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ПРОМЕЛЬКНУЛИ 
ЗАРНИЦЫ ДОВЕРИЯ
Встреча президентов 
России и США, которую 
обсуждают в мире
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На юге России пляжи забиты до отказа, нет мест в отелях  
до конца лета. В Беларуси большой спрос  
на санатории, агроусадьбы и домики возле воды

СБЛИЖЕНИЕ НАДО 
НАЧИНАТЬ С ЗАКОНОВ
Состоялась 60-я сессия 
Парламентского Собрания

ЧЕМОДАНЫ КНИГ
Фестиваль «Красная 
площадь», несмотря  
на пандемию,  
стал звездным

ПОЛНЫЙ МХАТ!
Ольга БУЗОВА собирает 
аншлаги на знаменитой 
сцене

ЖАРА! ЖАРА!
12
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 ■ По мнению Президента 
Беларуси, медики и учите-
ля – зеркало любого госу-
дарства.

ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО
Александр Лукашенко 

посетил 2-ю детскую боль-
ницу в Минске. Здесь боль-
шой праздник  – отмечали 
70-летие. Главврач Лариса 
Сечко рассказала, что из-за 
пандемии меньше внимания 
другим заболеваниям оказы-
вать не стали. Кроме стаци-
онарной, в больнице оказы-
вают помощь амбулаторным 
пациентам города и страны 
в целом.

Глава государства пообщал-
ся, поздравил персонал боль-
ницы и всех медиков с их про-
фессиональным праздником:

– Вы – герои, потому что 
лечите детей. Я уже человек 
взрослый, но когда дети бо-
леют, у  меня паника: я не 
могу это переносить – будь 
то свои или чужие. А вы же 
видите это каждый день, и 
к этому невозможно привы-
кнуть. Вы знаете, я пришел к 
выводу, что врач и учитель – 
это зеркало любого государ-
ства, будьте достойны пре-
жде всего этого звания. Не 
допускайте, чтобы белые ха-
латы стали «грязными». Я вам 
желаю оставаться стержнем 
нашего общества, такими му-
жественными людьми, каки-
ми мы в обществе, обычные 
люди, которых вы лечите, вас 
видим.

В больнице посетовали, 
мол, давно Президент здесь 
не бывал.

– Подтекст упрека я понял: 
надо чаще бывать, вы здесь 
рядом. Если пригласите что-то 
новенькое показать, я с удо-
вольствием,  – согласился 
Александр Лукашенко. – Са-
мое большое счастье, если мне 
тут правильно доложили, что 
у нас нет проблем с детишками 
по тем профилям, которые вы 
лечите. Детей надо спасать, 
они наше главное богатство.

НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ
– В России сейчас резкий 

подъем коронавирусной 
инфекции, и власти при-
нимают меры для введения 
обязательной вакцинации. 
Не планируется ли вводить 
обязательную вакцинацию 
трудовых коллективов от 
COVID-19 в Беларуси? – спро-
сили врачи.

– Не дай бог. Если возник-
нет подобная ситуация, не-
пременно будет введен такой 
принцип. Слава богу, необ-
ходимости такой пока нет. 
Переживаю за россиян, рас-
считываю, что эта вспышка 
коронавируса скоро закон-
чится.

Запланировано совещание 
по совершенствованию систе-
мы здравоохранения в Мин-
ске и борьбе с коронавирусом.

– Посмотрим на ситуацию 
и подумаем, что нужно пред-
принять. Опыт у нас уже боль-
шой в этом плане, мы знаем, 
что надо делать. Но тем не 
менее контроль должен быть 
и  со стороны Президента. 
И губернаторы, и должност-
ные лица – все занимаются 
этой проблемой.

В то же время вакцинация 
от коронавируса лишней не 
будет. Особенно тех, кто кон-
тактирует с большим количе-
ством людей.

– Мы пока настоятельно ре-
комендуем, особенно врачам.

Александр Лукашенко объ-
яснил, почему в стране не 
торопятся с производством 
собственной вакцины, как 
в других странах, – нет такой 
необходимости. В Беларуси 
наладили выпуск российского 
препарата.

– Мы не будем торопиться. 
Мы в будущем году создадим 
свою вакцину, уже апроби-
рованную. Эта зараза же му-
тирует. Мы хотим свою вак-
цину подвести как раз к той 
болезни, тому штамму вируса, 
который будет. Сегодня спе-
циалисты России заявляют, 
что у них вспышка этого виру-
са, 90 процентов с лишним – 
индийский штамм. Что ждет 
в будущем году, мы не знаем. 
Но знаем точно, этот вирус 
будет с нами жить.

ОТКРЫТОЕ НЕБО  
НА ЧЕРНОЕ МОРЕ
Врачи озвучили проблему. 

Диспансеризация помогает 
поймать заболевания на ран-
ней стадии. Но работающим 
не просто выкроить день, что-
бы ее пройти.

– Мы знаем опыт других 
стран, в том числе России, ког-
да руководитель организации 
предоставляет человеку выход-
ной день. Изучим вопрос. Вот 
то, что надо обязать руководи-
телей учреждений и организа-
ций заботиться о своих труже-
никах, это точно, – поддержал 
трудящихся Александр Лука-
шенко. – Вносятся предложе-
ния, чтобы по примеру России 
дать такой оплачиваемый день.

Еще одна волнующая тема – 
сезонная, летняя. Как выехать 
на отдых за границу? Ведь не-
которые страны ввели огра-
ничения на авиасообщение. 
Президент порекомендовал 
с учетом ковидной ситуации 
постараться отдыхать в стра-
не. А вылететь на заморские 
курорты можно через Россию:

– Что касается Черного моря, 
Сочи, Грузии, то очень боль-
шой поток людей. И нет про-

блем с перелетами туда, конеч-
но, сделав необходимые тесты.

И обратил внимание на со-
седнюю Украину, которая вве-
ла для белорусов ограничения 
по их передвижению:

– Мы здесь спасаем их лю-
дей и будем спасать. Люди ни 
в чем не виноваты (в Украину 
приходится 85 процентов от 
экспорта услуг во 2-й детской 
больнице. – Прим. ред.), а они 
закрыли нам пролет, и нам 
приходится делать круг, об-
летая их, чтобы попасть в Тур-
цию и дальше.

Поскольку Украина закры-
ла для белорусской стороны 
возможность авиапролета 
над своей территорией, надо 
им ответить адекватно. Бело-
русская сторона также не бу-
дет принимать летящие через 
Украину самолеты.

– То есть надо создать 
равные условия для наших 
 самолетов «Белавиа». Если мы 
этим путем летим, заставим 
и других летать этим путем 
в Беларусь, – добавил Глава 
государства.

Александр Лукашенко приезжал в 1995 году в эту больницу с подарками для маленьких пациентов. 

В гости к медикам Алек-
сандр Лукашенко приехал не 
с пустыми руками. Главному 
врачу клиники Ларисе Сечко 
Президент вручил сертифи-
кат на приобретение аппарата 
высокого класса для ультра-
звуковой диагностики.

— Может быть, тебе и не 
надо? — с юмором заметил 
Глава государства, вручая 
подарок.

— Мне надо несколько та-
ких сертификатов, — оценила 
шутку Лариса Сечко.

— Пока один. А потом мы с 
министром подумаем, когда 
решим, будем ли здесь что-то 
пристраивать, как ты требова-
ла. Естественно, там понадо-
бится и оборудование.

В ответ высокому гостю 
презентовали книгу, где рас-
сказывается об этапах ста-
новления больницы и ее со-
временных возможностях. 
Среди опубликованных ар-
хивных документов и распо-
ряжение Президента о разви-
тии материально-технической 
базы больницы. Датировано 
оно (что очень символично) 
19 июня 1996 года — ровно 
25 лет назад. 

О том далеком уже времени 
напоминает и трогательный 
снимок маленьких пациентов 
с Главой государства, сделан-
ный в 1995 году в канун Рож-
дества, когда Президент по-
сещал 2-ю детскую больницу.

— Хотим подарить фото-
графию в этом исполнении, 
чтобы вы помнили, что посе-
щали нашу клинику, сыграли 
роль в судьбе больницы. Наш 
коллектив очень ценит то, что 
вы сделали для страны.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ БЕЛЫЕ 
ХАЛАТЫ СТАЛИ «ГРЯЗНЫМИ»

Александр ЛУКАШЕНКО – врачам: ПОДАРОК 
ОТ ДУШИ

НА ДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ
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 ■ Одно из главных миро-
вых событий за последнюю 
неделю – встреча президен-
тов России и США.

Владимир Путин и Джо 
Байден встретились 16 июня 
на вилле Ла Гранж в Женеве. 
Сначала президенты провели 
переговоры в узком составе – 
они продлились на полчаса 
больше запланированных 
протоколом 1 часа 15 минут. 
После этого состоялась встре-
ча между делегациями.

Владимир Путин рассказал, 
что он и его американский 
коллега Джо Байден два часа 
беседовали тет-а-тет:

– Разговор был весьма кон-
структивным, я лишний раз 
убедился в том, что Президент 
Байден очень опытный. Мы 
с ним с глазу на глаз разгова-
ривали почти два часа. Не со 
всеми лидерами так подробно 
идет разговор с глазу на глаз. 
Темы примерно, наверное, 
всем известны: стратегиче-
ская стабильность, кибербе-
зопасность, региональные 
конфликты, торговые отно-
шения, еще говорили о  со-
трудничестве в Арктике – вот 
примерный набор.

В целом, по словам Гла-
вы государства, переговоры 
прошли хорошо. Попытка на-
ладить отношения есть:

– Я считаю, что не было ни-
какой враждебности. Наобо-
рот, наша встреча проходила, 
конечно, в принципиальном 
ключе, по многим позици-
ям наши оценки расходятся. 
Но, на мой взгляд, все-таки 
с обеих сторон было проде-
монстрировано желание по-
нять друг друга и искать пути 
к сближению позиций. Ника-
кого давления мы не испыты-

вали, хотя разговор был пря-
мой, открытый и без всяких 
лишних дипломатических от-
клонений от заданных тем. 
Я повторяю еще раз: ни с на-
шей стороны, ни с их стороны 
никакого давления не было, 
да и бессмысленно, люди же 
не для этого встречаются.

Говоря о перспективах от-
ношений России с США, Глава 
государства заявил:

– Вы знаете, Лев Толстой 
как-то сказал: «В жизни нет 
счастья, есть только зарницы 
его. Дорожите ими». Вот мне 
кажется, что в такой ситуа-
ции не может быть какого-то 
семейного доверия, но зар-
ницы его, мне кажется, про-
мелькнули.

По традиции российский 
лидер ответил на вопросы 
журналистов на большой 
пресс-конференции. «Союз-
ное вече» собрало самые важ-
ные и интересные ответы.

О СОБЕСЕДНИКЕ
– О том, каков собеседник 

и партнер Президент Байден, 
я могу сказать, что очень кон-
структивный, взвешенный че-
ловек, как я и ожидал, очень 
опытный, это сразу видно.

Он вспоминал немножко 
о своей семье, о том, о чем 
с ним мама говорила, – это 
важные вещи. Они не имеют 
вроде бы прямого отношения 
к делу, но тем не менее все-
таки показывают уровень или 
качество его моральных цен-
ностей. Это все достаточно 
привлекательно, и мне кажет-
ся, что мы в целом говорили 
на одном языке. Это совсем не 
значит, что мы должны обя-
зательно заглядывать в душу, 
в глаза и клясться в вечной 
любви и дружбе,  – совсем 
нет. Мы защищаем интересы 
наших стран, народов, и эти 

отношения всегда прежде 
всего носят прагматический 
характер.

О ТОМ,  
ДОСТИГЛИ ЛИ ДНА  
В ОТНОШЕНИЯХ
– Мне трудно сейчас ска-

зать, потому что все действия, 
связанные с ухудшением рос-
сийско-американских отно-
шений, инициировались не 
нами, а американской сторо-
ной. Конгрессмены – народ 
изобретательный, чего они 
там еще напридумывают, я не 
знаю.

О СПОРТИВНОМ 
СЧЕТЕ
– До нашей встречи Прези-

дент Байден сказал, что это же 
не какие-то спортивные сорев-
нования, и я в этом смысле  
с ним полностью согласен. 
Что мы здесь будем счет уста-
навливать? Встреча была в 
целом результативной. Она 
была предметной, конкретной  
и проходила в атмосфере, ко-
торая настраивала на дости-
жение результатов, а главный 
из них – это те «зарницы» до-
верия, о которых мы говорили.

О КРАСНЫХ ЛИНИЯХ
– Это понимание рождается 

в ходе переговорных процес-
сов по ключевым направле-
ниям взаимодействия. Пугать 
друг друга бессмысленно. 
Когда люди встречаются для 
переговоров, чтобы наладить 
отношения, так никогда не де-
лается, иначе не нужно встре-
чаться.

ОБ УКРАИНЕ
– Насколько я понял Пре-

зидента Байдена, он согласен 
с тем, что в основе урегулиро-
вания на юго-востоке Украи-
ны должны лежать минские 
соглашения.

Еще в ноябре прошлого года 
украинская делегация пред-
ставила свои соображения, 
как она думает реализовы-
вать минские соглашения. 
Посмотрите, пожалуйста, это 
не секретный документ. Там 
написано, что прежде всего 
нужно представить предло-
жения по поводу политиче-
ской интеграции Донбасса 
в украинскую правовую си-
стему и в Конституцию, для 
этого нужно внести изме-
нения в саму Конституцию, 

там так  прописано, – первое. 
И второе, что граница меж-
ду Российской Федерацией 
и  Украиной по донбасской 
линии начинает занимать-
ся пограничными войсками 
Украины на следующий день 
после проведения выборов – 
статья 9.

Что предложила Украина? 
Она предложила первым ша-
гом вернуть свои вооружен-
ные силы к местам постоянной 
дислокации. Что это означает? 
Это значит, что войска Укра-
ины должны зай ти в Дон-
басс, – это первое. Второе: они 
предложили закрыть границу 
между Россией и Украиной в 
этой части. Третье: выборы 
провести через три месяца 
после этих двух шагов.

Это полностью минским 
соглашениям противоречит. 
Поэтому какие же здесь до-
полнительные обязательства 
может взять на себя Россия? 
Я думаю, что ответ понятен.

По поводу возможного всту-
пления Украины в НАТО – эта 
тема затрагивалась «мазком». 
Здесь, пожалуй, нечего обсуж-
дать.

Окончание на стр. 6.

– Джо Байден призывает к ста-
бильным и предсказуемым отно-
шениям с Россией. Но на Западе 
считается, что непредсказуемость – 
это черта российской внешней по-
литики. Готовы ли вы отказаться от 
непредсказуемости ради улучше-
ния отношений с Западом?

– Вы большой компилятор и достигли 
в этом известного уровня искусства. 
Первая часть вашего вопроса: на Запа-
де считают… А вторая часть вопроса: 
готовы ли вы от этого отказаться? Ведь 
если на Западе считают, это совсем не 
значит, что так оно и есть.

Позвольте мне ответить сначала 
на первую часть вашего вопроса. Вы 
сказали, на Западе считают, что рос-
сийская внешняя политика является 
непредсказуемой. Позвольте послать 
вам «ответную шайбу». Выход Со-

единенных Штатов в 2002 году из До-
говора по ПРО – абсолютно непред-
сказуемая вещь. Зачем надо было 
это делать, разрушая основу между-
народной стабильности в сфере стра-
тегической безопасности?

