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ЭНЕРГИЯ ПРОГРЕССА
Президент Беларуси официально открыл атомную
станцию, построенную вместе с Россией
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Порой маленькие дети
совершают то, на что
не решились бы взрослые
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Страна ожидает «цепной реакции» – новые производства
и рабочие места, экономия в ЖКХ и уход от сырьевой зависимости
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Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ К празднику 7 ноября в Бе-

ларуси ежегодно открывают
важные, прорывные объекты.
В этом году дали старт АЭС в
Островце, построенной с россиянами.
ДЕНЬ ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ
– Наша страна сегодня становится ядерной державой! Это
огромный успех, это венец, если
хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей
страны. Он свидетельствует о том,
что у нас есть мозги, люди мозговитые, и есть надежные друзья,
которые помогли создать этот уникальный объект, он будет служить
нам очень долго. Мы, старшие,
уйдем из жизни, а объект будет
приносить пользу людям, – сказал Александр Лукашенко. – Этот
день навсегда войдет в историю.
С него начинается новая страница
летописи Беларуси – современной,
интеллектуальной, высокотехно-

«ВЫБОРЫ В США –
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД ДЕМОКРАТИЕЙ»
Про отношения с Америкой
●● Ни один – ни предыдущий (Дональд Трамп), если он уйдет, ни новый, приходящий (если в результате
победит Джозеф Байден), – на карте
не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои
проблемы. Если внешняя политика,
то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты.
Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы
знаете, что президент там не то, что
у нас, – «авторитаризм и диктатура».
Он там вообще ничего не решает. Его
Конгресс может повязать по рукам и
ногам, как это было с Трампом. Дергался-дергался, что-то хотел сделать,
срок первый прошел, так ничего и не
сделал. В этом его и главная беда.
●● Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами.
Это же позорище, издевательство над
этой демократией. Такого позора, такого унижения американцев надо было потренироваться, чтобы сотворить.
●● Как отреагируют международные
организации? Наблюдатели стоят за
стенкой и пытаются через стекло что-то
рассмотреть. Приносят картонки и заклеивают стекла, и полицейские стоят.
В некоторых штатах шаг влево, шаг
вправо – выкинем. Вот и все наблюдатели. Это ж не у нас, что он стоит над
столом и смотрит, куда какой бюллетень
кто положил. И все говорят, что плохо.
Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует. Потому что нарушено
было все, даже внутреннее законодательство. Очень интересно, как
немцы, французы, супердемократы,
да и англосаксы и прочие потребуют повторных выборов. Могу сейчас
сказать: никак, побоятся.

логичной. Такой, какой мы вместе
ее строим.
Возможно, не все сейчас смогут
в полной мере оценить важность
момента.
– Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем,
какой подвиг совершили при поддержке наших старших братьев, –
отметил Президент. – Островецкая АЭС – новый шаг в будущее,
к обеспечению энергетической
безопасности государства. Здесь,
на первом энергоблоке, мы будем производить около двадцати
процентов 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 производств,
инновационных направлений в
науке и образовании.
Продолжение – на стр. 4–5.

По мнению Александра Лукашенко, атомная станция — шаг в будущее. Но еще лучше
сделать два таких шага.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ
ПРЕЗИДЕНТ
●● Это позорище для всей демократии. И хорошо, что это произошло,
что мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Уважают в мире
только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять.
Про санкции от ЕС
●● Знаете, я всю жизнь под санкциями – жив-здоров. Я не парюсь по
этому поводу, как говорят молодые
люди.
Про Конституцию
●● Какую Конституцию примет народ,
такой будут и наша жизнь, и наша
власть. Но без всякой ломки и катастроф – белорусам это не надо.
●● Я предложил, чтобы изменения
были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту проекта
Конституции. Никакой Путин, никакая
Россия меня не толкали к этому. Мы
работаем над новой Конституцией
уже три или четыре года. Кто нас куда
толкал? Они никогда не вмешивались
в наши дела. Лукашенко никто никуда
не толкал за четверть века и никуда не
толкнет, и это все должны прекрасно
понимать.
●● Сейчас формируем план наших
дальнейших действий, собираем всю
информацию. И когда мы ее соберем
к Всебелорусскому народному собранию, должны обсудить с экспертами.
И уже должны быть наметки нового
проекта Конституции. Но для этого
надо создать новую рабочую группу
специалистов, что я сейчас и делаю.
Конституцию, как я сказал, в СИЗО
и на улице не напишешь. Это сложнейший документ, который должны
сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества,
а заказ – это те проблемы, которые
мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей.

И НЕФТЬ ДОБЫВАТЬ ВМЕСТЕ

■■Лидеры Союзного государства
пообщались по телефону.

Детально обсудили внутреннюю повестку и ситуацию в мире – в частности,
в США и у республиканских соседей –
Польши, Литвы и Украины. Затронули
вопрос перевалки белорусских товаров
из порта Усть-Луга, военно-техническое
сотрудничество.
Одной из основных стала тема о распространении COVID-19.
– Речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса, – рассказали

■■Президент запустил движение
поездов по третьей линии Минского метрополитена.

– Я могу в любой момент прийти и
поехать? – Александр Лукашенко взял
из рук сотрудницы станции «Ковальская
Слобода» именной проездной.
Впрочем, он смог побывать на новых
станциях (подробнее – на стр. 8) не
только как гость и пассажир – проехал
на большой скорости
вместе с машинистом.
Похвалил оформление
станций, функциональность и аккуратность:
– Чисто белорусский
стиль.
После осмотра пообщался
со
строителями
и работниками
метрополитена.
– Сегодня
у нас в стране обычный
будний день,
но благодаря
вам – праздничное на-

НА СВЯЗИ

в пресс-службе Президента Беларуси. –
Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по
включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему.
Все, что касается поставок нефти и
газа в следующем году, договорились
решать оперативно.
– Президент Беларуси обратился с
просьбой о возможном приобретении
месторождения нефти на территории
России. Владимир Путин эту идею поддержал. Вопрос детально обсудят во
время ближайших переговоров, – сообщила пресс-служба.

ЧИСТО БЕЛОРУССКИЙ СТИЛЬ

Пул Первого

Павел РОДИОНОВ

БЕЛТА

МЫ СТАЛИ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ

ТРАНСПОРТ

строение. В этот сложный год ничто не
остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы
были заняты делом, как и большинство
белорусов, благодаря которым страна
живет, развивается, становится уютнее
и краше. Сегодняшний запуск – показатель нашей социальной и политической
устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов
не создают.
А ведь могло новых станций и не быть.
– В середине
1990-х хотели прекратить в Минске
существование
метрополитена.
И серьезно поставили вопрос: а что
дальше? И тогда
мной было принято решение,
которым горжусь до сих пор.
Я сказал: метро
у нас будет, метрострой мы разрушать не станем.
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Владимир ПУТИН:

Андрей МОШКОВ

■■ Куранты на Спасской

башне, молчавшие целый месяц, вновь зазвучали в День народного
единства. Президент России стал одним из первых
слушателей.
ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ
– При царской власти было 35 колоколов, часть из
них утрачена. А те, что остались, не позволяли в полной
мере отразить красоту гимна России. Сегодня новые
23 колокола, отлитые в Воронеже, заиграют в первый раз. В полночь – гимн,
в три часа ночи – «Славься» Глинки, в шесть утра
снова гимн. И так полный
круг в сутки, – рассказала
министр культуры России
Ольга Любимова.
– 23 колокола? – оценил
полнооктавное звучание
Президент. – Здорово!
Каждый год на Красной
площади идет разговор с молодежью – поисковиками
и курсантами военно-патриотического центра. Перекличка: здесь Петербург,
Ростов-на-Дону, Алтай...
Юлия Азиатцева приехала
из Удмуртии, учится в педагогическом университете на
политолога.
– Что хотели бы донести до
учеников? Главную, основную мысль? – спросил у девушки Владимир Путин.
– Что в политике нужно
участвовать, иметь активную гражданскую позицию.
Знать свои права.
– А обязанности?
– Обязанности должны
быть... в сердце, – не растерялась Юля.

– Молодец! Вышла из ситуации, – похвалил Президент. – Права и обязанности
должны быть в гармонии
между собой. Без этого
трудно существовать нашему обществу. Надо знать
свои права и требовать от
государства их исполнения. Но у каждого человека есть и обязанности. Если бы Минин и Пожарский
не чувствовали такой связи
между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову
сердца начали бы собирать
ополчение для того, чтобы
освободить Москву. К этому
их подвигло чувство долга
перед Родиной.
ВО ВРЕМЕНА
ЮРИЯ
ДОЛГОРУКОГО
Президенту показали
Музей археологии Чудова
монастыря. В нем можно
увидеть историю Москвы.
Обычно экспонаты приво
зят в музей. Здесь, наоборот,
музей построили прямо над
раскопом. На месте демонтированного 14-го корпуса
Кремля.
– В древних жилищах были большие подвалы для
хранения продовольствия,
три таких мы отыскали, –
директор Института археологии РАН Николай Макаров подвел к раскопкам
под стеклом. – С помощью
радиоуглеродного анализа
удалось установить точную
датировку.
– Какое это время? – уточнил Владимир Путин.
– 1160-е годы, основание
города. А вот это результат
пожарища во время нашествия Батыя, – показал Николай Макаров черный слой
угля в пласте.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА «Новости»

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ – ПРЕДМЕТ СПЕКУЛЯЦИИ

Остановиться на Красной площади и послушать:
государственный гимн заиграл по-новому.

И ВСЕ МЫ –
РУССКИЕ
Глава государства встретился с представителями
разных конфессий.
– У меня жена из крымского народа. Невестки – одна
армянка, другая сирийская
арабка, третья еврейка.
Зять – из венгерских цыган.
В моих внуках течет вся эта
кровь. Когда собираемся
вместе, мы чувствуем себя
великим русским народом! –
рассказал епископ Российского союза пятидесятников Сергей Ряховский.
– Не случайно рядом со
мной на столе лежат четыре
священных текста: Библия,
Коран, Тора и Ганчжур, –
Президент показал на свой
рабочий стол. – В каждом

из них заложены непреходящие истины. И ключевая, определяющая среди
них – это любовь к человеку,
к ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций. В мире
происходят глубочайшие
перемены. Сложнейшие,
крайне чувствительные вопросы межнациональных
и межрелигиозных отношений становятся предметом
спекуляций, нечистоплотных геополитических игр.
На них пытаются паразитировать экстремисты и ра
дикалы, разжигая взаимную
ненависть и вражду. Для
нашей большой, огромной
страны межнациональный
и межрелигиозный мир –
это основа основ.
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КАРАБАХ

РОССИЯ ВВЕДЕТ
МИРОТВОРЦЕВ

■■О прекращении огня с 10 ноября с 00 часов 00 минут договорились в трехстороннем
порядке.

Владимир Путин сделал официальное заявление:
– 9 ноября Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном
и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий
в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.
Азербайджанская Республика
и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль
линии соприкосновения в Нагорном
Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается
миротворческий контингент России.
Внутренне перемещенные лица
и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев.
Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами
и телами погибших.
Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.
Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе
при содействии органов Пограничной
службы России.
Исходим из того, что достигнутые
договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного
и полноформатного урегулирования
кризиса вокруг Нагорного Карабаха
на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского
народов.
В Минобороны России уточнили,
что на военно-транспортных самолетах Ил-76 в Нагорный Карабах отправлены 1960 миротворцев и 470
единиц техники.

ЧЕЛОВЕК
23 доярки, 34 кочегара БЕЗ СЕНСАЦИЙ КУРС У НАС ОДИН – ПРАВИЛЬНЫЙ!
И ЛЕДОКОЛ
и 11 чабанов
третьем – водители, механики, слеса- ■■На «Викторе Черномырдине»
■■Глава ЦИК рассказала, что ри. Что там уборщица! У нас 23 дояр- подняли флаг.
значение для нашей страны, великой

– Прошло как сенсация, что в Костромской области молодая женщина,
которая раньше работала уборщицей,
избралась главой поселкового Совета, – Элла Памфилова докладывала
об итогах избирательной кампании
в этом году.
– Ну и что? – удивился Президент.
– Какая сенсация? Мы разложили
социально-демографический состав,
получилась любопытная картина.
– Да? Интересно, – Владимир Путин
стал весь внимание.
– Служащих разного уровня – не
менее 37 процентов, на втором месте
(почти 16 процентов) – учителя, а на

ки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо,
пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти – в политику),
2 кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов.
– Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов, – заметил российский лидер.
– Представителей рабочих профессий немного больше, чем предпринимателей, – где-то 11,5 процента. Чуть
меньше домохозяек и пенсионеров.
Пятеро – совсем молодые, 18-летние.
– Еще самый старший, 7 ноября исполнилось, – взяла паузу Элла Памфилова, – 96 лет! Зинатулла Гизатуллин – учитель, прошел войну, до сих
пор трудится директором школьного
музея в Татарстане.
– Дай бог ему здоровья, – от души
пожелал Владимир Путин.

На десятилетие со дня смерти экспремьера, 3 ноября, в Санкт-Петербурге
ввели в строй названный в честь него
ледокол. Дизель-электрический ледокол 22 600 «Виктор Черномырдин» –
один из самых мощных в мире. Строить
его начали еще в 2012 году. А потом
чего только не было – то денег, то пожар случился...
– Мы присутствуем на большом событии, – обратился к экипажу Президент. – Черномырдин был
человеком государственного
масштаба. Он был работоголик. Я лично смотрел,
как он работает, и многому у него научился. Такие
суда, которые могут проходить через сплошные
льды, имеют важнейшее

арктической державы, – сказал Владимир Путин. – Семь футов под килем!
«Виктор Черномырдин» станет флагманом целого флота кораблей на Северном морском пути. Как говорил в свое
время сам Виктор Степанович: «Курс
у нас один – правильный». Так и ледокол
пойдет.

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

уборщица, ставшая главой поселка, – в России вовсе не редкий
случай.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД

БЕЛТА

Первый энергоблок уже в строю, второй
планируют запустить в следующем году.
Тогда станция заработает на полную мощность!

