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Андрей МОШКОВ

 ■ По мнению Президента Бела-
руси, использовать санкции, что-
бы давить на суверенное госу-
дарство, – беззаконие и шантаж 
в международном масштабе. Но 
страна готовит ответные меры.

НОВЫЙ ПОХОД 
НА ВОСТОК
– Как мы с вами и договаривались, 

сегодня обсудим вопросы реагирова-
ния на ограничительные меры кол-
лективного Запада в отношении на-
шей страны, – Александр Лукашенко 
собрал совещание по противодей-
ствию санкциям со стороны ЕС. – Ис-
пользование этих мер в качестве ин-
струмента давления на суверенное 
государство – беззаконие и шантаж  
в международном масштабе.

Так еще и ввели очередной пакет 
санкций... в день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны. Больше 
всех расстаралась Германия.

– Это пониманию не может поддавать-
ся! Но объясняется тем, что «демокра-
тичной» и ратующей за верховенство 
закона Европе плевать и на народ, ко-
торый больше всего пострадал от вар-
варского и бесчеловечного нашествия 
в свое время европейского фашизма,  
и на соблюдение хоть каких-то при-
личий. Все понятно: они начали новый 
поход на Восток. Санкции введены не 
только против нас, но и еще более мас-
штабные, более чувствительные – про-
тив России, – уверен Президент.

История с посадкой в Минске само-
лета компании RyanАir, по его мнению, 
лишь формальный повод для европей-
ского «наката»:

– Вопрос вовсе не в посадке борта 
или несоответствии белорусской госу-
дарственной системы западным образ-
цам. Видите ли, здесь «диктатура». Все 
эти «перемены» задумывались с од-
ной целью: расчистить поле для своего 
бизнеса. Подобное мы уже наблюдали  
у наших южных соседей – украинцев. 
Уничтожили в Украине все производ-
ство, даже сельскохозяйственное. Там 
ведь золотые земли – все сравняли 
с этой землей, уничтожили. То же хотят 
и у нас. Им не нужна конкуренция. И все 
знают, что за санкциями стоят конкрет-
ные корпорации, финансирующие по-
литические интересы ряда западных 
деятелей. Многие из этих корпораций 
имеют криминальное прошлое, как и 
эти политические деятели.

Европе нужен очередной сырьевой 
придаток.

– Фактически это карательная опера-
ция на современный манер, – считает 
Глава государства. – Те, кто выбрал 
Беларусь в качестве геополитической 
мишени, забыли, что имеют дело с на-
родом, который много чего пережил, 
но точно никогда не стоял на коленях 
и не молил о пощаде. И мы стоять на 
коленях не будем, да и причин для этого 
и даже повода нет. Народ всегда сра-
жался за правду и справедливость. Мы 
не станем разменной монетой и будем 
всеми возможными способами отстаи-
вать свой суверенитет.

СПАСИБО, 
ДО СВИДАНИЯ!
Стране необходимо разработать стра-

тегию, чтобы снизить урон от чрезмер-
ной «дружелюбности» из-за границы.

– Никаких разговоров о том, что мы 
можем где-то недобрать, сократить тем-

пы, тот прирост нашей экономики, кото-
рый сложился за первое полугодие. Об 
этом речи быть не может. Чего бы нам 
ни стоило, мы должны это выдержать. 
Идет война, – предупредил Александр 
Лукашенко. – Задача Правительства – 
предусмотреть действенные меры для 
компенсации потерь и сохранения ра-
бочих мест.

Как отразятся потуги навредить эко-
номике республики? Ведь под удар по-
пали такие предприятия, как  БЕЛАЗ 
и МАЗ.

– Продажи на европейский рынок оте-
чественной продукции никогда не были 
большими. Мы закупали там некоторые 
комплектующие. Только в Европейском 
союзе производят эти комплектующие? 
Нет. Они производятся и на просторах 
бывшего Советского Союза, в КНР, 
других странах. Надо просто шевелить-
ся и переориентироваться, – не теряет 
оптимизма Президент. – Современный 
мир гораздо шире, чем границы Евро-
пейского союза. У нас не такая большая 
экономика, чтобы париться по поводу 
этих санкций. Мы можем продать из-
лишки, которые у нас есть, в остальной 
части мира.

Ответные действия принесут вреди-
телям урон куда больший. И тому есть 
немало примеров:

– Мы знаем, кто в США, Германии 
и других, особенно европейских, стра-
нах выступил против поставок ком-
плектующих и основных узлов для на-
ших предприятий. Помните, «Шкода», 
«Нивеа» и так далее? Мы им сказали: 
ребята, спасибо, до свидания. Первое: 
на белорусский рынок – ни шагу, вто-
рое: через Беларусь – тоже ни шагу. 
Точно так надо поступить и с немцами. 
То есть надо предпринять все меры, 
чтобы они почувствовали, что такое 
Беларусь. И, прежде чем браться за 
экономическое оружие, думали.

Глава государства предложил Пра-
вительству и Нацбанку присмотреться 
к западным компаниям, которые ведут 
здесь свой бизнес:

– Если кто-то нас не понимает и раз-
вернул борьбу против белорусского 
государства, вы знаете, как к ним от-
носиться.

И добавил:
– Рассчитываю услышать предло-

жения МИД о том, как будем выстраи-
вать отношения со странами, которые 
сегодня вовсю носятся с призывами 
«дожимать» Беларусь. Нужно актив-
нее реагировать на любые недруже-
ственные проявления. Какие ответные 
меры планируются в случае дальней-
шего закручивания санкционной спи-
рали? 

Александр ЛУКАШЕНКО:

ПУСТЬ ДУМАЮТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬСЯ 
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Ради инспекторов ГАИ 
Президент прокатился 
по агрогородку Алек-
сандрия на мотоцикле 
«Урал». На том самом, 
из 1960-х, – с коляской 
и проблесковым маяч-
ком. Многие узнают мар-
ку по фильму «Берегись 
автомобиля» – именно 

на таком инспектор пре-
следовал Юрия Деточ-
кина.

– Уважаемые друзья, 
вам сегодня 85. Много 
или мало, сказать труд-
но, учитывая то, что 
вы – целая вечность. То 
есть ГАИ, я надеюсь, 
в любом виде, в любой 

форме будет с нами 
вечно. Потому что там 
служат люди, которые 
готовы прийти в любое 
время нам на помощь, – 
поздравил Александр 
Лукашенко.  – Если у 
вас будет хорошее на-
строение, то и на наших 
улицах будет порядок.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Во вторник, 13 июля, 
Александр Лукашенко при-
ехал в Россию и встретил-
ся с Владимиром Путиным. 
Переговоры проходили 
в Константиновском двор-
це в Санкт-Петербурге.

Заранее визит белорус-
ского лидера не анонсиро-
вался. Однако, как заявил 
пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков, встреча 
не была неожиданной. Дого-
воренность о ней «достигну-
та некоторое время назад»:

– Просто мы не делали 
каких-то традиционных 
объявлений.

Он напомнил, что прези-
денты наших стран часто об-
щаются. Только за этот год 
они уже встречались триж-
ды, последний раз – в конце 
мая. Кроме того, семь раз 
говорили по телефону.

В Санкт-Петербурге фор-
мат общения не загоняли в 

рамки – общались свободно, 
несколько часов, с переры-
вом на обед. 

ТАМ ПРИПАЛО, 
ЗДЕСЬ – ВЫРОСЛО
В Константиновском 

дворце лидеры обсудили 
развитие сотрудничества в 
различных сферах, прежде 
всего в  экономике, вопро-
сы безопасности и междуна-
родную проблематику.

– Республика Беларусь – я 
сейчас не говорю про наши 
планы дальнейшего строи-
тельства Союзного государ-
ства – в целом остается для 
нас большим и надежным 
партнером в сфере экономи-
ки. Обращаю внимание на 
то, что товарооборот в про-
шлом году (мы уже с вами 
это обсуждали) немножко 
припал из-за коронавирус-
ной инфекции – где-то на 
17 процентов. В этом году 
за первые четыре-пять меся-
цев он значительно вырос – 
на 37 с лишним процентов. 

«ДРУЗЬЯ ХОРОШИ, НО МЫ СВОИМИ

НА РАРИТЕТЕ С ВЕТЕРКОМ!
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент поддержал рас-
плакавшегося от волнения 
школьника и напомнил, на-
сколько велика наша страна.

России нужны новаторские 
идеи и предложения от молоде-
жи. Об этом заявил Владимир 
Путин на онлайн-встрече с фи-
налистами конкурса «Большая 
перемена».

В конкурсе участвовали 2,5 
миллиона школьников. Авторы 
лучших проектов на отдыхе в 
«Артеке» поделились своими 
идеями с Главой России. Один 

мальчишка даже расплакал-
ся от волнения. Трогатель-
ный эпизод случился, когда к 
микрофону подошел Даниил 
Галстян. В свои 11 лет он уже 
основательно задумался над 
реформой образования и пред-
ложил открыть, как он сам ее 
назвал, «Школу аристократа», 
где девочки будут становиться 
милее, а мальчики – воспиты-
вать дух.

Правда, до конца развить 
идею у него с первого раза не 
получилось. От волнения маль-
чишку стали душить слезы.

– Все хорошо, Даниил, – под-
бодрил Президент юного но-

ватора. – Наверняка мама и 
папа тебя слышат. То, что ты 
так переживаешь, с такой ду-
шой сейчас говоришь о том, 
что ты делаешь, подчеркивает 
лишний раз твое доброе отно-
шение к близким. Это очень 
хорошо, ты не стесняйся этих 
слез, не надо стесняться, – ска-
зал Владимир Путин.

А вот Мария Горбунова в 
Крым попала в первый раз. И 
ее особенно впечатлила дорога 
с двумя перелетами – сначала 
от Владивостока до Москвы, 
затем от столицы на вечнозе-
леный полуостров.

– Это всем нам еще раз по-
казывает и напоминает о ве-
личии нашей страны, – ска-
зал Президент. – Восемь часов 
нужно было для того, чтобы 
долететь из Владивостока до 
Москвы, да еще и сюда, десять 
часов полета, и все это – Рос-
сия!

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ПОЛЕТА,  
И ВСЕ ЭТО – РОССИЯ!

Владимир ПУТИН:

 ■ На карте России появилась еще одна супертрасса. 
Строить ее продолжение помогут белорусы.

МАШИНА-ЗВЕРЬ
8 июля Владимир Путин открыл движение по Центральной 

кольцевой автодороге (ЦКАД). К месту старта примчался 
за рулем зверски мощного «Ауруса», успев по пути оценить 
все нюансы новой трассы. Рядом в пассажирском кресле 
сидела главный специалист «Автодора» Светлана Куз-
нецова. О новом кольце она знает все:

– Шумозащитные экраны установлены, освещение, четыре 
полосы движения, высшая категория. Все самое лучшее, 
инновационное, – рассказывала с гордостью в голосе.

– Я обратил внимание: стыки чувствуются, – заметил 
Владимир Путин.

– На мостовых сооружениях?
– Да, – кивнул Президент.
– Деформационные швы все такие, – пояснила попутчи-

ца. – Это такая конструкция, которую практически невоз-
можно сделать так, чтобы их не чувствовать.

– В мире везде так? – углублялся в тему Владимир Путин.
– Да, такие швы применяются во всех странах, – ответила 

представитель «Автодора».

БЕЛОРУСЫ В ПОМОЩЬ
ЦКАД – самая современная трасса в России. Строи-

тельство началось в 2014 году по поручению Главы госу-
дарства. Большинство участков было уже открыто. Чтобы 
замкнуть кольцо, оставался последний – от Калужского 
до Симферопольского шоссе. И вот – исторический миг.

– Разрешаю начать движение, – дал команду Прези-
дент из центрального пункта управления дорогой, куда 
приехал сам.

Общая протяженность нового кольца – 336 километров. 
Оно здорово сократит нагрузку на МКАД и войдет в опорную 
сеть скоростных автодорог России. С учетом действующей 
трассы «Нева» от Санкт-Петербурга до Москвы, а также 
строящейся магистрали Москва – Казань – Екатеринбург 
уже к 2024 году появится сквозной транспортный коридор 
через всю европейскую часть страны – от Балтики до Урала.

В осуществлении грандиозных планов помогут и бело-
русские специалисты. В частности, для сооружения трассы 
М-12 – от Москвы до Казани.

– На объекте трудятся семь тысяч человек, а потреб-
ность в специалистах – пятнадцать. Сейчас прорабатыва-
ем вопрос, в том числе с Беларусью, насчет привлечения 
трудовых ресурсов из республики, – заявил на днях вице-
премьер Марат Хуснуллин.

 ■ Семьям погибших государство обяза-
тельно поможет.

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
С обсуждения камчатской трагедии началось со-

вещание Президента с Правительством в режиме 
видеоконференции. Накануне при заходе на по-
садку разбился самолет Ан-26, совершавший регу-
лярный рейс по маршруту Петропавловск-Камчат-
ский – Полана. Лайнер в тумане врезался в сопку. 
Погибли шесть членов экипажа и 22 пассажира.

– Хочу выразить искренние соболезнования 
всем родственникам, всем близким погибших. 
Все, что необходимо сделать со стороны государ-
ства, будет сделано, – заверил Владимир Путин.

– У нас на связи должен быть Виталий Генна-
дьевич Савельев, он нас слышит?

– Так точно, Владимир Владимирович, – от-
кликнулся тут же министр транспорта.

Он рассказал, что родственникам погибших 
предусмотрена выплата страховой суммы в 

размере двух миллионов 25 тысяч российских 
рублей. Кроме того, губернатор Камчатского 
края выплатит еще по пятьсот тысяч. По одному 
миллиону семьи получат от перевозчика «Кам-
чатское авиационное предприятие».

– Таким образом, каждой семье выплатят по 
3,525 миллиона рублей, – подытожил министр.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Следующей темой стала борьба с пандемией.
– Что у нас с коронавирусной инфекцией и с 

вакцинацией? – спросил Президент у вице-пре-
мьера Татьяны Голиковой.

Обстановка, по ее словам, непростая, но си-
стема здравоохранения справляется, хотя врачи 
и работают на износ. Помочь им может каждый 
житель страны. Самый эффективный метод борь-
бы с опасной инфекцией – сделать прививку. 
Только за последнюю неделю темпы вакцинации 
в среднем по России возросли уже более чем в 
1,8 раза.

РОКОВАЯ ПОСАДКА НА КАМЧАТКЕ В ФОКУСЕ

ЗАМЫКАЯ КРУГ НОВОЕ КОЛЬЦО

Это хороший показатель, – 
констатировал Владимир 
Путин.

Российский лидер отметил, 
что, несмотря на коронавирус 
и внешние санкции, в Белару-
си все стабильно:

– Более того, мне только что 
Правительство доложило, на 
2,5 процента сократился внеш-
ний долг республики – на 0,5 
миллиарда. То есть в  этом 
смысле Беларусь – надежный, 
стабильный партнер. Золо-
товалютные резервы превы-
шают значительно уровень, 
необходимый для обслужи-
вания внешнеторговых опе-
раций. Почему-то немного у 
вас – может быть, из-за ко-
вида – припало, я посмотрел, 
сельхозпроизводство  – на 
один с небольшим процента. 
Но промышленное производ-
ство выросло более чем на 16 
процентов. Это очень хороший 
показатель, имея в виду и на-
шу глубокую кооперацию в 
сфере промышленности. На-
деюсь, что производственные 

связи, которые мы сохранили 
еще со времен Советского Со-
юза и развивали в последние 
годы, – все это имеет позитив-
ный эффект как для экономи-
ки России, так и для экономи-
ки Беларуси.

