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ЦТ – В МОСКВЕ,  
ЕГЭ – В МИНСКЕ
Для выпускников 
появятся пункты сдачи 
экзаменов
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Пятнадцать современных экологичных автобусов МАЗ  
вышли на маршруты в Новосибирске

ЭЙ, АВТОГРАЖДАНОЧКА!
Полисы ОСАГО могут стать 
едиными для двух стран

ВСЕМ ПРИВИТ!
Могут ли белорусы 
бесплатно 
вакцинироваться  
от COVID-19 в России

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ МУЛЬТИКОВ –  
ПОЗОРИЩЕ

«Папа» Чебурашки 
Леонид ШВАРЦМАН:

ВЕЗЕТ ЖЕ НЕКОТОРЫХ!
10
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси на 
совещании с Советом Ми-
нистров рассматривал ин-
вестиционную программу 
на год и наиболее значи-
мые проекты.

«ЧТО СОЗДАНО 
НАРОДОМ,  
НЕ ТРОГАЙТЕ!»
– Мои подходы по боль-

шинству вопросов извест-
ны. При обсуждении пред-
лагаемых тем во главе 
должны стоять целесообраз-
ность, экономическая эф-
фективность и социальная 
справедливость. Торможе-
ние на отдельном участке – 
это торможение в  целом. 
Этого быть не должно,  – 
обозначил подход белорус-
ский лидер.

Особенно в условиях про-
должающейся пандемии 
COVID-19. Как вариант, сле-
дует отложить строитель-
ство объектов, которые не 
дадут быстрой финансовой 
отдачи. В проекте Государ-
ственной инвестиционной 
программы предусмотрено 
строительство 130 объектов 
на сумму более 600 милли-
онов рублей.

– Это не деньги для госу-
дарства. Но тем не менее 
и здесь должна быть эконо-
мия. Потому что это пример 
другим. Если мы наверху 
не умеем экономить и вы-
членить наиболее важное 
и необходимое для разви-
тия, тогда и губернаторы, 
и председатели исполкомов 
будут следовать таким же 
принципам, – считает Пре-
зидент.

Это же касается и круп-
ных коммерческих проек-
тов:

– Свободных, шальных 
денег нет. Тем более для 
тех объектов, которые са-

ми должны приносить до-
ход. А любое затягивание 
сроков их реализации – это 
финансовые потери, кото-
рые кто-то будет вынужден 
оплатить.

И еще раз Глава государ-
ства вернулся к теме при-
ватизации:

– Здесь мы концептуально 
определились, и это приня-
то народом. Полная свобода 
развития частной собствен-
ности, государственно-част-
ного партнерства. Пожалуй-
ста, действуйте, но то, что 
создано народом, не тро-
гайте. Это крайний случай 
и отдельное рассмотрение 
вопросов.

Правительство предложи-
ло разрешить производите-
лям продавать излишки элек-
троэнергии потребителям в 
любую область страны.

– Как такое решение от-
разится на тарифах? Как 
учтена работа атомной 
станции в новых условиях? – 
поинтересовался Александр 
 Лукашенко. – Вы же хотите 
больше полномочий, так бе-
рите и принимайте эти ре-
шения. Зачем их тащить на 
уровень Президента? Глав-
ное для меня, чтобы не была 
разрушена единая энергети-
ческая система.

ГЛОТОК ВОЗДУХА 
ДЛЯ СЕЛА
Есть сектор экономики, 

который сейчас на подъ-
еме, – агроэкотуризм. И по 
мнению Главы государства, 
это не предел:

– Их услуги туризма стали 
очень популярны как среди 
гостей нашей страны, так 
и у белорусов, особенно в пе-
риод пандемии, когда боль-
шинство стран для путеше-
ствий закрылись. Последние 
события показывают, что 
спрос на этноотдых во всем 
мире будет только расти.

Есть идея продлить дей-
ствующие условия для агро-
экоусадеб и сохранить льго-
ты в кредитовании до 2030 
года. Александр Лукашенко 
не против:

– Тем более это было мое 
решение, и я стоял у исто-
ков зарождения агроэко-
туризма. Из чего исходил: 
надо деревне дать допол-
нительно глоток воздуха. 
Разве это не путь поднять 
село? Создали соответ-
ствующие условия. Я  не  
против поддерживать их 
и дальше. Но мы ни в коем 
случае не должны уходить 
за пятилетку. Важно, чтобы 
такой отдых был востребо-
ван прежде всего белору-
сами и доступен для бело-
русов.

Но это не значит, что бу-
дет сплошная вольница. 
Сначала проведут ревизию.

– Ибо получится, как 
ипэшники, – привел пример 
Президент. – Что мы имели 
в виду: людям дать рабочие 
места, чтобы не было без-
работицы. А что получили? 
Под ипэшников наши ум-
ные, продвинутые граждане 
заскочили и начали произ-
водить и делать все. И свадь-
бы проводить, получать ле-
вые деньги в конвертах, не 
платить налоги. Надо разо-
браться, навести порядок. 
Капитальная задача – вне-
сите самые жесткие меры 
за нарушение законодатель-
ства по налогообложению. 
Внесите американские за-
коны, которые действуют в 
США. Давайте примем их. 
Никто критиковать не бу-
дет – оплот демократии. Там 
налогообложение регулиру-
ется жестко, и за неуплату 
налогов бешеные сроки. 
А у нас целые отрасли уходят 
в тень, и мы на это спокойно 
смотрим.

СВОБОДНЫХ, ШАЛЬНЫХ ДЕНЕГ НЕТ. 
НУЖНО ЭКОНОМИТЬ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Насколько Беларусь готова к введе-
нию биометрических паспортов.

– Работа ведется давно. Сейчас Прави-
тельство и должностные лица информируют, 
что все готово: сформированы информа-
ционные системы, закуплено необходимое 
оборудование, проведена разъяснительная 
работа с населением. Можно хоть завтра 
выдавать идентификационные карты и но-
вые паспорта, – сказал Глава государства.

Электронный документ поможет сокра-
тить время – информация будет считываться 
автоматически. Бумажный паспорт с собой 
носить не придется.

– То, что мы толкаем развитие электронных 
услуг, – хорошо. То, что это повысит защи-
щенность от подделок, – глубоко сомневаюсь 
исходя из последних событий, – озвучил опа-

сения Александр Лукашенко. – Нельзя упу-
скать из виду трудности, с которыми могут 
столкнуться люди и организации при полу-
чении новых документов и их последующем 
использовании. Предполагается, что новше-
ство затронет абсолютно всех, но при этом 
белорусы должны получить дополнительные 
возможности, а не проблемы.

Нужно ли вводить биометрические доку-
менты, как предлагается, с 30 апреля, или 
требуется еще время?

– Не создадим ли мы препятствий для реали-
зации гражданами своих прав, обеспечим ли 
защиту их персональных данных? Не получит-
ся ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, 
по-народному говоря? – спросил Президент.

Предложенные подходы Глава государства 
одобрил, однако отдельные моменты все же 
поручил доработать.

ДОКУМЕНТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НОВШЕСТВО

 ■ Девушка, чтобы сфотогра-
фироваться с Президентом 
Беларуси, вышла на лед в... 
мужских коньках 45-го раз-
мера.

В субботу команда белорусско-
го лидера играла с Гомельской 
областью и одержала четвертую 
победу подряд в XIV Республи-
канских соревнованиях по хоккею 
с шайбой среди любителей со 
счетом 9:4.

Но самое интересное произо-
шло после матча. Интернет об-
летели кадры, как неизвестная 
девушка-фанатка от души по-
целовала не ожидавшего этого 
Александра Лукашенко. «Союзное 
вече» узнало, кто она и как ей уда-
лось сделать необычное селфи.

Юлия Хомич – мама двоих де-
тей, работает риелтором в городе 
Толочине. Страна ее знает как 
«девушку в белом платье в горо-
шек». В августе прошлого года 

она в видеорепортаже местного 
телеканала рассказала, почему 
пришла на митинг «за батьку». 
И настолько от души говорила, 
что расплакалась.

В этот раз Юля приехала на ста-
дион в надежде сделать заветный 
снимок с Президентом. Вот толь-
ко попасть на лед можно было 
при одном условии – на коньках. 
А откуда их взять? Девушка на-
шла выход.

– Стырила у какого-то хоккеи-
ста, – призналась она. – Простите 
меня, я вернула… В общем, я на-
шла коньки 45-го размера. Мне 
двое охранников помогли их рас-
шнуровать и надеть. У меня было 
три минуты на это, но я успела.

Юля поделилась своими плана-
ми – родить третьего и четвертого 
ребенка. Муж, который наблюдал 
за ее приключениями с трибуны, 
в этом ее поддерживает.

Видео – на сайте 
souzveche.ru.

ПОСЛЕ ИГРЫ

СЕЛФИ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Спецоперацию 
«попасть  

к Александру 
Лукашенко»  
Юлия Хомич 

провела успешно.

ПЕРВЫЕ

 ■ Дворец Независимости 
вновь принимал участников 
автопробегов «За единую Бе-
ларусь!».

Десятки белорусов, несомнен-
но, будут раз за разом пересма-
тривать видеохронику. Ведь 
многие из  них словно стали 
участниками политических ме-
роприятий высшего уровня – по-
сидели в кресле, которое зани-
мала Ангела Меркель во время 
переговоров «нормандской чет-
верки», и побывали в зале, где 
Президент Беларуси принимает 
верительные грамоты послов 
иностранных государств.

Подобные экскурсии для патри-
отов Беларуси стали уже тради-
ционными – первые две состоя-
лись незадолго до Нового года. 
Пресс-секретарь Президента 
Наталья Эйсмонт, которая при-
ветствовала гостей, заверила, 
что все теплые впечатления пе-
реданы Александру Лукашенко. 

Именно Глава государства по-
обещал, что абсолютно все жела-
ющие участники патриотических 
акций смогут побывать во Двор-
це Независимости.

Президент, кстати, не любит, 
когда Дворец Независимости 
называют его рабочей резиден-
цией. Александр Лукашенко не 
раз подчеркивал: это народное 
достояние, поэтому белорусы 
должны знать, что могут земляки. 
Ведь главное – символ сувере-
нитета построен полностью на-
шими людьми из отечественных 
материалов.

…Участники мероприятия уз-
нали, что дворец построен за 
30 месяцев вместо запланиро-
ванных 58. За время экскурсии 
обойти все залы и кабинеты не-
возможно физически, но гости 
побывали в каминном зале, за-
ле государственных наград, тор-
жественных церемоний, зимнем 
саду и музее подарков белорус-
скому народу.

ЭКСКУРСИЯ  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России поздравил 
студентов с Татьяниным днем и от-
кровенно ответил на их вопросы. 
В том числе про якобы его дворец 
в Геленджике.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ  
БУДЕТ БОЛЬШЕ
В Татьянин день, 25 января, Влади-

мир Путин в режиме видеоконферен-
ции пообщался с учащимися вузов. На 
связи были ребята из Казани, Самары, 
Смоленска, Уфы, Крыма, Новосибир-
ска, Нижнего Новгорода, Саранска. 
Глава государства поздравил с празд-
ником всех – и выпускников, и тех, 
кто еще продолжает учиться в вузах. 
По его словам, сейчас важно сделать 
так, чтобы как можно больше ребят по 

всей стране смогли получить высшее 
образование бесплатно.

– Мы уже увеличили количество 
бюджетных мест в вузах. В предсто-
ящем учебном году дополнительно 
будет выделено еще почти 34 тыся-
чи. И отмечу, что преимуществен-
но их получат вузы в  регионах.  
Таким образом, в общей сложности 
на бесплатное обучение по програм-
мам высшего образования смогут 
претендовать не менее шестидесяти 
процентов выпускников российских 
школ. И будем наращивать число 
бюджетных мест, – пообещал Вла-
димир Путин.

«НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛО 
НИКОГДА»
Вопрос на злобу дня задал третье-

курсник Уфимского государственного 

нефтяного технического университе-
та Данила Чемезов:

– Сейчас в топе видеохостин-
га YouTube находится фильм-
расследование о том, что у вас якобы 
имеется дворец в Геленджике. Правда 
ли это?

– Я не смотрел этого фильма, – отве-
тил Президент, – просто за отсутстви-
ем свободного времени для просмотра 
такой информации, но листал видео-
подборки, которые мне помощники 
принесли. Сразу хочу ответить на ваш 
вопрос: ничего из того, что там ука-
зано в качестве моей собственности, 
ни мне, ни моим близким родствен-
никам не принадлежит и никогда не 
принадлежало. Никогда. Разместили 
мою фотографию или мое плавание 
стилем баттерфляй (я так корявень-
ко, но иногда люблю так поплавать) 
в каком-то бассейне, где я никогда не 
был. Я не знаю, что это за бассейн. Но 
я так плавал. Когда и где? В Енисее, 

в 2016 году. В таких случаях это про-
сто компиляция, это монтаж. Выра-
жаясь языком одного из известных 
наших персонажей, нужно сказать: 
«Скучно, девочки». Хоть чего-нибудь 
придумали бы еще.

– Что вы думаете о недавних волне-
ниях в некоторых регионах и городах, 
в которых участвовала и молодежь? – 
спросила студентка из Казани Софья 
Морозова.

– Я уже много раз высказывался на 
подобные темы и хочу подчеркнуть: 
все люди имеют право выражать 
свою точку зрения в тех рамках, ко-
торые предусмотрены законом. Все, 
что выходит за рамки закона, не про-
сто контрпродуктивно, а опасно. Смо-
трите, что в Штатах произошло: в Ва-
шингтоне захватили парламент. Что 
с этими людьми делают? Как сказал 
один из руководителей ФБР: «У нас 
длинные руки, всех достанем, всех 
поймаем, всех посадим». От 15 до 
25 лет – как за внутренний терро-
ризм. Они же ведь тоже вышли с по-
литическими лозунгами, но за рамка-
ми закона. Почему у нас за рамками 
закона должно быть все разрешено? 
Нет, – сказал Президент.

Владимир ПУТИН:

 ■ Наши страны продолжат совместно 
бороться с вирусом.

В телефонном разговоре 20 января Вла-
димир Путин и Александр Лукашенко 
по дробно обсудили перспективы активи-
зации разнопланового сотрудничества в 
Союзном государстве.

Остановились также на актуальных те-
мах международной повестки дня и общей 
ситуации, складывающейся в мире. Не 
оставили без внимания вопросы борьбы с 
распространением COVID-19, подтвердив 
ранее достигнутые договоренности о про-
должении совместных усилий и дальней-

шей координации двух стран по противо-
действию инфекции.

Обсудили также взаимодействие в ЕАЭС 
и других структурах.

В этот же день тему развития интеграци-
онных процессов в ЕАЭС Президент России 
обсудил с членами Правительства. Страны 
Евразийского экономического союза се-
рьезно продвинулись в интеграции, что, по 
словам Владимира Путина, чрезвычайно 
важно в сегодняшней ситуации. А в бли-
жайшие годы они должны окончательно 
создать единые рынки товаров, услуг, ра-
бочей силы и цифрового пространства.

 ■ Цены и безработица – две 
эти темы стали ключевыми 
на заседании с членами Ка-
бинета министров.

«ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ – 
ЭТО МНОГО»
Факторы нестабильности эко-

номического развития в России 
и в мире сохраняются. Они связа-
ны в том числе с последствиями 
пандемии. По словам Владимира 
Путина, ситуация в стране оказа-
лась лучше, чем во многих других 
государствах:

– В конце года ряд макропока-
зателей вернулся к значениям, ко-
торые были до эпидемии. В част-
ности, имею в виду объем грузов 
на железной дороге, потребление 
электроэнергии. В последние ме-
сяцы наметилась тенденция на 
снижение безработицы. Отмечу, 
что в напряженный период эпиде-
мии нам удалось не допустить ее 
резкого всплеска. Это было сде-
лано в том числе благодаря мерам 
поддержки экономики, предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са, причем как на федеральном 
уровне, так и на местах.

