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В КОНЯ – КОРМ,  
НА ПОЛЯ –  
ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ
Какими будут новые 
союзные программы
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Одна на всех – мы за ценой не постоим

ВЗЛЕТЕЛИ В КОПЕЕЧКУ
Открылось 
авиасообщение между 
Москвой и Минском

ПО СОТОЧКЕ  
ЗА «ТОСОЧКУ»
Под Брестом и на Кавказе 
прошли совместные 
учения

ГЕРБЕРТ В АВАНГАРДЕ
Рассекречено имя 
конструктора, создавшего 
гиперзвуковое оружие

В то время как в мире хотят переписать историю, Россия и Беларусь 
сохраняют память о Великой Отечественной войне

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ 
НИ ВРЕМЕНИ, НИ КОНЪЮНКТУРЕ

Владимир ПУТИН:
– О значимости сотрудничества ре-

гионов двух стран мы говорили на 
днях, 14 сентября, в Сочи с Прези-
дентом Беларуси. Условились энер-
гичнее стимулировать реализацию 
взаимовыгодных проектов между 
субъектами России и областями Бе-
ларуси, шире практиковать взаимные 
поездки их глав, контакты по линии 
политических, деловых, обществен-
ных и академических кругов.

То есть руководство России и Бе-
ларуси заинтересовано в том, чтобы 
придать дополнительный 
импульс развитию меж-
региональных связей, 
которые являются одним 
из важнейших компонен-
тов по-настоящему брат-
ских, добрососедских, 
подлинно союзнических 
отношений России и Бе-
ларуси, построенных на 
принципах равноправия 
и учета интересов друг 
друга.

Отмечу, что Россия  
и Беларусь не только по-
следовательно углубляют 
многоплановые двусто-
ронние связи, но и целе-
направленно реализуют 
Договор о создании Со-
юзного государства. На-
ши страны также актив-
но участвуют в деятельности ЕАЭС.

Мы сообща решаем вопросы обо-
ронного строительства, противодей-
ствия острым современным вызовам 
и угрозам, в том числе в рамках ОДКБ.

И сейчас с учетом той непростой си-
туации, в которой оказалась Беларусь, 
в условиях беспрецедентного внеш-
него давления после президентских 
выборов, – хотел бы еще раз повто-
рить: отношения России и Беларуси не 
подвержены ни времени, ни конъюн-
ктуре, имеют под собой прочный фун-
дамент, ведь наши государства объ-
единяют прочные, уходящие корнями 
в века культурные и духовные связи, 
обширные родственные и семейные 
узы, общая совместная история.

Представляется очень важным и ло-
гичным, что в нынешнем году значе-
ние исторического наследия Победы 
в Великой Отечественной войне в год 
75-летнего юбилея стало лейтмоти-
вом пленарного заседания вашего 
форума.

В рамках юбилейных мероприятий 
Великой Победы российские и бело-
русские военнослужащие торжествен-
ным маршем прошли в едином строю 
по Красной площади. Вместе с Пре-
зидентом Беларуси мы участвовали 
в открытии Ржевского мемориала, 
посвященного самоотверженному 
подвигу советских солдат.

Мы никогда не забудем, как наши 
отцы и деды защищали родную землю, 
освобождали Европу, твердо отстаива-
ли и будем отстаивать историческую 
правду о той войне, ее причинах, ито-
гах и уроках.

На форуме по традиции рассма-
тривается весь спектр вопросов вза-
имодействия России и Беларуси: в 
политике, экономике, промышленной 

кооперации, высоких технологиях, 
культурно-гуманитарной сфере. Но, 
безусловно, приоритетными областя-
ми сотрудничества российских и бело-
русских регионов являются торговля 
и инвестиции.

Каждый год заключаются много-
численные сделки и подписываются 
контракты на сотни миллионов дол-
ларов. Как результат, в прошлом году 
наш взаимный товарооборот составил 
35,5 миллиарда долларов.

В Беларуси работают больше двух 
тысяч компаний с российским участи-

ем, успешно реализуется и крупней-
ший высокотехнологичный инвест-
проект – сооружение Белорусской АЭС 
в Гродненской области стоимостью 
около десяти миллиардов долларов.

Россия является главным инвесто-
ром в белорусскую экономику: на 
долю российских компаний прихо-
дится почти половина всех прямых 
иностранных капиталовложений в Бе-
ларуси. Оказываем серьезное кредит-
но-финансовое содействие белорус- 
ской экономике. Эти средства спо-
собствуют созданию новых произ-
водств и рабочих мест в белорусских 
регионах.

Россия и Беларусь тесно сотруднича-
ют в том числе в борьбе с эпидемией 
коронавируса, оказывают взаимную 
помощь и поддержку. Уже говорил, 
что Беларусь станет первым государ-
ством, которое получит российскую 
вакцину «Спутник V» против корона-
вирусной инфекции.

Сейчас предпринимаются усилия по 
нормализации прерванного каранти-
ном транспортного сообщения между 
Россией и Беларусью. Рассчитываем, 
что это послужит активизации пря-
мых межрегиональных обменов по 
всем направлениям, станет важным 
шагом к возобновлению полномас-
штабных контактов в культурно-
гуманитарной сфере.

Хотел бы пожелать всем участни-
кам нынешнего Форума регионов про-
дуктивной работы, полезного обме-
на мнениями и опытом. Уверен, что 
достигнутые вами договоренности 
и соглашения послужат дальнейшему 
укреплению двустороннего стратеги-
ческого взаимодействия в интересах 
братских российского и белорусского 
народов.

Александр ЛУКАШЕНКО:
– Сегодняшний саммит важен для 

Союзного государства как продолже-
ние диалога, который мы с Президен-
том России начали во время встречи  
в Сочи в сентябре. Это еще один важ-
ный шаг для укрепления добрососед-
ства и развития сотрудничества между 
нашими братскими народами.

Формат такого регионального вза-
имодействия весьма эффективен. За 
шесть лет подписано больше трехсот 
соглашений, заключено контрактов 
на сумму свыше двух миллиардов 

долларов. Это большой вклад в раз-
витие социально-экономического по-
тенциала Беларуси и России. Уверен, 
нынешний саммит по всем позициям 
не уступит предыдущим. История под-
тверждает, что только вместе, сообща 
нам удается добиваться значимых ре-
зультатов.

По праву гордимся тем, что белору-
сы и россияне вместе с другими наро-
дами СССР внесли решающий вклад 
в Победу над фашизмом. Поэтому мы 
сегодня вспоминаем святое для всех 
нас событие – 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Хочу поблагодарить российских кол-
лег за проявленную на площадке Меж-
парламентского союза инициативу 
признать Победу во Второй мировой 
войне Всемирным наследием чело-
вечества, а памятники борцам с на-
цизмом во всех странах – Всемирным 
мемориалом человечества.

Фальсификация истории являет-
ся реальной угрозой стабильности 
общества. Поэтому исключительно 
важно, что на форуме обсуждаются со-
вместные меры по противодействию 
искажению правды о войне. Мы вме-
сте должны активизировать работу 
по подготовке проекта новой резо-
люции Генассамблеи ООН «Борьба 
с героизацией нацизма, неонацизмом  
и другими видами практики, которые 
способствуют эскалации современных 
форм расизма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости».

Но наши усилия окажутся напрасны-
ми, если мы не передадим молодежи 
эстафету памяти. Используя самые 
современные технологии, подрастаю-
щему поколению пытаются навязать 
ложные ценности: культ потребления, 

индивидуализм, социальную безот-
ветственность. Это чуждо традици-
ям и мировоззрению наших народов,  
в основе которых – единство, сплочен-
ность и готовность прийти на помощь 
друг другу.

С удовлетворением отмечаю, что 
эта работа находится под самым при-
стальным вниманием союзных пар-
ламентариев. Созданная при Парла-
ментском Собрании Союза Беларуси 
и России Молодежная палата активно 
вовлекает молодых людей в орбиту 
двустороннего сотрудничества. Но 

этой деятельности необходи-
мо добавить больше резуль-
тативности.

Ведущие вузы наших стран 
реализуют ряд совместных 
образовательных и научных 
проектов. Около одиннадца-
ти тысяч белорусов обучают-
ся в российских вузах и более 
полутора тысяч россиян  –  
в Беларуси. Но сотрудниче-
ство нужно развивать еще 
активнее в рамках студотря-
дов, обменов, стажировок, 
форумов и конференций.

С 2000 года реализова-
но больше пятидесяти про-
грамм Союзного государства 
по созданию инновационной 
продукции. Налажен диалог 
между Парком высоких тех-
нологий и инновационным 

центром «Сколково». Первостепенная 
задача – сохранить динамику.

Мы должны больше внимания уде-
лять вопросам сотрудничества в ин-
формпространстве и обеспечению 
информационной безопасности Со-
юзного государства.

В июне 2020 года подписано Согла-
шение о взаимном признании виз, 
реализация которого позволит повы-
сить туристическую и инвестицион-
ную привлекательность наших стран.

Правительствам удалось найти ком-
промиссы в вопросах поставок нефти 
в этом году, строительства БелАЭС, 
изменения условий госкредитования.

Вместе с тем еще немало задач ждет 
своего решения. Одна из основных – 
создание равных условий для бело-
русских и российских субъектов хо-
зяйствования. Мы готовы обсуждать 
все предложения, которые укрепят 
общую экономическую безопасность.

Однако важно помнить, что нам не 
добиться серьезных подвижек, если 
не будем последовательно выполнять 
взятые на себя обязательства. Позиция 
Беларуси была и остается стабильной 
и предсказуемой, она ориентирована 
на взаимовыгодное сотрудничество. 
Уверен, в данной ситуации голос фо-
рума услышат правительства обеих 
стран, и он будет способствовать ре-
шению этих задач.

Саммит внесет весомый вклад в на-
ше общее благородное дело отстаива-
ния исторической правды, сохранения 
и приумножения традиционных цен-
ностей и идеалов. Глубоко убежден, 
белорусско-российские отношения 
и впредь будут развиваться последо-
вательно и динамично. Именно в этом 
заинтересованы наши братские на-
роды.

 ■ Лидеры Союзного государства обратились  
к участникам VII Форума регионов Беларуси и Рос-
сии.
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 ■ Белорусский лидер дал два совета Эмману-
элю Макрону.

Президент Франции заявил в интервью Le Journal du 
Dimanche, что впечатлился мужеством протестующих 
в Беларуси и что, по его мнению, «Александр Лукашенко 
должен уйти в отставку».

Глава Беларуси ознакомился с заявлением француз-
ского коллеги и ответил буквально следующее:

– Первое. Как Президент страны, исходя из принципов 
самого господина Макрона (заложенных в его заявле-
нии-призыве уйти в отставку), хочу сказать, что сам пре-
зидент Франции, следуя собственной логике, должен был 
бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы 
Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы 
идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон, 
на удивление, тоже до сих пор в должности. А Франция 
стала страной, где массовые протесты превратились в 
привычное явление...

Помимо «желтых жилетов», также стоит упомянуть 
периодически возникающие проблемы Франции с дви-
жением BLM и мусульманские протесты в Марселе 
и Лионе. Суммировав все это, Минск жестом доброй 
воли готов предложить себя в качестве универсаль-
ной и доказавшей свою эффективность переговорной 
площадки – для мирной передачи власти любой из вы-
шеназванных групп.

Второе. Как опытный политик – незрелому – хочу по-
советовать господину Макрону поменьше смотреть по 
сторонам и вместо этого заняться внутренними делами 
Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых 
в стране накопилось немало.

И наконец, как человек хочу отметить, что, как кажется 
нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много 
внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты 
Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, 
французский лидер рискует к внутренним проблемам 
Франции получить еще и личные – у себя дома.

Андрей МОШКОВ

 ■ 23 сентября состоялась 
инаугурация Президента 
Беларуси.

Мероприятие прошло в за-
ле торжественных церемоний 
Дворца Независимости.

– Вступая в должность Пре-
зидента Республики Бела-
русь, торжественно клянусь 
верно служить народу Ре-
спублики Беларусь. Уважать 
и охранять права и свободы 
человека и гражданина. Со-
блюдать и защищать Консти-
туцию Рес публики Беларусь. 
Свято и добросовестно испол-
нять возложенные на меня 
высокие обязанности, – по-
ложив правую руку на Кон-
ституцию, произнес Присягу 
Александр Лукашенко.

Вручала удостоверение 
Президента Беларуси Предсе-
датель Центральной комис-
сии Беларуси по выборам и 
проведению республикан-
ских референдумов Лидия 
Ермошина.

– Беспрецедентное внешнее 
давление только закалило 

нас, сделало более решитель-
ными и бескомпромиссными 
в борьбе за свое – чужого нам 
не надо, – заявил Александр 
Лукашенко. – За всеми испы-

таниями мы не потеряли се-
бя. А значит, способны сами 
строить ту страну, которую 
любим и о которой мечтаем. 
Я сделаю все для того, чтобы 

вы никогда не пожалели, что 
первым Президентом нашей 
Беларуси был я.

Уже на следующий день 
Александру Лукашенко при-
шлось комментировать инау-
гурацию, которую со стороны 
объявили тайной:

– Соседние государства, 
особенно Польша, вы знае-
те, какую позицию заняли.  
Даже по вчерашней инаугу-
рации какая-то не то обида, 
не то претензии, что мы не 
сообщили полякам, литов-
цам, украинцам, чехам или 
еще кому-то, что будем про-
водить это мероприятие. По 
законам Беларуси мы нико-
го не должны из западных 
государств и вообще кого-
то предупреждать. Это вну-
треннее дело нашей стра-
ны. И критика только одна: 
не то «тайна», не то «таин-
ство». Знаете, на инаугура-
цию были приглашены около 
двух тысяч человек вместе 
с военными. И в тайне это  
сохранить практически не-
возможно. Но если они об 
этом не знали, так а где же их 
разведка, где же ЦРУ? Поляки 

здесь пешком ходят тысяча-
ми. Они куда смотрели? По-
этому пускай у разведчиков 
своих спросят, чего же они 
им не доложили. А вообще 
вы посмотрите их Telegram-
каналы. Накануне они со-
общали о том, что  23-го бу-
дет инаугурация, они же об 
этом писали. Поэтому ну вот 
хоть к чему-то, но надо при-
цепиться. Никакой тайны 
нет. И я не придаю инаугу-
рации нынешнего Президен-
та, это не первая моя инау- 
гурация, какого-то такого 
великого фантомного зна-
чения. Обычная рабочая си-
туация.

Вступление в должность 
Президента можно крити-
ковать, если оно проведено 
не по закону.

– У нас, по-моему, все за-
конодательные нормы были 
соблюдены. Кому надо бы-
ло знать об этом, они знали. 
Кричат о том, что они что-то 
не признают у нас. Вы знае-
те, мы никого и не просили 
признавать или не призна-
вать наши выборы, призна-
вать легитимность вновь 
избранного Президента или  
не признавать. Главное, 
чтобы это соответствовало  
Конституции нашей страны. 
И если они видят несоответ-
ствия, лучше об этом пусть 
скажут.

БЕ
ЛТ

А

 ■ Глава Беларуси встретился сразу с тремя 
руководителями – Ленинградской, Иркут-
ской и Псковской областей.

Губернаторы вместе с делегациями приехали 
в Минск на Форум регионов.

– Мы договорились с Президентом России, что 
активизируем региональное сотрудничество. Это 
очень важно, потому что в свое время губернаторы 
спасли Союз Беларуси и России. Еще во время 
позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому 
не нужен был. И только губернаторы, напрямую 
пойдя на отношения с Беларусью, сохранили его 
и спасли, – сказал гостям Александр Лукашенко. 

