
Маск готовит армию киборгов. Обсудим 
с Сергеем Лукьяненко - 16:00

Мария Захарова жестко 
прокомментировала заявление 
Германии по Навальному

Вкалывают роботы: 
счастлив человек?

Продолжение на стр. 12  Читайте на стр. 8 - 9  

Об окончательном 
приговоре читайте 
в ближайших номерах «КП».

Судебные прения в четверг, 3 сентября,
начались неожиданно: Михаил Ефремов, 
весь процесс с энтузиазмом дятла твердив-
ший, что он ничего не помнит, что никогда
не пил за рулем и, вероятно, в момент ава-
рии сидел на пассажирском сиденье, вдруг
встал и попросил слова.

- Я признал свою вину, - громко и четко
произнес актер.

Сколько-нибудь заметного впечатления на
суд это не произвело. Во-первых, вину он
уже признавал - в ходе допросов сразу по-
сле ДТП и через несколько дней после него.

Прокурор
потребовал 
для Ефремова
11 лет колонии

ЙСергей ШОЙГУ:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Нужен экзамен Нужен экзамен 
по географии! по географии! 

А то у современных А то у современных 
студентов Волга студентов Волга 

впадает… впадает… 
в Байкалв Байкал

Виктор МАТРОСОВр

В правительстве 
решили узаконить  
продажу красивых 
номеров для авто. 

Сейчас это происходит 
полуподпольно, но реги-
страционные знаки типа 
А777АА свободно торгу-
ются в интернете. Разброс 
цен - от 10 тысяч рублей 
до 10 миллионов - в зави-
симости от сочетаний букв 

и цифр. В среднем блатной 
номер стоит порядка 300 
тысяч рублей.

Начиная с 2022 года 
в России будут прохо-
дить официальные госу-
дарственные аукционы 
по продаже красивых 
номеров. И вырученные 
деньги пойдут в бюджет, а 
не в карман какому-нибудь 
ушлому чиновнику.

Минэкономики РФ под-
готовило законопроект 
о минимальных ценах на 

красивые номера. Дороже
всего будут стоить номера, 
в которых три одинаковые 
буквы и три одинаковые 
цифры (от 600 тысяч до 6 
млн рублей - в зависимости 
от региона выдачи). Номера 
с цифрами от 001 до 009 
будут стоить не менее 150 
тысяч рублей. Три одина-
ковые буквы, но разные 
цифры - 200 тысяч рублей.

В общем, как говорят в 
народе, хороший понт до-
роже денег!

Юлия СМИРНОВА

Россия возобновила 
авиасообщение 
со странами, 
знаменитыми 
своими пляжами.

Россия возобновляет 
авиа сообщение еще с тре-
мя странами - Египтом, ОАЭ 
и Мальдивами.

Что хорошо и полезно
- во всех трех пляжный
сезон как раз осенью и
зимой. И что еще важнее,
все эти государства давно
уже открыли границы для
граждан РФ. С визами про-
блем никаких. Они либо не
нужны, либо оформляются
по прилете. Сейчас и Стра-
на пирамид, и Эмираты, и
Мальдивы требуют у всех
прибывающих иностранцев
ПЦР-тест на коронавирус.

Самолеты из России по-
ка будут летать в три аэро-
порта.

В Египте - в Каир 3 рей-
са в неделю. Отпускникам 
были бы удобнее Хургада 
и Шарм-эль-Шейх, но туда 
рейсов нет с 2015 года. В 
курортные города отпускни-
ков возят автобусами. 

В Объединенных Арабских 
Эмиратах - в Дубай 2 рейса 
в неделю.

На Мальдивы - в аэропорт 
Велана рядом со столицей 
Мале 2 раза в неделю.

Куда еще можно поле-
теть в отпуск в этом году 
- на сайте kp.ru.

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ Калуга

три семерочки, обойдется
владельцу в копеечку

ерь не диво: летим 
на Мальдивы!

Президент 
Русского 

географического 
общества 

дал интервью газете 
«Комсомольская 
правда» и МИА 

«Россия 
сегодня».

«Политики
отбирают работу 
у медиков!»

Читайте на стр. 10   

8 236 000

Пятница-суббота
4-5 сентября

№ 100 (27173) 2020 год
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Граффити с изображе-
нием амурского тигра, 
созданное по эскизу ил-
люстратора Виктора Гау-
сы, появилось на торце-
вой стене жилого дома во 
Владивостоке. Этот тигр и 
будет отныне встречать 
гостей города - стена об-
ращена как раз к глав-
ному въезду во Владиво-
сток. Работы приурочены 
ко Дню амурского тигра, 
который традиционно 
отмечают в Приморье в 
последнее воскресенье 
сентября. Площадь худо-
жественной росписи, соз-
данной по заказу центра 
«Амурский тигр», состави-
ла около 700 кв. метров.

Андрей ЗАЙЦЕВ

Российская валюта просела после 
заявления Ангелы Меркель.

Новостью о том, что немецкие военные 
токсикологи якобы нашли отравляющее 
вещество в организме Навального, сразу 
же решили воспользоваться финансовые 
спекулянты. В первые минуты после за-
явления Ангелы Меркель курс нашей ва-
люты на бирже стал быстро падать. Доллар 
подорожал с 73,5 до 75,5 рубля, а евро - с 
87,5 до 89 рублей. Главное опасение ин-
весторов - возможность введения новых 
санкций против России.

- Замечательное время для американцев. 
У них на носу президентские выборы. А 
когда идет предвыборная война, появляет-
ся такой шикарный повод. Сейчас святое 
дело демократам устроить жуткие дебаты 
и вспомнить, что Трамп якобы друг Мо-
сквы, - заявил в эфире Радио «КП» (fm.
kp.ru) инвестиционный банкир Евгений Ко-
ган.

Тем не менее, по его словам, ничего 
особенно страшного ни для российской 
экономики, ни для рубля не произойдет. 
Больше будет шума, чем конкретных дей-
ствий. Хотя рынки, конечно, может из-
рядно потрепать.

- Да, нас заставят понервничать. Это сто 
процентов. Но какие могут быть реальные 
санкции? Нефтью нам не запретят тор-
говать, газом - тоже. Вряд ли отключат 
от SWIFT (международная система банков-
ских платежей, основанная на долларе и 
американских банках. - Ред.). Никто на это 
сейчас не пойдет. Да, возможно, какое-то 
количество персоналий не пустят в Амери-
ку. Но это не так страшно, - считает Коган.

К слову, паника на бирже улеглась до-
вольно быстро. Спустя час после новости 
про Навального курс доллара перестал ра-
сти и даже немного пошел вниз. Резкого 
обвала не случилось.

ЭКОНОМИКА
Сколько мы теряем 
на навязанных услугах 
мобильных операторов 
и как их отключить

ЗВЕЗДЫ
Дочь Юлии 
Началовой выросла 
настоящей 
красавицей 

ЗДОРОВЬЕ
Пять главных 
способов 
профилактики 
варикоза

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Дмитрий СМИРНОВ

В Кремле заявили, 
что для расследования 
случившегося 
с Навальным 
нужна 
информация 
из Германии. 
А ее пока нет.

Несмотря на громкие за-
явления канцлера Германии 
Ангелы Меркель, в Кремле не 
видят поводов для обвинений 
России в отравлении оппози-
ционера Алексея Навального, 
заявил журналистам пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков.

- Нашему послу в Герма-
нии не была предоставлена 
информация об исследова-
ниях немецких специали-

стов, которые позволили 
им прийти к выводу об от-
равлении, - сказал Песков. 
- Мы не имеем информации 
от наших коллег в Берлине. 
Все анализы, которые были 
взяты, все образцы биоло-
гических проб и так далее не 
позволили нашим специали-
стам - это и врачи, и токси-
кологи, и так далее - выявить 
какие-либо отравляющие ве-
щества.

На вопрос «Будет ли Рос-
сия проводить расследование 
случившегося с Навальным?» 

спикер Кремля ответил, что 
для этого нужна дополни-
тельная информация от не-
мецких специалистов.

- Вчера мы услышали из 
Берлина, что однозначно 
установлено отравляющее 
вещество. Более того, заяв-
лено, что это боевое отрав-
ляющее вещество нервно-
паралитического действия, 
- сказал Песков. - Если это 
так, то для наших дослед-
ственных проверочных дей-
ствий, которые выполняют 
наши следователи, необхо-

димо знать, что же выявили 
наши германские коллеги. 
Надеемся, что мы получим 
эту информацию. 

В Кремле отвергли возмож-
ность какого-то заявления 
Путина по этому вопросу, 
как того требовала Меркель.

- По всей видимости, если 
канцлер делает такие заявле-
ния, значит, имеются какие-
то существенные результаты 
исследований, - сказал пресс-
секретарь президента. - Не 
зная, что это за результаты, 
мы не можем давать оценку. 

Мы надеемся, что удастся 
установить причины произо-
шедшего. Мы в этом заинте-
ресованы, мы этого хотим. И 
для этого нам нужна инфор-
мация из Германии. Ее мы 
пока не имеем.

В России не согласны и с 
угрозами санкций, которые 
уже раздаются в самых разных 
странах.

- Не хотели бы, чтобы наши 
партнеры в Германии, других 
странах спешили с какими-то 
оценками. Мы предпочли бы 
находиться в диалоге, - ска-
зал Песков. - Мы не пони-
маем, что может быть при-
чиной санкций. И мы в целом 
н е   п р и е м л е м   с а н к ц и о н н о г о 
языка.

О том, что происходит 
сейчас вокруг истории 

с Навальным > стр. 10.
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Президент Белоруссии 
рассказал о выводах, 
которые он сделал с 
главой РФ.

«ЗАЧЕМ ЖДАТЬ, 
ЧТОБ НАС ЖИМАНУЛИ 
НА ЗАПАДЕ»

- Да, в Послании до выборов 
я сказал: вы (Россия. - Ред.) 
нас сегодня называете пар-
тнерами. Не братьями. А зря! - 
вспомнил свои недавние упре-
ки Александр Лукашенко, 
отвечая на вопросы журнали-
стов в Барановичском коллед-
же сферы обслуживания, куда 
пришел 1 сентября. - Это услы-
шали и в Кремле. Мы сегод-
ня братья. Но зачем ожидать, 
чтобы нас кто-то жиманул на 
Западе, чтобы мы снова стали 
братьями? Это урок. Мы сдела-
ем выводы. Мы с президентом 
(России. - Ред.) уже сделали 
эти выводы. И, что бы там ни 
вякали на площадях у нас, мы 
сохраним наше общее Отече-
ство, где живут два народа от 

одного корня. Это Отечество 
от Бреста до Владивостока.

«ИМ ДАЛИ КОМАНДУ 
ФАС. ЗУБОВ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ!»

Ответил Александр Лука-
шенко и на вопрос по поводу 
санкций, которые ввели в от-
ношении него и еще 29 бело-
русских чиновников страны 
Прибалтики.

- Им дали команду фас, они 
и вякнули из-под забора, - ска-
зал Лукашенко и раскрити-
ковал «достижения» стран 
Прибалтики. - Пусть они объ-
яснят своим людям, как они 
так реформировали страну, 
что у них осталось меньше 
половины населения от того, 

что было в советские вре-
мена. Пусть они аккуратнее 
накатывают на Лукашенко и 
Беларусь, потому что получат 
от своего народа так в зубы, 
что этих зубов не останется.

Президент Белоруссии пояс-
нил, что Минск прорабатыва-
ют ответные меры на санкции. 
В том числе - переориентацию 
грузов, которые шли из Бе-
лоруссии через страны При-
балтики. Грузооборот может 
пойти через Россию.

- Говорят, это дороже будет 
для Беларуси. Конечно, нам 
немножко будет невыгодно, - 
признал Лукашенко. - Но мы 
же договориться можем с 
россиянами по тарифам, и 
они от объемов перевалки 

наших грузов все равно по-
лучат выгоду.

Накануне Лукашенко уже 
называл цифру  - одна Литва 
получает до 30% бюджета 
страны за счет транзита бе-
лорусских грузов.

«ЭТО БУДЕТ РЕЗНЯ. 
УКРАИНА ПОКАЖЕТСЯ 
ЦВЕТОЧКАМИ»

Объяснил президент Бело-
руссии и почему он так дер-
жится за власть.

- Я не хочу, чтобы пореза-
ли на куски мою страну, ко-
торую я лепил на обломках 
империи,  - сказал Лукашен-
ко. - И не хочу, чтобы порезали 
честных, порядочных людей, 
которые работали на это. Это 
будет не люстрация, как не-
которые говорят. Это будет 
резня. И то, что произошло 
на Украине, будет цветочками.

Свежие репортажи 
из Белоруссии 

> стр. 4 - 5.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ  � ДЕНЕЖКИ

Рубль дрогнул, 
но не опрокинулся

Александр ЛУКАШЕНКО:

Мы с Россией сохраним 
наше общее Отечество 
от Бреста до Владивостока

Путин не будет отвечать 
на угрозы Меркель

ФОТО-
ФАКТ

Россия
www.kp.ru
 04.09.2020 Картина дня: в верхах
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Завершается суд над актером Ефремовым 
(подробнее на стр. 12), где для него  
требуют 11 лет колонии.

Заслуживает ли 
снисхождения  
заслуженный артист 
России?
Дмитрий 
ДИБРОВ, 
телеведущий:

- Не хотелось бы мне 
подтявкивать и при-
соединяться к своре, 
которая этим занима-
ется. Мишку я люблю. 
Мы дружим 30 лет. Мы 
одно поколение. Начи-
нали в одно время - я 
на ТВ, он в театре. Я 
видел его в роли Чац-
кого - это лучший Чац-
кий, что я видел . Он 
хороший русский актер 
и хороший русский человек. Который попал в отчаянное по-
ложение. Желаю ему из него выйти с честью.

Андрей КАБАНОВ, глава фонда  
«Город без наркотиков»:

- Любой человек достоин снисхождения. Если б он сразу 
взял и признал: люди добрые, простите, я уже себя наказы-
ваю - я убил человека, и крест этот нести всю жизнь. Но он 
взялся за эту ерунду. И людей, которые относились хорошо 
к нему, отвратил от себя.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой  
уголовного процесса МГУ:

- Да, есть обстоятельства, смягчающие наказание. Но не 
вижу причин оценивать деяние в зависимости от профессио-
нальной деятельности и заслуг. Суд постоянно под давлением. 
Учитываться должно лишь сказанное в зале суда и во время 
допросов. Надо говорить о самодисциплине общества и СМИ 
и не превращать это в балаган.

Евгений НИКИФОРОВ,  
директор радио «Радонеж»:

- О каком снисхождении речь? Есть справедливость. Если 
решение суда не будет от нее отталкиваться  - это будет 
несправедливо по отношению к другим гражданам России. 
Применяются уловки, популярные в США, - где могут вытя-
нуть из любой ситуации. 

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба 
профессионалов алкогольного рынка»:

- Смешанные чувства. Я с пиететом отношусь к нему как к 
актеру, но его поступок сложно оправдать. Притом это ис-
пытание нашего общества на гуманизм. Он больной, да. Но 
Ефремов многое сделал для страны. Михаил не выдержит 
тюрьмы. Он там умрет - и люди, выносящие вердикт, должны 
это понимать. Общество тоже должно нести ответственность. 
Кто ему возвращал права, когда он прежде нарушал?

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Он не заслуживает. Особенно после работы адвокатов - 

они сделали все для этого. Рассматривается человек, а 
не его заслуги. Наказывается не артист, известный всей 
стране, а то, во что он превратился благодаря алкоголю. 
Сейчас нет жалости ни к артисту, ни к человеку. Хотя пре-
жде я его уважал.

За последние сутки наш сайт посетили 
8 миллионов 236 тысяч человек

Картина дня: скорбная дата 

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости
89,13
+ 1 руб. 40 коп.

43,79
- 4,5%

75,46 
+ 1 руб. 60 коп.
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3 сентября

Боевик убил отца двоих детей 
и заставил сына вытирать кровь
Игорь ЯКУНИН

16 лет назад боевики 
Басаева захватили 
школу в Беслане.

Тележурналист Александр Ро-
гаткин работал на многих войнах 
и терактах. Но признается, что 
2 месяца работы над фильмом о 
Беслане дались ему тяжелее все-
го. Фильм телеканал «Россия 1» 
показал 3 сентября. А накануне 
Александр ответил на вопросы 
«КП».

ПОЛКОВНИК  
УБИВАЛ СВОИХ

- Какую часть из 260 томов уго-
ловного дела вы прочли?

- Малую. Основная часть засе-
кречена. Дело по расследованию 
ведь не закончено.

- Школу № 1 террористы за-
хватили утром 1 сентября, а на 
штурм спецназ пошел днем 3 сен-
тября.

- В 13.02. Смертницы взор-
вались гораздо раньше. У тер-
рористов возник спор. Две 
девушки-смертницы думали, 
что едут захватывать отдел ми-
лиции. А тут - школа и малень-
кие дети. Заложницы слышали 
тот разговор. И недовольство, 
мол, тут много малолеток. И 
террорист Хучбаров по клич-
ке Полковник с «сомневаю-
щимися» просто разобрался. 
До теракта он занимался рэ-
кетом, мерзкая личность. Вот 
он застрелил одного из своих, 
чтобы держать всех в узде. И 
смертниц ликвидировал уже 
1 сентября. Пострадало около 
десятка заложников. Мужчин-
заложников заставили пере-
носить трупы на второй этаж 
школы и выкидывать в окно. 
Отца двоих детей убили на их 
глазах, заставив сына вытирать 
кровь.

- Почему начались взрывы в 
школе?

- Не от штурма - от сраба-
тывания взрывных устройств, 
установленных террористами 
повсюду. Следствие считает: 
вначале взорвалось устройство, 
подвешенное к баскетбольному 
кольцу в спортзале. А потом рва-
нула более крупная бомба - на 
стуле у поста охраны.

- От  чего погибло большинство 
заложников?

- От взрывов и обрушений. 
Потолок рухнул от пожара.

- То есть люди гибли не из-
за средств, которые применяли 
штурмующие?

- Нет. И это подтверждает 
единственный выживший тер-
рорист Кулаев, отбывающий по-
жизненный срок в тюрьме «По-
лярная сова» в Ямало-Ненецком 
округе.

- Что именно говорил Кулаев?
- Он сказал: мы стояли в ко-

ридоре. Оттуда я видел, как в 
другом конце зала между дву-
мя боевиками, один из которых 
стоял на педали, фиксирующей 
взрывные устройства, произо-
шел конфликт. В результате 
один начал стрелять, а 
другой его толкнул. Тот 
сошел с педали, и прои-
зошел взрыв.

СКОЛЬКО БЫЛО БОЕВИКОВ
- В школу зашло 32 террориста?
- На этом числе не настаивает 

даже следствие. Есть предполо-
жение, что их больше было. И 
кто-то смог уйти. Даже кто-то 
из спецназа говорит об этом: 
боевик схватил ребенка, при-
крылся им и выскочил. Одного 
террориста при такой попытке 
уйти люди разорвали. Нурпаши 
Кулаев сейчас сидит.

- Уголовное дело до сих пор не 
закрыто, в том числе из-за этого?

- Шесть тел боевиков до сих 
пор не могут опознать. Счита-
ется, что часть из них - арабы.

- По арабам какие факты?
- В те годы церэушники пере-

дали нам перехваченный разго-
вор. Один из боевиков-арабов, 
когда спецназ вошел в школу, 
умудрился дозвониться своей 
матери: «Мама, я иду в рай».

- Что не вошло в фильм «Бес-
лан»?

- У нас не вошел эпизод про 
жену главы этой банды терро-
ристов Хучбарова Елену. Она 
говорит: у меня были куриные 
мозги, если бы я знала, что он 
детей поубивает, - я бы его са-
мого убила.
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Из сотен детей в школе 
номер 1 Беслана в тот 

страшный день удалось 
спасти далеко не всех...

НАШЕ ДОСЬЕ
Теракт в Беслане произошел с 

1 по 3 сентября 2004 года. Бо-
лее трех десятков террористов, 
которых направлял Шамиль Ба-
саев, захватили более 1110 за-
ложников в школе № 1 Беслана, 
североосетинского города в 14 
км от Владикавказа. 

В итоге погибло более 330  
заложников, в том числе 186 
детей.

Полностью интервю 
читайта на сайте 
kp.ru
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Убеждения 
протестующих в Минске 
оказались до боли 
похожи на риторику 
стоявших на майдане 
в Киеве. Переубедить 
их почти невозможно.

ДВОЕ НА ПЛОЩАДИ
Нельзя сказать, что оппо-

зиция в Минске проиграла 
«День знаний» - толпу на пло-
щади не собрали, но хайпа 
было добыто изрядно. Сту-
денты трепали нервы ОМОНу 
малыми дерзкими стаями.

И для спецкора «Комсо-
мольской правды» из Мо-
сквы день не прошел даром. 
Я почти два часа проговорил с 
активисткой оппозиции пря-
мо в географическом центре 
«революции» в Минске - на 
лавочке в сквере площади Не-
зависимости. Я давно хотел 
поболтать с каким-нибудь 
оппозиционером по душам.

Не в формате интервью. 
Нет. А так, чтобы можно было 
пожаловаться друг другу, вы-
яснить взаимные претензии, 
найти что-то общее и близкое.

Это важно. Мы же не про-
тив оппозиции и не против 
Лукашенко, мы - за белорус-
ский народ. Братский.

Анна - моя собеседница. 
Светленькая, около 30 лет, 
грамотная и образная речь, 
знает историю. Пришла на 
площадь, как говорят в среде 
футбольных фанатов, «скау-
тировать местность». Время 
от времени у Анны звонил 
телефон, и она для какого-
то чата сообщала обстанов-
ку. Мне тоже звонили из ре-
дакции. И я тоже сообщал. В 
общем, мы нашли друг друга.

К моменту знакомства на 
площади «легла» связь. Все 
выходы были оцеплены «чер-
ными человечками» в шлемах.

«ТЕПЕРЬ У НАС  
НАЗАД ДОРОГИ НЕТ»

Сначала Анна обрадова-
лась, узнав, что я из «Ком-
сомольской правды», а по-
том напряглась от того, что 
эта «КП» российская. На-
пряглась, но пересилила се-
бя, спросив с интонациями 
строгой хозяйки:

- Как вам Минск? Только 
не говорите, что очень чисто! 
Не люблю!

Я не стал кривить душой:
- Действительно чисто, я в 

день по десять километров про-
хожу, и обувь не пыльная!

Анна вздохнула:
- Минск это что. Как люди 

в деревнях живут!
Я мягко заметил, что уже 

был в белорусских деревнях. 

В Гомельской области. Но, 
по словам Анны, это ничего 
не значит, потому что «Го-
мель - любимая вотчина Лу-
кашенко». Сказал собеседни-
це просто:

- Может, и любимая, но лю-
ди, которые за Батьку голосо-
вали, боятся обосновать свой 
выбор. Реально не хотели го-
ворить со мной и даже прята-
лись. И только единственный 
оппозиционер - местный фер-
мер - сел напротив меня и все 
честно рассказал.

Я почувствовал, как Анна 
перестала напрягаться:

- Это потому, что они не 
голосовали за него на самом 
деле. Люди почему вышли? 
Потому что Батьке нарисова-
ли 80%, нарисовали бы 60% - 
побузили бы пару дней, и все. 
А теперь у нас назад дороги 
нет...

«ИЗ НАС ЗА ЭТИ 20 ДНЕЙ 
СДЕЛАЛИ НАЦИЮ»

Мы стояли точно в створе 
улицы Свердлова, она ухо-
дила от площади вниз, и нам 
было хорошо видно, как там 
мелькали красно-белые фла-
ги - кого-то вязали. Это была 
одна из мелких групп сту-
дентов, которые пытались 
обойти заслоны силовиков и 
выбраться на площадь Неза-
висимости. Мимо нас к ме-
сту столкновения проехало 
восемь автобусов без номе-
ров.

Анна отвлеклась от разго-
вора и передала кому-то по 
телефону эту информацию.

И продолжила:
- Из нас за эти 20 дней сде-

лали нацию, понимаете? Воз-
никло братство и сестринство. 
И оно никуда не денется, пока 
мы не победим.

В словах Анны была правда. 

Я видел десятки задержаний. 
И видел, как незнакомые лю-
ди бросались отбивать своих 
товарищей по протесту. Не 
думая в этот момент о послед-
ствиях.

Но опыт подсказывал дру-
гое.

- Анна, я понимаю вас, чув-
ствую ваш пьянящий воздух 
свободы. Но, увы, это моя 9-я 
по счету революция. Никаких 
отличий я не вижу. Вы - добрые, 
искренние люди, но вы всего 
лишь инструмент для смены 

власти. И все. Задам стандарт-
ный революционный вопрос: что 
будет дальше?

- Мы будем жить своим 
укладом, своей страной. Мы 
сделаем из Белоруссии ма-
ленькую Швейцарию…

При этих словах мне захо-
телось взвыть.

Как все знакомо...

«КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ 
СРАЗУ ПОССОРИМСЯ  
С РОССИЕЙ»

Оказалось, моя собеседни-
ца много лет прожила в Ин-
дии. Сначала в штате Гоа, 
помогала подруге управлять 
арендованным отелем. Потом 
перебралась в Мумбаи - там 
занималась ивент-бизнесом, 
организацией вечеринок и 
корпоративов:

- Нас там воспринимали 
как европейских артистов, - с 
гордостью говорит мне Анна. 
Из-за пандемии ей пришлось 
вернуться домой:

- Я не жалею и больше не 
хочу никуда уезжать, это моя 
страна и моя земля. Я это 
поняла недавно. Хотя я и в 
2010 году участвовала (тогда 
в Белоруссии тоже были про-
тесты, но не такие масштаб-
ные. - Ред.) - нам тогда даже 
майдан дали организовать, 

палатки поставить, а потом 
все раскатали.

- Анна, Белоруссия живет и 
живет неплохо, в том числе и 
благодаря российской помощи. 
За что платит Россия? В пер-
вую очередь за лояльность, за 
безопасность страны с Запада.

- А кто сказал, что мы сразу 
поссоримся с Россией?

Я невесело смеюсь.
- Я слышал все это слово в 

слово на майдане в Киеве... - 
Прикрыв глаза, я начинаю 
цитировать моих киевских 

собеседников: «Мы не против 
русских, мы не против России, 
мы против Кремля и его поли-
тики...»

- И что в итоге получилось? 
Русский язык просто прикон-
чили запретом в школах и на 
ТВ. Совершенно искренне 
считают, что воюют с Росси-
ей на Донбассе.

«МЫ НЕ УКРАИНЦЫ!»
И тут Анну зацепило. 
- Мы не украинцы! Между 

русскими и белорусами нет 
крови! - закричала мне Ан-
на. - Вы не знаете, какая тут 
была русификация. Как го-
няли белорусские лицеи, не 
давали им помещения. Как 
историю переписывали. И 
сейчас, за что сегодня всех 
вязали? За наш националь-
ный флаг. Вот ваша пропаган-
да что рассказывает? Что под 
ним немецкие прикорытники 
ходили!

- Ну это тоже факт.
- Так и под вашим триколо-

ром ходили! Вот вы что хотите 
от Беларуси?

Я ответил честно:
- Хочу, чтобы мы были одной 

страной. Анна, скажите, вот 
зачем городить вот этот слож-
ный огород… Мы с вами гово-
рим на одном языке, у нас один 

понятийный аппарат, росли на 
одних книгах и фильмах. Зачем 
обособляться? Зачем отказы-
ваться от возможности гово-
рить на русском, на котором 
говорят сотни миллионов! И 
еще от возможности быть не-
разрывной частью великой и 
богатой страны. Я шовинист, 
да?

- Нет. Мы не будем с Рос-
сией. Мы европейская страна. 
Приграничная европейская и 
такой хотим быть. А вы - Вос-
ток.

- Я из Питера, я европеец.
- Ага, с XVIII века европеец, 

а мы всегда были Европой.

МЕЖДУ НАМИ 
ПРОПАСТЬ...

Я понял, что дальше спо-
рить бесполезно.

Анна излагала мне 
кристально-чистые, отфиль-
трованные идеологические 
установки «каляровой рево-
люции». Причем нельзя ска-
зать, что она несла оголтелый 
фантастический бред. Нет. 50 
на 50.

Вот что плохого, если бело-
русы хотят говорить на сво-
ем языке или жить в незави-
симом государстве. С одной 
стороны - ничего ужасного. 
С другой, понимая, что весь 
этот процесс модерируется 
«третьей силой», ждать от не-
го чего-то хорошего наивно. 
И переубедить, разоблачить 
эти установки сейчас, на пике 
протестных эмоций, невоз-
можно.

Поэтому мы еще поговори-
ли с Анной. Просто поговори-
ли, без спора.

...Пробило шесть часов - на 
площадь так и никто не при-
шел, все демонстранты были 
рассеяны на подступах.

У Анны зазвонил телефон, 
ее революционное дежурство 
закончилось.

Мы тепло попрощались. 
Анна явно хотело сказать мне 
что-то доброе:

- Я не ожидала, что…
- Кремлевский пропаган-

дист... - подсказал я, и дал 
Анне закончить фразу:

- ...умеет так хорошо слу-
шать. И рассказываете вы 
очень интересно, думаю, это 
у вас профессиональное.

На том мы и расстались.
Но если раньше я думал, 

что между нами, условными 
государственниками (Бело-
руссия и Россия все-таки 
в одном Союзном государ-
стве. - Ред.), и оппозицией 
всего лишь зыбкое болото, 
которое можно перепрыг-
нуть по кочкам, то теперь я 
убедился - это пропасть. И 
края у нее острые, не ухва-
тишься.

 
- Товарищи 
омоновцы,  

до прекрасного 
будущего  

не подбросите?
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Белорусская оппозиционерка - нашему корреспонденту:

Мы не будем с Россией.  
Мы - Европа! А вы - Восток

 
- Не мешайтесь, 

нам бы до стабильного 
прошлого прорваться. 
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Дмитрий Пе-
сков выразил 
надежду, что трое 
корреспондентов 
«Комсомольской 
правды» в Бело-
руссии смогут 
продолжить свою 
работу.

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков 
прокомментировал си-
туацию с журналистами 

«Комсомольской 
правды в Белару-
си», задержан-
ными на митинге 
в Минске и тре-
тьи сутки остаю-
щимися под аре-
стом.

- Вы знаете на-
шу позицию - мы 

считаем, что журналисты 
должны выполнять свои 
функции и никто не дол-
жен им мешать, - заявил 

Песков. - Журналисты 
должны действовать в со-
ответствии с законами, 
в данном случае с бело-
русскими, обладать необ-
ходимой аккредитацией, 
что было в этом случае вы-
полнено. Поэтому мы на-
деемся, что журналисты 
в самое ближайшее время 
смогут продолжить свою 
деятельность.

Подготовил  
Дмитрий СМИРНОВ.

Александр КОЦ

Репортеров 
«Комсомолки» 
третьи сутки 
не выпускают 
из милиции.

Ситуация, казалось бы, 
прозрачна, как капля зуб-
ровки. Корреспондент, ви-
деооператор и фотограф 
белорусской «Комсомолки» 
работали на студенческих 
протестах в Минске. Вместе 
с участниками этой несанк-
ционированной акции жур-
налисты были задержаны.

Ничего необычного по ны-
нешним временам для Бело-
руссии. Проверь документы, 
которые у наших репорте-
ров в порядке, и отпусти.

