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Будущие инженеры изучают сложную технику не только в полях  
и мастерских, но и... не отходя от парты 
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О чем договорились  
в военной сфере  
Россия и Беларусь
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Павел РОДИОНОВ

На совещании по ак-
туальным вопросам, ко-
торое состоялось в про-
шлую пятницу, Александр 
Лукашенко ответил на мно-
гие острые вопросы:

 ● Помните, я говорил, что 
выборы будут очень инте
ресными, а после выборов 
будет еще интереснее? Вы 
послушали  – Президент 
красиво сказал, и лад
но. А сегодня все говорят: 
да… Я вам говорил: панде
мия пройдет, коронавирус 
пройдет, но где будем мы? 
Помните, я говорил, что Бе
ларусь на разрыв? Все это 
произошло. И происходит. А 
мы должны выстоять.

 ● В последнее время при
нято сравнивать события 
в Беларуси (неудавшийся 
переворот) с «успешным» 
переворотом в Кыргызста
не. Должен заметить, что это 
абсолютно непрофессио
нальное сравнение, и нам 
не следует проводить здесь 
параллели. Единственное, 
что уместно, это заявление 
о том, что может быть у нас 
на примере Кавказа и цен
тральноазиатской страны, 
по размеру примерно та
кой же, как и Беларусь. Все 
остальное сравнивать ни в 
коем случае нельзя.

Что нас удержало от подоб
ных событий – это так жестко 
критикуемая со стороны на
ших оппонентов вертикаль 
власти. Там этой вертикали 
нет. Это то, к чему стремятся 
некоторые политики в Бела
руси. Они так хотят разделить 
страну по партийному при
знаку. Вот, пожалуйста, – пре
зидент там не имеет практи
чески никаких полномочий. 
Поэтому не надо его за это 
осуждать. У них ситуация при
мерно середины 90х годов в 
Беларуси. Это то, к чему наши 

вчерашние политические оп
поненты призывают: давайте 
вернем Конституцию 1994 го
да. Вот результат – там уже 
третий переворот.

 ● Сорвав сценарий «цвет
ной революции», в целом 
мы держим ситуацию под 
контролем, но никакого са
моуспокоения быть не долж
но. Не надо питать какихто 
иллюзий: от новых попыток 
взорвать обстановку в стра
не никто не отказался – за
няли или выжидательную по
зицию, или это новый этап 
этой «цветной революции».

 ● Парламент собирает пред
ложения по Конституции. Но 
эта работа не даст такого 
результата, как диалог, ко
торый вы разворачиваете в 
областях. Приглашайте туда 
разных людей. Вы должны 
слушать и слышать разные 
точки зрения. И когда мы 
изучим эти вопросы – Кон
ституции, управления, само
управления, местного управ
ления, экономические, – мы 

их обсудим здесь и вынесем 
на Всебелорусское народное 
собрание.

 ● Необходимо продолжать 
цифровизацию налогового 
законодательства. Премьер 
России предложил нам по
смотреть налоговую систему 
России. Она подается чуть 
ли не самой совершенной. 
Но если они гдето продви
нулись дальше нас, допу
стим, в администрирова
нии налогов, нам не надо 
бояться задействовать то, 
что они имеют. Тем более 
нам бесплатно это переда
ют – программное обеспе
чение и прочее.

На совещании по коро-
навирусу:

 ● Мир накрывает вторая 
волна коронавируса, которая 
только усугубит социальное 
недовольство. Большинство 
стран не могут позволить се
бе новый карантин. Населе
ние, медицина и экономика 
все равно будут в проигры
ше, что обусловит критику 

любой власти. Добавьте 
сюда (мы это с вами пере
жили), что коронавирус при
вносит в общество психоз, а 
затем панику. Это страшнее 
коронавируса.

 ● Надо поберечь себя и 
родных. Это особенно акту
ально для тех, кто на пике 
заболеваемости игнорирует 
пандемийные риски и созда
ет их, выходя на массовые 
уличные акции. Еще раз под
черкиваю: я ни в коем слу
чае даже изза пандемии не 
призываю тех, кто ходит по 
улицам, не выходить на ак
ции. Хочет ходить – пускай 
ходит, со всеми вытекающи
ми последствиями.

 ● Хочу, чтобы вы понима
ли мою позицию: я не на
мерен изолировать и закры
вать страну. Если бы мы это 
сделали в феврале, марте 
или апреле, мы бы пожина
ли плоды: у нас бы не было 
работы у людей, мы бы обру
шили экономику, не было бы 
даже малейшей зарплаты.

ПЕРВЫЕ

БЕ
ЛТ

А

 ■ 7 октября состоялся теле-
фонный разговор Александра 
Лукашенко и Владимира Путина.

Президент Беларуси поздравил 
своего российского коллегу с днем 
рождения. «Отметил, что высоко це
нит его как надежного друга Минска  
и последовательного сторонника 
расширения интеграционных про
цессов Союзного государства. Такая 
политика наиболее отвечает намере
ниям двух народов строить совмест
ное будущее. Александр Лукашенко 
выразил уверенность, что отношения 
стратегического партнерства между 
двумя странами, в основе которых 
лежат многолетние традиции друж
бы, солидарности и взаимной под
держки, будут и впредь эффективно 
развиваться».

После лидеры Союзного государ
ства обсудили двустороннее взаимо
действие и международную повестку, 
в том числе происходящее в Нагор
ном Карабахе и Кыргызстане. Обсу
дили и ситуацию внутри Беларуси и 
России на фоне мирового кризиса. Не 
обошли стороной и проблему распро
странения коронавирусной инфек
ции, резкого роста заболеваемости.

«Основным вопросом стало полное 
открытие границ между Беларусью 
и Россией. Главы государств дого
ворились поручить правительствам 
отработать эти вопросы. Обсуждая 
двустороннее сотрудничество, ли
деры вновь положительно отметили 
роль межрегиональных контактов  
и взаимодействие предприятий, 
которые находятся в  коопераци
онных связях. В  данном русле  
в качестве перспективных отмече
ны сферы сотрудничества между 
вузами, научными учреждениями, 
академическими школами»,  – от
метили в прессслужбе Президента 
Беларуси.

Александр ЛУКАШЕНКО:

КОНСТИТУЦИЮ  
НА УЛИЦЕ НЕ НАПИШЕШЬ

 ■ Президент Беларуси Александр Лукашенко 
10 октября встретился с представителями оппо-
зиционных политических движений, которые сей-
час находятся в СИЗО КГБ.

– Страна живет под лозунгом: «Даешь диалог». Я, исходя 
из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое 
радикальное предложение – по всем вопросам. Не надо 
зацикливаться только на Конституции. Половина, на-
сколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, 
что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю 
шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, 
но и все общество в том, что на проблему надо смотреть 
шире, – сказал Александр Лукашенко во время встречи.

Четыре с половиной часа длился обмен мнениями. 
Разговор затронул многие важнейшие темы, в первую 
очередь политики и экономики. Подробности встречи 
участники общим решением оставили конфиденци-
альными.

ПОЛНАЯ 
«РАЗМОРОЗКА» 
ГРАНИЦ

МЫ ДЕРЖИМ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЕМ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ НАДО ТИРАЖИРОВАТЬ
 ■ «Сложный год, но тем не менее он относи-

тельно урожайный по всем культурам», – за-
явил Александр Лукашенко во время поездки 
в Толочинский район. 

Оценивая работу агропромышленного комплекса, 
Президент отдельно поинтересовался деятельно-
стью созданных недавно в Витебской области ин-
теграционных структур: как изменились их финан-
сово-экономические показатели, эффективность. 

Главе государства было доложено, что пока про-
шло мало времени (около полугода), чтобы объек-
тивно оценить результат от объединения хозяйств, 
но в целом это дало положительный эффект, по-
зволило улучшить их состояние. Однако, как ци-
тирует председателя Витебского облисполко-
ма Николая Шерстнева БЕЛТА, предприятиям 
интеграционных структур не хватает оборотных 
средств для развития:

– Фактически они работают только за счет вы-
ручки, вкладывая деньги и в развитие живот-

новодства, растениеводства, в строительство и 
ремонт ферм, модернизацию. Не хватает обо-
ротных средств.

Президент подчеркнул, что в Беларуси достаточ-
но успешных организаций, которые занимаются 
сельским хозяйством, в том числе и Толочинский 
консервный завод. Их опыт необходимо перени-
мать и тиражировать на другие объекты АПК. 

– Вот пусть приезжают и делают то, что он де-
лает, – Александр Лукашенко указал на хоро-
ший результат работы директора Толочинского 
консервного завода Анатолия Анюховского. – 
И проблем у нас тогда в сельском хозяйстве во-
обще не будет. 

– Главное, чтобы люди честно и ответственно 
работали в общественном, частном секторе, на 
ферме, а мы должны понимать, что им нужна зар-
плата, а все остальное есть в магазинах. Мы даже 
заинтересованы, чтобы люди больше покупали, 
чтобы покупательская способность была выше, – 
отметил Президент.

НА СВЯЗИ
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент России на-
кануне своего дня рожде-
ния рассказал, почему так 
мало появляется информа-
ции о семейных событиях. 
А также про то, каким авто-
ритетом пользуется у самых 
младших.

«ДЕДУШКА ВОВА 
СТАРШЕ!»
7 октября Владимиру Пу-

тину исполнилось 68 лет. На-
кануне пресс-секретарь рос-
сийского лидера Дмитрий 
Песков сообщил, что Глава 
государства проведет день 
рождения на работе:

– В первой половине дня 
у него запланировано боль-
ше десятка телефонных раз-
говоров, будут внутренние 
дела. А что касается второй 
половины дня, то наверняка 
будут и друзья, и родные, как 
это традиционно бывает.

О том, как отмечает свои 
дни рождения, Президент рас-
сказал в проекте ТАСС «20 во-
просов Владимиру Путину». В 
заключительную часть интер-
вью вошли непубликовавшие-
ся ответы на личные вопросы.

– Чьи поздравления ждете 
в день рождения?

– Близких, моих друзей, де-
тей, внуков. Я знаю, что если 
они не со мной встречают мой 
день рождения, то обязатель-
но позвонят, проявят себя как-

то. Внуки дарят поделки, ри-
сунки, просто поздравления.

– У вас же день рожде-
ния. А почему так обычно 
бывает, что в публичной 
плоскости вы этой темы 
избегаете? За эти годы, ну, 

может быть, дважды так 
совпадало, что видели вас 
в этот день на зарубежных 
саммитах. В прошлом году 
вы были в тайге. Но больше 
никто ничего про ваш день 
рождения обычно не знает.

– Даже не знаю, как отве-
тить. Это мой день рождения, 
не национальный праздник. 
Поэтому мне кажется, что 
преувеличивать значение 
этого события нескромно. 
И думаю, что в таком режиме 
каждый человек должен про-
водить день рождения в кругу 
своих друзей, своих близких. 
Вне зависимости от служебно-
го положения.

Президент признался, что 
получает большое удоволь-
ствие от общения с внуками:

– Есть у меня внуки, я счаст-
лив, они очень хорошие, слад-
кие такие. Когда дочка начала 
учить одного из моих внуков, 
он говорит: «Почему я должен 
делать так, как ты?» Она гово-
рит: «Потому что я старше». 
Он говорит: «Нет, дедушка 
Вова старше!» Так что в из-
вестной степени, наверное, 
тоже для них пока, пока во 
всяком случае, являюсь таким 
авторитетом.

КАК  
НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ  
В ФУНКЦИЮ
Говорить о своей семье Вла-

димир Путин не может из со-
ображений безопасности. 
Поэтому больше разглашать 
данные о близких не стал. 
Зато пояснил, как он видит 
влияние семьи на большую 
политику:

– Когда я иду на выборы, ког-
да получается определенный 

результат этих выборов, люди 
же голосуют не за семью, а за 
меня и за те надежды, кото-
рые они связывают с тем пре-
быванием в той должности, 
в которой я сейчас нахожусь. 
Я знаю, какая западная по-
литическая культура связана 
с представительством как бы 
членов семьи. Но мы не в та-
ком состоянии находимся, 
чтобы заниматься этим теа-
тром, у нас должно быть все 
по-взрослому, серьезно.

По его словам, статус пер-
вого лица страны сильно вли-
яет на общение с близкими 
людьми, в том числе с дру-
зьями:

– Да, это ограничение. Но 
есть и компенсация этих огра-
ничений. И самая главная 
компенсация – это чувство 
большого очень, морального 
удовлетворения от того дове-
рия, которое люди оказывают.

Сильно ли изменился за го-
ды руководства страной?

– Мои друзья, которых 
я знаю еще со школы, с уни-
верситета (со школы меньше 
уже осталось), говорят, что 
я практически не поменялся. 
Им виднее со стороны. И мне 
бы тоже хотелось особенно не 
терять человеческих качеств, 
потому что здесь иногда такое 
ощущение, что из человека 
превращаешься в функцию. 
Но мне кажется, что все-таки 
мне это удается – сохранить 
такие человеческие качества.

Также Президент рассказал, 
что верит в судьбу и способ-
ность человека влиять на нее. 
Самая большая личная поте-
ря – смерть родителей.

ЕСТЬ У МЕНЯ ВНУКИ, ОНИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
Владимир ПУТИН:

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА
 ● Я помню еще, как председатель 

Правительства России, когда предста-
вители международных финансовых 
организаций на наши просьбы даже 
о продлении срока выплаты процентов 
по взятым ранее кредитам потребовали 
изменения внутриполитических курсов, 
в том числе и сохранения нашей терри-
ториальной целостности, имея в виду 
нашу борьбу с бандами террористов 
на Кавказе. Это было фантастически, 
неожиданно для меня. Но это было, 
я участник этого процесса. Поэтому мы 
должны исходить из того, что нам надо 
быть сильными и независимыми, или 
мы вообще не будем никакими.

 ● В большой политике вообще-то нет 
друзей и не должно быть. В большой 
политике есть интересы государства  
и народа, которые представляет человек, 
занимающийся политической деятельно-
стью. Это совсем не значит, что нельзя, 
или запрещено, или вредно иметь хоро-
шие отношения с коллегами. Напротив, 
хорошие отношения всегда помогают 
в решении самых сложных проблем.  
И наоборот, если эти отношения в лич-
ном плане не складываются, это ослож-
няет работу. Поэтому я думаю, что речь 
может идти не о дружбе, – прежде всего 
человек, который представляет страну, 
должен действовать в ее интересах.

ЕДИНЫЙ  
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
 ● Лето закончилось, семьи вернулись 

домой, начинается учебный год, и роди-
тели на месте. Поэтому исходим из того, 
что для людей проведение выборов в 
сентябре удобнее всего.

ВАКЦИНА ОТ COVID-19
 ● В моем окружении уже очень много и 

близких мне людей, близких родственни-
ков моих вакцинировались, и сотрудники, 
кто вокруг меня работает. Речь идет о де-
сятках людей. Где-то человек пятьдесят.

 ● Может быть, и не стоило об этом гово-
рить, но тем не менее: и главный санитар-
ный врач Анна Попова, и Голикова Та-
тьяна Алексеевна, которая курирует эту 
сферу, они тоже сделали прививки. Чле-
ны Правительства от лидеров фракций не 
отстают. Тем более что это люди, которые 
отвечают за этот вид деятельности, за 
эту работу. Они сделали, слава богу, все  
в порядке и со здоровьем, и последствий 
никаких нет, температура у них не под-
нималась, как они мне сказали.

ОТСТРАНЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ
 ● Что касается того, что нас неспор-

тивными способами время от времени 
отталкивают от заслуженных нашими 

спортсменами рубежей – это правда. 
Но что делать? Играем на чужом поле, 
и чтобы выигрывать, нужно не ныть, 
а просто быть на голову сильнее наших 
соперников.

ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ 
КРУГЛОГО ЛЕСА
 ● По поводу леса, «кругляка» – кто-то 

из коллег спрашивал, почему раньше 
не запретили? Поверьте мне, имен-
но этим я и занимаюсь достаточно 
много лет. Но вопрос в чем? Чистка 
леса, санитарные рубки леса сразу 
в качестве аргумента идут, сохране-
ние рабочих мест и так далее – ты-
сяча причин. Но я исхожу из того, что 
вообще в лесном комплексе те, кто 
занимается этим, и занимается на 
протяжении многих лет, уже имеют 
достаточно средств, чтобы заниматься 
переработкой. Или имеют возможности 
для привлечения кредитных ресурсов. 
Именно поэтому считаю, что дальше 
невозможно больше терпеть особен-
но хищническую вырубку леса. Если  
ничего не делать в этом направлении – 
у нас вообще не останется ничего.  
А рубят-то где? Рубят, где инфраструк-
тура есть. Это, пожалуйста, та же са-
мая Карелия, Центральная Россия. Или 
там, где легче вывезти за рубеж, на-
пример, на Дальнем Востоке.

