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На «Славянском базаре» отшумел праздник  
в честь Союзного государства.  
В следующем году он продлится еще дольше

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПУТЬ ДЛЯ РОССИИ  
И БЕЛАРУСИ

Госсекретарь  
Союзного государства  
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

«МИР» ВАШЕМУ 
КОШЕЛЬКУ 
Отправить деньги  
из России в Беларусь 
теперь можно  
в три раза дешевле 

ЖИЗНЬ ПОРОЙ БЬЕТ, 
НО ЭТО ЛЕКАРСТВО
Не стало легендарного 
музыканта и актера  
Петра Мамонова

Депутаты Парламентского 
Собрания побывали  
в Полоцком кадетском 
училище, где будут 
воспитывать курсантов  
из двух стран

И ЦЕЛОГО ДНЯ МАЛО!
11
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 ■ XXX Международный 
фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» 
открывал Президент Бела-
руси.

– Наш фестиваль стал пер-
вым масштабным культурным 
событием после развала Со-
ветского Союза. Когда были 
разорваны тысячи нитей, свя-
зывающих братские народы, 
никто даже представить не 
мог, какая роль была уготова-
на «Славянскому базару». Нам 
удалось вписать свой празд-
ник в календарь культурной 
жизни многих народов, объ-
единить единомышленни-
ков более чем из семидеся-
ти стран, – объявил со сцены 
Александр Лукашенко.

Президент считает, что для 
белорусов фестиваль стал од-
ним из символов становления 
независимого государства. 
Вместе с ним выросло целое 
поколение.

– Да, бывали очень непро-
стые времена. Но мы берегли 
«Славянский базар». И вопре-
ки всем трудностям праздник 
жил. Это конкурс профессио-
нального мастерства, а не шоу 
технологий, созданных лишь 

для имиджа и желания поте-
шить чье-то самолюбие. И как 
бы ни корчились в инсинуаци-
ях критики государственной 
и моей личной поддержки 
фестиваля, мы его отстояли. 

И ни разу не пожалели, что 
ежегодно его проводим.

В то время как некоторые 
государства строят заборы, 
Беларусь распахнула свои 
двери:

– Нити «Славянского база-
ра» продолжают связывать 
людей в мире, который уже 
давно не был так разделен, как 
сейчас, – и не только пандеми-
ей и гибридными войнами. 
Билет на фестиваль позволя-
ет посетить Беларусь граж-
данам 74 государств без виз.  
А друзьям приглашение ни-
когда и не требовалось. Мы 
всегда по-белорусски рады го-
стям и в сотый раз повторяем: 
приезжайте, посмотрите на 
нашу страну – нам есть чем 
гордиться и чем вас приятно 
удивить.

Витебск  – один из краси-
вейших городов в стране  
с большой историей. Всевоз-
можные концерты, спектакли, 
шоу шли на разных площад-
ках фестиваля почти неделю. 
Одно из ярких событий – День 
Союзного государства. (О нем 
подробнее – на стр. 11.)

Вот только не всем нравит-
ся, что народы бывших союз-
ных республик собираются 
вместе. Что к ним каждый год 
примыкают представители из 
других стран. Западным по-
литикам комом в горле такое 
единство и то, что центром 
притяжения стала Беларусь.

– Раздражает их наше дей-
ство. И дело здесь не в дикта-

туре, не в том, что страна не 
такая. Появились новые ме-
тоды борьбы на разделение 
народов. Нас пытаются раз-
делить, поэтому мы должны 
приложить максимум усилий, 
чтобы сохранить этот вели-
кий фестиваль, который три 
десятилетия радует народ. 
Тем, кто не хочет, чтобы люди 
из других государств увиде-
ли Беларусь своими глазами,  
а не сквозь призму фальши-
вых СМИ и Telegram-каналов, 
мы должны сказать: приез-
жайте к нам, дверь открыта. 
Заблудшим, очумевшим – по-
смотрите на нас, – пригласил 
Александр Лукашенко.

И обратил внимание еще 
на один важный момент.  
В Витебске звучат три язы-
ка – белорусский, русский и 
украинский:

– Пожалуйста, разговари-
вайте на любом языке, мы ни-
кому не закрываем рот. Но ос-
нова – это наше, славянское, 
мужественных славян – эти 
три прекрасных языка. Нас 
последнее время качают, как 
вы видите, пытаются ото-
рвать, разорвать. Пытаются 
нашу родную Украину ото-
рвать от этого единства. Уча-
стие украинских артистов  
в «Славянском базаре» и укра-
инка среди ведущих фести-
валя  – свидетельство того, 
что из этих попыток ничего 
не выйдет. Мы как были, так  
и будем вместе. И эти великие 
языки звучали и всегда будут 
звучать, потому что они при-
надлежат народам.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Санкции и ответные меры 
на них, инцидент с самолетом 
RyanАir, отношения с Западом и 
ситуация на границе. Александр 
Лукашенко дал интервью теле-
каналу Sky News Arabia.

Sky News Arabia – арабоязычный 
круглосуточный новостной канал, 
транслируется в основном на Ближ-
ний Восток и Северную Африку. Охват 
огромный – 50 миллионов домохо-
зяйств через спутник, кабель и мо-
бильные приложения. Штаб-квартира 
СМИ находится в свободной медиазо-
не Абу-Даби.

Глава государства общался с жур-
налистом около часа. Говорили об 
экстренной посадке авиалайнера  
в Минске – было ли это провокацией, 
и если да, то кто за ней стоит. Отно-
шения с Западом, возможен ли диалог 
с Евросоюзом? И как санкции влия-
ют на экономику страны. Кроме того, 
интервьюера – главного редактора 
новостей Имад аль-Атраша – инте-
ресовало предстоящее участие Бела-
руси в очередной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Пакетные «бомбардировки» санк-
циями со стороны ЕС для Беларуси 
неожиданными не были. Противо-
действовать им готовились заранее. 
(Результаты контрмер – на стр. 10.)

– Конечно, санкции – дело непри-
ятное для любой страны. Я этого не 
скрываю. Но мы понимали, что ра-

но или поздно их против нас введут. 
Против наших отдельных людей (там 
полторы или две сотни настоящих 
патриотов нашей страны), которые 
руководят страной, защищают ее.  
И против основных наших предпри-
ятий. Для чего? Для того, чтобы раз-
рушить экономику. Мы этого ожидали 
и готовились к этому, – пояснил бело-
русский лидер.

По его словам, экономику страны 
порушить не удалось. Несмотря на 
давление, она идет в плюс:

– За первое полугодие этого года 
прирост валового внутреннего про-
дукта в Беларуси составил пример-
но 3,5 процента. Это больше, чем мы 
планировали в прошлом году.

Почему так получилось? Западно-
европейское направление не было 
для отечественных производителей 
приоритетным.

– Они ввели санкции против на-
ших предприятий, но продукцию этих  
белорусских предприятий они давно 
на свой рынок не пускают. Вот и вся  
демократия и международная тор-
говля. Поэтому мы сотрудничали и 
с вашим регионом, с Центральной  
Азией. Но главный наш партнер – это 
Россия. Потому мы спокойно развива-
емся, смотрим, какую гадость они еще 
нам могут подбросить, и готовимся  
к этому.

Один из вопросов касался темы не-
легальной миграции через Беларусь 
в страны Евросоюза. Вернее, тех об-

винений, которые предъявляют сейчас 
республике.

– Если литовцы, поляки, немцы или 
французы хотят скрыть истину, мож-
но упрекать Беларусь в том, что мы 
причастны к этой миграции. Если они 
хотят по-настоящему бороться против 
нее и ввести в нормальное русло, то 
пусть начинают с себя, – ответил на 
упреки Александр Лукашенко.

По данным, поступающим Прези-
денту, в Литве орудуют преступные 
группировки, которые организуют до-
ставку мигрантов в ЕС.

– Почему они этого не видят?  
Как только они ликвидируют группи-
ровки, которые за деньги привозят  
в Литву нелегальных мигрантов, по-
ток в Литву будет ниже, чем в про-
шлом году. Единицы будут. Поэтому  
пусть начинают работать. Если 
им нужна будет помощь, мы эту  
помощь им окажем. Но не безвоз-
мездно уже.

Вместо того чтобы выявить и устра-
нить проблему у себя, литовские вла-

сти требуют от Беларуси защитить 
их от наплыва нелегалов – сил нет, 
захлебываются.

– Они ввели против нас санкции. 
Пошли на удушение моей страны, на 
удушение моего народа. Я – Прези-
дент этого народа. Я должен, оцени-
вая ситуацию, предпринимать опре-
деленные действия, чтобы народ не 
удушили, чтобы страну не уничтожили. 
Предпринимая против белорусского 
народа подобные деяния, они хотят, 
чтобы мы их защищали в этой ситу-
ации? Слушайте, по меньшей мере 
это странно, – указал на нелогичность 
действий соседей Президент.

Впрочем, в помощи Беларусь не от-
кажет. Только на других условиях:

– Если исходить из чисто прагмати-
ческих позиций, работа на границе, за-
щита от наркоты, нелегальных поста-
вок оружия и миграции – это огромные 
деньги. Если вы хотите, чтобы мы вам 
в этом помогали, так не набрасывайте 
нам на шею петлю.

ИЗ ПОПЫТОК «ОТОРВАТЬ И РАЗОРВАТЬ» 
НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ

«С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ МИГРАНТАМИ ПОМОЖЕМ. НО УЖЕ НЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО» ОТКРОВЕННО

СКАЗАНО

Александр Лукашенко – о приоритетах внешней политики:
– Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней 

санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполи-
тическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны 
четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой 
стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны 
быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные 
вызовы и угрозы.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России рассказал об 
идеальной формуле взаимодействия 
с ближайшими соседями. И вспомнил 
житейскую историю от Александра 
Лукашенко.

НА УГРОЗЫ НАДО 
РЕАГИРОВАТЬ
Владимир Путин дал развернутый 

комментарий к своей нашумевшей ста-
тье «Об историческом единстве русских 
и украинцев». (Подробнее – на стр. 6.) 
Подготовить ее он решил еще несколь-
ко месяцев назад. Ситуация требовала 
анализа отношений с «ближайшими со-
седями и родственниками» из-за меня-
ющейся обстановки вокруг Украины:

– Судя по всему, началась активная 
работа по проекту «анти-Россия», и это, 
конечно, не может не вызывать у нас 
определенного беспокойства. Да, конеч-
но, любая страна имеет право выбирать 
свой путь, это не оспаривается. Но если 
мы видим, что создаются определен-
ные угрозы, тем более угрозы в сфере 
безопасности, то мы, конечно, должны 
понять, что нам с этим делать.

Президент России пояснил, что ма-
териал опубликован именно сейчас, 
поскольку на Украине появился закон 
о коренных народах – русскоязычным 
среди них вдруг места не нашлось:

– Русские люди на территориях исто-
рической Руси объявляются пришлыми 
и, по сути, начинается их выдавливание 
с этой территории. И в том числе это бы-
ло одним из триггеров появления статьи. 
Люди, проживающие на Украине, вряд 
ли будут смотреть спокойно на тех сегод-
няшних правителей, которые приходят 
к власти под одними лозунгами, а потом 
перекрашиваются как хамелеоны и, как 
правило, защищают интересы не укра-
инского народа, а тех, кто руководит  
и оплачивает их пребывание у власти.

Тем более что на самой Украине мил-
лионы людей хотят восстановить отно-
шения. На внедрение в сознание тезиса 
о том, что главный враг – это Россия, есть, 
по сути, генетический ответ, уходящий 
корнями в глубь веков. Россияне, укра-
инцы и белорусы – это единый народ.

– Триединство нашего народа тоже 
никуда не делось и никуда не денется. 
Как бы кто ни старался и как бы кто ни 

пытался реализовывать эти планы по 
лекалам еще XVII – XVIII веков, – уверен 
Владимир Путин.

«НУ ТЫ ЧЕГО,  
НЕ РУССКИЙ, ЧТО ЛИ?»
И в доказательство очевидной истины 

привел житейский пример:
– С Президентом Беларуси разговари-

вал на этот счет, он мне говорит, когда 
в хоккей играем между собой, один на 
другого рассердится, что-то скажет, пар-
тнер допускает ошибку, в сердцах кри-
чат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, 
не русский? Это идет прямо, знаете, на 
автомате, от души, от сердца, понятно. 
Поэтому никуда это не делось и никуда 
не денется.

СCCР развалился в том числе старани-
ями самих же его создателей – больше-
виков, сформировавших государство по 
национальной принадлежности. 

Какая все-таки модель взаимодей-
ствия с бывшими союзными республи-
ками наиболее жизнеспособна?

– У нас нет цели кого-то принуждать 
к какому-то образу действий. Мы ищем 
компромисс. Это сложный процесс со-
гласования. Но мы набираемся терпе-
ния и ищем эти приемлемые для всех 
нас решения. Это идеально, – пояснил 
Владимир Путин.

И конкретно – о взаимоотношениях 
с Беларусью:

– Вот мы говорим: с Беларусью Союз-
ное государство. Но в прямом смысле 
слова это не государство. Это просто 
определенный уровень интеграции. Ес-
ли сравнить с Евросоюзом – там гораздо 
более глубокий уровень интеграции, 
чем у нас в рамках Союзного государ-
ства с Беларусью. Гораздо более глубо-
кий. Там единая валюта, фактически 
очень мощный таможенный союз и так 
далее. И единое пространство, передви-
жение. Там все есть, чего мы пока еще 
не достигли. При этом с полным сохра-
нением суверенитета. Тем не менее это 
облегчает людям жизнь, создает опре-
деленные условия для экономического 
развития, повышает нашу общую кон-
курентоспособность. Если отношения 
будут развиваться в таком ключе, то мы, 
конечно, будем всячески поддерживать 
отношения подобного рода. Мы за это и 
будем по-партнерски работать со всеми 
нашими соседями и друзьями.

НАБИРАЕМСЯ ТЕРПЕНИЯ  
И ИЩЕМ КОМПРОМИСС

Владимир ПУТИН:
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 ■ Победить пандемию можно 
только сообща. Мы готовы де-
литься опытом.

Эпидемиологическая ситуация 
в мире остается сложной, и от но-
вых вспышек коронавируса и появ-
ления более опасных штаммов не 
застрахована ни одна страна. Успе-
ха в борьбе с пандемией добиться 
можно, только действуя вместе. Об 
этом Владимир Путин заявил на не-
формальном видеосаммите лидеров 
государств в рамках форума «Ази-
атско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество».

Пандемия, по словам российского 
лидера, нанесла серьезный удар по 
всем без исключения участникам 
АТЭС. Число заболевших в общей 
сложности превысило 53 милли-
она человек, а погибло больше  
1,4 миллиона, совокупный ВВП 
по итогам 2020 года снизился на 
1,9 процента:

– Мы готовы к тесному сотрудни-
честву с партнерами по АТЭС по та-
ким актуальным направлениям, как 
организация массовой иммунизации 
населения, в том числе и трудовых 
мигрантов, реабилитация и восста-
новление здоровья переболевших. 
Отмечу, что в России разработаны  
и применяются уже четыре вакцины. 

Все они безопасные и надежные. 
Высокое качество первой в мире 
вакцины против COVID-19 «Спут- 
ник V» подтверждено уже почти 70 
государствами, официально одо-
брившими ее к применению.

Активно продвигается производ-
ство отечественных препаратов за 
рубежом на основе трансфера тех-
нологий.

– С рядом иностранных пред-
приятий, включая страны АТЭС, 
заключены контракты на выпуск  
«Спутника V» в совокупном объ-
еме свыше 800 миллионов доз в 
год, – привел впечатляющие цифры 
Президент.

Россия готова активно делиться со 
своими партнерами своими антикри-
зисными наработками, в том числе 
в экономической сфере:

– В нашей стране реализован це-
лый комплекс мер, нацеленный на 
сохранение доходов и занятости 
населения в условиях пандемии. 
Поддержка бизнеса, снижение по-
терь, оказание помощи наиболее 
пострадавшим отраслям. Все это по-
зволяет нам уже в текущем году уве-
ренно выходить на положительную 
динамику роста. Можно сказать, что  
последствия пандемии преодолены  
и экономика в целом восстанови-
лась.

САММИТ АТЭС

ВОСЕМЬСОТ МИЛЛИОНОВ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ

 ■ Чего удалось достичь 
благодаря нацпроектам 
и что еще предстоит сде-
лать.

