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2018 год: мост через Припять
Реконструирован мост через Припять в Житковичском 
районе. В декабре 2017-го его пришлось закрыть из-за 
аварийного состояния, что стало чрезвычайной пробле-
мой для жителей всего района в целом и города Турова в 
частности.

Когда я в СМИ увидел эту проблему, я 
понял, к чему она может привести. Да и при-

вела. Это катастрофа для людей, которые переме-
щаются с одного берега на другой на работу. 

Все, что здесь делалось, делалось очень 
быстро. Вы представьте, практически за 

полгода сменить русло реки, построить подъезд-
ные дороги к паромным переправам, затем убрать 
старый мост, заказать и привезти новые кон-

струкции, установить необходимое техноло-
гическое оборудование и выстро-

ить новый мост — это очень 
серьезная работа.

2020 год: БелАЭС
Наша страна сегодня становится 
ядерной державой. Это огромный 

успех, это венец, если хотите, может 
быть, этап суверенитета и незави-
симости нашей страны. Он свиде-
тельствует о том, что у нас есть моз-
ги, люди мозговитые и есть надежные 
друзья, которые помогли создать этот 
уникальный объект, который будет 
служить нам очень долго.

Островецкая АЭС — новый шаг 
в будущее, к обеспечению энер-

гетической безопасности государ-
ства. Здесь, на первом энергоблоке, 
мы будем производить около 20 про-
центов от общей потребности страны 
в электричестве. Столько же нам даст 
работа второго блока. Дальше — больше (и я уже открыто сказал, что такое больше). Запуск 
станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не 
только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких произ-
водств, инновационных направлений в науке и образовании.

2020 год: 3-я линия 
Минского метро от станции 

«Юбилейная» до станции 
«Ковальская Слобода»

Мы вводим в эксплуатацию 
первую очередь третьей линии 

метро, которая качественно изменит 
жизнь города, придаст ему больше 
динамики и комфорта.

Это показатель нашей социальной и 
политической устойчивости. В это время 
такие государства, как мы, подобных объ-
ектов не создают.
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7 ноября в новейшей истории Беларуси — это  
не только годовщина Октябрьской революции,  
но и, образно говоря, самый настоящий день 
открытых дверей. Точнее, перерезанных 
красных ленточек. Президент Александр 
Лукашенко в одном из поздравлений как-то  
очень точно заметил: это праздник 
новостроек и трудовых подвигов. Важных — 
как в общереспубликанском масштабе, 
так и конкретно для небольших городов 
и поселков — объектов, которые строители 
сдали накануне этой даты, действительно 
не счесть. Причем многие страна получила, 
что называется, из рук Главы государства. 
Жилые микрорайоны, дома семейного 
типа, школы и детские сады, больницы 
и поликлиники, спортивные комплексы, 
станции метро, мосты… Все не перечислишь, 
но о некоторых объектах, без которых сейчас 
сложно представить нашу жизнь, расскажем.

2012 год: участок 
метро между 
станциями 
«Институт 
культуры»  
и «Петровщина»
Этот участок обеспечил скорост-
ной транспортной связью юго-
западные жилые микрорайоны 
столицы и ее центр.

Строительство новых 
транспортных линий,  

в том числе Минского 
метрополитена, логистиче-
ских центров, толкает раз-
витие экономики, заинтере-
совывает инвесторов. Раз 
мы позволяем себе 
подобное, значит, 
в эконо-
мике  
не все 
плохо.

 ɴ РАБОЧИЙ ГРАФИК
О своем графике на ближайшие дни и о том, к 
вручению какого очередного подарка стране 
готовится Президент, Александр Лукашенко 
рассказал во вторник, когда проводил экскурсию по 
своему кабинету специально для Ромы Когодовского, 
который в апреле спас на пожаре своего маленького 
брата. Глава государства, в частности, показал юному 
герою увесистую папку с материалами, которые предстоит изучить, 
готовясь к предстоящим мероприятиям:
— Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память. Вот 
смотри: по Конституции у нас будет мероприятие в четверг. 
Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору 
переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это — в Могилевскую 
область поеду открывать с министром больницу новую… 
И, как сообщили вчера в пресс-службе Президента, сегодня 
председатель Высшего государственного Совета Союзного 
государства Александр Лукашенко примет участие в заседании ВГС, 
которое пройдет в формате видеоконференции. В мероприятии 
также примут участие Президент России Владимир Путин, премьер-
министры и руководители палат парламентов обеих стран, 
Государственный секретарь Союзного государства, приглашенные.
На заседании будет обсужден широкий круг вопросов белорусско-
российского сотрудничества, которые отражены в шести пунктах 
повестки дня. Это, в частности, проект Основных направлений 

реализации положений Договора о создании Союзного 
государства на 2021—2023 годы. Данный вопрос значится 

первым пунктом в повестке. В развитие определенных в проекте 
направлений разработан пакет союзных программ, которые станут 
практической основой для углубления интеграции.
Проект декрета, который утверждает Основные направления и 
союзные программы, уже направлен Александру Лукашенко.
Кроме того, в повестке дня — торгово-экономическое 
сотрудничество Беларуси и России, Военная доктрина Союзного 
государства, концепция миграционной политики Союзного 
государства, вопрос присуждения премии СГ в области науки и 
техники, реализация и мониторинг решений ВГС.

Вспоминаем подарки, 
которые наша страна 
получала к 7 ноября

/

Значимые подарки к 7 ноября: 
цитируем Президента

 � Четырежды прирастал 7 ноября новы-
ми станциями Минский метрополитен. 
Из 33 станций 14 были открыты в раз-
ные годы именно ко Дню Октябрьской 
революции.

 � Дом Правительства и памятник вождю 
Октябрьской революции Владимиру 
Ленину также открыли 7 ноября — в 
1933 году. Вообще, в советский пери-
од подарки были разными, но всегда 
весомыми. Так, в 1951-м появился ГУМ, 
в 1964-м — ЦУМ.

 � На память минчанам остались откры-
тые к 7 ноября три парка, приурочен-
ные к 40-летию, 50-летию и 60-летию 
Октября. 

 � В 2014-м в минском густонаселенном 
микрорайоне Брилевичи ввели в экс-
плуатацию поликлинику № 39. Спустя 
два года в не менее оживленной сто-
личной Каменной Горке, где проживает 
масса многодетных семей, открыли поликлинику 
№ 40 — одну из самых крупных в городе.

Праздник  
трудовых свершений

Любопытные факты



2013 год: «Чижовка-Арена»
В столичном микрорайоне Чижовка откры-

ли ледовую арену, где весной 2014 года проходи-
ли матчи чемпионата мира по хоккею. Вместе с пер-
вой очередью спорткомплекса официально открыл-
ся после реконструкции и парк 
имени 900-летия Минска. 
Завершилось и обновле-
ние расширенной улицы 
Ташкентской. 

В том же году Бело-
русская железная доро-
га запустила к празднику новый 
маршрут поездов городских линий Минск — Руденск. 
Это стало серьезным вкладом в развитие городов-
спутников. Помимо того, свое новоселье справил 
реконструированный зал ожидания вокзала Минск-
Пассажирский.

А в одном из крупнейших сельских населенных 
пунктов страны — агрогородке Ольшаны Столинско-
го района — распахнул свои двери возведенный по 
поручению Президента новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Он состоит из двух спор-
тивных залов: для мини-футбола и занятий игровы-
ми видами спорта. В нем также имеется тренажерный 
зал, помещение для фитнеса и гимнастических заня-
тий. Оборудованы две наружные спортивные пло-
щадки с искусственным покрытием. 
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Брестская область
 � Иваново. Открытие 
спортивного комплекса 
«Импульс».

 � Кобрин. Открытие  
движения через 
автомобильный мост по 
улице Советской.

Витебская область
 � Витебск. Кабинет КТ  
в Витебской областной 
больнице.

 � Оршанский район,  
аг. Бабиничи.  
Открытие ФОКа.

 � Орша. Спорткомплекс.

Гомельская область
 � Открытие станций 
обезжелезивания  
в Лельчицах и д. Немки 
Ветковского района.

Гродненская область
 � Гродно. Открытие музейной 
экспозиции Старого замка 
после реконструкции.

 � Гродно. Открытие 
после реконструкции 
административного 
корпуса НПЦ «Технолаб».

Минская область
 � Марьина Горка. Открытие 
общежития для 
военнослужащих.

 � Участок дороги Р-23 от 
Слуцка до Солигорска.

 � Молодечно. Открытие 
детского сада — школы.

Могилевская область
Могилев. Открытие кар-
диохирургического и 
кардиотерапевтическо-
го корпусов Могилевской 
областной клинической 
больницы.

 � Могилев. Открытие  
ФОКа в микрорайоне 
Фатина.

 � Климовичи. Сдача 
в эксплуатацию 
40-квартирного дома.

 � Кличев. Открытие жилого 
дома для молодых 
специалистов.

 � Мстиславский район,  
аг. Мушино. Обновленная 
детская площадка и 
мини-стадион.

 � Кировск. Сдача в 
эксплуатацию 3-й 
очереди 40-квартирного 
дома для многодетных 
семей.

 � Чаусский район,  
аг. Каменка и Радомля. 
Новые станции 
обезжелезивания.

Минск
 � Открытие после 
реконструкции корпуса 
детской инфекционной 
клинической больницы.

 � Открытие яслей-сада 
№ 578 в микрорайоне 
«Минск-Мир».

 � Открытие Центра 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи «Виктория».

Какие  
подарки 

приготовили 
в этом году

Дмитрий  УМПИРОВИЧ.

2019 год: новый мост через Сож
В Гомельском районе сдали в эксплуатацию мост через реку 
Сож, который стал значимым сооружением как для 
жителей областного цен-
тра, так и для тех, кто 
пользуется трассой Е95.

2010 год:  
Дворец гимнастики в Могилеве
Объект стал не только тренировочной базой для гимнастов, 
акробатов и прыгунов на батуте, но и позволил проводить 
соревнования областного и республиканского уровня.

Мы будем строить обязательно спортив-
ные объекты. Это нашим детям надо. Самое 

большое счастье — когда у человека 
не болеют дети.

2005 год: участок 2-й линии 
Минского метро от станции 
«Пушкинская» до станции 
«Каменная Горка»

Даже в самые трудные годы становле-
ния молодого белорусского государ-

ства, несмотря на все сложности с финансовы-
ми ресурсами, в Минске продолжалось разви-
тие метро. 

Метро —  
не только 

социально зна-
чимый объект, но 
и облик, и визит-
ная карточка 
нашей сто-
лицы.

2004 год: Минская городская 
ратуша на площади Свободы

Возрождение 
городского сим-

вола свидетельству-
ет о стабильности и 
миролюбии наше-
го государства, 
о созидательном 
характере наро-
да, о стремлении 
минчан сохранять и 
умножать достояние 
города.

2003 год: природный газ  
в Житковичах и Петрикове 

Газификация городов, крупных и мел-
ких населенных пунктов, прежде все-

го в чернобыльских регионах, по-прежнему 
будет одним из приоритетов политики бело-
русского государства. 

2002 год: огранка «алмаза»
1 ноября 2002 года в Минске начали строительство Националь-
ной библиотеки. Завершилось оно 16 июня 2006 года.

Строительство новой духов-
ной сокровищницы белору-

сов стало поистине общенарод-
ным делом, еще одним шагом к 
консолидации нации, так как эта 

идея нашла поддержку прак-
тически во всех слоях бело-

русского общества. 

1997 год: участок 2-й линии 
Минского метро от станции 
«Тракторный завод» до 
станции «Автозаводская»

Развитие метрополитена — это наглядное 
свидетельство позитивных тенденций в 

экономике нашей республики. Минск — один 
из немногих городов СНГ, где продолжается 

строительство метро.1995 год: мост через Днепр в Могилеве
Переправа через полноводную реку символизиру-
ет надежду на выход экономики страны из затяжного 

кризиса. Думаю, никого не нужно убеждать, что мостовой 
переход в Могилеве — одно из важнейших современных 
инженерных сооружений… Могилевчане получили в свое 
распоряжение то, что действительно нужно. /

2005 год: природный газ в Глуске 
Природный газ — это не только повы-
шение эффективности экономики за счет 

снижения стоимости энергоресурсов. Самое 
важное — это экологически чистое топливо, 

которое так необходимо пострадавшим 
от чернобыльской катастрофы регионам, 
всей нашей стране. Именно интересы 
людей, стремление максимально защи-
тить их от последствий Чернобыля, улуч-

шить качество жизни всех граждан заставили 
самым энергичным образом взяться за газифи-
кацию городов и сельских населенных пунктов.