 ■ Минобороны успешно испытало 
гиперзвуковую ракету «Циркон».

Глава Генштаба Вооруженных сил 
России Валерий Герасимов доложил:

– 7 октября в 7 часов 15 минут из ак-
ватории Белого моря фрегатом «Адми-
рал флота Советского Союза Горшков» 
впервые выполнена стрельба гипер-
звуковой крылатой ракетой «Циркон» 
по морской цели, расположенной в Ба-
ренцевом море. Зафиксировано пря-
мое попадание ракеты в цель. Даль-
ность полета составила 450 километров. 
Максимальная высота – 28 километров. 
Время – 4,5 минуты. Достигнута гипер-
звуковая скорость свыше восьми Махов. 
После завершения испытаний комплек-
сом «Циркон» планируется оснащать 
подводные лодки и надводные корабли.

– Хочу поздравить всех, кто прича-
стен к работе над «Цирконом», – по-
благодарил разработчиков Владимир 
Путин. – Работа над системой и этап 
проведения успешного испытания этой 
ракеты – большое событие не только 
в жизни Вооруженных сил, но и всей Рос-
сии. Поскольку оснащение новейшими, 
действительно не имеющими аналогов 
в мире системами вооружения безус-
ловно и на долгосрочную перспективу 
обеспечивает обороноспособность на-
шего государства.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ  
И НЕЗАВИСИМЫМИ. ИЛИ ВООБЩЕ НЕ БУДЕМ НИКАКИМИ

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ  
В ЦЕЛЬ
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В прошлом году Владимир Путин 
побывал в свой праздник  
в сибирской тайге, где любовался 
Енисеем, собирал грибы и ягоды.
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 ■ Союзное государство каждый 
год запускает в работу свежие 
проекты, а это требует денег. 
Депутаты провели онлайн Ко-
миссию по бюджету и финансам 
и одобрили в целом исполнение 
финансового документа.

А вот долгие согласования одо-
бренных инициатив парламента-
риев не устроили.

Сейчас продолжается работа по 
двенадцати программам Союз-
ного государства, которые в пер-
спективе дадут новые технологии 
для предприятий Беларуси и Рос-
сии. Разработка семи но-
вых программ тоже идет 
активно. Они на раз-
ных стадиях, и сейчас 
невозможно понять 
крайние сроки завер-
шения подготовитель-
ных работ. Поэтому 
профильные комиссии 
Парламентского Со-
брания совместно 
с  министерства-
ми и ведомствами 
вполне могут обсу-
дить ход согласи-
тельных процедур 
и поставить точку 
в  вопросах сроков 
как подготовки, так 
и  исполнения ра-
бот  – считают де-
путаты.

Что касается контроля испол-
нения бюджета – тут нареканий 
не было, несмотря на детальное 
рассмотрение всех тем и позиций. 
Прозвучала лишь констатация то-
го, что некоторые работы были 
задержаны по уважительной при-
чине – в связи с пандемией. По-
этому вопрос о проекте Декрета 
Высшего Государственного Совета 
«О бюджете Союзного государства 
на 2021 год» планируют внести 
в повестку очередной сессии Пар-
ламентского Собрания.

Зато возникли вопросы по учету 
имущества, созданного в резуль-
тате реализации программ Союз-
ного государства, на территории 

России. Федеральному агентству 
по управлению государствен-
ным имуществом России 
поручили провести такую 
работу, но результатов де-
путаты Парламентского Со-
брания пока не 

увидели.

СЕМЬ НОВЫХ ПРОГРАММ – 
ЗАРОК БЕЗ СРОКА

 ■ Оксана ГАЙДУК, член 
Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюд-
жету и финансам, рас-
сказала о  том, какие 
программы Союзного 
государства и направле-
ния деятельности оста-
ются в приори-
тете.

– Одна из за-
дач нашей комис-
сии  – развитие 
инвестиционно-
го торгово-эко-
номического со-
трудничества в 
Союзном госу-
дарстве. В этом 
году бюджет Союзного 
государства финансиру-
ет двенадцать программ. 
Из-за ситуации с распро-
странением коронавируса 
освоение денег из союзной 
казны неполное. Эпидемио-
логическая обстановка дик-
тует свои условия – многие 
традиционные мероприя-
тия, слеты, фестивали при-
шлось перенести на следу-
ющий год.

Все наши разработки дей-
ствительно инновационные, 
они двигают вперед науку, 
производство и экономи-
ку. Это и сфера космоса, 
радио электроники, меди-
цины, цифровой экономи-
ки. Совместные программы 
доказали свою эффектив-
ность. Создание инноваций 

и внедрение их в техноло-
гический процесс – вопрос 
крайне актуальный.

На заседании комиссии 
пришли к выводу, что от-
части тормозит исполнение 
совместных программ не-
надлежащий учет имуще-

ства, созданного 
и приобретенного 
на средства Со-
юзного государ-
ства. Решение 
этого вопроса – в 
приоритете.

Давний момент, 
который мы с 
коллегами не 
раз обсуждали – 
коммерциализа-

ция продуктов, созданных 
за счет средств союзного 
бюджета. Порой разработ-
ки лежат мертвым грузом, 
а технологии развиваются 
 стремительно. Еще сегод-
ня прорывные проекты, ес-
ли упустить время, завтра 
могут устареть и попросту 
потерять актуальность. 
Между тем они должны 
приносить прибыль нашим 
странам.

Уже двадцать лет фор-
мируется общий бюджет, 
выделяются деньги на про-
граммы, появляются новые 
технологии, а кому это все 
принадлежит – вопрос не-
решенный. Работаем на об-
щий результат, но в итоге 
белорусы владеют тем, что 
создано в Беларуси, росси-

яне – созданным в России. 
Если у нас такой учет ведут, 
то в России пока нет соот-
ветствующих документов. 
Ситуацию нужно исправ-
лять.

Работу по организации 
учета имущества на тер-
ритории России поручено 
провести Федеральному 
агентству по управлению 
 государственным имуще-
ством. Чтобы работа не 
забуксовала, предложили 
включить вопрос в повестку 
заседания Группы высокого 
уровня Совета Министров 
Союзного государства. На-
деюсь,  получится найти со-
гласованную позицию.

На мой взгляд, прекрас-
ный пример объединения 
усилий в совместной дея-
тельности – строительство 
атомной электростанции 
на территории Беларуси. 
Вскоре ожидается пуск 
первого энергоблока. Это 
высококачественная  работа 
белорусских и  россий-
ских специалистов. И это 
не просто строительство 
 нового предприятия. Вме-
сте с  Бел АЭС в  стране 
создается целая отрасль – 
ядерная энергетика. Это 
и технологии, и современ-
ные  инженерные решения, 
и научное  сопровождение, 
и подготовка высококвали-
фицированных специали-
стов.

ИННОВАЦИИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 ■ Системы здравоохранения Рос-
сии перегружены, пора вводить 
карантинные меры, считает член 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам, российский 
сенатор, доктор с большой прак-
тикой Владимир Круглый.

– Вторая волна коро-
навируса, бьющая во 
всех странах рекорды 
по инфицированным, 
госпитализированным 
и, самое печальное, по 
смертельным исходам, 
вызывает настоящую 
тревогу специалистов. 
Но у России и союзной 

Беларуси, взявшей российский пре-
парат «Спутник V» на испытания, есть 
шансы пройти эту волну мягче.

Сейчас нагрузка на систему здраво-
охранения очень серьезная – и в Мо-
скве, и особенно в регионах она рабо-
тает почти на пределе. Поэтому пора 

вводить более жесткие каран-
тинные меры. Может, не столь 
жесткие, как в мае, но вводить 
придется. Уже пора ограничивать 
работу или закрывать предпри-
ятия общественного питания, 
рестораны, кафе. Еще – круп-
ные торговые центры, где быва-
ет скопление людей. Опасность 
представляет и общественный 
транспорт – маршрутные такси, 

автобусы, метро. Там нужно суще-
ственно ужесточить масочный режим.

Хоть случаи повторного заражения 
чрезвычайно редки, как говорит ВОЗ, но 
даже переболевшим людям я советую 
носить маски. В том числе и потому, что 
эти люди могут оставаться источником 
заражения. Надежных данных о том, 
сколько времени человек выделяет ин-
фекцию, нет, они противоречивы, по 
некоторым сообщениям – до 90 дней.

Слово «локдаун» в применении 
к этой ситуации не совсем точное, но 
без ограничений не обойтись. Поэтому 
потребуются и меры социальной под-
держки. Какие – нужно сейчас решать.

В любом случае системе здравоох-
ранения нужно дать возможность ра-

ботать с резервом – по койкам в боль-
ницах, по врачам и лекарствам. А во 
многих наших регионах ситуация уже 
тяжелая. Поэтому если сейчас не вве-
сти меры, можно потом не справиться. 
У нас нет проблем с тестированием, 
и объективные показатели по госпита-
лизациям и смертности не оставляют 
сомнений – рост идет, и значительный.

Я ожидаю, что вот-вот начнется мас-
совая иммунизация с помощью вак-
цины. Частично она началась – среди 
медработников. Декабрь, может быть, 
конец ноября – ждем первые промыш-
ленные партии вакцины. Масштабную 
иммунизацию можно провести не позд-
нее февраля, но я надеюсь на скорей-
ший срок.
Подробнее о ситуации с коронави-

русом в России – на стр. 8.

ЛОКДАУН БЕЗ НОКДАУНА МНЕНИЕ
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 ■ На выборах президента Таджи-
кистана 11 октября победил дей-
ствующий глава Эмомали Рахмон. 
Наблюдатели миссии СНГ, в со-
ставе которой работали союзные 
парламентарии, следили за голо-
сованием.

При результате 90,92 процента у по-
бедителя голосование вызвало особо 
пристальное внимание международных 
наблюдателей. Председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 
 безопасности, обороне и борьбе с пре-
ступностью Олег Белоконев уверен, 
что никаких оснований для скепсиса нет:

В ДУШАНБЕ ВСЁ СПОКОЙНО ДЕМОКРАТИЯ

Кому принадлежат результаты совместных 
исследований? Юридический ответ  
на этот вопрос еще предстоит найти.

В азиатской республике 
на избирательные участки 
идут как на праздник.

– Выборы президента Таджикистана 
проведены в соответствии с Конституци-
ей и законами республики, соответству-
ют принципам демократии. Центральная 
и нижестоящие избирательные комиссии, 
органы государственной власти, медий-
ное сообщество подробно информиро-
вали население о проходившей избира-
тельной кампании.

Член Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Виктор Смирнов отметил спо-
койный характер предвыборного периода:

– Мы прибыли накануне дня голосо-
вания, поэтому посмотрели подготовку 

избирательных участков, встретились 
с членами комиссий – не только в Ду-
шанбе, но и по республике. По самим вы-
борам отметили, что граждане участво-
вали с воодушевлением, и избиратели, 
и члены комиссий – для всех это было 
как праздник. Второй момент – спокой-
ная и открытая избирательная кампа-
ния. Оппозиционные кандидаты лично 
подтвердили – они тоже удовлетворены 
организацией выборов, были созданы 
все условия для встреч с избирателями 
и другой агитации.

При явке 85,39 процента ЦИК Тад-
жикистана признал выборы состояв-
шимися.
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 ● Позицию кандидатов в президенты 
любой страны, в том числе и такой 
великой державы, надо прямо об этом 
сказать, как Соединенные Штаты Аме-
рики, должны оценивать избиратели 
этой страны. В данном случае граж-
дане Соединенных Штатов.

Мы – сторонние наблюдатели, не 
вмешиваемся. По поводу взаимной 
жесткости либо вот оскорблений пря-
мых (кандидат Байден назвал кан-
дидата Трампа «щенком Путина». – 
Прим. ред.) что можно сказать? Это 
проявление уровня политической 
культуры или отсутствия таковой.

Но мы, повторяю, тоже в это не ле-
зем. Все это продиктовано внутрен-
ними процессами политического 
характера, внутриполитическими 
вопросами, проблемами самих Сое-
диненных Штатов.

Кстати говоря, когда кто-то пытает-
ся унизить или оскорбить действую-
щего главу государства, так или иначе 
приподнимают нас с вами, говорят 
о какой-то нашей невероятной влия-
тельности и мощи. В известной степе-
ни это льет, как у нас в народе говорят, 
воду на нашу мельницу. Но, повторяю, 
это все-таки не наше дело, пусть они 
там разбираются между собой так, как 
считают нужным в контексте проис-
ходящих событий.

ОБ ОБЕЩАНИЯХ ТРАМПА

 ● Говоря о предпочтениях, что мож-
но сказать? Мы знаем, что действую-
щий президент Трамп неоднократ-
но высказывался в пользу развития 
российско-американских отношений. 
И мы,  безусловно, это очень ценим. 
С самого начала, когда в первой ите-
рации, в борьбе за Белый дом он го-
ворил об этом, мы обращали на это 
внимание.

Но надо объективно смотреть на 
вещи, которые происходили в  по-
следние годы. Да, действительно 
нам многое удалось в двустороннем 
плане сделать. Не буду перечислять 
всех позитивных шагов, которые 
были предприняты в строительстве 
российско-американских отношений, 
они есть. Но в полной мере, конечно, 
не реализованы те намерения, о кото-
рых президент Трамп говорил раньше.

В значительной степени это связано 
с определенным двухпартийным кон-
сенсусом по поводу необходимости 
сдерживания России, сдерживания 
развития нашей страны. Причем эта 
позиция носит, что называется, ком-
плексный характер, сдерживание по 
всем векторам развития. Это первое. 
И это, конечно, является ограничите-
лем для действующей администрации.

Кроме того, все-таки при прези-
дентстве Трампа больше всего было 
введено различного рода рестрикций 
и ограничений. 46 раз были приняты 
решения по новым санкциям либо по 
расширению действующих. Админи-
страция действующего президента 

вышла из договора по ракетам малой 
и средней дальности. Это очень серь-
езный шаг. После 2002 года, когда 
администрация президента Буша вы-
шла из договора по противоракетной 
обороне, – это вот второй такой круп-
ный шаг. И, на мой взгляд, это очень 
опасно для поддержания междуна-
родной стабильности и безопасности 
в мире.

Теперь администрация объявила 
о начале процедуры выхода из дого-
вора по открытому небу. Тоже нас это 
не может не беспокоить. Не реализо-
ван ряд наших проектов совместных, 
скромных, но тем не менее, по соз-
данию делового совета, экспертного 
совета и так далее.

Повторяю еще раз, 
товарооборот вырос 
за время президент-
ства Трампа. И вырос 
заметно, несмотря на 
все ограничения, да-
же несмотря на пан-
демию. И это хорошо, поскольку за 
этим рабочие места стоят, деловая 
активность.

У нас неплохо сложилась совмест-
ная работа по стабилизации мирового 
энергетического рынка. Потому что 
Соединенные Штаты заинтересова-
ны, конечно, в поддержании опреде-
ленной стабильности, в обеспечении 
работы своих нефтедобывающих ком-
паний и так далее. И нам удалось до-
биться реально хорошего совместного 
результата. То есть, понимаете, есть 
и плюсы, есть и минусы.

ОБ АРГУМЕНТАХ  
БАЙДЕНА

 ● Что касается кандидата от Демо-
кратической партии. Ну что можно 
сказать? Мы тоже видим достаточно 
острую антироссийскую риторику. 
К сожалению, мы к этому уже при-
выкли. Но есть и вещи, на которые 
стоит обратить внимание. Демокра-
тическая партия традиционно ближе 
к так называемым либеральным цен-
ностям, она ближе к идеям социал-де-
мократии, если сравнивать с Европой. 
А из социал-демократической среды 
когда-то выросла и Коммунистиче-
ская партия.

