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ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
Глава МЧС России  
Евгений ЗИНИЧЕВ погиб 
как настоящий герой, 
спасая человека
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Беларусь и Россия выстроили стратегию интеграции  
на годы вперед

КТО СВЕРКАЕТ  
ДРУЖНО В РЯД?
Матрешек  
и богатырей отряд. 
Москва и Минск  
отгуляли Дни города

ЧТОБЫ ЛЕТО  
НЕ КОНЧАЛОСЬ
Куда отправиться 
отдыхать россиянам  
в бархатный сезон

«ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ»  
ОТ ДОКТОРА 
СЕРЕБРЕННИКОВА
Секреты самой громкой 
премьеры сентября

Президенты 
Александр 
Лукашенко  
и Владимир 
Путин 
согласовали  
все 28 программ 
по сближению 
наших стран

ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО МАКСИМУМУ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
КОТОРЫЕ ДАЕТ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
Олег БАЛОБИН

 ■ Президенты Беларуси и 
России начали новый этап 
в интеграции наших стран.

Встреча А лександра 
Лукашенко и Владимира 
Путина 9 сентября в Москве, 
несомненно, стала историче-
ский вехой для дальнейшей 
судьбы наших стран. В стро-
ительстве Союзного государ-
ства достигнут долгождан-
ный прорыв. В результате 
переговоров, продолжавших-
ся семь часов, лидеры со-
гласовали все 28  союзных 
программ, которые выведут 
процесс интеграции на прин-
ципиально новый уровень.

КАК «БУЛЬДОЗЕРЫ» 
ПО ПОВЕСТКЕ
Это была уже пятая по счету 

личная встреча глав наших 
государств с начала года.

– Очень рад вас видеть, – 
Владимир Путин тепло 
приветствовал Александра 
Лукашенко. – Хотел бы сразу 
отметить: то, о чем мы, наде-
юсь, договоримся сегодня, не 
связано с какой-то текущей 
политической конъюнкту-
рой в наших странах. Либо 
с политическим календарем – 
в преддверии парламентских 
выборов в России. Это наша 
текущая, давняя совмест-
ная работа на протяжении, 
повторяю, многих лет. Она 
главным образом сосредо-

точена в сфере экономики, 
финансов, промышленной 
политики, что чрезвычайно 
важно – особенно сегодня, 
в условиях, когда весь мир 
сталкивается с проблемами, 
связанными с последствия-
ми коронавирусной инфек-
ции, которая повлияла и на 

экономику всех стран: более 
трех процентов падение ми-
рового ВВП, а в торговле еще 
больше. И это побуждает нас 
активизировать усилия для 
того, чтобы поднять конку-
рентоспособность наших эко-
номик и сделать все, чтобы 
использовать по максимуму 

те преимущества, которые да-
ет Союзное государство. Еще 
раз скажу, что я очень рад вас 
видеть и уверен, мы сегодня 
как следует поработаем.

– Я тоже в этом уверен, – 
согласился А лександр 
Лукашенко. – Но, наверное, 
работы у  нас осталось уже 

меньше, чем во время пре-
дыдущих наших встреч. Тог-
да приходилось нам, можно 
сказать, как «бульдозеры» 
проходить, чтобы расчис-
тить дорогу для правительств 
и экспертов. Они все время 
натыкались на проблемы, ко-
торые не могли разрешить. 
Приходилось нам с  вами 
включаться.

ВМЕСТО ОБЩИХ 
СХЕМ – ЧЕТКИЕ 
ПЛАНЫ
Президент Беларуси напом-

нил, что работа над докумен-
тами по углублению интегра-
ции началась «по требованию 
народов»:

– Нас все время критико-
вали: а чего нет динамики, 
нет развития в Союзном го-
сударстве. И мы решили от-
реагировать. «Начертали» 
более 30 дорожных карт, схе-
матично представили, что на-
до сделать. Потом, работая 
над этими картами, пришли 
к выводу, что нам нужны кон-
кретные планы, а не схемы 
какие-то. И перешли уже на 
союзные программы.

– Мы двигаемся, как и 
все цивилизованные стра-
ны,  – добавил Александр 
Лукашенко.  – Только вме-
сте, только в союзе – родные 
государства, народы прак-
тически единые, от одного 
корня – русские и  белорусы. 
Мы делаем свое дело, а люди 
пускай уже нас оценивают.

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:

 ■ Основная часть встречи про-
ходила за закрытыми дверями. 
Ее итоги озвучили на совместной 
пресс-конференции.

ВЫШЕ, ЧЕМ ДО ПАНДЕМИИ
– Наши переговоры с Президентом 

Беларуси, как и всегда, впрочем, бы-
ли насыщенными и конструктивными, 
что в полной мере отвечает характеру 
отношений между нашими странами, – 
сказал Владимир Путин.– Хочу еще 
раз подчеркнуть: Беларусь для нас – 
добрый сосед и ближайший союзник. 
И сотрудничество строится на принци-
пах взаимного уважения, поддержки 
и учета интересов друг друга. Тесные 
дружеские узы между нашими наро-
дами подкреплены общей историей и 
духовными ценностями, а зачастую и 
семейным родством.

Помимо этого, по его словам, Бела-
русь – главный торгово-экономический 
партнер России на пространстве СНГ 
и третий в мире.

В этом году, констатировал Пре-
зидент России, товарооборот между 
нашими странами вернулся на траек-
торию роста и уже превысил допанде-
мийный уровень. В январе – июне он 
вырос почти на 35 процентов и составил 
17,8 миллиарда долларов. При этом на 
Россию  приходится почти 50 процен-

тов всей внешней торговли Беларуси. 
Также Россия лидирует и по объему 
инвестиций в экономику республики. 
Поэтому не случайно в ходе перего-
воров акцент был сделан на торгово-
инвестиционной составляющей рос-
сийско-белорусских отношений и на 
вопросах, связанных с интеграцией в 
рамках Союзного государства.

НАЛОГИ И КОНКУРЕНЦИЯ
– Работу над пакетом документов по 

дальнейшему углублению интеграцион-
ных процессов мы активизировали где-
то три-четыре года назад. – напомнил 
Владимир Путин. – Речь идет о 28 так 
называемых союзных программах, ко-
торые нацелены на унификацию за-
конодательства России и Беларуси 
в различных областях экономики, на 
выравнивание условий деятельности 
хозяйствующих субъектов двух стран, 
построение единых финансовых и энер-
гетических рынков, транспортного 
пространства, формирование и реа-
лизацию общей промышленной и сель-
скохозяйственной политики. И сегодня 
хочу с удовлетворением отметить, что 
согласованы все 28 программ.

Об их содержании Владимир Путин 
рассказал чуть подробнее. По его сло-
вам, ряд из них направлен на гармо-
низацию налогового и таможенного 

законодательства двух наших стран. 
В частности, предусматривается под-
писание договора об общих принципах 
взимания косвенных налогов, внедрение 
интегрированной системы администри-
рования косвенных налогов в рамках 
Союзного государства. Цель – чтобы 
была видна структура цены товара.

Также определили общие ориенти-
ры. Как будут формироваться в пер-
спективе единая денежно-кредитная 
политика, валютное регулирование, 
интеграция национальных платежных 
систем. А также создание общего пла-
тежного пространства в рамках Союз-
ного государства.

– Все это, – констатировал россий-
ский лидер, – поможет обеспечить до-
бросовестную конкуренцию и нарастить 
деловую активность на финансовом 
рынке. Эффективно реагировать на 
риски отмывания денег и финансирова-
ния преступной деятельности, включая 
терроризм.

ЦЕНЫ ЗАМОРОЗЯТ
Также удалось договориться и по 

весьма чувствительной для белорус-
ской стороны теме о цене на россий-
ские энергоносители. Так, цена для 
рес публики на поставляемый газ 
в 2022 году останется на нынешнем 
уровне.

– А именно – 128,5 доллара за тысячу 
«кубов», – сказал Владимир Путин. – 
Если вы не знаете: цена на европей-
ском рынке – 650 долларов. Так что 
разница, мне кажется, понятна. И мы 
даже не индексируем для Беларуси це-
ну ни по российской, ни по долларовой 
инфляции, а она там приличная: они 
планировали два процента, а на самом 
деле – пять с лишним. Но все оставляем 
в рамках текущего года.

При этом, по словам российского ли-
дера, до 1 декабря 2023 года подпишут 
документ по созданию объединенного 
рынка газа в Союзном государстве. 
Кроме того, предусмотрено объедине-
ние рынков нефти и нефтепродуктов 
плюс электроэнергии. Союзные про-
граммы предусматривают и единые 
подходы к законодательству в обла-
сти трудовых отношений, занятости 
населения, социального страхования 
и пенсионного обеспечения, поддержки 
семей с детьми.

– Но что важнее всего, – сделал уда-
рение Владимир Путин, – значитель-
ную выгоду от интеграции, надеемся, 
будут ощущать простые граждане двух 
стран. Россиянам и белорусам гаран-
тированы равные права и возможности 
в экономической и социальной сферах. 
И самое главное, создаются все необ-
ходимые условия для реального повы-
шения уровня жизни и благосостояния 
наших граждан.

ВЫГОДУ ПОЛУЧАТ ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ ОТКРОВЕННО

БЕ
ЛТ

А



17 сентября / 2021 / № 41 3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

 ✒ Все 28 инте-
грационных про-
грамм Союз-

ного государства 
согласованы.
 ✒ До 1 декабря 2023 го-

да будет подписан договор об 
объединении рынка газа Рос-

сии и Беларуси.
 ✒ Равные права субъектов 

хозяйствования – главный до-
кумент, рассмотренный на 
встрече.

 ✒ Планируется создание об-
щего платежного пространства 
в рамках Союзного государства.

 ✒ Александр Лукашенко и Вла-
димир Путин обсудили формиро-
вание единого оборонного про-
странства Беларуси и России 
и  обеспечение безопасности 
двух стран.

 ✒ Рассмотрена ситуация в Аф-
ганистане. Решено, что стра-
ны  – члены ОДКБ утвердят 
единую позицию по безопасно-
сти на ближайшем заседании в 
Душанбе.

 ✒ Россия снимает все ковидные 
ограничения на авиасообщение 
с Беларусью.

 ■ Президент Беларуси рассказал о 
том, почему выгодно развивать со-
трудничество.

УНИКАЛЬНОЕ 
ИНТЕГРАЦИОННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ
– Прежде всего, – взял слово Алек-

сандр Лукашенко, – хочу поблагода-
рить моего коллегу, Президента Рос-
сии, за тот прием, который оказан 
нашей делегации. А также предельно 
честный, открытый и конструктивный 
характер встречи. Чтобы не переска-
зывать содержание рассмотренных 
документов – их обнародуют, это не 
секрет, – выделю самое главное в них. 
Это равные права для субъектов хо-
зяйствования наших стран. Те самые 
равные условия, о необходимости ко-
торых различные представители Бе-
ларуси, в том числе я как президент, 
говорим на протяжении многих лет. 
Это основа основ. Мы полноправные 
партнеры. Для всех компаний на рын-
ках Беларуси и России должна быть 
честная конкуренция. Именно ради 
равноправия, выгодной кооперации, 
плодотворного сотрудничества и за-
тевалась белорусско-российская ин-
теграция.

И это, по мнению белорусского ли-
дера, главный ответ всем скептикам 
союзного строительства:

– Впору спросить наших критиков 
в Беларуси, именно в Беларуси, ко-
торые очень много – и беглые, и жи-
вущие здесь так называемые оппози-
ционеры, – критикуя меня и власть, 
кричали. Вот я хочу спросить у них 
и у критиков нашей интеграции в Рос-
сии: и где вы видите здесь гирю на 
ноге Российской Федерации? Ничего 
плохого для народов Беларуси и Рос-
сии в этих программах нет и быть не 
могло. Все нацелено, как было сказа-
но Президентом России, на рост бла-
госостояния наших народов. И надо, 
наверное, уже поставить точку в этих 
всех разговорах: наша интеграция но-
сит исключительно взаимовыгодный 
характер.

– Нас,  – добавил Александр 
Лукашенко, – часто, кстати, обвиня-
ют в том, что Союзное государство – 
сугубо политический проект. Нет, это 
уникальное интеграционное объеди-
нение, продвинутое по всем направ-

лениям, и в политике тоже. Возьми-
те наш военно-политический союз, 
мы же это не скрываем. По многим 
направлениям, таким как внешняя 
политика, оборона, безопасность, 
мы продвинулись далеко. Белорусы 
и россияне не чувствуют себя чужи-
ми в обеих странах: могут свободно 
передвигаться, получать образова-
ние, трудоустраиваться. Это доро-
гого стоит. Причем люди уверены, 
что это само собой разумеется, так 
и было всегда. Это и есть наилучшее 
 доказательство жизнеспособности на-
шего союза. Я абсолютно убежден, что 
углубление интеграции, наращивание 
разнопланового взаимодействия – са-
мый показательный, действенный от-
вет всем нашим недоброжелателям. 
Вместе мы только сильнее.

ДРУГИМ ПРИМЕР
Хотя в истории Союзного государства 

не всегда все было гладко. Возникал 
даже момент, когда сам факт его су-
ществования оказался под вопросом.

– При Президенте Ельцине речь шла 
о том, что, может быть, отказаться от 
Союзного государства, перенести все 
на площадку ЕврАзЭС (сейчас  ЕАЭС. – 
Прим. ред.),  – рассказал Александр 
Лукашенко. – Тогда нам мудрости и ума 
хватило не делать этого. Новый Пре-
зидент России нас поддержал, и мы не 
ошиблись. Мы показываем пример, 
каким образом надо двигаться в  ЕАЭС и 

в СНГ тем более. Идем впе-
реди, расчищая дорогу для 
будущих, мы надеемся, 
союзных объединений 
на постсоветском про-
странстве. Наш союз – 
это пример, тот путь, 
по которому придется 
идти тем государствам, 
которые будут рассчитывать на 
более тесное взаимодействие.

МОЖЕМ ПОДЛЕЧИТЬ
– Деликатно Президент России не 

сказал о разного рода рассуждениях, 
что кто-то кого-то поглотит и так да-
лее, тому подобное. Должен сказать, 
что мы этой болезнью и не болели 
с Президентом России. Если кто-то 
этим болел, можем подлечить, – про-
должил белорусский лидер. – Я недав-
но сказал: мы достаточно умные люди, 
и если нам понадобится иметь абсо-
лютно тесные отношения еще мощ-
нее, чем в унитарном государстве, 
мы с ним это сделаем элементарно. 
Поэтому не надо бряцать старыми 
фразами и терминами, что мы ста-
раемся кого-то поглотить или объ-
единиться вопреки желаниям наших 
народов. И если нам нужна будет еще 
более тесная военная, политическая, 
экономическая интеграция, мы это 
сделаем мгновенно. Как только по-
чувствуем запросы людей в Беларуси 
и в России.

 ■ Насколько близко Россия и Бе-
ларусь подошли к реализации до-
говоренностей, подписанных еще 
20 лет назад?

– По большому счету, надо было 
давно начать с того, о чем мы сейчас 
договорились, – считает Владимир 
 Путин. – Нужно создавать экономи-
ческую базу, фундамент наших от-
ношений. А все остальное – это по-
литическая надстройка, как говорили 
в прежние времена. Сделаем, тогда 
будем готовы и к следующим шагам. 
Но это уже дело будущего. Ситуация-
то ведь меняется, и меняется очень 
быстро. Надо будет смотреть на ту 
обстановку, которая сложится после 
выполнения программы, о которой 
я сейчас только сказал. Но уверен, 
что мы на правильном пути.

– Абсолютно поддерживаю Прези-
дента России, добавить нечего, – ска-
зал Александр Лукашенко. – Правда, 
если кто-то хочет, пусть поковыряется, 
что за договоренности были и чего не 
выполнили. Президент сказал очень 
правильно: мы создали базу для даль-
нейшего движения вперед и не можем 
ошибиться. Можно долго обсуждать, 
какие промахи допустил Европейский 
союз, а мы с него всегда пример брали. 
Но сегодня, посмотрите, в Евросоюзе 
уже масса тенденций, ведущих к раз-
валу. Они уже друг друга в открытую 
критикуют. Мы не хотим повторить их 
ошибок и тех ошибок, что допустили 
в Советском Союзе. Без фундамента, 
о котором говорил Президент, невоз-
можно строительство интеграционного 
дома. С крыши строить дом мы отка-
зались давно.

Продолжение на стр. 6.

 ■ Сообщение вновь выходит  
на доковидный график.

Прямо во время пресс-конференции 
Владимир Путин сообщил Александру 
Лукашенко новость, которая, судя по все-
му, оказалась неожиданной, но приятной.

На правительственной комиссии,  
в Доме правительства, принято реше-
ние снять все доковидные ограничения,  
касающиеся авиационного транспорта.

До того как опустили антиковидный 
шлагбаум, между нашими странами 
летал 201 рейс в неделю. Сейчас – 36.

– Не думаю, что за два дня восста-
новится прежний уровень, все зависит 
от рынка перевозок. Но полагаю, что 
процесс пойдет быстро. В том числе 
и потому, что будут, надеюсь, быстро 
и эффективно реализовываться те про-

граммы, о которых мы сегодня дого-
ворились, – считает Владимир Путин.

