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ЗДРАВЫЕ ПОЛИТИКИ 
МИРА ПРОТИВ САНКЦИЙ
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На 325-летие российского флота в нескольких городах  
прошел самый масштабный парад в новейшей истории 

ШАХ И МАТ ЛЮБОМУ 
ПРОТИВНИКУ
Какие ноу-хау 
представили на главном 
авиасалоне России

СТЕНАНИЯ ЕВРОСОЮЗА
Что происходит  
с нелегальной миграцией 
в Литве

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ
На Олимпиаде в Токио 
российские спортсмены 
показывают класс, 
несмотря на ЧП

Депутат Парламентского 
Собрания –  
о «стратегических 
друзьях» на Западе

В МОРСКОМ ДЕЛЕ НЕ ПЛАВАЕМ!
3
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 ■ Президент Беларуси 
считает, что ретроградами 
быть нельзя. Но и гнаться 
безоглядно за сомнитель-
ными новациями не стоит. 
Примеров разрушитель-
ных заимствований, увы, 
немало.

– Закон для всех един, и 
законы надо исполнять. Но 
все не пропишешь. И ни 
одна страна еще не смогла 
прописать в своих законах  
все то, чем живет это обще-
ство и функционирует это 
государство. Поэтому очень 
часто, принимая те или иные 
решения, мы опираемся на 
справедливость, – так Алек-
сандр Лукашенко начал со-
вещание с Советом Мини-
стров.

И привел пример:
– Никто же не против при-

ватизации. Справедливо ли 
будет предприятие, которое 
создавали всем народом, се-
годня взять и отдать одному 
человеку в руки? И с таким 
мы сталкиваемся постоянно.

Руководителей собрали, 
чтобы обсудить проекты до-
кументов по совершенствова-
нию системы госуправления 
и регулирования хозяйствен-
ных отношений. Один из во-
просов – утилизация и хране-
ние радиоактивных отходов. 
Они появятся, когда в эксплу-
атацию введут второй энерго-
блок БелАЭС.

– Что мы будем делать 
с этим ценнейшим, но очень 
опасным, ранее неизвестным 
нам товаром? – спросил Пре-

зидент. – Обращение с такими 
отходами требует создания 
единой государственной си-
стемы. Фактически это новая 
отрасль экономики.

Также Совмин предложил 
оптимизировать штат МИД.

– Усиление нашей деятель-
ности на основных направ-
лениях  – будь то Россия, 
Китай, Индия  – туда, куда 
мы стремимся сейчас и где 
нас, в общем-то, принимают 
и ждут. И оптимизация других 
посольств, – согласился Алек-
сандр Лукашенко.

И наоборот, хотят увели-
чить количество сотрудни-

ков Министерства по налогам 
и сборам.

Тут Президент попросил по-
яснить:

– Как дополнительные чи-
новники упростят отноше-
ния граждан с налоговыми 
органами? Нужны железные 
гарантии, что расходы свое-
временны, что без них не обой-
тись, они будут эффективны 
и принесут больше доходов.

Обсуждали регулирование 
предпринимательской дея-
тельности – ИП и самозанятых.

– Скоро будет индивиду-
альных предпринимателей 
12 миллионов! У нас народа 

столько нет! Мы создали ко-
лоссальный офшор, где лю-
ди ничего не платят. – Алек-
сандр Лукашенко потребовал 
поскорее разобраться с этим 
вопросом.

Так же как и с серыми за-
работками.

– Система должна работать 
так, чтобы даже малейшей 
предпосылки для выплаты 
зарплат в конвертах не было. 
Хочу, чтобы бизнесмены меня 
услышали, что мало не пока-
жется, и обижаться потом не 
надо. Уход от налогов и тене-
вой оборот в сфере торговли 
и услуг недопустимы.

Берясь за новации, нужно 
знать меру. Часто копирова-
ние зарубежных стандартов 
ничего хорошего не приносит.

– Конечно, нельзя быть 
ретроградами и держаться 
за устаревшее, ибо отста-
нем вообще. Но надо бежать 
в нужном направлении, всег-
да просчитывать последствия 
тех или иных шагов. Мы часто 
говорим: «ах, смотрите, за ру-
бежом Конституция такая», 
еще чего-то. Вот нам надо обя-
зательно в эту «демократию» 
бежать и в этом направлении 
двигаться. Потом проходят го-
ды (я же не первый год Прези-
дент), и оказывается, что мы 
зря сделали эти шаги.

Александр Лукашенко 
вспомнил ситуацию с рефор-
мой советской школы:

– Побежали за лучшими об-
разцами в мире, которые нам 
подкидывали. А потом выяс-
нили, что советское образо-
вание было вовсе не плохим.

И продолжил аналогию:
– Так и Правительство, 

и МИД побежали за «демокра-
тией». И мы получили под две 
тысячи на небольшую страну 
НПО, НКО, бандитов и ино-
странных агентов. Ну и что, 
демократию получили? Сей-
час оглянулись: это же вред 
для государства! Идет зачист-
ка. Вы думаете, это просто? 
Там тысячи наших людей ра-
ботают, и в основном с повер-
нутыми, промытыми за чужие 
деньги мозгами.

ВСЕГДА НУЖНО ПРОСЧИТЫВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Посадка лайнера – спланиро-
ванная акция. В ЕС не хотят раз-
бирать даже вопиющие случаи 
с террористами. И по чьей вине 
на самом деле происходит эска-
лация напряженности? Стало из-
вестно, что еще Глава государства 
говорил в интервью телеканалу 
Sky News Arabia.

Про индицидент с самолетом 
RyanАir

23 мая он летел из Афин в Вильнюс. 
Но внепланово приземлился в Минске 
после сообщения о взрывном устрой-
стве на борту.

 ● Мы никого не принуждали к посадке 
в Минске и маршруты не меняли. Глав-
ный вопрос: почему пилот принял такое 
решение и не посадил самолет в порту 
назначения? Нам-то все понятно. Но 
те, кто эту кашу заварил, они нам на 
этот вопрос не ответили.

 ● Если кто-то предъявит факты,  
что именно белорусская сторона при-
нудила самолет к посадке, мы изви-
нимся перед всем миром за подобное 
деяние.

 ● Это заранее спланированная прово-
кация. Самолет не успел приземлить-
ся в Минске, как посыпались обвини-
тельные заявления. Это был выходной 
день, когда вся Европа отдыхает. Тем 
не менее все начали гвалтом кричать 
о пиратстве белорусской стороны.

 ● Кто-то упрекает белорусские спец-
службы, что они задержали Романа 
Протасевича в аэропорту. Слушайте, 
так они же сами, как он говорил, его 
слили. Проинформировали нас, что 
он находится среди этих пассажиров, 
когда уже самолет сел в аэропорту.

Про тех, кто стоит за провокациями
 ● За провокацией прежде всего, это нам 

абсолютно известно, стоят США, их спец-
службы и не только. Эту повестку дня 
формируют там политики, а спецслуж-
бы – исполнители. Потому что заказать 
убийство Президента и журналистов, 
видных граждан Беларуси, совершить 
террористические акты возможно только 
с согласия высшего руководства той или 
иной страны. Исполнители или страны, 
из которых осуществляется исполнение 
этих мероприятий, мы их тоже знаем – 
это Литва, отчасти Латвия, в первую 
очередь Польша и Украина.

 ● Демократия, права человека, право 
международное – это все слова. Мы 
совсем недавно при попытке соверше-
ния терактов на территории Беларуси 
и убийства журналистов, ваших коллег, 
и планируемых акций задержали массу 
людей. Установили, откуда ими управ-
ляли, – с территории Германии. Мы эти 
факты передали немцам для принятия 
мер согласно международным нормам. 
И что, вы думаете, нам ответили? Нет.

Со стороны беглых белорусов, даже 
не оппозиционеров, а экстремистов, 

которые сидят в Литве и в Польше, 
спланированы очередные провокации 
против Беларуси террористического 
характера. Мы такие факты направили 
правоохранительным органам, чтобы 
нам выдали этих организаторов или 
судили их. Вы думаете, последовали 
какие-то действия со стороны руко-
водства Литвы и Польши? Нет, наобо-
рот, нагнетается ситуация. Поэтому  
с ними на человеческом языке, на язы-
ке права разговаривать бесполезно. Да 
вы и сами не хуже меня это знаете...

Про гибридную войну
 ● Развернув против нас и против Рос-

сии, да и против Китая гибридную вой-
ну, европейцы в самом центре Европы 
создают не просто очаг напряжения. 
Они все ведут к развязыванию третьей 
мировой войны.

 ● Эскалация напряженности происхо-
дит не по воле народов Литвы, Польши, 
Украины, Германии, других стран. Это 
безумство политиков. И я понимаю по-
чему. Потому что ЕС, Западная Европа 
прежде всего, – ко-
лониальные государ-
ства. Отношения 
США с европейскими 
странами – это отно-
шения хозяина с под-
чиненными колониями. Вот в чем суть. 
Мероприятия американцев на террито-
рии Европы вообще неподконтрольны 
даже руководству этих стран.

Про отношения с Главой России
 ● У нас установились с ним очень до-

брые, тесные отношения. Мы понима-
ем друг друга. У нас единая оборона 
наших государств. Бывают претензии 
друг к другу и споры по определенным 
вопросам. Но есть красные линии, за 
которые мы никогда не переходили. 
И оборона, безопасность Беларуси 
и России – это дело святое. Поэтому 
главное внимание было уделено этому 
вопросу на этих переговорах.

 ● Во время встречи достигнута дого-
воренность о цене на углеводороды на 
следующий год, а также о поставках 
белорусской продукции на российский 
рынок. Мы Россию не просим покупать 
все, что мы производим. Даже вопрос 
так не стоит. И Президенту России 
я сказал: мы готовы на рыночных ус-
ловиях торговать на территории России 
теми продуктами и товарами, которые 
исключительно нужны России и кото-
рые она не производит или производит 
в недостаточном количестве.

 ● Обсуждался также блок 
экономических вопросов, 
в том числе с учетом санк-
ций, введенных против Бе-
ларуси и России со сторо-
ны США и Евросоюза. Мы 

поручили правительствам реализовать 
конкретный план (он выработан) по 
противодействию санкциям и по раз-
витию наших государств в этот период.

ПОВЕСТКУ ДНЯ ФОРМИРУЮТ ПОЛИТИКИ, А СПЕЦСЛУЖБЫ – ИСПОЛНИТЕЛИ ПОДРОБНОСТИ

SOUZVECHE.RU
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮ –  

НА САЙТЕ

В этом кабинете принимают решения, 
как будет дальше развиваться страна.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Вакцинация от корона-
вируса и борьба с лесными 
пожарами стали главными 
темами совещания Прези-
дента России с Правитель-
ством.

ЗАЩИТИМ СЕБЯ  
И БЛИЗКИХ
Главное сейчас – нарастить 

темпы прививочной кампа-
нии. При этом людей, по 
словам Владимира Путина, 
надо не принуждать, а убеж-
дать сделать укол. Только так 
можно поставить заслон пан-
демии:

– Очень важно, что в боль-
шинстве своем люди понима-
ют, прививки сделать надо, 
чтобы спасти себя, своих род-
ных, близких. Здесь ничего 
нельзя навязывать, но нужно 
объяснять.

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова привела конкретные 
цифры. Привились уже более 
22 миллионов россиян. Сем-
надцать регионов близки к 
достижению коллективного 
иммунитета – 60 процентов 
вакцинированных.

Чтобы окончательно побе-
дить болезнь, считает Глава 
России, должен сформиро-
ваться уже мировой коллек-
тивный иммунитет. Однако 
вирус используют для поли-
тической и экономической 
борьбы:

– Трудно понять многих 
коллег, которые продол-
жают делить пандемию на 
«свою» и «чужую». Тормозят 
регистрацию наших вакцин, 
которые, безусловно, безо-

пасны и эффективны. Наде-
юсь, что мы сможем все-таки 
организовать эту работу со-
вместно. Потому что отдель-
но бороться бессмысленно.

При этом Владимир Путин 
обратил внимание на сбои 
в региональной логистике:

– Люди приходят на приви-
вочный пункт, а им говорят: 
все закончилось, приходите 
в течение месяца. Но в то же 
время на складах этого субъ-
екта вакцина есть. Значит, 
нужно своевременно распре-
делять. Руководители регио-
нов должны заниматься этим 
вопросом лично и постоянно. 
Тогда будет нужный результат.

ОГОНЬ 
РАЗБУШЕВАЛСЯ
Из-за аномально теплого 

лета лесные пожары для не-
которых регионов преврати-
лись в настоящее бедствие. 
Особенно тяжко приходится 
Якутии и Карелии, где объ-
явлен режим ЧС. У многих 
жителей огонь уничтожил 
жилье.

– Нужно обязательно до-
вести до конца все вопросы, 
связанные с поддержкой по-
страдавших. Имеются в виду 
выплаты, которые людям по-
лагаются, возведение вовре-
мя новых домов. До холодов 
постараться это сделать, – 
распорядился Президент.

Правительство окажет фи-
нансовую помощь наиболее 
пострадавшим субъектам. 
Кроме того, Владимир Путин 
поручил Сергею Шойгу в слу-
чае необходимости привле-
кать силы и средства Мино-
бороны для тушения пожаров.

«СВОЕЙ» ИЛИ «ЧУЖОЙ» 
ПАНДЕМИИ НЕ БЫВАЕТ

Владимир ПУТИН –  
о глобальном иммунитете:

 ■ 25 июля отмечали 325-летие российско-
го флота. В Санкт-Петербурге состоялся 
крупнейший со времен Петра I военно-
морской парад.

И ГРЯНЕМ МОЩНОЕ «УРА!»
Владимир Путин начал праздничный день 

в Кронштадте. В десять утра он прилетел сюда на 
вертолете. На рейде уже стояли в кильватерном 
строю морские гиганты – корабли и подводные 
лодки, из-за своих размеров не поместившиеся 
в Неву. На палубах в белых кителях застыли 
матросы и офицеры. Настроение у моряков пре-
красное. Солнце, волны, освежающий ветерок.

Президент на белоснежном флагманском ка-
тере с номером 001 обходит рейд. Приветствует 
и поздравляет экипажи. В ответ – мощное «Ура! 
Ура! Ура!!!» Дальше – курс в Неву, где состоятся 
основные торжества.

НАЙДЕМ И УНИЧТОЖИМ 
ЛЮБОГО ВРАГА
Когда президентский катер приблизился к од-

ному из мостов, люди на нем стали кричать и 
махать руками, приветствуя Главу государства. 
Владимир Путин не остался в долгу, сложив 
ладони рупором, прокричал: «Поздравляю вас 
с праздником!» – и помахал рукой землякам.

Традицию проводить в Санкт-Петербурге глав-
ный военно-морской парад Президент возродил 
в 2017 году, пояснив:

– Это не бряцание оружием, это возвращение 
традиций, которым уже не один век.

«Морским судам быть», – провозгласила Бо-
ярская дума в 1696 году. С тех пор ВМФ играет 
важнейшую роль в судьбе государства.

– Доблестью военных моряков, их ратной от-
вагой, дерзостью первопроходцев собиралось 
и крепло Отечество наше, ковались его слава 
и величие, – заявил Владимир Путин, открывая 
парад.

Россия, по его словам, в кратчайшие сроки за-
няла достойное место в числе ведущих морских 
держав. Прошла колоссальный путь развития 
от скромного петровского ботика до мощных 
кораблей океанской зоны и ракетных атомных 
подводных крейсеров.