ТЕРМИНАЛ В УСТЬ-ЛУГЕ
– Куда ни кинь, все связано с Питером, – при-

знался Президент губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко. – В послевоен-
ные годы ленинградцы участвовали в восстанов-
лении Минска, строительстве столичного метро 
и помогали развивать белорусскую науку. Когда 
у нас не получается с Москвой, я всегда своим 
говорю: «В Питере живет больше пяти миллионов 
человек, а еще возьмите Ленинградскую область. 
Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь то-
варооборот с Россией».

Обсуждали, как перенаправить поток белорус-
ских грузов из портов Литвы через российские.

– Очень много работаем над изменением ло-
гистики по поставке наших товаров. Порт Усть-
Луга – это же Ленинградская область. Нам надо 
договориться во что бы то ни стало. А вопрос 
один – это железнодорожные тарифы и перевалка 
в портах, – отметил Александр Лукашенко.

– Цена строительства нового терминала в за-
висимости от его назначения может колебаться 
в диапазоне 2,5–25 миллиардов российских руб-
лей, – подсчитал Александр Дрозденко.

На эти цели могут пойти средства, сэкономлен-
ные при строительстве БелАЭС.

– Владимир Путин загорелся этим вопросом. 
И я ему даже предложил финансовое решение: 
все, что сэкономим на атомной станции, которая 
строится за счет кредитов России, мы готовы вло-
жить в порт, – добавил Глава государства. 

«НИ ВИЗ, НИ РАЗРЕШЕНИЙ»
– Вы у нас бываете. Бывайте чаще, – пригла-

сил Президент губернатора Псковской области 
Михаила Ведерникова. – Вам-то ни виз не на-
до, ни самолетов, ни разрешений на пересече-
ние границы. Псковской, Смоленской, Брянской 
областям – тут мы и запретить им не можем.  
Даже если кто-то колючую проволоку натя-
нет между нашими государствами на границе,  
наши люди все равно найдут соответствующие 
ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. 
И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-
нибудь дойдет.

– Из-за мировой эпидемиологической ситуации 
в этом году у нас товарооборот снизился почти 
на двадцать процентов. Но тем актуальнее наш 
визит, – признал Михаил Ведерников.

Белорусы готовы предложить широкую линейку 
автомобильной техники и лифтовое оборудование, 
продукцию агропромышленного комплекса, свои 
технологии в области сельского хозяйства.

«НАДО ПРОСТО ВСТРЯХНУТЬСЯ»
– Иркутская область – гигант в России. Опор-

ная область в Сибири. У нас очень много планов 
и практически решенных вопросов. Кое-где нам 
надо просто встряхнуться, – предложил Президент 
главе региона Игорю Кобзеву.

– Посмотрим, где можно усилиться, чтобы на-
ше сотрудничество развивалось. Активность есть 
с обеих сторон, – ответил Игорь Кобзев.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Александр Лукашенко дает Присягу, положив правую руку 
на Конституцию.

«ГУБЕРНАТОРЫ СПАСЛИ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕШИТЕЛЬНЫ В БОРЬБЕ ЗА СВОЕ –  
ЧУЖОГО НАМ НЕ НАДО

«КАК ОПЫТНЫЙ  
ПОЛИТИК – НЕЗРЕЛОМУ»

ЖЕСТКИЙ 
ОТВЕТ

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ За самым «ожесточенным сражением» 
учений «Кавказ-2020» на полигоне Капу-
стин Яр Президент России наблюдал с ко-
мандного пункта.

Как только Президент вышел из вертоле-
та, начальник Генштаба Валерий Гераси-
мов, отдав честь, доложил: «К началу реша-
ющей фазы маневров все готово». Вместе  
с российскими подразделениями громить 
условного противника в составе коалици-
онной группировки предстояло военным 
из Беларуси, Ирана, Китая, Армении, Па-
кистана и Мьянмы.

Пока от вертолета шли к пригорку, где 
размещался КП, Герасимов успел расска-
зать о некоторых новейших образцах во-
енной техники, впервые задействованных 
в учениях:

– Вот справа, например, боевая машина 
поддержки танков «Терминатор». Мощней-
шая машина! Вооружена двумя тридцатимил-
лиметровыми пушками и противотанковым 
ракетным комплексом «Атака-Т». Ее создали 
лет десять назад, но она не использовалась. 
Потом с министром посмотрели, приняли 
решение принять ее в строй.

– Товарищи офицеры! – традиционно по-
приветствовал президент собравшихся на КП.

Вместе с ним за маневрами наблюдал ми-
нистр обороны России Сергей Шойгу, а так-
же военные атташе из семидесяти стран.

А вдалеке уже грохочет канонада. По сце-
нарию некая хорошо вооруженная группи-
ровка нарушила границу и, продвинувшись 
на тридцать километров, почти подобралась 
к командному пункту, куда как раз и прибыл 
Владимир Путин. Задача коалиционных сил – 
группировку уничтожить.

В ход идет новейшая техника. По учебным 
мишеням, имитирующим массированый 
ракетно-авиационный удар, отрабатывает 
модернизированный зенитный комплекс 
БУК-М3. На глазах Владимира Путина больше 
двадцати штурмовиков Су-25М3(последняя 
версия легендарного «Грача») наносят мас-
сированный авиаудар по условному против-
нику, испепеляющий залп дает батарея ог-
неметных систем ТОС-2 – «Тосочка», метко 
и сокрушительно бьют по целям ракетные 
комплексы «Искандер-М». И, судя по реакции 
Верховного Главнокомандующего, увиден-
ным он остался доволен.

Боевая мощь российской армии – картина 
титаническая. Западные атташе смотрели на 
нее широко открытыми глазами и все время 
что-то записывали в своих блокнотах. Навер-
ное, чтобы потом доложить своему начальству, 
включая самое высшее, что брать Россию на 
военный испуг – дело бесперспективное.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
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«ГРАЧИ» ПРИЛЕТЕЛИ

На встрече с российскими 
сенаторами:

– Несмотря на существен-
ный объем выпадающих до-
ходов фондов социального 
и медстрахования, Пенсион-
ного фонда, все наши обяза-
тельства по поддержке насе-
ления, оказанию медицинской 
помощи будут, безусловно, вы-
полнены. Мы профинансируем 
их из федерального бюджета 
в полном объеме, так же как 
и опережающий рост пенсий. 

В  следующем году пенсии 
в России будут проиндекси-
рованы на 6,3 процента. Это 
более чем в полтора раза вы-
ше прогнозируемой инфляции 
в 2021 году.

На видеоконференции 
с избранными губернатора-
ми России:

– О пандемии. Очень бы не 
хотелось опять возвращаться 
к тем ограничительным мерам, 
которые мы вводили весной 
этого года. Поэтому тестиро-

вание нужно наращивать обя-
зательно, текущие требования 
необременительные надо со-
блюдать. И диалог с людьми 
нужно вести. Только я вас про-
шу, не должен этот диалог при-
обретать таких жестких форм, 
навязывания и последующего 
неприятия со стороны граждан 
тех мер, которые предлагаются. 
Все это нужно делать аккурат-
но, исходя из реальной ситуа-
ции на конкретной территории, 
которую вы возглавляете. Но 
нельзя уводить эти проблемы 
на второй-третий план. Иначе 
они с новой силой полыхнут так, 
что мало не покажется.

 ■ Какие акценты расставил Владимир Путин в своей 
речи на Генассамблее ООН.

На 75-ю сессию Генассамблеи ООН не приехал ни один из 
лидеров государств – прислали свои выступления, записанные 
на видео. Речь Владимира Путина была восьмой по счету. Пре-
зидент оказался единственным из мировых лидеров, кто записал 
свое обращение на фоне юбилейного логотипа организации. 
«Общее будущее, общими силами» – официальный девиз этой 
ассамблеи отразил то, о чем говорил российский лидер.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
 ● ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем раз-

витии динамику XXI века, последовательно адаптироваться 
к реалиям современного мира, а он действительно становится 
все более сложным, многополярным, многомерным.

Происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влия-
ние на главный орган ООН – Совет Безопасности, на дискуссию 
вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, 
чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все много-
образие их позиций, опирался на принцип самого широкого со-
гласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым 
звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспе-
чить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза.

ИСКАЖЕНИЕ ПАМЯТИ
 ● Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответ-

ственно – так же, как и политизированные, основанные не на 
фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, 
ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения кон-
ференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто 
низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это 
прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного 
мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобаль-
ная стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда 
деградирует система контроля над вооружениями, не стихают 
региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от 
терроризма, оргпреступности и наркотрафика.

РАСЧИСТКА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
 ● Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от 

барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могли 
бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального 
роста, сокращения безработицы. Так, по оценкам экспертов, 
полное или частичное сокращение занятости в мире во втором 
квартале этого года эквивалентно потере четырехсот миллионов 
рабочих мест. И нужно сделать все, чтобы такая безработица 
не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обе-
спечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без 
перспектив в жизни.

АСПЕКТЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
 ● Мы должны учиться использовать новые технологии во бла-

го человечества, найти правильный баланс между стимула-
ми к развитию искусственного интеллекта и оправданными 
ограничительными мерами, совместными усилиями прийти  
к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы по-
тенциальные угрозы, причем с точки зрения не только военной, 
технологической безопасности, но и традиций, права, морали 
человеческого общения.

ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
 ● Мы абсолютно открыты и настроены на партнерство. В этой 

связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести 
онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, 
заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против 
коронавируса. Готовы делиться нашим опытом и продолжать 
взаимодействовать со всеми государствами и международны-
ми структурами, в том числе это касается поставок в другие 
страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, 
безопасность и эффективность.

РАКЕТНЫЙ МОРАТОРИЙ
 ● Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании 

новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года – хочу это 
подчеркнуть – уже с прошлого года Россия объявила мораторий 
на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности 
в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер 
будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к со-
жалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от 
американских партнеров, ни от их союзников.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПЕНСИИ В РОССИИ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 6,3 ПРОЦЕНТА

ВО ИМЯ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО

ЗАБВЕНИЕ УРОКОВ ИСТОРИИ – 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

По дороге на КП начальник  
Генштаба Валерий Герасимов (слева)  

рассказал Президенту России  
о восставшем «Терминаторе».
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Новые программы Союзного 
государства в области медицины 
помогут «перезапустить» антибио-
тики и создать новые органы для 
человека.

Пандемия активизировала раз-
работки в сфере медицины. На 
VII Форуме регионов обсуж-
дали две новые совместные 
программы. Первая касается 
борьбы с восприимчивостью 
бактерий к антибиотикам, 
а вторая – новых кле-
точных культур. Под-
робнее об этом расска-
зал член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по мо-
лодежной по-
литике, науке, 
культуре и гу-
манитарным во-
просам Владимир 
Круглый.

– Коронавирус проверяет на проч-
ность всех, на форуме эта тема не 
могла не прозвучать…

– Накануне мы провели заседание 
комиссии и с сожалением признали, 
что многие мероприятия, запланиро-
ванные на этот год, не состоялись – 
«Молодежь – за Союзное государство», 
«Творчество юных», съезд экологов  
и другие. Перенесем их на 2021 год.

Сейчас много говорят о второй вол-
не. У наших стран есть надежда на 
новые препараты для лечения, вакци-

ну, которая даст коллективный 
иммунитет.

– Союзные ученые дер-
жат руку на пульсе. Есть 
ли смысл создавать 
совместный препарат, 

когда на рынке уже 
появился российский 
с отличными харак-
теристиками?

– На форуме мы обсуждаем сотруд-
ничество в этой сфере. Наши препара-
ты произведены на основе японского 
фавипиравира. Беларусь тоже может 
зарегистрировать его у себя, чтобы 
начать работу над лекарством. Но все-
таки тема коронавируса носит ситуаци-
онный характер, а нам нужно смотреть 
на долгосрочную перспективу.

– К слову, о перспективах. В этом 
году завершается программа «Спи-
нальные системы», позволившая на 
ранней стадии выявлять поврежде-
ния позвоночника у детей. Что при-
дет на смену?

– Сейчас на стадии обсуждения  
и рассмотрения заявок в Минфине Рос-
сии находится два крупных дорогосто-
ящих медицинских проекта. Первый 
посвящен глобальной проблеме, и это 
формулировка ВОЗ – лекарственной 
антибиотикорезистентности. Широкая 
безрецептурная продажа антибиоти-
ков и их бессистемный прием привели  
к тому, что бактерии стали устойчивы к 
лекарствам. Это стоит здоровья, а ино-
гда и жизни пациентам, поступающим 

в больницы с сепсисом. Второй про-
ект – инновационный. Вместе создадим 
новые клеточные культуры. Название 
программы – «Стволовые клетки – 2».

– Как это будет работать?
– Берутся клетки человека и на их 

основе создаются отдельные фрагмен-
ты для замены тканей и органов. Уже 
сейчас можно вырастить костную пла-
стину и применить ее, к примеру, чтобы 
исправить дефекты черепа.

Еще одно направление – создание 
хряща. Огромное количество людей 
сейчас страдает артрозом. Ежегодно в 
мире проводятся сотни тысяч операций 
– людям вставляют металлические им-
планты суставов. А ведь все это можно 
вырастить! В перспективе речь идет 
даже о создании клапанов сердца, кле-
ток поджелудочной железы и других 
структур, которые синтезируют из кле-
ток самого человека.

На трехлетнюю программу преодо-
ления устойчивости микроорганизмов 
к лекарственным препаратам понадо-
бится более одного миллиарда россий-
ских рублей. «Стволовые клетки – 2», 
рассчитанные на четыре года, потребуют 
полтора миллиарда российских рублей. 

РАСТИ, КЛЕТКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Депутат Владимир Круглый уверен,  
что фокусировать внимание надо  
на глобальных проблемах здравоохранения.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Вениамин СТРИГА

 ■ Пришло время единой полити-
ки – инновационной.

На заседании Комиссии по эко-
номической политике депутаты 
решили, что недостаточно только 
отслеживать, как выполняются на-
учно-технологические программы 
Союзного государства. Предложили 
изменить подходы к работе целой 
отрасли – сельскохозяйственного ма-
шиностроения.

Союзные парламентарии, предста-
вители Постоянного Комитета Союз-
ного государства, министерств и на-
учно-исследовательских учреждений 
Беларуси и России привычно вклю-
чились в режим видеоконференции 
между Москвой и Минском. 

– Мы посмотрели бюджет, как 
развивается, как выполняется. Рас-
ходы немного меньше, на 199 мил-
лионов российских рублей. Но это 

обу словлено антивирусными меро-
приятиями. Ничего страшного. Дого-
ворились эти средства на следующий 
год использовать по назначению. Ряд 
союзных проектов, как атомная энер-
гетика, создание комбикормов – они 
проходят нормально, – сказал сена-
тор, член Комиссии Парламентско-
го Собрания Сергей Митин.

Подробно рассмотрели, как продви-
гаются три программы. «Технология-
СГ» призвана разработать комплекс-
ные технологии создания материалов, 
устройств и  ключевых элементов 
космических средств, перспектив-
ной продукции прочих наукоемких 
отраслей. «Автоэлектроника» в не-
далекой перспективе выдаст новое 
поколение умных компонентов для 
систем управления и безопасности 
гражданского и военного автотран-
спорта. Проект «Комбикорма» спосо-
бен закрыть вопрос отечественных 
поставок продукта для ценных по-
род рыб, пушных зверей и отдельных 

видов животных – за счет внедрения 
инновационных энергосберегающих 
технологий, оборудования. При этом 
комбикорм станет еще и безопасным 
как для поголовья, так и для конеч-
ного потребителя – сельхозпредпри-
ятий.