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Белорусская

АЭС построена.
Как развивался крупнейший энер‑
гетический проект Союзного госу‑
дарства – от амбициозной идеи до
заветных мегаватт – в материале
«Союзного вече».
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Серьезные инженеры-ядерщики за
пультом управления на мгновение замерли, а когда цифра на экране пока-

зала 400 МВт, уже не могли скрывать
радостных улыбок. Процесс пошел!
Менее чем за десять лет на полях
под Островцом выросло 130 зданий
и сооружений, которые и вошли в комплекс первой Белорусской атомной
электростанции. Она – гарантия энергетической безопасности Беларуси
и самый значимый союзный проект.
Осмотреть весь комплекс АЭС сразу
можно только с воздуха, так и поступил Александр Лукашенко. И удивился: строительная и обслуживаю-

Пульт управления – сердце станции, здесь
следят за ее основными показателями
и видят заветные мегаватты.

щая площадка территориально даже
больше самой станции. А всего здесь
будут трудиться 2,5 тысячи человек!
Среди них, само собой, есть и российские специалисты.
Для белорусов, которые уже более
тридцати лет живут с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС,
возведение своей атомной станции –
решение непростое. К проекту и строительству будущих реакторов подходили с предельной осторожностью.
Изучали предложения всех мировых
лидеров в атомной сфере – от американского и французского до китайского и корейского. В итоге доверились
ближайшему соседу.

БЕЛТА

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Белорусская АЭС – первая атомная
станция поколения «3+», возведенная
по российским технологиям за пределами России. Энергоблоки подобного
типа успешно вырабатывают энергию
в Нововоронеже и Ленинградской области. Островецкий вариант – пока
самый современный.
– В мире проектируются и строятся
атомные энергоблоки с реакторами,
которые по безопасности и экологичности превосходят своих предшественников в разы. Больше чем
в тридцати странах эксплуатируется

«МЫ СТАЛИ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ»
Окончание. Начало на стр. 2
Электроэнергии в стране будет предостаточно.
– Наши «протестуны» плачут, что некуда ее девать... Нам еще надо одну
такую станцию построить, чтобы уйти
от зависимости по углеводородам! Это
счастье, подарок. Если все подсчитать, уже сейчас можно сказать, что
это несоизмеримо выгодно. Особенно
во времена, когда весь мир ошалел от
коронавируса. Если строить вторую
станцию, это будет хорошим стимулом
для развития экономики, локомотивом,
который даст движение многим секторам, – сказал Александр Лукашенко.

ВЫДЕРЖАЛИ ЭКЗАМЕН

Изучались проекты всех мировых
лидеров в этой сфере: американский,
финский, французский, российский.
Остановились на последнем варианте.
– И не только потому, что разговариваем с россиянами на одном языке.
И не только потому, что мы народы от
одного корня. А потому, что на тот пе-

риод (а сегодня я еще больше в этом
убежден) это был самый современный,
самый безопасный проект. Кроме того,
его стоимость была наиболее выгодной, – объяснил Глава государства.
И поблагодарил за работу белорусских и российских специалистов:
– Но прежде всего – россиян. За то,
что выдержали наши жесточайшие требования. Тоже сдавали этот экзамен
и его выдержали. Белорусские специалисты переняли множество компетенций, ведь российские партнеры делились своим опытом и технологиями.
Мы научились творить чудо.

ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ КОНКУРЕНТ

Народ пытаются запугивать, что новейшая АЭС небезопасна. Между тем
республика окружена атомными станциями в других странах, и они не такие
современные.
– Это простая зависть и конкуренция.
Эти соседи отстали от нас на десять лет
в строительстве АЭС. Опередили мы
их, так признайте это. Когда в Литве ра-

СОТРУДНИЧЕСТВО
ботала Игналинская АЭС, Беларусь не
предъявляла никаких претензий. Более
того, после ее закрытия предлагала возможность трудоустроить часть специалистов на будущей Белорусской АЭС.
Однако под воздействием внешнего
давления Литва стала резко возражать
против строительства атомной электростанции в Островце. Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: «Станция
небезопасная, станция такая-сякая». И
пошло-поехало. А почему? Потому что
мы – конкуренты сегодня, конкуренты
западным странам, им не нужна эта
станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь, – отметил Президент.

МОЖЕМ И ПОВТОРИТЬ!

С генеральным директором «Рос
атома» Алексеем Лихачевым говорили о сотрудничестве в ядерной энергетике.
Можем и повторить! Россияне без
проблем возьмутся за строительство
второй станции.
– В случае, если мы пойдем дальше строить в Беларуси, то еще боль-

около 190 атомных электростанций.
Запуск самого современного объекта
осуществлен в Островце, – рассказал
академик, эксперт‑координатор
Высшей экспертной комиссии Об‑
щественного совета госкорпорации
«Росатом» Олег Муратов.
Стресс-тесты показали устойчивость
к самым экстремальным воздействиям.
Реакторы не пострадают в случае землетрясения в восемь баллов, урагана,
наводнения, взрыва и даже если самолет упадет на крышу!
– Проект «АЭС-2006», на основе
которого сооружалась белорусская
станция, один из самых перспективных и востребованных на международном атомном рынке, – подтвердил
генеральный директор концерна
«Росэнергоатом» Андрей Петров. –
Основными заказчиками АЭС с энергоблоками поколения «3+» уже стали
Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Китай и другие страны.
Мощность – до 2400 МВт. После
полного старта станция сможет производить 18 млрд кВт•ч ежегодно. Девяносто процентов средств на строительство дала республике в кредит
Россия, еще десять, потраченных на
возведение, – собственные средства
Беларуси. Окупиться все должно за
пятнадцать лет.
ше компетенций будет реализовано
местными специалистами. Сократим
сроки и оптимизируем стоимость, –
заверил А. Лихачев. – В Островце и
так половину общестроительных работ
сделали белорусские специалисты.
Это вообще уникальная ситуация во
всем мире.
Александр Лукашенко предложил
создать в Беларуси дочернее предприятие госкорпорации. Коснулись
и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска
в регионе энергоемких производств,
совместного строительства атомных
станций в других странах.
– «Росатом» совместно с Курчатовским институтом и Национальной академией наук могут разработать исследовательский реактор, – говорит
директор.
Еще один из возможных совместных
проектов – аккумуляторы.
– Как только создадим свою батарею для электротранспорта, раньше
любой страны перейдем на электротягу, – считает Президент. – В НАН
давно работают над этим. Мы очень
продвинулись. Надо с россиянами тут
тоже скооперироваться.
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ПОМАЙНИТ ВДРУГ
ЭЛЕКТРОКАРОМ
Владимир ДЕМЧЕНКО

■■День,

когда вся электро
энергия АЭС вольется в энер
госистему страны, уже не за
горами.
– Наша энергосистема готова обес
печить поставку электричества и за
пределы страны по конкурентным
ценам, если такая потребность воз
никнет, – сказал министр энергети
ки Беларуси Виктор Каранкевич.
По подсчетам завсектором «Эко
номика энергетики» Института
энергетики НАН Беларуси Татья
ны Зориной, если из
лишек электроэнергии
и появится, то составит
не более 30–35 процен
тов производимой энер
гии. Потратить его мож
но, например, развивая
электротранспорт и ре
ализуя другие важные
проекты.
Соответствующая ин
фраструктура в респу
блике развивается, как говорится,
семимильными шагами. К концу го
да появится около четырех сотен
станций для подпитки электрока
ров, а к концу следующего – более
шестисот.
– У электромобилей тоже есть свои
минусы. Прежде всего это удоволь
ствие недешевое. Однако на госу
ровне уже предпринимаются меры,
чтобы снизить цену и поднять спрос.
В частности, отменили таможенную
пошлину и НДС. Это дало доволь
но хорошие результаты: количество
электромобилей в стране удвоилось.
Сейчас их примерно 1,2 тысячи. Ка
залось бы, не очень много. Но в Ми
нистерстве энергетики подсчитали:
если у нас будет 10 тысяч электро
мобилей, то расход энергии на их
обслуживание составит 80 млн кВт•ч.
Серьезная цифра!
Geely в 2021 году собирается вы
пускать модель в ценовой катего
рии 25–30 тысяч долларов. Это уже
понятная для белорусского рынка
цена, сопоставимая с автомобиля

ми с ДВС. Если учесть весь городской транспорт, уже сейчас перехо
дящий на электротягу, да еще желез
ные дороги, которые можно оконча
тельно перевести на электричество,
все это заберет немалую часть «из
лишков».
– К 2025 году в Беларуси начнется
эра электромобилей. Батареи и сами
автомобили подешевеют, их выпуск
наладят на месте, масса проблем уй
дет, – предполагает Татьяна Зорина.
Нужен мирный атом и новым энер
гоемким направлениям экономики.
Например, дата-центрам – это огром
ные хранилища цифровых данных.
Или центрам так называемого май
нинга криптовалют.
– Почему бы Беларуси не стать
мировым лидером в про
изводстве криптовалюты,
раз у нас электричества
много? – считает эксперт.
Впрочем, эта перспекти
ва 2035 года, когда стан
ция по планам выйдет на
окупаемость и Беларусь
полностью вернет долг
России. Тогда тарифы на
энергию для производства
существенно снизятся.
– После этого вся наша экономи
ка получит очень серьезное конку
рентное преимущество. Ведь цена
энергии – немалая часть в стоимости
товаров, – уверена Татьяна Зорина.
Полная версия материала –
на сайте postkomsg.com

СЕМЬЯ ИНЖЕНЕРА ГОРИНА

■■Специалистов

заманивают
не только зарплатой, но и жильем.
Вместе со строительством станции
второе рождение переживает и Остро
вец. Еще вчера – провинциальный рай
центр в приграничье, а сегодня – один
из самых перспективных и современных
малых городов Беларуси.
Жилые кварталы растут как грибы.
В спорткомплексе, кроме тренажерных
залов и просторного бассейна, есть спазона. Больница, школы, детсады... Вотвот двери откроет многофункциональ
ный культурный комплекс.
Молодые атомщики – интеллекту
альная элита страны. В Островец они
все прибывают и прибывают. Если еще
пару лет назад население города со
ставляло около восьми тысяч человек,
то теперь – четырнадцать. А к 2030 го
ду город с
 танет 25-тысячником. Среди

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Планы на островецкий ток уже не первый год пытаются омрачить соседи – Литва,
которая раньше и сама закупала электроэнергию в Беларуси. Вот и на прошлой
неделе из Вильнюса в очередной раз направили ноту протеста с требованием
остановить пусковые работы в Островце.
– Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии
МАГАТЭ неоднократно подтверждали: недостатков, которые могли бы стать препят
ствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС, нет. Литовский регуля
тор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, – напомнил пресс-секретарь
белорусского МИД Анатолий Глаз и с сожалением добавил: – Многочисленные
ноты, которые официальный Вильнюс раздает, словно пресловутые таблетки йода,
порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских
граждан. Как правило, они используют дипломатическую переписку с нами не для
получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ.

По предварительным подсчетам, АЭС
ежегодно будет производить порядка
18 млрд кВт• ч. Много ли это?
Правильнее всего посчитать в объемах
газа, который теперь Беларуси не при
дется покупать. Запуск станции заместит
около 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива и поможет бюджету эконо
мить более 500 миллионов долларов еже
годно.
Есть и другие плюсы. Выбросы парни
ковых газов уменьшатся более чем на
7 миллионов тонн. Это не говоря о том,
что на БелАЭС будут работать 2,5 тысячи
человек.

ПОЛНЫЙ РАСКЛАД
В Беларуси рассчитывают, что новая
энергия окажется кстати для промышлен
ности и там тоже перейдут с газа на элек
трообогрев. До 2026-го планируют увели
чить объем потребления на 2,7 млрд кВт• ч.
– Кроме того, до конца года мы построим
электрокотлы, которые будут отапливать
большие населенные пункты. В дальней
шем порядка 1,7 млрд кВт•ч (почти десять
процентов выработки) будем использо
вать, – подсчитал министр энергетики.
Виктор Каранкевич объяснил:
– Нет складирования электрической энер
гии, это неразрывный процесс: произвели
ровно столько, сколько потребили.

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 18 МИЛЛИАРДОВ КВТ •Ч
ЕЖЕГОДНО

РАБОТАЮТ 2,5 ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК,
ИЗ НИХ 60 – РОССИЯНЕ

ЗАМЕСТИТ ОКОЛО
4,5 МИЛЛИАРДА КУБОМЕТРОВ
ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГОД

ЭКОНОМИЯ 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
В ГОД

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
МЕНЬШЕ НА 7 МИЛЛИОНОВ
ТОНН
БЕЛТА

БУДНИ
АТОМГРАДА

новоселов не только белорусы, но и
россияне.
Например, заместитель главного
инженера станции Владимир Горин
приехал из Саратовской области. Еще
и сына-атомщика с собой привез. У него
должность не менее ответственная – веду
щий инженер по управлению реактором.
Кстати, жену Горин-младший встретил уже
в Островце. Пока шла стройка, успели за
вести троих детей, обвыкли – теперь о пе
реезде на новое место даже не думают.
– Много лет работали вместе на Ба
лаковской АЭС, до этого на Ровенской.
Когда приехали сюда, сразу получили
комфортное жилье. Это располагает.
Сын планирует здесь прочно укоренить
ся. Ремонт в квартире сделали отличный.
Растят малышей. Да и мы с женой уже из
Островца никуда не уедем, – рассказал
журналистам Владимир Горин.