Потом выход из Договора по раке-
там средней и меньшей дальности 
в 2019 году. Чего же здесь стабиль-
ного? Ничего стабильного нет. Вы-
ход из Договора по открытому небу – 
чего стабильного-то? Почти ничего 
не осталось в сфере стратегической 
стабильности. Слава богу, Президент 
Байден принял абсолютно адекватное 
решение о продлении СНВ на пять лет.

Если вы возьмете ситуацию, связан-
ную с Украиной, с Крымом, – от этого 
все пляшут, правда? Спрашивается, 
а что стабильного в том, что поддержа-
ли государственный переворот в Укра-

ине, когда бывший президент Янукович 
согласился со всеми требованиями оп-
позиции? Он готов был, по сути, уйти 
от власти и через три месяца объявить 
новые выборы. Нет, надо было совер-
шить кровавый госпереворот, который 
привел к известным последствиям – 
юго-восток и Крым затем.

И вы считаете, что мы ведем себя 
непредсказуемо? Нет, я так не ду-
маю. На мой взгляд, мы ведем себя 
абсолютно адекватно возникающим 
для нас угрозам. Полагаю, для того 
чтобы ситуация была действительно 
стабильная, нам нужно договориться 
о правилах поведения во всех тех об-
ластях, которые мы сегодня упоми-
нали: это и страгстабильность, это 
кибербезопасность, это решение во-
просов, связанных с региональными 
конфликтами.

Джо Байден преподнес российскому 
коллеге в подарок очки-авиаторы и хру-
стальную статуэтку бизона.

– Бизон – одно из наиболее величе-
ственных животных США, является сим-
волом силы, единства и стойкости, – по-
яснили в американской администрации.

Статуэтка установлена на постаменте 
из вишневого дерева. На нем выграви-
рована надпись: «В честь встречи Пре-
зидента Байдена и Президента Путина». 
Также в Белом доме уточнили, что очки-
авиаторы выполнены на заказ компани-
ей Randolph.

Владимир Путин вручил американско-
му лидеру письменный набор хохломы 
«Москва».

ПРЕЗЕНТЫ

БИЗОН, ОЧКИ-АВИАТОРЫ 
И ХОХЛОМА

КТО НЕПРЕДСКАЗУЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ? РЕЗОННЫЙ ОТВЕТ

Владимир ПУТИН:

ПРОМЕЛЬКНУЛИ 
ЗАРНИЦЫ ДОВЕРИЯ

Владимир Путин считает, что 
разговор с Джо Байденом 
прошел на одном языке.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В этом году заканчиваются 
шесть из девяти программ Союзно-
го государства. Если не перезагру-
зить процесс согласования новых, 
то следующий бюджет рискует по-
лучить профицит в два миллиарда 
рублей.

ДЕБЕТ И КРЕДИТ
Несколько залов, социальная дис-

танция, маски – юбилейное, 60-е за-
седание Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России на фоне но-
вых коронавирусных ограничений 
в Москве, введенных за пару дней до 
пленарки, прошло в ином формате. 
А с коллегами из Минска была нала-
жена видеосвязь.

Вячеслав Володин, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России:

– Когда мы говорим о поступатель-
ном развитии и сближении позиций, 
в первую очередь надо начинать с за-
конодательного обеспечения реше-
ний президентов России и Беларуси 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко. Нам необходимо эффек-
тивно работать над гармонизацией 
законодательства и подготовкой мо-
дельных законов. Важно развитие  
и приграничного сотрудничества 
двух государств. До пандемии у нас 
был опыт проведения сессии Парла-
ментского Собрания в Брянске. Нуж-
но рассмотреть и другие регионы, где  
в дальнейшем можно было бы обсу-
дить вопросы реализации молодеж-
ных программ, гуманитарных проек-
тов, приграничного сотрудничества. 
Последнее может стать хорошей осно-

вой совместного развития в интере-
сах наших народов.

В центре внимания – новые про-
граммы Союзного государства  
и бюджет на 2022 год. И там и там 
есть недостатки, которые нужно сроч-
но исправлять.

– Члены профильных комиссий об-
ратили внимание на состояние раз-
работки и согласования программ 
и  проектов. Оно может поставить 
под угрозу формирование бюджета 
на следующий год, – отметил Вячес-
лав Володин.

Тенденция складывается, скажем 
так, отрицательная. В 2019 году в на-
ших странах реализовывали 12 про-
грамм с общим бюджетом 4,3 мил-
лиарда рублей. В 2020-м – 11 на 3,2 
миллиарда. В 2021-м – девять про-
грамм на 2,6 миллиарда. На следую-
щий год переходят лишь три програм-
мы на сумму 769 миллионов рублей.

– Мы рискуем войти в 2022 год  
с профицитом бюджета почти в два 
миллиарда рублей. Надо ускорить вы-
работку новых программ, – призвал 
первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Влади-
мир Андрейченко.

На разных стадиях готовности сей-
час находятся десять концепций но-
вых союзных программ. Шесть из них 
могут попасть в проект следующего 
года, но если перезагрузить процесс.

– Причины такого положения  – 
низкое качество их подготовки со 
стороны государственных заказчи-
ков, – озвучил мнение председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике 
Сергей Митин. – Вызывает удивле-
ние и позиция Минобрнауки России – 

одного из главных исполнителей. Они 
не являются на заседания профиль-
ных комиссий. Возникает вопрос: для 
кого вообще нужны эти программы? 
Для депутатов или госзаказчиков, а 
кто их исполнять-то будет?

Или вот еще одна ситуация. В 2019 
году депутаты согласовали програм-
му «Стволовые клетки – 2», весь 
прошлый год устраняли замечания 
Минфина, но с введением новых тре-
бований законодательства ее снова 
нужно доводить до ума. Примером 
для других могут являться програм-
мы по освоению космоса. К работе 
заказчиков – «Роскосмосу» и инсти-
туту имени Хруничева – у депутатов 
нареканий нет.

Подумать над еще одной новой про-
граммой предложил председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по бюджету и финансам Нико-
лай Гончар:

– России и Беларуси нужна большая 
программа по молодежным обменам. 
Владимир Андрейченко наверняка 
знает, сколько средств их западные 
соседи – Польша и Литва – тратили 
до самого последнего времени на раз-
витие международных молодежных 
и студобменов. Я пытался получить 
информацию, сколько белорусских 
студентов было в России год или два 
назад,  – не смог. Зато легко полу-
чил цифры, сколько ребят съездили 
в польские и литовские лагеря.

Госсекретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев напомнил, 
что еще на прошлой сессии Вячеслав 
Володин предлагал депутатам помочь 
Постоянному Комитету Союзного го-
сударства в работе с министерствами 
и ведомствами.

– Если нам удастся при вашей под-
держке найти формат такой команд-
ной работы во взаимодействии с ве-
домствами и разработчиками, то у нас 
точно через год не будет проблемы 
по уменьшению числа союзных про-
грамм, – пообещал он.

Парламентарии решили рекомен-
довать Совету Министров Союзного 
государства заслушать всех ответ-
ственных лиц и выяснить причины 
такого спорного подхода к делу.

УЙТИ ОТ БЮРОКРАТИИ
Еще один вопрос касался союзной 

кубышки в прошлом году. Аудиторы 
Счетной палаты России и Комитета 
госконтроля Беларуси выявили и тут 
некоторые недостатки. 

– Слабая отчетность о проведенных 
мероприятиях – еще одно наше заме-
чание. И ситуация повторяется из года 
в год, – обратил внимание аудитор 
Счетной палаты Валерий Богомо-
лов. – Наблюдаем постоянный пере-
нос неизрасходованных денег. А этот 
процесс требует бюрократических со-
гласований. Считаем, если нет изме-
нений в объеме используемых денег, 
каких-либо кардинальных перемен 
в самой программе, то, может быть, 
надо предоставить возможность пере-
носа Постоянному Комитету.

Обсудили и отношение к собствен-
ности Союзного государства. Это про-
блемная тема. Ведь часто выходит: 
сделали продукт, а оформить грамот-
но не сумели. Но сейчас депутаты ра-
ботают над этим.

– Впервые этот вопрос сдвинулся 
с мертвой точки в 2020 году. И, ко-
нечно, очень хочется надеяться, что 
Постоянный Комитет продолжит ра-
боту над безнадежной задолженно-
стью. С 1998 года она висит камнем 
на нашем бюджете, и постоянно на-
кручиваются проценты – речь идет 
о серьезных деньгах. Еще мы тратим-
ся на хранение того, что давно пора 
утилизировать, но документа соот-
ветствующего нет, – привел примеры 
Николай Гончар.

Андрей САВИНЫХ, заме-
ститель Председателя Пар-
ламентского Собрания:

– Повышенное внимание бу-
дем уделять совместной обо-
ронной политике. Я убежден, 
что нам не надо снижать актив-
ность по созданию новой кос-
мической техники, производ-
ства композитных материалов. 

Особую актуальность сегод-
ня приобретает сохранение 
историко-культурного насле-

дия. Нам надо всячески обе-
регать правду об исторических 
событиях XX века. Вне всякого 
сомнения, наша задача – сохра-
нить динамику работы и поду-
мать над тем, как вывести наши 
интеграционные процессы на 
новый качественный уровень.

Геннадий ДАВЫДЬКО, 
председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
информационной политике:

– На первое место выходит 
решение вопроса, которое во 
многом определит будущее на-

шей страны, нации, – вопро-
са интеграции с Россией. Есть 
сторонники укрепления эконо-
мических связей двух стран, но 
есть и те, кто придерживается 
другой позиции.

Людмила МАКАРИНА-
КИБАК, заместитель пред-
седателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре  
и гуманитарным вопросам:

– К сожалению, на нашу ра-
боту очень сильное влияние 

оказала пандемия. Не все ме-
роприятия выполнены. 

В 2018 году при нашей ко-
миссии была создана Моло-
дежная палата, которая очень 
активно работает. У нас есть 
проекты по сохранению исто-
рической памяти – «Цифровая 
звезда». На сегодня оцифро-
вали больше тысячи памят-
ников на территории нашего 
Союзного государства. Также 
есть проект «Нити памяти» – 
молодежь ухаживает за ме-
мориалами и делает все воз-

можное, чтобы о них больше 
знали.

Большую работу комиссия 
провела в области здравоохра-
нения. Продолжают работать 
медицинские проекты, в том 
числе посвященные помощи 
детям.

В этом году состоится фести-
валь «Молодежь – за  Союзное 
государство», который не 
смогли провести в прошлом 
году из-за пандемии. Планы 
большие на 2021 год, надеем-
ся, что все проекты выполним.

СБЛИЖЕНИЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
НАДО НАЧИНАТЬ С ЗАКОНОВ

КОМПЕТЕНТНО

Вячеслав ВОЛОДИН:

В Москве депутаты хоть и заняли места  
в нескольких залах из-за коронавирусных 
ограничений, но это никак не повлияло на работу.
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 ■ Для унификации  
ОСАГО в наших стра-
нах экспертам предсто-
ит определить порядок 
оформления ДТП.

Парламентарии обсудили 
введение единых полисов ав-
тогражданки. Член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Ре-
гламенту Виктор Чайчиц рас-
сказал: депутаты и с россий-
ской, и с белорусской стороны 
получают много обращений от 
жителей по этому поводу.

– Комиссия заслушала регу-
ляторов страхового рынка. Мы 
предлагаем в Беларуси сни-
зить с 15 до пяти дней (как в 
России. – Прим. ред.) мини-
мальный срок страхования 

для въезжающих из России 
машин. Это позволит автолю-
бителям проще и чаще приез-
жать к нам на выходные, упро-
стит деловые поездки.

Вторая задача еще более 
масштабная. Теперь нужно 
унифицировать законы авто-
страхования. Но прежде экс-
пертам предстоит рассчитать 
размеры страховых взносов 
и выплат, порядок оформле-
ния ДТП, определения размера 
вреда жизни или имуществу.

– Мы изучили потенциал мо-
дельного законотворчества, 
и наши ученые пришли к вы-
воду о возможности принятия 
Парламентским Собранием 
модельных законодательных 
актов об обязательном стра-
ховании автогражданской от-

ветственности, – резюмировал 
Виктор Чайчиц.

Сближением законода-
тельств России и Беларуси 
депутаты занимаются уже 
несколько лет, и проект кон-
цепции можно вносить на рас-
смотрение Высшего Государ-
ственного Совета Союзного 
государства. Многое сдела-
но в сфере трудоустройства. 
А недавно Мин здрав России 
сообщил, что готов проект про-
токола о внесении изменений 
в соглашение о порядке ока-
зания медпомощи. Он уточня-
ет категорию граждан, полу-
чающих бесплатное лечение 
в соответствии с нацио нальным 
законодательством.

– Нужно двигаться в сто-
рону признания результатов 

ЕГЭ и ЦТ, чтобы абитуриенты 
могли поступать в любые ву-
зы Союзного государства. Мы 
предлагаем создать модель-
ные законы в сфере цифро-
вой экономики, обеспечения 
нацио нальной безопасности 
и защиты суверенитета, рав-
ных прав граждан и одинако-
вых условий для субъектов 
хозяйствования, защиты исто-
рической памяти. В непростых 
условиях беспрецедентного 
давления на наши страны из-
вне Россия и Беларусь смогут 
выстоять только вместе. Для 
этого нам предстоит пред-
принимать все более актив-
ные усилия, направленные 
на углубление интеграции, 
сближение законодательств, 
создание единого правового 
пространства в рамках Союз-
ного государства, – обозначил 

задачи председатель Комис-
сии Парламентского Собра-
ния по законодательству и 
Регламенту Артем Туров.

Еще один шаг навстречу 
друг к другу – освобождение 
белорусов от сдачи отпечат-
ков пальцев. На прошлой не-
деле Госдума приняла закон об 
обязательной дактилоскопи-
ческой регистрации, фотогра-
фировании и медосмотре ино-
странцев, прибывших в страну 
в безвизовом режиме и нахо-
дящихся в России длительное 
время, в том числе по работе. 
На граждан Беларуси эти тре-
бования распространяться не 
будут.

– Многое сделали, но успе-
хи скромны, а недостатки вну-
шительны. Поэтому предсто-
ит большая работа, – подвел 
черту Владимир Андрейченко.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
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ВТОРОЙ ШАГ

 ■ Первый заместитель 
Председателя Парламент-
ского Собрания заявил,  
что республика вновь при-
нимает на себя удар.

– Наша сессия проходи-
ла в  преддверии знаковой 
для Беларуси и России да-
ты – 80-летия начала Вели-
кой Отечественной вой- 
ны. Наша страна, как в да-
леком 1941 году, принимает 
на себя удар. На этот раз так 
называемого коллективно-
го Запада, нацеленного на 
подрыв суверенитета и не-

зависимости, разрушение 
экономики, а  в  конечном  
итоге – на развал Союзного 
государства.

