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ЗДÓРОВО И ЗДОРÓВО
В этом году в детских 
лагерях России  
и Беларуси отдохнуло 
еще больше ребят
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Россия снимает блокбастер прямо в космосе.  
В главной роли – звезда кино и сериалов Юлия Пересильд

ПАПА БОЛЬШЕ  
НЕ ПРИДЕТ
Молодой офицер КГБ 
Беларуси был убит при 
задержании экстремиста

СМОТРЕЛИ И ПЛАКАЛИ
Фильм «Ржев. 500 дней 
в огне» победил на 
фестивале «Евразия.DOC»

ЗА ЛЕГКОСТЬЮ  
БАЛЕТА – УСИЛИЯ 
ФИЗИЧЕСКИЕ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
Прима Ирина  
Еромкина  
номинирована  
на премию  
Союзного  
государства
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 ■ Президент Беларуси в 
интервью CNN высказался 
об отношениях с братским 
народом, про выдумки кол-
лективного Запада и «месть» 
Европе за санкции.

«ВЫБИРАЙТЕ 
ВЫРАЖЕНИЯ»
Еще 9 августа на Большом 

разговоре с Президентом пред-
ставитель американской теле-
компании попросила дать ин-
тервью.

– Я не исключаю этого. При 
одном условии: если вы да-
дите все, что я скажу, не ку-
пируя, не вырезая, не добав-
ляя, – сказал тогда Александр 
Лукашенко.

Обещание американцы да-
ли. Но не сдержали. Интервью 
с журналистом CNN Мэтью 
Чансом длилось почти час. 
Канал в итоге показал сюжет 
на семь минут. Из которых 
чуть больше двух минут – сам 
разговор, остальное – нарезка 
видео с прошлогодних проте-
стов и прочие «страшилки»  
с авторскими коммента- 
риями.

После шумихи по этому по-
воду CNN все же пришлось дать 
на сайте видео целиком.

Впрочем, и само интервью 
шло далеко не гладко. Журна-
лист вел себя, прямо скажем, 
невежливо. Так, в разговоре 
о посадке рейса RyanAir Чанс 
буквально наседал на собе-
седника: признаете, что это 
была спецоперация, спланиро-
ванная вами и белорусскими 
службами безопасности?

– Я не собираюсь перед вами 
ничего признавать. Я не под 
следствием. Поэтому вы вы-
бирайте выражения на всякий 
случай, – парировал Александр 
Лукашенко.

Но Мэтью не унялся и заявил, 
мол, не хочет ли Президент 
воспользоваться возможно-
стью и через CNN извиниться 
перед народом.

– Нет, мне не хотелось бы 
воспользоваться этой возмож-
ностью, – был прямолинеен 
Президент. – Если мне захочет-
ся, то я это сделаю через бело-
русские средства массовой ин-
формации. У нас они работают 

неплохо. А через CNN – какой 
в этом смысл? В принципе мне 
извиняться не за что. 

ВОПРОС  
В ПОВЕСТКЕ  
НЕ СТОИТ
Само собой, американское 

ТВ волновали союзные отно-
шения с Россией. Прозвучал 
вопрос про российские воен-
ные объекты на территории 
Беларуси. Не превратится ли 
страна в  западный форпост 
России и вообще не войдет ли 
в ее состав?

– Если вы так боитесь, что 
Беларусь может превратиться 
в западный форпост России, 
тогда зачем вы эту глупую, 
безмозглую проводите поли-
тику? Зачем вы нас делаете 
форпостом России? – жестко 
спросил в ответ Александр 
Лукашенко. – Если говорить 
по существу, то Беларусь уже 
давно является форпостом 
Союзного государства. У нас 
создана на этом западном на-
правлении единая фактически 
армия. Единая вооруженная 
группировка, основой кото-
рой является белорусская ар-
мия. И в случае конфликта, 
мы это не скрываем, нас вся 
западная часть Вооруженных 
сил России будет поддержи-
вать. Я вас не пугаю. Я про-

сто вам напоминаю, о чем мы 
постоянно говорим. Поэтому 
разговор о том, что когда-то 
будет этот форпост, безосно-
вателен. При необходимости 
этот форпост будет создан 
в течение месяца. 

Что касается баз.
– Ну вы меня вообще удивляе-

те. Вы что, не знаете, или  НАТО 
не знает, какие у нас базы ино-
странных государств? У нас нет 
ни одной базы никакого госу-
дарства, в том числе России. 
Кроме двух баз, можно сказать, 
гражданского назначения, – 
сказал Глава государства.

И заострил внимание на важ-
ном моменте:

– Но, Мэтью, это – главное 
для ваших зрителей, и я не по-
боюсь это сказать. Если нужно 
будет, то Беларусь превратится 
в единую базу Беларуси и Рос-
сии, военную базу, для того 
чтобы противостоять  вашей 
агрессии. Если вдруг вы на 
это решитесь или отдельные 
соседние государства. Вы это 
должны четко понимать.

Дал ответ и на третий во-
прос:

– То, что Беларусь войдет 
в состав США, Великобрита-

нии или России, – абсолютная 
глупость. Недавно я на этот 
вопрос тоже отвечал. Мы с Пу-
тиным, руководство России 
и  Беларуси в целом, достаточ-
но умны, чтобы в рамках двух 
независимых, суверенных го-
сударств создать такой союз, 
который будет еще сильнее 
унитарного образования. Та-
кой вопрос в повестке дня не 
стоит вообще. Это выдумка 
коллективного Запада, как 
у нас говорят.

Чанс попытался додавить 
и поинтересовался: что Бела-
русь пообещала российской 
стороне взамен на диплома-
тическую и финансовую под-
держку?

– Слушайте, у вас англосак-
сонское мышление. Мы ни-
когда ни с Президентом Пу-
тиным, ни на других уровнях 
не ведем так разговор: вы нам 
заплатите или мы чего-то обе-
щаем. Мы братские народы, 
мы народы от одного корня – 
белорусы и русские. Вы, на-
верное, лучше меня знаете, 
потому что вы со стороны: 
мы абсолютно – ни внешне, 
ни внутренне – ничем не от-
личаемся друг от друга. У нас 
единая политика, единые це-
ли. И мы к этим целям дви-
жемся одним путем. И нам не 
надо никакие обещания. Мы 
близкие родные народы. И без 
обещаний мы построим свое 
будущее. И даже вы нам по-
мешать не сможете.

МЫ ПОСТРОИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ,  
И ДАЖЕ ВЫ ПОМЕШАТЬ НЕ СМОЖЕТЕ

Александр ЛУКАШЕНКО – США о союзе с Россией:

 ■ Александр Лукашенко 
поручил оказать поддерж-
ку семье погибшего в Мин-
ске сотрудника КГБ.

– День печальный сегодня 
(в Минске хоронили погибше-
го сотрудника КГБ Дмитрия 
Федосюка. Подробнее – на  
стр. 6.), – Александр  Лукашенко 
начал совещание с руковод-
ством Администрации Прези-
дента с минуты молчания.

Александр Лукашенко рас-
сказал, что произошло 28 сен-
тября, когда во время спецопе-
рации застрелили бойца:

– Дима опередил других, при-
крывая группу, забежал в квар-
тиру одним из первых. Ребята 

увидели человека с оружием, 
буквально несколько секунд: 
«Оружие на пол!» Вместо этого 
мерзавец стреляет в Дмитрия, 
прямо в сердце попал. И, уми-
рая, с двух выстрелов, третьего 
он уже не смог произвести, рас-
стрелял этого убийцу.

Президент ответил на упреки, 
мол, почему спецназовец ока-
зался без бронежилета:

– Это и был первый вопрос, 
который я задал председате-
лю КГБ Тертелю. Это была их 
инициатива. 

Бойцы не хотели волновать 
людей, которые плохо реагиру-
ют на появление на улицах со-

трудников в полной экипиров-
ке. Поэтому проверки велись 
в гражданской одежде. В тот 
день отрабатывали огромный 
район по оперативной инфор-
мации. Ко времени инцидента 
(до 14:00) было задержано не-
мало людей.

– Они сейчас дают показа-
ния. Всех покажем. Они бирку 
написали: «Рабочы рух»... Ка-
кое отношение этот айтишник, 
который имеет зарплату в ме-
сяц в 10 раз больше, чем сред-
няя зарплата рабочих, имеет 
к ним отношение? Да никако-
го. Это обычные «игиловские» 
ячейки европейского разлива 

на территории Беларуси. Пока 
больше 10–12 мы не нашли 
в многотысячных коллективах. 
Но это то ядро, которое должно 
было взорвать трудовые кол-
лективы изнутри, – рассказал 
Глава государства. – Они же 
сейчас признаются и говорят, 
где хотели совершать терак-
ты. Комитет госбезопасности 
недавно доложил: они обна-
ружили прямые контакты со 
спецслужбами США и прежде 
всего ФБР.

Президент упомянул о  су-
ществовании точки зре-
ния, что теперь пойдут за-
чистки «по всему фронту»:

– Мы не настолько глупы, 
чтобы в современных услови-
ях ходить фронтами. Потому 
что, если мы пойдем фронтом, 
пострадать могут невинные лю-
ди. У нас хватит ума, чтобы то-
чечно разобраться с каждым 
мерзавцем.

В оборот взяли и тех, кто ча-
тится и постится.

– Уже несколько сотен си-
дят (Окрестино свободно). Все 
аккаунты у нас на руках. Мы 
видим, кто чего стоит. И если 
мерзавцы типа цепкал и прочих 
думают, что мы их не достанем 
за границей, они ошибаются. 
Мы им не простим гибель это-
го парня, – заявил Александр 
Лукашенко.

 ● О том, что республика использует ми-
грантов, чтобы отомстить Евросоюзу за 
политику санкций.

– Вы можете чем-нибудь доказать, что я ре-
шил отомстить Европейскому союзу? Я что, 
десятью миллионами могу диктовать условия 
полумиллиарду человек в Евросоюзе? Я не 
думаю, что вы считаете меня безумцем. В 
противном случае вы бы сюда не приехали. 
Мстить могут только слабые люди. Простите 
за нескромность, я себя слабаком не считаю.

 ● – Вы – первый Президент Беларуси, как 
думаете, будет ли у нее второй Президент?

– Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту 
служу своему народу. Но я еще не достиг того 
возраста, как у вас в вашем вашингтонском 
обкоме. Там, по-моему, президенту скоро 90 
лет. Поэтому давайте за ориентир возьмем 
возраст вашего патрона в Вашингтоне. Но вы 

не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста. У 
нас непростая ситуация, поэтому здесь должен 
быть энергичный, здоровый человек, которого 
изберет народ, и он будет желать быть пре-
зидентом. Вот эти главные условия. Если вы 
нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, 
лишать своего слова, своего лица и своей не-
зависимости, я буду вечным Президентом.

 ● Слушайте, мы жили без Европейского cоюза 
и еще много лет проживем. Кроме вас, мир 
огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, 
что нам надо продать, все элементарно мо-
жет потребить Россия. Одна Россия. А у нас 
еще есть полуторамиллиардный Китай – наши 
друзья. Турция, Иран, Пакистан, Индия. Мы 
обходимся без вас. Без вас и без Америки. 
Обойдемся и в будущем.

«НЕ ПРОСТИМ ГИБЕЛЬ ЭТОГО ПАРНЯ» МИНУТА МОЛЧАНИЯ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ЕЩЕ?

Александр Лукашенко – журналисту Мэтью Чансу: 
«Похоже, вы приехали меня в чем-то обвинить. Но я  
не предъявляю вам претензий. Видимо, такое задание у вас».

ПЕРВЫЕ
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 ■ Мемуары бывшего пресс-
секретаря Дональда Трампа Сте-
фани Гришэм успели стать бест-
селлером в Америке еще до начала 
продаж.

Ведущие газеты публиковали «сенса-
ционные» отрывки из книги, в частности 
о встрече ее бывшего патрона с Влади-
миром Путиным на саммите G-20 в япон-
ской Осаке в 2019 году. Как пишет Гри-
шэм, администрация Белого дома тогда 
заподозрила российского Президента 
в давлении на американского коллегу. 
Якобы помня, что Трамп боится разных 
микробов, Путин несколько раз покашлял 
во время их встречи.

Мало того, добавляет Гришэм, 
зная любовь Трампа к привлекатель-
ным женщинам, Глава России взял 
на эту встречу красивую брюнетку- 
переводчицу, чтобы... не давать главе 

США сосредоточиться во время пере-
говоров.

Той брюнеткой оказалась Дарья Бо-
ярская, сотрудница российского МИД. 
И во встречах Президента с иностранными 
делегациями участвует с 2016 года, то 
есть задолго до мероприятия с Трампом. 
Поэтому говорить о преднамеренности 

просто смешно. Так же как и о кашле Пре-
зидента. Не случайно пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков назвал такие 
предположения полной чушью. А насчет 
переводчицы добавил, что Владимир Пу-
тин вообще не участвует в выборе:

– Переводчиков обеспечивает МИД 
по заявке Администрации Президента.

Олег БАЛОБИН

 ■ Президент России распо-
рядился уже со следующего 
года начать массово рассе-
лять обитателей аварий-
ного жилья, продолжить 
поддержку семей с детьми  
и поднять зарплаты сило-
викам.

РАБОЧИЙ НАКАЛ
Совещание Президента 

с Правительством по бюджету 
началось с забавного эпизо-
да. Мероприятие проходило  
в режиме видеоконференции. 
Министры не заметили, что 
появился Президент. Влади-
мир Путин решил их не пре-
рывать и послушать, о чем 
говорят подчиненные в его 
отсутствие.

– То есть мы ряд решений 
приняли, и я могу их вам за-
читать, – Марат Хуснуллин 
оживленно обсуждал с кол-
легами план действий, что-то 
помечая в блокноте.

Все остальные уже увидели, 
что Президент на месте.

– Марат Шакирзянович, – 
окликнул Михаил Мишустин 
один раз. Не слышит. Второй 
раз.

– Владимир Владимирович, 
добрый день, извините, мы 
тут увлеклись немного, – по-
яснил Глава Правительства.

– Я внимательно слушаю, 
с интересом. Не специально 
подслушивал,  – улыбнулся 
Глава государства. – Очень 
приятно было отметить, что 
рабочий накал на подъеме 
находится.

И сразу перешел к делу.

«УРА»  
КРИЧАТЬ РАНО
Президент напомнил, что 

многие цели пока не достиг-
нуты:

– Так что «ура» кричать ра-
новато. Враг еще не побеж-
ден. А враг кто у нас – бед-
ность значительного числа 

населения, нерешенные про-
блемы системы здравоохра-
нения, образования, разви-
тия инфраструктуры. У нас 
есть над чем работать.

Планируя новый бюджет, 
следует делать его по возмож-
ности гибким. Но стратегиче-
ские направления, по словам 
Владимира Путина, должны 
оставаться неизменными:

– В ближайшие годы не-
обходимо сформировать це-
лостную систему поддержки 
семей с детьми. Делать это 
начиная с момента, когда 
будущая мама еще только 
ждет появления малыша, 
и вплоть до окончания ре-
бенком  школы.

В этом году уже появились 
такие меры поддержки, как 
пособие нуждающимся бере-
менным, оплата больничного 
по уходу за детьми до восьми 
лет в размере среднего зара-

ботка, пособия для детей в 
возрасте от восьми до семнад-
цати лет в неполных семьях.

ЗАРПЛАТЫ 
ПОДРАСТУТ
Пристальное внимание 

и  к  правоохранительным 
органам, не только полиции, 
но и Росгвардии, таможне, 
Службе исполнения наказа-
ний. Для них предусмотрена 
индексация – по девять про-
центов в год.

Президент также поставил 
в приоритет расселение ава-
рийного жилья:

– Надо вытащить людей из 
трущоб. Для этого запустить 
новую программу, в которую 
войдут дома, признанные 
аварийными на январь 2021 
года. Граждане должны на-
чать получать современное 
жилье уже со следующего го-
да, – заявил Президент.

