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Региональное сотрудничество – полет нормальный. 
Белорусы построили в Калужской области  
«космический городок» и еще одну современную школу

НАЗАД В ОЛИМПИАДУ-1980
Из чего были золотые 
медали и почему Мишка 
не хотел летать ровно

ЛЮБИМУЮ НЕ ОТДАЮТ!
Звезды записали песню 
с цитатой Александра 
ЛУКАШЕНКО

МОЛОДОЙ ПАПА
Лучшим подарком 
к 75-летию Евгения 
ПЕТРОСЯНА стало 
рождение сына Вагана

Депутат Парламентского 
Собрания  
Владимир АФОНСКИЙ 
об информационных 
атаках на Беларусь
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 ■ Беларусь заинтересована 
в развитии сотрудничества 
с Приморским краем и, не-
смотря на его географиче-
скую удаленность, рассма-
тривает его как близкого и 
важного партнера. Об этом 
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко заявил на 
встрече с губернатором При-
морского края России Оле-
гом Кожемяко, передает кор-
респондент БЕЛТА.

– Олег Николаевич, нет не-
обходимости вас в чем-то убеж-
дать, мы с вами давние дру-
зья, считайте, что мы друзья 
навсегда. И для нас дело чести 
работать в Приморье и сотруд-
ничать с вами, – обратился Пре-
зидент к главе Приморского 
края. – Вы хоть и географиче-
ски далеко находитесь и немало 
между нами километров, мы 
не рассматриваем Владивосток 
как далекий и чужой город. Ча-
сто вспоминаем о своем Отече-
стве от Бреста до Владивосто-

ка. Так что вы живете в нашем 
Отечестве, и мы всегда будем 
развивать сотрудничество.

Александр Лукашенко рас-
сказал, что на встречах Прези-
дент России Владимир Путин 
часто с теплотой вспоминает о 
Приморском крае.

– Он уже больше говорит о 
Приморском крае, чем о Пите-
ре. Я ему однажды об этом ска-
зал. Он все время настаивает на 
том, чтобы я обязательно там 
побывал и посмотрел, что сде-
лано в последнее время, – отме-
тил Александр Лукашенко. – Я 
уже и детям сказал, что в сле-
дующем году выберем время. 
Озеро Байкал, Алтай, Примо-
рье, Сахалин и Камчатка – все-
таки надо побывать и посмо-
треть на это чудо природы.

Одним из поводов посетить 
эти российские регионы мо-
жет стать участие белорусских 
строителей в возведении кос-
модрома Восточный. Прези-
дент подчеркнул, что бело-
русская строительная отрасль 

конкурентна как по качеству 
оказываемых услуг, так и по 
их стоимости:

– Я хотел бы побыть там, если 
мы договоримся. Посмотреть, 
как начнут работу наши стро-
ители, и до Камчатки посетить 
этот регион. Хотелось бы посмо-
треть, что на самом деле пред-
ставляет собой этот край. По-
этому, думаю, в следующем году 
мы с вами увидимся уже у вас.

Александр Лукашенко отме-
тил хорошие личные взаимоот-
ношения с Олегом Кожемяко, 
который, будучи губернатором 
различных регионов России, 
всегда поддерживал контакты 
с Беларусью. 

– Где бы вы ни работали, мы 
всегда будем делать то, что 
нужно для вашего края, – за-
верил Глава государства. 

Он отметил также налажен-
ные прямые связи между При-
морским краем России и Мо-
гилевской областью Беларуси.

Президент предложил нарас-
тить поставки в регион оте-
чественной техники и техно-
логий, осуществляя при этом 
гарантийное, сервисное обслу-
живание. 

 ■ Президент рассказал об истин-
ных замыслах оппонентов.

– Якобы спонтанная самооргани-
зация общества, вызревание так на-
зываемой революционной ситуации, 
«нелегитимность» выборов и тому по-
добное, – все это мифы. Поэтапный 
разбор происходящего выявляет ис-
тинные замыслы и тактику внешних 
даже не оппонентов, а агрессоров. 
В течение последних десяти лет они 
скрупулезно готовились к нынешне-
му времени «Ч». Чтобы сразу снять 
все маски, назовем этих игроков по-
именно.

На уровне глобальных центров – это 
прежде всего Соединенные Штаты 
Америки. Конкретнее – их сеть фон-
дов по поддержке так называемой де-
мократии. На Европейском континенте 
активно действовали американские са-
теллиты: Польша, Литва, Чехия и, к со-
жалению, наша Украина.

Каждый отрабатывал свою роль. 
Чехия – с давних времен в качестве 
ресурсного хаба. Польша сначала как 
инкубатор медиаканалов, известных 
вам «Белсат», NEXTA и других, а за-
тем – как площадка для «альтерна-
тивных органов в изгнании». Литва, 
уязвленная темой БелАЭС, как таран 
белорусско-европейских отношений. 
Украина, несмотря на нашу неизмен-
ную ее поддержку, например, в во-
просах территориальной целостности, 
вопреки духу наших взаимоотношений 
стала форпостом политических про-
вокаций.

Мы четко видим субъектов этого про-
цесса, их проводников и пособников. 
Тактика организаторов строилась по 
классическому американскому учеб-
нику «цветных революций». Теперь 
мы можем оглянуться назад и деталь-
но разобрать все этапы сценария по 
уничтожению нашей страны, которому 
мы не позволили реализоваться и не 
позволим.

1. Первый этап – подготови-
тельный. Неудавшиеся по-

пытки «цветных революций» 2006-го и 
2010-х годов изменили подходы. После 
пресечения попытки расшатать обще-
ство в 2017 году стратеги приступили 
к созданию «постоянных очагов недо-
вольства» в регионах. От технологий 
прямого действия внешние субъек-
ты перешли к методам мягкой силы 
и «трансформации власти внутри». 
Беларусь стали «шатать» по-новому, 
нацеливаясь на железный президент-
ский электорат: жителей регионов, тру-
дящихся, бюджетников, пенсионеров. 
Такую тактику, кстати, пытались при-
менить в Сирии и Венесуэле.

2. Парламентские выборы. За 
полгода до президентских 

выборов созданные технологии де-
стабилизации обкатали на выборах 
парламентских. На полную мощность 
заработала сеть специализирован-
ных Telegram-каналов с четким рас-
пределением ролей и целями очернить 
власть, прежде всего с помощью фей-
ков и фальсификаций.

Мы увидели тестирование новых 
форм уличной активности. Эксплуа-
тировалась на первый взгляд неполи-
тическая тематика: закон об отсрочках, 
о распределении студентов, легализа-
ция наркотиков, известная тема 328-й 
статьи Уголовного кодекса и так далее.

3. Подготовка к президентским 
выборам. На этом этапе за-

рубежные стратеги тщательно подби-
рали ключи к каждому социальному 
слою в Беларуси, создавая «героев» 
для разных целевых аудиторий (несо-
стоявшийся кандидат-блогер, банкир, 
экс-помощник Президента. – Прим. 
ред.). Власть же в этот непростой пе-
риод, как вы помните, была полностью 
погружена в борьбу с захлестнувшей 
мир пандемией COVID-19.

4. Президентская кампания. 
Теперь, когда общество было 

разогрето интернет-атаками, обрушил-

ся целый набор «цветных» политтехно-
логий, заимствованных из арабского, 
армянского, польского, гонконгского 
и других протестов. Использование 
тактики «парада пикетов», сбор под-
писей... Гастроли кандидатов по ре-
гионам сочетались с выстраиванием 
карусельных очередей по аналогии с 
Прибалтикой.

А дальше началось шоу. Свою так-
тику «объединенный штаб» построил 
на эксплуатации женского образа, тра-
диционно почитаемого белорусами. 
Одновременно все силы были бро-
шены на завоевание виртуального  
большинства за счет фейкового кон-
тента в СМИ и создания уверенности 
в том, что результаты выборов будут 
сфальсифицированы, а власть – про-
играет.

5. Попытка майданного сце-
нария. День выборов стал 

часом икс для попытки реализации 
майданного блицкрика. По призывам 
«объединенного штаба» на участках 
ко времени их закрытия создавались 
искусственные очереди, ажиотаж и на-
гнеталась атмосфера.

Предшествующая промывка мозгов 
в разы подогрела буйство протестую-
щих 9, 10 и 11 августа. Дальнейший 
замысел состоял в одномоментном вы-
ведении на улицы бело-
русских городов тысяч 
протестующих с  по-
следующим захватом 
административных зда-
ний и культовых мест. 
В режиме онлайн под-
робно инструктировали координаторы 
из Чехии и Польши. Цитата: «Никаких 
переговоров! Готовьте обращение о 
непризнании выборов США, Евросоюз, 
Россию, Китай. Требуйте второй тур!»

В интернет-поле был создан четкий 
образ врага. На лексическом уров-
не представителей власти, силовых 
структур стали называть «фашистами», 
«узурпаторами», «бандитами».

6. Поствыборный протест. Дей-
ствия наших правоохранителей 

позволили сбить эскалацию протеста. 
Тогда кукловоды резко сменили такти-
ку, предоставив процесс в ангельски-
невинном виде. В ход уже пошли цветы, 
белые одежды, субботние – воскресные 
так называемые митинги-карнавалы. 
Также создавалась картинка якобы на-
родного протеста, не имеющего явных 
лидеров.

Одновременно взят курс на создание 
радикального крыла протестующих. 
Для них разрабатывается пошаговая 
инструкция и памятки. Отрабатывают-
ся гонконгские технологии синхронных 
действий.

Одновременно предпринимается 
попытка раскачки забастовочного 
движения. Сделать протест частью 
повседневной жизни: тиражируются 
инструкции по созданию народных 
дружин, групп самообороны. Тактика 
дворового протеста реализуется че-
рез формирование мини-групп и чатов 
районов, жилищных комплексов, от-
дельных дворов.

7. Попытка легализации ин-
фраструктуры перемен. 

Создание так называемого «коор-
динационного совета» не оправдало 
надежд организаторов протеста. При-

шлось искать и уско-
ренно раскручивать 
новые лица помельче. 
Начинает активно экс-
плуатироваться война 
символик.

По подконтроль-
ным Варшаве каналам активно рас-
пространяется так называемый 
план  Б, предусматривающий фор-
мирование параллельных, якобы 
народных министерств, саботаж 
экономики и  социальной сферы.  
Особо наивным потери обещают вос-
полнить за счет фондов, якобы оказы-
вающих адресную поддержку «жертвам 
режима».

«ЧТОБЫ СНЯТЬ ВСЕ МАСКИ, НАЗОВЕМ ИГРОКОВ ПОИМЕННО» 7 ЭТАПОВ
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Александр ЛУКАШЕНКО – Олегу КОЖЕМЯКО:
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Андрей МОШКОВ

 ■ В День оружейника Пре-
зидент России рассекретил 
автора новейшего стратеги-
ческого оружия – гиперзву-
кового «Авангарда».

Страна узнала еще об од-
ном герое, имя которого 
раньше было под грифом «се-
кретно». Герберт Ефремов – 
единственный обладатель 
двух звезд Героя Труда – СССР 
и России. Начинал инжене-
ром в конструкторском бюро, 
но более полувека посвятил 
НПО машиностроения, где 
дошел до генерального ди-
ректора. Работал и на косми-
ческую отрасль.

Во время своей речи Пре-
зидент напомнил, что на про-
тяжении десятилетий России 
постоянно приходилось быть 
в роли догоняющей:

– Это касалось атомного, 
ядерного оружия, затем даль-
ней стратегической авиации, 
а потом и ракет и межкон-
тинентальной техники – то 
есть того, что специалисты 
называют средствами до-
ставки. И это всегда стави-
ло страну в очень сложное и 
даже опасное положение –  
по сути, были моменты, ког-
да нам угрожали, а отвечать 

было нечем. И по факту это 
было явным опасным нару-
шением стратегического ба-
ланса. И вот сейчас впервые 
в нашей новейшей истории 
Россия обладает самыми со-
временными видами оружия, 
которые кратно превосходят 
по силе, мощи, скорости,  
что очень важно, по точно-
сти все существовавшие и 
существующие сегодня. Та- 
кого оружия нет ни у кого в 
мире!

В ряду оружейных ноу-хау 
система «Авангард» с манев-
рирующим гиперзвуковым 
блоком, двигающимся в 27 
раз быстрее скорости звука, 
меняющим направление по 
высоте и по горизонтали, за-
нимает особое место.

– Выход США из Договора 
по противоракетной оборо-
не в 2002 году вынудил Рос-
сию приступить к разработ-
ке гиперзвукового оружия. 
Мы должны были создать 
его в ответ на развертыва-
ние США системы стратеги-
ческой ПРО, которая в пер-
спективе была бы способна 
обнулить весь наш ядерный 
потенциал, – пояснил появ-
ление «Авангарда» Прези-
дент. – Уважаемый Герберт 
Александрович, благодаря 
вам, вашим коллегам этого 
не случилось. В 2004 году мы 
развернули масштабную ра-
боту по реализации ваших 
идей. О чем, кстати говоря, 
публично всех и предупреди-
ли. Судя по всему, нам тогда 

никто не поверил, посчитали, 
что не сможем этого сделать.

Но сделали! С декабря 2019 
года первый полк ракет стра-
тегического назначения, ос-
нащенный системой «Аван-
гард», поставлен на боевое 
дежурство.

– В современных условиях 
для нашей страны это сопо-
ставимо с реализацией Со-
ветским Союзом ядерного 
и  ракетного проектов, ко-
торую осуществили выда-
ющиеся советские ученые 
Курчатов и Королев. Имен-
но сегодня мною подписан 
указ о награждении вас орде-
ном Святого апостола Андрея 
Первозванного с мечами. Вы 
полностью достойны этой, по 
сути, боевой награды. Она 

с мечами, потому что ваша 
работа и всех ваших коллег, 
от генеральных конструк-
торов до рабочих, сродни 
подвигу, – поблагодарил вы-
дающегося оружейника Вла-
димир Путин.

– Спасибо, Владимир Влади-
мирович, огромное. Это для 
меня полная неожиданность, – 
признался Герберт Ефремов.

Кстати, его именем назва-
на малая планета Солнечной 
системы под номером 9718 – 
«Гербефремов». Но согласи-
тесь, та звезда – малая, а на-
стоящая – здесь, рядом с нами, 
сохраняет страну.

Историю авангардного 
оружейника читайте в сле-
дующем номере «Союзного 
вече».
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НАМ УГРОЖАЛИ, А ОТВЕЧАТЬ 
БЫЛО НЕЧЕМ

Владимир ПУТИН:

 ■ «У нас Союзное государство, 
уровень взаимного доверия га-
рантирует абсолютное невмеша-
тельство во внутренние дела друг 
друга», – так прокомментировал 
итоги встречи президентов в Сочи 
пресс-секретарь Главы России.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Лидеры Союзного государства встре-

тились 14 сентября в Сочи. Общались 
долго – четыре с половиной часа. Сде-
лали заявление прессе (об этом мож-
но прочитать на сайте souzveche.ru). 
В том числе о том, что Россия предо-
ставит главному партнеру защиту от 
коронавируса.