Весь прошлый год безработи-
ца в России колебалась в райо-
не шести процентов, превысив 
на полтора процента показатель 
2019-го. Но Президент считает, 
это все равно высокий уровень:

– К концу года необходимо до-
биться полного восстановления 
рынка труда. Такая задача перед 
Правительством поставлена, и 
она должна быть выполнена.

Также он напомнил министрам, 
что снова спросит их о росте цен. 
Продукты подорожали почти на 
семь процентов.

– И это только в среднем, – ак-
центировал Владимир Путин. – Но 
мы знаем, что по отдельным груп-
пам скачок был значительным, 

заметным. Надо вернуться к этой 
теме и подробно рассмотреть ее 
с учетом итогов января.

Жилищное строительство  – 
еще один актуальный вопрос. 
Программа льготной ипотеки по-
могла тысячам россиян решить 
квартирный вопрос, но привела и 
к другим логичным последствиям.

– В отдельных регионах возник-
ли дисбалансы на рынке жилья, 
существенно растут цены на не-
движимость, не хватает доступ-
ных вариантов квартир, – обри-
совал картину Владимир Путин.

И потребовал от Правительства 
разобраться с резко взлетевшей 
стоимостью квартир в новострой-
ках. А заодно напомнил о постав-
ленной задаче: к концу десятиле-
тия выйти на темпы строительства 
жилья в 120 миллионов квадрат-
ных метров в год. При этом еже-
годно не менее пяти миллионов 
российских семей должны улуч-
шать свои условия для прожива-
ния.

ГАЗОВАЯ 
ДЕВЯТИЛЕТКА
Газификация страны волнует 

тысячи россиян. Особенно жите-
лей сельской местности, где до 
сих пор, как сто и двести лет на-
зад, они вынуждены отапливать 
свои дома углем или дровами. 
На встрече Президента с главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером 
обсуждался важнейший проект – 
провести газ во все населенные 
пункты страны, где это возможно. 
«Газпром» обещает выполнить 
задачу в ближайшие девять лет.

– К 2030 году будет на сто про-
центов завершена технически 
возможная газификация в нашей 
стране. «Газпром» и регионы уже 
начиная с 1 января набирают со-
вершенно новую скорость, – до-
ложил А. Миллер.

 ■ Владимир Путин 
окунулся в купель, чем 
взбудоражил иностран-
ные СМИ.

Крещение – один из глав-
ных православных празд-
ников. Во многих регионах 
России в этот день стоя-
ли запредельные морозы,  
но желающих нырнуть 
в прорубь сибирская сту- 
жа не испугала. В Подмо-
сковье в крещенскую иор-
дань окунулся и Владимир 
Путин.

– Для Президента это тра-
диция, которой он не изме-
няет, – рассказал пресс-се-
кретарь Главы государства 
Дмитрий Песков. – Термо-
метр показывал минус 21. 
Президент сошел в воду по 
деревянной лестнице. Пере-
крестился и трижды, как по-
ложено, окунулся с головой 
в крещенскую воду. После 
чего спокойно поднялся, не 
торопясь надел валенки, за-
тем – шубу.

«Крепкий мужик», – за-
ключили россияне. При этом 

многие обратили внимание 
на отменную физическую 
форму Главы государства. 
Не остались в стороне и за-
падные СМИ. «Путин окуна-
ется в прорубь, опровергая 
слухи о проблемах со здо-
ровьем», – написала бри-
танская «Дэйли мэйл». Мно-
гие западные комментаторы 
не без ехидства подмечали, 
что Борису Джонсону или 
Дональду Трампу такие 
подвиги явно не по плечу, 
не говоря уж о Джозефе 
Байдене.

ЕДИНСТВО В ЦИФРЕ НА СВЯЗИ

СКУЧНО, ДЕВОЧКИ. ХОТЬ ЧЕГО-НИБУДЬ 
ПРИДУМАЛИ БЫ ЕЩЕ

«РЫНОК ТРУДА  
ВОССТАНОВИМ К КОНЦУ ГОДА»

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

КРЕЩЕНИЕ-2021 ПРИ МИНУС 21 ТРАДИЦИЯ

Владимир Путин перекрестился и трижды 
с головой погрузился в прорубь. После 
чего всем стало понятно: он находится 
в отличной физической форме.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ,  
Олег КУСОВ

 ■ ОСАГО может стать общим 
для двух стран.

Сейчас россиянину для поездки 
на машине в Беларусь и, наоборот, 
белорусу в Россию требуется поку-
пать дополнительный полис: или 
национальный, или «зеленую кар-
ту» (международную автограждан-
ку). Причем платить приходится 
минимум за две недели, даже если 
едешь всего на пару дней. Согла-
ситесь, накладно и неудобно. Да 
и некомфортно: границы-то между 
нами вроде же нет.

На Комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству и 
Регламенту подняли тему упро-
щения системы автострахования.

– Почему нельзя национальные 
полисы распространить на стра-
ховые случаи на всей территории 
Союзного государства? – 
спросил у присутству-
ющих член Комиссии 
Парламентского Со-
брания по законода-
тельству и Регламенту 
Виктор Чайчиц.  – Ес-
ли это затруднительно, 
то, может, стоит рас-
смотреть возможность 
создания страховой си-
стемы Союзного госу-
дарства с выдачей единого полиса 
авто владельцам по аналогии с «зе-
леной картой»? Или есть третий 
вариант частичного решения про-
блемы: существенное снижение 

цены дополнительного полиса, 
который приобретается для кра-
тковременной поездки, например, 
на выходные.

Страховщики убеждают – не все 
так просто. По словам начальника 
главного управления страхового 
надзора Министерства финан-
сов Республики Беларусь Сергея 
Осенко, признание националь-
ных полисов лишено экономиче-
ского смысла. Слишком разнятся 
системы автострахования в двух 
странах. И вообще, по его мнению, 
из-за особенностей расчета  ОСАГО 
стоимость полиса в таком случае 
для белорусов вырастет на 30–50 
процентов: в России-то ДТП проис-
ходят чаще, чем в Беларуси.

Заместитель генерального 
директора Белорусского бюро 
по транспортному страхованию 
Сергей Рабецкий также считает, 
что дублирующей системы соз-
давать не стоит – существующей 

«зеленой карты» вполне 
достаточно. И механизм 
эффективно работает.  
А объединить две систе-
мы национального стра-
хования можно, только 
сломав одну из моделей.

Впрочем, за основу 
можно взять опыт Ев-
росоюза.

– Вот скажите: как си-
стема  ОСАГО работает 

в ЕС? Покупает ли гражданин 
Германии дополнительную стра-
ховку, когда едет, например, во 
Францию или Бельгию? – спро-
сил председатель Комиссии по 

законодательству и Регламенту 
Артем Туров.

Оказалось, что нет, не покупает. 
Полис действует по всему Евро-
союзу.

– Но движение к этой ситуации 
шло почти 50 лет, – продолжал на-
стаивать исполнительный ди-
ректор бюро «Зеленая карта» 
Российского союза автострахов-
щиков Сергей Разуван. – У них 
есть общие требования к  стра-
ховщикам, общие лимиты по воз-
мещению ущерба по здоровью и 
машинам.

Но потом согласился, что даже 
если процесс будет длительный, 
необходимо двигаться в сторону 
объединения.

Депутаты Парламентского Со-
брания договорились более де-
тально проработать этот вопрос. 
Предстоит изучить системы воз-
мещения вреда при использовании 
транспортных средств для белору-
сов и россиян на территории друго-
го государства-участника.

Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту Артем ТУРОВ:

– Сейчас в наших странах отличается законодательство в этой 
сфере, разные страховые суммы. Но в рамках создания едино-
го правового пространства Союзного государства мы должны 
обеспечить для граждан наших стран решение этого вопроса. 
Покупая ОСГО в Беларуси (обязательное страхование граж-
данской ответственности) или ОСАГО в России, водители двух 
стран должны перемещаться по территории без проблем. Пока 
это не так. И это неправильно, тем более что мы знаем о по-

добных интеграционных примерах в соседнем Евросоюзе, на территории которого 
действует единая система обязательного страхования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В России и Бе-
ларуси должны 
появиться пункты 
сдачи экзаменов 
для выпускников. 
Этот вопрос об-
суждали на засе-
дании ГВУ Совета 
Министров Союз-
ного государства.

Хороший знак 
для российско-белорусской 
интеграции: заседания Груп-
пы высокого уровня стали 
проходить чаще. До этого со-
бирались в декабре и вот те-

перь – в январе. По словам 
Государственного секрета-

ря Союзного госу-
дарства Григория 
Рапоты, готовность 
проводить встречи 
каждые два-три ме-
сяца  высказали руко-
водители группы ви-
це-премьер России 
Алексей Оверчук 
и  посол  Беларуси 
в России Владимир 
Семашко.

– Как показывает опыт, за 
это время появляется опре-
деленное количество вопро-
сов, которые требуют обсуж-
дения, – объяснил он.

При этом многие ситуации 
решаются президентами 
и министрами в рабочем по-
рядке. Например, в прошлом 
году Совет Министров обсуж-
дал 30 вопросов, на уровне 
глав государств решалось де-
сять.

– Это говорит о том, что ор-
ганы Союзного государства 
работали ритмично, не при-
вязываясь к конкретным ме-
роприятиям и заседаниям, – 
считает госсекретарь.

На этот раз встреча прод-
лилась почти три часа в он-
лайн-формате. Круг вопросов 
стал шире, идет углубление 
в экономическую конкрети-
ку. В основном обсуждение 
касалось хозяйственной де-
ятельности. Это, к примеру, 
проблема признания банков-
ских гарантий при сделках 
и объединение информаци-
онных систем фитосанитар-
ного контроля.

– Один из пунктов повест-
ки  – перевозки минераль-
ного концентрата галит,  – 
рассказал Григорий Рапота. 
Казалось бы, такая узкоспе-
циальная вещь, а требует от-
работки технологии в рамках 
ГВУ. Причем это всегда затяж-
ные дискуссии с  погружени-
ем в тему, иногда далеко не 

простой выход на конкретные 
решения.

Были вопросы, касающиеся 
деятельности отдельных хо-
зяйствующих субъектов и их 
взаимоотношений, расшире-
ния круга продукции, которая 
входит в согласуемые ежегод-
но балансы. В частности, речь 
шла о том, чтобы включить 
в список гранитный щебень.

– На основании этого сырья 
отрабатываются алгоритмы, 
которые могут быть исполь-
зованы в отношении других 
продуктов. Я считаю, что сто-
роны поступили достаточно 
взвешенно и мудро, сказав: 
если вопрос в том, сколь-
ко и чего нужно поставлять 
и по каким ценам, давайте 
включим продукт в баланс, – 
говорит Григорий Рапота. – 
Расширим на одну позицию, 
и тогда все спокойно будут 
работать. Когда в  будущем 
мы столкнемся с аналогич-
ной ситуацией, сможем ис-
пользовать этот опыт. То же 
самое касается перевозки 
галита. Это минеральное 
 сырье – смесь песка и соли. 
Ею посыпают дороги и троту-
ары зимой. Появляются новые 
требования экологии: возить 
его в контейнерах или на от-
крытых платформах? В таком 

конкретном ключе вопрос 
возник впервые, поэтому шло 
обсуждение.

Еще один вопрос, который 
поднимался на ГВУ, – откры-
тие центров по сдаче ЕГЭ 
в Минске и Центрального те-
стирования в Москве. Рань-
ше такие экзамены каждый 
принимал у себя: россияне 
приезжали в Беларусь, бело-
русы – в Россию. Но сейчас 
эпидемиологическая обста-
новка такая, что пересечь гра-
ницу крайне сложно.

Министр образования и 
науки России Валерий Фаль-
ков ранее говорил, что пун-
кты сдачи госэкзаменов для 
белорусских абитуриентов 
могут появиться на базе фи-
лиалов российских учебных 
заведений в Минске, Могиле-
ве, Гродно и Витебске.

– Обменялись мнениями 
относительно того, чтобы от-
крыть пункты для сдачи экза-
менов в странах. Решили про-
работать этот вопрос, будем 
вас информировать. Я считаю, 
что это реально сделать в этом 
году. Министры образования 
должны встретиться в февра-
ле и обсудить все детально. 
Никаких больших проблем по 
решению этого вопроса не ви-
жу, – заявил Григорий Рапота.

ЦТ – В МОСКВЕ, ЕГЭ – В МИНСКЕ
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Минимальная стоимость «зеленой карты»  
для россиян – за легковушку 3,3 тысячи российских 
рублей, для белорусов – 1,7 тысячи.

АКТУАЛЬНО
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Москве скончался 
бывший заместитель пред-
седателя Парламентского 
Собрания Борис Пастухов. 
Ему было 87 лет.

Он стоял у истоков созда-
ния Союзного государства, 
а пост главы зампреда Парла-
ментского Собрания занимал 
в 2000–2004 годах.

– Очень хорошо помню, 
как тяжело мы шли по пути 
нашего сближения, теряя 
товарищей-коллег и по сан-
тиметрам завоевывая новые 
рубежи. Все понимали, что 
интеграция – веление време-
ни, что это необходимо и по-

лезно. Моя дочь свою первую 
серьезную научную работу 
посвятила Союзу России и Бе-
ларуси. В ней она доказывает, 
и я с ней согласен, что сей-
час между нами возможно 
объединение с элементами 
конфедерации и федерации.  
Но первое ни к чему не обя-
зывает. История показывает, 
что конфедеративная кон-
струкция быстро создается 
и быстро же разваливается. 
Мы же выступаем за союз, 
но за союз, в котором испо-
ведуется принцип распреде-
ленного суверенитета, когда  
стороны добровольно де-
легируют часть своих прав 
наднациональному орга-
ну, – говорил Борис Пасту-

хов в последнем интервью 
в начале января.

Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Ра-
пота в своем поздравлении 
Бориса Пастухова с новогод-
ними праздниками отметил 
его вклад в общее дело:

– Вы как «человек интегра-
ции» всегда остаетесь для 
 меня примером того, как му-
дро, терпеливо и доброжела-
тельно следует относиться 
к партнерам, сколь сведущим 
и вооруженным аргумента-
ми надо быть, чтобы они 
 прислушивались. Ваша без-
условная честность с собесед-
никами, забота о взаимном 
интересе – пример для меня на 
самых сложных переговорах.

СОБРАНИЕ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Модельные законы Союзно-
го государства в первую очередь 
разработают для сфер цифровой 
экономики, сохранения историче-
ской памяти и суверенитета и на-
циональной безопасности.

Вопросом гармонизации законода-
тельства двух стран парламентарии 
занимаются начиная с 2016 года. Су-
ществующие нормативные базы не 
всегда развивались параллельно, от-
личия можно было убрать только при-
нятием дополнительных актов либо 
международных договоров.

– Мы пришли к выводам, что по не-
которым вопросам на практике надо 
переходить от мягкого сближения за-
конодательств к формированию еди-
ного правового поля в рамках Союзно-
го государства, – сказал председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по законодательству и Регла-
менту Артем Туров.

Переход к единой правовой системе 
должен быть постепенным, считает 
заместитель председателя Комис-
сии по законодательству и Регла-
менту Сергей Сивец. 

– На первом этапе стоит обеспечить 
равенство прав граждан и хозяйству-
ющих субъектов одного государства 
на территории другого – ввести так 
называемый национальный режим. 
На втором – провести широкое сбли-
жение законодательств, в первую оче-
редь в экономической и социальной 
сферах. Третий видится мне как этап 
появления единого правового поля, – 
сказал он.