Владимир ПУТИН:

 ■ Хищника, исчезнувше-
го в Казахстане сто лет  
назад, возродят с по-
мощью амурских сороди-
чей.

ПОДЕЛИМСЯ 
ОПЫТОМ
Охрану окружающей сре-

ды и развитие зеленой энер-
гетики обсудили на Форуме 
межрегионального сотруд-
ничества России и Казахста-
на. Владимир Путин отдель-
но остановился на переходе 
к низкоуглеродной экономике:

– Наши страны решают 
целый ряд задач по сокра-
щению негативного влияния 
человеческой деятельности 

на окружающую среду. Речь 
идет о переходе к новому 
энергетическому укладу, под-
разумевающему сокращение 
использования углеводород-
ного топлива и ускоренную 
декарбонизацию экономики. 
В российских регионах многое 
делается для снижения уровня 
загрязнения атмосферы при 
производстве и транспорти-
ровке природного топлива.  
В сфере нефтедобычи внедря-
ются современные и эффек-
тивные системы улавливания 
попутного газа. У нас здесь 
накоплен хороший опыт, мы 
готовы им поделиться.

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев от-

дельно поблагодарил, что не 
оставили один на один с пан-
демией:

– Россия осуществила по-
ставки лекарственных средств 
безвозмездно, предоставила 
тест-системы, оказала дей-
ственную помощь в эвакуа-
ции казахстанских граждан. 
Российские врачи трудились 
в наиболее сложных регио-
нах. Важным этапом нашего 
сотрудничества стал запуск 
производства вакцины «Спут-
ник V».

ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ
В заповеднике под Алматы 

хотят восстановить популя-
цию хищника, как это сделала 

Россия на Дальнем Востоке.  
Вот только последний экзем-
пляр местного туранского ти-
гра был замечен аж сто лет 
назад.

– А где же их взять, они где-
то еще остались? Как восста-
навливать популяцию? – спро-
сил Владимир Путин.

– Может быть, взять за ос-
нову те виды, которые сейчас 
существуют на территории 
России. Дальше в процесс 
вступят биологи, – пояснил 
Президент Казахстана.

– Мы с удовольствием под-
ключимся. Это, безусловно, 
представит интерес и для на-
ших специалистов. С удоволь-
ствием вместе с вами порабо-
таем, – пообещал Владимир 
Путин.

 ■ Президент Турции по-
благодарил Россию за по-
мощь в борьбе с лесными 
пожарами.

Интерес к встрече Владими-
ра Путина и Реджепа Тайи-
па Эрдогана в Сочи дополни-
тельно подогревало недавнее 
заявление турецкого лидера. 
На Генассамблее ООН он ска-
зал, что не признает Крым рос-
сийским, а прошедшее там го-
лосование – легитимным.

Однако политические раз-
ногласия президенты, видимо, 
решили оставить за скобками. 
На переговорах в резиденции 
«Бочаров Ручей» обсуждали 
экономику, туризм и взаимные 
инвестиции.

– За восемь с половиной ме-
сяцев мы отыграли все, что 
потеряли в товарообороте  
в пандемийный год. Но и на-
растили на 30 с лишним про-
центов. Накопленных турец-
ких инвестиций в российскую 
экономику – 1,5 миллиарда, а 
российских в экономику Тур-
ции – 6,5 миллиарда, – кон-
статировал Владимир Путин.

Президент Турции, уже  
в тринадцатый раз приехав-
ший в Россию, приветствовал 
Владимира Путина подчеркну-
тым обращением «мой доро-
гой друг». И прежде всего по-
благодарил Россию за помощь  
в борьбе с пожарами:

– Благодарю вас от име-
ни всего турецкого народа. 
Как говорится, друг познает-
ся в беде. К сожалению, при 
тушении пожаров погибли 
граждане России. Хочу еще 
раз выразить искренние со-
болезнования.

Отдельной темой перегово-
ров стала реализация совмест-
ных масштабных проектов. 
Так, уже запущен и работает 
«Турецкий поток». Владимир 
Путин поблагодарил турецко-
го коллегу за неизменно по-
следовательную позицию по 
строительству газопровода, ко-
торый, по словам Президента, 
отвечает интересам турецкого 
народа и России. По плану про-
должается работа по атомной 
станции «Аккую», которую на 
берегу Средиземного моря 
возводит «Росатом».

Встреча с Эрдоганом стала 
первым выходом в свет Влади-
мира Путина после самоизоля-
ции. К теме ковида российский 
лидер вернулся, когда вышел 
проводить турецкого коллегу. 
Он напомнил гостю о необхо-
димости ревакцинироваться  
и посоветовал ему российский 
«Спутник V».

– Я уже это сделал Pfizer, 
третью дозу.

– Тогда в следующий раз, – 
предложил Владимир Путин.

ВЫТАЩИМ ЛЮДЕЙ ИЗ ТРУЩОБ
НА ВЫСШЕМ 

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ  
В БЕДЕ

УРОВНЕ

ТУРАНСКОГО ТИГРА ВЕРНУТ ИЗ НЕБЫТИЯ

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

ПРО БРЮНЕТКУ-
ПЕРЕВОДЧИЦУ  
И КАШЕЛЬ
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ДАНЬ ПРИРОДЕ

Та самая встреча в Осаке в 2019 году. Справа от Владимира Путина переводчик 
Дарья Боярская, на которую то и дело косил глазом Дональд Трамп.
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 ■ Под таким девизом про-
шло лето в детских лагерях 
и санаториях Союзного го-
сударства.

ПОСТАВИЛИ  
НА ПАУЗУ
Анапу принято считать 

неофициальной столицей 
детского отдыха в России. 
Пионерский проспект, рас-
тянувшийся вдоль побере-
жья на десять километров, 
несмотря на отсутствие «пи-
онерии», своему названию по-
прежнему отвечает: лагеря  
и санатории для ребят от ше-
сти до 17 лет тут стоят через 
один, по обе стороны маги-
страли. И песчаные пляжи под 
боком, а купаться можно и в 
сентябре, настолько море про-
гревается за лето.

В «Жемчужине России», на 
все том же Пионерском про-
спекте, много лет проходит 
фестиваль Союзного госу-
дарства «Творчество юных», 
который сейчас вынужденно 
взял паузу из-за коронавирус-
ных ограничений. А санато-
рий «Вита», который раньше 
принимал союзных суворов-
цев, совсем скоро встретит 
758 детей из районов Бела-
руси и России, наиболее по-
страдавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. По-
тому заседание Комиссии 
Парламентского Собрания 

по социальной и молодеж-
ной политике, науке, культу-
ре и гуманитарным вопросам 
прошло именно в Анапе.

ВСЕ РАВНО ВЫШЛИ 
В ПЛЮС
Времена у нас, сами знаете, 

непростые. Поэтому предста-
вители детских лагерей из Рос-
сии и Беларуси прежде всего 
рассказали депутатам, как они 
уже второе лето работают в 
условиях пандемии. Дирек-
тор Национального детского 
центра «Зубренок» Надежда 
Онуфриева отметила: если в 
самом начале были сложно-
сти и непонимание, то теперь 
все настроены оптимистично. 
Вызов принят. Механизмы от-
дыха детишек уже четко отра-
ботаны, поэтому справляются  
с нынешней ситуацией успеш-
но: принимают в том числе и 
российских школьников. Все-
го в лагере на озере Нарочь 
этим летом отдохнули дети из 
семи стран.

– Лето провели под девизом 
«ЗдОрово, здорОво, полезно, 
важно». И по-моему, мы до-
бились своих результатов, – 
уверена Надежда Онуфриева.

В сентябре в «Зубренке» про-
шла патриотическая смена Со-
юзного государства «За честь 
Отчизны» – одно из немногих 
совместных мероприятий, ко-
торые состоялись в этом году.

Количество отдохнувших  
в детских лагерях ребят оказа-

лось на уровне 2019 года и да-
же выше – план выполнен на 
110 процентов. А вот больнич-
ных коек стало меньше – про-
сто не нужны. Соблюдение 
санитарных норм привело 
к тому, что дети в принципе 
стали меньше болеть.

По словам директора Де-
партамента госполитики 
в  сфере воспитания, до-
полнительного образова-
ния и детского отдыха Ми-
нистерства просвещения 
России Натальи Наумовой, 
Всероссийский детский центр 
«Орленок» уже снял все ко-
видные запреты по числу от-
дыхающих, и заболевших там 
нет. При этом в России откры-
лось в 2021 году в четыре раза 
меньше детских летних заве-
дений, чем в допандемийном 
2019-м. В 26 российских реги-
онах детишки и вовсе не мог-
ли отдыхать. Но в итоге все 
равно вышли в плюс: в рос-
сийских лагерях и санаториях 
побывали пять миллионов де-
тей вместо планировавшихся 
четырех.

ДОЛЬЧЕ «ВИТА»
Еще одна важная тема – ле-

чение и оздоровление детей 
России и Беларуси из райо-
нов, наиболее пострадавших 
от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

– Из бюджета Союзного го-
сударства на это выделили 53 
миллиона российских рублей. 

Уже завершили все конкурс-
ные процедуры. Победители 
на белорусской стороне – са-
наторий «Жемчужина» в Ви-
тебской области и детский са-
наторий «Случь» в Минской. 
На российской территории – 
санаторий «Вита» в Анапе. 
Заезды начались и идут в 
плановом порядке, – озвучил 
цифры Постоянный Комитет 
Союзного государства.

Продолжается работа с рос-
сийскими и белорусскими 
областями по оздоровле-
нию детей. Сейчас отдыха-
ют и лечатся 1118 детишек 
из двух тысяч возможных. 

Могло быть и больше, но не-
которым регионам в России 
мешают отправлять ребят на 
оздоровление ограничения 
из-за COVID-19. А в Белару-
си по этой же причине уже 
сами санатории не выходят 
на конкурсы.

– У нас в России заявились 
только три территории из че-
тырнадцати. Считаю это не-
допустимым. Нужно работать 
с руководством этих обла-
стей, – считает Председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и 
молодежной политике Еле-
на Афанасьева.

 ■ Уже скоро могут появиться 
российско-белорусские отряды 
наставников.

СЕМЕЙНЫЕ КАДРЫ
Анапу принято считать в первую оче-

редь курортом, но есть у нее и звание 
«Города воинской славы». В Вели-
кую Отечественную войну здесь шли 
тяжелые бои с фашистами – немцы 
рвались на Кавказ. И о возможности 
приехавшим сюда детишкам не только 
отдохнуть, но и прикоснуться к истории 
говорили депутаты на встрече в город-
ской администрации.

– Анапа – территория детства, и нам 
бы хотелось, чтобы дети из России 
и Беларуси имели возможность здесь 
отдыхать. Она интересна и как курорт, 
и как историческое место. Белорусские 
дети тоже должны иметь доступ к Чер-
ному морю, чтобы, когда вернутся до-
мой, смогли рассказать, как общались 
с российскими сверстниками, – считает 
Елена Афанасьева.

– Мы такое направление, как детский 
отдых, конечно, стараемся развивать, – 
заявил председатель городского 
Совета Анапы Леонид Красноруц-
кий. – Но очень важна и педагоги-
ческая практика ребят из Беларуси. 
Нужно готовить кадры для системы 
образования. У нас есть что им дать 
со своей стороны. Семь лет назад 
мы в Анапе уже сформировали 
сводный российско-белорусский 
отряд вожатых, в том числе на 
базе вузов из Ставрополя  
и Волгограда.

И хотя проект уже закрылся, этот 
ресурс нужно использовать.

– Из того отряда у нас, кстати, вышли 
две союзные семейные пары, – улыба-
ется Леонид Красноруцкий.

На платформе Молодежной палаты 
при Парламентском Собрании есть 
возможность запустить серьезную 
работу по «вожатскому» на-
правлению, и Анапа – это 
та площадка, на которой ее 
можно выстроить. Так что  
в следующем году  
в детских лагерях  

на курорте снова могут появиться рос-
сийско-белорусские отряды.

МЕСТА СИЛЫ
Посетили депутаты и детские лаге-

ря на курорте – «Жемчужину России» 
и «Виту». По словам Елены Афанасье-
вой, санаторий «Вита» знаком Союз-
ному государству давно и с хорошей 
стороны:

– Это очень красивое ме-
сто для отдыха, там 

сплошные аллеи роз, больше пяти ты-
сяч кустов этих прекрасных цветов. 
Есть и историческая составляющая: 
со времен суворовских смен остались 
бюсты Нахимова и Суворова.

В санатории «Вита» в свое время 
проводилась деятельность по вовле-
чению детей в союзные программы, 
ребятам рассказывали о них, и даже 
система самоуправления в лагере бы-
ла устроена именно в Союзном госу-
дарстве.

«Жемчужина России» – один из са-
мых больших лагерей в Краснодарском 
крае: он сможет принять шесть тысяч 
человек за смену. А стадион лагеря, 
способный вместить их всех, – солид-
ная концертная площадка для начина-
ющих артистов. Растет на территории 
«Жемчужины России» и аллея, поса-
женная союзными парламентариями.

ЭЙ, ВОЖАТЫЙ, НЕ ЗЕВАЙ! ПРОЕКТЫ

Член Комиссии Пар-
ламентского Собрания 
Владимир Круглый напомнил о большом 
медицинском потенциале курорта, кото-
рый тоже надо развивать. И даже пред-
ложил подумать о внедрении методик 

реабилитации в Анапе ребятишек после 
перенесенного ковида:
– Миф о том, что дети им не болеют, уже 

давно развеян.
Медицинское направление, по его словам, 

весьма перспективно: с учетом того, что анап-
ский климат очень полезен для тех, у кого есть 
проблемы с легкими.

И тут же родилось предложение провести 
совместное научное исследование на тему 

постковидного восстановления в Анапе.
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ЗДÓРОВО И ЗДОРÓВО

КСТАТИ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

В этом году  
из-за пандемии  
в России  
не открылись 
детские лагеря 
в 26 регионах.

– А ночью пойдем 
девчонок зубной 
пастой мазать.
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Антон МОРОЗОВ

 ■ В Госдуму поступил про-
ект российского бюджета на 
2022 год.

Совет Думы собрался уже 
в четвертый раз после завер-
шения весенней сессии. Пере-
ходный период от сложения до 
получения мандатов после вы-
боров – не повод ставить рабо-
ту на паузу.

Нужно принимать бюджет 
страны на будущий год. Про-
ект уже поступил в Парламент. 

Жить собираемся на 25 трил-
лионов российских рублей, но 
потратим не все. Профицит со-
ставит 1,3 триллиона.

– Больше трети всех рас-
ходов – социальные. Деньги 
пойдут на борьбу с бедностью 
и безработицей, поддержку 
семей с детьми, образование, 
здравоохранение, – перечис-
ляет спикер Госдумы, пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин.

Закон об отмене обяза-
тельного техосмотра тоже 

не терпит промедления. Его 
принятие облегчит жизнь вла-
дельцам 50 миллионов машин.

– Автобусов, грузовиков, 
такси новый закон не кос-
нется. Для них обязанность 
проходить ТО остается. То же 
самое касается автомобилей 
и мотоциклов старше четырех 
лет при их продаже или реги-
страции, – обратил внимание 
парламентарий.

Первое заседание ново-
го созыва Госдумы назначе-
но на 12 октября. Думским 
новобранцам предстоит по-
размыслить еще над одним 
документом. В феврале Пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин предложил народным 
избранникам отчитываться о 
выполнении обещаний, кото-
рые раздавались избирателям.

– Обязательно должны быть 
отчеты депутатов перед изби-
рателями. Надо найти форму, 
которая была бы эффектив-
на, и чтобы это можно было 
проконтролировать. Это по-
высит ответственность не 
только парламентариев, но 
и всей власти в целом. Вопрос 
не нужно откладывать, – ре-
зюмировал Вячеслав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Для признания российской вакцины 
от коронавируса в странах ЕС не оста-
лось преград.