Я все-таки восемнадцать лет был 
членом Коммунистической партии 
Советского Союза. Был там, честно 
говоря, рядовым, но, в общем, мож-

но сказать, идейным членом партии. 
Многие из этих ценностей левого 
характера мне нравятся до сих пор. 
Равенство, братство – чего ж здесь 
плохого? Это сродни христианству 
на самом деле. Труднореализуемые 
в  реальной жизни, но тем не ме-
нее они очень привлекательными 
являются. Поэтому в этом смысле 
есть даже какая-то идеологическая  
база для налаживания контактов 
с представителем Демократической 
партии.

Как известно, афроамериканское 
население США составляет устой-
чивую электоральную базу, одну из 
электоральных баз Демпартии в США. 
Это тоже хорошо известно, здесь я не 

открываю ничего но-
вого. Но и Советский 
Союз постоянно под-
держивал движение 
афроамериканцев 
к реализации обеспе-
чения своих прав за-

конных. Еще Коминтерн писал в 30-е 
годы, что у негритянских представите-
лей рабочего класса и у белых рабочих 
один враг – это империализм и капи-
тализм. И писали о том, что этот от-
ряд может быть самым эффективным 
в будущей революционной борьбе.

Так что вот и здесь есть нечто такое, 
что в известной степени, ну если нас 
не объединяет и не роднит, то являет-
ся общими ценностями. Я не побоюсь 
этого слова, так оно и есть.

Люди моего поколения помнят, что 
у нас был момент, когда по всему Со-
ветскому Союзу висели огромные пор-
треты члена Компартии США и актив-
ного борца за права афроамериканцев 
Анджелы Дэвис.

Поэтому нам это кажется тем, о чем 
мы можем говорить и что представ-
ляет хотя бы какую-то базу для взаи-
мопонимания. Но это далеко не все. 
Например, кандидат Байден публично 
сказал о том, что он готов к продле-
нию СНВ или к заключению нового 
договора об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений. 
А это уже очень серьезный элемент 
нашего возможного взаимодействия 
в будущем.

Поэтому я хочу повторить тезис, 
о котором говорил уже неоднократно. 
Мы будем работать с любым будущим 
президентом Соединенных Штатов, 
с тем человеком, которому окажет 
доверие американский народ.

 ■ Владимир Путин ответил на 
вопросы программы «Москва. 
Кремль. Путин» телеканала «Рос-
сия 1».

О НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

 ● Это – трагедия, мы очень пережива-
ем. Потому что и Азербайджан, и Арме-
ния, Нагорный Карабах – это все терри-
тории, на которых проживают не чужие 
нам люди. Достаточно сказать, что у нас 
в России проживают около двух мил-
лионов азербайджанцев и свыше двух 
миллионов армян. Огромное количе-
ство граждан России поддерживают 
тесные дружеские и даже родственные 
отношения с обеими республиками.

Люди гибнут, большие потери с обе-
их сторон. Мы надеемся, что в самое 
ближайшее время этот конфликт будет 
прекращен. Но если он не будет ис-
черпан окончательно (судя по всему, 
до этого еще далеко), во всяком слу-
чае, мы призываем к прекращению 
огня. И как можно быстрее нужно это 
сделать.

ПРО АРМЕНИЮ И ОДКБ

 ● Как известно, Армения является чле-
ном ОДКБ, у нас перед Арменией есть 
определенные обязательства в рамках 
этого договора. Но боевые действия, 
к огромному нашему сожалению, про-
должаются до сих пор, они ведутся не на 
территории Армении. Что же касается 
исполнения Россией своих договорных 
обязательств в рамках этого догово-
ра, то мы всегда исполняли, исполняем 
и  будем исполнять свои обязательства. 
Как вы знаете, я в постоянном живом 
рабочем контакте с премьер-министром 
Армении, никаких вопросов у руковод-
ства Армении по поводу качества ис-
полнения Россией своих союзнических 
обязательств не возникает.

О КЫРГЫЗСТАНЕ

 ● Совсем недавно прошли выборы 
в парламент. Кстати говоря, они при-
знаны состоявшимися и демократи-
ческими не только международными 
наблюдателями, но и представителями 
ОБСЕ. И то, что там произошло по-
сле этого, конечно, нас не может не 
беспокоить.

Мы надеемся, что все обойдется мир-
но. Мы надеемся на то, что восстано-
вится нормальный демократический 
политический процесс. Мы в контак-
те со всеми участниками, со всеми 
сторонами этого конфликта, и я хочу 
надеяться, что после нормализации 
внутриполитической ситуации мы про-
должим реализацию всех наших пла-
нов. Имею в виду, что Кыргызстан яв-
ляется членом ЕАЭС и у нас большой 
объем совместной работы.

Мы оказываем Кыргызстану значи-
тельную помощь в выделении кредит-
ных средств, во вхождении как раз 
в пространство Евразийского эконо-
мического союза. Там много вопро-
сов, связанных с таможней, с фито-
санитарным контролем и так далее. 
Мы выделяем значительные ресурсы 
на то, чтобы Кыргызстан стал полно-
правным и полноценным членом этой 
организации.

Повторю еще раз, рассчитываем, 
что все внутриполитические процессы, 
которые мы наблюдаем сегодня, они 
закончатся, и закончатся быстро, без 
каких-либо потерь.
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ПУТИНА НА НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ, НА НАШЕМ САЙТЕ

Зачем обижаться на высказывания Джо Байдена? Это лишь говорит об уровне  
политической культуры или ее отсутствии.
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 ■ Россияне стали меньше летать 
за границу, но полюбили Сочи.

За девять месяцев авиакомпании пере-
везли всего 52,6 миллиона пассажи-
ров. Это на 47 процентов 
меньше, чем раньше. 
В сентябре переле-
тело на треть меньше 
пассажиров.

Осенью больше всего, 
на 60 процентов, сократил 
перевозки «Аэрофлот». 
А вот у «Победы» и S7 
показатели, наоборот, 
выросли: на 17,8 и 4,8 процен-
та соответственно. Вероятно, это 
связано с тем, что компании преимуще-
ственно заняты на внутренних рейсах, 
ведь с конца марта Россия закрыла гра-
ницы. Сейчас можно улететь в Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Южную Корею, 
Египет, Турцию, ОАЭ, Швейцарию, Ве-
ликобританию, Танзанию и на Мальди-

вы. Причем до недавних пор только из 
аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Новосибирска, Каза-
ни и Калининграда. Только с 9 октября 
заграница стала доступна для Самары, 
Владивостока, Грозного и Красноярска.

Пока кордоны были на замке, 
россияне активно занима-

лись внутренним туриз-
мом. Так, в этом году на 

треть стало 
больше ту-

ров на Чукот-
ку, Камчатку, в Мага-
дан и Карелию.

По данным серви-
са Туту.ру, в октябре 

спрос на авиабилеты вос-
становился. Соскучившиеся  

по поездкам туристы начинают летать 
даже больше, чем в  прошлом году. 
Сейчас самые востребованные рейсы 
в Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, 
Анапу и Краснодар. Из зарубежных на-
правлений наиболее популярной оста-
ется Турция.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ До 16 октября на полигоне 
Лосвидо под Витебском про
длятся командноштабные уче
ния миротворческих сил ОДКБ 
«Нерушимое братство».

Более 900 человек и 120 единиц 
военной и специальной техники от-
рабатывают организацию, подготовку 
и проведение миротворческой опе-
рации.

– «Нерушимое братство – 2020» – 
очередное мероприятие стратеги-
ческого сдерживания в рамках той 
непростой обстановки, которая 
складывается в мире и, в частности, 
в постсоветских странах, – расска-
зал начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил – первый за
меститель министра обороны Ре
спублики Беларусь генералмайор 
Александр Вольфович. – Сейчас 
в Азербайджане и Армении гибнут 
сотни людей, разрушаются объекты 
инфраструктуры. Непростой остается 
обстановка в Украине, Кыргызстане.

Именно такие мероприятия, по 
мнению начальника Генштаба, «по-
могают остудить горячие головы, 
которые подливают масло в огонь 
и  пытаются разжечь на террито-
рии суверенных стран беспредел».

Среди участников – контингенты 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана, оператив-
ные группы объединенного штаба 
и секретариата ОДКБ, полицейские 
и милицейские силы, подразделе-
ния МЧС. Военные из Армении про-
пускают учения из-за напряженной 
ситуации в Карабахе.

В маневрах задействованы бро-
нетранспортеры БТР-82А, броне-
автомобили «Тигр» и «Тайфун», 
вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а 
также специальные машины связи, 
радиационной и химической развед-
ки и инженерная техника дистанци-
онного разминирования.

Начальник Объединенного 
штаба ОДКБ генералполковник  
Анатолий Сидоров по-военному 
краток:

– Основная цель учения – совер-
шенствовать знания и навыки во-
еннослужащих из коллективных 
миротворческих сил. Важно орга-
низовать взаимодействие по единым 
замыслам с использованием всего 
потенциала участников.

Командно-штабное учение с ми-
ротворческими силами ОДКБ «Не-
рушимое братство» проводится 
ежегодно начиная с 2012-го на тер-
ритории одной из стран – участниц 
организации.

МАНЕВРЫЧТОБЫ ОСТУДИТЬ ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России деньги на покупку не-
движимости под 6,5 процента будут 
выдавать весь следующий год.

Минфин России предложил прод-
лить программу льготной ипотеки 
до конца 2021 года. Она должна была 
завершиться 1 ноября.

Эта мера «повысит эффективность 
поддержки строительной отрасли, 
доступность ипотеки в условиях рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции и роста процентных ставок 
по ипотечным кредитам», – написано 
в проекте постановления, который 
подготовило министерство.

Кредиты по этой программе можно 
взять по сниженной ставке – 6,5 про-
цента. Недополученный доход банкам 
компенсирует государство. Купить 
на ипотечные деньги можно только 
квартиры в строящихся домах. Мак-
симальный размер кредита – 12 мил-
лионов российских рублей в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ле-

нинградской областях. В регионах 
предельный лимит в два раза ниже. 
Первоначальный взнос составляет не 
менее 15 процентов, а срок кредито-
вания – до 30 лет.

Минфин надеется существенно 
увеличить суммы кредитов, которые 
банки смогут выдавать по этой про-
грамме: с 900 миллиардов до 2,8 трил-
лиона российских рублей. Сейчас про-
ект проходит стадию общественного 
обсуждения, а после будет представ-
лен на заседании Правительства.

По информации Дом.РФ, льготную 
ипотеку на 608 миллиардов россий-
ских рублей уже получили 217 ты-
сяч заемщиков. По предварительным 
подсчетам, если программу продлят 
еще на год, взять льготные кредиты 
смогут еще почти 900 тысяч россиян.

Всего с начала года заемщики офор-
мили около миллиона ипотечных 
кредитов (льготных и обычных) на 
сумму, превышающую 2,7 триллиона 
российских рублей. Средняя став-
ка по ипотеке составляет чуть более 
7  процентов. Это беспрецедентно 

низкий показатель для России, ведь 
еще год назад она находилась на уров-
не 10 процентов.

Конечно, всем рассчитывать на 
«минималку» не стоит. Ставка по 
ипотеке зависит от разных условий. 
Размера первоначального взноса: 

чем он выше – тем выгоднее. Формы 
подтверждения дохода: желательно, 
чтобы у заемщика была официальная 
справка 2 НДФЛ. И, конечно, кре-
дитной истории клиента. Если были 
просрочки, то льготные условия не 
светят.

КРЕДИТНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

БЕ
ЛТ

А

МНЕ БЫ В НЕБО ТЕНДЕНЦИЯ

Кто не успел взять 
ипотеку, тот еще 
не опоздал.

ФИНАНСЫКОВИД ПОСТАВИЛ НА СЧЕТЧИК
Софья КОЛЕСОВА

 ■ С 2022го российская 
экономика может на
чать расти, но пока все 
не так оптимистично.

Глава Счетной палаты 
России Алексей Кудрин 
считает, что в этом году 
снижение ВВП России со-
ставит около пяти процен-
тов.

– На мой взгляд, Прави-
тельство слишком оптими-
стично оценивает ближай-
шие перспективы. Кабмин 
считает, что после падения 
этого года экономический 
рост в будущем составит 
более трех процентов. Но 
в прогноз не заложена вто-
рая волна COVID-19, ко-
торая, увы, уже началась. 

Высока вероятность, что 
и этот год будет закрыт 
с более низкими показа-
телями и в первом кварта-
ле 2021-го экономике Рос-
сии придется столкнуться 
с определенными трудно-
стями, – считает Кудрин.

По мнению экономиста, 
в 2022–2023 годах эконо-
мика начнет расти, но тем-
пами не выше 2,5 процента.

Минэкономразвития 
России настроено более 
оптимистично. По данным 
ведомства, в  2022 году 
темпы роста ВВП составят 
3,4 процента, а в 2023-м – 
три процента.

Алексей Кудрин счита-
ет, что в  условиях пан-
демии нужно выделять 
больше денег из бюджета 
на поддержку экономики.

– У нас недостаточно 
средств вкладывается 
в инфраструктуру, здраво-
охранение, образование. 
Вместо этого по целому 
ряду направлений в следу-
ющем году запланирова-
но сокращение на десять 
процентов,  – приводит 
данные глава Счетной 
палаты.

От эпидемии коронави-
руса пострадали все стра-
ны. По подсчетам ООН, 
спад мировой экономики 
в этом году превысит че-
тыре процента, а объемы 
мировой торговли снизят-
ся на все двадцать. 90–
120 миллионов жителей 
развивающихся стран, 
особенно в  Латинской 
Америке, окажутся в со-
стоянии крайней нищеты.

Почти тысяча бойцов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана  
и России встали в один строй. Армении пришлось пропустить тренировку.

Иван ВИСЛОВ/kpmedia.ru
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Борис ОРЕХОВ

 ■ О чем договорились 
в  военной сфере Россия 
и Беларусь?

Практически сразу после 
встречи Алексан-
дра  Лукашенко 
с  Владимиром 
 Путиным в Минск 
прилетал министр 
обороны России 
Сергей Шойгу. 
Его переговоры 
с белорусским ли-
дером продолжа-
лись несколько ча-
сов. Официальный 
же релиз уместился на одной 
страничке. Все остальное, 
самое интересное, осталось 
за кадром. Приподнять за-
весу «Союзному вече» по-
мог военный обозреватель 
«КП» Виктор Баранец.

– Одни говорят, визит 
был призван продемон-

стрировать Западу, что 
Россия ни за что не бро-
сит Беларусь. Другие – что 
Шойгу приезжал чуть ли не 
договариваться о разме-
щении российских военных 
баз. Ваше мнение?

– То, что не 
бросит, это од-
нозначно. На-
счет остального 
давайте порас-
кинем мозгами. 
Если бы Шойгу 
стал договари-
ваться о  разме-
щении хотя бы 
одной военной 
базы, в  нынеш-

них реалиях это было бы 
равносильно тому, что он 
выдернул чеку из гранаты. 
А белорусская оппозиция по-
лучила бы классический по-
вод дальше терзать и рвать 
Президента на куски. Ведь 
один из тезисов оппози-
ции, которым она по-

стоянно и  нагло спекули-
рует, – потеря белорусского 
суверенитета – раз, россий-
ская оккупация – два. Там 
ситуация и так дымит, еще 
и полили бы керосином…

– А про белорусскую ар-
мию – где-то прочел, что 
она даже больше британ-
ской?

– Нет, это нет так. По чис-
ленности даже у  поляков 
больше. Но по уровню под-
готовки она не уступает 
лучшим армиям натовской 
Европы. А могла бы вообще 
занимать второе место после 
России, если бы мы в свое 
время не отобрали свои 
стратегические ядерные ра-
кеты. Думаю, что мы в 90-е 
годы страшно поторопились 
сдавать свои позиции в Бе-
ларуси. Хорошо, стратеги-
ческие ракеты убрали, но 
надо было оставить хотя бы 
тактический ядерный меч. 
Он же и щит. Тогда бы то-
нальность речей, звучащих 
в адрес Минска из Европы, 
была бы, уверен, совершен-
но иной. Если на то пошло 
и мы, Россия, как союзник 
клянемся, что будем защи-
щать Беларусь, то уж, конеч-
но, извольте – тут Лукашенко 
прав – иногда надо делить-
ся и достаточно серьезным 
оружием.

– Сергей Шойгу назвал 
впечатляющую цифру: 
больше ста совместных 
военных мероприятий со-
стоятся лишь в этом году. 

– Да, интенсивность кон-
тактов наших военных сей-
час высока как никогда.

– Из-за обострения ситу-
ации в Беларуси?