Но тут начинается спек-
такль, в котором репорте-
рам отводится роль «ко-
ординаторов протеста, 
направлявших толпу» по 
минским улицам. А доказа-
тельства - слова «свидетеля» 
в маске. В итоге люди, вы-
полнявшие свой профессио-
нальный долг, едут не домой 
и не в редакцию, а в печаль-
но известное минское СИЗО 
на Окрестина.

У испанского писателя, в 
прошлом военкора Артуро 

Переса Реверте в его кни-
ге «Территория команчей» 
о психологии военного ре-
портерства есть очень под-
ходящее ситуации утверж-
дение: «На любой войне 
или революции журналист 
из описателя подвигов рано 
или поздно превращается в 
опасного свидетеля». И это 
явление не новое.

Я сталкивался с подоб-
ными метаморфозами и в 
Египте, и в Ливии, и в Сирии, 
и, конечно, на Украине. В 
сложной ситуации чиновни-
ки всегда и везде действу-
ют одинаково. Им кажется, 
что лучший способ взять под 
контроль информационное 
пространство - это заткнуть 
рты. Нет неудобных журна-
листов - нет проблемы.

И поэтому в Каире нас 
задерживали по три раза 
в день, а в Киеве объявля-
ли персонами нон грата. И 
даже заводили уголовные 
дела за «пособничество тер-
рористам». Что, конечно, не 
перекрывало информацион-
ного потока.

Воевать с журналиста-
ми бессмысленно  - лишь 
привлечешь к ним больше 
внимания. Но в парадигме 
чиновников, живущих от-
четами своих подчиненных, 

в этом есть собственный 
смысл. В конце концов на-
чальники не любят плохих 
новостей, а подчиненные 
не любят расстраивать на-
чальников.

Не верим, что чиновники 
и силовики в Минске на-
столько мелочны, что мстят 
репортерам «Комсомолки» 
за их обычную работу. В ко-
торой есть место репорта-
жам с обеих сторон «линии 
фронта». И когда репорте-
ры пишут о происходящем 
с задержанными в СИЗО на 
Окрестина, это повод обра-
тить на это внимание. А не 
упечь журналистов в тот же 
самый изолятор, словно в 
назидание: «Допрыгались, 
борзописцы? Ну посидите, 
подумайте».

На момент подписания 
номера «Комсомолки» в 
печать суд в Минске все 
еще решал, что делать 
дальше с журналистами 
«КП» в Белоруссии. Чем 
дело кончилось - расска-
жем в ближайших номерах 
газеты и на сайте kp.ru.

соседи

 ■ ДОСЛОВНО

В Кремле вступились за наших 

Не воюйте с прессой
 ■ ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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На студенческом протесте в Минске 
1 сентября были задержаны журнали-
сты, которые освещали акцию. ОМОН 
забрал трех сотрудников белорусской 
редакции «Комсомольской правды»: 
журналиста Марию Элешевич, фото-
графа Святослава Зоркого и видеоопе-
ратора Никиту Недоверкова, а также 
журналистов tut.by и корреспондента 
БелаПАН.

Почти сутки задержанные провели 
в местном РУВД. Правоохранители 
убеждали их, что просто проверяют 
документы, а в итоге составили на 
журналистов протоколы о наруше-
нии порядка организации и прове-
дения массовых мероприятий. На 
акции протеста журналисты нахо-
дились законно: они освещали про-
исходившее, не вмешиваясь в само 
шествие. Все были с бейджами, в 
жилетках с надписью «Пресса».

Однако 2 сентября журнали-
стов белорусской «Комсомол-
ки» обвинили уже в призывах к 
протестующим «продолжать акцию и 

идти дальше», в координации толпы 
и непосредственно в участии в ше-
ствии. Журналисты это отрицают.

Свидетели рассказали, что наши 
журналисты не вмешивались в ак-
цию.

Но свидетели-омоновцы уверяли, 
что видели, как журналисты подна-
чивали толпу. Но постоянно пута-
лись. 

Подозрение у адвоката вызвал и 
сотрудник ОМОНа в балаклаве, ко-
торый представился Александром 
Ковалевым: правозащитник заявил, 
что уже сталкивался с этим «свиде-
телем» на других процессах.

В итоге дела всех трех журнали-
стов «КП» - Беларусь» суд решил 
отправить на доработку. И все это 
время репортерам придется прове-
сти в СИЗО.

Журналистов  
«КП» - Беларусь» хотят судить 
за освещение митингов

Следим за развитием 
ситуации на сайте, 

заходите. Там же 
больше комментариев 

и видео из Минска

Журналисты 
«Комсомолки»  
в Белоруссии  

Мария Элешевич, 
Святослав Зоркий  

(на фото вверху справа)  
и Никита Недоверков 

(слева) попали  
в СИЗО за то, что 

снимали и описывали 
митинг протеста. 

У них не было ни флагов, 
ни плакатов, только  
фотовидеокамеры  

и жилеты «Пресса». 
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Владимир 
ПЕРЕКРЕСТ

Сферу обслуживания 
освободят от обязанности 
записывать претензии 
клиентов.

Минпромторг покусился на наше 
все  - на жалобную книгу. Этот суще-
ствующий еще с 1926 года атрибут 
отечественной сферы обслуживания в 
советские времена был единственной 
возможностью для граждан призвать 
к порядку продавцов и вороватых за-
вмагов. 

Работники сферы услуг прятали книгу 
под прилавком, получить ее на руки, что-
бы написать там пару ласковых, можно 
было только с боем. Но в 1973 году лед 
тронулся - был принят приказ Минторга 
СССР: книги жалоб и предложений долж-
ны находиться в каждом заведении сфе-
ры торговли и услуг на видном месте. 
Тогда это воспринималось как победа 
гражданского общества над косностью 
и бюрократией.

И вот сейчас это завоевание хотят 
списать в утиль. Самое удивительное - 
защитники прав потребителей не про-
тив.

- Жалобная книга стала бесполезной, 
но не потому что не нужна людям, - ска-
зал «КП» председатель правления 

Международной конфедерация 
обществ потребителей Дмитрий 
Янин. - Просто раньше проверки про-
водились регулярно, а сейчас их снизи-
ли почти до нуля. Обращения, которые 
оставляют клиенты парикмахерской или 
магазина, скорее всего, никуда не по-
падут. Или попадут через год, если книга 
доживет до этого времени.

Так куда же жаловаться, если вас 
не устроило обслуживание в магазине 
или кафе?

- Лучше всего - в Роспотребнадзор, - 
советует Янин.

...А все-таки жаль живой тетрадки-то, 
крика души, написанного от руки.

В связи с эпидемией 
коронавируса правительство 
перенесло окончательную 
дату с 1 июля на 1 октября.

Все больше государственных выплат 
переводится на карту «Мир». К завершаю-
щему этапу перехода на нее подошел и 
Фонд социального страхования (ФСС РФ).

При зачислении на карту «Мир» посо-
бия находятся под дополнительной за-
щитой государства, поясняют эксперты. 
Еще один из плюсов в том, что средства 
перечисляются через национальную пла-
тежную систему, это особенно актуально 
в условиях мировой экономической не-
стабильности. Также приятные бонусы бы-
строта зачисления денег и прозрачность: 
получателю приходит СМС о поступлении 
и виде пособия.

В ФСС РФ напоминают, что перечис-
ление на карту «Мир» касается таких вы-
плат: пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие при постановке 
на учет в ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при рождении 
ребенка и ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет. Кроме 
того, на карту «Мир» перечисляются по-
собия по временной нетрудоспособности 
для граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в ходе технологических аварий 
(на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Се-
мипалатинском полигоне).

Что ждет тех, кто не оформит карту 
национальной платежной системы до 1 
октября? Без денег вы не останетесь, но 
получать их, скорее всего, будет менее 
удобно. При отсутствии карты «Мир» со-
хранятся такие варианты:

 � получать пособия почтовым переводом,
 � наличными в кассе работодателя,
 � перевод пособий на банковский счет, 

к которому не привязана ни одна банков-
ская карта. В этом случае за пособием 
придется каждый раз приходить в банк.

В то же время есть случаи, когда посо-
бия можно получить на карты международ-
ных платежных систем, поясняют в ФСС 
РФ. Например, когда получатель еще не 
успел оформить карту «Мир», а декрет или 
заболевание (временная нетрудоспособ-
ность у граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации) наступили один раз в два 
года. Тогда для получения выплат можно 
использовать карту другой системы.

Также для получения пособий при рож-
дении ребенка и при постановке на учет 
в женской консультации на ранних сроках 
беременности может быть использована 
любая банковская карта.

Анна НИКОЛАЕВА.

Вокруг руля

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Бонус 
для опоздавших:
Продлен срок 
оформления 
карт «Мир» 
для получателей 
соцпособий

Арсений СТАНКЕВИЧ

Сентябрь станет 
последним месяцем, 
когда автостраховку 
в России можно 
получить 
без обязательного 
прохождения ТО. 

Еще месяц - до 31 октя-
бря - дадут россиянам с 
действующим полисом 
ОСАГО, чтобы получить 
диагностическую карту о 
прохождении техосмотра. 
А дальше - можно попасть 
на штраф. Какие проблемы 
могут возникнуть у автомо-
билистов? С этим «Комсо-
молке» помог разобраться 
вице-президент Националь-
ного автомобильного союза 
Антон Шапарин.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
В связи с пандемией с 

1 марта 2020 года полисы 
ОСАГО можно было офор-
мить без обязательного 
предъявления документа 
о прохождения техосмотра. 
Этот льготный период за-
канчивается 30 сентября. С 
1 октября все страховки бу-
дут оформляться по старым 
правилам, то есть утром 
ТО, вечером - ОСАГО. И 

никак иначе. Более того, 
автомобилисты, которые 
приобрели страховые по-
лисы весной, летом и в 
сентябре обязаны-таки 
получить диагностическую 
карту. Это можно сделать 
уже сейчас или в крайнем 
случае до конца октября.

НЕ БУДЕТ ЛИ 
СТОЛПОТВОРЕНИЯ 
В АВТОСЕРВИСАХ?

- Не будет, такого быть 
не может, - уверен Антон 
Шапарин. - Уже много лет 
автомобили реально никто 
не осматривает. У нас бо-
лее 90% пунктов, аккреди-
тованных в профильных 
системах, в реальности не 
имеют ни оборудования, ни 
персонала, ничего. Только 
стол и доступ в систему. Те-
хосмотр в стране продается 
давно и успешно, несмотря 
на все ужесточения законо-
дательства. 

ПОДОРОЖАЮТ ЛИ 
УСЛУГИ?

Вице-президент Нацио-
нального автомобильного 
союза иронично заметил, 
что цены на такие диагно-
стические карты могут не-
значительно вырасти, так 
как подорожают «услуги 
имитации присутствия 
авто на пункте техобслу-
живания с помощью фото-
шопа».

- Сейчас диагностиче-
ская карта о прохождении 
ТО стоит в районе 800 ру-
блей. Никакого настояще-
го осмотра за такие деньги 
провести нельзя, он стоит 
гораздо дороже, - добавил 
эксперт.

А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
НЕ ПРОЙТИ ОСМОТР?

Тем, кто не успеет офор-
мить техосмотр до 31 октя-
бря, грозит штраф от 500 
до 800 рублей. Но его ве-
роятность ничтожна, так 
как с дорожных камер та-
ковой не выписывается, а 
инспекторы, как правило, 
наличие диагностической 
карты не проверяют. Одна-
ко получить полис ОСАГО 
без нее будет невозможно. 
Штраф за отсутствие обя-
зательной автостраховки 
составляет от 500 рублей 
(если она оформлена, но 
документа нет при себе) до 
800 рублей (если полиса нет 
совсем).

 � ВАШИ ПРАВА
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По-хорошему техосмотр выглядит примерно 
так. Но в реальности его зачастую проводят 

формально или вообще фиктивно. 
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Мужики, нам 
возвращают 
техосмотр...

Сдайте 
жалобную 
книгу

ОФИЦИАЛЬНО

Из разъяснений Министерства промыш-
ленности и торговли РФ - «КП»:

«Книга отзывов и предложений - это на-
следие советской плановой экономики. Она 
многие годы сохранялась как анахронизм на 
современном потребительском рынке. Однако 
существовала в последние годы формально, 
давно утратив функцию действенной комму-
никации между покупателем и продавцом.

...Наличие книги жалоб сегодня, по сути, 
востребовано лишь у контролирующих ор-
ганов при проведении проверок, так как ее 
номинальное отсутствие все еще является 
предметом административного правонаруше-
ния. Вместе с тем содержание книги для тех 
же проверяющих не имеет значения».

- Ну, 
за книжку... 
Не чокаясь...

Режиссер Эльдар Рязанов 
в 1965 году даже снял 

кинокомедию по сценарию 
Александра Галича - 

«Дайте жалобную книгу». 
На фото - кадр из фильма.

Введут ли в России обязательную 
установку алкозамков 
на автомобили - читайте на сайте
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Картина дня: Тула

Сергей ПРОХОРОВр

СТО ЛЕТ РАСКОЛА
Накануне Шолоховских 

чтений писатель Александр
Лапин поделился своими
мыслями о трагедии Верх-
не-Донского казачества,
отображенной в романе
«Тихий Дон».

На минувшей неделе в
ростовской станице Вё-
шенской проходили XXII
Шолоховские чтения. Их 
участники по традиции
осмысливали богатое на-
следие Михаила Алексан-
дровича. Рассказывали о
результатах своих исследо-
ваний.

«ПЛОДЫ ПОЖИНАЕМ
И СЕГОДНЯ»

Писатель Александр Ла-
пин, недавно побывавший
в тех же местах в очередной
творческой командировке и
этим летом награжденный
медалью, учреждённой в
честь 115-летия со дня рож-
дения автора «Тихого До-
на», тоже поделился с нами
собственными находками:

– На родине Михаила
Александровича у меня заро-
дился замысел новой книги.
В основу легли описанные
им события. Какие именно?
В станице Вёшенской есть
улица Подтёлкова – одна из
центральных, – названная
в честь первого председате-
ля военно-революционного
комитета на Дону. А кто он
такой? Этот человек, по су-
ти, первым запустил процесс
кровавого террора. 

Все мы прекрасно помним
эпизод в романе, когда пле-
ненный в бою полковник 
Чернецов и его соратники
шли в лагерь своих захват-
чиков. Между командиром
белых и начальником крас-
ных вспыхнул конфликт. В
результате Подтёлков зару-
бил Чернецова. И это была,
наверное, первая знаковая
жертва: казаки стали уби-
вать казаков.

А я через сто лет вдруг об-
наружил, что до сих пор те
события вызывают живей-
ший отклик. Когда вернулся
с Дона – заглянул в интер-
нет и наткнулся на большой

спор между потомками дей-
ствующих лиц, который всё
еще не закончен: так кто же
его убил? За что?

И приводятся самые раз-
ные версии. Одна из них:
якобы Чернецов выхватил
пистолет и хотел застрелить
Подтёлкова. Другая: на са-
мом деле зарубил полков-
ника другой казак, который
потом куда-то исчез и погиб.

О чём свидетельствует
эта напряженная дискус-
сия? Она говорит о том, что
в казачестве, да и во всем
русском народе, есть опре-
деленный раскол. Зародил-
ся он как раз во время граж-
данской войны, когда развел
казаков на белых и красных.
И сохраняется даже сегодня
– спустя уже целый век. Сам
Михаил Шолохов говорил:
«Дай Бог, чтобы через сто
лет этот раскол, наконец,
прекратился». Но мы и се-
годня пожинаем его плоды.

«РАЗДЕЛЕНИЕ
НЕ ИСЧЕЗАЛО,
А УСИЛИВАЛОСЬ»

– Я уже упомянул улицу 
в Вёшенской, названную в
честь руководителя ревко-
ма, – продолжает Александр
Алексеевич. – А в соседней
станице Еланской возник 
музей белого казачества,
который создал человек с
фамилией Мелихов – почти
как у шолоховского героя.
И там есть памятник чер-
нецовцам. Чем не яркая ил-
люстрация? Кстати, в одном
из залов среди изображений
врагов там нашлось место и
портрету Подтёлкова.

За минувшие сто лет рас-
кол этот не только не исче-
зал, но и постепенно уси-
ливался. Почему? А потому 
что история, которая разде-
лила белых и красных в годы
гражданской войны, про-
должилась в 1930-е. Тогда
произошло очередное деле-
ние казачества – на кулаков
и бедноту. И во время кол-
лективизации пострадало
очень много станичников
– как действительно зажи-
точных, так и не очень. Их 
раскулачивали свои же: со-
седи, знакомые, даже род-
ственники. Писали доносы,

выгоняли из домов и попро-
сту убивали, устраивая на-
стоящий геноцид. 

Результатом такого рас-
казачивания стало дальней-
шее разделение – уже в хо-
де Второй мировой войны.
Когда часть казаков, пре-
имущественно кубанских,
пошла с немцами. Вместе
с семьями их насчитыва-
лось более ста тысяч. И не
секрет, что они воевали на
стороне наших врагов. А по-
том были выданы нашими
союзниками в той войне
– англичанами, американ-
цами – и попали в лагеря,
получив по 10 – 15 лет. Не
многие из них выжили.

Казалось бы, последую-
щие годы советской власти
окончательно всех сравня-
ли. Само казачество как со-
словие исчезло навсегда. Но
пришли новые времена. И
что же мы видим? Вместе
с его возрождением снова
дал знать о себе раскол, воз-
никший после революции.

Казаки тут же раздели-
лись на белых и красных.
Реестровых и простых – об-
щественников. Отмежева-
лись друг от друга казачьи
войска. И появилось много
представителей этого субэт-
носа, которые даже не при-
знают себя русскими. Счи-
тают отдельным народом со
своей историей.

«ЛУЧШЕЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТВОРЧЕСТВА ГЕНИЯ»

Писатель привел еще
один яркий пример:

– Я недавно был в Алма-
Ате. У меня есть хороший
товарищ Юрий Захаров, с
которым мы вместе учились
на факультете журналисти-
ки. И вдруг через 40 лет я
обнаружил, что он казачий
генерал. Мало того, еще и
возглавляет Всемирный со-
юз казачьих атаманов. Эта
организация предъявила
иск нашему правительству 
на пять миллиардов долла-
ров. В качестве компенса-
ции за понесенные страда-
ния также требуют остров
Сахалин, чтобы возрождать
казачью нацию. Конечно,
Захарова сегодня никто не

жалует. Но история очень
показательная. Семиречен-
ские казаки, которые живут
в Казахстане, не считают се-
бя русскими. Кстати, их во-
йска и предводители тоже
разделились на три группы.

Александр Лапин хочет
раскрыть эту большую и
острую тему в повести, ко-
торая будет называться «Ро-
ман и Дарья».

– И вот что я обнаружил,
когда стал работать над кни-
гой, – делится автор. – Рас-
кол этот – не только вовне.
Он существует внутри каж-
дого нашего человека. Я сам
тоже из кубанских казаков. И
вроде как в последние годы
отношусь к советской власти
лояльно. Считаю, что распад
СССР – большая трагедия.
Были у той власти несомнен-
ные достижения и прорывы.
Но с другой стороны, во мне
живет память о том, как во
время коллективизации по-
страдал мой дед. Простой
казак – никакой не кулак.
Просто ему стало жалко
своих быков, которых при-
шлось сдать на общую фер-
му, и те сидели в холоде без
корма и ухода. Он сгоряча
высказался: «Нахрен нужен
такой колхоз!» И тут же на
него написали донос – кто-
то из соседей или конюхов. В
1933 году его забрали – и все.
Исчез. Растворился. Второй
дед тоже пропал – во время
гражданской войны. Уже не
знаю, на чьей стороне он был.

И вот это состояние раз-
двоенности существует да-
же в моей собственной душе.
Как преодолеть его, пока не
знаю. Но мне кажется, тема
раскола достойна того, что-
бы мы как писатели в конце
концов смогли ее осветить
в полной мере. И это будет
лучшее продолжение творче-
ства нашего гения Михаила
Александровича Шолохова.

Фото автора.

«Утерянный аттестат о среднем
образовании номер: 07…….82

выданный 17.06.2014
МБОУ«Алешинская СОШ»
на имя Куликовой А. П.

Считать недействительным»

 ■  КСТАТИ

Александр Лапин – публицист, изда-
тель, общественный деятель – вошел в 
литературу как чуткий и внимательный 
исследователь сложных процессов, про-
исходящих в современном российском 
обществе. Эпопея «Русский крест», ро-
маны «Святые грешники» и «Крымский 
мост» нашли отклик у самой широкой 
читательской аудитории.

Новая книга Александра Лапина – «Су-
перхан» – открывает собой трилогию 
под названием «Книга живых», которая, 
по замыслу автора, должна стать за-
вершающей частью «Русского креста» 
– саги о поколении, родившемся в 60-е 
и в зените жизни попавшем в жернова 
эпохи перемен. Тема, поднятая в первых 
романах, составивших эпопею, получила 
естественное продолжение: на какие 
берега вынесло тех, кто имел мужество 
справиться с безжалостным житейским 
штормом? К чему привели нас и нашу 
страну перемены, на которые мы воз-
лагали такие надежды тридцать лет тому 
назад – вот вопрос, над которым пришла 
пора задуматься героям «Русского кре-
ста» Александру Дубравину и друзьям 
его далекого советского детства.

«Суперхан» – это напряженная и увле-
кательная игра жанрами: политический 
детектив, журналистское расследова-
ние, «деревенская проза», романтиче-
ская новелла, наконец, философская 
притча. Верный своему творческому 
кредо, автор дает читателю возмож-
ность не только с удовольствием сле-
дить за причудливыми поворотами сюже-
та, но и попробовать найти собственные 
ответы на вечные вопросы человече-
ского бытия.

Писатель
выпустил 
новую книгу

Русский вопрос

Во время
поездок в

Вёшенскую
Александр Лапин
нашел идею для

новой книги.

Портрет Федора Подтёлкова и памятник
чернецовцам в Еланском казачьем
музейно-мемориальном комплексе.
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Владимир СУНГОРКИН 
(«Комсомольская правда»),
Елена ГЛУШАКОВА 
(«РИА Новости»)

- Сергей Кужугетович, Рус-
скому географическому обще-
ству 175 лет, поздравляем.

- Спасибо. Это серьезная да-
та, и для меня очень значимо, 
что 10 лет из этих 175 имею 
честь возглавлять Русское гео-
графическое общество. Рад, 
что нам удалось возродить 
величие Русского географи-
ческого общества и приумно-
жить то, что было сделано на-
шими предшественниками.

Представьте себе: 1846 год, 
Русское географическое обще-
ство отправляет первую экс-
педицию изучать Полярный 
Урал. Люди уезжают на три 
года! Передают в Петербург 
образцы горных пород, мине-
ралы, занимаются картогра-
фией, этнографией…

Или Геннадий Невельской. 
В середине XIX века все счи-
тали, что дельта Амура не-
судоходна, а Сахалин - это 
полуостров. Ну, полуостров 
и полуостров - тебе-то что? 
Тебе - Невельскому - пору-
чили доставить провиант на 
Камчатку - делай свое дело. 
А он провиант доставил и по-
плыл доказывать. И доказал, 
что Амур судоходен, что Саха-
лин - остров, а значит, есть ко-
роткий торговый путь в Азию 
через Японское (Восточное) 
море!

Позже именно он первые 
русские поселения в Приаму-
рье основал и российский флаг 
там поднял. В итоге Примор-
ский край, Хабаровский край, 
Сахалин стали российскими.

200 лет назад русские моря-
ки открыли Антарктиду. Лей-
тенант и капитан, причем чуть 
ли не на веслах… Это каким 
мужеством, какой одержи-
мостью надо обладать, чтобы 
хотеть это сделать!

ПОСМОТРЕЛ НА ЭКРАНЕ - 
И ПЕРЕЛИСТНУЛ 
СТРАНИЧКУ

- А сейчас нет таких людей? 
Возможностей-то больше…

- Наш главный враг - вот он 
(показывает на смартфон). 

Человек зашел на сайт, 
в чей-нибудь блог, по-
смотрел фото, видео, 
и у него такое ощуще-
ние, что он вроде как 
там побывал, что он эту 
страницу своей жизни, 
своих желаний пере-
листнул.

Я свою задачу вижу 
в том, чтобы он понял, 

как много теряет. То, что он 
на экране увидел, - это ягодка 
на зубочистке, а в реальности 
там - ягодное поле, и туда надо 
ехать и смотреть.

- Но блоги могут и вдохнов-
лять на путешествия…

- Вы совершенно напрасно 
затеваете дискуссию, потому 
что я с этим согласен. Есть 
замечательные материалы в 
блогах, потрясающие статьи, 
фотографии. Надо рассказы-
вать, показывать, возить своих 
друзей. Я так и делаю.

Когда мы задумывали фо-
токонкурс «Самая красивая 
страна», когда даем гранты на 
съемки фильмов о России, мы 
тоже хотим, чтобы эти фото-
графии, фильмы стали толч-
ком к тому, чтобы человек за-
хотел открыть свою страну. В 
ней же столько интересного, 
о чем вы, может, никогда и не 
задумывались. Расскажу одну 
историю.

Еще во времена СССР в Гео-
графическом обществе была 
идея сделать карту пещер стра-
ны. На случай войны - бом-
боубежища там оборудовать. 
Я когда узнал об этом (мне 
господин Сунгоркин расска-
зал), подумал: хорошая идея, 
но цель должна быть другая. 
Мы клич кинули - огромное 
количество людей заинтере-

совалось, пошли по 
пещерам, провели их 
3D-сканирование, 
описали. И мы выпу-
стили в прошлом году 
Атлас пещер страны. 
И сегодня в некото-
рые из этих пещер уже 
туристов водят.

«НЕ ЗАРАБОТАЛИ - 
ЗНАЧИТ, НЕ ПОЛУЧАЕМ»

- Говорят, что у нас не развит 
туризм, потому что нет инфра-
структуры, так просто во многие 
места не попадешь.

- Может, и хорошо, что 
куда-то еще попасть нельзя. 
У меня на родине, в Сибири, 
есть места, где я еще школь-
ником мог дни проводить, на-
блюдая за дикой природой: 
утром одни животные из тайги 

выходят, к вечеру - дру-
гие. И я с восторгом об 
этих местах всем расска-
зывал. А сейчас приезжаю 
туда: с одной стороны - 
стройка, с другой - трас-
са для квадроциклов, с 
третьей - вытоптано все. 
И думаешь: «Ну зачем я 
всем рассказал об этом 
уникальном месте?»

- Как сохранить баланс 
между тем, чтобы разви-
вать туризм и не допустить 
таких историй?

- Образование и вос-
питание. На приро-
де ведь по-разному 
можно себя вести. 
Можно аккуратно, 
бережно, а если «не 
хочу идти за дровами, 
валежник и сушняк 
собирать, а срублю 
то, что у меня под 
боком» - это совсем 
другой подход.

Я иногда думаю, 
что современное 
общество вообще 
в какой-то момент 
свернуло не на ту 
тропинку. Раньше 
ведь не было никако-
го охотнадзора и охот-
инспекции, но было 
самосознание у людей. 
Они не выжигали тра-
ву, чтобы взять первый 
папоротник. Они по-
нимали, что кедровую 
шишку надо собирать 
с колотом, ударять по 

стволу, чтобы она падала. И 
делать это в сезон, а не тог-
да, когда она еще крепко там 
сидит. А сегодня появилось 
огромное количество тех, кто 
пришел и эти кедры бензопи-
лой - шварк, и до свидания.

Геннадий Невельской 
на свой страх и риск 
исследовал дельту 
Амура и доказал, 
что Сахалин - остров, 
а не полуостров, 
как тогда считали 
(фото вверху).
А экспедиция 
за Полярный Урал 
в середине XIX века 
описала самоедов - 
так называли себя 
ненцы (фото справа).

Только
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Сергей ШОЙГУ:

Нужен экзамен по географии!        А то у современных студентов 
   Волга впадает…        в Байкал

Сергей Шойгу уверен: 
географию нужно знать, 

как дважды два - четыре.

 � ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Наблюдать за китами на Шантарских 
островах и смотреть ледоход на Лене

Мы спросили у Сергея Кужугетовича о его личных предпочтениях в 
путешествиях по России:

- Куда вы посоветуете поехать? В какой регион, в какое время 
года?

- Осенью - на Камчатку. Невероятно красиво. Я про свою родину не 
говорю, там тоже красиво. Зимой - смотря какие пристрастия. У меня 
есть коллега - он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на 
снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах - в Саянах одна из самых 
протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной. Или можно поехать 
в национальный парк «Зигальга» и природный парк «Ергаки». Там девять 
месяцев снег лежит. Три метра и выше. Там 1500 - 1600 метров высо-
ты, очень комфортно, не такой суровый климат, как чуть выше в горах.

Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на 
Шантарских островах за китами наблюдать.

Весной - туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где 
жизнь просыпается. В Европе, например, вы такого не увидите. Весна в 
Европе - это лютики-подснежники. А у нас есть места, где реки «взрывают-
ся» в один день, ледоход с бревнами идет, рев такой стоит... В это время 
надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина 
поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво. Это 
от Усть-Кута и дальше на Ленск, Якутск. 

Одна из фотографий, присланных на конкурс РГО 
 «Самая красивая страна»: 
косатки у мыса Шипунского 

в Авачинском заливе (Камчатка).

Президент Русского 
географического общества 

дал интервью газете 
«Комсомольская правда» 
и МИА «Россия сегодня».
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111 сентября не все союзные студенты попали в свои вузы - 
помешали закрытые из-за пандемии границы. Но решение нашли!

ЧТО ИМЕЕМ - ТО ХРАНИМ

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Какой ущерб экономике 
нанесли забастовки 
в Беларуси

«БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ» МОГЛИ 
ОЗВУЧИТЬ «ПЕСНЯРЫ»
Поэту Юрию Энтину - 85! 

Распространяется бесплатно

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА

Чем ценно сотрудничество 
наших стран
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■■ Москва■исходит■из■того,■
что■выборы■в■РБ■состоя-
лись,■ заявил■ Президент■
России.

Об этом он рассказал ве-
дущему программы «Вести■
в субботу» Сергею■Брилeву 
на телеканале «Россия 1».

«НУЖНО НАЙТИ 
ВЫХОД БЕЗ 
КРАЙНОСТЕЙ»
- Владимир Владими-

рович, на экономику вли-
яют не только сугубо 
экономические вещи, но 
и политические. К числу 
политических факторов 
относится, безусловно, 
Беларусь,  - сказал Сергей 
Брилев.

- Конечно, - согласился 
Владимир Путин.

- Мы видели множество 
сообщений о ваших теле-
фонных переговорах с ев-
ропейскими лидерами. Но, 
как правило, это скупые 
сообщения кремлeвской 
пресс-службы. Вы в прин-
ципе ни разу ещe публич-
но, подробно не говорили 
о своeм видении этой си-
туации. Как вы относи-
тесь к событиям в Бела-
руси?

- Вы знаете, на мой взгляд, 
мы ведeм себя гораздо бо-
лее сдержанно и нейтрально 
по отношению к событиям 
в Беларуси, чем многие дру-
гие страны, и европейские, 
и американцы, те же самые 
США.

Мы действительно доста-
точно объективно, на мой 
взгляд, всесторонне, с обеих 
сторон освещаем события, 
происходящие в Беларуси, 
и считаем, что это прежде 
всего дело самого белорус-
ского общества, белорусско-
го народа. Но нам, безуслов-

но, не безразлично, что там 
происходит.

