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ПАПА-МАМА ЕСТЬ?
В России стартовала 
перепись населения, 
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Владимир ГОСТЮХИН:

Информация считывается с лица пассажира,  
после чего с карты автоматически списываются деньги
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Андрей МОШКОВ

 ■ По словам Президента 
Беларуси, коллективный 
Запад нацелился на смену 
власти в стране. Одна из воз-
можных дат – во время про-
ведения конституционного 
референдума.

– Хочу обратить внимание: 
ситуация остается напряжен
ной, и нам успокаиваться 
она не дает. Вам лучше дру
гих известно, что неудавша
яся попытка государственно
го переворота не изменила 
планов противника. Коллек
тивный Запад продолжает 
вмешиваться во внутренние 
дела страны, нацелившись на 
смену власти, а самое опас
ное для нас – уничтожение 
независимости нашего го
сударства. Это мы должны 
помнить. Понимать и ощу
щать каждый день и каж
дый час, – заявил Александр  
Лукашенко, когда принимал 
кадровые решения в системе 
госбезопасности. – Создан
ные под контролем спецслужб 
политэмигрантские центры 
в Варшаве и Вильнюсе наце
ливают радикалов на акции 
устрашения в отношении об
щественных и государствен
ных деятелей, представителей 
средств массовой информа
ции, силовых органов. Добра
лись и до судейского корпуса. 
Задействуются санкции. Фи

нансируются протесты, экс
тремизм, терроризм. Подби
раются и готовятся боевики. 
Мы это не просто знаем, мы 
с этим работаем.

Диверсии планируются на 
объектах оборонного ком
плекса, экономики, жизне
обеспечения.

– Иностранные спецслуж
бы и их пособники изучают 
обстановку в трудовых кол
лективах, пытаются инспири
ровать забастовки. В качестве 

одной из возможных дат оче
редной попытки революции 
(дня икс, как они считают) 
рассматривается период про
ведения конституционного 
референдума, – заявил бело
русский лидер.

Обращаясь к офицерам и ге
нералам, Глава государства на
звал первоочередные задачи:

– Наращивание усилий по 
борьбе с терроризмом и экс
тремизмом, противодействие 
антиконституционным прояв

лениям. Принципиальное зна
чение имеет контроль обста
новки в трудовых коллективах 
предприятий, органов власти. 
Серьезным резервом в работе 
комитета является повышение 
эффективности внешней раз
ведки. Ее необходимо транс
формировать в подразделение, 
способное решать стратегиче
ские задачи, наращивать по
тенциал агентуры.

Работе с кадрами – особое 
внимание.

– Главным критерием для 
сотрудника КГБ является па
триотизм, недопущение лю
бых проявлений коррупции, 
двурушничества, а особенно 
предательства. Как никог
да актуально сегодня звучат 
слова знаменитого Феликса 
Дзержинского, который сто
ял у истоков создания наших 
спецслужб: «Чекистом может 
быть лишь человек с горячим 
сердцем, холодной головой 
и чистыми руками». Знаете, 
лучше не скажешь, – подыто
жил Александр Лукашенко.

ЗАПАД ПРОДОЛЖАЕТ 
ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА СТРАНЫ

Александр ЛУКАШЕНКО: СКАЗАНО
Александр ЛУКАШЕНКО:
– Я абсолютно поддержи-

ваю ВОЗ и прежде всего 
ее руководство в том, что 
нельзя быть сегодня эгои-
стом и индивидуалистом.  
Я имею в виду страны, ко-
торые пытаются закрыться, 
объявить локдауны, кото-
рые, имея лекарства, не 
всегда вовремя и в нужном 
объеме поставляют их на 
рынок. Имея возможность 
производить средства ин-
дивидуальной защиты, не 
всегда делятся с другими 
странами. Особенно вак-
цинация. Вакцины долж-
ны стать достоянием все-
го человечества планеты. 
Это интернациональная 
болезнь.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Опыт Союзного государства может 
быть полезен для всего Содружества.

В этом году СНГ исполняется 30 лет. Что 
удалось сделать за прошедшие десятилетия 
и какие задачи предстоит решить в будущем? 
Разговор об этом шел на недавнем саммите 
глав государств Содружества.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ «КУПОЛ»
Форум должен был пройти в Минске, но из-за 

пандемии лидерам стран Содружества при-
шлось общаться в режиме видеоконференции.

Президент Беларуси на правах председате-
ля взял слово первым, сказав, что заседание 
знаковое, так как проходит накануне тридца-
тилетия образования СНГ. Заодно вспомнил, 
что этому предшествовало:

– Существуют разные точки зрения о пре-
кращении существования Советского Союза. 
А если точнее, то его принудительного развала. 
Мое отрицательное отношение к этим событи-
ям всем хорошо известно. Но в той критической 
ситуации создание такого интеграционного 
«купола», укрывшего бывшие союзные респу-
блики от хаоса и экономического коллапса, 
было, скорее всего, верным решением.

По словам белорусского лидера, в условиях 
нестабильности в мире кооперация взаимодо-
полняемых экономик государств СНГ имеет 
решающее значение:

– Надо понимать, что нигде ни на каких рын-
ках нас никто не ждет. Рынки давно уже поде-
лены. Поэтому дай бог удержать свои. И здесь 
нам надо искать свое счастье.

– Действительно, за три десятилетия СНГ 
прошло большой путь. Утвердилось в качестве 
авторитетного регионального интеграционного 
объединения, в рамках которого государства-

члены стремятся выстраивать отношения на 
принципах добрососедства, партнерства, вза-
имной выгоды и учета интересов друг друга, – 
согласился с коллегой Владимир Путин.

ОТВЕТ НА ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ
Но, пожалуй, главное, по словам российского 

лидера, состоит в том, что благодаря Содру-
жеству удалось сохранить, а по некоторым 
направлениям даже развить наработанные 
за многие годы экономические, социальные, 
культурные и гуманитарные связи.

– Только объединив усилия и повысив роль 
Содружества как регионального игрока, мы 
сможем успешно противостоять всем внешним 
вызовам, – считает Александр Лукашенко.

В этом году, по его словам, Беларусь, и не 
только она, столкнулась с беспрецедентным 
санкционным давлением:

– Год от года из-за безнаказанности и пре-
словутого права силы применяемые к нашим 
странам меры становятся все шире и не так 
безобидны для наших национальных экономик.

В этих условиях, считает он, свою роль может 
сыграть положительная практика Союзного 
государства:

– Опыт Союза Беларуси и России вновь мо-
жет выступить локомотивом интеграционных 
процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ луч-
шие наработки. Я обращаю ваше внимание 
к той разноуровневой интеграции, которая 
складывается на постсоветском пространстве. 
Использование наработок Союзного государ-
ства в других интеграционных объединениях 
стало бы реальным вкладом в гармонизацию 
подобных процессов с соседними региональ-
ными объединениями в целях экономической 
консолидации Евразии и формирования боль-
шого евразийского партнерства.

Продолжение – на стр. 7.

 ■ Как совместно реагировать на экономическое санк-
ционное давление, решали участники на заседании 
Высшего Евразийского экономического совета.

Согласовали шесть мер. Также приняли один из ключевых 
документов – решение о переходе ко второму этапу создания 
общих рынков нефти и нефтепродуктов.

– Стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, не-
обходимо учитывать интересы всех государств – членов на-
шего союза. Только таким образом мы сможем обеспечить 
его устойчивость и долговечность, – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

А вот в вопросе подходов к цено- и тарифообразованию на 
общем рынке газа союза и на транспортировку из третьих стран 
для внутреннего потребления стороны согласия не нашли. 
Президент Беларуси предложил вернуться к этой теме позже.

А по остальным вопросам попросил ускориться. Например, по 
разработке соглашения о единой системе таможенного транзита:

– Его принятие наряду с соглашением о применении в ЕАЭС 
навигационных пломб для отслеживания перевозок будет спо-
собствовать увеличению транзитного потока товаров.

А также в формировании цифрового пространства ЕАЭС.
– По нашим оценкам, процесс создания и запуска интегри-

рованной информационной системы союза идет медленно. 
Мы строим ее уже около десяти лет. При всей масштабности, 
сложности проекта такие результаты трудно признать удов-
летворительными. Из почти 90 общих процессов нормально 
работают чуть более 20.

В ЕАЭС, по мнению Президента Беларуси, слишком мало 
сделано и в импортозамещении:

– Развивая финансовую тему, нельзя обойти вопрос рас-
ширения использования национальных валют. Чрезмерное 
использование в расчетах той или иной иностранной валюты 
лишает нас конкурентных финансовых и экономических пре-
имуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, 
как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить 
на использование национальных валют.

«ПОРА ОПЕРЕЖАЮЩИМИ  
ТЕМПАМИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ»

ПОДХОД ЛОКОМОТИВ ИНТЕГРАЦИИ САММИТ СНГ
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Александр Лукашенко поставил перед чекистами задачу – 
нарастить усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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ССБорис ОРЕХОВ

 ■ В Большом Кремлевском 
дворце Владимир Путин встре-
тился с депутатами Государ-
ственной думы восьмого со-
зыва.

НЕ ПО ПРОГНОЗУ,  
А – ПО ФАКТУ
Состав Госдумы, как заметил 

Президент, изменился почти 
наполовину. Но при этом курс 
должен оставаться социально 
ориентированным. Ведь глав-
ный враг российского общества 
известен:

– Это низкие доходы наших 
граждан, миллионов наших лю-
дей.

Первое поручение Госдуме но-
вого созыва и Правительству – за 
месяц разработать новые меры 
соцподдержки россиян. И осо-
бенно семей с детьми.

– В ближайшие годы необ-
ходимо сформировать целост-
ную систему поддержки семей 
с  детьми, начиная с того мо-
мента, когда будущая мама еще 
только ждет появления малы-
ша, и вплоть до окончания ре-
бенком школы, – заявил Глава 
государства.

И тут же внес еще одно пред-
ложение:

– Материнский капитал, на-
чиная уже с 2022 года, индек-
сировать не по прогнозной, 
а по фактической инфляции за 
преды дущий год.

ЗАКОНЫ СТАНУТ 
КАЧЕСТВЕННЕЕ
С ответным словом от имени 

депутатского корпуса выступил 
вновь избранный спикер Гос-

думы, глава Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин. 
Он поблагодарил Главу государ-
ства за поддержку Парламента:

– В прошлом году по вашей, 
Владимир Владимирович, ини-
циативе были переданы пол-
номочия Президента нашим 
гражданам, которые теперь 
через своих депутатов смогут 
участвовать в формировании 
Правительства. Для депутатов 
это дополнительная ответствен-
ность. И конечно, надеюсь, что 
те решения, которые мы сегодня 
вырабатывали, а затем приняли, 
позволят нам сделать все, чтобы 
законодательная ветвь власти 
была более эффективна. И самое 
главное, ответственна за при-
нимаемые решения.

То, что в Госдуме стало больше 
комитетов, вкупе с дополнитель-
ными полномочиями, – все это, 
считает Вячеслав Володин, по-
зволит эффективнее отрабаты-
вать вопросы с министерствами 
и принимать более качествен-
ные законы:

– Тот путь, который продела-
ла наша политическая система, 
становясь все более открытой 
и  конкурентной, показывает, 
что многое возможно. Но это 
возможно, если мы будем по-
ступательно развиваться, если 
мы не будем скатываться в по-
пулизм и демагогию. Популизм 
разрушителен. Мы дважды поте-
ряли страну, третьего раза про-
сто может не быть, чтобы потом 
ее собрать. Надо понимать это 
и сделать все для того, чтобы 
Парламент укреплял и сувере-
нитет и решал вопросы, которые 
ставит Президент России.

НИЗКИЕ ДОХОДЫ  
МИЛЛИОНОВ НАШИХ 
ГРАЖДАН

Владимир ПУТИН – о главном 
враге российского общества:

 ■ Там же, на форуме, после пленар-
ного заседания Владимир Путин дал 
интервью американскому телеканалу 
CNBC.

Вопросы задавала Хэдли Гэмбл. Первый – 
о планах российского лидера на 2024 год, 
когда состоятся президентские выборы и 
думает ли он о преемнике.

– Нет, я на такие вопросы традиционно пред-
почитаю не отвечать. Это традиционный мой 
ответ. До следующих выборов еще доста-
точно много времени. Разговоры на эту тему 
дестабилизируют ситуацию. А она должна 
быть спокойной, чтобы все органы власти ра-
ботали уверенно. Да, Конституция позволяет 
мне баллотироваться на следующий срок, но 
никаких решений на этот счет пока не принято.

Отвечая на вопрос о возможности нефтя-
ных контрактов в криптовалюте, Владимир 
Путин напомнил о ее нестабильности:

– Чтобы переводить средства из одного 
места в другое – да. Но торговать, тем бо-
лее энергоресурсами, на мой взгляд, еще 
преждевременно. 

Следующий вопрос касался снижения доли 
заокеанской валюты в российских резервах 
и вообще всего того, что экономисты назы-
вают дедолларизацией экономики и амери-
канских санкций.

– Мне кажется, Штаты совершают очень 
большую ошибку, используя доллар в ка-
честве санкционного инструмента. Просто 
нам невозможно получить деньги клиентов 
за поставленную продукцию в долларах. 
И мы вынуждены переходить к расчетам 
в других валютах, – пояснил Президент.

По его мнению, США пилят сук, на котором 
сидят, подрывая абсолютное конкурентное 
преимущество доллара в качестве универ-
сальной резервной мировой валюты.

– Другие страны видят, что происходит, 
и у них возникает тревога, что доллар может 
быть использован и в их отношении таким 
же образом. Результат – даже ближайшие 
партнеры и союзники США в своих резервах 
сокращают долю доллара, это факт. Нас 
пока устраивают расчеты за энергоресурсы 
в долларах, за нефть прежде всего. Но если 
политика американских властей будет про-
должаться такая, о которой я уже сказал, 
то нам и делать ничего не надо будет, США 
сами подорвут доверие к доллару.

Дал Владимир Путин и оценку новой ор-
ганизации AUKUS – союзу Австралии, США 
и Великобритании:

– Создание каких-то блоков, в том числе 
и AUKUS, подрывает региональную ста-
бильность. Дружить между собой – это 
хорошо, но «дружить против кого-то» – это 
плохо. Надеюсь, что ситуация не будет раз-
виваться по какому-то непредсказуемому 
сценарию.

– Какая самая серьезная проблема на се-
годня? – поинтересовалась Хэдли Гэмбл.

– Для нас самая главная проблема и самая 
главная задача – подъем доходов граждан 
страны. И мы не собираемся решать ее про-
стыми линейными или популистскими ме-
тодами. Но именно на базе качественного 
роста экономики добиться увеличения дохо-
дов граждан и решить вторую очень важную 
проблему – демографическую, – подчеркнул 
Глава государства.

 ■ Европа отказалась от 
формулы, предложенной 
Россией, и погрузилась 
в кризис.

Роль природного газа в обо-
зримом будущем будет только 
возрастать. Об этом говорили 
в Москве на международном 
форуме «Российская энерге-
тическая неделя». На нем вы-
ступил Владимир Путин, ко-
торый призвал договориться 
о механизмах регулирования 
мировых энергорынков без 
политических предрассудков. 
И России тут есть что пред-
ложить.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ  
НА ЗДОРОВУЮ
– Мы увеличиваем поставки 

в Европу. «Газпром» на 10 про-
центов, в целом Россия – на 15 

процентов. А другие постав-
щики, наоборот, сократили 
на 14  миллиардов кубоме-
тров. Половина сокращений 
приходится на поставщиков 
из США, – заявил Владимир 
Путин.

Из-за пандемии потребле-
ние энергоресурсов по всему 
миру снизилось почти на пять 
процентов. Теперь экономика 
восстановилась, цены рванули 
вверх.

