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77,92 процента россиян поддержали обновление Конституции

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, 
КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА?
Почему коронакризис 
пойдет на пользу  
ИT-отрасли

НЕДОСТАТОЧНО  
ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ
В России разработали 
препарат от COVID-19, 
которым поделятся  
с белорусами

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА
Не стало актера  
Виктора Проскурина

С 4 июля новый вариант Основного Закона вступил в силу

ПОПРАВЛЯЙТЕ СКОРЕЕ!
4

810-тонный БЕЛАЗ  
попал в Книгу рекордов 
Гиннесса
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Подробности встречи 
наших президентов во вре-
мя открытия мемориала Со-
ветскому солдату.

«Вы за родину пали, но 
она – спасена» – эти знамени-
тые слова из стихотворения 
Александра Твардовского 
огромными буквами выло-
жены у подножия мемориала. 

В боях под Ржевом погибли, 
были ранены, пропали без 
вести более одного милли-
она трехсот тысяч человек. 
Только на небольшом поле, 
где стоит памятник, сложи-
ли головы 60 тысяч бойцов... 
Эта битва считается одной из 
самых кровопролитных в Ве-
ликой Отечественной войне.

Памятник и всю инфра-
структуру должны были от-
крыть в День Победы, но из-за 

пандемии коронавируса все 
пришлось перенести. В воз-
ведении участвовало Союз-
ное государство, поэтому на 
торжественную церемонию 
во Ржев приехали оба его пре-
зидента – Владимир Путин 
и  Александр Лукашенко. 
Сразу отправились общаться 
с архитекторами и строителя-
ми, создавшими мемориал. 
Затем на Аллее памяти по-
садили голубые ели, таким 

образом поддержав большую 
акцию, которая стартовала 
в марте – в России, Беларуси 
и других странах СНГ должны 
появиться 27 миллионов де-
ревьев в память о погибших.

– Было бы здорово завер-
шить эту акцию в Брестской 
крепости 22 июня 2021 года, 
в день 80-летия начала вой-
ны, – предложила волонтер.

– Ждем! – поддержал Алек-
сандр Лукашенко.

ПУСТЬ НЕ СЛЫШЕН ВАШ ГОЛОС, 
ЦИТАТА

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете...
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придет...
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен 
наш голос, –
Вы должны его знать.

Александр  
Твардовский.

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
ЗА КАДРОМ

Марта АСТРЕЙКО

 ■ Президент Беларуси принял 
участие в торжествах по случаю 
главного праздника белорусской 
государственности – Дня Неза-
висимости. 

Выступая на торжественном собра-
нии, Александр Лукашенко подчеркнул: 
День Независимости стал символом 
свободы белорусского народа:

– К своей независимости белорусы 
шли более тысячи лет. Почти во все 
времена, начиная с глубокой древности, 
это был путь борьбы. Борьбы с суровым 
климатом за урожай, с захватчиками 
за землю, с угнетателями за свобо-
ду, с интервентами за веру, культуру и 
традиции. Но Великая Отечественная 
война стала войной за жизнь, за само 
существование нации. Войной за место 
белорусов в истории, за место молодой 
советской республики на карте мира. 
Годы оккупации наглядно и жестоко 
показали людям истинный смысл таких 
понятий, как безопасность, свобода, 
суверенитет и независимость.

Глава государства отметил: белорусы 
сумели сохранить в обществе гармонию 
разных традиций и языков, научились 
уважать конфессиональный выбор друг 
друга. Это говорит о национальной и 
политической зрелости нашего народа 
и о том, что мы готовы окончательно 
построить нашу независимую страну.

– В мире идет борьба. Жесткая. Да-
же жестокая. За территории, ресурсы, 
рынки сбыта, за историческое наследие 
и сферы влияния. Мы впервые за всю 
историю независимости находимся под 
прессом беспрецедентного информаци-

онного давления. На кону безопасность 
людей и суверенитет государства, – за-
явил Президент. – Я говорю прямо и 
без двойных смыслов: уже через месяц 
мы будем определять судьбу нашей 
страны. Если только мы пойдем по на-
вязанным сценариям вслед за теми, 
кем руководят заграничные куклово-
ды, – перестанем быть белорусами. 

ОТ ПОКОЛЕНИЯ 
К ПОКОЛЕНИЮ
3 июля шествие из тысяч минчан и 

гостей города прошло по столичному 
проспекту Независимости до площади 
Победы. В многолюдной колонне нахо-
дились сыновья Президента, ветераны, 
воины-интернационалисты, руководи-
тели государственных органов, пред-

ставители общественных организаций, 
трудовых коллективов и духовенства, 
известные артисты и спортсмены, пи-
онеры и кадеты. Настоящая эстафета 
памяти, символизирующая единство 
общества и крепкую связь поколений. 

Александр Лукашенко призвал сооте-
чественников не забывать историче-
скую правду о борьбе с фашистскими 
захватчиками: партизаны, подпольщи-
ки, помогающие им мирные жители – 
миллионы людей осознанно шли на 
смерть, не желая служить нацистам.

– Особые слова благодарности я адре-
сую ветеранам, которые сейчас вместе с 
нами. Спасибо вам за то, что выстояли и 
защитили Родину! – заявил Президент. – 
Беларусь – миролюбивое государство и 
будет таковым всегда. Мы выступаем за 

диалог стран и народов, за взаимовыгод-
ное сотрудничество исключительно на 
равноправной основе. Но современный 
мир становится все сложнее и опаснее. 
И сегодня многие задаются вопросом: 
что будет завтра? Ответ прост. Наше 
будущее зависит только от нас самих. 
Никто не в состоянии извне поколебать 
ту стабильность и независимость, кото-
рые сегодня в Беларуси. Только мы мо-
жем вершить судьбы своего народа на 
этой земле. Все зависит только от нас. 
Мощь и силу государства, незыблемость 
его суверенитета определяет народ сво-
им трудом, единством и преданностью 
родной земле.

БИЗНЕС МОЖЕТ БЫТЬ 
БЛАГОРОДНЫМ
Красивый подарок ко Дню Независи-

мости получила белорусская столица 
от Сбербанка России – уникальный 
светомузыкальный фонтан на водной 
глади Свислочи.

В церемонии открытия фонтана при-
няли участие Александр Лукашенко и 
президент, председатель правления 
ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Глава государства отметил, что с 
новым фонтанным комплексом исто-
рическая набережная Свислочи за-
играет новыми красками, станет цен-
тром притяжения для молодежи, новой 
площадкой для интересных проектов. 
Он пожелал, чтобы их было как мож-
но больше – динамичных, креативных, 
таких, которые сделают жизнь города 
еще более яркой.

Герман Греф заметил, что фонтан в 
Минске уникальный: Сбербанк ранее 
не строил такие комплексы на воде.

Кстати, в этот праздничный день на-
шлось время и для делового разговора. 
Перед церемонией открытия фонтана 
Александр Лукашенко и Герман Греф 
провели встречу, во время которой Пре-
зидент предложил Сбербанку России 
принять участие в финансировании 
крупных проектов в Беларуси.

МЫ СВОИМИ ПОСТУПКАМИ ДОЛЖНЫ  
ДОКАЗАТЬ – БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ!

Александр ЛУКАШЕНКО:

Весь мир как на ладони: на капли воды, которые «стоят стеной», можно 
спроецировать что угодно.
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– С удовольствием, хорошее 
дело, – Владимиру Путину ини-
циатива тоже понравилась.

Затем президенты посетили 
филиал Центрального музея Ве-
ликой Отечественной вой ны, 
посвященный Ржевской битве.

– Преступление – это не толь-
ко преступники и палачи. Но 
еще и сообщники, – экскур-
совод подвел высоких гостей 
к витринам. – То, что найдено 
на ржевской земле... Датские 
карабины. Голландские кон-
сервы – их произвела фирма 
«Байер», которая до сих пор 
трудится. По этим артефактам 
мы можем судить о том, кто 
кормил гитлеровских солдат, 
кто их снаряжал в бой.

– Это объективное подтверж-
дение, – согласился Владимир 
Путин.

Это удостоверяло в том чис-
ле и факты, изложенные в его 
статье, адресованной другим 
странам. В ней, в частности, 
говорится, что в огонь Второй 
мировой войны активно под-
брасывала даже не хворост, 
а  бревна вся Европа. Про-
читать статью в  сокращен-

ной и полной версиях мож-
но на сайте souzveche.ru.

– Вот солдатский противогаз, 
в нем десять пулевых отвер-
стий! – показал экскурсовод 
еще одну находку.  – Можно 
представить плотность огня 
и то, что пришлось вынести 
нашим предкам. Какую цену 
они заплатили.

– А вот первый бой в какой 
день начался здесь? – спросил 
Александр Лукашенко у стоя-
щего рядом экс-министра куль-
туры, ныне помощника Пре-
зидента России Владимира 
Мединского. Но полный ответ 
услышать не успел – всех сроч-
но позвали на торжественную 
церемонию.

Вместе с героями войны воз-
ложили цветы у подножия па-
мятника. Оглядывая бронзово-
го солдата, российский лидер 
не смог сдержать восхищения:

– Очень красиво! С одной сто-
роны, монументально, а с дру-
гой – воздушно. Идея хорошая!

– Мемориал Советскому сол-
дату под Ржевом всегда будет 
символом нерушимой дружбы 
между Россией и Беларусью, 

местом всеобщей гордости 
и преклонения перед подви-
гом наших дедов и прадедов, – 
позже сказал Глава Беларуси.

Перед тем как выступить 
перед собравшимися, к Вла-
димиру Путину подошел ве-
теран и попросил его что-то 
написать. Президент уважил 
просьбу фронтовика. О том, 
что было в записке и кому она 
адресована, читайте на стр. 7.

После официального откры-
тия президенты России и Бе-
ларуси отправились на пере-
говоры.

– Учитывая ситуацию, они 
в рабочем порядке обсудили 
все вопросы, которые нуж-
но было обсудить, – заявила 
пресс-секретарь Александра 
Лукашенко Наталья Эйсмонт.

– Президенты имели возмож-
ность обменяться мнениями. 
Краткое общение состоялось, 
они обсудили и двусторонние 
отношения, и темы интеграци-
онные. Обменялись мнениями 
о международных делах, – был 
чуть менее лаконичен пресс-
секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков.

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем 
Независимости.

«Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее 
наращивание российско-белорусских связей на всех направ-
лениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках 
Союзного государства, Евразийского экономического со-
юза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным 
интере сам братских народов наших стран, – говорилось 
в правительственной телеграмме. – Отношения между Рос-
сией и Республикой Беларусь развиваются в духе дружбы 
и союзничества. Налажены продуктивное двустороннее 
сотрудничество, координация усилий в сферах внешней 
политики и обороны. Реализуются масштабные совместные 
проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-
технической и других областях».

Александр Лукашенко поздравил Владимира  Путина 
с тем, что россияне одобрили предложенные поправки 
в Конституцию Российской Федерации:

«Это стало очередным подтверждением высокого до-
верия и поддержки гражданами вашей деятельности на 
посту главы государства. Своими голосами россияне вы-
разили солидарность с современным курсом на дальнейшее 
укрепление суверенитета и развитие России как социаль-
ного государства, сохранение традиционных ценностей 
и исторической правды. Итоги референдума убедительно 
свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности 
консолидировать нацию в столь непростой и ответственный 
период. Убежден, что и в дальнейшем Беларусь и Россия 
будут являться стратегическими союзниками, развивающи-
ми взаимодействие по многим направлениям в интересах 
двух братских народов».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

МЫ ДОЛЖНЫ ЕГО ЗНАТЬ

Андрей МОШКОВ

 ■ Россияне сделали свой выбор. 
Глава России подписал указ об 
официальной публикации основ-
ного документа страны. Поправки 
вступили в силу!

СПАСИБО,  
ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ
На фоне мемориала Советскому солда-

ту накануне дня голосования Президент 
России передал послание россиянам.

– За последнее время я не раз об-
ращался к  вам по самым значимым 
для нашей страны вопросам. Сегодня 
считаю необходимым сделать это вновь. 
Мы голосуем за страну, в которой хотим 
жить. Обновленный текст Конституции, 
все предложенные поправки вступят 
в силу только при вашем одобрении, – 
заявил Владимир Путин. – Прошу вас, 
дорогие друзья, сказать свое слово. Го-
лос каждого из вас – самый важный.

А на следующий день отправился на 
избирательный участок № 2151 в Рос-
сийской академии наук. Не воспользо-
вался ни досрочным, ни электронным 
вариантом – решил высказать волеизъ-
явление лично.

– Возьмите, пожалуйста, одноразовую 
ручку, – попросила сотрудница избир-
кома, которой Владимир Путин показал 
свой паспорт.

Расписался в журнале регистрации 
напротив своей фамилии. Взял листок 
и пошел к кабине, где поставил галоч-
ку напротив «да». А затем подошел 
к КОИБ – электронному устройству для 
подсчета голосов.

– Здравствуйте! – приветствовал ап-
парат женским голосом.

– Здравствуйте, – кивнул Глава Рос-
сии и опустил бланк в умную урну.

– Спасибо, вы проголосовали!

Всем москвичам вручали обязательный 
комплект – пакет с маской, перчатками, 
одноразовой ручкой и информационны-
ми материалами. Прилагался и купон 
«Миллион призов», по которому мож-
но выиграть суммы для оплаты покупок 
в столичных магазинах, аптеках и кафе.

– Президенту выдали все необходи-
мое, как и всем избирателям, – отве-
тил на вопрос журналистов сотрудник 
участка.

Вот только сможет ли воспользовать-
ся купоном первое лицо государства? 
Мобильного телефона у него нет – это 
общеизвестный факт, а отправлять дан-
ные нужно по СМС.

– Владимир Путин не намерен уча-
ствовать в розыгрыше призов, – под-
твердил пресс-секретарь Президента 
Дмитрий Песков.

НА ЖИВУЮ НИТКУ
Второго июля в стране подвели итоги. 

Поправки одобрило абсолютное боль-
шинство. Подробнее о результатах – 
на стр. 4.

– Хочу обратиться со словами благо-
дарности к гражданам России, хочу ска-
зать спасибо вам большое за поддержку 
и доверие, – так Президент начал за-
седание оргкомитета «Победа». – Я 
неоднократно говорил о необходимо-
сти принятия поправок в Основной 
Закон страны, в Конституцию. Здесь 
у нас и совершенствование поли-
тической системы, и закрепление 
социальных гарантий. Здесь и укре-
пление суверенитета, территориаль-
ной целостности. Наконец, наших 
духовных, исторических, нравствен-
ных ценностей, которые скрепляют 
поколения.

Изменения четко расставляют акцен-
ты – что нужно делать, чтобы страна 
развивалась дальше.

– После крушения Советского Союза 
прошло по историческим меркам совсем 
немного времени. Современная Россия, 
безусловно, находится еще в стадии 
формирования, становления. Это каса-
ется всех аспектов нашей жизни: и по-
литической системы, и экономики, и так 
далее. Мы во многом еще очень уязви-
мы, у нас многое, как говорят в народе, 
сделано на живую нитку. Нам нужны 
внутренняя стабильность и время для 
укрепления страны, всех ее институтов. 
И поэтому еще раз спасибо тем, кто 
поддержал поправки.

