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«ДОСТОИН  
ВОЗГЛАВИТЬ ГОСДУМУ» 
Владимир Путин 
предложил назначить 
Вячеслава Володина 
спикером
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Кадеты из России и Беларуси в образовательном центре  
«Зубренок» в пятнадцатый раз отпраздновали  
День Союзного государства 

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
Пермские сотрудники 
ДПС спасли десятки 
жизней

БОЛЬШЕ НЕ КУСАЮТСЯ
Билеты на авиаперелеты 
между Россией  
и Беларусью резко 
подешевели

А ЭСКИЗЫ-ТО 
СЛАБЕНЬКИЕ!
Как на карьере 
мультипликатора  
Юрия Норштейна чуть  
не поставили крест
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 ■ Президент Беларуси на-
звал гуманитарной катастро-
фой ситуацию с беженцами 
и то, как с ними поступают 
страны ЕС. И обратил вни-
мание на новую угрозу: США 
под видом учебных центров 
создают военные базы в со-
седней Украине.

НА ЭТО 
НЕ ПОДПИСЫВАЛИСЬ
– Ситуация в сопредельных 

государствах для нас неблаго
приятная. Более того, руко
водство этих стран взяло курс 
на конфронтацию с Белару
сью, – так начал совещание об 
обстановке на государствен
ной границе с руководством 
силового блока Александр 
Лукашенко.

И попросил не заострять 
внимания лишь на мигрантах:

– У нас очень серьезные дру
гие, более важные проблемы, 
связанные с обороной.

В Польше разворачивают 
целые корпуса у границ рес
публики.

– Ясно, что не против же 
Германии разворачиваются 
эти войска. Мы видим, как 
пищом лезет Литва в каждую 
щель, чтобы показать свою 
преданность НАТО и США. Но 
самое печальное – это Украи
на. У  нас открывается новый, 
постарому говоря, фронт. Мы 
видим, что они творят. Мало 
того, что туда побежали наши 
беглые, – там создаются учеб
нотренировочные лагеря во 
все большем количестве, где 
обучают целенаправленно 
работе по Беларуси, как го
ворят спецслужбы, – сказал 
Президент.

Поэтому украинскому 
участку – особое внимание.

– Вы видите, США туда, 
в Украину, тащат натовские 
войска. Под видом учебных 
центров создают фактически 
базы. Мы с Президентом Рос
сии проводили и проводим 
консультации по этому во
просу. И договорились, что 
там надо предпринимать 
какието действия. В про
тивном случае мы завтра бу
дем иметь прямо на границе 
Беларуси и России неприем
лемую для нас ситуацию. 
Вплоть до размещения ракет 
соответствующей дальности. 
Мы на это не подписывались 
и допустить этого не можем. 
К сожалению, руководство 
Украины – они наплевали на 
собственный народ, и они не 
слышат, что мы высказываем 
эту озабоченность.

РУКОТВОРНЫЙ 
КРИЗИС
– Руководители сопредель

ных государств делают за
явления, в которых прямым 
текстом обвиняют нашу 
страну в  организации ми
грационного кризиса. Более 
того, своими обвинениями 
(твердят они с самых высо
ких трибун) решили ввести 
в заблуждение и все мировое 
сообщество. Возьмите их вы
ступления на Генеральной Ас
самблее ООН, – сказал Глава 
государства. – Руководство 
Польши заявляет о том, что 
мы выстраиваем какуюто 
гибридную атаку против Ев
ропейского союза.

Подобные обвинения Пре
зидент без обиняков назвал 
чепухой. По его мнению, са
ми страны Запада виноваты 

в возникшем миграционном 
кризисе.

– Вы их туда звали. Вы разо
рили эти страны. Вы – перво
причина того, что люди бегут 
от войны на Запад. И я уже 
не раз подчеркивал, что это 
международная банда, кото
рая оттуда людей перево зит 
не только через Беларусь. Че
рез Средиземное море еще 
больше идет в ЕС народа. Ва
лом идут.

Есть схема, как устроен 
транзит.

– Там организовывают этих 
людей, финансируют отча
сти. Самолетами они летят 
сюда, пользуются безвизо
вым режимом, который у 
нас существует. Здесь их то
же принимают соответствую
щие люди, ведут на границу, 
перебрасывают туда. А там – 
в Польше, Литве и других 
странах – самые бандюганы 
сидят, которые их принима
ют в Польше, к примеру. И 
отправляют дальше. Они же 
не в Польшу идут. Они идут в 

Германию, Францию, отчасти 
в Великобританию.

А там беглецов и не ждут 
вовсе.

– Люди в военной форме 
(ясно кто, мы это видим) – 
и полиция, и погранвойска, 
уже армию подключили к это
му – силой гонят, как скоти
ну, к нашей общей границе. 
Избитых, замерзших, изуве
ченных, порой мертвых пере
брасывают на нашу сторону. 
А нам что остается делать? 
Не бросишь же человека на 
границе.

Ситуацию с мигрантами 
Глава государства назвал гу
манитарной катастрофой:

– Это же не дело, что лю
ди страдают. Ну да, одели, 
накормили их, дрова отвез
ли им туда, палатки какие
то передали. Но зимой они 
же замерзнут. А все право
защитники рот закрыли и 
молчат.

Белорусские погранични
ки защищать европейские 
территории больше не будут.

– Я уже открыто сказал: 
вы против нас развернули 
гибридную войну, вы про
тив нас ведете санкционную 
 войну – и вы что, хотите, что
бы мы вас защищали здесь? 
Так не будет, – заявил Пре
зидент.

А вот помогать беженцам, 
застрявшим на границе, рес
публика продолжит.

– Обязательно надо это 
делать. Куда нам деваться, 
если там женщины и дети 
умирают?

Польша, Литва и Латвия 
с непрошеными гостями не 
церемонятся  – все больше 
появляется тяжело травми
рованных и изувеченных. 
Хотел бы еще раз сегодня об
ратиться к международным 
организациям, к руководите
лям, гражданскому, как они 
говорят, обществу зарубеж
ных стран, чтобы всетаки 
соблюдали права человека, 
которые они сами деклариро
вали, – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

БЕГУТ ОТ ВОЙНЫ  
НА ЗАПАД

Александр ЛУКАШЕНКО – о мигрантах: Александр Лукашенко считает, 
что обстановка с сопредельными 
государствами крайне неблагоприятная. 
Надо решить, каким образом 
действовать дальше.

 ■ Референдум по новой Конституции 
состоится не позднее февраля 2022 года.

– Позади месяцы напряженного труда, спо
ров, претензий друг к другу. Это, безусловно, 
большая работа. Можно констатировать, что 
есть вариант проекта нового Основного За
кона страны, – заявил Александр Лукашенко 
на расширенном заседании Конституционной 
комиссии.

В обществе мнения разошлись: есть те, кто 
считает, что Конституцию менять не нужно.

– Это не принимается, – обозначил пози
цию Глава государства. – От нас требовали 
«перамен». Конституция нужна, потому что 
нужно нормальное движение вперед. Будем 
подразумевать это как перемены. И это разум
но, когда мы их осуществляем не с бухтыба
рахты, а основываясь на фундаментальном. 
И это все должно быть законно.

В обновленном документе учтут и последние 
события, когда лютовала оппозиция.

– Мы после прошлого года понимаем, что 
их допустить к власти нельзя. Потому что это 
не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… 
Уничтожат страну! Поэтому Конституция но
вая должна учитывать эти нюансы, – сказал 
Президент.

В Основном Законе предлагается сохра
нить преемственность социальной политики 
государства и повысить уровень социальной 
защищенности граждан.

– Это соответствует государственному кур
су, который поддерживает большинство граж
дан страны. Но тут есть опасность скатиться 
к льготированию всего и вся, – подчеркнул 
Александр Лукашенко. – Убежден, что бело
русы позитивно воспримут предложения ко
миссии о закреплении гарантий пенсионного 
обеспечения, поддержки семей с детьми, цен
ности семьи и брака, равных возможностей 
для лиц с инвалидностью.

Прозвучали и сроки.
– Референдум состоится не позднее фев

раля будущего года, – объявил белорусский 
лидер.

 ■ В каком состоянии промышленность страны и как на 
ней отразились «бандитские действия со стороны запад-
ных отдельных партнеров» – тема другого совещания.

– Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом 
уровне, чего бы нам ни стоило, – поставил задачу Президент.

Отдельно поинтересовался, как ведется работа на российском 
рынке:

– Какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, 
для госнужд? И как ведут себя российские коллеги после наших 
договоренностей на уровне Президента и Правительства?

В то время как Правительство предпринимает меры, чтобы сни
зить вред от санкций на экономику, находятся те, кто этому не рад.

– Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. Есть 
информация, что мерзавцев несколько еще коегде осталось. 
И они ставят перед собой цель проинформировать коллективный 
Запад о том, как пытаемся обойти санкции. Шпионят фактически 
и сдают информацию туда, – посоветовал Глава государства. – 
Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. 
Это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую 
позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб 
Запада вредят нашей экономике, а равно и нашему государству.

«НА ДЕНЬГИ  
СПЕЦСЛУЖБ ВРЕДЯТ ЭКОНОМИКЕ»

ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КУРСОСНОВА  
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Владимир Путин считает, 
что нынешний спикер Гос-
думы и глава Парламентско-
го Собрания Союза Белару-
си и России сумел наладить 
диалог со всеми фракциями 
и обеспечил эффективную 
работу депутатов, несмотря 
на пандемию.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА
Президент пообщался с ли-

дерами партий, преодолев-
ших на выборах пятипроцент-
ный барьер:

– Хотел бы поздравить всех 
присутствующих, а также ва-
ших сторонников с успехом. 
Он был достигнут в непростой 
конкурентной борьбе с силь-
ными соперниками. А «Еди-
ную Россию» поздравляю 
с убедительной победой, она 
доказала, что по-прежнему 
является лидером.

На должность спикера в но-
вом созыве Госдумы Прези-
дент предложил вновь утвер-
дить Вячеслава Володина:

– За предыдущие четыре го-
да руководство Государствен-
ной думы профессионально 
выстроило работу со всеми 
фракциями. И в целом рабо-
та седьмого созыва, особенно 
в очень сложный период борь-
бы с пандемией, показала, что 
Дума может консолидировать 
свои усилия на основных на-
правлениях развития страны. 
И в значительной степени 
это было сделано благодаря 

Председателю Вячеславу Вик-
торовичу Володину. Повторю 
еще раз: вам решать в ходе 
голосования. Но я считаю, что 
Вячеслав Викторович вполне 
достоин того, чтобы возгла-
вить и Госдуму следующего, 
восьмого созыва.

Вячеслав Володин рассказал 
о том, как удалось не сбавить 
темпы, даже несмотря на кри-
зис из-за COVID-19:

– Действительно, депутатам 
пришлось в непростых услови-
ях строить работу, и у нас есть 
потери. У всех разные взгляды, 
политические платформы. Но 
мы добились результата, по-
тому что выше всего ставили 
интересы страны, как вы ска-
зали, объединяющие задачи. 
Вы всегда пристальное вни-
мание уделяете деятельности 
Парламента. Без этого вряд 
ли бы мы за такой короткий 
промежуток времени смогли 
многое сделать, развивая нашу 
демократию. Система стала 
намного более конкурентной 
и открытой. Итоги выборов, 
Владимир Владимирович, по-
казали, что новые партии мо-
гут приходить, их количество 
может увеличиваться.

Спикер поблагодарил за 
оказанное доверие:

– Постараюсь его оправдать. 
Но делать это будем вместе 
с моими коллегами, которые 
представляют разные фрак-
ции. Спасибо вам.

ССЫЛКА? 
ЧРЕЗМЕРНО 
ЖЕСТКО!
На встрече прозвучало мно-

го конструктивных предло-
жений. Например, председа-
тель партии «Новые люди», 
впервые пробившейся в Пар-
ламент, Алексей Нечаев для 
решения проблемы нехватки 
учительских кадров, особен-
но в провинции, предложил 
ввести единый федеральный 
оклад для педагогов.

– Что касается школы, обра-
зования в целом, главная про-
блема – это уровень доходов. 
Нужно решать ее не отдель-
ными выплатами, а системно. 
Я всячески буду поддерживать 
все идеи подобного рода, – от-
ветил Глава государства.

Как всегда оригинально вы-
ступил лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский. В част-
ности, предложил заменять 
небольшие тюремные сроки... 
ссылкой в Сибирь. Такими 
силами и отстроить новые 
города, о которых недавно 

говорил министр обороны 
Сергей Шойгу.

– Все-таки обеспечение тру-
довыми ресурсами с помощью 
ссылки, наверное, это не наш 
метод! Вы сами критикуете 
времена сталинизма, а пред-
лагаете ссылки,  – возразил 
ему Президент. – Это жестко 
чрезмерно.

– Надо попробовать! – на-
стаивал В. Жириновский.

– Но они и работать не будут 
как следует, вот в чем дело.

– Тоже правильно, к сожале-
нию, – согласился глава ЛДПР.

– Нужно создавать совре-
менные, хорошо оплачивае-
мые рабочие места. И люди 
поедут, и ссылать не нужно, – 
пояснил свою позицию Влади-
мир Путин.

ПОЗАИМСТВУЕМ 
ОПЫТ БЕЛОРУСОВ
Настоящим бедствием для 

России становятся лесные 
пожары. Для борьбы с ними 
председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов предложил 
 использовать наработки бе-
лорусов:

– Там есть возгорания, но 
пожаров нет.

– У нас страна другая, дру-
гие масштабы. В некоторые 
районы, где бушевали пожа-
ры, долететь невозможно. 
Аэродромов там и не было 

никогда. Это все равно что 
золотом пожары засыпать:  
в одну сторону  – полтора 
часа или час, сбросил воду, 
и опять назад лететь надо. 
Нужно расширять аэродром-
ную сеть, что мы и делаем. 
Хотя опыт братской Беларуси 
обязательно тоже использу-
ем, возьмем самое лучшее. 
Я встречаюсь регулярно  
с Александром Григорьеви-
чем, в ближайшее время еще 
раз встречусь, мы поговорим 
на эту тему.

 ■ Сибирь славится не только су-
ровыми морозами, но и неверо-
ятными природными красотами. 
Именно там по традиции отдыхает 
Владимир Путин.

РАЗГОВАРИВАЛИ 
ШЕПОТОМ
Сразу после Восточного экономиче-

ского форума Президент вместе с ми-
нистром обороны Сергеем Шойгу 
провел несколько дней в тайге, взяв 
короткий отпуск. Дело было в начале 
сентября. На днях пресс-служба Крем-
ля рассекретила детали отдыха.

Места там и правда дикие. Бескрай-
няя тайга, где не ступает нога чело-
века, кроме сотрудников заповедни-
ка, охраняющих уникальную фауну. 
В местные фотоловушки то и дело 
попадают волки, медведи, целые вы-
водки величественных сибирских ко-
зерогов. Чтобы увидеть их вживую, 
Глава государства с министром обо-
роны пешком шли сквозь чашу. Дабы 
не спугнуть зверье, разговаривали 
шепотом.

– Они оттуда идут вот сюда. – Сергей 
Шойгу махнул рукой вперед. – И здесь 
пасутся. Мы сейчас навстречу им пой-
дем.

– Поприветствуем, – пошутил Пре-
зидент.

ИХТИАНДР-ОТШЕЛЬНИК
Уже не в первый раз в таежном по-

ходе гостей сопровождал директор 
Саяно-Шушенского заповедника 
Геннадий Киселев. На своем теле-
фоне он показал Владимиру Путину 

редчайшие кадры, которые удалось за-
снять скрытой камерой, – резвящихся 
молоденьких снежных барсов.

– Видеонаблюдение позволяет отсле-
живать численность пушистых хищни-
ков, а также их судьбы. У нас тут был 
Ихтиандр, жил в одиночестве. Мы ему 
привезли самку. А он уже старенький. 
И тут откуда-то появился здоровый мо-
лодой самец. Он отжал, отогнал Ихти-
андра на периферию. А сам стал отцом 
этого семейства. Уже два котенка, – по-
хвастался Г. Киселев.

Часть пути к месту стоянки прое-
хали на вездеходе. Вдруг навстречу 

прямо из чащи 
выскочило стадо 
оленей-маралов.

– Чуть нас не 
сбили! И на 
такой скоро-
сти огромной! 
Прыжки! Вот им 
на Олимпийских 
играх надо выступать. Равных бы 
не было никому, – с восторгом 
рассказывал Президент.