Это очень близкая, может 
быть, самая близкая к нам 
страна. И этнически самая 
близкая, и в языковом пла-
не, и в культурном, в духов-
ном, каком угодно. У нас де-
сятки, может, сотни тысяч, 
если не миллионы прямых 
родственных связей, тесней-
шая кооперация в промыш-
ленности. Достаточно ска-
зать, что, скажем, из всего 
объeма импорта сельхозпро-
дукции на российский ры-
нок приходится девяносто 
с лишним процентов бело-
русского…

- Того, что белорусы про-
изводят, идeт сюда?

- То, что они продают на 
экспорт. И по другим на-

правлениям тоже, скажем, 
в сельхозмашиностроении 
и так далее. Поэтому нам, 
конечно, не безразлично, 
что там происходит. Но это 
прежде всего дело белорус-
ского народа.

Мы, безусловно, исходим 
из того, что всем участни-
кам этого процесса хватит 
здравого смысла спокойно, 
без крайностей найти вы-
ход. Конечно, если люди 
вышли на улицу, все должны 
с этим считаться, слышать 
это, реагировать.

Но, кстати говоря, Пре-
зидент Беларуси, ведь он 
и сказал, что готов рассмо-
треть возможность прове-
дения конституционной 
реформы, принятия новой 
Конституции, проведения 

новых выборов и парламен-
та, и президентских выбо-
ров на основе этой новой 
Конституции, но за рамки 
действующей Конституции 
нельзя выходить. Вы обра-
тили внимание, что Кон-
ституционный суд РБ вы-
нес решение, что создание 
каких-то надконституцион-
ных, не предусмотренных 
Основным Законом стра-
ны органов, которые пыта-
ются перехватить власть, 
абсолютно недопустимо. 
И с этим трудно не согла-
ситься.

ПРИЗНАЛИ 
ЛЕГИТИМНОСТЬ
- В последнее время очень 

часто звучала частица 
«не». Лавров, министр 
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Андрей Мошков

■■ Белорусская■ повестка■
у Владимира■Путина -■в прио-
ритете.■За■последнюю■неделю■
дважды■разговаривал■с Алек-
сандром■ Лукашенко.■ Также■
этот■вопрос■в очередной■раз■
рассматривался■на■Совете■без-
опасности■РФ.

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБМЕН 
МНЕНИЯМИ
28 августа Владимир■Путин■про-

вел в режиме видеоконференции 
оперативное совещание с посто-
янными членами совбеза:

- мы обсудим развитие отноше-
ний с некоторыми из наших сосе-
дей, с государствами, с которыми 
у нас традиционно в силу геогра-
фической близости большой объем 
отношений. отношения развива-
ются, и нужно согласовать наши 
позиции по некоторым ключевым 
вопросам, согласовать между ве-
домствами, выработать подходы 
для дальнейшего поступательного 
развития взаимодействия с наши-
ми партнерами.

как позже сообщила пресс-
служба кремля, «состоялся деталь-
ный обмен мнениями по ключевым 
вопросам развития российско-
белорусского сотрудничества».

ВИЗИТ ИЗ МИНСКА
правительственную связь прези-

денты использовали дважды.
сначала 24 августа. «продолже-

но обсуждение ситуации в белару-
си. александр лукашенко информи-
ровал о предпринимаемых мерах 
в целях нормализации обстановки 
в стране. затрагивалась также те-
матика двустороннего сотрудниче-
ства в вопросах противодействия 
коронавирусной инфекции», - сооб-
щила кремлевская пресс-служба.

30 августа Владимир путин по-
здравил Александра■Лукашенко■
с днем рождения - белорусскому 
лидеру исполнилось 66 лет.

«подтвержден обоюдный на-
строй на дальнейшее укрепление 
российско-белорусского союзни-
чества и расширение взаимовы-
годного сотрудничества по всем 
направлениям. главы государств 
обсудили наиболее актуальные 
на сегодня вопросы, в том числе 
двустороннего сотрудничества, 
а также ситуацию внутри белару-
си. отдельно обсудили обстановку 
и вокруг нашей страны. Договори-
лись о личной встрече в ближай-
шее время. она, в частности, состо-
ится во время визита александра 
лукашенко в москву», - отчиталась 
пресс-служба президента рб.

- мы видим, что правоохранители 
уверенно держат ситуацию под кон-
тролем и не дают поводов для про-
вокаций. сроки визита лукашенко 
в россию согласовываются, в тече-
ние пары недель встреча точно со-
стоится, - сказал пресс-секретарь 
российского лидера Дмитрий■Пе-
сков. и сразу ответил на вопрос 
о  возможном визите главы рФ 
в минск: - пока планов поездки нет.

В ВЕРХАХ
ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ  
В КРЕМЛЕ

владимир Путин - о возможной помощи:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
БЕЛАРУСЬЮ ВЫПОЛНИМ

■■ В■ стране■ практически■ гото-
вы■ сразу■ два■ препарата■ против■
COVID-19.

- сейчас уже ситуация с коронавирусом 
идет на спад. В какой-то момент ста-
билизируется полностью. потому что, 
во-первых, мы создали необходимый за-
дел специализированных коек и средств 
индивидуальной защиты, лекарственных 
препаратов для борьбы с последствия-
ми инфекции. Вот сейчас вакцину за-
регистрировали. с условием, как у нас 
говорят. а это условие - дальнейшее ис-
следование препарата в ходе его мас-
сового применения. так что мы сделали 
это в строгом соответствии с российским 
законом, а российские законы вполне 
соответствуют той мировой практике 
и нормативному регулированию, ко-
торое принимается и в других стра-
нах.

мы прошли и доклинические, 
и клинические испытания на жи-
вотных, на добровольцах, и со-
вершенно очевидно сегодня для 
наших специалистов, что эта вак-
цина формирует устойчивый им-
мунитет, появляются антитела, как 

и у моей дочери появились, и она без-
вредна. слава богу, дочка моя чувствует 
себя хорошо.

- Она, кстати, советовалась с вами, 
не советовалась? Взрослый человек, 
понятно.

- она взрослый человек. просто сказа-
ла, что приняла такое решение.

- Доброволец или часть работы?
- как доброволец, и ей с учетом ее про-

фессии нужно.
- Это та дочь, которая занимается 

медико-биологическими делами?
- она общается с большим количеством 

людей, и, конечно, ей, для того чтобы 
нормально работать, нужно чувствовать 
себя защищенной. Да, я сказал, что у нее 
температура была 38,4 в первый день, 

во второй день - 37 с небольшим, и все. 
и после второй прививки (через 21 день) 
тоже был небольшой подъем температу-
ры, но все нормально. я с ней только что 
разговаривал по телефону, чувствует 
себя хорошо. слава богу, все нормально.

повторяю еще раз, исследование будет 
продолжаться, но у нас все происходит 
в рамках российского закона, который 
вполне соответствует международным 
практикам. 

В сентябре должна появиться еще одна 
вакцина. если этот препарат, о котором 
мы сейчас говорим, был предложен, ис-
следован и зарегистрирован институтом 
имени гамалеи «спутник-V». а второй 
препарат, он будет готов, как вот мне до-
кладывают, в сентябре. над ним работает 
известный институт «Вектор» в ново-
сибирске. я уверен, что и специалисты 

«Вектора» сделают замечательный 
препарат, который очень поможет 
людям.

- Они будут конкурировать, эти 
две вакцины, или они взаимно до-
полняются?

- нужно со специалистами говорить. 
я думаю, что они, скорее всего, будут 
конкурировать, потому что по безопас-
ности и по эффективности они не долж-
ны уступать друг другу.

Вектор на «спутник V» О ВАКЦИНАХ

Владимир Путин подготовился к заседанию Совбеза -  
в красной папке лежат документы с анализом 
происходящего у соседей по Союзному государству. 
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Кто, кроме россиян, первым 
получит лекарство - на стр. 4.
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иностранных дел России, 
называл выборы в Бела-
руси НЕидеальными. Ев-
ропейцы пошли намного 
дальше - назвали их НЕ-
легитимными. Но те же 
латыши, которые часто 
занимают радикальную 
позицию, говорят, что НЕ 
могут сказать, что Тиха-
новская (оппозиционный 
кандидат. - Ред.) выигра-
ла. Нет таких данных. 
Кто с кем должен был бы 
поговорить в Беларуси?

- Ничего идеального в ми-
ре не существует. Ни в по-
литике, ни в экономике, ни 
в  социальной сфере... Да 
где угодно. Даже в приро-
де нет ничего идеального. 
Хотя это наиболее совер-
шенная, Богом созданная 
сфера. Белорусские власти 
пригласили БДиПЧ ОБСЕ 
принять участие в контроле 
над выборами. Чего же они 
не приехали? Это сразу нас 
наводит на мысль о том, что 
уже была заготовлена по-
зиция по результатам этих 
выборов. Поэтому кто-то 
может сомневаться в  ре-
зультатах, но у меня есть 
все основания сомневать-
ся в том, что те, кто сомне-
ваются, были абсолютно 
честны. Поэтому мы ис-
ходим из того, что выборы 
состоялись. Мы - я сразу это 
сделал - признали их леги-
тимность. и как вы знае-
те, я поздравил александра 
Григорьевича лукашенко 
с победой на этих выборах. 
Все!

ЗАКОН РАВЕН  
ДЛЯ ВСЕХ
- Мне повезло, я считаю, 

в журналистской карье-
ре  - трижды были об-
стоятельные интервью 
с Александром Григорьеви-

чем Лукашенко, но уж вы 
его знаете намного лучше. 
В этой связи я хотел вам 
процитировать то, что 
он сказал после одного из 
созвонов с вами.

- Пожалуйста.
- Он сказал, что, когда 

речь идeт о военной со-
ставляющей, у нас есть 
договор с Российской Феде-
рацией в рамках Союзного 
государства и организа-
ции Договора о коллек-
тивной безопасности. 
И как раз эти моменты 
подходят под этот дого-
вор. А до этого он говорил 
о том, что договорился 
с  вами об оказании по-
мощи Минску при первом 
запросе. Вот «эти момен-
ты» - это что имеется 
в виду?

- Нет необходимости 
здесь что-то скрывать. 
Действительно, в рамках 
Союзного договора, Дого-
вора о Союзном государ-
стве, и в рамках ОДКБ есть 
соответствующие статьи. 
В которых говорится о том, 
что все государства - члены 
этих организаций, в том 
числе и Союзного государ-
ства (а там всего только два 
государства-участника  - 
Россия и Беларусь), долж-
ны оказывать друг другу 
помощь и в защите суве-
ренитета, внешних границ, 
и в защите стабильности. 
Там так и написано.

В этой связи, конечно, 
у нас есть обязательства 
перед Беларусью, и алек-
сандр Григорьевич лука-
шенко так и поставил во-
прос - чтобы мы оказали 
при необходимости ему со-
ответствующую помощь. 
Я сказал, что Россия испол-
нит все свои обязательства.

александр Григорьевич 

попросил меня сформи-
ровать определeнный ре-
зерв из сотрудников право-
охранительных органов, 
и я это сделал. Но мы дого-
ворились также, что он не 
будет использован до тех 
пор, пока ситуация не будет 
выходить из-под контроля. 
и  когда экстремистские, 
я  хочу это подчеркнуть, 
элементы, прикрываясь 
политическими лозунгами, 
не перейдут определeнных 
границ и не приступят про-
сто к разбою: не начнут под-
жигать машины, дома, бан-
ки, пытаться захватывать 
административные здания 
и так далее.

Мы в разговоре приш-
ли к выводу о том, что та-
кой необходимости сейчас 
нет, и надеюсь, еe не будет, 
и поэтому этот резерв мы 
и не используем.

Повторяю ещe раз, мы ис-
ходим из того, что все сло-
жившиеся проблемы, кото-
рые имеют место сегодня 
в Беларуси, будут решаться 
мирным путeм. а если где-
то есть нарушения со сто-
роны кого бы то ни было: 
либо со стороны государ-
ственных органов власти, 
правоохранительных орга-
нов, либо со стороны тех, 
кто участвует в акциях про-
теста, - если они выходят 
за рамки действующего за-
кона, то и закон будет соот-
ветствующим образом на 
это реагировать. Ко всем 
закон должен относиться 
одинаково.

СЛИШКОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
- Если быть объективным, 

то я думаю, что правоохра-
нительные органы Белару-
си ведут себя достаточно 

сдержанно, несмотря ни 
на что. Посмотрите, что 
в некоторых странах про-
исходит.

- Первые два дня, конеч-
но, было не по себе многим.

- Вы знаете, что я думаю. 
а по себе было, когда в не-
которых европейских стра-
нах люди гибли чуть ли не 
каждый день?

- Поэтому Лукашенко 
отказался от посред-
ничества Макрона, он 
сказал, что давайте 
я помогу с «жeлтыми жи-
летами».

- а разве по себе, когда 
в  безоружного человека, 
в спину стреляют ему, при-
том что у него в машине 
ещe трое детей сидят?

- Это ужасно, да.
- Разве кто-то из тех, кто 

сейчас ставит что-то в ви-
ну Беларуси и белорусско-
му руководству, президенту 
лукашенко, разве они осуж-
дают эти акции? Я что-то 
ничего в этом смысле не 
видел. Почему такая изби-
рательность?

Это наводит на мысль, 
что дело не в том, что про-
исходит в Беларуси. а дело 
в том, что кому-то хочет-
ся, чтобы там происходило 
что-то другое. Хотят влиять 
на эти процессы и добиться 
каких-то решений, которые 
соответствуют, как думают 
эти люди, их политическим 
интересам.

Поэтому повторяю ещe 
раз, в целом ситуация сей-
час выравнивается. и на-
деюсь, что все проблемы, - 
а они есть, иначе люди 
бы на улицу не выходили, 
это совершенно очевид-
ная вещь, - будут решаться 
в рамках конституционно-
го поля, в рамках закона 
и мирными средствами.

- Я посмотрел, что пишут за грани-
цей о Беларуси. И часто это не про 
идеологию, а просто про фактологию. 
Очень многие статьи за границей про 
белорусские события сопровождают-
ся справкой, что это такое Беларусь, 
где это. Потому что для многих это 
где-то очень далеко в отличие от рос-
сиян. И, конечно, в России мы помним 
о событиях не только после выборов, 
но и до выборов. В частности, о 33 
постояльцах пансионата «Белорусоч-
ка», о российских гражданах, которых 
задержали. На ваш взгляд, кто здесь 
в чей капкан попал?

- ну сейчас это очевидно. Это ак-
ция спецслужб. людей, о которых вы 
сказали, втeмную использовали, для 
того чтобы переместить на территорию 
беларуси, поставить перед ними со-
вершенно легальные цели, они должны 
были, как им сказали, выехать в тре-
тьи страны, в латинскую америку, на 
ближний Восток, просто для абсолютно 
легальной работы. на самом деле их 
затащили на территорию рб и пред-
ставили в качестве возможной удар-
ной силы для раскачивания ситуации 
в ходе предвыборной кампании. Что 
абсолютно не соответствовало дей-
ствительности.

люди, повторяю ещe раз, ехали на 
работу в третью страну. их просто зама-
нили туда, перетащили через границу. 
наши пограничники их не выпускали, 
кстати говоря, они же не могли въехать. 
но по поддельным документам их фак-
тически ввезли.

- Украинские спецслужбы?
- операция украинских спецслужб 

совместно с американскими. сейчас 
это достоверно известно. некоторые 
участники этого процесса или наблюда-
тели, люди хорошо информированные, 
даже не скрывают теперь это.

ДЕЛО  
33 БОГАТЫРЕЙ

«Это акЦия спеЦслуЖб 
украинЫ и сШа»

■■ В■Крыму■глава■РФ■запустил■
движение■по■трассе■«Таврида»,■
которая■соединяет■Керчь■и Сева-
стополь.■И сам■оценил■качество,■
проехав■по■одному■из■участков■за■
рулем■автомобиля■Aurus.

«таврида» пройдет от крымского 
моста в керчи до севастополя, вдвое 
сократив время передвижения по по-
луострову. строительство завершат 
в конце 2023 года.

- надо пристегнуться, а то потом 
штраф придется платить, - щелкнул 
ремнем безопасности Владимир■Пу-
тин■и завел двигатель Aurus.

В дороге президент рассказал сопро-
вождавшему его главному■технологу■
генподрядчика■строительства■Ан-
дрею■Волкову, что успел осмотреть 
трассу с воздуха:

- Другой уровень, другой мир. я сей-
час на вертолете летел, специально 
прилетел, чтоб посмотреть. Впечат-
ляет! красивый, современный объект. 

Вот только нужно сделать больше 
съездов к морю для удобства туристов.

- туристический поток идет, люди 

ведь едут не в симферополь, они едут 
на южный берег, на море.

- съезды предусмотрены, - ответил 
Волков. 

после поездки глава государства по-
здравил рабочих с завершением основ-
ного этапа строительства:

- практически все, немножко оста-
лось, да? здорово! отличная работа. 
три с половиной года получилось? и об-
щая протяженность - 250 километров. 
Вот мы сейчас немножко ра-
зогнались, машина, правда, 
тяжелая, но идет - не шелох-
нется, приятно. Думаю, что 
люди будут вам благодарны 
многие-многие годы вперед. 
кроме того, что туристы 
будут ездить, вспоминать 
потом то, как это сделано 
здорово, еще это, конечно, 
хороший толчок в развитии 
всего полуос трова. потому 
что от самых главных ин-
фраструктурных проектов, 
от моста до аэропорта эта 
дорога проходит. ответ-
вления будем делать не-

обходимые для жителей крыма, для 
севастопольцев, для приезжающих сю-
да туристов к южному берегу. Это так 
же важно, как энергетика, как вода, 
(кстати, этот вопрос мы еще должны 
дорешать, и мы это сделаем). 

и рассказал, что 

программу «развитие крыма» про-
длили до 2024 года:

- «таврида» - это 250, а еще 200 ки-
лометров должно быть построено, от-
ремонтировано заново. так что есть 
над чем работать.

но и про другие регионы не забудут:
- краснодарский край - на развитие 

дорожной сети предусмотрено, при-
чем с подходами, с развязками, мо-
стами, тоннелями, где-то еще 263 км. 
я уж не говорю про другие объекты. 

Допустим, москва - нижний новго-
род - казань - 800 километров тоже 
должно быть сделано. а потом 
пойдем на екатеринбург, свяжем 

урал и европейскую часть 
целиком, будет хороший 
транспортный коридор.
- уважаемый Владимир 

Владимирович, разреши-
те открыть движение по 
трассе, - сказал кто-то из 
рабочих.

- Давайте, с удовольстви-
ем!

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/ТАСС

«ВПЕЧАТЛЯЕТ! ДРУГОЙ УРОВЕНЬ, ДРУГОЙ МИР» С ВЕТЕРКОМ

Технологу Андрею Волкову 
(слева) повезло - редко кому 
выпадает удача побыть 
пассажиром с таким водителем.
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Павел РОДИОНОВ

■■ В■случае■реальной■опас-
ности■задействуют■совмест-
ную■с■Россией■группировку■
вооруженных■ сил.■ Пре-
зидент■ Беларуси■ обсудил■
с Владимиром■Путиным■си-
туацию■в■республике.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА
пандемия коронавируса 

сильно ударила по экономи-
ке республики. Сейчас к этому 
добавилась и непростая по-
литическая обстановка, ко-
торую, по словам президента, 
раскачивают как изнутри, так 
и извне:

- влияние этого давления 
на внутриэкономическую си-
туацию ощущается. еще раз 
хочу подчеркнуть: никакой 
безвозмездной помощи нам 
никто не окажет. Нам надо 
рассчитывать на свои силы 
и возможности. Мы сегодня 
имеем налицо определенный 
этап гибридной, скажем пря-
мо, войны против Беларуси. 
Дипломатическая бойня про-
тив нас началась и на самом 
высоком уровне.

Некоторые государства ак-
тивно пытаются вмешаться 
во внутренние дела страны.

- Надо утихомириться, и им 
тоже, за границей, взять голо-
ву в руки, успокоиться и по-
думать, во что может пре-
вратиться европа, если здесь 
полыхнет, - предложил глава 
рБ. - вы слышали заявление 
нашего соседа и моего хоро-

шего друга Владимира■Пу-
тина (подробнее - на стр. 3). 
президент россии, защищая 
Беларусь, прежде всего защи-
щает россию. Мы с ним пони-
маем, что может быть, если 
прозеваем. Будут решаться не 
наши вопросы. им на Западе 
не Беларусь нужна. Беларусь - 
это трамплин, как обычно, 
в россию. Только не так, как 
Гитлер группу армий «центр» 
бросил на Москву. Техноло-
гии другие. Надо сломить эту 
власть, которая есть, подсу-
нуть другую, которая обра-
тится к иностранному госу-
дарству, чтобы ввели войска 
и оказали поддержку. им ну-
жен здесь рынок, где они бу-
дут торговать своей продукци-
ей. вы видите эти заявления 
о том, что если Беларусь рас-
падется, то Гродненская об-
ласть отойдет польше. Они об 
этом уже в открытую говорят, 
спят и видят. Ничего у них не 
получится.

СОЗДАЛИ РЕЗЕРВЫ
военная угроза со стороны 

действительно существует.
- То, что я вас напрягаю сей-

час по поводу этих гусениц 

танков на территории поль-
ши и  литвы, так слушайте, 
мы же не идиоты. Были под 
Берлином американские F-16, 
ну и пусть стоят там. Нет, они 
их перебросили сюда - 15 - 20 
минут подлета до нашей тер-
ритории. Для меня это как 
для главнокомандующего  - 
вопрос. 18 самолетов! Непо-
нятно, что у них на подвесках. 
Может быть, ядерное оружие. 
Я исхожу из худшего варианта. 
поэтому я должен был отреа-
гировать.

Сейчас половина армии 
приведена в  боевую готов-
ность. На фоне внешних 
угроз создан резерв и с учетом 
общественно-политической 
обстановки.

- Это что, нормально? - за-
дал риторический вопрос гла-
ва рБ. - и вы меня начинаете 
критиковать, что я с автома-
том там бегаю по улицам и го-
тов стрелять в собственный 
народ. Слушайте, я  за чет-
верть века в народ никогда 
пальцем не показывал, не то 
что стрелять.

Чтобы обсудить горячую 
обстановку у рубежей стра-
ны, Александр■Лукашенко 

связался с президентом рос-
сии:

- У нас договор. Говорю: да-
вай думать, что будем делать. 
Он говорит: мы знаем, чего 
они хотят. и владимир путин 
уже прошел несколько таких 
этапов от чеченской войны 
и знает, что происходит во-
круг границ. и мы с ним до-
говорились. Мы справимся 
с этой проблемой. Но если там 
дернутся за пределами, надо 
задействовать совместную 
группировку вооруженных 
сил, основой которой являет-
ся белорусская армия. а рос-
сияне нас должны поддержи-
вать и двигаться за нами. Мы 
создали резервы с ним.

и уточнил, что ни один сол-
дат из рФ не пересек общую 
границу:

- Мы пока справляемся са-
ми. Но у нас даже не дрогнет 
ни голос, ни рука, ни нога для 
того, чтобы вместе «устака-
нить» любого, кто дернется на 
западной границе Союзного 
государства.

«ЛюДИ хОТЯТ 
жИТь СПОКОЙНО»
внутри страны с теми, кто 

хочет развязать революцию, 
тоже церемониться не будут.

- а что касается меня, си-
ловых структур и прочих, мы 
будем заниматься тоже своим 
делом. исключительно по за-
кону. Мы не кровожадные, 
мы не собираемся никого ду-
шить, гонять по улицам, если 
нас к этому не вынуждают. 
люди устали, люди поняли, 
что такое жить в спокойном 
городе-герое Минске, а что 
такое, когда бомбят улицы, 
когда на балконы забрасы-
вают коктейли Молотова 
и прочие, пока петарды. Не 
дай бог, начнут бросать гра-
наты. Уже вокруг нашей стра-
ны сформировались группи-
ровки, которые готовы сюда 
прийти и разжечь этот по-
жар. Мы этого допустить не 
можем. Я это говорю прямо 
и не собираюсь никого убаю-
кивать, - предупредил пре-
зидент.

О ПЕРЕГОВОРАх  
С НАРОДОМ

- Давайте садиться - представители 
всех студенческих коллективов - это 
будущая элита нашей страны, с ними 
и надо вести этот диалог. и с трудовы-
ми коллективами, которые сегодня ра-
ботают, не глядя ни на что. и крестьяне 
имеют право на свое слово, и рабочие 
хотят свое слово сказать, и специали-
сты этих предприятий, и учителя, и вра-
чи. а не бесчинствующие молодчики, 
которые ходят по улицам и кричат, что 
они хотят диалога. никакого диалога 
они не хотят. и с улицей никто из вла-
стей за стол переговоров не сядет. ес-
ли есть вменяемые люди от оппозиции, 
которые видят свою страну свободной 
и независимой, милости просим, вы-
сказывайте свою позицию, но не на 

улице. под давлением улиц никакого 
диалога в беларуси не будет.

О КУРСЕ РУБЛЯ

- сейчас уже в открытую наши вну-
тренние негодяи призывают дестабили-
зировать финансовый рынок. некото-
рые люди же этому поддаются - валюту 
из банков забрать и так далее. мы не 
допустим обвала национальной валюты. 
если народ хочет купить доллар - пожа-
луйста, он сегодня стоит сколько стоит. 
у нас плавающий курс: спрос большой - 
значит, дороже будет этот доллар или 
евро, спрос меньше - значит, будет де-
шевле стоить. мы, уцепившись руками, 
не сдерживаем курс рубля.

- как чувствовал: три месяца назад 
поставил задачу все золотовалютные 
резервы вернуть в страну, особенно 

золотой запас. у нас до грамма золота 
возвращено.

О РЕФИНАНСИРОВАНИИ 
КРЕДИТА

- мы договорились с президентом 
россии, и наш премьер-министр про-
ведет переговоры с Михаилом Мишу-
стиным по поводу рефинансирования. 
речь идет о рефинансировании в теку-
щем году одного миллиарда долларов 
из долга перед рФ. то есть мы у себя 
этот миллиард долларов, договорив-
шись с россией, оставим. и это будет 
хорошее подкрепление нашей нацио-
нальной валюты.

ОБ ОТВЕТЕ НА САНКЦИИ

- Вот мы им сейчас покажем, что та-

кое санкции! если они еще в китай 
и россию через нас (поляки и литов-
цы) барражировали, сейчас они будут 
летать или через балтику или Черное 
море торговать с россией и прочее. 
а о санкционной продукции, на кото-
рую россия ввела эмбарго, пусть даже 
не мечтают. они зажрались и забыли, 
что такое беларусь. и думали, что нас 
можно наклонить, танками попугать, 
ракетами… посмотрим, кто еще кого 
попугает.

я поручил правительству внести 
предложение о переориентации всех 
торговых потоков с портов литвы на 
другие. Вот мы и посмотрим, как они 
будут жить. тридцать процентов ли-
товского бюджета формируют наши 
грузопотоки через литву. Что еще на-
до? зажрались. поэтому поставим на 
место.

НЕ ДРОГНЕТ РУКА, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ 
«УСТАКАНИТь» ЛюБОГО

Александр ЛУКАШЕНКО - о защите западной границы 
Союзного государства:

 ■ Синеокая первой получит российскую 
вакцину от коронавируса.

об этом договорились президенты двух стран 
во время телефонного разговора. (О чем еще 
говорили лидеры Союзного государства -  
на стр. 2.) «граждане беларуси в доброволь-
ном порядке примут участие в третьем этапе 
испытаний вакцины от коронавируса, произве-
денной в российской Федерации», - сообщила 
пресс-служба президента рб.

- мы договорились с путиным. Владимир 
Владимирович сам предложил нам этот ва-

риант,  - раскрыл подробности александр  
лукашенко. - россияне уже прошли два эта-
па. институт гамалеи произвел эту вакцину.  
я президенту россии почему верю: он на сво-
ей семье испытал эту вакцину. поэтому мы 
договорились, что они нас подключат. они  
очень серьезно этапы прошли. многие извест-
ные олигархи сделали эту прививку. когда  
начнется массовое производство, мне пре-
зидент путин пообещал, что первой будет  
беларусь. если такое желание будет  
у нашего руководства. поэтому беспокоиться 
не надо.

«поД ДаВлением улиЦ Диалога не буДет» ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

ДоброВолЬЦЫ «наДенут корону» НА СВЯЗИ

Александр Лукашенко 
заявил, что лично 
готов встать  
на защиту Родины 
от внешних угроз.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Не■стоит■решать■судьбу■страны■
на■улице,■уверен■депутат■Комис-
сии■ Парламентского■ Собрания■■
Союза■ Беларуси■ и  России■ по■ во-
просам■ внешней■ политики.■ Он■
рассказал■«СВ»,■почему■отказался■■
от■участия■в■выборах■президента■
и■каких■изменений■требует■Основ-
ной■Закон.

в критике важны 
аргументы и факты
- Для каждого из нас важны спо-

койствие и уверенность в завтраш-
нем дне. Когда, на ваш взгляд, завер-
шатся политические споры?

- Десятого августа, после прези-
дентских выборов мы проснулись 
в новой политической реальности. 
Это надо принять. Да, ситуация 
в стране напряженная. сейчас нужно 
сконцентрироваться на двух важных 
моментах. Первое - судьбу страны, ее 
будущее должен определять только 
белорусский народ, вмешательство 
третьих сил недопустимо. Второй 
момент: не бывает государств, где 
у всех граждан одинаковые взгляды. 
и нет ничего плохого в высказыва-
нии своей точки зрения, проведении 
уличных митингов. Это нормальная 
мировая практика. конечно, если 
мероприятия организованы без на-
рушений и не противоречат закону. 
Главное, не допускать провокаций 
и насилия. Жестокости быть не долж-
но: ни со стороны митингующих, ни 
со стороны силовиков. мы не долж-
ны допустить, чтобы судьба стра-
ны решалась на улице. необходим 
системный диалог на всех уровнях. 
У политических сил, партий, движе-
ний, подчеркну, если они действуют 
в рамках законодательства, 
должна быть возмож-
ность легально отста-
ивать свои взгляды.

- Как это сделать?
- Провести консти-

туционную реформу. 
как лидер либерально-
демократической 
партии бела-
руси я  при-
зываю к  это-
му уже десять 
лет. речь идет 
о переходе на 
пропорцио-
н а л ь н о -
мажоритарную 
систему прове-
дения выборов. 

Жестокости быть не должно: ни со 
стороны митингующих, ни со сторо-
ны силовиков. на мой взгляд, изме-
нениями в конституцию мы должны 
усилить роль политических партий 
и политических институтов. и сде-
лать наш парламент более партий-
ным. оппоненты выборов по партий-
ным спискам всегда аргументируют 
свою критику тем, что депутат в та-
ком случае отрывается от своего ре-
гиона. Я же в этом вижу скорее плюс: 
он становится более независимым.

очень важно, чтобы мы не ло-
мали существующую мо-

дель. Ведь разрушить 
старое всегда легче, 

чем строить но-
вое. никаких 

революцион-
ных измене-
ний быть не 

должно. ког-
да мы будем 

вести в  стране 
диалог, слышать 

разные точки зрения, 
говорить друг с другом 
не на языке ультимату-
мов - мы преодолеем 

любые катаклизмы.

борьба идеологий  
и программ
- Один из кандидатов на пост 

главы государства во время этой 
электоральной кампании выска-
зался за возвращение к редакции 
Конституции 1994 года. В Посла-
нии белорусскому народу и парла-
менту Александр Лукашенко назвал 
такой шаг движением назад. Вы 
согласны?