Александр Лукашенко, за-
метил, что санкции вводят и 
продлевают не только в от-
ношении Беларуси, но и Рос-
сии. Но он уверен, что наши 
страны выдержат этот удар:

– Нечего нам по этому по-
воду париться! Мы все-таки 
экономике уделяем больше 
внимания, чем в СССР, людей 
смотрим больше. Выдержим. 
Даже не выдержим – мы будем 
развиваться. Это не вопрос. Се-
годня не получится монопо-
лизировать международную 
повестку и надавить на нас. 
Не получится! Мир изменился. 
Все друзья хороши, но мы свои-
ми мозгами должны жить, как 
у нас это и получалось.

Президент Беларуси расска-
зал, что после очередной вол-
ны санкций со стороны ЕС и 

Запада в экономике республи-
ки активно ведется диверсифи-
кация. Расстраиваться сильно 
не приходится – по целому ряду 
направлений объемы торговли 
с Евросоюзом и в прежние го-
ды были совсем небольшими. 
Например, для попавших под 
санкции МАЗа и БЕЛАЗа это 
3,3 и 4 миллиона долларов:

– Мы работаем на своих 
рынках, как это было. Благо-
даря тому, что мы не порвали 
связи, нам удается в это очень 
сложное время как-то караб-
каться в экономике. По его 
словам, дело даже не в санк-
циях, а в том, что мировая 
экономика в целом серьезно 
просела и все страны подвер-
жены этому влиянию.

ТЕРРОР ВМЕСТО 
ДЕМОКРАТИИ
Правда, кое-кому на Запа-

де очень не хочется, чтобы 
Беларусь жила спокойно. Го-
воря о внутренней повестке, 
Александр Лукашенко заявил, 
что противники власти в Бе-

ларуси перешли к индивиду-
альному террору. Это стало 
следующим этапом так назы-
ваемой цветной революции 
или мятежа в Беларуси:

– Я информировал вас по не-
которым вопросам. И каждые 
сутки есть развитие. Индиви-
дуальный террор против тех 
людей, которые говорили от-
кровенно, тех, которые высту-
пали за государство. Сейчас 
уже на депутатов перешли. И 
мерзавцы подбирают время, 
атакуя жилье одного из лиде-
ров среди депутатов, партии, 
когда дети там. Пытаются на-
давить, запугать. (Подробно 
о нападении на Олега Гайду-
кевича – на стр. 4.) Мы всех 
их вычислим. Это дело вре-
мени. Найдем и привлечем 
к ответственности, притом в 
серьезной форме.

Всем воздадут по заслугам. 
В этом можно не сомневаться. 
Президент Беларуси слов на 
ветер не бросает. К тому же 
международная обстановка, 
не дает расслабляться.

– Как бы оппоненты нас 
ни убаюкивали, мы видим, 
что поступили в свое время 
правильно, уделяя внимание 
обороне наших государств и 
безопасности. Я многое вам 
расскажу, что происходит. 
Динамика бешеная. Каждый 
день что-то меняется, – интри-
говал Александр Лукашенко.

Он также рассказал, что в 
Беларуси очень активно сей-
час начали работу в отноше-
нии различных НКО, НПО, 
так называемых западных 
СМИ.

– Которые тут демократию 
нам дарили, а фактически на-
саждали. И не демократию, а 
вот этот вот террор. Вы долж-
ны понимать, что мы просто 
не можем иначе. Чем они за-
нимались, понятно. Они фи-
нансировались извне. А мы 
все думали: ну ладно, это же 
демократия, давайте будем 
говорить, сотрудничать. Вот 
и получили соответствующие 
результаты. Все равно, Влади-
мир Владимирович, это для 
нас не катастрофа. Террор 
этот и прочее. Мы справим-
ся, – не сомневается Прези-
дент Беларуси.

МОЗГАМИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ»
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Дом союзного депутата забро-
сали «коктейлями Молотова». Он 
уверен: причина в его открытой 
политической позиции, которая 
не всем по нраву.

ЗАШЛИ СЛИШКОМ 
ДАЛЕКО
В своих выступлениях член Ко-

миссии Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России 
по вопросам внешней полити-
ки, председатель Либерально-
демократической партии Бела-
руси Олег Гайдукевич обещает 
защищать страну и ее конститу-
ционный строй. Он всегда жест-
ко критикует разных деятелей, 
сбежавших в  Польшу и  Литву.  
И последовательно отстаивает ин-
теграцию Беларуси и России. Это 
не всем нравится на Западе. Не 
нравится настолько, что в конце 
июня его включили в санкцион-
ный список ЕС. А теперь пошли 
еще дальше.

– Позвонил сосед, которого 
разбудил громкий выхлоп. Как 
оказалось, неизвестные бросили  
в мой дом три бутылки с зажи-
гательной смесью. Одна попала  
в цель, две – на площадку перед 
домом, где ставлю машину. Один 
из «снарядов» разбился и заго-
релся, остальные не сработали, – 
рассказал Олег Гайдукевич о том, 
что случилось в ночь на 11 июля. – 
Примчался тут же. У меня двое де-
тей. Спасло, что нас не было дома. 
Видно, бандиты увидели припар-
кованные машины и начали дей-
ствовать. Такая выходка – дикость, 
кощунство.

Машины не пострадали. Доста-
лось только домашнему коту. Когда 
полетели «коктейли Молотова», он 
гулял на лужайке. Бахнуло прямо 
рядом с ним, из-за чего обгорел нос.

Но рядом жилые постройки, ел-
ки. А стены дома обиты сайдин-
гом – могли вспыхнуть как спичка.

Взрослые до сих пор в шоке от 
этой истории.

– Мои дочери – дети офицера. 
Они восприняли все спокойно. 
Младшей всего восемь, так она 
заинтересованно искала обгорев-

шую плитку и рассказывала, где 
заприметила черные пятнышки. 
Понятно, до конца не понимают 
всю серьезность момента. Но это 
просто дикость. Нужно постоянно 
находиться начеку. Если такая вы-
ходка была один раз, гарантии, что 
она не повторится снова, нет. Се-
мья – самое ценное, что у нас есть. 
И я никому не позволю их обидеть.

Соседу удалось запомнить и ма-
шину, и бандитов. Сейчас с инци-
дентом разбирается оперативно-
следственная группа.

КТО СТОИТ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?
Парламентарий признался, что 

после выборов, с августа прошло-
го года, неоднократно получал уг-
розы, но всерьез их не восприни-
мал.

– Прекрасно понимаю, что это 
связано с моими высказываниями, 
политической позицией, которую  
я никогда не поменяю. Но дой-
ти уже до того, чтобы ночью, как 
крысы, пролезать в дом и пытаться 
запугать маленьких детей?! Это 
страшно. Эти люди с улицы пере-
ходят всякие границы. Получается, 
наше жилье забросали взрывчат-
кой за политическую позицию, за 
слова. Такую демократию нам го-
товили для Беларуси в случае успе-
ха государственного переворота?

Парламентарий уверен: запу-
гивая и угрожая, преступники 
преследуют одну цель. Они хотят, 
чтобы люди «других взглядов» 
отказались от своих убеждений  
и плясали под их дудку. В пример 
Гайдукевич приводит недавний ин-
цидент с попыткой нападения на 
журналиста белорусского теле-
канала СТВ Григория Азарёнка. 
Беды удалось избежать благодаря 
продуманной антитеррористиче-
ской операции.

– Преступники, как последние 
трусы, напали ночью. Они хотят, 
чтобы мы боялись выступать, ве-
сти политическую деятельность. 
Но со мной это не пройдет. Я свои 
убеждения не предам. И прятаться 
не собираюсь. По-прежнему меня 
можно будет встретить в городе. 
Это наша страна. Бояться мы ни-
кого не будем.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ:

 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной по-
литике прокомментировал чудаче-
ства Литвы – присвоение дипстатуса 
«офису» экс-кандидата в президен-
ты Беларуси Тихановской.

На президентских выборах  
в 2020 году победил Александр 
 Лукашенко – за него проголосовали 
свыше 80 процентов избирателей. 
За Светлану Тихановскую – около 
десяти. После чего Тихановская 
скрылась за границей и постоянно 
требует от ЕС и США все новых и 
новых санкций для Беларуси.

Министр иностранных дел Лит-
вы  Габриэлюс Ландсбергис заявил, что 
«Белорусское демократическое предста
вительство с сегодняшнего дня является 
аккредитованным институтом в Литве».

Глава Комитета Госдумы по междуна-
родным делам, депутат Парламентско-
го Собрания Леонид Слуцкий удивился 
этому шагу:

– Не перестает удивлять та наглость,  
с которой ряд стран, в особенности из 
числа «младоевропейцев», продолжает 
вмешиваться во внутренние дела Белару
си. Светлана Тихановская вполне успеш
но может претендовать на лавры Хуана 
Гуайдо в Восточной Европе, гастроли
руя по зарубежным столицам и открывая 
«представительства белорусского наро

да». Который, кстати, на выборах в 2020 
году отказал ей в поддержке.

И все это происходит на фоне вполне 
конкретных показаний оппозиционного 
блогера Романа Протасевича, где он 
признается, что был посредником между 
заговорщиками, готовившими силовой 
захват власти в Беларуси, и штабом Ти
хановской.

Помните также, как Пре
зидент Лукашенко говорил о 
новых попытках своего физи
ческого устранения и госпе
реворота в стране? Который, 
по данным белорусских спец
служб, финансировался изза 
рубежа. Ответственность бе
лорусский лидер возложил на 
США. Доказательная база уже 
более чем серьезная.

Казалось бы, о какой политической ка
рьере и поддержке Тихановской может 
идти речь? Но все как с гуся вода. На 
Западе предпочитают этого не замечать, 
а на события в Беларуси для отвлечения 
внимания реагировать запуском прово
каций в стиле highly likely, как это было  
в Чехии. Коллективный Запад не остав
ляет надежды навязать Беларуси смену 
курса путем приведения к власти марио
неточного лидера.

Чем грозят подобные методы, мы уже 
восьмой год наблюдаем на примере Укра
ины, которая перешла под внешнее управ
ление через националистов, русофобов  
и радикалов. Минск на такой сценарий 
не согласен.
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ОТ СВОИХ ВЗГЛЯДОВ 
НЕ ОТКАЖУСЬ!

ЗАПАД ОТВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПРОВОКАЦИЯМИ 
В СТИЛЕ HIGHLY LIKELY

Оперативники ищут тех, 
кто совершил покушение 
на парламентария.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Досрочные выборы в Молдо-
ве признаны наблюдателями СНГ, 
в числе которых были и депутаты 
Парламентского Собрания, состо-
явшимися.

Избирательные участки от Кишинева 
до самых до окраин открылись в семь 
утра, а закрылись в девять вечера 11 
июля. За ходом голосования следила мис
сия наблюдателей СНГ, в которую также 
вошли председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и лик-
видации последствий аварий Николай  
Васильков, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью 
Александр Карелин и член Комиссии 
Парламентского Собрания по зако-
нодательству и  Регламенту Сергей 
Крючек.

– В канун дня голосования мы провели 
встречу в ЦИК Молдовы. Нас интересо
вала информация о сокращении избира
тельных участков в Приднестровье с 42 
до 12. К счастью, Верховный суд страны 
отменил данное решение, и все места для 
голосования работали. Также мы встрети
лись с главными претендентами на места 
в парламенте – с Блоком коммунистов и 
социалистов и президентской партией 
«Действие и солидарность». Отмечу, что 
избирательная кампания прошла орга
низованно, мы не выявили какихлибо 
нарушений, способных повлиять на итоги 
голосования. Вывод – выборы прошли 
открыто, – подчеркнул глава делегации 
Николай Васильков.

Союзные парламентарии успели посе
тить 11 избирательных участков. Несмотря 
на то что места для голосования работали 
14 часов, явка составила меньше 50 про
центов избирателей.

– Мы общались с жителями Кишинева, 
Криково, Гагаузии. Везде они охотно шли 
на контакт, особенно увидев прославлен
ного спортсмена и депутата Александра 
Карелина. Люди делились с нами своими 
мыслями о будущем страны, жизненном 
укладе, радостями и горестями, – уточнил 
Николай Васильков.

В выборах приняли участие 20 полити
ческих партий, два электоральных блока 
и один независимый кандидат. В общей 
сложности на 101 депутатское кресло в 
парламенте страны претендовал 1791 
человек. Места распределятся следую
щим образом: 63 займут представители 
президентской партии «Действие и со
лидарность», 32 – Блок коммунистов и 
социалистов, шесть – партия «Шор».

ОТКРЫТО И БЕЗ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКА
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Гостей из Союзного государства встречали  
хлебом-солью.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Владимир Путин утвердил до
кумент «Стратегия национальной 
безо пасности Российской Федера
ции», согласно которому главное – 
повышать уровень жизни населе
ния. Но и Беларуси это касается 
напрямую.

НЕ ПОЙДЕМ  
ПО ПУТИ ЛИВИИ
Стратегия представлена на 43 стра-

ницах – 106 пунктов о самых важных 
сферах. В Совете безопасности России 
над ним работали не один месяц. На-
сколько необходимы обществу доку-
менты такого формата?

– Безопасность – ключевой вопрос 
для любого государства, – пояснил 
«Союзному вече» известный полит
консультант Анатолий Вассерман. – 
Если кто-то в этом сомневается – по-
смотрите на Ливию. И вспомните, 
какие шикарные были там условия 
для жизни, как тепло принимали Му
аммара Каддафи на Западе. Но когда 
Каддафи отказался от ядерного ору-
жия, вскоре был растерзан дикарями. 
А страна рухнула в кровавый хаос и 
нищету. Мы должны четко понимать 
вызовы времени, которые как раз фор-
мулирует «Стратегия».

С ним полностью согласен полито
лог, кандидат исторических наук 
Григорий Миронов.

– Если вы помните, при Борисе Ель
цине стратегические документы та-
кого рода вообще не принимались. 

Считалось, что главная цель достиг-
нута – сокрушен коммунизм и Россия 
«влилась в дружную семью западной 
демократии». Была деморализова-
на и фактически разрушена армия, 
американцев пустили даже к данным 
по испытанию ядерного оружия за 
десятки лет. Позже стало понятно, 
что стране требуется внутренний 
кодекс поведения и определение го-
ризонтов, на которые должны ори-
ентироваться не только граждане, 
но и весь государственный аппарат. 

«Стратегия национальной безопас-
ности» – именно про это.

УПОР НА ДЕМОГРАФИЮ
Предыдущая редакция «Стратегии» 

была утверждена 31 декабря 2015 го-
да. В соответствии с законодатель-
ством документ должен корректиро-
ваться не реже чем раз в шесть лет. 
Это и произошло 2 июля 2021 года.

Нынешний текст серьезно отличает-
ся. В 2015-м Россия еще верила, что от-
ношения с Западом хоть и ухудшились 
из-за украинского кризиса, но не без-
надежны. Теперь эксперты, готовящие 
документ, полностью избавились от 
иллюзий. Перечисляются очевидные 
факты о беспардонном давлении на 
Россию: недобросовестная конкурен-
ция в экономике, незаконные между-
народные санкции, попытка взорвать 
ситуацию внутри страны. Причем все 
эти угрозы определены как нарастаю-
щие и долгосрочные. Главный вывод 
таков: для того чтобы сохранить госу-
дарство, недостаточно только сильной 
армии и высокоточных ракет.

– «Стратегия» делает основной упор 
на самой России: ее демографии, по-

литической стабильности, суверени-
тете, межэтническом мире и эконо-
мическом развитии на основе новых 
технологий, – отмечает эксперт Мос
ковского центра Карнеги Дмитрий 
Тренин. – Видное место отведено и та-
ким темам, как защита окружающей 
среды, борьба с глобальным потепле-
нием, особенно нравственному кли-
мату в стране.

Тренин напомнил, что в этом году 
исполняется 30 лет с момента рас-
пада Советского Союза, который 
развалился на пике своей военной 
мощи и безо всякого иностранного 
вторжения.

