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Одним из последствий эпидемии в России  
стали массовые увольнения. Но власти нашли выход – 
организовали общественные работы
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 ■ Глава государства выска-
зался о ситуации, складываю-
щейся вокруг президентских 
выборов, которые должны со-
стояться 9 августа.

Об этом шла речь на совеща-
нии по актуальным обществен-
но-политическим вопросам и во 
время обсуждения деятельности 
госорганов системы обеспечения 
национальной безопасности.

ОТВЕТ БУДЕТ ОДИН
– Демократия демократией, 

но беспредела быть не должно. 
И не будет! – заявил Президент 
Беларуси. – Вы видели в Соеди-
ненных Штатах, Западной Ев-
ропе, как супер демократичные 
государства (которые, кстати, 
нас поучали демократии) обо-
шлись с протестующими. Глав-
ная задача  – сохранить ста-
бильность в стране, обеспечить 
законность и  правопорядок. 
Допустить нарушения закона 
нельзя: потом нам придется за 
это очень дорого заплатить. Вы 
знаете, как подобная ситуация 
развивалась в  Украине. Поэ- 
тому закон и еще раз закон. Он 
должен быть безукоризненно 
 соблюден.

Избирательная кампания 
в стране началась 11 мая.

– Мы видим, что далеко не все 
кандидаты в кандидаты наме-
рены пройти этот путь циви-
лизованно. Кругом нарушения 
законодательства, более того, 
этических норм, оскорбления, 
выпады в сторону власти... Но 
народ разберется,  – уверен 
Александр Лукашенко. – Сна-
чала представители ряда иници-
ативных групп злоупотреб ляют 
правом на проведение пикетов 
для раскачивания ситуации 
и дестабилизации обществен-

но-политической обстановки. 
Потом они сформируют коман-
ды и группы боевиков, которые, 
не исключено, захотят органи-
зовать побоище на площади. 
К этому они и призывают людей. 
Чему тут удивляться? Чего так 
все удивляются: «як Лукашэнка 
адкажа»? Ответ будет один. Мы 
это уже проходили. Мы не допу-
стили раскола тогда в обществе, 
не допустим и теперь. И сегодня 
намерены предпринять адекват-
ные меры, чтобы сохранить мир 
в нашем государстве.

По мнению Главы государства, 
страна должна быть спокойной, 
несмотря на острые моменты:

– Это главное, что отличает 
нас от других. В этом суть наше-
го островка безопасности. И мы 
должны его сохранить, чего бы 
нам это ни стоило.

ПРОВЕРКИ  
ЗА ТРИ МЕСЯЦА
– Я все вижу. Главное, вы не 

переживайте. В нужное время 
в нужном месте мы приведем всех 
в чувства. Переворота в стране 
не будет. Майдана – тем более, – 
уверил Президент.

И поручил проверить, по каким 
причинам частники увольняли 
людей последние три месяца:

– Уверен, и вам так же, как 
и мне, поступают жалобы. Част-
ные компании увольняют лю-
дей – тех, кто не отдал подпись 
за альтернативных так назы-
ваемых кандидатов: ты там за 
Петрова, Сидорова не расписал-
ся – уходи. Это что за система? 
На Гоа, Канары, еще какие-то 
острова у них есть деньги вы-
ехать. А людям нормальную зар-
плату заплатить не могут, да еще 
и с работы выгоняют. Значит, 
надо этих буржуев привести 
в чувство. Мы никому не долж-
ны позволить обидеть простого 
человека.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина  
с Днем России.

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, 
гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. 
С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского 
народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении 
достойного качества жизни людей и роста их благосостояния. Залог 
нынешних и новых достижений – вдохновенный и созидательный труд 
многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность 
Отечеству. Конструктивный межгосударственный диалог, основанный 
на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным 
интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности 
и безопасности в регионе», – говорится в поздравлении.

Президент Беларуси также направил поздравления Председателю 
Правительства России Михаилу Мишустину, Председателю Со-
вета Федерации Валентине Матвиенко, Председателю Госдумы 
 Вячеславу Володину.

 ■ Выявлять и устранять узкие места 
в системе ЖКХ должны настоящие 
хозяева. А направление по переработ-
ке отходов придется брать штурмом.

Проблему сбора и переработки бытово-
го мусора в Беларуси собираются решить 
в ближайшие два-три года. Об этом Пре-
зидент говорил во время поездки в Полоцк:

– Безобразие, что мы вывозим на свалки, 
закапываем, создаем горы вокруг. Богатая 
Швейцария по девяносто процентов пере-
рабатывает отдельных видов отходов. А мы 
к пятидесяти подойти не можем. Придется 
эту высоту брать штурмом. Это очень важ-
ное направление. Во-первых, это рентабель-
но, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, 
очищаем страну. Это же и рабочие места, 
и сырье для промышленности.

Самый большой поток вопросов от на-
селения поступает по ЖКХ. Как наладить 
эту отрасль?

– Председатель райисполкома, предсе-
датель горисполкома, глава администра-

ции в городе – они должны быть хозяева-
ми. Они должны нести ответственность за 
ремонты, сварку и так далее. И не надо 
здесь страдать какими-то непонятными 
рыночными механизмами. Мы их уже на-
елись. 

Также Александр Лукашенко предложил 
упростить процедуру покупки участков за 
пределами больших городов:

– Заплатил деньги – получил документ 
на владение землей. Пандемия сподвигла 
нас к тому, чтобы люди пошли в деревни 
и стали покупать эти участочки. Хочу об-
ратиться к белорусам, чтобы они не потеря-
ли эту возможность приобрести в деревне, 
на отдаленном хуторе клочок земли. Вос-
становить дом, который там брошен, или 
построить небольшую будку, как в народе 
говорят. Чтобы в выходные туда приехать, 
стариков отвезти на какое-то время. Это же 
копейки сегодня стоит. Завтра вы можете 
озолотиться этими участками. Их уже ак-
тивно покупают граждане соседних стран – 
России и Украины, например.

С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ  
ОТНОСИМСЯ К УСПЕХАМ БРАТСКОГО НАРОДА

ОФИЦИАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ – ЭТО И РАБОЧИЕ МЕСТА,  
И СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ 
НАШ ОСТРОВОК 
БЕЗОПАСНОСТИ

 ■ Президент Беларуси 
Александр Лукашенко и 
Председатель Китайской 
Народной Республики 
Си Цзиньпин в недавнем 
телефонном разговоре, 
который длился пять-
десят минут, обсудили 
двустороннее сотрудни-
чество, совместные про-
екты, международную 
повестку дня и вопросы 
взаимодействия в усло-
виях пандемии.

Александр Лукашенко 
поблагодарил Си Цзиньпи-
на за доставленные в Бела-
русь защитные средства и 
особенно за поставку обо-
рудования для производства 
средств защиты и медицин-
ских масок.

Отдельно главы государств 
отметили сотрудничество 
министерств здравоохране-
ния двух стран. Президент 
подробно рассказал о бело-
русском пути и практике в 
борьбе с пандемией.

 Александр Лукашенко под-
черкнул, что визит китайского 
лидера в Беларусь, который 
планируется, еще больше 
укрепит железное братство 
и всепогодную дружбу между 
нашими странами.

Си Цзиньпин отметил, что 
если бы не пандемия, он бы 
давно состоялся. Он подчер-
кнул, что очень ценит очные 
встречи, которые важнее и 
эффективнее, чем телефон-
ный разговор. Председатель 
КНР ожидает встречи и уве-
рен, что она состоится.

Говоря в целом о ситуа-
ции в Беларуси, Александр 
Лукашенко отметил, что да-
же в нынешних непростых 
эпидемиологических усло-
виях экономика работает, 
ее не останавливали. Все 
предприятия работают, тем 
более что в Беларуси нет 
таких ресурсов, как в Китае. 
Президент особо подчер-
кнул, что на сегодняшний 
день главный вопрос – ре-
ализация белорусской про-
дукции на экспорт.

Александр Лукашенко 
и Си Цзиньпин обсудили 
сотрудничество в рамках 
парка «Великий камень». 
Белорусский лидер с удов-
летворением отметил, что 
парк уже насчитывает 60 ре-
зидентов из 15 стран мира.

15 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награжде-
нии Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша 
орденом Франциска Скорины. 

Этой награды дипломат удостоен за значительный личный вклад в укрепление 
дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Сло-
вакией.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА УКАЗ

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ БРАТСТВА

Александр 
Лукашенко 
12 июня 
ознакомился 
с ходом 
реставрации 
уникальной 
Спасо-
Преображенской 
церкви – в ней 
уцелели почти 
все фрески 
XII века.

ПОЕЗДКА
В ПОЛОЦК
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 ■ Президент России рассказал о 
том, что всегда помогало россиянам 
преодолевать невзгоды, сохраняя 
себя. И что станет стержнем обнов-
ленной Конституции.

Владимир Путин приехал на По
клонную гору, чтобы поздравить на
род с Днем России:

– Для каждого из нас Родина – это 
семья и отчий дом, родная земля от Ка
лининграда до Камчатки и Курильских 
островов, от северных, арктических 
морей до Севастополя и Крыма. На этих 
бескрайних просторах созидалась наша 
тысячелетняя история, наполненная 
страницами великой славы и гордости, 
непревзойденного мужества предков, 
их веры и любви к Отечеству. Светлое, 
пронзительное чувство Родины всегда, 

во все времена помогало нашему на
роду пройти через невзгоды, выстоять, 
сохранить себя в суровых испытаниях, 
ответить на любые вызовы.

Президент вручил звезды Героев 
Труда главе НИИ неотложной дет-
ской хирургии и  травматологии 
Леониду Рошалю, худруку Малого 
театра Юрию Соломину, директору 
Улан-Удэнского авиационного заво-
да Леониду Белых, металлургу Маг-
нитогорского завода Александру 
Моторину. Не смог приехать пятый 
участник – Дмитрий Миндиашвили, 
основатель знаменитой краснояр-
ской школы борьбы.

– Медаль будет вручена ему позд
нее, – объяснил Глава государства.

Церемония награжде
ния стала новшеством 
этого года, все преды
дущие она проходи
ла в Кремле накануне 
1  мая, но в  этом году 
ее пришлось перенести 
изза эпидемии. Несмотря на вирус, 
единственным из приглашенных в ма
ске и перчатках был Леонид Рошаль. 
С ним Владимир Путин «поздоровал
ся» локтями.

– Я хочу поблагодарить за награду 
и сказать, что российские медики бы

ли верны стране и будут верны стране. 
Залогом этого является Конституция. 
И чем быстрее мы за нее проголосу
ем, я эгоистично говорю, по разделу 
«Здравоохранение», тем будет лучше 
для страны, – сказал знаменитый док
тор, автор поправок о доступности 
медицины.

Говорил о Конституции и Прези
дент:

– У нас общий исторический код, 
нравственные устои. Для нас безуслов
ны уважение к человекутруженику 
и защитнику Отечества, к нашей не
разрывной, многовековой истории, 
традициям и культуре, сохранение 
памяти предков, почитание родите
лей и семьи, любовь к своей земле 

и незыблемость наших 
границ. Это основы, 
которые определяют 
характер и судьбу на
шего народа, развитие 
страны  – и  сегодня, 
и в будущем. И пото

му закономерно, что столь часто зву
чали предложения внести эти фунда
ментальные, стержневые принципы 
в Конституцию России. Убежден, что 
такую позицию разделяет и поддержи
вает абсолютное большинство наших 
граждан.
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ОБЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОД

Владимир Путин – Леониду Рошалю: «Вы всегда там, где трудно, где требуется 
высшая квалификация, а подчас и мужество. Заряжаете энергией добра всех вокруг». ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

С 1992 ГОДА В ДЕНЬ 
ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР  
12 ИЮНЯ 1990 ГОДА

 ■ Глава государства уве-
рен, что за эту особенность 
россиянам и  нужно дер-
жаться.

Президент России дал 
первое интервью за время 
пандемии. Разговор пока
зали в программе «Москва. 
Кремль. Путин» на телеканале 
«Россия 1». Мировые СМИ уже 
растащили его на цитаты.

О КРИЗИСЕ В США

Под лозунгом Black Lives 
Matter («Жизни черных важ
ны». – Прим. ред.) в Америке 
три недели не прекращаются 
массовые протесты и погро
мы изза смерти чернокожего 
Джорджа Флойда, погибшего 
от удушья изза чрезмерного 
применения силы полицией.

– Что касается вещей, свя
занных с отношениями между 
белым населением и  афро
американцами, это извест
ная, давняя проблема Соеди
ненных Штатов. Мы всегда, 
еще в Советском Союзе и в со
временной России, с большой 
симпатией относились к борь
бе афроамериканцев за свои 
естественные права. И Мар-
тин Лютер Кинг, и Анджелу 
Дэвис припомните, портреты 
которой висели по всей стра
не в Советском Союзе. Если 
борьба за естественные и за
конные права приобретает 
характер разгула и погромов, 
то здесь ничего хорошего для 
государства не вижу. Я рас
считываю всетаки, что фун
даментальная основа, аме

риканская демократия дадут 
возможность этой стране вы
йти из той полосы кризисных 
явлений, в которой она на
ходится.

Это разрушительное яв
ление. Говорят, афроамери
канцев должны лечить только 
афроамериканские врачи. Ну 
представьте, у нас марийцев 
должны лечить только марий
цы, русских только русские, 
а татар только татары, даге
станцев только дагестанцы. 
Я не случайно подвел эту це
почку. У нас Дагестан оказал
ся в трудной ситуации – и вся 
страна встала на помощь. 
И  армия поехала, и  МЧС, 
и врачи со всей страны. Разве 
это плохо? Наоборот! В этом 
сила России. Сила нашего 
многонационального народа. 
Надо держаться за это.

Я стараюсь аккуратно ком
ментировать или вообще не 
комментировать, что проис
ходит в других странах, в том 
числе в США. То, что произо
шло, – это проявление глубин
ных кризисов. Мы это давно 
наблюдаем, с момента при
хода к власти действующего 
президента, когда он победил, 
а проигравшая сторона при
думала всякие небылицы, что
бы подвергнуть сомнению его 
легитимность. Но это пусть 
они сами разбираются.

Вещи, связанные с борьбой 
с коронавирусом, высветили 
и  общие проблемы в  этой 
стране. Мы достаточно рит
мично работаем и выходим 
из этой ситуации с корона
вирусом. Уверенно, с мини

мальными потерями. Дай бог, 
чтобы так и было. А в Штатах 
так не происходит. Это в том 
числе и система управляемо
сти. У нас расширенное Пра
вительство работает как одна 
команда. Я имею в виду и Пра
вительство, и руководителей 
регионов. Я сомневаюсь, что
бы ктото у нас взял и сказал: 
«Не будем делать то, что Пре
зидент говорит, мы считаем 
это нецелесообразным». Ме
дики считают целесообраз
ным, Президент и Правитель
ство поддерживают, а ктото 
говорит: «Идите подальше».

О ПОПРАВКАХ  
В ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Президент не согласен с кри
тикой изменений в Конститу
цию. По его мнению, никакой 
дополнительной власти Глава 
государства при их принятии 
не получает, а наоборот, теря
ет ее часть.

– Что касается укрепления 
олигархического правления 
и усиления власти Президента, 
тем более его диктатуры. На
оборот, ведь Президент отдает 
от себя очень существенную 
часть полномочий. Если сего
дня Президент сам утверждает 
Председателя Правительства 
с согласия Госдумы, а затем без 
всякого согласия Парламента 
страны назначает министров 
фактически, то ситуация ме
няется кардинально. Теперь 
окончательное решение по 
Председателю Правительства 
принимает сам Парламент, так 
же как по министрам, а Пре

зидент в предложенном вари
анте Конституции не имеет 
права их отклонить. Суще
ственная часть полномочий 
передается Парламенту.

Для наших левых партий, 
для наших оппонентов 
в Коммунистической 
партии слово «дик
татура» является 
о р г а н и ч н ы м , 
потому что они 
всегда выступа
ли за диктатуру 
пролетариата. 
И на самом деле 
это была диктату
ра одной партии, ее 
власть, ее монополия 
была напрямую закреплена 
в  Конституции СССР 1977 
года... 

Вопросы, связанные с со
циальной поддержкой. Когда 
мы говорим об особой заботе 
о детях. Это важно – упомя
нуть в Основном Законе стра
ны. Когда мы говорим о со
циальной справедливости, 
которая должна выражаться 
в том, что не может человек 
получать меньше минималь
ного размера оплаты труда, 
и когда прожиточный мини
мум должен соответствовать 
этому МРОТ.

