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ЕГЭ сдавать не надо! С этого года белорусские абитуриенты  
смогут поступить в российские вузы по результатам 
централизованного тестирования

ПУТЬ-ДОРОЖКА 
ФРОНТОВАЯ
На новом вокзале  
у Ржевского мемориала 
появится свой музей

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
САМОЛЕТЫ
Малая авиация России 
«сошьет» необъятную 
страну

«Я УХОЖУ,  
А ВЫ ОСТАЕТЕСЬ...»
Нас покинул любимый 
актер Андрей Мягков

ПОЙДЕТ В ЗАЧЕТ
10

Депутат  
Парламентского Собрания  
Александр Васильев 
предложил поощрять 
вакцинированных туристов
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УВЕРЕННОСТЬ В ЕДИНСТВЕ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Больше шести часов без галсту-
ков. Программа переговоров пре-
зидентов наших стран, как всегда,  
оказалась обширной и продолжи-
тельной.

ФОРМА НЕ ВАЖНА
Высокая встреча проходила на высо-

те полторы тысячи метров в Красной 
Поляне под Сочи. Владимир  Путин 
встретил гостя на улице, тепло попри-
ветствовал и сразу пригласил в дом.

Накануне 23 февраля оба лидера 
были, что называется, без галстуков.

– Наше даже внешнее – и одежда,  и 
прочее – говорит о том, что мы про-
сто близкие люди. У нас очень близ-
кие народы, очень близкие страны. 
И мы вполне можем в любой форме 
обсуждать наши серьезные пробле-
мы, – сказал Александр Лукашенко.

И добавил, что благодарен за при-
глашение:

– Что удается в это бурное время 
хотя бы немного побывать в горах и 
подышать свежим воздухом. Спасибо.

Как и предполагалось, программа 
в Сочи оказалась весьма продолжи-
тельной. Еще ни разу встреча глав 
союзных стран не заканчивалась бы-
стро – слишком много актуальных во-
просов нужно решать. В этот раз они 
общались более шести часов.

– Встретимся и поговорим по не-
которым направлениям нашего со-
трудничества. Но сразу хочу сказать: 
у нас, как всегда в России бывает, 
некоторые подхватят повестку – и 
вот, «Лукашенко приедет аж 3 мил-
лиарда долларов просить». Нет, я не 
еду туда ничего просить, – заранее 
предупредил Александр  Лукашенко. 
– Так и получилось. Хотя  о деньгах 
поговорили тоже, но совсем в другом 
контексте.

ВМЕСТО ФЛАГОВ – ЦВЕТЫ
Беседа с глазу на глаз, да еще без 

масок, по сегодняшним временам 
своего рода политический раритет.  
Переговоры, даже самого высокого 
уровня, зачастую проходят в форма-
те онлайн.

– Очень рад нашей новой личной 
встрече – это в современных условиях 
уже большая редкость и значительная 
ценность, – улыбнулся Владимир Пу-
тин, когда оба лидера расположились 
в креслах. При этом ни традиционных 
флагов двух стран, ни другую государ-
ственную символику устанавливать 
не стали. В пресс-службе Президента 
Беларуси пояснили, что переговоры 
скорее неформальные. В частности, 
об этом говорит отсутствие регламен-
та. На столе вместо флагов – компо-
зиция из живых цветов.

ИДЕМ ОДНИМ ПУТЕМ
Говорили о многом. В том числе, 

конечно, о пандемии коронавируса, 
с которой мы боремся сообща. Как 
и обещал Владимир Путин, Беларусь 
первой из зарубежных стран получи-
ла российскую вакцину «Спутник V». 
Прививочная кампания в Беларуси 
в разгаре. Теперь Минск ожидает но-
вых поставок и готовится налаживать 
собственное производство.

– У вас уже три зарегистрированные 
вакцины, и еще в разработке. Мы тоже 
идем этим путем. К осени получим  
и свою вакцину, специалисты у нас 
есть, – рассказал Лукашенко россий-
скому коллеге. – Но сейчас активно 
закупаем у вас.

– Что касается нашей совместной 
работы по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, то она действительно раз-
вивается успешно, – констатировал 
Владимир Путин. – Мы первую партию 
поставили в прошлом году, в этом году 
в марте будут следующие поставки. 
Но самое главное, на мой взгляд, – это 
то, что мы на вашем предприятии…

– По вашим технологиям мы произ-
водство в марте начинаем, – поспешил 
уточнить белорусский лидер.

– Совершенно верно. И что очень 
важно, технологии переданы. Мы по-
ка ни   с кем так плотно здесь не со-
трудничали.

– Серьезная поддержка, – согласил-
ся Александр Лукашенко. – Если бы 
этого не было, нам бы трудно было с 
вакцинацией. Мы уже, Владимир Вла-
димирович, практически всех врачей 
провакцинировали, сейчас педагогов 
начали  и торговых работников – тех, 
кто больше контактов имеет с людь-
ми. Поэтому это очень серьезная под-
держка.

– И результат в целом, так скажем 
аккуратно, удовлетворительный, – за-
метил Глава России. – У нас на 100 ты-
сяч населения (это самый такой объ-
ективный показатель) где-то совсем 
недавно было 12 заболевших за сутки. 
Сейчас, я думаю, гораздо меньше, где-
то в районе десяти.

– Самая эффективная вакцина – рос-
сийская, это признано во всем ми-
ре, – поставил «диагноз» Александр 
Лукашенко. – Как бы там кто-то ни 
троллил и ни бросал камни в огород, 
это самая эффективная вакцина. Са-
мая!

– Это правда.
– Два-три человека из сотни, и то 

не всегда, могут приболеть, – при-
вел красноречивую статистику бело-
русский лидер. – У нас один человек 
приболел, не буду его называть, после 
вакцинации российской вакциной – 
полтора дня всего.

– Да. И проходит в легкой форме. Но 
я хочу подчеркнуть, что на 100 тысяч 
населения где-то у нас около десяти 
сейчас человек заболевших за сутки.

– Вообще ничего, – удивился Алек-
сандр Лукашенко.

– А на юге Франции – 70 с лишним 
на  100 тысяч человек. Это серьез-
ный показатель, – сказал Владимир 
Путин.

По словам российского Президента, 
объективные данные говорят о том, 
что нужно объединять усилия, в том 
числе с европейскими коллегами. И 
Россия открыта для совместной ра-
боты:

– А с Беларусью – само собой. По-
вторяю, технологии уже переданы, 
как мне доложили, и разворачивается 
производство.

– Вы пообещали мне, что первой бу-
дет страна Беларусь. Вы это сделали.

– Так и получилось.
– Спасибо за это, – поблагодарил 

Президент Беларуси.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Одной из основных тем, как 
и ожидалось, стало углубление 
интеграции в Союзном государ-
стве.

Трудных вопросов в союзной по-
вестке, похоже, остается все меньше.

– Действительно, правительства 
очень многое сделали – и России, и 
Беларуси, – констатировал Александр 
Лукашенко. – Они обновили формат, 
и мне сегодня посол Семашко докла-
дывал, что, может быть, осталось из 
33 шесть-семь дорожных карт (они 
сейчас уже, наверное, по-новому на-
зываются, ребрендинг провели), над 
которыми наши правительства ра-
ботают. Все остальные в принципе 
готовы к подписанию, поэтому план 
действий есть. И, конечно, очень бла-
годарен вам за ту поддержку, которую 
вы оказываете экономике Беларуси.

Москва – важнейший партнер для 
Минска и обеспечивает половину 
всех иностранных инвестиций и две 
трети кредитов. За время пандемии 
торговля упала на 15 процентов, но 
даже сейчас она больше 28 милли-
ардов долларов. И прежние объемы 
уже начинают восстанавливать. А 
накануне встречи двух лидеров в 
Сочи наши страны еще и подписали 
соглашение о перевалке белорусских 
нефтепродуктов через порты России.

– Тот уровень взаимодействия, 
стратегического партнерства, со-

юзничества – он подтверждается, –  
сказал Владимир Путин. – Россия 
остается самым крупным торгово-эко-
номическим партнером Беларуси –  
около 50 процентов. Мы самый круп-
ный инвестор – свыше 4 миллиардов 
долларов проинвестировано россий-
скими партнерами в белорусскую эко-
номику.

– Должен вас проинформировать, –  
рассказал Александр Лукашенко, –  
что это не зря. Примерно из 70 мил-
лиардов долларов ВВП Беларуси, 
как вы сказали, минимум наполови-
ну в торговом обороте завязаны на 
Россию. Мы четвертые в Российской 
Федерации по торговому обороту. Ка-
залось бы, такая среднеевропейская 
страна, но для гигантской России – 
четвертое место. Так вот из 70 милли-
ардов ВВП, представьте, сколько мы 
потребляем комплектующих, сырья 
из Российской Федерации! Поэто-
му, Владимир Владимирович, спа-
сибо. Знайте, что мы не выбросили 
деньги на ветер, мы вкладываем в 
конечное производство, закупая в 
России огромное количество сырья 
и комплектующих, и этот объем все 
время нарастает.

– Вы упомянули о финансовой под-
держке, но вы правы абсолютно: это 
важно, но это далеко не главное. 
Главное – это совместная работа  
и кооперация в реальном секторе эко-
номики, – считает российский лидер.

ТРУДНЫХ ВОПРОСОВ ВСЕ МЕНЬШЕ
ДОРОЖНЫЕ 

КАРТЫ

Теплое приветствие согреет даже в мороз:  
Владимир Путин и Александр Лукашенко 
в этом году встретились в первый раз.
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 ■ Лидеры продолжали 
обсуждать повестку даже 
на лыжной трассе и за ру-
лем снегоходов.

Взаимодействие невозмож-
но без контактов непосред-
ственно между президента-
ми. Политологи подсчитали,  
что за последние 20 лет бе-
лорусский лидер приезжал в 
Россию 106 раз. Из них 53 – 
для двусторонних перегово-
ров.

Причем зимние встречи  
в Сочи для двух президентов 
уже стали чем-то вроде доброй 
традиции со своим обязатель-
ным пунктом программы, по-
священной спорту. В февра-
ле 2019 года они отправились 
играть в хоккей после пере-
говоров. В прошлом – вышли  
с клюшками на лед между дву-
мя заседаниями. В этот раз 
освоили горнолыжный склон. 
Владимир Путин предложил 
белорусскому коллеге прока-

титься на лыжах, чтобы, как 
он сказал, «отдохнуть после 
сегодняшних рабочих часов». 
Оба президента, как известно, 
любят этот зимний вид спорта.

Прокатились не только на 
лыжах. Вверх на гору подни-
мались сначала снегоходом. По-
том еще выше – по канатной 
дороге. А затем с вершины –  
вниз на лыжах по живописным 
склонам Красной Поляны. Мест-
ная трасса считается средней 
сложности. Причем на время 

встречи в верхах курорт никто 
не закрывал. На склонах было 
полно туристов. И, проезжая 
мимо, лидеры махали им рукой.

– Трасса мягкая. Приятно, – 
выдохнул белорусский лидер, 
когда они уже съехали вниз.

В отель, где проходили пере-
говоры, они вернулись уже на 
подъемнике. И продолжили 
обсуждать рабочие вопросы 
за обедом.

Александр Лукашенко при-
ехал в гости не с пустыми ру-

ками – привез целую корзи-
ну белорусских деликатесов.  
В корзине в основном были 
сыры и мясные продукты раз-
ных предприятий республики. 
В том числе хамон, пармезан и 
традиционный хит – сало. Как 
говорится, от нашего стола – 
вашему.

Российский лидер высоко 
оценил белорусское продо-
вольствие. Он не раз говорил, 
что считает продукты из Бе-
ларуси качественными и до-
ступными по цене, за что их  
и любят россияне.

 ■ Наши страны реализуют десят-
ки совместных инициатив. Самая 
грандиозная – атомная станция  
в Островце.

– Я хочу обратить внимание на то, 
что Президент Беларуси лично уделяет 
внимание этому крупнейшему проекту, –  
сказал Владимир Путин.

Первый энергоблок уже вывели на 
полную мощность. БелАЭС обеспечит 
энергетическую безопасность респу-
блики, хотя и скорректирует поставки 
российского газа.

– Несмотря на то что мы атомную 
станцию введем в строй, это примерно 
минус 5 миллиардов закупок природно-
го газа. Минус пять. Но мы планируем 
построить Гродненский азотный комби-
нат второй, а это тоже природный газ. 
Поэтому мы все равно будем потреб-
лять природный газ во все возрастаю-
щих объемах, – пообещал Александр 
Лукашенко.

– Плюс миллиард, – подсказал Вла-
димир Путин.

– Даже больше, немножко больше, – 
уточнил Александр Лукашенко. – Сам 
проект стоимостью миллиард двести –  
миллиард триста миллионов, новый 
комбинат. Опыт у нас есть, у нас же 
такой работает там, поэтому мы хотим 
увеличить объем азотных удобрений. 
Если будет ваше поручение проработать 

этот вопрос, мы с «Газпромом» готовы 
этот проект реализовать.

Новые предприятия – это новые ра-
бочие места для граждан Беларуси. 
Причем не только на родине. Сейчас 
в России около миллиона граждан со-
юзной страны. Среди них – десять ты-
сяч студентов, которые поступили здесь  
в вузы по общему конкурсу. Уже идут 
переговоры об открытии в республике 
пунктов сдачи ЕГЭ.

– Очень хорошо, – считает Владимир 
Путин, – что мы поддерживаем эту ра-
боту, и в настоящее время мне приятно 
отметить, что многие молодые люди 
Беларуси выбирают российские вузы, 
российские учебные заведения для 
того, чтобы получить путевку в жизнь  
и хорошую профессию.

– За образование и вузы спасибо, – 
поблагодарил Александр Лукашенко. 
– Хоть у нас приличный уровень образо-
вания, но ребята очень активно исполь-
зуют вузы Российской Федерации. Та же 
тема вакцин, которую мы уже обсужда-
ли, говорит о высочайшем уровне науки 
в России. А без образования науки не 
бывает. Поэтому вот это очень сильно 
повлияло на наших ребят в плане об-
учения в России. И ребята из России к 
нам приезжают – у нас, слава богу, тут 
барьеров никаких нет.

– Конечно, у нас очень большой объем 
гуманитарных связей, – добавил Вла-

димир Путин. – Наши контакты, что там 
говорить, здесь даже перечислять не нуж-
но. Мы очень близкие люди, близкие на-
роды. Культура, язык, религия, история 
совместная, причем не только основанная 
на героическом, относительно недавнем 
прошлом, Великой Отечественной войне, 
но и уходящая глубоко своими корнями в 
века, – нас это все объединяет. И конечно, 
очень хорошо, что мы поддерживаем эту 
работу и в настоящее время.

Очень важную роль, по словам Пре-
зидента России, играет взаимодействие 
на уровне регионов.

– Каждый год мы проводим встречи 
между руководителями региональных 
управленческих структур. Это очень 
важная работа, потому что на уровне 
регионального взаимодействия зна-
чительный объем наших отношений 
сложился и складывается. Это и эко-
номические связи, и человеческие 
– именно от человека к человеку, от 
семьи к семье эти связи, конечно, в 
пограничных районах осуществляют-
ся в достаточно больших масштабах. 
Надо их обязательно продолжать и 
развивать.

МЫ ОЧЕНЬ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

ПОМАХАЛИ ТУРИСТАМ С ВЕРШИНЫ СПОРТИВНАЯ ПАУЗА

В предыдущие годы президенты в Сочи играли  
в хоккей. Сейчас оседлали снегоходы и прокатились 

на горных лыжах по живописным склонам Красной 
Поляны. Для других отдыхающих курорт не закрывали.