- Я прекрасно помню те годы. По 
сути, страна могла сползти в социаль-
ную и экономическую пропасть. В той 
первой конституции было довольно 
много пробелов и нестыковок. нельзя 
жить по законам и правилам, устарев-
шим десятки лет назад. судьба новой 
редакции будет зависеть от итогов 
общественного обсуждения и от ре-
шения самих граждан. национальная 
дискуссия поможет примерить обще-
ство и обеспечить согласие в стране. 

конституцию мы хотим не менять, 
а совершенствовать, чтобы власть 
работала еще более эффективно. се-
годня в беларуси за многие вещи от-
вечает лично глава государства. а это 
нередко расслабляет чиновников, они 
начинают эффективно работать лишь 
после импульса сверху. безусловно, 
должны учитывать мировой опыт, 
опыт стран ес и россии, но не сле-
дует забывать, что у нас свой путь, 
своя история, свои традиции. и лю-
бые изменения мы проводим в первую 

очередь для улучшения жизни наших 
граждан, для более устойчивого раз-
вития нашей страны.

- Вы планировали участвовать 
в  выборах Президента Беларуси,  
но затем отказались от этой  
идеи и  стали доверенным лицом 
действующего главы государства  
Александра Лукашенко. В чем при-
чина?

- Динамика сбора подписей, которая 
у меня была, - тридцать тысяч за не-
сколько дней - показывает, что набрать 
необходимое количество не составило 
бы проблемы. безусловно, я был бы 
кандидатом в президенты после ре-
гистрации. Для меня президентские 
выборы в идеале - это борьба идео-
логий и программ, дискуссия о буду-
щем страны, когда каждый предлагает 
свой вариант развития ситуации. но 
на старте я увидел, что желание у мно-
гих претендентов и тех политических 
сил и игроков, которые за ними стоят, 
одно - дискредитировать власть. Это 
для меня недопустимо.

Доверенным лицом президента 
я стал как человек альтернативной 
точки зрения, чтобы показать, что мы 
должны слышать друг друга и пред-
ложить власти решения, как сделать 
жизнь в стране лучше. Да, получилось 
не все. мы видим, что произошел по-
литический кризис, из которого нуж-
но выбираться.

- Народно-патриотическое дви-
жение Беларуси поможет сплотить 
общество?

- идея его создания сформирова-
лась еще до президентских выборов 
и сейчас стала еще более актуальной. 
мы выходим за формат партии. наше 
движение объединит людей разных 
политических взглядов, связанных 
одной идеей. мы выступаем за эво-
люционное развитие страны. одни 
из ключевых перемен, к которым мы 
призываем, - переход на партийные 
списки выборов, перераспределение 
полномочий органов власти.

Важный момент - сохранение и раз-
витие союза с россией, оДкб, еаЭс. 
После объявления о создании движе-
ния за пару недель к нам записалось 
несколько тысяч человек. сейчас мы 
формируем организационные струк-
туры на местах. осенью планируем 
провести конгресс народа беларуси, 
на который пригласили гостей из рос-
сии и европы.

альтернативы интеграЦии нет
Олег ГайдуКевИч:

■■ Дальнейшее■ укре-
пление■ Союзного■ госу-
дарства -■закономерный■
шаг■развития■российско-
белорусских■отношений.■
Потрясения■ последних■
дней■ не■ должны■ на■ это■
влиять.

- я как депутат парламент-
ского собрания буду делать 
все, чтобы дальнейшая ин-
теграция оставалась нашим 
приоритетом. Для меня со-
юз с россией - это гарантия 
суверенитета и независимо-
сти страны. за эти двадцать 
лет мы переживали доволь-
но сложные периоды. споры 
между странами есть и будут, 

но альтернативы союзному 
государству нет. наш со-
юз отвечает интересам на-
родов. Важно, что в россии 
подчеркнули неприемлемость 
какого-либо вмешательства 
извне в дела беларуси. мы 
сами в состоянии разобрать-
ся в ситуации. В ряде стран, 
к сожалению, этого не пони-
мают. но никто не должен нам 
указывать, как и что делать.

- В последнее время ин-
формационное простран-
ство заполнили фейки. Раз-
личные телеграм-каналы  
(в народе - «телеги») и ано-
нимные ресурсы публикуют 

непроверенные факты, при-
зывы к насилию. Как этому 
противостоять и как отли-
чить правду от лжи?

- информационная война 
идет во всем мире. главное 
оружие против лжи - правда. 
мы должны наполнять свое 
информационное простран-
ство достоверной и  прове-
ренной информацией. нель-
зя оставлять безнаказанным 
вранье и откровенные прово-
кации. если мы будем закры-
вать глаза на ложь, она, как 
ржавчина, будет разъедать 
наше медиапространство. но 
и одними запретами вопрос 

не решить. нужно развивать 
собственную информацион-
ную повестку, союзные сми, 
обращаться к новым инфор-
мационным технологиям. 
Делать ставку на площадки, 
откуда черпает информацию 
молодежь. причем делать 
не только внутри страны, но 
и в рамках союзного государ-
ства.

- Достаточно ли в Союз-
ном государстве ресурсов, 
чтобы обеспечить безопас-
ность граждан двух стран? 
Наши рубежи надежно за-
щищены?

- конечно! и мы доказыва-

ли это не раз. наши страны 
постоянно проводят совмест-
ные учения. создаем систе-
мы информационного обмена 
между пунктами управления 
Вс россии и беларуси. самое 
главное - мы никому не угро-
жаем. сильная армия - гарант 
безопасности и мира. Вызы-
вает беспокойство активность 
нато и количество военных 
учений этого блока у наших 
границ. обостряется гонка 
вооружений. В этих условиях 
ключевая задача - обеспечить 
надежную охрану и защиту  
союзного государства, что не-
однократно звучит в высту-
плениях глав наших госу-
дарств.

скорее запрягай «телегу» ПОЗИЦИЯ
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Виктор ТОЛОЧКО/РИА Новости

Высказывать свое мнение  
на митингах - мировая практика, 
но мероприятия должны быть 
организованы без нарушений.

Парламентарий создал Народно-
патриотическое движение, которое 
выступает за развитие СГ, ЕАЭС и ОДКБ.
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Вениамин СТРИГА

■■ Многое■за■время■общей■
жизни■для■россиян■и■бело-
русов■стало■привычным.■Но■
если■этого■не■ценить,■поте-
рять■или■разрушить -■ущерб■
будет■ не■ просто■ заметен,■
он■будет■колоссальным.■Об■
этом■рассказал■заместитель■
Госсекретаря■СГ■Алексей■Ку-
брин.

РУБИТЬ СУК  
ИЛИ ПОЛИВАТЬ 
ДЕРЕВО?
- Алексей Александрович, 

чего в нашем Союзе, в нашем 
интеграционном объедине-
нии достигли за все это вре-
мя? И что у нас есть из того, 
чтобы могли сказать - мы 
это ценим, отказаться от 
этого - себе навредить?

- Комплекс тем, которые 
реализуются в СГ, можно по-
делить на определенные на-
правления. Они бы могли 
и характеризовать реальные 
достижения. 

Задача любого государства - 
прежде всего создание макси-
мально комфортных условий 
для граждан, чтобы ощущать 
себя в первую очередь защи-
щенными. Причем в самом 
широком смысле этого сло-
ва: и наличие мощной армии, 
и правопорядка, чтобы можно 
было безопасно жить в стра-
не, на улицу выйти и не 
бояться ничего.

Следующее  - это га-
рантии основных жиз-
ненных потребностей. 
Чтобы быть защищенны-

ми, нам необходима общая 
финансовая экономическая 
основа, базис, который дол-
жен формироваться в  эко-
номике. Платежный ресурс 
должен обеспечивать всю 
внутреннюю единую систему 
взаимодействия, чтобы неиз-
бежные социальные выпла-
ты граждан - за коммуналку, 
например, - не были критич-
ными. Мы должны понимать, 
что если человек хочет быть 
сытым и одетым, то он хочет 
получать и качественные то-
вары, качественные продук-
ты. Естественно, гражданин 
должен быть уверен, что он 
пойдет в магазин и приобре-
тет все это, денег у него хва-
тит.

Каждое новое поколение 
должно жить лучше преды-
дущего, вроде бы банально, 
но это жизненно. За эти двад-
цать лет мы сумели достаточ-
но четко сформировать один 
из основных элементов не-
обходимого для этого усло-
вия. А именно 
совместную 
инфраструк-
турную про-
м ы ш л е н -

ность. Вот на это хотелось бы 
обратить особое внимание.

- В каких отраслях рабо-
тает совместная, коопери-
рованная промышленность?

- Все наши крупные ма-
шиностроительные заводы 
в  очень глубокой степени 
взаимодействия находятся, - 
и в России, и в Беларуси. Наши 
агропромышленные комплек-
сы постоянно подписывают 
договоры по взаимной по-
ставке агротранспортной 
техники. В Беларуси качество 

изготовления достаточ-
но высокое. И самое 
главное - продукт хо-
рошо смотрится по 
критерию цена - ка-
чество. Там разви то 
производство трак-
торов с  меньшей 
мощностью. В свою 
очередь, тракто-

ра свыше трех-
сот лошадиных 

сил - это является прерогати-
вой производства Российской 
Федерации.

То же самое с комбайнами 
и другими перерабатывающи-
ми техническими устройства-
ми для сельского хозяйства. 
Очень глубокая кооперация 
в вопросах производства гру-
зовиков, несмотря на то, что 
мы друг другу составляем 
определенную конкуренцию: 
МАЗ, КаМАЗ, МЗКТ и другие 
предприятия.

ПОЛЕТЫ  
В КОСМОС НАЯВУ
- Космические технологии. 

Мы понимаем, что взаимный 
потенциал именно у России 
и Беларуси очень высок. Бе-
ларусь обладает развитой си-
стемой разработки, исследо-
ваний в области современных 
технологий освоения космо-
са. В том числе конструкци-
онных материалов, в оптике 

и многом другом. И Беларусь 
заинтересована в том, чтобы 
получить из России современ-
ные технологии. И политиче-
скую поддержку, без которой 
трудно работать в космиче-
ских технологиях.

На первом этапе мы в основ-
ном занимались стыковкой 
и  гармонизацией законов, 
постановлений, техрегламен-
тов. Но потом перешли на раз-
работку и создание основных 
элементов, которые были за-
ложены в белорусских косми-
ческих аппаратах. А сейчас Бе-
ларусь начинает производить 
достаточно серьезные инстру-
менты, которые используют-
ся не только в космических 
аппаратах, но и в комплексах 
наземного управления, при-
чем в российских.

В 2018 году мировое косми-
ческое сообщество провело 
в Беларуси крупный конгресс, 

развитие кооперации, гармонизация зако-
нов - порой незаметная, но крайне необходимая 
работа. она сделана, и теперь можно пробо-
вать силы в настоящих, масштабных проектах. 
и такие общие планы уже намечены.

- Дальше-то есть куда развиваться, про-
екты и идеи в СГ?

- какие перспективы нам эти достижения 
открывают? Вот пример масштабного подхо-
да, где без специалистов не обойтись. есть 
важнейшее составляющая современной эко-
номики: во всем мире очень широко сейчас 
развивается высокоскоростное железнодорож-
ное сообщение. мы сейчас ведем проработку 
геополитических вопросов - для создания ев-
разийской железнодорожной высокоскорост-
ной магистрали, которая должна соединить 
между собой западную европу именно через 
беларусь и россию с юго-Восточной азией. 
современный скоростной транспорт требует 
большого потребления и возможностей по 
передаче электроэнергии, сопровождающей 
логистики и технических центров сервиса, это 
мощнейшие кластеры развития. Вот такой про-
ект сейчас формируется и находится в этапе 
разработки на согласовании в правительстве 
рФ. также он обсужден, одобрен белорусской 
стороной.

Это огромнейший поток и товаров, и людей, 
которые могут за короткий промежуток вре-
мени, - уже сегодня нормальными является 
скорость 350 - 400 км в час - от одного побере-
жья до другого, через всю европу и азию - до-

бираться в течение суток, только вдумайтесь. 
самолет летит 8 часов, а здесь мы на поезде 
едем около суток, вполне сравнимо. очевидно, 
что объемы и масса перемещаемых товаров 
и людей по железнодорожному транспорту 
не сопоставимы с авиационным транспортом. 
Фактически объем товаров становится сопо-
ставим с тем объемом, который на сегодня 
доставляется по морю.

санкт-петербург - минск - Варшава - гам-
бург, потом гамбург - берлин. на этом пилот-
ном проекте, в котором свою заинтересован-
ность очень серьезно заявила и германия, мы 
сможем фактически отработать новую систему 
взаимодействия. соответственно, это финан-
совые и экономические факторы. а с учетом 
сроков доставки это будет экономически эф-
фективно. а дальше есть высоко маржиналь-
ные грузы, которые требуют срочной перевоз-
ки. потому что для трансплантации, например, 
это решение множества проблем.

Возможно и вероятно, беларусь получит 
право быть опционным поставщиком элек-
троэнергии на весь участок Всм. каждый по-
езд потребляет от 8 до 10 мегаватт, и такая 
мощность в республике скоро будет. поэтому 
наше совместное существование и совмест-
ное развитие всех направлений в рамках со-
юзного государства, - оно не просто является 
основой для нормальной жизнедеятельности 
наших государств, это является основой для 
обеспечения нормальной комфортной жизни 
всего евразийского сообщества.

- А что с развитием человеческого фактора - доступность 
образования, лечения?

- примеров нашей работы много. В современных условиях 
преуспевать без образования даже здоровый, сильный человек 
не может. Дело в том, чтобы нормально встроиться в систему 
существования в нашем мире, - человек должен быть готов  
к этому. он должен уметь получать и быть способен перераба-
тывать большой объем информации. Вот для этой цели у нас  
в рамках сг создан уникальный проект - форум технических ву-
зов россии беларуси, аналога этому форуму вообще нет в мире. 
он у нас уже 8 лет функционирует, с 2012 года, и сумел практи-
чески из нашего союзного форума перерасти в международный. 
китай, австрия, Чехия, можно перечислять до 5 - 7 государств, 
которые начинают принимать в нем заинтересованное учас- 
тие.

как вы знаете, у нас не было границ между россией и бела-
русь, и соответственно свободное перемещение, мы к этому 
настолько привыкли, что не замечали. когда вынуждены были 
из-за пандемической ситуации временно закрыть границу - это 
сразу всех потрясло. Взаимная энергетика, которую мы иногда 
даже не учитываем, но которая проявляется в ходе личного 
общения - ее стало не хватать.

оценили: устранение барьеров - важнейшее социальное до-
стижение нашего союзного государства. неограниченное пере-
мещение граждан подкреплялось абсолютно равными условиями 
при получении образования, обеспечении здравоохранения, 
можем и в детские сады ребятишек определять, и на работу 
оформляться абсолютно одинаково для всех по обе стороны 
географической границы. сейчас этого тоже не замечают даже, 
а ведь в свое время для внедрения истоптали немало башмаков. 
мало каким из государственных объединений удалось такого 
достичь в современной жизни.

ВклаДыВаемся  
В лиЧный капитал

УРОВЕНЬ 
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ЧТО ИМЕЕМ - ТО ХРАНИМ

twitter.com/SOYUZBY

Масштабные высокотехнологичные 
проекты, как высокоскоростные 
трансконтинентальные магистрали, 
требуют хорошо отлаженной кооперации.
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что фактически подтверди-
ло - страна вошла в перечень 
государств, которые обладают 
космическими технологиями. 
Это очень небольшой круг 
стран. Именно за счет взаи-
модействия с Роскосмосом, 
с предприятиями российской 
промышленности союзная 
страна смогла встать в один 
ряд с такими государствами, 
как Италия, Франция, Герма-
ния, Япония, Китай, Россия, 
США.

СОБРАЛСЯ 
КОНКУРИРОВАТЬ? 
ОБЕСПЕЧЬ 
ИННОВАЦИИ
- Сейчас много пишут и спо-

рят о Белорусской атомной 
станции. Сейчас идет этап за-
вершения строительства. Мы 
вышли на этап физического 
пуска, начинается подготов-
ка ядерного реактора, чтобы 
он уже выходил на выработку 
электроэнергии.

Ведь это не просто электро-
энергия, любая атомная стан-
ция - это огромный комплекс 
для научных исследований. 
Он, кстати, нужен не толь-
ко Беларуси, а нужен и Рос-
сии. Почему? Когда начинает 
функционировать атомная 
станция, значит есть реактор, 
значит есть те процессы, кото-
рые проходят, которые мож-
но  и нужно изучать не только 
с точки зрения функциониро-
вания атомной станции как 
генерирующего предприятия. 

А для изучения процессов, раз-
работки технологий каждая 
атомная станция представля-
ет базу фундаментальных на-
учных исследований. И есть 
здесь совместный интерес - 
как российских, так и белорус-
ских специалистов - создать 
при станции исследователь-
ский центр. О чем сейчас идут 
очень серьезные переговоры, 
в том числе с участием Нацио-
нальной Академии наук, Роса-
тома, РАН, института Курчато-
ва. Станция создаст огромный 
профицит электроэнергии, 
поэтому будет появляться 
ряд интересных технологий, 
которые связаны с большим 
энергопотреблением.

Экологический транспорт, 
весь мир сейчас двигается 
к нему. Для малых видов элек-
тротранспорта, это с двигате-
лями мощностью примерно от 
70 до 150 кВт, до достаточно 
крупных, которые могут уже 
использовать в малых автобу-
сах с последующим выходом 
на более мощные автомобили.

Конденсаторы или аккуму-
ляторы - и здесь глубокие раз-
работки есть и перспективы. 
В том, чтобы уйти, например, 
от литиевой основы в акку-
муляторах и переходить на 
более эффективные графено-
вые. Это очень интересное на-
правление.

Все неоднократно слыша-
ли о  такой теме, как ДНК-
идентификация. Это тоже 
тема программы СГ. ДНК нуж-

на, чтобы определить родство, 
определить какие-то истори-
ческие корни. И не только, на-
пример, можно определить по 
мизерному мазку, малейшим 
элементам биоматериала пре-
ступника, если найдут что-
либо на месте преступления, 
это лишь отдельная состав-
ляющая часть программы. 
ДНК лежит в основе жизне-
деятельности всех организ-
мов, и, проработав програм-
му исследований, мы сможем 
находить причины возникно-
вения различных заболева-
ний. Раз мы найдем причины, 
корни какой-то болезни, мы 
можем серьезно шагнуть впе-
ред с точки зрения улучшения 
здоровья, повышения возрас-
та жизни людей.

Есть уже конкретный при-
мер получения отдельных 
препаратов с помощью био-
инженерии. Выпущено чу-
десное средство, которое 
можно теперь производить 
из козьего молока, это лак-
тоферрин человека. Коровий 
выпускается давно, но его эф-
фективность невысока. А лак-
тоферрин человека дает воз-
можность ребенку получать 
ту необходимую иммунную 
защиту, которая потом со-
провождает его всю жизнь. 
И как показывают первые ре-
зультаты, о которых нам до-
кладывают создатели этого 
проекта в России и Беларуси, 
достаточно серьезно помога-
ет сохранять здоровье людей.

 � Объективно в экономике 
Беларуси сформи-
рованы условия и 
возможности пере-
хода к новому ми-
рохозяйственному 
укладу, для суще-
ственного ускоре-
ния темпов роста 
на основе модер-
низации основного 
капитала.

 � Беларусь ли-
дирует в ЕАЭС по уровню 
госрасходов на воспроиз-
водство человеческого капи-
тала - включая образование 
и здравоохранение, которые 
являются ведущими несущими 
отраслями нового технологи-
ческого уклада.

 � Белорусская модель эф-
фективнее, чем в среднем по 
ЕАЭС, она институциональ-
но подготовлена к переходу 
к стратегии опережающего 
развития. В РБ - при опреде-
ленной корректировке уров-
ня жизни - сложится дееспо-
собная форма общественного 
правления большинства в ин-
тересах общей пользы.

 � Структура экономики РБ - 
доля частной собственности, 
третичных секторов, включая 
IT-сектор - дает возможность 
перехода к новой модели 
с опорой на конвергентные 
технологии шестого техноло-
гического уклада - здравоох-
ранение, образование, биотех, 
аддитивные, когнитивные тех-
нологии и другие.

 � Необходимо отказаться 
от отживших и тормозящих 
развитие правил имперско-
колониального мирового по-
рядка, включая рецепты МВФ. 
Стратегия опережающего раз-
вития и формирование новой 
модели управления эконо-
микой предполагают исполь-
зование институтов нового 
интегрального мирохозяй-
ственного уклада.

 � Сегодняшнее белорус-
ское правитель-
ство вполне ком-
петентно для того, 
чтобы совершить 
желаемый рывок 
в экономическом 
развитии. Оно уже 
освоило ряд важ-
ных институтов но-
вого уклада.

 � Поэтому можно 
и нужно реализо-

вать переход к стратегии опе-
режающего развития. А это 
возможно только в обстанов-
ке социально-политической 
стабильности. Развал бело-
русской государственности, 
к которому стремятся агенты 
западного влияния, раскачи-
вая толпу, поставит крест на 
такой перспективе.

 � Нужна гармонизация инте-
ресов различных социальных 
групп и консолидация обще-
ства - политика роста обще-
ственного благосостояния. 
Одному человеку это сделать 
не под силу. Прогрессивная 
общественность должна не 
стоять в стороне, а помочь 
Президенту Беларуси ста-
билизировать политическую 
ситуацию.

 � Для объединения заинте-
ресованных в новом укладе 
граждан нужная сеть кон-
структивных общественных 
организаций: народных дви-
жений, политических партий, 
интеллектуальных клубов, 
профессиональных союзов, 
инженерных обществ и все-
го прочего. Конструирование 
такой социальной сети для 
опережающего развития Бе-
ларуси и ЕАЭС - первоочеред-
ная задача сегодняшнего дня, 
вот это и есть самая насущная 
задача ученых - экономистов, 
политтехнологов, социальных 
инженеров.

Полный вариант - на сайте 
glazev.ru.

Валерий БЕЛЬСКИЙ, помощник 
Президента Беларуси, доктор эконо-
мических наук, рассказал о том, что 
случится, если разрушить структуры 
Союзного государства и тем самым от-
казаться от планов кооперации:

- Утрата позиций на российском рын-
ке, одномоментный переход на мировые 
цены на нефть и газ. Учитывая, что коо-
перация с Россией формирует более 50% 
ВВП Беларуси, примерно половину от этой 
величины сразу стоит списать с нашего 
баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как 
минимум. Может, Запад нам поможет? Ответ на этот вопрос 
следует искать в опыте взаимоотношений ЕС и Украины, кол-
лективного Запада и Грузии. Граждане этих государств, кстати, 
настойчиво призывали: «Белорусы, не совершайте ошибок».

- Существует СГ, это та отработанная го-
дами структура - Высший Совет, союзный 
Совет министров, Постоянный Комитет, Пар-
ламентское Собрание, - которая способна 
и продвигать, и инициировать те проекты, 
о которых сейчас говорили. Мы не можем 
игнорировать то, что уже создано, ведь это 
само по себе является ценностью. И как мож-
но выбросить то, что работает эффективно?

- Все, что уже перечислялось, это все уже 
достигнуто, а то, что оно подвергается критике, 
так это нормально. Что сейчас делает Литва? 
Она со всей возможной силой, привлечением 
всех, кого попало, критикует создание Бел-
АЭС. Это естественно, это обычная ревность. 
Игналинскую АЭС Литва закрыла - вместо 
того чтобы быть донором всей Западной Евро-
пы, сейчас должна просить энергию у других. 
И Беларусь становится донором. А ведь такие 

проекты напрямую касаются и Союзного госу-
дарства. Я просто лишний раз подчеркну, что 
аналога вот такому международному взаимо-
действию в мире нет.

Мы вообще лидеры интеграции на постсо-
ветском пространстве, на наш опыт смотрят 
структуры ЕАЭС - и вот уже заработал очень 
выгодный Таможенный союз. Хотя именно наши 
страны когда-то по инициативе при поддерж-
ке СГ сделали основную работу по шлифовке 
технологий беспроблемной растаможки и тран-
зита грузов.

По каким-то направлениям мы немного усту-
паем Западу в современных технологиях, но 
раз мы сейчас в отдельных проектах достигли 
серьезного уровня, значит, мы со временем 
и многое другое превзойдем. Потому что ряд 
направлений у нас прорывной. Самое важное - 
двигаться.
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 � Министр по интеграции и макроэкономике Евра-
зийской экономической комиссии Сергей Глазьев дал 
подробный анализ того, чего достигла республика, 
в том числе с учетом кооперации в составе СГ и ЕАЭС. 
И предложил, что нужно срочно делать для выхода 
из кризиса. 

ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ - ВЫГОДЕН НАПРАВЛЕНИЯ
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Атомная станция в Островце 
с помощью СГ станет научным 
центром, где найдут применение 
молодые специалисты.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Белорусские■ власти■ озвучили■
предварительные■финансовые■по-
тери■из-за■стачек■на■предприятиях.

ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ  
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
В цехах химического гиганта «Грод-

но азот» работа полным ходом  - 
в одном производят жидкий амми-
ак, во втором - технический метанол, 
в третьем - азотные удобрения, кото-
рые так ждут фермеры. Еще на про-
шлой неделе здесь предпринималась 
попытка раскачать обстановку. Лидер■
стачкома■Юрий■Рововой иницииро-
вал голосование за объявление заба-
стовки и полную остановку предпри-
ятия. из десятитысячного коллектива 
отозвались лишь десятки готовых пой-
ти на крайние меры. Остальные зна-
ли, к каким последствиям это может 
привести.

- У нас непрерывное производство. 
Экономика экономикой (хотя толь-
ко на зарплаты в год мы направляем 
одиннадцать миллионов белорусских 
рублей), но остановка завода приведет 
и к большим экологическим пробле-
мам. Произойдет выброс аммиака, 
радиус которого будет сорок киломе-
тров! Пострадает не только Гродно, 
но и Литва с Польшей. Кому от этого 
станет лучше? Люди это понимают, 
потому предприятие стабильно рабо-
тает, - рассказал начальник■отдела■со-
циального■развития■«Гродно■Азот»■
Павел■Лисовский.

сам же Юрий Рововой после неудач-
ной провокации пропал на несколько 
дней, а 26 августа прервал молчание.

- Я нахожусь в Варшаве. Пришлось 
уехать, - объявил своим подписчикам 
в инстаграме.

Дальше последовала история о слеж-
ке, якобы организованной право-
охранительными органами, попытке 
задержания. О том, что он «трясся от 

любого шороха, как осиновый лист». 
В Беларусь возвращаться не собира-
ется и уже попросил у Польши поли-
тического убежища.

ОдНИ убЫТКИ
«Гомсельмаш» поставил в Россию 

651 комбайн и до конца года планиру-
ет отправить еще 249 машин. Белорус-
ский металлургический 
завод с осторожностью 
начинал год - мировые 
цены на продукцию упа-
ли на 27 процентов, но 
сейчас предприятие 
работает с полной от-
дачей. МаЗ вообще замахнулся на аф-
рику и готовится продавать туда свою 
технику, а параллельно занимается 
модернизацией автобусов, троллей-
бусов и электробусов.

- Промышленные предприятия 

постепенно увеличивают объемы 
производства и экспорт продукции. 
социально-психологическая обстанов-
ка за последнюю неделю нормализо-
валась и оценивается как удовлетво-
рительная. имевшие место отдельные 
случаи прекращения работы на неко-
торых участках сегодня отсутствуют. 
Экономических причин для забасто-
вок нет, - заявил министр■промыш-
ленности■РБ■Петр■Пархомчик.

сколько потеряла белорусская эко-
номика от единичных 
случаев остановки 
станков, чиновник не 
сказал. За него это сде-
лал президент■Алек-
сандр■Лукашенко:

- напрягли эконо-
мическую обстановку эти хождения 
по улицам, так называемые акции, 
митинги - никто же деньги из них не 
считает. но мы уже видим потерь на 
пятьсот миллионов.

и это не предел.

ПО бОЛЬШОМу СЧЕТу

■■ На■призывы■перестать■рабо-
тать■отреагировала■Генеральная■
прокуратура,■напомнив,■что■лю-
бая■забастовка■должна■иметь■
причины,■отраженные■в Трудо-
вом■кодексе.

трудовые споры, защита экономи-
ческих и социальных прав работников 
дают право на стачку. Действия же 
оппозиции незаконны.

- забастовочные движения не свя-
заны с разрешением трудовых спо-
ров, а все больше приобретают поли-
тизированную окраску. организаторы 
такого движения необоснованно под-
меняют несовместимые правовые 
понятия: забастовку как форму раз-
решения коллективных трудовых спо-
ров и массовое мероприятие, цель 
которого - выражение политических 
мнений и требований и для проведе-
ния которого предусмотрены другие 
правовые механизмы. таким обра-
зом, не выполняя своего ключевого 
предназначения - разрешения кол-
лективного трудового спора, невыход 
на рабочие места является прогулом, 
за который наступает установленная 
трудовым кодексом дисциплинарная 
ответственность, - напомнил глава■

надзорного■ведомства■Александр■
Конюк.

Высказался на этот счет и государ-
ственный■секретарь■Совета■безо-
пасности■Беларуси■Андрей■Равков:

- те, кому вдруг захотелось пору-
ководить страной, видимо, должны 
хоть что-то понимать в экономике. 
и вновь одни вопросы. прежде всего 
они объяснили людям, что остановка 
предприятий - это не только снижение 
зарплат, потеря рынков и закрытие 
производств, безработица, падение 
рубля и рост цен. Что говорить по-
терявшим работу, когда у них около 
дома закроется бюджетная поликли-
ника или школа, а ближайшая только 
в другом районе и она уже перепол-
нена? В какой-то день вдвое вырас-
тет коммуналка, и никто неделями 
не будет вывозить мусор со двора. 
затем сократят местный роВД, на 
окнах первых этажей жилых домов 
снова появятся решетки, а на улицах - 
шайки ничем не занятых, голодных 
и злых подростков. а если вообще 
все-все забастуют - мы друг друга  
будем учить, лечить, охранять, а по-
том и есть, или сразу в плен? под 
известными флагами и  с  белыми 
цветами.

еще одна визитная карточка синео-
кой - тракторы. В год с конвейеров 
мтз сходит более 34 тысяч железных 
коней. только в рес публике на работу 
завода завязано свыше 340 предпри-
ятий, а еще в 80 странах ближнего и 
дальнего зарубежья находятся компа-
нии, сотрудничающие с мтз.

- остановить завод - значит, парали-
зовать работу практически всех флаг-
манов белорусского машиностроения: 
холдингов минского моторного завода, 
«белшины», «автокомпонентов», ме-
таллургических предприятий, а также 
малого и среднего бизнеса, у которого 
мтз закупает широкий ассортимент 
товаров. не говоря уже о поставщиках 
и сборочных производствах за рубе-
жом, сервисных центрах, торговых до-
мах. Другими словами, тысячи семей 
могут остаться без основного источ-
ника дохода, - говорит генеральный■
директор■завода■Виталий■Вовк.

- Это будет выгодно только кон-
курентам!