Хочу поблагодарить рос-
сийских коллег за последо-
вательную и взвешенную по-
зицию, а также оказываемую 
политическую и информаци-
онную поддержку на фоне 
давления на белорусское ру-
ководство и попыток деста-
билизировать обстановку в 
стране. Под флагом «защиты 
свободы и демократии» запу-
щен процесс экономическо-
го удушения Беларуси путем 

наращивания санкционной 
политики и  выдавливания 
белорусских предприятий с 
мирового рынка.

Параллельно в сопредель-
ных странах на западном 
направлении существенно 
наращивается военно-поли-
тическое присутствие стран 
НАТО. До прямого противо-
стояния пока дело не дохо-
дит. Прежде всего благодаря 
созданному за годы союзно-
го строительства мощному 
оборонному комплексу Со-
юзного государства, способ-
ному дать достойный ответ 

любому агрессору. Но то, что 
против наших стран развер-
нута полномасштабная ги-
бридная война, уже не вы-
зывает сомнений.

Полагаю, что к очередно-
му заседанию Высшего Гос-
совета, проведение которого 
президенты согласовали на 
осень, работа над пакетом 
интеграционных карт будет 
завершена. Мы всегда на-
ходили взаимоприемлемые 
и  взаимовыгодные решения. 
Уверен, что так будет и сей-
час. Уже сегодня мы видим 
положительные итоги взаи-
модействия.

В первом квартале товаро-
оборот между нашими стра-
нами вырос больше чем на 

20 процентов. Такая динами-
ка дает все основания пола-
гать, что к концу года мы вый-
дем на докризисный уровень. 

Логичным продолжением 
должна стать скорейшая от-
мена всех ограничений по 
передвижению через грани-
цу и полное восстановление 
всех видов транспортного 
сообщения. Необходимо по-
думать над расширением 
географии маршрутов, уве-
личением количества рей-
сов в авиа- и железнодорож-
ном сообщении. Это важно  
для укрепления межрегио-
нального сотрудничества, 
которое было и остается за-
логом успеха союзного строи-
тельства.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

ЗАПАД ХОЧЕТ ПОДОРВАТЬ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ
ПОЛИТИКА

 ■ Госсекретарь Союзного госу-
дарства Дмитрий Мезенцев пред-
ложил депутатам поддержать 
ученых двух стран в создании 
 съедобной вакцины от корона-
вируса.

– Есть те, кто верит в прививку и кто 
не верит, – начал он. – Но еще раз 
подчеркну, что решением Президен-
та  России первой страной, которая 
получила технологию по проведению 
 испытаний и производства «Спутни-
ка V», была Беларусь. Россия изо-
брела четыре вакцины. Сейчас идет 
работа над пятой, так называемой 
кефирной, в Институте эксперимен-
тальной  медицины в Санкт-Петербурге. 
Мы хотим совместно с белорусскими 
партнерами под эгидой Союзного го-
сударства и союзного бюджета пора-
ботать над ней.

По этому поводу у него уже состо-
ялся разговор с министром науки 
и высшего образования Валерием 
Фальковым и академиком Влади-
миром Чехониным, который как вице-
президент РАН ведет разработку этой 
вакцины. 

А вот после визита президента 
НАН Беларуси Владимира Гусако-
ва в Москву и встреч с российскими 
коллегами стороны договорились рас-
смотреть макропрограммы о создании 
инфраструктуры для  фундаментальных 
и прикладных научных исследований 
в России и Беларуси. Это поможет объ-
единить усилия десятков научно-иссле-
довательских институтов,  профильных 
министерств и ведомств.

– Мы бы выходили на программы, 
которые, как матрешка, складыва-

лись бы и дополнялись новыми ис-
следованиями, в том числе из бюд-
жетного  финансирования Союзного 
государства. Это стратегическое ма-
гистральное направление может стать 
очень серьезным примером не только 
выхода на  результаты по конкретным 
программам, но и примером особого 
масштабного сотрудничества Бела-
руси и России. Я скажу необычную 
вещь. Мы не в полной мере верим 
в потенциал союзного строительства 
и не в полной мере осознаем возмож-
ности союзного бюджета, – сказал 
Госсекретарь.

Возвращаясь к срокам согласо-
вания новых программ, Дмитрий 
 Мезенцев упомянул, что этот вопрос 
он уже  обсудил с министром финан-
сов  России Антоном Силуановым:

– Он пообещал нам, что ни одна 
 программа не будет согласовываться 
более одного-двух месяцев. Понятно, 
что есть очень сложные программы, 
требующие профессионального со-
гласования, запросов у разработчи-
ков и дополнительных материалов, 
но такой живой отклик главы фи-
нансового ведомства России рож-
дает определенный оптимизм. И мы 
предполагаем вынести на заседание 
Совета Министров Союзного госу-
дарства предложение о норматив-
ном сокращении сроков рассмотре-
ния программ. Иначе мы сами себя 
загоняем в это бесконечное  колесо 
 согласований, уходит содержание 
 программ, уходит актуальность, те-
ряем время.

ВАКЦИНА НА ОБЕД НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минские парламентарии предложили снять все ограничения 
на сухопутной границе и подумать над расширением 
географии авиа– и железнодорожных маршрутов.
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 ■ Глава Белого дома выразил на-
дежду, что Штаты создали фунда-
мент для дальнейших отношений 
с Россией.

Во время пресс-конференции по 
итогам американо-российского сам-
мита глава Белого дома рассказал 
об основных моментах разговора.

Джо Байден назвал доброй и по-
зитивной атмосферу встречи. Даже 
в случаях разногласий по каким-то 
вопросам стороны четко и спокой-
но выражали свои позиции, пере-
говоры прошли в дипломатической 
атмосфере.

Главное, по его мнению, в отно-
шениях двух стран – никаких не-
приятных сюрпризов:

– Президент Путин и я разделя-
ем уникальную ответственность по 
управлению отношениями между 
двумя могущественными и горды-
ми странами. Отношениями, ко-
торые должны быть стабильными 
и предсказуемыми.

Байден считает, что Москва 
и  Вашингтон могут реально 

улучшить двусторонние отно-
шения, «не поступаясь своими 
ценностями и  принципами»:

– Я сказал Президенту Путину, 
что моя повестка не направлена 
против России или кого-либо дру-
гого. Она направлена на американ-
ский народ. Борьба с пандемией, 
восстановление нашей экономи-
ки, восстановление отношений по 
всему миру с нашими союзниками 
и друзьями и защита американско-
го народа.

Новая холодная война не в инте-
ресах ни США, ни России.

– Я сказал ему, наши поколения 
имеют разницу в десять лет… В ин-
тересы ни вашей, ни нашей страны 
не входит оказаться в ситуации, 
которая бы стала новой холодной 
войной.

На вопрос, какие гарантии того, 
что Москва в ближайшие месяцы 
«изменит свое поведение», Байден 
ответил:

– Мы должны быть реалистами, 
но смотреть в будущее оптими-
стично.

По словам хозяина Белого дома, 
есть «еще огромный список вещей, 
на которые потратили время»:

– От острой необходимости со-
хранять и вновь открывать гумани-
тарные коридоры в Сирии, чтобы 
можно было получать еду, обычную 
еду и предметы первой необходимо-
сти для людей, которые голодают.

Кроме этого, Владимир Путин 
предложил Штатам помощь с Аф-
ганистаном и Ираном.

– Он сказал, что надеется, что мы 
сможем поддерживать мир и безо-
пасность. И я сказал, что это во 
многом связано с вами (Россией. – 
Прим. ред.). Он указал, что готов, 
цитирую, помочь по Афганистану – 
я не буду сейчас вдаваться в под-
робности – и помочь по Ирану. Мы 
договорились заниматься дипло-
матией для выполнения минских 
соглашений.

НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 
НЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ

Джо БАЙДЕН:

Предыдущий президент США До-
нальд Трамп считает, что Москва 
осталась в выигрыше.

– Думаю, для Москвы это был хоро-
ший день. Мы уступили сцену России 
и ничего не получили, – сказал он 
в эфире Fox News.

Советнику американского Прези-
дента по нацбезопасности Джейку 
Салливану пришлось отбиваться от 
упреков в «чрезмерном дружелюбии» 
главы американского правительства 
на женевском саммите:

– Напротив, Байден был прямо-
линеен и «ясно» поделился своими 
ожиданиями с Путиным.

 ■ Из-за небольшой оговорки конгрессмены требуют прове-
рить своего лидера.

Общаясь с журналистами, Байден рассказал, что внимательно смо-
трел выступление Путина, однако чуть не произнес фамилию Трампа.

– Я посмотрел фрагмент трансляции президента Тра... Путина, – он 
быстро исправился. – Я ему сказал, что прочитал почти все, что он 
 написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хоро-
ших биографий.

Подобное раньше уже бывало. И тоже касалось его речи об отноше-
ниях с Россией. Так, он перепутал вакцинацию с эскалацией. А затем 
неправильно произнес фамилию Путина.

В этот раз местная пресса дружно принялась обсуждать эти проколы. 
Экс-врач Белого дома Ронни Джексон и 13 конгрессменов выступили 
с письмом: «Американский народ заслуживает знать, что Президент 
может осуществлять обязанности Главы государства и верховного 
главнокомандующего. Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас 
немедленно пройти когнитивный тест. К сожалению, снижение ваших 
умственных способностей и забывчивость стали более заметными за 
последние 18 месяцев».

ЦИТАТА
– Образ, который создают 

СМИ Президенту США Джо Бай-
дену, не соответствует действи-
тельности, в реальности Глава 
Белого дома является настоя-
щим профессионалом, с кото-
рым надо очень внимательно 
работать, – об этом Владимир 
Путин 17 июня сказал, обща-
ясь с выпускниками IV потока 
программы развития кадрового 
управленческого резерва Выс-
шей школы госуправления.

ТРАМПЛИН К НЕДОВЕРИЮ ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУ ТЕМ

ДЛЯ МОСКВЫ – 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ

 ■ Журналистка из Канады попросила 
объяснить ее дочке, в чем важность 
нынешнего саммита.

– Вопрос от моей девятилетней дочки. 
Я поехала в командировку, и она спроси-
ла: «Что это за саммит? Почему он такой 
важный?» Ответьте мне, как ответили бы 
девятилетней дочке.

– Это здорово, что ваша девятилетняя дочь 
интересуется этими вопросами. Ответить 
очень просто. Надо посмотреть вокруг себя 
и сказать: «Видишь, как прекрасен этот мир? 
Взрослые люди, руководители двух стран, 
крупнейших ядерных держав, встречаются 
для того, чтобы сделать этот мир безопас-
ным, надежным, процветающим домом для 
всех жителей нашей планеты.

Они будут обсуждать вопросы, связанные 
со страшным оружием, которое нужно огра-
ничивать и выработать общие правила не-
применения. Они будут говорить о защите 
окружающей среды, о том, чтобы реки были 
чистыми, моря были чистыми. Чтобы не было 
наводнений, не было засухи. Для того чтобы 
было достаточно в этой связи продовольствия 
для всех жителей планеты, где бы они ни 
находились. Они будут говорить о вопросах 
здравоохранения. Чтобы, когда дети растут, 
они меньше болели, чтобы они могли учиться 
и смотреть уверенно в будущее.

Мне бы очень хотелось, чтобы и нашу се-
годняшнюю встречу, уважаемые дамы и го-
спода, вы освещали именно исходя из этих 
соображений».

Окончание. Начало на стр. 3.

ОБ УЧЕНИЯХ
– Мы проводим учения на своей террито-

рии, так же как США проводят на своей тер-
ритории многие учения. Но мы не проводим 
учений, подтаскивая свою технику и личный 
состав к государственным границам США. 
К сожалению, наши американские партнеры 
делают это прямо сейчас.

О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
– США объявили Россию своим врагом 

и противником, Конгресс это сделал в 2017 
году. В законодательство внесены положения 
о том, что США должны поддерживать прави-
ла и порядок демократического управления 
в нашей стране и политические организации. 
Это есть в вашем законе, в американском. 
Теперь давайте зададимся вопросом: если 
Россия – враг, то какие организации будет 
поддерживать Америка в России? Я думаю, 
что не те, которые укрепляют Россию, а те, 
которые ее сдерживают. А это цель Штатов, 
заявленная публично. Как мы должны к это-
му относиться? Я думаю, что понятно: мы 
должны относиться к этому с настороженно-
стью. Но действовать будем исключительно 
в рамках российского закона.

О ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ
– Я думаю, что после введения определенных 

ограничений в сфере экономики, товарообме-
на США потеряли не меньше, чем Россия. Да, 
это как-то повлияло на наше развитие, отчасти 
в этом смысле США выполнили свою задачу 
сдерживания развития России, но ничего кри-
тического здесь нет абсолютно.

ПРОМЕЛЬКНУЛИ 
ЗАРНИЦЫ ДОВЕРИЯ

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

«ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ БУДУТ 
ОБСУЖДАТЬ...»

В Женеве геополитических 
конкурентов приветствовали 
от всей швейцарской души.
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О «ПЕРЕЗАГРУЗКЕ 2.0» 
ПОКА ГОВОРИТЬ РАНО

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

– Для меня очевид-
но, что однополярного 
 мира больше не будет, 
это реальность сегод-
няшнего дня. И с Рос-
сией придется счи-
таться, нравится или 
не нравится это кому-
то на Западе. И это 
хорошо.

Но я о Беларуси! Восторг 
наших беглых оппозицио-
неров вызвал тот факт, что 

Байден высказал Путину глу-
бочайшую озабоченность си-
туацией в республике. В этот 

же день послы стран 
ЕС (ну  конечно  
же, случайно), со-
гласовали очеред-
ной, четвертый 
пакет санкций в от-
ношении нашей 
страны.

Но чему вы вос-
торгаетесь? Озабо-
ченностью Байде-

на? Озабоченность США мы 
уже видели в Украине, Гру-
зии, Ираке, Ливии, Югосла-

вии, Сирии. Озабоченность 
одна – свои национальные ин-
тересы в регионе и противо-
стояние с Россией и Китаем. 
Ни демократия, ни свобода, 
ни тем более процедура вы-
боров  никогда не интересо-
вали Запад.

Победи госпереворот в 2020 
году, удел Беларуси – тявкать, 
выпрашивая себе деньги на 
борьбу с мифической россий-
ской угрозой. Еще есть ра-
дость от санкций! Надежда 
на обнищание, падение эко-
номики. И все это приведет 
к революции и демократии.

Не бывает, друзья, нищих 
демократических стран – это 
первое. И не бывает хороших 
революций. Все только начина-
ется. Противостояние в регио-
не надолго. Надежда тех, кто 
хочет сломать Беларусь, это 
будущие события: ре ферендум, 
выборы, смена элит.

Наша же задача – сплотить 
страну, укрепить ее инсти-
туты так, чтобы риски были 
не страшны. Для этого надо 
растить политическую патри-
отическую элиту, закрепить 
конституционно неизменность 
основ государства: двуязы-

чие, геополитика, социальные 
 стандарты. Укреплять инте-
грацию и заниматься эконо-
микой. Это основа суверени-
тета и государственности.

Ну а тем, кто аплодирует 
санкциям и радуется давле-
нию на Беларусь, сказать 
можно одно: вы думаете 
о чем угодно – о деньгах, как 
Ти хановская и Вечерка, 
о своих неудовлетворенных 
амби циях, как Латушко, всю 
жизнь  мечтавший о политике, 
сидя в кабинете посла. Но не 
о стране. О стране вы не ду-
маете. Вы ее продаете.