Решение, о котором сообщил россий-
ский лидер, чуть раньше по согласова-
нию с Правительством принял оператив-
ный штаб по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной 
инфекции на территории России. До-
говорились, что авиасообщение в пол-
ном объеме возобновится с 21 сентября.

 ■ Журналистов, при-
сутствовавших на пресс-
конференции, инте-
ресовало, почему же 
все-таки так долго со-
гласовывали союзные 
программы.

Подробный ответ дал 
Владимир Путин:

– Потому что одна сторо-
на считала, что достаточ-
но принять какие-то реше-
ния на правительственном 
уровне оперативного харак-
тера, и все. А другая сторо-
на полагала, что по некото-
рым вопросам те или иные 

решения невозможны, пока 
не приняты более фунда-
ментальные.

Надо сказать, что наши 
белорусские партнеры  – 
сложные переговорщики. 
Но все-таки постепенно, 
раскладывая по косточкам, 
договорились по всем этим 
вопросам. Все в деталях, 
понимаете, все проблемы. 
Когда до деталей добра-
лись, все разложили, тогда 
этот пазл собрали вместе. 
И надеюсь, что это все за-
работает.

Повторю еще раз, это 
имеет абсолютно принципи-

альное значение. Мы дого-
ворились о проведении об-
щей макро экономической 
политики. Затем – о гармо-
низации денежно-кредит-
ной политики, интеграции 
платежных систем, дого-
ворились об обеспечении 
информационной безопас-
ности, об углублении со-
трудничества в таможенной 
и налоговой сферах.

То есть речь идет о про-
зрачности таможенной сто-
имости товара и определе-
нии прозрачной структуры 
стоимости товара в эконо-
мике вообще. Когда эконо-

мика станет прозрачной, 
когда будет понятно, какова 
стоимость товара, который 
ввезен в Россию или в Бела-
русь, а потом поступает на 
наши таможенные террито-
рии, – тогда можно говорить 
о его реальной стоимости. 
И это позволило нам дого-
вориться о другом – о том, 
что мы переходим к единой 
промышленной политике и 
к доступу к госзакупкам 
и  госзаказам. А  это уже 
переход в абсолютную кон-
кретику в работе по этим 
направлениям.

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

С 21 СЕНТЯБРЯ ПОЛНОСТЬЮ ВЕРНУТ АВИАРЕЙСЫ
ПРОЧНЫЙ 

ФУНДАМЕНТ
НЕ ПОВТОРИМ ОШИБОК 
СССР И ЕС

ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСАПАЗЛ НАКОНЕЦ СЛОЖИЛСЯ

МЫ СОЗДАЛИ БАЗУ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД О ЧЕМ  
ДОГОВОРИЛИСЬ 
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 ■ Сближение России и Беларуси соз-
даст рабочие места, снизит цены на 
продукты, усилит влияние обоих го-
сударств на международной арене.

ЗАДАЛИ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ
На следующий день после встречи 

в Москве Владимира Путина и Алек-
сандра Лукашенко высоких гостей 
принимал Минск. В государственной 
резиденции «Заславль» на Совете Ми-
нистров Союзного государства пре-
мьер-министры России и Беларуси 
Михаил Мишустин и Роман Голов-
ченко подвели итоги трехлетней ра-
боты по углублению экономической 
интеграции.

Глава российского Правительства 
сразу обозначил: в повестке только 
один вопрос. Сторонам предстояло 
одобрить основные положения 28 со-
юзных программ, которые зададут 
новый вектор российско-белорусским 
отношениям.

– Это была сложная, масштабная ра-
бота, которая потребовала очень мно-
го времени и сил, – напомнил Михаил 
Мишустин. И с этим сложно спорить, 
ведь о перезагрузке экономического 
сотрудничества заявили в конце 2018 
года на Совмине в Бресте.

– Не побоюсь сказать, что мы нахо-
димся на одной волне, – подтвердил 
Роман Головченко.

Три года назад была озвучена и цель 
начинаний – повысить уровень жизни 
россиян и белорусов. Все это время 
«особо одаренные» противники инте-
грации с разных трибун, захлебываясь 
пеной, доказывали, мол, это не что 
иное, как слияние России и Беларуси.

– Разумеется, при полном сохране-
нии суверенитета наших государств, – 
уточнил Михаил Мишустин, как будут 
выстраиваться отношения в новой 
реальности.

У российского бизнеса появляется 
большая возможность запустить но-
вые предприятия с белорусами, уве-
личить экспорт. Белорусская сторона 
получит доступ к российским госза-
купкам, субсидиям, сможет по упро-
щенной схеме привлекать инвесторов, 
а также расширит рынок сбыта своих 
товаров.

– По нашим оценкам, прямой эф-
фект от реализации интеграционного 
пакета для Беларуси прогнозируется 
в росте ВВП примерно на один мил-
лиард долларов, не считая те допол-
нительные возможности белорусского 
бизнеса на российском рынке, кото-
рые будут созданы, – дал расклад Ро-
ман Головченко.

НЕФТЬ, ГАЗ… СВЕТ!
Ключевым вопросом оставался буду-

щий единый энергетический рынок. 
До последнего наши страны работали 
над дорожной картой по газу.

– Достигнуты договоренности о 
поэтапном формировании объеди-
ненных рынков нефти, газа, электро-
энергии, что выровняет уровень за-
трат на энергетику для российских и 
белорусских компаний, – объяснил 
Роман Головченко.

Продовольственная безопас-
ность – еще одна актуальная тема, 
особенно в  условиях постоянного 
прессинга наших стран извне. Ми-
шустин и Головченко признают, что 
пандемия подкосила в прошлом го-
ду товаро оборот и он немного упал.  
Но зато в этом году рост с января 
по июнь уже на 35 процентов, а в 
реальных деньгах – 18 миллиардов 
долларов. Чтобы показатели росли, 
собираются перезагрузить аграрный 
сектор.

– Перейдем к единой агропромыш-
ленной политике, – ввел в курс де-
ла Михаил Мишустин. – И у России, 
и  у  Беларуси неплохие результаты 
в  сельском хозяйстве. Объединив 

наши усилия, внедряя новые техно-
логии, мы сможем добиться еще боль-
ших успехов.

Лишат бюрократических проволо-
чек и транспортную сферу. Уже в ско-
ром времени перевозчикам не нужно 
будет оформлять специальных разре-
шений, ну невозможно развитие тор-
говли, рынка труда, туризма, бизнеса, 
когда чинят препоны.

Тарифы на мобильную связь укре-
пились пока на минимально возмож-
ном уровне с 1 сентября. Власти же 
не собираются останавливаться на 
достигнутом. Законодательства Рос-
сии и Беларуси в этой части сблизят 
так, чтобы и почты работали как часы 
и инфраструктура для телефонии и 
интернета развивалась.

– Одно из центральных мест будет 
занимать выравнивание социально-
экономических условий для белорусов 
и россиян с дальнейшим расширени-
ем их взаимных прав и свобод в наших 
странах. В этой сфере особый акцент 

сделан на гармонизации подходов 
к пенсионному обеспечению, мерам 
социальной защиты и поддержке от-
дельных категорий граждан, внедре-
нии единых принципов защиты прав 
потребителей и других, – перечислил 
Роман Головченко.

Все это было озвучено на 20-ми-
нутной протокольной части. Дальше 
встреча перешла в закрытый формат. 
Минут на сорок. По реакции выходя-
щих из зала членов Совмина журна-
листы пытались предугадать: догово-
рились или нет.

– Одобрены решения об углубле-
нии интеграции на основе 28 союзных 
программ. Они все согласованы, – рас-
крыл интригу Михаил Мишустин.

– В мировой практике Союзное госу-
дарство выступит образцом движения 
двух независимых стран навстречу 
друг другу, – поддержал Роман Голов-
ченко.

Стало ясно, что нас всех ждет боль-
шая работа и большие перемены.

БОЛЬШИЕ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТАНДЕМ

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Государственный секре-
тарь Союзного государства:

– По сути, это план для всех нас. План экономи-
ческой работы на ближайшие три года. А там, что 

называется, посмотрим. Я убеж-
ден, что будут результаты. И са-
мое главное, это сегодня еще од-
но фундаментальное основание 
нам быть конкурентоспособнее, 
сильнее. С учетом всех жестких 
вызовов в отношении Беларуси 
и России, которые демонстри-
рует коллективный Запад. Эту 
форму давления – беспрецедент-

ную, несправедливую, неправую на протяжении 
последних лет. Мы справимся.

Алексей ОВЕРЧУК, вице-премьер России:
– Советом министров Союзного государства 

фактически определены основные направления, 
параметры интеграции. Даль-
ше предстоит большая работа 
по фактической имплемента-
ции этих документов. Необхо-
димо будет вносить изменения 
в правовую базу. Это серьез-
ные практические шаги, которые 
позволят нам гармонизировать 
и синхронизировать наши эконо-
мические системы. Тем самым 

открыв совершенно новые уникальные возмож-
ности для людей, которые занимаются бизнесом, 
для предпринимателей, для предприятий наших 
государств. Мы надеемся, что в результате этой 
большой работы реализуется принцип «Две стра-
ны – одна экономика». Это действительно истори-
ческое событие.

Максим РЕШЕТНИКОВ, министр экономиче-
ского развития России:

– Одобрен детальный план на-
ших экономических пространств – 
таможенная и налоговая сферы, 
политика в сельском хозяйстве, 
регулирование доступа на тор-
говый рынок, транспорт. Сюда 
же входят вопросы макроэконо-
мической и денежно-кредитной 
политики. За короткое время мы 
должны полностью интегрировать 

наши рынки и построить работу российского и бело-
русского бизнеса на понятных прозрачных услови-
ях, сняв остатки административных барьеров. Хотя 
большая работа проводилась, но тем не менее они 
еще остались.

За последние десять лет уровень взаимопроник-
новения экономик России и Беларуси вырос с 39 до 
46 пунктов. Именно поэтому активно растет товаро-
оборот, идет восстановление экономик, особенно 
для Беларуси. Что касается макроэкономики, то 

здесь важна синхронизация в сфере статистики, про-
гнозирования и оценки рисков, а также реакции на 
них. Расширится доступ белорусской продукции на 
наш рынок, как следствие – усиление конкуренции 
и сдерживание цен. Вырастут объемы поступлений 
в бюджеты и уйдет недобросовестная конкуренция.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел 
России:

– У России и Беларуси хоро-
шие перспективы в дальнейшей 
 координации нашей внешней по-
литики. И сейчас у нас практи-
чески по всей международной 
повестке, будь то в ООН, ОБСЕ 
и в других структурах, единое 
мнение. Теперь появляется до-
полнительная основа. Потому что 
во всех эффективных действиях 

на международной арене лежит экономика. И чем 
прочнее будет экономика России, Беларуси, Со-
юзного государства, тем увереннее мы будем дей-
ствовать на международной арене.

Все, что сделано сегодня, это лучший ответ на санк-
ционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то 
сменит гнев на милость, не с руки.  Ненадежность 
наших западных партнеров и их готовность по  
любому поводу хвататься за санкционную дубину  
уже хорошо известна. Полагаться надо на собствен-
ные силы. При этом мы оставляем дверь открытой 
для тех, кто хочет сотрудничать на равноправной 
основе.

РАССЧИТЫВАЕМ ТОЛЬКО НА СЕБЯ КОМПЕТЕНТНО
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Документы подписаны: Михаил Мишустин и Роман Головченко остались довольны  
итогами работы.
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Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель предсе-
дателя Комиссии Парламентского Собрания по 

вопросам внешней политики:
– Мы сейчас примем все ре-

шения в Парламенте, после 
согласования программ инте-
грации Союзного государства, 
подкрепим их законами. У нас, 
конечно, будет много работы, 
но это приятная работа. Потом, 
я думаю, со временем подой-
дем уже к созданию союзного 

парламента. При таком развитии интеграции на 
это может уйти год или полтора.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по законодательству 
и Регламенту:

– Наша комиссия проводит 
большую работу в союзном 
строительстве. Это вопросы, 
связанные и с равными пра-
вами граждан наших стран, 
равными возможностями хо-
зяйствующих субъектов, ис-
пользованием модельного 
 законотворчества. Разработан 
проект Концепции сближения 

законодательств России и Беларуси. Многие во-
просы, которыми занималась наша комиссия, 
нашли свое отражение в ряде принятых союзных 
программ. В частности, вопрос отмены роумин-
га между Россией и Беларусью, который мы с 
Александром Козловским (членом Комиссии 
Парламентского Собрания по законодательству 
и Регламенту) поднимали с 2018 года. Отмена 
роуминга планируется уже в следующем году.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по вопросам внешней 
политики:

– Я не исключаю, что в даль-
нейшем будет общий парла-
мент. Вспомните Евросоюз. 
Они же создали Европарла-
мент, и никто их не обвиняет 
в том, что они поглощают друг 
друга. Для этого странам не-
обходимо пройти определен-
ный путь. Так, если в экономике 
 интеграционные процессы будут успешно разви-
ваться, тогда встанет и вопрос об общих законах. 
Для этого необходим единый парламент, который 
будет избираться. И, наверное, за ним будущее. 
Глубокие интеграционные процессы могут дать 
очень хороший результат. Появится мощный дуэт 
Россия – Беларусь, который покажется привле-
кательным и для других стран ЕАЭС.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам внешней 
политики:

– Подписание дорожных карт, 
договоренности по газу и все 
остальные важные итоги встре-
чи – лучший ответ тем, кто все 
еще надеется, что санкции и дав-
ление заставят встать на колени 
Беларусь или Россию. Читаешь 
про санкции, потом берешь карту 
мира или глобус и смотришь, что 
такое Беларусь и Россия вместе. 

Чиновники Литвы, гляньте на глобус!
Союз наших стран укрепляет государственность 

и суверенитет. Делает нас сильнее. Однополяр-
ный мир рухнул. Беларусь – это крах политики 
Запада по насильственному изменению поли-
тической системы в Европе. Не получилось и не 
получится! Геополитическая реальность совсем 
другая. Поэтому санкции и давление ни к чему не 
приведут. И переговоры будут, и договариваться 
будут с нами. А у России и Беларуси только один 
путь – быть сильными, развивать экономику, мо-
дернизировать политическую систему и защищать 
национальные интересы.

 ■ На заседании Высшего Гос-
совета Союзного государства, 
которое пройдет до конца года, 
окончательно утвердят дорож-
ные карты. В них – стратегия 
на годы вперед.

1. Макроэкономическая по-
литика

Сближение законов для поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, со-
гласованные шаги в рассмотрении 
ситуаций в сфере банкротства.

2. Денежно-кредитная поли-
тика

До декабря 2022 года центробан-
ки России и Беларуси утвердят цели 
для достижения сопоставимого и 
устойчиво низкого уровня инфля-
ции, создадут схожие финансовые 
условия для субъектов хозяйство-
вания в обеих странах.

3. Валютный контроль
Будет регулировать пра-

вила открытия банковских счетов, 
проведение валютных операций.

4. Безопасность в финансо-
вой сфере

Появится механизм взаимного 
признания результатов аудита в об-
ласти информационной безопас-
ности, подтверждения подлинности 
при обмене электронной инфор-
мацией.

5. Регулирование кредитных 
и некредитных финансо-

вых организаций, а также фи- 
нансового рынка в целом, вклю-
чая принципы страхования вкла-
дов

Будет один подход в регулирова-
нии финансового рынка, в частно-
сти, лизинговых организаций и ми-
крофинансовых институтов, а также 
взаимный допуск банковских и стра-
ховых организаций на финансовые 
рынки Союзного государства.

6. Борьба с отмыванием денег
Работу будут проводить 

центробанки России и Беларуси.

7. Платежные системы
Перезагрузят обмен фи-

нансовой информацией между бе-
лорусскими и российскими банками 
и юридическими лицами, а также 
будет уделяться внимание разви-
тию быстрых платежей.

8. Защита прав потребителей 
финансовых услуг и инве-

сторов, а также предотвращение 

недобросовестных практик на 
финансовом рынке

Предоставят равный объем за-
щиты прав потребителям финан-
совых услуг.

9. Прослеживаемость товаров
Позволит обеспечить кон-

троль за оборотом продукции

10. Маркировка товаров
Беспрепятственный до-

ступ на рынок маркированной про-
дукции.

11. Таможенная сфера
Заключат договоры об 

общих принципах налогообложе-
ния по косвенным налогам и об 
углуб лении взаимодействия между 
таможенными органами, внедрят 
интегрированную систему адми-
нистрирования, создадут Комитет 
Союзного государства по налого-
вым вопросам.

12. Ветеринарный и фитоса-
нитарный контроль

Автоматизация процесса обме-
на данными. Наладят прослежи-
ваемость подконтрольных товаров 
и подкарантинной продукции, что 
увеличит эффективность и уско-
рит перемещение товаров через 
госграницы.

13. Транспортный контроль
Разработают програм-

мы, которые повысят прозрачность 
и безопасность автомобильных пе-
ревозок.

14. Транспортный рынок
Создадут равные та-

рифные условия для всех типов 
перевозок.

15. Рынок газа
Разработают принципы 

функционирования и регулирова-
ния объединенного рынка газа Со-
юзного государства к июлю 2022 
года.

