
«Оскар» будут давать, только если 
в фильме есть представители ЛГБТ. 
Обсудим! - 17:00

Главная 
мужская боль:
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Be
la

ru
si

an
 K

G
B,

 S
ta

te
 T

V 
an

d 
Ra

di
o 

C
om

pa
ny

 o
f B

el
ar

us
/A

P/
Ea

st
 N

ew
s
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Ирина ВИКТОРОВА р

Об отношениях зрелых 
звездных мужчин 
с их юными супругами.

Фигурист Илья Авербух готовится к 
свадьбе с актрисой Лизой Арзамасовой.
46-летний Авербух подтвердил в разгово-
ре с «КП», что встречается с 25-летней
актрисой. Тем временем экс-жена Авер-
буха Ирина Лобачева подала на развод
с мужем, который моложе ее на 16 лет.
Но это не значит, что союз Ильи и Лизы 
обречен, многие неравные с точки зрения
возраста браки очень крепки.

Молодой был 
не молод
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Разница в возрасте 
Ильи Авербуха и Лизы 
Арзамасовой - 21 год.

За операцией украинских спецслужб 
по похищению 33 россиян стояло ЦРУ

Виктор МАТРОСОВр

Две трети 
россиян 
работают 
не по специальности.

Специальность, получен-
ная в высшем или среднем
учебном заведении, часто
может не пригодиться в по-
следующей жизни. Таковы
грустные результаты иссле-
дования, которое недавно
провел портал «Работа.ру»:

 ✓ только 36% опрошен-
ных признались, что тру-

дятся по той профессии, 
на которую учились. 

 ✓ еще 24% заявили, что 
попробовали себя в вы-
бранной специальности 
после учебы, но потом 
решили резко изменить 
карьерный путь;

 ✓ а больше всего - 40% из 
числа всех опрошенных - 
получили диплом для га-
лочки. То есть никогда не 
пытались применить по-
лученные теоретические 
знания на практике;

А мы еще удивляемся, 
почему в стране не хвата-

ет врачей или инженеров.
Кстати, то же исследо-

вание показало, сколько 
в стране «летунов» (так в 
советские времена клей-
мили специалистов, часто 
меняющих работу):

• 7% респондентов
ищут новое место чаще 
раза в год;

• 18% - раз в два года. 
Правда, «консервато-

ров» все-таки больше: 
каждый третий россия-
нин всю свою взрослую 
жизнь трудится в одной 
компании.

Ирина ВИКТОРОВАр

Шоу, выходившее почти 12 лет, 
перестало приносить прибыль.

- Приезжаю на собрание у продюсера, а
он говорит: «Я закрываю проект!» - расска-
зала одна из звезд программы Надежда
Ангарская в шоу «Эмпатия Манучи» на
YouTube. - Почему так? Я бы сказала, что
денег не приносит.

Впрочем, Ангарская не пропадет: в этом
году она победила в «Последнем герое»,
развивает певческую карьеру. Другие
участницы Comedy Woman также что-то
зарабатывают - съемки в кино, спектакли.
Но рекламы в соцсетях стало меньше, так

как популярность артиста должна поддер-
живаться телеэфирами. Востребованными
остаются работавшие в Comedy Woman
Марина Федункив и Екатерина Вар-
нава. Федункив занята в нескольких ан-
трепризных спектаклях, снимается в кино
и сериалах, рекламирует товары и услуги,
а теперь еще и поет. Варнава - любимица
рекламодателей, звезда нескольких теле-
визионных проектов и топ-ведущая на кор-
поративных мероприятиях. Годовой доход
Варнавы, по данным Forbes, - $1,2 млн.

y
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там не пригодились
Comedy WomaComedy Woman          
закрылизакрыли
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Когда 
белорусский 

спецназ задерживал 
в санатории 

под Минском российских 
граждан, никто еще 

не знал, что тем 
самым их уберегли 

от украинской 
тюрьмы.

Надо ли упрощать
правила
русского 
языка
Читайте на стр. 8   
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Премьер-министр Михаил Мишустин 
вручил правительственные премии в 
области культуры за 2019 год. Лау-
реатами стали 26 человек. В их числе 
создатели фильма «Движение вверх» о 
победе советской баскетбольной сборной 
на Олимпиаде-72: Никита Михалков (на 
фото), Леонид Верещагин и Владимир Маш-
ков. Премии также достались писательнице 
Гузели Яхиной (за роман «Зулейха откры-
вает глаза»), пианисту Борису Березовско-
му, телеведущей Дарье Златопольской и 
другим. Денежный размер одной премии - 
2 миллиона рублей. 

Елена ОДИНЦОВА

Правительство хочет 
ввести ограничения 
на провоз деликатеса.

В России планируют ограничить провоз в 
самолете красной икры для личных целей - 
10 кило на человека. Такое предложение 
поступило во время правительственного 
совещания по борьбе с браконьерством.

По оценкам Россельхознадзора, само-
летами перевозится порядка 2 тысяч тонн 
икры в год. Будто бы едут обычные граж-
дане, семье и родственникам деликатесы 
купили. Документы на икру в этих случаях 
не нужны. Но везут, бывает, в багаже и по 
25 кило, и даже больше. Чиновники пред-
полагают, что за «подарками близким» в 
промышленных объемах скрывается бра-
коньерство - частным образом перевозят 
левый улов. Помимо ущерба для государ-
ства, такая браконьерская икра может 
угрожать еще и желудкам граждан. Ее 
безопасность и качество под сомнением.

- Граждане, которые живут на Дальнем 
Востоке и просто везут икру как гости-
нец родственникам в центральную часть 
России, не пострадают. А ограничения 
на перевозку икры в промышленных мас-
штабах без ветеринарных сертификатов, 
разумеется, нужно ввести,  - отметила 
на заседании вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

В общем, посыл такой: вы, дорогие го-
спода дальневосточники, обязательно при-
езжайте, только меру в угощениях знайте: 
везите икру банками, а никак не бочками.

ЗДОРОВЬЕ
Как правильно 
питаться 
после 
60 лет

ОБЩЕСТВО
Самый высокий 12-летний 
мальчик в России 
с трудом помещается 
за школьную парту

ШОУ-БИЗНЕС
Сын Наташи 
Королевой запретил 
ей заводить ребенка 
от суррогатной матери

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

Деньги получат почти 
3 миллиона человек.

Правительство поддержит 
рублем безработных россиян, 
имеющих детей. В сентябре 
безработным родителям, у ко-
торых есть дети младше 18 лет, 
будет выплачено по 3 тысячи 
рублей на каждого ребенка. 
Это будет дополнение к посо-
бию по безработице. Такое по-
становление подписал премьер 
Михаил Мишустин.

В правительстве пояснили, 
что это одна из мер поддержки 
населения в пандемию корона-
вируса. Деньги получат около 
2,8 миллиона россиян, офици-

ально признанных безработны-
ми и имеющих детей. Анало-
гичные выплаты действовали 
с июня по август. Теперь их 
решили продлить еще на месяц. 

По оценкам правительства, 
безработица в России оказа-
лась ниже, чем могла бы быть. 
Сейчас она составляет 6,5%, 
тогда как, например, в США - 
15%.

Максимальный размер посо-
бия по безработице сейчас ра-
вен одному МРОТ и составляет 
12 тысяч 130 рублей. Он уста-
новлен до конца 2020 года. А 
период выплаты повышенного 

минимального пособия в раз-
мере 4,5 тысячи рублей  - до 
1 октября 2020 года.

Еще одно принятое Кабмином 
решение касается доступа ино-
странных лекарств на россий-
ский рынок. Долгое время пра-
вительство в этом направлении 
закручивало гайки, пытаясь ид-
ти по пути импортозамещения. 
В итоге чиновников засыпали 
жалобами люди, страдающие 
серьезными заболеваниями. И 
вот Михаил Мишустин подписал 
постановление, упрощающее 
доступ иностранных производи-
телей лекарств на наш рынок.

- Ранее иностранные произ-
водители лекарств могли под-
твердить, что устранили обна-
руженные госконтролерами 
недочеты, только во время 
следующей проверки. Теперь 
же в случае обнаружения несо-
ответствий зарубежные фирмы 
смогут представить план кор-
ректирующих действий еще 
до того, как сформирован ин-
спекционный отчет, - пояснили в 
Кабмине. - Такие меры позволят 
иностранным производителям 
оперативнее работать с россий-
скими учреждениями, которые 
инспектируют иностранные ле-
карства до их регистрации. А 
значит, иностранные препараты 
смогут быстрее оказываться на 
наших прилавках.

Кризис 
перепрыгнули
Дмитрий СМИРНОВ

Экономический спад 
из-за коронавируса 
у нас оказался меньше, 
чем в других странах.

До начала пандемии Влади-
мир Путин проводил совеща-
ния по экономике раз в квар-
тал, но особенные времена 
требуют особого внимания. 
И теперь президент собирает 
правительство гораздо чаще.

- Надо определить дальней-
шие шаги по стимулирова-
нию экономического роста, 
повышению занятости и до-
ходов граждан, - сформули-
ровал задачу Путин, открывая 
встречу с министрами в чет-
верг. - Как и весь мир, Россия 
столкнулась с объективными 
экономическими трудностя-

ми, когда из-за коронавируса 
были остановлены целые на-
правления.

Но, как отметил президент, 
экономический спад в России 
и снижение ВВП оказались 
меньше, чем в других веду-
щих странах.

- Мы знаем, у нас за второй 
квартал падение ВВП соста-
вило 8,5 процента, в США - 
9,5, в еврозоне - 15 процен-
тов, - привел статистику 
Путин. - Сыграли свою роль 
целевые, продуманные и, 
главное, своевременные ме-
ры поддержки предприятий 
и целых отраслей.

О ЧЕМ ЕЩЕ 
ЗАЯВИЛ ПУТИН

� Самый острый, кризис-
ный этап позади. Начиная с 
июня действительно в Рос-

сии наметилось восстанов-
ление экономической ди-
намики.

� Растет потребительская 
активность, постепенно 
возвращаются к прошло-

годнему уровню потребле-
ние электроэнергии и объем 
грузоперевозок по железной 
дороге.

� Безработица в России на-
ходится на высоком уровне, 

сейчас превышает 6 процен-
тов экономически активного 
населения. К концу следую-
щего года надо восстановить 
занятость, снизив безработи-
цу до 4,7 процента.
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Президент поставил правительству три главные задачи. 

Нарастить экономику и доходы граждан и снизить безработицу.

 � ЕСТЬ ИДЕЯ

Больше 10 кило икры 
в самолет не пускать! 

Выплаты безработным 
родителям продлили на месяц

ФОТО-
ФАКТ

Россия
www.kp.ru
 11.09.2020 Картина дня: в верхах

Начинайте утро с нами 
и будете в курсе всех 
событий! Программа 

«Взрослые люди» по будням 
в 8.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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Дарья ВОЛОДИНА,
мать семерых детей, Москва:

- А мне Ефремова просто жалко. Он - многодетный отец, и 
страшно даже думать, как детям пережить его арест. Восемь 
лет - это слишком много. Да и не поможет ему тюрьма. Его 
лечить нужно было.

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:
- Приговор более или менее справедливый. Ефремов со-

вершил преступление, а перед законом все равны. Вначале 
он себя прекрасно зарекомендовал, когда сознался во всем, 
просил прощения. Тогда он был искренен...

Павел КРАШЕНИННИКОВ, депутат Госдумы:
- Здесь сошлись сразу несколько трагедий. Да, человек 

погиб. Но и у Ефремова - тоже трагедия. Нам всем надо из-
влекать из этого уроки. Особенно тем, кто равнодушно на-
блюдает, как знакомые садятся за руль пьяными. 

Юрий СКУРАТОВ, экс-генпрокурор России:
- Решение суда - да. Но сам процесс стал дискредитацией 

российской адвокатуры. И защищавший Ефремова Пашаев 
(в большей степени), и Добровинский - защита пострадавших 
(в меньшей)  -превратили суд в самопиар.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем:

- Удовлетворен. Это приговор всем звездным любителям 
нарушать правила. Пусть увидят, что закон един для всех. У 
Ефремова первая судимость, думаю, он весь срок не отси-
дит, выйдет раньше. А пока будет в колонии художественной 
самодеятельностью заниматься.

Вячеслав ЛЫСАКОВ, первый зампред 
Комитета Госдумы по законодательству:

- Приговор адекватный, но осталась пара вопросов. На ка-
ких основаниях Ефремову заменили права, если признано, 
что он хронический алкоголик? Кто выдал ему медсправку? 
Этот врач - соучастник преступления.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Решение справедливое. Если ты известный человек, можно 

рассчитывать на скидку в ресторане, но не на поблажки за 
совершенное преступление.

Андрей УРГАНТ, актер:
- Главное наказание для него - это разговор с собой и своей 

совестью. А сколько ему дали - 8 лет или 18, - уже не важно. 
Миша сам себя накажет, не волнуйтесь.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 612 тысяч человек

Картина дня: общество

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

75,53 
- 43 коп.

89,30 
- 44 коп.

40,25
- 1,4%

Елена ОДИНЦОВА

Российские магазины 
отказываются от закупок 
импортного алкоголя 
из-за нового закона 
о виноградарстве.

Покупатели могут остать-
ся без части импортного алко-
голя, сообщают поставщики 
вин и коньяков. В частно-
сти, не увязки возникли даже, 
страшно сказать, с коньяка-
ми из Армении. Проблема - в 
требованиях нового закона о 
виноградарстве и виноделии, 
который начал действовать с 
конца июня и где прописаны 
новые требования к информа-
ции на этикетке. Там теперь 
должны быть обязательно ука-
заны место происхождения ви-
нограда, из которого произве-
ден алкоголь, и год урожая. Так 
предполагалось оградить по-
требителей от вин из дешевых 
импортных виноматериалов 
непонятного происхождения. 
И защитить производителей 
качественного вина - прежде 
всего из отечественного вино-
града. Что, конечно же, очень 
хорошо и правильно. Но...

- Торговые сети не хотят соз-
давать себе лишних проблем, 
грозящих отзывом лицензии на 
торговлю алкоголем. Поэтому 
честно говорят поставщикам, 
что, если есть сомнения по по-
воду соответствия этикетки 
новому закону, они продукцию 
лучше брать не будут, - объ-
яснил «КП» ситуацию пред-

седатель правления 
Ассоциации экспер-
тов рынка ритейла 
Андрей Карпов.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
- Требования закона не 

учитывают разницы в процес-
сах производства столовых вин, 
игристых вин и шампанского, - 
сообщил «КП» президент группы 
компаний Simple, одного из круп-
нейших российских импортеров и 
дистрибьюторов алкоголя, Мак-
сим Каширин.

Взять тот же коньяк. Он про-
изводится не непосредственно 
из винограда, а уже из продукта 
его переработки - коньячного 
дистиллята. И каких годов там 
использовался виноград, зача-
стую установить уже затрудни-
тельно. Возникли вопросы и у 
производителей вин со сложным 
букетом, для которых использу-
ются разные сорта винограда из 
разных местностей, - получает-
ся, что к бутылке надо прикла-
дывать целый трактат.

-Не все иностранные произво-
дители готовы исполнять специ-
фичные требования российских 
законов, - поясняет Максим Ка-
ширин.

НАДО ЛИ БЕЖАТЬ 
В МАГАЗИН?

Как утверждает Карпов, про-
блемы сейчас возникают пре-
жде всего именно у поставщиков 
алкоголя, а не у покупателей. 
Магазины к вступлению в силу 
нового закона подготовились, 
затарились впрок.

- Если акцизная марка на 
алкоголь получена до вступле-
ния закона в силу, продавать 
его можно, - поясняет эксперт.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Старые запасы в сетях когда-

то закончатся. И что, тогда 
придется за тем же любимыми 
винами и коньком ехать «за реч-
ку», как кто-то ездил в Европу 
за хамоном и пармезаном?

- Нам удалось договориться 
о поставках продукции с до-
полнительной маркировкой в 
виде специальных стикеров с 
информацией о сорте, месте и 
годе урожая винограда. Но это 
приводит к дополнительным 
расходам, - рассказывает Мак-
сим Каширин. 

Понимать надо так: что ес-
ли, например, те же импортные 
коньяки и не пропадут с при-
лавков вовсе, то значительно 
подорожают. Правда, эксперты 
утешают - закон еще будут до-
рабатывать. Поправки уже по-
ступили в Госдуму.

...И для вина 
назначена вина?

 � ПАМЯТКА «КП»

Елена ОДИНЦОВА

Минтруд 
обнародовал 
проект переноса 
выходных дней 
в 2021 году. 

В январе следующего 
года нас ждут 10-днев-
ные новогодние канику-
лы - с 1-го по 10-е чис-
ло. Напомним, что перед 
ними будет рабочее 31 
декабря  - это было уже 
утверждено вместе со все-
ми праздниками.

А вот 31 января в но-
вом, 2021 году, станет 
нерабочим днем - на не-
го, как следует из проекта 
Минтруда, переносится 
выходной с 3 января, ко-
торое выпадает на вос-

кресенье. Чиновники, как 
и обещали, все-таки учли 
пожелания впредь не де-
лать рабочим день, когда 
многие с друзьями ходят 
в баню, готовят оливье и 
вообще мало настроены 
продуктивно трудиться.

А вот на майские от-
дыхать предлагается 
шесть дней: три дня на 
Первомай (с 1-го по 3-е) 
и столько же в честь 
Дня Победы (с 8-го по 
10-е). 

Это на два дня короче, 
чем в 2020 году, когда бы-
ло восемь официальных 
майских выходных (хотя из-
за коронавируса и каран-
тина отдых был смазан).

Из других особенно-
стей  - сразу четыре вы-
ходных подряд в ноябре.
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КАК ГУЛЯЕМ В 2021-м 

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Март
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Май
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31Июнь

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 

Ноябрь
1 2 3 4* 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 Декабрь

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31**
**Это пятница, но на нее переносится выходной 
с воскресенья, 3 января, который тоже 
совпадает с праздничным днем.

*На пятницу, 5 ноября, 
переносится выходной с субботы, 
2 января, который совпадает 
с праздничным днем.

Выходной с субботы, 20 февраля, 
переносится на понедельник, 
22 февраля.

Новогодние каникулы увеличат, 
а майские сократят

 � ВОПРОС ДНЯ
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Суд приговорил Михаила Ефремова 
к 8 годам колонии общего режима 
(подробности, видео - на kp.ru). 
Нам интересно:

Вы приговором Ефремову 
удовлетворены?

Программа о том, 
что касается 

каждого! Слушайте 
«Экономику» 

по понедельникам и 
средам в 17.00 (мск) 

на Радио «КП»

FM.KP.
RU



Россия
www.kp.ru4  11.09.2020 Картина дня: соседи

Александр КОЦ

Самые важные цитаты 
из интервью президента 
Белоруссии российским 
журналистам Маргарите 
Симоньян, Антону 
Верницкому, Евгению 
Рожкову и Роману Бабаяну.

О КООРДИНАЦИИ ПРОТЕСТА
«Мы и россияне знаем, кто управ-

ляет и откуда. Управляют американ-
цы из центра под Варшавой через 
telegram-каналы. Второй центр - это 
Чехия. А потом уже Литва, и, к сожа-
лению, на Украине создают опорные 
пункты, чтобы влиять на Беларусь».

О ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ
«А как можно было ожидать, что 

через telegram-каналы так глубоко 
залезут в головы людей? Некоторые 
люди просто очумевшие.

У вас есть возможность блокиро-
вать telegram-каналы? Ни у кого нет, 
даже у тех, кто всю эту паутину при-
думал, - американцев. Даже если ин-
тернет убрать, telegram-каналы эти из 
Польши будут работать».

О ПРОТЕСТУЮЩИХ
«Как говорят, особенно украин-

цы, белорусы еще не пуганые. Вот 
их попугают, тогда будут знать, почем 
фунт. Мне бы очень не хотелось, что-
бы мой народ пугали. Но, наверное, 
нынешнему поколению белорусов 
надо что-то пережить, чтобы они оце-
нили, что сделано».

О ВНУТРЕННИХ ПРИЧИНАХ 
ПРОТЕСТА

«Внутренние причины недоволь-
ства в Беларуси - личные. Наверное, 
я все-таки пересидел. Утюг включил - 
Лукашенко, чайник включил - Лука-

шенко, телевизор включил - Лука-
шенко. Наверное, чуть-чуть надоело.

У нас появились буржуйчики, ай-
тишники, которым я предоставил 
такие условия, лучше которых нигде 
нет. Они неплохо живут. Проедьте 
по окраинам Минска, посмотрите, 
в каких особняках. И что им захоте-
лось? Власти».

О ЖЕСТОКОСТИ МИЛИЦИИ
«Я ребятам-омоновцам говорил: 

«Ребята, я это не приветствую, ле-
жачего не бьют». Но ОМОН спас нас 
от блицкрига. Если бы не милиция, 
мы бы тут не сидели. Но синяки от 
дубинок прошли. А как быть с 40 си-
ловиками, которые до сих пор в боль-
нице? Некоторые с переломанным 
позвоночником. Он уже к жене не 
подползет...

Надо эту страницу перевернуть. Мы 
выводы сделали. Вы не думайте, что 
мы каменные. Но спасли республи-
ку... Да, не без издержек».

О СИГНАЛЕ С АВТОМАТОМ
«Я показал, что я на месте и не трус. 

Что мои дети здесь, моя страна, и я ее 
буду защищать. Хотя пресс-секретарь 
бежала сзади, чтобы я не выходил, 
говорит: «А вдруг снайпер, а вдруг 
что». Нет, я должен был выйти и по-
благодарить ребят, которые стояли в 
цепочке и достойно себя вели».

О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ
«Наверное, настало время. Надо 

принять Конституцию. Если досроч-
но проводить президентские выборы, 
то они должны пройти раньше, чем 
парламентские...».

ОБ ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЕЙ
«Сегодня невозможна уже та ин-

теграция, которая была прописана 
в Союзном договоре. Поэтому мы с 

Президентом России начали обсуж-
дать новые пути.

Главное - равноправная основа. 
Не все объединить и пополам поде-
лить, это - глупость, мы подавимся 
от этого куска.

У нас есть высший госсовет. Про-
писаны его полномочия. Но он не 
функционирует на полную мощ-
ность. Прежде чем городить забор, 
давайте это задействуем. И если мы 
увидим, что мало, мы сделаем еще 
шаг».

О ВЫХОДЕ ИЗ ОДКБ
«Выход из ОДКБ - это не по вну-

трироссийским ценам покупать са-
молеты, танки, а по мировой цене. 
Если они предлагают вступить в НА-
ТО, то немедленно натовское воору-
жение. И что они сюда поставят? 
Хлам для начала. А потом можешь 
и купить. Но это будет в пять раз 
дороже, чем у России. И россияне 

не станут спокойно смотреть. Ведь 
не очень приятно, если танки под 
Смоленском. И во что мы превратим 
Беларусь? В центр военных действий 
между Россией и НАТО».

О ЦЕЛЯХ ЗАПАДА
«Если бы кто-то начал агрессию 

против России через Беларусь или 
рядом, белорусская армия - 65 ты-
сяч штыков - вступает в войну. Мы 
бы немедленно защищали Россию.

Руководство России прекрасно по-
нимает, что нельзя положить Бела-
русь под Америку. Потому что по-
лучится санитарный кордон между 
Европой и Россией на тысячу ки-
лометров. Я не позволил выстроить 
этот «санитарный кордон» из При-
балтики, Беларуси и Украины. Вот в 
чем ненависть американцев ко мне».

О «33 БОГАТЫРЯХ»
«Информация поступала разная - 

якобы они из ЧВК Вагнера, их на-
правил через Минск в Венесуэлу гла-
ва «Роснефти» Сечин для охраны 
месторождений. И тут я получаю 
информацию от Сечина: «Никаких 
там моих нет. И пусть на меня не 
вешают». И пошла чехарда.

Мой сын Виктор, мой помощник 
по безопасности, он лично посетил 
задержанных, принес им извинения 
и отправил назад, на российскую 
границу.

Потом мне приходит информа-
ция, что это американцы провернули 
через Украину. И украинцы сами 
сказали: это не мы, это Америка».

О ПРОСЛУШКЕ МАЙКА И НИКА
«Американцы играют вдолгую. Да, 

вот мы перехватили этот разговор. 
Как бы вы там ни хихикали над этим, 
это реальный разговор. Запись пере-
дана директору ФСБ России... Раз-
говаривают не немцы, не поляки. 
Разговаривают американцы, потому 
что там английский такой специфи-
ческий...

Вы не шутите с этим. Вы скоро 
убедитесь, что это цветочки. Нам 
скоро ягодки подкинут. Не только 
мне - нам».

Репортажи 
из Белоруссии, 
видео с митингов - 
на сайте kp.ru
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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян сначала поздоровалась 
с Александром Лукашенко как с давним знакомым. А потом спросила: 

почему белорусский ОМОН задерживает российских журналистов? 
Лукашенко пришлось просить: «Может, перевернем эту страницу?»
На фото в центре - посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Программа 
о закулисье 

большой 
политики 

«В коридорах 
власти» - по будням 

в 9.45  (мск)
 на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Александр ЛУКАШЕНКО - 
о своем выходе с автоматом:

Мой пресс-секретарь 
бежала сзади - 
«А вдруг снайпер?»

Неизвестные подробности 
о провокации, во время которой 

в Минске были задержаны 
граждане России, > стр. 10 - 11.
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Охрана резиденции Лукашенко и митингующие - противостояние взглядов и нервов. 
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Сергей ПЕТРОВ

Новизна идей и дел «свежего 
политического явления».

Что отличает партию «Новые люди», 
впервые участвующую в региональных 
выборах, от оппонентов? Они не бо-
ятся конкуренции. Четко декларируют 
оппозиционность. И уверены в успехе 
в сентябрьской выборной компании.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ЕСТЬ
Политическая жизнь России не балу-

ет новыми харизматичными людьми. 
А когда «новенькие» появляются, не 
всегда ясно, что именно они готовы 
менять в структуре власти.

Партия «Новые люди» изменила 
ситуацию. И возник 
электоральный ин-
терес. Так считает 
гендиректор Центра 
политической инфор-
мации Алексей Мухин 
(на фото).

- Есть запрос на 
перемены. На Укра-
ине и в Белоруссии 
это сработало в из-

вращенной форме - разрушением (или 
попыткой разрушения) политического 
строя и госсистемы. Чтобы подобное 
не приводило к серьезному социаль-
ному перенапряжению, нужны свежие 
идеи. «Новые люди» - один из самых 
оптимальных проектов в этом смыс-
ле, - считает Мухин.

«НЛ» - одна из немногих структур, 
предлагающая конкретные рецепты, 
чтобы избежать ошибок, как у соседей. 
В ней - люди, которые состоялись в 
своих областях. И это - перспективная 
политическая сила.

Согласен с поли-
тологом и старший 
эксперт Института 
экономической по-
литики имени Гайдара 
Сергей Жаворонков 
(на фото). Он отме-
чает, что у россиян 
есть разочарование 
от всех парламент-
ских партий.

- Люди там сидят по 20 - 30 лет, как 
Зюганов с Жириновским. И где резуль-
таты? Нечаев же провозгласил, что 
его партия является проектом, пред-
ставляющим тех, кто в политике не 
участвовал. Это отличается от надо-
евшего набора фигур, которыми нас 
пичкают последние годы, - говорит 
Жаворонков.