Но разработать – мало. Надо еще 
и  внедрить, запустить в широкий 
хозяйственный оборот. А для этого 
результаты должны пройти госреги-
страцию, учет поможет в борьбе с 
бесхозностью. Вот на это парламен-
тарии сделали особый упор. 

Но и это не все. Для того чтобы 
эффективно внедрять и продавать 
свою продукцию даже на внутрен-
нем рынке, давно пора обеспечить 
своим разработкам современную на-
учно-технологическую среду. Прозву-
чало предложение члена комиссии  
Сергея Митина – как раз для обе-
спечения современной сельскохо-
зяйственной техникой аграриев 
внедрить единую научно-техниче-
скую политику Беларуси и России. 
Но дело не только в аграриях: без 
единых подходов и стандартов ника-
кие масштабные проекты в рамках 
Союзного государства реализовать 
невозможно.

 ■ Сергей МИТИН, член Комиссии 
Парламентского Собрания по эко-
номической политике, изложил 
суть предложений об организа-
ции союзного технологическо-
го пространства – производства 
сельхозтехни-
ки, одобренных 
к  рассмотре-
нию коллегами 
по комиссии:

– Рынок россий-
ской сельхозтех-
ники постоянно 
растет, но в нем 
все большую до-
лю занимают за-
рубежные транснациональные компа-
нии. Они предоставляют весь комплекс 
– не только оборудование, но и финан-
совые, и страховые услуги, сервис.

Традиционно сложилось, что сельхоз-
техника изготавливалась на заводах 
различных рес публик. Так, тракторы 
82 л.с. производились в Беларуси и на 
Невском тракторном. Делали сборку 
МТЗ-82 в Череповце, Вологодской об-
ласти и ряде других. Зерноуборочные 
комбайны изготавливали на «Россель-
маше», кормоуборочные – на «Гом-
сельмаше». И были предложения со-
бирать зерноуборочные комбайны еще 
и в Брянске. Ничего хорошего из этого 
не получилось, так как конкурировали 
сами с собой.

Малые компании легко задавить. Ак-
тивно заниматься этой проблемой на-
чали на Форуме регионов в 2018 году. 
Было поручение Комиссии по научно-
техническому развитию сельского хо-
зяйства Совета Федерации. 

Наша техника при хорошем качестве 
должна превалировать на российско-
белорусском рынке повсеместно. И 
сервис, и запчасти, и страхование, и 
лизинг – все возможности для этого 
у нас есть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБОЙДЕМСЯ  
БЕЗ ДУБЛЕРОВ
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В КОНЯ – КОРМ, НА ПОЛЯ – 
ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ
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Технологические разработки союзных ученых 
надежно обеспечат предприятия отечественным 
продуктом взамен дорогого импорта.
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гионов посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– Одолели врага вместе. Вот 
и интеграция должна быть 
основана на взаимодействии 
двух народов, – убеждает нас 
Андрей Русакович, заме-
ститель председателя По-
стоянной комиссии Совета 
Республики Национально-
го собрания Республики Бе-
ларусь по международным 
делам.

Главное – не допустить ис-
кажения истории. Все пять 
секций, кото-
рые прошли  
в первый день 
форума, так 
или иначе ка-
сались этой 
тематики. Хо-
тя вопросы 
на них поднимались самые 
разные: от сборки БЕЛАЗов 
в России до отмены роуминга 
между странами, от увели-
чения квот для белорусских 
студентов в России до стро-
ительства высокоскорост-
ной магистрали от Санкт-

Петербурга до Гамбурга через 
Минск и Оршу. Принимала 
заседания форума не только 
столица Беларуси, но и Мин-
ская область: дискуссии шли 
одновременно в Националь-
ной библиотеке Беларуси и 
Жодино на БЕЛАЗе, на агро-
комбинате «Дзержинский» 
в Фаниполе и в здании На-
циональной академии наук. 
Все секции из-за вируса, по-
мешавшего российским се-
наторам прилететь в Минск 
(они находились в здании Со-
вета Федерации в Москве), 
проходили в онлайн-форма-
те. Был в  этом и  плюс для 

журналистов: 
если вживую 
мы никак не 
смогли бы ра-
зорваться на 
несколько ча-
стей, то видео-
связь позволя-

ла находиться сразу минимум 
в двух местах.

– Несмотря на то что рабо-
таем в формате видеомостов, 
в этом также есть определен-
ное преимущество. Нам уда-
лось привлечь к обсуждению 
всех вопросов очень квали-

фицированных специалистов, 
экспертов, высокопоставлен-
ных представителей власти 
Беларуси и России, – признал-
ся председатель Постоянной 
комиссии Совета Республи-
ки Национального собра-
ния Республики Беларусь 
по международным делам 
Сергей Рачков.

Шла речь и о рекордных 
контрактах (говорилось о 
семидесяти соглашениях), 
которые планировалось под-
писать на полях форума: сум-
ма колебалась от 700 до 750 
миллионов долларов. Самый 
крупный – на тридцать мил-
лионов  – между комплек-
сом «Могилевхимволокно» 
и российским предприятием 
«Авангард».
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 ■ Государственный секретарь  
Союзного государства Григорий 
Рапота рассказал об амбициоз-
ных совместных проектах.

К числу масштабных в первую оче-
редь относится Белорусская АЭС. Ввод 
станции в эксплуатацию позволит не 
только обеспечить около трети потреб-
ностей Беларуси в электроэнергии, но 
и заместить 4,5 миллиарда кубических 
метров природного газа в год, умень-
шить выбросы парниковых газов более 

чем на семь миллионов тонн. И хотя до 
выхода АЭС на запланированную мощ-
ность остается еще около двух лет, уже 
сейчас необходимо начать проработку 
крупных энергоемких проектов.

– Это металлургия, стекольное про-
изводство, нефтехимия, электротранс-
порт, а также комплектующие и сило-
вые агрегаты к ним. В России имеются 
производственные мощности для вы-
пуска такой продукции в Ижевске, Ниж-
нем Новгороде. А в Беларуси – в Мин-
ске, – сказал Григорий Рапота.

Отдельно Госсекретарь Союзно-
го государства остановился на двух 
транспортных проектах, которые 
пройдут через наши страны и имеют  
выход на запад. Первый – это вы-
сокоскоростная магистраль, кото-
рая соединила бы Санкт-Петербург  
и Гамбург и прошла бы через Минск, 
Оршу, Варшаву, Берлин. Общая  
протяженность – 2,5 тысячи киломе-
тров!

– Постоянный Комитет Союзного 
государства взял эту идею в прора-

ботку, была разработана бизнес-мо-
дель, проведены консультации в че-
тырех государствах, по территории 
которых может пройти магистраль.  
Везде отношение к этому проекту по-
ложительное. Если он будет реали-
зован, станет крупнейшим проектом 
высокоскоростной магистрали на ев-
ропейском континенте, – отметил Гос-
секретарь.

Второй проект, который также сейчас 
разрабатывается, – автострада «Ме-
ридиан». Она пойдет из Китая через 
Казахстан, Россию, Беларусь и дальше 
в Европу.

НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

 ■ Успешные наработки в области производства угле-
рода и обновления жилфонда привлекли миллиарды 
инвестиций.

Среди лидеров в рейтинге сотрудничества – Москва, Под-
московье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самара, 
Татарстан и Башкортостан, отметил заместитель министра 
промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Как 
пример успешной работы он привел запуск белорусским «Ам-
кодором» производства лесозаготовительной техники в рам-
ках специального инвестиционного контракта на площадке 
Онежского тракторного завода:

– Таких машин у нас не было, а спрос на них с каждым годом 
растет. Уже в 2019-м произвели восемнадцать штук. Цена су-
щественно ниже, чем у зарубежных аналогов. Объем инвести-
ций в совместный завод в Карелии – уже девять миллиардов 
российских рублей. Сейчас белорусские коллеги попросили 
нас создать возможность для углубленной локализации про-
изводства дорожно-строительной техники в Брянске.

Еще один пример совместной работы – производство лифто-
вого оборудования московской компанией «Воздухотехника» 
и «Могилевлифтмашем». Проект стартовал в 2012 году, сей-
час реализовано более 160 единиц продукции. А амбициозная 
цель – выпуск тысячи лифтов, которые установят в новострой-
ках по программе реновации в Москве.

Свежий пример кооперации – создание в Беларуси пред-
приятия по производству технического углерода в Могилеве. 
Российские инвестиции – 150 миллионов евро. Из-за пандемии 
сроки сдвинулись на октябрь – ноябрь.

АХ, КАКАЯ ТЕХНИКА! МНЕ Б ТАКУЮ
ВСЕМ ПРИМЕР

SOUZVECHE.RU
ПОЛНАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЕКЦИЙ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВМЕСТЕ ТОГДА,  
ВМЕСТЕ СЕЙЧАС

Молодежи важно буквально 
дать прикоснуться к истории. Расстояния и ковидные ограничения не смогли отменить  

конференцию, на стороне интеграции успешно сыграли технологии.

Москва на связи! С коллегами 
из России минские участники 
связывались телемостами.
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 ■ Российские машины 
стали самыми популярны-
ми у белорусских автолю-
бителей.

Одна из первых секций фо-
рума прошла на заводе по про-
изводству самосвалов – гиган-
тов в Жодино. Такая география 
для дискуссии «Совместные 
проекты как фактор стабиль-
ного экономического развития 
Беларуси и России» выбрана 
не случайно. Что может быть 
стабильнее БЕЛАЗа – одного 
из наиболее узнаваемых брен-
дов Беларуси?

От Минска до Жодино сей-
час строят четырехполосный 
автобан. Пока дорога возве-
дена чуть более, чем напо-
ловину, но скоро «летать» по 
ней смогут и гигантские само-
свалы. Рядом даже с самым 
маленьким из них ты чувству-
ешь себя Гулливером в стране 
великанов.

НЕ В БРОВЬ,  
А В БЕЛАЗ
За годы сотрудничества 

страны выстроили для своих 
товаров почти «скоростное 
шоссе». За 25 лет товарообо-
рот вырос более чем в шесть 
раз. И по итогам прошлого го-
да он составил 38,7 миллиарда 
долларов. Это 46 процентов 
от всего внешнего товарообо-
рота Беларуси. Про-
дукция республики 
присутствует почти во 
всех российских регио-
нах. За первые шесть 
месяцев этого го-
да, несмотря на 
пандемию, удель-
ный вес России 
в товарном балан-
се Беларуси остал-
ся практически преж-
ним  – 44  процента. А 
сокращение товарного 
экспорта в Россию из Бе-
ларуси за полгода соста-
вило всего семь процентов.

По словам председателя 
Постоянной комиссии Со-
вета Республики по эконо-
мике, бюджету и финансам 
Татьяны Рунец, пристальное 
внимание надо обратить на 
создание совместных проек-
тов. Сегодня в Беларуси ра-
ботает более двух с половиной 
тысяч предприятий с участием 
российского капитала. И да-
же сейчас динамика прямых 
инвестиций положительная. 
За шесть месяцев из России 
привлечено 320 миллионов 
долларов, это притом что за 
весь 2019-й – 264 миллиона.

– Именно такие предприя-
тия должны лечь кирпичиками  
в основу Союзного государ-
ства. Почти в каждом бело-
русском комбайне, грузовике 
(и БЕЛАЗ не исключение) око-
ло половины себестоимости 
приходится на российские ком-
плектующие, – говорит Татья-
на Рунец.

Самое интересное, что бе-
лорусы вышли с  предложе-
нием создать производство 
БЕЛАЗов в России. По сло-
вам заместителя министра 
промышленности Беларуси 
Дмитрия Харитончика, око-

ло восьми тысяч предприятий 
наших стран связано коопе-
рацией:

– С одним только МАЗом 
работает до двухсот предпри-
ятий в России. С МТЗ – более 
ста. Российских компонентов 
в популярных тракторах уже 
более шестидесяти процен-
тов. В комбайнах «Гомсель-
маш» – семьдесят процентов 
деталей «Сделано в России». 
Нужны конкурентные условия 
для существования на рынке 
Союзного государства. Наши 
страны делают многое для 
защиты собственных рынков. 
С одной стороны, это способ-
ствует созданию собственного 
производства, но сдерживает 
развитие кооперации. Важно 
не нарушить баланс.

ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН
По словам и.о. заместите-

ля губернатора Калужской 
области Владимира Потем-
кина, жилищное строитель-
ство – наиболее перспектив-
ная сфера сотрудничества. 
Дмитрий Азаров, губерна-
тор Самарской области, од-
ного из регионов-передовиков 
в сотрудничестве с Беларусью, 
говорит, что их товарооборот 

очень разнообразен:
– МАЗы перево-

зили гостей чемпи-
оната мира по футболу 

в Самаре в 2018 го-
ду, а теперь слу-
жат жителям ре-
гиона. Шестьсот 
белорусских авто-
бусов, троллейбу-
сов и трамваев уже 
поставлено нам, 

а в этом году началась опыт-
ная эксплуатация электробуса 
и прорабатывается вопрос об 
их закупке. А у нашей «Лады» 
есть спрос у белорусов – в про-
шлом году продано шестнад-
цать тысяч машин. Это первое 
место на белорусском рынке.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Говорили на сессии и о со-

юзных программах. Только по 
разработке инновационных 
технологий и созданию со-
временной продукции их ре-
ализовано более пятидесяти. 
Так, в реализации программы 
«Автоэлектроника» участвует 
свыше двадцати российских 
и белорусских заводов.

Председатель Комитета 
Совета Федерации по эко-
номической политике Ан-
дрей Кутепов считает, что 
ключевое направление – это  
межрегиональное сотрудни-
чество:

– Связи с Беларусью под-
держивают около шестидесяти 
российских регионов. Посто-
янно расширяется договорная 
база. Обе стороны имеют зна-
чительный совместный багаж 
сотрудничества в экономиче-
ской и социально-гуманитар-
ной сферах. Это наше объек-
тивное преимущество.

Еще один вопрос – отмена 
роуминга внутри Союзного го-
сударства. Кусачие цены на 
связь ощущаешь, каждый раз 
приезжая в Беларусь. Идею 
уравнять тарифы озвучили 
на одном из прошлых Фору-
мов регионов, а сейчас уже на 
финишной прямой до вопло-
щения. Министерства связи 
на последнем совместном за-
седании обещали к 1 октября 
принципиально решить этот 
вопрос. Технически, возможно, 
это потребует еще какого-то 
времени. Но работа идет до-
статочно интенсивно.

ДЕЛО ПОШЛО НА «ЛАДУ»

 ■ Общие программы нуж-
ны и за столами переговоров, 
и в школьных походах.

Союзной экономике важна и ин-
теллектуальная подпитка. Об этом 
говорили на экспертной сессии высо-
кого уровня «Образование как осно-
ва сохранения общей исторической 
памяти и развития Союза Беларуси 
и России» в Минске.

– Чтобы противостоять современ-
ным вызовам, нужно быть сильным 
и экономически, и интеллектуально, 
– отметил Сергей Рахманов, со-
председатель Ассоциации внешне-
политических исследований имени 
Громыко, модератор сессии.

О роли образования в интеграции 
Беларуси и России говорил и за-
меститель Госсекретаря Союзно-
го государства Виктор Сиренко.  
Постоянный Комитет курирует во-
просы передовых технологий, эко-
логии, науки, а для их развития нуж-
ны подготовленные кадры, единая 
стратегия и аналитическое сопро-
вождение.

Но вот можно ли сегодня говорить 
об общем образовательном про-
странстве в Союзном государстве? 
Ответ на этот вопрос, увы, не радует. 
Участники видеоконференции пред-
лагали обратить внимание на самые 
очевидные вещи: создание общего 
образовательного контента в Бела-
руси и России для средних школ, 
возможность сдачи ЦТ россиянами 
и ЕГЭ белорусами в сети.

