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ЕДЕМ В РЖЕВ!
30 июня в Тверской 
области откроют 
долгожданный памятник 
советскому солдату
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Большой шаг в интеграции – Россия и Беларусь подписали  
соглашение о взаимном признании виз
Теперь иностранцы смогут передвигаться и путешествовать  
по Союзному государству, не оформляя лишних документов

ЛЮДЯМ ГАРАНТИРУЮТ 
ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ
Депутат Парламентского 
Собрания Артем Туров  
о поправках  
в Конституцию России

ВСТРЕТИМСЯ НА БЕЛАЗЕ
VII Форум регионов 
пройдет в сентябре

СПОЕМ ПО-ФАРЕРСКИ
Какие участники будут 
биться за победу  
на «Славянском базаре»

9
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Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ В канун Дня памяти и скорби 
Президент Беларуси принял уча-
стие в церемонии открытия двух 
новых мемориальных комплексов 
в Могилевской и Гомельской об-
ластях. Они возведены на месте 
деревень, сожженных фашистски-
ми карателями во время Великой 
Отечественной войны. А 22 июня 
Александр Лукашенко посетил 
Брестскую крепость-герой.

ЗА СПОКОЙСТВИЕ  
В НАШЕМ ДОМЕ
Открывая Мемориальный ком-

плекс «Борки» в Кировском райо-
не, Александр Лукашенко обратил 
внимание, что памятники и память, 
это не только о прошлом, но и о на-
стоящем, о возможности иметь до-
стойное будущее:

– Я представить не мог, что спустя 
75 лет после победы над нацизмом 
и спустя четверть века после того, 
как мы начали выстраивать этот ти-
хий и спокойный дом, имя которому 
Беларусь, нам снова придется, пусть 
мирным путем на сегодняшний день, 
отстаивать этот мир и покой. Я никог-
да не думал, что в Беларуси могут по-
явиться люди, которые хотят сломать, 
уничтожить страну, изувечить память 
и все то, что сделал наш белорусский 
народ. Наша главная задача – всех 
нас – защитить страну.

Глава государства отметил, что, 
пожалуй, трудно найти более миро-
любивых людей, чем белорусы. Но 
реалии таковы, что есть силы, раска-
чивающие «лодку», и за спокойствие 
в нашем доме приходится бороться: 
«Нам постоянно подкидывают, под-
брасывают, нагнетая обстановку». 

– Оценивая мои действия и поступ-
ки в этот очень опасный момент для 
суверенитета и независимости стра-
ны, хочу, чтобы вы понимали меня, – 
обратился к собравшимся на откры-
тии мемориала людям Президент. 
– Что предать, сломать и уничтожить 
то, что мы с вами создавали четверть 
века, никому не будет позволено. Мы 
должны сохранить нашу спокойную и 
мирную страну во имя погибших ради 
этого, во имя детишек, которые не ви-
дели, что такое детский сад, школа… 
И мы ее сохраним.

На торжественной церемонии в 
«Оле» Светлогорского района Алек-

сандр Лукашенко тоже говорил о дне 
сегодняшнем: 

– Не расслабляйтесь. Помните, что 
вокруг еще столько много людей, ко-
торые из зависти, из-за того, что им 
не нравится наш народ, потому что 
мы говорим о своей независимости, 
проводим свой независимый курс, 
будут стараться обязательно влезть 
в наши дела. Мы никому не должны 
позволить в очередной раз вернуть 
нас под плетку и одеть в лапти.

РОВНО В 4 УТРА…
Рабочая поездка Александра  

Лукашенко в Брест началась с торже-
ственной церемонии в Мемориаль-
ном комплексе «Брестская крепость-
герой». В День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны, 
на рассвете, в час ее начала, Прези-

дент возложил венок к Мемориально-
му огню и минутой молчания почтил 
память всех героев. 

Общаясь с ветеранами и участника-
ми, Глава государства назвал симво-
лом нашей сегодняшней независимо-
сти героическое прошлое защитников 
Брестской крепости:

– Брестская крепость стала непре-
одолимой преградой для фашистов, 
которые так и не дошли до столи-
цы нашего государства за шесть 
недель, как планировали. И в этот 
день захватчики повторили неусво-
енный исторический урок: народ, 
живущий на этих восточных землях, 
отдаст жизнь, но не станет рабом. 
Очень созвучно с нашим временем… 
Многочисленные войны оставили 
глубочайший след в памяти нашего 
народа. Но они научили нас глав-

ному – беречь и ценить мир и не-
зависимость, без которых у нас нет 
будущего. Я очень часто напоминаю 
об этом людям, на злобу сегодняш-
него дня. Мы и только мы должны 
строить свое государство. 

Мы и только мы должны решать 
судьбу свою и своих детей. Пусть 
каждый наш день будет прожит во 
имя памяти тех, кто сражался и уми-
рал ради нашей жизни, ради нашего 
будущего, сегодняшнего – в чистой, 
уютной, зеленой, красивой Беларуси, 
трудолюбивой, с умным и мудрым 
народом. Пусть Господь нам даст эту 
мудрость навсегда, чтобы мы могли 
жить своим умом и на своей земле.

В разговоре с ветеранами Александр 
Лукашенко подчеркнул, что расслаб-
ляться ни в коем случае нельзя:

– Я вас предупреждал 2–3 месяца 
назад, что эта так называемая пан-
демия этим не закончится. Кому-то 
она очень на руку. Скоро увидите – 
кому. Хотя уже и сейчас это видим. 
Будет давление серьезное, прежде 
всего экономическое. Потому что 
воевать с нами уже опасно, а накло-
нить надо. Слишком независимыми 
стали… Вы же понимаете, что не-
зависимости много не бывает. Она 
или есть, или ее нет. И я еще год 
тому назад, выступая 3 июля, пред-
упреждал, что независимость очень 
дорого стоит. Это самое ценное, что 
может быть у того или иного народа 
или государства. Поэтому если мы 
– народ, если мы хотим иметь свое 
государство, свою независимость 
должны защитить.

МЫ БЕЛОРУСЫ –  
МИРНЫЕ ЛЮДИ
По словам Президента, безусловно, 

везде есть свои недостатки, в том чис-
ле в западных странах, США.

– Кто бы мог подумать, что Аме-
рика так вспыхнет, и демократиче-
ские СМИ сегодня «захлебнулись» и 
замолкли. Они не показывают, что 
происходит. Там в городах уже вошли 
войска и ввели комендантский час. 
То же самое и в Западной Европе. Об 
этом не принято говорить. А у нас они 
что-то увидели, – сказал Александр 
Лукашенко.

Глава государства считает, что не 
нужно вступать ни с кем в драку – нуж-
но решать все мирным путем:

– И через некоторое время мы уви-
дим результат. Единственное, о чем 
вас попрошу: никогда (буду я, не буду) 
не позволяйте, чтобы вами понукали, 
чтобы вас заставляли и наклоняли. 
Прошли те времена. Мы успели укре-
питься и создать свое государство. 
Главная задача – защитить его, – до-
бавил Александр Лукашенко.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –  
ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ

Александр Лукашенко пожелал ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

В Беларуси создана и эффективно функционирует 
система обеспечения национальной безопасности. 
Александр Лукашенко заявил об этом при посещении 
38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бри-
гады в Бресте.

По словам Президента, то, что сегодня происходит в 
стране и мире, актуально в условиях обострения глобаль-
ных противоречий:

– Нарастает военная эскалация. Девальвирована роль 
международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. На-
лицо попытки отдельных государств переписать историю, 
принизив нашу роль во Второй мировой войне, умалить 
значимость Великой Победы для судеб человечества. 
Что противно, начали приватизировать, знаете кто, эту 
Великую Победу. Мы сопротивляемся. Это наше тоже 
достояние. У нас каждый третий человек погиб от этой 
войны как ни в одной другой стране. Беларусь стерта была 
с лица земли. Все живые, кто остались, ушли в землянки 
и вылезали в 45-м из них. Ничего живого не осталось. 628 
деревень сожгли фашисты вместе с населением. Полторы 
сотни не восстановились и никогда не восстановятся. И 
эту Победу мы никому отдать не можем... Но мы сделали 

выводы из горьких военных уроков. В Беларуси создана 
и эффективно функционирует система обеспечения на-
циональной безопасности, основу которой составляют 
Вооруженные Силы.

Обращаясь к десантникам, Александр Лукашенко обо-
значил главную задачу, которая сегоня стоит перед ними:

– В сложившейся обстановке задача армии и сил спе-
циальных операций в первую очередь защита Отечества, 
поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой 
вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить су-
веренитет и обеспечить безопасность нашего государства.

Президент еще раз напомнил, что особенностью совре-
менных военных конфликтов является отсутствие боевых 
действий по принципу «фронт на фронт». В качестве при-
мера главнокомандующий привел ситуацию в Сирии, Ли-
вии, других регионах планеты. На первый план выходят 
гибридные войны.