Сенатор, член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам Владимир Круглый на сессии 

 ПАСЕ предложил коллегам не тянуть с одобрением «Спутника V» 
в европейском регионе.

– Непризнание вакцины лишает европейцев высококаче-
ственного препарата. Экспертиза «Спутника V» продолжается 
уже больше шести месяцев, и этот срок неоправданно растя-
нут, – резюмировал он.

Владимир Круглый напомнил, что российская вакцина одо-
брена в 70 странах мира, где проживает в общей сложности 
четыре миллиарда человек.

Позднее министр здравоохранения России Михаил Му-
рашко заявил, что все барьеры для признания «Спутника V» 
в ВОЗ сняты. Сейчас стороны решают вопросы, связанные с 
административными процедурами.

Социальные выплаты не бу-
дут списывать в счет погаше-
ния задолженностей. 

Госдума в приоритетном по-
рядке рассмотрит законопро-
ект. Еще в августе Президент 
Владимир Путин предложил 
запретить банкам обращать 
на них взыскания, поскольку 
деньги выделяют из бюдже-
та, чтобы помочь россиянам 
выбраться из сложной 
жизненной ситуации.

– Безусловно, та-
кой законопроект 
нужно принимать. Мы 
должны поддержать 
население, которое 
оказалось в труд-
ной ситуации. Если у 
человека нет денег, 

кроме пособия, зачем их отби-
рать? Банки ведь сами должны 
проверять кредитную историю 
граждан, прежде чем выдавать 
кредит, – убежден член Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по бюджету и финан-
сам Николай Арефьев.

В то же время новый закон 
даст россиянам право с по-
мощью соцвыплат гасить свои 
кредиты. Чтобы это сделать, 
нужно дать письменное со-

гласие банку. Но если  
у человека измени-
лась финансовая 
ситуация, он имеет 
право в течение двух 
недель после списа-
ния выплаты потре-
бовать ее у банка об-
ратно. Деньги вернут 
через три дня.

 ■ В Беларуси может появиться уголов-
ная статья за требования к обрушению 
экономики страны.

Беглые оппозиционеры продолжают клянчить 
от Европы и США новых рестрикций, полагая, 
что так они смогут расшатать ситуацию в Бела-
руси. Прямо говорят и о цели – довести народ 
до нищеты.

Депутат Палаты пред-
ставителей, председа-
тель Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью 
Олег Белоконев предло-
жил обновить 361-ю ста-
тью УК:

– Когда ее писали, не было таких понятий, 
как интернет, Twitter, Facebook. Мы видели, 
что происходило в 2020 году. За призывы к 
захвату власти, террористическим актам на-
казывать лишением свободы до шести лет. За 
призывы к санкциям – до десяти лет. Если все 
это делается через интернет и привело к тяж-
ким последствиям, то наказывать лишением 
свободы на срок от четырех до 12 лет.

Его поддержал коллега, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
законодательству и Ре-
гламенту Виктор Свилло:

– Своевременный законо-
проект, и он дополняет на-
ши возможности по защите 
Беларуси.

 ■ Запад через лицемер-
ные лозунги о демократии 
продолжает давить на Бе-
ларусь.

На этой неделе на-
чал работу белорус-
ский Парламент. Как 
и российские колле-
ги, депутаты Палаты 
представителей за-
ймутся бюджетом.

– Уже рассмотрен 
прогноз социально-
экономического раз-
вития Беларуси, и отдельные 
депутатские предложения 
в них учтены. Сессия прой-
дет в непростых условиях. 
Гибридная атака на Беларусь 
принимает новые, все более 
изощренные формы. Запад 
продолжает наращивать дав-
ление. Поощряется терро-
ризм. Убийство сотрудника 
КГБ – прямое свидетельство 
цели подорвать общественную 
безопасность. Задача парла-

ментариев – принимать все 
меры реагирования на стоя-
щие перед белорусским го-
сударством вызовы. Наши 
цели ясны – независимость, 

единство и экономи-
ческий рост. Именно 
в этом ключе и будем 
работать,  – сделал 
акцент заместитель 
Председателя Пар-
ламентского Собра-
ния Владимир Ан-
дрейченко.

На осенней сессии 
народные избранники примут 
и законопроект об изменении 
Конституции по введению еди-
ного дня голосования. Работа 
над новой редакцией Основно-
го Закона близится к финалу.

– Сейчас предстоит его до-
шлифовка. Затем проект вы-
несут на общественное обсуж-
дение, а в начале следующего 
года – на республиканский ре-
ферендум, – напомнил парла-
ментарий.

 ■ Видеохостинг YouTube запретил критиковать и со-
мневаться в итогах американских и германских вы-
боров.

– Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое 
пренебрежение ко всем остальным государствам, к их нацио-
нальному законодательству? Почему этим вопросом не за-
даются в ПАСЕ, ведь в списке нет Франции, Великобритании, 
Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме 
Германии. Неужели их устраивает такая дискриминация? По 
отношению к России такое поведение недопустимо. Мы изучим 
ситуацию и зададим вопросы представителям YouTube, – по-
обещал Вячеслав Володин.
Подробнее о том, как проходили выборы в Германии, –  

на стр. 7.
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 
НАДО ВЫПОЛНЯТЬ

Встречи с избирателями 
депутаты должны проводить 
минимум раз в полгода.
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Роман РУДЬ,  
Людмила ГЛАДКАЯ

 ■ В Минске произошло тра-
гическое событие – 28 сен-
тября убит офицер КГБ 
Дмитрий Федосюк, выпол-
нявший свой служебный 
долг. 31-летний парень, 
известный под позывным 
«Нирвана». Без мужа и отца 
остались супруга и четырех-
летняя дочь.

«ДИМКУ 
ВЫТАСКИВАЙ!»
Сначала события развива-

лись по банальному сцена-
рию. Сотрудники КГБ отра-
батывали адреса, по которым 
могли находиться люди, при-
частные к террористической 
деятельности. То есть зашли, 
осмотрели жилье, побеседо-
вали с подозреваемым, если 
есть основания – задержали. 
В одной из квартир им не от-
крыли дверь. 

Вся страна могла слышать, 
посмотрев разлетевшееся 
видео, как хозяина жилья, 
Андрея Зельцера, долго уве-
щевали впустить правоох-

ранителей. Стучали, пред-
ставлялись, упрашивали… 
Офицеры не могли знать, что 
в эти минуты якобы безобид-
ный сотрудник IT-компании 
EPAMSystems стремительно 
превращался в убийцу: сна-
ряжал патронами охотничье 
ружье, устанавливал на комод 
телефон с работающей видео-
камерой, картинно становил-
ся в кадр, направив ствол в 
сторону прихожей. Вокруг 
скакала его супруга, выбирая 
лучший ракурс для съемки... 

Когда все-таки смогли вой ти 
в квартиру, почти сразу грох-
нули два выстрела: из охотни-
чьей «вертикалки» ранен в об-
ласть сердца молодой офицер 
спецподразделения «Альфа»  
Дмитрий Федосюк. Смертель-
но раненый, он сумел обезвре-
дить преступника. 

Раздался отчаянный крик: 
«Нирвана» ранен! Димку вы-
таскивай!» По залитому кро-
вью полу прихожей его оття-
нули с линии огня коллеги. 

К сожалению, его вытащи-
ли уже на краю гибели – чуть 
позже от полученных ране-
ний он умер в больнице.

Дальнейшие события опи-
шем сухим языком Гене-
ральной прокуратуры. «Со-
трудники КГБ, действуя на 
основании Закона «Об ор-
ганах государственной бе-
зо пасности», исходя из сло-
жившейся обстановки, в ответ 
на вооруженное нападение 
применили огнестрельное 
оружие, причинив преступни-
ку повреждения, от которых 
он скончался. Прокурорской 
проверкой установлено, что 
сотрудники КГБ действовали 
в пределах предоставленных 
прав и в соответствии с зако-
нодательством».

Один важный и буквально 
душераздирающий момент. 
Психологи, работавшие с се-

мьей погибшего Дмитрия, не 
смогли сдержать слез, когда 
четырехлетняя дочка офицера 
спрашивала взрослых: «А где 
папа? Почему папа не при-
шел?»

ПРОЩАНИЕ 
Бойца похоронили в пятни-

цу. Офицер группы «А» КГБ 
Дима Федосюк – человек из 
простой семьи, который всего 
добивался в жизни сам. 

– Заботливый сын, любящий 
муж и отец для своей жены 
и маленькой дочери, верный 
товарищ, крепкий, с большим 
сердцем. Мы знаем, кто яв-
ляется вдохновителем этого, 
и считаем, что они перешли 
красную черту. Без ответа 
ситуацию не оставим, – ска-
зал председатель КГБ Иван 
Тертель. – Все будет по за-
кону. Будем действовать так, 
как действуют наши коллеги 
на Западе. Решительно, на 
упреждение, исключая поте-
ри среди наших сотрудников.

По поручению Президента 
семье окажут всю необходи-
мую помощь.

Проститься с героем приш-
ли члены Правительства, кол-
леги, сослуживцы и неравно-
душные белорусы. 

Бывший командир спе-
циального отряда быстро-
го реагирования ( СОБР) 
и  вой сковой части 3214 
полковник запаса Дмитрий 
Павличенко:

– Молодой человек – луч-
ший боец. Я сам в свое время 
участвовал во многих спец-
операциях и знаю, что впе-
реди всегда идет лучший, 
наиболее подготовленный, 
потому что он первым встре-
чает опасность, первым на нее 
реагирует и прикрывает груп-
пу. Дмитрий был лучшим. Мы 
прогнозировали, что рано или 
поздно преступники проявят 
себя. Ступят на путь прямо-
го экстремизма, терроризма. 
Мы готовы этому противосто-
ять и отвечать на угрозы еще 
жестче.

…Цветы, которые белорусы 
несколько дней несли к зда-
нию КГБ, отвезли на Восточное 
кладбище. Дима теперь там.

ПОЧЕМУ ПАПА НЕ ПРИШЕЛ?

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, депутат 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внеш-
ней политики:

– Наглое убийство сотрудника 
КГБ доказывает: те, кто планиро-
вал государственный переворот 
в стране, сделали ставку на тер-
рор и экстремизм. Это уже оче-
видно. Центры, их финансирую-
щие и поощряющие (в том числе 
определенные западные), тоже 
делают ставку на это. Потому что 
нам не выдают даже тех, кого мы 
требуем выдать в рамках между-
народного законодательства.

Второй момент – санкции. 
Рестрикции также направлены 
на развитие терроризма и экс-
тремизма. Задача одна: любым 
способом раскачать общество, 
финансировать любые террори-
стические ячейки, чтобы в стра-
не начался хаос. Никаких раз-

говоров, переговоров 
с террористами-экс-
тремистами быть не 
должно! Должен быть 
жесткий ответ в рам-
ках закона. Уверен, 
что большинство пар-
ламентариев и граж-
дан Беларуси меня поддержат. 
Вплоть до ликвидации, если ору-
жие поднимают на сотрудника 
спецслужб.

Ответить по закону должны 
и  все те, кто на протяжении 
года призывал к терроризму, 
а сейчас прячется за предела-
ми республики. Весь год кричали 
телеграм-каналы: оказывайте 
вооруженное сопротивление, 
убивайте представителей вла-
сти, депутатов, милиционеров! 
И вот гибель, погиб сотрудник. 
Всех до одного подстрекателей 
сюда доставить и привлечь к от-

ветственности любыми 
возможными способами. 
Ни один человек без от-
ветственности остаться 
не должен!

Принятый в этом году 
закон по вопросам проти-
водействия экстремизму 
положительно повлиял 
на настроения в обще-

стве. Большинство людей с аль-
тернативной точкой зрения успо-
коились, поняли, что ошибались, 
и готовятся к референдуму, вы-
борам. Остались радикалы. 

Все, кто продолжает призывать 
к несанкционированным акциям, 
забастовкам, террору и экстре-
мизму, – радикалы. С радика-
лами во всем мире борются ра-
дикально. Поэтому надо жестко, 
в рамках закона принимать меры. 
Потому что это одобрят даже те, 
кто имеет альтернативную точ-
ку зрения. Они тоже хотят жить 
в спокойной, нормальной стране.

Игорь СЕРГЕЕНКО, глава Админи-
страции Президента:

– От лица каждого, кто защищает мир 
и обеспечивает безопасность граждан, 
от лица жителей нашей страны, кото-
рые несут цветы и зажигают лампады 
у места работы погибшего и других 
памятных мест, я обращаюсь к тем, кто 
перешел красную линию. Предупреж-
даю вас, собственники магазинов, где, 

как известно, продаются так называемые боевые листки, 
пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, 
злорадствующие, все те, кто заигрался в «революцию» 
здесь и за рубежом: ответите перед законом! 

Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных 
сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, 
кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто 
сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены. Се-
годня вы показали свое истинное лицо: беспринципное, 
подлое и аморальное. Вы стали в один ряд с преступниками 
и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, 
этому нет оправдания.

«ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  
ЗАЧИЩАТЬ АККАУНТЫ»

МНЕНИЕ«ВСЕХ ПОДСТРЕКАТЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕМ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
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По разные стороны двери: Андрей Зельцер сидел в засаде с оружием, первым вошел Дмитрий Федосюк.

Позывной «Нирвана» – таким 
его знали товарищи.

Могила молодого офицера 
утопала в цветах.
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 ■ Отношения Германии с Россией 
и Беларусью после ухода Ангелы 
Меркель изменятся.

ПРОТИВ  
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2»
Выборов в ФРГ русофобы всех ма-

стей ожидали с замиранием сердца. 
Еще бы! Впервые пост канцлера мог 
отойти к экзотической партии зеле-
ных.

– Я прекрасно знаю их, – говорит за-
меститель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по во-
просам внешней политики Леонид 
Калашников. – Они очень экзальти-
рованные и крикливые. Постоянно 
эксплуатируют экологические про-
блемы. А еще – однозначные враги 
России, которых можно сравнить с 
представителями прибалтов или укра-
инцев в международных организа-
циях. В любой коалиции начинают 
мутить воду против нас.

Глава зеленых Анналена Бербок на 
всех дебатах давала понять, что с рос-
сийскими политиками дел иметь не 
будет, только «с гражданским обще-
ством» – читай, с противниками дей-
ствующей власти. Против Беларуси 
призывала ввести дополнительные 
санкции, особенно против ее нефтяно-
го сектора. И еще всегда была горячей 
противницей «Северного потока – 2».

– Я давно критиковала газопровод 
по трем причинам, – заявила она не-
задолго до выборов. – Во-первых, мы 
должны прийти к возобновляемой 
энергии. Второй пункт – после аннек-
сии Крыма этот трубопровод активно 
использовался для дестабилизации 
Украины. К тому же наши соседи по 
ЕС воспринимают его как посягатель-
ство на свою безопасность.

В ПОЛКУ ОППОНЕНТОВ 
США ПРИБЫЛО?
Чем же объясняется всплеск по-

пулярности «зеленых человечков»? 
Так их прозвали в одной из немецких 
газет, сравнив с инопланетянами. Де-
скать, те в реальной жизни понимают 
не больше, чем пришельцы. Неужели 
немцы так не любят русских?

Тут все гораздо сложнее. Дело в том, 
что зеленые… так же резко выступают 

против США: не желают американ-
ских ракет на своей территории, осуж-
дают «агрессивную политику Вашинг-
тона». У простых немцев же сейчас 
большой запрос на антиамериканские 
настроения. Согласно опросу, прове-
денному немецким фондом Фридриха 
Эберта, только треть жителей страны 
считают Россию угрозой для европей-
ских стран. Меж тем ровно половина 
немцев уверена, что самая большая 
угроза исходит именно от США. Так 
что у большинства, которым нравит-
ся Бербок, скорее всего, претензий к 
русским или белорусам нет – им по 
душе критика Соединенных Штатов.

Зеленые оттянули голоса и у ради-
кальной «Альтернативы для Герма-
нии», выступив против неконтроли-
руемой миграции. Ну и лозунги «за 
все хорошее против всего плохого» 
всегда находят свою паству.