– Рост цен на газ в Европе 
стал следствием дефицита 
электроэнергии, а не наобо-
рот. И не нужно, что называ-
ется, перекладывать с боль-
ной головы на здоровую, как 
у нас говорят. И как пытают-
ся делать некоторые наши 
партнеры, прикрывая свои 

ошибки, – считает россий-
ский лидер.

Тем более что тот же «Газ-
пром» на биржевых скачках 
цен ничего не зарабатывает:

– Не получает ни две ты-
сячи за тысячу «кубов», ни 
полторы тысячи. Продает по 
долгосрочным контрактам в 
привязке к ценам на нефть. 
Максимум по 300 долларов. 
И прежде всего заинтересован 
в стабильности.

ДАВЛЕНИЕ 
ПОДНЯТЬ – ЛОПНЕТ
– Я хочу напрямую спросить: 

Россия использует энергию 
как оружие? – спросила моде-
ратор форума журналистка 
американского телеканала 
CNBC Хэдли Гэмбл.

– Россия вообще не исполь-
зует никакого оружия, если вы 
обратили внимание. А что ка-
сается экономики, то это во-
обще исключено.

Транзит через Украину, по 
словам Президента, в этом 
году вырос на 10 процентов 
сверх контрактных обяза-
тельств:

– Нам все намекают: уве-
личьте еще поставки через 
Украину. Опасно увеличи-
вать, там десятилетиями не 
ремонтировалась ГТС. Износ 
оборудования свыше 80 про-
центов. Если давление под-
нять, все лопнет вообще. Но 
никто ничего не хочет слу-
шать и слышать. Все только 
настроены обвинять в чем-то 
Россию.

– И как вы можете заставить 
Европу поверить в то, что вы 
надежный газовый партнер, 
когда вы не поставляете эту 
энергию по газопроводам? – 
не унималась модератор.

– Красивая женщина, сим-
патичная, – улыбнулся Пре-
зидент. – Я ей говорю одно, 
она мне тут же совершенно 
другое. Как будто не слыша-
ла, что я сказал. Вас вводят 
в заблуждение. И вас, и всех, 
кто питается информацией из 
подобных источников. Мы уве-
личиваем поставки в Европу – 
цифры налицо.

Именно европейские партне-
ры, напомнил Президент, наста-
ивали на создании газовой бир-
жи. Россия предлагала работать 
по долгосрочным контрактам. 
Кто оказался прав – рассудило 
время. И грянувший кризис.

СПАСЕНИЕ – В ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТАХ ГАЗ

«ДРУЖИТЬ ПРОТИВ КОГО-ТО – ПЛОХО»
ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР

Владимиру Путину 
пришлось дважды 

объяснять Хэдли Гэмбл, 
что Россия в газовом 
кризисе не виновата.



22 октября / 2021 / № 474 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Использование сегвеев, гироску-
теров, электросамокатов и других 
подобных средств передвижения, 
из-за которых происходит множе-
ство ДТП, решено ограничить зако-
ном на всей территории Союзного 
государства.

ПОМЕШАЛА ПАНДЕМИЯ
Эта трагедия случилась в Москве со-

всем недавно. Врач Андрей 
Кравцов, заведующий отде-
лением МРТ поликлиники 
Литфонда, спешил на рабо-
ту на электросамокате. Не 
углядел и сбил на тротуаре 
22-летнего юношу. Тот се-
рьезно не пострадал. Одна-
ко во время вспыхнувшей 
ссоры молодой человек вы-
тащил нож и несколько раз 
ударил медика. Спасти его не удалось. 
В Беларуси объявили, что появятся чет-
кие правила по использованию экзоти-
ческого транспорта. Минтранс и МВД 
России подготовили пакет поправок 
к Правилам дорожного движения от-
носительно электросамокатов, моно-
колес и так далее.

Не следует думать, что ситуация 
актуальна лишь в теплое время года. 
У нас и зимой охотно катаются на 
сегвеях с зимней резиной, сме-
тая все вокруг.

– Давно пора, – поддер-
жал нововведения заме-
ститель председателя 
Комиссии Парламент-
ского Собрания Союза 
Беларуси и России по ин-
формационной политике 
Владимир Афонский. Для 
него это выстраданная тема, ведь 
в прошлом созыве Госдумы он работал 
в Комитете по транспорту и строитель-
ству. – Данный вопрос мы прорабаты-
вали около двух лет.

– Что же помешало ввести огра-
ничения?

– Пандемия. Передвижений стало 
меньше. Появились другие насущные 
проблемы. И тем не менее неоднократ-
но на разных площадках – Госдумы, 

Минтранса, Общественной палаты – 
мы обсуждали безопасность на наших 
дорогах. Причем не только на проез-
жей части, но и на пешеходных зонах. 
Дело в том, что в настоящее время тот, 
кто передвигается на электросамокате, 
сегвее и так далее, приравнивается 
в правах к пешеходу.

– То есть человек «на своих двоих» 
не имеет преимуществ перед 
тем, кто встал на колеса?

– Совершенно верно. А те-
перь представьте, когда «же-
лезный конь» весом 70 кило-
граммов налетает на человека. 
Да прибавьте вес того, кто на 
нем едет. А навстречу могут 
попасться старики, дети, до-
машние животные. Причем 
нередки случаи, когда на са-

мокаты взбираются два человека. Ведь 
это тоже не запрещено никакими пра-
вилами! Как нет и ограничений по 
скорости. И все это нужно менять.

НУЖНЫ ШЛЕМ И НОМЕР
– С чего начать?
– Мы должны установить правило, 

чтобы водитель этих самых мобиль-
ных средств знал ПДД, как передви-

гаться по правой обочине дороги. 
Он должен быть экипирован – 

шлем и так далее. И полу-
чить идентификационный 
номер.

– А права этот человек 
иметь должен?

– Думаю, да, – как мини-
мум категории М – «мото-

роллеры». Считаю необходи-
мым также разбить водителей 

по возрастным группам. Например, 
подростки должны иметь право ездить 
на электросамокатах со скоростью не 
больше пяти километров в час. Впро-
чем, я уверен, что по тротуарам лю-
бое средство должно передвигаться 
со скоростью пешехода, те же самые 
пять километров.

– А ведь многие только ради скоро-
сти такими средствами передвиже-
ния и пользуются…

– В некоторых местах скорость мож-
но разрешить и до 25 километров в час, 
пожалуйста. А, к примеру, в парках или 
других местах, где много людей, я бы 
вообще электро самокаты запретил. 
Хотя бы в часы пик.

– Пункты проката такого транс-
порта буквально на каждом углу. 
Правильно ли это?

– Очень негативно к такой практи-
ке отношусь. Ведь у нас еще даже не 
предусмотрено возмещение ущерба 
третьим лицам, страховка. За образец 
можно взять, например, законодатель-
ство Германии.

– Значит, вы изучали иностран-
ный опыт?

– Безусловно. Я противник слепо-
го копирования, но положитель-
ный опыт не грех и перенять – четко 

 прописанные правила и градации во-
дителей. При этом нужно, чтобы ответ-
ственность несло не только  физическое 
лицо, ставшее виновником ДТП, но и 
юридическое, предоставляющее транс-
портное средство напрокат. Кстати, я 
сказал «транспортное средство», хотя 
по закону  электросамокаты таковыми 
не являются.

– Так, может, пора принять закон?
– Понимаете, их уравнять техни-

чески довольно непросто. Для этого 
нужно вносить очень много попра-
вок, изменять нормативные акты, 
в том числе техрегламент Таможен-
ного союза о безопасности колесных 
 транспортных средств. Но этого, воз-
можно, и не потребуется – такие «ко-
леса» достаточно будет выделить в  от-
дельную категорию.

 ■В интернете очень мно-
го историй, в которых 
люди рассказывают, как 
пострадали от транспорт-
ной экзотики. Вот лишь 
несколько из них.

«Скажу прямо: сегвей опа-
сен для жизни! Как я это по-
няла? Сломанные ребра и два 
серьезных перелома у мужа, 
который вылетел с сегвея на 
асфальт, мне это популярно 
объяснили. К счастью, муж 
оказался крепким парнем. 
Он быстро восстанавлива-
ется. Чувствует себя хоро-

шо. Но ведь могло бы быть 
и иначе. При этом техника 
безопасности была соблюде-
на. Скорость – не превыше-
на. Путь – чистый и пустой. 
Единственное предположение: 
наезд колесом на невидимый 
с  высоты боковой выступ. 
В результате – выброс в пол-
ный рост, на правый бок».

«Навстречу едет электроса-
мокат и внезапно поворачи-
вает на меня, я только голову 
наклонить успел. Человек ока-
зался адекватным, помогал 
оказывать мне медпомощь. 
Полицию я не вызывал. Что 

в данном случае она может 
зафиксировать? Скоростной 
режим самокатов не регла-
ментирован. То  есть из-за 
очень непонятной правовой 
базы мы бы погрязли в раз-
бирательствах с неизвестным 
финалом».

«В Минске на проспекте 
Победителей видела, как 
девочка на гироскутере на-
ехала на лабрадора. Непо-
нятно, кто больше испугал-
ся, – пес визжал так, что все 
сбежались вокруг. Девочка по-
том, я видела, очень сильно 
хромала».

 ■ Электротранспорт пользуется по пулярностью у работников, ко-
торые привозят россиянам еду из магазинов или кафе.

– Есть еще один важный момент, – обращает внимание Афонский. – Элек-
тросамокаты интенсивно используются сервисами доставки еды. Это уже 
коммерческая история.

– Что здесь надо проработать?
– Нужно понять, кто здесь несет ответственность за правонарушение. Во-

дитель, который нередко является гражданином другой страны? Или все-таки 
компания, на которую он работает? На законодательном уровне и в России, 
и в Беларуси нужно это решить. Я против того, чтобы вставлять палки в колеса 
бизнесу. Более того, если есть проблемы, следует разрабатывать программы, 
чтобы помочь предпринимателям. Однако везде должны быть четкие правила.

– Некоторые считают, что вообще новые средства передвижения надо 
запретить в городе.

– Я прекрасно отдаю себе отчет, что это очень популярный, интересный и для 
многих удобный вид передвижения. Несомненно, есть плюсы. Но мы сейчас 
говорим про другое – про безопасность абсолютного большинства граждан 
наших стран. Это самое главное.

ЕДУ С ЕДОЙ ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ

СЕГВЕЙ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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ХВАТИТ «КОЛЕСОВАТЬ» ПЕШЕХОДОВ

ВОПРОС РЕБРОМСТОИТ ЛИ ОГРАНИЧИТЬ В ПРАВАХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ?

ЗА 49 %
23 %

28 %
ПРОТИВ

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

1,6 тысячи россиян участвовали в опросе

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ПОПРАВКИ

52 %45 %
Женщины Мужчины

ЦИФРА
 ● 57 ДТП с элек-

тросамокатами про-
изошло в Москве  
с начала года

 ● 2 человека 
погибли

КОНКРЕТНО

Какие правила 
хотят ввести?

25 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС 
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

С 7 ЛЕТ МОЖНО 
БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ

35 КИЛОГРАММОВ – 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТА  
ДЛЯ ЕЗДЫ  

ПО ПЕШЕХОДНЫМ  
ЗОНАМ

3 НОВЫХ  
ДОРОЖНЫХ  

ЗНАКА  
ПОЯВИТСЯ

Правил для экзотического 
транспорта нет. Пока.

За опасную езду таких горе-отцов  
нужно наказывать.
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 ■ Госавтоинспекция 
Беларуси предложила 
внести изменения в Пра-
вила дорожного движе-
ния. Во многом они со-
впадают с тем, как хотят 
упорядочить вопрос 
российские коллеги.  
Но есть и оригинальные 
идеи.

Об этом рассказал заме-
ститель начальника глав-
ного управления ГАИ МВД 
Беларуси Александр Зани-
мон. По его словам, пере-
двигаться на сегвеях можно 
будет лишь по велосипедным 
дорожкам. И только если их 
нет – по тротуарам, пеше-
ходным зонам или обочинам, 
но не создавая препятствий 
прохожим.

Спереди у транспортного 
средства должен быть фо-
нарь белого цвета, сзади – 
красного. Таким образом, 
оно станет более заметным 
в темноте. Занимон предло-
жил узаконить шлемы при 
движении, сейчас это норма 
рекомендательного характе-
ра. И, конечно, особое вни-
мание к техосмотру – долж-

на быть в полном порядке 
тормозная система, рулевое 
управление при его наличии 
и так далее. Алкоголь кате-
горически под запретом, 
как для обычного водителя 
транспортного средства.

Передвигаться на особом 
транспорте по дорогам можно 
будет с 14 лет, а вот кататься 
во дворах смогут все жела-
ющие – возрастных ограни-
чений не предусмотрено. По 
словам Александра Занимо-
на, в новых правилах будет 
прописано, что, перед тем как 
выехать на проезжую часть, 

необходимо притормозить и 
пересекать дорогу со скоро-
стью движения пешеходов, то 
есть не более пяти – восьми 
километров в час.

«Наказание за нарушение 
не самоцель, – заверил 
Занимон. – Главное, 
сохранить как 
можно больше 
жизней на до-
роге». Предпо-
лагается, что 
новые правила 
вступят в силу 
уже перед новым 
летним сезоном.

gaiminsk.by

Антон МОРОЗОВ

 ■ Социальные выплаты  
хотят увеличить на реаль-
ную стоимость товаров  
и услуг.

Власти обсудят возмож
ность индексации материн
ского капитала и других посо
бий на уровень инфляции. Об 
этом рассказал спикер Гос-
думы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза 

Беларуси и России Вячеслав 
Володин:

– Эти темы должны быть на 
постоянном контроле. Нель
зя их рассматривать один раз 
в год, потому что все  меняется, 
тем более если мы видим, что 
есть такие предпосылки. Вме
сте с Правительством проана
лизируем выплаты, которые 
требуют пересмотра в связи 
с ростом инфляции.

Минэкономразвития сде
лало прогноз, что цены по 

итогам года могут вырасти 
на 7,4 процента вместо 5,8, 
как предполагалось еще в ян
варе. В основном дорожают 
продукты.

И еще о социальных выпла
тах. В первом чтении при
нят законопроект, защища
ющий пособия от списания 
за долги.

– Закон коснется не только 
разовых выплат, назначен
ных Президентом или Прави
тельством, но и, к примеру, 
пособий беременным женщи
нам, оказавшимся в трудном 
положении, – отметил Вяче
слав Володин.

Банки же будут спрашивать 
разрешения у получателей на 
списание денег в счет долга. 
Новый закон будет иметь 
и обратную силу. Должники, 
имевшие право на пособие 
в этом году, но не получив
шие его изза ареста денег, 
смогут его вернуть. Надо 
 обратиться в банк, и сумму 
зачислят на счет через не
сколько дней.

ПОСОБИЯ ДОГОНЯТ ЦЕНЫ

Игорь СУЩЕНКО, инструк-
тор по обучению езде на мо-
ноколесе:

– Необходимость изменений 
ПДД продиктована временем. 
Сегодня на улицах достаточ-
но много людей, передвигаю-
щихся на самых разных при-
способлениях. За последние 
два сезона я обучил езде на 

моноколесе больше 500 че-
ловек. Самому старшему уче-
нику было 73 года, младше-
му – пять.

Ездить по вечерам жела-
тельно в светоотражающем 
жилете, чтобы привлечь вни-
мание проезжающих водите-
лей. Плюс при езде на таких 
средствах я бы советовал ис-
пользовать мото- или велош-
лем, перчатки, наколенники, 

налокотники. Некоторые на-
девают моточерепаху, что 
тоже неплохо. Даже при низ-
кой скорости не нужно прене-
брегать элементами защиты – 
другие участники движения 
могут врезаться в вас. Но са-
мое главное – будьте внима-
тельны и не отвлекайтесь на 
гаджеты. Когда поблизости 
дети, сбрасывайте скорость 
до минимальной, особенно ес-

ли они двигаются к вам спи-
ной. Действия ребенка пред-
сказать сложно. Мощность в 
моноколесе и электросамо-
кате нужна прежде всего для 
того, чтобы вы легко заеха-
ли на крутую горку, а не для 
лихачества. Хотите кататься 
быстрее, отправляйтесь на 
специальную закрытую пло-
щадку.