Традиционные национальные флаги на столе, у которого  
разместились лидеры, заменила композиция из цветов,  
что подчеркивало неформальность встречи.
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 ■ По мнению заместителя 
Председателя Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России, США не 
нужна республика – это 
контрпроект против евра-
зийской интеграции.

– Близость пози-
ций, близость ми-
ровоззренческих 
установок, очень 
высокий уровень 
интеграции, по су-
ти, очень высокий 
уровень экономи-
ческого разделе-
ния труда позво-

ляет Беларуси войти в ядро 
ЕАЭС, который, по 
логике вещей, дол-
жен стать одним из 
макрорегионов. Выс-
ший приоритет – это 
создание нашего соб-
ственного макрореги-
она в союзе с Росси-
ей и странами ЕАЭС 
и  государствами  – 
членами ОДКБ. Это 

и политический, и экономиче-
ский, и военный союз, – сказал 
Андрей Савиных.

Парламентарий отметил, 
что многовекторность Бе-
ларуси во многом заключа-
ется в экспорте. Республика 
не имеет сырьевых запасов, 
поэтому ей необходимо про-
давать порядка 60 процентов 
своих товаров. При этом по-
ловина готовой продукции 

отправляется в Россию. В Ев-
ропе же продолжают санкци-
онную политику в отношении 
страны.

– Европейский союз, во 
всяком случае отдельные его 
страны, при молчаливом со-
гласии других, в сущности, 
одобрил механизм вмеша-
тельства в  дела Беларуси. 
Попытка перехватить власть. 
И неизвестно, чем бы закон-

чилось, если бы эта попытка 
была успешной. И с другой 
стороны  – Россия, которая 
сказала, что надо позволить 
самим белорусским гражда-
нам принять политическое 
решение, – напомнил он.

У США своя игра. Сейчас 
они стараются не дать раз-
виваться ЕАЭС.

– Их задача – включить Бе-
ларусь в сферу своего влия-
ния. Тем более что страна им  
даже не нужна. Я уверен, что 
это как контрпроект, который 
направлен на сдерживание 
развития ЕАЭС, – считает де-
путат.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

БЕ
ЛТ

А

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутат Парламентского 
Собрания Александр Васи-
льев рассказал о своем от-
ношении к российским вак-
цинам и предложил ввести 
преференции для самых от-
ветственных.

В России продол-
жается массовая 
вакцинация про-
тив коронавируса. 
Широко исполь-
зуется препарат 
«Спутник  V», но 
доступна и другая 
российская вак-
цина  – «ЭпиВак-
Корона». Член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
Александр Васильев на днях 
пополнил ряды привившихся, 
но в отличие от своих коллег 
по Парламентскому Cобранию 
он сделал именно ее.

ВРАЧИ ДАЛИ 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
– Почему вы решили при-

виться «ЭпиВакКороной»?
– «Спутником V» мне пред-

ложили привиться на следу-
ющий день, в наличии его не 
было, а я не привык часто хо-
дить по больницам. Поэтому 
и сделал укол тем препара-

том, который был распеча-
тан. Если честно, я не углу-
блялся в вопрос, какой из них 
лучше. Я доверяю российской 
медицине в целом и в этом 
вопросе в частности.

– Есть информация, что 
«ЭпиВакКорона» менее эф-

фективна, так 
как она полностью 
синтетическая. 
Легче переносится, 
но и  иммунитет 
сохраняется не 
так долго. Вы го-
товы к тому, что 
придется вакцини-
роваться чаще?

– Я планирую 
сдать анализ на ан-

титела, чтобы посмотреть, 
как она сработает. Но, по 
большому счету, необходи-
мость прививаться раз в год 
меня не пугает.

– Как готовились?
– Я делал только ПЦР-тест 

на коронавирус. Мы сдаем 
их перед каждым пленарным 
заседанием. На этот раз гото-
вый анализ передали в поли-
клинику. Врачи изучили мою 
медицинскую карту, чтобы 
убедиться, что у  меня нет 
противопоказаний для уко-
ла. Не страдаю какими-либо 
серьезными заболеваниями, 
поэтому они дали зеленый 
свет. Я, конечно, всегда зада-
юсь вопросом, как это проис-

ходит в центрах вакцинации, 
ведь там, наверное, нет воз-
можности изучить анамнез. 
Но они измеряют температу-
ру и давление, интересуются 
общим состоянием пациента. 
После прививки 30 минут че-
ловек находится под наблю-
дением врачей.

– Вы или члены вашей се-
мьи болели коронавирусом?

– Слава богу, нет. У меня 
много пожилых родственни-
ков: родители-пенсионеры, 
бабушке 90 лет, а дедушке 
94 года. Я принял решение 
привиться, в том числе что-
бы обезопасить их. Бабуш-
ка с  дедушкой точно пока 
не пойдут вакцинироваться, 
а остальные члены семьи по-
степенно сделают прививку. 

За последний год никто из 
нас не болел, кроме детей. 
Они перенесли обычную про-
студу. Поэтому я исхожу из 
того, что антител у членов 
моей семьи нет, хотя анали-
зы я не сдавал.

– Как перенесли прививку?
– Я пока прошел только пер-

вый этап вакцинации. Через 
четыре часа после укола захо-
телось вздремнуть, но кружка 
кофе вернула мне бодрость. 
Я очень активно провел день, 
работал и хотел даже поза-
ниматься спортом, но врачи 
запретили. Интересно, что 
оба компонента «ЭпиВакКо-
роны» одинаковые, поэтому 
разницы в их переносимости 
быть не должно.

МЕНЬШЕЕ  
ИЗ ДВУХ ЗОЛ
– Коронавирус унес милли-

оны жизней людей по всему 
миру. Как вы считаете, пра-

вильно ли будет ввести при-
нудительную вакцинацию 
или она должна оставаться 
добровольной?

– Я думаю, что каждый дол-
жен сам определить свою сте-
пень ответственности перед 
другими людьми. Но точно 
стоит поработать над повы-
шением уровня доверия лю-
дей к вакцине. Наши сооте-
чественники так устроены, 
что они сначала очень ждут 
препарат, но когда он нако-
нец появляется, включают за-
дний ход. Им хочется сначала 
посмотреть на опыт других 
людей.

Я не стал сразу прививать-
ся, чтобы дать возможность 
сделать это людям старшего 
возраста. Моя теща пришла 
в центр вакцинации, а там 
очередь из двадцатилетних 
ребят. Она простояла 40 ми-
нут – у нее не было больше 
возможности ждать – и ушла. 
Пожилых людей должны при-
нимать в первую очередь, мо-
лодежь легче переносит вирус 
и поэтому может привиться 
после. Тем более в ряде реги-
онов есть дефицит вакцины.

– Люди боятся, потому 
что клинические испыта-
ния прошли достаточно 
быстро?

– Конечно, опасения могут 
быть. Но я, например, не хочу, 
чтобы заболели мои родные. 
Из двух зол нужно выбирать 
меньшее. Во время локдауна 
я  делал все, чтобы ограни-
чить контакты, не проводил 
лишних встреч. А сейчас по-
явилась возможность сделать 
так, чтобы я точно не принес 
в свой дом вирус. По-моему, 
это веская причина.

Александр ВАСИЛЬЕВ:

– Как относитесь к идее разре-
шить путешествовать только людям, 
у которых есть ковид-паспорта или 
сертификаты?

– Я считаю, что это нарушение прав 
человека. Лучше проработать вопрос 
со страховками. Нужно сделать так, 
чтобы была разница в стоимости поли-
са для привитых и непривитых граждан. 
Это логично, ведь риски заболеть и по-
пасть в больницу в иностранном госу-
дарстве для таких людей возрастают. 
Цена послужит хорошей мотивацией, 
чтобы вакцинироваться. А период дей-

ствия льготных цен должны определить 
специалисты исходя из того, как долго 
сохраняется иммунитет.

– Планируете зарубежные поездки?
– Заграничный паспорт пока пылит-

ся на полке, как и у других  россиян. 
Планирую отдыхать внутри страны. 
Поскольку в России множество заме-
чательных мест, из-за закрытых гра-
ниц можно сильно не расстраиваться. 
У людей сегодня открылись глаза на 
то, как много здесь интересных на-

правлений. Я был везде, кроме Чу-
котки. Как пскович могу отметить, что 
у нас этим летом туристов было как 
никогда прежде. И область иногда 
даже не справлялась с таким наплы-
вом людей. Банально еды не хватало 
в ресторанах, в Пушкинских Горах был 
такой случай. Эта ситуация – повод 
поработать над качеством туристи-
ческих услуг. У нас есть возможность 
как следует подготовиться к следую-
щему сезону.

– В регионах разная эпидемиоло-
гическая ситуация. Может, следует 
ввести контроль за перемещениями 
туристов, чтобы не допустить роста 
заболеваемости?

– Вряд ли в этом есть смысл. Во 
время локдауна в Псковской обла-
сти на границе каждого района были 
посты полиции, но это никак не по-
влияло на заболеваемость. Поэтому, 
чтобы не принимать неэффективных 
мер, стоит учесть опыт, который мы 
уже приобрели всей страной за время 
пандемии.

ЗАГРАНПАСПОРТ ПЫЛИТСЯ НА ПОЛКЕ ОТДЫХ
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ВЛИЯНИЕМ НА БЕЛАРУСЬ ХОТЯТ 
СДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ ЕАЭС

Андрей САВИНЫХ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Заставлять делать прививки – не выход, каждый должен решать  
сам. Но повысить уровень доверия информацией можно, уверен  
парламентарий.

ТЕПЕРЬ НЕ ПРИНЕСУ ВИРУС 
В СВОЙ ДОМ
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Вероника  
СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ В России зарегистрировали вак-
цину «КовиВак» Научного центра 
имени Чумакова.

– Хочу начать с очень хорошей ново-
сти, – открыл заседание Правительства 
России Премьер-министр Михаил Ми-
шустин. – Мы фиксируем то, что зареги-
стрирована вакцина «КовиВак», 
ее разработал центр имени Чу-
макова.

«КовиВак» – третий по счету 
препарат после «Спутника V» 
и  «ЭпиВакКороны», а  также 
третий по виду. Руководитель 
центра Айдар Ишмухаметов от-
метил, что разработанная вакци-
на является классической цель-
новирионной, то есть содержит 
в себе не фрагменты, а целый 
инактивный, или убитый, вирус. 
Предполагается, что вакцина вы-
зывает более сильный иммунный ответ 

и будет эффективна даже против 
мутировавших штаммов.

– До пандемии сто про-
центов вакцин произво-
дились именно таким 
способом, – напомнил 
А. Ишмухаметов.  – 
Я абсолютно уверен, 
что спустя полгода, 
может быть, раньше, 

все равно цельно-

вирионные вакцины будут доминировать. 
Нашим достижением является то, что 

ни одна из шести крупнейших 
мировых компаний, которые 

контролируют 100 процен-
тов рынка вакцин в ми-
ре и всегда работали 
именно таким мето-
дом, до сих пор не вы-
пустила цельновири-
онные вакцины.

Первые 120 тысяч 
доз препарата посту-

пят в гражданский обо-
рот в середине марта. 

Пока он будет предназна-
чен для использования у лю-

дей от 18 до 60 лет.
– В апреле начнем клинические ис-

следования нашей вакцины для детей 
младше 18 лет и для людей старше 60 
лет. Также в рамках протокола третьей 
фазы исследований будет согласовывать-
ся с Минздравом ее применение в группах 
риска, то есть у пациентов с сахарным 
диабетом, аутоиммунными нарушения-
ми и другими заболеваниями, – сказал 
руководитель центра имени Чумакова.

БЕ
ЛТ

А

Татьяна ВАХРОМЕЕВА

 ■ «Спутник V» не дал ослож-
нений у белорусов.

Серьезных осложнений у тех, 
кто привился российской вакци-
ной «Спутник V» в Беларуси, не 
выявлено.

– Если говорить в целом по стра-
не, то среди вакцинированных на 
сегодня каких-то осложнений не 
было. Да, реакции были – ката-
ральные, субфебрильная темпе-
ратура, слабость, но… проявлений 

в виде серьезных осложнений не 
отмечалось, – сообщил заммини-
стра здравоохранения, главный 
государственный санитарный 
врач Беларуси Александр Та-
расенко.

Вакцинация российским пре-
паратом «Спутник V» началась 
в Беларуси в конце декабря. По 
данным Минздрава, к концу вес-
ны вакцинацию пройдут не ме-
нее 1,2 миллиона человек. Далее 
белорусские власти планируют 
 выйти на показатель 5,5 милли-
она привитых.

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ СТОП-КОВИД

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

ЦИФРА 
НОМЕРА

88 миллионов доз «антидо-
та» от коронавируса произведет 

Россия к июлю 2021 года.
Из общего объема 83 миллиона – 

это «Спутник V», еще 5,4 миллиона 
придется на «ЭпиВакКорону», со-
общила вице-премьер России 

Татьяна Голикова. Сейчас 
произведено больше 

11 миллионов доз.

СЛУЖУ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Госсекретарь Союзного госу-
дарства покидает свой пост. 

25 февраля истек контракт у Гри-
гория Рапоты, но он и дальше готов 
работать над интеграцией России 
и Беларуси.

– Сообщили, что вы покидаете 
пост Госсекретаря Союзного госу
дарства. Обсуждаются ли канди
датуры вашего преемника?

– Да, у меня истек срок, для ме-
ня здесь нет ничего неожиданно-
го. Я  знал, что после восьми лет 
работы еще на год будет продлено, 
до 25 февраля. И из этого исходил. 
Я знаю, что прорабатываются во-
просы преемника. И там есть кан-
дидатуры. В нужный момент они 
будут озвучены.

– Кандидатур несколько?
– Да, несколько.
– А каковы ваши личные планы?
– Пока в стадии проработки. Где 

бы я ни работал, постараюсь найти 
возможность заниматься российско-
белорусскими отношениями. Есть 
проекты и задумки, которые мне 
интересны.

– Когда состоится союзный Сов
мин, Высший Госсовет?

– В прошлом году у нас не было ни 
одной встречи Совмина и Высшего 
Госсовета. Но мы отработали ме-
ханизм принятия решения онлайн. 
Было принято свыше 30 решений 
Межгоссовета, на уровне глав пра-
вительств, и 10 решений Госсове-
та. Мы не останавливали работу. 
Естественно, личные встречи более 
эффективны. Но мы старались, что-
бы пандемия совсем уж не выбила 
нас из колеи, чтобы мы не замерли. 
И мне кажется, нам удалось это сде-
лать. Причем совместными усилия-
ми. Все министерства и ведомства 
очень живо на такую форму взаимо-
действия откликнулись, у нас работа 
шла, как и должна была идти.

– А в этом году встречи состо
ятся?

– Будут, конечно. У нас уже про-
шла Группа высокого уровня. На 
следующий месяц намечено еще 
одно заседание. Мы проводим их 
онлайн – и достаточно эффективно. 

Все мы приспособились к этой эпи-
демии, научились с ней бороться, 
защищать себя от этой заразы. В ход 
пошли прививки. И они работают 
эффективно. Поэтому все будет нор-
мально. Но если нет… В конце кон-
цов, это не принципиально, лишь 
бы принимались решения, лишь бы 
дело двигалось вперед.

– Когда отменят союзный ро
уминг?