Владимир Путин признался, что по-
нимает тех, кто проголосовал против:

– У нас еще много нерешенных про-
блем, это правда. Люди часто сталкива-
ются с несправедливостью, с черство-
стью, с безразличием. Многие живут 
еще очень трудно и сложно. А нам, ру-
ководству страны, при этом часто кажет-
ся, что мы делаем все возможное. Но 
нет, жизнь показывает дру-
гое, жизнь показывает, 
что мы часто недора-
батываем, а должны 

действовать быстрее, точнее, органи-
зованнее и эффективнее. Вместе с тем 
результаты всероссийского голосования 
показывают, что подавляющее боль-
шинство граждан России верят, что мы 
можем работать лучше. И так называе-
мое расширенное Правительство – от 
муниципалитетов до Президента – обя-
зано сделать все, чтобы оправдать это 
высокое доверие людей.

На адрес рабочей группы приходили 
миллионы писем, в итоговый документ 
вошли немногие. Как быть со здравыми 
и полезными идеями, которые остались 
за бортом?

– Все упаковать в Конституцию невоз-
можно, да и не нужно, – считает Глава 
России. – Предложения, которые по-
ступили от людей и которые не могут 
быть включены, но представляют собой 
безусловную ценность для общества, 
должны быть реализованы – либо в за-
конах, либо в подзаконных актах. То 
есть, чтобы новая редакция Конституции 
заработала в полную силу, чтобы при-
нятые поправки стали частью нашей 
жизни, нужно, чтобы все органы власти, 

все структуры заработали в полную 
силу и привели все в соответствие 

с новыми правилами. И для это-
го нужно переделать более 
ста федеральных и более 250 
региональных законов. И это 
следующий шаг на пути пре-
образований.

Поэтому гарант Конститу-
ции попросил рабочую 

группу остаться – 
ей еще предсто-

ит наладить 
механизм по-

сле сборки.

Владимир ПУТИН:

ВСЕ УПАКОВЫВАТЬ В КОНСТИТУЦИЮ НЕ НУЖНО

Андрей ГОРДЕЕВ/Ведомости/ТАССЕл
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Эти урны не только вежливые, но и умные. К ним в придачу – индивидуальный набор.

Дмитрий Песков 
об итогах голосования:

– Однозначно считаем это 
триумфом. Де-факто состо-
ялся триумфальный рефе-
рендум доверия Прези-

денту Путину.

СКАЗАНО

ТЕЛЕГРАММЫ
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Вениамин СТРИГА

 ■ Защищать воздушные 
границы Беларуси теперь 
будут многоцелевые ис-
требители Су-30СМ поко-
ления 4++.

Новые самолеты собрали на 
Иркутском заводе Объединен-
ной авиастроительной корпо-
рации. Всего Россия поставит 
в республику двенадцать та-
ких красавцев. Контракт под-
писали еще на международной 
выставке MILEX-2019 в Мин-
ске. Четыре первые крылатые 
машины сразу отправились 
на 61-ю истребительную ави-
абазу в Барановичах в ноябре 
2019-го.

За полгода белорусские асы 
освоили новинку. И вот 1 июля 
2020-го самолеты заступили на 
боевое дежурство. Принимали 
«новобранцев» министр обо-
роны Беларуси генерал-май-
ор Виктор Хренин и Посол 
России в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев.

– Во все времена одним из 
основных условий благополу-
чия любого государства явля-
лось надежное обеспечение 
его национальной безопас-
ности. Сейчас этот тезис как 
никогда актуален. История нас 
научила, что любая миролю-
бивая политика должна быть 
подкреплена реальной способ-
ностью государства защитить 
свой народ, – обозначил цели 

закупки соответствующей вре-
мени техники Виктор Хренин.

Системы ПВО России и Бе-
ларуси глубоко интегрированы, 
поэтому такая модернизация 

в интересах обеих стран Со-
юзного государства. Беларусь 
активно участвует в коопера-
ции по производству новых са-
молетов и вертолетов, а также 

модернизации уже имеющих-
ся. На проверенных машинах 
поставляются суперсовремен-
ные системы авионики, оптики 
и многое другое.

НАГРАДАОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ
Вениамин СТРИГА

 ■ В России появились це-
лых двадцать «Городов тру-
довой  доблести».

«Все для фронта, все для 
 Победы!» Под таким девизом 
во время Великой Отечествен-
ной войны жила вся страна. 
Заводы работали круглосуточ-
но, выпуская все, от танков 
и самолетов до простых сол-
датских сапог. К станкам ста-
новились женщины, старики, 
школьники. Не отходили от 
них, недоедали и недосыпали, 
порой падали обессиленны-
ми. Многие города, где были 
сосредоточены такие произ-
водства, без преувеличения 
можно назвать кузницами 
оружия Победы.

Идея присвоить этим насе-
ленным пунктам почетные 
звания прозвучала на заседа-
нии оргкомитета «Победа», 
в котором участвовал Пре-
зидент России Владимир 
Путин. Он поддержал пред-

ложенный список кандидатов 
без изъятий:

– Ничто не препятствует 
присвоить почетные звания 
«Город трудовой доблести» 
сразу двадцати городам. За 
бесперебойное производство 
военной, гражданской продук-
ции предприятия этих городов 
были неоднократно удостоены 
орденов или Красных Знамен 
Государственного комитета 
обороны. А многочисленные 
факты личного мужества, тру-
дового героизма жителей до-
кументально подтверждены. 
Аргументы здесь очевидные 
и убедительные и полностью 
соответствуют критериям фе-
дерального закона.

Новое звание Государствен-
ная Дума и Президент утвер-
дили в начале года. Осталось 
определить кандидатов. В по-
четный список вошли: Ниж-
ний Новгород, Екатеринбург, 
Челябинск, Самара, Пермь, 
Нижний Тагил, Саратов, 
Омск, Казань, Новосибирск, 
Ярославль, Магнитогорск, 

Ижевск, Уфа, Томск, Улья-
новск, Иваново, Новокузнецк, 
Иркутск, Боровичи.

У городов трудовой до-
блести появятся как приви-
легии, так и  обязанности. 
В  них установят памятные 
стелы. А в День города, а так-
же 1 и 9 Мая будут устраивать 
праздничные салюты и торже-
ства. Есть и дополнительная 
ответственность: патриоти-
ческое воспитание жителей, 
и  прежде всего молодежи, 
станет обязательной частью 
жизни. Но и поддерживать 
такие мероприятия будут из 
бюджетов всех уровней.

Кроме нового почетного 
звания, есть и ставшие уже 
привычными. Первые горо-
да-герои появились в  1965 
году, к 20-й годовщине По-
беды. Такой чести удостаи-
вали за массовый героизм 
и мужество. Вручали орден 
Ленина и  медаль «Золотая 
Звезда». Звание получили Ле-
нинград, Сталинград, Одесса, 
Севастополь,  Киев, Москва. 

Позже к ним добавились Но-
вороссийск, Керчь, Минск, 
Тула, Мурманск и Смоленск. 
Брестская крепость получи-
ла звание «Крепость-герой» – 
и оно уникально.

Россия как наследница СССР 
с 2006 года начала присваи-

вать звание «Город воинской 
славы». Его уже получили 45 
малых и  больших городов. 
Привилегии те же, с одной 
лишь разницей – празднич-
ные мероприятия и салют там 
проводят еще и в День защит-
ника Отечества, 23 февраля.

Вадим ЕГОРОВ

 ■ Большинство россиян поддер-
жали поправки в Основной Закон 
России.

Цифры выглядят очень внушитель-
но. «За» высказались 77,92 процента 
проголосовавших, «против» – 21,27 
процента. 

– Результат очень многих удивил.  
Потому что достаточно было разго-
воров, что народ не поддержит. Что 
народу все равно, что все заняты эпи-
демией, озабочены тем, что теряют-
ся рабочие места, падают их доходы. 
А оказалось, что люди, наоборот, под-
держали дополнения в Конституцию. 
И больше, чем ожидали все наблюда-
тели и эксперты, – прокомментировал 
советник Президента России Вале-
рий Фадеев.

Итоги голосования еще более ин-
тересны тем, что оно во многом бы-
ло экспериментальным. Впервые его 
пришлось проводить в таких сложных 

из-за эпидемии коронавируса усло-
виях, соблюдая бесчисленные меры 
безопасности. 

Участки без конца дезинфицирова-
ли, а люди приходили в масках и пер-
чатках, держались на социальной 
дистанции. За этим следили строго: 
рассеянным комплект защиты выда-
вали бесплатно.

Также впервые, по той же причи-
не, волеизъявление растянули на 
целую неделю, чтобы не было боль-
шого скопления людей. Еще один 
эксперимент – плебисцит в двух ре-
гионах частично прошел удаленно. 
В Москве и Нижегородской области 
заполнить бюллетень можно было он-
лайн. Такой способ выбрали более 
1,3 миллиона человек. Правда, даже 
здесь на «участки» явились не все. 
Электронная явка составила 93 про-
цента. Самое удаленное голосование 
уже по традиции прошло на орбите. 
Космонавты Анатолий Иванишин 
и Иван Вагнер поставили свои элек-
тронные галочки прямо с борта МКС.

– Считаю, что, несмотря на все труд-
ности с коронавирусом, с тем, что мы 
переносили срок голосования, все 
удалось сделать безопасно для лю-
дей. И эта санитарная безопасность 
обеспечила в том числе и правовую. 
Это важно, потому что это – Основной 
Закон, правила жизни на будущее. 
Теперь они у нас есть, – высказался 
глава Комитета Госдумы по законо-
дательству Павел Крашенинников.

Больше всего поддержали поправки 
в Чеченской Республике (97,92 про-
цента), Туве (96,79) и Крыму (90,07). 
Не все регионы были так единодуш-
ны. Но не одобрили поправки только 
в одном.

«Протестным» оказалось голосова-
ние в Ненецком автономном округе. 
Здесь против поправок были 55,25 
процента. 

– Не могу сказать, что люди вы-
сказались именно против поправок. 
Связываю это больше с реакцией на 
то, что НАО решили объединить с Ар-
хангельской областью. И люди реши-

ли продемонстрировать отношение 
к этому таким вот способом, – сказал 
глава НАО Юрий Бездудный.

Вопреки ожиданиям, серьезных жа-
лоб ЦИК не получила. На участках 
только в финальный день голосова-
ния работали более полумиллиона на-
блюдателей. При этом явка была 67,97 
процента. 

– Голосование прошло свободно, 
открыто, максимально демократично 
и справедливо, – подтвердила глава 
Центризбиркома Элла Памфило-
ва. – Высокая явка свидетельствует  
о  том, что предоставленная воз-
можность приходить в  течение не-
скольких дней, порядок, такой фор- 
мат оказались для людей очень удоб-
ными.

3 июля, как только счетные комиссии 
подвели все итоги, Президент Вла-
димир Путин подписал указ о внесе-
нии поправок в Конституцию, а уже на 
следующий день они вступили в силу.

С финальным текстом Конституции 
можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции publication.pravo.gov.ru.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ ТОЧКА ОТСЧЕТА
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ГРАНИЦУ ВЗЯЛИ ПОД КРЫЛО БЕЗОПАСНОСТЬ

Самара в годы войны была «запасной столицей» и производила  
вооружение для авиации.

Асы из Беларуси уже освоили 
новые боевые машины.
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ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ОСТРО ЗВУЧИТ 
ПОПРАВКА О ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНЫ

Председатель Парламентского Со-
брания Вячеслав Володин сделал 
свой выбор еще во время досрочного 
голосования – 26 июня. Он поддержал 
поправки. Обратил внимание, что Кон-
ституция будет наполнена конкретны-
ми положениями о социальном госу-
дарстве и это ее главное отличие от 
действующей редакции:

– Многие соглашения были приня-
ты в то время, когда Россия была сла-
бой, когда нам это все навязывали. Да 
и сегодня пытаются это сделать... По-

правки повышают гарантии, улучшают 
жизнь граждан, сделают страну силь-
нее. В наших руках поддержать эти по-
правки. Все зависит от того, насколько 
мы будем сами активны. Президент 
свои полномочия отдает гражданам. 
Граждане через своих депутатов будут 
назначать министров, вице-премьеров, 
премьера. Это другая ответственность. 
Ответственность, которая придет и к де-
путатам, они будут уже больше отве-
чать за свои решения, не спрячутся за 
спиной Правительства и Президента.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Депутаты Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России участво-
вали в голосовании по изменению Кон-
ституции.
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Член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике 
Леонид Слуцкий:

– Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, сказал 
президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. 
И это истинно так, от каждого из нас зависит дальней-
ший путь развития России. Ставя галочку в графе «да», 
мы отдаем свой голос за приоритет базовых ценностей: 
защиту семьи, детей, свободы и справедливости, духов-
ности и нравственности, сохранение исторической правды 
и памяти, отстаивание суверенитета.

Еще накануне голосования был уверен в положительном 
исходе. Прогноз оправдался. Даже более чем. Это триум-
фальные результаты, по-другому не скажешь. Очень высо-
кая явка. Народ един в поддержке того, чтобы Конституция стала современной, 
чтобы Основной Закон еще многие десятилетия был по-настоящему отвечающим 
мыслям и чаяниям наших граждан. Чтобы наш свод законов стал по своей силе 
выше, чем любые международные документы, о чем говорится в 79-й статье.

За голосованием следили наблюдатели, члены Европейского парламента. 
Они побывали на избирательных участках, беседовали с жителями. Их оценки 
абсолютно позитивны, хотя эти люди весьма объективны и строги, особенно 
к тому, как организованы участки для голосования, как проводится процедура 
волеизъявления. И то, как мы сумели провести референдум, при этом напрочь 
исключая любую возможность заражения опасной инфекцией, международные 
наблюдатели оценили чрезвычайно высоко, наряду с высочайшей оценкой про-
зрачности, достоверности, объективности процедуры волеизъявления.

Член Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Ре-
гламенту Александр Козловский отметил, что для многих россиян важен 
социальный блок поправок:

– Сам факт, что в новой Конституции условием экономи-
ческого роста страны ставится повышение благосостояния 
граждан, мне кажется крайне важным. Фактически это один 
из приоритетов государственной политики. Чрезвычайно 
актуальны поправки, касающиеся социальных гарантий, 
индексации пенсий. Дети в случае принятия поправок 
становятся важнейшим приоритетом государственной 
политики России. Остро и актуально звучит поправка – 
многим после коронавируса стало понятно, почему это 
должно быть в Конституции – о доступности медицинской 
помощи и формировании культуры ответственного отно-
шения к своему здоровью.

Член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и ликвидации послед-
ствий аварий Николай Валуев пришел на участок заранее:

– Голосуя, граждане решают, какое будущее у нашего 
государства. Изменения действительно продиктованы 
временем и касаются практически всех сфер нашей жиз-
ни. Поправки укрепляют социальные права, на первом 
плане – семья, дети, благополучие и здоровье граждан, 
защита их труда. Это путь развития социального государ-
ства, сильного и независимого, в котором потомки чтят 
и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, 
традиции, природу, свое наследие.