– Это не только стрельба. Стрельба – это потом. Начинает-
ся с информационных войн, – пояснил Глава государства. – 
И мы это видим сегодня. Задействовали гаджеты – айпады, 
айфоны, и пошло-поехало. Все начинается с раскачивания 
ситуации: власть надо заменить, подсунуть того, кого надо.

ЦИТАТА
«Я никому не позволю силовым 

образом решать проблемы, кото-
рые надо решать мирно, политиче-
ским путем, на основании наших 
законов. Так будет всегда».

ПОД ЧИСТЫМ НЕБОМ БЕЗОПАСНОСТЬ
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 ■ Но пообщаться с ними 
удается редко.

Об этом и многом дру-
гом Глава России рассказал 
в большом интервью «Москва. 
Кремль. Путин».

О поправке в Конституцию 
о возможном новом сроке: 

– Я не исключаю такой воз-
можности. Если это возникнет 
в Конституции – возможность 
баллотироваться. Посмотрим. 
Там видно будет. Я скажу абсо-
лютно откровенно: если этого 
не будет, года через два, я знаю 
это по собственному опыту, 
уже вместо нормальной рит-
мичной работы на очень мно-
гих уровнях власти начнется 
рысканье глазами в поисках 
возможных преемников. Ра-
ботать надо, а не преемников 
искать.

Про допущенное при рас-
паде СССР нарушение: 

– Актуальность поправок 
в Конституцию, голосование 
по которым пройдет с 24 ию-
ня по 1 июля, стала еще выше. 
Действующий документ при-
нимался, когда танки стреляли 
по парламенту и в Мос кве шли 
боестолкновения с жертвами. 
Сегодня, слава богу, стабиль-
ная ситуация. Но есть другие 
вещи, связанные с нашим су-
веренитетом. При создании 
СССР было пропи сано право 
выхода, но не была прописана 
процедура. Та или иная респу-
блика вошла в состав СССР, 
получила в свой багаж огром-

ное количество российских зе-
мель, традиционных истори-
ческих территорий, а потом 
решила выйти из состава. Но 
тогда бы выходила с тем, с чем 
пришла, и не тащила бы с со-
бой подарки от русского наро-
да. А это не было прописано.

О политической системе 
страны: 

– Она должна иметь много 
точек опоры, она не должна 
опираться только на Главу 
государства, она должна раз-
виваться вместе с обществом, 
вместе с государством. Мне 
не хочется думать такими ка-
тегориями, что кто-то будет 
намеренно раскачивать на-
шу политическую систему. 
Хотя она, конечно, должна 
иметь внутренние гарантии 
самосохранения. Должна 
быть готова как к  внутрен-
ним, так и ко внешним шокам.

В чем эффективность ру-
ководства: 

– Не во внешней жесткости, 
а в последовательности при-
нимаемых решений. Не люб-
лю – и практически никогда 
этого не делаю – отчитывать 
кого-то в показном порядке. 
У нас бывают и жесткие раз-
говоры. Но я могу с определен-
ной гордостью сказать, что не 
было случая, чтобы я кого-то 
оскорбил, обозвал. Или еще 
хуже – унизил. Такого не бы-
вает никогда!

Крым наш?
– Крым всегда был нашим, 

даже с юридической точки зре-
ния. Президент Украины рано 
или поздно приедет в  Кремль, 
вопрос только когда. Но мы 
подождем.

О работе с людьми: 
– Чувствую себя в среде ря-

довых людей очень комфор-

тно. Это в известной степени 
моя среда, я родился в простой 
рабочей семье. Несмотря на 
то что я много лет нахожусь 
на высоких должностях, когда 
попадаю в эту среду, чувствую 
себя как дома.

«Что для вас Отечество?»
– Отечество – это Россия. Это 

наши люди, наш народ, наша 
история, наша культура, на-
ши достижения, которыми мы 
все гордимся. Наши дети и их 
будущее.

Могут ли внуки позвонить 
Президенту в Кремль? 

– Они дозваниваются. Кое-
что они мне дарят. Это у меня 
есть, но не в рабочем кабине-
те, а, скажем, в комнате отды-
ха. Редко удается пообщаться, 
но мы общаемся.

О своем кабинете: 
– Здесь я в основном с до-

кументами работаю. Закан-
чиваю достаточно поздно – 
в полвторого, в два ночи.

– Часто здесь ночуете?
– Всегда.

Часто ли бывает один?
– Операторы генерально-

го штаба все время со мной. 
Мы рядом, на расстоянии не-
скольких секунд. Все-таки Гла-
ва государства должен быть 
всегда на связи, круглые сут-
ки. В этом смысле нет. Но я на-
учился вести себя так, что ког-
да есть несколько свободных 
часов, то я могу заниматься 
тем, что мне нравится – спор-
том, или почитать, музыку по-
слушать. 

На вопрос: «Аскет ли он?» 
– Аскет? Если это выстав-

ляется напоказ, то не думаю, 
что это является примером для 
подражания. Представители 
органов власти любого уров-
ня должны понимать, где они 
живут. И должны исходить из 
того, что сотни тысяч людей 
в нашей стране живут очень 
скромно. Для чиновников,  
которые призваны служить 
людям, неприлично выпячи-
вать напоказ свое благосо-
стояние.
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ПОСТРАДАВШИМ  
ОТ COVID-19 РЕГИОНАМ 
ПОМОЖЕТ ВСЯ РОССИЯ

 ■ 23 июня Президент Российской Федерации 
Владимир Путин обратился к россиянам с теле-
обращением. Глава государства заявил о том, 
что в связи с эпидемией коронавируса началась 
глобальная рецессия и спад мировой экономики.

– Эпидемия коронавируса нанесла огромный удар 
по мировой экономике. Торговля, работа предприятий, 
кооперационные связи словно наткнулись на стену ка-
рантинов и ограничений, – сказал Владимир Путин в 
обращении к россиянам.

Президент России отметил, что в ряде регионов об-
становка с коронавирусом остается сложной.

– Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в 
Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском округах, обстановка остается сложной. 
Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм 
оперативного реагирования. Никогда и никто не будет 
оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на по-
мощь. Если потребуется, все соберем в кулак – ресурсы 
наших ведущих медицинских центров, Вооруженных 
сил, МЧС, волонтеров – так, как это было в Дагестане, 
Забайкальском крае, других регионах, – пообещал 
помощь Президент всем наиболее пострадавшим от 
эпидемии регионам.

Владимир Путин в обращении к россиянам отметил, 
что после объявления пандемии коронавируса, несмотря 
ни на что, в обществе не было растерянности:

– Всем приходилось непросто, очень важно, что у нас 
в стране, в обществе не было растерянности, а напро-
тив, как не раз случалось в нашей истории. 

Владимир Путин 22 июня при-
ехал на открытие главного хра-
ма Вооруженных сил в парк «Па-
триот». Собор возвели к юбилею 
Победы, он посвящен подвигам 
защитников Родины.

– Для нас память о Великой Оте-
чественной войне, обо всех, кто 
сражался и погибал, кто всеми 
силами приближал Победу, аб-
солютно священна. Она всегда 
с нами, она дает нам силы – силы 
служить нашей стране, нравствен-

ным заветам, от которых мы не 
имеем права отступить и никог-
да не отступим, – сказал Глава 
России.

«Дорога памяти» – музейный 
комплекс в парке «Патриот» дли-
ной 1418 шагов – именно столько 
дней и ночей длилась война. Глав-
ный элемент – фотогалерея «Река 
времени» с информацией о фрон-
товиках, партизанах, жителях бло-
кадного Ленинграда, тружениках 
тыла. В архиве более тридцати 

миллионов имен. Есть среди них 
и биография отца первого лица 
России. Владимир Спиридоно-
вич Путин служил на подводном 
флоте, был бойцом 330-го стрелко-
вого полка 86-й дивизии Красной 
Армии, воевал, защищая Невский 
пятачок, был тяжело ранен.
Глава России напомнил миру,  

из-за чего началась Вторая 
мировая война, опубликовав  

историческую статью.
Подробнее – на стр. 6.

Владимир Путин встал на одно колено 
и возложил цветы у мемориала 
«Матерям победителей».

ДЛИНОЙ 1418 ШАГОВ... ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Во время съемок кабинета в Кремле в кадр попал постер 
с черно-белым изображением Президента. Он лежал на ди-
ване. Причем, как обратили внимание журналисты, уже не 
первый год. Его видели на этом же месте в документальном 
фильме Оливера Стоуна, снятом тремя годами ранее.

Пресс-секретарь Главы России Дмитрий Песков расска-
зал про необычный постер.

– Это передали из Японии. В одной из префектур Японии 
сделали такой портрет на рисовой бумаге. Особой древней 
техникой.