- Для такого промышленного гиганта 
внутренний рынок крайне мал, поэто-
му больше 90 процентов техники про-
дается за рубеж. и конкуренты нам 
не рады, надо это признать. стоит 
хотя бы раз не выполнить контрактные 
обязательства, не поставить хотя бы 
один трактор в срок - и можно потерять 
рынок той или иной страны навсегда. 
утрата доверия равна потере милли-
онных заказов. где тогда брать деньги 
на закупку комплектующих, оплату 
электроэнергии, модернизацию про-
изводства? более того, есть оборудо-
вание, остановка которого неизбежно 
приведет к поломке, в том числе целых 
линий. за чей счет их восстанавли-
вать или покупать? поэтому мы и при-
зываем сохранить предприятие вне 
политики, выражать свои убеждения 
и мнения после работы.

портфель заказов бела-
за варьируется от семисот 
миллионов долларов до 
одного миллиарда. почти 
треть мирового рынка ка-
рьерных самосвалов осо-
бо большой грузоподъем-
ности производят здесь. 
Вся продукция, за исклю-
чением пяти процентов, 
уходит на экспорт.

- кроме денег, мы поте-
ряем еще и имидж надеж-
ного делового партнера, 
который нарабатывали 
десятилетиями и поколе-
ниями. есть уважаемые 
производители, не люблю 
слово конкуренты, россий-
ский камаз, американ-
ский Caterpillar, которые 
запросто займут нашу ни-
шу на рынке. у нас нор-
мальный здоровый кол-
лектив, все ответственные 
и профессионалы своего 
дела, потому мы работаем 
в штатном режиме, - го-

ворит заместитель■гене-
рального■директора■по■
информационной■и иде-
ологической■работе■Ста-
нислав■Якубович.

он не скрывает, что 
спустя несколько дней 
после президентских вы-
боров работники собра-
лись перед проходной 
предприятия на несанк-
ционированный митинг. 
однако производство не 
останавливалось. сейчас 
в ход пошли грязные тех-
нологии для раскачивания 
обстановки.

- на днях неизвестные 
подошли к проходной за-
вода перед окончанием 
первой смены. В  руках 
фотоаппараты, камеры, 
флаги, плакаты, и хоте-
ли смешаться с нашими 
работниками, чтобы пока-
зать, что у нас забастов-
ка! - возмущается якубо-
вич.

оппозиционеры призы-
вают выходить на улицы 
и бастовать, а социальные 
сети заполонили сообще-
ния о финансовой помо-
щи:

«отмечайтесь в списках 
стачки. к счастью, средств 
для объявивших забастов-
ку собрано уже огромное 
количество. В  дальней-
шем можно будет писать 
заявления по поводу ва-
ших кредитов, рассрочек. 
на это тоже будут выде-
ляться деньги».

евросоюз пообещал 
выделить на эти цели 53 
миллиона евро. Этой сум-
мой ловко манипулируют 
в сообщениях о призывах 
к стачкам. Хотя эти день-
ги, по словам главы■Ев-
рокомиссии■Урсулы■фон■
дер■Ляйнен, выделены на 
медицину и борьбу с ко-
ронавирусом, поддержку 
независимых сми и тем, 
кто пострадал во время 
массовых акций проте-
стов. про бастующих ни 
слова.

53 миллиона еВро Для раскаЧки
ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

разборки  
мешают сборке

РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ЕСЛИ ТРуд ОКАзАЛСя вдРуГ...
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САМЫЕ АКТуАЛЬНЫЕ НОвОСТИ  

О СИТуАцИИ в бЕЛАРуСИ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Премьер-министр Роман 
Головченко заявил, что 
из 650 тысяч работников 
крупных промышленных 
предприятий бастуют 
только 360 человек.
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Максим Чижиков

■■ Поисковики■Союзного■государства■
отправятся■на■полевые■работы,■отло-
женные■из-за■коронавируса.

3 сентября неподалеку от ржевского ме-
мориала откроется международная экспе-
диция российского военно-исторического 
общества «ржев. калининский фронт».

проводится она в тверской области с 
2016-го, там, где в 1942 - 1943 годах шли 
ожесточенные бои с немцами - причем каж-
дый раз в новом месте. сейчас - на терри-
тории сельского поселения есинка. подо 
ржев традиционно съезжаются поисковики 
со всего бывшего советского союза (всего 
обычно около 500 человек). за это время, по 
словам заместителя■начальника■Управ-
ления■Минобороны■РФ■по увековечению■
памяти■погибших■при защите■Отечества■
Андрея■Таранова, обнаружены останки 
1365 бойцов, найден 171 медальон. опо-
знать удалось 95 красноармейцев. и у 21 
из них остались родственники.

я, например, был два года назад на 
закрытии экспедиции рядом с деревней 
кокошкино. и в тот раз поисковикам не 
просто удалось прочитать медальон погиб-
шего солдата (а это происходит, увы, не-
часто), но и быстро найти родственников. 
В живых была его дочь, которая приехала 
на прощание с отцом, о судьбе которого 
родные не знали 75 лет. ради этого и стоит 
устраивать такие «Вахты памяти» - на-
столько это был пронзительный момент.

В этом году экспедиция должна была 
пройти весной и совпасть с открытием 
ржевского мемориала, но из-за панде-
мии пришлось перенести оба меропри-
ятия. коронавирус серьезно вмешался  
в работу поисковиков: они были вынуж-
дены пропустить самые удачные месяцы: 
апрель и май. приходится наверстывать 
упущенное.

На вахту - подо Ржев
ПАМЯТЬ

Софья АРСЕНЬЕвА

■■ У■Белорусской■православ-
ной■церкви■новый■глава  -■
епископ■Борисовский■и Ма-
рьиногорский■Вениамин.

священный синод РПЦ 
принял прошение Патри-
аршего■ экзарха■ всея■ Бе-
ларуси■митрополита■Мин-
ского■и Заславского■Павла 
(в миру Георгия Пономарева) 
об освобождении от должно-
сти. Владыка семь лет служил 
в синеокой, а теперь отправ-
ляется в Краснодарский край. 
он назначен главой Кубан-
ской митрополии на место 
скончавшегося от коронави-
руса митрополита■Исидора.

- сегодня сложилась такая 
ситуация, что белорусская 
православная церковь долж-
на еще более сплотиться, еще 
более усилить свои молитвы. 
Епископат, священнослужите-
ли, миряне должны быть все 
вместе. я не случайно при-
зывал и  призываю сейчас 
всех верующих в этой слож-
ной ситуации поступать в со-
ответствии с Конституцией 

и  Евангелием, которое мы 
проповедуем. а  Конститу-
ция дает право каждому че-
ловеку выражать свой голос, 
но правильным путем. не 
путем забастовок и каких-то 
митингов. своим голосом. не-
довольны чем-то - надо обра-
щаться, как это делается в де-
мократических государствах, 
в соответствующие судебные 
инстанции, выражать свое 
недовольство. а выходить на 
митинги - это не православ-
ный и не конституционный 
метод. и надо поступать по-
евангельски, - напутствовал 
отец Павел.

Митрополит признался, что 
на новом месте будет скучать 
по беларуси и  ее жителям. 
на прощальную воскресную 
службу в свято-Духовом ка-
федральном соборе к влады-
ке пришло несколько сотен 
верующих.

новым патриаршим эк-
зархом был избран епископ■
Борисовский■ и  Марьино-
горский■Вениамин. В пра-
вославных кругах его давно 
называют «молитвенником за 
беларусь». В епархии говорят, 

что владыку всегда отлича-
ли аскетичный образ жизни, 
скромность, мудрость и неу-
станная молитва за каждого 
белоруса и родной край. не-
удивительно, что и на новой 
должности епископ Вениамин 
первым делом призвал народ 
в «смутное время усилить мо-
литву». По благословению эк-
зарха в минувшее воскресенье 
во всех храмах страны прошел 
молебен за беларусь.

- сейчас, пожалуй, никто 
не знает во всей полноте, где 
выход из этой ситуации. Что 
будет дальше? Дальше будет 
то, что даст бог по нашей мо-
литве, - сказал архипастырь.

досЬе «сВ»
Епископ■Русской■православной■церкви■

Вениамин■(в■миру -■Виталий■Тупеко)■родил-
ся■16■сентября■1968■года■в■городе■Лунинец■
Брестской■области.■По■светскому■образова-
нию■«инженер-радиофизик».■В■1987 -■1989■
годах■проходил■воинскую■службу.■В■1994-м■
по■окончании■Минской■духовной■семинарии■
был■принят■в■число■братии■Успенского■Жи-
ровичского■ставропигиального■монастыря■
и пострижен■в■монашество■с■именем■Вениа-

мин.■Был■наместником■Благовещенского■
Ляденского■мужского■монастыря,■а■так-
же■главой■Борисовской■и■Марьиногорской■
епархии.

Владыка■Вениамин■имеет■ученую■степень■
кандидата■богословия,■а■также■церковные■
награды -■орден■Креста■преподобной■Ев-
фросинии■Полоцкой,■орден■преподобного■
Серафима■Саровского■III■ст.,■орден■святи-
теля■Кирилла■Туровского■II■ст.■В■2015■году■
епископ■получил■премию■президента■«За■
духовное■возрождение».

МИд УПоЛНоМоЧеН ЗАЯВИТЬ

Дмитрий воРоБЬЕв

■■ В■российском■ведом-
стве■напомнили■Эсто-
нии■о■том,■что■Беларусь■
не■является■участницей■
Евросоюза■и■Североат-
лантического■альянса,■■
и■ их■ требования■ по-
влиять■на■ситуацию■в■
республике■ выглядят■
странными.

Внеочередное заседа-
ние эстонского парламента  
с подачи депутата Марко■
Михкельсона■ началось 
с призыва ес и нато стать 
полноценными участниками 
внутренних общественно-
политических процессов, 
происходящих в беларуси.

- принятые до сих пор ре-
шения о непризнании вы-
боров и подготовке санкций 
в отношении физических 
лиц являются шагами  
в правильном направле-
нии. здесь также важно 
тесное сотрудничество  
с Великобританией, ка-
надой и соединенными 
Штатами. европейский со-
юз не должен терять темп 
сейчас, - заявил эстонский 
депутат.

россия, уже неоднократ-
но заявлявшая о недопу-
стимости вмешательства 
в дела беларуси, была 
представлена страной-
агрессором. Официаль-
ный■представитель■МИД■
России■Мария■Захарова■

прокомментировала заяв-
ление в тот же день:

- призывая страны ес  
и нато вмешаться в раз-
витие ситуации в белару-
си, михкельсон игнорирует 
тот факт, что она не явля-
ется членом этих структур, 
но развивает отношения  
с россией, как в форма-
те союзного государства, 
так и в рамках организации 
Договора о коллективной 
безопасности, что юридиче-
ски накладывает на страны-
участницы определенные 
обязательства, в том чис-
ле в военной-политической 
сфере. обвиняя российское 
руководство в «диктатор-
стве» и «планах агрессии» 
в отношении беларуси, 
эстонский парламентарий 
опускается до прямого вме-

шательства в дела не толь-
ко этого государства, но и 
россии, подсказывая ее жи-
телям «другие варианты».

отдельно мария захаро-
ва подчеркнула, что в от-
личие от эстонского депу-
тата, ратующего в пользу 
сценария «цветной» смены 
власти, россия желает бе-
ларуси суверенного права 
самой определять свой вы-
бор:

- путь к этому лежит от-
нюдь не через нагнетание 
страстей и разжигание об-
становки извне, а через не-
обходимость сохранения 
холодного рассудка вкупе 
со строгим следованием 
международно-правовому 
принципу о невмешатель-
стве во внутренние дела 
других государств.

вМеШИватЬСЯ Не Нато

Епископ Вениамин 
за несколько 
десятилетий стал 
первым экзархом - 
белорусом 
по рождению.

«вРеМЯ СМутНое. веРа едИНаЯ»
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ФоТоФАКТ петр I позавидует се-
годняшней централизо-
ванности в школах. В его 
времена учебный год на-
чинался у кого в августе, 
у кого в октябре, а у кого 
и вовсе в декабре. а в XXI 
веке в россии и белару-
си главному празднику 
школьников не смогла по-
мешать даже пандемия - 
по союзному государству 
прокатилась волна торже-
ственных линеек. кстати, 
впервые за парты в этом 
году сели два миллиона 
первоклашек россии и 
114 тысяч их юных «кол-
лег» в беларуси.
С чем к первому дню  

учебы пришли  
студенты - на стр. 10.
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Максим Чижиков

■■ Как■прошла■вступитель-
ная■кампания,■и■какие■спе-
циальности■самые■востре-
бованные.

Начало этого учебного года 
в вузах все ждали с опасени-
ем. Не засядут ли студенты 
снова на «дистанционку» и не 
перенесут ли начало занятий 
на пару недель, а то и на ме-
сяц? Но учеба в большинстве 
российских вузов стартовала 
1 сентября. И началась опять 
же почти везде в «живом» ре-
жиме.

БАЛЛ ВВЕРХ
В этом году, как заявил 

министр■науки■и■высшего■
образования■ РФ  Валерий■
Фальков, в российские вузы 
зачислено более одного мил-
лиона студентов. Половина из 
них, 548 тысяч, бюджетники. 
Останется на прежнем уровне 
и стоимость обучения в вузах. 
Она в этом году меняться не 
будет.

В самом начале вступитель-
ной кампании некоторые экс-
перты прогнозировали: ском-
канная из-за коронавируса 
подготовка к ЕГЭ приведет 
к снижению среднего балла 
у поступающих. Оказалось, 
не так.

- Предварительный анализ 
показывает, что более чем 
в пятидесяти процентах ву-
зов средний балл по ЕГЭ был 
повышен, - заявил Валерий 
Фальков.

Например, в Дальневосточ-
ном федеральном универси-
тете, по словам первого про-
ректора■Андрея■Шушина, 
прирост в среднем составил 
один балл:

- По университету это - 74,44 
за один предмет. Мы посчита-
ли даже до десятых.

А в МГУ и МПГУ средний 
балл по ЕГЭ в сумме вырос на 
10 - 20 пунктов.

Подросло и число бюджет-
ных мест - почти на 30 тысяч. 
Причем распределены они 
были так, что значительная 
часть ушла именно в регионы.

-Так, ДВФУ дополнитель-
но получил от государства 
107 бюджетных мест.

- Половина была передана 
под программы на специаль-

ности по IT-технологиям,  - 
рассказал Андрей Шушин. - 
Остальные равномерно 
разделили между гуманитар-
ными и инженерными кур-
сами. 

МОДА НА ХАЛАт
Уже несколько лет у аби-

туриентов при поступлении 
есть спрос на несколько на-
правлений. В топе - специаль-
ности в области информаци-
онных технологий. И этот год 
не стал исключением. На вто-
ром месте - здравоохранение 
и медицина. И на третьем, по 
словам министра науки, пе-
дагогика и образование.

В МГТУ имени Баумана 
в 2020 году заявления на по-
ступление подали в 1,5 раза 
больше абитуриентов, чем 
в прошлом.

- У нас в лидерах три на-
правления, где баллы за-
шкаливают, - говорит ректор■
МГТУ■имени■Баумана■Ана-
толий■Александров. -  Это, 
безусловно, информатика. 
В этом году высоко взлете-
ли космические технологии 
и все специальности, связан-
ные с исследованиями в этой 
области. 

Ректор■Финансового■уни-
верситета■при■Правитель-
стве■России■Михаил■Эскин-
даров■ рассказал, что его 
прогноз на эту вступитель-
ную кампанию не сбылся:

- Я ожидал, что будет по-
меньше абитуриентов и ниже 
проходной балл. Но вышло 
все наоборот. Количество 
поступающих выросло на 
четыре тысячи человек! 
Специальности, которые 
востребованы и  где 
конкурс 60 человек на 
место  - это реклама 
и связи с обществен-
ностью. Около 40 че-
ловек на место был 
конкурс на «Управле-
ние бизнесом», 
и это при том, 
что програм-
ма реализу-

ется на английском языке. 
Коронавирус тоже скоррек-

тировал пристрастия абиту-
риентов. Медицина снова 

в моде.
- Во время 

п а н д е м и и 
отношение 
к  медикам 
в нашем об-
ществе из-
менилось 
к а р д и -
нально,  - 
убежден 
р е к т о р■
П е р в о -
го■МГМУ■
и м е н и■

Сеченова■Петр■Глыбочко. - 
Вы знаете, по данным ВЦИ-
ОМ, сорок девять процентов 
опрошенных считают, что 
врачи - герои нашего време-
ни? У нас высокий конкурс 
на такие классические спе-
циальности, как лечебное 
дело, педиатрия, стомато-
логия. Но появились и  но-
вые - биоинженерия, биоин-
форматика, биотехнология. 
И на них конкурс выше - от 
30 до 40 человек на место. Ну 
а профессия будущего - врач-
исследователь, мы набрали 
на это направление лучших 
из лучших ребят.

БЕЗОПАСНОСтЬ 
В СЕтИ
Не отстают от столицы и ре-

гионы. Так, в питерском По-
литехе конкурс был 11 - 12 
человек на место.

- У нас ребята активно 
идут на цифровые техноло-
гии, прикладную математи-
ку - рассказал ректор■СПБПУ■
имени■Петра■Великого■Ан-
дрей■Рудской. - Около тысячи 
студентов поступают на эти 
направления. Брали на бюд-
жет тех, у кого 290 баллов.

Популярна в Политехе 
и биомедицина - на одно ме-
сто претендовали 20 выпуск-
ников. Проходной балл - 285. 
На непрофильную вроде бы 

экономику набрали 500 че-
ловек на бюджет и столько 
же платников.

- У нас целый ряд новых на-
правлений подготовки. От-
крыли институт по кибербе-
зопасности, а еще двадцать 
одно новое направление: 
это и  матмоделирование 
процессов  нефтепедобычи, 
и искусственный интеллект 
и машинное обучение, эколо-
гическая безопасность в про-
мышленности, - гордится нов-
шествами Андрей Рудской.

В ДФВУ количество аби-
туриентов выросло на трид-
цать процентов. Традицион-
но самый высокий конкурс 
был на специальности гума-
нитарного, экономического 
и юридического профиля - он 
составлял от 25 до 40 человек 
на место. В лидерах - реклама 
и PR, международные отно-
шения, востоковедение.

- Радует, что в этом году 
очень высокий конкурс, поч-
ти 20 человек на место, был 
на такие направления, как 
электроэнергетика, медицин-
ская биохимия, фармация, - 
признается первый прорек-
тор вуза Андрей Шушин. - Это 
говорит о том, что сегодня 
абитуриентов интересуют 
направления не только гума-
нитарного и экономического 
профилей.

Впрочем, в российской системе образования 
остаются моменты, которые беспокоят руково-
дителей учебных заведений.

- мы не отрегулировали между вузами во-
просы согласия студентов на зачисление, - при-
знается ректор Финансового университета 
при Правительстве России Михаил Эскин-
даров. - многие абитуриенты дали добро на 
зачисление в несколько вузов подряд, что вы-
звало неразбериху и у нас, и у них. Это большая 
проблема. министерству образования нужно 
совершенно четко и жестко определить, что 
если студент обманывает всех нас, то его надо 
вычеркивать из списков, чтобы впредь не было 
повадно так делать. Ведь кто-то из-за этого 

не поступит. Второй вопрос - всем вузам надо 
единым фронтом бороться со списыванием. 
и третья проблема - в этот раз многие абитури-
енты, имевшие на это право, воспользовались 
возможностью внеконкурсного зачисления. 
В прошлом году мы зачислили 92 человека, 
а в этом уже - 137. самое обидное, что, как 
докладывает мне приемная комиссия, у мно-
гих ребят справки заканчиваются в сентябре. 
нужна единая база лиц, имеющих право на 
льготный прием.

с ним согласен и петр глыбочко:
- создание единой базы - это выход для всех 

университетов, и к этому надо, конечно, дви-
гаться.
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заяВление и туДа, и сюДа ЕСТЬ ПРОБЛЕМы

МЕДОМ НАМАЗАНО

Софья коЛЕСовА

 ■ В России подешевели кредиты на об-
разование.

теперь получить средства на обучение можно 
под три процента годовых. такое постановле-
ние подписал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. упущенную прибыль банкам суб-
сидирует государство.

До этого ставка составляла 8,5 процента, 
а срок кредитования - десять лет. теперь он 

увеличен до 15. за это время вполне реально 
трудоустроиться и спокойно вернуть долг.

предусмотрена и отсрочка, когда вносить 
ежемесячные платежи можно не полностью. 
раньше она составляла три месяца после окон-
чания обучения, а теперь - девять.

кредит выдается без обеспечения, а значит, 
не требует сбора многочисленных документов.

- В результате граждане выплачивают стои-
мость своего обучения после его завершения, 
когда у них появляется возможность трудо-
устроиться. за первый год учебы студенты 
платят в среднем не больше 2,5 тысячи руб-
лей, - сообщили в минобрнауки.

ДенЬги на ум В ТЕМУ

Анатолий ЖДАНОВ

Среди поступивших 
много отличников.

Пандемия оказала услугу вузам от здравоохранения: желающих стать педиатром и травматологом  
стало больше.
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Софья АрСеньевА

■■ Около■ста■тысяч■вчерашних■аби-
туриентов■с■рекордными■выпускны-
ми■баллами■приступили■к занятиям■
в■вузах■и■ссузах■Беларуси.

Приемная кампания в республике 
завершилась позже обычного - всего 
полторы недели назад. Не успели вы-
пускники школ прийти в себя после 
стресса, вызванного экзаменами и за-
числением, как подоспели новые по-
трясения - первые лекции, семинары, 
коллоквиумы.

IT В ФАВОРЕ
В стране полсотни вузов: 42 госу-

дарственных и 8 частных. Все вместе 
они приняли в студенческое сообще-
ство чуть больше 50 тысяч первокурс-
ников. Да каких! Судя по рекордным 
проходным баллам - самых умных за 
последние годы.

На факультет международных отно-
шений БГУ на специальность «Между-
народное право» смогли поступить 
лишь те ребята, которые набрали 
386 баллов из четырехсот возмож-
ных. Традиционно высокий порог на 
бюджетное обучение был у будущих 
стоматологов в БГМУ - 383. В топе ока-
зались и специальности, связанные 
с иностранными языками - «Англий-
ский язык и  второй 
иностранный» в МГЛУ 
(382 балла) и «Лингви-
стическое обеспечение 
межкультурных комму-
никаций» в БГЭУ (360).

По словам ректо-
ра■ Белорусского■ государствен-
ного■ университета■ Андрея■ Ко-
роля, на протяжении последних 
пяти лет количество абитуриен-
тов, набравших триста баллов и 
более, неуклонно растет. В 2020-м  
это 85,3 процента от общего числа 
зачисленных в БГУ.

Разноплановым на этот раз по-
лучился топ самых желанных спе-
циальностей. Нет, не об актерской 
карьере мечтают большинство вы-
пускников. В фаворе «Дизайн» (12 
человек на место) «Информацион-
ные системы и технологии в игро-
вой индустрии» (7), «Экономика и 
управление на предприятии» (5) и 
«Психология» (4).

Только завидовать такому ажиотажу 
остается некоторым университетам 

сельскохозяйственной направлен-
ности. В зоотехники и агрономы бе-
лорусские абитуриенты не рвались. 
Пришлось даже объявлять дополни-
тельный набор на две сотни бюджет-
ных мест. А зря. Сейчас такие спе-
циалисты на вес золота и на выпуске 

уже работодатели вы-
страиваются за ними 
в очередь.

Цифры приема, как 
заверяют в Министер-
стве образования, фор-
мируют с оглядкой на 

экономику и ежегодно корректируют. 
Это  гарантирует, что выпускники, 
получившие профессию на бюджете, 
не окажутся безработными. 

 - В этом году за счет средств бюд-
жета зачислено примерно 26,3 тыся-
чи абитуриентов, на платную фор-
му - примерно столько же, - говорит 
начальник■ Главного■ управления■
профессионального■ образова-
ния■ Министерства■ образования■■
Сергей■Касперович. 

СРЕДНЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННОЕ
В тренде и среднее специальное об-

разование. Молодежь все чаще пред-
почитает профессии, которые не 
требуют длительного обучения и по-
зволяют со старта хорошо зарабаты-

вать. Выбор на этом образовательном 
поле огромный - почти двести коллед-
жей и училищ.

- Тут самые популярные направле-
ния связаны с IT, медициной, право-
ведением и парикмахерским искус-
ством. И, что не может не радовать, 
высокие проходные баллы склады-
ваются на педагогическом профи-
ле, - говорит начальник■Управления■
профессионально-технического■
и среднего■специального■образо-
вания■Министерства■образования■
Александра■Петрова.

Система образования в Беларуси 
сегодня выстроена таким образом, 
что ссузы и вузы не конкурируют, 
а, наоборот, дополняют друг друга. 
Для выпускников колледжей созда-
ны специальные программы сокра-

щенного обучения в университетах.  
Под них же создаются отдельные 
бюджетные места. Есть и обратная 
реакция.

- Мы все чаще видим примеры ре-
бят, получивших высшее образование 
сразу после школы, которые в допол-
нение осваивают рабочую квалифи-
кацию. В этом нет ничего удивитель-
ного: инженер-конструктор должен 
на практике понимать, как устроен 
и работает станок, - рассказывает 
ректор■Республиканского■инсти-
тута■профессионального■образо-
вания■Валерий■Голубовский.

пРЕВЕД, пРАВОВЕД!

накануне начала учебного года республиканский совет ректоров белару-
си высказал обеспокоенность из-за напряженной политической обстановки 
и подчеркнул, что учреждения образования - не объекты политических споров 
и разногласий.

- наши студенты должны получать знания, как и в предыдущие годы, в мирной 
и спокойной стране. а родителям не стоит волноваться за их жизнь и здоровье. 
мы отмечаем важность каждого сотрудника и учащегося белорусских вузов 
и заявляем о необходимости создания условий для учебы и работы, мирного, 
конструктивного и созидательного диалога в рамках правового поля, - заявили 
ректоры в коллективном обращении.

уходить из онлайна полностью по-
ка рано. 

- пандемия подсказала, надо уско-
ряться в вопросах дистанционного 
обучения. и сейчас мы активно ра-
ботаем над единой образовательной 
платформой. она должна быть пре-
зентована зимой и полномасштабно 
заработать со следующего учебного 
года, - заявил белорусский министр 
образования Игорь Карпенко.

пока учебный процесс проходит 
в аудиториях. однако заведения го-
товы к любому сценарию. например, 
в бгу могут работать через обра-
зовательный портал на базе LMS 
Moodle.

- В весенний семестр прошлого 
учебного года мы разработали свою 
стратегию по соединению информа-
ционных и образовательных техноло-
гий, - рассказывает ректор БГУ Ан-
дрей Король. - В две тысячи наших 
учебных программ по дисциплинам 
внесли изменения с учетом гаджетов. 
кроме того, «переобучили» препода-
вателей, чтобы могли вести лекции 
через интернет. у нас есть мастер-
классы по созданию видеоконтента и 
проект «педагогическая мастерская 
онлайн-обучения».

Вместо аудитории - 
экран монитора

тренды

пора по парам! знания - сила

Мария ГрИШИнА

 ■ Те, кто учится в универ-
ситетах Союзного государ-
ства, столкнулись с  се-
рьезными препятствиями. 
Помешают ли закрытые 
рубежи образовательно-
му процессу, узнало «СВ».

можно даже сказать, что мо-
лодое поколение впервые на 
своем веку видит такую кар-
тину: авиарейсов между мо-
сквой и минском нет, желез-
нодорожные кассы не продают 

билеты и, самое удивительное, 
появились пункты пропуска на 
госгранице в союзном госу-
дарстве.

перед многими сразу встает 
вопрос - как попасть на уче-
бу? рейсы в москву, уверяет 
«белавиа», не восстановятся 
до 14 сентября. белорусские 
железные дороги не выдают ни 
прямых сообщений, ни «обход-
ных путей». с российской сто-
роны та же картина. остается 
один вариант - на личном ав-
томобиле или автобусе через 
госграницу.

сегодня там действительно 
организованы пункты пропу-
ска, но те, у кого есть причины 
для поездки, оформленные до-
кументально, могут не пережи-
вать. только придется искать 
автобусы от частников. от-
правляются они каждый день, 
время в пути - около двенадца-
ти часов, а стоимость - порядка 
1,5 тысячи российских рублей.

но даже если не получится 
пересечь границу - не беда. Ву-
зы подготовились и к такому 
раскладу.

- В этом году в бгу плани-

рует обучаться около 250 сту-
дентов из россии. для тех из 
них, кто не смог прибыть к на-
чалу учебного года, занятия 
по всем дисциплинам, а так-
же ликвидация академической 
задолженности организованы 
с использованием образова-
тельного портала, - заверили 
«сВ» в белорусском государ-
ственном университете.

В рудн, в свою очередь, 
отметили, что все иностран-
ные студенты, в том числе 
граждане беларуси, смо-
гут беспрепятственно влить-
ся в  учебный процесс, как 
только откроют границы, но 

на определенных условиях.
- они должны пройти обя-

зательный двухнедельный ка-
рантин и сдать тест на корона-
вирус. провести этот период 
студенты смогут в общежитии 
рудн. на десятый день у них 
возьмут анализы, - отметили 
в пресс-службе российского 
университета дружбы народов.

Что касается самого образо-
вательного процесса, то ходить 
в университет придется только 
первокурсникам, остальные же 
будут учиться дистанционно. 
те, кто совсем не сможет прие-
хать в россию, будут обучаться 
по индивидуальному плану.

пОГРЫЗТЬ ГРАНИТ ГРАНИЦЫ сложная задача

souzveche.ru
О кОВИДНЫх НОВОВВЕДЕНИях  

В ОБРАЗОВАНИИ  
чИТАйТЕ НА САйТЕ

С выбором специальности многим явно помогали родители: романтике  
уступила место практичность.
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Анна ПОПОВА

■■ Москва■-■ягодка■опять:■россий-
ская■столица■5■и■6■сентября■отме-
тит■свой■873-й■день■рождения.■Но■
с поправкой■на■новые■эпидемио-
логические■реалии.■Масштабные■
гулянья,■к которым■все■привыкли,■
отменили.■Все■мероприятия■пере-
местятся■в■сады,■скверы■и на■рай-
онные■площадки.

где это видано, чтобы в первое вос-
кресенье сентября, когда город тради-
ционно отмечает праздник, не было ве-
селья с акробатами, 
ростовыми кукла-

ми, движущимися платфор-
мами и прочим? Все объ-
яснил мэр■Москвы■Сергей■
Собянин:

- День города локализуем. не 
станем перекрывать тверскую 
улицу, не запланировали массо-
вых концертов. будут мероприятия 
в парках и скверах по территории 
всей столицы.

живые  
картины
горожане, оказавшиеся у крас-

ной площади, наверняка удивятся: 
как, неужто ботанический сад пе-
реехал? Все дело в том, что на про-

странстве между манежем и площадью 
революции расположатся с полдюжины 
лаунж-зон. у каждой - свое название: 
тут и «аптекарский огород», и «транс-
порт москвы», и «археология». заодно 
можно будет прогуляться по самой на-
стоящей ботанической тропе. Чтобы 
погружение в природу было полным, 

прогулочную зону с живыми дере-
вьями дополнят экранами, на ко-
торые станут транслировать изо-
бражение пруда с кувшинками.

на новом 
арбате будут 
ждать любите-
лей музеев - на 

фотовыставке 
о столичных га-

лереях.

ШаГнеМ  
в БереЗОвУЮ рОЩУ
Фишкой этого года станут объ-

емные копии картин из собра-
ния третьяковской галереи - их 
установят в парках, и прогуляться 
внутри сможет любой. к приме-
ру, в парке горького появится 
огромное - больше ста квадра-
тов - «утро в сосновом лесу». 
Это вам не фантики любимых 
конфет разглядывать: хочешь - 
затеряйся в лесной чаще, а хо-
чешь - селфи с медвежатами 

сделай.