СКАЗАНО

 ■ Литва, Латвия и Поль-
ша боятся помогать в рас-
следовании дел о массо-
вом геноциде белорусов 
в  годы Великой Отече-
ственной войны.

Белорусские сле-
дователи уверены, 
что некоторые ка-
ратели могут быть 
еще живы, но за-
ставить их ответить 
за зверства без 
помощи третьих 
стран сложно.

– Страны Балтии, 
как и Польша, находятся под 
влиянием США. Американцы 
сознательно привели к власти 
восточноевропейские группи-
ровки, симпатизирующие нео-
нацизму. Наивно ожидать от 
них содействия в расследова-
нии преступлений. Германия 
воспринимает эту работу как 
спецоперацию России. Недав-
но, в годовщину Мюнхенского 

сговора, Европарламент об-
винил СССР в развязывании 
войны. Никакого голоса про-
тив со стороны Германии мы 
не услышали. Немцам удобно 
обвинять в зверствах местное 

население. Создается 
миф, будто каратель-
ные части имели некую 
«самостоятельность». 
Признавая это, немцы 
перекладывают с себя 
ответственность. Надо 
в деталях показать, как 
оккупантам удалось 
сделать так, чтобы од-
ни советские народы 

убивали другие, а бывшие со-
ветские респуб лики оказались 
разделены национализмом 
и никогда больше не могли быть 
объединены в единый полити-
ческий центр, – считает член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и 
молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным во-
просам Сергей Клишевич.

 ■ В Европе уже не выбира-
ют выражения. В открытую с 
высоких трибун требуют пе-
ресмотреть экономическое 
давление с «поэтапного» на 
«всеобъемлющее и стратеги-
ческое». 

– Голословные обвинения ев-
ропейских политиков не выдер-
живают никакой критики и просто выхо-
дят за рамки здравого смысла. Видим 
проявление двойных стандартов и ис-
кажение событий, которые происходят 

сегодня в стране. Мы твердо 
уверены, что попытки давления 
на Беларусь являются беспер-
спективными. И методом шан-
тажа ни один вопрос никогда не 
решался и не решится. Мы про-
должим работу на укрепление 
нашей страны во благо наших 
людей, – ответил евродепута-
там спикер Палаты предста-

вителей, первый заместитель Пред-
седателя Парламентского Собрания 
Владимир Андрейченко.

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

ПОДДЕРЖКА
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 ■ Белорусский лидер поздравил Вячеслава Володина 
с избранием на пост председателя Госдумы.

– Уверен, что и в дальнейшем, осуществляя свою деятель-
ность, вы будете способствовать всемерному развитию кон-
структивного межпарламентского белорусско-российского 
диалога, укреплению и расширению отношений союзничества 
и стратегического партнерства между нашими странами. 
Доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных 
целей, – говорится в телеграмме Александра Лукашенко.

РАЗВИТИЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Последствия ДТП с участием электросамоката.

Новый созыв Госдумы  
начал свою работу  
с социальных вопросов.

НАПУТСТВИЕ
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В ПУТЬ С ДВУМЯ ФОНАРЯМИ
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 ■ Технологии, уловки и фа
тальные провалы преступ
ников. Как белорусская 
киберразведка борется 
с  наркоторговлей в дарк
нете.

ЦИФРОВОЙ СЛЕД
В девяностые наркоманы 

массово выращивали мак, 
ближе к нулевым появились 
героин, метадон. Товар сбы-
вали из рук в руки, но когда 
оперативники стали все ча-
ще хватать с поличным, те 
перешли на удаленку. И схема 
работает до сих пор.

Покупатель оплачивает, 
а дилер называет место, где 
спрятаны наркотики. Бойкую 
торговлю развернули в ин-
тернете. Создавали специаль-
ные сайты, публиковали объ-
явления на открытых досках 
и в социальных сетях. Когда 
одного задержали, второго 
осудили, на третьего устро-
или облаву, наркоторговцы 
ушли в  даркнет. Сегодня 
здесь сбывают 80 процентов 
отравы.

– Ассортимент подпольных 
магазинов постоянно обнов-
ляется. Сейчас пользуется 
спросом «химия». Метилэфе-
дрон, альфа-PVP привычны 
уху обывателя из-за много-
численных задержаний. 
Наркоторговцы в интернете 
стали только теснее держать-
ся. К примеру, 
если удалось 
одной груп-
пе привезти 
в страну круп-
ную партию, 
то могут про-
дать часть и конкурентам.  
Но и мы не зря свой хлеб 
едим. Вот на днях в Подмо-
сковье задержали торговцев,  
а к их поимке наше управ-
ление приложило руку,  – 
рассказывает полковник 
милиции, сотрудник под
разделения МВД Бедаруси 
по наркоконтролю и про
тиводействию торговле 
людьми Сергей Мелещик.

Стереть все цифровые сле-
ды невозможно. Интернет-раз-
ведка наркоконтроля вычисля-
ет всю цепочку: от сбытчиков 
и закладчиков до организа-
торов каналов поставки и ла-
бораторий, где синтезируют 
отраву. В этом году уже ликви-
дировали четыре подпольные 
лаборатории.

ДЕТИ В РАСХОД
Запутались в сети и под-

ростки. В наркотабели о ран-
гах своя «карьерная лест-
ница», на первой ступени 
которой – дети от 16 до 18 лет. 
По факту, «мясо», расходный 
материал. Им доверяют чер-
ную и самую опасную работу 
закладчиков.

– С 14 лет можно привле-
кать к уголовной ответствен-
ности. В этом году 30 детей 
попались на сбыте, а за все 
время работы подразделе-
ния – больше тысячи. У них 
просто притуп лен инстинкт 
самосохранения, хочется са-
моутвердиться, заработать 
деньги. Этим умело пользу-
ются вербовщики в соцсетях. 
Потом дети плачут: «Я думал, 
что буду самым быстрым и 
ловким», – продолжает Сергей 
Мелещик.

Желание быстро и без затей 
подзаработать оборачива-
ется десятью годами 
жизни за колючей 
п р о в о л о к о й . 
Правда, боль-
шинство свя-
то верит, 
что «пра-
вила и ин-
струкции» 
позволят 
им уйти 
безнака-
занными. 
Зря. Это зна-
ют и владель-
цы преступного 
бизнеса. Поэтому 
обещанные баснос-
ловные суммы за сбыт 
нижнему звену и не думают 
отдавать. Бывает, долг такого 
работодателя составляет не-
сколько десятков тысяч дол-
ларов. А зачем ему спешить 
с  оплатой? «Минер» очень 
скоро подорвется. Надо толь-

ко подождать.
– Если за-

кладчику уда-
ется продер-
жаться пару 
недель, то его 
могут повы-

сить до курьера. Доверят 
перевозить крупные партии. 
Вообще, наркоиерархия вели-
ка: кладовщики, операторы 
интернет-магазинов, вербов-
щики, финансисты. Ситуация 

напряженная, но контроли-
руемая, – перечисляет пол-
ковник.

Уже изжито использование 
семян мака в качестве сырья. 
Все помнят, как в 2015 году по 
Беларуси прокатилась волна 
отравлений спайсами среди 
молодежи. В республиканские 
больницы ежедневно посту-
пали подростки в состоянии 
психоза, кого-то медикам уда-
лось откачать, а кого-то...

Власти начали заносить нар-
котики, психотропы и их ана-
логи в перечень запрещенных 
препаратов, разработанный 
Минздравом, минуя все бю-
рократические проволочки. 

Фактически 98 про-
центов наркотиков 
запрещены, осталь-
ное  – то, что выхо-
дит на рынок, но 
они сразу заносятся  

в черный список.
– Совет родителям 

один: общайтесь со 
своими детьми, реаги-

руйте на смену поведения, 
можно и  карманы прове-
рить, нет ли там колпачков, 
иголок, трубок для вдыханий 
или того же скотча, которым 
изолируют тайники с нарко-
тиками, – поясняет Сергей 
Мелещик.

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ
В этом году подразделению 

по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми 
минуло четверть века. Трудо-
вая книжка Сергея Мелещика 
здесь лежит с 2009 года.

Сельский парень еще в юно-
сти выбрал профессию и по-
сле Минской школы милиции 
четыре года служил опер-
уполномоченным уголовно-
го розыска Заводского РОВД 

столицы. Позже появилась 
возможность выбрать более 
узкую специализацию. С 2009 
года он в центральном аппа-
рате Министерства внутрен-
них дел.

– И тогда, и сейчас у сотруд-
ников наркоконтроля нет пра-
ва на ошибку. На задержани-
ях действуем молниеносно, 
чтобы не дать преступникам 
возможности скрыться или 
уничтожить доказательства, – 
говорит оперативник.

Не забудет он и первое за-
держание, на которое выехал 
с группой коллег в один из 
районов Минска. «Точку» дер-
жала одна из диаспор. Жили 
на первом этаже многоэтаж-
ки: сбывали героин и мета-
дон. Начался штурм. Пытаясь 
сбежать, из окна выбралась 
немолодая мать семейства.

– Наклонилась, а из карма-
нов засаленного халата посы-
пались «чеки», так мы называ-
ем разовые дозы наркотиков, 
которые она хотела вынести. 
Как подумаешь, скольким лю-
дям они жизнь поломали... – 
многозначительно прерывает 
рассказ Сергей Мелещик.

 ■ Один из ярких эпизодов, запом-
нившихся полковнику, – охота на 
уличных гонщиков.

Они и без того головная боль оператив-
ников, но эти умудрялись торговать 
наркотой. Пятеро минчан, крутые 
тюнингованные тачки, многочислен-
ные гаражи, широкий круг общения 
с такими же любителями скорости 
и острых ощущений под кайфом.

– Несколько месяцев готовили 
облаву. Когда одну группу 
тормознули, другие скры-
лись и решили затаиться 
в одном из гаражей. Но 
и до них добрались. 
Мы точно знали, 
что запас зелья 
заготовлен нема-
лый. Начали 
допрашивать 
всех по очере-

ди. Один из преступников указал на по-
толок. Сверток с белой отравой оказался 
в тайнике, замаскированном монтажной 
пеной. Крупная доза – около килограмма 
стимулятора. Любителям быстрой езды 

пришлось приостановиться на годы, – 
вспоминает Сергей Мелещик.

Или вот был случай.
– Три кило метилэфедрона курьер 

вез из России на машине. Конечно, 
за ним следили. Когда он оказался 

в Минске, начал вести себя не-
адекватно: тормозил, менял 
направление, сворачивал в 
подворотни. И так пример-

но четыре часа. Когда за-
держали, выяснилось 
вот что. Устав от дол-
гой дороги, водитель 

принял стимулятор – свой же наркотик. 
Но вместо бодрящего эффекта нача-
лись галлюцинации: за каждым кустом 
преступнику мерещились милиционеры.  
В панике он пытался уйти от вообража-
емой погони! – восклицает полковник.

Тут-то реальный наркоконтроль и по-
доспел.

– У российских коллег был еще курьез-
ней случай. Наркокурьер устроил тайник 
в собственной машине, а заодно при-
хватил в дорогу через сервис BlaBlaCar 
попутчиков: пару и женщину средних лет. 
Машину задержали, обнаружили пять ки-
лограммов наркоты. Но каково же было 
удивление всех участников истории, когда 
выяснилось, что его случайные попутчи-
ки – якобы семейная пара – тоже были 
курьерами, везли «товар».

За время службы полковнику милиции 
приходилось сталкиваться с самыми раз-
ными способами перевозки нелегаль-
ного груза. В наркосодержащих раство-
рах умельцы пытались даже вымачивать 
одежду.

ПРИЗНАК ОПЕРА РАБОЧИЕ БУДНИ

Фотобанк Лори

Ал
ен

а 
ЯС

КО

ТЕМНАЯ СТОРОНА СЕТИ

SOUZVECHE.RU
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

О ЖИЗНИ НАШИХ СТРАН –  
НА САЙТЕ

Сотни килограммов мака 
облили бензином и сожгли.

Оперативник лучше всех 
знает, что идеального 
преступления не существует.
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 ■ В Беларуси хотят нака-
зывать читателей экстре-
мистских телеграм-кана-
лов.

Тюрьма, вопреки слухам, 
угрожает далеко не каждому 
пользователю. Совет Мини-
стров Беларуси принял по-
становление, благодаря ко-
торому выносить решение о 
признании «группы граждан 
экстремистским формирова-
нием» сможет не только суд, 
но и МВД с КГБ. Это касается 
также социальных сетей и мес-
сенджеров.

Начальник отдела Глав-
ного управления по борьбе  
с организованной преступно-
стью и коррупцией Беларуси 

Вячеслав Орловский расска-
зал, что до семи лет лишения 
свободы действительно грозит 
создателям, организаторам  
и подписчикам таких ресурсов. 
Но привлекать будут «точеч-
но, с учетом роли каждого, 
опираясь на собранные 
доказательства».

– Подписчиков, ко-
торые оказывают 
поддержку в популя-
ризации канала, при-
знанного экстремистским, 
привлекут к администра-
тивной ответственно-
сти. Тем, кто читает 
запрещенный ка-
нал из банально-
го интереса или 
любопытс тва , 
нужно просто 
отписаться от 

него, и вопросов к ним не воз-
никнет.

Активных пользователей, ко-
торые делают репосты, пере-
числяют деньги или передают 
туда информацию, отписка уже 

не спасет. А создатели ре-
сурсов и подавно будут 
отвечать по максимуму.

Белорусы, не дожи-
даясь последствий, ак-
тивно отписываются от 
токсичных ресурсов. 

Один из них уже 
потерял 45 

т ы с я ч 
пользо-

вате-
лей.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ПЛОХОЙ МИР ЛУЧШЕ 
ХОРОШЕЙ ВОЙНЫ
Продолжение.  
Начало на стр. 2.

 ■ России удалось погасить 
кровопролитный конфликт.

Одной из самых проблем-
ных точек на пространстве 
СНГ остается Нагорный Ка-
рабах. Еще год назад там шли 
ожесточенные бои, а сегодня 
налаживается жизнь. Лиде-
ры Армении и Азербайджана 
говорили о решающей роли 
России и лично Владими-
ра Путина в установлении 
мира на многострадальной 
земле.

– Благодаря России удалось 
достичь прекращения огня 
и подписать трехстороннее 
заявление. В Нагорном Кара-
бахе размещены российские 
миротворцы. Россия играет 
основную роль в поддержа-
нии мира в регионе, – заявил 
Никол Пашинян.

– В ночь с 9 на 10 ноября 
2020 года подписано трех-
стороннее заявление Пре-
зидентов России, Азербайд-
жана и премьер-министра 
Армении, положившее конец 
армяно-азербайджанскому 
конфликту. Хотел бы еще раз 
отметить особую роль Пре-
зидента России в прекраще-
нии военных действий, что 

позволило избежать тысяч 
жертв с обеих сторон, – ска-
зал Ильхам Алиев.

– Все это еще раз подтверж-
дает нашу российскую му-
дрость по поводу того, что 
даже плохой мир лучше, 
чем хорошая война. А вся-
кая ссора красна миром. 
Собственно, ключевая роль 
СНГ и состоит как раз в том, 
чтобы обеспечивать условия 
для мирного сотрудничества 
и совместной работы ради 
процветания и развития на-
ших стран, – считает Влади-
мир Путин.

Ситуация в Афганиста-
не также беспокоит глав 
стран СНГ. Есть опасность 
распространения влияния 
экстремистов и прямой их 
агрессии. Переходное пра-
вительство «Талибана», за-
прещенного в России, обе-
щало этому противостоять. 
Но Владимир Путин четко 
дал понять, что доверять на-
до не словам, а только кон-
кретным делам:

– Не нужно пока торопить-
ся с официальным признани-
ем талибов. Мы понимаем, 
что надо с ними взаимо-
действовать, но торопиться 
с этим тоже нельзя, будем 
вместе с вами обсуждать, со-
ветоваться. 