– Россия вжала педаль до 
отказа, что касается воен-
ного месседжа. Поэтому до 
конца года наши подразде-
ления в том или ином виде 
или военные ОДКБ будут 
постоянно проводить меро-
приятия в Беларуси. Военная 
машина наших стран в этом 
контексте должна быть ра-
зогрета на полную мощь. 
Это важная составляющая 
компонента, но она не все 
решает. Хочу сказать одну 
простую вещь, чтобы кое-
кто не путал понятия. Армия 
что в Беларуси, что в Рос-
сии – инструмент обороны 
прежде всего от внешней 
угрозы. В Конституциях на-
ших стран – внимание! – нет 
положения, что армия долж-
на заниматься урегулирова-
нием внутриполитического 
кризиса. Поэтому, когда бе-
лорусская оппозиция начи-
нает вопить, что в событиях 
участвуют армейские под-
разделения, – это ложь. Для 
этого есть соответствующие 
спецслужбы и внутренние 
войска. Но оппозиционерам 
важно сказать, что это имен-
но армия, чтобы бросить на 
нее тень.

Я изучал характер оппо-
зиционных движений мно-
гих стран мира. Но более 
гнусной оппозиции, чем те-
перешняя белорусская, не 
встречал. 

Помню, в позапрошлом го-
ду проводились совместные 
учения. Когда шла наша ко-
лонна, мне бросился в глаза 
один гнусный лозунг: «Иван, 
убирайся домой. Здесь водку 
не подают». Подошел к тог-
дашнему министру обороны 
Беларуси Андрею Равкову 
и спросил: «Товарищ гене-
рал, как же так, ехали по род-
ной нам земле, и вдруг такие 
плакаты. Как понять?» И он 
мне сказал: «Виктор, идио-
тов везде много». А теперь 
задайтесь вопросом: что мо-
жет начаться, если, не дай 
бог, такие вот люди вдруг 
дорвутся до власти в Бела-
руси? Вопрос, мне кажется, 
риторический.

– Говоря о последних событиях, 
Александр Лукашенко подчер-
кнул, что надо смелее защищать 
интересы и белорусов, и россиян. 
И произнес довольно примеча-
тельную фразу: «Так случилось, 
что мы в этом плане остались 
одни, но не самые слабые». Не 
слабые – это понятно. Но почему 
«одни»? Ведь есть ОДКБ, коллек-
тивный орган общей безопасно-
сти, куда, помимо России и Бела-
руси, входят другие республики 
бывшего СССР?

– То, что у нас Союзное государ-
ство и мы должны вместе защищать 
общие интересы, – это и пьяному ги-
малайскому ежику ясно. Будем го-
ворить объективно: Беларусь и Рос-
сия в рамках ОДКБ – самая прочная 
военно-политическая спайка. Если 
измерять, допустим, в процентах 
уровень союзнических отношений 
России со всеми членами ОДКБ, то 
с Беларусью – это девяносто девять 
процентов. Почти сто. С другими 
странами отношения складываются 
по-разному, скажем так. Нас двое 
осталось в ОДКБ, которые стоят 
друг к другу наиболее плотно, осо-
бенно на западном стратегическом 
направлении. Вот что имел в виду 
Лукашенко.

– Приведу еще одну его цитату 
из беседы с Шойгу. «Мы, – сказал 
Александр Лукашенко, – в состоя-
нии удержать ситуацию не только 
в Беларуси, но и по периметру 
наших границ. Вы можете не со-
мневаться в нашей надежности 
в плане обороны нашего общего 
Отечества – от Бреста до Вла-
дивостока». Белорусская армия 
действительно настолько сильна, 
что сможет сдержать удар понят-
но откуда?

– Если сравнивать, предположим, 
с другими армиями государств, вхо-
дящих в ОДКБ, то она занимает 
прочное второе место после россий-
ской. Численный ее состав – 65 ты-
сяч человек, из них – 45 тысяч соб-
ственно военнослужащих. Цифры 
не должны вводить в заблуждение. 
Любая армия сильна прежде всего 
не числом, а ратным умением. Так 
вот, белорусская – одна из самых 
профессионально подготовленных 
и хорошо вооруженных в Европе. 
Белорусский ОПК производит об-
разцы вооружений мирового клас-
са. Достаточно назвать реактивную 
систему залпового огня «Полонез».

– Совместная их разработка 
с Китаем, кстати говоря?

– Да какая разница – хоть с Гон-
дурасом. Но сделан «Полонез» 
в Беларуси. Они сами без всяко-
го Китая создали многоканальный 
тепловизионный танковый прицел 
«Сосна-У». Один из лучших в ми-
ре. И великая Россия с ее могучим 
ОПК, оптикой, электроникой, взя-
ла этот прицел на вооружение. Он 
стоит почти на всех наших танках. 
Скажу больше: пятнадцать процен-
тов нашего гособоронзаказа – это 
комплектующие, которые делает 
белорусский ОПК. Там знают це-
ну своему производству. И мы не 
должны забывать.

– О каком вооружении шла речь в раз-
говоре лидеров Союзного государства?

– Уверен, они обсудили целый ряд акту-
альных вопросов. Конечно, не все нам по-
ложено знать, но одну из деликатных тем 
рассекретил сам Лукашенко. Сказал, что 
просил у России некоторые виды вооруже-
ния и боевой техники. Самой современной. 
И просьба наших союзников была удовле-
творена почти полностью.

– Почему почти?
– Потому что сейчас мы не можем ее вы-

полнить в  полном объеме. Эти виды воору-

жений нужны нам самим для переоснащения 
нашей армии.

– Какие конкретно это вооружения? 
Недавно, как раз именно в белорусском 
контексте, вы говорили предположитель-
но об оперативно-тактических ракетных 
комплексах «Искандер-М»?

– Говорил и повторяю. Это могут быть ком-
плексы «Искандер-М». Или – самолеты Су-57. 
Или – комплексы ПВО С-400. Или – боевые ма-
шины пехоты на платформе «Армата». Или – си-
стема радиоэлектронной борьбы. Список можно 
продолжать, но и этого достаточно, мне кажется.

ОБЩАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДВОЕ В ПОЛЕ – ВОИНЫ

«ИСКАНДЕР» ИЛИ «АРМАТА»? БОЕВАЯ ТЕХНИКА

ПЯТНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ НАШЕГО 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА ВЫПОЛНЯЕТ 
БЕЛОРУССКИЙ ОПК
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Танковый кулак из новейших  
машин – против любой угрозы.

Не раз успешно показавшие 
себя Су-57 в любой момент 
готовы встать и на защиту 
общих рубежей.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России новая вспыш-
ка COVID-19 может стать 
сильнее первой. По словам 
чиновников, система здра-
воохранения  к такому пово-
роту готова. Но здесь многое 
зависит и от самих людей.

Коронавирус будто вернулся 
с летних каникул. С начала 
сентября количество случаев 
заражения резко увеличива-
ется. 8 октября прирост со-
ставил уже 12 126 человек. 
Это рекорд за все время пан-
демии. 3701 инфицирован-
ных – жители Москвы. Чис-
ло случаев заражения растет 
в  шестидесяти российских 
регионах.

СОСТОЯНИЕ 
ТЯЖЕЛОЕ, 
ПРОГНОЗОВ НЕТ
– Эпидемиологическая си-

туация в России осложняет-
ся. Снижение заболеваемо-
сти происходит только в тех 
регионах, жители которых 
соблюдают требования про-
филактики распространения 
инфекции. У  нас нет выбо-
ра: или мы будем соблюдать, 
или нам придется принимать 
какие-то другие меры, – заяви-
ла глава Роспотребнадзора 
Анна Попова.

– Мы преодолеваем весен-
ние рекорды по заболева-
емости. Волна будет более 
жесткой, чем была, – гово-
рит доктор медицинских 
наук вирусолог Анатолий 
Альт штейн. Но успокаива-
ет: – Сейчас мы будем с этим 
делом бороться лучше, тем бо-
лее что готова вакцина.

Как и весной, чаще всего 
болеют люди 30–49 лет. Од-
нако на этот раз стало боль-
ше пожилых инфицирован-
ных: четверть подхвативших 
COVID-19 – пенсионеры стар-
ше 65 лет. Много и детей, но 
пока болезнь протекает у них 
в более легкой форме.

– Борьба с коронавирусом, 
которую мы с вами нача-
ли весной этого года, была 
успешной и  эффективной. 
Мы спасли тысячи жизней лю-
дей и во много раз уменьши-
ли число случаев заражения. 
Решающую роль в этом сыгра-
ли дисциплина и сознатель-
ное выполнение санитарных 
ограничений, – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Официальных комментари-
ев по вопросу возможности 
локдауна пока нет.

– Еще неясно, перейдет ли 
наблюдающаяся сейчас дина-
мика в сильное нарастание 
или нет. Мы уже имеем опыт 
противодействия увеличению 
темпов роста заболеваемости, 
и если они начнут расти, то 
будут вводиться ограниче-
ния, – сообщила «Союзному 
вече» завотделом здоровья 
Института социально-поли-
тических исследований РАН 
Алла Иванова.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ
Американские ученые 

пришли к выводу, что новый 
вирус может распростра-
няться более чем на два ме-
тра, если помещения не про-
ветриваются (так что чаще 
открывайте окна!). До этого 
расстояние в два метра счи-
талось безопасным.

– Маски нужно носить пра-
вильно: так, чтобы они закры-
вали нос и рот. Для большей 
эффективности лучше пользо-

ваться респираторами. Также, 
особенно пожилым женщи-
нам, следует пить витамин D. 
Есть данные, что те, у  кого 
в организме его достаточно, 
не болеют коронавирусом или 
переносят болезнь легче, – рас-
сказывает терапевт, советник 
гендиректора фонда Меж-
дународного медицинского 
кластера Ярослав Ашихмин.

Ольга Молчанова, веду-
щий научный сотрудник На-
учно-медицинского центра 
профилактической медици-
ны, рекомендует для профи-
лактики есть продукты, кото-
рые содержат витамин С: это 
лимоны, апельсины, клюква, 
калина, смородина крыжов-
ник.

– Тяжелее всего коронави-
рус протекает у людей, склон-
ных к полноте, онкобольных, 
у тех, у кого высокая сверты-
ваемость крови. Чтобы сни-
зить риск последнего, нужно 
много двигаться, – напоми-
нает медик.

– Главное, чтобы люди, ко-
торые болеют, сидели дома. 
Ведь они могут не знать точ-
но, обычное ОРВИ у них или 
коронавирус, – говорит врач-
терапевт Людмила Лапа.

Она напоминает, что одна 
из особенностей коронави-
руса – проблемы с дыхани-
ем. У инфицированного на-
чинают болеть легкие. Если 
это произошло, надо срочно 
вызывать врача. Кстати, не 
всегда COVID-19 протекает 
с высокой температурой. Те, 
у кого есть проблемы со щи-
товидкой, даже отмечают ее 
снижение.

Большинство заразившихся 
теряет обоняние, и восстанав-
ливается оно далеко не сразу 
после выздоровления. Люди 
жалуются на изменение вос-
приятия: кофе пахнет помоя-
ми, тошнит от ароматов еды, 
становится неприятен люби-
мый парфюм.

«Очень трудно находиться 
на кухне или мыться в душе, 
постоянно приходится задер-
живать дыхание», – описыва-
ют свое состояние некоторые 
переболевшие.

Искажение обоняния назы-
вается паросмией. «Это может 
быть следствием поражения 
структур центральной нерв-
ной системы, которые отве-
чают за восприятие запахов. 

Лечения нет, со временем 
все должно восстановить-
ся само», – комментируют 
врачи.

 ■ В России опять вводят 
ограничения.

Работодателям рекомендо-
вали перевести на удаленку 
треть сотрудников. Приоста-
новили действие социальных 
карт для людей старше 65 
лет и школьников. Пожилым 
москвичам, беременным и 
людям с хроническими за-
болеваниями рекомендовано 
до 28 октября не выходить 
из дома.

Режим самоизоляции для 
тех, кто старше 65, также 
ввели в Мурманской, Влади-
мирской, Пермской, Ульянов-
ской, Саратовской, Курской, 
Томской и других областях.

Школьников Москвы до 
18  октября отпустили на 
двухнедельные каникулы. А 
более двухсот учебных за-
ведений в России закрыли на 
карантин из-за коронавируса.

Тем временем в Сокольни-
ках и Крылатском открыли 
клиники для пациентов с ко-
ронавирусом.

– Мы весной создали целый 
ряд резервных госпиталей, 
оснащенных необходимым 
оборудованием, – сообщил 
Сергей Собянин.

В Сокольниках есть и рас-
считанный на 650 коек об-
серватор.

 ■ Опрошенные «Союзным вече» меди-
ки утверждают, что коронавирус теперь 
останется с нами надолго.

– Возможно, что он пришел на смену гриппу. 
Заметьте, в этом году эпидемии гриппа не бы-
ло. COVID-19 будет с нами всегда. Но уже есть 
вакцина, и сильно бояться его не стоит. Однако 
это не значит, что не нужно соблюдать меры 
предосторожности, – говорит Ольга Молчанова.

– Преимуществом нынешней ситуации по 
сравнению с весенней является то, что сейчас 
система здравоохранения научилась лучше 
справляться с этой инфекцией. Есть надежда, 
что с течением времени коронавирус станет 
не таким опасным. Но не стоит забывать, что 
у всех людей разная чувствительность к этой 
болезни. Впрочем, те, у кого она наиболее вы-
сокая, уже переболели в начале эпидемии, – 
делится наблюдениями Ярослав Ашихмин.

ЗАПРЕТ

СИДИ ДОМА, 
НЕ ГУЛЯЙ

COVID ВМЕСТО ГРИППА СЛОВО ВРАЧАМ

НАДО – 
УКОЛЮСЬ

МИЛЛИОН НУЖНЫХ ДОЗ
Владимир Путин заявил о необходимости наладить промыш-

ленное производство вакцины от коронавируса. Стране нужен 
один миллион доз. Первую вакцину от COVID-19 «Спутник V» 
сейчас получают медики и добровольцы. Некоторые чиновники 
тоже сделали прививки.

– Мне удалось избежать болезни, хотя достаточно много людей 
рядом перенесли коронавирус, в том числе два моих заместите-
ля. Я принял участие в тестировании вакцины, привился в числе 
«экспериментаторов». Ничего особенного не почувствовал. Ни 
температуры, ни озноба, только усталость под конец рабочего 
дня, – рассказал глава Росстата Павел Малков.

Прививку сделали руководитель Роспотребнадзора Анна 
Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минобороны 
Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров.

В комитете Госдумы предложили выдвинуть ученых, создав-
ших «Спутник V», на Нобелевскую премию в следующем году.
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КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Вирус стал кусаться, 
но маски, перчатки и разумное 
отношение к своему здоровью 
помогут защититься.

ОСТОРОЖНО
Афоризм «грязные день-

ги» во время пандемии при-
обрел конкретный смысл. 
Сотрудники Австралий-
ского центра готовности 
к борьбе с заболеваниями 
утверждают, что коронави-
рус может жить на бумаж-
ных купюрах более меся-
ца. В группу риска вошли 
и  мобильные телефоны, 
которые тоже удобны для 
инфекции.

При этом новый вирус 
плохо переносит жару. Так, 
при температуре выше 40 
градусов он проживет всего 
несколько суток.
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ В Музее Победы на Поклонной 
горе в Москве в торжественной об-
становке было объявлено о созда-
нии нового российско-белорусского 
общественного движения «Ржев-
ская инициатива».

ДИАЛОГ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ
Его организаторами выступают 

сообщество журналистов двух стран 
«Друзья-Сябры», общественное объ-
единение «Белая Русь», Ассоциация 
внешнеполитических исследований 
имени Громыко, Поисковое движение 
России и Музей Победы.

– Сложные дни, которые пережива-
ет сегодня Беларусь, а с ней и Россия, 
укрепляют нас в уверенности: ничего 
нет дороже крепкого слова, братской 
поддержки и взаимной уверенности 
друг в друге. Мы – за диалог со всеми, 
кто в нем искренне заинтересован. 
Кто понимает, какой огромный потен-
циал наработан двумя нашими стра-
нами и какие большие перспективы 
у этой общей созидательной деятель-
ности, – говорится в программном 
заявлении.

К сотрудничеству пригласили обще-
ственных деятелей России и Беларуси, 
представителей культуры и искусства, 
музыкантов и блогеров.