�
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Наталья Кочанова: 

Беларусь и впредь 

должна оставаться 

исторической 
Родиной для всех 

белорусов мира

Сегодня наша страна уверенно идет собственным 

путем развития, при котором созидательный труд, стремление к 

социальной справедливости, уважение к истории и традициям — главные 

факторы консолидации белорусского общества. Какова роль Парламента в 

этом и почему его верхняя палата делает ставку на молодежь? Об этом и не 

только — наш разговор с председателем Совета Республики Национального 

собрания Беларуси Натальей Кочановой. Несмотря на чрезвычайно плотный 

рабочий график, Наталья Ивановна не только нашла возможность встретиться с 

журналистом «СБ. Беларусь сегодня», но и честно, открыто ответила абсолютно 

на все вопросы. 

О виртуальной истории, 
исторической правде 
и современной молодежи — 
откровенный разговор 
с председателем  
Совета Республики

/

Брать из 
прошлого лучшее

— Наталья Ивановна, 

наш разговор проходит в 

преддверии Дня Октябрь-

ской революции — неког-

да важнейшего госу-

дарственного праздни-

ка, от которого с обре-

тением независимости 

поспешили открестить-

ся практически все быв-

шие союзные респу-

блики. За исключением 

нашей страны и Рос-

сии. Но Москва в этот 

день отмечает годов-

щину известного 

парада 1941 года на 

Красной площади, 

первоначальный 

смысл 7 ноября 

сохранен лишь в 

Беларуси. Как вы 

расцениваете этот 

факт и что для вас 

лично означает этот 

день?
— Мои впечатления и 

воспоминания об этом празд-

нике, как и о Первомае, всегда 

были самыми яркими. В советское 

время это был действительно крас-

ный день календаря для моего и мно-

гих других поколений. Праздничные 

колонны, демонстрация достижений, 

чувство единства и сплоченности — 

все это очень хорошо мне запом-

нилось. Да и неудивительно: 7 ноя-

бря — знаменательная дата в лето-

писи многих народов. При всей неод-

нозначности, а порой и трагичности 

событий 1917 года несомненным оста-

ется одно: Октябрьская революция 

открыла новую историческую эпоху.

Именно поэтому Беларусь, свято 

чтущая свое историческое прошлое, 

не подвергла этот день забвению и 

не отправила его на склад истории. 

Брать из прошлого лучшее — не в этом 

ли залог устойчивого и поступатель-

ного развития? Сегодня наша страна 

уверенно идет собственным путем 

развития, при котором созидатель-

ный труд, стремление к социальной 

справедливости, уважение к истории и 

традициям — главные факторы консо-

лидации белорусского общества.

Беларусь состоялась как самосто-

ятельное государство, и это вне всяко-

го сомнения. Но история белорусской 

государственности всегда была непро-

стой, и во многом в борьбе за суверени-

тет и независимость нашей страны нам, 

белорусам, удавалось выстоять благо-

даря сохранению исторической памя-

ти. Можно сказать, мы определили 

для себя нациосберегающую форму-

лу — история должна быть правдивой. 

А уже из этой правдивой истории нуж-

но помнить уроки, а лучшее — брать и 

идти с ним в будущее.

В истории современной Беларуси 

7 ноября стал символом созидатель-

ного преобразования жизни — днем 

памяти об энтузиазме начинателей 

Аналитическое 
усиление

Эффективным механизмом 

повышения качества 

законодательства является 

экспертный совет, 

созданный по поручению 

Президента при Совете 

Республики. Деятельность 

этого совета направлена 

на обеспечение 

комплексности и 

системности, надлежащего 

прогнозирования 

последствий принятия 

нормативных правовых 

актов.

 iПосещение ОАО «Бабушкина крынка» 

в Могилеве. 8 сентября 2021 г.
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го сомнения. Но история белорусской 

государственности всегда была непро-

стой, и во многом в борьбе за суверени-

тет и независимость нашей страны нам, 

белорусам, удавалось выстоять благо-

даря сохранению исторической памя-

ти. Можно сказать, мы определили 

для себя нациосберегающую форму-

лу — история должна быть правдивой. 

А уже из этой правдивой истории нуж-

но помнить уроки, а лучшее — брать и 

идти с ним в будущее.

В истории современной Беларуси 

7 ноября стал символом созидатель-

ного преобразования жизни — днем 

памяти об энтузиазме начинателей 

первых советских строек, преклоне-

ния перед трудолюбием тех, кто верил 

в светлое будущее и не жалел соб-

ственных сил во имя общего благосо-

стояния и процветания родной стра-

ны. С Октябрьской революцией мы 

связываем многочисленные трудовые 

достижения нашего народа, которые и 

поныне продолжают оставаться пред-

метом нашей особой гордости. Эту 

замечательную традицию — трудо-

вых подарков и свершений, приуро-

ченных к этому дню, — мы продолжаем 

и сегодня. Открытие новых объектов 

здравоохранения, образования, куль-

туры, станций метро и мостов, многих 

других социальных и инфраструктур-

ных объектов мы стараемся приуро-

чить именно к этой дате.

Нескончаемая сила 

единства
— Подходит к завершению Год 

народного единства, ознаменован-

ный среди прочего и новым празд-

ником в белорусском календаре — 

Днем народного единства. Сакраль-

ный смысл этой даты не вызывает 

сомнений у каждого, кто чтит исто-

рию и кому небезразлична судь-

ба Беларуси. И кто может себе пред-

ставить всю трагедию разделения на 

долгие 18 лет и «по живому» белорус-

ской земли. Искусственный характер 

того разделения, кстати, и в те вре-

мена, и сегодня авторитетно дока-

зывают социологи. В недавно пре-

зентованном аналитическом докладе 

«Ценностный портрет современного 

белорусского общества» Белорусский 

институт стратегических исследо-

ваний констатировал консолидиро-

ванность нашего общества вне зави-

симости от географических или воз-

растных различий. А как вы оценива-

ете уходящий год в целом? Выполнил 

ли он свою миссию?

— Год народного единства с завер-

шением 2021-го не закончится. Пусть 

2022-й будет посвящен другой тема-

тике. Я убеждена: народное единство 

сохранится. Ведь это именно то, что 

должно быть в нашей жизни всегда. И 

то, что помогает выжить в любой ситу-

ации. На это не раз обращал внимание 

Глава нашего государства: когда есть 

мощный стержень единства нации, ей 

все по плечу.
В текущем году нам пришлось жить 

и работать в очень непростых услови-

ях. Вызовами для нашего экономиче-

ского развития стали нестабильность 

на мировых рынках, непрекращающи-

еся попытки политической и экономи-

ческой изоляции Беларуси. Все это 

заставило нас взглянуть по-новому 

на многие привычные ранее вещи. 

И мы увидели, кто есть кто. Узнали, 

какие страны не готовы ни при каких 

условиях к конструктивному диало-

гу с нами. Хотя бы потому, что у них — 

собственные геополитические планы, 

в которые самодостаточная Беларусь 

никак не вписывается…

Но одновременно мы убедились и 

в том, что в этом мире мы не одни. 

Что есть те, кто разделяет наши 

взгляды и мировоззренческие 

ценности — отстаивает порядоч-

ность и честность в отношениях, 

действует в интересах своих на-

родов, стремится к построению 

органичного глобального мира и 

безопасности в нем.

Мы посмотрели друг на друга — и 

увидели, что преобладающее боль-

шинство наших граждан здраво оце-

нивают ситуацию вокруг нашей стра-

ны. Мы вновь убедились в правильно-

сти выбранного политического курса. 

И с удвоенной силой ощутили чувство 

благодарности национальному лиде-

ру — нашему Президенту — за ту стра-

ну, которую мы построили под его 

руководством и которую смогли сохра-

нить благодаря его политической воле, 

мудрости и дальновидности.

Нет ни малейших сомнений в 

том, что для сохранения своего 

суверенитета мы должны быть 

едины. И речь не о монолит-

ном единомыслии. Мы должны 

быть едины в своем стремлении 

сохранить нашу страну, наши 

традиции и менталитет — и жить 

в соответствии с ними. Именно 

это определяет нас как народ, 

как нацию.

— Нельзя не отметить заметный в 

последние годы решительный пово-

рот белорусского государства в сто-

рону защиты нашей истории от 

попыток фальсификации, переписы-

вания и иных посягательств. Обосно-

ван ли, с вашей точки зрения, такой 

интерес к своему прошлому и его 

защите?
— Не просто обоснован — он 

жизненно необходим! Сегодня 

фальсификация истории и подме-

на реальных событий в интересах 

отдельных зарубежных государств 

или групп влияния превратились 

в информационное оружие для 

ведения гибридных войн.

По сути, ныне выстраивается 

новая виртуальная история 

развития человечества, в 

которой не остается места 

исторической правде.

Причем наиболее опасным 

является стремление захватить 

сознание населения, изменить 

исторический код ряда госу-

дарств, в числе которых, к сожа-

лению, оказалась и наша стра-

на. Поэтому сегодня очень важ-

но проявлять инициативу в деле 

защиты исторического насле-

дия — не замалчивать фак-

ты белорусской истории, обе-

регать ее от манипулирова-

ния, а историческую правду — 

от искажения. Только так мы 

сможем противостоять попыт-

кам расколоть нашу нацию и 

сохранить суверенитет нашего 

государства.

Убеждена: Беларусь и 

впредь должна оставать-

ся исторической Родиной 

для всех белорусов мира.

Мы посмотрели друг 

на друга — и увидели, 

что преобладающее 

большинство наших 

граждан здраво 

оценивают ситуацию 

вокруг нашей страны. 

Мы вновь убедились 

в правильности 

выбранного 
политического курса. 

И с удвоенной силой 

ощутили чувство 

благодарности 
национальному лидеру — 

нашему Президенту — 

за ту страну, которую 

мы построили под 

его руководством 

и которую смогли 

сохранить благодаря 

его политической 

воле, мудрости и 

дальновидности.

Сплав опыта 
и мудрости

При президиуме Совета 

Республики Национального 

собрания седьмого созыва 

создан совет старейшин — 

в целях использования и 

учета практического опыта 

членов Совета Республики 

предыдущих созывов в 

области законодательного 

обеспечения 

государственной политики 

по вопросам социально—

экономического развития 

страны, а также их позиций 

в отношении актуальных 

проблем жизнедеятельности 

государства и общества.
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Продолжение темы на стр. 6-7

 iДень знаний в столичной гимназии № 25. 

И подарок от председателя Совета 

Республики маленьким гражданам 

страны: книга «Беларусь — наша 

Радзiма». 1 сентября 2021 г.

 iВыездное заседание президиума 

Совета Республики на базе Минского 

автомеханического колледжа имени 

академика М. С. Высоцкого. 13 апреля 2021 г.
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Работа для людей— Нынешний созыв Совета Респу-блики продолжает приятно удив-лять прогрессивными новациями. Сра-зу же после выборов, которые, кста-ти, состоялись в 2019-м как раз 7 ноя-бря, наша газета обратила внимание на существенное усиление аналитического потенциала верхней палаты Парламен-та. И новации не заставили себя ждать: резко возросло медийное присутствие сенаторов, по инициативе Совета Респу-блики создан Молодежный парламент, появился оригинальный музей исто-рии отечественного парламентаризма. А не так давно запущен еще один гран-диозный проект, не имевший аналогов в нашей стране, — проведение выездных единых дней приемов граждан членами Совета Республики. Оправдала ли себя такая форма работы?— Абсолютно оправдала. Признаюсь, это была моя инициатива — проводить масштабные единые дни приема с выез-дом на места. И с последующим подве-дением их итогов на расширенных засе-даниях президиума Совета Республики с приглашением депутатов всех уров-ней. Работа с обращениями граждан — это важнейший аспект в работе любого государственного органа, как республи-канского, так и местного. Лично я на всех участках, где мне довелось работать, уделяла ему самое пристальное внима-ние. Потому что польза от этой работы обоюдная: не только люди имеют воз-можность решить тот или иной наболев-ший вопрос, но и руководитель получа-ет, что называется, из первых уст инфор-мацию о ситуации на местах, о волну-ющих наших граждан вопросах. И это значительно облегчает процесс приня-тия верных управленческих решений. Вижу, что нашу инициативу с едиными днями приемов уже подхватили некото-рые государственные структуры.Мы эту работу, конечно же, будем продолжать. До конца года планируем провести единый день приема в Гомель-ской области, позже будут охвачены и другие регионы страны. Вряд ли еще в какой стране мира настолько тщательно и всеохватывающе выстроена работа с обращениями граждан, как в Беларуси.Парламентарии обязаны всегда помнить: все, что волнует челове-ка, должно постоянно находиться в фокусе нашего внимания! Люди приходят к нам, чтобы их услышали и поддержали. А внимательное от-ношение и помощь в решении даже, казалось бы, самых незначительных проблем существенно влияют на отношение граждан к государ-ственным институтам и на уровень общественного доверия к ним.Такая работа весьма полезна и самим парламентариям. Ведь наря-ду с привычной тематикой — жилищ-ными проблемами, вопросами заня-тости, благоустройства территорий, работы инфраструктуры — все чаще поступают предложения по совер-шенствованию законодательства. И мы получаем возможность прини-мать законы, максимально отвечаю-щие реальным запросам общества.Но что самое отрадное — сегодня люди приходят не только за помощью, но и со своими кон-кретными инициативами и идея-ми. Например, нередко поступа-ют предложения по сохранению исторического наследия и обе-спечению народного единства, воспитанию молодежи и разви-тию патриотизма.Кстати, истинный патрио-тизм проявляется не в словах и лозунгах, а в жизненной пози-ции человека и его повседнев-ных делах на благо своего Оте-