 ■ Один из ключевых объединяющих факторов на про-
странстве СНГ – русский язык.

Что, кстати, подтвердил и прошедший саммит, во время ко-
торого лидеры говорили на русском. Но великий и могучий – 
это также большой шанс на успешную самореализацию для 
каждого, кто им владеет.

– Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых ми-
грантов из стран Содружества работает в России, – сказал 
Владимир Путин. – И для вас, и для нас важно, чтобы люди 
адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в Рос-
сии. Для этого как минимум нужно знать русский язык. Нуж-
но понимать, что такое Россия, что такое культура России, 
взаимоотношения между народами России да и бывшего 
Советского Союза. Для того чтобы интегрироваться и не 
только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью 
в нашей стране.

Российский лидер напомнил, что на предыдущем саммите 
в декабре 2020 года решили провести в странах СНГ в 2023-м  
Год русского языка как языка межнационального общения:

– Весьма полезными считаем предусмотренные его про-
граммой меры, направленные на поддержку, сохранение и по-
вышение статуса русского языка, популяризацию российской 
культуры. Уверены, что все это будет способствовать духов-
ному и культурному взаимообогащению стран – участниц 
Содружества.

Еще одна совместная задача – сохранить память об общей 
Победе в Великой Отечественной войне.

– Мы признательны партнерам по Содружеству за под-
держку выдвинутых Россией на международных площадках 
инициатив по сохранению исторической правды и противо-
действию оправданию нацизма в любых его проявлениях. 
Необходимо и дальше действовать солидарно, защищая 
память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все 
мы понесли, все наши народы, и положили на алтарь По-
беды над нацизмом.

АЗБУКА ОБЩЕНИЯ

О ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ

ПО СУЩЕСТВУ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Госсекретарь Дмитрий Мезенцев рас-
сказал о лучших практиках Союзного го-
сударства, которые стоит взять на воору-
жение странам СНГ.

– Как оцениваете итоги Совета глав 
государств Содружества?

– Еще раз подтвержден огромный потенци-
ал объединения и взаимодействия, которое 
происходит и в других форматах на постсо-
ветском пространстве – в ЕАЭС и Союзном 
государстве. Александр Лукашенко остано-
вился на сотрудничестве России и Беларуси 
и отметил, что наработаны новые практики, 
которые можно использовать на площадках 
и в рамках институтов СНГ.

– Пандемия повлияла на интеграцион-
ные процессы?

– В последние полтора года коронавирус 
стал угрозой для миллионов людей, серьез-
ным фактором снижения конкурентоспособ-
ности национальных экономик. Но несмотря 
на то что товарооборот стран Содружества 
с зарубежными партнерами сократился, от-
мечен рост взаимной торговли между стра-
нами СНГ.

Это говорит о том, что мы должны нахо-
дить практики, которые делают нас сильнее 
и конкурентоспособнее всех. А также по-
зволяют продвигать продукцию Союзного 
государства, ЕАЭС и СНГ на внешние рын-
ки, где действительно нас не очень ждут. Но 
другого выхода нет. Взаимная кооперация, 
формирование единых производственных 
цепочек, опора на пространство свободной 
торговли, дальнейшая реализация ключе-
вых договоренностей в формате экономи-
ческой интеграционной повестки Союзного 
государства – это пути, которые сделают нас 
эффективнее. В определенной степени это 

ответы на COVID-ситуацию и, конечно, часть 
политики будущего.

Главы государств озвучили множество но-
вых предложений, идей, замыслов. Это еще 
раз подтверждает, что мы друг другу очень 
нужны. И мы благодарны за внимание, кото-
рое уделили взаимодействию СНГ с Союзным 
государством, ЕАЭС, ОДКБ. Это показывает, 
что мы сотрудничаем в постоянном контакте, 
слышим друг друга, советуемся, опираемся 
на общие принципы.

– Расскажите о подготовке к Высшему 
Государственному Совету.

– Постоянный Комитет Союзного государ-
ства вместе с правительствами России и Бе-
ларуси, профильными министерствами и 
ведомствами готовит предложения, которые 
рассмотрят на заседании. Конечно, важным 
этапом для Союзного государства был Совет 
Министров, прошедший в Минске в начале 
сентября. Одобрены предложения, которые 
внесут на рассмотрение Председателя Выс-
шего Госсовета Александра Лукашенко и 
Президента России Владимира Путина.

– Что изменится после его проведения?
– Президенты определят дальнейший путь 

развития, подписав 28 союзных программ. 
Это значит, что будет совершенно иной уро-
вень сплоченности в экономической сфере, 
промышленных, финансовых потенциалов 
Беларуси и России. Для миллионов наших 
граждан это шаг к укреплению их благо-
состояния, уверенности в завтрашнем дне 
семей, производственных коллективов, биз-
нес-объединений. И самое главное – этим 
подчеркиваем новый этап развития Союзно-
го государства. Мы в это верим, этого ждем.

– Заседание по-прежнему намечено на 
4 ноября?

– Дайте нам еще немного времени, и мы 
все расскажем.

– Известен ли уже формат его прове-
дения?

– Будем учитывать реальную эпидемиоло-
гическую обстановку. Видеоформат, который 
выбрали главы делегаций и государств СНГ, 
нисколько не уменьшил масштаб и глубину 
дискуссии.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ТАНДЕМ – ПОЛИТИКА 

БУДУЩЕГО

Главное, чтобы изменения почувствовали люди.

ТЕЛЕГРАМ ТЕРЯЕТ ГРАММЫ ПОДРОБНОСТИ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

Запустили сети 
в соцсети.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Смерть четы-
рех российских 
туристов в Ал-
бании – траге-
дия. И очень 
досадно, что 
она обрастает инсинуациями, цель ко-
торых – провоцировать конфронтацию 
на национальной почве. Хотя, казалось 
бы, при чем здесь это?

18 октября стало известно, что в сауне 
одного из спа-отелей в деревне Керрет были 
обнаружены тела 60-летнего мужчины, его 
58-летней супруги, их дочери и ее молодого 
человека.

Трагедия сразу же начала обрастать мно-
жеством слухов и домыслов. Вопрос: это 
несчастный случай или преднамеренное 
убийство? Будем верить, что следствие раз-
берется. Албанская полиция возбудила уго-
ловное дело по статье «Убийство».

Резануло же мне слух другое. В много-
кратно повторяющемся новостном сюжете 
на одном из главных федеральных каналов 
России говорилось, что, скорее всего, это 
преднамеренное убийство, потому что вла-
делец турфирмы, где покупались путевки, – 
внимание! – гражданин Украины.

Я имею хорошее представление о том, 
какой тщательной редактуре подвергаются 
дикторские тексты на государственных теле- 
и радиоканалах и в России, и в Беларуси. 
И коль скоро такое конкретное предполо-
жение о присутствии националистического 
мотива в убийстве допущено до эфира, могу 
предположить, что это не просто небреж-
ность редактора. А что? Начало форми-
рования образа злоумышленника просто 
по национальному признаку?

А как же презумпция невиновности? И не 
уподобляемся ли мы в этом случае западным 
оболваненным обывателям, для которых все 
мировое зло имеет русскую национальность?

Вот в Беларуси обсуждают инициативу 
о введении уголовной ответственности за 
подписку на экстремистские телеграм-кана-
лы и прочие социальные сети (подробнее 
– на стр. 7). Подписан? Значит, косвен-
но финансируешь, ведь именно за трафик  
и глубину просмотров они получают деньги. 
И я полностью поддерживаю эту инициативу. 
Одумывайтесь, отписывайтесь, открещи-
вайтесь все, кто голову на плечах имеет, 
от вредоносных интернет-клоак.

Но есть нюансы. Силовики, политики, жур-
налисты, эксперты, которые ищут и должны 
по роду профессии знать все точки зрения, 
аргументы противника. Как с ними быть? 
В республике есть список экстремистских 
материалов, но его еще нужно постарать-
ся найти. Полагаю, что он должен быть на 
виду. А может, нужно подумать и над систе-
мой предупреждения. Захотел пользователь 
найти определенный телеграм-канал, а его 
сразу предостерегли. Ну нет у нас пока, к со-
жалению, технических возможностей для 
недопущения присутствия этих токсичных 
источников на нашей территории. А зна-
чит, воевать с ними надо всеми доступными 
способами.

Никого оптом, просто за то, что он что-то 
почитал на экстремистском ресурсе, карать 
не будут. Идет кропотливая работа по опре-
делению степени участия каждого в раскру-
чивании протестной активности, в травле 
законопослушных граждан, в разжигании 
вражды. За слово надо отвечать.

ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНОВНОСТИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В московской подзем-
ке запустили систему 
бесконтактной оплаты 
проезда.

ГОЛОВУ ДОМА  
НЕ ЗАБУДЕШЬ
Каждый из пассажиров 

метро хоть раз сталкивал-
ся с тем, что оставил дома 
проездной «Тройка» или 
банковскую карту. Прихо-
дилось копаться в кошель-
ках в поисках мелочи, что-
бы оплатить проезд. Теперь 
это можно сделать в пря-
мом смысле лицом. На всех 
станциях с 15 октября за-
работала система Face Pay. 
Корреспондент «Союзного 
вече» одним из первых уз-
нал, как это сделать.

Итак, для начала на те-
лефон нужно скачать при-
ложение «Метро Мос квы». 
Затем регистрация – имя, 
фамилия, а после уже по-
является кнопка Face Pay. 
Чтобы система заработала, 
необходимо четкое и яркое 
селфи без очков и шапок. 
Лицо должно занимать не 
меньше 80 процентов. Ес-
ли успешно справитесь с 
задачей, то перейдете на 
второй этап, где надо бу-
дет привязать банковскую 
карту. Готово, можно идти 
в метро.

СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ
На «Комсомольской» ту-

да-сюда снуют пассажиры. 
Одни с тяжелыми сумками 
спешат на вокзалы, коих 
тут аж три, другие – по сво-
им делам. Подхожу к тур-
никету. Створки не двига-
ются. Хм. Делаю шаг назад 
и снимаю маску, наверня-
ка в ней дело, ведь только 
красивых глаз для системы 
распознавания лица мало 
будет. Попытка оказалась 
тщетной. Уже хотел лезть в 
телефон и проверять, пра-
вильно ли я интегрировал-
ся с системой.

– Добрый день, у вас все 
в порядке? – мило спраши-
вает дежурная по станции 
Наталья.

– Да вот лицом хочу про-
езд оплатить, а не полу-
чается, – развожу руками.

– Нет повода для рас-
стройства! Просто не каж-
дый турникет поддержива-
ет эту функцию, вам нужен 
со специальной меткой 
«Оплата по биометрии».

Камера, будто старый 
знакомый, сразу же узна-
ла меня. Створки отвори-
лись. По времени это за-
няло несколько секунд. 
Телефон издал звук: за 
проезд списали 46 россий-
ских рублей. По «Трой-
ке», конечно, дешевле на  
4 российских рубля.

МОСКВА  
СНОВА ЛИДЕР
– Больше 240 станций 

метро оснастили систе-
мой, и аналогов Face 
Pay по качеству и удоб-

ству использования для 
пассажира нет нигде. 
По нашим прогнозам, в 
ближайшие два-три года 
15 процентов пассажиров 
будут регулярно оплачи-
вать проезд лицом. Если 
потребуется, увеличим 
количество турникетов, – 
обещает вице-мэр по во-
просам транспорта Мак-
сим Ликсутов.

Пока же к ноу-хау на-
род присматривается 
либо еще не слышал. 
Ежедневно в метро спу-

скаются около девяти 
миллионов человек, а 
подключились к Face 
Pay только 25 тысяч. По-
ездок совершено и того 
 меньше – всего три с по-
ловиной тысячи.

– А вы знаете, что теперь 
можно с помощью взгляда 
оплатить проезд? – при-
стаю к пассажирке.

– Что? – недоуменно по-
смотрела она.

– Да! Слушайте... – и на-
чинаю в деталях рассказы-
вать о новинке.

 ■ Персональные данные пассажи-
ров надежно зашифруют.

В социальных сетях новость о бескон-
тактном способе оплаты вызвала пе-
ресуды. Особо впечатлительные сразу 
же увидели тайный заговор «мирового 
правительства», за которым стоит сбор 
персональных данных.

Да, при подключении к системе вам 
придется дать согласие на их обработку. 
В частности, к вашей фотографии полу-

чат доступ Московский метрополитен и 
организации, подчиняющиеся москов-
скому Дептрансу. Но в то же время со-
гласие действует со дня его выдачи до 
дня отзыва путем личного обращения 
или в письменном виде.

– Вся информация будет надежно  
зашифрована – камера на турникете  
считывает биометрический ключ,  
а не изображение лица или другие пер-
сональные данные, – пояснил Максим 
Ликсутов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ, А НЕ ФЕЙС-КОНТРОЛЬ
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ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ УЛЫБКИ
РЕЙТИНГ

Топ-5 станций, где 
в первые дни после за-
пуска системы проходи-
ли больше всего.

 ● «Выставочная»
 ● «Комсомольская»
 ● «Деловой центр»
 ● «Бауманская»
 ● «Проспект Мира»

До чего техника 
дошла! Платить 
теперь можно лицом.
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ФОТОФАКТВ Краснодаре появился город с призрачными колоннами. 
Итальянские мастера создали его из тонкой проволоки  
в главном парке кубанской столицы. Художники так вдохновились  
руинами Древнего Рима, что удивили всю Россию.
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Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ В России началась пе-
репись населения, кото-
рую впервые можно прой-
ти онлайн.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ
– Кого в такую рань при-

несло?  – протирая глаза, 
шла я субботним утром к 
двери.

– Здравствуйте, меня зо-
вут Анастасия, я перепис-
чик, – бойко отрапортова-
ла голубоглазая девчонка 
лет 20, протягивая мне  
в руки удостоверение.

– Да-да, что-то припоми-
наю, проходите, – шире рас-
пахиваю дверь.

Вообще, эта перепись – са-
мая передовая. Необязатель-
но вот так встречать гостей. 
О себе можно рассказать  
и на портале Госуслуг. К сло-
ву, новинка пришлась росси-
янам по душе – уже в первый 
день анкеты самостоятельно 
заполнили больше миллиона 
россиян.

Не разобрались? Сходите в 
ближайший МФЦ, там с ва-
ших слов все верно запишут. 
Из-за технических новшеств 
страна получит уникальные 
данные уже через год.

От бумаги на этот раз ре-
шили отказаться. Теперь  
в руках у визитеров планше-
ты. И для экологии польза,  
и сохранить пресловутую со-
циальную дистанцию лег-
че – никто не передаст вирус 

«из рук в руки».
– И куда мои дан-
ные попадут?  – 

спрашиваю у 
переписчицы.

– На специ-
альный сайт, а 

когда итоги под-
ведут, то вы смо-

жете узнать точно, 
сколько в Москве про-

живает людей.
– С фамилиями и адреса-

ми? – не отстаю я с расспро-
сами.

– Нет, только общие циф-
ры. Все данные будут обез-
личены.

Отвечала я на 33 вопроса 
около получаса. Спрашива-
ли о возрасте, гражданстве, 

месте рождения, владении 
языками, образовании, ко-
личестве детей, источниках 
дохода.

В ДВА КЛИКА
Владимир Путин про-

должил тренд на онлайн. 
Депутатов Госдумы изби-
рал удаленно, теперь вот 
перепись прошел прямо в 
Кремле.

– Это не формальное де-
ло. Опираясь на полученные 
данные, государство сможет 
принимать более выверен-
ные, а значит, эффективные 
решения для развития эко-
номики, здравоохранения, 
образования, демографии, – 
обратился российский лидер 
к нации.