На вопрос, почему плакат лежит именно на диване, Песков 
ответил:

– Потому что Президент считает, что ему там место. Это 
его личное пространство.

Ро
сс

ия
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Владимир ПУТИН:

ВНУКИ ДОЗВАНИВАЮТСЯ КО МНЕ В КРЕМЛЬ
ОТКРОВЕННО

СЕКРЕТ ПОРТРЕТА ПОДАРОК
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 ■ Беларусь в июле закупит 
1,58 млн тонн российской нефти. 

По словам пресс-секретаря «Бел-
нефтехима» Александра Тищенко, 
которые приводит корреспондент  
БЕЛТА, в рамках индикативного балан-
са на текущий год белорусские НПЗ 
закупят в июле у российских нефтяных 
компаний 1,58 млн тонн нефти. Из них 
1,495 млн тонн будет поставлено по си-
стеме магистральных нефтепроводов 
и 85 – по железной дороге.

– Остальные потребности страны 
в сырье планируется закрыть через 
танкерные поставки. Ведется работа 
по объемам и поставщикам, – про-
комментировал планы «Белнефте-
хима» Александр Тищенко.

Как сообщалось, в III квартале гра-
фик поставки нефти трубопроводным 
транспортом в Беларусь из России 
согласован на уровне 5,75 млн тонн.

НЕФТЬ ПРИДЕТ  
ПО РАСПИСАНИЮ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Российская эконо-
мика получит дешевые 
деньги.

Центральный банк России 
снизил ключевую ставку с 5,5 
до 4,5 процента. Случай в рос-
сийской истории беспреце-
дентный. Таким низким этот 
показатель не был никогда.

«Решение направлено на 
удержание инфляции вблизи 
четырех процентов», – гово-
рится в сообщении ЦБ. По 
мнению регулятора, сейчас 
риски для финансовой ста-
бильности уменьшились, 

равно как и инфляционные 
ожидания со стороны насе-
ления и бизнеса.

Ключевая ставка косвенно 
означает стоимость денег. 
Это тот процент, под который 
ЦБ выдает кредиты банкам 
и принимает от них средства 
на депозиты.

Естественно, чем доступ-
нее будут деньги для бан-
ков, тем дешевле они смогут 
выдавать кредиты людям. 
Некоторые уже снизили 
проценты по ипотеке. По по-
требкредитам ничего подоб-
ного пока не наблюдается. 
Здесь ставки так и состав-
ляют около пятнадцати про-

центов. Вряд ли они станут 
уменьшаться. В отличие от 
ипотеки риски невозвратов 
здесь выше, и удешевление 
банкирам совсем невыгодно.

Вкладчикам нынешнее 
снижение ничего хорошего 
не сулит. Ведь оно означает, 
что проценты по депозитам 
тоже станут меньше. А они 
и  сейчас невелики: всего 
около 5 процентов.

Напомним, что максималь-
ное значение ключевой став-
ки было в 2014 году. В том 
году в декабре она подня-
лась с 10,5 до 17 процен-
тов. Продержалась на этом 
уровне два месяца, а потом 

постоянно снижалась. Воз-
можно, до конца этого года 
ЦБ изменит ее еще раз.

– Будем рассматривать 
целесообразность сниже-
ния ставки в зависимости 
от той информации, кото-
рую получим с уточнением 
прогнозов, – заявила глава 
Центробанка Эльвира На-
биуллина.

В целом взгляд регулято-
ра оптимистичен. ЦБ ожи-
дает, что в конце этого го-
да российская экономика 
начнет восстанавливать-
ся, а  в  первом полугодии  
2022-го вернется к докризис-
ным показателям.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ, СТАВОК НИЖЕ НЕТ ФИНАНСЫ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Владимир Путин планирует посетить от-
крытие мемориала советскому солдату в Твер-
ской области. Оно состоится 30 июня. А уже на 
следующий день здесь ждут первых туристов.

Информацию о визите Главы государства 
подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков:

– Есть такие планы.
Ржевский памятник был готов еще в се-

редине апреля, но до сих пор плотно за-
крыт от посторонних глаз баннерами. 
Первоначально планировали снять леса 
к 9 Мая, потом из-за ситуации с пан-
демией коронавируса и смещением 
празднования Дня Победы перенесли 
торжественную дату на 22 июня. На 
днях глава РВИО Владимир Медин-
ский уточнил: церемония состоится 
30-го. 

Уже с 1 июля посетить мемориал 
сможет каждый желающий. Пока 
проще всего до монумента добирать-
ся на своей машине по трассе М-9 
«Балтия» до поворота на дерев-
ню Хорошево. Дорога от Мос-
квы – чуть более двухсот кило-
метров – займет порядка 2,5 часа. 
На магистрали давно установили 
указатели, так что заблудиться будет 
сложно. А уж проехать мимо у вас вряд 
ли получится. Памятник высотой 
25 метров, установленный на деся-
тиметровом холме, виден издалека.

Если собственного автомобиля 
нет, своим ходом доехать пока тя-

желовато. Хотя комплекс является филиалом Музея 
Великой Отечественной вой ны на Поклонной горе, 
экскурсии из-за карантинных мер туда пока не возят. 
Три раза в неделю до Ржева из российской столицы 
ходят поезда: по  понедельникам и средам там делает 

остановку скорый, следующий в Великие Луки, в пят-
ницу – псковский. 

В пути они находятся 4,5 часа и приходят на станцию 
Ржев-Балтийский полвторого ночи сле-

дующего дня. Обратно в российскую 
столицу можно вернуться по тем же 

дням: уходят поезда практически 
в те же 1.30 ночи. Так что мини-
мум сутки в городе воинской сла-
вы провести вам придется.

Остановиться лучше всего в од-
ной из ржевских гостиниц, а до 
мемориала добираться на такси. 
Все местные водители уже знают, 
куда ехать. Автобусной остановки 
возле памятника пока нет – бли-
жайшая от него в нескольких ки-
лометрах, хотя тверские власти 
обещали вскоре запустить автобус 
до монумента.

Наконец, от метро «Речной вок-
зал» до Ржева можно добраться 
за  3,5–4 часа на ржевском автобу-

се или на проходящем до поселка 
Осташково. А дальше от авто-

вокзала – опять на такси.

РИА Верхневолжье

ПОСТ ПРИНЯТ

В ноябре  
2018-го в основание 

мемориала лег первый 
камень.  

И вот памятник 
дождался 

торжественной 
церемонии.

ПОД «ЗОНТИКОМ» 
ФОРУМА

 ■ В связи с пандемией коро-
навируса проведение между-
народных специализированных 
выставок «Белагро-2020», «Бел-
ферма», «Белпродукт», «Пище-
вая индустрия» и «Продмаш. Хо-
лод. Упак» переносится на 22–26 
сентября 2020 года. Ожидается, 
что они состоятся в сроки про-
ведения VII Форума регионов 
Беларуси и России, сообщает 
БЕЛТА со ссылкой на сайт ЗАО 
«МинскЭкспо». 

XXX Международная специализи-
рованная выставка «Белагро-2020» 
должна была состояться еще в пер-
вых числах июня. Затем сроки про-
ведения всех выставок переносились 
на 1–5 сентября.

Что касается выставок «Машино-
строение-2020», «Сварка и резка», 
«Защита от коррозии. Покрытия», 
«Литметэкспо: литье и металлургия», 
«Деревообработка-2020», то новый 
срок их проведения – с 15 по 18 сен-
тября 2020 года.

Выставку «Будпрагрэс-2020» пла-
нируют провести 20–23 октября 2020 
года.

ЗНАНИЯ НА МИЛЛИОН
Кристина ХИЛЬКО

 ■ На базе БГУ создадут меж-
дисциплинарный учебно-иссле-
довательский центр.

Беларусь и Международный банк 
реконструкции и развития подписали 
соглашение о займе в размере 100 
миллионов евро для модернизации 
высшего образования. 

Деньги белорусская сторона полу-
чит в ближайшую пятилетку. Сред-
ства направят на создание современ-
ной учебно-образовательной среды 
в вузах, внедрение инновационных 
подходов, технологий обучения и 
преподавания, а также расширение 
преобразований в сфере управления 

и обеспечения качества образова-
ния. Также планируется создать на 
базе Белорусского государственного 
университета междисциплинарный 
учебно-исследовательский центр с 
37 учебными лабораториями и 9 цен-
трами коллективного пользования. 
Более 60 учебно-исследовательских 
лабораторий усовершенствуют, про-
ведут капитальный ремонт отдель-
ных учебных корпусов вузов и соз-
дадут необходимую инфраструктуру 
для запланированных лабораторий. 
Мероприятия будут реализованы в 
18 учреждениях высшего образо-
вания (в том числе в 10 региональ-
ных), подчиненных Минобразова-
ния, Минтрансу, Минсельхозпроду, 
Минздраву. Ю
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Вениамин СТРИГА

 ■ МЧС России и Беларуси все 
чаще объявляют режим повы-
шенной опасности.