По словам участников слушаний, 
в области модельного законодатель-
ства большой опыт уже наработан 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
и Парламентской Ассамблеей ОДКБ. 
Кроме того, интеграция осущест-
вляется в рамках Евразийского эко-
номического сообщества. В рамках 
СНГ модельные законы принимают-
ся  наиболее активно – их уже боль-
ше 300.

Депутаты определили, что модель-
ные законы будут иметь рекоменда-
тельную силу. Принимать их станут 
постановлениями Парламентского 
Собрания Беларуси и России.

В первую очередь, по мнению экс-
пертов, акты могут быть востребо-
ваны в таких сферах, как цифровая 
экономика и беспилотный транспорт.

И у России, и у Беларуси есть доста-
точно неплохие наработки в этой об-
ласти. Вот и начальник управления 
по работе с госорганами компании 
«Яндекс» Игорь Алексеев подтвер-
дил, что только за последний год про-
изошел прорыв в этих технологиях, 
особенно в развитии беспилотного 
транспорта. А значит, сближение не-
обходимо.

Но это не единственная сфера, где 
стоит применять «мягкое» право. За-
меститель министра труда и соцза-
щиты Беларуси Игорь Старовойтов 
рассказал: двумя странами ведется 
работа по гармонизации трудового 
законодательства, по помощи инва-
лидам, ветеранам, в области демо-
графической политики.

Представитель российского 
Минюс та Диана Попова счита-
ет, что совершенствование вопроса 
о поставках товаров упростило бы 
договорные отношения в рамках Со-
юзного  государства. Представители 
Смоленской и Псковской областей го-
ворили об облегчении приграничных 
контактов. Начальник управления 
правового обеспечения Министер-

ства обороны Республики Беларусь 
Сергей Саута высказался за примене-
ние модельных законов для защиты 
исторической памяти.

В итоге решили сконцентрироваться 
на трех областях.

– Мы сейчас говорим о  созда-
нии как минимум единого поня-
тийного аппарата для того, чтобы  
IT-компании, которые сотруднича-
ют с разными сервисами, как в Рос-
сии, так и в Беларуси, смогли оди-
наково работать, развивать бизнес,  

предоставлять услуги. Это очень пер-
спективно, – сказал Артем Туров. – 
Второе направление – это сохране-
ние исторической памяти. Мы видим 
 попытки переписывания истории, 
обеления преступников, пересмотра 
итогов Нюрнбергского процесса и, как 
страны – победительницы во Второй 
мировой войне, должны и обязаны 
сохранить правду о ней и передавать 
ее из поколения в поколение. Третий 
блок – сохранение суверенитета и на-
циональной безопасности.

ИДТИ К ОБЩЕМУ АЙТИ

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, депутат Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту:

– Модельные законы помогут бы-
стрее продвигаться к единому эко-
номическому пространству. Это под-
разумевает свободное перемещение 
и  товаров, и  трудовых ресурсов, 
и капиталов. А нашим предприятиям 
даст равные права и честные усло-
вия конкуренции. Общие подходы упростят унификацию 
правового поля наших стран, что особенно востребовано 
разработчиками технологий. Цифровые технологии стали 
значительной частью нашего общества. Искусственный 
интеллект, рынок криптовалют, изменение способов хра-
нения больших массивов данных, электронная подпись 
и электронный документо оборот – продолжать список сфер, 
где они применяются, можно бесконечно. И здесь важно, 
чтобы нормативная база создавала для наших высоко-
технологичных компаний условия, при которых они могут 
быть эффективными и занимать лидирующие позиции.

Сергей СИВЕЦ, заместитель председателя Комис-
сии Парламентского Собрания по законодательству и 
Регламенту:

– Сегодня сделано многое, что-
бы на всей территории Союзного  
государства граждане наших стран 
без проблем трудоустраивались, 
получали образование, качествен-
ные медицинские услуги. Хотя раз- 
витие законодательной базы Бе-
ларуси и  России не всегда шло 
параллельно. Иногда проявлялись 
значительные отличия, которые  
требовали принятия дополнительных 
законов либо международных договоров. 

Сейчас самые перспективные и актуальные темы – 
развитие цифровой экономики, информационная безо-
пасность, защита исторической памяти. Посмотрите, 
как активно развивается цифровая экономика. В наших 
странах это единый рынок, где работают одни и те же 
IT-компании. Одна из проблем – отсутствие единого по-
нятийного аппарата. Модельное законодательство могло 
бы решить этот вопрос.
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ДОСЬЕ «СВ»
Борис ПАСТУХОВ родился 10 октября 1933 года в Москве. 

В разные годы он занимал посты посла, депутата Государ-
ственной Думы, первого секретаря ЦК ВЛКСМ, работал на 
руководящих должностях в МИД России.
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Антон ИВАНОВ

 ■ По мнению депутатов 
Парламентского Собрания, 
школьников и студентов, 
спешащих на незаконные 
акции в городах России, ор-
ганизаторы использовали 
втемную.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ДВИЖ
В минувшую субботу по 

всей России прокатились ми-
тинги. Протест стал самым 
масштабным из тех, что не 
были согласованы, – на ули-
цы вышло 160 тысяч человек.

– Вы за кого? – спрашиваю 
компанию школь-
ников, идущих на 
Пушкинскую пло-
щадь в Москве.

– Не помню. А 
вообще, мы ищем 
приключения на 
свою ... – отвечают 
они, чуть не лопа-
ясь от смеха.

И 300 подрост-
ков приключения 
нашли  – именно столько 
агрессивных нарушителей 
поймали полиция и ОМОН. 
Всего же задержали 3,4 тыся-
чи человек.

Начиная с 19 января в соц-
сетях TikTok и «ВКонтакте» 
через раз выскакивали объ-
явления о грядущих митин-
гах. Сейчас все это изучают  
в СКР – возбуждено уголов-
ное дело. Инструкции вообще 
можно рассматривать как от-
дельный жанр детской рево-
люции. Пока на одном видео 
школьникам и студентам 
рекомендуют брать с собой 
молоко для промывки глаз от 
слезоточивого газа, на другом 
советуют прихватить перцо-
вые баллончики.

В подростках разжигали со-
циальную ненависть и пред-
лагали устроить движуху.

– Самое подлое 
и мерзкое в том, что 
расчет строился на 
таких вот несмыш-
леных молодых, еще 
в общем-то маль-
чиков и девочек. 
Создавая количе-
ственные данные, 
они, сами того не 
подозревая, стали 
пешками в чужой, 

им совершенно непонятной 
игре. Но зато погуляли, по-
общались, типа покреативи-
ли и даже пощекотали себе 
нервы. Для молодежи это все 

близко. На фоне пандемии  
и ограничений появилась воз-
можность крупного движа.  
И кто-то это прекрасно про-
считал. Ну а кричалки разда-
дут нужные люди. Будем на-
деяться, что подрастут и во 
всем разберутся. Но помогать 
понять им надо. Тут, конечно, 
задача государства, родите-
лей и каждого из нас, – выска-
зался депутат Госдумы, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий Николай Валуев.

ОТПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
СУДИТЬ
За что боролись? На этот 

раз за освобождение дважды 
судимого скандального оппо-
зиционера Алексея Наваль-
ного. Сейчас он находится 
в СИЗО. В конце прошлого 
года его объявили в розыск 
за многократные нарушения 
испытательного срока.

– Его неоднократно преду-
преждали, что данные нару-
шения могут привести к от-
мене условного освобождения 
и замене его на реальный срок 
лишения свободы, – уточнили 
в УФСИН России по Москве.

Что и случилось 17 января. 
Сторонники оппозиционера 
сразу же заявили о беззаконии 
и политическом беспределе. 
По их мнению, ради популяр-
ного блогера закон можно бы-
ло и обойти.

– Вот сейчас будут говорить, 
что вышло много людей. Нет, 
вышло мало людей, много лю-
дей голосуют за Путина. Если 
цифры сопоставить, то пой-
мете, насколько мало людей 
участвуют в протестах. Раска-
чать ситуацию не получилось. 
Но это тоже граждане России. 
Я с уважением отношусь ко 
всем точкам зрения, но я ка-
тегорически против участия 
в незаконных акциях. Пото-
му что иной оценки там быть 
не может: это нарушение за-
кона, – резюмировал пресс-
секретарь Президента Рос-
сии Дмитрий Песков.

То, что несанкционирован-
ные акции будут иметь по-
следствия, понимали и сами 
организаторы. Координатор 
штаба в Калининграде Алек-
сандр Черников призывал не 
выходить на митинги:

– Идти на митинг, нарушая 
закон, – не в моих правилах, 
и я своим принципам верен. 
Тем более вести за собой лю-
дей, которые получат штра-
фы, административные аре-
сты и, не дай бог, уголовные 
дела.

После такой позиции ему 
пришлось покинуть свой пост. 
Людей со своей позицией 
в оппозиции, как оказалось, 
терпеть не собираются.

Николай ВАЛУЕВ:

Вячеслав ВОЛОДИН, пред-
седатель Госдумы, спикер 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

– Нет сомнений: в данном 
случае Навальный  – пешка 
в чужой большой игре. Но эта 
игра отнюдь не дружественная 
и опасна для нашей страны. 
В политике таким не место.

Елена АФАНАСЬЕВА, пред-
седатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопро-
сам:

– Люди в большинстве шли не 
за «навальнят». Россияне шли за 
справедливость, за честность. Они 
шли против равнодушия, против 
коррупции, против беззакония.

Ничего неожиданного в этих митингах нет. Это 
должно было случиться. Слишком много накопилось 
претензий у людей к решениям власти, которые 
бьют по материальному и моральному положению 
граждан. Да и последний год – год полного 
напряжения, отсутствия нормального живого 
общения, потери многими работы и падения 
доходов. Над многим придется этой власти 
работать, если она намерена оставаться у 
власти.

Но думаю, надо присмотреться к тем, кто 
хотел того или нет, но стал провокатором 
событий 23 января, несмотря на то, с какой 

стороны эти люди. И те, кто кидал снеж-
ки и яйца в представителей правоохра-
нительных структур, брызгал им лицо 
перцовыми баллончиками. И те, кто продолжал 
истерить и еще больше нагнетал негативную 
ситуацию в день митинга своими интервью и 
высказываниями. Провокаторы должны нести 
ответственность. Особо хочу обратить внимание 
на выступления некоторых известных личностей 
в отношении участия несовершеннолетних в ми-
тингах и дать им правовую оценку.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитарным во-
просам:

– Нельзя позволять втягивать сво-
их детей в качестве разменных монет 
в чужие политические игры, где по-
нятные оппоненты будут прикрывать-
ся щитом из несовершеннолетних. 
Какие задачи преследуют именно эти 
протестные акции? По большому сче-
ту, это запуск глубинных процессов 
разрушения нашего государства, бес-
прецедентной поляризации общества.

Задача на десятилетия вперед – сфор-
мировать сознание поколения, начиная 

со школьной скамьи, поколения не просто нонкон-
формистов, но людей, чьи действия и поступки будут 
противоречить национальным интересам нашего 
государства. Пока же есть зрелищно-призывные кар-
тинки. А для подростков факты и аргументы вторич-
ны, первично субъективное восприятие призывов из 
интернета. И вместо радости общения соцсети пре-
вращаются в средство манипуляции и раздробления.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ СНВ-3 могут продлить 
на пять лет.

Россия готова сотрудни-
чать с США по вопросу про-
дления Договора о мерах  
по сокращению и ограниче-
нию стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-3),  
заявил член Комиссии  
Парламентского Собра-
ния по информационной 

по литике Леонид 
Слуцкий:

– Сохранение до-
говора отвечает ин-
тересам глобальной 
ядерной безопасно-
сти и контроля над 
воору жениями. 
В случае принятия 
сторонами реше-
ния о пролонгации 
мы оперативно 

подключимся к под-
готовке ратифика-
ционного процесса 
в российском Парла-
менте. Сохранение 
договора отвечает 
интересам глобаль-
ной ядерной безо-
пасности и контроля 
над вооружениями.

Срок СНВ-3 исте-
кает 5 февраля. Не-

давно в Белом доме заяви-
ли, что президент США Джо 
Байден готов продлить его на 
пять лет. 

При этом если с СНВ вопрос 
еще остается открытым, то 
с участием России в Договоре 
по открытому небу (ДОН) уже 
все решено. В МИД России за-
явили о начале процедуры по 
выходу. Беларусь пока решила 
подождать. 

– Вопрос выхода республи-
ки из договора или опреде-
ления нового порядка уча-
стия   будет  решаться после 
получения официального 
уведомления о выходе Рос-
сии из ДОН и  проведения 
соответствующих внутриго-
сударственных процедур,  –  
сказал начальник депар-
тамента международного 
военного сотрудничества 
 Минобороны Беларуси Олег 
Воинов.

БЕЗДОННОЕ НЕБО ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ПОДРОСТКИ СТАЛИ 
ПЕШКАМИ В ЧУЖОЙ ИГРЕ

Для ребят важнее снять тусу на смартфон, чтобы потом 
похвастаться.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Москва начинает сни-
мать ограничения.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал указ о по-
степенном снятии ряда 
ограничительных мер из-за 
коронавируса. 

С 22 января к обычному ре-
жиму работы вернулись кол-
леджи, спортивные школы, 
детские досуговые органи-
зации и учреждения допол-
нительного  об разования.

Театры, концертные залы 
и кинотеатры смогут прини-
мать до 50 процентов зрите-
лей. Раньше была установ-
лена норма: только четверть 
от общего количества мест. 
Открылись также музеи, би-
блиотеки.

Что касается дистанцион-
ной работы, то треть коллек-
тивов продолжит исполнять 
свои обязанности из дома. 
Про длен и режим самоизо-
ляции для людей, входящих 
в зону  риска.

– Ситуация с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции внушает осто-
рожный оптимизм. Послед-
нюю неделю ежедневно 
выявляется 2–4 тысячи но-
вых случаев заражения.  
Это значительно меньше,  
чем в конце декабря. Ощути-
мо снизилась и госпитализа-
ция – 1,2 – 1,3 тысячи человек 
в день против 1,5 – 1,8 тысячи 
в предпраздничные и празд-
ничные дни, – сказал глава 
Москвы.

В коронавирусных госпита-
лях сегодня лечатся 11,8 ты-
сячи человек – минимальное 
количество с конца ноября. 
Свободными остаются более 
девяти тысяч коек. 

О массовой вакцинации – 
на стр. 9.

ОСТОРОЖНЫЙ 
ОПТИМИЗМ

БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АМНИСТИЯ

ФОТОФАКТ Через четыре года в Рос-
сии могут появиться летаю-
щие такси-беспилотники. И это 
не фантастика! В московском 
спорткомплексе «Лужники» уже 
прошла презентация такого дро-
на. Вертолетик придумали в ком-
пании «Ховер» из «Сколково». 
Разработка стоила около 3 мил-
лионов долларов.

Автомобиль будущего рассчи-
тан на двух пассажиров, которые 
будут сидеть в защитной капсу-
ле. Она спасет в случае аварии, 
приняв удар на себя. Максималь-
ная скорость летающего такси-
беспилотника – 200 км/ч, подни-
маться оно может на высоту до 
150 метров. Только вот батареи 
хватит всего на 100 километров.

Кстати, стоить перелет в та-
ком такси будет даже дешевле, 
чем в обычном. Кроме того, его 
можно использовать в качестве 
воздушной скорой помощи.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Россия начала выплачи-
вать белорусским заводам 
компенсации за поставку за-
грязненного топлива.

Компания «Лукойл» перечис-
лила Мозырскому НПЗ 14 мил-
лионов долларов в качестве ком-
пенсации за поставку грязной 
нефти. Всего российские компа-
нии должны 60 миллионов.