Все это обсуждалось на Сове-
те по стратегическому планиро-
ванию. Нацпроекты сработали в 
плюс во многих сферах – обра-
зовании, науке, промышленно-
сти. Одна из задач – поддержка 
семей. Уже есть выплаты на 
детей с семи лет, а с первого 
июля дополнительную помощь 
получают беременные женщи-
ны и одинокие родители. В авгу-
сте перечислят по десять тысяч 
российских рублей на каждого 
школьника. 

Пандемия заставила скор-
ректировать планы, однако 
пересматривать стратегию не 
будут. Тем более что послед-
ствия удалось преодолеть.

– Экономический рост в этом 
году составит порядка четырех 
процентов. Позитивные тенден-
ции нужно использовать для 
повышения уровня жизни лю-
дей. Именно в этом весь смысл 
экономического роста. За ма-
кроэкономическими показате-
лями нужно видеть конкретного 
человека, – сказал Президент.

Уже сейчас уровень безра-
ботицы практически вернулся 

к параметрам 2019 года. Еще 
одна впечатляющая цифра – 
больше 3,5 миллиона семей 
в прошлом году улучшили жи-
лищные условия благодаря 
снижению ставки по ипотеке.

– Жилищное строительство 
идет опережающими темпа-
ми, к концу года планируется 
сдать более 85 миллионов ква-
дратных метров. Мы вплотную 
подошли к рекордному пока-
зателю за всю современную 
историю России, – заявил Гла-
ва государства.

При этом большой минус – 
жилье стремительно растет 

в  цене. И с этим предстоит 
разобраться.

Среди других неизжитых про-
блем Президент назвал бед-
ность, низкие доходы многих 
семей, невысокое качество 
первичного звена здравоохра-
нения, изношенность школьных 
зданий.

– По данным ФСО, которая 
проводит соцопросы, пока у нас 
не наблюдается повышения 
удовлетворенности граждан си-
стемой здравоохранения, – кон-
статировал Владимир Путин.

– В последний год система 
испытывала высочайшие на-

грузки... Мы это все на контро-
ле держим, – ответил глава 
Минздрава Михаил Мурашко.

Подводя итог разговора, 
Владимир Путин еще раз на-
помнил:

– Проекты и программы – это 
не про то, чтобы нарисовать 
гладкий отчет или построить 
отдельный, один-единствен-
ный объект и демонстрировать 
его как свое достижение. Важ-
на именно системная, содер-
жательная работа на земле. 
Нужны не бумажные отчеты, 
а реальные результаты для 
людей.

НУЖНЫ НЕ БУМАЖНЫЕ ОТЧЕТЫ, А РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЯ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Старейший корпус вос-
станавливают в Полоцке. 
Там будут учиться дети  все-
го Союзного государства.

ТРИ СОТНИ ПЕРВЫХ
Программа «Славянского 

базара» не ограничивается 
концертами и праздниками. 
У союзных парламентариев 
были запланированы и дело-
вые мероприятия. 

Члены Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитарным 
вопросам не упустили возмож-
ности на месте проверить, как 
продвигается важный союз-
ный проект – реставрация 
кадетского училища, где смо-
гут учиться вместе россияне 
и  белорусы. Председатель 
комиссии Елена Афанасье-
ва, зампредседателя Людми-
ла Макарина-Кибак, члены 
комиссии Людмила Кана-
нович, Сергей Клишевич, 
Владимир Круглый, Виктор 
Лискович, Виктор Смирнов 
и Анатолий Щастный отпра-
вились в Полоцк.

Делегацию встретил дирек-
тор Полоцкого кадетского 
училища Станислав Красов-
ский. Энергичный, с усами, 
в форме, подчеркивающей 
военную выправку. В руках – 
указка, напоминающая саблю.

– Предполагаем, что посту-
пят ребята из близлежащих 
областей России: Псковской, 
Смоленской, – сообщил он.

– Почему только оттуда? – 
удивилась глава делегации 
депутат Парламентского Со-
брания Елена Афанасьева. 
И тут же пошутила: – Почему-
то Союзное государство у нас 
ограничивается Брянском 
и Смоленском. А, извините, 
мой Оренбург и наша Кам-
чатка вообще неизвестно где.

...Полевые цветы, бабочки, 
лето, а посреди этого велико-
лепия – корпуса. Трехэтаж-
ные – красные и четырехэтаж-
ные – серые. Реставрация в 
разгаре. Завершить должны к 
2022 году. И Полоцкий имени 
генерала Кондратенко кадет-
ский корпус распахнет, как 
планируется, двери для вос-
питанников. Там будут учить-
ся 300 ребят после седьмого 
класса. Причем не только 
мальчики, но и девочки.

По распоряжению Алек-
сандра  Лукашенко рекон-
струкция кадетского корпуса 
финансируется и из республи-
канского, и из местного бюд-
жетов. Общая сумма – 15,5 
миллиона россиских рублей. 
Потратили 11,6. Строитель-
ство тормозит серьезная про-
блема.

– Процесс осложняют архео-
логические раскопки. Но без 
них нельзя, – рассказала «Со-

юзному вече» председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и 
молодежной политике, на-
уке, культуре и гумани-
тарным вопросам 
Елена Афанасьева. 

Когда корпус 
начнет полноцен-
ную работу, ребят 
ждет интересное 
кадетство.

– Рядом Двина, 
и уже в этом году 
мы с кадетами со-
вершили сплав из 
Полоцка в Ново-
полоцк. На бай-
дарках, – рассказал 
Красовский. – Пла-
нируем закупить их 
и использовать не 
только для физиче-
ской подготовки, но 
и для изучения исто-
рии.

С КОГО  
БРАТЬ ПРИМЕР?
– Жарко в форме? – с сочув-

ствием спрашивала кадетов, 
присутствовавших на встре-
че, Елена Афанасьева. Те сму-
щенно улыбались.

– Конечно! – ответил за них 
Красовский. – Но они должны 
преодолевать все трудности.

Благо есть с кого брать 
пример. В числе выпускни-
ков – герой обороны Порт-
Артура генерал-лейтенант 

Роман Кондратенко, чье имя  
носит корпус, правнук  
Николая I князь Олег, кото-
рый погиб в Первой мировой 
войне в 21 год, военный лет-
чик-испытатель Глеб Алехно-
вич, композитор, автор опер о 
казаках «Тарас Бульба» и «Сте-
пан Разин» Сергей Траилин.

– Патриотическое воспита-
ние молодежи необходимо для 
того, чтобы сохранить сувере-
нитет, независимость наших 
стран, Союзное государство, 
– рассказал «Союзному вече» 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам Сергей Кли-
шевич. – И нам необходимо, 
чтобы становилось больше 
таких объектов, как Полоц-
кий кадетский корпус. Было 
достаточно много вопросов, 
в том числе по финансирова-
нию. Но тем не менее денег 
жалеть не надо, что мы и де-
лаем. Необходимо добиваться 
того, чтобы таких учебных за-
ведений становилось больше в 
Союзном государстве. Ребята, 
которые станут там учиться, – 
будущая военная, политиче-
ская, общественная элита.

НАЧАЛО ПУТИ
Нужно разработать учебные 

программы, определить, как 
выставлять оценки учащимся. 
Ведь в Беларуси десятибалль-
ная система, а в России выс-
шая оценка – пятерка. Надо 
утвердить устав комплекса и 
решить, какие дипломы полу-
чат выпускники.

– Минус только в том, что 
мы не увидели готового объ-
екта, – отмечает Елена Афа-
насьева. – Огромный плюс в 
том, что у районной админи-
страции есть понимание того, 
что нужно делать. И они при-
лагают все усилия, чтобы уло-
житься в сроки и объект по-
строить, по сути дела, заново. 
Мне кажется, было бы важно 
продолжить эту тему в России. 
У нас есть прекрасные прези-
дентские кадетские корпуса. 
Я, например, из Оренбургской 
области. Именно у нас был 
открыт первый. И если бы мы 
установили связь между эти-
ми объектами, было бы здо-
рово. Наши ребята старались 
бы посетить Полоцк, а моло-
дые люди и девчонки оттуда 
приезжали бы в Оренбург. До-
пустим, на четверть или на 
полугодие.

Председатель Комиссии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам Елена Афанасьева:

– Кадеты – начальная стадия воинского братства. Крепче 
его, на мой взгляд, не существует. Полоцк хорош тем, что 

это историческая славянская земля,  
и как, если не на ней, воспитывать на-
стоящий славянский дух. Я историк 
по профессии, а еще и учитель, и по-
нимаю, насколько это важно. Это ме-
сто, которое судьба, может быть, нам 
указала. Место, намоленное историей. 
Полоцк еще в «Слове о полку Игореве» 
упоминался. Эта земля предназначена 
для того, чтобы воспитывать настоя-
щих, сильных духом воинов, защитни-
ков Отечества, людей, которые умеют 
дружить, уважают другие интересы.  
И важно, чтобы именно в таких местах 
славы возникали учебные заведе-
ния, которые могли бы объединять 

и обучать молодых людей  
и девчонок двух государств.

ЗЕМЛЯ ВОИНСКОГО БРАТСТВА
МНЕНИЕ
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КАДЕТЫ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ

Сейчас на площадке работают археологи из 
Полоцкого госуниверситета. Преподаватели  
и практиканты.

Им уже удалось сделать несколько исто-
рически важных находок. При строительстве 
коммуникационных сетей обнаружили древний 
полоцкий некрополь XII–XIII веков и храм ар-
хангела Михаила XIII века, фундамент которого 
сохранился почти целиком. 

А еще раскопали клад! Шесть перстней  
в кожаном мешочке. Их уже отдали на рестав-
рацию. Кроме того, за последние две недели 
попалось так много ценных вещей XII–XVIII 
веков, что устроили выставку. В числе находок 
– кольца, браслеты, подковы.

Станислав Красовский подвел делегацию 
депутатов к стенду, на котором висит план 
объектов на территории корпуса. И наглядно 
видно, где будет спортивная площадка для 
баскетбола, волейбола, тенниса и мини-фут-
бола, пищеблок, общежития, Михайловская 
церковь.

Затем показал две книги. Обе написал пре-
подаватель Полоцкого университета Сергей 
Глазырин. Одна посвящена истории корпуса, 
другая – его выпускникам.

Эти и другие издания собираются отдать  
в музей. Несмотря на то что корпуса только 
возводятся, экспозицию уже собирают. От-
бирают фотографии, в том числе старинные.

НАШЛИ ПЕРСТНИ И ДРЕВНИЙ НЕКРОПОЛЬ КЛАД

Участники XXX сессии Парламентского Собрания, проходившей в Полоцке в 2006 году, решили  
восстановить памятник героям Отечественной войны 1812 года. В 2010-м мемориал был открыт, 
но и сам закладной камень стал достопримечательностью.

Экспонаты для будущего музея уже начали собирать. Директор 
Станислав Красовский (слева) провел для парламентариев  
мини-экскурсию.

Стремена и подковы, поднятые археологами, 
рассказывают о героическом прошлом.
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Василий МИХАЙЛОВ,  
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Союзном государстве 
появится суперцентр инно-
вационных фармтехнологий. 
Ученые смогут создавать со-
временные препараты и ме-
дицинские изделия.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В то время как праздничный 

Витебск гулял на «Славянском 
базаре», парламентарии Союз-
ного государства активно работа-
ли, в частности, над стратегиче-
скими вопросами гуманитарной 
безопасности. Недаром красной 
нитью через все мероприятия фе-
стиваля, начиная с выступления 
на открытии Президента Бела-
руси Александра Лукашенко, 
проходила идея преодоления за-
падного давления через единение 
славянских народов и самодоста-
точность во всех сферах жизни.

16 июля Комиссия Парламент-
ского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным во-
просам под председательством 
Елены Афанасьевой собра-
лась в Витебском медицинском 
университете.

Пожалуй, основным пунктом 
повестки стал вопрос о разра-
ботке концепции программы 
«Создание Сетевого центра ин-
новационных биомедицинских 
и фармацевтических техноло-
гий Союзного государства». В 
результате совместных россий-
ско-белорусских усилий дол-
жен появиться на свет научно-
исследовательский комплекс с 
современными лабораториями 
по опытному производству инно-
вационных лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского 
назначения. Но не только это. По 
плану здесь должна будет форми-
роваться образовательная база 
для подготовки студентов и по-
вышения квалификации сотруд-
ников образовательных органи-
заций Союзного государства.

Замах серьезный. Предпола-
гается, что на создание такого 
центра понадобится полтора 
миллиарда российских рублей. 
Реализацией проекта будет зани-
маться Витебский медицинский 
университет, разработавший 
концепцию, совместно с Санкт-

Петербургским государственным 
химико-фармацевтическим уни-
верситетом.

– Эта кооперация необходима 
в первую очередь, чтобы и Бе-
ларусь, и Россия могли не толь-
ко закупать совместно импорт-
ные препараты, но и создавать 
свои – новые, современные, – 
пояснил «Союзному вече» член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания Виктор Смир-
нов. – Именно таким образом 
обеспечивается суверенитет в 
одной из самых важных сфер – 
фармацевтической промышлен-
ности. Ведь речь идет о здоровье 
граждан Союзного государства. 
Такая кооперация дает возмож-
ности для глубокого изучения 
новых лекарственных препара-
тов и создания новых техноло-
гий. Это дело не одного дня, но 
этим путем надо обязательно 
идти, чтобы через пять – десять 
лет не оказаться в абсолютной 
зависимости от наших западных 
партнеров. Чтобы фармацевтиче-
ская промышленность в России 
и Беларуси успешно существова-
ла и развивалась, просто необхо-
димы своя технология и матери-
ально-техническая база.

НА ЯЗЫКЕ НАУКИ
Кстати, центр будет создавать-

ся не на пустом месте. Как на-
помнил ректор витебского 

университета член Комис-
сии Парламентского Собра-
ния Анатолий Щастный, уже 
созданы и активно работают три 
современные лаборатории – кле-
точных технологий, химико-ана-
литическая и молекулярно-гене-
тическая.

– Создание сетевого центра 
позволит нам работать с рос-
сийскими учреждениями обра-
зования и с производителями 
лекарственных препаратов, как 
России, так и Беларуси, – рас-
сказал он «Союзному вече». – 
В  научно-исследовательских 
лабо-раториях будет вестись 
также разработка средств, про-
ходить их апробация на докли-
ническом уровне. И затем уже 
станем представлять их на евра-
зийский рынок на клинические 
испытания. Тут заказчиками  
могут являться и фармпредпри-
ятия, и наши ученые в самых 
различных областях биоме-
дицинских исследований. Об-
разовательный процесс  – это  
гармонизация наших отноше-
ний в сфере подготовки кадров. 
Мы должны готовить их для 
всего Союзного государства.  
И разговаривать на одном язы-
ке – языке науки и педагогики. 
Сидеть с микроскопом и созда-
вать новое – пусть и узкая, но 
тоже задача центра. Причем 
подразумеваем и опытное про-
изводство.

Работать в центре будут моло-
дые ученые из Санкт-Петербурга 
и Москвы, а также, возможно, из 
брянского университета. А сту-
денческая наука – неотъемлемая 
часть любых разработок.

– Нужны помощники, которые 
потом станут проявлять инициа-
тиву, – убежден Щастный. – Тем 
более что студенты, например, 
из Петербурга собираются при-
езжать на длительное время, со-
вместные стартапы здесь осу-
ществлять.

Еще одно мероприятие законодатели очень хотели бы провести, 
невзирая на всевозможные бюрократические препоны. Задуман 
грандиозный супермарафон с участием инвалидов-колясочников 
в честь 80-летия Победы.

Эти отважные люди должны будут преодолеть огромные расстояния 
по маршруту Курган Славы – Орша – Смоленск – Вязьма – Ржев. 
Вопрос требует большой подготовки, в том числе бумажной, – обо-
снование сметы, согласование всевозможных регламентов. Но де-
путаты полны решимости все это преодолевать. Они обратились 
в министерства спорта и туризма Беларуси и России с предложе-
нием выступить в роли государственных заказчиков мероприятия.

МАРАФОН СЛАВЫ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Ответ на этот вопрос 
искали вместе с бело-
русскими ребятами.