16. Рынок нефти и нефте-
продуктов

Примут международный договор.

17. Рынок электроэнергии
Более глубокая интегра-

ция электроэнергетических рынков 
России и Беларуси.

18. Развитие атомной энер-
гетики

До конца 2023 года унифицируют 
законодательства в сферах эксплу-
атации объектов ядерной энергети-
ки, регулирования радиационной 
безопасности, аварийной готов-

ности и реагирования, обращения 
с  ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами.

19. Аграрная политика
Снимут администра-

тивные барьеры, усилят научно-
техническое развитие сельского 
хозяйства.

20. Промышленная поли-
тика

Развитие совместных произ-
водств, поддержка производителей, 
устранение экономических и техни-
ческих препятствий для увеличения 
товарооборота.

21. Доступ к госзакупкам
При госзакупках в Рос-

сии будут использовать банковские 
гарантии, выданные белорусскими 
банками.

22. Защита прав потреби-
телей

До 31 декабря 2022 года создадут 
единые правила в этой сфере.

23. Конкуренция
Определят полномочия 

антимонопольного органа в части 
назначения внеплановых проверок 
и экспертиз.

24. Торговля
Будут единые требова-

ния для торговли и общепита.

25. Связь и информатиза-
ция

Предоставление госуслуг в элек-
тронной форме.

26. Унификация регулирова-
ния бухгалтерского уче-

та и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Сформируют базу для расши-
рения деловых связей, выход на 
международные рынки капитала.

27. Туризм
Сблизятся стратегии 

развития туризма, нормы дея-
тельности экскурсоводов и гидов-
переводчиков, путешественникам 
гарантируют единые правила при 
оказании услуг.

28. Социально-трудовая 
сфера

Выработают единые подходы по 
гармонизации законов в части тру-
довых отношений и охраны труда, 
занятости населения, соцстрахо-
вания и пенсионного обеспечения, 
социального обслуживания, под-
держки семей с детьми и отдельных 
категорий граждан.

«ГЛЯНЬТЕ  
НА ГЛОБУС, И ВСЕ ПОЙМЕТЕ»
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28 ПРОГРАММ НА БЛАГО НАМ КОНКРЕТНО

Совету Министров Союзного 
Государства до июля 2022 года нужно 
создать схему общего рынка газа.

ДОСЛОВНО
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 ■ Владимир Путин и Александр 
 Лукашенко высказались по самым 
актуальным темам.

Владимир Путин:
– Знаете, таких хлестких  

заявлений очень много. Мой 
белорусский коллега сам 
большой специалист по хлест-
ким заявлениям, вы его спро-
сите... А вообще ответ опять 
же простой: хотите прояснить 

проблему, по-настоящему 
что-то решать, обращайтесь 
к белорусским властям.

Александр Лукашенко:
– Владимир Владимирович 

опять сделикатничал. Мы-то 
хорошо знаем, я его инфор-
мировал, обсуждали эту тему. 
Европейский союз и другие 
пытаются решать эту пробле-
му, в том числе предъявляя 
некие претензии руководству 
России и моему коллеге: вы, 
мол, повоздействуйте, нада-
вите там на  Лукашенко.

Я ему благодарен за его 
позицию, которую он везде 

высказывает: есть в Белару-
си руководство, есть власть, 
пожалуйста, как сказал  
Президент, обращайтесь, ре-
шайте все там. А то, видите 
ли, они с  нами разговари-
вать не могут, потому что там  
вроде бы то ли Президент не-
легитимный, то ли власть не 
такая.

А вот с талибами – это дру-
гое, там они могут разговари-
вать и вести диалог. Налицо 
политика двойных стандар-
тов. Ничего нового – мы к это-
му привыкли. Но мириться не 
собираемся.

Владимир Путин:
– К совместным действиям 

меня призывают мои западные 
коллеги и европейские лидеры 
некоторых стран, как раз ссыла-
ясь на то, что возник кризис на 
белорусско-литовской и бело-
русско-польской границе. Меня 
просят как-то на это повлиять. 
Ответ очень простой: это нас не 
касается, это не наша граница. 
Это граница Республики Бела-
русь и государственная граница 
Литвы и Польши.

В этой связи, кстати, возни-
кает вопрос. Все хотят в прин-
ципе разговаривать напрямую 
с движением «Талибан», хотя 
оно внесено в список террори-
стических организаций Орга-
низации Объединенных Наций. 
Но, тем не менее, говорят, что 
да, «Талибан» контролирует 
территорию, надо с ним раз-
говаривать. Но Президент Бе-
ларуси Лукашенко Александр 
Григорьевич пришел к власти 
не в результате вооруженной 
борьбы, а путем голосования, 
нравится результат кому-то, не 
нравится – это другой вопрос. 
Но мой ответ такой: «Идите 
разговаривайте с властями 
Беларуси». Чего вы с нами-то 
разговариваете?

Не буду давать никаких по-
литических оценок, но еще раз 
хочу подчеркнуть только одно, 
что Россия здесь ни при чем, 
это суверенное дело Беларуси 
и ее соседей.

Александр Лукашенко:
– Когда американцы собра-

лись уходить из Афганистана, 
они дали команду Евросоюзу 
принять всех, кто оттуда побе-
жит. Европейцы взяли под ко-
зырек и позвали этих афганцев 
к себе. Но если вы их позвали, 

так возьмите. Там же сотни ты-
сяч людей, афганцев, работали 
20 лет на тех, кто сегодня их 
бросил и сбежал в свои норы.

Какие претензии здесь ко 
мне или к белорусам, тем бо-
лее к России? И потом, что вы 
от нас требуете? Вы против нас 
каждый день вводите все но-
вые и новые санкции. И что – 
я или белорусский народ долж-
ны их защищать на границе?

Они свернули все программы 
под договор о реадмиссии. Так 
получайте теперь плоды сво-
ей политики. Не буду хлестко 
говорить, а мог бы. Но посмо-
трите на их лицо демократиче-
ское: стреляют, собаками лю-
дей травят. В Польше, Литве 
ловят этих мигрантов. Гонят 
группами через границу к нам, 
стреляя поверх голов. Есть по-
гибшие люди, перебрасывают 
к нам через границу – заби-
райте. Вот их демократическое 
лицо.

Поэтому я не вижу здесь 
каких-то поводов к тому, чтобы 
нам какие-то предъявляли пре-
тензии. Мы честно выполняли 
свою миссию до тех пор, по-
ка они не стали силой перево-
рачивать ситуацию в стране и 
свергать власть. Законная, ле-
гитимная, нелегитимная – это 
белорусскому народу решать.

Если Европа хочет нормаль-
ных отношений, пожалуйста, 
мы готовы завтра договари-
ваться и попросим поддерж-
ки России, если нужно, будем 
действовать здесь совместно. 
Но пока такой необходимости, 
слава богу, нет. Надо будет – 
быстро объединимся и будем 
противодействовать всем не-
гативным тенденциям в инте-
ресах россиян и белорусов.

Владимир Путин:
– Мы исходим из того, что сначала нужно соз-

дать экономический базис. Заложить фундамент, 
чтобы двигаться дальше, в том числе и на полити-
ческом треке. Мы эти вопросы пока не обсуждали.  
Полагаем, что прежде всего нужно заняться  
экономикой. А потом естественным образом все 
будет требовать дополнительного регулирования.  
В том числе, может быть, и на уровне союзного  
парламента – я не исключаю, что такой может быть 
создан. Но для этого нужно, что называется, под-
расти.

Александр Лукашенко:
– Что касается политической интеграции. Абсо-

лютно поддерживаю Владимира Владимировича. 
Но он поскромничал, не сказал о своей роли в ре-
шении этого вопроса. В свое время мы очень се-
рьезно уперлись лбом в некоторые проблемы, в том 
числе и политического характера, в нашем союзе.  
И тогда Владимир Владимирович произнес крыла-
тую фразу: если сегодня не можем решить, давайте 
отложим, когда созреет для этого время. С тех пор 
мы особо не политизировали наши переговоры. 
Но я только что сказал честно и откровенно: если 
надо, мы вернемся к любому вопросу, в том числе  
и политического характера, и будем исходя из этого 
выстраивать наши отношения. За нами не заржа-
веет, как в России и в Беларуси говорят. Главное, 
чтобы этого хотели народы.

Владимир Путин:
– Правительства о ней договариваются. Мы с 

Александром Григорьевичем тоже говорили на этот 
счет. Общий объем кредитов с сентября текущего 
года до конца 2022-го составит где-то 630–640 мил-
лионов долларов примерно.

Александр Лукашенко:
– Что касается кредитной поддержки, Владимир 

Владимирович не сказал, но я, должен признаться, 
говорил ему о том, что нам не нужны новые кре-
диты. Если мы что-то сэкономим, я его попросил: 
ты мне дай эту экономию как кредит. Ответ был 
такой: подумаем, если будут хорошие, выгодные 
проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает.  
Ну и тот кредит, о котором только что сказал мой 
коллега.

Александр Лукашенко:
– Тут дело не в том, что Путин или 

 Лукашенко тормозят эти процессы. Мы 
изу чали эту проблему. И тогда Централь-
ный банк России и наш Национальный банк  
в один голос попросили нас к этому во-
просу пока не подходить. Мол, ни они, ни 
наши страны вообще не готовы к такому 
шагу. Мы с Президентом, услышав их, 
отложили эту проблему в сторону. Но 
это не значит, что мы к ней не вернемся. 
Вопрос всегда у нас упирался в единый 
эмиссионный центр. Здесь есть опре-
деленная проблема. Думаю, что даже в 
нашу бытность мы с Президентом России 
ее решим.

Владимир Путин:
– По единой валюте – мы согласны 

с этим, и Александр Григорьевич со-
гласился, очень важно как раз прове-
дение единой макроэкономической по-
литики. Первые шаги сделаны. Я уже 
говорил о том, что Центральный банк  
России и  Национальный банк Беларуси 
должны гармонизировать денежно-кре-
дитную политику, добиться интеграции 
платежных систем, информационной 
безопасности в финансовой сфере. Это 
все подход к более сложному и тяжело-
му снаряду.

Александр Лукашенко:
– Да, правильно.
Владимир Путин:
– Нужно очень аккуратно действовать, 

надо анализировать плюсы и минусы, 
положительные стороны и отрицатель-
ные примеры наших соседей. В том же 
Евросоюзе страны с более слабой эко-
номикой страдают. Они могли бы что-
то девальвировать в известной ситуа-
ции, но у них нет национальной валюты.  
А евро – крепкая валюта, и чего им 
делать? Только один способ  – цены 
поднимать на все. А это чревато тя-
желыми социальными последствия-
ми. Поэтому, повторяю, действовать 
здесь нужно очень аккуратно и ни в 
коем случае не торопить события.  
В программах все это есть. Там действи-
тельно видно будет.

БЕ
ЛТ

А

ГИБРИДНЫЙ МИФ
?  Вы верите, что Бе-

ларусь, как говорят  
на Западе, развязала 
гибридную войну по 
отношению к Евро-
союзу?

ПРОБЛЕМУ  
С ЭМИССИОННЫМ 
ЦЕНТРОМ РЕШИМ

ОДИН ПАРЛАМЕНТ – ДВЕ СТРАНЫ
?  Каковы перспективы политической инте-

грации, о которой говорится в договоре 
1999 года?

МЫ ЗА ВЫГОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
? Продолжит ли Россия финансовую под-

держку Беларуси?

АФГАНСКИЙ КРИЗИС  
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ

? Литва и Польша с помощью спецсредств выдворяют 
беженцев за пределы своей территории – в Беларусь. 

Собирается ли Россия подключиться к урегулированию?

?  Союзный договор предусматри-
вает общую валюту. Когда она 
может появиться?

СНАЧАЛА НАДО ЗАЛОЖИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БАЗУ

Тысячи беженцев обживаются 
у границ Беларуси. Туда их 
пригнали Литва и Польша.
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 ■ Крупная международная 
инициатива «Большая Ев-
разия» стала темой № 1 на 
форуме.

Евразия – крупнейший кон
тинент планеты, где живут две 
трети ее жителей. Попыток 
объединить ее было несколь
ко. Чингисхан и Александр 
Македонский пробовали сде
лать это силой. Китай исполь
зовал торговлю, создав Вели
кий шелковый путь. Второй 
способ оказался успешнее. 
На прошлой неделе полити
ческое и экономическое буду
щее крупнейшего континента 
обсудили на Восточном эко
номическом форуме (ВЭФ) 
во Владивостоке. Участники 
пришли к выводу, что ядром 
нового объединения могут 
стать страны ЕАЭС, в том чис
ле Россия и Беларусь.

ЭКОНОМИКА 
РАСПАХИВАЕТ 
ДВЕРИ
Идею создания «Большого 

Евразийского партнерства» 
еще в 2015 году озвучил Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Участниками объедине
ния могут стать страны ЕАЭС, 
Китай, Индия, Иран и другие. 
Открыты двери и для участ
ников из Евросоюза. Как 
запустить процесс интегра
ции, обсуждали на полях ВЭФ 
участники дискуссии «Цен
ность и ценности Большого 
Евразийского партнерства».

– Объединительная повест
ка для нашего континента бо
лее чем востребована. На то 
есть свои причины: сиюми
нутный экономический кри
зис, в котором оказался весь 
мир, и размышления, как мы 
будем дальше жить на этом 
континенте. Мы видим огром
ный запрос на интеграцию 
и сотрудничество, – уверен 
Кирилл Барский, посол по 
особым поручениям Мини-
стерства иностранных дел 
России.

По его словам, этот проект 
может стать своего рода зон
том, под которым найдут ком
фортное место для развития 
разные региональные страте
гии, организации, могут соз
даваться зоны свободной тор
говли, транспортные проекты 
и цифровая повестка дня. При 
этом главной движущей силой 
будущего объединения явля
ется экономика.

– Было бы естественно, 
если бы протяженные про
странства Евразии смогли 
объединиться в общую си
стему, в которой различные 
географические компоненты 
органично дополняли бы друг 
друга. Именно экономика яв
ляется базисом современно
го общества. Хотя политика  
в последние годы нередко 
берет верх над экономикой, 
навязывая государствам  
свои приоритеты и установ
ки, в конечном счете никто 
не может игнорировать эко
номические интересы. Они, 
как правило, более устой
чивы, рациональны и ме
нее подвержены влиянию  
субъективных факторов,  – 
считает Андрей Кортунов, 
генеральный директор  
и член президиума Россий-

ского совета по междуна-
родным делам.

Как предполагается, инте
грация в рамках Большого Ев
разийского партнерства будет 
гибкой. К примеру, в состав 
могут входить не только го
сударства, но и уже действую
щие объединения и органи
зации (ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, 
АТЭС и другие).

ЕСТЬ ИНТЕРЕС 
ДАЖЕ  
СО СТОРОНЫ ЕС
Большое Евразийское парт

нерство предполагает участие 
как можно большего количе
ства стран на пространстве от 
Лиссабона до Владивостока. 
И государства западной части 
континента играют здесь не
маловажную роль.

– Европейский союз мо
жет быть заинтересован в 
сотрудничестве с Большим 
Евразийским партнерством. 
Есть такие обсуждения во 
Франции, Германии. Для по
явления определенного ба
ланса, мультиполярности, 
разносторонних отношений 
необходимо расширяться, 
действовать в  разных на
правлениях, – считает Гленн 
Дисен, профессор Шко-

лы бизнеса Университета 
Юго-Восточной Норвегии.

Затормозить процесс могут 
политические разногласия. Но, 
как показывает опыт, экономи
ческие связи сильнее. Если про
ект выгоден для бизнеса, по
литическое решение найдется.

– Большая Евразия – уже не 
план или мечта, этот вопрос 
решается сейчас. Несмотря 
на колоссальные географи
ческие расстояния, западная 
часть Европы в ментальном, 
культурном и деловом изме
рении очень близка. Об этом 
свидетельствуют участники 
Восточного экономического 
форума, бизнеспроекты, ко
торые реализуются не только 
на территории Дальнего Вос
тока, но и в огромном Евра
зийском пространстве, – за
явил Тадзио Шиллинг, глава 
Ассоциации европейского 
бизнеса в России.

СПРАВКА «СВ»
Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2–4 сен-

тября на площадке кампуса Дальневосточного федераль-
ного университета во Владивостоке. Его основная тема 
в 2021 году – «Новые возможности Дальнего Востока в 
меняющемся мире». Участвовали делегаты из 57 стран. 
Подписали соглашений на 3,6 триллиона рублей.

1. Курилы освободили от налогов
В ближайшие десять лет бизнес на островах 

может не платить налоги на прибыль, имущество 
и землю. Страховые взносы снижены до 7,6 процен-
та. Остался лишь НДФЛ (налог на доходы физлиц). 
Льготами могут пользоваться как российские, так 
и иностранные инвесторы.

2. «Почта России» обновит 20 тысяч отде-
лений

Госкомпания проведет глобальную модерниза-
цию. Она обойдется в сто миллиардов рублей и 
затронет больше половины объектов. Об этом 
заявил гендиректор Максим Акимов. В первую 
очередь отремонтируют отделения в удаленных и 
труднодоступных местах.