– Сегодня у Военно-морского флота России 
есть все необходимое для гарантированной за-
щиты страны, наших национальных интересов. 
Мы способны обнаружить любого подводного, 
надводного, воздушного противника и нанести 
ему, если потребуется, неотвратимый удар, – 
сказал Глава России.

Как прошел праздник – на стр. 8.

 ■ Владимир Путин ознакомил-
ся в Жуковском с крылатыми 
новинками и по традиции съел 
мороженое.

ТАЙНА РАСКРЫТА
Как всегда, Президент приехал 

на МАКС в первый день его работы,  
и сразу открылась главная тайна 
нынешнего салона. «Ростех» заин-
триговал суперпремьерой – новей-
шим истребителем пятого поколения.  
И вот новинку увидел весь мир.

Перспективную машину ком-
пании «Сухой», получившую на-
звание Checkmate («Шах и мат»), 
представил глава Объединенной 
авиастроительной корпорации 
Юрий Слюсарь.

А еще Главе государства показа-
ли модернизированный вертолет 
«Ансат-М», многоцелевой Ка-62 
и винтокрыл тяжелого класса Ка-
32А11М. А также – бизнес-версию 
«Суперджета», ближнемагистраль-

ный Ил-114-300 и лайнер дальнего 
действия МС-21.

С особым интересом Президент 
осмотрел легкий пассажирский са-
молет «Байкал», его очень ждут 
на местных линиях, где он заме-
нит старичка Ан-2. Владимир Пу-
тин прошелся по салону летающего 
внедорожника, а выйдя, потрогал 
за крыло.

НЕИЗМЕННАЯ 
«КОРОВКА»
– То, что мы видим сегодня в Жу-

ковском, наглядно показывает, что 
российская авиация обладает боль-
шим потенциалом развития. А наше 
авиастроение продолжает созда-
вать новую конкурентоспособную 
авиационную технику, – сказал Вла-
димир Путин.

Авиапрому, по словам Президен-
та, нужен четкий план работы на 
ближайшие десять лет, особенно 
в пассажирском секторе:

– Для России с ее колоссальной 
территорией развитие гражданско-
го авиастроения всегда будет одним 
из безусловных приоритетов.

Владимир Путин не нарушил тра-
дицию и попробовал мороженое. 
Лакомство принесли в ложу, где 
Глава государства наблюдал за по-
летами вместе с министрами. Офи-
циант достал мороженое из розо-
вого чемоданчика. Президент, как  
в предыдущие годы, выбрал плом-
бир в вафельном стаканчике «Ко-
ровка из Кореновки».

На МАКСе в 2019 году россий-
ский лидер угостил мороженым 
приезжавшего тогда президента 
Турции. Протянул продавщице пя-
титысячную купюру: «Сдачу отдайте 
министру. Это ему на развитие ави-
ации», – кивнул он тогда с улыбкой 
в сторону главы Минпромторга 
Дениса Мантурова. В этом году за 
мороженое платил уже Мантуров.
Продолжение темы – на стр. 6.

В телефоном разговоре с Ангелой Меркель, 
состоявшемся по инициативе германской стороны, 
Владимир Путин еще раз высказал соболезнова-
ния в связи с беспрецедентными наводнениями 
на западе Германии, из-за чего погибло много 
людей. Федеральный канц лер выразила надежду, 
что в самое ближайшее время удастся справиться 
с лесными пожарами в Якутии.

Президент России также отметил последова-
тельную приверженность германской стороны 
реализации проекта «Северный поток – 2», нося-
щего исключительно коммерческий характер и на-
правленного на укрепление энергобезопасности 
Германии и Евросоюза. Также затронули возмож-
ность про дления соглашения между «Газпромом» 
и «Нафтогазом» о транспортировке топлива через 
Украину после 2024 года.

При обмене мнениями по внутриукраинскому 
кризису Владимир Путин обратил внимание на 
принятый Верховной радой дискриминационный 
закон «О коренных народах Украины». Обсудили 
и выполнение минских соглашений. Была под-
черкнута необходимость их неукоснительного со-
блюдения киевскими властями. 

ОБМЕН 
МНЕНИЯМИАЛЬТЕРНАТИВЫ  

МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ НЕТ
ШТУРМ ВЫСОТЫ НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ ФОРСАЖ

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ ПО ВОЛНАМ

Владимир Путин на флагманском 
катере обошел строй кораблей, 
приветствуя экипажи. И прокричал 
поздравления землякам на мосту.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
информационной полити-
ке, председатель Комитета 
Госдумы России по между-
народным делам Леонид 
Слуцкий рассказал, что вы-
водит из себя «стратегиче-
ских друзей».

– Уже ни у кого 
нет сомнений, 
что против на-
ших стран ве-
дется атака 
недружествен-
ных НКО, медиа  
и соцсетей. Плюс 
санкции против Беларуси и 
России. Как этому противо-
стоять?

– Надо просто быть вместе 
и намного меньше обвинять 
друг друга в тех или иных не-
правильных действиях. Мы 
должны быть вместе, мы 
две страны, которые имеют 
самые добрососедские от-
ношения на постсоветском 
пространстве и являются эта-
лоном интеграции. И имен-
но Россия и Беларусь созда-
ли первый интеграционный 
формат после распада Совет-
ского Союза – Союзное го-
сударство, Государственным 
секретарем которого стал 
Дмитрий Мезенцев  – нас  
с ним связывает многолетняя 

дружба. Он человек очень не-
заурядный, с опытом дипло-
мата.

В марте 2020 года я обра-
тился с посланием к здра-
вым политикам мира с при-
зывом отказаться от любых 
санкций, рестрикции. Мне 
ответили больше 60 глав го-
сударств, спикеров парла-

ментов, крупнейших 
фондов из различных 
стран. При необхо-
димости они готовы 
объединяться перед 
лицом новых вызовов 
и угроз XXI столетия –  
в первую очередь пан-
демии COVID-19 и меж-
дународного террориз-

ма. Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш от-
ветил подробным письмом – 
полностью согласился с мои-
ми доводами.

Но, похоже, на Западе 
нас не слышат. Навешива-
ют ярлыки, пытаясь как-то 
сдержать развитие России  
в социально-экономическом 
плане, остановить и рост 
роли страны в европейских  
и мировых делах, в форми-
ровании, по сути дела, новой 
безопасной стабильной ми-
ровой архитектуры.

– Как будем действовать?
– Мы уже научились жить 

в условиях санкций. И бу-
дем протестовать против их 
введения на всех междуна-

родных площадках. Станем 
последовательно объяснять 
нашу позицию.

Также везде, например  
в Совете Европы и ПАСЕ, мы 
объясняли последние два де-
сятка лет (в мою бытность 
членом делегации Феде-
рального Собрания России 
в  ПАСЕ), что Беларусь вовсе 
не так страшна, как ее хотели 
бы показать на Западе. Что 
это не диктаторский режим, 
а прекрасно развивающаяся 
экономика, где большое вни-
мание уделяют работе с мо-
лодежью. Что страну возглав-
ляет Александр Лукашенко, 
лидер, уважение к которому 
проверено временем и кото-
рый является исторической 
фигурой.

Но мы видим одновремен-
но, что Запад профинансиро-
вал работу с потенциальной 
оппозицией. Которая вырос-
ла, казалось бы, из ниоткуда 
в преддверии последних пре-
зидентских выборов. И тем 
не менее им ничего не уда-
лось сделать. Провалились 
попытки объявить первым 
лицом г-жу Тихановскую и 
каким-то образом торпеди-
ровать легитимно и законно 
победившего в очередной раз 
Президента Беларуси. 

Результат выборов в респу-
блике признали практически 
все незаангажированные 
международные наблюдате-

ли. Все это очень серьезно вы-
водит из себя наших, как я их 
называю, общих с Минском 
«стратегических друзей» на 
Западе.

А нам надо активно со-
трудничать друг с другом. 
Предпринимать меры, ко-
торые сумеют оказать ре-
альное противодействие 
США – единственной держа-
ве, которая на законодатель-
ном уровне позволяет себе 
вмешиваться в конституци-
онный строй других стран 
через подпитку радикаль-
ной оппозиции. Это имело 
место и в Беларуси, к боль-
шому сожалению. Уверен,  
у Александра Лукашенко хва-
тит мудрости и сил – а за ним 
стоит практически весь его 
народ  – справиться с этой 

проблемой. Чтобы она ни-
когда больше в истории не 
повторялась.

– Риторика западных по-
литиков заходит слишком 
далеко, пытаются даже 
«оттоптаться» на наших 
президентах, оскорбляя их.

– Это прежде всего оскор-
бление стран и народов, ко-
торые выбрали своих прези-
дентов. Безусловно, подобные 
вещи должны очень сурово 
караться. Не исключаю, что в 
ближайшее время такой зако-
нопроект примут в России. За 
Александра Лукашенко впол-
не обоснованно должно засту-
паться прежде всего Нацио-
нальное Собрание Беларуси. 
Все национальные структуры 
также могут заявить подобно-
го рода протесты.

Леонид СЛУЦКИЙ:

 ■ Наши страны не позволят ис-
кажать историю.

– Рабочие отношения с белорус-
скими коллегами как складываются?

– У нас много контактов в белорус-
ском Парламенте. Особенно тесные 
отношения установились с Влади-
миром Андрейченко, бессменным 
руководителем нижней палаты Пар-
ламента, первым заместителем 
Председателя Парламентского Со-
брания. Назвал бы из наиболее вы-
дающихся коллег Андрея Наумови-
ча, который долгое время возглавлял 
Комиссию по информационной поли-
тике Парламентского Собрания. Они  

выдающиеся сыновья своего народа. 
Люди, которые постоянно, каждую ми-
нуту радеют за будущее родной Бе-
ларуси.

На фоне неприятия нашей миротвор-
ческой политики некоторыми другими 
странами и международными организа-
циями совместными усилиями с бело-
русами удается решить многое.

На уровне парламентов уверен,  
что конструктивное сотрудничество  
с Беларусью мы будем продолжать. 
Наши пилотные проекты станут сви-
детельством того, насколько у нас это 
хорошо получается. 

Европейцам не нравится, но мы посто-
янно напоминаем, что международные 
организации созданы для нас, а не мы для 
них. Они почему-то зачастую не решают 
свои уставные задачи, просто занима-
ются шельмованием отдельных стран. 
Однако это тема уже другого разговора.

– По каким вопросам у нас есть 
общая позиция?

– Не искажать историю – вот наша по-
зиция. Сколько уже можно смотреть в кри-
вые зеркала? Хором говорим о противо-
действии героизации нацизма и ревизии 
итогов Второй мировой войны. Заявляем 
вместе с белорусскими коллегами ре-

шительный протест действиям властей 
Польши, которая кощунственным, чудо-
вищным образом уничтожает не просто 
какие-то мемориалы и надгробия, в том 
числе памятники, а сами святые могилы – 
останки наших отцов и дедов. Больше 600 
тысяч человек советских солдат и офи-
церов погибли во время освобождения 
польской земли от немецко-фашистских 
захватчиков. А сейчас, в мирное время, 
об этом хотят заставить забыть.

Все когда-то вернется на круги своя. 
Глумиться над историей не надо. Лю-
дям нормальным, адекватным это не 
подобает.

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА – НА СВАЛКУ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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НА ЗАПАДЕ НЕ ХОТЯТ СЛЫШАТЬ  
И ТОЛЬКО НАВЕШИВАЮТ ЯРЛЫКИ

 ■ Ситуацией теперь могут 
воспользоваться нечистые 
на руку двоеженцы.

Такое мнение вы-
сказала председа-
тель Комиссии 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси и России 
по социальной и 
молодежной поли-
тике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Елена Афанасьева.

Ранее Правительство Рос-
сии приняло постановление, 
которое разрешает по же-

ланию ставить от-
метки в  паспорте  
о заключении брака, 
детях.

– На мой взгляд, 
подобные решения 
Правительства – это 
шаг на пути к отмене 
понятия «традицион-
ная семья»! Мы сно-
ва идем на поводу 

западных псевдоценностей, 
где нет больше мамы и па-
пы, а есть «родитель 1, ро-
дитель 2». Где нарушены все 
законы природы и люди в от-

крытую уже боятся высказы-
ваться о своем добром отно-
шении к традиционной семье. 
Предполагаю, что, принимая 
такое решение, чиновники 
не особо задумывались над 
ежедневными последствия-
ми, с которыми могут стол-
кнуться россияне. Например, 
при посещении реанимации 
как доказать, что вы супруги 
или родители? Показал па-
спорт, и все. Или же придет-
ся нести другие документы?  
А оформление сделки купли-
продажи осложнится. Необ-

ходимо будет дополнительно 
искать информацию о супру-
гах, ведь в пас порте теперь  
о  них сведений может и не 
быть, – заявила Елена Афа-
насьева.

Отказ от обязательных 
штампов носит и этический 
характер:

– Такой ситуацией запро-
сто могут воспользоваться 
нечистые на руку двоеженцы, 
люди, которые хотят скрыть 
наличие брака и детей.

Елена Афанасьева считает, 
что это удар по семейным цен-

ностям. Ее возмущает и отсут-
ствие информации о детях.

– Почему? Зачем это кому-то 
надо? Зачем об этом умалчи-
вать? Мне, например, не нра-
вится даже то, что в паспорт не 
вписан старший ребенок, так 
как при смене моего докумен-
та ему уже исполнилось 18. Он 
стал совершеннолетним, но от 
этого не перестал быть моим 
ребенком. А вписать его в мой 
паспорт отказались. Почему он 
потом должен будет собирать 
кучу справок, чтобы доказать, 
что я его мать?

ШТАМП О БРАКЕ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ СКАЗАНО
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Мирная и хорошая жизнь  
в наших странах не устраивает 
другие государства.  
Им нужно все разрушить.
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Россия заявила о массовых на-
рушениях прав и свобод в Украине 
и подала иск в Европейский суд по 
правам человека.

Впервые в своей практике Россия 
воспользовалась возможностью по
дать межгосударственную жалобу. 
Триста страниц, содержащих конкрет
ные даты, примеры нарушения прав 
и свобод человека в Украине сейчас 
изучают в Страсбурге.

В иске указывается на прекращение 
подачи пресной воды в Крым, дис
криминацию русского языка, гибель 
людей во время Евромайдана в 2014 
году в одесском Доме проф
союзов, в Донбассе, нападе
ния на дипломатические 
представительства Рос
сии – всего десять пунктов.

Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентско-
го Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав 
Володин заявил, что об
ращение в ЕСПЧ по фактам 
нарушения прав и свобод 
в Украине станет моментом истины:

– Эти вопросы уже звучали, но сфор
мулированы юридически впервые. 
Каждое нарушение подкреплено ссыл
ками на статьи и протоколы Европей

ской конвенции по правам человека, 
которые Киев нарушил. Подобный 
шаг сделан с целью защитить интере
сы украинцев, наших соотечественни
ков и граждан нашей страны, которые 
страдают от произвола украинских 
властей. Учитывая убедительность 
приведенных фактов, на мой взгляд, 
у ЕСПЧ нет других вариантов, кро
ме как признать их и дать правовую 
оценку действиям властей Киева. По 
последним решениям, которые при
нимались, мы знаем, что ЕСПЧ до
статочно политизирован. Конечно, 
ему будет непросто в этой ситуации, 

когда все настолько очевид
но. Но для ЕСПЧ это момент 
истины: либо он признает 
перечисленные нарушения 
и окажется состоятелен как 
институт, либо нет смысла в 
его существовании.

Жалоба на действия укра
инских властей станет лак
мусовой бумажкой беспри
страстности Страсбургского 
суда, считает член Комиссии 

Парламентского Собрания по ин-
формационной политике Леонид 
Слуцкий.