ТЫ МЕНЯ УБЕДИ, ДОКАЖИ
Импульсом к основанию нового об-

щественного движения стало созда-
ние Ржевского мемориала Советскому 
солдату, который был открыт 30 июня. 
В торжественной церемонии приняли 
участие Владимир Путин, Александр 
Лукашенко, ветераны Великой От-
ечественной войны.

Инициаторы признались, что они 
вдохновились открытием мемориа-
ла – ярким примером сотрудничества 
наших народов – и хотели бы продол-
жить раскрывать потенциал двусто-
ронних отношений, поддерживая 
гражданские инициативы.

– Союзное государство стояло у ис-
токов идеи открытия Ржевского ме-
мориала. Для наших народов она во 
многом корневая. В ней есть история 
Великой Отечественной войны. Отра-
жен подвиг не маршалов, а тех самых 
простых солдат, многие из которых 
погибли за общее для русских и бело-
русов святое дело, – сказал сопред-
седатель сообщества журналистов 
России и Беларуси «Друзья-Сябры», 
генеральный директор радиостан-
ции «Говорит Москва» Владимир 

Мамонтов. – И надо сделать так, что-
бы мемориал не остался прекрасным, 
духоподъемным, но только памятни-
ком. И объединить всех, кто намерен 
продвигать идею совместного буду-
щего. Мы уверены, что в конечном 
итоге все срастется и президенты до-
говорятся. Но нам-то самим народ-
ная дипломатия нужна? Безусловно, 
нужна. Люди из России и Беларуси 
должны друг с другом общаться. Мы 
не можем сейчас, как когда-то, орга-
низовать совместную комсомольскую 
стройку, хотя будем продвигать в том 
числе и крупные проекты. Но поспо-
собствовать настоящему внутреннему 
человеческому наполнению этих от-
ношений мы можем – и будем. Такова 
наша цель.

– Сейчас все-таки достаточно не-
простые времена. А дружба – это не 
только застолья, хороводы, песни на 
полянке, когда все хорошо. Дружба 
и действительно союз – это когда не-
просто и когда, как говорится, надо 
что-то делать, – считает сопредсе-

датель «Ржевской инициативы», 
главный редактор журнала «Со-
юзное государство» Елена Овча-
ренко.  – Поэтому появилась идея 
организовать движение, которое 
будет современным, действенным, 
неформализованным. Двери кото-
рого будут открыты для всех – и для 
тех, кто всегда исповедовал любовь 
к нашему союзу, и для тех, в первую 
очередь молодых людей, кто по объ-
ективным причинам, просто в силу 
своего возраста не помнит, как мы 
жили при СССР, и для которых это не 
должно быть данностью, что вот Рос-
сия и Беларусь вместе. Подход к ним 
должен строиться по принципу: «а ты 
меня убеди, ты мне докажи».

ЖИЗНЬ ПОДСКАЗАЛА:  
КТО ДРУГ, КТО – НЕТ
Доказывать участники нового дви-

жения намерены конкретными дела-
ми. Уже прозвучали идеи, реализаци-
ей которых «Ржевская инициатива» 
займется в ближайшее время. Это 

и музыкальные фестивали, и совмест-
ные профессиональные молодежные 
школы по разным направлениям: от 
генетики и космоса до журналистики 
и политологии.

– В рамках сообщества «Друзья-
Сябры» у нас уже есть и фестиваль 
«Евразия.doc», и «Формат А3», и мно-
го чего другого, совместные поездки 
и общие контакты. И все это мы ре-
шили объединить и дополнить новы-
ми инициативами. Мы должны пока-
зывать нашей интеграцией пример 
того, как можно жить, как можно 
развиваться, как можно и нужно хра-
нить общую историческую память. 
Но при этом – совместно обсуждая 
и задавая общие ориентиры на бу-
дущее Беларуси и России. Сегодня 
сама жизнь посылает нам сигнал – 
кто настоящий друг, кто нет, – счи-
тает сопредседатель сообщества 
«Друзья-Сябры», секретарь Союза 
журналистов Беларуси, декан фа-
культета философии БГУ Вадим 
Гигин.

Григорий РАПОТА, Государственный 
секретарь Союзного государства:

– Идея дать старт совместной общественной работе 
в принципиально новом формате в год 75-летия Великой 
Победы и открытия Ржевского мемориала Советскому 
солдату символична и своевременна. Наследие Побе-
ды – это память о прошлом и совместная созидатель-
ная деятельность двух народов ради будущего. Наше 
время требует развития диалога, установления тесных 
связей, вовлечения в процесс интеграции молодых лю-
дей, которые должны сделать выбор в пользу Союзного 
государства осознанно, понимая, какие перспективы 
открывает им общий путь развития. Не ностальгия, не 
историческая традиция, а общая деятельность, богатые 

возможности для самореализации, социальный лифт – вот что интересно 
молодежи… Ржев – как много смысла в этом названии. И если организация 
ведет свой отсчет от места, которое является символом скорби и мужества, 
это ко многому обязывает. Желаю вам большой, интересной работы на благо 
двух стран, двух народов и тех простых людей, которые живут в Союзном 
государстве.

Одним из важнейших 
направлений своей дея-
тельности создатели но-
вого движения считают 
защиту в нынешних не-
простых условиях общих 
культурных и нравствен-
ных ценностей, которые 
все чаще в  последнее 
время подвергаются по-
пыткам ревизии. Нельзя 
дать нашим недругам 
переписать или забыть 
историю, растащить Со-
юз России и Беларуси.

– Великая Отечествен-
ная война не кончилась. 
Она нуждается в новых 

полках защитников тех 
побед, во имя которых 
отдали свои жизни на по-
лях сражений наши пред-
ки, – убежден председа-
тель республиканского 
общественного объе-
динения «Белая Русь», 
депутат палаты пред-
ставителей Националь-
ного собрания Беларуси 
Геннадий Давыдько. – 
«Ржевская инициатива» 
– это, пожалуй, то движе-
ние, которое может объ-
единить понимающих суть 
времени людей и встать 
на защиту наших общих 

ценностей, которые пре-
терпевают сейчас нече-
ловеческую, мощнейшую 
атаку. Есть ощущение, 
что наш враг считает эту 
атаку последней заверша-
ющей и победоносной со 
своей стороны. Нам надо 
объединиться и показать 
в очередной раз всему ми-
ру, что мы непобедимы. 
Как это сделали когда-то 
солдаты Великой Отече-
ственной войны. И бело-
русы, и россияне, бойцы 
и командиры, сражавши-
еся за общее Отечество.

РЖЕВ – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ...

ЛИШЬ ТОЛЬКО БОЙ УГАС РЕШАЮЩИЙ 
ШТУРМ

ОФИЦИАЛЬНО
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 ■ Кировские студенты по-
лучили в  подарок техни-
ку европейского уровня, 
на которой у себя в хозяй-
стве работает Александр  
Лукашенко.

НОВЕНЬКИЙ  
В КЛАССЕ
В коридорах Вятской сель-

скохозяйственной академии 
приходится лавировать между 
банками с краской и стройма-
териалами – главная кузница 
аграриев Кировской области 
готовится отпраздновать свое 
90-летие, сейчас наводит лоск, 
но уже получает первые подар-
ки. Да какие! В конце февра-
ля ректору академии Елене 
Симбирских поступило пред-
ложение открыть учебный 
класс Минского тракторного 
завода.

– Мы с генеральным дирек-
тором «МТЗ-Татарстан» по-
смотрели одну аудиторию, 
вторую – все не подходили, – 

рассказывает ректор. – Только 
на третьей или четвертой оста-
новились. Но когда я услыша-
ла о перепланировке, да еще 
и с вырубкой проема, чтобы 
техника смогла заезжать в ка-
бинет, подумала, что к 1 сентя-
бря нам точно не успеть!

Капитального ремонта 
требовали двести квадрат-
ных метров. Менять нужно 
было все от пола до потолка. 
Но 31 июля учебный класс, 
в центре которого красовал-
ся трактор нового поколения 
Belarus-1523.4, был сдан под 
ключ. В аудитории, оформлен-
ной в бело-красных тонах под 
стать фирменному стилю МТЗ, 
еще чувствуется запах свежей 
краски вперемешку с трактор-
ной резиной.

– Сегодня мы изучим опе-
рации по ежедневному обслу-
живанию, – говорит будущим 
агроинженерам заведующий 
кафедрой эксплуатации 
и ремонта машинно-трак-
торного парка Александр 
Созонтов. Начнем с аккуму-

лятора – избегайте попадания 
электролита на кожу, потому 
не надо пальцем, для этого 
есть специальный материал.

Замер уровня масла можно 
проводить только через три 
минуты после заглушки двига-
теля, но лучше выждать пять.

 – Что касается охлаждаю-
щей жидкости, то никакой 
самодеятельности вроде ис-
пользования простой воды. 
Только специальный раствор! 
– подчеркивает преподава-
тель. 

Действительно, это уже не 
те рабочие лошадки, которые 
сходили с конвейера МТЗ де-
сять или двадцать лет назад. 
Технологии шагнули далеко 
вперед, теперь даже в тракто-
рах есть кондиционеры, чтобы 
механизатору было комфор-
тно в  летний зной. Киров-
ским же студентам досталась 
машина, которая еще и соот-
ветствует европейскому классу 
Евро-4.

– Это трактор завтрашнего 
дня, он самый современный 
в линейке МТЗ, – с гордостью 

подчеркивает руководитель 
дилерского центра Belarus 
в  Кирове Александр Луп-
пов. – В Европе на этом классе 
уже работают, в России пока 
используется техника на Ев-
ро-2, но в будущем мы тоже 
придем к этому. А импортные 
аналоги уже поставляются на 
наш рынок на Евро-4.

АЙДА В ПОЛЯ
На экране один видеоряд 

сменяет другой. Вот расска-
зывают про тормозную си-
стему, а здесь уже учат про-
верять работу освещения. 
Студенты хотя и делают по-
метки в тетради, а краем гла-
за все равно косятся на свер-
кающий трактор.

– Хочется порулить? – ше-
потом спрашиваю у своей со-
седки по парте.

– Еще как! – едва ли не 
в полный голос отвечает она.

– Разговорчики на заднем 
ряду, – вставляет свое веское 
слово Александр Созонтов.

Третьекурсница Софья 
Митягина одной из первых 

побежала к трактору, когда 
будущие инженеры-логисты 
пошли на практике закре-
плять полученные знания 
вводного урока.

– С детства люблю маши-
ны, помню, как с дедом на 
тракторе каталась. Не могла 
дождаться совершеннолетия, 
чтобы сдать на права. Я ведь 
окончила колледж, дипломи-
рованный экономист, а поня-
ла со временем – не мое, не 
тянет. Хочется движения. Вот 
и выбрала профессию инже-
нера-логиста. Я,  наверное, 
все успела потрогать, пона-
жимать на этом тракторе, 
теперь выйти бы на учебное 
поле.

Такая возможность у сту-
дентов академии будет, но 
уже следующим летом.

– У нас большие учебные 
поля, молодежи есть где 
 развернуться. Отработают на-
выки основной и предпосев-
ной  обработки почвы, потом – 
посева, а следующей осенью 
и урожай соберут, – обещает 
Елена Симбирских.
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 ■ МТЗ в 2021 году создаст в Рос-
сии единую точку ввода своей 
продукции. В  плюсе окажутся 
и местные аграрии, и произво-
дитель. 

О перспективах развития торгово-
производственной компании «МТЗ-
Татарстан» корреспонденту «Союз-
ного вече» рассказал генеральный 
директор предприятия, почетный 
консул Беларуси в России Констан-
тин Анисимов.

– Насколько мне извест-
но, Вятская сельхозака-
демия стала первой, ко-
му подарили трактор, да 
еще и такой современный. 
Почему?

– Выпуская современ-
ную и надежную технику, 
мы сталкиваемся с тем, что 
нет специалистов, готовых 
сразу сесть за руль и по-
ехать в поле. Трактор Belarus-1523.4 – 
из первой линейки энергоэффективных 
экологичных машин. Он стоит три мил-
лиона российских рублей, но дело не 
в деньгах. Теперь мы будем уверены, 
что студенты Вятской сельхозакадемии 
знают, как управлять современными 
машинами, которые выйдут в поля не 

сегодня, а завтра, и нам не придется 
тратить время на их переобучение. Это 
касается не только вузов, скоро в кол-
ледже Нижегородской области тоже от-
крывается профильный класс. Для нас 
это еще и обратная связь. Получаем 
предложения по совершенствованию 
техники. Думаю, что и у этой модели 
будет много подклассов с учетом спец-
ифики российских регионов. Сегод-

ня механизатор, который ею 
управляет, имеет азы инже-
нерного образования, потому 
в машине он должен чувство-
вать себя комфортно – это 
наша планка.

– Россия занимает суще-
ственную долю экспорта, 
но таких тракторов и в Бе-
ларуси немного…

– Абсолютно правильно. 
Правда, в хозяйстве Прези-

дента Беларуси Александра Лука-
шенко есть несколько таких машин. 
Данная модель трактора с реверсным 
ходом наиболее эффективна. Возьмем 
Кировскую область, где развивается жи-
вотноводство, кормозаготовка, для них 
этот трактор считается оптимальным. 
Еще один плюс – здесь сохранилась 

машиноиспытательная станция, одна из 
девяти на всю страну. Для МТЗ это по-
тенциал по обработке технологий. Сей-
час ведь и по линии ЕАЭС идет работа 
по переходу к новым стандартам, потому 
я и говорю о технике завтрашнего дня. 
Что касается доли экспорта в Россию, 
мы переходим на новый уровень. Речь 
об обменном фонде техники, подменных 
машинах, поставках оборудования.

– И создание единой точки ввода 
в России?

– Главная задача – укрепление на-
ших позиций на российском рынке. 
Беларусь несколько лет назад вложила 
в «МТЗ-Татарстан» восемьдесят мил-
лионов долларов, теперь планируем 
еще сто. Деньги пойдут в технологиче-
ское оборудование. За основу возьмем 
российские моторы, создаваемые на 
базе «Камминз Кама», изменим транс-
миссию, что потянет за собой систему 
охлаждения и топливную систему. Фак-
тически «МТЗ-Татарстан» станет опор-
ным пунктом в развитии новой площад-
ки для России, что позволит нам быть 
наравне с Петербургским тракторным 
заводом, «Ростсельмашем».

– Это даст вам право получать суб-
сидии из российского бюджета…

– Да, сегодня существует Постанов-
ление Правительства России № 719, 
и по его условиям для получения гос-
поддержки нужен статус местного 
производителя. Необходимо наладить 
в России ряд технологических процес-
сов, чем мы и займемся. Сейчас ра-
ботаем без субсидий. Но и здесь дело 
не в деньгах. Создание единой точки 
ввода продиктовано временем – мы 
живем в эпоху глобализации, и дивер-
сификации бизнеса не избежать. По-
меняются стандарты ценообразования, 
работы с дилерами и многое другое.

– Российские аграрии в чем-то вы-
играют?

– Единая цена и максимально бы-
строе обслуживание, поставка зап-
частей. Мы также прекратим переток 
техники, получим обратную связь, кото-
рую будем передавать конструкторам, 
сервисную службу. МТЗ фактически 
передает компетенции России. За вре-
мя работы «МТЗ-Татарстан» было соз-
дано пятьсот рабочих мест, заплачено 
восемь миллиардов российских рублей 
в виде налогов, и это не предел. В сле-
дующем году мы представим новый 
трактор, который будет соответство-
вать послезавтрашнему дню.

ВЫБЕРИ МЕНЯ, ТРАКТОР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ПЕРСПЕКТИВЫ
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НАЖМИ НА ГАЗ

Совладать с механизмами теперь не так легко – они становятся все сложнее.

Учиться обслуживать машины ребята могут прямо в аудитории!  
Новенький агрегат загнали через проем в стене.
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 ■ Великанов-гигантов из Беловеж-
ской пущи ждут в заповедной зоне 
Вятской академии.

ОСОБАЯ КАСТА
На факультете охотоведения нет случай-

ных студентов. Здесь не готовят егерей, 
хотя практически все учащиеся с подрост-
кового возраста умеют держать в руках 
ружье и ориентироваться в лесу, а уже 
55 лет выпускают дипломированных био-
логов-охотоведов.