– Мне хочется верить, что в этом 
году. Продвижение идет достаточно 
динамично. Сейчас уже в проб-
ном режиме проходят испыта-
ния. Я думаю, движение бу-
дет с двух сторон. Испытания 
покажут самим операторам, 
как они в новых обстоятель-
ствах смогут справляться 
с ситуацией. Во-вторых, 
терпение руководи-
телей обеих стран не 
безгранично. Было 
поручение, его на-
до выполнять.

Григорий РАПОТА:

Александр Лукашенко наградил Гри-
гория Рапоту орденом Почета за значи-
тельный личный вклад в развитие инте-
грационного взаимодействия, союзное 
строительство, укрепление дружественных 
отношений и единства народов Беларуси 
и России.

– Для меня это почетно и несколько не-
ожиданно. Я действительно очень тронут 
и благодарен. Девять лет работы на этом 
посту. Видимо, что-то было сделано. Весь 
наш коллектив работает слаженно, – от-

метил Госсекретарь.
На встрече стороны обсуждали даль-

нейшее развитие Союзного государ-
ства. Григорий Рапота отметил, что 
остаются еще нерешенные вопросы:

– Их более чем достаточно, их на-
до решать. Говорили о том, что же-

лательно развивать инфра-
структуру взаимоотношений 
между государствами, о со-
хранении кооперационных 
связей, об укреплении дове-
рия. Причем на всех уров-
нях. Потому что это важная 
составляющая нормаль-
ных отношений во всех 
сферах.

ПРИЗНАНИЕ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ИНТЕГРАЦИИ

Полный текст интервью – на портале Постоянного 
Комитета Союзного государства postkomsg.com

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Посольству Беларуси в Москве предложили 
пройти вакцинацию.

– Такую ноту от МИД России мы получили, и, насколько 
мне известно, некоторые мои коллеги уже воспользова-
лись предложением и поставили себе вакцину, – сообщил 
представитель дипмиссии.

МИД России направил приглашения принять участие 
в кампании по вакцинации всем посольствам и пред-
ставительствам международных организаций, аккреди-
тованных в стране. «Спутник V» поставили сотрудники 
дипмиссий Молдовы, Монголии, Испании, Афганистана, 
Чили и ряда других стран. Россия первой в мире соз- 
дала и выпустила в оборот вакцину против коронави- 
руса.

НОТА ЗДОРОВЬЯ МЕЖДУ ТЕМ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Москва продлит аренду 
военных объектов в Бела-
руси еще на четверть века.

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин распоря-
дился продлить соглашение 
о завершении строительства, 
использовании и содержании 
узла российской системы 
предупреждения о ракетном 
нападении в  Барановичах 
и радиостанции в Вилейке.

Минобороны и МИД России 
должны провести переговоры 
с белорусской стороной, а за-
тем подписать документ.

По действующему согла-
шению срок аренды истекает 
в июне. Российские власти 
рассчитывают продлить его 
еще на 25 лет, а с 2046 года 
договор можно будет автома-
тически пролонгировать на 
каждые следующие пять лет.

Продлить договор смогут 
не раньше 31 мая. В силу но-
вое соглашение вступит, как 
только дипмиссии уведомят 
друг друга, что все внутриго-
сударственные процедуры вы-
полнены.

В Барановичах находятся 
загоризонтные радиолокаци-
онные наземные станции, ко-
торые могут зафиксировать 
пуск ракеты или старт самоле-
та и выдать целеуказание для 
противоракет. Радиостанцию 
«Вилейка» используют для 
связи с подводными лодками.

НАДЕЖНЫЙ 

+25. НЕБО ЯСНОЕ

ФНЦИ имени Чумакова/ТАСС

ЩИТ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На новой платформе возле ме-
мориала Советскому солдату будет 
музей и памятник паровозу.

ДОБРАТЬСЯ СЛОЖНО,  
НО МОЖНО
Ржевский мемориал в прошлом году 

посетили полмиллиона человек. Ино-
гда в день приезжали по пять тысяч. 
Могло быть и больше, но сказались 
пандемия и не самая простая транс-
портная доступность. 

Памятник стоит на трассе М-9, по-
этому в основном люди добирались 
туда на своих машинах, а кто-то на 
экскурсионных автобусах – их запу-
стили ближе к концу лета. Ехать из 
Москвы до мемориала по трассе при-
мерно четыре часа. 

А вот «безлошадным» пока крайне 
сложно. Варианта у них два: автобус от 
метро «Ховрино» (порядка десяти рей-
сов в сутки) и прямой поезд из Москвы 
с Рижского вокзала (или псковский, 
или до Великих Лук). Он ходит несколь-
ко раз в неделю, но прибывает в Ржев 
в два часа ночи, что, согласитесь, не 
слишком удобно. Хотя в пути получа-
лось практически те же 4,5 часа. По-
том, правда, требовалась пересадка: 
от вокзала до мемориала километров 
десять, и их тоже надо было как-то пре-
одолеть. Местный автобус запустили 
только в ноябре: ходит он примерно 
раз в час. Теперь с сообщением ста-
нет легче. Как уже писало «Союзное 
вече», в мае откроется железнодорож-
ная платформа «Ржевский мемори-
ал» – в двух с половиной километрах от 
памятника, рядом с Верхневолжским 
кирпичным заводом. Когда едешь в 
Ржев от монумента, дорога как раз 
пересекает пути в этом месте. Так что 
с местоположением станции угадали.

Ходить до нее будет ежедневно «Ла-
сточка» с Рижского вокзала. Вероят-
ные остановки: Нахабино, Истра, 
Волоколамск, Шаховская, Зубцов, 
Ржев-Балтийский и конечная – Ржев-
ский мемориал.

ВЫРУЧИТ ТЕПЛОВОЗ
Главная проблема – железнодорож-

ная ветка от Шаховской до Ржева 
(путь здесь проложен один) до сих 
пор не электрифицирована. Речь 
о  том, что пора это сделать, идет 
давно. Говорилось об электрифика-
ции и летом прошлого года – во вре-
мя открытия монумента. Но ток по 
проводам пустят не сейчас, а через 
какое-то время. 

Вся программа модернизации этого 
участка рассчитана до 2025 года. Тог-

да, возможно, от Москвы сюда можно 
будет «долететь» и за два часа. Пока 
же составы от границы с Московской 
областью до станции «Ржевский ме-
мориал» будет тащить тепловоз. И до-
рога, возможно, займет сравнимое 
с обычным поездом время.

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ  
С ИСТОРИЕЙ
– На месте строительства установи-

ли трансформаторную подстанцию 
и уже вынесли коммуникации, – рас-
сказали в пресс-службе РЖД. – Длина 
береговой пассажирской платформы 

будет составлять 170 ме-
тров, а ширина – 6 метров.

Рядом вокзал. Это будет 
модульная конструкция 
с панорамными окнами 
в  пол и  стеклянными 
элементами на крыше. 
(Похожий типовой па-
вильон установили этой 
зимой на станции Ях-
рома в Подмосковье, до 
которой был запущен 
специальный туристи-
ческий поезд для горно-
лыжников. – Прим. ред.) В здании 
будут располагаться кассы, кафе, зо-
на ожидания с креслами и музейная 
экспозиция, посвященная Великой 
 Отечественной войне. Пока, правда, 
неясно, что там выставят.

Около вокзала установят памятник 
паровозу. И это не случайно: во вре-
мя войны Ржев был крупным транс-
портным узлом. Если бы немцы здесь 
укрепились, то могли бы спокойно 
перекидывать подкрепление и под 
Сталинград, и под Ленинград.

От станции до мемориала будет хо-
дить автобус. Путь займет всего 4 ми-
нуты.

– Конечно, это хорошо, потому что 
открытие станции увеличит и транс-
портный поток, и доступность этого 
святого места, – говорит заместитель 
директора Музея Победы Светла-
на Любенкова. (Ржевский мемори-
ал – филиал музея. – Прим. ред.) – Мы 
можем такое решение только при-
ветствовать. У людей будет больше 
возможностей посетить мемориал. 

Ржевский солдат уже стал любимым 
символом для многих.

– В идеале станция должна быть 
оформлена как единый ансамбль, – 
говорит скульптор Андрей Короб-
цов. – Но к нам с Костей (Константин 
Фомин – архитектор комплекса. – 
Прим. ред.) не обращались за помо-
щью в ее создании. В любом случае 
это хорошая инициатива. Появилась 
еще одна точка, от которой можно 
добраться до памятника. Не у всех же 
есть личный транспорт.

19 февраля в Ржеве открылась пер-
сональная выставка автора мемори-
ала Андрея Коробцова «Рубежи». Ее 
можно условно поделить на два разде-
ла: военно-исторические композиции 
и серия работ про балет, где музой 
стала его супруга – прима-балерина 
Большого театра России Евгения 
Образцова.

– Мне уже давно предлагали сделать 
выставку в Ржеве, но что-то у органи-

заторов не получалось. 
В экспозиции представ-
лены разные этапы мо-
его творчества. Я при-
вез около 30 работ. Это 
нормальная практика. 
Когда в Калуге откры-
вал памятник Ивану III, 
выставку тоже провели 
на следующий год, – рас-
сказал Андрей. – В день 
открытия был мастер-
класс с  участием уче-
ников художественной 
школы. Выбрал одного 
из них и за час слепил 
портрет.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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НА РЖЕВСКОЙ СТАНЦИИ СОЙДУ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Рабочий кабинет Ивана 
Мележа воссоздали в рос-
сийской библиотеке.

В Неклиновском районе Ро-
стовской области в  одной из 
сельских библиотек открылась 
литературно-этнографическая 
комната писателя Ивана Мележа.

Сотрудники воссоздали ат-
мосферу рабочего кабинета 
автора «Полесской Библии». 

Здесь есть стилизованный стол, 
лампа, печатная машинка, пред-
меты быта и одежды. А в самой 
библиотеке – музейные зоны, 
посвященные эпохе, в которую 
жил известный классик бело-
русской литературы. Можно 
увидеть копии рукописей, ма-
териалы о жизни и творчестве 
Мележа, его книги.

Электронные варианты экс-
понатов передали в Ростов-

скую область сотрудники 
Хойникского районного крае-
ведческого музея и Дома-музея 
Ивана Мележа в агрогородке 
Глинище.

– Проект появился не слу-
чайно. Уже десять лет наша 
писательская организация со-
трудничает с литераторами Не-
клиновского района Ростовской 
области, – рассказал председа-
тель Гомельского областного 

отделения Союза писателей 
Беларуси Владимир Гаври-
лович.

Имя белорусского классика 
сельской библиотеке присвоили 
еще в 2017 году. С тех пор там 
проводят конференции, твор-
ческие встречи, в том числе с 
авторами из Беларуси. А к сто-
летию писателя решили создать 
литературно-этнографическую 
комнату.

Во время Великой Отече-
ственной Мележ работал лит-
сотрудником газеты 51-й стрел-
ковой дивизии. В 1942 году на 
родине Антона Чехова осколок 
бомбы раздробил ему правое 
плечо. Врачи настаивали на ам-
путации. Но главный врач поле-
вого госпиталя, словно предчув-
ствуя, что рука еще послужит 
литературе, провел сложную 
операцию.

МИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РОСТОВА ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ

Пока поезда проходят 
будущий полустанок 
не останавливаясь, 
но строительные 
работы уже начали.

Так будет выглядеть платформа «Ржевский мемориал»: 
панорамные окна и стеклянные элементы на крыше. А внутри 
появится комфортный зал ожидания с исторической экспозицией.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Беларуси начали произво-
дить хлеб, сухари и макароны 
с дальневосточными водорос-
лями.

«ПРИМОРСКИЙ» –  
САМЫЙ МОДНЫЙ
В знаменитом хлебном мага-

зине «Каравай» в Минске – своя 
география. Там стройные ряды 
«Английского» теперь соседству-
ют с «Приморским». У первого 
хлеба в составе обычные овся-
ные хлопья, а вот у второго по-
настоящему уникальный ингреди-
ент – ламинария дальневосточная.

– «Приморский» разбирают сра-
зу, он сейчас самый модный. Не 
успеваем на прилавки выклады-
вать, – признается продавец.

На упаковке слоган – «Здоровье 
Охотского моря». Неужто с друго-
го конца света для белорусского 
хлеба водоросли доставляют?

– Почему нет? У нашей страны 
с Дальним Востоком связи гораз-
до крепче, чем может показать-
ся, – говорит минчанин Сергей 
Трифонов. Это он предложил 
обратить внимание на полезный 
ингредиент. 

Сергей родился на Сахалине, но 
уже больше тридцати лет живет 
в Беларуси. Родственники же оста-
лись в Хабаровском крае.

– Они мне когда-то и рассказали 
про дальневосточную ламинарию 
вида ангустата. Это не обычная 
морская капуста. Кроме йода, со-
держатся витамины, аминокис-
лоты и  такая редкая вещь, как 
фукоидан, который обладает ан-
тиопухолевым свойством, – пере-
числяет минчанин.

Правда, растут такие водоросли 
только в Охотском море. Японцы 
давным-давно облюбовали аква-
культуру. На ее основе научились 
делать все – от косметики до дет-
ских напитков. 

Решили поэкспериментировать 
в этом направлении и в Беларуси. 
Первую выпечку с ламинарией 
«Белтехнохлеб» сделал еще в 2014 
году. Тогда исследования показа-
ли: натуральный йод из водорос-
лей полностью сохраняется в го-
товом продукте. На 100 граммов 
хлеба приходится чуть больше 
40 микрограммов, а ежедневная 
норма для взрослого – 150. 

При этом никаких специальных 
технологий производства или 
сложной рецептуры придумывать 
не пришлось.

– Еще одно преимущество лами-
нарии – она содержит естествен-
ный йод. Он хорош тем, что ор-

ганизм берет его ровно столько, 
сколько ему нужно, а остальное 
просто выводит. Переизбытка, 
как это может случиться с синте-
тическим из таблеток или соли, 
точно не будет, – рассказывает 
автор идеи.

На полноценное производ-
ство «Приморского» белорусам 
удалось выйти прошлым летом. 
Ценный ингредиент закупают 
у хабаровчан – в рыболовецком 
колхозе «Простор». Выпекать но-
винку рискнул хлебозавод № 3 – 
и не прогадал! Только за послед-
ний месяц его продажи выросли 
в двадцать раз. Теперь каждый 
день минские пекари выдают по 
10 тонн полезных буханок.

Дальше – больше. Слуцкий хле-
бозавод, известный своими про-
дуктами для здорового питания, 
вот-вот начнет сушить сухари  
с добавлением водорослей. 
А у частной минской компании 
есть планы наладить производ-
ство диетических хлебцев.

МОРОЖЕНОЕ  
СО ВКУСОМ ЙОДА
В Беларуси заведено: где хлеб, 

там и  мясо, и молоко, и  все 
остальные продукты. У Научно-
практического центра по про-
довольствию НАН на дальнево-
сточную ламинарию большие 
планы. Там уже выпускают ма-
кароны из крахмала с добавле-
нием таких водорослей. Такой 
продукт может быть панацеей  
для деток с проблемами усвое-
ния белка. Сами по себе спагет-
ти – пустышка, а вот ламинария 
насыщает их необходимыми ви-
таминами и микроэлементами. 

И восполняет дефицит йода. Он 
незаменим в регионах, где есть 

последствия аварии Чернобыль-
ской АЭС. С 2000 года в респу-
блике реализуется Национальная 
стратегия ликвидации недоста-
точности этого микроэлемента.

