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ВАЖНОЕ ДЕЛО
Какие программы 
Союзного государства 
получат деньги  
на развитие в 2022 году
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Выпил стакан ряженки – и привился!

ЗОНА КРЕАТИВНОГО 
КЛАССА
В наших странах появился 
реестр технопарков

КОРОЛЕВЫ ПЛАВАНИЯ, 
ФУТБОЛА КОРОЛИ
В Волгограде 
прошел второй этап 
российско-белорусской 
Спартакиады

А ФАМИЛИЯ МОЯ 
СЛИШКОМ ИЗВЕСТНАЯ
Леониду Куравлеву – 85

В Санкт-Петербурге начались испытания съедобной вакцины  
от коронавируса

МОЛОЧНАЯ АПТЕКА
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Андрей МОШКОВ

 ■ Ограничения со сто-
роны Запада – шанс оце-
нить внутренние резервы 
и сделать гигантский шаг 
вперед по примеру соседа 
по Союзному государству. 
Но вместе можно добить-
ся еще большего.

НИКАКОЙ  
ДРАМЫ НЕТ
– Нам надо сделать все, 

чтобы простые семьи и 
трудовые коллективы ни 
в коем случае не постра-
дали из-за наших беглых 
предателей и их западных 
спонсоров-кураторов. Бега-
ющих по Европе и Америке 
и вымаливающих санкции 
против Беларуси. Сегодня 
уже никто не сомневается, 
что основной целью этого 
оголтелого шантажа явля-
ется не борьба за какие-то 
мифические права челове-
ка, – сказал Президент на 
совещании о противодей-
ствии санкционным мерам.

Больше всего «змагары» 
спекулируют тем, что дей-
ствующий Глава государ-
ства, по их мнению, нелеги-
тимен. Но социологические 
исследования говорят об 
обратном.

– Я внимательно отсле-
живаю СМИ. И в России, и 
в Америке, и в Европе, и в 
Беларуси. В республике за-
падники провели социоло-
гические исследования, в 
результате которых бело-
русы однозначно заявили, 
что никакая Тихановская 
выборы не выигрывала 
никогда. И признают, что 
действующий Президент 
однозначно победил, – за-
явил Александр  Лукашенко.

По его мнению, цель 
санкций – удушить эконо-
мику страны:

– И если говорить пря-
мым текстом, через за-
крытие заводов и массовую 
безработицу загнать людей 
в нищету. А в лучшем слу-

чае – вывести их на улицы. 
Мы этого допустить не мо-
жем и не допустим. Нуж-
но не только оперативно 
и  слаженно реагировать 
на все вызовы, но и актив-
но принимать превентив-
ные меры. Экономика у нас 
открытая, более чем на 60 
процентов завязанная на 
экспорт и внешние рынки.

Но драматизировать си-
туацию все же не стоит.  
Ведь недаром в народе го-
ворят: как аукнется, так и 
откликнется.

– Как мне Премьер-ми-
нистр докладывает, и в 
Правительстве нет ника-
кой драмы. Настрой на 
противодействие санк-
циям мне нравится. Так 
и должны работать. Мы 
уже привыкли к разного 
рода санкциям, не первый 
раз с ними сталкиваемся.  
Очередные попытки огра-

ничить и запугать нас 
оборачиваются против 
бизнеса и экономики той 
страны, которая их вводит. 
Это уже почувствовали на 
себе и прибалтийские стра-
ны, и Польша, и Украина.

Беларусь географически 
находится не где-то в углу 
планеты, а на самом пере-
крестке.

– И закрыть страну, кото-
рая находится в центре Ев-
ропы, невозможно. Это бе-
зумство, – уверен Александр  
Лукашенко.

ОТБРОСИМ  
ВСЯКИЕ НЮАНСЫ
Нынешняя ситуация – вы-

зов, определенный выход из 
зоны комфорта.

– Но в то же время это 
момент открыть новые воз-
можности, мобилизовать-
ся и достичь результата, 
невзирая ни на какое дав-

ление, – считает Глава госу-
дарства. – Примером тому 
является братская Россия. 
Ну закрыли, как они поду-
мали на Западе. И Россия, 
отбросив всякие нюансы, 
обернулась вовнутрь, посмо-
трела на внутренние свои 
резервы и сделала гигант-
ский шаг вперед. Особенно 
по тем направлениям, кото-
рые с середины 90-х годов 
были загублены.

Эффект может быть еще 
лучше, если действовать 
сообща:

– Слушайте, но вместе 
мы можем больше. Я толь-
ко что с Президентом Рос-
сии разговаривал. Ника-
ких вопросов. Мы можем, 
должны. И Россия готова к 
тому, что мы вместе будем 
сотрудничать по всем тем 
направлениям, по которым 
нужно для Беларуси. Слово 
за нами.

Б
Е
Л
Т
А

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр Лукашенко рассказал 
о ситуации с сахаром. Проверил, как 
идут сельхозработы. И предложил за-
крепить за учащимися сады.

Из-за неблагоприятной погоды замедли-
лись темпы уборки урожая.

– Десять дней тому назад мы име-
ли всего лишь половину, а то и мень-
ше работ, которые надо выполнить 
осенью,  – констатировал Президент.  –  
То есть работ непочатый край. Поэтому была 
объявлена, можно сказать, тревога.

Заслушал отчеты по сельскохозяйственной 
деятельности и предупредил, что будет дер-
жать вопрос на контроле. Недавно появились 
сообщения о перебоях с поставками сахара 
в магазины. 

– С чего бы вдруг? Запасы на складах 
огромные, и переработку начали. И вдруг 
что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, 
еще раз обвалится – этот обвал будет от 
торговых сетей до Правительства, – преду-

предил членов Правительства Александр 
 Лукашенко. – Видите ли, «не успели завезти, 
логистика подвела». Это что, в Великобрита-
нии, где водителей не хватает, чтобы топли-
во завезти на заправку? Так я не Джонсон 
(премьер-министр Борис Джонсон. – Прим. 
ред.). Я же знаю, откуда ноги растут. Поэто-
му смотрите, чтобы у нас ни по ценообра-
зованию, ни по поставкам в магазины для 
населения не было перебоев с товарами!

Прозвучало и рацпредложение – закрепить 
сады с плодовыми культурами за универ-
ситетами и школами. Ведь отличная была 
практика во времена СССР.

– У нас школьники уже даже в деревне не зна-
ют, что такое земля, почва. Они уже не умеют 
работать. А раньше у каждого были подсобные 
хозяйства, в каждой школе. И дети заготавли-
вали себе на всю зиму до следующего урожая 
и морковь, и свеклу, и капусту – то, что нужно к 
столу, – сказал Глава государства. – Гектаров 
15–20. И они уберут это. Мы забудем, что та-
кое польское яблоко, своих будет достаточно. 

 ■ Справедливое отношение 
к каждому человеку и обе-
спечение равных возмож-
ностей – главное требование 
к системе образования. Об 
этом Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко зая-
вил на недавнем совещании 
по обсуждению вопросов 
законодательного совер-
шенствования националь-
ной системы образования.

– Корректировка кодекса и 
правил приема в образовании 
сродни принятию новой Консти-
туции – только, естественно, в 
данной сфере. Нам и нашим 
детям по ним жить, учиться и 
работать, – подчеркнул Глава 
государства.

Александр Лукашенко кон-
статировал, что за последние 

годы в стране многое сделано в 
системе образования: создана 
необходимая законодательная 
база, обеспечивается стабиль-
ное финансирование, обучаю-
щимся и педагогам оказывает-
ся социальная поддержка.

– И отдачу от этого мы ви-
дим. Больших претензий к от-
расли нет. Свидетельством 
того являются укрепление 
позиций нашей националь-
ной системы образования на 
международном уровне, рост 
числа иностранных граждан, 
изъявляющих желание учиться 
у нас, победы наших ребят на 
международных олимпиадах. 
Белорусских выпускников го-
товы после вуза забрать к себе 
многие иностранные компании, 
и в том числе за рубежом, – за-
явил Президент.

 ■ Состоялся телефонный разго-
вор с Президентом России.

7 октября Александр  Лукашенко по-
здравил Владимира Путина с днем рож-
дения. Как сообщает пресс-служба, 
пожелал крепкого здоровья, успехов 
и осуществления намеченных планов.

Заодно лидеры Союзного государ-
ства обсудили текущие вопросы бе-
лорусско-российских отношений, как 
реализуются договоренности в сфере 
экономической интеграции. И подготов-
ку предстоящих саммитов – заседаний 
Высшего Евразийского экономического 
совета и Совета глав государств СНГ 
14–15 октября в Минске, а также за-
седания Высшего Госсовета Союзного 
государства в ноябре.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПУСТЬ ВСЁ ИДЕТ  
ПО ПЛАНУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«СМОТРИТЕ, МУЖИКИ, ЕЩЕ РАЗ ОБВАЛИТСЯ...»БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

ПЕРВЫЕ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА
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 ■ России в очередной раз пришлось 
спасать капризную старушку Европу от 
апокалипсиса. Сейчас – от замерзания 
в зимние холода. После того как чинов-
ники из Еврокомиссии намудрили с за-
купочными схемами, цена на голубое 
топливо резко пошла вверх.

ПОВЕЯЛО ХОЛОДОМ
Свою роль сыграли спекулятивные фак-

торы, падение добычи в Норвегии. И одно-
временный рост спроса в Азии и Южной 
Америке, куда США, ловя момент, пере-
направили основной поток своего СПГ. 
В итоге стоимость газа подскочила почти 
до двух тысяч долларов за тысячу кубов. 
Зиму синоптики обещают холодную. В Ев-
ропе началась паника. По ТВ даже крутили 
учебные ролики, как пережить грядущие 
холода с ледяными батареями.

Успокоить ситуацию и снизить цены на 
газовом рынке удалось только после вме-
шательства Президента России. На сове-
щании с Правительством, которое почти 
полностью было посвящено энергетике, 
он сделал ряд важных заявлений.

С ПОГОДОЙ  
НЕ ДОГОВОРИШЬСЯ
– Мы говорили еще с Еврокомиссией про-

шлого состава, и вся ее деятельность была 
направлена на сворачивание так называе-
мых долгосрочных контрактов и переход 
к биржевой торговле газом. Сегодня стало 
абсолютно очевидно, что эта политика явля-
ется ошибочной, – заявил Владимир Путин.

Плюс, по словам Президента, энергети-
ческий баланс в Европе сместился в поль-
зу так называемых зеленых технологий. 
Они, как выяснилось, подводят: ветряки 
без ветра не крутятся, солнечные батареи 
бесполезны, когда небо затянуто тучами. 
С погодой не договоришься.

Россия, по словам Владимира Путина, 
всегда была надежным поставщиком газа 

своим потребителям во всем мире. И что-
бы помочь европейцам, готова выставить 
дополнительные объемы, в частности, на 
биржевых торгах. Несмотря даже на то, 
что это не всегда эффективно:

– Газ – это же не часы, трусы и галстуки 
и не машины. Это даже не нефть, которую 
можно произвести и хранить где угодно. 
В том числе и в танкерах, в ожидании опре-
деленной ситуации на рынке. Газ так не 
торгуется, его нельзя так хранить. Давайте 
продумаем возможное увеличение предло-
жения на рынке, только сделать это надо 
аккуратно. Нам такой спекулятивный ажи-
отаж ни к чему, потому что, как известно, 
за этими ажиотажами происходят другие 
малоприятные события.

НЕВЫГОДНЫЙ ТРАНЗИТ
Важнейший вопрос – по каким марш-

рутам выгоднее поставлять газ. Транзит 
через Украину – короткий, но ненадежный. 
Киевские власти особенно усердствуют 
в политизации топливной темы, пытаются 
шантажировать. Москва, несмотря на это, 
продолжает действовать в рамках подпи-
санных обязательств – 40 миллиардов ку-
бометров газа в год. И за девять месяцев 
поставки даже увеличились, хотя это и 
влетает в копеечку.

– «Газпром» считает, что ему экономи-
чески целесообразнее было бы заплатить 
Украине штраф, но увеличить объем про-
качки по новым трубопроводным систе-
мам. Это и экологически чище, и дешев-
ле – под 3 миллиарда в год. Но я прошу 
этого не делать. Нужно полностью со-
блюдать контрактные обязательства по 
транзиту нашего газа через территорию 
Украины. Во-первых, не надо никого ста-
вить в трудное положение, включая Укра-
ину, несмотря на все моменты, связанные 
с российско-украинскими отношениями на 
сегодняшний день. А во-вторых, не нужно 
подрывать доверие к «Газпрому» как к аб-
солютно надежному партнеру, – заявил 
Владимир Путин.

НАМ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ 
АЖИОТАЖ НИ К ЧЕМУ

Владимир ПУТИН –  

о биржевой торговле газом:

 ■ 7 октября Владимиру Пути-
ну исполнилось 69 лет.

Но даже в такой праздничный 
день Глава России не позволил 
себе расслабиться.

В режиме видеоконференции 
участвовал в оперативном сове
щании с постоянными членами 
Совбеза, на котором по его ини
циативе обсуждались «вопросы 
внутренней стабильности и безо
пасности в России».

После заседания подписал не
сколько указов. Почти весь остав
шийся день, как рассказал его 
пресс-секретарь Дмитрий Пе-
сков, провел с телефонной труб
кой в руке. Обсуждал важные 
вопросы с мировыми лидерами. 
Разумеется, собеседники поздра
вили его с днем рождения.

Вообще, свои личные праздники 
Президент практически никогда 
не делает публичными.

– Это мой день рождения, а не 
национальный праздник. Поэтому 
преувеличивать значение этого 

события нескромно, и думаю, что 
в таком режиме каждый человек 
и должен проводить свой день 
рождения – в кругу своих друзей, 
своих близких, – пояснил Глава 
России год назад, отвечая на во
просы журналистов.

Нынешний не стал исключе 
нием.

– Что касается вечера  – это 
личное пространство Президен
та. Конечно же, его поздравляли 
родные и близкие, – рассказал 
Дмитрий Песков.

Что дарят Владимиру Пути
ну, обычно тоже не сообщает
ся. Иногда он сам рассказывает. 
Например, как однажды получил  
в подарок тигренка Машу. Лидер 
Туркменистана презентовал ему 
алабая по кличке Верный. Но са
мым любимым четвероногим пре
зентом стала лабрадор Конни, ее 
в 2002 году вручил Сергей Шой-
гу. А в 2014м хор политических 
суперстар на саммите АТЭС ис
полнил в его честь песню Happy 
Birthday.

 ■ Рекордные темпы строитель-
ства стимулирует ипотека.

Жилье и дороги Владимир Путин 
обсудил с вице-премьером Маратом 
Хуснуллиным, курирующим в Прави
тельстве строительную сферу. Несмо
тря на пандемию, которая, казалось, 
должна была притормозить работы, 
дела в отрасли идут, судя по всему, 
очень даже неплохо.

– В этом году в жилищном строи
тельстве мы достигнем самого луч
шего результата за всю новейшую 
историю России. И все благодаря тем 
решениям, которые вы, Владимир Вла
димирович, приняли по ипотеке, – рас
сказал вицепремьер.

