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Хабиб нашего
времени

На Ленине пытаются 
сколотить капитал

Продолжение на  стр. 10  Читайте на стр. 6 - 7  

Семен ЕЛЕНИН

У погибшего 
предпринимателя было 
предостаточно врагов.

В столице расследуют убийство вла-
дельца «Мясной империи» Владимира
Маругова. Дело обрастает все новыми 
и новыми подробностями. Казалось бы,
куда больше  - эта история и без того
уже переплюнула по деталям любой вы-
думанный криминальный роман или се-
риал. Причем часть этих деталей начала
греметь на всю страну еще тогда, когда
бизнесмен-миллионер был жив. Как будто
снова пахнуло 90-ми с их фантастическим
беспределом.

За что убили
колбасного
короля

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Новые правила 
тюнинга машин 
еще до их введения 
вызвали протесты.

Власти решили ужесто-
чить правила автотюнинга.
Водителей, которые хотят 
нарушить заводскую кон-
струкцию машины, могут 
обязать согласовывать 
любые изменения. Касать-
ся это будет не только 
кардинальных изменений 
в кузове и механизме, но 

и модных обвесов, больших
колес, антикрыльев, авто-
магнитол, сигнализации и
так далее.

В техрегламент Таможен-
ного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных
средств» подготовлен но-
вый пакет поправок. Одна-
ко документ вовсю крити-
куют в Совете Федерации и
Национальном автомобиль-
ном союзе (НАС).

По словам вице -
президента НАС Антона
Шапарина, документ
написан «плохо, некаче-

ственно, расплывчато и с 
возможностью для разных 
трактовок».

В России уже сейчас 
де-юре запрещено менять 
заводское оборудование 
в автомобилях без согла-
сования с ГИБДД, напоми-
нает автоэксперт Андрей 
Гречанник.

- Когда техосмотр про-
водили в ГАИ, инспекторы 
могли придраться к внесен-
ным изменениям, - говорит 
он. - Теперь же ТО передали 
в руки частникам, и прово-
дится он формально.

Автомагнитолы придется
согласовывать в ГИБДД?

Андрей ЗАЙЦЕВр

Российская 
валюта немного 
укрепилась на 
новостях из-
за океана. 

Итоги американских вы-
боров президента еще не 
объявлены, но, по пред-
варительным подсчетам, 
лидирует представитель 
демократов Джо Бай-
ден. На этом фоне доллар 
накануне резко подешевел 
почти ко всем валютам, в 

том числе и к рублю. Если 
на прошлой неделе бакс 
рвался к отметке 81 рубль, 
то сейчас откатился к 78. 
Почему?

Одна из причин - валютные 
качели, как им и положено, 
пошли в обратную сторону. 
Рубль ослабел еще до на-
чала голосования. А теперь 
происходит коррекция.
Во-вторых, на этот раз ни-
кто не обвинял нашу страну 
во вмешательстве в аме-
риканские дела. А значит, 
нет повода для дальнейших 
санкций.

- Рубль укрепляется, так 
как антироссийская тема 
на выборах в США была 
маловостребованной, - го-
ворит Андрей Кочетков,
ведущий аналитик «Откры-
тие Брокер».

В-третьих, помогла цена
на нефть. Всю неделю она
мощно растет. Поднялась 
с $36 до $41 за баррель.

О выборах в Америке
> стр. 5 
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Газета нашего города ★ 

Рубль малость взбодрился,
глядя на выборы в США

Бюстами 
и даже 

памятниками 
Ильичу вовсю 

торгуют в интернете 
за десятки 

и сотни тысяч 
рублей.

Кто из тульских 
школьников после
каникул будет
учиться дома
Читайте на стр. 8 

7 642 000

Пятница-суббота
6-7 ноября
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Губернатор Тульской
области доложил 
президенту о ситуации 
в регионе.

РЕЗЕРВ ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСОМ

Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин свой доклад пре-
зиденту о ситуации в регионе на-
чал с самого злободневного - борь-
бы с эпидемией коронавируса.

- Мы на постоянной основе 
проводим тестирование на коро-
навирус, и на сегодняшний день 
охват превышает установленный 
норматив, - рассказал Дюмин. - У 
нас есть резерв, и в случае необ-
ходимости мы готовы наращивать
объемы тестирования. В регионе 
заблаговременно создан резерв-
ный коечный фонд, сформирован
необходимый запас средств ин-
дивидуальной защиты для мед-
персонала госпиталей. Это вся 
необходимая номенклатура, все 
позиции, люди, которые работают
в «красной зоне». Выделены каре-
ты скорой помощи для доставки
больных. На сегодняшний день 
запас в регионе именно по этому 
направлению сформирован на три 
месяца по всем позициям.

Глава Тульской области расска-
зал президенту о таком «ноу-хау»,
как виртуальный госпиталь.

- Мы можем поделиться с кол-
легами, - пообещал он. - У нас
учреждения, которые перепро-
филированы, находятся в различ-
ных муниципальных образова-
ниях, и мы прекрасно понимаем,
что центр принятия решений –
это наша областная больница. И 
за счет телемедицины и дру-
гих каналов связи, когда возника-
ют спорные вопросы, собирается
в кратчайшее время консилиум. 
Принимается решение, и если с 
пациентом ситуация ухудшается,
то он в кратчайшие сроки перево-
дится в областную клиническую 
больницу. Координирует эту ра-
боту, естественно, министерство 
здравоохранения области и непо-
средственно главный врач област-
ной больницы.

Дюмин доложил об идущей вак-
цинации от гриппа и позиции 
крупнейших работодателей реги-
она, которые закупают вакцины 
за свои средства, благодаря чему 
вакцинация происходит непо-
средственно на промышленных 
предприятиях.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ДЕМОГРАФИЮ

- Тульская область в России за-
нимает хорошие позиции по це-
лому ряду основных показателей, 
- похвалил Путин. - Здесь и рост
регионального продукта опере-
жающими темпами двигается по 
сравнению с другими регионами, 

растет промышленное производ-
ство, сельхозпроизводство, увели-
чиваются инвестиции в основной
капитал, причем так заметно. У 
вас рост 22,9 процента за преды-
дущие полтора-два года, хотя в
целом по стране – 7,2. Это очень
хороший задел на будущее. Объем
строительных работ увеличивает-
ся хорошими темпами.

Отметил президент и социаль-
ную сферу, включая низкий по
сравнению со многими другими
регионами уровень безработицы.

- Стройку мы не останавливали.
Когда вы меня назначали, вы ска-
зали, что одна из самых главных 
задач – это ветхое и аварийное жи-
лье, - сказал губернатор. - Мы на 1
октября ввели более 400 тысяч кв.
метров жилья. Это прирост почти
на 12 процентов к прошлому году.
Благодаря вашей поддержке мы
системно продолжаем работу по
переселению граждан из аварий-
ного жилья. В 2017 году мы успеш-
но, вовремя и в срок выполнили
первых этап этой программы –
из аварийного фонда расселили
порядка 18 тысяч наших жителей.
Сейчас активно участвуем во вто-
рой программе и в этом году рас-
селяем 18 тысяч квадратных ме-
тров аварийного жилья. До 2025
года планируем расселить еще
90 тысяч квадратных метров. Но
остается еще две трети аварийного

фонда, которые не охвачены про-
граммными мероприятиями. Мы
разговаривали с профильными 
министрами, здесь уже надо вы-
страивать определенную позицию
и понимание, как мы будем даль-
ше по этому направлению дей-
ствовать.

Президент обратил внимание на
проблему, которой властям Туль-
ской области нужно заняться осо-
бо.

- Речь идет о заметном сокраще-
нии численности постоянного на-
селения, - сказал президент. - По
этой позиции Тульская область, к 
сожалению, занимает одно из пер-
вых мест.

Среди причин, которые привели
к такой ситуации, глава государ-
ства назвал возраст населения. Но
дело не только в нем.

- Первое – это, конечно, эколо-
гия, - сказал Путин. - И понятно,
это вопрос чисто объективного
характера. Большое сосредото-
чение на достаточно компактной
территории промышленного про-
изводства, причем самого раз-
ного направления: это и химия,
это энергетика, металлургиче-
ская промышленность. И в этой
связи, конечно, нужно обращать
внимание на то, чтобы безуслов-
но выполнять требования закона,
которые предъявляются к деятель-
ности промышленных предпри-

ятий. Вот здесь, конечно, велика
роль и ваша как руководителя ре-
гиона, и тех людей, которые при-
званы следить за соблюдением со-
ответствующих норм.

Вторая причина демографиче-
ского спада - обеспеченность ре-
гиона врачами.

- На 10 тысяч человек населения
в Российской Федерации – 48,7,
а в Тульской области – 38,4 меди-
ков, - привел пример президент.
- Но для этого, разумеется, нуж-
но создавать условия для врачей.
Нужно обратить внимание на обе-
спеченность жильем, на создание
благоприятных условий с теми же
детскими садами для детей и так 
далее.

ЧЕРЕЗ ГОД ПРОБЛЕМА
ДЕТСАДОВ БУДЕТ 
РЕШЕНА

- По нацпроекту «Демография»
в этом году мы открыли три дет-
ских сада на 560 мест, а до конца
года планируем ввести в эксплуа-
тацию еще шесть – на 755 мест, -
рассказал Дюмин. - В следующем
году вводим восемь детских садов
на 1 130 мест, и тем самым мы за-
кроем потребность создания мест
для детей в возрасте до трех лет.
По нацпроекту «Образование» у 
нас строится новая школа на 600
мест (это уже третья школа за по-
следние три года). К слову сказать,
десять лет школы не строились, и
мы начали эту программу.

Губернатор остановился на вы-
полнении поручения президента
по созданию центров одаренных 
детей.

- Одна такая школа для одарен-

ных детей, где уже был первый вы-

пуск (это ГОУ ТО «Яснополянский

комплекс»: гуманитарии, есте-

ственно-научные направления), 

была открыта в 2018 году, там об-

учаются 50 наших талантливых 

мальчишек и девчонок, - привел

он пример. Кроме этого, с компа-

нией «Еврохим» мы создаем третий

центр физико-математического и

естественно-научного направле-

ния. Центр рассчитан на 200 уче-

ников, талантливых наших ребят.

В следующем году мы его должны

запустить в городе Новомосковске.

И еще один нацпроект, который

активно реализуется в области, -

это «Безопасные, качественные

автомобильные дороги».

- Те задачи, которые перед нами

стояли, мы выполнили, мы на-

ходимся в зеленой зоне, отстава-

ний у нас нет, - доложил Дюмин.

- Открыли построенный досрочно

(жители областного центра горо-

да-героя ждали с 2006 года этот

проект) Восточный обвод, кото-

рый позволил разгрузить транс-

портный коллапс, транспортную

нагрузку между двумя районами

– Пролетарским и Центральным.

Дюмин пообещал Путину научить РоссиюДюмин пообещал Путину научить Россию
работе в «виртуальном госпитале»работе в «виртуальном госпитале»
Дмитрий СМИРНОВ

Тула
www.tula.kp.ru
у Картина дня: в верхах

Президент России Владимир Путин обсудил с Алексеем Дюминым
приоритетные вопросы развития Тульской области.
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За последние сутки наш сайт посетили  
7 миллионов 642 тысячи человек

Картина дня: в стране

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

78,46 
- 1 руб. 54 коп.

92,12 
- 1 руб. 22 коп.

41,13
+ 3,3%

Иван ГРАЧЕВ

Октябрьскую  
революцию  
граждане России 
упоминают  
все меньше.  
А «Операцию «Ы»...» 
все больше!

Накануне Дня народ-
ного единства (4 ноября) 
и перед главным празд-
ником, бывшем в СССР 
- 7 ноября, днем Октябрь-
ской революции, ВЦИОМ  
напомнил россиянам, в честь 
чего их, собственно, ждет 
праздник и законный выход-
ной. В чем единство, народ? 
Какие символы, книги, филь-
мы, блюда нас, великих и мо-
гучих, объединяют? Огласите 
ваш список, пожалуйста.

И народ огласил.
Итоги опроса - ниже в та-

блицах. Но добавим, что в 
сравнении с 2018 годом (и 
точно таким же опросом) для 
россиян все большими объ-
единительными символами 
стал сам народ (+1%), боль-
шая территория и Путин (по 
+2%).

Все больше читают «Войну 
и мир» и Конституцию с Уго-
ловным кодексом (по +1%).

Смотрят «Иронию судь-
бы...» (+3%), хотя, казалось, 
куда уж больше-то! И «Опе-
рацию «Ы»...» (+4%).

Чаще поют «День Победы» 
(+2%), но меньше гимн (-4%), 
впрочем, он все равно на пер-
вом месте.

И меньше едят салат оливье 
(-2%) - вкусно, но ужас же как 
калорийно. 

А главным историческим 
событием все чаще называ-
ют Победу в Великой Отече-
ственной войне (+6%) и ре-
же Октябрьскую революцию 
(-2%). 

«Ирония судьбы...», Крым и оливье:

Россияне назвали главные 
символы нашего единства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СИМВОЛ СТРАНЫ
Народ 10
Патриотизм 8
Флаг 8
Герб 7
Мощь страны 5
Большая территория 5
Путин 5
 
ГЛАВНЫЕ КНИГИ
«Война и мир» 12
Все книги Пушкина 4
«Тихий Дон» 2
«Евгений Онегин» 2
Конституция/Уголовный кодекс 2
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРСОНАЖ, 
ОТРАЖАЮЩИЙ НАШ ХАРАКТЕР
Обломов 4
Все герои Пушкина 3
Алексей Мересьев 2
Павел Корчагин 2
Иван-дурак 2
 
НАРОДНОЕ КИНО
«Ирония судьбы, или С легким паром!» 11
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 8
«Москва слезам не верит» 6
«Они сражались за Родину» 5
«Любовь и голуби» 5
 
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ
Гимн 16
«День Победы» 10
«Катюша» 7
«Господа офицеры» 4
«Священная война» 3
 
ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА
Салат оливье 49
Селедка под шубой 28
Пельмени 25
Борщ 18
Шашлык 8
Холодец 8
Пироги 6
Картошка 5
Блины 5
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ - ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
Победа в Великой Отечественной войне 69
Новый год 7
Присоединение Крыма 6
Великая Октябрьская революция 5
Дата развала СССР 5
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Что нас 
объединяет?
Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт,  
Герой Советского Союза:

- У нас сильный и патриотичный народ, объединяют его, 
как правило, общие проблемы. Как какая-то беда, так мы 
друг за друга.

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ, лидер рок-группы 
«Аквариум»:

- Нас объединяют две вещи - русский язык и русская куль-
тура. Они и слагают то, что мы называем русской нацией. И 
любой человек, который в этой культуре вырос и принимает 
ее ценности, он русский, вне зависимости от генотипа. Вот 
это и есть наша основа основ - то, что мы должны беречь.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы,  
экс-боксер:

- Философский вопрос... На уровне двора нас объединяет 
что-то одно. А на уровне народов - поскольку их в России 
живет много  - это, конечно же, наша история. Полная 
громких имен и событий. А еще нас всех сейчас должна 
бы объединить эпидемия, потому что она учит беспокоить-
ся не только о себе, но и о своих ближних. Пока этого, к 
сожалению, не происходит. Но я верю, что все изменится.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер:
- Наших людей в первую очередь объединяет страна, ко-

торую они защищают и любят. Ну а те, кто не любит, они 
уехали. И еще... Никто в мире, наверное, столько войн не 
пережил с такими потерями, как мы. Есть такое понятие, как 
чувство не только собственного достоинства, но и самовы-
живания. Думаю, вот это главное, что срабатывает сегодня.

Геннадий ОНИЩЕНКО, первый зампред 
Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Я только что вернулся из Владивостока - оттуда стартует 
Всероссийский проект «Здоровый образ жизни». Среди на-
циональных целей эта под номером один. Вот что должно 
нас объединять. 

Олег СИРОТА, сыровар:
- Нас объединяет наш национальный дух. А вот сам празд-

ник что-то пока не прижился. Мы будем работать в этот 
день на сыроварне, но если приедут гости, будем рады.

Сергей СЕЛИВЕРОВ, программист, слушатель 
Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Курс доллара, цены на гречку и не чихает ли твой со-
сед - вот что нас теперь объединяет. Время такое. А когда к 
зиме все образуется, мы снова гаркнем наше единительное: 
«Мороз и солнце - день чудесный!» Русская зима всю хворь 
и хандру из нас выгонит.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Александр БОЙКО

1011 военных врачей 
направлены  
на лечение  
гражданского  
населения.

Селекторное совещание в Минобо-
роны Сергей Шойгу начал с темы 
коронавируса.

- Количество инфицированных 
коронавирусом в войсках снижает-
ся, - объявил Шойгу. - Очередей на 
проведение исследований нет. Лич-
ному составу они проводятся в день 
обращения. 

Сил военных медиков хватает не 

только на армию и флот. 1011 во-
енврачей лечат от коронавируса 
гражданских. Медикам платят сти-
мулирующие выплаты - 60 - 70% от 
оклада.

В центре «Патриот» в Подмосковье 
сформирован временный госпиталь 
на 1420 мест, где работают 673 
специалиста Министерства оборо-
ны. Помощь получили более тысячи 
пациентов. 

Госорганы финансового контроля, 
в том числе Счетная палата, не выяви-

ли ни одного факта нецелевого ис-
пользования бюджета в Минобороны 
России начиная с 2013 года.

- Мы уделяем пристальное внима-
ние эффективности расходов, - под-
черкнул Шойгу.  - В условиях опти-
мизации федерального бюджета 
Минобороны обеспечивает устойчи-
вую работу оборонных предприятий. 
Это позволяет своевременно выпла-
чивать зарплату.

Еще о коронавирусе  
> стр.8 - 9.

Нашлось место, где вирус 
уже отступает. Это армия

 ■ ТАК ПОБЕДИМ!
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Олег АКСЕНОВ

Их подозревают 
в контактах 
с террористом, 
устроившим бойню 
на улицах Вены.

В минувший понедель-
ник вооруженный вин-
товкой и пистолетом ис-
ламский террорист открыл 
стрельбу в центре австрий-
ской столицы. Итог: пяте-
ро мирных граждан убиты, 
еще семнадцать остаются 
в больницах с ранениями 
различной тяжести. По-
началу полиция подозре-
вала, что теракт устрои-
ли несколько человек, но 
оказалось, что нападавший 
действовал в одиночку. В 
итоге его удалось ликви-
дировать.

Австрийцы испытали 
шок, когда выяснилось, 
что людей расстреливал 
уроженец Вены, 20-летний 
Куйтим Фейзулай. Поми-
мо гражданства Австрии 
у него был и паспорт Се-
верной Македонии, откуда 
родом его семья. Расследо-
вание показало, что Фей-
зулай собирался отпра-
виться в Сирию - воевать 
в рядах боевиков террори-
стической группировки 
«Исламское государство» 
(запрещена в России). Од-
нако по каким-то причи-
нам вояж не состоялся, и 
террорист решил устроить 
джихад на улицах родного 
города.

Практически сразу по-
лиция начала задержания 
тех, с кем контактировал 
Фейзулай. Все они - ми-
гранты, приехавшие в 
Австрию из Турции, ряда 
ближневосточных стран, 
а также с российского Се-
верного Кавказа.

В ночь на четверг жите-
ли тихого альпийского го-

родка Санкт-Пёльтене, 
расположенного в 54 км 
к западу от Вены, были 
разбужены воем сирен, 
шумом разбитых стекол 
и громкими криками. 
Сотрудники спецназа ав-
стрийского МВД выбили 
двери в одной из квартир 
в жилом комплексе на 
Пропст-Фюрер-штрассе 
и вскоре вывели из подъ-
езда двух задержанных. 
Одного соседи хорошо 
знали. Ему 21 год, он жил 
здесь постоянно. Молодой 
человек громко ругался и 
не выбирал выражений в 
адрес стражей порядка.

В квартире провели 
обыск, и, по описаниям 
очевидцев, полицейские 
перевернули все вверх 
дном. Соседи прекрасно 

знали, что в этой кварти-
ре живут чеченцы. Жур-
налистам они рассказали, 
что во дворе этот моло-
дой человек и его гости 
часто что-то оживленно 
обсуждали на неведом им 
языке.

Всего по горячим сле-
дам в Вене и других 
городах страны было 
задержано 14 человек 
в возрасте от 18 до 28 
лет. Все они входили 
в окружение Фейзу-
лая. Один из задер-
жанных подозрева-
ется в причастности 
к теракту. Он хорошо 
известен федераль-
ному управлению по 
защите Конституции 

и борьбе с терроризмом 
(BVT) и является ради-
кальным исламистом.

Руководство австрий-
ской полиции не скрыва-
ет, что в ближайшее время 
пройдут новые задержания 
подозреваемых в причаст-
ности к тер акту.
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В Австрии арестованы 
исламисты, среди которых 
есть и выходцы из России 

ОФИЦИАЛЬНО
Президент России Владимир 

Путин направил президенту Ав-
стрии Александру Ван дер Бел-
лену и канцлеру Себастьяну 
Курцу телеграмму с соболезнова-
ниями в связи с терактом в Вене. 
«Силам террора не удастся никого 
запугать, посеять рознь и вражду 
между людьми разных вероиспо-
веданий», - подчеркнул глава РФ.

На фото (слева) террорист Куйтим Фейзулай, 
расстрелявший людей на улицах Вены. Как видно, 

он готовился давно и основательно. Поначалу 
полиция решила, что в теракте участвовали 

несколько человек. В горячке некоторых прохожих 
даже арестовали (фото вверху). Но потом 

оказалось, что нападавший действовал в одиночку.

ЛИЧНЫЙ 
ВЗГЛЯД

Европейские 
власти сами 
виноваты

Наталья БАРАБАШ

Сначала мигрантов встречают 
с плакатами «Велкам!», а потом 
рисуют карикатуры на их пророка.

Когда 9 лет назад мы переехали в Вену, это 
был тихий рай. Ни одного нищего на улицах. 
Вежливые, улыбчивые мусульманки в платках, 
но без хиджабов, спокойные, хорошо одетые 
восточные мужчины - их было немного, но они 
не внушали беспокойства. Казалось, здесь все 
друг друга если не любят, то уважают.

И вот - нападение на синагогу в центре Вены, 
убийцы в балаклавах стреляют прямо на одной 
из любимых венцами улиц, прохожие мечутся 
перед входом в метро, падают на пол, прячут-
ся за палатками, крики, стоны, кровь на полу 
у кафе.

Кто виноват в этом?
Да сами европейские власти и виноваты.
Потому что - ну это же идиотизм! Годами про-

возглашать политику открытых дверей для ми-
грантов. Встречать их плакатами «велкам!», 
даже зная, что среди приезжих  - члены тер-
рористических группировок. Что вербовка в 
отряды происходит прямо в лагерях беженцев. 
Что вокруг некоторых имамов организованы тер-
рористические группы, где обучают молодняк 
бороться с неверными, которые их приютили.

Ничего не делать, когда радикальные ислами-
сты нападают на улицах на женщин, закрывать 
глаза на изнасилования, стыдливо не называть 
национальность и вероисповедание террори-
стов. Бояться заходить в их кварталы: не дай 
бог, разозлятся.

Создать в Европе совсем другую жизнь. Когда 
католики не могут открыто праздновать Рожде-
ство - вдруг мусульмане обидятся? Запретить 
рождественскую символику, сделать абстракт-
ными поздравительные рождественские открыт-
ки - стыдливо написать на них «С праздником». 
В некоторых особо продвинутых городах - от-
казаться от рождественских елок на улицах.

Сдать все. Покой, правопорядок, христиан-
ские ценности. Показать, что радикалы могут 
делать, что хотят.

А потом раз - и опубликовать карикатуры на 
их пророка. Ссылаясь на свободу слова.

Вызвать этим волну терроризма. И еще раз - 
показать эти карикатуры на уроке. Зачем?

А потом еще и Макрону наговорить жест-
ких благоглупостей, вызвавших новую волну 
терактов.

Вы сначала наведите порядок. Вышлите всех, 
кто нарушает закон. Заставьте приезжих жить 
по европейским правилам. Не принимайте тех, 
кого не сможете ассимилировать и встроить в 
европейскую культуру. Избавьтесь от радикаль-
ных элементов.

А уж потом... Да нет, и потом тоже не надо. 
Нельзя публиковать карикатуры на пророка в 
принципе. Но особенно нельзя это делать, зная, 
что вам нечем тушить пожар радикального ис-
лама. Это все равно что встать перед крайне 
агрессивным человеком, вооруженным ножом, 
и начать его оскорблять.

Вы для начала нож у него заберите.
Конечно, ответ радикалов неадекватен. Но 

политики обязаны предвидеть такой ответ. Они 
должны искать выход из созданной ими же 
ситуации так, чтобы сохранить своих граждан. 
А не подставить.

Смотрю на эти кадры. Несколько дней назад 
я здесь проходила. Веселая улица прямо над 
Дунаем. Самое вкусное в Вене мороженое. Тут 
всегда полно народу. Даже при коронавирусе. 
Теперь здесь пятеро убиты, 22 ранены...

Это слишком невероятно, чтобы 
быть правдой, но фотофакт перед ва-
ми! Из-за ошибки машиниста поезд метро 
в голландском Роттердаме пробил огражде-
ние и наверняка рухнул бы вниз с десятиметро-
вой высоты, если бы не зацепился за скульптуру 
«Хвосты китов», украшающую конечную станцию 
маршрута. Состав шел пустым, но авария могла 
быть серьезной.

Скульптура сделана из полиэстера, и конструк-
ция оказалась на удивление прочной. Местные 
жители просили оставить все как есть, чтобы на 
необычную инсталляцию съезжались погла-
зеть туристы. Но 
руководство ме-
трополитена не-
медленно распо-
рядилось убрать 
«сбежавший» 
 поезд, дабы о 
конфузе по-
с к о р е е 
забыли.

ФОТО-
ФАКТ
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Алексей ОСИПОВ

Америка в недоумении: 
оба кандидата 
объявили себя 
победителями.

И ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ?
И на следующий день по-

сле президентских выборов 
3 сентября никто так и не 
узнал их хотя бы предвари-
тельных итогов. Избира-
тельные комиссии Невады, 
Джорджии и еще нескольких 
штатов до сих пор считают 
бюллетени, большая часть 
из которых почтовые, то есть 
были присланы избирателя-
ми в ходе заочного голосова-
ния по почте.

Из 270 необходимых голо-
сов выборщиков у Джо Бай-
дена уже 264. Если в Неваде, 
имеющей 6 голосов выбор-
щиков, закончат подсчет се-
годня или завтра, то кандидат 

от демократов победит и ста-
нет 46-м президентом США. 
В копилке Дональда Трампа 
213 голосов выборщиков, а 
также несколько исков, кото-
рые штаб республиканцев на-
мерен подать в верховный суд 
с целью пересчета голосов в 
ряде штатов, где, по мнению 
наблюдателей, имели место 
массовые вбросы бюллетеней 
за Байдена.

Трамп в ярости: по сви-
детельствам очевидцев, он 
наорал на своего сторон-
ника медиамагната Руперта 
Мердока за то, что принад-
лежащий Мердоку телеканал 
FoxNews заранее сообщил о 
победе Байдена в штате Ари-
зона.

Простые избиратели реа-
гируют на бардак новыми 
протестными акциями. В 
Нью-Йорке марш прошел 
по Манхэттену. Собравшиеся 
требовали честно подвести 

итоги выборов, а так-
же выступали за расовое 
равенство. Все закончилось 
стычками с полицией и мас-
совыми арестами.

В Фениксе (штат Аризона) 
сторонники Трампа собра-
лись у регистратуры округа, 
где подсчитывают бюллете-
ни. Подобная же картина на-
блюдается в Детройте (штат 
Мичиган) - протестующие 
требуют остановить подсчет 
голосов после обращения в 
суд избирательного штаба 
республиканца.

Подобные же новости при-
ходят практически со всей 
страны: Филадельфия, Чи-
каго, Лос-Анджелес и другие 
города сообщают о массовых 
протестных акциях.

«ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ СНИМАЙТЕ!»

- Пожалуйста, не снимай-
те! И так нет покупателей, а 
тут еще фотографируют все 
кому не лень, - с мольбой об-
ратилась ко мне продавец не-
большого нью-йоркского ма-
газина одежды, открывавшая 
дверь, заколоченную, как и 
витрины, фанерой. - Ах, это 
для русской газеты? Раньше, 
до карантина, у нас было не-
мало покупателей из числа 
туристов из России, и из 
Брайтона к нам приезжали. 
Сейчас никого нет… За кого 
я голосовала? За Байдена. Не 
потому что он мне нравится, 
а потому что против Трампа.

Фанерными щитами за-
биты витрины большинства 
бродвейских магазинов. Те, 
что побогаче, постарались 
даже подойти к самозащи-
те от воров и вандалов с до-
лей мрачного креатива: вот 
в Bloomingdale̓s закрасили 
фанеру черной краской - то 

ли в тон своему логотипу, то 
ли в целях политкорректно-
сти: мол, есть фанера светлая, 
а есть темная, ну или даже 
черная, и мы ценим разно-
образие.

«Я ПРОГОЛОСОВАЛ»
На улицах чуть ли не у 

каждого второго на груди 
круглый стикер I Voted («Я 
проголосовал»). Что-то под-
сказывает, что это не просто 
так, а своего рода индульген-
ция на случай возможных 
конфликтов: мол, я проголо-
совал. Как? Так посмотрите 
результаты - город Нью-Йорк 
почти поголовно за Байдена!

Снимут ли в Нью-Йорке, 
равно как и во всей Америке, 
клейкие стикеры с одежды и 
фанерные щиты с витрин или 
они останутся надолго?

