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 ■ Лидеры Союзного государ-
ства 14 сентября встретились 
в сочинской резиденции «Бо-
чаров Ручей».

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
О чем будут говорить Вла-

димир Путин и Александр 
Лукашенко, накануне сообщил 
пресс-секретарь российского 
Президента Дмитрий Песков:

– Обменяются мнениями по це-
лому комплексу торгово-экономи-
ческих вопросов: это, в частности, 
дорожные карты по интеграции, 
цены на энергоресурсы, постав-
ляемые в Беларусь, будущее 
совместной интеграции и взаи-
модействие по линии огромного 
количества предприятий. Одной 
из тем переговоров станет рефи-
нансирование госдолга Беларуси 
перед Россией. Все это каждый 
раз обсуждается на встрече двух 
президентов. Сейчас, в условиях, 
когда, Беларусь переживает такие 
непростые дни, это общение при-
обретает еще большую актуаль-
ность и важность.

Важное уточнение: по итогам 
беседы не планировалось подпи-
сание документов.

Прокомментировал предста-
витель Кремля и опасения бело-
русских оппозиционеров, которые 
растрезвонили, что на самом деле 
будет обсуждаться вхождение Бе-
ларуси в состав России:

– Конечно же, никаких слияний, 
поглощений и так далее быть не 
может как результат визита. Это 
абсолютная чушь! Вы знаете, что 
наши отношения особого партнер-
ства, союзнические отношения, 
они многовекторные.

БЕЗ ДЕЛЕГАЦИЙ
Сочи приветствовал жарой трид-

цать градусов. У трапа Президен-
та Беларуси ожидал губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

– Сказали быть в масках, – по-
яснил глава региона, почему все 
встречающие «упакованы» в за-
щиту.

– Молодцы! – пожал руку Алек-
сандр Лукашенко. Сам он был 
без маски, так как коронавиру-
сом уже переболел и заработал 
иммунитет.

– С Президентом в Сочи никто 
из министров не прилетел. Это 
будут переговоры лидеров один 
на один, никто из чиновников 
присутствовать не будет, – сооб-
щила пресс-служба Александра 
Лукашенко. – Неподалеку будут 
послы. Пригласят при необходи-
мости.

После разговора с журналиста-
ми президенты продолжили обще-
ние за закрытыми дверями.

На вопрос, сколько продлятся 
переговоры Владимира Путина и 
Александра Лукашенко, Дмитрий 
Песков ответил:

– Сколько потребуется.
В предыдущий раз главы Союз-

ного государства общались целый 
день. Правда, с небольшим пере-
рывом на игру в хоккей. В этот раз 
потребовалось более четырех ча-
сов. Что неудивительно, повестка 
была непростой.

ПЕРВЫЕ

БЕ
ЛТ

А

 ■ Президент Белару-
си рассказал, какой 
урок следует вынести 
из последних собы-
тий не только нашим 
странам, но и другим 
постсоветским респу-
бликам.

Владимир 
Путин:

 ● Уважаемый Алек-
сандр Григорьевич! 
Очень рад вас видеть. Я 
уже поздравлял вас с по-
бедой на президентских 
выборах. Но это было 
в письменном виде и по 
телефону. Сейчас рад 
возможности сделать 
это при личной встре-
че. Хочу пожелать вам 
всего самого доброго, 
успехов.

СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ

 ● Что касается наших эко-
номических взаимоотноше-
ний, Россия остается самым 
крупным инвестором в бело-
русскую экономику. Толь-
ко один из проектов – это 
атомная электростанция: 
десять миллиардов в дол-
ларовом эквиваленте это 
стоит. В целом свыше пяти-
десяти процентов внешне-
торгового оборота Беларуси 
приходятся именно на Рос-
сийскую Федерацию. В Бе-
ларуси работает почти две  
с половиной тысячи пред-
приятий с российским капи-
талом. У нас очень устойчи-
вая и глубокая кооперация 
по целому ряду направлений 
и в целом ряде отраслей.

Кстати говоря, коронави-
рус повлиял на наш торго-
вый оборот. К сожалению,  
(и это естественно, так во 
всем мире происходит) 
в сторону понижения уров-
ня. В этой связи, я полагаю, 
нам нужно предпринять до-
полнительные усилия. Что-
бы не только восстановить 
прежний, докризисный уро-
вень товарооборота и эко-
номических отношений, но 

и создать предпосылки для 
движения вперед.

Предлагаю нам сегод-
ня на этом тоже внимание 
свое сосредоточить. У меня 
есть определенные предло-
жения. Мне кажется, нужно 
и на уровне правительств, 
на уровне министерств, ве-
домств и даже отдельных 
предприятий предпринять 
дополнительные усилия  
и шаги, для того чтобы 
устранить имеющиеся про-
блемы и, как я уже сказал, 
создать условия для движе-
ния вперед.

Коллеги на различных 
уровнях – и на уровне пред-
приятий, и на уровне ми-
нистерств, ведомств – на-
ходятся в постоянном друг с 
другом контакте. Да, смени-
лось Правительство в Бела-
руси, но это не мешает нам 
активно работать. Тем более 
что совсем недавно с визи-
том в Беларуси был Пред-
седатель Правительства 
Российской Федерации 
Михаил Мишустин. Знаю, 
что он провел очень серьез-
ные, большие переговоры, 
и они были успешными по 

всем направлениям нашего 
взаимодействия – кстати го-
воря, и в финансовой сфере.

Мы договорились о том, 
что Россия предоставит Бе-
ларуси в этот сложный мо-
мент государственный кре-
дит  – полтора миллиарда 
долларов. И мы это испол-
ним. Сейчас, насколько мне 
известно, наши министры 
финансов ведут на этот счет 
работу на профессиональ-
ном уровне.

Мы должны будем продол-
жить также 
наше взаи-
модействие 
в оборонной 
сфере, имею 
в виду пре-
жде всего, 
конечно, оборонные пред-
приятия – здесь у нас тоже 
большая кооперация, при-
чем в достаточно чувстви-
тельных областях, и в воен-
ной сфере тоже.

Сегодня начинаются за-
планированные еще в про-
шлом году военные учения, 
которые должны продлиться 
несколько дней. Но это в из-
вестной степени для воен-
ных людей рутинное дело, 
оно связано с подготовкой 

войск. Повторю еще раз, 
чтобы не было никаких спе-
куляций: это мероприятие, 
которое было запланиро-
вано и даже анонсировано 
еще в прошлом году. По-
сле выполнения програм-
мы совместных учений 
российские подразделения 
вернутся к своим местам по-
стоянной дислокации.

В завершение еще хотел 
бы сказать об очень акту-
альной теме. Имею в виду 
борьбу с коронавирусной 

инфекцией. 
Как догово-
рились на-
ши премьер-
минис т ры,  
а затем и ми-
нистры здра-

воохранения, Беларусь бу-
дет первой страной, которая 
получит нашу антивирусную 
вакцину против COVID-19. 
И уже начала участвовать  
в последней стадии ее ис-
пытаний. Думаю, что это 
позволит нам не только на-
ладить соответствующее 
производство, но и обеспе-
чить нужный для наших 
граждан, для их безопас-
ности уровень вакцинации  
и борьбы с этой болезнью.

 ● Мы видим, что в Беларуси проис-
ходят внутриполитические события, 
связанные как раз с этими выбора-
ми. Вы нашу позицию хорошо знаете: 
мы за то, чтобы белорусы сами, без 
всяких подсказок и давления извне, 
в спокойном режиме и в диалоге друг 
с другом разобрались в этой ситуации. 
И пришли к общему решению, как вы-
страивать свою работу дальше.

Мы знаем о вашем предложении на-
чать работу по Конституции. Считаю, 
что это логично, своевременно, целе-
сообразно. Нам известна и позиция, 
которую ваши представители изло-
жили в ОБСЕ в последний раз в этой 

связи – в связи с работой над Консти-
туцией. Уже создана соответствую-
щая структура во главе с заместителем 
председателя Конституционного Суда. 
Уверен, что, имея в виду ваш опыт по-
литической работы, работа и по этому 
направлению будет организована на 
самом высоком уровне. И это позволит 
выйти на новые рубежи в развитии по-
литической системы страны. А значит, 
и создаст условия для дальнейшего 
развития.

Россия остается приверженной всем 
нашим договоренностям, включая до-
говоренности, вытекающие из Догово-
ра о Союзном государстве, об ОДКБ. 

Мы рассматриваем Беларусь как наше-
го ближайшего союзника. И, безуслов-
но, как я уже вам говорил неоднократ-
но в телефонных разговорах, выполним 
все взятые нами на себя обязательства.

Эти обязательства были взяты нами 
обоюдно в 1992-м, по-моему, в 1994 
годах. В это время, в 1994-м во вся-
ком случае, вы уже были Президентом;  
я нет, но это не имеет значения. Имеет 
значение то, что государство Россия 
взяло на себя определенные обязатель-
ства, как я уже сказал, и вне зависи-
мости от того, кто находится у власти  
в данный момент времени, страна 
должна эти обязательства исполнять. 
Вы знаете, что мы неоднократно заяв-
ляли, что так и будем поступать.

КАК ВЫСТРАИВАТЬ РАБОТУ ДАЛЬШЕ

SOUZVECHE.RU
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РАЗГОВОРА 

ПРЕЗИДЕНТОВ И ВИДЕО –  
НА НАШЕМ САЙТЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

Александру Лукашенко и Владимиру Путину  
было что обсудить. Переговоры длились четыре  
с половиной часа.
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 ● По обороне. Мы всегда 
придерживались с вами как 
люди военные одной тактики. 
Я грубо как-то, может быть, 
сказал недавно россиянам-
журналистам: собачиться 
мы можем по любым вопро-
сам, спорить и так далее, но 
оборона и безопасность у нас 
никогда не вызывала никаких 
споров и сомнений.

Мы ни у кого не должны 
спрашивать, проводить или 
не проводить у нас учения. 
Мы проводили и будем про-
водить! Кто хочет – пусть при-
соединяется к этим учениям, 
кто не хочет – пусть не делает 
этого.

Я думаю, что, Владимир 
Владимирович, вы дадите 
команду министру обороны 
России. Наш министр оборо-
ны уже ее получил: мы спла-
нируем на годы вперед эти 
учения, будем их конкретизи-
ровать. И малые, и большие 
учения мы должны проводить 
вместе.

Вот урок, один из уроков ны-
нешней ситуации в Беларуси 
вы увидели. Ну зачем «бряз-
гать» у границ Союзного го-
сударства. Зачем? Сложный 
период, ну потерпите. Нет, 
пятнадцать километров от 
границ выбросили недавно 
батальон натовский в Литве. 
Зачем это делать?

Нам надо не допустить оши-
бок Великой Отечественной 
войны, когда все «утихоми-
ривали» всех. И мы оказались 
как у разбитого корыта.

Поэтому я считаю, что нам 
ни в коем случае нельзя огля-
дываться на то, что нам ска-
жут. Они с нами не считаются. 
Они не смотрят на наши на-
стороженности. Они прово-
дят учения тогда, когда хотят. 
Поэтому мы также, если вы 
поддержите этот тезис, не на-
прягая обстановку вокруг, бу-
дем готовить свои армии. Для 
того, чтобы, если, не дай бог, 
можно было этому противо-
стоять.

Еще раз благодарю вас, всех 
россиян, ваших коллег, за на-
ших коллег, за ту поддержку, 
которую вы оказываете, мо-
ральную прежде всего под-
держку, в этот непростой пе-
риод.

Владимир Путин:
 ● Александр Григорьевич, что касается военной 

составляющей, вы правы, у нас есть план. Он будет 
реализован, он будет осуществляться. В течение 
года у нас практически каждый месяц предусмо-
трены какие-то мероприятия. И, как планировали 
раньше, так все и будем делать.

Что касается других аспектов, то действитель-
но у нас есть возможность сейчас, мы для этого  
и собрались, – в спокойном режиме поговорить 
обо всем. Прежде всего, конечно, и в первую оче-
редь мы должны обсудить вопросы экономиче-

ского характера. Потому что падение на двадцать  
с лишним процентов – это все-таки приличное па-
дение. 

Это не связано с нашей работой. Это связано как 
раз-таки с общемировыми тенденциями в связи 
с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе 
поборемся и, уверен, преодолеем текущие труд-
ности в экономике.

Я не случайно упомянул и кредит, который Россия 
в ближайшее время планирует предоставить Бела-
руси. Надеюсь, что это соответствующим образом 
отразится и на финансовых рынках.

Александр Лукашенко:

 ● Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо 
за то, что откровенно и достаточно полно вы за-
тронули вопросы нашей сегодняшней встречи. 
Это правильно. Как никогда раньше, я в силу 
определенных обстоятельств очень тщательно 
отслеживаю публикации в разных СМИ. Столь-
ко конспирологического было накануне нашей 
встречи! Поэтому все, что вы сказали, очень 
важно. И оно отвечает на все те вызовы и на-
строения в средствах массовой информации.

Прежде всего хочу вас поблагодарить за то… 
Не за то, что мы исполняем договоры – это есте-
ственно. Вы поступили очень порядочно, по-
человечески. Поэтому лично вас благодарю и 
всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, 
чтобы поддержать нас в это поствыборное время.

КАК ПЛАНИРОВАЛИ, ТАК И БУДЕМ ДЕЛАТЬ

 ● Я подробно вам расскажу о том, что проис-
ходило. Оно, конечно, не так видится на самом 
деле, как это демонстрируется в средствах мас-
совой информации. Вы человек опытный, не 
хуже меня знаете, как можно показать в наше 
время, время информационных противостоя-
ний и войн.

Поэтому я вас подробно проинформирую о 
том, что происходит на самом деле даже не в 
Беларуси, а в Минске. И по выходным. У нас в 
субботу марш женщин и девушек, а в воскресе-
нье – общий марш. Суббота – воскресенье. В эти 
дни, обычные дни, страна живет обычной жиз-
нью. Да и в субботу – воскресенье часть Минска 
мы освобождаем для того, чтобы люди могли, 
если у них есть желание, пройтись по этой части.

Но главное, не переходить черту. Есть красная 
линия. Вам тоже это знакомо и известно больше, 
чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по 
Чечне прежде всего, когда вы стали еще совсем 
молодым Президентом. Не дай бог, конечно, это 
в Беларуси. Но тем не менее есть определенные 
красные линии, которые никто не имеет права 
переходить. Но пока эти красные линии никто 
не нарушал. Поэтому, как в народе говорят, вот 
эта «бодяга» у нас туда-сюда качается.

 ● Друг познается в беде, я это искренне говорю. 
Это нам урок, не только Беларуси и России, но 
и нашим постсоветским республикам. Об этом 
мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС прежде 
всего, ОДКБ. Да и в рамках СНГ есть о чем по-
говорить. И не потому что, вы знаете, мы пере-
оценили все, что там было. Но как мы с вами по 
телефону разговаривали еще в начале этих собы-
тий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех 
событий. И для нас тоже очень-очень серьезный 
урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали.

Мы действительно по договору ОДКБ шли ров-
но. И учитывая отношения между братскими 
народами, фактически одним народом, – мы так 
и поступили. Мы не воевали, не стреляли, не 
бросались даже палками в Беларуси. Но проде-
монстрировали свою решимость, что если там, за 
пределами белорусских границ кому-то хочется 
«почесать» руки – мы можем «почесать» в любой 
момент. Вы продемонстрировали, что белорусские 
границы – это границы Союзного государства, и 
никому не позволено бряцать там оружием.

Что касается Договора о Союзном государстве – 
правильно заметили. Мы шли планомерно, посте-
пенно. С первым Президентом России в 1992 году 
после распада Советского Союза были определен-
ные штрихи. Мы с вами не разваливали Советский 
Союз, мы получили такое наследство. В 1994 году 
были обязательства по нашему соглашению. Ну 
а Договор о Союзном государстве (помню, когда 
обменивались, вы только стали Президентом), 
правильно вы сказали, что это не имеет никако-
го отношения. Наши государства и наши народы 
всегда будут дружественными.