На прошлой неделе в Москве 
зафиксировали новый рекорд жа
ры для этого времени – 29,6 гра
дуса, после чего пришло резкое 
похолодание и ливни. За двенад
цать часов выпало 41,4 миллиме
тра осадков. Предыдущий рекорд 
1928 года (27,4 мм) побит чуть не 
в два раза. Уже на 21 июня столи
ца России получила 210 процен
тов месячной нормы. Поневоле 
вспомнишь о всемирном потопе, 
когда заливает станции метро, 
тоннели и подземные переходы. 
Так случилось в районе Измайло
во на Варшавском шоссе. Ливнев
ки просто не смогли проглотить 
такой поток воды. МЧС объяви
ло предпоследний уровень опас
ности – оранжевый, хуже только 
красный.

Другим регионам тоже достает
ся. Воркуту накрыло снежным за
рядом, а на юг России обрушился 
гигантский град – размером с ку
риное яйцо. В селе Хатукайское 
пробивало крыши домов и  ав
томобили, сотни пострадавших 
обратились за помощью. Та же 
участь постигла Майкоп. Там по

гибла пенсионерка, многие жители 
получили травмы.

Белгидромет потопов в Минске 
и областях Беларуси не зафикси
ровал, но дожди и тут обильнее, 
чем обычно.

– Также ждем сильные ветра. 
Не исключаем даже нового метео
рекорда по скорости шквала, – го
ворят белорусские синоптики.

Все это связано и с глобальным 
изменением погоды. Крупнейшая 
база данных о климате Земли аме
риканского центра NCEI сообщила: 
уже в марте 2020 года планета ре
кордно нагрелась. Лишь единожды 
за все время наблюдений с 1880 
года температура отклонялась от 
средней сильнее, чем сейчас. Это 
кардинально меняет конфигура
ции воздушных потоков.

– Температура в России за по
следние тридцать лет поднялась 
в среднем на два градуса. Это 
значит, что примерно июнь у нас 
стал июлем, таким, каким тот был 
тридцать лет назад, – рассказал 
заведующий  лабораторией кли-
матологии Института географии 
РАН Владимир Семенов. – Нам 
придется сталкиваться с погодны
ми аномалиями все чаще. В прин
ципе, климат Земли бывал и на 
десять, и на 20 градусов теплее. 
И в Сибири были тропики. Но это 
не близкая перспектива.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ
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СКОРОСТЬ ВЕТРА

+45,4

70 мм

30 м/с

+43,6

77 мм

25 м/с

пос. Утта, Калмыкия,  
12 июля 2010 года

Сочи, 24 июня 2019 года

Москва, 29 мая 2017 года

Жлобин, Гомельская область  
10 июня 2020 года

Минск, 26 июля 2017 года

Минская область, 13 июля  
2016 года

НАЗЛО РЕКОРДАМ

«Спасибо, что вы есть!» – благодарят 
москвичи медиков за их ежедневный под
виг. На набережной у Андреевского моста 
появилось прозрачное сердце – «почтовый 
ящик». Волонтеры раздавали открытки, 
а люди писали добрые слова в адрес вра
чей. Желающие в очередь выстроились, со
блюдая дистанцию, конечно. Акция прошла 

накануне Дня медработника. Еще в Парке 
Горького поставили зеркало с фигурами 
докторов. Можно сделать фото и выложить 
с хештегом #спасибоврачам.

В Беларуси акция в поддержку врачей 
«Дзякуй, доктар!» началась еще в апреле. 
На днях видеообращение записали погра
ничники. Они выложили винтовками слово 
«дзякуй», а сами выстроились на плацу 
в форме сердца.

ФОТОФАКТ

ОРАНЖЕВОЕ  
НАСТРОЕНИЕ ПРИРОДЫ
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ПРАЗДНИК

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Народные гулянья, 
фейерверк, водное шоу – 
торжества в  День Неза-
висимости Беларуси раз-
вернутся по всей стране. 
В  Минске  – самые мас-
штабные.

Самым ярким событием 
3  июля станет открытие 
светомузыкального фон-
тана в парке Янки Купалы. 
Суперсовременную кон-
струкцию разместили пря-
мо посреди Свислочи. К не-
бу на высоту десятиэтажки 
взлетят почти две сотни 
струй. Они могут превра-
щаться в бегущую дорож-
ку, дуги, веера, лилии и во-
дный экран для трансляции 

мультимедийных шоу. Виде-
опроектор и лазерная систе-
ма помогают проецировать 
на воду сказочные изобра-
жения.

Еще одно красочное зре-
лище  – красно-зеленое 
панно под цвета государ-
ственного флага, которое 
появилось на здании педа-
гогического университета. 
Оно состоит из девяти ты-
сяч флажков. При малей-
шем дуновении ветра соз-
дается впечатление живой 
картинки.

– В годовщину 75-ле-
тия Великой Победы 
в  городе появится арт-
свеча, – рассказывает на-
чальник отдела дизайна 
«Минскрек ламы» Татьяна 
Бугоркова. – 12-метровая 

конструкция оформлена 
кубами с  фотографиями. 
Увидеть необычную стелу 
можно возле центрально-
го купола торгового центра 
«Столица». На фотографи-
ях – все значимые моменты 
белорусской истории.

Любителей исторических 
реконструкций ждут 3–4 
июля на «Линии Сталина», 
где пройдет XIV Фестиваль 
«Багратион». В перерывах 
между «театром боевых 
действий» каждый смо-
жет поучаствовать в вик-
торине, стрельбе из пнев-
матики, посоревноваться 
в сборке автоматов.

Ну а вечером 3 июля по-
сле большого концерта 
у  стелы «Минск  – город-
герой» небо украсят яр-
кие залпы праздничного 
фейер верка.

ФОНТАН ИДЕЙ

Свислочь окрасится 
всеми цветами радуги.

В прошедшую субботу в Москве  
на Варшавском шоссе пешеходные 
переходы затопило так, что они 
годились только для водолазов.
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 ■ Владимир Путин написал 
статью для американского 
журнала National Interest. 
«75 лет Великой Победы: об-
щая ответственность перед 
историей и будущим». Ис-
пользовал для нее архивные 
документы, недавно рассе-
креченные материалы. «Со-
юзное вече» выбрало клю-
чевые тезисы.

О ПОДВИГЕ  
ОТЦОВ И ДЕДОВ

75 лет прошло, как закон‑
чилась Великая Отечествен‑
ная война. Но почему в Рос‑
сии 9  Мая отмечается как 
самый главный праздник, 
а 22 июня жизнь словно за‑
мирает и комок подкатывает 
к горлу?

Для моих родителей война – 
это страшные муки блокадного 
Ленинграда, где умер мой двух‑
летний брат Витя, где чудом 
осталась в живых мама. Отец, 
имея бронь, ушел доброволь‑
цем защищать родной город – 
поступил так же, как и милли‑
оны советских граждан.

Для меня и моих сверстни‑
ков важно, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки понимали, 
через какие испытания прош‑
ли их предки. Перед моими 
глазами молодые врачи, мед‑
сестры, которые сегодня идут 
в красную зону, чтобы спасать 
людей. Наши военнослужа‑
щие, в  ходе борьбы с  меж‑
дународным терроризмом 
на Северном Кавказе, в Сирии 
стоявшие насмерть, – совсем 
юные ребята! Но все они по‑
казали, что достойны подвига 
воинов нашей Родины. 

О ДОГОВОРЕ  
О НЕНАПАДЕНИИ

В  конце прошлого года, 
на  саммите руководителей 
стран СНГ, мы все были еди‑
ны: важно передать память 
о том, что победа над нациз‑
мом одержана прежде всего 
советским народом.

Напомню очевидную вещь: 
глубинные причины Второй 
мировой войны во многом 
вытекают из решений, при‑
нятых по итогам Первой ми‑
ровой. Версальский договор 
стал для Германии символом 
глубокой несправедливости. 
Нацисты играли на этих чув‑
ствах, а по сути, толкали не‑
мецкий народ к новой вой не.

Советский Союз старался 
использовать любой шанс для 
создания антигитлеровской 
коалиции, несмотря на дву‑
личную позицию стран Запа‑
да. По линии разведслужб со‑
ветское руководство получало 
подробную информацию о за‑
кулисных англо‑германских 
контактах летом 1939 года. 
СССР подписал Договор о не‑
нападении с Германией, фак‑
тически сделав это последним 
из стран Европы.

Советских руководителей 
можно упрекать во многом, 
но не в отсутствии понима‑
ния характера внешних угроз. 
Они видели, что страну пыта‑
ются оставить один на один 
с Германией и ее союзника‑
ми, и действовали, чтобы вы‑
играть время для укрепления 
обороны.