Войска, которые сражаются сейчас 
с Россией, вовсе не танковые брига-
ды или вооруженная до зубов пехота, 
а крупнейшие американские интер-
нет-компании, занявшие все инфор-
мационное пространство.

Заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по информацион-
ной политике, феде-
ральный координатор 
партийного проекта 
«Единой России» 
«Безопасные до-
роги», зампред Ко-
митета Госдумы по 
транспорту и строи-
тельству высказался 
по близкой ему теме:

– Одним из основных при
оритетов в документе указа
но повышение уровня безава
рийности. Это подразумевает 
формирование такой среды, 
в которой отсутствуют нару
шения ПДД. 

У нас есть межотраслевой 
документ – «Стратегия без
опасности дорожного движе

ния в  Российской 
Федерации на 2018–
2024 годы». Там по
ставлены весьма 
амбициозные цели: 
снизить смертность 
в ДТП почти до ну
левых значений, 
формировать поло
жительный имидж 

дорожного инспектора, прове
сти ряд реформ. В частности, 
планировались нововведения 
в области образования води
телей, контроля за техсостоя
нием автомобилей, усиления 
борьбы с пьянством за рулем.

Много полемики вызвал 
показатель, который взяли 
за ориентир повышения бе
зопасности дорожного дви
жения. Это число погибших 
в ДТП на сто тысяч жителей. 
К 2024 году, согласно «Стра
тегии», он должен снизиться 
до четырех. Позже внесли кор
ректировки. Конечно, все мы 
хотим, чтобы в авариях вооб
ще никто не погибал. Поэтому 
цель – стремиться к «нулевой 
смертности» на дорогах – яв
ляется приоритетной.

Самой актуальной, на мой 
взгляд, можно считать реше
ние проблемы пьяных води
телей. Закон об ужесточении 
уголовной ответственности 

вступил в силу еще в июне 
2019 года. Борьба с пьянством 
за рулем ведется сегодня до
статочно агрессивными тем
пами. Это и лишение прав, 
уголовное преследование. Но, 
несмотря на принимаемые ме
ры, в минувшем году водители 
подшофе все равно станови
лись виновниками каждого 
четвертого ДТП с тяжкими 
последствиями.

8 июля Владимир Путин 
 подписал закон об ужесто
чении ответственности за 
неоднократное управление 
автомобилем в нетрезвом 
виде. Раньше водитель нака
зывался штрафом в размере  
200–300 тысяч рублей или 

мог попасть за решетку на 
срок от одного до двух лет. 
Теперь уже – 300–500 тысяч 
рублей с лишением права за
ниматься определенной ра
ботой на срок до шести лет.  
Приговорить могут и к испра
вительным работам на срок 
до двух лет, принудительным 
работам, ограничению или 
лишению свободы на срок до 
трех лет.

Это, считаю, справедливое 
решение. Водители в нетрез
вом состоянии – одна из са
мых серьезных опасностей 
на дорогах. Уверен, что при
нятие обновленной «Страте
гии  нацбезопасности» будет 
способствовать сохранению 
 жизни и  здоровья граждан 
и  позволит существенно 
 сократить количество аварий 
на российских дорогах.

Михаил ШЕРЕМЕТ, член Комиссии Парламентского Со-
брания по законодательству и Регламенту:

– Документ, подписанный Президентом, важен не только 
для России, но также и для Беларуси, в едином Союзном 
государстве с которой мы состоим. Наша военная и эконо
мическая безопасность тесно переплетены. Символично, 
что совсем недавно на пленарном заседании VIII Форума 
регионов Беларуси и России Александр Лукашенко пред
ложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Со
юзного государства до 2030 года. Перспективным он назвал 
дальнейшее развитие промышленной интеграции. Кстати, 
за первые четыре месяца этого года товарооборот между 

Россией и Беларусью вырос на 18 процентов. Это значит, что мы движемся в 
правильном направлении.

 ● Сбережение народа России, раз
витие человеческого потенциала, по
вышение качества жизни и благосо
стояния граждан.

 ● Защита конституционного строя, 
суверенитета, независимости, госу
дарственной и территориальной це
лостности, укрепление обороны.

 ● Поддержание гражданского мира 
и согласия, укрепление законности.

 ● Развитие безопасного информа
ционного пространства, защита рос
сийского общества от деструктивно
го информационнопсихологического 
воздействия.

 ● Устойчивое развитие экономики на 
новой технологической основе.

 ● Охрана окружающей среды, сохра
нение природных ресурсов и рацио
нальное природопользование, адап
тация к изменениям климата.

 ● Укрепление традиционных россий
ских духовнонравственных ценно
стей, сохранение культурного и исто
рического наследия.

 ● Поддержание стратегической ста
бильности, укрепление мира и безо
пасности, правовых основ междуна
родных отношений.

ОРИЕНТИРЫ ЯСНЫ, 
ЗАДАЧИ 

ПОСТАВЛЕНЫ

Владимир АФОНСКИЙ:

НАДО СТРЕМИТЬСЯ К НУЛЕВОЙ СМЕРТНОСТИ В ДТП
ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ
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КАК ОСТАНОВИТЬ ПОЛЗУЧУЮ 
АГРЕССИЮ СО СТОРОНЫ? Национальные 

интересы  
и стратегические 
приоритеты России:

Согласно указу, нужно 
прежде всего решать 
внутренние проблемы 
страны. Тогда  
и с безопасностью 
россиян все будет 
в порядке.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Основные сферы совместной 
работы – экономика, сохранение 
общей памяти и промышленная 
интеграция.

ЭКОНОМИКА –  
ВСЕМУ ГОЛОВА
На заседании Межпарламентской 

комиссии Совета Республики и рос-
сийского Совета Федерации подвели 
итоги сотрудничества регионов.

– Только в прошлом году на Фо-
руме регионов семь российских 
субъектов подписали соглашения 
о сотрудничестве с Беларусью: Баш-
кортостан, Кабардино-Балкария, 
Республика Коми, Ставропольский 
край, Самарская и Курская области, 
Ямало-Ненецкий АО. Результаты ра-
боты уже можно увидеть, – расска-
зал вице-спикер Совета Федера-
ции России Юрий Воробьев.

В Башкортостане работают 
14 предприятий, созданных при 
участии белорусских инвесторов. 
В планах на перспективу – органи-
зация сборки автомобилей, сель-
скохозяйственной и строительной 
техники.

В Курской области открыли боль-
ше 80 фирменных магазинов бело-
русских производителей. Не успели 
оглянуться – и уже Мозырский до-
мостроительный комбинат вовле-
чен в масштабную стройку. В реги-
ональном центре возводят жилой 
комплекс «Белорусский квартал».

Есть и успешные примеры гу-
манитарного сотрудничества –  
Сыктывкарский университет под-
писал соглашения о совместной 
работе с тремя образовательными 
организациями Гродненской об-
ласти.

Товарооборот с Самарской обла-
стью вырос до 286 миллионов дол-
ларов. Местные власти покупают 
в Беларуси прекрасно показавшую 
себя в деле сельхозтехнику и низко-
польные автобусы.

Эффект от сотрудничества реги-
онов России и Беларуси не только 

в оживлении и дальнейшем посту-
пательном развитии взаимной тор-
говли. Но и в реальном создании 
единого экономического, социаль-
ного и культурного пространства 
для народов России и Беларуси.

По самым разным направлениям с 
белорусами сейчас взаимодействуют 
80 российских регионов. Беларусь 
занимает четвертое место среди 
торговых партнеров России. А сре-
ди стран СНГ – первое. Российские 
инвестиции в белорусскую экономи-
ку в прошлом году составили боль-
ше четырех миллиардов долларов. 
Самый крупный инвестиционный 
проект – строительство БелАЭС.

ИНТЕГРАЦИЯ  
ПОД КРЫЛОМ
Сейчас больше половины бело-

русских промышленников сотруд-
ничают с российскими компания-
ми. Предприятия ввозят из России 
каждый четвертый двигатель, а доля 
грузовиков и сельхозмашин из Бе-
ларуси – 27 процентов российского 
импорта. Юрий Воробьев уверен, 
что кооперацию между регионами 
и предприятиями России и Беларуси 
нужно расширять.

– В условиях новых вызовов, свя-
занных с пандемией и неустойчиво-

стью на мировых рынках, бизнесу 
и производству нужны осязаемые 
точки устойчивости, – поддержи-
вает первый заместитель мини-
стра экономики Беларуси Юрий 
Чеботарь.

Хотим мы этого или нет, но сло-
жившаяся в мире ситуация застав-
ляет все страны ужесточать требо-
вания к локализации производства.

– Однако, на наш взгляд, такие 
шаги должны быть согласованы и 
приниматься с учетом уже имею-
щихся производств не только на 
своей территории, но и в стра-
нах-партнерах,  – уверен Юрий 
 Чеботарь.

Российская сторона предложила 
создать комиссию по импортоза-
мещению зарубежной продукции 
в высокотехнологичных отраслях 
экономики.

– Уже сделаны первые шаги. Наши 
предприятия рассмотрели предло-
жения коллег по поводу комплекс-
ного инвестпроекта в авиастрое-
нии. У белорусских производителей 
есть высокая заинтересованность, 
они намерены включиться в коопе-
рационные цепочки авиастроителей 
как в двустороннем формате, так 
и в рамках ЕАЭС, – рассказал зам-
министра.

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Россия и Беларусь заключили  
контракты на 800 миллионов дол-
ларов.

VIII Форум регионов 
Беларуси и России из-
за санитарно-эпидеми-
ологических ограниче-
ний проходил в режиме 
видеоконференции. Но 
это никак не сказалось 
на его эффективности и 
результативности, уве-
рена председатель Совета Республики 
Наталья Кочанова:

– Форум стал одним из знаковых собы-
тий в жизни двух стран. Благодаря ему 
укрепляются как хорошие межличност-
ные отношения, так и межгосударствен-
ный диалог. Наука и инновации – один 
из ключевых факторов обеспечения на-
циональной безо пасности. Объединяя 
свой потенциал, мы способствуем укре-
плению суверенитета и независимости 
наших стран. Работа над соглашениями и 
контрактами, подписанными на форуме, 
ведется весь год. А само мероприятие 
– уже подведение итогов нашей рабо-
ты, обсуждение актуальной тематики. 
Конечно, хотелось бы живого общения, 
его не заменят никакие информационные 
технологии. Но мы плодо творно провели 
саммит и приняли решения во благо на-
ших государств.

Бизнесмены и представители регионов 
подписали контракты на 800 миллионов 
долларов. Следующий, девятый, должен 
перейти уже миллиардный рубеж.

– Мы будем стараться достичь такой 
цифры в следующем году. Это не предел. 
Россия – наш стратегический партнер. 
Появляются новые контракты, создают-
ся совместные предприятия. Думаю, в 
сложившейся мировой ситуации эти со-
глашения будут еще весомее и значимее, 
– уверена она.

Наталья Кочанова обратила внимание 
на важность активного участия молодых 
граждан. Именно сотрудничество студен-
тов и активистов уже стало важным фак-
тором развития белорусско-российской 
интеграции. Молодежная повестка укре-
пляет ее и подпитывает новыми идеями.

Сквозной темой форума стали научно-
техническое сотрудничество и цифрови-
зация.

– Наука двигает развитие любой стра-
ны. Конечно, надо объединять усилия, 
чтобы развивать научные организации. 
Мы давно тесно сотрудничаем с Россией 
по этому направлению. От него зависит 
будущее наших стран. На форуме мы 
говорили и о том, какие угрозы сегодня 
несет цифровизация, развитие интерне-
та. Ложь, фейки льются просто потоком. 
Человеку бывает весьма непросто опре-
делить, где правда. Мы должны очень 
внимательно относиться к этой проблеме. 
Я предложила создать двустороннюю 
группу на высоком уровне, которая за-
нялась бы отработкой модельных зако-
нопроектов в этой сфере. И отслеживала, 
как в дальнейшем будут реализованы 
принятые акты, – сказала председатель 
Совета Республики.

 ■ Наши страны разделяют позицию, что 
атомную энергию нужно объявить безугле-
родной.

В этом году завершается программа Союзного го-
сударства по развитию системы гидрометеорологи-
ческой безопасности. Беларусь призывает Россию 
ускорить работу над концепцией на 2022–2026 годы, 
заявил министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Беларуси Андрей Худык:

– Эта работа серьезно затянулась. Поэтому пред-
лагаю в ближайшее время возобновить деятель-
ность рабочей группы и установить жесткие сроки 
разработки концепции до сентября.

Он добавил, что Минск разделяет позицию 
России. Нужно признать атомную энергию безу-
глеродной и отвечающей климатическим целям. 
Сейчас Минприроды Беларуси разрабатывает 
предложения по созданию такой дорожной кар-
ты, которую потом направят коллегам в Россию. 
Министр уверен, что документ станет хорошей 
основой для экономического роста стран и будет 
способствовать тесной интеграции в сфере защиты 
окружающей среды.

На прошлогоднем форуме участники полностью сформу-
лировали нормы и положения для республиканского закона 
о недопущении реабилитации нацизма. Он был принят в 
мае 2021 года.

– Подкорректировали также пакет законов, регулирующих 
медийную сферу. Их нормы обеспечивают дополнительную 
защиту от противоправного информационного воздействия 
и манипулирования массовым сознанием, позволяют пресечь 
дискредитацию национальных идеалов, фундаментальных 
ценностей. Проводится целый ряд мероприятий для про-
тиводействия фальсификации причин, итогов и наследия 
Великой Отечественной войны, – сказал председатель 
Постоянной комиссии Совета Республики по образова-
нию, науке, культуре и соцразвитию Виктор Лискович.

Дан старт рассекречиванию архивных документов начала 
войны. Они лягут в основу передвижной выставки, которая 
скоро проедет по регионам России и Беларуси.

Другие проекты, появившиеся после форума, – «Письма 
Победы» и «Партизаны Беларуси». Поисковики обеих стран 
смогли найти и принять на государственный учет больше 
150 захоронений воинов, а в «Книгу памяти» внесли све-
дения о больше чем 15 тысячах погибших и пропавших 
без вести.

ЭКОСИСТЕМА

ПРИЗНАНИЕ МИРНОГО АТОМАЗАЩИТА ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Наталья КОЧАНОВА:
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Развитие цифровых 
технологий выгодно 
обеим странам.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В Союзном государ-
стве хотят создать единое 
научно-техническое про-
странство. Это поможет эф-
фективнее использовать со-
вместные разработки.

УМНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Больше 60 совместных про-

грамм реализовали в Союз-
ном государстве. Ежегодно на 
российско-белорусские про-
екты выделяют треть средств 
союзного бюджета. Такие дан-
ные озвучили на Форуме реги-
онов Беларуси и России.

– У России особые отноше-
ния с научно-техническим 
комплексом Беларуси. Сей-
час много совместных про-
грамм в области исследова-
ния космоса, энергетики, 
машиностроения, медицины, 
информационных и аграрных 
технологий. В республике 
идет непрерывный процесс 
развития научно-техниче-
ской и инновационной сфер, 
в том числе с исполь-
зованием передово-
го международного 
опыта, – заявил пред-
седатель Комиссии 
Парламентского Со-
брания по вопросам 
внешней политики 
Сергей Рачков.

Он напомнил, что 
в республике дан старт 
программе инновационного 
развития до 2025 года. Ее 
заказчики – НАН Беларуси, 
Министерство природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, Минлесхоз. Пра-
вительство поставило задачу 
за несколько лет реализовать 
инновационные проекты, ко-
торые разработали ученые.

– У такой высокотехноло-
гичной продукции большой 
потенциал для коммерциали-
зации в стране и за рубежом, – 
уверен Сергей Рачков.

По его словам, большую 
роль должна сыграть инте-
грация научных, образова-
тельных организаций наших 
стран. Это поможет вывести 
на рынок совместные техно-
логии и продукты.