– В мае 2014 года в Одессе совершено 
чудовищное преступление, погибли 

больше 40 человек. Уже седьмой год 
мирные районы Донбасса живут под 
непрекращающимися обстрелами со 
стороны украинских военных. Тем 
временем власти страны продолжают 
наступление на русский язык, наруша
ют права национальных меньшинств, 
вводят законы о коренных народах, 
закрываются оппозиционные каналы. 

Судьям ЕСПЧ предстоит принять к рас
смотрению обращение ГД и вынести 
решение о том, как убийства в Донбас
се, а также законы о языке и коренных 
народах Украины соотносятся с Евро
пейской конвенцией о защите прав 
человека. Вот где понадобится вся их 
квалификация, – отметил депутат.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ СТРАСБУРГА

 ■ Самые распространенные схемы афери-
стов.

 ● Ложное сообщение о попавшем в беду родствен-
нике с требованием перевести большую сумму

 ● СМС с просьбой перезвонить на указанный номер 
(при звонке со счета списываются деньги)

 ● телефонные вирусы (сообщения, в которых нужно 
перейти по ссылке, в случае перехода происходит 
списание денег)

 ● фальшивый выигрыш в лотерею с требованием 
выплатить «налог» или предоставить данные бан-
ковской карты

 ● подключение эксклюзивных услуг (после набора 
специального кода происходит перевод денежных 
средств на счет злоумышленников)

 ● просьба о помощи (массовая рассылка СМС 
с просьбой перевести небольшие средства).

 ■ Телефонных преступле-
ний в пандемию стало в два 
раза больше. Чаще всего на 
удочку вымогателей попада-
ется старшее поколение.

В конце мая жертвой телефонных 
мошенников стал участник битвы 
на Курской дуге Василий Пронин, 
который в этом году во время Пара-
да Победы в Москве сидел рядом с 
Владимиром Путиным. Преступ-
ник, представившийся сотрудником 
полиции, убедил ветерана снять 
400 тысяч российских рублей и пе-
редать их другому «оперативнику».

Дело получило широкую огла-
ску. Отреагировали и в Кремле. 

Пресс-секретарь российского ли-
дера Дмитрий Песков назвал 
преступление чудовищным. На-
до отдать должное следовате-
лям, которые за несколько дней 
нашли подонков. Но так везет 
не всем.

За последние годы количество 
подобных преступлений выросло 
вдвое. Вячеслав Володин считает, 
что эта проблема имеет большой 
размах:

– В прошлом году аферисты и 
онлайн-мошенники похитили поч-
ти 150 миллиардов рублей. Для 
сравнения, сумма сопоставима с 
годовым бюджетом Ставрополь-
ского края. Наша задача – сде-

лать все для защиты граждан от 
злоумышленников, создать усло-
вия, в которых ведение подобного 
«бизнеса» станет невозможным. 
Необходимо не только инфор-
мирование наших граждан, но и 
совершенствование банковских 
процедур и регламентов, жесткий 
контроль со стороны правоохра-
нительных органов, принятие до-
полнительных законодательных 
мер в части повышения ответ-
ственности.

Он предложил внести изме-
нения в статью 159 УК России и 
выделить телефонное мошенни-
чество и с использованием интер-
нета в отдельный, более тяжелый 
состав. Сейчас попавшиеся полу-
чают до пяти лет колонии.
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МОШЕННИКИ НА СВЯЗИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НА ЗАМЕТКУ

Ловушки для старушки

Антон МОРОЗОВ

 ■ Из Минска снова 
можно доехать на 
поезде до Калинин-
града, а на самоле-
те долететь до Сочи 
и Краснодара.

Еще планируете свой 
отпуск к берегам Балти-
ки или на юг – к Черно-
морскому побережью? 
Тогда у нас есть хорошие 
новости – Совет Мини-
стров Беларуси решил 
снять некоторые ограни-
чения по пересечению 
границы. В частности, 
теперь белорусы на по-
езде могут добраться до 
Калининграда.

– Проезд разрешен 
без пересадок по пути 
следования, – уточнили 
в пресс-службе БЖД.

Вот только в Литве бе-
лорусам нужно предъя-
вить шенгенскую визу.

Российский оперштаб 
по борьбе с распростра-
нением коронавируса 
тоже внес изменения 
в  пользу белорусов. 
С 1 августа между Мо-
сквой и  Минском ко-
личество авиарейсов 
увеличится с  10 до 20 
в неделю – фактически 
вернулись к допандемий-
ным перевозкам. И с это-
го же дня три раза в неде-
лю из столицы Беларуси 
будут летать самолеты 
в Сочи и Краснодар.

ПАКУЕМ БАЛТИКА 
ЗОВЕТ

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

ГРЕЧКА СТАЛА НЕВЫЕЗДНОЙ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Началась активная борь-
ба с ростом цен в магази-
нах.

В Беларуси на три месяца 
запретили вывоз гречневой 
крупы, зерна и готовых про-
дуктов из нее, пшеничной муки, 
спельты. Постановление при-
нял Совет Министров. Запрет 
не действует, если эти продук-
ты вывозят для оказания гу-
манитарной помощи третьим 
странам.

К слову, ранее «невыезд-
ными» из Беларуси стали лук 
и чеснок.

А в России Минпромторг 
потребовал от крупных игро-
ков продовольственного рын-
ка снизить цены на овощи.

– Это снижение должно 
 транслироваться на полки 
в магазинах, как мы всегда, 
в общем-то, и работали, – под-
черкнул  замминистра Виктор 
Евтухов.

По словам председате-
ля  президиума Ассоциа-
ции компаний розничной 
торговли Игоря Караваева, 
ожидается падение стоимости  
закупки овощей у поставщи-
ков с  новым урожаем  – он  
начал поступать в середине 
июля с небольшим запозда-
нием:

– Мы можем констатировать 
следующее снижение: по ка-
пусте – минус 12 процентов, 
по картофелю – минус 56, по 
луку репчатому – минус 11, по 
моркови – минус 30, по све-
кле – минус 65 процентов.

 ■ Первые воинские эшелоны с рос-
сийскими солдатами прибыли в Бе-
ларусь.

Вооруженные Силы наших стран готовят-
ся к масштабным учениям «Запад-2021». 
Они пройдут на пяти полигонах России 
и Беларуси с 10 по 16 сентября.

– Тема – «применение группировок войск 
и сил в интересах обеспечения военной безо-
пасности Союзного государства, – сообщили 
в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Во время учений российские и бело-
русские военные проверят готовность Во-
оруженных Сил встать на защиту общего 
дома. Также отработают навыки совмест-
ного ведения боевых операций. Министр 
обороны России Сергей Шойгу говорил, 
что во время учений будет массово при-
меняться и боевая авиация.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИЯ

ЧЕМОДАНЫ

Жертвами пожара в одесском 
Доме профсоюзов стали 
больше 40 человек.  
Их подожгли, а виновные 
до сих пор на свободе.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На главном российском 
авиасалоне презентации 
российских новинок по-
вергли конкурентов в шок.

ВОЗМУЖАВШИЙ 
ПТЕНЕЦ
– Это просто фантастика! 

Офигенно! Супер! – 
орет мне в  самое 
ухо восхищенный 
коллега. Нормаль-
но говорить невоз-
можно. Прямо над 
нами форса-
жем рвет небо 
и перепонки в по-
казательном полете 
истребитель-неви-
димка пятого поко-
ления Су-57.

По МАКСам мож-
но отмерять био-
графию этого супер-
самолета. Его премьерный 
выход на воздушном поди-
уме в Жуковском состоялся, 
если память не врет, в 2012 
году. Тогда он был совсем 
зеленым, неоперившимся 
толком птенцом. И  летал 
осторожненько, словно бо-
ялся развалиться в воздухе 
от скачка перегрузок. Зато 
теперь лихо крутит под об-
лаками любые фигуры.

Мертвую петлю – 
раз плюнуть. Плос кий 

штопор, когда самолет 
вращаясь падает к земле, 

будто сухой лист, – только так. 
Колокол – да ради бога, а ведь 
это один из сложнейших номе-
ров. Самолет свечой взмывает 
ввысь, потом вдруг замирает 
и  начинает скользить вниз 
хвостом вперед, одновремен-
но опуская нос. Обороты дви-

гателя почти на нуле. Машина 
уже в пике. Ниже. Ниже. Ниже. 
И в этот момент летчик врубает 
форсаж, истребитель плавно 
выравнивается и тут же выда-
ет новый фортель – в крутом 
вираже закладывает косую 
петлю.

Когда сложнейшие элементы 
воздушной акробатики идут 
вот так – один за другим без 
предварительного разгона – 
это говорит сразу о  многих 

вещах. О  высочайшем ма-
стерстве летчика. Потрясаю-
щей аэродинамике машины. 
Наконец, о чудовищной мощ-
ности и надежности двигате-
лей. Птенец оперился. И стал 
по-настоящему грозным воз-
душным бойцом. Серийные 
машины в этом году начали по-
ступать в войска. Минобороны 
России подписало контракт на 
76 истребителей. И это только 
начало. В дальнейшем, считает  

глава ОАК Юрий Слюсарь, за-
казы пойдут на сотни машин, 
в  том числе для иностран-
ных ВВС.

ЗА ШТУРВАЛОМ – 
ПИЛОТЕССЫ 
Девчонки из группы «Пер-

вый полет» своим примером 
убедительно доказывают, 
что небо – стихия не только 
мужчин. Это единственная 
в России крылатая команда, 
выступающая на поршневых 
самолетах. Если кто не в курсе, 
летать на этих машинах по-
рой сложнее, чем на реактив-
ных истребителях. Перегрузка 
нередко зашкаливает за 10G. 
Тренированный летчик-му-
жик может отключиться, по-
теряв сознание. А девчонкам 
хоть бы что – крутят в небе ли-
хие фигуры, от которых захва-
тывает дух. Секретами летной 
подготовки они поделились 
с коррес пондентом «Союзного 
вече». Подробнее – в следую-
щем номере.

 ■ Прорыв как ответ на бесчестное 
хамство.

ПОД СОУСОМ ЗАПРЕТОВ
Еще одна долгожданная премьера – 

пассажирский лайнер МС-21-310 с рос-
сийским двигателем ПД-14. Будущее 
российской гражданской авиации – так 
называют этот самолет.

Одна из изюминок – композитное 
крыло, сделанное полностью из рос-
сийских материалов. Прорыв для рос-
сийского авиапрома. История драма-
тичная и поучительная. Американцы 
два года назад отказались поставлять 
композиты, ссылаясь на санкции. Лов-
кий предлог. На самом деле страшно 
перепугались конкуренции на рынке. 
По своим характеристикам МС-21 явно 
превосходит как «Боинги», так и «Эйр-
басы» такого же класса. Владимир 
Путин американский демарш назвал 
тогда бесчестным хамством. Но Россия 
приняла вызов. В невиданно рекордные 
сроки в Ульяновске построили предпри-
ятие «Аэрокомпозит». Там крылья лай-
нера в буквальном смысле выпекают и 
поставляют на завод в Иркутск, где они 
стыкуются с самолетом.

Среди достоинств МС-21 – улучшен-
ная аэродинамика и дополнительный 
комфорт для пассажиров. Большие ил-
люминаторы, отчего в салоне светлее, 
удобные кресла и, самое главное, ши-
рокий проход между рядами. Вполне 
можно разойтись с бортпроводницей 
с тележкой во время раздачи питания. 
На сегодняшних самолетах это невоз-
можно – гарантированная пробка.

МАХИНА БАБОЧКОЙ 
ПОРХАЕТ
Сердце самолета – отдельная исто-

рия. ПД-14 – первый реактивный дви-
гатель для гражданской авиации, соз-
данный в России после распада СССР. 

Его начинка – сплошные ноу-хау. На-
пример, лопатки из легчайшего спла-
ва титана работают безотказно даже 
при температуре 1,7 тысячи градусов. 
Аналогов нет.

– Экологичность, шумность  – все 
на уровне мировых стандартов, даже 
с запасом. Плюс он на 20 процентов 
экономичнее своих западных конку-
рентов. И очень надежен, – поясняет 
авиаэкcперт Дмитрий Шумаков.

Но самое главное – ПД-14 до послед-
него винтика российский.

Взлет МС-21 – просто песня. Ото-
рвавшись от полосы, он, словно ис-
требитель, уходит ввысь боевым разво-
ротом, закладывая резкий крен. И это  
махина весом под 70 тонн. Фантасти-
ка! Конкуренты нервно кусают губы от 
зависти.

Еще одна премьера. Ближнемаги-
стральный Ил-114-300. Он меньше, 
чем МС-21, но и у него другая ниша – 
 местные авиалинии. Замена старичку 
Ан-24.

– Лайнер неприхотлив. И создан как 
раз для наших условий. Может взлетать 
и садиться с грунтовых и заснежен-
ных полос. То есть там, где не хватает 
аэродромной инфраструктуры или она 
вообще отсутствует, – рассказал кор-
респонденту «Союзного вече» управ-
ляющий директор компании «Ил» 
Сергей Ярковой.

В ближайшем будущем новый Ил дол-
жен стать рабочей лошадкой региональ-
ных авиалиний, чтобы пассажирам не 
пришлось летать в соседнюю деревню 
через Москву. И опять же – полностью 
российский, от носа до хвоста. Импор-
тозамещение в действии.

С появлением этих лайнеров, как мет-
ко заметил один из экспертов, Россия 
возвращается в мировую высшую ли-
гу гражданской авиации. Главное – не 
сворачивать с курса.

 ■ Новому легкому истребителю 
пятого поколения в воздухе не 
будет равных.

Его угловатые формы означают, что 
он тоже невидимка для радаров. Отсе-
ки для вооружения скрыты внутри фю-
зеляжа. И главная особенность – один 
двигатель. Значит, дешевле эксплуата-
ция. Сейчас таких машин в российской 
армии нет. Теперь будет. Легкий так-
тический самолет пятого поколения. 
Он уже получил название Checkmate, 
что в переводе означает «Шах и мат». 
Намек на то, что разговор с любым 
воздушным противником будет кру-
тым и коротким. Летчику выполнять 
боевые задачи поможет продвинутый 
искусственный интеллект.

Специально для новичка построи-
ли отдельный павильон. На стене – 
огромный черный шахматный конь. 
В  первые три дня салона простых 
смертных не пускали. Только специ-
алистов и официальные делегации, 
от которых не было отбоя. Иностран-
цам, особенно западникам, не тер-
пелось своими глазами взглянуть на 
крылатую сенсацию. Максимальная 
скорость «шахматиста» – 2000 км/ч. 
Дальность полета – 3000 км. Боевая 
нагрузка семь тонн – ракеты, умные 

бомбы. Остальные прорывные харак-
теристики – военная тайна.

Интересна история его появления. 
Как пояснил глава «Ростеха» Сергей 
Чемезов, конкретных заказов на но-
вый истребитель не было. Конструкто-
ры начали его разработку, что называ-
ется, в порядке инициативы. А теперь 
потенциальный портфель заказов оце-
нивается как минимум в 300 машин.

– Истребитель в первую очередь бу-
дет ориентирован на страны Африки, 
Индию, Вьетнам, – пояснил вице-пре-
мьер Юрий Борисов, курирующий 
оборонку.