Недавно госпрограмму льготной 
ипотеки на новостройки, принятую 
по инициативе Главы России, про
длили еще на год, до 1 июля  2022го. 
Ставку оставили доступной, хотя и не

много скорректировали – до семи  
процентов, по семейной ипотеке – до 
шести.

– Думаете, будет свыше 85 милли
онов квадратных метров? – уточнил 
Президент.

– Уверен, – не сомневается Хус
нуллин. – На следующий год ставим 
планку уже за 90 миллионов. Здесь 
самое главное, что мы семьи с детьми 
поддержали.

Опережающими темпами строятся 
и дороги.

– В этом году идем с плюсом в шесть 
процентов по укладке асфальта и де
сять процентов – по деньгам, – доло
жил вицепремьер.

– То есть денег больше, чем асфаль
та?

– Тридцать миллиардов рублей до
полнительно выделили для регионов.

– Это небольшие деньги для дорож
ного строительства, надо с умом их 
истратить, – предупредил Владимир 
Путин.

 ■ Прививка остается самым на-
дежным способом защитить себя 
и близких от коронавируса.

Не менее важно вовремя ревакци
нироваться. Об этом Владимир Путин  
говорил на заседании с Правитель
ством.

В эффективности «Спутника V» Пре
зидент смог сам убедиться в сентябре, 
когда контактировал с заболевшими 
людьми в своем окружении. После 
чего был вынужден уйти на двух
недельную изоляцию. К счастью,  
все обошлось для него без послед
ствий.

– Вы знаете, что я общался с инфи
цированными сотрудниками и, слава 
богу, пронесло. Не заболел. Я вас как 
доктора хочу еще раз спросить: все
таки «Спутник V» сыграл свою роль, 
да?  – поинтересовался Президент 
у руководителя Роспотребнадзора 
Анны Поповой.

– Абсолютно уверена, что «Спут
ник V», которым вы прививались, – 
главное, что защищает вас от инфек
ции, – ответила Анна Попова.

Ее вывод подтвердила вице-
премьер Татьяна Голикова:

– По статистике, только два процента 
привившихся заболели COVID19. И то, 
как правило, в легкой форме.

В Правительстве разработали ком
плекс мер по борьбе с инфекцией. Бу
дут наращивать темпы вакцинации. 
И если понадобится, вводить ограни
чительные меры в регионах с оказа
нием федеральной поддержки малому  
и среднему бизнесу. Готовится еще од
на федеральная лотерея среди тех, кто 
вакцинировался. Первый розыгрыш 
прошел 14 сентября, его победителями 
стали 495 человек, все они получат по 
сто тысяч российских рублей.

– Поощрение должно быть орга
низовано таким образом, чтобы оно 
выдавалось не при наличии справки, 
а именно при вакцинации, – уточнил 
Владимир Путин.

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ АСФАЛЬТА

«СПУТНИК» СПАСАЕТ  
И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРАЗДНИК В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В 2019 году накануне дня рождения Владимир Путин выбрался в сибирскую 
тайгу. Но в сам праздник Президент остался верен себе – и провел его 
в кругу родных и близких.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Депутаты на заседании 
Комиссии Парламентского 
Собрания по экономиче-
ской политике разбирались, 
почему плохо осваиваются 
бюджетные деньги.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФИЦИТ
Когда речь идет о финансах, 

то вопросов обычно всегда 
возникает два: где их взять 
и как потратить? В этом году 
из бюджета Союзного госу-
дарства финансируется де-
вять программ и 26 меропри-
ятий. Пока его исполнение за 
первое полугодие парламен-
тарии оценили как удовлет-
ворительное. Но...

– При неплохом формирова-
нии доходной части бюджета у 
нас идет отставание по расход-
ной, – отметил председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической 
политике Сергей Митин. – 
Эта тенденция сохраняется два 
года. И процент освоения бюд-
жетных денег незначительно, 
но уменьшается. Ситуацию 
нужно менять.

Если заглянуть немного 
в будущее, то на 2022 год из 
союзного «кошелька» пока за-
планировано финансирова-
ние рекордно низкого количе-
ства программ – всего трех, и 

речь идет не о новых, а о пе-
реходящих из прошлых лет. 
Плюс 21 мероприятие. На это 
будет потрачено 1,7 милли-
арда российских рублей. Для 
сравнения: в этом году траты 
составят 2,6 миллиарда, что 
тоже на самом деле немного.

Бюджет-2022 складывает-
ся пока профицитный, и это 
скорее минус. Деньги есть, 
а тратить их не на что. Но-
вых утвержденных на дан-
ный момент программ нет. 
По словам заместителя Го-
сударственного секретаря 
Союзного государства Вла-
димира Амарина, в работе 
находятся десять проектов 
их концепций. Три из них – 
в том числе «Комплекс-СГ» 
и «Компонент-Ф» – практиче-
ски готовы и уже прошли со-
гласование в правительствах 

России и Беларуси, а третья – 
только на подходе.

– Есть веские основания, 
что до конца года их одобрят, 
и тогда мы включим их в бюд-
жет на 2022 год, – заявил Вла-
димир Амарин.

Готов проект дальнейшей 
реставрации Брестской кре-
пости. Есть деньги на лече-
ние онкобольных россиян 
и белорусов – по 50 человек 
с каждой стороны – с помо-
щью протонной терапии в Ди-
митровграде.

– Продолжается работа над 
программами «Развитие при-
граничной безопасности», 
«Ускоритель СГ», другими 
проектами и мероприятия-
ми, – уверил заместитель Го-
сударственного секретаря 
Союзного государства Дми-
трий Соловьев.

Их принятие сможет сокра-
тить профицит в следующем 
году.

НЕ ХВАТИЛО 
СКОРОСТИ
По словам Сергея Ми-

тина, еще в 2017 году бы-
ла создана Комиссия по 
формированию единого 
научно-технологического 
пространства Союзного го-
сударства. Ее задачей было 
привести нормативные доку-
менты, деятельность всех на-
учных организаций и законо-
дательных органов двух стран 
к единому целому. Чтобы про-
граммы не плелись в хвосте, 
а продвигались со скоростью 
болида «Формулы-1». Но ра-
ботала комиссия, по мнению 
парламентариев, не совсем 
эффективно. Последний раз 
собиралась девять месяцев на-

зад. А ведь сейчас на самом 
высоком уровне дан зеленый 
свет экономической интегра-
ции наших стран.

Количество отобранных 
комиссией проектов к раз-
работке было настолько не-
значительным, что поставило 
под угрозу формирование рас-
ходной части проекта бюдже-
та Союзного государства не 
только на следующий год, но 
и на последующие.

– Это ненормально, – счи-
тает Сергей Митин. – В ее от-
чете есть много формальных 
моментов: «разрабатывается 
положение», «утверждается 
премия», «готовится внесение 
предложения». Но очень мало 
завершающих документов.

КОЗЫ –  
ПОД ЗАПРЕТОМ
Тормозит развитие про-

грамм и неясность с исполь-
зованием интеллектуальной 
собственности. Есть вопро-
сы по разному законодатель-
ному видению тех или иных 
моментов.

Например, в российском за-
конодательстве есть запрет на 
выращивание животных при 
помощи генной инженерии 
в промышленных масштабах. 
Можно только в научных це-
лях, что очень мешает разви-
тию союзной программы по 
производству лактоферри-
на – целебного белка, который 
младенцу попадает с молоком 

матери. Он способен противо-
стоять инфекциям и воспале-
ниям, инфарктам и инсультам, 
замедлять рост раковых опу-
холей. Вот только лактофер-
рин получают из молока коз, 
которым ввели человеческий 
ген. Поэтому с российской 
стороны все застопорилось, 
и производство простаивает. 
Сейчас парламентарии хотят 
дать проекту вторую жизнь.

– На мой взгляд, программа 
«БелРосТрансген» по созда-
нию лактоферрина человека – 
очень эффективная. Закон-
чены два этапа, но третий и 
четвертый никак не начина-
ются, потому что есть неувязки 
с научно-техническими опре-
делениями в законодательстве 
России и Беларуси, – уточнил 
Сергей Митин. – Вместо того 
чтобы привести это законо-
дательство в соответствие с 
едиными нормами, чиновни-
ки ищут какие-то причины, 
чтобы программу дальше не 
развивать. Хотя есть норма-
тивные документы, которые 
говорят, что это, по большому 
счету, одно из важнейших на-
правлений для создания им-
мунитета у человека. Как раз 
в период пандемии это чрез-
вычайно интересно не толь-
ко для наших государств, но 
и для мирового сообщества. 
И ученые должны этим зани-
маться. Это изобретение ми-
рового уровня, которое нужно 
реализовывать.

Леонид БРИЧ, заместитель председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по экономической политике:

– Главное в союзных программах – практическое исполне-
ние. На стадии планирования внедрения наработок следует 
просчитывать конкретные результаты. В непростых условиях 
санкционного давления коллективного Запада нам важно 
вырабатывать совместный эффективный подход в развитии 
экономики. И единое научно-технологическое пространство 
должно стать дополнительным инструментом в достижении 
этой цели.

При формировании перечня приоритетных программ Союз-
ного государства надо максимально использовать результаты 
ранее завершенных проектов. По мнению коллег и экспертов, 
стоит вернуться к программе по выработке лактоферрина.

Особенно успешно наши страны сотрудничают в машино-
строительном комплексе, оборонной промышленности. Не-
обходимо укреплять и развивать совместную деятельность 
и в других сферах.

Хотелось бы, чтобы отраслевые министерства максимально 
ответственно отнеслись к подготовке проектных предложений, 
финансируемых за счет средств Союзного государства.

 ■ Пример успешной работы – «Комби-
корм-СГ-2».

Ставилась задача разработать инновационные 
технологии и оборудование для производства 
специального питания для ценных пород рыб и 
пушных зверей, а также «адаптации» горючего 
биогаза, образующегося при  переработке отхо-
дов на животноводческих фермах.

Итог: уже дорабатывается конструкторская 
документация на оборудование. Есть проект 
и новой программы – «Комбикорм-3».

– Всероссийский институт кормов, Союз 
машиностроителей России – все поддержива-

ют продолжение программы. Предусмотрено 
финансирование в размере 554 миллионов 
российских рублей, из них 277 миллионов – это 
внебюджетные средства самих участников, – 
рассказал заместитель министра сельского 
хозяйства России Максим Увайдов.

– Когда находится заинтересованный ис-
полнитель, то у него все получается: и вне-
бюджетные средства находятся, и не пять 
или десять процентов, а гораздо больше, – 
поставил  Минсельхоз в пример остальным  
Сергей Митин. – Думаю, что мы программу 
утвердим.

П
р
е
сс

-с
лу

ж
б
а
 П

а
р
ла

м
е
нт

с
ко

го
 С

о
б
р
а
ни

я

П
р
е
сс

-с
лу

ж
б
а
 П

а
р
ла

м
е
нт

с
ко

го
 С

о
б
р
а
ни

я

ВАЖНОЕ ДЕЛО

МНЕНИЕ

КОРМА НА ВЕС ЗОЛОТА ПЕРЕДОВИКИ

Препоны в законодательстве мешают 
развитию программы по производству 
целебного белка – лактоферрина.

До конца года могут 
одобрить три новых проекта 
Союзного государства.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Антон МОРОЗОВ

 ■ ЧП в 1-й туберкулезной больни-
це УФСИН по Саратовской области 
шокировало парламентария.

Видео со сценами насилия в тю
ремной клинике стали предметом 
разбирательства на самом высоком 
уровне. За расследованием несколь
ких уголовных дел наблюдает цен
тральный Следственный комитет.

Спикер Госдумы, председатель 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин взял ситуацию 
под контроль.

– Информация меня шокировала. По
добные ситуации недопусти
мы.  Почему такое стало возмож
ным при  безмолвии институтов 
 гражданского общества и инсти
тутов уполномоченного по правам 
человека? Все, кто обязан был, но 
не принял необходимых шагов по 
предотвращению преступлений, 
должны  понести наказание, – ска
зал Вяче слав Володин.

Пять сотрудников УФСИН и ру
ководитель Саратовского управ

ления Алексей Федотов уже отправлены в от
ставку.

 ■ В Минске обсудили, как бороть-
ся с фальсификацией истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Участники семинара пришли к вы-
воду, что наши страны столкнулись 
с неконтролируемым процессом ин-
терпретации историче-
ских фактов.

– Как действует мо-
лодежь, чтобы не до-
пустить искажения 
истории? Отмечу про-
ект «Нить поколений», 
который Молодежная 
палата Парламентско-

го Собрания запустила в этом году. 
Речь идет о благоустройстве мону-
ментов в Союзном государстве. Это 
и есть преемственность поколений. 
Ребята взяли шефство над братской 
могилой погибших воинов в деревне 
Загораны на Гродненщине, привели 

в порядок мемориал «Буйничское 
поле» на Могилевщине и памят-
ник на месте Масюковщинского 
лагеря смерти. Таких примеров 
много, и к ним надо подключать 
школьников, студентов, – считает 
член Комиссии Парламентско-
го Собрания по информацион-
ной политике Ольга Петрашова.

 ■ Заброшенные сельскохозяй-
ственные наделы ждут переучет 
и новые собственники.

В 2022 году в России по по-
ручению Владимира Путина 
стартует программа по ре-
анимации земель, которые 
сейчас запущены аграриями. 
Власти хотят вернуть в обо-
рот 13 миллионов гектаров 
сель хозугодий. Параллель-
но проведут мелиорацию.

Появится и реестр наделов, с  которых 
можно собирать урожай. В нем пропишут, 
в каком состоянии находится земля, на-

сколько плодородна, кто ею владеет и 
что там построено.

– Начинать надо с инвентариза-
ции. Это поможет определить, ка-
кие именно направления сельско-
го хозяйства следует развивать на 
заброшенных землях. Популярно 
производство органических продук-
тов. Под это можно ввести до двух 
миллионов гектаров простаиваю-
щей земли. Прибыль вырастет в ра-
зы, – считает сенатор, заместитель 

председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации по-
следствий аварий Сергей Белоусов.

 ■ Киев просит Евросоюз 
открыть военную миссию 
в Украине, а в Беларуси 
уже готовы принять меры.

Власти Украины в обход Кон-
ституции, запрещающей соз-
давать иностранные военные 
базы в стране, предложили 
Евросоюзу открыть военную 
миссию с приставкой «учеб-
ная». А дальше практика?

– Наличие вооруженных 
сил не только той стороны, 
но и другой, например 
 НАТО, на территории 
любого граничащего с 
нами государства уже 
создает риски, угрозы 
и вызовы националь-
ной безопасности. 
 Безусловно, есть такое 
понятие, как адекват-
ное реагирование, и 

Беларусь будет принимать 
адекватные меры реагирова-
ния, в том числе и на подобные 
выпады, – обещает депутат 

Палаты предста-
вителей, предсе-
датель Комиссии 
Парламентского 
Собрания  по без-
опасности, оборо-
не и борьбе с пре-
ступностью Олег 
Белоконев.

 ■ Должников по алиментам предлагают лишить права 
ограничивать детей в поездках за границу.