 ● Что касается экономики. Когда-
то мы считали с Правительством 
Дмитрия Медведева: десять мил-
лионов человек трудится на коопе-
рационных предприятиях, которые 
завязаны на сотрудничество с Бе-
ларусью. Российские предприятия 
поставляют свои комплектующие. 
Если в среднем четыре человека в 
семье – где-то сорок миллионов 
россиян. Кооперация теснейшая.

И вы абсолютно правы  – мы 
в этом направлении будем делать 

все. Потому что у нас вся страна 
фактически завязана на сырье, 
на комплектующие материалы, 
на сотрудничество. Я не говорю 
уже о рынках. Основной рынок – 
48 процентов своей продукции мы 
поставляем в Российскую Федера-
цию. Вот и вся экономика. А вот 
эти события показали, что нам на-
до держаться с нашим старшим 
братом. Сотрудничать по всем во-
просам, в том числе в экономике.

 ● Вы правы. Вы мне позвонили тогда и предложили механизм работы. 
Мы еще до выборов с вами договаривались о том, что выборы пройдут, 
мы активно займемся вопросами экономических отношений. И предло-
жили, что Премьер-министр с Правительством приедут в Минск и про-
ведут эти переговоры. Чтобы мы опять не наступали на грабли.

Михаил Мишустин приехал в Минск, мы с ним встречались. Они 
очень хорошую работу провели по всем вопросам, которые лежали на 
поверхности. Договоренностей достигли. Некоторые вопросы отложили 
для встречи президентов. Чтобы их обсудить и принять решение.

 ● Что касается коронавируса. 
Я вам благодарен, и мы это очень 
ценим, что вы поставили нас на 
первую строчку обеспечением 
вакциной. Вы видите, что проис-
ходит в Европе. Уже однозначно 
началась сильная вторая волна.  
Я боюсь, она будет мощнее, чем 
первая. Должен признать, что в 
Беларуси всплеска, как в Европе, 
нет. Но это не значит, что мы ру-
ки опустили. Мы очень серьезно 

готовимся к тому, чтобы не полу-
чить эту волну.

Что обнадеживает, наши специа-
листы и ученые заметили: этот вирус 
уже не тот. Но боюсь, что он будет 
накладываться на гриппозные раз-
ные вирусы, которые бродят здесь. 
Поэтому нам с вами нет необходимо-
сти расслабляться. Потому что, как и 
первая волна, она придет (если при-
дет) оттуда, и не дай бог она снова 
захлестнет нас, Беларусь и Россию.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

СТОП, КРАСНАЯ ЛИНИЯ

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ

ДЕРЖАТЬСЯ РЯДОМ

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

ПРО ВТОРУЮ ВОЛНУ COVID-19

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СПОРОВ  
НЕ ВЫЗЫВАЛА

Только вместе –  
мы сила.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В Кремле объяснили, почему доро-
жает валюта.

В первую неделю сентября российский рубль 
сильно подешевел. Доллар стал стоить больше 
76 рублей, а евро перевалил за 90. С начала 
года, по данным Центрального банка России, 
реальный эффективный курс национальной 
валюты снизился почти на 12 процентов.

Причины этого большей частью внешние. 
Одна из них – повышение рисков того, что 
против России введут новые санкции, кото-
рые могут коснуться «Северного потока – 2». 
Упали нефтяные котировки: с 45 до 40 дол-

ларов за баррель. Рубль, хотя не так сильно, 
как раньше, но все же зависит от стоимости 
черного золота.

– Сейчас мировая экономическая конъюн-
ктура нестабильна. Но в целом это никоим 
образом не влияет на макроэкономические 
показатели российской экономики, которая 
захеджирована от рисков благодаря экономи-
ческой политике нашего Правительства, – за-
явил пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что рубль  
и раньше был волатильным, но потом практиче-
ски всегда его курс подрастал. Кстати, и сейчас 
российская валюта укрепилась. 15 сентября 
доллар стоил 74 рубля 70 копеек.

ДЕРЖИ РУБЛЬ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ

БЕ
Л

ТА

Банкам пришлось решать,  
где поставить запятую во фразе 
«поддерживать нельзя зарабатывать».

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Белорусские карьерные 
самосвалы работают на ме-
сторождениях и рудниках 
в разных уголках земного 
шара.

Уже не первое десятиле-
тие продукция ОАО «БЕЛАЗ» 
является своего рода визит-
ной карточкой нашего госу-
дарства. Но самый близкий 
и масштабный рынок для 
продукции БЕЛАЗа – это до-
бывающая промышленность 
Российской Федерации.

ВПЕРЕДИ СИБИРЬ
Хорошая новость. На днях в 

адрес АО «Лебединский ГОК» 
холдинга «Металлоинвест» в 
России белорусское предпри-
ятие отгрузило три очеред-
ных карьерных самосвала 
БЕЛАЗ-75309 грузоподъем-
ностью 220 тонн. 

Под капотом этих само-
свалов – мощный двигатель 
в 2300 лошадиных сил. Эти 
надежные и высокопроиз-
водительные исполины от-
личаются качеством узлов 
и механизмов, обеспечива-
ющих стабильную работу и 
безопасность движения даже 
при самых неблагоприятных 
погодных условиях. Кабина 
повышенной комфортности 
самосвала БЕЛАЗ-75309 обо-
рудована современной систе-
мой климат-контроля и обе-
спечивает высокий уровень 
шумо- и виброизоляции, а 
эргономичное расположение 
органов управления снижа-
ет утомляемость и повышает 
производительность труда во-
дителя.

На ГОК уже работает два 
десятка 220-тонников. Но-
вые самосвалы пополнят 
большой парк автотракторно-
го управления Лебединского  
ГОКа, состоящий из 76 единиц 
карьерной техники БЕЛАЗ. 
Это самосвалы грузоподъем-
ностью от 30 до 220 тонн и 
спецтехника.

Карьер Лебединского  
ГОКа, расположенный в Бел-
городской области между  
городами Старый Оскол и 

Губкин, дважды занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как крупнейший открытый 
карьер по добыче негорю-
чих полезных ископаемых. В 
этом самом глубоком в мире 
железорудном карьере (глу-
бина – 447 м от поверхности 
земли) БЕЛАЗы эффективно 
работают на транспортиров-
ке больших объемов горной 
массы, доставляют руду и 
кварцит на обогатительную 
фабрику.

ОАО «БЕЛАЗ» и Лебединский 
ГОК – давние и надежные пар-
тнеры. Наращивая объемы 
производства, российский гор-
но-обогатительный комбинат 
делает ставку на современную 
и эффективную карьерную 
технику БЕЛАЗ.

АО «Лебединский ГОК»  – 
единственный в России и 
СНГ производитель горяче-
брикетированного железа, 
которое применяется при 
производстве стали. В этом 
году комбинат выдал на-гора 
750 млн тонн железорудного 
концентрата. 

Между ОАО «БЕЛАЗ» и АО 
«Лебединский ГОК» с 2003 
года действует соглашение 
о долгосрочном сотрудниче-
стве. За три последних года 
ЛГОКу поставлено 26 единиц 
карьерных самосвалов и спец-
техники БЕЛАЗ.

ИРКУТСКОЕ ЗОЛОТО
На золоторудное место-

рождение «Сухой Лог» в Вос-
точной Сибири из Жодино 
отправились первые 45-тон-
ные БЕЛАЗы. Там карьерные 
самосвалы БЕЛАЗ-7547 будут 
перевозить горную массу в от-
крытом карьере по опытно-
промышленной разработке 
золоторудного месторожде-
ния в Бодайбинском районе 
Иркутской области.

Месторождение золота 
«Сухой Лог» ООО «СЛ Золо-
то» – совместное предприятие 
российских госкорпорации 
«Ростех» и ПАО «Полюс». Надо 
отметить, что «Сухой Лог» яв-
ляется одним из крупнейших 
неосвоенных месторождений 
золота в мире. Его ресурсы 
составляют 63 млн унций зо-
лота – это 962 млн тонн руды 
с содержанием золота в сред-
нем 2,1 грамма на тонну.

Техника для золотодобыт-
чиков изготовлена в специ-
альном климатическом ис-

полнении и дополнительно 
снабжена опциями по специ-
альной заявке потребителя. 
Все это очень важно для рабо-
ты в экстремальных условиях. 
Ведь здешние места отличают 
суровая продолжительная зи-
ма с морозами до минус 50 °С 
и короткое жаркое лето. Даже 
когда идут ливни или бушуют 
метели, а дорога превращается 
в сплошное непроходимое, на 
первый взгляд, месиво, адап-
тированные к таким условиям 
45-тонные самосвалы БЕЛАЗ 
продолжают работать.

ИТОГИ РАБОТЫ 
РАДУЮТ
Поставку, монтаж и ввод 

техники в эксплуатацию будет 
осуществлять официальный 
представитель ОАО «БЕЛАЗ» 
на территории Российской 
Федерации – ООО «БелТранс-
Логистик».

Об этом и многом другом 
шла речь на очередном засе-
дании наблюдательного со-

вета ОАО «БЕЛАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», которое 
провели на днях в формате 
видеоконференции.

В работе заседания прини-
мали участие члены наблюда-
тельного совета ОАО «БЕЛАЗ», 
члены правления общества 
и руководители ряда струк-
турных подразделений пред-
приятия.

Рассмотрели итоги работы 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
за 1-е полугодие 2020 года и 
прогноз выполнения показа-
телей за 9 месяцев 2020-го, 
отчеты директоров дочерних 
компаний холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» о работе предпри-
ятий в условиях, сложившихся 
в мировой экономике. 

Этот разговор может иметь 
продолжение. Ведь Жодино 
намечен одной из площадок 
проведения очередного Фо-
рума регионов Беларуси и 
России, который состоится 
28–29 сентября этого года. 

ГЕНЕРАЛЫ РУДНЫХ КАРЬЕРОВ НАВСТРЕЧУ 
ФОРУМУ РЕГИОНОВ

Новая белазовская карьерная техника – 
часть большого инвестиционного проекта 
по развитию рудно-сырьевой базы давнего 
стратегического партнера Белорусского 
автомобильного завода на Кольском по-
луострове. Для эффективной реализации 

программы проекта в прошлом году было 
заключено соглашение о сотрудничестве 
Кировского филиала АО «Апатит» с ОАО 
«БЕЛАЗ», предусматривающее поставку в 
Хибины не менее 50 карьерных самосвалов 
в течение трех лет.

НА ВОСТОЧНОМ РУДНИКЕ ВЫШЛИ НА ЛИНИЮ НОВЫЕ 130-ТОННИКИ
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 ■ Начался прием документов на соис-
кание премий.

Постоянный Комитет Союзного государ-
ства сообщает о сроках приема документов 
на премии Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2021–2022 годы 
и порядке выдвижения произведений на со-
искание премий.

Премии Союзного государства в области 
литературы и искусства присуждаются за 
произведения, вносящие большой вклад 
в укрепление отношений братства, дружбы, 
всестороннего сотрудничества между госу-
дарствами – участниками Союзного государ-
ства, авторы которых являются гражданами 
государств – участников Союзного государ-
ства.

Выдвижение произведений осуществля-
ется творческими союзами, органами госу-
дарственного управления, научными орга-
низациями, учреждениями, организациями 
и предприятиями в сфере культуры и искус-
ства, учреждениями, обеспечивающими по-
лучение высшего образования, редакциями 
средств массовой информации, организа-

циями и предприятиями, осуществляющими 
издательскую деятельность, общественными 
объединениями. 

Организация может одновременно выдви-
гать на соискание премии произведения толь-
ко одного автора (авторского коллектива).

На соискание премий могут быть выдви-
нуты произведения в области литературы, 
литературоведения и искусствознания только 
после их опубликования в печати; произве-
дения в области музыкального, театраль-
ного, изобразительного, монументального,  
хореографического, эстрадного, циркового 
и аудиовизуального искусства, дизайна – 
после обнародования их на концертах, вы-
ставках, в театрах, кинотеатрах, по радио 
и телевидению; произведения в области 
архитектуры – после сдачи объектов в экс-
плуатацию.

Произведения должны быть обнародованы 
не позднее 1 марта 2020 года.

Организация, выдвигающая произведения, 
направляет в соответствующее министерство 
культуры ходатайство с указанием основных 
мотивов выдвижения с приложением доку-
ментов и материалов.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Беларусь перебросит неф тегрузы из ли-
товских портов в российские.

Россия готова найти место в своих гаванях для экс-
портных неф тепродуктов из Беларуси. Это обсудили 
заместитель министра транспорта России Дми-
трий Зверев и его белорусский коллега Алексей 
Ляхнович. Такое передислоцирование – ответ на 
санкции стран Балтии. Поручение дал еще в авгу-
сте Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Экономические потери одной только Литвы при 
этом могут составить треть бюджета страны – око-
ло трех миллиардов евро. Ведь ежегодно Беларусь 
экспортирует почти одиннадцать миллионов тонн 
нефтепродуктов. Больше половины идет через пор-
ты стран Балтии. А вот Россия еще пять лет назад 
начала отказываться от этих перевалочных пунктов. 
Если в 2015-м оборот составлял около девяти мил-
лионов тонн, то через год уже пять. В 2019-м Россия 
еще на двенадцать процентов снизила присутствие 
своих грузов в Эстонии, Латвии и Литве.

Не исключено, что Россия и Беларусь могут 
вернуться к проекту строительства трубопровода 
в Усть-Лугу. Он обсуждался еще несколько лет 
назад, но был отправлен в стол из-за небольших 
объемов.

Ирина ОВСЕПЬЯН

 ■ «От книжки-малышки 
до великолепного художе-
ственного альбома с иллю-
страциями» — так описывает 
генеральный директор Нацио-
нального художественного 
музея Владимир Прокопцов 
свою многолетнюю работу по 
исследованию жизни и твор-
чества художника Витольда 
Бялыницкого-Бирули.

Недавно из-под его пера вы-
шла четвертая по счету книга, 
посвященная выдающемуся пере-
движнику с белорусскими кор-
нями: помимо новейших, ранее 
не публиковавшихся фактов о 
мастере лирического пейзажа, в 
ней собраны также репродукции 
его картин.

Уже почти десятилетие Вла-
димир Прокопцов занимается 
исследованиями, касающимися 
жизни и творчества Витольда Бя-
лыницкого-Бирули. Первую книгу 
о знаменитом уроженце Могилев-
щины он отправил в печать в 2013 

году — она выдержала два изда-
ния и была мгновенно раскуплена 
заинтересованными читателями. 
В 2018 году вышла в свет работа 
«Вновь зацвела весна» в «Бе-
лорусской Энциклопедии имени 
Петруся Бровки». В 2019-м при 
поддержке Союзного государ-
ства появилась книга «Я ходил 
по родной белорусской земле. 
Я был счастлив…». И наконец, в 
2020 году в рамках подготовки к 
Дню белорусской письменности, 
проводившемуся в Белыничах — 
на малой родине художника, был 
издан новый альбом. Такой, ко-
торый не стыдно представить на 
международном уровне, который 
с гордостью поставит на полку 
любой искусствовед и просто це-
нитель живописи.

— Это очень серьезный фо-
лиант, мы презентовали его в 
рамках открытия музея имени 
Витольда Каэтановича в Белы-
ничах, — рассказал Владимир 
Прокопцов. — Этот музей был 
создан еще в 1970 году леген-
дарной Еленой Аладовой, бывшей 
тогда директором НХМ.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

ГОВОРИТ ВЦИОМ

ЗНАЕМ, ДРУЖИМ
Вероника СЕЛИВЕРСТОВА 

 ■ О деятельности Союзного 
государства знают больше по-
ловины россиян. 

К  таким выводам пришли во  
Всероссийском центре изучения 
общественного мнения. На недав-
нем исследовании об этом расска-
зали 57 процентов опрошенных. 
При этом каждый седьмой участ-
ник отметил, что хорошо инфор-
мирован на эту тему. Отношения 
между нашими странами россияне 
оценивают позитивно. Вариант 
«дружественные» выбрала почти 
четверть. Каждый пятый ответил, 
что необходимо объединение двух 
государств на равноправной ос-
нове.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Борис ОРЕХОВ

 ■ В шестой раз проходят 
совместные учения «Сла-
вянское братство».