ПОВОД ДЛЯ ИСТЕРИИ

ДО ОТКАЗА ОТ ГАЗА

БОЛЬШЕ 30 ПРОЦЕНТОВ
ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СМОГУТ
ОБЕСПЕЧИТЬ ДВА БЛОКА СТАНЦИИ

ДО 2,4 ТЫСЯЧИ МЕГАВАТТ МОЩНОСТЬ БЕЛАЭС

РАСЧЕТЫ
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КОШЕЛЕК

ЭКОНОМНЫЙ
ПОДХОД

■■Насущный вопрос – сто

имость электроэнергии.
Некоторым она обойдет
ся дешевле.
Для населения установили
стимулирующие тарифы. Но
востройки уже электрифици
рованы. Но желание перейти
высказывают и владельцы
частного сектора. За прошлый
год с такой просьбой обра
тились 17 тысяч белорусов,
в этом – еще 16 тысяч.
Сейчас в Беларуси преду
смотрено несколько видов та
рифов с ощутимой экономией.
Дешевле всего ток обходится
тем, кто устанавливает от
дельный прибор для его уче
та. Всего 0,038 рубля за кВт •ч.
При этом пока и перевести
свой дом на умное электропо
требление можно со скидкой.
Президентский указ преду
сматривает кешбэк в 20 про
центов от реконструкции элек
тросетевой проводки внутри
дома.
Можно отапливать дом, греть
воду и пользоваться кухонной
плитой на электричестве без
специальных приборов учета.
Но тогда цифра в квитанци
ях выше. При таком варианте
предусмотрен дифференци
рованный тариф: с 23:00 до
6:00 – 0,058 рубля, в остальное
время суток – 0,1 рубля.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Город атомщиков Островец
уже переживает новое развитие.
Здесь появились дома
и новые площадки.

ИЗМЕНЕННИЯ
КОСНУТСЯ ВСЕХ

■■Новый

МИРНЫЙ АТОМ
ВЫГОДЕН КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ
Кристина ХИЛЬКО

■■ Безопасность станции
в Островце подтверждена
стресс-тестами под контролем международных экспертов из МАГАТЭ.

БЕЛТА

Запуск БелАЭС –
ожидаемое событие в Беларуси и
России.
Депутат Комиссии Парламентского Собрания
по законодательству и Регламенту Виктор Чайчиц уверен:
– Для каждого белоруса вопрос безопасности АЭС – первостепенный. Поэтому и разработчики, и те, кому предстояло

эксплуатировать БелАЭС, еще
на этапе строительства проводили стресс-тесты с учетом
всех потенциальных штатных
и нештатных ситуаций. Международные эксперты в сфере
ядерной безопасности дали
положительную оценку
степени защиты станции, объекта, важного
для страны и для региона в целом. Признанные МАГАТЭ стандарты
безопасности белорусско-российского объекта как минимум не
уступают западным,
а по ряду показателей
и превосходят их.
Флагманский проект Союзного государства уже изменил
технологический и научный
уклад страны. И это только на-

чало изменений. Вырабатываемая станцией энергия решит
проблему энергодефицита в
экономике.
Возле Белорусской АЭС можно возводить энергоемкие производства вроде предприятий
нефтехимии, металлургии,
алюминиевой промышленности. Стабильно недорогая,
экологически чистая энергия
нужна не только для традиционных заводов и фабрик. Эта
составляющая есть и в аграрном комплексе – фермы, парники и переработка сельскохозяйственной продукции
требуют значительных затрат
электричества. И если оно будет относительно недорогим,
это поможет селу в производстве качественной конкурентоспособной продукции.

О СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ВУЗОВ И СТУДЕНТОВ
ДОЛЖНА ЗНАТЬ ВСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

■■Такое мнение высказал первый заместитель Главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков
во время церемонии награждения
победителей и призеров Республиканской универсиады – 2019.

БЕЛТА

Максим Рыженков пояснил, почему итоги прошлогодних соревнований
подводятся с таким опозданием:
– Мы думали, что эпидемиологическая ситуация улучшится. Но, наверное, как говорит Президент, нам
с этими болячками еще жить не один
день, поэтому откладывать дальше
не стоит. Надо, чтобы герои нашли свои награды, чтобы проходили соответствующие
заседания советов и другие мероприятия в
университетах, чтобы об их достижениях узнала вся педагогическая общественность, а
студенты порадовались за общие достижения
тех вузов, которые они представляют.
По словам заместителя министра образования Александра Кадлубая, для Беларуси
студенческий спорт имеет важное значение и
большой воспитательный потенциал:
– Центральное место в системе студенческого
спорта отводится Республиканской универсиаде,
которая давно стала стартовой площадкой для
высших достижений в спорте. Те ребята, которые

активно принимают в ней участие, в перспективе
могут занять места в национальных сборных,
участвовать в международных соревнованиях.
Анализируя результаты, которые сегодня есть,
можно с уверенностью сказать, что
впереди у Беларуси прекрасное, независимое будущее. И, несомненно, в
перспективе у студентов будут яркие
спортивные достижения.
Александр Кадлубай подчеркнул:
– Хочу поблагодарить команды
и администрации высших учебных
заведений, которые ежедневно своим кропотливым трудом создают
условия, чтобы каждый студент мог
реализовывать свои спортивные амбиции – от любительского до профессионального уровня.
Церемония награждения состоялась в Республиканском государственном училище
олимпийского резерва. В ней приняли участие
заместитель министра спорта и туризма
Александр Барауля, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта
Александр Богданович. Они пожелали спортсменам крепкого здоровья, успехов в соревнованиях, наградили памятными подарками
победителей и призеров. После церемонии
прошла финальная игра Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2020 среди
мужских команд.

Грядет взрывной этап экономического развития Беларуси, уверен депутат Комиссии
Парламентского
Собрания по экономической политике Евгений Адаменко:
– Ввод в эксплуатацию крупнейшего
российско-белорусского проекта я бы
назвал событием не
года, а века. Примеры лежат
на поверхности. Посмотрите,
как изменился маленький райцентр Островец после того, как
в нем было решено строить
станцию. В город приехали
высококвалифицированные
специалисты не только из
Минска, но и из России, Украины, Казахстана. Дан толчок
социальному развитию города, появились новые жилые
кварталы, инфраструктура.
Потребность в высококвалифицированных кадрах определила новые образовательные
тренды в вузах.
Изменения коснутся и простых жителей. В первую очередь это строительство домов
с новой системой отопления
и подогрева воды. С вводом
БелАЭС в регионах увеличится количество жилых зданий
и объектов социальной инhouse.gov.by

БЕЛТА

вид энергии
открывает широкие возможности.

МНЕНИЕ

фраструктуры, которые полностью обслуживаются с помощью электрооборудования.
Это новый уровень комфорта
за меньшие деньги. В домах
с электрической «начинкой»
жильцы смогут регулировать температуру и воздухообмен в комнатах,
а значит, и меньше
платить за коммунальные услуги.
Почти все новостройки рассчитаны на электрообогрев. В следующей
пятилетке в Беларуси планируют построить
еще более четырех миллионов квадратных метров
жилья. На руку всеобщей
электрификации играют
и госпрограммы – жителям,
перешедшим на новую систему отопления, компенсируют
часть расходов, потраченных
на переоборудование дома.
Появилась и выгодная система тарифов (подробнее – на
стр. 4–5).
Есть и другие отрасли экономики, которым нужен мирный атом – транспорт на электричестве. Это же реальное
снижение выбросов вредных
веществ в воздух, экология,
здоровье наше, детей и внуков. По прогнозам ученых,
выбросы парниковых газов
в республике уменьшатся на
в среднем на 7 миллионов
тонн в год.

ЗАДАЧИ НА ПЯТЕРКУ

■■Беларусь готовится к VI Всебелорусскому народному собранию.

Народный форум, объединяющий представителей всех регионов республики, как ожидается, пройдет в первом квартале
2021 года.
– По всей стране проходят диалоговые площадки, где создают условия для обмена перспективными идеями, помогают
сформулировать смыслы для развития общества. Цель всех
встреч одна – услышать каждого. Сегодня как никогда важен
голос тех, кто неравнодушен к происходящему в Беларуси,
заинтересован в дальнейшем поступательном развитии государства и его институтов.
Еще один важный момент – совершенствование Основного
Закона страны. Интерес к конституционным преобразованиям
большой. Людей волнуют разные вопросы: перераспределение
полномочий между ветвями власти, административно-территориальное деление, совершенствование судебной системы и многое другое. Любые правовые усовершенствования
должны формировать условия для развития стабильного и
процветающего государства, где приоритетом становятся
не политические раздоры, а слаженная совместная работа
всех ветвей власти.
На Всебелорусском народном собрании определят ключевые задачи страны на ближайшую пятилетку. Каждый такой
представительный форум открывает новый этап в жизни государства и общества. Нам предстоит определить четкие стратегические ориентиры, чтобы было понятно, куда мы движемся.
Расставить точки над «i» по всем вопросам, которые еще не
разрешены и по которым сохраняется некая неопределенность.
Помню, как участвовал в Первом Всебелорусском народном
собрании в 1996 году. Время было непростое, критическое.
Но мы выбрали правильный курс и не сползли в социальную
и экономическую пропасть. То первое «вече» дало старт для
изменений в нашу Конституцию. Общенациональный референдум состоялся всего через месяц.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА
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Cергей НАРЫШКИН:

В США постоянно
создают проблемы
другим, в то время
как со своими
разобраться не могут.

ней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что
передал в Минск информацию о готовящихся провокациях на территории республики.

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Сергей Нарышкин
дал интервью МИА
«Россия сегодня».
Шла речь о безопасности в Союзном
государстве. На Западе, несмотря на
непростую ситуацию со своими выборами, не упускают из виду Беларусь.
И предпринимают попытки
дестабилизировать обстановку, воспользовавшись протестными настроениями.
– Мы даем взгляд из так называемого западного угла –
как западная сторона смотрит
на эти процессы, анализирует,
оценивает, какие меры предпринимает для того, чтобы
расшатать ситуацию внутри
Беларуси. И свои оценки предоставляем в том числе своим
белорусским коллегам. Очевидно, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Беларуси
на Россию. Но, признаться,
каких-то инноваций в республике отмечено не было.
Технологии «цветных революций» известны давно и применялись последние два-три
десятка лет во многих странах

мира, – сказал Сергей Нарышкин.
Россия всегда под прицелом.
Разведчики добывают сведения 24 часа в сутки.
– СВР уведомляет Президента России практически без выходных
и праздничных
дней. Потому
что информация
в службу поступает со всех континентов, кроме
Антарктиды. Мы,
конечно, проводим очень тонкий
и внимательный
анализ и Президенту докладываем. Все доклады – лично. Все документы – лично. Президент очень
внимательно работает с информацией разведки. Как
профессионал понимает, чего
стоит то или иное сообщение,
делает пометки. Мы работаем с этими пометками, что-то
уточняем, отвечаем на вопросы Президента. И, конечно,
это большое удовольствие –
сотрудничать с руководителем, который знает тонкости
и специфику этой деятельности, – признался С. Нарышкин.
Какие еще заявления сделал глава СВР:
О выборах в США
– Наши оценки: социальный кризис будет углубляться независимо от того, кто
победит. Очевидно, что про-

РИА «Новости»

ЗАПАД ПЫТАЕТСЯ РАСШАТАТЬ
СИТУАЦИЮ ВНУТРИ БЕЛАРУСИ

■■ Директор Службы внеш-

игравшая сторона не согласится с результатами, и это
еще в большей степени подстегнет радикалов выйти на
улицу.
О сакральной жертве
– Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных
скажу. Около года назад мы
получили информацию – она
проверенная, достоверная –
о том, что на территории
стран НАТО (сразу оговорюсь,
что это не Германия) состоялось совещание с участием

представителей спецслужб.
Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и
оживить протестное движение в России, которое совсем
скукожилось и приближается
к нулевой отметке.
В качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался
вопрос о так называемой
сакральной жертве. Причем
говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта сакральная
жертва была из числа все-

«СПУТНИК V» – «ЗРОБЛЕНА МОСКВА- ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ
МИНСК Дмитрий ВОРОБЬЕВ
в ближайшее время хотим выйти на формиЎ БЕЛАРУСІ»
рование стоимости природного газа в сле- ■■Минчанин Алексей Чекунков

российской вакцины от коронавируса – детали обсудили премьерминистры.
Вслед за президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко (читайте на стр. 2)
телефонные переговоры провели главы
правительств Союзного государства. Михаил Мишустин и Роман Головченко
обсудили торгово-экономическое сотрудничество наших стран, транспортно-логистические процессы и энергетические
вопросы.
Последний, вероятно, касался поставок
газа и нефти в 2021 году. Ранее глава
белорусского Правительства анонсировал переговоры с российской стороной.
В Минске рассчитывают на привлекательную цену.
– Пока окончательной договоренности нет, идут переговоры.
Расчеты за потребленный газ завершены. Сейчас у нас нет задолженности перед Россией, поэтому

может стать министром по развитию Дальнего Востока и Арктики России.
После масштабных кадровых перестановок
в Правительстве России
вакантными оказались посты министров транспорта, строительства и ЖКХ,
природных ресурсов и
экологии. Глава Кабмина
Михаил Мишустин предложил свои кандидатуры.
Среди них оказался и белорус Алексей Чекунков.
С октября 2014 года он занимал
пост генерального директора Фонда
развития Дальнего Востока и Арктики – детища Внешэкономбанка,
занимающегося Дальневосточным
и Байкальским регионами. Теперь он
стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, сменив на
этом посту Александра Козлова.
– Алексей Чекунков – один из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере. В частности, занимал
пост директора проектов в инвестиМаксим СТУЛОВ/Ведомости/ТАСС

■■Беларусь запустит производство

дующем году, – отметил Роман Головченко.
Выгодных условий ждут республиканские власти и от переброски грузов
в российские порты. Еще одной темой
разговора стали клинические испытания
российской вакцины «Спутник V» и подготовка к ее производству в Беларуси.
Через день состоялась встреча посла
России в Беларуси Дмитрия Мезенцева
с главой МИД Беларуси Владимиром
Макеем. Стороны обсудили вопросы предстоящих контактов на высоком
уровне, российско-белорусское
сотрудничество,
в том числе интеграционные процессы в Союзном
государстве.

Геннадий БИСЕНОВ/kpmedia.ru

Дмитрий ВОРОБЬЕВ
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таки лидеров оппозиции.
Таким инструментом наши
западные оппоненты время
от времени пользуются. Так
же, как они пользовались
этим в бывшей Югославии,
Украине.
О COVID
– Мы склоняемся к тому, что
это продукт естественного
происхождения. Происхождение вируса – не принципиальный вопрос для российских
ученых, они заняты борьбой
с инфекцией.

