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 ■ Президент Беларуси  –  
о толпах беженцев на ру-
бежах, кто на самом деле  
виноват в их появлении 
и чем опасно это противо-
стояние.

Александр Лукашенко пого-
ворил с военным экспертом 
Игорем Коротченко. «Союз-
ное вече» выбрало самое ак-
туальное из сказанного.

ПЕРВОПРИЧИНА – 
ЗАПАД
– Снесли лидеров, а сле-

дом пошли в страны. Они не 
просто расшевелили и рас-
шатали Ближний и Средний 
Восток, они уничтожили 
государственность. Да, она 
специфическая, не такая, как 
в России и Беларуси, а тем бо-
лее у англосаксов. Они унич-
тожили все, что было там, 
уклад  жизни. А куда девать-
ся людям?

Вот я ночью сегодня про-
снулся и думаю: что самое 
страшное там? Даже не вой-
на. Там самое страшное – от-
сутствие всякой перспективы. 
Люди обречены не на выжи-
вание, а на дикое, жуткое су-
ществование в этой стране. 
И  абсолютно беспросветно 
все! Что им делать? Надо ис-
кать лучшей жизни.

А тут устами Меркель в свое 
время, в 2015 году, и других: 
«Приезжайте к нам». Они их 
позвали – и пошел транзит! 
И  не только этим маршру-
том, имейте в виду, они идут 
и через Украину! Но Украи-
на у них своя, они пока по-
малкивают. Беларусь чужая, 
надо молотить. А тем более  
у Лукашенко за спиной Путин 
стоит и его все время толкает 
на Запад (так же они пописы-
вают). И миграционная эта 
волна – это гибридная война 
Лукашенко, поддерживаемая 
Путиным. При чем тут Путин? 
При чем тут Лукашенко?

Вы разбомбили Афганистан, 
и туда, дальше… Ну и люди по 
вашему призыву едут к вам. 
Да, сейчас они нашли дыру 
в  Беларуси, хотят через нее 
попасть. Они к нам приезжа-
ют, прилетают законно. Этот 
транзит обеспечивают люди: 
там на самолет посадят – са-
молет сюда прилетит, здесь их 
возьмут – на границу отвезут, 
через границу переведут. И там 
их принимают уже свои. Десят-
ки транзитеров – это немцы и 
прежде всего поляки, ну и еще 
украинцы, литовцы. То есть 
своя мафиозная структура.

Если кто-то думает, что они 
просто одуревши бегут за ты-
сячи километров, – это глу-
пость. Все четко организовано.

УСТРОИЛИ – 
ПОЛУЧИТЕ
– Вы закрыли фактически для 

себя и для своих компаний наш 
аэропорт. А это тысячи работа-
ющих людей. Самолетам «Бе-
лавиа» запретили даже над 
территорией Европы летать! 
И потом, они ввели против ме-
ня санкции, против белорусов, 

пошли на гибридную войну. 
Возьмите СМИ, экономику, 
политику, уже до военного, до 
безопасности добрались – ги-
бридная война. И вы, безумцы, 
хотите, чтобы я вас защищал, 
от мигрантов в том числе?! 
Я не логично рассуждаю? Вы 
это устроили – получите. Что 
вы бьете этих людей?! Поре-
занные, поцарапанные… Тре-
бовать от меня, чтобы я, как 
прежде и за собственный счет, 
оплачивал этот процесс и оста-
навливал его? Слушайте, у ме-
ня что, денег море?! И вообще, 
если я финансирую, положи-
те факты на стол! Но это же 
американцы – а чего, они же 
великие, языком ляпнули – и 
забыли, что сказали.

Опасно другое – я боюсь, что-
бы вот это противостояние на 
границе из-за мигрантов не при-
вело к какой-то острой фазе. Это 
же почва для провокаций.

Что Президент Беларуси го-
ворил о Союзном государстве 
и как будет развиваться инте-
грация между нашими стра-
нами – читайте в следующем 
номере «Союзного вече».

Александр ЛУКАШЕНКО:

ДЕЙСТВУЕТ ЦЕЛАЯ МАФИОЗНАЯ 
СТРУКТУРА

Александр Лукашенко:
– Слишком много нас начали пу-

гать пятым пакетом. Польша нас 
пугает, что закроет границу. Пожа-
луйста, закрывайте: меньше беглых 
туда будет перемещаться. Вопрос 
не в этом. Я просто послушал этих 
мерзавцев, которые вообще безго-
ловые. А если мы закроем транзит 
через Беларусь? Через Украину не 
пройдет: там российская граница 
закрыта. Через Прибалтику дорог 
нет. Если мы закроем для поляков 
и, к примеру, для немцев, что будет 
тогда? Мы не должны, защищая 
свой суверенитет и независимость, 
останавливаться – ни перед чем.

Через Беларусь идет транснаци-
ональный магистральный экспорт-

ный газопровод Ямал – Европа, 
причем в последнее время объемы 
транзита газа из России на Запад 
значительно увеличились. Мы обо-
греваем Европу, они нам еще угро-
жают, что закроют границу. А если 
мы перекроем природный газ туда?!

Поэтому я бы руководству Поль-
ши, литовцам и прочим безголовым 
порекомендовал думать, прежде 
чем говорить. Но это их дело. За-
кроют – пускай закрывают. Но МИД 
должен предупредить всех в Ев-
ропе: если только они введут нам 
дополнительные санкции, «непере-
варимые и неприемлемые» для нас, 
мы должны отвечать. Как отвечать, 
мы с вами договаривались полгода 
назад.

 ● Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они ду-
мают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и всё. 
Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, даль-
ше нам отступать некуда.

 ● Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и 
ясно, с каким прицелом. Не зря же они через запятую: 
«Лукашенко виноват», следом – Путин, «Беларусь 
виновата», следом – Россия виновата. Это нацелено 
на эскалацию напряженности.

 ● Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в 
самолеты, в том числе и «Белавиа», которые отвезут 
их обратно домой. Но эти люди, надо сказать, очень 
упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно – 
им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они 
понимают, что там нечем накормить детей. 

– Если бы удалась попытка 
государственного переворота?

– Копия была бы, как в Укра-
ине… Но было бы хуже. Поляки 
давно бы уже прибрали эту тер-
риторию, уже бы были под Смо-
ленском, как когда-то.

– Действительно войска сто-
яли уже?

– Всё было готово. Натовские 
войска, американцы и прочие. 
Конечно, они мне простить не 
могут это. Слушай, какой-то там 
 Лукашенко в Беларуси, и мы 
его тут не свергли и не сломали 
 страну.

– Что должна сделать Россия, 
чтобы поддержать Беларусь?

– Я Путину говорю: «Главное, 
чтобы ты не дрогнул. Если будет 
трудно, чтобы я знал, что за спи-
ной у меня есть старший брат, 

который не позволит обидеть 
младшего». Больше ничего не 
надо. У нас хорошая армия, под-
готовленная армия. Вооружена 
она неплохо.

Наши братья россияне пусть не 
переживают за это острие в виде 
белорусов. Брестская крепость 
у нас жива. Мы здесь надежно 
держим нашу оборону. Главное, 
чтобы в нужный момент русский 
человек подставил нам свое плечо 
здесь. Никто нас, это я убежден-
но говорю, никто нас не сможет 
взять ни голыми руками, ни во-
оруженным образом. Только надо 
держать порох сухим. Это я вам 
гарантирую в Беларуси, что вы 
никогда не будете переживать за 
это направление, которое, к сожа-
лению, стало важнейшим в наших 
оборонных мероприятиях.

– Вы с Владимиром Пу-
тиным прошли очень дол-
гий путь вместе...

– Больше 20 лет уже. Ну 
вот возьми личное. Мы с 
ним на «ты» всегда. У нас 
очень дружеские, братские, 
теплые отношения. Мы похо-
жи чем? Мы когда сидим за 
столом там, я говорю: «Слу-
шай, я вот иногда думаю, 
почему мы практически оди-
наково воспринимаем ре-
альную действительность?» 
Философским языком гово-
ря… Я говорю: «Ты дворо-
вый, а я уличный. То есть 
мы пришли оттуда, с самого 
низа». Он говорит: «Точно».

Ты, говорю, во дворике 
в этом вырос. Он мне часто 
рассказывает. А я, говорю, 
вырос на улице. За мной 

некогда было кому-то смо-
треть. Отца не было, мать 
работала с утра до ночи. 
Сутками работала. И я на 
улице фактически вырос. 
И мы увидели эту жизнь. 
У нас были одни ценности. 
И у него, и у меня. Мы на 
них выросли. Поэтому мы 
одинаково воспринимаем 
эту действительность.

Да, мы можем где-то по-
разному, в силу каких-то 
обстоятельств перемалы-
вать эту действительность 
и делать соответствую-
щие выводы. Не буду это 
 конкретизировать, но про-
шлый год был уроком для 
нас обоих. Мы поняли, что 
все эти вот разговоры  – 
ширма со стороны Запада. 
Они войны здесь как раз-

вязывали постоянно, так на-
целены и сего дня. Просто 
уже мы другие, они нас по-
баиваются. И вот прошлый 
год в этом плане нас еще 
больше сблизил. И сегод-
ня я даже затрудняюсь на-
звать вопрос, где бы мы 
расходились в оценках. 
Вот, по-моему, нет такого 
вопроса.

Он умеет вычленять глав-
ное. Россия огромная, и ес-
ли ты замелочишься где-то, 
то ты упустишь главные во-
просы. Вот он умеет дер-
жать. Поэтому гиперзву-
ковые ракеты появились. 
Поэтому армия переосна-
щена была. Он далеко ви-
дел, что может произойти 
вот в этой ситуации. У него 
многому можно поучиться.

«У ПУТИНА МНОГОМУ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ» КОЛЛЕГИ

«А ЕСЛИ ПЕРЕКРОЕМ ГАЗ?!»

«БРАТЬЯ РОССИЯНЕ  
ПУСТЬ НЕ ПЕРЕЖИВАЮТ»

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ГЛАВА БЕЛАРУСИ

«БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬСЯ. 
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА»

ЗАЯВЛЕНО

СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Александр Лукашенко предложил ЕС самому защищать свои 
границы и не перекладывать эту обязанность на других.

В понедельник в девять ча-
сов вечера Президент Бела-
руси Александр  Лукашенко 
и и.о. канцлера Германии 
Ангела Меркель провели те-
лефонный разговор. Длился 
он почти час. Говорили пре-
жде всего об оказании гума-
нитарной помощи беженцам. 
Пресс-служба Президента Бе-
ларуси сообщила, что обсуж-
дали ситуацию с беженцами 
на границе Беларуси, Литвы, 
Польши и Латвии. Затронули 
пути и перспективы реше-
ния проблемы. Договорились  
о дальнейших контактах.

ЛЕД 
ТРОНУЛСЯ

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Напряженная ситуация на поль-
ской границе всю минувшую неделю 
оставалась темой номер один в за-
головках мировых информагентств. 
Высказался об этом и Президент Рос-
сии.

ОБСУДИЛИ В ДЕТАЛЯХ
Тысячи беженцев из Ирака, Сирии 

и Афганистана прилетели в Беларусь, 
чтобы пробраться на ПМЖ в Герма-
нию. Но поляки их не пропускают. 
(Подробнее – на стр. 7.) Причем в 
создавшейся ситуации Евросоюз об-
виняет Беларусь и Россию. Ангела 
Меркель дважды общалась на эту 
тему по телефону с Владимиром Пу-
тиным. Просила его оказать влия-
ние на белорусского лидера, чтобы 
разрешить кризис с беженцами. В 
ответ, по сообщениям пресс-службы 
Кремля, исполняющей обязанности 
федерального канцлера Германии 
предложено все-таки обсудить эту 
тему непосредственно с Минском. То 
же самое прозвучало и в разговоре  
с Президентом Франции Эммануэ-
лем Макроном – только прямое обще-
ние, никаких посредников.

9 ноября Президент России также по 
телефону говорил со своим белорус-
ским коллегой. По сообщению пресс-
службы Кремля, обсудили двусторон-
нюю повестку, подтвердив настрой на 
дальнейшее развитие взаимовыгод-
ных интеграционных процессов в духе 
парт нерства и союзничества.

Особое место в разговоре, как на-
писала пресс-служба Главы Беларуси, 
заняло детальное обсуждение ситу-
ации на польской границе, а также 
«жестких действий польской стороны 
по отношению к мирным людям». При 
этом, как было подчеркнуто, «особую 
озабоченность вызывают факты стя-
гивания на границу регулярных войск 
Польши». Лидеры двух стран провели 
еще несколько раундов телефонных 
переговоров.

НЕОБХОДИМ  
ПРЯМОЙ КОНТАКТ
Тема кризиса прозвучала и в интер-

вью Владимира Путина телеканалу 
«Россия»:

– Хочу, чтобы все знали: мы здесь 
совершенно ни при чем. На нас пы-
таются по любому поводу и вообще 
без всякого повода возложить ответ-
ственность. Хотя наши авиационные 
компании не возят этих людей. Вообще 
ни одна. Кстати, «Белавиа», как мне 
Александр Григорьевич сказал, тоже 
не возит. Там чартеры заказывают, 
действуют группы определенные по 
переправке этих людей в европейские 
страны. И действуют давно. Ключевое 
звено находится в странах Евросою-
за, они организуют все эти цепочки. 
Если есть нарушение закона, пускай 
тогда правоохранительные органы  
и спецслужбы этих стран работают по 
этим группам. Ну, работают вместе, 
конечно, со странами, через которые 

пытаются пройти мигранты в Европу, 
в том числе и с Беларусью.

Возникает вопрос: почему Ангела 
Меркель дважды за неделю звонила по 
поводу беженцев Президенту России, 
а не напрямую в Минск?

– Ну, во-первых, это вопрос не ко 
мне, почему они не разговаривают 
друг с другом. Нас это не касается. Но, 
я так понял из разговоров и с Алек-
сандром Григорьевичем Лукашенко, 
и с канцлером Меркель, они готовы 
друг с другом поговорить. Надеюсь, 
что это в ближайшее время произойдет 
и удастся наладить какой-то прямой 
контакт. В этой связи хотел бы напом-
нить о том, что было сказано уже на-
шим Министерством иностранных дел: 
не нужно забывать, откуда возникли-то 
кризисы, связанные с мигрантами. Что, 
это Беларусь является первооткрыва-
телем этих проблем, что ли? Нет, при-
чины были созданы самими странами 
Запада. Они носят и политический, 
и  военно-экономический характер. 
Военный, потому что все принимали 
участие, скажем, в операциях в Ираке, 
20 лет в Афганистане воевали. Беларусь 
здесь ни при чем. Мигранты шли же и 
по другим каналам.

Но именно на белорусском направ-
лении разгорелись страсти.

– Польские пограничники и пред-
ставители вооруженных сил избива-
ют этих потенциальных мигрантов, 
стреляют поверх их голов из боево-
го оружия, сирены включают ночью  
и свет в местах их расположения, где 
дети и женщины последних месяцев 
беременности находятся. Как-то это 
не очень вяжется с идеями гуманизма, 
которые якобы лежат в основе всей по-
литики наших западных соседей. Тем 
не менее я все-таки исхожу из того, 
что решение должно быть найдено. 
Надеюсь, что прямой контакт между 
руководством Беларуси и ведущих 
стран Евросоюза поможет решить эти 
проблемы, – сказал Владимир Путин.

СКАЗАНО В СЕРДЦАХ?
Неожиданно резкое заявление на со-

вещании со своими министрами сде-
лал Александр Лукашенко. Пригрозил 
в случае введения против Беларуси но-
вых санкций со стороны Европы пере-
крыть транзит газа.