МВД России установило новый порядок по-
дачи заявлений о несогласии на выезд детей 
за рубеж. Теперь родители смогут указать, 
в какие страны запрещают ездить ребенку. 
Вето можно наложить вплоть до совершен-
нолетия сыновей и дочерей. Получили мамы 
и папы и право отзывать свое несогласие 
на выезд.

Сенатор, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания  по социальной и 
молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Елена Афанасьева считает, что подобные решения 
часто исходят из идеальных условий, когда родители после раз-
вода сохраняют нормальные отношения:

– Жизнь говорит об обратном, потому все законы должны 
исходить из экстремальных условий. Родителям, которые не 
платят алименты, надо запретить участвовать в решении во-
просов о выезде детей за границу. Поэтому все принятые по 
теме законы и постановления надо не просто выпускать в жизнь, 
а хотя бы в течение года мониторить правоприменение.

Еще летом вступил в силу закон, который разрешает детям 
покидать страну с одним из родителей и без согласия второго. 
Но при условии, что нет запрета.

 ■ Бизнес в наших странах станет ве-
сти еще проще.

Глава Палаты представителей Бела-
руси, заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания Владимир Андрей-
ченко назвал сотрудничество с Россией 
стратегическим:

– Недавние договоренности Президентов 
вплотную приблизили нас к главной цели 
переговоров, длившихся не один год, – соз-
данию равных условий для субъектов хозяйствования. Объеди-
нение экономических потенциалов станет хорошим ответом на 
санкционное давление Запада. И безусловно, парламентарии 
должны активно подключиться к выполнению этой миссии.

Парламентарий отметил, что впереди еще много работы, да 
и состав Парламентского Собрания после избрания Госдумы 
обновится:

– Надо сохранить преемственность в нашей работе и опре-
делить ее новые направления. Надеемся на дальнейшее кон-
структивное сотрудничество.

Вопросы безопасности тоже вышли на первый план. Они 
касаются не только республики, но и стран, входящих в ОДКБ. 
Афганский кризис затронул практически всех, а США пытаются 
переложить ответственность на других, в том числе и на Беларусь.

– Мы не можем сидеть сложа руки и обязаны защищать свою 
страну. Вот основной критерий для рассмотрения проекта 
закона о приостановлении соглашения с Евросоюзом о реад-
миссии, – резюмировал Владимир Андрейченко.

 ■ Средний возраст всех 
депутатов нового созыва 
Госдумы – 53 года.

– Средний возраст муж-
чин составляет 53,4 года, что 
на полтора года больше, чем 
в седьмом созыве. А средний 

возраст женщин-депутатов со-
ставил 51,8 года, что на год 
меньше, чем в прошлом созы-
ве, – привел пример Вячеслав 
Володин.

Семь народных избранников 
не достигли и 30 лет, а старше 
60 – 126 человек. Если раз-

бить по фракциям, то средний 
возраст членов «Единой Рос-
сии» 52,8 года, КПРФ – 56,2, 
«Справедливой России – За 
правду» – 59,2, ЛДПР – 48 лет. 
Самыми молодыми оказались 
представители партии «Новые 
люди». Их средний возраст 
37,6 года.

ДУМА СТАЛА СТАРШЕ ФАКТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ  
РАВНЫЕ ПРАВА
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Вячеслав ВОЛОДИН:

ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ

Следователи изъяли записи 
с камер видеонаблюдения 
и сейчас изучают их.



15 октября / 2021 / № 46
6

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТОЛЬКО У НАС

Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Новую вакцину от коро-
навируса можно будет пить. 
Корреспондент «Союзного 
вече» своими глазами уви-
дел, как в Санкт-Петербурге 
создают спасение от заразы 
в виде ряженки.

Стакан кефира или моло-
ка – часть здорового завтра-
ка. А что если напиток будет 
не просто вкусным, но и за-
щитит от измучившего всех 
вируса? Звучит как фантасти-
ка, но такой препарат вскоре 
может появиться. Его разра-
батывают в петербургском 
Институте эксперименталь-
ной медицины, а к проекту 
может подключиться Союзное 
государство.

НАПИТОК, СПРЕЙ 
ИЛИ КАПСУЛА?
В университетской лабора-

тории пахнет молоком.
– Кипит работа,  – ста-

вит в известность член-
корреспондент РАН, 
заведующий отделом моле-
кулярной микробиологии 
Института эксперименталь-
ной медицины профессор 
Александр Суворов.

Ученые уже получили пер-
вые образцы препарата, ко-
торый защитит от коронави-
руса.

– Сложно себе представить 
лекарство в виде йогурта или 
ряженки, – с долей скепсиса 
говорю я.

– Зря так думаете, и я вам 
это докажу, – словно нокау-
тирует меня профессор. – На 
молекулярном уровне все 
просто. Фрагмент COVID-19 
«встраивается» в геном по-
лезной бактерии. Далее на ее 
поверхности образуется белок 
вируса. Когда такая «одетая» 
в  вирус бактерия попадает 
в  организм человека, им-
мунная система распознает 
ее как чужую, вырабатывает 
антитела и вызывает иммун-
ный ответ. Потом, если вирус 

вновь попадет к человеку, 
организм даст ему отпор.

– Допустим. А почему 
ряженка?

– Удобная форма 
и  удачная среда для 
развития пробиоти-
ков, поэтому такая 
вакцина может вы-
глядеть как угодно. 
Например, как капсула  
с порошком или спрей.

Чтобы выработать ан-
титела к коронавирусу, па-
циенту потребуется выпить 
250–500 граммов жидкости, 
которая напоминает по вкусу 
кисломолочку. Подобные «мо-
лочные» препараты уже есть 
на фармацевтическом рынке.

Только гладко бывает на бу-
маге и на словах. Поступит 
чудо-ряженка в поликлиники 
еще нескоро.

ШИРОКИЙ ВЫБОР
Ученые работают над де-

вятью вариантами вакцины. 
Каждая из них может быть 
модифицирована или изме-
нена, если это потребуется. 
По словам профессора, сегод-

ня количество значимых му-
таций коронавируса ограни-
чено «шиповидным» белком. 
То есть зная, как развивается 
заболевание, ученые могут 
быстро подстраивать ее под 
виды вируса.

– Мы сделали вакцину, ко-
торая покроет британский  
и южноафриканский штам-
мы. Как ситуация будет обсто-
ять с индийским вариантом, 
нужно дополнительно про-
верять, ведь пока это чистой 
воды гипотетические вещи, – 
поясняет Александр Суворов.

Еще один плюс – низкая се-
бестоимость. Пробиотики –  
дополнительное преимуще-
ство. Живые микроорганиз-
мы – гарантия безопасности 
препарата.

Доклинические исследо-
вания планируется закон-
чить до конца года. Они 
покажут иммунный от-
вет организма на вирус.

– Коронави-
рус относит-
ся ко второй 
группе па-
тогенности,  
и не все уч-
р е ж д е н и я 

имеют разре-
шение на про-

ведение прямых 
исследований. Ве-

дем переговоры с те-
ми, кто имеет право 

на них. Таковых немного  
в России. В основном они 
связаны с Роспотребнадзо-
ром или какими-то военны-
ми ведомствами, – поясняет 
Александр Суворов.

Другой вопрос, стоящий 
перед создателями вакцины: 
откуда взять 
деньги уже на 
клинические 
и с с л е д о в а -
ния? Тех, что 
есть, не хва-
тит. А чтобы 
вакцина-ряженка увидела 
свет, нужно около 250 мил-
лионов российских рублей.

ЗАЩИТИТ  
ДАЖЕ КОШЕК
К разработке препарата 

хотят подключиться уче-
ные и из Беларуси. Вопрос 
обсуждался  на 60-й сессии 
Парламентского Собрания. 
Госсекретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Мезен-
цев предложил поддержать 
разработку:

– Видим возможность про-
ведения работ над так назы-
ваемой кефирной вакциной 
как самой безопасной и легко 
усваиваемой, совместно с бе-
лорусскими партнерами под 
эгидой Союзного государства 
и союзного бюджета.

Ученые утверждают, что 
лекарства можно будет лег-
ко подстроить для защиты 
животных от коронавиру-
са. Поэтому съедобная вак-
цина может найти широкое 
 применение в сельском хо-
зяйстве.

– У нас сейчас ведутся со-
вместные исследования с од-
ной частной сельскохозяй-
ственной компанией, которая 
заинтересована в создании 

вакцины для 
птицы. Не 
все вирусоло-
ги знают, что 
инфекция яв-
ляется бичом 
сельскохозяй-

ственных животных. Напри-
мер, птиц или свиней, – пояс-
нил профессор Суворов.

Исследователи отмеча-
ют, что COVID-19 наносит 
 огромный ущерб сельскому 
хозяйству. Вирус, которым 
заражаются животные, вы-
глядит немного иначе, но по 
строению схож с человече-
ским. Поэтому на основе «мо-
лочной» вакцины вполне воз-
можно сделать лекарство от 
коронавируса для домашних 
и сельских животных.

 ■ Чудо-лекарство будут давать только 
под наблюдением врачей.

Разработка хотя и безопасна, или, как гово-
рят ученые, предсказуема, но бесконтрольным 
вакцинирование не будет.

– Мы провели небольшой опыт на доброволь-
цах и выяснили, что вакцина переносится легко 
и никаких серьезных побочных эффектов не 
вызывает. Думаю, что наша разработка подой-

дет для разных возрастных групп. И тем, кому 
классические варианты вакцинации противо-
показаны, – продолжает Александр Суворов.

Сам процесс вакцинации ряженкой будет вы-
глядеть как небольшой перекус. Только в при-
сутствии врача. Пациенту нужно будет выпить в 
общей сложности стакан вакцины небольшими 
порциями в течение пары дней, а затем повто-
рить процедуру через три недели. Это нужно 
для закрепления иммунитета.

ПЕРЕКУС ВМЕСТО УКОЛА МИССИЯ – УНИЧТОЖИТЬ
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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ  

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Есть все шансы 
выпустить первую в мире 
съедобную вакцину.

Несколько добровольцев уже 
привились чудо-ряженкой.
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ПЕЙТЕ АНТИКОВИД-МОЛОКО, 
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ

Клинические испытания 
закончат к концу года.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОБЩЕСТВО

Светлана ИСАЕНОК

 ■ Минск накрыла волна 
лжеминирования. Неиз-
вестные разослали  письма 
о  готовящихся взрывах 
в школы, детские сады, ву-
зы, поликлиники и на за-
воды. Наш корреспондент 
разбиралась, кому выгодно 
сеять страх.

ВМЕСТО ОПЕРАЦИИ 
– ЭВАКУАЦИЯ
У городской больницы № 11 

суматоха. Пока машины спа-
сателей и других оперативных 
служб стягиваются во двор, 
покинуть здание спешат па-
циенты. Лежачих больных на 
носилках выносят санитары.

– Говорят, что заминирова-
ли, – делится со мной боль-
ной из лор-отделения. – Ну 
хоть бы больницы не трогали, 
ведь кому-то операцию в этот 
момент могут делать, кто-то 
в реанимации. Зачем так из-
деваться?

А на другом конце Мин-
ска уже эвакуируют одно из 
предприятий. Рабочий день 
близился к концу, когда на 
электронную почту компании 
пришла анонимка с угрозой 
взрыва.

Несмотря на систему ох-
раны, пропускной режим 
и двойной забор с колючей 
проволокой, руководство 
отнеслось к угрозе серьезно 
и эвакуировало всех сотруд-
ников до приезда милиции.

Саперы обошли все здание, 
заглянули в каждый кабинет и 
уголок – взрывчатки нет. Со-
общение оказалось злой шут-
кой. Тогда в столице и некото-
рых регионах заминировали 
больше 100 различных учреж-
дений. Все они получили оди-
наковые письма с угрозами 
и с одного адреса.

БЫСТРОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ
Задача электронных терро-

ристов ничтожна и примитив-
на: посеять панику и страх. Но 
люди везде по-разному реаги-
руют на подобные выходки. 
Все зависит от того, насколько 
та или иная страна уязвима 
перед террористами, как бы-
стро оперативными службами 
отрабатываются такие сооб-
щения, что из оборудования 
имеют саперные службы.

В Беларуси механизм рабо-
тает как часы. На каждое по-
добное сообщение выезжают 
не только саперы, но и скорая 
помощь, МЧС, власти. Затра-
ты на подобные вызовы колос-
сальные. Именно поэтому за 

подобные ложные сообщения 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

В управлении по противо-
действию киберпреступности 
МВД Беларуси рассказали, что 
есть серьезные зацепки по де-
лу о недавней волне лжеми-
нирований.

 – Откуда поступают сигна-
лы? – спрашиваю замести-
теля начальника главного 
управления по противодей-
ствию киберпреступности 
МВД Кирилла Вяткина.

– Часто этих людей нет 
в Беларуси, и раскрыть такие 
преступления можно только 
вместе с коллегами из других 
стран. Главное – не упустить 
момент, потому что у всех раз-

ные требования к хранению 
информации, размещенной 
в интернете. У нас она хра-
нится год, а иногда и дольше. 
В других странах этот нюанс 
может быть вообще не огово-
рен в законе либо сроки хра-
нения сокращены, а порой это 
решает сам поставщик услуг 
с учетом его технологических 
возможностей.

Кто эти люди, которые вир-
туально минируют здания? 
Кирилл Вяткин считает, что 
злоумышленников можно раз-
делить на три группы. Пер-
вые – политические экстре-
мисты. Часто в своих письмах 
они выражают недовольство 
властью либо решениями, ко-
торые приняты. Вторые – вы-
могатели. К письму они при-
кладывают реквизиты счета, 
куда нужно перевести деньги, 
чтобы избежать взрыва. Тре-
тьи – просто психи, которые 
хотят заявить о себе, потому 
что видят, какой переполох 
возникает вокруг.

Но все хотят остаться не-
видимками. Кирилл Вяткин 
 рассказывает, что преступ-
ники делают все, чтобы их 
 разыскивали как можно доль-
ше либо же вообще не уста-
новили. В ход идет подмена 
IP-адреса, использование 
зашифрованных браузеров, 
определенных прокси-серве-
ров. Часто злоумышленники 
рассылают  сообщения, ис-
пользуя приватные почтовые 
ящики. Они позволяют отпра-
вить  письмо, не указывая во-
обще никаких данных о себе, 
так как изначально то, что в 
нем содержится, тщательно 
зашифровывается.

 ■ Подростки в азарте 
подставляют своих со-
перников по интернет-
развлечениям.

Самому молодому горе-
«минеру», которого вычис-
лили сыщики управления 
«К», было всего 13 лет. Ча-
сто дети пытаются насолить 
своим соперникам по сете-
вым играм. От его имени 
они сообщают в милицию  
о бомбе и радуются, как 
ловко слили конкурента.  
И округляют глаза, когда лю-
ди в форме приходят в дом 
к заявителю.

Еще таким способом под-
ростки мстят обществу за 
свои проблемы и редко от-
дают себе отчет в том, что 
им может грозить до семи лет 
тюрьмы. Конечно, за «шало-
сти» несовершеннолетних 
отвечают родители. Только 
большим штрафом не отде-
лываются, чадо еще ставят 
на учет, а это уже может по-
мешать в будущем поступить 
в вуз или заставит забыть 
навсегда о какой-либо про-
фессии.