– В России сохранились две ведущие шко-
лы по подготовке таких специалистов – наша 
и иркутская, – отмечает декан биологиче-
ского факультета Вятской сельскохозяй-
ственной академии Елена Маханова. – 
Выпускники занимаются регулированием 
численности особей, прогнозами по их раз-
множению, научными исследованиями. Во 
время учебы студенты на нашей базе, что 
в трех часах езды от Кирова, разрабатыва-
ют в лабораториях подкормку для диких жи-
вотных, лекарства, к примеру, от бешенства.

– Как в фильме «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», в колбасу таблетки 
прячете? – в шутку спрашиваю я.

– Ну нет, – смеется Елена Владимиров-
на. – Это целая наука! Определяются места 
скопления диких зверей, и вакцина, имею-
щая привлекательный запах и вкус для той 
же лисы, раскладывается под деревьями.

– Как же понять, что именно тут обитают 
животные, а в другом месте их нет?

– Студенты во время практики выезжают 
в лес, ходят и считают следы лося, погры-
зы бобров, есть и методика определения 
по экскрементам. Все это дает понимание 
о количестве животных на гектар угодий.

В два счета охотникам представят раз-
меры добычи без ущерба для популяций 
диких зверей и птиц.

ОХОТОВЕДЫ ДВУХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ
Коронавирус сорвал планы кировских 

ученых заключить соглашение с колле-
гами из  Беловежской пущи. Но это лишь 

на время. Как только пандемия пойдет на 
спад и граница между Россией и Белару-
сью вновь откроется, стороны вернутся 
к воплощению общей идеи.

– И у нас, и у белорусских коллег мно-
го экологических проектов. У нас есть 
охотничье хозяйство, где мы проводим 
различные исследования животного ми-
ра, потому уверена, что экологи найдут 
много точек соприкосновения по живот-
ным и растениям, занесенным в Крас-
ные книги. Сейчас мы организовываем 
в своем охотхозяйстве заповедную зону 
и хотим привезти для размножения зубров 
из Беловежской пущи, – делится планами 
Елена Симбирских.

Кировским экологам, биологам и охо-
товедам этот проект очень интересен. По 
словам ученых, когда-то в этом краю води-
лись зубры. Еще одна актуальная тема для 
России и Беларуси – охотхозяйства. Здесь 
тоже пригодится опыт ученых двух стран.

МГУ НА ЗАВИСТЬ
В 2005 году факультет охотоведения 

обзавелся собственным музеем. Сейчас 
в нем  более пятисот экспонатов чучел зве-
рей, птиц, черепах, ластоногих и других. 
Из экзотики – шкуры тигра и снежного 
барса, рога монгольского дзерена, гима-
лайский тар, чучело орлана-белохвоста, 
рога винторогого козла.

– Гордимся чучелом барсука-альбино-
са, ведь он есть только у нас, в москов-
ском Государственном Дарвиновском 
музее и Британском музее естественной 
истории! – с улыбкой хвастается заведу-
ющая  кафедрой экологии и зоологии 
Лидия Букина. – А вот омара из Кариб-
ского моря нам привез выпускник, кото-
рый попал после учебы на флот. Я была 
на практике в МГУ имени Ломоносова 
и скажу, что их экспонат в разы меньше 
нашего.

Еще одна гордость экспозиции – пла-
стина уса гренландского кита, которая 
достигает четырехметровой длины. За 
один присест млекопитающее может про-
глотить тонну  рачка криля, а через защит-
ную  бахрому процеживает пищу.

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам экологии, природопользования и ликвидации последствий 
аварий:

– Уверен, что слет позволит не только обрести новые связи, 
друзей, знакомых, но и обменяться важной информацией. Самое 
главное, увезите с собой знания, помогающие совершенствовать 
аграрный комплекс страны. Здесь мы можем многим похвастать-
ся, это один из самых развивающихся секторов экономики. Ваши 
усилия и опыт обязательно понадобятся в будущем.

 ■ Четыреста учащихся 
сельхозвузов России при-
ехали в  Киров на форум 
«Победа ковалась в тылу» 
и напомнили о роли труже-
ников села в годы Великой 
Отечественной войны.

Семь гектаров земли. Слева – 
палаточный городок и полевая 
кухня, справа – медпункт и опера-
ционная, немного дальше казаки 
учат верховой езде и владению 
саблей, а за ними – реконструк-
ция боя, но на современный лад, 
с игрой в лазертаг.

– Я всю войну провела в бло-
кадном Ленинграде, – тихо взды-
хает ребенок войны Татьяна Кар-
мазина. – Помню, как грелись 
у буржуйки, пока мама варила 
кашу, когда продукты еще были, 
а потом – 125 граммов хлеба и во-
да. Ходили к Неве за водой зимой. 
Набережная крутая, люди от бес-
силия падали с ведрами, и все это 
в большой каток превращалось. 
Тяжело вспоминать… А вот агра-
рии – молодцы, без них бы фронт 
голодал и от той же цинги повы-
мирали бы, если бы они не при-
думали выход использовать хвою.

Напомнить молодому поколе-
нию о вкладе аграриев, остав-
шихся в тылу, в общую победу 
над фашизмом – главная задача 
таких слетов.

– Мы редко говорим о тех, кому 
обязаны своей победой не мень-
ше – о тружениках колхозов, ко-
торые работали в полях и на фер-
мах нашей страны, обеспечивая 
фронт и тыл питанием, – отметил 
губернатор Кировской области 
Игорь Васильев.

Показали студентам со всей 
страны в работе и новенький 
трактор, подаренный Вятской 
сельхозакадемии.

– Профессия агрария – это 
давно не тот образ тракториста 
в мазуте или доярки с тяжелыми 
ведрами в руках, – убежден сту-
дент-первокурсник Казанского 
ГАУ Арслан Хамидуллин. – Это 
современная отрасль с  без-
граничными возможностями, 
в этом мы убедились на слете. 
Тот уровень сельхозтехники, 
технологий на ферме, автома-
тизации производства, кото-
рый сегодня есть в хозяйствах 
России, не уступает мировым 
стандартам.

 ■ Рестораны готовы пла-
тить по двести россий-
ских рублей за огурчик с 
бутоном.

Небольшой кабинет Центра 
дополнительного образова-
ния и дистанционных техноло-
гий Вятской сельхозакадемии 
залит ярко-сиреневым све-
том. На пяти стеллажах ак-
куратно расставлены ящики 
с рассадой – агрономический 
факультет в миниатюре.

– Редьки хотите? – с порога 
спрашивает меня наставник 
проекта по сити-фермерству 
Владимир Грецков.

– Хочу, а где она? – не стал 
отказываться я.

– А вот же, – указывает ру-
кой на лоток, откуда торчат 
сантиметровые вершки. – Вы-
бирайте помясистее и сры-
вайте. Корень можно не есть.

– Так это ж трава, а редька-
то где? – недоумевал я.

Микрозелень уже несколько 
лет пользуется популярностью 
у рестораторов и гурманов. 
Первые с ее помощью кра-
сиво украшают блюда, а вто-
рые наслаждаются эстетикой 
и вкусом. По факту это про-
ростки трав, злаков, овощей 
и бобовых. От засева до сбора 
урожая проходит пять – семь 
дней. По вкусу не уступает 
обычной, которая массово 
лежит на полках магазинов 
или выращивается в огороде. 
Урожай той же редиски или 
горошка на собственных ше-
сти сотках соберешь пару раз, 
а здесь – хоть каждую неделю.

– С помощью гидропонной 
установки мы можем вырас-
тить практически все. Недав-
но устраивали пробу – взяли 
хлеб, кусочек сала и сверху 
положили листик горчицы. 
Вкуснотища! – восклицает 
Владимир Грецков.

На соседней полке всходит 
руккола. Она не вымахает до 
привычных нам размеров, 
а так и останется на уровне 
одного – двух сантиметров.

– И это экологически чи-
стый продукт, растет без 
удобрений и только на воде. 
В итоге сохраняет все полез-
ные свойства и витамины, – 
продолжает сити-фермер.

В академию даже поступил 
запрос из ресторана на кор-
нишоны с бутончиком. Готовы 
платить за каждый огурчик 
двести российских рублей!

ТЕХНОЛОГИИ

МИКРОЗЕЛЕНЬ-
ПЯТИДНЕВКА
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ЗУБР МЕНЯЕТ  
ПРОПИСКУ

На мероприятии молодежь отплясывала под «Калинку».

– Не отставай, 
братва!

СКАЗАНО
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Мария ГРИШИНА

 ■ Построенная в XIX веке 
Брестская крепость не пере-
стает удивлять. Каждый год 
в ней появляется что-то но-
вое. Помогает в этом и Со-
юзное государство.

СВЯЗАТЬ  
ГОРОДА-ГЕРОИ
– Летом увидел: возле на-

ших захоронений женщина 
с  мальчишкой-подростком 
что-то обсуждают. Подхожу 
знакомиться, спрашиваю: 
откуда вы? Петропавловск-
Камчатский! Представляете, 
это же больше одиннадцати 
тысяч километров. А она спе-
циально сына привезла в Ха-
тынь и Брестскую крепость. 
Говорит, чтобы он понял, ка-
кой ценой досталась Побе-
да, – встречает нас директор 
Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» 
Григорий Бысюк.

Приезжать сюда стоит да-
же тем, кто бывал и не раз, 
ведь из года в год Брестская 
крепость готовит для гостей 
новые выставки и экспози-
ции. В этом декабре, кстати, 
завершается программа Со-
юзного государства «Капи-
тальный ремонт, реставрация 
и музее фикация сооружений 
Брестской крепости в Мемо-
риальном комплексе «Брест-
ская крепость-герой». Цитаде-
ли выделили 319 миллионов 
российских рублей. На них 
отремонтировали полубаш-
ню юго-восточной казармы, 
восстановили руины Белого 
дворца и создали два музея.

Посетителей здесь не толь-
ко любят, но и поздравляют, 
если они окажутся удачливы-
ми и станут особым гостем. 
В прошлом году в Брестскую 
крепость пришел 25-милли-
онный маленький посети-
тель из Москвы. А в 2017-м 
счастье улыбнулось житель-

нице Санкт-Петербурга. Вот 
так судьба даже спустя 75 лет 
после окончания войны про-
должает связывать героиче-
ские места.

НЕВСКАЯ 
«ЛЕТОПИСЬ»
В январе 2019 года на день-

ги Союзного государства от-
крылась экспозиция «Ле-
топись Брестской крепости». 
Работали над ней тоже две 
страны, а точнее, два горо-
да – Санкт-Петербург и Брест.

– О команде «Невского ба-
талиста» мы давно знали, 
поэтому предложили им со-
трудничество, – рассказывает 
заведующая научно-экспо-
зиционным отделом мемо-
риального комплекса Елена 
Митюкова. – Они к нам при-

езжали и работали на месте, 
все финальные этапы шли уже 
при участии нашей стороны 
и художника из Минска Юрия 
Сухова. То есть это была пол-
ноценная совместная работа.

Экспозиция является про-
должением другого россий ско-
белорусского проекта: Музея 
войны – территории мира. Под 
него выделили особенное ме-
сто – здание бывшей казармы 
1842 года, к которой примыка-
ет единственная сохранивша-
яся полубашня. Перед самим 
входом в музей висит позоло-
ченная вывеска: «Объект по-
строен на средства Союзного 
государства».

– Это первая и пока един-
ственная в Беларуси выставка 
в таком оформлении, – гово-
рит Митюкова.

Директор мемориального комплекса Григорий Бысюк пред-
ложил устроить в стенах Брестской крепости образовательный 
лагерь. Тут могли бы с пользой отдыхать дети со всего Союзного 
государства. Такую инициативу он озвучил на Форуме регионов.

– Чтобы бегло обойти все наши экспозиции, нужно потратить 
два дня. А если остановиться на каких-то темах, то две-три 
недели. Как раз для детского лагеря. Дети – наше будущее. 
Здесь они сдружатся, и меньше недопонимания будет между 
нами, – уверен он.

Для того чтобы воплотить идею в жизнь, необходимы ремонт 
и проработка воспитательно-образовательной программы. По 
мнению Григория Бысюка, брестский «Артек» может зарабо-
тать уже через пару лет.

СПРАВКА 
«СВ»

Мемориальный ком-
плекс открыт 25 сентября 
1971 года. Музей обороны 
Брестской крепости – 8 но-
ября 1956-го. Он начинал-
ся с одной комнаты, где 
были представлены всего 
13 фотографий защитников 
и несколько личных вещей. 
Сегодня это десять залов 
и более 2,5 тысячи пред-
метов.

Сейчас под плитами ме-
мориала находятся останки 
более тысячи человек. Из 
них известны имена только 
277 защитников крепости 
и членов их семей, погиб-
ших при обороне.

 ■ Семь залов – семь эпох. Но-
вый музей рассказывает о мало-
известных фактах и развенчивает 
мифы.

Каждый из семи залов представляет 
небольшую трехмерную панораму. Все 
изображения и фигуры находятся по 
обе стороны от центрального коридора 
на расстоянии вытянутой руки. Даже 
нет ограждений – преградой выступают 
небольшие возвышения-постаменты.

Зал «Западный форпост» рассказы-
вает об истории строительства Брест-
ской крепости.

С 1836 по 1842 год ее возводили на 
месте старого города. Уже в процессе 
стройки решили, что крепость должна 
стоять не внутри населенного пункта, 
а за его пределами. Так что пришлось 
переносить… целый город!

Следующая остановка – Первая ми-
ровая война. Самая трогательная часть 
экспозиции рассказывает об эвакуации. 
Император Николай II отдал приказ 
вывезти жителей Брестской крепости, 
чтобы не допустить лишних жертв. Жен-
щина с двумя детьми спешно покидает 
свой дом. Девочка, которую мать дер-
жит за руку, вырывается, ведь на бал-
кон выбежал щенок, которого нельзя 
взять с собой.

Ключевое событие в истории  – 
 подписание Брестского мира 3 марта 
1918 года. В зале в задумчивости над 

столом склонился германский дипломат 
Рихард фон Кюльман, рядом с ним 
государственный деятель Григорий 
Сокольников. Некоторые думают, что 
Брестский мир подписал Лев Троцкий. 
Но это заблуждение. Под документом 
стоит подпись именно Сокольникова. 
Кстати, сегодня его дочь живет в Мо-
скве и активно помогает музею.

Следующий этап в истории – вхожде-
ние западной части Беларуси в состав 
Польши после советско-польской вой-
ны. До 1939 года часть земель, в том 
числе и Брестская крепость, служили 
местом дислокации польского гарни-
зона. И назывался город тогда Брест-
над-Бугом.

В Польше уже был свой Брест, при-
шлось дополнить имя рекой. Тогда на 
короткое время здесь воцарился мир 
и даже по реке ходили катера с экс-
курсиями. Но 2 сентября 1939 года, 
на следующий день после нападения 
Германии на Польшу, Брестская кре-
пость подверглась воздушному обстре-
лу. Она превратилась в мобилизацион-
ный пункт, откуда польские солдаты 
уходили на войну с противником. При 
этом местные жители – белорусы, рус-
ские и украинцы – тоже призывались 
на службу и участвовали, казалось бы, 
не в своей войне.

Не прошло и десяти дней, как враг 
подошел слишком близко и польским 
военным пришлось оставить крепость. 

Силы были неравны. И в цитадели на 
несколько дней водворились немец-
кие власти. Вернули ее уже солдаты 
Красной армии. До начала Великой 
Отечественной войны оставалось всего 
полтора года.

…Самая печальная и самая извест-
ная страница в истории крепости. Ей 
отведена большая часть экспозиции. 
Люди, события, разрушения – у каж-
дого предмета есть исторические про-
тотипы. Разбитый глобус у ноги пленно-
го немца, которого охраняет старший 
лейтенант Лерман, символизирует рух-
нувший мир.

Из Бреста посылали сигналы помощи 
и просили подкрепления. Защитни-

ки каждый день пытались связаться 
с главным штабом. Как напоминание, 
телефон в центре зала. Можно поднять 
трубку и услышать позывные «Я кре-
пость. Веду бой». Проверить не уда-
лось – и без этих деталей я не могла 
вымолвить ни слова, в горле стоял ком 
от подступающих слез.

Завершается тяжелая экскурсия на 
счастливой ноте. В пробитом проеме 
стены советский солдат бежит в го-
род через деревья и смотрит в чистое 
светлое небо. Он прошел всю войну, 
освободил страну и праздновал Побе-
ду в Берлине. Этот солдат прорвался 
сквозь окружение врага. Этот солдат 
победил.