3. Туристический кешбэк – 40 тысяч рублей
Чтобы стимулировать развитие бизнеса на Даль-

нем Востоке, Президент предложил увеличить 
максимальный кешбэк за путешествия в регионы 
ДВ с 20 до 40 тысяч рублей. Мера начнет действо-
вать уже в октябре.

Кто может стать ядром 
формирования Большого 
Евразийского партнерства?

– Лидеры многих стран от-
мечали важность поддержки 
этого проекта. ЕАЭС может 
явиться связующим звеном 
между Европой и Азией, – от-
метил Андрей Пруцких, де-
кан гуманитарного факуль-
тета Санкт-Петербургского 
государственного эконо-
мического университета.

– У нас налажены связи со 
многими странами и между-
народными организациями 
континента. Заключены ме-
морандумы о сотрудничестве 
с рядом государств. Ведутся 
переговоры о формирова-
нии зон свободной торговли.  
Уже сегодня они работают 
с Вьетнамом, Сингапуром. 
Подписано соглашение об 
основах перехода к зоне сво-
бодной торговли с Ираном. 
Ведутся дискуссии по полно-
форматному торгово-эконо-
мическому сотрудничеству 
с Китаем, – заявил Сергей 
Глазьев, министр по инте-
грации и макроэкономике 
Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК).

По его словам, первые 
результаты уже есть. Так, 
идет активная проработка 
совместных проектов в рам-
ках ЕАЭС и китайской ини-
циативы «Один пояс – один 
путь».

 ■ Связующим звеном может 
стать масштабный транспорт-
ный проект.

Если облегчить и ускорить переме-
щение товаров внутри континента, 
это даст синергетический эффект 
для всех участников объединения. 
Некоторые проекты уже реализова-
ли или в ближайшее время запуcтят.

– Приоритетное значение для 
развития транспортной инфра-
структуры Евразии приобретает 
скорейшее строительство желез-
ных дорог. Поможет увеличить по-
токи начатая российской сторо-
ной модернизация Транссибирской 
и Байкало-Амурской железнодо-
рожных магистралей. Она позволит 
к 2025 году увеличить грузопото-
ки до 210 миллионов тонн в год, – 
заявил Владимир Норов, гене-
ральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества.

– Долгое время мы развивали 
производство в центральной ча-
сти континента, и это поможет с 
течением времени насытить су-
хопутные коридоры,  – считает 
Самнанг Тин, президент Нацио-
нального института дипломатии 
и международных отношений 
Кам боджи.

При этом железнодорожные ма-
гистрали нужно состыковывать 
с морским транспортом, который 
наиболее выгоден для транспор-
тировки товаров в Азию. Поэтому 
развитие и состыковка Северного 
морского пути и китайской иници-
ативы «Морской шелковый путь» 
создадут глобальный и конкурент-
ный маршрут, связывающий страны 
ШОС, АСЕАН и Евросоюза. Чтобы 
обеспечить модную сейчас бесшов-
ность, интеграционный проект нуж-
но реализовывать с учетом цифро-
вых технологий.

– Для государств Большой Ев-
разии перспективным может стать 
проект создания единой базы дан-
ных по международным транс-
портным коридорам. Она должна 
отражать направления, тарифы, 
условия и сроки перевозок, доступ-
ные виды транспорта и загружен-
ность маршрутов. Партнерские от-
ношения в этой области открывают 
дополнительные возможности по 
согласованию тарифной политики 
и требований к трансграничным 
грузам, – заявил Михаил Фрадков, 
директор Российского института 
стратегических исследований, 
экс-председатель Совета Мини-
стров Союзного государства.

В связи с этим пригодится и со-
юзный опыт, где идеи создания 
 Единого транспортного простран-
ства на территории России и Бела-
руси прорабатываются уже много 
лет.

ВАЖНО

В ЦЕНТРЕ 
ПАРТНЕРСТВА – 
СТРАНЫ ЕАЭС

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧТО ЕЩЕ РЕШИЛИ
ДОРОГИ В БУДУЩЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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ВЛАДИВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

На форуме решали глобальные вопросы.
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 ■ Советско-польская война в 1921 
году завершилась подписанием по-

зорного Рижского мир-
ного договора. Бела-
русь на 18 лет потеряла 
часть своих западных 

земель. Но осенью 
1939-го западные 

и восточные бе-
лорусы снова 

стали одним 
народом.

В июне 2021 года Александр Лукашенко  
подписал указ об учреждении нового 
праздника – Дня народного единства, ко-
торый мы теперь будем отмечать ежегодно 
17 сентября.

В Ветхом Завете есть всем извест-
ная фраза: «Время разбрасывать камни 
и время собирать камни». Настало время 
собирать. Но есть белорусы, которые до 
сих пор разбрасывают. Они не знают или 
не хотят знать, что творили поляки на на-
ших западных территориях, отошедших 
тогда к ним. Белорусов считали людьми 
второго сорта, принудительно обраща-
ли в католицизм, православные храмы 
преобразовывались в костелы, белорус-
ские семинарии и гимназии закрывались. 
Больше 30 процентов белорусов на этой 
территории в 1930-х годах оставались 
безграмотными.

17 сентября 1939 года Красная армия 
начала освободительный поход, и Бела-
русь вернула свои территории. Потом 
была Великая Отечественная. Трагедия 
войны, подвиг Победы, восстановление 
народной республики, утверждение на-
родовластия – священные объединяющие 
народ события.

Единение народа – архиважное поня-
тие. Именно единство народа становится 
главной мишенью тех, кто пытается раз-
рушить государство. Развести людей, 
противопоставить их друг другу по на-
циональным признакам, религиозным 
убеждениям, политическим взглядам, 
классовой принадлежности, возрасту, 
образованию… да как угодно, но разъ-
единить – вот цель врагов.

Сегодня мы все стали свидетелями не-
прикрытой агрессии со стороны Европы, 
США по отношению к нам, и только вместе 
мы сумеем противостоять этим вызовам. 
Ведь неспроста 2021 год был объявлен 
в республике Годом народного единства.

Единство народа заключается в глубин-
ном понимании общих ценностей, которые 
служат цементом для процветания госу-
дарства и нации.

Как правило, объединяются вокруг силь-
ной личности. В Беларуси это Президент.

И пусть кто-то не согласен с теперешней 
государственной политикой, по-другому 
видит развитие страны. Пусть. Я буду 
спорить с этим человеком, но готов встать 
с ним рядом в единый строй, чтобы за-
щищать интересы Беларуси от внешних 
врагов. Конечно, если для него так же 
ценны священные для меня понятия: Ро-
дина, крепкое социальное государство, 
христианские ценности, семья. Но если 
кто-то призывает к разрушению экономи-
ки моей страны, санкциям, утверждению 
чуждых нам нравов, мне с таким чело-
веком не то что не по пути, мы с ним по 
разную сторону фронта. И этот праздник 
не для него.

С КЕМ НЕ ПО ПУТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Глава МЧС России Евгений Зи-
ничев погиб, спасая известного 
режиссера Александра Мельника.

ЗЛОВЕЩЕЕ ПЛАТО
Новость, в которую поначалу да-

же не верилось, настолько она ка-
залось шокирующей, пришла из 
Красноярского края. Там проходили 
масштабные межведомственные 
учения «Безопасная Арктика». Гла-
ва МЧС руководил ими лично. Это 
был его фирменный стиль: всег-
да на передовой. Он побывал на 
всех объектах, где отрабатывались 

самые разные сценарии чрезвы-
чайных происшествий: от пожара 
на нефтяной вышке до взрыва на 
атомном ледоколе.

– Желаю всем участникам проя-
вить свои лучшие профессиональные 
качества, – сказал Евгений Зини-
чев, открывая учения. Никто в тот 
момент не думал, что и министр 
 последует своему призыву всего 
через сутки. А учения превратятся 
в реальное ЧП.

Трагедия произошла на плато Пу-
торана – одном из самых диких и 
загадочных мест России. Оно возвы-
шается на севере Восточной Сиби-
ри, на границе с Полярным кругом.

Поначалу сообщалось, что министр 
бросился спасать штатного операто-
ра МЧС. Потом пришло уточнение, 
что это был режиссер Александр 
Мельник, снявший известные филь-
мы «Новая земля» и «Территория», 
где действие происходит в суровых 
краях. Вся его жизнь была связана 
с  Севером. Инженер-гидролог по 
основной специальности, он в свое 
время работал на полярной станции 
в море Лаптевых, участвовал в экс-
педициях по Северному Ледовитому 
океану. В район учений прилетел, 
чтобы найти красивую натуру для 
своего нового фильма о развитии 
Арктики и Северного морского пути.

У САМОГО КРАЯ
Стояли на крутом обрыве над 

озером Лама в 120 километрах от 
Норильска. Увлекшись созерцани-
ем окрестностей, режиссер не за-
метил, что подошел к самому краю. 
Поскользнулся и сорвался в воду. 
Очевидцев рядом было достаточно – 
никто не успел даже сообразить, что 
произошло. Зиничев среагировал 
мгновенно, не задумываясь о том, 
что это может стоить ему жизни. 
Прыгнул спасать человека и разбил-
ся о выступающий камень.

Когда до них добрались, оба бы-
ли еще живы. Быстро в вертолет – 
и в больницу. С борта машины эки-
паж запрашивал к месту посадки два 
реанимобиля, аппарат ИВЛ и кровь 
для переливания. Однако Евгений 
Зиничев и Александр Мельник скон-
чались еще до приземления в Но-
рильске. 

Ему было лишь 55 лет...

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

МУЖЕСТВЕННЫЙ 
ПОСТУПОК

 ■ Не был «кабинетным 
министром».

Зиничев всегда лично вы-
летал к местам чрезвычай-
ных ситуаций. Летом, когда 
в Якутии горела тайга, ру-
ководил работами, находясь 
буквально в самом пекле. 
В нескольких десятках ме-
тров от бушующей стены 
огня.

Когда подчиненные до-
кладывали об очередном 
происшествии, первым де-
лом спрашивал: «Погибшие 
есть?» Человеческие жиз-
ни – главное, был убежден 
министр. И цель своего ве-
домства видел в защите на-
селения и территорий.

Одним из самых страш-
ных считал ЧП в Магнито-
горске – 31 января 2018 года 
там из-за взрыва бытового 
газа обрушился подъезд 
десятиэтажного дома. По-
гибли 39 человек. Зиничев 
сразу вылетел на место про-
исшествия. На связи с ним 
постоянно был Президент. 
«Мороз минус 30, все засы-
пано. Скорее всего, живых 
нет», – докладывал он Главе 
государства. Состояние обо-
их можно понять. И вдруг, 

уже 1 января, спасатели 
нашли под обломками жи-
вого одиннадцатимесячно-
го мальчика. Малыш про-
лежал под завалом больше 
30 часов при лютом морозе. 
Это было настоящее чудо. 
Зиничев тут же позвонил  
в Кремль. «Ну вот, а ты го-
ворил, живых больше нет», –  
с явным облегчением вос-
принял новость Президент.

Новым поколениям спа-
сателей – курсантам Ака-
демии МЧС – рассказывал, 
что им самим движет:

– Спасатели  – добрые, 
свободные волей люди. Во-
лей – творить именно до-
брые дела. Это зов серд-
ца. У нас в России людей, 
слышащих этот зов, очень 
много.

Добрый сильный человек, 
он даже в самых непростых 
ситуациях сохранял присут-
ствие духа. Говорил коротко и 
по делу, красоваться не умел 
и не любил. И никогда не вы-
ставлял собственные заслуги 
напоказ, хотя удостоен мно-
гих государственных наград, 
в том числе ордена Алексан-
дра Невского. А им награжда-
ют за особые личные заслуги 
перед Отечеством. 

 ■ Каким он запомнится 
тем, кто знал его многие 
годы.

Министр поступил, как 
настоящий офицер. Не пря-
чась за чужие спины, пер-
вым бросился на выручку. 
И – погиб.

– Мы потеряли настоя-
щего боевого офицера, 
товарища, близкого для 
всех нас человека огром-
ной внутренней силы, от-
ваги и мужества. Для меня 
это невосполнимая личная 
утрата. Нас связывали дол-
гие годы совместной рабо-
ты. Всегда знал, что на Ев-
гения Николаевича можно 
положиться в любой, самой 
сложной ситуации – как на 
надежного, верного друга 
и профессионала высочай-
шего уровня, – говорится 
в соболезновании Влади-
мира Путина.

Многие годы Евгений Зи-
ничев был на расстоянии 
вытянутой руки от Пре-
зидента. В Федеральной 
охране, затем – в личной 
охране службы безопасно-
сти первого лица государ-
ства. Это работа для людей 

со стальным характером. 
Зиничев успел побывать 
и зам руководителя Службы 
по борьбе с терроризмом, 
и заместителем директора 
ФСБ, и временно исполня-
ющим обязанности главы 
Калининградской области. 
Главой МЧС стал в  мае 
2018 года. И хотя пришел 
из спецслужб, здесь его 
приняли за своего – все, 
от рядовых спасателей до 
генералов.

– Придя в МЧС, он с ходу 
начал разгребать достав-
шиеся ему авгиевы конюш-
ни, искренне переживая за 
ведомство и его будущее. 
Сам старался вылетать на 
все масштабные ЧП и ЧС, 
погружаясь в мельчайшие 
детали. Не стеснялся спра-
шивать у других, если чего-
то не понимал. Не боялся 
говорить открыто, о чем 
другие молчали. Всегда 
был образцом настоящего 
русского офицера, для ко-
торого понятие «честь» – 
не просто красивый тост за 
столом, – рассказал глава 
Комитета по информаци-
онной политике Госдумы 
Александр Хинштейн. 
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НАДЕЖНЫЙ ДРУГ,  
ПРОФЕССИОНАЛ  
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

ЧЕСТЬ ЗАЩИЩАЛ ОТЕЧЕСТВО  
И ЛЮДЕЙ«Ну вот,  

а говорил, живых нет»

Он всегда был в центре событий. Указом Владимира Путина 
Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России.

ОФИЦЕРА
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Частенько включая по утрам теле-
визор или открывая интернет, вижу 
поздравительные сюжеты, записан-
ные Олегом и Петром. Вот недавно 
приветствовали гостей и участников 
«Спасской башни». Многие друзья, 
когда оказываются на мероприятиях, 
где транслируют подобные ролики, 
тут же пересылают их мне. Я даже 
как-то пошутила, что у меня соз-
дается впечатление, будто экипаж 
только тем и занимается, что кого-то 
поздравляет и приветствует. Хотя 
прекрасно понимаю, насколько это 
важно и нужно. Да и, честно говоря, 
всегда рада лишний раз увидеть му-
жа и услышать его голос.

Запись одного, например, ми-
нутного видео занимает довольно 
много времени. В космосе ведь все 
делается не так легко и просто, как 
у нас с вами на Земле – встал, вклю-
чил камеру, записал с первого (или  
не с  первого) дубля и отправил.  
Там невесомость вносит свои кор-
рективы.

Кстати, Олег не может просто так 
взять и записать поздравление или 
обращение. Конечно, поздравить 
нас с дочками с днем рождения – 
пожалуйста, но это исключение. 
А что касается всего остального… 
Организаторам крупных фестивалей 
и праздников придется приложить 
немало усилий, чтобы получить при-
ветствие с Международной космиче-
ской станции. Написать официальное 
письмо в «Роскосмос», подробно из-
ложить свою просьбу и важность ме-
роприятия, приложить текст, который 
космонавтам нужно будет зачитать 
на камеру.

Очень сложно получить добро. Но 
если удалось, процесс создания ви-
део включат в расписание  экипажа. 
Да-да, в радиограмме, которую кос-
монавты получат вечером на сле-
дующий рабочий день. В ней четко 
укажут время начала и окончания 
этой деятельности. Олег как-то упо-
мянул в разговоре, что у них бывали 
дни, когда они делали по три, четыре 
и даже шесть таких видеороликов.

К сожалению, «Роскосмосу» не-
редко приходится отказывать в по-
добных просьбах. Откуда я это знаю? 
Мне частенько пишут и звонят: «По-
проси Олега, пусть он запишет, ес-
ли сможет, то-то и то-то». Я всегда 
 объясняю, почему муж не может это 
сделать самостоятельно, даю подроб-
ные инструкции, как нужно действо-
вать. И если не получается, искренне 
расстраиваюсь. Хотя прекрасно по-
нимаю, что ответить согласием всем 
невозможно – слишком много по-
добных обращений. Команде  просто 
некогда будет выполнять свою основ-
ную работу.

ПРИВЕТ С ОРБИТЫ
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Сергей ПОТАПОВ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Две столицы одновремен-
но отметили День города. 

Даты не круглые, но предъ
юбилейные – Первопрестоль
ной исполнилось 874 года, а сто
лице Беларуси – 954. Москва в 
этом году решила обойтись без 
традиционного размаха – ко
вид на дворе. Но погулять или,  
если угодно, разгуляться жи
телям и гостям города было 
где – только набережных к да
те реконструировано два де
сятка. Изюминкой праздника 
стал фестиваль «Цветочный 
джем» – конкурс среди любите
лейфлористов. В центре созда
ли 179 цветников из более чем  
8,5 тысячи растений. В ре
зультате ЦУМ оказался как бы 
на берегу пруда с кувшинка
ми. А близ стен Кремля не по
осеннему заалели бутоны роз. 
Сотни музеев приняли посети
телей бесплатно.