Действительно, важны не 
просто разработки, а практи-
ческие результаты. Как про-
изошло с созданием белорус-
ско-российской космической 
группировки спутников дис-
танционного зондирования 
Земли или с беспилотным ка-
рьерным самосвалом БЕЛАЗа.

Большегрузом управляет не 
обычный водитель, а опера-
тор на расстоянии. Создать 
его в свое время предложили 
горнодобывающие компа-
нии из России. Разработкой 
занялся белорусский авто-
завод вместе с российской 
IT-компанией «Вист-Групп». 
Умные машины уже действу-
ют в Хакасии и Свердловской 
области.

Еще в Союзном государ-
стве разработали новые тех-
нологии для лечения детей 
с серьезными поражениями 
позвоночника. С помощью 
3D-моделирования каждому 

пациенту делают 
индивидуальный 
имплантат, который 
корректирует нару-
шения. Через какое-
то время (обычно 
год-полтора) кон-
струкцию снимают, 
и дальше ребенок 
нормально разви-
вается.

– Росту инновационного по-
тенциала Беларуси и России 
будет способствовать пере-
ход к созданию цифровых 
платформ, а также взаимо-

действие регионов в области 
использования современных 
технологий, разработки и 
серийного производства на-
укоемкой продукции. Сегодня 
продолжается процесс форми-
рования единого научно-тех-
нологического пространства 
Союзного государства и го-
сударств СНГ. Международ-
ные договоры и соглашения, 
определяющие эти процессы, 
должны быть актуальными, 
соответствовать реалиям эпо-
хи цифровизации, – резюми-
ровал Сергей Рачков.

ВОТ ДЕНЬГИ, ЗИН!
С каждым годом совмест-

ных программ становится 
меньше. На это обратил вни-
мание председатель Комис-
сии Парламентского Со-
брания по экономической 
политике Сергей Ми-
тин. В 2019 году их бы-
ло 12, в 2020-м – 11, 
а сейчас всего девять. 
Шесть должны завер-
шиться до января, а 
три – с объемом фи-
нансирования око-
ло 800 миллионов 
российских рублей – 
продолжатся в следующем 
году.

– Средства бюджета Союз-
ного государства остаются не-
востребованными. Казалось 
бы, в какую научную органи-
зацию ни приди, все просят 
финансирование на разработ-
ки! А у нас наоборот: день-

ги в союзном бюджете есть, 
но они остаются невостре-
бованными. Причем суммы 
довольно приличные: около 
двух-трех миллиардов рублей. 
Одна из причин здесь – забю-
рократизированность всех 

процессов, – объяс-
нил Сергей Митин.

Главной пробле-
мой депутат счи-
тает неурегулиро-
ванность вопроса 
об использовании 
объектов интеллек-
туальной собствен-
ности.

– На реализацию двух про-
грамм  – «БелРосТранс ген» 
и «БелРосТрансген-2» – по-
тратили больше 56 миллио-
нов рублей. Работали вместе 
с академиями наук России 
и Беларуси. Результат – изо-
бретение мирового уровня: 
способ получения чистого 
белка человека. В Великом 
Новгороде уже есть предпри-
ятие, которое может работать 
по этим технологиям, но из-за 
нерешенных вопросов интел-
лектуальной собственности 
дальнейшая реализация про-
екта приостановлена, – на-
помнил он.

ПЕРЕХОД  
К ФОРСАЖУ
– Подготовка программ Со-

юзного государства занимает 
очень много времени. Только 
разработка концепции тянет-
ся около двух лет. Наука не 

терпит таких длинных сроков, 
и здесь нужно менять стиль 
работы, форсировать наше 
взаимодействие,  – заявила 
заместитель министра на-
уки и высшего образования 
России Наталья Бочарова.

Заместитель председателя 
РАН Владимир Иванов пред-
ложил принять модельный за-
кон, который помог бы соз-
дать в Союзном государстве 
единое научно-техническое 
пространство.

Бывший Госсекретарь Со-
юзного государства Гри-
горий Рапота считает, что 
сначала нужно изменить пси-
хологию и приоритеты:

– Сейчас у нас нет потребно-
сти в продуктах интеллекту-
альной деятельности, в новых 
разработках. Вы видели когда-
нибудь, чтобы наши предпри-
ятия охотились за головами 
ученых, как это делают китай-
цы, американцы или японцы? 
Если не изменить отношения 
к науке и инновациям, ничего 
не получится.

Заместитель председа-
теля Государственного ко-
митета по науке и техно-
логиям Беларуси Сергей 
Щербаков возлагает надеж-
ды на госзаказ. Его можно ис-
пользовать в отношении изо-
бретений, которые сделаны 
за  бюджетные средства. Такая 
система действует в США и 
позволяет внедрять продук-
цию в производство на пять 
лет быстрее.

ГАММА ПРОГРАММ

Основные направления 
сотрудничества:

 ● Космическая деятельность

 ● Суперкомпьютерные вычислитель-
ные системы

 ● Разработка в сфере микроэлектро-
ники и СВЧ-электроники

 ● Специальные и химические волок-
на и материалы

 ● Оборудование и технологии для 
производства изделий электронной 
техники и оптического станкостроения

 ● Системы и комплексы двойного на-
значения и защита общих информа-
ционных ресурсов

 ● Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность

 ● Медицина и фармакология

Член Постоянного Комитета Союзного государства 
Владимир АМАРИН:

– Снижение количества реализуемых программ Союзного 
государства недопустимо. Сейчас подготовлено несколько 
новых проектов. Это разработки в области фотоники, мало-
размерных летательных аппаратов, ДНК-идентификации. 
Но пока их согласование затянулось. Причина в том, что 
концепции недостаточно проработаны. Объем предпо-
лагаемого финансирования новых программ составит 
11 миллиардов российских рублей.

 ■ Совместные проекты молодых 
ученых помогут победить серьез-
ные болезни.

Искусственные клапаны сердца вы-
пускают в Беларуси давно. Они стоят 
в несколько раз дешевле, чем зару-
бежные аналоги. Сейчас резиденты 
парка «Политехник» Белорусского на-
ционального технического университе-
та вместе с российскими компаниями 
создают биологические клапаны. Здесь 
уже придумали датчики для спортсме-
нов по гребле на байдарках и составы, 
которые делают прочнее детали для 
машиностроения.

В Беларуси работает 18 технопарков. 
Они находятся в каждом регионе стра-
ны. Есть среди них и университетские, 
такие как «Политехник».

Еще один пример – учебно-научное 
предприятие «Унитехпром» при Бе-
лорусском госуниверситете. Оно по-
явилось в 1999 году, чтобы на базе 
разработок ученых вуза выпускать ин-
новационную продукцию. Сейчас здесь 
придумывают препараты для лечения 
рака мозга, желудка, пищевые добавки, 
смеси для людей с нарушением обмена 
веществ, витамины.

Вероятно, скоро появится единый ре-
естр технопарков Союзного государ-
ства.

– Наши ученые хотят работать вме-
сте. Внедрение такой системы позволит 
потенциальным инвесторам выбирать 
самые привлекательные условия, бы-
стрее находить партнеров для реали-
зации совместных проектов в Беларуси 
и России, – считает Сергей Щербаков.
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Белорусский космический аппарат и аналогичный российский  
спутник «Канопус-В» уже на орбите.

Сделать БЕЛАЗ на дистанционном управлении предложили  
горнопромышленники из России. Белорусы модернизировали  
большегрузы.
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 ■ Беларусь видит взаимовыгодные перспек-
тивы для углубления интеграции с Россией. 
Об этом министр иностранных дел Беларуси 
Владимир Макей заявил в интервью телека-
налу RT, сообщает БЕЛТА.

– Я бы не стал утверждать сегодня, что Беларусь 
фактически окружена. Если брать чисто такой, ска-
жем, географический фактор, то из более 3,5 тыся-
чи км нашей границы мы имеем более 1,3 тысячи 
км с Россией. И, как вы видите, и политические, и 
торгово-экономические, и гуманитарные, и военно-
политические контакты у нас активно развиваются. 
И особенно в последнее время, чему способствует 
соответствующая политика наших западных партне-
ров, – отметил Владимир Макей.

По его словам, белорусская сторона видит сегодня 
хорошие перспективы для дальнейшего углубления 
интеграции с основным союзником.

– И самое главное, что это взаимовыгодные пер-
спективы. Я считаю, что это основополагающее, – 
подчеркнул министр.

Беларусь сегодня торгует с более чем 170 стра-
нами, и понятие многовекторности не означает, что 
она собирается «от кого-то уходить и к кому-то при-
ходить, от кого-то отойти и к кому-то прильнуть»,  
сказал министр:

– Мы хотим иметь сбалансированные отношения 
со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, 
что есть государства, партнеры, с которыми мы про-
сто обязаны иметь более тесные отношения. Напри-
мер, Россия. Это наш сосед, 1,3 тысячи км границы. 
Нас связывает общая история, общечеловеческие 
контакты.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

 ■ Жена космонавта Юлия Но-
вицкая продолжает рассказы-
вать, в каких экстремальных ус-
ловиях тренируются будущие 
покорители Вселенной. Морские 
испытания – это еще что! Нужно 
уметь выжить даже в пустыне.

Основная цель пустынных выжи-
ваний – психологически подготовить 
космонавтов к вынужденной посадке 
среди песков. Там, где каждая капля 
жидкости на вес золота.

Обычно тренировка длится двое су-
ток. Утром в районе десяти часов эки-
паж из трех человек (именно столько, 
как правило, летает на «Союзах»), 
говоря языком инструкторов Центра 
подготовки космонавтов, «садится на 
тренировку». В это время уже жара, 
но ее пик еще не наступил. А дальше 
48 часов ребятам надо автономно 
просуществовать в условиях байко-
нурской полупустыни. Днем темпера-
тура может доходить до 45 градусов 
в тени, ночью опускаться до 25.

В процессе тренировки нужно под-
готовить место и построить укры-
тие. Причем днем ребята должны 
находиться внутри, а после захода 
солнца – на нем. Ведь ночью пустыня 
оживает, и этот тент вполне сможет 
взять на себя защитные функции. Ис-
пользовать разрешается все, что есть 
внутри спускаемого аппарата. Часто 
в ход идут и подручные средства.

Самая большая проблема, конеч-
но, питьевая вода. На двое суток по 
условиям приходится по два литра 
на человека. Нужно суметь распре-
делить водный запас таким образом, 
чтобы к концу тренировки быть в нор-
мальном функциональном состоянии 
и совершить еще и пеший переход.

Воду можно собирать. Олег расска-
зывал, что, когда он принимал уча-
стие в такой тренировке, их экипаж 
в первую ночь поставил три мешочка 
из прорезиненной ткани для сбора 
влаги. Набралось граммов пятнад-
цать. На следующую ночь добавили 
еще и полиэтиленовые пакетики из-
под продуктов и сделали конденса-
тор. Жидкости получилось побольше.

Все, что собрали, разрешается об-
менивать у руководителя тренировок 
на питьевую воду. Причем в зачет идет 
только то, что смогли добыть сами. 
Если пойдет дождь – не считается.

Пустынное выживание можно на-
звать пассивным. Кроме строитель-
ства укрытия в первый день, основная 
деятельность космонавтов – бездей-
ствие. Ведь любая двигательная или 
даже умственная активность приве-
дет к потере влаги. Желательно во-
обще не разговаривать, на это тоже 
в организме расходуется жидкость. 
Надо просто лежать и принимать воду 
согласно какому-то своему установ-
ленному распорядку.

МОЛЧАЩИЕ  
В ПЕСКАХ

Вера ЧИРКОВА

 ■ Белорусская академия авиа-
ции и Рыбинский авиационный 
технический университет имени 
Соловьева будут готовить моло-
дых специалистов вместе.

Ведущие авиационные вузы на-
ших стран объединились, чтобы 
не только создать общие образо-
вательные программы, но и вместе 
участвовать в межгосударственных 
проектах. Белорусская академия 
авиации и рыбинский университет 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

– Это не просто усиление обра-
зовательных учреждений, это воз-
можность для будущих поколений 
участвовать в серьезных проектах 
по созданию высокотехнологичных 
продуктов, – уверен мэр Рыбинска 
Денис Добряков.

За каждым вузом есть партнер – 
научно-образовательные центры, 
крупные промышленные предпри-
ятия, а  международное сотруд-
ничество открывает новые воз-

можности для студентов в части 
совместных исследований, разра-
боток.

– Как показывает практика, сей-
час нельзя замыкаться только на 
своих национальных научных шко-
лах. За рубежом ни один крупный 
высокотехнологичный проект не 
создается одним государством. Ни 
США, ни страны Западной Европы 
не в состоянии без контакта со сво-
ими коллегами из других стран соз-
давать крупные проекты. И наша 
задача – создать положительную 
динамику в обмене студентами 
технических вузов России и Бела-
руси, – подчеркнул заместитель 
Госсекретаря Союзного государ-
ства Алексей Кубрин.

Ректор российского вуза Вале-
рий Соловьев убежден, что сторо-
нам удалось подготовить сбаланси-
рованную дорожную карту:

– Некоторые моменты в ней ам-
бициозны, но мы не взяли на се-
бя непосильных задач. Отразили 
все важнейшие аспекты – вопросы 
проф ориентации и возможности 
обмениваться обучающимися.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Россия и Беларусь 
делают встречные ша-
ги к созданию единого 
энергорынка.

Вопрос на прошлой неделе 
в Москве обсуждали мини-
стры энергетики России и 
Беларуси Николай Шульги-
нов и Виктор Каранкевич.

– По программе Союзного 
государства объединенный 
рынок электрической энер-
гии заработает с 1 января 
2024 года посредством тор-
говли между уполномочен-
ными организациями. С 1 ян-
варя 2027 года преду смотрен 
переход к более глубокой 
интеграции в электроэнер-

гетической сфере, – сказал 
Николай Шульгинов.

Ранее посол Беларуси 
в России Владимир Семаш-
ко говорил, что вопрос еди-
ного энергорынка требует 
более глубокой проработки, 
а потому реализовать проект 
быстро не получится. Воз-
можно, на это потребуется 

три-четыре года. В частно-
сти, сторонам нужно согла-
совать тарифы и цены.

Дипломат считает, что 
оптовая торговля будет  
вестись через смоленские 
сети. Их инфраструктура 
позволит пропускать около 
восьми миллиардов кило-
ватт-часов.

НА СТОРОНЕ СВЕТА ИНТЕГРАЦИЯ

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

ВЫИГРАЮТ ВСЕ
Антон МОРОЗОВ

 ■ Наши страны близки 
к согласованию дорожных 
карт по углублению эконо-
мического сотрудничества.

России и Белару-
си осталось урегу-
лировать небольшие 
вопросы, которые 
возникли во время 
подготовки интегра-
ционных карт.

– Фактически речь 
идет уже о согласо-
вании технических 
моментов. И есть уверенность, 
что в оставшиеся месяцы весь 
пакет союзных программ будет 
сформирован, – сказал Пре-
мьер-министр Беларуси Ро-
ман Головченко.

Он добавил, что белорусская 
и российская стороны договори-
лись, как будут гармонизировать 
законодательство и выстраивать 
равные условия для предприятий 
через создание единого регули-
рования. В его основу лягут об-
щие принципы администриро-
вания налогов и их структуры.

– Уверен, что от этого выигра-
ют все, а в первую очередь – бе-
лорусские производители, ко-
торые получат равные условия 

работы с российскими предпри-
ятиями, – уверен глава белорус-
ского Правительства.

Он добавил, что страны пой-
мут, как совместно развивать 
промышленность и сельское 

хозяйство.
Посол Беларуси в 

России Владимир Се-
машко убежден, инте-
грация увеличит благо-
состояние граждан:

– Основное внимание 
мы уделим экономиче-
скому взаимодействию, 
решая такие важные для 
наших народов вопро-

сы, как занятость, уровень до-
ходов. А каким именно тут будет 
рост – в цифровом, денежном 
измерении, – сможем подсчи-
тать после того, как программы 
заработают. 