Сегодня ответ на этот во-
прос пытаются дать прак-
тически все американские 
телеканалы, ведущие и при-
глашенные эксперты на ко-
торых повторяют примерно 
один и тот же набор умоза-
ключений.

- Выборы еще больше обна-
жили раскол в американском 
обществе, его крайнюю по-
ляризацию.

- Прогнозировать сегодня 
ближайшее будущее Амери-
ки - задача непосильная.

- Избирательная система в 
стране устарела и нуждается в 
доведении до единых по всей 
стране стандартов.

- Давайте подождем и пого-
ворим потом, когда будут на-
конец оглашены результаты.

Ну что ж, давайте подо-
ждем…

Выборы в США

Однозначных 
прогнозов нет

«КП» расспросила россий-
ских политологов о перспек-
тивах обоих кандидатов.

Ярослав ЛЕВИН, 
кандидат исторических 
наук, автор 
исследований 
по истории 
американских 
спецслужб:

- Помните ситуацию 4-летней 
давности, когда вообще невоз-
можно было спрогнозировать, кто 
победит: Трамп или Клинтон? С 
тех пор все только ухудшилось, 
выборы превратились в еще более 
сумасшедшую лотерею, где исход 
зависит от случайности. Трамп 
в последние недели колесил по 
стране, включая «колеблющиеся» 
штаты, где смог мобилизовать сто-
ронников. Но даже если он вновь 
переизберется, то с минимальным 
разрывом, что вызовет волну бес-
порядков его оппонентов - активи-
стов движений «Антифа», «Черные 
жизни важны» и прочей «демокра-
тической» общественности. 
Сергей БУРАНОК, 
доктор исторических 
наук, эксперт по 
новейшей истории США:

- На уровне эмоций и чувств 
я бы поставил на Байдена. Дей-
ствующее правительство США 
не справилось с пандемией ко-
ронавируса и ее последствиями, 
а также с акциями движения «Чер-
ные жизни важны». На мой взгляд, 
эта неспособность Трампа решить 
ключевые проблемы последнего 
года весьма разочаровала изби-
рателей.
Малек ДУДАКОВ, 
американист, создатель 
интернет-канала 
«Президент Трамп»:

- Очное голосование показы-
вало некоторое преимущество 
Трампа. Трампу удалось мобили-
зовать своего избирателя из глу-
хих местечек, но и Байден сумел 
мобилизовать электорат в густо-
населенных мегаполисах. Кроме 
того, судя по всему, большинство 
голосовавших по почте также от-
дали предпочтение ему.

Подготовил 
Эдвард ЧЕСНОКОВ.

Итоги выборов и комментарии - 
чего теперь ожидать - можно 
почитать уже сегодня на нашем сайте
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Байден лидирует, 
Трамп готов судиться

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ

итоги выборов, а так-
же выступали за расовое 
равенство. Все закончилось 
стычками с полицией и мас-

Накануне 
дня голосования 

кандидаты в президенты 
США провели по нескольку 
митингов в разных штатах. 

Свой завершающий патриотический 
«выхлоп» Дональд Трамп 
сделал на выступлении 

перед сторонниками в штате
Флорида (фото слева). 

А его конкурент из стана демократов 
Джо Байден преклонил колено 
перед очередным чернокожим 

мальчонкой  
в Мичигане.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

Волонтер, рабо-
тавший на одном 
из избирательных 
участков, поде-
лился с «Комсо-
молкой» своими 
впечатлениями.

В редакции есть 
имя и координаты 
этого коренного 
американца, вполне 
благополучного биз-
несмена, однако он 
просил их не указы-
вать. Вот что расска-
зал этот гражданин 
США: 

- Люди, приходив-
шие на голоcование, 
по большей части 
были приветливы. 
Правда, один парень 
чуть ли не взбесил-
ся, когда его заста-
вили снять шляпу с 

буквами MAGA (аб-
бревиатура лозунга 
Трампа на прошлых 
выборах «Сделаем 
Америку снова вели-
кой».  - Ред.), но он 
все же подчинился. 
По справедливости 
следовало требовать 
это и у тех, кто при-
шел с символикой 
BLM («Жизни черных 
важны».  - Ред.), но 
мы этого не делали. 

Я удивился, что бы-
ло так много черно-
кожих избирателей. 
Бьюсь об заклад, 
что половина голо-
сов принадлежала 
им. Обычно на этом 

небольшом участке 
на президентских 
выборах голосует 
около 350 человек. 
В итоге пришло 485. 
Половина избирате-
лей в нашем округе 
проголосовали пред-
варительно. Думаю, 
досрочное голосо-
вание  - это путь бу-
дущего. Возможно, 
нам вообще не при-
дется голосовать, 
поскольку мы можем 
просто позволить 
прессе выбирать на-
ших лидеров.

Подготовил 
Евгений 

УМЕРЕНКОВ.

Как голосовали 
в штате Мичиган
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Дина КАРПИЦКАЯ

Красный день календаря 
7 ноября уже не красный. 
И вообще плавным движе-
нием руки он из праздника 
Октябрьской революции пре-
вратился в День народного 
единства и перенесен на 4-е. 
Но все, кто родом из СССР, 
помнят, и это не выжечь ка-
леным железом, как в этот 
великий день вся страна не-
сла цветы к памятникам вож-
дю мирового пролетариата 
Ленину. Таких монументов 
было множество. Говорят, 
даже больше, чем в мире по-
ставили статуй Будды. Сколь-
ко именно, не знала 
даже всезнающая со-
ветская статистика. 
Мелькают цифры око-
ло 14 - 15 тысяч. И это 
не считая кабинетных 
бюстов, бронзовых и 
гипсовых голов... Тог-
да точно число пере-
валит за сотни тысяч.

Сейчас осталось, 
по подсчетам энту-
зиастов из интернет-
сообщества ru_lenin, 
около 6000 памятников 
Ильичу по всей России. 
А еще 421 - в Белорус-
сии, 2500 - на Украине 
(да-да!), 169 - в Прибал-
тике, 64 - в Молдове, 
и 194 разбросаны по 
дальним странам.

Но эти данные, ко-
нечно же, неофици-
альные. И не учитывают 
личные памятники вож-
дю. А их по дачам, гаражам и 
задворкам предприятий тоже, 
как выяснила «Комсомолка», 
припрятано немало. Оказы-
вается, все эти постсоветские 
годы Ленин все так же живее 
всех живых. И его каменные 
изваяния все еще в цене (да 
еще и в какой!). Все так же 
продаются и покупаются.

ЛЕНИН В КУСТАХ
Мне почему-то тоже всегда 

хотелось иметь бюст Лени-
на. Большого такого, доброго. 
Чтобы стоял у меня на даче в 
кустах. Не шутки ради, нет. 
И не для политики. Просто с 
Лениным у меня, как и у мно-
гих, связаны какие-то свет-
лые детские воспоминания. 
Один взгляд на каменного 
Ильича - и тут же срабаты-
вает ассоциативная память.

Как-то заикнулась про это 
друзьям, а они взяли и пода-
рили мне Ленина. Причем его 
редкую, довоенную статуэтку. 
В кусты ее, конечно, не по-
ставишь, но зато дома на пиа-
нино он смотрится шикарно.

- Ты представляешь, поч-
ти 100 лет он стоял у людей 

на даче под 
Подольском. 
Столько всего 
пережил.

Представляю! 
И свой триумф, и 
падение. И доставку 
из Подольска в Москву в по-
лиэтиленовой пленке с пупы-
рышками, чтобы не разбился.

- Где же вы его нашли-то, 
господи? - удивлялась.

- На сайте купли-продажи, 
там всяких Ильичей полно. 
И не только такие статуэтки 
продают, но и огромные мо-
нументы. Тебе надо?

А вдруг надо! Я тут же по-
лезла смотреть.

ВОЖДЬ ИЗ КОЛХОЗА
На сайтах купли-продажи и 

правда всяких-разных статуй 
полным-полно. Есть огром-
ный монумент высотой под 
4 метра за 1 500 000. Продает-
ся во Владивостоке, но прода-
вец обещает выслать Ильича 
куда угодно.

Есть Ленин из красного 
мрамора с отломанным но-
сом - за 500 000 рублей. Сто-
ит, как видно по фото, где-то 

на дачном участке, сза-
ди Ильича стандартный 
забор из профнастила.

Есть авторский Ильич 
руки архитектора Кер-
беля за 2 900 000. «Ле-
нин жив, - гордо заяв-
ляет продавец. - Хотите 
купить - пишите, зво-
ните. Не хотите - не 
пишите, не звоните. 
Господ с отсутстви-
ем средств просьба не 
беспокоить». Это на 

сегодняшний день 
самое дорогое 

предложение. 
Говорят, бы-
ли статуи и 
еще дороже 
по 3 000 000 - 

4 000 000. Ви-
димо, разобра-

ли уже.
Еще я нашла па-

мятник Ленина прямо с 
родины самого Владимира 
Ильича - города Ульянов-
ска. Высотой 1,6 метра из 
мраморной крошки. Цена - 
300 000 рублей. Последние 
несколько лет он стоит во 
дворе автобазы. Скромно так, 
у забора и взирает на местный 
магазин.

- Он нам достался лет 15 
назад, когда совхоз в Ленин-
ском районе разорился и ста-
тую продали за долги, - рас-
сказывает продавец. - Вот мы 
и купили. Краном грузили в 
кузов грузовика, предвари-
тельно подстелив соломки. 
Так что монумент совершен-
но целый, нигде никаких ско-

лов нет. Он стоял у нас на базе 
как украшение, а сейчас все 
здания продали, съезжаем. И 
статую решили продать.

- Ну и как? Есть спрос?
- Ну звонят иногда, давно 

бы купили, всех смущает во-
прос транспортировки. А вам 
зачем?

- Начальнику подарить хо-
тим, - на ходу сочиняю вер-
сию я.

- Ну берите, за 250 000 от-
дадим спокойно.

Удивительный факт, но 
сколько продавцов я ни об-
звонила, все всегда интере-
совались, зачем мне статуя 
Ильича. Не собираюсь ли я 
ее как-то испортить, разукра-
сить или еще что-нибудь та-
кое вытворить.

В основном все монументы 
оказались почему-то из разо-
рившихся колхозов. Город-
ские статуи никто не продает. 
Хотя, может, придумывают, 
никто же не сознается, что 
это Ленин с городской пло-
щади.

Если покопаться на сайтах 
купли-продажи, можно пусть 
и поверхностно, но изучить 
истории возникновения па-
мятников с архитектурной 
точки зрения. Вот я теперь 
знаю, что есть второсортные, 
безликие статуи, отлитые на 
художественных комбинатах. 
И даже могу их теперь визу-
ально отличить, потому что 
у них у всех Ильич какой-то 
одинаковый и бездушный - 
с грубо размытыми чертами 
лица. А на авторских скуль-

птурах - многие советские 
творцы лепили вождя - он 
совсем другой, живой и та-
кой разный.

СТАТУЯ И ШАШЛЫКИ
Один такой авторский «жи-

вет» у сарая с дровами во дво-
ре частного дома во Влади-
мире. А сейчас выставлен на 
продажу за 250 000 рублей.

- Это работа моего отца 
Сладкова Алексея. Отлил он 
его еще в начале 80-х, - рас-
сказывает продавец Людми-
ла. - Какой-то колхоз заказал 
монумент, но работу почему-
то не забрал. Честно говоря, я 
не знаю почему, в то время я 
совершенно такими делами не 
интересовалась. Вот и стоит 
он с той поры у нас в доме, 
у сарая на улице. Вообще-то 
еще один Ленин был, гипсо-
вый. Но его украли. И этот, 
может, украли бы, но он тя-
желый.

- Не жалко отдавать?
- Жалко. Мы к нему уже, ко-

нечно, привыкли. Монумент 
стоит на полянке, где мы по 
праздникам обычно шашлы-
ки жарим. И все гости всегда 
обращают внимание: «О! У 
вас тут вождь!». Но мне нуж-
ные деньги на операцию, вот 
и продаю.

Но расставаться с семейным 
Ильичом Людмила явно не 
торопится, так как сама при-
зналась, что продается он уже 
больше года.

- Спрос есть, постоянно 
звонки получаю со всей стра-
ны. Но в основном от пере-
купщиков, которые предла-
гают забрать его за бесценок. 
Но я не хочу просто так отда-
вать. Все-таки это настоящий 
уличный монумент, тем более 
авторский. Насколько я знаю 
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Этого Ленина «уложил» в своем дворе датский фермер. 
Он выкупил статую в Латвии, где борются с советским наследием. 

И назвал композицию «Ленин мертв»...

Почем Ильич      для народа?
Памятники Ленину есть в свободной 

продаже по цене от 150 тысяч 

до 2,5 миллиона рублей. 

Бюсты - дешевле. И ведь берут! 

Но на Сталина почему-то спрос выше... 

Кто и зачем сегодня покупает 

и продает советские монументы, 

разобралась «КП».
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Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, 
как жилось раньше, когда деревья были большие 

и трава зеленее. «Дежавю» по субботам 
и воскресеньям в 23.00 (мск) на Радио «КП»

А это 
персональный 

Ильич 
спецкора «КП» 

Дины Карпицкой, 
подаренный друзьями 

на день рождения. 
Просто гипсовая 

довоенная 
статуэтка.  
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правила, еще 6 слепков с него 
могут считаться тоже произ-
ведениями искусства.

- А зачем им всем Ленины?
- Чтобы отели украшать, 

например. Много китайских 
туристов в Россию приезжает, 
у них коммунистические ли-
деры в большом почете. Так 
что спрос есть, просто сейчас 
с коронавирусом все как-то 
поутихло. Уверена, как эта 
эпидемия кончится и турист 
снова поедет, возьмут моего 
Ленина. Тем более я продаю, 
можно сказать, недорого, при 
Советском Союзе цена на та-
кую работу была в 5 - 6 раз 
больше.

Интересно, как Людмила 
посчитала и сопоставила со-
ветские рубли и нынешние? 
Но Ленин ее и правда хорош.

- Его бы еще на постамент 
поставить, чтобы по правиль-
ному, и вообще красота бу-
дет, - расхваливает она свой 
товар.

СТАЛИН ПРОТИВ 
ДЕВУШКИ С ВЕСЛОМ

Удивительное дело, но, 
как выяснилось, в этом не-
легком деле - продаже па-
мятников канувшего в Лету 
вождя мирового пролета-
риата - есть и конкуренция.

- А что вы так подробно 
расспрашиваете? - Слышу 
недоверие на том конце 
провода. - Конкуренты, что 
ли? Почву прощупываете?

Это я наткнулась на 
объявление мастерской в 
подмосковном Клину, где 
Лениных делают на заказ 
за 150 000 рублей. И ко-
нечно, тут же позвонила. 
Пришлось признаться, что 
я журналист, а не торговец 
монументами.

- А! Тогда все понятно. Ну 
напишите, что срок изготов-
ления 2 - 3 недели. В наличии 
готовых нет, только что про-
дали, а нового еще не успели 

отлить, - объясняет хозяин 
мастерской Роман Сень.

- И часто заказывают?
- Регулярно. У нас не толь-

ко Ильич, вся советская те-
матика. Есть и Сталин, его, 
кстати, намного чаще, чем 
Ленина, заказывают. Так что 
констатирую факт: он более 
популярен. Изредка просят 
даже Брежнева. Это из исто-
рических личностей. А так у 
нас очень хорошо продается 
пионер с горном, такой во 
всех детских лагерях в СССР 
стоял. Есть колхозница мо-
лодая с колосьями. Но лидер 
заказов - девушка с веслом.

- Господи, кто же это берет?
- Люди. Патриотично на-

строенная, настальгирующая 
публика. Ставят в загородных 
домах, в их парках и у бассей-
нов. Я с 2015 года занимаюсь 
изготовлением скульптур, 
продал за эти годы больше 
3000 штук.

- Были ли какие-то запросы, 
которые вас удивили?

- Меня больше всего, знаете 

что, удивило, как я сделал по 
заказу депутатов московских 
двух пионеров. А потом читаю 
в газете, что «депутаты потра-
тили полтора года на поиски 
уникальных, оригинальных, 
советских скульптур, чтобы 
поставить их на Осенней ули-
це на радость москвичам».

- Но все-таки, может, проси-
ли Ленина в плавках? Ну что-
нибудь необычное?

- Не просили, а если попро-
сят, мы такое делать не будем. 
Потому что придерживаем-
ся все-таки классических на-
правлений. И издеваться над 
скульптурами не хотим, да и 
наши заказчики, судя по все-
му, тоже.

ЛЕНИН ЖИВ
И ДЕЛАЕТ НАПИЛЬНИКИ!

Однако кое-какой креатив 
присутствует и присутство-
вал. Как следует порывшись 
на форумах, я нашла инфор-
мацию про самые необычные 
памятники Ленину.

На первое место постав-
лю «выходку» датско-
го фермера из городка 
Хернинг. Он выкупил 
огромный монумент 
Ильича, который до раз-
вала СССР стоял в лат-
вийском городе Елгаве. 
И установил его у себя 
перед домом в лежачем 
положении. Назвал свой 
арт-объект творческий 
фермер «Ленин мертв». 
Вот и все. Теперь памят-
ник - местная достопри-
мечательность.

Второе место в моем 
личном рейтиге занима-
ет Ильич-насекальщик 
из Миасса (что под Че-
лябинском). Установлен 

он еще в далеком 1924 году. 
И насекальщик - это вовсе 
не то, что многие подумали, 
а рабочий, который делает 
насечки на напильнике. На 
заводском собрании коллек-
тив принял единогласное ре-
шение зачислить Владимира 
Ильича в штат почетным на-
секальщиком. И зачислили! 
А после и памятник справи-
ли. Ленин на этом заводе ни 
разу в жизни не был и вообще 
умер в 1924-м, а вот работни-
ком предприятия официаль-
но числился аж до 1991 года. 
У него там даже было свое 
рабочее место.

А на третье поставим сра-
зу несколько Лениных-
оборотней. Такая оказия слу-
чалась в СССР, например в 
городе Глубокий Ростовской 
области, когда собирались по-
ставить памятник Маяковско-

му, но в последний момент 
передумали. Получилось лицо 
одного Владимира, а фигура 
другого.

Такой же Маяковский с 
маленькой головкой Ленина 
стоит в Украинске Донецкой 
области.

Есть вторая версия - Ильич 
и был, просто ему голову 
снесло, новую делать не ста-
ли, а взяли кабинетный бюст 
и к торсу приварили. Выгля-
дит смешно - огромное тело 
и маленькая голова.

Хотя на третье можно было 
бы еще и костромского Лени-
на поставить (но боюсь оскор-
бить чувства верующих). Дело 
в том, что атеист Ленин стоит 
на постаменте, который гото-
вили для монумента в честь 
300-летия дома Романовых. 
В общем, «За Веру, Царя и 
Отечество» не получилось... 
Вышло совсем по-другому…

Эх, история, никого ты не 
щадишь.

Самое дорогое на сегодня 
предложение о покупке 

бюста Ленина известного 
скульптора Кербеля. 

2 миллиона 900 тысяч рублей. 
Как говорится, налетай?

Почем Ильич      для народа?

Читайте на сайте 
«Как живут сейчас 
члены Политбюро 

ЦК КПСС»
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Елена ОДИНЦОВА

Вопрос пока не решен,
но проблемы уже очевидны.

Совет Федерации поддержал идею 
маркировки домашних животных в Рос-
сии. Это необходимо для роста экспорта жи-
вотноводческой продукции, для чего нужна 
ее полная прослеживаемость «от коровника 
до прилавка», иначе наши ветеринарные 
документы не полностью соответствуют за-
рубежным ветеринарным стандартам. 

Если вы в этом месте уже зевнули и 
подумали, что вся эта законотворческая 
возня вас никак не касается, то зря. Во 
всяком случае, если вы владелец одной из 

12,5 миллиона живущих у россиян по домам 
собак или 17,8 миллиона кошек. Потому 
что, согласно подготовленному Минсельхо-
зом законопроекту, их тоже предполагается 
маркировать и ставить на учет - наравне с 
сельскохозяйственными животными.

Зачем? Как следует из самого документа, 
для обеспечения ветеринарной безопас-
ности Отечества  - «в целях предотвраще-
ния распространения заразных болезней 
животных».Учитывать зверушек будут бес-
платно. Но - внимание! - сама маркировка 
платная. Например, подкожный чип вместе 
с услугой по установке, возможно, обойдет-
ся в 140 - 240 рублей, тату или тавро - в 
200 - 500 рублей.

Затраты, на которые должно пойти на-

селение, включая не только кошатников-
собачников, но и владельцев личных подво-
рий, фермерских хозяйств, и стали одним 
из камней преткновения. Деньги вроде бы 
небольшие, но эксперты справедливо со-
мневаются, что радости нововведение не 
вызовет - опять какой-то новый налог. Тем 
более что можно еще и налететь на штраф 
за нарушение ветеринарных правил  - до 
тысячи рублей.

Что в итоге? Пока к законопроекту слиш-
ком много вопросов. Изначально предпо-
лагалось, что новшества должны вступить 
в силу уже с января 2021 года. Но сейчас 
эксперты говорят, что в Госдуме их, воз-
можно, уже просто не успеют рассмотреть 
в осеннюю сессию.

 � ЕСТЬ ИДЕЯ

Обяжут ли россиян
маркировать домашних животных

Куда понесли этого Ленина? Вовсе не на свалку истории. 
Любовно упакованный в пленку, он явно кем-то куплен.  

• Крупный рогатый скот
• Свиньи
• Овцы и козы
• Лошади
• Ослы, мулы, лошаки
• Верблюды
• Северные олени
• Домашняя птица
• Кролики
• Пушные звери
• Водные 
   животные
• Собаки
• Кошки

*Точный список подлежащих 
маркировке животных, согласно 
законопроекту, должен быть 
отдельно утвержден правительством.
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СПРАВКА «КП»

КОГО СОБИРАЮТСЯ 
ПРОЧИПИРОВАТЬ*
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Мария ВЛАСОВАр

Мера потребует изменения 
местоположения 
ряда объектов.

Совсем недавно в Туле была откры-
та вторая очередь Восточного обвода. 
Дорога призвана разгрузить движение 
по улице Рязанской в сторону Проле-
тарского округа и в обратную сторону.

Однако радость автомобилистов была 
недолгой. Туляки вновь пожаловались 
на заторы. В частности, при выезде с 
моста в сторону улиц Металлургов и 
Ложевой. По словам автолюбителей, 
всему виной эффект бутылки, то есть 
сужение дороги.

Предполагается, что решением этой 
проблемы может стать организация 
Т-образного пересечения. Не исключе-
но, что для этого потребуется перенос 
АЗС, мойки и других объектов.

За разъяснением вопроса «КП-Тула» 
обратилась в городскую администрацию. 
Публикуем ее ответ:

- По сообщению управления по транс-
порту и дорожному хозяйству адми-
нистрацией заключен муниципальный 
контракт на проектирование отдельных 
вариантов организации дорожного дви-
жения на пересечении улиц Ложевая/

Восточный обвод. Результатом данного 
контракта будут являться наиболее эф-
фективные предложения по организации 
отдельных объектов транспортной инфра-
структуры, которые позволят обеспечить 
надлежащий уровень транспортного об-
служивания населения.

На данный момент наиболее приоритет-
ным вариантом является предложение по 
организации регулируемого пересечения. 
Согласно данным проведенного модели-
рования данный вариант демонстрирует 
наилучшие показатели пропускной спо-
собности.

Таким образом, решение об организа-
ции Т-образного пересечения потребует
в том числе изменения местоположения
объектов, которые в настоящее время
находятся внутри кольца. Проектной ор-
ганизацией будут подготовлены соответ-
ствующие проекты планировки и межева-
ния территории, которые позволят более
точно понять масштаб задействованных
земельных участков и как следствие - объ-
ектов, расположенных на них.

Тула
www.tula.kp.ru
у

Картина дня: Тула

Вернутся ли юные туляки 
после отдыха в школы

 ■ ТРАНСПОРТ

Мария БУРДИНАр

 «Комсомолка» 
рассказывает, что ждет 
школьников по окончании 
осенних каникул.

Несмотря на опасения ро-
дителей, школьники Туль-
ской области начали учеб-
ный год в образовательных 
учреждениях, а не сидя дома 
за компьютерами. Не бы-
ло объявлено ни всеобще-
го карантина, ни массового 
перевода на дистант. На не-
го уходили локально, если 
были выявлены случаи за-
болевания.

Осенние каникулы для 
школ также должны были 
пройти в запланирован-
ные сроки. В соответствии 
с федеральным законода-
тельством даты их начала и 
окончания определяются 
образовательными органи-
зациями самостоятельно. С 
26 октября на отдых могли
отправиться 40 % школ. Еще 
16 % - со 2 ноября и 12 % - с 
31 ноября. Каникулярный 
период мог растянуться на 
7 календарных дней.

Однако из-за эпидобста-
новки всем школам реги-
она было рекомендовано 
установить каникулы с 26 
октября. Школьников от-
правили по домам не на од-
ну, а сразу на 2 недели, то 
есть до 6 ноября. Первым 
учебным днем должен был
стать 9 ноября. При этом ре-
комендации распространя-
лись на все образовательные 
организации региона, не-
зависимо от их формы соб-
ственности и ведомствен-
ной принадлежности.

Одной из причин этого 
стал рост заболеваемости 
среди учителей. К примеру, 
на неделе, предшествующей 
каникулярной, только в Ту-
ле стало известно о вспыш-
ках заболеваний сразу в 4 
школах - ЦО № 34, ЦО № 
40, ЦО № 28, ЦО № 8.

НЕОЖИДАННОЕ
ИЗВЕСТИЕ

Для многих родителей из-
вестие о каникулах стало 
неожиданностью. Особен-
но остро эта проблема вста-
ла для тех, кому не с кем 
было оставить ребенка.

- О том, что дети нашей
школы уходят на каникулы,
мы узнали вечером 23 октя-
бря. Хотя они были запла-
нированы гораздо позже.
А ведь мы с мужем даже не
успели написать на работе
заявление на отпуск, - со-
крушается Елена, мама од-
ной из тульских школьниц.

Впрочем, еще больше ро-
дителей волновала дальней-
шая перспектива: будут ли
еще продлены каникулы
или школьников переведут
вновь на дистант.

КТО УЙДЕТ НА УДАЛЕНКУ
Ясность в этот вопрос бы-

ла внесена на очередном
заседании регионального
штаба по коронавирусу. В
частности, шла речь о целе-
сообразности перевода на
дистанционное обучение
всех школьников с 6 по 11
классы, студентов коллед-
жей и техникумов на пери-
од с 9 по 22 ноября, а так-
же приостановлении очной
формы работы в учрежде-
ниях дополнительного об-
разования и организации
досуговой деятельности

детей до 29 ноября.
Для детских садов и на-

чальной школы сохране-
но очное обучение. Одна-
ко со следующей недели 
педагогов старше 65 лет, 
которые ведут уроки в 1-5 
классах, заменят студенты 

старших курсов Тульского 
государственного педаго-
гического университета им. 
Л. Н. Толстого, Тульского 
педагогического колледжа 
и Чернского профессио-
нально-педагогического 
колледжа.

Организация Т-образного пересечения: Организация Т-образного пересечения: 
как на Восточном обводе как на Восточном обводе 
решат проблему пробокрешат проблему пробок

 ■ НАЗНАЧЕНИЕ

«Арсенал» возглавил 
Дмитрий Парфенов

В этой должности он сменил 
Сергея Подпалого. 

Главным тренером оружейни-
ков назначен Дмитрий Парфенов. 
46-летний специалист участвовал 
в возрождении «Арсенала»,  играл 
в третьей лиге, а теперь намерен 
сделать из оружейников сильную 
команду.

Работать новому наставнику крас-
но-желтых есть над чем. Матчи «Ар-
сенала» с «Рубином» и ЦСКА были на-
званы одними из самых провальных. 
В Казани игра закончилась со счетом 
3:1. Матч со столичными соперника-
ми завершился со счетом 5:1.

После этого тренерский штаб под-
вергся резкой критике. А на следую-
щий день стало известно об отставке 
наставника канониров Сергея Под-
палого. Этим летом он занял место 
Игоря Черевченко, который также 
покинул свой пост после череды не-
удач команды на футбольном поле.

Первая игра «Арсенала» под на-
ставничеством Дмитрия Парфенова 
состоится 7 ноября на Централь-
ном стадионе. Соперником туляков 
станет волгоградский «Ротор». По 
новым требованиям, на матч смогут 
попасть 10 % из всех желающих 
- только владельцы абонементов. 
При себе болельщикам нужно будет 
иметь средства индивидуальной за-
щиты.



6 - 12 ноября / 2020 / № 51

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

О
ле

г 
ЗО

ЛО
ТО

/k
pm

ed
ia

.r
u

Бе
лТ

А

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

ВИЗА, ВЕЗИ!
Туристам дали добро 
на путешествия 
в две страны по одному 
разрешению
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Беларусь ушла на карантин и с ноября закрыла 
сухопутные границы

ОПАСНЫЙ ПАСЬЯНС 
ОТ АЛЬЯНСА
Сергей Шойгу о том, 
как Запад пытается 
сорвать интеграцию

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО
В Союзном государстве 
заработал роуминг 
по новым правилам

ВОСЕМЬ ВАГОНОВ 
ПАМЯТИ
Маршрут легендарного 
«Поезда Победы»

Распространяется бесплатно

Попасть в Минск теперь можно только на самолете

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ
11
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■■ Владимир■Путин■по-
беседовал■ с■ участни-
ками■ финала■ Всерос-
сийского■конкурса■для■
школьников,■ который■
проходит■в■«Артеке».