– Беларусь будет первой страной, 
которая получит нашу антивирусную 
вакцину против COVID-19 и уже начала 
участвовать в последней стадии ее ис-
пытания, – объявил Владимир Путин.

И подкрепил слова делом – пору-
чил Правительству определить до 
15 октября сроки поставок вакцины 
«Спутник V» в Минск. А также рас-
смотреть вопрос об участии белорусов  
в пострегистрационных тестах.

О том, что осталось за кадром, рас-
сказал пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков:

– Они фактически сидели вдвоем 
и вели беседу на протяжении почти че-
тырех часов. Общение было с глазу на 

глаз. Конечно же, события последних 
недель в Беларуси не могли не затра-
гиваться. Кроме того, мы знаем иници-
ативу Президента Лукашенко о про-
ведении конституционной реформы, 
о запуске соответствующего процесса, 
и эта тематика также затрагивалась. 
Эта инициатива была поддержана Пре-
зидентом России. У нас Союзное го-
сударство, мы ближайшие союзники, 
и уровень взаимного доверия, взаим-
ного уважения гарантирует абсолютное 
невмешательство во внутренние дела 
друг друга, что неоднократно демон-
стрировалось Владимиром Путиным.

Он также повторил то, что с россий-
ской стороны говорилось неоднократно:

– Александр Григорьевич является 
легитимным Президентом Беларуси.

ПЛАН ПЕРЕГОВОРОВ
Предметом беседы стали двусто-

ронние связи и коммерческая коопе-
рация. Об этом подробнее рассказал 
Александр Лукашенко, общаясь с по-
литическим активом страны:

– Мы обсудили весь комплекс во-
просов. Почти пять часов. Кстати, мы 
выработали план переговоров. МИД, 
правительства, президенты – эта фор-
мула была разработана до выборов.

 ✒ Вопросы энергетики.
– Мы не погружались в конкретные 

цифры и прочее. Но, как мне докла-
дывал наш посол, он же и вице-пре-
мьер Семашко, он ведет переговоры 
с энергетиками в России.

 ✒ Доступ на рынки и региональное 
сотрудничество.

– Владимир Путин сам предложил: 
давай активизируем наши холдинги, 
крупные промышленные предприятия, 
пускай руководители встречаются, ми-
нистры (надо, чтобы они сами встреча-
лись и торговали между собой). Я го-
ворю: о'кей.

Тут придется кстати Форум регио-
нов Беларуси и России, который прой-
дет 28–29 сентября в Москве, Минске 

и Минской области (вся информа-
ция – в спецвыпуске «Союзного ве-
че» и на сайте).

 ✒ Переориентация грузопотока 
из стран Балтии на Санкт-Петербург.

– Я сказал прямо: если предложите 
такие условия, как мы имеем в Прибал-
тике, нам все равно. Зная, что я еще 
не улетел из Сочи, Владимир Путин 
дал распоряжение все это посчитать 
и провести на сей счет переговоры.

 ✒ ВПК и оборона.
– Мы договорились с Президентом 

России, что нам надо продолжить уче-
ния на территории Беларуси «Славян-
ское братство», которые проходят под 
Брестом. Мы приветствуем эти учения. 
И хорошо, что они проходят, притом, 
как мне докладывают, успешно. Надо 
подумать о втором этапе и других уче-
ниях. Выработать план, не оглядываясь 
по сторонам, кто нам и что скажет.

Дмитрий Песков добавил, что еще 
готова сделать Россия для возможной 
помощи Минску:

– Важным результатом перегово-
ров двух президентов в Сочи стала 
договоренность, что Россия снимает 
резерв правоохранительных органов 
и  Национальной гвардии, который 
был сосредоточен вблизи российс-
ко-белорусской границы. И выво- 
дит людей в места постоянной дис-
локации.

ОБОРОНА И ВАКЦИНА ОТ COVID ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

В разговоре с дважды Героем Труда 
Гербертом Ефремовым Глава государства 
признал, что именно его разработки помогли 
устоять российскому ядерному потенциалу.

Ви
та

ли
й 

П
И

ВО
ВА

РЧ
И

К



25 сентября / 2020 / № 434 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Светлана КАМЕКА,  
Сергей ИВАНОВ

 ■ О том, как можно и нуж-
но работать во время жест-
кой информационной агрес-
сии, рассказал заместитель 
председателя Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике, заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по 
транспорту и строительству 
Владимир Афонский.

ВРЕДНЫЕ ПОСЕВЫ
– Только о Беларуси и гово-

рят мировые СМИ последние 
месяцы. Не было ощущения, 
что протестующие пошу-
мят и разойдутся?

– Как только началось «по-
шумят», стало понятно, что 
это кому-то важно, кому-то 
нужно и кем-то оплачено. 
Я много раз в разных статусах 
был наблюдателем на преды-
дущих выборах и понимаю, 
что просто так ничего не бы-
вает. Не было объективных 
причин, чтобы существовал 
такой накал.

– Идет информационная 
война, об этом президенты 
говорили неоднократно. 
В основном орудуют через 
Telegram.

– Читаю Telegram-каналы, 
чтобы быть в курсе и знать, 
с кем «воевать». Это реаль-
ная информационная война. 
Нужны контрдействия опре-
деленные, решения. В  том 
числе повестка, ориентиро-
ванная на разный возраст, 
слои населения. Еще классик 
Лев Толстой говорил, что ре-

волюция – это нехорошо. Она 
приводит к анархии. Анар-
хия – это безвластие, и все 
это может привести к хаосу, 
государство может быть раз-
рушено.

– Говорят, напали на Бела-
русь, а Россия на уме. У одно-
го из Telegram-каналов, рас-
считанного на поддержку 
протестов, два миллиона 
подписчиков. Его же авторы 
создали аналогичный канал, 
но уже ориентированный на 
россиян. Россия как-то за-
щищена от подобного?

– Мы приняли поправки 
в Конституцию. В том чис-
ле есть и уголовная ответ-
ственность за покушение на 
целостность нашей Родины. 
Законодательных мер доста-
точно для того, чтобы вы-
являть экстремистов и как 
минимум отсекать их, как 
максимум привлекать к уго-
ловной ответственности. И 
делать эти процессы публич-
ными.

– Но если авторы не в Рос-
сии засели?

– Есть ратифицированные 
договоры, которые мы утверж-
даем в Госдуме, по привлече-
нию к уголовной ответствен-
ности тех, кто не находится на 
территории России. Инстру-
менты есть.

Недаром в Госдуме 
прошлого созыва, когда 
принимали закон о не-
коммерческих организа-

циях как иностранных аген-
тах, было много шума. Если 
иноагентов или провокато-
ров напрямую финансируют 
из зарубежных фондов, то на-
до открыто об этом говорить. 
А  иногда и дела заводить. 
Потому что многие не знают 
о том, откуда идут деньги на 
те или иные волнения.

Надо работать и на опе-
режение. В США акт против 
иноагентов был принят еще 
в 1938 году в ответ на нацист-
скую пропаганду. А мы подза-
держались.

НУЖЕН ЗАСЛОН 
ФЕЙКАМ
– Официальные СМИ в Рос-

сии работают в жестких 
рамках. Шаг влево – Роском-
надзор, вправо – суд. А те, 
кто ведет блоги, непонят-
ные сайты и «телеги», мо-
гут писать все, что на ум 
взбредет. 

– Зарегулировать все невоз-
можно. Поэтому, принимая 
некий закон или инициируя 
нормативно-правовые акты, 
которые позволяют в том 
числе отсекать негативные 
явления, мы понимаем, что 
администрировать это доста-
точно сложно. Прежде всего 

нужно отрубить фальси-
фикации. Это серьез-

ная работа. Опыт в России 
уже есть.

Все помнят ТЦ «Зимняя виш-
ня» в Кемерово, трагедию с 
пожаром. Когда украинский 
сетевой активист запустил 
фейк от имени кемеровских 
врачей, что морги переполне-
ны жертвами – больше трех-
сот человек, а по факту было 
шестьдесят и цифры не скры-
вали. Вредителя вычислили 
быстро. Учились на ошибках, к 
сожалению, и на трагических. 
Но теперь умеем блокировать 
вбросы и быстро на них реа-

гировать. Можем и Беларуси 
помочь специалистами.

Я не призываю тотально за-
прещать соцсети. Но КНР вон 
жестко работает с интерне-
том, ни на кого они не огляды-
ваются. И этот опыт неплохо 
бы изучить.

Мы недооценили противни-
ков, которые хотят расшатать 
наш дом. Удар по Беларуси – 
это удар по Союзному госу-
дарству в том числе. И мы это 
прекрасно понимаем.

Владимир АФОНСКИЙ:

 ■ Россия поддержала Беларусь и тем, что 
привезла вакцину от COVID-19. Добровольцы 
начали ее испытывать.

– Вы уже к этому как-то подключились?
– В ближайшее время сделаю прививку от грип-

па. Считаю, что это важно, и всем советую это сде-
лать. А следом, чуть позже, поставлю российскую 
вакцину от коронавируса.

– Не будете ждать, пока привьется полстраны, 
докажут, что нет побочных эффектов?

– Я доверяю нашей медицине и тем людям, кото-
рые разработали вакцину. Наш министр обороны 
Сергей Шойгу опробовал «Спутник V» одним из 
первых. Следом Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко. Авторитетные люди, им ве-
рят. Вот так и надо – действовать через тех, кому 
верят. Безо всякой оглядки.

 ■ Необходимо не только 
удержать все союзные пла-
ны на плаву, но и добиться от 
них эффективности.

– Процесс интеграции затянул-
ся. Если сейчас, как планируют, 
он пойдет ускоренными темпа-
ми, Запад и ЕС поставят это  
в вину России. Как успокоить 
этих не в меру жадных «голуб-
ков мира»?

– На мой взгляд, оглядывать-
ся на огульно ругающих не стоит. 
Есть достойная цель – сохранение 
суверенитета, исторической па-
мяти. Есть понимание, как этого 
достичь с учетом тех рисков, ко-
торые имеются.

Россия признает итоги выборов 
в Беларуси. И поддерживает тех, 

кто избрал действующего Пре-
зидента. Это важно. Нельзя ни-
кому вмешиваться в дела других 
государств. Мы готовы оказывать 
помощь братской стране в про-
тивостоянии этой информацион-
ной агрессии в том числе, чему я 
очень рад.

В основном все пункты запад-
ной методички понятны, нужно не 
сделать ошибок – и демонстранты 
начнут понимать, что пошли не 
туда, не за тех. Жестко дать по-
нять, что атака не пройдет, что мы 
вместе готовы защищать и нашу 
общую историю, и достижения Со-
юзного государства, и экономиче-
ское партнерство.

А дальше Президент Лукашенко 
уже сказал – конституционная ре-
форма в Беларуси назрела. Вот 

пусть братья ее и проведут, и ин-
теграция у нас пойдет куда легче. 
Социальные пакеты заработают 
лучше, защищать самостоятель-
ность будет куда проще.

– Есть и крылатое выражение 
«русские своих не бросают». 
Александр Лукашенко побла-
годарил, что россияне не броси-
ли в столь непростое время. Но  
у некоторых есть сомнения,  
а вдруг все-таки отойдем в сто-
ронку?

– Россия никуда не уйдет. Мы 
же с белорусами родные. История 
общая, Великая  Победа в войне 
общая, жертвы в борьбе с нациз-
мом общие, куда же нам уходить? 
Дотягивать нужно союз, чтобы за-
работал эффективнее, вот что нам 
нужно.

– Информационные технологии  –  
наше слабое место в обороне. Осо-

бенно те, которые работают на 
молодых.

– Протест у молодежи – обычный 
юношеский максимализм. Но им 
научились рулить неприятели. В 

России существует поддержка 
некоммерческих организаций, 
общественных движений, 
есть гранты разного уров-
ня, есть молодежное объ-
единение, которое создано 
для реализации социальной 
повестки. Есть подготовка 

ПАНДЕМИЯ

С ПРЕМЬЕРОМ  
ПОДАДИМ ПРИМЕР

НЕЛЬЗЯ ВСТАТЬ НА ПОЛПУТИ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧУЖОЙ УЛОВ НЕОКРЕПШИХ УМОВ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
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БУДЕМ ВМЕСТЕ ДЕРЖАТЬ УДАР

Александр ШПАКОВСКИЙ/kpmedia.ru

Протесты для некоторых – «туса на пять с плюсом».

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир АФОНСКИЙ – заместитель предсе-

дателя Комиссии Парламентского Собрания по 
информационной политике, депутат Государ-
ственной думы VI и VII созывов, член комитета 
по транспорту и строительству, член фракции 
«Единая Россия», кандидат педагогических 
наук, председатель Совета Тульского зем-
лячества в Москве. Известен также как фут-
болист и футбольный тренер.

Родился 10 октября 1966 года. В 1989-м окон-
чил ТГПИ имени Л. Н. Толстого.

кадров, возможность выплеснуть эмо-
ции, возможность показать себя. Причин 
для революционных изменений в России 
я не вижу. У нас идет плановая четкая 
работа с молодежью.

Стоит искать для ребят лидеров среди 
тех, кому они доверяют. Это могут быть 
певцы, музыканты, творческие деяте-
ли, писатели, блогеры – кто понимает и 
ценность достигнутого, и опасность без-
думного протеста. Они смогут сказать, 
что вы, ребята, потеряете и что ждет в 
будущем. Тогда мы сможем снять ради-
кальный протестный настрой как базу 
иностранной агрессии.

СВЯЗИ
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Вернуться в тот самый салют 
9 Мая 1945 года предложили зри-
телям фестиваля фейерверков 
«Ростех». Шоу открыли рекон-
струкцией победных залпов, а по-
сле показали настоящие пиротех-
нические спектакли. Такого точно 
не увидишь ни на одном городском 
салюте! Фейерверки танцевали 
лезгинку и вальс, складывались 
в слова благодарности медикам 
и огромные небесные цветы. А ко-
манда из Санкт-Петербурга, ро-
дины российских фейерверков, 
напомнила своим представлени-
ем о трудных 872 днях блокады, 
которую пережили ленинградцы.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Москва восстановила 
авиасообщение с Минском.

Жизнь постепенно возвра-
щается к допандемийным ре-
алиям. Полгода между Рос-
сией и Беларусью не летали 
самолеты, но 26 сентября со-
стоится первый рейс из Мо-
сквы. Накануне российский 
оперативный штаб по борьбе 

с распространением корона-
вируса разрешил авиасооб-
щение с Беларусью. Впро-
чем, на борт пустят не всех.