ЦИТАДЕЛЬ ЗА БУГОМ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

«АРТЕК» ПО-БРЕСТСКИ ЕСТЬ ИДЕЯ

Сцены таят скрытые смыслы. Вот и разбитый глобус у ног  
пленного немца символизирует рухнувший мир.

Участникам пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом 
Союзного государства, показали новые залы мемориального комплекса, 
каждый из которых погружает в атмосферу военного времени. 
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Эпатажная российская 
певица ищет себя на сцене. 
Ближе к Новому году Миляв-
ская выйдет на подмостки 
театра «Модерн». И сыграет 
Агафью Тихоновну из гого-
левской «Женитьбы».

– Лолита, как получилось, 
что Грымов утвердил вас на 
эту роль?

– Юра позвонил и сказал: 
«Взялся за пьесу «Женить
ба». Считаю, ты должна быть 
Агафьей Тихоновной». Спро
сила: «Почему я?» И он от
ветил: «Ну кто еще может 
сыграть невесту»? Несмотря 
на дружбу, понимаю, что со 
стороны Юры пригласить 
меня на эту роль – коммер
ческий ход: для привлечения 
аудитории. Да, называю вещи 
своими именами. И хорошо 
бы этот коммерческий ход 
действительно стал поводом 
для театрального обсуждения. 
Я поняла, что с точки зрения 
социума я периодически не
веста. Причем роль возраст
ная. Не восемнадцатилетняя 
девственница, которую никак 
не берут, а уже залежавший
ся для того периода товар. 
Тетенька за сорок, которой 
доктор, как предполагаю (в 
пьесе этого нет), сказал, что 
ввиду определенных неврозов 
надо быть замужем. Обеспе
ченная. И понимает, что уже 
любой подходит. И дяденькам 
бесконечно все равно, сколь
ко тетеньке лет, хороша или 
дурна, тупа или умна. Пьеса 
актуальна. Ничего не меня
ется в мире. Думаю, многие, 
кто придет в театр, удивятся 
этому. Да и я не играю состоя
ние, присущее героине, – я его 
испытываю.

– Многое из своего опыта 
привнесли в роль?

– И я была такой тетень
кой, которая от нечего де
лать ходила замуж. Правда, 
почти всегда по любви. Эта 
роль – серьезная работа. Не 
кокетничаю совсем. Боюсь 
не потянуть. Надо к себе аде
кватно относиться. И дело не 
в том, что буду подвергаться 
сравнению с выдающимися 
русскими актрисами. Нет. 
К сожалению, чтобы ими по

интересоваться, большая 
часть молодой публики 
даже не залезет в интер
нет. Тут главное, чтобы 
я  сама в  себя поверила, 
что смогу существовать 
как драматическая актри
са. Когда читаешь пьесу, по
нимаешь, что играть неве
роятно сложно, но материал 
вечный. Все три лекси
ки, объединенные од
ним названием «Же
нитьба» (у Гоголя, 
Чехова и Остров-
ского.  – Прим. 
ред.), разные. На 
мой взгляд, у  Го
голя – самая ин
теллигентная. 
У  Чехова 
свой шарм. 
А у Остров
с к о г о 
л е к с и к а 
псевдоин
теллигент
ных слоев, 
к о т о р у ю 
сегодня на
звали бы пле
бейской. И она 
н е в е р о я т н о 
сложная. Так 
говорит ны
нешняя моло
дежь. Ничего 
не поймешь. 
И придется по
трудиться.

– В отдельной 
гримерке?

– Нет, не буду ни
чего просить у теа
тра. Сразу сказала: 
о  зарплатах боль
ше, чем у тех, кто 
работает каждый 
день, речи не идет. 
Тем более время тя
желое.

– Гастроли то  
и дело отменяются. 
Над новыми песнями 
работаете?

– Да, над композицией 
«Марочки». После футури
стической работы «Кислород» 

получится чтото 
светлое  – поч
ти про «Алису в 
Стране чудес».

– Ваш «Кисло-
род» меня, навер-
ное, как и  мно-
гих, заставляет 
задыхаться. Не 
так уж и прият-
но смотреть, 
как вас, про-
стите, расчле-

няют...
–  Это 
о т с ы л 
к реаль
нос ти. 
В клипе 
м н о г о 

ящиков, в которых упакована 
моя жизнь. Старые клеточки 

умирают, и меня собирают 
из новых материалов. Для 

того чтобы снять 3D, на
носили на лицо точки по 
определенному техза
данию. Это оказалось 
сложнее, чем я думала. 
Нужно было не шеве
литься и не позволять 

себе эмоций. Было око
ло тридцати дублей. Клип 

создавали три месяца, без 
выходных, дистанционно. 

В несколько смен.

ТОЛЬКО – ПОЕЗД
– Знаю, что по пути на 

«Славянский базар» в этом 
году вы перешли границу 
пешком. Как решились на 
этот шаг?

– Дело в том, 
что я давала со
гласие на уча
стие в «Славян
ском базаре» 
до пандемии. 
И потом честно сказала, что 
не поеду. Но я понимала, что 
у организаторов фестиваля 
могут быть проблемы изза 
моего отказа. Решила ехать. 
«Славянский базар» – не про
сто праздник, а в пандемию, 
наверное, вообще единствен
ный фестиваль, способ жиз
ни и глоток кислорода. Про
блема возникла на границе. 
Беларусь впускала и выпу
скала безболезненно, а вот 

наши пограничники – нет. 
Не только меня, но и многих 
артистов. Они пропустили 
машину лишь до границы. 
Потом надо было пересесть 
в автомобиль, который при
ехал за тобой из Беларуси. 
Непонятно почему. За неделю 
до этого ко мне на работу не 
смогла приехать белорусская 
пара. Она была со всеми офи
циальными документами. 
Я брала их через агентство, 
по контракту. Их не пустили 
у нас на границе.

– До КПП вы ехали на элек-
тричке, а не на машине. По-
чему?

– Потому что не люблю 
большие расстояния пре
одолевать на колесах, и нет 
уверенности, что за рулем до
стойный человек. Тем более 
я была еще и с коллективом. 
Вдруг окажется ктото под 
наркотиками, или уставший, 

или купив
ший права. 
Так что, когда 
речь о  пере
ездах свыше 
двухсот кило
метров, пред

почитаю любого вида поезд.
– Как потом спину восста-

навливали, которая, знаю, 
у  вас иногда дает о  себе 
знать?

– Как обычно. Спокойно. 
Пришел массажист, который 
сделал мне больно, но я зна
ла, что это во благо. Ничего 
 смертельного. Всю жизнь так. 
У меня периодически выле
тает спина. Остеохондроз, 
грыжа.

 ■ За время самоизоляции будущей актри-
се удалось похудеть, но помогли не диеты.

– Во время карантина вы сменили имидж 
и, в частности, сделали короткую стрижку. По-
чему?

– У меня были наращенные волосы, а с ними 
очень жарко. Да и нужны только в турах. И укла-
дывать сама не умею. Убила плойкой. Были по-
сеченные и напоминали паклю. Слава богу, не 
мои. Сделать себе укладку – все равно что само-
стоятельно покраситься и, простите, замарать все 
вокруг, включая уши, очки. Для этого есть люди 
специальных профессий. И таких специалистов 
я готова целовать. А когда ты не в состоянии са-
мостоятельно придать волосам форму, их лучше 
чикнуть.

– Вы еще и похудели. Спорт?
– Меня, если честно, уже замучили этим вопро-

сом. Я занималась только на беговой дорожке. 
А похудеть помог эндокринолог. Дело не в про-
дуктах, а в гормонах. И когда сбросила лишнее, 
использовала, чтобы кожа не провисала, дрени-
рующие талассо-скрабы, антицеллюлитные кре-
мы и другие средства. А также делала массаж у 
Мухаммеда, который приехал из Египта.

– Чем еще занимались на самоизоляции?
– Разрешала себе то, на что не было време-

ни. Клубники было полно! Брала по 300 рублей  
и сахар за 48. И варила варенье по рецепту ба-
бушки из Львова. А еще солила огурцы-помидоры. 
Кроме того, раздала четыре мешка вещей, из 
которых давно выросла. Нашла кучу гаджетов, 
но так и не вспомнила, для чего они были нужны.

ДОСЬЕ «СВ»
Лолита МИЛЯВСКАЯ родилась 

14 ноября 1963 года в закарпатском 
городе Мукачево в творческой семье: 
отец был актером, режиссером и кон-
ферансье, мать – джазовой певицей.  
Лолита мечтала стать балериной. Но 
после того, как побывала с мамой на 
гастролях, решила быть певицей. 

С 1974 года работала на подпевках 
у Ирины Понаровской, которая в те 

годы была солисткой в ВИА «Поющие 
гитары». В 1984-м окончила Тамбовский 
филиал Московского института куль-
туры, став дипломированным режис-

сером культмассовых мероприятий. 
Работала в Одесской филармонии. 

Пела в московском квартете «Шляпа». 
С 1985 по 1990 год выступала на пару с му-
жем Александром Цекало в «Кабаре-дуэте 
«Академия». В 1990-е годы они же вели 
программы «TV-пицца», «Утренняя по-
чта», «Доброе утро, страна!». Позже была 
ведущей шоу «Лолита. Без комплексов», 
«Суперстар-2008», соведущей програм-
мы «Субботний вечер». В 2002-м сыграла 
Матрону «Маму» Мортон в российской 
версии мюзикла «Чикаго». 

Самые известные песни: «Цветочки», 
«Ориентация север», «Оказалось, вы моя 
слабость», «Прощай, оружие!», «Остано-
вите Землю», «На скотч», «На «Титанике». 
Лауреат  «ТЭФИ-2007». Была пять раз за-
мужем. Есть 21-летняя дочь Ева.

– Вы частый гость в Беларуси. Следите за собы-
тиями в стране?

– Естественно, я за мирную позицию. Казалось, до 
такого никогда не дойдет, и белорусы энергетически 
спокойны, уравновешены, проще, душевнее, всегда на 
улыбке. У меня близкие друзья из Минска. Присылают 
периодически сообщения обо всем, что происходит. Не 
публикую об этом никакие посты. Не хочу участвовать 
в массовой истерии. История повторяется. В Украине 
было много чего. Все циклично, и, к сожалению, по-
другому не бывает. Не бывает бархатных периодов, 
когда кто-то приносит себя в жертву. Единственное, 
что спасает человечество: когда один за всех и все за 
одного. Но боюсь другого. Мир полыхнул так, что уже 
не остановить.

ДРУЗЬЯ ИЗ МИНСКА  
ПРИСЫЛАЮТ СООБЩЕНИЯ

СИТУАЦИЯ ТАКАЯ СТРОЙНЯШКА! ДРУГИМ ПРИМЕР

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpm
edia.ru

ЛОЛИТА ВНОВЬ ВЫХОДИТ 
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В роли свахи выступит 

режиссер Юрий Грымов, это 
ему предстоит утвердить 

актера на роль жениха.  
С кем певица пойдет 

под театральный 
венец, еще не ясно.

SOUZVECHE.RU
КАК ПРОШЕЛ  

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»,  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Жеребьевка Лиги чемпионов 
и Лиги Европы оказалась благо-
склонной к  российским коман-
дам. Их миновала участь очутиться 
в «группе смерти», выход из которой 
был бы не по силам.

Для наших клубов сегодня любые 
соперники, даже те, что не относятся 

к европейской элите, одинаково опас-
ны. Одной левой с ними не разберешь-
ся. Больше всего шансов пробиться 
в следующий раунд Лиги чемпионов 
у питерского «Зенита». В компанию 
ему достались немецкая «Боруссия» 
из Дортмунда, итальянский «Лацио» 
и бельгийский «Брюгге». 

– Если верить тому, что обычно 
везет сильнейшим, в данном случае 

из всех российских команд жребий 
улыбнулся нашему чемпиону. Коман-
ды ему в соперники достались хоть 
и крепкие, но вполне по зубам. По-
этому «Зенит» просто обязан выйти из 
группы, – считает экс-тренер сборной 
России Олег Романцев.

Расклад для питерцев простой: 
обыграть в двух матчах «Брюгге», 
что вполне реально, и побить на сво-
ем поле «Лацио» и «Боруссию», что 
также не из области фантастики. 

И путевка в плей-офф, 
считай, в кармане. На-

стораживает, правда, фи-
зическая форма «Зенита». 

В недавнем матче со «Спарта-
ком» футболисты к середине второ-
го тайма явно подсели, что в играх 
на европейской арене грозит очень 
серьезными неприятностями, как 
говорил незабвенный Николай Озе-
ров. Но время подтянуть физику 
еще есть. 

Московский «Локомотив» угодил 
в компанию покруче – немецкая «Ба-
вария», испанский «Атлетико» и ав-
стрийский «Зальцбург». Комментатор 
Василий Уткин ядовито поерничал: 
«Локомотив» имеет отличные шан-
сы проиграть все матчи. И дальше 
 гаплык…» Впрочем, не все так беспро-
светно на самом деле.

– Не исключен позитивный итог 
матчей даже с «Баварией». Почему 
нет? «Бавария» сейчас выглядит не 

идеально, много пропускает, и это нам 
на руку. Шансы есть, но будет очень 
тяжело, – считает экс-полузащитник 
«Локомотива» и сборной России Ди-
нияр Билялетдинов.

За «Краснодар» уже можно радо-
ваться – впервые пробился в основ-
ную сетку сильнейшего клубного 
турнира в мире. Дальше как фишка 
ляжет. Испанская «Севилья», англий-
ский «Челси», французский «Ренн». 
Если повезет, «Краснодару» по силам 
занять третье место в такой компа-
нии, что для дебютанта отличный 
результат.

В Лиге чемпионов у нас в этом году 
рекордное представительство, а в Ли-
ге Европы, напротив, антирекорд – 
 всего один клуб. Отдуваться за всех, 
ища себе чести, а России славы, пред-
стоит столичному ЦСКА. В соперни-
ках по группе – «Динамо» (Загреб) из 
Хорватии, голландский «Фейеноорд», 
австрийский «Вольфсберг». Белорус-
ский наставник армейцев Виктор 
Гончаренко спокоен: 

– Будет интересно. Жизнь нас при-
учила не размышлять такими кате-
гориями, как удачный или неудач-
ный жребий. Наша задача – выйти из 
группы и продолжить путь в весенней 
части Лиги Европы. Надеюсь, мы ее 
решим, – уверен тренер. 

Арифметика простая: забить в каж-
дом матче хотя бы на один мяч больше 
соперника. ЦСКА это умеет. 
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ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ ЦСКА

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Футболисты ФК «Ви-
тебск» будут выступать в 
форме, созданной по мо-
тивам произведений искус-
ства арт-группы УНОВИС.

Реально ли объединить про-
фессиональный спорт и изобра-
зительное искусство? Конеч-
но! Если речь идет о витебском 
авангарде, который еще сто 
лет назад проник во все сфе-
ры городской жизни – от обще-
ственного транспорта до теа-
тральных постановок. Теперь 
пришел черед футбола. Игроки 
футбольного клуба «Витебск» 
представили новую форму, 
созданную по мотивам леген-
дарного плаката авангардного 
художника Эля Лисицкого. 

Уникальный проект, не име-
ющий аналогов в мире, стал 
возможен благодаря партнер-
ству Центра белорусско-еврей-
ского культурного наследия и 
компании «Ничего Обычного» 
при поддержке Музея истории 
Витебского народного художе-
ственного училища.

– Идея создания родилась еще 
в марте этого года, когда плани-
ровали встречу с болельщиками 
в Музее истории ВНХУ, – рас-
сказала пресс-секретарь ФК 
Алина Баркинхоева. 

Любопытно, что во время ме-
роприятия представители клуба 
не раскрывали детали своей за-
думки. Лишь наблюдали за тем, 
как фанаты в целом отреагиру-
ют на место и заинтересуются 
ли витебским авангардом. На 
удивление – звезды сошлись!

– Форма появилась благода-
ря нашему футболисту Дании-
лу Чалову, который не только 
стал инициатором сближения 
футбольного клуба с Музеем 
истории ВНХУ, но и организато-
ром всего процесса создания от 
задумки до готового варианта. 
Даниил -– поклонник авангард-
ного искусства и в особенности 
увлекается творчеством группы 
УНОВИС, к которому принад-
лежал Эль Лисицкий, – поде-
лились в пресс-службе клуба.