И какой же отдых на природе без ры-
балки? На крючок попался хариус. А сле-
дом и зубастая царица Енисея – щука.

– Ух, хорошенькая какая, – оценил 
добычу Сергей Шойгу.

НЕ СВЕТИТ, НО ГРЕЕТ
Вечерний костерок на берегу с на-

варистой ухой. Ночевка в палатке.
– Солидно, – оглядел Сергей Шой-

гу походные апартаменты Владимира 
Путина.

– Надо лучше работать, и будете 
жить лучше! – улыбнулся хозяин па-

латки.
Шойгу удивился, уви-

дев в углу «картонку» 
с нарисованным ками-
ном.

– Между прочим, он 
греет, зря вы смеетесь.

– Да? Уютненько, – 
потрогал министр ри-
сованый огонь.

Оказалось, это был 
гибкий инфракрасный 
обогреватель.

А кто же отвечал за 
безопасность? Кругом 
же звери дикие.

– Отвечали постоянно 
те, кому это положено. 
И потом, медведь – он 

же видит, что 
это Путин,  – 
с  юмором рас-
сказал пресс-
с е к р е т а р ь 

Президента России Дмитрий Песков.
– Понимает, что нельзя?
– Ну конечно, он же умный…

Владимир ПУТИН – о Вячеславе ВОЛОДИНЕ:

На совещании Владимира 
Путина с постоянными чле-
нами Совета безопасности 
России главной темой стало 
Союзное государство.

– Вы знаете, что у нас за-
кончился достаточно серьез-
ный период переговорный 
с нашими белорусскими дру-
зьями по поводу параметров 
дальнейшего строительства 
Союзного государства. Есть 
там и вопросы, касающиеся 
обеспечения безопасности 
наших стран в столь бурно 
меняющемся мире. Поэтому 
предлагаю сегодня обсудить 
именно эту тему, – обозначил 
повестку Президент.

Дальше – в закрытом фор-
мате.

АКТУАЛЬНАЯ 
ПОВЕСТКА

ЧТО НАМ СТОИТ 
СОЮЗ ПОСТРОИТЬ

ЗА ТУМАНОМ И ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ КОРОТКИЙ ОТДЫХ
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Владимир Путин без 
труда поймал хариуса, 
а потом и щуку.
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С инфракрасным очагом 
и в стужу не пропадешь.

ДОСТОИН ВОЗГЛАВИТЬ ГОСДУМУ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
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 ■ СМИ Союзного государства срав-
нили с батальонами в бою.

НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ 
СЕТЬ
На крутые берега Дона съехались 

члены Комиссии Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России по ин-
формационной политике, чтобы обсу-
дить роль и значение подконтрольных 
СМИ в условиях непрекращающегося 
давления на наши страны. Сего дня все-
го несколько строчек в интернете мо-
гут привести к роковым последствиям: 
началу мятежа против законного пра-
вительства, массовым беспорядкам, 
панике, экономическому коллапсу.

– При любой войне, а у нас сейчас 
идет информационная война, требу-
ются рекогносцировка и перераспре-
деление сил, – сказал председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния  по информационной политике 
Геннадий Давыдько.

И особое внимание нужно обратить 
на всемирную паутину.

– Все больше в жизни современ-
ного человека играют роль именно 
интернет-ресурсы и, как ни грустно, 
социальные сети. Я говорю «грустно», 
потому что соцсети практически не-
контролируемы. Нам нужно делать 

все для того, чтобы здесь присутство-
вала союзная тематика, – отметил Ген-
надий Давыдько.

Парламентарий особо подчеркнул, 
что речь должна идти не только об 
официальной хронике, например  
о встрече президентов, деятельности 
депутатов или переговорах премьер-
министров.

– Мы должны продвигать гумани-
тарные ценности, которые испо-
ведуем и на которые сей-
час идет мощная атака 
с Запада. Это и наша 
Великая Победа, на 
которую идут напад-
ки, это и движение  
в сторону защиты 
традиционной семьи, 
и пропаганда уваже-
ния к труду. Создание 
совместного будущего, по-
зитивного образа героя нашего 
времени, которым не должен быть, ус-
ловно говоря, блогер или, что гораздо 
хуже, массовый убийца, расстрелива-
ющий сокурсников. Соцсети превра-
щают таких негодяев в романтических 
персонажей – образец для подражания. 
Этому необходимо жестко противо-
стоять, – убежден Геннадий Давыдько.

Он уверен: кто овладеет информа-
ционным пространством, тот овладе-
ет будущим. А потому, по мнению гла-

вы комиссии, к союзным СМИ нельзя 
подходить как к бизнес-проекту.

– Деньги сохраним, страну потеря-
ем, – уверен депутат. – Надо не па-
троны экономить, а бой выигрывать.  
К созданию союзных средств массовой 
информации нужно относиться как 
к формированию стрелкового бата-
льона, который отправляется в бой.

АВТОР, ПИШИ ЕЩЕ
В диалог вступает председатель 

Законодательного собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

– Мы подсчитали, что с нача-
ла года местные СМИ напи-

сали больше 300 статей о 
Союзном государстве, – 
приводит он цифры.

Животрепещущих и 
интересных тем здесь 
хватит с головой. Дон-

ская столица уже два де-
сятка лет тесно сотрудни-

чает с Беларусью. В 2010 году 
даже открыли отделение посоль-

ства в Беларуси. Торговый оборот об-
ласти с братским соседом в прошлом 
году составил 250 миллионов долла-
ров. И это при закрытых границах в 
пандемию!

– Реализуются совместные культур-
ные и спортивные программы, о кото-
рых можно и нужно рассказывать, – 
отмечает Александр Ищенко.

Тем более что доверие к традицион-
ным печатным СМИ, телевидению, во-

преки различным замерам, рассказы-
вающим о массовом оттоке аудитории 
в интернет, все еще высоко. И вряд ли 
здесь стоит ожидать кардинальных 
перемен в обозримом будущем.

В итоге парламентарии предложи-
ли Постоянному Комитету Союзно-
го государства и профильным ми-
нистерствам двух стран разработать 
стратегию развития СМИ Союзного 
государства.

Она должна предполагать «расши-
рение содержательного наполнения 
и технического оснащения средств 
массовой информации на современ-
ном уровне, использование новых 
социальных медиа, а также привле-
чение молодежной аудитории к дея-
тельности по укреплению союзных 
белорусско-российских отношений».

 ■ Польша стала одним из центров антибе-
лорусской пропаганды.

На территории польской республики находит-
ся офис информационно-аналитического сайта 
«Хартия 97», который активно вещает на русском, 
белорусском и английском языках. Русских назы-
вают там не иначе как оккупантами, а пособников 
фашистов во время войны – патриотами.

Также в Польше работает спутниковый телека-
нал специально для белорусов – «Белсат», который 
признан в республике экстремистским, подает 
информацию с прозападных позиций. Его бюд-
жет – 16 миллионов злотых.

 ■ Финансирование из-за ру-
бежа информационных ресур-
сов, которые работают про-
тив нас, давно поставлено на 
поток.

В прошлом году на антироссий-
скую пропаганду только в США 
выделили более 33 миллионов 
долларов. А финансирование каж-
дого СМИ-агента было увеличено 
в несколько раз. Об этом гово-
рится в отчете Агентства США по 
глобальным медиа. Так, напри-
мер, печально известный «Голос 

Америки», признанный в России 
иностранным агентом, получил 
больше десяти миллионов дол-
ларов, плюс еще 340 тысяч на 
содержание московской редак-
ции. Канал «Настоящее время» 
просил 4,3 миллиона зеленых, но 
щедрые спонсоры им выделили 
11,5 миллиона.

При этом, по мнению экспертов, 
львиная часть финансовой помо-
щи идет по скрытым каналам, что-
бы их невозможно было отследить.

Один из Telegram-каналов, при-
знанный в Беларуси экстремист-

ским, пытался разжигать беспо-
рядки в Минске в прошлом году. 
Создатели канала утверждали, что 
существуют  исключительно на по-
жертвования своих читателей. На 
самом деле большая часть средств 
поступала из-за границы. Отри-
цать польское финансирование 
не посмел даже один из создате-
лей канала С. Путило. В интервью 
Юрию Дудю он подтвердил, что 
их организация  получала день-
ги от фонда «Белорусский дом» 
в Варшаве, который поддерживает 
польское правительство. Как го-
ворится, кто платит, тот и музыку 
заказывает.

Владимир АФОНСКИЙ, замести-
тель председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информа-
ционной политике:

Информацион-
ная угроза – это не 
миф, она реальна. 
И  в  этом направ-
лении мы должны 
действовать не как 
лебедь, рак и щука 
в известной басне 
Крылова, а собрать-
ся в единый кулак, чтобы не проиграть 
этот бой. Важно оказывать всевозмож-
ную поддержку союзным СМИ, чтобы 
те могли достойно противостоять ата-
кам на наши ценности.

Маргарита ПАВЛОВА, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– В новых усло-
виях, когда мен-
тальные войны  
и агрессия со сто-
роны наших оппо-
нентов возраста-
ют, идет борьба 
за умы, за нашу 
молодежь, за на-
ших детей. В этом 

плане очень важно иметь единую ин-
формационную стратегию. Средства 
массовой информации превратились 
в настоящее оружие. Нельзя дать воз-
можность с его помощью добиваться 
нашего разобщения. Информация по-
ступает к людям через разные кана-
лы, в том числе через новые поиско-
вые системы, социальные сети, чаты. 
Нужно ни в коем случае не допустить 
потери контроля над нашим общим 
информационным пространством.

МИЛЛИАРДЫ НА ЛОЖЬ ФЕЙК-АТАКА ВАРШАВА ДУЕТ В УШИ

КОМПЕТЕНТНО
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СЛОВО – ТОЖЕ ОРУЖИЕ

ЦИФРА

290  
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ  

ЗАЛОЖЕНО В БЮДЖЕТ США  
НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ 

НАЧИНАЕТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ,  
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ВЛИЯНИЮ РОССИИ.
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Депутаты в Донском техническом 
университете рассказали студентам 
о принципах молодежной политики 
Союзного государства.

НУ И НУ!
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 ■ Вячеслав Володин рас-
сказал об избирательной 
кампании. О том, что долж-
ны успеть сделать депутаты. 
И ответил на критику США 
и ЕС.

В середине июня нижняя 
палата Парламента России 
официально завершила ве-
сеннюю сессию, но тихо и пу-
стынно в здании на Охотном 
Ряду не стало. 

– Если Госдума не будет ис-
полнять свои полномочия, 
причем эффективно, до кон-
ца их истечения, то у нас, по-
сле того как придет новый 
состав депутатов, получится 
временной промежуток, ког-
да не будет подготовленных 
законопроектов. Законы, ко-
торых ждут люди, будут рас-
смотрены не раньше конца 
декабря или даже уйдут на 
будущий год. Это неправиль-
но, – подчеркнул спикер Гос-
думы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав 
Володин.

Летом парламентариям уда-
лось рассмотреть 157 законов, 
из них 103 направили в реги-
оны, чтобы получить отклик.

– Уже порядка 93 законо-
проектов перейдут новому 
созыву Думы, – уточнил пар-
ламентарий.

Ответил Вячеслав Володин 
и на критику прошедших вы-
боров со стороны США и Ев-
росоюза:

– У нас политическая си-
стема более открытая, чем в 
других странах. Конкуренция 
составила 13 кандидатов на 
один мандат. Америка – это 
вообще особая форма демо-

кратии, где две партии на 
протяжении уже даже не де-
сятилетия, а более века удер-
живают власть в стране. И 
как только появляется какая-
то третья, они моментально 
делают все, чтобы ее не допу-
стить. Но никто в отношении 
себя не подвергает сомнению 
свою политическую систему. 
А нашу анализируют, оцен-
ку дают. Правильно было бы 
еще раз сказать: занимайтесь 
развитием своей страны.

 ■ Депутат Па
латы предста
вителей, член 
Комиссии Парла
ментского Собра
ния по вопросам 
внешней политики Олег 
Гайдукевич рассказал, что 
задержали организатора 
покушения на его семью.

Под стражу взят Сергей Со-
колов. Именно он занимался 
подготовкой покушений на 
силовиков, государственных 
и общественных деятелей. На 
него вышли во время рассле-
дования дела о нападении на 
дом Олега Гайдукевича.

– Именно он за деньги за-
казчиков из-за границы дол-

жен был меня убить. 
Я хочу поблагодарить 
всех тех, кто пишет, 
звонит, говорит сло-
ва поддержки мне и 
моим детям. Это дает 
много сил. Я отец, и 
всегда боялся и боюсь 
лишь за своих детей. 

Я вырос в 90-е, кому-то 
очень хочется вернуть нас в пе-
щерную демократию. Заслуга 
всех этих лет, заслуга Прези-
дента, что мы создали сильные 
спецслужбы – МВД, КГБ, ар-
мию, СК. Мы должны гордить-
ся ими. Они спасли страну не 
один раз. Все, что произошло 
со мной, лишь добавило реши-
мости. Я не изменюсь и буду 
жестко отстаивать интересы 
государства везде и всегда, – 
твердо заявил парламентарий.

Покидать Беларусь он тоже 
не собирается.

 ■ Союз писателей России на
градил сенатора, председателя 
Комиссии Парламентского Собра
ния по экономической политике 
Сергея Митина медалью «Михаил 
Шолохов».

– Этой медалью 
награждаются люди, 
внесшие весомый 
вклад в пропаганду 
наследия писателя 
и в защиту русского 
слова, – поделился 
Сергей Митин.

На минувшем 
книжном фестивале «Красная пло-
щадь» состоялась презентация новой 
книги депутата «Светлейший. Первый 
игемон империи».

Она посвящена личности графа 
Александра Меншикова, который, из-
начально будучи без всякой поддержки, 
благодаря своим личным качествам – 
энтузиазму, оборотистости, упорству – 
проходит путь от денщика царя, сол-
дата, офицера гвардейского полка до 
кавалера самых престижных орденов, 
фельдмаршала, первого светлейшего 
князя и первого губернатора России. 
Фактически руководит страной при Ека-
терине I и в начале царствования Петра II.

Парламентарий является автором 
и ряда других произведений, например 
«Игемон» и «Размышления о регио-
нальной власти в России».

 ■ Новый блок США, Австралии и Великобрита
нии направлен на сдерживание России и Китая.

Такое мнение высказал секретарь Совета Безопас
ности Николай Патрушев:

– В регионе оформился еще один военный блок – 
американо-британо-австралийский AUKUS, который 
преследует цели проведения антикитайской и анти-
российской политики. Это ставит под угрозу всю ар-
хитектуру в Азии. И если Запад создает объединения 
государств для решения сиюминутных задач, сдер-
живания неугодных ему стран и подавления своих же 
союзников, то у России и наших партнеров по ШОС, 
БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ нет теневой повестки дня.

С этим утверждением согласен 
депутат Госдумы, член Комиссии 
по информационной политике 
Парламентского Собрания Лео
нид Слуцкий. В частности, он на-
звал отличительную черту союзов, 
где состоит Россия, – укрепление 
региональной безопасности без по-
литизации и вмешательства в дела 
третьих стран.

После стремительного ухода США из Афганистана 
вопросы борьбы с международным терроризмом, пре-
ступностью, наркоторговлей приобретают архиважное 
значение. К сожалению, в целом ряде других регио-
нальных и международных организаций предпочитают 
пока громкие слова реальным делам, продолжая с ма-
ниакальной одержимостью обвинять во всем Москву, 
чтобы не допустить расширения российского влияния. 
Россия же настроена исключительно на конструктив-
ное сотрудничество со всеми ключевыми игроками для 
предотвращения разрастания мировых угроз. Мы не 
дружим против кого-то и не занимаемся формирова-
нием теневой повестки, – подчеркнул парламентарий.

 ■ Внешнеполитическая и внешне
экономическая среда создала для на
ших стран новые вызовы и угрозы. Такое 
давление требует не только оперативных, 
но и многоплановых ответов, убежден 
председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам экологии, при
родопользования и ликвидации послед
ствий аварий Николай Васильков.

Выгодная логистика, многолетние деловые связи способству-
ют тому, чтобы сохранять и укреплять сотрудничество Беларуси 
и России.

– Экономика – основа, от которой зависит благосостояние 
наших народов. Большую работу при подготовке документов 
провели члены правительств наших государств, – рассказал 
Николай Васильков.