– Предусмотрено обогащение йо-
дом пищевых продуктов, в частно-
сти соли. Но йод – летучее соедине-
ние. Каждый раз, открывая новую 
пачку, мы можем «выпустить»  
в воздух все полезное, что в ней 
есть, – рассказывает Елена Вой-
техович, заведующая сектором 
стандартизации и нормирова-
ния молочной отрасли Институ-
та мясо-молочной промышлен-
ности НАН Беларуси. – Другое 
дело, йодсодержащие компоненты, 
которые существуют в природе. 
Это грецкий орех, клюква, клуб-
ника и, конечно, ламинария. Они 
легче усваиваются организмом 
и гарантированно не приведут  
к передозировке, которая гораздо 
опаснее, чем нехватка.

Институт совместно с Мин-
здравом начал разрабатывать 
рецептуру молочных продуктов 
с дальневосточной ламинарией. 
Процесс не быстрый – займет ми-
нимум три года. Зато появится це-
лая линейка полезных лакомств –  
от молока, кефира и йогуртов до 
творога, масла и даже морожено-
го. Причем в продуктах для детей 
и взрослых содержание ценного 
компонента будет отличаться в 
зависимости от их потребностей.

Есть планы и на мясную про-
дукцию. Несколько лет назад этой 
темой занимались белорусские 
ученые. И пришли к выводу, что 
сосиски и колбасы с ламинари-
ей  – перспективный продукт. 
Но дальше теории пока, увы, так 

и не продвинулись.

 ■ Несмотря на тысячи километров 
и часовые пояса, Беларусь и даль-
невосточные регионы России объ-
единяет успешная кооперация.

На Сахалине несколько лет назад 
специалисты из Беларуси возвели це-
лый агрогородок по своим разработкам 
и технологиям. Во Владивостоке в этом 
году откроют единый сервисно-сбыто-
вой центр производителей белорусской 
сельскохозяйственной, коммунальной 
и иной техники. Минсельхозпрод респу-

блики рассчитывает наладить поставки 
племенного скота на бескрайние при-
морские поля. В Хабаровском крае ждут 
минских специалистов по мелиорации.

Кроме того, еженедельно во все ре-
гионы Дальнего Востока отправляют 
белорусские продукты – молоко и сыр, 
кондитерские изделия и конфеты, мясо 
и даже хлеб. Везут его замороженным, 
чтобы не терял свои полезные свойства 
в пути. «Приморский» от минских пека-
рей россияне тоже, вполне возможно, 
увидят на своих прилавках.

КСТАТИ
Дальний Восток  – место 

уникальное, спору нет. Там и 
амурские тигры, и бамбук рас-
тет. Отчего так? Эти края не за-
тронуло последнее оледенение. 
Вот и в акватории Охотского 
моря сохранилась ламина-
рия ангустата. Она рас-
тет 3–4 года, в два раза 
дольше, чем остальные 
водоросли, и за это время 
успевает накопить вну-
шительное количество 
макро- и микроэле-
ментов.

Тренд на здоровое питание для Беларуси не 
в новинку. В стране давно говорят о том, что пора 
менять стандарты питания в школах и приучать 
к правильной пище. 

Врачи советуют уменьшить содержание соли на 
20–25 процентов в детском меню. Рекомендаций 
полно, а как на практике осуществить задуманное, 
никто не знает. Тем временем ученые делают став-
ку на продукты с водорослями – они фактически 
заменяют соль.

По последним рекомендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, суточная норма по-
требления соли не должна превышать 5 граммов. 
А сколько мы по факту ее съедаем? В одном только 
хлебе содержание поваренной соли варьируется 
в интервале 0,5–1,5 процента. Съел кусочек – вот 
тебе треть суточной нормы. Не говоря уже о фаст-
фуде, чипсах и копченостях.

Несколько раз пытался Сергей привезти в Беларусь дальневосточ-
ную морскую капусту не в качестве ингредиента, а как отдельный 
продукт. Но местные переработчики аквакультур на контакт не идут. 

Говорят, проще работать с китайским сырьем – предельно 
низкая цена и нет проблем с логистикой доставки.

– Но ведь и качество не то. Она почему у нас такая 
черная в магазинах? Китайские производители выра-
щивают ее даже не у себя на побережье, а в аквато-
рии Чили. Сюда привозят в сухом виде, а потом уже 
замачивают, маринуют в большом количестве уксуса. 
Полезные свойства теряются. Йод в составе остается, 
но содержание невысокое. Чтобы получить суточную 
норму, нужно съесть несколько килограммов.

МОРЕ ТАЕТ ВО РТУ

ЭКСПЕРИМЕНТ

КАПУСТУ КИТАЙСКУЮ ЖУЙ
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СОЛОНО-ЗЕЛЕНО,  
СОКРАЩАТЬ ВЕЛЕНО

ЗОЖ

БЛИЗКИЙ ДАЛЬНИЙ ОТ САХАЛИНА ДО БРЕСТА

На полках знаменитого минского «Каравая» своя география. Теперь появилось и Приморье.

Ламинария полезна для самых маленьких, 
а ее вкус почти не чувствуется.

Дмитрий ТРАВНИКОВ/Фотобанк Лори

Дружбе региона  
и Беларуси уже много лет. 
По белорусскому образцу  
на Сахалине даже построили 
агрогородок Раздольное.
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Многие десятилетия проблему ре-
гиональных перевозок успешно ре-
шал легендарный Ан-2. Он как авто-
бус пазик, только с крыльями. Возил 
пассажиров даже между райцентрами, 
а еще забрасывал геологические пар-
тии и нефтяников-буровиков в отдален-
ные районы, опылял колхозные поля, 
работал воздушной скорой помощью, 
был просто незаменим в Арктике и Ан-
тарктике.

Ни мороз, ни жара были ему не 
страшны. О пилотах-региональщиках, 
летавших на «антошках», даже сняли 
отличный фильм «Разрешите взлет!» 
с Валентином Гафтом и Анатолием 
Папановым в главных ролях. Простой 
и надежный, как автомат Калашникова, 
трудяга-биплан Ан-2, казалось, будет 
вечным, как горец Маклауд. И выпьет 
самую последнюю каплю авиационного 
керосина. Успевай только вовремя про-
водить текущий и капитальный ремонт 
строевых машин да пополнять парк «ан-
тошек» новыми бортами. А вот с этим 
как раз возникли проблемы.

Ан – машина по своему происхожде-
нию украинская, детище знаменитого 
КБ Антонова. В советское время это не 
имело никакого значения. Все пахали на 
общий союзный котел. После развала 
серпастого-молоткастого повсюду возо-
бладали национальные приоритеты. 
С некоторых пор кооперация в области 
авиапрома стала тормозиться. Пример 

тому – транспортник для ВВС, так и не 
продвинувшийся дальше испыта-

ний. С Ан-2 тоже начались нестыковки. 
Был момент, когда в российском Прави-
тельстве обсуждался вопрос о начале 
его производства в России. Но, при-
кинув, отказались. Склепать сам борт, 
приделать ему крылья не проблема. 
Загвоздка в двигателе. Он украинский, 
запорожского завода «Мотор-Сич». На-
лаживать производство в России – за-
тратно, еще вопрос, продали бы укра-
инцы лицензию.

Теперь все эти вопросы отпали сами 
собой. Место «антошки» в воздушном 
строю занял L-410. Иноземец, став-
ший русским. Его прародина – фир-
ма LetKunovice в Чехии. Машины этой 
марки хорошо известны еще со времен 
СССР. Один легендарный учебный L-39 
«Альбатрос» чего стоит. Первая кры-
латая парта для всех без исключения 
будущих военных летчиков, начиная 
с середины 1960-х годов. Они и сегодня 
летают в училищах. «Четыреста де-
сятый» – совсем из другой категории. 
Региональный транспортник. Аналог 
«антошки», только покруче. Крайняя 
модификация L-410NG имеет прилич-
ную скоростенку 417 км/ч, дальность – 
до 2570 километров. Примерно как от 
Москвы до Екатеринбурга и обратно, 
да еще останется топливо в баках. Но 
его главная специальность – регио-
нальные перевозки. Легко берет на 
борт два десятка пассажиров или две 
тонны груза. На борту есть даже со-
ртир, он расположен в хвосте самолета. 
Пассажиры «антошек» о такой роско-
ши не мечтали, запасаясь терпением 
до посадки.

– Плюс, разумеется, авионика по-
следнего поколения, включая систе-
му ГЛОНАСС и возможность взлетать 
с предельно коротких полос, не только 
бетонных, но и грунтовых, и садиться на 

них. В российских условиях – качество 
просто необходимое. Подойдет даже 
лужайка в поле, желательно, конеч-
но, поровней. Разбежался и – вперед. 
В управлении прост и очень надежен. 
Не хочу обижать заслуженного старичка 
Ан-2, на котором я тоже налетался до-
статочно, но «элка» объективно превос-
ходит его по многим параметрам, в том 
числе по комфорту для пассажиров, – 
считает заслуженный летчик России 
Александр Новиков.

Было ваше – стало наше. Это как раз 
про L-410. Уральская горно-металлур-
гическая компания выкупила все 100 
процентов акций LetKunovice и таким 
образом стала единственным ее соб-
ственником. Самолеты теперь выпу-
скает «Уральский завод гражданской 
авиации» в Екатеринбурге, ритмично 
наращивая производство. Например, 
в прошлом году завод выполнил гос-
заказ на 2 миллиарда рублей, поставит 
пять самолетов для Государственной 
транспортной лизинговой компании 
(ГТЛК). В портфеле еще госзаказов 
на 20 миллиардов. И появляются все 
новые заказчики из разных регионов 
страны.

– Самолеты пользуются огромным 
спросом, сегодня мы стоим перед во-
просом увеличения их выпуска, – го-
ворит гендиректор завода Владимир 
Бадеха.

В планах создание еще более внуши-
тельного L-610 – 48-местной машины 
для региональных линий, которая за-
менит стареющий парк Ан-24. Серий-
ное производство новинки планируют 
начать уже в 2024 году.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российский авиапром приме-
рил роль швеи-мотористки для 
упрощения передвижений по 
родной стране. Будут «сшивать» 
территорию.

На заседании Госсовета по стра-
тегическому планированию и на-
циональными проектам Владимир 
Путин поставил задачу «инфра-
структурно сшивать» огромную 
территорию страны. Чтобы люди 
могли без проблем и за приемлемые 
деньги передвигаться между регио-
нами. В том числе и с Дальнего Вос-
тока в европейскую часть и обратно.

Понятно, что без авиации эту 
задачу не решить. Поездом не во 
всякий уголок доберешься. Как 
в песне: «Только самолетом мож-
но долететь». И долетим, благо уже 
есть на чем.

Российский авиапром, зачахнув-
ший было после развала Союза, 
в  последние годы все уверенней 
встает на крыло. Санкции много-
му научили, а заодно отрезвили, 
заставили отказаться от некото-
рых грандиозных, но, теперь уже 
понятно, мертворожденных про-
ектов. Одна крупная компания, на-
пример, в свое время вынашивала 
план сравнять до голой земли ави-
аремонтный завод в Самаре, а на 
его месте возвести предприятие 
канадской фирмы «Бомбардье» по 
выпуску небольших джетов. Сегодня 
оно, скорее всего, простаивало бы, 
придавленное санкциями.

Вывод: в современном непредска-
зуемом мире, где осталось не так уж 
много надежных партнеров, с кото-
рыми можно вести серьезные со-
вместные дела, не ожидая, что зав-
тра тебя кинут, рассчитывать надо 
в первую очередь на себя. На соб-
ственные мозги и производствен-
ные мощности. У России, к счастью, 
это получается.

Еще бы не получалось – россий-
ская авиаконструкторская отрасль, 
несмотря на все передряги 1990-х 
годов, по-прежнему одна из лучших 
в мире. А в некоторых аспектах – 
лучшая. Причем это касается не 
только боевой авиации, но и граж-
данских самолетов.

Месяц назад буквально мы стали 
свидетелями потрясающего про-
рыва: с интервалом всего в сутки 
в воздух поднялись сразу два но-
вых лайнера – МС-21 и Ил-114-300. 
Такого не было даже в Советском 
Союзе. Эти машины предназначе-
ны для дальних и средних маршру-
тов. Воздушные марафоны. А в ре-
гионах до зарезу нужны крылатые 
спринтеры, способные доставить 
пассажиров или грузы на неболь-
шие расстояния, чтобы у людей от-
пала навсегда необходимость до-
бираться самолетом в соседнюю 
область через Москву. Это местами 
и сейчас в порядке вещей. Купил 
билет, спокойно сел и полетел – да 
хоть в соседнюю деревню. Звучит 
только просто. На Севере между на-
селенными пунктами порой сотни 
километров.

И вслед за магистральными лай-
нерами подоспела целая ватага но-
вейших самолетов и вертолетов, как 
раз регионального масштаба.

«АНТОШКА» УЛЕТЕЛ КОПАТЬ КАРТОШКУ

L-410
 ● ДЛИНА ФЮЗЕЛЯЖА – 14,4 М
 ●  МАКСИМАЛЬНАЯ  
СКОРОСТЬ – 335 КМ/Ч

 ● РАЗМАХ КРЫЛА – 17,4 М
 ●  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ –  
17 ПАССАЖИРОВ  
ИЛИ 1800 КГ ГРУЗА

 ● ДАЛЬНОСТЬ – ДО 1500 КМ

Заменить Ан-2 в тундре готов российский 
чех. У него даже лыжи в арсенале есть.
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Думаете, «Байкал» – это 
только озеро или популярный 
тонизирующий напиток? «Бай-
кал» – еще и самолет. Причем 
именно в ближайшее время 
может стать основой россий-
ской малой авиации. Начало 
серийного производства за-
планировано на 2023 год.

К проекту предъявляли 
жесткие требования. Прежде 
всего это машина только из 
российских агрегатов. Никако-
го импорта. Второе – вмести-
мость салона не менее 15 пас-
сажиров, при этом сидеть они 
должны свободно, не упираясь 
коленками. 

«Байкал»  – самолет, как 
принято говорить, многофунк-
циональный. В грузовом ва-
рианте легко возьмет на борт 
две тонны груза. Длина раз-

бега и пробега вообще ко-

пеечная – всего 200 метров. 
В общем, может развернуться 
на носовом платке, говорят пи-
лоты. Цена машины вполне бо-
жеская – не более 120 милли-
онов российских рублей. Что 
тоже играет машине на руку. 
По расчетам экспертов, уже 
в первые три года после на-
чала серийного выпуска порт-
фель заказов может составить 
больше 200 машин.

Одним из первых заказчи-
ков хочет стать единая даль-
невосточная авиакомпания.

– Без авиасообщения Даль-
ний Восток развиваться не 
может. Поэтому мы очень 
рассчитываем на этот само-
лет, – сказал на днях полпред 
Президента России в регионе 
Юрий Трутнев.

Первый опытный образец 
«Байкала» должен появиться 

уже в марте. После чего нач-
нутся испытания. Премьер-

ный показ крылатой новинки 
состоится на Международном 
авиационно-космическом са-
лоне МАКС-2021 в конце  июля. 
Самолет изначально задумы-
вался для работы как раз в от-
даленных регионах, где нет 
развитой дорожной сети. 

«Байкал»  – оп-
тимальный для 

них вариант 
р е ш е н и я 

транспорт-
ной про-
блемы. Как 

часть сшивания огром-
ной страны.

Ми-38 – модерновый щеголь, 
внук легендарной «коровы» – 
Ми-8. Вертолет совсем из дру-
гой категории. Тот же «Ансат» 
перед ним, как юркий пацане-
нок. «Тридцать восьмой» – ап-
парат серьезный, грузоподъ-
емный.