Известный публи-
цист Леонид Радзихов-
ский (на фото) также 
полагает, что обще-
ство разочаровалось 
в системных партиях. 
«Четверка» не меняет-
ся, а уровень жизни не 
растет.

- Они ничего не мо-
гут сделать, боясь не угодить началь-
ству. Общий кризис «парламентской 
четверки» очевиден… Сейчас удачное 
время для перезагрузки системы. «Но-
вые люди» имеют ресурс и имеют кре-

атив», - подчеркивает 
Радзиховский.

О том, что парла-
ментская четверка ста-
ла чересчур привычной 
для людей, говорит и 
политический психолог 
Александр Конфисахор 
(на фото).

- Партии, представленные в Госдуме, 
стали привычными - как надоевшая 
жена, несчастный муж которой знает 
заранее, что она будет говорить и де-
лать, что приготовит на завтрак, обед 
и ужин. Но в политике нужны новые 
лица, способные привлечь к себе ин-
терес, - отметил Конфисахор.

КРЕАТИВ И НОВИЗНА - 
ЗАЛОГ УСПЕХА  
«НОВЫХ ЛЮДЕЙ»

Александр Конфисахор отмечает, 
что партия выбрала себе удачное на-
звание и это отметят избиратели.

- Они нашли вроде бы очевидный 
ход: когда люди требуют обновления, 
не хотят голосовать за старые партии, 
но при этом намерены все же выска-
зать свою позицию. Партия с таким 
названием как бы говорит им: ребят, 
вам старые партии надоели, вот есть 
«Новые люди». Это сразу привлека-
ет внимание, - высказывает он свою 
точку зрения.

Что касается названий других пар-
тий, то они не являются столь вы-
игрышными на взгляд психолога. На-
звание партии «За правду» психолога 
удивляет: правда у каждого своя. За 
Партию пенсионеров пенсионеры не 
пойдут голосовать из-за названия - 
скорее выберут коммунистов или «ЕР». 
А «Новые люди» удачно вписались со 
своим названием. У партии есть узна-
ваемый лидер и лицо. Это преферен-
ции и надежда на хороший результат.

ЧЕМ НОВИЧКИ ОТЛИЧАЮТСЯ  
ДРУГ ОТ ДРУГА

Политолог Жаворонков отмечает, 
что это единственный оппозиционный 
проект из вновь созданных партий. 
Остальные никак себя не позициони-
руют относительно власти.

Партия «За правду» Захара При-
лепина, по его мнению, декларирует 
поддержку Путина и непонятно, чем 
она отличается от «Единой России» 
или «Родины». Также эксперт уверен, 
что в политике нельзя экономить.

- Ребята, без траты денег никто о 
вас ничего не узнает. «Новые люди» и 
в меньшей степени Прилепин тратят 
деньги на наружную рекламу в ре-
гионах, где баллотируются. «Новые 
люди» тратят деньги на выпуск газет 
и их распространение по почтовым 
ящикам, что является одной из са-
мых эффективных избирательных 
технологий, особенно в провинции. 
Гражданам интересно что-то почи-
тать. И «Новые люди» активно за-
нимаются продвижением рекламы в 
интернете, я в Фейсбуке постоянно 
вижу их рекламу, - отмечает Жаво-
ронков.

Политолог Мухин считает, что 
главное, что отличает «Новых людей» 
от других новых политических про-
ектов, - их универсализм. Партии-
конкуренты использует «свои» элек-
торальные группы и мало учитывают 
интересы других групп.

- «Новые люди» - универсальный 
политический инструмент. Они де-
лают заявку на несколько электо-
ральных ниш. И являются опасным 
конкурентом для «Единой России», 
КПРФ с ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии». Тех партий, которые привыкли 
эксплуатировать социальный аспект 
в политической жизни. Но их потен-
циал в значительной степени исчер-
пан, - делает вывод Мухин.

НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ
Эксперты полагают, что «Новые 

люди» могут претендовать на успех 
после итогов региональных выборов 

и готовиться к выборам в Госдуму РФ.
Политолог Жаворонков считает, 

что уже сейчас можно говорить об 
электоральном подъеме.

Политолог Мухин отмечает, что 
об электоральном отклике можно 
будет говорить лишь после единого 
дня голосования, но политический 
интерес к «Новым людям» однознач-
но есть.

Публицист Радзиховский полагает, 
что у «Новых людей» лучшие шансы, 
чем у остальных новичков. И попасть 
в Думу можно будет, используя «ней-
рон новизны» и умеренную критику 
власти. Но когда они попадут в Гос-
думу, с них будет иной спрос.

 ■ СПРАВКА

Партию «Новые люди» Минюст 
России зарегистрировал 1 марта. 
Партия идет на выборы в Новоси-
бирской, Костромской, Рязанской, 
Калужской, Воронежской областях 
и в Томске, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Липецке и Ессентуках.

Лидер «Новых людей» Алексей 
Нечаев заявляет о том, что это пар-
тия реальных дел и ее кандидаты - 
люди, которые сделали себя сами. 
Главным отбором кандидатов ста-
ла реализация на местах значимых 
общественных проектов, которые 
они смогу делать вне зависимости 
от того, пройдут в местные парла-
менты или нет.

Нечаев заявлял о необходимости ре-
альной реформы МВД. Им предложе-
но установить 4% льготную налоговую 
ставку для самозанятых и практически 
двукратно ее увеличить - до 5 миллио-
нов рублей в год (нынешняя составля-
ет лишь 2,4 миллиона рублей). Партия 
выступает за защиту животных и пред-
лагает ряд других инициатив. В част-
ности - усилить поддержку фермеров 
в законе об экопродукции, сделать 
единый федеральный норматив обе-
спечения школ, повысить зарплату 
учителям до 75 тысяч рублей.

Расширенную 
версию этого 
материала  
читайте на сайте 
kp.ru
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Новые партии 
играют  

в открытую?

К уже привычным партиям на грядущих 
выборах прибавятся дебютанты.
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Картина дня: Тула

Писатель Александр 
Лапин – о ситуации в 
Белоруссии, Казахстане 
и о своем новом 
романе «Суперхан».

Произведение является пер-
вой частью трилогии «Книга жи-
вых», завершающей роман-эпо-
пею «Русский крест». Сам автор 
определяет жанр новой книги как 
политический триллер.

«ХОТЕЛОСЬ ПОКАЗАТЬ
ВСЮ ПОДНОГОТНУЮ»

- Александр Алексеевич, в 
«Суперхане» вы рассказываете 
о постсоветском Казахстане. 
Хочется узнать причину такого 
интереса. Тем более что сей-
час на наших глазах решается 
судьба еще одной бывшей ре-
спублики – Белоруссии.

- С Казахстаном меня связыва-
ет очень многое. Я прожил там 
22 года: учился в университете, 
редактировал автомобильный жур-
нал, был собкором «Комсомоль-
ской правды»… Поэтому знал мно-
гих, кто и сегодня там при власти. 
А после отъезда продолжал с инте-
ресом наблюдать за жизнью этой 
страны. К тому же казалось, что 
она подает большие надежды в пла-
не построения демократического 

государства. Там поначалу брали 
курс на то, чтобы все националь-
ности чувствовали себя нормально. 
Русских особо не притесняли. И 
мне хотелось понять: как за эти 
30 постсоветских лет формирова-
лась казахская государственность. 
Разобраться, что там произошло. 
Какое общество сложилось. Ка-
захстан для меня - своеобразная 
лаборатория. Сложная многонаци-
ональная страна с разными уклада-
ми, где параллельно существовали 
и родовой строй, и социализм, и 
остатки имперской сущности. По-
том сразу перешли в капитализм.

Но в России плохо представля-
ют, что там происходит. У нас сло-
жилось клише: Казахстан – наш 
союзник, друг. Там мудрый лидер 
нации. И все распрекрасно. А у 
меня было свое знание. Поэтому 
хотелось им поделиться. Показать 
всю подноготную, о которой наш 
обыватель даже не догадывает-
ся: подводные течения, властные 
интриги, передел собственности, 
заказные убийства…

Там и сегодня идут неоднознач-
ные процессы. Есть какие-то вещи, 
которые похожи и на Украину, и 

на Белоруссию. Например, принят 
закон о государственном языке, 
который выпер русских из органов 
власти. Развеялись и надежды на 
построение демократии. Казах-
стан, как и все бывшие советские 
республики, за исключением Рос-
сии, превращается в национальное 
государство. Мне хотелось осмыс-
лить этот путь и показать, какие 
реально у нас отношения.

«МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ
О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
У СОСЕДЕЙ»

,

– Еще недавно мы думали, 
что и у белорусов все спокой-
но и хорошо…

– Да. Нам казалось, это тихие 
работяги. И будут вечно сидеть 
смирно, а Батька – ими руководить, 
пальцы гнуть. И вдруг бум – про-
явилась воля народа. Сейчас там 

разворачивают-
ся крупнейшие 
события, для 
большинства 
россиян со-
вершенно не-
ожиданные. 
Потому что 
мы реально 
ничего не 
знаем о том, что происходит у на-
ших соседей. Какие подспудные 
процессы. Изменения в сознании 
людей. Ведь если это страна вроде 
как дружественная, то мы к ней 
относимся некритически и даже 
не пытаемся исследовать.

Так же было с Украиной. Бра-
тья навек! А в 2014 году раз – и 
вывернулась шуба. Мы начинаем 
кричать: «Вражеские происки!». Но 
там уже все переформатировали.

Аналогичная история повторяет-

ся с Белоруссией. Союзное госу-
дарство. Батька - наше все. И хоть
в последнее время он вел себя
не как союзник, мы по-прежнему
друзья. Наша пресса, наше обще-
ственное сознание продолжали
эту линию. И вдруг – взрыв. Лука-
шенко, оказывается, не при делах.
Сфальсифицировал выборы и во-
обще надоел.

Еще один важный момент. Да-
же политологи наши зачастую не
понимают: Белоруссия не Укра-
ина, где идет борьба между оли-

гархами, которые де-
лят собственность.
Здесь еще ничего
не приватизировано.
Нет бизнеса, который
стабилизировал бы об-
становку. Все принад-
лежит государству. И
будь ты хоть простой
рабочий, хоть дирек-
тор завода – ты наемный
сотрудник. Выгонят – и
свободен. Ничего, за что
стоит бороться, у тебя
нет. Батька сегодня меша-
ет всем поживиться. Полу-
чить собственность. Вот

что главное, а не честные выборы.
И второе: люди в Белоруссии

изменились, а президент – нет. Так
и остался председателем колхоза.
Власть должна соответствовать
своему народу. А она хочет править
по-старому. Но не может. И низы
не хотят жить по-старому. Вот вам
и классическая революционная
ситуация.

Беседовал
Сергей ПРОХОРОВ.

 ■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Мария ВЛАСОВАр

Учреждения культуры 
впервые после 
перерыва встретились 
со зрителями.

С 1 сентября в Тульской об-
ласти, как и во многих реги-
онах России, открылся кон-
цертно-театральный сезон. 
Зрители могут купить билеты
в кассах и онлайн, но при по-
сещении учреждений культуры 
должны быть готовы к соблю-
дению общих рекомендаций. 
Среди них – масочный режим, 
измерение температуры при 
входе, соблюдение социальной 
дистанции.

Тулякам напоминают: по-
следняя важна не только в 
зрительном зале, но и при по-
сещении в перерывах буфета,
санитарных комнат. Именно 
в это время, как правило, об-
разуются очереди.

Что касается самой театраль-
ной программы, то в этом сезо-
не она обещает быть насыщен-
ной. Многие театры в начале 
сентября уже встретились со 
зрителями. С аншлагом прош-
ли премьерные постановки.

– Нас в этом году ожидает
огромное количество премьер –
порядка 20. Я полагаю, что на-
ши театральные коллективы
не останавливаются на этой
цифре. Еще обсуждают новые
спектакли, - рассказала ми-
нистр культуры Тульской об-
ласти Татьяна Рыбкина. - Но
ввиду того, что период подго-
товки к новому театральному 
сезону был связан с пандеми-
ей, не все театры могли отрабо-
тать свои большие премьерные
спектакли в репетиционном

процессе. Поэтому некоторые, 
например, театр драмы, пока-
жут первую премьеру в начале 
октября. Репетиционный про-
цесс должен пройти в полном
объеме.

Готовит концертную про-
грамму и филармония. Боль-
шой концерт с участием мо-
сковских артистов пройдет уже 
22 сентября. В начале октября 
состоится традиционное от-
крытие сезона. Запланирован
большой симфонический кон-
церт.

«Проявилась воля народа»

Тульские театры подготовили 
около 20 премьер

 ■ СПРАВКА «КП»

Александр Лапин - писатель, публицист, общественный деятель.
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области
средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги
и издательства», Большой литературной премии России.

 ■ ЖИВОЙ УГОЛОК

Зверьки не боялись выбегать 
на оживленные дорожки.

Удивление туляков вызвала не столько сама встреча с этими
проворными зверьками, сколько их количество. Белки так и 
норовили выбежать из зеленой чащи на асфальт, поближе к
людям.

– Пока мы гуляли по Центральному парку, встретили около
10 животных. Белки не боялись к нам подходить и выглядели,
как ручные, - рассказала тулячка Светлана.

Жители уверены, что это не совсем типичное поведение для
обаятельных зверьков. Обычно они предпочитают прятаться
от посторонних взглядов, перебегая от дерева к дереву. Впро-
чем, иногда они все же появляются на оживленных дорожках 
парка, чтобы собрать комплименты прохожих, а возможно, и 
получить лакомство. Но делают это не столь часто.

По словам зоотехника Арсения Помаскина, в таком пове-
дении белок сейчас нет ничего удивительного. Причина этого
кроется во времени года.

– Белки чувствуют осень, запасаться надо. Тут или в лес беги
за орехами, грибами, либо у посетителей попроси. Естествен-
но, попрошайничать проще, – говорит зоотехник.

Однако подкармливать зверьков следует с осторожностью.
Им нельзя давать ни сладостей, ни соленых продуктов. Только
так им можно не навредить.

– Лучше сыпать в кормушку. Белкам опасно бегать по земле
и излишне привыкать к человеку. Кормить их можно фундуком,
семечками тыквенными и подсолнуха, грецкими и кедровыми
орехами. Белки любят нечищеное и сырое. Вредно – миндаль
и арахис, – добавляет специалист.

Не стоит забывать и о том факте, что белки – это дикие жи-
вотные. Поведение этого грызуна предсказать невозможно.
Укус или царапина, оставленные зверьком, могут обернуться
неприятными последствиями. В случае, если этого не удалось
избежать, необходимо обратиться к медикам.

Туляки рассказали 
о нашествии белок
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Елена КРИВЯКИНА

Нужно ли упрощать правила 
нашей орфографии.

Более 100 лет назад большевики про-
вели грандиозную реформу русского язы-
ка, упростив правила грамматики и 
орфографии. Именно тогда из языка 
исчезли буквы «ять», «фита», и «деся-
теричное». В 1956 году в орфографию 
вновь были внесены изменения, прав-
да, не столь радикальные. Из словарей 
убрали такие слова, как «ихний», «ло-
жить», «нема», изменились правила 
написания ряда слов. Именно тогда и 
были утверждены действующие ор-
фографические правила. Все дальней-
шие попытки провести масштабную 
языковую реформу с треском провали-
вались. Корреспондент «Комсомолки» 
разбиралась, пора ли вновь упрощать 
русское правописание.

НЕ СТАНЕМ ЕСТЬ «ОГУРЦИ»
Недавно в России была создана пра-

вительственная комиссия по русскому 
языку. Задачи у нее амбициозные - 
разработать целостную языковую по-
литику, усовершенствовать правила 
орфографии и пунктуации, опреде-
лить единые требования к созданию 
словарей и грамматик, содержащих 
языковые нормы. Возглавил комис-
сию министр просвещения Сергей 
Кравцов. Кто войдет в комиссию - 
загадка, ее состав еще не утвержден.

У многих лингвистов создание 
комиссии вызвало недоумение: уж 
слишком разноплановые у нее цели.
Одно дело - государственная языковая 
политика. Тут однозначно чиновни-
чья вотчина. Другое дело - реформа 
правил орфографии. Есть ведь орфо-
графическая комиссия РАН, которая 
как раз разрабатывает и совершен-
ствует эти правила.

Заниматься вопросами языкозна-
ния - дело для власти неблагодарное 
и рисковое, считает лингвист-филолог 
Михаил Эпштейн и напоминает слова 
Иосифа Бродского: язык древнее и 
могущественнее государства.

Были прецеденты: сколько изде-
вок вызвала масштабная орфографи-
ческая реформа, затеянная в начале 
1960-х Никитой Хрущевым! Будучи 
малообразованным и малограмотным, 
Хрущев очень стеснялся того, что не 
может писать без ошибок, а потому 
яростно выступал за упрощение пра-
вил русского языка.

Если бы реформа состоялась, мы 
сегодня писали бы «о» после шипя-
щих: «чорный», «жолтый», «жолудь», 
«жжот». После буквы «ц» шло бы «и» - 
«циган», «ципленок», «огурци». Заяц 
писался бы «заец». Исчез бы мягкий 
знак в окончаниях слов, заканчиваю-
щихся на «ж», «ч», «ш», «щ» - «доч», 
«мыш», «знаеш», «хочеш».

- В сентябре 1964 года эти пред-
ложения Государственной орфогра-

фической комиссии Академии наук 
были опубликованы - и встречены 
единодушным одобрением советско-
го народа. Еще 12 октября газеты с 
восторгом писали о нововведениях, 
о неуклонном повышении грамотно-
сти. Но 14 октября состоялся пленум 
ЦК, на котором Хрущева отправили в 
отставку. Вслед за его политической 
смертью сразу же приказала долго 
жить и реформа: вся пресса начала 
ее высмеивать, а мастера пера смело 
заявили, что не станут есть «огурци», - 
напоминает Михаил Эпштейн.

Не случайно Владимир Путин на за-
седании президентского Совета по 
русскому языку заметил, что измене-
ния назрели, но никакого «вульгар-
ного упрощенчества» в пунктуации и 
орфографии быть не должно.

ЗАЧЕМ НАМ «ЖАРЕНЫЙ» 
И «ЖАРЕННЫЙ»?

Тогда что же и зачем менять?
- Правила орфографии и пунктуа-

ции в русском языке довольно непо-
следовательны и иногда так сложны, 
что ни один школьник не в состоянии 
их запомнить. Речь о написании «не» 
слитно и раздельно с прилагатель-
ными и наречиями, а также одного 
и двух «н» в прилагательных и при-
частиях. Я на стороне умеренных 
реформаторов: надо либо упро-
стить правила, либо разрешить в 
написании вариативность, - рас-
сказал «Комсомолке» лингвист, 
профессор РГГУ и Высшей школы 
экономики Максим Кронгауз.

- Менять орфографию из-за школь-
ников?!

- В 1918 году стимулом к реформе 
тоже были как раз проблемы гим-
назистов. Об этой проблеме начали 
говорить еще в конце XIX века. Пра-
вила были так сложны, что учителя 
не справлялись с обучением. Но ре-
форму боялись проводить. Населе-
ние почти всегда против языковой 
реформы, притом что школе и учи-
телям она нужна. Если сейчас начать 
серьезные изменения и разрешить, 
например, «жареный» всегда писать 
с одной «н», это назовут упрощением 
и деградацией языка.

- Как же тогда оценивать ЕГЭ по рус-
скому, если допустить вариативность?

- Вариативность не должна приве-
сти к хаосу, если ее не так много. Она 
подходит лишь для спорных случаев. 
А мы используем ЕГЭ как некоторый 
способ поймать негодяя, неуча и под-
совываем школьникам как раз слож-
ные случаи, потому что на них можно 
засыпаться. Делать это совершенно 
необязательно.

НУЖНЫ ЛИ В РУССКОМ СЛОВАРЕ 
«ЛЕНДИНГ» И «СПОЙЛЕР»?

- Мы пока не знаем ни будущих 
реальных полномочий комиссии по 

русскому языку, ни ее состава. Су-
дя по документу о создании комис-
сии, там нет самого страшного, чего 
можно было бы опасаться, - слова 
«реформа». А «повышение уровня 
специалистов» и прочие благород-
ные цели - кто же будет спорить с 
этим? Но только при условии, что 
специалистов в области языка в этой 
комиссии будет не меньше, чем чи-
новников, - замечает  филолог, про-
фессор Высшей школы экономики Ма-
рина Королева.

- Должны ли мы беречь язык Пуш-
кина или нужно закреплять в словарях 
новые слова, в том числе англоязычного 
происхождения, такие, как хейтить, 
спамить, лендинг, спойлер?

- Откройте «Евгения Онегина» или 
«Капитанскую дочку». Говорим ли 
мы на этом языке, пишем ли на нем? 
А весь двадцатый век, относительно 
недавний, - разве он говорил на нем? 
Многие грамматические конструкции 
уже ушли «в архив», нуждаются в по-
яснениях. А приток новых слов как 
шел в пушкинские времена - тогда 
из французского в основном, - так 
и сейчас продолжается. Закономер-
ности те же: слово пришло, начало 
обживаться, если в нем есть нужда - 
его начинают использовать все чаще 
и чаще, если нет - оно уходит. Про-

цесс закрепления в словарях - другая 
история. Да, закреплять - но то, что 
прошло проверку временем (3 - 5 лет 
существования в языке).

АЛЛО, УЧИЛКА?
Я звоню в Нижний Новгород Та-

тьяне Гартман - известной блогерше, 
называющей себя «училкой». Она 
прославилась роликами, в которых 
клеймит медийных персон и «тупых 
телевизионщиков» (ее определение) 
за неправильное произношение. 
Когда-то Татьяна Гартман препо-
давала русский язык в школе, сейчас 
работает в системе допобразования.

- Я за то, чтобы допускалось вариа-
тивное ударение в словах, в которых 
многие делают ошибку. Но тут сложно 
провести грань, до каких пор можно 
давать послабления. Я, например, со-
гласна на вариативное произношение 
слова «фетИш/фЕтиш», согласна на 
«послУшник» вместо «пОслушник», 
который сейчас зафиксирован как 
эталонное произношение, хотя так 
никто не говорит. Я за «предвосхи-
тИть» вместо «предвосхИтить»; а вот 
с произношением «звОнит» ни за что 
не соглашусь. Здесь должны серьезно 
поработать филологи, фокус-группы, 
чтобы выработать технологию по 
определению наиболее распростра-

ненных вариантов произноше-
ния, и тогда уже вносить изме-
нения в словари, - поделилась с 
корреспондентом «КП» Татьяна 
Гартман.

По мнению «училки» (кстати, 
с ней согласны многие лингви-
сты), наши словари жутко от-

стали от жизни. Предыдущий приказ 
о том, какие словари и справочники 
считать эталонными, был выпущен 
в 2009 году.

- За это время в нашей жизни появи-
лось огромное количество новых ве-
щей, которые нужно как-то называть. 
А сколько слов, связанных с компью-
терной деятельностью! Директ, бло-
гер, гуглить... Сейчас они считаются 
нелитературными. Нужно внести их 
в словари, чтобы по ним появились 
нормы и люди их правильно употре-
бляли, - замечает Татьяна Гартман.

Поговорим...
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Чтобы выучить от А до Я 
все правила и исключения 

русского языка, одного 
школьного курса мало. А может, 

просто не усложнять?

РЕЙТИНГ 
УЧИЛКИ ТОП-5 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК В УСТНОЙ РЕЧИ

Слова «начать» и «начаться». 
Говорят нАчать вместо начАть, 
нАчался или начАлся вместо 
началсЯ. Эта ошибка повелась 
с первого президента Михаила 
Горбачева, его выражение 
«главное нАчать» стало 
крылатым.

Неверное 
употребление 

числительных. 
Например, 

вместо двухсот 
и трехсот 

говорят 
двухста 

и трехста.

Неверное 
употребление слов 
«одеть» -«надеть». 
Многие забывают 
распространенную 
подсказку: «надеть 
одежду, одеть 
Надежду».

Говорят бАловать вместо 
баловАть и неверно ставят 
ударения в однокоренных 
словах: говорят 
избАлованный вместо 
избалОванный, 
побАловать вместо 
побаловАть.

Неверно произносят глагольные формы от глагола «включить». Говорят: вклЮчим вместо включИм, вклЮченный 
вместо включЕнный
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«Перемен!» -
 
требует русский язык?

А пока правила 
не упростили, 

пройдите 
тест на сайте 

и проверьте свои знания 
русского языка
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НЕЛЬЗЯ РВАТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ С РОССИЕЙ

Сенатор 
Сергей Калашников:

4

5

12

Ла
ри

са
 К

УД
РЯ

ВЦ
ЕВ

А

13

НЕ ПОЗВОЛИЛИ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЦЕНАРИЙ 
ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Итоги встречи глав МИДов

ПОПАЛИ В ПЕРЕПЛЕТ
Что интересного 
представили читателям 
на Московской книжной 
ярмарке

СЧАСТЬЕ, 
КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЛИ
Прощаемся 
с Ириной Печерниковой 
и Борисом Клюевым

Распространяется бесплатно
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ГРАНИЦА ЗАКРЫТА, НО… 
ОТКРЫТА 10

Несмотря на то, что из-за карантина 
наши страны официально прекратили  
сообщение, пересечь кордоны россиянам 
и белорусам совсем не сложно
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Андрей МОШКОВ

■■ В■столице■удвоят■метро.■
В Севастополе■и■Симферо-
поле■решат■«вечный»■вопрос■
с■дефицитом■воды.■В Калуж-
ской■области■возьмутся■за■
мусорные■полигоны.■Прези-
дент■России■проводит■встре-
чи■с руководителями■субъек-
тов■Федерации.

российская столица 5 сентя-
бря отмечала 873-ю годовщину 
основания. президент приехал 
на праздник в концертный зал 
«Зарядье», где поздравил мо-
сквичей с Днем города:

- Многовековая история стра-
ны нашей, сама российская го-
сударственность неразрывно 
связаны с Москвой. И мы, граж-
дане россии, остро чувствуем 
это единство, ценим и любим 
нашу родную столицу. Москва - 
один из крупнейших мегаполи-
сов мира, причем поражающий 
своей величавой и одновремен-
но теплой красотой. Москвичи 
своим трудом, знаниями, та-
лантом, напористостью, я бы 
сказал, уже не раз доказали, что 
способны решать самые непро-
стые задачи. Так было и в пери-
од эпидемии. Мы видели, как 
сложно приходилось столицам 
других стран. Но Москва смог-
ла! И этот опыт, этот пример 
был крайне важен и востребо-
ван во всей стране. Как и во все 
времена, Москва была вместе 
с россией, россия - с Москвой.

Днем раньше Владимир■Пу-
тин■встречался с мэром сто-
лицы Сергеем■Собяниным. 
разговор начал с особой темы:

- Которая уже, наверное, 
оскомину набила, как у нас  
в народе говорится. Я имею в 
виду вот эту самую коронави-
русную инфекцию. Вы первые 
ввели ограничения, но и пер-
вые начали их снимать. Сей-
час начинается третий этап 
работы с вакциной. Москва 
принимает активное уча-
стие. Как идет эта работа?