Однако триумфа не случилось. Во-
преки надеждам, они заняли всего 
лишь третью строчку с результатом 
14,8 процента.

ДРАМА ОТМЕНЯЕТСЯ
Почему так произошло? Бербок не 

уплатила налоги. Следом ее уличи-
ли в плагиате предвыборной плат-
формы  – «великовозрастная Гре-
та Тунберг», как дразнят немецкую 

экологиню, надергала цитат даже из 
Википедии. Напоследок избиратели 
увидели, как взлетели цены на газ 
в Европе, и призадумались: так ли 
уж плох «Северный поток – 2»?

Судя по всему, канцлером станет 
социал-демократ Олаф Шольц, ко-
торого называют «договороспособ-
ным». Его партия с четвертью всех 
голосов оставила позади не только 
расстроенную Анналену, но и партий-
ный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель, 
отказавшейся участвовать в выбо-
рах. Подсластить горечь поражения 
Бербок поможет портфель министра 
иностранных дел. Во всяком случае, 
пока договоренности такие. Чем это 
грозит России и Беларуси?

– Ничего хорошего вхождение зеле-
ных в правящую коалицию нам с Бе-
ларусью не сулит, – уверен Леонид 
Калашников. – Они будут вставлять 
палки в колеса где только возмож-
но. Но и драматизировать ситуацию 
я бы не стал. В конце концов Германия 
больше нуждается в России, чем мы 
в ней. Они очень заинтересованы в со-
вместных проектах. Надеюсь, старшие 
партнеры по коалиции сдержат напор 
экстравагантных союзников и страна 
от этого только выиграет.

«ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» В БУНДЕСТАГЕ

 ■ Немецкие избиратели в округе 
Северный Нюрнберг поддержали 
специфического парламентария от 
экопартии Тессу Гансерер.

Интересно, что до 2018 года она была 
известна под именем Маркус Гансерер, 
который являлся членом Баварского пар-
ламента. В женском обличье Гансерер 
предстал на пресс-конференции в начале 
2019 года. Притом что на тот момент он 
был женат и воспитывал двоих детей. 
Супруга, кстати, не возражала против 
смены пола своего партнера. «Я полу-
чила поздравления из Польши, Велико-
британии и США. Успех трансгендеров 
на выборах распространяется по все-
му миру», – написала в своем Twitter 
другой трансгендер от зеленых Нике 
Славик. Ранее в немецком бундестаге 
заседал транссексуал Кристиан Шенк, 
но в 2002 году он покинул свое место 
в парламенте.

 ■ Самую успешную ка-
рьеру из стана зеленых 
сделал бывший терро-
рист.

Выходец из Венгрии Йож-
ка Фишер занимал пост ви-
це-канцлера и министра ино-
странных дел ФРГ с 1998 по 
2005 год, притом что не имел 
даже законченного средне-
го образования. В диплома-
тических кругах России при 
главе МИД Игоре Иванове 
получил прозвище Бабка 
Йожка за вздорный, непред-
сказуемый характер.

В молодости примыкал 
к радикальной организации 
«Революционная борьба», 
забрасывал полицию «кок-
тейлями Молотова». Когда 

в 1981 году террористами 
был убит министр экономи-
ки Гессена Хайнц-Герберт 
Карри, выяснилось, что 
оружие перевозили на ав-
томобиле Фишера. Как по-
сле этого он сумел сделать 
политическую карьеру – за-
гадка.

Представляя зеленых в 
правительстве, принимал 
спорные решения. Напри-
мер, приказал выдавать визы 
всем желающим украинцам 
без проверки, в результате 
чего ФРГ заполонили крими-
нальные лица. После завер-
шения политической карьеры 
он принялся лоббировать ин-
тересы энергетических ком-
паний, с которыми зеленые 
всегда боролись.

 ■ Экс-канцлер ФРГ, 
шедшая к власти по 
головам, может отпра-
виться на другой мате-
рик.

Ангела Меркель оста-
вила пост, за который 
боролась долгие годы. 
Кончилась эпоха. А ведь 
сколько усилий было по-
ложено на пути к этому 
креслу! Она не только 
страстно боролась, но 
даже предавала друзей, 
в том числе главного по-
кровителя – экс-канцлера 
Германии Гельмута Ко-

ля. В какой-то момент под-
держала его противника, 
а ведь Гельмут души в ней 
не чаял – называл Ангелу 
«моей девочкой» и «моим 
цыпленком». Но, как гово-
рится, ничего личного.

Правила Меркель до-
вольно успешно. Самым 
крупным ее провалом бы-
ла миграционная полити-
ка, которая перечеркнула 
многие достижения. Лю-
бопытно, что, по сообще-
ниям СМИ, Ангела на по-
литической пенсии будет 
путешествовать по тем 
местам, откуда хлынули 
потоки беженцев. «Не ис-
ключено, что отправлюсь 
в Африку», – сказала она. 
Подсознание?

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
информационной политике:

– Анналену Бер-
бок называют 
возможным вице-
канцлером и мини-
стром иностранных 
дел. Она неодно-
кратно выступала 
против строитель-
ства газопровода, 
говорила, что, если 
войдет в правительство, будет пытать-
ся помешать поставкам по нему газа. 
Как выразился немецкий политолог 
Александр Рар, «до последнего дня 
избирательной гонки она не переста-
вала скалить зубы в адрес России».

В «Северный поток – 2» вложе-
но слишком много немецких денег.  
И любой канцлер Германии не сможет 
не считаться с интересами крупно-
го бизнеса, а предприниматели уже 
призвали будущее правительство 
избегать конфликтов с Россией. Так 
что противникам многострадального 
проекта при всем желании не удастся 
его остановить. Хотя попортить кровь 
они, конечно, смогут.

 
Елена ПАНИНА, член Комиссии 

Парламентского Собрания по эко-
номической политике:

– Попытки СМИ 
и лидеров мнений 
объявить партию 
зеленых сначала 
фаворитом изби-
рательной гонки, а 
затем – по крайней 
мере политической 
силой, равной по 
своему значению 
двум крупнейшим 
партиям Германии, потерпели фиа-
ско. Результаты выборов показывают, 
что их реальное место – во второй 
лиге немецкой политики. Очевидно,  
что глобалистские круги и дальше бу-
дут продавливать зеленых с их анти-
российской повесткой на властные 
позиции. Чтобы быть как минимум 
способными привнести проблемный 
фон в российско-германские отно-
шения.

КОМПЕТЕНТНО
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Крайняя степень 
радикализации  – 
терроризм. Беглые 

оппозиционе-
ры от свое-

го бессилия 
п е р е ш л и 

опасную 
черту.

Кадры оперативной съемки из 
обычной минской квартиры и сего дня 
вызывают оторопь. Засняты ужасные 
мгновения превращения экстремиста 
в террориста, потом в убийцу и мерт-
веца. Эти считаные секунды видеоза-
писи шокировали всю страну.

Как получилось, что в одной точ-
ке встретились преданный сын Ро-
дины сотрудник спецподразделения 
«Альфа» Дмитрий Федосюк и тот, 
чье имя не стоит упоминания даже 
вскользь? Случайность? Нет. К этому 
событию тщательно и последователь-
но готовились те, кого уже давно нет 
в Беларуси, кто красиво живет за гра-
ницей и подло, но тщетно пытается 
разрушить страну. Их призывы поку-
пать оружие и делать схроны привели 
к гибели двух молодых людей.

Убийство сотрудника КГБ вызва-
ло мерзкое глумление со стороны 
«невероятных» в социальных сетях. 
Чему вы радуетесь? Тому, что обо-
рвались две молодые жизни? Тому, 
что маленькая дочка Дмитрия Федо-
сюка уже никогда не дождется папу 
с работы?

Во имя чего все это было? Провока-
ция, к которой так долго стремились 
«бэчебэшные на голову», удалась. 
Мы же помним, как из их рук в сило-
виков, защищавших мирных бело-
русов, летели камни, палки, как рас-
пылялись газовые баллончики. Нам 
твердили: это демократия. Заказчи-
кам этого показалось мало, нужна 
была кровь и оболваненные пешки, 
готовые спустить курок по приказу. 
Только это уже не политика, а терро-
ризм. И не надо удивляться и стенать 
по поводу реакции государства. Она 
будет жесткой!

В день прощания с Дмитрием Федо-
сюком я брел в большой молчаливой 
очереди к гробу. Было очень тихо. 
И эта звенящая тишина создавала 
ощущение, что люди в форме и граж-
данской одежде, совсем молодые и 
пожилые, шли на присягу. Со стойким 
решением: сделать все, чтобы такое 
не повторилось. А если повторится – 
карать безжалостно. В рамках зако-
на. Во имя мирных граждан.

Слишком долго мы терпели и бла-
годушно не обращали внимания на 
то, как разрушали нашу идеоло-
гию, насаждали молодежи чуждые  
ценности и учили другому образу 
жизни, влияли на образ мышления. 
Хватит! Это уже не сигнал. Нам бьют 
в набат, и те, кто любит Беларусь, 
гордится ее независимостью, доро-
жит стабильностью и спокойствием, 
должны встать плечом к плечу и дать 
отпор врагу, чтобы завтра не стать 
новой жертвой.

ПЕШКИ  
В КРОВАВОЙ ИГРЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ ГИТИС проведет в Бресте мастер-
классы по системе Станиславского.

Ведущие педагоги театрального вуза по-
делятся секретами со студентами Брестского 
академического театра драмы. Актерскому 
мастерству и режиссуре будет обучать из-
вестный драматург декан одного из фа-
культетов ГИТИСа Екатерина Гранитова-
Лавровская.

– На мастер-класс записались полсотни 
студентов. Это актеры и режиссеры двух 
брестских театров, учащиеся, преподаватели 
и актеры-любители, – рассказали в Россий-
ском центре науки и культуры.

Темы занятий выбирали по заявкам.
– Актерское мастерство, сценическая 

речь – основа нашего искусства. Именно 
на это мы просили обратить внимание ор-
ганизаторов мастер-классов, – сказал ху-
дожественный руководитель Брестского 
академического театра драмы Александр 
Козак.

Stanislavsky.Method – совместный проект 
Россотрудничества и ГИТИСа. Програм-
му запустили этой осенью. Брест – только 
первый город, затем географию проекта 
расширят.

НЕ ВЕРЮ! ПОДМОСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

ПОДЪЕМ ПЕРВЫМ КЛАССОМ

Василий МИХАЙЛОВ

 ■ Создана российско-белорус-
ская ассоциация изготовителей 
лифтов.

«В роддоме Санкт-Петербурга 
упал лифт с двумя рабочими», «В 
Севастополе рухнул подъемник с 
тремя пассажирами», «Жителя 

Башкортостана насмерть раздави-
ло лифтом» – от таких сообщений 
кровь в жилах стынет. Чтобы таких 
новостей не было, соглашение о соз-
дании Евразийской лифтовой ас-
социации подписали Щербинский 
лифтостроительный завод, «Моги-
левлифтмаш» и «Евролифтмаш» 
при участии Минстроя и Минпром-
торга России.

– Главная задача – поставить в до-
мах современные и безопасные лиф-
ты, а также заменить старое обору-
дование, – отметил генеральный 
директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В России до 2025 года хотят за-
менить 140 тысяч лифтов. Все они 
«отмотали» свой срок. Держат руку 
на пульсе региональные операто-
ры капремонта домов. Эта рабо-
та подстегнула и бизнес. Так, за 
последние пять лет производство 
подъемников в стране выросло на 
40 процентов. Только в прошлом 
году установили 44 тысячи лифтов 
по всей стране, 70 процентов из 
них – российского производства 
и 15 – белорусского.

БЕ
ЛТ

А

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Судьбу наказания ре-
шат на референдуме, но 
позже.

Петр Миклашевич, пред-
седатель Конституционной 
комиссии Беларуси, кото-
рая с марта обсуждает из-
менения в Основном Законе 

страны, заявил, что вопрос 
о смертной казни «очень чув-
ствительный».

– Сейчас нет необходимо-
сти выносить этот вопрос на 
референдум, но его можно 
провести отдельно. Для это-
го потребуются социологиче-
ские исследования, разъяс-
нительная работа и проверка 
готовности общества к при-

нятию такого ответственного 
решения.

Как отметил белорусский 
политолог Петр Петров-
ский, больше 70 процентов 
белорусов выступают за со-
хранение смертной казни. 
Однако, по его словам, ру-
ководство ЕС нам прямо го-
ворит, что позиция народа не 
является здесь аргументом. 

Получается, говорит он, что 
либеральные догмы должны 
превалировать над демокра-
тией.

– После убийства сотруд-
ника КГБ исчезают самые 
рьяные аргументы о якобы 
гуманизации белорусского 
общества и автоматическом 
отпадании применения смерт-
ной казни, – уверен эксперт.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Белорусы передали теплые вещи 
мигрантам, которые почти два ме-
сяца живут на границе с Польшей.

Оставаться в стороне от чужой беды 
невозможно. Особенно если она раз-
ворачивается у тебя на глазах. Именно 
так считают белорусские обществен-
ники. Не в первый раз они по топким 
болотам доставляют гуманитарную 
помощь мигрантам из Афганистана, 
находящимся на линии белорусско-
польской границы. На участке заставы 
«Русаки» три десятка человек, включая 
детей, обосновались еще в августе, 
когда было тепло и сухо. Но дальше 
ходу не дали поляки.

Уже осень. Не за горами зима. Про-
шения о предоставлении убежища 
отправлены в ЕС давно. Только ответ 
все никак не приходит. Зато польские 
власти нашли деньги и время, чтобы 
«отгородиться от проблем». Три слоя 
колючей проволоки красноречиво го-
ворят о «гостеприимстве».

– Польская сторона искажает ре-
альную картину происходящего, не 
допускает к лагерю представителей 
международных и правозащитных ор-
ганизаций, СМИ. Участок границы 
«Русаки» прямой, однако заграждения 
установлены с заметным закруглени-
ем и искривлением, которое как раз 
огибает лагерь. Это наглядно демон-

стрирует, что он находится на террито-
рии Польши, – заявил официальный 
представитель Госпогранкомитета 
Антон Бычковский.

Член президиума Белорусского со-
юза женщин Лилия Ананич уверена, 
что проблему надо решать немедленно:

– Мы требуем прекратить эскалацию 
конфликта с беженцами на границе. 
Неужели судьбы десятков людей ни-
кого не интересуют? Как такое воз-
можно?

Мигрантам белорусы привезли те-
плые вещи, одеяла, подушки, еду, сред-
ства гигиены.

– Вы спасаете наши жизни, – бла-
годарит афганец Мухаммед Ша-
бир. – Очень тяжелые условия, хо-
лодно, люди болеют. Многие уже 
начали сходить с ума от постоянного 
стресса и состояния безысходности.  
Все хотят просто жить: учиться, ра-
ботать, растить детей. Думали, что 
Европа не останется равнодушной  
к нашим проблемам. Ведь мы при-
ехали туда не как туристы, а бежали 
от войны. У многих из тех, кого вы 
видите, на родине никого не осталось 
в живых.

Ал
ек

се
й 

БА
БИ

КО
В

СПАСТИ РЯДОВОГО БЕЖЕНЦА

ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ ВЫСШУЮ МЕРУ НА ЧАШЕ ВЕСОВ

Польша отгородилась от мигрантов  
колючей проволокой. Вот и все гостеприимство.
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Таисия АЗАНОВИЧ

 ■ В белорусских школах 
появились наставники по 
военно-патриотическому 
воспитанию. Задача на-
учить поколение ТікТок и 
Instagram быть патриотами.

РАЗГОВОРЧИКИ  
В СТРОЮ
– Левой, левой, раз, два, 

три... Носок выше и прямее 
держим, – учит чеканить шаг 
на школьном дворе девяти-
классников военрук Роман 
Автушко.

– А еще говорят, что на ка-
блуках ходить сложно, – полу-
шепотом жалуется школьнице 
подружка.

– Разговорчики в строю! – 
с  улыбкой прерывает диалог 
педагог.