В Конституции говорится 
о необходимости нормаль
ного функционирования пен
сионной системы, но нигде 
не сказано, что пенсионные 
доходы должны регуляр
но индексироваться. Если  
же индексация пенсий бу
дет  прописана, никакое 
Правительство в  будущем  

уже не сможет не индекси
ровать.

Некоторые другие вещи, 
которые созрели, но не были 
учтены в Основном Законе, 
теперь могут, а значит, долж
ны там найти свое место. На 
мой взгляд, это очень важно. 
Чтобы они не забылись и не 
были потом вычищены из 

практической жизни. Как 
я  только что сказал: 

есть закон о необ
ходимости индек
саций пенсий, но 
потом принима
ется другой за
кон о бюджете, 
в  котором де

лается исключе
ние – в этом году 

этого делаться не бу
дет или будет делаться 

в другом режиме. Вот и все. 
А если в Конституции пропи
сано, то неизбежно все орга
ны власти и Правительство 
обязаны будут это исполнить.

О ВООРУЖЕНИИ

Россия создаст системы для 
борьбы с гиперзвуком, когда 
другие страны только созда
дут гиперзвуковые ракеты.

– Я всегда говорил, что веду
щие военные державы мира, 
безусловно, будут обладать та
ким же оружием, которое есть 
сегодня у России, я имею в ви
ду гиперзвуковое оружие. Но 
пока с 2018 года так ни у кого 
и не появилось еще. Оно по
явится. Но мне думается, что 
мы сможем приятно удивить 
наших партнеров тем, что, 
когда у них это оружие поя
вится, с большой долей веро
ятности у нас появится сред
ство борьбы с этим оружием.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ – СИЛА РОССИИ
Владимир ПУТИН: 

ЦИТАТА
«Если бы Россия не 

восстановилась, не за-
няла своего достойно-
го положения в мире, 
то мир был бы хуже 

и опаснее».
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ТУРИСТОВ ЖДУТ  
В МОСКВЕ И МИНСКЕ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Соглашение о взаимном призна-
нии виз между нашими странами 
могут подписать уже на днях, во 
время визита главы МИД России 
Сергея Лаврова в Минск.

О том, что документ утвердят, возмож
но, совсем скоро, говорили на недавнем 
заседании Совета Министров Союзного 
государства.

Во внешнеполитическом ведомстве 
России считают, что, несмотря на расхож
дения по отдельным вопросам, в целом 
отношения с Беларусью братские. Об 
этом еще раз напомнил заместитель 
министра иностранных дел России 
Андрей Руденко.

– Мне могут возразить: а как же все эти 
разногласия, о которых мы читаем каж
дый день в новостях, по цене на нефть, 
газ, другие вопросы? Да, у нас есть не
простые сюжеты, но это не показатель 
того, что мы расходимся в разные сторо
ны. Разногласия есть у всех, даже среди 
близких родственников. Именно так мы 
относимся к нашим белорусским дру
зьям. Очевидно, что Россия и Беларусь 
сохранят эксклюзивный, стратегический, 
братский характер отношений.

Он также отметил, что пандемия 
 коронавируса проверила наши страны 
на прочность.

– Приятно констатировать, что такую 
проверку эти отношения выдержали: 
и с точки зрения помощи в возвраще
нии граждан, застрявших на различных 
континентах, и с точки зрения помощи, 
которую оказывали друг другу страны 
в виде поставок медицинских препара
тов и других материалов, – подчеркнул 
представитель МИД России.

Соглашение о взаимном признании виз 
должны были подписать еще в декабре 
2018 года, но потребовалось время для 
внутригосударственных согласований. 
В апреле глава МИД России Сергей 
Лавров рассказал, что российская сто
рона ожидает подтверждения от бело
русских коллег. А в начале июня о скором 
подписании документа говорил Государ-
ственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота. 
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ К Дню России стены Москов-
ского Кремля окрасились в цвета 
триколора, а  на Саяно-Шушен-
ской ГЭС появилось патриотичес- 
кое граффити, самое большое  
в мире.

Пандемия коронавируса заста-
вила иначе взглянуть на традицию 
празднования Дня России. Вместо 
масштабных многолюдных меро-
приятий решили сделать упор на 
визуальную составляющую. Вече-
ром 12  июня Кремль с  помощью 
проекции украсился стометровым 
национальным флагом: стены вдоль 
набережной засияли знакомым три-
колором – со стороны Москвы-ре-
ки открывался потрясающий и не-
обычный вид на древнюю крепость. 
К акции присоединились Дом Пра-
вительства и выставочный зал «Ма-
неж». А еще триколор в этот день 
опускался на дно Японского моря, 
на острове Итуруп его растянули на 
действующем вулкане, с Поклонной 
горы в Москве флаг запустили в не-
бо, а россияне украшали им свои 
балконы и окна.

Поздравляли с национальным 
праздником россиян и за рубежом. 
В триколор оделась даже знаменитая 
башня Бурдж Халифа в Дубае.

Военно-морской Андреевский флаг 
подняли на корме атомной подвод-

ной лодки «Князь Владимир» – над 
Северной Двиной разносится гимн 
страны, и боевая машина, которую 
строили восемь лет, готова отпра-
виться в Белое море защищать наши 
северные рубежи. Подобной субма-
рины нет ни у кого.

– Мы вообще не сравниваем ее с за-
рубежными образцами, у зарубеж-
ных образцов такого 
нет. Это уникальный 
крейсер, следующий 
крейсер будет серий-
ным, их будет мно-
го, – сказал главно-
командующий ВМФ 
России Николай Евменов.

Основные преимущества АПЛ – 
скорость, маневренность, тихоход-
ность, а борт оснащен межконти-
нентальными баллистическими 
ракетами «Булава».

По-своему отметили праздник на 
Енисее: здесь на Саяно-Шушенской 
ГЭС появилось 570-метровое граф-
фити «Россия». Над ним неделю ра-

ботали 15 художников, не преры-
ваясь из-за непогоды: на триколор 
ушло девять тысяч литров краски. 
Теперь, говорят, надпись можно уви-
деть даже из космоса.

– Здесь очень много различных ин-
женерных моментов, которые бы-
ли продуманы досконально. Высота 
плотины – 242 метра, мы работали 

на самой высокой точ-
ке и вниз спускались 
на отметку 64 метра. 
Высота каждой бук-
вы у  нас составляет 
52 метра, в  ширину 
она – 62 метра, – рас-

сказал один из художников Дмитрий 
Левочкин.

В братской Беларуси День Рос-
сии праздновали онлайн: на шести 
видео экранах в Минске транслиро-
вали концерты, рассказывали о куль-
туре, истории и российско-белорус-
ском сотрудничестве. А специальная 
выставка знакомила с регионами 
и достопримечательностями России.

Ни расстояния, ни часовые пояса не помешали сотрудникам посольств 
России в разных странах отметить национальный праздник. Специально 
по такому случаю дипломатические работники запустили понастоящему 
глобальный флешмоб: исполнили гимн страны. Непал, Ангола, Филиппины, 
Уругвай, Мали, Мозамбик – в самых далеких уголках мира звучали его стро
ки. Присоединилось к акции и дипломатическое представительство России 
в Беларуси во главе с послом Дмитрием Мезенцевым.
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ПО КУПЛЕТУ СО ВСЕГО СВЕТА ПЕСНЯ ЛЬЕТСЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Одним из главных 
центров всероссийского 
празднования 75-летия 
Победы 24 июня станет 
Волгоград.

Более полутора тысяч сол
дат и офицеров промарши
руют во время военного па
рада по площади Павших 
борцов. Под звуки оркестра 
пройдет колонна техники во 
главе с легендарным танком 
Т34. Выпуск «тридцатьчет
верок» здесь не прекращал
ся и осенью 1942 года, когда 

в городе уже вовсю греме
ло эпохальное сражение. 
Машины шли в бой прямо 
из цехов Сталинградского 
тракторного даже не окра
шенными в уставной защит
ный цвет. В праздничном 
небе пролетят более двух 
десятков самолетов и вер
толетов – от шустрых, ма
невренных истребителей до 
величавых стратегических 
бомбардировщиков.

А вечером на Мамаевом 
кургане, главной высоте 
России, состоится уникаль

ный концерт у подножия от
крывшегося после рестав
рации всемирно известного 
монумента «Родинамать 
 зовет!». На фоне масштаб
ной видеоинсталляции вы
ступят звезды первой ве
личины. Среди них Денис 
Мацуев, Игорь Бутман, 
Ильдар Абдразаков, Хиб-
ла Герзмава, Константин 
 Хабенский, Сергей Гар-
маш, Михаил Пореченков, 
Сергей Безруков, Алек-
сандр Петров и  многие 
другие. Они исполнят песни 

военных лет и стихи, в кото
рых оживет память о герои
ческих судьбах  защитников 
Родины. Задавать главную 
тему  концерта будет сим
фонический оркестр Юрия 
Башмета.

– С удовольствием при
еду. Парад, грандиозный 
концерт  – вообще волго
градцы молодцы! Дед бы 
только порадовался, – за
явил Николай Чуйков, внук 
легендарного маршала Ва-
силия Чуйкова, чья 62я ар
мия отстояла Сталинград.

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ! НА ПАРАД

SOUZVECHE.RU
БОЛЬШЕ ФОТО И ВИДЕО 

ОТМЕЧАНИЯ ДНЯ РОССИИ ИЩИТЕ 
НА САЙТЕ

Рисунок на плотине получился «головокружительным»: его создавали на высоте 242 метров. Кремлевская стена, хоть и пониже  
будет, тоже «приоделась» по случаю важной даты.

«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» УХОДИТ В МОРЕ

ПРАЗДНИК
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Вениамин СТРИГА

 ■ Небывалый резонанс от 
смертельного ДТП с участи-
ем актера Михаила Ефре-
мова поднял старые и набо-
левшие проблемы: пьянство 
за рулем. Заместитель пред-
седателя Комиссии Парла-
ментского  Собрания по 
информационной полити-
ке Владимир Афонский рас-
сказал «Союзному вече», как 
общественное мнение мо-
жет помочь справиться с не-
трезвыми лихачами и что 
еще можно предпринять для 
борьбы с разнузданностью 
на дорогах.

ТРАГЕДИЯ  
БЕЗ СЦЕНЫ
Вечером 8 июня актер Ми-

хаил Ефремов приехал на 
своем внедорожнике к бару 
«Улисс». Там он еле-еле при-
парковался, едва не задев двух 
девушек-прохожих. Крепко 
выпил в баре. Потом, судя по 
записям видеокамер, с гру-
бым нарушением правил вы-
ехал на Садовое кольцо – сра-
зу на вторую полосу, чуть не 
попав под удар движущегося 
по ней автомобиля. А через 
некоторое время выскочил на 
встречную полосу. Фургон ку-
рьерской службы, которым 
управлял 57-летний Сергей 
Захаров из Рязани, после ло-
бового столкновения оказал-
ся разбитым вдребезги. Води-
тель скончался от переломов 
и черепно-мозговой травмы.

Ефремова спасли подушки 
безопасности. Он бродил во-
круг места аварии в совершен-
но невменяемом состоянии. 
Прибывшим полицейским при-
знался, что выпивал. Позже по-
явились сообщения в СМИ: экс-
пертиза обнаружила в крови 
актера и следы наркотиков...

НАКАЗАНИЕ 
ДОЛЖНО СТАТЬ 
НЕОТВРАТИМЫМ
Депутат Госдумы, заме-

ститель председателя Ко-
миссии Парламентского 
Собрания по информаци-
онной политике Владимир 
Афонский инициировал 
срочное принятие поправок 
в административный кодекс 
страны об ужесточении от-
ветственности за такие пре-
ступления. Их уже приняли 
в первом чтении.

– Гайки закручиваем, уже 
до пятнадцати лет уголов-
ного срока, а они все равно 
пьют, гоняют, убиваются 
и убивают. Вот и извест-
ный актер показал, как оно 
бывает. Ну что их остано-
вит?

– Такие случаи, как с Ми-
хаилом Ефремовым,  – они 
и должны быть публичными. 
Очень хорошо, что СМИ под-
ключились к этому вопросу. 
Нужно, чтобы каждому было 
понятно: совершил преступле-
ние – должен быть наказан. 
В таких проблемах мелочей 
не бывает, потерь на дорогах 
слишком много. В России из-за 
пьяных водителей погибают 
около четырех тысяч человек 
каждый год, еще двадцать ты-
сяч становятся инвалидами. 
Работать должны не только 
законы и полиция.

Всем миром нужно 
навалиться: воспита-
ние гражданского об-
щества, общественное 
порицание нарушите-
лей. Принимать акту-
альные нормы 
законодатель-
ства и  право-
вые акты пра-
вительства.

– Люди со связями и день-
гами нередко уходят от 
ответ ственности. Раз 
можно им  – другие берут 
пример.

– Гражданское общество 
у нас уже созрело для мощ-
ного порицания противо-
правных действий такого 
рода, будь то пьянство за ру-
лем или дебоширство. При-
мер тому – недавний случай 
с известными футболистами 
Кокориным и Мамаевым. 
Образцово-показательный 
процесс доказал: никому не 
дозволено преступать за-
кон. Преступили? Должны 
отсидеть, невзирая на лица, 
деньги и связи. Футбольные 
звезды, члены сборной Рос-
сии – все равно наказание не-
отвратимо.

ВОЖДЕНИЕ 
ОПАСНОЕ ИЛИ 
АГРЕССИВНОЕ?
– Тогда о законах. Что но-

вого принимаем на этом 
этапе?

– Будут существенно уве-
личены административные 
штрафы не только за «алко-
гольное» вождение, но и за ез-
ду без прав. Сумма сложения 
наказаний, если водитель уже 
не первый раз попадается на 
таком, может достигать двух-
сот – трехсот тысяч рублей. 

Алкоголь в  крови, как 
и отказ от освидетель-
ствования, – отягоща-
ющие обстоятельства.

Еще в 2016 году 
в  Правила дорожно-

го движения 
внесли из-
менения. 
Определи-
ли термин 
«Опасное 
в о ж д е -
ние», но 
з а к о н о -
д а т е л ь -
но это не 
закрепи-

ли. И не было возможности 
применять какие-то меры 
к гонщикам. Экспертное со-
общество сейчас разделяет 
понятия «опасное» и «агрес-
сивное» вождение. Это очень 
важно, потому что защитни-
ки уводили обвиняемых от 
ответ ственности рассуждени-
ями «вам стиль не нравится, 
а мы при чем?»

Сотрудник ГИБДД теперь 
может привлекать за сам 
факт опасного, 
угрожающего 
другим гражда-
нам вождения, 
не дожидаясь 
трагедии. И это 
уже внесено в ка-
честве поправки, принятой 
в первом чтении. Кстати, под 
это понятие подпадает и мно-
гократное нарушение ПДД.

В Уголовном кодексе это 
уже сделано (поправки в ста-
тью 264 УК). В прошлом году 
увеличили срок наказания до 
двенадцати лет, если пьяный 
водитель совершил наезд на пе-
шехода. Или до пятнадцати лет, 
когда погиб не один человек, – 
это достаточно жесткая мера. 
Теперь в законах достаточно 
инструмента, чтобы противо-
стоять этой  напасти, дело оста-
лось за менталитетом.

ХОРОШЕГО ШОФЕРА 
СПРАВКОЙ  
НЕ НАКАЖУТ
– Технические средства 

тоже можно включать 
в актив?

– И технические, и комплекс 
мер Минздрава. Например, 

одно из предложений – уста-
новка алкозамков, если води-
тель хоть раз попался пьяным. 
Чтобы машина не заводилась, 
если шофер сел «с выхлопом». 
И еще предлагают существен-
но увеличивать страховые вы-
платы таким водителям. Это 
сможет служить отличной 
профилактикой.

В 2019 году Минздрав вы-
пустил приказ, предполага-
ющий исследование каждого 

гражданина 
при выдаче 
прав управ-
ления авто-
м о б и л е м . 
А н а л и з ы 
предполага-

ли брать на алко- и нарко-
зависимость. На тот момент 
это сильно удорожило бы 
получение медсправок. Мы 
понимали, что всех граждан 
углубленно обследовать нет 
необходимости – это было бы 
ударом по кошельку добро-
совестных шоферов. Думали 
ввести приказ с 1 июля 2020 
года, но приостановили. Те-
перь приняли иную схему. 
Сдавать анализы на зависи-
мость предстоит только тем, 
кто уже попадался в поле зре-
ния правоохранителей с ал-
коголем или наркотиками.