В Минске около Ратуши 
развернулся фестиваль наци
ональных культур. Помимо 
концертной программы, гости 
угощались разнообразными 
блюдами – борщем, драника
ми, хачапури, пиццей и так да
лее. На территории музейно
паркового комплекса «Победа» 
прошел «День танкиста», где 
дети с удовольствием фотогра
фировались на броне. А у Двор
ца спорта состоялся междуна
родный турнир по силовому 
экстриму: силачи, к примеру, 
тягали с места огромный гру
зовик. Вечером на пяти кон
цертных площадках выступили 
популярные белорусские ис
полнителями. А после зажи
гательного концерта небо над 
Свислочью разукрасил яркий 
салют.

Кстати, о небе: космонавт 
Олег Новицкий поздравил 
Минск прямо с МКС, поделив
шись в своем видеоролике фан
тастическими пейзажами пла
неты.
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 ■ Москвичей поздравил с праздником Пред
седатель Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, председатель Госдумы 
России Вячеслав Володин.

– Москва – один из самых ди-
намично развивающихся мега-
полисов мира, – констатировал 
Вячеслав Володин, отметив, 
что в городе эффективно ре-
шаются вопросы строительства 
жилья, развития транспортной 
инфраструктуры, здравоохра-
нения, образования, социаль-
ной защиты жителей и многое 
другое. Но это еще не все!

– В 2021 году Москва опере-
дила Сингапур, Сидней, Париж, Берлин и Токио, 
войдя в тройку лучших городов для жизни, – заявил 
политик. – Это признание международных экспертов. 
Быстрый рост уровня жизни, улучшение качества воз-
духа, снижение уровня преступности, активное раз-
витие общественных пространств – то, что отличает 
Москву от других столиц мира. Город задает тренды.

Вячеслав Володин особо отметил программы 
по внедрению искусственного интеллекта. По его 
словам, система распознавания лиц, которую ис-
пользуют в Москве, позволяет оперативно ловить 
нарушителей закона.

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ КРУЧЕ 
ПАРИЖА, БЕРЛИНА И ТОКИО
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАТРЕШКИ В КОКОШНИКАХ  
И «ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ»

К ЮБИЛЕЮВОЗВРАТИЛСЯ НА ЧУДСКОЕ ОЗЕРО
Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ В Псковской области 
открыли грандиозный па
мятник Александру Невс
кому.

На берег озера, где состоя-
лось знаменитое Ледовое по-
боище, вернулся великий пол-
ководец со своей дружиной. 
Пятидесятитонный мемориал, 
изображающий князя и его 
витязей. Над ними – хоругвь 
и два стяга с ликами святых – 
они олицетворяют небесные 
силы, которые помогали во-
инству. Внизу – щиты и доспе-
хи поверженного неприятеля. 
С обратной стороны – моза-
ика, в центре которой – вое-
начальник, а рядом – сцены 
судьбоносной баталии.

– Здесь, на Чудском озе-
ре, князь Александр Невский 
со своей дружиной разгро-
мил иноземных захватчиков, 
отстоял Новгород и  Псков, 
а  по  сути  – всю Древнюю 
Русь. Эта  победа стала одним 
из символов воинской славы 

России, – сказал, открывая 
памятник, Владимир Путин.

Сражение 1242 года стало 
решающим, оно остановило 
наступление крестоносцев 
на русскую землю. Как будто 
само озеро было на стороне 
русских – во время битвы вне-
запно затрещал лед, и тяжело 
вооруженные рыцари Ливон-
ского ордена камнем пошли 
на дно. Захватчикам пришлось 
отступить, остатки войска бы-
ли разбиты.

Князю тогда было чуть боль-
ше 20 лет. И его дружинники 
тоже были молоды. История 
не сохранила их портреты. 
Но по замыслу скульп тора их 
изобразили в самом расцве-
те сил.

Открытие мемориала на бе-
регу Чудского озера стало од-
ним из центральных событий 
празднования 800-летия со дня 
рождения князя. В честь этой 
даты в России запланировано 
больше 150 мероприятий. В 
июне по инициативе РПЦ по 
городам России и Беларуси 
прошел крестный ход с моща-
ми Александра Невского.

Пятнадцатиметровый памятник стоит на насыпном 
кургане, для которого завезли 70 тысяч тонн песка.

Москва: напротив гостиницы «Украина» встал дружно  
в ряд зеркальных девчонок отряд.

Минск: утром в небо 
взлетали белые 
голуби, а вечером –  
гроздья салюта.
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Оксана НЕВМЕРЖИЦКАЯ

 ■ С сентября белорусы могут по-
лучать ID-карты и биометрические 
паспорта.

При этом необязательно срочно менять 
обычный паспорт на новинку. Он еще 
послужит. Да и после окончания срока 
действующего взамен можно опять полу-
чить обычный, а не «навороченный». Так 
какие преимущества дают новшества? 
В этом разбиралось «Союзное вече».

ПО БАЗЕ ДАННЫХ – 
«АВТОМАТОМ»
ID-карта – «внутренний документ» бело-

руса – новый этап в построении цифро-
вого правительства в стране. На едином 
портале электронных услуг частники и 
юрлица уже могут, минуя чиновников, 
получать документы, заказав их со смарт-
фона.

– При рождении ребенка не нужно об-
ращаться за свидетельством о рождении, 
нести документы, чтобы встать на оче-
редь в детский сад, – рассказала Татьяна 
Ускова, официальный представитель 
Национального центра электронных 
услуг. – Все сделают автоматически по 
базам данных.

Еще ID дает возможность генериро-
вать уникальную электронно-цифровую 
 подпись на десять лет. Все держатели 
карты получают личный ключ граждани-
на, который открывает доступ к серви-
сам государства. Это даст возможность 
«посещать» официальные кабинеты, не 
выходя из собственного дома. Такой вид 
подписи в принципе уже есть, но в каче-
стве носителей ЭЦП выступают флешка 

и сим-карта. А это, согласитесь, не очень 
удобно.

Для безопасности персональных дан-
ных создана целая экосистема. С одной 
стороны, используются каналы шифро-
вания данных, с другой – информация 
хранится в серьезно защищенных базах.

БУМАГА ВМЕСТО ПЛАСТИКА
Биометрический паспорт и  ID-карту 

первый раз нужно получать только по 
месту регистрации. Затем за документом 
можно будет обращаться туда, куда удоб-
нее. Биометрические документы зафик-
сируют личную подпись гражданина, от-
печаток его пальца и фотографию. Срок 
действия карты для взрослых – десять 
лет, для несовершеннолетних – пять.

Важный момент: если решите офор-
мить ID-карту, вернуть потом обычный 
паспорт не получится.

Подразделения по гражданству 
и миграции Беларуси готовы при-
нять желающих обзавестись «био-
документами».

– Стоят 284 стационарных программ-
но-аппаратных комплекса для снятия 
биометрических данных. Есть мобиль-
ные аппараты для выезда к гражданам, 
которые по состоянию здоровья не в 

состоянии прибыть в отделения, – сооб-
щил замначальника Департамента по 
гражданству и миграции МВД Беларуси 
Павел Хрищенович.

БУДЬ В ТРЕНДЕ
Привычная картина: по прилете в  

аэропорту выстраиваются огромные оче-
реди на паспортный контроль. Биоме-
трический документ (а именно он будет 
«загранпаспортом») позволит быстро 
пройти пограничный контроль. Нужно 
лишь войти в специальные ворота, так 
называемые гейты, и приложить паспорт 
к считывающему устройству. Система 
сопоставит лицо пассажира с данными 
в документе, подтвердит его личность 
и пропустит.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость ID-карты – 43,5 рубля, биометрического паспорта – 

58 рублей. Для инвалидов I и II групп, пенсионеров, несовершен-
нолетних предусмотрены льготы по оплате. Новые документы 
изготовят за 15 дней, в ускоренном порядке – за семь, в сроч-
ном – за пять.

На лицевой стороне пластико-
вой карточки слева разместит-
ся фотография владельца, под 
ней – личная подпись. Рядом – 
личный номер, фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, граж-
данство, срок действия карты 
и ее собственный номер, а также 
значок биометрии. С обратной 
стороны – машиносчитываемая 
зона, QR-код, чип, где хранится 
вся персональная информация 
владельца, его биометрические 
данные. Для доступа понадобит-
ся специальный ПИН-код.

Все остальные данные (место 
регистрации, семейное положе-
ние, дети пр.) можно будет счи-
тать при помощи спецустройств. 
Например, при подписании до-

говора кредитования или 
рассрочки в банке. Полу-

чить информацию с ID-
карты дистанционно 

без разрешения 
в л а д е л ь ц а 

нельзя.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Крупнейшие стратегиче-
ские учения «Запад-2021» 
прошли на земле, в небе и 
на море.

В беспрецедентных по мас-
штабу военных тренировках 
участвовали 200 тысяч солдат 
и офицеров, 80 самолетов и 
вертолетов, 760 единиц боевой 
техники, в том числе 290 тан-
ков, 240 орудий, реактивных 
систем залпового огня и мино-
метов, а также полтора десят-
ка кораблей. Помимо военных 
России и Беларуси, на маневры 
подтянулись армейские под-
разделения еще из семи стран.

Один из основных этапов 
состоялся в Беларуси на по-
лигоне Обуз-Лесновский. Мас-
сированную атаку условного 
противника плечом к плечу 
отражали российские десант-
ники, танкисты гвардейской 
Кантемировской дивизии, 
бойцы сил специальных опера-
ций Вооруженных Сил Белару-
си и подразделения отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
вооруженных сил Казахстана.

Совместная группиров-
ка артиллерии  – самоходки 
«Мста-С», реактивные системы 
«Торнадо-Г», «Ураган» – сокру-
шительными залпами смели 
батареи и пункты управления 
«противника». За перипети-
ями сражения с команд ного 

пункта на кургане «Белорус-
ский» вместе с Александром 
Лукашенко наблюдал Госу-
дарственный секретарь Со-
юзного государства Дми-
трий Мезенцев.

Учения предъявили нашим 
соседям, нашим западным 
партнерам, нашим ближай-
шим союзникам абсолютную 
готовность вооруженных сил 
Беларуси и России к защите 
границ Союзного государства.

Отказ наблюдателей НАТО 
приехать в Беларусь говорит в 
том числе о нежелании вести 
какой бы то ни было диалог 
даже на этой площадке опе-
ративного взаимодействия.

– Если смотреть в прошлое, 
делая выводы по итогам Вто-
рой мировой войны, нужно 
совершенно четко понимать, 
что Россия и Беларусь, а так-
же наши союзники никогда 
никому не угрожали. Но ни-
когда не согласятся с тем дав-
лением, которое сейчас ока-
зывается, – заявил Дмитрий 
Мезенцев.

На поле боя тем време-
нем российские десантники 
и белорусские спецназовцы, 
перейдя в наступление, «до-
колачивали» противника при 
поддержке танков и ударной 
авиации. Вражескую систему 
ПВО ювелирным ударом с воз-
духа уничтожила четверка так-
тических бомбардировщиков 
Су-34 ВКС России. В результате 

мощного совместного нати-
ска все позиции, занятые ус-
ловным противником, были 
успешно отбиты.

В России центром назем-
ной фазы учений стал поли-
гон Мулино в Нижегородской 
области. Понаблюдать за раз-
вернувшимися там «сраже-
ниями» приехал Верховный 
главнокомандующий Вла-
димир Путин.

В основу сценария учебных 
боев положен опыт боевых 
действий в Сирии и других 
современных локальных кон-
фликтах. При отработке за-
дач впервые в атаку бросили 
боевых роботов  – ударные 
комплексы «Платформа-М», 

вооруженные гранатометами 
и пулеметами. Мотострелки 
и  десантники успешно ис-
пользовали новые комплексы 
для уничтожения противника, 
засевшего в домах, а также 
для проделывания проходов 
в минных полях.

Уникальную операцию про-
вели под Псковом. Впервые 
бойцы расквартированной 
здесь гвардейской дивизии 
провели массовые прыжки 
с самолетов в ночное время. 
Всего десантировались боль-
ше 600 (!) человек и 30 еди-
ниц техники.

– Раньше подобная ночная 
выброска, требующая специ-
ального оборудования, была 

просто невозможна. Сегодня 
каждый боец и боевая ма-
шина оснащены ночными 
приборами и средствами на-
вигации. Поэтому выброску 
массового десанта мы можем 
осуществлять в любое время 
суток, – пояснил командир 
76-й гвардейской десантно-
штурмовой бригады Сергей 
Чубарыкин.

В акватории Баренцева мо-
ря врага уничтожали моря-
ки. Атомная подводная лодка 
«Орел» произвела ракетные 
пуски по мишеням, располо-
женным в ста километрах. 
Стрельба велась из подвод-
ного положения. Все цели по-
разили успешно.

ОПЯТЬ ПОД СЕРДЦЕМ РЕВ ТУРБИН...

«Хорош в строю – силен в бою», – говорил еще Суворов. Российские бойцы блеснули отменной  
выправкой на параде открытия учений на полигоне Обуз-Лесновский.

Торжество современных технологий:  
вместо синей книжицы небольшой  
«бейдж».
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 ■ Из отдаленных направлений 
доступны Мексика, Куба, До-
миникана и Мальдивы.

 ● Купаться в Мексике можно кру-
глый год, но сезон дождей закан-
чивается лишь со второй полови-
ны октября. До этого – как повезет. 
А  в  ноябре официально откры-
вается «сухой» сезон. Весомый  
аргумент в пользу этой страны –  
не надо сдавать никаких тестов или 
предъявлять документы о вакцина-
ции. Потребуется заполнить онлайн-
декларацию о здоровье и заранее 
оформить электронное разреше-
ние на посещение страны. Также 
с 1 апреля там ввели специальный 
налог около 11 долларов с туристов 
старше четырех лет. Оплатить его 
можно заранее или по прилете.

Стоимость туров внушительная – 
от 70 тысяч российских рублей за 
неделю, и за эти деньги ни еды, ни 
напитков. Зато цены на месте при-
емлемые.

 ● Куба радует ценами – они стар-
туют от 60 тысяч за десять дней. 
И это будет уже all inclusive. Нетруд-
но подсчитать, что в целом поездка 
выйдет более бюджетной. С погодой 
ситуация примерно такая же, как 
в Мексике. Для въезда нужно сдать 
один тест за 72 часа и другой, бес-
платный, по прибытии. Для само-
стоятельных туристов до сих пор 
действует карантин, так что проще 
лететь туром.

 ● На Доминикану цены тоже «вкус-
ные» – сопоставимы со стоимостью 
отдыха на Кубе. «Все включено», 
но уровень комфорта и звездность 
отеля будут выше. Официальное 
открытие сезона  – в  ноябре, но 
туристы туда летают круглый год. 
Кратковременный дождь не мешает 
наслаждаться чистейшими пляжа-
ми, разнообразными развлечени-
ями и достопримечательностями. 
Тем более с началом сезона цены 
взлетят. Условия въезда – такие же 
лояльные, как в Мексике. Ни тестов, 
ни карантина. Но до вылета нужно 
заполнить электронную анкету и по-
лучить QR-код.

 ● Мальдивы сейчас – самое доро-
гое направление. От 100 тысяч рос-
сийских руб лей придется выложить 
за неделю с завтраками, обедами и 
ужинами. Ехать туда лучше после 20 
сентября – дожди утихнут. В ноябре 
цены стремительно вырастут, так 
что лучше поторопиться с покупкой 
тура. Туристам нужно сдать ПЦР-
тест за 72 часа до вылета.

 ● В конце июля туроператоры 
нашли для россиян венесуэльский 
остров Маргарита. Стоить поездка 
будет от 60 тысяч на неделю с че-
ловека только с завтраками. Но и all 
inclusive там тоже попадается. Еще 
в наличии больше 300 километров 
пляжей и живописные рифы. В се-
верной части можно заняться сер-
фингом, а в южной – понежиться на 
солнышке и насладиться отличным 
сервисом. Для въезда в Венесуэлу 
нужен отрицательный ПЦР.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ По сравнению с прошлым 
годом для россиян стало го-
раздо больше стран, где мож-
но провести бархатный сезон. 
«Союзное вече» разбиралось, 
какие направления сейчас са-
мые привлекательные.

Осенью на море – самое то. 
Уже не так жарко, студенты 
и  школьники сели за парты, 
поток туристов уменьшился, и 
цены на путевки должны стать 
ниже. Но в этом году климат и 
коронавирусные ограничения 
преподносят сюрпризы.

РОССИЯ  
И БЕЛАРУСЬ

ЗДРАВНИЦЫ  
НАМ НРАВЯТСЯ

 ■ О теплом море в этом 
сезоне можно уже забыть.

 ● Погода в Краснодарском 
крае разбушевалась. Не успел 
регион прийти в себя после 
летних потопов – снова обиль-
ные дожди и столбик термо-
метра практически не под-
нимается выше 23 градусов. 
В гостиницах и санаториях 
требуют ПЦР-тест или серти-
фикат о вакцинации.