 ■ Но все же начало диалога 
есть. По мнению союзных 
парламентариев, результат 
переговоров лидеров двух 
ядерных держав в Женеве 
можно оценить со знаком 
плюс.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госдумы, Председа-
тель Парламентского Собрания:

– Россия открыта для диало-
га, но на равных, как показала 
вчерашняя встреча Президен-
та России Владимира Путина 
и Президента США. Только такой 
подход может быть эффектив-
ным. И если говорить вообще 
о ситуации в мире, это важно для 
всех, чтобы были восстановле-
ны международные институты. 
Должно быть укреплено доверие 
к ним. ООН, межпарламентские 
структуры должны работать более эффективно.

Все, что произошло за последние десять лет, нанесло 
огромный ущерб глобальной безопасности и достиг-
нутым договоренностям. И то, что наш Президент их 
восстанавливает в интересах всего мирового сообще-
ства, держит удар, очень важно. Для нас и для всего 
мира Путин – преимущество. И это понимают во многих 
странах, это понимаем мы.

Поэтому давайте во всех этих непростых решениях 
и непростых диалогах поддержим нашего Президента. 
Потому что, работая на протяжении всего времени, 
несмотря на разность взглядов, политических миро-
воззрений, мы всегда были вместе, когда речь шла 
о стране. Когда речь шла о защите наших ценностей, 
нашей истории, нашей культуры.

Мы никому с вами не позволим вмешиваться в на-
шу жизнь. Это жизнь нашей страны, наших граждан. 
Страна у нас одна, и здесь не должно быть разных 
политических подходов. Это то, что нас объединяет.

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

– Саммит президен-
тов можно считать если 
не успешным, то точно 
шагом к разрядке и сня-
тию «перегрузки» в дву-
сторонних отношениях. 
Вспомним, что преиму-
щественным образом 
писали комментато-
ры накануне: никако-
го прорыва не ждите, 
главное – провести «инвентари-
зацию» и признать существова-
ние проблем. А если дадут старт 
переговорам по кибербезопас- 
ности, это будет вообще супер-
успех.

Конечно, о «Перезагрузке 2.0» 
или прорыве пока говорить дей-
ствительно рано. Но все же есть 
определенные признаки улучше-
ния общей атмосферы и начала 
диалога о перспективах вырав-
нивания кривой падения в двусто-
ронних отношениях. И если оттал-
киваться от весьма сдержанных 
прогнозов аналитиков, то пере-
говоры в Женеве можно назвать 
результатом со знаком плюс. При-
чем не только для Москвы или Ва-
шингтона, а всего мира, безопас-

ность которого получила реальные 
шансы на укрепление.

Особо хотел бы обратить вни-
мание на подписание со-
вместного заявления по 
стратегической стабиль-
ности, где наконец Рос-
сия и США подтвердили 
приверженность принци-
пу о недопущении ядер-
ной войны. Архитектура 
глобальной безопасности 
получила вновь надежду 
на укрепление. Даже если 

бы все ограничилось одним этим 
документом, можно говорить, что 
встреча была полезной.

Плюс важный момент по Укра-
ине. Обе стороны, как сообщил 
Владимир Путин, считают, что 
в основе урегулирования укра-
инского вопроса должны лежать 
минские соглашения. Байден 
с этим согласен.

Переговоры, возможно, в чем-то 
превзошли ожидания скептиков, 
но в эйфорию впадать тоже не сто-
ит. Надеюсь, нам все же удастся 
продвинуться по пути восстанов-
ления диалога во всех сферах, 
в том числе по линии парламент-
ской дипломатии. Одной из задач 
остается возобновление формата 
Дума – Конгресс.

Владимир ДЖАБАРОВ, член 
Комиссии Парламентского Со-
брания по вопросам внешней 
политики:

– Прорыв-
ными я бы 
эти перегово-
ры не назвал. 
Но они отлич-
но вписались 
в нынешнюю 
мировую по-
вестку. По-
тому что се-
годня дан старт нормализации 
отношений между нашими стра-
нами. А поскольку отношения 
между США и Россией опреде-
ляющие в современном мире, я 
думаю, что с удовлетворением 
эту информацию воспримут не 
только у нас, но и в Европе.

Немного расстроятся по ито-
гам переговоров власти Украи-
ны. Они получили неприятный 
сюрприз, когда Байден сказал: 
он считает, что в основе уре-
гулирования конфликта в Дон-
бассе должны быть минские со-
глашения, от которых Киев уже 
давно отказался.

В вопросах американских жур-
налистов в адрес российского 
лидера было некоторое уми-
ротворение. Не было попытки 
обос трить ситуацию, не было ни-
чего провокационного. Конечно, 
много разногласий. Еще будет 
много вопросов. Но это хотя бы 
не падение в пропасть, которое 
продолжалось много лет.
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Главы внешнеполитических 
 ведомств России и Беларуси дого-
ворились укреплять суверенитет и 
безопасность двух стран на фоне 
давления со стороны ЕС и Запада.

Главы МИД России и Беларуси 
Сергей Лавров и Владимир Ма-
кей обсудили весь спектр задач, 
поставленных президентами по 
углублению интеграции. Стороны 
констатировали, что Москве и Мин-
ску приходится развивать Союзное 
государство в крайне непростых ус-
ловиях.

– На обе страны оказывается серьез-
ное внешнее давление с использова-
нием нелегитимных, односторон-
них инструментов сдерживания. Мы  
испытываем на себе методы ги-
бридной войны: от санкций до гряз- 
ных информационных кампаний. 
С учетом такой откровенно агрессив-

ной линии наших западных коллег 
мы договорились координировать 
усилия в целях укрепления суверени-
тета России и Беларуси и обеспечи-
вать национальную безопасность, – 
подвел итоги переговоров Сергей 
Лавров.

Поведение стран Евросоюза в отно-
шении России и Беларуси главы МИД  
признают неконструктивным.

– Формулируются установки  
в стиле «отпор, сдерживание и вза-
имодействие»,  – перечисляет  
Сергей Лавров. – Это немного на-
поминает расслоение мысли и едва  
ли может считаться здравой поли-
тикой.

Владимир Макей ввел в курс дела 
по конституционной реформе, за-
пущенной в Беларуси. В процессе 
заняты общественники, политики, 
представители оппозиции.

Сергей Лавров выразил надежду, 
что после внесения изменений в Ос-
новной Закон ситуация в Беларуси 
стабилизируется:

– И будет положен конец всем пока 
еще продолжающимся спекуляциям 
вокруг этой страны.

Владимир Макей отметил, что во-
просы безопасности выходят на пер-
вый план:

– Последние события вокруг Бе-
ларуси и России наглядно демон-
стрируют наличие единых центров, 
стратегий и инструментов ведения 
информационной войны против обе-
их стран. Для зарубежных недобро-
желателей мы давно уже реальное 
Союзное государство в понимании 
нашей  общности и единства. В связи 
с этим мы признательны за оказан-
ное в последнее время российской 
стороной содействие, в частности, 

в информационной сфере и по ди-
пломатической линии. Высоко ценим 
эту готовность подставить плечо там, 
где это необходимо людям, особенно 
тем, кто оказался в каких-то сложных 
ситуациях.

Что касается старых и новых санк-
ций против Беларуси, власти про- 
сят не беспокоиться – страна выдер-
жит.

– Уже устали от этой темы, и она 
набила оскомину. К сожалению, 
наши западные партнеры не могут 
свыкнуться с той мыслью, что мир 
развивается не только по их воле 
и по их желанию. У нас выработан 
конкретный пакет ответных мер. 
Убежден, что с учетом того, что Бе-
ларусь не одна – у нас есть ряд со-
юзников и парт неров, готовых нам 
всегда оказать поддержку, – мы одно-
значно выдержим, – резюмировал 
глава белорусского МИД.

САНКЦИИ НАБИЛИ ОСКОМИНУ МИД УПОЛНОМОЧЕН
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 ■ Саммит «группы семи» с бо´ль-
шим интересом обсуждал сосиски, 
чем Россию с Беларусью. Хотя обе-
щали, что устроят разгром.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА
G7, как известно, является нефор-

мальным клубом лидеров развитых 
стран – Великобритании, Германии, 
Италии, Канады, Франции, Японии 
и США. В 1990-е в эту аморфную орга-
низацию интегрировали и Россию – 
сначала на правах «младшей сестры» 
(7+1), а затем как полноправного 
парт нера. На словах, конечно.

Впрочем, решения саммита ни-
когда не имели большого значения. 
Это всего лишь декларация о наме-
рениях – как жить дальше в совре-
менном мире. Поэтому когда Запад, 
шокированный возвращением Крыма  
в Россию, в 2014 году заявил, что 
такая страна не достойна, мол, на-
ходиться «в избранной компании», 
в Кремле лишь равнодушно пожали 
плечами: «Обойдемся!» Без энтузиаз-
ма отреагировал МИД России в свое 
время и на предложение Дональда 
Трампа вернуть Россию в «семерку»:

– Для консультаций есть 
более подходящие площад-
ки, например G20.

И вот недавно министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров расставил 
все точки над «i»:

– Мы многократно го-
ворили, что туда больше 
не пойдем никогда. Этой 
«восьмерки» уже не будет, 
это – вчерашний день.

НЕСТАБИЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
Формат «семерки» устарел хотя 

бы потому, что среди этих разви-
тых стран нет Китая – единствен-
ной державы, которая в 2020 году 
на фоне пандемии показала рост 
экономики. И  сейчас сильно раз-
дражает западных партнеров со-
трудничеством с Россией. Симво-
лично, что именно этому колоссу по 
результатам саммита больше всего 
досталось. И за нарушение прав че-
ловека, и за коронавирус – надо, мол, 
еще разобраться, не искусственно-
го ли он происхождения, и за «не-
рыночные методы в экономике»,  
и за Тайвань с Гонконгом.

А что же Россия с Беларусью? Их, 
конечно, упомянули и поругали, но 
как бы «заодно».

Россию призвали уладить де-
ла с Украиной (будто это только  

от Москвы зависит), уважать пра-
ва человека (в их понимании – не 
трогать ра дикалов), прекратить «си-
стемные преследования» независи-
мых СМИ и гражданского общества 

(опять про радикалов и ино-
агентов), ну и так далее – ни-
чего нового. Но при этом, как 
было сказано в итоговом ком-
мюнике, «большая семерка» 
хочет иметь «стабильные и 
предсказуемые отношения».

Представитель МИД России 
Мария Захарова увидела в этом 
позитивный знак, но отнеслась 
с долей скепсиса:

– Если раньше требова-
ли стабильности и пред-
сказуемости только 
от российской сто-
роны, то теперь за-
дача считается сфе-
рой совместных 
отношений, то есть 
зависящей от всех 
сторон. Учитывая, 
что наша предсказу-
емость подтверждена 
годами и делами, – дело 
за «семеркой», у которой 
с этой сферой не очень.

«ПОКАЖИТЕ СТАРИКУ 
АТЛАС»
Западные лидеры обсуждали и Бе-

ларусь. 
Вроде и неприятно, но тоже ника-

ких откровений. Как и призыв про-
вести новые президентские выборы 
в стране. На этот счет Александр 
Лукашенко уже высказывался в мае:

– Я – за. Публично об этом говорю. 
Я за выборы, которых они (Запад. – 
Прим. ред.) требуют. Я переживу все, 
переступлю через то, что мы независи-
мы, суверенны. Я готов. Параллельно  
с американцами. Они пусть назнача-
ют досрочные выборы, и мы в этот же 
день назначим в Беларуси.

Кстати, с тем же призывом о пе-
реизбрании Байдена выступили и 
читатели британской газеты Daily 
Mail. Издание обратило внимание, 
что Глава США постоянно допускает 
ошибки. В частности, заявил, что на-
мерен обсудить с Владимиром Пути-

ным помощь народу Ливии, 
перепутав ее с Сирией. 

И сделал это несколь-
ко раз.

«78-летняя маши-
на по допущению 
оплошностей» – так 
окрестила его га-
зета. «Он позорит 
Америку, выбери-

те нового прези-
дента!», «Покажите 

старику атлас», «А ес-
ли придется выпускать 

ракеты, он точно не пере-
путает сторону?» – пестрит яр-

кими репликами сайт издания.

РУСОФОБИЮ ОТЛОЖИЛИ  
НА ПОТОМ
Наблюдатели обратили внимание, 

что гораздо больший энтузиазм, 
чем обсуждение Беларуси и России,  
на «большой семерке» вызыва-
ли местечковые дискуссии. На-
пример, Президент Франции 

Эммануэль Макрон и бри-
танский премьер-министр по-
ругались из-за поставок мяса  
из ЕС в Северную Ирландию. Кон-
фликт уже окрестили «сосисоч-
ной войной». Почему нападки на  

Союзное государство ушли на пери-
ферию?

– G7 нужна объединительная идея. 
Русофобия  – очень удобная вещь  
в этом смысле, но саммит проходил 
накануне встречи президентов Вла-

димира Путина и 
Джозефа Байдена. 
 А значит, погру-
жаться в эту тему 
участники не могли, 
чтобы как-то не на-
вредить планам ли-
дера США. Хотя они 
еще, конечно, будут 
кричать и про Рос-
сию, и про Беларусь. 

Но позже, – поясняет эксперт Госду-
мы политолог Дмитрий Куликов.

Руководитель научного центра 
«Латона» Анатолий Тонких полно-
стью с ним согласен:

– Это ведь, строго говоря, не «семер-
ка», а «шестерка» и их хозяин в лице 
США. Вспомним, как Трамп в свою 
бытность президентом откровенно из-
девался над другими членами клуба, 
хамил им, уезжал с саммита раньше 
времени. Теперь в Белом доме новый 
босс, более покладистый. Ему не хоте-
ли создавать проблем перед встречей 
с Президентом России. «Семерка» дав-
но стала обычным светским меропри-
ятием, без участия в котором Россия 
без особого труда обойдется.

Встреча Путина и Байдена прошла. 
Западные лидеры смотрят в рот Бай-
дену и не понимают пока, как себя ве-
сти. Но им обязательно это объяснят 
из Вашингтона, дайте срок.

То, что отношения внутри «большой се-
мерки» не такие радужные, как хотелось бы, 
стало заметно во время группового фотогра-
фирования. Все стояли с каменными лицами. 
Ситуацию спасла королева Великобрита-
нии Елизавета II, которая посетила саммит.

– Вы должны иметь такой вид, как будто 
вам это нравится! – громко заявила она. 

После этой фразы все засмеялись, в 
результате чего фотографии получились 
живыми.

Также монарха попросили разрезать 
праздничный торт, но не обычным обра-
зом, а с помощью меча лорда-лейтенанта 
Корнуолла. Елизавета отрезала почти 
идеальный кусок. Ей немного помогла  
в этом задании герцогиня Камилла, жена 
принца Чарльза.

Джо Байден на контрасте  
с Дональдом Трампом вел себя 
настолько спокойно, что органи-
заторы саммита переживали – 
не дезориентирован ли пожилой 
Глава США.