– Разрешить въезд в Рос-
сию через воздушные пункты 
пропуска гражданам Белару-
си и лицам, имеющим вид 
на жительство в республи-
ке, – говорится в документе, 
подписанном Премьер-ми-
нистром России Михаилом 
Мишустиным.

В России спросят результа-
ты теста на COVID-19. Примут 
только те справки, которые 
написаны на русском или 
английском языке. Если на 
руках анализа не будет, при-
дется делать его платно уже 
на территории страны.

Пока в расписании появит-
ся только один рейс в неде-
лю, вернуться к ежедневно-
му планируют с октября.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Минобороны Беларуси 
обещает адекватный от-
вет, если кто-нибудь ста-
нет посягать на целост-
ность страны.

Каждый следующий недру-
жественный шаг Евросоюза, 
и в частности Польши и Лит-
вы, по отношению к Белару-
си сделает ситуацию только 
сложнее. Запад преследует 
одну цель: внести разлад  
в отношения Москвы и Мин-
ска. И без стеснения поддер-
живает отчуждение Гроднен-
ской области. Об этом заявил 
начальник Департамента 
международного воен- 
ного сотрудничества Мин-
обороны Беларуси Олег 
Воинов:

– То, что раньше мы не счи-
тали угрозой, в  нынешних 
условиях принимает совсем 
другое значение. Мы не ис-
ключаем и  использование 
силового варианта реагиро-
вания на  прямые военные 
угрозы в рамках действую-
щих договоренностей по ли-
нии Союзного государства 
и ОДКБ в случае открытой 
военной агрессии.

Военное ведомство в оче-
редной раз обратило вни-
мание на активность НАТО. 
По подсчетам минстерства, 
сейчас около границы не-
сут службу более десяти ты-
сяч солдат альянса и около 
650 единиц техники. А за по-
следние годы там прошли 
службу десятки тысяч воен-
нослужащих государств  – 
членов договора. Уже шесть 
лет это подается как курс по 
сдерживанию России, но на-
мерения у альянса могут быть 
другими. Воинов намекнул, 
что Россия и Беларусь тоже 
могли бы передислоцировать 
свои войска к восточному ру-
бежу Союзного государства. 
Но не делают этого, поскольку 
понимают, что демарш приве-
дет к новой гонке вооружений 
и взаимному недоверию.

ВНЕШНЯЯ 

ЗАПАДНЫЙ 
ЦУГЦВАНГ

Павел РОДИОНОВ

 ■ Провокация с Навальным органи-
зована иностранными спецслужбами, 
чтобы поставить блок на действия 
России по защите Беларуси.

Европарламент 17 сентября принял 
резолюцию по Беларуси.

Вячеслав Володин, председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, спикер Госдумы 
России, прокомментировал резолюцию:

– Заявление Европарламента, реше-
ние, которое было принято, не только 
грубое вмешательство в дела суверен-
ного государства, но и попытка подме-
нить собой народ Беларуси. В республике 
демократическим путем избраны орга-
ны власти. В ноябре прошлого 
года был избран Парламент. 
Международные наблюдатели 
приняли участие в выборах  
и подтвердили их легитим-
ность. Попытка взять и под-
менить органы власти ставит 
под вопрос деятельность само-
го Европарламента.

Вячеслав Володин уве-
рен, что «если сопоставить 
эту резолюцию с другими 
недавними действиями западных го-
сударств, станут понятны обвинения  
в адрес России»:

– Западные страны понимают, что 
Россия не позволит нарушать между-
народное право. Тем более у нас есть 
договорные отношения в рамках ОДКБ 
и Союзного государства, которые не до-
пустят подрыв суверенитета Беларуси. 

На этом фоне очевидно, зачем нужна 
провокация с Навальным – для введения 
новых санкций и блокировки действий 
нашей страны по защите Беларуси. По-

сле заявлений Европарламента 
можно говорить о том, что за 
ситуацией с Навальным сто-
ят спецслужбы иностранных 
государств.

Он предложил вариант ре-
шения вопроса:

– Если для западных стран 
существуют такие понятия, как 
демократия, международное 
право и закон, они должны 
принять меры ответственно-

сти в отношении тех, кто в Европарла-
менте инициирует подобные решения. 
Поэтому предлагаю в рамках парла-
ментского измерения бундестагу еще 
раз обсудить, насколько в происходящем 
замешаны их спецслужбы и чиновни-
ки. Другим парламентам стран Европы 
также было бы правильно разобраться 
с этим вопросом.

Очевидно, что евродепутаты недоволь-
ны интеграцией России и Беларуси. И хо-
тят помешать развитию Союзного госу-
дарства. Но вряд ли их позиция сможет 
сколько-нибудь серьезно воспрепятство-
вать сотрудничеству Москвы и Минска.

– Резолюция Европейского парламента 
является ярким примером категорично-
сти, тенденциозности и политического 
высокомерия, – считает Андрей Сави-
ных, заместитель председателя Пар-
ламентского Собрания, председатель 
Комиссии по международным делам 
Палаты представителей Националь-
ного Собрания Беларуси. – Практика 
взвешенных и продуманных действий, 
ориентированных на укрепление дове-
рия и взаимопонимания в Европе, усту-
пает место банальному политиканству. 
Мы рассматриваем эту тенденцию как 
очевидное проявление системного кри-
зиса, в котором находятся все европей-
ские институты.

Как отреагировали на заявление  
МИД России и Беларуси – на стр. 6.

Вячеслав ВОЛОДИН – о заявлении Европарламента:
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СЕРЕБРЯНЫМ МАХНЕМ КРЫЛОМ ПОЗВОНИ МНЕ, БЕСПЛАТНО ПОЗВОНИ
Софья КОЛЕСОВА

 ■ Роуминг в Союзном госу-
дарстве могут отменить уже 
в октябре.

Разговоры для туристов из 
России и Беларуси станут де-
шевле в этом году. На видеокон-
ференции Министерства связи 
Беларуси и Минцифры России 
назвали конкретный срок: 1 ок-
тября. До него надо решить тех-
нические вопросы: протести-

ровать пропуск роумингового 
трафика и добиться того, чтобы 
на сетях электросвязи не было 
неправомерного использования 
услуг.

Напомним, вопрос поднима-
ется с 2017 года. Сейчас услуги 
влетают в копеечку. Приехавшие 
в Беларусь россияне платят от 
30 до 100 российских рублей за 
минуту звонка на родину. Для 
белорусских туристов связь об-
ходится еще дороже: от 40 до 
160 российских рублей.

ЕСТЬ КОНТАКТ
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ФОТОФАКТ

Бундестаг, кажется, забыл  
о принципах демократии и судит 
о ситуации, не вникая в детали.
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 ■ «Документ носит явно 
агрессивный характер», – 
МИД Беларуси тоже отреа-
гировал на послание из ЕС.

– Мы разочарованы тем, как 
Европарламент, позициониру
ющий себя в качестве серь
езной, объективной и демо
кратичной структуры, не смог 
найти в себе политической во
ли заглянуть дальше своего 
носа, преодолеть однобокость 

и не стать заложником расхо
жих штампов. К сожалению, 
мы также убедились в непо
нимании происходящих в Бела
руси процессов и абсолютной 
оторванности от реалий, за что 
данный орган часто критикуют 
граждане внутри самого ЕС.

Примечательно, что доку
мент носит явно агрессивный 
характер и не содержит ни 
одного конструктивного либо 
взвешенного тезиса. Даже ес

ли бы и хотелось, то опереться 
в нем не на что. Анализ про
сто подменен набором эмоцио
нальных предложений, притом 
таких, что «кто в лес, кто по 
дрова», и призывает в никуда.

Также европарламентариям 
не помешали бы минималь
ные знания международного 
права и уважение суверените
та других стран. Эти качества 
гораздо лучше способствуют 
подлинному прогрессу в меж

государственных отношениях, 
нежели продемонстрирован
ное желание ультимативно на
вязывать свое мнение, править 
миром или хотя бы всей Ев
разией.

Ущербность призывов  
к санкциям и сворачиванию от
ношений для интересов людей 
из Европы и Беларуси совер
шенно очевидна. Понятно, что 
европарламентарии в отличие 
от бизнеса и простых граждан 

на себе это не почувствуют, 
поэтому так легко жонглируют 
этими категориями.

Но на все есть суд истории. 
Вместо принятия подобных 
документов стоило бы за
думаться о том, как реально 
поддержать суверенитет, неза
висимость и стабильность сво
его соседа и тем самым внести 
вклад в устойчивое развитие 
своего же европейского кон
тинента.

МИД УПОЛНОМОЧЕН

НЕ НАШЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ ЗАГЛЯНУТЬ ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей МОШКОВ

 ■ Министр иностранных дел 
Роcсии считает, что вскоре ситу-
ация в Беларуси нормализуется и 
работа по продвижению интегра-
ционных процессов ускорится.

Про ситуацию в Беларуси Сергей 
Лавров рассказал телеканалу RTVI.

– Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко побывал в «Бо-
чаровом Ручье». Обе стороны уже 
официально признают, что идет 
трансформация в рамках Союз-
ного государства. Возникает ло-
гичный вопрос: что это такое?  
Общая валюта, общая армия, об-
щий рынок? Как это будет вы-
глядеть?

– Это будет выглядеть так, как 
договорятся наши страны. Работа 
идет, она опирается на Союзный до-
говор 1999 года. Мы понимаем, что 
прошло уже больше двадцати лет 
с тех пор. И именно поэтому пару 
лет назад по решению двух прези-
дентов была начата работа наших 
правительств по определению со-
гласованных шагов, которые позво-
лят продвигать нашу интеграцию 
в современную историю. Недавно 
Александр Лукашенко на встрече 
с российскими журналистами упо-
мянул, что ситуация, конечно же, 
изменилась и нужно договариваться 
о том, как углублять интеграцию 
с позиции сегодняшнего дня.

Вы знаете, что состоялись прези-
дентские выборы в Беларуси. Сей-
час там ситуация напряжена. Но я 
убежден, что вскоре она нормали-
зуется, а работа по продвижению 
интеграционных процессов возоб-
новится.

Все, что записано в Союзном дого-
воре, сейчас подвергается анализу. 
Обе стороны приходят к обоюдному 

мнению: сохраняет актуальность 
то или иное положение или нужны 
какие-то дополнительные корректи-
ровки. Там 31 дорожная карта, каж-
дая из них посвящена конкретному 
разделу. Так что настрой на продол-
жение реформы есть. Это было под-
тверждено президентами в ходе их 
недавнего телефонного разговора. 
Это подтверждается и встречей пре-
зидентов в Сочи.

Очень не хотелось бы, чтобы соседи 
этой страны, ну и наши соседи, в том 
числе такие как Литва, пытались 
диктовать свою волю белорусскому 
народу и, по сути дела, руководить 
процессами, в которых оппозицию 
используют во многом втемную.

Я уже говорил несколько раз о том, 
что Светлана Тихановская говорит 
не своим голосом, для меня это оче-
видно. 

Сергей ЛАВРОВ – о Союзном государстве:

– На мой взгляд, Президент Беларуси предложил 
очень перспективную идею – конституционную реформу.  
Он об этом говорил еще до выборов, а после неодно
кратно подтверждал. И Президент России поддержива
ет такой его настрой. Как сказал белорусский лидер,  
после он будет готов объявить досрочные парламент
ские и президентские выборы. Это предложение указы
вает рамки, в которых вполне возможен национальный 
диалог.

Важно только, чтобы к процессу конституционной 
реформы были привлечены представители всех сло
ев белорусского общества, чтобы эта реформа была 
полностью легитимной и понятной для всех жителей. 
Кроме того, нужны какието конкретные предложения 
о том, когда, где и в какой форме этот процесс может 
начаться. Надеюсь, что это будет сделано. Потому что 
Александр Лукашенко уже не раз подтверждал эту 
свою инициативу.

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОНСТИТУЦИЮ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИДЕЯ
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Сергей Лавров считает, что 
соседние страны не имеют права 
диктовать свою волю кому-либо.

РЕШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ МЕШАЕТ 
РАЗОБЩЕННОСТЬ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

 ■ Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров выступил на меро-
приятии Генеральной Ассамблеи 
ООН по случаю 75-летия Всемирной 
организации в формате видеообра-
щения.

Дипломат в этот раз представлял стра
ны Организации Договора о коллектив
ной безопасности (ОДКБ). Он говорил о 
международных проблемах и необходи
мости объединить усилия разных стран 
для того, чтобы их решать. Отдельно уде
лил внимание таким темам, как сохране
ние памяти о победе над фашизмом, во
оруженные конфликты, международный 
терроризм, наркобизнес, киберпреступ
ность, изменение климата и пандемия 
коронавируса.

«Разобщенность мирового сообщества, 
нежелание некоторых стран считаться с 
законными интересами других государств, 
все это затрудняет решение глобальных 
проблем», – приводит слова Сергея Лав
рова ТАСС.

Он назвал абсурдными попытки прини
зить роль тех народов, которые в значи
тельной степени повлияли на уничтожение 
фашизма. Министр иностранных дел Рос
сии добавил, что уроки истории следует 
помнить всегда, как и тех, кто ценой своих 
жизней совершил героический подвиг.

Глава МИД подчеркнул, что мир устал 
от деления государств на своих и чужих, 
мир требует наращивания всесторонней 
взаимопомощи и сотрудничества. Кроме 
того, по мнению Лаврова, на междуна
родной арене укрепляются новые центры 
экономического роста, усиливается необ
ходимость в урегулировании вооружен
ных конфликтов исключительно мирными 
средствами.

В связи с этим глава российского внеш
неполитического ведомства призвал под
твердить приверженность Уставу ООН и 
общепризнанным нормам международ
ного права. Сергей Лавров отметил, что 
члены ООН в свое время объединились 
ради справедливости и социального про
гресса. И этим идеям сегодня противоре
чат те действия, которые ведут к перепи
сыванию истории. Ведь отцыоснователи 
Всемирной организации изначально стре
мились к тому, чтобы «избавить грядущие 
поколения от бедствий войны, утвердить 
веру в права человека, создать условия 
для справедливого миропорядка и соци
ального прогресса».

НАСТРОЙ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
РЕФОРМЫ ЕСТЬ

ТРИБУНА ООН



25 сентября / 2020 / № 43

Ирина БЕЛАЯ

 ■ В субботу и  воскресе‑
нье движение по стране 
продолжил междуна‑
родный мотопробег 
к 75‑летию Победы 
в  Великой Отече‑
ственной войне. 