В понедельник под Бре-
стом прозвучали выстрелы. 
Не пугайтесь – ничего кош-
марного. Стреляли холосты-
ми. На местном военном 
полигоне начались тради-
ционные российско-бело-
русские учения «Славянское 
братство – 2020».

Вообще-то, обычно они 
проходят в триедином фор-
мате, помимо военных на-
ших стран, в них до этого 
года принимали участие под-
разделения армии Сербии. 

Однако 9 сентября сербская 
сторона объявила морато-
рий на полгода на участие 
в  любых военных играх, 
поэтому ее представители 
в Беларусь не приехали. Лю-
бопытно, что официальный 
отказ от участия организато-
ры от них не получали.

«Славянское братство» про-
ходит в Беларуси уже в ше-
стой раз. При этом в Мин-
обороны России пояснили, 
учения носят исключитель-
но антитеррористический 
характер и не направлены 
против третьих стран.

С российской стороны в 
них участвуют триста де-
сантников из Псковской 
гвардейской дивизии ВДВ, 

плюс 70 единиц техники: 
боевые машины последне-
го поколения БМД-4М и бро-
нетранспортеры БТР-МДМ 
«Ракушка».

Беларусь представляют 
на учениях подразделения 
38-й Брестской отдельной 
гвардейской десантно-
штурмовой бригады с тех-
никой.

Основная задача, как по-
яснили в штабе маневров, – 
научить голубые береты 
обеих стран действовать 
слаженно при выполнении 
тактических задач. Учения 
«Славянское братство» за-
вершатся 25 сентября. После 
чего уже белорусские воен-
ные отправятся в Россию и 
примут участие в стратеги-
ческих командно-штабных 
маневрах «Кавказ-2020».

И ЭТО ВСЁ О НЕМ НОВИНКА

В НАШУ ГАВАНЬ
ОТВЕТ НА САНКЦИИ

Прием документов будет 
проводиться с  1  октября 
2020 года по 31 января 2021 
года:

– в Российской Федера-
ции сбором документов 
будет заниматься Мини-
стерство культуры (почто-
вый адрес: 125993, ГСП-3, 
Москва, Малый Гнездни-
ковский переулок, дом 7/6, 
стр. 1);

– в Республике Беларусь – 
Министерство культуры  
(почтовый адрес: 220004, 
Минск, проспект Победи-
телей, дом 11).

Всю дополнительную ин-
формацию можно узнать 
в  Постоянном Комитете 
Союзного государства по 
телефонам:

Москва: +7 495 986 27 15 
(+7 495 986 26 73);

Минск: +375 17 226 86 72.

БЕ
ЛТ

А

НАШ ДЕСАНТ

МАСТЕРА СОЮЗНЫХ ИСКУССТВ

Наши десантники учатся бороться 
с террористами. Третьи страны 
штаб просит не беспокоиться.
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Cергей ИВАНОВ

 ■ Председатель Республиканско-
го общественного объединения 
«Белая Русь», председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 
информационной политике Ген-
надий Давыдько рассказал о том, 
кто стоит за протестами в Беларуси 
и к чему они могут привести.

ЧАС ВЫБОРА
– Геннадий Брониславович, до вы-

боров Беларусь выглядела одним из 
самых спокойных уголков на земле. 
И вдруг ее стали наполнять колон-
ны демонстрантов. Откуда эта 
попытка «цветной революции»?

– Пора называть вещи своими име-
нами – мы столкнулись с мощной 
и хорошо оплаченной, подготовлен-
ной агрессией со стороны Запада. 
Они хотят завоевать нашу терри-
торию. Им точно не нужны наши 
фабрики, заводы и люди. Им нуж-
но геополитическое пространство, 
чтобы великий китайский путь тут 
не прошел. Чтобы не было транзи-
та, чтобы здесь стояли базы НАТО.

Да, со временем форма собствен-
ности у предприятий поменяется. 
Но это не должно отразиться на зар-
платах людей, которые там работа-
ют. А может, даже больше получать 
будут. Должно произойти, условно 
говоря, соединение «Уралкалия» 
и «Беларуськалия»,  КамАЗа и МАЗа. 
У крупных компаний с большей 
конкурентоспособностью может 
быть общий рынок. О чем не раз 
говорили, но так и не сделали в 
Союзном государстве.

Агрессия внешняя со стороны Запа-
да, она всегда была. А поддавливания 
со стороны России, и в первую оче-
редь экономического, политическо-
го, практически не чувствовалось.

НАЧАЛАСЬ АТАКА
– Россия никогда не покушалась 

на суверенитет Беларуси, всегда 
действовала деликатно.

– Что такое суверенитет? Это воз-
можность принимать решения са-
мим, как развиваться, куда идти. 

У нас единый менталитет, единая 
кровь у белорусов и русских. Поэ-
тому тут особых проблем не было. 
Но Запад всегда хотел захватить эту 
территорию, и была упущена важ-
ная вещь – начало атаки. Опасность 
и раньше перманентно возникала 
время от времени. Но затем было, 
видимо, принято решение идти на 
усиление. И со стороны как бы дру-
жественных стран – Польши, Чехии, 
Литвы и Латвии – вдруг ударила ин-
формационная артиллерия.

А что в ответ? Неповоротливость 
госструктур. Она существует и на 
российской территории, и на бело-
русской. А уж если кто-то кормится 
от такого торможения, тогда вообще 
преодолеть это очень трудно.

Если бы мы были большим Совет-
ским Союзом или хотя бы мощной 
тройкой Евразийского пространства, 
где насчитывается 250 миллионов на-
селения, то по всем законам экономи-

ка представля-
ли бы собой 
самодоста-
точный ры-
нок. Сейчас 

этого у нас 
нет.

– Зато есть риск, что раздро-
бят на кусочки еще помельче, пере-
ссорят. И как теперь вернуться 
к строительству Союзного госу-
дарства, когда столько клиньев 
вколотили между нами?

– По-русски говоря, пока гром не 
грянет – мужик не перекрестится. 
Вот и сейчас то же самое. Это сла-
вянская черта. В этом мы и сильны, 
и слабы. В нашем характере есть пре-
дательское чувство – мы всегда пред-
полагаем лучшее, а не худшее. Ждем 
от людей добрых поступков, как, до-
пустим, с Западом. Всегда пытаемся 
договориться, чтобы нас полюбили. 
А они нас никогда не полюбят. По-
тому что боятся этого нашего про-
странства. И не понимают, так как 
те ценности, которые испокон веков 
культивировались на нашей террито-
рии, никогда там не принимались. 
И Союзное государство тогда стро-
или из самых радужных надежд, по 
нашим традициям.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

 ■ Проблемы в союзном строительстве есть и объективные. Давно 
пора разобраться, в чем причина застоя, и приниматься за работу.

– Глобальные силы живут рейдерством. Мы двадцать лет говорим  
о кооперации, интеграции. Они есть. Союзное государство взяло старт,  
но продвинулось явно недостаточно для противостояния мировым 
транснациональным гигантам. Как устоять?

– Надо всем очень четко осознать, что произошли необратимые перемены 
в понимании того, что такое Союзное государство. И у Беларуси и России 
есть только один вариант – активировать этот проект. Это единственный 
выход для Беларуси – сохранить реальный суверенитет. Он уже не будет 
таким, как мечтали. Потому что суверенитет придется защищать вместе.

ВРЕМЯ МЕЧТАНИЙ ПРОШЛО

БЕ
ЛТ

А

НА ВНЕШНИХ РУБЕЖАХ

ДИАЛОГ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ
Андрей САВИНЫХ, заместитель председателя Парламент-

ского Собрания:
– Вызывает сожаление позиция отдельных стран ЕС, которые 

уже ввели национальные ограничительные меры. Санкции – это 
путь в никуда. Мы уже неоднократно проходили это в истории 
наших отношений. За последние годы конструктивного взаи-
модействия было достигнуто значительно больше, чем за деся-
тилетия санкций и ограничений. При этом я хочу отметить, что 
существующая политическая система Беларуси требует раз-
вития. Мы в Парламенте готовы к этой работе и приветствуем 
самый широкий диалог по данному вопросу. Однако дискуссия 
возможна только в рамках здорового политического процесса 

и в строгом соответствии с нашим законодательством. Этот диалог не должен стро-
иться под давлением улицы или при внешнем посредничестве. Он должен быть на-
правлен на эволюционное, поступательное, конструктивное развитие белорусского 
общества и политического устройства.

 ■ Наши депутаты назвали призывы членов ПАСЕ к проведению новых президентских выборов 
в Беларуси прямым вмешательством в дела суверенной страны.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– Дискуссия состоялась достаточно поли-
тизированная, с элементами прямого вмеша-
тельства в дела Беларуси. Иначе как расценить 
призывы наших коллег по ПАСЕ к проведению 
новых выборов и рецепты по изменению наци-
онального законодательства? Еще раз обрати-
ли внимание на необходимость прекращения 
применения двойных стандартов в отноше-
нии Минска. Обвинения во вмешательстве 
напрямую прозвучали, как ни парадоксально, 
и в адрес России. Пришлось разъяснять, что 
российская сторона не посягает на суверенитет Беларуси, а готова 
оказывать Минску помощь исходя из прямых обязательств в рамках 
Союзного государства.
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Геннадий ДАВЫДЬКО:

ПОРА ПРИНИМАТЬСЯ  
ЗА РАБОТУ

Машиностроители делают 
отличную продукцию в кооперации. 
А вместе компании могли бы 
взять еще большие рынки.

Полная версия интервью –  
на belros.tv

Владимир 
ВОЛОДИН: 

РОССИЯ ДЕЛАЕТ ВСЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СУВЕРЕНИТЕТА 
БЕЛАРУСИ

 ■ Россия на основании Договора о 
коллективной безопасности делает 
все, чтобы защитить суверенитет 
Беларуси и дать возможность бе-
лорусскому народу самому опре-
делять будущее своей страны. Об 
этом заявил во вторник спикер Гос-
думы Вячеслав Володин в интер-
вью телеканалу «Россия-24».

– Вот именно на этом основании мы 
делаем все для того, чтобы защитить 
суверенитет, чтобы сам белорусский 
народ решал, каким будет будущее его 
страны, – сказал он.

В. Володин отметил, что источником 
власти в стране является белорусский 
народ. «И ни американцам, ни полякам, 
ни литовцам, ни другим решать судьбу 
Беларуси», – подчеркнул спикер рос-
сийской Госдумы.

В понедельник Президент России 
Владимир Путин на встрече с бе-
лорусским коллегой Александром 
Лукашенко подчеркнул привержен-
ность Москвы всем договоренностям 
с Минском, в том числе вытекающим 
из Договора о коллективной безопас-
ности, сообщает ТАСС.
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 ■ Экономический обо-
зреватель Юрий Пронько 
рассказал, что является 
ценностью Союзного го-
сударства и зачем нашим 
народам нужно защи-
щать объединение всеми 
 силами.

– У нас налаже-
ны связи по мно-
гим отраслям. И 
вдруг зазвучали 
голоса белорус-
ской оппозиции, 
что все это пора 
обнулить.

– Можно и нужно 
продолжать созда-
вать отрасли с высокой до-
бавленной стоимостью. Можно 
скооперироваться и создать 
реальный единый союз, с ко-
торым будут считаться в ми-
ре. В экономике эмоции долж-

ны быть отключены. Можно 
сколько угодно рассуждать, 
что лучше собирать клубнику 
в Польше и ездить сантехни-
ком в Болгарию. Можно рас-

суждать, как медом 
намазано на Западе 
и как там все счаст-
ливо живут. Правда, 
разгоны с использо-
ванием слезоточи-
вого газа в Париже 
и других француз-
ских городах гово-
рят об  обратном.

Если кто-то из бе-
лорусов решит со-

вершить шаг на разделение 
и  абсолютное молчаливое 
большинство с этим согласит-
ся, страна потеряет девяносто 
процентов рынка сельхозпро-
дукции. Потому что России 

придется защищать свой сбыт. 
Вы посмотрите на пустые не-
засеянные поля в  соседней 
Литве. Ей платят только за то, 
чтобы она угодья не засевала. 
И больше никакого сотрудни-
чества! Они не смогут инте-
грироваться в то разделение 
труда, которое сейчас уже на 
Западе существует. Белорусы 
этого точно хотят?

– Отказ от кооперации, 
единого рынка как произ-
водных союза – чистое са-
моразрушение?

– Сейчас Беларусь обладает 
мощнейшим машиностроитель-
ным комплексом. Что позволяет 
реализовывать свою продук-
цию на других рынках, не только 
на российском. Неужели неко-
торые белорусы не видят, что 
произошло в Украине? Как од-

на из ведущих индустриальных 
рес публик СССР прошла этап 
полной деиндустриализации. 
Там производили самолеты, 
ракеты, машиностроительную 
продукцию. А сейчас главный 
источник пополнения казны – 
сельское хозяйство и продажа 
земли. Вот итог.

У белорусов, наших соседей 
ближайших, у наших братьев, 
есть активы серьезные. Но 
что из них потенциально мо-
жет встроиться в глобальную 
экономику без потерь? «Бела-
руськалий» – один из лидеров 
мирового рынка удобрений. 
Вот, собственно, и все.

Хочется спросить ребят, ко-
торые работают на крупней-
ших предприятиях страны: вы 
правда считаете, что найдете 
свою нишу где-то, кроме Рос-

сии? Не боитесь, что те, кто 
участвует в стачкомах, быстро 
переберутся в Польшу и Лит-
ву? А вы окажетесь на улице 
и куда поедете? Кому вы нуж-
ны, кроме своей собственной 
республики?

– Фактически по наработ-
кам Союзного государства 
формировались и многие ре-
шения в рамках ЕАЭС. В том 
числе Таможенный союз.

– Союзное государство  – 
взаимовыгодный союз. Здесь 
никто никого не кормит. Вы-
строены отношения, которые 
говорят о том, что за этим бу-
дущее. Расчленить и выбить 
по одиночке очень легко. Ли-
бо мы растопыренная пятерня, 
либо единый кулак. Надеюсь, 
что у русских и у белорусов, 
а в свое время и у украинцев 
возобладает разум, кулак 
вновь будет крепким.

В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ НЕ ДО ЭМОЦИЙ МНЕНИЕ
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 ■ Министерство иностран-
ных дел отмечает полное 
нежелание со стороны ЕС 
даже попытаться объектив-
но разобраться в происхо-
дящих процессах. Об этом 
говорится в ответе главы 
МИД Владимира Макея на 
вопрос журналистов в связи 
с выступлением высокого 
представителя ЕС Жозепа 
Борреля на слушаниях в Ев-
ропарламенте 15 сентября, 
сообщает БЕЛТА.

Министр начал с ремарки по 
поводу оговорки в выступле-
нии Жозепа Борреля, когда 
тот, имея в виду Беларусь, тем 
не менее, произнес название 
страны как Украина, сказав, 
что Александр Лукашенко не 
является легитимным Прези-
дентом Украины. 

– Сразу попрошу: не истол-
ковывайте мой ответ как вме-
шательство во внутренние де-
ла Украины… Хотя, конечно, 
уже по этой оговорке, к сожа-
лению, глубина владения бе-
лорусским досье со стороны 
Брюсселя очевидна. Возмож-
но, где-то это и наша недора-
ботка. Все могут ошибаться, – 
заметил Владимир Макей.

«Но в этом случае тоталь-
но огорчает другое – полное 
нежелание со стороны ЕС да-
же попытаться объективно 
разобраться в происходящих 
процессах. Поэтому оценки 
Жозепа Борреля считаю кате-
горичными и тенденциозны-
ми», – подчеркнул глава МИД.

Владимир Макей, в частно-
сти, отметил: Жозеп Боррель 
говорил о том, что обязатель-
но до предстоящего заседания 
Совета ЕС должны быть при-
няты санкции, и это, по его 
словам, должно подтвердить 
авторитет ЕС. «Не верится, но 
это почти цитата. А мы были 
уверены, что авторитет ЕС все 
же держится не на санкциях, – 
заметил министр. – Или взять 
категоричные требования о 
начале некого инклюзивного 
национального диалога. Безу-

словно, с профессиональной 
точки зрения считаю, что тре-
бовать того, что уже запла-
нировано и анонсировано, – 
свидетельство несомненно 
хорошего бюрократического 
опыта и аналитического рас-
чета. Тогда напоминаю, что 
Президент Беларуси недавно 
снова подтвердил готовность 
инициировать процесс ре-
формирования политической 
системы в стране на основе 
принятия поправок в Консти-
туцию. Достаточно было хотя 
бы прочитать или процитиро-
вать Главу белорусского госу-
дарства».