Выбрать произведение, кото-
рое украсит форму, было непро-
сто. Ярких интересных работ у 
витебских художников несчет-
ное количество. В итоге оста-
новились на плакате «Клином 
красным бей белых» Лисицкого. 
И содержание боевое, и у ав-
тора в этом году большой юби-
лей – 130 лет со дня рождения. 

– Получилось художествен-
ное переосмысление знаме-
нитого произведения. Самый 
известный вариант работы – 
на черном фоне, так выглядит 
форма вратарей. А первый ва-
риант плаката, который был вы-
полнен в синем, послужил про-
тотипом для формы остальных 
игроков. Кстати, фирменный 
цвет клуба также синий, – под-
черкнула Алина Баркинхоева.

Пока фанаты смогут лице-
зреть игроков в необычной 
форме лишь по особым слу-
чаям. Стильные футболки ви-
тебчане планируют надевать на 
кубковых матчах. Однако есть 
вероятность, что в дальнейшем 
«парадный» вариант станет ви-

зитной карточкой футболистов 
на постоянной основе.

В планах ФК «Витебск» еще 
несколько проектов, связан-
ных с творчеством УНОВИС. 
Например, в скором времени 
на стенах домашнего стадио-
на могут появиться знаковые 
работы авангардистов. 

Валерия Лисицкая (Новоси-
бирск), правнучка Эль Лисиц-
кого, отметила:

– Прадедушка до последнего 
дня жизни совершенствование 
не прекращал. Ценил каждый 
миг, спешил жить настоящим, 
говоря: «...но это же пре-
ступное обращение со 
временем. Его не так 
много, и оно должно 
быть использовано для 
упорного изучения жи-
вого опыта, строящего-
ся в современности, а 
не в романтическом бе-
ге от сегодняшнего дня». 

Ощущать себя живым 
помогали творчество и не-
уемная энергия таланта, 
щедро дарованного Все-
ленной. 

Проект, на мой взгляд, 
именно такой — живой 
опыт, встроенный в со-
временность, как ответ и 
вызов, разрушение сте-
реотипов. Как частичка 
процесса естественной 
и неминуемой трансфор-
мации к более глубокому 
и ясному пониманию ре-
альности, свидетелями 
которой мы с вами яв-
ляемся здесь и сейчас. 

ФОРМА В ПОЛНОМ АВАНГАРДЕ

– Парни, дважды 
«Брюгге» и по разу 

«Лацио»  
с «Боруссией»,  

и мы в шоколаде! 

Эль Лисицкий нарисовал 
этот плакат в 1920 году.

УНОВИС (Утвер-
дители нового ис-
кусства) – арт-
группа, созданная 
Казимиром Ма-
левичем в 1920 
году в Витебске. 

Художники зани-
мались радикальным 
преобразованием ис-
кусства – от росписи 

трамваев до постано-
вок «супрематическо-
го балета». Объедине-
ние просуществовало 
всего несколько лет, 
но оставило мощный 

след в истории миро-
вого авангарда.

СПРАВКА 
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А так его творчество 
переосмыслили через сто лет.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехал в Бела-
русь год назад, сейчас 
уже учусь на втором 
курсе в университете. 
Недавно устроился на ра-
боту, где мне открыли счет 
и выдали карту белорусско-
го банка. Теперь планирую 
открыть здесь вклад. Дол-
жен ли я подавать какие-то 
документы об этом в Рос-
сию?

– По российскому законода-
тельству – да. Любой гражда-
нин, который открывает вклад 
в иностранном банке, должен 
уведомить об этом налоговую 
инспекцию по месту регистра-
ции. Причем важно это сде-
лать в течение месяца с от-
крытия счета.

В апреле этого года всту-
пили в силу новые правила – 
сообщать нужно не только 
о вкладах, но и об участии 
в других организациях финан-
сового рынка за пределами 
Российской Федерации.

Если же вы являетесь на-
логовым или валютным ре-
зидентом, то есть фактиче-
ски находитесь в России не 
менее 183 дней в год, после 
открытия, закрытия или лю-
бых других изменений в сче-
те тоже обязаны уведомить 
об этом налоговую службу. 
В вашем случае, если вы про-
вели в Беларуси более 183 
дней и не приезжали в Рос-
сию в течение этого срока, вы 
перестаете быть налоговым 
резидентом России, и тогда 
не надо будет платить налог 
на доходы в размере 13 про-
центов.

В современных реалиях 
сделать это получится толь-
ко дистанционно, но удобства 
в таком варианте даже боль-
ше. Для этого нужно зареги-
стрироваться на сайте ФНС 
и открыть «Личный кабинет 
налогоплательщика». Там 
необходимо выбрать форму 
и заполнить соответствующие 
поля. Также можно отправить 
уведомление в бумажном ви-
де по почте.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.30, 14.45 «RuBy» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос: как 

ситуация в Беларуси  
повлияет на Союзное 
государство?» (12+)

10.00, 19.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

13.00 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+)

16.00 «ВОР» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Армия-2020. Военно-
техническое партнерство 
Беларуси и России» (12+)

21.15, 02.00 « Наши люди. Елена 
Афанасьева» (12+)

21.45 «Клуб экспертов.  
Час пик». (12+)

22.00 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

00.15 «МИРАЖ» (16+)
01.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Выход из кризиса в Беларуси. 
Можно ли примирить два 
символа, два флага». (12+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+)
09.20 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРЮ» (16+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (16+)
17.15 «RuBy. По лицу и оплата:  

в минском метро у зайцев 
больше шансов нет» (12+)

17.30 «ВОР» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

20.45 «ФАРА» (16+)
22.10 «ФОРТУНА» (16+)
23.35 «Карта Родины. Сморгонь – 

Крево (с субтитрами)» (12+)
00.05 «С ЮБИЛЕЕМ  

ПОДОЖДЕМ» (12+)
01.35 «Клуб экспертов. Час пик. 

Протесты в Беларуси: заговор 
западных спецслужб или голос 
народа?» (12+)

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

02.35 «Наши люди. Олег Иванов  
(с субтитрами)» (12+)

03.05 «Клуб экспертов. Час пик. Союз 
России и Беларуси: где общие 
интересы?» (12+)

03.20 «Карта Родины. Ростов Великий 
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «МЕНЯ ЗОВУТ  
АРЛЕКИНО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ВОР» (16+)
09.20 «ЗИМОРОДОК» (12+)
10.45 «RuBy. Лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)
11.00, 19.15 «Братская кухня» (12+)
11.30 «RuBy. Белорусский симулятор 

беременности покоряет  
мир» (12+)

11.45 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
13.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
17.30 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик.  

Как на деле обеспечиваются 
права россиян и белорусов  
в Союзном государстве?» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЛЮБОВЬ  

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)
23.10 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
23.35 «Карта Родины. Калязин  

(с субтитрами)» (12+)
00.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.50 «Братская кухня  

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

А. Карлюкевич  
(с субтитрами)» (12+)

03.05 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

04.30 «МИРАЖ» (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, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

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

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ  

У ПАТРИАРШИХ» (16+)
13.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
14.45 «Клуб экспертов. Час пик. Союз 

России и Беларуси: где общие 
интересы?» (12+)

16.00 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (12+)
17.15 «RuBy» (12+)
17.30, 05.30 «Наши люди» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30, 02.00 «Партнерство. 

Региональное сотрудничество – 
Минская перезагрузка?» (12+)

22.00 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

00.15 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

01.45 «Клуб экспертов. Час пик.  
В школу после карантина. 
Чему сейчас учить наших 
детей?» (12+)

04.00 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
05.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Политический курс. По какому 
пути пойдет Беларусь после 
кризиса?» (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, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

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

Культурный код: Беларусь  
и Карелия – больше, чем союз 
республик» (12+)

08.30 «Наши люди. Игорь Коц» (12+)
09.15, 23.00 «Партнерство. 

Региональное сотрудничество – 
Минская перезагрузка?» (12+)

09.45, 14.45 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «НА УГЛУ  
У ПАТРИАРШИХ» (16+)

13.00 «РИФМУЕТСЯ  
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

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

Иван Едешко» (12+)
21.15 «Минск – Москва. Каждый день 

под прессом: как Союзное 
государство реагирует на 
санкции?» (12+)

21.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)
23.30 «RuBy» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Выход из кризиса в Беларуси. 
Можно ли примирить два 
символа, два флага» (12+)

00.15 «МЕНЯ ЗОВУТ  
АРЛЕКИНО» (16+)

03.55 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)
05.30 «Наши люди. Эдгар Запашный 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

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

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

08.30, 01.30 «Минск – Москва. 
Каждый день под прессом: 
как Союзное государство 
реагирует на санкции?» (12+)

09.15 «Наши люди. Игорь Коц» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Общество и СМИ» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
14.15, 17.15, 23.30 «RuBy» (12+)
14.30, 17.30, 05.30 «Наши люди 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
21.15 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.30 «Новое PROчтение» (12+)
22.00 «ДВЕ ЛУНЫ,  

ТРИ СОЛНЦА» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Протесты в Беларуси: заговор 
западных спецслужб или голос 
народа?» (12+)

00.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)
02.00 «Партнерство. Региональное 

сотрудничество – Минская 
перезагрузка?» (12+)

04.00 «С ЮБИЛЕЕМ  
ПОДОЖДЕМ» (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, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

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

Политический курс. По какому 
пути пойдет Беларусь после 
кризиса?» (12+)

08.30 «Партнерство. Региональное 
сотрудничество – Минская 
перезагрузка?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00, 00.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» (12+)
14.00 «Партнерство. Региональное 

сотрудничество – Минская 
перезагрузка?» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  
В ДОЛГ» (12+)

17.15, 01.15 «RuBy» (12+)
17.30, 02.00 «Наши люди  

(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Есть вопрос: как жить при 

санкциях?» (12+)
22.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

01.30 «Партнерство. Региональное 
сотрудничество – Минская 
перезагрузка?» (12+)

04.00 «ДВЕ ЛУНЫ,  
ТРИ СОЛНЦА» (16+)

19 октября 20 октября 21 октября 22 октября

15 октября 16 октября 17 октября 18 октября

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»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСМОТРЕТЬ РОССИЮ 
ГЛАЗАМИ ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРОВ

5. ОТПРАВИТЬСЯ В ДЕРЕВНЮ  
К ТЕТКЕ

Сегодня его именем названы улицы Парижа, Нью-Йорка и многих 
российских городов. Но почти три десятка лет он существовал и творил 
в скромных условиях. Небольшая деревня Ивановка Тамбовской обла-
сти известна на весь мир благодаря великому композитору, пианисту 
и дирижеру Сергею Рахманинову. А ведь он там жил практически на 
птичьих правах. Имение принадлежало мужу его тетушки. 

В тени густых длинных аллей с уютными бе-
седками, в глуши композитор написал большую 
часть своих произведений. К нему часто при-
езжал погостить Федор Шаляпин. Рахманинов 
с семьей жил то в комнате основного дома, то 
во флигеле. Обстановка была простая – мебель 
смастерил местный столяр, изысков в интерьере 
тоже не было. Тетка так описывала его кабинет: 
«Напротив стола – кушетка, около рояля – круглый стол. 
Вот и вся мебель». 

Вообще в экспозиции музея насчитывается двад-
цать фисгармоний, роялей и пианино. Летом здесь 
дают концерты на открытом воздухе.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Золотая осень – любимая пора не только поэтов 
и художников, но и музыкантов. Настало время 
заглянуть в их родовые гнезда, расположенные 
в сотнях километров от городов. Там, где практи-
чески нет интернета, но есть нетронутая природа.

3. УСЛЫШАТЬ 
ПЕНИЕ ПТИЦ

Писатель Максим Горький 
называл его волшебником, 
а  теща  – маленьким Моцар-
том. Нет, она не была знакома 
с австрийским композитором, 
но знала, что музыка сделала 
его богатым. Такой же участи 
она желала Михаилу Глинке. 
Первые семнадцать лет жизни 
автор величайших опер «Руслан 
и Людмила» и «Жизнь за ца-
ря» провел в селе Новоспасское 
Смоленской области. Сегодня 
здесь сохранился единственный 
в мире мемориальный музей.

Дом, в  котором родился 
композитор, не сохранился, 
на его месте был отстроен но-

вый – двухэтажный деревян-
ный с портиком и колоннами. 
Два часа от Смоленска, и вы 
попадете в мир тишины, кра-
соты и гармонии. Как тут не 
творить?! Да и сам Глинка на-
зывал это местечко раем зем-
ным. Вековые дубы, под одним 
из которых он писал партитуру 
опер, бескрайние луга, извили-
стая река, каскады прудов, все 
настраивает на умиротворение. 

Неподалеку находится ро-
довая церковь Глинок. В доме 
много личных вещей компози-
тора, рабочих материалов с по-
метками, старинная мебель, 
картины. Изюминка музея  – 
комната на втором этаже, где 
круглый год поют птицы.

1. НАВЕДАТЬСЯ  
К ПОТОМКУ РЮРИКА

Именем композитора Модеста Мусоргского назва-
ны кратер на Меркурии и самолет российской авиа-
компании, хотя до изобретения первого воздушного 
судна он не дожил 22 года. В возрасте четырех лет 
у него проснулась любовь к музыке, а уже в тринад-
цать Мусоргский сочинил «Подпрапорщик-польку» для 
фортепиано. Это уже потом будут знаменитые оперы 
«Борис Годунов» и «Хованщина», которые вошли 
в золотой фонд мировой классики. 

Потомок Рюрика в тридцать третьем поколении, он 
рос на берегу живописного Жижицкого озера со мно-
жеством островов. В селе Наумово Псковской области 
расположено родовое гнездо Мусоргских, возвыша-
ющееся на крутом холме, откуда открывается заво-
раживающий вид на русскую природу. 

Местные экскурсоводы убедительно развенчают 
миф о пристрастии Модеста Петровича к зеленому 
змию и расскажут, в каких условиях написан извест-
ный спорный портрет художником Ильей Репиным.

2. ВСТРЕТИТЬСЯ  
У ТРЕХ ПРУДОВ

Композитор Николай Римский-Корсаков в детстве 
бредил морем – его предки занимали высокие посты 
во флоте, да и сам он посещал петербургский Мор-
ской кадетский корпус. Сочинял свои произведения 
композитор вдали от городской суеты. В селе Вечаше 
Псковской области из-под руки мастера вышли оперы 
«Ночь перед Рождеством», «Садко», а в соседнем 
Любенске он создал «Сказку о царе Салтане» и по-
следнее свое произведение «Золотой петушок». 

Важную роль в творчестве сыграла и живописная 
природа, окружающая маэстро. В усадьбе даже про-
водится отдельная экскурсия на эту тему. Подлинные 
рукописи, нотные автографы, эскизы декораций, фото-
документы… А еще гостям готовы показать любимые 
места отдыха Римского-Корсакова в большом парке 
с тремя прудами.

4. ОТМЕРИТЬ  
ДОРОГУ ВЕРСТАМИ

В Клину Московской области распо-
ложен музыкальный музей-заповедник 
Петра Чайковского. Здесь практиче-
ски ничего не изменилось с 1894 года. 
Комплекс состоит из главного дома, 
старого парка и нескольких усадеб. 
В музее бережно хранят двести ты-
сяч артефактов, связанных с жизнью 
Чайковского. Это рукописи его сочи-
нений, дневники, записные книжки, 
эпистолярное наследие, библиотека, 
фотографии, произведения изобра-
зительного искусства, предметы быта, 
окружавшие  композитора в последние 
годы жизни. Сюда можно и нужно воз-
вращаться снова и снова. 

Еще одно его родовое гнездо распо-
ложено в Воткинске, небольшом город-
ке в Удмуртии. Петр Чайковский здесь 
родился и здесь же установлен версто-
вой столб, указывающий расстояния 
до основных мест, 
связанных с жиз-
нью мастера.
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Тамбовская Ивановка –  
родина многих 
произведений 
Рахманинова. Здесь 
на природе он создал 
и известный третий 
концерт в 1910 году.

Два часа от Смоленска –  
и вы уже в имении Михаила 
Глинки. В доме сохранилось 

много личных вещей,  
а на втором этаже есть 

комната, где круглый год 
слышны птичьи трели.
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В подмосковном Клину рядом с маэстро  
можно даже присесть на скамеечку,  
а в музее заглянуть в его рукописи.
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