Заместитель председателя По-
стоянной комиссии Совета Респу-
блики по международным делам 
и национальной безопасности 
Андрей Русакович озвучил общее 
мнение: делать ставку в  работе 
с подрастающим поколением надо 
на историческую память:

– Подвиг советского народа – 
фундамент Союзного государ-
ства. Уходят непосредственные 
участники Великой Отечественной  
войны. И широкий пласт так называ-
емой устной истории прерывается. 
Поэтому важно закрепить память 
о Великой Победе в сознании мо-
лодежи.

Патриотическую работу следует 
вести «по всем фронтам».

– Молодежь нужно воспитывать на 
старых советских фильмах, – уверен 
Алексей Лубков, ректор Москов-
ского государственного педагоги-
ческого университета. – Блестящие 
работы о простом человеке на  войне – 
«Баллада о солдате», «В бой идут 
одни «старики», «Офицеры». Надо 
показать, что Победа для всех пост-
советских стран – общее достояние, 
то, что нас объединяет. Наши отцы 
и деды победили, потому что были 
вместе. 

Эксперты также говорили и о том, 
что нужно углублять научный анализ 
событий войны. Нередко в книгах 
и  учебниках просто перечисляют 
факты. В итоге не хватает глубины, 
подробного разбора событий.

Показать историю наглядно прямо на 
форуме вызвался Белорусский госу-
дарственный музей. Часть экспонатов 
выставили перед зданием Националь-
ной академии наук. Оживить память 
смогли не только экскурсии, но и вы-
ступления творческих коллективов.

Предоставлено организаторами форума

Рядом с такой техникой 
чувствуешь себя лилипутом,  
но участникам сессии показали 
и масштабированные модели, 
где все как на ладони.

В Жодино обсуждали 
промышленное 
развитие.

 ■ В вузах России увеличат квоты для 
студентов из Беларуси.

Проректор российского академиче-
ского университета гуманитарных наук 
Вячеслав Сутырин сообщил, что с 2013 
года число белорусских студентов в России 
сократилось вдвое и сегодня составляет 
около 11 тысяч человек. При этом больше 
половины – заочники.

Он предложил увеличить квоты для бе-
лорусских студентов в российских вузах. 
Тем более что Александр Лукашенко  
заявил: студентам, получившим образо-
вание в Польше, при приеме на работу  
в Беларуси придется подтверждать свой 
диплом.

МИД России поручил Россотрудничеству 
проработать вопрос о стипендиях зарубеж-
ным, в том числе и белорусским студентам. 
Предполагается, что их размер должен по-
крывать затраты на учебу, проживание, 
проезд и медстраховку.

КЛАССНЫЙ ХОД
ИНИЦИАТИВАНАГЛЯДНО«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» ПОМОЖЕТ ПОНЯТЬ

Кристина ХИЛЬКО, Лариса РАКОВСКАЯ, 
Софья АРСЕНЬЕВА, Максим ЧИЖИКОВ.
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 ■ Россия и Беларусь – вме-
сте, – заявил Дмитрий Ме-
зенцев в интервью телека-
налу СТВ.

ОБ ОЧЕВИДНЫХ 
ВЫВОДАХ

– Россия прежде 
всего сделала выво
ды очевидные – это 
поддержка братско
го белорусского на
рода. Поддержка 
в стабильности, безо
пасности  – в  том, 
к  чему привыкли 
белорусы и от чего 
они не имеют пра
ва отказываться, да, я думаю, 
что и не хотят. Красивая, ухо
женная, динамичная страна, 
с  гордым, мужественным, 
похорошему самолюбивым 
и очень радушным народом. 
Все это можно потерять в одно
часье. И я вспоминаю 1989, 
1990, 1991 год и даже 1993й,  
когда сотни тысяч людей вы
ходили на площади. Действи
тельно, они хотели быть услы
шанными. Чтобы страна была 
сильнее, более открытой и, на
верное, более свободной, как 
комуто казалось. Но плата за 
это – потеря ведущих позиций 
СССР, потеря половины тер
ритории и почти половины на
селения.

Стоит ли этим примером не 
воспользоваться, чтобы оце
нить те угрозы, которые фор
мируются Telegramканалами? 
Адресуясь к тем молодым лю
дям, которые не знают идейно
го Отечества. В этом их невоз
можно винить – они выросли 
в другое время. В спокойной, 
красивой, убежденной в сво
ем будущем стране. Навер
ное, когда они (может быть, не 
всегда понимая, что делают) 
ставят под сомнение государ
ственность, устойчивость кон

ституционного строя, общий 
порядок и права миллионов 
людей, которые не вышли на 
протест, жить спокойной жиз
нью, они должны понимать, 
что нарушают этим и закон. 
А если тем более управляют 

этими процессами 
изза рубежа, надо 
подумать, кому это 
выгодно. Ответ оче
виден.

ОБ УЧЕНИЯХ 
«СЛАВЯНСКОЕ 
БРАТСТВО»

– Они показали, 
что убежденность, 

воля и мужество в защите гра
ниц Союзного государства, 
территории Беларуси, терри
тории России таковы, что это 
ни у кого не должно вызывать 
сомнения.

– Европа уже полыхает вто
рым этапом. COVID не отсту
пил. Не очень приятно, что мы 
не всегда можем поехать в Мо
скву, в Петербург, в Брянск 
или Псков и наоборот. Но да
вайте потерпим. Тем более что 
самолеты уже стали летать: 
два рейса «Аэрофлота», два 
рейса «Белавиа». Верим, что 
будет расширение. Поверьте, 
все руководители – заложни
ки мнения санитарных врачей.

О РОУМИНГЕ

– Вопрос о роуминге прибли
жен был настолько, насколько 
было возможно. Мы ожидали, 
что этот год будет именно го
дом решения этого вопроса. 
Надеюсь, что как можно бы
стрее министерства, заинте
ресованные стороны, операто
ры, в том числе и зарубежные, 
которые работают (не только 
российские) на территории 
Беларуси, сделают шаги на
встречу людям.
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ПЛАТА ЗА ПРОТЕСТЫ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ

Тульский Кремль отметил 500летие! К со
бытию готовились четыре года. Указ о празд
новании юбилея Президент России Вла-
димир Путин подписал еще в 2016 году. 
Праздник Кремля совпал с Днем города. 
Кремль оказывается младше Тулы почти 
на четыре столетия – городу исполнилось 
874 года.

«Тульский кремль – подлинный шедевр рус
ского зодчества, уникальный памятник отече
ственной культуры и архитектуры. На протя
жении столетий он надежно оборонял южные 

рубежи нашего государства. Никогда ни один 
враг не смог сокрушить мощные стены этой 
древней цитадели», – говорится в поздравле
нии Президента.

Полутысячный юбилей отметили марафоном 
событий! У стен Кремля прошел фестиваль 
уличных театров, артперформансы с оживши
ми скульптурами, ярмарки мастеров и местных 
производителей «Сделано в Тульской обла
сти». А еще гастрофестиваль «Кремлевские 
посады», на котором можно было и попробо
вать блюда, и научиться их готовить.
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 ■ В VII Форуме регионов принял уча-
стие директор государственного уч-
реждения «Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» Григорий 
Бысюк.

Он предложил рассмотреть вопрос о при
дании Мемориальному комплексу «Брест
ская крепостьгерой» статуса молодежного 
центра патриотического воспитания с соз
данием инновационного образовательного 

модуля для детей и молодежи Беларуси и 
России:

— Мы смогли бы принимать детей на 3–4 
недели не только для экскурсий. За несколько 
недель на базе новой программы «Воспитание 
гражданина и патриота» ребята наших стран 
сдружатся, смогут принять участие в поис
ковых работах, трудовых десантах по благо
устройству Брестской крепости, спортивных 
соревнованиях.

НОВЫЙ СТАТУС  
ДЛЯ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

ИНИЦИАТИВА

ФОТОФАКТ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Несмотря на свой не-
обычный видеоформат, 
VII Форум регионов Бела-
руси и России прошел весь-
ма эффективно и результа-
тивно. 

Подводя итоги меропри-
ятия, Премьер-министр Бе-
ларуси Роман Головченко 
рассказал журналистам, что 
подписаны десятки соглаше-
ний о сотрудничестве и дело-
вых контрактов.

В частности, соглашения о 
сотрудничестве в торгово-эко-
номической, научно-техни-
ческой, социально-культур-
ной сферах подписаны между 
правительствами Беларуси и 
Башкортостана, Кабардино-
Балкарской Республики, Ре-

спублики Коми, Самарской 
области, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Адми-
нистрацией Курской области.

– Итогом работы форума 
стало подписание порядка 70 
соглашений о сотрудничестве 
и коммерческих контрактов 
на сумму, превышающую 700 
миллионов долларов. Под-
писанные документы будут 
способствовать углублению 
сотрудничества между наши-
ми странами, а также обеспе-
чат реализацию программ и 
договоров в социально-гу-
манитарной сфере, – сказал 
Роман Головченко. – Мы ис-
кренне признательны рос-
сийским коллегам и друзьям 
за участие в работе форума и 

ту поддержку, которую они 
высказали в адрес Беларуси. 
В проекте итогового доку-
мента нашего мероприятия 
отражены намерения двух 
стран противодействовать 
попыткам переоценки итогов 
Великой Отечественной во-
йны, а также манипуляциям 
с использованием так назы-
ваемой постправды. Минск и 
Москва вместе будут работать 
над безо пасностью общих 
границ и патриотическим 
воспитанием молодежи.

Программа седьмого фору-
ма включала пять тематиче-
ских секций, белорусско-рос-
сийский молодежный форум, 
экспертную сессию высокого 
уровня, совместное заседание 

деловых советов, заседание 
межпарламентской комиссии 
по межрегиональному сотруд-
ничеству. Состоялись перего-
воры между руководством ря-
да белорусских и российских 
предприятий. 

– Наши страны имеют огром-
ный потенциал для развития 
двусторонних связей, – под-
черкнул Роман Головченко. – 
Президенты делают особый 
акцент на связи регионов, что 
делает форум еще более зна-
чимым.

Отметим, что следующий 
Форум регионов состоится в 
2021 году в России.

Форум завершился, но де-
легации из регионов России 
продолжают здесь работать – 

в эти дни в Минске действует 
приуроченная к Форуму реги-
онов Беларуси и России меж-
дународная выставка «Бел-
агро». В экспозиции лучшие 
сельскохозяйственные раз-
работки за последнее время. 

Отдельными экспозиция-
ми на форуме представлены 
предприятия российских об-
ластей. 

– В аграрной сфере занято 
большое количество людей. В 
прошлом году 5,4 миллиарда 
выручки – это экспорт бело-
русских продуктов за рубеж. 
Думаю, в этом году эта цифра 
чуть-чуть увеличится. Уже на 
данный момент мы превосхо-
дим прошлый показатель на 
196 миллионов долларов, – от-
метил Александр Субботин, 
заместитель Премьер-мини-
стра Беларуси.

КОНТАКТ? ЕСТЬ КОНТРАКТ
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 ■ Россия и Беларусь возоб-
новили авиасообщение. По-
ка перевозки выполняются 
раз в неделю и цены кусают-
ся. Выясняем, почему.

– Вниманию встречающих! 
Прибывает рейс авиакомпа-
нии «Аэрофлот» Москва  – 
Минск, – в столице Белару-
си 26 сентября сел первый 
за полгода российский борт. 
Встречали три сотни пассажи-
ров аэробуса с именем «Миха-
ил Шолохов» не только род-
ные, но и журналисты.

«МАМА,  
Я В МИНСКЕ!»
– Не могла дождаться от-

крытия авиасообщения,  – 
с восторгом говорит Ольга 
Миров ская, которая прове-
дывала в Москве внучку. – Не 
видела своих больше полуго-
да. Очень хотелось их пови-
дать. В Россию добиралась на 
автобусе и так рада, что назад 
смогла уже улететь!

А вот москвичка Ирина 
Алексеева прилетела к под-
руге в гости:

– Я в Беларуси пятый раз. 
Надеюсь, не последний, – шу-
тит она. – Хорошо, что возоб-
новились полеты. Каких-то 
полтора часа, и ты в Минске! 
Это все же не девять часов 
в автобусе. В комфортной об-
становке даже не заметила, 
как время прошло. Так соску-
чилась без живых разговоров, 
без прогулок по Минску.

Рады рейсу и те, кто ждал 
на земле. Последние полгода 
национальный аэропорт про-
должал работать. Круглосу-

точно принимал и отправлял 
гуманитарные борты и вывоз-
ные рейсы. Василий Корнев, 
заместитель генерального 
директора Национального 
аэропорта Минск, признал-
ся, шесть месяцев без воздуш-
ного сообщения с Мос квой 
провели в напряжении.

– Закрыть одним махом 
проще, чем потом восстанав-
ливать работу служб. Будем 
очень рады, если возобновит-
ся воздушное авиасообщение 
в полном объеме. Год назад, 
к примеру, между Минском 
и Москвой выполнялось по 
девять ежедневных рейсов 
с каждой стороны. Надеем-
ся и на то, что скоро снова 
станем летать и принимать 
рейсы из Санкт-Петербурга, 
Казани, Ростова, Воронежа, 
Краснодара, Сочи, Калинин-
града, Нижнего Новгорода.

Пассажиры тоже сходят-
ся во мнении: одного рейса 
в неделю явно недостаточно, 
но пока самолет будет летать 
по такому весьма скромному 
расписанию. Борт «Аэрофло-
та» свяжет Москву и Минск 
по субботам, «Белавиа» по 
средам.

СПРОС ПОДКИНУЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В Минске долгожданный 

российский самолет прово-
дит чуть больше двух часов – 
уборка, техническое обслужи-
вание – и снова в небо. Назад 
«Михаил Шолохов» тоже от-
правляется с почти полной за-
грузкой. И это несмотря на 
цену. Билеты первых рейсов, 
мягко говоря, кусаются.

О возобновлении авиа-
сообщения между нашими 
странами стало известно 
21 сентября – на заседании 
российского оперативного 
штаба по борьбе с  распро-
странением коронавируса 
приняли решение открыть 
небо для самолетов из Бела-
руси, Казахстана, Кыргызста-
на и Южной Кореи. Уже на 
следующий день билеты по-
явились в свободной продаже, 
но... почти в семь раз дороже!

За билет на первый рейс 
в  Беларусь пассажиры вы-
ложили более двадцати ты-
сяч российских рублей, хотя 
какие-то полгода назад из Мо-
сквы в Минск можно было до-
лететь за три-четыре тысячи.

Заходим на сайт «Аэрофло-
та» – на 3 октября еще в про-
шлый вторник можно было 
купить билет за 15 138 россий-
ских рублей, а уже 28 сентября 
в продаже был только бизнес-
класс. За полтора часа полета 
придется заплатить почти сто 
тысяч российских рублей! Хо-
тите подешевле? Летите 17 ок-
тября. Всего-то за двадцать че-
тыре тысячи с носа.

«Белавиа» не отстает. На 
первый рейс в Россию 30 сен-
тября билеты в эконом-класс – 
от девятнадцати тысяч, а на 
21 октября – уже более двад-
цати трех. Ну хоть не сто, ко-
нечно!

В самой авиакомпании ни-
чего странного в таких цифрах 
не видят. Обычная рыночная 
ситуация: спрос рождает пред-
ложение.

– Как правило, в момент 
публикации рейса 

в системе брониро-
вания к  продаже 
доступны только 
самые  дорогие би-

леты,  – пояснили 
«Союзному вече» в  «Бел-

авиа». – Автоматизированной 
службе необходимо время до 
нескольких часов с появления 

рейса для анализа и распре-
деления мест по классам. 