– Это компенсации за постав-
ленную нефть сорта Urals с вы-
соким содержанием хлорорга-
ники, – говорится в сообщении 
нефтеперерабатывающего за-
вода.

Инцидент с поставкой грязной 
нефти в компанию «Гомельтранс-
нефть Дружба» произошел вес-
ной 2019 года. Тогда на терри-
торию республики попало более 
одного миллиона тонн некаче-
ственного топлива. Больше всего 
пострадал Мозырский НПЗ.

Причины ЧП уже удалось вы-
яснить. Это мошеннические 
действия сотрудников частных 
компаний, которые не входят 
в структуру «Транснефти». Фи-
гурантами уголовного дела стали 
больше десяти человек. Россия  
и Беларусь долгое время не могли 
прийти к компромиссу по размеру 
компенсаций, но сейчас догово-
ренности достигнуты.

Ксения ВОЛНИСТАЯ

 ■ В Союзном государстве будут со-
вместно готовить соцработников.

Белорусский государственный 
и Северо-Кавказский федеральный уни-
верситеты подписали соглашение о запу-
ске совместной программы подготовки 
магистрантов.

– Оно предусматривает создание со-
вместной магистратуры по подготовке 
специалистов в области социальной ра-
боты. Выпускники получат дипломы бе-
лорусского и российского вузов. Сейчас 
разрабатывается единый учебный план 
и перечень изучаемых дисциплин, – рас-
сказали в БГУ. 

Соглашение также предусматривает 
обмен профессорско-преподавательским 
составом, учеными и  обучающими-
ся, проведение общих конференций 
и научно-образовательных встреч. Для 
студентов разработают специальные 
учебные пособия и методические ма-
териалы. 

Кстати, опыт по созданию совместных 
программ у БГУ уже есть. В 2017 году 
университет открыл китайско-белорус-
ский институт ДПУ-БГУ на базе Далянь-
ского политеха. А первой совместной 
магистерской программой стала «Исто-
рия белорусской диаспоры». Подготовка 
по ней ведется с 2019 года на истори-

ческих факультетах БГУ и МГУ имени 
Ломоносова.

В декабре прошлого года министры 
науки и высшего образования России Ва-
лерий Фальков и образования Беларуси 
Игорь Карпенко подписали соглашение 
о создании в Союзном государстве еди-
ного образовательного пространства. 
В ближайшее время может появиться 
и ассоциация школ России и Беларуси. 

Это позволит производить обмен школь-
никами, учителями, а также делиться 
опытом и совершенствовать учебный 
процесс. На посвященном этой теме се-
минаре депутаты Парламентского Со-
брания выработали четыре принципа, 
которые могут войти в стратегию едино-
го образовательного пространства: кон-
тент, единые дидактические комплексы, 
уровень знаний, воспитание.

 ■ Глава Совмина Беларуси встретился 
с российскими коллегами.

Премьер-министр Беларуси Роман Го-
ловченко обсудил на встрече с дипломатом 
Дмитрием Мезенцевым, как складывались 
отношения между нашими странами в про-
шлом году.

– Они развивались конструктивно и пло-
дотворно. Впервые за долгое время мы вош-
ли в новый год с решенными вопросами  
в топливно-энергетической сфере, достиг-
ли всех договоренностей, – сказал Роман 
Головченко.

Стороны намерены продолжать эффек-
тивное сотрудничество.

– Сама жизнь нас подталкивает к тому, что 
мы должны объединять наши потенциалы – 
промышленные в первую очередь, а также 

научные, интеллектуальные, – уверен Пре-
мьер-министр.

Затем Дмитрий Мезенцев провел рабочее 
совещание с министром иностранных дел 
Беларуси Владимиром Макеем.

– Обсудили актуальные вопросы белорус-
ско-российского сотрудничества, дальней-
шего взаимодействия в рамках Союзного 
государства, интеграционных объединений 
и международных организаций, – сообщили 
в МИД Беларуси.

А уже 26 января Роман Головченко и чле-
ны белорусского Правительства спустились 
с трапа самолета в Москве. Здесь прошли 
переговоры с главой российского Каби-
нета министров Михаилом Мишустиным. 
Повестка дня включала вопросы развития 
интеграционных процессов, торговли, эко-
номики, борьбы с коронавирусом.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

БЕ
ЛТ

А

СКОРО СЕССИЯ Помощь старшему 
поколению не такая 
простая работа, тут нужно 
быть и экономистом,  
и психологом, и немного 
даже врачом.

ПЕРВЫЙ ТРАНШ
НЕФТЯНОЙ 

ВОПРОС
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Вениамин СТРИГА

 ■ В США принял присягу 
новый президент – 78-лет-
ний демократ Джозеф Бай-
ден. Столь конфликтного 
вступления во власть в Но-
вом Свете не было больше 
ста лет. Не обошли сканда-
лы и отношения США с Рос-
сией и Беларусью. Причи-
на – кадровые назначения 
в Госдеп.

ЗАТЕРЯЛОСЬ 
ПРИГЛАШЕНИЕ
Facebook, Amazon, Twitter 

заблокировали аккаунты 
действующего на тот мо-
мент президента «самой де-
мократичной страны». Но-
вый, очень высокий забор 
вокруг парламента, уличные 
блокпосты, двадцать тысяч 
тщательно проверенных на 
лояльность военных, закры-
тые центральные станции 
метро, перекрытое движение 
транспорта – кто это натво-
рил, какой-нибудь последний 
диктатор? Нет, это сделал 
демократичнейший прези-
дент Соединенных Штатов 
Америки Джо Байден в Ва-
шингтоне. Коронавирусные 
ограничения были лишь пово-
дом жесткого лимита гостей 
на инаугурации, главная при-
чина – опасения протестов.

Сам процесс передачи вла-
сти от Дональда Трампа со-
провождался скандалами. 
Сторонники уходящего пре-
зидента в  надежде сорвать 
незаконное, по их мнению, 
вступление кандидата от де-
мократов в должность штур-
мовали Капитолий. При этом 
погибли шесть человек.

Сам Трамп демонстратив-
но проигнорировал инаугу-
рацию и  сделал заявление 

в стиле Терминатора: «Я еще 
вернусь!» Байден же принес 
клятву, обращаясь к трибу-
нам, большую часть которых 
занимали не люди, а флаги 
США. 

Представителей России 
и Беларуси на присягу при-
гласили. Традиционно приш-
ли главы дипведомств – по-
сол России в США Анатолий 
Антонов и временный по-
веренный Беларуси в США 
Дмитрий Басик. Правда, и 
здесь не обошлось без казусов. 
В сети массированно мусоли-
лись слухи, что Байден позо-
вет на мероприятие Светлану 
Тихановскую, оппозицио-
нерку с непонятным статусом. 
Об этом через соцсети заявила 
она сама, но попала впросак: 
приглашения на самом деле 
не было, был вброс американ-
ских СМИ, как оказалось, не 
случайный.

ОТ ПЕЧЕНЕК  
ДО БОМБ  
ПО ДЕТСКИМ 
ПРИЮТАМ
Еще в ноябре Байден объ-

явил, что пресс-секретарем 
Белого дома станет Джениф-
фер Псаки, известная фан-
тасмагорическими выска-
зываниями, вскрывающими 
неосведомленность в полити-
ческой географии и основах 
экономики. Это она заверяла, 
что США могут даже «послать 
флот к берегам Беларуси». Ко-
нечно, такое назначение тоже 
характеризует Байдена. Но не 
Джен вызывает теперь жар-
кие споры, а совсем другое, 
гораздо более серьезное на-
значение.

Заместителем госсекре-
таря становится Виктория 
Нуланд, известная органи-
зацией киевского майдана. 

Именно она раздавала там 
знаменитые печеньки в  то 
время, когда Конгресс выде-
лил пять миллиардов долла-
ров на свержение законного 
президента Украины.

Родовые корни специалиста 
по «цветным революциям» – 
из белорусского Новогрудка. 
Может быть, поэтому Нуланд 
уже заявила о готовности США 
выработать план Маршалла 
для Беларуси. Такие расклады 
вызывают вполне прозрачные 
ассоциации с другой страной 
и другой персоной, но с теми 
же традициями демпартии. 
Мадлен Олбрайт, маленькую 
еврейскую девочку, когда-то 
спрятала от расправы серб-
ская семья – ее родителей уби-
ли нацисты. Она же выросла, 
отправилась в США, стала гос-
секретарем и одобрила крова-

вые бомбардировки Сербии. 
Тогда только детей погибло 
больше девяноста.

ЛОББИ-БАР: В МЕНЮ 
ГОСПЕРЕВОРОТЫ
Посла США в Беларуси успе-

ли утвердить еще при Трам-
пе. Им станет Джули Фишер. 
Для Байдена персона не так 
важна, лишь бы дипмиссия 
вернулась в Минск. Без нее 
усилия Нуланд станут не таки-
ми эффективными. Но инте-
реснее другое: даже на отнюдь 
не дружественного России 
президента уже начинает да-
вить антироссийское лобби. 
Естественно, первая задача – 
размежевание с Беларусью, 
и в этом прошлые антибело-
русские и антисоюзные бил-
ли представляются цветоч-
ками. Предлагаемые планы 

смены власти, о которых пи-
шут американские политики  
и эксперты, – это уже разра-
ботанный извне госпереворот 
в Беларуси.

Профессор Стэндфордского 
университета, бывший посол 
США в России Майкл Макфол 
призвал Байдена встретить-
ся с Тихановской и выступил 
с гневными разоблачениями 
тех, кто считает протесты 
в США и Беларуси явления-
ми одного порядка. 

И все-таки нет худа без до-
бра. Все эти шаги американ-
ского истеблишмента могут 
и  должны активизировать 
развитие Союзного государ-
ства. Потому что теперь ясно: 
порознь России и Беларуси бу-
дет очень непросто сохранить 
свои политические и, главное, 
экономические позиции.
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ШТУРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Алексей ДЗЕРМАНТ, директор Центра 
изучения и развития континентальной 
интеграции «Северная Евразия», главный 
редактор альманаха «Сивер», редактор 
портала IMHOClub Беларусь:

– Проблем для Беларуси, для 
России в плане взаимоотноше-
ний, политического давления 
Байден создаст больше. Он на-
строен дальше продвигать ев-
ропейское видение междуна-
родных отношений, политики 
вовне – он не изоляционист в 
отличие от Трампа. Поэтому, я 
думаю, мы встретимся с более 
серьезным давлением со сторо-
ны Соединенных Штатов.

Американо-белорусские отношения за 
период президентства Трампа были размо-
рожены – это очевидно. И визиты крупных 
чиновников, и договоренности о возобнов-
лении присутствия послов в странах гово-
рят о том, что отношения вышли из фазы 
заморозки. Решения внешнеполитические 

принимаются в США даже без учета того, 
какой президент, – они на более долгосроч-
ную перспективу. С послом американским: 
он, скорее всего, сюда приедет. Другое 
дело, с какой интонацией этот посол будет 

здесь проводить политику Шта-
тов. При Байдене она, конечно, 
станет более резкой и, наверное, 
вызовет больше негатива у бело-
русской стороны.

Я полагаю, что продолжатся 
игры в смены режимов, содей-
ствие нарастанию противоречий 
между Беларусью и Россией, на-
гнетание военного присутствия 
НАТО в Польше, Прибалтике и 
Украине.

С другой стороны, это позволит и Бела-
руси, и России, стать более однозначными 
в своей политике и избавиться от иллю-
зий многовекторности. Возможно, это нас 
подтолкнет теснее сблизиться и, например, 
в рамках евразийского сотрудничества.

Екатерина СОКОЛОВА, руководитель Департамента стратеги-
ческих исследований и прогнозирования ЭИСИ:

– Политический кризис в США не исчерпан 
после инаугурации. Протесты Black lives matter, 
скандалы на выборах, попытки сместить Трампа 
и самые последние события, когда одна из но-
вых конгрессменов должна поставить вопрос об 
импичменте Джо Байдену в первый же день его 
работы, – все это свидетельствует, что кризис 
продолжается. В США долгое время господство-
вал тезис об однополярном мире, они назначали 
какие-то страны более или менее демократичны-
ми, а какие-то – «плохими парнями». Но сегодня 
они утратили моральный авторитет «центра сво-
боды и демократии». Даже Европа заняла выжидательную позицию.

Максим ГРИГОРЬЕВ, директор Некоммерческого фонда ис-
следования проблем демократии:

– Нынешний кризис – неотъемлемая часть либеральных ценностей 
США. Более того, американская двухпартийная система работает 
в условиях подавления других партий, они подгребают под себя 
финансы и фактически раздирают страну. Там журналисты сами 
признают, что стали «бойцами идеологического фронта», осталь-
ные – увольняются. Все разговоры о верховенстве права в США 
рассыпались в прах.

А ВОТ И ПОДЕРУТСЯ!ИЛЛЮЗИИ МНОГОВЕКТОРНОСТИ СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
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Трамп стал первым за полтора столетия президентом, который пропустил инаугурацию 
следующего главы государства. Последний раз так поступил Эндрю Джонсон в 1869 году.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России началась массо-
вая вакцинация от корона-
вируса. Сделать укол могут 
и белорусы.

Первой была Москва. При-
вивки начали делать еще 
с 5 декабря. Сначала только 
педагогам, медикам и соцра-
ботникам. Постепенно список 
расширялся. К середине янва-
ря прививку сделали почти 
двести тысяч москвичей.

18 января по всей России 
стартовала массовая вакци-
нация.

ЗА УКОЛОМ –  
В «ДЕПО»  
ИЛИ «ОПЕРУ»
Поставить прививку – легко 

и бесплатно. Если есть реги-
страция на mos.ru, то запи-
саться можно онлайн. Тем, 
у кого нет аккаунта или при-
крепления к поликлинике, 
где проводится вакцинация, 
достаточно выбрать на сайте 
любую и записаться по теле-
фону. Дозвониться несложно.

– Скажите, вы делаете при-
вивку белорусам, которые 
сейчас находятся в России? – 
поинтересовались мы в одной 
из поликлиник российской 
столицы.

– Да, конечно. Они могут 
записаться по телефону. При 
себе нужно иметь паспорт, – 
сказали в регистратуре.

Можно пойти еще более 
простым путем. В Москве по-
явились мобильные пункты, 
где прививают в порядке жи-
вой очереди. Они работают 
в торговых центрах каждый 
день с 10:00 до 21:00. Напри-
мер, в «Афимолл Сити», ГУМе, 
фудмолле «Депо», «Геликон-
опере» и др. Вакцинацию про-
водят бригады медиков, все 
саннормы тут соблюдены.

– Это очень удобно для тех, 
кто не может сделать привив-
ку в поликлиниках, – пояснил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

За первые три дня работы 
выездных бригад провакци-

нировали больше двух тысяч 
человек. Кстати, вовсе не обя-
зательно иметь московскую 
прописку.

Также пункты вакцинации 
от коронавируса заработали 
в 42 частных клиниках Мо-
сквы: «Медси», Европейский 
медицинский центр, «Инви-
тро», «Доктор рядом», «Семей-
ный доктор» и т.д.

Помните, у Михалкова: 
«Ну подумаешь, укол! Уко-
лоли и – пошел». Со «Спут-
ником V» это не совсем так. 
Для вакцинации понадобится 
примерно час. Сначала вас ос-
мотрит врач. Потом он подго-
товит препарат. Вакцина хра-
нится в замороженном виде, 

и ее перед применением надо 
разморозить. Какое-то время 
после укола придется побыть 
под наблюдением медиков, 
а не бежать сразу домой.

Прививка делается дваж-
ды с интервалом в 21 день. 
На вторую записывают ав-
томатически. За сутки до 
нее приходит СМС с напо-
минанием.

В России работает горячая 
линия по коронавирусу. По 
номеру 8-800-2000-112 мож-
но задать вопросы, связанные 
с COVID-19.