ОТДЕЛ КАДРОВ
ционной группе «АЛРОСА», руководил рядом крупных инвесткомпаний.
Он работал и на руководящей должности в Российском фонде прямых
инвестиций, – характеризует кандидата Михаил Мишустин.
К слову, изменилась и сама процедура назначения министров. Согласно новому
закону о Правительстве
России, который был
подписан Владимиром
Путиным на прошлой

неделе, им предстоит
доказать свою проф
пригодность депутатам
Госдумы на заседаниях
профильных комитетов,
встретиться с фракциями,
а затем выступить на пленарке и ответить на вопросы парламентариев.
У народных избранников будет неделя для принятия решения по каждой
кандидатуре.
Освоение Арктики – в прицеле
и Союзного государства. Россия
и Беларусь совместно готовят узких
специалистов, разрабатывают технику и специнструменты. К примеру,
легкую железную дорогу, которая
может быть использована в условиях вечной мерзлоты.
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На новых станциях появились
прозрачные защитные барьеры –
и поезд видно, и на пути
никто не попадет.

Ксения ВОЛНИСТАЯ,
Ника ПЕРМИНА

■■ С 1990 года в Беларуси

По планам на Зеленолужской появятся 14 точек. Соединяющая Курасовщину
и Зеленый Луг, она станет
еще одним радиусом, проходящим от одной части
Минской кольцевой дороги
до другой. Сейчас запустили первую очередь: «Юбилейная площадь», «Площадь
Франтишка Богушевича»,
«Вокзальная» и «Ковальская
Слобода».
Строительство начали
еще летом 2013-го. Прокладывать тоннели строителям
помогает механизированный
щит – гигантский агрегат
«Алеся», который врезается
в землю и пробивает коридор. Вот этому аппарату и дали женское имя. Весит такой
«земляной червь» 550 тонн, а
в длину достигает 90 метров.
Красавица приехала в Минск
из Франции.
Новые станции словно сошли с картинки. Современные
и необычные, каждая со своей изюминкой. «Ковальская
Слобода» – одна из самых неглубоких – находится всего
в пятнадцати метрах вниз.
Здесь нет эскалаторов и колонн. Вестибюль сводчатого
типа и галереи с лифтами,
эффектные массивные светильники и кованые элементы придают ей современный

БЕЛТА

открывали отдельные станции. А теперь минское метро приросло новой веткой.

В МИНСКЕ ЗЕЛЕНОЙ
ДАЛИ СВЕТ

вид с историческими элементами. На этом месте когда-то
располагалась деревня Ковали, она и стала вдохновением
для дизайнеров.
«Вокзальная» может похвастаться самой широкой
платформой – 16 метров от
края до края. Она пока единственная в городе с назем-

ным вестибюлем и должна
стать важным пересадочным пунктом, но оформлена
скромнее сестер – черный,
белый и красный без особых
излишеств.
«Площа дь Франтишка
Богушевича» посвящена
известному поэту. Здесь
и в элементы интерьера

ФОТОФАКТ

вплетены цитаты. А национальные мотивы и артобъект, изображающий
ткацкий станок, соседствуют с мрамором и яркой
подсветкой. «Юбилейная
площадь» – самая глубокая
станция в Минске, пассажиры спускаются на глубину
более 32 метров.

COVID ОТЩИПНУЛ
ОТ КОМБИКОРМА
Борис ОРЕХОВ

Сергей ГОРШКОВ/Национальный парк «Земля леопарда»

■■Профицит союзного бюджета со-

ставил более восьмисот миллионов
российских рублей.

А ТЕПЕРЬ ОБНИМАШКИ!
– Почешите мне спинку, почешите мне щечки, – словно мурчит нежная, как кошечка, грациозная и ласковая... И не скажешь, что в кадре
опасная хищница. Приморскую тигрицу из парка «Земля леопарда»
эта фотография прославила на весь мир – снимок взял Гран-при в
престижном конкурсе Wildlife Photographer.
Подловил момент лиричной нежности Сергей Горшков. Он рассказал, что хищница подошла к дереву, сперва стала обнюхивать, потом
тереться мордой, а после обняла. Фотограф удивился, но щелкнул затвором – раз! И снимок полосатой красавицы стал жить своей жизнью,
а зрители гадать, что это за нежности.
Впрочем, оказалось, что в таком поведении тигрицы нет ничего необычного. Как объяснили сотрудники парка, полосатая просто метила
территорию при помощи лицевых желез.

Исполнение бюджета Союзного государства сильно замедлилось из-за пандемии.
К такому выводу пришли участники совместного заседания коллегий Комитета
госконтроля Беларуси и Счетной палаты
России, прошедшего в режиме видеоконференции.
Рассматривались результаты проверки
за прошлый год и первое полугодие этого.
В целом за 2019 год доходы бюджета
Союзного государства составили 7,3 миллиарда российских рублей – это на 1 процент больше планируемого показателя.
Расходы исполнены также достаточно неплохо – на 98,3 процента. Один из лучших
показателей за последние годы. При этом
4,3 миллиарда российских рублей пошли
на реализацию двенадцати союзных программ. Вместе с тем, как говорилось на
совещании, только по четырем программам «бюджетные назначения исполнены
в полном либо почти в полном объеме».
– Хотя есть и отрицательные моменты, – сказал и.о. председателя КГК Беларуси Василий Герасимов. – Выявлены отдельные нарушения, связанные со
строительством, государственными закуп-

Первые посетители уже
оценили новую ветку.
– Хорошо, что есть траволаторы, удобно, не надо долго
идти, – радуется пенсионерка
Мария Иосифовна.
Горизонтальные эскалаторы появились в переходах
«Вокзальной» и «Юбилейной
площади» – они домчат пассажира до конечного пункта
со скоростью 4 километра
в час.
Все станции новой линии
оснастили автоматическими
платформенными воротами.
Такое решение, например,
использовано в метрополитенах КНДР. Прозрачные защитные ограждения высотой
в человеческий рост раскрываются вместе с дверьми
вагона. Это устройство не
позволит кому-то случайно
оступиться и оказаться на
путях.
Трудиться на новой ветке предстоит современным поездам производства
«Штадлер-Минск». Они бесшумные, снаружи и внутри
оснащены видеокамерами
и даже обходятся почти без
машиниста. Система управляется сама, человек только
осуществляет контроль за автопилотом.
Кстати, в вагонах есть разъемы для зарядки смартфонов – эта опция очень порадовала молодых пассажиров.
В планах – открыть четвертую ветку метро, увеличить
количество станций до 63,
а протяженность пути – до
88 километров.

РЕВИЗИЯ
ками, финансированием. Однако они не
носят системный характер и устранимы.
По его словам, требуют решения некоторые важные моменты. Например, до сих
пор не анализируется конечный результат
программ:
– Соответственно мы не знаем о практическом применении наших разработок,
не получаем каких-либо дивидендов.
Во время проверки выявлено нарушений на 1,9 миллиона российских рублей.
Большую часть этих средств возвратили
в союзный кошелек.
В первой половине 2020 года бюджетный
механизм притормозился под пятой коронавируса. Из двадцати трех запланированных мероприятий деньги потратили только
на одиннадцать. Остальные перенесли.
– За январь – июнь доходы союзного
бюджета поступили в сумме 2,5 миллиарда российских рублей, что практически
соответствует утвержденному полугодовому значению. А вот расходы составили
чуть более двух миллиардов. Это 80,1
процента, – рассказал аудитор Счетной
палаты России Валерий Богомолов.
Основной объем неиспользованных
средств приходится на «Комбикорм-СГ»,
программу по ЧАЭС и на военную инфраструктуру. Кроме того, Счетная палата зафиксировала низкий уровень исполнения
расходов по двенадцати запланированным
мероприятиям. Это понятно – их просто
отменили. В итоге бюджетные остатки
в первом полугодии составили 804,8 миллиона российских рублей.

ИСТОРИЯ
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Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Как литераторы Серебряного века воевали на белорусских землях в Первую мировую.

ПОЛЕССКИЕ ДНИ БЛОКА
«Писатель должен идти в рядовые», – заявил Александр
Блок своему другу Вильгельму Зоргенфрею в марте 1916
года. А уже в июле тонкий лирик сел в паровоз, который в
клубах густого дыма отправлялся в прифронтовую зону –
на полесские болота под Пинском.
Близкие и поклонники «странный» поступок не оценили.
Ведь Блоку к тому моменту уже было 36 лет. За спиной –
слава «лучшего поэта России» и подорванное здоровье.
«Уговаривали устроиться безопаснее и здоровее (едет
в болотистые места), но он так страшно злился, и мы отступили. Так решил, и надо мириться, и надо терпеть,
он будет занимать инженерную должность, которая не
требует технического образования», – писала его мать
приятельнице.
В итоге Александр Блок прибывает в деревушку под названием Колбы. Как истинный символист видит в этом
мистический знак: название – его собственная фамилия,
только наоборот! Впрочем, не до праздных размышлений
было на новом месте: «Мы строим очень длинную позицию, в несколько верст длины, несколько линий, одновременно роем новые окопы, чиним старые, заколачиваем
колья, натягиваем проволоку, расчищаем обстрел, ведем
ходы сообщения – в поле, в леса, на болоте, на вырубках,
вдоль деревень».

«Лучший поэт России» служил
табельщиком 13-й инженерностроительной дружины.

ДОРОГУ ЖЕНЩИНЕ

Николай Гумилев с Анной Ахматовой и сыном Львом.

ложение дел категорически не устраивало, и он с первых дней войны стал
неистово добиваться зачисления в
армию. В итоге оказался вольноопределяющимся в Уланский полк.
К непрофессиональным солдатам
отношение было суровым. Один
из сослуживцев поэта вспоминал:
«Он жил вместе с солдатами, питался из общего котла, спал на соломе и часто вповалку на земле.
Своей невзрачной внешностью Гумилев резко выделялся среди наших стройных рослых унтер-офицеров. Позже я убедился, что он
был исключительно мужественным

СПРАВКА «СВ»
Первая мировая война – военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых
государств (2/3 населения земного шара). Длилась с 1 августа 1914-го до
11 ноября 1918 года. В военных действиях участвовали многомиллионные
армии, оснащенные новейшими техническими средствами борьбы, а общее
число мобилизованных достигало 73,5 млн человек. По территории нынешней Беларуси проходил Западный фронт – тогда главный «щит» России.
Он был самым мощным и самым насыщенным войсками участком. На протяжении 2,5 года – с осени 1915-го по зиму 1918-го – здесь воевали немцы
и австрийцы против российской армии. Но они так и не смогли прорвать
фронт и дойти хотя бы до Минска.

postkomsg.com

ОКОПНЫЕ ПОДВИГИ
ГУМИЛЕВА
Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
Эти строчки Анна Ахматова написала в 1915-м, обращаясь к своему
трехлетнему сыну. В то время ее муж
Николай Гумилев наравне с обычными неграмотными мужиками шел
в атаку на немца где-то на Западном
фронте.
Это был беспрецедентный случай.
Ведь практически все известные поэты того времени либо косили от
службы и предпочитали служить
родине, сочиняя патриотические
стихотворения, либо устраивались
«штабными писарями» в Петрограде.
Но Гумилев был не робкого десятка.
«Мало того что он добровольно
пошел на современную войну – он
– один он! – умел ее поэтизировать.
Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание
живого долга перед ней и чувство
личной чести. И еще старомоднее
было то, что он по этим трем пунктам
всегда готов был заплатить собственной жизнью», – восхищался Гумилевым его современник Александр
Куприн.
При этом любопытно, что официально поэт был освобожден от военной службы по причине слабого
здоровья. Однако его самого такое по-

Сам Блок старался не светить лишний раз своей личностью. Стихи вслух не читал, дворянское происхождение
не подчеркивал. Знали ли сослуживцы, кто делит с ними
избу? Безусловно. Но в душу к поэту никто не лез: он с
первого дня заявил, что не желает ни с кем беседовать о
своем «гражданском прошлом».
Единственный раз, когда Александр Блок поступился
собственным правилом, случился 13 января 1917 года при
его встрече с «коллегой» Алексеем Толстым, который в
то время работал фронтовым корреспондентом.
«…Меня провели в светлый, жарко натопленный фанерный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за
заведующим, – вспоминал Алексей Николаевич. – Через
несколько минут вошел заведующий, худой, рослый, красивый человек с румяным от мороза лицом, с заиндевевшими
ресницами. Все, что угодно, но я никак не мог ожидать,
что этот заведующий – Александр Блок.
Он весело поздоровался и сейчас же открыл конторские
книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы с
Блоком пошли гулять. Он рассказал мне о том, как здесь
славно жить, как он из десятника дослужился до заведующего работами, сколько времени он проводит верхом;
говорили о войне, о прекрасной зиме. Когда я спросил,
пишет ли он что-нибудь сейчас, он ответил равнодушно:
«Нет, ничего не делаю».
Действительно, за полгода службы Александр Блок не
написал ни строчки. Однако и сожалений по этому поводу он не испытывал. «Чувствую войну и чувствую, что вся
она – на плечах России, и больнее всего – за Россию...» –
говорил он.

postkomsg.com

ВИНТОВКА ВМЕСТО ПЕРА

и решительным человеком с некоторой, впрочем, склонностью к
авантюризму».
В чем это проявлялось? Неглядя на
плохое зрение, Гумилев частенько ходил в ночную разведку перед боем. За
это получил три Георгиевских креста
и быстро пошел по карьерной лестнице – из рядового в прапорщики.
Известно, что в сентябре 1915
года Брест-Литовск при отступлении российской армии практически
полностью сгорел. Этот эпизод нашел отражение в дневнике Николая
Гумилева: «Весь конец этого лета
для меня связан с воспоминаниями
об освобожденном и торжествующем пламени. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев
поджигали все, что могло гореть:
хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы…»
Кроме того, поэт успевал не только подвиги совершать, но и писать
фронтовые заметки в «Биржевые
ведомости». Зачитывался весь Петербург! Но только не жена Анна
Ахматова, развестись с которой пришлось сразу же по возвращении с
фронта…