По  поводу заключенного 
тогда Договора о ненападе‑
нии сейчас много разговоров 
и претензий именно в адрес 
современной России. Другие 
государства предпочитают 
не вспоминать о соглашениях, 
где стоят подписи нацистов 
и западных политиков. Чего 
стóит циничная фраза посла 
Польши в Германии Липского, 
произнесенная в беседе с Гит‑
лером 20 сентября 1938 года: 
«…За решение еврейского во‑
проса мы [поляки] поставим 
ему… прекрасный памятник 
в Варшаве».

ОБ УГРОЗАХ

Попросил поднять из архи‑
вов материалы, связанные 
с  контактами СССР и  Гер‑
мании в августе и сентябре 
1939  года. Пункт  2 секрет‑
ного протокола к Договору 
о  ненападении между Гер‑
манией и СССР от 23 августа 
1939 года устанавливал, что 
в случае территориально‑по‑
литичес‑кого переустройства 
областей, входящих в состав 
Польского государства, гра‑
ница сфер интересов двух 
стран должна «приблизи‑

тельно проходить по линии 
рек Нарева, Вислы и Сана». 
В советскую сферу влияния 
попадали не только террито‑
рии, на которых проживало 
преимущественно украин‑
ское и белорусское население, 
но и исторические польские 
земли междуречья Буга и Вис‑
лы. Об  этом факте далеко 
не все сейчас знают.

Как и о том, что сразу после 
нападения на Польшу Берлин 
настойчиво и неоднократно 
призывал Москву присоеди‑
ниться к военным действиям. 

Лишь когда стало оконча‑
тельно ясно, что Великобрита‑
ния и Франция не стремятся 
помогать своему союзнику, 
а вермахт способен быстро 
оккупировать всю Польшу 
и вый ти фактически на под‑
ступы к Минску, было при‑
нято решение ввести утром 
17  сентября войсковые со‑
единения Красной Армии 
в Восточные кресы – ныне это 
части территории Беларуси, 
Украины и Литвы.

О ПАКТЕ 
МОЛОТОВА – 
РИББЕНТРОПА

Очевидно, что других вари‑
антов не оставалось. В про‑
тивном случае риски для 
СССР возросли  бы много‑
кратно, поскольку старая 
советско‑польская граница 
проходила всего в нескольких 
десятках километров от Мин‑
ска, и вой на с нацистами на‑
чалась бы для страны с крайне 
невыгодных стратегических 
позиций.

28 сентября 1939 года в Мо‑
скве Риббентроп и Молотов 
подписали Договор о дружбе 
и границе между СССР и Гер‑
манией, а также секретный 
протокол об изменении го‑
сударственной границы, ко‑
торой признавалась демарка‑
ционная линия, где де‑факто 
стояли две армии.

В  Москве понимали, что 
скрытая война с нацизмом уже 
идет. А 25 ноября 1940 года 
советское руководство офи‑
циально выдвинуло Берлину 
неприемлемые для нацистов 
условия, включая вывод гер‑
манских войск из  Финлян‑
дии, договор о взаимопомо‑
щи между СССР и Болгарией 
и ряд других. Уже в декабре 
Гитлер утвердил план «Барба‑
росса». Сделал это, понимая, 
что именно Советский Союз – 
главная сила, которая проти‑
востоит ему в Европе.

О ПОДЛОСТИ

Нечестно утверждать, что 
двухдневный визит в Москву 
нацистского министра ино‑
странных дел Риббентропа – 

главная причина, породившая 
Вторую мировую войну. Все 
ведущие страны в  той или 
иной степени несут свою до‑
лю вины за ее начало.

Поиском взвешенных оце‑
нок прошедших событий 
должна заниматься академи‑
ческая наука с широким пред‑
ставительством авторитетных 
ученых из разных стран. Од‑
нако многие наши партнеры 
пока не готовы к совместной 
работе. Одобренная 19 сентя‑
бря 2019 года Европейским 
парламентом резолюция 
«О важности сохранения исто‑
рической памяти для будуще‑
го Европы» прямо обвинила 
СССР – наряду с нацистской 
Германией – в развязывании 
Второй мировой войны. 

Помимо угрозы для фунда‑
ментальных принципов ми‑
ропорядка есть здесь и нрав‑
ственная сторона. Глумление 
над памятью – это подлость. 
Забвение уроков истории не‑
избежно оборачивается тя‑
желой расплатой. Мы будем 
защищать правду, основан‑
ную на документально под‑
твержденных исторических 
фактах. На это в том числе 
нацелен масштабный проект 
по созданию в России круп‑
нейшей коллекции архивных 
документов, кино‑ и фотома‑
териалов по истории Второй 
мировой войны, предвоенно‑
му периоду.

Такая работа уже идет. Мно‑
гие новые, недавно найден‑
ные, рассекреченные мате‑
риалы использовались и при 
подготовке этой статьи. Мо‑
гу заявить, что не существует 
архивных документов, кото‑
рые подтверждали бы версию 
о  намерении СССР начать 
превентивную войну против 
Германии.

ОБ ИСПЫТАНИЯХ  
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Война не была внезапной. 
Но  22 июня 1941 года Совет‑
ский Союз столкнулся с самой 
сильной, отмобилизованной 
и обученной армией мира, 
на которую работал промыш‑
ленный, экономический, во‑
енный потенциал практиче‑
ски всей Европы.

Тяжелейшие военные пора‑
жения 1941 года поставили 
страну на грань катастрофы. 
За полтора года советские лю‑
ди совершили то, что казалось 
невозможным, и на фронте, 
и в тылу.

Против захватнической ма‑
шины нацистов поднялась 
гигантская сила советского 
общества, объединенного 
стремлением защитить род‑
ную землю, отомстить врагу, 
сломавшему, растоптавшему 
мирную жизнь.
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 ● Все ведущие страны ответственны за начало Второй 
мировой войны. Неверно и нечестно утверждать, что ее 
развязал Пакт Молотова – Риббентропа.

 ● Не существует документальных доказательств версии, 
будто Советский Союз хотел начать превентивную войну 
против Германии.

 ● Сталин и другие советские руководители виновны 
во многом, но они осознавали, что приближается война, 
готовились к ней, стараясь выиграть время на укрепление 
обороны.

 ● Гитлер понимал, что главный его противник в Европе – 
Советский Союз.

 ● Разгром нацизма – заслуга прежде всего советского на-
рода. Врагу противостояли представители всех республик.

 ● Резолюция Европейского парламента, в которой наравне 
с Германией в развязывании войны обвиняют СССР, – не 
что иное, как искажение истории. Пренебрегать уроками 
истории опасно и чревато тяжелой расплатой.

 ● Россия создает крупнейшую коллекцию архивных мате-
риалов по истории Второй мировой и призывает оценивать 
события тех лет ученых из разных стран.

ГЛАВНОЕ

 ЗАБВЕНИЕ ИСТОРИИ ОБОРАЧИВАЕТСЯ 
ТЯЖЕЛОЙ РАСПЛАТОЙСоветские солдаты 

подарили мирное 
небо над головой 

грядущим поколениям 
европейских стран.
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Брестскую крепость до по-
следней капли крови защища-
ли воины более чем тридцати 
национальностей. На протя-
жении всей войны – и в круп-
ных решающих битвах, и в за-
щите каждого плацдарма – мы 
видим примеры такого еди-
нения. 

О ПОТЕРЯХ

Мы отстаиваем подлинную 
правду о войне. Ее – суровую, 
горькую и беспощадную – пе-
редали нам писатели и поэты, 
прошедшие через огонь и ад 
фронтовых испытаний.

И сегодня потрясают строки 
стихотворения Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом…». Только в ходе бо-
ев за город Ржев и Ржевский 
выступ с  октября 1941-го 
по март 1943 года Красная 
Армия потеряла, включая ра-
неных и пропавших без вести, 
1 миллион 342 тысячи 888 че-
ловек. Называю эти собран-
ные по архивным источникам 
страшные, трагические, еще 
далеко не  полные цифры  – 
впервые, отдавая дань памя-
ти подвигу известных и безы-
мянных героев.

Черчилль в послании Ста-
лину 27 сентября 1944 года 
писал, что «именно русская 
армия выпустила кишки 
из германской военной ма-
шины…».

Такая оценка нашла отклик 
во всем мире. Почти 27 мил-
лионов советских граждан по-
гибли на фронтах, в немец-
ком плену, умерли от голода 
и бомбежек, в гетто и печах 
нацистских лагерей смер-
ти. СССР потерял каждого 
седьмого из своих граждан. 
К сожалению, это число не-

окончательное. Предстоит 
продолжить работу по восста-
новлению имен и судеб всех 
погибших: бойцов Красной 
Армии, партизан, подполь-
щиков, военнопленных и уз-
ников конц лагерей, мирных 
граждан, уничтоженных кара-
телями. Это наш долг.