Но это лишь предварительные при-
кидки. После начала производства 
география поставок наверняка рас-
ширится. Главное – не затягивать, 
ведь конкуренты не дремлют. Среди 
таковых называют четыре самолета. 
Впрочем, шведский «Грипен» и фран-
цузский «Рафаль» можно сразу ото-
двинуть в сторону. Навороченные, да, 
но никакие не невидимки, а это уже 
минус. Остаются американский F-35 
и китайский Chengdu. Соперники се-
рьезные. Но у нашего «малыша» есть 
одно убойное преимущество – цена. 
Те стоят 60–90 млн долларов. Наш – 
25–30. Как говорится, почувствуйте 
разницу.

НЕБО. САМОЛЕТЫ. 
ДЕВУШКИ

НОУ-ХАУКРЫЛЬЯ НАУЧИЛИСЬ... ВЫПЕКАТЬМАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ

ШАХ И МАТ ЛЮБОМУ ПРОТИВНИКУ

Марина ЛЫСЦЕВА/ТАСС
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SOUZVECHE.RU
СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ 
И ВИДЕО НА НАШЕМ САЙТЕ

«Стрижи» и «Русские Витязи» блеснули в небе фирменным  
«кубинским бриллиантом». Су-57 заворожил народ  
сложнейшим пилотажем.

В бою пилоту «шахматиста» поможет 
мощный искусственный интеллект.
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 ■ Приехать в Жуковский 
стоило хотя бы ради лет-
ной программы.

Каждый день в воздух под-
нимались десятки машин – от 
навороченных новинок до за-
служенных ветеранов, ровес-
ников наших прабабушек.

ТАНЕЦ С ДЫМКОМ
Как всегда, зажигали пи-

лотажные группы. Причем не 
только на самолетах. Впер-
вые свое мастерство показа-
ли индийские вертолетчики из 
воздушной команды Sarang. 
В  переводе с санскрита  – 
«Павлин». Именно поэтому 
в яркой раскраске вертоле-
тов также повторяются узо-
ры павлиньего хвоста. Пило-
ты распушили этот хвост во 
всей красе. Если выступления 
других участников в среднем 
продолжались по 15 минут, то 
индийские вертолетчики под-
готовили получасовую про-
грамму. Включив дымогене-
раторы, асы нарисовали на 
небосводе огромное сердце. 
В общем, Болливуд в небе.

«СТРИЖИ»  
В БОЧКЕ
Хедлайнерами программы, 

как всегда, стали россияне. 
Невозможно оторваться. На-
стоящее искусство, да еще на 
таких скоростях. Пилотажная 
группа «Соколы России» из 
Липецкого центра ВКС на тя-
желых истребителях Су-35С 
показала элементы настоя-
щего воздушного боя – боль-
шие развороты, переходя-
щие в мертвые петли, заход 
противнику в хвост, атаки на 
встречных курсах.

Сюрприз преподнес-
ли «Стрижи» – впервые на 
 МАКСе асы из Кубинки отра-
ботали в составе девятки на 
МиГ-29. Летали плотно, топо-
ром не разрубишь. Расстояние 
между машинами – каких-то 
два метра. И каскад сложней-
ших фигур. То, что исполняют 
в небе российсие летчики, не 
могут повторить нигде в мире. 
Например, групповая бочка. 
Самолеты поворачиваются во-
круг горизонтальной оси на 
360 градусов. При этом сохра-
няют строй. Очевидное – не-
вероятное. Один французский 
летчик-испытатель в 1990-х го-
дах поспорил с российским на 
ящик коньяка, что такой трюк 
выполнить группой в принципе 
невозможно. Машины непре-
менно свалятся в кучу. Дело 
было на салоне в Ле-Бурже, 
где впервые гостили «Стри-
жи». Их полет француз смо-
трел с распахнутым от изум-
ления ртом. 

ПОЙМАТЬ  
ЗА ХВОСТ 
«ПАВЛИНА»

ОТ ВИНТА

 ■ Конструкторы из Беларуси 
делают невероятное очевид-
ным.

Белорусы-авиаторы – старожи-
лы салона. Неизменно участвуют 
в нем с самого первого форума, 
прошедшего в 1993 году. И всякий 
раз приятно удивляют какой-нибудь 
новинкой. Нынешний МАКС не стал 
исключением.

Любопытную и очень актуальную 
разработку представило КБ «Дисплей» из 
Витебска. Конек предприятия – авиацион-
ная видеотехника мирового уровня. Она 
устанавливается на российских боевых 
самолетах. Недавно там решили взяться 
и за беспилотную тематику. И создали 
аппарат под говорящим названием «Бар-
ражирующая труба». Мини-геликоптер 
с четырьмя винтами с закрепленным пу-
сковым устройством, той самой трубой. 
Зарядить ее можно, например, снарядом 
от ручного противотанкового гранатоме-
та РПГ-7. Классная штука, скажем, для 
борьбы с террористами, особенно когда 
те укрываются в каменном доме. Чтобы 
их выкурить, бойцам-гранатометчикам 
приходится перебегать от дерева к дереву 
в поисках выгодной позиции для выстрела. 
Так и пулю бандитскую недолго получить. 
А тут все за них сделает техника – без 
шума и пыли. Ударный дрон оснащен рос-
сийской оптикой. Электронный глаз-алмаз 
дает точнейшую наводку. Снаряд влетит 

даже в открытую форточку. Ба-бах – и от-
скребай со стен готовеньких. А можно 
и танк раздолбать. Прицелиться в корму 
или в крышу башни – и грозная цитадель 
на гусеницах превратится в груду ча-
дящего металла.

– Дальность полета 
нашего аппарата – до пяти километров. 
Если поднять ретранслятор, расстояние 
увеличится вдвое. Так что теоретически 
дистанцию можно увеличивать до бес-
конечности. Для нас это первая про-
ба пера в беспилотной тематике, 
останавливаться не намерены, 
будем совершенствовать свои 
изделия, – рассказал кор-
респонденту «Союзного 
вече» начальник от-
дела «Дисплея» Вик-
тор Степик.

Привезли белорусы на ави-
асалон и  гироплан Tercel. Он 
был произведен в парт нерстве 

с китайской стороной. Аппарат раз-
вивает скорость от 65 до 200 км/ч, 
а его крейсерская скорость состав-
ляет 130 км/ч. Машина способна 
выполнять полет на высоте 4,5 ки-
лометра. На взлет ему нужно сто 
метров.  Максимальный взлетный 
вес – 560 кг.

Из достоинств гироплана – двой-
ное несложное управление и отсут-
ствие необходимости в специальной 
подготовке управления им. Он не 

войдет в режим «сваливания на крыло» 
и не свалится в штопор. Посадку можно 
совершать не только на ВПП, но и на про-
селочной дороге, на воде, снеге, грунте.

 ■ Россия и Беларусь развивают 
программу военно-технического 
сотрудничества.

Глава Государственного военно-
промышленного комитета Белару-
си Дмитрий Пантус на авиасалоне 
МАКС-2021 заявил, что Беларусь и 
Россия прилагают совместные уси-
лия, чтобы преодолеть искусственные 
барьеры в торговле оружием:

– На самом деле наши предприятия, 
как и российские, долго подвергаются 
влиянию европейских санкций. Мы не 
то что бы перенимаем опыт России. 
А работаем совместно по преодоле-
нию тех проблем, которые создают 
эти  ограничения.

Наши страны согласовывают новую 
программу военно-технического со-
трудничества на 2022–2025 годы. На 
авиасалоне Дмитрий Пантус встре-
тился с генеральным директором 
«Рособорон экспорта» Александром 
Михеевым и главой Федеральной 
службы по военно-техническому 
сотрудничеству России Дмитрием 
Шугаевым. Обсуждали возможность 
заключить оружейные контракты и со-
вместно продвигать военную технику 
на рынки третьих стран.

На полях МАКСа встретились гене-
ральный директор российской На-
циональной авиационно-сервисной 
компании Алексей Алешин и бело-
русские коллеги из Государственного 
военно-промышленного комитета. 
Речь шла о сотрудничестве авиаре-
монтных организаций.

Дмитрий Шугаев заявил, что Рос-
сия планирует поставки истребите-
лей  Су-30СМ в Беларусь. Сейчас эти 
машины составляют основную часть 
парка истребительной авиации ре-
спублики.

 ■ Депутаты Парламентского Собра-
ния помогли вернуть знамя и орден 
заводу в Барановичах.

558-й авиаремонтный завод в Барано-
вичах – крупнейший в своем роде во всем 
СНГ – недавно отметил 80-летие. Он был 
создан 24 июня 1941-го по приказу команду-
ющего Юго-Западным фронтом генерал-
полковника Михаила Кирпоноса.

За годы войны заводчане восстановили по-
сле боевых повреждений и вернули в строй 
почти 500 самолетов и полторы тысячи по-
калеченных вражескими снарядами двига-
телей. Пятьсот самолетов – это без малого 
два десятка полков. И миллионы сэконом-
ленных государству рублей. Ремонтировать 
в любом случае дешевле. К примеру, новый 
штурмовик Ил-2 стоил больше 100 тысяч 
целковых. За ленд-лизовские «Харрикейны» 
и «Томагавки» – заводчане и их восстанавли-
вали – платили вообще золотом. За заслуги 
в борьбе с врагом коллектив был удостоен 
ордена Красной Звезды, в июле 1945 года 
заводу вручили боевое знамя части. При 
Хрущеве знамя и орден отобрали и увезли 
в Москву в музей Вооруженных сил. Моти-
вировка – бои давно кончились, завод уже 
не воинская часть, поэтому награды ему не 
положены. Случилось это в 1963 году. С тех 
пор заводчане не раз пытались вернуть свя-
щенные реликвии. Удалось это лишь после 
того, как к праведному делу подключились 
депутаты Парламентского Собрания Ольга 
Политико и Николай Гончар. Они вышли 
на руководство Мин обороны и МИД России. 
И два года назад знамя вернулось на завод.

– На торжественной церемонии передачи 
боевого стяга многие плакали, – рассказы-
вает заместитель директора завода по 
развитию Александр Воробей. – С орде-
ном получилось сложнее. Оригинал награды 
так и не нашли. Потерялся где-то в Москве. 
Сделали дубликат с тем же порядковым 

номером. Он теперь в нашем музее, рядом 
со знаменем.

– Для меня вот загадка. Английские «Хар-
рикейны» – это двигатель «Роллс-Ройса». 
Штука сложнейшая. Американцы в годы 
войны не смогли наладить у себя произ-
водство. А заводчане умудрялись спокойно 
их ремонтировать.

– Ничего удивительного. Смекалка помога-
ла. Без нее и сегодня порой никак. Самолеты 
приходят в ремонт чуть не собранные в мешок, 
образно говоря. Техники, допустим, случайно 
убрали переднюю стойку шасси – нос сразу  
в гармошку. Или где-нибудь в Африке летчик 
при посадке забыл выпустить шасси, маши-
на шлепается, воздухозаборники всмятку. 
Привозят к нам – и получают обратно как 
новенькие. В 1980-х годах именно наш завод 
был определен в качестве основного предпри-
ятия в Союзе по ремонту истребителей Су-27. 
Сегодня мы ремонтируем и модернизируем 
всю линейку боевых самолетов и вертолетов, 
кроме стратегических бомбардировщиков, 
выпускавшихся в СССР, позже в России. Гео-
графия заказов – Африка, Южная Америка, 
Азия. И даже Европа. Недавно, например, 
сделали ремонт и модернизацию штурмови-
ков Су-25 для ВВС Болгарии.

– Завод неизменно участвует в МАКСе. 
Как вам салон?

– Мы бываем на многих авиавыставках 
в мире. Но МАКС для нас особенный – чув-
ствуем себя как дома, встречаемся с хо-
рошими и давними друзьями. Очень про-
дуктивно сотрудничаем с российскими КБ 
и заводами. Без этого никуда, потому что 
запчасти, которые выходят из строя, про-
изводятся именно здесь. МАКС помогает 
нам более оперативно решать необходимые 
вопросы. Так что каждый авиасалон – со-
бытие, к которому специально готовимся.  
А летная программа – просто праздник. Сти-
хия самолетов – небо. Но делают крылья на 
земле. В том числе и на нашем заводе. Еще 
с военных времен. Чем гордимся, и всегда 
будем это помнить.

БОЕВАЯ СВЯТЫНЯПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ТРУБЫ НЕ ЛЕТАЮТ?

Уникальный гироплан 
способен садиться 
даже на воду.

Барражирующий дрон из Витебска – 
идеальное оружие против террористов.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ В России прошел самый масштаб-
ный парад в истории – 325-ю годов-
щину ВМФ отметили с  размахом. 
Участвовали корабли и  подлодки 
с удивительными возможностями и 
названиями.

Праздник отметили в Североморске, 
Балтийске, Владивостоке, Каспийске, 
городе воинской славы Севастополе, 
а также в сирийском Тартусе. Главную 
же демонстрацию военно-морской мо-
щи России явил миру Санкт-Петербург.

54 корабля, 48 боевых самолетов 
и вертолетов, около четырех тысяч во-
еннослужащих – таких торжеств в цен-
тре второй столицы и Кронштадте еще 
не проводили. Мероприятие проходило 
под надзором сразу двух командующих – 
помимо Владимира Путина, в параде 
участвовал... Петр I. Он взирал на про-
исходящее в подзорную трубу с ботика, 
установленного на десантном корабле 
«Алексей Баринов».

Петра, конечно, изображал актер, а 
вот ботик самый что ни на есть под-
линный – «дедушка русского флота». 
Именно это скромное судно пробуди-
ло у будущего императора интерес к 
морскому делу. Так более 300 лет на-
зад зародился флот, ставший одним 
из мощнейших в мире. Частью его, к 
примеру, является изящный, но гроз-
ный «Великий Устюг», с борта которого 
утюжили «Калибрами» террористов в 
Сирии. Или смертоносные атомные 
подводные лодки.

На кронштадтском рейде находились 
крейсер стратегического назначения 
«Князь Владимир», ракетный крейсер 

проекта «Орел» (военные за характер-
ную форму корпуса зовут его батоном), 
а также многоцелевая атомная подвод-
ная лодка «Вепрь». В НАТО нашего «Ве-
пря» называют акулой – дело вкуса, как 
говорится. Но кусается этот зверь боль-
но, а подкрадывается тихо – одна из са-
мых малошумных субмарин Северного 
флота.

Петра I немало бы удивила проти-
володочная авиация. В ясном питер-
ском небе особое внимание привлекло 
появление группы самых больших и 
скоростных дальних противолодоч-
ных самолетов Ту-142. Их называют 
«морскими медведями». Ни одна под-
лодка противника с баллистическими 
ракетами на борту не укроется от этих 
«мишек».

Глава Минобороны Сергей  Шойгу на-
звал парад «самым масштабным в новей-
шей истории». Очевидно, что  решение 
проводить его с таким размахом приня-
ли не случайно. Международная обста-
новка расслабляться не позволяет. Еще 
свежи в памяти морские провокации 
близ Крыма, когда два  корабля НАТО 
нарушили морскую границу России. Те-
перь у «западных партнеров» будет еще 
один повод призадуматься о возможных 
последствиях.

В парадном строю замечены также 
иностранные суда, в частности кораб-
ли Индии и Пакистана. Между прочим, 
двух ядерных государств, которые дол-
гие годы враждуют друг с другом. Это 
еще один посыл миру – Россия крупный 
геополитический игрок, с которым счи-
таются на всех континентах. И автори-
тетный посредник в любых конфликтах. 
Пренебрежительно относиться к такой 
стране – роковая ошибка.

В ВОЗДУХЕ – «МЕДВЕДИ», 
ПОД ВОДОЙ – «ВЕПРЬ»
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В Балтийске перед торжеством моряки, в том числе и будущие,  
посетили Свято-Георгиевский собор.

