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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Даже предположить не могла, что 
мой муж когда-нибудь будет играть 
роль в кино, к тому же одну из глав-
ных. но позволю себе слегка пере-
фразировать известную поговорку: 
человек предполагает, а роскосмос 
располагает.

Cъемки картины «Вызов» на мкс 
в самом разгаре. В субботу во вре-
мя очередной приватки муж даже 
предстал перед нами, можно сказать, 
«в гриме», поскольку после разгово-
ра ему предстояло снимать очеред-
ные эпизоды. естественно, я сразу 
сфотографировала супруга на экран 
ноутбука, но фото оставлю в своем 
архиве до той поры, когда его можно 
будет публиковать.

о новой для него работе олег го-
ворит не много. знаю, что ему тяже-
ловато, не все сразу получается, но 
в целом нравится.

некоторые моменты съемочная 
группа все же рассекретила. из-
вестно, что олегу досталась роль 
космонавта, которому срочно потре-
бовалась медицинская помощь. и для 
его спасения на орбиту отправляют 
врача, ее играет Юля Пересильд. 
новую профессию пришлось осваи-
вать Антону Шкаплерову и Петру 
Дуброву - они тоже снимаются в этом 
фильме.

игра в кино и основная работа оста-
вили олегу совсем мало времени, 
чтобы отметить юбилей. тем не менее 
за праздничным столом все обита-
тели мкс все же собрались. были 
и душевные пожелания, и сюрпризы, 
и подарки. а Центр управления поле-
тами даже устроил нам внеплановую 
приватку. я пригласила наших дру-
зей - ведь тот факт, что муж находит-
ся в космосе, не является причиной, 
чтобы не отметить его день рождения 
здесь, на земле.

когда в конце 90-х мы служили 
в буденновске, решили не отмечать 
олегов день рождения - у нас просто 
не было денег. а вечером раздался 
звонок, мы открыли дверь и увидели 
пять семей, с которыми дружили. кто-
то принес банку шпрот, кто-то огур-
цы и помидоры и даже - настоящая 
роскошь! - кусок колбасы. стемнело, 
ребята выключили свет и предложили 
мужу задуть свечки на торте. торт! 
откуда?! и тут мы увидели… бухан-
ку черного хлеба, а в нее воткнуто 
столько зажженных спичек, сколько 
олегу исполнилось лет.

В тот день мы с мужем решили 
всегда, что бы ни случилось, отме-
чать все праздники и приглашать 
наших друзей. и ни разу с того мо-
мента не отступили от этого правила. 
поэтому… любимый муж, с юбилеем! 
мы тебе уже озвучили все наши по-
желания и теперь ждем на земле. 
Возвращайся в срок!

торт из Хлеба

ПУТЕШЕСТВИЯ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
Валентина СТЕПАНОВА,  
Михаил ПАНЮКОВ

■■ РФ■поддержала■республику■во■
время■«воздушного■бойкота»■со■сто-
роны■третьих■стран.

Премьер-министр■Беларуси■Роман■
Головченко■сердечно поблагодарил 
россию во время встречи с министром■
транспорта■РФ■Виталием■Савелье-
вым■за поддержку, оказанную после 
введения западных санкций. Причем 
не только моральную, но и конкрет-
ную - в том числе при обсуждении 
в икао ситуации с посадкой само-
лета Ryanair.

- Для нашей стороны это очень важ-
но, с учетом международного дав-
ления, которое несправедливо ока-
зывается на Беларусь. В частности, 
введенных ограничений в авиацион-
ной сфере, которые являются аномаль-
ными и противоречат всем нормам 
международного права, - сказал пре-
мьер.

тем временем пресс-служба между-
народного аэропорта краснодара по-
радовала пассажиров сообщением, 
что авиакомпания «аэрофлот» теперь 
будет летать в минск и обратно.

- Братская республика привлекает 
туристов возможностью путешество-
вать без визы, древними уютными го-
родками, очаровательной природой 
Полесья и достопримечательностями 
минска. В связи с этим авиаперевоз-
чики увеличивают количество рейсов 
в столичный воздушный узел, - гово-
рится в сообщении.

а с 4 ноября жители калуги получат 
возможность слетать в Синеокую без 

пересадок и лишних заморочек.
- отличная новость, как раз давно 

не виделись с сестрой, жду билеты, - 
оставила комментарий на сайте «СВ» 
ирина.

В минск можно будет отправиться 
и вернуться обратно один раз в не-
делю - по вторникам. Билетов пока 
в продаже нет. За новое направление 
взялась авиакомпания «азимут».