Совместные проекты – важный фактор стабильного экономи-
ческого развития Беларуси и России. Наши страны накопили 
большой опыт в реабилитации пострадавших от чернобыльской 
аварии регионов. Союзной программой предусмотрена разра-
ботка подходов к технологиям, снижение уровня радионуклидов 
в сельскохозяйственной продукции. 

 ■ Гибридная война, раз
вязанная против Белару
си, продолжается.

Западные стра-
ны преследуют одну 
цель – лишить Бела-
русь самостоятельно-
сти, а потому массово 
используется дезин-
формация и клевета 
для манипулирова-
ния гражданами.

– Казалось бы, Бе-
ларусь – страна небольшая, 
но мы производим 40 процен-
тов мирового объема карьер-
ных самосвалов. Думаете, это 
нравится американцам? На 
долю Беларуси приходится 
около трети мирового рынка 
калия. В Евразийском эко-
номическом союзе Беларусь 
выпускает половину тракто-

ров. Кроме устранения кон-
курента, еще преследуется 
цель нанести удар по ЕАЭС и 
создать плацдарм для борьбы 

за рынки и влияние 
на Россию, – назвал 
истинные цели не-
другов спикер Пала
ты представителей 
Национального Со
брания Республики 
Беларусь, первый 
заместитель Пред
седателя Парла

ментского Собрания Вла
димир Андрейченко.

Он убежден, что противосто-
ять давлению в одиночку не мо-
жет ни одна страна. Потому госу-
дарства объединяются, создают 
военные, политические союзы.

– Никакого самоуспокоения 
быть не должно, – отметил пар-
ламентарий.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
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ТРИНАДЦАТЬ КАНДИДАТОВ  
НА ОДИН МАНДАТ

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ ТЕРАКТ

Первое заседание 
нового созыва Госдумы 
состоится в октябре.
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 ■ В лагере «Зубренок» в 15-й раз 
отпраздновали День Союзного го-
сударства.

ОТЖИМАНИЯ  
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Осенью в аптеки заглядывают даже 

самые молодые и не склонные к хво-
рям – сезонные грипп, ОРЗ, авитами-
ноз на фоне коронавируса цепляют 
без оглядки на возраст.

– У нас здоровые, подтянутые, креп-
кие ребята – им никакие напасти не 
страшны, – улыбается охранник на 
входе в детский центр «Зубренок». – 
Тут природа врачует не хуже ново-
модных процедур. Да и антиковидные 
меры никто не отменял. Масочки на-
деваем, руки обрабатываем антисеп-
тиком...

На входе в «Зубренок» каждому из-
меряют температуру. Выше нормы – 
отправляют домой. Праздничный 
День Союзного государства в «Зубрен-
ке» по традиции начинается на аллее 
Дружбы. Холодный ветер пробирает 
до дрожи. Пока журналисты укуты-
ваются в теплые шарфы, на площади 
маршируют, вытянувшись в струнку, 
кадеты. Закалки не отнять. Четкие, 
слаженные движения, начищенная 
до блеска обувь, форма с иголочки. 
Одна из самых «несезонных» у ребят 
из Гомельского кадетского училища – 
белоснежный китель и брюки, укра-
шенные алыми лампасами.

Пока зрители снимают парад на 
смартфоны, Надежда Онуфриева, 
директор Национального детского 
образовательно-оздоровительного 
центра «Зубренок», рассказывает, 
что в этом году кадетский слет собрал 
42 делегации, больше 500 человек из 
20 регионов России и всех областей 
Беларуси:

– Вначале у нас гостили ребята толь-
ко из ближних регионов, но за по-
следние десять лет география проек-
та заметно расширилась. Например, 
первая союзная смена собрала 270 
воспитанников. Россию представляла 
только Смоленская и Оренбургская 
области. В этом году к нам приеха-
ли подростки из Ленинградской, Ка-
лужской, Московской, Вологодской, 
Псковской, Брянской, Тверской и мно-
гих других областей. Гости с белорус-
скими сверстниками живут вместе, 
никакого разделения по «географиче-
скому» признаку. Так с самого перво-
го дня и зарождается нержавеющая 
кадетская дружба.

Из-за разбушевавшейся панде-
мии в прошлом году смену провели 
в необычном формате. В «Зубренок» 

приехали только белорусы. Ребята из 
России проявляли свои творческие 
и спортивные способности онлайн.

– Подтягивались, отжимались, бе-
гали – и все видео присылали нам. 
Жюри фиксировало результат. Луч-
шим отправили на электронную 
почту грамоты. А следом выслали 
настоящие кубки. Конечно, живое 
общение экран монитора не заме-
нит. В этом году пандемия не спутала 
нам планы. Ребята каждый день про-
являют взаимовыручку, смекалку, 
набираются здоровья и заряжаются 
позитивом, – перечисляет Надежда 
Онуфриева.

В РИТМЕ ПОЛОНЕЗА  
И МАЗУРКИ
Пора познакомиться поближе. Гром-

кие фанфары объявляют о начале 
праздничного концерта. Чего только 
«зубрята» не демонстрировали на сце-
не: махали саблями и ловко садились 
на шпагат. На конкурсе военно-патри-
отической песни удивляли задорными 
буффонадами, музыкальными клипа-
ми, театральными миниатюрами. 
В зале замечаю много девочек. 
Длинные волосы собраны в ак-
куратные косички, приталенная 
форма – глаз не отвести.

– В моем классе 27 человек, из 
них – шесть девчонок. Подготовка у 
нас не хуже, чем у парней, – с гордо-
стью признается ученица Полоцкого 
кадетского училища Даша 
Ясинская. – А вы знали, 
что наше училище  – 
старейшее в стране? 
Тут свои традиции, 
правила и зако-
ны. Нарядную 
форму – черные 
мундиры, алые 
погоны и ворот-
нички-стойки с 
золотой окантов-

кой – шили по образцу начала ХХ века. 
Хулиганов у нас не встретить: при-
лежной учебой и хорошим поведени-
ем можно заслужить разные бонусы, 
даже поездку в «Зубренок».

– Определилась, куда будешь по-
ступать?

– Время подумать еще есть, но 
очень хочется учиться в Ака-

демии МВД. Сдаваться 
я не привыкла, уве-

рена, все получится.

Девочки наперебой рассказывают, 
что первые несколько дней все ходили 
и присматривались друг к другу, но 
довольно быстро нашли общий язык.

– Мы очень сдружились с ребятами 
из Бобруйска, – рассказывает десяти-
классник Денис Петросян из Смолен-
ского фельдмаршала Кутузова кадет-
ского корпуса. – Каждый день расписан 
по часам. Никто не бездельничает – в 
графике увлекательные экскурсии, 
спортивные соревнования, творче-
ские встречи, концерты. Да и каникулы 
в сентябре нам никто не устраивает – 
учеба по расписанию. Кормят здесь 
отлично. Открыл для себя потрясаю-
щее таинственное блюдо – колдуны 
из картошечки с мясом. Объеденье! 
А в придачу вкусный и полезный кис-
лородный коктейль.

– А мне с едой нужно быть поосто-
рожней, а то не влезу в бальное пла-
тье, – улыбается Яна Шалыгина. – 

Поворот, поклон, реверанс… Так и 
вижу, как буду кружиться на Кадет-
ском балу. Белоснежные перчатки, 
элегантные кавалеры в мундирах 
и потрясающая музыка вмиг пере-
носят в прошлый век. В «Зубренке» 

обстановка потрясающая.

Марианна ЩЕТКИНА, руко-
водитель представительства 
Постоянного Комите-
та Союзного государ-
ства в Минске:

– В сентябре по тра-
диции Беларусь при-
нимала юных гостей 
из России. Недавно 
завершилась Спар-
такиада Союзного 
государства «Олим-

пийские надежды». Теперь 
черед «Зубренка». Кадетский 
слет проходит с 2007 года, за 
это время больше шести ты-

сяч детей побывали 
в этом замечатель-
ном месте. Для под-
ростков это один из 
самых масштабных 
и значимых проектов 
Союзного государ-
ства. Участие бело-
русских и российских 
ребят в военно-исто-

рических, спортивных играх, 
викторинах, посещение экс-
курсий по местам славы – все 
это объединяет, способству-
ет формированию единого 
образовательного простран-
ства, укрепляет духовно-па-
триотический фундамент.  
В союзном бюджете на эту 
смену предусмотрена от-
дельная строка – 26 миллио-
нов российских рублей. И эти 
деньги – колоссальный вклад 
в будущее наших стран.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
воспитатель кадетской 
школы-интерната «Первый 
Рузский казачий кадетский 
корпус имени Доватора»:

– Подготовка к «Зубрен-
ку» у ребят серьезная. Они 
 мечтают сюда попасть. 
Видно, с каким энтузиаз-
мом молодежь  относится 
ко всем  мероприятиям. 
Готовят  красочную пре-
зентацию,   учас твуют 
в  смотре-конкурсе строя  

и песни, соревнуются в стрель-
бе из пневматической 
 винтовки, знакомятся с во-
енной историей.  Кадетство – 
это  мужество, честь,  любовь 
к родине, своей семье,  корням, 
желание жить в  дружбе, 
 мире и взаимопонимании –  
те ценности, которые 
 необходимо закладывать 
с  детства. Кстати, конкурс 
в нашу школу из года в год 
остается высоким. А это, 
 согласитесь, говорит о многом.

 ■ Какие сюрпризы готовит ребятам юбилейная 
смена «За честь Отчизны»?

Этот год проходит под знаком 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны. Кадетская смена стала ло-
гичным продолжением патриотических мероприятий.

В календаре «зубрят» – двухдневная экскурсия 
«Подвиги немеркнущей славы». У подростков за-
планирована экскурсия по Минску с обязательным 
посещением музея истории Великой Отечествен-
ной. В легендарной Брестской крепости пройдут 
торжественный марш-парад и возложение цветов 
к Вечному огню.

– Такие союзные смены несут гораздо более глубокий 
смысл, чем просто оздоровительные или познаватель-

ные мероприятия. Кадетский слет формирует у юношей 
и девушек качества патриота, чувства долга перед своей 
страной, дает духовно-нравственные ориентиры, – уве-

рена заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам Людмила Макари-
на-Кибак. – Радует, что запланированное ме-
роприятие состоялось. Мы видим, что соблюда-
ются все меры безопасности, продиктованные 
пандемией.

И без развлечений, конечно, не обойдется. 
Концерты, конкурсы, дискотеки, поездка в аква-

парк и прочие детские радости в календаре до последнего 
«союзного» дня – 4 октября.
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ДЕТСТВО ПО УСТАВУ

МАРШ У ЦИТАДЕЛИ

Пандемия не помешала трехнедельному отдыху ребят на берегу  
живописного озера Нарочь.

– Как отдохнули? 
– Классно!

ДОСУГ
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Не ошибусь, если скажу, что 
роль СМИ в освещении трагедий 
сложно переоценить. 
Но зачастую журна-
листы, вместо того 
чтобы предать пре-
ступника анафеме, 
невольно соз-
дают ему и его 
злодеянию 
некий оре-
ол роман-
тичности.

Мы живем в неспокойное время. Нас 
измотала пандемия, идет борьба за по-
литическое влияние, государства испы-
тываются на прочность революциями. 
И вот 20 сентября страшная новость 
потрясла и Россию, и Беларусь. 18-лет-
ний зверь, человеком называть его не 
хочется, открыл огонь на поражение 
в стенах Пермского национального ис-
следовательского университета. Шесть 
человек погибли. За жизнь десятков 
пострадавших продолжают бороться 
медики.

СМИ взорвались: «Невеста, врач 
и  студенты: все жертвы пермского 
стрелка», «Жизнь соседей пермского 
«стрелка» Бекмансурова изменилась 
после трагедии», «Ведет себя адекват-
но: стало известно о состоянии Тимура 
Бекмансурова» – и это лишь малая то-
лика заголовков к материалам, которые 
смаковали события черного понедель-
ника и его последствий.

У меня возникает вопрос: зачем? За-
чем мы создаем вокруг террора некий 
ореол обаяния, подыгрывая тем самым 
неуравновешенным личностям? Я не 
исключаю, что кто-то уже посмотрел, 
где можно купить оружие. Молодежь 
сегодня зависима от популярности, лай-
ков, количества просмотров и готова 
даже на самые, мягко говоря, ничтож-
ные поступки. Цель террориста – быть 
замеченным, заставить говорить о себе. 
Это слава разрушителя, и ее создают 
в СМИ. Не надо кормить тщеславных 
внутренних демонов таких ублюдков!

Перед тем как пойти убивать, зверь 
написал большой пост, от которого во-
лосы встают дыбом. Он все это делал 
намеренно, понимая, что его «мани-
фест» растащат на цитаты и еще долго 
будут обсуждать, давая различные ха-
рактеристики. Конечно, в этом он был 
не новичок, еще свежа в памяти анало-
гичная трагедия в Казани и объяснения 
Ильназа Галявиева.

С другой стороны, я понимаю, что не 
информировать о таких трагедиях не-
возможно.

Что делать? Пока не знаю. Но давайте 
хотя бы просто ограничиваться конста-
тацией факта. Избегать формулировок: 
пермский или казанский (или какой там 
следующий) стрелок. Стрелок – сло-
во благородное, овеянное романтикой 
и мужественностью. Давайте догово-
римся называть их упырями, тварями… 
как-то еще. Возможно, что на законода-
тельном уровне нужно запретить писать 
о личности убийцы, его родственниках.

Но для начала давайте хотя бы пони-
мать, что основная цель этих мразей – 
не убить людей, а попасть на страницы 
и экраны. А жертвы – не цель, а сред-
ство.

СЛАВА РАЗРУШИТЕЛЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Полицейские, обезвредившие 
пермского стрелка, получили на-
грады и новые звания.

ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ
Владимир Путин своим указом на-

градил сотрудников ГИБДД, которые 
первыми прибыли на место стрельбы 
в Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универ-
ситете, обезвредили стрелка и начали 
эвакуацию учащихся и персонала. «За 
мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
служебного долга», – сказано в Указе 
Главы России.

Старший лейтенант полиции 
Владимир Макаров (на фото спра-
ва) удостоен медали «За отличие в 
охране общественного порядка», а 
младший лейтенант Константин 
Калинин, именно он скрутил воору-
женного бе зумца, награжден орде-
ном Мужества.

Напомним, утром 20 сентября на 
территорию вуза ворвался 18-летний 
студент первого курса Тимур Бекман-
суров. В боевой амуниции черного цве-
та, в балаклаве, каске, с помповым 
дробовиком в руках, обвешанный сум-
ками с патронами. На проходной до-
рогу ему пытался загородить собой ох-
ранник. Мерзавец убил его на месте. А 
дальше – открыл прицельную стрельбу 
по беззащитным живым мишеням. По-
гибли шесть человек, десятки ранены.

«ПОМОГИТЕ,  
ТАМ УБИВАЮТ!»
Кто знает, сколько еще могло быть 

жертв, если бы не молниеносная ре-
акция двух инспекторов ДПС – Ма-
карова и Калинина. Они недалеко 
оформляли ДТП. Вдруг в кабинет, 
распахнув дверь, вбежал парнишка 
и стал кричать, что рядом, в универ-
ситете, стреляют.

Полицейские тут же рванули на ме-
сто ЧП. От их отделения до проходной 
универа – метров триста. Они пром-
чали их меньше чем за минуту. На-
встречу им бежали люди и кричали: 
«Помогите, там убивают!» Вбежав на 
территорию вуза, увидели выпрыги-
вающих из окон студентов.

– Где стреляют?
– Там, на втором этаже, – показал 

рукой ошарашенный парень, толь-

ко что спрыгнувший с верхотуры на 
землю.

Все решали мгновения.
– Володя бросился организовывать 

эвакуацию людей. Я побежал к входу 
в здание, – расскажет позже Констан-
тин Калинин.

Он шел под пули, не зная точно, 
сколько там вооруженных бандитов. 
И даже без бронежилета. Вокруг ле-
жали тела убитых, корчились от боли 
раненые, истошно кричали перепу-
ганные люди.