С МОИХ СЛОВ ЗАПИСАНО ВЕРНО

142,9 миллио-
на человек про-
живали в России по итогам 
переписи населения, прове-
денной в 2010 году.

НА ЗАМЕТКУ
Заполнить анкету могут 

все, у кого есть подтверж-
денная запись на Госус-
лугах. Выберите «Пройти 
перепись населения». За-
полните ответы на вопро-
сы. Впишите не только се-
бя, но и всех, c кем живете 
вместе. В конце нажмите 
«завершить».

На почту и мобильный 
придет один QR-код на 
всех и цифровой код на 
каждого члена семьи. По-
кажите их переписчику, 
который придет к вам. 
Это нужно, чтобы в базе 
данных Росстата не было 
«повторов».

Алексей БУЛАТОВ/kpmedia.ru

КУДА 
ЗВОНИТЬ?

НОМЕР ЕДИНОЙ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:  

8 800 707-20-20.

 ✒  Синий шарф  
с символикой 
переписи

 ✒ Удостоверение

 ✒ Портфель

 ✒ Голубой жилет

 ✒ Планшет

 ✒ Фонарик

ПЕРЕПИСЧИКА УЗНАЮ…
Отличительные 
знаки сотрудников 
Росстата

ФАКТ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Ура! Наконец-то 191-й день третьей 
космической командировки моего 
мужа позади. В минувшее воскресе-
нье Олег вместе с актрисой Юлией 
Пересильд и режиссером Климом 
Шипенко приземлились в Казахста-
не. По традиции я наблюдала все это 
в прямом эфире в Центре управления 
полетами. И волновалась ничуть не 
меньше, чем в прежние разы.

Этот полет был чрезвычайно на-
сыщенным – три выхода в открытый 
космос и череда нештаток, ручная 
перестыковка и прием модуля «На-
ука». А еще за несколько дней до 
приземления Олегу исполнилось 50 
лет. Согласитесь, далеко не каждому 
удается отметить свой юбилей на ор-
бите. У него было море поздравлений. 
Сообщения и видео летели с Земли 
на МКС весь день. Отправил свое по-
здравление в космос и Александр 
Лукашенко: «Являясь настоящим па-
триотом, вы постоянно поддерживаете 
связь с родиной». И не поспоришь. 
Как только выдается свободное вре-
мя, Олег старается поехать в Червень 
к маме. Только перед третьим полетом 
он нарушил традицию. Виной тому 
пандемия и на тот момент закрытые 
границы.

Но скоро мы всей семьей рванем 
в Беларусь. Правда, кусочек родины 
был и на приземлении. Олег попросил 
привезти ему несколько упаковочек 
белорусского березового сока, того, 
что мы ему передавали в посылке на 
орбиту. И на кадрах прямой трансля-
ции видно было, как жадно он его пил.

А еще я обратила внимание, с каким 
наслаждением супруг вдыхал осенний 
казахстанский воздух. Представляю, 
как это здорово, ощутить запах степи 
после полугода в невесомости.

Уже вечером мы встречали Олега 
на Чкаловском аэродроме. Выглядел 
он бодрячком. Чувствовал себя лучше, 
чем после первых двух приземлений. 
Это вполне ожидаемо. Медики гово-
рят, что после второго и последующих 
полетов организму легче привыкать 
к земной гравитации. Да и процесс 
восстановления идет быстрее.

Сейчас киноэкипаж, как у нас в прес-
се прозвали Олега, Юлию и Клима, 
проходит реабилитацию. У актрисы 
и режиссера он будет значительно 
короче, чем у Олега. Профессиональ-
ным космонавтам требуется на это 
столько времени, сколько длился их 
полет. Поэтому через полгода Олег 
предстанет перед Главной медицин-
ской комиссией, которая и решит, 
годен ли он к новым космическим 
полетам. И если вердикт будет поло-
жительным, то уже в скором време-
ни муж сможет отправиться в свою 
очередную звездную командировку, 
а я начну вести очередной «Дневник 
жены космонавта».
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Гастрономический гид высоко 
оценил девять российских ресто-
ранов и кафе.

Считается, что это самая престиж-
ная награда для рестораторов. Сразу 
скажем, три звезды не получил никто, 
две – у рестораций Аркадия Новико-
ва ArtEst и братьев Березуцких Twins 
Garden. Известно, что сайт последних 
сразу обвалился – от желающих зака-
зать столики отбоя не было. Семь за-
ведений получили по одной звездочке 
и еще 60 удостоились упоминания как 
весьма достойные.

Новость, конечно, хорошая. 
Но не расстраивайтесь, если ря-
дом с вами нет престижных еда-
лен или цены для вас неподъ-
емные. Самую невкусную рыбу  
в своей жизни я съел в знаменитом 
венецианском ресторане. А самую 
вкусную курицу с яблоками и особым 
соусом – в минском на прошлой не-
деле. И безо всякой звезды! В 2013 
году в ресторане Nomа в Копенгагене, 
который считался тогда одним из луч-
ших в мире, отравились 60 человек. 
Так что не заморачивайтесь: ешьте 
там, где вкусно, а не где дорого. А 
российским поварам, конечно, удачи!

Да и сам Андрэ Мишлен в 1900 году 
не думал, что его гид по заведениям 
станет таким авторитетным. Он про-

сто выпустил обычный путеводитель 
для туристов, который распространял-
ся бесплатно. В 1920 году его стали 
продавать, добавив информацию про 
цены в закусочных. Самые дорогие 
 помечали цветком, похожим на  звезду. 
И лишь в 1926 году решили ставить 
значок напротив заведения с отменной 

кухней. Сложилась такая традиция – 
одну звезду получает ресторация, куда 
настоятельно рекомендуют зайти, если 
вы рядом. Две дают той кухне, ради 
которой  туристу не грех и отклонить-
ся от маршрута. Ну а ради трех звезд, 
считают эксперты, можно совершить 
отдельное путешествие.

 ■ Екатерина Алехина стала первой женщиной – шеф-поваром в Рос-
сии с высшим знаком отличия.

Это явилось шоком для многих, поскольку ее заведение Biologie находится 
за городом и мало кто о нем слышал. Первый ресторан Екатерина Алехина 
открыла в 25 лет, будучи беременной. Журналистам Екатерина рассказала, как 
с  животом лично клала плитку и чуть не родила прямо посреди банкетного зала.

– Пора уже нам возглавлять гастрономию, – уверена Алехина. – Я мужчин, 
конечно, люблю, но мне кажется, они вполне могут подвинуться.

РОССИЙСКИЕ ПОВАРА ДОГОТОВИЛИСЬ 
ДО «МИШЛЕНА»

ПРИЯТНОГО 

МУЖЧИНЫ, ПОДВИНЬТЕСЬ! ПРИЗВАНИЕ

АППЕТИТА

ДАЙТЕ СОКА 
БЕРЕЗОВОГО

Премия – хорошо, 
но лишь бы цены 
не взлетели.
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Белорусскому топливу 
нет равноценной альтер-
нативы в Украине.

БИЗНЕС,  
И НИКАКОЙ 
ПОЛИТИКИ
«Нефтянка», пожалуй, са-

мая политизированная от-
расль. По крайней мере, в 
глобальном разрезе. Но на 
международной конферен-
ции «Рынок нефтепродуктов и 
газа Беларуси: производство, 
трейдинг, розница» при упо-
минании санкций все толь-
ко пожимали плечами. Есть 
такая неприятность. Однако 
бизнесмены – люди прагма-
тичные и мыслящие реальной 
выгодой. Потому политиче-
ские амбиции разных стран 
воспринимаются как досад-
ный шум.

Примечательно, что в этом 
году среди партнеров конфе-
ренции лидировали украин-
ские компании. Что выглядит 
вполне логично: белорусское 
топливо занимает значитель-
ную долю в Украине, дает за-
работать десяткам компаний. 
Поэтому нефтяники не только 
поддерживают, но и расширя-
ют сотрудничество, оставляя 
за скобками не самую дру-
жественную политическую 
риторику властей в адрес ре-
спублики.

УКРАИНЦЫ САМИ 
СЕБЯ ВЫПОРОЛИ
На украинскую энергетику 

давит волюнтаризмом внеш-
няя политика. Недавно Киев 
продлил запрет на импорт 

электроэнергии из Белару-
си и России. Объясняет сей 
шаг необходимостью влить-
ся в европейскую энергоси-
стему. Как взаимосвязаны 
эти два процесса, сказать 
сложно. 

Да и момент украинские 
власти выбрали не самый 
удачный: в Европе нарастает 
серьезный энергетический 
кризис. А ведь холода еще не 
пришли. Невзирая на при-
ближающуюся зиму, страна 
«наступила» еще и на газовую 
трубу. Скандал из-за контрак-
та Венгрии с «Газпромом» гро-
зит вылиться в «убийство» 
странной схемы с реверсными 
поставками голубого топлива 
из Европы.

По большому счету ни для 
кого не секрет, что реверс 
был «бумажный». Киев отби-
рал транзитные объемы рос-
сийского газа, а по докумен-
там оформлял «прокачки». 
При этом сохранял гордый 
вид: мол, с Москвой дела не 
имеет. На этот секрет Поли-
шинеля не обращали внима-
ния. Но украинские руково-
дители сами себя выпороли: 
разобиделись на контракт 
между «Газпромом» и Вен-
грией на поставку газа через 
Южный поток. Почему-то в 
Киеве решили, что такие во-
просы с ними должны согла-
совывать.

Шантажируют перекрыть 
транзит газа в Восточную Ев-
ропу. Не знаю, насколько они 
испугали европейцев, но оста-
ется открытым вопрос: из ка-
ких источников будет черпать 
газ сама Украина? А холода 
не за горами. Слава богу, ры-

нок нефтепродуктов «держит» 
частный сектор, поэтому на 
нем присутствует больше ра-
циональности, чем в других 
сегментах энергетики.

Недавно Владимир Зелен-
ский дал суровое указание: 
разобраться с  нефтепере-
работкой. Другими слова-
ми – увеличить объемы про-
изводства. Сказать легко, а 
избавить Украину от зависи-
мости от импорта топлива 
сложно. Точнее, невозможно 
в обозримой перспективе.

Некогда в стране было 
шесть нефтеперерабатыва-
ющих заводов, которые при-
нимали 60 миллионов тонн 
нефти. Но «в строю» остался 
только один  – Кременчуг-
ский. Недавно он увеличил 
объемы переработки почти 
в два раза – до 14 тысяч тонн 
в сутки. Но принципиально 
это структуру рынка не из-
менит. Впрочем, специфика 
украинского рынка – присут-
ствие больших объемов кон-
трафактной продукции. Ее 

доля достигает 20 процентов 
от розничных продаж.

В стране есть два десятка 
мини-заводов, представляю-
щих собой страшные ржавые 
конструкции, которые с горем 
пополам способны осущест-
влять первичную перегонку 
нефти. Качество продукции 
ужасное, она вредна и для 
экологии, и для двигателей, 
но на заправках продается 
с огромным дисконтом, что 
привлекает покупателей.

ОТ ИМПОРТА  
НЕ УЙТИ
Если говорить о масштаб-

ном возрождении нефтепе-
реработки на достойном тех-
нологическом уровне, то это 
весьма сложный и дорогосто-
ящий процесс. Потребуются 
миллиарды долларов инвести-
ций. А «нефтянка» сейчас не 
стоит в приоритете у крупно-
го международного капитала. 
Причин много. Это и моне-
тарная политика США и Евро-
пы, которая привела к высо-

кому спросу на акции именно 
технологических компаний, 
и агрессивная риторика по 
борьбе с карбоновым следом. 
Именно по этой причине раз-
веданные запасы нефти в ми-
ре находятся на историческом 
минимуме: ощущается недо-
финансирование.

Кроме того, в 2025 году пла-
нируется запуск серьезных 
нефтеперерабатывающих 
мощностей в районе Суэцко-
го канала. Предполагается, 
что новые заводы несколько 
изменят структуру и конфи-
гурацию на европейском то-
пливном рынке. Конкурен-
ция однозначно усилится.  
И на этом фоне создавать 
новые компании даже в им-
портозависимой от нефте-
продуктов стране, такой как 
Украина, весьма рискованно. 
Поэтому, несомненно, пре-
красно, что сосед развивает 
собственное производство. 
Однако вытеснить импорт 
нереалистично.

 ■ Власти Беларуси неод-
нократно выручали южно-
го соседа нефтепродук-
тами.

Зависимость от третьих 
стран беспокоит легальных 
украинских поставщиков. Ге-
неральный директор «БНК-
Украина» Евгений Поспелов 
обращает внимание:

– Белорусская продукция – 
самая качественная на укра-
инском рынке. Наша страна 
санкции не поддержала, вза-
имодействие продолжается. 
Обороты только растут. С кли-
ентами у нас выстроены дру-
жеские отношения. Сотрудни-
чество с белорусскими НПЗ 
дает возможность Украине 
иметь нормальные цены при 
высоком качестве.

Надо отметить, что бело-
русские поставщики не раз 
выручали южного соседа в 
непростых ситуациях. Напри-
мер, когда в феврале прекра-
тил работать трубопровод, ко-
торый поставлял топливо из 
России, наша страна «закрыла 
брешь».

Украина обладает хорошей 
диверсификацией поставок 
топлива, объемы перевалки 
через морские порты возрас-
тают. Однако Евгений Поспе-
лов признает, что по логистике 
белорусская продукция – са-
мая выгодная. Мозырский НПЗ 
расположен всего в 50 кило-
метрах от белорусско-украин-
ской границы. И в свое время 
строился именно под потреб-
ности Украины.

Словом, как бы ни склады-
валась геополитическая конъ-
юнктура, украинскому бизнесу 
выгодно сотрудничать с бело-
русскими нефтепереработчи-
ками. Многие крупные украин-
ские компании позиционируют 
себя на рынке как продавцы 
именно белорусского топлива, 
подчеркивая его качество. Со-
ответственно для таких фирм 
смена поставщиков влечет 
полную перезагрузку бизнеса. 
Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что альтернати-
вы поставкам неф тепродуктов 
из Беларуси нет. И вряд ли 
будет.

БЕЛАРУСЬ ЗАКРОЕТ БРЕШЬ НАДЕЖНО

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, УКРАИНА?

 ■ Антибелорусские санкции ударили 
по Литве.

На Клайпедском порту можно практически 
ставить крест. Перевод белорусских нефте-
грузов в ленинградскую Усть-Лугу обернул-
ся крупными денежными потерями. Литва 
фактически сама себя выпорола за санкции, 
введенные против Беларуси.

В начале октября стало известно, 
что выручка оператора терминалов 
нефти и сжиженного газа 
Klaipedos nafta уже упала 
на 25 процентов – до 44 
миллионов евро. Причи-
на – уход Белорусской не-
фтяной компании.

Несладко и Литовским желез-
ным дорогам. Компания потеряла 
уже больше 20 процентов прибыли 

из-за бездумной санкционной политики ЕС в 
отношении Беларуси. Всерьез подумывают о 
сокращении работников. А ведь в год выручка 
от сотрудничества с нашей страной приносила 
100 миллионов евро. 

До конца 2023 года действует договор с «Бе-
ларуськалием». Тем не менее министр ком-
муникаций и транспорта Литвы Марюс Ску-
одис заявил, что из-за вступления в силу 8 

декабря санкционного запрета США на 
денежные операции с «Беларуськали-

ем» транзит придется остановить. 
Эксперты уже подсчитали, что 

убытки составят полтора про-
цента ВВП Литвы.

ТРАНЗИТНЫЙ БУМЕРАНГ
ПОДСЧИТАЛИ – 

ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

За счет Беларуси работают  
десятки компаний из Украины,  
и ссориться с соседями им не с руки.

В Клайпедском 
порту все меньше 
грузовых кораблей.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На премию Союзного го-
сударства по литературе и ис-
кусству четыре претендента. 
Но победителей будет трое.