Такая практика будет рас-
ширяться в том числе при ли-
шении прав управления. При 
необходимости пойдет речь 
и о принудительном лечении 
тех, кто сам справиться с за-
висимостью уже не может. 
Обычного водителя трогать 
не станут.

АЛКОГОЛЬНЫЙ КРАШ-ТЕСТ: 
СБЕЖАВШИХ НЕ БУДЕТ

 ■ Есть еще одна беда – «черные» 
гонщики, стритрейсеры и золотая 
молодежь, которая плюет на пра-
вила.

– Даже в безлюдной Москве но-
чами ревут форсированные двига-
тели, гонщикам адреналин заменя-
ет алкоголь. Поправки учтут и эту 
проблему?

– Про тех, кто гоняет без царя в 
голове. До 480 часов обязательных 
работ за такие полеты болидов по го-
родам предусматривается. «Пилоты»  
могут поступать в  распоряжение 
муниципалитета и отрабатывать на 
общественных работах в  качестве 
наказания и воспитания – дороги ре-
монтировать, помогать разметку на-
носить.

Чтобы не было злоупотреблений, 
все решения должны приниматься 
судами. Возможно, необходимо при-
нять более короткий срок для рассмо-
трения такого рода дел – если лихач 
действительно опасен для общества, 
это поможет избежать рецидивов и по-
пыток ускользнуть от наказания. Нуж-
но преду смотреть и ответственность 
третьих лиц, кто дает таким ездунам 
управлять транспортом, если доказан 
их умысел – сознательная передача 
управления.

Эти машины для спортивных трасс 
на обычных улицах опасны. Страх на-
водят на людей, потом рисуются своим 
«геройством» в соцсетях. В чем тут 
геройство – что пока не убил никого 

и не попался инспектору? Если люди 
не понимают, к чему это может при-
вести, не думают о последствиях, на 
это и должно включаться глубочайшее 
общественное порицание. И с малых 
лет воспитывать уважение ко всем 
участникам дорожного движения. Мы 
сейчас уже активно пропагандируем 
это не только в школе, но и начиная 
с детского сада. Машин становится 
больше и больше, они все мощнее 
и опаснее, нужно, чтобы эти нормы 
впитывались с молоком матери.

Мы рассматриваем предложения 
экспертов – в дополнение к приня-
тым в первом чтении поправкам. На-
пример, конфискацию транспортного 
средства до момента уплаты штрафов. 

Или до прохождения исправительных 
работ.

– Продекларировать порицание 
и написать закон – маловато будет. 
Они попросту не остановятся и сбе-
гут на бешеной скорости, как делала 
известная Мара Багдасарян.

– Есть уже технические средства, Пра-
вительство работает. Системы «Безо-
пасный город» – многофункцио нальные 
камеры фотовидеофиксации на трас-
сах, в городских агломе рациях – они для 
этого повсеместно и устанавливаются. 
Необходимо усиливать и полицию. Все 
эти «модные» рейсеры, гремящие но-
чами на улицах Москвы, – их обычному 
постовому задержать трудно. Видимо, 
надо готовить больше специальных под-
разделений ГИБДД, тренировать их, 
оснащать технически.

ИЗ СПОРТКАРА ДА В МАЛЯРЫ ПО ЗАКОНУ

Депутат считает, что стоит ужесточить 
ответственность за выпивку и гонки.
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ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
СОБРАНИЯ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Актер Михаил Ефремов из-за сильного опьянения, похоже, даже  
не сразу понял, что натворил.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Вернуться к нему Россия 
и Беларусь собираются уже 
в ближайшее время.

ВИЗОВЫЙ ВИЗИТ
– Все подключились? У всех 

связь хорошая? Можем начи-
нать, – так стартовала конфе-
ренция «Россия и Беларусь: 
горизонты стратегического 
сотрудничества». По традиции 
последних месяцев связались 
Москва и Минск в онлайн-фор-
мате. Состав участников – на 
высшем уровне: Госсекре-
тарь Союзного государства 
Григорий Рапота, послы, 
представители двух МИДов, 
члены Парламентского Собра-
ния. Депутат Госдумы Лео-
нид Слуцкий ради участия 
в конференции даже сорвался 
с заседания, благо ради этого 
никуда ехать не надо. И опять 
дискуссия, как и за неделю до 
этого на подобном меропри-
ятии, вышла за рамки отве-
денного времени. Основной 
мотив: пандемия постепенно 
отступает, поэтому необходи-
мо использовать момент для 
восстановления взаимодей-
ствия во всех областях.

– И это уже происходит, – за-
явил заместитель министра 
иностранных дел России Ан-
дрей Руденко. – Если гово-
рить о политическом диалоге, 

19 июня в Минске с рабочим 
визитом будет министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров. Визит – знаковый. 
Планируем во время него под-
писать договор о взаимном 
признании виз.

ВЫПОЛНИМ 
ДОГОВОР  
ДО КОНЦА
Что касается границы меж-

ду Россией и Беларусью, ко-
торую пришлось на время за-
блокировать, чтобы не дать 
распространиться коронави-
русу, то, по словам Андрея 
Руденко, она откроется:

– Думаю, сможем распах-
нуть «двери», сухопутные 
и авиационные, как только 
всеобщая пандемия пойдет 
на реальную убыль. Ждем, по-
ка соответствующие органы 
придут к однозначным выво-
дам, что пора снимать ограни-
чения. Так что в ближайшее 
время все-таки увидим опять 
границу в прежнем, свобод-
ном, открытом режиме.

Не обошли в этот раз и те-
му сложностей во взаимоот-
ношениях. По поводу «мо-
лочных», «мясных» и прочих 
споров всегда есть что ска-
зать. Но дискуссию изящно 
завершил Посол Беларуси 
в России Владимир Семаш-
ко. Он напомнил всем собрав-
шимся, что президенты на-

ших стран еще в конце 2018 
года в Кремле договорились, 
что без всяких сомнений Со-
юзному государству России 
и Беларуси – быть:

– Просто быть. Поэтому 
приняли принципиальное 
решение, что Союзный до-
говор, который был подпи-
сан 8 декабря 1999 года, мы 
должны полностью выпол-
нить. И даже те глобальные 
задачи, которые стоят перед 
нами, вплоть до единого на-
логового законодательства, 
единого таможенного ко-
декса, до единой, в  конце 
концов, возможно, валюты, 
с единым эмиссионным цен-
тром – при определенных ус-
ловиях. Надо учитывать, что 
хотя мы и разные по размеру 
страны, но должны одинако-
во управляться, без всяких 
изъятий. К сожалению, за-
дачи, которые ставили пе-
ред нами президенты, мы до 
конца не выполнили. Потому 
что погрязли в текущих де-
лах, тех же нефтегазовых спо-
рах. Тем не менее нам нуж-
но вернуться к обсуждению 
этих вопросов. Мы должны 
реализовать эти «дорожные 
карты», тот механизм, кото-
рый позволит нам двигаться 
дальше. 5 июня мы провели 
заседание Группы высокого 
уровня с моим уважаемым 
коллегой Алексеем Оверчу-

ком, вице-премьером рос-
сийского Правительства, 
рассмотрели полтора десят-
ка вопросов. Четыре вопро-
са решили в полной мере, по 
остальным нашли пути реше-
ния. И это уже движение к ре-
шению проблем, заложенных 
в «дорожных картах».

По словам дипломата, рабо-
та над «дорожными картами» 
идет. На финише находится и 
еще один масштабный союз-
ный проект – строительство 
Белорусской АЭС в Островце, 
которую возводят при уча-
стии «Росатома»:

– Буквально через неделю 
вместе с коллегами из руко-
водства российской корпора-

ции определимся с конкрет-
ной датой физического пуска 
энергоблока № 1. Уже намети-
ли, что в феврале 2021 года он 
заработает на сто процентов 
своей мощности.

Второй блок АЭС инженеры 
собираются запустить в мае 
2022 года.

Кстати, не только россий-
ские компании задействованы 
в крупных белорусских проек-
тах, но и наоборот. По словам 
Владимира Семашко, в стадии 
проработки – возможное уча-
стие белорусских строителей 
в возведении инфраструкту-
ры космодрома «Восточный». 
Приступить к работе они смо-
гут с 2022 года.

РЕЖИМ ОТКРЫТОЙ ГРАНИЦЫ

Леонид СЛУЦКИЙ, председатель 
Комитета Госдумы по международ-
ным делам, член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике:

– Российско-белорусская 
парламентская повестка ста-
новится все насыщеннее. 
2020-й должен стать годом 
активизации нашего сотруд-
ничества. Сегодня, напри-
мер, трудимся над тем, что-
бы больше работали друг 

с другом законодательные собрания 
регионов России и Беларуси. И импуль-
сом к этому служат союзные програм-

мы. Задача Парламентского 
Собрания сейчас – как мож-
но серьезнее способствовать 
реализации этих программ, 
особенно в наукоемких от-
раслях: в космосе, в оптике... 
Можно добавить сюда еще 
и транспорт.

Конечно, пандемия коро-
навируса внесла свои кор-
рективы. Иногда у нас искрит 
по разным вопросам, но так 

всегда бывает в больших системах. Это 
 сигнал для нас: работать более внима-
тельно. Надеюсь, что пятьдесят литров 
 кефира или чего-нибудь еще не внесут  
отрицательный момент в  наши 
 отношения, в том числе в сельском 
хозяйстве.

Для меня сотрудничество с коллега-
ми из Минска – особая часть жизни. 
Я бывал во всех областях Беларуси. 
Посетил две выставки «Белагро» 
и был потрясен высочайшим каче-
ством продукции, в частности, про-
изводимой на семейных агрофермах. 
Беларусь  динамично развивается, 

и это проецируется на наши двусто-
ронние отношения.

Не согласен с теми оппонентами, 
 которые говорят, что ЕАЭС разви-
вается быстрее, чем Союзное госу-
дарство. Это наши добрые друзья 
и партнеры. Белорусские коллеги ак-
тивно работают в евразийских струк-
турах в качестве трех министров. Но 
Союзное государство имеет больше 
опыта. Возникло оно гораздо раньше 
других евразийских проектов, вклю-
чая и ШОС. И между Россией и Бе-
ларусью – самая высокая степень 
интеграции.

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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Анна ПОПОВА

 ■ В подмосковной Кубинке от-
крылся главный храм Вооружен-
ных сил России – собор Воскре-
сения Христова освятил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель передал для служения 
икону Каплуновской Божией Матери, 
перед которой, как считается, молился 
накануне Полтавской битвы Петр Пер-
вый, и лично от себя – образ Святой 
Троицы.

Церемонию изначально планировали 
провести в День Победы, 9 Мая, но при-
шлось ее перенести. Наконец в минув-
шее воскресенье собор открыл двери 
для прихожан.

Настоятель собора Воскресения Хри-
стова епископ Клинский Стефан (При-
валов) считает, что освящение глав-

ного храма ВС, знаменующего Победу 
в Великой Отечественной войне, стало 
знаковым событием:

– Это символ нашей памяти о тех, кто 
сложил головы в годы Великой Отече-
ственной войны, наш долг перед всеми, 
кто не вернулся с поля боя, кто защищал 
нас на трудовом фронте, готовя воору-
жение и технику для борьбы с врагом, 
с фашизмом.

Согласился с ним и министр обороны 
Сергей Шойгу:

– Я абсолютно уверен, что все те, кто 
придет сюда, будут вспоминать о про-
шлых подвигах и готовиться к будущим.

Накануне открытия собор посетил По-
сол Беларуси в России Владимир Се-
машко: в основание здания заложили 
капсулы с землей из мест захоронения 
времен Великой Отечественной войны 
из Беларуси – их в торжественной об-
становке передали российской деле-
гации у Храма-памятника Всех Святых 
в Минске.
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СИМВОЛ ПАМЯТИВЕРА

Своды собора украшены витражами с изображением орденов за ратные подвиги.

Проверки на дорогах 
из одной столицы Союзного 
государства в другую скоро 
снова станут редкостью.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Москвичи смогут показать теле-
фон вместо паспорта, а у белорусов 
появятся ID-карты. Чем удобны эти 
новшества и какие риски есть у ана-
логов привычных удостоверений 
личности?

ГРАЖДАНИН В ЦИФРЕ
С 1 декабря в Москве начнется 

эксперимент. Все желающие смогут 
поставить на свой смартфон специ-
альное приложение «Мобильный 
идентификатор» и использовать его 
вместо паспорта.

Впервые об электронных «аусвай-
сах» власти заговорили еще в 2013 
году. И вот сейчас дело потихоньку 
сдвинулось с места. Вероятно, впо-
следствии привычную «красную кни-
жицу» заменят QR-код в мобильном 
приложении и пластиковая карточка 
с чипом (она появится чуть позже).

Эксперты делают акцент на том, что 
программка для цифрового паспорта 
не будет хранить данные человека, 
а просто, по QR-коду, открывать до-
ступ к публичной части его учетной 
записи на портале госуслуг.

– Очень нужное нововведение, ко-
торое позволит навести порядок в на-
ших информационных системах. Это 
будет онлайн-витрина, содержащая 
в одном месте основные идентифика-
ционные сведения человека. В итоге 
системы, содержащие разные дан-
ные, будут между собой гармонизи-
рованы, – заявил глава Минкомсвязи 
Максут Шадаев.

Обычные паспорта продолжат ис-
пользоваться. Но, по словам чинов-
ника, «в 9 случаях из 10 мобильный 
паспорт сможет заменить бумажный». 
Действительно удобно, если в опреде-
ленных ситуациях люди будут предъ-
являть телефон как удостоверение 
личности и с его помощью получать 
разные услуги.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ
«Мобильный идентификатор» при-

годится и при обращении за государ-
ственными или муниципальными 
услугами.

– Определим перечень сервисов, 
предоставление которых на терри-
тории Москвы осуществляют феде-
ральные органы исполнительной 
власти, правительство Москвы, мно-
гофункциональные центры (МФЦ)  
и  иные организации (музеи, тор-
говые предприятия), согласивши-
еся участвовать в  эксперименте.  
Ноу-хау позволит ускорить обслужи-
вание граждан и бизнеса при оказа-
нии государственных и коммерче-
ских услуг, – рассказали «Союзному 
вече» в Минкомсвязи.

Впоследствии электронные паспор-
та позволят заключить трудовые до-
говоры, сделки купли-продажи авто-
мобиля, покупать билеты на самолет 
и поезд, регистрироваться как инди-
видуальный предприниматель, под-
тверждать возраст при покупке си-
гарет и т.д.

– Вероятно, на первых порах, пока 
система будет отлаживаться, не все 
процедуры будут доступны. Напол-
нение этого пакета сервисов будет 
постепенным, по аналогии с порта-
лом госуслуг, где мы наблюдаем по-
стоянное расширение возможностей 
пользователей, – считает директор 
по безопасности группы компаний 
Eqvanta Антон Грунтов.

– Информация, которая содержится 
в паспорте, должна быть конфиденци-
альной. В этом случае предъявление 
QR-кода в магазине более безопасно, 
потому что продавец не видит больше 
никакой информации. Отсканировав 
код, он только узнает, есть покупате-
лю восемнадцать лет или нет. В про-
шлое уйдут истории, когда при посе-
щении бизнес-центров у вас первым 
делом просят паспорт для оформления 
пропуска и переписывают данные из 
него в тетрадочку. Куда потом эти све-
дения отправляются, уничтожают ли 
их – неизвестно, – рассуждает руко-
водитель аналитического центра 
Zecurion Владимир Ульянов.

В целом благодаря «мобильному 
пас порту» все услуги можно будет по-
лучить быстрее, безопаснее и удобнее. 
Одно то, что не потребуется делать 
сканы и копии документов, – очень 
приятный бонус.

В рамках пилотного проекта исполь-
зовать мобильное приложение вме-
сто паспорта смогут жители столицы 
старше восемнадцати лет. Им нужно 
иметь учетную запись на портале гос-
услуг (gosuslugi.ru) и московских гос-
услугах (mos.ru).

Для получения QR-кода необходи-
мо обратиться в МФЦ. Его сотрудник 
даст расписку о приеме заявления, где 
и будет указан этот код.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ
– Покупать железнодорожные би-

леты по QR-коду удобно. Но будут ли 
терминалы, через которые происхо-
дит посадка на поезд, поддерживать 
электронные паспорта? Не получится 
ли так, что человек никуда не уедет, 
потому что не смогут считать его  
QR-код? Если всюду придется возить 
с собой бумажный паспорт, то эта 
цифровая затея теряет смысл, – рас-
суждает Владимир Ульянов.