«Давайте-ка мы вас под-
пояшем, Дмитрий Федоро-
вич!» – Государственный 
секретарь Союзного госу-
дарства Дмитрий Мезен-
цев в дни «Славянского 
базара» был нарасхват. 
Утро Дня Союзного го-
сударства у него нача-
лось с древнего русско-
го обряда. К фестивалю  
в Витебск из Торжка при-
везли уникальный 12-ме-
тровый пояс. На него ушло 
аж 52 километра золотой 
и серебряной нити, а так-
же 6,5 тысячи кристаллов 
Swarowsky. Первокласс-
ные золото швеи трудились 
над ним несколько меся-
цев. Считается, что он об-
ладает защитной силой, 
ведь на нем вышита обе-
регающая молитва. 

Дмитрий Мезенцев тра-
дицию уважил  – встал 
внутри чудодейственного 
пояса и помолился. По-
сле чего принял участие в 
открытии двух выставок: 
«Торжок – живая традиция 
золотого шитья» и «Золо-
тая хохлома – душа Рос-
сии» в Художественном 
музее Витебска.

– Это особый день в про-
грамме юбилейного «Сла-
вянского базара», когда 
россияне представляют 
белорусским братьям те 
традиции, которые фор-
мировались десятилети-
ями,  – сказал Госсекре-
тарь. – У каждого из нас 
в будни много суеты, ра-
боты, семейных дел. Та-
кие выставки вырывают  
нас из обычного буднич-
ного ритма и заставляют 

вглядеться в эти уникаль-
ные работы, задуматься, 
насколько глубока и по-
хорошему долга наша еди-
ная история, православные 
традиции. Когда видишь, 
сколь талантливы наши 
люди, – это и есть едине-
ние народов. 

Дмитрий Мезенцев на 
всех мероприятиях много 
общался в неформальной 
обстановке с посетителя-
ми. Не раз видели Госсе-
кретаря в компании моло-
дежи.

– У нас с ребятами за-
вязался разговор о ком-
сомоле. Неслучайно. Это 
была не просто молодеж-
ная организация, а часть 
системы государственного 
строя. Юноши и девушки 
со школьной скамьи были 
вовлечены в дела своей 
страны, – поделился Дми-
трий Мезенцев. – А в чем 
сегодня молодые люди мо-
гут проявить себя, кроме 
учебы и работы? Они хотят 
быть яркими, интересными, 
деятельными. Хотят пока-
зать свою силу и смелость, 
реально влиять на жизнь 
страны, в которой живут. 

– Сегодня Российско-
белорусский союз моло-
дежи – организация, кото-
рая хорошо демонстрирует 
принципы функционирова-
ния Союзного государства. 
Мы сохраняем автоном-
ность двух крупнейших 
молодежных организаций 
России и Беларуси и при 
этом создаем условия для 
развития и самореализа-
ции нашей молодежи, ис-
пользуя ресурсы, практики 
и возможности обеих сто-
рон, – рассказал предсе-
датель Российского союза 
молодежи Павел Красно-
руцкий.

КАК ВОВЛЕЧЬ 
МОЛОДЕЖЬ В ЖИЗНЬ 
ГОСУДАРСТВА?

ИНИЦИАТИВА

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

– Каждый год в День Союзного государства на «Сла-
вянском базаре в Витебске» парламентарии Беларуси и 
России возлагают цветы на площади Победы. В любую 
погоду, при любых обстоятельствах – это многолетняя 
традиция. Мы прекрасно знаем, что жива только та 
страна, где жива память, где люди чтут своих героев. 
Мы помним, какой ценой досталось мирное небо над 
нашими головами. Так было всегда, а в последнее 
время стало еще более актуально. Молодежь еще пару 
лет назад не уделяла столько внимания мероприятиям 
такого формата. Отрадно, что теперь традицию стар-
шего поколения возлагать цветы к памятникам моло-
дые люди наших стран дополнили новой – оцифровкой 
монументов в рамках проекта «Цифровая звезда».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВОИХ ЛЕКАРСТВ – ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ Чтобы цена на препараты не кусалась, 

их надо производить в своих странах.

ПРОЕКТ
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 ■ Тщательно выверенные факты, 
уважительное отношение к братско-
му народу и вместе с тем – жесткая 
оценка киевской русофобской вла-
сти: все это есть в статье Владимира 
Путина «Об историческом единстве 
русских и украинцев». Впрочем, во-
прос Президент России ставит го-
раздо шире – о славянском единстве 
вообще, которое, конечно же, просто 
немыслимо без белорусов.

ПОТЕРЯЛИ МИЛЛИАРДЫ
Основная мысль статьи предельно 

проста – раздоры между братскими 
республиками, которые недавно были 
частью одной страны, выгодны лишь 
подстрекателям из-за рубежа. Для самих 
украинцев это настоящая катастрофа. В 
статье приводятся просто уничтожаю-
щие современную украинскую полити-
ку факты. Президент констатирует, что 
промышленные гиганты Незалежной, 
которые были гордостью всего Совет-
ского Союза, «лежат на боку». И только 
за последние десять лет выпуск продук-
ции машиностроения упал на 42 про-
цента. А выработка электроэнергии за 
30 лет сократилась почти вдвое, что 
наглядно показывает уровень общей 
деградации. И ведь все было в руках 
киевских властей. Сотрудничество да-
вало небывалые преимущества неньке.

– В 1991–2013 годах только за счет низ-
ких цен на газ Украина сэкономила для 
своего бюджета более 82 миллиардов 
долларов, – отмечает Путин. – А сегодня 
буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда 
долларов российских платежей за тран-
зит нашего газа в Европу. Тогда как при 
сохранении экономических связей меж-
ду нашими странами положительный 
эффект для Украины исчислялся бы де-
сятками миллиардов долларов.

И вот результат – политики, которые 
решили, что их страна прекрасно обой-
дется без России, обвалили уровень жиз-
ни соотечественников.

«По данным МВФ, в 2019 году, еще 
до эпидемии коронавируса, уровень 
подушевого ВВП Украины составил 
меньше четырех тысяч долларов, – ин-
формирует Глава России. – Это ниже 
Республики Албания, Республики Мол-
дова и непризнанного Косова. Украина 
сейчас – беднейшая страна Европы».

Добавим от себя: в разгар пандемии 
подушевой доход украинцев упал еще 
ниже – до трех тысяч. Тогда как в Бе-
ларуси, которую не удалось оторвать 
от России, он составил свыше шести 
тысяч. И это в самые тяжелые времена 
для мировой экономики.

«Именно украинские власти рас-
транжирили, пустили на ветер дости-
жения многих поколений, – припеча-
тал российский лидер. – Мы же знаем, 

насколько трудолюбив и талантлив 
народ Украины».

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ РЕЖИМА
Украинские деятели, которые в раз-

ные исторические периоды противо-
поставляли себя Москве, опираясь на 
заграницу, неизменно терпели фиаско. 
Так было, например, в 1918 году, когда 
Центральная Рада провозгласила Укра-
ину независимой. А через несколько 
недель ее представители подписали 
сепаратный договор со странами гер-
манского блока.

«Тем, кто сегодня отдал Украину под 
полное внешнее управление, нелишне 
вспомнить, что тогда, в 1918 году, по-
добное решение оказалось роковым 
для правящего в Киеве режима, – ос-
вежает память политическим авантю-
ристам Путин. – При прямом участии 
оккупационных войск Центральная 
Рада была свергнута, а к власти приве-
ден гетман Павел Скоропадский, про-
возгласивший вместо УНР Украинскую 
державу, которая находилась, по сути, 
под германским протекторатом».

Нечто подобное было и раньше, в ходе 
затяжной войны Русского государства 
с Речью Посполитой. «Некоторые из гет-
манов, наследников Богдана Хмельниц-
кого, то «отлагались» от Москвы, то ис-
кали поддержки у Швеции, Польши, 
Турции, – пишет Президент России. – 
Но, повторю, для народа война носила, 
по сути, освободительный характер».

Затем был так называемый Вечный 
мир, подписанный в 1686 году. Путин 
напомнил, что в состав Русского го-
сударства вошли город Киев и земли 
левобережья Днепра. Их жители вос-
соединились с основной частью рус-
ского православного народа. Именно 
тогда за этой областью утвердилось 
название «Малая Русь» (Малороссия).

ОДИН НАРОД
Президент подчеркнул, что назва-

ние «Украина» в то время использова-

лось чаще в значении «окраина», когда 
речь шла о пограничных территори-
ях. А слово «украинец» «первоначаль-
но означало пограничных служилых 
людей».

Это сейчас тамошние псевдоученые, 
переписывая историю, несут неве-
роятную околесицу – про «великих 
укров», «шумеров» и о том, что Гомер, 
оказывается, писал «Илиаду» на «мо-
ве». Владимир Путин, впрочем, эти ди-
кие реалии сегодняшнего украинского 
государства оставил за скобками. Но,  
совершив подробный экскурс в исто-
рию, сделал однозначный вывод: 
«Убежден, что подлинная суверен-
ность Украины возможна именно 
в партнерстве с Россией. Наши духов-
ные, человеческие, цивилизационные 
связи формировались столетиями, 
восходят к одним истокам, закаля-
лись общими испытаниями, достиже-
ниями и победами. Вместе мы всегда 
были и будем многократно сильнее 
и успешнее».

По его словам, и русские, и украин-
цы, и белорусы – наследники Древней 
Руси, являвшейся крупнейшим госу-
дарством Европы. Это единый народ, 
которому делить нечего и незачем.

Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии Вячеслав ВОЛОДИН, спикер 
Госдумы Рос-
сии:

– Очень важ-
ная статья на-
шего Президен-
та Владимира 
Владимировича 
Путина об исто-
рическом един-
стве русских 
и украинцев. 
Это честный 
разговор о нашем многове-
ковом единстве. Общей жиз-
ни и судьбе. Общих подвигах  
и исторической памяти.

Это принципиальная и предельно 
точная оценка прискорбных момен-
тов настоящего. Моментов, постыд-
ных для украинского государства 
и властей Украины, променявших 
наше народное единство на пре-
клонение перед западными идео-
логами, – превращения Украины в 
проект «анти-Россия».

Но прав Президент России, гово-
ря о том, что в проекте «анти-Рос-
сия» нет места суверенной Украине,  
а ненависть и озлобление – зыбкое 
основание для жизни украинского 
государства.

И это прекрасно понимают милли-
оны людей на Украине. Понимают, 
что тем самым украинские власти 
сами разрушают свою страну. По-
тому что это гнилая политика. А как 
говорил Александр Солженицын, 
«с гнилым дуплом дерево не стоит».

Поэтому, как бы ни было больно и 
обидно за происходящее сегодня на 
Украине, по историческим меркам 
это именно моменты. Все, что пыта-
ются творить украинские власти, – 
бренно, непрочно. А для народа – на-
шего единого народа – их действия 
непорядочны и бессовестны.

Вот почему главное в статье Вла-
димира Путина – это, конечно, раз-
говор о будущем России и Украины.  
О будущем совместном, родствен-
ном и общенародном.

Политолог Александр АСАФОВ:
– Беларуси удалось избежать такого деструктивного пути. И это несмо-

тря на наличие радикальных националистов, которые также осуществля-
ют свою деятельность при поддержке внешних факторов, а вовсе не в 
интересах страны. Если предположить, что внешним силам удалось бы 
свалить нынешнюю власть, то ситуация была бы хуже. Была бы потеряна 
вся промышленность, фактически она превратилась бы в металлолом.  
А главное – Беларусь превратилась бы из субъекта международной политики 
в объект. Александр  Лукашенко может нравиться кому-то или нет, но он са-
мостоятельно принимает решения, а не по указке американского посольства.

Политолог Александр ВАССЕРМАН:
– Представим, что к власти дорвалась оппозиция. Белорусские национа-

листы объявят главным врагом Россию. Начнутся масштабные репрессии 
против несогласных, как на Украине. Мы услышим заявления, что, оказы-
вается, СССР (читайте – Россия) оккупировал в прошлом веке Беларусь. 
Будут сноситься памятники Ленину, другим коммунистическим вождям. Тор-
гово-экономические связи будут разорваны, что самым плачевным образом 
скажется на благосостоянии граждан. 

К тому же все предприятия, независимо от того, что они выпускают – трак-
торы или калийные удобрения, пойдут под нож. Зачем Западу конкуренты? 
В разы поднимутся коммунальные платежи за свет, газ, воду. Белорусы 
смогут забыть про пособия. Боюсь, что при таком развитии событий было бы 
не избежать гражданской войны, что мы видим сейчас у восточного соседа. 
Западные регионы страны могут отойти Польше, северные территории за-
берут себе Литва и Латвия, а с юга зайдет Украина. Народ должен понимать, 
к чему может привести реализация украинского сценария.

Владимир Путин никогда себе не позволяет персональных выпадов. В отли-
чие от многих западных коллег он предельно корректен в выражениях. Однако  
в статье он, очевидно, сознательно употребил не совсем парламентское выраже-
ние, когда упомянул президента Украины Зеленского: «Основным предвыборным 
лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел 
к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то си-
туация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала».

ЗЕЛЕНСКИЙ ОБМАНУЛ
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ПОРВАВ С НАМИ, УКРАИНА СТАЛА 
БЕДНЕЙ

«Прекратите уничтожать 
угольную отрасль!» – требовали 
шахтеры из разных городов  
у здания администрации в Киеве.
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 ■ Государственный секретарь 
Союзного государства считает, 
что сейчас как никогда важно 
подставить братское плечо.

Дмитрия Мезенцева пригласи-
ли на телеканал «Вести 24» сразу 
после встречи Владимира Пути-
на и Александра Лукашенко, 
которая состоялась на прошлой 
неделе. «Союзное вече» публи-
куют самое интересное.

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ДИАЛОГ
– Вот два президента неза-

планированно встретились. Об 
этом не объявлялось заранее. 
О чем говорили на самом деле?

– Не «объявлялось» и «незапла-
нированно» – это вещи, навер-
ное, разные. Но давайте сейчас не  
о том, насколько рано или позд-
но журналистский пул узнал об 
этом, а о том значении, которое 
имеет данная встреча. Четвертый 
раз в этом году Владимир Путин 
принимал своего белорусского 
коллегу. И понятно, что такой ин-
тенсивный диалог посвящен ши-
рокому спектру вопросов двусто-

ронних отношений. Проходит он 
в рамках и условиях очень жест-
кого санкционного давления на 
наши страны.

Эта встреча – подтверждение 
того, что союзнические отно-
шения, неизменно протянутая 
рука российским руководством 
в поддержку белорусского на-
рода, – это то, что неизменно. 
Вне зависимости от того, боль-
ше санкций, четвертый ли пакет, 
второй, секторальные санкции, 
по конкретным людям и так да-
лее. Подтверждены масштабные 
и глубокие союзнические отно-
шения.

ПРОСТЫЕ СХЕМЫ  
НЕ ПОДХОДЯТ
– Но мы видим, что интенсив-

ность контактов увеличилась 
после того, как на Минск нача-
ли давить европейцы. И многие 
это воспринимают так, что 
вот зашаталось под Беларусью 
как-то все и поэтому кинулись в 
лоно России. Соответственно, 
если санкционное давление ос-
лабнет, то снова будет много-
векторность.

– Как вы любите черно-белые 
краски. Сложнейшие события вы-
давать простейшими схемами, 
описывая шаблонами… Давайте 
разберемся. Никто не позволя-
ет сегодня стремление Беларуси  
к укреплению отношений с Росси-
ей трактовать как ответ только на 
нарастающее санкционное дав-
ление. Этим мы обижаем наших 
ближайших союзников. Потому 
что мы говорим о потенциале Со-
юзного договора, который был 
подписан в декабре 1999 года. Не 
было санкций такого масштаба, 
не было давления. Та ситуация,  
в которой сегодня находится 
Беларусь, требует бо´льшей под-
держки России.

Да, был значительно долгое вре-
мя концепт многовекторности. 
Я думаю, что в принципе он и не 
снят с повестки дня. Другое де-
ло, если он может угрожать или 
ставить под сомнение какие-то из 
российско-белорусских догово-
ренностей. Об этом мы обязаны 
говорить с партнерами предельно 
открыто и прямо.

– Александр Лукашенко недав-
но довольно жестко о Западе 
высказался. Многие решили, 
что это такое окончательное 
размежевание.