Романа Автушко не спута-
ешь ни с одним преподава-
телем – выправка военная, 
хотя и одежда гражданская. 
Молодой, целеустремленный. 
Лейтенант запаса. Признан 
лучшим учителем физкульту-
ры Минска в 2018 году – сам 
придумал, снял и смонтиро-
вал видеоупражнения для де-
тей. Директор школы № 52 
Оксана Цуран признается, 
что такого и искала на эту 
должность:

– Роман Александрович бы-
стро сдружился с ребятами 
и авторитет завоевал.

– Я из военной семьи – по-
ездили в свое время по гар-

низонам, – вспоминает во-
енрук. – Папа воспитывал 
строго. Поскольку я учился 
в  военно-патриотическом 
классе, у меня была форма. 
Складывал ее практически 
под линеечку, чтобы соот-
ветствовать требованиям 
отца. В детстве обижался. 
Когда в армию попал, ска-
зал спасибо. Как сейчас пом-
ню: мы, молодые солдаты, 
вникаем в армейский быт. 
Сержант мотивирует: кто 
первый подошьет подворот-
ничок, тот позвонит домой. 
А у меня отцовская школа! 
Руки сами помнят: 12 стеж-
ков делаю сверху, шесть – 
снизу, два – по бокам. Стоит 
ли удивляться, что телефон 
был у меня?

Главное требование для 
военрука  – опыт военной 
службы. Ведь они проводят 
допризывную подготовку, 
учебно-полевые сборы, гото-
вят парней к армии. Без лич-
ного примера молодежь не 
впечатлить.

– Сразу понял, что ребят на-
до увлечь. Решил начать с лич-
ного. Рассказал, как каждое 
утро в армии с сослуживцами 
выбегали на тренировки с го-
лым торсом. В любую пого-
ду – снег, дождь. Как преодо-
левали полосу препятствий. 
Говорю, а сам вижу, как за-
гораются глаза у парней: де-
скать, и нам не слабо!

Азарта еще прибавится. 
Курс молодого бойца – не 

только теория и знание во-
инского устава. Уже скоро их 
ждет сборка и разборка авто-
мата, стрельба из него.

Об успехах каждого расска-
жут по радио.

– По четвергам школьники 
будут готовить репортажи на 
военно-патриотические темы. 
Подход такой: не просто вы-
учите такой-то параграф на 
такой-то странице, а пойдем-
те, ребята, сегодня в музей, а 
завтра – в военную часть, – 
делится планами Роман Ав-
тушко.

УРОКИ  
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Только военруком Оксана 

Цуран ограничиваться не со-
бирается. Хочет открыть два 
класса – правовой и военный. 
Набор предметов упростит по-

ступление школьников в про-
фильные академии.

– Опыт есть. В прошлом го-
ду набрали класс МЧС. Дети 
углубленно изучают физику 
и математику – чтобы про-
ще было поступить в Универ-
ситет гражданской защиты 
МЧС. Учим оказанию медпо-
мощи, как пользоваться по-
жарным оборудованием. От 
желающих отбоя нет. В во-
енно-патриотический класс 
уже хотят попасть 60 чело-
век. Но есть условия: успе-
ваемость по физике и мате-
матике должна быть не ниже 
семи баллов по десятибалль-
ной системе, по остальным 
предметам – не ниже шести, – 
говорит директор.

А в минской гимназии 
№ 43 уже много лет рабо-
тает центр допризывной 
подготовки. Но с этого го-
да заместитель директора 
Александр Иванов, у кото-
рого три десятка лет службы 
в армии за плечами, кури-
рует работу всех военруков 
Фрунзенского района.

Директор гимназии Мария 
Ковалевская хвастается: ка-
бинеты нашпигованы самым 
современным оборудованием.

– Пневматические винтов-
ки, автоматы Калашникова, 
пистолеты Макарова, гранаты 
Ф-1, – перечисляет она. – Здесь 
же расположен лучший в стра-
не школьный тир – электрон-
ный и пневматический. Для 
девочек медицинскую под-
готовку проводят врачи. Учат 
оказывать первую помощь, 

делать перевязки, непрямой 
массаж сердца.

Военно-патриотическое вос-
питание – опыт новый, хотя 
правильнее сказать – старый, 
но хорошо забытый. Первые 
итоги подведут в мае будуще-
го года.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ВОЕНРУК

Андрей СТРИГЕЛЬСКИЙ, 
первый заместитель пред-
седателя комитета по обра-
зованию Мингорисполкома:

– Должность военрука по-
явилась в 236 школах. Пре-
подаватели с высшим обра-
зованием, опытом военной 
службы. Но готовы принять 
и освоивших программы под-
готовки младших командиров 
и офицеров запаса на воен-
ных кафедрах университетов. 
Педагогический опыт будет 
плюсом.

Воспитать патриотов  
и помочь с выбором военной 
специальности – стандарт-
ных рецептов для решения 
этих задач, как вы понимаете, 
нет. Будем брать интересом.  
Уроки мужества, дни воинской 
славы, встречи с ветеранами, 
оказание им шефской помо-
щи, тематические экскурсии 
в музеи и воинские части, 
просмотр фильмов военной 
тематики, квест-игры, воен- 
но-спортивные игры «Зарни-
ца», спартакиада допризыв-
ной молодежи  – отличные 
варианты. Ребятам должно 
понравиться.

 ■ Армия – не пустая трата времени.

Друзья 24-летнего Евгения Курака округля-
ли глаза: «Какая армия? У тебя три диплома, 
не трать время и иди работай». Парень пусто-
словов не слушал.

– У меня позиция: не служил – не мужик. 
В мае призвали, а результат уже налицо, – 
Женька ловко хватается за перекладину и 
начинает подтягиваться.

Десяточку делает влегкую.
– До армии вообще ни разу не мог! Зато те-

перь – и кроссы в полной экипировке бегу, и стре-
лять без промаха научился, – хвастается он.

Ни в школе, ни в колледже, ни даже в уни-
верситете допризывной подготовки или чего-
то похожего у Жени не было. А зря! Такие  
курсы здорово дисциплинируют и учат ответ-
ственности. Не только за себя, но и за того 
парня, за маму и сестру, за Родину, в конце 
концов.

– Если в школе доходчиво объяснили, что 
любовь к стране – это не красивые слова, 
а реальные поступки, то после университета 
от военкомата ты точно бегать не будешь.  
И глупых вопросов: «Зачем тебе армия?» – 
другим не станешь задавать, – рассуждает 
рядовой.

ЮНОСТЬ В САПОГАХ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

КОНКРЕТНО

Девчонок научат оказывать 
первую помощь и делать 
непрямой массаж сердца.

На переменке можно 
и сценку разыграть.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На шестом форуме документаль-
ного кино стран СНГ «Евразия.DOC», 
прошедшем в Смоленске и Минске, 
фильм «Ржев. 500 дней в огне» по-
лучил свою первую награду.

ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ
– Одна из мин разорвалась и убила 

двоих моих товарищей, а мне пере-
било ноги. Даже сейчас это снится… – 
от воспоминаний 97-летнего Ивана 
Кладкевича вжимаешься в кресло.

Ему было 17, когда началась война, 
а уже в начале 1942 года он оказал-
ся в самом ее пекле – под Ржевом. 
Историки говорят, что по количеству 
жертв эти бои самые страшные за всю 
Великую Отечественную войну. Были 
убиты, ранены или пропали без вести 
больше миллиона красноармейцев. 
Фронтовики называли это «ржевской 
мясорубкой» и «прорвой». Горы тру-
пов и реки крови – не фигура речи, 
а кошмарная реальность.

– Я хотел лет 40 назад побывать на 
месте, где меня ранило. Душа требо-
вала, но не получилось, – продолжа-
ет фронтовик, и от этих признаний 
у зрителей наворачиваются слезы.

На фестивале «Евразия.DOC» лен-
та «Ржев. 500 дней в огне» никого 
не оставила равнодушным, и фильм 
вошел в четверку победителей. Ре-
жиссер Роман Ганган и команда 
буквально по крупицам собирали 
уникальные кадры военной хрони-
ки, комментарии историков и живые 
воспоминания участников битвы.

– Фильм приняли хорошо, – отме-
чает председатель Телерадиовеща-
тельной организации Союзного го-
сударства и член жюри «Евразии.
DOC» Николай Ефимович. – Понра-
вился проникновенной интонаци-
ей. Зрители вытирали слезы, а по-

том долго задавали вопросы. Одна 
женщина особенно интересовалась. 
Ей хотелось узнать, что нового по-
явилось про битву. Ведь в советское 
время не принято было говорить про 
нее. Не победная.

Режиссерский ход переплести 
и хронику, и трагедию, и нынешний 
день удался. А ведь как только фильм 
увидел свет, тут же случился скан-
дал. «Ржев. 500 дней в огне» разме-
стили на YouTube-канале «БелРоса». 
Но вдруг видеохостинг ограничил 
показ якобы из-за того, что в филь-
ме «неприемлемый для некоторых 
пользователей» контент. Хотя сцен 
насилия там нет. В ситуацию вме-
шался Роскомнадзор и потребовал 
от владельцев видеохостинга снять 
все ограничения с фильма. Сегодня 
картина доступна.

Белорусы тоже представили достой-
ные военные ленты. В том числе – 
«Освобождение Минска» . Там много 
хроники. Другой фильм – о погран-
отряде в районе Бреста «Моя голуб-
ка». О женщинах на войне. Режиссер –  
Ольга Жукова. Она много зани-
малась этой темой, когда работала  
в Бел телерадиокомпании.

«Пронзительный по интонации. 
Камерный фильм. Тонкая работа», – 
отзывались зрители.

РЕЖИССЕРЫ  
ПОТЕРЯЛИ ИНТЕРЕС
На тему пандемии показали нема-

ло фильмов. От классических – типа 
«Красной зоны» – до «Паузы в Санкт-
Петербурге».

– В этом фильме не произнесе-
но ни слова, – отмечает Н. Ефимо-
вич. – Только Санкт-Петербург во 
время карантина. Шедевральная 
операторская работа. Красота го-
рода – архитектурная, застывшая, и 
когда немножко суета уходит, появ-

ляются одинокие прохожие. Кто-то 
в метро, кто-то на самокате едет по 
пустынным улицам.

«Пауза» вызвала немало споров 
у жюри, но в итоге ей дали спецприз.

Лучшим же стал фильм с подходя-
щим названием к духу времени – «Ре-
анимация». 

В центре сюжета – история врача 
скорой помощи. Десять лет он спа-
сает детей.

– Как нетрудно догадаться, фильм 
связан и с пандемией, и в то же вре-
мя поднимается вечная тема – врачи, 
реанимация, борьба между жизнью 
и смертью, – продолжает Николай 
Ефимович.

Если случилась трагедия – расстрел 
в Перми или Керчи, землетрясение, 
взрыв газа, – тяжело раненных паци-
ентов перевозят в крупные больни-
цы на санитарных вертолетах. Это 
всегда риск. Врач встречает больных 
у трапа. Но и он не железный человек. 
Однажды обнаружил, что пристально 

смотрит на крюк в потолке съемной 
квартиры. И… пошел набивать та-
туировку. Этот герой – Алексей За-
вальский, врач-реаниматолог детской 
больницы Краснодара.

– С одним из создателей фильма 
мы познакомились больше 10 лет 
 назад, – рассказал он в эфире радио-
станции «Комсомольская правда». – 
Я помогал ему советами, как лечить-
ся. Переписывались. Спустя годы он 
и его коллега пришли со словами: 
«Алексей, хотим снять кино. Нужна 
твоя помощь». Попросили найти де-
тей, но получилось, что их герои – не 
мальчики и девочки, а человек, кото-
рый с ними работает. Я не видел окон-
чательного варианта фильма и делал 
работу так, как умею. Фильм перевер-
нул меня, мою жизнь. И режиссеры 
сказали, что я стал неинтересный.  
Из того несчастного человека, кото-
рый на экране, превратился в абсо-
лютно другого. Не скучного, а счаст-
ливого.

ФЕСТИВАЛЬ
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СМОТРЕЛИ И ПЛАКАЛИ СПРАВКА 
«СВ»

В этом году на фе-
стиваль «Евразия.DOC» 
пришло 196 заявок из 
21 страны постсовет-
ского пространства 
и дальнего зарубежья. 
Это рекордное коли-
чество. Немного рас-
ширилась география. 
Прислали фильмы из 
Сербии, Греции. Для 
финальной конкурс-
ной программы отобра-
ли 30 лент. Возглавлял 
жюри известный жур-
налист и политолог 
декан Высшей школы 
телевидения МГУ Ви-
талий Третьяков.

 ■ Юбилей первого полета че-
ловека в космос отметили сра-
зу несколькими фильмами.

Смоленщина – родина космо-
навта Юрия Гагарина и хозяйка 
фестиваля «Евразия.DOC», пото-
му обойти тему космоса, да еще 
и в год 60-летия первого полета 
в невесомость, было бы престу-
плением.

Картина «Спасение в космосе» 
Романа Новолокина – этакий 
науч поп. Во-первых, мы узнаем об 
опасностях, с которыми могут стол-
кнуться космонавты, а во-вторых, 
о наших кораблях «Союз».

Еще один любопытный фильм – 
«Человек с Земли». О Руслане Ко-
маеве из Северной Осетии. Он всю 
жизнь проработал на закрытых пред-
приятиях: конструктором, испытате-
лем. Все летательные аппараты – на 
Венеру, Марс, Луну – его рук дело.

– Я вручал ему приз, – говорит 
Николай Ефимович. – Человек по-
трясающий. Очень скромный, не-
публичный – и вдруг о нем целый 
фильм. Зал взорвался овациями. 
Вообще, к документальному кино 
большой интерес, особенно если 
оно яркое и с таким обнаженным 
восприятием жизни, то очень при-
влекает зрителя.

 ■ Молодежный конкурс коротко-
го метра заставил жюри по-новому 
взглянуть на киножанры.

В пятый раз кинодеятели оценивали ко-
роткометражные работы «Евразия.DOC: 
4 минуты». В этот раз, как признаются чле-
ны жюри, фильмы взорвали их сознание.

– Это было нечто, – восхищается ис-
полнительный директор фестиваля 
«Евразия.DOC» Андрей Кривошеев. – 
Например, мы увидели три поджанра 
в одном. Это социальные манифесты 
волонтерского, экологического движе-
ния, попытка в четыре минуты втиснуть 
большое, серьезное, глубокое, созерца-
тельное документальное кино немного 

с  нарушением формата, к сожалению. 
И это клипы, которые хорошо идут в новых 
медиа, созданные, по сути, через взгляд 
автора YouTube.

Речь о картине «Время возвращаться 
домой». Парни переезжают в деревню, 
где мечтают завести конефермы. Роди-
тели и друзья крутят пальцем у виска и 
не понимают порыва ребят. А те счастли-
вы, что вернулись из мегаполиса в тихую 
деревню.

Один из спецпризов получили студен-
ты БНТУ. Они экранизировали знаме-
нитое произведение Расула Гамзатова  
и создали серию патриотических роликов, 
посвященных 80-летию с начала Великой 
Отечественной войны.

ОТ ЛУНЫ ДО МАРСА НАУЧПОП СЧАСТЬЕ В ЛОШАДЯХ КАМЕРА, МОТОР!

Через 77 лет после окончания боев 
Иван Кладкевич оказался на поле, 
где потерял своих товарищей.

Фашисты были уверены, 
что возьмут Москву 
в короткие сроки.

Роману Гангану (справа) вручают приз за вклад  
в военную историю.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Молодые юристы из России и Бе-
ларуси учились укреплять интегра-
цию на законных основаниях.

ЗНАНИЯ НЕ ПРИДАВЯТ
Учиться, как известно, никогда не 

поздно, да и багаж дополнительных 
знаний пока никого еще не придавил. 
Для того чтобы союзная молодежь луч-
ше разбиралась в законах и искала 
в них нужные лазейки для интеграции, 
в Москве в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России про-
шла «Российско-белорусская школа 
интеграционного права» – первая в 
своем роде. И что тоже сейчас большая 
редкость, в живом формате. Интегра-
ционное право, оказывается, мало где 
изучается. А пласт этот большой, и в 
нем надо разбираться.