С дочкой на участок пришел председа-
тель Комиссии Парламентского Собра-
ния по законодательству и  Регламенту 
Артем Туров:

– Это историческое событие и долг  
каждого гражданина – прийти и сделать 
свой выбор, проголосовать за будущее 
страны.

Член Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической полити-
ке Сергей Митин сделал свой выбор 
в одном из самых отдаленных районов 
Новгородской области – Мошенском:

– Отдал свой голос в поддержку из-
менений в  Конституцию. Вместе со 
мной то же самое сделали мои по-
мощники и друзья из Москвы и Санкт-
Петербурга – всего семь человек.

Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по соци-
альной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Елена Афанасьева тоже 
проголосовала досрочно. Правда сде-
лать ей это удалось только со второго 
раза – утром на участке, расположен-
ном в школе, шли экзамены.

– Идти надо обязательно! Наше 
мнение важно для окончательного 
принятия решения. Безучастное мол-
чание, игнорирование голосования – 
не в пользу граждан России. Оно 
в интересах международных поли-
тических оппонентов, целью которых 
является слабая и немощная Россия 
с молчаливым и боязливым народом. 
Нужно проявить волю и проголосо-
вать. Как, выбирая между «да» или 
«нет», это личное ваше решение. Но 
важно не быть в стороне!
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 ■ В интервью ТАСС он рассказал, 
когда могут открыть границу с Бе-
ларусью, возобновится ли работа 
над дорожными картами и о вводе 
БелАЭС. «Союзное вече» приводит 
ключевые моменты.

О ВЫБОРАХ  
В БЕЛАРУСИ

– Абсолютно убежден в том, что 
доступ наблюдателям на все без ис-
ключения избирательные участки 
обеспечат так же, как и в 2015 го-
ду, когда я и мои коллеги из Китая,  
Кыргызстана, Узбекистана, Таджи-
кистана, Казахстана были тому сви-
детелями и безусловными участни-
ками.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

– Заседание союзного Совмина 
пройдет, безусловно, в этом го-
ду. По возможности необходимо 
учесть запрос и одной, и дру-
гой стороны на готовность  
к возвращению к дорожным 
картам, программе действий 
по реализации союзного 
договора.

Э к о н о м и ч е -
ская интегра-
ция не угрожа-
ет ни вопросам 
н е з а в и с и м о -
сти Беларуси  
и  России, ни 
вопросам су-
в е р е н и т е т а 
двух наших 
стран. Сегод-
ня речь идет 
о  новом пози-
ционировании,  
повышении конкурен-

тоспособности, поддержке продви-
жения экспорта товаров на рынки 
третьих стран.

О ПОСТАВКАХ ТОПЛИВА

– Не хотел бы, чтобы мы видели 
дискуссию по газу спором двух госу-
дарств, который повлияет на систему 
двусторонних отношений. Что каса-
ется прогноза цены на следующий 
год, российская сторона подтверж-
дает: как только начнутся платежи 
по исполнению обязательств по до-
говору, много легче будет начать 
обсуждать цену на следующий год. 

Ведь по нефти сегодня нет вопро-
сов. А по ней были споры, мо-

жет, более жаркие в начале 
года, когда уменьшились по-
ставки черного золота из 
России в республику, когда 
были предприняты шаги по 

формированию альтерна-
тивных режимов до-

ставки. Но это же 
право белорусов, 

и здесь никто ни-
кого не укоряет. 
При этом, если 
говорим о ры-
ночных отно-
шениях, то 

надо учитывать и уважать интересы 
друг друга.

О ЗАПУСКЕ  
АТОМНОЙ СТАНЦИИ

– Загрузку (топлива. – Прим. ред.) 
планируется начать в  августе, но 
это еще не горячий пуск. Вот насчет 
ввода в эксплуатацию все эксперты 
сходятся на том, что это произойдет 
в следующем году. Станция – важней-
ший индикатор глобального эконо-
мического взаимодействия России 
и Беларуси, который не сравним с не-
допониманием, возникающим ино-
гда между двумя странами. Республи-
ка не просто станет страной мирного 
атома, для нее это возможность из-
менить свой внутренний националь-
ный энергобаланс, стать потенциаль-
ным экспортером электроэнергии, 
обеспечить свою энергобезопасность 
и по-другому формировать прогноз 
экономического развития.

О ДЕЛЕ 
БЕЛГАЗПРОМБАНКА

– Важно как можно скорее уйти от 
управления банком в режиме времен-
ной администрации, договориться  
с учетом мнения и акционеров, и ре-
гулятора Беларуси о составе правле-
ния. Определенные имиджевые по-
тери одному из банков премиального 
сегмента Беларуси стали очевидны. 
Сейчас надо предъявить публично 
шаги и меры, которые позволят как 
можно быстрее восстановить его ре-
номе.

О РЖЕВСКОМ 
МЕМОРИАЛЕ

– Уникально то, что открывали 
памятник президенты Владимир  
Путин и  Александр Лукашенко.  
Это ведь индикатор неизменно-
сти, последовательности истори-
ческой правды, единства подходов  
в оценке подвигов солдат в Великой 
Отечественной войне. Мы не лаки-
руем эту победу над коричневой чу-
мой. Говорим о том, какой ценой она 
досталась. Это возможность спасти 
Европу и мир от зла, не победи кото-
рое, советский народ, наверное, не 
обеспечил бы свое развитие и раз-
витие стран СНГ.

ОБ ОТКРЫТИИ ГРАНИЦ

– Будем верить, что перемещение 
без ограничений через несуществую-
щую российско-белорусскую границу 
возобновится как можно быстрее. Но 
полагаю, что это случится, конечно, 
летом этого года. Хотел бы поддер-
жать моего коллегу Владимира Се-
машко в этом прогнозе.

О ПОПРАВКАХ  
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

– В Гомеле, Бресте, Минске, Остров-
це, Могилеве проголосовали тысячи 
россиян, живущих постоянно в Бела-
руси, а также те, кто приехал сюда по 
личным или служебным делам. Для 
всех нас это день понимания России 
как нашего огромного доброго дома.

Подготовила Анна ПОПОВА.

ПО НЕФТИ СЕГОДНЯ НЕТ ВОПРОСОВ
Посол России в Беларуси Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Союзном государстве, похо-
же, пришли к взаимопониманию, 
как должны выглядеть единый 
энергетический рынок и цены на 
голубое топливо.

ГАЗ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Такое мнение высказал на пресс-

конференции в канун Дня Независимо-
сти Беларуси посол Беларуси в Рос-
сии Владимир Семашко. Цены на газ 
и нефть нет-нет да и вносят распри 
между братскими странами.

– Для нас цена на газ чрезвычайно 
важна, она заложена в себестоимость 
выпускаемой продукции, а на неко-
торых предприятиях доля доходит до 
70 процентов, – объясняет Владимир 
Семашко.

Сегодня республика закупает 
20 миллиардов кубов газа в год по 
127 долларов за тысячу кубометров. 
Были, конечно, времена, когда и за 
305 «зеленых» покупали. Все изме-
нилось в 2011-м, когда Россия и Бела-
русь подписали два соглашения, одно 
касалось продажи половины акций 
«Белтрансгаза» «Газпрому», другое – 
тарифов на топливо и его транзит. 
У белорусов была одна цель – прий ти 
к ценам на газ, сопоставимым с рос-
сийскими. Сначала так и было.

– В 2016 году цена дошла до 68 
долларов за тысячу кубометров, 

и в «Газпроме» посчитали, что это 
слишком большое снижение. Тогда 
же методики пересмотрели. В 2018 
году уже покупали по 129 долларов, 
в 2019-м и этом году – по 127. Но 
нас это не устраивает. Мы констати-
руем, что «Газпром» не выполняет 
протокол, подписанный в 2017 году 
и предусматривающий цены, близкие 
к российским, а по сути – создание 
единого рынка.

Предполагалось, что это зарабо-
тает в году текущем. Не сложилось. 
Теперь есть перспектива на 2022 год. 
30 июня состоялась встреча мини-
стров энергетики России и Бела-
руси Александра Новака и Виктора 
Каранкевича.

– По докладам я понял, что назрело 
осознание – надо двигаться дальше, 
к единому рынку газа, – считает ди-
пломат.

МАНЕВР,  
ЕЩЕ МАНЕВР
А вот нефтяной налоговый маневр, 

проводимый российской стороной,  
посол считает серьезным наруше- 
нием всех двусторонних договорен-
ностей:

– Россия-то в плюсе, только за про-
шлый год дополнительно получила 10 
миллиардов долларов. А Беларусь? 
Если вы поднимете документы 1995, 
1999, 2014 годов, то увидите, что вну-
три интеграционных образований не 

допускается введение внутренних 
пошлин или подобных им действий. 
Комбинация из нескольких пальцев, 
когда на 5 процентов в год уменьша-
ется ввозная таможенная пошлина 
и переносится в НДПИ. Российский 
бюджет от этого только выигрывает. 
Как и российские нефтезаводы, ко-
торые получат на этом фоне бонус 
от государства в виде скидки 16–18 
процентов по отношению к мировым 
ценам на нефть. А для белорусских 
НПЗ стоимость останется на миро-
вом уровне.

Что касается премии российским 
компаниям за поставки нефти, Вла-
димир Семашко заявил, когда цена 
за доллар была приемлемой, 
это было позволительно:

– Сегодня, когда мы 
должны считать каждый 
доллар и когда мы раз-
бираемся с компенсаци-
ей на налоговый маневр, 
предлагали убрать эту 
премию. Сейчас она 
не 11 долларов 
за баррель, 
а 7 – уже су-
щественно.

Снижение 
премии до 
7 долларов 
сэкономи-
ло для Бе-
ларуси 130 
миллионов 
долларов.

ОДИН ТАРИФ НА ВСЕХ

Весь прошлый год шла подготовка 
к подписанию дорожных карт по углу-
блению интеграции наших стран. Вла-
димир Семашко убежден, что к этому 
вопросу стороны скоро вернутся.

– Другого варианта нет, – подчеркнул 
посол. – Было четыре рабочих момента, 
которые мешали: цены на газ, нефтяной 
налоговый маневр, поставки мяса и мо-
лока в Россию и проблемы с продажей 
техники – тракторов, комбайнов. Поэто-
му пришлось отложить сроки подписа-
ния. Конечно, теперь дорожные карты 
надо актуализировать. Россия также 
предлагала передать на наднацио-
нальный уровень 95 процентов полно-

мочий в рамках Союзного государства. 
Кому ж охота терять свой суверенитет? 

В вопросе единой валюты тоже 
нужен разумный подход. Ре-
шения по эмиссии, деваль-
вации не должны ущемлять 
интересы сторон.

А вот соглашение о вза-
имном признании виз 
заработает не раньше 
конца этого или начала 
следующего года. Сей-
час идет процесс рати-
фикации.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ,  
ВИЗА В ДВЕ СТРАНЫ

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

БЕЛТА

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Дмитрий Мезенцев 
рассчитывает, что снова 
свободно передвигаться 
между Минском 
и Москвой можно будет 
уже этим летом.

Владимир Семашко убежден, что Россия 
и Беларусь должны сотрудничать на равных.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси с размахом отметили 
День Независимости.

Белорусам повезло. В этом году дата 
3 июля выпала на пятницу. Праздновали 
День Независимости три дня в режиме 
нон-стопа. Начали с масштабной патри-
отической акции «Беларусь помнит». 
В едином строю тысячи человек с гордо-
стью несли по проспекту Независимости 
портреты отцов, дедов и прадедов. Рядом 
с молодежью в армейских уазиках ехали 
ветераны. 

После патриотического шествия расхо-
диться по домам не спешили. Особенно 
радовались мальчишки, рассматривая 
гигантские БЕЛАЗы, МАЗы, покорившие 

дакаровские трассы, и другие новинки 
техники.

– Минск красивый всегда. Но к празд-
никам наполняется яркими красками, – 
делится Дмитрий Мицкевич. Он вместе 
с сыном Иваном с утра отправился на 
выставку.

Самым ярким событием стало откры-
тие большого светомузыкального фон-
тана. Под музыку Президентского ор-
кестра и виртуозную игру знаменитого 
российского пианиста Дениса Мацуева 
к небу на высоту десятиэтажки взлетели 
почти две сотни струй. Окрашенные во 
все цвета радуги, они словно по волшеб-
ству превращались в бегущую дорожку, 
дуги, веера, лилии. 

А на «Линии Сталина» снова грохот 
танков, артиллерийская канонада, дым, 

взрывы. Под открытым небом организо-
вали XIV фестиваль «Багратион». Чтобы 
своими глазами увидеть события 1944 
года, сюда приехали гости из разных угол-
ков Беларуси.

– Обычно на фестиваль приезжают 
реконструкторы из России, Украи-
ны, Польши, Чехии, Литвы, Латвии… 
В этом году из-за пандемии участников 
меньше. Но на качестве программы это 
никак не отразилось, – рассказывает  
директор историко-культурного ком-
плекса «Линия Сталина» Александр 
Метла.

На закате в столице стартовал празд-
ничный концерт. У стелы «Минск – го-
род-герой» прошла традиционная акция 
«Споем гимн вместе!». Финальный ак-
корд праздничного дня – салют.

ПРАЗДНИК

Борис ОРЕХОВ

 ■ Стало известно содер-
жание записки Путина  
ветерану на открытии 
Ржевского мемориала. 
Предназначалось посла-
ние красивой и необыкно-
венной девушке.

Очень не-
многие лю-
ди на Зем-
ле могут 
похвастать-
ся, что у них 
есть адресо-
ванный лично 
им автограф 
Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Жительница Твери 24-лет-
няя Екатерина Лабутина 
одна из таких раритетных 
счастливиц. Осуществить 
мечту помог ее земляк, ве-
теран войны, полковник 

в отставке Николай Черных. 
В качестве волонтера девушка 
сопровождала Николая Мака-
ровича на открытии Ржевского 
мемориала.

– О том, что мне выпадет 
счастье участвовать в таком 
историческом событии, я узна-

ла 13 июня. Мне позвонили 
и предложили стать во-

лонтером. По-
сле чего нас 

и ветеранов на две недели по-
селили в лагере «Компьюте-
рия» на изоляцию. Там у нас 
постоянно брали тесты и прове-
ряли состояние здоровья, в об-
щем, все, как положено, – рас-
сказывает Екатерина, человек 
самой сладкой на земле про-
фессии. Окончила с красным 
дипломом тверской политех по 
специальности «Менеджмент», 
но стала работать кондитером, 

так как с детства ей нравит-
ся печь торты и угощать 
всех сладостями.

Накануне открытия 
мемориала, когда стало 
известно, что на торже-
ственную церемонию 
приедут президенты 
России и  Беларуси, 
девушка попросила: 
«Если будет возмож-
ность, пожалуйста, 
попросите для меня 
автограф у Влади-
мира Владимирови-

ча». И даже передала 
Николаю Макаровичу 

ручку с небольшим листком 
бумаги.

– Я постараюсь, – пообещал 
фронтовик-разведчик, бивший 
фашистов на Западной Украи-
не, освобождавший Беларусь, 
громивший самураев на Даль-
нем Востоке в августе 1945-
го, а после войны служивший 
в милиции. И слово сдержал.