Впервые премию вручи-
ли 19 лет назад и с тех пор 
раз в  два года ею награж-
дают за заметные 
труды. Каждый из 
трех победителей 
получает весомый 
приз  – 5 миллио-
нов российских рублей.

Прошедшее заседание экс-
пертного совета стало реша-
ющим. Но до этого работа 
кипела не один месяц. Шел 
серьезный отбор кандида-
тов. Только с российской сто-
роны подано рекордное ко-
личество заявок – 13. В итоге 
для участия в конкурсе допу-
стили: от России – книги, по-
священные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 

войне «Историческая па-

мять Союзного государства» 
и «Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату». От Бела-
руси номинирована прима 
Большого театра оперы и ба-
лета Ирина Еромкина за об-
разы в классических балетах 
и концертные программы 
международного фестиваля 
искусств «Славянский базар 
в Витебске».

– Все номинанты получи-
ли положительные оценки. 

Каждый проект значим для 
российско-белорусского со-
трудничества,  – говорит 
статс-секретарь – замести-
тель министра культуры 
России Алла Манилова.

Дальше – тайное голосова-
ние.

– С первого раза большин-
ством голосов отобрали трех 
лауреатов, – подытожила Ал-
ла Манилова.

Но поскольку голосование 
было тайным, то их имена 
мы узнаем не сейчас. Экс-
пертный совет озвучит свой 

вердикт Высшему Госсовету 
Союзного государства, кото-
рый тот должен утвердить. 
Награждение победителей 
пройдет на открытии «Сла-
вянского базара».

– На премию Союзного 
государства выдвигают-
ся только значимые про-
екты,  – отмечает первый 
заместитель министра 
культуры Беларуси Ва-
лерий Громада. – У меня  
в кабинете, например, стоит 
небольшой макет Ржевского 
мемориала.

КВАРТЕТ-СЕКРЕТ

 ■ Истории Великой Отечественной войны посвятили серию книг.

Все они рассказывают о вкладе народов Советского Союза в общую 
победу над фашизмом. Вышли в свет «Петр Машеров. Эпоха и судьба. 
К 100-летию со дня рождения» и «Республика-партизанка. К 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне».

– Особое значение проект обрел еще и потому, что в нем участвовали 
волонтеры. Приумножая память, объединять и гордиться, – так можно 
было бы сформулировать его цель. Книги представляли на 37-й сессии 
Совета ООН по правам человека и заседании Совета при Президенте 
России по межнациональным отношениям и других мероприятиях, – рас-
сказала один из авторов замдекана исторического факультета МГУ 
Оксана Солопова.

«СПЯВАЦЬ  
НА ТЫСЯЧУ 
ГАЛАСОЎ»
«Славянский базар» 

прописался в культурной 
программе Союзного го-
сударства давно. Даже не-
ожиданно, что ему уже 30 
лет, а будто вчера все за-
вертелось, запелось и за-
танцевалось.

Скольких звезд он от-
крыл за это время! Таисия 
Повалий, Теона Дольни-

кова, Алена Ланская, Ди-
маш Кудайберген... При 
этом фестиваль – это не 
только конкурс исполни-
телей, но и микс из кон-
цертов звезд эстрады, 
театральных спектаклей 
и различных шоу. А еще 
круглые столы, ярмарки 
мастеров. И особый мо-
мент – когда звезды после 
выступлений под утро рас-
ходятся вместе со своими 
зрителями.

– «Славянский базар» – 
культурный бренд Белару-
си, объединяющий славян. 
Хотя ряд государств в угоду 
своим политическим амби-
циям и пытается  помешать 
этому единению, – считает 
Валерий Громада.

В пятницу на фестивале 
обычно – День Союзного 
государства. Открывают-
ся традиционные выставки 
популярных народных про-
мыслов. Вечером – концерт.

ПЛЮС В ПОРТФОЛИО
Открытый летом прошлого года 

Ржевский мемориал сразу стал 
точкой притяжения. Поклониться 
Советскому солдату едут тысячи 
людей.

– Очень приятно, что нашу с Ан-
дреем работу, возможно, оце-
нят,  – заявил один из авторов 
Ржевского мемориала архитек-
тор Константин Фомин. – Наша 
же жизнь после окончания рабо-
ты над ним, если честно, никак 

не поменялась. Да, это был боль-
шой проект для нас обоих. Если 
кто-то к нам обращается и видит 
Ржевский мемориал в портфолио,  
это плюс для нас. Продолжаем  
трудиться и  не расслабляемся.  
Ведь конкурсы, в  которых мы  
в основном участвуем, – аноним-
ные, и у нас нет никаких преиму-
ществ перед остальными. Мне ка-
жется, что это честно. Сейчас хотим 
предложить вариант памятника на 
Курской дуге.

ТАНЦУЮЩАЯ 
МАМА
До сих пор среди лауреа-

тов премии не было артистов 
балета. Поэтому, по словам 
Ирины Еромкиной, для нее 
номинация  – это высокая 
оценка труда:

– За красотой и легкостью 
стоят порой физическое ис-
тощение и  эмоциональный 
голод. Выходить ежедневно 
на сцену, на суд тысячи зри-
телей, дано не каждому. И я 
подумала, что номинация на эту 
премию – благодарность всем, 
кто служит балету.

В Большой театр она пришла в 
1997 году. За это время проделала 
путь от артистки кордебалета до со-
листки и ведущего мастера сцены. 
И продолжает танцевать. В ее порт-
фолио десятки партий, а номинирова-
на она за три из них –  Анастасии, Анны 
Карениной в одноименных  балетах и 
Евы в спектакле «Сотворение мира».

Еромкина удачно сочетает карьеру 
и семью. Тогда как многие звезды ба-

лета не заводили детей, боясь навре-
дить своей фигуре, Ирина родила троих: 

сына и двух дочек. После 
 рождения младшей на 
сцену она вернулась 
уже через месяц.

РЕСПУБЛИКА-ПАРТИЗАНКА ПАМЯТЬ

Ирина Еромкина 
«примерила»  
не одно известное 
имя – Анастасии, 
Евы и Анны.

«А превратились  
в белых журавлей...». 
Мемориал посетили 
уже больше  
2,5 миллиона человек.

Праздник стал 
культурным трендом.

БЕ
ЛТ

А
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ «Союзное вече» рассказывает, 
как провести россиянам длинные 
ноябрьские выходные интересно.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ
На ноябрьские можно отправиться 

в Переславль-Залесский, Ро-
стов Великий, Ярославль, 
Кострому, Иваново, Вла-
димир.

Особенное место  – 
Суздаль. Это совсем 
небольшой городок с 
белокаменным крем-
лем, на территории 
которого больше 150 
памятников и 32 действу-
ющие церкви. Обязательно 
загляните в Богородице-Рождествен-
ский собор. И поднимитесь на звон-
ницу Преподобенской колокольни – 
с высоты птичьего полета откроется 
панорамный вид на город. Наверху 
всегда ветрено, поэтому оденьтесь 
потеплее.

Остановить свой выбор лучше на 
блюдах, приготовленных по старин-
ным рецептам. Город славится огур-
цами, тут их жарят, фаршируют, солят 
и даже варят из них варенье.

Или Коломна. Это настоящий музей 
под открытым небом. Театрализо-
ванная экскурсия в Музей пастилы  
с дегустацией шести сортов этого 
десерта будет интересна и взрос-
лым, и самым маленьким. А также  
в Музей оптических иллюзий, Музей 

патефона... И в Музей трамваев, 
тут даже разрешат сесть за 

руль!

МРАМОРНЫЙ 
КАНЬОН  
И «ОБИТЕЛЬ 
АНГЕЛОВ»

Жемчужина Каре-
лии – парк Рускеала и 

его главная достоприме-
чательность, поражающая 

своей красотой в любое вре-
мя года, – Мраморный каньон. Любо-
ваться прекрасной природой русского 
Севера удобно с обзорных площадок. 
Есть и кафе с аутентичной кухней, и 
сувенирный магазин, где можно ку-
пить на память изделия из мрамора.

Развлечений в Рускеале хоть от-
бавляй – стоит покататься на лодках, 
заглянуть в подземные карьеры с жи-
вописным озером, насладиться шу-
мом водопадов необычного коричне-
во-рыжеватого оттенка, посетить Сад 
камней и музей «Обитель ангелов». 
Любители активного отдыха тоже 
найдут развлечение по душе. Одно 
из самых популярных – зиплайн, ско-
ростной спуск по тросу, натянутому 
между двумя точками. Он подарит 
ощущение скорости и возможность 
полюбоваться незабываемыми ви-
дами. Есть также тарзанка, дайвинг 
и веревочный парк.

Самый бюджетный вариант разме-
щения – палаточный городок.

ПО МЕСТАМ  
ВЕЛИКОГО ПОЭТА
Одно из самых интересных направ-

лений – Пушкинские горы в Псков-
ской области. За три дня на машине 
вы объедете все местные музеи-усадь-
бы – Михайловское, Тригорское, Пе-
тровское, где любил бывать поэт 
Александр Пушкин. Непременно 
загляните на мельницу.

В окрестностях находится Дом-
музей Сергея Довлатова. Писателю 
довелось работать здесь экскурсово-
дом, этот опыт отразился в его повести 
«Заповедник». Обветшалый домик с 
советским интерьером отлично пе-
редает атмосферу, в которой творил 
прозаик. По пути стоит заехать на ста-
ринные городища Савкино, Воронич, 
Врев и насладиться умопомрачитель-
ными видами.

КЛОПС ПОД СОУСОМ
Калининград – место, где можно 

ощутить себя в Старом Свете безо 
всяких виз. Послушайте орган в Ка-
федральном соборе, почешите за ухом 
кота-ключника у Королевских ворот 
Кенигсберга, попробуйте клопсы в од-
ном из ресторанчиков «Рыбной дерев-
ни». Под звонким названием скрыва-
ется незамысловатое блюдо немецкой 
кухни. Небольшие котлетки, щедро 
политые соусом с каперсами, ну про-
сто пальчики оближешь. А некоторые 
рестораны предлагают клопсы с се-
кретными начинками.

В Калининград лучше ехать само-
стоятельно, а если и покупать экскур-

сии, то только у местных. Обязательны  
к посещению Куршская коса, Зелено-
градск и замок Нессельбек. В пред-
местьях есть руины оборонных валов 
и военные укрепления. Можно уви-
деть защитные бастионы, охраняв-
шие город на протяжении многих 
веков, пройтись лабиринтами под-
земных ходов и побывать в военных 
бункерах.

 ■ Путешественники не готовы 
ради экономии жертвовать ком-
фортом.

Каждый пятый опрошенный росси-
янин может позволить себе потратить 
от 20 до 50 тысяч российских рублей,  
а 14 процентов – максимум 20, выяс-
нил туристический сервис Momondo.

Времена непростые, бюджет от 100 
до 150 тысяч могут осилить только 
13 процентов россиян, а больше этой 
суммы – лишь семь процентов.

Стало меньше путешественников, 
готовых ради экономии жертвовать 
в  отпуске комфортом. Больше 40 
процентов респондентов готовы от-
казаться от шопинга и еще примерно 
столько же не будут брать в аренду 
автомобиль.

А вот треть россиян стали выбирать 
безвизовые страны, чтобы не платить 
за право на въезд.

 ■ Самое привлекательное за-
граничное направление у росси-
ян – Стамбул.

На то есть сразу несколько причин – 
виза не нужна, лететь недалеко, рос-
сийские вакцины признаны. За пару-
тройку дней можно увидеть Голубую 
мечеть со стенами, окрашенными вну-
три в небесный цвет, величественный 
Софийский собор, барочный дворец 
Долмабахче и дворец Топкапы, где 
снимали сериал «Великолепный век». 
Вы успеете поторговаться на восточ-
ных базарах Стамбула и влюбиться 
в турецкую кухню.

По сравнению с другими варианта-
ми цена выше – тур обойдется при-
мерно в 25 тысяч российских рублей 
на человека за две ночи. Но и впечат-
ления будут незабываемые.

 ■ Белорусские турфирмы 
предлагают устроить релакс 
для души и тела в современ-
ных спа-центрах.

В Беларуси можно совместить 
отдых на природе с водными про-
цедурами, массажами, оберты-
ваниями, восточными ритуалами 
в уютной расслабляющей обста-
новке. Уставшим от суеты больших 
городов туристам помогут попра-

вить здоровье и вернуть моло-
дость. В белорусских здравницах 
используют минеральные воды, 
водоросли, соли и лечебные грязи.

Цена – от пяти тысяч российских 
рублей в сутки за двоих. К приме-
ру, аналогичная по набору услуг 
гостиница в Подмосковье будет 
стоить как минимум вдвое дороже.

Правда, придется потратиться на 
билеты. Примерно за две тысячи 
российских рублей можно доехать 
с ветерком на «Ласточке» до Мин-
ска – и дальше по намеченному 
маршруту.

ОТДЫХ  
НА ВСЕ СТО... ТЫСЯЧ

РАСХОДЫ

НА ЧЕТЫРЕ ДНЯ  
В «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

ГОРОД КОНТРАСТОВ

ЧТОБ СТАТЬ 
РУМЯНЕЙ И БЕЛЕЕ

В БЕЛАРУСИ
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Лучше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бывал.

Почеши усатого за ушком, и желание  
исполнится!

Сделала грязевое 
обертывание –  
и снова русалка.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Главный «дальнобойщик» стра-
ны в последнее время перестал да-
вать интервью, но для «Союзного 
вече» сделал исключение. Актер 
рассказал о своем новом герое в 
сериале «Жена олигарха», чудесном 
доме в Беларуси и как его баюкали 
в шинели.

«МОЙ СЫН – ОЛИГАРХ!»
– Владимир Васильевич, какой он, 

ваш герой?
– Человек, работавший на заводе. 

Жанр сериала «Жена олигарха» – ко-
медия положений, и там много абсурд-
ных ситуаций. Миха-
ил Ильич – открытый, 
честный, порядочный 
семьянин, поэтому 
иногда смешной в но-
вых капиталистических 
коллизиях. Настоящий, 
в хорошем смысле, советский человек. 
Было сложно играть этот характер, 
потому что есть гротескные вещи, 
которые требовали сильной эмоцио-
нальной отдачи, огня. Уставал и подчас 
не успевал восстановиться. К концу 
съемок один раз давление поднялось. 
Подорвал сердчишко. Было много эмо-
ционально напряженных сцен. Двенад-
цать, а то и четырнадцать часов пере-
работки в кадре. Да еще простудился 
на съемочной площадке. Два года 
не болел, а в Крыму оказа-
лась холодная весна. Была 
очень хорошая команда. 
Помогали, поддерживали. 
Восстанавливаюсь сном, да 
и 150 граммов крепкого ни-
кому не вредят.

– Ваш персонаж – совет-
ский человек, которому 
трудно приспособиться к 
новым реалиям. Знаю, и вы 
непросто переживали рас-
пад СССР…

– Остаюсь по духу и сути 
советским актером. Рабо-
тал с выдающимися режис-
серами. И считаю, что со-
временный кинематограф 
не достиг и вряд ли достиг-
нет того уровня, потому что 
система, в которой сосредо-
точено производство кино, 
основана на коммерции, 

 безыдейности и антисоветчине. В 90 
процентах картин нет цели, содер-
жания. Уходит человеческий дух. Я 
в свое время был готов, чтобы у нас 
появилось продюсерское кино. Теперь 
понимаю, что глубоко заблуждался. 
Мы действительно занимались твор-
чеством. Сейчас производство теле-
сериалов – каторга. Актеру и даже ре-
жиссеру не хватает времени глубоко 
осознать материал.

– В сериале саму себя играет Ольга 
Бузова. Были ли у вас совместные 
сцены?

– Не дай бог! Я – Гостюхин. За моей 
спиной столько картин. Кто такая Оль-
га Бузова? Для меня – никто. Побря-

кушка на эстраде. Не 
впечатляет ни как пе-
вица, ни как актриса.

28 ПРИВОДОВ  
В МИЛИЦИЮ

– Знакомы ли с оли-
гархами или их женами?