Первая мировая война вошла в историю
еще и потому, что не последнюю роль на
фронте сыграли прекрасные дамы. Один
только женский «батальон смерти» под
командованием Марии Бочкаревой чего
стоил! Хрупкие девушки не боялись, закатав рукава, рыть окопы под дождем, метко стрелять в неприятеля и даже ходить в
штыковые атаки. «Доброволицы» со всей
Российской империи смогли доказать свое
право зваться солдатом в боях под Сморгонью летом 1917-го. Сегодня в этих местах стоит памятная табличка с надписью:
«Вечная память верным дочерям родины,
любившим ее больше жизни. Благодарные
потомки».
Впрочем, куда больше женщин можно
было встретить на войне в качестве сестер
милосердия. Одна из самых известных работниц полевого лазарета времен Первой
мировой – Римма Иванова. Совсем юная,
но совершенно бесстрашная девушка смело бросалась под пули на Западном фронте,
если видела, что может спасти офицера
или рядового. Самоотверженная служба
не осталась незамеченной: Римма – единственная женщина, удостоенная Георгиевского креста.
Другая не менее известная сестра милосердия – Александра Толстая. Любимая дочь
Льва Николаевича в самом начале Первой
мировой окончила медицинские курсы и ушла на фронт.
«Собираем их [раненых] возле окопов,
на дорогах – везде. Многие задыхались,
хрипели, прося о помощи, и тут же умирали. Весь день работали. Больные лежали
не только в палатах, но и во дворе – все
было заполнено. В следующую ночь бой
продолжался. И так работали четыре дня
без сна, без отдыха», – писала Александра
в Ясную Поляну из госпиталя в деревне
Залесье в паре километров от Сморгони.
Сколько жизней простых солдат спасла
дочка известного на весь мир писателя?
Точно неизвестно, но о ее самоотверженности, заботе и доброте говорили все. В
1917 году Александра Львовна вернулась
с фронта домой в родовое имение с тремя
Георгиевскими медалями.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

БИЗНЕС-БОЙ ДЛЯ ИЛОНОВ МАСКОВ

ЭНЕРГОСБЫТ –
НЕ БЕГАЕМ
И НЕ СУДИМСЯ

Вениамин СТРИГА,
Кристина ХИЛЬКО

■■ Студентов из Беларуси хотят от-

правлять стажироваться в Россию –
за счет Союзного государства.

Ворожцова рассказала, каким образом она попала из
Ижевска на конкурс старт
апов в Минск.

БЕЛТА

Изобретатели из разных уголков Союзного государства представили
наработки, которые помогут изменить привычные процессы
от арктического строительства до передачи данных счетчиков.

на это направление двадцать абитуриентов.
БЕРИ И ВНЕДРЯЙ
Образование, медицина, IT-сфера –
ярким событием форума стал конкурс
инженерных проектов. Для начинающих илонов масков устроили бизнесбой. Впервые конкурс проходил офлайн
и онлайн. У каждой делегации из разных университетов в запасе было не-

Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союзного
ДОСЛОВНО
государства:
– Решаем, как поставить финансирование форума системно: съезд прошел испытание временем. Оказалось,
эта форма работы очень востребована среди технических
вузов. В этот раз даже не все заявки смогли одобрить.
Минский форум – наглядный пример единого образовательного и научно-технического пространства наших стран.
Почему друг без друга не обойтись? Как пример, есть
одна из IT-компаний достаточно крупных в Москве, Abby.
Я спросил у их руководства: откуда вы черпаете кадры?
Они говорят: преимущественно российские, а из других
стран – в основном Беларусь. А почему? Отвечают, что
у них очень хорошо сохранилась в школах математика.
Вот еще пример. Владимир Путин заявил, что с 2021 года Россия перестает
вывозить кругляк. Значит, теперь лес нужно рубить по-другому, обрабатывать
по-другому, а из этого очень многое умеют делать в Беларуси. Решение наконец принято, оно даст импульс развитию лесной промышленности, самое
главное – развитию глубокой переработки древесины. И тут востребованы
будут и технологии, и белорусские специалисты.
Если потребность есть – значит, будем в этом направлении двигаться. Людей
приглашать, нанимать и учить, если надо. Белорусское предприятие «Амкодор»,
которое производит лесодобывающую технику, строит уже сейчас два завода
в России: в Брянске и Петрозаводске. Вузы тоже обязательно присоединятся,
тут у меня сомнений нет.

сколько новаторских
домашних заготовок.
Организаторы оценивали практическую
применимость идей,
экономическую эффективность и даже
адаптацию разработчика к продолжению
конструкторских работ. Без подвешенного языка и быстрой
реакции идею до
«железа и камня» не
продвинуть.
Третье место конкурса завоевал проект команды из БНТУ
под руководством
Антона Терещенко. Парни и девушки взялись за вполне
«взрослую» тему редуктора мотор-колеса карьерного самосвала – бери и внедряй идеи на БЕЛАЗе.
Станислав Шампанов и Вячеслав
Смирнов, студенты Белорусско-Российского университета, предлагают
необычно рассказать школьникамгеймерам об электробезопасности.
Их идея «Обучающие игры для детей»
(CYBER_K Game Dev Studio) получила
второе место.

Лидером стала аспирантка
Ижевского государственного технического университета Надежда Ворожцова. Она предложила
новую интеллектуальную систему
распознавания данных электросчетчиков по фотографиям.
– Вы у нас герой дня, первое
место на конкурсе БНТУ. Можете рассказать подробнее?
– Выставила свою работу на
соревнование. Был отбор, прошли пять человек от нас. Потом –
Минск. Все заочно.
– В чем смысл разработки?
– Существуют электрические
счетчики, и по ним снимаются показания каждый месяц. Но бывают ошибки, люди неправильно
подают данные, учет становится
ненадежным. Приходится держать штат контролеров. Помимо того что они фотографируют
приборы, еще и вручную вбивают
показания и передают оператору
или записывают в ведомость. Система все распознает по снимку.
– Подошел, щелкнул – и все,
так получается?
– Данные сразу попадают в базу. Избегаем ошибок и кучи бумажек. После того как начали
работать, появилась идея сделать сервис для любого пользователя, чтобы вводить данные из
дома. У нас же разные структуры собирают: газ – одна служба,
вода – другая. Будет отдельное
приложение в смартфоне, например. Все фиксируется, споры и суды многие отпадают – экономия
и труда, и нервов.

ТОЛЬКО УЧИСЬ, ВСЁ ОПЛАТИМ
Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ИЗ ТЕХНОПАРКА – НА ПАРЫ
Инженерное собрание в Минске решало главную задачу – как вырастить
специалистов, которые будут выдавать конкурентоспособный продукт
мирового уровня. Без сотрудничества
университетской науки, технопарков,
лабораторий и опытно-производственных участков союзных стран сейчас не
обойтись, у каждого университета есть
свой набор уникальных возможностей –
в силу близости каких-то производств,
природных, минеральных ресурсов.
Строительство БелАЭС не могло не
повлиять на профактив вуза.
– Инженерное образование – ключевой элемент развития практически всех
стран. Особенно это касается цифровых
технологий, других изобретений и открытий на стыке различных дисциплин,
классических и фундаментальных. От
форума к форуму мы укрепляем деловые контакты с Нижегородским техническим университетом, этой признанной кузницей кадров для атомной
отрасли. А сегодня сами начинаем подготовку специалистов по проектированию и эксплуатации АЭС, – рассказал
ректор БНТУ Сергей Харитончик.
Кадры для БелАЭС начали готовить
в 2008 году, и перечень специальностей растет. В БНТУ к «паротурбинным
установкам атомных электростанций»,
для которых выпустили двенадцать инженеров, в этом году добавились «проектирование и эксплуатация атомных
и электрических станций». Примут

■■Победительница Надежда

Личный архив

Придумать идею, приносящую миллионы, мечтает едва ли не каждый. Но
вырастить специалиста, который сумеет это сделать, не так просто. Как
подготовить кадры и продвинуть разработки, обсудили участники IX Форума вузов инженерно-технологического
профиля Союзного государства в Минске. Cъезд регулярно собирает более
двухсот участников из сотни учебных
заведений разных стран.

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?

ИНИЦИАТИВА

Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр
Шумилин говорил на форуме о новых перспективах сотрудничества. Студентам
из Беларуси могут начать предоставлять гранты на прохождение стажировок
в престижных вузах России. Эту идею уже обсудили с Министерством науки
и высшего образования России.
– Инновационный бизнес во всем мире становится локомотивом развития
экономики. Поэтому, если есть инновационные идеи, государство всегда поддержит и поможет их реализовать, – сказал А. Шумилин.

ДОМ ДЛЯ ПОЛЯРНИКА
Одну из секций посвятили изучению
и освоению Севера. Для работы в экстремальных условиях нужны самые
разные специалисты и инновационные
технологии.
– Арктика – особый регион. При сорокаградусных морозах и оттепелях
там не смогут работать, к примеру,
обычные железные дороги, – рассказал Максим Моденов, руководитель молодежной политики фонда
«Арктика-СГ». – А без транспорта не

ГДЕ ВСЕГДА МОРОЗ
добраться до кладовых полезных ископаемых. Требуются особые технологии,
и сейчас они появляются. Арктика может стать полигоном для их испытаний.
Проверке на прочность Севером могут быть подвержены представленные
на форуме проекты быстровозводимых зданий. Например, перспективная
технология СИП – многослойные экологичные панели, из которых теплое
многоквартирное жилье может быть
построено буквально за месяц.

ГЕРОИ
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Христина ГЛУШКО

■■В глазах студента 6-го курса

БГМУ Аята Насырова вы не разглядите усталости после суточного дежурства. Молодой человек
приехал из Казахстана: говорит,
белорусское образование всегда
славилось качеством, а жители
страны – добротой и толерантностью к иностранцам. Когда мир
захлестнула пандемия COVID-19,
парень не смог оставаться в стороне и вызвался помогать старшим
коллегам. Сейчас Аят работает исполняющим обязанности врача
на 2-й подстанции Городской станции скорой медицинской помощи
и выезжает на визиты к пациентам
с коронавирусом.
Врач и теоретик – два абсолютно
несовместимых понятия, уверен Аят.
Поэтому сразу после третьего курса
он решил устроиться на работу по
профессии. Сначала трудился медбратом в 10-й минской больнице, а
потом перешел на подстанцию скорой
помощи.
– Я преследовал две цели: хотел помогать людям и набраться опыта, –
признается Аят. – Работа на скорой мне
нравится тем, что на вызовах встречаются разные клинические случаи, –
есть возможность развиваться во всех
направлениях. Когда пришел коронавирус, я не струсил и не уволился: решил, что это еще одна возможность
проверить себя на прочность.

Врач – это кремень, он должен уметь
смотреть страху в глаза. Хотя будет
нечестно, если я покажусь совсем отважным: мне тоже иногда сложно, опускаются руки и хочется отдохнуть. Но
когда людям нужна помощь, нельзя
сдаваться – понимаю, что инфекция
опасная, но это мой долг. Уверен, мы
победим, если будем бороться вместе.
С Аятом в бригаде – водитель и
фельдшер. В сутки у них бывает около 20 вызовов, примерно 8 из которых связаны с COVID-19. Практически
каждый пациент – это головоломка,
которую приходится разгадывать с помощью клинического мышления, присущего всем врачам.
– Еще на пути к пациенту я изучаю карточку вызова и делаю предварительные
выводы. Допустим, у человека держится
высокая температура, присутствует кашель и тяжело дышать – значит, у него
какое-то воспалительное заболевание.
Мазок или экспресс-тест мы не делаем,
только оказываем экстренную помощь
и ставим предположительный диагноз.
Если пациент более пяти дней чувствует
себя плохо, в легких я слышу хрипы, да
еще и сатурация низкая – сопровождаю
его в стационар, а в карточке указываю
«внебольничную пневмонию». На месте
врачи его полностью обследуют и принимают решение: госпитализировать или
лечить амбулаторно. Бывают и другие
случаи: человек потерял обоняние, но
легкие чистые. Тогда я предупреждаю:
«Возможно, у вас коронавирус, но можете лечиться дома» – и передаю информацию о пациенте в поликлинику.

Виталий ПИВОВАРЧИК

ДОКТОР АЯТ, НА ВЫЕЗД!

С собой бригада скорой возит противочумные костюмы – медики надевают
их только когда едут на визит к пациенту с подтвержденным коронавирусом.
В остальных случаях действуют так:
– Если в ходе обследования мы с
фельдшером понимаем, что у человека COVID-19, то сразу после визита
едем на специальную мойку. Там нашу одежду и автомобиль полностью
дезинфицируют – это занимает полчаса. Порой за день можем посетить
мойку пять раз: это нужно, чтобы не
переносить коронавирус и не заразить
следующих пациентов.
Аят говорит, что, несмотря на сложности, очень любит свою работу. Правда, порой возвращается с нее как выжатый лимон.
– Люди очень паникуют и боятся
COVID-19, требуют от нас невозможного – на месте сделать мазок и выдать

результат, например. Очень сложно некоторым объяснить, что из-за стресса
состояние только ухудшается. Понимаю, сложно совладать с эмоциями,
но, поверьте, еще ни одному пациенту
не отказали в лечении. С инфекцией
можно справиться, если делать все, что
говорят врачи, и носить маски.
Как он сам бережется от коронавируса? Шутит, что в этом помогают родители:
– Они переживают. Звонят по видео
связи и просят показать, как хожу в
маске (смеется). А я иногда лукавлю:
говорю, что на подстанции читаю книжки по медицине, потому что визитов
нет. Уже второй год их не видел... Но
для себя решил, что останусь в Беларуси – окончу интернатуру, получу
вид на жительство. Здесь я встретил
талантливых врачей, у которых хочу
многому научиться.

