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Союзные депутаты  
не нашли нарушений  
на выборах в Госдуму
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С 21 сентября Россия сняла все ограничения и полностью 
восстанавливает пассажирское авиасообщение с Беларусью

ПЕРМСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Студент устроил бойню 
в родном университете – 
шесть человек убито

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Генпрокуратура 
Беларуси ищет нацистов, 
избежавших наказания
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На московских улицах 
и в парках «выросли» 
невероятные сады
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 ■ Беларусь 17 сентября 
впервые отметила новый 
государственный праздник – 
День народного единства.

ДОЛГИЕ  
ДВАДцАТЬ ЛЕТ
– Сегодня мы впервые 

в истории нашего государ
ства отмечаем новый празд
ник Беларуси – День народ
ного единства. Возрождаем 
этим самым традицию вспо
минать событие, вернувшее 
всем нам разрезанную по 
живому родную землю. Ве
ками разделяемый между 
княжествами, королевства
ми и империями народ впер
вые получил шанс построить 
собственное государство на 
своей исторической земле. 
Это случилось больше 80 лет 
назад, – сказал Александр 
Лукашенко на форуме па
триотических сил «Символ 
единства».

И провел небольшой экс
курс в историю, которая 
не раз подтверждала древ
нейшую мудрость, что сила 
в единстве:

– Мы, белорусы, знаем, что 
значит в угоду чужим нацио
нальным интересам, чьим
то непомерным геополити
ческим амбициям потерять 
половину родной земли, утра
тить связь с близкими и дру
зьями на долгие 20 лет.

За это время больше четы
рех миллионов человек, про
живавших на оккупирован
ной Польшей территории, 
лишились права говорить 
на родном языке, учиться в 
нацио нальных школах, раз
вивать свою самобытную 
культуру, да и просто зваться 
белорусами.

– Посмотрите, где бы
ла Беларусь, растерзанная, 

разорванная, поделенная… 
Это было справедливо? Нет. 
Двадцать лет люди мучились, 
над ними издевались, запре
щали разговаривать так, как 
они хотят, не говорю уже, что 
учиться детям негде было, 
шло ополячивание, полони
зация этой части Беларуси. 
Нет ничего удивительного в 
том, что 17 сентября 1939 го
да жители Западной Беларуси 
встречали Красную армию 
как освободительницу. Со 
слезами на глазах и цвета
ми, – напомнил белорусский 
лидер.

В Польше же жутко обиде
лись на то, что белорусы ре
шили праздновать день вос
соединения страны.

– Почему обиделись? Земли
то «польские». Оказывается, 
мы их «оккупировали», – пояс
нил Президент. – Мы никогда 
не зарились на чужой каравай 
или клочок земли. Нам своего 
хватает. Мы даже не напоми
наем сегодня им о том, что 
Белосток и Белосточчина – это 
белорусские земли, что Виль
но – это тоже белорусский го
род, и земли вокруг.

НЕ ДАЛИ 
ПОВТОРИТЬ 
БЛИЦКРИГ
– Воссоединение в 1939 году 

Беларуси дало мощный им
пульс развитию экономики, 
науки, культуры. Но главное – 
белорусы объединились. Бы
ли вместе и в борьбе против 
сторонников воссоздания «ве
ликой» Польши, и в борьбе 

с гитлеровскими оккупанта
ми, – заметил Глава государ
ства. – Помните, белорусы: 
это главный праздник, кото
рый мы долгие десятилетия 
стыдливо не хотели обозна
чать. Не было бы этого празд
ника – не было бы страны и не 
было бы нас.

Республику не раз испыты
вали на прочность в ХХ веке. 
В 1990е народ отверг попытку 
построить националистическое 
государство крайне радикаль
ного толка. Тогда был лозунг: 
«Беларусь для белорусов». Не 
дал развалить на части и рас
тащить богатства по углам.

– И в августе  – сентя
бре прошлого года, когда 
в острый период развязан
ной против нас гибридной 
агрессии отстояли свою не
зависимость. Мы, настоящие 
белорусы, не дали повторить 
блицкриг сороковых годов 
прошлого столетия, – заявил 
Александр Лукашенко. – Ни
когда мы не позволим геро
изировать бурых (речь про 
польского военного преступ
ника Ромуальда Райса по 
кличке Бурый. – Прим. ред.) 
и прочих убийц белорусского 
народа. Такими они навсегда 
останутся в нашей историче
ской памяти. И нечего здесь 
делать тем, кто этих преступ
ников тащит из забытья. Кто 
пытается подчинить, растоп
тать, разорвать нашу суве
ренную страну, сделать ее 
частью санитарного кордо
на, окружающего братскую 
Россию.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Многие говорят, что, 

возможно, надо забыть все, 
что было меньше сотни лет 
тому назад. Ну ладно, бы-
ла Хатынь – там памятник. 
И тысячи таких памятников, 
где зверски убиты наши лю-
ди. Можно забыть, только 
вы знайте, белорусы, одно: 
как только мы забудем до-
рогу к этим памятникам, как 
только зарастет хмызняком 
дорога к  Хатыни, это по-
вторится, это снова придет 
в наши дома.

 ■ Александр Лукашенко 
предложил создать альянс 
ШОС в области здравоох-
ранения, чтобы произво-
дить вакцины и лекарства.

ЦЕНТР  
РАВНОВЕСИЯ
На угрозы с Запада призвал 

обратить внимание Президент 
Беларуси на заседании Сове-
та глав государств – членов 
Шанхайской организации со-
трудничества в Душанбе:

– Политика Евросоюза наря-
ду с экономическими мерами 
предусматривает дальнейшее 
продвижение на Восток якобы 
эталонных демократий и ев-
ропейских ценностей. Какие 
это ценности и какая демо-
кратия, мы недавно увидели 
на примере Афганистана, да 
и не только.

Военное сотрудничество 
в рамках организации бу-
дет совершенствоваться, от-
мечалось на заседании. Для 

противодействия общим вы-
зовам у ОДКБ есть коллектив-
ные силы оперативного реаги-
рования. Это почти 20 тысяч 
десантников. Они способны 
моментально переместить-
ся туда, где нужна помощь.  
И проводят постоянные учения.

Главы государств обсудили 
график новых маневров, под-
писали ряд документов и при-
няли бюджет организации на 
2022 год. Для ОДКБ он станет 
юбилейным. Гаранту и донору 
безопасности на Евразийском 
континенте, как назвал ОДКБ 
Александр Лукашенко, испол-
нится 20 лет.

– Острые глобальные вызо-
вы современности четко гово-
рят, что наступает время исто-
рического стресс-теста для 
нашей организации. Возмож-
но, самого серьезного за всю 
20-летнюю историю, – сказал 
Глава государства. – ШОС – 
одна из самых крупных в ми-
ре региональных организаций. 

Этот статус дает все ресурсы и 
возможности, чтобы не играть 
по правилам, которые диктуют 
внешние силы. Тем более что 
губительные итоги такого на-
вязывания сегодня очевидны 
для всех.

По его мнению, ШОС должна 
активнее участвовать в уре-
гулировании региональных 
противоречий и конфликтов 
Центральной, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока и пла-
неты в целом.

БОРЬБА  
ЗА ЗДОРОВЬЕ
Все еще не ослабевает угро-

за распространения COVID-19.
– Несмотря на то что прави-

тельства России и Китая пре-
доставили многим гуманитар-
ную помощь в виде вакцины, 
технологии ее производства 
и средств индивидуальной за-
щиты, наши оппоненты все 
больше манипулируют данной 
темой по основаниям, дале-

ким от борьбы за здоровье 
населения. Поэтому нам как 
никогда необходимо спло-
титься и вместе работать над 
созданием альянса в области 
здравоохранения. Надо акти-
визировать сотрудничество в 
сфере производства вакцин и 
лекарств. И не только от ко-
ронавируса, – считает Алек-
сандр Лукашенко.

ПОЯС ЦИФРОВОГО 
ДОБРОСОСЕДСТВА
Незаконный оборот нар-

котиков, терроризм, экс-
тремизм, нелегальная ми-
грация – говорили и об этих 
проблемах. В связи с этим 
белорусская сторона поддер-
жала инициированное. Тад-
жикистан предложил создать 
антинаркотический центр 
ШОС. Президент Беларуси 
идею поддержал.

Он назвал один из наиболее 
опасных вызовов – киберата-
ки и манипуляции сознанием 

в интернете, в то время как 
нет международной правовой 
системы, устанавливающей 
нормы и правила поведения 
в этой сфере. Инициатива по 
созданию «пояса цифрового 
добрососедства» могла бы ре-
шить вопрос.

Но самая актуальная тема – 
ситуация в Афганистане.

– Мой опыт работы Прези-
дентом позволяет сделать один 
вывод: все проблемы, которые 
сегодня существуют в Афга-
нистане, решать афганскому 
народу, – уверен Александр 
Лукашенко.

Но соседние страны также 
заинтересованы иметь рядом 
стабильного партнера, а зна-
чит, им придется помогать:

– История нас учит чему: два 
крупнейших, мощнейших го-
сударства (Советский Союз и 
Америка) 30 лет пытались от-
части силой решить проблемы 
в Афганистане. И что получи-
лось? Вы это знаете по послед-
ним событиям. Поэтому про-
блему надо решать добром.

НАСТУПАЕТ МОМЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО СТРЕСС-ТЕСТА НА РЕЗУЛЬТАТ

СОБЫТИЕ, ВЕРНУВШЕЕ РАЗРЕЗАННУЮ 
ПО ЖИВОМУ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
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Олег БАЛОБИН

 ■ Президент России расска-
зал, почему ушел на самоизо-
ляцию. Перед этим он успел 
побывать на российско-
белорусских маневрах «За-
пад-2021» и проголосовать 
на выборах в Госдуму.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ТЕЛЕФОНОМ 
ПОМОЩНИКА
Свой голос Глава России от-

дал уже в первый день голосо-
вания – 17 сентября. Восполь-
зовался системой электронного 
волеизъявления. Вся процеду-
ра, которую показали по ТВ, 
заняла буквально минуту. Вла-
димир Путин нажал кнопку на 
клавиатуре, и на экране мони-
тора тут же появилась надпись: 
«Спасибо, ваш голос учтен!».

Сделав свой выбор, Прези-
дент обратился к россиянам:

– Как видите, в условиях 
санитарных ограничений, 
карантина я исполнил свой 
гражданский долг онлайн, 
в  электронном формате. Та-
кая система голосования при-
меняется во многих странах 
мира, неоднократно применя-
лась и в Москве. На этот раз 
граждане в семи субъектах Рос-
сийской Федерации могут вос-
пользоваться этим сервисом.  
В целом рассчитываю на ва-
шу активную жизненную по-
зицию, сделайте свой выбор. 
Спасибо.

НЕ СМОТРИТ  
НА ДАТУ
При этом, как выяснилось, 

Владимир Путин во время го-
лосования использовал теле-
фон своего помощника. Своего 
мобильника у него просто нет 
из соображений безопасности. 
Об этом он рассказал еще на 

Восточном экономическом фо-
руме во Владивостоке. Но есть 
другие способы оперативной 
связи с любыми абонентами.

– У самого Президента дей-
ствительно нет гаджета, но 
гаджеты есть у его помощ-
ников. Телефон одного из по-
мощников был использован 
для голосования. Здесь все 
было абсолютно нормально, – 
прокомментировал пресс-
секретарь Главы Росии Дми-
трий Песков.

Придирчивые наблюдатели 
во время телеэфира обратили 
внимание на часы Президента. 
Точнее, на то, что на цифер-
блате было установлено 10-е 
число, а не 17-е. Причина ока-
залась элементарной:

– Просто у Владимира Пу-
тина не установлена дата на 
часах. Он на нее не смотрит, 
датой на часах не пользуется, – 
пояснил Дмитрий Песков.

НУЖНО НЕ ЗАБЫВАТЬ ВОВРЕМЯ 
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Владимир ПУТИН:

 ■ Ситуация в Афганистане стала основной темой 
встречи глав государств – членов ОДКБ в Душанбе.

Российский лидер из-за самоизоляции свой визит в столи-
цу Таджикистана в последний момент отменил. И общался 
с коллегами по видеосвязи.

– К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, 
обнять вас, – посетовал Владимир Путин. – Но, конечно, 
мы заинтересованы в участии – пусть и дистанционном, – 
в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей 
организацией.

По его словам, сразу после, мягко говоря, поспешного 
вывода войск США и их союзников из Афганистана и при-
хода к власти движения талибов ситуация в этой стране 
кардинально изменилась:

– На внеочередном саммите ОДКБ мы с вами уже об-
менивались мнениями о возникших опасностях. И пришли 
к общему выводу, что в нынешних условиях как никогда 
востребована самая тесная координация и сплоченность 
государств – членов ОДКБ. Мы также согласились, что 
необходимо быть готовыми в любой момент в полной ме-
ре задействовать оборонный и политический потенциал 
ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира 
и стабильности в наших странах.

 ■ Всю минувшую не-
делю грохотали беспре-
цедентные по масштабу 
российско-белорусские 
маневры «Запад-2021».

ЛЕТЯТ ВЕРТОЛЕТЫ 
И ТАНКИ ИДУТ
В России основные «бое-

вые» действия развернулись 
в Нижегородской области на 
полигоне Мулино. Глава го-
сударства прилетел туда на 
вертолете. И вместе с Сер-
геем Шойгу отправился на 
командный пункт.

– Всего в совместных уче-
ниях задействованы 200 ты-
сяч военнослужащих, сотни 
танков, авиация, кораб-
ли, – доложил Президенту 
начальник Генерального 
штаба ВС России Вале-
рий Герасимов. – От нас – 
Западный военный округ, 
Балтийский и Северный, 
части ВДВ. От Беларуси – 
подразделения, входящие в 
состав региональной груп-
пировки. Непосредственно 
на территории республики 
в маневрах участвуют 12,8 
тысячи человек, из них – 
около двух с половиной ты-
сяч российских военнослу-
жащих.

Заодно начальник Геншта-
ба рассказал, что мулин-
ский полигон – крупнейший 
в Европе, 15 километров по 
фронту и 25 в глубину.

– Учебные задачи выполня-
ют около 20 тысяч  человек, 
5 тысяч 600 единиц военной 
техники, из них порядка 160 
танков, 104 самолета и 118 
вертолетов.

– Это вот здесь, сейчас? – 
переспросил Президент.

– Да, так точно, – ответил 
Герасимов.

Владимир Путин удовлет-
воренно покачал головой. 
Его впечатлили названные 
цифры.

НЕУЛОВИМЫЙ 
«ИСКАНДЕР»
Тем временем на поле боя 

начиналось самое интерес-
ное. Наши могучим контру-
даром отражали вторжение 
условного врага. Зрелище 
потрясало своей грандиозно-
стью. Развернувшись широ-
ким фронтом, в атаку устре-
мились сотни танков, на ходу 
стреляя из орудий. С воздуха 
ракетными залпами их под-
держивали десятки ударных 
вертолетов. Непрерывно гро-
хочут артиллерийские бата-
реи всевозможных калибров. 
Окутавшись клубами дыма, 
сокрушительный залп по 
противнику дает дивизион 
уникальных комплексов «Ис-
кандер» – его умные ракеты 
в полете меняют траекторию, 
сбить их невозможно.

Глава России дал высокую 
оценку мастерству и боевой 
выучке армейских подразде-
лений, оснащенных самым 
современным вооружением. 
И при этом отметил, что Рос-
сия не стремится к конфрон-
тации:

– Эти учения не направле-
ны против кого бы то ни бы-
ло. Но их проведение логич-
но в условиях, когда другие 
объединения, НАТО напри-
мер, активно наращивают 
свое военное присутствие 
вблизи границ Союзного 
 государства и пространства 
ОДКБ, – заявил Владимир 
Путин.

Продолжение темы –  
на стр. 10.

 ■ Некоторое время Владимиру Путину при-
шлось работать в режиме самоизоляции.