– Никогда не попадал в эту среду. 
Она мне отвратительна. Все эти ре-
бята, которые потом сбежали. Гусин-
ский как финансист начинал с сериала 
«Дальнобойщики». Уехал и оказался 
без денег, без всего. С большим трудом 
удалось закончить сериал, который 
стал народным.

– Большие деньги – это для вас 
какая сумма?

– Например, десять миллионов. 
В свое время зарабатывал неплохо. 
Получил премию Союзного государ-
ства – сто тысяч долларов. Для меня 
огромные деньги. 

Много снимался в больших сериа-
лах. Получал прилично. За картину – 
около 150 тысяч долларов. Построил 
двухэтажную дачу. Небогатую, но хо-
рошую.

– Помните свою первую зарплату?
– Пошел работать в 16 лет. Утром 

учился в радиотехникуме, вечером 
работал дежурным электриком на 
центральном стадионе в Свердлов-
ске. Получил первую зарплату – 60 
руб лей, потом повысили до 70. В 19 
лет стал начальником отдела элек-
троцеха.

Тогда же пошил себе пальто. А потом 
уже и в ресторан мог любимую девуш-
ку сводить, был у нас «Большой Урал», 

мы называли его «Буш». По-
могал маме, сестре, которая 
училась в мединституте. Ку-
пил хороший магнитофон. 

У нас была яркая, живая 
и интересная жизнь. Драки, 
когда сходились, доказы-
вая друг другу, кто сильнее.  
И закон – лежачих не бить. 
Заступиться за девчонку, 

за друга. У меня 28 приводов в мили-
цию было.

«ЛЮБЛЮ  
ОДИНОЧЕСТВО»
– Расскажите о даче, что растет 

на участке?
– Смородина и крыжовник. Я их 

очень люблю.
– По грибы ходили?
– Жена Алла в основном ходит. Я 

не грибник. Но люблю есть. Прямо 
на участке растут маслята, подбере-
зовики. В сезон за 15 минут можно 
набрать большое лукошко. А за за-
бором – боровички, лес крутой начи-
нается. Земляника, черника. И овцы, 
и козочки, и лоси бегают.

– Часто бываете в доме?
– Как только нет работы и дел, так 

и уезжаю. В разгар пандемии три ме-
сяца жил. Один. Одиночество свое там 
очень люблю. Это мой рай. Конечно, 
иногда приезжают друзья, жена.

– Слышала, что у вас там даже 
спортзал есть.

– Да. Всегда старался держать себя 
в форме. В свое время серьезно за-
нимался легкой атлетикой, боксом. 
По два часа три раза в неделю мог 
молотить по мешку, груше. Штангу 
тягал. Бегал.

Владимир ГОСТЮХИН:

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир Гостюхин родился 10 марта 1946 года. Отец был 

директором Дома культуры, мать – актриса самодеятельного 
театра. Окончив радиотехникум, стал электриком, но увлекся 
театром и поехал в Москву, где поступил в ГИТИС. Работал 
в Центральном театре Российской армии. Сначала – рекви-
зитором, затем – актером. С 1982 года служил в минском 
Театре-студии киноактера. В Беларуси жил одно время из-за 
четвертой супруги – актрисы Аллы Пролич. Три дочери. Внуч-
ка. Самые известные фильмы «В поисках капитана Гранта», 
«Урга – территория любви», «Сын за отца», «Дальнобойщики», 
«Тихий Дон» и другие.

 ■ Актер и певец жили 
в одном доме, но знакомы 
были только заочно.

– Правда, что создатель 
«Песняров» Владимир Му-
лявин поддержал ваш фильм 
«Ботанический сад»?

– Мы земляки. Оба из Сверд-
ловска. Забавно, что подружи-
лись в 90-е годы, когда гиб-
ла страна и мерзость лезла 
изо всех углов и щелей. А до 
этого жили в одном доме, но 
друг друга знали заочно. Он 
меня – как артиста, я его – как 
великого певца. Мне очень хо-

телось, чтобы его песни звуча-
ли в моей картине. Разрешил. 
Естественно, когда сдавали ее, 
пригласил. Искренне и хорошо 
принял фильм. Сказал, тронут 
до слез. Я был ему признате-
лен.

– Сложно было работать 
с ним?

– Володя – удивительно тро-
гательный человек. В работе 
был жесткий, требовательный, 
бескомпромиссный. А в жиз-
ни – мягкий, необыкновенно 
теплый, интеллигентнейший. 

Трогательный. Смешной. Не-
множко даже увалень. Слав-
ный. С хорошим чувством 
юмора. Умница. Гений. Слу-
шаю голос – божественный. 
Глубоко проник в белорусскую 
песню. Такие шедевры создал. 

У меня в машине практиче-
ски все его диски. Самая люби-
мая – «Красный костел». «Мой 
родны кут» потрясающе пере-
пел талантливый белорусский 
коллектив «Чистый голос». 
Когда слышу, мурашки по ко-
же. Люблю петь «Косил Ясь 

конюшину». Для себя и в ком-
пании. А чего стоят «Червона 
ружа», «Беловежская пуща»!

– Читала, что в детстве вас 
убаюкивали в отцовской ши-
нели. Почему?

– Отец принес в ней из род-
дома. Жил и спал в шинели. 
И мебели не было в доме. Го-
лод послевоенный. И холод. 
Страшная бедность. Потом 
страна благодаря сталинско-
му экономическому чуду ста-
ла набирать. Помню радость, 
когда каждый год было сни-

жение цен. И в магазинах все. 
В 50–60-е годы в Свердлов-
ске – и черная, и красная икра, 
и балыки. Стоило денег, конеч-
но. Но могли позволить себе 
икорку на Новый год. С мас-
лом. В доме стала появляться 
мебель. И родители с сестрой 
даже наняли домработницу. 
Она меня, кстати, и крестила. 
Когда появился Хрущев, все 
пропало. Стали получать по 
карточкам хлеб, масло, сахар. 
Никита Сергеевич начудил так, 
что до сих пор аукается.

«СЛУШАЮ МУЛЯВИНА – МУРАШКИ ПО КОЖЕ» БЫЛ СЛУЧАЙ
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ОСТАЮСЬ ПО ДУХУ И СУТИ 
СОВЕТСКИМ АКТЕРОМ

SOUZVECHE.RU
КАК ОЛЬГУ БУЗОВУ ПРИНИМАЛИ 

ВО МХАТЕ – ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Звезда и в кино, и в жизни –  
яркий и страстный.

Дед Михаил Ильич – каменная стена 
для невестки Альбины и ее детей.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Кто поедет на чемпионат 
мира, решится в матче Россия – 
Хорватия.

В СТАХАНОВСКОМ 
РЕЖИМЕ
В двух отборочных матчах со 

Словакией и Словенией сборная 
России сделала широченный шаг 
к завоеванию прямой путевки на 
чемпионат мира в Катаре – 2022. 
А вот у соперников поползло по 
всем швам, и они после свидания 
с российской командой потеряли 
даже теоретические шансы заце-
питься за ЧМ.

Хотя в победы в двух этих играх, 
будем честны, не очень-то верилось. 
Валерий Карпин принял команду 
в пожарном порядке, когда другие 
от нее отбрыкивались как могли. 
И включился в отборочную рубку, 
что называется, с чистого листа.

Победы над Кипром и Мальтой 
были лишь семечками. Эти сбор-
ные россияне обязаны обыгры-
вать в любом состоянии. Момен-
том истины должны были стать 
игра со Словакией в Казани и вы-
езд в Словению. И все в стаханов-
ском режиме – всего за три дня. 
Право на ошибку исключалось. 
Даже ничья, не говоря о пораже-

нии, хотя бы в одном из этих мат-
чей практически ставила крест на 
видах на ЧМ.

ЗАКОЛДОВАННАЯ 
РАЗНИЦА
Не хочется бежать впереди па-

ровоза, все-таки отборочный тур-
нир еще не завершен, но Валерий 
Карпин, кажется, тренер фарто-
вый. Выстраданная  победа над 
словаками 1:0 оставила  крайне 
противоречивые впечатления от 
игры российской команды. Раз-
ница ударов по воротам выгляде-
ла  просто убийственной – 25 – 9 

в пользу гостей. Но мяч момен-
тами, словно заколдованный, 
отказывался залетать в  ворота 
россиян, зато бил в словацкие. 
Точнее – они его сами себе запих-
нули. Как итог: автогол.

После матча, несмотря на побе-
ду, многие морщились. Смысл 
большинства комментариев сво-
дился к тому, что в этой игре рос-
сийская команда, говоря футболь-
ным языком, просто отскочила. 
Одним из немногих, кто выска-
зался объективно, стал заслужен-
ный тренер России и Беларуси 
Анатолий Байдачный:

– Качество игры, согласен, 
пока не удовлетворяет. А че-
го мы  хотели, сразу фейер-
верка голов? Так не бывает. 

Команда создается практи-
чески заново, много моло-

дежи. И тренеры молод-
цы: выстроили тактику 
исходя из объективных 
возможностей. Ника-
кого нахрапа. Дей-
ствовали от обороны, 
 потому и не проигра-

ли. В каких-то эпи-
зодах, не спорю, 

откровенно по-
везло. Три очка 
взяли  – и это 
главное.

 ■ От выезда в Словению изначально веяло 
тревожной мистикой.

Все свои предыдущие домашние матчи сло-
венцы проводили в Любляне. Игру же с Россией 
специально перенесли в Марибор. От одного на-
звания этого небольшого городка российских 
болельщиков до сих пор пробирает неприятный 
озноб. Именно в Мариборе в 2009 году словенцы, 
обыграв в стыковом матче Россию, отняли у нее 
путевку на ЧМ-2010. Думали, что и сейчас при-
мета сработает. Но российские ребята наконец 
отомстили за тот давний позор.

Победа – 2:1. Вишенкой на торте стал гол Геор-
гия Джикии – через себя и точно в девятку. 

Бить в барабаны еще рано. Осталось обыграть 
Кипр, что россияне обязаны сделать, и сыграть 
вничью на выезде с Хорватией. Задача трудная, 
но выполнимая.

А вот для сборной Беларуси, по сути, все уже 
закончилось. После двух поражений – от Эстонии 
и Чехии с одинаковым счетом 0:2 – белорусы 
съехали на последнее место в своей отборочной 
группе и потеряли даже теоретические шансы 
пробиться на ЧМ. Особенно грустной стала не-
удача с чехами. За всю игру команда не провела 
ни одной опасной атаки.

– В центре поля комбинируем вроде неплохо, 
но реализация явно хромает. В этом отборочном 
цикле удачи просто нет. Чем уж мы ей насолили, 
не знаю, но она от нас вообще отвернулась, – 
подвел невеселый итог главный тренер Георгий 
Кондратьев.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Легендарному спартаковцу  
Никите Симоняну исполнилось 
95 лет.

БЛЮЗ РВАНЫХ ШТИБЛЕТ
Его путь в большой футбол начинался 

точно так же, как у многих других из-
вестнейших игроков того времени – 
с  пустыря по соседству, где он взахлеб 
гонял мяч с мальчишками. А вечером 
получал тумаки от отца, сапожника, за 
порванные ботинки. «Брось ты наконец 
эту хулиганскую игру», – в сердцах кри-
чал он. И, вздохнув, принимался вновь 
и вновь чинить обувку сына.

Много лет спустя, когда отец как-то 
приехал к нему в Москву, сын купил ему 
билет на матч «Спартака» на лучшее 
место. Красно-белые тогда победили. 
Симонян забил два гола. Отца рас-

пирало от гордости. «А помнишь, как 
ты ругал меня за хулиганскую игру», – 
подколол его Никита после матча. «Так 
я тебя не за футбол ругал, за ботин-
ки», – оправдывался смущенно роди-
тель.

«СПАСИБО,  
ЧТО НЕ СОВРАЛ»
В «Спартак» его вела сама судьба, 

правда, по извилистой дорожке. Од-
нажды в Сухуми заглянули мастера 

из московских 
«Крыльев Со-
ветов». В то-

варищеском 
матче 19-лет-

ний бомбардир наколотил им полную 
сетку. Так Симонян оказался в сто-
лице. А к родителям в Сухуми нагря-
нула с обыском бригада из МВД. От-
ца арестовали. Говорят, Берия таким 
образом хотел добиться того, чтобы 
талантливый форвард перешел в тби-
лисское «Динамо». Симонян отказался. 
Отца отпустили и больше не трогали.

Через два года «Крылышки» расфор-
мировали, и Симонян вслед за трене-
ром перешел в «Спартак». После чего 
его вновь вызвали на ковер – на сей раз  
к Василию Сталину. «Я поклялся пра-
хом своей матери, что ты будешь в моей 
команде ВВС», – без предисловий ру-
банул сын вождя. Говорили с глазу на 
глаз, сидя в пустом кабинете. Симонян 
ответил: «Нет». «Почему?» – посмотрел 
на него Василий немигающим взглядом. 
«Не могу подвести тренера и коман ду». 
«Спасибо, что не стал врать. Иди, играй 
за свой «Спартак».

ЮБИЛЕЙ
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 ■ В 1956 году в Мельбурне сбор-
ная СССР впервые завоевала олим-
пийские медали высшей пробы.

СОВЕСТЬ ГЛОЖЕТ
Тогда действовало дурацкое прави-

ло – награды получали только те игро-
ки, которые играли в финале. Эдуард 
Стрельцов провел все матчи, голы 
забивал, но в финале на поле не вы-
шел – так уж случилось. И медаль не 
получил. Симоняна такая несправед-
ливость сильно задела.

– Эдик, ты сыграл больше меня, про-
шу, возьми мою медаль, – протянул он 
Стрельцову свою награду после це-
ремонии награждения в олимпийской 
деревне.

– Нет, Никита, ну ты что, не возьму, 
даже не предлагай, – замотал Стрель-
цов головой.

На корабле, когда плыли из Австра-
лии во Владивосток, Симонян опять 
подошел.

– Палыч, – улыбнулся Стрельцов. – 
Успокойся ты, пожалуйста. Тебе уже 
тридцать, а мне еще двадцати нет, я 
еще не одну медаль выиграю. 

И все-таки Симонян восстановил 
справедливость. По его просьбе к 
50-летию Победы на Гознаке изгото-
вили 13 точных копий тех олимпийских 
медалей.

– Получили все, кто тогда был в ко-
манде. Не только игроки, но и врачи, 
администраторы. И на Монетном дворе 
ни копейки за это не взяли, – расска-
зывает Симонян.

СНАЙПЕР ОТ БОГА
Результативность форварда потряса-

ет. В 245 матчах за «Спартак» он забил 
160 голов. Трижды становился лучшим 
снайпером чемпионата. В 1950 году на-

колотил за сезон 34 мяча. Это достиже-
ние удалось превзойти только в 1985-м 
нападающему «Днепра» Олегу Про-
тасову. Да и то всего на гол.

Став тренером, Никита продолжал 
ставить рекорды. В 1969 году «Спар-
так» под его руководством прервал 
многолетнюю гегемонию киевского 
«Динамо» и выиграл чемпионат с су-
масшедшим КПД, набрав 84 процента 
очков из 100 возможных.

Чуть позже совершил еще одно 
чудо – поднял на небывалую высо-
ту ереванский «Арарат». В 1973 году 
армянская команда сделала золотой 
дубль – выиграла Кубок и чемпионат 
СССР, в первый и последний раз в 
своей истории.

После того исторического триумфа 
появилась масса анекдотов, которые 
любит рассказывать Симонян. Звез-
дой номер один в том «Арарате» был 
нападающий Левон Иштоян. И вот на 
центральной площади некоего города 
мужик накинул канат на памятник Ле-
нину и тянет его вниз. «Ты что делаешь, 
а?» – спрашивает его другой. «Хочу вме-
сто него поставить монумент Иштояну». 
«Зачем так мучиться, слушай. Возьми 
краску, нарисуй у него на спине восьмер-
ку (под этим номером играл бомбардир), 
и каждый поймет, что это Левоник, да».