Ажиотажный спрос плюс 
небольшое  количество 

рейсов привели к  тому, 
что билеты Минск  – Мо-
сква  – Минск оказались 
 выкуплены моментально. 
Вот система и распредели-

ла оставшиеся места 
по более высоким 
тарифам.

Кстати, на 
борту первых 
рейсов – часть 
пассажиров 
с  билетами, 
купленны-
ми еще до 

ковидных ограничений. Пас-
сажиры,  которые не сумели 
улететь в марте, могли зареги-
стрироваться без всяких до-
плат. Это снизило количество 
мест на продажу и подлило 
масла в огонь  беспощадного 
спроса.

БОРТ ПОД ЗАВЯЗКУ
Авиакомпания постарается 

решить эту проблему и  по-
ставит на маршрут самый 
вместительный самолет, ко-
торый есть в составе флота 
 «Белавиа» – Боинг 737-800. 
Ожидают стопроцентную за-
грузку. По крайней мере пер-
вое время, пока график не на-
ладится.

– Возобновление авиасо-
общения зависит от наличия 
разрешения от авиационных 
властей России. Пока оно есть 
только на выполнение одного 
рейса в неделю в аэропорт До-
модедово. Надеемся, что в бли-
жайшее время авиа сообщение 
возобновится и  с  другими 
городами. Мы бы хотели вы-
полнять полеты во все пункты 
России, куда осуществлялись 
регулярные рейсы до панде-
мии, – сообщают в «Белавиа».

Кстати, на сайте белорус-
ского перевозчика уже виден 
рубеж ежедневных полетов 
по адекватным ценам – с 25 
октября можно купить билет 
в эконом-классе за 3734 рос-
сийских рубля.

Запросила в Росавиации 
разрешение на полеты в Бе-
ларусь и авиакомпания Utair. 
Сейчас на сайте перевозчи-
ка есть в  продаже билеты 
в Минск на 30 октября за 8871 
российский рубль.

– Мы планируем рейсы, но 
если будет отмена, то пасса-
жиры смогут вернуть деньги 
ваучерами и совершить пере-
лет в другое время, – сообща-
ют в авиакомпании.
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ВЗЛЕТЕЛИ В КОПЕЕЧКУ

Прилетающие в Беларусь теперь проходят тепловизорный 
контроль. Температуру мерят прямо на борту. Как пояснил 
сотрудник санэпидслужбы Сергей Плескацевич, если у при-
бывшего она будет высокой, его осмотрят медики. Даль-
нейшие действия зависят от клинической картины – могут 
отправить на карантин.

К слову, еще в июле Министерство здравоохранения Бе-
ларуси исключило Россию из списка стран, прилететь из 
которых можно только с результатами ПЦР-исследования.

А вот чтобы сойти с борта в Мос кве, нужно иметь при 
себе медсправку, подтверждающую отрицательный анализ 
на COVID-19, и самодекларацию о состоянии здоровья или 
сдать тест в течение следующих 72 часов.

ПОД ГРАДУСОМ ПРОВЕРКА

– Хорошо,  
что полетели  

в Минск.  
Но дорого.

Подготовили Кристина ХИЛЬКО, Андрей БЕЛОУСОВ,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ, Юлия ДЕМЕШКО.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Напряженная ситуация на запад-
ных рубежах Союзного государства 
перенесла «Славянское братство – 
2020» на Брестский полигон.

…По легенде недалеко от Бреста 
появились вооруженные диверси‑
онные группы. Задача ясна: врага 
 необходимо блокировать и  унич‑
тожить. В маневрах задействованы 
военно служащие 38‑й Брестской от‑
дельной гвардейской десантно‑штур‑
мовой бригады и  де‑
сантники из 76‑й 
Псковской гвардей‑
ской десантно‑штурмовой дивизии 
Вооруженных сил России.

ХИРУРГИЧЕСКИ ТОЧНО
Театром военных событий в 2020‑м 

стал полигон Брестский. Место выбра‑
но не случайно – напряженная ситу‑
ация на границе продиктовала свои 
условия. Но в войну «играли» сугубо 
с оборонительным характером.

– Учения направлены на отработку 
совместных действий группировок 
войск в соответствии с имеющимися 
договоренностями Беларуси и России, 
дальнейшее укрепление и развитие 
интеграционных процессов, – заве‑
рили в Мин обороны Беларуси.

Отработку задач разделили на два 
этапа. Первый: контртеррористиче‑
ский. Неприятель занял стратеги‑
чески важный объект: гидротехни‑
ческий узел, который находится на 
острове. Враг вооружился стрелковым 

оружием и гранатометами, но неза‑
меченным не проскользнул. Супостата 
обнаружил российский многофунк‑
циональный беспилотный комплекс 
БАК «Орлан‑10».

Белорусские бойцы десантирова‑
лись на воду с парашютами системы 
«крыло», а россияне с вертолетов – по‑
садочным способом и по‑штурмовому, 

с зависания. Молниеносно уничто‑
жили пункт управления и вызвали 
авиацию поддержки. По целям отра‑
ботали Ми‑24.

Следующий этап – форсирование 
реки. Первыми в воду погружаются 
бронетранспортеры БТР‑80 и броне‑
машины белорусского производства 
«Кайман», вслед за ними – русские бо‑
евые машины десанта БМД‑4М и бро‑
нетранспортеры БТР‑МДМ «Ракушка».

– Все прошло слаженно. Военные по‑
казали свои возможности по точному, 
«хирургическому» поражению терро‑
ристов, – поделился наблюдениями 
заместитель руководителя учения 
полковник Владимир Белый.

ОБОШЛИ НАТО
Во втором этапе на сцену военного 

театра вышли уже военнослужащие 
Западного оперативного командо‑
вания, сил специальных операций 
Вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, 
ракетных войск и артиллерии. Соли‑
ровали и подразделения двух соеди‑
нений воздушно‑десантных войск ВС 

России. Около шести тысяч военно‑
служащих, свыше пятисот единиц бо‑
евой техники!

Сама легенда намного драматичнее: 
в трех километрах от Бреста, в при‑
граничном районе, боевики захватили 
целый населенный пункт. На помощь 
по воздуху перебрасывается тактиче‑
ская группа. Цель – десантирование, 
захват и удержание рубежа.

Высадку бойцов прикрывают истре‑
бители. Самолет противника МиГ‑29 
перехватил наш Су‑30СМ. Воздуш‑
ный бой. Враг маневрирует и уходит 
от преследования. Форсированный 
разворот, полупереворот, косая пет‑
ля… Су‑30СМ не отстает. Двигатели 
с управляемым вектором тяги делают 
«сушку» непревзойденным воздуш‑
ным акробатом, легко выполняющим 
любые, даже самые фантастические 
фигуры высшего пилотажа.

Технические данные самолета бело‑
русские летчики называют идеальны‑
ми. Он с одинаковым успехом унич‑
тожает воздушные, наземные и даже 
надводные цели. Днем, ночью, вообще 

в любое время и в любых погодных 
условиях. Эти самолеты поступили 
на вооружение белорусской армии 
летом и по многим характеристикам 
существенно превосходят истреби‑
тели, стоящие на вооружении НАТО!  
Су‑30СМ видит цели за сотни киломе‑
тров и способен поражать их с ювелир‑
ной точностью.

Так что вуаля: наш воздушный ас без 
труда «подбивает» МиГ‑29.

И вот самый зрелищный эпизод уче‑
ния. В небе сверкнул военно‑транс‑
портный самолет Ил‑76. Белорусские 
военные десантируются на системах 
«Инсайдер‑300С» и «Лесник‑3М», во‑
еннослужащие ВС России  – на па‑
рашютных системах специального 
назначения типа «Арбалет». После при‑
земления быстро рассредоточиваются 
по периметру.

Такая массовая высадка на Брест‑
ском полигоне проходит впервые, и на 
все – не более 15 минут! Дальше, как 
прописано по сценарию, десант про‑
вел разведку на местности и уничто‑
жил условного врага.

 ■ За играми с интересом наблю-
дали иностранные атташе.

Гости следили за действиями де
сантирующихся военных, отработ
кой захвата и удержания плацдарма, 
контрнаступлением и авиационной 
поддержкой. Приглашение наблю
дателей – решение Беларуси. Еще 
21 сентября страна направила государ

ствам – участникам ОБСЕ сведения 
об учениях «Славянское братство – 
2020», притом что по регламенту это 
делать было не обязательно.

– Информация была представлена 
как жест доброй воли в интересах обе
спечения транспарентности военной 
деятельности, проводимой на террито
рии нашего государства, – объяснили 
в Минобороны Беларуси.
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ЗРИТЕЛИ ВОЕННОГО ТЕАТРА

«КАЙМАН» И «ОРЛАН» НА ГРАНИЦЕ

ОТРАБОТАЛИ 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На командно-штабных 
маневрах «Кавказ-2020» 
 жгли новейшие огнемет-
ные системы и учитывался 
сирийский опыт.

Боевые действия разверну
лись на полигонах Южного во
енного округа, а также в аква
тории Черного и Кас пийского 
морей. Одной из особенностей 
этих масштабных маневров 
стало создание коалицион
ной группировки  войск, в ко
торую вошли военные из Рос
сии, Беларуси, Ирана, Китая, 
Армении, Пакистана и Мьян

мы. Эта группировка, которая 
получила кодовое название 
«Волга», должна была отра
зить удар «Восточных», напав 
ших на условную страну Се
верная Федерация и ее союз
ников.

На разгром условного су
постата были брошены вну
шительнее силы – тринадцать 
тысяч военных, двести пятьде
сят танков, почти полтысячи 
БМП и БТР, двести артилле
рийских систем и установок 
залпового огня. С неба на
земную группировку прикры
вали истребители МиГ и Су. 
Бомбардировщики Су24, 
в  свою очередь, отрабаты

вали прорыв вражеской ПВО 
на предельно малой высоте. 
Нападения противника с мо
ря отражали более двадцати 
кораблей и катеров во главе 
с флагманом Черноморского 
флота ракетным крейсером 
«Москва», а также мобильные 
ракетные комплексы «Бал» 
и «Бастион».

Кульминацией маневров 
стало «сражение» на полигоне 
Капустин Яр. При отработке 
учебнобоевых задач учиты
вался сирийский опыт.

Позиции «противника» за
секают с помощью беспилот
ного комплекса последнего 
поколения «Орлан10». Затем 

в дело вступают модернизи
рованные РСЗО «ТорнадоГ», 
они обрушивают на врага сот
ни кумулятивных снарядов, 
чьи осколки с легкостью про
шивают даже броневики. За
чистку местности довершают 
новейшие огнеметные систе
мы «Тосочка». Впервые они 
были показаны на параде 
Победы 24 июня. Страшная 
сила – своим огненным шква
лом они уничтожают все жи
вое на площади в несколько 
гектаров.

Размягчив до невозмож
ности позиции противника, 
подразделения коалиционной 
группировки переходят в на

ступление. Впереди идут тан
ки. Бок о бок с российскими 
экипажами в атаку устреми
лись белорусские танкисты. 
Их поддерживают мотострел
ки на новейших БМП3. Обо
рона противника прорвана. 
«Восточные» выбрасывают 
белый флаг.

– Военнослужащие наших 
стран успешно справились со 
всеми поставленными задача
ми и отработали совместные 
действия в рамках борьбы с во
оруженными формированиями 
международных террористи
ческих организаций, – сказал, 
подводя итоги, заместитель 
министра  обороны России 
генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров.

ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ ОТ «ТОСОЧКИ» БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО ПОЛНОЙ

Десантироваться, 
захватить  
и удержать – все 
сработано четко.

Бронетранспортерам по силам и бездорожье, 
и форсирование реки. Условного противника, 
захватившего остров, ждал неприятный сюрприз. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В День оружейника, 
19 сентября, Владимир Пу-
тин наградил орденом Ан-
дрея Первозванного того, 
кого еще совсем недавно 
можно было назвать чело-
веком-невидимкой. Его имя 
уже вписано в историю  – 
Герберт Ефремов, главный 
создатель гиперзвукового 
боевого блока «Авангард».

ЗАСТАВЛЯЛ 
СУПОСТАТОВ 
ДРОЖАТЬ
Предначертание сверши-

лось. Его фамилия и  имя, 
вместе взятые, уже футури-
стическая формула, в которой 
заложен тектонический про-
рыв. Диковинным для России 
именем Герберт мальчишку, 
родившегося 15 марта 1933 
года в  селе Малое Заречье 
под Вологдой, назвали в честь 
писателя-фантаста Герберта 
Уэллса. Книгами англичани-
на зачитывалась мама, работ-
ница местного отдела Культ-
просвета. Фамилия того же 
порядка – Ефремов, «Туман-
ность Андромеды», помните?

Получается, в общем, фан-
таст в квадрате. Только в от-
личие от литературных тезок, 
чьи захватывающие грезы так 
и остались на бумаге, свои 
прорывные задумки он, вы-

пускник легендарного питер-
ского Военмеха, Герой Соци-
алистического Труда и Герой 
Труда России, неизменно во-
площал на практике. Делал 
сказку былью, да такой, от 
которой наших заокеанских 
оппонентов не раз бросало 
в дрожь. А вот фантастику, 
даже научную, никогда не 
любил.

– Начинал читать 
и  бросал. Наши 
дела более инте-
ресные – тебе 
ставят зада-
чу, которую 
еще в  мире 
никто не ре-
шал. А  ре-
шить нужно. 
Ты сам обязан 
быть почище 
любого фанта-
ста, – считает Гер-
берт Александрович.

Свою первую «Золотую 
Звезду» он получил еще в 1963 
году за разработку противо-
корабельного ракетного ком-
плекса П-35. Для того време-
ни – настоящее чудо техники. 
Сверхзвуковая скорость де-
лала ракету практически не-
сбиваемой, а умная начинка 
позволяла без участия чело-
века выбирать приоритетные 
цели. Попадания двух-трех 
было достаточно, чтобы пу-
стить ко дну авианосец. Аме-

риканцы дали комплексу го-
ворящее само за себя кодовое 
имя «Помело», за способность 
сметать что угодно с водной 
поверхности.

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО
Тот указ о награждении был 

секретным, как и вся жизнь 
Ефремова. Сведения о  нем 
до недавнего времени невоз-
можно было найти ни в одной 
энциклопедии. О нем не писа-
ли в газетах, не снимали доку-
ментальные фильмы. Страна 
ничего не знала о своем ге-
рое, который посвятил жизнь 
тому, чтобы небо оставалось 
мирным.

Крылатые ракеты для под-
водных лодок. Корабельные 
ударные установки. Межкон-
тинентальные стратегические 
комплексы. Ракета-носитель 
«Стрела». Космические стан-
ции радиолокационного зон-
дирования Земли серии «Ал-
маз». Спутники связи «Руслан» 
и фоторазведчики «Кондор». 
Российско-индийская морская 
крылатая ракета BrahMos. Во 

всех эти проектах уча-
ствовал Еф-

ремов, многие возглавлял, 
оставаясь при этом – неверо-
ятно! – всего лишь кандидатом 
технических наук. Еще в со-
ветское время его не раз вы-
зывали в Кремль и требовали, 
чтобы он, лауреат Ленинской 
и Госпремии СССР, наконец 
защитил докторскую.

– Я каждый раз обещал, но 
всегда не хватало времени, – 
признается он.

ПРИРУЧЕННЫЙ 
ГИПЕРЗВУК
В 1984 году неожиданно 

умирает один из отцов со-
ветской ракетной программы 
Владимир Челомей. И Ефре-
мова назначают генеральным 
конструктором НПО машино-
строения, главной ракетно-
ядерной кузницы СССР.

А дальше – грянули девяно-
стые, и оборонщики оказа-
лись на грани коллапса. Ни 
заказов, ни денег.