- «большая перемена» 
открыла новые звезды, да-
же целые созвездия юных 
талантов, которые не толь-
ко сумели в полный голос 
заявить о  себе, добиться 
успеха, осуществить свои 
мечты, но и стали приме-
ром для сверстников. мы 
обязательно поддержим вас 
во всех добрых начинаниях 
и планах, - пообещал пре-
зидент ребятам.

плюсом к этому идет се-
рьезное вознаграждение. 
победители конкурса - стар-
шеклассники - получат мил-
лион рублей и смогут посту-
пить в лучшие вузы страны. 

ученики средних классов 
получат по двести тысяч. 
Финалисты в следующем 
году поедут в «артек». за-
одно отблагодарят школы 
и преподавателей, воспи-
тавших лидеров.

общение было, как всег-
да, живым. 17-летний Дани-
ял■Шабанов из махачкалы 
неожиданно получил по-
здравление на всю страну.

- я очень волнуюсь…  - 
 начал он говорить и  за-
пнулся.

- Даниял, ты можешь уже 
не волноваться, у тебя се-
годня день рождения, - успо-
коил его Владимир путин. - 
Все, что сделаешь, что бы 
ты ни сказал, все на поль-
зу, все будет кстати. мы 
тебя поздравляем! Давай-
те, ребята, поздравим Да-
нияла, поаплодируем ему 
и поддержим. (мальчишки 

и девчонки стали кричать 
и бить в ладоши). ты ска-
зал о том, что познакомился 
здесь с крутыми парнями. 
на кавказе много крутых 
парней, и наверняка ты бу-
дешь одним из них.

Елизавета■Долженкова■
из благовещенска призна-
лась, что с пяти лет зани-
мается народной музыкой 
и очень любит петь.

- лиза, у вас в руках ми-
крофон, мы вас все очень 
хорошо слышим, можете 
нам чуть-чуть спеть?

Девушка пропела не-
сколько строк:

- умывает красно сол-
нышко руки теплые в росе. 
и россия, словно аленушка, 
предстает во всей красе...

- если бы вы были рядом, 
я бы с удовольствием вас 
обнял и расцеловал, - улыб-
нулся президент.

первые

Павел РОДИОНОВ

■■ Вместе■ с■ руководством■ страны-
соседки.■Также,■по■мнению■Президента■
России,■в Договоре■о■создании■Союзного■
государства■все■предусмотрено,■и не■нуж-
но■туда■что-то■вносить■дополнительно.

Владимир■Путин выступил на Двенад-
цатом форуме «россия зовет!», куда по тра-
диции собираются ведущие бизнесмены, 
инвестиционные управляющие, эксперты 
в области экономики и финансов. в этот 
раз все участвовали дистанционно.

Один из вопросов касался ситуации в Бе-
ларуси.

- Видите ли вы возможность углу-
бленной политической интеграции двух 
стран и создания Союзного государства? 
Допускаете ли вы сценарий новых прези-
дентских выборов в республике?

- Договор о создании Союзного государ-
ства подписан в декабре 1999 года, если мне 
не изменяет память, и в значительной части 
он реализуется и реализован. Некоторые 

положения этого Союзного договора не бы-
ли реализованы до сегодняшнего дня. Это 
создание союзного парламента, избрание 
прямым тайным голосованием населения 
Беларуси и россии этого представительного 
органа власти, обозначение в совместном 
документе общих границ. в области эко-
номики у нас на повестке дня стоял вопрос 
о  создании единого эмиссионного центра, 
единой валюты и так далее. Это не сделано.

Но в социальной сфере мы прошли до-
статочно большой совместный путь, и, на 
мой взгляд, это достаточно позитивно от-
ражается на развитии наших стран и по-
зитивно отражается на социальной сфере 
обоих государств - россии и Беларуси. Это 
касается и передвижения, это касается ре-
шения социальных вопросов, социальных 
гарантий, касается сферы рынка труда. 
Много конкретных вопросов, реализация 
которых, достижение целей по которым 
работает на благо и в интересах граждан 
наших государств.

Продолжение на стр. 6.

Владимир ПУТИН -  
о новых президентских выборах в РБ:

■■ Первыми■получат■вакцину■
россияне■и■сябры.

- наши специалисты эффек-
тивно прошли путь по созда-
нию вакцин. Это говорит о том,  
что в россии сохранены и раз-
виваются соответствующие на-
учные школы, созданные еще во 
времена советского союза. нам 
удалось сохранить эти коллек-
тивы, их наработки, и они идут 
дальше.

есть «Вектор», «спутник V», на 
подходе и третья вакцина. пре-
жде всего мы должны обеспе-
чить вакцинирование граждан 
российской Федерации, наших 
людей, защитить их здоровье от 
этой опасной инфекции.

мы не просто не отказываем-
ся, а мы с удовольствием будем 
и уже работаем на внешних рын-
ках. готовы и обеспечить прода-
жу интеллектуальной собствен-
ности, и,  что самое главное, 
готовы пойти на то, чтобы про-
изводить эти вакцины на произ-
водственных площадках наших 
зарубежных партнеров, у них это 
оборудование есть.

знаем о том, что многие ев-
ропейские страны уже заклю-
чили контракты на поставки из 
Великобритании. к сожалению, 
у коллег есть некоторые сбои. 
они делают свою вакцину на 
основе аденовируса обезьяны, 
шимпанзе. а  наши специали-
сты в  институте имени гама-
леи делают на основе адено-
вируса человека. Это является 
«ракетой-носителем», как гово-
рят специалисты, для того чтобы 
доставить нужные компоненты 
в  клетку живого организма чело-
века. Действует это эффективно, 
слава богу, без сбоев.

Вопрос в налаживании массо-
вого производства. уже во все 
регионы эта вакцина поступила. 
надеюсь, что к массовой вак-
цинации мы сможем приступить 
в конце года.

первым нашим партнером, ко-
торый получил вакцину, являет-
ся, как вы наверняка слышали, 
беларусь, с которой мы вместе 
работаем в  рамках союзного 
государства. там работа с ней, 
насколько мне известно, идет 
успешно.

ЭТО ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬ 
САМ БЕЛОРУССКИЙ НАРОД

ракета-носителЬ  
протиВ Вируса

COVID-19
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■■ О■возрастной■маркировке■
произведений,■защите■нашей■
истории■и■о■летучих■мышах■
говорили■на■заседании■Совета■
по■культуре■и■искусству.

как и в остальных сферах, в куль-
туре все непросто. с театрами - 
настоящая драма, даже самые 
крупные исчерпали все ресурсы. 
В кинотеатрах - сплошная коме-
дия, они на грани закрытия. В цирке 
теперь грустные не только клоу-
ны. Советник■Президента■РФ■по■
вопросам■культуры■и искусства■
Владимир■Толстой рассказал, что 
они с трудом выживают:

- артисты циркового жанра, осо-
бенно номеров с животными, ока-
зались практически без зарплаты. 
застряли в тех городах, где их за-
стиг карантин, и вместе со своими 
зверями находятся там, деньги на 
корм найти очень сложно. Живот-
ные уж точно не виноваты, и их на-
до кормить.

- Животные, конечно, не винова-
ты, - согласился Владимир путин. - 
а летучие мыши тоже ни в чем не 
виноваты? ладно, шучу.

и пообещал выручить скиталь-
цев.

книжным магазинам не позавиду-
ешь. их и без того немного, так еще 
чиновничьими стараниями попали 
в переплет. и не только они. Глава■
комитета■Госдумы■по■культуре■
Елена■Ямпольская■пожаловалась 
на абсурдную возрастную марки-
ровку литературы, которая мешает 
книготорговле, театру, кинематогра-
фу, музеям и библиотекам:

- «0+», «6+», «12+», «16+». по-
звольте мне просто наглядно пока-
зать, к чему приводит на практике 

применение 436-Фз о защите де-
тей от информации. «тихий Дон» - 
«18+». роман включен в школьную 
программу, но если его продадут 
или выдадут ребенку моложе 18, по-
следует наказание. «ромео и Джу-
льетта» - «16+», героев два года как 
не было в живых, а нашим детям 
нельзя о них даже читать. библия, 
евангелие, коран - «16+». на теле-
видении и в интернете «приключе-
ния буратино», «крокодил гена» - 
«16+». «малыш и карлсон» - «16+», 
меня удивляет, почему не «18+»: 
мужчина без определенного ро-
да занятий подозрительно дружит 
с маленьким мальчиком. мне ка-
жется, нужно идти на полный за-
прет. а пока мы охраняем детей от 
«тихого Дона», у нас с вполне ща-
дящей маркировкой выходят книги 
с цитатами: «советы были похлеще 
нацистов». считаю, что если ре-
дакторам в наших издательствах 
не хватает ума, совести и брезгли-
вости, чтобы изымать подобные 
пассажи, им следует помочь за-
конодательно.

- согласен с вашими предложе-
ниями, нужно аккуратно, конечно, 
но сделать. если в некоторых стра-
нах за отрицание геноцида армян 
 предусмотрено уголовное наказа-
ние, нам сам бог велел, наверное, 
включать соответствующие меха-
низмы для защиты правды о совсем 
недавнем прошлом. Что касается 
конкретных предложений, связан-
ных с возрастной маркировкой, мы 
уже не первый раз к этому возвра-
щаемся. Давайте вернемся еще раз.

Насколько сильно пострадала 
из-за пандемии культура в наших 
странах - читайте в следующем 
номере «СВ».

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Участники не только поговорили с Владимиром Путиным. Они побывали в лучших 
российских университетах и музеях. Некоторые отправились на Байкал, Камчатку, 
посетили атомный ледокол и даже смогли виртуально слетать в космос.

«СЛОвНО АЛЕНУшКА, ПРЕДСТАЕТ вО вСЕЙ КРАСЕ...»

оХраняем ДетеЙ  
от «приклюЧениЙ буратино»

НАГЛЯДНО



6 - 12 ноября / 2020 / № 51 3газета парламентского собрания 
союза беларуси и россиилица

Андрей МОШКОВ

■■ Президент■Беларуси■подписал■
распоряжение■«О■подготовке■Ше-
стого■Всебелорусского■народного■
собрания».

Оно должно стать площадкой для ре-
ального диалога по выработке стра-
тегии развития страны. Республикан-
ский организационный комитет по его 
подготовке и проведению возглавит 
премьер-министр■Роман■Головченко. 
Результаты общественного обсужде-
ния актуальных вопросов социально-
экономического и  общественно-
политического развития страны 
должны собрать до 20 ноября.

- Всебелорусское народное собра-
ние - особая форма народовластия 
в  стране. Предстоит определить, как 
будет развиваться государство в буду-
щем, - заявил александр лукашенко. - 
Говорил не единожды и еще раз хочу 
повторить: все будет так (и Консти-
туция, и вопросы будут решаться), 

как решит только белорусский народ. 
Это не пустые слова. Это моя клятва. 
На излете моей президентской жиз-
ни я гарантирую, что будет только 
так, как решит народ. Мы не будем 
мышкованием заниматься, не будем 
создавать что-то под себя.

По мнению президента, в будущем 
необходимо на конституционном 
уровне закрепить статус собрания:

- Эту форму «народного творчества» 
надо сделать конституционной. Не 
под какие-то личности. Дело не в лич-
ностях. Пять собраний уже прошло, 
и никто не сказал, что это было во 
вред. Кстати, с диалоговых площадок 
такие предложения на мое имя уже 
поступали.

Традиционно на собрании подве-
дут итоги социально-экономического 
развития республики за последние 
пять лет.

- Жизнь идет, страна работает, раз-
вивается. Несмотря на всякие предъ-
являемые со стороны (прежде всего 
наших соседей) ультиматумы, в спо-

койном ритме работают предприятия, 
транспорт и торговля, - сказал алек-
сандр лукашенко. - Ключевой задачей, 
которую нам следует поставить перед 
участниками собрания, является вы-
работка современных, эффективных 
и реально действующих механизмов, 
которые помогут нам решить пробле-
мы, сдерживающие экономический 
рост.

а участники диалога кто?
- Здесь должны быть представите-

ли абсолютно всех слоев общества, 
которые хотят что-то сказать, хотят 

быть услышанными и умеют слушать, 
всех социальных и профессиональных 
групп, общественных организаций, 
депутаты всех уровней. Не только 
руководители, но и люди от станка, 
от земли, которые непосредствен-
но знают и чувствуют все проблемы 
простого человека, - озвучил условия 
для делегатов глава государства. - Это 
должен быть реальный диалог по вы-
работке стратегии развития страны. 
Пусть люди открыто говорят, обсуж-
дают - примем решения и будем по 
ним жить.

ПРО «КРАСНУЮ 
ЛИНИЮ»
 ● осталось совсем немно-

го. следующий этап - ради-
кализация. она происходит. 
против нас развернули уже 
не информационную, а тер-
рористическую войну по от-
дельным направлениям. мы 
это должны пресечь.

 ● Вы, наверное, помни-
те мое заявление, что мы 
должны работать аккуратно, 
несмотря на то, что острый 
период, протестуны эти бол-
таются по улицам. констати-
ровали факт, что оставшаяся 
масса радикализировалась. 
последние несколько дней 
свидетельствуют, что по 
многим направлениям они 
красную черту перешли. 
ну как можно оценивать то, 
что уже вышли на железную 
дорогу и начинают блокиро-
вать автоматику, осущест-
влять замыкание рельсов? 
Это может привести к серьез-
ным авариям на железной до-
роге, катастрофам и гибели 
множества людей. Это дей-
ствия организованных пре-
ступных групп с признаками 
терроризма.

 ● перерезали несколько све-
тофоров. ломают, крошат то, 
что создавалось десятилетия-
ми. но самое главное, люди 
устали это все терпеть. Власть 
тогда чего-то стоит, если она 
умеет себя защищать и за-
щищать свой народ. поэтому 
когда переступается красная 
линия, власть должна реаги-
ровать. В связи с этими при-
зывами из польши и  литвы об 
ультиматумах и забастовках 

я вчера премьер-министру по-
ручал: никого не надо уговари-
вать - ни рабочих, ни студен-
тов, ни врачей, ни учителей, 
ни госслужащих. мы их заго-
ним под плинтус, и они потом 
опять оттуда вылезут.

ПРО СТУДЕНТОВ
 ● обращаюсь к родителям 

школьников и студентов: убе-
рите своих детей с  улицы, 
чтобы потом не было больно. 
а с остальными мы будем раз-
бираться. по всей строгости 
закона!

 ● пришли учиться - учитесь. 
кто хочет, тот пусть учится. кто 
вышел в нарушение закона на 
несанкционированные акции, 
лишается права быть студен-
том. пожалуйста, отправьте их, 
кого в армию, а кого на улицу - 
они должны быть отчислены. 
то же самое преподаватели, их 
тоже единицы, которые гадко 
себя ведут в вузах.

 ● очень важный вопрос  - 
безо пасность студентов. но 
надо же понимать, что там есть 
10 - 15 человек… а остальные 
нормальные люди. один по-
шел, а другие идут, думают: ну 
как остаться - штрейкбрехера-
ми обзовут, отщепенцами, пре-
дателями. ну и идут толпой.

 ● кто-то хочет поехать за 
границу учиться. объявляют 
там поляки, литовцы и прочие. 
не вопрос. завтра выпишем 
билеты, пусть едут. если они 
думают там учиться, им там 
мозги промоют, как это делают 
поляки нашим ребятам, кото-
рые там учатся, и они нам их 
подкинут как пятую колонну… 
Этого не будет.

 ● я поручил правительству. 
В  ближайшее время будут 
приняты меры о  непризна-
нии дипломов, полученных за 
границей.

ПРО РАБОЧИХ
 ● Всех, кто демонстрировать 

хотят… я вчера или позавче-
ра уже сказал - на улицу, мы 
с ними лучше будем на улице 
разбираться.

 ● освободите остальную 
часть трудящихся, которые хо-
тят работать, от проплаченной 
группы. мы же знаем, что эти 
10 - 12 человек - ядро, кото-
рые попали на этот завод, им 
до сих пор платят из польши, 
литвы. идут по открытым, за-
крытым каналам деньги, мы не 
все можем отследить.

ПРО СОСЕДЕЙ
 ● нельзя успокаиваться и по 

поводу вот этих целей, что 
им, полякам, нужна вся бела-
русь. Вы знаете, даже если все 
 нато войдет в беларусь, у них 
это не получится. Даже если 
мы одни будем, у них это не 
получится. мы за свою страну 
погибнем все. не дай бог, ко-
нечно. они должны это знать.

 ● В польше хотели у  нас 
устроить даже не революцию, 
а  мятеж, а  получили сами. 
там не отморозки поднялись, 
а женщины. и начали проте-
стовать не потому, что только 
аборты запретили. Это стало 
спусковым крючком. Дуда по-
бедил в польше, сфальсифи-
цировав выборы. там даже 
процента перевеса не было. 
Хотели стрелки перевести на 
нас. а поляки не дураки, и это 

все началось. там давно уже 
революция зрела, и я им об 
этом говорил: не лезьте в чу-
жой огород, разберитесь у се-
бя. нет, полезли.

 ● В литве оппозиция выигра-
ла выборы. Вот вмешались 
в беларусь - потеряли власть.

 ● а что в украине произошло, 
наш друг Володя зеленский? 
сокрушительное поражение 
на выборах в местное само-
управление. не надо в соседа 
бросать камнями. разберитесь 
у себя.

ПРО РАЗГОВОР  
С ПОМПЕО
 ● у нас с ним (госсекретарем 

сШа.  - Ред.) очень добрые 
отношения. Все, что пишут 
в Telegram-каналах, - это фиг-
ня. ничего он от меня не требо-
вал, был очень теплый, добрый 
такой разговор. но я ему прямо 
сказал, по-дружески: «майк, 
несмотря на это, я  ж  пони-
маю, что происходит». и я его 
предупредил: если только там 
дернутся со стороны польши, 
литвы и, может, украины (это 
даже не обсуждается, им не 
до этого), а вот поляки и ли-
товцы, в основном поляки (что 
там литовцы - армии нет), - ну, 
мы будем отвечать. он меня 
заверил, что этого не может 
никогда быть и не будет. я го-
ворю: хорошо, я услышал. но 
мы должны реагировать.

ПРО НОВЫХ 
ПОМОЩНИКОВ
 ● В компетенцию помощ-

ников, в частности Валерия 
Вакульчика в  брестской 
области и  Юрия Караева 

в  гродненской, будет вхо-
дить армейская составляю-
щая  - десантно-штурмовая 
бригада в бресте и огромная 
мотострелковая бригада раз-
вернута в  гродно. силовая 
составляющая. Должно идти 
взаимодействие с миноборо-
ны, мВД, кгб. и если нужно 
подпереть Вооруженными си-
лами, как это было летом, мы 
это сделаем.

 ● кто-то хочет, чтобы мили-
ция и военные ушли из мин-
ска? Этого не будет, пока 
я президент.

ПРО НАРОДНЫЕ 
ДРУЖИНЫ
 ● народные дружины в конце 

концов должны встрепенуться 
и защищать. не надо страну, 
мы с вами - генералы и прочие 
люди, омоновцы, внутренние 
войска, армия - обеспечим за-
щиту страны. пусть обеспечат 
защиту своих домов. почему не 
привлечь нам, вплоть до воору-
жения, в эти летучие отряды 
бывших военнослужащих? они 
могут нам здорово помочь.

ПРО СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОВ
 ● я не против инакомыслия. 

я вообще не могу существовать 
в каком-то пространстве, где 
нет иной точки зрения. я ведь, 
считаю, из трезвой, разумной 
оппозиции пришел к власти. 
когда собираем совещание, ес-
ли нет двух-трех точек зрения - 
откладываем. зачем собирать-
ся тогда? поэтому я за разные 
точки зрения и инакомыслие. 
но категорически против, когда 
нарушается закон.

«СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП - РАДИКАЛИЗАЦИЯ» ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛаВа РЕспубЛИкИ

Бе
лТ
А

КАК РЕШИТЕ, ТАК И БУДЕТ. 
ГАРАНТИРУЮ

Александр ЛуКАШенКО:

Александр Лукашенко на форуме обозначит контуры следующей пятилетки.
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Ольга ПЕТРАШОВА, депутат Комиссии ПС 
по информационной политике:

- Сегодня степень поддержки интеграционных процессов сре-
ди людей старшего возраста выше, чем среди молодежи. Ситуа-
цию нужно исправлять. Нужны свежие подходы к распространению 
и форме подачи информации. Интенсивнее должны развиваться 
интернет-ресурсы - этот сегмент особенно привлекателен для под-
растающего поколения. Укрепление доверия наших читателей, за-
воевание и удержание аудитории - вот главные задачи. Мы должны 
противодействовать попыткам через информационные технологии 
помешать нам строить общее союзное будущее. Какими могут быть 
перспективы печатных СМИ? На мой взгляд, нужно делать ставку на 
профессионализм журналистов, на разъяснение и анализ событий для широкой аудитории.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Кристина ХИЛЬКО,
Софья КОЛЕСОВА

 � Чтобы не оказаться на обочине 
медиаполя, союзным СМИ нужно 
усиливать присутствие в интернете.

Россия находится на четвертом ме-
сте среди стран по числу пользовате-
лей интернета. Их больше 80 процен-
тов от жителей страны. В Беларуси еще 
больше - около 90 процентов. О роли 
соцмедиа шла речь на заседании Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
информационной политике.

УДАР ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Комиссия под председательством 

Геннадия Давыдько работала сразу 
на двух площадках: в Минске и Мо-
скве в уже традиционном формате 
видеоконференции. Тем не менее раз-
говор состоялся продуктивный, а ме-
стами и жесткий. Сегодня 
информационная политика 
СГ требует значительного 
переформатирования. За-
седание стало своего рода 
«мозговым штурмом» для 
поиска путей развития об-
щего союзного информаци-
онного пространства.

- Сегодня мы столкнулись 
не с угрозой, а с самой на-
стоящей информационной 
войной против Союзного государ-
ства, - задал тон встрече Геннадий 
Давыдько. - И перед союзными СМИ 
новая задача: не только освещать, 
информировать, но и формировать 
«здоровый» взгляд на все, что проис-
ходит сегодня. Те последние события, 
которые произошли в Беларуси, это 
угроза не только по нашей республи-
ке, но и удар по России, по Союзному 
государству.

Недостоверная информация, фейки, 
призывы к противоправным действи-
ям и провокациям - все это должно 
получать правовую оценку. 

- Последние ме-
сяцы мы активно 
отслеживаем ин-
формповестку в на-
ших союзных изда-
ниях, - взял слово 
первый заммини-
стра информации 
Беларуси Павел 
Легкий.  - У  нас 
есть ряд замеча-
ний. Мы много 
говорим о  циф-
ровой трансфор-
мации СМИ, но не-
редко предложения 
остаются только на 
бумаге. Так быть не 
должно.

Непростая ситуация, например, 
у союзного телеканала «БелРос». 

- У нас пока нет собственного про-
изводства теленовостей, о каком опе-

ративном распространении 
контента можно говорить? - 
сетует Людмила Ковале-
ва, первый заместитель 
председателя Телерадио-
вещательной организации 
Союзного государства.  - 
И еще. Нужно расширять 
представительство в Мин-
ске. Картина происходящего 
не должна складываться из 
увиденного и записанно-

го на расстоянии сотен километров. 
Пост выборная ситуация в Беларуси 
показала, как быстро информационное 
пространство заполняется фейками. 
Правда - главное оружие против лжи.

Силами одних традиционных СМИ  
на информационном фронте не спра-
виться. 

- Наша газета - еже-
недельник. Мы не 

можем и не долж-
ны конкурировать 
с теми ресурсами, 
Telegram-каналами, 

где повестку форми-
рует «хайп» и вы-

дача любой 

новости за событие и  сенсацию, 
равных которым нет. Там информ-
повестка меняется каждый час, ни-
кто потом и не вспомнит, что читал: 
правда была или ложь. Газета, она 
материальна. И здесь не место ин-
формационному шуму. У нас другая 
задача. Анализ событий и максималь-
но точный, объективный и достовер-
ный рассказ читателям о том, что про-
исходит в наших странах, - сказала 
главный редактор газеты «Союзное 
Вече» Лариса Раковская. 

ЦИФРА ПРОТИВ БУКВЫ
- Задача - работать на опережение 

и делать ставку на социальные сети, 
Telegram и YouTube-каналы. Исполь-
зовать эти ресурсы по максимуму, - 
уверен Геннадий Давыдько. - Если не 
ускоримся, проиграем информацион-
ную войну. Работу интернет-ресурсов 
газеты «Союзное вече», газеты «Союз. 
Беларусь - Россия» и журнала «Союз-
ное государство» нужно усилить. 

Локомотивом может стать сайт 
souzveche.ru. Вполне реально  увели-
чить число уникальных посетителей 
на портале до полумиллиона в сутки 
и помочь войти союзному медиа в 
топ-30 наиболее влиятельных сайтов 
рунета. Но для этого нужны серьезные 

финансовые вливания.

КЛИК В РЕГИОНЫ
Депутаты продолжили поиск от-

ветов и на вопрос, как можно рас-
ширить сферу влияния союзных СМИ 
и максимально приблизить их к бе-
лорусу и россиянину. На заседании 
комиссии обсудили и роль региональ-
ных изданий в освещении союзной 
жизни. 

- Нам нужно чаще проводить обуча-
ющие семинары на территории наших 
стран для журналистов из региональ-

ных СМИ. К сожалению, именно 
в регионах не хватает квалифи-
цированных кадров, - внес пред-
ложение Павел Легкий.

Свое замечание высказал и Андрей 
Шишкин, депутат Комиссии ПС по 
информационной политике:

- Наша интеграция во многом на-
прямую зависит от того, насколько 
граждане Беларуси и России осведом-
лены о союзных достижениях и про-
блемах. Предлагаю посвящать отдель-
ные газетные полосы укладу жизни 
в наших городах-побратимах. Даже 
в самых удаленных уголках должны 
знать, что такое Союзное государство 
и зачем мы его строим.

Депутаты договорились обсудить 
промежуточные итоги в декабре.

 � Привычная «бумага» и журна-
лы теряют свою популярность, 
особенно среди молодежи. 

Тем не менее, по данным ВЦИОМ 
и Информационно-аналитического 
центра при Администрации Прези-
дента РБ, около половины россиян 
и 35 процентов белорусов регулярно 
читают газеты и журналы.

О судьбе традиционных средств 
массовой инфор-
мации рассказал 
член Комиссии 
ПС по инфор-
мационной по-
литике Никита 
Березин.

- Каким вы ви-
дите будущее 
печатных СМИ? 
Через какое-то 
время они со-
всем исчезнут?

- Сейчас, в век цифровых техно-
логий, интернет забирает большую 
часть аудитории. Однако должны 
быть и печатные СМИ, потому что 
не все люди пользуются смартфо-
ном или компьютером. Кроме того, 
в интернете очень много источни-
ков и еще нет каких-то параметров, 
благодаря которым можно понять, 
являются ли сведения актуальными 
и неискаженными или нет. Поэто-
му бумажная периодика останется. 
Я читаю и электронные СМИ, и пе-
чатные тоже, когда, например, лечу 
в самолете.

- Есть ли в планах молодежный-
медийный проект Союзного госу-
дарства?

- Я думаю, мы придем к этому во-
просу. Молодежь - та часть аудитории, 
которая преимущественно находится 
в интернете, так что будем развивать 
это направление. Нужно узнать, что 
для них наиболее важно. Я за под-
держку диалога с ребятами.

ПЕРСПЕКТИВЫ

СВЕЖАЯ ГАЗЕТА 
К УТРЕННЕМУ КОФЕ
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ИЗ СЕТИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ

Владимир АФОНСКИЙ, заместитель председателя Комис-
сии ПС по информационной политике:

- Мы провели анализ работы СМИ и их ин-
формационной активности, в том числе в пе-
чатных и интернет-изданиях, на телевидении. 
Сейчас эта повестка очень важна, потому что 
в Сети представлено недостаточно информации 
о Союзном государстве. Нужно предоставлять 
своевременную и неискаженную информацию 
в интернете. Именно там в основном находится 
юная аудитория. Чем больше станет появляться 
актуальных и правдивых сведений, тем больший 
интерес будет проявлять молодежь.
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За завтраком 
читатели помоложе 
телевизору 
и печатной 
прессе давно 
предпочитают 
YouTube и Telegram.
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«Союзное вече» рассказывает о событиях братских стран 
во всех сферах. На страницах и культура, и спорт 
и объективный взгляд на политику.
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Софья КОЛЕСОВА

 � В СГ формируют единое 
миграционное простран-
ство, рассматривают проект 
Военной доктрины и упро-
щают поездки для туристов.

Взаимодействие России 
и Беларуси в сфере 
безопасности по-
следовательно и ре-
зультативно. К тако-
му выводу пришли 
участники заседа-
ния Комиссии ПС 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью. 
Странам удалось 

договориться о взаимном 
признании виз. Соглашение 
было подписано еще в июне 
в Минске, в конце октяря его 
ратифицировали 

Подробнее рассказал 
представитель Член Комис-
сии, депутат Госдумы Сер-
гей Маринин. 

- В  Союзном 
г о с у д а р с т в е 
продолжается 
работа над фор-
мированием еди-
ного оборонного 
пространства. 
Сейчас это осо-
бенно актуально. 
На какой стадии 
рассмотрения на-

ходится проект Военной 
доктрины?

- Это очень нужный и сво-
евременный документ. Его 
проект уже одобрен Советом 
Министров РБ и Советом Ми-
нистров СГ. Его включили 
в повестку очередного засе-
дания Высшего Госсовета СГ.

Кроме того, депутаты - чле-
ны комиссии вместе с орга-
нами исполнительной власти 
двух стран подготовили про-
ект Соглашения между Пра-
вительством РФ и Правитель-
ством РБ о взаимодействии 
в области обеспечения транс-
портной безопасности. Он 
одобрен Указом Президента 
Беларуси.