Действительно, воплощение проек-
та в жизнь может столкнуться с тех-
ническими проблемами.

– Без наличия специальных 
устройств, отображающих или срав-
нивающих информацию о челове-
ке, повсеместно система работать 
не будет. А еще вопрос, как процесс 
отладят в условиях плохой связи, – 
продолжает тему Антон Грунтов.

Люди на форумах тоже выражают 
беспокойство: «Кибермошенники 
вскрывают «надежные» коды очень 
легко! Перевести основные докумен-
ты в электронный вид – это все равно 
что бензина плеснуть в огонь».

– В том решении, которое мы сейчас 
рассматриваем вместе с Москвой, 
особых проблем с  безопасностью 
нет, потому что QR-код генерируется 
каждый раз заново. По нему дается  
лишь временная ссылка к учетной 

 записи на госуслугах. Она откры-
вается онлайн и доступна всего не-
сколько секунд. В самом приложении 
цифрового паспорта ваши данные не  
хранятся, – объясняет Максут Ша-
даев.

Да, телефон можно потерять, и тог-
да нет гарантии, что вашим QR-кодом 
не воспользуются мошенники. Но 
ведь то же самое относится и к обыч-
ному паспорту. Сейчас много копий 
бумажных паспортов, гуляющих на 
просторах интернета, в том числе 
в виде фото на фоне лиц владельцев, 
которые отправляли их в разные сер-
висы, загружали в мобильные при-
ложения.

– При потере смартфона рисков, 
что данные хозяина кто-то исполь-
зует, достаточно много, но их мож-
но предусмотреть заранее. Лучше 
применять пароли экрана или Face 
ID (технология распознавания лица 
владельца устройства). Также, выро-
нив телефон, нужно удаленно забло-
кировать его. Более оптимистичный 
вариант – отправить на смартфон 
SMS-сообщение с вашими контакта-
ми. Если на экране блокировки будет 
отражен резервный номер для свя-
зи – еще лучше. Бывает, потерянные 
мобильники попадают к хорошим 
людям и  их возвращают владель-
цам, – говорит Антон Грунтов.

Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН...
По данным портала Superjob, в Мо-

скве экспериментом с электронными 
паспортами заинтересовались 22 про-
цента опрошенных. Среди них больше 
всего респондентов моложе 24 лет 
(38 процентов). Директор по безопас-
ности группы компаний Eqvanta Ан-
тон Грунтов размышляет о том, как 
популяризировать новые документы:

– Много людей, особенно старше-
го поколения, неохотно принимают 
электронные сервисы по разным при-
чинам. Поэтому здесь для граждан 
важны удобство и мотивация, в том 
числе материальная. Сейчас при ис-
пользовании портала госуслуг мож-
но получить скидки: например, на 
госпошлину при регистрации авто-
транспорта. Также, записавшись на 
конкретное время, не нужно толкаться 
в очередях в регистрационном отде-
ле. Если подобный механизм станет 
работать при внедрении электронных 
паспортов, то скорость реализации 
проекта значительно вырастет.

Скорее всего, с нового года белорусы смогут получить 
биометрические паспорта и документы на пластиковом 
носителе.

– Идентификационная карта (ID-карта) станет внутрен-
ним документом, удостоверяющим 
личность, с расширенным функци-
оналом. Например, она будет нуж-
на для операций с использованием 
цифровой подписи. Биометриче-
ский паспорт, в свою очередь, по-
надобится для выезда за границу. 
В него будет встроен специальный 
электронный чип, содержащий фо-
тографию владельца, его фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, но-
мер паспорта и другие сведения. 
Международная организация граж-

данской авиации предусматривает возможность хранения 
в микросхеме биометрической информации, в том числе 
отпечатков пальцев, – рассказал «Союзному вече» на-

чальник Департамента по гражданству 
и миграции МВД Беларуси Алексей 
Бегун.

Чтобы увидеть персональную инфор-
мацию с электронных документов, нуж-
на специальная программа. Если со-
ответствующего ПО нет, получить эти 
данные не получится.

Стоимость ID-карты составит 27 руб-
лей. Биометрический паспорт обой-
дется в 81 рубль. Привычные бумаж-
ные документы никуда не уйдут. Они 
будут использоваться параллельно 
с электронными.

ПРИВИЛЕГИЯ

ЧИП СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ А КАК В БЕЛАРУСИ?
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Многие страны мира уже используют 
подобные пластиковые ID-карточки.

С помощью маленького  
гаджета уже можно 
расплачиваться, оформлять 
билеты, а вскоре он сможет стать 
и главным документом в России.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Ученые разных стран ищут вакци-
ну от коронавируса – во всем мире им 
заболело уже более 7,5 миллиона че-
ловек. Поиском нового лекарства за-
няты США, Китай, Россия и Беларусь.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД
Видеоконференцию в Zoom по во-

просам борьбы с COVID-19 проводи-
ли белорусская и российская акаде-
мии наук. На виртуальной площадке 
проще собрать большое количество 
спикеров, но эксперты признались – 
соскучились по живому общению, 
которое дистанционка не заменит.

Председатель Президиума НАН 
Владимир Гусаков рад плодотвор-
ному сотрудничеству наших ученых:

– Мы работаем вместе в разных об-
ластях науки и техники, прежде всего 
реализуя союзные программы. Это 
дает реальные результаты. Сейчас 
самое время объединить наши усилия 
в борьбе с коронавирусом. Белорус-
ские ученые трудятся над созданием 
вакцины: у нас есть ряд противови-
русных препаратов, но они разраба-
тывались до пандемии, их назначе-
ние общего плана. COVID-19 – очень 
коварный и сложный для лечения 
вирус. Стремительное распростра-
нение инфекции стало вызовом для 
мировой науки.

В. Гусаков отметил, что у каждой 
страны своя стратегия борьбы с ко-
ронавирусом. Белорусскую систему 
здравоохранения вирус врасплох не 
застал:

– Мы сохранили и модернизировали 
советскую систему борьбы с эпиде-
миями. Проводится комплекс успеш-
ных мероприятий по выявлению 
и лечению инфицированных. Ведем 
очаговый метод борьбы, объявлять 
карантин, закрывать предприятия не-
обходимости не было.

ПЕРЕЖИТЬ 
КОРОНАКРИЗИС
На передовой сражения с COVID-19 – 

Роспотребнадзор, ФМБА, Мин здрав, 
Минобрнауки. Президент РАН Алек-
сандр Сергеев убежден:

– Только с использованием совре-
менных достижений науки можно 
эффективно сражаться с распростра-
нением инфекции. Возможно, эта кон-
ференция станет началом более ши-
рокого международного обсуждения. 
Мы открыты к таким инициативам. 
Мир столкнулся с беспрецедентным 
явлением. Всем казалось, что массо-
вые заболевания остались в прошлом, 
но мы ошиблись. Не стоит забывать 
и о социально-экономических послед-
ствиях пандемии.

Заместитель Госсекретаря Союз-
ного государства Алексей Кубрин 
напомнил, что от пандемии страда-
ют не только люди, но и экономика. 
Поэтому важно, чтобы все структуры 
наших государств вскоре смогли за-
работать в полную силу:

– Когда пандемия пойдет на спад, 
мы все вернемся к привычному образу 
жизни. Сам факт сложности пересече-
ния границы, которая более двух деся-
тилетий между Россией и Беларусью 
была условной, оказывает большое 
социальное, политическое, экономи-
ческое давление на наших граждан.

В то же время коронавирусная ин-
фекция стала катализатором к бо-
лее активному взаимодействию. 

Ученые проанализируют научно-
технологический потенциал наших 
стран и определятся с наиболее пер-
спективными отраслями, которые 
следует развивать в первую очередь.

К слову, на днях заместитель главы 
МИД России Андрей Руденко сооб-
щил, что российско-белорусская гра-
ница может быть открыта в ближай-
шем будущем. До сих пор пересекать 
ее могли лишь некоторые категории 
граждан: госслужащие, дипломаты, 
члены их семей. В конце мая такое 
разрешение получили граждане Бела-
руси, работающие в России вахтовым 
методом на стратегически важных 
объектах.

НЕ ЧИХАЙТЕ НА ВИРУС

Александр КИЛЬЧЕВСКИЙ, заместитель председателя 
Президиума НАН Беларуси:

– С российскими коллегами планируем организовать 
два проекта в сфере генетики. Один связан с исследо-
ванием самого вируса, изучением его мутации. Второй 
изучит и сравнит предрасположенность белорусов и рос-
сиян к поражению коронавирусом. Дело в том, что есть 
определенная специфика протекания болезни, в разных 
странах она отличается.

Недавно в Международной ассоциации академий наук 
был создан новый Научный совет по вирусологии. В его ра-
боте участвуют ведущие белорусские и российские ученые, 
а также коллеги из Китая, Армении, Грузии, Кыргызстана, 
Узбекистана, Украины, Таджикистана и Черногории. Он 
должен объединить исследователей и специалистов для преодоления тяжелых 
последствий, предупреждения новых случаев заболевания.

Ученые призывают белорусов и рос-
сиян не расслабляться. Высокие тем-
пературы нынешнего лета, увы, не 
повлияют на коронавирус. Поэтому 
так важно не забывать о средствах 
защиты, социальном дистанцирова-
нии, тщательном мытье рук.

К примеру, в Иране жара зашкали-
вает за 35 градусов, но статистика за-
ражений снова растет. Не исключено, 
что может начаться вторая волна забо-
левания. Александр Лукашев говорит, 
что даже о переломе в течении панде-
мии речи нет. Количество случаев ин-
фицирования продолжает стабильно 
расти. И расслабляться нельзя, даже 
если в отдельных регионах ситуация 
показывает значительное улучшение. 
Специалисты пока не в состоянии 
спрогнозировать, сколько продлит-
ся вспышка COVID-19. Если в Китае 
ситуацию более-менее удалось взять 
под контроль, то в других странах ко-
ронавирус пока не отступает.

Член-корреспондент РАН, дирек-
тор Института медицинской пара-
зитологии, тропических и транс-
миссивных заболеваний имени 
Марциновского Александр Лукашев 
говорит, что в научных кругах активно 
обсуждается природа вируса:

– Его искусственное происхожде-
ние маловероятно, на мой взгляд, это 
природная мутация. Конечно, есть не-
большая вероятность, что коронави-
рус – природный вариант, размножен-
ный в лаборатории, или модификация 
неизвестного вируса. Но результаты 
этих экспериментов на молекулярном 
уровне отследить невозможно.

По мнению специалистов, основная 
опасность COVID-19 – его длитель-
ный инкубационный период, который 
составляет одну-две недели. Ровно 
столько у инфицированного человека 
не проявляются симптомы, но при этом 
он может заразить окружающих.

Опасен вирус еще и тем, что у людей 
нет иммунитета к новому «захватчику».

– Пандемия может повториться в бу-
дущем, – таков неутешительный про-
гноз Александра Лукашева. – Никто не 
знает, когда это может случиться, в сле-
дующем году или через десятилетия.

Директор Института биоорга-
нической химии НАН Беларуси 
Светлана Бабицкая отметила, что 
разработка оригинального препара-
та – дело небыстрое. Как правило, 
требуется не менее 10 лет поисков 
и экспериментов и немалое финан-
сирование. Сейчас в мире разраба-
тывается около 150 лекарств против 
коронавируса. По прогнозам, вакцина 
появится не ранее конца 2020 – на-
чала 2021 года.

Эксперты двух стран согласились, 
что пандемия выявила много нере-
шенных проблем, в первую очередь 
 нехватку кадров и  инфекционных 
койко-мест.

– Потребовались гибкие решения, 
новый подход к лечению и быстрые 
исследования. Нужен переход к но-
вой кадровой политике. Уверен, все 
более востребованными будут врачи 
широкого профиля. Роль науки и ин-
новаций должна быть поднята на по-
добающий уровень, – уверен гене-
ральный директор Национального 
медицинского исследовательского 
центра имени Алмазова, президент 
Российского кардиологического 
общества Евгений Шляхто.

ПРОГНОЗ

ЖАРА – НЕ ПАНАЦЕЯ

БЕ
Л

ТА

ХВОРЬ ИЗ ПРОБИРКИ
ЛЕКАРСТВО 

СКАЗАНО

К НОВОМУ ГОДУ

Такого ажиотажа, как после окончания 
изоляции в Москве, парикмахерские 
давно не видели. Но наводить красоту 
приходится в новых условиях.
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 ■ Коронакризис официально оста
вил не у дел уже более двух  миллионов 
россиян. Сегодня на десять ва
кансий приходится 18 человек,  
и это, похоже, не предел – пик уволь
нений придется на лето. Выходом 
из ситуации может стать общест
венный труд.

ЕСЛИ КУБЫШКА 
ПОЗВОЛИТ
– Друзья, не кучкуйтесь – коронави-

рус же, – просит соискателей, ожида-
ющих у кабинета отдела кадров, ди
ректор новгородского «Городского 
хозяйства» Владислав Спирков. 

– Да вот уже где эта пандемия, – ха-
рактерным взмахом руки в районе шеи 
показывает мужчина. – Работу дайте!

До соблюдения ли им социальной 
дистанции, когда в холодильниках 
мышь повесилась? Мария Ляпина до 
пандемии работала поваром в неболь-
шом кафе. За нерабочий апрель она 
получила половину зарплаты – 15 ты-
сяч, да еще извинения от владельца, 
что ни ее, ни заведение он больше 
содержать не сможет.

– Сперва сунулась в детские сады, 
может, там нужны повара, но тщетно, 
люди держатся за места, – делится 
наболевшим новгородка. – Проблема 
в том, что я работала неофициально. 
На бирже мне назначили выплату 1,5 
тысячи российских рублей. Недавно 
Владимир Путин поднял ее до 4500 
российских рублей, но даже их на 
жизнь не хватит. За «коммуналку» 
заплати, за кредит на холодильник 
отдай, а он стоит пустым!

Идея общественных работ принад-
лежит региональному профильному 
ведомству. Минимальная зарплата – 
12 130 российских рублей, но нанима-
тели могут добавлять до средней по го-
роду. Если, конечно, кубышка позволит.

– У нас предложений полно, в го-
роде двенадцать несанкционирован-
ных свалок в гаражных комплексах, 
а убирать некому. Дальше – побелка 
деревьев, выравнивание газонов, по-
кос травы, – перечисляет фронт работ 
Владислав Спирков.

В Мурманске с учетом северного 
коэффициента на общественных ра-
ботах можно получать 42 тысячи рос-

сийских руб лей. На метлы сменили 
диктофоны и блокноты и журналисты 
апатитской газеты «Дважды два».

– Наталья, вы сейчас в редакции или 
в городе трудитесь? – спрашиваю глав-
ного редактора.

– Убираем обочину дороги у гара-
жей, – отвечает коллега.

– Как же так получилось?
– Апатиты закрыты на въезд и выезд. 

Газета живет за счет рекламы, а в апреле 
мы ничего не заработали. Тираж прода-
ется плохо, потому что люди дома сидят.

– Обычно журналист меняет про-
фессию для репортажа.

– Есть хочется, и другие обязатель-
ства есть. Работа интересная, недавно 
коллега пять тысяч российских рублей 
нашел! Чаще такие сюрпризы обнару-
жить можно у обочин. Выкидывают 
их из машин, что ли?

Выпуск газеты не остановлен, про-
сто подготовка номера сместилась на 
вечер. За то время, что Наталья Чер
нова махала метлой, у нее появилось 
несколько идей для стартапа в сфере 
урбанистики.

ПЕРСПЕКТИВ  
ПОКА НЕ ВИДНО
Цифры статистики, за которыми 

стоят реальные люди, показывают, 
что официально признаны безработ-
ными 2,4 миллиона россиян. Если 
рассчитывать по методологии Меж-
дународной организации труда, не 
у дел сейчас в два раза больше людей.

– Это 5,8 процента от трудоспособ-
ного населения. Показатель вырос 
за месяц на 23 процента. На десять 
вакансий – 18 человек. Раньше за 
пособием по безработице к нам в 
центры занятости приходил каждый 
пятый, сегодня – каждый третий, – 
приводит данные министр труда  
и социальной защиты России Ан
тон Котяков.