«Или же под диалогом по-
нимается некий другой ал-
горитм, способный утолить 
жажду отсутствующих гео-
политических реваншей 
ЕС?» – поставил вопрос глава 
белорусского внешнеполити-
ческого ведомства.

Владимир Макей высказался 
и насчет навязчиво озвучива-
емой позиции ЕС, что повтор-
ное проведение выборов – наи-
лучшее решение. «Наилучшее 
решение для кого? Для ЕС, у 
которого не получилось выи-
грать на состоявшихся в Бела-
руси выборах? А вы уверены, 
что это было бы наилучшим 
решением? Есть примеры, где 
такие «наилучшие решения» 
ЕС привели к наилучшим ре-
зультатам? Или оговорка Жо-
зепа Борреля все-таки была 
смысловая? – обозначил во-
просы министр. – Так, может 
быть, отсюда разговоры и о 
нелегитимности Президента 
Беларуси? У нас прошли вы-
боры, пусть по некоторым 
высоким канонам и не иде-
ально, однако народ своим 

большинством, это сегодня 
сложно поставить под сомне-
ние, определил их победителя. 
Хотелось бы понять, на каком 
основании представители ЕС 
ставят себя вровень с белорус-
ским народом и считают себя 
вправе единолично выносить 
вердикты о приемлемости для 
белорусов результатов выбо-
ров. Для меня эти величины 
точно не равнозначны».

«И, в принципе, к чему при-
дет мир, если каждый внеш-
ний игрок начнет прямо оспа-
ривать результаты выборного 
процесса в других странах?» – 
задал риторический вопрос 
Владимир Макей.

«Мы так и понимаем де-
мократию – принять мнение 
большинства, а не использо-
вать все имеющиеся средства 
и технологии, чтобы переде-
лать их под себя», – добавил он.

Что касается визита дей-
ствующего председатель-
ства ОБСЕ, министр заявил: 

его удивляет, что представи-
тели ОБСЕ так рвутся при-
ехать в Беларусь чуть ли не 
на следующий день, однако 
при этом, когда было действи-
тельно нужно, не успели за 
три недели направить мис-
сию БДИПЧ по наблюдению 
за выборами. «То есть сейчас 
отсутствие приглашения уже 
не беспокоит?» – отметил Вла-
димир Макей.

Глава белорусского МИД 
подчеркнул, что на самом деле 
позиция Беларуси была четко 
и недвусмысленно доведена 
западным партнерам как по 
двусторонним каналам, так и 
на самой площадке ОБСЕ: «Бе-
ларусь с уважением относится 
к ОБСЕ и считает эту органи-
зацию важным инструментом 
для поддержания мира и ста-
бильности в регионе. Вместе 
с тем мы пока не видим, и со-
стоявшиеся контакты на сегод-
няшний день нас не смогли в 
этом убедить, «добавленной 

стоимости» в визите действу-
ющего председательства и по-
среднических услугах ОБСЕ 
для налаживания внутрипо-
литического диалога в Бела-
руси».

«Поверьте, белорусы сами 
справятся с этой задачей. При 
этом мы, конечно же, не ис-
ключаем визита представите-
ля ОБСЕ, когда это действи-
тельно будет полезно. Еще 
раз заявляю, что белорусская 
сторона всегда готова к откры-
тому и взаимоуважительному 
диалогу со всеми заинтересо-
ванными международными 
партнерами, включая Евро-
пейский союз. Должен при-
знаться, что и по итогам моих 
предыдущих личных и теле-
фонных контактов с господи-
ном Боррелем у меня сложи-
лось впечатление, что и в ЕС 
думают так же. Не хотелось бы 
разочароваться в этом оконча-
тельно», – резюмировал ми-
нистр.

Владимир МАКЕЙ: 

БЕЛОРУССКАЯ СТОРОНА ВСЕГДА 
ГОТОВА К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ

БЕЛАРУСИ НАДО ОПИРАТЬСЯ НА НАДЕЖНЫХ СОСЕДЕЙ
 ■ В своем интервью РИА «Ново-

сти» первый заместитель главы 
международного комитета Совета 
Федерации Владимир Джабаров, 
комментируя переговоры, высказал 
мнение о том, что именно позиция 
Российской Федерации по Бела-
руси помешала попыткам вмеша-
тельства в дела республики извне:

– В сложившейся ситуации Россия 
проявила себя как настоящий брат и не 
оставила Беларусь в беде. При этом не вме-
шиваясь во внутренние дела Беларуси, дала 
по всему внешнему контуру понять, что любое 
вмешательство извне в дела республики будет 
резко встречено с нашей стороны...

По мнению российского сена-
тора, «это остановило многие 
горячие головы на Западе». По-
сле этого поутихли высказывания 
старой Европы, хотя «немножко 
мельтешат литовцы с поляками», 
считает парламентарий.

Он также отметил, что запад-
ные санкции в отношении офи-
циального Минска после выборов 
были бы в любом случае. Оппо-
ненты нашли бы массу «наруше-

ний», у них, считает Джабаров, запрограмми-
рованы санкции по белорусам.

По словам российского сенатора, Беларуси 
нужно опираться на надежных соседей и пре-
жде всего – Россию.
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 ■ Попасть в ряды испы-
тателей и помочь в борьбе 
с коронавирусом может 
почти любой москвич, 
но так ли это просто  – 
коррес пондент «Союзного 
вече» решила  записаться 
в добровольцы.

Пока базу добровольцев 
только начинают формиро-
вать. И конкуренция здесь, 
надо сказать, как в ведущие 
вузы страны – еще до стар-
та вакцинирования заявки 
оставили 35 тысяч москви-
чей! А мест-то всего на пять 
тысяч больше.

Бегу регистрироваться 
на сайте в качестве добро-
вольца. Специально для 
третьего этапа – постреги-
страционного исследования 
вакцины – на mos.ru разме-
стили анкету для участия. 
Сперва, как это водится, – 
общая информация. Фами-
лия, имя, отчество, пас порт, 
регистрация.

Во второй части анкеты уже 
нужно ответить на конкретные 
вопросы по COVID-19: болели 
ли вы или ваши близкие, был 
ли контакт с заразившимся, 
сдавали ли анализы. Важно 
даже, делалась ли какая-либо 
прививка в течение последне-
го месяца.

Дальше рассказываем про 
общее состояние здоровья. 
Помимо ключевых вопросов, 
которые задаются при любой 
вакцинации, дополнитель-
но спрашивают про участие 
в других медицинских иссле-
дованиях, есть ли на плечах 
татуировки.

Пишут, что надо предоста-
вить доказательства отсут-
ствия беременности, но в ан-
кете этого не спрашивали. 
Отправила данные, теперь 
надо ждать звонка медра-
ботников. Но, видимо, в этом 
конкурсе до меня очередь еще 
не дошла – за пять дней в до-
бровольцы пока не позвали.

НА ЗДОРОВЬЕ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России началась вакцинация 
от коронавируса. Кому сделают за-
ветный укол?

Первую партию российской вак-
цины от коронавируса выпустили 
в  гражданский оборот. Минздрав 
объяснил это решение тем, что 
«Спутник V» прошел в лаборатори-
ях Росздравнадзора все испытания 
по качеству.

В ноябре – декабре препарат по-
ступит в регионы. Вакцинация боль-
шинства россиян пройдет в течение 
ближайшего года.

– Здесь мы должны соблюсти опре-
деленный порядок. Сейчас нужно на-
чать с вакцинации против гриппа, 
и при выработке иммунитета даль-
ше начнется поставка уже остальных 
вакцин, – объяснил глава Минздрава 
России Михаил Мурашко.

В Москве уже идут пострегистра-
ционные клинические исследования 
российской вакцины. Любой желаю-
щий может оставить заявку на уча-
стие на сайте www.mos.ru.

Впрочем, есть ограничения. Так, 
добровольцы должны быть старше 
18 лет и не иметь в анамнезе коро-
навируса и ОРВИ (как минимум за 
две недели до исследования). От 
женщин дополнительно нужен от-
рицательный тест на беременность. 
Более того, к участию в экспери-
менте допустят только тех, кто в 
ближайшие три месяца не плани-
рует зачатие.

Первым добровольцам уже сделали 
прививки. Одобряют не всех. Врачи 
учитывают медицинские показания. 
Исследования пройдут на базе цен-
тров, созданных в городских поли-
клиниках. После в течение полугода 
добровольцев будут наблюдать врачи.

Напомним, что Россия первой 
в мире зарегистрировала вакцину 
от COVID-19 «Спутник V». Ее разра-
ботали в Центре имени Гамалеи. Уже 
есть заявки от более чем 20 стран 
на покупку миллиарда доз вакцины.

Первой страной, которая получи-
ла ее, стала Беларусь. В республике 
начались клинические испытания 
«Спутника V». Кстати, если удастся 
разместить внутри страны конечное 
производство вакцины, то стоить пре-
парат для белорусов будет дешевле.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман 
Головченко испытал «Спутник V» на себе. После 
вакцинации чиновник чувствует себя хорошо.

Привиться Роман Головченко решил после встречи 
с Премьер-министром России Михаилом Мишу-
стиным.

– Я рад, что Роман Александрович принял такое 
решение. Надеюсь, что все будет хорошо. Уверен  
в этом, – заявил М. Мишустин.

Его примеру последовал заместитель председателя 
Мингорисполкома Артем Цуран.

Прививку уже сделали российские чиновники: ви-
це-премьер Марат Хуснуллин, министр торговли 
и промышленности России Денис Мантуров, мэр 
Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Ана-
стасия Ракова, министр обороны Сергей Шойгу.
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«СПУТНИК» ВЫХОДИТ НА СТАРТ ЦИФРА 
НОМЕРА

Более 250 москвичам уже 
поставили «Спутник» за 

первые пять дней исследо-
вания. Подавляющее боль-

шинство чувствует себя 
отлично, сообщает опе-

ративный штаб.

КТО НА НОВЕНЬКУЮ? 

1.  ПРЕПАРАТ ОТ ГРИППА  
ЗАЩИТИТ ОТ КОРОНА-
ВИРУСА

Ответ: К сожалению, нет. Прививку 
от гриппа тоже нужно делать, но она 
не способна заменить любую другую 
вакцину. А делать нужно потому, что 
грипп может ухудшить состояние ор-
ганизма. Если на него подхватить еще 
и COVID-19, то болезни будут «подпи-
тывать» друг друга.

2. МОЖНО ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ
Ответ: Нет. Российская вак-

цина от COVID-19 не содержит в се-
бе самого вируса, а лишь его части. 
Иммунитет будет вырабатывать анти-

тела к вирусу, но не бороться с ним.  
Так что заразиться от вакцинированного 
человека невозможно.

3.  РОССИЙСКИЙ ВАРИАНТ 
СЛИШКОМ БЫСТРО РАЗ-
РАБОТАЛИ – НЕ ДОВЕРЯЮ

Ответ: Несмотря на то что вакцина 
действительно появилась достаточно 
быстро, она прошла все необходимые 
этапы тестирования: от лабораторных 
тестов на животных до испытаний на 
добровольцах.

4.  НАДО ПОЛГОДА ЛЕЖАТЬ  
В БОЛЬНИЦЕ

Ответ: И снова нет. Исследование 
действительно длится 180 дней, но за 
все эти дни прийти к врачу «отметить-

ся» надо будет всего два раза. Дневник 
о самочувствии придется вести с мо-
бильного телефона. С его же помощью – 
консультироваться с врачом. Некоторые 
вакцинированные получат электронные 
браслеты.

5. ИММУНИТЕТ ВСЕ РАВНО  
НЕ РАЗОВЬЕТСЯ

Ответ: Поэтому вакцинирование бу-
дет проходить в два этапа и в два уко-
ла. Именно у тех добровольцев, кото-
рых прививали повторно, выработался 
сильный иммунитет. Участникам пост-
регистрационного исследования вак-
цину также будут делать в два этапа. 
Первый укол, а через 21 день еще один. 
В каждом – разные компоненты и ак-
тивные вещества.

 ■ Российский хирург Иван 
Панкратов решил доступно 
объяснить, как это работает. 
На примере киношных героев.

Врач взял за основу популярный 
у молодежи сериал «Ходячие мерт-
вецы» и перенес действия героев 
и зомби на различные виды вакцин.

– Предположим, что живой и ак-
тивный зомби – это вирус. Вирус, 
который распространяется через 
укусы. Его челюсти и зубы – это 
аналог белка, отвечающего за при-
соединение и проникновение в че-
ловеческую клетку. Убить вирус 
можно, уничтожив его голову но-
жом, колом или, как пишут в про-
токолах, тупым твердым предме-
том, – рассказывает хирург.

В своей забавно-пояснительной 
статье врач объясняет, что на се-
годняшний день в мире существует 
21 вид вакцины, который действует 
на вирус по-разному.

– Если взять зомби и убить – мы 
получим убитую корпускулярную 
вакцину из целого микроорганизма. 
Плюс – от такой вакцины невозмож-
но заболеть, даже если полежать 
с зомби в обнимку. Минус – иммуни-
тет будет послабее, чем от живого 
зомби, привязанного к дереву.

Современную российскую вак-
цину «Спутник V» хирург сравнил 
с битой, к которой привязали зубы 
зомби. Она четко попадает туда, 
куда отправляют.

Иммунолог Влади слав 
Жемчугов перечис-

лил болезни, при которых нельзя 
вводить «антидот» к COVID-19.  
В их числе:

 ● онкология;
 ● воспалительные заболевания;
 ● аутоиммунные болезни;
 ● системные заболевания крови;
 ● красная волчанка.

НАУЧПОП

ЗОМБИ-ВИРУС

 МИФОВ5

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КСТАТИ

Исследование длится 180 дней, посетить 
врача придется всего дважды.

Одним из первых опробовал 
защитное лекарство министр 
обороны России Сергей Шойгу.
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА

 ■ Традициям лесного бор-
тничества на белорусском 
Полесье более тысячи лет. 
Это один из немногих древ-
них промыслов, который 
регулировали специаль-
ными законами в самых 
первых правовых докумен-
тах, например Устав ВКЛ и 
«Русская правда» Ярослава 
Мудрого.

В 2017 году лесное бортни-
чество было включено в Спи-
сок нематериального куль-
турного наследия Беларуси. 
А в этом году рассматрива-
ется внесение в Список объ-
ектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В Европе живые 
формы бортничества, мастер-
ство приманивания лесных 
пчел в дупла деревьев и уход 
за ними в ульях-колодах на 
высоте, уже давно утрачены. 

СЛЕД ИЗ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА
Появилось бортничество на 

славянских землях наравне с 
другими древними промыс-
лами – охотой, рыбной лов-
лей, собирательством  – на 
стыке бронзового и железно-
го веков. Сначала люди про-
сто примечали лесных пчел-
боровок (от слова «бор») в 
естественных дуплах, а позже 
стали специально делать бор-
ти. Вскоре это стало вполне 
успешной сферой хозяйствен-
ной деятельности: мед и воск 
у многих славянских и балт-
ских народов служили еди-
ницей товарообмена, долгое 
время были в числе основных 
продуктов экспорта. К нача-
лу XIII века бортничество на 
белорусских землях являлось 
очень доходной частью эконо-
мики в удельных княжествах, 
а затем в Великом Княжестве 
Литовском. А середина XVI 
века даже получила назва-
ние «медовый век»: с изме-
нением системы управления 
лесными угодьями не только 
богатой шляхте, но и «мел-
кому люду» закон разрешил 
брать промыслы – бобровый, 
рыболовный, лесозаготовку. 
Это привлекло целые дерев-
ни к занятиям борничеством, 
были созданы свои цеховые 
сообщества, которые отстаи-
вали интересы бортников при 
сбыте меда и изделий пчело-
водства, открылись первые 
медовые лавки. Мед появил-
ся на столе у простых людей, 
стал широко использоваться 
в народной медицине, домаш-
ней косметике и кулинарии. 
Особую популярность при-
обрели разнообразные на-
питки из меда с добавлени-
ем наборов трав и специй, 
а знаменитая крамбамбуля 
даже неоднажды упоминает-
ся в летописях при описании 
важных встреч и вельможных 

переговоров. Это была дей-
ствительно весьма необычная 
настойка, неповторимый вкус 
которой придавали восточ-
ные пряности в сочетании с 
лесными травами. 