На бегу достал пистолет и дослал 
патрон в патронник. Оказавшись 
в здании, сразу увидел вооруженно-
го зверя: тот спускался по лестни-
це на первый этаж. Константин все 
сделал, как учили на тренировках: 
оценил обстановку, нашел укрытие, 
занял огневую позицию, выбрал мо-
мент и открыл ответный огонь. Все 
это в считаные мгновения. И стрелял, 
как учили, – с таким расчетом, чтобы 
преступник остался цел:

– Я встал за стену, и как только па-
рень со мной поравнялся, крикнул: 
«Бросай оружие!» Он развернулся 
и выстрелил в меня. После чего я от-
крыл ответный огонь.

ВСПОМИНАЛ ЖЕНУ  
И СЫНА
Выдержка у Калинина, конечно, по-

трясающая. Крепкий мужик. Другой 
бы на его месте выхватил пистолет 
и стал палить, что называется, с бе-
дра, едва завидев преступника. Он же 
не стал суетиться, все хладнокровно 
рассчитал и грамотно исполнил. Еще 
и оказал изуверу первую медицин-
скую помощь.

Получив несколько пуль, атаковав-
ший университет стрелок упал. Ка-
линин подбежал к нему и отбросил 
в сторону дробовик и патроны. Свя-
зал ему руки.

– Я спросил, для чего он это сде-
лал. Он мне не ответил, но попросил 
снять с него балаклаву, так как ему 
душно. На вопрос, как зовут, назвал 
себя. Сверху по лестнице стали спу-
скаться люди. Я им крикнул, чтобы 
они помогали раненым. А сам начал 
перевязывать преступника, – расска-
зывает Константин.

У него есть жена и годовалый сын. 
По словам Константина, именно их 
он вспоминал, когда подбегал к зда-
нию университета, не зная, что ждет 
его впереди. Родился он в городке 
Верещагино, в 130 километрах от 
Перми. Окончив техникум, пошел 
в патрульно-постовую службу. Заочно 
получил юридическое образование. 
Перевелся в ДПС только в мае.

Его напарник Владимир Макаров 
выводил людей из здания универси-
тета:

– Некоторые хромали, на одеж-
де была видна кровь. Старался их 
успокоить, показывал, как пройти 
к уже подъехавшим каретам скорой 
помощи.

Глава МВД России Владимир Ко-
локольцев досрочно присвоил им 
новые звания: Константин Калинин 
стал лейтенантом, Владимир Мака-
ров – капитаном.

– Так отмечены их смелые и реши-
тельные действия при задержании во-
оруженного преступника, – пояснила 
официальный представитель МВД 
Ирина Волк.

ВСЁ РЕШАЛИ МГНОВЕНИЯ

Инспектора ДПС 
первыми оказались 
на месте ЧП.

ПРОФИЛАКТИКА

 ■ На базе одной из мо-
гилевских школ провели 
учебно-тренировочное 
мероприятие.

На нем отработали алго-
ритм поведения при воз-
никновении чрезвычай-
ной ситуации. Оно вошло 
в программу областного 
семинара главного управ-
ления по образованию Мо-
гилевского облисполкома 
и областного управления 
Департамента охраны МВД, 
передает БЕЛТА.

– Вопросы безопасности 
становятся очень актуаль-
ными, им уделяется намно-
го больше внимания, чем 

раньше, – подчеркнула на-
чальник управления по об-
разованию Могилевского 
горисполкома Ирина Рыба-
кова. – Так, еще некоторое 
время назад мы регулярно 
отрабатывали с учащимися 
только эвакуацию, напри-
мер пожарную. Сейчас по-
явилась необходимость вы-
работать порядок действий 
и при других видах угроз, 
в том числе и террористи-
ческих. Дети и учителя 
должны четко понимать, 
как себя вести в сложив-
шейся ситуации. Напри-
мер, при пожаре и угрозе 
минирования экстренно 
покинуть школу, а вот при 

возможном нападении на 
учебное заведение, наобо-
рот, забаррикадироваться 
в классе и заблокировать 
все выходы.

По мнению организато-
ров, моделирование таких 
ситуаций позволит учите-
лям и учащимся в случае 
возникновения реальной 
опасности отработать чет-
кую модель поведения для 
предупреждения возмож-
ной угрозы и ее послед-
ствий. Однако если другие 
службы, в частности МЧС, 
акцентируют внимание 
на способах профилакти-
ки ситуаций техногенного 
характера, то вневедом-

ственная охрана нацеле-
на на предупреждение 
происшествий с участием 
третьих лиц и их противо-
правных посягательств в 
отношении школьников и 
учителей.

Начальник Ленинского 
(г. Могилева) отдела Депар-
тамента охраны МВД пол-
ковник милиции Алексей 
Бараболя отметил:

– Мы принимаем все-
возможные меры, чтобы 
повысить уровень безо-
пасности в учебных заве-
дениях. Так, все школы и 
детские сады оборудованы 
кнопками тревожной сиг-
нализации.

ПУСТЬ УГРОЗЫ БУДУТ ТОЛЬКО УЧЕБНЫМИ
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Татьяна ВАХРОМЕЕВА

 ■ Программа по защите окружающей сре-
ды появится в Союзном государстве.

Профильные ведомства наших стран уже на-
метили пункты новой дорожной карты. Акцент 
собираются сделать на темах, связанных с водой, 
недропользованием, геологоразведкой и защитой 
природы.

– Согласуем вопрос на уровне правительств 
и разработаем программу, – сказал министр 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Беларуси Андрей Худык.

Актуальны вопросы утилизации упаковки, да 
и вообще обращения с мусором. Еще в апреле 
Российский экологический оператор договорился 
о сотрудничестве с Оператором вторичных мате-
риальных ресурсов Беларуси. Цель – перестать 
закапывать мусор в землю и делать из него вто-
ричные материалы или вырабатывать энергию.

– Сотрудничество гидрометеорологических 
служб тоже включено в план, так как их работа 
влияет на сельское хозяйство и другие отрасли 
экономики. Важны и вопросы климата, – считает 
глава российского профильного министерства 
Александр Козлов.

Стороны решили вместе проводить мониторинг 
окружающей среды и развивать экотуризм.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Поскольку я по большей части «кос-
мический» журналист, то, естествен-
но, мне приходилось брать интервью 
и у своего мужа. Причем не только 
на Земле, но и когда он работал на 
орбите.

В моих рассказах присутствовали 
различные технические моменты, 
и чтобы избежать ошибок и неточ-
ностей, я отправляла их супругу на 
прочтение – в космос! Когда первый 
раз писала: «Олег, посмотри, пожа-
луйста, все нормально получилось, 
ошибок нет?» – испытывала неверо-
ятное чувство. Все-таки пересылала 
свой материал «на рецензию» не ку-
да-нибудь, а на орбиту! Но довольно 
быстро к этому привыкла.

Деловой разговор с мужем запи-
сать полностью за один раз не полу-
чилось – ему тяжеловато выделить 
полчаса. Пришлось растянуть «ра-
дость общения с космосом» на не-
сколько сеансов связи. Во время его 
звонков я задавала один-два вопро-
са, записывала ответы на диктофон, 
а позже расшифровывала.

Взять интервью «из космоса», чест-
но говоря, нелегко, но вполне воз-
можно. Нужно написать официальное 
письмо в «Роскосмос», и если будет 
получено добро, то – бегом готовить 
вопросы. Кстати, ваш «неземной ин-
тервьюируемый» может не только по-
звонить вам по телефону. Существу-
ет еще и возможность проведения 
видеосвязи с МКС из королёвского 
Центра управления полетами.

В этом случае журналист находится 
на том самом знаменитом балконе 
главного зала управления, с кото-
рого мы наблюдаем за стартом, сты-
ковкой и посадкой. Очень надеюсь, 
что 17 октября – именно на эту дату 
запланировано приземление моего 
мужа – я снова там окажусь. На сто-
ле стоит телефонный аппарат абсо-
лютно советского образца, но без 
наборника. Ты снимаешь трубку и… 
на том конце провода – МКС, можно 
задавать вопросы.

Вообще, Олег довольно часто дает 
интервью, хотя и не сильно любит об-
щаться с журналистами. И у нас так 
заведено уже на протяжении многих 
лет, что все тексты его бесед, ко-
торые перед публикацией ему при-
сылают на прочтение, сначала про-
сматриваю я. Если нужно, то вношу 
первоначальную корректуру. И только 
потом показываю мужу. Таким обра-
зом я экономлю его время, которого 
у супруга катастрофически не хва-
тает, – причем как в космосе, так и 
на Земле.

РЕЦЕНЗИЯ ИЗ КОСМОСА

SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ О ЖИЗНИ 

НА ОРБИТЕ ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

Анна КУРАК

 ■ Мемориалу «Брестская крепость-
герой» в полувековой юбилей при-
своили орден Франциска Скорины.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
Первый в Беларуси случай, когда вы-

сокой награды удостоили не конкрет-
ного человека, а музейный комплекс. 
Есть за что: силами коллектива Брест-
ская крепость живет по сей день. От-
крытие мемориала 25 сентября 1971 
года лишь положило начало поискам 
останков бойцов Красной армии, скру-
пулезному сбору воспоминаний о тех 
трагических днях.

Над масштабным памятником за-
щитникам крепости трудилась целая 
группа во главе с народным художни-
ком СССР скульптором Александром 
Кибальниковым. Результат работы 
превзошел все ожидания. Застывшее 
в бетоне «Мужество» доблестных со-
ветских командиров и бойцов и сей-
час узнаваемо во всем мире. Для воз-
ведения мемориального комплекса на 
руинах крепости в конце 1960-х даже 
открыли специальный счет в банке – 
каждый желающий мог перечислить 
средства.

– Трудилось 25 строительных орга-
низаций со всего Советского Союза. 
Все стремились внести свой посиль-
ный вклад в столь важное дело. Я хо-
рошо помню это время, учился тогда 
в старших классах. А моя мама, Нина 
Васильевна, работала бетонщицей 
на заводе. Она тоже принимала уча-
стие в строительстве мемориального 
комплекса, за что ей позже вручили 
благодарность, – поделился директор 
мемориального комплекса Григо-
рий Бысюк.

МЕСТО ПАЛОМНИЧЕСТВА
Первый и самый драматичный эпи-

зод начала Великой Отечественной 
войны – застава в городе над Бугом 
ранним утром 22 июня 1941 года при-
нимает на себя удары вермахта.

– Мы видим попытки переписать 
историю, героизировать преступни-

ков. Сегодня особенно велика роль 
научных и музейных работников, ко-
торые должны доносить правду и вос-
питывать любовь к Родине. Это необ-
ходимо делать ради нашего будущего 
и будущего наших детей, – заявил Пре-
мьер-министр Роман Головченко, 
вручая сотрудникам мемориала орден 
Франциска Скорины.

Больше 25 миллионов посетителей 
из 140 стран мира. С момента откры-
тия Музея обороны Брестская кре-
пость стала местом паломничества. 
Впрочем, дело не в цифрах. Каждый, 
кто попадает на территорию крепости, 
понимает, что подвиг ее защитников 
неоспорим.

РЕНЕССАНС ФОРТА
С 2017 года при поддержке Союз-

ного государства отреставрировали 
девять объектов комплекса, откры-
ли экспозиции Юго-восточной ка-
зармы, Восточного и Пятого фортов. 
Госсекретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев уже анон-
сировал выделение средств в  бли-

жайшие два года на продолжение 
работ по реставрации оборонитель-
ных сооружений. Речь может идти о 
500 миллионах российских рублей.

– Будут проведены работы на 12 
объектах, которые позволят улуч-
шить состояние уникальных исто-
рико-культурных ценностей, восста-
новить части зданий и помещений 
крепости, сохранить руины. Идет речь 
и о со здании новой мемориальной 
зоны с учетом ландшафтных работ 
в северо-западной части крепости.

Он напомнил, что оборона крепости 
некоторое время оставалась непри-
знанным эпизодом минувших сраже-
ний, и это привело к невосполнимым 
повреждениям уникального памят-
ника.

– Под эгидой Союзного государства 
предстоит работа по формированию 
выставочного пространства в Пятом 
форте Брестской крепости. Всего на 
программы по сохранению цитадели 
уже было выделено 319 миллионов 
российских рублей, – отметил Госсе-
кретарь.

БЕ
ЛТ

А

ЦИТАДЕЛЬ МУЖЕСТВА

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА ПЛАНЫ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Санкции против калия вы-
зовут рост стоимости про-
дуктов в мире. Бездумное 
давление на белорусские 
предприятия может ударить 
по населению всей планеты.

Министр иностранных дел 
Беларуси Владимир Макей 
выступил в  ООН против огра-
ничительных мер, введенных 
западными странами относи-
тельно производителей калий-
ных удобрений. На саммите ООН  
по продовольственным системам 
В. Макей обозначил, что Беларусь 
существенно влияет на обеспече-
ние глобальной продовольствен-
ной безопасности.

– Отсутствие на мировом рынке 
белорусских калийных удобрений, 
которые занимают 20 процентов 
рынка, априори ведет к значи-
тельному снижению урожайности 
в сельском хозяйстве, – заявил 

министр. – Дефицит удобрений 
прогнозируемо приведет к росту 
их цен и, как следствие, к росту 
цен на продукты.

Он напомнил, что два милли-
арда людей в мире недоедают:

– Совершенно недопустимо в 
таких условиях использовать про-
довольствие и все, что связано 
с его выпуском, для политиче-
ского давления на другие госу-
дарства.

ОБСТАНОВКА  
НАКАЛИЙЛАСЬ

ОПРОМЕТЧИВО

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ – 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

КАЛИЙНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 

(МИЛЛИОН ТОНН)

КАНАДА

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

12,0
7,5
7,1
5,5
2,9

Минск был уже захвачен 
фашистами, а над Бугом 
еще держали оборону.
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ТА
СС

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ После отмены коронави-
русных ограничений рейсов 
между Россией и Беларусью 
стало больше. И резко по-
дешевели билеты.

БОЛЬШЕ  
НЕ КУСАЮТСЯ
Еще недавно цены на пере-

леты между нашими страна-
ми вызывали оторопь. В кон-
це сентября – начале октября 
прошлого года билеты стои-
ли от 15 тысяч российских 
руб лей и выше. Да что тут 
говорить – бизнес-класс про-
давали за добрую сотню ты-
сяч российских 
руб лей! К кон-
цу октября си-
туация выров-
нялась – можно 
было улететь в 
столицу Бела-
руси в экономе за восемь ты-
сяч, но при условии, что билет 
покупался очень заранее.

– Когда в сентябре прошло-
го года возобновилось авиа-
сообщение между Минском 
и Москвой с частотой один 
раз в неделю, спрос намно-
го превышал предложение.  
И цены были очень существен-
ными, – говорит директор по 
маркетингу и внешнеэко-
номической деятельности 
авиакомпании «Белавиа» 
Владимир Баркун.

Сейчас авиабилеты по 
маршруту Москва – Минск 

стоят 3–6 тысяч российских 
рублей, в зависимости от пе-
ревозчика и набора дополни-
тельных услуг.

НОВЫЕ РЕЙСЫ
«Белавиа» увеличила коли-

чество маршрутов в города 
России, в том числе в Москву 
и Санкт-Петербург. Вместо 34 
полетов в неделю стало 75.

– В Москву летаем пять раз 
в день, в Санкт-Петербург – 
три раза. Увеличиваем ко-
личество полетов на регио-
нальных направлениях – это 
Казань, Самара, Уфа. Рейсы 
выполняем два раза в неде-
лю, – продолжает Владимир 

Баркун.
Б е л о р у с -

ский перевоз-
чик готов ле-
тать в любую 
точку России, 
но только ес-

ли будет спрос. Осень – не 
лучшее время года, чтобы от-
крывать новые направления.

– Хотим запустить рейсы 
в Мурманск, Псков, Новоси-
бирск, Махачкалу. Но реше-
ние примем на основе рас-
четов, прогноза загрузки. 
Конечно же, учтем, какие 
ценовые условия нам предо-
ставят в российских аэропор-
тах , – отметил представитель 
компании.

Псковичи уже готовы сде-
лать скидку.

– Предоставим максималь-
но льготные условия по об-

служиванию самолетов в на-
шем аэропорту и рассмотрим 
вопрос частичной компен-
сации стоимости билетов, 
чтобы «раскатать» марш-
рут, – поддержал губернатор 
Псковской области Михаил 
Ведерников.

ЦЕНЫ ПОЛЕТЕЛИ ВНИЗ
Остаются и обязательные 

требования для путешествую-
щих.

Белорусам нужно загрузить 
результат ПЦР-теста в мо-
бильное приложение «Путе-
шествую без COVID-19». Ско-
ро в него можно будет внести 
и сведения о вакцинации, 
когда страны  – участницы  
ЕАЭС договорятся о взаимном 
признании своих препаратов. 
Вопрос должны рассмотреть  
в начале октября.