чества. Как отметил Президент, научить патриотизму нельзя. Но можно показать пример своей искренней любовью к родной земле, гордостью за достижения своего народа, бережным отношением к историческому наследию, искренним уважением традиций и ценностей мно-гих поколений белорусов. — Над чем работает сегодня Совет Республики? Какие новации, важней-шие решения уже приняты или будут приняты в ближайшее время?— Одна из главных задач парламен-тариев — совершенствование законода-тельства, его актуализация и работа на опережение. В целях противодействия подрыву политической стабильно-сти, гражданского мира и обществен-ной безопасности, а также защиты на-циональных интересов, прав граждан и субъектов хозяйствования подготовле-ны изменения в Уголовный кодекс, уста-навливающие ответственность за при-зывы к санкционным действиям против нашей страны.
Ответом на политику двойных стан-дартов Евросоюза в отношении Белару-си стал законопроект «О приостановле-нии действия Соглашения между Респу-бликой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения».

Значительное место в ходе работы осенней сессии займет блок экономических вопросов. В частности, планируется рассмо-треть проект республиканского бюджета на 2022 год.
Причем Совет Республики намерен и впредь продви-гать базовые принципы — со-циальную направленность бюджетных расходов, повы-шение финансовой самостоя-тельности регионов, полное и своевременное обслуживание госдолга.

Особое внимание будет уде-лено новой редакции Кодекса об образовании. Президент подчер-кнул недопустимость рассмотре-ния образования как сферы услуг. Образование — это оплот белорус-ской государственности и социаль-но значимая отрасль экономики.— Белорусский музей истории Великой Отечественной войны изве-стен современными подходами к подаче своей экспозиции. Не могу не отметить и настоящий восторг от Музея истории и культуры Новопо-лоцка, впервые посещенного мною нынешней весной. Да и в самом Сове-

те Республики создана весьма нетри-виальная экспозиция. Может, сто-ит этот опыт распространить и на все регионы страны, а Совету Республики как палате территориального пред-ставительства включиться в этот про-цесс?
— Очень рада, что Музей исто-рии и культуры Новополоцка вам понравился, ведь с его преобра-зованием в свой нынешний вид связана и моя судьба. В декабре 2007 года меня назначили предсе-дателем Новополоцкого гориспол-кома, а уже осенью 2008-го горо-ду исполнялось 50 лет. Ни деталь-ных планов, ни средств в полном объеме еще не было, но как только позволила погода, мы «переверну-ли» весь город. Тогда же я увиде-ла довольно скромный городской музей, который мне совершенно не понравился. И вот ко мне приходят на прием его директор и главный художник с предложением сде-лать грандиозный музей истории города. Мы загорелись этой иде-ей, и буквально за три-четыре месяца новый музей был создан. И когда мы его открыли в юби-лейные дни, в сентябре 2008-го, первые посетители откровенно плакали. Это были первостро-ители Новополоцка, и они воо-чию увидели свою молодость. А какой был восторг новопо-лоцких школьников, находящих на размещенном там же огром-ном масштабированном макете города свой дом! В обновлен-ном музее установилась новая традиция — посвящение в спе-циальность прибывающих на работу в Новополоцк специ-алистов.
Что касается музея исто-рии отечественного парла-ментаризма, он создан в фойе Совета Республики по пред-ложению одного из бывших сотрудников Секретариа-та Совета Республики, при-шедшего ко мне на один из приемов. Наша музейная экспозиция призвана рас-крыть историю создания 

Научить патриотизму нельзя. Но можно показать пример своей искренней любовью к родной земле, гордостью за достижения своего народа, бережным отношением к историческому наследию, искренним уважением традиций и ценностей многих поколений белорусов

За 2020 год и первое полугодие 2021-го членами Совета Республики проведено более 3000 встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства.

Новой формой взаимодействия стало проведение в регионах 
единого дня личных приемов. В июне и июле Советом Республики такие приемы проведены в Минском районе, Витебской области и городе Минске, в ходе которых принято 325 граждан. Также прошел единый день приема  в Брестской области.

Продолжение. Начало на стр. 4-5

 iПриемы граждан — один из важнейших элементов работы 
сенаторов, причем охватывают они всю страну. 22 сентября 
2021 года единый день приема члены президиума Совета 
Республики провели на Брестчине, при этом Наталья 
Кочанова принимала жителей города Ляховичи.

 iСовет Республики — палата территориального 
представительства, поэтому связям с регионами — 
особое внимание. Рабочая поездка в Новополоцк 
и посещение ОАО «Нафтан». 30 апреля 2021 г.
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Значительное место в ходе работы осенней сессии займет блок экономических вопросов. В частности, планируется рассмо-треть проект республиканского бюджета на 2022 год.
Причем Совет Республики намерен и впредь продви-гать базовые принципы — со-циальную направленность бюджетных расходов, повы-шение финансовой самостоя-тельности регионов, полное и своевременное обслуживание госдолга.

Особое внимание будет уде-лено новой редакции Кодекса об образовании. Президент подчер-кнул недопустимость рассмотре-ния образования как сферы услуг. Образование — это оплот белорус-ской государственности и социаль-но значимая отрасль экономики.— Белорусский музей истории Великой Отечественной войны изве-стен современными подходами к подаче своей экспозиции. Не могу не отметить и настоящий восторг от Музея истории и культуры Новопо-лоцка, впервые посещенного мною нынешней весной. Да и в самом Сове-

те Республики создана весьма нетри-виальная экспозиция. Может, сто-ит этот опыт распространить и на все регионы страны, а Совету Республики как палате территориального пред-ставительства включиться в этот про-цесс?
— Очень рада, что Музей исто-рии и культуры Новополоцка вам понравился, ведь с его преобра-зованием в свой нынешний вид связана и моя судьба. В декабре 2007 года меня назначили предсе-дателем Новополоцкого гориспол-кома, а уже осенью 2008-го горо-ду исполнялось 50 лет. Ни деталь-ных планов, ни средств в полном объеме еще не было, но как только позволила погода, мы «переверну-ли» весь город. Тогда же я увиде-ла довольно скромный городской музей, который мне совершенно не понравился. И вот ко мне приходят на прием его директор и главный художник с предложением сде-лать грандиозный музей истории города. Мы загорелись этой иде-ей, и буквально за три-четыре месяца новый музей был создан. И когда мы его открыли в юби-лейные дни, в сентябре 2008-го, первые посетители откровенно плакали. Это были первостро-ители Новополоцка, и они воо-чию увидели свою молодость. А какой был восторг новопо-лоцких школьников, находящих на размещенном там же огром-ном масштабированном макете города свой дом! В обновлен-ном музее установилась новая традиция — посвящение в спе-циальность прибывающих на работу в Новополоцк специ-алистов.
Что касается музея исто-рии отечественного парла-ментаризма, он создан в фойе Совета Республики по пред-ложению одного из бывших сотрудников Секретариа-та Совета Республики, при-шедшего ко мне на один из приемов. Наша музейная экспозиция призвана рас-крыть историю создания 

Совета Республики как палаты тер-риториального представительства. Средствами музейного показа она повествует об основных направлени-ях деятельности верхней палаты Пар-ламента, убедительно демонстрирует ее роль в законотворчестве, решении вопросов госстроительства, экономи-ки, бюджета и финансов, образования, науки и культуры, социального разви-тия, региональной политики и местно-

го самоуправления, а также междуна-родных дел и национальной безопас-ности.
Экспозиция музея адресована широкой аудитории. Во-первых, пар-ламентариям нашей страны и их зару-бежным коллегам. Во-вторых, поли-тическим и общественным деятелям, слушателям Академии управления при Президенте, белорусскому студенче-ству. Полагаю, это достойный вклад в сохранение исторического наследия нашей страны и обеспечение истори-ческой преемственности. А также это яркий и познавательный способ дове-дения объективной информации о нашей нации и государственности. Что же касается предложения распростра-нить опыт новополоцкого музея, я под-скажу эту идею министру культуры и губернаторам.

Мы должны быть вместе с молодежью— В последнее время все чаще посетителями музея да и Совета Республики в целом становятся моло-дые люди — студенты белорусских вузов, школьники, лицеисты. Кроме того, заметно набирает темпы работы созданный при Национальном собра-нии Молодежный парламент. Надо понимать, все это не случайно?
— Работа с молодежью — одно из наиважнейших направлений работы Совета Республики. Хотя бы потому, что у молодежи есть существенная особенность: необремененность опытом, что позволяет более широко и свободно воспринимать мир и рассматривать порой самые непредсказуемые варианты. И речь не столько о возрастных различиях, сколько о разнице менталитетов и образа жизни. Кстати, это естественно и гово-рит о том, что белорусская нация развивается.

При этом весьма отрадно, что молодые люди ощущают ответствен-ность перед теми, благодаря кому мы живем в суверенном государ-

стве и имеем возможность реализо-вываться в самых различных направ-лениях. Ощущают благодарность — и стремятся оправдать наши надежды. Так, ребятами из Молодежного пар-ламента за весьма небольшой пери-од времени реализован ряд респу-бликанских проектов, способствую-щих сохранению исторической прав-ды. Это и открытие мемориальной доски в честь государственного и пар-тийного деятеля  БССР Сергея Оси-повича Притыцкого, и реконструкция памятного знака «Береза-Картузская» на месте бывшего польского концлаге-ря, и многие другие проекты. И это не может не радовать. Хотела бы поже-лать молодежи относиться ко всему с умом. Так, чтобы и сама она, и дети, и внуки нынешних молодых людей смог-ли осуществить нашу общую, убежде-на, мечту: сделать Беларусь еще краше и сильнее.
Кстати, все чаще молодые посети-тели Совета Республики интересуют-ся, как попасть в Молодежный пар-ламент. И меня это натолкнуло на мысль: а что если формировать этот совет по-другому — не по 10 человек от каждой области и от города Мин-ска, а выбирать от каждого района и города по представителю? Пусть у нас в областях уже имеются молодеж-ные парламентарии, но у них появят-ся дополнительные связующие зве-нья. Постоянное обновление и попол-нение молодыми кадрами происходит и в Секретариате Совета Республики. Да и в рамках проекта «ШАГ» — Школы Активного Гражданина — уже не толь-ко мы идем к школьникам, но и они к нам. И уходят с совершенно иным пониманием того, чем сегодня занима-ются члены Совета Республики и каков у Совета Республики круг решаемых задач.

Убеждена: мы должны быть вме-сте с молодежью. Ведь симбиоз опыта, знаний и профессиона-лизма сенаторов и энтузиазма, пытливости и настойчивости молодых людей дает замеча-тельные результаты.

Что имеете — цените!— Наталья Ивановна, спасибо большое за столь развернутое интер-вью. Надеюсь, наши читатели оценят его по достоинству. Может быть, поль-зуясь случаем, хотите что-либо поже-лать нашей большой и дружной чита-тельской аудитории?— Прежде всего я хотела бы поже-лать коллективу «СБ. Беларусь сегод-ня» побольше читателей, потому что газета замечательная. Я всегда гово-рю: газету будут любить, читать и под-писываться на нее, если люди смогут прочесть в ней про свой город, свой район. Вы это делаете успешно, веде-те хорошо иллюстрированные проек-ты. Ничто, никакие девайсы не заменят живое печатное слово. Кстати, сама я, пока вашу газету не просмотрю цели-ком, не отдаю ее.
Читателям же хочу сказать вот что. Когда-то мы множество раз подписывали открытки родным и знакомым, традиционно желая мира, добра, счастья, здоровья, и не задумывались особо над этими словами. Но сегодня, переосмыс-лив глубину значения этих слов, я желаю и читателям «СБ. Беларусь сегодня», и всем жителям нашей страны, их родным и близким — здоровья. А нашей стране — толь-ко мира и процветания.