ЖДЕМ АНТИТЕЛА
Тема вакцинации уже про-

никла в анекдоты:

– Этикет-2021. Протягивая 
руку при встрече, говорите 
«привит», а не «привет».

Перейти на такое привет-
ствие после двух уколов могут 
все, кто старше восемнадцати 
лет. Испытания вакцины среди 
детей пройдут в течение этого 
года. Больше возрастных огра-
ничений нет. По наблюдениям 
специалистов, люди в возрасте 
переносят эту прививку даже 
легче, чем молодежь.

Директор центра имени Га-
малеи (того самого, где при-
думали «Спутник V») 68-лет-
ний Александр Гинцбург 
привился одним из первых 
еще до начала клинических 
испытаний. Тогда же вакци-
нировались и другие сотруд-
ники центра. Двоим из них 
было больше девяноста лет.

Еще на момент прививки не 
должно быть обострений хро-
нический заболеваний, аллер-
гических реакций и должны 
отсутствовать какие-то иные 
прививки в предыдущий ме-
сяц. Вакцинироваться нель-
зя беременным и кормящим 
матерям.

Доказанная эффективность 
«Спутника  V» составляет 
92 процента. Ни одна вакцина 
не защитит вас на все сто. Но 
если человек заболеет после 

прививки, все пройдет в отно-
сительно легкой форме.

Впрочем, мерами безопас-
ности пренебрегать нель-
зя, потому что антитела по-
являются только спустя две 
недели с  момента первого 
укола. Кроме того, привитые 
люди, не болея сами, могут 
стать разносчиками инфек-
ции. Так что маски и социаль- 
ную дистанцию никто не от-
менял.

 ■ Те, кто сделал прививку, делятся в соцсетях своими ощу-
щениями.

Дина: «У меня после первой дозы был эффект, сравнимый с легким 
опьянением: все казалось смешным. Мне даже понравилось. Темпера-
туры не было, голова не болела, место укола болело только в первую 
ночь. У молодого человека на час поднялась температура до 37,1, и все. 
У его мамы вообще побочек не было. Если бы не знали про прививку, 
мы бы ничего не заметили».

Анна: «Вчера сделала первый укол. К полуночи началась головная 
боль, озноб, поднялась температура. Испугалась, выпила жаропони-
жающее и заснула. Утром температура снизилась, голова прошла, но 
чувствую себя все еще не очень хорошо».

Юлия: «Сегодня сделала первый укол. Температуры нет. Сердце-
биение спокойное. Но появился очень сильный аппетит: съела все, что 
было под рукой. Вот такое странное проявление».

Ирина: «Укололась «Спутником» два дня назад. Полет нормальный».

 ■ «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» 
могут включить в мировой список 
для экстренного применения.

Всемирная организация здравоохранения 
сейчас изучает четырнадцать вакцин от 
коронавируса, чтобы потом включить их 
в список для экстренного применения. Сре-
ди них два российских препарата – «Спут-
ник V» и «ЭпиВакКорона». Сейчас ВОЗ 
уже одобрена только вакцина Comirnaty, 
разработанная американской компанией 
Pfizer и немецкой BioNTech.

Напомним, что «ЭпиВакКорону» заре-
гистрировали в октябре прошлого года. 
Ее масштабное производство начнется 
в феврале. Весной в России можно будет 
привиться еще одним препаратом – «Кови-
Вак» – от Федерального научного центра 

исследований и разработки иммунобио-
логических препаратов имени Чумакова. 
Документы на его регистрацию сейчас на-
ходятся в Минздраве.

В планах Правительства – привить около 
69 миллионов человек. Это шестьдесят 
процентов населения России. Тогда кол-
лективный иммунитет будет сформирован, 
и пандемия не повторится.

В России зарубежные вакцины не приме-
няются, хотя объявления о продаже Pfizer 
и Moderna появились в сети.

– Любое предложение в интернете по про-
даже таких препаратов является фейком. 
Даже если пользователя не обманут и он 
реально получит какую-то «вакцину», никто 
не может гарантировать, что это не будет 
бесполезное или даже вредное для здо-
ровья вещество, – заявили в Роскачестве.

 ■ До конца января в обо-
рот поступит больше двух 
миллионов доз. 

Сейчас производство идет 
на шести площадках.

– Мы изначально отобрали 
семь, шесть уже функциониру-
ют. Это сам центр имени Гама-
леи, три площадки компаний 
«Генериум», «Биокад» и «Бин-
нофарм». Скоро к работе под-
ключится компания «Р-Фарм». 
При этом начиная с февраля 
также будет выпускаться на 
предприятии «Вектор» вакци-
на «ЭпиВакКорона», – сказал 
Денис Мантуров.

Что касается высокого спро-
са на оборудование, министр 
отметил: Россия заранее до-
говорилась с производителя-
ми. Сейчас оно поставлено  
в страну. Идет работа и по им-
портозамещению.

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин дал по-
ручение губернаторам лично 
контролировать то, как идет 
вакцинация. Здесь могут быть 
проблемы: объемы поставок 
в каждом регионе разные,  
и иногда может не хватать. В 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе даже пришлось 
прервать кампанию.

– В самое ближайшее время 
этот процесс будет отлажен, – 
заявил пресс-секретарь 
Президента России Дми-
трий Песков.

ВСЕМ ПРИВИТ! А КАК  

ПОСТАВИМ  
НА ПОТОК

НЕЗДОРОВЫЙ АППЕТИТ  
И «ЛЕГКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ»

РЕАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ

ВЫБИРАЙ ЛЮБОЙ ГОВОРИТ ВОЗ

В опустевших торговых 
центрах теперь появились 
очереди из желающих 
защитить себя. В РЕГИОНАХ?
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Алена МАРТЫНОВА

 ■ На длинную дистанцию 
в Новосибирске вышли пят-
надцать экологичных авто-
бусов МАЗ.

Теплые, комфортные, осна-
щенные электронными табло 
и с кучей продуманных для 
удобства пассажиров и  во-
дителя мелочей. Корреспон-
денты «Союзного вече» про-
ехались на новом транспорте.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО ОСТАНОВКАМ
54-й маршрут соединяет же-

лезнодорожный вокзал с отда-
ленным Первомайским райо-
ном, пересекая центр города. 
В одну сторону автобус едет 
примерно 1,5 часа.

На удобных сиденьях мож-
но и вздремнуть, когда такой 
долгий путь. Правда, каждые 
полторы минуты оживают 
динамики, и вкрадчивый 
женский голос напоминает 
о том, что нужно носить ма-
ски, внимательно следить 
за своими вещами, звонить 
в полицию при обнаружении 
подозрительных предметов. 
Ну и, конечно же, объявляет 
остановки. Благодаря этим 
динамикам и электронному 

табло пропустить свою почти 
невозможно.

Мы как раз отправились 
в путь в 30-градусный мороз. 
В просторном салоне тепло 
и  уютно – его обогревают че-
тыре печки, а сиденья обтя-
нуты мягкими чехлами. Для 
жаркого лета предусмотрена 
дополнительная вентиляция. 
Из-за светодиодных ламп в ав-
тобусе яркий, но мягкий свет.

Специальными знаками от-
мечены места для инвалидов, 
пассажиров с детьми, под ин-
валидное кресло или детскую 
коляску выделена площадка.

– Кстати, заехать в автобус 
очень просто: вместо ступе-
ней  – широкая платформа. 
Очень комфортный транс-
порт. Ступенек теперь нет – 
это главное для меня, – по-
казывает нам кондуктор 
Ольга Лабазова. Она все не 
нарадуется этому удобству.  
А то раньше каждый раз прихо-
дилось помогать маломобиль-
ным пассажирам и мамочкам 
с колясками забираться. Те-
перь стало намного проще.

Обращаем внимание на 
знак о разрешении провоза 
собаки-поводыря – это что-то 

новенькое. Собакам, сопро-
вождающим незрячих людей, 
действительно можно прохо-
дить везде. Но наклеенный 
на автобусе знак отвечает на 
лишние вопросы: а почему 
ему можно с собакой, а мне 
нельзя?

Кнопки для остановки рас-
положены на поручнях, и не 
надо к ним тянуться, как рань-
ше, к потолку. Нажать сможет 
даже ребенок. А возле места 
для маломобильных людей 
есть не только кнопка «стоп», 
но также поручень и таблич-
ка со шрифтом Брайля для не-
зрячих.

ТРЕТИЙ ГЛАЗ  
ДЛЯ ПАССАЖИРА  
И ШОФЕРА
В ближайшем будущем 

автобусы модернизируют – 
установят видеонаблюдение, 
рассказал главный инженер 
автотранспортного пред-
приятия ПАТП-4 Николай 
Плескун:

– Технику для этого уже при-
обрели. В кабине у водителя 
будет монитор – и он сможет 
видеть обстановку в  сало-
не. А также наружная каме-
ра, чтобы пассажиры знали, 
где едут. Это актуально для 
темного времени суток или 

морозных дней, когда окна 
заиндевели и приходится ото-
гревать на стекле «окошки», 
вглядываясь в дорогу. И вот, 
если кто-то не расслышал по 
динамику свою остановку, так 
точно увидит. Естественно, 
все видео будет записываться. 
И если что-то случится в сало-
не или на дороге, то можно 
будет восстановить события 
по камерам.

Ольга Лабазова уже обжи-
лась в новеньком автобусе – 
на рабочем сиденье яркая 
и веселенькая подкладка: 

– Посмотрите, как света 
много стало. Салон теплый, 
но я все равно в куртке, по-
скольку двери часто откры-
ваются. А  у  нас в  Сибири 
морозы-то крепкие.

А вот водителю повезло. 
У  него отдельная просторная 
кабина, двери не открывают-
ся туда-сюда, поэтому тепло 
сохраняется. А для лучшего 
обзора – увеличенные перед-
ние стекла и три больших 
зеркала, одно из которых на-
правлено в салон.

– Впечатления хорошие. Па-
нель приборов электронная – 
это очень удобно, все видно: 
скорость, температура, давле-
ние воздуха, объем газа, масла 
и многое другое, – показывает 
нам Павел Скиданов. – Но са-
мое главное – это коробка-ав-
томат. Большинство автобусов 
на ручной коробке передач. 
А тут рука отдыхает, нога от-
дыхает, все автоматически 
происходит: газ – тормоз – 
газ – тормоз. Отдельная ка-
бина – большой плюс: сидишь 
один, никто не отвлекает от 
вождения, очень тепло.

Водителю 54-го маршрута 
приходится делать полный 
круг в два рейса – и только на 
конечной остановке в Перво-
майском районе он может 
позволить себе небольшой 
отдых. В пути без переры-
ва – от 2,5 до 3,5 часа в за-
висимости от пробок. Один 
рейс в среднем длится 1 час 
20 минут.

– Теперь я меньше устаю, 
а вождение приносит боль-
ше удовольствия, – улыбается 
Павел. – И можно находиться 
долгое время в дороге без от-
дыха.

Новые минские автобусы – первый 
газомоторный общественный транспорт, 
приобретенный для Новосибирска.

– Экологически чистый автобус – как 
для пассажиров, так и для города, – го-
ворит про него Николай Плескун.

Главный инженер рассказывает, что 
все машины поступили в МКП «ПАТП-4», 
которое обслуживает тринадцать город-
ских маршрутов.

Приобрели транспорт по пилотному про-
екту «Народный бюджет». Из федеральной 
казны региону выделили дотацию в триста 
миллионов российских рублей. Прежде 
чем распределить эти средства, провели 
опрос новосибирцев: на какие направления 
в первую очередь направить деньги. Люди 
попросили обновить автопарк.

В итоге сто миллионов российских 
рублей ушли на предо плату и первый 
лизинговый платеж. Всего пятнадцать 
газомоторных автобусов 2020 года выпу-
ска обойдутся в 180 миллионов. Остав-
шуюся сумму предприятие выплатит в 
течение пяти лет.

– Мы приложили немало усилий для 
того, чтобы сохранить муниципальный 
общественный транспорт. Сейчас речь 
идет о его модернизации, развитии – 
следовательно, о комфорте, удобстве 
и надежности перевозок, – сказал мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.  –  
Уверен, что эти автобусы, которые приш-
ли прямо с конвейера Минского авто-
завода, покажут себя с самой лучшей 
стороны.

МАРАФОН-15Машины уже отправились  
в путь по сибирским дорогам.

Водитель Павел Скиданов 
новую технику оценил. Говорит: 
«Едешь и отдыхаешь».

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

На юге России – в Сочи – между 
олимпийской столицей и Красной 
Поляной в конце декабря тоже на-
чали курсировать новые модели ав-
тобусов МАЗ.

– Это первые образцы данной 
модели, поставленные в Россию. 
Машина оснащена даже оборудо-
ванием обеззараживания воздуха. 
Автобус сам определяет состояние 
водителя,  – рассказали в пресс-
службе автопредприятия.

В апреле прошлого года мэ-
рия Екатеринбурга заказала у   
МАЗа девять автобусов повышен-
ной комфортности. На это потратили 

90 миллионов российских рублей. 
Мэр Александр Высокинский ис-
пользовал возможность примерить 
на себя роль водителя и остался 
доволен. А власти Новороссийска 
закупили четыре школьных авто-
буса «Неман» на тридцать пасса-
жиров, которые производит МЗКТ. 
В машинах есть специальные отсеки 
для багажа, кондиционер, система 
ГЛОНАСС, а детские сиденья обо-
рудованы ремнями безопасности.

В прошлом году автобусы Мин-
ского автозавода и МЗКТ начали 
колесить по улицам Набережных 
Челнов, Санкт-Петербурга, Астра-
хани, Брянска, Курска, Магадана 
и других городов.

ОТ СОЧИ ДО МАГАДАНА ТЕСТ-ДРАЙВ НА ЛИНИЮ ПРЯМО С КОНВЕЙЕРА ЦЕНА ВОПРОСА
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Павел РОДИОНОВ

 ■ 27 января – 77-я годовщи-
на полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Накануне даты мы 
поговорили с Ириной Тай-
мановой. Музыкант, режис-
сер, телеведущая расска-
зала, почему ее называют 
Легенда Евгеньевна, о чем 
мечтает перед 80-летием и 
что вдохновляло ее мужа –  
композитора Владислава 
Успенского.

НАДЕЯЛИСЬ,  
ВОЙНА СКОРО 
ЗАКОНЧИТСЯ
– У меня в этом году очень 

круглый юбилей, и  я очень 
хочу отметить без пандемии. 
Я родилась 15 мая, за 37 дней 
до войны. И была слишком 
мала, чтобы что-то понимать. 
Единственное, что помню, это 
гул канонады… Отец со стар-
шим братом Марком уехали 
в эвакуацию в Ташкент, а ма-
ма побоялась, что я не выдер-
жу путешествия. И осталась 
со мной, месячной, и братом 
Аликом. Тогда мы еще думали, 
что война скоро закончится…

– А началась блокада…
– Мы провели в Ленинграде 

самые трудные, самые страш-
ные месяцы. Хрупкая мама 
носила ведра с ледяной водой, 
возила саночки с замерзшими 
людьми, варила нам с Аликом 
отвар из кожаных ремней… 
Зимой 1942 года нас эвакуи-
ровали по Ладожскому озеру. 
Нас с мамой посадили вместо 
открытого грузовика в легко-
вую машину. И этот грузовик, 
на котором мы не поехали, 
ушел под воду… Так что вы-
жили чудом.