Новость об этом мгновенно стала главным ми-
ровым топом, вызвав массу конспирологических 
версий. Все досужие домыслы развеял сам Пре-
зидент. На заседании с Правительством и пред-
ставителями партии «Единая Россия» рассказал 
о причинах своего решения:

– Дело в том, что в моем самом близком окру-
жении несколько человек заболели. Один из этих 
сотрудников работает со мной в непосредственной 
близости. У него упали титры. Судя по всему, он 
поздновато ревакцинировался и через три дня по-
сле процедуры заболел. А как раз накануне я об-
щался с ним в течение всего дня. Ну что же, будет 
естественный эксперимент. Титры у меня, по общим 
данным, достаточно высокие. Надеюсь, «Спут-
ник V» реально покажет свою высокую защиту от 
COVID-19, – выразил уверенность Владимир Путин.

Некоторые детали позже добавил Дмитрий 
Песков. По его словам, большинство заболев-
ших – сотрудники, обеспечивающие безопасность 
и нормальную работу Главы России:

– Кто-то был инфицирован, и поскольку идет 
общение внутри группы обеспечения, прои-
зошло заражение значительного количества 
людей.

Он уточнил, что вспышка заболеваемости 
 отмечена в сентябре. Несмотря на то что «прак-
тически все, кто работает с Президентом, вакци-
нированы». И ему не известен ни один случай, 
когда болезнь протекала бы тяжело, что доказы-
вает эффективность вакцинации.

– Фактически Президент сейчас является кон-
тактным. Поэтому он должен занимать ответ-
ственную позицию и не подвергать опасности 
здоровье своих коллег. Чувствует он себя хорошо. 
Как обычно, – добавил Дмитрий Песков.

Позже Владимир Путин во время онлайн-встре-
чи с губернатором Санкт-Петербурга Алексан-
дром Бегловым призвал россиян не забывать 
вовремя ревакцинироваться:

– Главное, что даже те, кому пришлось 
 столкнуться с коронавирусом, как это произо-
шло сейчас в моем окружении, переносят ин-
фекцию без серьезных осложнений, достаточно 
легко.

УЧЕНИЯ ЛОГИЧНЫ, КОГДА НАТО СТОИТ 
У ГРАНИЦ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

САММИТ

ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРАЗИИЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ФОКУСЕ

За сражениями Владимир Путин наблюдал 
с командного пункта вместе с министром 
обороны Сергеем Шойгу и начальником 
Генштаба Валерием Герасимовым.
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 ■ На семинаре по вопро-
сам Союзного государства 
особенное внимание уде-ли-
ли молодежной политике.

ГЛАВНОЕ – 
ЖЕЛАНИЕ
Помните фильм 

«Курьер» Карена 
Шахназарова? «Это 
принципиальный 
вопрос!  – бушевал 
герой-профессор 
в исполнении Олега 
Басилашвили, на-
седая на подрост-
ка.  –  Мы, наше поколение, 
хотим знать, в чьи руки от-
даем воздвигнутое нами зда-
ние!» Государство, которое он 
сравнивал со зданием, вскоре 
после выхода фильма на экра-
ны развалилось. А юношей 
и девушек, чье мировоззрение 
формировалось в ту перестро-
ечную эпоху, стало принято 
называть «потерянным поко-
лением».

Как не потеряться в жизни 
молодым людям в стадии ста-
новления, которые живут в на-
ше время на территории Союз-
ного государства? В частности, 
об этом говорилось на заседа-
нии постоянно действующего 
семинара при Парламентском 
Собрании на тему «Совершен-
ствование правовых основ 
межрегионального взаимо-
действия в рамках Союзного 
государства в экономической 
и гуманитарной сферах».

Вторая часть мероприятия, 
посвященная гуманитарным 
вопросам, проходила в Смо-
ленске вместе с представите-
лями молодежных организа-
ций двух стран.

– Председатель Парла-
ментского Собрания Вя-
чеслав Володин призывает 
нас общаться с молодежью, 
и особенно это важно для 
регионов, – отметил в своем 
выступлении Сергей Клише-
вич, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и  гуманитарным вопро-
сам. – Показывать Беларусь 
юным россиянам и Россию 

юным белорусам, развивать 
поисковое движение и патри-
отическое воспитание – день-

ги для этого у нас 
есть. Главное – наше 
желание и дальше 
энергично работать, 
создавая площадки 
для общения моло-
дых людей. Двигать-
ся по пути углублен-
ной интеграции, не 
отставая от глав го-

сударств, которые эту работу 
проводят прямо сейчас.

ПЛОХИХ НЕ БЫВАЕТ
Тему поддержал член Ко-

миссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту Виктор 
Чайчиц, поделившись впе-
чатлениями от экскурсии 
по музею Государственного 
университета физической 
культуры, спорта и туризма. 
Символично, что мероприя-
тие проходило в его стенах: 
учебное заведение – прекрас-
ный пример образовательной 
интеграции двух стран. На по-
стоянной основе здесь учатся 
до 300 студентов из Беларуси.

– Мы потрясены этой экс-
курсией,  – заявил В. Чай-

чиц. – Я специально поинте-
ресовался – из этого учебного 
заведения не вышло ни од-
ного предателя. Ни одного, 
кто бы погнался за длинным 
рублем и оставил Россию.

Однако разговоры о патрио-
тизме – это прекрасно. Но как 
воспитание осуществляется 
на практике?

– У меня иногда складыва-
ется впечатление, что моло-
дежь сейчас делят на «хоро-
шую» и «плохую», – поделился 
В. Чайчиц во время дискус-
сии с  первым секретарем 
ЦК Белорусского республи-
канского союза молодежи 
Александром Лукьяновым. – 
И общественные организа-
ции с «хорошей» занимают-
ся, а «плохой», к сожалению, 
интересуются только право-
охранительные органы.

Депутат вспомнил, что 
в его времена к каждому со-
знательному комсомольцу 
прикрепляли какого-нибудь 
шалопая, за которого тот нес 
ответственность. А сейчас все 
пустили на самотек.

– У нас общая тема – со-
вершенствование право-
вых основ, – отметил В. Чай-
чиц. – Может, что-то нужно в 

законах поменять или право-
применительной практике?

Как оказалось, проблему 
представитель белорусской 
«молодежки» понимает. По 
его словам, привлечение в 
студ отряды трудной части 
молодежи, как и работа по ее 
правовому информированию, 
стало частью стратегии БРСМ.

– Если бы молодые люди, 
которые участвовали в беспо-
рядках в Беларуси год назад, 
лучше понимали последствия 
своих действий, многие воз-
держались бы от этого, – при-
знал А. Лукьянов. – Не все слепо 
следуют эмоциям, накачавшись 
негативным контентом. Мы бу-
дем активно над этим работать.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ
– Великая Отечественная 

вой на – самая плодотворная 
тема для патриотического вос-
питания молодежи России и 
Беларуси, – считает депутат 
С. Клишевич. – Ведь у нас об-
щие герои, которые воевали – 
как здесь, например, на Смо-
ленщине, так и на белорусской 
земле.

Об этом же говорила и пред-
седатель Комиссии Пар-

ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Елена Афанасьева.

– Подавляющее большин-
ство молодых людей искрен-
не готово работать на свою 
страну, – уверена она. – Зна-
ете почему? Потому что мы 
их воспитывали так же, как 
нас воспитывали родители. 
Многое зависит от того, кто 
нашими детьми занимается.

Важно сохранить общую 
историческую память, за-
щитить правду. Для этого, по 
мнению депутата, необходи-
мо развивать молодежный па-
триотический туризм.

– Нужно перекрестно по-
сещать мемориалы Великой 
Отечественной войны, – пред-
ложила Е. Афанасьева. – Рос-
сиянам – в первую очередь 
Брестскую крепость и Ха-
тынь. А для юных белорусов 
должны быть легко доступны 
Волгоград, Санкт-Петербург, 
Ржевский мемориал Совет-
скому солдату и так далее. Не-
возможно навязать любовь 
к Родине. А воспитать, пробу-
дить эту любовь, рассказывая 
о великих жертвах и великих 
победах наших предков, мож-
но и нужно.

В наше время идет настоя-
щая информационная война 
не только против Беларуси 
и России – против всего че-
ловечества.

– В том числе и против 
наших детей, – утверждает 
Е. Афанасьева. – Скрыть, со-
врать, переписать, в конце 
концов забыть – главная за-
дача наших политических 
оппонентов. И очень важно 
разъяснять молодому поко-
лению, что во время Великой 
Отечественной нас шли не 
завоевывать, нас шли уби-
вать. С таким знанием мо-
лодые люди, которые будут 
управлять нашими странами 
через 15–20 лет, никогда не 
совершат роковых ошибок на 
международной арене.

ОБЯЗАНЫ ВЫИГРАТЬ БИТВУ ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ
Елена АФАНАСЬЕВА:

 ■ Что стоит друг у друга перенять.

Виктор Чайчиц высказался по поводу 
правоприменительной практики в двух стра-
нах:

– Как действующий юрист скажу, что за-
коны у нас хорошие, только их применение 
понимается по-разному. И нам неплохо бы 
учиться друг у друга.

В качестве примера В. Чайчиц привел 
ситуацию с белорусской статьей УК 238 
по поводу оборота наркотиков. В Беларуси 
до какого-то времени обвиняли в обороте 
запрещенных веществ, даже если человек 
где-то нашел наркотик и дал другому по-
курить его. Это влекло тяжкое наказание. 
В России же сурово наказывали именно за 

систематический сбыт с целью извлечения 
прибыли. Хотя формулировки в законе бы-
ли примерно одинаковые. Теперь в Бела-
руси взяли пример с России, и ситуация 
изменилась.

По мнению депутата, и России есть чему 
поучиться у белорусов.

– Мы неоднократно говорили на комис-
сии, что России полезно перенять опыт 
в сфере оборота травматического ору-
жия, ограничив его, – уверен В. Чайчиц. – 
Беларуси, стране мирной, пришлось бы 
очень непросто, если бы у нас был сво-
бодный оборот такого оружия. И России, 
мы уверены, тоже нужно пойти в этом 
направлении. 

 ■ У работодателей часто за-
вышенные или даже абсурд-
ные требования к юным со-
искателям. 

Например, как рассказал один 
из докладчиков, одно белорус-
ское предприятие требовало обя-
зательное наличие «чувства юмо-
ра». Какие критерии для оценки 
«чувства» – непонятно.

На фоне этого идет усиленная 
вербовка студентов за грани-
цу. Например, отметила депутат 
Елена Афанасьева, очень актив-

но работает в этом направлении 
Польша. Главный аргумент – га-
рантированное трудоустройство 
молодых людей.

– Я призываю министерства об-
разования и труда наших стран 
мониторить ситуацию, какие про-
фессии в будущем будут вос-
требованы, – сказала она. – Это 
сложная работа, но необходимая. 
Мы должны понимать, какие спе-
циалисты нам нужны, чтобы они 
находили работу в своей стране. 
И организовывать учебный про-
цесс исходя из этого.

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ НЕ ПРИГОДИЛСЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ

Виктор ЧАЙЧИЦ:

ПОРА ОГРАНИЧИТЬ ОБОРОТ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ОБМЕН ОПЫТОМ
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В Смоленском университете физической культуры и спорта Виктору Чайчицу и другим гостям  
рассказали о героизме педагогов во время войны.
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 ■ Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Ре-
гламенту Артем Туров поде-
лился идеей, как экспорти-
ровать российские товары 
с обоюдной выгодой.

ЗАДАЧИ  
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ
Для депутата Артема Туро-

ва Смоленск – родной город. 
Он объяснил журналистам, 
зачем они с коллегами собра-
лись именно здесь, на его ма-
лой родине.

– Смоленская земля всегда 
была частью щита на пути 
к Москве. Мы сердечно при-
ветствуем на Смоленщине го-
стей из Беларуси. У нас общая 
история и общие ценности, 
которые мы готовы вместе 
с ними защищать.

Есть еще важная причина, 
почему мероприятие прово-
дилось в Орше, а затем в Смо-
ленске.

– На приграничных терри-
ториях хорошо видны плоды 
кооперации двух стран – как 
в торговой, так и в культурной 
сфере, в том числе на уровне 
общения простых граждан, 
туристов. В Смоленске мы 
провели вторую часть семи-
нара, посвященную гумани-
тарным вопросам – образо-
ванию, воспитанию юного 
поколения, трудоустройству 
молодежи.

Человек  – самая важная 
 ценность для государства. Мы 
 пытаемся выработать  условия, 
наиболее  благоприятные для 
 самореализации молодых 
людей. Есть предложения от 
профильных министерств, 
общественных  организаций, 
академического сообщества. 
И  конечно, все рекоменда-
ции с первой части  семинара, 
 посвященной экономике, 

и  второй, где  обсуждались 
гуманитарные вопросы, 
 передадим  правительствам на-
ших стран,  чтобы  реализовать 
на практике.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
Артем Туров привел пример 

конкретных идей по итогам 
двух частей семинара:

– Если говорить про эконо-
мику, есть интересные мыс-
ли, как больше не финансиро-
вать наших западных коллег. 
Вспомним, что Беларусь после 
известных событий перена-
правляет грузы в российские 
порты в обход тех стран, ко-
торые вмешиваются в ее вну-
тренние дела. Со своей сторо-
ны мы тоже нашли для себя 

такой интересный момент: 
российские грузы, которые 
экспортируются в Европу, 
таможатся в тех же самых 
странах, например в странах 
Балтии. Зачем нужно имен-
но там оформлять все бума-
ги, проходить все формаль-
ности? Не лучше ли, чтобы 
этим занимались белорусские 
компании? Для них это был 
бы дополнительный доход, 
а деньги оставались бы в Со-
юзном государстве.

– А в гуманитарной сфе-
ре? – поинтересовались жур-
налисты.

– Мы получили очень мно-
го интересных предложений. 
В частности, о том, чтобы про-
вести образовательный мо-
лодежный форум Союзного 

государства. По примеру рос-
сийской «Территории смыс-
лов», которая уже доказала 
свою эффективность – ребя-
та активно получают гранты 
и внедряют их в жизнь. Моло-
дым специалистам, студенче-
ской молодежи это было бы 
очень полезно. Необязательно 
должна быть какая-то поли-
тическая история. Получив 
новые возможности для ком-
муникации, здесь могли бы 
встречаться начинающие пе-
дагоги, медики, айтишники 
наших стран. Все предложе-
ния мы сведем и опубликуем, 
все желающие смогут с ними 
ознакомиться.

ОТПЕЧАТКИ  
НЕ ПОНАДОБЯТСЯ
– Есть ли новости по 

синхронизации законода-
тельств Беларуси и России?

– Наша комиссия провела 
большую работу с 2016 го-
да. Практически все вопро-
сы в  области равных прав 
граждан обсуждали в Пар-

ламентском Собрании. Они 
урегулированы вместе с про-
фильными министерствами – 
это касается пенсионного 
и социального обеспечения, 
медицины, образования. По-
этому на семинаре в большей 
степени старались определить 
передовые практики, которые 
можно транслировать на дру-
гие территории.

– Есть вопросы по поводу 
единого миграционного про-
странства наших стран. 
Они решаются?

– На следующем заседании 
комиссии в конце октября 
будем подводить итоги на-
шей работы. В частности, по 
парламентским слушаниям 
в Калининграде в 2018 году, 
связанным с обеспечением 
равных прав хозяйствующих 
субъектов. А также по поводу 
миграционных проблем. Бук-
вально месяц назад принят 
закон, освобождающий бе-
лорусских граждан от обяза-
тельной дактилоскопии. Так 
что работа, как видите, идет.

Артем ТУРОВ:

 ■ По словам депутата, Запад себя 
ведет все бесцеремоннее, самовольно 
взяв на себя право решать, какой режим в мире леги-
тимный, а какой нет:

– Мы видим, сколько из-за этого случилось трагедий, в том 
числе за последние десять лет. И как происходит активное 
вмешательство во внутреннюю политику России и Белару-
си. Поэтому странам Союзного государства крайне важно 
корректировать наши общие подходы как в экономической, 
так и в гуманитарной сфере. Мы хотим достичь конкретного 
результата: оценить любой положительный опыт и перенести 
его на соседнюю территорию братской страны. И конечно же, 
совместными усилиями делать все необходимое для сохра-
нения общей исторической памяти, которую Запад мечтает 
переформатировать.

 ■ С нового года разговоры  
по мобильнику станут гораздо 
дешевле.

Стало известно, что Смоленская 
область будет первым регионом, в 
котором отменят роуминг с Бела-
русью.