А еще набитый под завязку 
электронными мозгами, бла-
годаря чему считается самым 
умным вертолетом в мире. По-

лет по марш-
руту, висение, 
стабилизацию 
в воздухе, даже 
посадку способен 
выполнять в автома-
тическом режиме. 
К тому же он обла-
дает запредельной 
прочностью. Без нее 
в России – труба. 

На испытаниях 
«тридцать восьмой» 
гоняли, что называ-
ется, в хвост и в гри-
ву. Заставляли ле-
тать в 50-градусную 
жару. Ми взмывал на раз – 
и спокойно, без стрессовых 
ахов и охов отрабатывал всю 
программу. Дальше высокого-
рье. Эльбрус. Высота 3 тыся-
чи метров. Многие западные 
коптеры в таких условиях не 
тянут – глохнут движки от уду-

шья. Воздух разреженный. Ми 
даже не чихнул. Затем Север, 
Якутия. На термометре минус 
55. И хоть бы что. 

Умеют все-таки делать тех-
нику. Даже гордость берет. 
Пилоты установили на этом 
вертолете аж пять мировых 
рекордов для машин в сво-
ем классе. Первый – взлет 
на 8620 метров без груза. 
Второй – скачок 

на  3  кило-
метра всего за 
6 минут. Тре-
тий – на высоту 
6 километров 
меньше чем за 
11 минут. Чет-
вертый – полет 
на высоте 7895 
метров с тонной 
груза. Пятый  – 
на высоте 7020 
метров уже с 
двумя тоннами 

на борту. Запад отдыхает.
Но создавался «тридцать 

восьмой», разумеется, не 
столько для рекордов, сколько 
для тяжелой ежедневной ра-
боты в любом уголке страны. 
В комфортабельном салоне 
есть даже буфет.

– Полет, уверен, понравится 
пассажирам, – не сомневается 
пилот-испытатель Николай 
Горянский. – Установка новых 
несущих винтов, с лопастями 
полностью из композитов, по-
зволила не только достигнуть 
более высоких скоростей, но 
и значительно снизить вибра-
цию и шум в салоне. Можно 
разговаривать хоть шепо-
том – собеседник вас услышит. 

В грузовом же вари-
анте вертолет на 
внешней подвеске 

свободно поднимает и тащит 
шесть грузов.

Вариант машины с ин-
дексом «Т» поступает 
в российские ВКС в ка-

честве транспортно-десантного 
и санитарного.

«Тридцать восьмой» – один 
из примеров программы им-
портозамещения. Практически 
все комплектующие, начиная 
с двигателей, – российского 
производства.

При покупке любой машины 
заказчики в первую очередь 
интересуются стоимостью 
ее эксплуатации. И здесь у  
Ми-38 есть два значительных 
преимущества. Во-первых, 
экономичный двигатель. Во-
вторых, в отличие от зарубеж-
ных машин аналогичного клас-
са, чьи экипажи состоят 
из двух человек, 
милевским вин-
токрылом мо-
жет управлять все-
го один пилот. Все 
остальные задачи 
решает автоматика. 
Фантастика, 
да и только…

«Ансат» в переводе с татар-
ского означает «простой». Вер-
толеты этой марки выпускают 
на казанском заводе. Вот уж 
действительно мастер на все 
руки. Сложно назвать винто-
крылую гражданскую специ-
альность, которую не освоил 
бы этот аппарат в своих раз-
нообразных модификациях.

«Ансат» пришел на смену 
устаревшему Ми-2 и сразу про-
извел фурор. На авиасалоне 
в Ле-Бурже в 1997 году, где 
«Ансат» впервые был презен-
тован международной публике, 
вокруг машины с утра до вече-
ра толпились представители 
зарубежных компаний. Они 
увидели, как сообщала фран-
цузская пресса, вертолет за-
втрашнего дня. Впрочем, это 
будущее уже наступило. Ма-
шины казанской марки успеш-
но эксплуатируются в России 
и поставляются за рубеж.

– Некоторые ноу-хау, приме-
ненные при создании, не знают 
аналогов в мире, – рассказы-
вает авиаинженер кандидат 
технических наук Григорий 
Соболев. – Например, лопа-
сти несущего винта имеют 
композитные бесшарнирные 
крепления. Это увеличивает 
его устойчивость при резких 

колебательных движениях 
машины в воздухе, а значит, 
в целом надежность вертолета. 
Кроме того, вертолет по анало-
гии с боевыми самолетами ос-
нащен электродистанционной 
системой управления, что де-
лает его самым маневренным 
в своем классе.

В первую очередь вертолет 
задумывался как грузовой или 
пассажирский. В просторном 
салоне могут с комфортом раз-
меститься до десяти человек. 
Дальность полета в  полты-
сячи километров делает его 
оптимальным средством воз-
душного передвижения между 
небольшими населенными пун-
ктами, особенно в глубинке, 
где с нормальными дорогами 
до сих пор напряженка. А вес-
ной или в распутицу эти грун-
товые колеи вовсе становятся 
просто непроходимыми, отре-
зая жителей от большой земли. 
А вдруг беда, кто-то заболел 
и его срочно нужно в больни-
цу? Выручает «Ансат». 

Неслучайно среди его мо-
дификаций особым спросом 
пользуется медицинская вер-
сия со всем необходимым обо-
рудованием в салоне. Причем 
не только для эксплуатации 
в сельской местности. В го-

роде вертолет 
с красным крестом 
на борту тоже не-
заменим. Умелый 
пилот легко сумеет 
посадить «Ансат» 
даже на неширо-
кую улицу, чтобы 
забрать в больницу, 
например, постра-
давших в  ДТП, ко-
торым срочно нужна 
серьезная медицин-
ская помощь, а го-
родские улицы забиты проб-
ками, сквозь которые наземной 
карете с мигалками не про-
биться.

Если понадобится, «Ансат» 
может и  зубы показать. На 
заводе разработали боевую 
версию машины «Ансат 2РЦ» 

с  крупнокали-
берным пуле-
метом «Корд» 
и блоками неу-
правляемых ра-
кет. До строевых 
заказов дело 
пока не дошло, 
в летные учили-
ща машина по-
ставляется в ка-
честве учебной 
с индексом «У».

И все же сти-
хия казанского винтокрыла – 
мирное небо. В самый канун 
Нового года свой первый полет 
совершила суперсовременная 
многоцелевая версия вертоле-
та «Ансат-М». Это настоящий 
прорыв. Предшественников 
«эмка» превосходит практи-

чески во всем. Установка до-
полнительного топливного ба-
ка увеличила дальность полета 
до 800 километров.

– Очень много наших машин 
летает в санитарной авиации, 
и как раз вопрос дальности там 
стоит очень остро. Поэтому 
ключевая задача была в уве-
личении продолжительности 
полета. И она успешно реше-
на, – рассказывает главный 
конструктор заводского ОКБ 
Алексей Гарипов. – Теперь 
практически любую область 
в России он может покрыть, как 
мы говорим, своим ходом, без 
дополнительной дозаправки. 
К тому же новейшее оборудо-
вание позволяет совершать по-
леты даже ночью и в условиях 
нулевой видимости, скажем, 
сплошного тумана или снеж-
ных зарядов. За счет исполь-
зования композитных матери-
алов машина стала легче на 
100 килограммов, что даст воз-
можность взять на борт больше 
пассажиров и оборудования. 
«Эмку» можно эксплуатиро-
вать в условиях Арктики, для 
этого она оснащена специаль-
ной противообледенительной 
системой.

Сели и полетели в гости к бе-
лым мишкам. Легко. И это, ко-
нечно, не последняя высота, 
взятая «Ансатом».

ВРЕМЯ «АНСАТА»

ПОТОМОК БАБУШКИ-«КОРОВЫ» «БАЙКАЛ» РАЗВЕРНЕТСЯ  
НА НОСОВОМ ПЛАТКЕ
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Кирилл ЛОМАКИН/kpmedia.ru

МИ-38
 ●  ДЛИНА ФЮЗЕЛЯЖА – 
19,95 М

 ●  МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ – 300 КМ/Ч

 ●  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 
ДО 30 ПАССАЖИРОВ 
ИЛИ 5000 КГ ГРУЗОВ

 ● ДАЛЬНОСТЬ – 900 КМ

БАЙКАЛ
 ●  ДЛИНА ФЮЗЕЛЯЖА –  
12,2 М

 ● РАЗМАХ КРЫЛА – 16,5 М
 ●  МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ – ДО 300 КМ/Ч

 ●  ВМЕСТИМОСТЬ –  
ДО 10 ПАССАЖИРОВ

 ● ДАЛЬНОСТЬ – 3000 КМ

АНСАТ
 ●  ДЛИНА ФЮЗЕЛЯЖА – 
13,543 М

 ●  МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ –  
275 КМ/Ч

 ●  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ –  
ДО 7 ПАССАЖИРОВ  
ИЛИ 1400 КГ ГРУЗОВ

 ● ДАЛЬНОСТЬ – 510 КМ

Даже на «Экспо» «Вертолеты 
России» стенд казанского 
завода стал одним из 
центров притяжения.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Вузы Союзного государства воз-
вращаются к привычному формату 
обучения и определяют, что оставить 
от дистанционки. Уже известно, что 
изменятся правила вступительной 
кампании.

ВСПОМИНАЙТЕ ИНОГДА 
ВАШЕГО СТУДЕНТА
«Вход только в маске». Такие объ-

явления развешаны на дверях вузов-
ских аудиторий. А как иначе? Во время 
пандемии учебные заведения России 
и Беларуси полностью или частично 
переходили на удаленку. А теперь оч-
ное обучение возвращается.

Ребята встрече рады. Говорят, так го-
раздо лучше, чем смотреть на препо-
давателей и одногруппников с экрана 
ноутбука.

– У нас был цикл вебинаров, рас-
сказывающих, как организовать уда-
ленную работу с помощью программ 
Discord, Zoom, MS Teams. Работала ко-
манда «цифровых волонтеров» – они 
консультировали студентов и препо-
давателей на горячей линии, – расска-
зали «Союзному вече» в пресс-службе 
Санкт-Петербургского университета.

Сейчас такая необходимость отпала. 
В феврале, когда стало видно, что число 
заболевших коронавирусом сокраща-
ется, студентам разрешили вернуться 
в стены альма-матер. Хотя, уточнили 
в Минобрнауки, все могут отыграть 
и  назад, если эпидситуация начнет 
ухудшаться.

Положение в каждом вузе разное. Не-
которые полностью вернулись к очно-
му обучению. Другие сделают это чуть 
позже. Отдельные заведения наряду 
с присутственными днями оставили 
и дистанционные. Например, в СПбГУ 
занятия продолжаются в смешанном 
формате.

– Переход вузов на дистанционное 
обу чение показал как сложные мо-
менты (например, отсутствие связи 
с преподавателями), так и положи-
тельные – внедрение новых методов 
организации обу чения (среди которых 
оплата интернета в общежитиях), – 
сообщили «Союзному вече» в пресс-
службе Министерства науки и высшего 
образования России.

В вузах Беларуси тоже сохраняется 
масочный режим. На очных занятиях 
студенты соблюдают специальную 
рассадку. Бывает, ставят на стол пре-
подавателям защитный экран. Как 
и в России, в республике COVID-19 
болели и педагоги, и студенты. Здесь 
до нового года на домашнее обучение 
переводили студентов тех групп, где 
появлялись заболевшие. В Минском 
государственном лингвистическом 
университете (МГЛУ) часть дней учи-
лись очно, часть – онлайн. Комбини-
рованное обучение было и в Белорус-
ском государственном университете 
культуры и искусств, в педуниверси-
тете. В некоторых вузах часть лекций 
просто перенесли на более поздний 
срок.

В этом году удаленка закончилась 
не для всех. В МГЛУ второй семестр 
для студентов четвертых курсов прой-
дет удаленно. В Белорусском нацио-
нальном техническом университете, 
педагогическом университете имени 
Танка, государственном технологи-

ческом университете занятия будут 
очными. В БГУ весенний семестр – 
смешанный.

ПОСТУПИЛ  
ПО ИНТЕРНЕТУ
Если с образовательным процессом 

пока все не очень понятно, то со всту-
пительной кампанией решено. Тут без 
удаленки уже никто не обойдется.

– Безусловно, останутся востребован-
ными дистанционные форматы вза-
имодействия с абитуриентами. Они 
позволяют ребятам из разных россий-
ских регионов и стран узнать о нашем 
университете, принять участие в Днях 
открытых дверей, презентациях обра-
зовательных программ, – рассказали 
в СПГУ.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» 
на портале Госуслуг заработал в Рос-
сии прошлым летом. За это время им 
воспользовались больше 20 тысяч аби-
туриентов. На сайте можно выбрать 
учебное заведение, направить заявле-
ние и узнать о зачислении.

В этом году список вузов увеличился 
в 2,5 раза. Теперь в нем 135 заведений.

В пресс-службе Министерства науки 
и высшего образования России рас-
сказали, что работа с госвузами еще 
ведется. Возможно, их перечень будет 
расширен.

– Мы видим востребованность еди-
ного портала. Будем вводить новые 
удобные услуги, чтобы сократить и оп-
тимизировать процесс поступления 
в вузы, – сказал вице-премьер России 
Дмитрий Чернышенко.

С 20 января по 20 февраля прошла 
приемная кампания для иностранных 
граждан в российские вузы. Они впер-
вые могли подать заявки на обучение 
в электронной форме на сайте «Об-
разование в России для иностранцев» 
education-in-russia.com.

– Граждане Беларуси, которые хотят 
обучаться в России на бюджетной осно-
ве, могут принять участие в конкурсном 
отборе в рамках квоты Правительства 
России, – рассказали «Союзному вече» 
в пресс-службе Россотрудничества.

 ■ Белорусы смогут посту-
пить в российские универси-
теты, не сдавая ЕГЭ.

Одно из самых долгожданных 
изменений – в этом году абиту-
риентов из Беларуси будут при-
нимать в  российские вузы по 
результатам централизованного 
тестирования. Об этом сообщил 
заместитель министра науки 
и высшего образования России 
Дмитрий Афанасьев. При посту-
плении белорусским абитуриен-
там нужно будет предъявить сер-
тификат с результатами ЦТ. Они 
действительны в течение двух 
лет, а подлинность сотрудники 
российских вузов смогут прове-
рить на сайте Республиканского 
института контроля знаний.

Новые правила будут действо-
вать по образовательным про-
граммам бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры. Также 
за российскими вузами остается 
право на проведение своих всту-
пительных экзаменов и собеседо-
ваний. По желанию белорусские 
школьники могут сдать ЕГЭ.

В российских вузах с этого года 
введен еще ряд новых правил.

 ● Подача документов в электрон-
ной форме стала обязательной.

 ● Вузы могут рассматривать ЕГЭ 
по нескольким предметам. При 
поступлении обычно учитывают-
ся результаты трех экзаменов. 
Раньше обязательным был рус-
ский, второй – ЕГЭ по выбранной 
специальности. Третий предмет 
вуз устанавливал самостоятель-
но, в  зависимости от факуль-
тета. Теперь дисциплину будет 
выбирать абитуриент. Правда, 
из предложенных вариантов. На-
пример, для поступления на IT-
специальности это может быть 
информатика или физика, а для 
зачисления на факультет биотех-
нологии – математика или химия.

 ● Университеты будут самосто-
ятельно устанавливать вступи-
тельные испытания для выпускни-
ков колледжей или других вузов. 
Прежде эти абитуриенты сдавали 
те же предметы, что и выпускни-
ки школ.