Однако со второй половины 
XIX века с развитием промыш-
ленного производства начи-
нается упадок традиционных 
промыслов, а бортничество 
постепенно заменяется то-
варным пчеловодством. И 
только в отдаленных лесных 
районах Полесья остаются не-
большие его островки. Здесь 
бортничество по-прежнему 
воспринимается как неотъем-
лемая часть природного про-
странства и живой народной 
культуры. Это по-прежнему 
наследуемое ремесло с по-
томственными деревьями, 
вековыми приспособления-
ми и дедовской амуницией. 
А главное, со своим миро-
воззрением и традициями, в 
основе которых лежит есте-
ственное единение человека 
и природы.

ПОЧЕМУ ПЧЕЛАМ 
НРАВИТСЯ УБОРТЬ?
Диким пчелам для жизни 

нужны лес и вода. В Лельчиц-
ком районе Гомельской об-
ласти лес покрывает более 60 
процентов территории. Река 
Уборть (вам разве название 
ничего не говорит?) и густые 
леса вдоль ее берегов издавна 
служат бортникам. Ведь и за-
болоченные озера с ручьями, 
и пойменные луга со множе-
ством разнообразных расте-
ний – все это благоприятная 
среда для обитания лесных 
пчел. 

Занятия бортничеством в 
деревнях на берегах Уборти и 
ее притоков не прерываются 
как минимум 500 лет! Здесь 
бережно хранят старинные 
инструменты и утварь еще от 
прапрадедов, по их образцам 
изготавливают приспособле-
ния для лазания по деревьям 
и присмотра за пчелами, бор-
тевые домики из цельного 
бревна сосны или дуба, ис-
пользуя старые приемы дол-
бления и строгания дерева.

Среди бортников Уборть-
ского Полесья есть такие, кто 
имеет по 50 и более ульев в ле-
су. Как и много лет назад, лес-
ные борти передаются по на-
следству, их дарят на свадьбу 
или при рождении как самый 
дорогой подарок. Существует 
законное право не только на 
борть, но и на новое дерево, 
которое ты нашел в лесу и на 
котором укрепил свою новую 
колоду. Этих правил и сегодня 
строго придерживаются. 

Лесное бортничество сейчас 
не приносит особой прибыли, 
но не ради денег и не ради 
меда занимаются полешуки 
этим делом: для них важна 
память предков, которые за-
вещали «смотреть лес и смо-
треть пчелу». К тому же де-
довское ремесло настолько 
интересное, что захватывает 
без остатка. Забота о бортях 
и пчелах происходит при уча-
стии всей семьи, сыновья се-
креты мастерства постигают с 
детства. «Чтобы пчел водить – 
надо сердцем их любить», – 
говорят старожилы. 

НА ПОЛЕСЬЕ
Кстати, полесские бортники 

никогда не скажут, что идут 
за медом. Они всегда идут 
«смотреть пчелу», потому что 
главное в этом древнем про-
мысле – пчела и ее здоровье. 
Это не просто насекомое, а 
«Божье творение, равное че-
ловеку», с которым выстраи-
вают паритетные отношения. 

Пчелу не обижают, о ней 
говорят с нежностью 

и заботой: «Не я 
собираю мед, а 

пчела мне его 
дает». Именно 
поэтому «смо-
треть пче-
лу» гораздо 
больше, чем 
качать мед 
на пасеке. 
Если обыч-

ный пчело-
вод приручает 

пчелу к улью, то 
бортник служит 

ей, помогает пере-
жить зиму, чистит ее 

дом и защищает борти от 
нападений диких животных, 
следит за состоянием участка 
леса: не слишком ли короед 
размножился или корневая 
гниль разгулялась? Лесной 
мед – это как плата за чест-
ный труд.

Забот у бортника хватает 
круглый год. Зимой приво-
дится в порядок необходимая 
амуниция: жень  – толстая 
веревка из шкуры быка, ды-
марь – устройство для окури-
вания пчел, плетеные березо-
вые короба для сбора меда, 
лестницы, ножи, топоры. Так-
же важно заготовить новые 
колоды, найти деревья, куда 
по весне развесить «сквореч-
ники» до начала роения. Как 
только пригревает солнце и за-
цветают первые деревья и ку-
старники, пчелы вылетают из 
лесных домиков и начинают 
свою работу. До этого момента 
бортники спешат осмотреть и 
отремонтировать все борти. 
Ну а осенью – сбор янтарного 
лесного меда! Бортник берет 
не все, большую часть урожая 
оставляет пчелам – впереди у 
них холодная зимовка. В уро-
жайные годы с одной колоды 
можно добыть около 20 кг. 

Сколько у него пчел, бор-
тник никогда наверняка не 
знает: может, 100 тысяч, а 
может и все 200 – кто ж их, 
диких, сосчитает? Хозяева, у 
кого много бортей, называют 
себя не богатыми, а счастли-
выми. Чтобы почувствовать 
своих пчел, бортник долго 
наблюдает, как они летают, 
как работают, слушает, лежа 
под деревом, как они гудят. 
Возможно, кому-то покажет-
ся странным такое занятие 
для взрослого мужчины. Как 
и то, что умудреный жизнью 
человек может плакать от от-
чаяния навзрыд, как ребенок, 
когда приходит после зимы 
и видит, что пчелы мертвы… 
Характер у каждой пчелиной 
семьи свой: одни – спокой-
ные, другие – более темпера-
ментные, третьи – кусачие, и 
ничего с этим не поделаешь. 
Как ни берегись, ни закры-
вайся маской, а свои уколы 
жалом получишь. Тут главное 
– не иметь аллергии.

КАК НА УБОРТИ СОБИРАЮТ МЕД

КСТАТИ
Сегодня около 200 человек в долине реки Уборти за-

нимаются лесным бортничеством согласно традициям, 
которые перешли к ним от дедов и прадедов. 
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Как изменилась стоимость про
дуктов с начала года и в каком ре
гионе обеды и ужины обходятся де
шевле.

НАВЕРНЕМ ПО КОТЛЕТКЕ
Завтрак: овсянка, бутерброд с маслом 

и сыром, кофе с молоком. Обед: салат из 
свежих овощей, борщ с курицей, свиная 
котлета с картофельным пюре, хлеб 
и чай. На ужин «Оливье», макароны 
с курицей, хлеб, чай. Такое недорогое 
меню взяли за основу в исследовании 
в компании «Полстеры.РФ». Назвали 
этот индекс «Котлета с пюрешкой».

Выяснилось, что дешевле всего (252 
российских рубля) дневной рацион 
обойдется жителям Омска. Самая вы-
сокая средняя цена «пюрешки» оказа-
лась в Иркутске: 352 российских рубля. 
В Москве – 304.

Автор проекта Федор Мезенцев рас-
сказал «Союзному вече», что замер 
стоимости производился по принци-
пу «самой дешевой упаковки». То есть 
моделировалась ситуация, при которой 
покупатель может потратить минимум 
средств за один визит в магазин.

– Оказалось, что в четверти городов 
суточный рацион составляет более 80 
процентов прожиточного минимума 
в день, в 10 процентах это соотношение 
превышает 90 процентов. Меньше по-
ловины он занимает только в Москве, – 
сообщил Ф. Мезенцев.

По данным исследовательского хол-
динга «Ромир», этим летом средние 
расходы российской семьи составили 
почти 62 тысячи российских рублей в 
месяц. Из них на питание тратится 20,9 
тысячи российских рублей.

ИСТИНА ГДЕ-ТО 
НА КАССЕ
Чтобы узнать, сколько стоят основ-

ные продукты, отправляюсь в магазин 
экономкласса. Самой дешевой оказа-
лась соль. Всего 15 российских рублей 
за килограмм. Но это обычная припра-
ва. А если с добавками, то уже 80 рос-
сийских рублей за 400 граммов. Кило 
картофеля обойдется в 27 российских 
рублей, морковь – в 40, за огурцы про-
сят 58 российских рублей. А вот пельме-
ни могут влететь в копеечку: 586 рос-
сийских рублей за 800 граммов. Хотя 
рядом лежат другие – 113 российских 
рублей за килограмм.

Магазины тренируют наблюдатель-
ность. Например, могут крупно напи-
сать цену, которая действует при покуп-
ке двух упаковок товара. Приобретете 
одну – заплатите раза в полтора-два 
больше. Или указать читабельным 
шрифтом стоимость для тех покупа-
телей, у которых есть карта магазина. 
А внизу еле заметно написать цену без 
скидок. Еще один прием – спутать цен-

ники так, что невозможно разобраться, 
сколько стоит тот или иной продукт. 
Истина открывается только на кассе.

И в Росстате. Ведомство печально со-
общает: за последний год продукты подо-
рожали в среднем на 4,3 процента. С ян-
варя выше всего взлетела морковь (+66 
процентов) и яблоки (+56 процентов). 
Среди лидеров картофель (+44 процен-
та), гречка (+35 процентов), сахар (+22 
процента), лук (+21 процент). Подеше-
вели огурцы (-40 процентов), помидоры 
(-30 процентов), пшено (-6 процентов) 
и куры (-0,3 процента).

КАША ИЗ ТОПОРА
Гречка так вообще подобралась к от-

метке 87 российских рублей за кило! Но 
это объяснимо. Дело в том, что в 2019 
году в России посеяли рекордное коли-
чество гречихи – крупа подешевела, и 
посевы сократили. В Институте конъюн-
ктуры аграрного рынка говорят, что так 
мало не было с 2003 года, вот и собрали 
всего 786 тысяч тонн. Результат – повы-
шение цен на крупу.

– Гречка подорожала и из-за возрос-
шего во время карантина спроса на 
товары долгосрочного хранения, – де-
лится своим мнением директор «Сов
Экона» Андрей Сизов.

Представители Федеральной антимо-
нопольной службы России заявили, что, 
возможно, будут возбуждать «картель-
ное дело» по гречке. Есть подозрения, 
что продавцы договорились продавать 
ее не ниже определенной стоимости.

Ну хоть цены на имбирь и лимоны 
вернулись на докарантинный уровень. 
Весной во время пандемии прошел 

слух, что эти продукты – отличная ме-
ра профилактики коронавируса, и люди 
бросились их скупать даже втридорога. 
Цена килограмма имбиря доходила до 
2–3 тысяч российских рублей, а лимо-
на – до 400 российских рублей.

Что касается молочной продукции, то, 
как рассказали «Союзному вече» в Наци-
ональном союзе производителей моло-
ка, с начала года стоимость увеличилась 
на два процента, а с июля 2019-го –  
почти на пять. За год больше всего 
подорожали традиционные (+9 про-
центов) и плавленые (+7 процентов) 
сыры, сгущенное молоко (+9 процен-
тов), сливочное масло (+8 процентов), 
глазированные сырки (+7 процентов).

В Ассоциации компаний розничной 
торговли рассказали, что летом был 
повышенный спрос на мясо и овощи. 
Это связано с обычными сезонными 
колебаниями, началом дачного сезона 
и отказом части россиян от питания в 
ресторанах и кафе. Остается высоким 
спрос на сахар, в том числе для сезон-
ных заготовок, и на картофель.

– Сейчас цены на продукты не растут, 
что связано с низкими доходами насе-
ления. Это основной сдерживающий 
фактор. По итогам года инфляция может 
быть ниже официальных прогнозов ЦБ 
(3,8–4,8 процента), – говорит Андрей 
Сизов.

В холдинге «Ромир» высчитали индекс 
«свободных денег» – это сумма, которая 
остается у семьи после покупки необхо-
димых товаров. В июле она составляла в 
среднем 28,3 тысячи российских рублей, 
а в мае было всего 17,7 тысячи. Так что 
жизнь, похоже, налаживается!

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

 ■ Доходы россиян не позволяют им купить 
то же количество товаров, что и раньше.

Эксперты Высшей школы экономики заявили 
о рекордном снижении покупательной способ-
ности людей по большинству основных про-
дуктов до минимума за 10 лет. Исследование 
проводилось в первом полугодии. Так что нуж-
но делать небольшую скидку: в этот период 
из-за пандемии у многих людей с финансами 
все было не очень хорошо.

Самое сильное снижение покупательной спо-
собности произошло по крупам (13,9 процен-

та), яблокам (13,6) и рису (10,6). Также в этом 
списке масло, макароны, мука, картофель, 
хлеб, говядина, яйца.

Наибольшее повышение покупатель-
ной способности наблюдалось по капусте 
(72,3 процента), сахару (33,3), моркови 
(19).

«Наиболее доступным, похоже, стал набор 
продуктов для салата из белокочанной капусты 
из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 
года издания. В этом рецепте нужны всего три 
продукта: капуста, сахар-песок и уксус», – шу-
тят авторы исследования.

ЖУЙ САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ
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 ■ Алкоголь подорожает, 
молоко – нет.

ФАС рекомендует госведомствам 
и компаниям не давать прогнозы по 
ценам. Поэтому спикеры в своих 
оценках осторожны. Все более-ме-
нее понятно со спиртными напит-
ками. Со следующего года мини-
мальная цена водки повысится на 
8 российских рублей, потому что 
вырастут ставки акцизов на алко-
голь. Также подорожают коньяк, 
бренди, ликеро-водочные изделия.

От чего зависят цены на зерно?
– В основном на это влияет уро-

жайность, количество посевных 
площадей, субсидии от государ-
ства, спрос на мировом рынке, во-
латильность российского рубля, 
погодные условия и т.п. На цены 
могут оказать влияние и послед-
ствия ограничительных мер, свя-
занных с пандемией, – отвечает 
профессор РЭУ имени Плехано-
ва Ибрагим Рамазанов.

Гречка сильно дорожать пока 
не будет. В этом году ее посевы 
увеличили до 871 тысячи гектаров.

– Но часть посевов пострадала 
из-за жары и засухи в крупней-
шем регионе-производителе  – 
Алтайском крае. Так что валовой 
сбор прогнозируется на уровне 
прошлого года. Он соответствует 
потребностям внутреннего рын-
ка, – делится наблюдениями заме-
ститель генерального директора 
Института конъюнктуры аграр-
ного рынка Ирина Глазунова.

Сборы риса могут снизиться из-
за засух в Краснодарском крае. Но 
переходящие запасы сделают это 
сокращение не очень заметным. 
Стоимость уже подорожавших ов-
сяных хлопьев останется высокой. 
Посевы овса сократились, к тому 
же были неблагоприятные погод-
ные условия в Сибири, где произ-
водят около 40 процентов этого 
злака.

– Цены на мясо стабильны. В 
целом на уровне 2014–2015 годов. 
В России почти самое дешевое 
мясо в Европе. Это не очень хоро-
шо, потому что фермеры не могут 
активно развиваться, – считает ру-
ководитель Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин.

В Союзмолоке не прогнозируют 
сильного изменения цен на молоч-
ную продукцию. Скорее всего, все 
будет в пределах инфляции.

ОСТОРОЖНО: 
ПРОГНОЗ

ЧТО ДАЛЬШЕ?ОВСЯНКА, СЫР!
С января прибавили 
«в чеке» морковь 
и яблоки. Хорошо 
хоть имбирь 
и лимоны вернулись 
к здравому смыслу!
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 ■ В Беларуси под контроль государ-
ства взяли цены на самые важные 
товары, остальные – в свободном 
плавании.

Мои походы в магазин никто не отме-
нял. Еще в марте заметила, что на фоне 
пандемии стали просто «золотыми» 
лимон, имбирь, чеснок. Появились спе-
кулянты, перепродающие продукты на 
стихийных рынках втридорога. Тогда 
Комитет гос контроля, Министерство 
антимонопольного регулирования и 
торговли (МАРТ), профсоюзы отреа-
гировали на ситуацию. Цены попри-
держали. А как сейчас?