По его словам, особое место 
в интеграционном процессе за-
нимает программа, которая ка-
сается единой промышленной 
политики. Стороны намерены 
провести перегруппировку все-
го имеющегося промпотенциа-
ла, соотнести его с ресурсной 
и научной базой и выработать 
действия, которые приведут 
к опережающему развитию на-
ших предприятий и совместному 
выходу на рынки третьих стран.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

Пока курсанты из Беларуси 
занимаются с авиамоделями. 
А когда закончат 
образование, будут готовы 
встать крылом к крылу  
с коллегами из России.

ПЕРСПЕКТИВЫ – 
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России индекс борща 
зашкаливает. В чем причи-
на? Не случится ли так, что 
скоро искать эти продукты 
придется в отделе дорогих 
деликатесов, рядом с чер-
ной икрой?

ПО СТО РУБЛЕЙ  
ЗА КИЛОГРАММ
Больше сорока тысяч рос-

сийских рублей за кило-
грамм стоит самый дорогой 
в мире картофель сорта La 
Bonnotte. Он родом с ма-
ленького острова Нуарму-
тье у побережья Франции. 
Весь урожай здесь собирает-
ся вручную и хранится всего 
несколько дней. Способ вы-
ращивания редкой бульбы 
местные жители держат в се-
крете. Известно лишь, что 
землю они удобряют специ-
альными водорослями.

России до рекордов Нуар-
мутье еще далеко, но тем не 
менее за год картошка вырос-
ла в цене почти на 60 процен-
тов. Сейчас кило стоит 70–100 
российских руб лей. Дороже 
всего обходится жителям 
Дальнего Востока и Сибири.

Недавно стало известно, что 
Россия хочет закупить карто-

фель у белорусов, чтобы не-
много стабилизировать цены.

– Увеличение импорта 
картофеля будет на уровне 
 нескольких десятков тонн, и 
Беларусь готова дать нам та-
кой объем, – прокомментиро-
вала вице-премьер России 
Виктория Абрамченко.

Это не слишком много, так 
что глобальным выходом из 
ситуации такой экспорт вряд 
ли станет, полагают анали-
тики.

БЬЕМ РЕКОРДЫ
В июне годовая инфляция 

в России неприятно удивила, 

достигнув 6,5 процента. Это 
максимум за последние пять 
лет. Главная причина – силь-
но подорожавшие овощи.

Намного больше стоят 
теперь капуста и лук. Мор- 
ковь вообще бьет все рекор-
ды: с начала года подорожала 
почти в 2,5 раза. В некоторых 
российских городах можно 
найти морковку и по 200 ру-
блей за килограмм.

За 12 месяцев каждый 
россиянин съедает при-
мерно 116 килограммов 
картошки. При нынешних  
ценах на нее придется тра-
тить около семи тысяч ру-
блей в  год. Потребление 
моркови, конечно, скром-
нее: всего пять кило еже-
годно. Так что не страшно 
для бюджета. Но подорожа-
ние продуктовой корзины 
в  целом сильно потрошит 
кошельки.

 ■ Раньше картофель в 
Беларуси был даже не 
вторым, а единственным 
«хлебом». Во времена 
СССР почти все белорус-
ские хозяйства выращива-
ли картошку, кормили ей 
весь Союз и обеспечивали 
себя.

– Что такое картофель? Кар-
тофель – это наш спаситель, – 
говорил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. – Его 
в войну где-то вырастил и ешь 
вместо молока и хлеба. На од-
ной картошке люди выживали. 

Многие белорусы тоже так 
считают: «Бульба всегда была 
кормилицей моей семьи. По-
сле войны бабушка отвозила 
картошку в Украину и там ме-
няла ее на муку. В 1990-е мы 
с приятелями брали по паре 
мешков и ехали из деревни в 
Минск. Там быстро находили 
покупателей. После замуже-
ства главным источником дохо-
да в семье опять была картош-
ка. Выращивать ее – тяжелый 
труд, зато на «картофельные» 
деньги мы купили телевизор и 
мебель».

– Вопреки расхожему мне-
нию картофель уже не является 
драйвером сельского хозяйства 
Беларуси, в отличие от произ-
водства молока, животновод-
ства, – подтверждают эконо-
мисты.

В Министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Бе-
ларуси говорят, что проблем с 
овощами страна не испытыва-
ет. А со стороны везет только 
раннюю картошку, когда своей 
еще нет.

Сейчас мировой лидер по 
производству бульбы  – Ки-
тай, где выращивают около 
ста миллионов тонн ежегодно. 
Там есть больше 200 блюд из 
картофеля, включая такие эк-
зотические, как картофельный 
хлеб на пару и ликер. Затем по 
объемам урожая идут Индия и 
Россия.

Идеальные условия для вы-
ращивания картошки – в Ав-
стралии. Там подходящий 
климат и отсутствует большин-
ство вредителей и болезней, 
встречающихся у нас. Причем 
австралийские фермеры все-
рьез считают, что, если урожай 
менее 100 тонн клубней с гек-
тара, нет смысла заниматься 
производством картофеля. Для 
сравнения: в Беларуси средний 
показатель – 23 тонны, миро-
вой – 16.

По разным оценкам, в мире 
существует от 10 до 15 тысяч 
сортов картофеля. Однако, по 
мнению ученых, чтобы в пол-
ной мере закрыть потребности, 
хватило бы и 50.

«Это барыги и спекулянты так сильно 
взвинтили цены», – охают покупатели 
в магазинах, разглядывая витрины с но-
выми ценниками. «Купили бананы с пер-
сиками. Они сейчас дешевле свеклы и 
моркови».

– Повышение цен – проблема сезон-
ная и вполне традиционная, – уверяют 
в Минсельхозе России.

Так всегда происходит, когда старый 
урожай уже закончился, а нового своего 
еще нет. Вот и приходится в переходный 
период питаться более дорогими импорт-
ными продуктами.

Собственных запасов сейчас не хвати-
ло, потому что были не очень благопри-
ятные погодные условия. В итоге собрали 
всего 19,6 миллиона тонн картофеля (для 
сравнения, в 2019-м – 22 миллиона).

Но Россия по-прежнему – один из круп-
нейших мировых производителей карто-
феля. Больше всего взрастает в Брянской 
и Тульской областях. В основном страна 
экспортирует столовый картофель, а им-
портирует молодой. Русская картошка 

идет в близлежащие Азербайджан, Кыр-
гызстан, Казахстан, Туркмению, Украину.

– Экспорт в России сейчас превалирует 
над импортом. Все больше хозяйств вы-
ращивают картошку не для себя, а на про-
дажу, – отмечает руководитель аппарата 
Картофельного союза Татьяна Губина.

Морковь подорожала тоже из-за того, 
что ее посадили меньше. К лету в неко-
торых регионах отечественные овощи 
совсем закончились. Сейчас там прода-
ют только заграничные. Отсюда и такой 
удивительный ценник.

Прибавим к этому подорожавшие удо-
брения и комплектующие для сельхозтех-
ники. Их обычно покупают за границей 
за валюту, курс которой вырос.

Рост цен – не только российская про-
блема.

– Мировые индексы на продукты пита-
ния находятся на самой высокой планке 
за последние десять лет. Причин много: 
печать денег в основных странах-эмитен-
тах, ковидные последствия, сокращение 
производства и рабочих рук, – заявил 

Президент России Владимир Путин 
во время прямой линии.

Минсельхоз призывает не паниковать.
– Посевная кампания завершена во 

всех регионах страны. В этом году пло-
щади под овощами увеличены, что будет 
способствовать росту валовых сборов 
и сохранению стабильного уровня цен 
на эту продукцию, – заявили в министер-
стве.

Уже в июле некоторые ингредиенты 
из «борщевого набора» подешевели: 
картофель – почти на пять процентов, 
а морковь – больше чем на шесть.

– Один из главных вопросов при разви-
тии сельского хозяйства – овощи и фрук-
ты, которые пока у нас производятся 
в недостаточном для внутреннего по-
требления объеме. Скоро соберем новый 
урожай, надеюсь, что это отра зится на 
ценах. В прошлом году мы произвели 
19 миллионов тонн картошки. В этом 
будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, 
нам хватит с лихвой, – сказал Владимир 
Путин.

К ВАШЕМУ 

БУЛЬБУ ВАРИМ, 
БУЛЬБУ ЖАРИМ

СТОЛУ

МОРКОВЬ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ ЭКСПОРТ – ИМПОРТ
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ДОРОГА КАРТОШКА К ОБЕДУ

Хороша зелень из-за границы. 
Только не всем по карману.
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Болгарская прорицательница Ванга 
якобы предсказала в 2021 году сильные 
наводнения.

– Беда придет с большой водой. В 
начале лета побережье Америки и ряд 
стран, близких к морям, подвергнутся 
чудовищным ливням. Зальет и смоет 
все, что можно. С водой могут прийти 

и болезни, – передал слова предсказа-
тельницы ее кум Сергей Косторной.

Однако при этом 2021 год запомнит-
ся людям и позитивными событиями, 
заявляла ясновидящая. Россию станут 
уважать на мировой арене, со страны 
снимут большинство санкций, предска-
зала она. Что ж, поживем – увидим.

КУБАНЬ

СРЕДИ ЖЕРТВ – ДЕТИ
Стихия обрушилась на Краснодар-

ский край в воскресенье, 4 июля. 
За несколько часов в шести насе-
ленных пунктах выпало до двух ме-
сячных норм осадков. Больше всего 
досталось прибрежным городам. 
Сотни человек пришлось эвакуи-
ровать.

На федеральной трассе Джубга – 
Сочи произошел сход грязи, смешан-
ной с камнями. Дорога в обоих направ-
лениях была заблокирована селями.

Вода проникала в дома на глазах 
людей. Многие непригодны для жизни 
и по сей день.

С пляжами оказалось проще – по-
страдали почти три десятка, но вос-
становление уже закончено. Туристов 

пустили нежиться у моря в Адлерском, 
Лазаревском и Центральном районах 
Сочи.

Жертвами стихии стали восемь че-
ловек, из них двое детей.

– В Горячем Ключе погибли двое 
мужчин, они находились на пилораме 
в момент подтопления и не слышали 
предупреждения об эвакуации, – со-
общили в прокуратуре.

Еще две жертвы – мама с дочкой. 
Их наводнение застало на трассе. Ав-
томобиль потоком воды с обочины 
смыло в канаву.

Теперь на Кубани всем миром по-
могают пострадавшим – открылись 
пункты приема гуманитарной помощи.

Сейчас главная проблема – водо-
снабжение. Восстановить его полно-
стью пока не удалось. Живительную 
влагу доставляют водовозами.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЗМЫЛО МОСТЫ
На Амуре тоже введен режим ЧС. От 

паводка пострадали 11 районов, подто-
плено почти тысяча частных домов, раз-
рушены девять мостов и десятки дорог. 
Без крыши над головой остались две 
тысячи человек.

Смену в детском лагере в Благовещен-
ске пришлось прервать – всех отправили 
домой. Вернуться ребята смогут, когда 
пробы питьевой воды подтвердят, что она 
соответствует нормам.

Сейчас ситуация стабилизируется – жи-
тели подтопленных сел покидают пункты 
временного размещения и возвращаются 
домой, приводить свои жилища в порядок. 
Тут финансово поможет государство – за 
утраченное имущество дадут по 50 тысяч 
российских рублей. Те, кто лишился кро-
ва, могут претендовать на единовремен-
ную выплату в сто тысяч.

ЗАБАЙКАЛЬЕ

ПРИЛЕТИТ МЧС  
НА ВЕРТОЛЕТЕ
Больше четырех тысяч человек пострадали 

от паводков в Забайкальском крае – реки 
вышли из берегов. С начала июня подтопило 
700 жилых домов и почти тысячу приусадеб-
ных участков, 15 дорог и 30 мостов.

ЧС объявили в семи районах края, а ущерб 
оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Помощь пострадавшим приходила даже с 
неба – сотрудники МЧС эвакуировали на вер-
толете Ми-8 семерых работников золотодо-
бывающих артелей и собаку. Пилот завис на 
очень низкой высоте, и спасатели буквально 
затягивали пострадавших на борт.

В БЕЛАРУСИ

АВТОБУС ДАЛЬШЕ  
НЕ ПЛЫВЕТ
В конце июня в Минске за сутки 

выпало 30 миллиметров осадков  –  
почти половина среднемесячной нор-
мы. Порывы ветра достигали 12 метров  
в секунду. В городе был объявлен  
оранжевый уровень погодной опасно-
сти.

Затопило дороги в южной и юго-запад-
ной части города, пришлось ограничить 
движение троллейбусных и автобусных 
маршрутов. Вода поднялась на целых 
полметра, затекала в общественный 
транспорт и магазины.

Досталось от ливней и шквалистого ве-
тра Витебской и Гродненской областям. 
Поваленные деревья и обломанные ветки 
рвали ЛЭП, больше сотни населенных 
пунктов остались без электричества.

КРЫМ

ПЛЯЖИ НА ЗАМКЕ
Полуостров только приходит 

в себя от сильнейшего наводне-
ния. Он пострадал дважды за 
полмесяца. До сих пор закрыты 
с десяток пляжей Ялты. Побе-
режье продолжают очищать от 
мусора. Купание разрешат, как 
только позволят пробы.

По словам главного сани-
тарного врача Крыма Ната-
льи Пеньковской, показатели 
качества питьевой воды тоже 
улучшились, с субботы возоб-
новили водоснабжение в ряде 
муниципалитетов.

– Позже можно будет отме-
нить использование разовой по-
суды на территории Большой 
Ялты, – добавила она.

Научный руководитель  
Гидрометцентра Роман  
ВИЛЬФАНД:

– Это очень глубокий циклон, 
который противостоит антици-
клону на севере Европейской 
России. Нельзя пока связывать 
мощные ливни с изменением 
климата. В прошлом году бы-
ла засуха, теперь дожди. Тут же 
должны быть события статисти-
чески значимые, повторяющие-
ся, а не конкретные.

Затяжные и обильные 
муссонные дожди могут 
обрушиться во второй по-
ловине июля на Дальний 
Восток. Об этом сообщил 
исполняющий обязан-
ности начальника Все-
российского научно-
исследовательского 
института по проблемам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Владимир Мошков.

Специалисты поясняют: 
в бассейне Амура сфор-
мировалась одна высот-
ная фронтальная зона, 
другая – южнее Приморья 

над Японией. По прогно-
зам метеорологов, в бли-
жайшее время они могут 
сместиться на север и юг.

– В этом случае горы 
Корейского полуострова 
больше не будут препят-
ствовать прохождению 
тропических циклонов, 
как это было ранее. В то 
же время раскаленный 
воздух с территории Ки-
тая будет сталкиваться 
с холодными воздушны-
ми массами с севера, 
что приведет к сильным 
ливневым дождям, – объ-
яснили в институте.

В Дальневосточном ре-
гионе скоро могут активи-
зироваться циклоны. Тем 
более в Тихом океане об-
наружили пять тайфунов, 
а норма – два.

Дальний Восток уже не 
раз серьезно страдал от 
них. В 1989 году на него 
обрушилась «Джуди», по-
вредила больше двух ты-
сяч домов и унесла жизни 
15 человек. В 1990-м бу-
шевал «Робин», в 2005-м –  
«Баньян». Катастрофиче-
ское наводнение на Даль-
нем Востоке случилось и 
в 2013 году.

В Якутии и Челябинской области другая напасть – их охватили лесные по-
жары. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск 
окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих 
гроз загорелись природные заповедники «Олёкминский» и «Ленские стол-
бы». Гибнут краснокнижные растения и животные.

– Люди работают, но, к сожалению, сил недостаточно, очень труднодо-
ступные места, скалы, где техника не справляется, – прокомментировал 
первый заместитель председателя Правительства Республики Саха 
Дмитрий Садовников.