 ● Вчерашние школьники имели 
право подать заявления на за-
числение максимум в пять вузов, 
на три специальности в каждом. 
Теперь ограничение по универ-
ситетам сохраняется, а вот число 
профессий будут определять са-
ми вузы: оно может быть от двух 
до десяти.

 ● Обновлять конкурсные списки 
в этом году институты обязаны 
как минимум пять раз в сутки, 
а не раз в день, как раньше. Ин-
формация о приеме должна по-
являться на их сайтах до 1 ноября 
года, который предшествует году 
приема.

Может измениться вступитель-
ная кампания и в Беларуси, если 
в некоторых вузах вместе с цен-
трализованным тестированием 
введут внутренние экзамены по 
одному из профильных предме-
тов.

В России студентам, которые учатся 
на платной основе, могут пересчитать 
стоимость обучения.

«Что это за учеба? Преподавате-
ли присылают нам ссылку на Википе-
дию, и все», – жаловались студенты. 
Действительно, из-за вынужденной 
удаленки получилось так, что люди 
оплачивали полноценное очное об-
разование, а учились дома. В интер-
нете появились петиции, обращенные 
к Президенту. Ребята требовали сни-
зить размер оплаты. Этот глас народа 
оказался услышанным – в Госдуму уже 
внесен законопроект. Депутаты рас-
смотрят его на одной из ближайших 
сессий.

ВАЖНО

С ЦТ НАПЕРЕВЕС

ЦЕНА ДИСТАНТА
КСТАТИ
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НИ В ЗУМ НОГОЙ
Учиться уже пустили  

в аудитории, а вот готовиться 
к экзаменам и подавать 

документы можно и из дома.
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ПРИШЛИ ГРОМНИЦЫ – 
СНИМАЙ РУКАВИЦЫ!
Елена ТЕРЕНТЬЕВА

 ■ Зачем есть свечи и какой будет 
ближайшая весна, знают на Бело-
русском Полесье.

Возможно, и вы слышали гром зимой? 
Говорят, приключиться такое может 
только в середине февраля, единствен-
ный раз за зимние месяцы. В древности 
такую грозу объясняли просто: Перун-
Громовержец дает знать, что морозы 
теряют свою силу и передают влады-
чество над природой теплым ветрам. 

Совсем скоро они принесут на своих 
крыльях лето. Но Перун – бог суровый, 
люди его боялись. А пытаясь защитить-
ся, всячески восхваляли. Так появилась 
языческая тради-
ция – народное гу-
лянье Громницы. 
По совпадению, 
христиане стали 
в это время отме-
чать Сретение (ка-
толики – 2 февраля, 
православные  – 
15 февраля).

ВСЕМУ ГОЛОВА
На Громницы во многих регионах воз-

дают почет хлебу: выпекают пышный 
каравай, ставят в него елочку и потчуют 
собравшихся. Будет хлеб – будут и песни! 
Водят отдельно два хоровода: девушки – 
зимние, женщины – летние. Встречаясь, 

ведут речитативом диалог, перечисляя 
неприятности зимы и восхваляя лето. 
Потом выносят украшенное лентами ко-
лесо, начинают петь обрядовые песни, 
чтобы «колесо катилось, солнце на лето 
перекатилось», да танцуют парами с при-
топом, как бы утаптывая в землю снег.

ПОЕХАЛИ, КРАСИВАЯ, КАТАТЬСЯ!
Первыми в Беларуси начинают зазывать весну в деревне Новое 
Полесье Гомельской области – песнями, хороводами и магиче-
скими обрядами.

Символом праздника Громницы считается украшенная бу-
мажными цветами елочка. В ней и вечность жизни, и память 

предков, и ритуал перехода из одной поры года в другую.
Елочку украшают и под пение обрядовой песни вручают де-

вочке или девушке, и парни ведут ее в центр деревни или везут на 
санках. На каждом перекрестке дорог водят разные хороводы со 
свечами в руках.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!
Символ и церковного, и народного праздника – свечи. По 

традиции в этот день их освящают с особой молитвой, а после 
называют «громничные». Такие обычно лежат за иконами. Какое 
бы ни случалось событие – радостное или печальное, зажигали 
их. Кусочки громничных свечек носили как защитные амулеты, 
брали с собой в далекую дорогу или на важную встречу, их даже 
давали съесть как лекарство тяжелобольным. А еще жгли во 
время сильной грозы, чтобы молния не погубила дом. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
На Громницы люди внимательно наблюдали за погодой. «На Громницы 

зима злится, но пришла пора проститься» – гласит присказка. Если отте-
пель – весна будет ранняя и теплая, если сильный мороз – холода прод-
лятся еще долго, если идет снег – к дождливой весне.

В этом году на праздник были и снег, и морозец. Так что ждать ранней 
весны, похоже, не стоит.

БЛИНЧИК-СОЛНЫШКО
Громницы – праздник живого огня, который 

стараются высечь с помощью древнего спосо-
ба – трения деревянных палочек. 

Затем выбирают Громничника – мужчи-
ну, который зажигает от живого огня свечки 
всем присутствующим, разводят большой 

костер. Возле него тут же начинаются хоро-
воды и игры.

Девушки стучат громко в жестянку, чтобы вес-
на услышала, как ее призывают. Пекут блины 
круглые, золотистые – их бросают через стог 
на огороды. Соседка соседке, чтобы к каждому 
дому проложить дорогу весеннему солнышку.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Писатели говорили о фан-
тастике и реальности.

Рыцари короля Артура за кру-
глым столом обсуждали свои рат-
ные подвиги, писатели, «рыцари 
пера» XXI века, на своем круглом 
столе рассуждали на тему «Книга 
и слово. Взгляд в будущее». В ноя-
бре прошлого года в стенах «Ком-
сомолки» фантасты размышляли 
о том, каким станет Союзное го-
сударство, на этот раз писатели и 
эксперты говорили о завтрашнем 
дне самой литературы.

МОСТ В ПРОФЕССИЮ
Реальность такова: с 2012 года 

при поддержке Постоянного Коми-
тета Союзного государства прохо-
дит конкурс молодых литераторов 
«Мост дружбы», на который авто-
ры присылают свои произведения 
в коротком жанре. Этот проект по-
зволил открыть около четырехсот 
новых имен – то самое будущее 
литературы. В 2020 году на кон-
курс поступило больше 80 работ – 
от Гродно до Дальнего Востока. 
После отбора экспертного совета 
осталось 40. В 2021-м награжде-
ние состоится в пятый раз.

Белорусская поэтесса Маргари-
та Латышкевич призналась, что 
конкурс для многих действительно 
стал мостом в профессию:

– Любой конкурс означает моти-
вацию для писателя, веру в себя. 
А она важна для всех. Для писа-
теля важно и публиковаться. А тут 
сразу несколько сотен людей по-
лучили уверенность в том, что они 
чего-то стоят.

– Я уже не первый год являюсь 
экспертом в конкурсе «Мост друж-
бы». Важнейший итог – публикация 
при поддержке Постоянного Коми-
тета альманахов, где представлены 
работы победителей с российской 
и белорусской стороны, – счита-
ет заместитель директора Ин-
ститута мировой литературы 
имени Горького РАН Дарья Мо-
сковская. – С первых сборников 
мне бросилось в глаза характер-
ное жанровое тяготение собран-
ных там новелл: это бытовая про-
за, с одной стороны, и фантазия, 
фэнтези, футурология – с другой. 
Мы часто говорим о способности 
художественной фантастики про-
рочествовать. Сколько фантасти-
ческих сюжетов уже воплотилось 
в жизнь? Далеко не надо  ходить – 
пандемия, например.

– Молодежь представляет буду-
щее по-разному, – сказал Госсе-
кретарь Союзного государства 
Григорий Рапота. – У меня в ка-
бинете висит большая диаграм-
ма, на которой молодые ученые, 
основываясь на тех программах 
Союзного государства, которые 
мы реализуем, примерно пред-
ставили, как должны развиваться 
российско-белорусские  отношения 
в области науки и техники, какие 
свершения должны произойти до 
середины 30-х годов нашего века. 

Это подход физиков, сейчас мы 
говорим о лириках.

Он признался – не может оцени-
вать произведения с точки зрения 
литературной критики, поскольку 
просто читатель, причем инженер-
ного профиля:

– Любое произведение имеет 
простые критерии: интересно или 
нет, заложена ли в нем какая-то 
мысль, над которой стоит поду-
мать. Я пришел к следующему вы-
воду: когда мы говорим «молодые 
писатели», то иногда закладыва-
ем снисходительную интонацию. 
Но, на мой взгляд, они вполне зре-
лые авторы. Это люди в самом 
творческом расцвете. Шолохов 
в 23 года написал «Тихий Дон», 
Булгаков в 33 – «Белую гвар-
дию». Даже современные писате-
ли: Дмитрий Глуховский, напри-
мер, свое произведение «Метро 
2033» задумал, будучи учащимся 
средней школы. Говоря о футуро-
логии, о необъяснимом, о созда-
нии фантастической среды для 
выражения своих идей, читая та-
кие произведения, мне интересно 
не то, как летит звездолет и как 
он управляется, – интересны лю-
ди в этой ситуации. Мне кажется, 
что наши писатели – участники 
проекта «Мост дружбы» – с этой 
задачей справляются.

РИСУЕМ БУДУЩЕЕ
Кирилл Гаврилин, советник 

ректора Московской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии имени 
Строганова, рассказал о моде-
лировании будущего на примере 
Язепа Дроздовича – ученого, ху-
дожника, основоположника бело-
русской фантастической литера-
туры. Его называли белорусским 
Леонардо да Винчи и Циолков-
ским. А его творчество как худож-
ника перекликается, в частности, 
с работами Николая Рериха.

– Он размышлял о познании 
звездного неба. На страницах его 
дневников мы находим удивитель-
ные  проекты летательных аппа-
ратов и даже многоступенчатую 
ракету. Дроздович заглядывает 
вперед и предсказывает появле-
ние этого изобретения. Ничего не 
зная о теории относительности, 
проговаривает ее в своих дневни-
ках. Он путешествует в снах к пла-
нетам, описывает кольца Сатурна, 
его  жителей, изображает и рас-
сказывает о них в своих записях – 
в этом есть черты антиутопии. Но 
это не фэнтези, его текст анали-
зируют астрономы.

Белорусский писатель-фантаст 
Сергей Слюсаренко предложил 
под эгидой Союзного государства 
издать книгу футуристических 
рассказов и романов. В качестве 
примера он привел российский 
 сборник «Город 2100» с дюжиной 
историй о том, какой может стать 
Москва к концу столетия. За идея-
ми архитекторы решили обратить-
ся не только к своим коллегам, но 
и к известным российским фан-
тастам.

АВТОРЫ МОЛОДЫЕ,  
НО ЗРЕЛЫЕ

ДИСКУССИЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ На 28-й Минской международной 
выставке-ярмарке показали издания, 
посвященные Победе.

ВСТРЕЧА «КВАРТИРАНТОВ»
На входе в выставочный комплекс – при-

ветливые девушки с бесконтактным термо-
метром. Температуру измеряют каждому. 
Мимо «контролеров» не проскочить.

– Подождите-подождите! Так… 36,6, хо-
рошо. Добро пожаловать!

У одной из коллег-журналисток термо-
метр показал повышенную температу-
ру – 37. Посоветовали обратиться к врачу 
и тут же отправили домой. Пускали строго 
в маске. Этот обязательный «аксессуар» 
и отличал книжный форум от прежних. 
В остальном – продавцы, как и раньше, за-
манивали яркими стендами, а покупатели 
присматривались к новинкам.

Свои книги представили больше 
20 стран. Центральный экспонент – Со-
дружество Независимых Государств.

– С распадом Советского 
Союза страны разлете-
лись по своим нацио-
нальным «квартирам». 
Представлялось, что 
мы легко сможем жить 
отдельно. Но время по-
казало: культура и лите-
ратурное пространство 
объединяют всех нас 
не меньше, чем тамо-
женные пошлины или 
транспортное сообще-
ние, – сказал на откры-
тии спецпредстави-
тель Президента 
России по междуна-
родному культурно-
му  сотрудничеству 
Михаил Швыдкой. – 

Книга не знает границ. Думаю, мы давно 
так много не читали, как в 2020-м, в период 
локдауна и карантина.

ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, ЯРМАРКА
Десятки российских издательств раз-

вернули на площадке целую библиоте-
ку, заняв почти половину выставочного 
комплекса.

– Мы уже больше 20 лет с радостью 
участвуем в белорусском книжном фору-
ме, – признается Алексей Захаренков, 
генеральный директор издательства 
«Вита Нова» из Санкт-Петербурга. – Со-
мнений, ехать или нет, даже не возникло. 
Давно сотрудничаем с белорусскими ху-
дожниками – Владимиром Вишневским, 
Романом Сустовым и другими мастера-
ми. В планах выпустить сборник сказок 
с иллюстрациями вашего знаменитого 
графика Валерия Славука – переговоры 
ведем уже давно. А еще надеемся, полу-
чится издать сборник Василя Быкова. 
Большинство своих произведений он пи-
сал по-белорусски – ждем наиболее пол-
ного перевода.

По-соседству – издательство 
«Творческий центр Сфера», 
где можно купить полезные 
развивалки для детсадовцев 
и занимательные задачки для 

школьников.
– Добирались на поезде 

из Москвы. Быстро сде-
лали ПЦР  – и  в  путь! 
Разве русского челове-
ка что-то может остано-
вить, – смеется Артем 
Рождественский, ди-
ректор по продажам.

ПОПАЛИ В ПЕРЕПЛЕТ

Гости с особым интересом листали книги, изданные при поддержке Постоянного 
Комитета Союзного государства. Литературные связи между Беларусью и Россией 
давние и прочные.

Особое внимание – новинкам прошлого года. На стенде можно было увидеть двух-
томник «Ржевский мемориал», первая часть которого посвящена событиям знамени-
той битвы под Ржевом, вторая – истории создания недавно открытого мемориального 
комплекса. А из книги Сергея Мачинского «Однополчане ржевского солдата» можно 
узнать о работе поисковиков.

В дни выставки презентовали совместное издание члена Союза писателей России 
Михаила Рузаева и белорусской поэтессы Елены Корноуховой «Дзве радзiмы — адна 
краiна». Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» удивило 
гостей красочным фотоальбомом «Раритеты военно-исторических музеев Беларуси 
и России». На его страницах представлены истории самых интересных экспонатов 
из Музея Победы в Москве, минского музея истории Великой Отечественной войны, 
заповедника «Сталинградская битва», Брестской крепости, Севастопольского музея-
заповедника и мемориального комплекса «Хатынь».

ИСТОРИЯ ПОД ОБЛОЖКОЙ

ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?
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Тех, кто не умеет еще ходить, 
принесли на свидание  
с литературой на ручках.

Центральный стенд –  
книжки из России  
и стран СНГ. Тут всегда 
много посетителей.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Мягков – от слова «мягкий». Таким 
и был. И в кино, и в жизни. Но это не 
значит слабый. Народного артиста 
не стало в 82 года.

«И каждый раз навек прощайтесь, 
когда уходите на миг». Андрей Мяг-
ков перевернул эту фразу: попрощался 
на миг, а ушел – навек. И не от коро-
навируса, как предположили многие, 
а из-за сердечной недостаточности. На 
счету Мягкова больше 50 ролей в кино. 
И только главные. Женя из «Иронии 
судьбы», Новосельцев из «Служебного 
романа», Хвостов из «Гаража», Каран-
дышев из «Жестокого романса», Алеша 
из «Братьев Карамазовых». Везде – раз-
ный, но добавляющий каплю себя – до-
брого, чистого, трогательного, интел-
лигентного.