– Я дважды разговаривал с Алексан-
дром Григорьевичем за последнее вре-
мя, он мне ни разу об этом не сказал. 
Даже не намекнул. Ну, он может, навер-
ное. Хотя ничего хорошего в этом нет. 
И я, конечно, с ним поговорю на эту 
тему. Если он не в сердцах это сказал. 
Теоретически, конечно, Лукашенко как 
Президент транзитной страны может, 
наверное, дать указание по перекры-
тию наших поставок в Европу, хотя это 
будет нарушением нашего транзитного 
контракта, и я надеюсь, что до этого не 
дойдет. Ну, с другой стороны, против 
него все время применяют и грозятся 
применением новых санкций. Но это 
нанесло бы большой ущерб энергети-
ческому сектору Европы, – заявил жур-
налистам российский лидер.

МЫ ЗДЕСЬ СОВЕРШЕННО 
НИ ПРИ ЧЕМ

 ■ В день 200-летия Федора До-
стоевского Президент России по-
бывал в музее-квартире писателя.

Музей расположен в здании север-
ного флигеля бывшей Мариинской 
больницы для бедных, где работал 
врачом его отец и где в скромной 
квартире из двух комнат на первом 
этаже прошло детство писателя.

Президент стал первым посетите-
лем обновленного после реставрации 
музея. Министр культуры Ольга Лю-
бимова выступила в роли экскурсово-
да. Она провела Владимира Путина 
по залам и рассказала об уникальных 
экспонатах музейной коллекции. Во 
время осмотра экспозиции Президент 
упомянул об одном эпизоде из био-
графии писателя:

– Подписал не очень удачный кон-
тракт, который заставлял его рабо-
тать быстро.

– Так и есть, – подтвердила ми-
нистр. – Роман «Игрок» был написан 
всего за 26 дней.

Владимир Путин заметил, что и сам 
Достоевский сначала играл в рулетку:

– Но затем бросил. В 1871 году.
– Абсолютно верно, – согласилась 

министр.
– Федор Михайлович либералов 

наших не жаловал, – напомнил Пре-
зидент, осматривая экспозицию. А по-
том процитировал фрагмент из зна-
менитой речи Достоевского в память 
о Пушкине:

– Если народ пока Пушкина не по-
нимает, поймет его позже. И через 
это будет познавать себя.

После экскурсии Владимир Путин 
оставил запись в книге для посети-
телей: «Большое спасибо организа-
торам, подвижникам за сохранение 
памяти о Ф. М. Достоевском – гениаль-
ном мыслителе и патриоте России».

 ■ Еще одной острой темой оста-
ются минские соглашения и во-
енные учения НАТО в Черном 
море.

– Нас все пытаются подвигнуть 
к исполнению минских соглашений 
и часто обвиняют в том, что мы не 
исполняем. Но когда мы задаем во-
прос нашим партнерам, в том числе 
по Нормандскому формату, а что кон-
кретно не исполняет Россия по мин-
ским соглашениям и что, по вашему 
мнению, по минским соглашениям 
Россия должна была бы сделать, – от-
вета нет. Они прямо так говорят: «Мы 
не можем сформулировать». Я не шу-
чу, именно такой диалог происходит. 
А что конкретно не выполняют ЛНР 
и ДНР по минским соглашениям? То-
же не могут сформулировать. Тем 
не менее от нас публично все время 
требуют исполнения. Второй вопрос 
связан с тем, кто сторона конфлик-
та. В минских соглашениях не ска-
зано, что Россия является стороной 
конфликта, и мы никогда с этим не 
соглашались и не согласимся. Мы 

таковыми не являемся, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Точкой напряжения становится  
Черное море, куда на минувшей не-
деле зашли сразу несколько амери-
канских кораблей, чего раньше не 
случалось.

– США и их союзники по НАТО 
проводят незапланированные, хочу 
подчеркнуть – незапланированные, 
учения в акватории Черного моря. По-
мимо достаточно мощной корабель-
ной группировки, используется в том 
числе стратегическая авиация. Это 
серьезный вызов для нас. Со стороны 
нашего Минобороны было предложе-
ние тоже провести в этой акватории 
свои незапланированные учения, но 
я считаю, что это нецелесообразно 
и нет необходимости нагнетать до-
полнительно обстановку там. Поэтому 
Минобороны России ограничивается 
только сопровождением самолетов 
и кораблей. Ощущение, что России 
просто не дают расслабиться. Запад-
ные партнеры должны знать: мы и не 
расслабляемся, – заявил Владимир 
Путин.

В ГОСТЯХ У КЛАССИКА ЮБИЛЕЙ

МОРЕ НЕСПОКОЙСТВИЯ УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ
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Владимир ПУТИН – об обвинениях Запада 
в причастности Москвы к кризису:

На стене можно 
увидеть рисунки  
из дневников  
Федора 
Михайловича. 
Кстати, многие 
записи выполнены 
каллиграфическим 
почерком.
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 ■ Западные государ-
ства, ограбившие и раз-
рушившие страны Афри-
ки и Ближнего Востока, 
должны заняться их 
восстановлением. 
В противном слу-
чае миллионы 
беженцев хлы-
нут в ЕС.

Ноябрьские события этого года на поль-
ской границе очень напоминают ноябрь 
1938 года, когда поляки так же, как се-
годня сирийцев, иракцев и афганцев, 
 непреклонно не пускали спасающихся из 
Германии евреев. Потом была кошмарно 
известная «хрустальная ночь», безразлич-
ное молчание Европы и Америки и боль-
шая война.

Сегодня польские власти плюют на свой 
печальный исторический опыт, Женевские 
соглашения, международные договоры и 
устраивают гуманитарную катастрофу. Из-
деваются над людьми. И радостно обвиняют 
во всем Лукашенко и Путина. Бред.

Не хотят слышать в Варшаве заявления 
Германии и Австрии о том, что они готовы 
принять беженцев. О чем это говорит? В Ев-
росоюзе нет единства.

Польские военные тем временем прока-
лывают шины машинам медиков-волонте-
ров, которые пытаются оказывать помощь 
беженцам на нейтральной полосе, отлавли-
вают людей, которым удалось прорваться 
через границу, и возвращают их в Беларусь. 
И строго запрещают работать журналистам. 
И своим и чужим.

А на белорусской стороне наоборот: сни-
май, делай репортаж, бери интервью. Скры-
вать нечего. В эти дни в «Брузгах» побыва-
ли, наверное, все мировые СМИ. Правда, 
фиксировали они только бедственное по-
ложение беженцев и попутно обвиняли в 
кризисе Беларусь и Россию. Помните, как в 
басне у Крылова: «Ты виноват лишь в том, 
что хочется мне кушать».

Как будто не замечали иностранные жур-
налисты уставших врачей скорой помощи, 
волонтеров, привозящих еду и воду, заяв-
ления белорусских властей о готовности 
разместить детей в загородных лагерях от-
дыха. Увы, двойные стандарты.

Ни слова не сказали они и том, что у Бе-
ларуси просто нет законных оснований не 
пускать к себе в страну или выдворять из 
нее граждан Сирии или Ирака. Пока одни 
едут по туристическим визам, с другими 
странами у нас действуют соглашения о без-
визовом въезде.

Сейчас в Италии судят экс-главу МВД 
Маттео Сальвини. Он в 2019 году незаконно 
19 дней удерживал на судне 147 мигрантов. 
Тогда в дело вмешался прокурор, и беженцы 
сошли на берег. Теперь бывшему силовику 
может грозить до 15 лет колонии. Хочется 
спросить у президента Польши Анджея 
Дуды: не боится ли он оказаться на скамье 
подсудимых?

Тот самый коллективный Запад, навязы-
вая свои «демократические ценности», раз-
рушил Сирию, Ирак и Афганистан. Теперь, 
господа, ваша задача помочь этим странам. 
Чтобы у них была возможность спокойно 
и хорошо жить на родине.

В противном случае миллионы беженцев 
хлынут в Европу. И эта волна будет намного 
мощнее.

ВЫХОД ТАМ,  
ГДЕ ВЫ ВХОДИЛИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Сложная обстановка на поль-
ском рубеже сложилась из-за по-
литического курса Вашингтона 
и Брюсселя на Ближнем Востоке.

В этом убежден спикер Госдумы, 
Председатель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин:

– Большая часть беженцев – выход-
цы из стран, куда вводились войска 
НАТО. Чтобы строить демократию 
по своему образцу, навязывать свои 
стандарты. Ливия, Ирак, 
Сирия – ни одно из этих 
государств не выиграло 
от международной экс-
пансии Запада. И теперь 
граждане этих стран вы-
нуждены искать убежи-
ща. Евросоюз не спешит 
помогать Беларуси в этой 
ситуации, как это дела-
лось, например, в отно-
шении Турции или Ита-
лии. Наоборот. Польша с их согласия 
и вопреки всем гуманистическим 

ценностям применила 
слезоточивый газ и огне-
стрельное оружие против 
людей.

В то же время не слышно 
что-то заявлений с осужде-
нием подобных радикаль-
ных действий.

– Вместо этого  – бря-
цают оружием и грозят 
санкциями Беларуси. Что 
это, если не двойные стан-

дарты? В этой ситуации правильно, 
чтобы международные организа-

ции – Совет Европы и ПАСЕ,  ОБСЕ 
и Европарламент – перестали пере-
кладывать ответственность и по-
могли беженцам. Со своей сторо-
ны будем поддерживать Беларусь, 
которая оказалась в непростой си-
туации, столкнувшись с наплывом 
мигрантов. Позиция руководства 
страны заслуживает уважения, – 
сказал Вячеслав Володин.

Вопрос обсудят и на предстоящей 
сессии Парламентского Собрания в 
начале декабря, которая пройдет в 
Минске.

 ■ Тридцать лет Беларусь бесплатно сдержи-
вала потоки незваных гостей.

Европейским странам выгодно нагнетать истерию 
по поводу ситуации с беженцами. Мнением поделился 
депутат Палаты представителей, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам внешней 

политики Олег Гайдукевич:
– Поляки и литовцы выпрашивают 

деньги на охрану границы. Привле-
кают внимание Брюсселя и Вашинг-
тона. Показывая, что они борются 
с белорусско-российской угрозой. 
И говорят, что надо срочно разме-
стить военный контингент НАТО. Мы 
30 лет бесплатно охраняли границу. 
Миллионы долларов Брюссель вы-
делял на границу Польши и Литвы, 

но эти деньги украдены, потому что всю работу де-
лала Беларусь.

Он напомнил о событиях, которые произошли  
в Багдаде, когда войска НАТО с молчаливого согла-
сия Запада устроили бойню на Ближнем Востоке. 
Рассказывали о демократии, а сами просто забрали 
нефтяные месторождения.

– Потом звали беженцев в Европу. Но вместо всего 
этого люди получили холод, голод и нищету. А сейчас 
они обвиняют Беларусь в том, что мы в этом виноваты. 
Ни стыда ни совести! – возмутился парламентарий.

 ■ Варшава призывает исключить Россию и Бела-
русь из международных организаций.

На этот раз «умные» мысли пришли 
в голову вице-премьеру Польши Петру 
Глиньскому. Он заявил, что Россию и 
Беларусь нужно исключить из между-
народных организаций и запретить их 
участие в спортивных состязаниях.

Сенатор, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам 
внешней политики Владимир Джа-
баров деликатно попросил поляков не 
выдавать желаемое за действительное:

– В 2003 году Польша поддержала Великобританию  
и США, направив своих солдат в Ирак, где они разбом-
били мирные города. Теперь эти беженцы пришли к ним 
в Европу. А они обвиняют в этом наши страны. Западные 
партнеры постоянно пытаются все это перемешать и вы-
дать желаемое за действительное. Россия – основатель 
ООН, страна, спасшая мир от фашизма, и не Польше 
судить, достойна она там пребывать или нет.

Владимир Джабаров также предложил в случае введения 
безосновательных санкций против «Аэрофлота» закрыть 
российское небо для западных авиакомпаний:

– Любой ценой пытаются «укусить» Россию. Эти горячие 
головы не просчитали последствия таких шагов. Надеюсь, 
до этого не дойдет.
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ВЫДАЮТ ЖЕЛАЕМОЕ  
ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

РЕАКЦИЯ

AP
/Т

АС
С

БЕГУТ ИЗ СТРАН, КУДА ВВОДИЛИСЬ 
ВОЙСКА НАТО
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Вячеслав ВОЛОДИН:

Владимир АНДРЕЙ-
ЧЕНКО, первый заме-
ститель Председателя 
Парламенсткого 
Собрания:

– Вопиющее 
нарушение прав 
человека и невы-
полнение между-
народных обяза-
тельств со стороны 
Польши, Литвы, 
стран ЕС по от-

ношению к беженцам. Бу-
дем прямо говорить, что 
это следствие той «демо-

кратии», кото-
рую в свое время 
США, страны ЕС, 
НАТО принесли 
в Ирак, Сирию, 
Ливию. Когда-то 
это были пре-
красные страны, 
где хорошо жили 
люди. Но на се-

годняшний день что там 
получилось благодаря этой 
«демократии»? Это разру-
шенная экономика, войны, 
бедствия, обездоленные 
люди. И то, что они полу-
чают в ответ, – циничное 
отношение со стороны ЕС. 
Это геноцид по отношению  
к этим людям. Беженцы не 
хотят в Беларуси оставать-
ся – они хотят в Германию. 
Но мы видим стрельбу из 

автоматов, избиение этих 
граждан, применение пер-
цового газа. Это, конечно, 
недопустимо. И самое, на-
верное, печальное, что эти 
вопросы абсолютно не за-
мечают страны ЕС и такие 
международные организа-
ции, как ОБСЕ, ПАСЕ, Ев-
ропейский парламент.
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Американский солдат 
сидит в бронетранспортере 
близ северной Сирии.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ У канала беженцев есть орга-
низаторы и выгодополучатели 
в Евросоюзе.

В этом уверен депутат Палаты 
представителей, член Комис-
сии Парламентского Собрания 
по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам Сергей 
Клишевич.

– Более двух тысяч бежен-
цев уже неделю живут в лесу, 
а дальше что?

– Несмотря на агрессивные польские 
заявления, белорусский коридор не 
достиг тех объемов транзита, которые 
имеют традиционные каналы миграции 
через Балканы, Турцию и Средиземное 
море. И только от действий Польши 
будет зависеть, удержатся ли цифры 
на нынешнем уровне или же нас ждет 
скачок.

По разным оценкам, через среди-
земноморский коридор проходят око-
ло 30 тысяч человек. Поэтому две 
тысячи беженцев пока не являются 
даже десятой долей того, что может 
ожидать Польшу при отсутствии пере-
говоров.

– Поляки пытаются спрятать от 
международного сообщества прав-
ду. Кому выгодно такое положение 
дел?

– Нас накрыла эпидемия 
вранья. В Варшаве решают 
две задачи. Первая – пока-
зывают американцам, что 
они ни при каких условиях 
не пойдут на переговоры с 
Александром  Лукашенко, 
будут поддерживать преж-
нюю американскую линию 
по дестабилизации обста-

новки в регионе даже в ущерб своим 
интересам.

Польские СМИ сообщали, что Ан-
джей Дуда созвонился с вильнюсским 
центром оппозиции и поблагодарил 
за поддержку Варшавы во время кри-
зиса с беженцами. Очевидно, что это 
был демонстративный шаг, сигнал для 
представителей госдепартамента, ко-
торые работают на белорусском на-
правлении и сейчас находятся в Литве.

Вторая задача – добиться от ЕС при-
знания особой позиции по беженцам 
с сохранением всех евродотаций, ко-

торых эту страну недавно лишили. Для 
этого польская сторона пытается сгу-
щать краски и всячески выставляет се-
бя «бастионом Европы», «санитарным 
кордоном» против беженцев.

Американцы в данной ситуации очень 
внимательно наблюдают, чем закончится 
это противостояние. Ими прорабатыва-
ется вариант откола от ЕС и создание 
отдельного проамериканского блока вос-
точноевропейских государств, так назы-
ваемое Междуморье, в котором Поль-
ша стала бы региональным лидером. И 
сейчас они должны подтвердить свою 
лояльность США и свою «крутость».

СОБРАНИЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Беженцы поставили 
на уши весь Евросоюз. Из 
Брюсселя уже доносятся 
санкционные угрозы в адрес 
Беларуси и России.

С нашей газетой поделился 
мнением о том, как реагиро-
вать Союзному государству, 
депутат Госдумы, член Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по информационной 
политике Леонид Слуцкий.

– Польша и другие страны 
ЕС утверждают, что в кри-
зисе с беженцами виновата 
Беларусь, и приплетают Рос-
сию. Как вы можете объяс-
нить позицию ЕС?

– Они оказались не готовы 
к последствиям политики «ци-
вилизаторов» по насаждению 
«демократии» в государствах 
Ближнего Востока и 
Северной Африки, 
проводимой в 2000-х и 
 2010-х годах союзника-
ми США. Но признаться 
в этом Брюссель, есте-
ственно, не может, 
да и не хочет. Европа 
просто не справилась 
с потоком беженцев 
из тех стран, в кото-
рых в угоду геополитическим 
амбициям коллективного 
Запада была спровоцирова-

на смена режимов 
и разрушена госу-
дарственность. Вот 
и все. А вины Мин-
ска здесь абсолютно 
нет никакой. Поче-
му Беларусь должна 
брать на себя роль 
миграционного от-
стойника для Ста-
рого Света? Это все 

вопросы перекладывания от-
ветственности и нежелания 
признавать свои ошибки.

– Почему ЕС видит для себя 
проблему в том, чтобы при-
нять этих беженцев? Сами 
рассказывали миру, как нуж-
но относиться к беженцам, 
которые приезжают в том 
числе из республики. Тем са-
мым, видимо, и привлекли 
беженцев.

– Проблема в пресловутых 
двойных стандартах. Разгла-
гольствовать гораздо легче, 
чем решать реальные пробле-
мы. Гораздо проще искать ви-

новатых за внешней границей, 
чем признать свою вину, в том 
числе за разру-
шенные жизни 
этих людей, 
приехавших 
искать лучшей 
доли в богатую 
Европу. Ведь от-
туда, вы совершенно правы, 
им много раз рассказывали, 
как надо жить и строить де-
мократию у себя на родине. 
Но почему-то никто не хочет 

теперь брать ответственность 
за все сделанное, никто не рад 
этим беженцам. И предпочи-
тают искать оправдание в дей-
ствиях России или Беларуси, 
так и не поняв, «откуда растут 
ноги».

Кризис с беженцами – это 
следствие потери Европой 
своей внешнеполитической 
субъектности. Много лет 
идя, по сути, в кильватере Ва-
шингтона, европейские элиты 
принесли национальные инте-
ресы в жертву трансатлантиче-
ской солидарности. В том чис-
ле присоединяясь к кровавым 
авантюрам США на Ближнем 
Востоке. И теперь пожинают 
плоды.

– Как, по-вашему, на дей-
ствия стран ЕС должны от-
ветить Беларусь и Россия? 
Пойдут ли в ход новые санк-
ции?

– К санкциям против Минска 
активно сейчас призывают как 
раз в Евросоюзе. На это Алек-
сандр Лукашенко уже пообе-
щал вполне грозный и адек-
ватный ответ, если подобные 
рестрикции все же будут вве-
дены. Но взаимный санкцион-
ный обмен не решит проблем. 
Прекрасный рецепт дал и Вла-
димир Путин в недавнем 
разговоре с исполняющим 

обязанности 
к а н ц л е р а 
ФРГ Ангелой 
Меркель: на-
ладить пря-
мой контакт 
с белорусской 

стороной для предотвращения 
кризиса с беженцами. Предот-
вратить его гуманитарные по-
следствия возможно, только 
разговаривая друг с другом.

Леонид СЛУЦКИЙ:

БЕ
ЛТ

А

fa
ce

bo
ok

.c
om

НАКРЫЛА ЭПИДЕМИЯ ВРАНЬЯ
Сергей КЛИШЕВИЧ: ПОСЛЕДСТВИЯ

 ■ Российские ракетоносцы начали патрулировать 
белорусско-польскую заставу.

– Необходимо ли менять политику Союзного госу-
дарства в отношении иностранцев из-за ситуации на 
польской границе?

– В приграничных районах Польши введено военное по-
ложение, видеосъемка запрещена. То, что сливают якобы 
информацию с границы, является информационными ак-
циями польских оборонных структур, связанных с НАТО. 
Для них это, по сути, тренировка на случай военного про-
тивостояния с ОДКБ. Та повестка, которая вбрасывается 
через якобы «гражданские» телеграм-каналы, наглядно 
показывает их связь с Варшавой и натовскими силовыми 
структурами.

В России это тоже понимают. И в случае если польская сто-
рона применит огнестрельное оружие на границе, последует 
незамедлительный и асимметричный ответ всей союзной 
группировки войск. В патрулировании уже приняли участие 
два самолета Ту-22 М3 ВКС России. Если раньше полеты стра-
тегической бомбардировочной авиации носили цикличный 
характер, то с 10 ноября их выполняют регулярно. Это меры 
адекватного реагирования на складывающуюся обстановку.

Общая тактика США, которые сейчас прямо консультиру-
ют Польшу, не нова. Похожая ситуация эскалации недавно 
наблюдалась в Украине и была связана с применением 
дронов в беспилотной зоне Луганска и Донецка. Сего дня 
американцам выгоден конфликт на любой из границ ОДКБ, 
и, вероятнее всего, они одобрят дальнейшие активные ме-
роприятия со стороны Польши.

АЛЬЯНС ПРОТИВ ОДКБ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
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БЕЛАРУСЬ – НЕ МИГРАЦИОННЫЙ 
ОТСТОЙНИК ДЛЯ СТАРОГО СВЕТА

SOUZVECHE.RU
САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ 
НА ГРАНИЦЕ – НА НАШЕМ САЙТЕ

Люди, чтобы согреться, 
круглосуточно жгут костры.
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 ■ Глава МИД России Сер-
гей Лавров жестко ответил 
на бредовые обвинения.

«САМИ 
РАЗБОМБИЛИ»
Сергей Лавров 

известен тем, что 
может поставить на 
место любого поли
тика независимо от 
ранга. За послед
ние несколько дней 
ему пришлось несколько раз 
комментировать критиче
скую  ситуацию с беженцами 
на польской границе. Было 

видно, что он еле сдерживает 
эмоции.

– Если очень дипломатич
но, то это неправда, – 
отреагировал он на 
вопрос о слухах по 
поводу «Аэрофло
та», который якобы 
специально свозит 
к польским рубежам 
несчастных бежен
цев. – «Аэрофлот» не 
имеет рейсов между 

столицами тех стран, откуда 
беженцы идут в Европу, после 
того как Европа вместе с Аме
рикой эти страны разбомбила.

В другой раз министр вы
сказался еще жестче, назвав 
подобные слухи «глупостью»:

– Я думаю, что Россия долж
на реагировать просто – надо 
игнорировать все это пусто
словие и резкие заявления, ко
торые продиктованы не чем 
иным, кроме как русофобски
ми инстинктами.

«НАСЛАЖДАЮТСЯ 
КРУТОСТЬЮ»
На совместной пресс

конференции с белорусским 
коллегой Владимиром Маке-
ем Сергей Лавров подчеркнул, 

что ни поляки, ни литовцы, ни 
кто бы то ни было еще не об
ращались за помощью к Рос
сии, чтобы она выступила в 
качестве посредника между 
Минском и ЕС.

– Просто наслаждаются соб
ственной «крутостью», делая 
громоподобные заявления, 
обвиняя Беларусь, а заодно 
и  Россию, – констатировал ми
нистр. – Считаю это проявле
нием ощущения собственного 
«величия» и безнаказанности 
в любом вопросе.

На переговорах с Францией 
в формате «2+2» глава МИД 

России заострил внимание на 
жестокости, с которой поль
ские пограничники обращаются 
с мирными людьми, стремящи
мися попасть на территорию 
Евросоюза. А как же гумани
стические принципы, о которых 
столько говорят чиновники ЕС?

– Мы объяснили ситуацию, 
в которой не должно быть ка
кихлибо двойных стандартов 
по сравнению с тем, как с ми
грантами обращаются в других 
странах Евросоюза, а не на 
границе с Беларусью, – ска
зал Сергей Лавров по итогам 
встречи. 

 ■ Министр иностранных 
дел Беларуси Владимир 
Макей рассказал о ситу-
ации с тысячами бежен-
цев. И о том, что главная 
цель западных полити-
ков – наказать Россию.

Владимир Макей дал 
интервью РИА «Новости».

О ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

– Утверждение, что якобы Беларусь 
организовывает подвоз мигрантов 
к границе или специально завозит их 
в страну, – это абсолютная ложь и ин-
синуация. Ни одного вещественного 
доказательства белорусской стороне не 
было предъявлено. Есть лишь какие-то 
информационные заявления. Мы не 
можем запретить иностранным гражда-
нам, имеющим на руках разрешитель-
ные документы, прибывать в Беларусь.

Сегодня появилась информация 
о том, что на границу брошены огром-
ные воинские контингенты. Уже про-
шла цифра – 15 тысяч военнослужа-
щих, которых Польша направила на 
обеспечение границы. Против кого на-
правлены эти военнослужащие? Про-
тив этих двух тысяч плачущих детей и 
женщин, которые просят пропустить 
их, потому что они хотят найти спо-
койную жизнь в сытой Европе, куда 
их пригласили?

Все, что происходит на границе, – не 
по вине Беларуси. Это результат без-
думной политики Европейского союза, 
связанной с разрушением государствен-
ности в ряде стран. Они пригласили 
беженцев и заявили о том, что готовы 
приютить их. Сегодня радикально по-
меняли эту политику, пытаясь наказать 
таким образом Беларусь, обвиняя ее в 
ведении какой-то гибридной войны 
против Европейского союза.

О ПЛАНАХ ЕС

– Я абсолютно уверен – никто никогда 
не получал никаких указаний из Мо-
сквы, такого быть не может. То, что 
происходит, повторюсь, это результат 
действий самого Европейского союза, 
и искать здесь черную кошку в черной 
комнате – занятие абсолютно беспо-
лезное. Это просто попытки оправдать 

свою, скажем так, деструктив-
ную, конфронтационную полити-
ку по отношению к России.

Потому что если брать по-
крупному, в геополитическом 
контексте, то все действия, ко-
торые сейчас так называемый 
коллективный Запад предприни-
мает по отношению к Беларуси, 
направлены с дальним прицелом 

именно на Россию. Потому что Россия 
представляет, как они считают, угрозу 
для коллективного Запада. Поэтому все, 
что сейчас предпринимается в отноше-
нии Беларуси, сделано для того, чтобы  
в том числе каким-то образом наказать 
и Россию.

О ТОМ, ДОЛГО ЛИ 
ПРОДЛИТСЯ КРИЗИС

– Еще в прошлом году Европейский 
союз, несмотря на заключенные ранее 
соглашения, проинформировал нас о 
том, что прекращает финансирование 
всех проектов, связанных с укреплени-
ем пограничной инфраструктуры, со 
строительством убежищ для нелегаль-
ных мигрантов. В ответ мы, конечно же, 
приостановили действие так называе-
мого соглашения о реадмиссии, которое 
предусматривало ряд взаимных обяза-
тельств в этой сфере. Мы предложили 
Европейскому союзу провести консуль-
тации на сей счет, в ответ получили от-
каз. Мы с тех пор сотню раз предлагали 
начать диалог по данной проблемати-
ке, но позитивного ответа не нашли. 
Трудно сказать, как долго продлится 
этот кризис, но мы заинтересованы в 
скорейшем его урегулировании.

О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ИЗВНЕ

– Имели место, этому есть четкие 
подтверждения, попытки внешнего 
вмешательства, попытки организо-
вать смену власти в Беларуси через 
эти революционные потрясения.  
И сегодня мы имеем то, что имеем.  
И во многом, считаю, не во многом 
даже, а практически во всем вино-
ваты те внешние силы, которые  
попытались изменить ситуацию в Бела- 
руси. Попытались ускорить так  
называемое наступление демократии 
в нашей стране, что в принципе не-
возможно.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТЕНЫ

– Насчет строительства стены, зна-
ете, мы, наше поколение переживало 
падение Берлинской стены, падение 
железного занавеса, и все привет-
ствовали тогда эти события, говорили 
о том, что сейчас Европа объединена, 
что сейчас обеспечено пространство 
для межчеловеческих, межличност-
ных контактов. Сейчас мы наблюдаем 
абсолютно обратное, когда строится 
новый берлинский железный занавес 
на границе Евросоюза с Беларусью, 
Россией.

О ПЯТОМ ПАКЕТЕ  
САНКЦИЙ

– В адрес Беларуси уже введены че-
тыре пакета санкций, и уже сейчас су-
дачат наши партнеры о пятом пакете. 
Тот же руководитель внешнеполити-
ческого ведомства господин Боррель 
перед поездкой в Москву четко заявил, 
что да, санкции могут вводиться, но 
одновременно должен оставаться ка-
нал для дипломатического диалога. Но 
это, скажем, в отношении России. Что 
касается Беларуси, то здесь принцип 
другой, здесь остаются только санк-
ции, никаких попыток организовать 
диалог, потому что Беларусь, скажем, – 
небольшая страна, ее нужно как непо-
корную наказать для того, чтобы было 
неповадно другим.

Никаких иных методов, кроме орга-
низации прямого диалога между Бела-
русью и соответствующими европей-
скими партнерами, нет.

Владимир МАКЕЙ:

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

– 4 ноября состоялся Высший 
Государственный Совет Союз
ного государства, был подписан 
ряд документов. Это абсолютно 
важное событие, я бы даже ска
зал, историческое событие.

Что касается известных раз
мышлений о потере государ
ственности и  суверенитета. 
Помоему, статья третья До
говора о создании Союзного 
государства четко гласит, что 
создается Союзное государ
ство на основе равенства двух 
государств. И этот принцип ра
венства двух государств, прин
цип сохранения суверенитета  
и независимости остается и не 
подвергается никакому сомне
нию. И поверьте, ни на одной из 
встреч, ни на каких переговорах 
речи не шло о том, чтобы кто
то заставил когото сдать свой 
суверенитет и независимость.

В конце 2023 года будет созда
на гармонизированная законо
дательная база для продвижения 
интеграции по 28 направлениям, 
по которым заключены союзные 
программы. Затем в договоре 
речь идет о дальнейшем поэтап
ном развитии Союзного государ
ства. Но сначала нужно почув
ствовать дивиденды и выгоды от 
этой углубленной экономической 
интеграции, которая пока еще 
остается на бумаге.

ЛАВРОВУ БЫЛО ТРУДНО ГОВОРИТЬ ДИПЛОМАТИЧНО ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Выходцы с Ближнего Востока 
подошли вплотную к пограничному 
пункту пропуска «Кузница».
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ С беженцами, желающи-
ми попасть в Европу, пооб-
щался корреспондент «Со-
юзного вече».

ОБРАТНОЙ  
ДОРОГИ НЕТ
Хусейн, беженец из Ирака:
– Обратного пути для нас 

нет. В Ираке плохо все сейчас. 
Там нет работы и нет надеж
ды на лучшую жизнь. Наши 
власти не могут обеспечить 
безопасность граждан.

– Куда хотите попасть?
– В Беларуси мы оставаться 

не будем. Мы с женой решили 
добраться до Германии. Сра
зу в Любек не попасть – виза 
нужна. А в Минск мы без нее 
можем прилетать. Поражает 
ситуация на границе. Люди 
мерзнут – в лесу экстремаль
но холодно, у  нас сейчас в 
Ираке 26 градусов тепла. Им 
на границе не хватает еды и 
воды, а там женщины и дети. 
Неужели так сложно принять 
нас? Где же та гуманность, 
о которой любят говорить 
в Европе?