ОБ ОСУЖДЕНИИ 
НАЦИСТОВ

Советский Союз в полной 
мере выполнял свои обяза-
тельства перед союзниками, 
всегда протягивал руку по-
мощи. Масштабной опера-
цией «Багратион» в Беларуси 
Красная Армия поддержала 
высадку англо-американского 
десанта в Нормандии. В ян-
варе 1945 года, прорвавшись 
к Одеру, наши бойцы постави-
ли крест на последнем мощ-
ном наступлении вермахта 
на Западном фронте, в Арден-
нах. А через три месяца после 
победы над Германией СССР 
в соответствии с Ялтинскими 
договоренностями объявил 
войну Японии и нанес пора-
жение миллионной Квантун-
ской армии.

Союзники совместно созда-
ли Международный военный 
трибунал, призванный пока-
рать нацистских политиче-
ских и военных преступников. 
В его решениях дана четкая 
правовая квалификация та-
ким преступлениям против 
человечности, как геноцид, 
этнические и  религиозные 
чистки, антисемитизм и ксе-
нофобия. Нюрнбергский три-
бунал осудил и коллаборацио-
нистов различных мастей.

Наша позиция остается 
неизменной: этим преступ-
ным деяниям не может быть 

оправдания. Вызывает недоу-
мение, когда в ряде стран те, 
кто запятнал себя сотрудни-
чеством с нацистами, вдруг 
приравниваются к ветеранам 
Второй мировой войны. 

О САММИТЕ 
«БОЛЬШОЙ 
ПЯТЕРКИ»

Сегодня, как и в 1945 году, 
важно проявить политиче-
скую волю и обсудить буду-
щее. Наши коллеги – госпо-
да Си Цзиньпин, Макрон, 
Трамп, Джонсон – поддер-
жали российскую инициати-
ву провести встречу лидеров 
пяти ядерных государств  – 
постоянных членов Совета 
 Безопасности.

Целесообразно обсудить ша-
ги по развитию коллективных 
начал в мировых делах, откро-
венно поговорить о вопросах 
сохранения мира, укрепления 
глобальной и региональной 
безопасности, контроля над 
стратегическими вооруже-
ниями, усилий в  противо-
действии терроризму, экс-
тремизму.

Отдельная тема повестки 
встречи – ситуация в глобаль-
ной экономике, прежде всего 
преодоление экономического 
кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса. Как бы-
стро глобальная экономика 
выберется из рецессии – за-
висит от нашей способности 
работать сообща и согласо-
ванно.

Не может быть сомнений, 
что саммит России, Китая, 
Франции, США и  Велико-
британии сыграет важную 
роль в поиске общих отве-
тов на современные вызовы 
и угрозы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыновья-
ми присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо российских военных, в параде принимали участие 
представители 13 государств. Чеканя шаг, по брусчатке Крас-
ной площади промаршировала Знаменная группа сводной роты 
почетного караула Министерства обороны Беларуси, сообщил 
корреспондент БЕЛТА.

Белорусские военные пронесли по Красной площади Го-
сударственный флаг Республики Беларусь, боевые знамена 
партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, 
принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

На парад прибыли также президенты Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, предста-
вители высших органов власти некоторых других государств, 
послы стран – союзниц СССР по антигитлеровской коалиции. 
Были приглашены также руководители некоторых между-
народных организаций, в том числе председатель коллегии 
Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и 
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был 
перенесен из-за пандемии коронавируса. Президент России 
выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году 
состоялся исторический Парад Победителей. По аналогии 
нынешнее торжество было названо Парадом Победы.

Парады в честь 75-летия Победы 24 июня состоялись в 28 
городах России, в том числе городах-героях и городах, где 
дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских 
корпусов, флотов. Во многих других российских регионах 
праздничные мероприятия прошли в других форматах, в том 
числе торжественных шествий.

В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки вла-
сти отказались от проведения шествий либо решили провести 
парады без зрителей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ БЕЛАРУСИ – 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
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Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информацион-
ной политике:

– По сути – это (статья. – Прим. ред.) 
протянутая рука к сотрудничеству во имя 
сохранения нашей общей исторической 
памяти, во имя недопущения возрождения 
нацизма и любых других форм ксенофо-
бии или расовой дискриминации, во имя 
сохранения миропорядка, сформирован-
ного по итогам Второй мировой войны.

Нам бы очень хотелось, чтобы статья 
получила достойную, а не неверно истол-
кованную оценку среди стран – союзниц 
по антигитлеровской коалиции и всех тех 

европейских государств, которые были освобождены от фа-
шизма ценою жизни советских солдат. Новые факты о роли 
ряда западных лидеров, спровоцировавших Гитлера на полно-
масштабные военные действия, заслуживают отдельного вни-
мания. Они не должны замалчиваться впредь.

Сергей МИТИН, член Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

– Один из главных моментов статьи – 
вклад советского народа в разгром фа-
шистских захватчиков. Я плохо отношусь 
к попыткам переписать историю Великой 
Отечественной войны, которые предприни-
маются на Западе. Мой отец Герасим Павло-
вич в 1942 году ворвался во вражеский окоп 
и в штыковой атаке заколол четырех немцев. 
Сам был тяжело ранен – на плащ-палатке 
выносили с поля боя. Не представляю, кто 
бы 40 лет назад позволил себе усомниться 
в роли СССР в победе над нацистами. Мы 
же порой очень лояльно относимся к этому. В Праге сносят памят-
ник маршалу Ивану Коневу, а по телевизору нам рекламируют 
чешское пиво. В этом вопросе надо быть жестче. Каждую про-
гулку с внуком Димой я рассказываю ему об истории России, ее 
успехах и неудачах. Кто сегодня в Европе помнит князей Михаила 
Воротынского и Дмитрия Хворостинина? А ведь именно под 
их предводительством в 1572 году были разбиты под Москвой 
войска крымских татар и турок, шедших грабить столицу Ру-
си, а затем территории нынешних Польши, Чехии и Словакии, 
Венгрии… Вот и поправки в Конституцию России, касающиеся 
исторической памяти, призваны защитить ее для будущих поко-
лений и помогут тем, кто будет составлять учебники по истории.
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По всему миру 22 июня прошла акция с таким 
названием. Ровно в четыре часа утра на разных 
континентах и в разных странах начали появ-
ляться огоньки – кто-то выходил в парк, иные 
зажигали свечи и ставили их у окон в своих до-
мах, а снимок с памятным знаком размещали 

в соцсетях с хештегом #свечапамяти. В рос-
сийской столице акция прошла на Крымской 
набережной: вдоль парапета выстроился ряд 
из 1418 огней, символизирующих количество 
дней Великой Отечественной войны. Под каж-
дым – постамент с датой.

СТОП-КАДР

СВЕЧА ПАМЯТИ
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 ■ Новая редакция Основного За-
кона России предполагает передачу 
части президентских полномочий 
депутатам Госдумы. При такой мо-
дели избиратели через парламен-
тариев смогут влиять на исполни-
тельную власть, об этом рассказал 
«Союзному вече» председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту 
Артем ТУРОВ.

ГЛАВНЫЕ – ЛЮДИ
– Артем Викторович, скоро голо

сование по поправкам в Основной 
Закон России. По ним было много 
споров. Перемены действительно 
назрели?

– С момента принятия Конституции 
многое изменилось, и сегодня она не 
в полной мере отражает современную 
действительность. Помним, что было 
со страной в начале 1990-х годов – 
развал Советского Союза, жесткий 
кризис, проблемы в промышленности 
и других сферах. Под таким влиянием 
писали свод прав и свобод россиян, 
формировалась вертикаль власти. 
Предложение Президента – вызов вре-
мени. Новый документ даст дополни-
тельные возможности для граждан 
и развития страны.

– Например, закрепит социальные 
выплаты?

– Абсолютно верно! Это, по сути, 
закрепление принципа социального 
государства. Гарантия, что в будущем, 
хотя, я уверен, государство продолжало 
бы исполнять свои обязательства, бу-
дут выплачиваться и индексироваться 
пенсии, пособия, материнский капи-
тал, без оглядки на проблемы в эконо-
мике и другие негативные факторы.

Еще одна важная поправка – главен-
ство российского права над между-
народным. По многим вопросам мы 
сейчас являемся заложниками миро-
вых организаций и их зачастую по-
литизированных решений. Непри-
крытые попытки давления на Россию 
очевидны. Это неправильно. Поэтому 
приоритет нашего права призван за-
щитить нацио нальные интересы и, са-
мое главное, интересы наших граждан. 
Появятся новые требования к Главе 
государства, парламентариям, чинов-
никам.