ВЫБИРАЙ СВОЕ
Заглядываю в супермаркет возле 

дома. От разнообразия товаров гла-
за разбегаются. Останавливаюсь 
у полки с крупами. Удивил ценник на 
пачку гречки весом 900 граммов – 
2 рубля 30 копеек. Помню, за такой 
же пакетик в прошлом году платила 
на 50 копеек меньше. Продавцы толь-
ко пожимают плечами. Мол, это же 
вам не новомодная зеленая гречка 
из Польши, которая стоит в четыре 
раза дороже. У российской еще цена 
приятная.

История с контролем цен на гречку 
началась в стране минувшей осенью. 
1 ноября 2019 года МАРТ ввел вре-
менное ограничение – 
торговую надбавку 
запретили устанавли-
вать выше 25 процен-
тов. Причина – неуро-
жайный год в России. 
Продавцы только и 
успевали переписывать ценники. В от-
дельных регионах гречка подорожала 
на восемнадцать процентов. Многие 
торговые сети в основном закупали ее 
у российских поставщиков. Чтобы из-
бежать скачка для белорусского потре-
бителя, стоимость крупы государство 
взяло под контроль. В апреле госрегу-
лирование продлили до 30 сентября.

А что с остальными товарами? Упа-
ковка российского молодого сыра – 
3 рубля 45 копеек. Бутылка молока – 
около 2 рублей 39 копеек. Замечаю 

пенсионерку, которая ищет в 
сумочке очки, чтобы вни-
мательно рассмотреть 
ярлычки.

– Соседи говорят, что у 
нас самые дешевые про-
дукты. Боюсь представить, 
какие цены в других магази-
нах, – признается бабушка. – Как 
молодежь набирает целыми корзи-
нами?

МАРТ – НЕ АТЛАНТ, 
НО ПОКА ДЕРЖИТ
Государство контролирует цены, но 

только на самое необходимое. Такой 
список в апреле расширили – в «обя-
зательную корзину» белорусов вклю-
чили мясо, яйца, молоко, кефир, сме-
тану, творог, сыр, детское питание, 
макароны, рис, свеклу, морковь, ка-
пусту, лук, огурцы, помидоры, яблоки 
и некоторые другие продукты.

– Пока мы намерены продлить регу-
лирование до конца года. Результаты 
видны уже сейчас. Если на рынке сво-
бодных цен, тех, что не контролируется 
государством, темп роста за послед-
ние двенадцать месяцев составил 3,7 
процента, то по социально значимым 
товарам – всего 2,4 процента, – привел 
цифры глава МАРТ Владимир Кол-

тович.
Тут же уточнил: та-

кой контроль не мо-
жет быть долгосроч-
ным. Сдерживание 
цен, конечно, помога-
ет покупателям, ведь, 

по последним данным Белстата, на 
продукты белорусы уже тратят сорок 
процентов дохода! Обратная сторона 
медали – производство и торговля. Та-
кая недополученная прибыль ставит 
компании под удар.

В «Гильдии маркетологов» уже заяви-
ли: надо искать компромисс. Напри-
мер, дать возможность предприятиям 
сократить издержки каким-нибудь от-
носительно безболезненным способом: 
заморозить арендные ставки, предоста-
вить налоговые и кредитные каникулы.

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Кстати, в «полях», а вернее в магази-

нах, регулярно работают представи-
тели Федерации профсоюзов Белару-
си. Благодаря таким «ревизорам», 
которые отслеживают цены, их 
рост и связь со средней зарпла-
той на местах, удается принимать 
точечные меры. Стараются раз-
бираться по цепочке: от произ-
водителя до конечного продавца. 
И если излишняя норма прибыли 
закладывается в торговле – это 
оперативно исправляют. Резуль-
тат виден.

– С сентября 2019 года годо-
вая инфляция сохраняется около пя-
ти процентов, – рассказывает Павел 
Филиппов, начальник аналити-
ческого управления МАРТ. – Рост 
цен на отдельные товары отмечался 
только в конце марта – начале апреля 
из-за эпидобстановки, затруднения 
международного сообщения и, как 
следствие, увеличения контрактных 
цен и расходов по импорту. С мая 
практически не растут.

После продолжительного подъема 
подешевела картошка. Бульбу можно 
купить от 50 копеек за килограмм, ка-
пусту – на 10 копеек дороже. Заметно 
дешевле стали лук, помидоры, огурцы, 
чеснок и перец.

ЧАЙ НЕ ВЫЛЬЕТСЯ В КОПЕЕЧКУ

 ■ В этом году под гречиху было от-
ведено 25,9 тысячи гектаров, это поч-

ти в два раза больше, чем в 2019-м. 
Перед аграриями стоит задача обе-
спечить потребности страны в этой 
сельскохозяйственной культуре сво-

ими силами.

По оперативным данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, на 10 сен-
тября намолот составил 14,2 тысячи тонн гре-
чихи, урожайность – 13,3 центнера с гектара. 
Скошено 10,6 тысячи гектаров гречихи (41,1 

процента). В лидерах – Гомельская область, 
на втором месте – брестчане.

Две трети от плана гречихи убрано на Грод-
ненщине. Правда, урожайность по области не-
сколько ниже, чем в прошлом году: 15,6 против 
17,9 центнера с гектара. Гречиха – культура 
довольно капризная. А погода в этом году пре-
подносила аграриям различные сюрпризы: пере-
пады температур, поздние весенние заморозки.

Но при этом у гречихи есть ряд преимуществ: 
высевается в поздние сроки, поэтому она мо-
жет быть страховой культурой для пересева 
погибших озимых или многолетних трав. 

НАША КАША СВОЙ ОТВЕТ

ДОСЛОВНО
Александр СУББОТИН, замести-

тель Премьер-министра Беларуси:
– Однозначно 

спрогнозировать, что 
будет в конце года, 
нельзя. Мы стараем-
ся отслеживать тен-
денции на мировых 
рынках. Ожидаем, 
что урожай будет 
достаточно весомый. 
Село сейчас при-
растает в среднем 
на пять  процентов  

к прошлому году. Один из основных 
драйверов – молочная отрасль. Все 
области прибавляют в этом году, 
причем от 7 до 10 процентов. По 
поручению Главы государства в два 
раза увеличены посевные площа-
ди гречихи. Белорусам не следу-
ет ожидать дефицита продуктов 
и всплеска цен осенью. Россия – 
наш ключевой торговый партнер. 
У нас общие подходы к упаковке, 
общие вкусовые пристрастия. Вме-
сте с тем мы идем на диверсифика-
цию экспорта. Нас знают уже почти 
сто стран. Стараемся рекламиро-
вать свою продукцию, свои бренды.
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SOUZVECHE.RU
ВО СКОЛЬКО ОБОШЛАСЬ КАЖДАЯ 

ПОЗИЦИЯ НАШЕЙ НЕДЕЛЬНОЙ 
ЗАКУПКИ – НА САЙТЕ

Молоко, кефир и сметана подорожать не должны: и село помогает, и госконтроль 
за ценами следит.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, за год це-
ны на продукты поднялись на 4,6 процента. В 2019-м инфляция была выше:  
6,4 процента.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, про-
мониторив цены за август, выяснило, что овощи-фрукты, как это обычно и бы-
вает летом, подешевели. Исключение составили только цитрусовые и огурцы, 
стоимость которых немного подросла. Больше всего упала в цене морковь (на 
27 процентов), яблоки (на 22) и свекла (на 17).

Совсем немного, меньше чем на процент, подешевели сыры и крупы. Подо-
рожала молочная продукция, яйца, мясо, мука и хлеб.

ХОРОШИЕ ВЕСТИ С ПОЛЕЙ КСТАТИ
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 ■ «Как провожают паро-
ходы, совсем не так, как 
поезда…» А действитель-
но  – в  чем разница? Мо-
сквичи теперь смогут это 
узнать на собственном 
опыте: после многолет-
ней реставрации распах-
нул двери Северный Реч-
ной вокзал.

ТЕРРИТОРИЯ 
ЗОВЕТСЯ 
АКВАТОРИЕЙ
С воздуха величественное 

здание похоже на огромный 
корабль, который держит путь 
к шлюзам, открывающим ему 
дорогу к пяти морям – Балтий-
скому, Азовскому, Белому, Ка-
спийскому и Черному.

Сталинский ампир, но ка-
кой: воздушные светлые га-
лереи-палубы, шпиль, словно 
труба теплохода. А внутри – 
мрамор стен, гербы союзных 
республик, майоликовые пан-
но о счастливом будущем.

Архитектор Алексей Рух-
лядев не ограничился лишь 
функциональным назначени-
ем вокзала: для него это было 
не только место, где дожида-
лись своего рейса пассажиры, 
но и пространство, в котором 
люди встречались и отдыха-
ли. Такой подход был новатор-
ским, и его быстро переняли 
другие города – опыт исполь-
зовали затем в Нижнем Нов-
городе и Красноярске.

Так продолжалось до нача-
ла 1990-х: желающих отпра-
виться в «речную кругосветку» 
становилось все меньше, парк 
судов ветшал. Приходил в упа-
док и сам Речной вокзал.

В 2009-м здание закрыли на 
реставрацию. Но началась она 
лишь пару лет назад: по ар-
хивным документам четыре 
сотни архитекторов восста-
навливали облик и внутрен-
нее убранство. Сохранились 
эскизы практически каждого 
элемента декора – от дверей 
ручек до циферблата на часах.

КАНАТКА  
ДО ВТОРОГО 
ПРИЧАЛА
Все семнадцать причалов 

восстановили, очистили дно 
реки от мусора – теперь от-

сюда одномоментно могут 
уходить по четыре судна, а за 
день в путешествие способ-
ны отправиться два десятка 
кораблей. За сезон обещают 
доставить в Нижний Новго-
род, Питер, Углич, Кострому, 
Ростов-на-Дону и другие горо-
да более полутора миллионов 
человек.

В здании вокзала работа-
ет ресторан «Волга-Волга» с 
ретро-кухней. А музей «Мо-
сковский транспорт» будет 
проводить тут выставки. Сле-
дующим летом обещают даже 
сделать на набережной бас-
сейны.

Добраться со временем ста-
нет еще проще: от «Сходнен-
ской» к «Речному вокзалу» за-
пустят канатную дорогу.

ЗВЕЗДОЧКА  
МОЯ ЯСНАЯ
Шпиль башни увенчан мас-

сивной звездой. Историки 
спорят, откуда она взялась, 
уж больно похожа на ту, что 
в  1935–1937 годах украша-
ла Спасскую башню Кремля. 
Первые советские звезды были 
покрыты золотом и инкрусти-
рованы уральскими самоцве-
тами. Словно флюгеры, они 
должны были вращаться от по-
токов ветра и сиять над всей 
Красной площадью.

Гладко было на бумаге – дра-
гоценные камни от капризов 
погоды потемнели, да и сами 
звезды выглядели непропор-
ционально большими. Так что 
в 1937-м их решили заменить 
на более простые рубиновые.

Так звезда со Спасской баш-
ни оказалась на Северном 
Речном вокзале. Хотя неко-
торые возражают: демонтаж 

на Красной площади был осе-
нью, а на башне звезда вро-
де как появилась еще весной. 
Кстати, своего места она не 
покидала ни разу, за исклю-
чением страшного 1941 го-
да  – тогда все приметные  
с воздуха опознавательные 
знаки, по которым немцы мог-
ли навести свои орудия, сняли 
или закрыли фальшивыми де-
корациями.

Кажется, какие еще сюрпри-
зы может таить водный транс-
портный узел? Шпиль, на ко-
тором возвышается звезда, 
на самом деле раздвижной. 
Удивились? Еще бы: авторы 
задумывали его как маяк. На-
чалась навигация – он поднял-
ся, закончилась – опустился.

Конструктивно все было 
продумано отлично, но все-
таки «гармошкой» шпиль ра-
ботал нечасто, к примеру, по 
случаю окончания Великой 
Отечественной. Видимо, опа-
сались, не сломался бы от по-
токов ветра. Теперь будет ра-
ботать, как и предполагалось.

В музыкальном фильме «Волга-Волга» ге-
роиня Любови Орловой вместе с другими 
самодеятельными музыкантами отправляется 
на колесном пароходе «Севрюга» в Москву 
на творческую олимпиаду. А прибывает на 
двухпалубном теплоходе типа «Иосиф Ста-
лин», поновее да побольше. Целая флоти-
лия таких судов была создана специально 
для перевозок по Каналу Москвы на заводе 
«Красное Сормово». По водной артерии кур-

сировали также «Вячеслав Молотов», «Михаил 
Калинин» и «Клим Ворошилов» – на двести 
с небольшим человек каждый. А еще – пол-
дюжины катеров на три сотни пассажиров 
и столько же небольших судов вместимостью 
150 путешественников. Позже по каналу на-
чали ходить теплоходы с именами Героев Со-
ветского Союза и «птички» – «Буревестники», 
«Ласточки» и «Соколы». А в более позднее 
время – скоростные «Ракеты».

Центральная часть здания украшена башней с часами, которые 
после реставрации вновь отсчитывают минуты до отправления 
теплохода. Интересно, что, по одной из легенд, раньше ход вре-
мени тут отмеряли куранты с колокольни Волоколамского Вос-
кресенского собора.

Так это или нет, уже не определить, поэтому реставраторы 
следовали замыслу архитектора – восстановили оригинальный 
золотой цвет минутных делений, стрелок и цифр.

Вернули первоначальный облик и фигурам, украшающим башню 
вокзала. Кстати, Южанка, Красноармеец, Северянин и Красно-
флотец – работы Ромуальда Идко, уроженца Слуцка.

 ■ Многие десятилетия 
данные о строительстве 
Канала имени Москвы бы-
ли засекречены. Все по-
тому, что его возводили 
заключенные Дмитлага.

«…Коренным образом раз-
решить задачу обводнения 
Москвы-реки путем соеди-
нения ее с верховьем реки 
Волги», – говорилось в поста-
новлении пленума ЦК ВКП(б). 
По-простому это означало, 
что проложить канал между 
двумя водными артериями на-
до было любой ценой.

«Дорогу» протяженностью 
128 километров и глубиной 
12 метров начали строить 
осенью 1932-го. Через че-
тыре с лишним года произо-
шло историческое событие: 
Волгу «остановили» – нача-
ли наполнять водой из реки 
(и одновременно из Икши, Учи 
и Клязьмы) Московское море 
и новый канал. Спустя мень-
ше чем месяц волны плеска-
ли на всем его протяжении. 
А 2 мая 1937-го теплоходы 
впервые прошли по шлюзам 
от Волги к Северному Речно-
му вокзалу. В июле началось 
постоянное движение.

В цифрах все выглядело 
по-советски масштабно: 109 
километров каналов, по ко-
торым могли курсировать 
суда, одиннадцать шлюзов  
и три плотины, восемь земля-
ных дамб и столько же ава-
рийных ворот. И  страшно: 
за время строительства на 
участке от Дубны до Тушина 
скончалось не менее тридца-
ти тысяч человек – и вольно-
наемных, и тех, кто отбывал 
заключение в Дмитровском 
исправительно-трудовом ла-
гере.
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МЫ ПОЙДЕМ СЕГОДНЯ В ПОРТ

НАВСТРЕЧУ ВОЛГЕ
ХРОНИКА

НЕКРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ С ВЕТЕРКОМ

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Кто-то изобрел машину времени: 
прогулка словно переносит  
в кадры советского кино.

Все детали здания 
восстанавливали по документам. 
Вплоть до самых мелочей.

Белоснежные камни  
на набережной – модная 
альтернатива скамейкам.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Она вывела рецепт семейного 
счастья, разморозила сердца «Тре-
мя белыми конями» и «Льдинкой» 
и не скрывает «Обожженную душу». 
Народной артистке исполнилось 
65 лет.