Есть и другие интересные 
направления, где загар – не 
главное. Карелия, Алтай, 
 Башкортостан, Кольский 
полуостров, Адыгея. Можно 
совершить восхождение на 
Эльбрус или сплав по одной 
из алтайских рек. Или отпра-
виться в велотур. Хорошие 
маршруты проходят по Вла-
димирской, Архангельской, 
Тверской и Орловской обла-
стям.

Крым радует разнообра-
зием пейзажей и ландшаф-
тов. Средний чек на поездку 
будет в два раза ниже, чем 
за Турцию, правда, без пита-
ния. И уровень сервиса за-
метно ниже. Коронавирусные 
 ограничения мягче, чем в Со-
чи – предъявлять справку об 
отрицательном ПЦР не нужно.

 ● В Беларуси осенью мож-
но недорого поправить здо-
ровье. В арсенале местных 

санаториев – уникальный 

микроклимат, хорошая эколо-
гия, лечебные грязи, несколько 
видов минеральных вод. Са-
мые по пулярные – «Альфа Ра-
дон», «Белая Русь», «Боровое», 
«Веста», «Жемчужина», «Лес-
ное», «Плисса» и «Подъельни-
ки». Стоимость процедур в них 
будет ниже, чем в российских 
здравницах того же уровня.

Непременный пункт про-
граммы – приобщение к при-
роде. Можно и порыбачить, 
и в баньке попариться, и схо-
дить по грибы-ягоды. Осенний 
лес в Беларуси невероятно 
красив и щедр на дары.

Любители познавательно-
го туризма тоже в обиде не 
останутся. К посещению обя-
зательны Августовский канал, 
Брестская крепость, дворец 
Пусловских в Коссово, Музей 
народной архитектуры в Стро-
чицах и Софийский собор 
в Полоцке.

Богат сезон и на события – 
осенью в заказнике «Ельня» 
состоится фестиваль «Жу-
равли и журавины». В  ре-
гионах пройдут «Дажынкі» 
и«Багач» – праздники, посвя-
щенные концу жатвы.

ТУРЦИЯ

HES-КОД ДЛЯ ОТЕЛЯ
Самыми доступными по цене остаются путевки 

в Турцию. Неделя по системе «все включено» на 
одного человека стоит от 20 тысяч российских 
рублей. Заплатил – ешь, пей, загорай. Поэтому 
70 процентов организованных туристов выбирают 
именно это направление.

Для въезда в страну понадобится отрицательный 
ПЦР-тест или сертификат о вакцинации любым рос-
сийским препаратом. Если переболели COVID-19 
за последние полгода, достаточно справки из мед-
учреждения.

Обязательно требуется заполнить специальную 
онлайн-форму за 72 часа до вылета. Тогда вам 
присваивают индивидуальный HES-код, необхо-
димый, чтобы заселиться в отель. Анкету нужно 
распечатать или сохранить на смартфоне.

Из ограничений: в кафе и ресторанах музыка 
разрешена только до полуночи, в общественных 
местах действует масочный режим.

ЕГИПЕТ

К ФАРАОНАМ  
С АКВАЛАНГОМ
На Египет цены пока кусаются. Путев-

ки стоят на 20 процентов дороже, чем 
в Турцию. Однако оперштаб по корона-
вирусу согласовал авиакомпаниям до 
100 рейсов в неделю в Шарм-эль-Шейх 
и Хургаду из Москвы и до 636 из россий-
ских регионов, так что стоимость туров 
должна снизиться.

Также действует система «все вклю-
чено», но уровень сервиса ниже. Зато 

сезон продлится до конца осени. Самыми 
комфортными будут октябрь и ноябрь. 
Воздух – около 30 градусов, вода – при-
мерно 27. Из моря можно не вылезать.

Пускают в Египет по тесту, сделанному 
за 72 часа. Вакцинированным россия-
нам сдавать его не нужно. А визу можно  
купить за 25 долларов прямо в аэропор-
ту. Небольшой лайфхак: если летите  
в Шарм на срок меньше двух недель и не 
собираетесь выезжать за пределы Си-
найского полуострова, на нее можно не 
тратиться.

Вакцинированные россияне при 
въезде в Беларусь должны предъ-
явить документы, подтверждающие, что есть прививка. По-
дойдут сертификаты на белорусском, русском или английском 
языках. Остальным придется сдавать ПЦР, причем не ранее 
чем за 72 часа до пересечения границы.

Белорусы при въезде в Россию должны показать отрица-
тельный тест на коронавирус. QR-код нужно загрузить в специ-
альное мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

НА ЗАМЕТКУ
БЕ

ЛТ
А

КИПР И ГРЕЦИЯ

ПРОЩАЙ, АНАПА, 
ЖДЕТ АЙЯ-НАПА!
 ● Бархатный сезон на Кипре 

можно отлично провести в сен-
тябре и даже в октябре. Тем-
пература воздуха будет от 25 
до 30 градусов, воды – 21–24. 
В ноябре купаться в море уже 
некомфортно.

Тем, кто любит шумные компа-
нии и ночные клубы, лучше оста-
новить свой выбор на Айя-Напе. 
А предпочитающим спокойный 
отдых и красивые пляжи – от-
правиться в Протарас. За досто-
примечательностями – в Лимас-
сол и Пафос. Стоимость путевок 
составит от 35 – 40 тысяч рос-
сийских рублей на человека за 
неделю без питания.

Пускают на Кипр по тесту, 
сделанному за 72 часа до по-
ездки. Прошедшим полный 
курс вакцинации «Спутником 
V» сдавать его не нужно. Кипр 
ввел для российских туристов 
упрощенный способ въезда – 
можно оформить «про-визу», 
которая дает право находиться 
там до 90 дней. Чтобы получить 
ее, нужно заполнить анкету на 
сайте посольства.

 ● Для россиян открыта Греция, 
но есть нюансы. Там частично 
упростили правила въезда для 
привитых россиян. Формально 
освободили от обязательного 
экспресс-теста по прибытии, но 
на деле все же надо быть гото-
выми к возможному бесплат-
ному анализу. До середины 
осени на курортах настоящий 
бархатный сезон. Жара мино-
вала, и поэтому самое время 
ездить по экскурсиям и изучать 
древнюю культуру.

И не забываем – для поездки 
в обе страны нужно оформить 
шенгенскую визу.

ЛЕТО НА РЕПИТЕ

Понежиться на пляже и искупаться в России уже не получится.  
Зато для закаливания хорошо.
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А вот на Средиземном море самое время для водных  
процедур.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
СЕЗОН ДОЖДЕЙ

ВПЕРЕД,  
ЗА СОЛНЦЕМ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ 7 сентября все матчи 
чемпионата КХЛ начина-
лись с минуты молчания. 
Это одна из самых черных 
дат в истории отечествен-
ного хоккея. Ровно десять 
лет назад в авиакатастрофе 
разбилась команда ярослав-
ского «Локомотива».

Среди погибших оказался 
и лучший хоккеист Беларуси 
XXI века, неизменный капи-
тан национальной сборной 
на всех крупнейших турнирах 
Руслан Салей. Тогда он толь-
ко-только вернулся из НХЛ, 
где отыграл 15 лет, и подписал 
контракт с железнодорожни-
ками.

По чудовищной иронии 
судьбы в  тот трагический 
день Салей вместе с «Локо-
мотивом» направлялся в род-
ной для него Минск на матч 
с местным «Динамо». Но в сто-
лице Беларуси борт так и не 
дождались.

ПОД ЗВОН 
ЦЕРКОВНЫХ 
КОЛОКОЛОВ
Вообще же это был рутин-

ный рейс, которых у хокке-
истов набегает под сотню за 
каждый сезон. Около 16:00 
7 сентября 2011 года на взлет-
ную полосу аэропорта Тунош-
на вырулил самолет Як-42 
с игроками и тренерами «Ло-
комотива». На борту находи-
лись 45 человек: 37 пассажи-
ров и восемь членов экипажа.

Диспетчер разрешает взлет. 
Но самолет при разбеге про-
скакивает так называемую 
точку отрыва и поднимается 
в воздух, уже выехав с бетон-
ки. На земле осталась отчет-
ливая дорожка следов шасси 
Яка. Очевидцы говорили, что 
в воздухе борт практически 
сразу начал заваливаться 
на левое крыло, снес матчу 
радиомаяка и рухнул на бе-
рег Волги. При ударе машина 
взорвалась, развалившись на 
части.

Хвост оказался на берегу. 
А горящий фюзеляж с пасса-
жирами и членами экипажа 
отбросило на мелководье. 
В местной церкви в эти ми-
нуты звонили колокола – при-
ближалось время службы.

Двигатели, как показало 
расследование, работали 
безотказно. Топливо также 
было в норме – перед локо-
мотивским Яком этим же ке-
росином заправили борт на 

Санкт-Петербург, который 
благополучно прибыл в аэро-
порт назначения.

– Ребята просто ошиблись, 
нажали не на ту педаль, – уве-
ренно заявил тогда мой тесть, 
сам пилот с огромным летным 
стажем.

Через два месяца к такому 
же выводу пришли специали-
сты МАКа. Экипаж разбив-
шейся машины до этого много 
летал на Як-40. На Як-42 пере-
сели недавно. У этих машин 
по-разному устроены педали. 
Они жали на них, как при-
выкли, чем тормозили взлет 
лайнера. И рванули штурвал 
на себя, когда самолет еще не 
успел набрать необходимую 
для взлета скорость. Завалил-
ся на крыло и рухнул. «Все, ко-
нец», – были последние слова 
пилотов на расшифровке из 
черного ящика.

ЧУДОМ  
ВЫЖИВШИЙ
В дымившихся обломках са-

молета полицейские, мест-
ные жители и подоспевшая 
скорая помощь обнаружи-
ли двух уцелевших – напа-

дающего «Локомотива» из 
сборной России Александра 
Галимова и бортинженера 
Александра Сизова.

На вертолете их перевезли 
в Институт хирургии имени 
Вишневского в  Москву. За 
жизнь Галимова, получив-
шего 90 процентов ожогов, 
врачи боролись пять дней, 
но спасти его не удалось. А 
вот Сизов выжил. Его спасло 
то, что в момент катастрофы 
он находился в самом хвосте. 
И лежа в больнице, весь за-
бинтованный, рассказывал 
телевизионщикам, что из 
профессии все равно не уй-
дет, слишком много лет ей 
отдал. Но летать больше не 
будет. После выписки вер-
нулся домой, в подмосков-
ный Жуковский, сменил но-
мер телефона и все эти годы 
категорически отказывается 
общаться с прессой. Извест-
но лишь, что он работает в 
авиационном КБ техником. 
Соседи по дому говорят, что 
после катастрофы тот стал 
«странный какой-то». Неуди-
вительно – такое пережить. 
Чудо, что вообще уцелел.

В сентябре 2011-го, сразу  после траге-
дии, руководители клуба, области и РЖД 
заявили, что «Локомотив», безусловно, 
сохранят и возродят. Многие клубы в знак 
солидарности командировали в состав 
ярославской команды своих игроков. К 
тому же в городе одна из лучших в Рос-
сии хоккейных школ. И «Локомотив» воз-
родился в буквальном смысле словно 
Феникс из пепла. Сегодня, как и тогда, 
в трагическом 2011 году, он вновь среди 
сильнейших клубов лиги.

На месте падения самолета установили 
пятиметровый базальтовый крест, у  ко-
торого каждый год в день трагедии слу-

жат молебен. У «Арены-2000», где играет 
команда, возвышается монумент «Хок-
кейное братство» – символичное птичье 
крыло, сложенное из 37 стилизованных 
клюшек – по числу погибших игроков, 
тренеров и персонала клуба. Могилы ре-
бят круглый год  утопают в живых цветах.

Все прошедшие с момента трагедии 
годы «Локомотив» никогда не играл в 
этот день. И только теперь нарушил тра-
урное табу.

– Мы решили, что пришло время дать 
возможность болельщикам почтить память 
ребят на стадионе. И провести матч. Хок-
кейный клуб «Динамо» из Минска положи-

тельно отнесся к нашему предложению. 
Мы считаем, что это правильно, – сказал 
президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

А в Минске каждый год в августе прохо-
дит мемориальный турнир Кубок Руслана 
Салея с участием сильнейших белорусских 
команд. В этом году его выиграло минское 
«Динамо», клуб, в котором бессменный 
капитан национальной сборной, финалист 
Кубка Стенли – 2003, член Зала славы 
ИИХФ начинал когда-то свою блистатель-
ную карьеру. И мечтал по ее завершении 
вернуться в свою ледовую альма-матер 
уже в качестве тренера. Но планы, увы, не 
осуществились…

НАРУШИЛИ ТРАУРНОЕ ТАБУ ВОССТАЛ ИЗ ПЕПЛА
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ЧЕРНЫЙ ДЫМ НАД ВОЛГОЙ

СПРАВКА 
«СВ»

КАТАСТРОФЫ, 
ПОТРЯСШИЕ 
СПОРТ

 ● 4 мая 1949 года – из-за 
сильного тумана врезался в 
землю самолет, на котором 
на очередную игру нацио-
нального первенства летел 
итальянский «Торино». По-
гиб 31 человек.

 ● 5 января 1950 года – по-
пал в  метель и разбился 
при посадке в Свердлов-
ском аэропорту Кольцово 
самолет  Ли-2 с хоккейной 
командой ВВС. Погибли 
шесть  членов экипажа, 
врач, массажист и 11 игро-
ков. Легендарный Всеволод 
Бобров, выступавший тогда 
за «летчиков», опоздал на 
трагический рейс и поехал 
на поезде.

 ● 6 февраля 1958 года  – 
опять же из-за метели на 
взлете в Мюнхене разбил-
ся борт с английским фут-
больным клубом «Манче-
стер Юнайтед». Погибли 23 
человека.

 ● 15 февраля 1961 года – 
под Брюсселем рухнул борт 
из Нью-Йорка. Среди 73 по-
гибших были 18 американ-
ских фигуристов – вся на-
циональная команда США, 
летевшая на чемпионат ми-
ра в Прагу.

 ● 11 августа 1979 года  – 
в полном составе погибла 
футбольная команда «Пах-
такор» из Ташкента. Клуб 
летел в Минск на матч 
чемпионата СССР против 
местного «Динамо». К тра-
гедии привела череда чудо-
вищных ошибок наземных 
диспетчеров. В результате 
ташкентский Ту-134 столк-
нулся в воздухе с другим 
пассажирским лайнером. 
Оба самолета рухнули под 
Днепропетровском. Всего 
погибли 178 человек.

 ● 27 апреля 1993 года – под 
Дакаром разбился борт 
с футбольной сборной Зам-
бии. Погибли 30 человек. 
В воздухе загорелись оба 
двигателя. Спасти ситуацию 
летчикам не удалось.

Як-42 рухнул при взлете...

У ледовой «Арены-2000» установили монумент 
«Хоккейное братство» – крыло из 37 стилизованных 
клюшек, по числу погибших игроков.

Белорусские мальчишки, для которых Салей был кумиром, 
всегда выстраивались в очередь за автографом.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Отмечаем 80 лет со дня рождения 
Сергея Довлатова. И вспоминаем о том, 
каким ироничным, несчастным, кра-
сивым, а главное, талантливым был 
журналист и писатель.

Круглые даты Довлатова всегда отме-
чают на широкую ногу. Хорошо гуляли 
и в этот раз. Google даже придумал бо-
родатого писателя с чемоданом в руках. 
Фигурка появлялась, как только откроешь 
строку поиска.

В знаковых для Довлатова городах 
прошли традиционные фестивали. В Се-
верной столице, а также в Москве, Сык-
тывкаре, Уфе, где родился юбиляр, и даже 
в Барселоне. Дни писателя состоялись 
и в Таллинне, где в красках читали лек-
цию, какой была «Финская баня в жизни 
Довлатова».

В московском культурном центре 
«Меридиан» показали моноспектакль 
«Лишний» по рассказам Довлатова. Лиш-
ний – главный герой шести произведе-
ний. В том числе он появляется в «Зоне», 
«Компромиссе» и «Заповеднике». Сыграл 
его актер и режиссер Александр Соло-
пов, а за музыкальное сопровождение 
отвечал мультиинструменталист, ком-
позитор Ян Бедерман.

ДНИ «Д»
***

Хорошо идти, когда зовут. Ужас-
но – когда не зовут. Однако лучше 
всего, когда зовут, а ты не идешь.

***
Чего другого, а вот одиночества 

хватает. Деньги, скажем, у меня 
быстро кончаются, одиночество – 
никогда…

***
Семья – это если по звуку угады-

ваешь, кто именно моется в душе.
***

– Напечатали рассказ?
– Напечатали.
– Деньги получил?
– Получил.
– Хорошие?
– Хорошие. Но мало.

***
Порядочный человек – это тот, кто 

делает гадости без удовольствия.
***

Я закуриваю, только когда выпью. 
А выпиваю я беспрерывно. Поэто-
му многие ошибочно думают, что 
я курю.

***
Борина жена, в девичестве  – 

Файнциммер, любила повторять: 
«Боря выпил столько моей крови, 
что теперь и он наполовину еврей!»

***
Бескорыстное вранье – это не 

ложь, это поэзия.
***

Мне 45 лет. Все нормальные лю-
ди давно застрелились или хотя бы 
спились. А я даже курить и то чуть 
не бросил.