ЯКУТИЯ В ОГНЕ ЕЩЕ ОДНА БЕДА

УЙДУТ САНКЦИИ, ПРИДУТ ПОТОПЫ ПО ВАНГЕ

КУРСОМ НА ВОСТОК ПРОГНОЗ

ЕСТЬ ВОПРОС
Виновато 
изменение 
климата?
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Снежная зима и обильные ливни сделали свое дело – наводнения 
принесли разрушения на территорию от Гродно до Благовещенска. 

КРУГОМ ВОДА
Берега Черного моря 
завалило мусором.

А в Гродно затопило 
улицы и магазины.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В самую магическую 
ночь года в Беларуси и Рос-
сии прогоняли нечисть и га-
дали на суженого.

ОБЕРЕГ  
ОТ НЕСЧАСТИЙ
Купалье – один из любимых 

праздников белорусов. Неуди-
вительно, что в городах и ме-
стечках по всей стране от за-
ката до рассвета на минувших 
выходных водили хороводы, 
разучивали народные песни и 
плели душистые венки. Самый 
масштабный праздник по тра-
диции прошел в агрогородке 
Александрия на Могилевщине.

Пока девушки пускали на 
воду Днепра венки, гадая на 
суженых, парни соревнова-
лись в ловкости и мерились 
богатырской силой. Столбик 
термометра перевалил за 
тридцать градусов – считай, 
африканский зной, но гостей 
только прибавлялось.

С утра не дали заскучать 
всевозможные тематические 
выставки. Мужчины изучали, 
что выпускает Минский трак-
торный завод, а женщины оце-
нивали модные новинки. Пло-
щадка под открытым небом 
превратилась в импровизиро-
ванный подиум. Хит сезона – 
одежда из льна от белорусских 
производителей. Модникам 
на заметку – в такие знойные 
деньки чудо-ткань дарит про-
хладу, так что смело дополняй-
те летний образ льняной ру-
башкой, юбкой и сарафанами.

Талисманом фестиваля стал 
рушник. На празднике их бы-
ло больше двух сотен, каждый 
выткан или вышит вручную. 
Причем узоры и орнаменты – 
не просто символы, а обереги 
от бед и несчастий. Ткачихи 
в народных костюмах с радо-
стью рассказывали гостям, 
как своими руками создать 
такой оберег.

Для тех, кто не мог усидеть 
на месте, проводили мастер-

классы по народным танцам. 
Не жалели аплодисментов 
группе «Галасы ЗМеста». 

А КТО ЗДЕСЬ  
С КАМЧАТКИ?
На пестрой ярмарке раз-

вернули свои палатки на-
родные умельцы. Тут и гли-
няные горшки, и украшения 
ручной работы, и памятные 
сувениры. В этом году в Алек-
сандрию впервые приехали 
умельцы с далекой Камчат-
ки. Добираться пришлось ав-
тобусом, поездом и даже на 
собачьей упряжке. Все, что-
бы поделиться с белорусами 
своей культурой, обычаями 
и  традициями. Не забыли 
и про гостинцы: экзотические 
изделия из когтей медведя, 
меха, костюмы из чешуи ди-
кого лосося!

К ночи веселый шум над 
Днепром становился все гром-
че, начался зажигательный 
концерт. И ближе к полуно-
чи небо раскрасили яркие 

вспышки салюта. Вслед за 
ним один за другим вспых-
нули по всей округе высокие 
исполинские костры. Наши 
предки верили, что главная 
задача в одну из самых корот-
ких ночей года – поддержать 
ими силу Солнца.

РУСАЛКИ  
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ
Прогоняли нечисть и води-

ли шумные хороводы белору-
сы еще и в столичном ботани-
ческом саду, и в Беловежской 
пуще.

Под Минском в эту мисти-
ческую ночь гостям пове-
дали секреты целительных 
трав и  показали коллекцию 
лекарственных и пряных рас-
тений. На эколого-мифологи-

ческой тропе ботанического 
сада можно было встретить 
русалку и болотника.

А вот в национальном 
парке среди зубров и сосен-
великанов гости не только 
плели венки, но и мастерили 
куклы-мотанки. Это сильный 
оберег. Шить ее нельзя, иначе 
судьба будет «колотой». Ма-
стерицы просто обматывают 
ниткой лоскутки ткани.

Кульминация вечера – раз-
жигание купальского костра. 
Как только в небо поднялись 
языки пламени, девушки 
бросили свои венки в реку: 
утонет – год в девках сидеть, 
поплывет – можно собирать 
приданое. Следом полетели 
в воду и куклы-мотанки, что-
бы унеслись прочь горести и 
печали.

КУПАЛЬЕ & ИВАН КУПАЛА
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ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ

В России в этот день отмечают на самом деле не один, а два 
праздника. Первый – языческий Иван Купала, или Иванов день. 
Второй – церковный. 7 июля Православная церковь отмечает 
рождество Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа.

Традиции схожие – прыжки через костер, венки, гадания 
и хороводы. У народного танца, кстати, есть и сакральная 
цель. Это не просто развлечение, а символ связи с природой. 
Водишь и наполняешься энергией добра, света и любви, рас-
сказывают ведущие праздника в Краснодарском крае.

Белорусское Купалье широко празднуют в Башкирии. На-
родные гулянья проходят в Иглинском районе, где проживает 
больше всего белорусов. Тут в выходные горели яркие костры, 
через которые прыгали влюбленные. Если пламя не коснулось 
тела, а руки влюбленных не расцепились, удача будет с ними 
весь год!

ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ А ЧТО В РОССИИ?

Если веночек 
уплывет от берега - 
быть свадьбе.

Поверье отправляет красавиц за цветком папоротника. 
И пусть говорят, что в природе такого не бывает. 

В Александрии показали две сотни 
рушников и дефиле в одежде из льна. 

Чтобы семья была крепкой, 
парочка в прыжке должна крепко 
держаться за руки. Если отпустят –  
к скорому расставанию.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Июль  – самый благодатный 
месяц для того, чтобы проводить 
время на воздухе. Благо вариантов 
предостаточно. «Союзное вече» вы
брало самые интересные уличные 
фестивали и концерты в Беларуси 
и России.

РОССИЯ

ЛЕТО. МУЗЫКА. МУЗЕЙ
Музыка в монастыре! Звучит ин-

тригующе, не правда ли?! Этот оупен-
эйр пройдет в Ново-Иерусалимском 
монастыре уже в четвертый раз. Со-
четание классики и свежих идей. За-
планированы пять 
симфонических 
и три камерных 
концерта. Фести-
валь устраивает 
композитор на
родный артист 
Максим Дуна
евский.

К монасты-
рю съедутся 
музыканты с 
мировым именем. 
Откроет фестиваль Го-
соркестр России имени 
Светланова. Прозвучат 
фееричная сюита из ба-
лета «Жар-птица» Стра
винского, концерт № 1 
для фортепиано с орке-
стром соль мажор Равеля 
и «Русалочка» – фантазия 
для оркестра по Андерсену 
Цемлинского, где зашиф-
ровано его личное посла-
ние. Цемлинский писал про 
себя, о трагическом любов-
ном треугольнике. Альма 
Шиндлер, в которую он был 
влюблен, отдала сердце его 
другу – композитору Густа
ву Малеру. Цемлинский 
отождествлял себя с Руса-
лочкой, которая не посме-

ла убить принца, чьим прототипом 
был Малер. Дирижировать будет худ
рук фестиваля Василий Петренко,  
а за фортепиано увидим российско
американского пианиста Кирил
ла Герштейна. Также выступят вио
лончелист Миша Майский, скрипач 
Сергей Догадин, гитарист Артем 
Дервоед, певица Альбина Шагиму
ратова и другие музыканты.

 ✒ КОГДА: 15–18 июля.
 ✒ ГДЕ: Музей «Новый Иерусалим» 

(Московская обл., Истра, Ново- 
Иерусалимская наб., д. 1).

 ✒ БИЛЕТЫ: от 600 до 5 тысяч рос-
сийских рублей. По ним можно по-
сетить и музей «Новый Иерусалим».

КАРЛСОН 
ВЕРНУЛСЯ!

Вот уж дей-
ствительно, Ло
лита – «женщина 
без комплексов» 
и страхов! Высту-
пит на крышах 
сразу двух столиц: 
сначала Москвы, 
затем  – Санкт-

Петербурга. Да еще 
и в период пандемии.

Все ждут, что она в оче-
редной раз блеснет не-

обычным нарядом  – вы-
ступит в мини-платье, 
прозрачном боди или ком-
бинезоне с шортиками. Как 
бы то ни было, ей все идет, 
потому что обаяние без-
гранично.

Концерты пройдут в рам-
ках фестиваля Roof Fest 
2021. Начинаются они ве-
чером, а потому с крыш от-

кроются потрясающие ви-
ды на воду (на Москву-реку и 

Финский залив) и на закат. Те, 
кто устанет стоять или танце-

вать у сцены, смогут отойти 
подальше и полежать с бока-
лом вина или чашкой чая в 
креслах-мешках.

 ✒ КОГДА: 17 июля  – в Москве,  
21 июля – в Санкт-Петербурге.

 ✒ ГДЕ: Москва, крыша клуба Gipsy 
(Болотная набережная, д. 3/4, стр. 2);  
Санкт-Петербург, Общественное 
пространство MoRe (Кожевенная 
линия, д. 30).

 ✒ БИЛЕТЫ: 2,2–8 тысяч российских 
руб лей в Москве, 2–12 тысяч рос-
сийских рублей в Санкт-Петербурге.

«АРХСТОЯНИЕ»
В шестой раз пройдет Международ-

ный фестиваль ландшафтных объектов. 
Тема навеяна пандемией. Называется 
«Личное». Коронавирус повлиял на все, 
но насколько сильно изменились мы? 
Проверить себя можно будет с помо-
щью квеста. Первым делом заглянуть в 
«Русское идеальное». Этот проект пред-
ставляет главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. Произведение ис-
кусства выглядит словно большая ме-
таллическая труба, внутри которой 
можно жить, как в квартире.

Затем обогнуть «Пьяный забор», 
разведать, что такое «Мавзолей меч-
ты», пробраться сквозь «Непроходи-
мую чащу», получить собственное 
произведение искусства и заглянуть 
в секретные капеллы. Высота послед-
них – четыре метра!

Три современных художника  – 
 Ирина Корина, Елена Ковылина и Ге
оргий Острецов – создадут  портреты 
посетителей в разных техниках.

На четырех сценах выступят музы-
канты. Ансамбль Kymatic сыграет про-
изведения известного американского 
композитора Филипа Гласса, заставят 
удивляться электронный музыкант 
Mujuice (он же – Рома Литвинов), 
Синекдоха Монток (на деле – Савва 
Розанов) и другие.

Музыкальные программы посвяще-
ны каждому отдельно взятому месту 
в арт-парке. Кроме того, можно бу-
дет послушать лекции. О том, как на-
ходить общий язык с близкими, кто 
предвидит катастрофы и почему мы 
иногда чувствуем друг друга на рас-
стоянии.

 ✒ КОГДА: 23–25 июля.
 ✒ ГДЕ: Калужская область, арт-парк 

«Николо-Ленивец».
 ✒ БИЛЕТЫ: входной – 5,3 тысячи 

(дети до пяти лет бесплатно) россий-
ских рублей. Трансфер на автобусе –  
600 рублей. Для бронирования доступ-
ны только палатки (двухместная –  
6 тысяч российских рублей, четырех-
местная – 10 тысяч рублей), место под 
свои палатки – 1,5 тысячи российских 
рублей.

БЕЛАРУСЬ

VIVA BRASLAV  
OPEN AIR
Один из крупнейших оупен-

эйров в республике. В июле 
2019 года на фестивале по-
бывало 26 тысяч человек.  

В этом году 
праздник 

займет 

площадь 230 тысяч квадрат-
ных метров. Программа охва-
тит два дня. Выступят россий-
ские рэпер Matrang, певица 
Zivert, певец, финалист шоу 
«Песни» на ТНТ Максим 
Свобода. Из белорусских ис-
полнителей порадуют хип

хопгруппа ЛСП, 
электропоп
дуэт NEM!GA.

Компанию музыкантам 
Союзного государства соста-
вят гости из Нидерландов: 
дуэт Bassjackers, диджеи 
и продюсеры Julian Jordan 
и Dyro и другие исполнители. 
В прошлом году фестиваль не 
проводился из-за пандемии. 
Билеты, купленные тогда, 
действительны.

 ✒ КОГДА: 23–24 июля.
 ✒ ГДЕ: Национальный парк 

«Браславские озера», Брас-
лав, Центральный пляж.

 ✒ БИЛЕТЫ: 1600 россий-
ских рублей.

COFFEE FEST 
BELARUS
Кофейный фестиваль. 

Праздник для кофеманов и се-
мей с детьми. В «Деревне об-
жарщиков» можно выбрать 
кофе на любой вкус. А гурма-
нов еще и научат распозна-
вать ароматы более чем 300 

сортов ароматного напитка. В 
секции «Кофе в гастрономии» 
шеф-повара продемонстриру-
ют способы приготовления 
блюд с зернами. Стартаперы 
поделятся советами, как от-
крыть кофейню.

Детям тоже будет интерес-
но. На фестивале «Мамины 
зернышки» расскажут об их 
путешествии по миру. А на 
мастер-классах ребята укра-
сят стаканчики для кофе 
и смастерят талисманы.

 ✒ КОГДА: 24–25 июля.
 ✒ ГДЕ: Минск, Дворец ис-

кусств (ул. Козлова, д. 3).
 ✒ БИЛЕТЫ: 290 россий-

ских рублей и  чашка ко-
фе в подарок. Дети до 14 
лет – бесплатно.

БРАЙТОН-БИЧ  
НА ВИШНЕВОМ
Ну что, время двигаться! В 

ритмах европейской и рос-

сийско-белорусской музыки. 
На берег Вишневского озера 
съедутся десять артистов. В 
том числе белорусские му
зыканты Martwin (Илья 
Прокопович), реггикоман
да «Bez.Not», фанкгруппа 
Groove Dealers, коллектив 
«БрайтонБич band». По-
радуют драйво выми сетами 
и диджеи. А те, кто устанет 
от вечного «движа», могут 
поплавать на байдарках, 
покататься на аттракцио-
нах, перекусить в зоне фуд-
корта, пофотографироваться 
и отдох нуть в чил-зоне.

 ✒ КОГДА: 17–18 июля.
 ✒ ГДЕ: деревня Вишнево 

под Сморгонью, база отды-
ха «Станкостроитель», берег 
Вишневского озера.

 ✒ БИЛЕТЫ: 725 российских 
рублей. Трансфер из Смор-
гони на автобусе – 87 рос-
сийских рублей.
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ЛОЛИТА НА КРЫШЕ, СМОРГОНСКИЙ «ДВИЖ» 
И КЛАССИКА В МОНАСТЫРЕ
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Веревка с бельем встала 
и пошла – бывают и такие 
экспонаты в «Николо-Ленивце».

Молодость и драйв – больше ничего не надо. Уходим в отрыв!
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Что бы ни надела 
на выступление 
певица, все ей идет!
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Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Один из ста лучших джа-
зовых музыкантов XX века 
рассказал о фестивале «Сла-
вянский базар в Витебске».

У ПУБЛИКИ ВСЕГДА 
ГОРЯТ ГЛАЗА
Леонид Пташка планиро-

вал дать сольный концерт, вы-
ступить вместе с гитаристом 
Гасаном Багировым и при-
нять участие в работе жюри 
фестиваля. Израиль «опять 
закрылся», музыкант оттуда 
не смог вылететь.  