Улучив момент, когда он ока-
зался рядом с Президентом, Ни-
колай Макарович по-военному 
лаконично изложил ему суть 
и протянул листок бумаги и руч-
ку. Эти кадры в прямом эфире 
показали по ТВ. Короткая бесе-
да, и вот уже Владимир Путин 
что-то подписывает на лист-
ке бумаге, после чего отдает  
его ветерану, пожимая тому 
руку.

Многих, разумеется, взяло 
любопытство: что такое на-
писал там Президент? Се-
крет раскрылся сутки спустя. 
Сладких дел мастерица пока-
зала записку журналисту. Там 
крупным уверенным почерком: 

«Екатерине Степановне, с ува-
жением В. Путин, 30.06.2020».

– Я очень люблю нашу Рос-
сию, нашего Президента, я па-
триот нашей страны. И  мне 
очень хотелось не упустить та-
кую возможность и попросить 
автограф Владимира Путина. 
Если честно, и не думала, что 
все получится, просто надея-
лась. А теперь я очень счаст-
лива, – рассказала Катерина.

Девушка призналась, что со-
хранит автограф на всю жизнь, 
как и память о знаменательном 
дне.

– Вы сильно волновались, 
подходя к Президенту? – до-
пытывались журналисты у ве-
терана после торжественной 
церемонии.

– А чего волноваться? – бо-
дро отвечал бывалый фронто-
вик. – Президент – живой че-
ловек. Офицер, как и я. Просто 
подошел и сказал ему, что у ме-
ня есть поручение и я должен 
его выполнить. Он абсолютно 
спокойно и серьезно меня вы-
слушал. И сразу подписал. Так 
и должно было быть.

ТРИ СТРОЧКИ УВЕРЕННЫМ ПОЧЕРКОМ НА ПАМЯТЬ

Из личного архива Екатерины ЛАБУТИНОЙ

Лучшей наградой для волонтера Кати Лабутиной  
стал автограф Президента.
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СУПЕРФОНТАН, ТЕАТР ВОЕННЫХ  
ДЕЙСТВИЙ И ГЕРОИ «ДАКАРА»

БЕ
ЛТ

А

Отмечали День Независимо-
сти Беларуси не только в респуб-
лике. Поздравления летели из 
многих стран. Некоторые из та-
ких приветов были действи-
тельно большими. Так, в Кана-
де в цвета белорусского флага 
окрасили подсветкой знамени-
тый Ниагарский водопад. Не 
менее ярко смотрелось в крас-
но-зеленых тонах самое высо-
кое здание в мире – небоскреб 
Бурдж-Халифа в Дубае. Вот та-
кой приятный сюрприз из Объ-
единенных Арабских Эмиратов.

ФОТОФАКТ

По главному проспекту – с цветами 
и портретами героев-победителей. 
Эстафета памяти стала символом 
крепкой связи поколений.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ К о р о н а к р и з и с  I T-
отрасль переносит отно-
сительно легко. Еще бы – 
большинство компаний 
перешли на удаленку, а лю-
ди остались без привыч-
ных офлайн-развлечений 
вроде похода в  ресторан 
или кино. Самое время для 
цифровизации. В  России 
предложили меры, кото-
рые простимулируют раз-
витие отрасли.

ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО
Кто думает, что компьютер-

щики – это только офисный 
планктон или те, кто сидит на 
Бали с ноутбуком в обнимку, 
тот ошибается. Программи-
сты иногда работают в суро-
вых условиях.

– Наши решения исполь-
зуются даже за полярным 
кругом  – например, спут-
никовая связь на судах, ко-
торые перевозят грузы по 
Северному морскому пути. 
Однажды пришлось достав-
лять специальные антенны 
на месторождение в Якутии. 
Шесть тонн оборудования 
нужно было перевезти за 
несколько тысяч километров 
на север. Прибыло оно уже 
в конце ноября, и собирать 
пришлось при сорокаградус-
ном морозе. Размер каждой 
антенны был около 4 метров. 
Об этом просто рассказывать, 
но на самом деле работа была 
очень сложная, – сообщает 
операционный директор 
телекоммуникационной 
компании Orange Business 
Services в России и СНГ Оль-
га Баранова.

Коронавирусную историю 
IT-отрасль пережила доволь-
но бодро. «Сравнительно 
лучше, чем многие другие 
компании»,  – констатиро-
вал глава «Яндекса» Тигран 
Худавердян.

Гендиректор Mail.ru Борис 
Добродеев предположил, что 
в этом году экспортные дохо-
ды игровых компаний могут 
составить свыше 4 миллиар-
дов долларов. Это больше, чем 
то, что России приносит про-
дажа рыбы за рубеж.

– Но про экспорт морских 
богатств знают почти все, 
а про потенциал технологи-

ческого экспорта – практиче-
ски никто. А ведь это деньги, 
которые заработаны россий-
ским интеллектом, смекал-
кой, умением, – отметил он.

Такая вот «золотая рыбка»!
Но повезло не всем. По 

словам руководителя ассо-
циации разработчиков про-
граммных продуктов «Оте-
чественный софт» Натальи 

Касперской, у  некоторых 
компаний падение выручки 
может составить до 100 про-
центов, и  через несколько 
месяцев они могут обанкро-
титься.

Информацию подтвердил 
и  президент ассоциации 
«Руссофт» Валентин Мака-
ров. Он рассказал, что из-за 
пандемии с середины апреля 
доходы компаний-разработ-
чиков снизились почти на 40 
процентов.

Все эти факты разбирали на 
совещании представителей 
IT-индустрии с Владимиром 
Путиным. Тогда участники 
встречи попросили власти 
признать свою отрасль по-
страдавшей от пандемии 
и  оказать ей меры господ-
держки.

НА МОЗГ СНИЗИЛИ 
НАГРУЗКУ
Чуть позже во время теле-

обращения к россиянам Пре-
зидент предложил навсегда 
снизить размер страховых 
взносов для IT-компаний  
с 14 до 7,6 процента.

– Также будет правильно 
уменьшить ставку налога на 
прибыль с нынешних 20 до 
3 процентов. Это не только 
сравнимо, а даже лучше, чем 
в таких привлекательных се-
годня для IT-бизнеса юрис-
дикциях, как индийская и ир-
ландская. Фактически это 
будет одна из самых низких 
налоговых ставок в мире, – 
добавил Глава государства.

По оценкам экспертов, та-
кая мера должна спровоци-
ровать стремительный рост 
технологического предпри-
нимательства в России. К то-
му же это привлечет к нам 
 стартапы из разных стран. 
Прямо как в  знаменитую 
Кремниевую долину. Как 
вариант – доходы, которые 
потеряет бюджет из-за сни-
жения налогов, потом могут 
быть компенсированы появ-
лением новых предприятий 
в этой сфере. Их лучшие раз-
работки будут применяться 
на государственном уровне. 
Ну и конечно, отечественные 
компании, которые зареги-
стрировались в других юрис-
дикциях в поисках лучшей 
доли, захотят вернуться на 
родину.

– Смысл такого комплек-
са действий должен заклю-
чаться в том, чтобы в России 
появились действитель-
но глобально-конкурент-
ные условия для работы IT-
специалистов. Чтобы они 
реализовывали свой творче-
ский и предпринимательский 
потенциал именно здесь, до-
ма, у нас в стране, – подчер-
кнул Владимир Путин.

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ,  
КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА?

Владимир ПУТИН, Президент России:
– В IT-сфере у нас уже занято больше 

миллиона специалистов, действуют около 
60 тысяч организаций. Они добиваются весомых, значимых 
результатов. По целому ряду параметров, включая раз-
витие мобильной связи, доступность интернета, Россия 
уверенно входит в число мировых лидеров. Отечественные 
компании предлагают надежные программные решения, 
которые конкурентоспособны и внутри страны, и на гло-
бальном рынке.

 ■ В Беларуси «цифровой» сек-
тор стал одним из самых важных 
в экономике уже давно.

УМНОЖЕНИЕ НА ЧЕТЫРЕ
– Развитие IT-технологий и модерни-

зация крупных предприятий – драйве-
ры белорусской экономики. Эта сфе-
ра постепенно развивалась. Мы давно 
обнаружили, что это – будущее, –  
заявил Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко еще несколько лет 
назад.

И действительно, в прошлом году по-
ловину прироста национальной эконо-
мики обеспечила именно IT-отрасль. За 
первый квартал этого года белорусский 
Парк высоких технологий (ПВТ) увели-
чил экспорт на 47 процентов. С начала 
года его резидентами стали 82 новые 
компании. Они занимаются разработ-
ками в сфере медицины, игровой ин-
дустрии, электронной коммерции.

Этот парк называют ядром IT-сферы 
республики. Сейчас здесь 818 компа-
ний, работают больше 60 тысяч че-
ловек.

– Появление парка – результат Де-
крета Президента «О развитии циф-

ровой экономики», который приняли 
в 2017 году. Он придал отрасли не-
вероятный импульс: если на момент 
его подписания в  ПВТ было всего 
192 IT-компании, то за последние 
два с небольшим года их количество 
увеличилось в четыре раза, – рас-
сказал «Союзному вече» начальник 
отдела общественной информации 
и международного сотрудничества 
Парка высоких технологий Кирилл 
Залесский.

Здесь есть проекты из России, Китая, 
Кипра, Израиля, Великобритании, Ав-
стрии и т.д. Мобильными приложени-
ями, которые создали компании-рези-
денты, пользуются больше миллиарда 
человек из 193 стран мира. Среди за-
казчиков ПВТ есть крупнейшие миро-
вые корпорации. Кстати, такие извест-
ные проекты, как World of Tanks, Viber, 
Maps.me, родом из Беларуси.

ИНВЕСТИЦИИ  
В БУДУЩЕЕ
– От массового перехода всей пла-

неты в онлайн впереди оказались тра-

диционно сильная в Беларуси игровая 
индустрия, разработки всевозможных 
сервисов доставки, телемедицины, об-
разовательных проектов, виртуальной 
реальности, – перечисляет Кирилл За-
лесский.

По его словам, сейчас в парке раз-
виваются разные продукты: вирту-
альная и дополненная реальность, 
биотехнологии, оптика и  лазеры, 
технологии для финансовой сферы, 
платформы для образования и т.д. 
Много разработок в области искус-
ственного интеллекта. Сфера его 
применения широкая: медицина, 
фитнес, финансы, сельское хозяй-
ство, робототехника, беспилотный 
транспорт.

Быть резидентом ПВТ выгодно. Все 
прописано в президентском декрете.

– Главная цель документа – соз-
дать такие условия, чтобы мировые 
IT-компании приходили в Беларусь, 
открывали здесь свои представи-
тельства и создавали востребован-
ный в мире продукт. Вторая цель – 
инвестиции в будущее. Это IT-кадры 

и образование. Третья – внедрение 
новейших финансовых инструментов 
и технологий. Беларусь становится 
фактически первым в мире государ-
ством, которое открывает широкие 
возможности для использования тех-
нологии блокчейн (в стране легализо-
вали криптовалюты. – Прим. ред.), – 
отметил, рассказывая о  декрете, 
Александр Лукашенко.

Сейчас IT-сфера – это 15 процен-
тов рабочих мест в Беларуси. Каждый 
год из вузов выходит примерно 7000 
выпускников, которые получили об-
разование в сфере информационных 
технологий. Компьютерной грамоте 
обучают смолоду. Несколько лет на-
зад резиденты парка при поддержке 
Министерства образования запустили 
проект по обучению школьников навы-
кам программирования. 15 мая, в день 
рождения детского языка програм-
мирования Scratch, в ПВТ проходит 
международная олимпиада для уче-
ников из Беларуси, России, Украины 
и Казахстана.

СТАРТАПЫ В ПАРК ГУЛЯТЬ ВОДИЛ... А КАК У НАС

ЦИТАТА

– Вперед  
в светлое будущее 

по виртуальным 
дорогам!
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Анна ЗНАМЕНСКАЯ, директор по глобальному развитию Viber:
– Наша компания относится к тем, которые меньше всего пострадали от 

коронавируса. Для комфортного общения мы расширили количество возмож-
ных участников групповых аудиозвонков до 20 человек одновременно. Кроме 
технических обновлений для борьбы с дезинформацией о COVID-19, в Viber 
появились сообщества региональных оперштабов по ситуации с коронавиру-
сом (больше 70 по всей России), группа официального ресурса «СтопКорона-
вирус.рф» и чат-бот Всемирной организации здравоохранения. Его запустили 
сразу на трех языках (английском, русском и арабском) с планом адаптации 
еще на 20. Бот отвечает на часто задаваемые вопросы и освещает актуаль-
ные события, связанные с пандемией. А кнопка «Совершить пожертвование» 
предлагает людям поддержать ВОЗ в борьбе с пандемией, перечислив взнос 
в Фонд солидарности.

 ■ В IT-отрасли работают не толь-
ко гиганты. Чем заняты небольшие 
фирмы? Они, например, помога-
ют наказать лентяев и сэкономить 
деньги.

Александр БОЧКИН, гендиректор 
«Инфомаксимума»:

– Наша компания работает в Мор-
довии. Ее задача – помогать бизнесу 
рационально использовать имеющиеся 
ресурсы.

Однажды к нам обратилось крупное 
промышленное предприятие. Руковод-
ство хотело сделать работу сотруд-
ников более эффективной, снизить 
процент их отвлечений. То есть прекра-
тить отлучки и перекуры, бесцельный 
интернет-серфинг и прокрастинацию 
с грифом «мне лень работать  / нет 
настроения  / гороскоп не позволяет 
сегодня трудиться». На компьютер ра-
ботника устанавливается программа, 
которая записывает все его действия: 
на какой сайт он перешел, сколько вре-
мени там провел, какими функциями 
пользовался. В итоге выяснилось, что 
руководитель делает много работы за 
подчиненных.

 
Борис ПАНЬКОВ, основатель 

Omnicomm:
– Бизнес в отрасли грузоперевозок 

постоянно сталкивается с проблемой 
контроля расходов на содержание ав-
топарка. Например, затраты на топли-
во достигают 40 процентов в бюджете 
любой транспортной компании. Поте-
ри из-за его сливов составляют от 15 

до 40 процентов, а при заправках на 
АЗС – до 5 процентов из-за недолива 
горючего.

Можно оснастить грузовые автомо-
били специальным умным оборудо-
ванием – датчиками уровня топлива. 
Здесь же будет собираться информа-
ция о маршрутах, скорости движения, 
манере вождения (резкий разгон, тор-
можение) и др. Потом эти данные пере-
даются в систему мониторинга транс-
порта. Так владелец бизнеса начинает 
контролировать расходы и эффектив-
ность использования машин.

Наземные службы одного из москов-
ских аэропортов сократили таким об-
разом расход топлива на треть, осна-
стив приборами около 2000 единиц 
техники. Цифровизация транспорта 
дает заметный результат: четыре ма-
шины с телематикой работают с такой 
же эффективностью, как пять таких 
же, но без умной начинки.