И действительно, один раз хо-
зяин Белого дома все же заблу-
дился в кафе. В сеть выложили 
видео, на котором Президент 
стоит посреди летней веранды 
одного из ресторанов и растерян-
но озирается. Судя по реакции 
присутствующих, Главы Белого 
дома там быть не должно. «Как 
проходит встреча, мистер Пре-
зидент?» – вопрошает кто-то за 
кадром. Байден переспрашивает 
вопрос и отвечает: «Очень хо-
рошо». Тут на веранду пришла 
первая леди Джилл и за руку, как 
маленького, увела мужа.

ПРИКИНЬ!

КОРОЛЕВА СНЯЛА 
НАПРЯЖЕНИЕ

ГРУППОВОЕ ФОТО
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Эммануэль Макрон и Борис Джонсон остерегались слишком 
сильно ругать Россию без разрешения Джо Байдена.

Хозяин страны, принимающей саммит G7, Борис Джонсон довольно 
бесцеремонно обошелся с репортерами, которые фотографировали 
собрание глав государств, расположившихся за круглым столом.

– Это должна была быть беседа у камина между великими демокра-
тиями мира, а в итоге она превратилась в гигантский медиацирк, где 
мы должны приветствовать друг друга по нескольку раз перед каме-
рами, – заявил он.

После этого две женщины начали хватать за локти журналистов 
с тяжелой аппаратурой и выталкивать их из зала.

БОРИС, С ПРЕССОЙ НЕ БОРИСЬ!

 
СПРАВКА 

«СВ»
Первый саммит прошел с 15 

по 17 ноября 1975 года во Фран-
ции по инициативе тогдашнего 
президента этой страны Вале-
ри Жискар д’Эстена. Тогда 

было шесть стран, в 1976 
году к ним прибави-

лась Канада.

НЕСВОБОДА СЛОВА

G7: «ШЕСТЕРКА» И ХОЗЯИН
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Воды белорусской реки 
теперь текут в самом глубо-
ком, крупнейшем пресно-
водном озере мира.

Старт в Бресте, 40 дней в пу-
ти, 22 города, финиш в Иркут-
ске – и назад, в Беларусь.

– Наш маршрут закончен, по-
зади 16,5 тысячи километров, 
десятки теплых встреч и мо-
ре впечатлений – все было не 
зря, – подводит черту автома-
рафону организатор Алексей 
Манец. – Для нас это еще одна 
возможность выразить слова 
благодарности всем сибиря-
кам, которые защитили наши 
города в годы Великой Отече-
ственной войны.

8 мая колонна из четырех 
автомобилей, украшенная 
флагами России и Беларуси, 
стартовала от стен легендар-
ной Брестской крепости. День 
Победы участники встречали 
в Смоленске, а уже следую-
щим утром возлагали цветы 

к Вечному огню на Поклонной 
горе в Москве.

– Я рад участвовать в этом 
серьезном автопробеге. На-
ша сила заключается в том, 
чтобы России и Беларуси быть 
вместе. С собой мы везли во-
ду из Буга, которую вылили 
в Байкал, а из Брестской кре-

пости – землю. Все это пере-
дали в Иркутско-Пинскую ди-
визию, – поделился участник 
Евгений Белецкий.

Так дивизию начали имено-
вать после событий 1944 года. 
Иркутская группировка уча-
ствовала в операции «Багра-
тион» по освобождению Бе-

ларуси, в том числе Пинска, 
Бреста. Бои велись в сложных 
условиях – лес, болота, много 
полегло там ребят…

В Чувашии участникам авто-
пробега устроили экскурсию 
по Музею истории трактора, 
а в столице Татарстана – экс-
курсию по Кремлю. В каждом 
городе «марафонцы» встре-
чались с ветеранами, боевы-
ми братствами, поисковиками, 
школьниками и студентами.

В Иркутск колонна въехала 
30 мая.

– В Байкале купались, теплая 
вода? – спрашиваю Алексея.

– Купались, еще как купались, 
хороша водичка, – смеется он.

– Сибиряки с открытой ду-
шой встречают всех, кто при-
езжает к нам с добрыми по-
мыслами. Мы особенно рады 
тем, кто хранит священную 
память о бойцах и команди-
рах Красной армии, советских 
солдатах, – поблагодарил го-
стей губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Премьер-министры 
двух стран обсудили 
планы по интеграции.

Глава Правительства 
России Михаил Мишустин 
и его белорусский кол-
лега Роман Головченко 
пообщались по телефону.

– Премьеры обсудили 
актуальные вопросы рос-
сийско-белорусского торго-
во-экономического сотруд-
ничества в энергетической 
и сельскохозяйственной об-
ластях, – сообщили в рос-
сийском Кабмине.

В Правительстве уточни-
ли, что особое внимание 
они уделили дальнейшим 
шагам по углублению ин-
теграции в Союзном госу-
дарстве.

России и Беларуси оста-
лось согласовать послед-
нюю дорожную карту – по 
энергоносителям, осталь-
ные 27 уже одобрены. 
Страны последовательно 
реализуют Договор о соз-
дании Союзного государ-
ства, результатом которо-
го должно стать появление 
единого экономического, 
транспортного, энергетиче-
ского пространства. Всего 
разработано 28 карт, цель 
которых – улучшить каче-
ство жизни россиян и бе-
лорусов.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Нынешний созыв нижней пала-
ты российского Парламента завер-
шил свою работу. За пять лет депу-
таты приняли 2,6 тысячи законов.

Спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Воло-
дин на последнем пленарном заседа-
нии подвел итоги пятилетней работы 
депутатского корпуса страны.

С октября 2016 года Парламент рас-
смотрел 4,4 тысячи законопроектов из 
5,5 тысячи внесенных. Но это не все.

– Больше двух тысяч законодатель-
ных инициатив перешло к нам от пред-
шественников. В портфеле из них оста-
лось 26 законопроектов, 1,3 процента 
от законодательных завалов, которые 
копились больше 20 лет, – привел ста-
тистику Вячеслав Володин.

За эту работу он поблагодарил пред-
седателей комитетов и Ивана Мель-
никова, своего первого заместителя, 
который и в Парламентском Собрании 
занимает пост вице-спикера.

– В соответствии с Конституцией 
мы не могли просто взять эти законы  

и списать. Надо было каждый изучить, 
там, где есть разумное, поддержать, 
и мы с вами это сделали. Не все зако-
ны отклонялись, но были те, которые 
просто морально устарели, – отметил 
Вячеслав Володин.

В итоге седьмой созыв Госдумы рас-
смотрел 6,5 тысячи законопроектов 
и принял 2,6 тысячи законов. В их 
числе и 27 законов, которые развива-
ют новые нормы Конституции после 
внесенных поправок.

– Поправки в Конституцию напол-
нили более широким содержанием 
принципы социального государства, 
повысили стандарты жизни наших 
граждан, определили, что дети, под-
держка семей и защита традицион-
ных семейных ценностей – важней-
шие приоритеты государственной 
политики, расширили гарантии 
обеспечения качественной меди-
цинской помощи и ее доступности, 
защитили нашу историческую па-
мять, суверенитет и территориаль-
ную целостность России, создали 
условия для повышения эффективно-
сти работы органов государственной 
власти, наделили Совет Федерации 
и Госдуму новыми полномочиями. 

Для нас приоритетом было законо-
дательное обеспечение реализации 
посланий Президента, направлен-
ных на решение вопросов людей, 
их поддержку, развитие экономики, 
социальной сферы, а также принятие 
законов, которые решают повседнев-
ные проблемы людей, – обозначил 
Вячеслав Володин.

Остались нерассмотренными чуть 
больше тысячи законопроектов. По 

всей видимости, они перейдут на рас-
смотрение депутатов нового созывы 
Госдумы. Выборы как раз назначены 
на 19 сентября.

За пять лет в Парламент поступило 
больше миллиона обращений росси-
ян. Это в 2,5 раза больше, чем в думу 
шестого созыва. Вячеслав Володин 
считает, что это говорит о доверии 
жителей страны к народным избран-
никам и об их эффективной работе.

В ВЕРХАХ

ЭНЕРГЕТИКА 
И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ТИХО ПЛЕЩЕТСЯ ВОДА... БУГА В БАЙКАЛЕ В ДВИЖЕНИИ

Почти полтора месяца в дороге. Но с каждым километром сил 
только прибавлялось.
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ДУМА ВАКАНТНАЯ

Россияне стали больше доверять 
депутатскому корпусу. За пять лет в Госдуму 
поступило полтора миллиона обращений.
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80 лет назад гитлеровская Германия 
напала на СССР. Так началась самая 
кровопролитная война, унесшая жиз-
ни 26,6 миллиона человек. В России 
и Беларуси 22 июня вспомнили всех.  
В Москве состоялось возложение цве-
тов и венков к Могиле Неизвестного 
солдата. А в Бресте у стен легендарной 
крепости, одной из первых принявшей 
на себя удар врага, создали огненную 
инсталляцию «Холмские ворота» из 
десяти тысяч свечей и лампад. Волон-
теры пять часов собирали картину, а 
потом еще полтора зажигали ее. По-
лотно размером 10 х 12 метров около 
четырех часов можно было наблюдать 
даже с высоты птичьего полета.

ФОТОФАКТ

Брест помнит! Только в крепости  
за время обороны погибли  
1877 бойцов Красной армии.
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 ■ Вокруг Земли вращается 
больше 30 тысяч никому не 
нужных объектов. Там точно 
нужна уборка! Как ее делают, 
рассказывает жена космонавта 
Юлия Новицкая.

Хотя бы раз в год, а то и чаще, 
МКС приходится уклоняться от воз-
можного столкновения с космиче-
ским мусором. Он опасен и для 
спутников. Да, на заре освоения 
околоземного пространства никто 
и подумать не мог, что спустя всего 
несколько десятилетий будет такая 
проблема. А изучение этого самого 
мусора станет отдельным направ-
лением классической астрономии.

Откуда же он берется? После лю-
бого запуска образуется несколько 
довольно крупных по космическим 
меркам объектов. Часть из них сго-
рает при входе в верхние слои ат-
мосферы, но огромное количество 
остается и вращается вокруг Земли. 
Буквально на днях наткнулась на 
такие цифры: в космосе около 34 
тысяч объектов, размеры которых 
превышают десять сантиметров. 
А ведь еще в 2014 году я делала на 
эту тему интервью с профессором 
Андреем Назаренко, и речь шла 
всего о 15 тысячах. Сегодня ученые 
детально отслеживают положение 
каждого из них.

Мало того, появилась реальная 
опасность взаимных столкновений 
спутников. Особенно остро вопрос 
стоит для низких орбит, где техно-
генное загрязнение максимально.

Впервые внимание на проблему 
обратили еще 40 лет назад. С тех 
пор постоянно ведутся разговоры  
о том, как с ним бороться. Какие 
идеи только не высказываются! 
Мусор предлагают собирать при 
помощи сетей и гарпуна, улавли-
вать магнитным захватом и даже 
использовать механизм с роботизи-
рованной рукой. А еще я слышала 
об аппарате, который будет «стал-
кивать» его на «орбиту-кладбище», 
выше геостационарной орбиты на 
200–300 километров.

Кстати, кое-что из этого работает. 
Не так давно прочитала новость, 
что Китай запустил аппарат с се-
тью для улавливания космического 
мусора. Сжигать будут с помощью 
электрической силовой установки. 
Посмотрим на результат.

Необходимость генеральной убор-
ки в космосе назрела давно. Суще-
ствует теория, что, если в ближайшее 
время не предпринять решительных 
мер, Землю ждут кольца Сатурна. 
Процесс этот медленный. Может, 
займет 100 лет, может, 200. Мы  
с вами этого не заметим. А вот наши 
потомки точно почувствуют.

ЗАКИНЕТ СЕТЬ 
МУСОРОЛОВ
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Василий МИХАЙЛОВ

 ■ За несколько часов в Крыму вы-
пала трехмесячная норма осадков. 
Отдыхающих заливало прямо в их 
гостиничных номерах.

Один погибший, одна пропавшая 
без вести, десятки пострадавших – 
и цифры, возможно, будут меняться 
в худшую сторону. Это жуткий резуль-
тат сильнейших ливней, накрывших 
полуостров.

Сильно досталось Керчи. Река 
Мелек-Чесме, которая проходит по 
самому центру города, вышла из бе-
регов, унося все на своем пути. Не-
сколько районов остались без света. 
По улицам плавали автомобили, му-
сорные баки, киоски… К утру под-
топило сотни частных и многоквар-
тирных домов, ряд центральных улиц 
и даже здание городской больницы, 
где вода поднялась до уровня второ-
го (!) этажа.

Глава Крыма Сергей Аксенов с 
инспекцией передвигался по городу 
на моторной лодке. Пока очистили 
14 километров дорог, вывезли почти 
четыре тысячи кубов мусора.

Что касается Ялты, то краеведы 
утверждают, что столь же мощный 
разгул стихии случился в последний 
раз аж 13 июня 1912 года, о чем сви-
детельствуют местные газеты. Тогда 
все мосты через речку Учан-Су раз-
рушились, был размыт Пушкинский 

бульвар и также с корнем выворачи-
вало деревья. А в гостиничных но-
мерах первого этажа плавали гости 
на лодках, спасая вещи.

На этот раз серьезно пострадали 
два старейших отеля – «Бристоль» 
и «Ореанда», откуда из-за подтопле-
ния тоже пришлось эвакуировать 
отдыхающих. Всего же затопило 13 
отелей и гостиниц Южного берега 
Крыма. Мэр Ялты Янина Павленко 
официально принесла извинения 
туристам за испорченный отдых. По 
ее словам, подобное происходит раз 
в 10–20 лет, хотя нынешний случай – 
исключительный.

Секретарь Совета национальной 
безо пасности и обороны Украины 
Алексей Данилов поглумился над по-
следствиями паводка в Крыму, где объ-
явлен режим ЧС. На брифинге после 
заседания СНБО он заявил: «Вы знаете, 
что Крымский полуостров очень долгое 
время просил воды, там столько сегодня 
воды, что они даже не знают, что с ней 
там делать. Господь Бог слишком много 
им дал воды сразу».

В соцсетях большое количество 
трогающих за душу историй. «У нас 
овчарка – 11-месячный мальчик, – 
пишет местная жительница Софья. –  
Я выносила ребенка на руках из до-
ма, а щенок бросился вплавь в сто-
рону городской больницы. Не смогла 
ему помочь. Пока его не нашли, но 
видели в одном объявлении, что по-
хожую собаку парень занес на руках 
в подъезд».

21-летний Даниил Раймбакиев 
спас девушку из мутного потока, ко-
торая шла на экзамены, но вода сби-
ла ее с ног. А потом парня самого за-
крутило, и друзья даже подумали, что 

он погиб. Но через сутки герой по-
явился – живой и почти невредимый.

В другом месте, в центре Керчи, под-
ростки вытащили из пучины старушку, 
оглушенную упавшим деревом. А один 
ялтинец приютил у себя дома целых три 
семьи, чьи квартиры оказались под водой.

Прошла жутковатая информация о 
потоплении местного частного зоопар-
ка, в результате около 70 крокодилов 
делись неизвестно куда. В сеть попа-
ло видео, как рептилий ловят голыми 
руками. Правда, владелец заведения 
Виктор Жиленко уже заверил встре-
воженных горожан, что поймали всех 
беглецов.