Тридцать слушателей – старшекурс-
ники, аспиранты, молодые ученые 
с юридических факультетов россий-
ских и белорусских вузов: РАНХиГС, 
МГЮА имени Кутафина, Балтийского 
университета, ребята из Питера, Смо-
ленска, белорусы приехали почти из 
всех областей страны.

Заявки подавались 
заранее, и конкурс 
был три человека на 
место.

– Для такой узкой 
специализации – это 
показатель высокого 
спроса на практические знания, – счи-
тает один из организаторов школы ди-
ректор Центра изучения перспектив 
интеграции Сергей Рекеда.

ПОЛЕЗНЫЙ МАРАФОН
Три дня ребята изучали две основ-

ные темы: правовые базы Союзного 
государства и Евразийского эконо-
мического союз. А еще они готовили 
презентации по правовым межгосу-
дарственным отношениям.

Оценивали их работы эксперты 
из России, Беларуси, других стран. 

На круглом столе под-
нимали вопросы, что 
мешает, сдерживает 
интеграционные про-
цессы в правовом поле 
и какие есть основные 
направления.

Одна из тем – что понимать под ин-
теграционным правом. 

– В нашем случае подразумевался 
мотив соглашений, договоров, по-

становлений, которые сложились 
в Союзном государстве за 20 лет его 
существования: как работает Парла-
ментское Собрание, есть ли дубли-
рование или противоречие между 
правовыми аспектами Союзного го-
сударства и ЕАЭС, как эти организа-
ции между собой соотносятся, – го-
ворит Сергей Рекеда. – Например, 
обсуждали, что в ЕАЭС суд есть, а в 
Союзном государстве лишь предпо-
лагалось его создать. Так, может, уже 
не нужно, в силу того что он есть в 
Евразийском экономическом союзе?

Организаторы школы хотели до-
биться нескольких вещей:

– Во-первых, наладить контакты 
между молодыми юристами в России 
и Беларуси. Именно они в итоге за-
кладывают фундамент любой органи-

зации, определяют, по каким нормам 
она будет существовать и как регули-
роваться. Во-вторых, дать им знания 
в этой узкой теме, которые далеко не 
везде преподаются. И если кто-то из 
ребят потом пойдет не на госслужбу, 
а в бизнес, они будут знать, какие 
преференции дают интеграционные 
соглашения, какие есть законодатель-
ные лазейки, позволяющие компании 
снизить свои издержки. А то прини-
маются соглашения, а потом не ис-
полняются. Почему так происходит, 
как этого избежать? Нужна систе-
ма, которая доносила бы до каждой 
кадровой службы на предприятиях 
информацию о достигнутых между 
нашими странами соглашениях, обя-
зательных для исполнения.
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ШАГ НА ПРАВО

SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

О МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВАХ 
ЧИТАЙТЕ У НАС НА САЙТЕ

Три человека на место – 
конкурс в школу был высокий.

 ■ Россия и Беларусь приблизи-
лись к созданию единого образо-
вательного пространства. 

На прошлой неделе стало известно, 
что Минпросвещения России и Мин
образования Беларуси подписали де
кларацию о деятельности наших школ. 

– Готово и положение о создании 
ассоциации школ России и Беларуси. 
Вместе с белорусской стороной рабо
таем над критериями отбора в нее об
разовательных учреждений, – уточни
ли в прессслужбе Минпросвещения.

До конца года проведут слет дирек
торов наших школ, которые опреде
лят направления работы ассоциации.  
В будущем это позволит сформиро
вать единые школьные программы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КЛАССНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Почему Дом Романовых 
не признает молодожена 
Георгия Михайловича на-
следником российского 
престола.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА
Сарафаны в пол и меха с пе-

рьями, шляпки с дом величи-
ной и пуховые платки, наря-
ды от кутюр и кроссовки под 
юбкой. Вот такой стилисти-
ческий винегрет наблюдал-
ся в туалетах гостей, пригла-
шенных на венчание Георгия 
Романова, потомка царского 
рода, с дочерью итальянского 
дипломата Ребеккой Бетта-
рини. Торжество состоялось 
в Исаакиевском соборе и вы-
звало неоднозначную реак-
цию общественности.

С одной стороны, Георгий 
Михайлович – самый настоя-
щий аристократ. Сын принца 
Прусского Франца-Вильгель-
ма Гогенцоллерна и Марии 
Владимировны – внучки ве-
ликого князя Кирилла Вла-
димировича Романова. Сре-
ди гостей были замечены 
последний король Болгарии 

Симеон  II, принц Филипп 
и  принцесса Изабель Лих-
тенштейнская, титулярный 
король албанцев Лека II Зогу, 
мать короля Испании Филип-
па VI, королева София и мно-
гие другие высокие  особы.

Но при этом сам Георгий 
ну никак не может считать-
ся наследником российского 
престола.

ПРАДЕД – 
ПОСОБНИК 
ГИТЛЕРА?
Еще его прадед Кирилл без 

разрешения царя женился 
на разведенной женщине, 
немецкой принцессе Викто-
рии-Мелите. И закрыл себе 
даже теоретический путь к 
престолу, хотя Николай II его  
и простил. «Благодарный» Ки-
рилл в ответ поддержал Фев-
ральскую революцию и ходил 
с красным бантом. Позже бе-
жал в Германию, объявил себя 
наследником престола и да-
же финансировал зарождаю-
щееся нацистское движение, 
поддерживая Гитлера. Хорош 
наследничек?

Его сын Владимир за продел-
ки отца, конечно, не в ответе. 
Только вот он сам женился на 

грузинской княгине, которая 
не считалась ровней Рома-
новым. И это был еще один 
гвоздь в гроб с надеждами на 
мифический престол. Дом Ро-
мановых никогда не признавал 
Кирилловичей наследниками. 

И откровенно иронизировал 
над страстью родственников 
к пышным титулам.

Впрочем, это не означает, 
что Георгий Михайлович  – 
человек недостойный. Он 
занимается благотворитель-

ностью. Ранее работал чинов-
ником в структурах Евросою-
за, тогда-то и познакомился 
со своей невестой. На свадьбу 
он преподнес ей фамильное 
кольцо с рубином и бриллиан-
тами. Пожелаем им счастья! 

ЦАРСКИЙ РАЗМАХ ГОРЬКО!

Венчание великого князя Георгия Романова прогремело на весь мир. Только вот его претензии на трон  
весьма сомнительны.
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Алена ИГНАТОВИЧ

 ■ «Непревзойденная», – говорит 
о  ней легендарная танцовщица 
Людмила Бржозовская. «Хрупкая, 
легкая, скульптурная», – восхищен-
но вторят зрители. «Актриса мощ-
ного драматического таланта», – 
пишут критики. Прима-балерина 
Большого театра Беларуси, номи-
нирована на премию Союзного го-
сударства.

ЖИЗЕЛЬ РАСКРЫЛА 
ТАЛАНТ
– Вы белоруска, но по-

родственному связаны с Россией.
– Бабушка и дедушка – из Монче-

горска, на Кольском полуострове.  
Там мама выросла, а в Санкт-
Петербург приехала учиться. Оттуда 
она отправилась в Беларусь работать 
учителем, где познакомилась с моим 
отцом, коренным белорусом. Папа 
ездил на больших грузовых маши-
нах – работал шофером. Смеялся, 
что сложно водить легковые авто – 
он называл их «блохами» – после  
МАЗов и КАМАЗов, к которым при-
вык. В детстве часто брал меня с со-
бой на работу – я садилась в огром-
ную машину, удобно устраивалась 
за водительским сиденьем, там, где 
оборудовано место от-
дыха, – и с интересом 
за всем наблюдала…

– Вы не раз приезжа-
ли в Питер.

– Я была маленькая, 
но уже видела Казан-
ский собор, Исаакиевский, в восторг 
меня привел, конечно, Петергоф. 
Помню, что в Питере смотрели «Жи-
зель». И уже в хореографическом 
училище в Минске станцевать в этом 
балете было моей мечтой.

– В вашем профессиональном ба-
гаже много наград. Номинация на 
премию Союзного государства – уже 
победа?

– Пожалуй, да. Хотелось бы, ко-
нечно, стать лауреатом. Но уверена: 
здесь не будет победителей и побеж-
денных. Когда осознала, на какой 
уровень ставят тебя как артиста, как 
личность, – было немного волни-
тельно: достойна ли я этой награды? 
Ведь один из лауреатов премии – 
Валентин Елизарьев, хореограф, 
имя которого знают во всем мире. 
Начала интересоваться историей 
этой награды. И удивилась: среди 
лауреатов нет артистов балета! А 
ведь за его красотой и легкостью 
стоит порой физическое истоще-
ние и эмоциональный голод. Вы-
ходить ежедневно на сцену, на суд 
тысячи зрителей дано не каждому. 
И я подумала, что номинация на эту 

премию – благодарность всем, кто 
служит балету. В моем лице. Поэто-
му невероятно приятно, что меня 
отметили.

ЛИЛИЯ  
НА СТАЛЬНОМ СТЕРЖНЕ
– Вы номинированы на премию 

за работу над тремя образами – 
Анастасии, Анны Карениной в одно-
именных балетах и Евы в спектакле 
«Сотворение мира». В этих ролях 
есть что-то общее или все они аб-
солютно разные?

– Сколько ни разбирала образ Ана-
стасии, всегда ощущаю, что внутрен-
не он мне очень близок. 
Сама никогда не попа-
дала в подобные ситу-
ации, но казалось: 
это про меня! Ког-
да спектакль только 
ставился, не надо бы-
ло ничего искать, чем 
вдохновиться. То, что 
объяснял постановщик 
Юрий Троян, мне было 

п о н я т н о 
без лишних 
слов. Я рисо-
вала Анаста-
сию хрупкой, но 
сильной, такой 
лилией на сталь-

ном стержне. Так я ее танцую 
и сейчас. Это тот спектакль, где 
есть все – от нежности до грубой 
силы, от любви до предатель-
ства.

«Анна Каре-
нина» до сих 
пор для ме-
ня сложный 
спектакль. Он 
забирает много 
эмоций. Зато мощ-
ный финал! Зрителя надо 
заставить проникнуться судь-
бой героини, показать ее состо-
яние, иначе все будет зря. Весь 
накал держим до конца, нельзя 
позволить себе сдуться. На репе-
тициях пыталась найти свою Анну, 
так много раз проигрывала финал, 
что хореограф Татьяна Ершова го-
ворила: «Ира, хватит, иначе сойдешь 
с ума!» А мне надо было сыграть 
женщину, которая дошла до по-
следней точки и решилась на само-
убийство. Почувствовать, что все 
от тебя отвернулись, как того хо-
тела постановщик Ольга Костель. 
Попробуйте посмотреть «в никуда» 

и произнести несколь-
ко раз: «Я никому не 

нужна!» – любой запла-
чет. Потому что это дей-

ствительно страшно. Ког-
да на репетициях входила 

в это состояние, понимала, 
что его надо немного все-

таки погасить, 
иначе оно тебя 

эмоцио-
н а л ь н о 

с ъ е с т. 
«Анна 
К а р е -

нина» на 
музыку Чай-

ковского – тот балет, ко-
торый танцуешь, постоянно 

находясь на острие, на гра-
ни, которую перейти нельзя: 

переборщишь с эмоциями – выйдет 
карикатура, но и недоиграть нельзя. 
Только тогда спектакль получится 
настоящим.

Ну и Ева в «Сотворении мира» – род-
ной для меня образ. Здесь много эмо-
ций, но все они мои и живут во мне…

– Существует ли роль, в которой 
вы купаетесь?

– Да, это Фригия в «Спартаке». 
На сегодня это та партия, которой 
я живу на сцене. Даже не замечаю, 
как  пролетает сложнейшее адажио: 
кажется, только вышел на сцену – 
и финал.

– Критикуете себя часто?
– Самокритика просто зашкалива-

ет, в любом балете с моим участием 
сразу вижу, что бы я поправила: там – 
положение головы, тут – плечики, в 
третьем – пяточку подвернула.

Ирина ЕРОМКИНА:

ДОСЬЕ «СВ»
Ирина Еромкина прошла творческий путь от артистки кордебалета 

до солистки Большого театра. В ее профессиональной копилке поч-
ти 40 самых разных партий: Одетта – Одиллия, Изольда, Сильфида, 
Кармен, Фригия, Маша, Рогнеда, Золушка, Анюта, Ева, Анастасия, 
Джульетта и многие другие.

Прима-балерина номинирована на премию Союзного государства 
в области литературы и искусства за главные партии в спектаклях 

«Анастасия» Вячеслава Кузнецова, «Сотворение мира» Андрея Пе-
трова (партия Евы) и «Анна Каренина» на музыку Петра Чайковского.

 ■ Своих поклонников ар-
тистка вниманием не обде-
ляет и всегда отвечает на 
сообщения в соцсетях.

– Вы не раз говорили, что 
ваш главный поклонник  – 
 мама…

– И самый большой помощ-
ник и ангел-хранитель. Под-
держивает всегда и во всем. 
Сейчас у нее нет возможности 
часто бывать на моих спекта-
клях: и возраст, и живет дале-
ковато. А дочки мои – Ксюша 
и Катюша – любят ходить на 

балет. Катя всех ставит в из-
вестность: «Моя мама – народ-
ная артистка!» Не понимает 
еще, что означает это слово. 
Осознает, что что-то хорошее, 
но то, что хвастаться этим не 
надо, приходится объяснять.

Приятно, что люди ходят 
в театр и оставляют хорошие 
отзывы, например, в соцсетях. 
Никого не обделю внимани-
ем – обязательно отвечу, по-
благодарю, оставлю в ответ 
добрые слова.

– Чему учит балет?
– Умению подняться над обы-

денностью, забывать о жизнен-
ных сложностях. Театр – живое 
искусство, где артисты живут 
для зрителя на сцене здесь 
и сейчас. Порой завидую акте-
рам кино: у них есть бессчетное 
количество дублей, чтобы до-
биться нужного эффекта. У нас 
такой возможности нет. Танец 
вообще тот вид искусства, для 
которого переводчик не нужен: 
он понятен на любом языке. По-

этому он объединяет – народы, 
людей, их сердца…

– Возможно, появились 
мысли, чем будете занимать-
ся, когда покинете сцену?

– Эти мысли появились не-
сколько лет назад. Я адекватно 
смотрю на вещи и понимаю: 
в  моей профессиональной 
карьере артиста балета боль-
ше времени уже прошло, чем 
осталось впереди. Да, так 
складываются обстоятельства, 
что сейчас я в хорошей форме, 

мне дают возможность танце-
вать главные партии. Я могу 
быть педагогом в хореогра-
фическом колледже, думаю, 
мне будет интересно остаться 
в театре в качестве репетито-
ра, у меня большой опыт, хо-
рошо знаю все партии и могу 
давать ценные советы моло-
дежи, что приходит работать 
в театр. А может, открою свою 
балетную школу. Для меня это 
тоже пока загадка. Я просто 
буду идти той дорогой, которую 
приготовила судьба. Уверена: 
тогда все получится.

УЧУ ДОЧЕРЕЙ НЕ ХВАСТАТЬСЯ СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

БЕ
ЛТ

А

БАЛЕТ НЕ КИНО, ВТОРЫХ ДУБЛЕЙ НЕТ

SOUZVECHE.RU
О ЛАУРЕАТАХ ПРЕМИИ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Через два месяца после рождения третьего ребенка солистка 
уже танцевала главную женскую партию в «Спартаке».

vk
.c
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Если на орбите все пойдет по пла-
ну, на что я очень надеюсь, то уже 
17 октября мой муж приземлится. 
Мне с дочками, возможно, разрешат 
его встретить на Чкаловском аэро-
дроме, куда бортом из Казахстана 
после посадки доставляют всех на-
ших космонавтов. И оттуда прями-
ком его повезут… нет, не домой,  
а в профилакторий Центра подготов-
ки космонавтов, в Звездный городок. 