– Считаю это огромным достиже-
нием, в первую очередь для жителей 
приграничных регионов, таких как 
наша Смоленская область, – заявил 
глава региона Алексей Остров-
ский. – Много лет роуминг между 
Россией и Беларусью является ко-
лоссальной проблемой. Особенно 
для тех, кто живет в приграничных 
населенных пунктах. За услуги со-
товой связи люди там вынуждены 
платить несоизмеримые суммы. И 
зачастую белорусские сим-карты 
обходятся им в разы дешевле, не-
жели российские. Что, конечно же, 
доставляет массу неудобств. И вот 
наконец долгожданное решение при-
нято! Как ожидается, оно вступит 
в силу с  1 января 2022 года.

 ■ Участники семинара почтили 
память героев Великой Отече-
ственной войны.

Смоленск всегда грудью 
вставал на пути завоевате-
лей. Неоднократ-
но был разорен 
и сожжен дотла. 
Но всегда, как 
птица Феникс, 
восставал из 
пепла.

– Мы отда-
ем дань па-
мяти нашим 
героическим 
предкам, ко-
торые отсто-
яли нашу 
общую боль-
шую Родину 
и дали возмож-
ность жить бу-
дущим поколе-
ниям, – отметил 
Артем Туров. – 
Для республики 
Смоленск – очень 
важное истори-
ческое место. 

Ведь именно здесь в 1918 году де-
путаты провозгласили создание Бе-
лорусской ССР, правопреемницей 
которой является современная Бе-

ларусь.
Коллега по Парламент-

скому Собранию Виктор 
Чайчиц поблаго-
дарил за теплый 
прием:

– Находясь 
здесь, на этой 

героической 
земле, мы 
убедились, 
н а с кол ь ко 

много у  нас 
общего. У нас 
была общая 
Победа, об-
щие достиже-

ния, общие ра-
дости. И в этом 

месте особенно 
понимаешь, как 
важно дружить, 
жить по-братски. 
Только сообща мы 
сможем противо-

стоять агрессии 
Запада.

 ■ Нужно активнее рассказывать 
о достопримечательностях наших 
стран.

В России успешно завершился экспе-
римент по стимулированию внутренне-
го туризма. Желающим компенсировали 
часть денег, потраченных на отдых внутри 
страны. Таких людей оказалось так мно-
го, что сумму, выделенную на программу, 
выбрали полностью раньше срока. Журна-
листы обсудили с Артемом Туровым тему 
патриотического туризма. Законодатель 
предложил рассматривать этот вопрос 
шире – в рамках союзной программы:

– У нас много объектов – не только свя-
занных с патриотикой, но и других куль-
турных достопримечательностей, кото-
рые с удовольствием посетили бы наши 
граждане. Надо с коллегами из Постоян-
ного Комитета продумать, как и что фи-
нансировать. Может, не сами поездки, 
а поддержание памятников в надлежащем 
состоянии, транспортную логистику, ин-
формационное сопровождение. Многие 
даже не подозревают, какие удивительные 
места у нас есть.

СКАЗАНО

Роуминг, стоп
НА ПРОВОДЕДАНЬ ПОДВИГУ

В гостях отдыхать 
хорошо, а дома лучше

В ДОРОГУ
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Пресс-служба Парламентского Собрания

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Венок от депутатов 
возложили солдаты 
почетного караула.

Артем Туров показал первому заместителю Ответственного секре-
таря Парламентского Собрания Николаю Самосейко родной город.

ЗАЧЕМ ФИНАНСИРОВАТЬ ЗАПАД?
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 ■ Белорусские депутаты три 
дня пристально следили, как 
проходят выборы депутатов 
в России.

ОБСТАНОВКА? 
СПОКОЙНАЯ
Пятница, 17-е. Стрелка часов 

уже перевалила за восемь утра, 
а значит, трехдневный мара-
фон выборов в Государствен-
ную думу стартовал. Началась и 
работа белорусской делегации 
из членов Парламентского Со-
брания в составе Миссии на-
блюдателей от СНГ.

Председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики 
Сергея Рачкова – руководите-
ля делегации – мы ждали в мо-
сковской «Пушкинской школе» 
№ 1500. Именно здесь располо-
жился один из избирательных 
участков. Он человек опытный, 
не одни выборы в качестве на-
блюдателя за плечами.

– Сколько избирателей на 
участке?  – поинтересовался 
он у председателя участковой 
избирательной комиссии.

– Три с половиной тысячи, – 
бойко звучит в ответ.

Несмотря на ранний час, в за-
ле для голосования многолюдно. 
Пока одни только получают бюл-
летени, другие уже опускают их 
в «электронную урну», а третьи с 
задумчивым видом скрываются 
в кабинке для голосования.

– Обстановка спокойная, из-
бирательное законодательство 
соблюдается, комиссии рабо-
тают. Явных замечаний нет, – 
прокомментировал депутат 
старт своей работы.

ПОТОК 
РАЗБИЛИ  
НА ЧАСТИ
Для члена Ко

миссии Пар
л а м е н т с к о г о 
Собрания по безо
пасности, обо
роне и борьбе с 
преступностью 
Александра Оме
льянюка важно, 
что россияне мо-
гут выразить свою 
волю свободно:

– Люди выберут 
тех, кого хотят 
выбрать. Это даст 

России возможность двигаться 
дальше. А мы на это рассчиты-
ваем, поскольку часть депутатов 
входит в Парламентское Собра-
ние, и мы будем непосредствен-
но с ними контактировать. Это 
придаст новый импульс нашим 
отношениям, интеграции.

Член Комиссии Парламент
ского Собрания по информа
ционной политике Ольга Пе
трашова к моменту встречи с 
нами посетила больше десятка 
участков. Обратила внимание, 
что хорошо обеспечена защита 
от COVID-19:

– Трехдневный срок голо-
сования позволил 
снизить плотность 
потока избирателей. 
Что крайне важно во 
время пандемии.

Порадовала ее и 
активность избира-
телей.

– Я была наблю-
дателем на прези-
дентских выборах  
в России в Калинин-
граде, и там тоже 
все было органи-
зовано на высшем 
уровне, – сравнила 
две кампании Ольга 
Петрашова.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЯВКА 
СРАБОТАЛА
За три дня белорусские пар-

ламентарии посетили 85 участ-
ков. Исколесили всю Москву.

– Мы были и на открытии, 
и на закрытии участков, и на 
подсчете голосов. Большое вни-
мание уделили общению с рос-
сийскими наблюдателями. Хочу 
выделить такой факт: среди них 
есть не только представители 
политических партий, но и са-
мовыдвиженцы, и обществен-
ники, и это одно из новшеств, – 
заявил Сергей Рачков.

Что касается как трехднев-
ного голосования, так и уда-
ленного электронного, то этот 
опыт в Беларуси, по его словам, 
надо внедрять, но, может быть, 
не так широко, как в России.

– По нашим наблюдениям, 
на тех участках, где мы были, 
около трети избирателей откре-
пились для участия в электрон-
ном голосовании. И в целом по 
Москве явка на него составила 
около 95 процентов. В России 
цифровизация помогла тому, 
что выборы прошли достаточ-
но спокойно без каких-либо 
серьезных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на их 
итоги. Я думаю, что, может 
быть, поэтому так называе-
мые наши западные партнеры 
и не приехали. Поняли, что 
не будет у них мутного омута,  
в котором они могли бы поло- 
вить рыбку, – подвел итоги ра-
боты наблюдателей парламен-
тарий.
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 ■ Больше 51 миллиона россиян воспользовались 
своим правом голоса. Явка даже превысила пока-
затель 2016 года.

Спикер Госдумы, Председатель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин 
оценил результаты избирательной кампании:

– Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за 
последнее время избирательных кампаний. Выборы были 
прозрачными и открытыми. Итоги голосования во многом 
зависели от того, насколько эффективно реализуются 
инициативы Главы государства. Там, где пошли к людям 
и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной 
единицей политического пространства, все получилось. 
Уровень явки на выборах показал заинтересованность 
людей в повышении эффективности власти. Нас это ко 
многому обязывает. Постараемся сделать все, чтобы не 
разочаровать.

В Саратовском одномандатном округе, от которого бал-
лотировался Вячеслав Володин, он одержал уверенную 
 победу и уже в ночь после голосования тепло поблаго-
дарил своих избирателей:

– Дорогие мои, спасибо за поддержку. Всегда с вами. 
Я вас люблю!

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Вячеслав ВОЛОДИН:
СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ НЕ РАЗОЧАРОВАТЬ

 ■ Зарубежные инспек-
тора ОБСЕ приехать от-
казались. Но 
гневные отчеты 
все же настро-
чили.

Члена Комиссии 
Парламентского 
Собрания по во-
просам внешней 
политики Олега 
Гайдукевича мы 
застали во время инспек-
ции участка на улице Гиля-
ровского. Он признался, что 
его как политика интересует 
российский опыт проведения 
избирательной кампании:

– Мы должны брать друг 
у друга лучшее. Российское 
законодательство шагнуло 
вперед в плане демократи-
зации и развития граждан-
ского общества. Это видно 
по тому, какие права дают 
политическим партиям для 
формирования участковых 
комиссий. Первое впечатле-
ние – видны интерес людей, 
хорошая организация выбо-
ров и слаженная работа.

ОБСЕ под выдуманным 
предлогом решила не направ-
лять своих наблюдателей  
в Россию на выборы депута-
тов Госдумы, сославшись на 

ограничение их численности.
Олег Гайдукевич увидел 

очевидное сходство 
в ситуации с выбо-
рами в России и Бе-
ларуси:

– Вылетая сюда, 
я с юмором посмо-
трел на уже почти 
готовую резолюцию 
наших европейских 
коллег. Они, даже 
не побывав в Рос-

сии, делают выводы о том, 
что выборы недемократичны. 
Одинаковые способы работы 
и у вас, и у нас. Это видно 
невооруженным взглядом. В 
ближайшие годы ничего не 
изменится. Но мы выборы 
должны проводить для своих 
народов, а не для зарубежных 
политиков.

– Тема выборов ОБСЕ по-
литизируется. Так же и нам 
было сказано на выборах 
Президента Беларуси, что мы 
поздно пригласили миссию. 
Хотя мы за два с половиной 
месяца по дипломатическим 
каналам предупредили. Не 
исключаю, что есть опреде-
ленные схемы для того, что-
бы поставить под сомнение 
успешность тех или иных 
выборов, – считает Сергей 
Рачков.

ПО ШАБЛОНУ

НЕ ВИДЕЛИ, НО ОСУЖДАЕМ

Андрей Шишкин и Ольга 
Петрашова оценили активность 
избирателей, которые пришли 
на участки даже раньше, 
чем они открылись.

 ■ В России ответили на призывы евроде-
путатов не признавать итоги избиратель-
ной кампании в Госдуму.

Доклад на эту тему подготовил литовский 
парламентарий Андрюс Кубилюс. Доходчиво  
ответил ему депутат Госдумы, член Комиссии 
Парламентского Собрания по информацион-
ной политике Леонид Слуцкий:

– Подобная линия евродепутатов подрывает пер-
спективы разморозки диалога с новым созывом 

Госдумы, который был свернут отнюдь не по рос-
сийской инициативе. Европарламент продолжает 
действовать в русофобской парадигме, невзирая 
даже на элементарные временные факторы. Ни 
доказательств, ни конструктива, одно лишь кли-
кушество с высоких парламентских трибун. Эта 
резолюция Европарламента, как и все остальные, 
носит рекомендательный характер. Остается на-
деяться на здравомыслие европейских властей, 
которые не раз уже игнорировали одиозные при-
зывы Европарламента.

КЛИКУШЕСТВО С ВЫСОКИХ ТРИБУН ДОСЛОВНО

Вячеслав Володин выбрал 
традиционный способ голосования 
и пришел на участок в Москве.

Сергей Рачков убежден: 
выборы прошли успешно 
благодаря цифровизации.
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Александр Омельянюк 
считает, что новые 
депутаты дадут импульс 
нашей интеграции.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Опросы россиян перед 
выборами в Госдуму вы
явили запрос на силь
ных лидеров. Именно 
харизматичные лич
ности формируют 
имидж партий. 
Чаще голосуют 
не за идею, 
а  за чело
века.

Накануне выборов депутатов Госдумы 
мне на глаза попались результаты свежего 
опроса россиян, которым предлагалось от-
ветить, какая экономическая система им 
кажется лучшей. Половина респондентов 
назвали таковой советскую. Исходя из этой 
информации я посмел предположить, что 
левые силы в этой электоральной кампа-
нии могут ожидать лучшего результата, 
чем на прошлых выборах, и не ошибся.

Сейчас, когда мы живем в условиях по-
литической нестабильности, люди ищут 
центр силы. Они хотят социальных гаран-
тий, справедливости и связывают это не с 
какой-либо политической силой, а с лич-
ностью, человеком, которому они склонны 
доверять.

Любая избирательная кампания пестрит 
яркими слоганами и обещаниями, которые 
тоннами вываливаются на людей. И здесь 
уже даже большой жизненный опыт чело-
века не всегда подскажет, за кого отдать 
голос. Тем более что враг не дремлет 
и технологиями создания общественно-
го мнения владеет очень виртуозно. Но 
и народ стал мудрее после попыток про-
шлогодней смуты в Беларуси и январских 
событий в России. Как показали итоги 
только что прошедших выборов в Госдуму, 
люди уже не поддаются на популистские 
наживки.

Я с хорошим деловым предвкушением 
жду начала работы обновленного состава 
российского Парламента, потому что но-
вым народным избранникам совместно 
с белорусскими парламентариями пред-
стоит очень много сделать, реализуя дого-
воренности лидеров наших стран касатель-
но ускорения интеграционных процессов 
внутри Союзного государства.

Наши страны сделали большой шаг впе-
ред в экономической интеграции, в респуб-
лике запущена конституционная реформа, 
и если изменения будут приняты, нашим 
парламентам предстоит тесно работать по 
сближению законодательств. Президенты 
Владимир Путин и Александр Лукашенко  
обозначили и возможный политический 
вектор развития двусторонних отношений 
в части создания союзного Парламента. 
Реализация этой договоренности может 
стать ключевым и важнейшим фактором 
в придании союзному строительству кон-
кретных и весьма монолитных очертаний.

Конечно, выборы нижней палаты рос-
сийского Парламента подвергнут крити-
ке, Европа может не признать их итоги, 
такие призывы сейчас звучат. Но согла-
ситесь, что после позора американских 
президентских выборов, чьи итоги молча 
и безропотно были признаны, хуже про-
вести избирательную кампанию просто 
никто не в состоянии. У меня же полное 
доверие к российским выборам, я – за 
сильную, крепкую власть, и, абсолютно 
уверен, россияне тоже.

МЫ ВЫБИРАЕМ,  
МЫ ДОВЕРЯЕМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЗАБЕРУ С СОБОЙ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Первокурсник легально купил 
дробовик, обвешался патронами 
и пошел убивать... Погибли шесть 
человек, 24 ранены.

В МАСКЕ И С РУЖЬЕМ
В столицу Прикамья 20 сентября 

пришла беда.
– Стреляют, стреляют!.. – сбивчи-

во кричит в аудитории один из сту-
дентов Пермского национального 
исследовательского университета и 
останавливает телефонную съемку.

Камера успевает только зафик-
сировать во дворе вуза восемнад-
цатилетнего Тимура Бекмансурова 
в каске и с ружьем. В университете 
началась паника. Студенты хвата-
ли стулья, сдвигали парты, чтобы 
с помощью этих баррикад заблоки-
ровать двери аудиторий изнутри.

Другие в надежде спастись выпры-
гивали из окон второго этажа. В это 
время начали появляться первые но-
вости о нападении на университет. 
Родные и друзья обрывали телефоны 
учащихся вуза.

– Мы увидели сообщения у себя 
в  телефонах. И фото этого чудо-
вища в черном. Потом еще завы-
ли  сирены... Конечно, у нас у всех 
жуткий мандраж начался, что кто-то 
полностью вооруженный ходит эта-
жом ниже! У меня начали трястись 
руки, – рассказала о пережитом сту-
дентка.