– Если минирований так 
много, как саперы успеют 
проверить все?  – интере-
суюсь у начальника Взры-
вотехнического центра 
внутренних войск МВД Бе-
ларуси Игоря Томко.

– Если раньше мы за день 
обследовали пять-шесть объ-
ектов, то за последние два 
дня – больше 170. Отзыва-
ем сотрудников с выходных, 
из отпусков. Понимаем, что 
срываем их планы, но прежде 
всего – безопасность.

Для специалистов этой 
службы не имеет значения, 
как именно поступило со-
общение об угрозе взрыва: 
в мессенджере, по телефо-
ну или пришло письмо на 
электронную почту. Реакция 
одинаковая. А вот сам текст 
письма может помочь. Порой 
в сообщении указано не про-
сто о минировании здания, а 
его конкретного помещения.

Помогают саперам слу-
жебные собаки и роботы. По 
мнению Игоря Томко, одна 
из задач, которую могут пре-
следовать анонимы, устраи-
вающие массовые ложные 
минирования, – изучить, как 
работают службы. Но и к это-
му саперы готовы. Главное – 
невозмутимость. Специали-
стов нередко пытаются снять 
на телефон, задают какие-то 
вопросы. Для саперов каж-
дый выезд – боевой, даже 
если изначально понятно, 
что сообщение о взрывчатке, 
скорее всего, фейк. Ошибки 
допустить нельзя.

ОПАСНЫЕ 
ИГРЫ

ВЫЙТИ НА СЛЕД 
АНОНИМА
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ЗЛЫЕ ШУТКИ

В этом году число ложных сообщений  
о взрывчатке выросло в шесть раз.

SOUZVECHE.RU
О ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ  

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Публикация короткого 
интервью с громким за-
головком об убийце со-
трудника КГБ в «Комсо-
мольской правде в 
Беларуси» могла 
быть провокацией 
со стороны За-
пада и  беглых 
оппозиционе-
ров.

Среди телевизионщиков популярен такой 
анекдот: встречаются два оператора, один  
у другого спрашивает: «Как жизнь?» – «Как 
свет поставишь», – отвечает другой. То есть 
один и тот же факт, при ловкой расстановке 
акцентов и умелой подаче, может иметь абсо-
лютно противоположный посыл.

Вот три подонка на днях в Московском ме-
тро избили парня. Если заострить внимание 
на том, что они дагестанцы, то новость ста-
новится взрывоопасной, а значит, тиражи-
руемой. Под Сочи столкнулись две маши-
ны. Есть погибшие. Трагедия. Но, к радости 
информационной стаи, в одной из машин 
была Ксения Собчак. Как заваленного буй-
вола, стая будет пожирать ее с аппетитом  
и долго. Что касается ее скорого отъезда с места 
ДТП, то ни для кого не новость, что она цинична  
и прагматична. 

Или вот еще: в Беларуси заблокировали 
сайт «Комсомольской правды в Беларуси», 
задержали журналиста Геннадия Можейко, 
того самого парня, который в день убийства 
сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка опублико-
вал заметку с воспоминаниями одноклассницы 
убийцы. Зачем журналисту надо было в день 
преступления публиковать материал, вызы-
вающий симпатию к экстремисту? Конечно, 
был умысел. Да, через несколько минут за-
головок, ставший триггером к последующим 
событиям, был изменен. Сам Можейко понял, 
что прокололся, и тут же сбежал из Беларуси 
в Россию, где попытался вылететь за рубеж. 
Однако российскими властями в отношении 
него было принято решение о нежелательности 
нахождения в России. В выезде ему отказали 
и потребовали покинуть страну. Ему ничего 
не оставалось, как вернуться в Минск, где его 
и задержали. Но это, говорят, не связано с 
его последней публикацией. Можейко предъ-
явили обвинение в разжигании расовой, на-
циональной или религиозной вражды, а также 
вменяют оскорбление представителя власти. 
В этой пене мало кто услышал, что Геннадий 
Можейко, к примеру, во время попытки авгу-
стовского государственного переворота был 
активным участником травли коллег из бело-
русских государственных СМИ.

Журналисты, как никто другой, должны ко-
жей чувствовать время. Понимать глубину и 
остроту событий. Осознавать ответственность 
за слово. Время-то какое непростое! Напряже-
ние на всех фронтах. Сегодня слово – это пуля. 
Предложение – автоматная очередь. Статья – 
выстрел из пушки.

Не исключаю, что Можейко все это пре-
красно знает. И, публикуя материал, предпо-
лагал, что он приведет к скандалу, который 
будет выгоден врагам Беларуси. Заказ это 
был или нет, еще предстоит выяснить. Но мы 
точно знаем, что он не у себя в социальных 
сетях разместил мнение, а подставил люби-
мую многими белорусами газету. Для него 
лично это получился «суицид». А за газету 
не переживайте. Будем верить, что «где на-
до» разберутся в ситуации и «Комсомольская 
правда» вернется в Беларусь.

СУИЦИД ИЗ ПУШКИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Ирина ПАНИНА

 ■ Владимир Путин 
подписал указ об 
учреждении Дня отца.

Отныне пап будут че-
ствовать в третье вос-
кресенье октября. Зачем 
это нужно? Как ранее 

пояснила на тот момент 
уполномоченный при 
Президенте России по 
правам ребенка Анна 
Кузнецова (сейчас она 
избралась в Госдуму), 
появление Дня отца под-
черкнет роль мужчин в 
воспитании детей. Тем 
более что его уже от-

мечают по собственной 
инициативе в 28 регио-
нах страны.

Поддержало и Мини-
стерство труда. Там на-
помнили, что введение 
праздника обусловлено 
статьей 72 в поправках к 
Конституции о защите се-
мьи, материнства, отцов-
ства и детства. Если на 
Западе рулит агрессив-

ный феминизм, который 
превратил белого мужчи-
ну в какое-то изначально 
виноватое существо, то 
в России по этому пути 
идти не желают. Кстати, 
каждый 50-й мужчина 
страны уходит в декрет-
ный отпуск по уходу за 
детьми. И количество 
таких отцов растет. Как 
говорится – папа может!

ПАПА МОЖЕТ ПРАЗДНИК

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В Приморье прошли Дни Бе-
ларуси.

БОЯЛИСЬ, ЧТО НЕ 
ХВАТИТ ПРОДУКТОВ
Для белорусов проехать десять 

тысяч километров – легко. В сто-
лицу Приморья они прибыли себя 
показать и на новых партнеров по-
смотреть.

На главной площади Вла-
дивостока выставили ком-
мунальную, сельскохозяй-
ственную и строительную 
технику производства 
компаний «Бобруйск-
агромаш», «Беларус», 
«Гомсельмаш», МАЗ и 
«Амкодор».

Результат – целая кипа 
контрактов между россий-
скими бизнесменами и бе-
лорусами.

– С одной из компа-
ний мы заключили до-
говор на поставку 15 
машин. Подписали 
еще один, дилерский, 
а также уточнили, 
сколько Приморью 
нужно будет техники  
в 2022 году, – рассказа-
ли в пресс-службе «Ам-
кодора».

Гости ярмарки буквально 
сметали с прилавков бело-
русские колбасы, сыры, са-

ло. Очереди выстраивались и на 
дегустацию.

– Даже в будни было не протолк-
нуться. Переживали, что не хватит 
товара. В будущем увеличим сю-
да поставки, по-
тому что жителям  
Владивостока по-
любилась наша 
продукция, – рас-
сказал заммини-
стра сельского 
хозяйства и продовольствия Бе-
ларуси Алексей Богданов.

Полакомиться белорусскими 
продуктами можно и на Сахали-
не, и на Камчатке.

Сменили прописку и дипломаты. 
Из Хабаровска во Владивосток пе-
ренесли отделение посольства Бе-
ларуси. В зоне ответственности: 
Камчатский, Приморский и Хаба-

ровский края, Амур-
ская, Магаданская, 
Сахалинская, Еврей-
ская автономная об-
ласти и Чукотка.

– Задач стоит мно-
го, и у нас есть опре-

деленные меркантильные инте-
ресы – мы должны 70 процентов 
продуктов и услуг продать, – ска-
зал на открытии посол Беларуси в 
России Владимир Семашко.

В Самаре в «Парке дружбы народов» 
открыли белорусский двор.

В аутентичной избе есть рушники и за-
навески с традиционной вышивкой, стол, 
кровать, печь, широкие лавки, полати и 
люлька для ребенка. Крышу покрыли 
камышовой соломой, как это делали 
предки.

Мебель сделали белорусские масте-
ра. Есть и уникальные предметы со 

столетней историей: аккордеон 1914 года, 
швейная машинка 1918-го, самотканый 
костюм и фотография духового оркестра 

43-го пехотного корпуса Русской ар-
мии 1912 года. Все предметы по-
дарили подворью жители Беларуси.

МИНСК НАВОДИТ МОСТЫ  
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ РОССИЙСКО-

БЕЛОРУССКИХ ПРОЕКТАХ 
ЧИТАЙТЕ У НАС НА САЙТЕ

Люлька – ручная 
работа витебских 
мастеров.

ШИРОКО  
МОЕ ПОДВОРЬЕ

ТРАДИЦИИ
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Даже предположить не могла, что 
мой муж когда-нибудь будет играть 
роль в кино, к тому же одну из глав-
ных. Но позволю себе слегка пере-
фразировать известную поговорку: 
человек предполагает, а «Роскосмос» 
располагает.

Cъемки картины «Вызов» на МКС 
в самом разгаре. В субботу во вре-
мя очередной приватки муж даже 
предстал перед нами, можно сказать, 
«в гриме», поскольку после разгово-
ра ему предстояло снимать очеред-
ные эпизоды. Естественно, я сразу 
сфотографировала супруга на экран 
ноутбука, но фото оставлю в своем 
архиве до той поры, когда его можно 
будет публиковать.

О новой для него работе Олег го-
ворит немного. Знаю, что ему тяже-
ловато, не все сразу получается, но 
в целом нравится.

Некоторые моменты съемочная 
группа все же рассекретила. Из-
вестно, что Олегу досталась роль 
космонавта, которому срочно потре-
бовалась медицинская помощь. И для 
его спасения на орбиту отправляют 
врача, ее играет Юля Пересильд. 
Новую профессию пришлось осва-
ивать Антону Шкаплерову и Петру 
Дуброву – они тоже снимаются в 
этом фильме.

Игра в кино и основная работа оста-
вили Олегу совсем мало времени, 
чтобы отметить юбилей. Тем не менее 
за праздничным столом все обита-
тели МКС все же собрались. Были 
и душевные пожелания, и сюрпризы, 
и подарки. А Центр управления поле-
тами даже устроил нам внеплановую 
приватку. Я пригласила наших дру-
зей – ведь тот факт, что муж находит-
ся в космосе, не является причиной, 
чтобы не отметить его день рождения 
здесь, на Земле.

Когда в конце 1990-х мы служили 
в Буденновске, решили не отмечать 
Олегов день рождения – у нас просто 
не было денег. А вечером раздался 
звонок, мы открыли дверь и увидели 
пять семей, с которыми дружили. Кто-
то принес банку шпрот, кто-то огур-
цы и помидоры и даже – настоящая 
роскошь! – кусок колбасы. Стемнело, 
ребята выключили свет и предложили 
мужу задуть свечки на торте. Торт! 
Откуда?! И тут мы увидели… бухан-
ку черного хлеба, а в нее воткнуто 
столько зажженных спичек, сколько 
Олегу исполнилось лет.

В тот день мы с мужем решили 
всегда, что бы ни случилось, отме-
чать все праздники и приглашать на-
ших друзей. И ни разу с того момента 
не отступили от этого правила. По-
этому… Любимый муж, с юбилеем! 
Мы тебе уже озвучили все наши по-
желания и теперь ждем на Земле. 
Возвращайся в срок!

ТОРТ ИЗ ХЛЕБА

ПУТЕШЕСТВИЯ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
Валентина СТЕПАНОВА,  
Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Россия поддержала Беларусь во 
время «воздушного бойкота» со сто-
роны третьих стран.

Премьер-министр Беларуси Роман 
Головченко сердечно поблагодарил 
Россию во время встречи с министром 
транспорта России Виталием Са-
вельевым за поддержку, оказанную 
после введения западных санкций. 
Причем не только моральную, но и 
конкретную – в том числе при обсуж-
дении в ИКАО ситуации с посадкой 
самолета RyanAir.

– Для нашей стороны это очень важ-
но с учетом международного давления, 
которое несправедливо оказывается 
на Беларусь. В частности, введенных 
ограничений в авиационной сфере, 
которые являются аномальными и 
противоречат всем нормам между-
народного права, – сказал Премьер-
министр.

Тем временем пресс-служба между-
народного аэропорта Краснодара по-
радовала пассажиров сообщением, 
что авиакомпания «Аэрофлот» теперь 
будет летать в Минск и обратно.

– Братская республика привлекает 
туристов возможностью путешество-
вать без визы, древними уютными го-
родками, очаровательной природой 
Полесья и достопримечательностями 
Минска. В связи с этим авиаперевоз-
чики увеличивают количество рейсов 
в столичный воздушный узел, – гово-
рится в сообщении.

А с 4 ноября жители Калуги по-
лучат возможность слетать в Бела-

русь без пересадок и лишних замо-
рочек.

– Отличная новость, как раз давно 
не виделись с сестрой, жду билеты, – 
оставила комментарий на сайте «Со-
юзного вече» Ирина.

В Минск можно будет отправиться 
и вернуться обратно один раз в не-
делю – по вторникам. Билетов пока 
в продаже нет. За новое направление 
взялась авиакомпания «Азимут».

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Оскорбления в соц-
сетях и мессенджерах 
по поводу смерти бе-
лорусского сотрудника 
КГБ не останутся безна-
казанными.

Пока одни приносили  
к зданию Комитета госбе-
зопасности цветы и лам- 
пады, выражали свои со-
болезнования семье Дми-
трия Федосюка, другие 
решили хайпануть на тра-
гедии. В сети стали по-
являться циничные ком-
ментарии и  видеоролики.

Диванные эксперты, по-
лагаясь на анонимность, 
поливали грязью офицера. 
Их быстро нашли. Смелые  
в сети, в реальности они 
клялись, что такого больше 
не повторится. Просили про-
щения. А ведь правоохра-
нители их предупреждали: 
найдем каждого.

Возбуждены уголовные де-
ла по двум статьям УК Бела-
руси – 130-й и 369-й. По сло-
вам министра МВД Ивана 
Кубракова, сейчас в интер-
нете появились призывы идти 
и убивать не только сотрудни-
ков КГБ, но и других белору-
сов, имеющих иное мнение:

– Как только их задержи-
вают, все вспоминают про 
родных и близких. У  всех 
есть семьи, и у сотрудника 
КГБ, который погиб при ис-
полнении, тоже есть. Он от-
дал свою жизнь за Родину. 
Потому всех призываю заду-
маться, объединиться и жить 
спокойно в нашей стране.

