
16 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии карта родины

Адрес редакции:
127287, Москва, Старый Петровско- 
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: 8(495) 637-64-88.
E-mail: souzveche@souzveche.ru

220013, Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
Тел. в Минске: 810375172871875
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Первый зам. главного редактора
Светлана Владимировна КАМЕКА
Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 7754482 от 17.06.2013

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России

Российский выпуск
№ 16 (846) 
9 - 15 апреля 2020 г.

Размещенные в газете материалы не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было форме без разрешения 
правообладателя. 
Приобретение авторских прав: 8 (495) 637-64-88 (доб. 8800)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан: 7 апреля 2020 г. в 16.00
По графику: 16.00

SOUZVECHE.RU

Распространяется в РБ: г. минск, брестская область, Витебская область, гомельская область, гродненская область, минская область, могилевская область. В РФ: г. москва, г. санкт-петербург, республика адыгея, республика башкортостан, республика бурятия, республика алтай, республика Дагестан, 
республика ингушетия, кабардино-балкарская республика, республика калмыкия, карачаево-Черкесская республика, республика карелия, республика коми, республика марий Эл, республика мордовия, республика саха (якутия), республика северная осетия - алания, республика татарстан, респуб-
лика тыва, удмуртская республика, республика Хакасия, Чеченская республика, Чувашская республика, алтайский край, краснодарский край, красноярский край, приморский край, ставропольский край, Хабаровский край, амурская область, архангельская область, астраханская область, белгородская 
область, брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, ивановская область, иркутская область, калининградская область, калужская область, камчатский край, кемеровская область, кировская область, костромская область, курганская 
область, курская область, ленинградская область, липецкая область, магаданская область, московская область, мурманская область, нижегородская область, новгородская область, новосибирская область, омская область, оренбургская область, орловская область, пензенская область, пермский край, 
псковская область, ростовская область, рязанская область, самарская область, саратовская область, сахалинская область, свердловская область, смоленская область, тамбовская область, тверская область, томская область, тульская область, тюменская область, ульяновская область, Челябинская 
область, забайкальский край, ярославская область, еврейская автономная область, ненецкий автономный округ, Ханты-мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ, республика крым, г. севастополь.

Общий тираж 317 336 экз.
Тираж по РФ 300 000 экз.
Тираж по РБ 17 336 экз.

souzvecheru souzveche souzveche

Отсканируйте код 
через приложение 

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

«Союзного вече»12+

4. ВСТРЕТИТЬ 
ПЯТНАДЦАТЬ 

ЗАКАТОВ ЗА ДЕНЬ
«знаешь... когда очень 

грустно, хорошо поглядеть, 
как заходит солнце. однажды 
я за один день видел заход 
солнца сорок три раза!» - го-
ворил маленький принц из 
книги Экзюпери. на его кро-
хотной планете, чтобы снова 
насладиться закатом, доста-
точно было на пару шагов 
передвинуть стул. у нас на 
земле и это лишнее. Доста-
точно зайти на сайт, где идет 
прямая трансляция с борта 
международной космической 
станции. она делает виток во-
круг нашей планеты пример-
но за 1,5 часа, то есть закаты 
и рассветы можно наблюдать 
каждые 45 минут.

Это еще один способ взгля-
нуть на родную страну с но-
вой точки зрения. горы, озера, 
равнины, светящиеся в ноч-
ном мраке города... с орби-
ты хорошо видно всю южную 
часть россии и  беларусь. 
главное, чтобы с  погодой 
повезло и чтобы мкс была 
в этот момент на связи. если 
нет, «прогуляйтесь» по самой 
станции. на виртуальной экс-
курсии удастся рассмотреть 
все приборы и предметы быта 
космонавтов.

 ✒ Где СмОтРеть: iss.
stormway.ru/, ustream.tv/
channel/live-iss-stream

Антон ПИКУС

■■ Все■поездки■временно■от-
меняются.■Но■это■не■повод■от-
казывать■себе■в удовольствии■
открывать■новое■и неизведан-
ное.■Тем■более■что■до■некото-
рых■красот■добраться■нелегко,■
а взглянуть■на■них■проще■про-
стого...■через■веб-камеры.