– Чтобы выжить, за что толь-
ко не брались, – вспоминает 
Ефремов. – И за солнечные 
батареи, и за безвакуумные 
хранилища для овощей, и за 
масложировой комплекс. Слу-
чалось, что нас обманывали. 
За выполненную работу дава-
ли денег значительно меньше, 
чем договаривались. Инфля-
ция и их обесценивала.

Только гениальный органи-
заторский талант Ефремова 

помог сохранить уникальный 
коллектив. Иначе у России се-
годня не было бы не только 
«Авангарда», но и много чего 
другого. В 2003 году на НПО 
побывал Владимир Путин. 
Визит стал переломной вехой.

Прорывные разработки 
получили поддержку и необ-
ходимое финансирование. 
Точный бюджет «Авангарда» – 
по-прежнему тайна. Правда, 
Владимир Путин сравнил по 
значимости «Авангард» с ре-
ализацией в СССР атомного 
проекта в конце 1940-х годов. 
Наверное, где-то можно при-
кинуть и деньги.

ПЯТЬ КОПЕЕК  
ОТ ТРАМПА
И тут донесся голос из-за 

океана. Президент США До-
нальд Трамп – по-своему за-
бавный человек.

– Россия украла информа-
цию для своей гиперзвуковой 
ракеты у администрации Оба-
мы. Они узнали технологию 
и сделали ракету, – заявил он 
на предвыборном митинге.

В ответ на реплику Трампа 
Ефремов иронично улыбнулся:

– Наши эксперименты начи-
нались в советское время, ког-
да Обама еще в школу ходил, 
мы уже экспериментировали 
с гиперзвуком.

Еще раньше Ефремов рас-
сказывал, что во время поте-
пления отношений с Западом 
он имел возможность озна-
комиться с передовыми, как 
там считалось, иностранными 
системами вооружений.

– Ничто не произвело на нас 
сильного впечатления, скорее 
наоборот, у некоторых вызы-
вало даже насмешку, – вспо-
минает он.

Что мы у них могли украсть, 
если красть было нечего 
в  принципе? Американцев 
просто задело. Создав «Аван-
гард», чья ракета летит в трид-
цать раз быстрее звука да еще 
меняет траекторию, Россия 
сделала гигантский шаг впе-
ред в области военных техно-
логий, оставив всем осталь-
ным малоприятную роль 
догоняющих.

Жизнь под грифом «секретно» – 
обычный удел разработчиков. За ис-
ключением, пожалуй, авиации и стрел-
кового оружия.

В самом названии боевых образов 
уже значилась фамилия их создате-
лей. ППС – пистолет-пулемет Судаева, 
ППШ – Шпагина, СВТ – самозарядная 
винтовка Токарева, пулемет Дегтя-
рева. Аналогично и в авиации. Еще 
в 1940 году Сталин своим личным при-
казом разрешил давать новым само-
летам имена главных конструкторов: 
Ил – Ильюшин, Пе – Петляков, МиГ – 
Микоян и Гуревич, Ту – Туполев.

С наступлением ракетно-ядерной 
эры секретность стала тотальной. 
Скрывалось все и вся. Руководители 
и ведущие сотрудники оборонных КБ 

не были прописаны ни в одной до-
мовой книге. По фамилиям и в лицо 
их знали только коллеги и те, кому 
положено было знать во властных 
и министерских верхах. Например, 
имя Сергея Королева страна впервые 
услышала только после его смерти. 
Один из создателей советской водо-
родной бомбы Андрей Сахаров вы-
шел из тени лишь после того, как за-
нялся правозащитной деятельностью 
и его имя попало в западные СМИ. 
На протяжении десятилетий тайной 
оставалось имя великого конструктора 
ракетной техники, творца легендарной 
«Сатаны», главного ужаса Америки 
Владимира Уткина. Создатель не-

превзойденных переносных зениток 
«Игла», «Стрела» и ракетного ком-
плекса «Точка», предтечи современ-
ного «Искандера», Сергей Непобеди-
мый почти всю жизнь вынужден был 
шифроваться:

– Часто, оказавшись в компании из-
вестных, но несекретных ученых или 
партийных работников, я невольно 
попадал под прицел фотоаппаратов. 
Когда корреспондент записывал име-
на людей, запечатленных на снимке, 
всегда называл вымышленные фами-
лию и должность. Рядом неизменно 
находился человек из органов, гото-
вый в случае чего меня поправить. 
Мое настоящее имя, тем более с фото-

графией, ни в коем случае не должно 
было попасть на страницы.

Порой секретность носила и  от-
кровенно идеологический характер. 
Взять, например, танк Т-34. Его созда-
тель Михаил Кошкин – это аксиома, 
прописанная во всех энциклопеди-
ях. Но над созданием легендарной 
машины работали и другие выдаю-
щиеся конструкторы. Считается, что 
автором революционной компоновки 
танка с наклонной бортовой и лобо-
вой броней был Адольф Дик. Однако 
в советское время это имя было под 
запретом. Ну не мог конструктором 
танка Победы быть человек с таким 
именем. И его постарались забыть.

ИХ НЕ ЗНАЛИ ДАЖЕ В ЛИЦО СТЕЛС-БИОГРАФИЯ
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ФАНТАСТ В КВАДРАТЕ

Запускаемый с земли 
боевой блок отделяется 
от ракеты на высоте 
в десятки километров 
и, маневрируя, несется 
к цели в двадцать 
раз быстрее звука.

О прорывных возможностях 
«Авангарда» Герберт Ефремов (слева) 
рассказал Владимиру Путину еще 
в 2003 году во время его визита 
на «НПО машиностроения».
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Тверской области уже в пятый 
раз прошла международная поис-
ковая экспедиция «Калининский 
фронт».

У поисковиков есть примета: когда 
они находят или хоронят солдата, дол-
жен идти дождь. Так природа оплаки-
вает погибших.

– Для нас это знак, что мы все сде-
лали правильно, – говорит руководи-
тель поисковой экспедиции РВИО 
«Ржев. Калининский фронт» Сергей 
Баринов.

В этом году дождь лил почти все две 
сентябрьские недели, пока лагерь сто-
ял в Ржевском районе и шли поиско-
вые работы. Воду из раскопов иногда 
приходилось откачивать помпой. А во 
время церемонии прощания у подно-
жия памятника Советскому солдату 
в какой-то момент начался ливень и 
гроза. И бронзовый монумент смо-
трелся очень грозно на фоне черного 
неба. Не прекращался дождь и во вре-
мя захоронения останков красноар-
мейцев на мемориальном кладбище 
Ржева.

В этом году поисковики (а их было 
пятьсот из пятидесяти трех регионов) 
за две недели подняли солдат больше 
обычного – семьсот четыре. Столько 
раньше доставали только в советские 
времена и в начале 1990-х. Нашли 
двадцать медальонов, двенадцать из 
них удалось прочесть. Помогла ла-
боратория, эксперты которой с по-
мощью специальной техники смогли 
выудить информацию даже с обрывка 
бумаги.

Копали в нескольких местах в Ржев-
ском районе, где сражались 29-я и 
39-я армии. Они должны были взять 
Ржев в январе 1942 года, чуть-чуть не 
хватило, а в итоге сами оказались в не-
мецком котле. У деревни Медведево 
нашли два захоронения красноармей-
цев. В одной братской могиле – около 
двадцати погибших, во второй – более 
тридцати. Тут дралась 361-я стрелко-
вая дивизия, сформированная в Баш-
кирии. Указала эти места поискови-
кам 92-летняя местная жительница 
Мария Зверева. Говорит, что осталась 
одна в деревне: кто же еще расскажет 
о захоронении. Она, 14-летняя, сама 
хоронила бойцов зимой 1942-го.

– В начале февраля Красная армия 
пыталась выбить немца из деревни. 
В нашем доме окна как раз выходи-
ли на ту сторону, откуда наступали 
наши, – вспоминает пенсионерка. – 

Немцы выставили в окнах пулеметы. 
Очередь и уложила всех солдатиков. 
Мы прятались в подвале. В конце фев-
раля девчонки стали собирать погиб-
ших и увозить на лошадях, которые 
нам дали немцы, чтобы похоронить 
наших. Солдат сложили в две ямы. 
Я много раз обращалась в сельсовет, 
чтобы рассказать о могиле, но толь-
ко сейчас откликнулись поисковики.

ЛИЦА НЕ ПОМНЮ,  
ТОЛЬКО РУКУ
В захоронении обнаружили несколь-

ко медальонов. Один принадлежал 
сержанту Батырше Матвееву из 
Башкирии. Поисковики нашли род-
ственников – сына бойца. 85-летний 
Валериан Матвеев, бывший техник 
по монтажу и ремонту сельхозобо-
рудования, живет в той же деревне, 
откуда и призывали его отца. У бух-
галтера-ревизора Батырши Матвеева 
было десять детей. Ушел он на фронт 
в первые месяцы войны.

– Отец был человек образованный, 
окончил техникум в Куйбышеве, – 
вспоминает Валериан Батыршинович. 
Он стоит возле гроба отца, сжимая 
в руках его фотографию, и плачет:

– Я не помню лица, но помню его ру-
ку, когда он вел меня, шестилетнего, 
по улице. Она была мягкая и в то же 
время сильная. Сейчас смотрю на его 
гроб и никак не могу представить, как 
он вот в этих полях шел в ата-
ку на фашистские пуле-
меты. Что бы я сделал 
на его месте? Смог 
бы, справился бы? 
Пусть земля бу-
дет тебе пухом, 
папа. Спаси-
бо, что я успел 
в с т р е т и т ь с я 
с  тобой.

Возле деревни 
Муравьево было 
найдено еще одно 
«санитарное» захо-
ронение – в воронке 
от авиабомбы. Глубина – 
почти шесть метров: здесь 
красноармейцев хоронили в течение 
года, уложены они были в несколько 
рядов. Его точное расположение под-
сказала купленная поисковиками за 
восемьсот евро карта люфтваффе из 
американских архивов.

– Мы начали копать, подняли пер-
вых пять человек, дальше еще и еще. 
Нашли два медальона. Но потом по-
няли, что сами не справимся, раскоп 
тяжелый, – говорит Алексей Шин-

карев, заместитель председателя 
правления Союза поисковых отря-
дов. – И тогда мы обратились в РВИО.

На помощь пришли военные и тех-
ника. Из захоронения подняли более 
двухсот красноармейцев. Церемония 
прощания с бойцами получилась из-
за дождя короткой, но очень эмоцио-
нальной. В ней принимали участие 
Государственный секретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота, 
спецпредставитель Президента Рос-
сии, председатель Попечительского 
совета РВИО Сергей Иванов, а так-
же помощник Президента, предсе-
датель РВИО Владимир Мединский, 
губернатор Тверской области Игорь 
Руденя. 

КВИТАНЦИЯ ПОМОГЛА
Поисковый лагерь в этом году пере-

несли с апреля на сентябрь, но раскоп-
ки под Ржевом шли и зимой, и ранней 
весной. 12 января, почти сразу по-
сле новогодних каникул, поисковики 
нашли в урочище Федорково меда-
льон Варфоломея Тимофеевича Са-
зонова. Уроженец Рязанской области 
погиб 30 июля 1942 года в первый 
день Ржевско-Сычевской операции. 
Проститься с дедом на мемориальное 
кладбище приехал его внук Алексей:

– Хотим взять горсточку земли и от-
везти в его родную деревню Шафторка 
на могилу жены.

Уроженца Удмуртии красноармейца 
Александра Малых нашли ранней 
весной. В яме были останки двух бой-
цов. У одного из погибших сохрани-
лись фрагменты кожаного кошелька 
с  четырьмя монетами и  двумя об-
рывками сгнившей бумаги. Это бы-
ла квитанция, после сканирования 
и  обработки которой стали четко 
видны фамилия и адрес владельца. 
Александр Виссарионович воевал в со-
ставе 227-го стрелкового полка 183-й 
стрелковой дивизии. Часть понесла 
огромные потери в первых числах ав-
густа 1942 года при прорыве немец-
кой обороны в районе деревни Малое 
Карпово. Там и нашли солдата. По 
базам Александр числился раненым 
и эвакуированным, по факту – про-

павшим без вести.
Из Удмуртии в Ржев 

приехала внучка Та-
тьяна:

– Мы только 
знали, что он 
пропал где-то 

под Москвой, что был пулеметчи-
ком. Однажды увидела репортаж по 
телевидению, как поисковики нашли 
родственника погибшего солдата. Я 
вот и подумала, хорошо бы и нашего 
дедушку нашли. Чтобы так же позво-
нили и сказали. А через полгода его 
и правда нашли. В апреле его подня-
ли. Спасибо, что дали возможность 
попрощаться!

Григорий РАПОТА, Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства:

– Здесь ни-
кто не гонится 
за масштабами 
участников, лю-
ди приезжают 
сюда по веле-
нию души. Но 
поисковое дви-
жение становит-
ся более квали-
фицированным. 
К работам при-
влекается очень много ученых архе-
ологов и судмедэкспертов. Я уже не 
говорю, что в поисках помогает це-
лый батальон Министерства обороны. 
Я сегодня с удивлением узнал, что этот 
батальон формируется из бывших по-
исковиков. Таким образом, поисковики 
занимаются любимым и очень нужным 
делом. И необходимо делать его до 
тех пор, пока не будет похоронен по-
следний солдат.

Владимир МЕДИНСКИЙ, предсе-
датель РВИО:

– Из года в год 
поисковики по 
крупицам вос-
станавливают 
события Ржев-
ской битвы. Они 
предают земле 
останки наших 
воинов, сохра-
няют истори-
ческую память. 
С каждым годом экспедиция стано-
вится все более и более организо-
ванной, интересной, расширяет свой 
международный характер. Приезжают 
поисковики из других стран. В этом 
году она впервые проходит здесь, ря-
дом со Ржевским мемориалом, уста-
новленным в честь 75-летия Победы. 
Я хочу заверить всех участников экс-
педиции, что мы и дальше их будем 
поддерживать.

СКАЗАНО
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Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Дождливый сентябрь 
усложнил работу.  
Чтобы найти 
памятные артефакты  
и останки, 
приходилось 
буквально 
откачивать воду.

В этом году предать земле смогут семьсот солдат Великой Отечественной, которые  
считались пропавшими без вести. Но в братских могилах остаются лежать еще  
тысячи героев. 
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Сергей ИВАНОВ

 ■ Народный артист Иван КРАСКО 
рассказал «Союзному вече», о чем 
он вспоминает и о чем мечтает на 
десятом десятке.

23 сентября Ивану Краско испол-
нилось 90! Он проработал в театре 
имени Комиссаржевской 55 лет, тоже 
юбилей. В кино сыграл более 70 ро-
лей. В молодости был красавчиком, 
особенно в кителе морского офице-
ра. Да и сейчас женщины ради него 
готовы на многое, и выглядит, что 
называется, дай бог каждому.

ХОТЕЛ ПОСЛАТЬ 
ТЕЛЕГРАММУ ПУТИНУ
– Иван Иванович, поздравляем 

с юбилеем. Как самочувствие?
– Спасибо, все хорошо. Конечно, не 

так, как было раньше. Иногда дурац-
кое состояние бывает. Или что-нибудь 
поделаешь на даче, дрова поколешь, 
и усталость такая. В общем, это дают 
годы, тянут к земле. Да и потом, удру-
чает то, что происходит вокруг.

– Имеете в виду Беларусь?
– Ну конечно. Я даже хотел послать 

телеграмму Путину, чтобы не вво-
дили войска. Знаешь, что про это 
скажут? Что Краско опять пиарится. 
Мне не нужен такой пиар. Но потом 
Президент сам сказал, что никакого 
вмешательства не будет.

– Вы так сильно переживаете, 
что даже на здоровье сказывается?