Напомним, вечером 
28 сентября в Минске группа 
силовиков проверяла адреса 
людей, причастных к терро-
ризму. Жилец одной из квар-
тир впускать визитеров от-
казался, и когда сотрудники 
КГБ стали вскрывать дверь, 
открыл огонь на поражение. 
Дмитрий Федосюк был смер-
тельно ранен. У него оста-
лись жена и маленькая дочь.

СЛОВО  
НЕ ВОРОБЕЙ

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Российский и бело-
русский научные фонды 
поддержат лучшие про-
екты ученых из наших 
стран.

Уже утвердили список 
направлений для исследо-
ваний: искусственный ин-
теллект, математические 
модели, биомедицинские 
технологии, фармацевти-
ческая химия, разработка 

новых методов хранения 
энергии.

– Речь идет о задачах ми-
рового научного уровня. Это 
действительно серьезный 
вызов для молодых ученых, 
мечтающих совершить про-
рыв в науке, – заявил Госсе-
кретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев.

Генеральный директор 
Российского научного 
фонда Александр Хлунов 
не сомневается, совмест-

ные разработки выведут на-
ши страны на новый уровень 
исследований:

– Научные вызовы немыс-
лимы без усиления ресурсов, 
это позволяет удовлетворить 
запросы общества, – сказал 
глава фонда.

Первый конкурс для про-
ектов продолжительностью 
три года объявят уже в марте 
2022-го. Участники будут пре-
тендовать на премии разме-
ром десять тысяч долларов.

ПОЛЬЗА ОТ УМА РАЗВИТИЕ КОНКРЕТНО
Российский научный 

фонд дает деньги на про-
граммы исследований  
человека, общества, окру-
жающей среды. Белорус-
ский республиканский 
фонд фундаментальных 
исследований поддержи-
вает руб лем разработки в 
области естественных, тех-
нических, общественных и 
гуманитарных наук.

НАКАЗАНИЕ

– Девчонки, 
делаем селфи 

и бегом 
в самолет.

ПРОФЕССИЯ МЕЧТЫ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Беловежской пуще 
ищут мужчину на долж-
ность главного новогод-
него волшебника.

Дедушка Мороз, отзовись! 
На сайте национального 
парка объявили поиск са-
мого доброго и улыбчи-
вого актера страны. На 
первый взгляд, тре-
бования к канди-
дату невелики: 
среднее спе-
циальное или 
высшее об-
разование, 
стаж культ-
массовой 
работы от 
двух лет. 
Но тру-
диться при-
дется не только 
зимой, но и ле-
том. Детвора 
едет в  гости к 
белорусскому 

Деду Морозу круглый год. Да 
еще и со всего света пись-
ма приходят, поэтому знание 
иностранных языков приго-
дится. Кроме того, во владе-
ниях у пущанского хозяина 
15 гектаров дремучего леса 
и полно всякой живности в 
помощниках.

З и м о й 
резиден-
цию посе-
щают до 

семи ты-
сяч ту-
ристов, 
из них 

две тре-
ти  – взрос-
лые. В пуще 
у в е р е н ы , 
что им вера 
в чудо нужна 
в первую оче-
редь. Оттого 
Дед Мороз 
должен быть 
тонким психо-
логом.

ВАКАНСИЯ С БОРОДОЙ

Б
Е
Л

Т
А
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ГЕОПОЛИТИКА

Василий МИХАЙЛОВ

 ■ Высокооплачиваемые 
депутаты-бездельники во-
зомнили, что они могут дик-
товать волю суверенным го-
сударствам.

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Европарламент выпустил 

резолюцию с требовани-
ем введения новых санкций 
против России, если она про-
должит поддерживать Минск. 
Инициаторами стали давние 
наши «друзья» – фракция, со-
стоящая из представителей ев-
ропейских партий зеленых. 
Особую активность проявляли 
поляки и прибалты.

«ЕС надлежит четко дать 
понять, что если Москва про-
должит свою нынешнюю 
политику в отношении Бе-
ларуси, Евросоюзу придется 
ввести дополнительные меры 
противодействия и сдержива-
ния в отношении России», – 
говорится в документе.

В чем же состоит «преступ-
ность» внешней политики? 
Оказывается, в том, что две 
суверенные страны решили 
стать еще ближе. Но Евро-
парламенту, видите ли, это 
не нравится! Он «осуждает 
продолжающиеся перего-
воры между Александром 
Лукашенко и Владимиром 
Путиным по подготовке до-
рожных карт с целью большей 
интеграции между Беларусью 
и Россией». Притом что суще-
ствование самого европей-
ского парламента стало воз-
можным только в результате 
интеграции 28 стран. Кому-то 
можно, кому-то нельзя?

Благородное собрание так-
же «с обеспокоенностью от-
мечает агрессивный сценарий 
военных учений «Запад-2021» 
и ограниченные возможно-
сти для наблюдения за ними». 
И далее по тексту: «Эти уче-
ния, как и другие аналогич-
ные крупномасштабные уче-
ния, являются свидетельством 
наступательной позиции Рос-
сии и ее решимости исполь-
зовать свою военную мощь 
враждебным образом». То есть 
многочисленные военные ба-
зы на границах с Россией – это 

нормально. Но если она са-
ма проводит маневры вместе 
с союзниками – это почему-то 
категорически недопустимо.

САНКЦИИ НА ВСЁ
Отдельное внимание в до-

кументе уделено Беларуси. 
Депутаты сучат ножками и 
требуют обрушить на ее го-
лову всевозможные кары. 
В частности, «настоятель-
но призывают Европейский 
совет согласовать на своем 
следующем саммите всеобъ-
емлющую и стратегическую 
политику санкций против 
белорусского режима». При-
помнили депутаты и посадку 
лайнера RyanAir, и миграци-
онный кризис на границе, 
обвинив во всем, разумеет-
ся, Минск. За все это пред-
лагается «включить в пакет 
экономических санкций до-
полнительные сектора, такие, 
например, как металлурги-
ческий, деревообрабатыва-
ющий и химический». Но это 
еще не все! Рестрикции, по 
мнению законодателей, долж-
ны затронуть «все оставшие-
ся неохваченными государ-

ственные банки и ключевые 
компании, такие как «Бела-
руськалий» и «Белтелеком».

По сути, еврогуманисты 
добиваются тотального ухуд-
шения жизни белорусов. «Ев-
ропарламент сожалеет, что 
введенные экономические 
санкции лишь частично по-
влияли на режим, – сокруша-
ются авторы документа. – По-
этому он призывает страны 
ЕС и дальше ужесточать дав-
ление, сосредоточив внима-
ние на ключевых белорус- 
ских секторах, и безотла-
гательно продвигать пятый 
пакет санкций против бело-
русских физических и юри-
дических лиц».

СТРАННАЯ 
СТРУКТУРА
Страсбург взбудоражила за-

купка Беларусью российско-
го вооружения на один мил-
лиард. И единая оборонная 
система, создание которой 
анонсировалось после визита 
Александра Лукашенко в Мо-
скву 9 сентября. 

Тут руками только развести: 
а ваше-то какое дело? Никто 

ж не вводит санкции против 
Америки за то, что на терри-
тории Германии находятся 
ее вой ска аж с 1945 года! Где 
США и где Европа? Но это, ко-
нечно, другое.

За этот нелепый документ 
проголосовали 506 депута-
тов, против – только 29 пар-
ламентариев, еще 139 воз-
держались. И что же теперь 
делать, спросите вы? Да ни-
чего. «Плюньте слюной»,  как 
говорил Остап Бендер.

– Все постановления этой 
странной структуры – Евро-
парламента – носят исклю-
чительно рекомендательный 
характер, – объясняет поли-
толог Григорий Миронов. – 
Формально он контролирует 
деятельность всех институтов 
ЕС, обсуждает денежную по-
литику с Европейским цен-
тральным банком, может 
выразить вотум недоверия Ев-
рокомиссии. Но это все бюро-
кратические игры. Реального 
веса в международных делах 
он не имеет. Разве что может 
штамповать такие хамские 
с точки зрения международ-
ного права документы.

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ  
СО СВОИМ ЕВРОУСТАВОМ

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Государ-
ственный секретарь Союзного 
государства:

– Резолюция Европарламента, 
осуждающая союзную интеграцию, 
является вмешательством в дела 
двух суверенных стран. Европар-
ламентарии таким образом пыта-
ются негативно повлиять на межгосударственный 
диалог между Москвой и Минском. Очевидно, что 
евродепутаты должны рассматривать актуальные 
вопросы развития и упрочения отношений внутри 
Евросоюза, что по-своему является ответом на со-
временные вызовы и угрозы. Нет никаких основа-
ний считать, что компетенция европарламентариев 
распространяется на планы и стратегические зада-
чи, которые самостоятельно определяют для себя 
Россия и Беларусь как независимые и суверенные 

государства. И уж тем более недопустимо, чтобы 
в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения 
суверенитета Беларуси, к чему нет и не может быть 
никаких причин и предпосылок. Это недостойный 
пример практики международного диалога, если не 
его маргинализации, что отнюдь не помогает укре-
плению доверия к западным партнерам.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по вопросам внешней 
политики:

– Евродепутаты живут в парал-
лельной реальности, не зная о том, 
что происходит в мире. А произо-
шло очень много интересного: од-
нополярного мира больше нет, есть 
многополярный. Россия встала с 
колен. Беларусь – суверенное независимое государ-
ство. Все большую силу набирает Китай. А Европа 

слаба! Там куча противоречий, они не могут разо-
браться с мигрантами, с ковидом. У них растут цены 
на газ и нефть. Люди страдают, постоянные митинги. 
И в это время Европарламент, вместо того чтобы вы-
правлять ситуацию, делает заявления, которые ни на 
что никогда не повлияют. Что вообще от них зависит? 
Вот Россия взяла и провела выборы. Наблюдателей 
из Европы не было – и что? Да ничего! То же самое 
с Беларусью: они целый год давили нас санкциями, 
пугали грозными речами, а что поменялось?

Да плевать нам на их мнение. Потому что реальные 
политики будут продолжать иметь дело с нашими 
странами. По одной простой причине: мы становимся 
сильными. И никого не будем спрашивать, интегри-
роваться нам или нет. Это такое же наше суверенное 
право, как право стран Евросоюза решать, до какой 
степени им сближаться. И уровень нашего военного 
сотрудничества тоже никого не касается. Тем более 
что мы всегда усиливали свою военную мощь только 
в ответ на агрессивные действия Запада.

Быть депутатом Европар-
ламента очень приятно. Су-
дите сами – ежемесячная 
зарплата составляет почти 
семь тысяч евро. И это по-
сле уплаты налогов!

Помимо этой «скром-
ной» суммы, имеются еще 
и доплаты. За каждый день 
сессии «труженики языка» 
получают еще 320 евро. 
Просто за то, что пришли 
на работу.

Само собой, им опла-
чивается перелет в биз-
нес-классе во время ко-
мандировок и суточные, 
составляющие около 300 
евро в день. С учетом вся-
ких надбавок депутат впол-
не может получать до 10 
тысяч евро в месяц. Для 
сравнения: депутаты Пар-
ламентского Собрания Бе-
ларуси и России, которое 
также является наднацио-
нальным органом, вообще 
зарплату не получают. Вся 
работа, которая имеет от-
ношение к Союзному го-
сударству, у них считается 
почетной общественной на-
грузкой.

Далее: законодателям 
в Европе выделяется бюд-
жет на содержание помощ-
ников  – около 25 тысяч 
евро в месяц. Им ежеме-
сячно перечисляется 4500 
евро на содержание офи-
са в той стране, от которой 
они избраны. Кроме того, 
полная медицинская стра-
ховка и пенсия в размере 
3,5 процента от зарплаты 
за каждый проработанный 
в Европарламенте год. А об-
щие ежегодные расходы на 
содержание одного члена 
этой странной организации 
достигают фантастической 
суммы – 2,83 миллиона ев-
ро. В целом же сумма на 
содержание парламента 
в год – свыше 2 миллиар-
дов евро. Красиво жить не 
запретишь.

СЛАДКАЯ 

МИЛЛИАРДЫ  
НА ВЕТЕР

ЖИЗНЬ

КОМПЕТЕНТНО
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ЕС хочет нанести удар 
по калийному сектору.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИННОВАЦИИ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Создан единый реестр технопар-
ков Союзного государства, которые 
помогут обрести подлинную неза-
висимость от Запада.

МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
«А что это вообще такое – технопар-

ки?» – может спросить абсолютное 
большинство россиян и белорусов. 
Поясним, но сначала ответим на глав-
ный вопрос: зачем они вообще нуж-
ны. Если коротко – для повышения 
уровня жизни.

На площадке российской Ассоциа-
ции кластеров, технопарков 
и особых экономических 
зон недавно прошло 
совещание, на ко-
тором решили соз-
дать единый пере-
чень площадок, 
чтобы предпри-
ниматели России  
и Беларуси могли 
без особого труда 
найти подходящие 
для них точки для 
бизнеса. И вот эта ра-
бота завершена.

– Технопарк – это готовая 
промышленная площадка для 
производителей, – поясняет эксперт-
аналитик АКИТ Евгений Кравчен-
ко. – В чем особенность? Здесь есть 
вся инфраструктура. Управляющая 
компания технопарка снижает до ми-
нимума издержки в работе, связанные 
с эксплуатацией зданий, предостав-
ляет оборудование, которым могут 
пользоваться сразу несколько пред-
приятий, что также удешевляет про-
цесс. Некоторые кластеры открыты 
на территории свободных экономиче-
ских зон, что дает право на налоговые 
послабления для резидентов.

Иными словами, технопарк – это 
место экономической силы, терри-
тория выгоды, где сбываются мечты 
энергичных и предприимчивых.

ЗАВИДНАЯ ДОЛЯ
Но не все так просто. Технопарки 

в России начали появляться еще в на-
чале 90-х годов прошлого столетия. 
Их открывали на базе вузов, но они не 
имели нужного правового статуса. И 

хотя их количество росло как грибы по-
сле дождя, к нулевым практически все 
они прекратили свое существование.

Позже в России стали выделять 
большие деньги для их развития, но 
только в 2011 году появилась орга-
низация-координатор АКИТ, которая 
немалыми усилиями перевела их дея-
тельность в правовое поле. И вот ре-
зультат! Совокупный объем выручки 
предприятий под эгидой этой орга-
низации составляет более 862 мил-
лиардов российских рублей – это 0,8 
процента ВВП России.

К сожалению, по нынешнему рос-
сийскому законодательству, сфера 
IT-технологий не может войти в эту 

систему. А вот Беларусь пошла 
дальше и  преуспела. Их 

крупнейшим проектом 
в этой сфере является 

Парк высоких техно-
логий, появившийся 
еще в 2005 году. Там 
создали все условия 
для разработки но-
вейшего программ-
ного обеспечения 

и  информационно-
коммуникационных 

технологий. В 2020 го-
ду доля Парка в ВВП Бела-

руси превысила 4 процента.

ОБЪЕКТЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
– Извините, но к простому челове-

ку, проживающему в Союзном госу-
дарстве, какое это все имеет отноше-
ние? – спрашиваю я директора АКИТ 
Андрея Шпиленко.