1.  ЗАЛЕЧЬ 
НА ДНО 
БАЙКАЛА

Вообразить себя Жаком Ку-
сто и пуститься в подвод ную 
одиссею тоже получится не вы-
ходя из комнаты. Четыре года 
назад появилась возможность 
спуститься на дно байкала. 
оборудование разместили на 
глубине двухсот метров, и это 
напоминало спецоперацию. 
нужно было найти подходящую 
ровную площадку, закрепить 
кабель и настроить четырех-
глазую камеру, которая теперь 
ведет круглосуточную транс-
ляцию с  нескольких ракур-
сов одновременно. В прямом  
эфире к вам в монитор заплы-
вут целые стаи рыб. Cмешно 
перебирая лапками, заползут 
рачки, а если повезет, даже за-
глянет знаменитая байкальская 
нерпа.

еще несколько подводных 
глаз установили на неболь-
шой глубине (здесь картинка 
особенно сочная в солнечный 
день), а  также в интересных 
местах на берегу. например, 
у летнего лежбища нерпы. и за-
пустили все трансляции на сай-
те байкальского музея.

 ✒ Где СмОтРеть: bm.isc.irk.
ru.

3. ПОДРУЖИТЬСЯ С ПАНДОЙ
Во время самоизоляции отдушиной для людей стали домаш-

ние животные. тем, у кого питомцев нет, - тяжелее. им бы в зоопарк, 
к кому-нибудь смешному, мягкому и пушистому. но там закрыто. Хотя 
подсмотреть за жизнью животных все же можно. московский 
зоопарк еще прошлым летом запустил круглосуточную 
онлайн-трансляцию из вольера, где живут панды Диндин 
и Жуи.

бамбуковые медведи приехали к нам из китая в июне 
2019-го и с тех пор стали любимцами публики. Вольер у них 
большой, но и камер - целых восемь. так что не пропу-
стите ни веселые игры ми-ми-мишек, ни кормежку, 
ни купание.

еще камеры установили у орангутанов и марты-
шек. тут тоже можно увидеть массу интересного.

 ✒ Где СмОтРеть: moscowzoo.ru/about-zoo/
live-stream/

5. ОЦЕНИТЬ 
«ЗОЛОТОЙ МОСТ»

Шедевры инженерной мысли, связываю-
щие противоположные берега, всегда при-
тягивали внимание путешественников. раз-
водные, вантовые, подвесные переправы 
можно увидеть на фотографиях из любой по-
ездки. один из самых удаленных от москвы 
и минска и при этом один из самых красивых 
в стране - золотой мост во Владивостоке. 
его построили в 2012 году перед саммитом 
атЭс. и он вместе с еще одним красавцем, 
русским мостом, преобразил город.

Великолепный вид на эти грандиозные 
сооружения открывается со смотровой пло-
щадки у молодежного центра ДВгту. место 
оказалось столь популярным, что здесь уста-
новили веб-камеру. особенно впечатляет 
этот ракурс вечером, когда мост и город 
начинают сверкать огнями. Вот уж действи-
тельно золотой!

 ✒ Где СмОтРеть: web-online24.ru/
vladivostok-web-camera-online-zolotoj-mostИг
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Переправу хотели возвести 
еще в советское время, но 
построили только в XXI веке.
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ПЯТЬ ПРИЧИН «ПУТЕшЕСТВОВАТЬ», 
СИДЯ ДОМА
2. ПОДНЯТЬСЯ НАД ОБЛАКАМИ ПИТЕРА

северная столица входит в мировые топы как по-
пулярнейший среди туристов город. а еще он один из самых тех-
нологически продвинутых. почти каждую достопримечательность 
санкт-петербурга можно увидеть через веб-камеру из любой 
точки планеты. невский проспект, казанский и исаакиевский 
соборы, Дворцовая площадь... можно любоваться, как разво-
дят мосты, как в петергофе самсон разрывает пасть льву, как 
гордо стоит «аврора». Всем этим, конечно, гораздо приятнее 
наслаждаться вживую (так и советуем сделать, когда закончится 
режим самоизоляции), но есть одна камера, которая покажет 
северную пальмиру с совершенно непривычного ракурса.

с закрытой пока для посещений обзорной площадки небо-
скреба «лахта Центра» на высоте 360 метров организовали 
захватывающую трансляцию. сумасшедший вид открывается 
на неву, крестовский остров с «зенит-ареной», мосты. а еще 
можно стать зрителем светового шоу, в котором рассвет сорев-
нуется с городской иллюминацией, или подняться над облаками, 
плотным одеялом укрывшими город.

 ✒ Где СмОтРеть: youwebcams.org/online/category/russia/
sankt-peterburg/, youtube.com/lakhtacenter360/live

С макушки самого высокого небоскреба  
в Европе город Петра - как на ладони. 

Кто это - Жуи или Диндин? Через неделю  
просмотра научитесь их отличать с первого  
взгляда.
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