 
Анна БЫСТРИКОВА, руководитель 

направления 1С «Софт-Сервиса»:
– Сейчас практически нет компаний, 

у которых не стоит 1С-Бухгалтерия. 
А были времена, когда такая автома-
тизация сопровождалась увольнением 
сотрудников. В основном это происхо-
дило в торговых точках, где не было 
учетных систем. Владелец бизнеса не 
мог оперативно понять, какая выручка 
в магазине, остаток товара и т.п. Часто 
бывали недостачи, продавцы утаивали 
порчу товара, не хватало денег в кассе. 
Установка программы 1С и специаль-
ного торгового оборудования помогла 
сделать учет прозрачным и защитить 
бизнес от нечестных сотрудников.

– Главный ресурс нашей отрасли – 
умные головы. Чем более цифровой 
становится экономика, тем больше ей 
требуется IT-специалистов, – считает 
Николай Комелев, директор Ассо-
циации предприятий компьютер-
ных и информационных техноло-
гий  (АПКИТ), председатель Совета 
ТПП России по развитию цифровой 
экономики. – Поэтому российской 
системе образования необходимо еже-
годно увеличивать выпуск таких ка-
дров. Для этого должно быть больше 
бюджетных мест по IT-направлениям, 
в школе нужно больше часов выделять 
на информатику, уже состоявшихся 
 спецов чаще привлекать к препода-
ванию в вузах и колледжах.

Самая справедливая форма под-
держки производителей программ 
и оборудования – выдавать средства 
не разработчикам, а потребителям. 
И пусть они выбирают лучшие про-
дукты. Государство могло бы софинан-

сировать, например, покупку в семью 
компьютера: 80 процентов платили бы 
люди, а 20 – государство.

В России сегодня выгодно прода-
вать разработки, способные заместить 
иностранные аналоги (финансово-эко-
номические системы, программы для 
управления предприятием, инженер-
ное, офисное ПО и т.п.). Востребованы 
решения, связанные с интернет-тор-
говлей, дистанционным образованием, 
применением технологий искусствен-
ного интеллекта, анализа больших 
данных.

Среди тенденций российской IT-
отрасли – огосударствление и укруп-
нение. В кризисный период много шан-
сов у достаточно крупных компаний. 
Но большим стать трудно. Зато у мо-
лодых, маленьких фирм есть шансы 
держать нос по ветру, быстро расти на 
возможностях, которые предоставили 
коронакризис и работа на удаленке.

На языке ВОЗ

НУЖНО РАЗДАТЬ ДЕНЬГИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МНЕНИЕ

ПАНДЕМИЯ

РЕКОРД

ТРЕХЭТАЖКА НА КОЛЕСАХ
Артем ГРИГОРЬЕВ

 ■ 810-тонный БЕЛАЗ признали 
самым большим автомобилем на 
планете.

Самосвал-гигант из Жодино на всем 
ходу въехал в Книгу рекордов Гиннес-
са. И попробовал бы его кто-нибудь 
остановить. В этой весовой категории 
у символа белорусской автомобиль-
ной отрасли конкурентов просто нет. 
 БЕЛАЗ, конечно, не единственный 
в мире производитель карьерных са-
мосвалов, но супертяжа, способного 
увезти больше 450 тонн груза, по-
строить никто не смог. При этом сама 
машина весит 360 тонн. Даже круп-
нейший в мире самолет Airbus A380 
почти в три раза легче, чем полностью 
груженный «генерал карьеров» 
из Беларуси.

Впервые БЕЛАЗ-75710 
сошел с  конвейера 
в 2013 году. И это не 
какой-нибудь образец 
для выставок. Эти ве-
ликаны успешно тру-
дятся на рудниках 
и угольных разрезах 
в  России и  других 
странах. Строили гру-

зовик размером с трехэтажный дом не 
напоказ, а исходя из экономических 
выкладок. Специалисты подсчитали, 
что использовать в работе одну такую 
машину выгоднее, чем две меньшего 
размера.

Сильнее всего масштабы махины 
ощущаются, когда карабкаешься по 
ступенькам в кабину. Да-да, чтобы 
попасть туда, нужно прошагать по 
лестнице в два пролета с площадкой 
между ними. Видимо, чтобы можно 
было остановиться, перевести дух 
и почувствовать себя маленьким му-
равьем.

Впрочем, возможно, в Книге рекор-
дов этой модели БЕЛАЗа красоваться 
придется недолго. Инженеры авто-
завода уже работают над еще более 
впечатляющим автомобилем грузо-

подъемностью 560 тонн. Одна 
загвоздка – пока не приду-

мали колес, способных 
выдержать такой вес. 

Но специалисты го-
ворят, что это дело 
двух-трех лет.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ –  

64 КМ/Ч

ДИАМЕТР КАЖДОГО ИЗ ВОСЬМИ КОЛЕС –  
4 МЕТРА, А ВЕС – БОЛЬШЕ 5 ТОНН

ЕСЛИ ГРУЗОВИК 
ПОДЪЕДЕТ 
К ОБЫЧНОЙ 
ХРУЩЕВКЕ, 

ЖИТЕЛИ ТРЕТЬЕГО 
ЭТАЖА СМОГУТ 

ПОЗДОРОВАТЬСЯ  
С ВОДИТЕЛЕМ  

ЗА РУКУ

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 
ГРУЗОВИКА БЕЛАЗ-75710 – 

360 ТОНН, МАССА ПРИ 
ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ – 810 ТОНН

В КУЗОВЕ МОЖЕТ СПОКОЙНО РАЗМЕСТИТЬСЯ 
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

ДЛЯ РАЗВОРОТА МАХИНЫ  
ПОТРЕБУЕТСЯ ШИРИНА ЦЕЛОГО 

ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

ДВА ТОПЛИВНЫХ БАКА ОБЩИМ 
ОБЪЕМОМ 5,6 ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ. 
ОБЫЧНОЙ ЛЕГКОВУШКЕ ЭТОГО  
ХВАТИТ, ЧТОБЫ ПОЛТОРА РАЗА 

ОБОГНУТЬ НАШУ ПЛАНЕТУ  
ПО ЭКВАТОРУ

20,5 МЕТРА9,9 МЕТРА

8,
5 

М
ЕТ
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ЕСТЬ ИДЕИТРЕБУЙТЕ ДОЛИВА  
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 ■ Россия пообещала по-
мочь белорусам и прислать 
препарат, который успешно 
помогает при коронавиру-
се. «Союзное вече» узнало, 
о каком лекарстве говорили 
президенты Владимир Пу-
тин и Александр Лукашенко.

ТЕЛЕФОННЫЙ 
ДОГОВОР
От бронхита, тонзиллита, от 

полипа и от гриппа... В любой 
аптеке можно найти средство 
от тысячи болезней. А вот про-
тив коронавируса, когда он 
появился на планете, лекар-
ства просто не существовало. 
Оттого и столь серьезные по-
следствия. Ученые по всему 
миру бросились разрабаты-
вать микстуру. Российские 
и белорусские специалисты 
тоже принялись за дело. 
Кстати, ни одни переговоры 
между нашими странами на 
самом высоком уровне уже 
несколько месяцев не обхо-
дятся без этой темы. Не стал 
исключением и телефонный 
разговор президентов России 
и Беларуси 19 июня. Влади-
мир Путин рассказал Алек-
сандру Лукашенко о первом 
российском препарате для 
лечения коронавирусной ин-
фекции, разработанном на ос-
нове японского лекарства.

Таблетки, по словам россий-
ского лидера, уже доказали 
эффективность – первые пар-
тии поступили в больницы, 
и у пациентов видна положи-
тельная динамика. Затем по-
следовало вполне логичное 
предложение использовать 
этот препарат в Беларуси.

– Вижу, как в России стаби-
лизируется ситуация с лече-
нием людей. Владимир Путин 
мне предложил новое лекар-
ство, которое апробировано 
в Российской Федерации. Мы, 
правда, японским аналогом 

пользуемся, но российское 
усовершенствовано. Препа-
рат эффективность свою по-
казал даже на больших чинов-
никах в России. Попробуем 
его тоже. Закупим в необходи-
мом объеме, – заявил по ито-
гам переговоров Александр 
Лукашенко.

Минздрав Беларуси уже по-
лучил соответствующее пору-
чение. Вот только что это за 
таинственные чудо-таблетки?

НАХИМИЧИЛИ
Скорее всего, препарат, 

о котором говорили лидеры 
двух союзных стран, называ-
ется «авифавир». В конце мая 
Минздрав России выдал вре-
менную регистрацию и вклю-
чил его для лечения корона-
вируса в  государственный 
реестр лекарственных средств 
до 1 января 2021 года.

Разработкой занимались 
группа компаний «ХимРар» 
и Российский фонд прямых 
инвестиций. За основу взяли 
японское противовирусное 
средство фавипиравир, но яв-
ное отличие отечественной 
разработки – прямое воздей-
ствие на коронавирус, препят-
ствующее его размножению.

Клинические испытания, 
которые проводили в том чис-
ле в Первом Московском ме-
дицинском университете име-
ни Сеченова и МГУ, показали, 
что эффективность лечения 
российскими таблетками до-
стигает 80 процентов и вдвое 
сокращает период болезни. 
По итогам первых четырех 
дней лечения у 65 процентов 
пациентов из 40 человек, при-
нимавших авифавир, тест на 
коронавирус становился отри-
цательным. При стандартной 
терапии таких результатов до-
биваются вдвое дольше. К де-
сятому дню лечения отрица-
тельные тесты на COVID-19 
выявлялись у 90 процентов 
пациентов.

– Возможно, наш препа-
рат – самое многообещающее 
лекарство против COVID-19 
в  мире. Его разработали 
и протестировали в рекорд-
ные сроки. Пока оно будет 
бесплатным для россиян по 
программе ОМС. Сейчас ве-
дем переговоры о поставках 
практически во все регионы 
страны. Также получили за-
просы от более чем десятка 
стран, – рассказал генераль-
ный директор РФПИ Кирилл 
Дмитриев.

Но купить в аптеке таблет-
ки пока нельзя. Их может 
назначить только врачебная 
комиссия. При этом доктора 
должны следить за приемом 
средства в больнице.

ПЕРЕШЛИ НА ПРИЕМ
В середине июня первую 

партию авифавира получили 
Московская, Ленинградская, 
Новгородская, Кировская, 
Нижегородская, Свердлов-
ская области и  Татарстан. 
Сейчас препарат уже при-
нимают 60 тысяч пациентов 
из 35 регионов страны.

Из трехсот больных в Киров-
ской области, которые 11 ию-
ня стали пить новые таблетки, 

восемьдесят уже отпустили 
домой с отрицательными те-
стами на коронавирус. Одним 
словом, здоровы!

– Назначаем новое лекар-
ство пациентам со средней 
степенью тяжести заболева-
ния, а также тяжелым, в том 
числе в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии. 
При этом учитываем, конеч-
но, и противопоказания. По-
ка не даем его людям с тяже-
лыми формами печеночной 
и почечной недостаточности. 
С осторожностью его следует 
принимать пожилым людям 
и страдающим подагрой. Но 
специалисты отмечают хо-
рошую переносимость дан-
ного средства, – говорит за-
меститель главного врача 
Кировской инфекционной 
клинической больницы 
Ольга Ежова.

Подтверждает слова кол-
леги и главврач инфекци-
онной больницы Новго-
родской области Светлана 
Калач. В клинике сейчас ле-
жат 120 человек, 100 из ко-
торых получают авифавир.

– Как только пришло к нам 
это лекарство, сразу его на-
значили пациентам. Курс 

лечения длится десять дней, 
принимают его утром и вече-
ром, но дозировка зависит от 
веса больного. Говорить об 
итогах еще рано, но уже мож-
но сказать, что явных побоч-
ных эффектов вроде диареи, 
сыпи или тошноты не было. 
Еще один плюс – температу-
ра быстро приходит в норму. 
Лечащие врачи ведут дневни-
ки наблюдений, и позже мы 
проведем анализ.

– Пациенты в курсе, что их 
начали лечить новым препа-
ратом, не боятся? – уточняю я.

– Разумеется, они знают. 
Подписывают согласие на 
прием лекарства. Каких-то 
особых страхов не высказы-
вали. Наверное, потому что 
здесь сама болезнь гораздо 
страшнее.

Инфекционисты говорят, 
что принцип действия пре-
парата, основанный на бло-
кировке и  гибели вируса, 
способствует и  снижению 
риска развития осложнений, 
например пневмонии, и уско-
ряет процесс выздоровления. 
В то же время врачи преду-
преждают, что авифавир – не 
панацея, а только еще один 
шаг к победе над заразой.

Сейчас Фонд прямых инвестиций России совместно 
с холдингом «Нацимбио» работают над еще одним ти-
пом лекарства. В его основе – плазма крови доноров, 
перенесших болезнь. Уже есть и технология получения 
иммуноглобулинов человека, содержащих антитела к ко-
ронавирусу.

– С успехом производим специфические иммуно-
глобулины от стафилококка, клещевого энцефалита, 
гепатита B и столбняка. Будем надеяться, что и с вы-
зовом этого года справимся, – говорит генеральный 
директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.

Производство подобных препаратов специалисты 
считают одним из самых перспективных направлений 
терапии коронавируса. А глава «Ростеха» Сергей Че-
мезов уже заявил, что корпорация готова начать выпуск 
лекарства на основе плазмы крови на своих площадках 
в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе.

 ■ Первая партия прививок от новой болез-
ни может появиться в России уже осенью.

17 июня Минобороны и Научно-исследовательский 
центр эпидемиологии и микробиологии имени Га-
малеи начали проводить испытания вакцины на до-
бровольцах. В течение полутора месяцев пациенты 
будут находиться под наблюдением специалистов.

– Вакцину будут вводить два раза, в нулевой 
день испытаний и на 21-й день исследования, за 
это время оценят ее безопасность и способность 
защищать от коронавируса, – пояснил директор 
центра Александр Гинцбург.

В Роспотребнадзоре уже ждут первую партию.
– С надеждой считаем дни до обещанных сро-

ков – это начало осени, – отметила глава ведом-
ства Анна Попова.

Над созданием нескольких препаратов работают 
и в Новосибирском научном центре вирусологии 

и биотехнологии «Вектор». Еще в мае, по сло-
вам директора учреждения Рината Максютова, 
определили три варианта. Одну из них, по пред-
варительной информации, будут даже не колоть, 
а просто закапывать в нос.

– Вакцину на основе вируса гриппа и еще одну, 
синтетическую, будут производить на базе центра 
«Вектор», а вариант на основе вируса везикулярно-
го стоматита – на базе нашего партнера, компании 
«Биокад», – сообщил Ринат Максютов.

Последние вообще приступили к разработке вак-
цины 10 января, когда был выявлен геном вируса. 
Свои вложения они оценивают в 30–40 миллионов 
долларов. Всего в России одновременно разраба-
тывают 47 средств от коронавируса, а в мире – 
124, из которых только десять проходят сейчас 
клинические исследования. ВОЗ включила в свой 
список рекомендаций вакцины пяти российских 
производителей.