Сначала око‑
ло 100  байкеров 
из России и Бе‑
ларуси заглянули 
с подарками в го‑
сти к ветеранам в 
Николаевщинский 
дом‑интернат, пообща‑
лись со свидетелями того 
времени и даже спели с ни‑
ми военные песни. Затем ко‑
лонна направилась в детскую 
деревню «Истоки» к ребятам, 
которые остались без попе‑
чения родителей. Сыграли с 
воспитанниками в футбол, 
покатали на мотоциклах, 
даже разрешили примерить 
шлемы и приноровиться к 
ручке газа. Дети не скрыва‑
ли восторженных эмоций: не 
каждый день увидишь такое 
количество мощных байков. 
Свой маршрут мотоцикли‑
сты завершили возле мемо‑
риального комплекса «Кур‑
ган Славы», почтив память 
героев, павших во время 
вой ны, и оставив там сим‑
волическую капсулу с посла‑
нием наследникам Великой 
Победы. 

Мотопробег стартовал в 
мае. Участники посетили 
Краснодар, Ростов‑на‑Дону, 
Воронеж, Москву, Ржев, 
Санкт‑Петербург, Мурманск, 
Великий Новгород, Тулу, Вол‑
гоград, Новороссийск, а те‑
перь и белорусские города. 
Намотав десятки тысяч кило‑
метров, байкеры привезли из 
каждого города‑героя и горо‑
да воинской славы частичку 
земли. Эта земля ляжет в ос‑
нову фундамента памятника 
воину‑мотоциклисту, кото‑
рый будет установлен в Мо‑
скве. Об этих героях не так 
много сказано в летописях, но 
они так же самоотверженно 
рисковали своей жизнью.

Участник мотопробега, по‑
мощник  Президента по на‑
циональной безопасности 

Виктор  Лукашенко, общаясь 
с журналистами, отметил, 
что 75 лет Великой Победы – 
важная дата, которая объ‑
единяет миллионы людей: 
«И если мы не будем помнить 
свою историю, то будущего у 
нас не будет. Нужно изучать 
ее уроки, которые были на‑
писаны кровью, делать 
соответствующие вы‑
воды и на основании 
этого строить свое бу‑
дущее». Он также на‑
помнил, что накануне 
байкеры посетили ве‑
теранов Великой Оте‑
чественной войны, 
которые попросили 
их сберечь мир, а 
затем это по‑
слание пере‑
дали жителям 

детской деревни «Истоки»: 
«Получился своеобразный 
мост поколений – прошлое, 
настоящее и будущее. Так и 
должно быть. Мы должны 
свой опыт и знания аккуму‑
лировать и передавать на‑
шим детям. Потому что через 
10–20–30 лет уже они будут 
на нашем месте, управлять 
страной, строить заводы и 
фабрики и убирать поля». 

Артем Чайка, директор 
клуба Iron Birds, в свою оче‑
редь подчеркнул: «Все но‑
вое  – это хорошо забытое 
старое. Если мы забудем то, 
что было, то мы с вами в но‑
вейшей истории опять по‑
лучим то же самое. Мы уже 
в некоторых местах сегодня 

это наблюдаем. Мы ста‑
раемся сделать так, чтобы 
этого не допустить».

Евгений БЕЙЗАК, дирек-
тор байкерского клуба The 
One Chapter Belarus: 

— То, как нас радостно 
встречали на улицах городов 
и сел с нашим государствен‑
ным флагом, нашим государ‑
ственным гербом, ярко гово‑
рит, что огромное количество 
людей нас поддерживает и 
не разделяет те деструктив‑
ные взгляды, которые сегодня 
пытаются навязать. Ничего 
более важного, чем мир и 
безопасность, сегодня про‑
сто не существует. При этом 
Беларусь за недолгий путь 
своего развития как суверен‑
ного государства добилась 
того, что мы получили звание 
самой безопасной страны ми‑
ра. И это нужно ценить. 

Олег КИНДЕЕВ, пред-
ставитель мотоклуба Iron 
Birds: 

— Попытки некоторых ак‑
тивистов сегодня переписать 
историю в угоду кому‑либо 
не достойны внимания. Есть 
неоспоримые факты. И есть 
советский народ, который 
этот подвиг совершил. Гово‑
рить, что, к примеру, победи‑
ли американцы, — это то же 
самое, что называть небо чер‑
ным... Благодаря наличию не‑
опровержимых доказательств 
переписать историю Великой 
Отечественной  войны невоз‑
можно.

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Калужской области строитель-
ством занялись белорусские за-
стройщики. Этой осенью в регионе 
сдали сразу несколько новостроек  
и современную школу № 5 в Бала-
баново, где ученики смогут комфор-
тно заниматься в одну смену и «за-
рабатывать» только пятерки.

Белорусские кварталы растут как 
грибы после дождя. За семь послед-
них лет в регионе построено два де-
сятка домов. В Калуге в прошлом году 
братья-белорусы из компании «Бел-
стройцентр» возвели школу. А этой 
осенью справили новоселье учени-
ки еще одной школы в Балабаново  
и жилого комплекса «Просто космос» 
компании «Белорусский квартал» 
в Обнинске.

ДЕТЯМ СПИЧКИ –  
НЕ ИГРУШКА
Когда говоришь Балабаново, то сра-

зу вспоминаешь про спички. О них, 
балабановских, даже анекдоты хо-
дили. Вот она, слава. Лежали такие 
спички на каждой советской кухне. 
Красивые разноцветные коробочки, 
почти произведения искусства, кото-
рые даже коллекционировать-то было 
не грех. Увы, местный завод, когда-то 
гремевший по всему Союзу от Бреста 
да Камчатки, спички уже не выпуска-
ет. Зато теперь производит брус и дре-
весные плиты – товар нынче более 
актуальный.

Но Балабаново «не выгорело» вместе 
со спичками. Чистенький, аккурат-
ненький город живет своей жизнью. 

Помогает и близость Москвы: на ско-
ростной электричке добираться чуть 
более часа, многие ездят в столицу 
на работу. 

До школы № 5, открывшейся 1 сентя-
бря, двадцать минут пешком от стан-
ции. Это уже окраина Балабаново, 
спальный район новостроек. Точнее, 
город в городе: рядом жилой квартал, 
построенный белорусами, еще один 
квартал таунхаусов, поликлиника, 
детский сад – большие и современ-
ные, есть даже церковь, указанная во 
всех списках достопримечательностей 
Балабаново.

Навстречу мне грустно идет третье-
классник Саша.

– Что, не нравится учиться?
– Не, школа классная, я до этого  

в четвертой учился, там не так здо-
рово.

– А что невеселый?
– Заболел, вот и грустный.
Я бы тоже, наверное, расстроился. 

В такую школу хочется идти.

СОДРУЖЕСТВО 
ДУМАЮЩИХ
Школа цепляет с самого начала:  

и размерами не меньше московских, 
и жизнерадостной раскраской. У нее, 
как и у ее учеников, вся жизнь еще впе-
реди, вот она и светится. На входе вы-
веска: «Школа № 5: содружество твор-
ческих, думающих и уникальных».

– Почему такое название, Олеся Ни-
колаевна? – интересуюсь у директора.

– Для новой школы носить имя кого-
то, на мой взгляд, слишком громко и 
пафосно, – убеждена Олеся Андрей-
чикова. – Вот мы с завучем и приду-
мали такой слоган.

Такой и должна быть, наверное, 
современная молодежная школа.  
Все в ней предусмотрено: начиная 
от туалетов (а что, важнейшая де-
таль для любого заведения) – кабин-
ки закрываются и есть отдельные  
для инвалидов. Просторные холлы, 
где дети могут собираться и отды-
хать на переменках. Светлые клас-
сы, где на вас не давят потолок и 
стены.

Здание состоит из шести трехэтаж-
ных блоков. У каждого – свое назна-
чение. Например, блок Е полностью 
отведен под начальную школу. У ма-
лышей – свой вход и гардеробная. 
Есть игровые кабинеты. В блоке А 
на первом этаже – столовая, над ней 
актовый зал, на третьем – библиоте-
ка. Уже работает. Площадь такая, что 
можно книжную ярмарку проводить. 
Школьники, по-моему, пока не очень 
понимают, что можно делать на таких 
просторах.

– Так, вы что, сюда пришли на сту-
льях кататься? – нестрого делает за-
мечание балующимся ученикам Оле-
ся Николаевна.

Блок В – административный, тут 
также гардероб для старшеклассни-
ков и кабинеты информатики и ри-
сования.

Рассчитана школа на тысячу уче-
ников. На данный момент обучаются 
755, из них 135 – первоклашки. Ди-
ректор признается, что не ожидала 
такого ажиотажа:

– В основном к нам перешли дети 
из первой и четвертой школ Балаба-
ново. Там ребята учились в две сме-
ны. Поэтому и решили разгрузить их  
и построить еще одно учебное за-
ведение. Есть дети, которые живут  
в Балабаново, а раньше обучались  
в Обнинске, их тоже привели к нам.

Мы сидим с Олесей Нико-
лаевной в огромной комнате. 
Пока стиль здесь – офисный 
минимализм: одни столы и 
стулья. На подоконнике стоит 
шикарный электронный гло-
бус: учитель географии вы-
нужден носить его на уроки 
с собой. Оставить в классе он 
его не может, на смену же при-
ходит другой преподаватель.

– Здесь будет учитель-
ская?

– Это будет зал приемов: 
сможем тут отметить чей-
нибудь юбилей, День учите-
ля провести. А учительских у 
нас в школе две. По площади 
не меньше. (Я помню свою 
учительскую, там свободно 
разойтись двоим было слож-
но.) Одну из них мы офор-

мили, как конференц-зал: 
интерактивная панель, две 
дублирующие. Отдельно ак-
товый зал для детей на 460 
мест. Три спортивных зала: 
баскетбольный, волейболь-
ный и маленький тренажер-
ный. Как ситуация позволит, 
тут же заработают секции.

На огромной территории 
разместились еще и стади-

он с настоящим футболь-
ным полем, и  автогоро-
док – подарок белорусских 
застройщиков. Здесь бу-
дут проходить занятия по 
безопасности дорожного 
движения. Рядом со шко-
лой – оживленная дорога, 
поэтому строительство та-
кого объекта проговарива-
ли изначально. Для городка 
уже куплены 20 велосипе-
дов и 10 самокатов.

АВТОГОРОДОК – В ПОДАРОК ДЛЯ РЕБЯТНИ
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В современной школе 
должно быть все продумано: 
от цветов фасада до 
планировки классов. 
Балабановская пятая – как 
раз такое учебное заведение. 

На месте директора не застать. Ра-
боты много. Я нашел Олесю Никола-
евну в тот момент, когда она вместе с 
бухгалтером рассчитывала тарифика-
цию для учителей. Их в школе сорок – 
полный комплект. Трое преподавате-
лей приехали по программе «Земский 
учитель» из Барнаула и с Урала. Еще 
трое только окончили институт. 

Жизнь в школе только начинает бур-
лить, как реактивы на уроке химии. 
Идет учеба, а параллельно расстав-
ляется оборудование, распаковыва-
ются коробки. Аукционы затянулись, 
и техника только поступает. А ее надо 
смонтировать и дать время учителям 
обучиться.

– Решение открыть школу было при-
нято в феврале. До этого она строи-
лась уже год. Когда меня назначили 
директором и я сюда пришла, здесь 
были только каменные стены, – вспо-
минает Олеся Андрейчикова. – Один 
скелет, никаких перегородок и деле-
ния на классы. Спортивный зал на тот 
момент только достраивался.

До этого Олеся Николаевна рабо-
тала химиком-технологом в другой 
школе. Стройка шла на ее глазах:

– Прежде всего съездила в Калугу  
в шестую школу, которую строили бе-
лорусы по такому же проекту, изу чала, 
как там устроено. Походила, посмо-
трела, как они все расставили. Что-
то подметила для себя, что-то приду-
мали: у нас офисный деловой стиль.  
С завучем продумали, как нам удоб-
но расположить кабинеты. Рядом три 
класса русского языка, четыре – ино-
странного. Есть скрипториум – каби-
нет для проектной деятельности.

С застройщиком из «Белстройцен-
тра» все время были на связи. Напри-
мер, встал вопрос об электропроводке 
в кабинете информатики.

– Обычно компьютерные классы 
расположены на первом этаже. Мы 
от этого ушли, они у нас на третьем. 
Пришлось перекладывать, – делится 
директор.

Цветовую гамму выбирали сами.  
В коридорах стены желтые, захоте-
лось, чтобы там было солнечно. Вез-
де висят панели, они должны будут 
транслировать программы школьного 
телевидения. А еще на стенах – симпа-
тичные рисунки и цитаты. Тоже прият-
ный сюрприз от застройщика. В столо-
вой, например, поднимающая аппетит 
фраза – «Не откладывай до ужина 
то, что можешь съесть за обедом», в 
одном из коридоров – высказывание 
французского математика Гаспара 
Монжа «Чертеж – язык техники». Я 
про такого и не слышал, зато потом не 
поленился, посмотрел его биографию. 
Также и дети могут дополнительно 
просветиться.

Продумывали даже такие вроде 
бы мелочи, как цвет парт и жалюзи 
на окнах. И тут помог застройщик. 
Начальная школа – в малиновых то-
нах. В кабинете музыки – на жалюзи 
скрипичный ключ и нотки. В классе 
астрономии – Марс.

 Жаль, дети пока этого не видели. 
Коронавирус подпортил новоселье. 
Каждый класс, по правилам Роспо-
требнадзора, занимается в отведен-
ном ему кабинете, куда к ребятам 
приходят учителя.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ  
ДО УЖИНА

ПЕРВАЯ СМЕНА

ПРОСТО КЛАСС
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 ■ Дальше еду в Обнинск. От Ба-
лабаново – 20 минут на автобусе. 

С одной улицы Гагарина я перено-
шусь на другую, в обнинский район 
Заовражье, где стоит комплекс «Про-
сто космос» – неподалеку от первого 
«Белорусского квартала». Нет-нет, все 
было не как в «Иронии судьбы...». Дома 
все-таки разные, да и жилые кварталы 
хотя и похожи тем, что вокруг много 
зелени, перепутать сложно. И попасть 
внутрь так же легко, как у Жени Лука-
шина, не получится. Территория – за-
крытая, для входа нужен магнитный 
ключ: он свой у каждого жильца. А ум-
ный шлагбаум считывает номер маши-
ны: нашел в базе – пропустит.

«Я Б У ВАС  
В ПОДЪЕЗДЕ ЖИЛ»
Открывали квартал с помпой: приеха-

ли губернатор Калужской области 
Владислав Шапша и министр архи-
тектуры и строительства Беларуси 
Руслан Пархамович. Высокие гости 
остались довольны.

Домов в «Просто космосе» два – на 
473 квартиры. В одном уже почти все 
распроданы, во втором, одноподъез-
ной башне, – продажи только стар-
туют. Спрос на жилье есть: при мне 
смотреть апартаменты пришли не-
сколько семей, а запись по телефону 
шла постоянно.