Недавно матушка Гавриила, игу-менья Гродненского Свято-Рожде-ство-Богородичного ставропигиаль-ного женского монастыря, с которой мы регулярно общаемся, прислала мне удивительно мудрое высказыва-ние одного из великих. Задумайтесь:

К этому всегда призываю и я: цени-те то, что мы имеем!Беседовал Максим  ОСИПОВ.

За 2020 год и первое полугодие 2021 года членами 
Совета Республики проведено 1298 личных 
приемов, из них 569 выездных, 609 прямых 
телефонных линий, в ходе которых обратились 
4493 человека. 
Всего рассмотрено 7763 письменных обращения, 
в том числе членами президиума Совета Республики — 
4059. Это в два раза больше, чем за весь период 
деятельности Совета Республики шестого созыва (1759).Наибольшее количество письменных обращений к 

членам президиума Совета Республики поступило 
из Минска (1705) и Минской области (668). Из 
Могилевской области направлено 370 обращений, 
Гомельской — 362, Витебской — 361, Брестской — 361, 
Гродненской — 192. 

«Твоя сложная работа —  мечта каждого безработного.Твой непослушный ребенок — мечта каждого бездетного.Твой маленький дом —  мечта каждого бездомного.Твой небольшой капитал — мечта каждого должника.Твое неважное здоровье —  мечта каждого больного неизлечимой болезнью.То, что Всевышний скрывает твои грехи от глаз людей, — мечта каждого опозоренного своими грехами.Твое спокойствие в сердце,  твой спокойный сон, твоя доступная еда — мечта каждого, у кого в стране война.Нужно ценить все, что у тебя есть. Ведь никто не знает, что произойдет с тобой завтра».

/

 iМолодежь – частый гость в Совете Республики. 
Теплая встреча со студентами Полоцкого 
государственного университета. 20 мая 2021 г.
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Краеугольный камень безопасности
В соответствии с указом Национальный центр наделяется ста-

тусом уполномоченного органа по защите прав субъектов персо-
нальных данных. Установлены дополнительные меры, связанные с 
обеспечением их защиты. Это, например, необходимость прохожде-
ния специального обучения лицами, в обязанности которых входит 
защита персональных данных; обязанность ведения учета персо-
нальных данных, подлежащих обработке государственными орга-
нами и иными организациями.

Исполнение указа позволит повысить уровень защиты персо-
нальных данных в государстве и обеспечить более полную реали-
зацию конституционного права граждан на защиту от незаконно-
го вмешательства в личную жизнь, убежден начальник Оперативно-
аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко:

— На наш взгляд, это шаг вперед. В современном мире защи-
та любой информации — это краеугольный камень безопасности 
общества. Но, конечно, это не говорит о том, что завтра мы уже все 
проблемы решим в этой сфере. 

Этот орган будет самостоятельным и независимым, чтобы 
свободно взаимодействовать с государственными и част-
ными структурами. Он будет контролировать правильность 
оборота персональных данных, которые циркулируют в 
огромных количествах, и следить за законностью, четким со-
блюдением норм и правил.

Актуальность и своевременность создания нового органа не 
вызывают сомнений. Прошедшим летом оперативники  ГУБОПиК 
вычислили 44-летнего жителя Минска, который передавал иден-
тификационные сведения о госслужащих в экстремистский теле-
грам-канал. На момент задержания мужчина работал ведущим 
специалистом по экономической безопасности одного из коммер-
ческих банков, а до этого — в правоохранительных органах. Перед 
увольнением минчанин скопировал справочную информацию о 
представителях органов прокуратуры, подразделений  ГКСЭ, ДФР, 
СК и гражданских организаций. С лета прошлого года зафиксиро-
вано немало случаев сливов персональных данных членов изби-
рательных комиссий, журналистов, артистов, служащих различ-
ных организаций. Пусть и заметно реже, но появляются такие дан-
ные в экстремистских чатах и сегодня. И потому явлению этому, 
как и любому иному преступлению, пора выставить действенный 
заслон.

Подтекающие гиганты
Столь пристальное внимание белорусского государства к этой 

сфере объясняется печальным мировым опытом последних десяти-
летий. Случай с крупнейшим американским агрегатором кредитной 
отчетности Equifax, случившийся в 2017-м, считают одним из самых 
серьезных в истории США. Хакерам удалось получить как минимум 
147 миллионов имен и дат рождения, 145 миллионов номеров соци-
ального страхования и 209 тысяч номеров карт с указанием срока 
их действия. Утечка дорого обошлась компании: подвергшаяся ата-
ке Equifax согласилась выплатить почти 700 миллионов долларов в 
рамках международного соглашения. Компания также пообещала 
шесть бесплатных кредитных отчетов каждому американцу, кото-
рого затронул взлом, в течение семи лет. Таким образом, доходы 

организации заметно сократились, не говоря 
уже про имиджевые потери.

Фактически эта утечка данных случилась в 
2016-м, Uber заплатил хакерам 100 тысяч дол-
ларов за удаление данных, которые они неза-
конно заполучили. Об инциденте рассказали 
только год спустя. Компании пришлось при-
знать, что ее бизнес должен быть более про-
зрачным.

Счет на миллиарды
Но, пожалуй, крупнейшая в 

мировой практике утечка данных 
случилась у американской ком-

пании Yahoo, владевшей второй по 
популярности в мире поисковой систе-

мой: из ее анналов в 2013—2014 годах утекло 
3 миллиарда учетных записей пользователей. И 

выяснилось это не сразу. Сперва в сентябре 2016-го 
Yahoo объявила, что в 2014-м стала жертвой крупнейшей 

утечки данных в истории. Злоумышленники, которых компа-
ния назвала «спонсируемыми государством участниками», взло-

мали настоящие имена, адреса электронной почты, даты рождения 
и номера телефонов 500 миллионов пользователей. Затем, в дека-

Александр Лукашенко, 
Президент Беларуси:

— Как считают 
Правительство и 
Оперативно-аналитический 
центр, для практической 
реализации закона и 
надлежащего контроля в 
указанной сфере необходимо 
создать отдельную 
структуру. Вопросы 
защиты персональных 
данных важны для всего 
общества, и проблемы в 
этой сфере необходимо 
решать. Людей это 
беспокоит.

(На совещании с руководством Совета 
Министров, 22 октября 2021 г.)

Утекающие  миллионы
Защита персональных 
данных: реальная проблема 
цифрового мира

/

15 ноября вступает в силу Закон «О защите 
персональных данных». В конце октября Президент 
подписал указ, в соответствии с которым в 
стране создается Национальный центр защиты 
персональных данных. Документ издан в развитие 
норм Закона № 99—3 от 7 мая 2021 года «О защите 
персональных данных» и актуален как никогда.

В 2018-м сервис такси Uber был ош-
трафован на 148 миллионов долларов 
после того, как в результате кибератаки 
в руки злоумышленников попали данные 
приблизительно 57 миллионов клиентов 
и водителей сервиса. Тогда Uber скрыл 
информацию о преступлении, и это было 
хуже, чем сама кибератака. 
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бре 2016-го, Yahoo раскрыла еще одно нарушение, совершен-
ное тремя годами ранее другим злоумышленником, которое 
скомпрометировало имена, даты рождения, адреса электрон-
ной почты и пароли, а также вопросы безопасности и ответы 
миллиарда учетных записей пользователей.

В октябре 2017-го компания пересмотрела эту оценку, вклю-
чив в нее все 3 миллиарда учетных записей своих пользовате-
лей. Впрочем, нельзя исключать и коммерческого интереса в 
жонглировании столь грандиозными цифрами. Дело в том, что 
Yahoo в те годы как раз находилась в процессе поглощения ком-
панией Verizon, которая в конечном итоге заплатила 4,48 мил-
лиарда долларов за основной интернет-бизнес Yahoo. Как 
отмечают аналитики, озвученные перед сделкой нарушения 
снизили стоимость компании более чем на треть миллиарда — 
на 350 миллионов долларов…

«Му-Му» и другие
В России в прошлом году случился целый ряд крупных 

утечек данных. Как сообщил РИА Новости основатель 
сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян, 
в декабре 2020-го случилась утечка персональных 
данных более 100 тысяч москвичей, переболев-
ших COVID-19: достоянием взломщиков стали их 
Ф.И.О., даты рождения, адреса проживания, теле-
фоны, номера паспортов и другие данные. Месяцем 
ранее произошла утечка данных более чем 1,3 мил-
лиона клиентов сервиса «РЖД Бонус», содержащая 
по каждому клиенту адрес e-mail и ID-пользователя, 
зашифрованный пароль, дату регистрации и послед-
него входа в систему, а также служебные данные.

Летом прошлого года взломанными оказались 
клиентские базы портала SuperJob.ru и онлайн-школы 
английского языка Skyeng — каждая объемом под 5 миллио-
нов человек. А в апреле 2020-го случились утечки 12 милли-
онов записей россиян, оформлявших микрозаймы в различных 
микрофинансовых организациях страны в 2017—2019 годах. 

Но самой крупной в прошлом году стала обнаружен-
ная в марте утечка почти 600 миллионов строк данных 
клиентов сервиса «Премиум бонус», обеспечивающего 
программы лояльности популярным кафе и рестора-
нам России: «Му-Му», «Жан Жак», «Империя пиццы» и 
другим.

Шантаж по знакомству
В чем практический интерес злоумышленников от взлома 

баз данных — на этот вопрос дают ответы несколько конкрет-
ных примеров. В 2018 году достоянием кибермошенников ста-
ла личная информация 383 миллионов клиентов одной из круп-
нейших гостиничных сетей мира Marriott International: имена, 
адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, номе-
ра паспортов, даты рождения, пол, информация о прибытии и 
отбытии. 

Все эти данные незаменимы для целого ряда противо-
правных атак: фишинга, социальной инженерии, 
мошенничества с кредитными картами и с идентифи-
кационными данными.

Двумя годами ранее преступники взломали платформу 
знакомств и развлечений для взрослых FriendFinder Network. 
В результате более 412 миллионов учетных записей пользова-
телей пополнили базы кибермошенников. Причем масштабная 
утечка включала не только 339 миллионов аккаунтов с сайта 
AdultFriendFinder.com, но и несколько миллионов давно уда-
ленных пользователями аккаунтов (которые не были удалены 
из баз данных сайта). Понятно, что данные с сайта для взрос-
лых угрожают репутации и могут использовать-
ся для шантажа пользователей.

А в 2013-м одна из крупнейших рознич-
ных сетей США Target пострадала от взло-
ма, который затронул более 41 миллиона 
счетов клиентов с платежными картами, 
а также контактную информацию более 
60 миллионов покупателей торговой 
сети. ПИН-коды самой системы Target 
были зашифрованы, что затрудняло их 
взлом. Однако злоумышленники полу-
чили возможность выдавать себя за 

настоящих владельцев банков-
ских карт.

(2012 и 2016 годы) — 165 миллионов 
учетных записей пользователей;

(октябрь 2013 г.) — 153 миллиона 
учетных записей пользователей;

(май 2014 г.) — 145 миллионов 
учетных записей пользователей;

(декабрь 2018 г.) — 162 миллиона 
учетных записей пользователей;

(май 2019 г.) — 137 миллионов 
учетных записей пользователей. 

В 2018 году хакерами был 
взломан веб-сайт авиакомпании 
British Airways. Взломщики 
перенаправляли жертв на 
поддельный веб-сайт, который 
в итоге собрал личные данные 
более 500 тысяч человек. 
Британского авиаперевозчика 
ждал рекордный штраф в 
230 миллионов долларов. Утечка 
данных, а также последствия 
сбоев в работе оборудования и 
забастовок пилотов привели 
к тому, что British Airways 
столкнулась с многолетним 
кризисом. Акции компании упали 
примерно на 0,8 процента сразу 
после присуждения штрафа, 
хотя авиакомпания заявила, 
что подаст апелляцию. А сразу 
после публикации информации 
об утечке данных ее акции упали 
более чем на 4 процента.

Утекающие  миллионы
Другие крупные утечки данных в XXI веке

LinkedIn

Adobe

eBay

Dubsmash

Canva

Максим  ОСИПОВ. /
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Тот позор, в который 
окунулись послы 
стран Евросоюза, 
недавно посещая 
Куропаты, видела 
вся Беларусь. И не 
только. Мычать в ответ 
на простые вопросы: «Зачем 
вы здесь?», «Кому цветы?», «Что 
это за место?» Тупить глаза 
долу в ожидании, что, наконец, 
отстанут… терять лицо, если, 
конечно, оно еще есть. 
С другой стороны, послы — 
на работе, у них — приказ. Прямо 
из ЕС, так надо понимать. 