– Те слова, которые прозвуча-
ли, – ответ на санкции и пригла-
шение миллионов белорусов к 
осмыслению реального положе-
ния республики в системе между-
народных связей, давления эко-
номического и политического. 
Желание раскачать обстановку, 
желание ухудшить экономиче-
ское положение граждан, тем са-
мым повернуть их недовольство 
в адрес действующего политиче-
ского руководства страны. Это же 
понимают все.

Это в том числе подтверждение 
того, что оборонный потенциал 
Союзного государства, практика 
наших отношений требуют еще 
большего внимания.

Но это совершенно не значит, 
что эта жесткость – на десятиле-
тия вперед. Тут дан оперативный 
ответ и подтверждение позиции. 
Но она бы не была такой в отно-
шении западных партнеров, если 
бы у Беларуси не было такого со-
юзника, как Россия.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

– Три русских народа объединимы еще? Я имею в виду Россия, 
Беларусь и Украина.

– Вы читали статью Президента России о тех исторических корнях, 
славянских традициях, которые объединяют украинцев и россиян? 
Политики могут сколько угодно заставлять людей выкорчевывать из 
своего сердца и души уважение к русскому народу. А русских застав-
лять говорить и думать на украинском. Это все противоестественно  
и это все схлынет, как пена некоторых политических схем, надуманных, 
навязываемых народу, которые в том числе и мы пережили. Я верю, 
что единение, пусть не сразу, пусть через определенные трудности, 
миллионов людей обязательно состоится.

– Вы лично верите в полную, хорошую, 
глубокую интеграцию России и Беларуси 
на уровне Евросоюза?

– У нас свой путь, у нас свои задачи, 
своя специфика, своя национальная сла-
вянская, православная традиция, традиция 
становления независимых государств после 
крушения Советского Союза. Наверное, 
умение оценить и необходимость оценить 
определенную эйфорию от того, что мы 
независимые, суверенные.

Президент Лукашенко однажды сказал, 
что мы все части огромной и великой стра-
ны. И, наверное, части очень трудно сорев-
новаться с большим целым, правда? Значит, 
вот с учетом масштабов национальной эко-
номики, с учетом необходимости выходить 
на иной уровень конкурентоспособности 
единого Союзного государства на внешних 
рынках, с учетом стремления большинства 
людей друг к другу и умного ответа на вы-
зовы времени я безусловно верю в то, что 
последовательная интеграция – стратеги-
ческий путь для России и Беларуси.

 ■ Сейчас наши отношения проверяют  
на прочность.

– Мы пока не достигли такой интеграции, как  
в ЕС, говорит Владимир Путин. Те дорожные 
карты, которые подписываются, – это шаг к то-
му, чтобы была интеграция с едиными валютой, 
энергетическим и инвестиционным рынками?

– Дорожные карты стороны уже называют союз-
ными программами. Это более точное определе-
ние. Говоря об интеграции в рамках Евросоюза. Да, 
она действительно более глубокая. Да, есть единая 
валюта, совершенно иной нормативный уровень 
регулирования по десяткам, в том числе и эконо-
мической, отраслей. Но надо помнить, сколько лет 
Евросоюзу. Все начиналось с соглашения об угле  
и стали и закончилось действительно масштабным 
интеграционным объединением.

Если вы читали Союзный договор, там действи-
тельно предполагались выход на наднациональные 
органы, введение единой валюты, единого эмиссион-
ного центра. Но сегодня мы в тех реалиях, в которых 
находимся. Миллионы граждан России и Беларуси 
получили право беспрепятственного пересечения 
границы, которой фактически нет, получили право 
получать образование, повышать квалификацию, 
лечиться, отдыхать, ездить друг к другу без огра-
ничений. То есть де-факто паспорта россиянина и 
белоруса являются паспортом гражданина Союзного 
государства.

Забегание вперед, искусственное протаскивание 
вопросов, к которым стороны не готовы, ни к чему 
хорошему не приводит. Скажу вам, что почти по 
трем десяткам, как вы говорите, дорожных карт – 
союзных программ – достигнуты договоренности. 
Осталось обсудить ряд действительно очень важных 
вопросов в энергетике, в сфере сближения подходов 
практики налоговых служб и налогового законода-
тельства. Это не так много по отношению к тому, 
что уже сделано.

За нами следит много глаз. И понятно, что стрем-
ление раскачать наши отношения, задача оторвать 
Беларусь от России. По-прежнему желание поманить, 
что вот сейчас схлынет политическое напряжение 
внутрибелорусское и все будет с братьями белоруса-
ми, как было. О чем и сегодня намекают в западных 
столицах. Это определенным образом проверка.

Верю, что наши партнеры не поддадутся на эти де-
шевые посулы и намеки. Что уровень независимости, 
суверенитета и самоуважения не будет разменян.  
А то, что экономику и финансовую систему Беларуси 
Россия поддерживает и будет поддерживать, под-
тверждает итог в том числе той встречи, значимой и 
масштабной, которую провел российский Президент.

– Почему Россия замораживает цены на газ 
для Беларуси?

– Россия сохраняет на следующий год цену года 
текущего. Без всяких индексаций, поддерживая 
национальную экономику Беларуси. Это очень се-
рьезный, весомый шаг. И безусловно, Министерство 
энергетики, «Газпром», все партнеры белорусских 
энергетиков выполнят эту задачу.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ЗАБЕГАНИЕ ВПЕРЕД НИ К ЧЕМУ 
ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВЕДЕТ

К СТАТЬЕ ГЛАВЫ РОССИИ

СХЛЫНЕТ, СЛОВНО ПЕНА
ВОПРОС РЕБРОМВОЗМОЖНА ЛИ ИНТЕГРАЦИЯ 

ПО ПРИМЕРУ ЕВРОСОЮЗА?
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПУТЬ  
ДЛЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Дмитрий Мезенцев выступает за сохранение исторической правды.  
Сейчас все перевернулось с ног на голову: мы должны доказывать,  
что воины Красной армии были освободителями, а не захватчиками!  
(На фото в «Поезде Победы».)
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 ■ Президент Беларуси утвердил поправки по вопро-
сам защиты суверенитета и конституционного строя.

Процесс шел в несколько этапов. 9 мая белорусский лидер 
подписал декрет «О защите суверенитета и конституционно-
го строя» и повышении роли Совета Безопасности. Сейчас 
утвердил закон «Об изменении законов по вопросам защиты 
суверенитета и конституционного строя».

Документ повышает роль Совбеза. Теперь он будет коорди-
нировать действия сил и средств, когда введут чрезвычайное 
положение. Что может послужить его причиной? Кроме сти-
хийных бедствий и катастроф, это попытки насильственного 
изменения конституционного строя, захвата или присвоения 
власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межна-
циональные и межконфессиональные конфликты, сопро-
вождающиеся насильственными действиями, создающие 
угрозу жизни и безопасности граждан.

На законодательном уровне появилась возможность при-
останавливать выпуск и распространение нежелательных СМИ 
и ограничивать доступ к экстремистски настроенным сайтам. 

Кроме того, расширили круг силовиков на случай ЧС. Те-
перь можно «призвать» силы и средства МЧС, Следственного 
комитета, Государственного комитета судебных экспертиз  
и Департамента финансовых расследований.

– Будем действовать сообразно нашей 
ситуации, собственному ментальному опы-
ту. Этот закон очень своевременный и 
адекватный. Он послужит стабильности 
общества и государства. Может быть, ох-
ладит какие-то горячие головы, которые 
поддались соблазнам с внешнего периме-
тра, – считает председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам 
внешней политики Сергей Рачков.

По мнению декана факультета фило-
софии и социальных наук БГУ Вадима Гигина, закон чет-
ко регламентирует действия должностных лиц, в том числе 
Вооруженных Сил:

– Если говорить о мерах реагирования в подобных ситуаци-
ях в других странах, например в той же Украине, они гораздо 
более серьезные. Беларусь просто вносит дополнения, кото-
рые на правовом уровне позволяют четко прописать правила. 
Хотелось бы, чтобы в полном объеме закон реализовывать 
не пришлось. Чтобы он так и остался «на всякий случай».

ЗАКОН ОХЛАДИТ ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
ГОСИНТЕРЕС
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Депутаты Парламент-
ского Собрания раскрити-
ковали требование ЕСПЧ 
к России об узаконивании 
однополых союзов.

Три российские нетради-
ционные пары, которым от-
казали в оформлении брака, 
обратились в Европейский 
суд по правам человека. Они 
потребовали обязать Россию 
узаконить их отношения. 
ЕСПЧ предсказуемо встал 
на их сторону. Но это ре-
шение не будет исполнено, 
поскольку прямо противо-
речит 79-й статье Консти-
туции.

– В прошлом году абсолют-
ное большинство россиян 
поддержало норму о защи-
те «института брака как со-
юза мужчины и женщины» 
во время голосования по 
поправкам в Конституцию. 
В связи с этим возникает во-
прос: зачем вы раз за разом 
пытаетесь навязать нам чуж-
дые ценности? У каждой на-
ции есть свой культурный 
код, свои традиции, свой 
менталитет. Не считаться 

с этим нельзя. Инородные 
«гены», которые вы пытае-
тесь вживить, ведут только 
к разрушительным процес-
сам. Это ваш выбор. Но не 
наш! Свой мы защитили, под-
держав традиционные цен-
ности и институт брака как 
союз мужчины и женщины. 
Все иное противоречит наше-
му Основному Закону, – под-
черкнул спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Выступила против решения 
ЕСПЧ и председатель Комис-
сии Парламентского Собра-
ния по социальной и моло-
дежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам Елена Афанасьева:

– Эти рекомендации при-
зывают к нарушению Основ-
ного Закона нашей страны. 
Россияне определили, что 
для нас важны традицион-
ные ценности, что браком 
признается и регистрируется 
союз мужчины и женщины. 
По сути, ЕСПЧ предприни-

мает попытки возложения 
на страну дополнительных 
юридических обязательств, 
на которые Россия при под-
писании Европейской кон-
венции своего согласия не 
давала.

Спустя несколько дней Со-
вет Госдумы поставил ЕСПЧ 
в известность, что Россия не 
будет выполнять подобные 
требования.

– Их решения, противо-
речащие Конституции, мы 
выполнять точно не собира-
емся, несмотря ни на какое 
внешнее давление. На буду-
щее – лучше надо учить мат-
часть, – посоветовал европей-
ским судьям член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике Леонид Слуцкий. – Ре-
шение Европейского суда по 
правам человека по вопросу 
однополых браков получило 
однозначное и единодушное 
осуждение со стороны Сове-
та Госдумы. Оно аморально 
и никак не соотносится с Ос-
новным Законом, поэтому вы-
полнению не подлежит.

НАШ ВЫБОР – БРАК МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
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ЭКОНОМИКАПО СТАРОЙ ЦЕНЕ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Россия в следующем году не будет по-
вышать стоимость газа для Беларуси.

На следующий день после встречи лидеров 
Союзного государства Владимира Путина и Алек-
сандра Лукашенко в Санкт-Петербурге стало 
известно, что стороны договорились о цене на 
голубое топливо для республики в 2022 году.

– Стоимость газа не будет индексирована  
и сохранится на уровне 2021 года, – сказал пресс-
секретарь Дмитрий Песков.

В этом году Россия увеличила цену на газ для 
Беларуси на полтора доллара. Сегодня республи-
ка платит 128,5 доллара за тысячу кубометров. 
В 2019 и 2020 годах цена на газ не изменялась. 
В то же время тариф на газ в 2021-м меньше, чем 
предполагала формула расчета цены, которая 
действует с 2011 года.

Европейские служители Фемиды забыли о тех ценностях, 
которые россияне заложили в Конституции.

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ КГБ возбудил уголовное 
дело после попытки поджо-
га дома союзного депутата 
Олега Гайдукевича.

Две недели назад дом чле-
на Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней 
политики забросали «коктейля-
ми Молотова». По счастливой 
случайности Олега Гайдукеви-
ча, его супруги и детей не было 
дома. Парламентарий признал-
ся, что уже неоднократно полу-
чал угрозы.

12 июля Следственное управ-
ление Комитета государствен-
ной безопасности возбудило 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 289 УК (акт терроризма). 
Проводятся необходимые след-
ственные действия и оператив-
но-разыскные мероприятия.

– Никто не пострадал, дом не 
сгорел. Хотя в тот день было 
+35, вокруг елки… Что произо-

шло? Почему дело не довели 
до конца? От громкого выхлопа 
проснулся сосед. Получилось 
задеть? Да. Как все родители, 
я переживаю за своих детей. 
Младшей всего восемь, она до 
конца не понимает. А старшая 
боится ночевать в доме. Если 
такая выходка была один раз, 
гарантии, что это не повторится 
снова, нет. К чему призывают 
в различных деструктивных те-
леграммах, чатах? Совершайте 
преступления – вам ничего за 
это не будет. Но в нашей стра-
не бандиты должны понимать: 
безнаказанности не ждите.

По мнению парламентария, 
радикалы не остановятся до тех 

пор, пока есть финансиро-
вание из-за рубежа. Но это 
необходимо пресекать. 

– Вспомните случаи, 
когда сжигали машину 
журналиста, сжигали до-
ма представителей сило-
вых структур. А недавний 
инцидент с попыткой на-
падения на журналиста 
СТВ Григория Азарён-
ка? На мой взгляд, одна 

из ключевых целей – заставить 
молчать не только тех людей, 
которые последовательно от-
стаивают свою точку зрения, 
но и тех, кто вокруг них. Посмо-
трите на артиста Серегу. Он 
не имеет права на свою точку 
зрения? Он должен поддержи-
вать все, что пропагандируют 
«несогласные»? Он высказал 
свое мнение – стали травить. 
Так хотят запугать тех лю-
дей – артистов, журналистов, 
политиков, – на которых ори-
ентируется общество. Посыл 
следующий: «С вами будет то 
же самое». Но, уверен, все эти 
действия приведут к обратному 
эффекту. Бояться мы никого 
не будем.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«ТЕРРОРИСТЫ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ МОЛЧАТЬ.  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

 ■ Если вы хоть раз смотрели 
за стартом пилотируемого ко-
рабля «Союз», наверняка виде-
ли маленькую мягкую игрушку, 
привязанную к панели. Это не 
просто талисман, а важный на-
вигационный прибор.

Даже не знаю, сколько лет этой 
традиции, но выбирает индикатор 
невесомости обычно кто-то из детей 
командира или членов экипажа. Пе-
ред первым полетом моего мужа, по-
скольку наша Яна была уже взрослая, 
право отдали дочкам бортинженера 
Жени Тарелкина Анечке и Алисе. 
Им приглянулся плюшевый бегемотик 
в тельняшке. «Нам экипаж представ-
ляется так, как этот бегемот: большой 
и добрый», – объяснили девочки.

Во втором полете Олега в роли 
индикатора невесомости выступило 
трио игрушечных космонавтов, кото-
рых сшила моя любимая космическая 
журналистка Наташа Бурцева (имен-
но она предложила мне в свое время 
начать вести «Дневник жены космо-
навта»). Вообще-то, она сделала его 
в подарок для нашей младшей дочки 
Риты. Но мы с мужем, как только уви-
дели эту красоту, сразу поняли: это  
и есть индикатор невесомости!

Космонавтик со светлыми волосами 
символизировал Олега, с темными – 
Тома Песке, а с бантиком на голове – 
Пегги Уитсон. Весь полет игрушки 
находились в личных вещах мужа,  
в его каюте. А вот на Землю с Олегом 
вернулась только одна. Остальных, 
еще на орбите, незадолго до посадки, 
муж подарил своим соэкипажникам.

Сейчас же с Олегом летает Коте-
нок Гав (герой чудесного советского 
мультфильма), а его друг Щенок Ша-
рик вместе с нашей Ритой на Земле 
ждет их возвращения из космоса. По-
скольку наша младшая дочка всегда 
очень скучает по папе, когда он уезжа-
ет в командировки, то у него уже стало 
традицией покупать ей какую-нибудь 
мягкую игрушку, звонить нам по ви-
деосвязи и «знакомить» Риту с новым 
другом. Дочка придумывает игрушке 
имя и каждый раз во время очеред-
ного разговора просит показать ее.

Поэтому сейчас перед полетом 
в космос мы заказали две игрушки  
и придумали историю специально для 
Риты. Мы предложили ей выбрать, 
кого из них она отдаст папе, а кто 
останется с ней здесь ждать возвра-
щения наших покорителей Вселенной. 
Вот так Котенок Гав и «вошел в со-
став основного экипажа». Теперь муж  
частенько выходит вместе с ним  
на видеосвязь, а Рита из дома со 
Щенком Шариком рассказывает обо 
всем, что происходит на Земле в их 
отсутствие.