В парке 50-летия октября можно бу-
дет изнутри изучить романтический 
пейзаж «березовой рощи» Архипа■Ку-
инджи и прикоснуться к печальному 
«Демону сидящему» Михаила■Врубе-
ля. «похищение европы» Валентина■
Серова и «богатыри» Виктора■Васне-
цова■украсят■печатники. если задаться 
целью объехать парки за выходные, 
может получиться двухдневный поход 
на выставку под открытым небом.

кстати, художники могут захватить 
с собой мольберты: в зеленых зонах 
москвы будут проводить пленэры. 
В гончаровском парке, садовниках, 
терлецкой дубраве, саду «Эрмитаж» 
живопис цы создадут новые произведе-
ния, вдохновленные уходящим летом.

вПереД, в ПрОШЛОе
путешествие в прошлое ждет всех, 

кто в ближайшие выходные окажется 
в коломенском. они увидят столицу 
такой, какой она была в XVI - XVII веках: 
слева от причала возникнет стрелец-
кая слобода, а большой каменный мост 
приведет к домам и палатам средневе-
кового города. а на Фестивальной пло-
щади сокольников появится военный 
вагон, служивший операционной и да-
же больничной палатой в первую миро-
вую. В зеленоградском парке победы 
приземлится «кукурузник» - не сам, 
конечно, а полноразмерный макет. на 
посвященной обороне москвы в 1941 

году площадке познакомят с историей 
ордена красной звезды и оружием, ко-
торое использовали в красной армии.

В митине решили в буквальном смыс-
ле копнуть поглубже и рассказать о чу-
десах геологии. из минералов, собран-
ных на территории москвы, вырастет 
настоящий «лес кристаллов», а в спе-
циальном тоннеле можно будет побыть 
в роли геолога-разведчика полезных 
ископаемых.

саЛЮт ПО расПисаниЮ
какой же праздник без музыки! Вот 

и в день рождения москвы она будет 
звучать в парках. В саду имени баума-
на и в петровском парке загремят рок 
и гранж. В таганском парке соберутся 
те, кто вопросы «Что? где? когда?» 
щелкает как орешки. а на красной пре-
сне - поклонники квизов.

не заскучаешь и в других районах 
города - два дня будут работать ху-
дожественные, научные, кулинарные 
студии и ресайклинг-классы, выступать 
театральные коллективы. к примеру, на 
профсоюзной улице научат готовить 
маффины и расписывать керамику, 
а на святоозерской расцветут поле-
вые цветы, которые станут украшением 
местного экомаркета.

завершится суббота традиционным 
салютом. залпы дадут в 21.00 на спе-
циальных площадках, в том числе на 
Воробьевых горах.

Софья АрСеньеВА

■■ Отмечать■ 953-летие■ Минска■
решили...■практично.

Фестиваль исторической рекон-
струкции, знаменитый полумарафон, 
огромные фудкорты и зажигательные 
концерты со звездами первой величи-
ны - все это будет. но через год. по 
примеру других крупных белорусских 
городов минчане переносят масштаб-
ные гулянья на следующий сентябрь.

как и в москве, на 2020-й на празд-
ничный уик-энд 12 - 13 сентября за-
планированы только локальные ак-
тивности в каждом районе города: 
жители заводского смогут по тради-
ции отдохнуть у «Чижовка-арены», 
ленинского  - в  лошицком парке, 
московского  - в парке имени пав-
лова, октябрьского - у горнолыжно-
го центра «солнечная долина» и т.д.

В этом году решили сделать упор не 
на развлечения, а на практичность.

основное внимание - преображению 
столицы и ее инфраструктуре. напри-
мер, в самом сердце минска вот-вот 
откроют территорию диспетчерской 
станции «Дружная». объект на пере-
сечении железнодорожной станции, 
метро и главных троллейбусных, трам-
вайных и автобусных артерий минчане 
ждали несколько лет.

подарок вышел весьма высокотех-
нологичный и творческий - простран-
ство там теперь устроено так, что 
люди будут перемещаться из одного 
транспорта в другой, не оказываясь 
под открытым небом. Это часть город-
ской концепции с забавным названием 
«сухие ноги». стильные навесы, про-
думанные подземные переходы и ро-
скошные световые арт-объекты можно 
будет оценить аккурат к праздничным 
выходным.

скрОМнО и с «сУхиМи нОГаМи»
праздник

Дмитрий ВОрОБьеВ

■■ На■Московской■международ-
ной■книжной■ярмарке■познакомят■
с культурой■восточного■чтения,■
научат■общаться■с детьми■и до-
машними■животными.

Форум книгочеев в российской столи-
це не стали отменять из-за пандемии, но 
проведут с поправкой на коронавирус. 
В этом году ярмарка сменила прописку - 
она пройдет со 2 по 6 сентября в манеже 
и... интернете. билеты продаются только 
онлайн, маски и перчатки - обязатель-
ные атрибуты для входа, часть событий 
будет транслироваться в прямом эфире.

- более 300 издательств из 40 регио-
нов россии будут представлены на яр-
марке - это сопоставимо с прошлым 
годом. онлайн-программу мы считаем 
полноценным форматом. Выступит мно-
жество иностранцев, все они выйдут на 
связь по интернету, - рассказал дирек-
тор■ярмарки■Андрей■Гельмиза.

В числе виртуальных гостей - писате-
ли Януш■Вишневский,■Фредерик■Бег-
бедер,■Том■Поллок,■Майк■Омер. за-
планированы выступления Владимира■
Познера,■Эдварда■Радзинского,■За-
хара■Прилепина,■Татьяны■Устиновой.

почетным гостем ммкя станет корея. 
писатели Чон■Ючжон,■То■Сону,■Чхве■
Ынен расскажут о своих произведени-
ях, поделятся творческими секретами 
и находками. профессор лингвистики 
Илья■Беляков познакомит всех с мест-
ными книжными магазинами и тенден-
циями корейской культуры чтения.

представят на ярмарке и детские 
книги нон-фикшн. Это особый жанр, 
который основан на реальных собы-
тиях. он позволяет говорить с детьми 
о том, как устроен мир, через книгу. 
кстати,  заглянуть на ярмарку совету-
ют и тем, кого беспокоят отношения со 
своими домашними питомцами. помочь 
разобраться, о чем молчит ваша кошка, 
должна книга зоопсихолога■Марины■
Жеребиловой.

гоВорит корея, молЧат коШки
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В закЛадки

не выхОДи иЗ Парка, 
не сОверШай ОШиБкУ

Как бы ни менялась 
программа праздника, 

салют состоится 
обязательно.
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Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Царь■Салтан■обрел■трон■на■небе-
сах.■27■августа■отпраздновал■90-ле-
тие,■а■спустя■два■дня■его■не■стало.

Добрые глаза и чуть застенчивая 
улыбка, мягкие черты лица - таким за-
помнился народный артист. Андреев 
дарил жизнь разноплановым героям: 
Царю Салтану, Бабе-Яге, Павлу Федо-
тову в «Принцессе цирка», Виталию из 
фильма «Человек родился».

…В последние годы Владимир■Ан-
дреев страдал от ишемической бо-
лезни сердца. Юбилей отметил тихо. 
В семейном кругу на даче. Супруга, 
актриса■Наталья■Селезнева, съезди-
ла в Москву и привезла телеграммы. 
От Владимира■Путина■и Михаила■
Мишустина. И, конечно, от худру-
ка Театра имени Ермоловой Олега■
Меньшикова.

После дня рождения Селезнева все 
время была с Андреевым. Но ровно 
в тот момент, когда пришло время, 
отлучилась. Рванула в Москву из-за 
коммунальных проблем, а  у  мужа 
случился микроинсульт. О том, что 
Андреева больше нет, Наталья узнала 
от соседки.

- На день рождения послал Влади-
миру Алексеевичу поздравление от 
театра и от себя, - с грустью расска-
зывает «СВ» худрук■РАМТа■Алексей■
Бородин. - И через два дня пришло 
известие о том, что его с нами уже нет.

Актера проводили в родном Театре 
имени Ермоловой аплодисмента-
ми. Похоронили на Троекуровском  
кладбище.

СПОКОЙНО И С ЮМОРОМ
Андреев окончил ГИТИС.
- Желание стать актером появилось 

рано. Еще в школе, - писал он в мемуа-
рах. - Ни у кого из родных восторгов 
оно не вызывало.

Единственным человеком, который 
поддерживал Андреева в устремлени-
ях, была мама. Она гордилась тем, что 
сын сумел поступить в ГИТИС. Ходила 
на все спектакли.

С 72-го года Андреев возглавил ка-
федру актерского мастерства. В числе 
учеников были: певица■Кристина■
Орбакайте, актеры Елена■Яковлева■
и■Виктор■Раков, худрук «Мастерской 
Петра Фоменко» Евгений■Каменько-
вич и многие другие.

А четыре года спустя Андреев стал, 
как профессор, еще и преподавать 
для будущих режиссеров. Алексей 
Бородин руководил курсом под его 
началом.

- Лучше заведующего кафедрой не 
бывает, - вспоминает он в разговоре 
с «СВ». - Поражало то, как умел урав-
новешивать споры. Мудро, спокойно и 
с юмором, но вместе с тем с упорством 
вел свою линию и не терял понима-
ния, как развивается театр.

шевелИл РуКОЙ  
ПОд КОНьячОК
- Деточка, все мы немножко лошади, 

каждый из нас по-своему лошадь, - 
любил читать стихотворение Маяков-
ского на концертах Андреев.

Он был согласен с этим утверждени-
ем на все сто. Говорил, что и родился 
в год Лошади, и Театр имени Ермоло-
вой называл «своим стойлом». И  то 
правда: отдал больше 60 лет.

А вот копытные не всегда благово-
лили к Андрееву.

Одна показала норов на съем-
ках «Сказки о царе Салтане». 
По сюжету царь едет на ро-
скошной белой лоша-
ди, и вдруг… то ли 
она взбрыкнула, то 

ли Андреев сделал что-то не то. Никто 
уже не вспомнит, но актер с нее упал. 
И оказался почти целиком в гипсе.

- От шеи до живота, - со смехом рас-
сказывал Андреев о тяжелой травме. - 
Разрыв суставной сумки правого пле-
ча. Больно ужасно!

После того как начал отходить нар-
коз, актер увидел перед собою два ли-
ца: одно - замдиректора 
картины, другое - врача. 
«Володечка, съемку на 
завтра назначать?» - 
ласково спросил пер-
вый. «Иди отсюда, 
и чтобы я тебя здесь 
больше не видел!» - 
гаркнул второй. 
Замдиректо-
ра слинял.

Однако вечером в палату пришел 
уже режиссер. Александр■Птушко 
зашел с другого конца: «Володеч-
ка, ты уже половину роли сыграл.  
Что делать?» И добавил: «Я приду-
мал!» И вынул нож. Остро отточен-
ный, сапожный. «Я вырежу то место 
в гипсе, где у тебя пальцы и кисть ру-
ки. Они будут работать. Станешь счи-
тать, когда ребеночек у Царя Салтана 
родится. Снимем крупные планы».

Утром Андреев был на площадке. 
А врач успел на прощание крикнуть: 
«Рукой не шевелить ни в коем слу-
чае!» И разрешил чуть-чуть коньячку, 
когда боль даст о себе знать. Но на 
площадке - сухой закон, и Андреев 
терпел.

Загипсованный торс скрыли под 
кольчугой. Позже, нарушив запрет 
врача, руку освободили от гипса по 
плечо. Если присмотреться, во вто-
рой части фильма немного видно, 
как актер бережет ее, когда тянется 
к парусам, встречает гостей. Конечно, 
травма не прошла бесследно и давала 
о себе знать всю жизнь.

В последние годы Андреев гово-
рил, что он уже «совсем не скакун»,  
но «лошадью продолжает себя  
ощущать».

вСе МЫ НеМНОГО лОшАдИ
Владимир АНДРЕЕВ:

еще один яркий сказочный персонаж 
получился у андреева в фильме «горе-
злосчастье». ленту сняли Евгений Ко-
тов и ученик андреева Тимофей Спи-
вак в 2001 году. получилась сборная 
солянка из русских народных сказок. 
андреев сыграл бабу-ягу, которой 
320 лет. она - оптимистка и мечтает 

выйти замуж. актер вспоминал:
- партнер, который играл кота, уви-

дел меня в гриме и сказал: «Владимир 
алексеевич, боюсь, у вас могут быть 

неприятности с одной очень извест-
ной певицей». андреев искреннее 

удивился: почему? «Вы ее напо-
минаете».

о том, на кого-таки походи-
ла баба-яга, андреев, разу-
меется, деликатно не сказал.  
однако у коллег закралось 

подозрение, что это Надежда 
Бабкина.

 ■ В театре приходилось 
играть и глубоко несчаст-
ных персонажей, а в жизни 
было отведено два брака.

ОТСеКИ ГлубОКОГО 
ОдИНОчеСТвА
В большей степени, чем ки-

но, андреева влек театр. До 
последнего дня он выходил на 
сцену.

- Володя был близок с на-
шим режиссером Гончаро-
вым, - вспоминает в разговоре 
с «сВ» Светлана Немоляе-
ва. - а тот любил театр ермо-
ловой. и ставил там «бег». 
Володя блистательно играл 
голубкова. а потом гончаров 
поставил это же произведение 
в нашем театре маяковского, 
и голубкова играл Толя Рома-
шин, а я - серафиму. таким 
образом, спектакль «бег» нас 

породнил. Володя, как богато 
одаренный актер, носил в се-
бе багаж таланта и не растра-
чивал попусту. был цельным 
и целенаправленным челове-
ком и, кажется, бесконечно до-
брым. не представляю, чтобы 
мог кого-то отругать, отчитать, 
сделать больно.

последний раз андреев вы-
ходил на сцену в феврале. 
В  спектакле «Фотофиниш» 
по пьесе Питера Устинова. 
играл главного героя - 80-лет-
него писателя сэма - и почти 
три часа был на сцене.

В театре ермоловой андре-
ев служил с 1952 года. был 
актером, а в 70-м году стал 
главным режиссером, с 90-го 
года - худруком. а с 2012 года - 
президентом.

Должность учредили специ-
ально под него, поскольку ан-

дреев добровольно передал 
пост худрука Меньшикову. тот 
и предложил дальше прини-
мать участие в судьбе театра.

занимая руководящие по-
сты, андреев успевал быть 
и режиссером.

- открывал москве Вампи-
лова,  - рассказывает «сВ» 
алексей бородин. - сначала по-
ставил «прошлым летом в Чу-
лимске», а в 1979 году «утиную 
охоту», в которой сам же играл 
зилова. потрясающие спектак-
ли. ставил с таким азартом.

В роли зилова он выходил 
на сцену триста раз, а в своего 
героя вкладывал, как он сам 
любил говорить, «отсеки глу-
бокого одиночества, от кото-
рых никуда не убежишь».

- Вампилов писал зилова 
специально для него, - отме-
чает писатель Денис Дра-

гунский.  - они были хорошо 
знакомы.

две НАТАльИ
андреев был дважды женат. 

Все время на актрисах и ната-
льях. сначала - на Архангель-
ской, потом - на селезневой. 
В тот момент, когда встретил 
звезду фильмов Гайдая, был 
женат на первой наталье. но… 
любовь, как известно, не знает 
преград.

с селезневой андреев по-
знакомился на съемках филь-
ма «калиф-аист». у обоих бы-
ли главные роли. по сценарию, 
они, конечно, влюбляются.

- меня поразили ее тонкая 
талия и огромные глаза, - вспо-
минал актер.

Вспыхнула любовь, а вскоре 
и свадьбу сыграли.

В семейной жизни, конечно, 

не обходилось без столкнове-
ний. порой смешных.

однажды наталья отправи-
лась на кухню сварить кофе. 
и увидела, что… кофемолка 
сломана! Выяснилось, вино-
ват муж.

- сухари положил туда! - воз-
мущалась наталья.  - я  его 
и спросила: «почему не камни?»

однако то, что она приняла 
за сухари было кормом для со-
баки, который андреев решил 
перемолоть, чтобы животное 
не поранилось.

андреев с селезневой про-
жили 52 года. играли совмест-
ный спектакль «ложь на длин-
ных ногах», встречались со 
зрителями.

- какая боль и грусть - еще 
одну весну узнать, - любил чи-
тать строчки Бунина Влади-
мир андреев. 

Весну узнал. а вот осень уже 
нет…

БЫЛ СЛУЧАЙ

бабкина наДеЖДа
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зилоВ В «утиноЙ оХоте» написан Для него 

Мэтр радовался каждой прожитой весне.

ЖИТЕЙСКИЙ ОПЫТ

Гипс у сказочного героя пришлось 
скрывать под кольчугой - из-за 
несчастного случая актер получил 
травму прямо на съемках.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ «Смех■и■радость■мы■при-
носим■людям», -■поют■герои■
знаменитого■мультфильма.■
Так■и он.■Дарит■оптимизм■не■
одному■поколению.■Не■ве-
рится,■что■поэту-песеннику■
Юрию■Энтину■исполнилось■
85.

С Юрием Сергеевичем мы 
знакомы давно. Он - потря-
сающий собеседник. Богатая, 
без повторов, речь. Чуткость. 
Живой ум. Прекрасная па-
мять. Невероятное чувство 
юмора.

- Юрий Сергеевич, с днем 
рождения! Как отметили?

- Начал фейсбучный отчет 
длиною в год.

- Самостоятельно?
- Нет, с помощниками. Раз 

в пять дней буду что-то выкла-
дывать. 21 августа встретил 
стихотворным самопоздрав-
лением. Вставил туда близких 
друзей, которые обо мне гово-
рили много раз на предыду-
щие юбилеи. Придумал раз-
дел: «Вопрос из зала». Решил 
сам о себе рассказывать, а не 
через вас, журналистов.

- Почему?
- С 21 августа больше не бу-

ду давать интервью. Не хочу. 
Однажды подставил журна-
лист. Пришел в гости. А ког-
да уходил, спросил. Не для 
газеты, а для себя: «Почему 
во второй части «Бременских 
музыкантов» спел Магомаев, 
а не Анофриев?» И я, чтобы 
отстал, сказал: из-за денег. 
Отчасти это было так, но не 
главным моментом в  этой 
истории. А вышел скандаль-
ный заголовок. И, кроме то-
го, журналист написал, что 
Энтин - такой-сякой, а вторая 
серия - г… После этого мы пе-
рестали разговаривать.

- Обидно. Но журнали-
сты разными бывают. Вот 
«Союзное вече» - издание не 
желтое. Парламентское, 
российско-белорусское.

- Белорусское! А знаете, 
что два моих произведе-
ния были реабилитирова-
ны в Беларуси? В 2016 году 
мы с Гладковым представи-
ли в  Минске сценическую 
версию «Голубого щенка». 
Режиссером-постановщиком 
стала Анастасия■Гриненко 
из Беларуси. В мультфильм 
она добавила 14 номеров на 
мои стихи. Получилась двух-
актная пьеса. Увеличилось и 
количество героев. Появились 
Лев, Светская львица, Кенгу-
ру, Хамелеон, Панда, Русский 
медведь и Конь в пальто. По-
сле этого премьера состоялась 
в России. В Беларуси же устро-
или премьеру третьей серии 
«Бременских музыкантов», 
которую мы с Ливановым 
и Гладковым писали специ-
ально для театра. Из нее сде-
лали фильм. Он провалился. 
И тогда Анастасия постави-
ла спектакль «Приключения 
бременских музыкантов» на 
сцене Белорусского музыкаль-

ного театра. И так ловко, что 
был огромнейший успех. По-
том его привозили в Москву.

- Правда ли, что в мульт-
фильме «По следам Бремен-
ских музыкантов» чуть не 
спел Мулявин?

- Да, планировалось, что 
«Песняры» исполнят две 
песни: «Баю-баюшки-баю» 
и «Мы к вам заехали на час». 
На всякий случай записали 
еще и третью: «…В ночной 
тишине ударила шваброю ко-
бра гориллу». Эта песня не во-
шла в окончательную версию 
мультфильма. Но, когда по-
слушали, почувствовали, что 
у них внутри «белорусскость» 
сидит. А нужна была «амери-
канскость», поскольку дела-
ли пародию на популярные 
группы. И записали Леонида■
Бергера.

водитель, 
диссидент и... 
талант
- У вас правда были не-

приятности от того, что 
в «Песне Водяного» услышали 
диссидентские нотки?

- Да, действительно. Но их 
можно увидеть в любой мо-
ей песне. У меня есть книжка 
«А  мне летать охота!». На об-

ложке - Водяной. Открывается 
песней «Кто на новенького». 
Шел 85-й год, и книжку долж-
но было выпустить издатель-
ство «Советский композитор». 
Приглашает главный редак-
тор. Не предлагает ни сесть, 
ни раздеться. А я в пальто, 
и жарко. Оказалось, Горбачев 
начал борьбу с алкоголизмом, 
и сказали, что я - вредитель. 
Говорят: «Первая строчка  - 
пропаганда алкоголизма для 
детей»: «Шпаги звон, как звон 
бокала, с детства мне ласкает 
слух». И к названию появи-
лись вопросы. Там написано: 
«Эх, жизнь моя жестянка… Да 
ну ее в болото! Живу я, как 
поганка, а мне летать охота!» 
И сказали, что пропаганди-
рую еще и диссидентство. 

Впрочем, меня никто не за-
прещал. Вот Чуковскому, на 
чьей поэзии я рос, было не-
сладко.

- Знаю, приходилось нелег-
ко и с «Бременскими». Муль-
тик же про хиппи, как его 
разрешили?

- Директор «Союзмульт-
фильма» боялся выпускать. 
Сказал, что сделает, только 
если одобрят поэтесса Агния■
Барто■и■композитор■Дми-
трий■Кабалевский. А я ужас-
но боялся им его показывать. 
Они были консерваторами. 
Давно написали свои знаме-
нитые произведения и жестко 
подходили к творчеству дру-
гих. В частности, Кабалевский 
сказал, что пока занимается 
с детьми, никогда такой без-

дарь и безобразный компози-
тор, как Шаинский, не будет 
звучать. И я боялся. И не зря. 
Их смутили две строчки: «Нам 
дворцов заманчивые своды 
не заменят никогда свобо-
ды!» и «Величество должны 
мы уберечь от всяческих ему 
не нужных встреч». Их сочли 
намеком на Брежнева и его 
охрану. И пришлось овладеть 
искусством демагогии. Когда 
директор «Союзмультфиль-
ма» ушел в отпуск, человеку, 
который остался руководить 
студией, сказал, что Барто 
и Кабалевский все подписа-
ли, но заявление где-то дома 
лежит. Заморочил голову, и он 
мультфильм выпустил. А даль-
ше процесс остановить было 
невозможно.

«добавьте  
в сказку любви!»
- Трубадура и Принцессы 

в сказке братьев Гримм, по 
которой снят мультфильм, 
нет. Откуда взялись?

- Мы с Гладковым перечи-
тали сказку и пришли в ужас. 
Жутко скучное произведение! 
Пенсионеры пошли почему-
то в город Бремен. По доро-
ге увидели замок. Залезли 
в  окно. Страшно напугали 
разбойников и сами посели-
лись. Вот и все. Но я настоль-
ко хотел работать в мульти-
пликации, что сел и написал 
стихи «Разбойники, разбой-
ники». И пришел к Василию■
Ливанову, который уже был 
известен. Прочитал. А он го-
ворит: «И дальше что?» От-
вечаю: «Придумаю». И стали 
сочинять. Позвонили Гладко-
ву. Он тут же приехал: «Что 
за ерунду сочинили? Тут нет 
любви!» Мы спросили, между 
кем и кем она может быть. 
Придумали Трубадура. И не 
помню, кто первым закричал: 
«Принцесса!»

- А ее, как гласит история, 
«слепили» со своей жены?

- Марина стала в какой-
то степени прообразом. На 
тот момент я работал на-
чальником на фирме «Мело-
дия». Зарплата - 130 рублей.  
И кто-то вбежал в комнату  
и стал махать: «Берите! Крас-
ное мини-платье!» Спросил: 
«Почем?» Ответили, 80 ру-
блей. И купил. У Марины 
тогда и прическа была такая 
же, как у Принцессы. Газеты 
начали писать, что она - секс-
символ, и я стал даже слегка 
ревновать.

ДОСЬЕ «СВ»
Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Дед 

по отцу жил в Гомеле, а после революции перебрался в 
российскую столицу.

Написал стихи более, чем к 600 песням: «Антошка», 
«Лесной олень», «Крылатые качели», «Учкудук - три ко-
лодца». Песни на его стихи звучат в более чем 100 филь-
мах: «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», 
«Приключения Буратино», «Незнайка с нашего двора», 
«Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, по-
годи!», «Голубой щенок».

- С женой на работе познакомились?
- Да, на «мелодии». увидел и влюбился. 

я был начальником детской редакции, 
а она - заведующей редакцией музыки 
народов ссср. мы всей редакцией хо-
дили обедать в столовую напротив. там 
была невероятно теплая атмосфера. и по-
сторонние не проникали. мы с мариной 
сидели за одним столиком и подружились. 
кстати, потом ту самую столовую переде-
лали в ресторан, и там женился мой внук.

помню, 8 марта надо было что-то по-
дарить. а я был в долгах. Вся зарплата 
уходила на такси, на котором ездил на 
работу. почему-то боялся метро. не лю-
бил и уставал. и написал марине стихи: 
«Дарить французские духи - удел мещан 
убогих. я подарю тебе стихи, чем выде-
люсь из многих».

- И отличились настолько, что уже 
больше полувека вместе. В чем секрет 
семейного долголетия?

- причина одна: любим друг друга. боль-
ше ничего не совпадает. по гороскопу 
даже запрещено жениться. я - лев, она - 
Водолей, это несовместимые знаки. на 
многие произведения искусства у нас раз-
ные взгляды. марина склонна к абстракт-
ному мышлению, великолепно чувствует, 
а у меня - реалистический взгляд, узкий. 
у нас даже два телевизора. один - в под-
вале, где жена сидит, а другой наверху, где 
я иногда. не можем одно и то же смотреть.

«зарплата уХоДила на такси, приШлосЬ ДаритЬ стиХи»
СЕМЕЙНЫЙ 
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Юрий ЭнТИн:

АЛЬБОМ

«бременских музыкантов» 
могли озвучить «песняры»
На вопросы поклонников 
известный автор решил 
отвечать не через прессу,  
а через Фейсбук.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Приехали с семьей 
в Беларусь к родствен-
никам на два месяца. 
Обратно только в октя-
бре. У нас есть традиция - 
каждый год принимаем уча-
стие в «Диктанте Победы» 
в Москве. Но в этот раз по-
пасть на него не сможем. 
Будет ли он проводиться 
в Беларуси?

- Да, как и в России, 3 сен-
тября в Синеокой пройдет 
Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Ве-
ликой Отечественной войны.

В Беларуси специально для 
его проведения четыре горо-
да организовали собственные 
площадки. В Минске их две - 
на ул. Революционная, 15А 
(здание Российского центра 
науки и культуры), и ул. Ради-
альная, 40 (Минский филиал 
РЭУ имени Плеханова).

В Бресте площадка откроет-
ся на ул. Московская, 208А/1, 
в Российском центре науки 
и культуры.

В  Гомеле  - на ул. Киро-
ва, 119, в Гомельском госу-
дарственном университете 
имени Франциска Скорины.

И еще один город - Могилев. 
Здесь принять участие в дик-
танте можно по адресу: про-
спект Мира, 43, в Белорусско-
российском университете.

Перед тем как прийти, нуж-
но зарегистрироваться на 
официальном сайте меро-
приятия диктантпобеды.рф. 
Выбрать населенный пункт 
и площадку. Это необходимо 
организаторам и самим участ-
никам, чтобы потом отыскать 
свои результаты. Они будут 
опубликованы на сайте ано-
нимно. Узнать балл можно 
только по номеру участника. 
А если будет желание, каж-
дый сможет бесплатно ска-
чать диплом в электронном 
виде.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 «Обезьянки в опере», 
«Обезьянки и грабители», 
«Обезьянки, вперед!», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Теремок». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «Свободная 
школа. Перелом 1998-2004» 
(12+)

07.40 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (12+)

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

10.00, 16.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
(12+)

11.10, 17.10 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА!» 
(12+)

12.15, 22.15, 03.15 «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 
(12+)

13.45, 04.45 «СМОТРИ В ОБА!» 
(12+)

19.40 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 
АМЕРИКАНЕЦ» (12+) 

20.45, 02.45 «Клуб экспертов. Час 
пик. Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

21.15 «Кутузов» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. Если 

Беларусь выйдет из Союзного 
государства, каким будет удар 
по ее бюджету» (12+)

01.40 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 
АМЕРИКАНЕЦ» (12+) 

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

06.15, 18.15 «Самый маленький 
гном». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «Свободная 
школа. ЕГЭ навсегда 2004-
2012» (12+)

07.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» (6+)
08.45, 14.45 «RuBy. Робот-курьер. 

К кому присматривается почта 
России?» (12+)

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

10.00, 16.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
(12+)

11.05, 17.05 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА!» 
(12+)

12.15 «Кутузов» (12+)
13.15 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
19.40 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 

АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
20.45, 02.45 «RuBy. Робот-курьер. 

К кому присматривается почта 
России?» (12+)

21.15, 03.15 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

22.35 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» (12+)

01.40 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 
АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

04.35 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» (12+)

06.00 «Ну, погоди!» Мультфильмы (12+)
08.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)
09.25 «Диалоги о рыбалке. 

Астрахань. Ночная рыбалка» 
(12+)

09.50 «Карта Родины. Могилевская 
область. Опасная крепость 
и экстрим на воде 
(с субтитрами)» (12+)

10.35 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
НАЧАЛО» (12+)

13.20, 03.55 «Карта Родины.
Могилевская область. Опасная 
крепость и экстрим на воде 
(с субтитрами)» (12+)

14.05 «Диалоги о рыбалке. 
Астрахань. Ночная рыбалка» 
(12+)

14.35 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)
16.00 «Ну, погоди!» Мультфильмы (12+)
17.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

(12+)
20.00, 02.00 «Союзинформ. Итоги» 

(12+)
20.30, 02.30 «ИНСАЙТ» (16+)
22.00 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

22.40 «Снасти у Насти. Гродненское 
водохранилище. Подлещик, 
линь» (12+)

23.10 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
НАЧАЛО» (12+)

04.40 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)

06.00, 16.00 «Ну, погоди!», «Самый 
большой друг», «Петушок - 
золотой гребешок», 
«Пирожок», «Рыжий, рыжий, 
конопатый», «Лев и бык», «Лев 
и заяц». Мультфильмы (12+)

08.00, 14.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 
(12+)

09.20 «Снасти у Насти. Гродненское 
водохранилище. Подлещик, 
линь» (12+)

09.50 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

10.35 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
НАЧАЛО» (12+)

13.20, 04.35 «Карта Родины. 
Военные музеи и рыбалка 
в Севастополе (с субтитрами)» 
(12+)

14.05, 22.40, 05.20 «Диалоги 
о рыбалке. Астрахань. Судак» 
(12+)

17.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
(12+)

20.00, 02.00 «Беларусь. Главное» 
(12+)

21.00 «ТАРТЮФ» (16+)
23.10 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

НАЧАЛО» (12+)
03.00 «ТАРТЮФ» (16+)
05.45 «RuBy. Робот-курьер. К кому 

присматривается почта 
России?» (12+)

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

06.15, 18.15 «Волшебный фонарь». 
Мультфильмы (0+)

07.00, 02.15 «Карта Родины. Большой 
Сочи (с субтитрами)» (12+)

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
09.45, 23.00, 05.45 «Клуб экспертов. 