КРОКОДИЛ ПО УЛИЦАМ ХОДИЛ

КЕРЧЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ВЕНЕЦИЮ

В СЕМЬЕ 
НЕ БЕЗ УРОДА

ПОГЛУМИЛСЯ НАД БЕДОЙ

ПОВЕЗЛО

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Грозит ли нам страш-
ное лето 2010 года?

В то время как Крым зали-
вает, центральную Россию 
терзает аномальная жара. 
Температурные показатели 
выше нормы на 6–7 градусов. 
А в ближайшие дни станет 
еще интереснее. В юго-вос-
точной части Центрального 
федерального округа тем-

пература достигнет +37 гра-
дусов. А это значит, Тамбов-
ской, Липецкой, Орловской, 
Курской, Белгородской и Во-
ронежской областям не поза-
видуешь.

Нещадно палит солнце 
и над Беларусью. Как сооб-
щает Республиканский центр 
по гидрометеорологии, это 
не самые жаркие 20-е числа. 
При том что в 9 часов утра 
термометры уже показывают 
25 градусов.

На этом фоне россияне 
и особенно москви-
чи с  содрогани-
ем вспоминают 
2010 год, ког-
да, помимо 
п р о д о л ж и -
тельной жа-
ры, их терзал 
смог от лес-
ных пожаров. 
Кондиционеров 
у большинства не бы-
ло, а стоило открыть окно, 

люди начинали задыхаться 
от едкого дыма.

По оценкам ООН, 
от аномальной по-

годы в 2010 году 
скончалось не 
менее 55 тысяч 
россиян. Неуже-
ли этот кошмар 

может повто-
риться?! Если ве-

рить словам главно-
го специалиста центра 

погоды «Фобос» Евгения 
Тишковца, к счастью, нет. 
– Это невозможно, – заверил 
он. – В этот раз антициклон 
будет господствовать семь 
суток – это его обычное вре-
мя жизни, тогда как в 2010 
году рекордная жара держа-
лась почти два месяца. Через 
неделю к нам придут освежа-
ющие грозовые дожди.

НАКРЫЛ АФРИКАНСКИЙ ЗНОЙ СПАСАЕМСЯ САМИ

Характерные признаки теплового удара – 
сильное сердцебиение, мышечная слабость, 
потемнение в глазах, чувство дезориентации, 
тошнота. Моча становится темного цвета – 
признак обезвоженности организма. При та-
ком состоянии может возникнуть серьезная 

опасность здоровью: в частности, поврежде-
ние сердца и почек. Помощь нужно оказывать 
быстро: пострадавшего следует унести в тень, 
а лучше в прохладное место, умыть холодной 
водой и напоить, если он в сознании. В идеале 
завернуть в мокрую простыню.

ФАКТ
Ученые выяснили, 

что мужчины сильнее 
страдают от высоких 
температур. И умирают 
от погодных аномалий 

чаще, чем женщи-
ны.

У ВАС УДАР, ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Туристы в Ялте, вместо того 
чтобы купаться в море, плавают 
по дороге в отели.

Греби быстрее: в Керчи 
оказались подтоплены 
больше двухсот домов.
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 ■ Седьмой книжный фестиваль 
«Красная площадь» был звездным. 
Диана Арбенина мечтала облить хо-
лодной водой всех гостей, а Дми-
трий Дибров ностальгировал по 
старому ТВ.

ЗА ЧТО НЕ СТЫДНО?
Жаркое, шелестящее свежими стра-

ницами событие лета. Фестиваль рас-
кинулся не только на Красной пло-

щади, но и в ГУМе. Наверху 
торгового центра – очередь на 
вакцинацию от ковида. Сделал 
прививку – получи эскимо. Вни-
зу тянутся к букинистическим 
книгам. Со всей России съеха-
лись больше 300 изда-
тельств. За четыре дня 
прошло 500 презен-
таций, лекций, ма-
стер-классов и спек-
таклей. Многие 
участники фести-
валя подготовили 
всевозможные 
плюшки для го-
стей. Так, можно 
было тут же офор-
мить читательский 
билет в любую библи-
отеку, выбрать книгу, 
а потом вернуть ее в 
ближайшую к дому 
читальню. 

Вход был свободным (требовалось 
лишь зарегистрироваться на нужный 
сеанс), стояли солнечные жаркие вы-
ходные. Некоторые пришли с… чемо-
данами! Вот как после этого говорить, 
что бумажные книги никто не читает 
и место им в библиотеках?

На одной из площадок никак не отпу-
скали Дмитрия Диброва. Телеведущего 
завалили вопросами о «Стакане». Так 
телевизионщики называют любимое 
Останкино. Дибров посвятил ему сбор-
ник новелл «Раб лампы». 

– Я оказался в поколении, сделав-
шем то телевидение, которое видит 
каждый,  – с  гордостью рассказывал 
Дибров. – За него не стыдно.

Гузель Яхина представляла свою кни-
гу «Эшелон на Самарканд». Это притча 
о спасении голодающих детей Повол-
жья, которых везут в Среднюю Азию 
на поезде. 

– Когда начинала работать над кни-
гой, не очень понимала, как показы-

вать пять сотен детей, – признава-
лась она. – Представлялось, это 
эксплуатация жалости к ним 
и вообще сложно. Но погружа-
ясь в тему беспризорного дет-
ства 20-х годов прошлого века, 

поняла: это скорее тема, на-
полненная еще и большой 
энергией – дети были со 
звериной хваткой. Хоте-
ли выживать и  делали 

для этого все. По су-
ти, детьми они уже 
не являлись. Они 
были маленькими 
взрослыми в  дет-
ской оболочке.

Мультипликатор 
Юрий Норштейн давал 

автографы:
– Мне кажется, здесь со-

бирается гуманисти-
ческое сообщество, 
которое хочет жить по 
другим законам.

ДЕФИЦИТ ОТ ШОЙГУ
Гуляли на фестивале и братья Вер-

ники. У  Игоря в  этом году вышли 
«Брошенные тексты. Автобиографи-
ческие записки», а  Вадим отличил-
ся в 2020-м и выпустил сборник эссе  
«Свободный полет». 

Привлекла внимание книжка Сергея 
Шойгу «Про вчера». Это рассказы о со-
ветском быте. И о том, как герои, кото-
рых Шойгу знал, с ним борются: достают 
дефицитные вещи, выполняют работу, 
ходят на охоту. «Рядом с поселком стоял 
санаторий. Был там какой-то источник, 
в который граждане отдыхающие опу-
скали конечности, и от этого им станови-
лось хорошо», – так строит фразы Шойгу. 

Все ждали концерта Дианы Арбени-
ной, которая, кстати, родом из Беларуси. 
Лидер «Ночных снайперов» представля-
ла книгу «Снежный барс», которую на-
чала писать в минувшем марте. 

 ✒ Максим Семеляк. «Значит, 
ураган. Егор Летов: опыт лири-
ческого исследования». 

Это сборник трогательных лич-
ных эссе, которые проливают 
свет на то, почему основатель 
группы «Гражданская оборона» – 
больше чем музыкант. Становит-
ся понятно, отчего люди, которые 
начали слушать Летова в 15, про-
должают делать это до сих пор.

 ✒ Ребекка Маккай. «Мы уме-
ли верить». 

Роман – финалист Пулитце-
ровской премии и National Book 
Award. Он повествует об эпи-
демии и о том, как обрести на-
дежду.

 ✒ Мэгги О'Фаррелл. «Хамнет». 
Один из самых ожидаемых 

исторических романов года. 
В 1580-х годах в Англии – эпи-
демия чумы. Молодой учитель 
латыни влюбляется в эксцен-
тричную девушку.

Cвежий взгляд на жизнь  
Уильяма Шекспира и создание 
его «Гамлета». 

 ✒ «Как мы читаем: заметки, 
записки, посты о современной 
литературе». 

Этот сборник написал огром-
ный коллектив авторов. В их 
числе – блогер Алексей Вар-
ламов, литературный критик, 
вокалист групп «Гаражная ме-
лодика» и «Свободные радика-
лы» Роман Сенчин и другие. В 
целом – человек десять. Эссе о 
практиках чтения в современном 
мире. Попытка рассказать о том, 
что хороший литературный вкус 
формируется, когда читаешь ми-
ровую классику.

 ✒ Анастасия Строкина. 
«Держиоблако».

Добрая мудрая философская 
сказка. 
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Диана Арбенина могла не доехать –  
у нее загорелась машина.

Игорь Верник нынче писатель, 
но все такой же обаятельный.

5

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Актриса Ольга Бузова вновь 
заставила о себе говорить: вы-
шла на сцену старейшего мо-
сковского театра, сыграла в 
спектакле про Сталина и со-
брала аншлаг.

Ждали ее. Прицельно. Напря-
женно. С большим любопытством. 
И фанаты, и те, кто относится 
скептически, и те, кого она весе-
лит. И наконец появилась. Высо-
кая. В образе гранд-дамы – пе-
вицы-шпионки Бэллы Шанталь. 
В шляпе, мехах, на каблуках. И 
пела так, что хотелось закрыть 
уши. Впрочем, в ноты не попадала 
нарочно. Шпионка – не певица.

Спектакль называется «Чудес-
ный грузин». Так называл Сталина 
Ленин. Долгие годы молодость то-
варища по кличке Коба была под 
грифом «секретно».

– В пьесе все глубоко, честно и 
по-настоящему, – считает худрук 
МХАТа имени Горького Эдуард 
Бояков. – Я много общался с ав-
тором. Это крупнейшее исследо-
вание исторического характера. 
Односложных оценок нет. Идет 
важнейший разбор именно эти-
ческих обстоятельств. Можно 
ли пожертвовать любовью ради 

революции? Ленин и Маркс го-
ворят, что можно. Сталин вслед 
за ними – тоже. Можно ли играть 
в политические игры так, как это 
делает Бэлла? Быть частью среды, 
но работать на другое. Тоже мож-
но. Собственно, поэтому Ольгу 
Бузову и позвали. Будем надеять-
ся, что она – наш посол высокого 
искусства в мире шоу-бизнеса.

Перед спектаклем звучит транс-
ляция ХIII съезда РКП(б). Это, ко-
нечно, инсценировка в исполнении 
актеров МХАТа имени Горького.

Спектакль незатейлив. Ощуще-
ние, что актеры играют вполсилы 
для того, чтобы выдвинуть на пер-
вый план Бузову и «блистала» она.

Спасает положение грузинский 
колорит. Роскошные ковры и, ко-
нечно, танцы и песни. 

Репетировали спектакль при-
мерно месяц. С утра до вечера. 
Порой уходили в час ночи.

Бузова занималась вокалом, 
сценической речью с педагогами. 
Летала со сценарием в Рим.

Проскочила информация, что 
ее гонорар составил 446 тысяч 
российских рублей. Половина – 
за репетиции, половина – за сам 
спектакль. Однако Бояков поспе-
шил опровергнуть: цифры неправ-
дивые. По его словам, гонорары 
просто смешные для Ольги.

– Сегодня у меня состоялась премьера в театре МХАТ име-
ни Горького, – важно сообщила журналистам Бузова после 
показа. Она уже в джинсах, футболке и с двумя косичками. 
В таком образе не грех признаться, нимало не смущаясь, 
и в том, что «только-только запомнила, как зовут художе-
ственного руководителя и режиссера». И тут же нежно по-
гладить по плечу собрата по сцене молодого Сталина-Сосо 
Георгия Иобадзе:

– Привыкайте! Я к вам прикоснулась! А то, к чему прика-
сается Бэлла Шанталь, становится искусством!

Бузова импровизировала. Вовсю хвалила «петухов». За то, 
что превозносили ее, «кукушку». Окружающие недоумева-
ли: то ли она действительно «прелесть, какая дурочка», то 
ли «мегаумная», грамотно эксплуатирующая образ девочки 
из «Дома-2». Все-таки родом из интеллектуального Санкт-
Петербурга, красный диплом СПбГУ за плечами.

Говорят, что на роль Бэллы Шанталь звали многих. На-
пример певицу Лолиту Милявскую. Но утвердили Бузову.

– Всех звали, но почему-то везде я, – гордо заявляет ново-
испеченная мхатовская актриса.

«ПРИВЫКАЙТЕ! Я К ВАМ ПРИКОСНУЛАСЬ!» ОТКРОВЕННО
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ПОЛНЫЙ МХАТ!

Оленька блеснула и на театральной сцене.  
Играла криво, но билеты на нее распродали  
за считаные минуты.
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Михаил  
ПАНЮКОВ

 ■ Российские 
курорты пере-
полнены. Все, 
что осталось до 
сентября, либо 
очень дорого, либо 
раскупается мгновенно. 
Что происходит в традици-
онных местах отдыха, раз-
биралось «Союзное вече».

Россия возобновила полеты 
в Турцию. Говорят, это сдела-
но под давлением граждан, 
которые недовольны серви-
сом на отечественных мор-
ских курортах, нахальством 
местных, задирающих цены 
выше крыши. И во многом, 
к сожалению, это правда.

Еще в мае сочинцы заме-
тили, что никогда не видели 
такого количества людей. Да-
же в Советском Союзе. И «со-
ветские» очереди буквально 
всюду – за уличными сосиска-
ми или хачапури, за водой, 
за фруктами, в дендрарий, на 
аттракционы… Самый про-
тяженный курорт страны 
в 145 км с трудом перевари-
вает отдыхающих.

Уже весной снять квартиру 
на длительный срок за демо-
кратичную цену было про-

б л е м а т и ч н о . 
Аренда самой 
н е к а з и с т о й 
жилплощади 
на месяц на-
чиналась от 

ста тысяч. Най-
ти дешевле – как 

выиграть в лоте-
рею. А были и за две-

сти, и  за триста. Сейчас поме-
сячно не сдает никто, просто 
невы годно.

Впрочем, к пику сезона це-
ны даже еще поползли вверх. 
Платить за семью по 120–150 
тысяч российских рублей за 
пять дней весьма умеренного 
отдыха – такое не каждый мо-
жет себе позволить. Не говоря 
уже о цене в полтора милли-
она за президентский люкс с 
балконом.

– В прошлом году сразу после 
локдауна мы были в двухзвез-
дочном адлеровском отеле на 
первой линии, нам понрави-
лось, – рассказывают супруги 
средних лет Анна и Михаил 
Семеновы. – Сейчас мы здесь 
же за двойную цену, на пляж 
места надо занимать с вечера. 
А он у нас небольшой, ограни-
чен бетонными волнорезами. 
Яблоку негде упасть. И в отеле 
все распродано.

Представитель Россий-
ского союза туриндустрии 

Сергей Шпилько информи-
ровал, что в четырех- и пя-
тизвездочных отелях на июнь 
номера забронированы «под 
завязку», а в трехзвездочных 
гостиницах доступно меньше 
пяти процентов мест. Такая же 
примерно картина и на июль.

– Все Черноморское побере-
жье максимально загружено, 
местами перегружено, – заяви-
ла глава Ростуризма Зарина 
Догузова. – Проблема в том, 
что сегодня на всем юге дефи-
цит качественных, современ-
ных отелей, поэтому в условиях 
ограничения международного 
авиасообщения спрос кратно 
превысил предложение.

Примерно такая же ситу-
ация на курортах Азовского 
моря – только народу чуточ-
ку поменьше, но сервис, увы, 
значительно хуже.