– Покупают квартиры жители Об-
нинска и  близлежащих городов  – 
Малоярославца, Боровска, Балаба-
ново. Приезжают также из Калуги и  
Москвы, – с гордостью говорит дирек-
тор «Белорусского квартала» Ирина 
Желенговская.

Название «Просто космос», по ее 
словам, отражает уровень жилого ком-
плекса, ульрасовременного, с новым 
взглядом на благоустройство и качество 
жизни. Но и собственно космическую 
тематику (не зря же область – колы-
бель космонавтики) застройщики ис-
пользовали с размахом. Придумали эти 
фишки тоже в Беларуси в проектном 
институте в Минске. Карта звездного 
неба – и на торце одного из домов, и 
в подъездах, и даже в лифтах на по-
толке кабины. Можно долго смотреть 
и угадывать, что за созвездия изобра-

жены: это вроде бы Большая 
Медведица, а это – Малая.  
А симпатичный инопланетя-
нин предупреждает с табли-
чек: «Закрывайте двери», а 
иначе, видимо, улетите в от-
крытый космос.

– Мой знакомый говорит: 
«Я бы у вас даже в подъезде 
жил», – с улыбкой рассказы-
вает новосел Александр. Он 
взял в доме трешку в ипотеку 
и очень доволен.

УМНЫЙ – ЗНАЧИТ 
ЭКОНОМНЫЙ

Сам комплекс – уже третий 
проект компании-застройщи-
ка «Белорусский квартал» в 
Калужской области (напротив 
начинается строительство вто-
рой очереди «космического» 
объекта). И самый «умный». 
На сумму в счете за элек-
тричество влияет, например, 
управление уличным освеще-
нием – яркость светильников 
зависит от погоды. Доработали  
в «Просто космосе» и учет рас-
хода горячей и холодной воды 

и отопления. Каждый житель может сам 
регулировать отопление – установить 
ровно ту температуру, которая ему ком-
фортна.

– «Умные» решения позволяют жите-
лям существенно экономить на кварт-
плате, – убеждена Ирина Желенговская.

Выглядят дома снаружи стильно,  
а внутри, по словам жильцов, уютно. 
Материалы – железобетонные плиты – 
кстати, везли из Гомеля.

– Для нас Беларусь – это знак каче-
ства, там все делается еще по совет-
ским ГОСТам, – убеждают меня мама 
Татьяна и дочка Настя, купившие квар-
тиру в «Просто космосе».

Но концепция квартала рассчитана 
на то, что жители не запрутся в своих 

квартирах, как во время коронавируса, 
а будут проводить время на улице. Дет-
ские площадки, например, обустроены 
для ребятишек разных возрастов. Тут 
тебе и качели для самых маленьких, и 
лазалки-паутины для тех, кто постарше, 
отдельный городок с горкой, естествен-
но, в виде ракеты.

Беседки во дворе тоже необычные – в 
стенах вырезаны окна-иллюминаторы. 
Есть в «Просто космосе» и спортив-
ные площадки – для воркаута, тенниса,  
бадминтона и баскетбольная. Послед-
няя построена по всем правилам Меж-
дународной федерации, хоть звезд НБА 
или, к примеру, сборной России при-
вози. Покрытие бесшумное, жителям 
удары мячом не досаждают. Дороги в 
квартале выложены плиткой, асфальта 
здесь вообще нет. Для автомобилистов 
сделаны экопарковки с травой, чтобы 
не ставили машины возле подъездов. 
Зелени в квартале много, причем не 
только кустов и цветов, но и деревьев, 
самых экзотических, более трехсот эк-
земпляров – настоящий дендрарий. 
Много вечнозеленых: привозили их из 
питомников России и Беларуси, таких 
как «Ниваки» и «Питомник Саввате-
евых».

– Подбирали так, чтобы подходили 
для средней полосы России: вяз, бо-
ярышник, клены, ели, липы, сирень, 
сосны, – объясняет директор «Бело-
русского квартала».

Возле каждого дерева – табличка  
с кратким описанием.

– Как у вас здесь чисто, – делаю ком-
плимент девушке из отдела продаж, 
которая проводит для меня экскурсию 
по комплексу.

– Так у нас тут везде камеры постав-
лены. Нарушишь, тотчас вычислят. 
Но никто и не мусорит. Зачем? Им же 
здесь жить…

Владислав ШАПША, губернатор 
Калужской области:

– Мы сотрудничаем с Беларусью во многих других от-
раслях – торговле, машиностроении, но самый серьез-
ный результат виден именно в строительстве. «Просто 
космос» – это прекрасный образец комфортабельного 
жилья, пример, как решаются вопросы благоустройства, 
внедрения систем умного дома. Я уверен, что это не по-
следний дом, который будет построен на Калужской земле 
белорусскими строителями.
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Почему бы не учить астрономию 
по фасаду родного дома? Здесь 
есть и созвездия Медведиц!
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Даже детские площадки в комплексе напоминают 
о покорении новых просторов – малыши могут 
унестись куда-то на своем космолете.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ 
И РАКЕТА ВО ДВОРЕ

С НОВОСЕЛЬЕМ!
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Олимпиада-1980 стала сказкой 
наяву. Однако праздник спорта, 
прошедший сорок лет назад, мог и 
не состояться. Когда на стол Бреж-

неву положили смету на подготов-
ку и проведение Игр, того чуть кон-
дратий не хватил от количества 
нулей. И он решил всерьез отка-
заться, опасаясь, что страна пупок 
надорвет.
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ПИК КОММУНИЗМА

РОДИНА СКАЗАЛА: 
«НАДО»
Сборная СССР победила  

в командном зачете. Иначе  
и быть не могло. Из-за бой-
кота не приехали США и дру-
гие сборные капстран. Но в 
спортивном плане Игры мало 
что потеряли. Была команда 
ГДР – штучка покруче амери-
канцев. Рубка за медали шла 
очень серьезная.

Легкоатлетка Людми-
ла Кондратьева в финале 
100-метровки бежала с по-
рванной связкой. При надры-
ве уже ложатся на операцию, 
а тут совсем разлеталась. 
Но Родина сказала: «Надо».  
И Кондратьева на обезболи-
вающих стиснув зубы выигра-
ла золото.

И ВСЕ-ТАКИ  
ОН УЛЕТЕЛ 
НАВСЕГДА
Когда Мишка, махая на про-

щание лапой, улетал из «Луж-
ников» на связке воз-
душных шаров, рыдали 
уже сами зрители. Его 
восьмиметровую фи-
гуру изваяли в НИИ 
резиновых изде-
лий. На работу 
ушло 150 ква-
дратных метров 
спецткани, из ко-
торой делают спаса-
тельные плотики. По сути, 
это был аэростат, вверх его под-
нимал закачанный внутрь гелий.  
Однако на тренировках он никак 
не хотел взлетать вертикаль-
но – заваливался на бок или 
переворачивался вообще вниз 
головой. Тогда кто-то предло-
жил гениально простое реше-
ние – привязать к его передним 
лапам гроздь воздушных ша-
ров. Они увеличили подъемную 
силу, и больше он не падал.

Полет на церемонии закрытия 
прошел точно по плану. Мишка 
поднялся на расчетную высоту в 
километр и гонимый ветром уле-
тел в Подмосковье. При посадке 
случилась беда – налетел на 
острую корягу, порвавшую его 
обшивку. Дальнейшая судьба 
Потапыча-воздухоплавате-
ля, увы, печальна. Штопать 
оригинал не стали и просто 
выбросили. На ВДНХ какое-то 
время выставлялся его точный 
дублер, но и того, как говорят, 
сгрызли мыши и крысы. Так что 
Мишка тогда улетел действи-
тельно навсег-
да, но остался 
в нашей памя-
ти и сердцах.

ЦАРЬ БЕЗ ШТАНОВ
У Олимпиады-1980 было два офици-

альных талисмана. Помимо косолапо-
го, еще и тюлененок Вигри. Он пред-
ставлял парусную регату в Таллине  
и сегодня почти забыт.

Зато Мишку помнят и любят. Бренд – 
на века. Своим появлением он произ-
вел настоящую революцию: первым из 
олимпийских талисманов повернулся  
к нам лицом. До него символы Игр изо-
бражались только в профиль и весьма 
стилизованно. Мишка получился, как 
живой. В нем ощущается душа наро-
да. Его создал московский художник 
Виктор Чижиков.

– Самого медведя я нарисовал за па-
ру дней, – вспоминал художник. – Вро-
де симпатичный, но чего-то не хватало. 
Голый он какой-то был. Попробовал 
надеть на него трусы – тоже не то, лес-
ной царь и в семейных трусах, пусть 
с олимпийскими кольцами, ерунда,  
в общем. Наконец, придумал.

Озарение пришло к нему… во сне. 
В гостях у Морфея люди видят порой 
гениальные вещи, которые не догоня-

ют наяву. Менделеев разглядел свою 
таблицу. А Чижиков – борцовский по-
яс с пятью кольцами, который при-
шелся Мишке как раз впору, позво-
лив завершить его образ. На Западе 
художник стал бы миллионером на 
спонсорских и рекламных отчислениях.  
У нас же ему дали премию 1,3 тысячи 
рублей, неплохие деньги по тем вре-
менам, почти годовая зарплата ря-
дового инженера, почетную грамоту  
и «спасибо».

Бенефисом Мишки стала церемо-
ния закрытия. Слезинка, скатившая по 
его щеке, – еще одна гениальная игра 
случая. Ротозейство статистов. На ре-
петиции церемонии один из щитов, 
составлявших изображение Мишки, 
оказался повернут не той стороной. Ре-
жиссер в мегафон наорал на растяпу 
чуть не матом, чтобы тот повернул щит 
обратно. Команду выполнил не только 
он, но и весь ряд. И случилось чудо – 
волна перевернутых щитов создала 
эффект скатившейся слезы, которую 
затем увидели миллионы людей во 
всем мире.

ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ
Но товарищи из ближайшего окружения объяснили: поздно, дорогой Леонид 

Ильич. Отказ обойдется еще дороже. Придется платить огромную неустойку. 
Плюс – имиджевые потери. Срам на всю планету. Буржуи, гады, засмеют. «Да? – 
задумчиво пошевелил он бровями. – Ну ладно, придется, видно, рискнуть, уж 
коли впряглись…»

В МОК вздохнули с облегчением. СССР спасал его от полного банкротства.  
С долгами за предыдущие Игры в Монреале-1976 разгребались потом тридцать 
лет. Зато Олимпиада-1980 стала первой в истории, затраты на которую почти 
полностью окупились. Доходы составили 760 миллионов рублей при расходах 
в 860 миллионов. Это по официальным данным. На самом деле потратили, ко-
нечно, больше. Сколько надо, столько и давали. Бросали деньги, как в топку, 
лишь бы паровоз вперед летел.

SOUZVECHE.RU
КТО ПОПАЛ В СИМВОЛИЧЕСКИЕ 

СБОРНЫЕ РОССИИ  
И БЕЛАРУСИ ПО ХОККЕЮ ВСЕХ 
ВРЕМЕН — ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
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Мишка никак не хотел 
взмывать ровно, на помощь 
пришли воздушные шары.

Церемония открытия по своему масштабу затмила все предыдущие Игры. В театрализованно-спортивном шоу на арене «Лужников»  
участвовало более двадцати тысяч физкультурников из всех республик СССР, а живые картинки на трибунах «рисовали» еще восемь  
тысяч «художников».

ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ
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МИНУС 
ПОДОХОДНЫЙ

Гонорары советских 
спортсменов выглядели 

так. За золото – четыре ты-
сячи рублей. За серебро – две. 

За бронзу – полторы. Причем из 
призовых еще вычитался подо-

ходный налог. Легендарный гимнаст 
Александр Дитятин, выигравший в 
Москве восемь медалей, три из них 

золотые, получил на ру-
ки в общей сложности 
около двадцати тысяч 
целковых. Великий 
пловец Владимир 
Сальников на три 
выигранных золота 
купил «Жигули».

Ну а самым посе-
щаемым местом сре-
ди спортсменов, по-
мимо, естественно, 
стадионов, была сто-
ловая в Олимпийской 
деревне. Участников  
и гостей Игр кормили 
до отвала всем богат-

ством советской многонациональной 
кухни. В Москву привезли лучших по-
варов из союзных республик. Меню 
ломилось от деликатесов. Икра крас-
ная. Икра черная, целый жбан, а рядом 
ложка – накладывай в тарелку сколько 
хочешь. Севрюга, осетрина, стерлядь, 
шашлык, перепела на вертеле, всего 
не перечислишь. И это в стране, где за 
простой селедкой в городах подальше 
от Москвы стояли очереди. И в ходу 
были карточки на продукты.

И только москвичам немного повез-
ло. Те из них, кто во время Олимпиады 
был в городе, рассказывали потом о тех 
днях, как о сказке. В магазинах было 
все. И никаких очередей.

Недавно, не помню, кто точно, вспо-
миная советское время, сказал: «Мы 
даже не замечали, что жили при ком-
мунизме». Верно. Жили. Две недели 
летом 1980 года. Да и то не все. Хотя 
Игры-1980 даже иностранцы, побывав-
шие на них, называли лучшими в исто-
рии. Именно тогда пошла гулять пого-
ворка: «Если вы хотите провести что-то 
грандиозное, отдайте это русским, они 
все равно сделают лучше».

ЖАДНОСТЬ – НЕ ПОРОК
Кстати, медали тех Игр изготовили на Ленин-

градском монетном дворе по эскизам 30-лет-
него талантливого скульптора Ильи Постола, 
позже он трагически погиб. Только серебряные 
награды были чистыми, без примесей. Золотая 
медаль на самом деле отливалась из серебра 
925-й пробы и покрывалась шестью граммами 
золота. Бронзовая – сплав меди и цинка. Не от 
жадности советского Политбюро. Нормы уста-
навливал МОК.

А вот с билетами 
на Игры получи-
лась заморочка. 
Поначалу фир-
ма Coca-Cola 
вызвалась не 
только опла-
тить их пе-
чать, но еще 
и подкинуть 
Оргкомитету 
приличную сум-
му зеленых с усло-
вием, что на билетах 
будет ее логотип. Напечатали 
шесть миллионов билетов. И тут один из гото-
вых квитков попадает в руки Михаилу Суслову, 
главному идеологу СССР. У него, как говорил 
Райкин, аж пенсне на глазу раскалилось от воз-
мущения, когда он увидел на билете буржуйский 
бренд. И приказал: деньги американцам вернуть, 
все билеты под нож и напечатать заново уже 
без супостатской ереси.