ОБЕЩАННОГО ПОЛГОДА ЖДУТ ВАКЦИНА ДРУГОЙ ПУТЬ

АНТИКИЛЛЕР ДЛЯ ЗАРАЗЫ
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НЕДОСТАТОЧНО 
ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ

– Вот, Шарик,  
и сбылась твоя 

мечта. Теперь мы 
оба гуляем  

в намордниках.
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Анна ПОПОВА

 ■ Вода в венецианских ка-
налах стала прозрачной, 
и там вновь завелась рыба, 

в Уэльсе дикие козы скачут 
по улицам и обедают зеле-
ной изгородью. Да что там 
заграница: по городам Союз-
ного государства без страха 

разгуливает всевозможная 
живность. Пока люди сиде-
ли в самоизоляции, приро-
да отвоевывала назад свои 
владения.
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ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ДИКОБРАЗ

«Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую в земле, 
ощущаю в воздухе», – говорила во «Властелине колец» эль-
фийская владычица Галадриэль. Что бы она сказала сейчас, 
глядя на карту Земли? Воздух над нашей планетой и впрямь 
очистился: во многих городах исчез смог от транспортных вы-
хлопов и заводов, рассеялась желтоватая дымка, и «шарик» 
вновь стал чистого голубого цвета.

Видно это и на примере российских городов. Если в первом 
квартале, по данным исследования компании «Финэкспертиза», 
уровень загрязнения воздуха подскочил аж на 57 процентов 
по сравнению с прошлым годом, то за время карантина, по 
информации Росприроднадзора, в дюжине городов, таких как 
Братск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Череповец, он стал чище.

ЭКОЛОГИЯ

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ

– Мама, смотри, дельфины! – дет-
вора изо всех сил пыталась привлечь 
внимание родителей. Взрослые, ко-
нечно, не поверили: откуда в Привет-
ненском, всего-то в 65 километрах от 
Питера, взяться этим морским красав-
цам? А зря: афалины действительно 
появились в Финском заливе.

Биологи удивляются: вот так чудо, не 
было в местных водах никаких дель-
финов аж с 1935 года. Да и тогдашний 
случай скорее печальный: недалеко 
от поселка Репино погиб беломордый 

дельфин. И вот, пожалуйста: снача-
ла группу водных млекопитающих 
 заметили недалеко от финского го-
рода Ловисса – очевидцы успели даже 
заснять, как они выпрыгивают из во-
ды и играют в волнах. Через неделю 
они добрались до Выборгского района 
и радовали своим появлением местных 
жителей.

Кстати, рассказывают, что дель-
фины приходили и  в  прошлом го- 
ду  – плескались в  Выборгском за-
ливе, перекрикивались на своем  

языке и, кажется, совсем не боялись 
людей.

«Увидите треугольные плавники в во-
де, сразу не пугайтесь – скорее все-
го, вам повезло повстречать дельфи-
нов», – шутя предупреждают экологи. 
И советуют внимательно следить за 
местной фауной. Карантин карантином, 
но и раньше были случаи, когда в рос-
сийскую часть Финского залива заплы-
вали не совсем обычные  обитатели. 
 Например, пару лет назад тут гастро-
лировал горбатый кит – судя по всему, 
у него сбилась геолокация и он вместо 
Северного зашел в Балтийское море.

РЫБКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА?

УБИЙЦА-САДОВНИК
По оживленному проспекту Независимости в Минске, как 

обычно, неслись машины, и вдруг к проезжей части неторо-
пливо вышел… лось. Сохатый осмотрелся и решил перейти 
на другую сторону. Искать светофор не стал – двинул напере-
рез. Можно только представить, какие сложные эмоции в этот 
момент испытывали минские водители, но делать нечего: 
подождали, пока пешеход с рогами переберется на другую 
сторону и отправится дальше. Вот только куда? Может, в На-
циональную библиотеку? Она как раз рядом. Соскучился, на-
верное, по книжным новинкам и решил заглянуть, прихватить 
пару свеженьких детективов.

А вот у витеблян явление лосей на улицах – картина привыч-
ная. Три года назад в городе на Двине случилось настоящее 
нашествие этих животных. Вот и на этот раз местные жители 
только плечами пожали, увидев, как молодой самец бежит 
в сторону реки. Знают, что во время миграции лоси нет-нет 
да и заглядывают в город в поисках собственных маршрутов 
и пропитания.

ХАТКА НА НЕВЕ
В Питере природа настоль-

ко очистилась, что в местных 
парках, на улицах и в каналах 
стала появляться живность, 
до сих пор удачно избегавшая 
контакта с людьми. Проезжав-
шие мимо Смольного горожане 
с удивлением наблюдали, как 
к Неве торопливо семенит упи-
танный бобр. «Вот это да! Что он 
тут делает?» – разволновались 
питерцы. Тот, впрочем, не отве-
тил, а потопал дальше и нырнул 
в реку. Видно, дел невпроворот.

Оказалось, он такой не 
один – чуть позже родствен-

ника грызуна видели на набе-
режной Мойки. Сидя на бере-
гу, он невозмутимо умывался 
и принюхивался к траве – ока-
залась, вполне съедобная. На 
Октябрьской набережной раз-
гуливала нутрия. Насмотрев-
шись на красоты города, она 
решила вернуться в воду, а ее 
товарка ондатра принимала 
солнечные ванны у Арсеналь-
ной набережной. Еще один 
зверек в шубке перебегал до-
рогу на той же Октябрьской 
набережной – автолюбители 
вежливо уступили нутрии до-
рогу.

ПРОГУЛКА ЗАЙЦЕМ
«Ты куда, косой? Морковки тут не 

найти», – удивлялись минчане, увидев 
в самом центре города скачущего по 
своим делам русака. Не сказать чтобы 
этот зверек был экзотикой для белорус-
ской природы, но одно дело – встретить 
его в пригородном лесочке, и совсем 
другое – в шумном мегаполисе, не-
подалеку от здания Центризбиркома.

Любители природы сразу предпо-
ложили: ушастый просто заблудился. 
Дело в том, что сейчас у этого вида 
брачный период, возможно, поэтому 
он покинул привычный ареал обита-
ния у Комсомольского озера и ринулся 
догонять свою подругу. А может, про-
сто засиделся на одном месте и решил 
пробежаться?

КОЛЮЧИЙ ПРИЕМ
Представьте себе ситуацию: выходите вы на 

лестничную площадку выбросить мусор, а там… 
нет, не сосед дядя Коля, а настоящий дикобраз! 
Так произошло в Самаре, где в подъезде жилого 
дома объявился этот колючий зверь. Откуда он 
взялся – осталось тайной. Может, кто-то завел, 
а потом попросту выбросил, а может, и сам при-
бежал из леса, решив подкормиться у людей.

Сотрудники самарского зоопарка ловили колю-
чего перебежчика с помощью фанерных листов 
и мусорного бака – тот сопротивлялся, пытался 
сбежать, но силы были неравны. Теперь он жи-
вет в питомнике, где уже есть один его сородич.

СКАЖИТЕ «МУ-У-У»
В Новосибирске на шопинг отправились 

коровы. Самые настоящие буренки решили 
попробовать сочную зеленую травку у мест-
ного торгового центра. В социальных сетях 
тотчас же понеслось: «Потеряшки, с виду 
ухоженные. Ищем передержку», – писали 
одни. А другие посчитали, что коровки соску-
чились по обновкам: «В магазин, наверное, 
пришли, а без масок не пустили». На самом 
деле, стадо, скорее всего, просто решило 
проверить, правда ли, что в новых местах 
трава зеленее и сочнее – обычно они пасутся 
в лесу неподалеку.

РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН –  
ДИТЯ ЗАКАТА
Орнитологи Северной столицы России не на-

радуются: после векового отсутствия вернулись 
розовые пеликаны. Специалисты рассказыва-
ют: последний раз этих птиц наблюдали возле 
Ораниенбаума в 1881-м, да еще на Ладоге 
в 1928-м. А тут неожиданно они обосно-
вались под Гатчиной.

Откуда взялся редкий пели-
кан – неизвестно. То ли приле-
тел с Волги, то ли из Крыма. 
Но факт есть факт: прекрас-
ная птица теперь любует-
ся закатами возле Санкт-
Петербурга. А на берег 
Финского залива неожи-
данно вернулись лебеди, 
да не простые, а красно-
книжные. Их можно узнать 
по характерному черному 
клюву. Величественные пти-
цы беззаботно покачиваются 
на волнах и поглядывают на «Газ-

пром-Арену», расположенную рядом, – вдруг 
сойдет для гнездовья?

По части неожиданных зооисторий Санкт-
Петербург даст фору всем остальным рос-
сийским городам. На днях в одном из дворов-
колодцев послышался писк. Доносился звук 
откуда-то с верхних этажей: любопытные жи-

тели тотчас решили проверить, что там 
такое. Оказалось, в пролете одного 

из этажей пустельга устроила 
гнездо. Первое из семи яиц 

уже треснуло – из охряно-
го цвета скорлупы на свет 
выбрался птенец. Вслед 
за ним вылупились и его 
собратья: пушистые ко-
мочки внимательно 
следили за тем, как их 
фотографируют, и да-

же, кажется, немного по-
зировали – может, у этих 

людей, кроме фотоап-
парата, еще и жирный 
червячок найдется?

facebook.com/petersburgss
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За своей подругой 
ушастый готов даже 
марафон пробежать.

Белые и пушистые птенцы 
скоро превратятся в птиц 
с оперением благородного цвета.

Такими темпами дельфины 
в Финском заливе скоро 

перестанут быть экзотикой.

– Не подскажете,  
как пройти  

в библиотеку? Говорят, 
новый роман Дэна 

Брауна вышел, хочу 
почитать.
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Белорусский фильм «Добрый 
волк» вошел в конкурс Между-
народного фестиваля анима-
ционного кино в  Хиросиме. Он 
пройдет с 20 по 24 августа. В ос-
нове мультика Наталии Дарви-
ной – сказка Елены Масло: в 
ней лесной хищник – гроза зве-
рей лишь на словах, на самом 
деле он очень добрый и совсем 
не охотится. Даже больше то-
го, питается он только травами, 
медом и чаем. Так бы все и про-

должалось, если бы не голодная 
зима. Желание подкрепиться 
оказалось настолько сильным, 
что волк впервые решил украсть 
барашка. Вот только перейти из 
вегетарианцев в мясоеды у него 
не вышло.

В 2018-м «Добрый волк» уча-
ствовал в конкурсной програм-
ме фестиваля «Лiстапад», а в 
прошлом году его показывали 
на анимационном форуме в 
Суздале.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА, Я ТЕБЯ НЕ СЪЕМ
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АНИМАЦИЯ

Кристина ХИЛЬКО,  
Анна ПОПОВА

 ■ Сериал о Владимире Му
лявине с таким названием 
снимет «Первая киновидео
компания». Кто сыграет худ
рука «Песняров», пока не
известно, но у авторов есть 
целый список звезд, кото
рых они хотели бы пригла
сить в проект.

Над сценарием восьми
серийной биографической 
драмы работали тщательно – 
консультировались с дочерью 
композитора Мариной Муля
виной. Вносили правки, уточ
нения – трижды переделыва
ли, чтобы все в картине было 
достоверно. В итоге получит
ся история о творческом пути 
музыканта – от самых первых 
шагов до расцвета популярно
сти «Песняров».

Бюджет серьезный – 4,9 мил
лиона рублей, из них два 
миллиона выделят из респуб
ликанского бюджета. Сни

мать ленту будут в основном 
в Беларуси – да и где, как не 
в родных местах, выбирать 
локации для байопика про 
главного песняра?

Впереди кастинг: претенден
та на главную роль еще только 
предстоит определить. Про
дюсер Виктор Лабкович рас
сказывает, что авторы сериа
ла составили список актеров, 
с которыми бы хотели порабо
тать в этом проекте. Есть там 
и белорусские, и российские 
звезды, так что в любом случае 
творческий состав байо пика 
будет внушительным.

– Сейчас формируется ра
бочая группа. Думаю, уже 
через недели тричетыре со
стоятся кастинги. Кто сыгра
ет главную роль, даже я не 
знаю, – признается Марина 
Мулявина. – Мне самой ин
тересно, как пройдут пробы 
актеров на роль отца. Это 
важный момент для семьи, 
конечно, я тоже буду участво
вать в утверждении. Уверена, 
что только внешнего сходства 

недостаточно, нужна особая 
энергетика – зрители долж
ны поверить, что на экране 
Владимир Мулявин.

Закономерный вопрос: 
а кто же исполнит песни в се
риале? Очень вероятно, что 
их исполнят «Белорусские 
песняры».

Проектом уже заинтере
совались в братской стране, 
так что зрители смогут уви
деть «За полчаса до весны» на 
одном из эфирных каналов 
и на стриминговых платфор
мах. А парт нером по произ
водству станет российская 
компания, на счету которой 
полнометражный хит «Хо
лоп» с Милошем Биковичем 
в главной роли.

Кстати, историю Владимира 
Мулявина переносят на экран 
не первый раз: несколько лет 
назад вышел документальный 
фильм Владимира Орлова 
«Песняр. Сердцем и думами». 
Но вот игровую ленту решили 
снять впервые.

ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ
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Главная интрига – кто же все-таки сможет воплотить на экране  
образ гениального музыканта.

Такой хищник за бочок не укусит, скорее попотчует аппетитными плюшками.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОККОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ZOOMA...
Мария ГРИШИНА

 ■ Хотя выпускные вечера 
для российских студентов 
и школьников в этом году 
отменили, праздник все 
равно состоялся.

Правда не офлайн, а в сети.    
«ВКонтакте» стала площад-
кой для всех, кто сменил 
электронные дневники 
на зачетки или успел 
выложить в  «Ин-
стаграм» селфи 

с «корочкой» вуза. Почти 30 
миллионов просмотров, более 
193 тысяч лайков и около 380 
тысяч комментариев! И  это 
меньше, чем за неделю.

Ведущими «выпускного ве-
чера» были популярный блогер 
Ида Галич и новый ведущий 

«Галилео» Владимир Марко-
ни. Перед ребятами выступали 

главные звезды эстрады – 
Баста, Тимати, Тима 

Белорусских, Ramil’ 
и Zivert и другие.

Кстати, многие 
исполнители да-
же созванивались 
в Zoom со вчераш-
ними школьника-
ми по видеосвязи 
и отвечали на их 
вопросы.

– Кто бы мог поду-
мать, что такой вы-

пускной будет – сидя 
у экранов, – удивлялся 

Тимати.
С Zivert ребята обсужда-

ли ее собаку породы сиба-ину: 
очень их интересовало, постиг-
ла ли та дзен.

– Это лучший вопрос, кото-
рый мне задавали, – рассме-
ялась певица.

А Ramil’ говорил про но-
вый этап в жизни вчерашних 
школьников:

– Было радостно уходить? 
Или все-таки немного чув-

ствовали грусть? Ведь в шко-
ле был свой круг общения, 
друзья, в конце концов она 
стала вторым домом. Я та-
кие чувства испытывал, ког-
да прощался со спортом: по-
кидать секцию было очень 
тяжело.

Niletto устроил перекличку:
– Уфа, Екатеринбург, при-

вет! – и поделился рецептом, 
как преодолевать жизненные 
трудности:

– Хочу их поблагодарить, эти 
испытания. Они нас учат и де-
лают сильнее.