– Не секрет, что мы закупаем на 
один триллион рублей импортных 
комплектующих, сырья, материалов. 
Ведь после развала Советского Союза 
все кооперационные цепочки были 
уничтожены. И потребитель, отправ-
ляясь в магазин, не задумывается, что 
в колбасе, бытовых средствах, автомо-
биле и так далее, которые он приоб-
ретает, до 80 процентов иностранных 
компонентов. Только представьте, как 
это сказывается на цене!

– Значит, технопарки можно ис-
пользовать как объекты импортоза-
мещения?

– Безусловно. Если анализировать 
экономику России и Беларуси, мы 
критически зависим от импортных 

поставок. Как только мы начинаем 
укрепляться, создавать единое госу-
дарство, нам сразу начинают пере-
крывать кислород. А промышленные 
технопарки, создавая максимально 
выгодные условия для бизнеса, позво-
лят нам выпускать свой товар, точно 
такой же, как на Западе, – он будет 
конкурентоспособен. Для этого надо 
разработать новую технологию выпу-
ска, добиться лучших характеристик 
товара, снижения его стоимости. И 
еще: в наших странах появятся новые 
рабочие места.

Андрея Шпиленко поддержал пред-
ставитель Госкомитета по науке 
и  технологиям Беларуси Андрей 
Сосновский:

– Смысл расширения технопарко-
вого движения – рабочие места с при-
личными зарплатами, что приведет 
к росту экономики в целом.

Следующим этапом работы станет 
создание IT-платформы для Едино-
го реестра технопарков Союзного 
государства, включающей системы 
хранения, систематизации, анализа 
и графической визуализации данных.

 ■ Проблемную особую экономическую зону «До-
лина Алтая» будут реанимировать.

Амбициозный проект на правом берегу реки Катунь 
в Майминском районе Алтайского края с искусственным 
озером в 50 гектаров, островами и пляжами пока прино-
сит больше головной боли. Только на водоем потратили 
1,3 миллиарда российских рублей, но не успели его на-
полнить, как образовалась течь. Какое уж тут купание.

Андрей Шпиленко заявил о готовности перезагрузить 
туристический проект:

– К сожалению, пока эта территория признана неэф-
фективной. Мы готовы поддержать, помочь найти новых 
инвесторов. Но с условием, что все замечания будут 
устранены, а я знаю, что такая работа ведется, эта зона 
появится.

Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономи-
ческих зон России готова помогать с поиском инвестиций 
в перспективные проекты и белорусской стороне.

 ■ В Беларуси создана сеть 
из 17 технопарков.

Они охватывают все регионы страны 
и являются центрами притяжения но-
вых производств и разработок. Их ре-
зиденты увеличили выпуск продукции 
с 33,7 миллиона белорусских руб лей 
в 2015-м до 197,6 миллиона – в про-
шлом году. Кроме того, число объектов 
инфраструктуры и резидентов выросло 
в два раза. За четыре года в технопар-
ках открыли 2566 рабочих мест, хотя 
было запланировано лишь 1536.

А в Волгодонском инженерно-
техническом институте (филиал 
МИФИ) открылся Атомный технопарк. 

Его площадь превышает две тысячи 
квадратных метров. Цена вопроса – 20 
миллионов российских рублей. В парк 
входит Центр диагностики и ремонта 
технологического оборудования АЭС, 
цифровой исследовательский полигон 
виртуальных систем управления и экс-
плуатации атомных электростанций, 
лаборатория неразрушающих методов 
и средств контроля оборудования.

Основными партнерами проекта вы-
ступили «Концерн Росэнергоатом» 
и Ростовская атомная электростанция, 
на которой ежегодно проходят прак-
тику студенты Белорусского государ-
ственного университета информатики 
и радиоэлектроники.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. ПОКА
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ТЕРРИТОРИЯ ВЫГОДЫ

СПРАВКА 
«СВ»

АКИТ объединяет больше 100 
технопарков из 50 субъектов 

России. Крупнейшие – «Сколко-
во», «Технополис Москва», «Ин-
нополис». Представляет интере-
сы трех тысяч организаций. На 
предприятиях ассоциации ра-

ботают больше 215 тысяч 
человек.

ЛОЖКА ДЕГТЯГладко было на бумаге. 
Новое место отдыха 
в Майминском районе 
остается лишь проектом.

В «Сколково» несколько 
лет выпускают протезы 
для детей и взрослых.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Россиянки и белоруски на фо-
руме «Женщины за Союзное го-
сударство» решали, как помочь 
мигрантам и научить молодежь 
уважать историю. 

КНЯЖЕСКИЙ ПРИЕМ
Хлебосольно гостей встретили у стен 

Мирского замка. С XVI века здесь устра-
ивали пиры, княжеские приемы, рыцар-
ские турниры. Антуража хоть отбавляй: 
узкие винтовые лестницы, массивная 
деревянная мебель, хоругви, доспехи, 
шлемы. Услышали гости и о проклятом 
пруде, и, конечно, о здешних привиде-
ниях. А потом был бал. Но и о работе 
не забыли.

– «Женщины за Союзное государ-
ство» – в этих словах и воспитание 
молодежи, и социальная политика, и 
поддержка семьи, и духовность, и об-
щая культура, – перечисляет руководи-

тель представительства Постоянного 
Комитета Союзного государства в 
Минске Марианна Щеткина.

ПРОБЛЕМА ЗА КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКОЙ
В Беларусь почти ежедневно выдво-

ряют десятки мигрантов. Их запугива-
ют, избивают.

– Происходящее под прикрытием кра-
сивых лозунгов о демократии – на деле 
совсем не в интересах Запада, – уверена 
председатель гродненского филиала 
Белорусского союза женщин Ирина 
Степаненко. – Мигранты ищут лучшей 
жизни в Европе, куда их так приглашали. 
Но что мы видим? Даже дети не могут 
рассчитывать на защиту. Вспомните исто-
рию сирийской женщины. Сиротами ста-
ли трое детей! Их выхаживали гроднен-
ские врачи. Сейчас они в безопасности.

Что сделали поляки? Отгородились 
колючей проволокой. А дальше пу-
стят ток?

– Женщины по своей природе 
не могут пройти мимо чужой беды. 
Нельзя допустить обострения по-
граничной ситуации, – призывает 
коллег Ирина Степаненко.

ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ
Современным женщинам не нуж-

но выбирать между карьерой или 
семьей. 

– Мы играем большую роль 
в укреплении дружбы наших 
стран, – убеждена ректор Санкт-
Петербургского социально-эко-
номического института Елена 
Калинина.  – Защищаем мате-
ринство, детство, семьи, образо-
вание, медицину. Не сомневаюсь, 
что у нас получится реализовать 
проект «Женщины России и Бела-
руси: миссия созидания».

Беларусь входит в первую 
тридцатку стран по количеству 
женщин в органах власти.

– Мужчины уступают нам ме-
сто – в автобусе, метро, но только 
не в политике, – улыбается депу-
тат Госдумы Елена Драпеко.

– А у нас треть депутатов и 
сенаторов – женщины, – не 
без гордости говорит депутат 
Палаты представителей Марина 
Ленчевская.

Она уверена, что их особая миссия, как 
матерей, не дать заблудиться молодежи.

– Им зачастую не хватает опыта, чтобы 
трезво оценить происходящее вокруг. 
Можно внушить все что угодно. Пом-
ню, на одной из встреч со мной начал 
спорить подросток, рассказывая о сво-
их вариациях истории Великой Отече-
ственной. И никакие факты и аргументы 

не действуют! Уговорила его побывать  
в лагере военнопленных Шталаг 352. 
Когда парень узнал историю этого 
страшного места – заплакал. Лучшая 
прививка – правда. А Молодежная па-
лата при Парламентском Собрании 
«зажгла» «Цифровую звезду». Ребята 
проделали огромную работу по сбору 
информации о памятных местах, сра-
жениях, захоронениях воинов. В базе 
уже больше тысячи таких мест.

 ■ В Союзном государстве появятся реестр уникальных музейных 
экспонатов и электронные библиотеки.

За круглым столом российско-белорусского форума единственный мужчи-
на – директор замкового комплекса «Мир» Александр Лойко. Он озвучил 
проблему сохранения культурных ценностей:

– Например, вопрос их реституции. Музею уже десять лет, а здесь всего 
пять тысяч экспонатов. Из них только 17 из самого замка. Остальные выве-
зены за границу во время войн.

Поддержала эксперта Елена Драпеко:
– Как быть с перемещением через границу Союзного государства нашего 

богатства? Решить вопрос поможет создание единых реестров.
Участники встречи обсудили возможность появления единой библиотечной 

базы данных, перспективы взаимодействия военно-исторических музеев 
наших стран.

– У нас много наработок, которыми мы готовы делиться, – отметила Еле-
на Драпеко. – В России создана национальная электронная библиотека: с 
любого гаджета можно читать книги. Очень удобно. Опыт можно расширить 
на все Союзное государство.

РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ

ЛЕДИ БОСС

ОБМЕН ОПЫТОМ

РОССИЯНКА

78,7  
миллиона женщин

Средний 
возраст

Средний 
рост

Самая  
популярная профессия

42

165,5

Елена

Учитель

Самое  
популярное имя

Средний 
заработок

БЕЛОРУСКА

5,1  
миллиона женщин

Средний 
возраст

Средний 
рост

41

166

Ольга

30

Врач
Самая  

популярная профессия

Самое  
популярное имя

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ К 80-летию битвы на 
Курской дуге воздвигнут 
мемориал, создание кото-
рого предложили депутаты 
Парламентского Собрания.

ПЯТЬДЕСЯТ  
ДНЕЙ БОЯ
Юбилей важнейшего сраже-

ния отметим в августе 2023 
года открытием памятника. 
Расположится комплекс на так 
называемом Северном фасе – 
в районе деревни Поныри.

Для многих Курская битва – 
это в первую очередь танко-
вое сражение под Прохоров-
кой, первые салюты в Москве 
в честь освобождения Орла 
и Белгорода. Но эти события 
разворачивались на Южном 
фасе. И это несправедливо. 
Битва была куда грандиоз-
нее – в ней участвовали четы-
ре миллиона человек с обеих 
сторон, и она длилась 50 дней.

– Выпячивание только од-
ного, пусть и масштабного 
танкового сражения не 
дает полного представ-
ления о грандиозности 
подвига, величии этой 
битвы в истории Вто-
рой мировой войны, 
да и, по большому сче-
ту, в истории челове-

чества, – заявил помощник 
Президента России, пред-
седатель РВИО Владимир 
Мединский во время первого 
заседания оргкомитета. – Это 
последнее сражение Второй 
мировой такого масштаба, 
когда наши потери превы-
шали немецкие.

Летом 1943 года в Понырях 
немцы планировали прорвать 
оборону и занять станцию, 
чтобы потом сомкнуть коль-
цо вокруг наших армий. 
Поселок, словно мяч, 
несколько раз перехо-
дил из рук в руки. Если 
бы операция «Цитадель», 

а именно так назвали немцы 
свое наступление, состоялась, 
тогда бы им открылась дорога 
и на Москву.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
СОЛДАТ И МАШИН
Памятник встанет на том 

самом поле, где были оста-
новлены немецкие тан-
ки. Участок в 80 гектаров 
уже готовят к размини-

рованию.
Туристам после открытия 
будет удобно добирать-
ся. До железнодорожной 
станции всего полтора 
километра. РЖД уже по-

обещали превратить ее в 

музей. К вокзалу пригонят па-
ровоз с  военной техникой, за-
ново отстроят водонапорную 
башню.

По словам губернатора 
Курской области Романа 
Старовойта, для региона это 
большой проект:

– Северный фас представ-
ляет собой разрозненные па-
мятники и монументы, мас-
штабного мемориала там нет.

Владимир Мединский под-
черкнул, что основой будущего 
комплекса должна стать идея 
о противостоянии человека и 
техники.

– Та чудовищная мясоруб-
ка, которая случилась в цен-
тральной и северной частях 
Курской дуги, где в отличие 
от Прохоровки наступление 
танковых частей германской 
армии было остановлено пе-
хотинцами и артиллериста-
ми, где против железа воева-
ли люди, – вот главный смысл, 

идея мемориала.

НЕ СОГНУЛИ 
В ДУГУ

Депутаты Парламентско-
го Собрания были одними 
из первых, кто поставил 
вопрос о строительстве 
памятника, в том числе 
при поддержке Союзного 
государства.

– Курская битва – в ряду важ-
нейших, как и Московская, где 
враг был остановлен, и сраже-
ние под Сталинградом, когда 
он был морально уничтожен, 
ведь в окружение попала огром-
ная группировка противника. 
Поэтому я и подняла вопрос 
об увековечении памяти тех, 
кто погиб на Северном фасе. 
Это был пробный шар. И вот 
теперь началось продвижение 
идеи, – говорит член Комиссии 
Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике Ольга Германова. – 
Комплекс должен быть миро-
вого уровня, и мы это сделаем.

На совещании объявили 
о старте международного кон-
курса на лучший проект мемо-
риала. Он продлится до 12 янва-
ря следующего года. Результаты 
огласят 15 февраля. Затем объ-
явят сбор народных пожертво-
ваний, как это было в случае с 
Ржевским мемориалом.

По мнению сенатора от 
Курской области Григория 
Рапоты, РВИО знает, как ре-
шать эти вопросы:

– Они непростые, там масса 
нюансов. Союзное государ-
ство, конечно, может и, наде-
юсь, будет участвовать в про-
екте. Это же общая история: 
на Курской дуге воевало мно-
го и россиян, и белорусов.

КУРС НА КУРСК

В администрацию региона уже поступают первые эскизы памятника.

МЯГКАЯ СИЛА

Средний 
заработок тысяч

39
тысяч
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЮБИЛЕЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Беззаботный Афоня, жу-
лик Жорж Милославский, 
самозванец Шура Балага-
нов в исполнении Леонида 
Куравлева полюбились зри-
телям. Знаменитому актеру 
85 лет!

«ВАШ СЫН 
ЧОКНУТЫЙ»
Крылатые фразы в испол-

нении Леонида Куравлева 
в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию» быстро 
ушли в народ. А ведь как ак-
тер он мог и не состояться. 
Дважды поступал во ВГИК, 
а когда попал на курс к знаме-
нитому Борису Бибикову, то 
чуть не вылетел. Педагогу не 
нравились зажатость и скром-
ность будущей звезды. Масла 
в огонь подлили и родствен-
ники.

«Вон у Куравлевых один 
сын, и тот чокнутый!» – вспо-
минал в одном из интервью 
Леонид реакцию близких на 
свое желание играть в кино.

Теперь все иначе.
– Я артист больших и ма-

лых академических театров, 
а фамилия моя… фамилия 
моя слишком известна, что-
бы я ее называл! – говорит 
его герой Жорж Милослав-
ский.

Хоть в театрах Куравлев и 
не служил – фамилией похва-
статься может не то слово как. 
Он снялся в 200 с лишним кар-
тинах. И сплошь у режиссеров 
с громкими именами.

– Леня – золотой артист, – 
расчувствовался Александр 
Панкратов-Черный, кото-
рый снимался вместе с Ку-
равлевым в «Ширли-мырли» 
и «Мы из джаза». – Его ува-
жают именно простые люди. 
Даже в отрицательных пер-
сонажах он обаятелен. За-
мечательный человек и друг. 
Желаю Ленечке здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья. 
И долгих лет.