Россиянам при поездке  
в Беларусь нужно предъявить 
сертификат о прививке или 
отрицательный тест.

 ■ Перевозчики 
готовы вернуть на 
борт полноценные 
обеды.

Нынешнее снижение 
– это далеко не пре-
дел: авиаперевозчики 
обещают, что в буду-

щем цены упадут еще 
больше. Однако это 
зависит от пассажи-
ров, от того, насколь-
ко активно они станут 
разбирать билеты.

В пресс-службе 
«Бел авиа» «Союз-
ному вече» поясни-

ли, что снижение цен 
ожидается абсолютно 
по всем российским 
направлениям, но точ-
ные цифры назвать 
затруднились – стои-
мость будет  зависеть 
от спроса на перелет 
в каждый из городов.

Есть и другая ра-
достная новость  – 
компания вернет дав-
но забытый бонус для 
пассажиров – привыч-
ное меню в эконом-
класс с курицей или 
рыбой вместо сэндви-
ча и напитка.

КУРИЦА ИЛИ РЫБА?

НА ЗАМЕТКУ

КУШАТЬ ПОДАНО

SOUZVECHE.RU
КАК И КОГДА СНИМАЛИ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – 
НА НАШЕМ САЙТЕ

* По состоянию на 28 сентября 2021 года. Билеты в экономкласс.

ПОЧЕМ БИЛЕТЫ ИЗ МИНСКА (в российских 
рублях)

МОСКВА СОЧИ

КАЗАНЬ КАЛИНИНГРАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

РОСТОВ-НА-ДОНУ ЧЕРЕПОВЕЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ НИЖНИЙ НОВГОРОД

УФА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

3500 5000

8100 5000

5000 5000

3000 8000

9500 6750

8300 3400

География полетов 
уже скоро может 
расшириться.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Новая вспышка коронавируса: как 
Беларусь и Россия готовы ее встретить.

ПЕЧАЛЬНЫЕ СВОДКИ
27 сентября в России от заразы умерли 

852 человека, и это новый максимум за всю 
пандемию. От предыдущего антирекор-
да прошло всего трое суток – 24 сентября 
оперштаб сообщал о смерти 828 россиян.

В 36 регионах уже заявили о новой 
вспышке коронавируса. В Воронежской 
области, Саратове, Оренбурге и Бузулуке 
школьников отправили на удаленку.

Москва держит оборону. Маски в кафе, 
ресторанах и магазинах носить обязатель-
но. Владельцам грозят штрафами до мил-
лиона российских рублей или закрытием 
на 90 суток. 

– Данных, что штамм «Дельта» вызывает 
более тяжелое течение ковида, на данный 
момент нет, – пояснила главный санитар-
ный врач России Анна Попова.

Прививочная кампания идет полным хо-
дом – почти 40 миллионов человек прошли 
полный курс вакцинации.

– Уже достаточно высок иммунитет к ко-
ронавирусу, движемся к заветным цифрам, 
и пока никаких оснований говорить о локда-
уне, – продолжила глава Роспотребнадзора.

Скоро прививать начнут даже подрост-
ков – вакцину для них центр имени Гамалеи 
отправил в Минздрав на регистрацию. Ее 
будут ставить детям в возрасте от 12 до 17 
лет при согласии пациента и его родителей.

Стартуют и клинические испытания новой 
вакцины «Бетувакс». В ней нет живых компо-
нентов вируса, и разработчики рассчитыва-
ют, что препарат можно будет использовать 
для групп риска и повторных прививок.

ПРИВИВАЙТЕСЬ!
Минздрав Беларуси констатировал: оче-

редная волна коронавируса началась. Если 
летом в сутки выявляли около тысячи новых 
случаев, то сейчас в два раза больше.

– Меняется структура заболеваемости. 
Поэтому расслабляться не следует. Нужно 
вакцинироваться, носить маски и соблю-
дать социальную дистанцию. Это забота не 
только о себе. Мы должны подумать друг  
о друге, своих близких и окружающих. Это 
если не решит вопрос, то, по крайней мере, 
здорово поможет медицинскому сообществу 
бороться с инфекцией. Хотя наши врачи с 
начала пандемии уже многому научились, – 
резюмирует профессор кафедры инфекци-
онных болезней БГМУ Дмитрий Данилов.

Но Беларусь готова встретить и эту волну 
во всеоружии.

ПАНДЕМИЯ

«АЛЬФА»
Штамм называется «британским»,  

а также «первым» – его выявили в октябре 2020 
года в Соединенном Королевстве.  

Летальность – 59 процентов, а один носитель 
вируса может заразить восемь человек.

«БЕТА»
Его называют «южноафриканским», найден  
в ЮАР в мае 2020 года. Заразность – 52 процента,  
а летальность пока не изучена.

«ГАММА»
Обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года.  

Он чрезвычайно заразен – может сразу  
подкосить шестнадцать человек.  
Летальность – половина случаев.

«ДЕЛЬТА»
В последнее время на страницах СМИ все чаще 
фигурирует «индийский» штамм. Его выделили 
в октябре прошлого года. По сравнению с «Альфа»  
на 85 процентов чаще приводит к смерти  
и на 64 процента заразнее. Причем он продолжает 
мутировать. Штамм «Дельта плюс» еще опаснее.

Разновидностей коронавируса – тысячи.  
Но какие серьезные штаммы сейчас гуля-

ют в мире?

НА ГРЕБНЕ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫЭХ, ЗАРАЗА!

Па
ве

л 
БО

ГУ
Ш
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Сотрудничество наших стран 
в самых разных сферах – от обра-
зования до коммунального хозяй-
ства – будет выгодно и белорусам, 
и россиянам.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Наладить научно-техническое взаи-

модействие – одна из основных задач 
наших стран. Обсуждению этого на-
правления уделили особое внимание 
на Форуме регионов Беларуси и Рос-
сии.

– Мир стоит на пороге новой тех-
нологической революции. А ведущие 
мировые державы уже вступили в оче-
редную гонку технологий, – заяви-
ла председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова.

– Это особенно актуально с учетом 
тех больших вызовов, с которыми при-
ходится сталкиваться современному 
обществу: обрушившаяся пандемия, 
информационная война, введение 
санкций и ряд других угроз, – согла-
сился с ней председатель Постоян-
ной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Беларуси 
по образованию, науке, культуре 
и социальному развитию Виктор 
Лискович.

Заместитель министра науки и 
высшего образования России На-
талья Бочарова рассказала, что ее 
ведомство в эпоху «больших вызовов» 
ученых из Беларуси не бросает:

– По нашим внутренним програм-
мам поддержали 22 проекта с уча-
стием белорусских научно-исследо-
вательских организаций на общую 
сумму около 400 миллионов рос-
сийских рублей только бюджетных 
средств.

Пять белорусских ученых в этом го-
ду стали победителями конкурсов на 
получение мегагрантов от Минобр-
науки России.

Первый заместитель министра 
просвещения России Александр Бу-
гаев рассказал, что в пандемию, когда 

многие школьники учились на удален-
ке, в наших странах стал популярен 
такой онлайн-ресурс, как «Российская 
электронная школа»:

– В прошлом году с учетом пандемии 
ресурс набрал больше 63 миллионов 
посещений, из них 46 тысяч – это учи-
теля и ученики из Беларуси.

В ближайшее время на этом портале 
разместят совместное учебное посо-
бие, подготовленное группой ученых 
из России и Беларуси, – «История Ве-
ликой Отечественной войны».

О качестве онлайн-обучения в на-
ших странах рассказал председатель 
Совета ректоров учреждений выс-
шего образования Беларуси Вадим 
Богуш:

– Известная платформа Coursera 
в 2020 году провела исследование 
«Глобальный индекс компетенций». 
Использовались данные о результатах 
65 миллионов учащихся за год – 60 
стран, 10 отраслей, 11 направлений 
обучения. Так вот, в области техно-
логий первые три места у Российской 
Федерации, Республики Беларусь и 
Швейцарии. США в этом списке заня-
ли 37-е место, Германия – 12-е, Фран-
ция – 8-е.

ВУЗ ВУЗУ – ДРУГ
Президент Южного федераль-

ного университета Марина Боров-
ская рассказала, что в прошлом году 
с коллегами они запустили программу 
«Территория действий»:

– Это проект, по которому универси-
теты создают коворкинги (простран-
ства для совместной работы. – Прим. 
ред.). Там ведут курсы финансовой, 
цифровой, правовой грамотности. 
Приглашают молодых ребят, которые 
только определяются с выбором про-
фессии, то есть школьников, и людей 
более взрослых. В условиях пандемии 
спрос на такого рода мероприятия 
стал особенно высок, потому что не у 
всех есть информационные возмож-
ности подключаться к ресурсам, а уни-
верситеты имеют свободный доступ и 
готовы его создавать, поддерживать. 
Поэтому такой проект по югу России 

идет активно. И спасибо вузам Бела-
руси, что они тоже потихоньку под-
ключаются к нему.

Ректор Северо-Кавказского фе-
дерального университета Дмитрий 
Беспалов привел в пример сотрудни-
чество с БГУ. Вместе вузы занимаются 
созданием новых методов реабилита-
ции людей с ограниченными возмож-
ностями, проектированием соцсреды 
и социального предпринимательства.

В этом году СКФУ подписал с Бе-
лорусским госуниверситетом согла-
шение об образовательной програм-
ме с возможностью получения двух 
дипломов как раз по направлению 

социальной работы. Первый набор 
пройдет в 2022/23 учебном году.

Председатель Совета молодых 
ученых МГУ Александр Воронов 
замолвил слово за своих коллег:

– Сейчас практика поддержки ученых 
очень разная. Кто-то считает молодыми 
научных сотрудников в возрасте до 33 
лет, где-то рамки смещают до 35–40. 
Все эти моменты порождают несистем-
ность формирования единой базы.

Он также предложил подумать об 
организации совместных премий 
и финансовой поддержки коллекти-
вов российских и белорусских моло-
дых ученых.

 ■ Цифровая платформа «Умный город и регион» появится в Бела-
руси уже в этом году.

Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел 
Ткач рассказал, что в 2021–2025 годах в стране создадут государственную 
типовую цифровую платформу «Умный город и регион». В первую очередь она 
заработает в областных центрах и населенных пунктах, где живет больше 80 
тысяч человек. К 2025 году планируют охватить 17 городов и регионов.

В основу системы лягут российские наработки. Павел Ткач отметил, что в 
соседней стране в направлении развития умных городов сделано намного 
больше:

– Сама работа российских стратегов и практиков по данной тематике опере-
жает нас. Поэтому важно наладить прямые контакты между регионами наших 
стран для обмена накопленным опытом.

 ■ Оцифровать медицинские 
карты белорусов поможет 
Россия.

Заместитель министра здра-
воохранения Беларуси Елена 
Богдан призналась, что в стране 
работают над тем, чтобы создать 
единую электронную медицинскую  
карту с доступом к ней 24 часа 
в сутки. В России, как известно, 
такой сервис уже успешно функ-
ционирует.

– Нам видится достаточно плот-
ным взаимодействие с нашими 
коллегами из Российской Феде-
рации, для того чтобы вырабо-
тать единые подходы к созданию 
личного кабинета нашего пациен-
та. Очень важно тут сохранение 
 персональной  информации, так 
называемой врачебной тайны, – 
сказала заместитель министра.

Представляя разработчика 
одной из трех российских вак-
цин от коронавируса «КовиВак» 

генерального директора Фе-
дерального научного центра 
исследований и разработки 
иммунобиологических препа-
ратов имени Чумакова Айдара 
Ишмухаметова, модераторы по-
шутили:

– Знаете, коллеги говорят, даже 
если поздороваться с вами, уже 
иммунитет повышается. Насколь-
ко это правда?

– Я даже могу чихнуть, – под-
держал шутку ученый.

А если серьезно, то, по словам 
А. Ишмухаметова, они длитель-
ное время  сотрудничают с раз-
личными учреждениями Беларуси 
по ряду направлений: эпидемио-
логическим и вирусологическим 
исследованиям. И по определен-
ным вопросам стороны достаточ-
но продвинулись.

Ки
ри

лл
 З

Ы
КО

В/
Аг

ен
тс

тв
о 

го
ро

дс
ки

х 
но

во
ст

ей
 «

М
ос

кв
а»

М
ар

ия
 Л

ЕН
Ц

/k
pm

ed
ia

.r
u

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

ПРИМЕР ДЛЯ СОСЕДА ТЕХНОЛОГИИ

МЕДИЦИНАТАЙНОЕ ОСТАНЕТСЯ ТАЙНЫМ

 ■ Спустя 25 лет ученые обновят свои дело-
вые отношения.

Министр науки и высшего образования России 
Валерий Фальков и глава Госкомитета по науке 
и технологиям Беларуси Александр Шумилин 
договорились заключить новое соглашение о вза-
имодействии. 

Прежний документ о научно-техническом сотруд-
ничестве подписали четверть века назад. 

– Необходимо формировать прогрессивное зако-
нодательство, для того чтобы следовать реалиям 
современности в эпоху цифровизации, – сказал 
Александр Шумилин.

Обсудили и реализацию научно-технических про-
грамм Союзного государства. Речь идет о совмест-
ных проектах в области космоса, медицины и био-
технологий, информационно-коммуникационных 
технологий, новых материалов и оборудования, ад-
дитивных технологий и других.

Наши ученые продолжают работать по направ-
лениям «Развитие системы гидрометеорологиче-
ской безопасности Союзного государства», «ДНК-
идентификация», «Комбикорм-СГ», «Интеграция-СГ».

ПЕРЕЗАГРУЗКА 2.0
КОНКРЕТНО

Любую информацию 
наши школьники могут 
найти на специальных 
образовательных 
порталах.

Беларусь переходит  
на электронные медкарты.
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Вера АРТЕАГА

 ■ Создание российско-бе-
лорусского центра ядерной 
науки и технологий позво-
лит выпускать продукцию 
для промышленного и ме-
дицинского рынка, создаст 
рабочие места и улучшит 
инвестиционный климат 
Беларуси.

РЕАКТОР  
НЕ ДЛЯ ЭНЕРГИИ
Корпорация «Росатом» и На-

циональная академия наук 
Беларуси еще в 2015 году ста-
ли обсуждать строительство 
исследовательского ядерного 
реактора на базе профильно-
го института «Сосны». Ведь 
уже сейчас наши ученые про-
водят экспериментальные ис-
следования с перспективой 
внедрения ураноемкого ядер-
ного топлива, а с появлением 
центра возможности только 
вырастут и выйдут на новый 
уровень.

Как это повлияет на развитие 
промышленности двух стран, 
рассказал вице-президент по 
проектам исследовательских 
реакторов и центров ядер-
ной науки и технологий ком-
пании «Русатом Оверсиз» 
Дмитрий Высоцкий.

– Исследовательский ядер-
ный реактор позволит про-
водить широкий спектр 
экспериментальных работ, 
включая производство ради-
оизотопной продукции для 
медицинского, промышлен-
ного и научного применения, 
наработку легированного 
кремния, предоставление 
услуг, например исследо-
вание образцов с помощью 

нейтронно-активационно-
го анализа. Еще он служит 
учебным инструментом для 
специалистов по ядерным 
направлениям. В  отличие 
от энергетического он не 
предназначен для выработ-
ки энергии, но за счет по-
тока нейтронов позволяет 
проводить множество экс-
периментов. Сегодня в мире 
около 600 исследовательских 
реакторов, и каждый пятый 
построен при поддержке «Ро-
сатома». В том числе в Чехии, 
Венгрии, Польше, Египте 
и других странах. Корпора-
ция сейчас строит подобный 
центр в Боливии, ведет пе-
реговоры со странами Азии 
и Африки. Поэтому мы рас-
считываем, что в ближайшее 
время будут достигнуты дого-
воренности о создании тако-
го центра в Беларуси, и гото-
вы обсуждать с партнерами 
различные форматы взаимо-
действия и реализации про-
екта.

– Какова начинка центра?
– Выбор будет зависеть 

от потребностей заказчика 
и планов по развитию науч-
но-технологических компе-
тенций. Ведь в нем не только 
реактор, но и комплекс лабо-
раторий. И это дает возмож-
ность запуска наукоемкого 
производства. Здесь созда-
ются все условия, чтобы ис-
пытывать конструкции для 
обоснования безопасности 
действующих атомных элек-
тростанций, разрабатывать 
новые материалы, проводить 
подготовку кадров и  многое 
другое.