- Что происходит в мигра-
ционной политике Союзного 
государства?

- Работа продолжается. 
Реализуем  мероприятия по 
формированию единого ми-
грационного пространства 
на территориях наших стран. 
Разработали проект Концеп-
ции миграционной политики 
Союзного государства и план 
ее реализации до 2025 года. 
Он находится на согласовании 
в Совете Министров Союзно-
го государства.

Есть разработанный про-
ект Соглашения между пра-
вительствами России и Бела-
руси о взаимном признании 
решений о временном огра-
ничении права иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства на выезд. Работа над ним 
продолжится после утверж-
дения Концепции миграци-
онной политики Союзного 
государства.

- Что означает для тури-
стов из других стран взаим-
ное признание виз?

- Им больше не придется 
оформлять два разрешения 
на пребывание в каждой стра-
не, достаточно будет одного. 
Иностранцы смогут въезжать, 
выезжать, пребывать, следо-
вать транзитом по террито-
рии России и Беларуси на 
основании визы одной из этих 
стран. Соглашение позволит 
открыть совместную границу 
для туристов, снять барьеры 
по транзиту. Иностранцы смо-

гут совершать авиаперелеты, 
путешествовать на поездах и 
по автомобильным дорогам, 
перечень которых определен, 
получат дополнительные воз-
можности для посещения обе-
их стран. (Подробнее в сле-
дующем номере «СВ».)

- Какие еще профильные 
программы Союзного госу-
дарства, в разработке ко-
торых принимала участие 
Комиссия по безопасности, 
сейчас рассматриваются?

- Это проект Концепции 
программы «Обеспечение 
общественной безопасно-
сти на объектах железно-
дорожного и  воздушного 
транспорта, используемых 
для транспортного сообще-
ния между Российской Фе-
дерацией и  Рес публикой 
Беларусь». Документ разра-
ботало МВД РФ. Проект уже 
согласовали МВД РБ, МИД 
России, Минкомсвязи, Мин-
промторг, Минтранс и Мин-
экономразвития РФ.

Еще хочу отметить про-
ект Концепции программы 
«Совершенствование ин-
фраструктуры пенитенци-
арных учреждений России 
и Беларуси, социального 
и медицинского обеспечения 
спецконтингента, включая 
улучшение условий содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей». Скоро 
мы начнем согласовывать его 
с федеральными органами ис-
полнительной власти.m
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Софья КОЛЕСОВА

 � Депутаты Парламентского Собрания 
зафиксировали провокацию на выборах 
Президента Молдовы.

Парламентарии приехали в республику в со-
ставе Миссии наблюдателей от Содружества 
Независимых Государств, чтобы проконтроли-
ровать выборы Президента Молдовы, которые 
состоялись 1 ноября.

Сейчас обработали уже все бюллетени. 
Лидирует глава «Партии действия и соли-
дарности», бывший министр просвещения 
Молдовы Майя Санду, набравшая 36,2 про-
цента голосов. На втором месте с небольшим 
отрывом действующий президент Игорь До-
дон. За него проголосовали 32,6 процента 
избирателей.

- В день голосования мы посетили изби-
рательные участки в городской и в сельской 
местности. Увидели, что работа на них шла 
очень четко, было сделано все для того, что-
бы в условиях пандемии максимально защи-
тить и граждан, приходящих на голосование, 
и членов избирательной комиссии. По работе 
избиркома никаких нареканий у нас нет. На 
всех участках была дружественная, хорошая 
атмосфера. Люди активно шли на выборы, не-

смотря на то что почти 
по всей Молдове в тот 
день были дожди, - рас-
сказал председатель 
Комиссии ПС по за-
конодательству и Ре-
гламенту, член Миссии 
наблюдателей Артем 
Туров.

- Выборы прошли 
в спокойной обстановке, 
без нарушений, в соот-

ветствии с демократи-
ческими принципами, - 
подтвердил координа-
тор делегации ПС де-
путат Владимир Кру-
глый.

Единственным инци-
дентом стала попытка 
молдавских комбатан-
тов - людей, которые уча-
ствовали в конфликте на 
Днестре, - перекрыть дороги, чтобы жители 
приднестровского района не смогли прого-
лосовать.

- Эти факты засвидетельствовали именно 
мы и направили заявление в Центральную из-
бирательную комиссию, которая будет вместе 
с правоохранительными органами Республики 
Молдова заниматься этим вопросом, - расска-
зал Артем Туров.

Система выборов в Молдове примерно такая 
же, как в России и Беларуси.

- Единственное, вместо крестика или галочки 
в бюллетене напротив фамилии кандидата, за 
которого голосуешь, избиратели ставят штамп 
«Проголосовано», - делится наблюдениями 
Владимир Круглый.

На выборы пришли больше трети избира-
телей, поэтому их признали состоявшимися. 
Однако назначили второй тур. По законода-
тельству Молдовы победителю необходимо на-
брать 50 процентов плюс один голос. С первой 
попытки это не удалось.

Следующий день выборов - 15 ноября.
- Конечно, было бы хорошо, если бы на из-

бирательные участки пришло больше людей, 
чтобы как можно более четко определить волю 
народа Молдовы. Я надеюсь, что такая моби-
лизация состоится, - заявил Игорь Додон.

Окончательные результаты выборов ЦИК 
республики озвучит до 22 ноября.

«ПРОГОЛОСОВАНО» ВМЕСТО КРЕСТИКА ДЕМОКРАТИЯ
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ТРАНЗИТА!

 � В следующем году в «Орленке» и «Зубренке» пройдут 
патриотические смены для детей.

Непростой 2020-й отменил целый ряд со-
юзных мероприятий, не удалось провести 
и традиционные сборы для детей - военно-
патриотические и кадетские смены.

- С уверенностью скажу: в этом году орга-
низаторы до последнего боролись за каждый 
союзный проект. Никто не сидел сложа руки, 
но «коронные» коррективы, увы, неизбежны. 
Будем надеяться, что в следующем ребята 
вместе соберутся в «Орленке» и «Зубрен-
ке», ведь такие встречи вносят свою лепту 
в воспитание патриотизма подрастающего 

поколения и повышение престижа воинской службы, - расска-
зал председатель Комиссии ПС по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью Олег Белоконев.

Пока никто не может дать четкий ответ, сколько продлятся 
ограничения, но ресурсов для того, чтобы обеспечить безопас-
ность граждан, у стран Союзного государства достаточно.

- Это подтвердили и совместные учения «Славянское братство», 
которые проходили на белорусских полигонах. Уровень слажен-
ного военного взаимодействия между воздушно-десантными 
войсками РФ и силами специальных операций РБ заслуживает 
особого уважения, с учетом того, что военные отрабатывали 
задачи в непростой эпидемиологической ситуации, - обратил 
внимание председатель комиссии.

Олег Белоконев рассказал, что на заседании парламентарии 
уделили внимание пограничной безопасности и миграционной 
политике. Оперативный обмен информацией между белорусскими 
и российскими службами в этом году помог задержать у наших 
границ 46 нарушителей.

- Говоря о безопасности в целом, нельзя забывать и о том, что 
угрозы миру и стабильности сегодня носят транснациональный 
характер. Поэтому особое внимание уделяем информационной 
безопасности. Мы видим, что информационная война развер-
нулась не только в Союзном государстве. Она приобрела гло-
бальный характер и охватила весь мир. Над этими проблемами 
сегодня работают различные специалисты и спецслужбы.

ИДЕТ ВОЙНА ИНФОРМАЦИОННАЯ В ТЕМУ
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Безопасность на 
железной дороге - 
общее дело, нормы 
и правила уже 
переложили на 
бумагу и направили 
министерствам.
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Окончание. Начало на стр. 2.

Владимир Путин:
- Что касается политических вопросов, 

о которых я тоже упомянул, то, конечно, 
мы должны исходить из того, и я в этом 
согласен с Александром Григорьевичем 
Лукашенко, как складывается ситуация 
на сегодняшний день. В значительной 
степени это лежит на стороне самого 
белорусского руководства. но здесь нет 
ничего нового и ничего такого, что бы 
возникло в результате последних внутри-
политических событий в  самой беларуси. 
Этот процесс, повторяю, начался с конца 
1999 года. В договоре о создании союз-
ного государства все предусмотрено, мы 
не считаем, что нужно туда что-то вносить 
дополнительно.

Вопрос заключается в том, реализовы-
вать ли какие-то элементы этого плана, 
которые уже есть и существуют на про-
тяжении двух десятилетий, либо пока от 
чего-то воздержаться. Во всяком случае 
мы ничего не форсируем и будем исхо-
дить из реальных потребностей сегодняш-
него дня. именно потребностей и целе-
сообразности реализации тех или других 
шагов. Что самое главное, без всякого 
сомнения, это должно быть сделано. если 
будет что-то делаться, исключительно на 
добровольной основе с нашей стороны 
и со стороны наших белорусских дру-

зей и партнеров, исходя из того, как обе 
стороны оценивают свои национальные 
интересы в той или другой сфере: в сфере 
политики либо в сфере экономики.

по поводу возможности или нет про-
ведения президентских выборов в бела-
руси: это должен определять сам бело-
русский народ и руководство республики. 
мы в эти вопросы не лезем.

на что бы я обратил внимание, это на то, 
что действующий президент Александр 
Григорьевич Лукашенко объявил, уже 
сказал об этом публично и неоднократно, 
более того, предпринял конкретные шаги 
для реализации того, что им было сказано. 
а именно: о возможности внесения изме-
нений в действующий основной закон, 
в конституцию, либо принятие новой кон-
ституции. и как он сам сказал, организа-
ции на этой базе выборов и в парламент, 
и президентских выборов.

я думаю, что это исходя из реалий се-
годняшнего дня и из оценки внутриполи-
тической ситуации. Это с его стороны зна-
чительный шаг навстречу политическим 
оппонентам. было бы правильно, если бы 
все, я хочу это подчеркнуть, именно все 
политические силы включились в про-
цесс и огульно бы не обвиняли президен-
та лукашенко в том, что он хочет что-то 
схитрить, а встроились бы в эту работу 
и влияли бы на те решения, которые мо-
гут быть приняты в ходе этого процесса.

Последствия выборов в США:
- мне бы не хотелось затрагивать эту 

тему. потому что, что бы я ни сказал, 
сейчас некоторые наши партнеры при-
цепятся к чему угодно, для того чтобы 
доказать мнимое вмешательство рос-
сии в выборный процесс в соединен-
ных Штатах.

скажу только в общих чертах, что 
политика соединенных Штатов в гло-
бальном мире чрезвычайно важна, 
она влияет на весь мир. мы не знаем, 
каким образом и что планируют обе 
команды. Демократическая партия 
придерживается более социализи-
рованного подхода. здесь возможны 
решения, если они будут реализовы-
ваться командой господина Байдена, 

это потребует дополнительных рас-
ходов с учетом того, что в соединен-
ных Штатах и так рекордный государ-
ственный долг.

мы, конечно, думаем, к чему это 
может привести. В данном случае 
речь о  глобальной экономике, по-
скольку россия является ее частью. 
но в любом случае мы приспособимся, 
я в этом нисколько не сомневаюсь, 
потому что мы все взаимозависимы. 
уверены в том, что мы справимся 
с любым развитием событий.

Что будет делать команда действую-
щего Президента Соединенных Шта-
тов Трампа, какие там будут тенден-
ции - сегодня мы их видим. В любом 
случае мы чувствуем себя спокойно.

 ● не планируются тотальные ограничительные меры, так называемый общена-
циональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью 
останавливается.

 ● особый акцент - на поддержку малого и среднего бизнеса. Для таких компа-
ний вдвое снижены страховые взносы - с 30 сразу до 15 процентов, причем не 
на текущий кризисный период, а на постоянной основе.

 ● Для тех малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отрас-
лях, предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам за первый квартал 
текущего года, предусмотрена продолжительность отсрочки до полугода.

 ● сфера общественного питания и другие услуги - предложено продлить уже 
предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца.

 ● принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые 
проверки малого бизнеса.

 ● программу льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5 процента продлят 
до 1 июля будущего года (об этом подробнее - на стр. 9). также увеличат втрое 
средства из федерального бюджета на развитие сельской ипотеки.

О нетрадиционных инструментах денежно-кредитной политики:
- мы с определенной осторожностью, но с пониманием относимся во-

обще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе нетрадиционным 
бракам. я говорю «с пониманием», хочу, чтобы вы обратили внимание на 
это слово тоже. с пониманием, но настороженно. почему? потому что я 
как глава государства должен заботиться о решении демографических про-
блем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят.

а в этой сфере, о которой вы сказали, нетрадиционные методы регулиро-
вания, наверное, в известных случаях хороши. подходят ли они для нашей 
экономики и именно сегодня - это вопрос. и мы очень внимательно следим 
за тем, что происходит в некоторых странах, насколько эффективны их меры.

если растет инфляция, то, значит, растут цены. а нужно же обеспечивать 
социальные обязательства государства. Это что означает? Это означает, 
что дефицит бюджета будет дальше расти. ну хорошо, в европе есть стро-
гая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно об-
ратиться за помощью. Вы понимаете,  кого я имею в виду, - Федеративную 
республику. нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чем разница 
заключается. поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, 
которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуа-
цию в стране за предыдущие годы.

- В защите персональной информа-
ции пойдет Россия по пути Китая или 
будет вариант, приближенный к евро-
пейскому?

- у нас будет российская. Человек име-
ет право на то, чтобы защитить себя, 
свою семью от злоупотреблений в этой 
сфере. таких запретительных мер, кото-
рые бы свели на нет саму идею, внедрять 
не намерены.

Председатель правления ВТБ Ан-
дрей Костин привел пример:

- Недавно зашел в спортклуб, встал 
на беговую дорожку, говорит: «Выбе-
рите программу». Я нажал. Мне гово-
рят: «Фамилия, имя, дата рождения, 
электронная почта». Я удивился же-
ланию беговой дорожки так близко со 
мной познакомиться. Пересел на вело-
сипед, который был, видимо, старой 
модели и не требовал этого. Нажал 
кнопку, поехал. Государство может 
как-то регулировать объем инфор-
мации и ее использование частными 
структурами?

- Думаю, что сможем найти сбалан-
сированное решение. Вы встали на до-
рожку, и от вас требуют этот набор све-
дений, который вызвал определенную 
обеспокоенность...

- Бежать дальше не захотелось уже.

- Да, бежать дальше не захотелось. но 
я могу себе представить, что в вашем 
кармане могли бы быть вместе с теле-
фоном такие возможности, что вы удо-
влетворили бы запросы тех, кто хочет 
что-то о вас знать, и в то же время за-
щитили бы свои персональные данные. 
об этом, конечно, нужно подумать.

- Ваша дорожка никогда не спра-
шивала имя?

- я занимаюсь регулярно. я привык сам 
спрашивать, а не отвечать на вопросы.

- структура российской энергетики 
одна из самых «зеленых» в мире. 
значительную часть нашей энерге-
тики составляет что? гидроэнерге-
тика и атомная энергетика, а потом 
газ. он из углеводородов является 
самым экологичным, самым чистым 
из углеводородов.

Хорошо покупать электромобили, 

а электричество вы откуда берете? 
не из розетки же. берется из электро-
станций. но если электростанция то-
пится углем или топочным мазутом, 
сколько бы электрических мобилей 
ни использовали, ситуация в целом 
на планете лучше от этого не станет, 
если первичный источник является 
серьезным загрязнителем.

трамп или байден?

«В любом слуЧае ЧуВстВуем себя спокоЙно»

традиЦиОннЫй пОдхОд

«Электромобили - хорошо.  
Но питаются они не из розетки»

ВернО пОдмеЧенО

КОнКретнЫй 
примера ДороЖка мне В отВет...

локДаун отменяется
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Что еще говорил президент:
 ✒ Одной из национальных целей 

России на предстоящее десятилетие 
является цифровая трансформация 
во всех сферах жизни.

 ✒ Мы не увеличиваем зависимость 
российской экономики от нефтега-
зовой сферы, а наоборот, сокраща-
ем ее.

 ✒ Стараемся увеличить экономиче-
ский суверенитет РФ. Нам удалось бо-
лее или менее отстегнуть экономику 
страны от колебаний цен на мировых 
торговых площадках, от цен на сырье, 
на нефть, на газ.

пОмОЩЬ В пандемиЮ

В процесс обновления Конституции Беларуси стоит включиться всем  
политическим силам.
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- беларусь никогда  
не отворачивалась от 
россии и никогда не от-
вернется от нее. Это я 
говорю и сейчас руковод-
ству россии. если в нас 
будут видеть настоящего 
брата, младшего брата, 
и будут к нам относиться, 

как к младшему брату, за-
щищая, поддерживая (так, 
как поступил путин в это 
сложное время), мы ни-
когда не то что не бросим 
камень в сторону Востока 
и россии… нашей россии. 
я не знаю, как вы ее вос-
принимаете… Это моя 

россия. мы никогда так 
не поступим.

россия - это наше, рус-
ские люди - это наше. мы 
абсолютно от них ничем 
не отличаемся. Да, это две 
страны. Это две квартиры 
(одна большущая, вторая 
поменьше), где живут са-

мостоятельно две семьи, 
но произраставшие из 
одного корня. Вот вся по-
литика. мы будем делать 
все, что выгодно для на-
шего народа, не создавая 
никому никаких проблем. 
Вот и вся многовектор-
ность.

«оДна болЬШуЩая, Вторая поменЬШе» ДВЕ КВАРТИРЫ

точка зрения

- мы же с вами прекрасно понимаем, поче-
му создалась эта ситуация. Это ж не только 
потому, что откуда-то там позвонили некие 
Nexta и сопляки всякие. мы с вами слиш-
ком успокоились, живя в тихой, спокойной, 
чистой стране. мы думали, что так будет 
и дальше. Вы думали. скажу честно, я ни-
когда так не думал. и я накануне выборов 
парламентских вас предупреждал: нам спо-
койно жить не дадут.

главное направление - гродненское, брест-
ское - должно быть закрыто от границы (в хо-
рошем смысле слова, чтобы комар носа не 
подточил) до минска. и здесь в минске в том 
числе. мы не будем церемониться ни со сту-
дентами, ни с рабочими каких-то предприятий.

я говорю это откровенно, потому что ну не 
было никаких оснований для того, чтобы ло-
мать страну, кроме желания извне. пройдет 
время, вы еще увидите, кто это делал. и они 
ждут. не зря же там Лаппо (председатель 
госпогранкомитета. - Ред.) поймал семьсот 
человек за неделю.

Что касается моей поддержки органов 
внутренних дел в этой работе, она всегда 
была и останется очень высокой. скажу от-
кровенно: видимо, я тоже недооценивал ту 
роль, которую должна сыграть наша мили-
ция. поэтому поддержка будет еще больше.

я хочу, чтобы не только присутствующие 
сегодня сотрудники внутренних дел, но и ар-
мия поняла, что война - это не та война, ко-
торая была, что она начиналась с внешней 
агрессии. любая война начнется изнутри. ее 
так и готовили у нас. поэтому все должны 
понимать, что мы мобилизуем все, что у нас 
есть, для того, чтобы защитить свою страну, 
свою землю и свои семьи, своих детей.

«ДАЛЬШЕ - ВСЕ. НАМ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА»■■ На■встрече■с■коллективом■МВД■Алек-
сандр■Лукашенко■вел■разговор■начистоту.■
Нет■места■недомолвкам,■когда■протесты■
в стране■продолжаются■да■«ястребы»■во-
круг■кружат.

полномочия помощников по ре-
гионам будут расширены. накануне 
на соответствующие должности по 
брестской и гродненской областям 
и  городу минску были назначены 
Валерий Вакульчик, Юрий Караев 
и Александр Барсуков.

- поскольку ситуация непростая, 
мною было принято решение о пере-
форматировании в какой-то степени 
управления государством. поэтому 
и  возник замысел усилить сплав 
опыта, преданности, патриотизма, 
таланта для предупреждения таких 
устремлений - я имею в виду для 
тех, кто перешел «красную линию».

одна из основ новых полномочий 
этих людей, генералов, - подбор ка-
дров и контроль. мы должны контро-
лировать и видеть все, что происходит 
в нашей стране. нельзя больше рас-
слабляться, как это было до мятежа. 
ни в коем случае. слишком расслаби-
лись. Думали, что будет все хорошо. 
надо сделать выводы, надо извлечь 
уроки. я абсолютно убежден, что но-

вые руководители смогут достигнуть 
поставленных целей.

тут в связи с назначениями не-
которые уже пописывают, что пре-
зидент кому-то не доверяет. не 
доверяю я только предателям. со 
всеми, с кем можно работать, я го-
тов работать. переубеждать, если 
хотите, по-мужски переламывать, 
ставить на нормальные рельсы.  
у меня никогда не было никакой 
фанабэрыстасцi (высокомерие.  - 
бел.). я знаю, что я сам был не по-
дарок для многих в жизни.

инспекторы должны обеспечить 
в регионах порядок и дисциплину. 
Вы можете спросить: почему воен-
ные? на этом не остановится такая 
работа. мы подбираем и на другие 
области военных людей.

«красную линию» переступили по 
многим направлениям. поэтому те, 
кто сегодня выходит на железную 
дорогу, те, кто вешает фашистские 
знамена на линии электропереда-
чи - словом, те, кто сегодня пытается 

разрушить, дестабилизировать ин-
фраструктуру государства, должны 
знать: с сегодняшнего дня, особенно 
в квартирах граждан, куда они пря-
чутся, мы в плен никого не берем. 
если кто-то прикоснется к военно-
служащему (я уже замечание делал 
генералам), он должен уйти оттуда 
как минимум без рук. я говорю это 
публично, чтобы все понимали нашу 
дальнейшую решительность. Даль-
ше - все. нам отступать некуда, и мы 
отступать не собираемся.

организаторы и участники бес-
порядков уже прошли по методич-
ке «цветных революций» семь или 
восемь различных этапов, подой-
дя к последним, которые характе-
ризуются радикализацией. необ-
ходимо реагировать красиво. мы 
сегодня живем не в вакууме. Это 
не середина прошлого века. Време-
на изменились, и вы это прекрасно 
видите и знаете. и только тот по-
бедит, кто имеет железную волю  
и терпение.

 ■ Ответ на рассуждения о закате по-
литической карьеры.

- Да не дождетесь! президент никогда не 
бежал и бежать не собирается. я прожил 
достаточно в этой жизни. Это не значит, что 
я буду посиневшими пальцами, как говорил, 
держаться за это кресло. нет. политика - это 
не только президент. мы с вами рано или 
поздно уйдем с этих должностей, но мы не 
уйдем от сохранения того, что мы сейчас 
сберегли.

если кто-то думает, что я сейчас собрался 
и свинтил… слушайте, были ситуации, может 
быть, когда кто-то и дрожал. но вот генералы 
сидят, которые постоянно со мной сталки-
вались, видели, что у меня даже волос не 
дрогнул. слушайте, у нас было и посложнее, 
у нас жгли на улицах автомобили, анархисты 
и подонки со всего мира приезжали в середи-
не 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались 
взять Дом правительства, разбивали палатки 
на октябрьской площади. До сих пор помню, 
как это было. мы это все пережили.

разница нынешнего момента с тем только 
в том, что есть бешеная внешняя поддерж-
ка. тогда она тоже была, но только толчок 
давали. а сейчас они кормят, кормят, кормят 
этих... и устроили нам «цветную революцию», 
появились эти телеграм-каналы, поэтому она 
растянулась.

- кому-то не нравится наша много-
векторная политика. Даже сейчас ме-
ня там подкритиковывают. Да, у нас 
была и будет многовекторная внеш-
няя политика. потому что невозмож-
но то ли журавлю, то ли воробью (как 
хотите называйте) лететь на одном 
крыле. мы - географический центр 
европы. куда нам деваться? россия 
прекрасно должна нас понимать. по-
тому что у них орел аж двуглавый, 
а нам тогда надо четырехглавого по-
родить.

Что касается запада… слушайте, 
технологичный запад - вот он у нас, 
за забором. но мы продемонстри-

ровали, что мы самостоятельная, 
самодостаточная нация, мы никому 
не позволим не то что нам пальцем 
указывать, мы не позволим даже косо 
смотреть в нашу сторону. мы это про-
демонстрировали. на всех уровнях.

По поводу отношений со страна-
ми Запада и блоком НАТО:

- если нас кто-то в россии в этом 
упрекает, что мы с ними сотруднича-
ем, я задаю простой вопрос: «а что, 
россия с нато не сотрудничает? 
а что, россия с соединенными Штата-
ми не сотрудничает, с евросоюзом?» 
сотрудничает. В собственных инте-
ресах. Что, это не так? Это так. и мы  

с  президентом россии, видя это, 
жестко и четко договорились, что мы 
всегда будем друг другу надежными 
друзьями и опорой. мы констатирова-
ли непреклонный факт, что сегодня 
у нас - у россии и беларуси, у пути-
на и лукашенко - других друзей нет. 
Вы помните, давным-давно я сказал 
(хихикали российские сми), что при-
дет время, когда мы с президентом 
россии спиной к спине будем стоять 
и отстреливаться. Все произошло. 
я всем говорю: даже если мы оста-
немся в одиночку, в окружении всех 
врагов и недругов, мы будем сра-
жаться за свою землю до последнего.

ОТКРОВЕННО

«неДооЦениВал ролЬ 
милиЦии»

Бе
лТ
А

«В плен никого не берем» ОсОбЫЕ пОлНОмОчИя

чЕсТНО

«Да не ДоЖДетесЬ!»

ЧетЫреХглаВЫЙ орел В приДаЧу к ДВуглаВому пРЕДлОЖЕНИЕ

Офицерам объявили: 
нужно мобилизоваться, 
чтобы противостоять 
внешним и внутренним 
угрозам. И поблагодарили 
за хорошую работу.
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Владимир СВЕТОВ

 � Обстановка на границе 
со странами НАТО остается 
неспокойной. Поэтому при-
оритет для России - обеспе-
чить военную безопасность 
общих рубежей.

ХОТЕЛИ 
ВНЕСТИ РАСКОЛ
В Минске прошла совмест-

ная коллегия министерств 
обороны Беларуси и России. 
Она создана, чтобы противо-
действовать военным вызо-
вам и  угрозам, на-
правленным против 
Союзного государ-
ства.

- Беларусь была 
и остается нашим 
ближайшим со-
седом, надежным 
союзником и стра-
тегическим партне-
ром. Это особенно 
важно в условиях 
сохраняющейся мировой не-
стабильности, - с самого нача-
ла видеоконференции заявил 
Сергей Шойгу. - Когда растет 
недоверие в межгосударствен-
ных отношениях, предприни-
маются попытки подорвать 
основы международного пра-
ва, игнорируются интересы 
суверенных государств. Ис-
пользуя технологии «цветных 
революций», США и их сател-
литы целенаправленно нагне-
тают напряженность, расша-
тывают внутриполитическую 
ситуацию в ряде стран.

То, что Запад не дремлет 
и распускает свои щупальца, 
в первую очередь почувство-
вали белорусы. Но достать пы-
тались не только их.

- Совсем недавно при поли-
тической и финансовой под-
держке Запада была предпри-
нята попытка смены власти 
в республике. Среди прочего 
это делалось с целью сорвать 

процесс интеграции в  рам-
ках Союзного государства, 
внести раскол в российско-
белорусские отношения, - ска-
зал Шойгу. - Решительно осуж-
даем такие действия и считаем 
неприемлемым вмешатель-
ство во внутренние дела дру-
гих стран.

Министр обороны Белару-
си Виктор Хренин добавил, 
что поменять власть в стране 
пытались различные силы, «по-
догреваемые руководством ря-
да государств»:

- Неудачная попытка органи-
зации «цветной ре-
волюции» сменилась 
ведением гибрид-
ной войны и  бес-
прецедентными 
мерами дипломати-
ческого и политико-
экономического 
давления. Хотел 
бы выразить слова 
глубокой призна-
тельности военно-

политическому руководству 
Российской Федерации за его 
позицию и помощь, оказанную 
Республике Беларусь в это не-
простое время.

ОПАСНЫЙ ПАСЬЯНС 
ОТ АЛЬЯНСА
Наши страны прекрасно ви-

дят копошение за их спиной.
- По-прежнему неспокойная 
обстановка сохраняется на за-
падных рубежах Союзного го-
сударства, где НАТО продолжа-
ет наращивать свое передовое 
присутствие. Непосредственно 
у наших границ совершенству-
ется военная инфраструкту-
ра альянса, создаются запасы 
материально-технических 
средств, вооружения и воен-
ной техники. Увеличивается 
сегмент американской якобы 
противоракетной обороны, 
пусковые установки которой 
могут использоваться для 
ударного оружия. Несмотря 

на пандемию, не снижается 
интенсивность военных уче-
ний блока,  - констатировал 
министр обороны РФ. - В усло-
виях сложившейся военно-
политической обстановки 
в регионе, угроз со стороны 
международного терроризма, 
мы рассматриваем обеспече-
ние военной безопасности 
Союзного государства в чис-
ле приоритетных задач.

Это подтвердил и белорус-
ский министр:

- За последние годы рота-
ционная группировка НАТО 
в соседних с Беларусью стра-
нах выросла более чем в сем-
надцать раз и достигла деся-
ти тысяч военнослужащих. 
Также США вышли из ряда 
международных договоров, 
что в общей сумме направле-
но на подрыв международной 
и региональной безопасности 
и обеспечение правового по-
ля для милитаризации евро-
пейского континента за счет 
постоянного американского 
присутствия.

В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Пандемия нашему воен-

ному сотрудничеству не по-
меха.