В Североморске малый 
противолодочный корабль «Мончегорск» 
продемонстрировал свои возможности.

Участники Главного военно-морского 
парада эффектно смотрелись 
на фоне питерских дворцов.

Ботик царя укрепили 
на борту десантного 
корабля. Император бы 
по достоинству оценил 
мощь современного 
российского флота!

Во Владивостоке корабли 
и субмарины украсили 
разноцветными вымпелами.

Ради парада в Санкт-Петербурге 
развели четыре моста: Дворцовый, 
Благовещенский, Троицкий и Литейный.
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«Агент Томпсон, знае-
те ли вы, что значит за-
пах сельди в Беларуси 
летом? Это ветер дует с 
Балтики. В июле он пред-
вещает вьюгу. И если вы 
чувствуете запах, значит, 
у вас полчаса на то, что-
бы найти укрытие и раз-
вести огонь, иначе к утру 
вы умрете от переохлаж-
дения». Это не бред су-
масшедшего, а цитата 
из популярного амери-
канского сериала «Агент 
Картер» – вот так янки 
представляют себе Бе-
ларусь, которая, по их 
версии, находится на 
берегах «смертонос-
ной Балтики».

Да ладно бы дре-
мучим невежеством 
страдали только де-
ятели шоу-бизнеса. 
Многие помнят гром-
кое заявление пресс-
секретаря Госдепа 
Джейн Псаки несколь-
ко лет назад, которая 
грозила тем, что США 
«пошлет Шестой флот  
к берегам Беларуси». 
Кто бы уже объяснил 
американским «геогра-
фам», что моря в этой  
стране нет.

А вот славные 
моряки были 
всегда, это 
правда. Ав-
тора тек-
ста про-
светила на 
этот счет 
п р е д с т а -
в и т е л ь н и -
ца известной 
творческой дина-
стии – певица и актри-
са Илона Броневицкая. 
Ее сын – популярный пе-
вец Стас Пьеха, мама – 
любимица советской 
эстрады Эдита Пьеха, а 
папа – основатель попу-

лярного в СССР ансам-
бля «Дружба» Александр 
Броневицкий. При чем 
же здесь море?

Илона,  рас-
с к а з ы в а я  

о своих кор-
нях, упомя-
нула бело-
русские.

– Мой 
д е д у ш к а 
белорус,  – 

с к а з а л а 
она.  – По 

этой линии у 
нас немало моря-

ков, в том числе таких 
выдающихся, как Петр 
Броневицкий.

Оказывается, свою 
жизнь флоту посвя-
тили многие из их 
семьи. В  частности, 

белорусский де-
душка Илоны 
Александр Бро-
невицкий был 
инженер-капи-
таном первого 
ранга. А его стар-
ший брат Петр 
занимал высокую 
должность на-
чальника Высше-
го военно-морско-

го училища имени 
Фрунзе, пройдя путь 
от простого матроса 
до генерал-майора 
береговой службы. 
До революции хо-
дил на легендарном 
крейсере «Варяг», 
имел множество на-

град, в том числе сере-
бряные и  золотые ча-
сы, именное оружие. 
Затем Петр Семенович 
назначается на долж-
ность командира Учеб-
ного отряда Северно-
го флота – коменданта 
Соловецких островов. 
Он был сформирован  
5 марта 1940 года, прямо 
накануне Великой Оте-
чественной войны. В пя-
ти школах этого отряда 
готовили пулеметчиков, 
зенитчиков, боцманов, 
мотористов и даже ко-
ков. Его воспитанники 
участвовали в обороне 
Заполярья, освобожде-
нии блокадного Ленин-
града, войне с Японией. 
Есть среди них и Герои 
Советского Союза.

ПРАДЕД СТАСА ПЬЕХИ – 
ГЕНЕРАЛ

 ■ Один из самых известных белорусских моряков 
XIX века – Лука Богданович.

За участие в Наваринском сражении против турецко-
египетского флота он был награжден сразу четырьмя 
орденами разных стран – России, Великобритании, 
Франции и Греции. Командовал знаменитым линей-
ным кораблем «Александр Невский», захватившим 
неприятельский фрегат. Лука Федорович был удостоен 
высшего морского звания – адмирал.

 ■ В Севастополе стоит памятник 
капитану Александру Казарско-
му, чье боевое мастерство вос-
хитило даже врагов-турок.

– Невозможно!  – 
твердил британ-
ский историк Фред 
Джейн. – Я не могу 
поверить, что ма-
ленький русский 
бриг смог противо-
стоять двум линейным 
турецким кораблям.

Да и мудрено поверить. 
Речь об эпизоде русско-ту-
рецкой войны 14 мая 1829 
года. 18-пушечный бриг 
«Меркурий» под коман-
дованием Казарского, 
уроженца города Ду-
бровно Оршанского 
уезда Могилевской 
губернии, был настиг-
нут двумя турецкими 
кораблями – «Сели-
мие» и «Реал-бей». 
Только по количе-
ству орудий они в 
сумме имели де-
сятикратное пре-
восходство перед 
русской посуди-
ной. Казарский 
предложил при-
нять бой, и вся 
команда его 
безо говорочно 
поддержала. 

Решили, что, когда ситуация станет 
критической, «Меркурий» взорвут 
вместе с одним из турецких кораблей.

Однако до этого дело не дошло. 
Казарский так мастерски руково-

дил боем, что вывел 
из строя оба турец-
ких судна и смог ото-
рваться от неприя-

теля. Вот что писал 
по этому поводу по-
трясенный штурман с 
«Реал-бея». «Ежели в 

великих деяниях древних 
и наших времен находятся 
подвиги храбрости, то сей 
поступок должен все оные 

помрачить, и имя сего ге-
роя достойно быть на-
чертано золотыми лите-
рами на храме Славы: 
он  называется капитан-
лейтенант Казарский, 
а бриг – «Меркурий».

За этот подвиг 
Казарского произ-
вели в капитаны 
II ранга, наградили 
орденом Святого 
Георгия IV класса 
и назначили фли-
гель-адъютантом.  
А бригу «Мерку-
рий» пожаловали 

кормовой Георги-
евский флаг.

 ■ Прославленный вице-адмирал 
Георгий Холостяков погиб от руки 
бандитов, которые охотились за 
редкими наградами.

Георгий Никитич, уроженец Барано-
вичей, пережил Гражданскую войну, 
а также лагеря, куда попал по доносу 
в 1938 году – в 1940-м полностью ре-
абилитирован. Героически оборонял 
Новороссийск, руководил несколькими 
десантными операциями. Став коман-
дующим Дунайской военной флотили-
ей, освобождал Югославию, Венгрию, 
Австрию, Словакию. Моряки флотилии 
участвовали во взятии Будапешта и Ве-
ны. Звание вице-адмирала догнало его 
уже после Победы.

Кто же мог предположить, что та-
кой заслуженный человек может под-

вергаться опасности в мирное время?  
И не в лихих 1990-х, а в тихом 1983 году. 
К нему в дом под видом журналистов 
проникли профессиональные похити-
тели орденов – Геннадий Куликов и 
его жена Инна. Супруга Холостякова 
почувствовала неладное и попыталась 
выскочить на лестничную площадку, но 
Куликов затолкал ее в ванную и ударил 
несколько раз монтировкой по голове. 
Так же он расправился и с хозяином 
квартиры.

Негодяи похитили китель героя  
с уникальными наградами. Из Золотой 
Звезды Куликов заказал себе перстень-
печатку. Однако через несколько ме-
сяцев преступников взяли сотрудники 
МУРа. Куликова расстреляли, жене-
бандитке дали 15 лет.

 ■ Сегодня в Беларуси прожи-
вает около 200 тысяч человек, 
служивших на флоте.

Звания адмиралов и «морских» ге-
нералов с 1940 года удостоены свыше 
ста белорусов и уроженцев белорус-
ской земли. В их числе пять Героев 
Советского Союза, а также Герой 
России контр-адмирал Владимир 
Дронов.

Семья Дронова – из Минской об-
ласти, отец его штурмовал Берлин. 
А сам он пошел во флот, на его сче-
ту свыше десяти дальних походов, 
в том числе в Арктику. Командовал 
стрельбой баллистическими раке-
тами с Северного полюса. Руководя 
испытаниями новейшего оружия, не-
редко рисковал жизнью, за что и был 
удостоен Золотой Звезды.

Настоящей легендой советского 
флота по праву считается вице-ад-
мирал Валентин Дрозд, уроженец 
Могилевской губернии. За 15 лет 
офицерской службы он поучаствовал 

в трех войнах – испанской граждан-
ской, советско-финской и Великой 
Оте чественной. Стал  командующим 
флотом, закончил службу в звании 
вице-адмирала. В честь него назван 
эскадренный миноносец «Вице-ад-
мирал Дрозд».

Егор Томко родом с Витебщины. 
Будущий вице-адмирал проявлял ге-
роизм еще в должности замполита 
на подводной лодке. Когда на судне 
вспыхнул пожар, у одного молодого 
матроса отказал противогаз. Зам-
полит отдал ему свой, а сам умело 
руководил тушением. Томко стал Ге-
роем Советского Союза, когда под 
его руководством был совершен уни-
кальный трансарктический переход 
двух атомных подводных лодок подо 
льдом.

И таких историй про морских волков 
из Беларуси – превеликое множество. 
Они составляли добрую треть состава 
советского флота. Из них за время 
существования ВМФ СССР звания 
Героя удостоились 20 человек.

НА БЕРЕГУ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – ИЗ БЕЛАРУСИ 

АДМИРАЛ ПО ЗАСЛУГАМ

ЛЕГЕНДАНЕПОБЕДИМЫЙ БРИГ «МЕРКУРИЙ»

КАЗНИЛИ ЗА УБИЙСТВО ГЕРОЯ
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Подготовил Михаил ПАНЮКОВ.

ФАКТ
Первым Героем 

Советского Союза в 
морской авиации был 
белорус – капитан Алек-
сей Антоненко. За 34 дня 
боев он сбил 11 самоле-

тов противника.

Если внуку Эдиты Пьехи 
наскучит карьера певца, он 
всегда может податься на флот.
Ведь у него в роду был матрос 
с легендарного «Варяга» Петр 
Броневицкий (на фото вверху).
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Монумент герою установили 
в 1834 году к пятилетию 
победоносного сражения.

СЛУЧАЙ
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Волна нелегальной миграции 
растет, но западные рубежи Со-
юзного государства под надеж-
ной защитой.

Беларусь всегда была форпо-
стом на пути нелегалов. Но сей-
час ситуация парадоксальная: 
европейские страны требуют от 
нас продолжать тратить нема-
лые средства на защиту их гео-
политических интересов, одно-
временно вводя санкции против 
Беларуси.

– В условиях недружественной 
позиции стран ЕС и блокирова-
ния проектов трансграничного 
сотрудничества, в частности стро-
ительства центров содержания 
мигрантов, Беларусь вынуждена 
самостоятельно определять при-
оритетные для себя направле-
ния, концентрировать усилия на 
определенных участках с учетом 
имеющихся возможностей, – объ-
ясняет официальный предста-
витель Госпогранкомитета Ан-
тон Бычковский.

Еще в мае Госпогранкомитет 
заявил, что сильно вырос поток 

мигрантов, которые пытаются 
незаконно попасть в Европу. По 
статистике, только по итогам че-
тырех месяцев беженцев, задер-
жанных в Беларуси, больше, чем 
за весь прошлый год.

Литва заявила, что будет воз-
водить стену, чтобы остановить 
нелегалов. Эту идею в интервью 
телеканалу RT прокомментиро-
вал министр иностранных дел 
Владимир Макей:

– Ради бога, пусть строят. Они 
прекращают финансирование 
различных взаимовыгодных 
проектов в Беларуси. Вводят 
санкции, даже отраслевые, ко-
нечно же, вопреки любым поло-
жениям международного права.  
В  результате мы вынуждены 
изыскивать дополнительные 
средства, чтобы заместить убы-
вающие финансы и продолжить 
реализовывать те проекты,  
которые выгодны для общества 
и государства. Пусть не обижают-
ся, что к ним побежали мигран-
ты, потому что мы те средства,  
которые выделялись ранее на 
более жесткую охрану границ,  
переводим на нужды простых 
людей.

Замминистра иностранных дел 
России Андрей Руденко заявил, что 
в Москве с удивлением слушают за-
явления Запада:

– Звучащие из уст некоторых за-
падных политиков обвинения Минска 
в поощрении нелегальной миграции 
в страны Евросоюза с Ближнего Вос-
тока вызывают удивление. На фоне 
усиления внешнего давления и кратно 
возросших угроз безопасности внутри 
страны правоохранительным органам 
Беларуси действительно приходится 
концентрировать свои отнюдь не без-
граничные ресурсы на задачах обе-
спечения внутренней стабильности. 
Минску пришлось серьезно усилить 
охрану границы с Украиной, откуда 
ввозятся оружие и боеприпасы для 
радикалов. Что же касается Литвы, 
то вместо подрывной деятельности ей 
следовало бы решать волнующие ее 

вопросы противодействия незаконным 
мигрантам в контактах с белорусскими 
властями. Однако Вильнюс не только 
уклоняется от такого сотрудничества, 
но и наращивает конфронтационную 
линию.

Россия не опасается наплыва мигран-
тов, которые не смогут попасть в ЕС 
через Литву из-за решения властей по-
строить стену на границе с Беларусью:

– У нас налажено тесное взаимодей-
ствие с белорусскими союзниками во 
всех сферах, включая пограничную 
и миграционную. Поэтому убежден, 
что совместными усилиями мы смо-
жем эффективно решать любые, даже 
подобные проблемы. 

Обвинения со стороны Литвы и стран 
ЕС, что Беларусь содействует пере-
движению нелегалов, беспочвенны, 

считает официальный представитель 
МИД России Мария Захарова:

– Слышать о стенаниях Евросоюза 
и отдельных стран этого объединения от-
носительно некой миграционной угрозы, 
которая исходит от Беларуси, смешно. 
Это абсолютно нелепые заявления, учи-
тывая, что сотворили западные страны, 
организовывая коалиции и осуществляя 
крестовые походы, в частности в страны 
Ближнего Востока и Северной Африки, 
нарушая там ход их жизни и провоцируя 
колоссальные миграционные проблемы 
для всего мира, в первую очередь для 
Европейского континента.

По мнению Захаровой, Беларусь – 
один из мировых лидеров в борьбе 
с торговлей людьми и нелегальной ми-
грацией и продвигает полезные иници-
ативы в международных организациях.

– Разумеется, возможности Беларуси 
не безграничны, учитывая то массиро-
ванное давление и внешнее влияние, 
которое оказывается на это суверенное 
государство. Если соседние с Белару-
сью страны действительно заинтере-
сованы в сокращении потоков неле-
гальных мигрантов, которые, как они 
считают, исходят с территории этой 
страны, то им можно дать действенный 
совет: напрямую войти в контакт с Мин-
ском. Следует начать переговоры, как 
это делают все цивилизованные стра-
ны, которые хотят решать проблемы, 
а не усугублять их. Нужно не разрушать 
контакты с белорусскими властями, не 
открывать лжепосольства Беларуси по 
всему миру, а укреплять связи и вести 
соответствующий диалог, – сказала 
представитель МИД.

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики:

– Беларусь – член 
конвенции о беженцах, 
участвует в междуна-
родных соглашениях, не 
нарушая их норм. Мы 
очень многое делали 
для Европы по укрепле-
нию границы и ее защи-
те от незаконной мигра-
ции. В какой-то период 

европейцы это положительно оценивали. 
Они понимали, что белорусы честно сде-
лают свою работу. Сейчас ЕС прекратил 
реализацию ряда проектов, ввел санкции.

