли, подняться… а мы не откроем 
вам, сколько там ступеней, поез-
жайте, сами подсчитайте и нам 
расскажете. Договорились?

4. ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ 
У ПОТОМКА ЧИНГИСХАНА

Железноводск славится своей архитекту-
рой. Пушкинская галерея – изящное здание, 
легкости которому придают огромные стекла. 
А Островские ванны были построены по про-
екту Павла Сюзора, автора одной из главных 
достопримечательностей Санкт-Петербурга – 
Дома компании «Зингер» на Невском про-
спекте.

Здание декорировано многочисленными 
арками в восточном стиле, украшено башнями 
с куполами и дополнено традиционным для 

многих восточных сооружений внутренним 
двориком. Изюминка Железноводска – Дворец 
эмира Бухарского. Он был сооружен в маври-
танском стиле для потомка Чингисхана  эмира 
Бухары Сеид Абдул Ахадхана. Летняя 
 резиденция, в которой правитель  собирался 
греть косточки в минеральных водах. Но 
во время строительства произошла траге-
дия – погиб рабочий. Эмиру было доложено  
о  происшествии, и он счел это дурным  
знаком.  Никогда сюда не приезжал, слиш-
ком суеверный был. Но стройку все-таки не 
остановил.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
РУССКУЮ ШВЕЙЦАРИЮ

2. УЗНАТЬ, ЧТО ВИДИТ  
БОЛЬШОЙ БРАТ

5. ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО МЕСТАМ 
ПУШКИНА И ЛЕРМОНТОВА

Орел символизирует 
победу русских  
в войне на Кавказе.

Местные могут подняться на гору  
Железная за 40 минут, а у туристов 
уходит не меньше часа.

На Каскадной лестнице 
обустроены специальные 
зоны отдыха, чтобы было 
комфортно гулять. 
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