– Это свойство профессии. Близко 
к сердцу все принимаешь. Я снимал-
ся под Минском несколько лет назад 
в фильме «Во саду ли в огороде» о на-
родовластии. Мой герой по кличке 
Мурзилка возглавляет стихийное дви-
жение за то, чтобы снять председателя 
сельсовета. И вот я подумал: это же 
сейчас и происходит, не с этого ли 
фильма пошло? Как напророчили.

СРАВНИВАЛИ  
С ЧАРЛИ ЧАПЛИНОМ
– Как думаете, 90 лет – это много 

или мало?
– Когда-то, лет тридцать назад, 90 

лет мне казались – у-у-у! Много! А сей-
час мне 90, и я думаю: у-у-у… Ну что 
же, нормально.

– А внутренне на сколько лет себя 
ощущаете?

– В душе я еще пацан! Ну на 25 лет, 
на 30. Так что еще побегаю. Когда 
родились мои сыновья Ваня и Федя, 
дядя Саша Белинский (Александр Бе-
линский – известный петербургский 

режиссер. – Прим. ред.) сказал: «Знаю 
только двоих людей в мире, которые 
в позднем возрасте стали отцами, – 
это Чарли Чаплин и Ванька Краско».

– Чаплин – хорошая компания!
– Да, компания меня устраивает! 

Когда мне давали «Золотую маску» 
в 2018 году в Москве, в Большом те-
атре, я вышел и сказал: «А-а, сегодня 
здесь многим, оказывается, дают! Я-то 
в своем Питере удивился, что вы меня 
пригласили, наверное, по причине 
возраста! Здесь должен быть и Шу-
рик… Ширвиндт отвечает: «Здесь я». 
И Валя Гафт. – «Здесь». Ну компания 
меня устраивает». Они там хохотали.

СПЕРВА УКАЗАЛИ  
НА ДВЕРЬ
– Когда вы впервые в театр по-

пали как зритель?
– После демобилизации я прошел 

по Моховой улице, где расположен Те-
атральный институт, но ноги принес-
ли в университет, на филфак. Потому 
что испугался, увидел этих разбитных 
абитуриентов, которые курили, сме-
ялись, пошлые шуточки отпускали. 
А у меня руки по швам, застегнут 
китель на все пуговицы, а одежды 
другой-то и не было. И на филфак без 
разговоров зачислили, сказали: «В 
коридоре расписание посмотрите». 

– Как же вы преодолели страх 
перед экзаменами в театральный?

– Первую попытку сделал в 1956 го-
ду. Но мне указали на дверь, которую 
надо закрыть с той стороны. Дружки, 

которые со мной там были, сказали: 
«Ты что, не мог постоять за себя?» 
А я понял, что не хочу учиться у этих 
педагогов. У одного фамилия была 
Петровых, у другого – Авербах, и их 
курс прозвали «петровывихнутые» 
и «авербахнутые». А когда пришел 
на следующий год, курс набирали 
Борис Вульфович Зон и Елизавета 
Ивановна Тиме.

А на собеседовании – Рубен Ага-
мирзян. И я прямо от дверей ему ска-
зал: «Несмотря на мой преклонный 
возраст, я, согласно Конституции, 
имею право поступать даже в ваш 
великий творческий вуз». Мне было 
27 лет! Он: «А чего ты на меня так 
смотришь? Я-то при чем?» Стихи ему 
почитал, он по разговору понял, что 
я созревший уже человек. Говорит: 
«Рекомендую тебя на первый тур, но 
согласись, что твой возраст – палки 
в твои колеса». 

НАДЕЛ ШЛЯПУ!
– Что вам не нравится в людях?
– Терпеть не могу неграмотность 

в речи. Могу прямо человеку сказать: 
не «одел шляпу», а «надел шляпу». Ес-
ли неграмотно говорят, у меня такое 
возмущение возникает – все шараха-
ются, побаиваются. Неужели трудно 
запомнить: одеть можно манекен, че-
ловека, куклу, а на себя – надевают. 
В этой моей нетерпимости виноваты 
три курса филфака.

– А с сыновьями Ваней и Федей так 
общаетесь?

– Я с ними разговариваю абсолют-
но на равных. Редкий случай, когда 
вспылю, но это характер русского 
человека, он терпит-терпит и, нако-
нец, взорвется. Оба в десятый класс 
пошли, Федя Ваню догнал, потому 
что сразу во второй класс пошел. Все 
шишки обычно достаются старшему 
сыну, а который помладше – мотает 
на ус и воспитывается опосредован-
но, через своего старшего брата, это 
я заметил. Федя похитрее, и это мне 
очень даже нравится. Я говорю: «Ну 
а Федя молчит, Федя мотает все на ус, 
хватит, мама, ругать сына старшего, 
они оба уже прониклись, впитали».

– Научили сыновей рукодельни-
чать, как сами?

– Помню, были маленькими, гово-
рят: «Папа, мы будем помогать тебе 
строить беседку». Дал им молоток, 
гвозди, сам строгаю. Слышу – стучат 
и стучат. Потом смотрю – чурбан, на 
котором дрова колю, весь забит гвоз-
дями. Железная поверхность полу-
чилась, как кольчуга. Пришлось гвоз-
додером выдирать. Они постучали 
и разбежались, но гордые были: это 
мы с папой строили!

– У вас все наладилось с Натальей 
Вяль, их мамой. А в Наталье Шевель 
разочаровались?

– Нет, зачем. Мы остались друзья-
ми все равно. Она осталась Краско, 
между прочим. При разводе заявила, 
меня никто не спрашивал. Да ради 
бога, пусть. Я Наталье Николаев-
не (Вяль. – Прим. ред.), с которой 
мы сейчас живем с  детьми, в  од-
ной квартире, говорю: «Ты имеешь 
больше прав носить эту фамилию». 
Отвечает: «Нет, не больше». Тоже 
своя гордость есть, мне это нравит-
ся. А Шевель хочет в Израиле жить, 
уже иврит выучила.

– Актрисой уже не хочет быть?
– Почему, может, еще и станет. Вроде 

ей кто-то обещал помочь поступить 
в театр в Тель-Авиве… Но я считаю, 
она больше поэт, чем актриса.

– И все-таки была у вас любовь?
– Она внушила мне это. Была 

страстной, два года это тянулось, по-
ка студенткой была. Я не сдержался 
и клюнул… Расстались по обоюдному 
согласию, без претензий. Да и я, на-
верное, не однолюб. Хотя с Кирой 
Васильевной 40 лет прожили, это же 
не шутка!

ВНУТРИ ОЩУЩАЮ СЕБЯ ПАЦАНОМ
Иван КРАСКО:

Иван Иванович остался без мамы в десять лет, воспитанием мальчика за-
нялась бабушка.

– Она меня называла «сиротка Ванюшка». Трудолюбие у меня от нее. С ше-
сти лет вскапывал огород, сажал и окучивал картошку, запасал сено на зиму 
для коровы. Благодаря огороду и корове мы в блокаду выжили. Я не достав-
лял бабе Поле хлопот. Но однажды, помню, лет шесть мне было, я хотел ее 
провести как-то, обмануть. Она так взяла меня за плечи, посмотрела в глаза, 
сказала: «Врать – последнее дело». И я затих постепенно, и кончилось мое 
вранье, на корню просто сгнило. С тех пор, если что-то предстоит нехорошее 
или тебя вынуждают, на меня баба Поля смотрит сверху теми же глазами. И 
что этого я не имею права сделать. Так что от нее у меня честность, стремле-
ние к справедливости.

После Театрального института 
в БДТ настойчиво убедили вступить 
в партию. Актер вспоминает, что со-
противлялся, но недолго:

– Когда я после театрального ин-
ститута служил в БДТ, меня застави-
ли в партию вступить. Говорю: «Я на 
Дунайской флотилии был командиром 
корабля, а там для карьеры нужно бы-
ло обязательно быть коммунистом – 
даже и тогда не уступил». – «Поче-
му?» – «Не считаю себя достойным. 
И у меня нет рекомендаций». – «Уже 
есть – Товстоногов написал, Лав-
ров». Пришлось вступить.

Потом, уже в театре Комиссаржев-
ской, секретарь парторганизации 
 Стасик Ландграф в отчетном докладе 
написал: «К сожалению, не доработал 
в идеологическом секторе коммунист 
Краско». Когда вся эта коммунистиче-
ская бодяга закончилась, я спросил: 
«Стасик, как ты мог подумать, что 
я буду активно работать, мы же со-
курсники, ты меня знаешь!» Быть об-
щественным деятелем – нет, не мое.

Вообще, когда начинаешь задумы-
ваться, такие интересные возника-
ют и мысли, и воспоминания. Мне 
говорят: «Напиши об этом периоде 
жизни». Но мемуары все-таки полу-
чаются о себе любимом, ну никуда не 
денешься, все вокруг твоего имени 
происходит. Получается, ты такой 
умный, такой правильный, а все во-
круг гады какие-то.

ПАРТБИЛЕТ

НЕ ДОРАБОТАЛ  
В ИДЕОЛОГИИ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

БАБА ПОЛЯ СМОТРИТ СВЕРХУ
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С сыновьями Ваней и Федей 
отец общается на равных.
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 ■ Фигуристка Евгения Медведева 
вернулась к Этери Тутберидзе.

Разлука длилась немногим более 
двух лет – в мае 2018 года, хлопнув 
дверью, спортсменка ушла от трене-
ра, с которой до этого проработала 
аж целое десятилетие.

Детонатором стала Олимпиада 
в Пхенчхане – 2018. Выиграв до этого 
два чемпионата мира подряд, Женя, 
разумеется, рассчитывала на золото. 
Тем паче что серьезных конкуренток 
на горизонте не было. До тех самых 
пор, пока Этери Тутберидзе не до-
стала из своего волшебного рукава 
еще один ледовый козырь – Алину 
Загитову. Та, на свежачка, и выиграла 
золото, оставив Медведеву с обидным 
серебром. Для Жени это был не про-
сто проигрыш – настоящая трагедия. 
В фигурном катании время летит на 
космической скорости. Спортсмен-
ки уже в двадцать лет, а то и раньше, 
вешают коньки на гвоздь, но ей бы 
надо в разведку идти – скрывать свои 
эмоции она умеет не хуже товарища 
Штирлица. Ни за что не угадаешь, 
что у нее на самом деле на душе. На 
пресс-конференции сразу после 
Олимпиады она рядом с Загито-
вой и Тутберидзе. Хи-хи, ха-ха, 
про собачку свою что-то рас-
сказывала. Как будто и не бы-
ло Игр и обидного поражения.

А эмоции, как их на людях ни 
прячь, в душе все равно клокота-
ли и, в конце концов, прорвались.

– Не могли чуть-чуть подождать 
и придержать Алину до нового сезо-
на, – в сердцах бросила она тренеру. 

После чего разрыв 
был практически 
п р е д р е ш е н . 
7 мая 2018 го-
да  Медведева 
официально 
заявила, что 
уходит от 
Тутберидзе 
и переезжа-

ет к Брайану Орсеру в Канаду. Ор-
сер – громкое имя в мировом фигур-
ном катании, двукратный серебряный 
призер Олимпийских игр, чемпион 
мира, он и тренером стал хоть куда. 
Потрясающий Юдзуру Ханю, побеж-
давший на двух последних Олимпиа-
дах в Сочи и в Пхенчхане, его продукт!

Казалось, Евгения сделала безоши-
бочный выбор. Правда, только каза-
лось. Единственное утешение – бронза 
на ЧМ-2019. Явно не тот результат, на 
который рассчитывала. Последней 
каплей стал недавний прокат россий-
ских фигуристов в Москве. Женя явно 
была сама не своя.

– На нее было жалко смотреть 
в произвольной программе, хотя хо-
реография мне очень понравилась. 
Физическая форма оставляет желать 
лучшего, – поделился впечатлениями 
двукратный призер Олимпийских игр, 
а ныне тренер Александр Жулин. 

Границы из-за пандемии 
закрыты. За прокатом сво-
ей подопечной Орсер на-

блюдал по видео связи. А за-
тем по скайпу давал указания, что 

подправить. Конечно, это не рабо-
та. Коронавирус загнал фигуристку 
в угол. Тренироваться – никак. А вре-
мя идет. Надо что-то предпринимать. 
Взвесив все за и против, она решила 
снова постучаться в дом родной. Силь-
ный поступок волевого человека. 

– Те десять лет, которые Женя про-
вела у нас, конечно, не прошли бес-
следно. Она просто решила вернуться 
домой. Мне кажется, что психологиче-
ски она сейчас немного надломлена, 
хочется и помочь ей обрести себя, 
и набрать физическую форму, чтобы 
она смогла наконец показывать свое, 
понимаете, свое катание, – говорит 
Этери Тутберидзе.

Женя улыбается, словно действи-
тельно вернулась из дальней дороги:

– Думала, мне будут где-то неловко, 
некомфортно, на самом деле – все здо-
рово. С Этери мы поговорили, сейчас 
между нами все хорошо. 

Уход своей ученицы два года назад 
тренер открыто назвала «предатель-
ством». Со временем люди мудреют, 
учатся прощать. Тем более что первый 
шаг к примирению сделала Женя. Еще 
в конце прошлого года на одном из 
турниров набралась смелости и сама 
подошла. Они присели, объяснились 
и зарыли топор войны. А теперь и во-
все воссоединились. Время для воз-
вращения очень удачное. После транс-
ферной атаки Евгения Плющенко, 
умыкнувшего у  Тутберидзе Алену 
Кос торную и Александру Трусову, 
и отказа Алины Загитовой от спорта 
в пользу учебы у тренера появилась 

возможность уделять больше вни-
мания каждой из подопечных. Что 

Медведевой как раз необходимо. 
Ее возвращение – это и вызов 
для Тутберидзе. Олимпийских 
чемпионок из девочек-школьниц 
она делать умеет. Медведева уже 
перешагнула этот возрастной ру-
беж. Тем интереснее интрига – 
что у них получится теперь.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ Татьяна ТАРАСОВА, заслуженный 
тренер СССР:

– Две выда-
ющиеся жен-
щины приняли 
совершенно 
правильное ре-
шение, с чем их 
поздравляю. 
Я  очень рада. 
Считаю, что от 
их возобнов-
ленного союза 
фигурное ка-

тание, безусловно, только выиграет.

Максим ТРАНЬКОВ, двукратный 
олимпийский чемпион:

– Возвраще-
ние к  Этери 
Георгиевне  – 
это логичный 
и  верный по-
ступок. Потому 
что все глав-
ные резуль-
таты в  своей 
жизни Евгения 
показала и, на-
деюсь, покажет 

еще под руководством именно этого 
специалиста.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Дворец гимнастики Ирины Ви-
нер победил в  международном 
конкурсе MIPIM Awards как лучший 
культурный и спортобъект года.

Конкуренцию в борьбе за престиж-
ный трофей ему составляли пекинский 
центр искусств Guardian Art Center и но-
вый стадион футбольного клуба «Тот-
тенхэм Хотспур» в Лондоне. Но жюри 
предпочло архитектурную жемчужину 
в «Лужниках». Она появилась всего за 
три года на месте, где когда-то галдел 
рынок, а после его закрытия ветер го-
нял обрывки бумажек и перекатывал 
пустые банки по тоскливому пустырю.

Не дворец, а драгоценная шкатулка. 
Входишь, как в сказку. Вспоминаешь 
сразу пушкинское: «Здесь русский дух. 
Здесь Русью пахнет!»

Переливающаяся мозаика под хо-
хлому на полу и колоннах фойе первого 
этажа, двери в виде лакированных кры-
шек палехских шкатулок, жостовские 
мотивы на стенах. Кстати, мозаику на 
колоннах мастера выкладывали вруч-
ную. Плитка на полу изготавливалась 
на заказ из уральского камня.