На Ларису Долину обрушился 
шквал поздравлений. Сказали теплые 
слова по случаю юбилея главы Союз-
ного государства. Владимир Путин 
отметил, что «востребованность пе-
вицы – награда за ее талант и предан-
ность призванию», а вдохновением 
она «вписала яркие страницы в исто-
рию отечественного музыкального 
искусства». Александр Лукашенко 
считает, что творчество Долиной «да-
рит истинное наслаждение».

Сама именинница где-то таилась.
– Не смог дозвониться и отправил 

телеграмму, – признается «Союзно-
му вече» гендиректор «Мосфильма» 
Карен Шахназаров. – Если говорить 
о вокале, думаю, один из лучших в 
мире. А помимо фантастического та-
ланта, необыкновенно теплый и, как 
модно говорить, позитивный человек.

МАСКА, Я ТЕБЯ УЗНАЛ
В этом году из-за пандемии у Доли-

ной, как и у всех артистов, не было 
концертов. Но на сцене появилась. 
В шоу «Маска» на НТВ. Зрителей ин-
триговал эффектный олень с мордой-
противогазом. В финале, увидев Доли-
ну, они не сильно удивились. Все-таки 
мощный вокал выдавал.

– На проекте предлагался такой 
музыкальный материал, о котором 
можно только мечтать, – признается 
Лариса Долина. – Я спела то, за что 
никогда в обычной концертной жиз-
ни не взялась бы. Что касается маски, 
в ней хорошо дышать, а вот смотреть – 
сложно, потому что отверстий для глаз 
практически нет.

Юбилей на широкую ногу Долина 
отпразднует только в следующем году 
большим концертом с Игорем Бутма-
ном и Юрием Башметом.

СЕКРЕТ СТРОЙНОСТИ – 
КЕФИР
Лариса Долина – дитя сразу двух му-

зыкальных и юмористических столиц. 
Родилась в Баку, а в два с половиной 
года родители увезли ее в свой родной 
город – Одессу. Петь начала в двенад-
цать лет. Каждое лето ездила в пио-
нерлагерь, где однажды предложили 
выступить. Всем так понравилось, что 
вскоре девочка стала петь на танцах и 
в ресторанах. За вечер получала пять 
рублей. В ресторане «Черное море» 
Лариса стала звездой. Посетители 
ходили «на нее» и дали ей прозвище 
«Хелло, Долина».

Может, благодаря этому опыту До-
лина с таким чувством исполняет 
песню «А в ресторане». Кстати, по-
есть певица любит. Но и на диетах 
сидеть умеет. В 1986 году даже Алла 
Пугачева выпытывала у нее рецепт 
по худения. И Долина рассказывала 
ей, что питаться нужно «однородно»:

– Скажем, сегодня птицу, завтра – 
только сметану, потом – одни фрукты 
и так далее. И все – с кефиром. По 
бутылочке в день.

ОКО ЗА ОКО
Игорь Бутман знаком с Долиной дав-

но. Еще в советские годы вместе ез-
дили на гастроли, но сотрудничество 
началось в 2001 году. Саксофонисту 
исполнялось 40 лет, и Лариса пришла 
на его юбилейный концерт.

– Услышала мой оркестр и сказала, 
что хочет вернуться в джаз вместе со 
мной, – вспоминает Игорь. – Так ро-
дилась программа «Карнавал джаза».

Кстати, на первую репетицию Бут-
ман опоздал. На пять минут. Не боль-
ше. Долина же пришла рано, сказала, 
что у них строжайшая дисциплина 

и за опоздания музыкантов штрафуют. 
Он извинился, но запомнил.

– Не могу сказать, что потом Лариса 
Александровна все время приходи-
ла вовремя, но народные артисты не 
опаздывают, а задерживаются, – про-
должает Бутман.

Однажды придумал для 
Долиной алаверды. На 
одном из «зеленых 
концертов» (высту-
пления, где музыкан-
ты после длительно-
го тура устраивают 
друг другу пако-
сти.  – Прим. ред.) 
Игорь с товарищами 
решили ее запутать. 
И меняли сильную до-
лю на слабую.

– Но Лариса Алексан-
дровна – великолепный 
музыкант, и ничего не 
получилось, – улыбается Бутман. – По-
няла, что над ней издеваемся, и вско-
ре уже смеялись над этой ситуацией.

Сейчас Долина с Бутманом репе-
тируют третью одноименную про-
грамму. «Карнавал джаза» должен был 
состояться в октябре, но из-за панде-
мии его перенесли на следующий год.  
В программе будут джазовые и роко-
вые композиции. А еще те хиты, кото-
рые принесли Ларисе мировую славу.

ПРОЧЬ, ФОНОГРАММА!
Долина – завсегдатай «Славянского 

базара». Была и на первом фестива-
ле. В 2013 году возглавляла жюри 
Международного конкурса испол-
нителей эстрадной песни. Певице 
нравится приезжать в Витебск. Ра-
дуют чистота и гостеприимные лю-
ди. И не пугают запреты во время 
открытия: тщательные досмотры, 
обилие полицейских и сухой закон. 
Певица за порядок. Она считает, что 
«славянская душа широка, щедра и 
иногда необузданна, поэтому стро-
гости оправданы».

Долину расстраивает другой мо-
мент: профессиональным певцам 
из-за телетрансляции нельзя петь 
вживую, в то время как вокалистам-
конкурсантам разрешается.

– Кошмар какой-то! – возмущает-
ся именинница. – Это же нонсенс: 

артист хочет петь вживую, а ему го-
ворят: нет, только под фонограмму!

Успокаивает нервы сильная женщи-
на, которой легко уладить все с по-
мощью зонта, дома. Долина обожает 
родных. Любит отдыхать с ними в Юр-
мале и души не чает во внучке – вось-
милетней Сашеньке. Просит называть 
бабушкой, и только так.

– Сегодня на 200 процентов живу ра-
ди Саши, – признается Долина. – Это 
мое счастье, будущее. Мне кажется, 
что это не внучка, а дочка моя.

КТО ИЗМЕНИЛ ДОЛЮ 
ДЛЯ ДОЛИНОЙ?

 ■ Играть в «Мы из джаза» певица согласилась  
несмотря на запреты врачей.

Говорим «джазовая певица» – вспоминаем Долину. Ну  
а, пожалуй, самый известный в России фильм о «запретной 
музыке темнокожих» – «Мы из джаза». Неудивительно, 
что Долину на роль темнокожей кубинской певицы Кле-
ментины Фернандес утвердили без проб. Ларисе было 25 
лет, пела в оркестре «Современник» под руководством 
Анатолия Кролла.

– Они репетировали программу «Антология джаза», – вспо-
минает в разговоре с «Союзным вече» режиссер картины 
Карен Шахназаров. – В Доме офицеров на Ленинградском 
проспекте. А мне нужна была исполнительница джаза – не-
гритянка. Причем с вокалом экстра-класса. Мой музыкаль-
ный редактор Минна Яковлевна Бланк успокоила: «Есть 
певица, которая тебе поможет». И подсказала Ларису.  
Я поехал ее послушать. Лариса была совсем молодой, 
милой девушкой. И полтора часа, не прекращая, без пауз, 
исполняла спиричуэлс. В сумасшедшей, фантастической 
программе! Я был в восторге!

Шахназаров предложил Долиной роль. Она согласилась, 
несмотря на то, что была на пятом месяце беременности. 
Причем положение было настолько тяжелым, что врачи на-
стаивали на постельном режиме. Но для того, чтобы Долина 
все-таки снималась, Шахназаров сам возил ее на съемки.

Темную кожу Долиной создавали шесть ча-
сов. Чтобы было натуральней, использовали 
двенадцать оттенков грима.

У певицы хватало сложных сцен, но она от-
давалась работе полностью.

– Спускалась, например, по крутой лестнице, 
исполняя очень непростую джазовую компо-
зицию, – продолжает Карен Георгиевич. –  
Это была моя мысль – чтобы сама выпол-
няла трюки. Был молодой и не придавал 
значения ее положению. Но Лариса все 
мои идеи принимала. Даже предлагала:  
«Давай вот так». И делала глазом не мор-
гнув.

Сцены с участием Долиной сняли далеко 
не с первого дубля. Но Лариса играла еще 
и еще, без вопросов.

Кроме ленты «Мы из джаза», Долина 
снялась в картине «Бархатный сезон». 
Играла Черепаху Тортиллу в «Новейших 
приключениях Буратино», Фею-крестную 
в «Золушке». И записывала компози-
ции для многих кинолент, в числе кото-
рых «Чародеи», «Обыкновенное чудо», 
«Зимний вечер в Гаграх», «Человек  
с бульвара Капуцинов».

 ■ Песня «Погода в доме» роди-
лась за несколько часов.

Самый большой успех при-
несла певице, конечно, 

песня «Погода в доме». 
В 1996 году. На всех 
концертах просили 
исполнить. Причем 
по несколько раз и 
на бис.

Родилась компози-
ция быстро. Долина 

сидела дома, настро-
ение «ниже плинтуса», 

а тут позвонил Михаил 
Танич. Зачитал стихотво-

рение. Не успел дойти до по-
ловины, как Лариса остано-

вила. Настолько в унисон настроению 
звучали строчки. Долина ухватилась 
за стихотворение, быстро нашелся 
композитор, и еще через пару часов 
была готова песня. А затем «Погода 
в доме» принесла Долиной одну за 
другой почетные премии «Овация».

– «Погода в доме» сблизила меня 
со зрителями, – признается именинни-
ца. – В моей музыке была доля агрес-
сивности, а песня заставила увидеть 
другую Долину – мягкую и искреннюю.

КЛЕМЕНТИНА В ОДЕССЕ ТОЛЬКО ОДНА

ИСТОРИЯ ШЕДЕВРА

ПОПАЛИ В УНИСОН

Юрий АБРАМОЧКИН/РИА «Новости»

НА КИНОЭКРАНЕ

Королева рок-н-ролла 
в свой день рождения 
получила поздравления 
от президентов.
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«И влюбляться, ведь мама живая, 
но тебя я люблю больше всех!» – 
поется в песне «Дочка дорогая». 
Это признание и для Ангелины, 
и для внучки Сашеньки.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России выступила 
на матчах в новом варианте 
формы. Но кажется – не в окон-
чательном.

Стало уже традицией, что на 
каждый крупный турнир, если она, 
конечно, на него попадет, команда 
отправляется в свежем образе.

На чемпионате Европы, который 
планировали провести летом, рос-
сияне также должны были высту-
пить в премьерном комплекте. Его 
презентовали широкой публике 
еще в ноябре. Новинка вызвала 
шквал критики со стороны болель-
щиков и не глянулась игрокам. 

ЛУЧШЕ СТАРУЮ 
ПОСТИРАТЬ
Главная претензия к располо-

жению полос на рукавах. Белая 
оказалась внизу. Из-за чего вся 
цветовая гамма футболки отра-
жала российский триколор, но 
в перевернутом виде.

– Ехать в таком варианте эки-
пировки на чемпионаты Евро-
пы, разу меется, нельзя. Луч-
ше уж тогда старую постирать 
и в ней играть, – предлагал экс-
полузащитник сборной СССР 
Юрий Гаврилов.

Для восстановления геральди-
ческого статус-кво болельщики, 
в шутку, конечно, предлагали фут-
болистам играть с постоянно под-
нятыми верх руками. Претензий 
хватало, а времени на переделку 
уже не оставалось: в новой форме 
сборная должна была сыграть два 
оставшихся отборочных матча.

Спасла пандемия. Чемпио-
нат перенесли на будущий год, 
и у производителей появилось 
время довести дизайн до ума.

– Первоначальный вариант дей-
ствительно был не очень удачным, 
о чем мы сказали производите-
лю, – рассказывал президент РФС 
Александр Дюков.

– Мы создали обновленный ди-
зайн джерси, сделали его класси-
ческим и лаконичным, исполь-
зовав два традиционных цвета 
домашней формы сборной – крас-
ный и белый, – заявили в Adidas.

Но ставить точку, кажется, рано. 
У истории возможно продолже-
ние. Уже пошли разговоры, что 
и этот вариант придется переде-
лывать. Мол, красно-белая, «спар-
таковская» гамма режет глаз игро-
кам из других клубов. Так что не 
исключен вариант, что этот сезон 
команда отыграет в том, что есть, 
а потом придется добавить в па-
литру синий.

– Обновленный вариант ско-
рее подошел бы для советской 
сборной, чем для российской. Но 
время есть, исправят, – считает 
экс-защитник сборной СССР Ев-
гений Ловчев. – Вообще, суще-
ствует поверье: победный состав 
не меняют, как и форму. Поэтому 
я бы не мудрил и оставил тот ком-
плект, в котором наша команда 
удачно сыграла на домашнем чем-
пионате мира. А сэкономленные 
деньги можно было бы добавить 
к премиальным. Экипировка, ко-
нечно, вещь важная. Но все-таки 
не форма красит футболистов, а 
игра.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ
Как раз с игрой у россиян пока 

полный порядок. В двух старто-

вых матчах нового розыгрыша 
Лиги наций команда Станисла-
ва Черчесова выдала стопро-
центный результат, одержав две 
победы. Сначала в Москве без во-
просов разобралась с командой 
Сербии – 3:1, а затем в Будапеш-
те в слегка нервном поединке 
одолела сборную Венгрии – 3:2.  
С  сербами, что любопыт-
но, россияне впервые играли 
в официальном матче. Девять 
предыдущих встреч были това-
рищескими. 

Результат в Будапеште в опре-
деленной степени неожидан-
ный. Венгры сегодня далеко не 
подарок. Но наши начали так 
мощно, что к 47-й минуте вели 
3:0. Дальше – немного подсели 
физически, и тут сразу прояви-
лось техническое превосходство 
мадьяр. Отыграв два мяча, они 
ощутимо прижали нашу коман-
ду к воротам. Но сравнять счет 
так и не смогли. Все хорошо, что 
хорошо кончается. Может, даже 
фартовой оказалась новая фор-
ма. Пока, во всяком случае.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Осенью меньше тянет на улицу и больше – 
к телевизору. Канал не даст заскучать. В но-
вом сезоне порадует прекрасной картинкой, 
сериалами и программами на злободневные 
темы.

Телеканал в новом сезоне приготовил для любимых 
зрителей массу сюрпризов. И удивляет уже с 7 сен-
тября. Первое и главное нововведение – «БелРос» 
перешел на другой формат вещания.

– Теперь картинка 16 на 9, полноценная, развер-
нутая, – отмечает главный редактор телеканала 
Ирина Штейзель. – И программы идут в HD. 

Раньше «БелРос» вещал в формате 3 на 4 для 
«квадратных» голубых экранов, и на современных 
телевизорах оставались полосы по бокам. Новый 
сезон развернется уже полностью!

Изменилась одна из старейших программ кана-
ла – «Клуб экспертов». Передачу запустили в июле. 
Теперь ее показывают в прайм-тайм. Программа 
стала короче – тринадцать минут. Зато выходит три 
раза в неделю: по понедельникам, средам и пятни-
цам. «Клуб экспертов» ведут Данила Михайлов и 
Максим Максимов. Ребята делают интервью в духе 
времени: онлайн (в записи) и офлайн (выезжают на 
встречи с экспертами).

– Ведущие говорят с экспертами на острые, набо-
левшие темы, – продолжает Штейзель. – Программа 
горячая, так как оперативно выдает новости. Стала 
живее, смотрибельнее.

В новом сезоне «БелРос» порадует не только де-
ловых людей, но и домохозяек и мам с малышами. 
В эфире стало больше сериалов. Рейтинговых, со-
временных. Например, уже идет многосерийная 
лента «Орлова и Александров».

Конечно, станет больше и художественных филь-
мов. Теперь за неделю зритель может увидеть 14 кар-
тин. Руководители канала старались, чтобы фильмы 
были рейтинговыми, качественными по картинке, 
чтобы зритель, щелкая пультом, нажал кнопку, за-
цепился взглядом за увиденное и остался на канале.

– Днем – семейное кино, – отмечает Штейзель. – 
Если, например, ребенок остался один дома, он не 
заскучает, так как посмотрит увлекательный фильм. 
Ну а вечером достаточно много серьезных художе-
ственных картин. Прежде всего советских.