ЧУДОВИЩНЫЙ ПЛАН
Прямо перед бойней зверь опу-

бликовал большое обращение в со-
циальной сети «ВКонтакте», чтобы 
«упростить работу СК или тем, кто 
будет все это разгребать». К цинич-
ному преступлению он готовился 
полгода, но устроить кровавую бой-
ню задумал еще в десятом классе. 
Его жалкие откровения вызывают 
оторопь:

«Я рассматривал разные вариан-
ты: торговые центры, больницы, 
призывной пункт, театры, вокзал. 
Все эти объекты не подошли мне 
по расписанию, нужно было место, 
в котором наибольшая концентра-
ция людей будет в понедельник 
ближе к полудню, поэтому мне 
оставалось лишь ждать списки за-
численных в вузы, чтобы узнать, ка-
кое из учебных заведений подпишет 
себе приговор».

В апреле на законных основаниях 
Бекмансуров купил ружье. 20 июля 
поехал за город проверить его в де-

ле. А уже 27 августа приобрел 105 
патронов с картечью и пачку дроби:

«Не думаю, что получится даже 
50 отстрелять, но на запас взять 
стоит».

Очевидцы слышали не меньше 
30 выстрелов.

«НРАВИТСЯ ПРИЧИНЯТЬ 
ЛЮДЯМ БОЛЬ»
«Еще со времен начальной школы 

я понял, что мне нравится причинять 
людям боль. Их страдания, страх на 
лицах, эти эмоции я в них понимал, 
ведь они были искренние. Меня нель-
зя было остановить. Я хочу разру-
шить все на своем пути, оставить в 
этом мире как можно больше боли, 
те, кого я не смогу убить, навсегда за-
помнят этот день. Не знаю, скольких 
я смогу убить, но я сделаю все, чтобы 
забрать с собой как можно больше».

Одногруппники хладнокровного 
подонка рассказывают, что он всег-
да старался держаться особняком. 
Никак себя не проявлял.

«Они даже представить не могут, 
какой аттракцион будет всех ждать. 
За время общения с однокурсника-
ми пара человек показались мне те-
ми, кто достоин жить. Если встречу 
кого-нибудь из них, то дам уйти».

С датой нападения Бекмансуров 
определился несколько дней назад. 
До этого, как следует из его обра-
щения, он изучал проходы между 
корпусами, входы и выходы, распо-
ложение аудиторий:

«Я ненавижу себя, но я хочу при-
чинить боль всем, кто встанет на 
моем пути. Такие отбросы, как  
я, будут уничтожать все вокруг».

МАССОВОЕ УБИЙСТВО
Сотрудник ДПС Константин Ка-

линин со своим напарником одним 
из первых прибыл на место траге-
дии. Он и задержал подонка:

– Забежал в здание, увидел, как 
вооруженный молодой человек спу-
скается по лестнице, окликнул его: 
«Бросай». Он выстрелил в меня, по-
сле чего я применил огнестрельное 
оружие. Молодой человек упал. Под-
бежав к нему, я зафиксировал его 
движение, убрал ружье, патроны 
и нож в сторону. После чего начал 
оказывать ему первую медицинскую 
помощь.

Сейчас Бекмансуров в больнице. 
Следственный комитет уже возбу-
дил уголовное дело по факту мас-
сового убийства.

Пермская трагедия:

 ■ Четыре месяца на
зад в Казани был по
хожий случай – Ильназ 
Галявиев убил семерых 
детей и двоих учителей 
в местной школе.

Жестокий садист из Та-
тарстана уже два месяца 
находится в психиатриче-
ской больнице при СИЗО-2. 
До этого ему назначили 
экспертизу в Центре со-

циальной и судебной пси-
хиатрии имени Сербского, 
которая признала его не-
вменяемым на момент пре-
ступления.

В конце июля стрелка по-
сетили члены московской 
Общественной наблюда-
тельной комиссии. Им он 
рассказал, что боится вер-
нуться в Казань:

– Я не хочу в случае че-
го лечиться в Казанской 

респуб ликанской больни-
це. В Казани все помнят 
про то, что я сделал. Месть 
возможна.

О том, что он придет 
убивать, Галявиев еще 
6 мая сообщил в  соцсети 
«ВКонтакте». А 11 мая за 
час до прихода в  гимна-
зию № 175 в Telegram опу-
бликовал пост со словами: 
«Сегодня убью огромное 
количество биомусора».

Уже в июне Госдума при-
няла закон о запрете на 
покупку и использование 
оружия лицами, не про-
шедшими медосвидетель-
ствование. Отныне все 
должны проходить пси-
хологическое тестирова-
ние, сдавать анализы на 
наличие наркотиков или 
психотропов в организме. 
Пермский стрелок поку-
пал ружье еще до всту-
пления закона в силу.

О страшном происшествии опера-
тивно доложили Президенту России. 
Владимир Путин выразил глубокие 
соболезнования родным и близким 
погибших. Премьерминистру Ми
хаилу Мишустину, министрам нау
ки и высшего образования и здра
воохранения Валерию Фалькову 
и  Михаилу Мурашко дал поручение 
оказать всю необходимую помощь.

21 сентября в Пермском крае было 
днем траура.

ПРИЗНАЛИ НЕВМЕНЯЕМЫМ КАЗАНСКИЙ УРОК

ОБЩАЯ БЕДА
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Соцсети

ТРАГЕДИЯ

У студентов сдавали 
нервы, и от страха 
они прыгали из окон.

Первокурсник юрфака в боевом 
обмундировании пришел в вуз.
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Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Американцы сплани-
ровали и попытались осу-
ществить спецоперацию 
с «террористами», цель 
которой – разорвать от-
ношения России и Бела-
руси.

Как гром среди ясного не-
ба – в июле 2020 года на 
территории Беларуси были 
задержаны 33 россиянина. 
Они якобы готовили массо-
вые беспорядки. По данным 
Кремля, это были сотрудники 

ЧОПа, находившиеся в стране 
транзитом и не попавшие на 
рейс до Стамбула. Задержан-
ные не совершали ничего про-
тивозаконного. В августе по-
сле долгих разбирательств 32 
человека вернулись в Россию. 
Один остался в Беларуси – 
у него двойное гражданство.

Уже тогда заговорили, что 
это провокация спецслужб 
Украины и торчат уши амери-
канцев. Теперь в ФСБ офи-
циально подтвердили, что 
ЦРУ – главный организатор. 
Ранее об этом заявили в эфи-
ре американского телекана-
ла CNN.

– Это совместная операция 
с ГУРом минобороны Украи-
ны и СБУ. Информацию мы 
считаем достоверной, – ска-
зал представитель ФСБ.

Россиян в Беларусь зама-
нили спецслужбы – набира-
ли контракт ников якобы для 
охраны важных объектов 
в Венесуэле, Турции, на Кубе 
и в Сирии. Вылет в Стамбул 
из Минска.

– Главной целью опера-
ции был разрыв отношений 
между нашими странами. На 
тот момент действовали ис-
ключительно в рамках этой 
геополитической задачи. 

И если бы она удалась, удар 
по нашим отношениям с Мин-
ском был бы очень тяжелым. 
И времени, чтобы внести яс-
ность и поправить их, было 
бы затрачено очень много, – 
считают в ведомстве.

Украинская разведка 
и контр разведка послужили 
в этом деле лишь инструмен-
том. Организацию и финан-
сирование полностью взяли 
на себя американцы.

К слову, бывший прези-
дент Украины Петр Поро-
шенко еще в конце 2020-го 
заявлял, что он стоял за этой 
провокацией.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

На прошлой неделе актриса 
Юлия Пересильд, которой пред-
стоит сыграть главную роль в филь-
ме «Вызов», рассказала о том, как 
она собирала косметичку с собой 
в предстоящий космический по-
лет. Ведь краситься придется са-
мой. И хотя актриса не уверена, что 
ей разрешат взять с собой тушь 
да пудру, все равно решила под-
готовиться. Рассказала о своем 
походе в магазин, где, переходя 
от витрины к витрине, она поняла, 
что выбрать нужное чрезвычай-
но тяжело. Ведь ничего сыпучего 
и в стеклянной упаковке на Между-
народную космическую станцию 
брать нельзя. Обратилась за по-
мощью к персоналу. Когда сказала, 
что собирает косметичку в космос, 
консультант... от нее отошел. Ре-
шил, что ненормальная. Понятно, 
не каждый день такое услышишь.

Сразу вспомнила, что буквально 
недавно наткнулась на интерес-
ный материал на эту тему. Ока-
зывается, больше 40 лет назад 
инженеры NASA решили, что жен-
щине-астронавту в космосе потре-
буется косметика. И тогда ученые 
Массачусетского технологического 
университета разработали «косми-
ческую капсульную коллекцию ма-
кияжа и пенал, чтобы та не разле-
телась по галактике».

Хотя непонятно, при чем тут га-
лактика, – астронавтки ведь не со-
бирались наводить марафет в от-
крытом космосе. А на борту помады 
и  тюбики с кремами если и улетят, 
то никуда не денутся со станции – их 
прибьет потоком воздуха к венти-
ляционным решеткам.

В американскую полетную кос-
метичку вошли подводка для глаз, 
тушь, тени для век, средство для 
снятия макияжа, помада и румяна. 
Причем все одного тона. Цветовые 
предпочтения тех, кому предстояло 
этим пользоваться, не учитывались.

О существовании похожего на-
бора для МКС пока информации не 
было. Может, появится специально 
для Пересильд.

Зато в прошлом году одна япон-
ская компания совместно с круп-
нейшим авиаперевозчиком создала 
«первую в мире косметику по уходу 
за кожей, которую можно применять 
даже в космосе». Сейчас много го-
ворят о развитии частных путеше-
ствий на орбиту, поэтому создате-
ли уверены, что их проект будет  
востребован. Планируется, что но-
вый товар увидит свет уже в 2023 
году. Как говорится, поживем – уви-
дим.

ПЕРЕСИЛЬД СОБИРАЕТ 
КОСМЕТИЧКУ НА ОРБИТУ

Степанида ПАНЮЕВА

 ■ Прибалтика не хочет наказывать 
скрывшихся от правосудия палачей.

Генпрокуратура Латвии повела себя 
предсказуемо. Не стала помогать Бела-
руси в расследовании геноцида населе-
ния в годы войны. Ведь дело направлено 
против латышских легионеров СС, ко-
торые сейчас почитаются в стране как 
национальные герои.

Между тем в Латвии и за ее предела-
ми живут сотни военных преступников 

латвийского происхождения, причастных 
к зверствам против советских граждан. 
Риге передали список из 22 фамилий 
палачей из Латышского легиона, 15-й 
латышской дивизии «Ваффен-СС».

– Эти люди добровольно вступали 
в ряды военно-полицейских и военизиро-
ванных формирований нацистской Гер-
мании. Исполняли поставленные перед 
ними задачи по истреблению мирного 
населения, – рассказали в Генпрокура-
туре Беларуси.

На что был дан официальный ответ: 
«Исполнение запроса неминуемо на-

несло бы ущерб суверенитету Латвии, 
поставило бы под угрозу права ее граж-
дан, создало бы риски государственной 
безопасности».

О чем говорить, когда министр ино-
странных дел этой страны Эдгарс 
Ринкевичс во время официального ви-
зита в Канаду общался с членами мест-
ного отделения организации «Ястребы 
Даугавы», организованного эсэсовцами.

Ранее в просьбе о правовой помощи 
отказала Литва, на улицах которой так 
же свободно проходят парады нацист-
ских недобитков. Это такие они – евро-
пейские ценности?

Подробнее о расследовании –  
на стр. 11.

ЛАТВИЯ И ЛИТВА  
НЕ ВЫДАДУТ СВОИХ ЭСЭСОВЦЕВ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
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«33 БОГАТЫРЯ» ПОДСТАВИЛО ЦРУ РАСКРЫТЫЙ ЗАГОВОР

Сергей БОРИСОВ

 ■ В Москве появился памятник врачам, 
борющимся с ковидом.

Памятник «Подвигу медицинских работ-
ников в борьбе с COVID-19» открыли в Мо-
скве на территории Сеченовского универ-
ситета. Бронзовая скульптура изображает 
Землю, на фоне которой – фигуры медиков, 
защищающих нашу планету от заразы.

Автор – народный художник России 
Салават Щербаков. Тот самый, что из-
ваял монумент князю Владимиру на Бо-
ровицкой площади и оружейнику Миха-
илу Калашникову в Оружейном переулке. 
Всего, по данным Рос здравнадзора, в Рос-
сии от коронавируса погибли около 500 
врачей.

На церемонии выступила вице-премьер 
 Татьяна Голикова. Она рассказала, что  
в красной зоне прямо сейчас работают 280 
тысяч медиков.

– К сожалению, кого-то из них не стало – 
потому, что они были на боевом посту, – 
сказала она. – Но память о победителях 
останется в веках.

АНГЕЛЫ КРАСНОЙ ЗОНЫ

 ■ В столице Сибири увековечили 
легендарную минскую машину.

Модель трактора МТЗ-50 1963 года 
выпуска отремонтировали и поставили 
на постамент.

– Это еще и символ нашей общей Ро-
дины – СССР, – заявил гендиректор 
Торгового дома «МТЗ-Сибирь» Дми-
трий Белайц. И напомнил, что в разгар 
Великой Отечественной войны МТЗ вы-

пускал самолеты Як, на которых летал, 
в частности, летчик-сибиряк Александр 
Покрышкин.

Мемориальный знак картофе-
лю  появится в агрогородке Дещенка 
 Узденского района. Раньше здесь бы-
ла экспериментальная база имени Су-
ворова, где выращивались новые се-
менные сорта белорусской селекции. 
А сейчас – школа, в которой открыт му-
зей картошки.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОСЛАВИЛИ «БЕЛАРУС» ХОЗЯИН ПОЛЕЙ

Флешмоб благодарности 
на церемонии открытия.

Знаменитый трактор 
до сих пор на ходу.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Россия сняла все ковид-
ные ограничения и восста-
новила пассажирское авиа-
сообщение с Беларусью.

Ну вот и дождались допан-
демийных свобод. Покупай 
билет и вперед: хочешь  – 
в Санкт-Петербург, в Москву, 
в Уфу. Авиакомпания «Бел-
авиа» увеличила количество 
рейсов в российские города.

– Внимание, продолжает-
ся посадка на рейс Минск – 
Москва!

На табло с расписанием вы-
свечивается желтая строчка 
с долгожданным маршрутом. 
Сегодня в аэропорт Домоде-
дово можно было улететь уже 
на рассвете и в обед. А скоро 
рейсы будут три раза в день. 
Удобный график и для тех, кто 
отправляется в Шереметьево. 
Этих постпандемийных рей-
сов ждали многие. 

За час до самолета у стой-
ки регистрации очередь. Все 
в  обязательных «аксессуа-
рах» – масках, да и социальную 
дистанцию никто не отменял. 
Заговариваю с девушкой в яр-
кой куртке, она согревается, 
уткнув нос в теплый шарф.

– Сентябрь, а холод жуткий. 
Пока добиралась, совсем про-
дрогла, – не скрывает эмоций 
Алина. – Ничего, отогреюсь 
в Астрахани. Там обещают 
двадцать градусов! Когда  
на прошлой неделе прочи-
тала о снятии ковидных за-
претов, тут же стала проду-
мывать удобный маршрут. 
Думаю, была одной из пер-
вой, кто забронировал билет. 

Пересадка в Москве. Наде-
юсь, вечером уже будем пить 
чай на кухне с сестрой. Очень 
соскучилась! Не виделись  
с ней два года.

В просторном аэропорту за-
мечаю компанию парней, оде-
тых явно не по погоде: свет-
лые брюки, легкие рубашки 
или футболки. Собрались на 
жаркие побережья Египта или 
Турции?

– Летим в Сочи, – рассказы-
вает молодой человек. – Один 
билет – около 400 рублей. Два 
с половиной часа полета, и ты 

на берегу Черного моря. Сня-
ли компанией уютный отель, 
а там и спа-центр, бассейн, 
фитнес, теннисный корт. На 
сочинском курорте сейчас 
бархатный сезон. В турфир-
ме рассказывали, что первая 
береговая зона была продана 
целиком еще в начале лета, так 
что нам повезло. У меня мама 
только недавно вернулась из 
санатория «Белая Русь» в Туап-
се. Путевки для белорусов в два 
раза дешевле, чем для осталь-
ных. Осталась очень довольна. 
А у нас в планах еще и горы.