Цены билетов для советских граждан были, 
в принципе, божескими. Дороже всего на цере-
монии открытия и закрытия – по 25 рублей. В 
остальном – не более червонца. Никакой свобод-
ной продажи. Реализация шла в основном через 
профкомы на предприятиях с большой скидкой. 
Иностранцам продавали подороже по фиксиро-
ванному курсу – полтора рубля за доллар. Через 
агентские конторы в 72 странах реализовали 
почти полтора миллиона билетов. Четыреста 

тысяч купили болельщи-
ки только в США и 

ФРГ. Ожидался 
полный аншлаг 

на трибунах. 
И вдруг  – 
бойкот. Бо-
лельщики, 
не захотев-
шие приле-

тать, хотели 
вернуть биле-

ты, но им отка-
зали  – мол, 
все претен-
зии адресуй-

те вашим властям. А образовавшуюся лишнюю 
квоту пустили в оборот по новой уже внутри 
страны. Чтобы трибуны не пустовали, на неко-
торые соревнования билеты продавали в бук-
вальном смысле за копейки: 30 – на велотрек, 
50–70 – на гребной канал в Крылатском. Лишь 
бы сильнее поддерживали своих, помогая им 
побеждать.

КЕРОСИНКА  
С СЕКРЕТОМ
Прокладка трассы олимпийского 

огня от западной границы до Мо-
сквы многих лишила привычного 
крова. Дома, оказавшиеся на до-
роге, укатывали бульдозером. У 
бабушки моей жены был двухэтаж-
ный дом в Покрове. Снесли к чер-
тям. Взамен дали двухкомнатную 
квартиру. Участок, грядки – тю-тю.

Факел, в котором путешество-
вал огонь, заказали японцам. Но их 
вариант не устроил оргкомитет. И 
главный символ Игр поручили де-
лать Ленинградскому заводу име-
ни Климова. Помимо ракетных и 
авиационных двигателей, на заво-
де гнали и кое-какой ширпотреб, в 
том числе зажигалки. Из-за них-то 
и выбрали климовцев. Факел полу-
чился изящным и легким благода-
ря самолетным сплавам. А чтобы 
огонь, когда с факелом будут бе-
жать спорт смены, гарантированно 
не гас, его заправляли специаль-
ным топливом на основе авиаци-

онного керосина. 
Наше ноу-хау поз-
же позаимствуют 
американцы.

Эстафету олимпий-
ского огня Москва встре-
чала нарядная, как невеста. 
Город вылизали. Попутно – за-
чистили от бомжей и прости-
туток, отправив их за 101-й ки-
лометр. А самых авторитетных 
в определенных кругах 
граждан пригла-
сили на собесе-
дование в МВД. 
И предупредили: 
чтобы было ти-
хо, иначе кому-
то будет плохо.  
В итоге за время 
Игр в Москве не 
зарегистриро-
вали ни одного 
сколь-нибудь 
значимого пре-
ступления. Мили-
ция отдыхала.

ФАРТОВЫЙ 
«СПРИНТ»
Золотым подспорьем стала 

лотерея «Спринт». Билеты – 
по 50 копеек за штуку – про-
давали с лотков на улице. 
Выстраивались длиннющие 
очереди. Кому-то везло. Сам 
был свидетелем у метро «Со-
кольники», как пара мужич-
ков, возвращавшихся с ра-
боты, наскребли по карманам 
рубль мелочью на два билета. 
Один выиграл мотоцикл за 
500 рэ. Решили взять на ме-
сте деньгами. Половину куша 
честно поделили, распихав 
червонцы по карманам, на 
остальные купили еще пол-
тысячи билетов. Продавец на-
сыпал их горкой в большую 
коробку. Но фарт кончил-

ся. Гора родила мышь. Вы-
играли всего лишь шесть ру-
блей. Один из мужиков, войдя  
в раж, порывался продолжить 
битву с фортуной. Но второй – 
покрепче и хладнокровнее – 
взял кореша под локоток:

– Пойдем лучше выпьем, 
закусим, жене чего-нибудь 
купишь…

И пошли. С набитыми купю-
рами карманами.

На деньги от «Спринта» по-
строили несколько объектов, 
в том числе универсальный 
крытый стадион «Олимпий-
ский» на проспекте Мира  
с трибунами на 20 тысяч зри-
телей, на тот момент крупней-
ший в Европе. Сейчас на ре-
конструкции.
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Отливать награды полностью из золота запретил МОК.
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Факел с олимпийским огнем сперва 
заказали японцам, но советская 
конструкция оказалась надежнее.
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Москву к приезду 
иностранных гостей буквально 
вылизали до блеска.

В Минске прошел турнир  
по футболу. Огонь пронесли 
по центральным улицам.
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 ■ Киркоров, Басков и другие знаме-
нитости записали песню с цитатой 
Президента Александра Лукашенко.

Клип в поддержку мира в Белару-
си «Любимую не отдают» прогремел 
на весь YouTube! Певцы, снявшиеся в 
нем, неплохо подняли свои рейтинги. 
Такой порции внимания не получали 
с допандемийных, щедрых на концер-
ты времен.

– Что это?! – удивлялись поклон-
ники, обнаружив новинку в сети. 
Раз за разом прокручивали клип 
под названием «Любимую не от-
дают» и тем самым добавляли ему 
просмотров.

Белорусско-российскую песню на-
звали фразой Президента Беларуси 
Александра Лукашенко. Он произнес 
ее в финале ежегодного Послания на-
роду и Парламенту 4 августа.

– Здесь мое небо, мой дом, мое 
сердце. Здесь все родное и близкое с 
детства, – с этих строчек начинается 

клип, и в кадре появляется бескрай-
нее колосистое поле в лучах заката.

А потом  – череда артистов. По 
строчке спели российские исполни-
тели: Филипп Киркоров, Николай 
Басков, Александр Буйнов, Анита 
Цой, Денис Майданов, Диана Гурц-
кая и другие. К ним присоединились 
белорусские коллеги: Руслан Алех-
но, Алена Ланская и другие знаме-
нитости.

Каждый появляется в кадре на не-
сколько секунд, но есть момент и где 
все вместе – мозаичной картин-
кой из Zoom.

Музыку и слова песни написа-
ли белорусы – Юлия 
Быкова и Евге-
ний Олейник. Клип 
опубликовали на своем 
YouTube-канале. 

Кстати, как уверяют авторы, никто 
из исполнителей гонорар не получил – 
композиция записана от чистого сердца.

После выхода клипа в соцсетях на-
чался невероятный хайп. На орехи до-
сталось в основном Филиппу Кирко-

рову и Николаю Баскову. Впрочем, оба 
певца словно бы и рады повеселиться.  
И, кажется, даже готовили публику к 
грядущему событию. Басков в шапке 
профиля выставил ссылку на све-
жий клип с говорящим названи-
ем «Дико тусим». Киркоров тоже 
предвкушал «тот еще замес». И за 
два дня до появления клипа сде-
лал загадочную подпись к фото  
с отдыха: «Может, снять вам 
новую порцию экстрима? Я 
сегодня готов на все».

Так легко и светло,
Если вера с тобой,
И любовь, и надежда.
День вчерашний ушел.
Время мчится вперед.
Время не будет прежним.
Посмотри мне в глаза
И пойми меня.

Припев:
Здесь мое небо, мой дом, 
мое сердце.
Здесь все родное 
и близкое с детства.
Я люблю всей душою 
землю свою.
Здесь мы живем, 
будут жить наши дети.
В мире, любви и согласии – 
вместе.
Просто знай – любимую 
не отдают!
 
Сколько бед и невзгод 
Пережил наш народ.
Нас судьба не щадила…
Поднимались не раз, 
Только вверх и вперед.
Белорусы – мы сила.
Посмотри мне в глаза
И услышь меня.

Припев.

– Участие в записи песни и клипа – моя 
добрая воля, – рассказала «Союзному вече» 
певица. – Бескорыстный вклад в поддержку 
мирного урегулирования нынешних волне-
ний на дружественной белорусской земле. 
И моя, россиянки, гражданская позиция. В 
детстве я часто проводила лето в Беларуси. 
Ездили туда за грибами, ходили в походы. 

Я полюбила добрый гостеприимный край 
всем сердцем. И по сей день нравится там 
бывать. «Славянский базар» всегда на 
уровне. Белорусы – певучий народ. 

И публика отзывчивая, музыкально под-
готовленная. В Минске есть друзья. Мне-
ния у них разные, как и у всего общества. 
Еще немного – и может вспыхнуть граж-
данская война. А этого допустить нельзя. 
Главное для меня – благополучие всего 
белорусского народа. Болею за него всем 
сердцем. Нужно добиться спокойствия  
и мира в стране. Именно об этом строчки.

ДАВАЙ 

БОЛЕЮ ВСЕМ СЕРДЦЕМ

МНЕНИЕ

Ирина КАРЕНИНА

 ■ Композитор Евгений Олейник 
сперва и не рассчитывал на такую 
поддержку от артистов.

Сама идея написать песню принад-
лежит композитору Евгению Олейнику  
и белорусской группе Aura. Наброски 
крутились у них в голове еще в начале 
августа. Но припев не складывался.

– Потом Президент произнес фразу: 
«Любимую не отдают» – и она стала реф-
реном песни. Ума не приложу, что теперь 
делать с авторскими правами, – шутит 
Олейник.

Готовую песню разослал всем знако-
мым исполнителям.

– Некорректно задавать человеку во-
прос «А ты за кого?» – считает компо-
зитор. – «Любимую не отдают» – неа-
грессивное, миролюбивое и очень милое 
название, но в нем заложена позиция 
того, что мы поддерживаем. И по реак-
ции людей мы рассчитывали увидеть, кто 
хочет с нами сотрудничать, а кого мы не 
будем отвлекать. 

Первой из белорусов откликнулась пе-
вица Виктория Алешко, следом за ней 
сестры Груздевы, Ирина Дорофеева, 
Жанет, включился в работу Александр 
Солодуха, подтянулись и солисты Боль-
шого театра Беларуси Анастасия Мо-
сквина и Владимир Громов. А народ-
ный артист Анатолий Ярмоленко ради 

записи на несколько часов сбежал из 
больницы.

Отправили и российским звездам,  
даже не рассчитывая особо на поддержку.

– Женя Олейник – удивительный чело-
век, он же буквально все делал сам! – рас-
сказала певица Валентина Груздева. – 
Привез на съемочную площадку свою 
аппаратуру, сам все монтировал, сводил 
разные записи… Ближе к премьере на-
мекнул: ребята, возможно, будет сюр-
приз. А вечером накануне сбросил в чат 
клип, в котором были Киркоров, Басков 
и другие российские звезды. Мы просто 
обалдели! Особенно Александр Солодуха 
пришел в восторг, сыпал сообщениями 
«Круто!». Наша работа делалась на чи-
стом энтузиазме. 

А еще, как признается Олейник, бук-
вально на коленке. Никакого особого 
плана не было. Числа 25–28 августа 
арендовал студию, отснял белорусских 
исполнителей.

– Потом сидел и думал, скинет мне 
кто-нибудь из россиян записи или нет. 
Думаю: подожду неделю – и буду вы-
кладывать как есть. И вот в один пре-
красный день – бах, видео от Баско-
ва, шикарная запись от Киркорова, 
вот Диана Гурцкая… Я  обалдел: ни-
чего себе! Сама песня по тексту со-
вершенно не политическая, мы не на-
вязывали этот контекст. Каждый пел  
о своем – кто-то о любви к родине, кто-то 
о благодарности белорусским зрителям.

НА КОЛЕНКЕ И НА ЭНТУЗИАЗМЕ

АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО РАДИ СЪЕМОК 
СБЕЖАЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

ЗАКУЛИСЬЕ
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ЗАПЕВАЙ!

Николай Басков пел для 
белорусов не только с экранов 
мониторов – он выступил в 
Минске на концерте женского 
форума «За Беларусь». 
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 ■ Один из самых известных рос-
сийских юмористов отпраздновал 
75-летие. Главный подарок, кото-
рый мэтр эстрады получил на день 
рождения, конечно, новорожден-
ный сын.

– Улыбка – мое лицо. Смех – мой ха-
рактер. Радость – моя жизнь, – убеж-
ден юморист. Да, так и живет. Глядя 
на него, 75 не дашь. Ну, 60. Светится 
и веселится.

– Смущает не мой возраст, а возраст 
моих ровесников. Смотрю на них и ду-
маю: «Чего вы такие старые-то?!» – 
улыбается Евгений Ваганович.

За годы на эстраде Петросян со-
чинил море монологов, скетчей, ча-
стушек, анекдотов. А еще выпустил 
спектакли и телепрограммы, в том 
числе легендарные «Смехопанора-
му» и «Кривое зеркало» (ныне – 
«Петросян-шоу»). Написал 
десяток книг. Возглавляет 
Театр эстрадных мини-
атюр.

С юбилеем народно-
го артиста поздравил 
Владимир Путин. Рос-
сийский Президент от-
метил, что Петросян 
вписал «яркие страницы 
в летопись отечественно-
го эстрадного искусства». 
«Преданные поклонники вы-
соко ценят ваш талант импро-
визатора и неподражаемый арти-
стический темперамент», – считает 
Владимир Путин.

И то верно. Не зря юморист смеется 
над собой: «От Калининграда до Би-
робиджана знают всюду Петросяна».

Но если на его выступлениях – пол-
ные залы, то юбилей артист отметил 
скромно.

– Я не собирал гостей, хотя надо 
было это сделать, – говорит он. – День 
прошел в работе в офисе. Сотрудники 
преподнесли торт. Съели под бутылку 
хорошего вина.

Петросян привык отмечать дни 
рождения концертами, но пандемия 
сбила планы.

ГОНЯЛ НА СКУТЕРЕ  
И ТИСКАЛ КРОЛИКОВ
Петросян провел в Сочи «Юморину», 

однако не обошлось без происшествий. 
На фестиваль приехали бывшая жена 
юмориста Елена Степаненко, Вла-
димир Винокур, Клара Новикова, 
Юрий Гальцев, Сергей Дроботенко 
и другие артисты. Все шло прекрасно, 

пока не поступило 
сообщение о том, 
что в «Фестиваль-

ном» заложена бом-
ба. Артистов и зрите-

лей эвакуировали.
– Сделали паузу, потом 

продолжили, – рассказывает 
«Союзному вече» юморист Владимир 
Винокур. – Никто напуган не был. 
Народ, когда приходит на юмор, на-
строен на позитив.

Петросян приехал в Сочи раньше, 
чем коллеги, и перед тем как погру-
зиться в работу, успел прекрасно от-
дохнуть. Съездил на экоферму, рас-
положенную на высоте 450 метров 
над уровнем моря, посмотрел на коз, 
овец, кур и кроликов. Катался на воз-
душном шаре и на лошадях, а вечером 
упал в стог сена и смотрел под звезд-
ным небом фильм.

Но и ничто молодежное юбиляру 
не чуждо. Женившись на девушке, 
Петросян не отказывает себе в экспе-
риментальных удовольствиях. Освоил 
гироскутер.