И ЛЕД, И ПЛАМЯ

ГОРЕЛИ ОДЕЖДА
И ВОЛОСЫ
Люди старшего поколения
сегодня часто ворчат: молодежь, мол, растет у нас какаято неправильная. За редким
исключением ребята правильные. И это подтверждают их
героические поступки. Причем не одного-двух, а – сотен.
Недавно им вручили медали
«За проявленное мужество»
в Совете Федерации России.
Некоторые истории потрясают, поначалу даже не верится, что дети, совсем малыши
иногда, способны на такую
отвагу.
Вот история Ксюши Берсеневой из Вологды. Ей,
запомните, всего шесть лет.
Но в мае этого года ее имя
прозвучало на всю Россию.
Она с двухлетним братиком
Андрюшей и дедушкой была
в их однокомнатной квартире
на третьем этаже, когда в доме начался пожар.
– Я увидела огонь и очень
испугалась. Дедушка начал
тушить, а в кране не было воды – ее как раз в тот
день отключили. Он крикнул, чтобы хватала братика
и спасалась, – рассказывает
Ксюша.

«ОЙ, МАМОЧКИ!»
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу из Курска
Катю Немцеву. Посмертно.
Ей было всего десять лет.
Это случилось 26 января
в Сеймском округе Курска
в микрорайоне Волокно. Зимой стояла непривычно
теплая погода. Столбик термометра
колебался у отметки около
нуля градусов. Реку
Сейм едваедва прихватило
Шестилетняя Ксюша Берсенева из Вологды
нестойким
спасла младшего братика, она буквально
ледком.
вытолкнула его из горящей квартиры
То, что быи получила медаль.
ло дальше,
Кате Немцевой было всего
известно со
Легко сказать – спаса- вать дверь
десять, она пыталась
лась. Куда, если пламя уже к в а р т и р ы ,
слов местного
перекрыло путь к двери? Един- трое – на ули- вытащить подружку
рыбака. Около
ственный вариант – оконный це крикнули: из реки, но не смогла.
трех часов дня
он увидел, как
проем. На Ксюше уже горели «Прыгай».
одежда и волосы. И все-таки
– Было страшно, – признает- на лед вышли четверо детей –
она успела схватить братишку ся Ксюша, – но огонь совсем два мальчика и две девочки.
и подбежала к окну. Дернула близко. Сначала я помогла Это были Катя с подругой. Он
ручку – закрыто. Выдернуть спрыгнуть Андрюше, а по- стал кричать, махать руками,
шпингалет не хватило сил. том сама. Внизу нас ловили чтобы школьники немедленСхватила вазу на подокон- дяденьки.
но вернулись обратно. Но денике, разбила стекло и стаС собой у рабочих ничего ти все же перешли по льду на
ла кричать. На помощь бро- не было – подставили руки. другой берег. Мальчишки посились рабочие с соседней И поймали падающих дети- брели по домам. А девочки
стройки. Двое – выламы- шек точно, как вратарь мяч, решили вернуться той же ле-

решились на такие поступки, которые не всем взрослым под силу.

vk.com/o.a.kuvshinnikov

■■ Эти дети маленькие, но

Борис ОРЕХОВ

одного за другим. Через пять
минут подоспели пожарные
и скорая – спасли дедушку.

довой дорогой. До трагедии
оставались какие-то минуты.
Подружки почти уже дошли до спасительного берега,
когда лед под ногами вдруг
хрустнул и по нему поползла
зловещая паутина. «Ой, мамочки!» – успела только крикнуть девчонка, когда оказалась в воде. В первую секунду
Катя инстинктивно отпрянула
в сторону. Но затем бросилась
к тонущей подруге. Скорее
всего, в этот момент она не думала об опасности, о том, что
сама может провалиться, была лишь одна мысль – спасти.
Став на колени, она протянула
подруге руку. Та ухватилась,
казалось, еще чуть-чуть... Но
тут лед под Катей проломился.
Рыбак, на чьих глазах это
происходило, тут же вызвал
спасателей и попытался добраться до девчонок. От него
их отделяло метров сто. Но лед
в том месте был толщиной около двух сантиметров, и он бы
просто сам оказался в Сейме.
– Катя поступила как герой.
Пыталась спасти подругу. Но
в таком юном возрасте это
практически невозможно – ей
не хватило бы сил, – сказал
начальник отдела Курского
МЧС Владимир Потанин.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также посмертно наградил школьницу
медалью «Доблесть и отвага».
Вот такие они – российские
малыши.
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прошмыгивая в Москве мимо очередного шлагбаума, я вспоминаю его:
«В конце каждой улицы поставить
турникеты. Конечно, можно ходить
и так, и на здоровье, но это бесшабашность – куда хочу, туда и хожу. В конце
каждой улицы поставить турникеты.
Да просто так». И это было написано
в 1982 году.
ЗАЧЕМ БОЯТЬСЯ
СМЕРТИ?
Жванецкий, как никто другой на
эстраде, пожалуй, умел обращаться
со словом. Был не просто сатириком,
а писателем, настоящим классиком.
– Мне важен рукописный текст,
иногда читаю зачеркнутое – есть успех, читаю
незачеркнутое – нет
успеха, – признавался как-то Жванецкий. – У меня
при написании
текстов нет начала или конца. Вдруг беру
листок и начинаю писать. Пошла одна фраза,
но по три»,
вторая, начинает
«Одно неостовыстраиваться оброжное движещая тема. И тогда
ние – и ты отец».
я останавливаюсь.
Аркадий Райкин заметил
«А зовут вас как? –
И выбираю начало, не
молодого автора
Авас». Эти фразоч- в студенческом театре,
тогда, когда начинаю,
ки уже давно ушли за что ему огромное спасибо.
а именно в этот момент,
в массы и стали наи выбираю конец.
родными, как анекдоты или фольА еще он был философом. Вспомнить
клор. Они так и просятся на язык, хотя бы эти его строки: «Я же говои мы вставляем их к месту и не к ме- рил: или я буду жить хорошо, или мои
сту в разговоре, чтобы блеснуть чу- произведения станут бессмертными.
жим чувством юмора. Многие и не И жизнь опять повернулась в сторону
догадываются, что их написал Жва- произведений».
нецкий. Они стали бессмертными.
17 лет Жванецкий вел программу
Писал он смешно, сурово, но с какой- «Дежурный по стране»: оценивал прото добротой к людям. Принцип Жва- исходящие события со свойственной
нецкого: врать невозможно. И он не только ему иронией. А в прошлом году
терпел этого от других. Может, по- пост дежурного сдал, объяснив это
этому мы часто узнаем себя в этих в эфире так: «…надо с этим дежурмонологах.
ством заканчивать. Я с трудом под«Когда кругом было темно, а было нимаюсь по лестнице. И потом, это
это много и часто, то вокруг Миши уже должность, а я не хочу быть на
было светло. Он давал свет, и как должности. И юмор с возрастом ухомы, любившие и ценившие его, бу- дит, но у меня много листиков, на кодем жить без этого света – не знаю. торых много юмора». В октябре этого
Нет, жить, конечно, будем. Но света года его директор объявил, что Жвабудет чуть меньше. А временами не нецкий больше не будет выступать
чуть, а гораздо больше меньше – как на публике – здоровье не позволяет.
сказал бы Миша», – написал Влади- В ноябре Михаила Михайловича не
мир Познер.
стало. В пятом томе его собрания сочиМихаил Михайлович был не только нений, среди миниатюр, написанных
гениальным сатириком, но и великим уже в XXI веке, есть и такие строки:
«Зачем бояться смерти?
провидцем, пророком. Этот дар дан,
Великие все умерли – и ничего!..
наверное, только едиБлагодаря им и жизнь есть».
ницам. Всякий раз,

ТЫ ОДЕССИТ,
МИШКА…

Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ На 87-м году жизни умер Михаил
Жванецкий.

«Ничего страшного, если над тобой
смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут», – это из Михаил Михалыча. Как же точно, согласитесь, сказано. Сейчас мы, слушая эти строчки,
действительно плачем. У каждого из
нас, уверен, есть свой Михаил Жванецкий. Мы ведь жили в его эпоху,
возможно, сами того не подозревая.
Он вошел в нашу жизнь с экранов
черно-белых телевизоров и благодаря бобинам и кассетам. Так, наверное,
слушали только Владимира Высоцкого. Юмор Жванецкого помогал нам
выживать в самые непростые времена – наверное, в этом и заключается
высшая миссия сатирика.
НОРМАЛЬНО,
ГРИГОРИЙ!
Магнитофоны ушли на свалку истории, экраны с тех пор стали повально
цветными и плоскими, а его шутки
по-прежнему остаются смешными.
Без него нельзя представить наше
время. Каждый раз, переслушивая
монологи, ты находишь что-то новое,
каждый раз смеешься по-разному.
«Нормально, Григорий! Отлично, Константин!», «Те вчера по пять были, ну
очень большие, а сегодня маленькие,

Юрий БЕЛИНСКИЙ/Т
АСС

Елизавета СУХОВА/kpmedia.ru

«Жизнь, как рояль»,
шутил известный
сатирик,
но «крышки»
советовал
не бояться.

БЫЛ СЛУЧАЙ

«Честно
ответил: женат»
Однажды в интервью Жванецкий признался, что уважает крепкие напитки, включая
чистый спирт.
– Как-то после концерта на
крейсере капитан судна завел
к себе в каюту и спросил заговорщически: «Разведенный?» Я честно
ответил, что женат. Оказалось, он
про спирт. А физики, кстати, пили
спирт с жидким азотом. Потрясающая вещь! Азот мгновенно испаряется. Получается глицерин без
вкуса и крепости. Но через минуту...

ТАЛИСМАН

СМЕХ ПО РЕЦЕПТУ
Тексты Михаил Михайлович
носил в своем знаменитом
портфеле – старом, потертом,
единственном, наверное, в мире, который удостоился памятника – в самом центре Ялты.
Правда, в отличие от оригинала
он из бронзы и весит 67 кило. Портфель достался ему от отца-врача,
который хранил в нем истории болезни своих пациентов, и стал
своеобразным талисманом для
сатирика. И никогда бы Жванецкий не променял его на новый. Ведь
он, как и отец, тоже лечил нас – смехом.
Алексей ПАВЛИШАК/ТАСС

ЗАЛ ЛЕГ

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
ПО ПОДЪЕМУ
НАСТРОЕНИЯ

Своему особому чувству юмора Михаил Михайлович обязан в первую
очередь родной Одессе. Наследник
Бабеля, Катаева, Ильфа – последний из великих одесситов. Однажды
он признался, что там ничего не надо
сочинять, а чтобы написать рассказ,
просто надо открыть окно и записывать. А жил Жванецкий в классическом одесском дворике: кто был
в городе, поймет, остальные – посмотрите фильм «Ликвидация». Жили скромно, денег порой не хватало
даже на поездку в трамвае. Учился в Институте инженеров морского
флота, где в студенческом театре
познакомился с Виктором Ильченко
и Романом Карцевым – их дружба и
творческое сотрудничество пройдут
через десятилетия. Инженер-механик
подъемно-транспортного оборудования портов по образованию, Жванецкий уже тогда научился поднимать
настроение публике. Его заметил и
пригласил в Ленинградский театр миниатюр Аркадий Райкин.
– Литературный дар Жванецкого, острота и парадоксальность его
жизнеощущения, его способность
передавать в тексте многообразие
современной разговорной речи, его
умение улавливать фантастичность
действительности – все это покорило меня. Настолько покорило, что
на какое-то время Жванецкий стал
в нашем репертуаре, если можно так
выразиться, автором-премьером, –
говорил потом Райкин.
Жванецкий был завлитом театра,
писал миниатюры сначала для других,
в том числе и для Райкина, а потом,
похоже, просто перерос этот уровень
и превзошел учителя. В какой-то момент сатирик начинает исполнять
свои монологи сам. Его миниатюры
читали многие, и это всегда было
смешно, но так исключительно мог
только он. Выдерживал порой небольшую паузу и вставлял фразу, после
которой зал ложился – в буквальном
смысле. Жванецкий был, пожалуй,
первым на нашей эстраде, кто сумел показать: можно быть и замечательным автором, и исполнителем.
Он выделялся на фоне блестящего
набора юмористов конца прошлого
века. Второго такого у нас не было.

10 ЛЮБИМЫХ АФОРИЗМОВ
✒✒ Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится
жрать.
✒✒ Жизнь, как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка.
✒✒ Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
✒✒ Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет
нужно провести в спортзале.
✒✒ Женщин умных не бывает. Есть прелесть какие глупенькие
и ужас какие дуры.
✒✒ Настоящее одиночество – когда вы всю ночь говорите сами
с собой и вас не понимают.
✒✒ Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
✒✒ Ничто так не ранит человека, как осколки собственного
счастья.
✒✒ Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал поразному, но всегда – отрицательно.
✒✒ В историю трудно войти, но легко вляпаться.

ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ»
РОССИЯ

■■ Россиянка

Предоставлено пресс-службой Академии Игоря Крутого

София Феськова
выпустила клип, с которым поедет на конкурс. 11-летняя девочка
представит на Международном
музыкальном конкурсе песню
«Мой новый день».
В клипе Соня – художница. Ее рисунки вдохновляют других ребят,
которых в ролике играют соученики
девочки по Академии Игоря Крутого. И благодаря Соне они начинают
верить в себя и в мечту.
– Мой любимый момент – тот, где
я на качелях над розовыми облаками, – улыбается девочка. – Один
дубль переснимали не раз, но была
готова. К тому же у нас большая
и дружная команда, и на площадке
было легко и весело.
Кстати, у самой Сони мечта весьма «скромная»: девочка нацелена
получить «Грэмми». И идет к цели
шажками. Один из первых этапов –
активная подготовка к детскому
«Евровидению». Репетиции почти
каждый день.
– С подружками нет времени
погулять, – говорит Соня. – Но они
не обижаются. Поддерживают и радуются успехам.
Соня родом из Санкт-Петербурга.
Родители далеки от музыкального
мира. Мама Александра Тютюнникова – дизайнер и директор де-

В клипе Сони – качели и розовые облака,
на них она надеется взлететь на вершину
турнирной таблицы.

ПОЧЕМ ЗА ДЕВОЧКУ?