Больше всего уволенных в период 
коронавируса оказалось в торговле, 
ресторанном и гостиничном бизне-
се. Перспективы ведомство рису-
ет нерадужные: пик безработицы  
придется на лето. При таком сцена-
рии говорить о стабилизации рынка 
труда можно будет только к концу 
года.

– Сложная ситуация в Тыве, Чечне, 
Ингушетии, Алтае, Кабардино-Бал-
карии – здесь от 12 до 5 процентов 
безработных. Во всех остальных ре-
гионах этот показатель меньше, – 
продолжает Антон Котяков.

Массовые сокращения сдержали 
государственные меры поддержки. 
Не без пробуксовки, но работода-
телям начали выдавать кредиты, в 
том числе беспроцентные, на пере-
числение зарплаты. На конец мая 
общая сумма перевалила за 90 мил-
лиардов российских рублей, а  за-
явок  – на 140. Если собственни-
ку удастся сохранить не менее 90 
процентов штата до 1 апреля 2021  
года, государство спишет кредит 
и проценты по нему. Если 80 про-
центов, то половину. Поручение на 
этот счет уже дал Владимир Путин.

ТРУДНОУСТРОЙСТВО

 ■ К каким профессиям должен 
присмотреться человек, остав-
шийся по каким-то причинам 
без работы.

Самыми востребованными у нас 
не первый год остаются специали
сты в продажах. Там не требует
ся высшее образование и слож
ные навыки. А вот вакансий много. 
Профессия кассиров, продавцов и 
торговых представителей востребо
ванной будет оставаться еще долгое 
время. По крайней мере, до тех пор, 
пока кассиров в магазинах не за
менят на кассы самообслуживания. 

Если верить известному израиль
скому ученому, автору бестселлера 
«Sapiens: краткая история человече
ства» Ювалю Харрари, то недалек 
тот день, когда и человеку за рулем 
на смену придут технологии. Но пока 
вакансия водителя – одна из самых 
массовых в стране. То есть права, 
желательно профессиональной кате

гории, и опыт вождения всегда дадут 
возможность не остаться человеку 
без работы.

Во многих секторах народного 
хозяйства традиционно есть спрос 
на представителей рабочих и ин
женерных специальностей. Квали
фицированные строители, электри
ки, монтажники и т. д. всегда могут 
найти себе работу или подработку. 
Рабочей специальности обучают не 
только в ссузах, но и на ускоренных 
курсах. Безработные белорусы мо
гут освоить новые профессии c га
рантией.

Столичный рынок труда всегда от
личается от региональных. Одни из 
самых высокооплачиваемых вакан
сий – специалисты сферы ИT. Этот 
сегмент в стране бурно развивается, 
требуются кадры. Переучиться или 
повысить свою квалификацию мож
но не только в специализированных 
вузах, но и на курсах и тренингах.

 ■ Будущий программист Андрей 
из Псковского гос университета па-
ру месяцев работает администра-
тором общежития. Учебе, призна-
ется второкурсник, это не мешает.

– График удобный – сутки через трое, 
да и работа непыльная – слежу за по
рядком в корпусе, отмечаю приходящих 
людей и многое другое. Зарплата – око
ло девяти тысяч российских рублей, но 
мне хватает, у родителей не прошу, – 
гордится самостоятельностью студент.

В ПсковГУ задолго до пандемии 
открыли Центр карьеры и  трудо
устройства. Каждый день сюда обра
щаются дватри студента. Ктото про
сит помощи в прохождении практики, 
ктото ищет, чем заняться внутри вуза 
или подработку на выходные.

– Антикризисный проект по временно
му трудоустройству запущен в качестве 
меры поддержки студентов, чьи семьи 
оказались в тяжелом финансовом поло
жении изза ситуации с коронавирусом. 

Эта мера также помогает обезопасить 
сотрудников ПсковГУ, находящихся 
в группе риска, – рассказала ректор 
университета Наталья Ильина.

С просьбой к вузам дать работу сту
дентам обратилось Министерство науки 
и высшего образования России. Идею 
поддержали 149 высших учебных за
ведений. За прошедшие два месяца 
16 тысяч студентов нашли работу в сте
нах альмаматер.

– Сначала этот проект в качестве пи
лотного запустили в трех институтах. Мы 
увидели, что эксперимент понравился и 
студенты положительно отзываются, – 
рассказал министр науки и высшего 
образования России Валерий Фальков.

А как быть с выпускниками? В Мин
обрнауки рассчитывают на помощь 
местных властей. В 28 регионах созда
ются временные рабочие места. Чтобы 
работодатели смогли оценить новичков, 
предлагают использовать оплачивае
мые стажировки. Этот опыт собираются 
внедрить по всей стране.

РАБОТАЙ, СТУДЕНТ! ОТДЕЛ КАДРОВ НЕ УМЕЕШЬ? ПЕРЕУЧИСЬ

На
та

ль
я 

ЧЕ
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Средняя зарплата в Апатитах – 32 тысячи российских рублей, 
а на уборке города можно получить даже больше.

А КАК У НАС ?
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Как белорус летом 1941 года 
увел от фашистов шестьсот элит-
ных коров.

ПОХОД НА ВОСТОК
На днях к нам в редакцию позвонила 

читательница Светлана Сазоненкова 
(в девичестве Полещук) и рассказала 
удивительную историю из грозного лета 
1941 года, когда, кроме мужества и са-
моотверженности, хватало, как выясня-
ется, и наплевательского равнодушия, 
а порой откровенного бардака.

Главный герой – ее отец, Иван Мака-
рович Полещук, белорус, коммунист, 
до войны живший в Минске. Когда на-
пали фашисты, ему было 27 лет, однако 
на фронт его не взяли. Еще мальчиш-
кой он сильно повредил левую руку, 
врачи хотели даже ампутировать, но 
все же спасли. Правда, она с тех пор 
осталась скрюченной и короче другой.

Утром 24 июня 1941 года его срочно 
вызвали в горком партии. Фашистский 
каток неумолимо катился на Минск. От-
ступавшие старались спасти все, что 
могли. Ивану Макаровичу дали задание 
вывести из хозяйства под городом пле-
менное стадо элитных коров – шесть 
сотен голов.

– Гони их на восток, по пути захо-
ди в сельсоветы, райкомы, горкомы 
партии, там тебе помогут. Коров ты 
должен спасти. Это приказ! – отрезали 
в райкоме.

В помощь ему отрядили 12-летнего 
мальчишку. В спешке никаких доку-
ментов не дали. Когда Полещук тро-
нулся в путь, Минск уже весь горел от 
беспрерывных бомбежек. В поселках 
и деревнях, встречавшихся по пути, он 

бегал от дома к дому, просил местных 
женщин помочь. Долго недоенные, они 
могли просто погибнуть.

Огромной проблемой стали реки. Что 
там коровы – сам «пастух» плавать не 
умел. Приходилось подолгу, порой по 
несколько дней выискивать брод, щу-
пая дно длинным шестом.

Председатели колхозов в ответ на 
просьбу принять к себе бесценное ста-
до только разводили руками:

– Своих кормить нечем. Перебиваем-
ся на прошлогодних остатках, поля-то 
не засеяли, кормов не заготовили. Да 
и в помощь дать некого – всех мужи-
ков уже призвали, остались старики 
да бабы с ребятишками. Так что, мил 
человек, гони, свое стадо дальше, мо-
жет, там помогут.

СТЕРТЫЙ ГОРОД
На дворе была уже середина сентя-

бря 1941 года, когда измученный Иван 
Полещук, шатаясь от усталости, дошел 
со своими бесценными буренками до 
Саратовской области. От Минска это 
более 1,2 тысячи километров. Одежда 
превратилась в лохмо-
тья. Подошвы ботинок 
привязаны веревками 
и  проволокой, чтобы 
совсем не оторвались.

Секретарь одного 
из райкомов, увидев 
на пороге незнакомого оборванца, не 
стал его даже слушать и вытолкал из 
кабинета, пригрозив вызвать милицию.

В другом городке, попавшемся по 
дороге, секретарь, инвалид с протезом 
вместо ноги, доброжелательно его вы-
слушал. Но на просьбу дать чего-нибудь 
перекусить, ответил, что сам уже два 
дня толком не ел, и единственное, что 

может предложить, – стакан кипятку 
с кусочком сахарку вприкуску. Но хоть 
коровенок наконец-то пристроить по-
мог. Написал бумагу передать много-
страдальное стадо в село Гукк (ныне – 
Сплавнуха) Красноармейского района 
Саратовской области.

Там председатель сельсовета, седой 
бородатый дед, обмак-
нув по-хозяйски перо 
в чернила и аккуратно 
выводя каждую бук-
ву, выписал Полещуку 
справку, что принял от 
него стадо коров в коли-

честве 198 голов. Это все, что осталось 
от изначальных шести сотен. Осталь-
ные бедняги умерли по дороге.

Сразу после войны наш герой ездил 
с этой справкой в Минск, чтобы отчи-
таться. Долго разыскивал того самого 
секретаря, который в июне 1941 года 
дал ему партийный приказ спасти ко-
ров. Да так и не нашел, сказали, что 

тот погиб на фронте. Вид Минска По-
лещука ужаснул: почти весь был раз-
рушен, кругом руины, в завалах камней 
и битого кирпича с трудом угадывались 
знакомые хорошо с довоенных времен 
улицы.

Сам Иван Макарович так и остался 
жить в Саратовской области, женил-
ся на учительнице младших классов 
Александре Ишиной, с которой про-
жил всю жизнь, воспитывая двух доче-
рей – Светлану и Людмилу – и работая 
директором сельской школы.

– Хорошо помню, – рассказала нам 
Светлана Ивановна, – как в самом нача-
ле пятидесятых мы ездили всей семьей 
в Беларусь. В Минске разыскивали пле-
мянников отца. Папа был поражен уви-
денным: белорусы с большой любовью 
и трудолюбием восстанавливали свою 
столицу, улицы были расчищены, по-
строены новые высокие здания. Минск 
поднимался и становился очень краси-
вым. Каким остается и поныне.
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СПАСЕНИЕ НЕРЯДОВОГО СТАДА

Виктория ТУШКОВА

 ■ В деревне Хорошево в 
Тверской области, на ме-
сте кровавых боев за Ржев, 
появилось граффити с изо-
бражением мемориала со-
ветскому солдату.

НЕЛИШНЕЕ 
НАПОМИНАНИЕ
«Мы за Родину пали, но 

она – спасена…» – строка из 
пронзительного стихотворе-
ния Александра Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом» 
выведена краской на стене ти-
повой пятиэтажки. Рядом – си-
луэт воина и журавли, устре-
мившиеся ввысь. Граффити 
с изображением  мемориала 
советскому  солдату недавно 
нарисовали на стене дома 
в деревне  Хорошево Ржевско-
го района.

Совсем недалеко от этого ме-
ста скоро откроют и сам гран-
диозный памятник. С высоты 
своего 25-метрового роста во-
ин смотрит на поле, где в кро-
вопролитной битве Великой 
Отечественной отдали жизни 
тысячи советских солдат. 

Граффити  – только часть 
арт-проекта «Наши ге-

рои» Российского военно-
исторического общества.  
В разных городах страны на 
стенах домов появляются те-
матические рисунки на во-
енную тему и портреты ге-
роев. Акция стартовала пять 
лет  назад, в честь 70-летия 
 Победы, и работа продолжа-
ется до сих пор.

Идея создать  мемориал ро-
дилась задолго до того, как 
была закончена работа над 
монументом.

– Не каждый день такие 
памятники появляются 
в стране. Сначала мы про-
сто рассматривали разные 
эскизы будущего мемори-
ала, обсуждали его. Захо-
телось донести до больше-
го количества людей, что  
такая скульптура появит-
ся, что мы чтим и помним 
трагическую ржевскую 
страницу истории Великой 
Отечественной войны, – рас-
сказывает руководитель 
художественной группы 
арт-проекта «Наши герои» 
Иван Пантелеев. – Считаем, 
напоминать об этом всеми 
возможными путями, в том 
числе через граффити, – это 
очень правильно.

ЗА ПЛОТНОЙ 
ЗАВЕСОЙ
Над рисунком трудились 

двое художников  – Артур 
Гультяев и Илья Соколов.

– Какую оценку себе можем 
поставить за работу? Нам 
редко задают такие вопро-
сы, и это сложно, –  улыбается 
Иван. – Здесь гораздо важ-
нее, как рисунок воспримут 
 другие  – местные жители, 
общество. Счастливы, что 
смогли выполнить эту мис-
сию. Когда люди проходят 
мимо наших граффити, они 
всегда фотографируются, 
 выкладывают фото в соцсети. 
Уверен, что эту работу ждет 
такая же судьба. Не все смогут 
увидеть мемориал вживую, но 
о нем узнают очень многие, 
в том числе благодаря и на-
шему рисунку.

Кстати, с самим памят-
ником в  его закончен-
ном виде художники по-
ка  познакомиться не смогли. 
Изучали его по эскизам и фо-
тографиям.  Мемориал 
должны были  открыть 
9 Мая,  однако он до сих пор 
 обнесен  плотным полотни-
щем:  церемонии  помешал 
коронавирус. Но по планам, 
 озвученным в военно-истори-
ческом  обществе,  открытие 
 может состояться  совсем ско-
ро – 30 июня.Пр
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ВСТАЛИ СТЕНОЙЖители этого дома 
теперь гордятся своей 
старенькой пятиэтажкой.

Чтобы сберечь поголовье и не отдать  
врагу, приходилось гнать его через  
полстраны на восток.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

SOUZVECHE.RU
КАК ПРОЙДЕТ ПАРАД ПОБЕДЫ 

В МОСКВЕ, ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ
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Анна ПОПОВА

 ■ Ничего на свете лучше 
нету, чем гулять онлайн 
по белу свету. Почему бы 
не заглянуть в российские 
и белорусские музеи и теа-
тры? Тем более есть такой 

отличный повод: многие 
из них подготовили спе-
циальные программы для 
тех, кто уже привык бро-
дить по выставкам и слу-
шать драматические мо-
нологи любимых актеров 
не выходя из дому.

НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОРЫ

ДЕТИ В ДЕЛЕ
Музей Москвы каждое лето придумывает насыщен-

ные образовательные программы для ребят – чтобы 
не скучно было на каникулах. Вот и в этом году при-
глашает присоединиться к большому практикуму 
в Zoom для почемучек, которые хотят лучше узнать 
свой город.

Дважды в день в сети сотрудники музея проводят 
обсуждения и мастер-классы, готовят объекты для 
выставки, номера для концертов. Например, на этой 
неделе рассуждают об экологии, а с 22 по 26 июня 
собираются открыть секреты телевидения. Расскажут, 
зачем надо работать над мимикой и дикцией, научат 
создавать цельный образ, а еще предложат перево-
плотиться в любимого героя. Итогом занятий станет 
веселый класс-концерт для друзей и родителей. На 
практикум нужно предварительно зарегистрироваться.

 ✒ ГДЕ: mosmuseum.ru/kids/p/letniy-praktikum- 
deti-v-gorode-m-2

 ✒ БИЛЕТЫ: на один день – 1000 российских руб-
лей, абонемент на пять дней – 5000 российских 
рублей.

МУЗОБОЗ ЗАВЕЗ
Выставочный зал «Ма-

неж» радует образова-
тельной программой. До 

9 июля на его странице в 
Facebook проходит цикл лекций 

о создании разных жанров и 
стилей современной музыки. 
Диджей и ведущий Анато-
лий Айс рассказывает, как 
возникли рок и хип-хоп и как 
регги завоевал все конти-
ненты. Свингующие ритмы 
захватят вас 25-го числа, 
2 июля из колонок компью-
тера польются знакомые 
заводные мелодии Боба 

Марли, а 9-го будем тан-
цевать диско и хаус.

ВСТРЕЧАЕМСЯ  
В НАЛЬШАНАХ
Для тех, кто предпочитает путе-

шествия без рюкзаков, но с посто-
янным доступом в интернет, музей 
«Лошицкая усадьба» подготовил вы-
ставку «Нальшанскія сустрэчы». На своих 
страничках в Facebook и ВКонтакте он 
выложил более полусотни живописных 
и графических произведений, посвящен-
ных северо-западному региону Беларуси.

В работах художников нашли отраже-
ние местные легенды и красота при-
роды, истории героев Великой Отече-
ственной и многое другое. Отличный 
способ познакомиться и с новыми ме-
стами, и с самобытной белорусской 
художественной школой. Тем, кто 
любит риск, – онлайн-квест. Нужно 
ответить на девять каверзных во-
просов. Самые смекалистые полу-
чат благодарность от владельца 
«Лошицкой усадьбы» – Евстафия 
Любанского.