Почему мы должны больше беспокоить-
ся о них, чем они о себе? У нас в стране 
 проживают около 120 тысяч иностранных 
граждан в разном статусе. И каждый год мы 
со многими (двумя – тремя тысячами) тоже 
имеем определенные проблемы. Вынужде-
ны их или воспитывать, или депортировать, 
что ведет к очень серьезным расходам. По-
этому сейчас будем тратить больше средств 
 наших налогоплательщиков на обеспечение 
внутренней, общественной безопасности.

Литве выгодно политизировать мигра-
ционную  проблематику, чтобы получить 
 дополнительные дивиденды и финансиро-
вание. Пока те цифры,  которые  озвучивают 
они, и те, которые есть у белорусской сто-
роны, не говорят о миграционном  кризисе, 
 коллапсе и так далее. Это не что иное, как 
стремление сохранить белорусскую тему 
в их повестке. Наша  пограничная служба 

работает очень  профессионально. За по-
ловину нынешнего года  задержали почти 
в пять раз больше  незаконных мигрантов, 
чем за 2020 год.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, науке, 
культуре:

– Можно спрогнозиро-
вать ряд последствий. 
К примеру, удлинится 
маршрут и изменится 
конечная точка пере-
броски мигрантов. 
Раньше они сдавались 
литовским патрулям 
в приграничных райо-
нах, не пытаясь пере-

мещаться скрытно. Теперь будут стараться 
проникнуть вглубь страны, чтобы их не 
 выдворили вооруженные формирования, 
которые действуют на границе.

Соответственно, если до этого с мигран-
тами сталкивались в основном сельские 
жители южных районов Литвы, сейчас 
круг таких контактов сильно расширится. 
А если литовская сторона и дальше будет 
допускать фашистские методы по отноше-
нию к мигрантам – избиения, пытки – это 
повлечет рост активности радикальных 
элементов уже внутри Евросоюза. Велика 
вероятность, что люди с оружием устре-
мятся в Литву. В том числе будут пытаться 
это сделать и через Беларусь.

 ■ В Госпогранко-
митете Беларуси 
рассказали, как Лит-
ва избавляется от 
непрошеных гостей. 

В середине июля бе-
лорусские погранич-
ники возле погранза-
став Лиды и Сморгони 
задержали три груп-
пы мигрантов. 26 че-
ловек, среди них ше-
стеро детей. Они шли  
с территории Литвы.

И вот их история.  
В Литве в лагере для 
беженцев у них ото-
брали деньги и  те-
лефоны. Паспорта 

просто порвали и вы-
кинули. Нелегалов не 
кормили, не давали 
им пить, а «беседы» 
сопровождались уда-
рами телескопиче-
ской дубинкой. Не по-
верить сложно, ведь 
на телах иностранцев 
множественные сса-
дины и кровоподтеки. 
Досталось даже бе-
ременной женщине. 
Уже в  Беларуси ее 
пришлось срочно от-
править в ошмянскую 
больницу. Медики ди-
агностировали пере-
утомление и сильное 
истощение.

Но и это не все. По 
словам пойманных, 
сразу после допро-
са литовцы привез-
ли их к  госгранице.  
Приставили к  голо-
ве взведенное ору-
жие и заставили уй-
ти на территорию 
Беларуси. На детей  
и вовсе «на проща-
ние» натравили слу-
жебную собаку.

Официальной реак-
ции от коллег по по-
воду этого возмути-
тельного инцидента 
в  Госпогранкомите-
те так и  не получи-
ли. Взаимодействие 
с Литвой, как там го-
ворят, вообще сложно 
назвать конструктив-
ным.
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БЕРЕМЕННУЮ БИЛИ,  
А ДЕТЕЙ ГНАЛИ СОБАКАМИ
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В РОССИЮ НЕЛЕГАЛЫ НЕ ПОПАДУТ

КОМПЕТЕНТНО

МИД УПОЛНОМОЧЕН

СТЕНАНИЯ РАЗНОГЛАСИЯ

Проблема с беженцами  
в Европе за последние годы 
вышла на первое место.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

У моего мужа очень часто спраши-
вают, правда ли, что космическая еда 
в тюбиках. На самом деле тюбики дав-
но уже в прошлом. В них, по-моему, 
теперь только мед и джемы. Вся же 
остальная еда – сублиматы и консер-
вы. Изготавливают космическое пи-
тание в нашей стране на одном-един-
ственном предприятии – Бирюлевском 
экспериментальном заводе.

На станции у космонавтов – 16-су-
точный рацион питания. За все эти дни 
еда не повторяется. Еще на Земле, во 
время подготовки к полету, у ребят 
проходит так называемая дегустация. 
Они выбирают то, что им больше по 
вкусу.

За годы, что мой муж находится 
в отряде космонавтов, я тоже про-
бовала космическое меню. Первый 
раз – когда Олег еще на этапе обще-
космической подготовки «выживал» 
в зимнем лесу. А если быть точнее, 
участвовал в тренировках по отра-
ботке действий после вынужденной 
посадки в лесисто-болотистой мест-
ности на морозе. Тогда это был творог 
с черносливом из НАЗа (носимого 
аварийного запаса).

Что могу сказать? На вкус очень 
сладко, суховато и, как мне поясни-
ли, чрезвычайно калорийно. Понят-
но, что это еда не на каждый день, 
а для каких-то чрезвычайных ситуа-
ций. Когда космонавтам в случае при-
земления в незапланированном месте 
нужно продержаться несколько дней 
до прихода спасателей. И при этом 
интенсивно работать.

На станцию еду доставляют грузо-
выми кораблями «Прогресс» в специ-
альных «контейнерах с рационами пи-
тания». Например, с обедом. В таком 
случае в них входят различные супы, 
мясные и рыбные блюда, гарниры, 
салаты, хлеб. Кроме того, существуют 
и так называемые бонус-контейнеры. 
В них могут положить даже продукты, 
купленные в магазинах.

Подавляющее большинство блюд – 
либо в консервах, либо сублимирован-
ные, в пластиковых пакетах. Это не 
только супы, чай, кофе и различные 
соки, но и салаты, каши, творог, карто-
фельное пюре и даже вторые блюда. 
Когда-нибудь расскажу по подробнее, 
как происходит процесс приготовле-
ния обеда или завтрака на орбите.

Если журналисты спрашивают, ка-
кая еда вкуснее, космическая или 
домашняя, Олег всегда тактично от-
вечает, что вся вкусная. Однажды пе-
ред третьим полетом я пришла домой 
и увидела, что муж открыл баночку 
консервов из рациона питания и ест 
ее на ужин, хотя в холодильнике чего 
только нет! На мой удивленный взгляд 
он ответил, что захотелось именно 
этого. Я тогда со смехом сказала: зна-
чит, пора лететь в космос.

НЕУЖЕЛИ ЕДА  
В ТЮБИКАХ ВКУСНЕЕ?

Василий МИХАЙЛОВ

 ■ Полеты космических 
туристов – сущие пустяки 
по сравнению с возможно-
стями российского модуля.

«Мы безнадежно отста-
ли», «Прости нас, Гагарин!» 
и прочие депрессивные заго-
ловки давно заполонили ли-
беральные СМИ. Особенно 
поклонники Запада возбуди-
лись после частных полетов 
двух толстосумов – Джеффа 
Бе зоса и Ричарда Брэнсо-
на. На самом-то деле высоту 
106 км, а тем более 80 км, на 
которые поднялся аппарат 
Ричарда, космосом можно 
считать лишь условно. По 
сравнению с  отправкой 
уникального многофунк-
ционального российского 
модуля «Наука» на МКС это 
просто детские игры. Не го-
воря уж о том, что за забавы 
миллиардеров расплачива-
ются простые трудяги. Скла-
ды компании Аmazon Безоса 
считаются худшим местом 
работы в США. А за время 
подготовки увеселительно-
го полета Брэнсона погибли 
четыре человека.

Центр Хруничева зани-
мался разработкой «Нау-
ки» с середины 1990-х. За-
пустить 20-тонный модуль 
рассчитывали в 2007 году. 
Однако сроки неоднократ-
но переносили, чтобы пол-
ностью быть уверенными 
в безопасности аппарата. 
«Наука» экономит в де-
сять раз больше энергии. 
Ее двигатели будут стаби-
лизировать всю МКС. Боль-
шинство научных экспери-
ментов можно проводить, 
не покидая ее пределов.

Когда МКС прекратит свое 
существование, «Наука» ста-
нет базовым модулем рос-
сийской национальной кос-
мической станции.

«НАУКА» УТЕРЛА НОС 
ЗАПАДНЫМ МИЛЛИАРДЕРАМ

ПОШЛИ В ОТРЫВ
 ● Полет ракеты «Протон-М» по-

сле отрыва от стартового стола 
и до выведения модуля на ор-
биту про длился девять с поло-
виной минут.

 ● Через 123 секунды после 
старта отделилась первая 
ступень.

 ● На 331-й секунде – вторая, 
а затем – головной обтекатель, 
под которым на этапе поле-
та в атмосфере скрывается 
«Наука».

 ● На 580-й секунде третья  
ступень вывела модуль на эл-
липтическую орбиту, после 
чего включились все систе-
мы и раскрылись солнечные 
батареи.

 ✒ 15 лет просуществует 
модуль

 ✒ Масса на орбите  – 20,35 
тысячи кг

 ✒ Длина корпуса – 13,12 м
 ✒ Максимальный диаметр – 

4,25 м
 ✒ Объем герметичных отсе-

ков – 70 м3

 ✒ Площадь фотоэлектри-
ческих элементов – 56 м3

 ✒ Мощность электроснабже-
ния – 2,5 кВт

 ✒ Высота рабочей орбиты – 
410–460 км

 ✒ Р о б о т - м а н и п у л я т о р 
European Robotic Arm (ERA): 

длина – 11 м, радиус 
действия – 9,7 м

ПАССИВНЫЙ 
СТЫКОВОЧНЫЙ 

АГРЕГАТ

ЛЮК ШЛЮЗОВОЙ 
КАМЕРЫ

СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КИСЛОРОДОМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Игры-2020 войдут в исто-
рию как самые аномальные. 
Коронавирус заставил орга-
низаторов принять беспре-
цедентные меры безопас-
ности.

ТОКИЙСКИЙ 
«СОВОК»
Ни одного зрителя на три-

бунах. Из-за чего колкие на 
язык репортеры окрести-
ли токийский форум Олим-
пиадой строгого режима.  
Спортсменам нельзя просто 
так покидать Олимпийскую 
деревню. Выезжать мож-
но только на соревнования 
и тренировки. Никаких тебе 
прогулок по вечернему Токио. 
Общение с местными жите-
лями запрещено – вплоть до 
дисквалификации. И каждый 
день обязательный ПЦР-тест. 
У нас это мазок, а там надо 
плюнуть в пробирку, резуль-
тат – дело каких-то минут. Тех-
ника у японцев, как всегда, 
на высшем уровне. Тем более 
удивительно было узнавать 
про бытовые «прелести», с ко-
торыми столкнулись участ-
ники Игр. Словно не в Олим-

пийскую деревню заселились, 
а в совковую общагу.

Например, в номерах рос-
сийских фехтовальщиков не 
оказалось горячей воды. Да 
и холодная шла с перебоями. 
Чтобы принять спартанский 
душ, главному тренеру муш-
кетеров Ильгару Мамедову 
пришлось воспользоваться 

отверткой. По его словам, 
из лейки в  душе вода не 
шла, сам открутил и почи-
стил фильтр. Плюс на всю 
команду маленький санузел, 
как в самолете.

ЗУБРЫ – КРУЧЕ
Стены в номерах из гипсо-

картона. Даже кровати, и те 

оказались картонными. Кто-
то предположил, что органи-
заторы сделали так специаль-
но, в антисексуальных целях, 
чтобы избежать физических 
контактов между участни-
ками и  участницами игр.  
Типа, картонный боливар не 
выдержит двоих. Но потом 
выяснилось, что настоящая 

причина по-японски прак-
тичная – после Олимпиады 
все кровати отправят на пере-
работку.

– В принципе они нормаль-
ные, спать можно, матрас, 
правда, жесткий, – подели-
лась ощущениями один из 
лидеров сборной России по 
плаванию Юлия Ефимова.

Хозяева «отмазались» на 
церемонии Открытия Игр. 
Блеснули супертехнологи-
ями. Земной шар со всеми 
материками из двух тысяч 
светящихся дронов, вращав-
шийся в воздухе, – это круто. 
Хотя смотря с чем сравнивать. 
Стадо виртуальных зубров, 
пронесшихся над стадионом 
в  Минске на Открытии Ев-
ропейских игр, смотрелось 
еще внушительнее. Аж зем-
ля дрожала. И десятки тысяч 
зрителей на забитых трибу-
нах в восторге кричали и би-
ли в ладоши. А в Токио было 
тихо. Семидесятитысячная 
чаша стадиона – и ни одно-
го болельщика. Коронавирус, 
такие дела.

ОЛИМПИАДА СТРОГОГО РЕЖИМА

 ■ В стрельбе из лука россиянка Свет-
лана Гомбоева вместе с подругами выи-
грала серебро. А вот бе-
лорускам не повезло.

Хотя и россиянки 
тоже могли остать-
ся вообще без 
медалей. Драма 
испытала их уже 
в  квалификации. 
В Токио стоит удуша-
ющая жара. И Светла-
на Гомбоева прямо на 
стрельбище неожидан-
но упала на землю без 
чувств. К ней бросились 
врачи. Спортсменку увез-
ли в медпункт. Диагноз – тепловой удар. За-
пасных нет, в неполном составе команду мо-
гут снять. Тьфу-тьфу – обошлось. Светлана 
оклемалась и через день, как раз к финалу, 
была в строю.

– Тренер мне сказал, чтобы я не волнова-
лась, это просто перезагрузка, дальше все 
будет потрясающе. И вот медаль у нас в ру-
ках. Проиграли только кореянкам. Они очень 
сильные. Хорошо, что жребий свел с ними уже 
в финале, – говорит 23-летняя спортсменка из 
Бурятии. Вместе с ней «серебряные» стрелы 
в олимпийский щит вгоняли Ксения Перо-
ва и Елена Осипова. Молодцы, девчонки!

В обидном шаге от медалей останови-
лась команда Беларуси. Анна Марусова, 
Карина Деминская и Карина Козловская 
заняли четвертое место, уступив бронзу 
немкам. Не сориентировались с прицелом 
по ветру, сетовали девушки.

– Но все равно это большой успех. Ведь 
наши лучницы никогда еще не выступали 
на Олимпиаде в командном турнире. Все 
устали, в Токио стоит изнуряющая жа-
ра... Я довольна всеми спортсменками. А 

медали еще обязательно будут, – подвела 
итог тренер сборной Беларуси Екатерина 
Тимофеева.

 ■ На высшую ступень, 
вопреки техническим 
сбоям, поднялась Ви-
талина Бацарашкина.

Прапорщик Росгвардии 
из Омска взяла первое рос-
сийское золото, победив 
в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета на десять 
метров с новым олимпий-
ским рекордом.

Это был настоящий 
триллер. Виталина могла 
вылететь еще на дальних 
подступах к финалу. Паль-
нула в одной из  попыток 
всего на 8,8. Казалось, 
все. Но соперницы стрель-
нули еще хуже. Дальше 
начала косячить электро-
ника. Причем именно на 
Бацарашкиной. Систе-
ма решила, что россиян-
ка не успела выстрелить 
за отведенное на попыт-
ку время и  нарисовала 
ей «баранку». Судьи, по-
совещавшись, решили, 
что компьютер дал сбой, 
и разрешили повторный 

выстрел. Виталина спра-
вилась с нервами и жах-
нула точно в яблочко.