Мустафе 30 лет. Он из Си
рии. Многие его друзья еще 
два года назад покинули стра
ну. Мужчина же долго не ре
шался на этот шаг. Верил, что 
все наладится:

– Уже десять лет жи
вем в состоянии вой
ны. Устал. Сначала 
в 2015 году хотел 
уехать, потом стало 
привычно. Но сейчас 
– все, понял, что не 
могу больше жить 
в постоянном 
страхе и ждать, 
когда же твой 
дом разнесет.

– Вы где хо-
тите осесть?

– Не решил 
еще. Выбираю 
между Фран
цией и Ни
дерландами. 
Многие ду
мают, что мы 
будем жить на 
пособия, которые 
там вроде 500 ев
ро. Я хочу рабо
тать. По образова
нию я детский врач.

– Ваша помощь и сейчас 
пригодится, вон сколько де-
тей, – киваю в сторону ла
геря.

– Уже помогаю, и не толь
ко я. Здесь много семей, а на 
улице холодно. У  детей орга
низм не такой сильный, вот 
и начинают болеть. Но с ле
карствами проблема, мы не
которые препараты не знаем 
и боимся давать их.

«ПУСТЬ ПРИХОДЯТ, 
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ 
ПУЩУ»

Жителей при
граничных бе
лорусских де
ревень Брузги 

и Клочки не 
беспокоит 

соседство 
с выход
ц а м и 
из Аф
рики и 

Ближне
го Востока.

Деревенские 
дома стоят не 
вдоль дороги, 

как часто бывает, 
а чуть в глубине. 
Потому толпу бе
женцев у пункта 
пропуска жители 
Брузгов и Клочков 
увидели только по 

телевизору в вечерних ново
стях. 

– Нежданные гости не за-
ходили?

– Мы о них по телевизо
ру узнали, – рассказали мне 
местные. – Жалко народ, но 
что им у нас делать? Эти лю
ди в отчаянии, как им быть, 
если их обманули, а ведь мно
гие с детьми. Литовцы тоже 
оборзели, хотят увеличить 
буферную зону с Беларусью. 
А кто проблему людей будет 
решать?

Деревня Брузги строилась 
для железнодорожников – ма
шинистов, связистов, путей
цев. Последние двухэтажные 
дома на две семьи сдавались 
в 1987 году. 

Неподалеку была перевалка 
грузов. Теперь из молодежи – 
только внуки, приезжающие 
на лето. 

У местного жителя Григо
рия тоже дел невпроворот. 
В парнике подсохла рожь – 
надо полить. 

– А я думал, на второй круг 
урожая пошли, – кричу ему. 

– Да ну, – смеется мужчина. – 
Полью, да на зиму надо закрыть 
будет. У нас все спокойно, раз
меренная деревенская жизнь. 
По дворам никто не ходит, пере
ночевать не просится.

Трехмесячный щенок Ральф 
пугается вертолетного гула. 

Уже до наплыва беженцев по
ляки начали контролировать 
заставу с воздуха. 

– А тут еще машин стало 
больше. Если вот так по пря
мой, то тоже к границе в ле
су можно выйти, – указывает 
рукой Олег. 

– Приютите, если при-
дут? 

– Куда же деваться. Все мы 
люди, переночевать пущу. Са
могоночки предложу выпить 
за знакомство. 

– Так они же мусульмане, 
им нельзя. 

– Ну значит, чаю выпьем. 
Я вообще не переживаю, мне 
по барабану. Объясняться бу
дем через переводчика в теле
фоне. Я с техникой дружу.

Затеял среди недели гене
ральную уборку Михаил. Вы
колачивает ковры. 

– Занимаются в Польше 
и  Германии ерундой,  – тут 
мужчина крепко выругался 
и отложил в сторону выби
валку.  – Что  же издеваться 
над ними, если им на родине 
плохо? Надо решать вопрос. 
С Россией есть договор у нас, 
подписали недавно 28 неких 
программ, выходит, вместе 
будем защищаться.

– В дом пустите перено-
чевать? 

– Посмотрим. Мы им не 
нужны, им в Европу надо.

 ■ С 1 августа в Беларусь не впустили около 
8 тысяч потенциальных мигрантов, сооб-
щил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

– Еще около 5 тысяч иностранцев, которые за данный период 
въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате прово-
димых профилактических мероприятий по недопущению нарушения 
миграционного законодательства покинули белорусскую территорию, 
а ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, докумен-
тально подтвержденные факты, – рассказал он.

Поэтому весьма странно слышать обвинения со стороны Евро-
пейского союза в организации потоков беженцев белорусскими 
властями на фоне этих очевидных цифр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

УСТАЛ ЖИТЬ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ
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 ■ Ситуация с беженца-
ми на польской грани-
це – на личном контроле 
 Президента Беларуси. 

Еще в минувшие выходные 
Глава государства поручил 
упорядочить и организовать 
доставку и распределение гу-
манитарной помощи бежен-
цам на границе. В субботу 
с самого утра от Алексан-
дра Лукашенко поступила 
команда военным: органи-
зовать палатки, где будет 
собираться вместе вся по-
ступающая помощь, равно-
мерно распределять ее среди 
беженцев и, самое главное, 
кормить детей. Был обеспе-
чен подвоз дров, установле-
ны дизельные электрогенера-
торы, организовано оказание 
медицинской помощи. Во 
вторник Президент поручил 
председателю Гродненского 
облисполкома и помощни-
ку по региону организовать 
ночлег для женщин и детей, 
которые находятся на грани-
це. Для приема и обогрева 
замерзших людей был подго-
товлен логистический центр, 
который находится неподале-
ку. Там беженцев накормили 
и обогрели.

МАЛЕНЬКОМУ 
НАТАНУ 
БЕЛОРУССКИЕ 
ВРАЧИ ПОЧИНИЛИ 
ПРОТЕЗЫ

Восьмилетний курдский 
мальчик Натан после аварии 
в Ираке лишился ног. Теперь 
вместо них протезы, которые 
недавно сломались. Ребенка 
осмотрели специалисты Грод-
ненского филиала Белорус-
ского протезно-ортопедиче-
ского центра. Как выяснилось 
при осмотре в лагере бежен-
цев, в процессе эксплуатации 
протеза был разбит коленный 
узел. В полевых условиях 
его удалось только подрегу-
лировать, поэтому ребенка 
и его родителей отвезли в 
мастерскую для дальнейше-
го ремонта. Обретя заново 
возможность ходить, ребенок 
улыбнулся и сказал: «Ок!»

НУЖЕН ДИАЛОГ
Страны ЕС должны говорить с Президентом Белару-

си Александром Лукашенко для разрешения кризиса 
с беженцами. Такое мнение высказал во вторник пре-
зидент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС.

– Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обра-
тившись и к Александру Лукашенко, как только что сдела-
ла Ангела Меркель, – сказал он в эфире радио Би-би-си.

Гитанас Науседа призвал обсуждать с белорусским 
лидером вызванные кризисом гуманитарные проблемы, 
а также требовать от ведомств ЕС изменений в мигра-
ционной политике.

Дети беженцев едят в палатке, развернутой 
по поручению Президента Беларуси.
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Мустафа на родину 
возвращаться 
не собирается.
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Защитники рубежей первыми 
встречают агрессоров. В средние 
века в Серпухове проходила грани-
ца Московского княжества. А в го-
ды  Великой Отечественной войны 
город сыграл не последнюю роль 
в защите столицы.

– Мемориал  – дань уважения 
всем, кто, не жалея себя, в разные 
исторические периоды доказывал 
неприятелю, что границы России 
 нерушимы, – рассказали инициа-
торы установки памятника «Погра-
ничникам всех поколений».

Он представляет собой высо-
кий обелиск в форме старинного 
пограничного столба из красного 
полированного гранита. Верши-
ну венчает орел с распахнутыми 
крыльями. На столбе символы во-
инской доблести – щит, меч, вин-
товка и автомат.

На прошлой неделе сюда при-
везли капсулу с землей из 

Брестской крепости 
и вмонтировали в 
мемориал в па-
мять о тех, кто 
защищал общие 

рубежи Родины.

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

На днях в стенах Института меди-
ко-биологических проблем старто-
вал очередной изоляционный экс-
перимент. На этот раз добровольцы 
третьего этапа эксперимента SIRIUS 
«разыграют сценарий восьмимесяч-
ной экспедиции на Луну». Их ждет не 
только «полет», но и «посадка» с вы-
ходом на поверхность искусственного 
спутника Земли, а затем «возвраще-
ние» домой. 

Троим россиянам, двум американ-
цам и представителю ОАЭ предстоит 
провести в изоляции 240 суток.

Они не увидят ни одного посторон-
него человека. Связь с Землей будет 
осуществляться посредством аудио. 
А с семьями и друзьями они смогут 
переписываться по электронной по-
чте.

Конечно, изоляционный экспери-
мент – это не космический полет, 
а только его имитация на Земле. Но… 
без телефонных звонков и приваток 
(я рассказывала, что для космонав-
тов, несущих вахту на Междуна-
родной космической станции, они 
проводятся раз в неделю) будет тя-
жело – уверена в этом на миллион 
процентов – и ребятам-испытателям, 
и их семьям. 

Наверное, это делается для того, 
чтобы приблизить условия, что назы-
вается, к боевым. Ведь скорее всего 
(я, правда, особенно не задавалась 
этим вопросом), если состоится на-
стоящая экспедиция, во время полета 
у экипажа не будет другой возмож-
ности общаться с родными, кроме 
как по электронной почте.

Хотя вполне может быть, что раз-
витие техники к тому времени еще 
шагнет вперед и космонавты будут 
звонить домой в любое время, а не 
как сейчас, только когда они находят-
ся в зоне связи. Жизнь показывает, 
многое из того, что казалось фан-
тастикой, со временем становится 
реальностью.

К слову, это не самый длитель-
ный эксперимент подобного рода. 
В 2010 году этим же институтом был 
проведен «Марс-500». Тогда в нем 
принимали участие тоже шесть до-
бровольцев, которые 520 (!) суток 
имитировали полет на Красную пла-
нету, выход на ее поверхность, ну 
и,  естественно, обратную дорогу. 
Первый этап у них занял 250 суток, 
затем 30 суток отводилось непо-
средственно на высадку на Марс, 
и оставшиеся 240 заняло возвраще-
ние домой. В нем принимал участие 
космонавт Олег Артемьев, который 
следующей весной отправится в свой 
третий космический полет. Правда, 
на момент участия в эксперименте 
работать на орбите ему еще не до-
водилось.

ДОБРОВОЛЬЦЫ НА ЛУНЕ

БЕСЦЕННАЯ СВЯТЫНЯ

                                                                
       serpuhov.ru

Цитадель над 
Бугом первой 
приняла удар 
фашистов  
в 1941 году.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Европейцы и американцы хотят 
переложить ответственность за не- 
прошеных гостей на Россию, но 
у них не слишком хорошо полу-
чается.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
БРИТАНИИ
«Виноват во всем русский мед-

ведь!» – такой рефрен звучит сейчас 
в западных столицах по поводу ми-
грационного коллапса. Из последних 
отметились Лондон и Варшава.

Глава британского МИД Лиз Трасс 
заявила:

– Россия несет здесь четкую ответ-
ственность. Она должна оказать давле-
ние на белорусские власти, с тем чтобы 
прекратить кризис и начать диалог.

Она дала определение ситуации как 
«тщательно разработанной».

На выпад Польши исчерпывающе 
ответила Мария Захарова, офици-

альный представитель МИД России. 
«Тщательно разработанным было втор-
жение Британии в Ирак, – написала 
она на своей странице в Facebook. – 
45 тысяч британских солдат помогали 
США оккупировать эту страну, убивать 
ее граждан и разворовывать недра.  
И пока Лондон не ответит за свои пре-
ступления, у его официальных предста-
вителей нет никакого права кого бы то 
ни было обвинять».

БОЛЬШОЙ СОСЕД
Премьер-министр Польши Мате-

уш Моравецкий назвал гуманитарную 
катастрофу на границах своей страны 
«частью неоимпериальной политики 
России». Лукашенко, мол, всего лишь 
исполнитель, но «его доверитель на-
ходится в Москве».

Премьеру-«аналитику» ответил 
пресс-секретарь Президента Рос-
сии Дмитрий Песков:

– Мы считаем абсолютно безответ-
ственными и неприемлемыми его слова 
о том, что Россия несет ответственность 
за эту ситуацию.

Представитель Кремля обратил вни-
мание на то, что кризис происходит «на 
фоне нежелания коллег-европейцев 
продемонстрировать приверженность 
своим европейским ценностям». Чем 
эти мигранты хуже остальных бежен-
цев, которые были приняты на терри-
тории Евросоюза раньше? Нет ответа 
на этот вопрос.

К счастью, раздаются в  Европе  
и трезвые суждения.

– Россия остается нашим большим со-
седом, глобальным партнером по теме 
климатических изменений, Ирану и бу-
дущему Арктики, – заявил Верховный 
представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Жо-
зеп Боррель. – Я хочу продолжать раз-
говаривать с российским руководством.

ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ ПОЗИЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
 ■ С 18 по 21 ноября в 

Минске проводится Меж-
дународный арфовый фе-
стиваль «Две столицы. 
Минск – Москва» при под-
держке Министерства куль-
туры Республики Беларусь 
и Российского центра нау-
ки и культуры (Россотруд-
ничество).

Торжественное открытие 
в сопровождении Государ-
ственного академического 
симфонического оркестра 

Республики Беларусь под 
управлением Александра 
Анисимова состоялось в Бе-
лорусской государственной 
филармонии, на концерты 
фестиваля зрителей при-
глашают Национальный 
художественный музей и 
Камерный зал им. Л. П. Алек-
сандровской Большого теа-
тра Беларуси.

Мастер-классы в Республи-
канской гимназии-коллед-
же при Белорусской государ-
ственной академии музыки 

дадут известные арфисты 
России и Беларуси.

Приветственные адреса 
организаторам, участникам 
и гостям Международного 
арфового фестиваля «Две 
столицы. Минск – Москва» 
направили министр культу-
ры России О. Б. Любимова 
и ректор Московского го-
сударственного института 
музыки имени А. Г. Шнитке, 
доктор педагогических на-
ук, доктор культурологии, 
профессор А. И. Щербакова.pi
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
 ■ Следственный комитет квалифици-

ровал действия польских силовиков 
как преступление против безопасно-
сти человечества, сообщает БЕЛТА.

Следственно-оперативная группа продол-
жает работу на месте происшествия на тер-
ритории белорусско-польской границы вблизи 
пункта пропуска «Брузги» и на нем.

— За ночь следователями во взаимодей-
ствии со специалистами УГКСЭ по Гродненской 
области проведен осмотр, в ходе которого в 
местах применения специальных средств, а 
именно слезоточивого газа, водометов, све-
тошумовых гранат польской стороной, изъяты 
многочисленные объекты, в том числе фраг-
менты металлических и полимерных предметов 
от боеприпасов, травянистой растительности 
и грунта, на котором остались следы веществ 
токсичного и раздражающего действия. По 
всем изъятым объектам назначен ряд эксперт-
ных исследований, таких как взрывотехниче-
ская, баллистическая, судебно-биологическая, 
физико-химическая и дактилоскопическая. 
Допрашиваются потерпевшие и свидетели, 
изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся 
применения польской стороной специальных 
средств, — рассказали в комитете.

В настоящее время дополнительно осма-
тривается место происшествия в светлое 
время суток, продолжаются следственные 
и процессуальные действия с теми, кто об-
ратился за медицинской помощью в связи с 
воздействием токсичных веществ.