Ну а если вы так любите Довла-
това, что готовы отмечать его юби-
лей круглый год, отправляйтесь в 
музей писателя под Псковом. Два 
лета подряд, в 1976 и 1977 годах, 
Довлатов работал экскурсоводом 
в Пушкинских горах. Сохранилась 
изба, в которой в советские годы бы-
ло экскурсионное бюро. Работать там 
было модно. Многие парни и девушки 
приезжали из Ленинграда туда якобы 
на каникулы, а на деле водили экс-
курсии для туристов со всего СССР.

Довлатов был среди таких энту-
зиастов и посвятил этому опыту од-
но из лучших своих произведений, 
«Заповедник». Жил в деревянном 
доме в деревне Березино. Именно 
там теперь частный музей. Устроили 
почти все, как в «Заповеднике». На 
стене – портрет Гагарина, на столе 
раскиданы книги, умывальник дре-
безжит, а старая кровать скрипит.

Во дворе расставлены таблич-
ки с цитатами из книги. Например, 
такие: «Любимая, я в Пушкинских 
горах, здесь без тебя уныние и ску-
ка, брожу по заповеднику, как сука. 
И душу мне терзает жуткий страх…», 
«Кастрюля, полная взаимного раз-
дражения, тихо булькая, стояла на 
медленном огне…», «Борька трез-
вый и Борька пьяный настолько раз-
ные люди, что они даже не знакомы 
между собой».

РАССКАЗЫ  
НА ДВОРЦОВОМ МОСТУ
Еще больше породнился Довлатов 

с Санкт-Петербургом. Там писатель жил 
с 1944 года и до эмиграции в 1978-м. Яр-
кой была акция «Рюмочный ход» – в ка-
фе и барах можно было купить коктейль 
«Сережа» всего за сто рублей. Но толь-
ко в том случае, если скажешь пароль: 
«Выпьем за Сережу!» А еще в городе на 
Неве катали на ретроавтомобиле, сра-
жались на шахматном турнире. На Двор-
цовой и Адмиралтейской набережных, 
а также на Дворцовом мосту звучали 
его произведения. Сборник рассказов 
«Чемодан» озвучил Максим Виторган, 
«Наши» достались Максиму Суханову. 
За «Соло на Ундервуде» взялся Михаил 
Полицеймако, а за «Соло на IBM» – 
юморист Ефим Шифрин.

Дворцовый мост разводили под «са-
ундтрек Довлатова», куда вошли джа-
зовые композиции 1960–1970-х годов 
в симфонической версии.

БЕРЕЗОВАЯ ЧУРОЧКА
Фестиваль «День Д» прошел на улице 

Рубинштейна. Одним из громких собы-
тий форума стало открытие сразу двух 
памятников собаке Довлатова! Фоксте-
рьер Глаша прожила с писателем почти 
всю жизнь. Даже уехала вместе с ним 
в США.

Первый – плоская черная фигурка 
собачки из стального листа. Ее поста-
вили у памятника Довлатову, под пись-
менным столом с пишущей машинкой.

Второй монумент интереснее. Его 
установили в сквере писателя на За-
городном проспекте, 15, на клумбе. Это 
ржавая стальная доска, в которой вы-
резана собака, справляющая малую 
нужду. Вокруг Глаши цитаты Довла-
това: «Любая подпись хочет, чтобы ее 
считали автографом», «Непоправима 
только смерть!», «У Бога добавки не 

просят». Памятник подписан: 
«Глафурия». Так фокстерьера 
звали дома.

Довлатов неоднократно упо-
минал любимицу в произве-
дениях. Писал о ней, напри-
мер, в десятой главе романа 
«Наши»: «С каждым годом она 
все больше похожа на чело-
века. (А ведь не о любом из 
друзей это скажешь.) Когда 
она рядом, я уже стесняюсь 
переодеваться.

Мой приятель Севостьянов 
говорит:

– Она у вас единствен-
ный нормальный член 
семьи...

Принес я ее домой 
на ладони. Было это 
12 лет назад. Месяч-
ный щенок-фоксте-
рьер по имени Глаша. 
Расцветкой напомина-
ет березовую чурочку. 
Нос – крошечная боксерская 
перчатка...

Короче, Глаша была неотразима.
Примерно до года она казалась нор-

мальной рядовой собакой. Грызла нашу 
обувь. Клянчила подачки.

Воспитывали мы ее довольно невни-
мательно. Кормили чем придется. Гу-
ляли с ней утром и вечером минут по 
десять.

Никаких «Дай лапу», никаких «Тубо» 
и «Фас!».

Зато мы подолгу с ней беседовали. 
И я, и мама, и жена. А потом и дочка, 
когда сама научилась разговаривать…»

Однажды Довлатовы чуть не лиши-
лись Глаши. «Похитителем» стал одно-
курсник писателя Бобров. Он работал 
егерем в Подпорожском районе. Увидел 
Глашу и пропал! Хитро сказал: «Это 
же норная собака. А ты ее в болон-

ку превратил... 
Давай заберу в 
охотничье хозяй-

ство». Довлатовы 
подумали: почему 

бы и нет. И согласи-
лись отдать любимицу 

погостить. Всего ведь на два 
месяца. Соскучиться не успеют! Однако 
прошло четыре месяца, а Глашу так и не 
вернули. И Довлатов, прихватив друга, 
отправился на поиски. Выяснилось, что 
Бобров настолько привык к Глаше, что 
решил ее не возвращать. Да и та из-
менилась. От «домашней девочки» не 
осталось и следа. Глаша спасла тону-
щего в луже щенка, взяла след медве-
дя-шатуна и задушила лисицу. Бобров 
упрашивал Довлатова продать или от-
дать Глашу, но тот не согласился. И со-
бака вернулась домой.

Кстати, Довлатова с Глашей увеко-
вечили и под мостом Бетанкура. В ви-
де граффити. Но художники грустят от 
того, что, скорее всего, рисунки там 
ненадого. Вскоре их перекроют новыми 
работами.

В эстонской столице Довлатов жил 
всего три года – с 1972-го по 1975-й. 
Однако именно там в такой короткий 
срок сформировался как журналист 
и прозаик. В романе «Ремесло» Довла-
тов упоминал Таллинн как один из горо-
дов, которые прошли через его жизнь.

Вот уже десять лет там устраивают 
Дни Довлатова. Главным событием 
стала экскурсия по Дому печати на 
Палдиском шоссе. Там Довлатов рабо-
тал корреспондентом газеты «Совет-
ская Эстония». В отделе информации. 
Мечтал о культуре, но не брали.

– Время от времени он мстительно 
вывешивал табличку: «Две удивитель-
ные дуры ведут у нас отдел культу-

ры», – вспоминает худрук фестива-
ля писательница Елена Скульская.

В Дом печати «селил» и своих 
героев. В столовую, буфет, курил-
ку. После летучки персонажи, как 
и коллеги Довлатова, играли в бу-
риме, а затем шли в бар на первом 
этаже. Во время бизнес-ланча ели 
бутерброды. Те, что с колбасой, 
стоили 18 копеек, а те, что с киль-
кой, 19.

Уволили Довлатова со сканда-
лом.

– Позорно, отвратительно, оскор-
бительно. И он сказал, когда вы-
шел с коллегии, где об этом со-
общили: «Ну что ж, освободилось 
место. Надеюсь, наконец примут на 

работу Мишу Буша, который никак не 
может получить его в этой газете», – 
продолжает Скульская.

Помимо Дома печати, экскурсии 
велись и по зданию, где размеща-
лась многотиражка «Моряк Эстонии». 
Там Довлатов работал в первый год 
пребывания в Таллинне. Водили и по 
зданию МИД, где был ЦК Компартии 
Эстонии, в туалете которого Довлатов 
с инструктором ЦК Иваном Труллем 
обсуждал, что ему делать после вме-
шательства в его судьбу КГБ. Можно 
было заглянуть и на ипподром, где 
писатель иногда пытался «подзара-
ботать».

ЦИТАТЫ
КОЛБАСА И КИЛЬКА ТАЛЛИНН

ДВЕ СОБАКИ И «РЮМОЧНЫЙ ХОД» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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«Хорошего человека любить не интересно», –  
утверждал Довлатов. И сам себе 
противоречил: был хорошим и любимым.

Глаши из стали 
поселились  
в Довлатов-сквере.

ЗНАМЕНИТЫЕ 
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Петровы в гриппе» – громкая 
премьера сезона. В кинотеатрах – 
с 9 сентября.

НУРЛЫНИСА  
В ЗЕЛЕНОМ ПАЛЬТО
На первый взгляд – чернуха. С об-

наженкой и матом. О России для За-
пада. Примерно такая, увидев кото-
рую, иностранцы покачают головой 
и скажут: «Да, как ужасно живут лю-
ди» – и при этом поприветствуют на 
Каннском кинофестивале. «Петровы 
в гриппе» участвовали в минувшем 
киносмотре на Лазурном берегу, при-
чем в основном конкурсе. И успеш-
но. Кинооператор Владислав Опе-
льянц, с которым Серебренников 
работал над «Учеником», получил 
премию Высшей технической комис-
сии. Картину купили для проката 30 
стран. В российские кинотеатры от-
правилось около 500 копий.

На второй более глубокий взгляд, 
это комедия с черным юмором. Ну а 
на третий совсем уж вдумчивый – тра-
гедия, основанная на реалиях Урала 
и, в общем-то, всей российской глу-
бинки.

Среднестатистическая семья живет 
в Екатеринбурге, который, правда, 
больше похож на любой небольшой 
российский город. На носу Новый 
год. Он (Семен Серзин) – автосле-
сарь, она (Чулпан Хаматова) – би-
блиотекарь с причудливым именем 
Нурлыниса. Сын  – восьмилетний 
школьник. И жили бы долго, да по-
своему счастливо, если бы не грипп, 
который можно воспринимать и как 
коронавирус.

Герои заразились, и серая обыден-
ность превращается для них в одну 
большую гриппозную галлюцинацию. 
У Петровых появляются паранормаль-
ные способности и маньяческие на-
клонности. Когда Нурлынису тянет 
кого-нибудь прирезать, она надевает 
зеленое пальто, а глаза у нее зловеще 
темнеют. Петров в свободное от рабо-
ты время рисует комиксы. Вдохнов-
ляется вставными челюстями, кото-
рые стоят перед ним на письменном 

столе. «Зубки» стучат активнее в тот 
момент, когда у Петрова случается 
какой-нибудь «гриппозный приход». 
Меньше всего затронут странным ви-
русом сын. Вроде нормальный ребе-
нок. Но… с навязчивой идеей: во что 
бы то ни стало попасть на елку в ТЮЗ. 
Даже с температурой под сорок.

СИМФОНИЧЕСКОЕ 
ПИСЬМО
Кирилл Серебренников снял 

фильм по роману известного ураль-
ского писателя Алексея Сальникова 
«Петровы в гриппе и вокруг него». 
Книга увидела свет в журнале «Вол-
га». В 2016 году получила литератур-
ные премии НОС и «Национальный 
бестселлер».

Серебренников приступил к съем-
кам сразу после освобождения из-под 
домашнего ареста – в апреле 2019 года. 
Сценарий писал сам. И фильм получил-
ся сложнее и многомернее, чем книга.

– Роман «Петровы в гриппе» не-
вероятно богат темами, мотивами, 
лейтмотивами и построен по сим-
фоническому принципу: одни сюже-
ты всплывают, другие уходят вниз, 
третьи все время повторяются, как 
в сознании больного гриппом героя 
романа… – говорит Кирилл. – Это 
симфоническое письмо мне безумно 
в Сальникове нравится.

ВЫЛЕЧИЛ ЛИ ПЕТРОВЫХ СЕРЕБРЕННИКОВ?

В книге действие происходит 
в  Екатеринбурге. Но в столице 
Среднего Урала снимали лишь 
несколько эпизодов. Например, 
момент, когда машина Петрова 
мчит по ночному городу. И бан-
дитский район Уралмаш, который 
видит сын героев из окна трамвая. 
Да, еще в квартире семьи расста-
вили екатеринбургские сувениры, 
которые нашли на барахолках. 
Но в основном съемки проходили 
в Москве и Подмосковье.

– Москва хороша тем, что здесь 
можно найти все, что угодно, – уве-
рен Серебренников. – Мы смотре-
ли фотографии Екатеринбурга на-
чала 2000-х. Сличали и старались 
найти тут то, что екатеринбуржцы 
не отторгнут, не скажут, что у них 
такого нет. Хотелось, чтобы люди 
из других городов могли узнать 
в нашем кино и свой город.

«Родной уезд», в котором жи-
вут герои, создавали, как гово-
рит художник-постановщик 
Влад Огай, из разных подмоско-
вий. Мест, где еще остались дома 
культуры с деревянными рамами, 
паркетами, белеными стенами. 
Искали детали для создания ат-
мосферы, ностальгии. Пытались 
сделать так, чтобы каждый чело-
век, увидев что-то знакомое на 
экране, чувствовал себя персо-
нажем фильма.

Фильм – про иногда неуловимые, 
но прочные связи прошлого и на-
стоящего, а потому он наполовину 
цветной, наполовину – черно-бе-
лый. Сцены новогоднего утренника 
снимать было непросто. На длин-
ные однокадровые куски тратили 
по полчаса.  Реконструировали со-
ветскую «елку» 1979 года.

– Для героев была особая цве-
товая палитра,  – рассказывает 

художник по костюмам Татья-
на Долматовская. – Отсылку к 
ней мы нашли в тексте Сальнико-
ва – цвет запекшейся крови, по-
простому – бордовый. И у каждого 
персонажа всегда в костюме был 
один такой предмет.

Утренник снимали в одном из 
подмосковных домов культуры. Ху-
дожникам понравилась там удоб-
ная планировка, коридоры, каби-
неты, аудитории, зал со сценой  
и пространство за ней, а также со-
хранившаяся атмосфера семиде-
сятых. В большом холле установи-
ли живую елку, украсили старыми 
игрушками.

Съемки проходили накануне Но-
вого года. В те моменты, когда их 
не было, в зале своим чередом 
шли занятия йогой. И на тех, кто 
делал асаны, сыпались еловые 
иголки. После праздников елку 
оставили в ДК на радость детям.

– Мир нашего детства было вос-
создать непросто, – признается 
Серебренников. – Не хотелось, 
чтобы он был глянцевый и при-
торно-сладкий. Память хранит 
фактуру ткани моей рубашки из 
детского сада и запахи детства, 
прическу мамы, которая работа-
ла в школе. Для меня «Петровы 
в гриппе» –  попытка рассказать 
про свое детство, страхи, радо-
сти, любовь и ненависть, ярость 
и обожание, одиночество, мечту... 
Хотелось, чтобы в фильме было 
много чувственности, любви. Я не 
собирался снимать это кино, оно 
само ко мне пришло, поработи-
ло, и я с большим удовольствием 
отдался этому плену. Оно было 
в достаточно тяжелый момент мо-
ей жизни и главной отдушиной, 
и  главной   радостью, и, может 
быть, даже в чем-то спаситель-
ным кругом, поэтому абсолютно 
искреннее и честное.

Семен Серзин вообще-то театраль-
ный режиссер, и поначалу Серебренни-
ков предложил ему поставить по книге 
спектакль. Но потом подумал, что он-то 
и должен играть Петрова.

– Это непросто, – считает Серебренни-
ков. – У Петрова – функция наблюдателя, 
рассказчика, и надо отказаться от актер-
ской «выразительности» и сыграть внешне 
неприметного, молчаливого, «обычного» 
человека. Петров представляет скорее 
зрителя. Он – это наши глаза, ощущения, 
память детства. В нем есть душевное бо-
гатство – любит сына. И есть талант – ри-
сует комиксы. И потому нужен был артист, 
который мог быть «теплым», чувственным, 
красивым и при всем этом не был бы «ки-
ногероем».

По сценарию Петров постоянно кашляет. 
Больше, чем говорит. И Серзин признает-
ся, что играть этот момент было непросто. 
А во время одного из дублей случился 
опасный момент. Актер облился керосином 
и поставил канистру в огонь. К счастью, 
обошлось.

Костюм создавали всем миром. Взяли 
ботинки Серебренникова и свитер отца 
Серзина.

Библиотекаршу Нурлынису Петрову 
играет Чулпан Хаматова.

– Я читала книжку, как только она вы-
шла. В самолете, – признается актриса. – 
Книжка показалась мне смешной и та-
лантливой. Хохотала так, что стюардессы 
просили потише.

Игоря Артюхина, соседа Петрова по 
даче, своеобразного Аида, играет Юрий 
Колокольников. А музыкант Иван Дорн 
случайно получил роль школьного друга 
Петрова, писателя Сергея. Один артист 
отказался от этой роли, так как посчитал 
ее маленькой – всего 18 минут. Пришлось 
искать замену. В тот момент у Дорна вы-
шел альбом, а вскоре и клип «Африка». 
Посмотрев видео, Серебренников понял, 
что певец – живой и артистичный и для 
роли подойдет. При этом, что любопытно, 

когда герой Дорна лежит в гробу, вместо 
него поет рэпер Хаски.

У Юлии Пересильд – роль Марины, де-
вушки из прошлого Петрова, Снегурочки 
с холодными руками на его детсадовской 
елке.