- Нам поручили взять 

бо́льшую часть пострегистра-
ционных испытаний на себя. 
Около сорока тысяч человек 
в них будут участвовать. От-
крыли свободный доступ запи-
си добровольцев. За несколько 
дней записалось больше пяти 
тысяч человек. Со следующей 
недели начнем эти исследова-
ния, - ответил Сергей Собянин.

- Вы сами прививку сделали?
- Иначе мне было бы слож-

но агитировать за российскую 
вакцину. потому что даже се-
годня, по опросам, около по-
ловины россиян сомневаются 
в том, что нужно ее ставить. 
Два месяца тому назад, когда 
активно продвигали эту тему, 
вообще скептиков было чуть ли 
не девяносто процентов. Для 
того чтобы придать тонус моим 
коллегам, самому быть уверен-
ным, что у нас вообще откры-
лось окно возможностей в этой 
ситуации, я принял решение. 
Чувствую себя нормально.

- Температура поднима-
лась?

- Нет. Можно сказать, что 
я вообще практически не по-
чувствовал никаких послед-
ствий. единственное, была 
небольшая головная боль, 
какая-то тяжесть полдня. Но 

это в пределах, так же как ино-
гда мы себя чувствуем, когда 
прививаемся от гриппа.

- Ясно. Не болейте, будьте 
здоровы!

президент поинтересовался 
и тем, как оздоравливается эко-
номика:

- восстановление идет бы-
стрее, чем ожидали. У нас в са-
мой «яме» кассовые обороты 
малого, среднего бизнеса упа-
ли почти в два раза... С мая по 
июль смогли выйти на докри-
зисный уровень: обороты мало-
го и среднего бизнеса, в целом 
торговля и услуги, промышлен-
ность, стройка.

- Какие наиболее значимые 
шаги должны быть предпри-
няты для развития Москвы?

Из главных шагов, по словам 
столичного мэра, удвоение мо-
сковского метро:

- Семьдесят процентов этой 
программы уже принято. Будем 
и дальше продвигать. Иначе го-
род просто захлебнется с уче-
том того, что население растет. 
Конечно, не будем забывать 
соцпрограммы развития здра-
воохранения и образования.

О других предложениях  
Сергея Собянина  - читайте  
на сайте souzveche.ru

НЕ ТУРИСТАМИ ЕДИНЫМИ
Владимир путин поговорил с врио губернатора Севасто-

поля Михаилом Развожаевым.
- Туристов много в этом году? - спросил президент.
- с 1 июля начали полноценный сезон после снятия огра-

ничений. и уже плюс двадцать процентов фиксируем, - мэр 
южного города не скрывал, что цифрами доволен.

- Санэпидобстановка как в этой связи?
- у нас один из самых низких уровней заболеваемости 

COVID.
после подробного расклада о борьбе с коронавирусом, 

сразу к самому важному:
- Владимир Владимирович, позвольте о проблеме?
- Прошу вас.
- она в принципе системная, но особенно обострилась сей-

час. Впервые с 1994 года установились погодные условия 
в крыму, когда средняя температура - плюс 27 с весны и аб-
солютно нет осадков. мы в очень тяжелом состоянии будем.

решение есть. проект придуман еще в советское время. из 
горной реки коккозка в месяц утекает в море около пятнадца-
ти миллионов тонн избыточной воды. ее можно перебросить  
в Чернореченское водохранилище, построив 60-километро-
вый ковшевой водозабор. и еще отдать часть объемов сим-
ферополю.

- Это позволило бы обезопасить севастополь, симферо-
поль, Черноморский флот и, собственно, всех потребителей 
от дефицита воды, - уверен мэр.

но это еще не все.
- мало найти эту воду, нужно ее не потерять. при украине 

в водоотведение не инвестировалось вообще ничего. В 2014 
году потери достигали шестидесяти процентов, сейчас снизили 
до сорока. необходим капитальный ремонт сетей.

Всю программу стоимостью 7,4 миллиарда рублей готовы 
вместе с военными выполнить за пять лет.

- Безусловно, будем решать. Я соответствующее поруче-
ние правительству оформлю, - пообещал Владимир путин.

и предложил только на этом не останавливаться. Взяться 
за промышленность:

- Нужно восстанавливать то, что было утрачено в преды-
дущие годы, создавать новое. Речь должна идти о высоко-
технологичных производствах, не нарушающих экологию.

ДОХОДЫ - НА ОТХОДЫ
Врио губернатора Калужской области Владислав Шап-

ша попросил помочь обеспечить квартирами детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей, а также живущих 
в ветхом жилье:

- требуется два миллиарда рублей до 2024 года. со своей 
стороны готовы выделить еще пятьсот миллионов. Доклад 
закончен. готов ответить на вопросы.

- Какие вопросы, вопросов нет, - улыбнулся Владимир 
путин. - Очень хорошо, что решаете проблемы обманутых 
дольщиков. И обращаете внимание на трудно финан-
сируемые мандаты, имею в виду обеспечение жильем 
детей-сирот - чрезвычайно важная тема для страны в 
целом. Сразу говорю, что постараемся здесь поддержать.

но вопрос глава государства все-таки задал, причем весь-
ма острый.

- Он касается захоронения твердых бытовых и про-
мышленных отходов. Из четырнадцати полигонов пять 
уже практически на грани своих возможностей, что вы-
зывает рост несанкционированных свалок. На это нужно 
обратить особое внимание.

 ■ Владимир Путин участвовал 
во Всероссийском открытом 
уроке для школьников, посвя-
щенном 75-летию Победы, «Пом-
нить - значит знать». Прочитал 
небольшую лекцию по истории 
и ответил на вопросы.

- В этом году обучение будет про-
ходить частично или даже полно-
стью онлайн? - спросила Ксения Ки-
сель из города усмань.

- Важен элемент общения с препода-
вателем и с одноклассниками. почему? 

потому что наибольших результатов 
добиваются те люди, которые умеют 
работать в команде. Это очень трудно 
сделать, если не общаться со своими 
сверстниками. поэтому никто в стране 
не планирует переходить полностью 
к дистанционному обучению. нецеле-
сообразно и ни к чему.

- Какую бы книгу посоветовали 
почитать нам о Великой Отечествен-
ной войне? - поинтересовался Михаил 
Башкирев из курска.

- миша, их очень много. не буду пере-
числять все. Это и Василь Быков. сти-

хи Твардовского просто шикарные: 
«переправа, переправа! берег левый, 
берег правый». Вы почитайте, как это 
проникновенно. и фильмы о войне за-
мечательные: «а зори здесь тихие», 
«они сражались за родину». и песни 
о Великой отечественной войне на-
столько проникновенные, так берут за 
душу и за сердце, что эмоциональное 
восприятие реалий происходивших 
тогда событий передается и нашим 
современникам.

Полная версия беседы - на нашем 
сайте.

4 сентября Владимир путин с советом 
безопасности вновь обсудил ситуацию 
в рб. «обсуждались итоги состоявшегося 
визита Мишустина в минск, в том числе 
в контексте подготовки поездки Президен-
та Беларуси Лукашенко в москву», - со-
общила пресс-служба кремля.

по предварительной информации, встре-
ча может состояться в середине сентября.

- подготовка визита лукашенко в мо-
скву находится в активной стадии, - ска-
зал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий 
Песков.

ВИЗИТ ИЗ МИНСКА

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

«полностЬю на ДистанЦионное обуЧение переХоДитЬ не буДем»

СЛОВО РЕГИОНАМ

«мало наЙти, нуЖно не потерятЬ»
Владимир Путин о том, как пережили 
пик пандемии:

МОСквА СМОГЛА! И ОПЫТ 
РАЗОШЕЛСЯ ПО СТРАНЕ

День рождения Первопрестольной - в этот раз немного грустный  
праздник. Из-за коронавируса пришлось свернуть массовые гулянья  
и концерты.
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Павел РОДИОНОВ

■■ Президент■Беларуси■встретился■
с премьер-министром■РФ.■И■по-
благодарил■за■то,■что■пришли■на■
выручку.

- Спасибо, что в тяжелую минуту 
подключились и помогли нам хотя 
бы в экономике серьезно стабилизи-
роваться. Очень серьезно. Особенно 
в умах людей произошел переворот, 
что Россия как братская страна, как 
основной наш экономический парт-
нер и рынок сбыта. Мы же это не 
прячем: почти половину всего мы 
продаем в России. Она от нас не от-
вернулась в эти трудные времена, - 
такими словами начал официальную 
часть Александр■Лукашенко.

и обратился лично к Михаилу■Ми-
шустину:

- Очень благодарен 
вам за последние не-
дели и, может, даже 
месяц-полтора, когда 
у нас идут интенсив-
ные переговоры меж-
ду правительствами. 
Мы договорились с  Владимиром 
Владимировичем еще до выборов 
об этом. Вы с премьером Беларуси 
сделали огромную работу, чтобы 
сблизить наши позиции и по мно-
гим вопросам вообще договориться.

Важную позицию, которая для 
российской стороны не подлежит 
сомнению, озвучил Михаил Мишу-
стин:

- В гостеприимном Минске мы 
бы особо хотели подчеркнуть, что 
Россия полностью поддерживает су-
веренитет, независимость и терри-
ториальную целостность Беларуси.

Но на Западе придерживаются дру-
гого мнения.

- Вы видите, что происходит у нас. 
Мы видим, что происходит вокруг 
России. Мы вынуждены были отве-
чать, видя недружественные шаги 
со стороны блока НаТО у наших гра-
ниц. а для этого все доказательства 
есть, как бы они ни оправдывались: 
и переброска американских, других 
подразделений из глубины их натов-
ской территории к границам Бела-
руси, особенно самолетов F-16. Мы 
развернули практически половину 
нашей белорусской армии. Факти-
чески взяли под контроль западные 
границы с литвой и Польшей. На-
верное, эта демонстрация дала свой 
результат, - сказал глава государства.

Не дает расслабляться и внутрен-
няя ситуация в республике.

- Я все чаще говорю, у нас это про-
сто видно, осязаемо все в связи с 
отдельными тут выпадами так назы-
ваемой нашей оппозиции (не знаю, 
как ее назвать). Но тем не менее э 
то для нас урок. Этот урок должен 
сподвигнуть две братские страны - 
Беларусь и Россию - сделать соот-
ветствующие выводы, - считает глава 
государства.

Затронули и еще одну горячую те-
му - пандемию коронавируса.

- Мне■ Владимир■
Путин сказал, что 
Беларусь будет пер-
вой страной, кото-
рой Россия поможет 
с вакциной.

- Так это и будет, - 
заверил премьер РФ.

По словам александра лукашен-
ко, есть еще одна договоренность 
с Владимиром Путиным - вскоре они 
должны встретиться в Кремле:

- и окончательно расставим все 
точки над «i» по тем вопросам, ко-
торые очень чувствительны и болез-
ненны для двух государств.

Александр ЛукАшеНкО:

■■ Александр■Лукашенко■считает,■
что■заявление■канцлера■Герма-
нии■Ангелы■Меркель■сфальсифи-
цировано.■И■тому■есть■доказа-■
тельства -■радиоперехват■разго-
вора.

20 августа известный российский 
оппозиционер Алексей■Навальный 
потерял сознание и впал в кому на бор-
ту самолета, который летел из томска 
в москву. борт экстренно посадили 
в омске. В окружении политика тут 
же заявили, что его могли отравить. 
Через несколько дней его госпита-
лизировали в германию. 2 сентября 
германия заявила, что навального 
отравили субстанцией группы отрав-
ляющих боевых веществ «новичок». 
и пригрозила санкциями.

- я заметил, наблюдая за российски-
ми событиями, у них - у запада - новая 
фишка появилась. опять «новичок», 

опять отравление... Вчера или позавче-
ра, я точно не помню, до выступления 
меркель мы перехватили разговор. мы 
так понимаем, Варшава разговаривает 
с берлином. Два абонента на связи. 
перехватила наша радиоэлектронная 
военная разведка. поскольку там раз-
вернуты части, и мы, конечно, ведем 
и в радиосфере противоборство с на-
товцами. интересный разговор, кото-
рый (я вам дам почитать его, мы под-
готовим и направим в Фсб) отчетливо 
говорит о том, что это фальсификация. 
никакого отравления навального не 
было, - сообщил российскому премье-
ру Александр■Лукашенко.

он также предположил, что для мер-
кель справку готовили особые спе-
циалисты:

- сделали они это - цитата: «чтобы 
отбить охоту путину сунуть нос в дела 
беларуси». понимаете, насколько по-
иезуитски поступают эти люди?

- здесь и о беларуси разговор 
есть, - добавил президент. - я думаю, 
 Борт■никову■с■Нарышкиным (руково-
дители российских спецслужб. - Ред.) 
надо будет серьезно разобраться 
в этой ситуации. мы и голос переда-
дим  записанный, и текст. полностью 
все материалы сегодня-завтра будут 
у ваших спецслужб для того, чтобы 
они разобрались, кому это надо. одна 
тоже цитата: «тем более, в ближайшее 
время у них выборы, день голосова-
ния в регионах россии». то есть они 
знают, что в рФ выборы, и надо перед 
ними какую-то подсунуть пакость. мы 
думаем, что еще что-то придумают. 
Вот их стиль. Вот их лицо! мы видим, 
откуда уже ноги растут. и не просто 
ноги. мы видим, что они уже по уши 
увязли в этих лжи и вранье. но правда 
всегда побеждала.
Полная расшифровка разговора - 

на стр. 9.
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РОССИя ОТ НАС НЕ ОТВЕРНУЛАСЬ 
В ЭТИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

Александр Лукашенко в холле Дворца показал гостям картину: 
   - Трофимова криница. Дед мой в 1917 году построил эту купель, и через сто лет 
я нашел сруб в земле. Владимира Владимировича (Путина) и Дмитрия Анатольевича 
(Медведева) водил, мы окунались там.

«никакого отраВления наВалЬного не бЫло» РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА

 ● В послании до выборов я сказал: вы 
нас сегодня называете партнерами. не 
братьями стали, а партнерами. а зря! 
Это услышали и в кремле, и везде. 
мы сегодня братья. но зачем ожидать, 
чтобы нас кто-то жиманул на запа-
де, чтобы мы снова стали братьями?  
Это урок. мы сделаем соответству-
ющие выводы. мы с президентом  
россии уже сделали эти выводы.  
и что бы там ни говорили у вас, что 
бы ни вякали на площадях у нас, мы 
сохраним наше общее отечество,  
где живут два народа от одного 
корня. Это отечество от бреста до 
Владивостока.

 ● никогда я не отворачивался от рос-
сии. я опытный человек. я же пони-
маю, что у нас очень сильно увязана 

производственная цепочка. мы у вас 
покупаем практически все сырье - от 
газа, нефти до металлов. и здесь ста-
ли производственным цехом. бело-
русский трактор - он больше половины 
российский трактор, потому что мы 
у вас покупаем материалы, многие 
комплектующие. Это чисто медийная 
выдумка, что лукашенко повернулся 
на запад.

 ● Да, я проводил многовекторную по-
литику, насколько это было возможно. 
Вы думаете, что я не понимаю, что я 
сто лет не нужен этой европе и тем 
более америке? Да они спят и видят, 
чтобы я где-то сдох, как они кричали 
в воскресенье. но мне надо было спа-
сти страну, мне надо было выживать, 
в то время как меня не понимали у вас 

(в россии). поэтому неправда это, аб-
солютно неправда, что я зашатался.

 ● слушайте, я так хочу отдохнуть, вы 
даже не представляете. иногда так ся-
ду и думаю: разве нормальный человек 
может все это выдержать? я просто 
хочу пожить спокойной человеческой 
жизнью. Дело здесь не во власти: про-
сто не хочу, чтобы порезали на куски 
мою страну, которую я лепил на облом-
ках империи. и не хочу, чтобы пореза-
ли честных людей, которые работали 
на этом. Это не люстрация будет, как 
некоторые говорят. Это будет резня. 
и то, что произошло на украине, это 
цветочки. у нас будут ягодки.

 ● более слабым странам балтии бы-
ла дана команда выступить против 
беларуси. им дали команду «фас», 

они и вякнули из-под забора. я так 
это и оцениваю.

 ● никто меня не остановит из тех 
великих лидеров, которые сегодня 
управляют этими странами. и  они 
пусть поаккуратнее с беларусью. на-
роды литвы, латвии и Эстонии, ну ко-
торые там остались - в литве миллиона 
полтора-два осталось, а было четыре 
с половиной. Вот пусть они объяснят 
своим людям, как они так реформиро-
вали страну, что у них осталось мень-
ше половины населения от того, что 
в советские времена было. поэтому 
они пусть поаккуратнее накатывают 
на лукашенко и беларусь. потому  
что получат от своего народа так  
в  зуб, что от этого зуба ничего не 
останется.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

souzveche.ru
ВИДЕО С ВИзИТА РОССИйСкОгО 

пРЕМЬЕР-МИНИСТРА  
НА НАшЕМ САйТЕ

«соХраним обЩее отеЧестВо - от бреста До ВлаДиВостока»
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Сергей ИВАНОВ

■■ Кого■и■как■можно■поддер-
жать■и■при■этом■не■рассорить■
народы,■рассказал■сенатор,■
первый■заместитель■пред-
седателя■Комитета■Совета■
Федерации,■ председатель■
Комиссии■Парламентского■
Собрания■по■экономической■
политике.

КОГДА ЖИЗНЬ  
БЬЕТ КЛЮЧОМ
- Сергей Вячеславович, из-

за чего могла сложиться 
нынешняя ситуация в  Бе-
ларуси?

- Я считаю, что в данном слу-
чае существует два вектора. 
первый вектор - это то, как 
люди воспринимают жизнь 
по тем изменениям, кото-
рые происходят в их жизни, 
что меняется к лучшему или, 
наоборот, иногда к худшему. 
приведу пример, хоть и не 
уверен, что он для печати. 
В 2000 - 2003 году я был чле-
ном постоянного комитета 
сГ, и когда союзный совмин 
собирался, приезжали все ми-
нистры беларуси. премьер 
меня просил, чтобы я по до-
роге в аэропорт (там спецборт 
стоял) завез министров в тор-
говый центр, хотя бы на час. 
они просто отоваривались - 
как мы раньше ездили за гра-
ницу в начале 90-х, так и они 
ездили в москву. сейчас ника-
кого дефицита в минске нет, 
есть много всего, да вообще 
что угодно можно купить. Это 
очень важные и положитель-
ные изменения, и они про-
изошли за эти двадцать лет.

Второй момент - определен-
ная социальная стабильность. 
Все-таки уровень пенсий, уро-
вень заработной платы при 
наличии того уровня цен, ко-
торый в беларуси, в общем-то 
позволяет людям достаточно 
эффективно жить. Что лю-
дей раздражает - они видят 
образцы жизни другого уров-

ня, конечно, не российской 
глубинки, а отдельно взятой 
богатой москвы. Видят, как 
живут в польше, что там об-
гоняют по уровню жизни.

следующее, это то, что со-
хранилась система хозяйство-
вания. Для многих в россии - 
это как показатель только 
хорошего. но белорусам ка-
жется, что замерли на каком-
то месте, и их это место уже 
не удовлетворяет.

Я много общаюсь с людь-
ми в беларуси, и очень мно-
гие уверены, что могли бы 
жить краше - при таком их 
трудолюбии, при такой дис-
циплинированности, при их 
ориентации на то, чтобы эф-
фективно работать и через 
труд получать блага. они же 
не торгаши, они же работ-
ники. Это все и создает 
определенный 
н е г а т и в н ы й 
фон.

В 1991 году 
мы тоже жи-
ли не так уж 
плохо в со-
в е т с к о м 
с о ю з е . 
мяса не 
х в а т а л о , 
того-сего не 

было, папиросы ограничили, 
талоны ввели на водку, но ни-
кто особо не голодал. однако 
с каким энтузиазмом тогда 
свергли советскую власть! 
люди помимо таких вот ма-
териальных благ хотят еще 
ощущать себя гражданами, 
быть свободными, не хотят 
подчиняться непонятным 
решениям сверху. Хотят чув-
ствовать себя не подчиненны-
ми, а творцами своей жизни. 
Вот это все порождает недо-
вольство.

БУРНЫЙ СТАРТ 
НА ДЛИННОЙ 

ДИСТАНЦИИ
- Заслуги же вла-

сти есть, неуже-
ли их все забыли?

- Что касается объективной 
ситуации, Александр■Лука-
шенко, нужно отдать ему 
должное, гораздо тоньше, 
восприимчивее многих ру-
ководителей к тем новым из-
менениям, которые происхо-
дят в мире. Вот тот факт, что 
он сделал ставку на высокие  
IT-технологии, разрешил 
криптовалюту - наглядный 
показатель. Вы знаете, что 
целый ряд программ белорус-
ских ученых имеют милли-
ардную капитализацию и ли-
дирующие позиции мире. 
те же танчики (популярная 
онлайн игра World of tanks. - 
Ред.).

когда мы в начале 2000-х го-
дов создавали суперкомпью-
тер по совместной програм-

ме союзного государства, 
в этом участвовали рос-

сийская и белорусская 
академии наук. как вы 
думаете, кто был веду-
щий? специалист от 

белорусских ученых. 
Другое дело, что потом 
россия воспряла ото сна 
и создала еще несколько 

суперкомпьютеров, в  том 

числе в мГУ. но первый-то 
суперкомпьютер в союзе рос-
сии - беларуси создавался под 
эгидой именно белорусских 
ученых. и это направление 
всегда стимулировалось пре-
зидентом лукашенко. не имея 
никаких сверхресурсов, не 
имея потенциала, сравнимо-
го с современными крупными 
государствами, он умудрился 
в течение всех этих лет обе-
спечить если не прорывную 
позицию, то достаточно эф-
фективную.

если брать первоначальную 
модернизацию промышлен-
ности, пусть в  очень огра-
ниченном секторе, она про-
шла более эффективно, чем  
в  россии. Да взять хотя бы 
самое простое - велосипеды.  
беларусь пошла по китай-
скому пути. Завозят оттуда 
значительное количество 
комплектующих, собирают 
велики, и мы не можем с ни-
ми конкурировать - они и де-
шевые, и качественные. Я уже 
не говорю о тех традицион-
ных отраслях типа тяжелого 
автомобилестроения, те же 
самые «белаЗы», приборо-
строение. беларусь это все 
не просто сохранила, а еще 
и развивала.

- Рабочие тоже частично начали 
устраивать забастовки. Где корни?

- Возникла ситуация, и это объек-
тивно - многие хорошие вещи белору-
сы не видят почему-то. ну, допустим, 
александр лукашенко стимулирует IT-
промышленность. В этой сфере десять 
тысяч человек. Высокие технологии не 
требуют много рабочих мест. и рынок не 
свой внутренний - танчиками в минске 
сыт и одет не будешь. Для беларуси 
как для страны это выгодно. а люди ре-
зультата просто не видят, не ощущают 
лично на себе.

но видят другое. если в конце 90-х, 
в нулевые годы белорусские товары 
успешно конкурировали на российском 
рынке, они были более технологичные, 
более качественные. сейчас в модер-

низацию большие деньги не вкладыва-
ют - нет их у беларуси лишних. В рос-
сийские предприятия у нас вкладывали 
худо-бедно, и все-таки модернизация 
шла. и сейчас получилось, что россий-
ские товары для самого широкого круга 
потребления - они оказываются более 
конкурентными.

- Еще идет мощный мировой кри-
зис, постпандемийный. Получается, 
что мощные глобальные процессы 
наслоились и на внутренние про-
блемы.

- пандемия, безусловно, дала толчок. 
Это всегда так бывает, есть внешние 
проблемы, есть внутренние проблемы. 
идет переход к новому глобальному 

экономическому укладу, и он меняет 
всю экономику, всю систему занято-
сти. беларусь и россия в процессе из-
менений. и сейчас это сказывается на 
том, почему, например, крупные заводы 
беларуси подключились к забастовкам. 
потому что они прекрасно понимают, 
что выпали, пусть и временно, из за-
видной экономической ситуации. Даже 
предприятия экспортной продукции ти-
па белаза, мтз или «беларуськалия» 
чувствуют себя не столь уверенно, как 
до эпидемии.

Вот сейчас все говорят: какой удар 
экономике нанесет это противостояние? 
Да особо никакой, переживут. подо-
плека чисто социально-политическая.

- Как в России реагировать на про-
исходящее и не наломать дров?

- получить вторую украину в белару-
си нам не надо. прозападные мотивы 
протестов там очень сильные. белорус-
ские власти прекрасно понимают, что 
респуб лику на западе никто не ждет, 
как не ждали и украину. нельзя рвать 
связи с российской Федерацией, чтобы 
избежать экономической катастрофы 
по украинскому варианту. единственная 
разумная позиция, которую могла бы 
занять россия, - попытаться найти точки 
примирения с протестующими. мы не 
должны совершить роковую ошибку, 
испортить отношения с братьями не-
допустимо.

ХороШее бЫстро забЫВается ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Олег ЯКОВЛЕВ/ТАСС

Депутат готов повторить известную присказку - ломать не строить.
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БЕЗ СвЕРхРЕСУРСОв ДОБИЛИСЬ вСЕГО, 
ТЕпЕРЬ НАДО НЕ пОТЕРяТЬ

Сергей КАлАшНИКОВ:
Нет былого единства. 

В обществе 
произошел раскол.



11 - 17 сентября / 2020 / № 40 5газета парламентского собрания 
союза беларуси и россииВ ВЕРХАХ

Андрей МОШКОВ

■■ Главы■МИД■России■и■Белару-
си■встретились■в■Москве■и■зая-
вили■о четком■взаимодействии■
ведомств■ и  согласованности■
взглядов.

21 августа министр■иностранных■
дел■России■Сергей■Лавров перего-
ворил со своим белорусским коллегой 
Владимиром■Макеем■по телефону. 
а уже 2 сентября они пообщались 
лично.

главы миД провели переговоры 
накануне встречи президентов рос-
сии и  беларуси, запланированной 
в ближайшие две недели. обсудили 
подготовку совместного заседания 
коллегий миД рФ и рб, которое долж-
но состояться осенью в минске. рас-
смотрели программу согласованных 
действий в области внешней политики 
и план межмидовских консультаций. 
также затронули коронавирусную про-
блематику, включая возвращение на 
родину наших граждан, находящихся 
в третьих странах.

говорили и о перспективах возоб-

новить регулярное транспортное со-
общение между нашими странами.

- соответствующие ведомства бук-
вально вчера этот вопрос подроб-
но рассматривали. есть понимание,  
как постепенно, соблюдая все ме-
ры предосторожности, двигаться  
к  полному восстановлению транс-
портного сообщения, - уточнил сер-
гей лавров.

- на встрече также остановились 
на вопросах о снятии ограничений на 
передвижение граждан на белорусско-
российской границе, - рассказал Вла-
димир макей.

глава миД рФ добавил детали:
- Во время визита в минск 19 июня 

мы подписали российско-белорусское 
межправительственное соглашение 
о взаимном признании виз и по иным 
вопросам, связанным с пребыванием 
иностранцев на территории союзного 
государства. процесс ратификации 
успешно продвигается в обеих странах 
и должен быть завершен через пару 

месяцев (подробнее об этом читайте 
в следующем номере «СВ»).

но главной в обсуждении была бе-
лорусская повестка - протесты и за-
бастовки в республике, которую рас-
качивают изнутри и со стороны.