- Продолжаем формировать 
единое оборонное простран-
ство в  границах Союзного 
государства. Принята общая 
Военная доктрина, функцио-
нируют региональная груп-
пировка войск, а также Еди-
ная региональная система 
противовоздушной обороны. 
Организовано совместное во-
енное планирование, - ска-
зал Сергей Шойгу. - Основ-
ное внимание уделяется 
подготовке вооруженных сил 
и  повышению боевых воз-
можностей региональной 
группировки. Ежегодно 
проводится больше 120 со-
вместных мероприятий, по-
ловину из которых состав-
ляет  оперативная и боевая 
подготовка. Это  совместные 
штабные тренировки Объ-
единенного  командования 
группировки стратегиче-
ского уровня,  учения «За-
пад» и   «Щит Союза», ме-
роприятия на уровне видов 
 вооруженных сил, родов  войск 
и специальных подразделе-
ний.

В конце сентября бело-
русские военнослужащие 
участвовали в учениях 
«Кавказ-2020» на полигоне 
Капустин Яр. Подразделе-

ния российских Воздушно-
десантных войск и бело-
русских Сил специальных 
операций провели в  РБ 
 совместное учение «Славян-
ское братство - 2020».

Кроме того, отрабатывает-
ся боевая подготовка в фор-
матах международных орга-
низаций, в первую очередь 
ОДКБ. Так, недавно заверши-
лось миротворческое учение 
«Нерушимое братство - 2020», 
которое показало рост вы-
учки и слаженности наших 
войск. Благодаря програм-
мам Союзного государства 
совершенствуется военная 
инфраструктура, развивается 
система технического при-
крытия железных дорог ре-
гиона.

- Считаю, что уровень рос-
сийско-белорусского сотруд-
ничества в военной сфере 
является оптимальным. Уве-
рен, что сегодняшнее засе-
дание пройдет в конструк-
тивном ключе, будет спо-
собствовать дальнейшему 
углублению  взаимодействия 
наших военных ведомств 
и укреплению обороноспо-
собности Союзного государ-
ства, - подвел итоги коллегии 
Сергей Шойгу.

Министр обороны России Сергей ШОЙГУ:
Министерства обороны 

РФ и РБ подписали несколь-
ко документов:

 � Замысел и план совмест-
ного стратегического учения 
Вооруженных сил Республики 
Беларусь и Российской Феде-
рации «Запад-2021»

 � План двустороннего со-
трудничества на 2021 год

 � Постановление о совмест-
ной работе по противодей-
ствию попыткам фальсифика-
ции причин, итогов и наследия 
Второй мировой войны и По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 -1945 годов

 � Соглашение о совместной 
охране внешней границы Со-
юзного государства в воздуш-
ном пространстве в рамках 
Единой региональной систе-
мы ПВО.

ИТОГИ
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ЗАПАД ПЫТАЛСЯ СОРВАТЬ ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ 
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

 � США и ряд европейских госу-
дарств стремятся наказать Мо-
скву за ее независимую внешнюю 
политику.

Об этом министр ино-
странных дел России зая-
вил в интервью хорватской 
газете Veсernji list.

- Приходится констатиро-
вать, что в последнее время 
Вашингтон и ряд столиц ЕС 
удваивают усилия по сдер-
живанию развития России, 
стремятся наказать нас за 
независимую внешнюю политику, за 
последовательное отстаивание на-
циональных интересов. Приходится 

делать вывод, что рассчитывать на 
взаимоуважительное рассмотрение 
возникающих проблем не приходится, 

так как на Западе взяли 
за правило разговаривать 
с Россией с позиции пре-
зумпции ее виновности во 
всем.

Западные государства 
для оправдания своих ан-
тироссийских действий, 
в том числе введения но-
вых санкций, «вбрасывают 
различные обвинения», не 
предоставляя при этом ни-

каких доказательств и фактов.
- Все традиционно остается на уров-

не инсинуаций в формате highly likely 

(весьма вероятно. - англ.). Претензии 
выдвигаются на основе сфабрикован-
ных обвинений и вопреки элементар-
ной логике. Предложения России ор-
ганизовать профессиональный диалог 
по всем вопросам, которые вызывают 
озабоченность на Западе, остаются 
без какой-либо реакции.

Впрочем, Москва не намерена тер-
петь агрессию в свой адрес.

- Антироссийские выпады западных 
коллег, основательно подзабывших, 
что такое дипломатия, и опустивших-
ся до уровня банального хамства, мы 
без должной реакции не оставляем. 
О наших ответных шагах в США и ЕС 
хорошо известно, - добавил Сергей 
Лавров.

Сергей ЛАВРОВ:

 � Главы внешнеполитических ве-
домств РФ и РБ провели телефон-
ные переговоры.

Министры иностранных дел России 
и Беларуси Сергей Лавров и Владимир 
Макей обсудили актуальную повестку 
российско-белорусских взаимоотношений.

- Действия на международных пло-
щадках, в том числе по контролю над 
вооружениями. Обменялись мнениями 
по актуальным вопросам интеграционно-
го взаимодействия, - сообщили в пресс-
службе МИД РБ.

Говорили и о ситуации с протестами 
в Беларуси. Российская сторона поддер-
жала инициативу конституционной рефор-
мы, которая должна разрядить обстановку.

12 ноября должно пройти совместное 
заседание коллегии МИД РФ и РБ.
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Навыки совместной работы десант 
СГ может применять независимо 
от географической привязки.
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 � 7 ноября состоится пуск БелАЭС.

Важное событие Президент Белару-
си анонсировал еще в сентябре:

- Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, 
в знаковый день для нас, мы сможем 

там побывать и сказать, что мы по-
лучили первое электричество с нашей 
атомной станции.

Сейчас в городке Островец Грод-
ненской области идут последние при-
готовления. В первом энергоблоке 
трудится огромная международная 
команда. Уже завершили загрузку 

ядерного топлива в активную зону 
реактора и совершили пробный пуск 
турбины. Успешно и без единого на-
рекания со стороны экспертной ко-
миссии. Проверил готовность и Гос-
атомнадзор.

- Специалисты выполнили одну из 
самых важных операций на этапе 
подготовки к началу выработки элек-
троэнергии - вывод на номинальные 
обороты холостого хода (без вклю-
чения в сеть) роторов турбогенера-
тора, - поделились в пресс-службе 
станции.

В свою очередь, главный инженер 
БелАЭС Анатолий Бондарь заверил: 
переживать не о чем. По его словам, 
на белорусских энергоблоках не дой-
дет дело даже до срабатывания систем 
безопасности.

- Во-первых, это внутренняя безо-
пасность за счет правильно выбран-
ного проекта. Во-вторых - грамотно 
подобранное оборудование, которое 
имеет большой опыт эксплуатации на 
российских станциях и за рубежом - 
в  Чехии, Словакии, Индии, Иране 
и Китае, - рассказал он. - Но тратить 
немалые дополнительные деньги, 
чтобы иметь системы безопасности, 
которые, вероятно, даже никогда не 

понадобятся, не было лишней мерой. 
События Чернобыля и Фукусимы мы 
до сих пор помним. Требовалось до-
казать, что атомная энергетика имеет 
право на жизнь, что она безопасна на 
всех уровнях, в том числе проектных. 
Еще на стадии проектирования нужно 
было это доказывать и показывать. Ко-
нечно, это проект удорожило, где-то 
50 процентов стоимости энергоблока 
уходит на системы безопасности. Зато 
то, что произошло в Чернобыле 34 го-
да назад, на Белорусской АЭС просто 
невозможно.
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СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

СПРАВКА «СВ»
Атомная электростанция 

в  Островце  - крупнейший союз-
ный энергетический проект с двумя 
реакторами ВВЭР-1200 суммарной 
установленной электрической мощ-
ностью 2400 МВт. Генподрядчиком 
строительства выступает компа-
ния «Атомстройэкспорт» (входит 
в «Росатом»). Возводится БелАЭС 
по передовым российским разра-
боткам поколения «3+», которые 
полностью соответствуют между-
народным нормам и рекомендаци-
ям МАГАТЭ по безопасности. Ввод 
в  промышленную эксплуатацию 
энергоблока № 2 запланирован на 
2022 год.
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 � В эшелонах белорусской власти 
появились новые должности. Три быв-
ших силовика стали помощниками 
президента с расширенными полно-
мочиями.

Президент РБ Александр Лукашенко 
перевел Юрия Караева с поста главы МВД 
на должность своего помощника в Грод-
ненской области. Новым министром назна-
чен Иван Кубраков, возглавлявший ГУВД 
Минска. На этом ротации в силовом блоке 
не закончились. Бывший госсекретарь Со-
вбеза Валерий Вакульчик стал президент-
скими смотрителем в Брестской области, 
а экс-замминистра внутренних дел Алек-
сандр Барсуков в Минске. 

Член Комиссии 
Парламентского Со-
брания по безопасно-
сти, обороне и борь-
бе с преступностью 
Валерий Гайдукевич 
считает, что кадровая 
ротация в  силовом 
блоке не связана с по-
литическим кризисом, 
сложившимся в стране 

после президентских выборов.  
- В данном случае произошла не смена 

руководства, как это пытаются преподнести 
в анонимных телеграм-каналах, изменилась 
структура. Прежний глава МВД стал помощ-
ником президента в Гродненской области, 
его наделили более широкими полномочия-
ми. Он будет курировать и силовой блок, 
и кадровые вопросы. Это вполне нормаль-
но. Те, кто говорит, что отставка Караева 
связана с митингами, плохо разбираются 
в процессах. Тем более Александр Лукашен-
ко присвоил ему новое воинское звание - 
генерал-лейтенант. Такого не бывает, если 
человека просто хотят снять с должности. 
Новый министр, как правильно сказал прези-
дент, проделал большой путь в органах вну-
тренних дел, знает всю работу, - сказал он.

ПРОТЕСТЫ НИ ПРИ ЧЕМ
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РОКИРОВКА

На станции проверили 
все системы, вплоть 
до мелочей - работают 
безотказно.

Это не экскурсия дезин-
фекторов в Музее Победы - 
это добровольцы из сту-
денческого корпуса спа-
сателей, которые борются 
с ковидом своими мето-
дами. Вместе с МЧС они 
обработали поверхности 
в выставочных залах. Все-
го на дезинфекцию десяти 
тысяч квадратных метров 
ушло четыре часа! А вот 
обеззараживание самих 
экспонатов проводили ре-
ставраторы музея - такое 
дело доверишь не каждо-
му. 

Несмотря на пандемию, 
посетить музей  в Москве 
можно. Главное, не забы-
вать про маски и перчатки.

ФОТОФАКТ

ПОДДЕРЖКАСТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Софья КОЛЕСОВА

 � Программу льготной ипотеки 
продлили до 1 июля 2021 года, но 
это может привести к проблемам 
с возвратами.

Правительство РФ разрешило вы-
давать кредиты на жилье по снижен-
ной ставке - не больше 6,5 процен-
та - до следующего лета. Купить по 
льготной ипотеке можно только квар-
тиры в новостройках. Первоначаль-
ный взнос - сумма, которую вносит 
сам заемщик - должна быть не мень-
ше 15 процентов. Размер кредита 
не может превышать 6 миллионов 
рублей в регионах или 12 в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ле-
нинградской областях. Минимальная 
сумма, которую можно взять в долг, 
составляет 500 тысяч рублей. Срок 
кредитования - до 30 лет.

Почему банки выдают эти кредиты 
по ставке существенно ниже рыноч-
ной? Дело в том, что недостающую 
прибыль им компенсирует госу-
дарство. Оно тоже заинтересовано 
в льготном кредитовании, которое по-
могает поддерживать строительную 
отрасль. Ведь деньги заемщиков идут 
непосредственно в нее.

Программа льготной ипотеки на-
чалась в апреле и должна была за-
вершиться 1 ноября. Но спрос на нее 
оказался большим.

- Потенциал для выдачи новых кре-
дитов есть, всего в банки подано 838 
тысяч заявлений, - сообщил генди-
ректор Дом.РФ Виталий Мутко.

Сумма кредитов, которые планиру-
ется выдать в рамках программы, со-
ставляет 1,85 триллиона рублей. Это 
позволит решить квартирный вопрос 
622 тысячам россиян.

Сейчас 90 процентов ипотеки, кото-

рую заемщики взяли на покупку но-
востроек, получено по госпрограмме. 
За прошедшие полгода выдали боль-
ше 230 тысяч кредитов на 669 мил-
лиардов рублей. Только в сентябре 
за счет программы купили квартиры 
60 тысяч российских семей.

Из-за большой востребованности 
такой ипотеки через какое-то время 
банки могут столкнуться с ростом 
просрочки. Кредиты стали брать боль-
ше людей, и некоторые из них могут 
не справиться со своими обязатель-
ствами, особенно сейчас, когда из-за 
пандемии доходы сокращаются.

Льготная ипотека может повлиять 
и на рынок аренды. Те, кто раньше 
снимал квартиры, теперь смогут ку-
пить их. Соответственно, предложе-
ний от собственников, которых и так 
немало, станет еще больше. Значит, 
владельцам квартир придется сни-
жать размер арендных платежей.



6 - 12 ноября / 2020 / № 5110 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ МИД УПОЛНОМОЧЕН

На
та

ли
я 

Ф
ЕД

О
СЕ

НК
О

/Т
АС

С

 � Посол России в Беларуси - о ми-
тингах «под копирку», о передви-
жениях НАТО и о том, насколько 
серьезно воспринимают Союзное 
государство за его пределами.

Дмитрий Мезенцев дал большое 
интервью программе «Марков. Ни-
чего личного» на белорусском теле-
канале ОНТ.

РАЗОРВАТЬ, УНИЗИТЬ, 
РАСТОПТАТЬ
- После того как Владимир Путин 

высказался, что в Беларуси не стре-
ляют в спину семь раз, как в Амери-
ке, на митингах стало много анти-
российских плакатов. Для чего это 
сделано?

- Мы как будто начинаем мерить 
историю отношений Беларуси и Рос-
сии с момента того или иного митин-
га, марша, какой-то цепи солидар-
ности. Зачем? У нас огромный пласт 
отношений, у нас огромная совмест-

ная история, у нас единая Победа, 
у нас единая память.

Вы сейчас говорите о митингах те-
кущего года, а я вспоминаю митин-
ги 1989 - 1991-го, тяжелые события 
в Прибалтике, события 1993 года, ко-
торые пережила Россия. Это огромная 
плата за спокойствие и свободу. Так 
почему же сегодня некоторые бело-
русы ставят под сомнение те утраты 
ради спокойствия и нынешней свобо-
ды и хотят вернуться к тем очень не-
стабильным временам, перспектива 
которых совершенно неочевидна? Это 
вопрос уже к вам.

- Думаю, что мы разберемся 
с этим вопросом.

- Желаем вам как можно быстрее 
разобраться. Что касается президен-
та Путина. Владимир Владимирович 
очень четко и последовательно на 
протяжении всех лет, когда он гла-
ва государства, показывает особое 
расположение, особую поддержку 
белорусскому народу, Беларуси, ру-

ководству. Потому что по определе-
нию главы государства общаются друг 
с другом, общаются правительства, 
министерства, ведомства.

Вы видите, насколько интенсив-
ный контакт даже последние полто-
ра месяца глав регионов, насколько 
успешным был VII Форум регионов. 
750 миллионов долларов - цена тех 
контрактов, которые заключены се-
годня в поддержку белорусских пред-
приятий, объемы продаж на россий-
ский рынок.

Сегодня эти лозунги вымывают 
у нас обоих и отнимают у нас обоих 
единую память. Зачем? Понятно со-
вершенно зачем - разорвать, унизить, 
растоптать память, отодвинуть все. 
Но эфемерны перспективы движения 
в сторону Европы, потому что Европа 
даром ничего не дает никому. Тут при-
мер украинского народа.

КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ
- Это лето было очень непростым для 

нас. Но вы заметили, что российская 
сторона на всех уровнях реагировала 
очень спокойно, очень выверенно, 
многократно подтверждая неизмен-
ную стабильность наших отношений, 
расположенность к Беларуси, к мил-
лионам белорусов в системе отноше-
ний «город - город», «регион - регион», 
в системе отношений республикан-
ских и федеральных ведомств, в рам-
ках большей работы по вскрытию по-
тенциала Союзного договора.

Каким будет Союзное государство, 
прежде всего это вопрос к Беларуси, 
к ее запросу, ожиданиям. В том числе 
все западное давление, о котором мы 
с вами прочитали, там же удар не толь-
ко по белорусскому правительству, по 
белорусскому руководству и по Бела-
руси, там же удар и по России. Значит, 
не разделяют. Значит, на Западе Со-
юзное государство воспринимается 
более серьезным и более эффектив-
ным, чем мы сами считаем.

Поддержка Россией Белару-
си и  9,5-миллионного народа в 
экономическом плане, в  гумани-
тарном, в союзническом, обеспечи-
вая безопасность внешних границ, 
а  значит, и  внутренней жизни. 
Потому что сегодняшнее «раскачива-
ние» - попытка взлома безопасности, 
в том числе антитеррористической, 
единого Союзного государства.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

ЕСТЬ НЕВЕРОЯТНАЯ УГРОЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ СТРАН

- Беларусь для России - это очень ценный союзник, 
по-настоящему ценный и равноправный? Буфер между 
Востоком и Западом? Или область, губерния в перспек-
тиве?

- Беларусь - независимое суверенное государство. Думаю, 
что мое мнение разделят миллионы моих соотечественников. 
Государство-брат, государство-друг и государство-союзник. 
Это родилось не сегодня, не по итогам этих протестов. Это 
было «миллионы» лет. Есть особая ткань отношений, которая 
не меряется тоннами нефти, кубометрами газа, долларами, 
белорусским рублем или российским. 

Давайте работать, чтобы поменьше было вопросов: кто 
на кого обиделся, не сказал доброе слово, недосказал или 
не успел. Чтобы тот союз и формат, который есть сегодня, 
становился прочнее. Не ради каких-то конъюнктурных шагов, 
а ради миллионов людей. 

Очень важно, чтобы понимание единого отечества от Бре-
ста до Владивостока, оно было. Много ли белорусов сегодня 
проехали по Золотому кольцу? Много ли побывало в Сибири? 
Надо открывать нашу страну для белорусов, а Беларусь для 
россиян: чистую, комфортную, доброжелательную, с мудрым 
и честным народом.

- Очевидна попытка создать по соседству 
с Россией «Украину 2.0» на примере Беларуси.

- Есть две книги - «Великая шахматная доска» 
Збигнева Бжезинского и «Психология народов 
и масс» Гюстава Лебона. Одна издана в  начале 
девяностых, другая - в начале десятых годов про-
шлого века. Совершенно необычным образом 
обе очень четко описывают события в Минске 
и в других городах Беларуси 2020 года.

Вы увидите, что желание раскачать ситуацию 
в отношении сначала Российской империи, по-
том Советского Союза, потом республик СНГ, 
оно неизменное, последовательное. И, думаю, 
за редким исключением малорезультативное.

Советские руководители поверили, что НАТО 
не будет двигаться на Восток. Что Германия 
будет «очагом мира, стабильности, радушия»... 
Сегодня танки нацелены на Беларусь, Союзное 
государство, у ближайшей границы Беларуси. 
В балтийских странах видим контингент войск 
НАТО.

Коварное - мало, наверное, примеров такого 
нечестивого пренебрежения своим словом - 
решение выдвигать НАТО к границам России.

Выступление главы российского государства 
на Мюнхенской конференции в 2007 году было 
обосновано пониманием того, что Запад будет 
становиться все более жестким по отношению 
к России и к ее ближайшим союзникам. Потому 
что геополитический интерес Запада перекрыл 
все те обязательства - к сожалению, устные - по 
нерасширению НАТО на Восток, по миру, откры-
тости. Фактически перечеркнут Хельсинкский 
заключительный акт 1975 года о безопасности 
в Европе, который подписали 35 лидеров госу-
дарств европейских стран и стран американ-
ского континента.

Мы видим маргинализацию международно-
го диалога. Пренебрежение не просто данным 
словом, а нормами международного права. Пре-
небрежение такого масштаба, что это есть не-
вероятная угроза безопасности нашей страны, 
Российской Федерации и ближайших союзников.

Именно поэтому, когда президент Путин объяв-
ляет о новых типах вооружений, которых сегодня 
нет ни у кого, это ведь не угроза кому-то. Это 
информация о том, насколько мощный оборон-
ный потенциал у России, а значит, и у Беларуси. 

- Информационный фантом сегод-
ня захватил весь мир и нас с вами 
тоже. Мы вынуждены страдать от то-
го, что должны его распознавать, в 
том числе те люди, которые сегодня 
подхвачены этим трендом. Внешние 
обстоятельства заставляют все время 
верить - не верить. Мир усложнился, 
и интернет невольно его усложнил. 
Но по сути человек остается таким, 
каким он был две тысячи лет назад - 
со своими эмоциями, реакциями, 
негодованием, обидой. Его можно 
подзавести, сказать: «Слушай, тебя 
власть плохо слышит, тебя давят. Ты 
же великий парень, ты же самостоя-
тельный».

Схемы одни и те же - по заведению 
толпы, по организации толпы. По вы-
зову вопросов: «Тебя унижают, тебя 
не слышат, выйди, скажи сам».

- Обычная манипуляция на чело-
веческих чувствах?

- Да. «Ты же должен ответить. Пой-
дем на улицу, ответим». Люди идут. 
Но тут есть еще один нюанс: если так 
можно говорить с человеком и он так 
реагирует, значит, точно он должен 
быть услышан. Может быть, сейчас 
этот огромный потенциал народной 
энергии повернуть в сторону поддерж-
ки конституционной реформы, еще 
большего обустройства своего дома, 
поддержки стариков, возвращения 
к истокам, к памяти Победы. К тому, 
чтобы мы осознали свою роль, бело-
русы, россияне, все те, кто сегодня 
испытывает это давление. Это, может 
быть, толчок к тому, чтобы мы, пе-
реосмыслив, стали сильнее, мудрее, 
спокойнее.

МАНИПУЛЯЦИЯ

ПОЙДЕМ НА УЛИЦУ, 
ОТВЕТИМ!

«УКРАИНА 2.0» ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ ЧТО НЕ МЕРЯЕТСЯ 
РУБЛЕМ?

ЕСТЬ 
ВОПРОС

Дмитрий Мезенцев считает, 
что наши страны должны 
идти рука об руку.
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Андрей БЕЛОУСОВ,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Синеокая■ запретила■ въезд■
на■свою■территорию■россиянам■
и жителям■третьих■стран■из-за■
COVID-19.■Исключение■сделано■
только■для■транзитных■путеше-
ственников■и■представителей■
власти.

ТОЛЬКО  
ПО ВОЗДУХУ
30 октября Совет Министров 

Беларуси принял постановление 
«О мерах по предотвращению рас-
пространения инфекционного за-
болевания». В документе сказано: 
въезд в республику в автодорож-
ных пунктах пропуска, пунктах 
упрощенного пропуска, пунктах 
пропуска на железнодорожных 
вокзалах, речных портах приоста-
навливается.

- Россияне, следующие транзи-
том через Беларусь, смогут въе-
хать. Если же они хотят посетить 
нашу страну с другой целью, то 
сделать этого не смогут, - подтвер-
дил официальный■представи-
тель■Госпогранкомитета■Антон■
Бычковский.

Белорусы и россияне оказались 
в новой для себя реальности. На-
пример, от белорусской Орши 
до российского Смоленска всего 
лишь полтора часы езды. Для здеш-
них обитателей понятие границы 
до последних месяцев вообще не 
существовало.

- Люди у нас живут фактически 
на две страны, - рассказывает Ма-
рия■Федорова. - У меня в Смолен-
ске родственники. То они сюда 
приедут, то мы к ним. Уже догово-
рись Новый год вместе встречать. 
А теперь все вдруг оборвалось. Для 
нас закрытие границы, конечно, 
очень существенно.

Единственный вариант сегод-
ня попасть в Синеокую - самолет. 
Национальный аэропорт «Минск» 
работает в прежнем режиме. Но 
если раньше из Москвы в бело-
русскую столицу в сутки летали не 
менее десяти самолетов, то сейчас 
количество рейсов из-за корона-
вируса сократилось до трех раз 
в неделю. Цены же по-прежнему 
кусаются. На четверг, 5 ноября, 
билет у «Аэрофлота» стоит в райо-
не сорока тысяч рублей. 8 ноября 
авиакомпания готова отвезти в Бе-
ларусь за 17 тысяч. На конец ноя-
бря еще можно ухватить билеты 

за десять тысяч. Допандемийные 
цены - тогда билеты стоили от трех 
тысяч - не вернутся ни в декабре, 
ни в январе, и даже на февраль 
пока надежды нет. При существую-
щем графике полетов «Аэрофлот» 
не продает билеты ниже десяти 
тысяч рублей.

У «Белавиа» ценник тоже бьет 
по карману. Свободные билеты 
в  бизнес-классе есть только на 
13 ноября за 35 тысяч, а 16-го чис-
ла можно улететь за 14,5 тысячи 
рублей. Самые дешевые билеты 
пока на 20 ноября  - за путеше-
ствие в Москву нужно будет отдать 
5,3  тысячи рублей. На декабрь 
цены начинаются от 11  тысяч, 
но зато на январь и февраль есть 
возможность купить их за шесть 
тысяч рублей.

ДОМОЙ ПУСТЯТ
Еще раньше Беларусь приняла 

решение закрыть свои границы 
с  Польшей, Украиной, Литвой 
и Латвией. Новость сразу стала 
самой обсуждаемой в республике.

«Как, неужели и белорусы не 
смогут вернуться домой, если они 
выезжали за пределы страны?» - 
задавались вопросом жители. 
 Особенно этот вопрос волновал 
тех, кто сам оказался в это вре-
мя за границей или его близкие 
должны были оттуда возвращать-
ся. Для многих белорусов  страны-
соседки  - транзитные. Нередко 
именно из аэропортов Латвии или 
Польши они летают на теплые ку-
рорты.

Несколько часов в минувший 
четверг пункты пропуска на 
 границе с  перечисленными го-
сударствами работали только на 
выезд. Пограничники даже пред-
упреждали людей, что выехать 
из Беларуси они смогут, а вот 
вернуться назад - нет. И объ-
ясняли это «карантинными 
мерами».

Через несколько часов по-
следовали официальные разъ-
яснения от Госпогранкомите-
та: «В связи со сложившейся 
эпидемической обстановкой 
в сопредельных странах Рес-
публика Беларусь временно 
ограничивает въезд на свою тер-
риторию через наземные пункты 
пропуска отдельных категорий фи-
зических лиц из Латвии, Литвы, 
Польши и Украины».

Антон Бычковский пояснил: бе-
лорусы спокойно могут попасть 

домой через наземные пункты 
пропуска:

- Что касается остальных кате-
горий граждан, то по ним на гра-
нице будут приниматься частные 
решения. То есть каждый конкрет-
ный случай будут рассматривать 
индивидуально.

Стала обязательной по при-
бытии в страну и десятидневная 
самоизоляция, но только для 
граждан, вернувшихся из стран 
«красной зоны». К таковым Мин-
здрав Беларуси 3 ноября причис-
лял 138 государств, среди них 
Украина, Польша, Литва. России 
в этом списке нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Бе
лТ
А

БЕЛАРУСЬ УШЛА НА КАРАНТИН

■■ РФ■держит■свои■границы■на■замке■
с марта,■но■исключения■на■пересечение■
есть■и■здесь.

В июне российские власти разрешили въезд 
на свою территорию белорусам и жителям 
третьих стран, цель визита которых - лечение 
или уход за родственниками. также приехать 
в рФ могут вахтовики, которые работают 
на предприятиях с беспрерывным произ-
водственным циклом. речь идет о сферах 
строительства, добычи нефти, газа, ядерной 
 энергетики, переработки полезных ископа-
емых, беспрепятственно пересечь границу 

могут и участники космических программ.
Для этого работодатели через органы ис-

полнительной власти, где расположено то или 
иное предприятие, должны направить список 
сотрудников в Фсб и мВД. В нем указывают 
пункт пропуска, через который поедет сотруд-
ник. он, в свою очередь, должен иметь на 
руках действующий трудовой договор или же 
документ на выполнение или оказание услуг.

предъявить надо будет и справку об от-
сутствии коронавируса, сделанную не ранее 
чем за 72 часа до пересечения границы. она 
освободит въезжающего от двухнедельной 
самоизоляции.

■■ Транзитные■ путеше-
ственники■должны■покинуть■
страну■в■течение■суток.

с 22 октября иностранцам, 
следующим транзитом через си-
неокую, не нужно предъявлять 
справку об отсутствии корона-
вируса. однако проезжающему 
надо документально подтвер-
дить 24-часовой транзит через 
территорию беларуси. Это могут 
быть билеты, транзитная виза 
республики, официальное при-
глашение организации государ-

ства, куда следует иностранец, 
путевки в санатории и иные до-
кументы.

если у транзитного иностран-
ца подтверждения не будет, по-
граничники выдадут ему специ-
альную анкету, где гость укажет, 
что намерен покинуть беларусь 
в течение суток. ее нужно будет 
отдать при выезде. если тран-
зитный иностранец не успеет 
покинуть республику в течение 
суток, то на границе придется 
предъявить еще и справку с ре-
зультатами теста на ковид.

■■ Исключение■Совет■Министров■РБ■сделал■
для■некоторых■категорий■граждан.