– Для моей Марины выступление на 
утреннике превратилось в настоящий 
стресс. А для меня роль Снегурочки была 
органичной, – говорит Пересильд. – Класса 
с пятого и до сегодняшнего дня каждый год 
выхожу в таком костюме. Сначала в школе. 
В студенческие годы зарабатывала этим 
деньги. А теперь, уже как учредитель бла-
готворительного фонда «Галчонок», в об-
разе Снегурочки приезжаю на Новый год 
к особенным детям.

Сашу и по совместительству Деда Мо-
роза играет Юра Борисов.

Также в картине появляется известный 
уральский драматург Николай Коляда. 
Он играет водителя катафалка.

Чулпан ХАМАТОВА:

ЧИТАЛА КНИГУ, ХОХОТАЛА ДО СЛЕЗ
ГЛАВНЫЕ РОЛИ МЕЖДУ ТЕМЕКАТЕРИНБУРГ ИЗ РАЗНЫХ 
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В подворотне нас ждет 
маньяк... в образе  
Чулпан Хаматовой.

Режиссер (слева) взял на роль писателя Сергея певца Ивана Дорна.  
Участь у героя незавидная!

ПОДМОСКОВИЙ
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

БЕ
ЛТ

А

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехала к бра-
ту в  Беларусь. Пока 
оформляю ВНЖ и ищу 
работу. При этом в сво-
бодное время рисую карти-
ны. Брат посоветовал мне 
быть ремесленником. Что 
это такое и как им можно 
стать?

– Если вы работаете рука-
ми и производите материаль-
ный товар в непромышленных 
масштабах, можете оформить 
ремесленничество как ИП, но 
только когда работаете сами 
на себя.

Существуют строгие прави-
ла ремесленничества, которые 
надо обязательно соблюдать: 
нельзя выпускать продукцию 
в  производственных мас-
штабах, привлекать к работе 
третьих лиц. Разрешается ис-
пользовать подручные мате-
риалы, выставляться на торго-
вых площадках. С подробным 
списком других предписаний 
можно ознакомиться в Указе 
Президента Беларуси № 225.

Но в чем же тогда выгода? 
Ремесленники могут офи-
циально создавать сайты 
и рекламировать свои това-
ры в социальных сетях, про-
давать свой товар за рубеж. 
К  тому же в Беларуси су-
ществует профсоюз ремес-
ленников, который поможет 
в спорной ситуации. Но самое 
главное  – поддержка госу-
дарства. В частности, удаст-
ся оформить безвозмездную 
субсидию на поддержку своей 
деятельности. Единственное, 
вы получите ее спустя год по-
сле регистрации в качестве 
ремесленника.

Стать ремесленником лег-
ко  – необходимо оплатить 
сбор, заполнить заявление 
о постановке на учет в налого-
вой инспекции и купить книгу 
учета проверок. Причем за-
регистрироваться ремеслен-
ником может любой россия-
нин, у которого есть ВНЖ или 
документ, подтверждающий 
постоянное проживание на 
территории Беларуси.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

канал (с субтитрами)» (12+) 
07.30, 02.00 «RuBy. Без языковых 

барьеров. Автоперевод видео 
от Яндекс» (12+) 

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
09.15 «Беларусь. Главное» (12+) 
10.15, 21.15 «АПОСТОЛ» (16+)
12.15, 04.50 «Карта Родины. 

Гродненская область. 
Августовский канал  
и Мирский замок  
(с субтитрами)» (12+) 

12.55 «ВОЛШЕБНИК» (12+) 
14.30 «Наши люди. Петр Елфимов  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) 
17.45 «В твоих руках» (12+)
18.15 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+) 
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.30 «Наши люди. Александр 

Даркович» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час 

пик. Крымский кейс. 
Когда Беларусь признает 
полуостров?» (12+) 

23.20 «Карта Родины. Нижегородская 
область. Канатка между 
городами и покорение рек на 
сабсерфе (с субтитрами)» (12+) 

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

03.15 «ЭКВАТОР» (16+)
05.30 «Наши люди. Сергей Фалькин 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00, 12.15, 23.20, 04.50 «Карта 

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

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

Даркович» (12+) 
09.15 «Будьте здоровы. Ветрянка. 

Тяжелые последствия «легкой» 
инфекции» (12+) 

09.45 «RuBy» (12+) 
09.55, 21.15 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД» (16+) 
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
12.55 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+) 
14.30 «Наши люди. Руслан Алехно  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) 
17.45, 02.00 «Фабрика кино. Дом, где 

живет кино» (12+) 
18.15 «М+Ж» (16+) 
19.30 «Будьте здоровы. Ветрянка. 

Тяжелые последствия «легкой» 
инфекции» (12+) 

20.00 «Наши люди. Александр 
Даркович» (12+) 

20.30 «Минск – Москва» (12+) 
23.00 «В твоих руках» (12+)
02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
03.15 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРЮ» (16+)
05.30 «Наши люди. Влад Канопка  

(с субтитрами)» (12+) 

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

06.15, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00, 12.15, 23.20 «Карта Родины 

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

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

Александр Даркович» (12+) 
09.45 «RuBy» (12+) 
10.00, 21.15 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД» (16+) 
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.55 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+) 
16.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) 
17.45, 02.00 «Фабрика кино.  

Музей войны» (12+) 
18.15 «ДВЕ ЛУНЫ,  

ТРИ СОЛНЦА» (16+) 
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.00 «Братская кухня» (12+) 
20.30 «Новое PROчтение.  

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

23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
02.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+) 
03.15 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+) 
04.50 «Карта Родины. Ростовская 

область. Археологический 
музей и зоопарк  
(с субтитрами)» (12+) 

05.30 «Наши люди. Антон Макарский 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00, 12.15, 23.20, 04.50 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+) 
07.30 «RuBy. Я вижу тебя насквозь. 

Новые функции Яндекс-
камеры» (12+) 

07.45, 02.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+) 

08.30 «Будьте здоровы. Ветрянка. 
Тяжелые последствия «легкой» 
инфекции» (12+) 

09.15 «Новое PROчтение.  
День белорусской 
письменности: цифра  
или печатное слово?» (12+) 

09.45 «В твоих руках» (12+)
10.00, 21.15 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД» (16+) 
11.45 «Клуб экспертов. 

Час пик. Крымский кейс. 
Когда Беларусь признает 
полуостров?» (12+)

12.55 «М+Ж» (16+) 
14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
14.30 «Наши люди. Александр Яцко  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) 
17.45, 02.00 «Фабрика кино.  

Музей войны» (12+) 
18.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+) 
20.00 «Есть вопрос. Чему научили 

протесты в Беларуси?» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
03.15 «ДВЕ ЛУНЫ,  

ТРИ СОЛНЦА» (16+) 
05.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+) 

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

06.15, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00, 12.15 «Карта Родины. Лида  

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «RuBy. Реальные фермеры 

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

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

08.30, 23.05 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+) 

09.00 «Есть вопрос. Чему научили 
протесты в Беларуси?» (12+) 

10.00, 21.15 «РУССКИЙ  
ПЕРЕВОД» (16+) 

11.45 «В твоих руках» (12+)
12.55 «ЭКВАТОР» (16+) 
14.30 «Наши люди. Дарья Московская 

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15  

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

Едем на натуру» (12+) 
18.15 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+) 
19.45 «Братская кухня» (12+) 
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.30 «Наши люди. Татьяна 

Чердынцева» (12+) 
23.20 «Карта Родины. Калужская 

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

(с субтитрами)» (12+) 
03.15 «ГОСТИ» (16+) 
04.50 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
05.30 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+) 

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.45 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+) 
09.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+) 
11.00 «Будьте здоровы» (12+) 
11.30 «В твоих руках» (12+)
11.50 «ВОЛШЕБНИК» (12+) 
13.15 «АПОСТОЛ» (16+) 
14.55 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) 
17.40 «Наши люди. Дмитрий Колдун 

(с субтитрами)» (12+) 
18.05 «М+Ж» (16+) 
19.30 «Будьте здоровы» (12+) 
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
20.30 «Минск – Москва Плюс» (12+) 
21.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА» (12+). Лето 1995 года. 
Подмосковный поселок. Между 
подростками – 15-летней Никой 
и 16-летним Костей – рождается 
любовь. Но на пути у первого 
настоящего чувства лежит 
много препятствий: юношеский 
максимализм, мелкие ссоры, 
конфликт поколений… Ника, 
несмотря на достаток в семье, 
несчастна: инвалид, она растет 
без мамы, под присмотром строгой 
гувернантки Полины и занятого 
своей личной жизнью отца. Ника 
и Полина мучают друг друга, 
выясняя, кто в доме хозяин...

22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) 
02.35 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+) 
04.40 «Карта Родины. Алтайский 

край: как повернуть время 
вспять и договориться  
с пещерным гномом  
(с субтитрами)» (12+) 

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

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+) 
08.50 «RuBy. О дивный виртуальный 

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

09.00 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ» (12+) 

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

11.00 «Братская кухня» (12+) 
11.30 «В твоих руках» (12+)
11.50 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+) 
13.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) 
17.30 «Наши люди. Юрий Куклачев  

(с субтитрами)» (12+) 
17.55 «ДВЕ ЛУНЫ,  

ТРИ СОЛНЦА» (16+) 
19.30 «Братская кухня» (12+) 
20.00 «Беларусь. Главное» (12+) 
21.00 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+). 
  Рита вынуждена скрываться от 

бандитов: ее возлюбленный исчез, 
проиграв в рулетку чужие деньги. 
Девушку спасает и прячет у 
себя глухая танцовщица ночного 
клуба Яя, живущая единственной 
мечтой – накопить денег и уехать 
в сказочную страну, где живут 
только глухие люди, поэтому царит 
добро и справедливость...

22.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) 
01.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+) 
03.00 «КОСТЯНИКА.  

ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+) 
04.40 «Карта Родины. Как найти 

Италию в Тверской области? 
Поможет золотая нить и... 
козлы (с субтитрами)» (12+) 

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

24 сентября 25 сентября 26 сентября
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ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 22 СЕНТЯБРЯ В 10:00 И 21:15

«БРАТСКАЯ КУХНЯ». 
«ВАТРУШКИ И КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ С ГРИБАМИ»

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД»

Что вы знаете о национальной высокой кухне? Не слышали про такую, а она 
существует! Благодаря нашему развлекательному проекту в форме кулинарно-
го батла между двумя шеф-поварами вы познакомитесь с настоящими шедев-
рами национальных кухонь России и Беларуси и историческими кулинарными 
фактами. Блюдо какой именно кухни будет готовить каждый повар – решит 
известная телеведущая, заслуженная артистка Беларуси Алена Спиридович 
и наша фирменная монета БелРос. Продукты в союзном холодильнике помогут 
выбрать звезды. А победителя определят в финале программы приглашенные 
независимые дегустаторы.

1985 год. Молодой военный переводчик-арабист Ан-
дрей Обнорский оказывается на практике в Народно-
Демократической Республике Йемен, где работает группа 
советских военных советников. Прямиком со студенче-
ской скамьи юноша попадает в бурный водоворот со-
бытий: политические распри в республике, вылившиеся 
в военный переворот, игры советских спецслужб… Ан-
дрей принимает участие в боевых действиях, становится 
свидетелем переворота, невольно оказывается в центре 
истории с пропажей партии оружия...

26 СЕНТЯБРЯ В 11:00



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Из Москвы:
На машине: 1810 км, ехать двое суток. На поезде: больше 

40 часов, билеты – от 3,5 тысячи российских рублей. На са-
молете: 2,5 часа, билеты – от 2,5 тысячи российских рублей.

 ● Из Минска:
На машине: 2402 км, дорога займет почти трое суток. На 

поезде с пересадкой в Москве: 53 часа, билеты – от 6,3 ты-
сячи российских рублей. На самолете с пересадкой в Мо-
скве: дорога займет около 16 часов, билеты – от 15 тысяч 
российских рублей.

 ● Средняя стоимость за сутки в гостинице на двоих – 
2,5 тысячи российских рублей. Завтрак включен.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Чистейшее Каспийское мо-
ре, горные пейзажи, архитек-
тура с тысячелетней историей, 
бальнеологические курорты 
и многое другое ждет вас в сто-
лице Дагестана.

1. УВИДЕТЬ 
СЕСТРУ 

ГОЛУБОЙ МЕЧЕТИ
Знаменитая центральная 

Джума-мечеть – гордость все-
го Северного Кавказа. Пока 
разглядываешь два минарета 
по 42 метра каждый, шея не-
много затекает. Ее еще назы-
вают младшей сестрой Голубой 
мечети в Стамбуле. Высокие 
своды богато расписаны цвет-
ными  орнаментами, узорчатые 
витражи... Все это великолепие 
освещает огромная люстра, 
 привезенная из Дамаска.

Зараз в мечети могут собрать-
ся 17 тысяч человек. Туристам 
здесь всегда рады, но надо со-
блюдать несколько правил: при 
входе обязательно снимите об-
увь, наденьте халат, который 
вам выдадут, женщины должны 
быть в платке.

На улице можно выпить воды 
из святого источника и сделать 
пожертвования. Советуем также 
заглянуть сюда вечером – ме-
четь красиво подсвечена, рабо-
тают фонтанчики, и можно при-
ятно провести время в сквере.

4. СДЕЛАТЬ 
СЕЛФИ 

НА ФОНЕ ГОРОДА
«А спросят, встречая:

 «Откуда?»,
А спросят, прощаясь:

 «Куда?» –
Я гордо тогда – не иначе –
Вновь имя твое назову,
О доблестный город Махача,
Ушедший по плечи 

в листву!» 
– писал о  столице Даге-

стана Расул Гамзатов. Не 
сомневайтесь, город поко-
рит и вас, особенно если вы 
взглянете на него с высоты 
птичьего полета. Для этого 
лишь нужно отправиться на 
гору Тарки-Тау. Опытные ту-
ристы советуют приезжать 
сюда после завтрака – на-
роду мало и можно спокой-
но устроить фотосессию. Но 
прийти сюда стоит и вечером, 
чтобы насладиться огненно- 
красным закатом, шумом 
волн и пьянящим морским 
воздухом.

5. УЗНАТЬ 
ИСТОРИЮ 

УЧИТЕЛЬНИЦЫ
На самом берегу Каспий-

ского моря стоит десятиме-
тровая бронзовая скульптура 
преподавательницы русского 
языка. В левой руке девуш-
ка держит книгу, в пра-
вой – глобус. В Махачкале, 
как и во всем 
Дагестане, 
с  уважени-
ем относятся 
к  учителям. До 
революции все 
разговаривали 
на языках, при-
нятых в аулах.

Когда пришла со-
ветская власть, нача-
ли открывать школы, 
а  на работу брать 
русских учителей. 
Совсем еще девчо-

нок отправляли сюда. 
Для многих были на-
стоящим испытанием 
суровые обычаи. Но 
ответственность и лю-
бовь к своему делу не 
позволяли уехать. От-
работать нужно было 
три года. Многие жен-
щины-учителя оста-
вались и  заводили 
семьи.

Тут же располо-
жен и  Центр этниче-
ской культуры, где 
можно познакомиться 
с историей Дагестана, 
посмотреть картины 
местных художников, 
а  также купить суве-
ниры.

3. ЗАКОПАТЬСЯ В ПЕСОК  
«БЕЛОГО СОЛНЦА ПУСТЫНИ»

Очень близко от Махачкалы находится еще одна гордость 
Дагестана – бархан Сарыкум. Именно здесь режиссер Вла-
димир Мотыль снимал приключения Сухова, Петрухи и других 
в фильме «Белое солнце пустыни».

Это крупнейший одинокий бархан в России и Европе. Он со-
ставляет территорию Национального заповедника «Дагестан-
ский» и охраняется государством. Средняя высота – 300 метров, 
причем вершины «кочующие». Ландшафт меняется – так же, 
как и мир флоры и фауны заказника.

На территории заповедника проложены пешеходные дорожки, 
а ближе к вершине оборудована смотровая площадка. Главное, 
не сходить с маркированных троп, это опасно для жизни.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ  
В МАХАЧКАЛУ

2. ОКУНУТЬСЯ 
В КАСПИЙ

Из-за пандемии россия-
не рванули в Махачкалу на 
отдых. Знаете ли вы, что 
климат Дагестана позво-
ляет принимать солнечные 
ванны больше 300 дней в 
году?! Пока тепло, можно и 
купаться на диких пляжах.

О статусе Каспия, ко-
нечно, ходит много спо-
ров. Одни называют его 
морем, поскольку текут 
в нем солоноватые воды, 
а максимальная глубина 
превышает тысячу метров, 
другие – озером. Но есть 
один бесспорный факт – 
это самый крупный замкну-
тый водоем на земле. По 
своей площади Каспийское 
море превосходит озера 
Байкал, Мичиган, Гурон 
и другие.

Обычные русские девушки 
несли свет и знания.  
За что их и благодарят.

Хочешь – лови волну на серфборде или взмывай на парашюте  
прямо из моря.

В Джума-мечети 
использовали только 
светлые изразцы.

Сухов и Саид: 
эту сцену для 
красивого 
фото пытаются 
повторить 
некоторые 
туристы.
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