– Художественная гимнастика – един-
ственная олимпийская дисциплина, ко-

торая родилась на российской земле. 
Дворец – дань историческим традициям 
нашего замечательного вида спорта, 
берущего начало еще со времен Ай-
седоры Дункан, – говорит хозяйка 
всего этого великолепия президент 
Всероссийской федерации худо-
жественной гимнастики, главный 
тренер национальной сборной 
Ирина Винер-Усманова.

Дальше начинается сказ-
ка в стиле хай-тек. Главная 
арена дворца – раскла-
душка-трансформер. 
Здесь можно ме-
нять декора-
ции, уста-

навливать любое оборудование и даже 
перемещать трибуны для зрителей, 
расширяя пространство. А вместо по-
толка – бесконечное звездное 
небо, как напоминание: 
к  большим победам 
только через тернии, 
годы и годы кро-

потливых тренировок. Для подготовки 
будущих чемпионов условия просто 
роскошные. Целых пять просторных 
тренировочных залов. Современный 
медицинский комплекс. Спа. И даже 
гостиница, где чувствуешь себя почти 

по-домашнему.
Одними из первых во 
дворце прописались 

лидеры сборной Рос-
сии, сестры-близне-
цы Арина и Дина 
Аверины.

– Нам здесь 
очень нравится. 
Все удобно, уютно. 
Просто идеальные 

условия, – расска-
зывает Дина.
– И в столовой все 

очень вкусно – супчики, 
салатики, пальчики обли-

жешь, – добавляет Арина.
Дворец уже стал счастливым для 

россиянок. Под его сводами сборная 
России готовилась к чемпионату мира 
в Баку, где выступила блестяще, заво-

евав восемь золотых медалей из 
девяти. Нет сомнения, что победная 
традиция получит свое продолже-
ние и на Олимпийских играх в Токио 
будущим летом.

ШКАТУЛКА С НАГРАДОЙ ПОБЕДА

Игорь ИВАНКО/Агентство городских новостей «М
осква»
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ДОСЛОВНО

Игорь ИВАНКО/Агентство городских новостей «Москва»

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

Алена Косторная –  
золото чемпионата  

Европы – 2020

ЗВЕЗДОЧКИ 
ТУТБЕРИДЗЕ

Евгения Медведева –  
серебро 

Олимпиады-2018
Алина Загитова – 

золото 
Олимпиады-2018

Юлия Липницкая – 
золото 

Олимпиады-2014

Анна Щербакова –  
серебро чемпионата 

Европы – 2020
Девушки грозятся 
потрясти мир новыми 
завоеваниями.

Фишка здания – волнистая, как 
золотая ленточка, крыша. Внутри же 
оно, как хоромы из русской сказки.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Москва. 
Корреспондент`Комсомольской 
правды`Анастасия Варданян 
сдает тест на COVID-19.

ТЕЛЕПРОГРАММА

– В начале октября 
планирую команди-
ровку в Минск. А сей-
час надо сдавать тест 
на коронавирус по возвра-
щении из-за границы. Дру-
зья недавно были в Турции, 
рассказали, что сделали его 
прямо в аэропорту. Но я пое-
ду на автобусе. Придется ли 
проходить исследование?

– Действительно, вернув-
шись из-за границы, все рос-
сияне обязаны в течение 72 
часов сдать тест на корона-
вирус. С конца сентября Рос-
потребнадзор ввел еще одно 
правило: до того как гражда-
нин получит результаты теста, 
он обязан соблюдать само-
изоляцию – не ходить на ра-
боту, не пользоваться обще-
ственным транспортом и не 
посещать магазины.

Те, кто прилетает само-
летом, могут сдать тест, не 
покидая здания аэропорта. 
Удобен этот вариант и потому, 
что экспресс-тест показывает 
результат уже через час.

В других случаях придется 
сходить в поликлинику или 
в платные медучреждения, 
которые получили разреше-
ние Минздрава делать тесты 
на COVID-19. Важно записать-
ся заранее, ведь в 72-часо-
вой промежуток времени надо 
и сдать тест на коронавирус, 
и получить результат (благо 
он в  большинстве случаев 
приходит на почту и за ним не 
потребуется стоять в очере-
ди). Кроме того, надо успеть 
внести его на сайт Госуслуг. 
Если не успеете, предстоит 
платить штраф от 15 до 40 
тысяч российских рублей. На-
казание может вырасти и до 
цифр 150–300 тысяч россий-
ских рублей, если из-за на-
рушителя кто-то заразился.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

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

Политический курс. По какому 
пути пойдет Беларусь после 
кризиса?» (12+)

08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. День 

белорусской письменности: 
от книги до батлейки» (12+)

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

10.00, 19.00 «АЛХИМИК» (16+)
13.00, 04.00 «ФОТОГРАФИЯ  

НА ПАМЯТЬ» (12+)
14.15 «RuBy» (12+)
14.30, 17.15, 21.15, 01.30 02.00, 

05.15 «Наши люди» (12+)
16.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+) 
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Реформы в Беларуси.  
Чего ждать от новой 
Конституции?» (12+)

21.45, 05.45 «Клуб экспертов. Час 
пик. Как будет развиваться 
российско-белорусское 
союзничество?» (12+)

22.00 «RuBy» (12+)
22.15 «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» (16+)
00.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08:15 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
09:25 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
10:35 «Минск – Москва Плюс. 

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

11.00, 19.15 «Карта Родины. 
Нижегородский кремль  
и SUP-серфинг по Ворсме  
(с субтитрами)» (12+)

11.45 «RuBy. Найти и обезвредить. 
Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

12.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

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

13.45 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «RuBy. В роли мамы. 

Белорусский симулятор» (12+)
20.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)
22.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
02.10 «Карта Родины.  

Крыши, парадные и яхтинг 
в Санкт-Петербурге  
(с субтитрами)» (12+)

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

03.40 «Наши люди. Оксана Солопова 
(с субтитрами)»(12+)

04.10 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.20 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
09.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  

В ДОЛГ» (12+)
11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
11.30, 19.45, 01.55 «RuBy» (12+)
11.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

13.00 «ВСТРЕТИМСЯ  
У ФОНТАНА» (16+)

14.20 «ФОТОГРАФИЯ  
НА ПАМЯТЬ» (12+)

15.35 «АЛХИМИК» (16+)
19.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
22.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.50 «Наши люди. Евгений Бушков 

(с субтитрами)»(12+)
00.20 «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.10 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения  
(с субтитрами)» (12+)

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

03.40 «Наши люди. Петр Елфимов  
(с субтитрами)»(12+)

04.10 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» (16+)

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

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

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

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

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «АЛХИМИК» (16+)
13.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
14.45, 23.45, 05.15 «RuBy» (12+)
16.00, 00.15  

«МИЛЛИОНЕРША» (12+)
17.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

17.15 «Наши люди. Франц Клинцевич 
(с субтитрами)» (12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Реформы в Беларуси.  
Чего ждать от новой 
Конституции?» (12+)

21.15, 05.30 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

21.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)

23.15 «Наши люди. Анатолий Котенев 
(с субтитрами)» (12+)

01.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
04.00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45 «RuBy» (12+)
09.15 «Партнерство. Союзное 

государство – почему  
регионы стали локомотивом 
развития?». (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Культурный код: Беларусь  
и Карелия – больше чем союз 
республик» (12+)

10.00, 19.00 «АЛХИМИК» (16+)
13.00 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
14.45 «RuBy. Фишинг –  

это не рыбалка. Как спастись 
от онлайн-мошенников?» (12+)

16.00, 00.15  
«МИЛЛИОНЕРША» (12+)

17.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
17.30 «Наши люди. Алеса Качер  

(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Минск – Москва. 

Информационная буря  
в кармане. Стоит ли доверять 
телефону?». (12+)

21.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)

23.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.45 «RuBy. Лучшие лайфхаки  

для жизни» (12+)
01.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
03.55 «ДАУН ХАУС» (12+)
05.30 «Наши люди.  

Александр Карлюкевич  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

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

08.30, 14.15 «Минск – Москва. 
Информационная буря  
в кармане. Стоит ли доверять 
телефону?». (12+)

09.15, 17.15, 05.30 «Наши люди» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «АЛХИМИК» (16+)
13.00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
14.45 «Клуб экспертов. Час пик.  

В чем опасность современных 
медиатехнологий» (12+)

16.00, 00.15  
«МИЛЛИОНЕРША» (12+)

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

17.45 «Клуб экспертов. Час пик.  
В школу после карантина. 
Чему сейчас учить наших 
детей?» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.45 «ТРАНЗИТ» (12+)
22.50 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
01.15 «ДАУН ХАУС» (12+)
02.45 «RuBy» (12+)
04.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)

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

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

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

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

Кризис в Беларуси. Как найти 
согласие в обществе?» (12+)

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

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «АЛХИМИК» (16+)
13.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
14.30,17.30, 23.30, 05.30 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
16.00, 00.15  

«МИЛЛИОНЕРША» (12+)
17.00 «Наши люди. Николай Валуев  

(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Есть вопрос: что происходит 

в Беларуси: телеграм-
революция или народные 
гулянья?» (12+)

22.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
01.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
04.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (18+)

5 октября 6 октября 7 октября 8 октября

2 октября 3 октября 4 октября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Абакана – 4280 км, путь на машине 
займет 55 часов. От Минска – 5000 км и 63 часа дороги.

 ● Из столицы России прямой авиарейс длится 4,5 часа. Билет стоит 
от 11 тысяч российских рублей в одну сторону. Из Минска 
удобнее добираться с пересадкой в Москве.

 ● Проживание в гостинице – от 1,8 тысячи российских  рублей 
в сутки. Подготовил Антон ПИКУС.

2.  ПОПАСТЬ 
В ЛАВКУ 
ДРЕВНОСТЕЙ

На вид столица Хакасии – 
совсем юный город. Много 
парков, зеленые улицы, вдоль 

которых тянутся относительно 
свежие дома позднесоветской 
застройки. Официально Абака-
ну нет еще и 90 лет. Но если 
копнуть поглубже, как это де-
лают в здешних местах архео-

логи, станет понятно, что люди 
тут живут уже тысячи лет. Поэ-
тому Хакасский национальный 
краеведческий музей на улице 
Пушкина больше напоминает 
не собрание образцов местной 
флоры и фауны, а удивитель-
ную лавку древностей.

Здесь собрали гигантскую 
коллекцию артефактов: петро-
глифы на каменных плитах, 
трехтысячелетние каменные 
статуи, ритуальные маски, ко-
стяные украшения и  орудия 
с места древнейшей в Сибири 
стоянки человека Малая Сыя, 
возраст которой 34 тысячи 
лет. Более двадцати тысяч ар-
хеологических находок доказы-
вают, что территория 
Хакасии – одна из 
колыбелей чело-
вечества.

4. ЗАБЛУДИТЬСЯ В «САДАХ МЕЧТЫ»
Откусив от хрустящего круассана под Эйфелевой 

башней, неожиданно оказаться в уединенном японском сади-
ке или на альпийском лугу, а вокруг невиданные животные 
и птицы, свитые из зеленых ветвей. Такое возможно только 
в сладком сне. А еще в абаканском парке «Сады мечты».

Это единственный в России парк топиарного искусства. Го-
воря проще, здешние деревья и кустарники стригут по особой 
технологии, придавая им самые причудливые формы. Есть си-
дящие на скамейках «зеленые человечки», отдыхающие то тут, 
то там забавные «животные», ну и, конечно, разнообразные 
геометрические фигуры. Парк объединяет тринадцать садов – 
немудрено и заблудиться. У каждого из них своя тема. В одном 
цветут сакуры, в другом «бродят» драконы, в третьем – копии 
скульптур великих мастеров. Но «звезда» садов, конечно, – 
14-метровая сестра-близнец Эйфелевой башни. Ну где, как 
не здесь, назначить первое свидание?

3. НАЙТИ МЕСТО СИЛЫ  
В «ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ»

Самое таинственное место Хакасии уди-
вительным образом объединяет египет-
ские пирамиды и Стоунхендж. В 60 км от 
Абакана вы найдете «Долину царей», или 
по-другому Салбыкскую долину. Здесь 
всего на пяти квадратных километрах по-
местились 56 доисторических курганов. 
Даже при нынешней высоте около пяти 
метров они впечатляют. Что уж говорить 
о временах, когда некоторые из них были 
размером с 10-этажный дом. Именно та-
ким был три тысячи лет назад Большой 
Салбыкский курган.

Особый колорит курганам придают «хо-
роводы» гигантских каменных плит у под-
ножия. Каждый шестиметровый мегалит 
весит десятки тонн. При этом совершен-

но не ясно, как они сюда попали.  
Ученые говорят, что камни достав-
ляли, видимо, с берегов Енисея, 
а это не меньше полусотни кило-
метров.

В двадцати минутах пешего 
хода от кургана-гиганта – 
зона магнитной ано-
малии и место силы.  
Оно тоже обозна-
чено двумя ме-
галитами. Это 
Салбыкские 
ворота, прикос-
нуться к  кото-
рым приезжают 
шаманы и путе-
шественники со 
всего мира.

1. ОКУНУТЬСЯ В ЦЕЛЕБНУЮ 
ВАННУ ЧИНГИСХАНА

В окрестностях города разбросано несколько 
красивых соленых и пресных озер, за что этот 
регион иногда называют «сибирской Швей-
царией». На берегах водоемов Шунет, Тус, 
Беле, Шира стоят санатории, куда приезжают 
поправить здоровье многие жители Союзного 
государства.

Самое большое и живописное – горько-со-
леное озеро Улугколь в 50 километрах от Аба-
кана. Целебные свойства его минеральных 

вод и грязей известны уже много веков. По 
легенде на этих берегах после походов любил 
отдыхать и залечивать раны сам Чингисхан с 
войском. Для купания и грязевых ванн боль-
ше подходит южный берег, в то время как 
северный – настоящий рай для фотографов 
и орнитологов. 

Улугколь – транзитная база для невероят-
ного количества птиц. Одних только лебедей  
в сезон здесь можно насчитать более трех 
тысяч. Из-за них озеро иногда кажется совер-
шенно белым.

5. УЗНАТЬ, ЧТО ЗОРКО  
ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕ

Туристы в Абакане часто устраивают фотоохоту 
на любопытные памятники и скульптуры. Начинать 

можно прямо на въезде в город, где сложно про-
ехать мимо гигантского арбуза. Стоит он тут по 
праву – в Хакасии давно научились выращивать 
самую большую ягоду. Почти не уступает арбузу 
в размерах оригинальная скульптура «Мечта-
тель». Огромная каменная голова, вырастающая 
из земли, будто задумалась о чем-то далеком. 
Возможно, об очень похожем изваянии «Слу-
шающий» в Париже.

Есть в городе и гигантский стул, на сиденье 
которого может запросто разместиться легко-

вушка, и «Алиса в стране чудес» в окружении Че-
ширского кота и Кролика. Но больше всего туристы 

любят «Маленького принца» на проспекте Дружбы 
Народов. Герой Экзюпери сидит на своей крохотной 

планетке рядом с розой и смотрит на закат. Местные 
уверяют, что мальчик может исполнять желания. До-
статочно прикоснуться к его астероиду и произнести 
заветные слова: «Зорко одно лишь сердце».

Антонина ШИЧКИНА/Фотобанк Лори
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В АБАКАН

Герой Экзюпери с беспечной 
улыбкой напомнит о том, что 
главного глазами не увидишь.

В Хакасском музее о местном Стоунхендже расскажут 
экскурсоводы в национальных костюмах.

Чтобы сделать селфи 
на фоне Эйфелевой 

башни, совсем 
не обязательно 

отправляться в Париж.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+
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