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по ст.128 УК (преступление против 
безопасности человечества. Массовые акты 
жестокости, совершаемые в связи с расовой 
и этнической принадлежностью).

ПАМЯТЬ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Капсулу с землей из Брест-
ской крепости заложили в па-
мятник «Пограничникам всех 
поколений» в Подмосковье.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ 150 лет назад открыли же-
лезнодорожное сообщение Мо-
сква – Брест. Сегодня маршрут 
считается одним из важнейших 
в Союзном государстве.

ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛЕНИЮ
– Путь из XIX в XXI век был 

очень непростым. Эта дорога 
видела революцию, Первую ми-
ровую войну и Великую Отече-
ственную. Но старой ее не назо-
вешь. Она современная. Всегда 
была и будет востребованной, 
потому что служит решением за-
дач не только наших стран, но и 
континентов, – заявил началь-
ник Белорусской железной до-
роги Владимир Морозов.

16 ноября – в день, от которого 
ведет отсчет существование важ-
ного маршрута, в Брест приехало 
немало гостей. По железной до-
роге, конечно. Все собрались на 
вокзале, чтобы стать свидетеля-
ми своеобразного путешествия 
в прошлое. 

Перед зрителями и случайными 
пассажирами разыграли целое 
представление с участием акте-
ров, одетых в форму железнодо-
рожников второй половины XIX 
века. За выставочными витрина-
ми прямо среди залов ожидания 
можно было увидеть телеграф-
ный аппарат Морзе образца 1943 
года, лопаты для забрасывания 
угля в топку, фонари, которыми 
пользовались обходчики путей, и 
другие интересные предметы из 
повседневной жизни железной 
дороги прошлых лет. 

В самом начале планировалось, 
что Москву и Брест рельсы соеди-
нят по маршруту через Могилев, 
Бобруйск и Пинск. Инженеры, ге-
одезисты, строители долго спори-
ли. В итоге решение принял сам 
император Александр II. 11 марта 
1868 года он написал: «Испол-
нить по мнению меньшинства». 
И повел рельсы через Борисов, 
Минск, Барановичи. Сейчас эти 
города – крупнейшие железнодо-
рожные узлы на карте Беларуси, 
а могли бы ведь ими и не стать. 

Знаменательный день, когда 
первые паровозы, пыхтя густы-
ми клубами дыма, покатились по 
новеньким рельсам, задокумен-

тирован в архивах. Сохранилась 
телеграмма из Смоленска от 16 
ноября 1871 года председателю 
правления Московско-Брестской 
железной дороги Викбергу: «От-
крытие второго участка дороги 
последовало сегодня при молеб-
ствии в присутствии местных вла-
стей. Поезд товаро-пассажирский 
отправился в Брест сейчас после 
молебствия. Пьем ваше здоровье». 

Это событие ознаменовало 
окончание строительства Мо-
сковско-Брестской железной 
дороги протяженностью более 
тысячи верст. Ее построили за ре-
кордные полтора года – вдвое бы-
стрее запланированного срока.

– Поражаешься уму, прозор-
ливости и мужеству государ-
ственных людей того времени, 
которые принимали решение о 
строительстве железной доро-
ги, – не скрывает восхищения 
в наши дни Владимир Морозов. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ
Более 200 километров дороги 

проходят по территории Брест-
ской области. 

– И сегодня мы ощущаем важ-
ность проекта. За это время пас-
сажирский и грузопоток в десятки 
раз увеличили скорость, объемы, 
дороги и подвижной состав модер-
низированы. Работники железной 
дороги успешно поддерживают 
громаднейшую инфраструктуру 
в высоком техническом состоя-
нии, обеспечивают необходимые 
объемы для экономики каждой 
страны и комфортабельные усло-
вия для пассажиров, – рассказал 
председатель Брестского облис-
полкома Юрий Шулейко.

Как и в XIX веке, железнодорож-
ное сообщение Москва – Брест сей-
час имеет важнейшее экономиче-
ское и общественно-политическое 
значение. Одних только пассажи-
ров между городами ежегодно 
перевозят более 1,2 млн! Объем 
перевозок грузов в 2020 году соста-
вил 41,3 млн тонн, а за 10 месяцев 
2021-го – 34,4 млн. Это около 60 % 
грузооборота БЖД. 

В целом юбилейный год ока-
зался успешным для белорусских 
железнодорожников. Несмотря 
на пандемию, за девять месяцев 

объем транзитных контейнерных 
перевозок увеличен в 1,4 раза по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года. Значительная 
доля этого объема – результат ра-
боты БЖД с железными дорогами 
России и Казахстана. Экспорт-
ные перевозки продукции бело-
русских предприятий по итогам 
работы за девять месяцев 2021 
года увеличены на 15 %.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 
Приятный сюрприз 16 ноября 

ожидал жителя Тамбова Дмитрия 
Иркова. Мужчина в юбилейный 
день купил первый билет на по-
езд № 28, который отправлялся 
из Бреста в Москву, и получил 
фирменный подарок. 

– Железная дорога в моей жиз-
ни значила и значит очень много. 
Мне довелось долго жить и слу-
жить в Беларуси. У меня здесь мно-
го родственников и друзей. Связи 
остаются, их невозможно прервать 
разделением государств, – расска-
зал взволнованный россиянин, по-
желав железнодорожникам двух 
стран дальнейшего сотрудничества 
и развития.

В Москву Дмитрий Ирков дом-
чал менее чем за 14 часов. А вот 
в 1871 году дорога между двумя 
городами занимала почти 80 ча-
сов (почти 3,5 суток), в начале 
XX века – 24 часа.

Письмецо из Бреста в Москву 
отправить не желаете? На днях 
к юбилею железнодорожного 
маршрута погасили тематическую 
почтовую марку. На марках кра-
суются архивные фотографии с 
видами брестского и минского же-
лезнодорожных вокзалов рубежа 
ХIХ–ХХ веков. Без преувеличения 
чудеса архитекторской мысли, ко-
торые, увы, в живую мы больше 
никогда не увидим. Оба здания 
были сильно повреждены во вре-
мя  войн. Брестское пострадало в 
Первую мировую, а минское – в 
Великую Отечественную. 

СТАНЦИЯ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Дата постройки: 1886 год (полная реконструк-
ция в 1915 и 1957 годах).

Первое здание брестского вокзала было открыто 
в присутствии императора Александра III. Он был 
похож на средневековый замок с четырьмя водона-
порными башнями. Он же был первым на российских 
железных дорогах, где было установлено электри-
ческое освещение – 160 лампочек по 20 свечей 
появились в залах и на перронах и 12 фонарей по 
50 свечей освещали привокзальную площадь. Ро-
скошь, которая, увы, была утрачена в годы Первой 
мировой. 

Другая важная веха в истории станции – брестские 
железнодорожники 22 июня 1941-го повторили под-
виг защитников крепости. Героически обороняли 
здание вокзала, а когда немцы их окружили, стали 
уходить в подвалы. Тогда оккупанты наполнили под-
земные этажи водой – часть защитников утонула, а 
часть – оказалась в плену. 

В 1945-м было принято решение перестроить 
вокзальный комплекс, учитывая пожелание Иоси-
фа Сталина: «Несмотря на послевоенную разруху 
страны, в Бресте нужно построить такой вокзал, 
чтобы была мощь и гордость Советского Союза». 
Мрамор и гранит, кожа и дорогое дерево – отделка 
и интерьеры впечатляют размахом. А ведь каких 
только гостей тут не встречали! От Ким Ир Сена 
до Жоржа Помпиду. 

Сегодня здание входит в число памятников архи-
тектуры Беларуси и по праву называется «выставкой 
мрамора под открытым небом». К услугам пассажи-
ров – ресторан, бар, бистро, парикмахерская, аптека, 
автоматические и стационарные камеры хранения, 
банк и даже музей.

СТАНЦИЯ МОСКВА-БЕЛОРУССКАЯ 
Дата постройки: 1870 год.
Этот вокзал переименовывался пять раз. Сначала 

был Смоленским, потом Брестским, затем Алексан-
дровским, еще Белорусско-Балтийским. Пока нако-
нец не обрел свое нынешнее имя. Оно-то и дало на-
звание трем станциям Московского метрополитена. 

В сутки станция обслуживает от 14 до 25 тысяч 
человек, 34 пары пассажирских поездов дальнего 
следования и 139 пар пригородных, около 60 пар 
региональных экспрессов и аэроэкспрессов. 

В истории Великой Отечественной войны место 
сыграло особую роль – именно с этих платформ 
уходили эшелоны с красноармейцами на фронт и 
сюда же потом они возвращались с победителями. 
Здесь же снимали культовый фильм «Белорусский 
вокзал». А на одной из стен закреплена мемориаль-
ная доска, посвященная первому исполнению песни 
«Священная война» 26 июня 1941 года. 

ПОЕЗД ВЫЕХАЛ ИЗ ПУНКТА М В ПУНКТ Б

ДОРОГА НА ДВОИХ 

КСТАТИ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Разговоры о том, что COVID-19 
опасен только для пожилых, можно 
оставить в прошлом. Все чаще тяже-
ло болеют дети, а потом мучаются 
от серьезных осложнений. «Корона» 
стала коварнее.

ЗАРАЗА ЛИПНЕТ 
К ГРУДНИЧКАМ
Кто из детей находится в группе 

риска, в каком возрасте они легче 
переносят коронавирус и нужно ли 
прививать несовершеннолетних, 
«Союзному вече» рассказал врач-
педиатр, инфекционист, вакцино-
лог, руководитель центра «Лидер-
медицина» Евгений Тимаков.

– Говорят, что число смертей сре-
ди детей, подхвативших заразу, вы-
росло. Действительно ли это так?

– Общей базы данных по смертности 
среди детей или количеству заболев-
ших у нас в открытом доступе нет. Но 
они действительно стали болеть чаще. 
И новорожденные, и подростки. Если 
кто-то в семье заразился, вероятность, 
что заболеет ребенок, уже приближа-
ется к 90 процентам.

Вирус изменился. Стал агрессивнее 
и заразнее. Что касается тяжелых слу-
чаев, пока мы не можем говорить, 
насколько выросла его патогенность. 
Если раньше из ста детей двое боле-
ли тяжело, то теперь на тысячу будет 
двадцать. И конечно, мы видим боль-
ше смертей.

– Количество заражений среди 
мальчишек и девчонок выросло за 
сентябрь – октябрь?

– Летом они гостили на дачах у ба-
бушек, отдыхали в лагерях и на мо-
ре. Осенью вернулись в школы, дет-

ские сады и стали заражаться друг 
от друга. Просто контактов стало 
больше.

– В каком возрасте ребята тя-
желее переносят болезнь, в каком – 
легче?

– Тяжелых случаев много среди груд-
ничков. У них иммунитет и бронхо-
легочная система еще слишком сла-
бы. Другая группа риска – дети от 
12 лет. Начинается половое созрева-
ние, появляется больше рецепторов, 
и через них коронавирус попадает  
в организм. Особенно это опасно для 
ребят с лишним весом и хронически-
ми заболеваниями, в том числе с эн-
докринными, сахарным диабетом.  
А вот в возрасте от 3 до 12 лет коро-
навирус переносится легче.

ПОРАЖАЕТ НЕСКОЛЬКО 
ОРГАНОВ СРАЗУ
– В чем проявляется тяжелое те-

чение болезни?
– В поражении печени, кишечника, 

почек. И очень серьезное осложнение 
при ковиде у детей, когда страдают не-
скольких органов сразу. В некоторых 
случаях это приводит к отказу в их 
работе. Синдром возникает в период 
от трех до шести недель после пере-
несенной болезни, и нередко именно 
из-за него дети и умирают.

– Подходы в лечении отличаются?
– Да. Еще нет исследований, допу-

стимы ли в лечении детей препараты, 
которые дают взрослым. Потому ис-
пользуются лекарства послабее. При 
этом нужно понимать, что это не спец-
ифическое лечение коронавируса – мы 
не воздействуем на саму инфекцию, 

а можем только снизить вирусную 
нагрузку.

Основной упор, конечно, делаем на 
профилактике и защите кишечника, 
почек, печени. Дети проходят допол-
нительные обследования.

– Сейчас для вакцинации несовер-
шеннолетних тестируют «Спут-
ник V» в меньшей дозировке. Как 
вы считаете, нужно ли прививать 
молодежь?

– Спорная тема. Год назад Роспо-
требнадзор опубликовал данные, 
что в некоторых регионах иммуни-
тет имеют 30 процентов детей. За 
это время переболели и продолжают 
заболевать, в том числе в скрытой 

форме, еще больше ребят. Соответ-
ственно, этот процент становится вы-
ше. Если среди детей выработается 
коллективный иммунитет, и доволь-
но устойчивый, встанет вопрос, кого 
нам прививать.

Что касается «Спутника M» (детская 
вакцина может получить такое на-
звание), он прошел два этапа кли-
нических испытаний, третий еще не 
начали. По предварительной инфор-
мации, он показал безопасность. Я бы 
не сбрасывал со счетов и другие пре-
параты. Это и интраназальная вак-
цина, и «Ковивак». Но сейчас для ис-
пытания готов только один, поэтому 
пока и говорить можно лишь о нем.

ПАНДЕМИЯ
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У ВИРУСА ПРИСТУП АГРЕССИИ

 ■ Производство белорусского пре-
парата от заразы обойдется в 27,6 
миллиона долларов.

Глава государства Александр 
 Лукашенко подписал указ о строительстве 
завода по выпуску вакцины от коронавиру-
са. Деньги будут выделяться в течение трех 
ближайших лет.

В этом году 4,5 миллиона долларов 
потратят на проект и начало строитель-
ства. Оборудование, сырье и материалы,  
которые придется закупать за  рубе-
жом, освободят от таможенных пошлин  
и НДС.

Завод построят в Витебской области 
на базе предприятия «Бел Витунифарм». 
Здесь будут выпускать активный компонент 
вакцины, а уже на заводе «Белмедпрепара-
ты» готовое средство разольют по ампулам.

В оборот белорусская вакцина поступит 
не раньше 2023 года.

Параллельно в Беларуси хотят до конца 
года выйти на полный цикл производства 
российского «Спутника V». Объемы пока 
неизвестны.

– Главное, чтобы препарат повторял по 
качеству существующую вакцину, – сказал 
министр  здравоохранения Беларуси 
Дмитрий Пиневич.

 ■ 17 ноября в России всту-
пило в силу постановление 
Роспотребнадзора, по ко-
торому действие санитар-
но-эпидемиологических  
правил профилактики коро-
навируса продлено с 2022 до 
2024 года. 

Кроме того, документ разре-
шает россиянам, переболевшим 
коронавирусной инфекцией или 
прошедшим полный курс вак-
цинации в течение последних 
шести месяцев, не уходить на 

самоизоляцию после контакта 
с больными при условии отсут-
ствия симптомов заболевания.  
Поменялись и сроки исследования 
на коронавирусную инфекцию. 
Их теперь следует проводить на 
10–12-й день после контакта с 
больным. Кроме того, постанов-
лением вносятся изменения в под-
пункт, касающийся лабораторных 
исследований на коронавирус. 
К приоритету первого уровня до-
бавлены лица с диагнозом острая 
респираторная вирусная инфек-
ция и грипп.

ВАКЦИНЕ ВЫСТАВИЛИ СЧЕТ У НАССРОКИ СДВИГАЮТСЯ

QR-КОД ДО МАГАЗИНА ДОВЕДЕТ
 ■ В России готовится законопроект, по 

которому в кафе, транспорт и магазины 
будут пускать только с сертификатом о 
вакцинации или справкой о перенесен-
ном заболевании.

Вероятность такого развития событий произ-
вела эффект разорвавшейся бомбы. Россияне 
тщетно пытались найти ответ на один вопрос: 
как скоро?

– О внесении документа в 
Госдуму сообщим дополнитель-
но, – лаконично сообщили в 
оперштабе по борьбе с коро-
навирусом.