- мы провели доверительные и очень 
подробные переговоры, - рассказал 
сергей лавров. - обсудили непростые 
внутриполитические события в бела-
руси. и ситуацию, которая складыва-
ется вокруг них. нас она не может не 
беспокоить, поскольку минск - наш 
стратегический союзник. мы строим 
общее союзное государство. плодо-
творно взаимодействуем на самых 
разных направлениях, включая уча-
стие в многосторонних объединени-
ях на постсоветском пространстве: 
 еаЭс, оДкб, снг.

российский дипломат подтвердил 
оценки, которые были высказаны пре-
зидентами наших стран:

- беларусь, пожалуй, впервые стол-
кнулась с серьезной угрозой дестаби-

лизации, происходящей не без самого 
энергичного вмешательства извне. 
мы осуждаем давление, которое сей-
час пытаются оказать на законные 
власти со стороны ряда зарубежных 
государств, одновременно открыто 
оказывающих поддержку оппозиции, 
недовольной итогами президентских 
выборов. стране, народу и руковод-
ству беларуси навязываются сомни-
тельные идеи о посредничестве. В том 
числе по линии обсе, которая сама 
переживает глубокий кризис. к этому 
добавляется напряженность по линии 
евросоюза и нато. оттуда звучат до-
статочно деструктивные заявления. 
мы видим активность североатланти-
ческого альянса, в частности вблизи 
границ республики, которые также 
являются внешними границами со-
юзного государства.

Какие еще заявления сделали 
Сергей Лавров и Владимир Макей - 

читайте на стр. 6 - 7.

«ВИДИМ АКТИВНОСТЬ НАТО У ГРАНИЦ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»

КОНСТРУКТИВНЫЙ 

Владимир СВЕТОВ

■■ Москва■и■Минск■обсуди-
ли,■как■будут■развиваться■
отношения■между■нашими■
странами.

ПОЧТИ ПОЛНЫМ 
СОСТАВОМ
Во Дворце Независимости 

прошли переговоры белорус-
ской и российской правитель-
ственных делегаций.

- Беларусь - родная страна 
для России. И дело не только 
в  исторических, языковых, 
духовных связях. Но и в сот-
нях, тысячах или миллионах 
граждан, которые фактически 
являются одним народом. В 
России дорожат добрососед-
скими и братскими отно-
шениями. Ведь народы двух 
стран объединяет многове-
ковая история, прочные ду-
ховные и нравственные свя-
зи, - сказал премьер-министр■
России■Михаил■Мишустин.

Председатель правитель-
ства РФ прибыл с большой 
и мощной командой. В нее 
вошли вице-премьеры Дми-
трий■Чернышенко■и■Алек-
сей■Оверчук. А также мини-
стры: энергетики - Александр■
Новак, финансов - Антон■Си-
луанов, промышленности 
и торговли Денис■Мантуров,■
культуры - Ольга■Любимо-
ва, спорта - Олег■Матыцин, 
здравоохранения - Михаил■
Мурашко.

- Практически все ключевые 
министры нашего кабинета 
приехали в Минск, чтобы об-
судить повестку дня, - сделал 
акцент Мишустин.

- Ваш визит является самым 
убедительным доказатель-
ством подлинных братских 
отношений между нашими 
странами в это непростое 
время. Когда Беларусь под-
верглась массированному 
давлению извне тех сил, ко-
торые пытались и до сих пор 

пытаются опрокинуть госу-
дарство. Хотят разыграть при-
вычный уже сценарий цвет-
ной революции, хорошо нам 
знакомой по нашим соседям. 
А  также вбить клин между 
двумя ближайшими союзни-
ками, которыми являются 
Беларусь и Россия, - привет-
ствовал россиян белорусский 
премьер-министр.

С ПОДДеРжКОй 
СОСеДА - 
СПРАВИМСя
- В нынешней ситуации не-

обходимо действовать строго 
в правовом поле, полностью 
исключить внешнее вмеша-
тельство во внутренние поли-
тические процессы Беларуси. 
Отказаться от всякого рода 
угроз, применения односто-
ронних санкций и иных не-
легитимных ограничитель- 
ных мер,  - озвучил мнение 
правительства российский 
премьер.

Оппозиционеры с курато-
рами из ЕС и США сейчас пы-

таются расшатать экономику 
страны.

- Но нам не привыкать 
к противостоянию внешним 
вызовам. Особенно чувствуя 
поддержку нашего союзни-
ка - Российской Федерации, - 
заявил премьер-министр■РБ 
Роман■Головченко.

И обратил внимание, что 
Россия также является основ-
ным торговым партнером:

- С долей 48 процентов по 
итогам января - июля теку-
щего года. 

И крупнейшим инвестором 
в белорусскую экономику:

- За первое полугодие вло-
жения составили почти два 
миллиарда долларов.

На переговорах сошлись во 
мнении, что действовать нуж-
но сообща и безотлагательно:

- Сегодняшнее время непро-
стое не только для Беларуси, 
но и для России. Это связано 
с продолжающимся негатив-
ным эффектом пандемии ко-
ронавируса, кризисом в миро-
вой экономике, санкционным 

давлением. Проблемы тре-
буют принятия четких и по-
нятных решений на уровне 
правительств наших стран, 
которые бы стали не только 
руководством к действию для 
министерств и ведомств, но 
и четким сигналом для всех 
экономических агентов, - за-
явил руководитель белорус-
ского правительства.

Стороны обсудили снятие 
барьеров в торговле, расши-
рение сотрудничества в куль-
туре, спорте, здравоохранении, 
энергетике и промышленности.

- У нас по многим вопро-
сам прогресс. В том числе по 
будущему Союзного государ-
ства. Оно будет основано на 
абсолютно независимой по-
зиции наших государств. Но 
с соответствующими меро-
приятиями экономического 
характера, о которых мы дого-
варивались, - констатировал 
Михаил Мишустин.

- А закрепить достигнутые 
договоренности предлагаю 
на очередном заседании Со-

вета министров Союзного го-
сударства. Где мы предметно 
поговорим и о дальнейшем 
развитии этого интеграцион-
ного объединения, - подвел 
итоги Роман Головченко.

ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ ПОШеЛ ПРОГРеСС
Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН:

премьер-министры двух 
стран поручили заняться во-
просом о погашении задол-
женности беларуси за энер-
горесурсы.

- с оплатой энергоносите-
лей мы достигли всех дого-
воренностей, - сказал михаил 
мишустин.

республика закупает то-
пливо по цене 2019 года - 127 
долларов за тысячу кубоме-
тров. объем поставок нефти 
в следующем году может со-
храниться на прежнем уров-
не - 21 миллион тонн.

- здесь необходимо прове-
сти сверку. есть, с одной сто-
роны, задолженность в разме-
ре 328 миллионов долларов 
за поставки газа. В том числе 
есть предоплата в размере 
101 миллиона долларов. Это 
две цифры, которые сегодня 
учитываются во взаиморас-
четах. В ближайшее время 
обсудим условия поставок 
нефти и газа на 2021 год. 
Даны поручения на уровне 
министерств энергетики разо-
браться со всем, что касается 
наших электроэнергетических 
систем в условиях синхронной 
работы и ввода в эксплуата-
цию белаЭс, - пояснил гла-
ва минэнерго рФ александр 
новак.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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На совещании Михаил Мишустин и Роман Головченко (на фото в центре) поручили проработать  
экономические условия для перевалки белорусских грузов в российских портах вместо балтийских  
республик, которые ввели санкции против РБ.

ДИАЛОГ
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■■ Россия■располагает■данными,■что■■
в Незалежной■есть■лагеря■подготовки■■
боевиков,■которых■тренируют■для■де-
стабилизации■обстановки■в Минске.■
Большая■партия■силовиков■уже■при-
была■на■место.

ОБ ОТВЕТЕ  
НА «ГРУБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Дипломат напомнил, что Россия с самого 
начала заняла взвешенную позицию по от-
ношению к белорусским событиям:

- Сегодня мы ее в очередной раз четко 
подтвердили. Как подчеркнул Президент■
РФ■Владимир■Путин■в своем недавнем 
интервью, считаем президентские выбо-
ры состоявшимися. Рассчитываем на ско-
рейшую нормализацию обстановки через 
диалог при соблюдении норм действующей 
Конституции РБ и при уважении правопо-
рядка. Считаем недопустимым какое-либо 
вмешательство во внутренние дела. Прин-
ципиально важно позволить белорусскому 
народу самостоятельно разобраться в про-
исходящем.

По инициативе стран, среди которых 
близкие соседи Беларуси с западной сторо-
ны, не так давно собрали Постоянный совет 
ОБСЕ. Эстония, которая сейчас является не-
постоянным членом СБ ООН, организовала 
в Нью-Йорке неформальную встречу по так 
называемой «формуле Арриа». Оба этих 
мероприятия использовались для агрес-
сивных, даже грубых требований к Минску 
отменить результаты выборов, полностью 
признать победу оппозиции. Любому не-
предвзятому наблюдателю понятно, что 
все это является провокационными захо-
дами. На этих заседаниях российская и бе-
лорусская делегации, которые участвовали 
в работе Постоянного совета ОБСЕ, четко 
изложили свою позицию.

Мы будем так поступать и впредь, когда 
те, кто пытается раскачать обстановку в Бе-
ларуси, кто уже не один год путем неуклю-
жих заигрываний с Минском пытается, 
очевидно для всех, оторвать Беларусь от 
России, подорвать основы функционирова-
ния Союзного государства. Будем достойно 
и твердо на основе фактов требовать от-
казаться от какого-либо вмешательства во 
внутренние дела этой страны. И исходить 
из того, что любые проблемы должны ре-
шаться на основе Конституции РБ при ува-
жении тех норм правопорядка, которые 
в ней существуют.

О ТЕХ, КТО ГОТОВИТ 
ПРОВОКАЦИИ

- Все уже было сказано, в том числе Пре-
зидентом РФ в его недавнем интервью и по 
итогам его телефонных переговоров с Пре-
зидентом РБ. Нужен общенациональный 
диалог, к которому руководство Беларуси 
готово. Те, кто пытается всеми правдами 
и неправдами спровоцировать беспорядки, 
нарушение законов, прекрасно понимают, 
что такой национальный диалог оставит их 
на обочине истории. Поэтому они и пыта-
ются свести все к экстремистским прово-
кациям, спровоцировать правоохраните-
лей. Мы будем категорически пресекать 
подобного рода попытки.

Мы также видим и знаем доподлинно те 
вещи, которые не попадают на страницы 
газет о людях, которые очень заинтере-
сованы, чтобы эти мирные протесты со-
рвались в конфронтационную спираль. 
Есть подтвержденные сведения о том, что 
подобная деятельность ведется с террито-
рии Украины. Там есть и «Тризуб» имени 
Бандеры, и «С14», есть «Национальный 
корпус», «Правый сектор». Все эти структу-
ры активно занимаются провоцированием 
радикальных действий в Минске и в других 
городах.

Финансируют соответствующие меропри-
ятия, науськивают тех, кого они считают 
перспективными экстремистскими лиде-
рами к тому, чтобы они вносили силовые 
элементы в демонстрации в белорусской 
столице. По нашим данным, в Волынской 
и Днепропетровской областях на Украине 
есть лагеря подготовки таких экстремистов.

Я уверен, что наши спецслужбы должны 
этим заниматься более предметно, они 
в контакте друг с другом находятся. По 
нашим оценкам, порядка двухсот экстре-
мистов, натренированных на украинской 
территории, сейчас находятся в РБ.

О КОНТАКТАХ  
С ОППОЗИЦИЕЙ

- Насчет обращения Координационного 
совета в Посольство РФ в Минске с пред-
ложением провести встречу. Мы относимся 
к Беларуси как к суверенному государству. 
Мы не знаем, как был сформирован Коор-
динационный совет. Многие из тех, кого 
объявили членами этой структуры, узнали 
об этом постфактум. Некоторые уже успели 
заявить, что они выходят из этой струк-
туры. Я не хочу давать каких-то оценок и 
выносить вердиктов, но некоторые фами-
лии из того списка нам знакомы. Целый 
ряд ассоциируется с личностями, высту-
пающими за культурный разрыв с Россией, 
использование лозунга белорусизации для 
ущемления русского языка. Они выступа-
ют за то, чтобы поменьше сотрудничать 
со структурами, созданными на постсо-
ветском пространстве, вплоть до выхода 
из ОДКБ и ЕАЭС и присоединения к НАТО.

Знаем о заявлении по крайней мере одно-
го из членов КС о том, что русский - это 
«народ-подлец» и что «Беларусь никогда 
не была Россией, а всегда была Польшей». 
Это характеризует взгляды как минимум 
некоторых из участников этого процесса.

Не забудем и о том, что до сих пор нет 
внятных объяснений со стороны лидеров 
этого механизма по поводу программы, 
висевшей на сайте Тихановской и под-
тверждающей нацеленность именно на 
антироссийскую работу.

Считаем, что нам ни к чему встречаться 
с представителями до тех пор, пока они 
не сформируют свою структуру в соответ-
ствии с законодательством РБ. Мы работа-
ем с  оппозицией в разных странах, но с той, 
которая сама функционирует в легальном, 
правовом поле.

Еще одна характеристика КС. На эта-
пе, когда начались первые демонстрации 
и противостояние с правоохранительны-
ми органами, звучали прямые призывы 
к  правоохранителям: изменить прися-
ге, что им за это заплатят, дадут кварти- 
ры. Мне кажется, это уголовное престу-
пление.

Сергей Лавров:

■■ Многие■сейчас■активно■пытаются■разрулить■по-своему■си-
туацию■в■республике.■

об этом глава министерства иностранных дел рФ говорил, вы-
ступая перед студентами и преподавателями мгимо.

- там, где не получается с наскока подчинить своей воле, создается 
пространство хаоса, которое они рассчитывают видеть управляе-
мым, - объяснил сергей лавров. - Жизнь показывает, что управлять 
хаосом невозможно. началось это еще в 1999 году в бывшей югосла-
вии, потом были ирак, ливия, сирия и другие страны ближнего Вос-
тока. Всем известен печальный пример украины. сейчас непростые 
времена переживают наши белорусские соседи. мы свою позицию 
очень четко изложили. президент россии Владимир путин говорил 
об этом откровенно. мы будем руководствоваться международным 
правом, теми обязательствами, которые существуют между рФ и рб. 
Хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность 
решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне.

сергей лавров еще раз подчеркнул, что россия считает конститу-
ционную реформу в беларуси «оптимальным форматом урегулиро-
вания ситуации в стране»:

- Президент■Лукашенко■еще до начала выборов говорил о необхо-
димости конституционной реформы. недавно он высказывался о том, 
что реформа должна быть деперсонифицирована и предполагать 
устойчивость политической системы рб независимо от личности. 
Что уже сейчас готов приступать к разработке этих реформенных 
предложений. но мы видим попытки раскачивать ситуацию. Этого 
никто и не скрывает. наши литовские соседи уже перешли все грани 
приличия в требованиях, которые они выдвигают. у нас есть осно-
вания предполагать, что они со светланой тихановской (кандидат 
в президенты рб. - Ред.) работают совсем не демократическими ме-
тодами, в которых не проявляется уважение к суверенитету беларуси.

и нет никакой необходимости навязывать посреднические услуги 
со стороны:

- мы видим искушения многих западных государств, как соседей, 
так и стран, которые находятся далеко за океаном - имею в виду 
сШа и канаду, - навязать некие подходы к преодолению нынеш-
ней ситуации в республике. считаем, что необходимости в каких-
либо навязчивых посреднических услугах нет. посмотрите, какие 
заявления делают Генеральный■секретарь■НАТО■Столтенберг, 
представители евросоюза, западные лидеры, которые оказались 
во главе обсе! нравоучения, произносимые тоном, который не до-
пускает даже сомнений в том, что это должно быть воспринято все-
ми как руководство к действию. Это уже в общем-то от отсутствия 
элементарных дипломатических навыков. Это неэтично не только 
с дипломатической, но и с общечеловеческой точки зрения. мы это 
видим и обращаем на это внимание.

глава российского миДа счел недопустимыми попытки «высту-
пать неким судьей, выносить свои приговоры и исполнять их путем 
введения санкций и прочих угроз»:

- Эти повадки проявляются в ес, в том числе у соседей беларуси, 
которые хотят затянуть всех членов ес на свою жесткую антилука-
шенковскую платформу.

«литоВские сосеДи переШли  
Все грани прилиЧия»

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
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В БЕЛАРУСИ НАХОДЯТСЯ  
ОКОЛО ДВУХСОТ ЭКСТРЕМИСТОВ  
ИЗ УКРАИНЫ

Владимир Макей и Сергей 
Лавров договорились о четком 
взаимодействии в сложный период.
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 � О ф и ц и а л ь -
ный представи-
тель российского 
МИДа Мария За-
харова обвинила 
страны Евросо-
юза в попытках 
вмешиваться во 
внутренние дела 
другого государ-
ства.

- Европейские страны задей-
ствовали «нелегитимные од-
носторонние санкции» вместо 

того, чтобы проявить 
сдержанность и такт. 
Это идет вразрез 
с принципом невме-
шательства во вну-
тренние дела суве-
ренных государств, 
зафиксированным 
в Хельсинкском за-
ключительном акте. 

Мы видим то, что делают госу-
дарства Прибалтики. Видим, 
что делает Польша. Что де-

лает целый ряд других госу-
дарств Европейского союза. 
И даже НАТО. Мы видим по-
зицию Соединенных Штатов 
Америки. Вмешательство во 
внутренние дела суверенного 
государства - мы так это и ква-
лифицируем. Доказательной 
базы более чем достаточно, - 
прокомментировала послед-
ние события Мария Захарова.

Белорусские оппозиционе-
ры заявили, что хотят выйти 

на контакт с представителями 
России.

- Если есть какие-то же-
лания, стремления, чаяния 
у любых общественных орга-
низаций пообщаться с кем-то 
из сопредельных или других 
государств, для этого суще-
ствует наше посольство и не 
только наше,  - ответила им 
дипломат.  - Неужели нельзя 
договориться внутри страны? 
Неужели нельзя использовать 

внутреннюю механику для ре-
шения внутренних вопросов? 
Возможно, это действительно 
сделать непросто, когда вов-
сю на территории суверенного 
государства Беларусь оруду-
ют западные государства, пы-
таясь через силу и невзирая 
на желание и политические 
взгляды значительной части 
белорусского общества про-
водить свою внешнюю по-
вестку.
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ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ - НЕЛЕГИТИМНЫ

 � Об этом заявил министр ино-
странных дел РБ Владимир Макей 
на дипломатических переговорах 
в Москве.

- Сегодня нам приходится отвечать 
как на внутренние, так и на внешние 
в  первую очередь вызовы. Причем 
последние в большей степени предо-
пределяют первые. Тем не менее мы 
выдержали первый натиск и не по-
зволили реализовать в Беларуси укра-
инский сценарий, сценарий цветной 
революции, организованной извне. 
И в этой части я хотел бы выразить 
признательность российской стороне 
за выдержанную, грамотную и четкую 
реакцию на события, которые развора-
чивались и разворачиваются в Белару-
си. Хочу поблагодарить за взвешенную 
и последовательную позицию в под-
держку суверенитета и независимости 
республики. За союзнические шаги по 
неприятию внешнего воздействия на 

нашу страну, - поблагодарил Влади-
мир Макей.

И объяснил, как действия РФ влияют 
на расстановку сил в мире:

- Очевидно, что именно взвешенная 
и предельно четкая позиция России 
выступает тем противовесом, который 
сдерживает внешние силы от активно-
го вмешательства во внутренние дела 
республики. Это, в свою очередь, дает 
нам возможность перевести ситуацию 
в более спокойное русло, наладить диа-
лог с обществом и наметить выходы из 
сложившегося положения.

По словам руководителя белорусско-

го МИДа, страна после выборов ока-
залась в зоне «высокой политической 
турбулентности», но все пошло на спад:

- Сегодня определенное политиче-
ское противостояние наблюдается, но 
уровень накала уже значительно ниже.

Москва и Минск не останавливали 
сотрудничество, несмотря на ряд не-
благоприятных факторов.

- С начала года в формате видеокон-
ференций мы провели ряд важных ме-
роприятий, которые способствовали 
поддержанию достигнутого уровня ре-
гиональной безопасности, углублению 
взаимодействия в сфере соблюдения 
прав человека и в консульской сфере. 
Сейчас ведется планомерная работа 
по реализации тех договоренностей, 
которых мы с вами достигли в ходе 
вашего рабочего визита Минск в июне 
этого года.

Министры решили, что очень важ-
но продолжать совместную работу по 
развитию Союзного государства и ко-
ординировать свои действия в рамках 
международных организаций, вклю-
чая ООН и ОБСЕ.

- С Россией у нас единое понима-
ние, абсолютно единые взгляды на про-
цессы, происходящие в Беларуси. Мы 
очень подробно обсуждали эти про-
блемы и договорились о четком взаи-
модействии, - заявил Владимир Макей.

НЕ ПОЗВОЛИЛИ ЗАПАДУ РЕАЛИЗОВАТЬ 
СЦЕНАРИЙ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Владимир МАКЕЙ:

На днях Польша, Литва и Эстония 
опубликовали список высокопостав-
ленных лиц Беларуси, которым за-
прещен въезд в их страны. В него 
попали президент Александр Лу-
кашенко и еще 29 человек - главы 
администрации президента, ЦИК, 
МВД, Минюста и других ведомств.

У Владимира Макея свой вариант 
контрмер:

- Я так понимаю, они хотят быть 
впереди планеты всей. Раньше 
всегда сходились в том, что санк-
ции - абсолютно неприемлемый вид 
межгосударственных отношений. 
Они всегда отбрасывают сотруд-
ничество на много лет назад. И для 
меня было удивительно, что бук-
вально на второй день после выбо-
ров, когда еще непонятно, как будет 
развиваться ситуация, начали раз-
даваться голоса (в первую очередь 
именно со стороны прибалтийских 
государств), что надо немедленно 
вводить санкции против Беларуси. 
Разве так делается политика? Бог 
им судья. Вчера мы подготовили 
предложения, и они уже утверж-
дены, о введении асимметричных 
санкций в отношении соответствую-
щих персоналий из Литвы, Латвии 
и Эстонии. Будут и другие страны 
вводить санкции - также будем да-
вать адекватный ответ.

Что касается лиц, которые вклю-
чены в санкционный список со сто-
роны РБ - это те, кто рьяно пытался 
вмешиваться во внутренние дела 
белорусского государства, делали 
политические заявления. И более 
того, вносили конкретные предложе-
ния о финансовой поддержке оппо-
нентов власти. Для нас это абсолют-
но недопустимо. Мы трактуем это 
как вмешательство во внутренние 
дела нашего государства. А с уче-
том того, что у нас единый список 
невъездных лиц в рамках Союзного 
государства, это должно заставить 
их задуматься.

ОБ АГРЕССИВНЫХ ПЛАНАХ

- В очередной раз в странах бывшего Советского Союза 
выборы были использованы внешними и внутренними сила-
ми для попытки дестабилизировать социально-политическую 
и экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были го-
товы, что-то стало для нас неприятной неожиданностью. На 
моей памяти (в различных должностях у меня это уже пятые 
выборы) с такой изощренной рафинированной подготовкой 
извне протестных акций мы никогда не сталкивались.

Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевидно, 
что предотвращена попытка реализации агрессивного сцена-
рия цветной революции, притом осуществляемой по самым 
современным методикам. Но мы смогли не допустить останов-
ки производственных процессов, избежать раскола страны.

О ПЕРЕОБУВШИХСЯ СОСЕДЯХ

- Удивительные метаморфозы происходят с нашими евро-
пейскими партнерами. Еще задолго до выборов, когда мы 
встречались и обсуждали различные перспективы развития 
ситуации, были абсолютно едины во мнении, что любая ули-

ца, любые насильственные демонстрации отбросят наши 
отношения на много лет назад. Все сходились во мнении, 
что нельзя этого допустить. Что любые, даже плохие выбо-
ры, будут способствовать эволюционному движению страны 
вперед. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. 
И сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным 
и тихим революциям. Любая революция всегда приводит 
к тому, что льется кровь. И мы категорически против любых 
революционных потрясений, тем более организованных из-
вне, на улицах наших городов.

О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

- Не могу сказать, что она произойдет через год или пол-
тора. Предварительные два варианта докладывались главе 
государства. Создана рабочая группа. Идет вопрос подготов-
ки конкретных поправок. Конечно, пройдет общественное об-
суждение. Не исключаю, что будет создана особая структура, 
в рамках которой состоится обсуждение поправок. Убежден, 
что в самом ближайшем будущем вырисуется четкий формат 
и сроки завершения этого процесса. Считаем, что это самый 
оптимальный вариант организовать нормальный рабочий 
диалог с обществом, который приведет к стабилизации 
ситуации и деэскалации тех процессов, что сейчас проис-
ходят.

ПОЗИЦИЯ

АСИММЕТРИЧНЫЙ 
ОТВЕТ

«ЕДИНЫЙ СПИСОК 
НЕВЪЕЗДНЫХ ЗАСТАВИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ»

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ ПРОИСХОДЯТ 
С ЕВРОПЕЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Люди в черном с «флагами 
БЧБ» уже не ограничиваются 
мирными действиями.
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

ВЫЗЫВАЙТЕ ФЕЙК-КОНТРОЛЬ
Софья АрСеньевА

■■ В■белорусском■интернете■в■последнее■
время■стоит■семь■раз■проверить,■прежде■
чем■кого-то■пожалеть.

Несколько недель белорусское медиапро-
странство заполняют «новости» о происходя-

щем: тут вам и дети, избитые силовиками,  
и пропавшие шахтеры-агитаторы, и повер-
женные протестующие. Но далеко не все 
оказывается правдой. Сами «жертвы» просят 
беспощадные телеграм-каналы не хоронить 
раньше времени, а МВД и журналисты в по-
пытках докопаться до истины опровергают 
одну ложь за другой.

скрежет металла, звон стек-
ла, плач ребенка… Дтп, в ко-
торое попала гродненская се-
мья Череухо 11 августа, за 
один вечер стало сенсацией. 
старенький Passat столкнул-
ся с  военной техникой. Фо-
тографии с  окровавленной 
пятилетней юлей облетели 
все оппозиционные сми и 
телеграм-каналы, а заголов-
ки недвусмысленно намекали: 
беда случилась из-за полити-
ческих взглядов родителей. 
Дескать, силовики наехали на 
них специально.

- на самом деле мы воз-
вращались домой и попали в 
пробку из сигналящих машин. 
сами никогда ни в каких про-
тестах не участвовали, на ми-
тинги не ходили. я стал нервни-
чать, испугался происходящего 
и выехал на встречную полосу. 
Думал, проскочу, а через мгно-
вение произошло столкнове-
ние, - вспоминает глава семьи.

маленькая юля пострадала 
больше всех - осколок стекла 
полетел прямо в голову и рас-

сек висок. много крови, четыре 
шва и сильный испуг. но, по 
словам врачей, заживет бы-
стро.

- после произошедшего мы 
в интернет старались не за-
ходить, - признается мама. - 
очень много откровенного 
вранья, начитавшись которого, 
и сами начинали сильно пере-
живать. Хочется поскорее за-
быть это все.