«КАКОЕ ЧУДО –  
ВОДИТЬ КИСТЬЮ»
– Он был гениальным артистом, ко-

торому подвластны все роли, но мало 
того, еще и потрясающим человеком, – 
говорит народная артистка Валентина 
Талызина. – Человечищем.

За кинозаслуги Андрея Мягкова не 
раз награждали. Две госпремии полу-
чил за свои самые известные роли: Лу-
кашина и Новосельцева. В театре тоже 
не оставался незамеченным. «Чайка» 
прилетела за роль в мхатовском спек-
такле «Мещане», а премией Станис-
лавского наградили за образ Кулыгина 
в «Трех сестрах».

В последние годы народный артист 
почти ни с кем не общался и не давал 
интервью.

– Стал затворником, – рассказывает 
актер, шоумен Вадим Верник. – Пере-
стал играть в театре, редко выходил 
на связь. Когда спрашивали, нужна ли 
помощь, отвечал: «Нет, у нас все есть». 
Дело в том, что Анастасия Валентинов-
на болела в последнее время. И Мягков 
посвятил себя уходу за супругой.

Жил скромно. Водил Volkswagen 
Tiguan, пользовался простым телефо-
ном, на который даже не сделать фото. 
Но являл миру новые таланты. Увлек-
ся рисованием. Писал портреты. Так, 
запечатлел в красках жену – актрису 
Анастасию Вознесенскую, президента 
СССР Михаила Горбачева, худруков 
двух театров, где служил: Галину Вол-
чек и Олега Ефремова.

– Не представляете, какое чудо, когда 
водишь кистью и что-то получается, – 
говорил сам актер.

Преуспел и на литературном попри-
ще: написал три книги. Детективы. Для 
жены, которой не нравились шпион-
ские романы на книжных прилавках.

Соболезнования родным, друзьям 
и коллегам Мягкова выразили руко-
водители Союзного государства. Вла-
димир Путин уверен, что «имя Андрея 
Мягкова, его глубокие, яркие работы 
навсегда останутся в памяти благодар-
ных зрителей». Александр Лукашенко 
отметил, что «многочисленные образы, 
созданные Мягковым, снискали всена-
родную любовь зрителей от Бреста до 
Владивостока».

ПОКЛОННИЦЫ  
ДАРИЛИ ВЕНИКИ
В кино он казался рассеянным 

недотепой-интеллигентом, маменьки-
ным сынком. В жизни же был совсем 
не таким. Наоборот, твердым. Даже 
властным. И для жены крепким плечом, 
о котором мечтают все женщины. Все 
время вытаскивал ее из сложных ситуа-
ций. Был рядом с Асей, как называли 
ее друзья, когда ее одолевали болезни. 
И тот момент, когда у жены случил-
ся тяжелый туберкулезный менингит, 
и недавно, когда сшиб с ног инсульт. 
Выхаживал и лелеял ее.

Мягков прожил с супругой больше 
полувека. Из-за того что сосредоточи-
лись на карьере, не успели обзавестись 
детьми. Но было о ком заботиться. Теп-
ло дарил и племянникам, и студентам. 
Одна из учениц актриса Вера Сотнико-

ва поступила к нему на курс 16-летней 
девчонкой.

– Не собиралась идти на третий 
тур, – вспоминает она. – Не надея-
лась даже на второй. Расплакалась. 
Сказала, что негде ночевать, поеду 
на Казанский вокзал. И в тот же день 
благодаря Андрею Васильевичу да-
ли общежитие, пропустили, а потом 
и в институт приняли.

Позже Мягков играл вместе с Сотни-
ковой. Причем часто – ее мужей. И Ана-
стасия могла бы к ней приревновать. 
Или к другим женщинам. У Мягкова, 
несмотря на образ «ботаника», всегда 
было много поклонниц. Поджидали 
у театра. Заваливали письмами. После 
выхода «Иронии судьбы» дарили… ве-
ники! Но ни к одной из них Мягков не 
проявил особого расположения.

– Когда есть Вознесенская, поклонни-
цы не страшны, – говорил он.

Всю жизнь они чувствовали друг дру-
га на расстоянии, не скучали вместе 
и ходили за ручку.

 ● – Куда вы меня несете?
– Навстречу твоему счастью!

 ● – Я люблю тебя. Хочу, чтоб ты 
стала моей женой.

– Но я же вечно буду мелькать у те-
бя перед глазами.

– Мелькай. Мне этого очень хо-
чется.

 ● – Дороже вас у меня вот уже не-
сколько дней никого нет...

 ● – У вас потрясающая профессия. 
Вы занимаетесь тем, чего нет.

 ● – Вы утверждали, что я черствая!
– Почему? Мягкая!
– Бесчеловечная!
– Человечная!
– Бессердечная!
– Сердечная!
– Сухая!
– Мокрая!

Владимир СТЕРЖАКОВ, актер:
– В 1995 году мы отправились на 

гастроли на теплоходе по Волге. 
Что-то невероятное. И я, конеч-
но, взял все рыболовные снасти. 

Я фанат этого дела. Представьте: 
Волга, ночь, тепло, лето, ловим ры-

бу. Разоткровенничались. Спраши-
ваю у Андрея Васильевича: «Вы, вселен-

ский человек, как к славе относитесь?» Отвечает: «Я ее  
ненавижу! Никогда не пользовался этими благами.  
Думаешь, когда еду за границу, радуюсь тому, что там 
можно купить шмотки, магнитофоны-двухкассетники? 
Нет! Мне там хорошо, потому что могу без кепочки  
и очков идти и пить кофе. Никто не окликает, не кида-
ется на шею».

Странно представить, но такого чудесного актера, как Ан-
дрей Мягков, мы могли и не узнать. Андрей отучился в, как 
говорят петербуржцы, Техноложке (Технологическом инсти-
туте), а затем работал в Институте пластмасс. Там и играл 
в любительском театре. На одном из спектаклей его заметил 
педагог Школы-студии МХАТ. И переманил к себе. Актерская 
карьера Мягкова началась в 1965 году в «Современнике». 
И лишь спустя 12 лет он попал в МХТ имени Чехова – и слу-
жил там до конца дней. Последний его спектакль называется 
«Белый кролик». Коллеги считают, что история, которая легла 
в основу, будто про Мягкова. Он исполнял роль главного героя, 
который постоянно замечает огромного белого кролика и ри-
скует попасть в сумасшедший дом. Никто не понимает, что 
видение – своего рода ширма от невзгод окружающего мира. 
В конце спектакля Мягков неизменно играл так, что заставлял 
всех поверить – кролик существует.

 ■ Народную славу актеру 
принесли фильмы Рязанова. 
Но на роль Лукашина его даже 
не хотели пробовать.

– Работать с Андрюшей было 
большое счастье, – говорит ак-
триса Светлана Немоляева. – Он 
был прекрасным импровизатором, 
инициатором ролей. По всем его 
ролям видно, какой он выдающий-
ся, интересный артист. Наша твор-
ческая близость возникла с «Иро-
нии судьбы». Я пробовалась там 
на героиню. В него по-актерски 
были все влюблены.

А режиссеры видели драматиче-
ского артиста. Вот Эльдар Ряза-
нов и пробовать не хотел на Лука-
шина. Боялся, что Андрей Мягков 
не справится с комедийной ролью. 
Да еще масла в огонь по леген-
де подливал тогдашний предсе-
датель Госкино Филипп Ермаш. 
Нашептывал, что с Мягковым не 
стоит связываться, тот якобы зло-
употребляет спиртным и даже на 
пробы приходит подшофе. Однако 
ассистентка убедила Рязанова, что 
это не так. И Мягкова пригласили. 
Сперва ему надо было просто по-
дыгрывать тем, кто хотел играть 
Надю. В результате ни одна из ак-
трис на роль не подошла, а Мягко-
ва утвердили. Притом что отсеяли 
Олега Даля, Андрея Миронова, 
Иннокентия Смоктуновского 
и Станислава Любшина.

Андрей Мягков вспоминал, что 
на съемках у Рязанова всегда бы-
ла удивительно теплая, домашняя 
атмосфера.

– У Эльдара на съемочной пло-
щадке отдыхаешь, – рассказывал 
он. – Никакого напряга, а только 
желание делать так, чтобы его по-
радовать. Я приходил и получал 
удовольствие. Эльдар действовал 
не по принципу «я – режиссер», 
а «вы – актеры, и я не учу вас, как 
надо, я жду от вас открытий». Он 
обожал актеров и всегда умел рас-
крыть в них то, о чем они, может, 
сами в себе не подозревали. Все 
проходило в юморе, шутках.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

ВМЕСТО ДАЛЯ  
И СМОКТУНОВСКОГО

И ЭТО ВСЁ О НЕМА ЕСТЬ ЛИ КРОЛИК? БЫЛ СЛУЧАЙ

«Я УХОЖУ, А ВЫ ОСТАЕТЕСЬ»

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЦИТАТЫ ЕГО ГЕРОЕВ
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С супругой Анастасией Вознесенской 
Андрей Мягков познакомился еще 
в Школе-студии МХАТ. Они пронесли 
свою любовь через всю жизнь.

Доктор Лукашин – самая 
известная роль. На пробы 
актер попал почти случайно.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские спортсмены вместо 
запрещенного гимна страны соби-
раются исполнить «Катюшу».

Как там в песенке поется: «И на 
Марсе будут яблони цвести». Когда 
они распустятся на Красной планете, 
еще неизвестно. А вот на хоккейном 
льду их радующее душу цветение мо-
жет начаться уже в мае во время чем-
пионата мира по хоккею.

Слова из легендарной «Катюши», 
написанной аж в 1939 году, знает 
наизусть, пожалуй, каждый росси-
янин. Да и на Западе она известна. 
Вот ее и предлагают использовать 
на ЧМ вместо гимна России. Нельзя 
россиянам с ним из-за международ-
ных санкций.

– «Катюша»  – прекрасная вещь, 
я сам ее очень люблю, правда, соб-
ственно к спорту она не имеет от-
ношения. Зато есть как раз в тему: 
«Герои спорта», «Трус не играет в хок-

кей». К тому же российская команда 
уже выступала под олимпийским гим-
ном и победила в Пхенчха-
не. Кто-то предлагает не 
менять счастливую при-
мету. Будем думать. Окон-
чательное решение при-
мем в марте, – рассказал 
президент ФХР Владис-
лав Третьяк.

Идею использовать «Ка-
тюшу» озвучила комиссия 
спортсменов Олимпий-
ского комитета России.

– В принципе, мы можем использо-
вать любую мелодию, связанную с на-
шей страной. Но сразу такой вопрос 
не решить. Надо, чтобы выбранная 
песня нравилась всем. Думаю, мы соз-
дадим некий художественный совет. 
И обязательно проконсультируемся 
с МОК – таковы правила, – диплома-
тично рассуждает глава ОКР Станис-
лав Поздняков.

А что думают сами спортсмены?
– «Катюша» стопроцентно говорит 

об узнаваемости российских спорт-
сменов в мире. Подходит, – считает  
олимпийский чемпион президент 
Федерации спортивной борьбы 
России Михаил Мамиашвили.

С ним солидарен и союзный тя-
желовес член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования 

и ликвидации  последствий 
аварий экс-чемпион мира 
по боксу Николай Валуев:

– Известная песня. Такой 
выход из ситуации я при-
ветствую. «Катюшу» знает 
весь мир. Когда она звучит, 
всем становится все понят-
но. Как вариант, можно бы-
ло бы использовать марш 
«Прощание славянки». На 
мой взгляд, он более моти-

вационный, заряжающий. Но его, к 
сожалению, знает не весь мир.

«Катюша» – песня классная. До по-
трохов российская. Но перед каждым 
крупным турниром необходимо утря-
сать музыкальный вариант замены 
национального гимна с конкретной 
международной федерацией. А не вез-
де это легко. Российским лыжникам 
запретили использовать «Катюшу» 
на предстоящем чемпионате мира. 
Вместо нее они смогут использовать 
только гимн FIS. Фигуристы оказа-
лись хитрее: видимо, предвидя, что 
могут возникнуть сложности, сами 
решили выступать на ЧМ под первый 
концерт Чайковского.

НА СТАДИОНАХ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ
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УГАДАЙ МЕЛОДИЮ

УКРОЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России побе-
дила на турнире в Швеции 
и с рекордом досрочно вы-
играла хоккейный Евротур.

Сам Евротур по традиции 
состоит из трех соревнова-
ний, проходящих в  разных 
странах континента. На уже 
состоявшихся в  нынешнем 
розыгрыше Кубке Карьялы 
в Финляндии, Кубке Первого 
канала в Москве и Шведских 
хоккейных играх в Мальме 
«Красная машина» устано-
вила рекорд, 
который вряд 
ли когда-то 
кем-то будет 
повторен, кро-
ме российской 
команды, раз-
умеется.

Короче – она одержала де-
вять побед во всех девяти мат-
чах, которые сыграла пооче-
редно на всех этих турнирах. 
И стала в таблице недосягае-
мой для соперников. Заклю-
чительный этап в  апреле  – 
Кубок «Ческе Пойштовны» 
в Чехии – превратится просто 
в формальность. Даже если 
россияне вдруг проиграют 
там все матчи, что малове-
роятно, главный хоккейный 
трофей Европы все равно 
останется в их руках.

Хотя перед турниром 
в  Мальме скептики в  один 
голос ворчали. И резон у со-
мнений, надо сказать, был. 
Опять, как и осенью на этап 
в Финляндию, команду в Шве-
цию повез не главный тренер 
сборной Валерий Брагин 

(он занят сейчас в СКА под-
готовкой к плей-офф Кубка 
Гагарина), а его помощник 
Игорь Ларионов. Тогда вы-
ставили молодежь, а она взя-
ла да сенсационно обыграла 
первые сборные соперников. 
Правда, затем был провал на 
молодежном чемпионате ми-
ра, где рулил все тот же Лари-
онов. И этот фактор многих 
настораживал: а вдруг опять 
споткнутся?

Не только не споткнулись, 
но разметали соперников 
в пух и прах. Особенно чехов. 
В матче с ними ребята изряд-

но пощекота-
ли нервишки 
болельщикам, 
устроив насто-
ящий триллер 
с ударной фи-
нишной вол-

ной. К началу заключитель-
ного периода российские 
ребята уступали соперникам 
1:3. Казалось, дело швах. Не 
отобьются! Но дальше нача-
лась какая-то сказка наяву. 
Шайбы одна за другой поле-
тели в ворота соперников. Не 
иначе в перерыве Игорь Лари-
онов сказал хоккеистам в раз-
девалке какое-то волшебное 
победное заклинание.

– Ничего особенного на 
самом деле, – признался он 
после матча. – Просто посо-
ветовал, чтобы успокоились. 
Впереди еще вагон време-
ни  – целый период. Надо 
постараться сыграть в свой 
хоккей – острый, комбинаци-
онный. И все получилось.

За десять с небольшим ми-
нут преобразившаяся «Крас-
ная машина» забила чехам 

шесть (!) шайб подряд. Слом-
ленные психологически сопер-
ники смогли ответить лишь 
одной на последней минуте. 
Итог – 7:4.

И еще один рекорд устано-
вили на этом матче. Шестую 
шайбу в ворота чехов отпра-
вил нападающий Никита 
Чибриков. Парню всего сем-
надцать лет. Он стал самым 
молодым форвардом в исто-
рии национальной команды, 
забившим гол на официаль-
ном соревновании.