QR-код могут начать требо-
вать при посадке в самолет или поезд. Говорят, 
что эта система будет действовать до июня 
2022 года. Среди россиян.

Тем временем в Татарстане ждать каких-
либо законопроектов не собираются – там 

с  22  ноября прокатиться в автобусе смо-
гут люди с иммунитетом от ковида и те,  
у кого есть справка о противопоказаниях к 
прививке.

Жителям республики старше 60 лет, у ко-
торых нет ни прививки, ни медотвода, за-
блокируют транспортные карты. Как пояснил 
президент Татарстана Рустам Манниха-
нов, властям приходится вводить такое  

правило, потому что многие 
люди нарушают масочный 
режим и ситуация с ковидом 
очень плохая.

Ранее глава Роспотребнад-
зора Анна Попова сообщила, 
что QR-коды для посещения 

ряда учреждений требуют уже в 77 регио-
нах. Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков предупреждал, что отмена 
коронавирусных ограничений возможна только 
после окончания пандемии.

SOUZVECHE.RU
КОГДА ПОЯВИТСЯ ВАКЦИНА  

НА ОСНОВЕ МОЛОКА – ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

ПРОВЕРКА СЛУХА

Детская вакцина от 
заразы уже прошла 
два этапа испытаний.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Премию Союзного го-
сударства в области науки 
и техники присудили за ис-
следования космоса.

ФИЗИКОВ 
УРАВНЯЛИ  
С ЛИРИКАМИ
Если награде по литературе 

и искусству уже почти 20 лет, 
то премию в области науки 
и техники учредили только 
в 2018 году, а вручаться она 
будет впервые. Денежный раз-
мер такой же – пять миллио-
нов рублей.

На заседании Высшего Гос-
совета Союзного государства 
4 ноября решили присудить 
ее в области науки и техни-
ки двум авторским коллек-
тивам. По словам председа-
теля Гос комитета по науке 
и  технологиям Беларуси 
Александра Шумилина, ра-
боты выдвигались в сферах 
машиностроения, лазерных 
технологий, медицины, био-
технологии, материалове-
дения, рационального при-
родопользования, сельского 
хозяйства. А  выиграли те, 
что связаны с исследовани-
ем космоса. Сотрудничество 
Москвы и Минска в этой  
области уже давно вышло на 
высокую орбиту, если судить 
хотя бы по союзным програм-
мам.

Первая премия – за разра-
ботку, создание и использова-
ние Белорусской космической 
системы дистанционного 
зондирования Земли и рос-
сийско-белорусской орби-
тальной группировки БКА 
и «Канопус-В». Тут большой 
коллектив: минские «Геоин-

формационные системы» и 
«Пеленг», корпорация «Косми-
ческие системы мониторинга, 
информационно-управляю-
щие и электромеханические 
комплексы» имени Иосифья-
на из Москвы, а также Научно-
исследовательский институт 
электромеханики, располо-
женный в Истре. Впервые в 
мире они разработали съе-
мочную систему высокого 
разрешения, позволяющую 
получать данные отличного 
качества.

Спутник запросто выдает 
черно-белую картинку с раз-
решением 2,1 метра. Задачи 
читать с орбиты газету или 
книгу на Земле нет, как и рас-
сматривать, какого цвета ру-
башка у человека. Система 
подходит, в частности, для 
слежения за паводками, со-
стоянием сельхозугодий или 
поиском полезных ископае-
мых. Снимки представляют 
собой не только картинки, 
они также могут служить ин-
струментом измерений.

Эта особенность нужна лес-
ничим, аграриям, экологам, 
спасателям.

УРОК АСТРОНОМИИ
– С 2020 года мы работаем 

над расширением совмест-
ной спутниковой группи-
ровки, – рассказал директор 
Департамента навигацион-
ных космических систем 
( ГЛОНАСС) «Роскосмоса» 
Олег Кем. – Если раньше бы-
ло два аппарата, то на данный 
момент – шесть: пять россий-
ских спутников, из них че-
тыре «Канопуса» и «Канопус-
В-ИК», который работает в 
инфракрасном диапазоне и 
позволяет видеть трещины 

и торосы во льдах, и один – 
белорусский. Есть совмест-
ные проекты по созданию но-
вых космических аппаратов 
РБКС. Платформа для них – 
российского производства, 

а аппаратура, к примеру по 
пеленгу, – белорусская.

Готовится к запуску и седь-
мой аппарат. Его технические 
характеристики, в том числе 
разрешающая способность, 

должны превзойти все име-
ющиеся сегодня стандарты. 
В течение трех-пяти лет он 
может быть запущен в космос.

Вторая премия была вру-
чена за создание высокоэф-
фективных систем электро-
магнитной защиты, нового 
поколения датчиков потоков 
космического излучения для 
космических приборов. Тут 
тоже  – общий труд ученых 
НАН Беларуси и Института 
космических исследований 
РАН.

К слову, название спутник 
получил в честь одной из 
самых ярких звезд ночного 
 неба – Канопус. От нее до Зем-
ли примерно 310 световых 
лет, или 2,96 квадриллиона 
километров. Но даже с та-
кого огромного  расстояния 
 Канопус хорошо виден на ноч-
ном небе благодаря своим ги-
гантским размерам, уступая 
по яркости только Сириусу. 
Именно поэтому звезда во 
все времена играла большую 
роль в навигации, в том числе 
и космической.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Участник январских протестов 
в Вашингтоне попросил убежища 
в Беларуси.

НЬЮМАН СТАЛ  
НЬЮ МЕНОМ
В будущем история Эвана Нью-

мана может лечь в основу сценария 
для блокбастера. А пока американец 
с ужасом вспоминает свое большое 
путешествие от солнечных калифор-
нийских долин к топким полесским 
болотам.

Именно на белорусско-украин-
ской границе в глухих лесах его 
обнаружили пограничники. 
Испуганного, по уши в грязи  
и ни слова не понимающего 
по-русски. 

Нелегалов на границе хватало 
всегда, сейчас – тем более. Одна-
ко этот иностранец не рвался 
в Польшу или Литву. На-
оборот, бежал в Бела-
русь, чтобы скрыть-
ся от пресловутой 
«демократии».

Бизнес по 
производству 
сумок, двое 

детей, дом – у Ньюмана была типич-
ная американская жизнь. Однако все 
перевернулось 6 января.

– Я не считаю, что совершил какое-
либо преступление, одно из обвине-
ний было очень обидным. Утвержда-
ется, что я ударил офицера полиции. 
Это не имеет под собой никаких ос-
нований. Тогда, 6 января, около 250 
тысяч человек вышли, чтобы сказать: 
«Мы против Джо Байдена», – вспоми-
нает Ньюман, гуляя сегодня по ули-

цам Бреста. – Мы двигались по 
Вашингтону и прошли через 
всю столицу, дойдя до ступе-
нек Капитолия. Полиция в 
нас стреляла слезоточивым 
газом. В какой-то момент ме-
ня ударили дубинкой и об-
рызгали из перцового бал-
лончика.

По словам американ-
ца, ФБР сейчас рас-

следует шесть уго-
ловных дел против 
него:

– Они добавили мою фотографию 
в список самых разыскиваемых пре-
ступников страны с просьбой 
о помощи, чтобы иденти-
фицировать меня. Кое-
кто из моих знакомых 
предупредил об этом. 
У меня много друзей, 
работающих на пра-
вительство. Я знал, 
что опознают сразу, 
и поэтому первым 
делом уехал. Начал 
скрываться: ездить по 
Америке от одной точки к 
другой. Нанял юриста, и он 
сказал, что я могу попробовать 
выехать в командировку в Европу.

В ЛЕСУ ШЕЛ  
НА СОЛНЦЕ
Швейцария, Италия, Украина. 

Когда-то у Ньюмана было много дру-
зей в Киеве.

– В Украине сейчас царит анархия. 
Я знал, что если ко мне придет поли-
ция, то, вероятно, смогу договорить-
ся, заплатив им. Поэтому и выбрал 
эту страну. Правда, уже по прибытии 

начал понимать, что Украина и США 
сильно сблизились в последнее вре-
мя, – это насторожило. Потом стал 
замечать, что за мной по пятам ходят 
одни и те же люди.

Решился на побег. Почему 
Беларусь? Говорит, что 

думал, будто через леса 
проще проскользнуть 

незамеченным.
– В Припятском 

национальном пар-
ке так много болот! 
Было очень слож-
но передвигаться. 

Ориентировался по 
солнцу. Видел диких 

кабанов, убегал от змей. 
Вы знали, что в августе га-

дюки просто сходят с ума?! – 
с ужасом рассказывает о белорусской 
природе Эван.

Пока американец пытается прийти 
в себя от происходящего и думает, как 
жить дальше.

– Я американец. Я хотел бы вернуть-
ся домой. Но если такой возможности 
не будет, попытаюсь остаться в Бела-
руси. Чудесная страна и порядочные 
люди. Думаю, мог бы устроиться на 
работу в IТ-сфере. Беларусь оказала 
мне большую поддержку. Спасибо!

КСТАТИ
150 человек обрати-

лись в Беларусь в 2021 го-
ду с ходатайствами о предо-

ставлении защиты или статуса 
беженца. В основном это граж-
дане Украины, Нигерии, стран 
Ближнего Востока, Афга-

нистана. Есть среди них  
и три гражданина 

США.

БЕГИ, ЭВАН, БЕГИ СПАСЕНИЕ
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Американец уже ищет 
работу в Беларуси.

Спутник назвали в честь  
одного из самых ярких 
светил на небе.

Данные  
из космоса 
помогают 
спасателям 
мониторить 
паводки  
и лесные 
пожары.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В пандемию самое на-
дежное – это встретить 2022 
год, не выезжая за границу 
Союзного государства. «Со-
юзное вече» рассказывает, 
где в наших странах инте-
ресно провести праздники.

НА ПОЕЗДЕ  
К ВОЛШЕБНИКАМ
Великий Устюг – небольшой 

город на севере Вологодской 
области и официальная вот-
чина главного Деда Мороза 
России. Больше 40 гектаров – 
река, величавый сосновый 
бор, «Тропа сказок», «Школа 
волшебства», многочислен-
ные горки, с которых можно 
скатиться с ветерком.

В новогодние праздники 
в Устюг запустят специаль-
ные поезда. Скучно не будет 
даже в дороге – аниматоры 
подготовили различные игры 
и творческие задания. Чтобы 
с головой окунуться в празд-
ничную атмосферу, берите 
тур с ночевкой. Цена вопро-
са – 16,5 тысячи российских 
рублей на одного.

В поездку возьмите теплые 
вещи, ведь большую часть 
времени вы проведете на воз-
духе.

Беларусь предлагает не ме-
нее интересную альтернативу – 
новогодний поезд из Минска в 

поместье Деда Мороза в Бело-
вежской пуще. Состав отправ-
ляется из Минска, прибывает в 
Брест, а оттуда туристов везут 
в заповедник на автобусах. У 
гостей в распоряжении целый 
день – их ожидают экскурсии, 
подарок от главного волшеб-
ника, уха и чай с блинами на 
пущанских травах. Выложить 
придется от 2 тысяч россий-
ских рублей за человека.

Не хотите к Деду Морозу? 
Можно отправиться в гости 
к его внучке – Снегурочке. Она 
«прописалась» в Костроме. 
Здесь находится ее сказочный 
терем, где красавица с радо-
стью принимает гостей. Но-
вый год в этом городе Золотого 
кольца принесет незабывае-
мые впечатления. В програм-
ме тура – экскурсия по горо-
ду, посещение Ипатьевского 
монастыря и Сумароковской 
лосефермы. Стоимость – около 
20 тысяч российских рублей на 
человека за три дня с прожива-
нием в двухместном номере.

В ПОИСКАХ КЛАДА
Беларусь – страна средне-

вековых замков, великолеп-
ных природных ландшафтов 
и по-европейски ухоженных 
городов. А еще там можно 
попытаться разгадать тайну 
сокровищ, спрятанных в фа-
мильных замках Радзивиллов 
и побывать во «втором Пари-

же»! Несметные богатства, по 
преданию, хранятся в подзе-
мельях Мирского и Несвиж-
ского замков, расположен-
ных в 30 километрах друг от 
друга. Их соединял широкий 
туннель, по которому можно 
было проехать на тройке ло-
шадей. Такой вот средневе-
ковый аналог метро! Ходят 
слухи, что часть сокровищ 
спрятали в этом туннеле, вход 
в который до сих пор никто 
не нашел. В программу также 
входит знакомство со средне-
вековым Витебском и прогул-
ка по Минску. Тур обойдется 
в 16 тысяч российских рублей 
за пару дней с размещением 
в двухместном номере.

ПОДМОСКОВНАЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ
Соскучились по старуш-

ке Европе? Не проблема! 
Италия обнаружилась все-
го в 200 километрах от Мо-
сквы. Можно встретить Но-
вый год на агроферме, где 
делают сыры по старинным 
рецептам, экологически чи-
стые колбасы и копчености, 
пекут хлеб и устраивают на-
стоящие праздники живота 
для любителей итальянской 
гастрономии. А начнется пу-
тешествие на живописных 
просторах «Дмитровской 
Швейцарии». Этот древний 
город – младший брат столи-
цы со множеством парков, 
садов и скульптур. Символы 
Дмитрова – пряник и большие 
баранки, с которыми вместо 
хлеба-соли раньше встречали 
императорских особ. Можно 
зайти в Кремль, посмотреть 
на Успенский кафедральный 
собор XVI века, побывать на 
местном «Арбате» и в Бори-
соглебском монастыре. В тур 
входит и посещение Тверской 
области. Заглянете в музей 
Серова, прогуляетесь по Тве-
ри и поучаствуете в новогод-
нем приключении в «деревне 
Чу». Там разводят аляскин-
ских  маламутов, самоедов и 
хаски. А еще есть лошади, оле-
ни и даже верблюды. Все охот-
но участвуют в фотосессиях! 
За тур нужно отдать около 
20 тысяч российских рублей 
с человека.

СКОРО БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ
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 ■ Горнолыжные курорты 
России и Беларуси готовы 
принимать первых гостей.

Из труб вьется уютный ды
мок, под ногами – головокру
жительный склон, а мимо со 
свистом проносятся экипи
рованные туристы – вот ваш 
антураж на время каникул. 
А в придачу – незабываемая 
встреча Нового года прямо на 
горе под звон бокалов.

Если вы в России, отправ
ляйтесь на Домбай. Этот ку
рорт – не такой «пряничный», 
как итальянские или швей
царские. Зато красот хоть от
бавляй. Есть склоны разного 
уровня сложности: от про

стейших детских до крутых. 
И обязательно побывайте на 
величественном Алибекском 
леднике. Он действительно 
огромный: длина – 4,5 кило
метра, площадь  – 970 гек
таров, а  толщина ледяного 
панциря – 80 метров. Туры на 
Домбай стартуют от 12 тысяч 
российских рублей с человека 
на четыре дня без расходов на 
транспорт и подъемники.

В Беларуси тоже прекрас
ные горнолыжные курорты. 
Крупнейшие расположены 
в Логойске, Раубичах, Сили
чах и парке «Якутские горы». 
Перепад высот на трассах не
велик, но экстремалов пораду
ют резкие повороты и грамот
ное обустройство маршрутов, 
позволяющих местным спорт
сменам успешно готовиться 
к международным соревно
ваниям. Да и цены «вкусные»: 
в Силичах гостиницы стоят от 
2 тысяч российских рублей на 
человека в сутки. Правда, с 
бронированием на Новый год 
лучше поторопиться!
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 ■ Любите экстремальный 
вид отдыха? Вас ждут на 
Алтае.