Олег там проведет три недели под 
пристальным вниманием врачей. 
Столько длится острая реабилитация 
космонавтов, только что вернувшихся 
на Землю.

Конечно, буду его навещать. Но 
по опыту предыдущих двух полетов 
я знаю, что весь день с раннего утра 
и до вечера он будет тотально занят. 
Медицинские обследования и сдача 
анализов. За первые несколько дней 
у космонавтов их бывает столько, 
сколько у обычного человека и за год 
не случится. Всевозможные реабили-
тационные мероприятия, завершение 
экспериментов, начатых в космосе, 
разбор полета… Но им не привыкать.

Первое время после приземления 
ребята чувствуют себя не очень хоро-
шо. Но с каждым днем, даже часом 
им становится лучше. К тому же по-
сле второго, третьего полета процесс 
адаптации идет гораздо легче, чем 
после первого, – организм вспоми-
нает предыдущую реакцию.

У Олега уже началась активная 
подготовка организма к посадке. Что 
это значит? А вот что… В расписание 
внесли небольшие изменения – за-
нятия на беговой дорожке ему теперь 
ставят два раза в день. Это нужно для 
того, чтобы лучше подготовить мыш-
цы к встрече с земной гравитацией.

Начались тренировки в вакуумном 
комплексе «Чибис» и нагрузочном 
костюме «Пингвин». Без этого ни-
как не получится минимизировать 
последствия пребывания в космосе, 
который, как ни крути, – враждебная 
среда для человека. А наш организм 
очень умный – он сразу избавляется 
от «ненужного». Поэтому в условиях 
невесомости моментально начинают 
атрофироваться мышцы. И если их не 
поддерживать на должном уровне… 
все может закончиться плачевно.

Первое средство профилактики  
с птичьим именем позволяет в усло-
виях невесомости создать отрица-
тельное давление на нижнюю часть 
тела, имитируя земную гравитацию.  
А второе при каждом движении созда-
ет сопротивление, чем-то похожее на 
земное, заставляя работать мышцы.

Кстати, изготовлены«Чибис»  
и «Пингвин» на легендарной «Звез-
де», где производятся полетные  
и выходные скафандры и отливаются 
ложементы.

«ЧИБИС» И «ПИНГВИН» 
ВЕРНУТ ФОРМУ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Россия первой в мире снимет 
 художественный фильм прямо в кос-
мосе.

ДОЛОЙ ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ
Фильмы про космос как снимают: ак-

теры в павильонах на земле – и море 
компьютерной графики. Никакой реа-
листичности. Год назал Илон Маск объ-
явил, что первым внеземным актером 
станет американец Том Круз. Но его 
обогнали на старте – первой в итоге 
оказалась российская актриса Юлия 
Пересильд. 5 октября она вместе с ре-
жиссером Климом Шипенко и космо-
навтом Антоном Шкаплеровым на 
кораб ле «Союз МС-19» полетела на МКС.

«Вызов»  – проект «Роскосмоса» и 
Первого канала.

– Безусловно, эта миссия – она особая. 
В условиях невесомости, агрессивной 
космической среды. Надеемся, полу-
чим действительно серьезное художе-
ственное произведение и в целом со-
вершенно новый виток пропаганды 
космических технологий, – сказал глава 
корпорации Дмитрий Рогозин.

О планах объявили еще год назад. 
Тогда это показалось невероятным: ту-
да же летят люди, которые тренируются 
годами, как это возможно?

Три с половиной месяца подготов-
ки. «Пытали» центрифугой, обучали 
перемещаться в скафандрах, отрепети-
ровали все аварийные высадки, в том 
числе на воду. Отработали вне штатные 
ситуации. Киношникам пришлось туго. 
В центре подготовки космонавтов рас-
сказали, что актрисе и режиссеру, что-
бы адаптироваться к невесомости, при-
ходилось спать на космодроме вверх 
ногами.

– Так тренируется гемодинамика – 
чтобы кровь к голове приливала, – по-
яснил начальник Центра подготовки 

космонавтов имени Гагарина Мак-
сим Харламов.

Юлия призналась, что теория оказа-
лась сложней практики:

– Когда учила конструкцию транс-
портного пилотируемого корабля, мне 
она давалась очень трудно – огромное 
количество аббревиатур. Когда пошли 
испытания, было так же сложно, но 
интереснее.

За несколько дней до старта коман-
да соблюдала обычный режим, на 
спецдиету никого не сажали. Да вот 
беда, участникам полета не удалось 
побороть вредные привычки. Пере-
сильд – заядлая курильщица. И дыми-
ла электронными сигаретами до самой 
консервации, на которую их посадили 
на Байконуре в конце сентября.

– Мы гарантированно поможем, за 
две недели они от вредных привычек 
избавятся железно, – пошутил Харла-
мов.

Несмотря на груз ответственности 
и страх перед полетом, победило жен-
ское. Актриса призналась, что ее вол-
нует, как он скажется на ее внешности. 
Бывалые космонавты уже поделились 
с актерами лайфхаками, как следить 
за собой в невесомости.

И БУДЕТ СНИТЬСЯ  
ТРАВА У ДОМА
Все формальности позади – госко-

миссия допустила корабль «Союз 
МС-19» к заправке и пуску. Команда 
прошла все необходимые процеду-
ры, позавтракала, надела скафандры,  
попрощалась с родными и близки-
ми. Из гостиницы «Космонавт» кино-
экипаж выходил под песню «Трава  
у дома».

Дмитрий Рогозин приглашал на 
запуск других покорителей космо-
са – предпринимателей Илона Маска, 
Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсо-
на. Но они не приехали.

Запуск состоялся в 11:55 по москов-
скому времени. Через девять минут 
корабль вышел на околоземную орби-
ту и на МКС оказался всего через три 
часа и три минуты. Причалил к рос-
сийскому модулю «Рассвет» в 15:12. 
Люки открыли в 17:05.

На станции новоприбывших встре-
тили космонавты Олег Новицкий 
и Петр Дубров, астронавты США 
Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу 
и Меган МакАртур, а также японец 
Акихико Хосиде и француз Тома Пе-
ске.

Всю необходимую технику для 
 съемок весом 14 килограммов отпра-
вили на орбиту заранее – на грузовом 
корабле еще 2 июля.

Возвращаться актриса и режиссер 
будут на «Союзе МС-18» с коман-
диром Новицким, который с весны 
находится на МКС. К слову, у росси-
янина  белорусского происхождения 
тоже роль в фильме – он сыграет 
пострадавшего космонавта, кото-
рому будет помогать герой Антона 
Шкаплерова.

Съемки первого художественного фильма с рабочим назва-
нием «Вызов» продлятся 12 дней. Космонавт Антон Шкаплеров 
сыграет командира корабля, который доставит на станцию девушку-врача.

Девушкой будет Юлия Пересильд – одна из наиболее востребованных актрис 
в российском кино последних лет. Она в числе прочего снималась в «Битве 
за Севастополь», сериалах «Зулейха открывает глаза», «Угрюм-река» и «Ме-
диатор».

Режиссера взяли «космического». Поставивший самый кассовый российский 
фильм «Холоп» Клим Шипенко также снял «Салют-7» – звездный блокбастер 
про ЧП во время полета корабля «Союз Т-13».

КСТАТИ

«Р
ос

ко
см

ос
»

«Р
ос

ко
см

ос
»

«ВЫЗОВ» ПРИНЯТ
Экипаж «пытали» центрифугой и учили высаживаться на воду.

Актрисе пришлось бросить 
курить – в невесомости  
не до вредных привычек.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Для футбольных сборных на-
ших стран наступает момент от-
борочной истины.

В ближайшие дни они проведут важ-
нейшие матчи, результаты которых 
во многом определят шансы наших 
 команд на участие в чемпионате ми-
ра – 2022 в Катаре.

ОБМАНЧИВОЕ ЛИДЕРСТВО
Команда России сегодня в Казани 

сыграет со Словакией, а уже 11-го за-
глянет в гости к Словении. Турнирное 
положение сборной опасений пока не 
вызывает – на пару с хорватами росси-
яне возглавляют таблицу отборочной 
группы «Н». Но все может измениться 
в момент. Прямую путевку на ЧМ по-
лучит только победитель группы, 
поэтому каждое очко на вес золо-
та. Даже ничья в одном из пред-
стоящих матчей может кисло 
аукнуться. Не говоря о пораже-
нии. Соперники – не подарок. 
Словакам в марте россияне 
вообще проиграли 1:2.

– Дарить сборной России 
очки мы не намерены, наоборот, по-
стараемся победить в Казани, – заявил 
их тренер Стефан Таркович.

Что до Словении, то на своей поляне 
это страшная сила. Могут грохнуть лю-
бого фаворита. В марте в Сочи россияне 

обыграли их с огромным трудом – 2:1. 
Оба мяча забил Артем Дзюба. Но сей-
час его в команде нет. Сам отказался от 
вызова в сборную. Случай скандальный. 
Впрочем, Дзюбе к ним не привыкать.

– Я пока не набрал оптимальную 
форму, – объяснил футболист.

Лукавит. Будь он на самом деле 
в «неоптимальной форме», тогда бы 
и в «Зените» куковал на лавочке, од-
нако стабильно выходит в стартовом 
составе, что в РПЛ, что в Лиге чемпи-
онов голы дуплетом забивает.

Гордость взыграла в бомбардире, от-
платил Валерию Карпину той же мо-
нетой. Тренер не вызывал его на пре-
дыдущие матчи и получил алаверды.

«Теплые» отношения между ними 
ни для кого не секрет и тянутся еще 
со времен, когда оба были в «Спарта-
ке». Дзюба – играл, Карпин – трени-
ровал. По слухам, однажды они даже 
чуть не подрались. Дзюбу тогда сосла-
ли в  аренду в «Томь», а затем в «Ро-
стов». Для Артема, видимо, не каждый 
наставник – авторитет. Он даже Уная 
Эмери, уходившего из «Спартака», на 

посошок обозвал «тренеришкой». 
Правда, «тренеришка» с тех пор 
 четыре раза выигрывал Лигу 
Европы с разными командами 
плюс чемпионат и дважды ку-

бок Франции с «Пари Сен-
Жермен». Признавался 
лучшим тренером конти-
нента. Дзюба в списках 

лучших  европейского 
масштаба, кажет-

ся, пока не фи-
гурировал.

ДВЕРИ  
БЕЗ ЗАМКА
На отказ нападающего 

«Зенита» приехать в сбор-
ную Карпин отреагировал 
с невозмутимым спокой-

ствием. Видимо, ожидал чего-то 
такого. Но не собирается захлопы-
вать перед ним двери в команду:

– Если тренерский штаб посчитает, 
что Дзюба сможет помочь, конечно, он 
будет вызван на матчи в ноябре.

Возникнет ли в этом необходимость, 
если два предстоящих поединка сбор-
ная выиграет? Но не будем бежать 
впереди паровоза.

Белорусам отступать тем более не-
куда. Малейшая оплошность в виде 
ничьей – и тогда даже о теоретиче-
ских шансах на второе место можно 
забыть. Сегодня матч в Таллинне с 
Эстонией, 11-го – с Чехией в Казани. 
Тамошний стадион теперь для бело-
русов домашний. УЕФА по взаим-
ной договоренности принял решение 
перенести домашние матчи белорус-
ской сборной из Минска в столицу 
Татарстана. Правда, стадион в Казани 
никак не станет для команды Геор-
гия Кон дратьева счастливым. Оба 
предыдущих поединка – с Уэльсом 
и Бельгией – белорусы проиграли. 
Может быть, с чехами наконец пове-
зет. Соперник вполне по зубам – без 
мегазвезд.

– Главное – не бояться соперников, – 
уверен наставник белорусов. – Нужно 
выйти на поле и бороться до последней 
минуты, тогда все получится. Надо, 
чтобы получилось.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ В КАТАР МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО

Борис ОРЕХОВ

 ■ Тренера хоккейной сбор
ной России поменяли, не 
успев назначить.

До старта хоккейного тур-
нира на зимней Олимпиаде в 
Пекине-2022 еще больше пяти 
месяцев, а российские болель-
щики уже на ушах.

ЭНХАЭЛОВСКИЙ 
«ВБРОС»
Переполох в умах вызвала 

беспрецедентно стремитель-
ная рокировка фигуры глав-
ного тренера сборной. Был 
один. Назначили другого. Но 
через пару дней и его вдруг 
отодвинули в сторону, поста-
вив третьего. Такого история 
хоккея еще не знала. Впрочем, 
это в стиле россиян – удивлять 
остальной мир неординарны-
ми финтами.

Все было тихо-спокойно до 
тех пор, пока НХЛ и ИИХФ 

не ударили по рукам, дого-
ворившись, что сильнейшая 
лига планеты отпустит своих 
игроков в Пекин. До того мо-
мента считалось, что команду 
на Игры повезет действующий 
на тот момент главный тренер 
Валерий Брагин. Энхаэлов-
ский «вброс» перемешал из-
начальный расклад. Пошли 
разговоры, что Олимпиада-
де – турнир особенный, круче 
любого чемпионата мира. К то-
му же сборная, скорее всего, 
будет сплошь из энхаэловцев, 
а у Брагина почти нет опыта 
работы с этой звездной публи-
кой. Нужен коуч покруче.

Сказано – сделано. 24 сен-
тября президент ФХР Влади
слав Третьяк в беседе с жур-
налистами объявляет Олега 
Знарка новым главным тре-
нером сборной, Валерия Бра-

гина  – его консультантом, 
Алексея Жамнова и Сергея 
Зубова – помощниками. Вы-
бор представлялся вполне ло-
гичным: именно Знарок руко-
водил командой на прошлых 
Играх в Пхенчхане, где она 
впервые с 1992 года выигра-
ла золото. Многие маститые 
эксперты в своих коммента-
риях одобрили выбор. Мол, 
у человека есть опыт побед, 
ведь помимо ОИ-2018, он вы-
играл и ЧМ в Минске в 2014 
году. И теперь, дескать, у нас 
есть шансы вновь взять золо-
то. Поговаривали, кстати, что 
кандидатуру Знарка пролобби-
ровал в том числе Александр 
Овечкин, с которым у него от-
личные отношения, а фигура 
Ови для сборной едва ли не 
самая ключевая.

ЗНАРОК?  
НЕТ, ЖАМНОВ!
Но «аплодисменты» раз-

давались преждевременно. 
28 сентября на официальном 
сайте ФХР появилось сообще-
ние, что главным тренером 
сборной утвержден Алексей 
Жамнов. Вот это поворот! 
А как же Знарок? Будет по-
мощником главного, ответи-
ли в федерации. Ведь ника-
кого контракта с ним никто 
не подписывал. Были только 
слова. Хотя понятно, что Тре-
тьяк не тот человек, который 
стал бы просто так, от фона-
ря, называть Знарка главным 
тренером.

Скорее всего, он попытался 
сыграть на опережение в раз-
вернувшейся кулуарной борь-
бе. И проиграл более влия-
тельным людям, на которых 
намекают эксперты в коммен-
тариях, не называя фамилий. 

В итоге сошлись на компро-
миссном варианте.

Алексей Жамнов  – чело-
век в хоккее известнейший. 
Олимпийский чемпион, 
14  сезонов отыгравший в 
НХЛ, много лет работает в 
сборной, в «золотом» Пхенч-
хане, кстати, был помощни-
ком Знарка, так что общий 
язык найдут. И еще кандида-
туру Жамнова, как говорят, 
поддержали топ-боссы КХЛ, 
что окончательно перевесило 
чашу весов в его пользу. Гово-
ря о новом тренере, экспер-
ты отмечают, что он сильный 
стратег, мотиватор и психо-
лог, умеющий выстраивать 
отношения с разными поко-
лениями хоккеистов.