– Молодежь вообще очень 
здорово проявила себя на 
этом турнире, нужно не бо-
яться больше доверять ребя-
там. Будущее у российского 
хоккея, безусловно, есть, – 
порадовался главный тренер 
сборной Валерий Брагин. 

Он смотрел все трансля-
ции из Швеции и наверняка 
сделал кое-какие выводы по 
составу команды на предстоя-
щем в мае чемпионате мира.

 ■ Пока основная команда бодалась 
в Мальме, главный резерв в Казахстане 
сыграл с национальной сборной Бела-
руси.

«Зубры» дали настоящий бой. И могли по-
бедить. Проигрывая поначалу две шайбы, они 
не только сравняли счет, но и, перехватив ини-
циативу, имели немало шансов выйти вперед. 
Россиян спасал вратарь Илья Коновалов. Стоял 
стеной. Переломной стала курьезная шайба Ма-
рата Хайруллина. Бросок с убойной дистанции 
у него не получился. Но в сутолоке на пятачке 
шайба каким-то непостижимым образом все 
равно заползла в ворота белорусов. После чего 
россияне развернулись во всю мощь. Нанесли 

в общей сложности 53 броска по воротам бело-
русов. Но забить смогли еще лишь однажды. 
Итог – 4:2 в пользу России.

– Даже в поражении всегда есть свои плю-
сы, – заявил главный тренер сборной Белару-
си Михаил Захаров. – Игра дала пищу для раз-
мышлений. Не сказал бы, что у олимпийской 
сборной России хоккеисты высокого уровня. 
Но ребята показали хорошее катание. Играли 
мощно, дожимали. У них все выступают в КХЛ, 
а у нас таких сейчас было раз-два и обчелся. 
Игроков из клубов, прошедших в плей-офф 
Кубка Гагарина, мы вызывать не стали – им 
и так достаточно нагрузки. К ЧМ они, конечно, 
усилят состав. Да мы и сейчас могли выиграть, 
так-то уж. Напропускали необязательных голов.

СКРЕСТИЛИ КЛЮШКИ В АСТАНЕ ДЕРБИ

SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ  
СПОРТА – НА НАШЕМ  

САЙТЕ
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Слова «Катюши» помнит в России 
каждый болельщик. Ну а кто 
не знает, выучит, чтобы петь 
хором в честь побед атлетов.

В матче с чехами «красные машинисты» выдали зубодробительный  
отрезок – нашвыряли соперникам шесть шайб подряд меньше чем  
за десять минут.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– В конце августа 
переехал к  родите-
лям в Беларусь. Решил 
остаться жить здесь 
и  купил осенью машину. 
Тогда мне сказали, что на-
до будет платить дорожный 
сбор, а  сейчас говорят  – 
транспортный налог. Это 
значит, мне надо платить 
две пошлины?

– Два платежа делать не 
придется. Действительно, 
до конца прошлого года су-
ществовал так называемый 
дорожный сбор – госпошли-
на за выдачу разрешения на 
участие автомобиля в дорож-
ном движении. Но с 1 января 
2021 года ему на смену при-
шел транспортный налог.

По сумме налог будет су-
щественно ниже, чем госпош-
лина. В среднем для физи-
ческих лиц ставка снизится 
на 25 процентов, а для юри-
дических – на 15. Рассчита-
ют его исходя из параметров 
машины и времени, в течение 
которого владелец пользует-
ся своей «ласточкой». В этом 
году сумма налога по всем 
транспортным средствам со-
ставит 29 руб лей.

При этом налогообложе-
нию не подлежат авто, заре-
гистрированные до 1 января 
1992 года, и  транспортные 
средства, снятые с  учета 
с 1 января по 1 июля 2021 го-
да. А автомобилисты, которые 
уплатили госпошлину в 2020 
году, освобождены от уплаты 
транспортного налога до кон-
ца ее срока действия. Для не-
которых категорий лиц преду-
смотрены льготы: пенсионеры 
будут платить 50 процентов 
от налога, а для инвалидов 
III группы сумма будет на чет-
верть ниже.

Квитанции об уплате будут 
приходить раз в год на почту 
или в Е-кабинет (электрон-
ный кабинет для получения 
госуслуг и административных 
процедур).

?

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, 02.20 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.15, 15.45 «Ru/By. Дерматолог 

в вашем кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» (12+)

08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос:  

А не вернуть ли Советский 
Союз?» (12+)

10.00, 19.00 «ИСАЕВ» (12+)
13.00 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
14.15 «Ru/By» (12+)
14.30 «Война машин. Т-34. 

Фронтовая легенда» (16+)
15.45 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)
17.20 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
17.35 «Морские легенды.  

USS COD» (12+)
21.15 «Наши люди» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.35 «Морские легенды.  

USS COD» (12+)
00.10 «СВОИ» (16+)
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.45 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
05.15 «Наши люди. Владимир 

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

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 «ПАВЛИНКА» (12+)
09.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
11.00, 04.30 «Карта Родины. 

Татарстан: чудо-озеро, тайны 
Болгара и красоты Казани  
(с субтитрами)» (12+)

11.45 «Наши люди. Александр Лесун 
(с субтитрами)» (12+)

12.10 «Ru/By» (12+)
12.25 «ИСАЕВ» (12+)
19.15 «Карта Родины. Водопады, 

заповедные места  
и Версаль Витебщины 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Ru/By. Дерматолог в вашем 

кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» (12+)

20.45 «ДОМ» (16+)
22.30 «Ru/By» (12+)
22.45 «Наши люди. Александр Лесун 

(с субтитрами)» (12+)
23.15 «СМЕРШ» (16+)
01.30 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
03.00 «ОБОЧИНА» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Ru/By. Дерматолог в вашем 

кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.55 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
10.45 «Ru/By» (12+)
11.00, 19.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
11.30 «Ru/By» (12+)
11.45 «Наши люди. Евгений Бушков  

(с субтитрами)» (12+)
12.10 «Ru/By. Школьный дневник 

больше не нужен. Белорусский 
образовательный сервис 
помогает родителям 
дисциплинировать  
ребенка» (12+)

12.25 «ИСАЕВ» (12+)
19.45 «Ru/By. Дерматолог в вашем 

кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (16+)
22.15 «ВЫСОТА» (12+)
00.05 «Ru/By» (12+)
00.20 «Наши люди. Евгений Бушков  

(с субтитрами)» (12+)
00.50 «ДОМ» (16+)
02.35 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)
04.15 «Ru/By» (12+)
04.30 «Карта Родины. Секреты 

тульских мастеров  
(с субтитрами)» (12+)

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

05.45 «Ru/By» (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 «Карта Родины. Владимирская 

область: как стать рыцарем, 
стрелком и рыбаком, 
уговорить печь и найти пальмы 
(с субтитрами)» (12+)

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

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

ПЕТЕРБУРГ-3: КРАХ 
АНТИБИОТИКА» (16+)

12.15 «Карта Родины. Псков, Витебск 
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «Ru/By» (12+)
13.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
14.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
16.00 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
17.20 «Наши люди. Константин 

Зверев» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30, 01.45 «Партнерство.  

Традиции и технологии:  
как Тверь с Беларусью 
подружились?» (12+)

22.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
23.30 «Наши люди. Алеса Качер  

(с субтитрами)» (12+)
00.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
02.15 «Карта Родины. Псков, Витебск 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (16+)
05.30 «Наши люди. Алеса Качер  

(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 «Карта Родины. Ярославская 

область: поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+)

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

08.30 «Наши люди. Константин 
Зверев» (12+)

09.15, 14.05 «Партнерство.  
Традиции и технологии: 
как Тверь с Беларусью 
подружились?» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-3: КРАХ 
АНТИБИОТИКА» (16+)

12.15 «Карта Родины. Селигер, 
Браславы (с субтитрами)» (12+)

12.45 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
14.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
17.30 «Ru/By» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.40 «Наши люди. Анатолий Котенев 

(с субтитрами)» (12+)
00.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
01.45 «Минск – Москва» (12+)
02.15 «Карта Родины. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
05.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 

(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 «Карта Родины. Ивановская 

область: где найти 
агитационный текстиль, ступу, 
море и... музей браконьера 
(с субтитрами)» (12+)

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

08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди. Константин 

Зверев» (12+)
09.45 «Ru/By» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-3: КРАХ 
АНТИБИОТИКА» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. Валдай, 
Большая бард-рыбалка 
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
14.05 «Минск – Москва» (12+)
14.30 «Наши люди. Николай Валуев  

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
17.05 «Ru/By» (12+)
17.20 «Наши люди. Константин 

Зверев» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.30 «Государственный  

интерес» (12+)
22.00 «Новое PROчтение» (12+)
22.25 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
00.15 «ДОМ» (16+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
05.30 «Наши люди. Николай Валуев  

(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 «Карта Родины. Калужская 

область. На собаках 
в кругосветку всей семьей! 
Или приключения в царстве 
гигантов (с субтитрами)» (12+)

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

08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.10 «Государственный  

интерес» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-3: КРАХ 
АНТИБИОТИКА» (16+)

12.15 «Карта Родины. Полоцк, 
Новгород (с субтитрами)» (12+)

12.45 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)
16.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
17.20 «Новое PROчтение» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Государственный  

интерес» (12+)
22.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.15 «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (16+)
01.45 «Новое PROчтение» (12+)
02.15 «Карта Родины. Полоцк, 

Новгород (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
05.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
05.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)

1 марта 2 марта 3 марта 4 марта

25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«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

«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.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

Хотите гарантированно 
получать каждую неделю 
«Союзное вече»? Нет ничего 
проще – достаточно оформить 
подписку на «Народную газету». 
И вы получите 64 страницы, 
наполненные полезной и 
познавательной информацией, 
актуальной аналитикой, 
острыми расследованиями, 
увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Гусь-Хрустального – 250  км. 

Путь на машине займет 4,5 часа. Поездка из Минска до 
Гусь-Хрустального (тысяча километров) растянется 
примерно на 13 часов.

 ● Из российской столицы до города хрусталя можно 
также доехать на автобусе. Или на электричке с Кур-
ского вокзала, с пересадкой во Владимире.

 ● Стоимость проживания в отеле стоит в среднем от 
2 до 5,5 тысячи российских рублей в сутки. Ночлег в 
гостевом доме – 600 российских рублей.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Этот небольшой районный центр с 50 тысячами жителей 
входит в Золотое кольцо России. Здесь находится знаменитый 
завод, а вот к гусям, несмотря на название, город никакого 
отношения не имеет.

1. УЗНАТЬ ВСЕ  
О ХРУСТАЛЕ

Гусевский хрустальный  завод 
открыли больше 250 лет  назад! 
Благодаря ему и появился го-
род. Фабрика носит имя своего 
основателя – Акима Мальцова, 
сына стеклопромышленника. 
В 1756 году он  начал строить на 
реке Гусь в имении Никулино 
первые  цеха. Тогда царь запре-
тил  работу предприятий, нахо-
дящихся ближе 200  километров 
от столицы. Так что принадле-
жащий Мальцовым стекольный 
завод в Можайске пришлось 
закрыть. Новую  мануфактуру 
строили крестьяне из окрест-

ных деревень. Сначала труди-
лись всего 60 человек. Причем 
на заводе, как сказали бы сей-
час, были социальные програм-
мы. Рабочих обучили грамоте 
и отучили от пьянства.

Производство росло, и слава 
о гусевском хрустале быстро 
распространялась по миру. 
Среди его покупателей были 
даже представители торгового 
дома Фаберже.

Сейчас на территории открыт 
магазин хрусталя. Здесь мож-
но купить и недорогие стака-
ны за несколько сотен рублей, 
и «янтарные» наборы с ценни-
ком выше 40 тысяч.

2.  УВИДЕТЬ 
РАБОТЫ БЕНУА 
И ВАСНЕЦОВА

Музей хрусталя находится 
в построенном в начале про-
шлого века Георгиевском со-
боре. Деньги на его возведение 
дал Юрий Нечаев-Мальцов, 
который тогда владел пред-
приятием.

Автором проекта стал из-
вестный зодчий Леонтий Бе-
нуа (сын главного архитектора 
Петергофа Николая Бенуа). 
«В этот храм я вложил все, что 
мог, и может быть, он останется 
лучшим из моих творений», – 
говорил он.

Для росписи собора при-
гласили художника Виктора 
Васнецова. Сейчас здесь со-
хранились две его работы из 
пяти: «Страшный суд» и «О те-
бе радуется, Благодатная». По-
сле революции снесли купола 
и колокольню (их так и не вос-
становили) и разместили здесь 
Дворец труда.

Кстати, здание городской 
 администрации тоже постро-
или под руководством Бенуа. 
А вот историко-художествен-
ный музей, где раньше рас-
полагалось мужское училище, 
возвели по проекту его ученика 
архитектора Владимира По-
кровского.

3. ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО МАЛЬЦОВСКИМ УЛОЧКАМ

В Гусь-Хрустальном есть много похожих друг 
на друга одноэтажных домиков из красного кирпи-
ча с белыми окнами. Их в 60–80-х годах XIX века 
построили потомки Акима Мальцова для ра-
бочих завода. Тут по-прежнему живут люди. 
Из 400 зданий уцелела примерно половина. 
Мальцовские дома включены в реестр объ-
ектов культурного наследия и охраняются го-
сударством.

Памятник основателю города появился 
только в 2006 году, в честь 250-летия Гусь-
Хрустального. Аким Мальцов изображен 
в полный рост, в руке он держит план буду-
щего завода.

Еще здесь есть памятник гусю. Это живот-
ное изображено и на гербе. Хотя город ника-
кого отношения к водоплавающим птицам 
не имеет. В древности на этой территории 
жили представители финно-угорского племени. 
Они называли речку, на которой в будущем появился 
Гусь-Хрустальный, kuusi – что значит «еловая», 
потому что вокруг были хвойные леса. Потом 
слово трансформировалось в более привычное 
для русского уха – «гусь».

5. ВСТРЕТИТЬ ГОРЫНЫЧА
На окраине города есть парк «Сказка». В нем жи-

вут мифические персонажи. На тропинках можно встретить 
деревянных богатырей, волшебных птиц, Змея Горыныча.

В центре города находится водохранилище. Появившееся 
в позапрошлом веке, сейчас оно имеет статус историческо-
го памятника. Вдоль озера, как его называют местные, не-
большая набережная. Недавно там появились голубые ели. 
Деревья посадил перед Новым годом неизвестный меценат.

4. ПОДЫШАТЬ 
МЕЩЕРОЙ

В Гусь-Хрустальном распо-
ложена часть национального 
парка «Мещера». Его стали 
создавать в  80-е годы про-
шлого века, когда решили 
сохранить нетронутые угол-
ки Мещерской низменности. 

Здесь живут зубры, выхухоли, 
норки, черные аисты, глухари, 
филины. Шестьдесят видов 
растений из Красной книги.

Территория парка огром-
на, и в Гусь-Хрустальном 
только ее небольшой 

фрагмент. Здесь, кроме 
природы (70 процентов пар-
ка – это леса), есть музей птиц, 
краеведческий комплекс под 
открытым небом «Русское по-
дворье». Созданы короткие 

туристические марш-
руты – так называемые 
экологические тропы.

Дома из красного 
кирпича – культурное 
наследие. Здесь жили 
рабочие еще в XIX веке.

Во время экскурсии 
на производство 
показывают, как 
мастера выдувают 
и обрабатывают 
хрупкие творения.
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В музее больше 12 тысяч 
видов вазочек и стаканчиков! 
Кое-что покупали даже 
для завода Фаберже.

Город появился благодаря 
заводу, который построил 
Аким Мальцов.
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Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+
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