ТЕРАПИЯ ОТ РАКА
– Вы уже упомянули меди-

цинскую отрасль, расска-
жите конкретнее об этом 
направлении.

– В проект можно включить 
центр ядерной медицины, 
предназначенный для произ-
водства радиофармпрепара-

тов, диагностики и терапии 
раковых, кардиологических 
и других заболеваний. Больше 
пяти тысяч пациентов смогут 
проходить в нем клинические 
исследования. Центры ядер-
ной науки и технологий стали 
актуальны и в пандемию. Речь 
идет о стерилизации медицин-
ских инструментов, включая 
маски. Это вообще задача це-
лого специального комплек-
са облучения с  гамма-уста-
новкой, которая с помощью  
ионизирования может обезза-
раживать даже продукты.

– Можно ли говорить о се-
рьезной экономической пер-
спективе?

– С точки зрения экономики 
строительство центра озна-
чает развитие национальной 
промышленности, улучшение 
инвестиционного климата 
в регионе и создание рабо-
чих мест. Но самое главное 
преимущество, которое в пер-
спективе он дает стране,  – 
улучшение качества жизни 
населения за счет научного 
развития, применения инно-
вационных технологий в раз-
личных сферах, в том числе 
и в сельском хозяйстве.

Андрей КУЗЬМИН, гене-
ральный директор «Объ-
единенного института 
энергетических и ядерных 
исследований  – Сосны» 
НАН Беларуси:

– Сегодня перед наукой 
стоят новые задачи по обе-
спечению безопасной и эф-
фективной работы атомной 
электростанции не меньше 
60 лет, то есть необходима 
адекватная научно-производ-
ственная база с исследова-
тельским ядерным реактором. 
Полагаем, что для этого мо-
жет быть создано совместное 
предприятие НАН Беларуси 
и госкорпорации «Росатом». 
Это позволило бы существен-
но повысить экономическую 
эффективность проекта, уве-
личить число направлений со-
трудничества и степень ин-
теграции, сделать очередной 
важный шаг на пути форми-
рования единого научно-тех-
нологического пространства 
Беларуси и России в обла-
сти использования атомной 
энергии.

 ■ Развитие электротранспорта повышает спрос на 
легированный кремний, солнечные батареи и ветро-
генераторы.

– Исследования могут проводиться лишь с нейтронным 
или также с синхротронным излучением?

– Да, этот метод находит широкое применение не только 
в промышленности, но и в экологии, геологических изысканиях, 
археологии, истории. Технология позволяет изучать и химиче-
ский состав исследуемых образцов. Так, данные о свойствах 
грунта, воды и атмосферы могут помочь в разработке программ 
эффективного использования природных ресурсов и непре-
рывного мониторинга состояния окружающей среды. Ученые 
прибегают к  этому методу для изучения горных пород, опре-
деления месторождения природных ископаемых, происхожде-
ния биологических останков и артефактов. В криминалистике 
он используется для анализа улик с места преступления, тем 
самым помогая в расследованиях.

– Задан тренд на развитие электромобилей, здесь какие 
перспективы?

– Это действительно так, и уже прогнозируется увеличенный 
спрос на легированный нейтронным излучением кремний. 
Ведь некоторые страны планируют ограничить продажи ав-
томобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. 
Растет спрос и на солнечные панели и ветрогенераторы. Их 
производство невозможно без легированного кремния. Же-
лезные дороги всего мира переходят на высокоскоростное 
движение, что также обеспечит стабильную потребность в 
этом элементе. 
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КОМПЕТЕНТНО

Пе
тр

 К
О

ВА
ЛЕ

В/
ТА

СС

Каждая пятая 
исследовательская 
установка в мире построена 
российскими специалистами.

 ■ В этом году майнеры криптовалют 
попали под серьезную критику за то, 
что их деятельность провоцирует 
большие выбросы углерода в атмос-
феру. Многие из них видят решение 
данной проблемы в ядерной энерге-
тике. Майнерам нужна стабильная и 
чистая электроэнергия, а операторам 
АЭС, которые вынуждены конкуриро-
вать с производителями более деше-
вой электроэнергии, – новые клиенты.

Техасская независимая энергетическая 
компания Talen Energy создала совмест-
ное предприятие с майнером TeraWulf, 
который строит ферму размером с че-
тыре футбольных поля по соседству с ее 
АЭС в Пенсильвании. Другой майнер, 
Standard Power, планирует в декабре 
подключиться к АЭС в Огайо, которая 
принадлежит Energy Harbor.

– Мы создаем спрос (на электроэнер-
гию) поблизости от АЭС, – отмечает пре-
зидент Talen Energy Алекс Эрнандес.

Новые ядерные проекты также при-
сматриваются к майнерам криптова-
люты: Startup Oklo, который планирует 
построить небольшую электростанцию, 
способную работать на отработанном 
ядерном топливе, подписал 20-летний 
контракт на поставку электроэнергии 
с майнинговой компанией Compass 
Mining.

– Каждая из этих двух отраслей может 
решить свои проблемы с помощью дру-
гой, – говорит партнер консалтинговой 
фирмы ScottMadden Шон Лори.

Майнинг биткоинов – энергоемкий 
процесс, во время которого решают-
ся математические головоломки. Они 
становятся все более сложными и, сле-
довательно, требуют большей вычисли-
тельной мощности и электроэнергии. 
Десять лет назад для майнинга тре-
бовался только человек с ПК, но рост 
цены биткоина и его ограниченное 
предложение спровоцировали нача-
ло настоящей гонки между майнера-

ми. Победить в ней можно только од-
ним способом: задействовать больше  
машин.

– Электроэнергия и энергетическая ин-
фраструктура находятся в самом сердце 
майнинга, – отмечает глава TeraWulf.

Рост масштабов майнинга вызвал кри-
тику со стороны защитников окружа-
ющей среды и других людей, которые 
утверждают, что растущее потребление 
грязной электроэнергии, генерируемой 
из ископаемого топлива, является на-
прасной тратой природных ресурсов 
и ускоряет изменение климата. Май-
ский твит исполнительного директо-
ра Tesla Илона Маска о том, что май-
нинг биткоина негативно воздействует 
на окружающую среду, спровоцировал 
краткосрочный обвал котировок главной 
криптовалюты.

– Мы находимся в ситуации избытка 
предложения электроэнергии, – говорит 
Алекс Эрнандес. – Наша компания счи-
тает обслуживание майнинговой фермы 
TeraWulf ключом к созданию экологиче-
ски чистой инфраструктуры.

СЕРДЦЕ МАЙНИНГА ТЕХНОЛОГИИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Как пандемия сказалась 
на интернет-торговле в рес-
публике? 

ОТ СКЛАДА  
ДО ДВЕРИ
Беларусь хоть и не вводила 

жесткий локдаун из-за корона-
вируса, но не осталась в сторо-
не от цифровизации рознич-
ного рынка, прокатившейся 
по всему миру. Если еще пару 
лет назад популярно было за-
казывать в два клика одежду и 
бытовую технику, то сейчас на 
дом принесут и хлеб, и молоко.

Эксперты полагают, что в 
ближайшие пять лет белорус-
скую торговлю ждет серьез-
ное развитие. На рынок уже 
пришли крупные цифровые 
платформы. Запускаются 
стартапы, готовые по мак-
симуму снизить расходы на 
логистику товаров так назы-
ваемой последней мили – от 

склада до прилавка или до 
двери покупателя. Это самая 
затратная часть – съедает 
30 процентов от стоимости 
всей доставки.

– По некоторым направле-
ниям, а я говорю о маркет-
плейсах, экосистемах, бело-
русский рынок отстает от 
соседей. У нас и рынок не-
большой, чтобы появилось 
много стартапов, – считает 
заместитель министра ан-
тимонопольного регулиро-
вания и торговли Беларуси 
Оксана Константинович.

В других странах вводили 
локдаун, из-за чего стреми-
тельно развивалась онлайн-
доставка. «Консервация» 
людей в квартирах спровоци-
ровала резкое развитие разно-
образных форм обслуживания 
на удаленке.

В Беларуси ограничения 
были минимальными. По-
этому такого бума на покуп-
ки в интернете не случилось.  

И курьерские службы не при-
шлось наращивать. 

Тем не менее доля онлайн-
торговли в прошлом году в об-
щем товарообороте республи-
ки превысила пять процентов. 

С МАРКЕТАМИ 
ПРОЩАТЬСЯ РАНО
Не спешите хоронить тради-

ционные магазины – они еще 
наторгуют! За пять лет в стра-
не стало на четверть больше 
торговых точек. 

– Доля торговых сетей со-
ставляет 64,3 процента. Стало 
больше на четверть магази-
нов шаговой доступности, – 
привела статистику Оксана 
Константинович. 

В ретейле конкуренция по-
стоянно обостряется. А это 
только на руку белорусам. 
Время бездумных трат про-
шло. Из-за мирового эконо-
мического кризиса торговым 
сетям приходится подстра-
иваться под новые реалии  
и сдерживать цены.

– Экономная модель пове-
дения спровоцировала попу-

лярность дискаунтеров, где 
выбор узкий, но цены мини-
мальные, – объясняет Окса-
на Константинович. – Пере-
загрузка отрасли привела  
к пересмотру норм и правил 
регулирования рынка. 

В январе принят обновлен-
ный Закон «О государствен-
ном регулировании торговли 
и общественного питания». 
Теперь стало проще вести биз-
нес. Контролирующие органы 
не могут частить с проверка-
ми торговых точек. 

 ■ Рынок удаленных продаж в России по итогам прошлого 
года показал небывалый рост. Через интернет народ по-
тратил 3,2 триллиона рублей.

Рост составил почти 60 процентов. Сегодня в России работает 
больше 45 тысяч интернет-магазинов. Конечно, мировым лидером 
в этом сегменте остается Китай. Российские власти уже присма-
триваются к его системе, поскольку там треть товаров от общего 
объема продается в сети.

Еще три года назад китайцы, словно предчувствуя изменение 
конъюнктуры, запустили программу по стимуляции онлайн-торговли. 
Теперь игроки рынка должны иметь цифровые профили выпускаемых 
товаров, через интернет они могут получать кредиты на развитие, 
каждый предприниматель должен представить свой товар хотя бы 
на одной интернет-площадке. Этот опыт могут внедрить и в России.

Власти хотят цифровизировать и промышленный сектор.
– В ближайшие годы необходимо сделать решающий шаг к полной 

автоматизации технологических процессов и производства, логи-
стики, управленческих решений, – ставит задачу Премьер-министр 
России Михаил Мишустин. – Медики уже используют алгоритмы 
искусственного интеллекта: он анализирует изображения, сделан-
ные при помощи компьютерной томографии и МРТ. Кроме того, 
для разработки вакцин были задействованы суперкомпьютеры. На 
удаленный режим работы на пике ограничений перешли почти 45 
процентов всех предприятий. Появились информационные плат-
формы, которые позволили напрямую связать производителей  
и потребителей.

 ■ Доходы белорусов в следующем 
году вырастут на два процента.

Как известно, бюджет страны по осени 
верстают. Министр экономики Беларуси 
Александр Червяков заявил, что в 2022 
году денег у  белорусов прибавится:

– Подготовлен проект указа Президента, 
где рассматриваются три ключевые задачи. 
Первая – нарастить экспорт до 46 миллиар-
дов долларов при положительном сальдо 
больше двух миллиардов. Вторая – увели-
чить объемы инвестиций на 3,3 процента. 
Предпочтение будем отдавать проектам, 
направленным на импортозамещение. Тре-
тья – доходы населения должны вырасти 
на два процента. Уровень номинальной 
зарплаты составит полторы тысячи рублей 
в целом по экономике. В реальном секто-
ре – больше 1,6 тысячи рублей. Таким об-
разом, при решении трех ключевых задач 
темп роста экономики в следующем году 
составит 2,9 процента.

Экономика республики – индустриально-
аграрная. Чтобы заработать, нужно продать 
минимум 70 процентов своей продукции. В 
2020 году экспорт Беларуси составил 37,1 

миллиарда долларов. Из-за пандемии он 
упал почти на 12 процентов.

Что касается республиканской кубышки на 
2022 год, то пока власти говорят о дефиците 
на уровне трех миллиардов рублей.

– К сожалению, от него в текущей ситуа-
ции, которая прогнозируется, нам быстро не 
уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в 
следующем году будет не более 1,6 процента 
к ВВП. Меньше, чем утверждено на этот год. 
Что касается доходов, то они планируются 
на уровне 47 миллиардов рублей, – гово-
рит министр финансов Беларуси Юрий 
Селиверстов.

Чтобы смягчить последствия западных санк-
ций, пришлось создать резервные фонды. 
Эти деньги станут подушкой безопасности на 
случай, если бюджет получит меньше денег.

Зарплаты и пособия хорошо защищены.
– Фонд оплаты труда бюджетников растет 

приблизительно на 12 процентов, что по-
зволит не только сохранить зарплату, но и 
увеличить ее. На финансирование системы 
здравоохранения выделим сумму, равную 
4,5 процента ВВП. Также будут деньги на 
приобретение вакцин и на выплату надба-
вок, – пообещал Юрий Селиверстов.

 ■ Автомобилями, теле-
визорами и холодильни-
ками уже закупились. Те-
перь чаще тратят деньги 
на косметику, гаджеты  
и книги.

С 2019 года спрос на бы-
товую технику и строитель-
ные материалы в республике 
начал падать. А в этом году  
у белорусов средний чек на 
покупки в российских интер-
нет-магазинах по сравнению 
с прошлым годом вырос на 
десять процентов. Аналитики 
платежной системы Юkassa 
выяснили, что чаще всего 
заказывают косметику –  
рост в два раза, гаджеты – на 
38 процентов, товары для ре-
монта – на треть, продукты –  
на 18 процентов.

В топ-10 по популярности 
также вошли оплата онлайн-
игр, киносервисов, сувениров 
и товаров для хобби. Следом 
идут автозапчасти к маши-
нам и мотоциклам, книги на 
самые разные темы, в том 
числе детские, курсы, тре-
нинги и мастер-классы.

НАШЕСТВИЕ 
МАШИН

КОШЕЛЬКИ ПОТОЛСТЕЮТ ХОРОШИЙ ПРОГНОЗ ОНЛАЙН ДО КИТАЯ ДОВЕДЕТ У СОСЕДЕЙ

М
ар

ия
 Л

ЕН
Ц

/k
pm

ed
ia

.r
u

МАГАЗИН НА ДИВАНЕ
Ни

ко
ла

й 
О

БЕ
РЕ

М
ЧЕ

НК
О

/k
pm

ed
ia

.r
u

ДАВАЙТЕ 
ПОСЧИТАЕМ

Походы за продуктами 
еще не скоро станут 
анахронизмом.

– Милый, я буду 
йогурт, а Барсику 

не забудь заказать 
корм.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Знаменитому мультипликатору – 
80! Все знают его «Ежика в тума-
не». А еще он автор «Сказки сказок», 
«Цапли и Журавля», «Левши», за-
ставки к программе «Спокойной но-
чи, малыши!» нулевых годов. А ведь 
в самом начале творческого пути 
его работы чуть не зарубили.

СТОЛИЧНЫЙ ПИЖОН
Творческий вечер Юрия Норштейна 

состоялся в самом эстетском и светском 
месте постпандемийной Москвы – об
новленном кинотеатре «Художествен
ный». Очередь за автографами чуть ли 
не от дверей кинотеатра. В фойе прода
ют подходящие для этого благого дела 
большие открытки с героями мульт
фильмов Норштейна. С Ежиком тоже.

Юрий Борисович – в прекрасной фор
ме. Выглядит пижоном. Одни замше
вые ботинки чего стоят. А держится, 
как собственный Ежик. Такой же не
приступный. Интервью дает неохотно. 
Но, может, и к лучшему, так как твор
ческий вечер – своего рода моноспек
такль. Норштейн предстает потрясаю
щим актером, певцом и рассказчиком, 
что редкость для мультипликатора, ко
торый всегда за кадром. Третий зво
нок – и юбиляр сворачивает лавочку с 
автографами. Спешит в зал, напуская 
манкого, сказочного старомосковского 
тумана, в котором хочется блуждать.