масштабы фейковых ново-

стей о семье Череухо в какой-то 
момент стали так велики, что 
в ситуацию пришлось вмешать-
ся Александру Лукашенко:

- показали гродненскую де-
вочку, которую якобы избил 
омон. и вся страна рыда-
ла пять дней - какие негодяи 
 омоновцы. спасибо тому от-
цу, который нашел мужество 
и честно сказал: мы попали 
в Дтп. Это мужественный че-
ловек!

еще с 11 августа по белорусским соцсетям распространя-
ют призывы: не выходить на работу. сотрудникам крупных 
госпредприятий предлагали начать бессрочную забастовку.

Дело не выгорело - вся промышленность продолжала рабо-
тать, однако появились так называемые стачкомы в коллекти-
вах. самый активный оказался у «беларуськалия». но не по 
численности бастующих и акциям протеста, а по… скандаль-
ным инфоповодам с «загадочными» исчезновениями.

первым «пропал» один из лидеров стачкома Дмитрий Куде-
левич. тревожную весть подхватили многие каналы и издания, 
недвусмысленно намекая на то, что в деле замешаны право-
охранители. Дескать, это именно они удерживают активиста.

а спустя пару дней «пропавший» объявился с видеообраще-
нием. сказал, что благополучно уехал за границу. на украину. 
причем не лесами и полями, а вполне себе с комфортом на 
своей машине…

Вторым «пропал» Максим Филанович. «не выходит на 
связь - ищем», - расплывчато обратился к журналистам со-
председатель стачкома Анатолий Бокан.

но опять - мимо. никаких задержаний со стороны милиции 
не было. наоборот, правоохранители даже сами взялись за 
его поиски. позвонили на мобильный:

- максим Владимирович, уВД минской области. Хотим уточ-
нить, где вы находитесь и задерживали ли вас.

- Впервые такое слышу! - удивился Филанович. - только 
приехал из деревни и в деревню уезжаю.

Вообще «бастующие шахтеры» в заголовках телеграм-
каналов и некоторых новостных порталов появляются с завид-
ной регулярностью. но на объемы руды, добываемой в белару-
си, это не влияет. как же они и бастовать, и работать успевают?

а вот как. милиция на площади независимости в минске 
«повязала» шахтера Геннадия Давыдовского,  - сообщили 
в интернете. В толпе протестующих мужчина пользовался 
авторитетом: и лозунги громче других выкрикивал, и рабо-
чая каска при нем была. заводила знатный. Вот только когда 
Давыдовскому действительно пришлось общаться с милицио-
нерами, выяснилось, что никакой он не шахтер и на «бела-
руськалии» никогда не работал. Даже живет не в солигорске, 
а в слуцке. Форму ему, кстати, подсунули старого образца. но 
кто ж в эмоционально заряженной толпе будет разбираться 
в таких мелочах?

еще один резонансный интернет-сериал развернулся 
вокруг фотографии, сделанной в ночь на 10 августа 
в центре минска. на снимке - полуголый мужчина, 
лежащий на газоне, на него показывает двумя руками 
сотрудник омона. кадр опубликовали многие миро-
вые и белорусские издания. о том, что произошло 
с лежащим, смело дофантазировали. самой популяр-
ной оказалась такая версия: парень попал под колеса 
автозака. В интернете семье «погибшего» начали вы-
сказывать соболезнования и окрестили молодого че-
ловека «первой жертвой протестных маршей». а фото 
вообще превратилось в мем с ироничными подписями.

первым высказаться пожелал непосредственно «ле-
жащий герой». оказалось, парень жив и находится 
у себя дома. Журналистам он уверенно заявил: «по-
терял сознание после побоев правоохранителей, что 
было дальше, помню смутно».

оно и понятно. пролить свет на недостающие дета-
ли вызвались сами правоохранители. интервью дал 
омоновец со скандального фото:

- у него было алкогольное опьянение. парню стало 
очень плохо. я пытался оказать первую помощь и при-
вести его в чувство. и тут же, метрах в пятидесяти 
от нас, стояли люди и кричали: «отпусти его!» я им 
говорю, что помогаю, а они не слышат. народ просто 
обезумел. тут я встаю, убираю от него руки, показываю: 
я его отпустил - и что теперь? он лежит. я понял, что 
от них парню помощи не будет, и крикнул товарищу: 
беги за медиками.

«лежачему» эта версия не понравилась, и он опу-
бликовал в интернете «выписку из больницы», где 
сведений об опьянении нет. правда, не было там еще 
и печатей, подписей и имени пациента. Вслед за этим 
уже настоящий эпикриз опубликовали сотрудники 
больницы: а там черным по белому 2,51 промилле 
алкоголя в крови. с таким не то что на митинги, даже 
из квартиры трудно выйти! по словам врачей, чудо, 
что парень вообще оказался у них. иначе беды было 
бы не избежать.

первого сентября белорусский интернет облетело сообще-
ние: «сегодня утром на минской малиновке протестующие 
заблокировали дорогу. Все водители отнеслись к акции с по-
ниманием. так что дерзайте!» и тридцатисекундное видео: 
десятки легковушек, автобусы и троллейбусы, грузовики 
с продуктами не могли сдвинуться с места, хотя горел зеле-
ный. «может, и правда в знак протеста решили остановить-
ся?» - подумали читатели.

Впрочем, уже к обеду в сети появился более полный ролик 
с места событий. на видео небольшая группка молодых лю-
дей буквально оккупировала пешеходный переход по улице 
любимова. недовольные водители стали сигналить, выхо-
дить из авто и грозить хулиганам. терпение торопившихся на 
работу и по своим делам минчан в какой-то момент просто 
иссякло, и они начали движение на стоящих на переходе. те 
испугались и убежали.

«люди, которые блокировали движение, держали в руках 
плакаты, их и машины снимал человек из этой же группы», - 
рассказали в мВД.

ШаХтер-то ненастояЩиЙ!
ГРОШ ЦЕНА

«ДалЬШе помню смутно» стоп, снято ПОЧТИ ПОВЕРИЛИ
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КСТАТИ
Активную борьбу с фейками в соц-

сетях развернула пресс-служба МВД. 
В  официальном телеграм-канале 
пресс-секретаря ведомства Ольги Че-
модановой регулярно развенчивают 
фальшивые новости.

Две недели назад, например, одно 
из сообществ в Фейсбуке опублико-
вало информацию о смерти молодого 
человека в Столбцах. Причем даже 
имя юноши указали. Лайков и сочув-
ствующих реакций запись собрала 
сотни. В комментариях даже начали 
интересоваться, нужна ли семье «по-
гибшего» финансовая поддержка.

- Мы нашли героя «трагической исто-
рии». С милицией дело не имел, жив, 
здоров и весел! Еще бы - у человека 
второй день рождения! - в ироничной 
форме поспешила опровергнуть не- 
достоверную информацию Чемода-
нова.

омон VS ДоШколенок? ДЕТИ НЕ В ОТВЕТЕ

Сперва  фото девочки появилось в Твиттере, а потом разнеслось  
по соцсетям и СМИ.

Омоновец пытался помочь лежащему 
мужчине, а стал героем досадных шуток.

На видео машины вроде бы спокойно  
стояли на дороге, но многое осталось  
за кадром.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Заседания■секций■Форума■ре-
гионов■проведут■по■видеосвязи.

седьмой по счету деловой слет 
проведут с поправкой на коронави-
рус. Мероприятия разделят на две 
части: оффлайн и онлайн. 

В Минск в конце сентября от-
правятся российские делегации, 
которые уже договорились о со-
трудничестве с белорусскими кол-
легами, но нужно соблюсти важ-
ную деталь – поставить подписи в 
соглашениях.

только в прошлом году на Фору-
ме регионов беларуси и России бы-

ло подписано более шестидесяти 
сделок на полмиллиарда долларов!

- Думаю, объемы контрактов 
и количество участников будут не 
меньше, чем в 2019 году, - уверен 
Посол■Беларуси■в■России■Влади-
мир■Семашко.

Правительство санкт-Петер-
бурга, судя по намерению расши-
рить сотрудничество в синеокую 
все же поедет

- Разрабатываются программы 
культурно-гуманитарного сотруд-
ничества. например, специальные 
экскурсионные туры для белорус-
ских школьников, которые инте-
ресуются историей. они станут ча-
стью крупного образовательного 

проекта с конкурсами. Победители 
смогут посетить наш город, - рас-
сказал губернатор■Северной■сто-
лицы■Александр■Беглов.

Все остальные мероприятия 
сместятся в интернет. на онлайн-
секциях обсуждать в этом году сто-
роны станут поддержку сельской 
молодежи, образования и, конечно, 
совместные экономические проек-
ты.

главной темой станет 75-летие 
победы в Великой отечественной 
войне. историческое наследие по-
беды планируют обсудить на секци-
ях и пленарном заседании.

*Увидимся (бел.).

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ В■Подмосковье■впервые■встретились■мини-
стры■обороны■России,■Беларуси,■Армении,■Ка-
захстана■и■Узбекистана.

главы военных ведомств сразу пяти государств при-
няли коммюнике о сохранении действующей системы 
контроля за вооружениями. 

- консолидированы подходы к решению общих про-
блем в сфере безопасности и контроля над вооружения-
ми, в том числе ядерными, - заявил глава■Минобороны■
РФ■Сергей■Шойгу.

Этот посыл, конечно, американским коллегам. сШа 
сейчас всячески затягивает процесс продления дого-
вора по сокращению стратегических наступательных 
вооружений, вот-вот выйдут из договора по открытому 
небу, а документ о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности по инициативе Штатов прекращен еще 
в прошлом году. 

обсудили военачальники угрозы развязывания 
вооруженных конфликтов, заодно договорились  
об укреплении военного сотрудничества. Министр■
обороны■Беларуси■Виктор■Хренин привел свежий 
пример:

- различные деструктивные силы, подогреваемые 
руководством таких государств, как польша, литва, 
Чехия и украина, предприняли попытки неконституци-
онной смены власти. но нам удалось спасти страну от 
беззакония и произвола. потерпев неудачу в попытке 
организации цветной революции, они переходят к фор-
мам гибридной войны против белорусского государства, 
применяя при этом беспрецедентные меры дипломати-
ческого и политико-экономического давления.

В конце встречи военные лидеры возложили цветы 
к памятнику «матерям победителей» и посадили яблони 
в «саду памяти».

Как в республике удалось предотвратить 
сценарий цветной революции,  

на стр. 7.

ЯБЛОНИ В МУНДИРЕ безопасность

■■ Расшифровка■разговора■c■действую-
щими■лицами■Ником■и■Майком,■которые■
передали■спецслужбы■РФ.

Варшава: - Алло! Добрый день, Ник. Как 
наши дела?

берлин: - Вроде бы все по плану… мате-
риалы по навальному готовы. будут пере-
даны в администрацию канцлера. ожидаем 
ее заявления.

- Отравление подтверждается точно?
- послушай, майк, в данном случае это не 

так важно… идет война… а во время войны 
всякие методы хороши.

- Согласен. Надо отбить охоту Путину 
сунуть нос в дела Беларуси… Самый эф-
фективный путь - утопить его в проблемах 
России, а их немало! Тем более в ближай-
шее время у них выборы, день голосования 
в регионах России.

- Этим и занимаемся… а как ваши дела 
в беларуси?

- Если честно, не очень. Президент Лу-
кашенко оказался крепким орешком. Они 
профессионалы и организованны. Понятно, 
их поддерживает Россия. Чиновники и во-
енные верны президенту. Пока работаем. 
Остальное при встрече, не по телефону.

- Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
- Пока.
Подробнее про эту историю - на стр. 3.

БЕСЕДА  
«ВАРШАВЫ И БЕРЛИНА»
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Анна ПОПОВА

■■ «Северный■речной■вокзал■станет■од-
ним■из■лучших■мест■в■Москве», -■с таки-
ми■словами■в■День■города■мэр■Москвы■
Сергей■Собянин■открыл■гавань■после■
долгой■реставрации.

местные причалы отремонтировали - теперь 
они могут принимать и отправлять в путеше-
ствие до четырех кораблей одновременно, 
а в сутки - аж 24. Всего же пропускная способ-
ность вокзала должна составить не меньше 
1,5 миллиона человек, которые будут отправ-
ляться в нижний новгород, ярославль, казань 
и санкт-петербург.

Все внимание на открытии, конечно, было 
обращено на главное здание. оно построено 
еще в 1930-х годах. реконструкторам удалось 
сохранить большинство оригинальных деталей 
и элементов декора, а на шпиле вновь засияла 
золотая звезда.

Подробнее читайте в следующем  
номере «СВ».

ПОРТ КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА

В путь
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МосКВе - 873
«маска, я вас знаю», - вместо 

карнавальных шествий и мас-
штабных мероприятий жителям 
столицы предложили отметить 
День города «в разреженном 
режиме». к примеру, в парках 
появились большие копии по-
лотен из собрания третьяков-
ской галереи, в которые можно 
было даже войти. а от площади 
революции к манежной протя-
нулась тропа ботанического са-
да со всевозможными цветами 
и картинами. некоторые выгля-
дели подозрительно съедобно, 
как, например, вот этот мужской 
портрет в стиле Джузеппе■Ар-
чимбольдо.

В петербурге над невой поя-
вились моменты Второй миро-
вой. В день окончания войны 
прошло шоу мирных дронов. 
полк беспилотников устроил 
в небе настоящий балет. три 
десятка волонтеров управляли 
двумя тысячами электронных 
звездочек! Шоу в северной 
столице даже попало в книгу 
рекордов гиннесса. так много 
дронов на высоту в 600 метров 
еще никто не поднимал. све-
тящееся облако, легко рисую-
щее объемные картины, весило 
больше 500 килограммов!

В полку 
прибЫло

ДолЖно бЫтЬ, Вкусно

фотофаКт

УБАЧЫМСЯ* Ў МІНСКУ... ОНЛАЙН

Здание в стиле «сталинский ампир» построили  
в 1937 году,
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Мария ГРИШИНА

■■ Турпоток■в Союзном■государстве■
не■иссякает,■хотя■попасть■в гости■
и стало■проблематично.■Насколько■
сложно■проехать■из■России■в Бела-
русь■и обратно?

Россияне и белорусы нашли способ 
навещать друг друга без авиапереле-
тов и железной дороги. Выручил авто-
транспорт. Некоторые путешествуют 
на личном авто, другие прибегают 
к услугам перевозчиков. Однако ка-
кой бы способ путешественник ни вы-
брал, с проблемами может столкнуть-
ся каждый. «СВ» узнало у людей, не 
так давно пересекавших российско-
белорусские КПП, что требуют по-
граничники и кому запрещают выезд 
или въезд.

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
Татьяна буквально на днях стала 

гражданкой России - до этого у де-
вушки был белорусский паспорт и вид 
на жительство в РФ. Она приехала 
в Москву несколько лет назад посту-
пать в РУДН. Отучилась, устроилась на 
работу и осталась жить. К родствен-
никам, которые живут в Могилеве, 
исправно ездила каждый год. Лето 
2020-го не стало исключением из пра-
вил. В дорогу Татьяна отправилась 
накануне выборов президента.

- Были опасения по поводу пере-
сечения границы, но не из-за голосо-
вания, а из-за коронавируса. Ехала на 
маршрутке. Когда проезжали через 
границу в Беларусь, все прошло мак-
симально спокойно и быстро. Веж-
ливый пограничник проверил у всех 
документы. К пассажирам с белорус-
ским паспортом вообще не было во-
просов. У людей с российским паспор-
том спрашивали основание въезда 
и цель поездки. Одна женщина ехала 
к родственнице, другой человек - в бе-
лорусский санаторий. Их спокойно 

пропустили, - вспоминает девушка 
проезд через КПП «Красная горка».

Обратно Татьяна также возвраща-
лась на общественном транспорте, 
но выехать из Беларуси оказалось 
сложнее. Всех пассажиров погранич-
ники вывели из маршрутки и повели 
через пункт пропуска, где записывали 
данные паспорта и телефон, спраши-
вали основание для въезда. Посколь-
ку у Татьяны был оформлен вид на  
жительство, у нее проблем не воз-
никло. Но так повезло не всем, го-
ворит она:

- В нашем автобусе ехали восемь 
граждан Беларуси, у которых были бе-
лорусский паспорт и справки с места 
работы в Москве, обычные документы 
из кадров. Как оказалось, этого недо-
статочно - их развернули.

В Россию пропускают только белору-
сов с оформленным ВНЖ или по спи-
скам. Попасть в них можно через рабо-
тодателя - он обязан предоставить ряд 
документов, а в некоторых случаях 
и лично позвонить на 
КПП. Среди пассажи-
ров маршрутки в спи-
сках пограничников 
была лишь девушка-
медик, ее спокойно 
пропустили.

- В итоге мы тогда на границе про-
стояли больше двух часов, - заключила 
Татьяна.

МУЖ И ЖЕНА -  
ОДНИ ПРОПУСКА
Второй историей с «СВ» поделилась 

молодая мама Ольга. Ей тоже повез-
ло: есть и синий, и красный паспорт. 
Всей семьей (муж, двое детишек-
школьников и лабрадор) они поеха-
ли отдыхать в Синеокую на машине 
из Москвы по трассе М1. Подъехали 
к КПП «Марьина Горка» и пригото-
вили документы - все, кроме Ольги, 
россияне.

- Мой белорусский паспорт стал про-

пуском для всех остальных. Если ты 
путешествуешь с членом семьи, у ко-
торого есть гражданство, то проблем 
нет никаких, - делится наблюдением 
Ольга. - На детей и собаку даже не 
посмотрели, их интересовали только 
взрослые. В очереди, правда, при-
шлось постоять минут 45.

Отцу семейства поставили 
в паспорте отметку о пере-
сечении границы и поже-
лали хорошей дороги. На 
обратном пути все про-
шло еще быстрее.

- Когда возвращались 
в Россию, я уже доста-
ла свой российский пас-
порт, но даже если бы 
показала белорусский, 
нас бы просто пропустили. 
Сработал бы обратный прин-
цип - муж россиянин был бы про-
пуском для белоруски-жены, - говорит 
путешественница. - В итоге у нас все 
заняло пять минут.

ПРОВОДИТЕ ДО ЧЕРТЫ
Дмитрий - блогер-путешественник 

из Москвы, не раз посещал Беларусь. 
К тому же его дочка, 
побывав однажды 
в «Зубренке», влюби-
лась в это место и каж-
дое лето теперь ездит 
на  смену. Даже в этом 
 году  путевка в лагерь 

 была  куплена уже зимой. Как говорит-
ся, деваться некуда.  Поехали на своей 
машине.

- В первый раз пересекали границу 
России и Беларуси 10 августа. Весь 
процесс прошел очень быстро - нас 
остановили, попросили документы, 
посмотрели паспорта, проверили 
путевку в «Зубренок» и договоры на 
оказание медуслуг. После этого поже-
лали счастливого пути, - рассказывает 
Дмитрий о поездке в Беларусь через 
КПП «Рудня».

Единственной проблемой, по его 
словам, был упавший интернет, но 
с этим на несколько дней столкну-
лась вся страна. Дмитрий вернулся 

домой в Россию без особых проблем.
Забирать девочку из лагеря отпра-

вились жена со старшей дочкой.
- Они подъехали к КПП, фээс-

бэшники сразу направили на стоя-
ночку. Один из них подошел, начал 
 расспрашивать: куда едем, зачем 
и как. Жена показала путевку, что 
 ребенок находился в лагере, договор 
на медицинское обслуживание, ко-
торый также был заранее оформлен. 
На это сотрудник сказал: «Закажите 
такси и проводите ребенка к грани-
це»,  - рассказывает Дмитрий.  - Та-
кая постановка вопроса, конечно, не 
устраивала. Жена пошла к старшему 
по званию на КПП, показала все до-
кументы, он еще раз проверил и про-
пустил.

При этом с очередями на границе 
москвичи ни разу не столкнулись. 
 Стояли только грузовики, да и те шли 
по отдельной линии.

НА ГРАНИцЕ ОТКРЫТИЯ

■■ В■интернете■предлагают■не-
легальные■транзиты■для■преодо-
ления■кордонов.

В социальной сети «Вконтакте» груп-
па по пересечении границы россии 
и беларуси существует уже почти де-
сяток лет, но с такой работой, как этим 
летом, она еще не сталкивалась. толь-
ко за одну минуту в ленте появляется 
пять новых сообщений, большинство - 
рекламного характера. Встречаются 
и кричащие слоганы мошенников:

«помогу с пересечением границы. 
без общения с пограничниками! кру-
глосуточно! 100 процентов гарантия».

«помогу пересечь границу на ва-
шем авто! проедут все! самые низкие 
цены!»

«Выгодное предложение - работаем 
без предоплаты, два опытных водите-
ля, комфортабельный автомобиль».

В этом случае мошенники предла-
гают провезти на своем авто или дис-
танционно окольными путями, где нет 
кпп. причем цены с каждым днем 
неуклонно растут - неделю назад стои-
мость такой «услуги» составляла 5 ты-
сяч рублей, теперь уже - 10 с человека.

Второй вариант - более хитрый, осно-
ванный на «документах». за денежку 
путешественнику оформляется якобы 
визит в санаторий или другое медуч-
реждение. бумага подходит для по-
граничников как аргументация цели 
поездки, но такое пересечение все 

равно считается нарушением.
здесь разброс по ценам 
значительный - от пары 

тысяч до десяти.
Впрочем, многие 

проезжают грани-
цу, не нарушая 
никаких законов 
и не прибегая 
к сомнительным 
услугам. В той же 

группе в соцсети 
пользователи отме-

чают: страшилками 
про очереди и страща-

нием кпп людей напугали 
сами продавцы нелегальных транзи-
тов. и призывают дождаться офици-
альной отмены ограничений, которая, 
судя по последней встрече глав миД 
россии и беларуси, случится уже со-
всем скоро.

НАШЛИ ЛАЗЕЙКУ

саДисЬ, проскоЧим!

КСТАТИ
Штраф■за■незаконное■

пересечение■ российско-
белорусской■границы -■две■

тысячи■рублей,■при■этом■неле-
галов■задерживают■на■срок■до■
двух■суток,■пока■идет■проверка.■
Если■выяснится,■что■въезд■в■
страну■запрещен -■сумма■

вырастает■до■несколь-
ких■ сотен■ тысяч■

рублей.
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souzveche.ru
ПОДРОбНЕЕ О СИТУАцИИ  
С ПОЕзДКАМИ ЧИТАйТЕ  

НА НАшЕМ САйТЕ

Пока добраться из одной страны в другую не так-то просто, 
но свет в конце тоннеля есть. Власти пообещали, что скоро 
все въезды-выезды будут работать, как и раньше.
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Вероника 
СЕЛИВЕРСТОВА

 � Пережившая Беслан де-
вушка нашла своего спа-
сителя через шестнадцать 
лет.

Как только в спортзале пер-
вой школы прогремели взры-
вы - под пули бросились все. 
И спасатели, и бойцы спецна-
за, и обезумевшие родители, 
которые три дня провели возле 
школы, и журналисты, и про-
стые горожане. Они выносили 
детей к ближайшим машинам 
и снова возвращались, чтобы 
дать шанс на жизнь кому-то 
еще.

Позднее дети находили сво-
их спасителей, многие стано-
вились друзьями семей, ходили 
вместе в походы и пытались 
научиться снова верить миру. 
Но одного героя найти не уда-
валось никак.

«Я БУДУ УМИРАТЬ»
Регина Бутаева попала 

в плен вместе со старшей се-
строй Зариной и мамой Аль-
биной. Девочке было всего 10 
лет - с теракта начался ее чет-
вертый учебный год. На тре-
тий день в душном и жарком 
спортзале она серьезно сказа-
ла маме: «Положи меня ровно, 

я буду умирать». Но выжила. 
Регине, Зарине и Альбине по-
везло. Они выбрались на волю.

Возле школы Регину под-
хватил на руки незнакомый 
мужчина и под крики побежал 
к машинам «Скорой». Обезво-
женная, израненная, в одних 
трусиках она крепко держа-
лась за спасителя и плакала. 
Он прижал малышку к себе, 
закрывая от пуль, отнес по-
дальше от проклятого ме-
ста и попал в фотохро-
нику...

- Он вынес меня из 
этого ада, - вспоми-
нает Регина.

Только сказать 
спасибо незнаком-
цу у семьи не по-
лучалось. Мужчина 
просто пропал. Не-
сколько раз они про-
сили местные газеты 
опубликовать снимок, 
чтобы герой откликнул-
ся. Ответа не было. Искали 
среди погибших, но и там он, 
слава богу, не нашелся. Спустя 
16 лет помогли «шесть рукопо-
жатий» и интернет.

«ЖИЗНЬ - 
УЖЕ СЧАСТЬЕ»
В 2016-м фотохудожник 

Алиса Гокоева создала про-
ект «Вопрос жизни» - девушек, 

выживших после тра-
гедии Беслана, она 
просила ответить: «По-
чему я должна жить?» 
На тот момент прошло 
уже двенадцать лет, но 
раны остались. Кто-то 
отвечал стихами, кто-
то длинными сочине-

ниями, Регина - одной строчкой 
«Жизнь - это уже счастье». За 
это счастье спустя долгие годы 
она наконец-то смогла побла-
годарить Сослана.

В Инстаграме Регина поде-
лилась с подписчиками тем 
самым снимком.

«Один из них (справа) мой 
отец, и горжусь, что он помо-
гал», - через некоторое время 
появилось в комментариях от 
пользователя без имени и фо-
то. Одиннадцатилетний маль-
чик, сын того самого героя, 
специально зарегистрировал-

ся, чтобы написать девушке. 
Регина опешила, сперва поду-
мала, что это какая-то шутка, 
но связалась с парнем. В ком-
ментариях тем временем по-
сыпались добрые слова: «Ваш 
папа - герой!», «Пока в стране 
есть такие мужчины, нам ниче-
го не страшно».

Мальчик показал это свое-
му отцу - Сослану. И сердце 
героя дрогнуло - все эти годы 
он видел объявления в газе-
тах, но сознательно не выходил 
на связь. Спустя шестнадцать 
лет решился встретиться с той 
малышкой.

- Он сказал мне, что не счи-
тает себя героем, что каждый 
осетин должен был находиться 
там в эти минуты, собственно, 
поэтому и не откликался на на-
ши объявления с благодарно-
стью в газетах, - рассказала 
Регина, - Но все в жизни не 
случайно. Столько лет во мне 
жила надежда сказать этому 
человеку спасибо. Спасибо, 
что я сейчас могу писать это 
сообщение, что живу и раду-
юсь жизни. Наконец-то это по-
лучилось!

Фото со своим спасителем 
Регина разместила в соцсетях, 
однако фамилию Сослана так 
и не назвала, скромный герой 
пожелал остаться в тени. Но 
3 сентября теперь он будет по-
здравлять Регину, ее сестру 
и маму со вторым днем рож-
дения.
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«ВЫНЕС ИЗ ЭТОГО АДА» НАСТОЯЩИЙ ПОСТУПОК

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � В биатлоне Россия сошлась 
в битве с Китаем. А за абсолютную 
победу в Армейских играх конкури-
ровала с Беларусью.

«Было небесам жарко…» - так могут 
перефразировать строчку из извест-
ной песни Муслима Магомаева гости 
финала «Танкового биатлона» на по-
лигоне Алабино в минувшую субботу.