А там, в брюсселях, — там, откуда взя-
лась эта гнилая идея: ездить не в 
Хатынь, не в другие пять с лиш-
ним тысяч сожженных белорусских 

деревень, а именно и только в Куропаты? Не 
мог же кризис так сильно ударить по посоль-
ским фондам на бензин, не верится. 

Откуда? И как давно? Чтобы ответить, 
давайте вспомним, кто «поднялся» на 
Куропатах? Кто кости соплеменников, 
сограждан, земляков использовал как 
фундамент для своего политического 
восхождения? Кто на трупах казнен-
ных строил карьеры, получал ман-
даты, кричал лозунги, писал статьи и 
книги? И кто потом, потерпев фиаско, 
в большинстве своем сбежал на За-
пад, уютно устроившись на «радио», в 
«фондах», в «агентствах», уже откро-
венно работая против нашей страны? 

Ответ, пожалуй, знают все: это БНФ 
(«Белорусский народный фронт») и его 
ныне закрывающиеся отростки типа «Адра
джэння», «Таварыства беларускай мовы», 
«Бацькаўшчыны» и прочих метастаз. Имен-
но их Евросоюз традиционно поддерживал, 
начиная с 90-х годов прошлого века. А тра-
диции — они инерцией и сильны. 

Вот послы и поехали — позориться, да, но 
по традиции. 

Пятая колонна
Закладывали же традицию как раз 

бнфовцы. Причем сразу строили ее на обма-
не народа.  

12 сентября 1991 г. на заседании учено-
го совета Института истории АН     БССР было 
принято постановление «О названии, госу-
дарственном гербе, государственном фла-
ге, государственном гимне Белорусской ССР 
и названии ее столицы». Текст готовили в 
том числе завотделами Г. Штыхов и П. Лойко, 
под началом которых работали предводи-
тель БНФ З. Позняк и оппозиционный депу-
тат В. Голубев. На это постановление и опи-
рались тогда депутаты. 

Однако предложение ученого совета 
утвердить бчб в качестве государственно-
го было отвергнуто при его рассмотрении 
в бюро Отделения общественных наук АН 
    БССР. Но Голубев 19 сентября 1991 г., высту-
пая на заседании Верховного Совета     БССР, 
сказал депутатам, что бюро поддержало 
предложения, и эта умышленная дезинфор-
мация прошла.

С вранья страну менять начали, шулер-
ством при голосовании продолжили. Бчб-
символика была навязана меньшинством 
даже не народа, а Парламента, — большин-

ству. Очевидно, намеренно 
замалчивался вопрос о свя-
зи бчб с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Хотя, казалось 
бы, в Беларуси в любую библи-
отеку сходи — все станет оче-
видно.

Бчб-символика была принята как резуль-
тат «зламаць iх псiхалагiчна» и нахрапом 
протащить в жизнь нужное кучке людей, но 
не белорусскому народу.

Бчб-символика была принята 
в результате манипуляций, за которые 
в приличных домах еще сто лет назад 
били канделябром. Шельмовали. 
И выгоняли из общества с позором — 
на всю оставшуюся жизнь.

То, как правдами-неправдами, откро-
венным шулерством, махинациями на грани 
государственной измены протаскивали бчб 
в качестве государственного, мы – опираясь 
только на цитаты самих участников событий! 
– описали подробно («Пойдем от противно-
го», 22.09.21, «СБ. Беларусь сегодня»).

В номере той «Народной газеты» за 
22 июня 1994 г. (тогда печатный орган Вер-
ховного Совета Беларуси) не нашлось ни сло-
ва о дате нападения гитлеровской Германии 
на Советский Союз. Зато ее главный редак-
тор И. Середич, будучи депутатом, букваль-
но распахнул двери и страницы для новояв-
ленных «радетелей» за белорусский народ. В 
2020 году дед Ёся стал невероятным — все 
закономерно. 

Радиостанция «Белорусская молодеж
ная» и ее главный редактор Ж. Литвина (пер-
вый председатель закрытой ныне БАЖ), 
газеты «Имя», «Свабода», «Пагоня» (тоже 
исчезнувшие из нашего медиапространства) 
пытались создать новых белорусских нацио-
нальных героев. Из кого? Из эмигрантов-
националистов, ставших пособниками наци-
стов, из кого же еще. А то и из прямых поли-
цаев, карателей, эсэсовцев. 

Таким будет посвящена отдельная 
статья. Необходимость ее обусловлена 
тем, что с 90-х годов в белорусскую 
историографию и — шире — 
в культурное пространство 
внедрялись обманки: «поэтесса, 
прозаик, ученый, деятель 
эмиграции» — вместо коллаборант 
и предательница. Все имена таких 
персонажей будут подчеркнуты — 
и читайте о них в ближайших номерах. 

Продолжаем 
смотреть, что 
творили в 90-х 
« а д р а д ж э н 
цы»: белорус-
ские изда-
т е л ь с т в а 
публиковали 
книги рене-
гатов К. Аку-

лы, К. Мерляка, 
И. Косяка. Свои-

ми воспоминани-
ями на страницах 

журналов «Спад
чына», «Крынiца», 

газет «Пагоня», «Сва
бода» делился эсэсо-

вец Ф. Кушель. Националистам-эмигран-
там, соучастникам фашистских злодеяний 
и в радужных снах не могло присниться 
такое внимание и активная публицисти-
ческая деятельность в «выданнях новай 
Беларусi». 

Все это активно, в охотку, лично под-
держивали послы европейские и амери-
канский. Частенько собираясь в Дудут-
ках, чтобы сверить часы («Под плинтусом», 
20.05.21, «СБ. Беларусь сегодня»). Часы, 
оставшиеся суверенной, многоконфессио-
нальной, мирной Беларуси. 

Складывалась традиция. 
«Неабходна стварэнне антыфашысц

кай антыдыктатарскай каалiцыi, — дово
дил до своих З. Позняк, — усiх здаровых 
сiлаў беларускага грамадства — як у гра
мадзянскай супольнасцi». Теперь, после 
2020-го, кажется, уже все белорусы осоз-
нали: «гражданское общество» = гранто-
сосы = подрывная работа против своего 
государства («Под плинтусом-2», 2.06.21, 
«СБ. Беларусь сегодня»). 

А вот книгу «Кароткi агляд гiсторыi 
Беларусi» под редакцией П. Рогача, 
изданную в «Клiўленд — Нью Ёрк, 1968» и 
переизданную в 1990-м в Таллинне, тог-
дашние невероятные пытались протащить 
как учебник для наших детей. Для детей 
эмигрантов она таковым и была: «Для 
беларускiх дапаўняльных школаў», стоял 
на ней гриф. 

И четыре снаружи
Вот наша с вами история из той кни-

жонки: «Летом 1944 г. был созван в Мин
ске Второй Всебелорусский Конгресс. 
1023 делегата представляли всю Бела
русь — как под немецкой, так и под совет
ской оккупацией. Конгресс подтвердил 
желание белорусского народа обрести 
полную независимость, желание, выска
занное уже Первым Всебелорусским Кон
грессом в 1917 г. Делегаты единогласно 
заявили, что белорусский народ не при
знает предложенное ему —     БССР. Гит
леровская оккупация воспитала новые 
Советы, которые сейчас продолжают 
освободительное движение». 

Конгресс тот на самом деле «был 
созван по инициативе Белорусской цен
тральной рады (БЦР)». А БЦР, о чем 

Европа и Америка 
верны своим 
традициям. 
В 1945-м они 
позволили 
казнить только 
тех нацистов, 
которых 
уж совсем нельзя 
было не казнить. 
Да и то… 
Остальных 
же «пристроили 
к делу». К какому? 
А продолжать 
воевать против 
    СССР, по давней 
глубокой 
традиции.

АНАТОМИЯ ПРОТЕСТА

Послы 
позорные

/ Для европейских послов 
позориться не впервой, 
можно сказать – традиция



пишет даже Википедия, — это 
«коллаборационистская адми-
нистрация (глава — Р. Остров-
ский, первый зам. — Н. Шкелё-
нок, глава полиции (Белорус-
ская народная самопомощь, 
БНС) — Ю. Соболевский, Бело-
русскую краевую оборону (БКО) 
возглавлял Ф. Кушель». Полицаи, 
предатели и нацистские пропа-
гандисты. 

Подробно обо всех этих кон-
грессах и радах авторы расска-
зывали: «Красным по белому», 
15.10.20, «СБ. Беларусь сегодня». 

БНФ же подхватил предатель-
скую тряпку коллаборационистов 
и созвал в Минске «Первый съезд 
белорусов мира». С 5 по 10 июля 
1993 года — не верится, что совпа-
дение дат случайно. Зато «белору-
совмира» недавно собирали и наши 
беглые. Причем — усмешка истории — 
уже без бнфовцев. 

Вспоминает тогдашний Премьер-
министр Беларуси В. Кебич: «Я 
понимал, что он пройдет под 
диктовку оппозиции, которая 
попытается с его помощью 
заручиться поддержкой 
зарубежных влиятельных 
организаций и, возможно, 
обеспечить себе финансирование. 
Министр иностранных дел 
П. Кравченко выступал с 
Позняком фактически единым 
тандемом».

О Кравченко позже — важно, что и 
на первый, и второй, и на третий съезды 
исправно звали Е. Кипеля — президента 
2-го конгресса, подстилочного. Впро-
чем, после того как тогдашний спикер 
парламента С. Шушкевич приглашал 
эсэсовца Я. Сажича, чтобы взасос поце-
ловать… один думал, что это он — глава 
Беларуси, другой — что это он предсе-
датель Рады БНР. А на самом деле это 
коллаборант обнимался с предателем. 

Академик же Р. Гарецкий, вице-пре-
зидент Академии наук, радовался: «Под 
воздействием новых веяний демокра-
тизации и национально-возрожденче-
ского духа, который особенно проявил-
ся в движении БНФ». 

Не забудем также, что еще в сентя-
бре 1990 года шеф миссии     БССР при 
ООН Г. Буравкин начал организовы-
вать в США встречи активистов БНФ 
(Ю. Ходыко, В. Заблоцкого, Л. Борщев-
ского, З. Позняка) с их духовными пред-
шественниками — белорусскими нацио-
налистами, пособниками гитлеровцев.

П. Кравченко, будучи в официаль-
ном статусе, несколько раз встречался с 
ренегатом-грабителем (и агентом ЦРУ) 
К. Мерляком. Посещал в США коллабо-
рантку и ярую антисемитку Н. Арсенье-
ву. Как историк, он не мог не знать, что 
жена Ф. Кушеля в годы войны актив-
но сотрудничала с гитлеровцами, — но 
цветочки вручал и ручки целовал.

Вот так смотрины состоялись, на 
международном уровне были налажены 
контакты и связи. Ренегат тогда и дея-
тель «Радио Свобода» теперь С. Наум-
чик рассказал, как они позиционировали 
себя и свою страну для Запада: «Бывшие 
коммунисты воплощали собой антина-
родные силы, а БНФ выступал от имени 
всей нации, пытался наставить бедных 
белорусов на путь истинный». На Запа-
де кушали и просили добавки. 

БНФ призывал к «тотальной 
социальной и национальной 
революции», пытался 
саботировать работу местных 
Советов, где большинство 
депутатов не являлись его 
сторонниками. Саботаж 
и мятеж — ничего из нынешнего 
арсенала невероятных 
не напоминает? 

А Запад их принял как родных — и 
потому что сам растил. И по традиции. 

СМИ же тогда в большинстве сво-
ем проявляли уклончивость по поводу 
идеологических целей БНФ, и партию 
чаще всего называли националистиче-
ской. Хотя уже тогда ее можно и нужно 
было считать этноцентрической, тота-
литарной, профашистской. 

Переобувшиеся
В 2020 году к нам заслали штут-

гартфюрера. Которая, потеряв «филан-
тропа и мецената», утешилась с под-
вернувшейся будущей гуайдихой. Она 
же и вбросила в общество лозунг: «Все, 
кто готов шатать крывавы рыжым — 
невероятные!» 

И та часть бчб-интеллигенции, кото-
рая далеко не мозг общества, по ленин-
скому определению, на эту дудоч-
ку повелась. И «переобулась» — в вол-
шебном полете к «новому белорусско-
му порядку». 