КОТЕНОК ГАВ  
В НЕВЕСОМОСТИ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Скоростной поезд 
Минск – Москва перевез 
стотысячного пассажира.

Минчанка Жанна Миро-
нова, собираясь в россий-
скую столицу по делам, даже 
не подозревала, что станет 
«золотым» пассажиром «Ла-
сточки».

– Для меня это полная 
неожиданность, приятный 
сюрприз, – делится эмоци-
ями. – Люблю путешество-
вать поездом, а этот еще 
комфортный и быстрый: 
семь часов – и ты в Москве.

Билет минчанка покупа-
ла через интернет. В этот 
раз Москву она решила  
показать своему племян-
нику, который успешно 
сдал сессию в БГУ и теперь  

до сентября свободен как 
птица.

На перроне минского вок-
зала их по возвращении с по-
дарками встречал начальник 
пассажирской службы Алек-
сандр Захаревич. Он вручил 
Жанне Мироновой памят-
ный билет, картину с изобра-
жением вокзалов Минска и 
Москвы и поезда, который их 
связывает, а также фирмен-
ный дорожный набор.

К слову, впервые «Ласточ-
ка» совершила свой «по-
лет» из одной столицы 
в другую 30 апреля. 
А всего с 8 февраля – 
когда были запущены 
первые поезда между 
Москвой и Минском 
после снятия каран-
тина – уже перевез-
ли больше 800 тысяч 
пассажиров.

«ЛАСТОЧКА» ПРИЛЕТЕЛА 
СО СЧАСТЛИВЫМ БИЛЕТОМ

Жанна Миронова 
собралась  
в Москву показать 
город племяннику 
и даже  
не предполагала, 
что удача 
улыбнется 
именно ей.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Российская национальная си-
стема платежных карт запустила 
переводы в Беларусь. Переслать 
деньги можно в три раза дешевле, 
чем раньше.

Теперь средства с карты «Мир» мож-
но перевести на Белкарт. Первыми сре-
ди российских банков такую услугу сво-
им клиентам предложили Альфа-Банк, 
Банк «Русский Стандарт», Сбербанк  
и Тинькофф. К приему денег в Бела-
руси готовы Белагропромбанк и Бе-
ларусбанк.

– Беларусь входит в тройку стран, где 
россияне чаще всего расплачиваются 
«Миром». Благодаря межсистемной 
интеграции с Белкарт мы можем пред-

ложить держателям уже не только воз-
можность расплачиваться за покупки 
и услуги, снимать наличные, но и вы-
полнять трансграничные переводы по 
номеру карты, – заявил коммерческий 
директор НСПК Дмитрий Бувин.

Дело нехитрое: без лишних прово-
лочек вбиваешь номер карты, сумму – 
и готово! Не нужны реквизиты счета 
или другие дополнительные данные. 
Провести операцию можно через сайт 
или приложение, без посещения офиса.

«Бдзынь!» – эксперимент в редак-
ции подтвердил и обещанную скорость. 
Деньги с московской карты на минскую 
пришли в течение часа.

Комиссия за перевод напрямую за-
висит от того, сколько денег желаешь 
перебросить. Так, за 100 или 1000 рос-
сийских рублей система заберет сверху 

30, за 3000 – 58,50, за 5000 – 97,50. Чем 
больше отправляешь, тем меньший 
процент платишь.

Тарифы весьма демократичные. Осо-
бенно если сравнивать с теми, что пред-
лагают другие операторы. Mastercard, 
например, за перевод 5000 запросит 
около 300 российских рублей. При от-
правлении средств электронным пере-
водом по почте комиссия при любой 
сумме составит и вовсе 8 процентов. 
Еще и идти денежки будут от двух до 
пяти дней. Не говоря о том, что по-
требуется поход в почтовое отделение 
и заполнение кипы бланков.

Ожидается, что в ближайшее время 
список банков – участников платежных 
систем «Мир» и Белкарт, через которые 
можно будет быстро и недорого пере-
водить деньги, — увеличится.

ДЕНЬГИ ПОШЛИ «МИРОМ» НОВШЕСТВО

Антон МОРОЗОВ

 ■ Закончился союзный 
проект «Летний универ-
ситет». В следующем го-
ду ребят поедет больше 
и вузов-участников при-
бавится.

На этой неделе 675 бело-
русских студентов вернулись 
домой с новым багажом зна-
ний. Две недели в 12 россий-
ских вузах – от Балтийского 
до Японского моря парни и 
девчонки готовили проекты, 
которые теперь могут вопло-
тить в жизнь. Среди них при-
ложения для путешествий, 
идеи в области медицины и 
нравственно-духовного и по-
лового воспитания.

В Казанском национальном 
исследовательском техниче-
ском университете имени 
Туполева студенты изучали 
компьютерное зрение и ки-
бербезопасность, знакоми-
лись с реальными примерами 
автоматизации производства. 
В Северо-Кавказском феде-

ральном университете студен-
ты познакомились с цифровой 
трансформацией процессов 
государственного управле-
ния на примере Железно-
водска – лучшего в России 
умного города, а в Крымском 
федеральном университете 
попробовали на себе пеше-
ходный туризм и трекинг.

– Я хотела найти новые 
знакомства, наладить свя-
зи. Посмотреть, чем отли-
чается образование у нас 
и в России, сравнить, вы-
делить какие-то плюсы и 
минусы, – рассказала сту-
дентка Гомельского уни-
верситета имени Франци-
ска Скорины Анастасия  
Комарова.  – У нас были 
очень интересные лекции. 
На социальном проектиро-
вании дали много информа-
ции, которой мы не знали  
и которая пригодится нам  
в жизни много-много раз. Вот 
бы такие проекты проводили 

почаще и приглашали боль-
ше ребят.

И такие планы есть. По сло-
вам ректора ПсковГУ Ната-
льи Ильиной, «Летний уни-
верситет 2021» – это только 
начало. География проекта 
будет расширяться. Добавят 
новые площадки и собирают-
ся приглашать на учебу сту-
дентов со всего постсоветско-
го пространства.

– Это отличный старт для 
всех вузов-участников, на-
чало хорошей традиции, 
которая, я уверена, сможет 
познакомить иностранных 
студентов с сильными сторо-
нами российского образова-
ния, – сказала она.

Ярко и закрывали проект. 
В самом сердце Пскова – на 
реке Великой — студенты 
устроили массовый заплыв 
на SUP-бордах, а затем в небо 
поднялись два легкомоторных 
самолета с огромными флага-
ми России и Беларуси.

УЧЕНЬЯ СЛЕД ОБРАЗОВАНИЕ
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«Сессия» закончена –  
плывем к следующей!
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Беларусь не стала тер-
петь незаконные санкции.

ДАВАЙТЕ-КА  
В ОБЪЕЗД!
После инцидента с по-

садкой в Минске само-
лета компании RyanAir с 
белорусским оппозиционе-
ром Романом Протасеви-
чем на борту Запад заявил  
о целом наборе санкций про-
тив Минска. 

Евросоюз уже ввел четы-
ре пакета индивидуальных 
ограничительных мер, под их 
действие попали 166 граждан 
и 15 юрлиц. А еще запретил 
полеты белорусской авиации 
над своей территорией. Хо-
тя, с точки зрения междуна-
родного права, законными 
считаются лишь те меры воз-
действия, которые одобрены 
ООН на основании раздела 
VII ее Устава.

В западных странах это, по-
хоже, никого не волнует, но 
ровно до тех пор, пока не на-
ступят последствия.

Александр Лукашенко дал 
поручение Правительству и 
Национальному банку про-
работать ряд ответных санк-
ций против стран, которые 
ведут себя по отношению  
к Беларуси, мягко говоря, не-
дружественно. В частности, 
белорусский лидер не ис-
ключает возможности огра-
ничить транзит некоторых 
европейских грузов по тер-
ритории республики. Напри-
мер, немецких.

– Пусть ездят через Украи-
ну, там дороги хорошие, – за-
явил Александр Григорьевич.

На Западе сразу забеспокои-
лись. Ведь много лет Беларусь 
обеспечивала комфортный и 
безопасный транзитный ко-
ридор между ЕС, ЕАЭС и го-
сударствами Юго-Восточной 
Азии. Правда, судя по поли-
тике ряда европейских госу-

дарств, логистический потен-
циал Беларуси стали ценить, 
только когда появилась угроза 
его потери.

ПРОБЛЕМЫ  
С ЛОГИКОЙ
Испокон веков мировой 

экономикой правит тот, кто 
контролирует мировые тор-
говые пути. Недавняя исто-
рия с блокировкой Суэцко-
го канала контейнеровозом  
на несколько дней ярко пока-
зала миру, к какому логисти-
ческому коллапсу может при-
вести нарушение движения 
по привычным маршрутам, 
обеспечивающим львиную 
долю мирового товарообо-
рота.

На планете есть несколько 
узких мест: уже упомянутый 
Суэцкий канал, Панамский 
канал, Ормузский и Малакк-
ский проливы – по ним про-
ходит от четверти до трети 
мировых поставок нефти  
и газа. Сбой по одному из 
направлений может спро-
воцировать энергетический  
и экономический глобальный 
кризис. А угрозы существу-
ют всегда: от международных 

конфликтов до актов терро-
ризма. Увы, различные ра-
дикальные организации уже 
давно являются инструмен-
том международной полити-
ки. При обострении торговых 
войн могут быть любые не-
ожиданности.

Поэтому не от любви  
к искусству мировые центры 
экономической мощи раз-
вивают логистическую ин-
фраструктуру, прорабатывая 
альтернативные пути движе-
ния товарных потоков. Ки-
тай вкладывает миллиарды 
долларов в развитие сухопут-
ного пути в Европу, а также 
совместно с Россией строит 
магистральные трубопрово-
ды для поставок российских 
нефти и газа, снижая зависи-
мость от морских поставок. 
А Россия активно взялась за 
развитие Северного морско-
го пути. Словом, логистика 
превратилась в один из суще-
ственных факторов в между-
народной конкуренции.

В этом контексте географи-
ческое положение Беларуси 
делает ее важным игроком на 
транзитном логистическом 
рынке. И не учитывать этого, 

выстраивая отношения с ней, 
просто невозможно. Однако 
у ЕС проблемы с логикой. 
С одной стороны, Беларусь 
признали опасной для авиа-
сообщения. А с другой – тран-
зитный товаропоток остался 
нетронутым. Летать опасно, 
а ездить на фурах – нет. Как 
же так?

ДОСТОЙНОЙ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Просто Беларусь является 

мощным транзитным кори-
дором, притом, как показы-
вает практика, весьма ком-
фортным. Как с точки зрения 
качества дорог и инфраструк-
туры, так и безопасности.

Можно, конечно, ездить че-
рез страны Балтии. Но это зна-
чительно удлиняет путь. Ко-
му, скажите на милость, нужно 
тратить больше времени и бен-
зина, добираясь из ЕС в Москву, 
которая является ключевым ло-
гистическим хабом в России?

Вариант Украины тоже име-
ется. Но с безопасностью в этой 
стране, мягко говоря, неважно. 
После майдана на руках у насе-
ления полно оружия. Министр 
внутренних дел Украины Ар-

сений Аваков говорил: только 
с гранатами и только в Киеве 
ежегодно происходит до по-
лусотни эксцессов. Дороги, 
которым сделал ироничный 
комплимент Лукашенко, ко-
нечно, похуже, чем в Беларуси. 
Да и маршрут этот не быстрее, 
иначе те же немцы давно бы 
им воспользовались.

На фоне разрастающегося 
экономического мирового 
кризиса производители не го-
товы нести дополнительные 
издержки на разработку новых 
логистических маршрутов,  
а потребители – за это платить.

Перекроет ли Беларусь 
свои транспортные артерии 
для некоторых европейских 
государств? Многое зависит 
от развития внешнеполити-
ческого диалога. Точнее – его 
наличия в принципе. Европа 
пока лишь выдвигает ульти-
матумы, вводит санкции, но на 
переговорный процесс упорно 
не идет. Возможно, потенци-
альная угроза потери Беларуси 
как транзитного пути станет 
стимулом включить голову 
и решать проблемы во взаи-
моотношениях дипломатиче-
ским путем.

ЕС, вводя санкции против Беларуси, на-
носит ущерб экономике своих стран, считает 
официальный представитель Мини-
стерства иностранных дел России 
Мария Захарова:

– Недавно были приняты секто-
ральные санкции ЕС против Бе-
ларуси. Среди прочего наложены 
ограничения на торговлю нефтепро-
дуктами и калийными удобрениями. 
Европейцы, бесконечно упражняясь 
в своем иезуитстве, превозносили 
санкции как благо для народа Беларуси,  
«борющегося за демократию в своей стране».

Классика пропаганды военного времени 
или тоталитаризма. В романе-антиутопии 
«1984» Джорджа Оруэлла в тоталитарном 
обществе Ангсоца практиковалось «двоемыс-
лие» – способность одновременно держаться 
двух противоречащих друг другу убеждений.

Знаете, чем санкции обернулись для самих 
европейцев, в частности литовцев?

По оценкам начальника порта Клайпеды 
Альгиса Латакаса, на Беларусь приходится 

больше 30 процентов оборота терминалов 
хаба. Подавляющая часть из которых – ка-

лийные удобрения, торгово-логи-
стические операции с которыми 
теперь запрещены.

Потери от операционной дея-
тельности будут критическими. 
Литовские эксперты все как один 
заявляют, что замену белорус-
скому калию найти будет, скорее 
всего, почти невозможно. Поли-
тический обозреватель Алексей 

Ильяшевич прямо говорит: «Власти Литвы 
пролоббировали «смертный приговор» Клай-
педскому порту».

Побочно жертвой станут «Литовские желез-
ные дороги», четверть грузовых перевозок 
которого обеспечивает Беларусь. За ним, как 
костяшки домино, – смежные и подчиненные 
предприятия. Это все говорят эксперты. Та-
кое впечатление, что в Европе, в частности  
в Литве, заигрались в борьбе с «режимом»  
и в политическом угаре уже не считают пав-
ших от «огня по своим».

Евросоюз продлил санкции 
против России еще на полгода. 
Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по инфор-
мационной политике, 
глава Комитета Гос-
думы по междуна-
родным делам Леонид 
Слуцкий считает, что 
пора ответить:

– Евросоюз вновь 
продлил секторальные 
экономические санкции 
против России. Шаг, 
лишенный всякого смысла,  
а точнее – продолжение издева-
тельства над здравым смыслом. 
Брюссель посредством санкци-
онной политики пытается ока-
зать давление на Москву уже 
седьмой год подряд и заставить 
таким образом поменять курс.

Но пока все, чего удалось до-
биться еврочиновникам, – дегра-
дация отношений, свертывание 
«диалогового окна» и причине-

ние экономического ущерба 
самим же странам ЕС. Евросо-
юзу стоило бы прислушаться  
к мнению глав государств-ло-

комотивов и основ-
ных доноров, а имен-
но Франции, да и той 
же Германии, кото-
рые признают неэф-
фективность антирос-
сийских рестрикций 
и призывают к на-
лаживанию диалога  
с Россией.

Но нет, Брюссель уже «на 
автопилоте» продолжает сле-
довать санкционному проаме-
риканскому курсу, в защиту 
которого выступают те европей-
ские столицы, где градус русо-
фобии пропорционален размеру 
дотаций из бюджета ЕС. Пара-
доксальная ситуация. Убежден, 
что ответ России будет свое-
временным и адекватным, но 
не обязательно симметричным.

БРЮССЕЛЬ НА АВТОПИЛОТЕ ПОЗИЦИЯ

ЕВРОПА В ПОЛИТУГАРЕ ПАЛИТ ПО СВОИМ
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Встанут большегрузы на 
литовской границе – за такое 
простые работяги властям 
спасибо не скажут.

ПОСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
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 ■ Праздник единения двух 
народов в Витебске отме-
тили уже в 19-й раз. В сле-
дующем году он может из-
менить формат.