- Ого-о-о-нь,  - словно командует 
экипажам бронетехники с трибуны 
мальчишка лет десяти.

И тяжелые стальные машины, такие 
неповоротливые на первый взгляд, 
вдруг срываются с места и через счита-
ные минуты теряются за горизонтом. 
Только уши немного закладывает - 
танкисты палят по мишеням.

- Ай да молодцы! - бьет в ладони 
мужчина, когда российская команда 
наносит удар точно в цель.

В этом году в финал вышли команды 
из России, Беларуси, Азербайджана 
и Китая. Как и в предыдущие годы, 
свое мастерство военные демонстри-
ровали на танках Т-72 или аналогич-
ной технике. В первом заезде лидера 
гонки было определить трудно, но 
уже с выходом на третий круг стало 
ясно - борьба развернется между рос-
сиянами и китайцами.

- Российский экипаж смог развить 
предельно высокую скорость, кото-
рая привела к победе. Финишировали 
с результатом 1 час 28 минут 50 се-
кунд. Серебряными призерами чем-
пионата стали танкисты Китая (1 час 
29 минут 29 секунд). Третье место 
у сборной Беларуси, показав время 
1 час 37 минут 48 секунд, - объявили 
итоги «Танкового биатлона».

Тем временем на полигоне Брест-
ский чествовали победителей сорев-
нований «Снайперский рубеж», «По-
лярная звезда» и «Уверенный прием». 
Команды из семи стран почти две не-
дели провели в Синеокой. Хозяева 
соревнований стали первыми, рос-
сийская сборная заняла второе место 
в этом командном зачете.

- Участие в конкурсе позволяет спло-
тить и укрепить еще большее доверие 
между нашими вооруженными си-
лами. Этим мы вносим лепту в укре-
пление международной безопасно-
сти, - говорит начальник Генштаба 
Беларуси Александр Вольфович.

Во втором по значимости конкурсе 
Армейский игр - «Суворовский на-
тиск» - Россия и Беларусь заняли пер-
вое и второе места соответственно. 
В Армейских международных играх 
принимали участие 156 команд из 32 
стран, представлявших Европу, Азию 
и Африку. Впервые на Игры приехали 
команды из Афганистана, Гвинейской 
Республики, Катара, Намибии, Эква-
ториальной Гвинеи и Палестины. По 
итогам тридцати конкурсов главный 

кубок Армейских игр - 2020 достался 
России, второй приз увезла команда 
из Беларуси, а третий - сборная Узбе-
кистана. 

Параллельно с Играми проходил 
форум «Армия-2020». Лучшую воен-
ную технику можно было посмотреть 
в парке «Патриот». Из новинок - пу-
леметный пикап «Тигр». С помощью 

кронштейна к нему можно крепить 
стрелковое оружие, а под капотом 
у него триста лошадиных сил!

Концерн «Калашников» привез на 
форум сразу несколько новинок. Сре-
ди них единственный экземпляр про-
тотипа ручного пулемета с ленточным 
боепитанием РПЛ-20.

- Это первый отечественный пу-
лемет калибра 5,45 миллиметра 
с ленточным питанием. Попытки соз-
дать подобное предпринимались еще 
в СССР, однако безуспешно, - гово-
рит руководитель направления по 
военно-техническому сотрудниче-
ству ГК «Калашников» Владимир 
Онокой.

Короб пулемета рассчитан на сто па-
тронов, есть и система быстрой смены 
ствола. Сейчас он проходит заводские 
испытания.
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ТАНКИСТЫ УДАЧИ

Регина уже не верила, 
что незнакомец с фото 

появится в ее жизни. Но 
спустя много лет все-таки 
смогла сказать ему спасибо.Из личного архив

а Р
еги

ны
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Никто из гостей 
не станет 

спорить: лучше 
соревноваться, 

чем воевать.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Ярмарка■из-за■пандемии■
сильно■отличалась■от■преды-
дущих:■аромакниги■надо■вды-
хать■через■маски,■роботессы■
не■ соблюдают■ социальную■
дистанцию,■а люди■стали■чу-
точку■добрее.

«как я провел 
короналето»
- «Намордник» надела - и впе-

ред! а на перчатки не смотрят, - 
напутствовал парень девушку 
при входе на ярмарку.

тоже прислушалась к совету, 
и пропустили без проблем. при 
входе предъявила электронный 
бейдж, а другие люди - вирту-
альные билеты. их продавали 
на сайте ярмарки, чтобы избе-
жать очередей. пускали по се-
ансам - в начале каждого часа, 
а вот находиться на выставке 
можно было сколько угодно.

внутри на первый взгляд - как 
до пандемии. Но чем дальше 
в книжный лес, тем больше от-
личий.

одни мероприятия проходили 
онлайн, другие - офлайн. в ре-
альной жизни презентовали 
новинки, выпуск которых от-
кладывали из-за коронавируса. 
а в зуме и скайпе проходили 
встречи с писателями. Многие 
из них не смогли приехать, по-
тому что живут за границей.

- Уже ходят шутки о  том, 
что дети будут писать сочине-
ние «Как я провел коронале-
то», - иронизирует начальник■
Управления■периодической■
печати,■книгоиздания■и по-
лиграфии■Роспечати■Юрий■
Пуля. - и, наверное, будут сме-
яться по поводу «Как я провел 
коронаярмарку».

страшные игры
продавцы  - в  прозрачных 

щитах на лицах. посетители - 
в причудливых масках. то и де-
ло подъезжают общительные 
роботы. точнее, роботессы. 
Стройные. Блондинки и брю-
нетки. Некоторые - в солнце-
защитных очках. подкатывают 
вплотную, ведь им можно не 
соблюдать социальную дистан-
цию.

- Книги про налоги и финан-

сы, фантастические повести 
или сказки для детей, - начина-
ет одна из них с места в карьер 
инопланетным голосом. Но ин-
тереснее гулять без ее советов.

почетным гостем стала рес-
публика Корея, поэтому ее 
книжки выложили сразу при 
входе. Много неожиданных. На-
пример, «руководство для без-
домных кабанов» Квона■Чон-
мина. о том, как семья диких 
свинок пытается выжить 
в  большом городе. 
или «пластмассо-
вый остров» - о ре-
альном клочке 
земли в океане 
из пестрого 
мусора, при-
н е с е н н о г о 
подводными 
т е ч е н и я м и . 
Морских птиц 
мусор влечет. он 
кажется им чем-то 
интересным. примут 
за еду - погибнут.

Но пора дальше. На ярмар-
ку приехали больше трехсот 
издательств со всей россии.  
У Главной сцены - стенды мон-
стров книгоиндустрии «Эксмо» 
и «аСт».

- Здорово, что несмотря на 
пандемию люди не забывают 
про книги, - говорит редактор 
современной зарубежной про-
зы «Эксмо» Марина■ Петро-
ва. - Не ограничиваются элек-
тронными и аудиоверсиями, 
а приходят за тем, что можно 
потрогать, пощупать, 
полистать. и  прият-
но, что люди стали 
чуточку добрее.

Дальше  - стенды, 
посвященные До-
стоевскому и толсто-
му. есть и книги от 
общества «Мемо-
риал». Красочно 
оформленные, 
но о  горестных 
событиях: «пра-
во перепис ки» 
(письма, посыл-
ки заключенных 
советских тюрем 
и лагерей) и «папины 
письма» (от отцов из 
ГУлаГа - к детям). 
рядом  - настоль-

ная игра 
по совет-
ской исто-
рии   «74». 

ее придума-
ли в  Москве 

80-х. Каждая 
партия модели-

рует истории семей 
ХХ века. Спустя тридцать 

лет игру воссоздали. Сделали 
динамичнее. Герои женятся 
и впадают в маразм, получа-
ют образование и встречают 
знаменитостей, сидят в лагерях 
ГУлаГа и пытаются выжить на 
войне.

ароматные 
страницы
пока Энтин,■Ливанов,■Глад-

ков и их друзья гру-
стят о том, что 
никому не нужна 

детская песня, 
у книг для ре-
бят - расцвет. 
их много. Ка-
ких только нет! 

те, кто перенес ко-
вид, терял обоняние 

и вновь его обрел, 
с особой радостью 
насладятся вкуса-

ми и  запахами на площадке 
Scentbook. издательство вы-
пустило книги с ароматными 
страницами! возьмем сказку 
«Кротик Макс». в бархатной 
ярко-красной обложке. листая, 
можно унюхать розу, клубни-
ку и  жасмин. а  еще  - почув-
ствовать кончиками пальцев 
поверхности дерева, камней, 
веревки, куриных перьев и ба-
скетбольного мяча.

Две книжки про козлика 
Чарли вдыхать и вдыхать! тут 
пахнут сено, эвкалиптовые де-
ревья, сосны, ели, банан, шо-
колад, сахарная вата и кока-
кола, малина, арбуз и вишневая 
жвачка. Ну и главный герой, 
конечно. Не очень приятно, но, 
как полагается, козликом.

ароматы - натуральные, так 
что аллергикам книжки не 
страшны. а вот от котиков их 
лучше держать подальше. из-за 

запаха валерианы.
рядом крутятся две 
«инстаграмные» блон-
динки с малышками 
на руках:

- Наконец-то у нас 
есть еще немно-

го Эрика■ Карла. 
и  это огонь! 
«очень голод-

ную гусеницу», 
«Грубиянку 
в  крапинку» 

брали. Сей-
час взяли 
«Морско-
го конька» 
и «от голо-
вы до ног».

■■ Вирус■на■выставке■царил.■Конечно,■
безопасно:■как■виновник■событий■в■
литературе.

Януш■Вишневский, воспевший «одино-
чество в сети», не выдавал продолжение 
романа двадцать лет. но пандемия сдвинула 
дело с мертвой точки. о виртуальной жизни 
написала и Маша■Трауб. В книге - «полное 
оZOOMление». о буднях обычной москов-
ской семьи. мама, папа, сын-студент и дочь-
школьница приспосабливаются к локдауну. 
проводят совещания, записывают интер-
вью, сидят на лекциях и уроках. и все - дома.

а Евгений■Водолазкин посвятил корона-
вирусу пьесу «сестра четырех».

Хорошо еще, что со многими авторами 
можно было встретиться вживую. Никита■
Высоцкий представил альбом в канун со-
рокалетия со дня смерти отца. Владимир■
Поз■нер напомнил о себе, выпустив новое 
издание «одноэтажной америки». отличил-
ся и Алексей■Иванов. у его книги нарцис-
сичное название книги - «быть ивановым». 
лауреат премии «большая книга» Марина■
Степнова рассказала о своем новом романе 
«сад», который писала десять лет.

легендарный кардиолог Лео■Бокерия 
представил книгу «Влюблен в сердце». 
на его счету - больше пяти тысяч опера-
ций на открытом сердце. кардиохирург, за 
которым гоняются не только люди с неду-

гами, но и журналисты. например, я. Вот 
уже год. а он ласково отмечает, что, да, 
запомнил меня, но пока не может побесе-
довать. Чинит машину в гараже, причем 
сам, завтра - важные совещания, после-
завтра - операции, одна за другой. и все 
это - человек, которому недавно исполни-
лось восемьдесят!

лео антонович написал фактически ав-
тобиографию. Читатели, конечно, не пре-
минули спросить о том, как уберечь сердце.

- нужно высыпаться, не пить и не курить. 
конечно, надо иметь в виду близких род-
ственников. я, например, боялся 40-летия, 
потому что отец ушел в 42. но на первое 
место ставлю желание жить. утром читаю 
анекдоты или болтаю с медсестрами, - от-
метил бокерия.

горячая 
пятерка

Виктор пелеВин.  
«непобедимое 

солнце»

Элиф Шафак.  
«10 минут и 38 секунд 

В Этом странном мире»

марина степноВа. 
«сад»

джулиан барнс. 
«мужчина В красном 

пальто»

адам Хиггинботам. 
«чернобыль»

полное оZOOMление КОВИД-ПРИВЕТ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

■✒ В■первом■полугодии■в Рос-
сии■было■выпущено■51 642■кни-

ги■тиражом■191■млн■экземпляров.■
Если■сравнивать■эти■показатели■
с тем■же■периодом■прошлого■го-
да,■то■количество■новинок■со-

кратилось■примерно■на■6%.■
Общий■ тираж■ упал■ на■

полтора■процента.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

- А что 
предложите 
на десерт?

Даже взрослым 
не оторваться!

не те Же на манеЖе
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ Ирину■Печерникову■прославила■
роль■школьной■учительницы■в «До-
живем■до■понедельника».■Она■и умер-
ла -■1■сентября.

«Успей любить - это самое главное. 
Жизнь иногда заканчивается неожидан-
но», - призналась Ирина■Печерникова■
в одном из последних телеинтервью, 
когда ее спросили, что она пожелала 
бы себе, юной.

Получились пророческие слова. Ак-
триса, сыгравшая учительницу англий-
ского языка Наталья Сергеевну Горелову 
в фильме «Доживем до понедельника», 
умерла внезапно, 1 сентября, за день до 
75-летнего юбилея - в своем доме в Яро-
славской области, который купила когда-
то, чтобы уединиться в тишине. Прости-
лись с ней так же тихо - в Центральной 
больнице клинической авиации в Мо-
скве, в кругу близких людей. Похоронили 
ее на Ваганьковском кладбище.

«ХОТИМ ЖЕНУ,  
ПОХОЖУЮ НА ВАС»
А любовь... В ее жизни она точно была. 

Сначала - зрительская. После выхода на 
экраны «Доживем до понедельника» 
на киностудию имени Горького прино-
сили мешки писем для 23-летней испол-
нительницы главной роли. Женщины 
ревновали ее к Вячеславу■Тихонову 

и гадали: как дальше сложится жизнь 
у их героев? А мужчины безответно влю-
бились в хрупкую брюнетку с роковой 
родинкой на левой щеке и признава-
лись, что ищут жену, похожую на Ирину 
Печерникову. Внешность у нее и правда 
была какая-то неземная, космическая.

А ведь ее кинокарьера могла сложить-
ся совсем иначе. Начинающая актриса 
Печерникова не пошла на пробы к Гай-
даю в «Кавказскую пленницу», потому 
что уже начала в тот момент сниматься 
в своей дебютной картине - фильме-
опере «Каменный гость». Играла донну 
Анну.

- Все-таки это Пушкин,■Даргомыж-
ский - очень красивый фильм. Жаль, 
что его мало кто видел. Я там в красивом 
платье, а тут какой-то ослик, - потом 
признавалась актриса.

Зато потом случились удачные пробы 
у Станислава■Ростоцкого, где в парт-
нерах - Вячеслав Тихонов. «Доживем до 
понедельника» оценили и зрители, и кри-
тики. Несколько премий и звание луч-
шего фильма 1968 года, по мнению авто-
ритетного журнала «Советский экран».

НАЗАД В СОЮЗ
Но эта слава прошла мимо Ирины Пе-

черниковой. Она сломала две ступни на 
следующих съемках в Польше. Прыгну-
ла в сугроб, а там пень. Вра-
чи сказали, что актриса 
будет хромать на одну 

ногу всю жизнь - к счастью, ошиб лись. 
Друзья, чтобы как-то встряхнуть ее, вы-
тащили на ВДНХ, где по иронии судьбы 
проходили дни польской культуры и вы-
ступала группа «Бизоны». Концерт ей 
так понравился, что друзья ушли, а она 
осталась на второе выступление музы-
кантов. Так познакомилась с солистом 
группы. Збигнев■Бизонь стал первым 
мужем Печерниковой. На пике успе-
ха, когда предложения о съемках так 
и сыпались, она уехала вслед за ним 
за границу. «Любовь», - признавалась 
впоследствии.

Ездила с мужем по Европе, смотрела, 
подпитывалась, по ее словам. Но выдер-
жала только три года, не смогла без ра-

боты, без театра. Муж сам отправил 
ее на съемки. Приехала в Союз, 

снялась в двух картинах, после 
чего ненадолго вернулась об-
ратно к супругу, чтобы потом 
уехать от него уже навсег-
да. Но официально разве-
лись они через много лет.

Во втором браке с акте-
ром Борисом■ Галкиным 

было все наоборот. 
Ирина жила рабо-

той, а муж - семьей. 
Расстались они доста-

точно быстро. 70-е - 
«золотые годы» для 
нее и  в  театре, 
и  в  кино  - «Два 
капитана», «Ва-
риант «Омега», 
роли в Малом.
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ГлАВНОЕ, УСПЕлА ПОлЮбИТь

- Это была актриса, женщи-
на, про которую можно говорить 
очень много. и вместе с тем это-
го будет недостаточно. В ней бы-
ла некая магия, загадка, которая 
всегда привлекала кинемато-
графистов, - говорит о печер-
никовой заслуженный артист 
РСФСР Борис Токарев. - мне 
посчастливилось работать с ней 
в картине «не покидай меня, лю-
бовь», где у нее была небольшая 
роль. Режиссер Людмила Гла-
дунко специально написала ее 

для ирины. и она была 
удивительна в этой 
роли. и,  конечно, 
я вспоминаю нашу 
работу в  фильме 
«Два капитана», где 

она играла марию Ва-
сильевну татаринову. 

Это практически невос-
полнимая потеря, 

потому что дру-
гой такой актри-
сы - нет.

последняя ее 
роль, и снова 
главная  - пожи-
лой немки в кар-
тине «земля 
Эльзы». Фильма 
о поздней любви. 
ирина печерни-

кова не дожила 
до премьеры 
всего несколь-

ко недель.
- тонкая, хруп-

кая, сильная, сме-
лая, очень чест-
ная, пронзительная 
и совершенно непо-
вторимая, - написа-
ла про нее режис-
сер картины Юлия 
Колесник, которая 
планировала снять 
еще одну картину 
с печерниковой. - 
я не могу вообра-
зить, как мы смо-

жем, представляя 
фильм, выйти на сцену, 

где главное место по праву 
принадлежит ей. я могу быть 
только благодарна судьбе за то, 
что мне выпало счастье знать 
ее, быть рядом с ней.

 ■ Любовью всей жизни стал актер Александр Соло-
вьев - Красавчик из «Зеленого фургона». Это был тот 
случай, когда, по словам актрисы, она не влюбилась, 
а полюбила.

юный Саша Соловьев обратил на нее внимание именно 
в картине «Доживем до понедельника». печерникова, как 
оказалось, тоже запомнила его большие голубые глаза на 
одном из спектаклей, когда он дарил ей цветы - точнее, цветок, 
гвоздику. но их дорога друг к другу получилась чересчур уха-
бистой. александр долго не мог оставить семью, ждал, когда 
вырастет сын. он ушел от печерниковой, чтобы вернуться 
к ней только через восемь лет. она его ждала.

конец 80-х и 90-е годы - самые сложные для актрисы годы. 
работы было немного: из театра ушла, в кино не снималась. 
пришлось сдать квартиру на тверской и переехать в однушку. 
когда появились деньги, решила купить дом в деревне - для 
больного отца. искала место подальше от москвы. нашла 
в итоге в ярославской области - на холме в деревне на четыре 
дома. ремонт делала сама, выбирала материалы, ругалась 
с рабочими. сама красила. Это было жилище для нее, отца 
и собаки. Все лето она проводила там, а в москву возвра-
щалась только осенью. однажды печерникова обнаружила 
в двери записку от соловьева. сын поступил в институт, и он 
развелся с женой.

«счастье - это когда тебя понима-
ют», - говорила героиня печерниковой 
в фильме «Доживем до понедельника». судь-
ба отвела им с александром всего три года 
счастья. соловьев пропал перед новым 2000 
годом. ушел к друзьям на спектакль и не вер-
нулся. потом выяснилось, что его обнаружили 
с пробитой головой, без документов и отпра-
вили в институт склифосовского, как неиз-
вестного. операция не помогла - актер умер 
1 января. но найти и опознать его смогли 
только через несколько недель. а на сле-
дующий день после его похорон умер отец 
печерниковой. она долго лечилась в кли-
нике неврозов, не могла заснуть. года три 
после этого, по ее словам, провела, как 
в тумане. а потом снова захотела жить. 
рискнула, сделала пластическую опера-
цию на лице, причем на экране в проекте 
«первого канала», хотела вернуться в 
профессию, из которой ушла вроде бы на-
всегда. изменилась сильно, но узнаваемая 
родинка на щеке осталась. Вроде бы на-
чала сниматься. Хотя жила скромно, на 
пенсию и при поддержке гильдии актеров.
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ВОСПОМИНАНИЯ

«ДругоЙ такоЙ 
болЬШе нет»

три гоДа сЧастЬя
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Жизнь не щадила ирину печерникову. Хрупкая актриса 
снова и снова могла произносить известную фразу своей 
героини «ах, мне дурно», но вместо этого перешагивала свои 
трудности, не жалуясь на жизнь.

сестра актрисы Галина Печерникова вспоминала, что еще 
маленькой девочкой ирина случайно провалилась в кастрюлю 
с кипящим бельем на кухне в коммуналке:

- когда ее вытащили, ее всю трясло, с нее слезла вся кожа, ска-
зали, что такие не живут. она даже лежать не могла - ее поставили на 
локти и коленки, но она не плакала.

ирина печерникова вела себя так и на других резких жизненных поворотах.
- нельзя страдать, нельзя свои проблемы на близких перекладывать, - говорит 

она сама в документальном фильме первого канала «мне не больно». - надо 
улыбаться и шагать дальше. Это не какие-то красивые слова, просто step-by-step, 
шаг за шагом, потихонечку-потихонечку, и все будет хорошо.

«наДо улЫбатЬся» 
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ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

После выхода фильма 
на студию Горького 

мешками несли письма 
с признаниями в любви. 

Юная преподавательница 
английского пленила 

сердца зрителей.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Харизматичный■граф■Рошфор,■
двуликий■шпион■Трианон,■добро-
душный■отец■семейства■в «Ворони-
ных»…■Он■блестяще■играл■и■ари-
стократов,■и■простаков.■Народный■
артист■ушел■в■76■лет.

поговорить не успели...
- Всего хорошего! До свидания! - по-

прощался со мной 24 июня Борис Вла-
димирович. Кто бы думал, что спустя 
два месяца его не станет.

Разговаривали про юбилей худрука 
Малого театра Юрия■Соломина.

Борис Владимирович охотно расска-
зывал о старшем товарище. Говорил, 
что тот был «юн, красив и за ним бе-
гали женщины». Упоминал про «не-
понятный, дурацкий коронавирус, 
который неожиданно всем испортил 
настроение. И рабочее - тоже». И гото-
вился к сбору труппы в Малом театре 
1 августа.

Был мил, и хотелось говорить еще 
и еще. И, конечно, я забросила удочки 
о большом интервью: «Борис Влади-
мирович, вы удивительно интересно 
рассказали про Юрия Мефодьевича. 
А давайте в другой раз - о вас?» «Не сей-
час, - ответил Клюев. - А когда - не знаю. 
Возможно, осенью». Поблагодарила за 
разговор. Искрой мелькнула мысль, что 
осенью почему-то не получится, но ото-
гнала ее. «Пожалуйста-пожалуйста», - 
ответил Клюев. И остался лишь голосом 
в моих аудиозаписях…

Уже два года Клюев тяжело болел. 
Неутешительный диагноз поставили 
в 2018 году: рак легких. В больницу 
актер попал в середине августа, но до 
последнего дня работал. 3 сентября пла-
нировалась премьера с его участием. 
Спектакль «Большая тройка (Ялта-45)» 
в постановке Андрея■Житинкина. Бо-
рис Владимирович должен был сыграть 
Рузвельта. Теперь в этой роли - Влади-
мир■Носик.

Не дождались профессора и студенты 
Щепкинского училища...

- Он все знания отдавал молодняку, - 
рассказывает «СВ» народный артист 
Александр■Пашутин. - И, думаю, оста-
нется в их памяти как педагог и добрей-
ший человек.

Артиста похоронили на Троекуров-
ском кладбище.

рАЗгруЖАл вАгонЫ, 
гонЯл в ФутБол
Детство Клюева прошло в элитном 

ныне месте - на Патриарших прудах, 
но было непростым.

- Мы с Боречкой  - дети войны,  - 

 продолжает Пашутин.  - Он родился 
в 44-м, я чуть старше, в 43-м. И наше 
поколение было в общем-то хилым. Не 
существовало тогда таких продуктов 
типа «Агуша» - первая ложка». Ничего 
не было.

Клюев в четыре года потерял отца. 
Он был актером и в 36 лет умер на га-
стролях. От сердечного приступа. Ма-
ма регулярно потчевала сына ремнем. 
А во дворе дали кличку Интеллигент 
и издевались.

- На Патриарших прудах стычки меж-
ду мальчишками были регулярными, - 
вспоминал Борис Владимирович. - Ча-
сто кричали, указывая на меня: «Бей 
того длинного!» И железно доставалось. 
Но наступил момент, когда во мне про-
ступили мужские качества.

Подростком Борис записался на бокс. 
За полгода превратился в крепкого му-
скулистого парня и начистил морду 
хулиганам.

Из-за того что не было отца, Клюев 
рано пошел работать. С тринадцати 
лет разгружал вагоны, а с шестнадца-
ти - трудился на стройке. И мечтал, 
подобно отцу, стать актером.

- Когда-то я, как и все, поступал в раз-
ные театральные вузы, - вспоминает Па-
шутин. - Обычно впускают на экзамен 
пятерками. Мы с Борей, когда пробова-
лись в Школу-студию МХАТ, оказались 
в одной. И друг друга запомнили. Поз-
же я ему говорил: «Какой уникальный 
случай: из одной пятерки выросли два 
неплохих парня и хороших народных 
артиста!» Боря учился в Щепке, а я - 
в Школе-студии. Он был замечатель-

нейший товарищ. Я его очень любил.
Борис приезжал к Александру в гости. 

Ходили в лес и играли в футбол. До кон-
ца дней Клюев был ярым болельщиком 
московского «Спартака». Возглавлял 
футбольную команду Малого театра. 
Попал в число тех, кто основал Теа-
тральную футбольную лигу.

А всего-то -  
тонКие усиКи
Известность Клюеву принес граф 

Рошфор в сериале «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Но вряд ли персонаж полу-
чился бы таким обаятельным, если бы 
Борис Владимирович сам не продумал 
его образ. Режиссер и коллеги видели 
Рошфора с приклеенной окладистой 
бородой. Однако Клюеву он таким не 
казался. Актер придумал графу бородку 
клинышком и тонкие усики. И герой 
сразу получился таким, как нужно: хи-
трым и коварным.

Популярности добавила Клюеву роль 
в сериале «ТАСС уполномочен заявить». 
У Бориса Владимировича получился 
идеальный отрицательный герой - шпи-
он Дубов по кличке Трианон.

- У Бори там было, наверное, два-три 
съемочных дня. И все, - вспоминает 
Пашутин, сыгравший в сериале со-
трудника КГБ Гмырю. - А сколько раз 
в России шла картина? В любых странах 
ты появился на экране и тебе платят. 
А у нас - разовый гонорар и копейки. 
И «Воронины» - тупое зарабатывание 
денег. Боря как актер го-
раздо выше, чем это 
мыло.

Борис КЛЮЕВ:

■■ В■«Генофонд»■включали■только■народных■
и■заслуженных.■

на четвертом курсе Щепки стал подрабатывать там 
в массовке.

- Через полгода увидел объявление о премьере «так 
и будет» по пьесе Симонова, - вспоминал актер. - было 
написано: «архитектор синицын - клюев». по углам 
шептались: опять кого-то взяли.