В жизни такое бывает, историки 
знают. Этот раз стал не последним, но 
далеко не первым. В начале 90-х годов 
прошлого века точно так же вели себя 
и многие, кто «поставил на бнф». На 
тот самый «новый белорусский поря-
док» — а что, вы думаете, как-то отли-
чалось бы? 

В газете «Свабода» в статье «Бело-
русы в Австралии» авторы С. Корпяко-
ва и А. Старикевич писали об О. Шнеке, 
который их там «здорово принимал». 
Узнав много интересного, они подели-
лись с читателями: «Когда Лукашенко 
называет меня полицаем, он делает 
мне честь… так как белорусская поли-
ция охраняла порядок, сражаясь с лес-
ными бандитами, которые уничтожали 
мирное население. Это только в 1943 г. 
их начали называть партизанами». 
Переобувшиеся карателю не возража-
ли — вдруг выгонит? 

Прозаик В. Орлов делал интервью 
с «писателем» ренегатом К. Акулой и 
писал предисловие к его книге «Зма-
гарныя дарогi», изданной в Беларуси.

Внук и правнук кулаков Д. Дрозд 
желал и желает: «В свободной Белару-
си Л. Гениюш будут стоять памятники — 
белорусским героям нужна не реа-
билитация, а признание их правоты». 
Гениюш — коллаборантка известная. 

«В поисках эмигрантской литера-
туры» делегация в составе О. Трусо-
ва, А. Мальдиса, В. Снопковского съез-
дила в Германию: «Назавтра сходи-
ли на могилку Д. Космовича и отда-
ли дань его памяти. В его архивах мы 
нашли многое, много интересного и 
важного». Наверное, о собственно-
ручном уничтожении им, начальником 
окружной полиции Смоленска, мирных 
жителей на Кукиной горе? «Стариков 
и детей бросали в яму живьём и зака-
пывали. Когда яма сровнялась, Кос-
мович утрамбовал могилу сапога-

ми… грудного ребёнка взял за ножку и 
выстрелил в голову» — нет, не об этом. 

С. Ерш с восторгом описывал: «Тре-
тьего июля 1997 года в Вильнюсском 
аэропорту мы встречали Бориса Рогу-
лю. Ожидая своего бывшего коман-
дира, выстроилась небольшая группа 
ветеранов — военных батальона абве-
ра «Дальвитц», Новогрудского бело-
русского эскадрона». 

Т. Клыковская в газете «Имя» в ста-
тье «Обреченный эскадрон» чуть не 
падает на грудь этому «генерал-майору 
Рады БНР»: «В 1942 г. они мечтали соз-
дать национальные белорусские вой-
ска. И неизвестно, кто из них подлинные 
патриоты: старики с орденскими план-
ками, шагающие каждый год по глав-
ному проспекту белорусской столицы, 
или фермеры, адвокаты, профессора, 
которые, в отличие от многих жителей 
Беларуси, знают свое имя». 

Ну не су…сво…све…(зачеркнуто) не 
«сьвядомыя» ли? 

Так, используя свои 
многочисленные СМИ (при 
поддержке переобувшихся 
государственных), бнфовцы 
формировали плеяду «новых 
героев Беларуси». Чтобы 
заменить, подменить, подсунуть 
их вместо «старых». Не то ли 
самое делали и все новые медиа, 
занимаясь социохакингом лет 
десять до 2020-го?

И западные послы традиционно их 
поддерживали, подкармливали, под-
талкивали. 

Верность 
традициям

Европа и Америка вер-
ны своим традициям. В 
1945-м они позволили 
казнить только тех 
нацистов, которых 
уж совсем нель-
зя было не каз-
нить. Да и то… 
О с т а л ь -
ных же 

«пристроили к делу». К какому? А про-
должать воевать против     СССР, по дав-
ней глубокой традиции.

В 1990-х стали поддерживать тог-
дашних бчбанутых. Даже Клинтон при-
летал: съездить в Куропаты с Шушкеви-
чем и Позняком (какова компания? «пан 
аптекарь, пьяный говниш, две курвы и 
я»). Посидел на скамейке, сыграл на сак-
се — и улетел. Даже не обещал вернуться. 

А вместе с ними поддерживали да 
подталкивали и все то полицайское 
кубло, которое сумело сбежать на Запад 
и бчбанутыми начало снова провозгла-
шаться «хер-роями». 

И подкидывать местным переобу-
вшимся, будущим коллаборационистам. 

Как видим, идут века — традиции 
не меняются. Drang nach Osten — 
всегда, в разных видах и ипоста-
сях, но — не отменимо. Видимо, 
в крови. 

Есть фото, где М. Колесникова, 
П. Данейко, О. Чекулаева и К. Федоро-
ва позируют под вывеской кинотеатра 
«Победа». С шампанским. Ранним утром 
9 августа 2020 года. Перед блицкригом. 

А вот другое фото. С него нам радост-
но скалятся А. Козулин, И. Сурвилла, 
З. Позняк, С. Шушкевич, А. Милинкевич. 
Тоже — «мирные протестанты». И если у 
них спросить — стопудово тоже неверо-
ятные. 

Они нашли друг друга. Предатель 
изменника завсегда поймет. 

А послы по традиции снова при-
перлись поклониться скамейке, вспом-
нить Монику — а заодно и тех, кто на их 
деньги все эти годы «шатал рыжым». 
Традиция — штука сильная. Уж если ты 
с натравливания на эти земли сперва 
крестоносцев, а потом нацистов начи-
нал, то зачем же останавливаться? 

Они и продолжают. В полном соот-
ветствии с «европейскими ценностя-
ми». В число которых фашизм — вхо-
дит. А интернационализм — нет. А мир-
ное сосуществование нужно лишь на 
время — на то время, чтобы как следует 
замахнуться очередным топором-блиц-
кригом: а вдруг на этот раз повезет?

Просто интересно: а что, вот эти вот 
послы позорные, они и вправду не мыс-
лят себе, что когда-нибудь и сами могут 
оказаться в Куропатах? Со всеми, кто 
с их рук кормился и лизал? Как враги 
белорусского народа? 

А вот у нас говорят: не зарекайся. 
Но вряд ли они послушают. 

Анатолий     БАДУЛИН,  
кандидат исторических наук.

Андрей     МУКОВОЗЧИК.
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Послы 
позорные

 iП. Кравченко  
и К. Мерляк 
перед 
праздником. 
21 марта  
1992 г.,  
Нью-Йорк.

 iИ. Сурвилла, А. Козулин, З. Позняк, С. Шушкевич, А. Милинкевич.  
2009 год, где-то у Эўропе.

 iАусвайсы, которыми Д. Космович 

не брезговал торговать.

/
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Александр 
Лукашенко, 

Президент Беларуси:

«Вирус, к сожалению, 
никуда не уйдет 
в ближайшие 
годы. Этот тезис 
уже неоспорим. 
Оспаривают, 
поможет 
ли коллективный 
иммунитет. 
На планете уже 
больше 7 миллиардов 
человек. При 
этом западные 
производители 
заявили, что 
поднимают цену  
(на вакцину). Отсюда 
вывод: спрос на этот 
товар будет, и очень 
значительный. 
Не проспим, 
развернемся — 
значит, быстро 
получим производство 
с экспортным 
потенциалом 
на сотни миллионов 
долларов».

(Во время посещения  
ОАО «БелВитунифарм». 

12 августа 2021 года.)

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Маргарита Досина, 
начальник отдела 
науки Министерства 
здравоохранения: 
— Уже получен прото-
тип, отработаны штам-
мы, которые войдут в вак-
цину, проверяется эффек-
тивность. По плану к кон-
цу 2023 года препарат 
должен выйти в обиход. 
А опытно-промышленная 
партия должна появить-
ся к концу июня 2022 года. 
Сегодня на рынке мно-
го вакцин, но мы произве-
дем собственный аналог, 
который будет такой же по 
эффективности. А по цене, 
естественно, дешевле. Это 
даст возможность привить 
больше пациентов. Кро-
ме того, мы будем прово-
дить тот объем испытаний, 
который позволит выйти 
на экспорт. Однако в пер-
вую очередь, безусловно, 
удовлетворим потребности 
белорусов.

Здоровье людей 
превыше всего

Вакцина, 
лекарства 

и акцент на 
плановую помощь

В пресс-службе  Президента 
подчеркнули, что 140 миллионов 

рублей будут направлены на приоб-
ретение вакцин против коронавируса, а 

также различных препаратов: противо-
опухолевых, противотуберкулезных, сер-

дечных и иных. Все это позволит обеспечить 
качественное оказание медицинской помо-
щи, в том числе плановой, и бесперебойную 
поставку в организации здравоохранения 
лекарственных средств, включая вакцины. 

Особый акцент хочется сделать на препа-
ратах, не касающихся лечения ковида, а необ-
ходимых людям с онкологией, проблемами 
с сердцем и другими болезнями. Глава госу-
дарства уже не раз говорил, насколько важ-
но, чтобы медики не зацикливались только 
на пандемии, а продолжали лечить и другие 
патологии. Благодаря решениям Президента 
в стране не прекращалась плановая помощь, 
наши люди не обделены вниманием профиль-
ных врачей. А это вселяет надежду и с боль-
шой долей вероятности значит, что после «эры 
ковида» мы не столкнемся с огромной волной 
пациентов с другими проблемами.

 ɴ  СКАЗАНО
Александр Лукашенко,  
Президент Беларуси:
«Если ковид ушел, и к нам хлынула эта 
отложенная онкология? Опять у нас будет 
500 человек в очереди на онкологические 
операции, опять получится обвал. Поэтому 
нельзя останавливать лечение других болез-
ней ни в коем случае. Ничего нельзя отклады-
вать — вот такая задача».

(Во время посещения Лидской ЦРБ. 
26 октября 2021 года.)

Новые тенденции  
в развитии фармакологии

Все мы помним, как в середине августа 
Президент посещал предприятие под Витеб-
ском, где планируется производство бело-
русской вакцины от COVID-19. Тогда Гла-
ва государства подчеркнул, что нужно смо-
треть в будущее: после ковида придет новая 
проблема и нам нужно быть к ней готовыми. 
Как? Разрабатывать и другие вакцины. Быть 
в этом вопросе самостоятельными, ведь тот, у 
кого окажется спасительный препарат, и будет 
диктовать свои условия на рынке. У остальных 
шансов на мнение нет — приходится «подчи-
няться»: это нам продемонстрировала ситуа-
ция с пандемией. 

Гонка вакцин стартовала уже спустя пару 
месяцев после начала пандемии: чуть ли не 
каждая страна с крупными фармпроизвод-
ствами стремилась поскорее выпустить пре-
парат, который бы спас человечество от эпи-
демии. Соперничество идет по сей 
день, конкуренция усилива-
ется. Кроме вакцин, кото-
рые уже на слуху, разра-
батываются и другие пре-
параты. Причем не только в 
виде прививки, но и в виде 

таблетки или спрея. Эта 
тема точно не поте-

ряет актуальности в 
ближайшие годы: 

Беларусь не 
должна отста-

вать. Конечно, 
п р о и з в о д -

ство вакци-

ны — сложный и 
высокотехнологич-
ный процесс, но у наших 
ученых есть преимущество. 
Они имеют возможность проа-
нализировать десятки штаммов и 
выбрать для отечественного препа-
рата наиболее актуальные варианты 
вируса. Ученые обещают: наша вакцина 
будет эффективна и безопасна. 

В новом президентском указе говорит-
ся, что инвестпроект предусматривает стро-
ительство в деревне Должа Витебской обла-
сти завода по производству вакцин (с рекон-
струкцией имеющегося производства). Про-
изводственная база ОАО «БелВитунифарм» 
определена Правительством как наиболее 
перспективная площадка для опытно-про-
мышленного производства вакцины, исходя 
из степени готовности инфраструктуры, нали-
чия подготовленных специалистов, а также 
возможности последующего развития био-
технологического кластера. Разработка оте-
чественной вакцины ведется подведомствен-
ными Минздраву и Национальной академии 
наук организациями: сейчас подготовлена 
серия прототипного варианта препарата. 

Указом предусматривается освобожде-
ние технологического оборудования, сырья 
и материалов, ввозимых на территорию 
страны для реализации инвестиционного 
проекта, от обложения ввозными таможен-
ными пошлинами и налогом на добавлен-
ную стоимость.