 ■ Поезда Москва – Минск вдвое 
увеличат количество вагонов.

РЖД планирует обсудить с бе-
лорусской стороной, чтобы у всех 
«Ласточек» Москва – Минск было 
десять вагонов. Сейчас их пять. Хо-
тя с сентября у одного из поездов в 
качестве эксперимента сдвоенный 
состав.

– Планируем заменить пятивагон-
ные поезда на новые десятивагонные 
повышенной комфортности, – заявил 
замглавы РЖД Дмитрий Пегов. – 
В ближайшее время ждем постав-
ку с завода трех таких поездов. Две 
«Ласточки» заменим на направлении 
Москва – Минск.

Ранее в РЖД обсуждали несколько 
вариантов, как умножить пассажиро-
поток на союзном маршруте, в том 
числе и прибавку к «Ласточкам».

Дневное скоростное международ-
ное пассажирское сообщение между 
двумя столицами – совместный про-
ект Белорусской железной дороги 
и РЖД. В первый рейс поезда из 
Минска и Москвы одновременно от-
правились 30 апреля.

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Премьер-министр Беларуси Ро-

ман Головченко рассчитывает на 
полное снятие ограничений на транс-
портное сообщение с Россией:

– Напомню, что поездов было 
28, – заявил глава Правительства 
на встрече с генеральным дирек-
тором – председателем правления 
РЖД Олегом Белозеровым. – Из 
них 17 – формирования Белорусской 
железной дороги, остальные рос-
сийские.

Беларусь также ожидает дальней-
шего роста грузоперевозок с Рос-
сией с учетом того, что республика 
переориентирует свои товарные по-

токи по российским логистическим 
коридорам. В связи с этим весьма 
значительна роль железнодорожно-
го транспорта. Реализация проекта 
по перевалке белорусских нефте-
продуктов через порты России – хо-
роший пример того, как в сжатые 
сроки удалось при политической 
поддержке подготовить логистиче-
скую схему и сохранить экономиче-
скую целесообразность для обеих 
сторон.

 ■ Решение о налаживании авиасооб-
щения в рамках Союзного государства 
серьезно деморализовало недобро-
желателей Беларуси в Европе.

Еще с августа ходят упорные слухи об 
отмене моратория на полеты, который 
Европейский союз ввел в ответ на вынуж-
денную посадку рейса RyanAir Афины – 
Вильнюс. Более того, сразу несколько 
европейских авиаперевозчиков начали 
продавать билеты на самолеты в Минск. 
Это польская компания LOT, немецкая 
Lufthansa и латвийская airBaltic. Конеч-
но, их еще могут отменить, если ЕС не 
пересмотрит запрет на использование 
воздушного пространства Беларуси. Но 
уже официальные лица Старого Света, 
на которых идет мощное давление ави-
аперевозчиков, начали делать хорошую 
мину при плохой игре. Говорить, что, мол, 
«эффект достигнут» и «Беларусь доста-
точно наказана».

На самом деле европейцы, введя оче-
редные санкции, наказали сами себя. При-
чем не только в области авиаперевозок. 
Прибалты, лишившиеся белорусского 
транзита, в другой раз крепко подумают, 
чтобы пойти на очередную враждебную 
выходку. Впрочем, все возможно, ведь 
решения за них принимают в Вашингтоне, 
которому плевать на убытки политических 
вассалов.

САМИ НЕ РАДЫ

ЕС ГОТОВ КАПИТУЛИРОВАТЬ
«ЛАСТОЧКА» НАРАСТИТ «ХВОСТ» С КОМФОРТОМ
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 ■ Поскольку опасность заражения ковидом сохраня-
ется, прибывающие на территорию России должны 
соблюсти определенные требования.

Граждане Беларуси обязаны иметь на руках ПЦР-тест, сде-
ланный не раньше чем за трое суток до приезда в Россию. На 
гаджетах приезжих должно быть установлено в обязательном 
порядке российское приложение «Путешествуй без COVID-19». 
В него нужно загрузить не только результаты ПЦР-теста, но 
и личные данные гостя.

ПЦР ОСТАЛСЯ В СИЛЕ
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

После снятия запретов из Минска можно добраться в:
 ● Москву (Домодедово) – 2 рейса в день с 21 сентября.  

С 25 сентября улететь в Международный аэропорт Домодедово 
можно будет 3 раза в день;

 ● Москву (Шереметьево) – 2 рейса в день с 21 сентября;
 ● Санкт-Петербург – 2 рейса в день с 21 сентября. С 29 сен-

тября рейсы из Минска в город на Неве будут выполняться 
3 раза в день;

 ● Екатеринбург – 2 рейса в неделю с 28 сентября;
 ● Уфу – 2 рейса в неделю с 29 сентября;
 ● Ростов-на-Дону – 2 рейса в неделю с 26 сентября;
 ● Казань – 2 рейса в неделю с 29 сентября.

 ■ О том, что режим авиасообщения 
между Россией и Беларусью воз-
вращается в доковидное состояние, 
Владимир Путин неожиданно для 
всех объявил на пресс-конференции 
по итогам переговоров с Александ-
ром Лукашенко.

– Принято решение снять все ковид-
ные ограничения, касающиеся авиаци-
онного транспорта, – сказал Владимир 
Путин.

– До того как эти так называемые 
ковидные ограничения ввели, у нас в 
неделю было свыше 200 рейсов. 201 
рейс был в неделю, а сейчас 36. Я не 
думаю, что за два дня восстановится 
доковидный уровень до 200 с лишним 
полетов. Это зависит от рынка пере-
возок. Но полагаю, что восстановление 
пойдет быстро, в том числе и потому, 
что, надеюсь, будут быстро и эффектив-
но реализовываться те договоренности 

и программы, о которых мы информи-
ровали.

Напомним, что до этого решения из 
Минска авиакомпанией «Белавиа» 
можно было улететь в Москву, Санкт-
Петербург, Самару, Казань, Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Уфу, Ростов-
на-Дону, Сочи, Краснодар. А еще без 
пересадок люди добирались в Черепо-
вец, Калининград, Минеральные Воды, 
но уже российскими авиакомпаниями.

ИМЕЙ В ВИДУ

ПОЛАГАЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЙДЕТ БЫСТРО СЮРПРИЗ

НА ЗАМЕТКУ

С каждым днем будет 
все больше рейсов.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Смекалка и мастерство 
наших военных не оставили 
шансов противнику.

По традиции раз в два года 
военные России и Беларуси 
проводят совместные манев-
ры. Нынешние стратегиче-
ские учения «Запад-2021» 
стали самыми масштабными. 
Более 200 тысяч человек, сот-
ни единиц техники, включая 
танки, почти сотня самоле-
тов. Вся эта мощь разверну-
лась на десяти площадках в 
России и пяти – в Беларуси.

ЗАМАНИЛИ  
В ЗАСАДУ
Эпицентром учений в Бе-

ларуси стал полигон Обуз-
Лесновский в двадцати ки-
лометрах от Барановичей. 
Армейские подразделения 
наших стран ювелирно взаи-
модействовали, выполняя за-
дачи в условиях, максималь-
но приближенных к боевым. 
По одному из сценариев, они 
должны были остановить вне-
запное наступление условно-
го противника.

В операции участвовал ба-
тальон Псковской десантно-
штурмовой дивизии и под-
разделения Сил специальных 

операций Вооруженных Сил 
Беларуси. К обозначенной на 
командирских картах точке 
выброски они шли из пун-
ктов, удаленных один от дру-
гого почти на тысячу киломе-
тров. Псковские вэдэвэшники 
взлетали со своего аэродрома 
«Кресты». Белорусские спецна-
зовцы – с бетонки знаменитых 
«Мачулищ», где в советское 
время базировались страте-
гические бомбардировщи-
ки. Секунда в секунду, точно  
в назначенное время само-
леты вышли в точку сбора 
и в едином строю взяли курс 
к месту выброски.

Прыгали бойцы с высо-
ты 600 метров с интервалом 
между бортами в одну мину-
ту. Вместе с десантниками на 
землю опустились на парашю-
тах четыре десятка боевых ма-
шин. Развернулись и – вперед. 
Остальное было делом техни-
ки, которая у наших бойцов, 
как всегда, на высоте. В счита-
ные минуты, без лишнего шу-
ма и пыли, они захватили три 
стратегически важных моста, 
лишив таким образом услов-
ного противника возможно-
сти развернуть свои войска 
для наступления, которое за-
глохло не начавшись. Задачу 
выполнили на твердые пять 
баллов. Можно перекурить.

«ДРУЗЬЯ» ПОД 
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
За учениями в Беларуси 

наблюдали военные атташе, 
в том числе из стран НАТО. 
Венгерский полковник Лас-
ло Закань, отвечая на вопро-
сы журналистов, сказал, что 
ему в первую очередь понра-
вилась сама страна и люди. 
Говоря конкретно об учениях, 
полковник был по-военному 
лаконичен:

– Очень хорошие. Я впечат-
лен.

Американский майор 
Джеймс Сиббитс признал-
ся, что его поразило большое 
количество танков:

– Особенно, как много  
и метко они стреляли по ми-
шеням.

Подкорка заговорила в аме-
риканце. Наших танков они 
боятся как огня, еще со вре-
мен холодной войны. Тогда 
по всем расчетам выходило, 
как ни сопротивляйся, бро-
нированная армада Советов 
за три-четыре дня все равно 
достигала Ла-Манша. Правда, 
в то время ударное острие на-
шего танкового кулака раз-
мещалось в Восточной Герма-
нии, откуда мы давно ушли. 
Но страх у натовцев, видно, 
остался.

БАТАЛЬОНЫ 
ДАЛИ ОГНЯ

 ■ Новинки российского ОПК  
вызывают уважение.

РОБОТЫ АТАКУЮТ
«Бог и победа всегда на стороне 

больших батальонов» – эти крылатые 
слова Фридриха Великого, актуаль-
ные еще во Вторую мировую войну, 
сегодня заброшены в чулан и покры-
лись плесенью.

Масса пушечного мяса ничего уже 
не решает. В современной войне, как 
показывает боевая практика, верх не-
избежно берет тот, у кого круче техни-
ка. И России есть чем «обрадовать» 
потенциальных оппонентов. Некоторые 
прорывные разработки российского 
ОПК впервые открыто показали в де-
ле. И стали шоком для западных на-
блюдателей. Особенно их поразили 
боевые роботы. Хотя они не выглядят 
огромными шагающими машинами из 
фантастических фильмов, западные 
СМИ всерьез говорят о них как о новом 
супероружии.

Например, ударный комплекс 
«Платформа-М». Танк, только ма-
ленький, а потому практически не-
уязвимый на поле боя. Поди попади  
в такую блоху высотой меньше метра, 
которая снует зигзагами, прячась за 
бугорками, или несется, как хороший 
бегун. Маленькая блоха злее кусает, 
гласит народная мудрость. Крупно-
калиберный пулемет прошивает на-
сквозь борт бронетранс портера или 
стену дома, плюс заряд реактивных 
гранат, способных подбить даже 
танк, – короче, укусит так укусит. Еще 
и глазастая. Телеобъектив, закреп-
ленный на корпусе, передает четкую 
картинку оператору, который из безо-
пасного укрытия управляет роботом 
с помощью пульта, напоминающего 
банальный ноутбук. Атака сотни таких 
танчиков сокрушит любую оборону 
без единой человеческой потери с 
нашей стороны.

ВЫСТРЕЛИЛ И – ЗАБЫЛ
Или новейшая боевая машина пехо-

ты БМП Б-19 с боевым модулем «Эпо-
ха». Вооружена до зубов под любую 
боевую ситуацию. 57-мм автоматиче-
ская пушка в момент разметает иду-
щий в атаку вражеский батальон.

Танки тоже не проблема – от ПТУР 
«Корнет» не спасет никакая, даже су-
пермногослойная броня.

Доты вообще пустяк – управляемые 
ракеты нового комплекса «Булат» 
влетят даже в едва приметную щель 
и испепелят все живое. При этом ум-
ная система модуля сама распознает 
и сопровождает цели, автоматически 
докладывая экипажу, какая из них наи-
более опасная. Бойцам остается лишь 
кнопку нажать по принципу «выстрелил 
и забыл».

«Земледелие» – название этой чудо-
машины продолжает традицию еще 
советских оружейников давать своим 

боевым детищам безобидные говоря-
щие имена с долей юмора. В отличие 
от мирных сельских хлебопашцев этот 
самоходный сеятель нашпиговывает 
землю не пшеничным зерном, из ко-
торого взойдут полновесные колосья, 
а – минами. Противотанковыми или 
противопехотными – в зависимости 
от задачи. И делает это дистанционно.

Выстреливает 122-мм «убойные зла-
ки» на дистанцию до 15 километров. 
В автоматическом режиме отмечает 
точную «карту посевов», чтобы свои 
нос туда не совали. Но могут и сунуть, 
если понадобится. Каждый умный 
бое припас заранее программирует-
ся и может сам себя подорвать в за-
данное время. Во время учений «зем-
ледельцы» одним залпом «засеяли» 
своими плодами несколько гектаров 
на пути наступавшего «противника». 
В результате тот понес значительные 
потери и повернул восвояси. Такие 
вот зубодробительные новинки. Как 
говорится, то ли еще будет.

 ■ Первым делом оборона, 
а затем – удар.

В России основные «бое-
вые» действия развернулись 
на полигоне Мулино под Ниж-
ним Новгородом, кстати, круп-
нейшем в Европе.

С ПУСТОЙ 
КОРЗИНКОЙ
Сейчас в самом разгаре 

грибная пора. Перед началом 
маневров военные попроси-
ли местных жителей не хо-
дить в окрестные леса, чтобы 
не создавать никому лишних 
проблем. Те их услышали  
и, пока войска тренировались, 
терпеливо сидели с лукошками 
по домам.

Бойцы наших стран и здесь 
плечом к плечу успешно ко-
лотили условного супостата. 
Причем, обратите внимание, 
основная часть задач носила 
исключительно оборонитель-
ный характер с последующим 
контрударом. Что лучше всяких 
слов подчеркивает то, о чем 
неоднократно говорили коман-
дующие всех уровней в России 
и Беларуси: мы никому не угро-
жаем, а учимся прежде всего 
защищать наши общие рубежи 
от непрошеных визитеров.

ПОКАТУШКИ  
С ДЫМКОМ
А защищаться мы умеем 

мастерски. В том числе за-
манивать противника в так 
называемый минный мешок. 
Очень хитрая, убойная шту-
ка, главное – действовать сла-
женно, что наши и показали. 
Сначала на пути наступающего 
условного врага российские 
вертолетчики с Ми-8МТ густо 
набросали мин, причем на не-
скольких идущих один за дру-
гим участках.

После чего в дело вступили 
белорусские танкисты и рос-
сийские мотострелки. Вы-

полняли роль своеобразной 
приманки, используя тактику 
перекатов. То есть поочередно 
отходили от одного оборони-
тельного рубежа к другому под 
прикрытием дымовой завесы, 
уводя противника все глубже 
на минные поля. А когда тот 
основательно втянулся, сапе-
ры по радио дали команду на 
взрыв. Ба-бах – и от колонны 
наступающих остались рожки 
да ножки.

МУХА  
НЕ ПРОСКОЧИТ
Также наши военные опе-

ративно развернули единую 
систему ПВО для прикрытия 
войск от ударов авиации. Кон-
троль за воздухом осущест-
влялся из общего центра 
с помощью автоматики. Со-
временная техника, расска-
зали в Минобороны России, 
позволяет молниеносно обна-
руживать любые, даже идущие 
над самой землей самолеты 
и уничтожать их. Что и про-
демонстрировали во время 
учений. Российские и бело-
русские зенитчики, действуя 
как единое целое, уничтожили 
все учебные цели.

– Учения «Запад-2021» еще 
раз показали, что мы можем в 
короткие сроки создавать мощ-
ные межвидовые группиров-
ки войск, планировать боевые 
действия по любым направле-
ниям, пресечь любую агрессию. 
Решительным ударом образу-
мить и отрезвить врага, кото-
рый посягает на наши общие 
границы, на мир и спокойствие 
наших граждан, – сказал на 
торжественной церемонии 
завершения маневров заме-
ститель министра обороны 
России Юнус-Бек Евкуров. 
Он отметил, что учения высоко 
оценил Верховный главноко-
мандующий Владимир Путин 
и передал всем участникам 
благодарность Сергея Шойгу.