однако труппа пожужжала, как замечал сам клюев, 
и приняла его. борис Владимирович сыграл более се-
мидесяти ролей в спектаклях «гроза», «без вины вино-
ватые», «горе от ума», «сирано де бержерак» и других.

- у клюева всегда манеры, пластроны (предше-
ственники галстуков. - Ред.), брелоки, - рассказал 
режиссер,■народный■артист■Андрей■Житинкин. - 
бывало, спрашивал его: «не много?» отвечал, что 
нет, и та и эта цепочки - хороши. и особый образ по-

лучался, когда клюев брал пенсне, смотрел, 
играл в карты. и эта его спина, на которой так 
сидел фрак.

клюев участвовал и в концертах ансамбля 
«генофонд», куда входили толь- 
ко заслуженные и народные ар-
тисты.

- знаете, что мы делали? - про-
должил пашутин. - Во фраках 
и бабочках на чьем-то юбилее 
пели здравицу. «генофонду» 
уже 25 лет. первый раз высту-
пили, по-моему, когда Лидии■
Смирновой (легендарная народ-
ная артистка. - Ред.) исполнялось 
восемьдесят лет. с тех пор встречаемся. 
посолиднее стали, но всегда обнимушки, 
поцелушки: «как дела?», «где ты?»

■■ Образ■простого■мужика■для■
сериала■актер■подглядел■на■Па-
триарших.

клюев сыграл в ситкоме «Воро-
нины» на стс главу большой се-
мьи, бывшего заводского рабочего 
николая петровича Воронина. ак-
тер в каждую роль привносил свои 
«фишки». так случилось и тут. клюев 
вспомнил, как в родном дворе на па-
триарших собирались мужики в тре-
никах с коленками-пузырями за семь 
рублей и в майках-алкоголичках. ку-
рили «казбек». и образ сразу полу-
чился! Чего стоили высказывания 
николая петровича: «Хватит соплей! 
соседей снизу зальете!», «разве я 
похож на приличного человека?» 
Фразой «египетская сила» назвали 
документальный фильм о клюеве. 
Все предложения со словом «хрень» 
тоже придумал он. приходилось под-
сказывать сценаристам, что николай 
петрович не может говорить, к при-
меру, «сюрреализм».

клюев придумал, что николай пе-
трович будет постоянно есть.

- Эту сказку придумал и распла-
чивался за нее, - улыбался клюев. - 
с утра салат должен есть, после - 
пирожки, затем  - торт. а  следом 
объявляют обед!

актеры, снимавшиеся с клюевым 
в «Ворониных», буквально породни-
лись с ним. настолько, что репетиро-
вать не приходилось.

- мы называли его папой, - говорит■
Екатерина■Волкова, игравшая в сит-
коме Веру. - и он улыбался. плачу... 
очень люблю бориса Владимирови-
ча, наставника, учителя, советчика, 
друга.

не только пашутину было обидно 
от того, что его друг, великий актер 
малого театра, снимается в сериа-
лах. и другие знакомые норовили 
узнать у клюева, как он докатился до 
жизни такой. тот всегда отвечал с до-
стоинством, что любую роль играл на 
самом высоком уровне и за каждый 
съемочный день ему не стыдно.

если у николая петровича Ворони-
на была крепкая и кино-, и актерская 
семья, то клюеву повезло меньше. 
он был женат трижды. В союзе с пер-
вой супругой родился алексей. но 
она не ратовала за то, чтобы отец и 

сын встречались. В 23 года молодой 
человек умер, как говорят, от 

сердечного приступа. одна-
ко сам клюев в эту исто-
рию не верил, поскольку 
сын занимался спортом, 
в частности каратэ.

- трагедия с ребенком 
тоже подкосила его,  - 
с грустью отмечает па-
шутин. - но он никогда 
не жаловался. никогда. 
спросишь: «борь, как се-
бя чувствуешь?» - «нор-

мально. Все в поряд-
ке». редеют наши 
ряды.

труппа поЖуЖЖала, но приняла премьера
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рАЗве Я поХоЖ нА прилиЧного 
ЧеловеКА?

любимый 
СиТКОм

египетская сила!

Даже злодея, помощника кардинала Ришелье, как оказалось, можно сделать 
обаятельным, стоило только пойти наперекор мнению режиссера.

От мужчин с хорошим чувством 
юмора женщины не уходят, 
уверял известный герой.Ка

др
 и

з 
ф

ил
ьм

а



11 - 17 сентября / 2020 / № 40 15

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

- Я живу в Кызыле. 
Слежу за отношения-
ми России и Беларуси. 
Слушаю радиостан-
ции, на которых есть пере-
дачи про Союзное государ-
ство. Как их найти?

- В России передачи про со-
юзнические отношения РФ 
и Синеокой выходят на мно-
гих радиостанциях, однако 
большинство из них («Говорит 
Москва», «Россия», «Белте-
лерадиокомпания», «Комсо-
мольская правда» и т.д.) ве-
щают на Центральный регион 
страны.

В вашем случае самым про-
стым и удобным способом 
будет онлайн-платформа. 
Радиопередачи про Со-
юзное государство можно 
найти на onlinerradiobox.
com, mytuner-radio.com 
и оnlinerradio.eu. Радио мож-
но слушать на сайте газеты 
«Союзное вече» - в правом 
верхнем углу есть кнопка 
«Первого Союзного радио». 
Там же можно читать мате-
риалы под сопровождение 
прямого эфира радиостанции.

Если хочется не разлучать-
ся с программами в дороге, 
выручат мобильные приложе-
ния «Радио», OnlinerBox (для 
Android и IOS) и prostoradio 
(для Android). Установите их 
на свой смартфон и получите 
доступ не только к прямым 
эфирам, но и к записям.

На этих площадках в списке 
найдите радиостанцию «Пер-
вое Союзное радио». Здесь 
собраны все программы про 
союзнические отношения 
наших стран. Радио веща-
ет круглосуточно семь дней 
в неделю, новости о собы-
тиях в Союзном государстве 
выходят каждый час, а про-
граммы разбавляют главные 
хиты российских и белорус-
ских композиторов и певцов 
всех времен. Главное преиму-
щество - слушать его можно 
в любой точке земного шара.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 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+)

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, 02.15 «Карта Родины

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

кухня (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Михаил Савицкий. Сказать без 

слов…» (12+)
09.15, 14.30, 01.45 «Наши люди. 

Сергей Рекеда (с субтитрами)» 
(12+)

09.45, 14.15, 23.00, 05.45 «RuBy. 
Найти и обезвредить. 
Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

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

12.15 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)

16.00 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (12+) 
17.15 «Карта родины. Ростовская 

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

21.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

00.15 «БА БУ» (16+)
04.00 «Клуб экспертов. Час пик. Из 

банкротов - в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

04.15 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
08.55 «RuBy. Найти и обезвредить. 

Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

09.10 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Карта Родины. Большой Сочи 

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

(с субтитрами)» (12+)
12.10 «НЕСТЕРКА» (12+)
13.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
18.05 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
19.45, 02.25 «RuBy. Найти 

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

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «БА БУ» (16+)
21.55 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.25 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
00.55 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма 
(с субтитрами)» (12+)

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

02.40 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

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

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
08.55, 19.45, 02.25 «RuBy. Найти 

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

09.10 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (12+) 
10.25 «Клуб экспертов. Час пик. Если 

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

10.40 «Карта Родины. Минская 
область: замки, музеи 
и рыбалка (с субтитрами)» 
(12+)

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

12.10 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

13.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

18.05 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 

(16+)
22.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
00.05 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
01.40 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
02.40 «БА БУ» (16+)
04.15 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

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

07.15, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 
Родины (с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 23.20, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

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

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

13.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

14.30 «Наши люди. Тео 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «АМНИСТИЯ» (12+)
21.15, 04.00 «Клуб экспертов. Час 

пик. На переднем крае. Как 
сейчас работать союзным 
СМИ» (12+) 

22.10 «ПРОСТО САША» (12+)
00.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
01.45 «Наши люди. Тео 

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

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

04.55 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (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 «Клуб экспертов. Час пик. Из 

банкротов - в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

07.45, 15.15, 23.20, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

08.30 «Виктор Туров. Дыхание жизни» 
(12+)

09.10 «Клуб экспертов. Час пик. На 
переднем крае. Как сейчас 
работать союзным СМИ» (12+)

10.05, 19.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины 
(с субтитрами)» (12+)

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

13.00 «АМНИСТИЯ» (12+)
14.30, 01.45 «Наши люди. Янина 

Мелехова (с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.15, 05.30 «Минск - Москва» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик. Если 

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

22.00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
00.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 

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

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

04.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(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 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

07.15, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 
Родины (с субтитрами)» (12+)

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

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Государственный интерес. 

Интервью с Г. Давыдько» (12+)
10.05, 19.00 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

13.00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+) 

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

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

16.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
17.45, 02.45 «Клуб экспертов. Час 

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

21.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.45 «Государственный интерес» 

(12+)
22.45 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
00.15 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
04.00 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
05.30 «Новое PROчтение» (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, 14.15, 21.15, 04.00 «Клуб 

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

07.15, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 
Родины (с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 23.20, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

08.30 «Крепость над Бугом» (12+)
09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

10.00, 19.00 «БЛИНДАЖ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства. Как кризис 
в Минске может повлиять на  
интеграцию с Москвой?» (12+)

13.00 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

14.30, 01.45 «Наши люди 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРОСТО САША» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

21.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
00.15 «ДЕМИДОВЫ СЕРИЯ» (12+)
01.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

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

04.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 
(12+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября

10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 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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2. ВЫЙТИ НА ПОКОС 
С РЕПИНЫМ

«Край теплый, народ разнообраз-
ный», - делился первыми впечатлениями 
по прибытии в Беларусь в мае 1892-го 
Илья Репин. Именитый художник при-
обрел небольшое имение Здравнёво 
на живописном берегу Западной Дви-
ны и первым делом взялся не за кисть, 
а за… домашние хлопоты. Перестроил 
классическую деревянную усадьбу в ска-
зочный дворец, заложил липовую аллею 
и перезнакомился со всеми крестьянами 
в округе. «Я все еще здесь с природой, 
со скотом, с рабочим людом, за работой. 
Мы встаем в три часа утра, а иногда 

и в два ночи и идем молотить...» - пи-
сал друзьям в Петербург мастер. А с ка-
кой радостью он рассказывал Татьяне 
Львовне Толстой о том, как вывозил 
навоз на поля! Именно в этих незатей-
ливых сельских сюжетах Репин черпал 
вдохновение для новых полотен. Лучшее 
из них - «Белорус» - можно увидеть в по-
стоянной экспозиции Русского музея. 
Мимо портрета розовощекого юноши 
с ясными глазами не пройти!

Кстати, Здравнёво до сих пор хра-
нит дух великого русского художника. 
Усадьба-терем под Витебском стала арт-
пространством, где выставляются совре-
менные художники и проходят пленэры.

1.  ПОПАСТЬ 
ВО ДВОРЕЦ С ОРДОЙ

Беларусь - страна замков. Знали? До 
наших дней в Синеокой устояли лишь 
несколько самых стойких - Мирский, 
Несвижский, Коссовский, Румянцевых-
Паскевичей и другие. Большая часть 
архитектурных  жемчужин осталась 
лишь на акварелях кисти Наполео-
на Орды. Художник-самоучка из 
обеднев шего татарского рода (его 
предки действительно были выход-
цами из Золотой Орды) родился в ме-
стечке Воронцевичи на Пин щине. Но 
больше двадцати лет провел в эми-

грации в Париже. Свободо любивый 
сын  белорусской земли водил друж-
бу с Бальзаком и Стендалем, Вер-
ди и Листом и даже музицировал на 
пару с Шопеном. Но свое истинное 
предназначение нашел в живопи си. 
Коллекция более чем из 1000 пейза-
жей дает полное представление о том, 
какой была Беларусь в ХIХ веке. Рос-
кошные дворцы магнатов, необыч-
ные  храмы, очаровательные усадьбы 
 мелкой шляхты - по рисункам Орды 
сейчас ведут  реставрации некоторых 
 объектов. Настолько они точны и де-
тальны.

4. СЪЕСТЬ ЯБЛОЧКО 
С ХРУЦКИМ

Самый знаменитый белорусский 
натюрморт, бесспорно, принадлежит 
кисти Ивана Хруцкого. Ваза с осен-
ними цветами и фруктами с 2000-го 
по 2016-й украшала ходовую купюру 
номиналом в тысячу рублей. Однако 
не все знают, что это лишь фрагмент 
портрета жены художника.

Вообще Хруцкий не ограничивал се-
бя в творческих поисках. В 1839 году 
«за отличные труды в портретной, пей-
зажной и особенно по живописи пло-

дов и овощей» он был удостоен звания 
академика живописи. Несмотря на то, 
что его талант признали в столице, 
сам он туда не рвался и большую часть 
жизни провел в имении Захарничи 
под Полоцком. До наших дней оно не 
сохранилось, но яблоки в тех местах 
выращивают отменные. Попробовать 
точно стоит.

Что касается шедевров Ивана 
Хруцкого, то полюбоваться ими мож-
но в Национальном художественном 
музее Беларуси, Государственной Тре-
тьяковской галерее, Русском музее.

Гений авангарда Марк 
Шагал добился успеха 
в блистательном Пари-
же, но благодаря родно-
му Витебску. Детские вос-
поминания, знакомство 
с будущей женой Беллой, 
создание художественной 
школы и смелые экспе-
рименты с  агитискус-
ством… Все это стало 
благодатной почвой для 
творчества Шагала на 
несколько десятилетий 
вперед.

Как ни странно, в Ви-
тебске нет ни одного под-
линника его картин, толь-
ко графика. Нет и личных 
вещей художника. Зато 
сохранился дом на улице 
Покровской, где он провел 
детство и юность. Здесь 
начинающий художник 
много писал: полотна с ви-
дами из этих окон хранят-

ся в музейных и частных 
коллекциях по всему миру.

Символично, что арт-
центр Шагала в Витебске 
находится в «красном до-
ме» на берегу Двины. Это 
именно то яркое здание, 
которое изображено на 
одной из самых извест-
ных картин художника 
«Над городом».

5. ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ С ДРОЗДОВИЧЕМ
Был у белорусов и свой Леонардо да Винчи, который еще в на-

чале ХХ века дерзнул пофантазировать на тему «Есть ли жизнь на Марсе?» 
Художник Язеп Дроздович прославился благодаря удивительным лунным 
пейзажам и футуристичным портретам сатурнян. Самая знаменитая картина 
«Космос» давно украшает учебники истории в Синеокой.

Впрочем, при жизни талант Дроздовича не оценили. Считали чудаком 
и  выдумщиком. На пропитание непризнанный художник зарабатывал 
«маляванкамі» - разрисовывал ковры крестьянам за символическую плату 
продуктами. Полотна с причудливыми узорами, фантастическими цветами 
и животными, несуществующими городами украшали многие деревенские 
хаты после войны. Сейчас за яркими шедеврами охотятся коллекционеры 
разных стран, готовы платить любые деньги. Крупнейшее собрание работ 
Язепа Дроздовича хранится в Германовичском музее культуры и быта на 
Шарковщине.
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ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ БЕЛАРУСЬ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Национальный музей Беларуси с удовольствием 
покажет самые известные натюрморты.

В Здравнёво под 
Витебском сохранилась 
усадьба-терем, где 
творцу было не до сна.
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3. ПОЛЕТАТЬ НАД ГОРОДОМ 
С ШАГАЛОМ

Сегодня арт-центр имени мастера работает в том самом 
красном домике с его картины.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.
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Татьяна СВЕТЛОВА

Купцы Чубыкины когда-
то были очень известны в 
Калужской губернии. Оборот 
их капитала в среднем 
насчитывал порядка 
70-75 тыс. руб. в год.

Это была торговая династия куп-
цов-старообрядцев. Чубыкины были 
одними из самых крупных произво-
дителей пеньки и щетины в нашей 
губернии.

Многие представители этой дина-
стии раньше жили в Мещовске, так 
как в ХIХ веке здесь проходила боль-
шая дорога из Козельска на пристань 
Гжатска в Смоленской губернии, что 
удобно для торговли.

СВОЙ ДОМ - ПОД УЧИЛИЩЕ
Сотрудники Мещовского музея

«Трех цариц» собрали интересные 
материалы про купцов Чубыкиных». 
Так, купец 1-й гильдии Василий 
Алексеевич Чубыкин родился в 1839 
году. Известно, что его отец - Алексей 
Николаевич Чубыкин – избирался 
городским головой.

Василий Алексеевич стал успеш-
ным купцом, отлично вел дела. Со-
временники отзывались о нем, как о
честном, добродетельном человеке.

У Василия Чубыкина был двух-
этажный каменный дом с де-
ревянным флигелем, камен-
ные амбары, прекрасный сад.
Вместе с братом он организовал 
Мещовский общественный банк.  
И при этом не забывал о  бла-
готворительности, был 
членом общества помо-
щи бедным, пожизнен-
но-почётным членом 
общества для нуждаю-
щихся учащихся Мещов-
ского духовного училища.
Василий Алексеевич постро-
ил богадельню в Сухиничах на 
30 мест, пожертвовал в Мещовский
Благовещенский собор 2600 рублей 
«на украшение больших иконостас-
ных икон среброзлащённых риза-
ми с выдачею установленного сви-
детельства» и 150 рублей на ремонт 
Успенского храма в с. Серебряно.
В конце жизни так случилось, что 
никого из родных у него не осталось, 
жил он в доме только со старой эко-
номкой и был тяжело болен - рак 
в последней стадии. Земский врач 
Болеслав Луцианович Мурашко, ле-
чивший его, за шесть дней до смерти 
купца говорил ему: «Не в силах я под-
нять тебя на ноги. Дам тебе лекарство, 
почувствуешь ты себя бодрее, но вы-
лечить тебя не смогу». Чубыкин это
понимал и сначала хотел оставить все 

монастырям. Но потом составил за-
вещание, где многое было передано
на процветание города. 

Василий Алексеевич Чубыкин умер 
29 ноября 1906 года в возрасте 67 лет. 
Его похоронили на городском клад-
бище Мещовска. Поминки были 
невероятной пышности. Местные 
жители их так долго вспомина-
ли, что даже перед войной 
иной раз доводилось слы-
шать: «Это тебе не Чу-
быкинские поминки…»
Василий Алексеевич 
завещал Мещовску 
30450 рублей. Из них 
пятнадцать тысяч 
рублей - на покупку 
подходящей земли 
близ города для об-
щего пользования. 
Из особого вклада по 
Сберегательной кассе 
добавлено: «Пять ты-
сяч рублей выдать Ме-
щовскому городскому об-
щественному Управлению 
на покупку земли для паст-
бища скота и две тысячи руб. на 
устройство ремесленного училища». 
Чубыкин хотел устроить  ремеслен-
ную школы в своем доме, где бы шло 
обучение кузнечному, столярному 
и кузнечно – столярному ремеслу.
Кроме того, на средства купца бы-
ли установлены часы на колокольне

Благовещенского летнего со-
бора. В верхней части часов 

есть бронзовая пластина
с надписью: «Башен-
ные часы на колокольне
Мещовского Благове-
щенского собора в хо-

ду с 26 сентября 1907 г.
Устроены по завещанию

на средства купца Чубыки-
на». Этот подтверждается Выпи-

ской из Завещания, где он выделяет
2 тысячи рублей на их устройство.
А 15 октября 1911 года состоялось 
открытие в Мещовске низшей ремес-
ленной школы в бывшем доме купца 
Чубыкина.

ЧЕРЕЗ 23 ГОДА ПОСЛЕ СМЕРТИ
У мещовского купца 1-й гильдии 

Ивана Яковлевича Чубыкина, похо-
роненного в 1802 году на городском 
кладбище по старообрядческим тра-
дициям, было три сына: Павел, Петр 
и Александр.

Петр Иванович Чубыкин нажил 
миллионное состояние, но собствен-
ной семьи у него не было. Когда 2 
января 1882 года Петра Ивановича 

не стало, по его завещанию оказа-
лось три основных наследника: 800 
тысяч рублей он отдавал родному 
брату Александру Чубыкину, 25 ты-
сяч - племяннику Сергею Павло-
вичу Чубыкину (так как брат Павел 
уже к этому времени умер), еще 250 
тысяч на благотворительные цели: 

«75 000 рублей употребить 
на постройку дома и не-

обходимую обстановку 
для богадельни в Пе-

тербурге при Гро-
мовском кладбище 
и капитал 175 000 
рублей сделать не-
прикосновенным 
на вечные време-
на, на проценты с 
оного содержать 
в означенной бо-
гадельне преста-

релых лиц обоего 
пола».
Однако «Чубы-

кинская» богадальня 
открылась лишь 15 де-

кабря 1905 года, через 23 
года после смерти купца. Для 

нее построили здание на Забалкан-
ском проспекте. Здесь на полном 
обеспечении жили 70 пожилых муж-
чин и женщин. В богадельне были 
две домовые церкви - православная 
и старообрядческая. Праздничные 
службы в обоих храмах заканчива-
лись молитвой с пятнадцатью по-
клонами за упокой Петра Ивановича 
Чубыкина.

ТЯЖЕЛОЕ ПОТРЯСЕНИЕ
О семье же брата Петра Алексан-

дровича - Александра Ивановича
Чубыкина -  купца 1-й гильдии, из-
вестно немного. В Метрической кни-
ге Благовещенского собора Мещов-
ска есть запись: «7 октября 1886 года 
Мещовский купец старокнижников
Александр Иванович Чубыкин умер 
от порока сердца в возрасте 62 лет.
Погребение отправлял священник 
с причтом Единоверческой церкви.
Для придания земли тело Чубыкина
перевезено из  Мещовска в  Орёл».
Через год вдове Александра Чубыкина
объявлено Архипастырское благосло-
вение за пожертвование в храм селе 
Медвёдки Мещовского уезда полных 
священнического и диаконского об-
лачений на сумму стоимостью 300 руб.

Сын Александра Ивановича, Евгений
Чубыкин, потомственный почётный
гражданин города Мещовска, пред-
седатель правления вольно-пожар-
ного общества с 1903 по 1906 годы.
В 1909-1910 годах был Гласным уезд-
ного Земского собрания.

Евгений Александрович был ком-
позитором, концертмейстером в ка-
лужском театре. Он знал Шаляпина.
Не пережил, что во время вой ны в
Калуге был сожжен театр. После та-
кого тяжёлого потрясения он тяжело
заболел и в 1942 году умер.

Потомки купцов Чубыкиных и сей-
час живут в Калуге.

У Василия Чубы-
кина был двухэтаж-
ный каменный дом с

деревянным флигелем,
каменные амбары, 
прекрасный сад.

Отдавали городу миллионыОтдавали городу миллионы

Фото: Калужский 
объединенный музей-заповедник.
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«Это не мы, это провока-
ция ФСБ», - официально от-
крестились украинские спец-
службы от своей операции, 
которая закончилась прова-
лом в Минске. «КП» подроб-
но рассказывала о том, как 
33 россиян, большинство из 
которых воевали в Донбассе, 
выманили на территорию Бе-
лоруссии. Ребятам обещали, 
что из Минска они полетят 
в Венесуэлу по контракту - 
охранять объекты «Роснефти» 
в этой латиноамериканской 
стране.

А своим белорусским кол-
легам украинские силовики 
наплели о том, что это сотруд-
ники ЧВК Вагнера, которые 
приехали «дестабилизировать 
обстановку» в предвыборный 
период. Россиян в Минске за-
держали и обвинили сначала 
в терроризме, затем - в под-
готовке массовых беспоряд-
ков. Киев прислал запрос на 
экстрадицию тех, кто воевал 
против украинских войск в 
Донбассе... И неизвестно, чем 
бы это все закончилось, если 
бы российские компетентные 
органы не вскрыли весь план 
спецслужб Украины. И не пе-
редали все детали в Минск.

Перед тем как наших граж-
дан отправили на Родину, 
перед ними извинился стар-
ший сын Александра Лука-
шенко Виктор. Украинские 
журналисты раструбили, 
что операция сорвалась из-
за предательства отдельных 
чиновников. В Верховной 
раде инициировали создание 
временной следственной ко-
миссии, которая должна вы-
числить «зрадника».

Между тем выясняется, что 
за всей этой операцией торчат 
уши конкретных сотрудников 
Центрального разведыватель-
ного управления из киевской 
резидентуры. Источник в рос-
сийских спецслужбах расска-
зал спецкору «КП» детали.

УКРАИНЦЫ НАСЛЕДИЛИ
- На сегодняшний день у вас 

полная картина этой провока-
ции?

- Для компетентных орга-
нов ясность наступила давно - 
еще когда наши граждане бы-
ли задержаны в Минске. Уже 
тогда было достоверно уста-
новлено, что за происходя-
щим стоят спецслужбы Укра-
ины, о чем и было заявлено 
7 августа. Было стопроцентно 
доказано, что авиабилеты для 
группы покупались конкрет-
ными лицами на территории 
Украины, а фейковые номера 
телефонов приобретались за-
очно из Киева.

По словам моего собесед-
ника, за последний месяц 
появились и новые данные, 
указывающие на причаст-
ность Украины к этой спец-
операции. К примеру, объ-
явление о найме охранников 
от имени «Роснефти» разме-
щено 25 сентября 2019 года 
с использованием IP-адреса 
российской фирмы «Реконн», 
который арендован прожи-
вающим в Харькове Куцы-
ным Алексеем Анатольеви-
чем, гражданином Украины.

- Его неплохо знают в СБУ, 
например сотрудник по фами-
лии Борисенко, - говорит наш 
источник в спецслужбах. - Еще 
одна зацепка - оплата за ис-
пользование доменного име-
ни, к которому был привязан 
подставной адрес электрон-
ной почты, использовавший-
ся в переписке с россиянами, 
осуществлена с канадского IP-
адреса через платежную си-
стему украинского банка JSC 
Universal Bank.

Помимо этого, российские 
правоохранители установили, 

что страховка на россиян, вы-
езжавших в Минск, оформля-
лась через московскую стра-
ховую компанию «Арсенал» 
от имени одного из членов 
группы с использованием 
киевского IP-адреса. Но в 
Киеве он быть никак не мог. 
Также установлены те, кто из 
Москвы и Санкт-Петербурга 
переводили деньги старшему 
группы «вагнеровцев». Уда-
лось в Турции и на Украине 
вскрыть всю цепочку при-
частных к передаче денег.

- Будущая временная след-
ственная комиссия Верхов-
ной рады, которую не дает 
создать администрация Зе-
ленского, равно как и «неза-
висимые» журналисты типа 
Гордона, Арестовича, Бутусо-
ва вполне могут обратиться, 
например, к проживающему 
в Киеве бывшему советнику 
прежнего главы СБУ Василия 
Грицака Георгию Лорткипа-
нидзе, который объяснит, кто 
давал поручения о переводе 
денег также скрывающимся 
в Киеве выходцам из Чечни 
Дениэлю Альберту и Ахма-
дову Хасмагомеду, - продол-
жает мой собеседник. - Они 
же расскажут, кто просил 
их организовать получение 

в Минске денег 
сыном Геннадия 
Кумпана Владиславом. 
Первый, напомню, встречал 
группу наших граждан со 
стороны Белоруссии. Мож-
но также найти в Одессе 
сбежавшего в 2018 году из 
Санкт-Петербурга мошен-
ника Константина Тихоми-
рова и спросить, кто просил 
его через свои связи в Санкт-
Петербурге перевести деньги 
в Белоруссию для старшего 
группы наших граждан. Что-
бы быстрее найти Тихомиро-
ва, рекомендуем отыскать в 
Одессе местного жителя Ва-
дима Вербицкого - он под-
скажет.