– И академик Лихачев то-
же вас однажды спас…

– Через пятнадцать лет по-
сле окончания войны мы жи-
ли на даче в  Зеленогорске. 
Мама стояла у плиты на ком-
мунальной кухне. И вдруг по-
чувствовала, что вошел кра-
сивый седовласый человек 
и пристально смотрит на нее. 
Он спросил: «Скажите, вы бы-
ли в блокаду в Ленинграде?» – 
«Да», – с удивлением ответила 
мама. – «А помните, как у БДТ 
вам кто-то крикнул: «Ложись, 
бомба!» – «Да. Это спасло мне 
жизнь». – «Это был  я». – «Как 
же вы меня узнали через 
столько лет?» – «Такие лица, 
как ваше, не забываются», – 

ответил Дмитрий Сергеевич. 
Прошло еще семнадцать лет. 
Я уже работала на телевиде-
нии. И однажды на проходной 
встретила Лихачева. Он снял 
шляпу и сказал: «Здравствуй-
те, Ирочка». «Вы же меня ви-
дели в 16 лет, как вы меня уз-
нали?» – удивилась я. – «Вы 
меня за неинтеллигентного 
человека держите? – засме-
ялся он. – Если я помню ру-
кописи двенадцатого века, 
как могу забыть такую интел-
лигентную семью, с которой 
познакомился на даче в Зеле-
ногорске?» Дмитрий Лиха-
чев был особенным. Мы с ним 
сделали много программ. 
Боролись за то, чтобы канал 
«Культура» был в Ленинграде. 
Дружили всю жизнь.

– В мае и День Победы, 
и ваш день рождения, и фе-
стиваль, посвященный 
музыке вашего мужа – на-
родного артиста России 
Владислава Успенского.

– Да, так совпало. Для меня 
это особенный месяц. Надо 
продолжать побеждать, в том 
числе свой возраст, свои не-
дуги. Мы назвали фестиваль 
«Приношение Победе» не-
спроста. Должны были про-
вести его в мае 2020-го, но 
из-за коронавируса пришлось 
перенести на осень. Зато на-
чали мероприятия 7 сентября, 
в день рождения моего му-
жа Владислава Успенского 
(ушел из жизни в 2004 году. – 
Прим. ред.) и за-
кончим в Дни 
снятия бло-
кады – 27, 28 
и 29 января.

У  Влади-
слава Успен-
ского много 
сочинений 
в  разных 

жанрах о войне и преодоле-
нии. Антифашистская опера-
памфлет по роману Карела 
Чапека «Война с саламандра-
ми» принесла и мне огромный 
успех уже в дипломном спек-
такле, который я поставила 
в театре Уфы, а затем повто-
рила на ленинградском теле-
видении. Однажды Дмитрий 
Шостакович сказал ему, сво-
ему аспиранту: «Почему ты не 
обращаешься к жанру песни?» 
И Владислав Александрович 

написал произведения, 
которые вошли в репер-

туар лучших артистов 
страны: Эдиты Пьехи, 
Эдуарда Хиля, Иоси-
фа Кобзона и Нико-
лая Караченцова.

ЗАПИСКИ 
СЧАСТЛИВОЙ
– А вы знаете, что вас 

 называют Легенда Евге-
ньевна?

– Я отношусь к этому с иро-
нией. Но, конечно, приятно. 
Несколько дней назад ехала 
на такси, и во-
дитель-г ру-
зин, открывая 
передо мной 
дверь, сказал: 
«Какая вы кра-
сивая!» По до-
роге мы еще и поговорили. Он 
и денег с меня не взял.

– И вы легенда, и ваши дру-
зья тоже.

– Моя жизнь была очень 
счастливой, потому что меня 
окружали талантливые люди. 
А плохие были исключением, 
и я их не помню. Это очень 
много – дружить с теми, кого 
любишь. Я написала книгу 
«Записки счастливого чело-
века», она должна выйти к мо-
ему юбилею.

У меня много воспоми-
наний о тех, с кем я и мой 
муж работали, и  все они 
становились нашими дру-
зьями. В мою, как я говорю, 
«семью» входили Дмитрий 
 Лихачев, Дмитрий Шостако-
вич, Мстислав Рос тропович 
и многие другие. С Галиной 
Вишневской делала проекты 

на телевидении, где я виде-
ла в ней то «кухарку русской 
революции», а то рафиниро-
ванную красавицу.

– Мстислав Ростропович 
был вашим другом многие 
годы…

– Он мог позвонить и ска-
зать: «Ирочка, а не пойти ли 
нам завтра в цирк, там львы 
и  слоны, а  я  очень люблю 
 экзотику!» Позвал меня и мо-
его мужа в Дом творчества 
под Дилижаном, где как раз 
отдыхали английский ком-
позитор Бенджамин Брит-
тен и   певец Питер Пирс. 
И я даже не понимала в свои 
двадцать лет, что я так про-
сто нахожусь в  компании 
Ростроповича, Шостакови-
ча и Бриттена. Думала, что 
такое окружение – это совер-
шенно естественно. Потом 
друзья рассказали: Питер 
Пирс в своей книге написал, 
как они провели целый месяц 
в Дилижане и их общество 
украшали белокурая краса-
вица Ирина Тайманова и ее 
талантливый муж. Конечно, 
приятно, что англичане оце-
нили.

– Вы всегда очень элегант-
ны, в красивых нарядах, мно-
го времени уделяете внеш-

ности?
– Нет, соби-

раюсь за 10–15 
минут! В  лю-
бой момент 
могу надеть 
платье и пойти 

на съемку. Повязала кашеми-
ровый шарф, немного теней 
на глаза, блеска на губы – и я 
готова.

– В еде себя ограничиваете?
– Готовлю то, что люблю. 

Рыбу, иногда отбивные, 
 супчики, салаты. Но ем не-
много,  все-таки надо под-
держивать себя в  форме. 
Всю жизнь любила сладкое, 
а теперь  разлюбила. Ложусь 
в час ночи, встаю в девять. 
Педагог  Антон Макаренко 
 вывешивал лозунг: не пи-
щать! Я пережила тяжелые 
болезни,  потерю родителей, 
потерю мужа,  брата, и  ни-
кто никогда не  видел меня 
ноющей.  Сказано: уныние – 
 тяжкий грех. Надо идти впе-
ред с высоко поднятой голо-
вой. Это все можно в  себе 
воспитать.

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ СПАСЛИСЬ ЧУДОМ

– У каждого произведения своя 
история. Как-то Эдите Пьехе к Дню 
снятия блокады 27 января хотелось 
исполнить новую песню. Мы шли по 
Московскому проспекту – Эдита Ста-
ниславовна, Александр Броневиц-
кий, поэт Леонид Палей, Влади слав 
Успенский и я. И вдруг Эдита спот-
кнулась, наклонилась и сказала: «По-
смотрите, вот же перед нами лежит 
тема песни». Она подняла замерз-

ший черствый кусок черного хлеба, 
который люди перебрасывали, как 
футбольный мяч, не понимая, что 
такая горбушка могла спасти в войну 
несколько жизней. И родилась песня: 
«Хлеб под ногами, хлеб под ногами. 
Торопятся люди, проходят молчком. 
Четыре пайка лежат блокадных в го-
роде моем…» Эта песня прожила 
четыре десятилетия, и на концертах 
всегда звучали аплодисменты.

– Вы прекрасно выглядите, в чем 
секрет?

– У меня один секрет – моя мама го-
ворила: «Думай и говори о людях только 
хорошее, а плохое о них скажут другие». 
Эта любовь к людям и есть движущая си-
ла жизни. Конечно, немного болят колени 
и спина, когда пройдет пандемия, подлечу.

– Болячки болячками, они у всех 
есть. Внутренне на сколько лет себя 
ощущаете?

– На 45. Потому что в 45 у меня был 
невиданный творческий расцвет. В бе-

лые ночи гуляла по набережным. Сей-
час у меня прекрасные ученики, кото-
рые работают и в Мариинском театре, 
и в разных странах. Я и сегодня препо-
даю на кафедре режиссуры музыкаль-
ного театра в консерватории. Мне очень 
хочется быть нужной, полезной даже 
в тяжелые дни пандемии. Я оптимист. 
Есть гениальная фраза: «только невоз-
можное трудно, а трудное – легко». Мой 
девиз – ставить перед собой непомерно 
трудные задачи и решать их.

ДУМАЙ И ГОВОРИ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ ЭДИТА ПЬЕХА НАШЛА  
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» ПРЯМО НА АСФАЛЬТЕ

БЫЛ СЛУЧАЙ
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Дожить  
до восьмидесяти  

и прекрасно  
выглядеть легко, 

надо просто 
оставаться 

оптимистом.

SOUZVECHE.RU
ПОЛНОЕ  

ИНТЕРВЬЮ – НА НАШЕМ  
САЙТЕ

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ

С супругом делили и быт, и творчество, вдохновляли друг друга.  
После его смерти вместе с единомышленниками вдова  
организовала музыкальный фестиваль.

Предоставлено пресс-службой театра
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Владимир ДМИТРИЕВ, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ У Минска отняли чемпи-
онат мира по хоккею, чем 
создали опасный прецедент.

ПОД ФИНАНСОВЫМ 
ПРЕССИНГОМ
Тучи начали сгущаться 

еще летом. В августе вице-
президент IIHF Калерво 
Куммола первым заговорил 
о  смене места проведения 

турнира. И события начали 
развиваться по совершенно 
непредсказуемому сцена-
рию. Президент федерации 
Рене Фазель до последнего 
пытался найти компромисс 
в вышедшей из-под контроля 
ситуации и избежать созда-
ния опасного для всего миро-
вого спорта прецедента, но 
в итоге был вынужден капи-
тулировать. Случай крайне 
интересный и показатель-
ный.

Фактически можно вести 
официальный отсчет новой 
эры в мировом спорте. Круп-
ные корпорации-спонсоры 
и прежде играли в нем веду-
щие роли, но предпочитали, 
пусть и формально, оставать-
ся в тени. Теперь же истинная 
иерархия, простирающаяся 
в экономическую и дальше – 
в политическую плоскость, 
предстала во всей красе. Вы-
держать финансовый прес-
синг, особенно на фоне от-

мененного из-за пандемии 
предыдущего ЧМ, Фазель уже 
не смог. Всего через полчаса 
после начала специального 
заседания для решения «бе-
лорусского» вопроса в сеть 
просочилась информация 
о том, что Беларуси отказано 
в проведении турнира. Чуть 
позже появилось официаль-
ное заявление:

– В связи с вопросами 
безо пасности и охраны, ко-
торые находятся вне кон-
троля  IIHF,  – говорится 
в нем, – решение о переносе 
чемпионата мира по хоккею 
2021 года из Минска, Бе-
ларусь, является неизбеж-
ным. IIHF обязана заботиться 
обо всех участниках чемпи-
оната. Устав предоставляет 
возможность отозвать чем-
пионат мира у принимающей 
страны, если есть основания 
для беспокойства по поводу 
благополучия или безопас-
ной свободы передвижения 
игроков, официальных лиц, 
путешествующих зрителей 
и средств массовой инфор-
мации. В настоящее время 
невозможно обеспечить бла-
гополучие команд, зрителей 
и официальных лиц во время 
проведения чемпионата ми-
ра в Беларуси.

ПОДМОЧИЛИ 
РЕПУТАЦИЮ
Место Минска в совмест-

ной с Ригой заявке могут за-
нять Дания или Словакия. 
Плюс рассматривается вари-
ант проведения всех матчей 
в Латвии, что, правда, сопря-
жено с серьезными расхода-
ми. Буквально семь лет назад 
Минск уже принимал чемпи-
онат мира по хоккею, само-
стоятельно организовал тур-
нир на высочайшем уровне, 
а современные спортивные 
комплексы – «Минск-Арена» 
и «Чижовка-Арена» – матчи 
любого уровня способны при-
нять хоть завтра. Но после 
того как у спортивного, по 
своей сути, праздника поя-
вился горький политический 
привкус, рациональность 
в организации турнира ото-
шла даже не на второй план, 
а еще дальше.

Расходы, кстати, вырос-
ли у всех. В первую очередь 
у IIHF. Латвия еще летом от-
мечала, что возможности 
провести ЧМ лишь свои-
ми силами у нее попросту  
нет. Как нет и второй отвеча-
ющей мировым требованиям 
площадки. Даже десятиты-
сячная «Рига-Арена» под мас-
штабы плей-офф и тем более 

 ■ Щекотливый вопрос: как должна теперь по-
ступить Россия? Белорусов жестоко обидели, 
надо как-то реагировать.

Кое-кто в эмоциональном запале предлагает вообще 
послать подальше этот ЧМ и не отправлять на него рос-
сийскую команду в знак солидарности с белорусами. 
Правда, сами белорусы пока что не заявляли, что они  
в знак протеста бойкотируют чемпионат. Поэтому бе-
жать впереди паровоза как-то, согласитесь, не с руки.

К тому же бойкот, как говорил незабвенный Николай 
Озеров, может обернуться для россиян серьезными 
неприятностями. Свято место на таких турнирах пусто 
не бывает. И «российскую дырку» в списке участников 
быстро заткнули бы другой командой. Это во-первых. 
Во-вторых, у России «друзей» в международных кругах 
намного больше, чем у Беларуси. И не исключено, что 
в случае бойкота россияне нарвались бы на жесткую 
дисквалификацию и потеряли место в элите. Возвра-
щаться обратно пришлось бы уже по спортивному 
принципу, выкарабкиваясь из низших дивизионов, под 
хихиканье «доброжелателей». Оно надо?

Раздухарившиеся воители за справедливость пред-
лагают и более щадящий вариант – отправить на ЧМ 
не основную сборную, а молодежную. Тоже как бы 
бойкот, но не совсем. К тому же молодежка себя уже 
однажды показала, сенсационно сделав основные ко-
манды соперников в Финляндии. Вот только дважды в 
одну воронку снаряд не попадает. ЧМ не Евротур – к 
соперникам поедут их энхаэловцы, против которых у 
российских ребят шансов не будет. Да и к тому же эта 
сборная недавно провалилась, если называть вещи 
своими именами, на молодежном ЧМ в Канаде. Где 
гарантия, что история не повторится на радость, опять 
же, нашим «друзьям».

Так что незачем придумывать протестные варианты. 
Ехать сильнейшим составом и победами доказывать, 
что нас не сломить никакими подковерными играми.

 ■ Болельщики также негодуют.

– Я – фанат, хожу на все матчи 
минского «Динамо», – поделился 
с корреспондентом «Союзного ве-
че» минчанин Андрей Талашко. – 
Так ждал этого чемпионата мира. 
Даже деньги накопил на билеты. А 
теперь – тьфу! – все пошло прахом. 
Мы-то, простые болельщики, здесь 
при чем? Очень жаль, что дяди из 
IIHF, когда принимали свое реше-
ние, о нас, завсегдатаях хоккейных 
трибун, попросту забыли.

– Понятно как божий день, в ко-
го метили эти деятели, отнимая 
у Минска ЧМ. Хотели насолить  
Лукашенко, но в итоге лишили ра-
дости обычных людей, – рассуждает 
другой минчанин, Сергей Иванов-
ский. – Родители с детьми пошли 
бы на матчи, и для них чемпионат 
мира стал бы огромным праздником. 
Праздником для всех, и для зарубеж-
ных гостей. Лукашенко никому бы 
не запретил махать, например, аме-
риканским или шведским флагом, 
если человек болеет за эти сборные. 
Наоборот, мы бы встречали гостей 
со всем нашим белорусским раду-
шием. И все остались бы довольны. 
Но теперь все это зачеркнули. Жаль. 
Я возмущен. В том числе от бессилия: 
ведь решение IIHF оспорить, как я 
понимаю, невозможно. Даже апелля-
цию подать нельзя. Творят что хотят, 
и никто им не указ. Удобно они там 
устроились, ничего не скажешь.

 ■ Известные хоккейные 
люди в Беларуси также, мяг-
ко говоря, разочарованы.