– Очень хотелось приле-
теть, – рассказал «Союзному 
вече» Леонид. – У меня везде 
аншлаги. Все билеты на мой 
концерт проданы. Плюс ко 
всему я еще и в жюри. Буду 
по ночам смотреть концерты 
и думать о Беларуси и о зри-
телях. Очень жаль! Витебская 
публика такая благодарная. 
Люди год ждут этого праздни-
ка. И, конечно, когда собира-
ются, создается добродушная 
приятная атмосфера. Кругом 
горящие глаза. Практически 
со всей Беларуси приезжают.  
Я же играл на одном из пер-
вых «Славянских базаров» 
и параллельно на джазовом 
фестивале. Страна знакома 
и любима. Восхищают народ 
и природа. Еще в 80-х годах 
часто приезжал туда. В Мин-
ской филармонии шли потря-
сающие фестивали, которые 
назывались «Дни фортепиан-
ного джаза».

ОТДЕЛЯЮ КУЛЬТУРУ 
ОТ ПОЛИТИКИ
– Джаз в Беларуси популя-

рен так давно?
– Есть мнение, что он при-

шел туда в 90-е. Но это не так. 
Минск был интересной исто-
рической центровой культур-
ной точкой в Советском Союзе. 
Залы заполнялись. В 80-е бы-
вал в Минске и Витебске прак-
тически каждые полгода.

– Правда ли, что вам угро-
жали в связи со «Славянским 
базаром»?

– Правда. Были угрозы, за-
пугивания. И довольно много.  
В соцсетях писали. Не боюсь. 
И точно отделяю культуру от 

политики. Я езжу в те стра-
ны, в которых меня ждут. Еду  
к людям, публике. И знаю, что 
филармония всегда перепол-
нена, когда у меня там концер-
ты. Я много лет сидел в жюри,  
и мне это нравится. Люблю 
следить за молодыми талан-
тами. Половина моей заня-
тости до «короны» были за-
граничные поездки. Играл 
почти 300 концертов в году 
и путешествовал по всему 
миру – от Америки до России 
и Беларуси. Жизнь была, как 
калейдоскоп. Все гримерки 
знаю наизусть. Могу по запа-
ху определить, в каком зале 
играл, в каком – нет.

– Чем запомнились гример-
ки в Витебске?

– Потрясающей малиной, 
которую мне всегда приносят 
туда поклонники. По падаю как 
раз на время урожая. Еще несут 
клубнику, землянику, фрукты 
в корзиночках. Но из-за панде-
мии уже год никуда не выле-
тал. Думал, эта поездка станет 
моим первым вылетом за гра-
ницу в этом году. Приглашают 
на концерты в Америку – отка-
зываюсь. Говорю, что не поеду, 
пока не будет спокойствия.

– От ковида спасаетесь 
прививкой?

– Был одним из первых, 
кто сделал ее. В Израи-

ле почти 80 процентов на-
селения вакцинировано.  
Уже взялись за подростков. 
У них болезнь проходит лег-
че, но они, сами того не зная, 
злостные разносчики. И сегод-
ня в этой стране практически 
самая низкая заражаемость.

Более того, мы одними из 
первых вернулись к концерт-
ной деятельности. Можно бы-
ло без всяких ограничений 
ходить на спортивные и му-
зыкальные мероприятия. Да-
же маски разрешили снять. 
Но из-за того, что появился 
новый штамм, пришлось на-
деть. Правда, только в закры-
тых помещениях.

– Говорите, что будете смотреть 
трансляции. А кого из певцов обяза-
тельно послушали бы на фестивале?

– «Славянский базар»  – в хорошем 
смысле рынок профессиональных арти-
стов. И посмотреть, как они работают, 
интересно. Я оканчивал Гнесинский ин-
ститут. Учился вместе с Ирой Отиевой, 
Валентиной Легкоступовой, Валерией, 
которая на самом деле Алла Перфило-
ва. Киркоров и Агутин неподалеку сиде-
ли на лекциях. Сегодня это артисты 50+. 
Интересно, конечно, вблизи взглянуть, 
как меняют волосы. Настоящие или нет. 
(Рассмеялся.)

– Вы не раз бывали в Витебске. Что 
посоветовали бы непременно посетить?

– Конечно, заглянуть в два музея Ша-
гала. Все-таки это человек, который про-
славил город на весь мир. Естественно, 
интересно, как он жил. Довольно скромно, 
кстати. Дома нет произведений Шагала, 
зато в израильском парламенте на вид-
ном месте висят гобелены, а на полу – его 
мозаики. Всякий раз, когда приезжаю, 
гуляю по «городу мастеров» и покупаю 
картины. Там много талантливых худож-
ников. У меня есть несколько работ этих 
ребят. Кстати, с одним мы подружились. 
Переписываемся. Он приходит на мои 
концерты. Живопись на меня влияет силь-
но. Я музыкант и мыслю красками. Когда-
то рисовал, обожаю это делать, но пока 
такой наглости, как Сталлоне, который 
продает свои картины на аукционе, не 
приобрел.

– Расскажите про свою леген-
дарную мелодику.

– Это моя спутница жизни. Она по-
мещается в чемодан. Синтезаторы 
тяжеловаты, а я люблю применять 
на концертах все эти штучки.

– Как она у вас появилась?
– Я начал заниматься музыкой 

трехлетним ребенком. Пока другие 
играли в пушки, пистолеты, авто-
маты, конструкторы, мне покупали 
детские саксофончики, барабанчики. 
Сам их выбирал. Однажды в Баку, 
где я родился, увидел маленькую-
маленькую гармонику для детей. И 
мне ее купили. И на днях рождения 

всех родственников просили: «Сы-
грай что-нибудь». Соглашался. Играл 
что-то вроде «маленькой елочке хо-
лодно зимой».

Лет 30 назад был во Франкфурте-
на-Майне. Появился свободный день. 
Заглянул на блошиный рынок. Ска-
зали, что там есть гениальные вещи, 
которые можно купить за одну марку. 
И в пыли обнаружил игрушку, кото-
рая была у меня когда-то. Сразу же 
купил. Оказывается, гармоника (те-
перь ее называют мелодикой), как и 
все духовые инструменты, родилась 
в  Германии. С тех пор потихонечку 
играю на ней на концертах.

– Что вам больше по душе – импро-
визация или четкий план?

– О том, что именно сыграю на концерте, 
обычно не знаю. В этом и краска джаза. 
Могу сесть за рояль и месяца три, не вста-
вая, играть одно и то же. По репертуару.

Когда приглашают солировать с раз-
ными симфоническими оркестрами, есть 

программы именно для них. И там испол-
няю классические произведения в джа-
зовых аранжировках с импровизация-
ми. А бывает так, что ориентируешься 
по публике.

В Витебске у меня должен был быть 
сольный концерт с замечательным гита-
ристом-виртуозом Гасаном Багировым. 

Он – один из лучших в Европе и  России. 
Мы с ним дружим и гастролируем по ми-
ру. Хотели сыграть дуэтом в филармо-
нии. Рояль и гитара – всегда интересно. 
Это два гармоничных инструмента. Гасан 
даже выступал на моем гала-концерте 
«Леонид Пташка и друзья». Очень по-
нравился зрителям. 

– Как часто сидели в жю-
ри фествиаля?

– Наверное, раз девять. 
В искусстве это всегда слож-
ная, необъективная вещь. 
Тут нельзя, как в спортив-
ных соревнованиях, до-
бежать, доплыть, взять ту 
или иную высоту. Одному 
нравится, другому – нет. В 
искусстве конкуренция  – 
серьезная штука. Мир пре-
сыщен, и пуб лику сложно 
удивить. Еще 40 лет назад 
это было возможно. Цепляли 
красивый свет или необыч-
ная форма одежды. Сегод-
ня хоть голым выходи – уже 
неинтересно.

– Как «воюете» тогда?
– Это объемное понятие. 

Например, можно говорить 
о войне с самим собой. Га-
строльная жизнь довольно 
сложная. Переезжаешь из 
гостиницы в гостиницу, из 
самолета в самолет. И бы-
вает так, что прилетаешь 
в шесть утра, не успеваешь 
принять душ – уже надо на 
репетицию, а вечером – на 
сцену. А там уже – завое-
вывать публику. И это тоже 
своеобразная война.

Выходишь и буквально 
с первой ноты можешь по-
нять, твоя публика или нет. 
Бывает, первый номер сы-
грал и чувствуешь, что зри-
телей нужно тащить за со-
бой. И здесь должен быть 
большой опыт, чтобы пове-
рили, за тобой пошли.

КОНКУРЕНЦИЯ

ХОТЬ ГОЛЫМ 
ВЫХОДИ – УЖЕ 
НЕИНТЕРЕСНО

РОЯЛЬ И ГИТАРА, ОНИ, ЕСЛИ ЧЕСТНО, – ПАРА РЕПЕРТУАР

АРТИСТЫ 50+ГАРМОШКУ  
НАШЕЛ НА БЛОШИНОМ РЫНКЕ

НА ЛЕКЦИИ С КИРКОРОВЫМ 
И АГУТИНЫМ
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Леонид ПТАШКА:

МОГУ ПО ЗАПАХУ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
В КАКОМ ЗАЛЕ  

ИГРАЛ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Музыкант признался, поклонники 
всегда несут малину –  
аж вспоминать вкусно.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ «Неудовлетворительно» – такую 
оценку технический комитет РФС 
поставил сборной России за «стра-
дания» на Евро.

Как говорится, нет худа без добра. 
Это даже хорошо, что российская сбор-
ная с таким зубодробительным треском 
провалилась на Евро. Проползи она 
огородами в плей-офф, сейчас звучали 
бы совсем другие оценки, даже вылети 
она уже в 1/8 финала.

Формально главная задача – выйти 
из группы – была бы выполнена. Ну 
а плей-офф, типа, совсем другая исто-
рия, тут даже явные фавориты горят.

А так чистый провал. Твердая двойка. 
И никаких смягчающих обстоятельств. 
Эйфория после ЧМ-2018 явно затяну-
лась. Розовые очки никак не хотелось 
снимать. Для отрезвления нужна была 
встряска, и ее получили.

И К БАБКЕ НЕ ХОДИ
Техком, как врачебный консилиум, 

поставил не только сборной, всему рос-
сийскому футболу неприятный, зато 
честный диагноз. Главный вывод: уро-

вень мастерства российских футболи-
стов уступает оппонентам.

– В темпах развития игры мы отста-
ем, и чем дальше, тем хуже, – сказал 
член техкома РФС заслуженный тре-
нер России Гаджи Гаджиев.

Рецепт, кажется, прост – создавай 
футбольные школы и учи молод-
няк игровым премудростям. Но 
создавать ничего не надо – 
школ и так уйма. У многих 
команд Премьер-лиги 
даже не школы – фут-
больные академии. 
Каков их КПД?

– Из года в год 
говорят: мы, мол, 
воспитываем, ака-
демия, все здоро-
во, шикарно. Потом, 
смотрим, играют в Лиге 
Европы, а в составе де-
вять иностранцев. Девять! 
И  где академия? – рассуж-
дает экс-полузащитник 
сборной России Алек-
сандр Мостовой.

– Пока мы не в полной 
мере будем заниматься 
развитием детского футбо-

ла с привлечением профессиональных 
людей – не сможем рассчитывать на 
сдвиги, – считает еще один член техко-

ма РФС Михаил Гершкович.
Насчет «профессиональных 

людей» оговорка не случай-
ная. По-настоящему чему-то 
научить ребят могут лишь те 

тренеры, которые сами были 
классными игроками. Сегодня 

же с пацанами зачастую работа-
ют люди, которые всю игроцкую 

карьеру пылили где-то на задвор-
ках: чему они могут научить?

ОТПРАВИЛИ  
В ОТСТАВКУ

Техника в футболе – вещь 
важная, но, как показали 

матчи Евро, не всегда она опре-
деляет исход. Швейцарцы в 1/8 

спихнули на обочину французов. 
На фоне последних технари они 

так себе, взяли характером и волей.
– Возможно, сборной России на 

Евро не хватило куража и эмоций, – 
предположил уже сам Черчесов.

Получается прямо по Воланду: чего 
ни хватишься, ничего у нас нет – ни 
техники, ни куража. Насчет послед-
него Черчесов пусть задает вопрос 
самому себе: психологический на-
строй – прерогатива как раз главно-
го тренера. Сколько смотрю футбол, 
никогда не видел российскую команду 
настолько испуганной. Такое впечат-
ление, что на матчи с датчанами и 
особенно бельгийцами она выходила 
уже с поджатым хвостом. 

– Мы обкакались, – подвел гипотезу 
Артем Дзюба.

Обычно после таких провалов тре-
нера меняют. Но Черчесов сам ухо-
дить отказался. Техком, несмотря на 
поставленный «неуд», его поддержал. 
Правда, техком – орган рекоменда-
тельный. Судьба тренера решилась 
после разговора с президентом РФС 
Александром Дюковым. Результат 
был предсказуемым – отставка.

– Но даже новый наставник не по-
может. В ближайшее время из на-
шего футбола ничего толкового не 
выйдет. Черчесов хотел как лучше, 
но получилось как всегда. Это на-
ша национальная беда, – считает 
народный артист России Михаил 
Боярский.

И возразить ему, увы, нечего.

ДВОЙКА С ПРИЦЕПОМ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Олег БАЛОБИН

 ■ Олимпийский комитет России 
утвердил состав национальной 
сборной страны на Игры в Токио.

Список заявки внушительный. 
В нем – 335 спортсменов. На 50 
человек больше, чем на преды-
дущих играх в Рио-де-Жанейро  
в  2016 году.

НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
В советское время перед кажды-

ми Играми спортивное начальство 
составляло жесткий медальный 
план. Сегодня от этой практики 
отказались. Тем не менее прези-
дент ОКР Станислав Поздняков 
поделился ожиданиями:

– Те результаты, которые пока-
зывали наши спортсмены на по-
следних крупных соревнованиях, 
позволяют нам рассчитывать на 
третье общекомандное место, это 
порядка 50 медалей. Эти наши 
выкладки также подтверждают-
ся статистическими выводами 
крупнейших информационных 
агентств. Напомню, на предыду-
щих Играх мы заняли четвертое 
место в общекомандном зачете, 
сейчас ожидаем повышения в та-
бели о рангах.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ДЕСЯТКА
Проблем с кандидатами на по-

ездку в Токио в принципе не было, 
за исключением легкоатлетов. В 
заявку могли попасть только те, 
кто получил нейтральный статус от 
Международной федерации (World 
Athletics). Его давали не всем. На-
пример, прыгуну с шестом Тимуру 
Моргунову отказали без объясне-
ния причин. Хотя ни в каких до-
пинговых скандалах тот никогда 
замешан не был. Чем руководство-
вались чиновники WA, так и оста-
лось загадкой.

В итоге в российскую заявку по-
пали целых десять легкоатлетов. 
По сравнению с прошлыми Игра-

ми – явный прогресс. Тогда от Рос-
сии выступала всего одна прыгу-
нья в длину Дарья Клишина. Она  
и   сейчас в списке. Наконец-то 
выступит на Играх сильнейшая  
в  мире «высотница» Мария Ла-
сицкене. Пятикратная чемпионка 
мира (дважды в  помещении), един-
ственная в истории легкоатлетка, 
побеждавшая на 38 (!!!) турнирах 
подряд, в Олимпиаде еще не уча-
ствовала. Удивительно, но факт. 
На Игры-2016 ее, как и остальных 
российских легкоатлетов, кроме 
Клишиной, не допустили из-за 
санкций, наложенных на наш спорт 
после доклада Макларена, не к но-
чи будь помянут.

В последний момент на под-
ножку токийского поезда удалось 
вскочить одному из сильнейших 
на планете барьеристов Сергею 
Шубенкову. С него сняли все об-
винения в допинге за неделю до 
окончания заявочной кампании. 
Чемпиону мира удалось доказать, 
что микроскопическая доза запре-
щенного вещества попала в его 
организм случайно – от таблеток 
сына.