СКАНДАЛ

Во время отбора на детское «Евровидение» исполнительница оказалась в центре скандала.
В российском туре участвовали одиннадцать ребят. В любимчики выбился 14-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга.
Ему прочили первое место. Но лидером вдруг стала Соня,
которая занимала вторую позицию. В соцсетях сразу разгорелся скандал. Девочку по полной программе начали
хейтить. Нелестные комментарии плодились как грибы

■■Арина Пехтерева из Мо-

гилева выступит с треком
о COVID-19.
Участница от Беларуси тоже
представила свой клип. Оказывается, песня с интригующим
названием «Пришельцы» – не
о далекой галактике.
– Написали ее весной, когда
началась эпидемия коронавируса, – рассказала Арина. –
Люди дома, мероприятия отменены, границы закрыты…
Мы на Земле только гости,
пришельцы, и нам нужно
беречь планету, чтобы не
случалось таких глобальных
бед. Но я уверена, что из истории с пандемией мы вынесем и положительный опыт.
Мировая проблема объединила нас.
Юной могилевской артистке 12 лет. Ее формула успеха
проста: талант и трудолюбие.
Маленькая звездочка с шести
лет покоряет вершину музы-

вочки, папа занят строительством.
Соня поет с пяти лет.
– Еще в садике воспитательница посоветовала маме обратить
внимание на мои музыкальные
наклонности, – вспоминает девочка. – Я выгоняла преподавателя изза пианино. Рвалась играть.
В пять лет девочку отвели в театрстудию «Непоседы», где она занималась не только вокалом, но и танцами и актерским мастерством.
В шесть лет малышка дебютировала как певица. Выступила
в БКЗ «Октябрьский». Исполнила
песню Аллы Пугачевой «Все могут
короли». Только петь Соне мало.
В семь пошла в музыкальную школу
имени Римского-Корсакова и учится
там уже пятый год. Выбрала специальность фортепиано, но при
этом ходит на сольфеджио, изучает музыкальную литературу и поет
в хоре. Вдобавок берет индивидуальные уроки по вокалу. Видимо,
под впечатлением от собственных занятий Соня придумала рубрику на своем YouTube-канале под
названием «Уроки музыки для детей». Там девочка делится со сверстниками музыкальными секретами.
Детское «Евровидение» уже на носу. Пройдет 29 ноября в Варшаве.
Из-за пандемии – онлайн. В формате телемоста. Некоторые участники
поедут в Польшу, но выступят каж-

после дождя. Соню называли «проплаченной» и обвиняли
в том, что «накрутила себе голоса». Дошло до того, что
внесли правки на странице детского «Евровидения» в Википедии: изменили фамилию с «Феськова» на «Богатая».
Мама Сони ответила, что войну развязали фанаты Гарехта. И нечестной игры с их стороны не было. Отец мальчика
удивился произошедшему и сказал, что таких негативно
настроенных поклонников у сына нет, но сам механизм голосования он считает непрозрачным. Детям же разборки не
интересны. Они просто продолжают заниматься музыкой.

дый из своей студии-кабинки. Соня
будет петь в Москве, ее это немного
расстраивает:
– Любому артисту нужны зрители. Именно для них он выходит на
сцену. Я понимаю, что будет сложно
петь перед пустым залом. Но уверена, справлюсь. Тем более что песня
«Мой новый день» очень сильная,
красивая и сложная с музыкальной
точки зрения. А еще мне нравится
ее смысл: надо наполнять каждый
свой день добром.

ЮНАЯ ЗВЕЗДА

ПОСЛЕ ПОДИУМА –
НА МЮЗИКЛ
Соня, несмотря на юный возраст,
уже звезда. Позади огромное количество музыкальных конкурсов.
В этом году заняла второе место
на детской «Новой волне». Участвовала в четвертом проекте «Голос.
Дети». Правда, песню Tell me why
группы LaFee не оценили: ни один из
трех звездных наставников не обернулся. Зато Соня получила Гран-при
на нью-йоркском конкурсе Pearl of
Manhattan. В этом году играла Ассоль во время красочного петербургского шоу для выпускников школ
«Алые паруса».
Кроме того, у нее главные роли
в мюзиклах «Гости из Будущего»,
«Улетная елка в стране Оз». Снимается в рекламных роликах и ходит по
подиуму на модных показах.
С ней пели Александр Маршал,
Диана Гурцкая, Зара, группа
Uma2rman.
Мечтает выступить вместе с Полиной Гагариной. А в числе зарубежных кумиров – Деми Ловато
и Уитни Хьюстон.

ПАНДЕМИЯ У ПРИШЕЛЬЦЕВ
кального олимпа. В семь лет
она блестяще спела с Наргиз
Закировой хит «Нежность».
Яркое выступление набрало
на YouTube более шести миллионов просмотров.
В прошлом году девочка
удивила зрителей шестого
сезона телепроекта «Голос. Дети». Под знаменитую джазовую композицию Дюка Эллингтона
It Don’t Mean a Thing усидеть на месте было невозможно.
– Это было очень здорово и талантливо! –
не сдерживала
эмоций Светлана Лобода.
Ее и выбрала
в наставницы Арина.
Но мечта
о фестивальной
с ц е н е
«Евровидения»
не давала покоя.
youtube.com

Кристина ХИЛЬКО

13

НЕПОСЕДА ПОБОРЕТСЯ ЗА «ГРЭММИ»
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

БЕЛАРУСЬ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
13 ноября / 2020 / № 52

Юная артистка штурмовала
национальный отбор в составе дуэта в 2017
году, сольно –
в 2019-м.

– Это была третья попытка.
Долго выбирали, чем удивить
зрителей и жюри, искали фишку.
Песню подсказала сама жизнь.
Сдаваться не в моих прави– Мы на земле
лах! – признается Арина.
вовсе не хозяева.
Могилевчанка – лауреат
Помните об этом.
республиканских и международных конкурсов и фестивалей, дважды стипендиат
специального фонда Президента Беларуси по поддержке
талантливой молодежи.
В этом году в Белтелерадио
компании не устраивали тра-

диционный песенный отбор.
Жюри познакомилось с выступлениями конкурсантов в записи. Да и в Польше – хозяйке конкурса – отказались от
огромной арены.
– Конечно, немного разочарована таким форматом, –
призналась Арина. – Так
хотелось новых знакомств,
большой концертной площадки, общения и конкурсного
закулисья! Но ничего не поделаешь. Все равно я очень
счастлива! Мы много работаем
и готовимся достойно представить нашу страну на «Евровидении».

Ольга САЛАМАХА, заместитель директора МНЕНИЕ
телеканала «Беларусь 1», координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского вещательного
союза:
– Девочка вокально очень сильная, у нее мощный голос, она
сложившаяся артистка. Список ее побед занимает не одну страницу. И хотя нам прислали много хороших песен, Арина Пехтерева все
равно выделялась среди других участников. Комментарии, в том числе
и от Европейского вещательного союза, очень хорошие. Мы обсуждали,
как будет строиться дальнейшая работа Белтелерадиокомпании, поскольку нам предстоит самим подготовить номер Арины согласно тому эскизу
и макету сцены, который разослал ЕВС всем вещателям. Нам повезло,
у нас есть практически все необходимое оборудование и очень хорошая
студия «600 метров». Идет активная работа над номером нашей участницы.
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КТО СТАЛ ОТКРЫТИЕМ ICE STAR
Традиционный турнир Ice
Star 2020 в Минске стал первым международным соревнованием, в котором приняли участие российские
фигуристы с момента начала
пандемии.
До этого они (как и все
остальные, впрочем) варились исключительно в собственном соку – на этапах
Кубка страны и контрольных
прокатах сборников. И вот –
первый за долгие месяцы выход в международный свет.
ПОБЕДИЛ САМ СЕБЯ
Коронавирус, будь он неладен, все же подложил организаторам свинью и прошерстил предварительный
заявочный список. До Минска так и не доехали фигуристы из тех стран Европы, где
ситуация с COVID-19 совсем
аховая, вплоть до введения
комендантского часа и новой
волны локдауна. Но интерес
к соревнованиям от этого нисколько не убавился.
В Беларуси любят фигурное катание и очень соскучились по большим соревнованиям. Минский Ice Star
включен в официальный
календарь Международного
союза конькобежцев и является рейтинговым, а также
Борис ОРЕХОВ

■■Россия готова принять
все матчи Евро-2021.

Четыре ничьи, пять поражений и ни одной победы. С таким
куцым, мягко говоря, уловом
российские клубы закончили
первую половину группового
этапа Лиги чемпионов.
Болельщики расстроены. Не
такого старта они ожидали, тем
более что российское представительство в главном клубном
турнире велико как никогда –
сразу три команды.
Правда, в последнем туре
забрезжил все-таки лучик надежды. Да, опять без побед. Но
при этом вся российская троица

У него явно появился внутренний стержень. В чем заслуга, безусловно, Алексея
Мишина, – считает олимпийский чемпион Алексей
Ягудин.
В Минске Коляда был практически бе
зупречен.
В короткой
программе
он и вовсе едва не
установил свой личный рекорд. Набрал
102,53 балла,
ближайший

преследователь отстал от питерца почти на 25 очков. Отрыв – космический. Неотыгрываемый. После чего судьба
первого места была решена.
– Всегда очень люблю выс тупать
в Минске, – признался победитель. –
Мне здесь нравится
все: и сам город, и болельщики, и атмосфера
соревнований. Чувствуешь себя как дома.

СЧАСТЛИВЫЙ
МИНСКИЙ ЛЕД
В столице Беларуси в этот
раз высадился целый мишинский десант. Помимо Коляды, в женских соревнованиях
выступали две его воспитанницы – Софья Самодурова
и Анастасия Гулякова. Казалось, питерской команде
обеспечен золотой дубль. Тем
более что для Самодуровой
минский лед счастливый –
год назад она здесь выиграла чемпионат Европы. Но
не тут-то было. Все карты
фавориткам, к огромной радости болельщиков, спутала
нью-белоруска
Сегодня у Виктории
Виктория СаСафоновой есть все
возможности для роста. Перед
фонова, занявней никто не ставит запредельных
задач и не требует сиюминутных
побед. Для спортсмена – идеальная
ситуация. Ты спокойно работаешь,
тренируешься, а затем выстреливаешь
и начинаешь брать медали на крупнейших
турнирах. Такое в спорте случалось не раз.

ОЧКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
преобразилась и не выглядела
уже такой беспомощной, как
в первых двух турах.
Особенно это касается «Зенита». Главный тренер Сергей
Семак явно встряхнул команду.
И по игре, и по моментам «Зенит» вполне заслуживал того,
чтобы обыграть одного из лидеров итальянского чемпионата –
римский «Лацио». Гол забили
просто шедевральный. В чужой
штрафной в чисто английском
стиле зенитовцы перебрасывали
мяч друг другу головой, а точку
в красивой комбинации хлестким
ударом с лета поставил Ерохин.
Надо дожимать соперника, воз-

– Будем только рады. Еще все помнят,
с каким успехом мы провели чемпионат
мира. Инфраструктура есть, все работает, можем стартовать хоть завтра.
Наверное, в период пандемии Европа
действительно опасается, что не сможет обеспечить должную безопасность.
А Россия сможет, – считает депутат
Парламентского Собрания, экс-чемпион
мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев.

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

СКАЗАНО

можности были. Но вместо этого
пропустили элементарный гол:
прострел с фланга, подставленная нога нападающего, и – мяч
в воротах «Зенита». 1:1. До конца
матча оставалось всего восемь
минут. Чуть-чуть не хватило.
«Краснодар» так просто порадовал. И огорчил одновременно. В первом тайме, резво начав, наши вогнали один
за другим два мяча в ворота
титулованной испанской «Севильи». Но новая драма. Выигрывая 2:0, «Краснодар» умудрился затем пропустить три
безответных мяча. Причем весь
второй тайм «Севилья» играла
в меньшинстве – красную карточку получил капитан хозяев
Хесус Навас. Времени вырвать
очко у противника оставалось
достаточно. «Краснодар» давил. Севильцы оборонялись
всем составом, отстояв победу.
– Мы сегодня еле отползли, –
честно признался после игры
тренер «Севильи» Хулен Лопетеги. Краснодарцам от этого,
правда, не легче.
От еврокубковых страданий
отвлекла сенсационная но-

Miguel MORENATTI/AP Photo/TASS

Виктория
Сафонова, выступающая
за Беларусь, подвинула на
пьедестале бывших соотечественниц.

ЛТ
А

■■ Россиянка

отборочным на чемпионаты
Европы и мира.
В другое время трибуны
«Олимпик Арены», где проходили состязания, были бы
битком. Тем более вход бесплатный. Однако ковидная
квота ограничила заполняемость стадиона одной третью. Болельщики сидели
на трибунах, строго соблюдая безопасную дистанцию
и в обязательных масках.
И во все глаза смотрели на
лед, где под аплодисменты
зрителей крутил свои победные пируэ ты Михаил
Коляда. Серебряный призер
Олимпиады-2018 в Пхенчхане в команде, обладатель
бронзы мирового первенства
и двукратный чемпион России, он, едва выйдя на лед,
сразу дал понять, что в Минск
приехал только за победой.
Программа воспитанника
легендарного питерского
тренера Алексея Мишина
по сложности на голову превосходила технический арсенал конкурентов. По сути,
Коляда боролся сам с собой
и победил, не допустив роковых помарок и падений,
что с ним прежде случалось.
Нервишки подводили.
– Коляда – суперталантливый спортсмен, у него
есть все: прыжки, вращения, скольжение.
Не хватало силы
воли. Это – раньше. Теперь ситуация, мне
кажется, выправляется.
БЕ

Борис ОРЕХОВ

шая первое место. История,
конечно, интересная. Семнадцатилетняя москвичка, тренирующаяся у Оксаны Матвеевой в «Самбо-70», летом
прошлого года сменила спортивное гражданство и теперь
выступает за Беларусь и успела выиграть национальный
чемпионат, завоевать серебро
на престижном турнире «Золотой конек Загреба». Специалисты отмечают явный
прогресс в ее катании и уже
задаются вопросом: как же
с ней расстались? Беларусь
России хотя и братская страна, но на спортивной арене
они конкуренты.
– Раз Сафонову отпустили
в Беларусь, значит, не видели в ней перспектив. Правда,
потом, не исключено, пожалеем, – оценил ситуацию двукратный призер Олимпийских
игр, ныне тренер Александр
Жулин.
Кроме Сафоновой, в команде Беларуси подрастает еще
одна звездочка – Варвара
Кисель. Она с детства занималась фигурным катанием в
России, но потом приняла решение выступать за Беларусь.
Варвара тренируется у Елены Буяновой, в девичестве
Водорезовой, и на занятиях
уже показывает сложнейшие
четверные прыжки. Не исключено, что в будущем именно спортсменки из сборной
начнут доставлять наибольшие проблемы соперницам
из российской команды, как
это уже случилось на Ice Star
2020 в Минске.