так, пересечь сухопутную или речную границу 
смогут:

1. иностранцы, следующие по дипломатическим 
и служебным паспортам

2. главы и члены официальных делегаций
3. иностранцы, оказывающие международную 

безвозмездную помощь беларуси
4. Водители, выполняющие международные 

перевозки, в том числе почтовых отправлений
5. Экипажи судов внутреннего водного транс-
порта, поездных бригад, локомотивных бри-
гад международного железнодорожного 
сообщения

6. иностранцы, являющиеся супругами, 
родителями или детьми граждан беларуси

7. иностранцы, имеющие право на посто-
янное или временное проживание на терри-

тории республики
8. иностранцы, имеющие разре-

шение на работу или подтверж-
дающие документы о трудоу-
стройстве на территории 
страны

9. иностранцы, следующие 
в беларусь по извещению 
о тяжелой болезни или смер-
ти близкого родственника

10. иностранцы, осущест-
вляющие перевозки ство-
ловых клеток, органов для 
трансплантации.

проезд открыт

к муЖу и Детям - моЖно

успетЬ за 24 Часа важнопо спискам и со спраВкоЙ доБро пожаЛоватЬ

Бе
лТ
А

Через кордон 
пропустят только 
делегации или близких 
родственников.

РБ помахала рукой и Европе, 
и России, в республике 
опасаются всплеска ковида.
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Софья КолеСова

■■ С■1■ноября■сотовые■операторы■
России■и Беларуси■оказались■на■шаг■
ближе■к отказу■от■роуминга,■в тесто-
вом■режиме■они■опробуют■систему■
с подешевевшими■звонками.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ 
ИНТЕРКОННЕКТ?
Роуминг между Россией и Белару-

сью стал дешевле. Такое решение при-
нял Совет Министров Союзного госу-
дарства Беларуси и России. С 1 ноября 
ставка международного интерконнек-
та для звонков в роуминге снизилась 
с 30 до 1,5 цента за минуту. Интер-
коннект - сумма, которую один опе-
ратор платит другому за то, чтобы его 
абоненты могли продолжать звонить, 
когда выезжают за пределы своей до-
машней сети.

- Что позволяет многократно сни-
зить стоимость связи для пользова-
телей российских сим-карт, которые 
находятся на территории Республики, 
и для белорусских сим-карт в России, 
улучшив качество жизни граждан Со-
юзного государства, - пояснил зам-
председателя■ Правительства■ РФ■
Алексей■Оверчук.

- С 1 ноября сотовые операторы пе-
реходят на тестовый режим по новой 
системе тарификации. Это не отме-
няет полностью тарифы на роуминг, 
но резко сокращает их стоимость, - 
заявил Госсекретарь■Союзного■го-
сударства■Григорий■Рапота.

Мобильные компании подтвердили 
«СВ» эту информацию.

- Новые условия сделают максималь-
но выгодными звонки россиян во вре-
мя их поездок в Беларусь, - сказали 
в пресс-службе Tele2.

- Союзные тарифы будем тестиро-
вать до конца года. Чтобы не было 
сбоев в механизмах работы с белорус-
скими операторами  в роуминговом 
трафике, - дополнили в «ВымпелКоме» 
(бренд «Билайн»).

«Стоимость звонков снизили для 
всех абонентов МТС независимо от 
тарифного плана», - сообщается на 
сайте оператора.

Переход на новые расценки прошел 
автоматически. Ничего дополнитель-
но подключать и оплачивать абонен-
ты не должны.

ДОРОГО КАЖДОЕ СЛОВО
Почему звонки при выезде за гра-

ницу стоят дороже? Все дело в роу-
минге.

- Роуминг - услуга, которая оказы-
вается не тем оператором, который 
работает в вашей стране, а операто-
рами того государства, куда вы при-
езжаете. Именно он обеспечивает 
подключение телефона приехавшего 
абонента к своей сети. За счет этого 
роуминг-партнер зарабатывает день-
ги. Часть денег получает и якорный 
оператор. В зависимости от того, вхо-
дящий или исходящий звонок, они 
делятся выручкой в  определенной 
пропорции, - поясняет гендиректор■
информационно-аналитического■
агентства■Telecom■Daily■Денис■Ку-
сков.

Ведущий■ аналитик■ Mobile■
Research■Group■Эльдар■Муртазин■
дополняет, что операторы заключают 
роуминговые соглашения, то есть до-
говариваются между собой, что чело-
век, приехавший со своей сим-картой, 
сможет за определенную сумму про-
должать пользоваться услугами сото-
вой связи. В зависимости от полити-
ки оператора, их аффилированности, 
цены могут быть разными.

НАМ БЫ 
ТАРИфЫ ВЗЯТЬ  
И ОТМЕНИТЬ
Работать над отменой роуминга на 

территории Союзного государства на-
чали в 2017 году. В декабре прошлого 
года приняли соответствующую до-
рожную карту.

Денис Кусков считает, что отмена 
роуминга между Россией и Беларусью 
возможна:

- Вряд ли из-за этого вырастут вну-
тренние тарифы операторов, потому 
что доля таких «роумеров» в общем 
объеме международных звонков не 
очень большая.

- Список лидеров меняется в зави-
симости от сезона. В этом году - и от 
карантинных ограничений. Беларусь 
стабильно входит в топ-5 роуминго-
вых направлений. В целом же эти 
услуги  трудно сравнивать по объему 
с национальным трафиком, - объ-
яснили «СВ» представители «Мега-
фона».

По наблюдениям Эльдара Мурта-
зина, обычно россияне продолжают 
пользоваться в Сионеокой собствен-
ными сим-картами. Белорусы же, вы-
езжая за пределы своей страны, часто 
покупают местные симки.

сейчас обсуждается отмена роу-
минга в странах евразийского эконо-
мического союза (сюда входят рос-
сия, беларусь, армения, казахстан, 
кыргызстан). Это может произойти 
к 2025 году. 

постепенно снижаться стоимость 
связи в поездках по еаЭс может на-
чать уже в следующем году. а вот 
в странах евросоюза для путеше-
ственников роуминг отменили еще 
три года назад.

ЦИФРА НОМЕРА
потеряют сотовые операторы 
РФ в этом году из-за снижения 
объемов звонков в роуминге. 
Всему виной пандемия - рос-
сияне стали выезжать за гра-
ницу очень редко. Впрочем, 

эта сумма - всего один процент 
от годовой выручки операторов.

сэкономить на мобильных звонках 
в зарубежных поездках реально.

- сейчас везде есть бесплатный вай-
фай. Это безопасно, подключайтесь, 
не бойтесь. либо можно купить мест-
ную сим-карту. третий вариант - ис-
пользовать спецтарифы своей сети 
для выезжающих за рубеж, - советует 
Денис кусков.

- Внимательно проглядите пред-

ложения для путешественников от 
вашего оператора. и обазательно 
подключите их заранее, - предупре-
ждает Эльдар муртазин. - иначе мо-
жете не просто попасть впросак, но  
и остаться без денег. зачастую оп-
ция подключается с задержкой.  когда 
вернетесь, не забудьте отключить. так 
как деньги  продолжают списывать 
автоматически. 

чтО дАльшЕ

алло, еаЭс!

10 
миллиардов 

рублей

разгоВор сЧет любит лАЙФХАКСтоимоСть звонков в СГ в роуминГе*

*Цены указаны в пересчете на российские рубли/минута.

ОпеРатОР      ВхОдящие        исхОдящие           смс

Life:) (рб)

а1 (рб)

мтС (рб)

меГафон

билайн

теле 2

мтС

3,5

3,4

3,5

2,5

3,5

2,0

8,0 (в беларуСь)

8,0 (в беларуСь)

6,6 (в беларуСь)

СпиСания 399 руб. в Сутки. в этот пакет входит 
60 минут входящих и иСходящих звонков

5,0 (в роССию)

3,5 (в роССию)

5,0

2,7

2,0

5,7

3,5

2,5

1,95

2,0

Бе
лТ

А

АБОНЕНТ ВпОЛНЕ ДОСТУпЕН

Эксперимент запущен, 
осталось понять, каким 
образом компенсировать 
потери операторов.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

операторы отчитались, 
тарифы опубликовали, 
эксперимент запустил-
ся. но так ли все на са-
мом деле? Доверяй, но 
проверяй  - говорит 
народная мудрость. 
Вот и  мы решили 
позвонить в москву 
из минска с россий-
ского мтс. Вдруг 
для простых або-
нентов счастье 
подешевевших 
звонков еще не 
доступно? бол-
таем ровно три 
минуты  - связь 
хорошая, впро-
чем, как и всег-
да. тут вопрос 

больше в цене. До ноября за такой 
краткий разговор со счета мигом 
улетали рублей двести! проверяем 
баланс - все четко: минус 15, как 
и обещал оператор. теперь каждая 
минутка исходящего в белорусском 
роуминге стоит пять рублей, непло-

хой шаг к полной отмене тарифика-
ции союзных звонков.

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

Лучше если 
вас наберет 

белорус -  
с той стороны 

цены ниже.

пРИЯТНЫЙ МИНУС
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 � В эти дни, оглашая 
окрестности эхом паровоз-
ного гудка, стучит по шпа-
лам страны «Поезд Победы». 

ПОЛНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ
Уникальный состав. Един-

ственный такой в мире. Эда-
кий музей мадам Тюссо, толь-
ко про войну и  на колесах. 
Исключительно в российском 
исполнении до последней пу-
говицы на солдатской гимна-
стерке. Круто. Достоверно. 
Жутковато поначалу. 

- Компактное простран-
ство вагона создает ощуще-
ние полного погружения в ту 
победную, но вместе с  тем 
очень трагическую для нашей 
страны эпоху. Современные 
интерактивные технологии, 
использованные при созда-
нии экспозиции, еще больше 
усиливают эффект реально-
сти. Ни в одном музее такого 
ощущения не было, а здесь оно 
есть. И любой экспонат - будь 
то винтовка, пулемет, зенит-
ная пушка - можно потрогать 
руками. Проект очень важный. 
Особенно для подрастающего 
поколения. Чтобы ребята не по 
страницам учебника, а вот так, 
наяву, смогли погрузиться в то 
время. Лучше узнали и поня-
ли, какой ценой нам досталась 
Победа, - поделился впечатле-
ниями первый заместитель 
руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергей 
Кириенко, провожавший 
поезд-музей в путь на Бело-
русском вокзале в Москве.

УТРО 22 ИЮНЯ
Поезд сделан как матреш-

ка. Снаружи современные 
скоростные вагоны, разри-
сованные броской победной 
символикой. Распахиваются 

автоматические двери, ты де-
лаешь шаг внутрь и невольно 
замираешь в легком ступоре, 
оказавшись в жестком плац-
карте начала сороковых. Фи-
гуры пассажиров как живые. 
Все в одежде тех лет. Легкая, 
непринужденная атмосфера. 
Дачники в панамах едут от-
дыхать. Утро 22 июня. Никто 
из них еще не догадывается, 
что ждет впереди. Болтают. 
Смеются. Кто-то режется 
в шахматы. Вот у окна дев-
чонка в очках, наверняка от-
личница, уткнулась в толстую 
книжку, не иначе роман про 
любовь. На другом сиденье 
притулился с краю вихрастый 
мальчишечка с удочкой, вчера 
друзья рассказали ему по се-
крету про страшно клевое ме-
сто, где ловятся во-о-о-такие 
щуки. На лице мальчишки 
блаженная улыбка, предвку-
шает сказочный улов. Ведерко 
с собой прихватил.

Юный рыбачок, словно Дан-
тов Вергилий, поведет нас по 
всему составу - по адским го-
дам той вой-
ны. Поезд-
музей состоит 
из восьми ва-
гонов. В каж-
дом воссозда-
на уникальная 
атмосфера того или иного со-
бытия - от первых боев до По-
беды.

Следующий вагон перено-
сит нас в тревожную осень 
сорок первого. Мальчишки-
курсанты едут на фронт. Слю-
нявя карандаши, учатся за-
полнять те самые «смертные» 
медальоны, по которым по-
исковики сегодня опознают 
найденные останки погибших 
в боях. А вот и знакомый нам 
рыбачок. Как быстро повзрос-
лел парнишка. Суровый, твер-
дый взгляд. Обритый наголо, 
как и его соседи, в пилотке со 

звездочкой, сжимает в руке 
стоящую прикладом на полу 
винтовку. Вагон разделен как 
бы пополам. Сразу за курсан-
тами проходим через окопы 
битвы за Москву.

РЕЖУТ ПО ЖИВОМУ
Среди эпизодов гениальной 

экспозиции есть особенно 
тяжелые. Например, вагон-
госпиталь, где идет сложная 
операция. На хирургическом 

столе заходит-
ся в истошном 
вопле раненый 
боец. Эфира 
тогда не хва-
тало. И перед 
о п е р а ц и е й , 

даже если это была ампута-
ция, бойцам вместо наркоза 
давали махнуть стакан спир-
та. Резали, считай, по живому. 
И это тоже правда войны.

Вот еще ужасная картина. 
Пытка пленного красноар-
мейца в  концлагере. Нату-
рализм зашкаливает. Нена-
висть бьет в голову, хочется 
схватить что-нибудь тяжелое 
и разнести рожи фашистов-
садистов. Останавливает, что 
это лишь восковые фигуры.

- Чувствуешь дрожь в коле-
нях, потому что понимаешь 
- это было на самом деле, - де-

лится, часто моргая от набе-
жавших слез, одна из посети-
тельниц.

Ба - опять наш рыбачок. Мы 
в вагоне о Сталинградской 
битве. Сюжет авторы приду-
мали весьма нетривиальный. 
Фельдмаршал Паулюс, уже 
в плену, помывшись в бане, 
стоит в одном исподнем и за-
думчиво смотрит в окно - там 
на знаменитых кадрах хрони-
ки советские войска замыка-
ют котел окружения его, Пау-
люса, 6-й армии. Фашистский 
вояка, один из авторов плана 
«Барбаросса», в жизни был ма-
ньяком чистоты и даже во вре-
мя самых ожесточенных боев 
менял белье три раза на дню. 
Сюжет в самую точку: ты-то 
чистенький, живой, а десятки 
тысяч твоих солдат, которых 
ты, герр Фридрих, обрек на 
гибель, лежат сейчас, запо-
рошенные сталинградским 
снегом. Наш рыбачок, в ар-
мейском полушубке и ушанке, 
держит в руках увешанный 
крестами китель фельдмар-
шала и смотрит на Паулюса. 
Смотрит без ненависти, ско-
рее с любопытством. Любо-
пытством победителя.

Экспозицию «Поезда Побе-
ды» создавали умельцы ма-
стерской «Невский баталист», 

те самые, которые работали 
над экспозицией в Брестской 
крепости. Но эта выставка, 
признаются художники, стала 
самой сложной. В некоторых 
сценах больше десятка персо-
нажей. Пришлось поломать 
голову, как разместить все 
задуманное в тесноте ваго-
нов шириной меньше трех 
метров.

- Старались максималь-
но правильно попасть в  то 
время,  - рассказывает арт-
директор мастерской Ев-
гений Попов. - Отбирая ти-
пажи, просмотрели тысячи 
архивных фотографий. Иной 
раз случайно встречали на 
улице человека с лицом точь-
в-точь из сороковых годов 
и  приглашали его попози-
ровать для будущей фигуры. 
И знаете, когда мы объясня-
ли людям, для чего нам по-
надобился их скульптурный 
портрет, никто не отказывал-
ся. Приходили не по одному 
разу, даже с работы отпраши-
вались. Ведь тема войны - свя-
щенная для нас.

Обо всем, что ждет посети-
телей в каждом из вагонов 
уникального эшелона, расска-
зывать нет смысла. Это надо 
видеть своими глазами. А уви-
дишь - не забудешь.

МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ
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SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ 

СМОТРИТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

Некоторые сцены настолько реалистичны, что коленки 
подкашиваются. Натурализм зашкаливает, и зрителю хочется 
вцепиться в фашистов, пытающих пленного красноармейца.

Попасть в вагоны передвижного музея 
можно бесплатно, но с соблюдением всех 
норм безопасности - в маске и перчатках.

НА ЗАМЕТКУ

За предстоящие полгода 
«Поезд Победы» исколесит 
почти всю России. Побыва-
ет в шестидесяти городах. 
Маршрут захватит всю ли-
нию фронта от Архангель-
ска до Крыма и  пройдет 
по следующим пунктам: 
Санкт-Петербург, Псков, 
Мурманск, Смоленск, Курск, 
Тула, Владикавказ, Ново-
российск, Керчь, Севасто-
поль. Финальной точкой 
первой части маршрута 
станет город-герой Волго-
град. Затем музей на коле-
сах двинется на Дальний 
Восток по Транссибирской 
магистрали. Вход - бесплат-
ный.

Где встречать 
исторический 
состав?
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■■ Сборная■ России■ выиграла■■
в■Минске■международный■турнир■
памяти■Владимира■Ботвинника.■
Второе■место■у■белорусов.

Впервые в соревнованиях уча-
ствовали девушки. Всего за медали 
в спорткомплексе «Чижовка-арена» 
сражались девяносто восемь масте-
ров перчатки - в том числе из грузии, 
китая, узбекистана и Франции. на се-
годняшнем коронавирусном безрыбье, 
когда соревнования отменяются одно 
за другим, любой состоявшийся на-
зло пандемии турнир - уже праздник. 
международный - праздник вдвойне.

РИНГ ПАМЯТИ
тем более когда он посвящен памяти 

такого человека, как Владимир■Ботвин-
ник. Для беларуси имя легендарное. 
он первым из боксеров синеокой стал 
чемпионом ссср и пробился в сборную 
союза. простой мальчишка из деревни 
малая слепянка под минском. богатыр-
скую добрую силушку он унаследовал от 
отца,  потомственного кузнеца. В 1941-м 
батя ушел добровольцев на фронт, по-
пал в плен и погиб.

Характер будущего чемпиона зака-
лила улица. мог дать сдачи любому, но 
первым никогда не задирался. В одной 
из уличных потасовок сразу с тремя ху-
лиганами его и приметил проходивший 
мимо тренер■Леонид■Романенко. оце-
нил задатки победителя и пригласил 
мальчишку в боксерскую секцию. судь-
ба ботвинника была решена.

без труда не вытянешь и рыбки из 
пруда, не говоря о чемпионской медали. 
на  тренировках пахал как проклятый. 
попутно учился в белорусском институ-

те физкультуры. 1959-й - год двойного 
триумфа ботвинника. сначала победил 
на спартакиаде народов ссср, затем 
выиграл «золото» чемпионата страны.

завершив спортивную карьеру, стал 
преуспевающим тренером. Что уди-
вительно, сам он выступал в легчай-
шем весе, а подготовил чемпионов-
тяжеловесов - Валерия■Почетухина,■
Анатолия■Василевского,■Алексея■Де-
мидовича,■Николая■Дивовича.

он ушел из жизни в 2001 году. бла-
годарные ученики, соратники-тренеры 
и просто почитатели его таланта реши-
ли, что память о нем должна сохраниться 
не только в мемуарах с картинками, но 
и непосредственно на ринге. так появи-
лась идея организовать турнир его име-
ни. боксерская федерация была только 
«за». откликнулись и власти минска. 
из просто городского турнир быстро 
превратился в республиканский, затем 
перешагнул границы страны. самыми 
первыми, что, впрочем, неудивительно, 
на турнир подъехали боксеры из россии, 

где у ботвинника всегда было много 
настоящих друзей. за россиянами на 
минский ринг потянулись лучшие спор-
тсмены из других республик бывшего 
союза. следом повалили гурьбой ребята 
из дальнего зарубежья. статус турнира 
стал настолько весомым, что его взяла 
под крыло европейская конфедерация 
бокса и включила в свой международ-
ный соревновательный календарь.

ХВОСТАТЫЙ ТАЛИСМАН
В этом году турниру решили добавить 

красоты - на ринг впервые вышли дамы. 
Дебют удался.

- классно, что теперь девушки высту-
пают. Хочется, чтобы женский бокс и 
дальше развивался. больше соперни-
ков, конкуренции, - светится от счастья, 
как золотая медаль, победительница 
турнира Ирина■Виноградова из го-
меля.

преимущество белорусок на ринге 
было внушительным. они выиграли 
три финала из четырех. единственной, 

кому удалось разбавить хозяйскую ге-
гемонию на вершине пьедестала, ста-
ла россиянка Владлена■Безлапова. 
В решающем поединке разобралась 
с соперницей очень конкретно. Два 
нокдауна - и судья остановил поеди-
нок, провозгласив ее победу за явным 
преимуществом.

- Временами было тяжело, но вообще 
все здорово. мне понравилось. про-
ведение, атмосфера - все прекрасно. 
и подарки замечательные. особенно 
зубренок. симпатичный такой. мягень-
кий. и хвостик смешной. Думаю, что 
станет теперь моим талисманом, буду 
брать его с собой на все соревнова-
ния, - пообещала Владлена.

москвич Алексей■Шендрик уступил 
в финале минчанину Кириллу■Леван-
кову, но не сказать, чтобы сильно рас-
строился:

- наоборот, мне было интересно, - го-
ворит алексей. - я впервые встречался 
на ринге с соперником из беларуси. 
у него хорошая школа. противостоять 
непросто. если будет возможность, обя-
зательно приеду в будущем году, чтобы 
взять реванш.

турнир - это еще и время для пере-
говоров и встреч. белорусская и рос-
сийская федерации бокса подписали 
соглашение о сотрудничестве. теперь 
вместе будут готовить чемпионов:

- В планах общие сборы, взаимооб-
мен спортсменами в рамках между-
народных турниров,  - рассказывает 
исполнительный■ директор■ Бело-
русской■ федерации■ бокса■ Денис■
Сабалевский. - мы будем приезжать 
к россиянам, они - к нам. уверен, об-
щие усилия дадут хорошие результаты 
и принесут в копилку наших  команд не 
одну медаль на крупнейших соревно-
ваниях.

КРАСОТА С КУЛАКАМИ БОКС

Борис ОРЕХОВ

■■ Недолго■фанфары■труби-
ли.■Рекордное■представитель-
ство■трех■российских■клубов■
в Лиге■чемпионов,■что■мно-
гие■поспешили■расценить■как■
огромный■прогресс■нашего■
футбола,■обернулось■новым■
рекордом,■но■уже■с огромным■
знаком■«минус».

Во втором туре Лиги чем-
пионов все три российских 
представителя ушли с  поля 
побежденными. После чего 
стало ясно, что никуда-то наш 
футбол не прогрессирует на 
самом деле, а командам, за-
дающим тон в национальном 
чемпионате, включая гегемо-
на всех последних лет «Зенит», 
до европейских топ-клубов, 
как до Луны.

разница мячей на троих со-
всем удручающая - 1:8. «Крас-
нодар» в первом - историче-
ском - матче Лиги чемпионов 
на родной арене был нещадно 
бит лондонским «Челси» - 0:4. 
Столичный «Локомотив» усту-
пил в Черкизове «Баварии» - 
1:2. наконец, «Зенит», как 
ни пыжился, ничего не смог 
противопоставить в Дортмун-
де местной «Боруссии» - 0:2. 
Питерцы за всю игру ни разу 
даже не пробили в створ во-

рот хозяев. Дзюба, ау! Съе-
ли Дзюбу немецкие за-
щитники, ни разу не дав 
ему толком зацепиться 
за мяч. И его даже при-
шлось заменить.

Как ни хотелось бы об 
этом думать, но, похо-
же, кошмар прошлой 
осени, когда наши 
клубы, демонстрируя 

беспомощный футбол, 
вылетели из еврокубков 
уже на первой стадии, 
рискует повториться.

Жестче других оце-
нил тройное фиа-
ско заслуженный 
тренер СССр, под 
руководством ко-
торого сборная 
Союза выиграла 
золотые меда-
ли на Олим-
пиаде-1988, 
А н а т о л и й■
Бышовец:

- Странно го-
ворить о позо-
ре в еврокуб-
ках команд 
из позорно-
го чемпио-

ната. Вероятно, можно сделать 
скидку лишь «Краснодару», он 
хотя бы старается сохранять 
целостность игры и на евро-
пейской арене. Хотя для по-
беды только этого фактора, 
как выясняется, недостаточно.

не хватает чего? Мастер-
ства, разумеется. В первом ту-

ре этот изъян не так очевидно 
бросался в глаза - россий-
ские клубы сражались тог-
да с аутсайдерами своих 
квартетов. Теперь же им 
пришлось схлестнуться 

с фаворитами - и все боляч-
ки сразу вылезли наружу. на-

ши команды банально оказа-
лись ниже и классом, и ценой 
исполнителей. Сравнительная 
стоимость особенно контра-
стирует на паре «Краснодар» - 
«Челси». Состав англичан в со-

вокупности оценивается 
на трансферном рынке 

в 840 миллионов евро, 
краснодарцев - толь-
ко в 115 миллионов. 
разница отразилась 
и в итоговых цифрах 
на табло.

Сыграли свою роль 
и просчеты тренеров. 
Больше всего претен-

зий звучит в адрес на-
ставника «Зенита» Сер-

гея■Семака.
- Мы видим, что 

игра у команды не по-
ставлена, она разва-
лилась. нет системы. 

Конечно, это вопрос к главно-
му тренеру. результата-то нет. 
Три поражения кряду, включая 
проигрыш «рубину» в чемпио-
нате страны. И, в общем-то, 
никто не скажет, что это слу-
чайность, - негодует извест-
ный телекомментатор Генна-
дий■Орлов.

Говорят, что руководство 
«Зенита» уже задумалось о сме-
не рулевого. По крайней мере 
в испанском издании Don Balon 
появилась информация, что 
начальство питерского клуба 
всерьез заинтересовалось кан-
дидатурой бывшего наставни-
ка лондонского «Тоттенхэма» 
Маурисио■Почеттино. И буд-
то бы уже готово предложить 
аргентинскому специалисту 
контракт с зарплатой в десять 
миллионов евро. но Почетти-
но медлит с ответом.

Так что Сергею Семаку при-
дется пока самому вытаски-
вать команду из турнирной 
ямы. «Зенит» в своей группе 
осел на дне с нулем очков. но 
шансы зацепиться хотя бы за 
третье место еще остаются. 
Предстоящие матчи станут для 
тренера и всех футболистов 
«Зенита» моментом профес-
сиональной истины. Впрочем, 
то же самое касается не только 
питерцев. Пока наши клубы 
чужие на этом празднике жиз-
ни. Станут ли своими? Вопрос, 
на который не ответит ни одна 
гадалка.

ДЗЮБА ГДЕ? НЕМЦЫ СЪЕЛИ

Vo
ge

l F
RI

ED
EM

AN
N

/
LE

PA
/T

AS
S

Защитники 
«Боруссии»  
не дали форварду 
ни единого шанса 
показать свое 
забивное умение. 
Тормозили его, 
даже обхватив  
по-борцовски 
руками, на что  
судья закрывал 
глаза.
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На ринге «Чижовка-Арена» бились мастера перчатки из пяти стран: три финала  
из четырех остались за хозяевами, но в итоговом зачете гости оказались сильнее.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я россиянин, пере-
ехал в Беларусь с ВНЖ 
три года назад, живу 
в  Минске. На работе 
сказали, что со следующего 
года мне выдадут ID-карту, 
как новый документ, удо-
стоверяющий личность. Но 
я же гражданин России. На-
до ли ее оформлять?

- На прошлой неделе ста-
ло известно, что ID-карты бу-
дут введены в Синеокой уже 
с 2021 года. И они затронут не 
только белорусов, но и ино-
странцев, которые проживают 
в республике на постоянной 
основе, так что на работе ска-
зали правильно.

ID-карта в ближайшем бу-
дущем станет единственным 
документом, удостоверяю-
щим личность на территории 
Беларуси. За каждой картой 
будет закреплен считыва-
тель и  код. На самом пла-
стике укажут необходимую 
информацию о гражданине 
(имя, фамилия, отчество, дата 
рождения и т.д.). А вот сведе-
ния о месте рождения и реги-
страции, браке, детях и тому 
подобное запишут в специ-
альном микрочипе, который 
активируется только при вхо-
де в информационную систе-
му. В частности, считыватели 
установят на рабочих местах 
в организациях.

Если же у вас не будет ID-
карты, то не получится офор-
мить биометрический паспорт 
и, соответственно, выехать 
за границу. Пока стоимость 
таких документов неизвестна, 
но ID-карты смогут бесплатно 
получить граждане до 14 лет 
и инвалиды.

Бояться новых документов 
не следует, поскольку све-
дения, содержащиеся в них, 
будут максимально защище-
ны. 

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 14.00, 15.15, 03.15 «Братская 

кухня (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Партнерство. Пляжная 

история: как у Беларуси 
оказался свой выход к морю?» 
(12+)

09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45, 17.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

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

16.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.15 «Есть вопрос: какая 
конституционная реформа 
ожидает Беларусь?» (12+)

22.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

01.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
04.00 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
05.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 14.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45 «Есть вопрос: какая 

конституционная реформа 
ожидает Беларусь?» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

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

15.15 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)
21.15 «Наши люди. Артем Туров» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «МАМА» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
02.15 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

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

04.00 «БА-БУ» (16+)
05.30 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «RuBy. Дипфейки канут в Лету. 

Россиянин создал алгоритмы, 
разоблачающие мошенников» 
(12+)

07.50 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)

09.00 «Минск - Москва+. 
Коронавирус: вторая волна. 
Как защититься?» (12+)

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

10.00 «Наши люди. Сергей Фалькин 
(с субтитрами)» (12+)

10.30 «Снасти у Насти. Штекер 
против фидера. Октябрь» (12+)

11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
13.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
19.00 «RuBy. Найти и обезвредить. 

Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва+. 

Коронавирус: вторая волна. 
Как защититься?» (12+)

20.45 «МЫМРА» (16+)
22.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
23.55 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)
02.45 «Наши люди. Тео 

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

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Минск - Москва+. 

Коронавирус: вторая волна. 
Как защититься?» (12+)

07.50 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
09.00, 11.30 «RuBy» (12+)
09.15, 11.00, 19.15, 03.15 «Братская 

кухня (с субтитрами)» (12+)
10.00 «Наши люди. Влад Канопка 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Снасти у Насти. Неман. Лещ. 