 ✒ ГДЕ: facebook.com/
loshytsamuseum/, vk.com/
loshytsamuseum

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ  
С ТАПОЧЕК
Поклонникам Мельпомены пожаловаться не 

на что: кажется, столько спектаклей, сколько 
показывали в дни самоизоляции, в обычной 
жизни посмотреть не успеешь – придется взять 
отпуск на месяц или два. Театрам такой фор-
мат общения со зрителями тоже понравил-
ся: не надо никому делать замечания из-за 
громких разговоров и шуршания фантиками, 
и артистов никто не прерывает внезапными 
телефонными трелями из партера. Поэтому 
многие продлили трансляции на лето.

Например, Театр Вахтангова собирается 
радовать своими постановками в сети аж до 
сентября. За это время он планирует показать 
спектакли Римаса Туминаса, Юрия Бутусо-
ва и Владимира Мирзоева. 24 июня можно 
посмотреть «Амфитрион» с Сергеем Мако-
вецким, Максимом Сухановым и Виктором 
Добронравовым. 28-го – сцены из жизни 
Екатерины II – «Царскую охоту» с Марией 

Ароновой и Владимиром Вдовиченко-
вым. А 12 июля – истории Фурио 

Бордона и Гарольда Мюллера 
разыграют Василий Лановой 
и Ирина Купченко.

 ✒ ГДЕ: vakhtangov.ru/
mediabox-video-archive

СВЯТО МЕСТO
Витебский драматический театр имени Якуба Коласа 

19 июня покажет архивную запись постановки «Крест 
Евфросинии». Спектакль-исповедь по пьесе Ирины 
Масляницыной рассказывает о Евфросинии По-
лоцкой: в возрасте двенадцати лет она отказалась от 
замужества с князем Юрием Туровским и выбрала 
духовный путь. По ее заказу мастер Лазарь Богша из-
готовил напрестольный крест, украшенный образами 
Христа, Божией Матери и святых. Долгое время святыня 
хранилась в Полоцке, но в годы Великой Отечественной 
войны она была утеряна. Уже в наше время изготови-
ли копию креста, которая хранится теперь в Полоцком 
Спасо-Евфросиниевском женском монастыре.

 ✒ ГДЕ: vk.com/kolasauski

ВЕСТОЧКИ С ФРОНТА
Музей Москвы к 75-летию Победы под-

готовил несколько проектов. На выставке 
 «Письмо. 75 слов о войне» можно прочитать 
самые сокровенные мысли, которые люди 
доверяли бумаге, отправляя треугольные 
свертки на фронт. Специально для онлайн-
формата полсотни писем оцифровали и рас-
шифровали. Пожелтевшая бумага, бисерный 
летящий почерк, слегка выцветшие чернила, 
но все это не под стеклом в витрине, а на 
мониторе. Их можно прочесть. Есть там, 
например, такие строки: «Война вообще 
радости не приносит, и поэтому надо все 
переносить мужественно. Пишите по воз-
можности почаще, на фронте это особенно 
нужно для поддержания бодрости». Или вот 
весточка любимой: «Настроение у меня за-
мечательное. Если бы мне еще увидеть те-

бя, тогда все было бы отлично. Но ничего не попишешь. 
Придется ждать конца войны. Эх, и заживем мы тогда 
с тобой! Правда ведь?»

Еще одна выставка называется «Два лица вой-
ны» и посвящена сестре и брату Игнатовичам. 
Борис и Ольга были фронтовыми фотографами, 
фиксировали на пленку страшные события тех 
лет. На их снимках – освобождение оккупиро-
ванных территорий, концлагерей, хроника 
военной жизни.

 ✒ ГДЕ: mosmuseum.online

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ
Фестиваль садов Moscow Flower Show в этом году тоже 

переместился в сеть. И, похоже, расцвел пышным цветом: 
с 26 июня по 5 июля посетить его могут гости со всего 
мира – посмотреть на работы дизайнеров, архитекторов 
и флористов, послушать мастер-классы и лекции и про-
голосовать за самые интересные работы конкурсной про-
граммы «Сады мира». Она в этот раз посвящена Году 
памяти и славы.

В числе участников такие известные дизайнеры, как Але-
на Ахмадуллина и Денис Гуляев. Приглашены мастера 
ландшафтных чудес из городов воинской славы. Привить 
современные технологии на садовые деревья намерены 
участники конкурса Smart Garden, они создадут умное зе-
леное пространство. А цветы жизни, ребятня, попробуют 
свои силы в конкурсе садоводства.

 ✒ ГДЕ: flowershowmoscow.ru
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Владимир ПЕСНЯ/РИА Новости

 ✒ ГДЕ: facebook.com/
moscowmanegeО танцах  

в парках  
и на улицах  
пока что  
приходится  
только  
мечтать.

В сети тоже будет 
город-сад.

За скупыми строками – надежда, 
ожидание, вера в победу.
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Анна ПОПОВА

 ■ Не стало сатирика Ана-
толия Трушкина. Коронави-
рус. Он пробыл в больни-
це месяц – из реанимации 
перевели в терапию, дело 
шло к выписке, но увы. Ему 
было 78 лет.

ЦЕЛАЯ ДУША
Уроженец Челябинска Труш-

кин окончил Московский ави-
ационно-технический инсти-
тут. Параллельно с  учебой 
участвовал в  студенческом 
театре эстрадных миниатюр – 
тут-то и  появилась страсть, 
которая определит всю его 
жизнь. Проработав несколь-
ко лет на оборонном заводе, 
он решил снова поступать –  
в Литературный институт. 

Точные науки Анатолий 
Алексеевич сменил на теле-
сценарии. А в 1980-е полно-
стью погрузился в творчество. 
Его добрый, слегка иронич-
ный юмор пришелся по серд-
цу людям: простые истории 
о недотепах, о том, как в на-
ше время все куда-то спешат, 
забывая себя, очень близки 
и понятны каждому. Моноло-

ги Трушкина читали со сцены 
многие.

«Мужик, я тебя спрашиваю: 
меня видно или нет?» – вопро-
шал Ян Арлазоров.

«Сынок, хочешь жить хоро-
шо – живи. Главное – берегись 
денег, от них все несчастья», – 
делился житейской мудростью 
Ефим Шифрин.

Да и сам Трушкин читал 
свои тексты – неизменно под-
тянутый, в строгом костюме.  
На публику вниматель-
но смотрел поверх очков-
«половинок», изучая, понимает 
ли его зритель.

«Решил напиться до чертей. 
Вижу: один бежит по брюкам. 
Где вы все, где вас носит? Кто 
где, работы много», – и публи-
ка заливалась хохотом. А он 
продолжал: «Раньше за одну 
душу нашу можно было хоро-
шие деньги выручить. Раньше 
же у всех нас душа была почти 
целая. Так, где-то чуть зави-
стью побиты, или пообещал 
что-то и не сделал. Почти не-
порченые были души», – и на-
ступал момент, когда в зале 
наступала не то чтобы тишина, 
но каждый словно примерял 
этот монолог на себя.

ВРАЧИ НЕ ДЕЛАЛИ 
ПРОГНОЗОВ
В постсоветское время Труш-

кин не потерялся и в тираж не 
вышел – по-прежнему был лю-
бим публикой. Коллеги назы-
вали его последним из моги-
кан. Из поколения Александра 
Иванова, Григория Горина, 
Аркадия Арканова живы не-
многие, еще меньше готовы 
делиться со зрителем не за-
тасканными по телеэфирам 
шутками.

– Это большая утрата для 
эстрады и театра. Он один из 
тех, кто мог сам читать свои 
произведения,  – печалится 
Владимир Винокур.

Болезнь подступила вне-
запно: Анатолий Алексеевич 
соблюдал самоизоляцию, вы-
ходил только в ближайший ма-
газин за продуктами.

– К этой заразе нельзя сни-
сходительно относиться – мол, 
меня пронесет. Я тоже так ду-
мал, а вот не пронесло, – объ-
яснял он.

Врачи никаких прогнозов не 
давали: болезнь новая, делают 
все, что в их силах. Из палаты 
успевал общаться с родны-
ми и коллегами, созванивал-

ся с Никасом Сафроновым, 
Кларой Новиковой, Никола-
ем Лукинским – бодрости не 
терял даже в таком состоянии, 
строил планы. Трушкин уже го-
товился к выписке, раздумы-
вал о гастролях. Хотел поско-
рее вернуться домой – супруга 
тоже подхватила коронавирус, 
но лечилась в родных стенах. 
И вот его не стало.  

– Трушкин был, конечно, 
плоть от плоти традиции абсур-
да в русской литературе, – го-

ревал Ефим Шифрин на своей 
странице в Facebook. – Фантас-
магорическое нагромождение 
несуразностей всегда превра-
щалось у него в карнавальный 
слепок нашей безумной жиз-
ни. Если бы судьба сложилась 
в другом окружении, его, без 
сомнения, давно бы уже на-
звали наследником обэриутов. 
Пройдет время, его место в ли-
тературе и на эстраде оценят 
по-другому, гораздо выше, чем 
при жизни.

ПРЕМЬЕРА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Вот уже полвека Волк 
пытается поймать хитрого 
Зайца, то и дело попадая 
в  смешные передряги  – 
в  этом году популярному 
мультику исполняется 50 
лет. По случаю юбилея на 
«Союзмультфильме» реши-
ли сменить парочке имидж. 
Что из этого получилось – 
увидим в конце лета.

СКОВАНЫ ОДНИМ 
СТИЛЕМ
– Я люблю буги-вуги, 

я танцую буги-вуги каждый 
день, – мог бы насвисты-
вать серый строчки из 
песни Майка Науменко. 
В советские годы Волк 
был настоящим 
стилягой: кле-
ши, кеды «Два 
мяча» на литой 
резиновой по-
дошве и пиджа-
ки ярких цветов. 
В общем, все по по-
следнему слову моды. 
Но время идет, стили 
меняются – надо успе-
вать за трендами.

В этом году с геро-
ем мультфильма про-
изойдет трансформа-
ция – он превратится 
в хипстера. По крайней 
мере, на двух из полу-
сотни эскизов «плохиш» 
Волк красуется в джин-
сах-скинни, кроссовках, 
похожих на «нью бэлан-
сы», носках веселенькой 

расцветки, гавайской рубахе 
и куртке-бомбере. Дополня-
ет «модный лук» панковская 
прическа-ирокез.

– Это не окончательные 
эскизы,  – пояснила «Союз-
ному вече» пресс-секретарь 
«Союзмультфильма» Мария 
Малыгина. – Волка называют 
и хипстером, и панком, но я бы 
не стала навешивать какие-
то ярлыки. Пока мы видим 
только фрагменты большой 
работы. Возможно, это лишь 

часть из десятка его нарядов 
и одежда еще поменяется.

Кстати, говорят, что «Ну, по-
годи!» лесной хулиган будет 
кричать не только в разных на-
рядах. Он сменит и прическу – 
их придумали аж восемнад-
цать. И помахивать при этом 
хвостом – одним из четырех 
вариантов. До чего, однако, 
мода дошла – даже в таких де-
талях без стилиста никуда.

По поводу Зайца пока ниче-
го не известно, хотя понятно, 
его тоже осовременят. Может, 
он превратится в эффектив-
ного менеджера в  строгом 
костюме или в  марафонца 

в спортивном прикиде. 
А что? Ему пойдет.

ШУТКИ В 3D
Впрочем, изменятся не 

только герои – мультик в це-
лом станет другим. Сотруд-
ники студии говорят, что 
хотят «перезапустить» «Ну, 
погоди!». «Союзмультфильм»  
ориентируется на современ-
ных детей, поэтому важно, 
чтобы персонажи были им 
понятны.

– Это не значит, что вы 
кому-то грубо дали в  руку 
смартфон, и вот – пожалуйста, 
современность, – продолжает 
Малыгина. – Наоборот, идет 
тонкая, практически ювелир-
ная работа. Мы берем образы, 
типажи, которые представ-
лены в классической версии, 

и пытаемся понять, кем могут 
быть эти персонажи в совре-
менном мире, как станут себя 
вести?

Мультфильм не станет про-
должением детища Вяче слава 
Котеночкина. Но его жанр – 
гэговая комедия – останется 
прежним. Он популярен во 
всем мире и   считается са-
мым сложным в анимации, 
поскольку не включает диа-
логи. Так что Волк, как и пре-
жде, будет только восклицать 
«Ага!», «Ладушки, ла… О!», 
давать обратный отсчет и, ко-
нечно же, кричать «Ну, Заяц, 
погоди-и-и!».

Зато изменится графиче-
ский стиль. Пока аниматоры 
в поисках, но, кажется, уже 
нащупали идею – хотят по-
пробовать квази-3D-технику.

О том, кто будет озвучивать геро-
ев, пока не сообщается.
В советское время «Ну, погоди!» 

кричали Анатолий Папанов и Игорь 
Христенко. Мог бы озвучить хулигана 

и Владимир Высоцкий. Режиссеру Вяче-
славу Котеночкину голос актера с харак-
терной хрипотцой казался очень подходя-

щим – такой как нельзя лучше подходил 
любителю выкурить сигаретку Волку. Ру-
ководство «Союзмультфильма» его канди-
датуру не одобрило – Высоцкий в то время 
был в опале. Но хотя бы оставили в одной 
из серий «Песню о друге»: она звучит, когда 
Волк залезает на балкон к Зайцу.

Были на озвучании мультфильма и за-
бавные случаи. Однажды нужно было запи-
сать, как Волк захлебывается: в кадре в этот 
момент он охотился за Зайцем и прятался 

под водой. На трубку, торчащую над поверх-
ностью, села птичка и перекрыла кислород! 
Папанову принесли стакан воды, но он по-
просил емкость побольше, ведро, – и вылил 
его на себя. Промок, конечно, но результатом 
остался доволен.

Заяц же дразнился голосами Клары Румя-
новой и Ольги Зверевой.

Кстати, Волка в мультике могло бы и не 
быть. Вместо него подумывали нарисовать 
Лису. А погоню она должна была вести за 
Зайцем или Петухом. Ведь о том, что эти 
звери не всегда дружат, дети знают еще по 
народным сказкам. Когда действие мультика 
перенесли в город, пришлось от этой идеи 
отказаться: что рыжая хитрюга, что ее кука-
рекающий напарник смотрелись бы на фоне 
индустриальных пейзажей мелко и ненату-
рально. Тогда решили найти героя, который 
стал бы антиподом Зайцу, и остановились 
на Волке.
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ГОЛОС ЗА КАДРОМХУЛИГАНОМ МОГ  
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Какой лук круче:  
в бомбере или гавайке?

НУ, МОДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ПОГОДИ!

ЮМОРИСТ РЕДКОГО ВИДА УТРАТА

С художником Никасом Сафроновым писателя связывала 
крепкая дружба, вместе они объездили немало стран.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Сыромятников из «Дожи-
вем до понедельника», папа 
Сыроежкина из «Приключе-
ний Электроника», юроди-
вый, балалаечник... – это все 
он. Всю жизнь в эпизодах, 
но его героев помнят лучше, 
чем иных главных персона-
жей. О том, где карантинил, 
что роднит его со всемирно 
известным клоуном Олегом 
Поповым и как быть счаст-
ливым, он рассказал «Союз-
ному вече».

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 
СЛОНА
– Юрий Николаевич, ско-

ро доживем до безмасочного 
понедельника?

– Как говорил мой одно-
курсник: «Вопрос, конечно, 
интересный». Если каран-
тин и закончится, скажем, 
к осени, это не значит, что 
навсегда. Вот когда вакцину 
изобретут, да такую, чтобы 
не вредила организму, можно 
будет говорить, что все хоро-
шо. Все станут ходить без ма-
сок. Можно будет обниматься 
и целовать дамам руки. А по-
ка сидим с  женой на даче. 
Настроение замечательное. 
Можно выйти утром, прогу-
ляться по участку, по дышать 
воздухом. Наконец-то увиде-
ли, какой красивый месяц на 
небе, застали пробуждение 

природы, как почки набу-
хают, листики на розочках 
появляются. Спокойно, без 
суеты. В другое время не по-
лучалось полюбоваться. Нам 
повезло, а каково тем, кто 
в квартире, да еще и без бал-
кона?! Сын с женой так сидят. 
Законопослушные. Сказано 
нельзя – значит, нельзя. И все 
в онлайне.