К КАКОМУ БЕРЕГУ ПРИБИТЬСЯ?

Не нравится Черное море – можете отправиться к Белому. Оно 
находится на Крайнем Севере. Внутренняя акватория является 
частью Ледовитого океана и относится к трем регионам России: 
республике Карелия, Архангельской и Мурманской областям. 
Природа фантастическая. На берегах гнездятся чайки, длинно-
носые крохали, полярные крачки и другая пернатая экзотика. 
Здесь можно встретить моржей, гренландских тюленей, коль-
чатых нерп, зубатого кита.

Ворота Беломорья – Архангельск. А оттуда – куда душа по-
желает. В 40 км, у Северодвинска, на острове Ягры находится 
единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым 
бором и дюнами. Температура воды, правда, редко превышает 
12 градусов, но представьте себе – там тоже купаются! В регио-
не огромное количество достопримечательностей – монастыри, 
древние города, живописные острова. Есть предложения водных 
туров на несколько дней (20–30 тысяч), многочисленные турбазы 
(от 300 до 5 тысяч российских рублей). Но это без авиаперелета 
и с минимальными бытовыми удобствами.

Хотя имеется и комфортное жилье. Например, в поселке Умба 
Терского района Мурманской области можно снять комфорта-
бельные коттеджи с вайфаем и камином за 12 тысяч россий-
ских рублей в сутки на четыре – шесть человек. Трансфер – из 
аэропорта «Хибины» города Апатиты и железнодорожного 
вокзала города Кандалакша. В общем, вариантов множество.

Интересный вариант – Ка-
лининградская область, где 
в окрестностях бывшего Ке-
нигсберга много симпатичных 
прибрежных городков – Свет-
логорск, Зеленоградск, Ян-
тарный. Чистейший целебный 
воздух, живописная природа. 
Недаром в Светлогорске (быв-
ший немецкий город Раушен) 
когда-то обзавелся виллой 
Герман Геринг. Но совершил 
страшную ошибку – решил по-
воевать с Советским Союзом. 
Теперь и вилла, и вся эта земля 
принадлежат России.

Рискнем утверждать: в целом 
туристический сервис на севе-
ре повыше, чем на юге. Может, 

потому, что южане, обладатели 
теплого моря, уверены: в отсут-
ствие конкуренции к ним все 
равно приедут и все вытерпят. 
Очень самонадеянно!

– Разброс цен тут приличный, 
можно найти на любой коше-
лек, – говорит москвичка Ири-
на, отдохнувшая в июне в Зе-
леноградске (бывший прусский 
Кранц). – В моей трехзвездоч-
ной гостинице можно было брать 
комплексные обеды всего за 
260 российских рублей. В при-
брежном баре – бефстроганов 
из дальневосточного кальма-
ра – 599 рублей, стейк из палту-
са с гарниром – 799. Номер на 
двух человек в моей гостинице, 
которая находится всего в ста 
метрах от променада вдоль мо-
ря, стоил пять тысяч. Но я бро-
нировала в апреле. Сейчас он 
обойдется в 6,5 тысячи россий-
ских рублей. Правда, не факт, 
что будет свободен. На пляже 
очень плотненько, давно так не 
отдыхала. Впрочем, как говорят, 
все равно лучше, чем на юге. 
Море холодное, но в этом сезоне 
теплее обычного, я даже окуна-
лась, а некоторые совершают 
заплывы, будто в Черном.

– Крымское побережье не справляется с 
потоком туристов, которые сегодня там нахо-
дятся, – заявил депутат Госдумы и бывший 
главный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко. – У меня такое ощущение, что лю-
ди в очередь становятся, чтобы войти в море. 
Это, конечно, может сдетонировать всплеск 
заболеваемости коронавирусом.

Впрочем, Роскомнадзор утверждает, что 
с этим на полуострове более-менее в поряд-
ке. Онищенко посоветовал снизить «давление» 
на курорты Крыма и Кубани, благоустраивая 
другие зоны отдыха в стране, к примеру реги-
оны с озерами и реками.

Насчет цен информация такая. По дан-
ным официальной статистики, средний 
чек недельного отдыха в Крыму (и пере-
лет, и проживание) для одного челове-

ка чуть превысит 47  тысяч российских 
рублей, а в августе перейдет отметку  
в 51 тысячу. Впрочем, если судить по от-
зывам, многие скептически относятся к та-
кому ценнику. Туристы пишут на форумах: 
«Еще в мае за двухместный стандартный 
номер в сутки нам пришлось отдать 9,5 ты-
сячи руб лей не в сезон. Сейчас еще дороже.  
И поймите, это без питания!» Даже за так 
называемые курятники, комнатушки с ту-
алетом и душем во дворе, местные жите- 
ли пытаются срубить по три – пять тысяч за 
сутки.

А теперь новая напасть – потоп в Ялте, Керчи 
и других населенных пунктах. Купаться стало 
просто опасно с санитарной точки зрения. Так 
что в текущем сезоне про это направление, 
видимо, придется забыть.

 
В ОБЩЕЙ 
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НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

У БЕЛОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ

Покататься на банане 
на российских курортах 
стоит от 350 до 500 
российских рублей.

Для любителей 
позагорать теплая вода 
не обязательно нужна.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ До конца августа путевок 
в белорусские санатории не-
много, но они еще есть.

Чтобы окунуться в жемчуж-
ные ванны, расслабиться на 
массаже, отдохнуть в соляной 
пещере, надо поспешить за-
бронировать себе место для 
долгожданного отдыха. Ди-
ректор Республиканского 
центра по оздоровлению 
и  санаторно-курортному 
лечению Геннадий Болба-
товский рассказывает, что 
свободных номеров мало.

– Сейчас заполняемость 
наших здравниц  – 86 про-
центов. Активно едут и сами 
белорусы, и россияне. Всех 
отдыхающих более 22 тысяч, 
среди них около трех тысяч – 
гости из других государств. 
Большинство, конечно, из 
России. Беларусь сегодня 
готова принять иностранцев 
для оказания им реабилита-
ционной, оздоровительной 
помощи, высокотехнологич-
ных медицинских услуг на 
самом высоком уровне. Чем 
многие приезжие активно 
пользуются.

Один день в стандартном 
двухместном номере в сред-
нем обходится в две тысячи 
российских рублей за сутки. 
Для гостей отдых в Беларуси 
привлекателен во всех смыс-
лах. К услугам приезжих  – 

водо- и грязелечение, целый 
комплекс медицинских услуг, 
тренажерные залы, бассей-
ны, хорошо организованный 
досуг. Туристы также с удо-
вольствием путешествуют по 
нашей стране. Среди самых 
популярных мест – мемори-
альные комплексы «Хатынь», 
«Брестская крепость-герой», 
замки в Мире и Несвиже, му-
зей старинных народных про-
мыслов и технологий «Дудут-
ки», а также национальные 
парки.

Коррективы в летний отдых 
вносит коронавирус – гостей 
стараются расселять по од-
ному в номере. Обязательно 
ежедневно измеряют темпе-
ратуру, проводят полную де-
зинфекцию помещений.

– В этом году приезжают 
парами, целыми семьями с 
детьми. Отдыхают у нас не 
только молодые, много и лю-
дей в возрасте, – рассказали 
в одном из санаториев неда-
леко от Минска, пояснив, что 
летние заезды соседи брони-
ровали весной. – Расценки 
туристов радуют – голосуют 
рублем за комфортные но-
мера, потрясающую приро-
ду, полезные и натуральные 
продукты.

Звоню в «Плиссу» – один 
из самых популярных бело-

русских санаториев, рас-
положенный в  витебском 
озерном крае. На ресепшен 
подсказали, что особой по-
пулярностью пользуется ре-
абилитация после COVID-19. 
Те, кто часто страдает от ви-
русных заболеваний, нужда-
ется в восстановлении орга-
нов дыхания. Специалистами 
здравницы разработана уни-
кальная пульмонологическая 
программа «Легкое дыха-
ние». За пять дней физиоле-
чение, минеральные ванны, 

ингаляции, различные виды 
массажа и  спелеотерапия 
восстановят и укрепят имму-
нитет, повысят устойчивость 
организма к инфекциям. По-
ка среди доступных предло-
жений назвали программу, 
которая способствует деток-
сикации организма, норма-
лизации обмена веществ 
и снижению веса. Цена око-
ло 4200 росийских руб лей за 
сутки с человека.

В санатории «Рассвет-Лю-
бань» на Минщине находится 
источник маломинерализо-
ванной щелочной воды, схо-
жей со знаменитой труска-
вецкой. Ее лечебные свойства 
спасают от почечной патоло-
гии и мочекаменной болез-
ни. Также гости не упускают 
возможности оценить целеб-
ные свойства сапропелевой 
грязи, которую добывают в 
озере Дикое.

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС ОТДЫХ В БЕЛАРУСИ

Один из старейших туроператоров Бела-
руси «Солвекс» объявил о своей ликвидации 
после 26 лет работы. Ее директор Окса-
на Бичун возглавляла туристический союз 
страны. До этого в коронавирусный 2020 год 
обанкротились 13 процентов компаний. Будет 
ли продолжаться разрушение туриндустрии 
республики?

– Предпосылок для массовых банкротств 
туроператоров я не вижу, – заявил пред-
седатель правления Республиканского 
союза туристических организаций Руслан 
Сегенюк. Сейчас есть направления, куда мы 
можем летать.

1. Цены на отдых для 
обладателей рос-

сийского паспорта выше при-
мерно на 10–20 процентов, 
чем для белорусов. Но если 
у россиянина есть ВНЖ, то 
цена будет такая же.

2. Собираясь в санато-
рий, изучите пред-

ложения по горячим турам. 
Высок шанс найти что-то по-
дешевле. Хотя в самый пик 
сезона, конечно, их может 
и не быть.

3. Не стесняйтесь про-
сить скидку, если 

едете большой компанией. 
Это нормально.

4. Оплачивать путев-
ку придется в бело-

русских рублях. С карточкой 
в данном случае лучше не 
связываться, проще обменять 
деньги заранее.

5. В Беларуси отдыха-
ющие уплачивают 

курортный сбор. Его размер 
колеблется в зависимости от 
места. Максимум – до пяти 
процентов стоимости путев-
ки. Если вы пенсионер, сбор 
платить не нужно: на россиян 
это правило тоже распростра-
няется. Так что, отправляясь 
на отдых, берите с собой пен-
сионное удостоверение.

6. Выбирая путевку, 
обязательно поинте-

ресуйтесь, входят ли медуслу-
ги в стоимость. Как правило, 
входят, но бывают исключе-
ния. Советуем захватить с со-
бой свою медицинскую карту.

Летом огромной популярностью пользуются и агро-
усадьбы, количество которых в Беларуси приближается 
к трем тысячам. Конкуренция большая, и чтобы привлечь 
клиентов, радушные хозяева придумывают различные 
развлечения.

Например, в усадьбе «Бобровая хата» в деревне 
Уклеенка Россонского района на границе с Россией 
акцент сделали на водных развлечениях. Гости могут 
забраться в аквазорбы (прозрачные шары) или про-
катиться на SUP-доске. Освоить навыки получится за 
полчаса. Гуляя у воды, можно увидеть бобров. Есть у 
хозяев и мини-зоопарк с домашними питомцами. Ме-
неджер по работе с клиентами подсказала, что в до-
пандемийные времена выгодное расположение усадьбы 
приманивало россиян, а после закрытия границ сюда 
активно поехали минчане. 

А в агроусадьбе, расположенной в деревне Хролы 
Глубокского района, создали козью ферму и обустро-
или сыроварню. Гости могут погладить коз, поучаство-
вать в приготовлении уникального продукта, отведать 
местных деликатесов. С пустыми руками обычно никто 
не уезжает: туристы голосуют рублем за нежные сыры 
и масла с различными добавками – паприкой, укропом, 
сельдереем.

Особой популярностью в Беларуси пользуется эколо-
гический туризм. Березинский заповедник, Беловежская 
пуща, Припятское Полесье. Отличный вариант на уик-
энд – захватывающие экскурсии. Насладиться роман-
тикой средневековых замков или сделать потрясающие 
фото у лазурной воды на берегу белорусских Мальдив. 
Причем можно воспользоваться услугами туристических 
компаний или выбрать маршрут самостоятельно.

ИМЕЙ В ВИДУ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
РОССИЯНИНУ

НА ПЛАВУ

НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ
ОСВОИМ SUP-СЕРФИНГ И ОТВЕДАЕМ КОЗИЙ СЫР ЭКОТУРИЗМ

БЕ
Л

ТА

В пансионатах массаж 
сделают не хуже, 
чем в Таиланде.

Местные продукты –  
одни из самых 
качественных в Европе. 
И готовят с душой.
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА

 ■ Живая традиция «вожде-
ния Кусты» – этническая 
особенность жителей Пин-
ского Полесья. Обряд имеет 
статус элемента нематери-
ального культурного насле-
дия Беларуси и проводится 
на второй день Троицы в де-
ревне Лобча Лунинецкого 
района.

В этом деревенском хорово-
де – только девушки и женщи-
ны. «Да й ідзе войско, да усэ 
дэвоцкэе», – поется в их песне. 
В центре шествия в окруже-
нии подруг идет юная девуш-
ка, вся обвитая ветками клена 
и березы с огромным венком 
из молодой зелени на голове. 
Это Куст, или Куста. 

Смысл традиции сегодня, 
конечно, во многом далек от 
своего начального значения. 
Красивый обряд, нарядные 
женщины в праздничных убо-
рах, песни и танцы на дере-
венской улице. Все веселятся 
и счастливы. В сопровождении 
«девичьего войска» Куста за-
ходит во дворы сельчан, низко 
кланяясь хозяевам, а другие 
участницы процессии в это 
время поют песни с поже-
ланиями доброго здоровья, 
богатого урожая и всякого 
приплода в хозяйстве. Но ме-
лодии основных обрядовых 
песен протяжные, молящие о 
поддержке и участии в судьбе 
юной Кусты. Да и главная ге-
роиня молчалива, она не поет 
и не танцует, а тихо стоит в 
сторонке. Почему так?

Это сегодня на роль Кусты 
выбирают просто молодую 
красавицу, иногда по жре-
бию. Раньше это была, как 
правило, сирота, девочка-под-
росток, которая вот-вот при-
обретет статус «на выданье». 
Девушке понадобятся и ленты 
атласные, и полотно тканое, 
и ботиночки, и чулочки… Все 
это для Кусты женщины про-
сили у добрых хозяев: «Трэба 
для нашей Кусты панчішкы-
чэрэвычкы».

За благие пожелания и 
величальные песни хозяева 
одаривали «войско» день-
гами и продуктами. В не-
которых случаях просили 
участников обряда посетить 
поле и огород. В этом слу-
чае к песням присоединялся 
припев: «Дзе Куста вадзілі, 
там пашанічанька радзіла». 
Закончив обходы, «девичье 
вой ско» шло за околицу, где 
с ряженой снимали зелень 
и жгли «наряд» в костре. По 
веточке женщины могли за-
брать его домой – как оберег 

от злого глаза в хлев или от 
мышей в амбары с зерном. 
Конечно, на поляне устраи-
вали совместную «вячеру», 
не забывая при том, что ос-
новное из собранного – для 
Кусты. 