В конце июня вечеринок 
у  студентов и  школьников 
было немало: например, тра-
диционные «Алые паруса», 
которые проводятся в Санкт-
Петербурге, собрали аудито-
рию в 16,6 миллиона человек – 
на 6 миллионов больше, чем 
в прошлом году. После того 
как бриг «Россия» вышел в ак-
ваторию Невы, начался кон-
церт – выступали Дима Би-
лан, Вера Брежнева, группа 
«Звери», RASA, IOWA и мно-
гие другие.

Вот это подарок к окончанию школы: видеочат  
с любимым артистом. Тимати, похоже, и сам был  
в легком шоке, а Zivert (на фото с микрофоном) 
болтала с девчонками как давняя подружка.
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

 ■ Так ему сказали при поступле-
нии. Но позже казалось, что на экра-
не он мог быть кем угодно – и хи-
троватым купцом Вожеватовым из 
«Жестокого романса», и прямым, 
честным пограничником Блино-
вым из «Выйти замуж за капитана». 
30 июня на 69-м году ушел из жиз-
ни замечательный артист Виктор 
Проскурин.

«Я не знаю, что сказать, так как я по-
ка в шоке. Все неожиданно. Как любая 
смерть», – написала в соцсетях жена 
артиста Ирина Хонда.

Виктор Проскурин попал в боль-
ницу в конце мая с приступом хро-
нической обструктивной болезни 
легких – ХОБЛ. Все с самого начала 
складывалось драматично. Он ока-
зался в  реанимации на аппарате 
искусственной вентиляции легких, 
а его жена Ирина Хонда в это время 
по семейным обстоятельствам на-
ходилась в Питере. В больнице ей 
говорили, что возвращаться в Мо-
скву нет смысла, все равно в палату 
к мужу не пустят – карантин. Они 
общались каждый день по телефону. 
Его последние слова были: «Хонда, 
спроси Евгеньевича (это заведующий 
отделением реанимации), на каком 
свете я нахожусь…»

ИЗ «ОРЛЯТ ЧАПАЯ»  
В ПОГРАНИЧНИКИ
Его дебют в кино состоялся, когда 

ему было шестнадцать лет. Хотя ни-
что не предвещало. Виктор Проску-
рин родился в совершенно неактер-
ской семье. Отец – экскаваторщик, 
мама – рабочая на цементном заво-
де, строила Московскую кольцевую 
автодорогу. Параллельно со школой 
будущий актер посещал театральную 
студию в Доме пионеров на Большой 
Полянке. Вообще-то, он собирался 
стать клоуном и поступать в цирко-
вое училище. В театральном кружке 
его заприметил ассистент режиссера 
Юрия Победоносцева и предложил 
сниматься в кино. Эта встреча и пред-
определила дальнейшую судьбу. По-
сле школы он пошел в театральный 
вуз. Но юного Проскурина не приня-
ли ни в одно из пяти училищ Москвы. 
В Школу-студию МХАТ не взяли яко-
бы из-за невысокого роста. В другом 
месте сказали, что слишком рыжий 
и конопатый. В Щукинском училище 
он услышал совершенно хамский от-
вет одного из экзаменаторов: «Моло-
дой человек, у вас же нет глаз. Что 
вы будете делать на сцене с таким 
невыразительным лицом?» В Щуку 
все-таки получилось поступить, но 
только со второй попытки. До проход-
ного балла он немного недобрал. Но 
повезло – объявили дополнительный 
набор, в который он и попал.

Его первая заметная роль в  ки-
но – безалаберный ученик вечерней 
школы из телефильма «Большая пе-

ремена». Генка Ляпишев зрителям 
запомнился своей одержимостью 
танцплощадкой, куда он сбегал с уро-
ков. Кстати, Виктор Проскурин то-
же оканчивал 10-й класс в вечерней 
школе, днем он работал станочни-
ком в экспериментальном цеху на 
фетрообувной фабрике. Так что этот 
персонаж получился по-своему авто-
биографическим.

После училища Проскурина при-
няли в  Театр на Та-
ганке. Но оказавшись 
в легендарной труппе 
Юрия Любимова, 
он быстро понял, что 
ждать главных ролей 
в  звездном окруже-
нии Высоцкого, Губенко, Смехова, 
Золотухина, Филатова придется 
очень долго, и через пару месяцев 
ушел к  только что возглавившему 
Театр Ленинского комсомола Марку 
Захарову. Тот сразу дал ему серьезную 
роль палача в «Тиле». По воспомина-
ниям актеров Ленкома, мастер очень 
ценил Проскурина. Тем не менее, про-
работав у Захарова семнадцать лет 
(он сыграл яркие роли в спектаклях 
«В списках не значился», «Диктатура 
совести», «Парень из нашего горо-
да»), он перешел в Ермоловский театр 
к Владимиру Фокину. Но и там не 
стал по-настоящему своим. Говорят, 
что тому виной его сложный, ерши-
стый характер.

КАПИТАН В ОТПУСКЕ
Главную свою роль в кино он сы-

грал у режиссера Виталия Мельни-
кова в мелодраме «Выйти замуж за 
капитана». Безупречно порядочный 
пограничник Блинов, как принято 
 говорить, с сильной мужской хариз-
мой, оказавшись в отпуске, стреми-
тельно влюбился в героиню Веры 
Глаголевой. После выхода фильма 
на экраны зрители, конечно, «поже-
нили» актеров. Но несмотря на неж-
ные и светлые воспоминания о съем-

ках и  Проскурина, и  Глаголевой, 
 впо следствии они не встречались.

В послужном списке артиста 129 ки-
норолей – и характерных, и главных, 
и второстепенных, но очень замет-
ных. По уровню таланта и мастерства 
он был одним из лучших российских 
актеров своего поколения. Всегда 
органичен и всегда на своем месте, 
кого бы не играл – от купца Василия 
Вожеватова из «Жестокого романса» 

до многодетного отца 
из «Однажды двадцать 
лет спустя».

Со стороны казалось, 
что его творческая био-
графия складывалась 
благополучно, но за-

ноза, что недоиграл, в нем все-таки 
сидела. Правда, его жена Ирина Хонда 
считает иначе:

– Он был востребован! Снимался 
постоянно, – рассказала она коррес-
понденту «Союзного вече». – Очень 
много играл в сериалах. В «Ищейке», 
например. Бывало, по два-три фильма 
в год и даже больше.

Личная жизнь актера была бурной. 
Женился аж пять раз. В первом бра
ке с однокурсницей по Щукинскому 
училищу Ольгой Гаврилюк у него 
родилась дочь Александра. Однако 
семейная жизнь продлилась меньше 
года. В Театре Ленинского комсомола 
он влюбился в актрису Татьяну Дер-
беневу. И ушел из семьи к ней. Но 
и этот брак был недолгим. Проскурин 
встретил новую любовь – ассистен
та режиссера Светлану Колганову, 
которая жила в Питере, а  он в Мо
скве. Потом она переехала к мужу, 
взяла его фамилию и стала довольно 
известным режиссером Светланой 
Проскуриной («Отражение в зерка
ле», «Лучшее время года», «До сви
дания, мама» и другие фильмы). Этот 
брак был самым долгим – продлился 
почти двадцать лет. Но и он закон
чился разводом. Вскоре Проскурин 
женился на актрисе Ирине Смуро-
вой. Правда, и эти отношения долго 
не протянулись. Десять лет назад ак
тер женился в пятый раз на худож
нице Ирине Хонде (ее первый муж 
был японцем). Она на двадцать лет 
моложе Проскурина. Но это молодо
женам не мешало.

– У нас с ним были стычки, в том чис
ле на профессиональной почве, тем 
более когда жена – продюсер, агент 
и директор в одном лице. Не каждый 
мужчина может это переварить. Но он 
доверял моему вкусу, моему стилю. 
Понимал, что я дипломат и у меня нет 
задачи с кемто ссориться и разма
хивать шашкой, – рассказала Хонда.

Именно Ирина сумела добиться, 
чтобы прощание с Виктором Проску
риным прошло публично (изза ко
ронавируса массовые мероприятия 
в Москве попрежнему запрещены) 
в символичном для него месте – в те
атральном институте имени Щукина, 
который он окончил почти полвека 
назад. В Щуке началась его актерская 
жизнь, там же она закончилась. Такая 
закольцованность судьбы.

Актера похоронили на Троекуров
ском кладбище.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПЯТЬ ЖЕН АРТИСТА
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Со своей последней супругой актер прожил больше десяти лет.

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ 
И БЕЛОРУССКИМИ ЗВЕЗДАМИ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ НА СЦЕНЕ  
С ТАКИМ НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ ЛИЦОМ?
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Белорусский программист Максим ТРУХ-
НОВЕЦ в третий раз попал в Книгу рекордов 
Гиннесса благодаря своей богатырской силе.

СПОРТПЛОЩАДКА ВМЕСТО 
КУРИЛКИ
Подтянуться сотню раз за пару минут? «Легко», – 

заявляет минчанин Максим Трухновец, поигрывая 
грудой мышц на летнем солнышке. 

Он настоящая звезда интернета. Видео с его уча-
стием набирают миллионы просмотров, а поклонники 
и журналисты давно прозвали Максима монстром 
воркаута и королем подтягиваний. 

Впрочем, сам спортсмен к славе относится спо-
койно и в своих достижениях не видит ничего свер-
хъестественного:

– Мой главный мотиватор – отец. Регулярно бегает 
по утрам и занимается на турнике. В детстве меня 
поражало, когда он делал «выход силой». Это каза-
лось чем-то невероятным. Всегда хотел быть похожим 
на него. Поэтому в школе на переменах постоянно 
бегал на площадку и находил себе занятие там, а не 
в курилке, как многие.

Многие думают, что Максим сутками не вылезает из 
тренажерного зала, а на завтрак обед и ужин у него 
только спортивное питание из банки. Но это не так. 

– Всегда занимаюсь на свежем воздухе, даже в силь-
ные морозы и жару. В этом главный плюс воркаута 
– можно прокачать мышцы, не потратив при этом ни 
копейки, – делится парень. -– Я не против спортпита, 
просто обхожусь без него. Стараюсь снабжать свой 
организм всем необходимым через здоровую пищу.

МЫШЦЫ МОЗГУ НЕ ПОМЕХА
За широкими плечами Максима скрываются не 

только спортивные рекорды. Победы в олимпиадах по 
физике и математике, золотая медаль на выпуске из 
школы, красный диплом Московского государственно-
го технического университета имени Н.Э. Баумана, и 
наконец, работа в престижной IT-компании в Минске. 

Тренировки у звезды интернета по-настоящему 
жесткие – шесть раз в неделю по полтора часа. Чет-
кий режим сна и правильное питание тоже никто не 
отменял: «Когда ставишь себе высокие цели в спорте, 
без ограничений не обойтись». 

Кумиры Макса – прославленные гимнасты и мно-
гократные победители Олимпийских игр Виталий 
Щербо и Алексей Немов. 

– Мне всегда нравилась спортивная гимнастика, но 
возможности заниматься ею в глубинке, откуда я ро-
дом, не было. Воркаут – в каком-то смысле уличная 
альтернатива профессиональной гимнастике. К тому 
же, занимаясь на турниках в городе, нет необходимости 
подстраивать свой график под кого-то или под расписа-
ние работы зала или секции, – рассуждает спортсмен. 

ВСЕ БОЛЬШЕ И ВЫШЕ
Свой первый рекорд Максим установил в 2016-м – 

стал лучшим по подтягиваниям с дополнительным 
весом. Спустя два года он обошел австралийца Джа-
реда Рубенштейна в выходах силой на прямых руках. 
Последняя запись с именем Трухновца появилась в 
Книге рекордов Гиннесса пару недель назад. Бело-
рус показал лучший результат в мире по выходам 
силой на кольцах – 18 раз. 

– Кому-то покажется, что это немного. Соглашусь, 
если не учитывать строгость техники. Так, при пра-
вильном исполнении нельзя делать никаких рывков, 
раскачиваний, должна быть четкая фиксация. Под-
тягивания выполняются без передышек, полностью 
разгибая локти в висе и в упоре, ноги сгибать запре-
щено, – замечает рекордсмен. 

В чем секрет суперсилы Максима? Упорный труд и 
поддержка близких. На соревнованиях спортсмена 
всегда сопровождает его жена Ульяна. Она родом из 
Рязанской области, познакомились во время учебы в 
Москве. К слову, в прошлом месяце родился малыш.

– Бицепс – 13 см, сразу видно – мой парень! Побежал 
за турником для новорожденных... – шутит Максим.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ За неуплату штрафа Рос-
сия рискует совсем сойти 
с беговой дорожки.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
День икс был 1 июля. Все-

российская федерация легкой 
атлетики (ВФЛА) денег не 
выплатила. И теперь рискует 
быть исключенной из между-
народных рядов. А спортсме-
ны не смогут выступать даже 
в нейтральном статусе.

Наезды на отечественную 
легкую атлетику продолжают-
ся уже не первый год, и конца 
им не видно. Напротив, ситу-
ация с нашей же собственно 
«помощью» только ухудшает-
ся. ВФЛА еще в ноябре 2015 го-
да временно лишили членства 
в международной легкоатле-
тической ассоциации World 
Athletics (бывшая ИААФ) из-за 
многочисленных допинговых 
нарушений. И в правах до сих 
пор не восстановлена.

Но если до этого у «чистых» 
легкоатлетов все же была воз-
можность выступить на меж-
дународных турнирах в ней-
тральном статусе, то теперь 
исчезает и она. Летний сезон 
этого года для них уже стопро-
центно потерян, если, конеч-
но, он вообще возобновится. 
Но теперь вдобавок ко всем 
«удовольствиям» они могут 
остаться и  без Олимпиады 
в Токио.

До точки санкционного ки-
пения чиновников из World 
Athletics довел скандальный 
случай с прыгуном в высоту 
Данилом Лысенко. Он триж-
ды продинамил допинг-офи-

церов ВАДА, приезжавших 
к нему брать анализы. Всякий 
раз спортсмена не оказыва-
лось на месте. Правила на сей 
счет очень жесткие. Каждый 
пропуск – флажок. После тре-
тьего – временное отстране-
ние, а то и дисквалификация. 
В ходе расследования всплы-
ли новые скандальные факты. 
Спортсмен представил справ-
ку, что, когда к нему в третий 
раз приезжали допинг-офице-
ры, он лежал в больнице. Но по 
указанному адресу сотрудники 
ВАДА обнаружили сарай-раз-
валюху. Над парнем нависла 
серьезная угроза. В обмен на 
смягчение приговора он на-
звал фамилии тех, кто помо-
гал подделывать документы. 
Среди них – двое членов, те-
перь уже бывших, президиума 
ВФЛА. В итоге новые обвине-
ния от международных струк-
тур и уход с поста президента 
ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

Именно за эти новые эпи-
зоды в марте текущего года 
World Athletics оштрафовала 
ВФЛА на 10 миллионов дол-
ларов (5 из них – условно). 
Срок платежа истекал 1 июля.