– Соскучились по офлайну?
– Ужасно! Человек должен 

общаться не по телефону, ват-
сапу, скайпу. А представляе-
те, коронавирус достал бы нас 
лет двадцать назад, когда еще 
не было ни мобильных, ни ин-
тернета. Вот как бы жили эти 
два месяца?

– Проблем было бы еще 
больше!

– Их и сейчас хватает. Я – 
театральный актер (Чернов 
служит в «Школе современ-
ной пьесы».  – Прим. ред.) 
и до сентября играть ничего 
не смогу. Ну ладно, мы с же-
ной пенсию получаем. И есть 
сбережения. А молодежь с их 
кредитами как?

– Выкарабкаются, не пере-
живайте! Научились чему-
то новому на самоизоляции?

– Освоил все по дому. Сан-
технические работы сам де-
лаю, краны подсоединяю, 
трубы. Раньше таких наклон-
ностей не было. Появились, 
потому что сантехника не вы-
зовешь.

– Ну а почитать удается?
– Роли учу. Осенью плани-

руем премьеру «Задняя часть 
слона», но не буду о ней рас-
сказывать, чтоб не сглазить. 
Смотрю старые фильмы, пе-
редачи по «Культуре». В ин-
тернете – хорошие спектакли.

ПЕТРУХИ  
БОЛЬШЕ НЕТ
– В этом году 50-летие 

вашей творческой дея-
тельности. Любите 
пересматривать 
фильмы со своим 
участием?

– Нет. Кажется, 
все по-другому сы-
грал бы.

– А нам, зрителям, 
нравится. Например, 
люблю вашего 
Сыромятникова 
в «Доживем до по-
недельника». Как 
получили роль?

– Студентом 
подрабатывал 
на киносту-
дии Горького. 
Взяли в фильм 
о  полковод-
це Блюхе ре. 
В  эпизод. На 
роль красно-
гвардейца, ко-
торый в  само-
деятельнос ти 
изображал япон-
ского генерала. На-

дели черную шапку, прикле-
или черные усики и бородку 
клинышком. В гриме шел по 
студии, и это увидела второй 
режиссер Ростоцкого Зоя 
Курдюмова. Позвала к  ре-
бятам, которым предстояло 
играть школьников. И Валер-
ка Зубарев (играл ученика 
Генку Шестопала. – Прим. ред.) 
рассмеялся: «А вот и будущий 
Сыромятников!» И Ростоцкий 
утвердил на роль. Без проб.

– И действительно, как 
говорят, попросил вас… ис-
портить портфель?

– Да, сказа-
ли: «Отфак-
турь!» Мы 
с  ребятами 
вышли на 
школьный 
двор и при-
нялись играть им в футбол. 
Шла женщина. И,  глядя на 
меня, закричала: «Эй, дво-

ечник! И не стыдно? Мать 
тебе новый портфель 

купила, а ты его как 
мяч используешь!» 

Я так обрадовался! 

Двоечником обозвали, значит, 
в образе.

– Чем вам так не пригля-
нулся Петруха из «Белого 
солнца пустыни», что вас 
утвердили на роль, а вы от 
нее отказались?

– Ради этой картины надо 
было уезжать в экспедицию 
на несколько месяцев. В дека-
нате сказали: «Выбирай: ли-
бо кино, либо училище». По-
звонил маме с телеграфа. Она 
ответила: «Зачем же уходить 
из училища?» И не поехал. Ну 
кто ж знал, что у картины будет 
такой успех? Даже у космонав-
тов фильм стал талисманом. 
Обязательно смотрят его перед 
полетом. Кстати, рабочее на-
звание было «Спасите гарем».

– Жалеете, что не поуча-
ствовали в спасении?

– О чем жалеть?! Все нормаль-
но. Я сыграл другие роли. На-

пример, в филь-
ме «Маяковский 
смеется». По пье-
се поэта «Клоп». 
Снимал Ютке-
вич. У меня глав-
ная роль  – При-

сыпкин. Партнеры – Броневой, 
Саввина, Волчек. Еще играю 
в театре. Например, была роль 
капитана  Лебядкина у Саши 
Гордона. По «Бесам» Достоев-
ского. А где тот мальчик, ко-
торый сыграл Петруху? Его уж 
нет в живых. На все воля божья.

ДОСЬЕ «СВ»
Юрий ЧЕРНОВ родился в 1949 году в Сама-

ре. Окончил Московское цирковое учили-
ще и   отделение режиссуры эстра-

ды и массовых представлений  
в ГИТИСе. В кино – с 1968 года. 
Известен ролями в фильмах «До-
живем до понедельника», «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«Маяковский смеется», сериалах 
«Сыщики районного масштаба», 
«Склифосовский-6» и  других. 
Служил в Московском театре ми-
ниатюр, Театре Луны. Был занят 
в спектаклях Театры Сатиры. 

В данный момент играет в  по-
становках «Школы современной 

пьесы». Был соведущим телеигры 
«Колесо истории», вел «Спокойной 
ночи, малыши!», снимался в юмори-
стических киножурналах «Фитиль» 
и «Ералаш». Народный артист.

– Вы с пяти лет мечтали стать ак-
тером. Зачем же пошли в цирковое 
училище?

– Подал документы во все театраль-
ные вузы, но никуда не получилось 
поступить. А в цирковое пришел за 
компанию. Поиграть на гитаре. А мне 
и говорят: «Ты кто? Неси документы!» 
Понравился им, потому что был похож 
на Олега Попова. Кстати, позже имел 
счастье с ним сниматься. В двухсерий-
ном фильме «Карнавал». Играл юного 
клоуна – продолжателя Попова.

Снимали в Минском цирке. У Олега 
Константиновича, уже всемирно из-
вестного, были там гастроли. Удивляло, 
что он в перерывах между выступле-
ниями разговаривал о чем-то и все 
время крутил палочку. Тренировался. 
 Доводил технику до филигранности.

– Вы тогда в Минск попали впер-
вые?

– Нет, и до «Карнавала» бывал на 
«Беларусьфильме». Снимали сказку. 
«Андрей и злой чародей». На натурной 
площадке в Смолевичах. Потрясаю-
щей красоты место. Там же снимались 
«Приключения Буратино». Жили рядом 
с огромным озером в домиках. Главно-
го героя играл Андрюша Смоляков. 
Я был Водяным, Миша Кононов – Ле-
шим, Георгий Милляр – Цмоком. Ве-
село было. Но картину мало кто видел. 
Помню, из Беларуси вез тогда сыр мин-
ский, крольчатину и что-то вкуснень-
кое для сына Максима, который был 
маленьким. Впрочем, еду родным вез 
отовсюду, куда летал. С Камчатки – 

 рыбу, икру, крабов. Из Казани – чак-
чак. Из Киева – знаменитый торт. Из 
Ташкента – зелень и огромные души-
стые помидоры. Ой, как же страна бы-
ла прекрасна!

– Возвращаясь к цирку. Какие трю-
ки не разучились делать?

– Жонглирую, стул на голову ставлю 
и при этом играю на губной гармошке 
и гитаре. У меня был спектакль «В по-
исках утраченного Грига», где исполь-
зовал цирковые навыки. Применяю их 
и в концертах. Там и гитара, и балалай-
ка. И фокусы показываю.

– Вспомнила, как ваш Сыромятни-
ков списывал у соседа сочинение 
на тему «Мое представление о сча-
стье». А у вас оно какое?

– Мир во всем мире. Когда дочка 
была маленькой, бомбили наш «Бе-
лый дом». Стреляли. И она говорила: 
«Папа, боюсь! Там война идет». Хочу, 
чтобы детям, внукам, да и нам самим 
было не страшно ходить по улицам, 
чтобы не казалось, что вот-вот огра-
бят или убьют, чтобы были здоровы 
родные, близкие, друзья, партнеры.

Счастье, что стал артистом и занима-
юсь любимым делом уже пятьдесят лет. 
Я родился на Пасху, и мама сказала: 
«Сынок, будешь счастливым». Столько 
было неудач, когда куда-то не пригла-
шали, но зачем ныть? Надо работать 
и верить в то, что все будет хорошо. 
Жизнь – бег на длинную дистанцию. 
Запланируй: сегодня не вышло – полу-
чится завтра. Никогда не опускай руки – 
и до понедельника доживешь.

«СЫН» ВЕЛИКОГО КЛОУНА КИНО И ЦИРК
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Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpmedia.ru

СИЛЬНЕЕ ВСЕГО РАДОВАЛСЯ, 
КОГДА ДВОЕЧНИКОМ ОБОЗВАЛИ

Юрий ЧЕРНОВ:

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ 
И БЕЛОРУССКИМИ ЗВЕЗДАМИ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ.

Учителю истории Мельникову 
(Вячеслав Тихонов)  
этот оболтус из фильма 
Станислава Ростоцкого  
доставил немало хлопот.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ То, что еще месяц на-
зад казалось невероятным, 
вот-вот случится. 19 июня 
возо бновляется прерван-
ный чемпионат по футболу 
российской Премьер-лиги.

БАРАНКА  
ЗА БОЛЕЗНЬ
Футболистам, правда, не 

позавидуешь. Им придется 
пахать как проклятым с разъ-
ездами-переездами. До фи-
ниша первенства – восемь 
туров. Заключительный  – 
22  июля. График сжали до 
предела. По два матча в неде-

лю. Нагрузка экстремальная. 
Чтобы немного ее снизить, 
командам позволят увели-
чить количество замен в каж-
дом матче – с трех до пяти. 
Хотя именно этого и требо-
вали болельщики.

Коронавирус же, зараза, чи-
хать на все хотел и продолжа-
ет гулять по стране. Как быть, 
если кто-то из игроков вдруг 
подхватит инфекцию?

Футбольные чиновники от-
вечают так. Команду допустят 
к игре при наличии в заявке 
шестнадцати полевых игро-
ков и двух вратарей. Причем 
список расширен, в него раз-
решили включать парней из 

молодежных  команд и дубли-
рующих составов. Ну а вдруг 
все полягут с болезнью? Тог-
да, увы, команде засчитают 
техническое поражение.

С болельщиками  тоже 
 непонятки. Трибуны на мат-
чах должны быть  заполнены 
не больше чем на десять 
процентов. Клубы сами 
 выбирают, кого пускать. Пре-
имущество получат владель-
цы сезонных абонементов. 
А если таковых более десяти 
тысяч? Где-то уже решили 
просто тянуть жребий. Где-
то болельщики будут ходить 
на матчи по очереди: сегод-
ня – ты, завтра – я. При этом 

 фанатов гостевых  команд 
на трибуны пускать не будут.

ЧЕМОДАН – ВОКЗАЛ
Последствия пандемии, су-

дя по всему, еще долго будут 
аукаться российским клубам.
Дошло до того, что РФС даже 
обратился в Правительство 
с просьбой предоставить льго-
ты командам, выступающим 
в Премьер-лиге.

По словам заместителя 
 генерального секретаря РФС 
Максима Митрофанова, если 
бы не возобновился розыгрыш 
РПЛ, часть клубов могла ока-
заться в тяжелом финансовом 
положении. Доходная часть их 
бюджетов, и так до этого прак-
тически замороженная, просе-
ла бы еще больше, а спонсоры 
в  таком случае имели бы пол-
ное право потребовать назад 
свои деньги, вложенные на 
определенных условиях, кото-
рые команды при остановлен-
ном чемпионате выполнить не 
имели возможности.

Всего в пакете РФС четыр-
надцать предложений, как 
краткосрочных, так и долго-
срочных. Одно из самых суще-
ственных – льготы по налогам 
на стадионы.

– Допустим, – рассуждает 
Максим Митрофанов, – есть 
огромная арена в  Санкт-
Петербурге. Если платить на 
общих основаниях, то эконо-
мика футбольного клуба будет 
выглядеть плачевно. И в Пе-
тербурге установили нулевую 

ставку. В Москве не так. Тут 
клубы платят серьезные от-
числения. В сегодняшней си-
туации было бы правильно 
все же пойти им навстречу.

Верный признак того, что 
многим командам сейчас не 
до жиру, – это отъезд легио-
неров. Особенно чувствитель-
ные потери, похоже, понесет 
московский «Локомотив», ко-
торый, по словам его руково-
дителей, начинает жить в но-
вой финансовой реальности. 
Первой ласточкой стал чем-
пион мира в составе сборной 
Германии Бенедикт Хеведес. 
Контракт расторгнут по обо-
юдному согласию сторон «по 
семейным обстоятельствам». 
Вслед за ним команду покидает 
поляк Мацей Рыбус, уезжаю-
щий в Турцию. Костлявая рука 
пандемии, кажется, взяла за 
горло даже «Зенит». С помет-
кой «молния» на лентах появи-
лись сообщения, что из коман-
ды уходит ее, пожалуй, главная 
звезда – сербский защитник 
Брони слав Иванович. Но по-
ка клуб все отрицает.

– Это не соответствует дей-
ствительности,  – поспешил 
опровергнуть информацион-
ный вброс гендиректор клуба 
Александр Медведев. – Мы не 
ведем также ни с кем из игро-
ков переговоры о продлении 
или заключении новых кон-
трактов до тех пор, пока не выи-
граем чемпионат этого сезона.

В этом уже мало кто сомне-
вается.

Футболисты еще не начали гонять 
снова мяч, а в закулисье уже случился 
небольшой, но очень принципиальный 
скандал. Речь о полуфинале Кубка Рос-
сии между «Спартаком» и «Зенитом».

Причина раздора – закорючки в ре-
гламенте. Дело в том, что еще в мар-
те, когда стало известно, что обе 
 команды вышли в полуфинал, питер-
цы уверенно заявили, что сыграют 
этот матч у себя на «Газпром-арене». 
Однако, как выяснилось, в регламен-
те четкий принцип выбора хозяев 
полуфинала прописан не был. Пре-
имущество своего поля просто полу-
чал тот клуб, который на предыдущих 

стадиях Кубка провел больше матчей  
на выезде. Но штука в том, что эта нор-
ма была в старом регламенте, который 
действовал до 2018 года. В тепереш-
нем ее просто забыли прописать.

Бунт поднял владелец «Спартака» 
Леонид Федун. Для «красно-белых» 
Кубок – последняя соломинка, чтобы 
спасти сезон. В чемпионате москвичам 
уже точно ничего не светит. В качестве 
компромисса предложили провести 
жеребьевку. Юридически, кстати, это 
укладывалось в рамки регламента – 
там есть положение о некоей комиссии, 

которая вправе изменить место про-
ведения матчей. Президент «Зенита» 
Александр Медведев призвал Федуна 
не быть формалистом, а тренер питер-
цев Сергей Семак попросил отнестись 
к ситуации с пониманием и доиграть 
этот Кубок, как раньше, а уже потом 
заниматься корректировкой правил. 
В итоге собрали исполком РФС, кото-
рый признал техническую ошибку, что 
в регламент просто забыли дописать 
нужный пункт, и большинством голосов 
отдали домашнее преимущество клубу 
с берегов Невы.

– Понятно, что «Зенит» – тяжеловес 
в футболе. Менять правила по ходу 
абсолютно неправильно, – резюмиро-
вал Федун.

– Если бы что-то кто-то продавли-
вал в пользу «Зенита», то, наверное,  
о  возобновлении чемпионата речи 
бы никто не вел, а уже вручили бы  
питерцам золотые медали, – парировал 
президент РФС Александр Дюков.

Вообще, здорово, чемпионат еще 
не возобновился, а страсти уже ки-
пят. Как скучна была жизнь без этой 
футбольной перчинки.

ПРАВИЛА НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЕМ КУЛУАРНЫЕ СТРАСТИ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА ПО ТРЕБОВАНИЮ
– Ребята, теперь, 

кажется, даже 
трава зеленее!

Дмитрий КОМАШКО

 ■ В КХЛ задумались о но-
вом сезоне.

Все клубы Континентальной 
хоккейной лиги подали заявки 
для участия в новом сезоне. 
Официальная новость была 
опубликована на сайте лиги, 
правда, в ней есть ряд важных 
уточнений.

Главным из них стало, конеч-
но, количество команд, кото-
рые примут участие в следую-
щем розыгрыше. В минувшем 
сезоне в КХЛ, напомним, вы-
ступали 24 клуба. Теперь же 
слово «все» вмещает в себя 
лишь 23 из них. «Лишним» 
оказался «Адмирал» из Влади-
востока, который еще весной 

объявил о ликвидации из-за 
финансовой ситуации. К слову, 
в то же время тучи кризиса на-
чали сгущаться еще над целым 
рядом клубов лиги, включая 
минское «Динамо». 