День Союзного государства 
на «Славянском базаре» был 
жарким. Во всех смыслах. С 
утра в Витебском медуни-
верситете депутаты Парла-
ментского Собрания обсуди-
ли перспективные союзные 
проекты. Затем вместе с пред-
ставителями Постоянного 
Комитета возложили венки 
и цветы к Вечному огню на 
площади Победы. Потом при-
няли участие в конференции 
Российско-Белорусского Со-
юза молодежи «Молодежь – за 
Союзное государство». Она 
прошла в Витебском филиале 
«Белтелекома».

– Несмотря на тропическую 
жару, темп работы был такой 
же жаркий, – отметил Госсе-
кретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев на 
торжественной части перед 
концертом. – Но, наверное, 
жара – не самое сложное ис-
пытание для нас. Хотим, что-
бы россияне и белорусы ста-
новились ближе друг другу и 
сохраняли традиции, чтобы 
концерт, который представ-
ляем в рамках Дней Союзно-
го государства в Витебске, 
оставил в ваших сердцах са-
мые теплые воспоминания. 
Я сказал «Дней Союзного 
государства», а формально, 
юридически и технически это 
только один день. Но сегод-
ня в разговоре с деятелями  
культуры России и Беларуси 
мы решили, что уже в следу-
ющем году будем готовить не 
один, а несколько Дней Со-
юзного государства, чтобы 

продлить людям праздник. 
Осилим, если начнем гото-
виться сразу после закрытия 
фестиваля.

Государственный секретарь 
сказал, что такая инициатива 
может быть поддержана и со-
юзным бюджетом. 

Концерт в знаменитом Лет-
нем амфитеатре начался с 
вручения наград за много-
летний вклад в организа-
цию и проведение фестива-
ля «Славянский базар». От 
Союзного государства пода-
рили телевизоры белорусско-
го производства и пожелали 
смотреть все концерты «Сла-
вянского базара» только по 
ним. 

В числе награжденных 
оказался главный дирижер 
Президентского оркестра 
Беларуси Виталий Кульба-
ков, певицы Лариса Доли-
на и Диана Гурцкая, а так-
же дирижер Юрий Башмет. 
Последний не смог приехать 
из-за плотного графика, но 
прислал видеообращение к 
гостям фестиваля:

– Дружба и взаимопроник-
новение культур России и Бе-
ларуси – часть меня. И то, что 
вы продолжаете и развиваете 
эти связи, – могу только ска-
зать «ура!».

Также союзные дипломы 
вручили директору Музея 
современной истории Рос-
сии Ирине Великановой, за-
местителю генпродюсера 
«Белтелерадиокомпании» 
Ольге Шлягер, главному ре-
жиссеру Центра культуры 
«Витебск» Руслану Стабров-
скому, ансамблю «Белые ро-

сы» и его художественному 
руководителю Вере Войно-
вой.

– Эти люди отдали искусству 
многие годы, – отметил Дми-
трий Мезенцев. – Свою судьбу 
посвятили всем нам, чтобы 
легче жилось на этой земле и 
души и сердца разворачива-
лись к тем добрым дням.

Подготовили Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Михаил ПАНЮКОВ, Анна КУРАК.

Какой «Базар» без общения со звездами? За круглым сто-
лом, посвященным 30-летию фестиваля, были и заслуженная 
артистка России Диана Гурцкая, и главный дирижер Пре-
зидентского оркестра Республики Беларусь Глеб Лапицкий, 
и другие.

– Я очень благодарна, что меня здесь помнят и до сих пор 
приглашают, – улыбнулась Диана Гурцкая. – В свое время я 
мечтала поучаствовать в фестивале. Когда мечта стала явью, 
не просто начала волноваться, а испугалась. И решение со-
гласиться далось очень непросто. Не знаю почему, мне все 
прочили Гран-при. Увы, этого не произошло. Но «Славянский 
базар» – это замечательная школа для любого артиста. Я про-
сто счастлива, что в моей жизни случилась эта удивительная, 
чудесная сказка.

Представление началось с грандиозных по 
масштабу и звучанию выступлений 
лучших хоровых коллективов союз-
ных стран – народного хора Беларуси 
имени Цитовича, русского народно-
го хора имени Пятницкого, а также 
мужского хора «Всехсвятский» и 
хора Сретенского монастыря. 
Некоторые песни коллективы 
исполняли вместе, например, 
Всехсвятский и Сретенский 
с юной певицей Анастасией 
Гладилиной , обладательни-
цей Гран-при «детского» конкурса 
на «Славянском базаре» – 2016, 
порадовали зрителей народным 
хитом «Ой, ты степь широкая». 

«Молодость моя, Белоруссия» 
щемяще спел «Всехсвятский» хор, 
а хор Сретенского монастыря посвя-
тил песню «Наша вера православ-
на» сразу двум памятным датам – 
800-летию князя Александра Невского 
и 80-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Их приветствовали 
так, как не всякую модную рок-звезду! 

До глубины души трогательным 
оказалось выступление Александра 
Олешко, который написал стихи к 
знаменитому вальсу из кинокарти-
ны «Любовь и голуби» Владимира 
Меньшова. По словам артиста, он меч-

тал показать песню мэтру, но не успел – режис-
сер недавно ушел из жизни. Поэтому впервые 
она прозвучала именно в День Союзного госу-
дарства. «С любимыми не прощайтесь, даже 
улетая, в небо провожая …» – неслись со сцены 

слова под звуки известной 
мелодии, а зрители в па-
мять о любимом режис-
сере зажигали фонарики 

телефонов. 
Очень поднял настроение 

присутствующим победитель второго сезо-
на телепроекта «Голос» Сергей Волчков. 
После песни на белорусском языке «Мой 
родны кут» он исполнил зажигательную 
композицию из сериала «Ликвидация» 
«Все, что было». Подпевал весь зал. 

Прекрасно встречали Анатолия Ярмо-
ленко с ансамблем «Сябры». И конечно же 
неподражаемую Ларису Долину, которая 
подарила в этот вечер Витебску три песни. 
Одна из поклонниц поднялась на сцену и 
подарила ей коробку конфет. 

– Вы что же, не знаете, что я не ем слад-
кого, поэтому такая стройная? – шутливо 
спросила звезда. – Ничего страшного, от-
дам внучке.

Закончился концерт фейерверком и раз-
ноцветным дождем из конфетти. 

Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания 
Сергей Стрельченко зачитал 
со сцены приветствие от Вя-
чеслава Володина.

– В 30-й раз Витебск госте-
приимно встречает участников 
«Славянского базара», – об-
ращался Председатель Пар-
ламентского Собрания Союза 

Беларуси и России. – В про-
грамме фестиваля – музыкаль-
ные конкурсы и первые показы 
фильмов, выставки, театраль-
ные постановки. Зрителей ждут 
встречи с творческой молоде-
жью. «Славянский базар» – в 
центре движения для талантли-
вых исполнителей, представ-
ляющих Россию, Беларусь и 

другие страны. Стремление 
укреплять дружбу и взаимопо-
нимание, расширять междуна-
родные контакты, творческие 
связи объединяет участников 
фестиваля. Желаем ярких вы-
ступлений, интересных встреч, 
незабываемых впечатлений.

ПРИВЕТСТВИЕ
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СКАЗКА
КРУГЛЫЙ 

СТОЛ

ОЛЕШКО ПОСВЯТИЛ ПЕСНЮ МЕНЬШОВУ АНШЛАГ

И ЦЕЛОГО ДНЯ МАЛО!

Диана Гурцкая вспомнила, как волновалась перед первой поездкой  
на фестиваль.

Народный хор Беларуси имени Цитовича с их зажигательными танцами встречали так же громко,  
как рок-звезд. Вот такая у артистов бешеная энергетика!

Вальсу из известной картины «Любовь и голуби» 
теперь можно подпевать. И как приятно, что 
премьера песни состоялась на союзном празднике. 

Диана ГУРЦКАЯ:
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Тридцатый «Славянский 
базар» завершился в Витеб-
ске. Звезд, несмотря на пан-
демию, было много.

ЭДИТА ПЬЕХА  
ПО ВИДЕОСВЯЗИ
Фестиваль  – юбилейный, 

а потому почти все артисты 
вспоминали, что тут начина-
ли творческий путь. Завсег-
датаям славянского форума, 
тем, кто ездит 14 лет или боль-
ше, выдали «васильковые па-
спорта». Книжица в голубой 
обложке из натуральной ко-
жи. На первой странице напи-
сано по-русски, по-белорусски 
и по-английски «Паспорт». 
Первый документ получила 
бессменная ведущая цере-
монии открытия Елена Спи-
ридович. Еще один паспорт 
достался автору этого текста.

Пандемия, конечно, наложи-
ла отпечаток на весь мир. Во 
время открытия помянули тех, 
кто ушел. При взгляде на звезд-
ное небо на экранах у многих 
застыли слезы. Не радост-
но было и «Хору Турецкого». 
Музыканты в день открытия 
фестиваля узнали о том, что 
одного их солиста больше нет. 
49-летний Борис Горячев три 
недели сражался с ковидом.

Михаил Турецкий дер-
жался молодцом. Выдавали 
только красноватые глаза. 
А  другие солисты были в 
солнцезащитных очках. Му-
зыканты напомнили зрите-
лям, что их коллективу, как 
и фестивалю, тоже тридцать. 
Прекрасно выступили. Ни 
слова не сказали об ушедшем 
друге. Исполнили популяр-
ную песню «Сябров» «А я ля-
гу-прылягу». Покинув сцену, 
пожелали всем здоровья.

«Песняры» открыли фести-
валь «Посвящением Муля-
вину».

О том, что жизнь продол-
жается, напомнили другие 
артисты.

Таисия Повалий исполнила 
ту же песню, с которой побе-
дила на самом первом «Сла-
вянском базаре»,  – «Панно 
кохання».

– Десятилетия прошли, 
а я так же волнуюсь, – улыб-
нулась она. – И такая же фе-
ерия в моей душе. Спасибо, 
моя творческая Родина. Спа-
сибо, Витебск.

Роза Рымбаева выглядела 
юной девочкой в ярко-розо-
вом платье и пела «Любовь 
настала».

Эдита Пьеха передала по-
здравление фестивалю по ви-
деосвязи, а после этого высту-
пили ее дочь и внук. Илона 
Броневицкая и Стас Пьеха 
спели дуэтом. Исполнили пес-
ню Эдиты «Город детства».

Выступили Тамара Гверд-
цители, Лариса Долина в ду-
эте с Глебом Матвейчуком, 
Эдгард Запашный с  по-
допечными циркачами, 
Алена Ланская, Димаш 
Кудайберген. На площа-
ди Победы дал большой 
сольный концерт Григорий 
Лепс. Туда пришел, кажется, 
весь город.

ВЫБИРАЮТ 
ЛЮБОВЬЮ
Звездами церемонии откры-

тия стали Елена Ваенга, обла-
датель Гран-при «Славянского 
базара» 2015 года Димаш Ку-
дайберген и народный артист 
Беларуси предводитель «Ся-
бров» Анатолий Ярмоленко.

Ваенга десять лет мечтала 
привезти на фестиваль маму 
и наконец сделала это. Та си-
дела в зрительном зале, где-
то далеко, и держала в руках 
охапки васильков. Одна из 
песен, которую исполнила 
Ваенга, была «Желаю, чтобы 
все были здоровы». Она кла-
нялась в пояс, и витебская 
публика долго не хотела ее 
отпускать.

– Хочу сказать большое спа-
сибо за то, что меня всегда 
приглашают, – сказала она. – 

Руководство, оно умное, по-
тому что выбирает не то, что 
ему нравится, выбирает лю-
бовью людей.

Димаш тоже привез на 
фестиваль маму. У той, как 
оказалось, день рождения. 
С  праздником поздравлял 
весь Витебск. 

Анатолий Ярмоленко спел 
потрясающую песню про 
то, что до зарплаты «рублем  
выручали», «неделями ждали 
ответ рукописный», а сегодня 
только «смайлы 
вместо слов».

«ЗОЗУЛЯ», СЛЕЗЫ ТУРЕЦКОГО 
И ВАЕНГА С ВАСИЛЬКАМИ

 ■ Призы Парламентского Собрания до-
стались россиянке Ксении Канн и белорусу 
Константину Мазуркевичу.

«Детский» музыкальный конкурс проводился в 14-й 
раз. Гран-при отправился в Черногорию. Его завоевал 
12-летний Комнен Вукович. По традиции вручили 
два приза от Парламентского Собрания. Одна на-
града досталась 13-летнему белорусу Константи-
ну Мазуркевичу. Мальчик увлекается джазом 
и мечтает поехать на «Евровидение». Другую 
награду увезла в Москву Ксения Канн. Ей 
тоже 13. Любит математику, фигурное ка-
тание, читает романы Майн Рида.

– То, что эти ребята находятся здесь, 
уже неимоверный труд, – рассказала 
«Союзному вече» председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по 

социальной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам Елена Афа-
насьева. – Это кладезь талантов. Участвовать в 
конкурсе непросто. Но в этих детях много заботы. 
Они друг друга поддерживают. Уважают педаго-

гов. И не представляете, как тепло относятся к 
жюри, даже когда получают низкие оценки.

Член Комиссии Парламентского Со-
брания Сергей Клишевич считает, что 
победа в конкурсе станет для ребят шко-
лой жизни:

– Уверен, она позволит им стать 
успешными по совершенно разным на-
правлениям. Наверное, каждый второй 
известный артист заявлял о том, что 

старт его карьеры дан именно здесь. 
У Константина и Ксении тоже заложен 

самый серьезный фундамент.

 ■ Лучше всех – Рухия Бай-
дукенова из Казахстана.

Среди взрослых конкур-
сантов фаворитка 
определилась сразу. 
Гран-при – у 22-лет-
ней Рухии Байдуке-
новой из Казахстана. 
Роза Рым-
баева на-
звала ее 
«нашей 
М э р а й е й  
Кэри».

В фина-
ле конкур-

са Рухия исполнила песню 
«Зозуля».

А победить ей помогла... 
общая медитация. Ведущие 
попросили весь Летний ам-
фитеатр «промычать» мантру 
«Ом-м-м».

Девушки-конкурсантки 
были все как на подбор 

модельной внеш-
ности. Вы-

делялась 
т о л ь к о 
пышноте-
лая Ири-

на Арсениевич 
из Сербии. Она 

призналась, что любит озвучи-
вать персонажей мультфиль-
мов. И показала, как говорит 
Губка Боб и Принцессы из дис-
неевских мультиков.

Призами Парламентского 
Собрания наградили россияни-
на и белоруса. Первым вышел 
28-летний Эмиль Кадыров. 
Сын американского диплома-
та солист театра Градского 
спел «Как молоды мы были». 
Следом – 20-летний Даниил 
Мышковец из Беларуси. Он 
исполнил Happy Birthday в 
честь десятилетия младшей 
сестренки. 

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Витебск тепло принял выставку хохломской ро-
списи.

Резная посуда, сувениры, шкатулки, матрешки и даже дам-
ские аксессуары на каждый день – всего около 450 уникаль-
ных экспонатов привезли мастера старинного промысла из 
Нижегородской области на «Славянский базар». Выставка 

«Золотая хохлома – душа России» в фестивальные дни 
радовала посетителей Художественного музея города 
над Двиной при поддержке Союзного государства.

Каждая вещица отличается особой оригинальностью. 
Тут даже двух одинаковых ложек не найдешь – все пред-
меты по сей день расписываются вручную. От ярких 
красок и обилия деталей глаза разбегаются: на темном 

фоне завивается золото, цветут ягоды, распускаются светы, 
зеленеют веточки. Часто встречаются птицы, рыбы и звери.

– Более 300 лет назад заволжские крестьяне вытачивали, 
расписывали деревянную посуду и везли ее для продажи в 
крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, 
где был торг. Отсюда и пошло название «хохломская ро-
спись», или, как говорили в народе, «хохлома», – рассказали 
российские художницы на открытии выставки в Витебске. 
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ИСКУССТВО  
ЗОЛОТОГО ЗАВИТКА

КАННСКИЙ ПРЕЗЕНТ ПРИЗНАНИЕ

ПОМОГЛИ ВСЕМ ЗАЛО-М-М-М ГРАН-ПРИ

Елена Ваенга раз семь 
кланялась – так долго  
ее не отпускала публика.

ДОСТОЯНИЕ 

Победительницу 
уже назвали «наша 
Мэрайя Кэри».

Сергей Клишевич и Елена Афанасьева вручили призы  
от Парламентского Собрания самым ярким. Признались:  
выбрать было нелегко.