– Чемпионат у Минска, по сути 
дела, забрали наши же гражда-
не: все эти письма, обращения, 
в том числе и к спонсорам, – 
сказал «Союзному вече» за-
служенный тренер, главный 
тренер национальной сборной 
Беларуси Михаил Захаров. – 
Хотя знаю совершенно точно, 
что Рене Фазель сам очень хо-
тел, чтобы турнир состоялся  
в Минске. Да, у нас есть про-
блемы, но небольшие. Тот, кто 
говорит обратное, извините, 
просто врет. И чемпионат мира  
в Минске однозначно сблизил 
бы народ, уверен в этом на 
200  процентов. Конечно, мы 
шокированы решением IIHF. Ни 
один из тех людей, с кем я обща-
юсь, – и стар и млад – не сказал: 
хорошо, что забрали. Все про-
сто в шоке. Наша изначальная 
ошибка, что мы решили поде-
литься турниром с соседями. 
Латыши попросили – мы под-
винулись по-дружески. А теперь 
от них же и получили на сдачу.

– Для меня, если честно, это 
решение стало полной неожи-
данностью, – признался спор-
тивный директор Федерации 
хоккея Беларуси Андрей Баш-
ко в эфире радио ТРО. – Не-
давно в Минск приезжала де-
легация IIHF во главе с Рене 
Фазелем, разговаривали здесь, 
все вроде было в позитивном 
ключе. И вдруг такой резкий 

поворот, который я воспринял 
крайне негативно. Все-таки мы, 
славяне, в этом отношении бо-
лее честные. Держим данное 
слово. А латыши добавили сами 
себе головной боли. Я  созвани-
вался с людьми из Риги: в оди-
ночку они чемпионат вряд ли по-
тянут – слишком дорого, да и по 
времени цейтнот. Вся Беларусь 
жила, готовилась вновь принять 
у себя чемпионат мира и про-
вести его на высшем уровне. 
Теперь ситуация изменилась. 
Но наша сборная не прекращает 
подготовку к турниру и, есте-
ственно, будет участвовать в 
чемпионате, только уже не дома, 
где, как известно, даже стены 
помогают, а в какой-то другой 
стране. Думаю, случившееся 
добавит ребятам по-хорошему 
спортивной злости и они пока-
жут свой лучший хоккей.

– Когда в 2014 году в Мин-
ске прошел первый чемпионат 
мира, его все, в том числе сам 
Рене Фазель, признали луч-
шим в истории. Я сидел тог-
да на трибуне и слышал, как 
он это говорил, – вспоминает 
экс-главный тренер сборной 
Беларуси Владимир Крику-
нов.  – А сейчас вот взяли и 
отменили. Думаю, это недопу-
стимо. Надо все-таки отделять 
политических мух от хоккейных 
котлет. Но IIHF, к сожалению, 
пошла на поводу у контрпродук-
тивных сил, хотя прежде всегда 
самостоятельно решала такие 
вопросы и никого не допускала 
на свою кухню.

ТРЕСНУЛ ЛЕД

«О НАС ПРОСТО 
ЗАБЫЛИ»

ФАН-ЗОНА В ГЛУБОКОМ ШОКЕ ОТКЛИК

БОЙКОТ – НЕ ВАРИАНТ,
А ЛИШНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Талисман ЧМ-2014 зубр Волат 
мог бы послужить новому 
турниру, но не судьба.
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Светлана ЖУРОВА, олим-
пийская чемпионка, первый 
заместитель председателя 
Комитета по международ-
ным делам Государственной 
Думы России:

– Некоторые горячие головы 
в Беларуси предлагают провести 
в Минске альтернативный чемпи-
онат мира взамен, как они пишут, 
«украденному». Сразу вопрос: какие сборные 
согласятся в нем участвовать? И можно ли такой 
турнир назвать чемпионатом мира? Наконец, он 
будет просто незаконным, поскольку пройдет без 

одобрения международной федерации. Что 
касается сборной России, то она, конечно, 
должна ехать на мировой чемпионат. Какие 
бы ветры ни дули в кулуарах – спортсмены-
то тут при чем? Если мы вдруг бойкотируем 
ЧМ, тогда в наш адрес посыплются обвине-
ния, что именно мы занимаемся политикой, 
смешивая ее со спортом. И белорусской 
сборной тоже надо ехать. Обязательно. Ина-
че потом весь мир начнет говорить, что это 
Лукашенко запретил своей команде уча-
ствовать. В такой ситуации очень сложно 

найти грань между патриотизмом, национальной 
гордостью и здравым смыслом. Выбор тяжелый, 
но его надо делать, не ущемляя интересов спор-
тсменов и думая о будущем.

 ■ В России реакция на решение 
IIHF оказалась еще более эмо-
циональной.

И это неудивительно – Россию по 
спортивной линии прессуют не по-
детски уже который год, начиная 
с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 
И россияне как никто понимают, что 
испытывают сейчас белорусы, став 
жертвой игры не по правилам, а по 
понятиям, замешенным на вещах, да-
леких от спорта.

Возмутились даже в МИДе:
– То, что творится вокруг Белару-

си, политизировано донельзя на всех 
направлениях, – заявила официаль-
ный представитель внешнеполи-
тического ведомства Мария Заха-
рова.  – Полгода практически идут 
эти события. Называйте как хотите – 
предвзятое, неспортивное, по-моему, 
никто и не скрывал, кстати говоря, 
мотивацию принятия этого решения. 
Если каждый день на всех междуна-
родных площадках наши западные 

партнеры призывали к любому виду 
давления на Минск, вот вам и ответ 
об их истинной мотивации.

Почетный президент ОКР Алек-
сандр Жуков считает решение IIHF 
путем в никуда:

– В Олимпийской хартии чет-
ко сказано, что спорт вне поли-

тики. Если так дальше пойдет, то многие 
международные соревнования будут от-
меняться. Предлог всегда можно найти. 
Но это тупиковый путь в спорте.

Бывший главный тренер сборной 
страны Вячеслав Быков сравнил бе-
лорусскую ситуацию с постоянными 
обвинениями России в допинге, когда 
решения принимаются в интересах 
отдельных сторон:

– Они запускают в спорт свои гряз-
ные руки. Даже не знаю, как их на-
звать. Для меня это даже не личности, 
а индивидуумы.

Заслуженный тренер России Вла-
димир Плющев едко подметил, что 
спонсоры и иже с ними выдавили ре-
шение против Минска из IIHF, как па-
сту из тюбика, и предположил, чем 
могут отозваться подобные вердикты:

– В 2023 году в Новосибирске и Ом-
ске должен состояться чемпионат ми-
ра среди молодежных команд. Может 
случиться, что кому-то вдруг не по-

нравятся сибирские морозы. И спон-
соры скажут: холодно. Надеюсь, этого 
не случится, но опасный прецедент  
уже создан. Хотя соглашения с теми 
же спонсорами подписываются за го-
ды вперед, и они должны выполнять 
свои обязательства, а не вставлять 
палки в колеса, как это случилось  
с Минском.

Хлестко, что называется, по гла-
зам, оценил ситуацию двукратный 
олимпийский чемпион, бывший на-
падающий московского «Спартака» 
Александр Кожевников:

– Кое-кто из иностранных тренеров 
и игроков говорит, что они все рав-
но не поехали бы в Минск. Смешно 
слышать. А проходи турнир, скажем, 
во Франции, где идут демонстрации 
и убийства, – туда они поехали бы? 
Перед нами в чистом виде ангажиро-
ванное решение. Политика – страшная 
вещь, особенно когда влезает в спорт, 
где ей совсем не место.

ИНДИВИДУУМЫ С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ
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финала подходит с большой 
натяжкой. Как вариант рас-
сматривается даже возве-
дение временной конструк-
ции, что, особенно с учетом 
авральных темпов, потребует 
серьезных финансовых вли-
ваний.

К тому же IIHF теперь 
должна выплатить Белару-
си неустойку за разрыв кон-
тракта. Размер компенсации, 
по словам члена Совета IIHF  
Петра Бржизы, будет опре-
делен после всестороннего 
анализа, но эксперты уже 
сейчас говорят о сумме око-
ло 20 миллио-
нов евро. Плюс 
репутацион-
ный удар по 
IIHF и  рико-
шетом по все-
му мировому 
хоккею.

Едва ли для Федерации хо-
кея Беларуси решение IIHF 
стало полнейшей неожидан-
ностью. Еще до оглашения 
«приговора» такой вариант 
просчитывался.

– Создается прецедент, при 
котором спортивные сорев-
нования, призванные объе-
динять страны и народы, спо-
собствовать установлению 
мира и согласия в духе олим-
пийских принципов, могут 
превращаться в инструмент 
раздора и давления в угоду 
интересам политиканов,  – 

выступил с предостерегаю-
щим заявлением белорусский 
оргкомитет турнира.

Увы, убедить членов Совета 
IIHF, что их решение может 
быть в корне ошибочным, ор-
ганизаторы не смогли. Голос 
разума там, похоже, слышать 
не хотели.

Уже после появления офи-
циального вердикта IIHF 
с заявлением выступил ру-
ководитель ФХБ Дмитрий 
Басков. О том, чтобы бойко-
тировать предстоящий тур-
нир или проводить, как сго-
ряча предлагали некоторые 

болельщики, 
альтернатив-
ный чемпио-
нат мира, он 
говорить не 
стал. Зато вы-
сказал глубо-

кое разочарование логикой 
и последовательностью дей-
ствий IIHF и других органи-
заций, поступивших вопреки 
здравому смыслу:

– Нам жаль, что междуна-
родная федерация и круп-
нейшие мировые бренды, 
поддерживающие разви-
тие мирового хоккея, ста-
ли жертвами политических 
игр вокруг Беларуси. Наша 
страна проделала большую 
работу сначала по  подго-
товке заявки на проведение 
чемпионата мира, а после – 
непосредственно по  орга-

низации турнира. Со своей 
стороны, мы по-прежнему 
считаем, что чемпионат ми-
ра в 2021 году как минимум 
повторил бы успех турнира, 
который мы уже принимали 
в 2014-м… «Политическая 
гибкость» международ-
ных институтов уже вошла 
в историю, тем самым создав 
прецедент для последующих 
манипуляций.
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ДРУГИЕ МНЕНИЯ –  

НА НАШЕМ 
САЙТЕ

ЕСЛИ ПЕРЕНЕСТИ В БЕЛОКАМЕННУЮ?
В такой форсмажорной ситуации проще всего, казалось, 

не париться, подыскивая приемлемые варианты, а перенести 
минскую часть ЧМ в Москву. В российской столице несколько 
хоккейных арен мирового уровня, строить ничего не надо. С го-
стиницами, транспортом – также все о'кей. Можно запускать 
гостей и участников хоть завтра: восемь или все 16 команд – 
без разницы. Льда всем хватит. Да и белорусским болельщикам 
удобно – Союзное государство, никакой тебе границы, заморо-
чек с визами. Сел на самолет или авто – и уже в Белокаменной. 
Вариант со всех сторон выигрышный. Но нельзя!

– Хочу сразу сказать: нет ни единого шанса, что Россия смо-
жет принять у себя чемпионат мира – 2021, – развел руками 
Рене Фазель и пояснил почему: – Работают санкции всемир-
ного антидопингового агентства. Еще до того, как вступили  
в силу решения WADA и CAS, президент ФХР Владислав  
Третьяк предлагал, если будет такая возможность, принять миро- 
вое первенство у себя. Но теперь они запрещают на два года 
проводить в России международные соревнования. Такая воз-
можность исключена. Поэтому сейчас мы рассматриваем три 
варианта. Только Латвия. Или – Латвия и Дания. Или – Латвия 
и Словакия.

Хотя сам Фазель, не будь помех в виде санкций, наверняка 
бы отдал предпочтение России. И получил бы один из лучших 
чемпионатов в истории.

Уже появилась идея отправить на не наши игры лишь молодежную  
сборную России, но такой протест чреват проигрышем по всем  
фронтам.

АЛЬТЕРНАТИВА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Папа» Чебурашки и Крокодила 
Гены отметил 100 лет. Как всегда 
бодр и оптимистичен. «Союзное ве-
че» поговорило с ним о любимых 
мультгероях, работе в церкви и се-
кретах долгожительства.

КОВИДНОЕ ЧТЕНИЕ
– Леонид Аронович, люди на 

день рождения желают друг другу  
дожить до 100 лет. У вас это  
получилось. Как ощущается воз-
раст?

– Нет никаких изменений. Был 
обычный день рождения. Слава богу, 
что так. Единственное, что пандемия 
не дает жить нормально. И часто выхо-
дить на улицу. Общаемся в основном 
с близкими друзьями по телефону. 
Редко кто-нибудь приходит.

– Спасаетесь от коронавируса 
 дома?

– Вместе с женой (она у меня тоже 
достаточно большая по возрасту) – 
редко выходим на улицу. Едим много 
овощей, фруктов и чеснока.

– Телевизор смотрите?

– Редко. К счастью, еще читаю. Прав-
да, приходится перечитывать, потому 
что в библиотеку не хожу, книг не по-
купаем. Вновь увлечен «Хранителем 
древности» Юрия Домбровского. Чи-
тал этот роман, когда он был опубли-
кован в «Новом мире» Твардовского.

– На полках «живут» игрушечные 
Чебурашки?

– Есть белого цвета – на зимнюю 
Олимпиаду в Турине, коричнево-
го – когда были Олимпийские игры  
в Советском Союзе, в 80-м году. И, на-
конец, красный Чебурашка – символ 
Игр в Пекине. Кроме того, мастера 
на старом «Союзмультфильме» сдела-
ли точные копии кукол – Чебурашки, 
Крокодила и Шапокляк. Это сувениры, 
которые мне очень дороги.

БЛАГОДАТНАЯ СВАДЬБА
– Прежний «Союзмультфильм» 

находился в  церкви. Приходи-
ло ли там особое вдохновение?

– Нет. Тогда было поветрие: во всех 
бывших храмах – не только в церквях, 
но и в мечетях, и в синагогах – устра-
ивались или складские помещения, 
или, наоборот, музеи, или цирковые 

и театральные училища. Так было дол-
гие годы, потому что Ленин в свое 
время сказал: религия – опиум для 
народа. У нас были мастерские. Ра-
ботали режиссерские группы. В глав-
ном помещении церкви располагался 
большой просмотровый зал. А на ко-
локольне хранились старые мульт-
фильмы. В этой церкви мы позна-
комились с моей супругой Татьяной 
Владимировной. И в 51-м году поже-
нились. Там, кстати, много браков со-
стоялось. И люди, если живы, до сих 
пор в состоянии мужа и жены.

– Удивительно! А чем вы с женой 
друг друга поразили?

– Она была привлекательной внеш-
не. А потом оказалось, что и взгляды 
на жизнь, на искусство, на ту же муль-
типликацию совпадают. О многом ча-
сто спорим. Да еще как! Но это как раз 
и является тем цементом, который 
нас, тьфу-тьфу, скрепляет. Способству-
ют этому и откровенные разговоры.

– Разве споры – не плохо?
– Все должно быть. Иногда можно 

и погорячее.
– В этом году вы отметите «бла-

годатную свадьбу» – 70-летие бра-
ка. Дадите советы для счастливого 
брака?

– Во-первых, без настоящей любви 
никак. Во-вторых, необходимо вы-
страивать отношения. В такой вещи, 
как супружество, часто приходится 
быть дипломатом и уступать. Но все 
настолько сложно и многообразно, 
что стандартных советов дать не-
возможно. Однако мужчинам стоит 
привыкнуть: именно нам всегда на-
до делать первый шаг к сближению и 
примирению. Тогда получится долгая 
и счастливая супружеская жизнь.

– Чему радуетесь каждый день?
– Что несмотря на возраст и коро-

навирус, наше состояние более или 
менее, можем нормально жить. А еще, 
что продолжаю рисовать. Последний 
рисунок такой (никому из журнали-
стов еще об этом не рассказывал): 
21-й – год Быка. Нарисовал мощного 
тельца, который, бодаясь, выбрасыва-
ет череп (коронавирус) окончательно. 
Надеюсь, что так в итоге и случится.