– Наплавался, накувыркался, – гор-
дится собой юморист.

После прогулок и купаний милое де-
ло – поесть. Юбиляр прошелся по со-
чинским ресторанам и остался доволен.

– После удаленушки и дивануш-
ки хочется погулянушки! До че-
го же вкусно: спирт с апельсином!

После пандемии многие соотече-
ственники выбрали для отдыха два ме-
ста: город, где темные ночи, и Крым. 
И Петросян не преминул пошутить, 
что «Сочи – это место встречи, которое 
отменить нельзя».

БЕЗ ОБНИМАШЕК-
ПОЦЕЛУЙЧИКОВ
Отпраздновав юбилей и отдохнув, 

Петросян с головой окунулся в де-
ла. Пока юморист и команда отсня-
ли «Петросян-шоу» для канала «Рос-
сия 1». Причем съемки длились по 
двенадцать часов.

– Появилось несколько хороших 
артистов со своей, как теперь го-
ворят, харизмой, а  в  комическом 
жанре это очень важно, – отмечает 
Петросян.

А за бенефисы только взялись. И со-
стоятся они позже.

– Мы уже привыкли, что за руку здо-
роваться нельзя, а для артистов эта 
странная традиция с поцелуйчика-
ми и обнимашками всегда была из-
лишней, – отмечает Петросян. – Хочу 
посоветовать следующее: поскольку 
после долгой изоляции нам ко мно-
гому нужно будет привыкать и при 
этом не исключен психологический 
напряг, старайтесь дарить друг другу 
радостные эмоции. И таким образом 
поддерживать! Жизнь такая, какой 
мы ее видим.

ЛУЧШИЕ ШУТКИ
 ● Главная загадка природы: как голуби умудря-

ются замарать темную машину белым, а светлую 
черным?

 ● Если офисный работник просидит без дела 10 ми-
нут, то он автоматически перейдет в режим сна.

 ● Ничего не может так взбодрить, как хороший 
крепко заваренный кофе с утра, конечно же, по-
сле того как вы выпили рюмочку пятизвездочного 
коньяка.

 ● Знаете, что я подумал. Ужин при свечах – это ж 
не просто романтика, это и отличное средство от 
геморроя.

 ● Невеста после того, как они с женихом подали 
заявление, говорит:

– Дорогой, когда мы с тобой поженимся, мы же 
обязательно будем решать все проблемы вместе?

– Но, любимая, у нас же нет проблем?!
– Я же говорю, после свадьбы!

Юмористы в жизни, как правило, 
грустные люди. Но только не Петро-
сян. В последнее время улыбка не 
сходит с его лица. Завистники спра-
шивают, отчего она приклеилась.

– Это традиционный вопрос скуч-
ных людей и зануд, – разводит руками 
Петросян.

Впрочем, повод для радости есть, и 
весомый. В день рождения юморист 
представил общественности сына. 
Мальчик родился в этом году. 13 мар-
та в Дубае.

Малыша назвали в честь армянского 
дедушки – Ваганом.

Он – кроха, но уже будоражит умы 
российской общественности. Одни 
говорят, что Петросян не в состоянии 
стать отцом. Другие следили за супру-
гой юмориста Татьяной Брухуновой, 
не замечали живота и сходились во 
мнении, что малыша родила суррогат-
ная мать. Телеведущий Иван Ургант 
даже пошутил, что в роддоме, увидев 
75-летнего отца, воскликнули: «Чума 
чудильная». Татьяна загадочно и кра-
сиво говорит:

– Весной я отправилась в самое дол-
гожданное путешествие, в котором  
у меня ответственная роль, где отны-
не и навсегда я – мама! Благодарна 
всем, кто, заметив мои очень свобод-
ные платья, не подал вида и оставлял  
в зоне комфорта. Спасибо всем, кто 
догадался, но деликатно смолчал.

И почему бы не поверить, что это 
так. Тем более что в 75 Петросян – 
ягодка опять, а Татьяне 31 год, и ничто 
не мешало родить самой.

– Ой, про ребенка ничего не буду 
говорить! – испуганно воскликнул в 
разговоре с «Союзным вече» Влади-
мир Винокур.

– Да мы и не собирались расспра-
шивать. Хотим, чтобы просто поздра-
вили Евгения Вагановича, – успокоили 
юмориста.

– Знаю Женю много-много лет, – от-
ветил Винокур. – Он, конечно, удиви-
тельный, добрый человек. К счастью, 
в Жене нет покоя. Он идет вперед. 
Легко стать популярным: целые фа-
брики звезд штампуют. Но главное –  
не появиться, а удержаться. Евге-
нию Вагановичу это удается. Он смог  
сделать так, чтобы зритель не по-
терял интерес. Женя много-много 
лет смешит людей, и дай бог чтобы  
творческое долголетие продолжалось. 
Когда оно длится, человек живет долго.

Пятнадцать лет назад «Кривое зеркало» владело 
аудиторией всецело. В 2004 году популярностью 
пользовался монолог «Кондукторша». Властитель-
ницу трамваев-троллейбусов играл Петросян. Всякий 
раз ему делали грим по два с половиной часа и после 
выступления еще час снимали. Однажды на пред-
варительном перед съемкой концерте в Сергиевом 
Посаде случилась забавная история.

– Я вышел в этом образе, и никто не узнал, – вспоми-
нает Евгений Ваганович. – Зал даже не слушал. Зрители 
шептались: «Кто это?» Узнавание возникло только к 
концу монолога. Успеха не было. Я срочно поручил ав-
тору написать интермедию для «Новых русских бабок», 
и чтобы в конце они сказали, что «выйдет Петросян, но, 
кажется, он сменил пол». Сделали, и монолог встал на 
место. Вот что значит проверочный концерт.

Мало кто знает, что, если б не Утесов, вряд ли 
появился бы и Петросян.

– Артисты познакомились в Ленинграде. В Киров-
ском театре шел концерт ко Дню Советской армии, – 
вспоминает в интервью «Союзному вече» Владимир 
Винокур. – В нем участвовал Петросян. Юный, но уже 
подкованный, так как еще школьником участвовал  
в самодеятельности и нередко выступал с Мусли-
мом Магомаевым.

Утесов обратил внимание на талантливого юношу 
и попросил помощников «установить за ним слеж-
ку». Через год вновь пересеклись. Правда, тут уже 
Петросян смекнул, что шансом нужно пользоваться, 
и подкинул великому певцу идею: пусть на сцене 
одновременно появятся два Утесова, как символы 
двух эпох. Того, что помоложе, сыграет он, Петросян. 
Мэтр согласился. Номер приняли на ура. А вскоре 
Петросян стал конферансье у Утесова и выступал 
под псевдонимом «Евгений Петров».

– Потом Петросян работал сам, – продолжает 
Винокур. – Затем появились номера в «Москон-
церте».

СЕМЕЙНЫЙ СЕКРЕТ

А БЫЛ ЛИ ЖИВОТ?

СМЕНИЛ ПОЛ БЫЛ СЛУЧАЙ
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Молодая супруга Татьяна Брухунова подарила наследника – Вагана 
Евгеньевича, который уже стал звездой светской хроники.Ли
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 Кустинской

ПОСЛЕ УДАЛЕНУШКИ 
ХОЧУ ПОГУЛЯНУШКИ!

Евгений ПЕТРОСЯН: 
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 ■ Молодой, но очень талантливый 
гонщик а-ля рюс Никита Мазепин 
сотворил самую громкую сенса-
цию: выиграл уже вторую гонку в 
«Формуле-2» в этом сезоне.

Месяц назад он был первым на фи-
нише в британском Сильверстоуне. 
Теперь победил на так называемом 
длинном этапе в итальянской То-
скане. И как победил! Фантастиче-
ски просто. Дело в том, что на 
старт Никита уходил всего лишь  
с четырнадцатой (!!!) позиции. 
Казалось, шансов не то что на 
победу, но просто доехать до 
подиума нет никаких. Но знай 
наших!

Сработала грамотная тактика 
по выбору покрышек и ма-
стерский, не по годам, 
пилотаж Никиты на 
протяжении всей 
трассы. Гонку он на-
чал на твердой рези-
не, тогда как боль-
шинство соперников 
выбрали мягкую и – 
просчитались. На 
улице была жарища. 
Шины болида Никиты 
постепенно прикатались 
и  начали давать темп. 
А конкуренты из первой 
десятки, наоборот, сда-
вали и отправлялись  
в боксы.

На пит-стопе Никита сменил ре-
зину на более свежую и быструю  
и вернулся в гонку уже восьмым. И тут 
началось самое интересное. В «Фор-
муле-2» гоняет молодежь. По накалу 
она круче «Фомулы-1». Молодая го-
рячая кровь делает свое дело. И вот 
уже японец Юки Цунода тараном 
выносит на обочину британца Дэна 
Тиктума. Тот в отчаянии проклина-

ет безбашенного «самурая» по-
следними английскими словами  
и машет в его сторону кулаком. 
Двумя конкурентами меньше. 
Но это не все.

Через пару кругов сразу три 
болида, мчавшихся впереди,  
в какой-то момент сошлись впри-

тирку на узкой трассе. Трах-
бах. На трассе – один. 

Двое закончили гон-
ку...

А Никита жал  
и жал на газ, обходя 
оставшихся конку-
рентов. Последним, 
кого он красиво сде-
лал на повороте, вы-

рвавшись в лидеры, 
был не кто иной, как 

Мик Шумахер, да-да, 
сын того самого леген-

дарного Красного Барона 

из конюшни «Феррари». Яблоко от 
яблоньки недалеко упало. Шумахер-
младший рвется повторить звездную 
карьеру отца, не случайно эксперты 
именно его прочат в победители ны-
нешней «Формулы-2» в общем зачете. 
Но наши парни с таким прогнозом 
категорически не согласны, что и до-
казывают на трассе.

– Я в полном восторге от своего ре-
зультата, – сиял Никита после побед-
ного финиша. – Когда ты стартуешь 
только четырнадцатым, кажется, не-
обходимо ставить перед собой реали-
стичные задачи. Но мы с командой 
решили рискнуть. И мечта стала ре-
альностью. Это было весело и тяже-
ло одновременно. Уверен, зрителям 
тоже понравилось. Я рад, что все так 
случилось.

Для 21-летнего россиянина это уже 
второй сезон в «Формуле-2». Без спон-
сорской поддержки в гонках делать 
нечего, но с этим фактором у Никиты 
как раз полный о'кей. Его отец Дми-
трий Мазепин – миллиардер, владе-
лец крупного пакета акций компании 
«Уралкалий». Понятно, что отцовский 
капитал играет существенную роль 
в карьере сына. Но деньги – не са-
мое главное. Важнее, каков ты сам за 
штурвалом болида. Никита в полном 
порядке и прибавляет с каждым се-
зоном. Не за горами, надо полагать, 
дебют и в «Формуле-1». С командами 
главной гоночной серии он сотруд-

ничает с 2016 года, когда стал тест-
пилотом Force-India. Теперь же ра-
ботает с Mercedes. И в конце ноября 
примет участие в тестовых заездах 
перед Гран-при Бахрейна. До этого 
он уже принимал участие в трениро-
вочной практике легендарной «ко-
нюшни» в Барселоне. Так что уже со-
всем вскоре, возможно, российские 
поклонники «Формулы-1» во время 
гонок будут болеть не только за Да-
ниила Квята.

А там и еще один вундеркинд на 
подходе – Роберт Шварцман. Для 
21-летнего питерца нынешний се-
зон в «Формуле-2» дебютный. Но 
начал он лихо – идет уже четверым  
в общем зачете. Для новичка это кру-
то. В прошлом сезоне он стал чемпи-
оном «Формулы-3» и нисколько не 
тушуется теперь в компании на класс 
выше. Главные козыри Роберта – ско-
рость и постоянство. Воспитанник 
академии «Феррари», что уже о мно-
гом говорит, он может выиграть не 
так много этапов, зато не допустит 
серьезного провала. Стабильность, 
как известно, признак мастерства. Но 
ради большой цели приходится себе 
во многом отказывать.

– На книги, фильмы просто нет вре-
мени, – признается Роберт. – Полно-
стью сконцентрирован на гонках. Моя 
главная цель – победить. И как можно 
скорее попробовать себя в «Форму-
ле-1».

ОБОШЕЛ ШУМАХЕРА НА ПОВОРОТЕ

ОТКРЫЛИ 
СЕЗОНБЕЛОРУСЫ В ЕВРОПУ, РОССИЯНЕ – В ЧЕЛЯБИНСК

Борис ОРЕХОВ

 ■ На улицу российских 
легкоатлетов наконец при-
шел праздник. В Челябин-
ске прошел национальный 
чемпионат с участием всех 
сильнейших. Что большая 
редкость.

ФИЛОСОФИЯ 
БОЙКОТА

В бы-
лые вре-

мена россий-
ские звезды не сказать, чтобы 
шибко жаловали национальное 
первенство своим драгоцен-
ным присутствием. Место в 
сборной за ними и так забро-
нировано, доказывать свою 
турнирную состоятельность 
необходимости нет. Поэтому 
они жили каждый сезон по сво-
ему персональному графику, 
пришпиленному в основном  
к этапам «Бриллиантовой ли-
ги». Теперь ситуация иная. По-
сле наездов ВАДА и Между-
народной федерации доступ 
российских атлетов на между-
народные турниры оказался 
наглухо перекрыт. А соревно-
ваться где-то надо. Чемпионат 
страны – как раз самое то.

Не обошлось, правда, без 
организационной нервотреп-
ки. Первоначально чемпио-
нат должен был пройти еще 
в июне в Чебоксарах. Однако 
из-за пандемии старт и место 
проведения не раз меняли,  
в конце концов остановившись 

на Челябинске. Времени на 
подготовку было в обрез. Но 
столица Южного Урала, хоть 
и принимала такой масштаб-
ный форум впервые, со своей 
миссией справилась.

И звезды не подкачали. По-
казали чемпионский мастер-
класс, несмотря на то что для 
многих это был вообще пер-
вый старт в сезоне. Один из 
сильнейших атлетов планеты 
Сергей Шубенков уверенно 
выиграл свои коронные 110 
метров с барьерами, чемпио-
ну мира Андрею Менькову не 
было равных в прыжках в дли-
ну, трехкратная чемпионка Ев-
ропы Екатерина Конева вы-
играла тройной.

Но самое вкусное было впе-
реди. Женская высота. Органи-
заторы специально приберегли 
ее на сладкое, под финиш про-
граммы, ведь среди участниц 
в заявке значилась Мария Ла-
сицкене. Зрители, а их был 
максимум с учетом пандеми-
ческих ограничений, оккупиро-
вали трибуну напротив прыж-
кового сектора. Сенсации не 
случилось. Ну и здорово! Ко-
ролева высоты красиво и уве-
ренно взлетела выше всех и 
прибавила в свою коллекцию 
наград уже пятое золото чем-
пионки России. Однако резуль-
татом – 1,92 метра – осталась 
недовольна:

– Рассчитывала прыгнуть вы-
ше. Но это мой первый старт 
в текущем, весьма странном 
сезоне, более того, первый мой 

выход на открытый стадион, до 
этого тренировалась в манеже.