За сотни лет своего суще-
ствования обряд дополнялся 
и видоизменялся. При тесной 
привязке к Троице он стал 
связан и с почитанием пред-
ков. А сирота, по народным 
представлениям, наиболее 
близка к сакральному ми-
ру. Молчаливость и закры-

тость с головы до ног ветками 
главной фигуры обряда тоже 
свидетельствовали о ее свя-
зи с «тем миром». Наряжая 
Кусту, ветки прикрепляют к 
ее одежде верхушками вниз, 
что означает: для своего рода 
девушка, выйдя замуж, стано-
вится отломанной веткой ро-
дового дерева. Кроме того, в 
старых описаниях обряда го-
ворится, что Куст не мог быть 
из другого села. А все потому, 
что в далеком прошлом обряд 
проводился в рамках только 
своего рода.

«Вождением Куста» («с Ку-
стом ходити») ранее на По-
лесье заканчивали весенний 
цикл народной обрядности 
и встречали лето. Похожие 
ритуалы с зеленью и велича-
нием деревьев и трав встре-
чаются у многих славянских 
народов. Чаще всего ис-
пользовались ветки березы, 
клена, липы, пахучие травы 
аира, и это все убранство на-
зывали «май». 

«Если обычай украшения зе-
ленью подворья является об-
щим для славянских народов, 
то обход домов с обрядовой 
фигурой – женщиной, наря-
женной в зелень, – характерен 
только для Западного Полесья, 
ареал обряда «вождение Ку-
сты» с небольшими отклоне-
ниями совпадает с Пинщиной 
исторической, и это террито-
рия Пинского княжества», от-
мечала в своих исследованиях 
этнолог и фольклорист доктор 
филологических наук Ольга 
Шарая.

Первые этнографические 
зарисовки об обряде «вожде-
ние Куста» в Пинском Поле-
сье относятся к началу XIX 
века. Затем на определенное 
время интерес к нему пони-
зился, одно время даже счи-
талось, что он в живом бы-
товании уже не сохранился. 
И только в конце XX века об-
ряд опять вернулся благода-
ря интересу исследователей 
к национальной народной 
культуре. 

КУПИМ ДЛЯ КУСТА БОТИНОЧКИ...
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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– Планирую в конце 
осени поехать в Бела-
русь к родным. Сам 
привился, родственни-
ки тоже. Но делать тест нуж-
но за три дня. Где в России 
это осуществить, я знаю, 
а в республике?

– В Беларуси, как и в Рос-
сии, тоже появилась воз-
можность сделать быстрый 
ПЦР-тест не только в государ-
ственных, но и в частных кли-
никах. Всего в Минске 20 та-
ких лабораторий, а по всей 
стране – более пятидесяти.

Посмотреть полный пере-
чень лабораторий можно 
в мобильном приложении «Пу-
тешествую без COVID-19». 
Министерство советует об-
ращать внимание на эту ус-
лугу и белорусам, и россия-
нам, планирующим ехать в 
Россию. Кстати, приложение 
поддерживается и другими 
странами ЕАЭС – Арменией, 
Беларусью, Кыргызстаном. 

Также тестирование 
на COVID-19 теперь можно 
пройти в аэропорту Мин-
ска. Пункт расположен в пя-
том – шестом секторе в об-
щедоступной зоне вылета. 
Телефон  +375 17 279 13 57. 
Лаборатория будет работать 
с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 18.00, в субботу 
и воскресенье – с 06.30 до 
14.00. Время на исследова-
ние – 160 минут. Цена для 
белорусов – 39,8 бел. руб., 
для россиян и иностранцев – 
57,58 бел. руб. 

Стоит также помнить, что 
в России с 15 апреля вступило 
в силу постановление главно-
го санитарного врача, соглас-
но которому все путешеству-
ющие обязаны иметь при себе 
подтверждающий документ 
об отсутствии коронавирус-
ной инфекции (отрицатель-
ный ПЦР-тест) и загрузить его 
в приложение «Путешествую 
без COVID-19». 

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
06.55 «RuBy» (12+)
07.10 «Карта Родины. Ярославская 

область: как поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45 «RuBy» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.45, 02.00 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. 

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

12.55 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)
14.20 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Игорь Коц  

(с субтитрами)» (12+)
15.55, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.30 «Наши люди. Дмитрий Колдун 

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

Экономика новой реальности. 
ПМЭФ-2021» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «ВОР» (16+)
23.05 «Кавказский фронт. Кубанцы  

в Первой мировой войне» (12+)
03.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
04.55 «Минск – Москва» (12+)
05.20 «Наши люди. Геннадий 

Давыдько (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.15 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)

08.45 «БАТЬКА» (12+)

10.30 «Наши люди. Юрий Куклачев  

(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Будьте здоровы» (12+)

11.30, 04.40 «Карта Родины. Как 

найти Италию в Тверской 

области. Поможет золотая нить 

и... козлы (с субтитрами)» (12+)

12.10 «RuBy. В Москве тестируют 

народный каршеринг. Вы дома, 

а деньги капают» (12+)

12.25 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)

13.45 «RuBy. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 

тестируют  

в ветеринарии» (12+)

14.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

16.35 «RuBy» (12+)

16.45 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)

18.10 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Минск – Москва. Плюс» (12+)

21.00 «ТРИО» (12+)

22.45 «ЖУРОВ» (16+)

01.25 «ВОР» (16+)

03.00 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)

05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
08.15, 04.40 «Карта Родины. 

Ивановская область: где найти 
агитационный текстиль, ступу, 
море и музей браконьера  
(с субтитрами)» (12+)

09.00 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
10.30 «Будьте здоровы» (12+)
11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30 «Карта Родины. Секреты 

тульских мастеров  
(с субтитрами)» (12+)

12.10 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)
13.45 «RuBy. Стань лучшей версией 

себя! Новый сервис по 
формированию полезных 
привычек» (12+)

14.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.35 «RuBy. В Москве тестируют 

народный каршеринг. Вы дома, 
а деньги капают» (12+)

16.45 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
18.10 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
22.45 «ЖУРОВ» (16+)
01.25 «ТРИО» (12+)
03.10 «БАТЬКА» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «RuBy» (12+)
07.10, 05.30 «Карта Родины. 

Августовский канал  
(с субтитрами)» (12+)

07.35, 15.15, 03.10 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
12.00 «Союзинформ» (12+)
12.15, 02.05 «Карта Родины. Ныряем 

в экзотику зимнего Сочи от 
Родельбана до полетов  
(с субтитрами)» (12+)

12.50 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
14.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Сергей Черняховский  
(с субтитрами)» (12+)

15.55, 00.15  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

17.30 «Наши люди. Николай Валуев  
(с субтитрами)» (12+)

20.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.00 «Союзинформ» (12+)
21.15, 02.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство» (12+)
21.55 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
23.15 «Карта Родины. Минская 

область. Линия Сталина  
(с субтитрами)» (12+)

01.50 «RuBy» (12+)
03.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «RuBy. Нейросеть слышит вас 

насквозь! Новое приложение 
против COVID-19» (12+)

07.10, 05.30 «Карта Родины. 
Петергоф (с субтитрами)» (12+)

07.35, 15.15, 03.10 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.15, 02.45 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

08.30 «Партнерство» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
09.45, 20.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Запад против Беларуси.  
Новый виток санкционной 
войны» (12+)

12.15, 02.05 «Карта Родины. Большой 
Сочи (с субтитрами)» (12+)

12.55 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
14.15, 23.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Галина Ананьина 

(с субтитрами)» (12+)
15.55, 00.15  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.30, 05.05 «Наши люди. Олег 

Иванов (с субтитрами)» (12+)
21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «ВОР» (16+)
23.20 «Живой Маныч» (16+)
01.50 «RuBy. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

03.50 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «RuBy» (12+)
07.10, 05.30 «Карта Родины. Глубокое 

(с субтитрами)» (12+)
07.35, 15.15, 03.10 «Братская кухня  

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

Евразийский экономический 
союз» (12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
09.45, 20.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Евразийский экономический 
союз: успехи и вызовы 
интеграции» (12+)

12.15 «Карта Родины. Минская 
область. Линия Сталина  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
14.15, 05.15 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Алеса Качер  

(с субтитрами)» (12+)
15.55, 00.45  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.30 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)
21.15, 02.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес»
22.25 «Новое PROчтение» (12+)
22.55 «ТРИО» (12+)
02.30 «RuBy» (12+)
03.50 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «RuBy. Нейросеть против 

COVID-19. Программа 
диагностирует поражение 
легких» (12+)

07.10, 05.30 «Карта Родины. Ясная 
Поляна (с субтитрами)» (12+)

07.35, 15.15, 03.10 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Клуб экспертов. Час пик. 
Экономика новой реальности. 
ПМЭФ-2021» (12+)

08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
09.45, 20.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Экономика новой реальности. 
ПМЭФ-2021» (12+)

12.15, 02.05 «Карта Родины.  
Дворцы и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

14.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
17.45, 23.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
22.50 «Не уходи отсюда» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
03.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
05.05 «Наши люди. Алена Ивченко  

(с субтитрами)» (12+)

28 июня 29 июня 30 июня 1 июля

24 июня 25 июня 26 июня 27 июня

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Кировска по трас-

се – 1802 км, путь на машине займет около 20 
часов. От Минска – 2000 км и 22 часа дороги.

 ● Из столицы России можно также добраться 
на поезде до вокзала в Апатитах или прилететь 
на самолете до аэропорта Хибины. 

 ● Из Беларуси – по железной дороге с пере-
садкой в Москве, в этом году прямого поезда 
«Минск – Мурманск» нет. 

 ● Проживание в гостинице – от 1,5 тысячи 
российских рублей.

Юлия КОРОТКАЯ

 ■ Мечтаете о 25-м часе в сутках или хотите 
отменить ночь? Опытные путешественни-
ки уже нашли такое место в северных горах 
в Мурманской области, где летом солнце не 
заходит за горизонт. Многие знают Хибины 
только как зимний горнолыжный курорт, но 
в другие времена года тут тоже замечательно!

5. ПОЗНАТЬ ДЗЕН
Хибины находятся в самом центре Кольского полуостро-

ва, ближайшие города к горному массиву – Апатиты и Кировск. 
Именно сюда вам нужно приехать, чтобы оказаться рядом с горами.

Если любите заниматься йогой, то это место точно для вас. Ведь 
летом хочется практиковаться не в душном спортзале, а на при-
роде. Оздоровление в горах происходит эффективнее. Самопро-
граммирование сознания идет как по маслу. Да и эмоциональный 
фон приходит в норму. Как любят выражаться эзотерики, меняется 
точка сборки, и ты возвращаешься к привычным делам будто за-
ново родившийся.

На свежем воздухе стихии будут с вами: вода, горы, земля и ве-
тер. Одно из самых живописных мест для занятий практиками – до-
лина озера Малый Вудъявр. Оно находится в четырех километрах 
от Кировска.

2. НЕ СПАТЬ СУТКИ 
НАПРОЛЕТ

Случалось ли вам гулять ночью и щу-
риться от солнца? Сомневались ли вы 
когда-нибудь, день сейчас или ночь, уви-
дев стрелки часов на 12? Если ответили 
положительно, то, скорее всего, уже бы-
вали на Севере, если нет, приезжайте 
насладиться здешней экзотикой.

Полярный день на широте Хибин длит-
ся с 29 мая по 14 июля. Затем наступает 
период белых ночей. Привычная темнота 
возвращается ближе к осени. Многие 
путают полярный день с белыми ночами, 
но это разные вещи. Во время белых 
ночей становится темнее, начинаются 
сумерки, и солнце все же заходит за го-
ризонт на пару часов. А в полярный день 
солнце светит круглосуточно.

Довольно частое явление в этих широ-
тах – солнечные ночи: днем может быть 
пасмурно, а к вечеру выглядывает сол-
нышко, птички начинают петь и хочется 
идти гулять, а не спать!

4. СЫГРАТЬ  
В СНЕЖКИ НА ТРАВЕ

Если хотите слепить снеговика или 
поиграть в снежки в разгар лета, мож-
но смело отправляться в поход. Необя-
зательно для этого вешать на плечи 
огромный и тяжелый рюкзак и готовить-
ся к многодневному пешему марафону. 
Турфирмы в Кировске предлагают мно-
жество вариантов пеших походов – от 
многодневных до прогулок на один день, 
некоторые из них подойдут даже для 
детей и новичков. Один из вариантов 
маршрута – Криптограммовое ущелье, 
здесь снег не тает даже летом.

Однако в Хибинах не редкость и сне-
гопады в июне – июле. Справедливости 
ради стоит сказать, что снег в городах 
и поселках Мурманской области выпа-
дает летом гораздо реже, чем в горах. 
А вот «белые мухи» в Хибинах – обыч-
ное явление в любом месяце. Поэтому  
не забудьте прихватить с собой теплые 
вещи.

3. РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ ШАМАНСКОГО ОЗЕРА
Сейдозеро в Ловозерских тундрах привлекает и жи-

вописными пейзажами, и тайнами. По одной из легенд на озере 
находился остров, посещать который могли лишь шаманы. Там 
располагался сейд «Старуха» (сейдами саамы называли священ-
ные камни, в которых обитают духи). Ему поклонялись охотники 
и рыбаки.

Сто лет назад туда отправилась научная экспедиция Александра 
Барченко, который считал, что вблизи можно отыскать истоки 
Гипербореи. Многие до сих пор верят, что на берегу этого озера 
есть возможность найти артефакты, подтверждающие существо-
вание мифического государства.

Еще одна достопримечательность – великан Куйва. Александру 
Барченко удалось обнаружить силуэт человекоподобного велика-
на. Его очертания на отвесной скале до сих пор видны с берега. 
Гиды организовывают экскурсии на Сейд с посещением смотровой 
площадки, откуда великан Куйва виден как на ладони. И непре-
менно с пикником и дегустацией местных деликатесов – оленины 
и красной рыбы, а также чипсов из мха.
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1. ПОДНЯТЬСЯ НА БИГ-БЕН 
Если набрать в любом поисковике «Ки-

ровск, Мурманская область», на первой фотогра-
фии, которую вы увидите, будет красивая башня 
с часами на фоне гор. Такой кадр увозит с собой 
большинство туристов. В 30-е годы прошлого века 
это была пожарная каланча. С 2016-го в здании 
находится музейно-выставочный центр. Представ-
лена обширная коллекция минералов Хибинских 
тундр, Кольского полуострова и всего мира.

Главная гордость музея – мультимедийная экс-
позиция на семи этажах часовой башни «Путе-

шествие из недр в атмосферу». 
Экскурсия начинается в самом 

центре Земли на глубине 
6371 км, а дальше – к об-

лакам, этаж за этажом, 
впечатление за впечат-
лением. И  главное, 
здесь никто не будет 
ругать за то, что ты 
потрогал экспонат, 
наоборот, в этом му-
зее это необходимо 
делать! Вход бесплат-
ный.

Олени сейчас хоть и немного 
облезли, но все такие же милые.

Сейдозеро – кладезь легенд. 
Предполагали, что где-то здесь 
находилась Гиперборея.

Не забудьте купить 
магнитик с башней 
с часами на память.
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