Кстати, сразу после задер-
жания наших граждан в пер-
вую очередь в известность был 
поставлен посол Украины в 
Минске, о чем свидетель-
ствует его доклад в Киев от 
30 июля. По мнению нашего 
источника, если бы не было 
причастности украинской 
стороны к этой провокации, 
едва ли глава украинской дип-
миссии так оперативно узнал 
бы об этом.

КИЕВСКАЯ 
РЕЗИДЕНТУРА

- При этом и СБУ, и Служ-
ба внешней разведки Украины 
открестились от причастности 
к этой операции. А новый на-
чальник Главного управления 
разведки минобороны незалеж-
ной Кирилл Буданов и вовсе за-
явил, что это провокация ФСБ. 
В то же время украинский жур-
налист Гордон хвастался, что 
даже его интервью с Лукашен-
ко - часть спецоперации.

- Ну а кому приятно при-
знаваться в провале. Хочется 
же выглядеть победителями. 
Отсюда и противоречивые 
заявления и поступки, целе-

направленные и непреднаме-
ренные утечки в украинские 
СМИ и интернет. Добавьте 
к этому откровенный шок 
украинских властей от осо-
знания того, что вскрылись 
их грязные замыслы втемную 
использовать, казалось бы, 
дружественную ей страну. И 
с ЦРУ теперь придется объ-
ясняться.

- Известно, кто конкретно 
участвовал в разработке этой 
провокации?

- Нам - да. А будущей вре-
менной следственной комис-
сии Верховной рады или не-

зависимым журналистам 
мы рекомендуем зай-

ти в дом 5/7 по ули-
це Паторжинского 
в Киеве, где распо-
лагается 5-е управ-
ление департамента 

контрразведки СБУ, 
подняться на третий 

этаж, открыть двери в 309-
й, 314-й, 315-й, 316-й, а лучше 
в 317-й кабинет, найти там, 
например сотрудника 2-го 
отдела Владислава Долгозвя-
гу и попросить достать его из 
сейфа интересующее всех де-
ло. На тот случай, если сейф 
пустой, передаем список (на 
сайте kp.ru) сотрудников 1-го 
и 2-го отделов 5-го управле-
ния, которые работали ранее 
по этой теме в разное время и 
в разной форме.

Еще можно спросить у на-
чальника отдела контрразвед-
ки 3-го управления ГУ СБУ 
по Донецкой и Луганской 
областям Алексея Загайнова 
и его заместителя Дмитрия 
Туревича, как у них прошел 
отпуск после «трудов правед-
ных» - эти сотрудники также 
кое-что знают о подготовке 
операции.

Юридическую сторону де-
ла может прояснить старший 
следователь по особо важ-
ным делам 2-го отдела 1-го 
управления досудебных рас-
следований Главного след-
ственного управления СБУ 
подполковник юстиции Тому-
сяк Александр Станиславович.

- Вы упомянули ЦРУ. Какова 
его роль в этой истории?

- Среди упомянутых выше 
непреднамеренных и пред-
намеренных утечек одна ка-
салась известного в кругах 
украинских спецслужб со-
трудника резидентуры ЦРУ 
«Т», который был осведомлен 
об операции и участвовал в 
корректировке ее замысла. 
Желающие могут подкарау-
лить у посольства США в Ки-
еве официального предста-
вителя ЦРУ Тимоти Джеймса 
Сковина либо его первого 
заместителя Браена Томаса 

  За операцией СБУ      по похищению 
 33 россиян стояли      кураторы из ЦРУ

Тимоти Сковин (слева)
 и Брайан Томас О'Берн -

 представители 
резидентуры ЦРУ в Киеве - 

курировали операцию.

on
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Российских 
граждан 
в Минске 

задерживали 
как настоящих 
преступников. 

Александр КОЦ

«Комсомолке» 
стали известны имена 
основных участников 
провокации, в ходе 
которой перед выборами 
в Белоруссии в Минске 
были задержаны 
граждане России.

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в 
А

. К
оц

а

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в 
А

. К
оц

а



Россия
www.kp.ru 11 11.09.2020 «КП»

О'Берна, они, если 
захотят, расскажут 
много интересного.

ОСНОВНОЙ ПЛАН
- В чем заключа-

лась корректировка 
замысла?

- Изначальный 
план - заманить в 
ловушку интере-
сующих украинские 
спецслужбы граждан 
России. На заверша-
ющем этапе с подачи 
американцев появи-
лась дополнитель-
ная, более глобаль-
ная, стратегичес кая 
цель - внесение рас-
кола в белорусско-
российские отноше-
ния. Именно для этого 
спецслужбы Украины 
завели группу в Минск и 
создали условия для ее не-
вылета в Стамбул.

Между тем в украинских 
СМИ со ссылкой на ано-
нимных сотрудников СБУ 
сообщалось о том, что после 
вылета лайнера с россияна-
ми на борту его предполага-
лось посадить на одном из 
аэродромов Украины. Жур-
налистские версии разни-
лись - украинский агент в 
самолете должен был изо-
бразить из себя то ли боль-
ного, которому резко ста-
ло плохо, то ли террориста. 
Впрочем, мой собеседник 
к этой версии относится 
скептически.

- Такие варианты обсуж-
дались в кабинетах СБУ, но 
только на начальном этапе. 
Уже весной 2020 года бы-
ло принято решение зама-
нить группу условных ваг-
неровцев в Минск и руками 
спецслужб Белоруссии их 
задержать. Напомню, в мо-
мент пересечения границы 
с Белоруссией поздно но-
чью 24 июля билеты всех 

33 граждан России с пер-
воначальной датой вылета 
утром 25 июля из Минска 
были отменены, о чем чле-
ны группы не знали.

- На Украине некоторые 
склонны считать, что опера-
ция провалилась из-за пре-
дательства. Якобы на сове-
щании у Зеленского 24 июля 
было принято решение о пе-
реносе операции, которая в 
итоге потерпела фиаско...

- Возможно, 24 июля у Зе-
ленского и было какое-то 
совещание. Может, даже и 
по этой теме. Только напом-
ню, что бронь на билеты по 
маршруту Минск - Стамбул 
для всех 33 россиян с датой 
вылета 25 июля была отме-
нена из Киева еще 20 ию-
ля! То есть за четыре дня до  
24-го числа организаторы 
акции исходили из того, что 
все граждане России оста-
нутся в Белоруссии, а потом 
окажутся на Украине.

Наш источник в спец-
службах напоминает также, 

что уже 30 июля, на следую-
щий день после задержа-
ния, украинская сторона 
очень оперативно подго-
товила экстрадиционные 
документы. Потому что 
заранее знала, на кого их 
оформлять. Или оформи-
ла заблаговременно. Спра-
шивается, зачем нужны эти 
бумаги, если собираешься 
сажать самолет в Киеве?

РЕЗУЛЬТАТ - 
НА ТАБЛО

Впрочем, несмотря на 
очевидный провал этой ак-
ции, энтузиасты на Украи-
не продолжают называть 
ее уникальной и неповто-
римой.

- А вы как оцениваете эту 
операцию, - спросил я в 
российских компетентных 
органах.

- Она стала широко из-
вестной только благода-
ря ее звонкому провалу 
и, так сказать, из-за мас-
штабного международно-

авантюрного характера. 
Между тем попытки вы-
манить таким образом 
интересующих людей 
спецслужбами Украи-
ны предпринимались 
и ранее. К примеру, в 
2018 - 2019 гг. по такой 
же схеме - публикация 
объявлений о наборе 
для работы в россий-

ских ЧВК - временные 
оперативные группы 
СБУ в Донбассе раз-
мещали такого рода 
объявления в интер-
нете. Кстати, органы 
безопасности ДНР и 
ЛНР своевременно 
информировали жи-
телей республик. Так 
что ничего нового. 
И вообще: операции 
в разведке и контр-
разведке - это не фи-
гурное катание или ху-

дожественная гимнастика, 
где оценивается исполне-
ние сложных элементов. 
Тут успешность или провал 
оцениваются по конечно-
му результату. Надо, как в 
хоккее, смотреть на табло. 
А на нем мы сегодня видим, 
что российские граждане 
находятся на Родине. Офи-
циальный Киев, включая 
спецслужбы Украины, не 
знают, как восстановить 
доверие с соседней стра-
ной. На самой Украине 
«шукають зраду» непо-
средственно в окружении 
президента Зеленского. Все 
увидели, как умеют врать 
украинские спецслужбы. 
ЦРУ переоценивает сте-
пень доверия к своим ки-
евским коллегам. Что это, 
если не провал? Не знаем, 
как между собой в СБУ и 
ГУР называли эту опера-
цию, но ей точно подходит 
название «Бумеранг»: как 
запустили, так и вернулось.

- А все-таки, может, ска-
жете, когда российской сто-
роне стало известно об этой 
операции?

- На вполне определен-
ном этапе, который позво-
лил вернуть наших граждан 
домой целыми и невреди-
мыми и решить ряд других 
задач без ущерба для без-
опасности нашей страны.

В пятницу на-
чинается много-
дневное голосо-
вание. С точки 
зрения того, что-
бы люди не ска-
пливались на 
избирательном 
участке, это, 
может быть, 
целесообраз-
но. Но с точки 
зрения контро-
ля - не лезет ни в какие рамки. Потому 
что, когда утром открываются участки, в 
8 утра, члены комиссии видят урну - пу-
стая. Люди опускают бюллетени. На их 
глазах из урны бюллетени вываливают 
на стол, за которым они сидят все, и 
считают.

А так две ночи они будут лежать в 
каких-то целлофановых пакетах  - а кто 
может гарантировать, что туда не под-
ложат нужные бюллетени?

Вот так красиво, вроде бы в интересах 
граждан. Потому что, если тысяча чело-
век на каждом участке у нас в стране, 
если тысяча придет за 12 часов  - это 
почти по 100 человек в час, конечно, 
будет тесно им. А так придет в несколько 
раз меньше.

Но, с другой стороны, когда один день 
для голосования, используются хитрые 
приемы, когда, например, всех, включая 
наблюдателей, приглашают на обед, и все 
идут. И пока наблюдатели обедают, вбра-
сывается нужное количество бюллетеней.

На самом деле такую фальсификацию 
легко определить. Потому что видно, 
сколько пришло избирателей. Допустим, 
пришло 800, а 200 вбросили - сразу за-
метно, что бюллетеней больше.

Ну и, конечно, самая плохая форма 
фальсификации - это при подсчете. Там 
тоже могут подкупить членов комиссий.

Допустим, члены комиссии честные 
оказались, но подсчет закончен  - все 
ушли домой. Протоколы не дают почему-
то - дайте протоколы, копии! Это первые 
признаки готовящейся фальсификации.

Могут дать протоколы, но в территори-
альной комиссии смотрят, сколько нужно 
голосов, чтобы победил нужный канди-
дат или список нужной партии, и вводят 
данные в общую информацию для ЦИК, 
переписывают протоколы.

Они говорят: мол, если недовольны - 
идите в суд. А кто даст копии всех про-
токолов? Надо состыковать - вот копии 
участковых комиссий, а вот территори-
альных. Это непросто. Возможностей для 
судебной защиты голосов очень мало.

А потом объявляют - выборы прошли, 
народ отдал голоса вот этим кандидатам, 
вот этой партии.

Поэтому мы хотим, мы просим, мы при-
зываем всех граждан России - идите на 
выборы, голосуйте, становитесь наблю-
дателями, контролируйте каждый шаг, 
каждое движение членов избиркомов! 
Надо сохранить ваши голоса, надо, что-
бы подсчеты были честными. Это в ин-
тересах России, это в интересах всего 
нашего народа!

 � ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ: 

Не дайте 
им украсть 
ваш голос!
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  За операцией СБУ      по похищению 
 33 россиян стояли      кураторы из ЦРУ

Видео 
задержания 
россиян 
и другие 
подробности - 
у нашего спецкора 
на сайте
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Экс-советник 
главы СБУ Георгий 

Лорткипанидзе 
(1) с подручными 

Хасмагомедом 
Ахмадовым (2) 

и Альбертом 
Дениэлем (3) 

отвечали 
за перевод денег 

российской 
группе. 

В схеме также участвовал 
некий Константин Тихомиров.

Особенности 
межнациональных 

отношений 
и менталитетов разных 

наций, конфликты и 
противоречия, которые 

мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям 

в «Национальном вопросе» 
14.00 (мск) на Радио «КП»
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На этот раз признание прозвучало из уст быв-
шего главы офиса президента Украины Андрея 
Богдана. В интервью киевскому журналисту 
Дмитрию Гордону он подтвердил, что 33 рос-
сийских граждан выманили в Минск в ходе 
совместной украино-американской операции, 
конечной целью которой было получить «вагне-
ровцев» для суда за участие в боях в Донбассе. 

- Этой операции больше года. Она была су-
персекретная и суперсерьезная. Ее разрушил 
один телефонный звонок. И человек, который 
совершил этот телефонный звонок, - он факти-
чески признался, что его совершил, - рассказал 
Богдан. - У президента был страхи, что произой-

дет, если мы посадим этот самолет, а у нас 
там перемирие... Для него важно перемирие. 
У президента 97% его работы на сегодняшний 
день - это создание позитивного пиар-образа. 
И для него перемирие - это самый главный за-
прос. Поэтому ценность этой операции могут 
оценить специалисты. А ценность пиар-образа 
он очень хорошо понимает. И вот это переми-
рие было для него важно. Поэтому он попросил 
перенести.

Что за звонок, который якобы сорвал опе-
рацию, Богдан не уточнил. Но пообещал, что 
все подробности в скором времени раскроет 
прокуратура.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Киев подтвердил 
причастность США к операции
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Помоги котам-сыщикам 
добраться до мышки-воришки.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Чтобы открыть сейф с похищенным сыром, 
кот-детектив завершил цепочки чисел 

в логической последовательности 
и вписал в жёлтые квадраты числа, которые являлись 

кодом сейфа. Какие числа открывают сейф?

МЫ ИЗ КОТЛЕНД-ЯРДА

Прочитай с помощью шифра 
секретные записи котов-агентов.

полянка
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Владимир 
и Екатерина 
Кузьмины

Владимир Кузьмин, про-
жив в браке с супругой Катей 17 лет, два года 
назад развелся и сбежал к молодой любовнице. 
А в конце прошлого года вернулся к своей Ка-
тюше. Расставался с молодой женой Кузьмин 
красиво - переписал на нее квартиру за миллион 
долларов в элитном ЖК «Алые паруса». Сейчас 
65-летний Кузьмин живет со «старой молодой 
женой» в загородном особняке, наведывается 
пара и в ту самую квартиру в «Алых парусах». 
Кузьмин продолжает много работать, все ошибки 
осознал: «На Катину долю достались не самые 
счастливые времена моей жизни, поэтому было 
тяжело. А потом многое поменялось. Мы перешли 
на более высокий уровень сознания». Теперь оба 
твердят, что качество жизни после расставания 
стало лучше - больше ценят чувства друг друга.

Окончание. Начало < стр. 1.

Дела семейные

Читайте на сайте 
«Последствия 
коронавируса 
у артистов»

Александр и Дарина 
Цекало

У 59-летнего продюсера Александра Це-
кало две последние жены были моложе него. 
Виктория Галушка (кстати, сестра Веры 
Брежневой) моложе мужа на 24 года. От нее 
продюсер ушел к художнице Дарине Эрвин. 
Цекало так говорил о ней: «Что там было по-
зади, не важно. Важно то, что будет впереди, 
что сейчас нахожусь в состоянии невероятного 
счастья». По слухам, девушка отказывалась 
становиться Дариной Цекало, пока экс-жена 
Александра не вернет себе девичью фамилию: 
якобы Александру пришлось за-
платить своей бывшей, чтобы 
она вновь стала Викто-
рией Галушка.
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Дмитрий 
и Полина 
Дибровы

Недавно Дмитрий объяснил нам, 
что при такой разнице в возрасте 
склоки невозможны, у них в семье 
для них нет оснований. Мудрый 
муж умеет избегать любых острых 
углов: если жена долго собира-
ется, он не будет подгонять, а 
поедет первый на мероприятие, 
а она догонит, как соберется. «От-
носись к ближнему так, как хотел 
бы, чтобы ближний относился к те-
бе»  - вот и секрет бесконфликтно-
го брака от Дибровых. Не только 
молодая жена, но и дети - эликсир 
долголетия. Дмитрий Дибров не 
скрывает: «Способность к деторож-
дению - первый признак молодости. 
Мол, он еще и может, и, главное, 
хочет. Современная медицина обе-
щает: приходите в любом возрасте, 
мы все сделаем - не так, так этак. 
Главное, чтобы тебе хотелось прийти 
в перинатальный центр. Но дело в 
том, что у некоторых людей все-таки 
к 60 годам отсутствует уже желание. 
У меня все только начинается». Трое 
детей, которые родились в браке 
с Полиной,  - живое тому доказа-
тельство.

Борис и Екатерина 
Грачевские

У папы «Ералаша» дебютный брак 
длился 35 лет, с первой женой Галиной 

они были почти ровесниками, воспитали сы-
на и дочь. А десять лет назад Борис Гра-

чевский женился на Анне Панасенко, 
которая моложе него на 38 лет. Аня 
родила мэтру дочь Василису - ей скоро 

8 лет. Сейчас у 71-летнего Бориса 
Юрьевича уже другая молодая 

жена - Катя (она, кста-
ти, на целых два года 

старше своей предше-
ственницы). Четыре ме-
сяца назад Катя родила 
ему сына Филиппа.
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Годятся в дочки, 
берутся в жены

82-летний Андрей Конча-
ловский благодаря жене осваи-
вает новые оздоровительные 
техники. К примеру, Кончалов-
ский с женой занимаются скан-

динавской ходьбой. Но и Андрей 
Сергеевич может удивлять жену. 
На днях Юлия Высоцкая при-
зналась: «Он купил машинку для 
растяжки, сказал: «Я до Нового 
года сяду на шпагат». Высоцкая 
балует семью разнообразными 
блюдами, и поправиться супруги 
не боятся, очищают организм по 
системе экадаши. Юлия говорит: 
«Если два раза в месяц, на один-

надцатый день лунного кален-
даря, дать возможность 

телу переключить-
ся на внутреннюю 

саморегуляцию, то 
начинается переза-
грузка всех систем. 
И чувствовать себя, 

и выглядеть начинаешь лучше». 
Вот поэтому, видимо, и выглядят 
супруги так молодо. Оба.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Андрей Кончаловский 
и Юлия Высоцкая
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РАЗНИЦА

30 ЛЕТ

РАЗНИЦА

35 ЛЕТ

РАЗНИЦА

27 ЛЕТ

РАЗНИЦА

30 ЛЕТ

РАЗНИЦА

30 ЛЕТ

РАЗНИЦА

36 ЛЕТ

Александр Гордон 
и Нозанин 

Абдулвасиева

56-летний телеведущий шесть лет назад, заклю-
чая четвертый брак, обещал - в последний раз. 
А в июне, после окончания карантина, молодая 
жена Александра Гордона подала на развод. 
Расстались без скандалов и дележки имущества. 
У пары двое сыновей: 6-летний Саша и 3-летний 
Федя. Говорят, что супруги жили на съемной 
квартире и Гордон продолжит оплачивать аренду 
недвижимости для детей и их матери. О причинах 
развода Александр и Ноза старательно молчат, 
однако шепчутся, что измен не было, а вот кон-
фликты случались регулярно. Роман был почти 
служебный: Ноза  - студенткой Института теле-
видения и радиовещания «Останкино», Гордон - 
преподаватель института. Гордон рассказывал, 
что он для жены никогда не был учителем: «Я и 
готовлю в тысячу раз лучше, чем Ноза, но я же 
не учу ее готовить». А может, надо было?
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Татьяна СОЛОВОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Авторы прогноза  
считают, 
что к этому приведет 
открытие границ 
и торговых центров.

За последние дни в России 
выявляли в два раза меньше 
заболевших, чем на пике, в 
мае. Однако уже через неде-
лю Россию, вероятно, ждет 
вторая волна эпидемии. Об 
этом заявила научный сотруд-
ник Института вычислитель-
ной математики и математи-
ческой геофизики СО РАН 
Ольга Криворотько.

- По всей стране вторая вол-
на коронавируса начнется с 
14 сентября, - прогнозирует 
она.

Ученые взяли за осно-
ву модель расчетов, предо-
ставленную китайскими 
коллегами. Это совокуп-
ность уравнений и формул 
с несколькими неизвестны-
ми. Вместо переменных под-
ставляются цифры: к приме-
ру, число восприимчивых к 
коронавирусу людей, инфи-
цированных без симптомов, 

количество больных с сим-
птомами и умерших от бо-
лезни. Безусловно, схема не 
идеальная - так, например, 
не учитывается движение 
между городами или страна-
ми, а ведь авиасообщение с 
некоторыми странами уже 
открыто. В то же время ма-
тематики говорят, что модель 
вполне рабочая. Данный в 
августе прогноз о том, что с 
сентября цифры начнут по-
степенно расти, сбывается 
(в августе зарегистрирова-
лось меньше 5 тысяч случаев 
в сутки, с сентября эта цифра 
растет). Неужели из-за того, 
что дети пошли в школу?

- Открытие школ и садов 
повлияло на статистику и 
повлияет еще, но незначи-
тельно, так как вероятность 
проявления заболевания у 
детей (а значит, и их те-
стирования) минимальна. 
Также дети являются пас-
сивными переносчиками с 
относительно небольшой 
вирусной нагрузкой, - го-
ворит Криворотько. - От-
крытие торговых центров 
и возможные сезонные 
вирусные заболевания в 
большей мере привносят 

изменения в ситуацию с ко-
ронавирусом. То есть сня-
тие мер (открытие торговых 
центров, границ и публич-
ных мест. - Ред.) определен-
но влияет на ситуацию с за-
болеванием, хотя бы потому 
что группового иммунитета 
пока не получено, а люди друг 
с другом контактируют все 
чаще.

Серьезный всплеск забо-
леваемости мы увидим, по 
словам ученых, к концу сен-
тября, но это вовсе не будет 
означать, что это пик второй 
волны. 

- Соблюдение социальной 
дистанции, личная гигиена 
(элементарное мытье рук) и 
ношение масок - важные ин-
струменты в сдерживании ко-
ронавируса, - говорит Ольга 
Криворотько.

Вот как коронавирус изменил групповые занятия физкультурой в 
одном из канадских парков: движения тренера другие спортсмены 
повторяют в индивидуальных «пузырях». И на соседа можно посмо-
треть, и вируса не надышишься. И главное, от капризов погоды за-
висишь меньше. Дождь, по крайней мере, не испортит впечатления 
от занятия. Правда, во время интенсивных движений под куполом 
явно тяжело дышать. Пришлось каждый из них оборудовать инди-
видуальным вентилятором.  

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Ученые: 

Всплеска COVID-19 стоит 
ждать уже в конце сентября
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Я считаю, что в конце 
2020 года просто обязаны 
прилететь инопланетяне. У
этого экшена должен быть 
феерический финал.

✱  ✱  ✱
Вроде бы все на-

ладилось: на работу 
устроилась, машину ку-
пила, ипотеку погаси-
ла, деньги на Таиланд 
скопила, а тебе - бац… 
и 60 лет!

✱  ✱  ✱
Думал, что у меня хоро-

шее воображение, но вот 
уже какой день мучаюсь, 
пытаясь представить, как 
Сергей Павлович Королев
говорит: «А давайте рас-
пишем наши ракеты под 
хохлому»…

✱  ✱  ✱
Телеканалы быстро 

сообразили: самое по-
лезное, что они могут 
сделать для взрослых 
1 января, - это весь день 
крутить мультики для де-
тей.

✱  ✱  ✱
Благодаря режиму само-

изоляции у меня наконец
появилось время сделать 
ремонт в ванной, разобрать 
хлам в кладовке и почитать 
Достоевского.

Ничего этого я еще не 
сделал, но время появилось.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Де-
миург вселенной ужасов. 7.
Что помогло сказочному Ива-
ну отыскать Царевну-лягушку? 
8. Так много, что жуть. 9. Мно-
горукий бог индусов. 10. «Ма-
некен» живца. 11. Кто сыграл 
самого трогательного зомби в 
романтическом хорроре «Тепло 
наших тел»? 12. Журналист, чья
статья в газете «Правда» под-
сказала сюжет комедии «Брил-
лиантовая рука». 13. Прозвище
героини фильма «Стиляги». 17.
«Ждут приказ матросы, ждет 
сигнал  ... И готовы сорваться 
вперед - ураган» (из песни груп-
пы «Любэ»). 18. Классический 
ростовщик у Оноре де Бальза-
ка. 20. Пункт для призывников.
21. Абориген преисподней.
22. Какому головному убору
спортивного вида исполнилось 
уже более полутора веков? 23.
Какую комнатку снял в Москве 
герой рассказа «Кризис» Михаи-

ла Зощенко? 24. Квазиспутник
Земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шек-
спировский герой из галереи 
образов Сергея Бондарчука. 2.
«Ленивой овце и своя ... в тя-
гость». 3. «Водка» бразильской
национальности. 4. Вавилонский
царь, дважды разграбивший 
иерусалимские храмы. 5. Со-
временное средство связи. 6.
Блюдо, чье название переводят
с тюркского как «голова начи-
ненная». 11. Японский социо-
фоб. 13. Эстрадная прима, чья
песня попала в драму «Завтрак
с видом на Эльбрус». 14. Что 
увеличивает шанс заблудиться? 
15. Один из наших боксеров, с
кем великий Мухаммед Али про-
вел три показательных раунда
во время своего визита в Мо-
скву. 16. Русский художник из
передвижников. 19. Страна, чья 
мафия орудует в фильме «Люси». 
22. Праздник во дворце.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кинг. 7.
Стрела. 8. Уйма. 9. Шива. 10. Блесна. 11. Холт. 12. Сахнин. 
13. Польза. 17. Адмирал. 18. Гобсек. 20. Военкомат. 21. Черт. 
22. Бейсболка. 23. Ванная. 24. Круитни. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Отелло. 2. Шерсть. 3. Кашаса. 4. Навуходоносор. 5. Айфон. 6. 
Манты. 11. Хикикомори. 13. Пугачева. 14. Лабиринт. 15. Заев.
16. Касаткин. 19. Корея. 22. Бал.
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Светлана ШЕМЕТОВА, 
30 лет, Магнитогорск:

- Победительница конкурса 
«Краса Магнитки». 

Имею два высших образования. 
Сейчас - управляющая в сфере 

гостиничного бизнеса. Интересуюсь 
дизайном. Люблю читать, 
увлекаюсь активными 

видами спорта, путешествую 
с мужем и детьми.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Какой потрясающе красивый купальник, 

и он очень идет Светлане. Этот образ навевает мысли 
о клубничном мороженом в жаркий день, об абрикосовом 
десерте, о счастье и солнце.

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»!»
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