Например, в ближайшее время на «БелРосе» можно 
увидеть драму «Зорка Венера», где звучит музыка 
Евгения Крылатова и снялся Алексей Булдаков. 
Или чудо-ленты Валерия Рубинчика: «Гамлет Щи-
гровского уезда», где играют Евгений Евстигнеев 
и Олег Борисов, и «Культпоход в театр» с Евгением 
Стебловым, Валентиной Талызиной в главных ролях.

Трудно оторваться от телеканала и в выходные. 
По субботам с 26 сентября в утреннем эфире можно 
увидеть обновленное трэвел-шоу «Карта Родины». 
Артем Скляр путешествует по новым местам Со-
юзного государства.

Посвежевшую «Братскую кухню» смотрите по вос-
кресеньям с 27 сентября. Там обновили студию, 
а в гости к ведущей Алене Спиридович пожалуют 
звездные гости. 8 октября стартует ток-шоу «Есть 
вопрос?». В нем острые вопросы о российско-бело-
русских отношениях найдут честные ответы.

Никуда и без новостей. Редакторы службы инфор-
мации «БелРоса» не смыкают глаз днями и ночами и 
тщательно следят за событиями в Беларуси. С того 
самого момента, как ситуация осложнилась. И, как 
положено профессиональным журналистам, показы-
вают ее с разных точек зрения.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

УЖЕ НЕ РОСЫ С «БЕЛРОСОМ»!

В ЗАКЛАДКИ
Следить за программами и новостями от «Бел-

Роса» можно не только на голубых экранах: 
ВК – vk.com/belrostv
OK – ok.ru/group/55657426976918
FB – facebook.com/belrostv
Instagram – instagram.com/belrostv/
YouTube– youtube.com/c/БелРосТВ.

В КРАСНОМ И НЕ КРАСНЕЮТ

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

Ал
ин

а 
ГА

БД
УЛ

ИН
А

ФОТОФАКТ «РУССКИЙ ХАЛК»
Персонажу комикса Marvel 

ученому Роберту Баннеру нуж-
но было превращаться в насто-
ящего монстра с горой мышц. 
Россиянину Сергею Агаджа-
няну для этого волшебство не 
требуется, он и в жизни – супер-
герой. Лидер Федерации сило-
вого спорта России доказал это 
в очередной раз в аэропорту 
Казани. Он передвинул пас-
сажирский самолет CRJ 100 
Boombardier весом более шест-
надцати  тонн! Русский Халк, 
как его прозвали в соцсетях, 
протащил воздушное судно на 
35,4 метра вперед всего за пол-
торы минуты. Рекорд России, 
а может быть, и мира. Видеоза-
пись уже отправили в комиссию 
Книги рекордов Гиннесса. 

Полузащитник Роман Зобнин  
(в центре) вдоволь поиздевался 
над сербской защитой,  
а Магомед Оздоев (слева) 
забил победный мяч венграм.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Самара. В 
многофункциональном центре 
(МФЦ) предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Перешел на новую 
работу, она связана 
с постоянными и дол-
гими командировками 
в  Россию. Буду букваль-
но жить на два города  – 
и в Минске, и в Москве. Хочу 
встать на регистрационный 
учет в России. Но приехать 
смогу нескоро. Можно ли 
оформить регистрацию он-
лайн?

– Да, с 7 сентября в России 
вступили в силу новые прави-
ла для иностранных граждан.

Теперь любой иностранный 
гражданин сможет выступать 
принимающей стороной для 
иностранцев, если у него есть 
жилое помещение в стране. 
Однако сделать это получит-
ся только в том случае, если 
иностранец будет фактически 
проживать в своей россий-
ской собственности.

Что касается документов, 
теперь их можно оформить 
онлайн на сайте МФЦ. Для 
этого необходимо заполнить 
заявление, после чего прини-
мающей стороне на электрон-
ную почту придет цифровая 
версия документа с отрывной 
частью талона. Если раньше 
эту отрывную часть подписы-
вали физически в отделении 
МВД и  МФЦ, то теперь ее 
могут оформить через сайт. 
Это будет усиленная квали-
фицированная электронная 
подпись. Документ по новым 
правилам нужно распечатать 
и отдать иностранцу.

Однако позже все же при-
дется навестить отделение 
по вопросам миграции лич-
но. Это нужно для того, чтобы 
предоставить оригинал вида 
на жительство или разреше-
ние на временное прожива-
ние, а также документ о праве 
пользования жилым помеще-
нием. Зато уже на следующий 
день в документах будет сто-
ять отметка о регистрации.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. Если Беларусь выйдет 
из Союзного государства, 
каким будет удар по ее 
бюджету» (12+)

07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины  
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Клуб экспертов. Час 
пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства» (12+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

09.15 «Клуб экспертов. Час пик. На 
переднем крае. Как сейчас 
работать союзным СМИ» (12+)

10.05, 19.00 «БЛИНДАЖ» (16+)
13.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
16.00 «ВАНЕЧКА» (12+) 
21.15, 01.45, 05.30 «Наши  

люди» (12+)
21.45, 01.30 «Клуб экспертов.  

Час пик. Прививка или 
болезнь» (12+)

22.00 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
23.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. В школу после 
карантина» (12+)

00.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Реформы в Беларуси» (12+)
04.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Наши люди.  

Оксана Солопова» (12+)
08.10 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
09.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.00 «Карта Родины. Лида  

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

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов  
в Беларуси» (12+)

11.45, 19.15, 23.55, 05.00 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

12.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

12.45 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
14.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 01.25 «Клуб экспертов. Час 

пик. Карелия – Беларусь:  
что в перспективе?» (12+)

20.45 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
22.25 «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
00.40 «Карта Родины. Глубокое  

(с субтитрами)» (12+)
01.40 «АМНИСТИЯ» (12+)
03.05 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)
04.30 «Карта Родины. Могилев  

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

Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
09.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.00 «Карта Родины. Ясная Поляна 

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

Реформы в Беларуси.  
Чего ждать от новой 
Конституции?» (12+)

11.45, 19.15, 23.55 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

12.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Культурный код: Беларусь  
и Карелия – больше, чем союз 
республик» (12+)

12.45 «ПРОСТО САША» (16+)
14.00 «ВАНЕЧКА» (16+)
15.55 «БЛИНДАЖ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
22.15 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)
23.40 «Клуб экспертов. Час пик. 

Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

00.40 «Карта Родины. Петергоф  
(с субтитрами)» (12+)

01.25 «Клуб экспертов. Час пик. 
Кризис в Беларуси. Как найти 
согласие в обществе?» (12+)

01.40 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

02.55 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

04.15 «Наши люди.  
Антон Макарский» (12+)

04.45 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня  

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

КЛИМОВОЙ» (16+)
13.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Беларусь после выборов. 
Что ждет страну и Союзное 
государство» (12+)

14.30 «Наши люди.  
Оксана Солопова» (12+)

16.00 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
17.15 «RuBy» (12+)
17.30 «Наши люди.  

Сергей Фалькин» (12+)
21.15, 05.35 «Партнерство.  

Союзное государство – почему 
регионы стали локомотивом 
развития?» (12+) 

21.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Общество и СМИ. В чем 
опасность современных 
медиатехнологий» (12+) 

22.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
23.30 «Новое PROчтение» (12+)
00.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
01.45 «Наши люди.  

Оксана Солопова» (12+)
02.15 «Карта Родины. Московская 

область: серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

04.00 «ПРОГУЛКА  
ПО ПАРИЖУ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

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

Общество и СМИ. В чем 
опасность современных 
медиатехнологий» (12+)

08.45, 17.15 «RuBy» (12+)
09.15, 23.30 «Партнерство.  

Союзное государство – почему 
регионы стали локомотивом 
развития?» (12+) 

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Культурный код: Беларусь 
и Карелия – больше, чем союз 
республик» (12+)

10.00, 19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)

13.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
14.15, 23.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Общество и СМИ.  
В чем опасность современных 
медиатехнологий» (12+)

14.30, 17.30, 01.45 «Наши люди» (12+)
16.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
21.15, 05.30 «Минск – Москва». (12+)
21.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)
00.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (12+)
04.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
05.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

В школу после карантина. 
Чему сейчас учить наших 
детей?» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 23.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15, 14.30, 01.45 «Наши люди. 

Оксана Солопова» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Беларусь после выборов» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

13.00 «ЗИМОРОДОК» (12+) 
14.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства. Как кризис 
в Минске может повлиять на 
интеграцию с Москвой?» (12+)

16.00 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

17.15 «RuBy» (12+)
17.30 «Наши люди.  

Александр Яцко» (12+)
21.15, 05.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Прививка или болезнь. 
Когда начнется вакцинация 
от коронавируса» (12+)

21.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
23.00, 05.30 «Новое PROчтение. 

Главный книжный форум 
Москвы: литература без 
границ» (12+)

00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
04.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 14.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Прививка или болезнь. 
Когда начнется вакцинация 
от коронавируса» (12+)

08.45 «RuBy» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Главный 

книжный форум Москвы: 
литература без границ» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Кризис  
в Беларуси. Как найти 
согласие в обществе?» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

13.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

14.30 «Наши люди. Тео» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
17.15 «RuBy» (12+)
17.30 «Наши люди. Татьяна 

Тилигузова» (12+)
21.15 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (16+)
22.45 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
00.15 «ПРОГУЛКА  

ПО ПАРИЖУ» (16+)
01.45 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук» (12+)
02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
05.30 «Минск – Москва» (12+)

21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября

18 сентября 19 сентября 20 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

Хотите гарантированно 
получать каждую неделю 
«Союзное вече»? Нет ничего 
проще – достаточно оформить 
подписку на «Народную газету». 
И вы получите 64 страницы, 
наполненные полезной и 
познавательной информацией, 
актуальной аналитикой, 
острыми расследованиями, 
увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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5.  СОРВАТЬ 
ЦВЕТОЧЕК 
АЛЕНЬКИЙ

Писатель Сергей 
Аксаков, задумав уда-
литься от шумной мо-
сковской жизни, купил 
недалеко от города 
имение Абрамцево. Не-
смотря на проблемы со 
здоровьем, он диктовал 
свои сочинения дочке. 
Закончив работу над 
автобиографическими 
«Детскими годами Ба-
грова-внука», добавил 
к ним сказку о прекрас-
ной девушке и чудище 
лесном – «Аленький цве-
точек». Когда писатель 
скончался, его имение 
купил меценат Савва 
Мамонтов, который со-
брал здесь целую плеяду 
художников. В Абрамце-
во была написана «Де-

вочка с персиками»  – 
Серов изобразил дочь 
Саввы Ивановича Веру, 
Илья Репин создал тут 
полотно «Запорожцы 

пишут письмо турецко-
му султану», а Михаил 
Врубель работал над 
майоликовыми панно 
и «Сидящим демоном».

Анна ПОПОВА

 ■ Путешествие по стране – это не только поезда 
и самолеты, но еще и полет фантазии живописцев, 
архитекторов и скульп торов.

1. ЗАГЛЯНУТЬ В ГОСТИ  
К ИВАНУ-ЦАРЕВИЧУ

Живописец Виктор Васнецов на своих полотнах 
создавал удивительный мир сказок и былин. Аленуш-
ка грустила у воды так искренне, что не сопереживать 
ей было невозможно. Витязь, стоящий на распутье, 
был глубоко погружен в раздумья, а при взгляде на 
Ивана-царевича, летящего в небе, казалось, что ко-
вер-самолет под ним подрагивает, желая набрать вы-
соту. В 1891 году Васнецов решил обустроиться в Мо-
скве – купил землю в Троицкой Слободе и принялся 
за проект. Через три года местные жители ахнули: на 
улице вырос настоящий терем из сказки. Внутреннее 
убранство было под стать: по-крестьянски простая 
столовая соседствовала с добротно обставленной 
гостиной. На первом этаже жила семья художника, 
а на втором он работал. Тут, в мастерской, роди-
лись его самые известные произведения – «Царевна 
Несмеяна» и «Богатыри», «Бой Добрыни Никитича 
с семиглавым Змеем Горынычем» и «Сивка-бурка». 
С 1953 года в доме художника работает музей – те-
перь оказаться в сказке может любой желающий.

2.  ВСТРЕТИТЬ 
ЗОЛОТУЮ 
ОСЕНЬ

В поисках вдохновения ху-
дожники пускаются в самые 
неожиданные путешествия: 
отправляются на Крайний Се-
вер и в дикие джунгли, ищут 
гения места на берегу штор-
мящего моря и в раскаленных 
солнцем городских джунглях. 
А Василий Поленов раз и на-
всегда влюбился в тихую при-
роду окских берегов. Однажды, 
возвращаясь из поездки, ока-
зался под Серпуховом и был 
очарован. С тех пор он искал 
идеальное место, где мог бы 
жить и творить. «Мечтал я о до-
мике на берегу Оки, о том, как 
мы его устроим, как мы там за-

живем, сделаем большую ком-
нату, где будет музей, галерея 
и библиотека. Рядом столярная 
мастерская, адмиралтейство, 
рыболовство и терраса, а над 
этим будет моя живописная 
мастерская и твой маленький 
кабинет». Наконец, на высоком 
берегу, в Бёхове, Поленов на-
шел то, что искал. Постепенно 
возникали постройки: лодоч-
ный сарай называли просто – 
Адмиралтейство, место для 
игр  – Избушкой для детей, 
а  мастерскую художника  – 
 Аббатством. Художник с упое-
нием писал местные пейзажи: 
он любил лето на Оке, восхи-
щался золотом осени – на его 
холстах природа дышит спо-
койствием.

4. ПОЙТИ В ГАРАЖ
У каталонцев есть Гауди, 

у французов – Ле Корбюзье, а у рос-
сиян – Константин Мельников, ко-
торый в XX столетии попросту пере-
вернул представление об архитектуре. 
Его «холстом» стала вся Москва. Сра-
зу после революции он стал работать 
у  Ивана Жолтов-
ского и Алексея 
Щусева, созда-
вая облик новой 
столицы. Кон-
структивист-
ские здания 
Мельникова, 

построенные с определенным изяще-
ством, обязательно наполненные све-
том, при этом были абсолютно функ-
циональными. К примеру, он строил 
автобусные гаражи с разными фаса-
дами, а в ДК Союза коммунальников 
вынес балконы наружу, придумал дви-
жущиеся перегородки и особую систему 
естественного освещения. Построил 
дом и для себя – в Кривоарбатском пе-
реулке. Кирпичная «восьмерка» из двух 
цилиндров пронизана шестиугольными 
окнами – свет в течение дня отсюда не 

уходит. Со временем мель-
никовские здания 
стали памятни-
ками ушедшей 
эпохе. В  Бах-
м е т ь е в с к о м 
гараже теперь 
Еврейский му-
зей и центр то-
лерантности, 
а в Доме культу-
ры расположил-
ся театр Романа 
Виктюка.

3. ВЫЙТИ В МОРЕ
Посетители выставки Ива-

на Айвазовского в Третьяковке, за-
мерев перед «Девятым валом», ше-
потом делились: «Страшно-то как, 
укачивает…» Действительно, вряд 
ли кто-то сравнится с этим живопис-
цем в мастерстве изображения водной 
стихии. На его полотнах море, как жи-
вое: волнуется, бушует, накатывает на 
утлые лодки и большие суда и вновь 
успокаивается, покачивая на своей 
глади прогулочный ялик. Феодосия 
при художнике расцвела, став крупным 
культурным центром, – Айвазовский 
открыл картинную галерею и выстав-
лял полотна, которые не должны были 
покидать родных мест. И по сей день 
здесь хранится крупнейшее собрание 
его работ – более четырехсот.
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ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ РОССИЮ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Над проектом церкви Спаса Нерукотворного  
в Абрамцево работали и Поленов, и Васнецов, и Репин.

Домик на берегу Оки оказался 
идеальным местом для того, чтобы 
жить и творить: тут появились свои 
Адмиралтейство и Аббатство.

Простая столовая в Троицкой 
Слободе словно ждет, когда 
появится Царевна Несмеяна.
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В здании-шестеренке 
сейчас театр 
Виктюка, где точно 
стоит посмотреть 
спектакль «Танго».
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