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Оскорбления в соцсе
тях и мессенджерах по 
поводу смерти белорус
ского сотрудника КГБ не 
останутся безнаказанны
ми.

пока одни приносили  
к зданию комитета госбе-
зопасности цветы и лам- 
пады, выражали свои со-
болезнования семье Дми
трия Федосюка, другие 
решили «хайпануть» на 
трагедии. В сети стали по-
являться циничные ком-
ментарии и  видеоролики.

Диванные эксперты, по-
лагаясь на анонимность, 
поливали грязью офицера. 
их быстро нашли. смелые  
в сети, в реальности они 
клялись, что такого больше 
не повторится. просили про-
щения. а ведь правоохра-
нители их предупреждали: 
найдем каждого.

Возбуждены уголовные де-
ла по двум статьям ук рб - 
130-й и 369-й. по словам 
министра МВД Ивана Ку
бракова, сейчас в интернете 
появились призывы идти и 
убивать не только сотрудни-
ков кгб, но и других белору-
сов, имеющих иное мнение:

- как только их задержи-
вают, все вспоминают про 
родных и близких. у  всех 
есть семьи, и у сотрудника 
кгб, который погиб при ис-
полнении, тоже есть. он от-
дал свою жизнь за родину. 
потому всех призываю заду-
маться, объединиться и жить 
спокойно в нашей стране.

напомним, вечером 28 
сентября в минске группа 
силовиков проверяла адреса 
людей, причастных к терро-
ризму. Жилец одной из квар-
тир впускать визитеров от-
казался, и когда сотрудники 
кгб стали вскрывать дверь, 
открыл огонь на поражение. 
Дмитрий Федосюк был смер-
тельно ранен. у него оста-
лись жена и маленькая дочь.

КОММЕНТАРИЙ 
НЕ ВОРОБЕЙ

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Российский и бело
русский научные фонды 
поддержат лучшие про
екты ученых из наших 
стран.

уже утвердили список 
направлений для исследо-
ваний: искусственный ин-
теллект, математические 
модели, биомедицинские тех-
нологии, фармацевтическая 
химия, разработка новых 

методов хранения энергии.
- речь идет о задачах ми-

рового научного уровня. Это 
действительно серьезный 
вызов для молодых ученых, 
мечтающих совершить про-
рыв в науке, - заявил Госсе
кретарь Союзного государ
ства Дмитрий Мезенцев.

Генеральный директор 
Российского научного 
фонда Александр Хлунов 
не сомневается, совмест-
ные разработки выведут на-

ши страны на новый уровень 
исследований:

- научные вызовы немыс-
лимы без усиления ресурсов, 
это позволяет удовлетворить 
запросы общества, - сказал 
глава фонда.

первый конкурс для про-
ектов продолжительностью 
три года объявят уже в мар-
те 2022 года. участники бу-
дут претендовать на премии 
размером десять тысяч дол-
ларов.

ПОЛЬЗА ОТ УМА развитие конкретно
Российский научный 

фонд дает деньги на про
граммы исследований че
ловека, общества, окружа
ющей среды. Белорусский 
республиканский фонд 
фундаментальных иссле
дований поддерживает руб
лем разработки в области 
естественных, технических, 
общественных и гуманитар
ных наук.

наказание

- Девчонки, 
делаем селфи 

и бегом 
в самолет.

профессия мечты

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Беловежской пуще 
ищут мужчину на долж
ность главного новогод
него волшебника.

Дедушка мороз, отзовись! 
на сайте национального пар-
ка объявили поиск самого до-
брого и улыбчивого актера 
страны. на первый взгляд, 
требования к кандидату 
невелики: среднее спе-
циальное или высшее 
образование, стаж 
культмассовой ра-
боты от двух лет. 
но трудиться при-
дется не только 
зимой, но и ле-
том. Детвора 
едет в гости 
к белорус-
скому Деду 
морозу круглый 
год. Да еще и  со 
всего света письма 
приходят, поэтому 
знание иностран-

ных языков пригодится. кро-
ме того, во владениях у пу-
щанского хозяина пятнадцать 
гектаров дремучего леса 
и  полно всякой живности  
в помощниках.

зимой резиденцию посе-
щают до семи тысяч туристов 
в день, из них две трети  - 
взрослые. В пуще уверены, 
что им вера в чудо нужна 

в  первую 
о ч е р е д ь . 
оттого Дед 
мороз дол-

жен быть 
т о н к и м 
психоло-
гом.
п л а т и т ь 

обещают ты-
сячу белорус-
ских рублей 
(30 тысяч рос-
сийских). еще 
дадут место 
в общежитии 
и  шубу с  ва-
ленками.
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