ОБЩИЕ РУБЕЖИ  
НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ

СТРАТЕГИЯ

ПАХАРЬ-ГРОМОВЕРЖЕЦ НОУ-ХАУ
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В тылу 
условного 
противника 
спецназ 
десантировался 
с вертолетов 
Ми-8, 
легендарных 
«коров».
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 ■ Белорусская Генпрокуратура за-
вела уголовное дело по факту ге-
ноцида своего населения в годы 
Великой Отечественной и в после-
военный период.

ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК
Почему через 76 лет после Победы 

в Великой Отечественной войне вер-
нулись к этой проблеме?

– Беларусь в прошлом году 
столкнулась с попыткой захва-
та власти неконституционным 
путем. Во время расследования 
уголовных дел установлено, что 
организация и финан-
сирование осущест-
влялись некоторыми 
западноевропей-
скими государства-
ми, причастными 
в  том числе к мас-
совому уничтоже-
нию белорусов и 
представителей 
иных националь-
ностей во время 
войны и после. 
Этими же государ-
ствами развернута 
информационная 
война, направлен-
ная и на искаже-
ние исторических 
событий. Именно 
поэтому возбуди-
ли уголовное дело. 
Его результаты 
восстановят со-
циальную и исто-
рическую справедли-
вость, устранят белые 
пятна истории, угрозу 
национальной безопас-
ности, – пояснил руко-
водитель Генпрокура-
туры Беларуси Андрей 
Швед.

Расследование должно 
установить конкретных 
фашистских захватчиков 
и их приспешников. Тех, 

кто избежал ответственности за убий-
ства мирных жителей, пытки в кон-
цлагерях и гетто.

Общественность до сих пор недоста-
точно осведомлена о фактах геноцида, 
совершенных именно националиста-
ми – пособниками гитлеровцев.

– Это создает почву для их героиза-
ции и попыток разрушить ценности, 
на которых строится белорусская го-
сударственность. Безнаказанность по-

рождает новые преступления. Уго-
ловное дело по фактам злодеяний 
в отношении мирного населения 
Беларуси – важный этап в  проти-
водействии реабилитации нациз-
ма. Конвенция ООН установила, 

что лиц, обвиняемых в геноциде, 
нужно предавать компетентным 

судам государства, на тер-
ритории которого со-
вершено преступление. 
Геноцид не имеет срока 
давности, – рассказал Ан-
дрей Швед.

УЩЕРБ НА 500 
МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ
Генпрокурату-
ра предложила 

создать специ-
альную ко-
миссию по 
оценке вре-
да, который 
причинили 
фашистские 

оккупанты.
Нацисты не 

только хлад-
нокровно ве-
ли политику 
 в ы ж ж е н н о й 
земли в отно-

шении мирного 
населения. Они грабили все, 
что можно. Разрушали про-
мышленные предприятия, 

здания, объекты инфраструктуры. 
Все ценное оборудование  – паро-
вые котлы, турбины, передвижные 
электростанции, металлорежущие 
станки, деревообрабатывающее обо-
рудование – вывозили в западном на-
правлении. Такая же участь постигла  
и колхозы. Имущество, скот, зерно 
вывозили в Германию.

У оккупантов было несколько спе-
циальных подразделений, которые 
занимались выявлением и изъятием 
историко-культурных ценностей – му-
зейных экспонатов, предметов жи-
вописи, драгоценностей. До сих пор 
Беларусь ничего не знает о судьбе по-
хищенных и пропавших в годы войны 
национальных святынь, в их числе – 
Крест Евфросинии Полоцкой.

В Генпрокуратуре хотят посчитать 
ущерб, причиненный БССР и ее граж-
данам, – как моральный урон, так и ма-
териальный. У него есть денежный 
эквивалент. С учетом инфляции аме-
риканской валюты общая сумма может 
составлять не менее 500 миллиардов 
долларов. Результаты работы межве-
домственной комиссии предполагается 
использовать при организации судеб-
ной защиты имущественных интересов 
и возмещения причиненного вреда.

– Ныне здравствующие виновные 
в геноциде должны понести заслужен-

ное наказание. Имена умерших воен-
ных преступников тоже необходимо 
предать огласке. В рамках уголовного 
дела прокуратура реализует полномо-
чия, предусмотренные соглашениями 
об оказании международно-правовой 
помощи, в том числе по розыску, до-
просу и возможной выдаче обвиняе-
мых, – пояснил Андрей Швед. – В Ген-
прокуратуру поступают обращения 
граждан, чьи родные стали жертва-
ми нацистов и их пособников. Нас 
просят расследовать факты убийств 
и зверского отношения. В этой свя-
зи я обращаюсь ко всем гражданам 
Беларуси и других стран с просьбой 
направлять нам сведения, матери-
алы, заявления о фактах геноцида 
в отношении их родных и близких. 
Это поможет установить истину по 
делу о равном признании потомков 
погибших потерпевшими для реали-
зации их прав и законных гарантий.

Важная часть расследования – по-
исковая работа. В том числе раскоп-
ки в местах массового уничтожения 
населения.

– К сотрудничеству со следственной 
группой привлечем различные ведом-
ства и общественные организации, 
а также патриотическое молодежное 
и волонтерское движение, – рассказал 
Генпрокурор.

Игорь МАРЗАЛЮК, член-
корреспондент НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, про-
фессор:

– Если мы докажем в Международ-
ном суде, что против граждан нашей 
страны был целенаправленный гено-
цид, это будет чрезвычайно важный 
момент. Я нашел уникальные немец-
кие документы – закрытую и нигде не 
публиковавшуюся ранее Директиву 
Розенберга, детально расписываю-
щую, как уничтожать и онемечивать 
белорусов. Этот документ мы предо-
ставим Генеральной прокуратуре.

Если докажем, получим полное 
право в том числе и на материальную 
компенсацию ущерба, понесенного 
нашим народом. В любом случае мы 
должны ознакомить наше общество, 
белорусский народ с объективными 
потерями, которые произошли в те 
страшные и дикие для нашей нации 
годы, навсегда наложившие отпеча-
ток на ее развитие.

 ■ Не может быть здоровым об-
щество, в котором героями про-
возглашают убийц и прислужни-
ков гитлеровцев.

– Именно ксенофобская пропаганда 
и приверженность нацистским идеям 
стали одной из причин усугубляюще-
гося литовского политического кризи-
са, – считает белорусский историк 
и публицист Вадим Гигин. – Это ярко 
проявилось в отношении литовских си-
ловиков к мигрантам: гнать людей под 
автоматными очередями и с собаками, 
избивать беременную женщину, нако-
нец, забить до смерти человека. Как 
такое может происходить в Европе в XXI 
веке? Очевидно, что это не эффект «от-
дельных недочетов на местах», а ре-
зультат выполнения преступных прика-
зов сверху. Фактически целая система. 
Но для того чтобы она сложилась, в 
обществе должна установиться соот-
ветствующая атмосфера, оформиться 
идеология. Именно это и произошло в 

Литве за годы независимости – факти-
чески полная реабилитация пособни-
ков нацистов времен Второй мировой 
войны.

В Литве открыто действуют неона-
цистские группировки. Например, 
«Братство Зеленого Дьявола». Исто-
рическая и идеологическая преемствен-
ность налицо. Зеленый Дьявол – это 
псевдоним Йонаса Мисюнаса, также 
активного пособника нацистов, затем 
командира «лесных братьев», уничто-
женного советскими чекистами. Сейчас 
в память о нем проводятся соревнова-
ния, военно-туристические походы.

Причем у последователей Зеленого 
Дьявола нет никаких сомнений в том, 
какую именно идеологию исповедовал 
их кумир. Литовские неонацисты давно 
установили прочные связи со своими 
украинскими единомышленниками из 
печально известного «Азова», ставшего 
своеобразной точкой сборки для всех 
праворадикалов Центральной и Вос-
точной Европы.

Волна мигрантов на границе лишь 
обострила, обнажила застарелые и не-
разрешенные проблемы. Вот и послед-
ние массовые выступления это подтвер-
дили. Да одна ли такая Литва? Недалеко 
от нее ушли Латвия и Эстония, Украина.

– У нас, белорусов, часто спрашивают: 
почему вы посреди бурных политических 
событий, острой борьбы вдруг взялись за 
противостояние реабилитации нацизма 
расследованием геноцида белорусского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны? А это вакцина от того, чтобы 
такое больше не повторилось, чтобы 
мы не скатились в ту бездну, где стира-
ется грань между неонацизмом и нео-
либерализмом. Где, по сути, добро и 
зло меняются местами. Ведь это только 
кажется, что политика – борьба за до-
ступ к материальным благам. На самом 
деле исход этой борьбы определяется 
ценностями. И в Беларуси выбрали пра-
вильную сторону истории, в то время 
как в странах-соседках сегодня реаби-
литируют нацизм, – резюмирует Гигин.

ОТВЕТСТВЕННОПРИВИВКА ОТ НЕОНАЦИЗМА ЗЛОВЕЩИЙ ПСЕВДОНИМ
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Иосиф Каминский –  
один из оставшихся в живых  
в сожженной фашистами  
Хатыни.

Минское подполье сопротивлялось фашистам, несмотря на террор и казни.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Псковской области 
на берегу Чудского озера 
недавно торжественно от-
крыли грандиозный мемо-
риал «Александр Невский 
и его дружина». По пору-
чению Владимира Пути-
на его установили в честь 
800-летия великого князя.

«ДРАНГ  
НАХ ОСТЕН»  
ОБЛОМАЛСЯ
Пятидесятитонная брон-

зовая композиция высотой 
15 метров возвышается на на-
сыпном холме в том самом 
месте, где 5 апреля 1242 года 
русские воины в пух и прах 
разгромили псов-рыцарей в 
сражении, вошедшем в исто-
рию как Ледовое побоище.

Это был один из судьбо-
носных эпизодов. На кону 
стояло само существование 
страны. Ослабленная кня-
жескими междоусобицами 

Русь оказалась меж двух ог-
ней. С одной стороны – ор-
дынское иго, с другой – свой 
первый поход на Восток, пре-
словутый «Дранг нах остен», 
провозгласили вожди могу-
щественного Тевтонского 
ордена. Цель была та же са-
мая, которой столетия спустя 
бредил бесноватый фюрер, – 
расширить жизненное про-
странство за счет завоеваний 
новых земель.

Ордынское иго было жесто-
ким и разорительным для Ру-
си. Но при этом степняки, го-
воря современным языком, 
не стремились переформа-
тировать под свои каноны 
жизненный уклад русичей, 
а главное – не посягали на 
православную церковь.

Методы тевтонцев были 
страшнее. Непокорные на-
роды просто уничтожались. 
Как это случилось с прусса-
ми. От них в истории оста-
лось только название тех 

земель, где они жили, пока 
туда не вторглись каратели-
крестоносцы. Русь ожидала 
такая же участь. Если бы не 
Александр Невский.

Во главе своей дружины 
и новгородского ополчения 
он встретил тевтонцев на бе-
регу Чудского озера. Силы 
сторон, по подсчетам исто-
риков, были примерно рав-
ны – по 12–15 тысяч человек. 
Все решила полководческая 
смекалка Александра. Когда 
тяжелая рыцарская конница 
окончательно увязла в бою 
с ополченцами, с флангов по 
ним ударили профессиона-
лы ратного дела – княжеские 
дружинники. И  обратили 
рыцарей в бегство. Соглас-
но  Симеоновской летописи 
погибли 800 немцев, а чуди, 
их союзников, так вовсе «без 
числа». 50 рыцарей взяли в 
плен.

ТАЙНА ВОРОНЬЕГО 
КАМНЯ
Загадкой для историков 

долгое время оставалось 
точное место сражения. По 

Новгородской летопи-

си Ледовое побоище произо-
шло «на Чюдьскомь озеръе, 
у Воронѣя камени». В XIII веке 
Вороний камень возвышал-
ся над низким берегом озера 
и служил хорошим ориенти-
ром, но потом вода поднялась 
и скрыла его. Только в 1958 
году научная экспедиция 
генерала Георгия Караева 
обнаружила под водой осно-
вание летописного камня, 
с которого, как считается, 
князь руководил битвой. А те-
перь одновременно с установ-
кой памятника водолазы, во-
оруженные современными 
приборами, погрузились на 
дно и нашли двухсотметровое 
плато из девонского песча-
ника, подтвердив выводы Ка-
раева: «Вороний камень, тот 
самый, ошибка исключена».

Озеро в месте сражения 
промерзло до дна. Поэтому 
барахтающиеся среди льдин 
рыцари в знаменитом филь-
ме Сергея Эйзенштейна – 
не более чем яркая метафо-
ра. Но в остальном кино, по 
мнению историков, точно от-
ражало настроение защитни-
ков Родины.

СОХРАНИМ СВЯТУЮ СВЯЗЬ СТОЛЕТИЙ
 ■ Создавать монумент скульп

торам помогали историки.

СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ  
В ПОДМОГУ
Построенный за рекордно корот-

кие сроки, всего за три месяца, 
мемориал по замыслу его авторов 
призван проложить мостик между 
прошлым и настоящим, заставив 
россиян новыми глазами взглянуть 
на историю.

Образ воинов в бронзе художники 
создавали, отбросив устоявшиеся 
шаблоны, когда легендарных исто-
рических личностей изображают 
непременно солидными, в годах, 
мужами, и обязательно с могучими, 
в три обхвата богатырскими плеча-
ми. Здесь же они совсем молодые, 
какими были на самом деле в мо-
мент сражения. Ведь Александру 
Невскому шел тогда всего 22-й год. 
А его младшему брату Андрею – он 
тоже участвовал в битве – было 
и вовсе 14. Создавая их образы, 
авторы дотошно консультирова-
лись с историками и антрополога-
ми. Остальные персонажи также 
невыдуманные. 

ЛЕГЕНДАРНАЯ  
ШЕСТАЯ РОТА
У  каждого воина есть реаль-

ный прототип в истории. А вот кто 
именно – держалось в секрете до 
последней минуты. Его раскрыл 
Владимир  Путин на торжественной 
церемонии открытия памятника:

– Мы видим на мемориале юных 
ратников. История не сохранила 
портретные изображения – по за-
мыслу скульпторов их образы соби-
рательные. Здесь мы видим и лица 
десантников легендарной шестой 
роты, которая проявила массовый 
героизм уже в наше время. Симво-
лично, что их полк носит имя Алек-
сандра Невского. Ничто не может 
разорвать священную связь времен 
и поколений.

Композиция правдива даже в де-
талях. Историки, например, наста-
ивали на том, что русские воины 
тогда носили не кольчугу, а так на-
зываемые ламинарные доспехи – 
соединенные между собой подвиж-
ные пластины.

– Не менее скрупулезно отнес-
лись и к доспехам поверженного 
врага, изучали и найденные на дне 
Чудского озера артефакты, и древ-
ние гобелены, и летописи, – расска-
зал один из авторов монумента 
скульптор Виталий Шанов.

Вокруг памятника создан парк 
в форме щита и меча, если смо-
треть сверху. К тому же Александр 
Невской и его воины очень хорошо 
видны с противоположного, эстон-
ского, берега Чудского озера. Учи-
тывая, что Эстония – член НАТО, 
посыл получился весьма символич-
ный. Чтобы на Западе, где в по-
следнее время любят побряцать 
оружием, не забывали легендарную 
фразу великого князя «Кто к нам 
с мечом придет, от меча и погиб-
нет. На том стояла и стоять будет 
Русская земля…».

ЩИТ И МЕЧ

ПРАВДИВОСТЬ  
В ДЕТАЛЯХ
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НАД КНЯЗЕМ 
И СТОЯЩИМИ РЯДОМ 

РАТНИКАМИ 
РАЗВЕВАЮТСЯ 

ХОРУГВЬ И ДВА 
СТЯГА С ЛИКАМИ 

СВЯТЫХ. ОНИ 
ОЛИЦЕТВОРЯЮТ 

НЕБЕСНЫЕ СИЛЫ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ 

В СРАЖЕНИИ 
РУССКОМУ ВОИНСТВУ.