Сейчас с ним в Доме на на-
бережной живет дочь Екате-
рина (Лариса из «Самой обая-
тельной и привлекательной»). 
Она оставила карьеру актри-
сы и выучилась на психотера-
певта. В минувшем августе Ку-
равлев упал в обморок. Дочь 
вызвала скорую. Выяснилось, 
что к потере сознания при-
вело пониженное давление.

85-летие Куравлев отметил 
с Екатериной, сыном Васили-
ем, которого назвал в честь 
Шукшина, и тремя внуками.

– Многие считают его не-
множко со странностями, – 
говорит художник Никас 
Сафронов. – Чудаковатым 
и не от мира сего. Может быть 
резким, агрессивным, как ка-
жется многим, но за маской 
живет нежная и добрая душа. 
Сентиментальный, трогатель-
ный, переживающий за все, 
незащищенный человек. Ра-
нимый, без кожи.

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ВОР
В кинобиографии актера 

нет мелодрам. Почти одни 
комедии. И по иронии судь-
бы, честному и порядочно-
му в жизни Куравлеву славу 
принесли три вора. Тот самый 
Милославский, Копченый 
в сериале «Место встречи из-
менить нельзя», Шура Балага-
нов в «Золотом теленке». Каж-
дый из аферистов обаятелен 
и вызывает лишь симпатию.

– Прихожу грабить Шпа-
ка, – вспоминал Куравлев. – 
Он берет деньги, а я по сце-
нарию говорю: «Храните 
деньги в сберегательной 
кассе». Спрашиваю у Леони-
да Гайдая: «Можно, прибав-
лю к этой фразе еще нечто?» 
Он: «Что?» – «Храните деньги 

в сберегательной кассе, 
если они у вас, конеч-
но, есть». – «Замечатель-
но!» – ответил Гайдай.

Не запланирован 
был и момент с пачкой 
«Мальборо», которую 
держит в руках Мило-
славский, когда поет 
о счастье, постучав-
шемся в двери. Гай-
дай оставил эпизод, 
потому что он был хо-
рош, а еще это были 
его любимые сига-
реты. Пел, кстати, за 
Милославского Вале-
рий Золотухин. Спустя годы 
песню исполнил Александр 
Олешко в шоу «Точь-в-точь».

– Когда привезли с кино-
студии Горького настоящий 
костюм, в котором снимался 
Куравлев, боялся к нему при-
коснуться, – признается ак-
тер. – Понимаю, что не смог 
воспроизвести образ точь-в-
точь. Но и не было такой зада-
чи перед самим собой. Просто 
хотелось признаться в любви 
и Леониду Гайдаю, и Леониду 
Куравлеву, и всем, кто созда-
вал фильм.

Другой яркий вор  – Коп-
ченый из картины «Место 
встречи изменить нельзя». По 
сценарию Куравлев с Влади-
миром Высоцким, который 
работал под прикрытием, 
должны были играть в  би-
льярд. Но выяснилось, что 
кий в руках ни один из них не 
держал. К счастью, в Одессе 
удалось найти мастера спор-
та по бильярду. Он выбрался 
на съемки и один сыграл всю 
партию. А Куравлев с Высоц-
ким только били по шарам.

Ну а при виде Шуры Бала-
ганова зрители и по сей день 
восклицают: «Господи, это же 
сказка!»

Интересно, что сам актер 
украл единственный раз в жиз-
ни. На съемках «Время, впе-
ред!». Похитил книгу Моэма из 
библиотеки Керчи. Но если ее 
сотрудники и узнали, кто вор, 
были только счастливы.

 ■ Порядочный семьянин в наше время 
редкость. Но юбиляр – как раз такой.  
У него была одна жена.

Его Нина ушла в 2012 году. Для Леонида Ку-
равлева это был страшный удар. Он замкнулся, 
перестал сниматься и отвечать на звонки жур-
налистов. За почти десять лет актер согласил-
ся лишь на эпизодическую роль священника 
Леонтия в комедии «Весь этот джем».

С будущей второй половинкой он позна-
комился в десятом классе. Увидел Нину  
на катке. Хрупкая, но уверенная в себе девоч-
ка скользила по кругу. Когда пролетела ми-
мо, заметил нежный румянец. Снова промча-
лась – попытался поймать взгляд. Но девочка  

была так поглощена катанием, что никого не 
замечала. Куравлев влюбился окончатель-
но и бесповоротно. Нина была на два года 
 младше. И вписывалась в его представление 
о женском идеале. Не мучила расспросами, 
когда уходил в себя, а если пропадал, не рев-
новала.

Так полвека и прожили душа в душу.
– Она была очень красивая, – вздыхал ак-

тер. – Очень.
Нина всю жизнь отработала в школе.
Памятник жене актер заказал у Никаса 

 Сафронова. Художник разрабатывал эскиз 
около года, но внезапно актер передумал. Ска-
зал, что неудобно этим заниматься, так как 
даже «академики скромно лежат».

ЛЮБОВЬ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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А ФАМИЛИЯ МОЯ 

СЛИШКОМ ИЗВЕСТНАЯ!

Перед любимцем миллионов дверь в сказку не скрипнула, а распахнулась.

Свою супругу Нину юбиляр 
встретил на ледовом катке. 
Вместе они прожили полвека.

 ■ Татьяна Лиознова пере-
манила актера в картину 
«Семнадцать мгновений 
весны», и это чуть не раз-
рушило его дружбу с Шук-
шиным.

Они стали закадычными 
друзьями еще во ВГИКе. Од-
нажды отношения повисли 
на волоске. Василий Шук-
шин взял Куравлева в фильм 
«Печки-лавочки». Он должен 
был играть сельчанина Ивана 
Расторгуева. В тот же момент 
Татьяна Лиознова приступи-
ла к «Семнадцати мгновениям 
весны» и утвердила Куравле-
ва на роль Айсмана. Персо-
наж не главный, но фильм 
многосерийный, а потому 
актер сделал выбор в пользу 
Лиозновой. Обе картины сни-
мались на киностудии имени 
Горького. Однажды Куравлев 
шел на репетицию и нос к носу 
столкнулся с другом, которому 
«изменил».

– Идет Шукшин, – вспоминал 
актер. – Я обомлел. Сердце 
упало. Думаю, вот она, распла-
та. Тот подошел, облокотился 
левым плечом о стенку. Сузил 
глаза. Знаменитые желваки 
заходили. Он ненавидел меня. 
«Ну что ж ты мне под самый 
дых-то дал?» – говорит. А я 
ему: «Вась, подожди. А поче-
му бы тебе, хорошему актеру, 

не сняться в этой роли? Вот 
Бондарчук сам себя снимает. 
Чем ты-то хуже?» Тут его лицо 
преобразилось. Подобрело, 
разгладилось. Он вдруг спро-
сил: «Да?» Сработало. Жутко 
наивно. И на том мы, пожимая 
друг другу руки, расстались. И 
обнялись. Горжусь, что Шук-
шин на экране в этой роли, 
а не я.

Фильм «Живет такой па-
рень» стал знаковым для обо-
их. Первый полнометражный 
«блин» у Шукшина оказался 
далеко не комом. У Куравлева 
шофер по прозвищу Пирами-
дон получился как надо. Про-
стодушный человек из народа.

После премьеры Куравлев 
проснулся знаменитым, и мно-
гие думали, что и сам актер – 
такой же простой, как и его 
Пашка.

На съемках Шукшин хотел, 
чтобы герой заикался. Получи-
лось так правдоподобно, что 
чиновник из Госкино заметил: 
«Обратите внимание, товари-
щи, как мастерски режиссер 
использовал природный не-
достаток артиста Куравлева!»

С юбилеем народного ар-
тиста поздравили главы Со-
юзного государства.

Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко пожелали 
юбиляру здоровья, благопо-
лучия и бодрости духа.

ВАСЯ, САМ СЫГРАЙ БЫЛ СЛУЧАЙ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ В городе-герое Волго-
граде прошел второй этап 
Спартакиады Союзного го-
сударства – 2021 под деви-
зом «Мы выбираем спорт».

КУПОЛА –  
КАК ПИРОЖНЫЕ
На старты вышли учащиеся 

колледжей и техникумов. 200 
юношей и девушек из восьми 
регионов наших стран боро-
лись за награды в плавании, 
легкой атлетике и футболе.

Для белорусских ребят 
Спартакиада стала событием 
не только спортивным. Мно-
гие не были в России. А тут 
сразу так много незабывае-
мых впечатлений. В Москве 
задержались на шесть часов. 
Все это время ребята и трене-
ры были на ногах.

– Огромный город, мощный 
и очень красивый, – делится 
впечатлениями витебчанка 
Виктория Безукладнико-
ва. – Особенно Красная пло-
щадь. Давно мечтала на ней 
побывать. Собор Василия Бла-
женного – глаз не оторвать. И 
купола такие затейливые, на 
пирожные похожи. Съездили 
на Поклонную гору, жаль, что 
днем, – вечером там потряса-

ющие фонтаны с подсветкой, 
видела по телевизору. Хотели 
еще в Пушкинский музей схо-
дить, но время поджимало, 
надо было спешить на поезд 
в Волгоград.

Пандемия, будь она нелад-
на, все же внесла кое-какие 
коррективы в распорядок 
спартакиадных мероприятий. 
Изначально торжественное 
открытие планировалось в 
священном сердце города на 

Волге – на Мамаевом Кургане. 
Вмешались ограничения Рос-
потребнадзора. И церемония 
прошла на легкоатлетической 
арене Волгоградской государ-
ственной академии физиче-
ской культуры. Ребята тепло 
приветствовали другу друга, 
обменивались сувенирами. 
Скульптуру «Родина-мать» 
они увидели в тот же день, 
разбившись на группы по 30 
человек.

ПЛАМЯ  
ВЕЧНОГО ОГНЯ
Тот, кто говорит, что тема 

Великой Отечественной вой-
ны сегодняшней молодежи 
по барабану, попросту врет. 
Надо было видеть их, ког-
да они оказались в самом 
проникновенном месте ве-
личественного мемориала – 
Пантеоне воинской славы. 
Стояли молча, не шелохнув-
шись. Пламя Вечного огня 

дрожало на их лицах. Воз-
ложили цветы к Мемориалу 
погибших в боях за город.  
И прошли по всему огромно-
му комплексу, над которым 
возвышается величественная 
скульптура.

– Меня пробирало до му-
рашек, когда экскурсовод 
рассказывала о мужестве за-
щитников города, – признался 
Максим Антипов из Орла. – 
Сталинградская тема здорово 
зацепила, серьезно ее изучу. 
На войне сражался мой пра-
дедушка, летчик-истребитель, 
защищал Ленинград. Сбил 
несколько вражеских само-
летов, за что его наградили 
орденами, которые хранятся  
у нас дома.

Сам Максим, к слову, кан-
дидат в мастера спорта по 
спортивному ориентирова-
нию. На Спартакиаде, прав-
да, выступал не по профилю – 
бегал 400 и 800 метров, на 
пьедестал победителей не по-
пал, но ни капельки не рас-
строился:

– Дистанции для меня 
слишком короткие, обычно 
бегаю в лесу с компасом и 
картой километров по де-
сять. Но все равно я доволен 
и непременно приеду еще, 
если будет возможность.

 ■ Команда из Санкт-
Петербурга не проиграла  
ни одного матча в самом мас-
совом виде спорта.

Футбольный турнир получился 
просто огненным. Ни одного про-
ходного матча. В каждой игре шла 
настоящая борьба.

Белорусы были в ударе – два 
призовых места из трех. Ребята 
из Бреста выиграли бронзу, из 
Витебска – серебро. Но даже их 
дружный напор не смог остановить 
явного фаворита – команду петер-
бургского Малоохтинского коллед-
жа. По турнирной сетке питерцы 
прошлись как по проспекту – вы-
играли все пять матчей, включая 
финал, с потрясающей разницей 
забитых и пропущенных мячей – 
16:2. Впрочем, в уверенном успехе 
малоохтинцев нет ничего удиви-
тельного. Директором колледжа 
является Тарас Безубяк – в про-
шлом знаменитый футбольный су-

дья, арбитр ФИФА, отработавший 
немало матчей еще в чемпионате 
СССР и на международной арене. 
Футбольную науку ребятам пре-
подают тренеры-педагоги, сами, 
что называется, от сохи, поиграв-
шие в том числе в «Зените» под 
руководством Павла Садырина, 
человека для питерского футбо-
ла почти что святого, и Анатолия 
Бышовца. С таким собственным 
игровым багажом им есть чему 
научить юных подопечных.

Основная задача, которую ста-
вят перед собой организаторы 
Спартакиады – Постоянный Ко-
митет Союзного государства и ми-
нистерства спорта России и Бе-
ларуси, – не только спортивные 
результаты, хотя и они важны для 
участников. Главное – упрочить 
связи между народами наших 
стран, сделать так, чтобы моло-
дежь лучше понимала друг друга. 
Ведь это залог крепкой дружбы 
наших стран и в будущем.

 ■ Главной звездой соревнований  
по завоеванным наградам стала вол-
гоградка Светлана Еремеева.

СУДЬИ КУТАЛИСЬ  
В ПУХОВИКИ
Выступила по-хозяйски, не оставив со-

перникам ни единого шанса во всех за-
плывах, где стартовала.

– Специально готовилась к этим со-
ревнованиям. Тренировалась боль-
ше, чем обычно. Хотела высту-
пить дома как можно лучше. 
И рада, что мне это удалось, 
хотя состязаться с белорус-
скими девчонками было очень 
непросто. Успели с ними под-
ружиться. Говорили не только  
о плавании. Обменялись ку-
линарными секретами, они 
мне про драники рассказы-
вали, а я им про салаты, – 
смеется четырехкратная чемпионка.

На Спартакиаде пловцам при-
шлось труднее всех. Соревнова-
лись в открытом бассейне. В двух 
шагах – широченная Волга. На 
другом берегу – степь, откуда 
все дни соревнований беспре-
рывно несло холодным ветром, 
пробиравшим насквозь. Судьи 
кутались в пуховики. Спортсме-
ны же выходили из раздевалки  
к бассейну в одних плавках, купаль-
никах и, спасаясь от пронизывающих по-
рывов, торопились быстрее сигануть со 
стартовой тумбочки в теплую воду. Слу-
чались фальстарты. Правила Спартакиа-
ды гуманнее, чем на 
взрослых турнирах,  
и за спешку никого 

не дисквалифицировали. В концов концов, 
чтобы не испытывать ребят, судьи решили 
фальстарты вообще не фиксировать, а то-
му, кто дернулся раньше команды, просто 
накидывали к результату лишнюю секунду.

БЕГИ, МАРК, БЕГИ
По наградам от Светы Еремеевой не-

много отстал легкоатлет Марк Рубашин 
из Челябинска. На дорожке он, как Усэйн 
Болт, оказался самым шустрым и выиграл 
золото в забегах на 100 и 200 метров. Не 

обошлось без приключений.
– Финал стометровки добежал с тру-

дом, – рассказал чемпион. – В пред-
варительном старте травмировал ногу  
и решающий забег, особенно послед-

ние метры, тянул, сжав зубы от 
боли. К счастью, ничего серьез-
ного. На ночь сделал компресс, на-

ложил тейп, хорошенько 
помассировал ногу пе-
ред стартом. И – снова 

выиграл. Уже двухсот-
метровку.