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

10.00, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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

13.00 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
14.30, 01.45 «Наши люди. Олег 

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
17.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе 
(с субтитрами)» (12+)

21.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
23.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
00.15 «ИДУ ИСКАТЬ»  (12+)
04.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

04.15 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА» (12+)

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

06.15, 18.15 «Волшебный фонарь». 
Мультфильмы (0+) 

07.00, 02.15 «Карта Родины 
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 23.15, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

08.30 «Generation play» (12+)
09.15, 14.30, 01.45 «Наши люди. 

Сергей Кандыбович 
(с субтитрами)» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Карелия - Беларусь: 
что в перспективе?» (12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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

13.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
16.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
17.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
21.15 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
23.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Культурный код: Беларусь 
и Карелия - больше, чем союз 
республик» (12+)

00.15 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

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

04.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

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

06.15, 18.15 «Волшебный фонарь». 
Мультфильмы (0+) 

07.00, 15.10, 02.15 «Карта Родины 
(с субтитрами)» (12+)

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

08.30 «Браславщина. Край Божьей 
опеки» (12+)

09.15, 14.30, 01.45 «Наши люди. 
Владимир Афонский 
(с субтитрами)» (12+)

09.45, 14.15, 23.00, 05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик. Как на 
деле обеспечиваются права 
россиян и белорусов 
в Союзном государстве?» (12+)

10.00, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.15 «Карта Родины Брестская 
крепость. Беловежская пуща 
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (12+)
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
17.15 «Карта Родины. Гродненская 

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

21.15 «БА БУ» (16+)
22.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов в 
Беларуси» (12+)

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

00.15 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА» (12+)

04.00 «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ»(12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.10, 23.15, 03.15 «Братская 

кухня (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Оксана Волкова. A prima vista» 

(12+)
09.15, 14.30 «Наши люди. Кирилл 

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

банкротов - в лидеры» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. Если 

Беларусь выйдет из Союзного 
государства, каким будет удар 
по ее бюджету» (12+)

15.50 «НЕСТЕРКА» (12+)
21.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
22.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

23.00 «Клуб экспертов. Час пик. 
Культурный код: Беларусь 
и Карелия - больше, чем союз 
республик?» (12+)

00.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

04.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Кризис в Беларуси. Как найти 
согласие в обществе?» (12+)

7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября

3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Союзное государство. Новости» - 

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.
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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 � Расстояние от Москвы до заповедника - всего 120 км, 

поездка на машине займет порядка 2,5 часа. От Минска - 
750 км и 9 часов дороги.

 � С Курского вокзала российской столицы можно до-
браться электричкой до Серпухова, а оттуда доехать 
автобусом до остановки «Заповедник». Билет - от 264 
рублей. Из Минска удобнее добираться с пересадкой 
в Москве.

 � Билет в заповедник обойдется в 400 рублей на взрос-
лого и 200 - на ребенка. Прогулка по тропе «Сквозь 
листву» - от 150 рублей, «Дерево-дом» - от 250 рублей.

Анна ПОПОВА

 � Чтобы увидеть этих ве-
личественных животных, не 
дожидаясь, когда откроются 
границы, можно отправить-
ся в ближнее Подмосковье.

1.  УГАДАТЬ, 
КТО ТАКОЙ 
МУРАКАМИ

Зубровый питомник тут появил-
ся сразу после войны, в 1948-м. 
Первый его житель Пуслав при-
был из польского резервата Бе-
ловеж: вслед за ним приехали 
две телочки Плессе, Пустулечка 
и еще один бык - Плецух II. Через 
два года в зубрином семействе 
случилось пополнение: детены-
шам дали клички Муравка и Мо-
сквитянин. Биологи во всем мире 
ведут строгий учет этих животных, 
заносят данные о них в специаль-
ные племенные книги, расселяют 
молодняк в другие заповедники 
или места вольного обитания. По 
именам животных можно сходу 
определить, откуда они родом 

и к какому подвиду принадлежат. 
У зубров с берегов Оки имена на-
чинаются на «М» - это значит, что 
родились они в Московском регио-
не. Например, у всех беловежских 
клички на «Мо», а у кавказско-
беловежских - на «Му». К приме-
ру, родившегося в дни чемпионата 
мира по футболу малыша назвали 
Мудзюбой - в честь нападающе-
го российской сборной. Родите-
ли Музинда и Мучадр наверняка 
были счастливы. А вот его собра-
та назвали просто и емко: Мун-
диаль.

Есть среди обитателей заповед-
ника и свой Муугли, Мугдалена, 
а еще суровый бык Мураками. Ес-
ли внимательно читать таблички 
у загонов, можно составить внуши-
тельный список необычных имен.

2. ОКАЗАТЬСЯ 
В ДИКИХ ПРЕРИЯХ

Маршрут, по которому путешествуют 
гости зубрового питомника, совсем неве-
лик - три километра туда и обратно. Зато 
впечатлений - море. Приготовьтесь удив-
ляться: экскурсовод охотно рассказывает об 
обитателях леса - тут встречаются и зайцы, 
и олени, и многие другие животные. Стоит 
только поглядеть в сторону, как из чащи 
внезапно выступит силуэт… кабана. Но не 
пугайтесь - на самом деле он не настоящий, 
муляж установили для наглядности.

Вдоволь налюбовавшись на лесные кра-
соты, поспешите к наблюдательному мо-
стику, он установлен у загонов, где живут 
родственники зубров - бизоны. Северо-
американские быки обитают тут с 1953 года: 
самых первых привезли из Рижского зоо-
парка и заповедника «Аскания-Нова». Они 
чуть меньше своих беловежских собратьев, 
а «шуба» у них победнее. Сейчас тут живет 
только одно бизонье семейство: Маврелий, 
Мастра и Мари. Они неторопливо курсируют 
по своей территории, а на отдых останав-
ливаются у раскидисто-
го дерева - в жаркую 
погоду оно 
дает тень 
и  про-
хладу.

3. ПОДАРИТЬ СУНДУК ДОБРА
У лесных великанов питание самое что ни 

на есть вегетарианское: любят они пожевать свежую 
траву и листья, молодые побеги кустарников, кору 
деревьев. Ни за что не откажутся от желудей, диких 
яблок и груш, не прочь закусить ягодами и даже хвоей. 
В общей сложности в рационе этих быков - 350 видов 
травянистых растений и полсотни разных деревьев, это 
не считая всяких лишайников и грибов. Биологи подсчи-
тали: чтобы на таком «зеленом» рационе поддерживать 
организм зубров, им ежедневно требуется не меньше 
50 килограммов древесно-травянистого корма и еще 
45 литров воды - запить съеденное. На заповедных 
территориях зубров обязательно подкармливают: балу-
ют картошкой, сеном, ветками, комбикормом. Завидев 
механика, который едет к кормушке с «вкусняшками», 
эти крупные животные резво меняют маршрут и трусят 
поближе к «столовой».

Посетители тоже могут покормить обитателей запо-
ведника, но не лично, конечно же, - должны сохранять-
ся максимально естественные условия, а ведь в дикой 
природе никто животным завтрак, обед и ужин не при-
носит. Зато можно пополнить «Сундук добра» - взять 
с собой овощи или фрукты и оставить в специальных 
конструкциях, которые установлены на территории. Если 
на приусадебном участке большой урожай, избыток тоже 
можно привезти сюда - угощениям звери будут рады.

5. НАВЕСТИ ЧИСТОТУ
Угодья на Оке обширные, поэтому пара-

другая рабочих рук лишней не будет. Те, кто искренне 
любят лес и животных, могут внести свой вклад - не-
сколько раз в месяц проходят волонтерские дни. За-
дачи не для неженок: убрать территорию, навести чи-
стоту в зубровых загонах, посадить молодые деревья, 

подготовить к погрузке мусор или стройматериалы. 
Добровольцы приезжают целыми компаниями - вы-
полнив все необходимое, навещают зубров или 

просто отдыхают на свежем воздухе, наблюдая, как 
колышутся кроны деревьев. Настоящее единение 
с природой.

4. ПРОЙТИ ПО КРОНАМ
После знакомства с обитателями заповедника 

сразу уезжать не хочется, так что можно задержаться и за-
глянуть в местный музей или продемонстрировать свою 
ловкость, прогулявшись по высотной экологической тропе 
«Сквозь листву». Она проложена на высоте восьми метров: 
идешь по ней, а кажется, будто паришь в кронах деревьев. 
А уж какие атмосферные фото тут получаются! Для детворы  
работает целый парк «Дерево-дом» с маршрутами разного 
уровня - для малышей и для тех, кто постарше - с канатны-
ми переправами, мостиками и смотровыми площадками.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ К ЗУБРАМ 
В ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Чтобы пробраться таким 
маршрутом, нужна не только 
ловкость, но и смелость.

Мама-гора и маленькая горка 
в придачу: семья вышла пообедать.

Бизоны - почти близнецы громадин, 
только ростом не вышли.
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В нас сейчас с детства заклады-
вается желание какого-то неуем-
ного потребления - стремление 
успеть все, попробовать все. И 
мы с этим стремлением летим 
со страшной скоростью к соб-
ственной погибели. 

- Может, каждый должен на-
чинать с себя?

- Пойдите скажите это брако-
ньерам, которые в заповедниках 
по 400 петель на кабаргу ставят. 
Они что, в состоянии их прове-
рять каждый день? И 10 процен-
тов не проверяет. Зверь попал в 
эту петлю, погибает. Не только 
кабарга. Тот же снежный барс, 
которого мы спасаем от полного 
исчезновения. 

Еще охотнадзор усиливать? Не 
поможет. Человека надо менять 
и его жажду потребления.

Я вам сейчас расскажу про-
стую историю. Лет 25 назад 
прилетаю к староверам. Заме-
чательные люди, живут на всем 
своем. Спрашиваю: «Почему не 
получаете пособия на детей?» 
Отвечают: «Это же не зарабо-
тано, поэтому и не получаем».

Сами пашут землю, сами вы-
ращивают хлеб. Своя пасека, 
скотина, молоко, масло. Охотят-
ся, добывают пушнину. Они ме-
ня в 94-м году спрашивают: «Как 
долго будут принимать пушнину 
на вес?» Соболя, белку тогда на 
вес принимали.

- Пусть бы мочили их, мокрыми 
сдавали, они тяжелее.

- Именно так я им и сказал. 
Они смотрят на меня с 
ужасом: «Нельзя, это 
же обман!» Чистые, 
святые люди. Они 
не будут 400 петель 
ставить. Потому 
что это их дом, 
они здесь этим жи-
вут, берут столько, 
сколько необходимо. 
Как сделать так, чтобы 
все такими были? У меня 
нет ответа на этот вопрос.

И когда с этими людьми обща-
ешься, взгляды на жизнь меня-
ются. Они ничего не просят, не 
требуют. Я главу семьи спраши-
ваю: «У тебя мечта какая в жиз-
ни - чтобы сбылась и помереть 
можно?» А он мне говорит: «К 
Гробу Господнему прикоснуть-
ся». Все.

Кстати, Никита Михалков и я 
помогли ему. Организовали по-
ездку вместе с женой в Иеруса-
лим. У него ведь даже докумен-
тов не было. Пришел на паспорт 
фотографироваться - яловые са-
поги, полугалифе, двубортный 
пиджак, косоворотка…

МЕЧТА РОЖДАЕТСЯ 
ИЗ ИНТЕРЕСА

- Как, по-вашему, должна рож-
даться страсть к путешествиям в 
наше время?

- В человеке надо разжечь 
любознательность. Мы ищем и 
поддерживаем тех, кому инте-
ресно. Молодых ученых, студен-
тов. Собираем их, организуем, 
например, плавучие университе-
ты. Они идут по Арктике, Волге, 
Лене, проводят исследования, 
слушают лекции. Хотим, чтобы 
у них глаза горели.

Человек может быть увлечен 
покорением 8-тысячников или 
изучением какой-нибудь меду-
зы. Это для него самое интерес-
ное на свете. И он собирает для 
этого народ, аппаратуру, нахо-
дит деньги, приходит к нам, для 
того чтобы мы помогли ему по-
пасть в какое-то труднодоступ-
ное место. Я не знаю, зачем ему 
это надо. Я искренне не знаю. 
Но я ему готов помочь, потому 
что не могу его сравнить с тем, у 
кого в голове только Доминика-
на, холодное божоле урожая 96-
го года, а в ленте Инстаграма - 
кто в каких шортах на пляже…

- С божоле 96-го года несты-
ковка, Сергей Кужугетович, его 
молодым пьют…

- Прошу прощения, я не в те-
ме. Пусть будет «Шато Марго», 
сути это не меняет.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
УМНОЖЕНИЯ

- А кто должен разжечь в чело-
веке эту любознательность - ро-
дители, учитель географии?

- Родители, друзья, близкие, 
двор. Книжки. Но книжки - 

это опять родители.
- И  учебники  в 
школе  -  тоже 
важный момент. 
Многие  роди-
тели  жалуют-
ся: открываешь 
учебник по гео-

графии  и  сразу 
закрыть  хочется. 

Вряд ли это любоз-
нательность разожжет…

- Конечно. Я читаю очень 
много старых изданий по гео-
графии, по истории и понимаю, 
что тогда во главу угла ставилось 
познание, популяризация нау-
ки, в учебниках рассказывалось 
о том, чем ты можешь гордить-
ся. А сейчас это только бизнес. 
Многим издателям важна при-
быль, а не содержание. Именно 
поэтому мы просим Министер-
ство просвещения предусмо-
треть такой механизм, чтобы 
Русское географическое обще-
ство рецензировало эти учебни-
ки. Потому что у нас ученые, 
представляющие специализи-
рованные институты.

- Расскажите про Ге-
ографический диктант. 
Он будет в этом году?

- Проект очень 
популярный, очень 
правильный, очень 

нужный. В этом году он со-
стоится 29 ноября. Надеюсь, 
ничего не помешает. Очень 
хочется живого общения. Все-
таки огромный охват - за пять 
лет в диктанте приняли уча-
стие более 1,3 млн человек, а 
в прошлом году его писали в 
107 странах мира на 5469 пло-
щадках.

- А обязательный ЕГЭ по гео-
графии нужен?

- Да. Только мне кажется, что 
по географии не ЕГЭ нужен, 
а нормальный полноценный 
экзамен. Я считаю, что геогра-
фию надо знать, как таблицу 
умножения. Кстати, хорошая 
идея - географическая «таблица 
умножения». Скажем, 100 во-
просов, ответы на которые дол-
жен знать каждый. А когда у нас 
школьники и студенты вузов не 
могут ответить на банальные 
вопросы по географии, по исто-
рии… Могу поспорить с вами: 
если мы придем сегодня в шко-
лу, старшеклассникам дадим 
компас и попросим сделать с 
ним хотя бы пару-тройку мани-
пуляций, вряд ли они справят-
ся. И не потому что они глупее, 
просто им это не нужно. Есть 
навигатор и есть гаджет, пер-
вый приведет куда надо, а вто-
рой расскажет, как это красиво.

- А вдруг они вас удивят?
- Не удивят. Мы уже провели 

эксперимент - удивились так, 
что до сих пор опомниться не 
можем.

- При этом вы говорите, что 
средние результаты по Географи-
ческому диктанту растут.

- Растут. Так потому и начали 
его проводить. Мы сначала про-
вели опрос в одном из, казалось 
бы, элитных вузов, и на вопрос 
«Куда впадает Волга?» пятеро 
студентов ответили «в Байкал», 
а двое сказали, что никуда не 
впадает.

у нас

Полностью интервью,  
еще больше 
фото  
и видео - 
на сайте 

Сергей ШОЙГУ:

Нужен экзамен по географии!        А то у современных студентов  
   Волга впадает…        в Байкал

- Коронавирус  сильно 
повлиял на планы РГО?

- Несколько проектов мы 
перенесли, но не отменили. 
Сейчас активизируемся. На-
пример, планируем вторую 
в  этом  году  экспедицию  к 
месту затопления теплохода 
«Армения». В ноябре 1941 
года фашисты затопили его - 
плавучий госпиталь, пытав-
шийся эвакуировать из Кры-
ма мирных жителей и раненых 
солдат. Это одна из самых 
крупных морских катастроф 
за всю историю, там погибло 
гораздо больше, чем на «Ти-
танике». Специалисты Мини-
стерства обороны и нашего 
Центра подводных исследо-
ваний в апреле его иденти-
фицировали. Сейчас хотим 
обследовать  тщательнее, 
снять документальный фильм.

- Насколько знаю, есть 
план  создать  народную 
книгу памяти, полный спи-
сок жертв этой трагедии.

- Да, это одна из наших це-
лей. Данные о числе погиб-
ших совершенно разные - от 
4,5  до 10  тысяч! Поэтому, 
пользуясь случаем, обраща-
юсь к тем, кто так или иначе 
знает о том, что его родствен-
ники погибли на «Армении»: 
если в семейных архивах 
есть какая-то информа-
ция - присылайте нам до-
кументы, адреса, имена. 
Специально для этого мы 
создали  сайт  -  https://
teplohodarmenia.ru.

- Еще одна из последних 
новостей - ваши исследо-
ватели начали поднимать 
ценные артефакты со дна 
Балтийского моря.

- Да, мы исследуем зато-
нувший  корабль  середины 

XVIII века. Торговое судно, 
судя по всему, голландское. 
На нем огромное количество 
бутылок разных форм, объе-
ма. В части из них, судя по 
всему, был джин. Но там есть 
и маленькие флакончики из 
тонкого стекла. Возможно, в 
них перевозили компоненты 
для производства парфюме-
рии. Может быть, во флако-
нах что-то и сохранилось.

Я однажды держал в ру-
ках работу химиков, которые 
расшифровали по следам на 
шарфе духи Натали - супруги 
Пушкина. И сделали анало-
гичный парфюм. Это действи-
тельно запахи того времени. 
Такие… очень насыщенные.

Вот и у экспедиции может 
быть интересное продолже-
ние  - я про джин, если най-
дем… В общем, обсудим.

- А отложенная большая 
экспедиция  по  Куриль-
ским островам? Есть с ней 
какая-то ясность?

- Проведем в следующем 
году. На Курилах мы и ранее 
проводили много работ. Бы-
ли четыре большие экспеди-
ции - две на Матуа, на Шумшу 
и Итуруп. На Матуа восста-
новили взлетно-посадочную 
полосу времен японской ок-
купации. Там сложнейшая 
инженерия. За счет термаль-
ных источников подогрева-
лась полоса, и она была все-
сезонная. Мы восстановили, 
хотя и без подогрева. Там же 
рядом у побережья лежит 
затонувшая американская 
подлодка  Herring  времен 
Второй мировой войны. Хо-
тели в этом году вместе с 
американцами организовать 
к ней экспедицию. Увы, не 
сложилось.
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После разговора  
с главным редактором «КП» 

возникла идея - создать 
атлас пещер страны.  
Год назад он увидел 

свет, и теперь по многим 
пещерам водят туристов. 

 ■ О ПЛАНАХ И ПРОЕКТАХ

Погибших на «Армении» 
занесут в книгу памяти

Географический 
диктант  

в этом году пройдет 
29 ноября.  
За пять лет  

его написали 
более 1,3 млн 

человек.
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Эдвард ЧЕСНОКОВр

Источники «КП» 
в Германии полагают, 
что дело Навального 
может стать 
поводом для новых 
санкций по образцу 
«дела Скрипалей».

После 11 дней нахож-
дения российского оппо-
зиционера Алексея На-
вального в берлинской
клинике «Шарите» не-
мецкая сторона огласила
результаты его анализов.
Напомним, 44-летний
блогер почувствовал
недомогание в самоле-
те Томск - Москва, был 
госпитализирован после
экстренной посадки в
Омске, а затем доставлен
для лечения в Германию.

И вот 2 сентября в за-
явлении, подписанном
канцлером Ангелой Мер-
кель и другими членами
кабмина ФРГ, утверж-
дается, что Навальный
был отравлен нервно-
паралитическим веще-
ством группы «Нови-
чок». К таким выводам
якобы пришла спецлабо-
ратория бундесвера по-
сле токсикологического
исследования.

В свою очередь, МИД
России напомнил, что
Москва так и не получи-
ла от Германии ответа на

предложение о совмест-
ном расследовании.

А вечером того же дня
сама Меркель выступила
с заявлением.

- Мы провели совеща-
ние - что делать с этими
сведениями. Очевидно,
что один из ведущих рос-
сийских оппозиционеров
был отравлен. Навальный
стал жертвой преступле-
ния, кто-то попытался
заткнуть ему рот. Наде-
юсь, что он поправится, -
сказала канцлер. - Мы
ожидаем, что Россия вы-
ступит с заявлением по
этому поводу. Мир ждет
ответов. Мы проконсуль-
тируемся с партнерами по
ЕС и НАТО и с учетом
реакции России примем
решение.

Что это может быть за
«решение»? Вполне ве-
роятно, что по образцу 
«дела Скрипалей» могут
последовать санкции. Са-
мым серьезным ударом
может стать остановка
строительства российско-
немецкого газопровода
«Северный поток-2».

О том, что такой вари-
ант сейчас прорабатыва-
ют на Западе, «Комсомол-
ке» сообщили источники
в германских внешнепо-
литических кругах.

О реакции Владимира 
Путина на ситуацию

< стр. 2.

Продолжаем тему

Белорусские 
спецслужбы
перехватили
разговор Берлина:
отравление 
Навального -
фальсификация.
Читайте на сайте

Роман ГОЛОВАНОВ

«КП» задала 
экспертам прямые 
вопросы: что же 
на самом 
деле могло случиться 
с оппозиционером?

Этим же «Новичком» яко-
бы русские шпионы «петровы-
башировы» пытались отравить
Скрипалей. Помните, что тог-
да происходило в Британии?
Англичане спиливали лавки,
сжигали  одежду, проверяли
всех прохожих. И даже со жгли
кота  Скрипаля, чтобы тот не
заразил людей. Ведь «Нови-
чок»  - оружие  массового по-
ражения, которое может уни-
чтожить разом целый военный
гарнизон.

А как все было с Навальным?
Никто из его окружения не по-
страдал. Омские врачи, кото-
рые откачивали Навального в
реанимации без спецзащиты,
целы. Уже в немецкой клинике
«Шарите» сделали фото жены оп-
позиционера Юлии Навальной - 
она подходит к своему мужу в
одной медицинской маске. Стоп.
Что-то здесь слишком много не-
состыковок.

«НЕ БЫЛО СУДОРОГ
И УЗКИХ ЗРАЧКОВ»

- И наши врачи, и немецкие
врачи едины в одном: угрозы
жизни товарища Навального нет.
Если бы это был «Новичок», то он
бы уже отдыхал в другом месте - 
на кладбище, - сказал один из 
создателей «Новичка», про-
фессор Леонид Ринк. - И в пер-
вую же секунду тот, кто увидел
этого человека в самолете, в
клинике, где угодно, заметил
бы такой признак как сужение
зрачка. Этого признака, даже
мельчайших доз ингибиторов хо-
линэстеразы (химическая груп-
па «Новичка».  - Ред.) не было. 
Были бы судороги и так далее.
Пусть немцы докажут теперь,
что у Навального были такие
признаки. Или они сами ввели
Навальному что-то, что нам не-
известно».

Настоящий шпионский детек-
тив. Давайте разберем все вер-
сии случившегося. «Комсомолка»
задала наивные вопросы экспер-
ту по боевым ядам, химику 
Игорю Никулину.

МОГЛИ СМАЗАТЬ ЯДОМ 
БЕЛЬЕ?

Никулин:
- Нет, никакого «Новичка» там и 

поблизости не видно. Иначе там 
весь самолет бы отравился. Раз 
весь самолет в реанимации не 
лежит, значит, никакого «Нович-
ка» там и близко не было. «Нови-
чок» бы подействовал в течение 
нескольких минут. Там было бы 
что-то страшное. У него бы пена 
изо рта пошла, конвульсии. От-
равление нервно-паралитическим 
ядом - это вещь жуткая. И ниче-
го похожего мы у Навального не 
видели.

КОГДА БЫ НАСТУПИЛА 
СМЕРТЬ?

- От «Новичка»  - в течение не-
скольких минут. И пострадавшим 
там был бы не один человек. 
Вспомните, как было с братом 
Ким Чен Ына. Его же тоже тако-
го типа веществом отравили - VX-
газом. Там в течение нескольких 
секунд у него начался приступ, 
судороги. А тут Навальный спокой-
ненько приехал в аэропорт, там 

сидел два часа. Поднялся на борт.
И там ему вдруг стало плохо. Так
что ничего похожего мы не видим.

МОГЛИ ТРАВАНУТЬ 
В САМОЛЕТЕ?

- «Новичок» - это газ. Он очень
летучий. Если кто-то в Навального
там пшикнул, отравлены были бы
все, кто находился в салоне. Так
что это полная чушь. И вообще
это все напоминает некую много-
ходовочку. От чего-то отвлекают
внимание. Тут идет какая-то боль-
шая игра.

ОМСКИЕ ВРАЧИ
ЭТО БЫ ОТСЛЕДИЛИ?

- Конечно, зафиксировали бы,
если бы это было так. Вещество
в списках ОЗХО (Организация по
запрещению химоружия. - Ред.)
есть. Можно его и газовой хрома-
тографией определить, и другими
методами, масс-спектрометрами.
Я думаю, что это был не «Нови-
чок». Думаю, Навальный мог от-
равиться каким-нибудь медпрепа-
ратом, скорее всего, для лечения
нервных заболеваний.

КТО МОГ ЭТО СДЕЛАТЬ?
- Отравить его могли только в

его ближайшем окружении. Я счи-
таю, что неплохо бы как следует
проверить это окружение. 

ПОЧЕМУ НЕМЦЫ
НЕ ДАЮТ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?

- Все рассыплется, если они да-
дут. Поэтому, скорее всего, будут
придерживаться такой же линии,
как и британцы. «Предъявить не
можем, потому что все очень се-
кретно». Будут подставные экс-
перты, лаборатории. Но никакого
объективного расследования они
не допустят. Иначе все это очень
быстро рассыплется.

Создатель «Новичка»:

Наш яд так не работает

 ■ ХИМИЧЕСКИЙ РАЗБОР
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Похоже, Навального еще не успели привезти в клинику «Шарите» (на фото),
а в канцелярии Меркель уже решили, что он отравлен русскими, причем «Новичком».

Ничего не говоНичего не говорят,
о многого хоттно многого хого хоно многого хотят

«Если политики начнут от-
бирать работу у медиков, я не
знаю, куда придет мир. При чем
здесь политики, внешнеполити-
ческое ведомство ФРГ?!  При чем
здесь руководство Германии?
Нам нужны формулы, заявления
медицинских научных учрежде-
ний, документальные материа-
лы. Положите на бумагу ваши
данные, передайте российской
стороне! Наше посольство работает кру-
глосуточно, очень ждет этих материалов! 

Все остальное называется про-
сто: информационная кампа-
ния. И мы это все проходили.
Сейчас, по большому счету, на
кону реноме Берлина, потому
что такими вещами заниматься
просто нельзя».

(Мария ЗАХАРОВА,
официальный

представитель МИД, -
ответ на обвинения России
в отравлении Навального.)

СКАЗАНО

р р у уПолитики отбирают работу у медиков
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полянка

Переставь 
буквы в 

космических 
словах

 и прочитай, 
какие 

вкусности 
собрали 

трудолюбивые 
инопланетяне 

на огородах 
и в садах на 
ближайших 

планетах. 

На планете Чипс инопланетяне выращивают картофель.
Осень - пора сбора урожая. Найди на картинках 12 отличий.

Рисовал 
Cергей 

БЕЛОЗЁРОВ

Посчитай, кто из инопланетян соберёт 
больше картофелин в летающие космические вёдра.

Запиши итоги на табличках.

КОСМИЧЕСКИЙ УРОЖАЙ
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

А потом извивался и юлил, 
заявляя, что его неправильно 
поняли. Договорился даже до 
того, что на видео он на са-
мом деле говорит «Я не вино-
ват», а злые, но технически 
подкованные люди вырезали 
частицу «не». Поэтому цена 
заявлению подсудимого, как 
говорится, грош в базарный 
день.

О грядущем заявлении под-
защитного, как будто это 
еще важно, прессу заранее 
предупредил адвокат-шулер 
Эльман Пашаев. Как бы под-
черкивая бессмысленность 
позднего раскаяния, к суду 
пришла девушка в красной 
рубашке с надписью «Пре-
кратить травлю Михаила 
Ефремова!» и плакатом «Ми-
хаил, в любом случае мы с ва-
ми».

Сам Ефремов явился в май-
ке с надписью «Трудный воз-
раст».

«Показания 
свидетелей 
не соответствуют 
действительности»

В суд впервые пришел ху-
дожник Евгений Митта - сни-
мать в зале нельзя, а рисовать 
можно: этот вид судебного ре-
портажа хорошо знаком нам 
по американским фильмам. 
Художник - близкий друг 
Ефремова и, между прочим, 
сын знаменитого режиссера 
Александра Митты. Когда-то 
режиссер снял фильм «Эки-
паж» про героев. А теперь его 
сын рисует печальный пор-
трет человеческой трусости 
и низости.

Представитель прокуратуры 
напоминает обстоятельства 
дела, которые, наверное, выу-
чила наизусть уже вся страна: 
«...двигался по Садовому 
кольцу со скоростью 70 - 80 
км/час. Что именно привело 
к ДТП, пояснить не может, 
так как находился в состоя-
нии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. ...нажал 
на тормоз, но автомобиль не 
успел остановиться». С каж-
дым ее словом все, что актер 
говорил в суде до этого, ка-
жется еще более нелепым:

«Следы на подушке безо-
пасности доказывают, что в 
момент ДТП Ефремов дей-
ствительно сидел за рулем. 
А ссадина на шее осталась от 
ремня безопасности со сторо-
ны водителя».

Свидетели защиты Бадасян, 
Кобец и Гаев тоже попадают 
под раздачу:

- Их следует поставить под 
сомнение. Показания свиде-
телей не соответствуют дей-
ствительности.

Прокурор проходится и по 
«автоэксперту» Фиалко, ко-
торый плел в суде про энерге-
тические дыры и вмешатель-
ство из космоса, повлиявшие 
на ход движения актерского 
джипа. И требует для Ефре-
мова 11 лет.

Адвокаты пострадавших 
выступают по очереди.

- Мы видим, что Ефремов 
готов воспользоваться любой 
лазейкой, чтобы избежать 
наказания, - говорит Ирина 
Хайруллина. Слово берет ее 
коллега Анна Бутырина:

- Показания (свидетелей. 
- Ред.) Гаева и Кобеца (за-
являвших, что за рулем был 
не Ефремов. - Ред.) сходятся 
лишь в одном: они оба пом-
нят, что пили «Балтику-9».

Бутырина просит напра-
вить в полицию материал 
для проверки по факту лож-
ных показаний. За вранье в 
суде под присягой приятелям 
грозит до 5 лет тюрьмы. То 
же самое относится к Тевану 
Бадасяну - мужчина уверял, 
что на его глазах в джип Еф-
ремова за руль садился другой 
человек. Достается от Буты-
риной и главному адвокату 
Ефремова Эльману Пашаеву. 
Она напоминает, что Пашаев 
был трижды лишен адвокат-
ского статуса и даже осужден 
по статье 330 УК РФ «само-
управство» на 1 год условно.