Леонид ШВАРЦМАН:

 ■ Народная молва гласила, что прооб
разом для Шапокляк художник выбрал 
собственную тещу.

– Слышала, что Шапокляк рисовали с те-
щи Нины Францевны Домбровской. Она 
обиделась или обрадовалась, когда узнала, 
что ей выпала такая честь?

– Это расхожая неправда. От тещи я взял 
только ее седой пучок. Она, конечно, по раз-
говорам узнала об этом, но не обижалась. 
Все остальное было придумано. 

Я отталкивался от слова «шапокляк». Это 
складной цилиндр, который использовали 
франты XIX века. Он был довольно громозд-
ким, и его придумали складывать. Внутри 
была пружинка. Нажимаешь на кнопочку – 
и головной убор в виде трубы выскакивает! 
Из-за того что он складывался, его можно 
было носить под мышкой. 

От названия «шапокляк» и пошли все ак-
сессуары XIX века, что сопутствовали образу: 

черное узкое пла-
тье, кружевное жа-
бо, манжеты, трость 
в виде зонтика.

– Теща действитель-
но учила сына Сталина 
Василия?

– Русскому, английскому 
языкам и литературе. И был 
случай, когда сынок 
повел себя, мягко 
выражаясь, раско-
ванно. Она его одер-
нула: «Вася, выйди из 
класса». Охранники были 
в шоке. Но все окончилось бла-
гополучно. Видимо, папа даже 
одобрил ее смелый поступок.

– У вас, нарисовавшего Чебурашку, есть права 
на него?

– Нет. Вообще все, что у нас происходит с автор-
ским правом, требует вмешательства твердой руки. 
Есть учреждение по охране авторских прав, но его 
влияние не чувствуется. Рэкет повсеместно. У меня 
много персонажей, которыми может распоряжаться 
почти любой небольшой начальник. Новая студия 
«Союзмультфильм» тоже пытается наложить лапу 
на авторство персонажей, которые были созданы 
в той старой киностудии, где проработал 54 года.

– Как вам продолжения советских мультфиль-
мов, которые сейчас создают?

– По отзывам близких товарищей, которые много 
лет проработали в мультипликации, и я с ними со-
глашусь, это полное позорище.

– Вы из Минска, еще 
конку застали. Какой 
она была?

– Я родился в 1920 году. 
Конку, как маленький вагон-
чик, таскали несколько ло-

шадей по рельсам.  Трамвай 
пустили, по-моему, в  34-м, 
а  электричество провели  
в 35-м. Минск был небольшим 
городом, скорее XIX века. Пер-
вый трамвай запомнился таким 
же, как теперешний. Но был 
более скромным. Дуга тоже 
соприкасалась с проводами, 
по которым тек электрический 
ток. Бесспорно, когда первый 
раз сел в трамвай, было нео-
бычное ощущение. И, конечно,  
мы, мальчишки того времени, 
цеплялись сзади. Там была та-

кая мягкая перекладина – мы 
ее называли «колбаса». Зале-
зали на этот буфер и катались, 
пока милиционер не снимал. 
Мальчишки и сейчас такие, 
только вместо конки чуть ли 
не звездолет, потому что на-
ука идет вперед, и ее не оста-
новить.

– Зато благодаря вашим 
мультфильмам можно узнать, 
каким был Минск.

– Конкретных улиц, конечно, 
там нет, но среда, в которой 
происходит действие, похожа на 
тот старый провинциальный го-
родок. У меня даже есть серия 
работ под названием «Старый 
Минск. Воспоминания детства». 
Туда вложил много творчества 
и воспоминаний.

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид (настоящее имя – Израиль) Шварц

ман родился 30 августа 1920 года в Минске. 
Подростком переехал в Ленинград. В 1941 
году окончил школу и ушел в армию. Стро

ил укрепления и работал в ре
монтномеханическом цеху. 

Был эвакуирован в Тихвин, 
а затем в Челябинск. Там 
работал токарем и ху
дожникомоформителем 
на заводе. Окончил ВГИК, 

художникпостановщик 
мультфильмов. С 1948го 
работал на «Союзмульт

фильме». В  2020 году 
был награжден орденом 
Александра Невского. 
Народный художник.

АВТОРСКИЙ РЭКЕТ
О НАБОЛЕВШЕМ

ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

СТОЛИЦА ИЗ XIX ВЕКА
«ВАСЯ СТАЛИН, ВЫЙДИ ИЗ КЛАССА!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
МУЛЬТИКОВ – ПОЗОРИЩЕ

ПРОВЕРКА СЛУХА
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От учительницы известной 
старушке-проказнице 
достался седой пучок.

Страшно представить, 
но первые мультики 
про Удава и компанию 
снимали 45 лет назад!
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянин, не-
давно переехал в Бе-
ларусь и устроился на 
работу в Минске. Сей-
час начальство объявило, 
что мы уходим на дистанци-
онную работу. Могу ли я не 
согласиться и продолжать 
работать из офиса? На что 
это повлияет?

– В прошлом году в Трудо-
вом кодексе Беларуси было 
закреплено понятие дистан-
ционной работы. Так что такая 
форма трудовых отношений, 
как и обычная работа, опреде-
ляется и строится по законам.

В эпидемиологически не-
стабильное время многие ра-
ботодатели переводят своих 
сотрудников на удаленный ре-
жим работы. В этом случае 
работодатель действует по 
упрощенному процедурному 
порядку и может уведомить 
о переходе на дистанционку 
всего за один рабочий день.

Если же согласия не уда-
ется добиться, то по 32-й  
статье Трудового кодекса на-
ниматель может изменить су-
щественные условия труда по 
обоснованным причинам.

Официальное утверждение 
дистанционной работы спаса-
ет от многих непредвиденных 
трат. К примеру, если работ-
ник пострадал во время уда-
ленки, он сможет доказать, 
что это производственная 
травма, и получить соответ-
ствующие выплаты и гаран-
тии. Если же документа нет, 
повреждение будет считаться 
бытовым происшествием.

При этом дистанционная 
и надомная работа – разные 
понятия.

Дистанционной признает-
ся форма труда, которая вы-
полняется с использованием 
информационно-коммуника-
ционных технологий – журна-
лист, инженер, программист. 
Надомная же преимуществен-
но относится к рабочим про-
фессиям – застройщик, швея, 
диспетчер.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.00, 17.30 «RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.45, 02.15 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос? 

Поколение, выросшее после 
развала СССР: чего от них 
ждать?» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

12.45 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Беларусь – 

Россия. Как сделать единым 
образовательное пространство 
Союзного государства?» (12+)

14.30 «Наши люди. Владимир 
Спиваков (с субтитрами)» (12+)

16.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

21.15, 05.30 «Наши люди. Олег 
Иванов (с субтитрами)» (12+)

21.30 «RuBy» (12+)
22.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзный пульс. Какой будет 
интеграция?» (12+)

00.15 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)
04.00 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (0+)

06.00 «Четверо в кубе».  

Мультфильмы (0+)

08.00 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)

09.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

10.30, 00.20 «Наши люди. Олег 

Иванов (с субтитрами)» (12+)

11.00 «Карта Родины. Несвиж – 

Марьино (с субтитрами)» (12+)

11.30, 20.30 «RuBy» (12+)

11.45 «ТЕЩА» (12+)

12.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)

13.50 «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

17.25 «МУДРОМЕР» (12+)

19.30, 04.45 «Карта Родины. Пинск – 

Истра (с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.45 «РУСАЛКА» (16+)

22.30 «ФАРА» (16+)

23.50 «Новое PROчтение. 

Современное фэнтези. 

Алексей Шеин: о книгах, 

ценностях и учителях» (12+)

00.50 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  

САД» (12+)

02.40 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)

05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь». Мультфильмы (0+)

07.20 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

08.55 «ТЕЩА» (12+)

10.15 «RuBy» (12+)

10.30, 00.20 «Наши люди.  

Эдгард Запашный  

(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

11.45 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)

12.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)

13.50 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

19.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

22.50 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (0+)

00.50 «РУСАЛКА» (16+)

02.40 «МУДРОМЕР» (12+)

04.45 «Карта Родины. Слоним  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины. Несвиж 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.15 «RuBу» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Царицыно  

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)
14.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
17.15 «Наши люди.  

Юрий Куклачев» (12+)
17.45, 23.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

22.00 «ПОДМОСКОВНАЯ  
ЭЛЕГИЯ» (12+)

00.15 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
02.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)

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, 02.15 «Карта Родины. Тула  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня  

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

Юрий Куклачев» (12+)
09.15 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

09.45, 17.45, 02.00, 05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

12.15 «Карта Родины. Мотоль  
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «НЕ ИГРА» (12+)
14.30 «Наши люди. Олег Новицкий  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ  

СВЕТ» (12+)
17.30 «RuBy» (12+)
21.15, 05.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
23.30 «Наши люди. Олег Новицкий  

(с субтитрами)» (12+)
00.15 «ПОДМОСКОВНАЯ  

ЭЛЕГИЯ» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)

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, 02.15 «Карта Родины. Чеслав 

Неман (с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня  

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

Юрий Куклачев» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Цирк  

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.00 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

14.30 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 
ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)

17.30 «RuBy» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15, 02.00 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес. 

Российско-белорусская 
интеграция: испытание на 
прочность» (12+)

22.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ  
СВЕТ» (12+)

00.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ТАРАС БУЛЬБА» (12+)

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, 02.15 «Карта Родины. Кусково 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня  

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

Юрий Куклачев» (12+)
09.10 «Государственный интерес. 

Российско-белорусская 
интеграция: испытание на 
прочность» (12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД  
САЛАМАНДРЫ» (16+)

12.15 «Карта Родины. Иваново  
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

14.00, 01.45 «Минск – Москва» (12+)
14.30, 05.15 «Наши люди. Алла 

Пролич (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «НЕ ИГРА» (12+)
17.30 «RuBy» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Есть вопрос?  

Союзное Государство: как 
прошло испытание  
на прочность?» (12+)

22.15 «РУСАЛКА» (16+)
00.15 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ  

СВЕТ» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «СЧАСТЛИВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля

28 января 29 января 30 января 31 января

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»  
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

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»!
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3. ПЕРЕСТАТЬ  
БОЯТЬСЯ МАУСОВ

Все началось в 60-е годы прошлого века 
с местного журналиста Владимира Гречу-
хина. Он открыл в Мышкине первый крае-
ведческий музей и вернул ему статус горо-
да (после революции Мышкин «разжаловали» 
в поселок городского типа). Сыграть на названии 
и сделать город столицей «Мышиного королев-
ства» придумали позже. И идея выстрелила: 
больше двухсот тысяч туристов теперь при-
езжает каждый год. Здесь находится Музей 
Мыши, в котором собраны фигурки норушек из 
разных стран и библиотека книг на «мышиную» 
тему. А еще работает мышиный зоопарк. Со-
трудники музея ревностно относятся к дру-
гому местному комплексу – «Мышкиным па-
латам» – и просят их не путать. В «Палатах» 
понравится детям. На входе их встретит сви-
та мышиного царя, а в тронном зале – сам 
государь. Есть отдельный зал, посвященный 
символу Ярославской области – медведю. 
Именно поэтому на гербе Мышкина, кроме 
норушки, изображен косолапый.

Музеев в Мышкине 
столько, что крупный го-
род позавидует. В «Ста-
ром гараже» выставлены  
автомобили и предметы 
советской эпохи: чемода-
ны, корзинки, бутылки и 
авоськи.

В Музее столицы лоц-
манов – военное оружие, 
а еще письмен ный стол Ни-
колая Некрасова. Раньше 
он стоял в усадьбе Кара-
биха Ярославской области, 
где жил поэт. После револю-
ции имущество распродали, 
и стол переехал в одну из 

деревень. Там его и отыска-
ли краеведы из Мышкина. 
Для любителей чего покреп-
че – музей Смирнова. Петр 
Смирнов, создатель знаме-
нитой «смирновской» вод-
ки, был уроженцем Мыш-
кинского уезда.

В Доме мельника можно 
посмотреть, как произво-
дят муку. В Музее Левши – 
увидеть коллекцию мини-
атюрных предметов. Есть 
в Мышкине музеи русских 
валенок, льна. И это еще 
не все. Приезжайте – сами 
увидите.

2. ПРИТВОРИТЬСЯ  
НАСТОЯЩИМ ГОНЧАРОМ

Музей крестьянской архитектуры раскинулся под открытым небом. 
Здесь стоят старые дома, бани, амбары, ветряные мельницы, приве-
зенные из разных мест. Есть часовня, которую доставили с реки Сить. 
Там в XIII веке в битве с монголами погиб владимирский князь Юрий.

В центре работает гончарная, столярная мастерские и кузница, где 
можно посмотреть, как работают мастера, и попробовать сделать 
что-то самим.

1. ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ  
ВО ФЛИГЕЛЬ

В Мышкине дыхание старины приобрело ма-
териальные черты. На зданиях висят таблички 
с указанием, кому дома принадлежали раньше. 
Вот дом городского головы Тимофея Чистова, 
где он принимал цесаревича Александра (бу-
дущий Александр III). По тем временам особняк 
богатый, там даже был лифт. Когда Чистов умер, 
его наследники за символические деньги отдали 
дом городской больнице, а сами поселились во 
флигеле. Таково было завещание их отца.

Сохранились дома купцов Свешневых, пекаря 
Павла Шурыгина, особняк богача Ивана Стол-
бова, купцов Гробовых (они были крестьянами, 
но в жены взяли купеческих дочек и поменяли 
сословие).

4.  ПРОКАТИТЬСЯ 
НА КАРУСЕЛЯХ ИЗ ДЕТСТВА

Маленький и уютный Сицкий парк с детскими 
каруселями и водоемом жив до сих пор. А вот на-

бережная в Мышкине современная. Она 
появилась в 2014 году. Круизные тепло-

ходы часто останавливались здесь, 
и нужно было встречать гостей до-
стойно. Увидеть Поволжские дали 
можно со смотровой площадки, 

что на месте пересечения речуш-
ки Юхоти и Волги. Чтобы обо-

зреть город с высоты, нужно 
подняться на 

колокольню Успенского собора. 
Его строили в начале XIX века 
на деньги горожан по проек-
ту итальянского архитектора. 
В советское время тут был про-
дуктовый склад. Ни икон, ни 

колоколов в соборе не оста-
лось. В 1990-е годы храм 
реставрировали, а иконо-
стас привезли из разру-
шенной сельской церкви, 
которая находится непо-

далеку.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ  
В МАЛЕНЬКИЙ  

МЫШКИН

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Самый небольшой город Ярославской об-
ласти расположился на берегу Волги. Мышка-
рей и мышкарочек немного – около 5,5 тысячи 
человек (в небоскребах «Москва-Сити» живет 
в полтора раза больше!). Но они за несколь-
ко десятилетий смогли превратить обычный 
город в туристический центр.
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5. ПОСИДЕТЬ СО «СМИРНОВКОЙ»  
ЗА СТОЛОМ НЕКРАСОВА
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А теперь, мыша-девица, 
на тебе хочу жениться!

Музей хвостатых тут 
самый главный, в нем 
даже зоопарк есть.

Дома на набережной – каждый  
со своей историей, где-то, 
например, гостил Александр III.

Этих зверушек сделали из... валенок.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Мыш-
кина – 280 км. Путь на машине зай-
мет около 3,5 часа.

 ● Расстояние от Минска до Мыш-
кина – 800 км. Это примерно 13,5 
часа дороги.

 ● Номер в гостинице – в среднем 
2000 российских рублей за сутки.
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