В Токио во что бы то ни стало надо 
брать медали, чтобы доказать самим 
себе, да и всему миру, что, несмотря 
на мощнейший пресс санкций – за-
частую совершенно неоправданных, 
когда под одну гребенку причесыва-
ют всех подряд, и правых, и винова-
тых, – легкая атлетика в России не 
только жива, но и по-прежнему кон-
курентоспособна на высочайшем 
уровне. Спортсмены, включенные 
в заявку, на это способны.

ЦЕЛЬ – ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

 ■ На церемонии откры-
тия российских спорт-
сменов впервые вы- 
ведут сразу два знаме-
носца.

Дань тренду за гендер-
ное равенство, которому 
последуют и все осталь-
ные команды – участницы 
Игр. Везде будет по два 
знаменосца – мужчина и 
женщина. В российской 
сборной эту почетную обя-

занность доверили волей-
болисту Максиму Михай-
лову и, можно сказать, уже 
легендарной фехтоваль-
щице Софье Великой. 
Обязанность, безусловно, 
почетная. Вот только среди 
спортсменов существует 
поверье, что тот, кто несет 
флаг, Игры не выигрывает. 
Примета не раз уже сра-
батывала.

Однако Софью Великую 
она не страшит:

– Я человек не суевер-
ный. И постараюсь разве-
ять этот миф. Спортсмен 
должен верить прежде все-
го в себя, в свои силы, а не 
оглядываться на разные 
предрассудки. По-моему, 
это здорово, что впервые 
у каждой страны будет по 
два знаменосца. И я с гор-
достью понесу на открытии 
флаг нашего Олимпийского 
комитета, который так мно-
го сделал для того, чтобы 
мы, наша команда, смогли 
выступить на Играх в Токио.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля. За 
оставшееся время нужно не только вывести 
атлетов на пик формы, но и уберечь их от 
заразы.

По словам Станислава Позднякова, полови-
на российской команды уже вакцинировалась 
полностью, еще часть спортсменов ожидают 
вторую дозу прививки.

– Наши спортсмены могут использовать лю-
бую вакцину из числа тех, что сертифицирова-
ны на территории страны. Возможно, те, кто 
тренируются вне России, будут использовать 
препараты, которые сертифицированы там. 
Главное, чтобы они обезопасили себя и гаран-
тировали свое участие в Олимпиаде, – считает 
глава ОКР.

Также, по его словам, усилен антиковидный 
режим в федеральных учебно-тренировочных 
центрах, где готовятся спортсмены. Правда, 
и здесь есть свои нюансы:

– У нас есть возможность использовать для 
тренировок объекты на Дальнем Востоке. С од-
ной стороны, это хорошо в плане акклимати-
зации, ведь Япония совсем рядом. С другой – 
мы понимаем, что в этих регионах нет таких 
условий по ограничению допуска, как на наших 
федеральных базах. Поэтому руководители 
спортивных федераций должны быть начеку, 
чтобы не допустить неприятных случайностей 
на последнем этапе подготовки.

СТОП, КОРОНАВИРУС

ПРИВИВКА КАК ГАРАНТИЯ

ГЕНДЕРНЫЙ ДУЭТ НА РАВНЫХ
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У королевы высоты Марии Ласицкене впервые в жизни появился 
шанс перелететь победную планку на главном турнире планеты.

Как ни кричал на подопечных тренер,  
а достучаться не смог.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Ал
ек

са
нд

р 
АВ

ИЛ
О

В/
АГ

Н 
«М

ос
кв

а»

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Можно ли белорусу 
купить и поставить авто 
на учет в России, имея 
только временную ре-
гистрацию на год в России? 
Имею ли я право передви-
гаться на этой машине с бе-
лорусскими правами?

– Белорус может купить 
и зарегистрировать автомо-
биль в России без ВНЖ. Для 
этого нужно соблюсти не-
сколько правил.

Первое – автомобиль дол-
жен стоять на российском уче-
те, то есть иметь российские 
«номера» и свидетельство 
о регистрации транспортно-
го средства. Второе – с про-
давцом должен быть состав-
лен договор купли-продажи, 
а  в  паспорт транспортного 
средства следует внести све-
дения о новом собственнике.

После того как право соб-
ственности перейдет к покупа-
телю, хозяин может поставить 
авто на учет по месту времен-
ного проживания в  отделе 
ГИБДД, который занимается 
обслуживанием иностран-
ных граждан. Оформляется 
на срок действия временной 
регистрации в России.

Что касается прав, бело-
рус может не менять права 
на российские и управлять 
транспортным средством по 
национальному водитель-
скому удостоверению. Если 
планируете оформить ВНЖ, 
то тогда уже придется оформ-
лять и российские документы.

Если же после выхода сро-
ка регистрации планируете 
вернуться в Беларусь, также 
следует обратиться в ГИБДД 
и снять авто с учета с форму-
лировкой «снятие с учета для 
вывоза автомобиля за преде-
лы России».

В итоге на руках у вас оста-
ется свидетельство о реги-
страции авто, а сам ПТС 
изымается. Срок вывоза 
автомобиля тоже ограничен 
и прописан в СТС.

?

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 «Карта Родины. Гомель, Гатчина 

(с субтитрами)» (12+) 
07.25, 14.20 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 
07.30, 15.10, 03.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.10 «Родники жизни» (12+) 
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
09.00 «Есть вопрос»
09.55, 19.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+) 
11.20 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
11.35 «Родники жизни» (12+) 
12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+) 
12.55 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+) 
14.05, 21.25 «RuBy» (12+)
14.30 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+) 
15.45, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+) 
17.30, 01.15 «Морские легенды: HMS 

BELFAST» (12+) 
20.30 «RuBy» (12+) 
20.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Чрезвычайный декрет 
Лукашенко. Как будет 
действовать «коллективный 
президент» в случае ЧП?» (12+) 

21.15 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+) 

21.40 Торжественное открытие XXX 
Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар 
в Витебске» (12+) 

04.20 «ДАУН ХАУС» (12+) 
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+) 

08.55 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 

09.25 «ПАВЛИНКА» (12+)

10.40 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+) 

11.05 «Будьте здоровы. Кто везет 

чуму в Россию?» (12+) 

11.35 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)

13.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+) 

17.35 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 

17.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+) 

18.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)

19.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 

20.00 «Союзинформ. Итоги» 

20.30 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 

20.40 «XXX Международный 

фестиваль искусств 

«Славянский базар 

в Витебске». «Союзное 

государство приглашает» (12+) 

23.15 «ДАУН ХАУС» (12+)

00.40 «ЖУРОВ» (16+) 

05.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+) 

08.55 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 

09.25 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)

10.30 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 

10.40 «Наши люди. Олег Новицкий  

(с субтитрами)» (12+) 

11.05 «Будьте здоровы! Чем опасен 

энтеровирус?» (12+) 

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)

13.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+) 

17.35 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 

17.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 

18.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

19.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 

20.00 «Беларусь. Главное» 

21.05 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+) 

21.15 «ЖИВИ ВПЕРЕДИ» (16+)

22.45 «ЛЮБОВЬ  

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)

01.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+) 

04.10 «ВОЛКИ» (12+)

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

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

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

07.30 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

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

08.15 «Клуб экспертов. Час пик. 
Союзная наука. Над чем 
работают ученые?» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 19.10 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.55 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
14.30 «Наши люди.  

Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

15.50, 16.45, 01.10 
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

17.35, 00.50 «Морские легенды: 
Эсминец «Блыскавица» (12+)

19.00, 21.15 «Дневники Славянского 
базара в Витебске» (12+)

21.25 «Партнерство» (12+)
21.50 «Торжественное закрытие  

XXX Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар  
в Витебске» (12+) 

03.45 «ЛЮБОВЬ  
С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)

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

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

Бобруйск – Коломна  
(с субтитрами)» (12+)

07.30, 11.50, 19.00, 21.15, 05.20 
«Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

07.40, 15.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Клуб экспертов. Час пик. 
Военная интеграция: что 
влияет на архитектуру 
безопасности?» (12+)

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

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

Военная интеграция: что 
влияет на архитектуру 
безопасности?» (12+)

10.00 «ЧТО СКАЗАЛ  
ПОКОЙНИК» (16+)

12.55 «МЫМРА» (12+)
15.55, 16.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

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

HMCS HAIDA» (12+)
19.10 «ЧТО СКАЗАЛ  

ПОКОЙНИК» (16+)
21.25 «МАМА» (16+)
23.05 «Трезвитесь» (12+)
00.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)
03.55 «ВЫЗОВ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.10 «Карта Родины. Пинск – 

Истра (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
07.40, 15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.15, 09.45 «Клуб экспертов. 

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

08.30 «Будьте здоровы. Коронавирус: 
тема не закрыта» (12+)

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

10.00, 19.10 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

11.50 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

12.50 «МАМА» (16+)
15.55, 16.45, 00.35 

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

17.35, 00.15 «Морские легенды: USS 
NORTH CAROLINA» (12+)

19.00 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

21.15 «ДАУН ХАУС» (12+)
22.40 «Одинокий рай» 
23.35 «Родники жизни» (12+)
03.55 «МЫМРА» (12+)
05.20 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)

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

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

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

базара в Витебске» (12+)
07.40, 15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.15, 09.45 «Клуб экспертов. Час 

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

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

Волчков (с субтитрами)» (12+)
10.00, 19.10 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
11.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
12.50 «ВЫЗОВ» (12+)
14.10, 23.35 «Родники жизни» (12+)
15.55, 16.45, 00.30 

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

17.40, 00.15 «Морские легенды: USS 
COD» (12+)

19.00 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

21.15 «Есть вопрос» (12+)
22.10 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.55 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
05.20 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)

19 июля 20 июля 21 июля 22 июля

15 июля 16 июля 17 июля 18 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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Усадьбу Поклевских-
Козеллов в Красном бе-
реге (Гомельская область) 
знатоки часто называют 

«путеводителем по архи-
тектурным стилям». Чего 
тут только не намешано: 
альгамбра, романтизм, 

рококо, маньеризм, ба-
рокко, классицизм. Но до-
минирует готика. Прямо 
с чешуйчатой крыши на 
прохожих глядят настоя-
щие горгульи, а главный 
вход встречает ажурной 
лепниной и красочными 
витражами. Внутри дома 
этажи соединяет кова-
ная лестница. Букваль-
но в каждой комнате то 
расписные, то резные по-
толки. В покоях красуется 
оригинальная мебель из 
прошлого, а зимний сад 
все так же цветет и пах-
нет, как и при первых вла-
дельцах имения.

Вокруг усадьбы разбит 
парк в английском стиле. 
Тут в жаркий день прият-
но спрятаться в тени де-

ревьев или побро-
дить вдоль реки и 
никуда не спешить.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Устремленные ввысь острые шпили, гор-
гульи и узкие окна – этот архитектурный 
стиль не спутаешь ни с каким другим, даже 
если почти ничего не понимаешь в искусстве.

1. ОТДОХНУТЬ  
ПО-КОРОЛЕВСКИ

Беларусь – страна замков. Чтобы в этом убе-
диться, отправляйтесь в местечко Коссово на 
Брестчине. Тут завершают реконструкцию ве-
ликолепного архитектурного ансамбля начала 
XVIII века – дворца аристократов Пусловских. 
О таких обычно говорят: роскошный и богатый 
до неприличия. Для его строительства граф 
Вандалин Пусловский выписал лучших 
итальянских мастеров. Те по-
тратили деньги с фантазией: 
12 зубчатых башен символи-
зируют количество месяцев, 
а каждая из 132 комнат на 
два дня в году полностью 
наполняется солнечным 
светом. А если на втором 
этаже восточной сторо-
ны встать на подоконник и 
хлопнуть в ладоши, мож-
но услышать, как поют 
своды. Чудеса!

Говорят, для охра-
ны 200 лет назад вла-
дельцы держали льва, 
которого выпускали 
ночью блуждать по 
коридорам. В наше 
время во дворец без 
опаски может заглянуть 
любой желающий – на 
экскурсию, тематиче-
ский вечер или даже 
бал. Танцы тут устра-
ивают знатные!

3. ЗАГЛЯНУТЬ  
В ГОСТИ К ГРАФУ

Что общего у московской мэ-
рии и ратуши в провинциальном 
Чечерске? Обе были построены 
графом Захаром Чернышевым. 
До назначения генерал-губернато-
ром Первопрестольной он десять 
лет руководил Могилевскими и 
Полоцкими землями, а еще лично 
владел местечком Чечерск. К визи-
там императорских особ Чернышев 
в имении понастроил немало – три 
церкви и костел, театр, винокурню, 
стеклозавод… Но главным украше-
нием центральной площади стала 
ратуша в стиле классицизма с эле-
ментами русской псевдоготики. До 
наших дней чудесные башенки со 
шпилями дошли в первозданном 
виде.

Внутреннее убранство ратуши, 
увы, не сохранилось. Зато теперь 
тут разместился краеведческий 
музей с 16 тысячами уникальных 
экспонатов. Можно взглянуть на 
находки с одной из первых палео-
литических стоянок на территории 
Беларуси. Или подивиться древ-
ним образам мастеров бабичской 
иконописной школы. Местные ико-
нописцы в XVIII веке при поддерж-
ке все того же графа Чернышева 
перенимали опыт у итальянцев.

2. НАЙТИ АПОСТОЛА В САДУ
Почти у каждого белоруса в архиве найдутся фото на фоне 

роскошного неоготического храма в честь Святой Троицы в дере-
вушке Гервяты. Узкие стрельчатые окна, обилие острых деталей 
и высоченный шпиль (61 метр!) сделали этот костел одной из самых 
узнаваемых достопримечательностей на западе страны.

Построили его в 1903 году на месте деревянного, который был 
основан в далеком XV веке. Трудились всем миром: крестьяне для 
цемента собирали ежедневно тысячи яиц, а рядом с Гервятами даже 

возвели кирпичный завод.
Таинственности месту придает ухоженный сад, где среди туй, ку-

старников и цветов прячутся статуи апостолов. Неподалеку от костела 
сохранилась водяная мельница XIX века в стиле фахверк. По на-
значению она давно не используется: внутри разместилось кафе. 
Обед в антуражных интерьерах после экскурсии по окрестностям 
будет весьма кстати.
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5. ПОСЛУШАТЬ ДЖАЗ 
В КИРХЕ

Белоснежное чудо, устремленное 
ввысь, притаилось в самом центре 
Гродно. История единственного дей-
ствующего лютеранского храма в Бе-
ларуси началась в XVIII веке. Имен-
но тогда немцы прибыли в город над 
Неманом работать на королевских 
мануфактурах. Польский монарх Ста-
нислав Август Понятовский лично 
подарил им здание бывшей таверны. 
На первом этаже обедали, на втором – 
молились на немецком.

А потом затеяли стройку, которая 
растянулась больше чем на сто лет. 

Только к 1912 году церковь приоб-
рела очерченный готический облик, 
наполненный символами и смыслами. 
Заалтарное окно, например, вечно-
цветущее. Орнамент витража выло-
жен в форме лютеранского символа – 
розы, внутри которой бьется сердце. 
А если посмотреть на потолок храма 
и образно его перевернуть, то оказы-
ваешься в лодке, на которой является 
Иисус Христос.

Главное украшение кирхи – орган. 
Восемь тонн и 2,5 тысячи труб. В сво-
бодное от служб время тут нередко 
устраивают концерты. Звучит не толь-
ко классика, но и джаз.

4. ОТЛИЧИТЬ РОКОКО  
ОТ КЛАССИЦИЗМА

У инструмента 2,5 тысячи труб.  
Звучание мистическое!

Храм в деревушке Гервяты 
построили в 1903 году. 
Поблизости пришлось даже 
открыть кирпичный заводик.

На балы и в XXI веке 
съезжаются дамы и кавалеры 
в роскошных нарядах.

В покоях – мебель  
и предметы интерьера 
из прошлого.
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