– Я привык выступать в камерных 
помещениях, и такой зал для меня – 
уже много, – признается, поднявшись 
на сцену, Юрий Борисович. – И свет 
яркий. Бьет просто. Можно его както 
утихомирить?

Норштейн снимает пиджак, берет 
в руки армейскую фляжку.

– Не удивляйтесь, это моя группа 
поддержки. Выпью за ваше здоровье, – 
произносит тост юбиляр.

ШУБЕРТ И «ВАРЕНИЧКИ»
Детство он провел в скромной 

 13метровой комнатушке вместе с 
мамой, папой и братом.

– Я лазил в окно через вишневый 
сад. И, клянусь, с радостью прожил 
бы заново эти моменты. Вот пред
ставьте сцену, достойную кисти Ай
вазовского. Мама набрасывает ска
терть на стол. Та взлетает, надуваясь 
парусом, волнами. И, словно поймав 
воздушное равновесие, успокаива
ется. В комнате досушивается, по
хрустывая, принесенное с 
мороза белье. Буквально 
через минуту простыня 
обвисает, отдавая в воз
дух зимние дни. Ну какой 
гламур может сравниться 
с этим? Пахнет хлебом. 
Папа за столом отхлебы
вает чай. Брат на скрип
ке разу чивает гаммы. 
Комната заполнена впе
чатлениями от Шуберта. 
Папа, продолжая читать 
книгу, говорит: «А здесь 
соврал». Брат загляды
вает в ноты и призна
ет промах. Скрипка за
молкает, и уже мерно 
покачивается грампла
стинка. Звучит еврей
ская народная песенка 
«Варенички». Говорим о литературе. 
В небе – ночная синева, а в комнате 
тепло от печки. Я рисую. Кажется, 
что это навсегда, а впереди ждет вол
шебная жизнь.

О юности в тот вечер именинник 
говорил много. Вспомнил забавный 
случай, как уже с осени надевал на 
валенки лыжи.

– Ходил по нашему длинному комму
нальному коридору, – делится он под
робностями. – Увидел эту сцену у Але-
ши Германа. Помните фильм «Мой 
друг Иван Лапшин»? Двор размещался 
между двумя домами. И там было все 
живое. Близкие тебе люди, собаки, 
кошки. Никто никому не делал заме
чаний. При этом человек пятьшесть 
отсидели, один из них взялся за ум. 
В этом была поэзия Марьиной Рощи. 
Мы были вместе. Каждый жил своей 
жизнью, но люди были сопричастны 

друг к другу. Мне нравится слово «со
причастность». Быть может, это и есть 
главный смысл бытия. Суть не в удаче, 
а в ежедневном интересе к каждой 
точке жизни.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
Мама Юрия Норштейна была педа

гогом дошкольного воспитания, отец – 
столяр от бога. С особым трепетом  
и теплотой юбиляр вспоминал момен
ты, когда мама вынимала шпильки, 
встряхивала головой – и волосы водо
падом струились по спине.

– Память сохранила гибкие движе
ния ее рук с зажатым черепаховым 
гребнем, зубцы которого хищно вон
зались в пышную копну волос. Когда
то увидев гравюру японского худож
ника Утамаро, вспомнил маму.

Папа работал наладчиком дерево
обрабатывающих станков и был боль

шим любителем книг, которые 
носил в карманах пальто. Когда 
его не стало, всю литературу от
дали в библиотеку.

– У него была хорошая про
фессия, но дело не в ней. Натура 
складывается из других вещей. 
Не из момента практической це
лесообразности по отношению 
к другому человеку, как в наше 
сегодняшнее подлое время. А из 
глубоких внутренних смыслов, 
постепенно собирающихся в че
ловеке под воздействием двора, 
в котором он рос. Неба, в которое 
смотрел. Соседей, с которыми 

общался. Дерева, которое шелестело 
листвой. Книг, которые прочитал. 
Людей, с которыми встретился. Люб
ви, интереса к чемуто конкретному.

Была и настоящая драма в семье.
– Недавно мы с братом разговори

лись. Выпивали винцо. Вспомнили, 
как уволили с работы папу в 1952 
году. Его попросили написать донос. 
Он отказался и вышел с волчьим би
летом без права трудиться в Москве. 
Помогли друзья, и мы пережили это 
лихое время. Тут вопрос: что такое 
человеческое достоинство? Совсем 
не то, во что превратили это слово. 
Вот, например, реклама. Героиня 
утверждает: «Ведь я этого достой
на!» Чего ты, дура, достойна?! Хотя 
бы одну книжку прочитай. Понятие 
«добросовестный» ушло из нашей 
жизни.

Юрий НОРШТЕЙН:

 ■ Художественная школа, где 
получал образование будущий 
мультипликатор, выпустила це-
лую плеяду звезд.

– С создателем культового мульт
фильма «Жилбыл пес» Эдуардом 
Назаровым наши мольберты стоя
ли рядом, – вспоминает Юрий Нор
штейн. – Уже тогда он проявлял 
чудеса остроумия. Его отец был 
океа нологом. И участвовал в ка
ботажных плаваниях, связанных с 
наукой. Иногда привозил виски. И 
Эдик его нам приносил. Плоскую 
фляжечку. 

Один раз сбежали с занятия в ту
алет. Чтобы попробовать заграницу 
на вкус. Налили в пробочку... Наш 
друг Лешка пришел, когда уже все 

выпили. И вот компанией вернулись 
в аудиторию, а там преподаватель 
Владимир Иванович носом водит. И 
вдруг вынимает конфету, подходит к 
Лехе и строго так: «Выпил? Закуси!» 

– Владимир Иванович, я ходил 
пить томатный сок, – оправдывался 
Лешка. 

И это было чистой правдой. А мы, 
сволочи, сидели и молчали.

Вообще, в художке учились уди
вительные люди. Валентина Ка-
раваева, режиссера мультфильма 
«Возвращение блудного попугая», 
знает, помоему, вся страна. Еще 
Володька Попов – тот, что подарил 
нам «Троих из Простоквашино». 

И самая большая гордость – бра-
тья Стругацкие. Вот такая кузница 
кадров.

УЧИЛСЯ СО СТРУГАЦКИМИ
ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

ДУМАЛ, ЧТО МОИ РИСУНКИ 
НИКУДА НЕ ГОДЯТСЯ
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Мастер любит нагонять туман  
и в жизни, и в кино.

 ■ Основатель отечественной куколь-
ной мультипликации Роман Качанов 
(снял знаменитого «Чебурашку», «Ва-
режку» «Тайну третьей планеты». – 
Прим. ред.) чуть не поставил на буду-
щей карьере Норштейна крест.

СУРОВЫЙ ПРИГОВОР
– Однажды моя бабушка говорит: 

«Юрочка, знаешь, есть такой Рувочка. 
Он работает на «Союзмультфильме». Тебе 
надо к нему». 

Роман Качанов жил в Кунцеве на даче. 
С бабулей приехали к нему. В небольшой 
комнате сидел огромный человек на тахте –  
колени почти до подбородка. По радио 
звучала песня: «Тот, кто рожден был  
у моря, тот полюбил навсегда белые мач
ты на рейде...» 

– Дослушай песню! – сказал он мне. 
Почтительная пауза. Песня закончилась. 
– Покажи рисунки! 

Показал. 
– Слабенькие!
Это был приговор. Я и сам знал, что они 

такие. Даже думал бросить рисовать. Но 
собрался с силами и продолжил работать 
над собой. 

ВОЛЧОК С ТЕНЬЮ МЫШКИ
– В 1959 году при поступлении рисо

вал кадрик на тему «Теремка». Сюжет 
такой: мышка входит в домик. Приоткры
тая дверь. Норушку изобразил силуэтом, 
и от нее большая тень.

 Ко мне подошел преподаватель Володя 
Пекарь – фантастический мультиплика
тор. Многозначительно помолчал и выдал:

 – Хороший кадр. 
Позже я догадался: этот рисунок стал 

прародителем кадра, когда Волчок идет 
по светящемуся коридору и за ним тянется 
длинная тень. А ведь тогда мне этот сюжет 
казался ничтожным.

А ЭСКИЗЫТО СЛАБЕНЬКИЕ! БЫЛ СЛУЧАЙ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Санкт-Петербурге торжествен-
но презентовали логотип чемпи-
оната мира по хоккею, который 
пройдет в культурной столице Рос-
сии в 2023 году.

МЕДВЕДЮ  
ДАЛИ ОТДОХНУТЬ
Эмблема получилась очень даже 

оригинальная. В ней пересеклись 
игра, любимая сотнями миллио-
нов болельщиков, и классическое 
живописное искусство, одинаково  
близкое как россиянам, так и бело-
русам. Дело в том, что создатели ло-
готипа за основу взяли знаменитую  
картину «Спортсмены» кисти Кази-
мира Малевича. Стиль основопо-
ложника супрематизма выбран не 
случайно.

– Малевич долгое время жил в 
Санкт-Петербурге – вплоть до своей 
смерти в 1935 году. И силуэт на ло-
готипе лишний раз только подчер-

кивает, что турнир пройдет именно 
в городе на Неве. Так повелось, что 
Россию всегда представляют как мед-
ведя, но мы решили пойти наперекор 
стереотипам. И решили: пусть это бу-
дет игрок со своим главным орудием – 
клюшкой, который, как в песне, готов 
принять бой, – пояснил президент 

Федерации хоккея России (ФХР) 
Владислав Третьяк.

– Здесь и русский авангард, и рус-
ский характер, вся наша культура, – 
добавил вице-президент ФХР Роман 
Ротенберг.

КОД ВЕЛИКОГО МАСТЕРА
Творчество Малевича в одинаковой 

мере считают своим как в России, так 
и в Беларуси. В 1919 году он переехал 
в Витебск, где несколько лет руково-
дил мастерской в Народном художе-
ственном училище, которое возглав-
лял Марк Шагал. Там же Малевич со 
своими учениками создал знамени-
тую группу УНОВИС – «Утвердители 
нового искусства». Творчество группы 
стало заметной вехой в истории миро-
вого авангарда. 

Полотно «Спортсмены», считаю-
щееся мировым шедевром, Малевич  
создал где-то между 1928 и 1932 
годами, живя в Ленинграде. Сам 
художник призывал не искать в 
картине каких-то закодированных ху- 

дожественных смыслов. Работал, как 
он говорил, просто для души, сосре-
доточившись на своей излюбленной 
палитре.

– В «Спортсменах» Малевич исполь-
зовал основные супрематические цве-
та – черный, красный, белый, жел-
тый и синий. Образы мужчин стоят на 
плоскости, уходящей горизонталями 
вдаль. При этом большая часть фо-
на состоит из белого цвета, который 
у Малевича был в особенном почете. 
Он символизировал для художника 
мир чистоты и совершенства, – рас-
сказывает искусствовед Анатолий 
Коноплянкин.

Что интересно, подделать картины 
мастера невозможно – левый дубликат 
моментально выявит рентгенография. 
Секрет – в манере мастера. Сначала 
он окрашивал ключевые части холста 
черным, а потом, после его высыха-
ния, наносил нужный ему цвет. Таким 
образом получались уникальные от-
тенки, добавляя цветам неуловимую 
темноту.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА И МАЛЕВИЧ
Хоккейным 
випам талисман 
пришелся 
по душе.
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Татьяна БОРИСОВА

 ■ Первый этап союзной 
Спартакиады школьников 
«Олимпийские надежды» 
прошел в Орше. В ней уча-
ствовали 230 юных россий-
ских и белорусских спортс-
менов в возрасте от 12 до 
14 лет.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПАДАЮТ К ДОБРУ
– Ну вот, снова телефон уро-

нила, в седьмой раз, – на этих 
словах юной волейболистки 
из белорусского Молодечно 
ее подружки по команде за-
дорно хохочут.

– К счастью, – желаю я.
– К победе!  – смеются 

спортс менки и продолжают 
свою фотосессию, с интере-
сом посматривая на соперниц 
по соревнованиям.

Беларусь представляли 
школьники почти всех обла-
стей. Отбор был тщательный. 
Витебская область хоть и при-
нимала Спартакиаду, участво-
вала в ней только в качестве 
зрителей.

Несмотря на долгую дорогу, 
волейболистки из Владикав-
каза уставшими не выглядят. 
С интересом знакомились 
с Оршей и на все мои вопро-
сы отвечали едва ли не хором. 

Капитан команды Дана Ки-
бизова занимается волейбо-
лом почти пять лет.

– После школы буду посту-
пать в медицинский институт, 
а волейбол, думаю, никуда от 
меня не денется, – уверена 
спортсменка.

В город на Днепре приехали 
ребята из Смоленской, Пензен-
ской, Челябинской и Сахалин-
ской областей, Краснодарско-
го края, Татарстана, Северной 
Осетии и Республики Коми.

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ
Участникам спортивного 

праздника направил привет-
ствие Госсекретарь Союз-
ного государства Дмитрий 
Мезенцев:

– Много лет Спартакиада 
проходит в атмосфере друж-
бы, товарищества, спортив-
ного азарта, умножает луч-
шие традиции белорусского 
и российского спорта.

Руководитель представи-
тельства Постоянного Ко-

митета Союзного государ-
ства в Минске Марианна 
Щеткина считает, что отли-
чительной особенностью этих 
соревнований была не только 
состязательность:

– Такие встречи важны для 
реализации молодежной по-
литики в рамках Союзно-
го государства. С 2003 года 
в Спартакиаде участвовали 
около 13 тысяч белорусских 
и  российских школьников 
и студентов. Из союзного бюд-
жета на проведение спортив-
ных встреч выделено больше 
385 миллионов российских 
рублей. Мы очень надеемся, 
что вскоре возобновится про-
ведение конкурса техническо-
го творчества, традиционных 
олимпиад. 

ПОШЛИ ВСТЫК
– Уверен, что здесь у ребят 

появятся друзья, а затем и на-
ши ребята поедут в Россию. 
Эта дружба – задел будущих 
прочных отношений белору-
сов и россиян, – говорит пер-
вый заместитель министра 
спорта и туризма Беларуси 
Вячеслав Дурнов.

К слову, победителями со-
ревнований по хоккею с шай-

бой среди юношей 2007–2009 
годов рождения стала команда 
из Минска. Домашний лед ока-
зался счастливым.

В турнире встретились во-
семь команд, разбитых на две 
группы: в одной играли между 
собой белорусские дружины, 
в другой – российские. После 
окончания группового эта-
па прошли стыковые матчи: 
победители групп оспорили 
итоговое первое место на  
турнире, занявшие вторые 
места команды боролись за 
общее третье место и далее 
по списку.

Первый этап соревнований 
позади, на следующей неде-
ле Спартакиаду принимает 
город Волжский Волгоград-
ской области. Здесь с 4 по 9 
октября будут состязаться уча-
щиеся колледжей. А с 1 по 6 
ноября в Гомеле встретится 
студенческая молодежь. Уче-
ники сельских школ из России  
и Беларуси приедут в Смо-
ленск 15 ноября.

Из Орши подростки увози-
ли не только медали. Они на 
личном примере поняли, что 
выражение «победила друж-
ба» – это не слова, а настоящий 
живой принцип Спартакиады 
Союзного государства.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ АЗАРТНЫЕ СТАРТЫ

 ■ Авангардист, разумеется, и представить не мог, 
что его работа когда-нибудь послужит символом 
большого спортивного праздника. 

В то время в хоккей с шайбой в советской России еще не 
играли. Первые чемпионаты страны стали проводить уже 
после войны. Не только логотипом удивит участников и бо-
лельщиков будущее первенство. Специально к ЧМ-2023 на 
месте СКК «Петербургский» строится новая ледовая арена 
с трибунами на 22 тысячи зрителей. Она станет одной из 
крупнейших в мире и должна быть готова к маю 2023 года. 
Хочется надеяться, что она окажется для сборной России 
счастливой. Ведь пока «Красная машина» неизменно по-
скальзывалась на питерском льду. Чемпионат 2000 года  

и вовсе стал самым провальным в истории, когда команда, 
составленная сплошь из игроков НХЛ во главе с Павлом 
Буре, сенсационно не выбралась даже из группы. В 2016 
году тоже остались без золота, уступив в полуфинале фин-
нам. Нефартовая традиция должна наконец прерваться. А 
в том, что сам чемпионат станет настоящим праздником, 
не сомневается никто.