Финал против болгарки 
Антоанеты Костадино-
вой. И опять – на волоске. 
Остается два выстрела. 
Бацарашкина проигрыва-
ет балл – это пропасть. Ка-
залось, золото тю-тю. Но 
Виталина совершила чудо. 
Сначала сократила разрыв 
до половины. И болгарка 
дрогнула – мажет в «де-
вятку». Бацарашкина 
хладнокровно поднимает 
руку с  пистолетом. Бах! 
Лицо соперницы искажа-
ет мучительная гримаса. 
Россиянка с торжествую-
щей улыбкой вскидывает 
руки – победа!

Мама спортсменки Ирина 
Бацарашкина плакала от 
счастья в родном Омске.

– Переживала страшно. 
Даже не смогла смотреть 
трансляцию по телевизо-
ру. Тренер дочки Наталья 
Кудрина звонит и кричит 
в трубку: «Золото! Золото!» 

Соседка прибегает: смотре-
ла, говорит, финал и чуть 
не поседела. И бросилась 
меня обнимать.

Стрельба не терпит суе-
ты. Поэтому расцвет спорт-
сменов здесь наступает 
ближе к тридцатнику. Ви-
талине всего 24, и уже дву-
кратная олимпийская меда-
листка. В Рио-2016 взяла 
серебро. Свою победу в То-
кио объяснила просто:

– Не ставила себе зада-
чу непременно выиграть. 

Хотела от-
стрелять так, 
как я умею. Кажется, по-
лучилось.

Научилась охотиться  
с дедами. В 12 мама повела 
записывать в секцию. Судь-
бу определил счастливый 
случай. Тренер по винтовке 
был в отпуске, девчушку на 
пробу взяла к себе «писто-
летчица» Наталья Кудрина. 
А когда «винтовочник» вер-

нулся, Кудрина стала сте-
ной: «Не отдам ее, и все».

Одним из первых Витали-
ну поздравил по телефону 
будущий супруг:

– Надеюсь, скоро распи-
шемся. Подарок на свадь-
бу я себе уже сделала, – 
улыбается счастливая 
чемпионка.

Через день после золота 
Виталина выиграла сере-
бро в миксте с 
Артемом 
Ч е р н о -
усовым.

 ■ Медальными забойщиками стали 
девушки-стрелки. Счет открыла Анаста-
сия Галашина.

Уже на старте Игр выбила серебро из пнев-
матической винтовки. А на следующий день 
в японской столице впервые прозвучали ма-
жорные аккорды первого концерта Чайков-
ского.

Когда Анастасия Галашина со своим се-
ребром, первой российской медалью на этих 
Играх, вернулась в Олимпийскую деревню, 
ее сразу окружили товарищи по команде. Все 
хотели потрогать награду, кто-то тер на уда-

чу, кто-то ко лбу прикладывал. Серебро 
Галашиной едва-едва не обернулось 
золотом. Все решилось в по-
следнем выстреле. Сердечко 
Насти от волнения стукнуло, 
и – чуть дрогнула рука.

– У меня смешанные чув-
ства – и радость, и горечь, – 
призналась спортсменка. – 
Но в  целом я  счастлива. 
Первая моя Олимпиада, 
и сразу медаль. А промах – 
урок мне на будущее.
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ТЕПЛОВОЙ УДАР

СУДЬБА НА КОНЧИКЕ СТРЕЛЫ
ЧУТЬ ДРОГНУЛА РУКА

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУШАЛСЯ КОМПЬЮТЕР-ХУЛИГАН В ЯБЛОЧКО

Рамиль СИТДИКОВ/РИ
А «Новости»

ВЕРНАЯ ПРИМЕТА

Григорий СЫСОЕВ/РИА «Новости»

Гримасы 
коронавируса: 
болельщикам 
на трибуны 
вход запрещен.

Маска, мы тебя знаем!

Страсть 
к оружию 
у чемпионки 
с детства. 
С десяти 
лет ходила 
с дедушка-
ми на 
охоту.

Спортсменку  
из Бурятии привел 
в чувство пакет 
со льдом.

Alex Brandon/AP/TASS



30 июля / 2021 / № 34 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ ТОКИО

in
st

ag
ra

m
.c

om
/v

la
dm

o.
k

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ 23-летний Владислав Клун-
дук пробежал за три дня от 
Витебска до Ногинска, чтобы 
полугодовалый мальчик мог 
ходить.

На машине этот путь занял бы око-
ло девяти часов. Но белорус Влад 
Клундук решил преодолеть сотни 
километров… бегом. Без остановок, 
отдыха и сна. Под жарким июльским 
солнцем. И это не для хайпа и сла-
вы. Цель международной акции 
«Вместе поможем 772» – собрать 
2,2 миллиона евро для спасения 
жизни маленького Ромочки.

Стартовал спортсмен во вторник 
утром от памятника воинам-интер-
националистам в Витебске. Путь 
занял три дня – 79 часов. Увидеть 
бегуна можно было в различных 
городах Союзного государства: 
Смоленске, Ярцеве, Вязьме, Га-
гарине, Можайске. Финальная 
точка – у мемориала воинам-ин-
тернационалистам Ногинского 
района Подмосковья, погибшим 
в Афганистане.

Это не первый благотворитель-
ный ультрамарафон парня. Про-
шлым летом за сутки он пробежал 

150 километров из Кобрина в Ба-
рановичи. Настоящим испытани-
ем стал затяжной ливень. После 
130 км бежать было невыносимо: 
болели спина и шея, на ногах по-
явились кровавые мозоли. Но с 
дистанции Влад не сошел. В пути 
парня подстраховывали друзья, ко-
торые ждали его на машине через 
каждые десять километров.

В этот раз планка повыше. 
– Справился! – с гордостью го-

ворит председатель правления 
международного фонда «Боевое 
братство без границ» Виктор Си-
вохин. – За передвижениями Ро-
мы можно было следить на нашем 
YouTube-канале. Плюс каждый смог 
сделать пожертвования на специ-
альный счет.

Во время забега Влада сопро-
вождала группа поддержки на ав-
томобиле: оператор, тренер, мед-
персонал. На территории Беларуси 
скорая ехала рядом с ним до гра-
ницы, в России медики дежурили 
в городах. 

С собой молодой человек брал 
питание, несколько пар кроссовок, 
витамины, добавки, наушники.

Пытаться повторить такой экспе-
римент любителям Владислав не 
советует.

79 ЧАСОВ БЕЗ СНА ДОБРОЕ ДЕЛО
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В прошлом году Влад 
пробежал 150 км ради больной 
девочки Софии Жагунь.

Радость на всех одна.

Бег посвящен мальчи-
ку Роме Антихевичу из 
Мстиславля. У малыша 
спинальная мышечная 
атрофия первого типа. 
Это редкое генетиче-
ское заболевание, при 
котором не действуют 
мышцы, ребенок пере-
стает глотать, двигать-
ся, а  затем и  дышать. 
Малышу необходим укол 
Zolgensma, который оста-
навливает болезнь. Чем 
раньше Рома сможет по-
лучить спасительную инъ-
екцию, тем больше у него 
шансов на полноценную, 
счастливую жизнь.

Стоимость укола огром-
ная – 2,2 миллиона евро. 
Виктор Сивохин надеет-
ся, что благотворитель-
ный забег не пройдет 
бесследно и люди с от-
крытыми сердцами смо-
гут собрать необходимую 
сумму.

Он лучше многих дру-
гих знает, как поддер-

жать тех, кто попал в бе-
ду. Виктор Сивохин сам 
служил в Афганистане, 
был награжден орденами 
Красной Звезды. Основал 
фонд «Боевое братство 
без границ», который под-
держивает ветеранов, ин-
валидов и членов семей 
погибших при исполнении 
служебного долга.

Особое внимание уде-
ляют детям. Пару лет 
назад появился проект 
«Вместе поможем 772». 
По официальным дан-
ным, именно столько бе-
лорусов погибли во время 
боевых действий в Афга-
нистане.

КОМУ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ

УКОЛ СПАСЕНИЯ
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 ■ Они сделали это! Гимнасты Де-
нис Аблязин, Никита Нагорный, 
Артур Далалоян, Давид Белявский 
выиграли золото в командном мно-
гоборье.

В последний раз до этого российская ко-
манда взлетала на олимпийскую вершину 
на Играх в Атланте в 1996 году. Притом 
что судьи по традиции жмотничали и не-
сколько раз откровенно зажимали наши 
оценки, даже это оказалось бесполезно. 
Ребята шли к победе, сметая все и вся.

Артура Далалояна, по обывательско-
му счету, на этих Играх не должно бы-
ло быть вовсе. Весной рванул ахилл. 
Операция. Врачи прогнозировали, что 
в медицинской палате он задержится 
как минимум до октября. Сила воли, 
характер помогли сделать невероятное.

– Героем я себя не чувствую, просто 
выложился на все сто процентов. Как и 
остальные ребята, которые были велико-
лепны, – сказал Артур. Скромность укра-

шает чемпиона, тем более когда слова 
идут от сердца.

До самого финиша было непонятно, кто 
победит. Заключительный этап у росси-
ян – вольные упражнения. Команда Под-
небесной, которой в Рио наши уступили 
золото, отстает всего на 0,1 балла... Когда 
судьи объявили победные оценки, ребята, 
дав волю чувствам, даже расплакались. 
Но это были счастливые слезы.

Днем позже на высшую ступень пьеде-
стала поднялась и женская сборная Рос-
сии. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, 
Ангелина Мельникова и Владислава Ура-
зова в многоборье обошли команду США, 
которая после первого снаряда лишилась 
своей главной звезды – четырехкратной 
чемпионки Игр Симоны Байлз, сославшей-
ся на психологические проблемы. Отрыв 
россиянок составил более трех баллов! 
Кстати, последняя победа российских гим-
насток в составе сборной СНГ случилась 
аж в 1992 году – тогда еще ни одна из 
нынешних чемпионок даже не родилась. 

 ■ Тхэквондист Максим Храм-
цов стал первым в истории 
российского спорта олим-
пийским чемпионом.

К победе Максим шел че-
рез адскую боль.  
В мае на сборах сломал 
руку, причем в самом 
чувствительном месте, 
где сгибается кисть. В 
первом же бою в То-
кио сшибся кулак 
в  кулак с Файса-
лом Савадого из 
Буркина Фаса. 
Тот поединок вы-
играл, сжав зубы. 
Рука распухла. 
Дальше держал-
ся на волевых. В 
финале против 
иорданца Сале-
ха Эль-Шарабати 
себя не щадил:

– Просто бил, бил, бил. В шаге 
от мечты не мог себе позво-
лить споткнуться. А к боли мне 
не привыкать, мы ведь не в 
шахматы играем, – сиял чем-

пион, как медаль у него 
на груди.

Вообще, на этих Играх 
россиянам пока везет, 
тьфу-тьфу. На Олим-
пиадах обычно долго 
запрягали, и первые 
дни бывали постны-
ми на награды. А тут 
уже со старта – по-
сыпались дождем. 

И  это, будем 
н а д е я т ь с я , 
только начало.

НЕ СДЕРЖАЛИ ДАЖЕ СУДЬИ ТРИУМФ БОЛЬ БЫЛА АДСКОЙ ПРОРЫВ

Рамиль СИТДИКОВ/РИА «Новости»

Боец  
из Нижневартовска 
выиграл финал  
со сломанным 
запястьем.

 ■ Историче-
ский прорыв 
случился и в 
бассейне – в 
финале стоме-
тровки на спи-
не, дистанции, 
где последние 
25 лет амери-
канцы никому 
не уступали зо-
лото.

В решающий заплыв вышли два россиянина – Евгений Рылов и Кли-
мент Колесников. С первых же метров между ними завязалась борьба за 
лидерство: Климент ушел в отрыв, но Евгений нагнал на второй половине 
дистанции. На финише парней разделили всего 0,02 секунды!

– Да это просто круто! Раньше американцы никогда не проигрывали 
спину, а тут мы вдвоем забираем у них два первых места! – сказал Рылов. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДУБЛЬ ПЬЕДЕСТАЛ

Колесников и Рылов 
победили непобедимых.
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 ■ Артист мечтает показать в Минске свой 
мюзикл.

Об этом певец рассказал «Со-
юзному вече» на «Славянском 
базаре». Глеб выступил на кон-
церте «Союзное государство при-
глашает…».

– Если размышлять как творче-
ский человек, кажется, все и так 

идеально, – рассказал он о Союзном 
государстве. – Для того чтобы укрепить 

дружбу, нужно слышать друг друга, уважать. Это 
какие-то обычные семейные истины. И я же из 
Минска. Жил там с четырех до 17 лет. И не вижу 
большой разницы между россиянами и белоруса-
ми. Иногда читаешь и думаешь: «Боже мой, что же 
творится». Но чувствую, все будет хорошо.

В этом году у Глеба был юбилей, который муж-
чины часто не отмечают – 40 лет. Впрочем, пе-
вец признался, что и эту дату, и другие круглые 
цифры пропустил и праздновать не собирается. 
Как обычно, много работает. Активно занима-

ется театром. За этот год выпустил три новых 
мюзикла: «Алиса в Стране Чудес», «Садко» 

и «Опасные связи».
– Осенью возьмусь за «Алконост» – го-

тическое шоу по мотивам славянской ми-
фологии, – рассказал Глеб. – А весной 
в планах заняться музыкальной поста-

новкой «Ревизор» с Александром Балуевым.
Возможно, с ними он приедет и в Минск. Во 

всяком случае, певец об этом мечтает.

КОНКУРС

 ■ Кого выдвинули на соискание пре-
мий Союзного государства в области 
литературы и искусства? Смотрим 
и голосуем!

C 1 августа по 1 сентября пройдет обще-
ственное обсуждение произведений, ото-
бранных на конкурс за 2021–2022 годы. 
Премии в пять миллионов российских 
рублей присуждаются один раз в два го-
да россиянам и белорусам за произведе-
ния литературы и искусства, внесшие 
большой вклад в укрепление отношений 
братства, дружбы и всестороннего сотруд-
ничества между нашими странами. Ре-
шение о присуждении наград принимает 
Высший Госсовет Союзного государства.

С информацией о произведениях и их 
авторах можно ознакомиться на союз-
ных интернет-ресурсах postkomsg.com, 
soyuz.by и на сайте dompressy.by.

Отзывы и рецензии, а также мнения 
и предложения можно направлять:

на электронную почту mail@
postkomsg.com

или по адресам:
в России – 119034, Москва, Еропкин-

ский пер., д. 5, стр. 1, Постоянный Ко-
митет Союзного государства,

в Беларуси – 220004, Минск, проспект 
Победителей, д. 7, Представительство 
Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства в Минске.

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» (2020 ГОД)
Авторский коллектив:
 ✒ Глеб Лапицкий, гендиректор государственного учреждения «Центр 

культуры «Витебск», художественный руководитель фестиваля;
 ✒ Леонид Богорад, заместитель гендиректора по концертной деятель-

ности Центра культуры «Витебск»;
 ✒ Ирина Ковлена, главный режиссер Центра культуры «Витебск», 

режиссер-постановщик;
 ✒ Сергей Петров, режиссер-координатор концертных программ;
 ✒ Александр Вавилов, начальник отдела по организации концертных 

и творческих проектов «Арт Мажор», режиссер-постановщик;
 ✒ Марина Романовская, заместитель гендиректора по специальным 

проектам Центра культуры «Витебск», заслуженный деятель культуры 
Беларуси, режиссер-постановщик концертных программ.