Подлещик. Ноябрь» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
19.00 «Минск - Москва+. 

Коронавирус: вторая волна. 
Как защититься?» (12+)

19.45 «RuBy. Телефоны без SIM-карт. 
В России начинается новая 
мобильная эра» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЭКВАТОР» (16+)
22.25 «Наши люди. Дарья Московская 

(с субтитрами)» (12+)
22.55 «Партнерство. Пляжная 

история: как у Беларуси 
оказался свой выход к морю?» 
(12+)

23.25 «Минск - Москва. Единое 
образовательное 
пространство: почему оно 
необходимо для интеграции?» 
(12+)

23.55 «МЫМРА» (16+)
01.20 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (16+)
04.00 «ВОЛКИ» (16+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 14.00, 15.15 «Братская кухня» 

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

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

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

16.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Политтехнологии на разрыв 
шаблона. Зачем Лукашенко 
встречается в СИЗО 
с оппозицией?» (12+)

21.15, 02.45 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

21.30 «Наши люди. Олег Кассин 
(с субтитрами)» (12+)

22.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Протесты в Беларуси: кто 
выигрывает в информационной 
войне?» (12+)

01.15 «ЭКВАТОР» (16+)
03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
03.45 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 14.00, 15.15, 03.15 «Братская 

кухня (с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Артем Туров» (12+)
09.15 «Партнерство. Пляжная 

история: как у Беларуси 
оказался свой выход к морю?» 
(12+)

09.45, 17.45, 23.45, 05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

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

16.00 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
17.15 «Наши люди. Сергей 

Кандыбович» (12+)
21.15 «Минск - Москва. Троянский 

конь на полке магазина - как 
распознать?» (12+)

21.45 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
23.10 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 

(с субтитрами)» (12+)
23.35 «RuBy. Без маски входа нет. 

Белорусские разработчики 
изобрели антивирусную рамку» 
(12+)

01.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

04.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.30 «RuBy. Дипфейки канут в Лету. 

Россиянин создал алгоритмы, 
разоблачающие мошенников» 
(12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 14.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Троянский 

конь на полке магазина - как 
распознать?» (12+)

09.15 «Наши люди. Артем Туров» (12+)
09.45 «RuBy. Собраться большой 

компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

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

15.15 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)
21.15, 05.45 «Клуб экспертов. Час 

Пик» (12+)
21.30 «Наши люди. Оксана Солопова 

(с субтитрами)» (12+)
22.00 «Новое PROчтение. Сокровища 

Музея истории российской 
литературы и актуальные 
герои Серебряного века» (12+)

22.30 «БА-БУ» (16+)
01.15 «СТАЯ» (16+)
03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ВОЛКИ» (16+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 14.00, 15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.15 «Партнерство. Пляжная 

история: как у Беларуси 
оказался свой выход к морю?» 
(12+)

09.15 «Новое PROчтение. Сокровища 
Музея истории российской 
литературы и актуальные 
герои Серебряного века» (12+)

09.45, 17.45, 23.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

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

16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
17.00 «RuBy. Горячие челленджи 

карантина» (12+)
21.15 «Есть вопрос: кому нужны 

цветные революции на 
постсоветском пространстве?» 
(12+)

22.15 «МЫМРА» (12+)
01.15 «ВОЛКИ» (16+)
03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (16+)

9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

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

«Союзного вече»12+

1. ПОПРОБОВАТЬ
ДУШУ НА ВКУС

Как говорила Тося Кисли-
цына из фильма «Девчата»:
«А что картошка? Думаешь,
это так вот просто, сварил
и съел? Не тут-то было! Из
картошки знаешь сколько
можно блюд приготовить?
А ну, считай: картошка жа-
реная, отварная, пюре, кар-
тофель фри, картофель пай.
Картофельные пирожки с мя-
сом, с грибами и так далее.
Картофельные оладьи, запе-
канка, картофель, тушеный
с черносливом…» Белорусы
список могут продолжать до
бесконечности. Но есть в нем

явный фаворит - загадочные 
«клёцки с душами». Нежная
тертая картофельная оболоч-
ка начиняется мясным фар-
шем, грибами или шкварка-
ми. Попробовать это чудо
можно в ресторанах и кафе
на севере страны. К слову,
когда разрезаешь горячую
душистую клёцку - изнутри
поднимается облачко пара.
Это и есть та самая «душа».
Хотя местные рассказывают
и другую, более прагматич-
ную версию названия: «Клец-
ки  - блюдо не на каждый
день, ведь мяса, его «души»,
на каждый день не напа-
сешься».

2. ЗАГОТОВИТЬ
СЫР НА ЗИМУ

У греков - фета, у французов - рок-
фор, а в Синеокой - клинковый сыр.
Известен на Руси еще с XIII века, но 
ассоциируется прежде всего с бе-
лорусскими землями. Собственно, 
поэтому и в Российской империи его 
все называли «белорусским».

Необычное название сыр получил
благодаря характерной клиноподоб-
ной форме. Вкусовые особенности 
диктует способ приготовления. Дела-
ют его из творога, которым набивают 
льняной мешочек, а затем дают стечь 
лишней влаге и прессуют. Клинко-
вый сыр бывает медовым и соленым, 
с добавлением тмина, ягод или зе-
лени. А есть его можно как свежим,
так и сухим. Известно, что в старину 
белорусские хозяйки натирали и до-
бавляли сыр даже в каши - на манер 
итальянского пармезана.

3.  ПОБЫВАТЬ НА РОДИНЕ БАРАНОК
Русский самовар невозможно представить без

румяного десерта с дыркой. Между тем доподлинно из-
вестно: баранки - изобретение жителей Сморгони, что на
Гродненщине. Об этом в своей «Большой кулинарной 
книге» писал знаменитый Вильям Похлебкин.

Дело было в середине XVII века, когда
магнаты Радзивиллы основали в местеч-
ке школу дрессировки медведей. Косола-
пых учили танцевать и проделывать все-
возможные фокусы и трюки, с которыми 
они потом гастролировали по всей Европе. 
Чем кормили в долгих странствиях ненасыт-
ного зверя? Причудливыми «абваранками».
У круглого печенья из заварного теста непре-
менно была дырка. Да не красоты ради, а для
удобства - дрессировщики носили его на шее, 
повесив на веревку. Медведи хитрые, могли и стащить.

За старинными рецептами первых баранок - в Сморгон-
ский краеведческий музей. А купить готовый фирменный 
гостинец можно в любом магазине: местный хлебозавод 
специализируется на производстве съедобных сувениров. 
Кроме того, в старинном городке проводят фестиваль 
баранок. Специально 
к торжеству здешние 
умелицы пекут метро-
вые баранки - никто 
отсюда голодным не
уезжает.
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Улиток можно отведать прямо на ферме в Гродненской
области, здесь предложат не только эскарго, но и суп, пасту,
и даже шашлык.

ПЯТЬ ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ 
В ГАСТРОТУР ПО БЕЛАРУСИ

4. СОБРАТЬ РОГАТЫЙ УРОЖАЙ
Есть в белорусской кухне и место экзотике. 

А именно - деликатесным улиткам, которых обожают
французские гурманы. В лучших парижских ресторанах
давно подают деликатесы, собранные не на бургундских
виноградниках, а… в белорусских селах! В Кореличском
районе Гродненской области есть ферма, где выращи-
ванием улиток занимаются профессионально. Из кро-
шечных диких мальков - в полноценный рогатый урожай. 
Причем не каких-то заграничных, а тех, что были собраны
в окрестностях. Факт: за последние годы Синеокая за-
работала больше пяти миллионов долларов на экспорте
эскарго. Впечатляет?

Распробовать изыски можно на месте - суп с улитками,
запеченные улитки с белым вином, улиточные салаты,
паста и даже шашлык. Готовят блюда прямо на глазах
у посетителей, так что в свежести продукта и его качестве
можно не сомневаться. Есть интересные предложения спе-
циально для дам - маски для лица с улиточным муцином
и массаж тела рогатыми обитателями фермы.

5.  ВЕРНУТЬСЯ
В СОВЕТСКОЕ 
ДЕТСТВО

Самая вкусная в мире сгущен-
ка - белорусская. Тут уж никто 
не станет спорить! Фирменные 
синие баночки Рогачевского мо-
лочного комбината несложно 
отыскать в супермаркетах Бер-
лина, Нью-Йорка и Тель-Авива. 
А в России ежегодно находят 
сотни контрафактной сгущен-
ки с узнаваемым логотипом за-
вода. В чем секрет? Рогачев - 
единственное на постсоветском 
пространстве место, где сохра-

нили непрерывную технологию 
сгущения молока. Этот 
вкус ни с каким другим 
не перепутать. Помимо 

классической сладости, тут 
выпускают вариации для гур-
манов - с какао, цикорием, 

натуральным кофе и другими 
добавками.

Интересно, что комбинат 
прославился на весь мир еще 

в конце 1930-х годов. Уже тог-
да местное сгущенное молоко 
с сахаром в четырехкилограм-
мовых жестяных банках, кофе 

в 200-граммовых стаканчиках 
и сливочное масло в бочках 
экспортировались даже за 
океан.

Возле завода
в Рогачеве
сгущенке даже
поставили
памятник.
Несъедобно,
но масштабно.

«Абваранки» дресировщики
носили на шее, чтобы

хитрые медведи не стащили
лакомство.
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О беременности сейчас го-
ворят как никогда много. Ку-
ча информации на форумах,
рассказы подруг и знакомых. 
Ко всему прочему примеши-
ваются собственные страхи и 
сомнения будущей мамы. Но 
как не утонуть в этом потоке 
информации и какую помощь 
может оказать специалист, 

рассказывает 
клинический 
психолог ГУЗ 
«Тульский об-
ластной перина-
тальный центр» 
С в е т л а н а 
Белоусова.

В последние годы помощь пси-
холога широко используется 
женщинами, а сам специалист 
больше не ассоциируется с пси-
хиатром. Сейчас большинство лю-
дей понимают, что психолог – это 
специалист, который в основном 
работает со здоровыми людьми, 
помогает им адаптироваться к 
различным жизненным ситуаци-
ям. Особую роль он играет и при 
сопровождении беременности. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Сейчас психолог включен в 

перечень специалистов, кото-
рых обязательно должна по-
сетить беременная женщина. 
Впервые она переступает порог 
его кабинета при постановке на 
учет в женской консультации. 
Психолог при знакомстве рас-
сказывает женщине, в чем бу-
дет заключаться ее наблюде-
ние,  почему важны явки к врачу, 
сдача анализов, скрининги и 
что они показывают. Также спе-
циалист обсуждает с будущей 
мамой вопросы здорового пита-
ния, образа жизни, режима дня.

Вторая часть беседы посвящена 
ее вопросам. Что делать, если 
женщина беременна, а брак с ее 
партнером не зарегистрирован, 
как избежать ревности старшего 
ребенка после рождения малы-
ша — эти и другие вопросы при  
необходимости можно и нужно 
обсудить с психологом.

ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ
Беседа со специалистом реко-

мендована и в дальнейшем, если 
супруги принимают решение о 
партнерских родах. Психолог объ-
ясняет, что они собой представ-
ляют, как правильно себя вести 
и как подготовиться.

Чаще всего это касается муж-
чин. На консультации специалиста 
он узнает, в чем заключается его 
роль, какую помощь он может 
оказать супруге. И, конечно, 
психолог отвечает на вопросы, 
которые могут возникать у пары. 

ШКОЛА МАТЕРИНСТВА
Не менее важным аспектом при 

психологическом сопровождении 
беременности являются занятия в 
школе материнства. Они рассчита-
ны на женщин на 30 неделе бере-

менности и более поздних сроках.
Это связано с тем, что будущие
мамы, как правило, уже находят-
ся в декретном отпуске и имеют
больше свободного времени для
посещения подобных курсов.

Женщины могут приходить
самостоятельно или в сопрово-
ждении партнера. На занятиях
объясняют, что представляют
собой роды (естественные и хи-
рургические), рассказывают, как
подготовиться к рождению, какие
существуют техники дыхания и
релаксации в родах, а также об
уходе за детьми с первых дней
жизни и грудном вскармливании.

Отдельные занятия также про-
водят сотрудники социальных
служб и органов ЗАГС. Благода-
ря им будущая мама может узнать
о том, какие положены выплаты
и пособия, а также о процедуре
регистрации рождения.

ВО ВРЕМЯ 
И ПОСЛЕ РОДОВ

Специалист, если позволяет си-
туация, может оказать оказать пси-
хологическую поддержку женщине
и в период самих родов. Его задача
- помочь маме совладать со своими

ощущениями и эмоциями, сохраняя
спокойствие и уверенность, легко
и без осложнений родить.

За консультацией можно обра-
титься также и после выписки. На-
пример, в случае, если  женщины
ощущают высокую тревожность.

Но как не спутать это состояние
с послеродовой депрессией? После-
родовая депрессия на самом деле
существует. Ее распространенность
по популяции 0,5 %. На 1 тысячу
женщин только у 5 развивается по-
слеродовая депрессия. Это заболе-
вание, которое возникает у психи-
чески предрасположенных женщин.

Зачастую то, что по неграмот-
ности считают послеродовой де-
прессией, на самом деле состо-
яние страха, когда женщина не
адаптировалась к новой для себя
роли мамы. Также перестраивает-
ся гормональный фон. В среднем
такое состояние может сопрово-
ждать около месяца-полутора по-
сле родов.

На самом деле все в течение
месяца встает на свои места. У
женщины формируется распоря-
док дня, она начинает понимать
потребности малыша. Время
между кормлениями и уходом за
ребенком мама начинает посвя-
щать себе.

КОГДА ПОМОЩЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
ВСЕ-ТАКИ НУЖНА

После родов женщины находят-
ся под наблюдением врачей. Если
они видят повышенную тревож-
ность, слезливость, приглаша-
ют психолога. Уже специалист
определяет причины ее состояния
– либо женщина гипертрофиче-
ски воспринимает новую роль и
вживается в нее либо это первые
предвестники послеродовой де-

прессии. Существует ряд опре-
деленных признаков депрессии,
которую сразу диагностирует
психолог. Такие женщины уже на
этапе нахождения в стационаре
начинают получать помощь.

После выписки женщине объяс-
няют, что ей необходимо посетить
психотерапевта. Доводится эта
информация и до родственников.

Бывает, что истинная послеро-
довая депрессия проявляет себя
не сразу, а уже когда женщина 
оказывается дома. В этом случае
должны проявить бдительность
близкие мамы и при необходи-
мости обратиться за помощью
к специалисту. Но такие случаи,
как правило,  единичны.

КРИЗИСЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ

Существуют и другие кризисные 
ситуации, в которых без психолога
не обойтись. Среди них - противоа-
бортное консультирование. Психо-
лог проводит беседу с женщиной,
решившейся на прерывание бере-
менности. Ей предоставляется пол-
ная информация об аборте, его по-
следствиях, оказывается помощь.

Толкать женщину на этот шаг 
могут многие причины - матери-
альное положение, социальные и
личностные проблемы.  Если ситуа-
ция разрешима и женщине можно
помочь, то ей обязательно окажут
содействие. При необходимости
для этого привлекаются специали-
сты Кризисного центра помощи
женщинам, соцслужбы, юристы.

Зачастую такую беременную 
удается переубедить. В среднем
после беседы со специалистом из
100 женщин 25 решают сохранить
жизнь ребенку. Еще не было ни
разу случая, когда специалисты
не знали, чем помочь женщине.

Аналогичную психологическую 
помощь получают и женщины, ре-
шившиеся на отказ от новорож-
денных. Перед специалистами
стоит задача не только уговорить
маму не совершать этот шаг, но и
оказать поддержку. Результатом
этой работы за последние годы
становится снижение количества
отказов от новорожденных.

Подготовила
Мария ВЛАСОВА.

очему беременность –Почему беременность –
это не страшно и что делать это не страшно и что делать 
в кризисной ситуациийв кризисной ситуации
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Окончание. 
Начало < cтр. 1.

Что случилось:
 ✓  В ночь на понедельник, 
2 ноября, двое мужчин в 
масках проникли на терри-
торию участка Маругова в 
Подмосковье.

 ✓  Бизнесмен и его граждан-
ская жена в этот момент 
были в бане.

 ✓  Преступники связали их.
 ✓  Женщине удалось освобо-
диться, убежать и вызвать 
полицию.

 ✓  Но когда полицейские 
прибыли к дому, преступ-
ники уже сбежали, а Мару-
гов был застрелен стрелой 
из арбалета.

 ✓  Той же ночью нашли бро-
шенную грабителями ма-
шину (внутри много вещ-
доков, включая арбалет).

 ✓  Вечером 2 ноября задер-
жан первый подозревае-
мый - 49-летний Александр 
Мавриди, уроженец Казах-
стана.

Следствие отрабатывает 
несколько версий.

ВЕРСИЯ 1 
СТРАННЫЕ «ГРАБИТЕЛИ»

О том, что мужчины в ма-
сках требовали от Маругова 
денег, следователям расска-
зала гражданская жена биз-
несмена Сабина Газиева - та 
самая женщина, которая су-
мела сбежать.

- На дом этих людей кто-
то навел. Они точно знали, 
что в поселке нет охраны, 
а на улицах - камер видео-
наблюдения, - говорит ис-
точник в правоохранитель-
ных органах. - Но при этом 
странно, что Маругова из-
бивали в бане, а в дом, где 
наверняка были ценности, 
даже не пошли.

В момент нападения в 
особняке находились мать 
Владимира, его отчим Алек-
сандр Беленький (он генди-
ректор Москонцерта) и пя-
тилетний сын Маругова и 
Газиевой.

В следствии не исключа-
ют, что преступники либо 
дилетанты, либо их реальной 
целью было не ограбление, а 
убийство бизнесмена.

- На предпринимателе и 
его жене были дорогие юве-
лирные украшения - кольца, 
цепочки, но «грабители» их 
даже не сняли, - удивляет-
ся наш собеседник. - Сто-
ит обратить внимание и на 
оружие. Профи с арбалета-
ми  на дело не ходят. Про-
фессиональные киллеры 
предпочитают компактное 
огнестрельное оружие. С 
одной  стороны, арбалет 
могли взять с собой, пото-
му что его можно купить без 
всяких разрешений (о прави-
лах продажи арбалетов - на 
сайте kp.ru). С  другой сто-
роны, может быть и так, что, 
используя такое неочевид-
ное  оружие, преступники 
рассчитывали запутать сле-
ды.

ВЕРСИЯ 2 
МОЛОДАЯ «ЖЕНА»

В список подозреваемых 
попала гражданская жена 
бизнесмена.

- Сабина Газиева появилась 
в жизни Маругова в начале 
2000-х, - продолжает источ-
ник. - Она до этого была мо-
делью, участвовала в конкур-
сах красоты.

Когда Газиева заберемене-
ла, Маругов оставил ради нее 
семью, развелся. Но при этом 
вступать в новый официаль-
ный брак не спешил.

- В тот вечер в бане с ро-
дителями был и ребенок, но 
он потом ушел к бабушке с 
дедушкой в дом. И только по-
сле этого явились бандиты. 
Как знали.

Газиева рассказывает, что 
ей удалось распутать веревки, 
потому что преступники бы-
ли сосредоточены только на 
пытках Маругова, а про нее 
будто забыли. То есть она - 
единственная, кто мог пове-
дать о мотивах преступников 
и вообще их видел. При этом 
следователи снова обраща-
ют внимание на то, что в дом 
«грабители» не пошли - а ведь 
там, как мы помним, был сын 
Газиевой. С другой стороны, 
странно, что, выбравшись из 
бани, и сама женщина побе-
жала не в дом, а к соседям…

Впрочем, пока доказа-
тельств в пользу этой вер-
сии нет.
ВЕРСИЯ 3 
БЫВШИЕ ПАРТНЕРЫ

Владимир Маругов еще не-
сколько лет назад поссорился 
со своими бывшими партнерами 

по бизнесу. Стороны обвиня-
ли друг друга в нечистой игре, 
фальсификациях документов 
и рейдерских захватах.

Например, бизнесмен Ев-
гений Рыбин - отец близкого 
друга Маругова и теперь уже 
экс-директор его колбасного за-
вода - в 2018 году в интервью 
программе «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» обвинял Вла-
димира в выводе из бизнеса и 
отмывании сотен миллионов 
руб лей.

- Там были страшные махи-
нации, - утверждал Рыбин. - 
Маругов много лет грабил 
партнеров, друзей, с которы-
ми дружил с детства. Деньги 
этого человека развратили.

Мог кто-то из бывших пар-
тнеров желать Маругову смер-
ти? Эту версию пока не сбра-

сывают со счетов. Но все-таки 
горячая фаза этой войны за-
кончилась несколько лет на-
зад.
ВЕРСИЯ 4 
КРЕДИТОРЫ

В открытой базе Федераль-
ной службы судебных приста-
вов за «колбасным королем» 
числится десяток штрафов и 
задолженностей. Некоторые 
висят еще с 2017 года. Для 
миллиардера они, конечно, 
«копеечные», но тем не ме-
нее. Не заплатил транспорт-
ный налог на 77 тысяч рублей. 
10 тысяч - за неправильную 
парковку. Еще 3 тысячи - за 
нарушение правил дорожного 
движения.

В последнее время, если 
верить разным источникам, 
финансовые дела у Маругова 
шли не очень. Подкосила во-
йна с бывшими коллегами и 
судебные тяжбы с экс-женой 
Татьяной (см. «Версия 5. Быв-
шая жена»). В какой-то мо-
мент прежде весьма успеш-
ные компании из империи 
Маругова вдруг начали ухо-
дить в минус. По некоторым 
подразделениям был запущен 
процесс ликвидации. А сам 
бизнесмен начал процедуру 
банкротства.

Можно предположить, что 
среди кредиторов, в том чис-
ле возможных теневых, ока-
зались люди, которые шутки 
шутить не будут?

- Все версии отрабатыва-
ются, - говорит источник. - 
Но нельзя исключать, что 
все движения с ликвидацией 
компаний и банкротством 
были фикцией, а не реаль-
ным положением финансо-
вых дел Маругова.

ВЕРСИЯ 5 
БЫВШАЯ ЖЕНА

После задержа-
ния подозреваемого 
Александра Маври-
ди появилась инфор-
мация, что он может 
быть связан с бывшей 
женой Владимира Ма-
ругова.

Татьяна Маругова 
известна в определен-

ных кругах как поэтесса и 
меценат.

У бизнесмена с экс-
супругой был открытый и 
затяжной судебный кон-
фликт. В 2018-м женщина 
рассказывала в теле-шоу, 
что после развода бизнесмен 
оставил ей и их общему сыну 
особняк на Рублевке, квар-
тиру в центре Москвы и даже 
один из колбасных заводов. 
Но потом вдруг передумал и 
пошел в суд, требуя вернуть 
ему имущество.

- Он предоставил поддель-
ные документы, - заявляла 
Татьяна. - Мне стали по-
ступать угрозы, что я буду 
лишена жизни…

Суды длятся до сих пор. 
Получается, у Татьяны то-
же был мотив? Завершить 
войну, пока богатый и вли-
ятельный муж не оставил ее 
ни с чем.

- Я в эту версию категори-
чески не верю. Да, у Тани 
с Маруговым после развода 
были сложные отношения, 
но при этом Таня - очень по-
рядочный человек и воцер-
ковленный, - говорит один 
из знакомых семьи.

У пары был общий сын 
Александр. Но в 2019 году 
он погиб на Фрунзенской 
набережной - ехал на мото-
цикле на большой скорости 
и врезался в такси. Парню 
было всего 23 года.
Подготовил Семен ЕЛЕНИН.

 

О других 
преступлениях, 
в которых 
фигурирует арбалет, 
читайте на сайте kp.ru

Анастасия ВАРДАНЯН

В квартире главного подозреваемого по делу об 
убийстве Владимира Маругова следователи иска-
ли оружие и другие улики, а нашли прикованного 
наручниками к кровати пенсионера. Оказалось, 
Александр Мавриди похитил беднягу за неделю 
до убийства бизнесмена и все это время пытал 
мужчину, чтобы заполучить его недвижимость. В 
съемной квартире Мавриди заложник провел около 
трех суток. До этого его держали в плену в других 
квартирах на территории столицы.

- Его пытали в том числе с использованием психо-
тропных препаратов. Целью было его имущество. 
Похищенный - обеспеченный человек, много лет ра-
ботал юристом. У него три квартиры в Москве, две 
из них он успел переписать на Мавриди. Отпустить 

его обещали после переоформления на Мавриди 
еще одной его квартиры в Испании,  - рассказал 
«КП» источник в следствии.

В квартире обнаружили другие документы на 
право собственности недвижимости. Скорее всего, 
Мавриди совершил серию подобных преступлений. 
Он арендовал дома на Рублевке, менял дорогие 
иномарки, обедал и ужинал в роскошных ресто-
ранах. При этом официального источника доходов 
у него вообще не было.

Несколько лет назад Мавриди познакомился с 
Татьяной Маруговой.

- Навязывал ей свою дружбу, пытался завязать 
близкие отношения. Однако она не подпускала 
его близко. Но он именно от нее мог узнать о 
существовании особняка ее бывшего мужа в Под-
московье, - сообщил источник в следствии.

А В эТО ВРЕМЯ

В квартире обвиняемого нашли заложника, 
прикованного к кровати наручниками

Главные версии убийства 
«колбасного короля» Маругова:

Жены, кредиторы,  
экс-партнеры 
или грабители-дилетанты

Ро
сс

ия
 1

С красавицей Сабиной Маругов  
познакомился еще в 2000-х. Но даже когда родился сын,  

отношения они не узаконили. 

Громкое дело
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Приходите, дети, 
в Африку гулять!

полянка

Используя шифр, прочитайте, как зовут обезьянку.

Разгадайте кроссвордик и прочитайте ключевое слово.

Рисовал Cергей БелозёРов.

Расставьте мартышек с буквами по порядку и узнайте,  
кого будет играть носорог в африканском кукольном театре.
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Валентина ЛЬВОВА

В воскресенье 
легендарный 
французский актер 
отмечает 85-летие.

Ален Делон великий актер, 
красавец. Стареет он тоже кра-
сиво. Получает «Золотую паль-
мовую ветвь» за вклад в разви-
тие кинематографа в 2019 году. 
Но в любом случае знаковой 
оказалась запись с Далидой - 
«слова-слова», Parole-parole. А 
начинал он как человек из мяс-
ной лавки, колбасник, случайно 
увидевший афишку про стажи-
ровку летчиком-испытателем в 
Канаде. Туда его не взяли, но 
взяли в морпехи в Индокитай. 
А потом морпех Делон оказал-
ся в Сайгоне. А дальше начал 
учиться актерскому мастерству, 
фехтованию и всему, что может 
позволить стать признанным ар-
тистом.

Ему было сложно, когда он 
вернулся после войны. Но он 
справился. А после премьеры 
триллера «На ярком солнце», 
снятого в 1960 году по роману 
«Талантливый мистер Рип-
ли», о Делоне стали говорить, 
что он «нашел своего героя, 
человека с двойным дном, пад-
шего ангела».

Сегодня он неплохо выгля-
дит, играет в кино всяческих 
Цезарей в саге про Астерикса 
и Обеликса, даже приезжает на 
«Дискотеку 80-х».

В СССР с его именем все 
было связано драматично, но 
по-иному. Полагаю, выросло 
огромное количество людей, 
которые не слышали песни 
«Ален Делон не пьет оде-
колон». А вот в 90-х это был 
самый смак. Участник испол-
нявшей песню группы «Нау-
тилус Помпилиус» Дмитрий 
Умецкий рассказывал: «Автор 
текста  - Илья Кормильцев. 
Он много работал в маленьких 
уральских городах. Песня была 
написана в 85-м, но Илья впе-
чатлился этой провинциальной 
жизнью задолго до момента 
создания сего стиха… Текст 
именно об этом: девочка из 
глухого провинциального горо-
да наклеила на стенку плакат 
с портретом Делона и, глядя 
на него перед сном, спокойно 
засыпает. А за окном утром, 
днем и вечером ее ждет ужас... 
Я однажды навестил Илью в 
одном таком городке. И на 
меня это произвело сильное 
впечатление, особенно после 
того, как нас чуть не съел мед-
ведь. Скатались на пикничок, 
что называется».

Медведь, судя по словам и 
вообще существованию Дми-
трия, мужиков не догнал. Но в 
маленьких городах в те време-
на крутили старое кино. Нового 
еще не подвезли. А Ален Делон 
был красивым настолько, что 
ни одним Шварценеггером 
или Ван Даммом не пере-
бьешь...

Юбилеи

Валентина ЛЬВОВА

Этот юбилей, к сожалению, 
оказался связанным с ново-
стью об отмене всех ноябрь-
ских спектаклей с участием 
Меньшикова в Театре имени 
Ермоловой. Причина общая 
для многих сегодня: по состоя-
нию здоровья. Мы искренне 
желаем Олегу Евгеньевичу, 
чтобы это состояние улучши-
лось, а пока просто поздравля-
ем его с днем рождения.

Олег Меньшиков в кино в 
какой-то момент стал привыч-
ным. Если телевизор гоняет по 
экрану Костика из «Покровских 
ворот» в любую праздничную 
неделю, то уже самые верные 
поклонницы отвлекаются на 
резку салата, играя в угады-
вание цитат за секунду до их 
произнесения на экране. Это 
же невозможно сказать ни про 
один другой фильм с Мень-
шиковым, они не расходились 
на цитаты. Был безумно люби-
мый мной печальный «Капитан 
Фракасс», снятый по роману 
Теофиля Готье в 1984 году. 
Конечно, были «Кавказский 
пленник», «Утомленные солн-
цем», «Сибирский цирюльник», 
«Статский советник», «Легенда 
№ 17», «Гоголь». Это из отно-
сительно недавних работ, но 
главное, что там было, это не 
текст, а безумная энергети-
ка собственно Меньшикова. 
Энергетику невозможно ци-
тировать. И тогда на помощь 
приходит театр.