– Это вы сейчас об изменении вер
тикали власти и передаче части 
президентских полномочий Госдуме?

– И об этом тоже. Владимир Путин 
уже неоднократно подчеркивал, что 
общество стало более требовательным. 
Поэтому предпосылки для усиления 

роли Парламента есть. В новой мо-
дели института власти предлагается 
наделить депутатов правом утверж-
дать кандидатуру председателя Прави-
тельства, вице-премьеров, министров. 
И Президент не сможет отклонить тех, 
за кого депутаты проголосовали. При 
такой системе парламентарии смогут 
выстроить более эффективное взаимо-
действие с исполнительной властью. 
А у депутатов возрастет ответствен-
ность перед жителями, которые тоже 
получат возможность влиять через нас 
на Кабинет министров.

НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ  
В ЗАВИСИМОСТЬ
– На региональных неделях, пока 

не ввели карантин, вы обсуждали 
поправки со своими избирателями, 
какие наказы были?

– Мне удалось до карантина про-
вести встречи в двух приграничных 
с  Беларусью районах Смоленской 
области – Шумячском и Ершичском. 
Людей, конечно, волнуют социальные 
гарантии, то, о чем я уже выше сказал. 
Да вы и сами видите, что в рабочую 
группу по поправкам поступило около 
тысячи предложений. Ну а 1 июля мы 
увидим, насколько россиян волнует 
эта тема. Это ведь исторический мо-
мент! Мы все наделены правом по-
влиять на будущее развитие страны.

– Людям пришлась по нраву по
правка о запрете чиновникам и де
путатам иметь двойное граждан
ство, держать деньги в зарубежных 
банках. Предлагался еще запрет на 
недвижимость в третьих странах, 

но затем его вычеркнули. Вы бы 
оставили такое требование?

– Мое личное мнение, имущества 
за рубежом у госслужащих быть не 
должно. Сейчас обсуждаются различ-
ные варианты такого запрета, воз-
можно, эта норма найдет свое отра-
жение в федеральном законе. В то же 
время нужно понимать, что зачастую 
в органы власти приходят работать 
люди из бизнеса, которые достаточно 
хорошо зарабатывали. Считаю, в дан-
ном случае важен фактор честности 
и открытости власти. В декларации 
должна отражаться достоверная ин-
формация, а соответствующие орга-
ны – ее контролировать. Тогда таких 
вопросов у россиян станет меньше.

– Какие изменения, кроме со
циальных, важными считае
те лично вы?

– Четкое указание, что Рос-
сия является правопреемни-
цей СССР. Эта поправка носит 
важный смысловой харак-
тер. На протяжении всей 
нашей богатой истории 
страну делят на пери-
оды – царский, совет-
ский, современный, 
но важно говорить, 
что это одна Рос-
сия. Так мы сбере-
жем память о до-
стижениях наших 
предков.

Сохранение семейных ценностей – 
еще одна важная норма, которую 
предлагают прописать в Конститу-
ции. Видим, как на Западе меняется 
отношение к традиционному инсти-
туту семьи, замена терминов «мама» 
и «папа» на «родитель один и два». 
Эта поправка – залог сохранения усто-
явшихся традиций и нравственных 
ориентиров, которые надо отстаивать 
и защищать. И, конечно, поправка 
о защите исторической памяти.

ИСТОРИЯ  
НЕ ПО УЧЕБНИКАМ
– В год юбилея Победы эта тема 

особенно актуальна. Вашего деда 
в Великую Отечественную войну рас
стреляли фашисты под Могилевом. 
Продолжаете поиски места его за
хоронения?

– К сожалению, наша семья до сих 
пор ищет эту могилу. Знаем только 
лес, где его расстреляли. Поэтому еще 
студентом с  товарищами создали по-
исковый отряд. Если я нахожу остан-
ки солдат Красной Армии, то кто-то 
в Могилевской области может обнару-
жить и моего предка. Всем поискови-
кам нужно сказать спасибо, ведь они 
не за деньги возвращают из небытия 
наших отцов и дедов, а по призванию.

– При такой занятости есть сего
дня время на Вахту памяти?

– Честно говоря, давно уже не было 
такой возможности. В апреле специ-
ально освободил несколько дней, что-
бы отправиться в экспедицию, да коро-
навирус перечеркнул планы. Надеюсь, 
что в августе получится. Вообще, поис-
ковая работа здорово меняет взгляды 
на жизнь. Когда находишь останки сол-
дата или личные вещи, предметы быта 
или снаряды, еще больше начинаешь 
понимать, что происходило на этом 
клочке земли три четверти века назад. 
В корне меняется отношение к Родине. 
Молодежь еще имеет возможность не 

из учебников и фильмов узнавать 
о войне, а прочувствовать траги-
ческие страницы истории.

– А некоторые ее стараются 
переписать или вовсе забыть…

– Вот поправка о сохране-
нии исторической па-
мяти как раз и касает-

ся защиты истинных 
фактов. Видим, что 

ряд стран, в  том 
числе бывших 
союзных респу-
блик, пытаются 
обелить воен-
ных преступни-

ков, пересмотреть 
итоги Нюрнбергского 

процесса. Конечно, Рос-
сия, как и Беларусь, как 
и  страны, входящие в   
ЕАЭС, просто не допу-
стят этого.

ЛЮДЯМ ГАРАНТИРУЮТ ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ
Артем ТУРОВ о поправках в Конституцию России:

 ■ Пока страна находилась 
на самоизоляции, готови-
лись программы о  под-
держке населения и биз-
неса.

– Москва начала ослаблять 
карантин, а как вы провели 
эти три месяца?

– Госдума все это время не 
переставала работать. Знае-
те, что приняли ряд важнейших 
законов, касающихся мер под-
держки россиян и бизнеса в ус-

ловиях пандемии. Постоянно 
находились в контакте с Пра-
вительством страны. Создали 
рабочую группу, которая за-
нималась проблемами малого 
и среднего предприниматель-
ства. Понимаем, что многие 
столкнулись с большими про-
блемами из-за пандемии. Сло-
вом, испытание на прочность.

– Коронавирус бросил вы-
зов Трудовому кодексу…

– И не только, пандемия уже 
изменила действительность. Ко-
нечно, возникла масса вопросов 
к удаленной работе и ее регули-
рованию. Госдума сейчас рассма-
тривает ряд поправок в Трудовой 
кодекс, чтобы он отвечал совре-
менным тенденциям. Здесь и пе-
реход на электронный кадровый 
документооборот, и расширение 
возможностей удаленной  работы, 
в том числе для муниципальных 

и государственных служащих. 
Скорректируются основания 
для увольнения дистанционно-
го работника, чтобы начальники 
конкретизировали причину, а не 
использовали пространственные 
формулировки «изменение стра-
тегии компании».

– Одни ждут открытия 
спортзалов, другие мечта-
ют сходить в театр или кафе, 
а вы по чему соскучились?

– По живому общению! 
 Никакой Zoom и другие спо-
собы связи этого не заменят. 
Сбои все равно происходят, мы 
даже во время нашего с вами 
интервью с этим столк нулись, 
то звук пропадет, то картинка. 
Не хватает командировок по 
моей родной Смоленской об-
ласти. Сейчас там красота – 
все цветет, и как только снимут 
карантин, сразу отправлюсь 
на региональную неделю туда.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
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Из личного архива

Артем Туров считает, что пандемия 
изменила действительность  
и депутаты должны сделать так, чтобы 
законы соответствовали времени.

Голосование – возможность повлиять на будущее.
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 ■ Наши страны утвердили 
соглашение о взаимном при-
знании виз.

Финальные подписи под 
документом поставили гла-
вы МИДов Сергей Лавров 
и Владимир Макей. Теперь 
побывать в Минске, заглянуть 
в Псков и полюбоваться красо-
тами Питера туристы со всего 
мира могут, не оформляя до-
полнительных документов.

О едином визовом простран-
стве между нашими странами 
говорили с 2013 года. Труд-
ность была в том, что у Рос-
сии и Беларуси разные режи-
мы въезда. Первые подвижки 
наметились в 2018-м. Тогда 
Россия принимала чемпионат 
мира по футболу. Мундиаль 
позволил отработать обмен 
туристами после взаимного 
признания виз. Благодаря спе-
циальному «спортивному» со-
глашению болельщики могли 
въехать через братскую стра-
ну и добраться до городов, где 
проводились матчи. Аналогич-
ным образом туристов при-
нимали и во время II Европей-
ских игр в Минске в 2019 году.