 ɴ  КОММЕНТАРИЙ В  ТЕМУ
Сергей Беляев, генеральный директор  
РУП «Белмедпрепараты»:
— Совместно с «БелВитунифармом» мы соз-
дали предприятие, главная цель которо-
го — создание белорусской вакцины против 
коронавируса. На первом этапе этот про-
цесс будет состоять из двух стадий: активный 
компонент планируем производить на «Бел-
Витунифарме», а готовую вакцину — на мощ-
ностях «Белмедпрепаратов». Параллельно 
будет вестись проектирование и строитель-
ство производственного комплекса, который 
позволит делать вакцину по полному циклу: 
это планируется к 2023—2024 году. А пер-
вый этап запускаем уже в следующем году: 

вакцина пойдет на доклинические 
и клинические исследования, 
чтобы мы могли доказать безо-
пасность и оценить эффектив-
ность. Скорее всего, бело-
русская вакцина будет дву-
дозной однокомпонент-
ной: один компонент 

вводится дважды. 
Христина 

 ГЛУШКО.

Вчера Глава 
государства 
распорядился 
выделить 
Министерству 
здравоохранения 
дополнительные 
средства 
из резервного фонда 
Президента в сумме 
140 миллионов 
рублей. Кроме 
того, Александр 
Лукашенко подписал 
указ о реализации 
в 2021—2023 годах 
инвестиционного 
проекта 
по организации 
производства 
отечественной 
вакцины против 
COVID-19  
на площадях ОАО 
«БелВитунифарм». 
Мы узнали 
у экспертов, на какие 
нужды потратят 
полученные деньги 
и как сегодня 
продвигается 
разработка 
белорусского 
препарата.

 ɴ  КОМПЕТЕНТНО
Борис Андросюк, заместитель 
министра здравоохранения:
— Предварительные планы 
составлены: закупка и расхо-
дование средств, выделенных 
 Президентом, будут осущест-
вляться под контролем Минздра-
ва. Часть из них пойдет на закуп-
ку вакцины, часть — на лекар-
ства для борьбы с ковидом, а так-
же на закупку других препаратов, 
в том числе онкологических. Без-
условно, это очень серьезная 
помощь со стороны Главы госу-
дарства: хочется высказать сло-
ва признательности за внимание 
к системе здравоохранения в эти 
тяжелые времена. 

На что потратят средства из резервного фонда Президента 
и как продвигается разработка отечественной вакцины/

/
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Укрощение строптивых
Первые звоночки прозвенели несколь-

ко лет назад, когда правительства ряда 
восточноевропейских стран отказывались 
размещать у себя мигрантов с Ближнего 
Востока. Тогда основное бремя взяли на 
себя Германия, Франция, Италия и Испа-
ния, которые и были основной целью спа-
сающихся от войны и разрухи беженцев.

Сегодня ситуация с ними повторя-
ется, но основными воротами проник-
новения мигрантов становятся уже вос-
точноевропейские страны. Им это очень 
не нравится, они норовят переложить 
свои проблемы на Брюссель и Бер-
лин. При этом фактически способству-
ют проникновению беженцев со сво-
их территорий далее на запад, как бы 
ни пытались изображать брутальную 
борьбу с нелегальной миграцией.

Он очень ярко проявился и в нача-
ле пандемии COVID-19, когда стра-
ны ЕС долгое время в одиночку сража-
лись с новой напастью, а Еврокомиссия 
длительный период была просто неде-
еспособна, не оказывая никакой помо-
щи. Государства Европы закрывали гра-
ницы и вводили локдауны, совершенно 
не оглядываясь ни на какую евробюро-
кратию.

И только сейчас в ЕС начинают выра-
батывать некие общие подходы, пред-
лагают многомиллиардный план по 
восстановлению экономики наиболее 
пострадавших от пандемии стран. Но и 
тут оказывается, что единства нет и за 
свою строптивость Польша, Венгрия 
могут быть наказаны — лишены этих 
средств.

Польский премьер-министр Матеуш 
Моравецкий даже сравнил это с началом 
третьей мировой войны, которую Евро-
комиссия якобы может начать. То есть 
страсти кипят нешуточные. 

Поляки хотят и деньги из Брюсселя 
получать, и свое национальное пра-
во поставить выше европейского, 
да еще и выслужиться перед США 
в качестве «троянского коня».

Отчего болит голова 
в Брюсселе

Линии раскола в Европе проходят 
не только из-за отношения к мигрантам 
и попыток выйти из наднациональной 
юрисдикции. ЕС утрачивает единство 
также из-за внешнего влияния, которое 
имеет разнонаправленный характер.

После выхода Британии из ЕС стало 
совершенно очевидно, насколько рас-
ходятся ее интересы с интересами кон-
тинентальной Европы. Мы видим это на 
примере обострившихся отношений с 
Францией — это и конфликт из-за рыбы 
в Ла-Манше, и противоречия французов 
и англосаксов вокруг Австралии и Оке-
ании, и помощь в милитаризации Укра-

ины, которая становится пороховой 
бочкой Европы и очевидной головной 
болью для ЕС.

Британия и США проецируют свои 
интересы внутрь ЕС, в том числе 
через восточноевропейскую фронду 
Брюсселю — Польшу, Прибалтику, 
Румынию, которые пытаются 
выстроиться в санитарный кордон 
между Россией и Западной Европой 
и активно продают свои услуги 
американцам.

В свою очередь Германия, Австрия и 
Италия пытаются найти взаимопонима-
ние с Россией в энергетической сфере, 
продвигают «Северный поток — 2», что 
очень не нравится полякам, прибалтам и 
их заокеанским патронам.

Польша и страны Балтии актив-
но включились в процесс милитариза-
ции на восточных границах ЕС, и боль-
шой вопрос, насколько это отвечает инте-
ресам Брюсселя, Берлина и Парижа, 
поскольку в данном случае новые точки 
напряженности будут ослаблять именно 
их, играя в пользу англосаксов, для кото-
рых конфликты внутри Европы и на ее 
границах — это возможность наращивать 
свое влияние, управлять процессом.

Кто хозяин в доме
Очевидно, что идея европейского 

единства, европейских ценностей и сам 
Европейский союз как институт пере-
живают серьезный кризис. Солидарно-
сти на самом деле никакой нет, а ценно-
сти не вызывают энтузиазма в обществах 
государств-членов. Особенно те ценно-
сти, которые доведены до абсурда и за 
их игнорирование уже следуют штрафы 
и санкции.

Означает ли это, что ЕС будет дегради-
ровать и распадется в ближайшее время? 
Скорее всего, нет. Слишком много было в 
него вложено ресурсов и усилий, поэтому 
непослушных членов, таких как Польша, 
будут приводить к порядку, наказывать 

и демонстрировать всем остальным, кто 
в союзе хозяин. Наказывать будут самым 
чувствительным — деньгами, без которых 
страны Восточной Европы долго не про-
держатся.

Но наказания и приведение в чув-
ство не отменяют наличия в ЕС серьезных 
проблем со стратегическим мышлением. 
Если бы оно было на должном уровне, 
то многих кризисов как внутри союза, так 
и на его границах можно было бы избе-
жать. Это касается и беженцев, и ситуации 
вокруг Украины и Беларуси, и отношений 
с Россией.

Стратегическая несамостоятельность 
и недальновидность — основные 
проблемы Европы, решения которых 
пока не видно. 

В военно-политическом плане ЕС все 
еще находится под зонтиком  НАТО, а это 
значит, что именно от воли и намерений 
американцев зависит безопасность Евро-
пы. Как США могут пренебрежительно 
относиться к своим же союзникам, мы уже 
не раз видели в последнее время.

В ценностном и идеологическом пла-
не в ЕС до сих пор верят в собствен-
ную исключительность и миссию, хотя 
уже давно понятно, что та интерпрета-
ция европейских и универсальных цен-
ностей, которую продвигает ЕС, не может 
быть приемлемой даже в соседних с ним 
обществах: в Турции, России, Беларуси и 
так далее.

Впрочем, это не отменяет стремле-
ния эти ценности навязывать и делать их 
абсолютным критерием истины, что ведет 
к конфликтам и противоречиям. Если не 
менять подходы, не становиться более 
адекватным изменившейся обстановке, 
где у Европы нет монопольного права на 
истину, где нужно договариваться с сосе-
дями ради обеспечения общей безопас-
ности, то Европейский союз ждет неза-
видная судьба.

Алексей ДЗЕРМАНТ, 
политический аналитик.

В ЕС кипят 
нешуточные 
страсти. Где 
проходят линии 
раскола  
и к чему они 
приведут

Европейское 
(не)единство

По сути, все 
высокопарные 
слова о европейской 
солидарности, 
приверженности 
общим ценностям 
оказываются 
фикцией, потому что 
при столкновении 
с реальными 
проблемами на 
первый план выходит 
национальный эгоизм.

Показательное наказание польских 
властей за непослушание со стороны 
европейской бюрократии в виде штрафа 
в 1 млн евро в день (причиной стал отказ 
отменять возможность дисциплинарного 
давления на судей в Польше) — это 
очередной сигнал о том, что с пресловутым 
единством и солидарностью в Евросоюзе 
не все в порядке.

/
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«Альфа» для 
хорошего вкуса

— В 2017 году был получен 
первый купаж винного дис-
тиллята, — рассказал анти-
кризисный управляющий 
ОАО «Пинский винодельче-

ский завод» Виктор Пилец-
кий. — Часть его была 
заложена на выдержку на 

древесине дуба. Этим наш коньяк 
и уникален. На предприятии 
проводилась закрытая дегуста-
ция, на которой были представ-
лены три трехлетних зашиф-
рованных образца коньяков из 
Молдовы, Армении и Белару-
си. В ходе дегустации высшую 

органолептическую оценку 
получил наш образец. 

Почему именно «Альфа»? 
В Научно-практическом цен-

тре по продовольствию про-
водился анализ технологиче-
ского потенциала этого сорта, 
выращенного в Беларуси. И 

оказалось, что «Альфа» обла-
дает великолепным сахарокис-
лотным балансом, позволяю-

щим изготавливать виноград-
ные виноматериалы с необхо-
димой долей этилового спирта 
без внесения сахара и питье-

вой воды.
Пинский винодельческий 

завод — первое и единственное пред-
приятие в Беларуси, получившее пра-
во на производство виноградных вин 

и виноматериалов из собственного 
сырья. В 2003 году в поселке Садо-
вый, что в 10 км от Пинска, на тер-
ритории подсобного хозяйства зало-

жили виноградник. Первые 40 соток 
были высажены благодаря энтузиаз-
му одного человека — Чеслава Лима-
новского. Именно ему, уроженцу Брас-

лавщины, бывшему главному инжене-
ру судоремонтного завода, принадлежит 
идея создания промышленного вино-
градника. К слову, всю партию посадоч-
ного материала Чеслав Михайлович под-
готовил сам, а затем и долгое время рабо-
тал на плантации.

Сегодня заводской виноградник рас-
кинулся уже более чем на 70 гектарах 
(24 га — плодоносящих), где выра-
щиваются комплексно-устойчивые 
технические сорта винограда.

Вспомним 1946 год
Но не надо думать, что до этого 

момента виноград считался у нас 
такой уж суперэкзотикой. Ниче-

го подобного! Беларусь знако-
ма с солнечной ягодой с дав-
них пор. А если точнее, то с 
бронзового века. Уже тог-
да керамические изделия 
украшались орнаментом в 
виде грозди. 

Первые же письменные 
свидетельства о посадках 
винограда на террито-
рии Беларуси относятся 
к X—XII векам. Киевский 
князь Владимир обра-
зовал новый епископат 
в Турове, которому при-
давались Пинск, Волко-

выск, Городень и другие 
«…села, винограды, зем-

ли бортные, волости со все-
ми придатками…». Давались 

указания и об укрытии лоз на 
зиму. Позже был свой виноград-

ник и у Радзивиллов в имении Аль-
ба близ Несвижа, и в саду Горыгорец-

кого земледельческого училища. И даже в 
местечке Фатынь Лепельского уезда, что 
на Витебщине.

Научное же сортоизучение культу-
ры началось в 1935 году в Цен-
тральном ботаническом саду и на 
Белорусской плодоовощной опыт-
ной станции (ныне РУП «Институт 
плодоводства») в Лошице-1. 

В 1946 году Совет народных комис-
саров принял постановление о развитии 

виноградарства в Беларуси. Были 
организованы виноградарские кол-
хозы и совхозы, в основном в Брест-
ской и Гомельской областях, а также 

Там,  
где зреет 
виноград

Как прижилась  
в Беларуси 
экзотическая ягода
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 ɴ ФАКТ
В Государственный реестр Беларуси  

включено 17 сортов винограда: 

технические —  
«Альфа»,  
«Бианка», 
«Кристалл», 
«Маршал Фош», 
«Таежный 
изумруд», 
«Фиолетовый 
августовский»; 

столовые —  
«Агат донской», 
«Алешенькин», 
«Антек», 
«Космос», 
«Космонавт», 
«Краса Севера», 
«Красотка», 
«Новоукраинский 
ранний»; 

универсальные —  
«Зилга»,  
«Минский розовый», 
«Супага». 
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несколько плодоовощных опытных станций 
(в Жировичах, Червене и др.). Разработана 
и государственная программа по виногра-
дарству. 