На этом фоне нынешние 23 
заявившихся участника – хоро-
ший знак. Да, пока нет ясности 
с амбициями и бюджетами. Ряд 
команд еще не рассчитались 
с игроками за минувший се-
зон. Тем не менее представи-
тели КХЛ замечают, что эти 
вопросы находятся в стадии 
обсуждения и оптимизации и 
финансовые документы, кото-
рые прислали клубы, переданы 
в совет лиги. В том, что он при-
мет утвердительное решение, 

сомнений немного: вариантов 
нынче негусто. К слову, «Адми-
рал» не теряет надежды вер-
нуться через год.

Напомним, что со следую-
щего сезона в КХЛ вводит-
ся новый потолок бюджетов. 
Ни один из клубов теперь не 
сможет потратить на зарпла-
ты игрокам суммарно более 
900 миллионов российских ру-
блей (13 миллионов долларов). 
Цифра все равно немалая, но 
у ряда лидеров поначалу она 
вызвала возмущение. В ито-
ге согласиться с понижением 
зарплат были вынуждены даже 
самые привередливые, правда, 
установлению баланса пред-
шествовали несколько обме-

нов игроков. Как это скажет-
ся на уровне соперничества 
и распределении акцентов в 
сезоне, остается лишь гадать и 
дожидаться периода дозаявок.

Еще один вопрос касался 
китайского «Куньлуня». Из-
за невозможности перелетов 
президент КХЛ Алексей Мо-
розов не исключает возмож-
ности, что команда из Пекина 
начнет сезон в России. Изна-
чально в качестве временной 
«домашней» базы назывались 
Сочи и Мытищи, после отказа 
«Адмирала» выбор пал на Вла-
дивосток. Альтернативой назы-
вается Красноярск. По словам 
Морозова, все должно решать-
ся в ближайшие недели. 

– Китайский клуб сейчас на-
блюдает за ситуацией въезда 
и выезда за пределы страны. 
Если это потребуется, в нача-
ле сезона «Куньлунь» может 
сыграть часть домашних мат-
чей в России или даже в других 
странах. Существует и вариант 
с западной частью региона, но 
он является неудобным для со-
ставления календаря.

К слову, с календарем во-
прос пока открыт. КХЛ уве-
домила клубы, что старт на-
значен на 2 сентября, но при 
этом вариант, при котором 
даже к этому сроку пандемия 
в мире окончательно не уля-
жется, в лиге не сбрасывают 
со счетов.

ТОНКИЙ ЛЕД ХОККЕЙ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– В начале апреля 
приехали к родителям 
мужа в Киров, он – рос-
сиянин, я – белоруска. Ду-
мали возвращаться домой 
в Минск в мае, но из-за пан-
демии решили переждать. 
Сложность в том, что я на 
девятом месяце беременно-
сти и рожать буду в России. 
Какое гражданство получит 
ребенок?

– У малыша будет два 
гражданства. Дело в том, что 
в законодательствах России 
и  Беларуси прописаны об-
щие правила его получения 
по рождению.

Так, если появился на свет 
в России и один из родителей 
является россиянином, то ма-
лыш автоматически становит-
ся гражданином этой страны. 
Если же на момент рождения 
один из родителей имеет при-
надлежность к Беларуси, то 
и за отпрыском закрепляется 
белорусское гражданство, не-
зависимо от того, где находит-
ся роддом.

Таким образом, официаль-
ный статус у малыша будет 
«бипатрид» – человек, у ко-
торого одновременно граж-
данство двух или более госу-
дарств. Решение, оставите ли 
вы оба или выберете одну из 
стран Союзного государства, 
исключительно за вами. Но 
лишь до совершеннолетия 
ребенка.

Как только ему исполнит-
ся восемнадцать, он уже сам 
сможет сделать выбор в поль-
зу одного из государств. Тут 
стоит отметить, что с этого 
возраста ребенок переста-
нет быть бипатридом, и ему 
придется определять, граж-
данином какой страны он бу-
дет во взрослой жизни. При 
этом благодаря обоим зако-
нодательствам его решение 
не повлияет на возможности 
жить и работать на территории 
Союзного государства.

?

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 «Архангельские новеллы», 
«Волшебная птица». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Маэстро Анисимов» (12+)
08.00 «Есть вопрос! Союзная 

медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

12.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
13.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА,  

ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Архангельские новеллы», 

«Волшебная птица». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «СУКИНЫ ДЕТИ» (12+)
21.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
22.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА,  

ЛЮБОВЬ» (12+)
01.00 «Есть вопрос! Союзная 

медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

02.00 «Доктор Шуба» (12+)
02.45 «Завтра премьера» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.15 «СУКИНЫ ДЕТИ» (12+)

06.00 «Аленький цветочек», «Куда 
идет слоненок», «Янтарный 
замок», «Тайна третьей 
планеты». Мультфильмы (12+)

08.00 «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» (12+)
10.00 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость  
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

10.45, 22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость  
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

16.30 «Аленький цветочек», «Куда 
идет слоненок», «Янтарный 
замок», «Тайна третьей 
планеты». Мультфильмы (12+)

18.00 «СУКИНЫ ДЕТИ» (16+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
20.30 «Есть вопрос! Союзная 

медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

21.30, 04.30 «Минск – Москва. 
Чистая энергия. Бум 
электромобилей не за 
горами?» (12+)

03.00 «Карта Родины. Могилевская 
область. Опасная крепость  
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «Минск – Москва плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

05.00 «Есть вопрос! Союзная 
медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

06.00, 16.00 «Дикие лебеди», 
«Антарктида», «Винтик и 
Шпунтик», «Веселые мастера», 
«Возвращение с Олимпа». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ПРИНЦЕССА  
НА ГОРОШИНЕ» (12+)

10.00 «Карта Родины. Брестская 
область: фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

10.45 «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область: фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

18.00 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Есть вопрос! Союзная 

медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
03.00 «Карта Родины. Брестская 

область: фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «Минск – Москва плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

04.00 «Беларусь. Главное» (12+)
05.00 «Есть вопрос! Союзная 

медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30, 01.30 «Минск – Москва. 

Чистая энергия. Бум 
электромобилей не за 
горами?» (12+)

09.15, 03.15 «Карта Родины 
Брестская крепость. 
Беловежская пуща  
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 20.00 «Выпуск накануне 
войны» (12+)

10.00, 18.30 «Лето 1941 года»  
1-й выпуск (12+)

11.00, 19.00 «Лето 1941 года»  
2-й выпуск (12+)

11.30, 19.30 «Лето 1941 года»  
3-й выпуск (12+)

12.15, 21.15 «ИЮНЬ» (12+)
16.15, 05.15 «Обелиски. Негласная 

армия». Фильм 3-й 
(с субтитрами) (12+)

16.30, 05.30 «Обелиски.  
Восточный вал». Фильм 4-й 
(с субтитрами) (12+)

16.45, 04.00 «СВАДЕБНАЯ  
НОЧЬ» (12+)

18.15, 05.45 «Вахта памяти» (12+)
01.00 «Минск – Москва плюс. Отпуск 

после пандемии. Отдыхаем 
дома» (12+)

02.00 «Есть вопрос! Союзная 
медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

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

06.15, 18.15 «Опять двойка», 
«Мойдодыр».  
Мультфильмы (12+)

07.00 «Есть вопрос! Союзная 
медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

08.00 «Минск – Москва. Чистая 
энергия. Бум электромобилей 
не за горами?» (12+)

08.30 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках». 
Фильм 1-й (с субтитрами) (12+)

08.45 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны». Фильм 
2-й (с субтитрами) (12+)

09.15, 15.15 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «ПЛАМЯ» (16+)
19.00, 02.30 «Минск – Москва. 

Открыть рубежи. Когда 
союзные отношения снова 
станут безграничными?» (12+)

19.30, 01.00 «Есть вопрос! Союзная 
медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

20.30, 02.00 «Минск – Москва плюс. 
Отпуск после пандемии. 
Отдыхаем дома» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Карта Родины. Брестская 

крепость. Беловежская пуща 
(с субтитрами)» (12+)

09.00, 02.00 «О друзьях-товарищах». 
Концерт (12+)

10.00 «Парад, посвященный Дню 
Победы» (12+)

11.00, 21.30 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

13.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 
(с субтитрами)» (12+)

14.00 «Война машин. БТ-7. Летающий 
танк» (16+)

14.30 «Война машин. Р-5. 
Партизанский ангел» (12+)

15.00 «Война машин. ИС-2. Охотник 
на «Тигров» (12+)

15.30 «10 дней ада» (12+)
16.00 «Война машин. Ил-2. Черная 

смерть» (12+)
16.30 «Война машин. БКА-205. 

Речной разведчик» (12+)
17.00 «Война машин. ПА-27. 

Незаменимая полковушка» (12+)
17.30 «Армия тьмы» (12+)
18.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
19.45, 04.15 «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
00.00 «Наши люди. Анатолий Котенев 

(с субтитрами)» (12+)
00.30 «Война машин. Пе-2. 

Пикирующий бомбардировщик» 
(12+)

01.00 «Война машин. КВ-1. Призрак  
в броне» (12+)

01.30 «Война машин. С-65. Боевой 
Сталинец» (12+)

03.15 «Война машин. Су-100. 
Истребитель танков» (12+)

03.45 «Война машин. T-34. 
Фронтовая легенда» (12+)

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

06.15 «Золушка», «Баранкин,  
будь человеком». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Есть вопрос! Союзная 
медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

08.00 «Маэстро Анисимов» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(с субтитрами) (12+)
10.00, 16.00 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН  

ЛАПШИН» (12+)
18.15 «Золушка», «Баранкин, будь 

человеком». Мультфильмы(12+)
19.00, 01.00 «Маэстро  

Анисимов» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 

как нас объединяет память о 
войне?». Ток-шоу (12+)

21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН  

ЛАПШИН» (12+)
02.00 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 

как нас объединяет память о 
войне?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «РУССКАЯ НЕВЕСТА» (16+)

22 июня 23 июня 24 июня 25 июня

19 июня 20 июня 21 июня

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ, 
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН  
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

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

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ  
В СТАРИННЫХ УСАДЬБАХ БЕЛАРУСИ
2.  ПОЙТИ ПОД ВЕНЕЦ  

ВО ДВОРЦЕ
Сегодня в столицу Белорусского Полесья – 

Пинск – съезжаются женихи и невесты со 
всей страны. Ух, насколько хорош тут загс! 
Настоящий дворец конца XVIII века. Плавные 
формы, величественные колонны, богатая 
барочная отделка внутри. Символично, что 
первый камень в фундамент дворца заложил 
последний король Речи Посполитой Ста-
нислав Август Понятовский собственной 
персоной.

А вот владельцем усадьбы был Матеуш 
Бутримович. Шляхтич много сил и денег вло-
жил в то, чтобы превратить Пинск в междуна-
родный речной порт. Поэтому и дворец свой 
он отстроил лицом к живописной набережной 
Пины. Традиция послеобеденного променада 
благодаря Бутримовичу тут и зародилась.

В ХХ веке великолепную усадьбу преврати-
ли сначала в типографию, потом в кинотеатр 
и, наконец, в Дом пионеров. Звание двор-
ца вернулось к историческому месту лишь 
в наши дни. Теперь тут и дамы в пышных 
платьях, и вальс на паркете, и шампанское 
рекой – все, как задумывалось изначально.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Лучший план на жаркие выходные 
этого лета – уехать из города, чтобы спря-
таться в тени парковых аллей. Рассказы-
ваем, где искать уединенные уголки для 
романтичного отдыха.

1. СТАНЦЕВАТЬ ПОЛОНЕЗ 
В СЕВЕРНЫХ АФИНАХ

У Пушкина было Михайловское, у Тол-
стого – Ясная Поляна, а у Михаила Клео-
фаса Огинского – Залесье. Просторный 
дом в стиле классицизма с английским 
садом стоит на берегу речушки Драй на 
Гродненщине. История у этого места му-
зыкальная.

В ХIX веке усадьбу прозвали Северными 
Афинами за то, что хозяин собирал здесь 
всю аристократическую богему из европей-
ских столиц. Сам Огинский был не только 
успешным дипломатом и доверенным лицом 
Александра I, но и талантливым композито-
ром. Именно этому своему родовому поме-
стью он посвятил один из самых известных 
в мире полонезов – «Прощание с Родиной»:

Песня, лети, как птица вдаль,
Ведь где-то там в тиши лесной
Стоит у речки синей дом родной,
Где ждет меня любимая и верная, 

где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома слышатся 

лишь звуки полонеза...

5. ПОЙМАТЬ 
ВЗГЛЯД 

ВСЕВИДЯЩЕГО ОКА
Есть в Беларуси и свой Вер-

саль. Роскошный дворец в де-
ревне Жиличи на Могилевщине 
по красоте и изяществу может 
поспорить с несвижской резиден-
цией Радзивиллов. Огромный 
и внушительный. Лепнина и ко-
лонны как снаружи, так и внутри. 
И появилось все это великолепие 
благодаря маршалу бобруйско-
му Игнатию Булгаку. Он, бу-
дучи офицером русской армии, 
проявил небывалую храбрость 
в Отечественной войне 1812 года 
и дошел до самого Парижа. Там 
белорус свой архитектурный вкус 
и развивал, а вернувшись домой, 
начал возведение усадьбы, «как 
у самих французов».

Дворец дошел до нас в пре-
красном состоянии. Потолки, 

стены и  полы сохранили пер-
воначальный декор с барелье-
фами, росписями и лепниной. 
А вот на одном из фронтонов 
боковых пристроек вниматель-
ные туристы могут заприметить 

таинственное «всевидящее око». 
Некоторые пытаются разглядеть 
в нем мистическую загадку, од-
нако историки уверены: в этой 
части здания находился домаш-
ний костел Булгаков.

4. СЕСТЬ ЗА СТОЛ ПЕРЕМИРИЯ
В двух километрах от северных окраин Бреста 

находится усадьба, в которую наведывались художник 
Наполеон Орда, революционер Тадеуш Костюшко, по-
следний баварский король Людвиг и даже император 
Александр III. А местечко между тем не самое известное.

Классический каменный дом в лесной глуши имения 
Скоки был, мягко говоря, тесноват для приема высоких 
особ. Но хозяев это не смущало: шляхетский род Немце-
вичей с радушием встречал всех гостей.

В декабре 1917-го в Скоках случилось историческое со-
бытие мирового масштаба. Здесь подписали протокол о во-
енном перемирии между Советской Россией и Германской 
империей, который через несколько месяцев вылился в 
Брестский мир. Так для нас завершилась Первая мировая 
война. Однако долгое время место держали в тайне. Ведь 
дворец Немцевичей был секретным объектом – ставкой 
командующего Восточным германским фронтом Ле-
опольда Баварского.

Сегодня тут историко-мемориальный музей с тысячей 
любопытных экспонатов, музыкальным салоном и ору-
жейной комнатой.

3. УВИДЕТЬ ВАРШАВУ,  
НЕ ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦ

В сердце польской столицы раскинулся парк 
Лазенки с камерной королевской резиденцией 
на воде в стиле раннего классицизма. А в дере-
вушке Жемыславль на Гродненщине находится 
его уменьшенная, но поразительно точная копия.

Умястовские, которым усадьба принадлежала 
в ХIX веке, переняли не только изящные архи-
тектурные формы, но и устройство парка. От 
ближайшей реки Гавье проложили множество 

искусственных каналов и засадили всю округу 
деревьями. Дом утопает в зелени, которая за-
гадочно отражается в воде.

Жемыславль вообще место довольно роман-
тичное. Последними хозяевами усадьбы были 
Владислав и Янина Умястовские. В честь их 
свадьбы заложили липовую аллею, по которой 
и сейчас можно пройти к дому. Внутрь из-за 
аварийного состояния, увы, не попасть. Но даже 
с улицы можно рассмотреть красочную мозаику 
на полу в холле первого этажа.
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Сказочную атмосферу для новобрачных 
создают актеры Полесского драмтеатра.

В ХХ веке во дворце Булгаков был детский дом, зоотехнический  
техникум и даже госпиталь.

Мирному договору, заключенному в Белом дворце Брестской  
крепости в марте 1918-го (на фото), предшествовали долгие  
переговоры в Скоках.
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