ОСОБЕННОСТЬ ПАМЯТНИКА – 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ДВЕ 

СТОРОНЫ.

ПОД КОПЫТАМИ ЕГО КОНЯ – ТРОФЕЙНОЕ ОРУЖИЕ НЕМЕЦКИХ 
РЫЦАРЕЙ: ПРОБИТЫЕ МЕЧИ И ШЛЕМЫ, ИСКОРЕЖЕННЫЕ УДАРАМИ 

РУССКИХ РАТНИКОВ ЩИТЫ.

НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ МОНУМЕНТА – МОЗАИЧНОЕ ПАННО, ФРЕСКА, 
ИЗОБРАЖАЮЩАЯ БИТВУ. И ОБРАЩЕНА ОНА В СТОРОНУ ОЗЕРА. 

ТО ЕСТЬ ТУДА, ГДЕ И ПРОИСХОДИЛО ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ.

ЛИКОМ КНЯЗЬ ОБРАЩЕН  
В СТОРОНУ РОДНОЙ ЗЕМЛИ, 

ОСЕНЯЯ ЕЕ КРЕСТОМ.

yo
ut

ub
e.

co
m



24 сентября / 2021 / № 42 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГОРОД-САД

Многие цветники – дело рук не-
профессиональных ландшафтных 
дизайнеров. Клумбы создали участ-
ники любительского конкурса «Цве-
точный джем». Участвовали 350 че-
ловек. Семьи с детьми и без, пары 
и друзья.

Саженцы привезли из подмосков-
ных питомников – 37 видов расте-
ний. В том числе хризантемы, розы, 
гортензии, шалфей, рудбекии, хо-
сты, гелениумы, котовники, астры, 
злаки, папоротники и другую зе-
лень. На 18 площадках появилось 
179 цветников.

Двое победителей конкурса полу-
чили в подарок планшеты. Вручался 
и приз зрительских симпатий – на-
бор садовых инструментов. Эти на-
грады получили те, кто создал инте-
ресные цветники, а также творчески 
подошел к работе. Так, участники 
из Вешняков переоделись в Лису 
Алису и Кота Базилио. После того 
как «Цветочный джем» завершится, 
цветники пересадят в парки.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Москва не хочет про-
щаться с летом. Уже четвер-
тый год в российской сто-
лице в сентябре наступает 
весна. «Союзное вече» про-
гулялось по самым интерес-
ным площадкам.

Пандемия пока не отпускает 
мир, и традиционный между-
народный конкурс городского 
ландшафтного дизайна «Цве-
точный джем» проходит в уре-
занном масштабе. Площадок, 
где все цветет, значительно 
меньше, чем было в прошлый 
раз – в 2019 году. Тогда созда-
ли 42 летних сада, 15 тысяч 
цветников и четыре парка. 
Нынче всего 35 площадок. Нет 
концертов и мастер-классов. 
Зато достаточно торговых ша-
ле. Там можно отведать аро-
матного варенья, перекусить 
экологичной пиццей и прику-
пить сувениров. Все это мож-
но сделать до 1 октября.

В ТОН КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН
На Манежной площади «вырос» высокий и густой сад. Растения 

специально подобрали с красно-бордовыми листьями для того, чтобы 
перекликались со стенами Кремля. Есть несколько отдельных островков. 
Больших и маленьких. Разных форм. На каждом – деревья, кустарники 
и цветы.

Островки соединены дорожками. А посреди этого великолепия – боль-
шое двустороннее зеркало-стена. И сад благодаря ему кажется еще 
больше. К тому же в зеркале получается отличное селфи.

ОЗЕРО ЗОЛОТОЙ РЫБКИ
Площадь у ЦУМа превратилась 

в сад с озером. И ощущение, что 
владения – сказочные и принадле-
жат чудищу морскому. Если снимать 
сад, например, с дрона или смотреть 
на него с верхних этажей близстоя-
щих домов, будет видно, что озеро 
в форме рыбки.

В серое «дно» встроены зеркала 
различных форм: трапециевидные, 
круглые, прямоугольные. Сверху 
они кажутся плавающими рыбками 
или бликами на воде в солнечный 
день. По «линии берега» растут ивы, 
тростник, желтый бамбук, цветущие 
канны, талии, а также другие расте-
ния, которые можно увидеть у бере-
гов настоящего пруда.

При этом, когда находишься в са-
ду, озеро воспринимается как пол. 
А на нем стоят кубы-аквариумы  
с нимфеями, лилиями и другой во-
дной флорой.

АРБУЗНАЯ ЛАВКА
Цветами и кустарниками окру-

жили и памятник Станиславскому 
и Немировичу-Данченко. Растения 
высадили в кашпо. Их серый цвет, 
форма и текстура гармонируют с па-
мятником. В Камергерском переулке 
появились тумбы-афиши из цветов. 
Новопушкинский сквер усеян боль-
шими зелеными шариками. Ощуще-
ние, будто тут выставил свой товар 
гигантский продавец арбузов.

КСТАТИ

КРЕАТИВ

Кто бы, вы думали, вот уже который год 
придумывает необычный ландшафтный 
дизайн в Беларуси? Сотрудники МЧС! 
В прошлом году спасатели украсили вы-
езд на Минскую кольцевую автодорогу со 
стороны улицы Ваупшасова. Трудились две 
недели, не обращая внимания на дожди.  
В итоге на склоне появились яркая эмбле-
ма, в которой есть голубой, желтый, белый, 
розовый и бордовый цвета, и малиновые 
телефоны МЧС. Таким образом хотели 
привлечь внимание к проблеме гибели 
людей от пожаров.

В этом году спасатели вновь в первых 
рядах креативных озеленителей. По тради-

ции устроили конкурс «Ландшафтный ди-
зайн МЧС». Участники соревновались, кто 
лучше оформит приусадебный участок или 
агроусадьбу. Одним из победителей стал 
«Безопасный дворик» в Костюковичах. На-
звание проекта нанесли белой краской на 
коричневую беседку. Посередине нарисо-
вали звезду. На стене соседнего домика 
создали человечка: на голове – шапка,  
а в руках-варежках – шланг. Сотрудники 
МЧС из Калинковичей придумали «Безо-
пасную клумбу», напоминающую японский 
садик. Победителей конкурса наградили 
лестницей-стремянкой, надувными бас-
сейнами и триммерами.

ОЗЕЛЕНЯТЬ ГАЗОНЫ НАУЧАТ… СПАСАТЕЛИ
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ОСТРОВКИ ЦВЕТЕНИЯ  
В САМОМ ЦЕНТРЕ ЕСТЬ

БАРБИ-БУМ
Посередине необыкновенной Никольской ули-

цы – тоже цветы и деревья. Их высадили в клум-
бы-соты цвета морской волны. Ближе к Красной 
площади установили розовую, словно из мира 
Барби, телефонную будку. Внутри – цветы в тон. 
Поток желающих «позвонить» ради красивого 
кадра для Instagram не иссякает. На выходе 
к Лубянской площади – пышный цветник «Сад 
Тиффани». Он, как и сад-собрат на Манежной 
площади, состоит из нескольких островков.

КЕДРОВАЯ РОЩА
Напротив московской мэрии во-

круг памятника Юрию Долгоруко-
му устроили целый парк. Его раз-
били на деревянном постаменте.  
Поднимаешься по ступенькам –  
и ты в очаровательном месте, 
будто на курорте. Вокруг полто-

ры тысячи кедров. Сибирские, ус-
сурийские и гималайские. Много  
уютных коричнево-рыжих скамеек 
с гнутыми спинками. Над ними – 
старинные фонари. А вокруг пар-
ка – три оранжереи. Сад постоян- 
ного цветения, пальмы и сукку-
ленты.
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Жаль, что в лесу  
на Манежке еще  
не растут сыроежки.

Вышел из гостиницы 
«Москва» – и сразу 
попал в оазис!

Розовый фламинго 
отсюда звонил когда-то.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборные наших стран 
по-разному проходят  
отборочное сито ЧМ-2022.

РЫВОК С ЛИСТА
После провала российской 

команды на Евро и логичной 
отставки Станислава Черче-
сова многие эксперты ожидали 
увидеть во главе сборной ино-
странного специалиста.

И сделали большие глаза, 
когда вакансию занял Валерий 
Карпин. По сути, доброволь-
но севший на электрический 
стул. Об этом говорят и сроки 
заключенного контракта – до 
конца года. 

Перчика в интрижку добавил 
сам Карпин, дав от ворот по-
ворот Артему Дзюбе, ключе-
вому, казалось многим, игроку 
сборной. «Как теперь команда 
без него?» – шуршал опасли-
вый вопрос.

Ничего, нормально. Играть 
пришлось в небывало тяжелом 

графике: три матча за десять 
дней. Но пока без явных ко-
сяков. Свои очки, во всяком 
случае, россияне взяли. Ничья 
с Хорватией и победы над Ки-
пром и Мальтой. Настоящее 
пекло начнется в октябре: 
два матча со Словенией, игра 
со Словакией. Вот тогда по-
настоящему станет ясно, чего 

стоит сборная Карпина. Как и 
его будущее во главе команды.

ПОПАЛИ В ТИСКИ
А вот белорусам не повезло 

изначально. Угодили в жест-
кую, как тиски, отборочную 
группу. Бельгия, Чехия, Уэльс – 
в  такой компании любому 
приш лось бы ой как тяжко. Бе-

лорусам оставалось уповать 
только на удачу. Но та, лукавая, 
не торопится одаривать их сво-
ей улыбкой. А тут еще встря-
ла политика – после скандала  
в мае с посадкой в Минске 
борта RyanAir Евросоюз ре-
шил не летать над территорией 
Беларуси. Первыми «отличи-
лись» литовцы, чья молодеж-
ная сборная отказалась ехать 
в Минск на отборочный матч 
чемпионата Европы. Тогда 
УЕФА, включившись в санк-
ционную игру, заявил, что не 
допустит матчи в Беларуси, ес-
ли туда нет прямого рейса из 
страны другой  команды.

В итоге по взаимной догово-
ренности матчи белорусской 
сборной перенесли в Казань. 
Разумеется, местные болель-
щики поддерживают футболи-
стов из союзной страны. Но 
родные стены есть родные сте-
ны. В Минске было бы легче. 
А так шансы на путевку на ЧМ 

в Катар скукоживаются с каж-
дой игрой.

– Смотреть на то убоже-
ство, которое сегодня демон-
стрирует футбол, недопусти-
мо, –  возмутился Александр 
 Лукашенко после выездно- 
го поражения от чехов 2 сен-
тября.

Взбучка подействовала, 
и в следующем матче в Казани 
едва не был совершен подвиг 
против Уэльса. Дважды вели в 
счете и все-таки уступили – 2:3. 
Причем все три мяча им забил 
верзила Гарет Бэйл, потро-
шивший, помнится, и россий-
ские ворота. Против лома нет 
приема, как говорится. Удача 
убежала и в следующем матче, 
там же в Казани, против бель-
гийцев. Белорусы играли само-
отверженно, но против первой 
команды мирового рейтинга 
одной самоотверженности ма-
ло. В итоге – 0:1. Тем не ме-
нее шансы зацепить путевку на 
мундиаль пока остаются. Пусть 
даже теоретические.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВЗБУЧКА ФУТБОЛ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Даниил Медведев выиграл свой пер-
вый турнир «Большого шлема» – От-
крытый чемпионат США.

И не просто выиграл, а в качестве при-
правы к триумфу заставил рыдать своего 
соперника по финалу, казалось, непобе-
димого, великого Новака Джоковича.

СЛЕЗЫ РЕКОЙ
Где-то ближе к концу третьего сета, ког-

да исход поединка уже был практически 
предрешен, камера несколько раз крупно, 
на весь экран выхватывала лицо серба. По 
его лицу натурально текли слезы.

– Боже мой, смотрите, Джокович плачет, 
мама дорогая. Это настоящая драма, – ах-
нула в прямом эфире комментатор.

Расплакаться сербу было от чего. Больше 
полутора лет именно он, Джокович, слов-
но монумент, незыблемо возвышается на 
первой строчке мирового рейтинга. До не-
го так долго удерживаться на вершине не 
удавалось еще никому. В нынешнем году 
он вышел вообще на космический уровень: 
выиграл один за другим три первых турни-
ра «Большого шлема» – Открытый чемпио-
нат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

И закономерно считался главным фа-
воритом Открытого чемпионата США. 
К тому же в полуфинале он уверенно одо-
лел олимпийского чемпиона Токио Алек-
сандра Зверева из Германии. Джоковичу 
оставалось сделать всего один шаг для 
повторения легендарного достиже-
ния австралийца Рода Лейвера, 
которому 52 года назад в муж-
ском теннисе в последний раз 
удавалось победить на всех 
турнирах самой престижной 
мировой серии.

Последним препятствием 
для Джоковича в пантеон 
лучших игроков всех 
времен и народов был 
Даниил Медведев. 
И этот барьер ока-
зался для серба не-
преодолимым.

ШАХ И МАТ
Российского теннисиста за умную, слов-

но просчитанную на несколько ходов 
вперед, игру недаром называют Шахма-
тистом. В финале US Open он так хитро 
расставил на корте свои фигуры, что даже 
сам Джокович вынужден был капитулиро-
вать. Медведев показал фантастическую 
игру: скоростную, проницательную, когда 
предугадывал практически все решения 
соперника и математически точную мет-
кость ударов.

– Медведев превзошел Джоковича по 
всем компонентам игры. Он мастерски 
расшатал оборону соперника, и серб про-
сто растерялся, не знал, что делать на кор-
те. Браво, Медведев! – прокомментировал 
триумф олимпийский чемпион, двукрат-
ный победитель турниров «Большого 
шлема» в одиночном разряде и четы-
режды в парном Евгений Кафельников.

Победную точку в финале Медведев по-
ставил эффектной подачей навылет. И ли-
куя, поднял над головой заветный трофей.

– Меня разрывает от счастья, это мой 
первый титул «Большого шлема», – не 
скрывал эмоций Даниил. – В ближайшее 
время турниров не предвидится, сезон на 
излете, поэтому буду отмечать победу. Мы, 
русские, умеем праздновать! Надеюсь, 
не попаду в новости, а если попаду, то по 
хорошему поводу. Буду праздновать не-
сколько дней.

И лишь позже признался, как нелегко 
далась ему такая уверенная на вид побе-
да. В третьем сете при счете 5:4 ноги так 

свело судорогой, что он едва мог передви-
гаться. Каждое движение отзывалось 
дикой болью. Но – вот же характер! – 

старался никак не показывать этого, 
чтобы Джокович не воспользовался 
ситуацией. И тогда исход финала 
мог оказаться иным.

Россияне ждали этого триумфа 
шестнадцать лет  – целую веч-

ность, по спортивным мер-
кам. Последним из росси-
ян в турнирах «Большого 
шлема» побеждал Марат 
Сафин, в 2005-м он вы-
играл Открытый чемпио-
нат Австралии. Медведев 

продолжил традицию.

ВЗЯТИЕ НЬЮ-ЙОРКА

 ■ После свадьбы карьера по-
бедителя резко пошла вверх.

В качестве гонорара Медведев 
получил чек на два с половиной 
миллиона долларов. И сказал, 
что первым делом купит подарок 
жене Дарье, с которой они недав-
но отметили третью годовщину 
свадьбы.

Кто-то мудрый однажды заме-
тил: «Угадать в женитьбе – уга-
дать в жизни». Даниил угадал на 
все сто. С будущей супругой он 
познакомился в 2014 году, когда 
они вместе играли еще в юнио-
рах. Она также теннисистка, и 
очень талантливая, но из-за боль-
шого количества травм не смогла 
выйти на более высокий уровень. 
Так что Даниил сейчас пашет на 
корте за двоих. Впрочем, вклад 
жены в его успехи неоспорим. В 
2018 году она приняла предложе-
ние руки и сердца. Расписались в 
Москве. В ЗАГСе на Кутузовском 
проспекте. Факт – с того момента 
карьера Даниила рванула круто 
вверх.

– Даже в самые трудные мгно-
вения, когда я проигрывал кому-
то в пух и прах, она верила  
в меня, убеждала, что не про-

сто могу, но должен играть луч-
ше,  – рассказывал теннисист.