По данным переписи 1953 года, в Бела-
руси выращиванием солнечной ягоды 
занимались 53 колхоза, 96 государствен-
ных хозяйств и почти 2000 частников. 

В 1962 году уже было районировано 
7 ее сортов. Это было время наибольшего 
расцвета виноградарства за всю историю 
Беларуси. Затем наступил период упадка и 
забвения. Сегодня интерес к винной ягоде 
вновь возрастает. 

Виноградная республика 
По прогнозам ученых Международного 
союза охраны природы, из-за измене-
ний климата к 2050 году зона вино-
градарства сместится на 200—300 км, 
а в некоторых регионах и на 400 км, то 
есть в Скандинавию, Великобританию, 
Россию и Беларусь. 

На юге Франции и Италии виноградни-
ков не останется. Непригодными для выра-
щивания солнечной ягоды станут и многие 
исконно винодельческие регионы Южной 
Африки, Австралии и Калифорнии. 

Поэтому у Беларуси есть все шансы 
стать виноградной республикой. 

Товарным яблоком мы себя уже обеспе-
чили. Понятен интерес фермеров и к зем-
лянике садовой. Из всех плодовых культур 
она дает самые «быстрые деньги». Но уже 
чувствуется переизбыток продукции и воз-
растающая конкуренция. Промышленное 
производство косточковых культур (вишня, 
гибридная алыча, слива, черешня) в наших 
природно-климатических условиях — дело 
достаточно хлопотное и весьма рискованное. 

Виноградарство же действитель-
но может стать одним из перспективных и 
прибыльных направлений нашей экономи-
ки. По мнению Александра Лукашенко, в 
сельхозотрасли нужно производить то, что 
может удивить людей. И расширять произ-
водство в объемах за счет нетрадиционных 
для нас культур. Да и государственная про-
грамма инновационного развития предус-
матривает сокращение закупок по импорту, 
в том числе и сельскохозяйственной про-
дукции.

Будучи в 2018 году с деловым визитом 
в Таджикистане, Президент внимательно 
ознакомился с возделыванием винограда. 
Как результат — распоряжение «О мерах 
проведения полевого опыта по интро-
дукции подходящих плодовых культур из 
Республики Таджикистан». И уже в апре-
ле 2019 года в ОАО «Остромечево» Брест-
ского района на 10 гектарах был заложен 
белорусско-таджикистанский сад Дружбы 
имени Эмомали Рахмона. 

Пока же винодельческие предприя-
тия Беларуси выпускают напитки, исполь-
зуя коньячные спирты, произведенные в 
других странах. Это как минимум нера-
ционально. Закупки чужого сырья никак 
не стимулируют развитие собственного 
виноградарства, в том числе и его базис-
ную отрасль — питомниководство. В ито-
ге сохраняется постоянная зависимость от 
импорта, не готовятся и свои кадры. Импор-
тозамещение же открывает для белорус-
ских виноградарей и виноделов дополни-
тельные перспективы. 

Сегодня под виноградниками в сель-
скохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
занято около 90 гектаров. 

Все необходимое для того, чтобы 
виноград в ближайшие годы стал пер-
спективной и популярной для Беларуси 
культурой, у нас есть. В первую очередь 
современные плодоводческие пред-
приятия различных форм собственно-
сти. Выделены и ранние комплексно-
устойчивые высокоурожайные винные 
сорта. Разработаны технологические 
схемы возделывания солнечной ягоды, 
в которые, возможно, придется внести 
лишь небольшие корректировки.

К тому же виноград — культура 
очень пластичная (легко приспоса-
бливается к новым природно-кли-
матическим условиям) и достаточно 
скороплодная: первый урожай 
можно получить уже на 2—3-й год 
после посадки саженцев. Плодоно-
сит же виноград десятки лет. 

Идеальная коллекция
Изучением винограда занимаются 

сразу несколько НИИ — Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по про-
довольствию, Институт эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси, Бело-
русская государственная сельскохо-
зяйственная академия. И, конечно же, 
Институт плодоводства как держатель 
самой крупной коллекции винограда в 
стране.

Начало же этой ампелографиче-
ской коллекции было положено в Пин-
ске еще в 1939 году тогда никому не 
известным бухгалтером И. И. Шевчуком. 
С 1930 года в открытом грунте он выра-
щивал более 100 сортов винограда. Его 
достижения неоднократно были отме-
чены серебряными медалями  ВДНХ 
 СССР. По сути, он разработал «азбуку» 
виноградарства в Беларуси. 

Вплоть до начала XXI века пинская 
ампелографическая коллекция счита-
лась одной из крупнейших в зоне север-
ного виноградарства. Равных ей на тер-
ритории бывшего Советского Союза не 
было. Увы, в 2010 году было принято 
решение о закрытии пинского опорного 
пункта и о переносе коллекции (вернее, 
отдельных сортов) в Самохваловичи.

Сегодня в институте виноград вы-
ращивают как на открытых план-
тациях, так и в огромных парниках. 
На 2 га — более 500 сортов аме-
риканской, немецкой, венгерской, 
российской и украинской селекций. 
17 сортов, в том числе и пять бело-
русских, районировано. 

В РУП «Институт плодоводства», 
как рассказал заместитель директора 
по научной работе Анатолий Криво-
рот, проводятся исследования по кол-
лекционному и первичному сортои-
зучению винограда. Основная цель — 
выявление морозостойких сортов, с 
высоким и стабильным урожаем, бога-
тым биохимическим составом (в пер-
вую очередь по накоплению сахаров), 
с коротким сроком вызревания гроз-
дей и лозы, устойчивых к заболевани-
ям и вредителям, пригодных для про-
мышленного возделывания в неукрыв-
ной культуре. Все это в будущем гаран-
тирует высокое качество продукции, ее 
рентабельность и конкурентоспособ-
ность.

Курирует коллекцию винограда 
научный сотрудник отдела селекции 
плодовых культур Владимир Устинов.

— Попытки вывести собственные 
сорта винограда предпринимались с 
1960 года. «Минский розовый», «Кра-
са Севера», «Антек» — разработки бело-
русских ученых, а «Космос» и «Космо-
навт» — совместная работа с россий-
скими селекционерами, — объясня-
ет Владимир Николаевич. — Сейчас мы 
пробуем выводить технические сорта, 
пригодные для промышленного про-
изводства вина и коньяка. Но об успе-
хах говорить пока рано. По совокупно-
сти признаков уже выделено 29 пер-
спективных сортов и гибридов. Из крас-
ных сортов хороши «Маркет», «Маршал 
Фош», «Регент», а из белых — «Бианка», 
«Кристалл», «Солярис».

Сегодня во многих странах на 
правительственном уровне ста-
вится вопрос развития оте- 
чественного виноградарства 
и виноделия. Уже разработа-
ны Концепция развития ви-
ноградарства и виноделия в 
государствах — участниках СНГ 
и Перечень первоочередных 
мероприятий по ее реализации 
на период до 2026 года. В этих 
документах, помимо прочего, 
затрагиваются вопросы созда-
ния малых виноделен и развитие 
винного агротуризма. 

Конечно, в нашем северном вино-
градарстве определенная доля риска 
есть, но… Кто не рискует — тот не 
пьет (собственного) шампанского или 
коньяка!

Наталья  ТЫШКЕВИЧ. 

Всего в мире, 
по разным оценкам,  
от 10 000  
до 20 000  
различных 
сортов 
винограда.  
И постоянно 
выводятся новые.

Для изготовления 
одной  
бутылки  
вина  
необходимо 
как минимум 
600 виноградин.
В 2019 году 
на аукционе 
в Японии 
гроздь 
винограда 
сорта Ruby Roman 
(«Римский рубин») 
была продана  
за 11 тысяч долларов.  

У рубиново-красных 
виноградин, размером  
с мячик для гольфа,  
особый освежающий  
вкус. 

 ɴ КСТАТИ 
Небывалый размах в Белару-

си получило и любительское 
виноградарство. Практиче-
ски в каждом регионе стра-
ны есть увлеченные садово-
ды, в коллекции которых не 
одна сотня сортов и гибрид-
ных форм винограда с гроз-
дями всевозможных расцве-
ток и весом до 2,5 кг. Осенние 

выставки, проводимые еже-
годно в Пинске, Гомеле, Мин-

ске, Самохваловичах и других 
городах Беларуси, собирают тыся-

чи поклонников солнечной ягоды.

/
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4 ноября
 � В 1890 году в Лондоне заработала 
первая электрическая линия метропо-
литена. На английском линию назвали 
Metropolitan Railway. Именно с тех пор в 
обиход разных стран вошло привычное 
слово «метро». Постепенная электри-

фикация началась и на действующих к 
тому моменту участках. Ее удалось за-
вершить спустя 23 года. Сегодня Лон-
донский метрополитен включает в себя 
270 станций, а протяженность путей 
составляет около 400 километров. Для 
сравнения: в минском метро этот пока-
затель примерно в десять раз меньше.

5 ноября
 � В Советском Союзе открылся первый 
планетарий. Произошло это в 1929-м в 

Москве. Сегодня в планетарии есть не-
сколько уровней, которые рассказыва-
ют о различных аспектах астрономии. 
Кроме прочего, здесь действует самый 
большой телескоп Москвы, доступный 
для всех желающих.

6 ноября
 � В этот день 34 года назад основан 
Государственный музей истории бе-
лорусской литературы. Впрочем, для 
посетителей экспозиция стала доступ-
ной лишь спустя четыре года. Сегодня 
это крупнейший литературный музей 
страны, фонды которого насчитыва-

ют более 41 тысячи единиц хранения. 
Наиболее яркие выставки посвящены 
Василю Быкову, Кондрату Крапиве, 
Владимиру Короткевичу и другим из-
вестным литераторам Беларуси.

7 ноября
 �В 1941-м в Москве на Красной площа-
ди состоялся военный парад советских 
войск. Его провели в условиях тяжелых 
боевых действий, разворачивавших-
ся на подступах к Москве. С помощью 
парада советское руководство хотело 
поднять боевой дух военнослужащих. 
И это удалось: вскоре немецкие войска 
были отброшены от Москвы. К слову, 

участвующие в параде войска сразу 
отправлялись на фронт.

8 ноября
 � Немецкий физик 
Вильгельм Конрад 
Рентген во время 
эксперимента слу-
чайно открыл из-
лучение, которое 
впоследствии на-
звали Х-лучами, а 
в русскоязычных 
странах прижи-
лось «рентгенов-
ское». Произошло 
это в 1895 году. 
Дело было так. Ас-
систенты Рентгена 
ушли домой, а фи-
зик продолжил ра-
ботать. В результа-
те манипуляций с 
катодной трубкой 
он обратил внима-
ние, что кристаллы 
бария, лежавшие рядом, начали све-
титься. Так Конрад понял, что излуче-
ние способно проходить сквозь твер-
дые предметы.

9 ноября
 �В 1957-м в 
 СССР совер-
шили запуск 
космического 
аппарата с со-
бакой Лайкой 
на борту. Это 
был принципи-
ально важный 
шаг в развитии 
космонавтики 
в целом. Ведь 
именно благо-
даря запуску в космос живого суще-
ства можно было выяснить примерную 
реакцию человеческого организма на 
новые условия. Несмотря на то что 
Лайка умерла во время полета из-за 
стресса и перегрева, было достоверно 
установлено: человек может находить-
ся в состоянии невесомости.

10 ноября
 �«Асцярожна, дзверы зачыняюцца!» В 
1974 году в Гродно запустили первый 
маршрут троллейбуса. Трасса связа-
ла знаменитый 
завод «Азот» и 
Советскую пло-
щадь. Сеть бы-
стро развива-
лась. Сегодня в 
Гродно насчиты-
вается 23 марш-
рута этого вида 
транспорта, в 
том числе пред-
назначенных для 
троллейбусов с 
автономным хо-
дом. 

ДАТЫ И ЛЮДИ

ФОКУС

 iМощный взрыв прогремел во вторник возле кабульской 
больницы имени Сардара Мохаммада Дауд-Хана — 
крупнейшего военного госпиталя Афганистана. Очевидцы 
с места сообщают, что причиной стал самоподрыв 
террориста-смертника. Сразу после взрыва началась 
интенсивная перестрелка. Погибли не менее 23 человек, 
около 50 пострадали. Нападение устроили боевики 
террористической группировки  ИГИЛ, все они уничтожены.
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