РОССИИ

БЕ
Л

ТА



23 июля / 2021 / № 33 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРОЩАНИЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Культовый рок-музыкант 
и актер сознательно отказал-
ся от больших заработков.

ДЯДЯ ПЕТЯ  
ИЗ ГАЗЕТЫ
Мамонова просто не с кем 

сравнить – он один такой. В 
молодости  – эпатажный 
провокатор, который 
мог вывести из себя 
даже миролюби-
вых хиппи. Как-то 
в парке подрался 
с представителем 
этой субкультуры, 
получив от оппо-
нента удар заточкой. 
Грудная клетка была 
пробита насквозь, Мамо-
нова чудом спасли.

Чем только Петр не зара-
батывал на хлеб насущный. 
Трудился банщиком-массажи-
стом, лифтером, грузчиком в 
продуктовом магазине, коче-
гаром… Служил он и в отделе 
писем «Пионерской правды», 
отвечая на послания. Кста-
ти, делал это от души – в сети 
встречаются люди, которые 
утверждают, что прекрасно 
помнят доброго дядю Петю, 
помогавшего советами через 
газету.

А потом появилась культовая 
рок-группа «Звуки Му», кото-
рой, по сути, он сам и являлся, 
пугающая обывателя до поте-
ри пульса. Мамонов же просто 
считал, что людей нужно вы-
таскивать из рутины, чтобы те 
учились думать и чувствовать 
по-настоящему. Хайп, как сей-
час говорят, был чужд его на-
туре абсолютно.

Альтернативное творчество 
редко кормит хорошо: страш-
ная депрессия, запои были 
постоянными спутниками 
жизни. Притом что цвет питер-
ского рока в какой-то момент 

признал Мамонова пер-
вым среди равных. И вдруг – 
новый поворот.

На него обращает внимание 
британский продюсер Брайан 
Ино, жизнь Мамонова круто 
меняется. Идут гастроли по 
Венгрии, Италии, Франции, 
США… У него появляются 
деньги, официальное призна-
ние. Но на пике популярности 
артист бросает все и распуска-
ет группу. Потом она будет вос-
создана, но погони за длинным 
рублем не будет уже никогда. 
Наступает пора странных мо-
носпектаклей, съемок в кино.

ДОРОГА К ХРАМУ
По-настоящему всенародное 

признание Мамонов получил 
после роли юродивого мона-
ха в картине «Остров» Павла 
Лунгина. Он сыграл отшель-
ника шутовского поведения, 
который уверен, что когда-то 
убил сослуживца, и пытает-
ся замолить свои грехи. Этот 
образ не случайно получился 
столь убедительным. Напри-
мер, сцену молитвы главного 
героя, как утверждает Лунгин, 
никто не режиссировал. Ма-

монов, обратившись в право-
славие, так молился каждый 
день – ради спасения собствен-
ной души.

Когда картину показали на 
канале «Россия», рейтинг был 
сопоставим с популярностью 
новогоднего обращения Пре-
зидента. Мамонова лично при-
нял Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.

– Если хоть один человек 
придет в храм после просмо-
тра фильма, значит, он уже был 
снят не зря, – сказал ему артист.

Последние годы жил в дерев-
не Ефаново, что в сотне кило-
метров от Москвы, недалеко 
от Вереи, в собственном доме, 
который долго строил. Не бед-
ствовал, но и больших денег 
не имел. «В гробу карма-
нов нет!» – любил повто-
рять артист. В последней 
записи на его странич-
ке в интернете есть 
такие слова: «Вчера я, 
двадцатилетний, бегал 
по улице Горького – и вот 
уже завтра умирать. Без ал-
легорий. Страшно ли мне? 
Страшно. Но очень инте-
ресно!»

Петр МАМОНОВ:

У Мамонова осталась большая 
семья – трое сыновей, двое внуков. 
Первый брак Петра распался из-за 
его алкоголизма и разгульного об-
раза жизни. Он продлился восемь 
лет. Сам музыкант рассказывал, что 
сын от первого брака – «простой 
рабочий человек»:

– Мы редко общаемся, но друг дру-
га уважаем. Думаю, что эта ужас-
ная, бесчеловечная травма, которую  
я ему нанес, все-таки ушла из на-
шей жизни.

Со второй женой Ольгой они про-
жили сорок лет, у них родились двое 
сыновей.

 ■ Артиста похоронили на Централь-
ном кладбище города Верея.

Те, кто был на прощании, отмеча-
ли в соцсетях, что даже похороны  
у лицедея-экспериментатора полу-
чились необычные. По словам лите-
ратурного критика Мити Самойло-
ва, гроб с телом артиста не вошел с 
первого раза в могилу.

«Пришлось доставать и расширять яму, – 
написал он на своей страничке. – Не знаю, 
что это значит, но впечатление произ-
водит сильное. Даже тут Мамонов 
ухитрился выступить ни на кого не 
похожим образом».

 ■ Долгое время Петр Мамонов вел дневники раз-
мером с ладонь, где записывал мысли, которые 
казались ему важными. И очень образно отвечал 
на вопросы журналистов. Вот лишь малая часть его 
мудрых высказываний.

 ✒ – Я все умею – пилить, строгать, колоть. Мужик дол-
жен все это делать, а не гири тягать в фитнес-клубе. Ой, 
жалуются некоторые, работы нет. Научись плитку класть – 
будешь на «Мерседесе» ездить. Я у себя на участке город 
целый выстроил, баню, сарай. А если на диване лежать  
и дыню наедать – плохо закончишь. Алкоголем, наркотика-
ми. К сожалению, сейчас много таких мужиков...

 ✒ – Любовь – это не чувство, это добродетель. Это 
количество добра, которое мы делаем, невзирая на 
отдачу. Когда ты делаешь просто так. Вот бабуля в ме-
тро, уступи ей место. Не надо к ней чувством пылать, 
делать надо, делать.

 ✒ – Если ты на самом дне, то у тебя на самом деле хоро-
шее положение: тебе дальше некуда, кроме как наверх.

 ✒ – Задайте себе один вопрос: «Зачем я живу?» Только 
так, реально задайте. Считаю, если никому не было хоро-
шо от того, что я сегодня день прожил, – он прошел зря.

 ✒ – Жизнь порой бьет, но эти удары – лекарство.
 ✒ – Плюнь ты на чувства. Нельзя по чувствам жить. 

Сегодня – солнышко. Завтра – дождичек пошел. Упал, 
ногу сломал – третье чувство. Жить надо по закону: не 
«дай», а «на». Привыкли жить навыворот. У нас на го-
лове, если пощупать, образовалось плоское местечко, 
на котором удобно стоять. Так и живем – вверх ногами. 
Все, что Богу угодно, презираем.

 ✒ – Не прощать обидчику  – все равно как сердиться 
на какую-то вещь, что об нее стукнулся. Виноват всегда  
ты; но бывает так больно, что бьешь вещь или швыряешь  
ее об пол. Ну и что? Только руку зашиб или отскочила  
от пола и – по лбу! Обида – это адское состояние: нигде 
нет покоя.

 ✒ – Важно, как мы умрем! Одно дело – за правду и со-
всем иное – от водки.

 ✒ – Нам знать нужно, что все плохие мысли – они не наши, 
от чертей. Наше – хорошее. Значит, себя любить надо. Но 
себя – изначально задуманного. А все блудное, жадное – 
не мое. И – легче становится. Все чужое гнать начинаешь. 
На мой взгляд, святой отличается от грешного тем, что 

научился любить.
 ✒ – Жить очень сложно. Очень мало любви  
и много одиночества. Долгих трудных часов, 
когда никого нет или вообще никто не нужен. 
Еще хуже в компании: или говоришь без умол-
ку, или молчишь и всех ненавидишь.

 ✒ – Деньги – это хорошо, дело все в мотиве.  
Вот две женщины моют пол. Одна для того, что-
бы 15-го получить зарплату, а вторая – чтобы 
было чисто. В итоге они обе 15-го получат зар-

плату. Но одна моет «туда», а вторая 
мимо. Ножом можно человека убить, 
а можно хлеб порезать. Так же  
и с деньгами.

 ✒ – Найди хорошее, честное, 
чистое, чтобы в том ужасе ма-
ленькую щелочку света сделать. 

Всегда можно. На работе все 
тащат детали? Не тащи, се-
годня хотя бы. Куришь семь 

косяков в день? Выкури се-
годня пять. Это тоже будет  
христианство. Движение,  
подвиг. Так всюду, всегда, 
везде, постоянно. Всегда чуть  
в плюс чтоб было. Чуть луч-
ше, чуть лучше – каждый день.  

И начинается что? В привычку 
входит.

 ✒ – Какая легкость думать: подохну –  
и все кончится! А ничего подоб- 
ного: дальше – вечность, в которую  
мы возьмем то, что потрогать нельзя, – 
то, что уступили, простили, отдали.  
Что собрал в душе, с тем и будешь 
лежать!

ЯРКИЕ ЦИТАТЫ

«ЧТОБЫ В УЖАСЕ СДЕЛАТЬ 
МАЛЕНЬКУЮ ЩЕЛОЧКУ СВЕТА...»

УМИРАТЬ СТРАШНО.  
НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ОСИРОТЕЛИ

САМЫЕ ДОРОГИЕ 
ЛЮДИ

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

ОТЛИЧИЛСЯ ДАЖЕ  
НА ПОГРЕБЕНИИ

После триумфа монаха роль полубезумного Ивана 
Грозного режиссер Павел Лунгин не задумываясь 

отдал солисту «Звуки Му». И он прекрасно справился. 

ФАКТ
Как актер Петр 

Мамонов снялся 
в 19 кинофильмах: 
«Игла», «Остров», 

«Царь» и др.

Эпатажный музыкант радовал поклонников 
цепкими мыслями и искренней улыбкой.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На Олимпиаду в Токио 
белорусы отправили звезд-
ный состав.

В составе национальной ко-
манды 108 атлетов. Самый 
компактный список за все 
время выступления сборной 
Беларуси на летних Играх. Но 
главное не в количестве, а в 
качестве заявки. 

БОГ ТРОИЦУ ЛЮБИТ
В Рио-2016 белорусы заво-

евали девять медалей: одну 
золотую и по четыре серебря-
ных и бронзовых. Теперь, по 
оценкам экспертов, есть все 
шансы превзойти этот ре-
зультат.

Боевой запал атлетов выра-
зил капитан команды один из 
сильнейших метателей моло-
та Иван Тихон на церемонии 
официальных проводов:

– Обещаю, мы будем сорев-
новаться в истинно спортив-
ном духе и в честной борьбе, 
без допинга, чтобы достойно 
представить страну, показать 
наилучший результат во сла-
ву родной Беларуси.

Капитанскую повязку полу-
чил Тихон вполне по заслугам. 
Двукратный чемпион мира, 
на прошлых Играх в Рио-де-
Жанейро он выиграл серебро, 
добавив его к пекинской-2008 
бронзе. Как говорится, Бог 
любит троицу. Самое время 
брать золото. И результаты 
молотобойца, говорят: он на 
это способен. Да и когда, если 
не сейчас, – ведь завтра Ивану 
исполнится 45 лет. Скорее все-
го, Олимпиада в Токио станет 
последней в его карьере, так 
что надо, Ваня!

В легкоатлетической обой-
ме еще один звездный персо-
наж. Прыгун в высоту Мак-

сим Недосеков, чемпион 
континента и победитель 
Европейских игр в Минске – 
2019 может претендовать на 
золото.

– Нам создали идеальные 
условия, чтобы пережить 
прошлый пандемийный 
сезон без особых потерь. 
Сейчас я в полном порядке.  
У меня самые серьезные пла-
ны, – не скрывает амбиций.

Правильно, так и надо, 
пусть соперники заранее бо-
ятся. То, что Максим в пол-
ном порядке, он показал вес-
ной на чемпионате Европы в 
помещении: выиграл золото, 
взяв высоту 2 метра 37 сан-
тиметров.Совсем недавно он 
показал такой же результат 
на международном турните 
в Венгрии. Это новый на-
циональный рекорд, первая 
строчка в мировом рейтинге 
этого сезона и серьезная за-
явка на Олимпиаду: на Играх 
в Рио победил канадец Дерек 
Друэн, взяв 2.38.

Неплохо размялся на недав-
нем первенстве континента и 
лидер национальной сборной 
по плаванию брассист Илья 
Шиманович. Взял серебро 
и настроен как минимум по-
вторить результат уже в япон-
ской столице:

– Спокойно и уверенно дви-
жемся к цели. После переноса 
Игр постарался найти плюсы, 
заняться своим здоровьем, 
подготовкой.

ПСИХОЛОГИ 
КОЛДУЮТ
Дать бой соперницам на-

мерены и в женском пяти-
борье. Анастасия Проко-
пенко в этом году выиграла  
чемпионат мира, а в ию-
не они дуэтом с Ольгой  
Силкиной взяли высшую 
награду на первенстве Евро-

пы в эстафете. Не случайно  
многие эксперты прочат 
кому-то из них олимпийский 
триумф.

Еще один ударный козырь 
в белорусской колоде – тен-
нисистка Арина Соболенко.

– Я хочу стать олимпийской 
чемпионкой и принести зо-
лото своей стране! – катего-
рична минчанка. Для третьей 
ракетки мира миссия абсо-
лютно выполнимая.

Наверняка не останутся 
без медалей и художествен-
ные гимнастки, особенно их 
лидер – Алина Горносько, 
многократный призер чемпи-
онатов мира и Европы:

– Нашими главными сопер-
ницами по традиции будут 
россиянки. Хочу им сказать: 
легкой победы не ждите. Ра-
ботаем с психологами, над 
своими программами, сле-
дим за каждой мелочью. В То-
кио у нас все будет отлично!

Времена нынче стремные, 
ковидные. Во главе угла – то-
тальная осторожность, чтобы 
не дай бог чего.

– Каждый спортсмен уста-
новит два приложения на 
свой телефон, которые будут 
отслеживать все перемеще-
ния. Посещать можно только 
соревновательные и трени-
ровочные объекты. Просто 
вый ти из олимпийской дерев-
ни погулять и посмотреть до-
стопримечательности нельзя. 
Помимо этого, тестирование 
будет проводиться каждый 
день, – рассказала генераль-
ный секретарь НОК Белару-
си Полина Головина.

Строго, но спортсмены не 
ропщут. Понимают, что это 
для их же блага, чтобы они 
случайно не подцепили за-
разу, смогли без проблем вы-
ступить на Играх и завоевать 
как можно больше медалей 
для своей родной страны.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Точно по дедушке Ленину: 
то, о чем говорили еще с со-
ветских времен, наконец-то 
свершилось. В России закон-
чилось расследование перво-
го в российской футбольной 
истории дела за организацию 
договорного матча.

Под раздачу угодили «Чайка» 
из Песчанокопского и новорос-
сийский «Черноморец». В 2019 
году, по версии следствия, они 
сгоняли «левый» матч, завер-
шившийся в пользу «Чайки», – 
3:1. В качестве наказания «пер-
натый» коллектив по решению 
РФС уже переведен в низшую 
лигу. Три футболиста «Черно-
морца» – Иван Юдин, Анатолий 
Пуляев, Станислав Резников – 
отстранены на три года. Главный 
тренер Хазрет Дышеков – до 
решения суда. Экс-директор 
«Чайки» Олег Баян – пожиз-
ненно. Но это не все. Дальше, 
судя по всему, могут последовать 
сроки. А это до пяти лет лишения 
свободы – статья 184 УК России.

– Накануне матча один из 
бывших руководителей «Чайки» 
вступил в сговор с главным тре-
нером «Черноморца». За умыш-
ленный проигрыш он обещал 
выплатить тренерам и игрокам 
соперника не меньше 500 тысяч 
российских рублей, – сообщила 
официальный представитель 
МВД Ирина Волк.

Тренер «Черноморца» убедил 
шестерых игроков своей коман-
ды отказаться от спортивной 
борьбы. Копали сыщики осно-
вательно: 150 допросов и оч-
ных ставок, больше 40 обысков. 
Ключевые показания дал один 
из игроков «Черноморца». Его 
имя, понятно, держится в тайне.

Тема очищения российского 
футбола от разного рода левых 
закулисных делишек уже навяз-
ла в зубах. И вот, кажется, лед 
тронулся. Если дойдет до «по-
садок», желающих играть в под-
давки поубавится.