А вот для бегуньи Анны Кулаги-
ной из Гродно спартакиадные старты 
могли закончиться, не начавшись. 
Забыла взять из дома шиповки. 
А ведь целую сумку собрала!

– Сама не понимаю, как такое 
получилось. От волнения, навер-
но, – улыбается спортсменка. – Хва-
тилась уже здесь. Разревелась от 
обиды и злости на себя. Подвела 
всю команду! Спросила у своих 
девчонок – размер не подходит. 
Спасибо россиянкам, выручили. 
Сами подошли и предложили свои 
шиповки, примерила – самое то.

Еще и фартовыми оказались. 
В них Анна выиграла бронзу на 800 

метров. Красивая история, согла-
ситесь.

ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР – 
ТЕПЛАЯ ВОДА
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БАТАЛИИ С МЯЧОМ ТУРНИР
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗВОН

Белорусские легкоатлеты 
соревновались в форме  
с национальным орнаментом. Никто не хотел уступать. Каждый матч проходил в бескомпромиссной борьбе.

КОРОЛЕВЫ ПЛАВАНИЯ, ФУТБОЛА КОРОЛИ
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянин, жи-
ву уже пять лет в Бе-
ларуси и имею вид на 
жительство. Планирую 
осесть и купить квартиру  
в Минске, но слышал, что 
за квартиры ввели допол-
нительный налог. Будет ли 
он распространяться и на 
меня тоже и что это за на-
лог?

– Действительно, с 1 янва-
ря 2022 года в Беларуси по-
явится новый налог, который 
должны будут уплачивать 
владельцы квартир, комнат, 
дач, садовых домиков, гара-
жей и других построек. Ес-
ли у вас есть недвижимость 
в России, то с таким налогом 
вы знакомы давно, посколь-
ку в России он платится не 
первый год.

Платить налог будут те, 
у кого есть в собственно-
сти имущество, в том числе 
в многоквартирных домах. 
От уплаты освобождаются 
только пенсионеры, недее-
способные, военные, инва-
лиды первой и второй групп, 
несовершеннолетние, члены 
многодетных семей, воен-
нослужащие-срочники и те, 
кто имеет льготы по Закону 
«О ветеранах».

Сумма будет формиро-
ваться исходя из площади 
жилья и района, в котором 
расположена недвижимость, 
а налоговая ставка составит 
0,1 процента. Начисляться 
налог будет раз в год. К при-
меру, за квартиру метражом 
60 квадратных метров в рай-
центре придется заплатить 
27 рублей, а в Минске – 48,6.

Сегодня налог на недвижи-
мость для физических лиц 
составляет 0,2 процента  
и взимается со второй и по-
следующих квартир или до-
мов.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)

07.00 «Карта Родины  
(с субтитрами)» (12+)

07.30 «RuВy» (12+)

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)

09.15 «Беларусь. Главное» (12+)

10.15, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

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

13.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)

14.30 «Наши люди. Сергей Волчков  
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 00.15 «КАПКАН» (16+)

17.45, 02.00 «Фабрика кино. 
Центральная студия научно-
популярных и учебных 
фильмов» (12+)

18.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

20.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

20.30 «Наши люди.  
Ашот Джазоян» (12+)

23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

23.20 «Карта Родины. Дворцы  
и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+)

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

03.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

05.30 «Наши люди. Денис Блохин  
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Кусково  

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

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

Ашот Джазоян» (12+)
09.15 «Будьте здоровы. Сердечно- 

сосудистые заболевания. 
Главные факторы риска» (12+)

09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.15 «Карта Родины. Водопады, 

заповедные места  
и Версаль Витебщины  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «НЕ ИГРА» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

15.50, 00.15 «КАПКАН» (16+)
17.25, 02.00 «Фабрика кино» (12+)
17.40, 18.05 «ШУТ  

БАЛАКИРЕВ» (12+)
20.30, 05.00 «Минск – Москва» (12+)
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.20 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ТРИО» (12+)
05.30 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Лошица  

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

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

Ашот Джазоян» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 21.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
16.00 «ИСАЕВ»(12+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино» (12+)
18.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
19.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.00 «Братская кухня» (12+)
20.30 «Новое PROчтение.  

34-я Московская 
международная книжная 
ярмарка: новые имена  
и книги» (12+)

23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.20 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала  
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

00.15 «ИСАЕВ» (12+)
02.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «КРАЙ» (16+)
05.15 «RuBy» (12+)
05.30 «Наши люди.  

Виктор Захарченко  
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Царицыно  

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

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

сосудистые заболевания. 
Главные факторы риска» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 34-я Мос-
ковская международная 
книжная ярмарка: новые 
имена и книги» (12+)

09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 21.15 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ» (16+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.15 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)
16.00, 00.15 «ИСАЕВ» (12+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино. 

Киностудия имени  
Горького» (12+)

18.15 «РУСАЛКА» (16+)
20.00 «Есть вопрос. США создает 

новый военный блок  
и открывает учебные центры  
в Украине. Каким должен быть 
ответ России  
и Беларуси?» (12+)

23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.20 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
04.50 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
05.30 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Мотоль  

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

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

новый военный блок  
и открывает учебные центры  
в Украине. Каким должен быть 
ответ России  
и Беларуси?» (12+)

10.00, 21.15 «ОБРАТНЫЙ  
ОТСЧЕТ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.15 «Карта Родины. Минская 

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

12.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

16.00, 00.15 «ИСАЕВ» (12+)
17.45, 02.00 «Фабрика кино» (12+)
18.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
20.15 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

20.30 «Наши люди» (12+)
23.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.20 «Карта Родины 

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

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «МЫТИЩИНСКИЙ  

МАНЬЯК» (16+)
05.00 «Новое PROчтение» (12+)
05.30 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.45 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)

09.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)

11.00 «Будьте здоровы» (12+)

11.25 «РУСАЛКА» (16+)

13.10 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  

ВРЕМЯ» (16+)

17.55 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

19.30 «Будьте здоровы» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «ПОКЛОННИК» (16+)

22.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+).  

Рассказ о неизвестной личной 

жизни великого русского 

писателя Ивана Бунина. 

Запутанная любовная история, 

участниками которой являются 

сам Иван Алексеевич, его жена 

Вера, молодая поэтесса Галина 

Плотникова, оперная певица Марга 

Ковтун и литератор Леонид Гуров. 

В главных ролях: Андрей Смирнов, 

Галина Тюнина, Ольга Будина, 

Евгений Миронов и другие.

23.55 «КАПКАН» (16+)

03.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.15 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)
07.40 «ПАРУСА МОЕГО  

ДЕТСТВА» (12+)
08.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
10.45 «RuВy. Я вижу тебя насквозь. 

Новые функции Яндекс-
камеры» (12+)

11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30 «Карта Родины. Брестская 

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

12.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
16.25 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)
19.15 «RuBy. Поймать удачу за хвост. 

Новый сервис для поиска 
пропавших животных» (12+)

19.30 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СТАРУХИ» (12+)
22.45 «ИСАЕВ» (12+). 

  Действие фильма происходит 
в 1920-е годы. В нем 
рассказывается о первых заданиях 
Исаева. Сначала он едет в столицу 
Эстонии Ревель (ныне Таллинн), 
чтобы пресечь контрабанду 
ценностей, похищенных из 
Гохрана. По возвращении его 
отправляют во Владивосток для 
сбора информации о действиях 
белых. Затем ему приходится 
уехать за границу для наблюдения 
за контрреволюционной 
эмиграцией…

03.30 «ПОКЛОННИК» (16+)
05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

22 октября 23 октября 24 октября

18 октября 19 октября 20 октября 21 октября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 21 ОКТЯБРЯ В 10:00 И 21:15

«ПОЙМАТЬ УДАЧУ ЗА ХВОСТ. НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА 
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

Нейросети спешат на помощь: в России появился онлайн-сервис на базе искус-
ственного интеллекта – для умного поиска пропавших животных… Не успели 
моргнуть, как деньги в кармане? Сбербанк начал массовую установку умных 
банкоматов с биометрией… На передовой технологий: социальная сеть «ВКон-
такте» перезапустила свою видеоплатформу.

Перед самой смертью секретный агент передает информацию: 
Москве угрожает теракт. Столицу нужно срочно спасать. Все спец-
службы ищут таинственного и могущественного врага. Никто не 
знает, где именно будет нанесен удар, известно только время –  
в течение 48 часов. Для предотвращения катастрофы собирается 
уникальная независимая оперативная группа: бесстрашный боец, 
девушка-хакер, красавица психолог и слепой сапер с фантастиче-
ским чутьем. На разгадку остается совсем мало времени. Таймер 
уже запущен.

САМЫЕ ЯРКИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СОБЫТИЯ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА – В ПРОГРАММЕ «RUВY»

22 ОКТЯБРЯ В 20:15

И IPHONE
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до 
Дербента по трассе – около 
2 тысяч километров, путь на 
машине займет 30 часов. От 
Минска – 2500 км и 35 часов 
дороги.

 ● Из столицы России поезд 
довезет за 44 часа. Билет 
стоит от 3 тысяч российских 
рублей. Из Минска добирать-
ся лучше через Москву или 
Санкт-Петербург.

 ● Проживание в гостинице – 
от 2 тысяч российских рублей 
с завтраком.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Предки облюбовали ме-
стечко в отрогах живописных 
Табасаранских гор больше пя-
ти тысяч лет назад. Гуляя по 
извилистым улочкам, можно 
наглядно изучать историю од-
ного из древнейших городов 
России.

1.  ПОПАСТЬ  
В ДРЕВНЮЮ 
ЦИТАДЕЛЬ

Крепость Нарын-кала – жем-
чужина в ожерелье Дербента. 
Подивиться ее величию и красо-
те приезжают вот уже полторы 
тысячи лет. Ее начали строить 
еще в VI веке. Поговаривают, 
что свою лепту внес даже пол-
ководец Александр Македон-
ский. Грандиозное оборони-
тельное сооружение защищало 
не только город, но и население 
Закавказья и Западной Азии 
от набегов кочевых племен с 
севера. Высота стен местами 
достигает 20 метров, а их тол-
щина – 3,5 метра. До наших 
дней внутри крепости сохрани-
лись руины шахского дворца, 
ханская канцелярия, глубокая 
подземная тюрьма в форме кув-
шина, чтобы узникам было не 
выбраться, бани, керамические 
трубы – через них сюда посту-
пала вода. Одним из резервуа-
ров была местная христианская 
церковь, которую возвели то ли 
в IV, то ли в V веке – историки 
до сих пор спорят. Со временем 
она практически целиком ушла 
под землю, но некоторые фраг-
менты можно увидеть и сейчас. 
Принято считать, что это самый 
древний в России христианский 
храм. Не забудьте прогуляться 
и по стенам цитадели. С них 
открываются головокружитель-
ные панорамные виды на город 
и Каспийское море.

4. УВИДЕТЬ ЦАРСКУЮ 
ЗЕМЛЯНКУ

В 1722 году в Дербенте во время Пер-
сидского похода остановился Петр I. Для 
ночевки императору наспех вырыли зем-
лянку, правда, двухкомнатную. В таких 
условиях царь прожил три дня, а его 
цель известна – в результате похо-
да и Дербент, и Баку вошли в состав 
Российской империи. «Апартамен-
ты» считали святыней и в 1848 году 
по приказу князя Воронцова обнесли 

каменной оградой, постави-

ли пушки. Позже вместо ограды постро-
или павильон. Сюда приезжали писатель 
Александр Дюма, царь Николай II. В со-
ветские годы объект забросили. Землянка 

постепенно ушла под грунт. В 2015-м 
колоннаду над хижиной отреставриро-
вали, а рядом построили современный 
музей. В экспозиции можно увидеть 
основание землянки, укрытой стеклян-
ным саркофагом, и предметы, обна-
руженные во время раскопок: моне-
ты, пули, нательные кресты, оружие  
и многое другое.

2.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
САМЫМ ЮЖНЫМ 
МАЯКОМ РОССИИ

Местный участок Каспия счи-
тается самым опасным. Здесь 
дуют сильнейшие ветра с восто-
ка. В древние времена судам бы-
ло сложно ориентироваться. Из 
письмен ных арабских источников 
IX века известно о морском порте. 
Хотя историки утверждают, что он 
здесь появился еще раньше, чем 
крепость. Правда, о маяке нет ни 
слова. Возможно, город десятки 
веков обходился без него. Толь-
ко в  1853 году его построили,  
и он действует до сих пор, явля-
ясь самым южным маяком Рос-
сии. Близко подойти не получится, 
но рядом расположен небольшой 
парк с детскими площадками, от-
куда на сооружение открывается 
красивый вид.

3. ПРОНИКНУТЬСЯ ВОСТОКОМ
Старый город – еще одна точка притяжения. 

Атмосферное место, пропитанное восточным колоритом. 
Извилистые улочки строились по принципу запутать врага 
и заставить его плутать. Вообще, историки склонны утверж-
дать, что первые поселения на месте Дербента возникли в  
эпоху ранней бронзы, а это, на минутку, IV век до нашей эры. 
На протяжении веков дома многократно перестраивались, 
но многие из них сохранили архаичный вид и стоят на древ-
них фундаментах. Некоторые семьи, проживающие в старых 
кварталах, обитают на одном месте до сих пор вот уже не-
сколько столетий. Или, например, дом известного писателя 
и декабриста Александра Бестужева, в котором он жил 
во время службы на Кавказе. Он избежал перестроений 
и является одним из немногих уцелевших до наших дней 
образцов жилой застройки старинных кварталов города.

5.  УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ 
СТАРИННОЙ 
МЕЧЕТИ

Она была построена в 734 году 
и остается самой старой не толь-
ко в России, но и во всех странах 
бывшего СССР. Именно здесь по 
пятницам совершали намаз. Мечеть 
несколько раз перестраивали. К при-
меру, в 1368 году ее восстанавлива-
ли после землетрясения бакинские 
мастера, а уже в 1474-м к ней при-
строили медресе. С приходом ком-
мунистов к власти мечеть закрыли. 
До 1943 года здание принадлежа-
ло МВД. Здесь устроили тюрьму, 
о которой шла дурная слава. После 
возвращения комплекса верующим 
помещение начали ремонтировать 
всем городом на частные пожерт-
вования. Согласно одной из легенд, 
в подпол мечети при строительстве 
закопали клад, чтобы было на что 
отстроить святыню, если ее разру-
шат. На каждой из сорока колонн 
поэтому была надпись, сообщавшая, 
что под ней сокровища нет – оно под 
следующей. Последняя же колонна 
«признавалась», что и тут нет ниче-
го, а где – она знать не знает.
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ПЯТЬ ПРИЧИН 
ПОЕХАТЬ В ДЕРБЕНТ

Шах Хосров Первый 
Ануширван назвал крепость 
в честь своей дочери.

В старом городе легко можно заблудиться.

Императорские «хоромы» утратились 
в годы Гражданской войны.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
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