Выступают другие адвокаты 
потерпевших. Все они гово-
рят примерно то, что понима-
ет про Ефремова любой адек-
ватный человек, следящий за 
процессом.

 «Большой актер 
оказался маленьким 
человеком»

 Наконец очередь доходит 
до Александра Добровинско-
го - главного адвоката семьи 
погибшего Захарова. Его мо-
нолог преисполнен патетики, 
с которой тем не менее трудно 
не согласиться:

- У моих доверителей пере-

вернулся мир, в 
дом вошла тра-
гедия. Он (по-
гибший Сергей 
Захаров. - Ред.) 
был простым 
трудягой. А что 
же Михаил Оле-
гович? Ефремов 
был опьянен не 
только алкого-
лем и наркотика-
ми, но и полной 
вседозволенно-
стью. Он поста-
вил себя над зако-
ном. Я много раз 
спрашивал себя: 
для чего это нуж-
но самому Ефре-
мову? Думаю, это 
обыкновенное 
аморальное пове-
дение преступника. Поэтому 
я буду горд, что не дал ему 
отмазаться.

Кажется, воздух в зале зве-
нит от напряжения.

- То, что погибший оказал-
ся простым человеком, тоже 
знаково, - продолжает Добро-
винский. - Его семья - люди, 
которые не покупаются и не 
продаются. Оправдательный 
приговор развяжет руки сот-
ням пьяных ефремовых. Мне 
очень жаль, что большой ак-
тер оказался таким малень-
ким человеком.

«ну кто не Пьет?!»
 Загнанный в угол адвокат 

Пашаев рассказывает, что сам 
потерял родных в автоката-
строфе:

- Вся моя семья погибла 

в ДТП - пьяный водитель  
«КамАЗа» вылетел на встреч-
ку. Папе было 45, маме 38, 
братьям - год, пять и 18, дя-
де - 22… И то я не хотел на-
казания. Это неумышлен-
ное преступление! Ну кто не 
пьет?!

Журналистов он обвиняет 
в продажности:

- Сидят тут, по заказу пи-
шут!

Судья Елена Абрамова при-
поднимает бровь. Но Пашае-
ва не остановить, теперь он 
обвиняет адвокатов потер-
певших и их самих: «Вся род-
ня по телеканалам бегала, 
пока труп в морге лежал». То 
и дело он прибегает к рито-
рическим оборотам:

- Ефремов, когда пришел 
в себя, сказал, что до кон-
ца жизни будет помогать 

взрослым детям Захарова, 
устроит их на хорошую ра-
боту. Но они восприняли это 
как оскорбление. Ну что еще 
Ефремов должен сделать, я 
не понимаю?!

Заодно адвокат требует 
уменьшить размер компен-
сации, которую затребовал 
старший сын погибшего: 7,3 
млн руб. Пашаев считает, что 
уже отправленных 200 ты-
сяч ему вполне достаточно 
(остальные трое родственни-
ков, напомним, попросили 
рубль на всех, и перевод на 
эту сумму Пашаев отправил). 
Врачи, считает адвокат, тоже 
виноваты: не спасли Сергея 
Захарова. Мол, все решают 
первые 20 минут, а курьер 
попал в больницу почти че-
рез полтора часа. Общий 
посыл его речи - «вы звери, 
господа»:

- Как можно просить та-
кой срок? Вы не думаете, что 
делаете? - кивает адвокат в 
сторону двух молодых про-
курорш. - За убийство до 15 
лет положено, но даже 13 ни-
кому не дают. А тут такой 
срок! Мы никому не рас-
сказывали, как он страдает. 
О какой справедливости вы 
говорите?!

С ясностью изложения у 
него, как всегда, не очень:

- Вас всех интересовала не 
виновность Ефремова, а сам 
Ефремов!

Неожиданно он делает 
комплимент судье, обраща-
ясь к ней на ты, и попутно 
выдав более чем справедли-
вую самокритику:

- Спасибо, что терпела нас. 
За такое поведение нас всех 
надо было повесить!

Пашаев вещает больше ча-
са. Шпаргалками он не поль-
зуется и из-за этого часто 
повторяется. И предлагает 
присутствующим… выпить:

- Не литр выпьем, а хотя 
бы 300 граммов. И посмо-
трим, как будем себя вести. 
Как будто, кроме Ефремова, 
никто так не делает!

Он договаривается до то-
го, что, оказывается, из-за 
штрафов, уплаченных Еф-
ремовым за нарушение ПДД, 
Москва хорошеет:

- Благодаря таким, как 
Ефремов, наш город про-
цветает! Человек платит в 
казну деньги, а вы не хоти-
те судить его как обычного 
гражданина!

Наконец адвокат выдает:
- Недавно был процесс: за 

похищение 123 млн и то про-
сили условно. Ус-лов-но!

Это он на дело Кирилла 
Серебренникова намекает. 
Который вообще-то никого 
не убил.

P.S. На момент подписа-
ния номера прения в 

суде еще не были завершены. 
Следите за «КП» и публика-
циями на сайте kp.ru.

Подготовили  
Алена МАРТЫНОВА 

и Антонина ВЕТКИНА.

Процесс
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в зале работал художник).
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Позднее раскаяние: Михаил Ефремов вдруг решил признать вину, 
но на исход суда это, скорее всего, уже не повлияет.

дело михаила ефремова*:

«Раскаяния не наблюдаем, 
отправить в колонию 
на 11 лет»

*8 июня джип актера вылетел на встречную полосу и врезался 
в автофургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался 
от травм в больнице, подробнее на kp.ru.



13Россия
www.kp.ru

 04.09.2020 

ПРИЗРАК БЫВШЕЙ 
ВИТАЕТ НАД ВАМИ...

Если вы начали встречаться 
с мужчиной, который недавно 
пережил расставание, приго-
товьтесь к тому, что призрак его 
бывшей будет еще долго витать 
между вами. А сам он перио-
дически будет пропадать на ее 
страницах в соцсетях или в ми-
нуту слабости посылать ей свои 
рыдания.

Психологи, 
кстати, вообще 
не советуют на-
чинать новые от-
ношения раньше 
чем через год по-
сле окончания 
прежних. Один 
из партнеров на-
верняка будет пы-
таться исцелить 
душевные раны 
с помощью дру-
гого, а другой - 
вечно выполнять 
роль пластыря, 
который прикла-
дывают к душев-
ным ранам. А в 
этом, согласитесь, 
приятного мало.

ДАЙТЕ ЕМУ НАСТРАДАТЬСЯ!
- Вместо того, чтобы захвали-

вать мужчину и осыпать ком-
плиментами, которых он не 
заслужил, заведите совместное 
хобби и постарайтесь проводить 
больше времени в движении, 
в физических нагрузках, - со-
ветует автор книги «Психология 
всего», доктор медицины Кендра 
Черри.

- Дайте мужчине вдоволь на-
страдаться, - продолжает Кен-
дра, - не запрещайте ему испы-
тывать грусть и жалость к себе. 
Горе - это процесс, для кото-
рого нет четких сроков. Хотя 
возможно, ему потребуется со-
всем немного времени, чтобы 
вдоволь поскорбеть после раз-
рыва. А вы просто попробуйте 
деликатно объяснить ему, что 
люди расстаются не потому что 
один плохой, а другой хороший, 
а из-за разницы во взглядах на 
жизнь, вот почему винить себя 
и пытаться понять, где он на-
портачил, бессмысленно.

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА 
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Помните, как поется в песне 
группы Roxette: «Должно быть, 
это была любовь, но теперь все 
кончено. Должно быть, это бы-
ло нечто хорошее, но я все упу-

стил». В паре этих популярных 
строк - весь спектр чувств, ко-
торые испытывает ваш люби-
мый человек: отчаяние, грусть, 
чувства безнадежности и беспо-
мощности, потеря удовольствия 
и интереса к жизни, чувство 
никчемности, опустошенности, 
усталость... И вам придется про-
являть максимум выдержки и 
заботы, чтобы в конце концов 
от них не осталось и следа. 

Есть и хорошие новости: са-
мые трудные - только первые 
три месяца, а уже через полго-
да после болезненного разрыва 
человек, как правило, начинает 
возвращаться к прежней жизни. 
В среднем, конечно. Тут многое 
зависит от самого человека.

ВЕРНИТЕ ЕМУ СЕБЯ
Психологи, авторы статьи в 

американском журнале Bustle, 
уверены, что поддержать бро-
шенного мужчину можно, вер-
нув ему самого себя. Как это 
сделать? Позволить совершать 
глупости, радоваться пустя-
кам, не чувствуя себя винова-
тым, словом, жить на полную 
катушку!

- Если человеку больно из-
за расставания, значит, он не 
просто расстался с партнером, 
- говорится в исследовании жур-
нала. - Гораздо раньше он рас-
стался с самим собой - оставил 

себя ради этих отношений. А 
теперь пора снова найти себя.

Помогите человеку заняться 
самоисследованием: написать 
список нереализованных же-
ланий, подумать о занятиях, на 
которые давно не хватало вре-
мени, или вспомнить места, 
которые всегда хотелось посе-
тить. Подумайте об этом вместе 
и начните делать то, что может 
поднять мужчине настроение. 
Возможно, он всю жизнь хотел 
искупаться в Ладожском озере 
или вдоволь наесться устриц, а 
может, с детства мечтал прока-
титься на мощном мотоцикле? 
Повторяйте мужчине, что не-
смотря на то, что какие-то его 

мечты о счастливом 
будущем разбились, на 
этих мечтах свет кли-
ном не сошелся и он 
может получить все, 
что захочет, в новых 
отношениях. Напри-
мер, с вами. 

ЗАЙМИТЕСЬ 
ЧЕМ-ТО 
ОТВЛЕКАЮЩИМ

Другой психоло-
гический журнал - 
Helpguide дает еще 
пару полезных со-
ветов тем, кто живет 
с мужчиной, пере-
жившим болезнен-
ный разрыв: «По-
зволяйте партнеру 

выговариваться, это освободит 
его от гнетущих чувств, помо-
жет разделить свою боль с вами 
и чувствовать себя менее оди-
ноким. Внимательно слушай-
те и реагируйте с сочувствием. 
Предложите заняться чем-то 
отвлекающим: сходить на вы-
ставку, по магазинам, в кино 
или даже церковь. Приготовьте 
вместе какое-то сложное блюдо 
или сделайте вместе шуточный 
видеоролик...» 

Но самое главное - возьмите 
на себя ответственность и не ви-
ните нового партнера в том, что 
его переживания так сильны, а 
он еще и делится ими с вами. 
Ведь вы сами согласились с ним 
встречаться, так что будьте гиб-
ки и сострадательны! Поверьте, 
вашу помощь и самоотвержен-
ность он будет помнить и ценить 
очень долго.
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Мой парень - 
брошенка

Во многих Овнах проснется ревнивый мавр. Пре-
жде чем карать всех, кто под руку попадется, раз-
беритесь в ситуации. История Отелло была печаль-
на. А лучше переключитесь на работу. Там вам 
без сожаления отдадут задачи, на которые вы 

предъявите свои права.

Хотите денег  - занимайтесь этими вопросами 
в первой половине недели. А потом вам станет 
не до финансов - вы будете разгадывать загадки, 
которые подбросит личная жизнь. Не торопитесь 
с выводами. Может оказаться, что «в действитель-

ности все выглядит иначе, чем на самом деле».

Только все успокоилось, а Близнецы 
уже куда-то рвутся. Не по душе им тихая 

гладь озера, им бушующее море подавай. Откажи-
тесь от экстрима - он не стоит возможных травм. К 
тому же они заставят вас сидеть даже не у озера 
спокойствия, они вас загонят в болото скуки.

Раки, обладающие выдержкой и не боящиеся упор-
ного труда, сорвут джек-пот. Их ждет успех в том деле, 

которым они занимаются. Те, кто предпочел погру-
зиться в семейную жизнь, узнают много нового о 
секретах домашних. Проницательность поможет 
вам понять, как дела обстоят на самом деле.

Львы получат возможность принять участие в про-
екте, который принесет им славу и деньги. И то и 

другое Львы ценят, так что для них это настоящая 
находка. Если же вам не хочется включаться в 
работу, можно взять небольшой отпуск, набира-
ясь сил и приятных впечатлений.

Пора приступать к активным действиям. Вам дав-
но этого хотелось - момент настал! Если вы с кем-то 
поругались  - самое время исправлять ситуацию. 
Работа будет приносить и удовольствие, и доход. 
Вопросы, которые до этого никак не решались, 
сдвинутся наконец с мертвой точки. 

У Весов дел невпроворот. Отведите под них пер-
вую половину недели, тогда ваши труды принесут 
богатые плоды. А вот с середины недели дела пой-
дут со скрипом, если вообще не упрутся в тупик. 
Не стоит пробивать стену головой - отойдите в сто-

рону и займитесь чем-то менее энергозатратным.

Скорпионы испытают душевный подъем. 
Они легко включатся в работу, в новые 

проекты. Многие займут лидирующие позиции. 
Главное, не забывать, что чем выше забрался, тем 
больнее падать. Не обижайте тех, кто ниже вас 
на этой лестнице, если не хотите с нее рухнуть.

Стрельцы рубят правду-матку, не стесняясь 
в выражениях, а потом удивляются, почему 

это с ними никто разговаривать не хочет. Дорогие 
Стрельцы, прежде чем тыкать кого-то носом, по-
думайте, нужно ли тут ваше драгоценное мнение. 

И будьте нежнее при выборе слов. 

На этой неделе у вас очень велик шанс 
встретить того, кто западет вам в душу. 

Правда, для этого нужно не сидеть в четырех 
стенах, а что-то делать. Сами понимаете, под 
лежачий камень вода не течет. Семейным пред-
стоит достаточно спокойная неделя.

Водолеи будут пребывать в плену иллю-
зий. Но туман, рассеется, и окажется, что 

за ним реальность. Чтобы ваша реальность не 
превратилась в неприглядную, разгоняйте туман, 
снимайте розовые очки и проводите мероприя-

тия по разрушению собственных заблуждений.

Рыбы имеют вид людей, которых легко ввести в 
заблуждение и заставить делать то, что принесет 
пользу кому угодно, только не им. Однако вам по 
силам разогнать всех «доброжелателей». Звезды 
советуют включить вашу фирменную интуицию.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

7 - 13 сентября

Заходите 
на сайт, 

делитесь 
своими историями 

в комментариях!

От астролога Astro7 Офелии Айн

Весы

 � С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Лучше, конечно, помучиться
Ситуацию комментирует лидер общественного движения «Фри-

вольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:
- Да, трудно с нами, романтиками-неудачниками. Нас бросают, мы 

страдаем. Так что подумайте, девочки, готовы ли вы к таким мучениям? 
С мужчинами, которые сами кого-то бросили, в этом смысле проще. 
Правда, в этом случае вас постоянно будет терзать мысль: «А вдруг он 
и меня так же запросто бросит?»

В общем, как говорил незабвенный товарищ Сухов в «Белом солнце 
пустыни»: «Лучше, конечно, помучиться».

Мужчина и женщина

Ирина АНДРЕЕВА, 
психолог 
с жизненным опытом

Говорят, объем грусти по-
сле расставания с любимым 
можно высчитать по формуле: 
одна четверть достается ини-
циатору разрыва и три чет-
верти тому, кого бросили. Вот 
об этих брошенках сегодня и по-
говорим. И о том, как надо стро-
ить с ними новые отношения.
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Сергей КИРИЛЛОВ

В клубном Инстаграме 
итальянского клуба 
появилось первое 
фото Алексея 
Миранчука. Сделано 
оно сразу после 
подписания контракта 
с российским 
полузащитником.

Почему у Миранчука ока-
зался 59-й номер - очень 
просто. Под ним он играл 
еще в молодежке «Локомо-
тива», а потом оставил его 
и во взрослой команде, с 
которой выиграл все, что 
можно в России: чемпио-
нат, трижды Кубок России 
и Суперкубок.

Однажды Алексея спро-
сили: так почему все-таки 
59-й? «А мне все равно. Мне 
и под ним комфортно», - от-
вечал футболист.

Клуб из Бергамо заплатил 
«Локомотиву» за трансфер 
Миранчука 14,5 млн евро, 

хотя, по сведениям порта-
ла transfermarkt, 24-летний 
полузащитник оценивается 
в 18 млн евро. Правда, по 
неофициальной информа-
ции, железнодорожники 
могут получить процент от 
сделки в случае перепрода-
жи игрока.

Любопытно, что Миран-
чук не входит даже в пятер-
ку самых дорогих игроков 
«Аталанты». Познакомить-
ся поближе с партнерами 
Алексея мы сможем уже 
20 сентября, когда коман-
да Гасперини в первом туре 
чемпионата Италии сыграет 
на выезде против «Лацио». 
Кстати, в недавно завершив-
шемся чемпионате страны 
«Аталанта» заняла 3-е место, 
обойдя по дополнительным 
показателям как раз «Ла-
цио». Но главное, что клуб 
из Бергамо сенсационно до-
шел до четвертьфинала Ли-
ги чемпионов, где лишь на 
последних минутах упустил 
победу в матче с ПСЖ (1:2).

В матче откры-
тия сезона в 
КХЛ хоккеисты 
«Ак Барса» (в 
белом) перевер-
нули ход встречи, 
поставив столичных 
армейцев на уши. Дваж-
ды проигрывая по ходу 
матча, казанцы отыгры-
вались и перевели игру в 
овертайм, где забросили 
в ворота ЦСКА решающую 
шайбу (3:2). 

Игра удалась, даже не-
смотря на то, что на «ЦСКА 
Арене» в Москве присут-
ствовало лишь 2374 зри-
теля (20 процентов от вме-
стимости стадиона).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А вот как прокомментировал переход 
в «Аталанту» своего брата-близнеца 
Антон Миранчук, который сейчас на-
ходится в сборной России (Алексей Ми-
ранчук в сборную не поехал, потому 
что в последнем матче за «Локомотив» 
он получил небольшую травму и сразу 
отправился в Италию):

- «Аталанта» - топ-клуб, который выходит 
на новый уровень. Уверен, Алексей там 
раскроется с наилучшей стороны. Уве-
рен, что он впишется в команду. Знаю, 
что тренер любит атлетичный футбол, 
работу на «физику». Тем лучше для Алек-
сея. Я сейчас еще не осознаю до конца, 
насколько тяжело будет без брата. Я это 
пойму, когда вернусь в «Локомотив». Но 
мы были готовы к этому, и я уверен, что 
мы еще сыграем вместе с ним.
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Алексей Миранчук (второй справа) 
теперь будет жить в Бергамо.
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Почему Миранчук 
выбрал в «Аталанте» 
59-й номер

О том, как сборная России вчера 
сыграла против Сербии в Лиге 

наций, - на сайте kp.ru

ФОТО- 
ФАКТ



Россия
www.kp.ru 1504.09.2020

Инна ФЕДОТОВА

Телеведущая приглашает  
в новый сезон шоу 
«Удивительные люди», 
где она оценивает 
таланты участников.

В эти выходные начинается пятый 
сезон телепроекта «Удивительные 
люди». Необыкновенные способ-
ности участников телезрителей не 
только развлекают, но и просвеща-
ют. К примеру, член жюри Ольга 
Шелест благодаря шоу записала 
дочек заниматься ментальной ариф-
метикой, а ее саму проект вдохно-
вил пойти на курсы мнемотехники, 
которая научит запоминать сколько 
угодно номеров телефонов.

- Пятый сезон начинается в 
новых условиях. Какие у вас 
перемены?

- Участники, ведущие, зрители  - 
все проходят тестирование на ко-
ронавирус, у всех измеряют темпе-
ратуру, за кадром мы все в масках. 
Конечно, мы живем теперь в другой 
реальности, и неизвестно, когда все 
стабилизируется, но хочется верить 
в хорошее. Поэтому мы постараем-
ся, чтобы наш зритель получил при-
вычную картинку телешоу, и будем 
с оптимизмом смотреть в будущее.

- Одной из самых ярких участ-

ниц «Удивительных людей» 
в свое время стала девочка-
полиглот Белла Девяткина. Ва-
ши дочери изучают иностранные 
языки?

- Мои дети посещают англоязыч-
ную школу: Муза с года и десяти 
месяцев, а Айрис - с двух лет. Они 
пять раз в неделю по шесть - восемь 
часов проводят с англоговорящими 
детьми, с людьми. Дочки погружены 
в языковую среду, это даже не обу-
чение, а времяпровождение, потому 
что они еще маленькие. Учатся по 
международной системе, поэтому 
у Музы в 6 лет будет уже второй 
класс, а Айрис еще дошкольница. 
Они уже прекрасно говорят по-
английски. А русский преподаю 
им я. Мне кажется, что уже скоро 
получу диплом учителя начальных 
классов, так как знаю все методики 
преподавания.

- Сейчас многие дети с дет-
ства учат сразу несколько ино-
странных языков.

- Мои дети также учат испанский. 
Подрастающему поколению англий-

ского уже недостаточно - они хотят 
перемещаться, уверенно себя чув-
ствовать в любой стране. Есть ис-
следования, которые доказали, что 
люди, владеющие несколькими ино-
странными языками, более успешны 
в жизни, нежели их сверстники. По-
смотрим, во что все это выльется.

- Вы всегда очень искрен-
не реагируете на участников, 
изумляетесь их талантам всем 
богатством мимики. Простите, 
но, кажется, это говорит о том, 
что вы за естественную красо-
ту, без уколов красоты.

- Да, потому что для меня эмоции 
важны. Особенно когда на проекте 
говоришь с ребенком - ему сложнее 
считывать твои эмоции, если ты и 
смеешься, и злишься с одинаковым 
лицом. Однажды я попробовала сде-
лать ботокс, когда мне не понрави-
лась складочка на лбу. Кололи мини-
мальный объем. В итоге я прокляла 
все на свете. Потому что лоб застыл, 
опустились брови, я не могла их под-
нять, нахмурить. Мой организм очень 
хорошо схватывает этот состав, и 

лицо просто каменеет. Я 
поняла, что все эти экс-
перименты не для меня - 
лицо сильно меняется при 
таком вмешательстве. На-
ше лицо не зря же нам 
дано природой с опреде-
ленной мимикой. Чтобы 
мы могли показать, ког-
да нам страшно, интересно, 
смешно или грустно. Врачам и 
ученым, которые занимаются со-
хранением красоты, надо подумать, 
как сохранить молодость вместе с 
эмоциями на лице.

Телевизор

 ■ НЕ ПРОПУСТИ    

Константин ГЛЫБА

В эфир возвращается самое 
популярное вокальное шоу 
страны - пока что 
в самой взрослой версии.

РОкЕРы ПОВЕРИлИ В ТЕлИк
Еще пять лет назад трудно было 

представить заядлых борцов с поп-
сой, олдскульных рокеров в красных 
креслах наставников шоу на Первом 
канале. А теперь в третьем сезоне «Го-
лос. 60+» заседает Гарик Сукачев. Экс-
лидер «Бригады С» и «Неприкасае-
мых» впервые появится в телевизоре 
в таком качестве.

- К кому буду поворачиваться? Это 
спонтанное, внутреннее решение, - 
говорит Сукачев. - Решает интуиция. 
Тембр, высокие ноты, профессио-
нализм - все это интересно, все буду 
слушать. Хотелось бы собрать мак-
симально разнообразную команду. 
Вряд ли кто придет с рок-музыкой, 
но посмотрим. Хотелось бы увидеть 
разные музыкальные направления.

БРюНЕТкИ-дЕБюТаНТкИ
Пожалуй, самым главным сюрпри-

зом третьего сезона шоу «Голос. 60+» 
стало то, что в ряды наставников при-
гласили Елену Ваенгу. Оказывается, 
певицу давно звали, но она отказыва-
лась: никак не могла решиться взять 
на себя ответственность оценивать 
возрастных артистов.

- Некоторым участникам и участ-
ницам я гожусь в дочки, - объясняет 
вокалистка. - Какое право у меня есть 
что-то говорить взрослому человеку? 
Даже если умею делать что-то луч-
ше - сочинять, петь, играть. Я из то-
го поколения, которое уважительно 
относится к старшим. Почти невоз-
можно открыть рот и сказать им, что 
получилось что-то не так.

Но потом Елена все же согласилась: 
поняла, что в этой версии шоу как 
никогда важна не победа, а участие. 

Просто выйти на эту сцену и спеть 
хотя бы раз - это уже прекрасно.

- Если бы у меня была возможность, 
нажимала бы кнопку через каждого 
второго человека. Но набрать можно 
только пятерых, увы, - переживает 
Ваенга.

Второй брюнеткой проекта в крас-
ном кресле (и такое тоже впервые) 
стала народная артистка России Та-
мара Гвердцители.

лЕщЕНкО ПОСлЕ «кОРОНы»
Возглавил судейский мостик Лев 

Лещенко. Он с самого начала рабо-
тал в «Голосе» для пожилых. Недавно 
он переболел коронавирусом, но, к 
счастью, полностью восстановился.

- Коллеги работают очень творче-
ски, - комментирует Лев Валерья-
нович состав арбитров. - Мне с ни-
ми очень комфортно. Нам нравится 
общаться и обсуждать выступления. 
Для некоторых артистов, которые 
приходят в проект, это становится 
импульсом для нового витка разви-
тия. С приходом интернета время 
изменилось. И люди, которые пели 

и были на виду, ушли в тень. А про-
грамма «Голос. 60+» дает возмож-
ность раскрыться им заново. Все это 
очень правильно, я считаю.

СамОРОдкИ СО ВСЕй РОССИИ
Первый сезон шоу выиграла заслу-

женная артистка России Лидия Муза-
лева из Сибири, которую с первого 
выпуска начали сравнивать с Люд-
милой Зыкиной.

Во втором сезоне победу праздно-
вал шахтер из Донецка Леонид Сер-
гиенко, в свободное от забоя время 
поющий в хоре.

В третьем сезоне тоже будет немало 
народных героев - нераскрученных 
звезд, которые получат право по-
бороться за главный приз. Баритон 
из Грозного Вячеслав Ольховский в 
свое время с сольной программой 
объездил всю Европу, приходил в 
«Голос» еще в 2012 году, но настав-
ники не повернулись к нему - идет 
за реваншем. 

Седовласый Петр Каретников пре-
подает пение в Хоровом училище им 
Глинки - и тоже на общих правах 
попробует силы в слепых прослу-
шиваниях. Анна Широченко высту-
пала в Москонцерте, пела на «Песне 
года-1984», а потом вдруг оставила 
сцену и ушла послушницей в храм. 
Преподавала в деревенской вос-
кресной школе, пела на клиросе. 
Теперь у вокалистки появился шанс 
выступить на многомиллионную ау-
диторию.
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Наставники сезона (слева направо): Гарик Сукачев, 
Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Лев Лещенко.

«Голос 60+»:

Неужели в самом деле  
в красном кресле Гвердцители?

«Голос. 60+». 
Пятница, вечер.

Следите 
за новостями 
проекта «Голос» 
на нашем сайте

 
Ольга  

так прониклась 
способностями 

участников,  
что и сама записалась  

на курсы - развивать 
свои скрытые 

резервы.

«Удивительные 
люди». 

По воскресеньям, вечер.

Ка
на

л 
«Р
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си

я 
1»

Ольга ШЕлЕСТ:

Однажды я попробовала ботокс - 
прокляла все на свете!
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

�  �  �
Пробежки по утрам, упо-

требление безопасных 
продуктов питания и пол-
ный отказ от вредных при-
вычек может существенно 
продлить ваше бессмыс-
ленное существование.

�  �  �
Чтобы блюдо было вкуснее,

рестораторы рекомендуют до-
бавить в меню 1 - 2 нолика
к цене.

�  �  �
Жена соседа - женщина

моей мечты: всегда меч-
тал, чтобы у меня такой 
жены не было.

�  �  �
- Какую температуру вы

предпочитаете на отдыхе:
сорок градусов по Цельсию
или по Фаренгейту?

- По Менделееву.
�  �  �

- Прикинь, у меня дома 
мышь над кошкой изде-
вается!

- Как это?
- Да сыр в мышеловке 

валерьянкой мажет.
�  �  �

Девушка поняла, что надо 
худеть, когда провалилась в
открытый люк и... не прова-
лилась.

�  �  �
- Мне так с тобой хоро-

шо!..
- Ты особо-то не привы-

кай.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью 
смартфона
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Мне нравится энергетика этого кадра - 
дерзкая, уверенная, мощная. У девушки
говорящий взгляд, манкий и загадочный. 

Я не согласна с выбором цветов, потому что
сочетание желтого с черным идет лишь смуглым,

а светлую кожу они превращают из нежной
фарфоровой в просто бледную.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что
происходит во время конкла-
ва? 7. Какой выкуп платят 
бывшие папаши? 8. Что хо-
тят прочитать, распечатывая 
конверт? 9. Хлебные палочки
у итальянцев. 10. «Когда на-
станет ... встречусь с землей».
15. Кем закончил свои дни
былинный богатырь Илья Муро-
мец? 16. Валюта как Южной, 
так и Северной Кореи. 17.
«Вот дела - хоть лезь под ...!». 
18. «Потусторонний мир» с
огненной сценографией. 22.
К какому семейству принад-
лежит королева Марго из ро-
мана Александра Дюма? 23.
«Сдвоенный ход» шахматиста. 
24. Какой герой Сильвестра
Сталлоне вышибает деньги
из должников? 25. «Мягкое 
место» у пальца. 26. Фраза, 
набившая оскомину. 27. Кого 

лиса в сказках обманывает? 
28. ... налогообложения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый
большой в мире каменный мо-
нолит, меняющий свой цвет в 
течение дня. 2. Привнести но-
вый ... 3. «Перекресток Аме-
рики» на карте США. 4. Повод 
попрощаться с соседями по 
палате. 5. «Вокальный сын» 
для Монтсеррат Кабалье. 6.
Кто разработал французский 
революционный календарь? 
11. Сплоченный. 12. «Воля 
Рока» из пушкинских времен.
13. Председатель КГБ из се-
риала «Паук». 14. Кто детали
запарывает? 19. «Город Криш-
ны», чье описание можно найти 
в «Махабхарате». 20. «Терри-
тория Карлсона». 21. От чего 
посинела Виолетта Борегард
из сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Выборы. 
7. Алименты. 8. Письмо. 9. Гриссини. 10. Срок. 15. Инок. 
16. Вона. 17. Нары. 18. Ад. 22. Валуа. 23. Рокировка. 24. 
Рокки. 25. Подушечка. 26. Клише. 27. Волк. 28. База. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Улуру. 2. Смысл. 3. Индиана. 4. Выписка. 5.
Басков. 6. Ромм. 11. Коллектив. 12. Фаталитет. 13. Андро-
пов. 14. Бракодел. 19. Дварака. 20. Крыша. 21. Жвачка.
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», Старый 

Петровско-Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, 

Москва, 127287.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте

за понравившуюся
вам участницу 

на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной 
с «КП»!»

Мария АНТОНОВА, 
Самара:

- Специалист в сфере 
красоты. Работаю 

фото- и видеомоделью. 
Мечтаю открыть 

свой салон красоты.

РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма сентября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 61 % (норма – 50 %)
Ветер – юго-восточный
4 м/с
Восход – 5:45  Закат – 19:10
Луна – полнолуние

Прогноз погоды на завтра, 5 сентября

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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