– Выбор его кандидатуры 
был продиктован, в частно-
сти, участием в Олимпийских 
играх игроков НХЛ, – поясни-
ли в хоккейной федерации.

 ■ Закулисные интриги пришлось ком-
ментировать пресс-секретарю Прези-
дента Дмитрию Пескову.

Выбор сделан. Будем верить, окончательный, 
и никаких спонтанных рокировок больше не 
случится. Хотя осадок от этого закулисного 
детектива остался. О ситуации в курсе даже 
на самом верху.

– Конечно, не наша прерогатива – занимать-
ся отечественным хоккеем, хотя это очень по-
пулярный вид спорта и он действительно любим 
Главой государства. Но давайте так: главное, 
чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе, – 
предостерег пресс-секретарь Президента 
Дмитрий Песков, вынужденный комменти-
ровать ситуацию.

На самом деле вся эта история высветила 
действительно серьезную проблему нашего 
хоккея, которую прежде старались не замечать. 
А именно что тренеров, способных осилить та-
кую сверхзадачу, как Олимпиада, в России не 
так уж и много. Это проявляется уже на клубном 
уровне. Напомним, что Кубок Гагарина, глав-
ный трофей КХЛ, в минувшем сезоне выиграл 
омский «Авангард», ведомый 60-летним канад-
ским коучем Бобом Хартли. Это на внутренней 
арене. На Олимпиаде развязки еще круче. Так 
что Алексею Жамнову можно только пожелать 
успеха. Пусть не победа – любая олимпийская 
медаль будет уже достижением для нашего 
хоккея. Хотя лучше всего, конечно же, золото, 
которое он сам уже выигрывал однажды. Стало 
быть, знает, как это делается.

В ФХР НАЗНАЧИЛИ, АУКНУЛОСЬ В КРЕМЛЕ
КАДРОВЫЙ 
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Алексей Жамнов сам выигрывал 
Олимпиаду и научит этому игроков.

Дзюба будет смотреть 
футбол по телевизору.



8 октября / 2021 / № 45 15

Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянин, пе-
реехал неделю назад 
в Гомель на три меся-
ца по работе. В Москве 
активно участвую в эколо-
гических движениях, по-
этому хотелось бы узнать, 
проводятся ли в Беларуси 
подобные акции и может 
ли в них принять участие 
россиянин?

– Конечно, в Беларуси тоже 
часто проходят экологические 
акции, а одна из них состоится 
уже в эти выходные. 9 октября 
по всей стране пройдет акция 
«Чистый лес», приуроченная 
к Году народного единства.

Волонтеры помогут лесным 
хозяйствам убраться на тер-
ритории леса, расчистить до-
роги от мусора, а также при-
ведут в порядок чащи вблизи 
населенных пунктов и памят-
ных мест.

Среди участников даже 
 проведут конкурс – авторы 
самых креативных видео 
и фотографий получат цен-
ные призы, а каждый ребе-
нок – небольшой сувенир на 
память.

Принять участие в меропри-
ятии сможет любой желаю-
щий. Для этого нужно только 
обратиться в ближайший лес-
хоз и сообщить о своем наме-
рении. В Гомельской области, 
например, можно позвонить 
в Гомельское производствен-
ное лесохозяйственное объе-
динение. В целом акция прой-
дет во всех областях страны.

Что касается других эколо-
гических акций, то за ними 
можно следить на сайте Ми-
нистерства лесного хозяйства 
Беларуси. Так, например, для 
акции «Чистый лес» на сайте 
опубликованы контактные но-
мера координаторов, которым 
можно позвонить для записи 
в добровольцы и узнать все 
подробности.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
09.15 «Беларусь. Главное» (12+) 
10.15, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

12.15, 04.50 «Карта Родины. 
Ростовская область. 
Археологический музей  
и зоопарк (с субтитрами)» (12+) 

12.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+) 
14.15 «RuBy» (12+) 
14.30 «Наши люди. Константин 

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

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
17.40 «В твоих руках» (12+) 
18.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+) 
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.30 «Наши люди.  

Инна Коляда» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.20 «Карта Родины. Ярославская 

область. Как поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+) 

02.00 «Фабрика кино. Госкино» (12+) 
02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
03.15 «ДВА ДНЯ» (16+) 
05.30 «Наши люди. Николай Валуев  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

Инна Коляда» (12+) 
09.15, 20.00 «Будьте здоровы. 

Сердечно-сосудистые 
заболевания.  
Главные факторы риска» (12+) 

09.45 «RuВy» (12+) 
10.00, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
12.55 «БАТЬКА» (12+) 
14.30 «Наши люди. Юрий Куклачев  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «КАПКАН» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Ленфильм» (12+) 
18.15 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (12+)

20.30 «Минск – Москва» (12+) 
23.00 «В твоих руках» (12+) 
23.15 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+) 
03.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+) 
05.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
05.30 «Наши люди. Олег Иванов  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 15.15 Мультфильмы (6+) 
07.00 «Карта Родины. Пинск – Истра 

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.30, 05.00 «Минск – Москва» (12+) 
09.15 «Наши люди.  

Инна Коляда» (12+) 
09.45 «RuВy» (12+) 
10.00, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

11.45, 23.05 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+) 

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

12.55 «МИННЕСОТА» (16+) 
14.30 «Наши люди. Оксана Симон  

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «КАПКАН» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Ленфильм» (12+) 
18.10 «ФОНОГРАММА  

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

34-я Московская 
международная книжная 
ярмарка: новые имена  
и книги» (12+) 

23.20 «Карта Родины. Калужская 
область (с субтитрами)» (12+) 

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

03.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+) 
05.30 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.30, 05.00 «Будьте здоровы. 

Сердечно-сосудистые 
заболевания. Главные факторы 
риска» (12+) 

09.15 «Новое PROчтение. 34-я 
Московская международная 
книжная ярмарка» (12+) 

09.40 «В твоих руках» (12+) 
10.00, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
12.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (12+) 

14.45 «RuВy» (12+) 
16.00, 00.15 «КАПКАН» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино.  

Расцвет советской 
мультипликации» (12+) 

18.15 «ТРИО» (12+) 
20.00 «Есть вопрос» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.20 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+) 
03.15 «ФОНОГРАММА  

СТРАСТИ» (16+)
05.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+) 

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

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

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

(с субтитрами)» (12+) 
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
09.00 «Есть вопрос» (12+) 
10.00, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

11.40 «В твоих руках» (12+) 
12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+) 
12.55 «ДВА ДНЯ» (16+) 
14.30 «Наши люди. Никас Сафронов 

(с субтитрами)» (12+) 
16.00, 00.15 «КАПКАН» (16+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Творческое объединение 
«Экран» (12+) 

18.15 «КРАЙ» (16+) 
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
20.30 «Наши люди.  

Ашот Джазоян» (12+) 
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
23.20 «Карта Родины. Как найти 

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

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

03.15 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
05.00 «Карта Родины. Тула  

(с субтитрами)» (12+) 
05.30 «Наши люди. Олег Новицкий  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.30 «НЕ ИГРА» (12+) 
09.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+) 
10.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  

с мамой (с субтитрами)» (12+) 
11.00 «Будьте здоровы. Сердечно-

сосудистые заболевания. 
Главные факторы риска» (12+) 

11.30 «ТРИО» (12+) 
13.15 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 

В белорусских школах 
появились  
«умные» буфеты» (12+) 

13.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+) 

17.45 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (12+) 

19.30 «Будьте здоровы. Сердечно-
сосудистые заболевания. 
Главные факторы риска» (12+) 

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+) 
20.30 «МЫТИЩИНСКИЙ  

МАНЬЯК» (16+) 
22.20 «Наши люди. Эдгард Запашный 

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

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

23.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 
00.30 «КАПКАН» (16+) 
03.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+) 
04.50 «Карта Родины. Татарстан: 

чудо-озеро, тайны Болгара  
и красоты Казани  
(с субтитрами)» (12+) 

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

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.25 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+) 
08.55 «НЕ ИГРА» (12+) 
10.30 «Наши люди.  

Виктория Макарская  
(с субтитрами)» (12+) 

11.00 «Братская кухня» (12+) 
11.30 «КРАЙ» (16+) 
13.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+) 

17.45 «ФОНОГРАММА  
СТРАСТИ» (16+) 

19.30 «Братская кухня» (12+) 
20.00 «Беларусь. Главное» (12+) 
21.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ  

ЗАДАНИЕ» (16+) 
23.10 «КАПКАН» (16+). У известного 

фотожурналиста Михаила 
Волобуева неожиданно пропадает 
жена. Находясь на грани нервного 
срыва, он вынужден искать 
ответы в своем прошлом. Таким 
ли уж счастливым был его брак? 
Хорошим ли семьянином был 
Михаил? Насколько близко он знал 
свою жену? Между тем версии 
о самоубийстве и покушении 
отпадают – никаких улик  
и причин...

03.10 «МЫТИЩИНСКИЙ  
МАНЬЯК» (16+) 

04.55 «Карта Родины. Секреты 
тульских мастеров  
(с субтитрами)» (12+) 

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

15 октября 16 октября 17 октября

11 октября 12 октября 13 октября 14 октября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 11 ОКТЯБРЯ В 10:00 И 21:15

«НАШИ ЛЮДИ». АШОТ ДЖАЗОЯН «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

Это проект о самых успешных жителях России и Беларуси. В неформальной  
и непринужденной обстановке они расскажут о своей жизни и работе. Актеры, 
политики, музыканты, бизнесмены… На этот раз у нас в гостях журналист,  
режиссер, продюсер и сценарист документального кино Ашот Джазоян.  
Путь в профессию, современная журналистика, независимые СМИ, совместные 
проекты России и Беларуси…

Мессинг родился в последний год девятнадцатого века, 
чтобы стать одной из главных загадочных и судьбоносных 
личностей века двадцатого. Мальчик из бедной еврейской 
семьи, он был вынужден рано начать самостоятельную 
жизнь. Отправился в Германию, где брался за самую чер-
ную работу… Страна, ущемленная последствиями Первой 
мировой войны, являлась местом, которое притягивало 
шарлатанов и мистиков, великих ученых и маньяков…

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ – В ПРОГРАММЕ «НАШИ ЛЮДИ»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»

15 ОКТЯБРЯ В 20:30

И IPHONE



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

5. НАЙТИ КОНЕЦ 
УЗКОКОЛЕЙКИ

Если хочется таинственной ро-
мантики, милости просим на уз-
коколейные железные дороги. В 
советское время этот транспорт 
создавался исключительно для 
промышленности. Медленный 
и неприхотливый, он доставлял 
рабочих и торф, который они до-
бывали.

Теперь запрыгнуть в цветастые 
вагоны из 1970-х с деревянными 
скамейками могут все желающие. 
По колее шириной всего 75 санти-
метров можно уехать прямиком в 
лес, где нет даже намека на вок-
залы или остановочные пункты. 
Впереди – только лесные чащи, 
пугливые косули да заброшенные 
торфяные карьеры.

Прелесть экскурсий по узкоко-
лейке в том, что пассажиры мо-

гут без опаски выглядывать в ок-
на, стоять на входной подножке 
и свободно заходить в кабину 
к машинистам. Дать паровозный 
гудок? Легко! Зимой в вагонах 
топят печки-буржуйки. Очень ко-
лоритно выглядит. 

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Беларусь вдоль и поперек исполосо-
вана рельсами. Отправляемся на поезде 
любоваться густыми лесами, бескрайни-
ми полями, потягивая ароматный чай из 
ретроподстаканников на поезде.

1. СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ В XIX ВЕК
Первый паровоз пошел по белорусским землям 

159 лет назад. «По высочайшему Государя Императора пове-
лению должно быть начато сооружение Санкт-Петербургско-
Варшавской железной дороги», – прописано указом. На нужды 
выделили 85 миллионов рублей серебром. Сумма приличная! 
Но при приеме «белорусского» участка дороги выявили казус: 
вокзал в деревушке Поречье, окруженной лесом, богаче и боль-
ше, чем в Гродно! «Громадная второклассная станция. При 
ней большое число железнодорожных складов и мастерских. 
Между тем в Гродно была сооружена крохотная трехклассная 
станция», – гласят воспоминания историка Евстафия Орлов
ского. Что за диво? Сегодня уже не разобраться. А вокзал 
и ныне там. Самый старый в стране. Снаружи – прямо XIX век 
во всей красе.

В прошлом столетии Поречье облюбовали кинематографи-
сты – станция мелькает в легендарной картине времен пере-
стройки «Меня зовут Арлекино». В наше время российские 
туристы прибывают сюда тысячами. В чем секрет? Неподалеку 
притаилась популярная здравница «Поречье». 2.  ОЦЕНИТЬ РОСКОШЬ 

СТАЛИНСКОГО 
АМПИРА

Самым красивым вокзалом Бе-
ларуси по праву 
считается Брест-
ский. Еще 150 
лет назад это 
было здание в ви-
де средневекового 
замка. Сейчас – роскошь в стиле 
сталинского ампира с фирменным 
шпилем, увенчанным красной звез-
дой. Мрамор и гранит, кожа и доро-
гое дерево – отделка и интерьеры 
впечатляют размахом. А ведь каких 
только гостей тут не встречали! От 
Иосифа Сталина и Никиты Хру
щева до Ким Ир Сена и Жоржа 
Помпиду. 

Поезда уходят из Бреста в двух направ-
лениях – на Москву и Варшаву – с разных 
сторон вокзала.

Не многие знают, что брестские желез-
нодорожники 22 ию-
ня 1941-го повторили 
подвиг защитников 
крепости. Героически 

обороняли здание, 
а когда немцы их 
окружили, стали 
уходить в подва-
лы. Тогда окку-
панты наполнили 

подземные этажи 
водой  – часть за-
щитников утонула, 

а часть – оказа-
лась в плену.

3. ОТЫСКАТЬ 
ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУПИК

Железная дорога связала Могилев со сто-
лицами в 1902 году. Вокзал отгрохали в стиле 
неоклассицизма: много света, зелени и ко-
ридоров. Пассажиров к перрону поначалу 
доставляли извозчики, а в 1911-м в городе 
появились два таксомотора. Принадлежало 
сие чудо техники Самуилу Сагалу – деду 
художника Марка Шагала.

Помнят стены могилевского вокзала и Сер
гея Есенина. Правда, в городе на Днепре он 
не читал свои стихи по кабакам и ресторанам. 
У военного санитара Есенина были другие 
заботы – таскал на носилках раненых и по-
гибших солдат Первой мировой.

Выходя из поезда на станции Могилев, пом-
ните: в 1915 году то же самое неоднократно 
проделывала императорская семья. Тогда 
в городе располагалась Ставка Верховно-
го главнокомандующего российской армии. 
Специальный тупик для царского поезда даже 
обустроили.

4. ПРОКАТИТЬСЯ  
НА ДРЕЗИНЕ

В Беларуси есть один-единственный го-
род с двумя действующими железнодо-
рожными вокзалами. Нет, не Минск. Бара-
новичи! Собственно, благодаря железной 
дороге этот город на Брестчине и появился. 
Даже на гербе у него красуется паровоз.

У станции Барановичи-Полесские работа-
ет большой музей железнодорожной техни-
ки. Экспонаты тут не прячутся под стеклом, 
а представлены прямо на рельсах под от-
крытым небом. Самый старый прибыл сюда 
из брянского депо в 1927 году. В коллекции 
имеются как паровозы, так и тепловозы. 
Причем не только отечественные, но и за-
граничные. Например, немецкий локомотив, 
который достался белорусам после войны 
в качестве репатриаций. 

В музее можно заглянуть в пассажирские 
и грузовые вагоны разных эпох, взобраться 
на платформы и вагонные тележки. Развле-
чение для самых смелых – катание с ветер-
ком на ретро дрезине.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ  
В БЕЛАРУСЬ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Вокзал первым 
в Российской 
империи был 
электрифицирован.

Когда-то на месте станции 
стояли вековые сосны 
и дубы-колдуны. А теперь фото на память.

Эй, прибавь-ка 
ходу, машинист.

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