Мария – один из самых по-
следовательных критиков ру-
ководства ВФЛА. «Любовь» 
тут, судя по всему, взаимная.

– Никто оттуда со мной не 
общается. Я тоже ни с кем 
не общаюсь,  – рассказала 
спорт сменка и, вздохнув, до-
бавила: – К сожалению, карье-
ры спортсменов стоят не на 
первом месте. Мне стало все 
понятно еще весной. Менять 
спортивное гражданство? За 
это время мысли приходили 
очень разные, нет смысла их 
озвучивать. Сейчас выигра-
ла чемпионат России. Я рада, 
и говорить пока не о чем. Но 
есть разочарования. И много.

ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ
Белорусские атлеты в отли-

чие от российских просто ве-
зунчики. Им не надо терзать-
ся гамлетовскими вопросами 

о том же спортивном граждан-
стве. Спокойно ездят себе, ку-
да хотят, и берут медали на 
международных турнирах. Не-
давно отличились в Словакии 
на этапе серии континенталь-
ного тура Silver World Athletics. 
Золотым дублем отметились 
прыгунья в длину Анастасия 
Мирончик-Иванова и «вы-
сотник» Максим Недосеков. 
Настя в первой же попытке 
улетела на 6 метров 70 сан-
тиметров. 

Соперницы выпали в оса-
док, превратившись в стати-
стов. Максим, стремительно 
ворвавшийся в прыжковую 
элиту, преодолел планку 
на отметке 2,25 метра. Вы-
ступали белорусы под сво-
им национальным флагом.  
А в честь их побед играл гимн 
Беларуси. Все, как у людей, 
никаких дискриминационных 
санкций. Когда же россияне 
до этого доживут?
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Никита и сам в восторге от своего  
результата.

В тройном прыжке Екатерина 
Конева улетела дальше всех.

Мария Ласицкене 
взяла победную 
высоту впритирочку 
над планкой.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Прочитал новость 
о том, что МВД Рос-
сии будет вводить 
авансовый платеж за 
иностранцев. Я белорус, ра-
ботаю в России с видом на 
жительство. Меня это кос-
нется?

– Пока это только обсужда-
ется. Но ведомство действи-
тельно планирует подготовить 
новую редакцию федераль-
ного закона о вопросах ми-
грации.

Так, если концепцию ут-
вердят, то на трудового ми-
гранта придется оформлять 
электронный патент. Работо-
датель, вне зависимости от 
того, является он юрлицом, 
ИП или физическим лицом, 
должен будет зарегистриро-
ваться на сайте госуслуг и за-
полнить специальную форму 
о включении в реестр компа-
ний, привлекающих иностран-
ную рабочую силу.

Также проект предусматри-
вает новые условия найма. 
К примеру, устанавливать 
размер зарплаты по уровню 
среднего заработка в регионе 
для соответствующей катего-
рии работников. Если же за 
сотрудника не будут платить 
НДФЛ, то его смогут и вовсе 
депортировать из страны.

Однако не стоит беспокоить-
ся – белорусов эти измене-
ния не коснутся. По решению 
Высшего совета Сообще-
ства Беларуси и России от 
22.06.1996 № 4 «О равных 
правах граждан на трудоу-
стройство, оплату труда и 
предоставление других со-
циально-трудовых гарантий» 
белорусы в России работают 
на равных условиях с гражда-
нами страны. Единственное 
отличие – белоруса ставят на 
учет в МВД, но что касается 
НДФЛ, то выплаты такие же, 
если белорус получит статус 
налогового резидента России. 
Чтобы им стать, надо прожить 
в России не меньше 183 дней 
в календарном году.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

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

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

Карелия – Беларусь: что 
в перспективе?» (12+)

08.45, 17.15, 21.45, 01.30  
«RuBy» (12+)

09.15, 23.30 «Партнерство.  
Союзное государство – почему 
регионы стали локомотивом 
развития?» (12+) 

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. Из 
банкротов – в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

13.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Армия 2020. Военно-
техническое партнерство 
Беларуси и России» (12+)

14.30, 17.30, 21.15, 01.45, 05.30 
«Наши люди» (12+)

16.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  
ФЕЙ» (12+)

22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» (12+)

00.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
04.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
08.20, 10.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
09.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
11.00, 19.00 «Карта Родины  

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

Сергей Жилин» (12+)
12.15 «RuBy. Найти и обезвредить. 

Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

12.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Политический курс. По какому 
пути пойдет Беларусь после 
кризиса?» (12+)

12.45 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

14.05 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (16+)
15.35 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 01.30 «Минск – Москва.  

Плюс» (12+)
20.45 «ПРОГУЛКА  

ПО ПАРИЖУ» (16+)
22.20, 05.45 «RuBy. Найти  

и обезвредить.  
Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

22.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)

00.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» (12+)

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

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

03.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

04.30 «ЗИМОРОДОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Карта Родины. Гродненская 

область: Августовский канал  
и Мирский замок  
(с субтитрами)» (12+)

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

09.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
10.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
11.00 «Братская кухня» (12+)
11.30, 22.20, 05.45 «Минск – Москва. 

Плюс» (12+)
11.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)
13.15 «Наши люди.  

Сергей Жилин» (12+)
13.45 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.15 «Братская кухня» (12+)
19.45, 01.30 «RuBy. Найти  

и обезвредить.  
Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
22.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
00.05 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (16+)
01.45 «Карта Родины. Ростовская 

область: археологический 
музей и зоопарк  
(с субтитрами)» (12+)

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

03.15 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
04.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 23.00 «Братская кухня 

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

Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
14.15, 23.30, 03.15 «RuBy» (12+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Оксана 

Солопова (с субтитрами)»(12+)
16.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.15 «Наши люди. Вячеслав 

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

В школу после карантина. 
Чему сейчас учить наших 
детей?» (12+)

21.15, 23.45, 05.45 «Клуб экспертов. 
Час пик. Выход из кризиса 
в Беларуси. Можно ли 
примирить два символа, два 
флага» (12+)

21.30 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

22.45 «Минск – Москва. Плюс. 
Вакцина от ковида: привить 
нельзя откладывать». (12+)

00.15 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
01.30 «Новое PROчтение» (12+)
03.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.15, 12.15, 02.30 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15, 17.45 «Клуб экспертов. 

Час пик. Выход из кризиса 
в Беларуси. Можно ли 
примирить два символа, два 
флага» (12+)

08.30 «Новое PROчтение» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
14.15, 23.30 «RuBy» (12+)
14.30, 23.00. 02.00 «Наши  

люди» (12+)
16.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.15 «Наши люди» (12+)
21.15, 05.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

00.15 «ФОТОГРАФИЯ  
НА ПАМЯТЬ» (12+)

01.30 «Партнерство. Союзное 
государство – почему  
регионы стали локомотивом 
развития?» (12+)

04.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 23.30, 03.15 «Братская 

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

Общество и СМИ» (12+)
08.30, 14.30, 17.15, 02.00 «Наши 

люди (с субтитрами)» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Выход из кризиса  
в Беларуси» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

13.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

14.15 «RuBy» (12+)
16.00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Как на деле обеспечиваются 
права россиян и белорусов 
в Союзном государстве?» (12+)

21.15, 05.45 «Клуб экспертов. Час 
пик. Протесты в Беларуси: 
заговор западных спецслужб 
или голос народа?» (12+)

21.30, 01.30 «Новое PROчтение» (12+)
22.00 «ФОТОГРАФИЯ  

НА ПАМЯТЬ» (12+)
23.15 «Минск – Москва. Плюс. 

Вакцина от ковида: привить 
нельзя откладывать» (12+)

00.15 «ВСТРЕТИМСЯ  
У ФОНТАНА» (16+)

04.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.15, 12.15, 02.30 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15, 17.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Протесты в Беларуси: 
заговор западных спецслужб 
или голос народа?» (12+)

08.30 «Новое PROчтение» (12+)
10.00, 19.00 «АЛХИМИК» (16+)
13.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

14.15 «RuBy» (12+)
14.30 «Наши люди. Петр Елфимов  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
17.15 «Наши люди. Владимир 

Мамонтов (с субтитрами)» (12+)
21.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
23.30 «RuBy» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Армия 2020. Военно-
техническое партнерство 
Беларуси и России» (12+)

00.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
01.30 «Минск – Москва» (12+)
02.00 «Наши люди. Петр Елфимов  

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Беларусь после выборов. 
Что ждет страну и Союзное 
государство?» (12+)

28 сентября 29 сентября 30 сентября 1 октября

25 сентября 26 сентября 27 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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

Модное нынче направление экологического туриз-
ма – бердвотчинг, или наблюдение за птицами. Для 
этого в Беларусь приезжают иностранные туристы. 
Говорят, подглядывать за пернатыми тут – истинное 
удовольствие. На севере страны можно увидеть гор-
дого беркута и чернозобую гагару. В центральных 
регионах гнездятся большой подорлик и бородатая 
неясыть. Юг давно облюбовал черный аист.

Так повелось, что в Белой Руси темнокрылого 
собрата белого аиста люди особо не жаловали. 
Боялись взмаха угольных крыльев. Впрочем, и са-
ма птица никогда не стремилась к соседству с че-
ловеком. Испокон веков черные аисты выбирали 
для гнездования укромные уголки на болотах и в 
дремучих лесах. Чаще всего – в пойме быстротеч-
ной и богатой на рыбу Припяти. Но в последние 
годы численность черного аиста в Беларуси стала 
расти. Гнездышки редкая птица вьет все ближе к 
населенным пунктам на Полесье, будто намекая: 
«Я не прочь подружиться».

1. ВЕРНУТЬСЯ  
НА ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД

Сегодня сильный и свободолюбивый зубр  
у всего мира ассоциируется непременно с Бе-
ларусью. Неудивительно. В нашей стране оби-
тает самая крупная (более 2 тысяч особей!) 
популяция дикого быка. Большой, красивый, 
прыткий – он чувствует себя хозяином в Бело-
вежской и Налибокской пущах, резвится на 
лужайках Березинского, Припятского и Полес-
ского заповедников вдали от людской суеты. 
А ведь пару тысяч лет назад зубры населяли 
территорию всей Европы: древние греки ри-

совали их на стенах, а римляне устраивали  
с ними гладиаторские бои. Увы, неконтролиру-
емая охота и прогресс сделали свое печальное 
дело. Теперь туристы со всего мира едут в за-
поведные белорусские леса, чтобы хоть одним 
глазком взглянуть на рогатого исполина.

Идеальное время для знакомства – на рас-
свете или закате, когда зубры выходят на 
лужайки, чтобы полакомиться гостинцами 
от человека. В меню – картошка, свекла или 
просто сено. Лучшие точки для безопасного 
наблюдения подскажут сотрудники нацио-
нальных парков.

5. ПРИМЕРИТЬ ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Думаете, самая изящная пара была у Золушки? 

А вот и нет! Есть в природе и куда более совершенная обувь – 
венерин башмачок. Это удивительное растение цветет лишь раз  
в семнадцать лет. Миниатюрный лепесток-чашечка раскрыва-
ется в конце мая – начале июня и радует своей красотой всего 
пару недель. Заприметить его на фоне остальных цветов не так 
уж и просто: бутоны бывают самыми разными – от нежно-зе-
леных до ярко-фиолетовых. Поэтому ориентируемся на тонкий 
чуть сладковатый аромат, напоминающий ваниль.

Прикасаться к венериным баш-
мачкам строго запрещено. За-

то любоваться можно сколь-
ко душе угодно. Одно из 

самых живописных аре-
алов обитания цветка 
в Беларуси  – леса 
вокруг озер Глубля и 
Глубелька в Минской 
области. К услугам лю-

бителей таинственной 
флоры – пешие маршру-

ты по извилистым экотро-
пам и велопрогулки на целый 

день.

3.  ОТЫСКАТЬ 
«ПАПАРАЦЬ-
КВЕТКУ»

«Завтра Ивана Купала. Од-
ну только эту ночь в году и 
цветет папоротник. Не про-
зевай!» – писал Николай Го-
голь в бессмертных «Вечерах 
на хуторе близ Диканьки». По 
славянскому поверью, если 
в полночь пойти в глубь леса 
одному без фонаря, можно 
отыскать светящийся цветок 
папоротника неземной кра-
соты. Он дарит обладателю 
нечеловеческую силу – ви-
деть клады, понимать язык 
животных и открывать все 
замки на свете.

Наука непреклонна: папо-
ротник не цветет и чудес не 
бывает. Но в Беларуси есть 
уголок, местные жители ко-
торого с этим не согласны. 
Вдоль высоких берегов Буга 
на Брестчине раскинулись ро-
скошные листы королевского 
папоротника (в ботанике – чи-
стоуст величавый). А над зе-
леными лапками – загадоч-
ные красные метелки. Чем не 
«папараць-кветка»? Унести 
с  собой огненную красоту не 
выйдет, но нашептать над рас-
тением заветные желания не 
запрещается. Говорят, пока 
еще никого из туристов этот 
ритуал не подводил.

4. ПОКОРМИТЬ ДИКИХ КОНЕЙ
Уникален в своем роде Полесский радиационно-экологический заповедник. После 

аварии на Чернобыльской АЭС территории в 216 тысяч гектаров на юге 
страны стали полностью недоступны для человека. В права вступила при-

рода и дала волю своей фантазии: за три десятка лет тут обо-
сновались стаи краснокнижных птиц и разрослись редчайшие 
растения. А какое раздолье для животных – одних только зубров 

более двухсот.
Но самое интересное – природа тут 
настолько очистилась, что в заповед-
ник пришли… лошади Пржевальского! 
Доподлинно известно: этот вид вооб-
ще никогда не обитал в Беларуси. Ко-
роткогривые лошадки родом из Азии 
ощущают себя прекрасно, активно 
размножаются и без стеснения ос-
ваивают новые земли. Более того, 
с интересом позируют на объек-
тивы камер. Фотоохота в Полес-
ском заповеднике уже несколько 

лет пользуется особым спросом. 
Правда, записываться на экскурсии нужно 
за несколько месяцев. Желающих много, а 
ступать на заповедные тропы можно только 
небольшими группами.
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ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ БЕЛАРУСЬ 
КРАСНОКНИЖНУЮ

Лошади есть, а сам 
Пржевальский где?

Как жаль, что на самом 
деле папоротник не цветет.

Этот красавец распускается 
редко – раз в семнадцать лет.

Все мы из песни знаем, что эта птица  
на крыше – мир на земле.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.
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