Жена вместе с ним практически 
на всех турнирах. В Нью-Йорке за 
главным пока матчем своего су-
пруга она наблюдала из команд-
ного бокса. И плакала, и смеялась 
одновременно. Плакала, конечно, 
от счастья.

В свободное от тенниса время 
супруга с радостью готовит для 
мужа. При этом Медведев как-то 
признался, что, кроме мяса и ма-
карон, не справляется на кухне 
ни с чем. Зато обожает все блюда 
жены.

Впрочем, понятно, что при его 
гонорарах супругам хватает не 
только на мясо с макаронами. 
Дотошные всезнайки подсчитали, 
что за свою стремительно про-
грессирующую карьеру 25-лет-
ний теннисист заработал уже 19 
миллионов 800 тысяч долларов. 
Но к деньгам относится спокой-
но. И никогда не позволяет себе 
лишних трат:

– Часто летаю экономклассом. 
Не вижу смысла переплачивать 
тысячу евро за два часа полета.

Такой же рациональный он и на 
корте. Ни одного лишнего движе-
ния, все продумано, просчитано.

БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ
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Муж и жена – победа одна.

Рыдающего Джоковича мир увидел впервые.

Полузащитник Роман 
Зобнин (на переднем 
плане) затерзал 
оборону мальтийцев.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянин, но жи-
ву в Минске. На работе 
предложили привить-
ся от гриппа, а могу ли 
я, не будучи гражданином 
Беларуси, это сделать?

– Да, вы можете сделать 
прививку от гриппа. В сере-
дине сентября в Беларусь по-
ступила российская вакцина 
«Гриппол Плюс», ее купили 
за счет республиканского 
и местных бюджетов, а так-
же деньги выделяли предпри-
ятия.

В первую очередь приви-
вать будут детей в возрасте 
от полугода до шести лет, 
страдающих хроническими 
заболеваниями, беременных, 
людей старше 65 лет, медра-
ботников. А также сотрудни-
ков торговли, образования 
и транспорта. Всего привить 
планируют около 40 процен-
тов жителей страны.

Напомним, что россияне 
в  Беларуси и белорусы в 
России имеют право на по-
лучение медицинской помо-
щи, соглашение об этом было 
заключено в 1999 году.

Важно помнить, что россий-
ский полис обязательного ме-
дицинского страхования в Бе-
ларуси не действует. Но если 
случится непредвиденная 
ситуация, например острые 
состояния и заболевания, 
угрожающие жизни пациен-
та или окружающих (к ним от-
носятся отравления, травмы, 
роды и другие неотложные 
случаи), то медицинскую по-
мощь окажут в полном объ-
еме и бесплатно. А вот ког-
да угроза жизни устранена, 
медпомощь будет платной. 
Поэтому при кратковремен-
ном въезде в Беларусь лучше 
оформить страховку.

Эти же правила касаются 
и белорусов в России.

?

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. Псков, Витебск 

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
09.15 «Беларусь. Главное» (12+) 
10.15, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+) 
12.15 «Карта Родины. Нижегородская 

область: канатка между 
городами и покорение рек на 
сабсерфе (с субтитрами)» (12+) 

12.55 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+) 

14.00 «Будьте здоровы» (12+) 
14.30 «Наши люди. Сергей Рекеда  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+) 
17.40 «В твоих руках» (12+) 
18.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ  

ДЕВУШКИ» (12+) 
19.45 «Наши люди. Татьяна 

Чердынцева» (12+) 
20.15, 05.15 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+) 
20.30 «Партнерство» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.20 «Карта Родины. Татарстан: 

чудо-озеро, тайны Болгара  
и красоты Казани  
(с субтитрами)» (12+) 

02.00 «RuBy» (12+) 
02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
03.15 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+) 
05.30 «Наши люди. Олег Кассин  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Наши люди. Татьяна 

Чердынцева» (12+) 
09.15 «Партнерство» (12+) 
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
10.00, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+) 
11.45, 05.15 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
12.15 «Карта Родины. Владимирская 

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

12.55 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+) 

14.20 «Наши люди.  
Валентин Елизарьев  
(с субтитрами)» (12+) 

16.00, 00.15  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+) 

17.45, 02.00 «Фабрика кино» (12+) 
18.15 «ЗОЛУШКА  

ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+) 
20.00 «Будьте здоровы» (12+) 
20.30 «Минск – Москва» (12+) 
23.00 «В твоих руках» (12+) 
23.20 «Карта Родины. Секреты 

тульских мастеров  
(с субтитрами)» (12+) 

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

03.15 «Я ОСТАЮСЬ» (12+) 
05.30 «Наши люди. Оксана Солопова 

(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 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «В твоих руках» (12+) 
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Минск – Москва» (12+) 
09.15 «Наши люди. Татьяна 

Чердынцева» (12+) 
09.45 «RuBy» (12+) 
10.00, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+) 
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
12.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ  

ДЕВУШКИ» (12+) 
14.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+) 
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Летопись» (12+) 
18.15 «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (16+) 
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.00 «Партнерство» (12+) 
20.30 «Новое PROчтение.  

День белорусской 
письменности: цифра  
или печатное слово?» (12+) 

23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.20 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+) 
02.45 «RuBy» (12+) 
03.15 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+) 
04.50 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
05.30 «Наши люди. Сергей Жилин  

(с субтитрами)» (12+) 

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

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

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Минск – Москва Плюс» (12+) 
09.15 «Новое PROчтение.  

День белорусской 
письменности: цифра  
или печатное слово?» (12+) 

09.40 «В твоих руках» (12+) 
10.00, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
12.55 «ЗОЛУШКА  

ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+) 
14.30 «Наши люди. Владимир 

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

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино.  

История анимации» (12+) 
18.05 «МАТЧ» (16+) 
20.05 «Есть вопрос. Чему научили 

протесты в Беларуси?» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.20 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+) 
02.45 «RuВy» (12+) 
03.15 «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (16+) 
04.50 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
05.30 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «RuВy» (12+) 
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
09.00 «Есть вопрос. Чему научили 

протесты в Беларуси?» (12+) 
10.00, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
11.40 «В твоих руках» (12+) 
12.15 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+) 
12.55 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+) 
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Мосфильм» (12+) 
18.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+) 
20.15 «RuBy» (12+) 
20.30 «Наши люди» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.20 «Карта Родины. Ныряем  

в экзотику зимнего Сочи,  
от родельбана до полетов  
(с субтитрами)» (12+) 

02.00 «Фабрика кино.  
Мосфильм» (12+)

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

03.15 «КОСТЯНИКА.  
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+) 

04.50 «Карта Pодины. Калужская 
область (с субтитрами)» (12+) 

05.30 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.45 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  

ФЕЙ» (12+) 
09.00 «КОНТРОЛЬНАЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+) 
10.05 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+) 

10.20 «Наши люди. Владислав 
Фронин (с субтитрами)» (12+) 

11.00 «Будьте здоровы» (12+) 
11.30 «В твоих руках» (12+) 
11.50 «МАТЧ» (16+). 
  1942 год. Оккупированный Киев. 

Вратарь и звезда «Динамо» 
Николай Раневич теряет самое 
дорогое в его жизни – свободу, 
любимую девушку Анну 
и возможность играть в футбол. 
Анне удаeтся спасти Николая 
из плена, но теперь они не могут 
быть вместе…

13.45 «ШЕЛЕСТ» (12+) 
18.15 «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (16+) 
20.00 «Союзинформ» (12+) 
20.30 «Минск – Москва Плюс» (12+) 
21.00 «ЧБ» (16+) 
22.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+) 
02.30 «Наши люди. Олег Кассин  

(с субтитрами)» (12+) 
03.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ  

ДЕВУШКИ» (12+) 
04.35 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+) 

04.50 «Карта Родины. Большой Сочи 
(с субтитрами)» (12+) 

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

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.45 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+) 
09.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  

ФЕЙ» (12+) 
10.15 «RuBy. На страже порядка. 

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

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

11.00 «Братская кухня» (12+) 
11.30 «В твоих руках» (12+) 
11.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+) 
13.50 «ШЕЛЕСТ» (12+) 
18.15 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 

(12+). Веселая авантюрная 
история о возвращении  
в провинцию молодой героини, 
уехавшей покорять Москву. 
В столице ей удалось стать 
известным модельером и найти 
завидного жениха – хоккеиста  
с мировым именем, однако малая 
родина не отпускает...

20.00 «Беларусь. Главное» (12+) 
21.00 «24 ЧАСА» (16+) 
22.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+) 
02.30 «Наши люди. Оксана Солопова 

(с субтитрами)» (12+) 
03.00 «ЧБ» (16+) 
04.35 «RuBy. О дивный виртуальный 

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

04.50 «Карта Родины. Минская 
область. Линия Сталина  
(с субтитрами)» (12+) 

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

1 октября 2 октября 3 октября

27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 27 СЕНТЯБРЯ В 10.00 И 21.15

«НАШИ ЛЮДИ». МАКСИМ ЧИРКОВ «ШЕЛЕСТ»

Это проект о самых успешных жителях России и Беларуси. В неформальной  
и непринужденной обстановке они расскажут о своей жизни и работе. Актеры, 
политики, музыканты, бизнесмены… На этот раз у нас в гостях доцент кафедры 
политической экономии экономического факультета МГУ политический деятель 
Максим Чирков.

Подполковник уголовного розыска Павел Шелест воз-
главляет отдел по раскрытию особо тяжких преступлений. 
В его ведении – громкие дела об ограблении банков  
и инкассаторов, похищения людей и заказные убийства. 
Шелест часто действует неправомерно: может взять в 
заложники родственников бандитов, организовать под-
ставу для преступников или даже прострелить им ногу. 
Он просто спасает людей, не думая о статистике по 
раскрываемости…

О ПУТИ В ПРОФЕССИЮ, СЕМЬЕ, КИНО И РЕЖИССУРЕ, БЕЛАРУСИ, 
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И МНОГОМ ДРУГОМ –  
В НОВОМ ВЫПУСКЕ ПРОГРАММЫ «НАШИ ЛЮДИ»

1 ОКТЯБРЯ В 20.30



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Не любите осень? Гоните хандру прочь! Пред-
лагаем отправиться в путешествие по извест-
ным местам Беларуси. Тут вам и золотая листва, 
и необычная архитектура, и странные легенды.

4. ЗАКРУЖИТЬСЯ В ВАЛЬСЕ  
НАД СОЖЕМ

Жемчужина Гомеля – дворцово-парковый ансамбль 
Румянцевых-Паскевичей. История места берет на-
чало в XVIII веке, когда Екатерина II пожаловала 
деревеньку Гомий генералу Петру Румянцеву. Тот 
размахнулся и отстроил на берегу реки Сож дворец. 
Потомки возвели неподалеку величественный Петро-
павловский собор. В 1834-м поместье у Румянцевых 
выкупил генерал-фельдмаршал Иван Паскевич 
и разбил вокруг роскошный парк с диковинными 
растениями.

Изысканные интерьеры и богатое убранство до сих 
пор встречают посетителей дворца. Здесь хранятся 
подарки от монархов, трофеи военачальников, про-
изведения искусства, раритетная мебель. Красавец-
парк манит горожан и туристов в любую пору года, 
но особенно хорош именно осенью. Так и хочется 
свежей ночной порой подъехать к парадному входу 
на бричке, чтобы откружить на паркете один-другой-
третий тур вальса. Дозадо, траверсе, мулине пары 
тут выполняют и в наши дни, но по особым случаям.

3. ЗАГЛЯНУТЬ  
К СУВОРОВУ

Любителям баталий и сраже-
ний прямая дорога в Кобрин. 
В городке у южной границы Бе-
ларуси находится единственный 
в стране военно-исторический 
музей. Экспозиция побогаче не-
которых столичных скарбниц. 
Есть шляпа Петра III и сапо-
ги его сына Павла  I. Сабля 
с ножнами, которую король 
Фридрих Великий подарил 
генералу Гансу Иоахиму фон 
Цитену. Роскошное седло пе-
риода русско-турецких войн, 
украшенное полудрагоценными 
камнями. Откуда раритеты? Их 
передали из лучших россий-
ских музеев в Кобрин, потому 
что некогда это местечко при-
надлежало генералиссимусу 
Александру Суворову.

Сохранились в городе и дом 
полководца, и деревянная цер-
ковь, в которой он молился по 
воскресеньям, и даже его лю-
бимый парк. Среди усыпан-
ных разноцветной листвой до-
рожек разгуливают павлины. 
А любой современный житель  
Кобрина укажет на пруд, где  
купался Александр Василье-
вич. Не миф, исторический 
факт!

2. СОСЧИТАТЬ  
СТУПЕНИ ДРУЖБЫ

Один из самых молодых парков Могилева нахо-
дится в месте, которое издавна облюбовали жители 
города на Днепре, – у Свято-Никольского монастыря. 
Белокаменную обитель не раз посещал последний 
российский император Николай II, а вокруг нее всег-
да цвели пышные сады.

В наше время на подъезде к ней распростерся 
парк Подниколье. По всей территории обустроены 
пешеходные и велосипедные дорожки, установлены 

беседки и скамейки, детское игровое оборудование. 
Вот-вот появится сирингарий, веревочный городок, 
крытый каток с искусственным льдом, амфитеатр, 
парк миниатюр и многое другое.

А пока главным украшением служит уникальная 
лестница с каскадом фонтанов, которую открыли 
аккурат к Форуму регионов Беларуси и России три 
года назад. 250 ступеней дружбы – высота сооруже-
ния, как у семиэтажного дома. Но подниматься по 
лестнице легко и приятно: на пролетах есть скамейки, 
а надежную опору дают кованые перила.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ  
В СТАРИННЫХ ПАРКАХ

1. ВЫПИТЬ ШАМПАНСКОГО  
ПО-НАПОЛЕОНОВСКИ

Витебск принимал французского императора 
в 1812 году благосклонно. Во всяком случае, са-
мому Наполеону поначалу именно так и казалось. 
«Господа, здесь кампания заканчивается. Армия 
требует отдыха», – заявил он, подходя к берегам 
Двины. В честь своего 43-летия даже устроил пир 
в губернаторском дворце. А потом ему то ли шампан-
ское в голову ударило, то ли благостная атмосфера 
августовского вечера повлияла – вдруг вышел на 
ажурный балкон и призвал соратников двигаться 
на Москву. Мгновенная слабость стоила Бонапарту 
короны и страны.

Спустя сто лет у губернаторского дворца заложили 
сквер в честь героев Отечественной войны (в наро-
де его зовут Успенкой). Вид на город с обрывистого 
берега реки тут открывается потрясающий. А в двух 
шагах расположился арт-центр Марка Шагала с ори-
гиналами работ любимца парижской публики.

5.  ВЕРНУТЬСЯ  
В ГУБЕРНСКОЕ 
ПРОШЛОЕ

В сердце Минска притаился нетро-
нутый уголок в духе конца XIX века – 
Александровский сквер. Все в луч-
ших традициях губернского города. 
По центру – фонтан со скульптурной 
группой «Мальчик с лебедем» бер-
линского мастера Теодора Калиде. 
Говорят, по всему миру красуется 
около 200 его «братьев-близнецов»: 
настолько трендовой она была в 
свое время.

В северо-восточной части скве-
ра притаилось здание Купаловско-
го театра. Воздушное, богатое на 
декор и детали. 130 лет назад его 

построили по протекции князя Ни-
колая Трубецкого – тогдашнего 
минского губернатора, известного 
покровителя искусств.

Примечательно, что в наше время 
после многих реконструкций внеш-
ний вид театра почти такой, как  
и был в самом начале. При нем со-
хранился даже первый обществен-
ный туалет Минска (хоть и использу-
ется теперь как касса). По легенде, 
эта уборная – точная копия особ-
няка, хозяин которого не заплатил 
архитектору за работу. Так творец 
отомстил жадному клиенту. А еще 
подарил Минску одну из самых фо-
тографируемых достопримечатель-
ностей.

Петропавловский собор  
в Гомеле возвели  
в 1824 году по проекту 
итальянца Джона Кларка.

У «Мальчика с лебедем»  
нередко назначают 
свидания и проводят 
фестивали.

Лестницу в Подниколье строили на века:  
14 тонн кованых ограждений  
и три тысячи тонн гранита.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
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