Чистый горный воздух и ос
лепительно красивый лес – это 
ли не сказка наяву? Вы увидите 
Чемальскую ГЭС, ворота Сар
такпая, женский монастырь, 
спрятавшийся на острове Пат
мос. Побываете в Долине гор
ных духов, на Голубых озерах 
и Камышлинском водопаде, 
который бежит по скалам да

же под толстой коркой 
льда. Экстрема

лам пред

ложат окунуться в прорубь 
и пройтись по подвесному 
мосту. Во время новогодних 
праздников на озере работает 
походная баня. А праздничный 
обед в полевых условиях спра
вят прямо на берегу. Гостей 
еще ждет мастеркласс по 
лепке настоящих сибирских 
пельменей. И обязательно за
гляните в самобытную Алтай
скую галерею за сувенирами. 
За отдых придется выложить 
45 тысяч российских руб
лей с человека за пять 
дней, и это без до
роги.

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ  
В ДОЛИНЕ ГОРНЫХ ДУХОВ

ПОД БОЙ 
КУРАНТОВ

В Несвиже уже готовы 
встречать гостей  
из всех волостей.

Смельчаки после бани 
смогут окунуться  
в холодную воду.

Терем у Дедушки Мороза большой, 
волшебный, гостеприимный и уютный.

– А вам 
слабо?
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Михаил Врубель до весны посе-
лился в залах Новой Третьяковки. 
Впервые за последние 65 лет.

ПОКА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Художника называют «русским Ван 

Гогом», национальным достоянием, 
великим мастером, однако прошло все-
го две (!) его выставки. Одна – в 1921 
году, другая – в 1956-м. Третью при-
урочили к 165-й годовщине со дня рож-
дения Врубеля. 

Из-за пандемии очередей, как на Се-
рова и Репина, нет. Но на выставку 
рвутся. Ради трех демонов, воссоеди-
ненного «Пророка» и большой ракови-
ны-пепельницы. А ведь масштаб экспо-
зиции поистине впечатляет. Три этажа. 
Больше 300 экспонатов. В том числе 
50 живописных работ.

– У Врубеля мало живописи, поэто-
му каждая из этих работ показана как 
драгоценность, – говорит куратор вы-
ставки Ирина Шуманова. – А графи-
ки, наоборот, много, поэтому решили 
показать лишь небольшую часть.

Также можно увидеть скульптуру, 
майолики, костюм. Дизайн выставки 
разработал крупный архитектор Сер-
гей Чобан. Двери и окна вырезаны в 
стенах ломаными линиями, чтобы со-
ответствовать художественному сти-
лю. Это своеобразный портал из одного 
тематического пространства в другое. 

НЕСВЯТАЯ ТРОИЦА
Здесь же притаились три демона. 

Самый известный – «Демон сидящий». 
Тот, что выглядит как молодой парень, 
с длинными темными волосами, в го-
лубых шароварах и с обнаженным 
торсом. Но глаза, правда, женские: 
от возлюбленной Врубеля Эмилии 
Праховой. В нее, замужнюю женщи-
ну с тремя детьми, художник в юности 
влюбился страстно и безответно. 

Вторая работа – «Демон летящий». 
На заднем плане – заснеженные го-
ры Кавказа и река Терек. Последний 
в триптихе – «Демон поверженный». 

– Он имел магическую власть над 
Врубелем, – открывает секрет Ирина 
Шуманова. – Наверху в мастерской 
висела электрическая лампа, и Врубель 
писал в ее направленном свете. Насы-
тил краски «Демона поверженного» 
невероятными золотыми порошками, 
которые нашел в своих майоликах. 
Произведение мерцало, как золотая 
мечта человечества. 

Когда Врубель почти закончил по-
лотно, его увезли на выставку в Строга-
новское училище. И вдруг из крыльев 
исчезла магия золота! Все переполо-
шились: куда исчезло сияние?

Не понимал и Врубель. Прямо на вы-
ставке много раз переписывал работу. 
Стирал и накладывал краски, менял 
позу, лицо, фон. Гнался за ускольза-
ющей красотой. Потом «Демона по-
верженного» перевезли в Петербург, 
и Врубель еще два месяца его пере-
писывал.

– Демон же все ускользал, менял 
лик, – продолжает Ирина Шумано-
ва. – Казалось, издевается над худож-
ником. Врубель впал в состояние су-
масшествия. Потратил так много сил, 
что оказался в больнице. Состояние 
художника усугублялось еще и тем, 
что умер кроха сын. Он начал слы-
шать голоса, его посещали галлю-
цинации. 

А просто-напросто изменилось осве-
щение. Картину поместили под верх-
ний свет. В Третьяковке этот нюанс 
учли. И выяснили, что летящий и по-
верженный демоны на деле почти одно 
и то же. 

– Они гораздо ближе друг к другу, 
чем мы думали, – улыбается Ирина Шу-
манова. – Можно сказать, что «Демон 
летящий» – первый эскиз к повержен-
ному. Если мысленно его перевернуть 
и сделать вертикальную версию, летя-
щий превращается в поверженного.

«НАРИСУЕШЬ –  
ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
Карьерой и личной жизнью Вру-

бель обязан художнику Константи-
ну Коровину. Он познакомил его  
с меценатом Саввой Мамонтовым, 
любившим искусство, и тот помог 
ему и мастерской, и  деньга-
ми. Благодаря Коровину 
Врубель встретил и му-
зу всей своей жизни.  
В 1889 году мастер пере-
ехал из Киева в Москву 
и был театральным ху-
дожником в  Русской 
частной опере Мамон-
това. В 1895 году театр 
отправился на гастроли 
в Петербург. Планиро-
валась премьера оперы 
Хумпердинка «Гензель 
и Гретель». 

За декорации отвечал 
Коровин, но он заболел. 
Срочно вызвали Врубе-
ля. А на сцене в это вре-
мя репетировали партии 
брата и сестры две девуш-
ки. За девочку Гретель 
пела Надежда Забела, 
обладательница редко-
го сопрано. Врубеля оча-
ровал ее голос. А когда 
он ее увидел, влюбился 
без памяти. Подлетел по-
сле репетиции и сделал 
предложение! 

Она же поставила условие. Если тот 
напишет ее портрет и работа ей по-
нравится, согласится. Все получилось. 
И 28 июля 1896 года в Женеве они по-
женились. Надежда была с ним и в ра-
дости и в горе. В последние четыре 
года у него обострился нейросифилис. 
Художник ослеп и окончательно впал 
в сумасшествие.

Но любить супругу не перестал. Поч-
ти все женщины в его работах – она. 
Главный портрет – «Царевна-Лебедь». 
Картина была написана за несколько 
месяцев до того, как Римский-Кор-

саков закончил оперу «Сказка 
о Царе Салтане». 

– Он посылал Надеж-
де Ивановне ноты ее 

партии, – рассказы-
вает Ирина Шума-
нова. – Она разучи-
вала партию вместе 
с  мужем. Но сам 
образ Царевны-Ле-
бедь, чуда-чудно-
го, дива-дивного, 
возник у  Врубеля 
значительно рань-
ше, чем у Римского-
Корсакова.

Композитор с 
любопытством пи-
сал Надежде Забеле: 
«Как там у Михаи-
ла Александровича 
продвигается его 
 картина?» И  когда 
полотно было гото-
во, не без творческой 
 ревности  называл 
«Царевну-Лебедь» 
«апокалиптической 
птицей».

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА
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ДЕМОНЫ СЛЕТЕЛИСЬ В ТРЕТЬЯКОВКУ

 ■ Поклонники ждали картины из На-
ционального художественного музея 

Беларуси. Обещали, что 
приедут. Не случилось. 

– Мы не передавали Вру-
беля в Третьяковскую гале-
рею, – сообщила ведущий 

научный сотрудник отдела за-
рубежного искусства Националь-

ного художественного музея Белару-
си Юлия Лисай. – Они запрашивали его 

у нас. Мы сказали, что можем дать «Гензе-
ля и Гретель», готовы были снять картину 
с постоянной экспозиции, но дальнейший 
диалог не сложился. Было молчание. 

В белорусском музее всего три работы 
мастера. Но два произведения не транс-
портабельны. Это огромное панно «Садко», 
которое, по словам Ю. Лисай, стоит в пер-
вой очереди на реставрацию. «Портрет 
Каролины Отеро» – танцовщицы – тоже 
невозможно перевезти. Работа огромная – 
двухметровая. К тому же пастель, а с ними 
всегда вопросы в транспортировке и экс-
понировании.

«ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 
ОСТАЛИСЬ ДОМА

НЕ ДОЖДАЛИСЬ

От количества легендарных работ глаза разбегаются.  
Тут и знаменитый «Пан» с добрыми глазами,  
и перламутровая раковина, и майоликовое блюдо «Садко».

«А сама-то величава, 
выступает, будто пава!»

Гений изобразил 
тоску и одиночество.

«Пророк» – одна из последних картин мастера.Д
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Гимнастка Алина Каба-
ева стала обладательницей 
золотого «Венка почета».

В свое время она завоевала 
все возможные награды в ху-
дожественной гимнастике 
и теперь получила еще одну, 
не менее ценную.

Она удостоена золотого 
«Венка почета», его еще на-
зывают «спортивным «Оска-
ром». Это самая престижная 
премия фестиваля Междуна-
родной федерации спортивно-
го кино и телевидения.

За всю историю обладате-
лями этой награды 
становились мно-
гие выдающиеся 
атлеты, в том чис-
ле трехкратный 
чемпион мира по 
футболу Пеле, 
бывший абсо-
лютный чем-
пион планеты 
по боксу Майк 
Тайсон, прыгун 
с шестом Сергей 
Бубка. Из россий-
ских спортсменов на-
грады удостаивалась 
 только двукратная 
олимпийская чемпи-
онка Елена Исинбае-
ва. И вот «Оскар» снова 
едет в Россию.

Смотр проходил в Ми-
лане. Свои голоса  Алине 
Кабаевой отдали пред-
ставители 123 стран 
из 125 участвую-
щих в  фести-
вале. Столь 
высоко они 
оценили ее 
огромную 
роль в попу-
ляризации спорта 
и продвижении куль-
турных и этических цен-
ностей.

«Венок почета» ей вручили 
гимнастки сборной Италии, 
которые заняли третье место 
на Олимпиаде в Токио, а так-
же завоевали золото и сере-
бро на недавнем чемпиона-
те мира. Представительница 
 команды Алессия Маурелли 
сказала, что Алина всегда яв-
лялась для них идолом и со-
вершила огромную револю-

цию в художественной 
гимнастике.

После ухода из 
профессионального 
спорта Кабаева про-

должила делать 
все, чтобы ее 
любимым ви-

дом спорта 
стали за-

нимать-
ся как 

можно больше дев-
чонок. Для этого она 
организовала в Рос-

сии детский турнир 
«Алина». Ничего по-

добного в мире нет 
ни по масштабу, ни 

по организации. 
За 12 лет в нем 
учас тв ов а ли 
около десяти 
тысяч юных 
г и м н а с т о к . 

И  на фестиваль 
в Милан она при-
везла фильм о сво-
ем  турнире.

– Я был потрясен 
увиденным. Пораз-
ила и технологич-
ность шоу. Как 
она смогла все это 
создать, для меня 
загадка. Уровень 
запредельный,  – 
восхищался кар-
тиной президент 
М е ж д у н а р о д -
ной федерации 
спортивного ки-

но и телевидения 
Франко Аскани, на-

звавший россиянку самой 
важной персоной на церемо-
нии.

Впечатлился фильмом не 
только Аскани. Многие си-
девшие в зале снимали его на 
телефон от начала до конца. 
Когда рука уставала, переда-
вали телефон друг другу, что-
бы не ставить на паузу.

– Каждый спортсмен стре-
мится к максимальному ре-
зультату, желает выиграть 
самые престижные соревно-
вания. Но если это получа-
ется, то у нас, спортсменов, 
возникает другая обязан-
ность  – не менее, а может 
быть, даже более важная, чем 
лично подняться на высшую 
ступень пьедестала почета. 
Мы должны использовать 
наши знания, опыт, популяр-
ность, любые возможности 
для того, чтобы приобщать 
к спорту и физической культу-
ре как можно больше людей. 
И в этом видим свою задачу 
я и вся моя команда, – сказала 
Алина Кабаева на церемонии 
награждения.

Зал ответил овацией. Точно 
такой же восторженной ре-
акцией зрители всего мира, 
кажется, еще совсем недавно 
встречали выход легендарной 
российской спортсменки на 
гимнастический ковер. По-
тому что каждое ее выступле-
ние становилось уникальным 
событием в художествен-
ной гимнастике. Каким 
стал  теперь детский турнир 
 «Алина».

АРЕНА
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Король штрафного Ар-
тем Дзюба стал лучшим 
бомбардиром в истории 
чемпионатов России.

ТАКОЙ ШКАФ 
ПОПРОБУЙ СДВИНЬ
Нападающий питерского 

«Зенита» забил уже 144 гола 
и побил рекорд Олега Вере-
тенникова, продержавшийся 
больше 20 лет – с 5 октября 
2001 года.

Мнения экспертов насчет 
весомости бомбардирских 
достижений Дзюбы и Вере-
тенникова разделились.

Но у каждого своя манера 
игры. Фишкой Веретеннико-
ва были скорость и хлесткий 
прицельный удар. А визитной 
карточкой стал феноменаль-
ный мяч в ворота «Манчестер 
Юнайтед» в Кубке УЕФА, ког-
да он, обыграв защитника ан-
гличан, смачно приложился 
метров с 20 точно в угол.

За Дзюбой таких снайпер-
ских пушечных выстрелов 
что-то не припоминается. Его 
стихия – борьба в штрафной. 
Для защитников это всегда 
караул – такой шкаф попро-
буй сдвинь, особенно когда 
Артем прикрывает мяч сво-
им богатырским корпусом, а 
потом, ловко извернувшись, 
наносит удар не обязательно 
сильный, но, главное, точный. 
И таких голов в его копилке 
уйма.

КАРЬЕРУ ПОСТАВИЛ 
НА ПАУЗУ
И в сборной их карьера сло-

жилась по-разному. Веретен-
ников так и не смог прижить-
ся в составе главной команды 

России, за которую сыграл 
всего четыре матча и ничего 
не забил.

Дзюба, напротив, до по-
следнего времени был в ней 
основным фигурантом. Его 
звездным часом стал домаш-
ний чемпионат мира в 2018 
году. Наводил ужас на защи-
ту соперников. Забил в пяти 
матчах три гола. Каждый из 
них отмечал своим фирмен-
ным жестом – пришлепывал 
ладонью макушку и, прикла-
дывая руку к воображаемому 
козырьку, отдавал честь ли-
кующим трибунам. А возмож-
но, и себе любимому. Жаль, 
сейчас его карьера в главной 
команде поставлена на пау-
зу. Точнее – он поставил ее 
сам, отказавшись от вызова 
Валерия Карпина. Сослался 
на то, что чувствует себя не 
совсем готовым. Любопытно, 
с каких это пор игроки сами 
стали оценивать уровень своих 
кондиций. Вообще-то это пре-
рогатива главного тренера. Но 
таков уж Дзюба – никогда не 
прячет свое мнение в карман.

Напоследок немного ста-
тистики на тему, кто круче. 
Дзюбе, чтобы установить бом-
бардирский рекорд, потребо-
валось 375 матчей. Веретен-
никову – 274. Любопытно, что 
свой снайперский счетчик он 
открыл дублем в ворота пи-
терского «Зенита» в апреле 
1992 года.

Артем побил достижение, 
продержавшееся два десят-
ка лет. Судя по всему, его 
рекорд проживет намного 
дольше. В российском фут-
боле нападающие-снайперы 
со стабильной голевой про-
дуктивностью сейчас в явном 
дефиците.

ДЕРЗКИЙ ПУТЬ НАВЕРХ СЛОЖЕН
ВОКРУГ МЯЧА

 ■ Нападающий дал сигнал главному тренеру сине-
бело-голубых красноречивым жестом.