ОБРАЗЫ ГЛАВНЫХ 
ГЕРОИНЬ В БАЛЕТНЫХ 
СПЕКТАКЛЯХ
Насти в балете «Анастасия» Вячеслава 

Кузнецова, Анны Карениной в балете 
«Анна Каренина» на музыку Чайковского, 
Евы в балете «Сотворение мира» Андрея 
Петрова (2018–2019 годы).

 ✒ Автор Ирина Еромкина, ар-
тист балета (солист) – ведущий 
мастер сцены Националь-
ного академического Боль-
шого театра оперы и бале-
та Рес публики Беларусь.
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ПРОЕКТ «РЖЕВСКИЙ 
МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ 
СОЛДАТУ»
Авторский коллектив:
 ✒ Андрей Коробцов, архитектор;
 ✒ Константин Фомин, архитектор.

Авторский коллектив:
 ✒ Иван Антонович, член Цен-

трального Консультативного 
комитета Федеральной нацио-
нально-культурной автономии 
белорусов России, доктор фило-
софских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки России и 
Беларуси, экс-министр иностран-
ных дел Беларуси;

 ✒ Сергей Кандыбович, пред-
седатель Федеральной нацио-
нально-культурной автономии 
белорусов России, директор 
Московского представитель-
ства общества «Содружество», 
член-корреспондент РАО, доктор 
психологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель нау-
ки России, четырежды лауреат 
государственных премий;

 ✒ Петр Климук, член Централь-
ного Консультативного комите-
та Федеральной национально-
культурной автономии белорусов 
России, летчик-космонавт СССР, 
доктор технических наук, про-
фессор, почетный член Нацио-
нальной академии наук Бела-
руси, дважды Герой Советского 
Союза, лауреат Государственной 
премии СССР;

 ✒ Оксана Солопова, пер-
вый заместитель Федераль-
ной нацио нально-культурной 

автономии белорусов России, 
руководитель лаборатории 
истории диаспор и миграций, 
доцент кафедры истории стран 
ближнего зарубежья историче-
ского факультета МГУ, канди-
дат исторических наук, лауреат 
Премии Правительства России 
в области культуры;

 ✒ Александра Козополянская, 
заместитель председателя Феде-
ральной национально-культурной 
автономии белорусов России по 
молодежным вопросам, научный 
сотрудник лаборатории истории 
диаспор и миграций историче-
ского факультета МГУ;

 ✒ Николай Чехлов, член Со-
вета Федеральной национально-
культурной автономии белорусов 
России, кандидат экономических 
наук, лауреат Премии Прави-
тельства России в области 
культуры;

 ✒ Е к а т е р и -
на Роева-
М к р т ч я н , 
член молодеж-
ного крыла Федеральной на-
ционально-культурной ав-
тономии белорусов России,  
научный сотрудник лаборато-
рии истории диаспор и мигра- 
ций исторического факультета 
МГУ.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ НАРОДОВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
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«РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ»    «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

БЕЛТА

ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ

Глеб МАТВЕЙЧУК:

К НАМ ЕДЕТ «РЕВИЗОР»
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Приехал к родите-
лям в Россию на своей 
машине из Минска. У 
меня стоят белорус-
ские номера, и зарегистри-
рована машина в Белару-
си. Поскольку к правилам 
на российских дорогах не 
привык, то боюсь получить 
штрафы. Могут ли меня не 
выпустить из-за неоплачен-
ного штрафа?

– С 7 июля в России как 
раз вступили новые правила 
о  контроле за осуществлени-
ем международных автопере-
возок и об ответственности за 
нарушения.

К примеру, водитель ав-
томобиля с иностранными 
номерами накопил в России 
штрафы за нарушения ПДД. 
Он сможет покинуть страну, 
только оплатив все штрафы. 
В противном случае, если он 
захочет вновь навестить ро-
дителей на своей машине, его 
просто не пустят – в системе 
будут отображаться старые 
штрафы и административные 
правонарушения.

Проверить неоплаченные 
штрафы по иностранному ре-
гистрационному знаку можно 
на сайте Госавтоинспекции 
в специальном разделе сер-
виса «Проверка штрафов 
ГИБДД». Там владельцы ма-
шин, в том числе зарегистри-
рованных в других странах, 
могут узнать, сколько «при-
летело» во время поездок по 
России и за что – по фотома-
териалам нарушений, то есть 
зафиксированных с помощью 
камер и вспомогательного 
оборудования.

Оплатить штрафы можно 
также на официальном сай-
те ведомства. Причем строго 
в срок, указанный в постанов-
лении.

?

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 Мультфильмы (0+)
07.10 «Карта Родины. Мотоль  

(с субтитрами)» (12+)
07.35, 08.40, 17.35, 02.00 «Родники 

жизни» (12+)
07.55 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
09.15 «Наши люди. Елена Воробей  

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

Евразийский экономический 
союз: успехи и вызовы 
интеграции» (12+)

10.00, 19.10  
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Евразийский экономический 
союз: успехи и вызовы 
интеграции» (12+)

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

12.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.10 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
15.50, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
21.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.45 «Русский заповедник» 
23.45, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик. Евразийский 
экономический союз: успехи  
и вызовы интеграции» (12+)

03.55 «РИФМУЕТСЯ  
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.25 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО  

СЫНА» (12+)
10.35 «Будьте здоровы! Чем опасен 

энтеровирус?» (12+)
11.05 «ЭКЗАМЕН  

НА ДИРЕКТОРА» (12+)
12.25 «Карта Родины. Большой Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
13.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)
17.40 «Наши люди. Оксана Симон  

(с субтитрами)» (12+)
18.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  

И СМЕРТЬЮ» (16+)
19.45 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
22.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
23.50 «RuBy. Говори где угодно. 

Белорусы разработали 
приложение  
для нетворкинга» (12+)

00.05 «Наши люди. Оксана Симон  
(с субтитрами)» (12+)

00.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
04.40 «Карта Родины. Большой Сочи 

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

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.25 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.55 «ЧУДО-ОСТРОВ,  

ИЛИ ПОЛЕССКИЕ 

РОБИНЗОНЫ» (12+)

10.35 «Будьте здоровы. Кто везет 

чуму в Россию?» (12+)

11.05 «ЮРКА –  

СЫН КОМАНДИРА» (12+)

12.25 «Карта Родины. Минская 

область. Линия Сталина  

(с субтитрами)» (12+)

13.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)

17.40 «Наши люди. Никас Сафронов 

(с субтитрами)» (12+)

18.10 «РИФМУЕТСЯ  

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное.  

Дайджест» (12+)

20.30 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)

22.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

00.05 «Наши люди. Никас Сафронов 

(с субтитрами)» (12+)

00.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

04.40 «Карта Родины. Минская 

область. Линия Сталина  

(с субтитрами)» (12+)

05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Цирк  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 14.10, 20.40, 22.45 «Родники 

жизни» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное.  

Дайджест» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Запад против Беларуси.  
Новый виток санкционной 
войны» (12+)

10.00, 19.00  
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Запад против Беларуси.  
Новый виток санкционной 
войны» (12+)

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

12.55 «ЭКЗАМЕН  
НА ДИРЕКТОРА» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Владимир 
Мамонтов (с субтитрами)» (12+)

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

16.00, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

18.15 Мультфильмы (0+)
21.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
23.05 «Вертикальная война» (12+)
03.45 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (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 «Карта Родины. Иваново  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 14.10, 20.35 «Родники  

жизни» (12+)
08.20 «Два океана» (12+)
09.15 «Наши люди. Хелена Мерааи  

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

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

10.00, 19.00 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» (16+)

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

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

12.55 «ЮРКА –  
СЫН КОМАНДИРА» (12+)

14.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  
с мамой (с субтитрами)» (12+)

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

16.00, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

21.15 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
22.55 «Сербия. Опыт любви» (12+)
03.55 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (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 «Карта Родины. Коломенское  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 14.10, 20.40 «Родники  

жизни» (12+)
08.25 «Свободный мир» (6+)
09.15 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
09.45 «Клуб экспертов.  

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

10.00, 19.00 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» (16+)

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

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

12.55 «АМНИСТИЯ. ТРОЯНСКИЙ 
КОНЬ» (12+)

14.30 «Наши люди. Коробцов  
и Фомин (с субтитрами)» (12+)

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

16.00, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

21.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
23.05 «Миротворец» (12+)
03.45 «ДОМОВОЙ» (16+)

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

06.15, 18.15, 06.20, 06.25, 06.30, 
06.35, 06.40, 06.45, 06.50, 
06.55 Мультфильмы (0+)

07.00, 12.15 «Карта Родины. 
Новогрудок  
(с субтитрами)» (12+)

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

08.05 «Миротворец» (12+)
09.15, 14.30 «Наши люди.  

Виктория Макарская  
(с субтитрами)» (12+)

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

10.00, 19.00 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» (16+)

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

12.55 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
16.00, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
20.40 «Родники жизни» (12+)
21.15 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 «Граница. Россия, которая 

есть» (12+)
03.50 «РИФМУЕТСЯ  

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

2 августа 3 августа 4 августа 5 августа

29 июля 30 июля 31 июля 1 августа

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Минска до Глубокого – 160 километров. Маршрутки 
и автобусы ходят каждый день. Дорога занимает два часа. Цена би
лета – 300 российских рублей. 

 ● Из Москвы на машине – 727 км, это около восьми часов езды. 
Весь путь займет больше суток. Цена вопроса – около трех тысяч 

российских рублей.
 ● Проживание в агроусадьбе – от 1,6 тысячи российских руб

лей за сутки.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Считай, это еще одно название Глубокого. Цветущими садами 
город славился издавна. Сочных ягод здесь в изобилии в каждом 
дворе. Как крупные, морозо устойчивые деревья появи-
лись в городе, точно никто не знает. Одни 
говорят, все начал знаменитый селекционер 
Болеслав Лапырь. Другие шутят, что не обо-
шлось без «того самого Мюнхаузена». 

1. ПОГОСТИТЬ  
У КОРОЛЕВЫ

В середине лета здесь с разма-
хом проводят тематический фе-
стиваль. Устраивают экзотические 
забеги улиток, вишневые свадь-
бы, выставку-ярмарку народных 
умельцев. 

Можно даже в сказку попасть, 
причем не понарошку. Стоит только 
записаться на прием к Вишневой 
королеве. Ее Величество встре-
чает гостей в своей резиденции 
в форме цветка, «распустившего-
ся» на берегу озера. Она обяза-
тельно угостит чаем из пузатого 
самовара с вишневым вареньем 
и подскажет, где загадать сокро-
венное желание. Для этого нужно 
прикоснуться к скульптуре в центре 
города – огромной наливной ягод-
ке. Вмиг повезет и в делах амур-
ных, и в продвижении по карьерной 
лестнице. 

Неподалеку 
еще одно изва-
яние: барон Мюнхау-
зен в знамени-
той треуголке 
верхом на ядре. 
Говорят, именно 
в здешних местах 
он стрелял из ру-
жья по оленям 
вишневыми косточка-
ми. Может, поэтому тут 
такие пышные сады? 

Урожай, кстати, идет не 
только на варенье. У мест-
ных хозяюшек можно от-
ведать мясо, марино-
ванное в  вишневом 
соке. Или аромат-
ные блинчики, поли-
тые знаменитой сгу-
щенкой с вишневым 
вкусом местного 
производства.

4. ПОЛЮБОВАТЬСЯ МИЛЫМИ 
МАЛЯВАНКАМИ

В 2014 году маляванки Витебского Поозерья пополнили 
список историко-культурных ценностей Беларуси. Во многом 
благодаря глубочанке Светлане Сковырко, народному ма-
стеру Беларуси. На ее полотнах – диковинные птицы, бла-
городные олени, огнегривые львы в райском саду. Узнается 
и город Глубокое с его дивными озерами и архитектурными 
жемчужинами – костелом Святой Троицы и Собором Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, похожими как две капли воды. 

Еще в начале ХХ века маляванки можно было увидеть в каж-
дом деревенском доме. Обычно их заказывали в качестве 
семейного оберега на свадьбу, рождение ребенка, юбилеи. 
Художники-самоучки писали, как сами видели и ощущали. 
Посмотреть на необычные работы и купить оригинальный 
сувенир в подарок можно в местном Доме ремесел.

5. ОТПРАВИТЬСЯ НА МАРС  
ВМЕСТЕ С ДРОЗДОВИЧЕМ

Глубоччина  – родина 
самого загадочного бело-
русского художника Язе
па Дроздовича. Его рабо-
ты – такой же символ для 
страны, как и творчество 
Марка Шагала. В начале 
ХХ века его дивные изо-
бражения неизведанных 
миров Луны, Марса, Са-
турна были смелым твор-
ческим экспериментом. 
Увлечение астрономией 
подтолкнуло мастера 
к созданию своей тео-
рии возникновения пла-
нет Солнечной системы. 
Он был убежден в косми-
ческом происхождении 
жизни на Земле. 

На работах художника можно увидеть удивительных сату-
рян и огненные марсианские пейзажи. Все эти потрясающие 
видения к нему приходили во сне. Конечно, тогда на Дроздо-
вича смотрели скорее как на чудака. Сегодня его творчество 
на пике популярности.

Материал об удивительном художнике читайте в одном 
из ближайших номеров «Союзного вече».

2. ПОВАЛЯТЬСЯ  
В ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ

Местная природа врачует не хуже ме-
дицинских процедур. Леса, кристально 
чистые озера – кажется, здесь воздух 

звенит от свежести. Если «природоте-
рапии» мало, можно заглянуть в со-
временный санаторно-курортный 
комплекс, расположенный на бере-

гу озера Плисса. Местная минеральная 
вода с высоким содержанием брома по-
могает при нервных расстройствах, забо-
леваниях сердца и сосудистой системы. 
Бонус к про цедурам – бассейн, сауны, 
спа-обертывания с сапропелевой грязью 
и, конечно, тренажерный зал. Если хо-
чется романтики, можно организовать 
ужин на яхте.

БЕ
ЛТ

А

ПЯТЬ ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ  
В ВИШНЕВУЮ СТОЛИЦУ БЕЛАРУСИ

3.  ПОЙТИ  
В ГЛУБОКОЕ  
В ДОЛГОМ

Белорусский город можно срав-
нить и с итальянской Венецией. Он 
буквально стоит на воде – в окру-
ге насчитывают больше ста озер. 
Самое глубокое называют… Дол-
гим. Вот такой парадокс. Дайверы 
уверяют, что котловина водоема 
напоминает узкое ущелье, ширина 
которого около 400 метров, а дли-
на – семь километров. Из-за кри-
стально чистой воды и рекордной 
глубины озеро называют белорус-
ским Байкалом. И все это – насле-
дие ледника, который «проутюжил» 
земли тысячи лет назад.

Удача рыбака – увидеть «красно-
книжника», европейскую корюш-
ку (снетка). Бока рыбки окрашены 
в серебристый цвет, а спинка – 
в серый с пепельно-голубым от-
ливом. Считается, что именно бле-
стящая на солнышке чешуя и дала 
название виду. С финского языка 
слово kuore переводится как «го-
реть, сверкать».

БЕ
ЛТ

А Рисунки только похожи на детские. Над 
ними трудились настоящие мастера.

И ведь укусит за бочок!

Барон стрелял косточками из ружья. 
И вот он, результат – все вишню едят.

По мнению Дроздовича, все мы –  
инопланетяне.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».
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