ФУТБОЛ

После краснодарцев бойцы «Севильи» ели отползли,
хотя матч и закончился для россиян поражением.

вость, что чемпионат Европы
будущим летом может полностью пройти в России. Об этом
сообщила французская газета Le Parisien. По ее данным,
УЕФА изучает вариант проведения не в нескольких странах, как планировалось, а лишь
в одной, из-за резкого роста
заражений. Основным претендентом является Россия, где
недавно состоялся чемпионат
мира, а COVID-19 не так распространен.

В УЕФА сначала отмалчивались, но потом все-таки выдали
комментарий:
– Наши силы в данный момент сосредоточены на проведении турнира со зрителями
на трибунах во всех двенадцати
городах, как и планировалось
изначально, – заявил представитель организации.
Звучит, согласитесь, не слишком категорично. Поэтому ничего нельзя исключать. Если что –
россияне готовы. Как пионеры.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

12 ноября

ВМЕСТЕ
С «НАРОДНОЙ»
Хотите гарантированно
получать каждую неделю
«Союзное вече»? Нет ничего
проще – достаточно оформить
подписку на «Народную газету».
И вы получите 64 страницы,
наполненные полезной и
познавательной информацией,
актуальной аналитикой,
острыми расследованиями,
увлекательными репортажами,
интервью с известными людьми.
В киосках не всегда можно
купить «Народную газету»,
поэтому именно подписка –
залог наших постоянных встреч
с вами, дорогие читатели.
Оформив ее, вы будете в курсе
всех интересных событий,
происходящих не только в
Беларуси и России, в Союзном
государстве, но и во всем мире.
Открывайте мир вместе с нами,
вместе с «Народной газетой»!

Понедельник

16 ноября

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 23.00 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
14.00 «Новое PROчтение. Сокровища
музея истории российской
литературы и актуальные
герои Серебряного века» (12+)
14.30 «Наши люди. Франц Клинцевич
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
17.15 «Наши люди. Александра
Чичикова (с субтитрами)» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Протест или дань моде. Как
политический кризис влияет на
культуру» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Чечня –
территория перспектив. Как
идти навстречу Кавказу?» (12+)
22.00 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.15 «ВОЛКИ» (16+)
04.00 «ЧУДО» (16+)

Пятница

13 ноября

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00,03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос: кому
нужны «цветные революции»
на постсоветском
пространстве?» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
14.45 «RuBy» (12+)
16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
17.00 «RuBy. Лучшие лайфхаки для
жизни» (12+)
17.15, 02.30 «Минск – Москва.
Троянский конь
на полке магазина –
как распознать?» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Торговые барьеры. Как
российско-белорусскому
продукту выйти на новые
внешние рынки?» (12+)
21.15, 02.00, 05.30 «Наши люди.
Дмитрий Колдун» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «ЭКВАТОР» (16+)
23.30 «RuBy» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
00.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
04.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

Вторник

17 ноября

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 23.00 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди.
Дмитрий Колдун» (12+)
09.15, 14.00 «Партнерство. Чечня –
территория перспектив. Как
идти навстречу Кавказу?» (12+)
09.45, 23.45, 05.15 «Клуб экспертов.
Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
14.30 «Наши люди. Алеса Качер
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
17.15 «Наши люди. Олег Новицкий
(с субтитрами)» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Ржевская инициатива. Какой
будет новая площадка для
интеграции?» (12+)
21.15 «Минск – Москва. Смена
караула: где искать
и что ожидать от новых
управленцев?» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик.
IX Форум вузов Союзного
государства» (12+)
22.00 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (12+)
01.15 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)
04.00 «СОСЕДИ» (12+)
05.30 «Наши люди. Александра
Чичикова (с субтитрами)» (12+)

Суббота

14 ноября

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
10.00 «Наши люди. Сергей Жилин
(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Снасти у Насти. Гродно. Река
Свислочь (Зима)» (12+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
19.00 «RuBy. Найти и обезвредить.
Коронавирус научились
выявлять в воздухе» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 02.20 «Клуб экспертов. Час
пик» (12+)
20.45 «ПОБЕГ» (16+)
22.45 «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
00.50 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
02.35 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)
04.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.30 «Наши люди. Игорь Коц
(с субтитрами)» (12+)
05.00 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (12+)

Среда

18 ноября

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва. Смена
караула: где искать
и что ожидать от новых
управленцев?» (12+)
09.15 «Наши люди.
Дмитрий Колдун» (12+)
09.45 «RuBy. Найти и обезвредить.
Коронавирус научились
выявлять в воздухе» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
14.00 «Минск – Москва. Смена
караула: где искать
и что ожидать от новых
управленцев?» (12+)
14.30 «Наши люди. Анатолий Котенев
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов.
Евразия: какие шансы
на интеграцию?» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Государственный
интерес» (12+)
22.00 «ЧУДО» (16+)
01.15 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
04.00 «ФРУЗА» (12+)
05.30 «Наши люди. Олег Новицкий
(с субтитрами)» (12+)

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
10.00 «Наши люди. Родион Газманов
(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Снасти у Насти. Волпянское
водохранилище. Рыбалка со
льда (Зима)» (12+)
11.00, 19.15 «Братская кухня» (12+)
11.30 «RuBy. Фишинг – это не
рыбалка. Как спастись от
онлайн-мошенников?» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
19.00 «RuBy. Телефоны без SIM-карт.
В России начинается новая
мобильная эра» (12+)
19.45 «RuBy. Робот-курьер. К кому
присматривается почта
России?» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЧУДО» (16+)
22.45 «Наши люди.
Дмитрий Колдун» (12+)
23.15 «Минск – Москва. Троянский
конь на полке магазина – как
распознать?» (12+)
23.45 «ПОБЕГ» (16+)
01.50 «Наши люди. Дмитрий Астрахан
(с субтитрами)» (12+)
02.20 «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
04.30 «Наши люди. Владимир
Яцкевич (с субтитрами)» (12+)
05.00 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (12+)

19 ноября

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный
интерес» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Сокровища
музея истории российской
литературы и актуальные
герои Серебряного века» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
14.00 «Наши люди.
Дмитрий Колдун» (12+)
14.30 «Наши люди. Николай Валуев
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ФРУЗА» (12+)
17.30 «RuBy. Лучшие лайфхаки
для жизни» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Время гриппа и второй волны
коронавируса. Готово ли наше
здравоохранение?» (12+)
21.15 «Есть вопрос» (12+)
22.15 «НЕ ИГРА» (12+)
01.15 «СТАЯ» (16+)
04.00 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (12+)
05.00 «Минск – Москва. Смена
караула: где искать
и что ожидать от новых
управленцев?» (12+)
05.30 «Наши люди. Владимир
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО

Радио «КП»

97,2 FM

ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

15 ноября

Воскресенье

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03
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Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

– Друг из Минска
предложил купить
у него по хорошей цене машину. Сам я живу
в Москве. То есть мне придется самостоятельно перегнать автомобиль через
таможенный пункт. Какие
документы нужно для этого
подготовить?
– В первую очередь надо
выяснить, есть ли на машину сертификат Евро-5. Это
экологический стандарт, без
которого на территорию России просто не пустят. Если
сертификата нет, то его необходимо оформить в Беларуси.
Далее нужно подготовиться к оформлению паспорта транспортного средства
(ПТС). Дело в том, что в Беларуси нет документа такого
формата, как принят в России. Есть только свидетельство о регистрации. Если
автомобиль приобретается
в Беларуси, то ПТС выдается на российской таможне.
Естественно, при этом ввозимый автомобиль должен соответствовать экологическому
классу.
На границе вы предоставляете машину, гражданский паспорт, договор купли-продажи
или справку-счет, белорусский
техпаспорт прошлого хозяина
(он будет в разрезанном виде),
экосертификат. На основании
этого выдадут ПТС. После машину необходимо зарегистрировать в ГИБДД. Сделать это
можно дистанционно – через
Госуслуги.
С ноября в России действуют новые правила оформления ПТС. У документа появляется не только новая версия,
но и электронная форма.
Если автомобиль ввозится
в Россию из другой страны,
электронный ПТС оформляет
испытательная лаборатория.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника
содружества» – по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» – по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 15.58

■■ Кавказская

республи
ка с непростым прошлым
сейчас становится тури
стическим местом, где во
едино смешаны восточное
гостеприимство, загадоч

ПОБЫВАТЬ
В ВОСТОЧНОЙ СКАЗКЕ

Чечня после двух военных кампаний возродилась из пепла. Восстановили старые дома,
возвели небоскребы
и мечети, такие, возле которых начинаешь
чувствовать себя словно в восточной сказке.
Древней или рассказанной на новый лад. Например, в Аргуне построена красивейшая мечеть
имени Аймани Кадыровой, вдовы первого пре-

2.

ные традиции и настоящая
мужественность. Хотите
необычное путешествие –
отправляйтесь на роди
ну вайнахов, сломав все
стереотипы. Этот регион
России действительно безо
пасный и удивительный.

зидента республики.
Сама она находится
в добром здравии. И если в остальной современной России имена
живых людей объектам не присваивают,
то в Чечне на это свой
взгляд. Храм в Аргуне – единственная
в России мечеть, построенная в ультрасовременном стиле хайтек. В центре Грозного
четырьмя минаретами

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ
В ЧЕЧНЮ

высится в небо «Сердце
Чечни», а в городе Шали – самая большая мечеть Европы, «Гордость
мусульман». В мечетях
можно находиться независимо от вероисповедания и пола. Главное
– соблюсти традиции:
мужчин не пустят
в шортах, а женщин –
в юбках выше щиколотки и без платка, обязательно надо разуться
и вести себя тихо.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Ника ПЕРМИНА

1.

КАРТА РОДИНЫ

В горном селении Хой у каждого дома есть наследник,
они потомки тех, кто жил здесь много веков назад.

В центре Грозного стройными минаретами
стремится ввысь одна из самых
больших мечетей России.

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ВОИНОМ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Российский университет спецназа – легендарное место. Сюда со всей России приезжают
необычные туристы. В РУСе ждут взрослых мальчишек – тех, кто вырос, но не перестал играть
в «войнушку». Страйк- и пейнтболисты, любители
лазертага и триатлонщики, а еще те, кто мечтал
научиться обращаться с автоматом. Для них на
горной базе устраивают настоящие военные
сборы с огневой подготовкой и ползанием по
стенам. Также в университете спецназа можно
полетать в аэротрубе. Это часть тренировки,
ведь такой экстрим отлично тренирует мышцы,
или самостоятельное развлечение – эмоции от
полета зашкаливают.

Чтобы добраться до озера Кезеной-Ам, надо
пережить крутые повороты серпантина, но
вид, открывающийся с дороги, этого стоит!

220013, г. Минск, Республика Беларусь,
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 287 18 75
E-mail: infong@sb.by
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ПОДНЯТЬСЯ ТУДА,
ГДЕ ПЬЯНИТ НЕ ВИНО

5.

ПОДАРИТЬ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ

В центре Грозного мало деревьев.
Возрождающийся город еще ждет, когда они вырастут. Зато есть целый
парк цветов. Сорок пять тысяч
квадратных метров незабудок,
роз, петуний и фиалок. Его открыли в 2017-м к Дню чеченской
женщины. На празднике глава
республики Рамзан Кадыров
признался, что хотел подарить
цветы всей прекрасной половине
человечества, и ему это удалось. Го- Прогуливаясь по Аллее влюбленных,
ворят, что загаданное там желание загадайте желание, местные жители
обещают, что оно исполнится.
обязательно исполнится.

●● Расстояние от Москвы до Грозного – 1778 км, путь на машине займет
19 часов.
●● От Минска – 2278 км и 25 часов
дороги.
●● Из столицы России прямой авиарейс длится 2,5 часа. Билет стоит
от 2700 российских рублей в одну
сторону. Из Минска удобнее добираться с пересадкой в Москве.
●● Проживание в гостинице – от
1500 российских рублей в сутки.

Адрес редакции: 127287, Москва,
Российская Федерация, Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
E-mail: veche-br@mail.ru

РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

По одной из версий, древнее селение Хой появилось тысячелетия назад. Самой древней постройкой
стал языческий храм, который позже превратили в одну
из боевых башен. Если присмотреться, у его основания
даже каменная кладка немного другая – со скошенными
углами блоков. Из таких сложены древние дольмены
и пирамиды Майя.
Основная часть аула, который восстановили для
туристов, относится к шестому веку. Название селения с чеченского можно перевести как «дозор»,
здесь жили стражники со своими семьями. Для обороны – высокие башни, для жизни – скромные жилища-мазанки, не более двадцати квадратов. С печкой
и кроватью для главы семейства. Все остальные
умещались на лежанках на полу. Только если в доме
не оказывался гость – ему обычай горного народа до
сих пор предписывает отдать лучшее место.

В республике очень сложно купить алкоголь. Мест, где можно расслабиться, всего три: ресторан «Купол» в отеле «Грозный Сити», гипермаркет «Лента» (отдел работает всего с 8:00 до 11:00) и ресторанмузей на озере Кезеной-Ам. Впрочем, если добраться до последнего
по долгому горному серпантину, то вина и коньяка уже не захочется –
там пьянят фантастические виды и воздух. А ночью еще и миллиарды
звезд, до которых почти достать рукой. Словами не описать! Для тех,
кто хочет «поострее», на озере есть вейкборды и зиплайн – канатка,
по которой гостя с ветерком отправляют вниз.
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