НАСКРЕСТИ 
НА ТРАМВАЙНЫЙ 
БИЛЕТ
Пять миллионов, если разо-

браться, для России сумма-то 
пустяшная. На трамвайный 
билет. Но даже ее не нашлось. 
А возможно, просто не захо-
тели искать. 

– Ситуация осложнилась 
в связи с коронавирусом. Поэ-
тому возникли экономические 
сложности с выплатой штра-
фа, который был определен 

советом World 
Athletics,  – за-
явил министр 
спорта России 
Олег Матыцин.

Вместо денег Мин-
спорта России направило 
письмо в адрес президента 
World Athletics Себастьяна 
Коу и главы МОК Томаса 
Баха с просьбой, чтобы 
«в  связи со сложив-
шейся ситуацией 
санкции, наложен-
ные на ВФЛА, не рас-
пространялись на деятель-
ность спортсменов – они и так 
уже пострадали, так как име-
ют статус нейтральных».

Чуть раньше Комиссия 
спортсменов ОКР, которую 
возглавляет олимпийская 
чемпионка по фехтованию 
Софья Великая, также высту-
пила с заявлением «не ущем-

лять базовые 
права «чистых» 

спортсменов и не лишать их 
соревновательной практики 
за нарушения, допущенные 
руководством национальной 
федерации».

Призыв благородный. Толь-
ко сомнительно, что он бу-
дет услышан. Судя по тому, 
как международные структу-
ры ведут себя в течение уже 
нескольких лет, вряд ли они 
вдруг станут  добренькими. 

Ответом на все 
призывы с  на-
шей стороны ста-
ло заявление World 
Athletics, что, поскольку ВФЛА 
«не выплатила штраф и  не 
обозначила сроков, когда это 
будет сделано, рассмотрение 
вопроса о выдаче нейтраль-
ного статуса российским ат-
летам откладывается до со-
вета WA, который пройдет 
в  конце июля». Как бы на 
этом совете нас вообще не ис-
ключили. И путь россиянам 
на крупнейшие турниры бу-
дет закрыт. Так что пока есть 
время, лучше поднапрячься 
и заплатить. В противном слу-
чае единственным выходом 
для атлетов останется смена 
спортивного гражданства. 
Никто этого пока не сделал. 
Но  терпение не бесконечно, 
как и спортивная карьера.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ, трех-
кратная чемпионка мира по 
прыжкам в высоту:

– Мы уже пропустили 
Олимпийские игры – 2016, 
и существует серьезная ве-
роятность пропустить и пред-
стоящие Игры в Токио. Во-
прос не столько в  наших 
спортивных карьерах, кото-
рые рано или поздно закончатся, сколько в рос-
сийской легкой атлетике в целом. Мы стоим на 
пороге окончательного развала и уничтожения 
нашего вида спорта, пора предпринять какие-то 
экстренные, чрезвычайные меры.

ДОСЛОВНО

cs
ka

.r
u Анжелика СИДОРОВА, чемпионка мира 

по прыжкам с шестом:
– Гребаный стыд! 

Почти пять лет, а мы 
снова на том же месте. 
Пожалуйста, идите ле-
сом все, кто считает, 
что «ничего страшно-
го, этот сезон не ва-
жен». Важен! И этот, 
и  будущий зимний, 
а  тем более летний. 
Иногда очень сильно 
просто хочется стрях-
нуть с себя всю эту грязь, в которую нас 
макают без конца, и никогда больше не 
иметь ничего общего с этим видом спорта.
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МОНСТР ВОРКАУТА БЬЕТ РЕКОРДЫ

АТЛЕТИКА И НЕЛЕГКАЯ
Данил Лысенко 
допрыгался, когда 
в третий раз 
подряд пропустил 
визит допинговых 
офицеров ВАДА.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Приехал в Москву 
из Слуцка в  начале 
марта устраиваться на 
работу, оформил вре-
менное проживание. Теперь 
мне нужно получить вид на 
жительство. Слышал, что 
это можно легко сделать че-
рез систему «Госуслуги». 
Могу ли я, гражданин Бе-
ларуси, пользоваться этим 
сервисом?

– Да, белорусы, как и рос-
сияне, могут получать госу-
дарственные услуги в элек-
тронном формате, нужна 
только регистрация на пор-
тале gosuslugi.ru.

Необходимы паспорт, 
СНИЛС (для этого его сна-
чала надо оформить, но так 
как вы получаете вид на жи-
тельство из-за работы, он уже 
должен быть у вас на руках). 
Также понадобятся электрон-
ный адрес и номер мобильно-
го телефона. На начальном 
этапе вбивается первичная 
информация: фамилия, имя, 
отчество, номер телефона 
и e-mail. С помощью этих дан-
ных создается упрощенная 
учетная запись. Чтобы расши-
рить профиль пользователя, 
надо добавить информацию 
о паспорте и СНИЛС. Эти дан-
ные отправляются на провер-
ку, так что процедура займет 
чуть больше времени – до пя-
ти суток. Зато когда автомати-
ческая проверка закончится, 
у вас появится стандартная 
полноценная учетная запись. 
Теперь ее останется только 
подтвердить. Сделать это 
можно в отделениях «Почты 
России» или через онлайн-
банки.

Если с компьютером раз-
говор складывается на «вы», 
завести учетную запись мож-
но в  центре обслуживания 
пользователей. На портале 
«Госуслуги» есть все адреса 
организаций, которые помо-
гают регистрировать новых 
пользователей.

?

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 «Матч-реванш», «Тараканище». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)

08.45 «Ru/By. Лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)

09.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «Мио, мой Мио». 

Мультфильм (12+)

12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

18.15 «Матч-реванш», «Тараканище». 

Мультфильмы (12+)

19.45 «Ru/By. Лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)

19.00 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)

21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22.15 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)

02.45 «Ru/By. Лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

06.00 «Ворона и лисица, кукушка  
и петух», «Мальчик из 
Неаполя», «Приключения 
Мурзилки», «Заколдованный 
мальчик», «Гуси-лебеди». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (12+)

09.15, 20.30, 04.30 «Карта Родины. 
Дайвинг, серфинг и лечебные 
грязи в Краснодарском крае  
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 15.30, 22.00 «Снасти у Насти. 
Река Неман. Рыбалка ночью  
и днем» (12+)

10.30, 22.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

14.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (12+)

16.00 «Ворона и лисица, кукушка  
и петух», «Мальчик из 
Неаполя», «Приключения 
Мурзилки», «Заколдованный 
мальчик», «Гуси-лебеди». 
Мультфильмы (12+)

18.00, 21.15, 03.45 «Ru/By. Лучшие 
лайфхаки для жизни» (12+)

18.15, 02.00 «1814» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
21.45 «Клуб экспертов: час пик. 

Союзный атом» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Человечка нарисовал я», 
«Джованни, Чиполлино 
и Золотое перышко». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (12+)

09.15, 21.00, 05.00 «Карта Родины. 
Гродненская область: 
Августовский канал и Мирский 
замок (с субтитрами)» (12+)

10.00, 15.30, 21.45 «Снасти у Насти. 
Латвия – Беларусь. Река 
Неман» (12+)

10.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ  
УГРОЗА» (12+)

14.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (12+)

16.00 «Человечка нарисовал я», 
«Джованни, Чиполлино 
и Золотое перышко». 
Мультфильмы (12+)

18.00, 03.45 «Клуб экспертов: час 
пик. Союзный атом» (12+)

18.15, 02.00 «1814» (12+)
20.00, 04.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
22.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ  
УГРОЗА» (12+)

05.45 «Ru/By. Лучшие лайфхаки для 
жизни» (12+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00  

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Незнайка учится», «Трое на 

островe». Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

07.30 «Беларусь. Главное» (12+)

08.30 «Клуб экспертов: час пик. 

Ржевский мемориал:  

мы за Родину пали,  

но она спасена» (12+)

09.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)

15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

18.15 «Незнайка учится», «Трое на 

острове». Мультфильмы (12+)

19.00 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+)

21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22.15 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)

00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00  

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Необыкновенный матч», 

«Храбрец-удалец». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «ЭТО МЫ  

НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

09.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

12.15, 21.15 «ПОД  

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…» (16+)

15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

18.15 «Необыкновенный матч», 

«Храбрец-удалец». 

Мультфильмы (12+)

19.00 «ЭТО МЫ  

НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

22.15 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…» (16+)

00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «ЭТО МЫ  

НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…» (16+)

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

06.15 «Палка-выручалка», 
«Спортландия».  
Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «СУПРУГИ 
ОРЛОВЫ» (16+)

08.30 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

09.15,15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
12.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)
12.25, 21.25 «ПОД  

ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 
13.20, 22.20, 04.25 «ГОСПОДИН 

ГИМНАЗИСТ» (12+)
18.15 «Палка-выручалка», 

«Спортландия».  
Мультфильмы (12+)

20.45 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

21.15 «Братская кухня 
на «Славянском базаре» (12+)

02.45 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

03.15 «Братская кухня 
на «Славянском базаре» (12+)

03.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00  

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Первая скрипка», «Айболит  

и Бармалей».  

Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 

«ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

12.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)

12.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ» (12+)

18.15 «Первая скрипка», «Айболит  

и Бармалей».  

Мультфильмы (12+)

21.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)

21.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ» (12+)

03.15 «Братская кухня 

на «Славянском базаре» (12+)

03.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ» (12+)

13 июля 14 июля 15 июля 16 июля

10 июля 11 июля 12 июля

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
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ, 
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН  
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

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

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,

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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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
НА ВАЛДАЙ

5. ПРОКАТИТЬСЯ В МЕТРО, 
КОТОРОГО НЕТ

Да-да, все почти по-настоящему: жетоны, схема под-
земки с четырьмя ветками и даже описания всех станций 
и входы на них. Вот только на эскалаторах вниз здесь 
никто не спускался и в поезда не садился. Но хотя до-
стопримечательность эта больше виртуальная, в городе 
она пользуется большой популярностью.

Идея сделать карту метро для 14-тысячного города 
и разместить на ней все знаковые для горожан и туристов 
места появилась в 2003 году. Проект так полюбился жите-
лям, что спустя десять лет на улицах даже установили са-
мые настоящие знаки для трех «станций метрополитена».

Благодаря схеме гости Валдая могут в шутливой и само-
ироничной форме узнать обо всех больших и маленьких, 
официальных и неофициальных туристических досто-
примечательностях, интересных маршрутах и потаенных 
уголках города.

2. ПЕРЕПЛЫТЬ ОЗЕРО НА УЖИН
Главное природное богатство этих мест – 

россыпь озер. Только крупных около тридцати. Самые 
известные из них – Валдайское и Селигер. Туристы со 
всех уголков Союзного государства приезжают сюда, 
чтобы насладиться прозрачной водой и песчаными 
пляжами, неспешной рыбалкой и умиротворяющими 
пейзажами. Водоемы и правда очень чистые – даже 
на солидной глубине можно разглядеть каждый ка-
мушек. А все потому, что наполняются озера за счет 
прозрачных как слеза ключей.

Одно из самых любопытных во всей округе – протя-
нувшееся с севера на юг узкое и длинное озеро Ужин. 
С Валдайским его соединяет небольшой канал, выко-
панный больше 150 лет назад. Туристы часто шутят по 
поводу названия водоема. Но на самом деле ничего 
общего с приемом пищи оно не имеет. Наименование 
это родилось из-за необычной формы и произошло 
от слова «ужина», что означает «узкое место». Хотя 
устроить пикник на закате на берегу Ужина и впрямь 
отличная идея.

3.  ПОМИРИТЬ 
БОРДЮР  
С ПОРЕБРИКОМ

Валдай находится примерно 
на  середине пути между дву-
мя  российскими столицами. 
У Мос квы и  Санкт-Петербурга 
такие разные характеры, что 
даже в  мелочах их жители 

стараются найти отличия. Че-
го только  стоят споры между 
«подъездами» и «парадными», 
«пончиками» и  «пышками», 
«шаурмой» и «шавермой», ну и 
конечно, классика – «бордюр» 
и  «поребрик».

И вот валдайцы решили на-
конец примирить неуживчивые 

 понятия. Они установили в цен-
тре города на Комсомольском 
проспекте небольшой памятник. 
На нем бордюр плавно пере ходит 
в поребрик. А самое интересное, 
что никакой разницы,  кроме 
 названия, между ними и  нет. 
В общем, мир, дружба и отлич-
ное место для фото.

4. УВЕЗТИ С СОБОЙ 
МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

По преданию, в XV веке царь Иван III после 
победы над новгородцами повелел отправить 
вечевой колокол в Москву, чтобы не возве-
щал он больше вольницы. Однако по дороге 
на одном из склонов Валдайских гор повоз-
ка перевернулась. Упавший «пленник» раз-
летелся на сотни осколков. Из них, говорят, 
и сделали первые валдайские колокольчики.

Теперь это главный местный сувенир. Бла-
годаря своей уникальной форме они издают 
тот самый малиновый звон.

Кстати, исторически славился Валдай не 
церковными колоколами, а именно 
маленькими ямщицкими колоколь-
чиками. На главном российском 
тракте товар был чрезвычайно 
востребованным. Его вешали 
под дугу упряжи и считали 
вещью необходимой. Ведь 
на наших дорогах был он 
ямщику и  защитой, отпу-
гивая зверей, и сигналом 
для встречных экипажей, 
и товарищем, что мог под-
хватить  песню.

Сейчас обо всех секре-
тах валдайского бренда 
можно узнать в местном 
музее колоколов.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Валдая по трассе – 
405 км, путь на машине займет 5 часов. От Мин-

ска – 850 км и 11 часов дороги.
 ● Из столицы России ежедневный прямой по-
езд довезет за 6 часов. Билет стоит от 1,2 ты-
сячи российских рублей. Из Минска удобнее 
ехать с пересадкой в Москве.
 ● Проживание в гостинице – от 1,6 тысячи 

российских руб лей, на базе отдыха – от 2 тысяч 
рублей. 

1. НАЙТИ СВЯТОЕ 
МЕСТО НА ОСТРОВЕ

Одно из преимуществ валдайской 
жизни  – возможность каждый день 
смотреть одно и то же кино. На бес-
крайнем экране – невероятно красивый 
вид на озеро и монастырь. Это старин-
ная островная Иверская Святоозерская 
обитель, окруженная водной гладью 
и исполинскими соснами.

Начал ее строить в 1653 году новго-
родский митрополит Никон по образу 
Иверской обители на Афоне. Несколько 
веков монастырь был святым местом 
для людей со всей страны. В советское 
время здесь были сначала трудовая 
артель, затем краеведческий музей, 
дом инвалидов для участников Великой 
Отечественной войны и лесная школа 
для детей, больных туберкулезом. Все 
это привело к тому, что к началу  1990-х 
постройки оказались в аварийном со-
стоянии.

Реставрировать пришлось долго, но 
к 2007 году работы закончились, и мо-
настырь на Сельвицком острове снова 
стал местом для паломничества и по-
сещения туристами.
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Подготовил Антон ПИКУС.

Когда в водоеме отражается закатное небо, 
кажется, что ничего красивее быть и не может.

Иверскую обитель 
построили по образу 
монастыря на горе Афон.

Колокольчик – главный 
местный сувенир.
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