«ЭТОГО НИКТО  
НЕ МОЖЕТ,  
ТОЛЬКО Я»

- Как тебе удавалось в прыж-
ке зависать? - спрашивал пер-
сонаж Юрия Феклистова в по-
становке «N» («Нижинский»).

- Очень просто: ты разбега-
ешься, подпрыгиваешь, взле-

таешь и на какой-то момент 
останавливаешься в возду-
хе, - отвечал Нижинский, он 
же Олег Меньшиков.

- Не могу. Нет, не могу, - го-
ворил персонаж Феклистова.

- Не расстраивайся, это ни-
кто не может. Это только я.

Удивительный был спек-
такль в 1993 году. Обруган-
ный, кажется, всеми крити-
ками, созданный агентством 
«Богис» по пьесе драматурга 
Алексея Бурыкина. Там да-
же режиссер не значился, а 
сценографом был Павел Ка-
плевич. В финале Меньши-
ков - Нижинский прыгал в 
окно. Мне посчастливилось 
это увидеть, студенткой, вос-
торженной и заплакавшей в 
финале. Зависнуть в прыжке и 
остановиться в воздухе - меч-
та. Но он прыгнул в окно, и 
неизвестно, завис ли там при 
посадке. По биографии Ни-
жинского можно понять, что 
он все же выжил.

ЧацКИй  
с пОКрОВсКИх ВОрОТ

До Ермоловского театра у 
Меньшикова была другая исто-
рия - «Товарищество 1814». Фан-
тастический спектакль «Горе от 
ума» с Меньшиковым в роли 
Чацкого шел на сцене Театра 
имени Моссовета. Спектакль 
можно увидеть в сети, и это се-
годня, на дистанционке, лучшее 
учебное пособие, чтобы думать 
и вслушиваться. Я помню пре-
мьеру, великолепную Полину 
Агурееву в роли горничной и, 
конечно, финальный моно-
лог. Без напора, без ненави-
сти, только растерянность 
персонажа. Как, почему меня, 
Чацкого - Меньшикова, пред-
почли… «Когда подумаю, кому 
вы предпочли»… И тут играет 
цитатность. Меньшиков как 
будто бы отыгрывается после 
«Покровских ворот», выбирая 
максимально цитируемую за 
последние два века пьесу. И он 
снижает градус на каждой та-
кой цитате. Поскольку «Каре-
ту мне, карету» он требует так 
тихо, что только завороженный 
актерской игрой зал может это 
услышать.

В Ермоловском театре Мень-
шиков поставил разные спек-
такли: про абсолютное одиноче-
ство и про «Громче песня, судьбе 
назло». И про Дориана Грея, но 
здесь не ставил, здесь сыграл. 
Многое было. Одна из послед-
них постановок - «Из пустоты 
(8 поэтов)». Но одна из самых пе-
чальных историй, из-за того что 
Меньшикова не будет, - спек-
такль «Оркестр мечты. Медь». 
На сцене был бы Меньшиков, 
рассказывающий истории. Ре-
троистории. А 30 артистов под-
держивали бы настроение каж-
дой исполняемой пьесы.

Сейчас не совсем понятно, 
как будет работать театр. Но 
«Покровские ворота» мы точ-
но увидим.

Олег МЕНЬШИКОВ, шепотом:

Вон из Москвы!.. 
Карету мне!

 ■ ВИНОВНИК ТОрЖЕсТВа
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Исполнитель роли Костика - поклонникам:  
«А не хлопнуть ли нам по рюмашке? Юбилей все-таки...»
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Олег Евгеньевич с супругой Анастасией на премьере 
одного из недавних фильмов с его участием - 
фантастического блокбастера «Вторжение».

падший ангел  
по фамилии Делон

8 ноября 
народному артисту 
россии исполняется 

60 лет
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В фильмографии 
Делона множество 
разноплановых  
ролей -  
от благородного 
разбойника  
(«Черный тюльпан», 
внизу) до храброго 
инспектора  
(«Тегеран-43»,  
в кадре с Наталией 
Белохвостиковой).

5  самых известных 
фильмов Делона:

 ✓  «Черный тюльпан»  

(1967)
 ✓ «Самурай» (1967)

 ✓  «Искатели  
приключений» (1967)

 ✓ «Бассейн» (1969)
 ✓ «Зорро» (1975)
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Любовь АРБАТСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Фельдшер скорой 
помощи рассказал 
о причинах 
перегрузки медиков 
и коронавирусной 
панике людей.

«Алло, это скорая?! Срочно 
приезжайте, кажется, у ме-
ня коронавирус. Задыхаюсь, 
температура 39…» - На том 
конце провода женщина, по 
голосу средних лет, в пани-
ке, рыдает. Когда бригада 
прибывает, выясняется, что 
температура у пациентки 37, 
дыхание в порядке, сатура-
ция (насыщенность крови 
кислородом) - тоже. О пнев-
монии речи нет, как и о по-
казаниях для сдачи анализов 
на COVID-19. Обычная се-
зонная простуда!

ТЕМПЕРАТУРА 37 -
УЖЕ ВЫЗЫВАЮТ СКОРУЮ

- Больше половины зая-
вок - именно из-за симпто-
мов легкого ОРВИ, никогда 
такого не было! - удивляет-
ся врач скорой помощи. - У 
пациентов уже третью неде-
лю коронавирусная паника. 
Любой чих - и все, считают 
себя безнадежно «ковидны-
ми». И их можно понять: 
заболеваемость растет, а из 
каждого утюга звучат призы-
вы обращаться к врачу при 
малейшем недомогании. Ре-
зультат - вместо обычных 14 
адресов за сутки бригада ско-
рой обслуживает 25!

А ведь скорая должна спа-
сать жизни!

- Сейчас нас вызывают, 
даже если градусник пока-
зал 36,9! - восклицает врач. - 
Иногда откровенно хитрят. 
Приезжаешь, а больной мило 
улыбается: «Нет у меня высо-
кой температуры, но вас же 
иначе не дождешься». Потому 
и не дождешься, 
что драгоценное 

время тратится на вызовы 
паникеров! И пока мы вы-
нуждены консультировать по 
насморку, нас ждут люди с 
инфарктами, кровотечения-
ми, тяжелой пневмонией, ра-
ненные в ДТП, роженицы...

ВИД ВРАЧЕЙ 
В «СКАФАНДРАХ» 
ОТРЕЗВЛЯЕТ

- Люди обрывают линию, 
требуют поездки на КТ, гро-
зят жалобами, а сами даже в 
поликлинику не обращались 
с ОРВИ! - продолжает врач 
скорой. - Конечно, мы не 
имеем права отказать в по-
мощи. Принимаем абсолют-
но все вызовы. Задача дис-
петчера - быстро расспросить 
пациента и решить, ставить 
ли звонок в очередь на выезд. 

Если это небольшое ОРВИ, 
то вызов передадут в неот-
ложку. Но! Только с разре-
шения старшего врача и с 
согласия самого пациента. 
А если он настойчив? Если 
просит именно скорую? Де-

лать нечего - едем… Здесь, к 
слову, не работает принцип 
«кто первый позвонил, к то-

му первому и примчатся». 
Вызовы распределяются по 
степени экстренности. На 
обычную простуду выдвига-
емся в последнюю очередь. 
Иначе нельзя.

Даже если показаний для 
госпитализации нет, особо 
нервным фельдшеры пред-
лагают поехать в больни-
цу - для осмотра. Но, увидев 
в приемном покое врачей в 
«скафандрах», пациент тут же 
пишет отказ от госпитализа-
ции: «Что вы, не надо. Я сам 
дома долечусь!» Успокоился 
человек…

МЕДИКИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ
А иногда наоборот: больной 

с легкой формой  пневмонии 
или коронавируса боится, что 
на дому его  лечат «неправиль-
но», рвется в стационар.

- Всех не примешь, коечный 
фонд не резиновый! - разво-
дит руками врач. - Места и 
так наперечет, больницы за-
полнены. Бывает, часами 
кружим по городу, нигде не 
принимают тяжелого больно-
го с COVID-19. Только и ду-
маешь, как бы он не умер, не 
задохнулся прямо в машине…

Да и сами медики - не су-
пергерои, а обычные люди. 

Тоже устают, тоже болеют. 
И коронавирусом в том чис-
ле. А если положительный 
тест выявили у одного, то на 
двухнедельный карантин за-
крывают всю бригаду: вто-
рого фельдшера и водителя. 
Их смены переходят «по на-
следству» другим.

- Сейчас много обсуждений 
на тему того, что массовую 
истерию породили власти и 
СМИ, мол, нагнетают ситуа-
цию, стращают опасностя-
ми, - рассуждает доктор. - Но, 
с другой стороны, коронави-

рус - болезнь коварная, не го-
ворить о ней нельзя. Избегать 
людных мест, надевать ма-
ску, перчатки - это способы 
обезопасить себя. Поэтому 
говорить об этом крайне важ-
но! Но и обратная сторона у 
медали тоже есть. Вирус не-
изученный. Люди не зна-
ют, чем лечиться, и поэтому 
поддаются панике при пер-
вых симптомах. Совет ровно 
один - пытаться оценивать 
ситуацию трезво. Подумай-
те: может, сейчас кому-то по-
мощь нужнее?
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«Драгоценное время тратим 
на вызовы от паникеров» КОММЕНТАРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА

«Включайте 
здравый смысл»
Оксана САВЧУК, психолог:

- Паника возникает от того, что че-
ловек не понимает, как прожить этот 
непростой период. Появляются тре-
вога, напряжение, ощущение опас-
ности, а значит, на уровне инстин-
ктов встает вопрос выживания. Как 
не поддаваться «эпидемии страха»? 
Нужно постараться отключить эмо-
ции и включить здравый смысл. 
Успокойтесь, оцените картину 
заболевае мости - ведь подавляющее 
большинство заболевших выздо-
равливает, выдохните и подумай-
те: а действительно ли вам нужна 
медицинская помощь? Или только 
поддержка врача, который скажет: 
«С вами все в порядке»?

Именно врачи скорой 
оказались на передовой 

войны с эпидемией, 
они очень нуждаются 
в наших понимании 

и поддержке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На вызовы ездит окулист, 
на телефоне - стоматолог

Не только скорые, поликлиники тоже захлебываются от потока 
больных, и самих медиков подкашивают инфекции. Вплоть до того, 
что на вызовы ездит окулист, а на телефоне дежурит стоматолог - 
единственные, кто еще не слег.

- Я сам веду прием, потому что врачей в нашей небольшой по-
ликлинике просто не осталось, - рассказывает главный врач одной 
из больниц. - У нас всего три терапевта. У одной из них коронави-
рус. Заведующий поликлиникой, главная медсестра, сотрудники 
регистратуры - все с COVID-19 в стационаре.

Вот сегодня у нас около 50 вызовов на одного доктора и одну 
машину. Вызвали больничного терапевта из стационара, у него 
очередь перед кабинетом человек 30. И в таком авральном режиме 
работаем давно. Врачи падают с ног!

Все о коронавирусе 
читайте в специальном 
разделе на сайте
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Александр КОЦ

После прививки 
первой российской 
вакциной анализы 
спецкора «Комсомолки» 
показали необычайно 
высокий уровень 
антител. Его должно 
хватить на 2 года.

В ЭКСПЕРИМЕНТ 
ВМЕШАЛАСЬ ВОЙНА

«Коронавирус SARS-
CoV-2 - результат положи-
тельный», - пробежал я спро-
сонья пришедший рано утром 
на почту результат тестирова-
ния, и внутри все похолодело.

Накануне перед отлетом в 
командировку я сдал анализ 
на ковид - без него не пустят 
в аэропорту пункта назначе-
ния. А заодно решил прове-
рить уровень антител после 
второй прививки вакцины 
«Спутник V», которую сде-
лал пару недель назад.

Как известно, эту первую 
российскую (и первую в ми-
ре) вакцину вводят в два за-
хода. С разницей в 21 день.

Потому что «Спутник V» - 
вакцина «двухвекторная». 
Вектор - это лишенный гена 
размножения вирус, который 
доставляет в клетку генетиче-
ский материал «короны». При 
этом для испытуемого ника-
кой опасности не несет. Как 
и для окружающих. После 
первой инъекции организм 
синтезирует S-белок - из не-
го состоят те самые «шипы» 
«короны», - и начинается вы-
работка иммунитета. А после 
второй прививки  формирует-
ся уже длительный защитный 
механизм.

И когда я получал 1-ю до-
зу «Спутника» 12 сентября 
среди первых добровольцев, 
никаких побочных эффектов 
тогда не почувствовал. Если 
не считать вялости и сонли-
вости на пару дней.

Но через три недели пред-
стояла вторая прививка.

Однако чистоту моего экс-
перимента нарушила война 
в Карабахе, пришлось ехать 
туда в командировку - пере-
давать репортажи.

- Ничего страшного, зво-

ните, как вернетесь, - успо-
коили меня в поликлинике.

Вот и получилось, что меж-
ду 1-й и 2-й прививками у ме-
ня прошло не три недели, а 
пять. Тем интереснее было 
бы посмотреть на результат - 
влияют ли на эффективность 
вакцины форс-мажорные об-
стоятельства, как у меня.

«ВЫШЕ 38 - 
ПЕЙТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ»

- Как перенесли первую 
прививку? - поинтересова-
лись у меня в больнице, ког-
да я вернулся из зоны кон-
фликта.

- Четкое соблюдение ре-
жима прекращения огня, - 
выпалил я. - В смысле, без 
происшествий и неприятных 
побочных эффектов.

- Ну, это не значит, что и 
второй укол вы пере-
несете так же легко, - 
«успокоила» леди в 
белом, всадив иглу в 
плечо. - Возможны 
простудные ощущения, 
ломота в теле, озноб, 
температура. До 38 ни-
чего не принимайте, ес-
ли поднимется выше - 
парацетамол. Удачи!

КАК В ДЕТСТВЕ 
ПОСЛЕ ИГРЫ 
«ОТСОХНИ»

Я прекрасно помнил 
свои ощущения по-
сле первой прививки. 
Подсознание выиски-
вало любое отклонение 
в организме, выдавая 
его за действие препа-
рата. Хотя на самом деле 
это были происки моей 
природной мнительно-
сти. Поэтому, когда в месте 
второго укола заныла тупая 
боль, я просто отмахнулся от 
сигналов мозга: «Хорош меня 
разыгрывать».

В два часа ночи я проснул-
ся от того, что меня колотил 
лютый озноб, ломило каждую 
кость в теле, трещала поясни-
ца. Искать градусник в ночи 
было категорически неохота, 
и я, напялив сверху еще пару 

одеял, погрузился в 
кошмарный полусон. К утру 
вся кровать была мокрая от 
пота. Самочувствие - словно 
тебя провернули через мясо-
рубку, а затем обратно. Тем-
пература с утра - всего 37,2, 
но мы же знаем, что это - та 
самая температура, при кото-
рой уж лучше расстрел.

И ломота в костях все не 
покидала. Плюс гипервялость 
и апатия...

В течение дня темпера-
тура поднималась до 37,8. 
Место укола на плече боле-
ло, как в школе после игры 
«Отсохни». Пацанами мы со 
всей дури били друг другу ку-
лаком в плечо - кто первый 
скорчится, тот и «отсох». 
Впрочем, рука потом неме-
ла у всех участников этого 
бесчеловечного процесса. 
А затем пульсировала тупой 
болью.

«ПРИВЕТ 
ВАНЬКЕ ИВАНОВУ»

Ко второй ночи я подго-
товился, обложившись тер-
мометром, парацетамолом, 
одеялами и чаем с вареньем. 
Но она прошла намного лег-
че предыдущей. К утру ушла 
температура, оставив в напо-
минание вялость. Но к вече-
ру исчезло и это. Побаливало 
лишь плечо, напоминая об 
однокласснике Ваньке Ива-
нове - чемпионе нашей лю-
бимой игры «Отсохни».

ДВУХЛЕТНЯЯ ЗАЩИТА? 
ПОСМОТРИМ

И вот спустя две недели 
после второй прививки я 
пошел в платную лаборато-
рию - сделать анализ на ко-
вид, который мне нужно бу-
дет предъявить в аэропорту. 
А заодно сделал тест на анти-
тела. К утру оба результата 
упали в электронный ящик. 
Судорожно соображая, что 
из-за результата «положи-
тельный» мне сейчас при-
дется сдавать билеты и са-
диться на само-изоляцию, я 
перечитал справку еще раз.

«Коронавирус SARS-
CoV-2, антитела IgG (кол.) - 
положительный». Так вот 
что! Тест на антитела ко-
личественный - положи-

тельный! И уже 
на следующем 
листочке - рас-
шифровка. При 
нормальных зна-
чениях меньше 
12 у меня - 159.0!

- Поздравляем, 
у вас выработал-
ся мощнейший 
иммунитет, - об-
радовали меня 
в лаборатории, 
куда я заскочил 
перед самоле-
том распеча-
тать оригинал 
результата ана-
лиза на корона-
вирус, который 
оказался отри-
цательным.

В поликли-
нике, к слову, 
сказали, что 

защиты организма от 
«короны» может хватить на 
два (!) года. А это куда круче 
любой прививки от гриппа, 
которую приходится колоть 
каждый год.

Впрочем, подтверждений 
гипотезе «двухлетней защи-
ты» пока нет. Поэтому мне 
порекомендовали проверить 
уровень антител через пол-
года.

Надеюсь, «Спутник» не 
подведет.

Испытано на себе
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Чем закончилось мое вакцинирование 
«Спутником V»:

Два дня ломило кости, 
но теперь иммунитет 
мощнейший!

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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- Ну, это не значит, что и 
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Что нас ждет завтра, через год 
или даже десятилетие - в программе 
«[Не]фантастика» по понедельникам 

и пятницам в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Дневник  
еще одного нашего 

журналиста, который 
сделал прививку 

от «короны», читайте на сайте

Спецкор «КП» Александр Коц: всего лишь укол в плечо, 
а антител в организме (смотрите справку) 
в 13 раз больше обычного! 

5 ноября

34 687 623

1 231 28148 454 224
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Сергей КИРИЛЛОВ

3 ноября Евгений Плющенко 
отметил 38-й день рождения на сво-
ем новом катке в Подмосковье. На 
ледовую арену, которая находится 
рядом с его загородным домом, он 
пришел с сыном Сашей и женой 
Яной Рудковской, которую назвал 
«главным прорабом» этой стройки. 
Но надевать коньки Евгений не стал, 
поскольку на площадке еще идет за-
ливка льда, а сел за руль новенько-
го ледового комбайна. И рассказал 
о своем новом спорткомплексе, 
рядом с которым будет фактически 
находиться спортивный интернат.

- Мы готовим уникальные условия, 
особенно для иногородних детей, но 
здесь смогут заниматься и ребята 
из Москвы и Подмосковья. На на-
шей территории можно и трениро-
ваться, и жить в хороших условиях 
буквально в 30 секундах от катка. 
То есть не надо будет никуда ез-
дить, тратить время,  - рассказал 
двукратный олимпийский чемпион.

Кстати, в эти выходные в Казани 
стартует 4-й этап Кубка Рос-
сии по фигурному катанию, где 
выступят две ведущие фигуристки 
академии Плющенко - Александра 
Трусова и Алена Косторная  , 
которые со скандалом перешли от 
Этери Тутберидзе в академию 
«Ангелы Плющенко». Подопечных 
Тутберидзе на этом этапе Кубка 
России не будет.

Константин ГЛЫБА

В новом сезоне 
триллера «Метод» 
сыщик Меглин 
в исполнении 
Константина 
Хабенского 
то ли воскреснет, 
то ли будет жить 
лишь в воспоминаниях 
других героев

Не зря мы ждали пять лет: 
«Метод» выходит со вторым 
сезоном, и самые преданные 
зрители теперь смогут полу-
чать двойную порцию любимо-
го проекта: каждое воскресенье 
по две часовые серии. Там по-
прежнему будет много крови и 
насилия (поэтому сериал вы-
ходит очень поздно), а еще ре-
бусы, символы и новые звезды 
(например, Сергей Гармаш).

Первый сезон «Метода», кто 
не помнит, завершился тем, что 
аномально одаренный сыщик 
Родион Меглин (Константин Хабен-
ский) с помощью влюбленной в него 
стажерки Есении Стекловой (Паули-
на Андреева) покончил с собой, лежа 
в ванной психбольницы. 

- Я был уверен, что история закон-
чена, - удивляется Хабенский. - И 
до начала съемок второго сезона я 
спрашивал людей, хотели бы они 
увидеть продолжение этой истории. 
Наверное, 90 процентов людей очень 
просили продолжать. Но моего героя 
убили, что делать? Сценарий новых 

серий много раз переписывался. В 
них существует посыл к зрителю, ка-
сающийся отношений родителей и 
детей, воспитания. То, что мы «пе-
чем» и создаем дома, выходит в жизнь 
и иногда возвращается бумерангом. 

Напомним, главное достоинство 
Меглина-детектива было в том, что 
он умел влезать в голову маньяка 
почти по системе Станиславского и 
предвосхищать его поступки. Посо-
ветовавшись с кардиологами, соз-
датели «Метода» решили добавить 
Меглину еще одну изюминку - порок 

сердца. Смещение границы клапа-
на, аорты или желудочка - неважно. 
Главное, чтобы он остался жив. 

В итоге нож, которым Есения по-
могла Родиону в первом сезоне за-
вершить земной путь, прошел мимо 
сердца- навстречу второму сезону 
проекта. 

По крайней мере, такую версию 
озвучивал сам Хабенский в интер-
вью Ивану Урганту и Юрию Дудю. 
Возможно, это очередная ловуш-
ка «Метода», и Меглин все же не 
воскреснет, и Родиона мы уви-

дим лишь в видениях героев. На-
пример, его ученицы Есении.

Во втором сезоне девушка возвра-
щается мамой - она живет с бывшим 
однокурсником Женей Осмыслов-
ским (Александр Петров) и воспиты-
вает дочь. Если точнее, нянчит ма-
лышку Женя, пока Есения охотится за 
маньяками. Выходит, она уже забыла 
Меглина? Не совсем. Стеклова фана-
тично ведет расследования, постоян-
но пропадает на местах преступлений 
и в моргах, много плачет и пьет. Ви-
димо, это и правда была любовь. И 
чувству этому, кстати, подвластны не 
только персонажи «Метода».

- Я, наверное, с любовью отношусь 
к маньякам, - признается режиссер 
второго сезона Александр Войтинский 
(«Джунгли», «Елки»). - Это странно 
звучит. Но когда начинаешь изучать, 
что произошло с ними перед этим, 
как формировалась патология, по-
нимаешь, что ими руководит высшее 
понимание морали, но в извращенном 
виде. Главная особенность «Метода» в 
том, что главные герои, которые рас-
следуют преступления, сами маньяки.

Ну и наконец самое важное: в све-
жих сериях будет раскрыт главный 
маньяк - тот, что исписывает стены 
словами «Ты меня не поймаешь». Го-
ворят, даже Хабенский был в шоке, 
когда узнал, кто это.

«Метод-2». С 8 ноября 
по воскресеньям, 
22.00 (мск).

Спорт

Телевизор

 � ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Плющенко построил новый каток

Сергей КИРИЛЛОВ

После празднования 
своего 60-летия 
легендарный 
футболист попал 
в больницу.

Болельщики всего ми-
ра затаили дыхание - что 
случилось с Диего Мара-
доной? Сначала всех пы-
тались успокоить, мол, 
ничего страшного, это 
просто плановое обследо-
вание в частной клинике 
аргентинского города Ла-
Плата, где Марадона уже 
лежал в сентябре. Его врач 
Леопольд Луке сообщил, 
что он прибыл в больни-
цу с обезвоживанием орга-
низма и через три дня все 
должно прийти в норму. 

Но проблемы оказались 
более серьезными, и Дие-
го перевезли в больницу 
Буэнос-Айреса. А через 
день сделали операцию 
на головном мозге.

Его лечащий врач Луке, 
который по специализа-
ции является нейрохирур-
гом и курировал эту проце-
дуру, сообщил, что Диего 
удалили субдуральную ге-
матому. В целом операция, 

которая продолжалась 
1 час 20 минут, прошла 
успешно. Специалисты 
отмечают, что обычно та-
кие травмы получают при 
ударе обо что-то головой, 
но о том, что Диего упал во 
время празднования дня 
рождения, или его кто-то 
ударил по голове, ничего 
неизвестно.

Теперь все надеются, что 
Марадона поправится, и 
продолжит тренировать 
клуб «Химнасию».

- Мы поражены, как 
быстро Диего идет на по-

правку, он в очень хоро-
шем настроении и шутил 
со мной, - сказал доктор 
через день после опера-
ции. - Что касается сроков 
выписки, то мы не будем 
спешить из-за коронави-
руса. 

Кстати, это далеко не 
первая операция Мара-
доне. Ему уже дважды 
шунтировали желудок. 
Кроме того, у него было 
два сердечных приступа и 
гепатит, вызванный упо-
треблением алкоголя и 
наркотиков.

Методика, которую героиня 
Паулины Андреевой освоила благодаря 

Родиону Меглину (Константин Хабенский), 
поможет ей в новых расследованиях. 

Пистолет тоже не помешает.Пе
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Плющенко впервые вышел 
на лед своего катка 

с сыном Сашей и женой 
Яной Рудковской.

Марадоне сделали 
операцию на мозге
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Давление – 742 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 81 % (норма – 55 %)
Ветер – западный
2 м/с
Восход – 7:42  Закат – 16:43
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 7 ноября
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Я такой старый, что 

внуки не верят: иметь
один телефон на всю се-
мью было круто.

�  �  �
- Доктор, ну почему у всех

врачей такой непонятный
почерк? Вот что вы мне тут
понаписали?

- Облитерирующий эндар-
териит, пароксизмальная
тахикардия, дисциркуля-
торная энцефалопатия.

- Черт, да вы и говорите,
как пишете!

�  �  �
В связи с текущим 

материальным положе-
нием раздумываю, что
же сказать ребенку: Дед
Мороз сел на карантин
и не может привезти по-
дарок в этом году или уж 
сразу, с учетом прогно-
зов на 2021 год, что он
помер от коронавируса?

�  �  �
- Скажи мне что-нибудь

ласковое и теплое.
- Котеночек.
- Мало.
- Котеночек на батарее.

�  �  �
- А вы воруете из бюд-

жета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью 
смартфона
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
«Мне Маркса жаль: его на-
следство свалилось в русскую 
...». 7. Что похищает вор из
рассказа «Загадочное проис-
шествие» Михаила Зощенко?
8. С его именем связан голов-
ной убор, по форме воскре-
сивший шлем древнерусского
воина. 9. Кто снялся вместе 
со своей сестрой в комедии 
«Девушки из Рошфора»? 10.
Кого ратному делу обучают? 
11. Столица на семи холмах. 
12. Бог четверга. 14. Какой 
кинорежиссер сделал из Люд-
милы Касаткиной звезду пер-
вой величины? 15. «Танцую-
щая в темноте» звезда. 18.
Венгерская игра в бирюльки.
19. Натаскивающий учитель. 
20. Плеть после смены пола.
21. Что символизируют ежо-
вые рукавицы? 22. «Пробовать 
на ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гавана 
и окрестности. 2. VIP-зона в 
цирке у древних римлян. 3.
Единственный, кто сидит на
лавочке памятника группе
The Beatles в Алматы. 4. Маль-
чик у Андерсена. 5. Профес-
сия отца Игоря Дорошина из
романов Александры Марини-
ной. 6. «Советский Ремарк». 
7. Головомойка от босса. 9.
Хулиганская ипостась героя
Георгия Буркова из фильма
«Амнистия». 10. Какому свя-
щеннику приписывают ав-
торство «Домостроя»? 12.
«Тяжеловоз» среди составов.
13. Пудель с часами. 16. Слу-
житель при больных чумой из
словаря Даля. 17. Где начина-
ют «порхать бабочки» в пору
влюбленности? 18. Кардинал,
чья протекция сделала Кара-
ваджо знаменитым художни-
ком в Риме.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Купель. 7.
Валенки. 8. Буденный. 9. Денев. 10. Суворовец. 11. Рим. 12.
Тор. 14. Колосов. 15. Бьорк. 18. Микадо. 19. Репетитор. 20.
Кнут. 21. Строгость. 22. Вкус. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куба. 2.
Подиум. 3. Леннон. 4. Кай. 5. Певец. 6. Аксенов. 7. Выговор.
9. Дебошир. 10. Сильвестр. 12. Товарняк. 13. Артемон. 16.
Мортус. 17. Живот. 18. Монте.

Лия БЕЛОВА, 33 года, Самара:
- Основала и руковожу студией по наращиванию 

ресниц и ногтевого сервиса. Победитель 
и призер чемпионатов по наращиванию ресниц. 

Открыла школу мастеров, 
в которой и сама преподаю. 

Мама двоих замечательных детей. 
Всегда использовала по максимуму 

все свое время, поэтому сочетаю 
несочетаемое и получаю 

удовольствие от насыщенности 
событиями абсолютно каждого дня.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Какая нежная нежность. Теплый оттенок блонд 

и монохромный розовый образ, где все скрупулезно 
подобрано по цвету. Лия такая красивая, что может

позволить себе дерзкие эксперименты, модные сегодня
вихри цветов и фактур. Но и строгая сдержанность

здесь уместна и элегантна.

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.