В Беларуси зачистку футбола 
от скверны начали еще раньше. 
В прошлом году там завершил-
ся громкий процесс. Началось 
с того, что защитник БАТЭ За-
хар Волков явился с повинной 
и покаялся, что принимал уча-
стие в «договорняке», когда вы-
ступал за новополоцкий «На-
фтан». Потянув за эту ниточку, 
следователи вышли на целую 
подпольную сеть. Общая сумма 
установленных взяток составила 
82,5 тысячи долларов. А задей-
ствованных игроков – больше 
трех десятков. В итоге один из 
фигурантов получил два года 
колонии, еще двое – по четыре 
года «химии». Восемь человек – 
ограничение свободы в домаш-
них условиях. Двое – штрафы. 
Остальных, мелкую плотву, про-
стили – как раскаявшихся.

«ЧАЙКЕ»  
ПОДРЕЗАЛИ КРЫЛЬЯ

СУД ЗА ДЕЛО

Борис ОРЕХОВ

 ■ У команды России новые талис-
маны. Проверку боем они прошли 
в Минске на Европейских играх – 
2019.

Ушастый суперстар, придуманный 
писателем Геннадием Успенским,  
нес олимпийскую вахту с 2004 года. По-
трудился изрядно. Теперь пушистого вете-
рана отправят на заслуженный отдых, петь 
песни на завалинке с крокодилом Геной. 
Его место займут другие – такие же при-
кольные и любимые в народе персонажи.

Медведь и Кот. Точнее, Мишка-нева-
ляшка и Шапко-кот. На Евроиграх они 
уже принесли удачу – Россия выиграла 
командный зачет. 

– Мишка – настоящий весельчак и ком-
панейский парень, который не упустит 
возможности пошутить. Кот достаточно 
серьезный, основательный. Иногда мо-
жет и подколоть, но всегда по-доброму. 
Шапкой он стал неспроста – она все-таки 
больше греет уши, чем заставляет их 
краснеть, – пояснили в ОКР.

Создали их в дизайн-студии Артемия 
Лебедева:

– Медведь стойко ассоциируется с Рос-
сией во всем мире. Это и Москва-80, и 
Сочи-2014. Наш косолапый – неваляшка. 
Никогда не стоит на коленях – у него их 
нет. Кот напоминает и манула, 
и сибирскую рысь и снежного 
леопарда. Чтобы добавить коло-
рита, он еще и шапка-ушанка, – 
рассказал руководитель студии.

Добавим, медведь – это си-
ла и мощь, а кот – мудрость и 
хитрость. Все вместе – еще тот 
гремучий коктейль, 
свалит с ног лю-
бого соперника.

– Все-таки са-
мое главное – это 
поддерж-

ка страны и народа, – считает коммен-
татор Дмитрий Губерниев. – У нас пре-
красная сборная, которая добьется 
успеха в Токио.

ЧЕБУРАШКА СДАЛ ПОСТ КОТУ-УШАНКЕ И МЕДВЕДЮ-НЕВАЛЯШКЕ

ЗАШЛИ С КОЗЫРЕЙ
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Круглого косолапого и «Шапку  
с ушами» выставили возле российского 
Дома болельщиков в Минске два года 
назад. Они всем пришлись по душе!

НА УДАЧУ

В Рио-2016 белорусский 
богатырь Иван Тихон 
выиграл серебро. 
Сейчас нацелился 
на золото.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– В июле в России 
изменились прави-
ла въезда через рос-
сийско-белорусскую 
границу. Что теперь нужно 
иметь при себе?

– 2 июля 2021 года принято 
постановление главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча России, которое действи-
тельно внесло коррективы в 
порядок въезда на территорию 
России.

Правило с отрицательным 
ПЦР-тестом также действует. 
Теперь результаты обязатель-
но необходимо загрузить в мо-
бильное приложение «Путеше-
ствую без CОVID-19». Правила 
касаются всех граждан стран 
Содружества Независимых Го-
сударств, в том числе Беларуси.

Как это работает? Надо 
загрузить приложение в ма-
газинах Google Play или App 
Store, зарегистрироваться и 
найти лабораторию, которая 
сотрудничает с системой. В 
этом учреждении сдать по 
уже известной схеме ПЦР. 
Как только результаты будут 
готовы – они автоматически 
появятся в приложении вместе 
с QR-кодом, который и нужно 
будет показать контролеру при 
пересечении границы. Копия 
результата исследования до-
полнительно придет на почту.

Правила вступят в силу 
1 сентября и будут действовать 
для всех граждан Евразийского 
экономического союза, а также 
Таджикистана, Азербайджана, 
Молдовы, Узбекистана и Тур-
кменистана, которые плани-
руют приехать в Россию. До 
конца лета пересечь границу 
можно без использования при-
ложения, имея на руках отри-
цательный результат ПЦР-тес- 
та – в мобильном телефоне или 
в печатном виде.

Остальные иностранные 
граждане должны предоста-
вить отрицательный результат 
ПЦР-теста на русском или ан-
глийском языке, сделанный не 
ранее чем за три дня до при-
бытия.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 08.45, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины. Тула  

(с субтитрами)» (12+)
07.25 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
07.35, 15.15 «Братская кухня  

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

«Мягкая сила» Запада: как 
оградить молодежь?» (12+)

08.25, 14.10 «Родники жизни» (12+)
09.00 «Есть вопрос» (12+)
09.55, 19.10, 10.45 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
11.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
12.55 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди. Денис 

Блохин (с субтитрами)» (12+)
15.55, 16.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
17.35, 00.15 «Морские легенды: USS 

COD. Часть 2» (12+)
19.00 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
21.15 «ЛЮБОВЬ  

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)
23.30 «Свободный мир» (6+)
00.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)
03.55 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
05.20 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.25, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.55 «ЧУДО-ОСТРОВ,  

ИЛИ ПОЛЕССКИЕ 

РОБИНЗОНЫ» (12+)

10.30 «Будьте здоровы. Коронавирус: 

тема не закрыта» (12+)

11.00 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

12.20, 19.40 «Морские легенды: 

Линейный корабль «Советский 

Союз» (12+)

12.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)

17.20 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)

17.30 «Наши люди. Оксана Симон  

(с субтитрами)» (12+)

18.00 «МЫМРА» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

22.15 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.40, 04.35 «Карта Родины. 

Нижегородская область. 

Канатка между городами  

и покорение рек на сабсерфе 

(с субтитрами)» (12+)

00.20 «ЧТО СКАЗАЛ  

ПОКОЙНИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.25, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО  

СЫНА» (12+)

10.25 «Будьте здоровы. Вакцина 

от ковида. Привить нельзя 

откладывать» (12+)

11.00 «Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 

России». Прямой эфир (12+)

12.20, 19.35 «Морские легенды: 

Крейсер «Аврора» (12+)

12.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)

17.20 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)

17.30 «Наши люди. Никас Сафронов 

(с субтитрами)» (12+)

17.55 «МАМА» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.05 «22 МИНУТЫ» (12+)

22.30 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

00.20 «ЧТО СКАЗАЛ  

ПОКОЙНИК» (16+)

04.35 «Карта Родины. Как найти 

Италию в Тверской области? 

Поможет золотая нить  

и... козлы (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+)
07.05 «Карта Родины. Чеслав Немен, 

Старые Василишки  
(с субтитрами)» (12+)

07.35, 14.15 «Родники жизни» (12+)
07.50 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзная наука. Над чем 
работают ученые?» (12+)

12.15 «Карта Родины. Чеслав Немен, 
Старые Василишки  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «22 МИНУТЫ» (12+)
14.30, 23.30, 05.30 «Наши люди. 

Алена Спиридович  
(с субтитрами)» (12+)

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

15.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

17.30, 00.10 «Морские легенды: 
Подводная лодка U-995» (12+)

19.10 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
21.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
00.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)
03.55 «ВЫЗОВ» (12+)
05.20 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзная наука. Над чем 
работают ученые?» (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+)
07.05 «Карта Родины. Кусково  

(с субтитрами)» (12+)
07.35, 17.35, 01.55 «Родники  

жизни» (12+)
07.55 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.35 «Живой Маныч» (16+)
09.15 «Наши люди. Анатолий Кот  

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

Война санкций ЕС  
и Беларуси. Запад играет 
против себя?» (12+)

10.00, 19.10  
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Война санкций ЕС  
и Беларуси. Запад играет 
против себя?» (12+)

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

12.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО  
СЫНА» (12+)

14.30 «Наши люди. Анатолий Кот  
с семьей (с субтитрами)» (12+)

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

15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

21.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ» (16+)

22.45 «Тихий ангел»
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Война санкций ЕС  
и Беларуси. Запад играет 
против себя?» (12+)

03.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (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+)
07.05 «Карта Родины. Лошица  

(с субтитрами)» (12+)
07.35, 08.40, 17.35, 02.00 «Родники 

жизни» (12+)
08.00, 15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
09.15, 14.30 «Наши люди.  

Виктор Захарченко  
(с субтитрами)» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Чрезвычайный декрет 
Лукашенко. Как будет 
действовать «коллективный 
президент» в случае ЧП?» (12+)

10.00, 19.10  
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Чрезвычайный декрет 
Лукашенко. Как будет 
действовать «коллективный 
президент» в случае ЧП?» (12+)

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

12.55 «ЧУДО-ОСТРОВ,  
ИЛИ ПОЛЕССКИЕ 
РОБИНЗОНЫ» (12+)

15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

21.15 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
23.05 «Кавказский фронт. Кубанцы в 

первой мировой войне» (12+)
03.55 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (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+)
07.05, 12.15 «Карта Родины. 

Царицыно  
(с субтитрами)» (12+)

07.35, 17.35, 02.00 «Родники  
жизни» (12+)

07.55, 15.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Потоп» (12+)
09.15, 14.30 «Наши люди.  

Ирина Медведева  
(с субтитрами)» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
«Мягкая сила» Запада: как 
оградить молодежь?» (12+)

10.00, 19.10  
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
«Мягкая сила» Запада: как 
оградить молодежь?» (12+)

12.55 «ВЫЗОВ» (12+)
14.20, 23.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. «Мягкая сила» Запада: 
как оградить молодежь?» (12+)

15.50, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

21.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.40 «Битва за Крым. 1920» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

«Мягкая сила» Запада: как 
оградить молодежь?» (12+)

03.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ» (16+)

26 июля 27 июля 28 июля 29 июля

22 июля 23 июля 24 июля 25 июля

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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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzvecheru @souzvechesouzveche souzveche

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ОСТАШКОВ

В ПОМОЩЬ  
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Осташ-
кова 400 километров. На машине 
можно доехать примерно за пять  
с половиной часов.

 ● Электричка до Твери отправля-
ется с Ленинградского вокзала,  
а потом надо пересесть на автобус 
до Осташкова. Время в пути – семь 
часов.

 ● Минск и Осташков разделяет 630 
километров. Это восемь часов на 
автомобиле.

 ● Сутки проживания стоят от двух 
тысяч российских рублей. Но бро-
нировать номера лучше заранее: в 
сезон предложений не так много.

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В маленьком городе в Тверской 
области можно попасть в старину, 
посмотреть на «забытые вещи» 
и устроить себе пляжный отдых.

1. ИСКУПАТЬСЯ  
В СЕЛИГЕРЕ

Осташков называют cтолицей 
Селигера, а другое название зна-
менитого озера – Осташковское. 
Оно простирается больше чем на 
200 километров (находится сразу 
в двух областях – Тверской и Ни-
жегородской) и является одним из 
крупнейших российских водоемов. 
И конечно, живописным. Помните 
«Утро в сосновом лесу» Шишкина? 
Он написал картину как раз в этих 
местах.

В озере много островков. Если 
быть точным – 168!

Для туристов здесь рай, осо-
бенно летом. Песчаные пля-
жи с прозрачной водой, 
хвойный лес, велосипедные 
прогулки, катание на лодках, 
кемпинги, турбазы. И чу-
десная рыбалка. В озе-
ре обитают угри, ле-
щи, щуки, налимы. 
Больше 30 видов 
рыб!

В 70 километрах от 
Осташкова есть ма-
ленький ручеек. Со-
всем неприметный, 
если не знать, что 
с него начинается 
огромная Волга. Ши-
риной он меньше метра. 
Так что можно встать но-
гами на оба берега мо-
гучей реки.

2. ПОКЛОНИТЬСЯ МОЩАМ  
СВЯТОГО ОТШЕЛЬНИКА

На Селигере находится мужской монастырь Нилова Пустынь, 
названный так в честь святого Нила Столобенского. Там хра-
нятся его мощи.

Монах прожил здесь 26 лет. Известен он своим обетом неле-
жания. Спал Нил, подвешивая себя за крючки, вбитые в стену 

кельи. Ел желуди и травы.
Есть предание, что однажды его решили убить. Без-

защитный затворник вышел к разбойникам с иконой,  
и они в ужасе разбежались. Бандитам показалось, 

что на них наступает целое войско.
В советское время в монастыре чего только 

не было: и исправительная колония, и госпи-
таль, и дом престарелых. Восстанавливать 

эти места начали только в 1990-е годы.
Сейчас в Пустыни живут 50 монахов. На терри-

тории действует шесть храмов. Главным считают Богоявленский 
собор, который построили в середине XIX века по проекту ита-
льянского архитектора.

4. ПОДНЯТЬСЯ  
НА БАШНЮ

Осташкову больше 600 лет. Раньше в горо-
де стояла крепость. Но она была деревянной 
и часто горела. Однажды жителям надоело 
поднимать ее из пепла, и на месте цитадели 
в XVIII веке они соорудили три башни. Одна 
из них – Вальский столп – стоит в Осташ-
кове и поныне.

Еще одно знаменитое сооружение – ра-
туша. Ее построили по указу Петра I, а 
работала там администрация города. Не-
подалеку – здание городского театра. Он 
появился после того, как местные жители 
побывали на представлении крепостных 
в имении Толстых. Вдохновившись уви-
денным, осташковцы стали устраивать на 
берегу Селигера спектакли.

Рядом с театром стоит деревянная ка-
ланча. Добровольная пожарная команда 
образовалась в Осташкове в середине XIX 
века. Она одна из первых в России. Тогда же 
построили и эту каланчу, чтобы с нее было 
видно место пожара.

5. ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ 
ВСПЯТЬ

В «Музее забытых вещей и не только...» 
на входе – старинная кованая дверь. Она 
осталась от банка, который находился в 
этом здании до революции.

Музею всего несколько лет. Инициатор 
проекта – житель Осташкова Игорь Афа-
насенко – вспоминает, что одним из первых 
экспонатов было кресло, которое он купил 
за символические деньги у знакомой ста-
рушки. Сейчас чего тут только нет! Коллек-
ция старинных часов, телефонов, статуэтки, 
игрушки, мебель разных лет, фотографии.

Недавно Афанасенко открыл еще и «Му-
зей рыбы и не только…» Здесь можно уви-
деть необычные экспонаты – рыбы, сделан-
ные из пружин, цепей, микросхем и даже 
гаечных ключей, узнать, на что ловить, когда 
и где.

А в краеведческом музее можно посмо-
треть выставку «Свет. Музыка. Время». 
На ней вся «яркая» история – от лучины 
до электросветильников. А еще коллекции 
самоваров и картин.

Роман ИГНАТЬЕВ/
kpmedia.ru

3. ЗАРЯДИТЬСЯ 
ЭНЕРГИЕЙ

Александр Голод – инже-
нер-изобретатель. Он создает 
«энергетические» пирамиды. 
С виду – обычные тетраэдры, 
но ученый говорит, что они 
могут воздействовать на про-
странство и оздоравливать 
организм. Сооружений по 
стране несколько, одно из них, 
22-метровое, под Осташко-
вом. Иногда оно бывает от-
крыто, и можно войти внутрь. 
Экскурсовод расскажет обо 
всех чудесах и предложит су-
вениры – маленькие кварце-
вые пирамидки и «заряжен-
ную» позитивной энергией 
воду. Ну а туристы едут сюда 
не только за этими фокусами.

«Здесь хорошее место, 
почти всегда большой выбор 
копченой и вяленой рыбы», – 
объясняют они.

Поискать в «Музее забытых вещей  
и не только...» можно и свои.  
Вон там не ваш ли пионерский галстук?

В удивительно красивом здании 
монастыря в советское время 
разбивали госпиталь и даже 
переоборудовали его в колонию. 

В озере водится больше 
30 видов рыб. 
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