– Я с нетерпением жду этого турнира, потому что в Рос-
сии знают, как организовывать такие масштабные меро-
приятия, – заявил представитель ИИХФ. – К тому же в 
2023 году сборная России сможет выступать под своим 
флагом и гимном. И это только добавит ярких эмоций  
в атмосферу будущего чемпионата, который, вне всяких 
сомнений, должен стать одним из лучших в истории.

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД КЛЮШКИ НАГОЛО!

Российские 
ребята увезли 
из Орши охапку 
медалей и массу 
впечатлений.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянин, через 
месяц впервые поеду 
на вахту в Брест. Го-
товы все документы, 
кроме банковского счета, – 
хотелось бы первую же зар-
плату получить без проблем. 
Могу ли я открыть счет в 
банке Беларуси и оформить 
это дистанционно?

– Россиянин может открыть 
счет в белорусском банке, для 
этого в стране существует 
специальное правило для 
нерезидентов. Открыть счет 
могут как юридические, так 
и физические лица. Что ка-
сается валюты, сделать это 
можно в любой популярной 
валюте, а вот с редкими не-
большие банки, например, ра-
ботают не всегда. К счастью, 
к российскому рублю это не 
относится.

Нерезидент Беларуси мо-
жет открыть два вида вкла-
дов: текущий (расчетный) и по 
учету вклада (депозит).

Для открытия счета необхо-
дима общая анкета-опросник, 
в которой указаны сведения 
по виду деятельности, всем 
учредителям и бенефициа-
рам, юридической принад-
лежности и другие. Также 
надо предоставить подтверж-
денный официальными до-
кументами источник средств 
и за редким исключением – 
сведения по целям, с которы-
ми открывается счет.

Пройти дистанционно эту 
процедуру, к сожалению, не по-
лучится. Если нет возможности 
лично прийти в белорусский 
банк, можно передать полно-
мочия доверенному  лицу.

Стоит помнить, если вы за-
держиваетесь в Беларуси на 
184 дня и больше, автомати-
чески становитесь налоговым 
резидентом даже с россий-
ским гражданством. Это оз-
начает, что на вас будут рас-
пространяться обязательства 
по уплате налогов и сборов.

?

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, 12.15, 23.15 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.15, 23.05 «Клуб экспертов. Час 

пик. Запад-2021. Что угрожает 
Союзному государству» (12+) 

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
09.15 «Беларусь. Главное» (12+) 
10.15, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
12.55 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+) 
14.15 «RuBy» (12+) 
14.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+) 
17.40 «В твоих руках» (12+) 
18.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.30 «Партнерство. Точка 

интеграции: белорусы 
построили школу  
в Воронеже» (12+)

02.00 «Фабрика кино.  
Мосфильм» (12+)

02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
03.15 «24 ЧАСА» (16+) 
04.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
04.50 «Карта Родины. Дворцы  

и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+) 

05.30 «Наши люди. Дмитрий Якунин 
(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, 23.15 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.15, 05.15 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
08.30 «Наши люди.  

Максим Чирков» (12+) 
09.15 «Партнерство. Точка 

интеграции: белорусы 
построили школу в Воронеже» 
(12+) 

09.45 «RuBy» (12+) 
10.00, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
11.45, 02.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
12.55 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  

ФЕЙ» (12+) 
14.15 «RuВy» (12+) 
14.30 «Наши люди. Артем Туров  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Союзмультфильм» (12+) 
18.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:  

РЕВАНШ» (16+) 
20.30 «Минск – Москва» (12+) 
23.00 «В твоих руках» (12+)
03.15 «МАТЧ» (16+) 
05.30 «Наши люди. Алена Ивченко  

(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, 12.10, 23.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
07.30 «В твоих руках» (12+) 
07.45, 02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.15, 05.15 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
08.30 «Минск – Москва» (12+) 
09.15 «Наши люди.  

Максим Чирков» (12+) 
09.45 «RuBy» (12+) 
10.00, 21.15 «ШЕЛЕСТ» (12+)
11.45, 23.05 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
12.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 
15.45, 00.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
17.15, 02.00 «Фабрика кино. 

Лендокфильм» (12+) 
17.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
19.45, 02.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+) 
20.00 «Будьте здоровы. Корь. 

Чем рискуют «отказники» 
от вакцины против самой 
заразной болезни?» (12+) 

20.30 «Новое PROчтение» (12+)
03.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+) 
05.30 «Наши люди.  

Сергей Черняховский  
(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, 12.10, 23.20 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Форум современной 
журналистики «Вся Россия 
2021». Новые трансформации 
в СМИ» (12+) 

08.30 «Будьте здоровы. Корь. 
Чем рискуют «отказники» 
от вакцины против самой 
заразной болезни?» (12+) 

09.15 «Новое PROчтение» (12+) 
09.40 «В твоих руках» (12+) 
10.00, 21.15 «ЛЕГЕНДЫ  

О КРУГЕ» (12+)
11.45, 04.35 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
12.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:  

РЕВАНШ» (16+) 
16.00, 00.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Леннаучфильм» (12+) 
18.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+) 
20.00 «Есть вопрос. Какие угрозы 

Союзному государству несут 
мигранты?» (12+) 

23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
03.15 «24 ЧАСА» (16+) 
04.50 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
05.30 «Наши люди. Галина Ананьина 

(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 «RuВy» (12+) 
07.45, 02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.15 «Минск – Москва» (12+) 
09.00 «Есть вопрос. Какие угрозы 

Союзному государству несут 
мигранты?» (12+) 

10.00, 21.15 «ЛЕГЕНДЫ  
О КРУГЕ» (12+)

11.40 «В твоих руках» (12+)
12.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+) 
16.00, 00.15 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Госкино» (12+) 
18.15 «МИННЕСОТА» (16+) 
19.45 «Партнерство. Точка 

интеграции: белорусы 
построили школу  
в Воронеже» (12+) 

20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.30 «Наши люди.  

Инна Коляда» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
03.15 «ЧБ» (16+) 
04.50 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе  
(с субтитрами)» (12+) 

05.30 «Наши люди. Константин 
Зверев (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.45 «БАТЬКА» (12+) 
09.15 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+) 
10.30 «Наши люди. Юрий Куклачев  

(с субтитрами)» (12+) 
11.00, 19.30 «Будьте здоровы» (12+) 
11.30 «В твоих руках» (12+) 
11.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+) 
13.35 «Наши люди.  

Инна Коляда» (12+) 
14.05 «ШЕЛЕСТ» (12+) 
19.15 «RuBy. Реальные фермеры 

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

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
20.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
22.15 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+). 

В уездном российском городе 
разгораются страсти между 
Федором Карамазовым и тремя 
его взрослыми сыновьями – Митей, 
Иваном и Алешей. Отношения 
отца с Митей напряжены не только 
из-за наследства, но и из-за 
молодой женщины Грушеньки, в 
которую оба страстно влюблены. 
В главных ролях: Сергей 
Колтаков, Павел Деревянко, 
Анатолий Белый, Елена 
Лядова, Виктория Исакова и 
другие.

01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 
03.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:  

РЕВАНШ» (16+) 
05.45 «RuBy» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+) 
09.00 «БАТЬКА» (12+) 
10.30 «Наши люди. Оксана Симон  

(с субтитрами)» (12+) 
11.00 «Братская кухня» (12+) 
11.30 «В твоих руках» (12+) 
11.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+) 
14.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+) 
17.15 «RuBy» (12+) 
17.30 «МИННЕСОТА» (16+) 
19.00 «Наши люди. Елена Воробей  

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

(с субтитрами)» (12+) 
20.00 «Беларусь. Главное» (12+) 
21.00 «ДВА ДНЯ» (16+). 

Высокопоставленный чиновник из 
Москвы Петр Дроздов по просьбе 
губернатора области приезжает 
в провинциальный музей 
полузабытого классика русской 
литературы. Цель – отнять у музея 
земельные владения и построить 
на них новую резиденцию... 
В главных ролях: Федор 
Бондарчук, Ксения Раппопорт, 
Ирина Розанова и другие.

22.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 
02.50 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
04.40 «Карта Родины. Библиотека  

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+) 

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

8 октября 9 октября 10 октября

4 октября 5 октября 6 октября 7 октября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«КАКИЕ УГРОЗЫ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ НЕСУТ МИГРАНТЫ?» «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»

Лето 2021 года стало горячим на белорусско-литовской границе. Тысячи мигран-
тов, в основном из Ирака и Ливии, устремились в Евросоюз через территорию 
Беларуси. Вскоре аналогичные проблемы стали появляться на границе с Латвией 
и Польшей. Весь мир облетели кадры с издевательствами литовских и польских 
пограничников и полицейских над беженцами. Эксперты утверждают: то ли еще 
будет… Ведущий ток-шоу историк, политолог, декан факультета философии 
и социальных наук БГУ Вадим Гигин обсудит это с экспертами. Есть вопрос? 
Все вместе мы найдем ответ!

Король российского шансона Михаил Круг возвращается после кон-
церта домой, но до квартиры не доходит: его поджидают убийцы. Имя 
преступника так и не было названо. Версий у следствия множество, 
но ни одна не подтвердилась. Поклонники Круга нанимают эксперта, 
чтобы провести собственное независимое расследование. Как и чем 
жил один из самых загадочных отечественных певцов? Каковы вер-
сии его трагической гибели? Что правда, а что вымысел? В главных 
ролях: Юрий Кузнецов-Таежный, Ольга Филимонова, Александр 
Домогаров, Иван Добронравов и другие.

7 ОКТЯБРЯ В 20:00 7 И 8 ОКТЯБРЯ В 10:00 И 21:15

И IPHONE



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ САМЫХ КРУТЫХ 
ПАРАДНЫХ ПЕТЕРБУРГА

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до 
Санкт-Петербурга по трассе – 
709 км, путь на машине займет 
восемь часов. От Минска  – 
830 км и 10 часов дороги.

 ● Из столицы России ежеднев-
ный прямой поезд довезет за 
восемь часов. Билет стоит от 1,4 
тысячи российских рублей. Из 
Минска – 13 часов и 2,8 тысячи.

 ● Самолет из Москвы: время 
в пути один час, стоимость би-
летов без багажа начинается от 
1,5 тысячи российских рублей. 
Из столицы Беларуси время в 
полете составит 1 час 15 минут, 
билеты с ручной кладью – от 
5 тысяч.

 ● Проживание в гостинице – 
от 3 тысяч российских рублей 
с завтраком.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Северная столица – это 
не только Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, разво-
дные мосты и белые ночи. 
Входы в дома здесь являются 
отдельным видом искусства.

Вы знали, что петербург-
ские парадные делятся на 
открытые и закрытые от по-
сторонних глаз, с платным 
входом, экскурсионные? Мы 
с вами отправимся в откры-
тые, но, поверьте, они не ме-
нее прекрасны.

3.  ПУСТИТЬ СТРЕЛУ 
В КУПИДОНОВ

Дом страхового общества «Са-
ламандра» построен в 1911 году в 
неоклассическом стиле. По городу 
сразу же разошлась молва о не-
обычном «подъезде» с шикарной 
лестницей, светильниками-купидо-
нами, оригинальной люстрой и по-
толками с лепниной. А чего только 
не видели стены дома за свою ве-
ковую историю! В советские годы 
сначала заседала Петроградская 
чрезвычайная комиссия, затем рас-
полагался роддом, потом здание 
принадлежало МВД, а сейчас здесь 
городская поликлиника.

 ✒ Адрес: ул. Гороховая, д. 6. Ме-
тро «Адмиралтейская».

5. ПОГОСТИТЬ  
У БАРОНЕССЫ

С гостиницами в городе на Неве 
всегда были проблемы. Потому дом 
баронессы фон Таубе изначально 
строился для приезжих. Свое назва-
ние «Пале-Рояль» он получил за счет 
открытых аркад на первом этаже, так 
напоминавших парижский дворец на-
против Лувра.

«Пале-Рояль» был популярен среди 
богемы. Здесь останавливались пи-
сатель Иван Бунин и поэт Владимир 
Маяковский, сюда заходили в гости 
Александр Блок, Зинаида Гиппиус, 
Александр Бенуа и Антон Чехов. Есть 

даже легенда, что однажды драма-
тический артист Мамонт Дальский 
так перебрал, что отказался ехать на 
выступление, отправив вместо себя 
молодого, еще неизвестного Федора 
Шаляпина.

После революции здесь, разумеется, 
заселили коммуналки, но парадная от-
лично сохранилась до наших дней. Во-
обще, она довольно необычная. Лест-
ница расположена не прямо, а справа 
от входа. А на потолке изображены 
женские профили и богатая лепнина.

 ✒ Адрес: ул. Пушкинская, д.  20. 
Метро «Маяковская», «Площадь 
Восстания».

«Ромашка» – так в на-
роде нарекли вестибюль 
доходного дома Григо-
рия Елисеева за его 
необычный вид. Проект 
в стиле поздней эклек-
тики осуществил архи-
тектор Гавриил Бара-
новский. Холл парадной 
просторный и светлый, 
украшен пилястрами 
с капителями и велико-
лепной лепниной на по-
толке.

Основная изюминка – 
винтовая лестница, со-
единяющая два отдель-
ных корпуса. В стенах по 
спирали вверх располо-
жены арочные узкие окна 
с сохранившимися витра-
жами из желтого стекла, 

создающими эффект те-
плого солнечного света. 
На последнем этаже окна 
расположены по кругу, и в 
погожий день здесь очень 
светло. Оконным сводам 
архитектор уделил осо-
бое внимание, украсив их 
лепными барельефами.

Еще одна гордость па-
радной – шахта лифта. 

Когда-то на месте совре-
менной кабины находил-
ся паровой подъемник, 
но до наших дней сохра-
нился изящный кованый 
портал.

 ✒ Адрес: ул. Ломо-
носова, д.  14. Метро 
« В л а д и м и р с к а я » , 
«Достоевская».
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4. ОКУНУТЬСЯ  
В МИР ЦВЕТОВ

Еще один красивый главный вход, оформ-
ленный в стиле модерн, расположен в до-
ходном доме Бернштейна. Мимо него вы 
точно не пройдете, поскольку он выгодно 
отличается от своих соседей за счет двух 
объемных эркеров. Также он украшен лопат-
ками, креповками и лепниной, что делает 
общий стиль похожим и на рококо.

Автором проекта стал известный петер-
бургский архитектор, художник-акварелист 
Александр Хренов. Стены «подъезда» по-
крыты бирюзовым глазурованным кирпи-
чом. На декоративных вставках изображены 
нежные белые лилии и кувшинки, порхаю-
щие стрекозы, а на полу – плитка с василь-
ками. Именно благодаря обилию керамики 
парадная превосходно сохранилась. Второй 
и другие этажи оформлены попроще, зато 
между ними есть ниши со скамейками, где 
можно посидеть и отдохнуть.

 ✒ Адрес: ул. 2-я Советская, 10б. Метро 
«Площадь Восстания».

1. УВИДЕТЬ ВЛАДЕНИЯ 
ВИННОГО КОРОЛЯ

Происходивший из крестьян Васи-
лий Каншин в пушкинские времена 
стал одним из богатейший людей Пе-
тербурга. Свое состояние он сколотил 
на продаже спиртного, потому за глаза 
его частенько называли «водочным 
королем». Свои деньги он вкладывал 
в недвижимость. Наверное, это объ-
ясняется количеством детей – их у 
него было 13, и каждого нужно было 
обеспечить кровом. Жить Каншин лю-
бил красиво и уделял в быту внимание 
каждой мелочи. Его бывший особняк 
и сегодня является одним из самых 
изысканных.

Небесно-голубая парадная с белой 
лепниной и позолотой, кариатидами, 
маскаронами и множеством других 
декоративных элементов уже дав-
но притягивает сюда туристов. От-
делка парадной больше напоминает 
дворец, чем доходный дом. Задумка 
архитектора интересна сочетанием 
деталей в типично барочном стиле  
с декором в стиле модерн. Все здесь 
дорого и богато, но настоящие це-
нители прекрасного часто критикуют 
владельцев помещений в особняке 
за пластиковую дверь и лестничные 
перила, не вписывающиеся в декор.

 ✒ Адрес: пер. Кузнечный, д. 6. Ме-
тро «Владимирская».

2.  ПРОГУЛЯТЬСЯ  
ПО ВИНТОВОЙ  
ЛЕСТНИЦЕ

«Ромашка» – самая роскошная в городе.

В этих интерьерах снимал 
свой фильм «Счастливые 
дни» Алексей Балабанов.

Витражами можно 
любоваться часами.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzvecheru @souzvechesouzveche souzveche
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