В «Зените» Артем Дзюба в последнее время все чаще вы-
ходит на замены. И забив свой рекордный гол, он жестами 
красноречиво показал наставнику клуба Сергею Семаку, что, 
мол, мое место здесь, на поле, а не на скамейке запасных. 
Матч показывали по ТВ. И этот театр футбольной мимики 
видела вся Россия. Семак лишь загадочно улыбнулся в ответ.

НА ГЛАЗАХ У БОЛЕЛЬЩИКОВ НАМЕК

СПОРТИВНЫЙ «ОСКАР» ДЛЯ ЛЕГЕНДЫ

 ■ Сборная России проиграла Хорватии, 
но сохранила надежду поехать в Катар.

Девять минут – именно столько не хватило в 
Сплите, чтобы сборная России завоевала пря-
мую путевку на чемпионат мира в Катар.

Все надежды перечеркнул нелепейший 
 автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте. 
Но винить его за это совсем не хочется. К тому 
моменту Кудряшов вымотался до  потрохов. 
 Получил травму. И уже не бегал по полю,  вконец 
раскисшему от дождя до состояния болота, а от-
кровенно ковылял. И заменить его было некем – 
лимит к тому моменту был исчерпан. Итог – 0:1.

Метать громы и молнии в адрес тренера Ва-
лерия Карпина тоже несправедливо. Когда 
он в августе принимал команду, перспекти-
вы занять даже второе место в отборочной 
группе выглядели очень туманными. И Кар-
пин сделал все, что мог. Теперь продираться 
туда придется через сито стыковых матчей.  
Дело для сборной России, в принципе, зна-
комое, правда, не очень фартовое. На своем 
веку она играла в стыках трижды и только 
однажды с великим трудом смогла одолеть 
этот забор – в 2003 году против Уэльса. Же-
ребьевка – 26 ноября. Сами матчи состоятся 
в марте.

ДРАМА НА БОЛОТЕ ЧМ-2022

Престижный приз Алине Кабаевой вручили президент FICTS Франко 
Аскани (справа) и лидер сборной Италии Алессия Маурелли.

Играй Дзюба в Сплите, 
результат для российской 
сборной, возможно, мог 
оказаться другим.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я белорус, уже два 
года работаю в России 
без вида на житель-
ство, но с разреше-
нием. Весной следующего 
года должен буду вернуться 
в Беларусь, поэтому оформ-
лять ВНЖ не планирую. 
Но тут встал вопрос с QR-
кодом – как его получить? 
В Москве, говорят, без него 
никуда скоро не пустят.

– Без СНИЛСа QR-код полу-
чить не выйдет, но поскольку 
вы работаете в России доста-
точно долгое время – пробле-
мы это не составит. Следует 
обратиться в поликлинику, к 
которой вы прикреплены, или 
в любой пункт, где проходит 
вакцинация, представив па-
спорт и СНИЛС.

Если же на вакцинацию 
отправляет работодатель, то 
иностранные граждане могут 
ее пройти в порядке живой 
очереди на территории спор-
тивного комплекса «Лужни-
ки» и в торговом комплексе 
«Садовод». Там могут поста-
вить как двухкомпонентную 
вакцину «Спутник V», так 
и «Спутник Лайт», если вы 
уже ранее прививались. Сто-
имость услуги составит 1300 
российских рублей.

Также с 7 июля граждане 
Беларуси могут обратиться 
в платные отделения москов-
ских поликлиник по предвари-
тельной записи или же в по-
рядке живой очереди.

Свой QR-код граждане Бе-
ларуси, проживающие в Мо-
скве, могут получить на сай-
те mos.ru, на Госуслугах эта 
функция, к сожалению, недо-
ступна.

В случае если СНИЛС от-
сутствует, можно его офор-
мить через работодателя или 
самостоятельно, обратив-
шись в клиентскую службу 
пенсионного фонда по месту 
временной или постоянной 
регистрации.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.10, 21.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12.55 «БРАТУШКА» (12+)
14.15 «RuBy. Обмануть не удастся! 

В российских ресторанах 
появятся роботы для проверки 
QR-кодов» (12+)

14.30 «Наши люди. Дмитрий 
Матюшенков  
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 00.15 «ВИЗИТ  
К МИНОТАВРУ» (16+)

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

18.15 «СТАЯ» (12+)
20.00 «RuBy» (12+)
20.15, 01.35 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
20.30 «Наши люди. Армаис 

Камалов» (12+)
23.05 «Год в истории. 1943» (12+)
01.50 «Будьте здоровы» (12+)
02.20 «Братская кухня  

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

МЕРТВЫХ» (12+)
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, 12.15, 23.20, 04.55 «Карта 

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

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

08.30 «Наши люди. Юлия 
Новицкая» (12+)

09.15 «Братская кухня» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 21.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12.55 «БА-БУ» (16+)
14.15 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

14.30 «Наши люди.  
Никас Сафронов  
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 00.15 «ВИЗИТ  
К МИНОТАВРУ» (16+)

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

18.15 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
20.00 «Новое PROчтение.  

100 лет Государственному 
литературному музею» (12+)

20.30 «Минск – Москва» (12+)
23.05 «Год в истории. 1944» (12+)
01.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.50 «Минск – Москва» (12+)
02.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
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, 12.15, 23.20, 04.50 «Карта 

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

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

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

Новицкая» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 21.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12.55 «СОКРОВИЩЕ 

МЕРТВЫХ» (12+)
16.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
17.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
18.15 «ПАРАГРАФ 78 – 1» (16+)
19.45, 01.35 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
20.00 «Братская кухня» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
23.05 «Год в истории. 1945» (12+)
00.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
01.50 «Новое PROчтение» (12+)
02.20 «Братская кухня.  

Квахтуны – Жаворонки  
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «ПРОГУЛКА» (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, 12.15, 23.20, 04.50 «Карта 

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

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

08.30 «Будьте здоровы» (12+)
09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 21.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12.55 «ПАРАГРАФ 78 – 1» (16+)
14.30 «Наши люди. Алеса Качер  

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

К МИНОТАВРУ» (16+)
17.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
18.15 «ПАРАГРАФ 78 – 2» (16+)
20.00 «Есть вопрос!» (12+)
23.05 «Год в истории. 1946» (12+)
01.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.50 «Минск – Москва Плюс. Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих. Как взять ребенка  
из детского дома?» (12+)

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

03.15 «СТАЯ» (12+)
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, 12.15, 23.20, 04.50 «Карта 

Родины. Брестская область. 
Как найти фонарщика  
и рыцарскую грезу  
(с субтитрами)» (12+)

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

08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.00 «Есть вопрос» (12+)
10.00, 21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

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

Дискуссионный клуб Валдай. 
В чем глобальная миссия 
России» (12+)

12.55 «ПАРАГРАФ 78 – 2» (16+)
14.30 «Наши люди. Алена Спиридович  

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

К МИНОТАВРУ»(16+)
17.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
18.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15, 01.35 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
20.30, 01.50 «Наши люди» (12+)
23.05 «Год в истории. 1947» (12+)
02.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (16+)
05.30 «Наши люди. Олег Новицкий  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
08.55 «БРАТУШКА» (12+)
10.15 «RuBy» (12+)
10.30 «Наши люди. Константин 

Зверев (с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.30 «Будьте здоровы» (12+)
11.30 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
13.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
17.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг  
в Санкт-Петербурге  
(с субтитрами)» (12+)

17.55 «ПАРАГРАФ 78 – 1» (16+). 
В недалеком будущем 
высокопрофессиональная команда 
спецназа вновь собирается 
вместе, чтобы выполнить важное 
задание на сверхсекретной 
подземной ракетной базе. 
Персонал базы мертв, в живых 
остались только двое, которые 
тоже погибают на глазах у группы, 
так как заражены новым вирусом...

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс» (12+)
21.00 «ЧАС ПИК» (16+)
22.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
02.40 «СТАЯ» (12+)
04.25 «RuBy. Обмануть не удастся! 

В российских ресторанах 
появятся роботы для проверки 
QR-кодов» (12+)

04.40 «Карта Родины. Крыши, 
парадные и яхтинг  
в Санкт-Петербурге  
(с субтитрами)» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «РУСАЛОЧКА» (12+)
08.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
10.15 «RuBy. Обмануть не удастся! 

В российских ресторанах 
появятся роботы для проверки 
QR-кодов» (12+)

10.30 «Наши люди. Дмитрий 
Колдун (с субтитрами)» (12+)

11.00, 19.30 «Братская кухня» (12+)
11.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+)
13.00 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

13.15 «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

17.15 «Карта Родины. Ленинградская 
область. Деревня викингов  
и полет в аэротрубе  
(с субтитрами)» (12+)

17.55 «ПАРАГРАФ 78 – 2» (16+). 
Группа возвращается на базу. 
Доктор загружает выбранную 
пробу крови Любы в анализатор. 
Загораются красные лампочки –  
результат положительный: 
вся команда инфицирована 
смертельным вирусом...

19.30 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
22.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
01.20 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
03.05 «ЧАС ПИК» (16+)
04.50 «Наши люди. Сергей Жилин  

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

(с субтитрами)» (12+)
05.55 «Союзинформ» (12+)

26 ноября 27 ноября 28 ноября

22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 22 НОЯБРЯ В 10.00 И 21.15

«ЕСТЬ ВОПРОС!» «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
Открытый и бескомпромиссный разговор о самых актуаль-

ных проблемах России и Беларуси. Ведущий ток-шоу историк, 
политолог, публицист Вадим Гигин и гости студии дискутируют 
на самые злободневные темы, касающиеся Союзного госу-
дарства: импортозамещение, патриотизм, интеграция, права 
граждан, образование, миграция, туризм и многие другие. 

В основе сюжета – ограбление квартиры 
вдовы писателя Алексея Толстого в ноябре 
1980 года. Из квартиры выносят старинные 
вещи, но, главное, пропадает брошь «Коро-
левская лилия», изготовленная для Людо-
вика XV. Дело получает широкий резонанс, 
его берет под личный контроль министр 
МВД Щелоков...

25 НОЯБРЯ В 20.00

ЕСТЬ ВОПРОС? ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ НАЙДЕМ ОТВЕТ.



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

5. ПОГУЛЯТЬ  
НА СВАДЬБЕ

Лучшие этновечеринки, бесспор-
но, деревенские свадьбы в провин-
ции. Что делать, если родственников 
и друзей там нет, а погулять охота? 
Едем в Мотоль. В музее народно-
го творчества свадебные обряды 
устраивают специально для тури-
стов. Правда, в центре события – 
не молодые, а… румяный каравай! 
Здешние хозяюшки выпекают пыш-
ную булку по особой традиции целые 
сутки. Вокруг теста поют, пляшут, 
молятся и читают особые секретные 
слова. Тут даже руки без обрядовых 
действий мыть не станут, не то что 
к печи подходить.

Мотольский «вясельны» каравай 
выглядит не совсем обычно. Его обя-
зательно украшают «шишками» – 
веточками груши с букетами из зе-
леного ячменя и бумажных цветов, 
сделанных вручную. А вприкуску с 
ним отведайте местной колбаски – 
самой прославленной в Беларуси.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Долгие осенне-зимние вечера не повод впадать в 
«туристическую спячку». Самое время для знаком-
ства с традиционной культурой и бытом белорусов. 
В этнографических музеях и агроусадьбах в разга-
ре сезон душевных «вячорак» с песнями, танцами 
и, конечно, невероятно вкусными драниками.

1. ОКАЗАТЬСЯ  
В ПРОШЛОМ

Всего в паре километров от шум-
ного Минска притаился белорусский 
скансен – музей народной архитек-
туры и быта. В деревушке Озерцо 
собрали десятки усадеб и хозпо-
строек, храмы и лавки, мельницы 
и  амбары, которые возводились 
в XIX веке. Бродить по территории, 
заглядывая в дома с узкими окош-
ками, можно целый день. В каждой 
хате своя атмосфера и экспозиция 
из богатых крестьянских скарбов – 
от сундуков и домашней утвари до 
лаптей и детских игрушек. Фонды 
насчитывают десятки тысяч ориги-

нальных вещиц, которые когда-то 
принадлежали предкам. Если что-то 
приглянется, можно тут же записать-
ся на ремесленный мастер-класс: 
учат ковать, плести пояса и мотать 
обрядовых кукол.

Если повезет, то можно попасть 
и на народный праздник. Предки на-
ши гулять любили: обрядами зазы-
вали весну, летом отжигали во всех 
смыслах на Купалье, а по осени от-
мечали Житень, устраивали ярмарки 
на Покров и пускались в пляс на Ко-
лядки и Щедрец. Важно: на террито-
рии музея даже аутентичная корчма 
имеется. Подают мачанку, верещаку 
и колдуны. 2. СОТКАТЬ 

ПРИДАНОГО
Думаете, ручное ткачество кануло 

в Лету вместе с появлением фабрик? 
Ищите лен и доставайте чесалки! 
В филиале Ветковского музея старо-
обрядчества и белорусских традиций 
имени Шклярова невест на выданье 
собирают. Без шуток и скоморошни-
чества – только мастерство высшего 
пилотажа, которое всем желающим 
передадут совершенно бесплатно. 
Сейчас учат разбираться с куделью, 
а к весне и за станки прядильные по-
садят.

Чтобы дело быстрее шло, пригла-
шают гармониста. Поэтому всякая 
работа заканчивается песнями и пля-
сками до упаду: «Ой, гудзе-гудзе му-
зыка!»

3. ПОЙМАТЬ ТЕРЕШКУ 
ЗА ХВОСТ

Лепельский район на Витебщине – край 
голубых озер и мифических существ. Одно 
из самых любимых легендарных чудищ – 
Терешка. Кто такой и откуда взялся? Никто 
уже и не вспомнит. Зато для местных жи-
телей фраза «А не женить ли нам Тереш-
ку?» – условный сигнал для начала старин-
ной забавы, которую тут устраивают зимой. 
Танцуя под разливы деревенского оркестра, 
парни и девушки знакомятся и женятся на 
один вечер. Взрослые, чтоб молодежь не 
тушевалась, подают чарку-шкварку и устра-
ивают всевозможные веселые конкурсы и 
игры. С шутками-прибаутками на местном 
диалекте. Удивительно, но нередко «нена-
стоящие» пары после продолжают знаком-
ство и брачуются всерьез.

4. ПРИГОТОВИТЬ  
ДИКОЕ ЗЕЛЬЕ

За тихим отдыхом – на Полесье. В де-
ревню Хвоенск несколько лет назад сбе-
жала молодая москвичка Анастасия 
Теслюк. Говорит, для счастья не нужно 
ни интернета, ни телевизора. Уж лучше 
печка, баня да дикие травы! Девушка, 
словно лесная фея на белорусский лад, 
печет хлеб из собственного зерна, за-
нимается рукоделием, собирает лесные 
дары и истории жизни местных старожи-
лов. Слава о Насте давно пошла по всей 
стране. Столичные айтишники и семьи 
с детьми едут на ретриты в лесную глушь 
с особым удовольствием. Оно и понятно: 
предлагают необычную охоту… за тра-
вами. Даже названия маршрутов звучат 
заманчиво – «барсучьи норы», «волчьи 
тропы». А зимой неописуемый восторг 
от ароматных чаев (которые тут в шутку 
зовут диким зельем!) и сна на подушках, 
набитых сеном. Хвоенские «вячорки» в хо-
лодное время года отличаются особой ду-
шевностью – местные бабули собираются 
вокруг большой печи, вяжут, вышивают, 
поют и молодость вспоминают. БЕ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ  
НА «ВЯЧОРКИ» В БЕЛАРУСЬ

Наши предки говорили: 
«Вырастить и обработать лен –  
как целую жизнь прожить».

Зимой полезно добавить 
в чай душистой мяты.

Веселись, 
честной народ!
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