С 1992 года Симонян – бессменный 
первый вице-президент РФС. Второе 
лицо в отечественном футболе, чей 
голос нередко оказывался самым зна-
чимым. Именно его немалая заслуга, 
что российский футбол без серьезных 
потерь пережил сокрушительную смуту 
девяностых. Слово «патриарх» к нему 
совершенно не подходит. В свои 95 он 
сохраняет огромнейшую работоспособ-
ность. Здоровья вам и долгих лет жизни, 
Никита Павлович, «Спартак» – чемпион!

СТРЕЛЬЦОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗОЛОТА

ОТОМСТИЛИ ЗА ПОЗОР
РЕВАНШ

ПОСТУПОК

ЧЬЯ ДОРОГА ВЕДЕТ В КАТАР?
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«СПАРТАК»  
КАК СУДЬБА

Георгий Джикия (справа) в игре со Словенией 
забил фантастически красивый гол.

Великий бомбардир 
сделал первый удар по 
мячу в огненном дерби 
«Спартак» – «Динамо».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Живу с дочкой, 
ей 7 лет, с мужем мы 
в разводе. На днях уз-
нала, что теперь один 
из родителей может запре-
тить выезжать ребенку за 
границу. Это мне нужно по-
лучать письменное согла-
сие на выезд или снятие 
запрета?

– Если дочка путешеству
ет с вами и бывший супруг не 
возражает, то письменное со
гласие не требуется, посколь
ку вы являетесь официальным 
опекуном ребенка. Согласие 
нужно, когда с ребенком в пу
тешествие отправляется не
близкий родственник, напри
мер бабушка, или дядя, или 
друзья семьи.

Другое дело, если отец офи
циально запретит вам выво
зить дочку за пределы Рос
сии. Здесь действуют новые 
правила, которые вступили 
в силу 17 октября. Так, один 
из родителей может запретить 
второму вывозить ребенка за 
границу как в конкретное го
сударство, так и в целом за 
пределы Российской Федера
ции. Заявление о несогласии 
на вывоз оформляется в орга
нах МВД, при этом второй ро
дитель обязательно информи
руется о новых ограничениях 
или же, наоборот, об их сня
тии. Каждое заявление про
ходит рассмотрение в органах, 
занимает это не пять дней, как 
раньше, а два рабочих дня.

В таком случае родитель, ко
торый запретил ребенку поки
дать пределы России, сможет 
самостоятельно вывезти его 
за границу, но только если он 
также является гражданином 
России. Иначе ребенку нельзя 
будет выехать ни с одним из 
родителей.

Отозвать запрет может толь
ко тот родитель, который его 
подавал. Для этого нужно по
дать в МВД заявление опре
деленного образца.

?

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, 05.00 «Карта 

Родины. Строчицы, Этномир  
(с субтитрами)» (12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 21.15 «ОХОТНИК» (12+)
12.40 «RuBy» (12+)
12.55 «ПАРУСА МОЕГО  

ДЕТСТВА» (12+)
14.15 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

14.30 «Наши люди. Михаил Турецкий 
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 00.15 «ИСАЕВ» (12+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино.  

Звук в кино» (12+)
18.15 «КИДАЛЫ» (12+)
19.45 «Наши люди.  

Валерий Казаков» (12+)
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Партнерство» (12+)
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

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

03.15 «СТАРУХИ» (12+)
05.30 «Наши люди.  

Виктория Макарская  
(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, 05.00 «Карта 

Родины. Березина, Бородино  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

Валерий Казаков» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 21.15 «ОХОТНИК» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.40 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео  
от Яндекс» (12+)

12.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
14.45 «RuBy» (12+)
16.00, 00.15 «ИСАЕВ» (12+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Профессия:  
актер дубляжа» (12+)

18.15 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
19.50 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг  
и невероятный сыр  
(с субтитрами)» (12+)

20.30 «Минск – Москва» (12+)
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.45 «RuBy. О дивный виртуальный 

мир! «Куда повезет» новый 
симулятор метро?» (12+)

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

03.15 «РУСАЛКА» (16+)
05.30 «Наши люди. Владимир 

Мамонтов (с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

Валерий Казаков» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 21.15 «ОХОТНИК» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.15 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
12.40 «RuBy» (12+)
12.55 «КИДАЛЫ» (12+)
14.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  

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

Киновещь!» (12+)
18.15 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.00 «Будьте здоровы. Дифтерия  

под маской ангины.  
Как отличить?» (12+)

20.30 «Новое PROчтение» (12+)
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.20, 05.00 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
23.45 «RuBy. Я вижу тебя насквозь. 

Новые функции Яндекс-
камеры» (12+)

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

03.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
05.30 «Наши люди. Дина Тытюк  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

Брест, Кронштадт  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

под маской ангины.  
Как отличить?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 21.15 «ОХОТНИК» (12+)
11.45, 23.05 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
12.15, 23.20, 05.05 «Карта Родины. 

Брест, Кронштадт  
(с субтитрами)» (12+)

12.40 «RuBy» (12+)
12.55 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
14.30 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
16.00, 00.15 «ИСАЕВ» (12+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Минский международный 
кинофестиваль Лістапад» (12+)

18.15 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Нужна ли 

Союзному государству единая 
валюта?» (12+)

23.45 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 
Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

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

03.15 «СВОИ» (16+)
05.30 «RuBy» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (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 «Карта Родины.  

Несвиж – Марьино  
(с субтитрами)» (12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.00 «Есть вопрос. Нужна ли 

Союзному государству единая 
валюта?» (12+)

10.00 «СТАРУХИ» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.40 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

12.55 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Виктория Макарская  
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 00.15 «ИСАЕВ» (12+)
17.35, 02.00 «Фабрика кино. 

Оскароносные фильмы» (12+)
17.50, 18.05 «СМЕРШ» (16+)
20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Наши люди» (12+)
21.15 «СВОИ» (16+)
23.20, 04.50 «Карта Родины. Гомель, 

Гатчина (с субтитрами)» (12+)
23.45 «RuBy» (12+)
02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПОКЛОННИК» (16+)
05.15 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 

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

05.30 «Наши люди. Вячеслав 
Заренков (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
09.20 «ПАРУСА МОЕГО 

ДЕТСТВА» (12+)
10.25 «Наши люди. Алена Спиридович 

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

Дифтерия под маской ангины. 
Как отличить?» (12+)

11.30 «КИДАЛЫ» (12+)
13.05 «ОХОТНИК» (12+)
16.45 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
18.25 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс» (12+)
21.00 «РУБЕЖ» (12+)
22.40 «RuBy. На страже порядка. 

Мобильный ассистент «Олег» 
борется с мошенниками» (12+)

22.55 «ИСАЕВ» (12+)
03.00 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

03.15 «ЛЮБИМАЯ» (12+). Окончив 
школу, девушка-сирота Ира 
Егорова хотела поступать  
в институт, но встреча с молодым 
строителем Володей приводит ее 
на стройку. Прямота  
и добросовестное отношение 
девушки к работе не совсем 
нравятся бригадиру Бляхину,  
в доме которого живет Володя. 
Начинаются конфликты...

04.40 «Карта Родины. Московская 
область. Серфинг, картинг  
и невероятный сыр  
(с субтитрами)» (12+)

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

06.00 «Приключения». Мультфильм (6+)
07.55 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
09.00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
10.15 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

10.30 «Наши люди.  
Александр Мартыненко  
(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30 «СМЕРШ» (16+)
13.45 «ОХОТНИК» (12+)
17.25 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 

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

17.40 «СВОИ» (16+)
19.30 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
22.10 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

22.25 «ИСАЕВ» (12+)
02.20 «Наши люди.  

Валентин Елизарьев  
(с субтитрами)» (12+)

03.00 «РУБЕЖ» (12+)
04.40 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

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

29 октября 30 октября 31 октября

25 октября 26 октября 27 октября 28 октября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 25 ОКТЯБРЯ В 10:00 И 21:15

«НАШИ ЛЮДИ». ГРИГОРИЙ ПЕТУШКОВ «ОХОТНИК»

Это проект о самых успешных жителях России и Беларуси. В неформальной 
и непринужденной обстановке они расскажут о своей жизни и работе. Актеры, 
политики, музыканты, бизнесмены… На этот раз у нас в гостях – председатель 
Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий 
Петушков. В чем задача российскобелорусского сотрудничества в области мо
лодежной политики? Каковы основные проблемы в этой сфере? Как решается 
вопрос трудоустройства молодых специалистов по окончании вуза?

Охотник Древней Руси Владимир обвинен по ложному 
доносу в преступлении, которое он не совершал. Отме
нить приговор уже невозможно, однако ему помогают 
языческие боги – теперь Владимир должен отправиться 
на зов тех, кто так же несправедливо обвинен, и помочь 
им спасти свое доброе имя. Охотник попадает в совре
менную Москву, приобретает здесь новые знакомства 
и поражает всех старославянскими оборотами речи 
и необычными способностями...ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ – В ПРОГРАММЕ «НАШИ ЛЮДИ»

29 ОКТЯБРЯ В 20:30



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Это второе название Шар-
ковщины. Самое время за-
пастись «антипростудными» 
витаминными лакомствами.

1. ПРОДЛИТЬ 
МОЛОДОСТЬ

В деревне Алашки яблоки 
 найдутся для самого приве-
редливого гурмана: от очень 
сладких до кислых, от зеле-
ных до насыщенно-малиновых. 
И суровые зимы им нипочем: 
храниться плоды могут практи-
чески до следующего лета. Са-
мый популярный сорт – «память 
сикоры» – назван в честь мест-
ного селекционера-самоучки. 
Иван Сикора вывел около 500 
сортов яблонь – еще при жиз-
ни его называли белорусским 
Мичуриным. Селекционер за-
ложил сад в деревне Алашки 
до воссоединения Западной  
и Восточной Белоруссии, спа-
сал в годы войны. Эксперимент 
удался. Сегодня на малую ро-
дину знаменитого агронома за 
крупными наливными плодами 
приезжают со всего Союзного 
государства. Этим летом на тра-
диционном яблочном фесте по-
бывали гости из Смоленска. На 
фоне осенних ОРВИ и коронави-
руса польза яблок неоспорима. 
Все дело в их уникальном хими-
ческом составе. Такого количе-
ства витаминов, микроэлемен-
тов и других полезных веществ 
не содержится ни в одном дру-
гом фрукте. Местные яблочки 
богаты  антиоксидантами, кото-
рые защищают наш организм от 
процессов старения и буквально 
продлевают молодость. Кроме 
того, эти плоды обладают силь-
ным противовоспалительным 
действием и повышают имму-
нитет.

3.  ИСКУПАТЬ 
КУВШИНЫ  
В МОЛОКЕ

На гербе Шарковщины 
увидите неприступную зуб-
чатую башню из красного 
кирпича, схожую с шахмат-
ной ладьей. В этих краях 
глина – не просто природ-
ное достояние. По одной из 
версий, она дала название 
городу: после дождя глини-
стая почва расплывалась, 
и чтобы удержать равнове-
сие и не сесть в лужу, про-
хожим приходилось шаркать 
ногами.

Посмотреть на разнообра-
зие одного из самых древ-
них белорусских ремесел 
можно в Доме гончара, рас-
положенном в деревне Гер-
мановичи. Цвет у местной 
глины особенный – солнеч-
ный, ярко-рыжий. В умелых 
руках бесформенная масса 
превращается в глиняные 
горшки, кувшины, емкости 
для запекания, напольные 
и цветочные вазы, круж-
ки, подсвечники. Мастера 
на глазах у публики лепят 
свои творения, крутят на 
гончарном круге, отправ-
ляют в печь мягкую глину 
и демонстрируют готовые 
шедевры. После обжига 
в печи миски-кувшины купа-
ют в молоке. Обработанная 
таким экзотическим спосо-
бом керамика приобретает 
водоотталкивающие свой-
ства и получает красивый 
темный оттенок.

4. УВИДЕТЬ РАЙСКИЕ САДЫ
В Германовичах найдете художественно-этнографический музей имени 

Язепа Дроздовича. Один из самых загадочных художников ХХ века на полотна 
переносил видения, приходящие к нему во сне: удивитель-

ных  сатурян, огненные пески Марса, футуристические 
пейзажи. Смелый и загадочный эксперимент при жиз-

ни мастера не оценили: смотрели на него скорее как 
на чудака и выдумщика. Непризнанный гений за сим-
волическую плату рисовал на черном полотне пестрые 
цветы,  затейливых птиц, огнегривых львов в райских 
садах. Наивные работы были не только украшением, но 
и своеобразным талисманом – их дарили «на счастье»  
и вешали в доме на самом почетном месте. Увы, с разви-
тием промышленности в моду вошли фабричные ковры,  
и живописная традиция просуществовала недолго. Сегод-
ня крупнейшее собрание «маляванак» можно увидеть 
в Германовичском музее.

5. СОБРАТЬ ЛУКОШКО «ЖУРАВІН»
Район славится и крупнейшим верховым бо-

лотом Европы – Ельней. Уникальному заказнику больше 
девяти тысяч лет. Здесь красиво в любое время года, но 
особенно осенью. С наступлением бархатного сезона 
пропадают надоедливые комары, а в зарослях мха пока-
зывается клюква – «журавіны». Считается, что «противо-
простудная» ягода вкуснее после мороза, но местные 
жители холодов не ждут – берут лукошко, надевают вы-
сокие резиновые сапоги и выходят на тихую охоту. Здесь 
же можно прогуляться по экотропе «Озеравки».

В Ельне активно развивается самое популярное направ-
ление экологического туризма – бердвотчинг, или наблю-
дение за птицами. Как раз в это время над живописными 
озерами с островками причудливых форм парят стаи 
серых журавлей. В объектив самых удачливых туристов 
нередко попадают и места гнездования редких пернатых: 
белой куропатки и орлана-белохвоста.

2. НАЕСТЬСЯ «ГРУЦЫ»  
СО ШКВАРКАМИ

В агрогородке Радюки белорусская нацио-
нальная кухня представлена во всей красе. 
Старинная и разнообразная, она не заканчива-
ется на популярных драниках. Умелым хозяйкам 
удалось сберечь уникальные рецепты необыч-
ных блюд от мам, бабушек и прабабушек. При 
местном Доме культуры создан народный клуб 
белорусской национальной кухни «Груца», на-
званный в честь уникального блюда – аромат-
ной перловой каши с горохом, приправленной 
луком и шкварками. Это блюдо наравне с овся-
ным киселем и грибной похлебкой у радюковцев 

всегда было в большом почете, особенно в дни 
Рождественского и Великого постов.

Сегодня избалованных туристов нужно удив-
лять не только вкусной аутентичной едой, но 
и ее необычной подачей. Местные хозяюшки 
 проведут мастер-класс и с ловкостью покажут, 
как готовить на плите, в печи и... на деревян-
ной колоде. Незамысловатое приспособление, 
внешне похожее на примус, сельчане в шут-
ку называют местным ноу-хау. Пару легких 
 надрезов – и колода, подожженная изнутри, 
готова к работе. Сам процесс приготовления 
на ней блюда – уже особый вид кулинарного 
искусства.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ  
В ЯБЛОЧНОЙ СТОЛИЦЕ БЕЛАРУСИ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● От Минска до Шарковщины – 
193 километра и почти три часа 
на машине. От Москвы до Шар
ковщины – 740 километров и 
девять часов пути. Удобнее до
бираться маршруткой «Минск – 
Браслав». Билет стоит около 
13 рублей.

 ● Из столицы России можно до
ехать на поезде до Витебска, 
а там пересесть на автобус. Це
на поездки – около 103 руб лей. 
Проживание в агроусадьбах – от 
55 рублей.

Агроному-самоучке 
туристы благодарны по сей 
день за такие урожаи.

Талисман  
на счастье.

И куда это нас 
тропинка завела?

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