Документ должны были ра-
тифицировать на заседании 
Союзного Совмина в 2018-м, 
но Беларуси потребовалось 
время для внутригосудар-
ственных процедур. Пока шли 
согласования, о  вопросе не 
забывали – не раз обсуждали 
его на крупных союзных меро-
приятиях. Так, в прошлом году 
на VI Форуме регионов России 
и Беларуси об этом говорили 
на секции «Туризм как драйвер 
экономического и культурно-
го развития регионов России 
и Беларуси». Ее участники со-
гласились с тем, что у наших 
стран есть солидный опыт 
развития туристической ин-
фраструктуры. Заместитель 
председателя Комитета Со-
вета Федерации по социаль-

ной политике Игорь Фомин 
отметил, что законодательство 
в этой сфере нужно совершен-
ствовать, и особенно это каса-
ется визового режима. С  ним 
согласился председатель По-
стоянной комиссии Совета 
Республики по экономике, 
бюджету и финансам Влади-
мир Пантюхов.

Снова вернулись к вопросу 
признания виз осенью 2019-го 
на заседании Комиссии Парла-
ментского Собрания по безо-
пасности, обороне и борьбе 
с  преступностью. Замести-
тель директора Второго де-
партамента стран СНГ МИД 
России Дмитрий Ветров по-
радовал информацией, что 
многое уже сделано и наши 
страны работают над тем, что-
бы привести к единому стан-
дарту документы о взаимном 
признании и выдаче виз.

В то же время, пока ждали 
согласования на уровне прави-
тельств, миграционные служ-
бы России и Беларуси создава-
ли единую базу по выданным 
визам, которая позволит опе-
ративно обмениваться инфор-
мацией.

На финишную прямую сто-
роны вышли в нынешнем го-
ду. В начале июня Госсекре-
тарь Союзного государства 
Григорий Рапота рассказал, 
что проект соглашения готов 
и  ожидает решения Прези-
дентов Владимира Путина 
и Александра Лукашенко.

– У каждого участника про-
цесса есть своя задача. У глав 
государств, глав правительств 
это принятие политических 
и важных экономических ре-
шений. Наша задача  – пра-
вильно подготовить вопрос, 
юридически выверить доку-
мент, согласовать его со всеми 
министерствами и ведомства-
ми и предоставить на рассмо-
трение на высший политиче-
ский уровень. Мы свою работу 
сделали. Сейчас ждем, какие 
будут решения, – пояснял он.
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Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам 
внешней политики:

– Соглашение о взаимном признании виз 
говорит о том, что наши страны продолжают 
интеграцию. Безусловно, оно подразумевает 
большую ответственность: необходимо на-
ладить обмен данными для того, чтобы не 
въезжали, например, персоны нон-грата. 
Уверен, эта работа будет сделана. Такие 
меры нужны для полного взаимопонимания между странами, 
как сейчас происходит в странах Шенгенского соглашения. Там, 
если хотя бы одна сторона не согласовывает въезд, человек не 
может получить визу. Вероятно, у нас будет то же самое.

Кроме того, соглашение будет полезно не только туристам, но 
также болельщикам – такой опыт уже имеется, и, думаю, в пер-
спективе мы сможем его еще не раз использовать. Очевидны 
и плюсы для бизнеса. Представьте, какие перспективы откры-
ваются: в Союзное государство смогут приезжать специалисты 
из самых разных стран. Одной визой мы открываем обе наши 
страны для посещения. Все это идет на упрощение поездок лю-
дей, так что всем будет удобнее.

– Делаем селфи 
на фоне Спаса-на-

Крови и айда  
в Беловежскую 

пущу!
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«ШЕНГЕН» НА ДВОИХ

Пока точной даты, когда нач-
нет действовать соглашение, 
нет, но предполагалось, что 
не менее двух месяцев потре-
буется на обмен данными по 
пунктам пропуска, образца-
ми необходимых документов 
и прочим. Спустя месяц после 
того как все формальности 
будут выполнены, документ 
вступит в силу.

С этого момента иностран-
цы смогут въезжать в Союз-
ное государство через любой 
пограничный пункт, им будет 
достаточно только россий-
ской или только белорусской 
визы. При этом не важно, на 
самолете ты прилетел, при-
ехал поездом или на машине. 
К примеру, путешественник, 
прибывший с визой Беларуси 
в Питер, может знакомиться 
с российскими красотами на 
протяжении 90 дней, после 
чего должен вернуться тем 
же путем, которым и  при-
ехал в  страну. Удобно, что 
и говорить. И наоборот: по-

гостив у друзей в Смоленске, 
любознательные иностран-
цы могут махнуть в братскую 
Беларусь – по шагаловским 
местам.

К тому, что к ратификации 
соглашения шли так долго, 
в наших странах относятся 
по-философски: по мнению 
Владимира Макея, в конечном 
счете важен сам результат.

– Можно задать вопрос, 
как долго лежат наши пред-
ложения или проекты неко-
торых документов на столе 
Евросоюза, как долго рассма-

триваются там эти докумен-
ты, – обратил он внимание.

С ним согласен и Сергей 
Лавров:

– Не думаю, что вообще кор-
ректно ставить вопрос, почему 
тот или иной дипломатический 
процесс занимает много вре-
мени. Лучше не выискивать со-
мнительные истории, а видеть 
большой позитивный шаг.

А главное, по его мнению, 
что документ – еще один сдвиг 
по пути формирования едино-
го миграционного простран-
ства наших стран.

Больше прочих подписания документа жда-
ли участники туррынка. Они на собственном 
опыте знают, насколько он важен.

– В 2016 году компании, которые занимают-
ся автобусными турами, оказались в сложной 
ситуации: граждан ЕС перестали пускать че-
рез пункт пропуска «Редьки – Красная Горка». 
Российские пограничные службы объясняли 
это тем, что режим упрощенного пропуска 
белорусов в Россию не распространяется 
на лиц из третьих стран, – вспоминает пред-
ставитель Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина. – Фактически был закрыт 
транзит через Беларусь. Аналогичная ситу-
ация была и в прошлом году: иностранным 
туристам предложили выехать из России че-
рез другой пропускной пункт, в девяти часах 
езды от Красной Горки. Факт, что наши страны 
подписали соглашение, решит этот вопрос.

Операторы уверены, число желающих 
воспользоваться такой возможностью и от-
правиться в поездку без лишней бумажной 
волокиты увеличится. Ожидают рост как ав-
тобусных туров, так и комплексных «круго-
светок» по Союзному государству. Главное, 
чтобы поскорее сняли ограничения, связан-
ные с коронавирусом. В том числе можно  

будет восстановить экскурсионные автобусные 
туры, считает директор туроператорской 
компании «Анюта» Алтынбек Кожахметов.

– Трасса Минск – Москва с советских времен 
была автомобильными воротами из Союзно-
го государства в Европу. Из-за сложностей 
с въездом и выездом мы потеряли немало 
групп: туристы из Австрии, Германии, Швей-
царии, Польши просто перестали ездить этим 
маршрутом. Объезд через Латвию, скажем, 
добавлял время в пути и к тому же лишал 
группу возможности побывать в Смоленске, 
который традиционно был первой точкой 
маршрута. Хорошо, что этот вопрос разре-
шился, – есть надежда на то, что можно будет 
реанимировать направление.

Кожахметов уверен: подписание соглаше-
ния, а также введение электронных виз в Рос-
сии сделают поездки по Союзному государ-
ству еще популярнее для семейного туризма 
и путешественников-одиночек.

– Конечно, потребуется время на верифи-
кацию соглашения заинтересованными служ-
бами, но это нормально. К тому же в данный 
момент пока нет речи о возобновлении въезд-
ного туризма – надо дождаться окончания 
пандемии, – говорит он.
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ТОЧКА МАРШРУТА ТУРИЗМ

ГРАНИЦАПРОЕЗД РАЗРЕШЕН

Проходить контроль скоро станет проще.
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 ■ VII Форум регионов прой-
дет в сентябре в столице и рай-
онах Беларуси.

Все основные вопросы по ор-
ганизации уже решены. Самое 
главное – обозначены актуаль-
ные темы регионального взаи-
модействия. Об этом заявили 
организаторы – участники ви-
деоконференции, которая про-
шла между Москвой и Минском.

– Заглавная тема форума по-
священа историческому насле-
дию и 75-летию годовщины Ве-
ликой Победы, это объединяет 
наши народы, – сказал замести-
тель Председателя Парламент-
ского Собрания Юрий Воро-
бьев. – Нам необходимо сделать 
так, чтобы этот съезд послужил 
дальнейшему развитию экономи-
ческих связей Беларуси и России. 
Начинаем 23 сентября с Моло-
дежного форума. Продолжаем 
24 сентября Межпарламентской 
комиссией. Ну и ударный день 
следующий, 25 сентября – пле-
нарное заседание, работа всех 
пяти секций.

Секции съезда пройдут в раз-
ных местах. Одна из них, посвя-
щенная сохранению истори-
ческой памяти наших народов 
и общей борьбе против нациз-
ма, – в музее истории Великой 
Отечественной войны в Минске.

– Тема второй секции «Совмест-
ные проекты как фактор стабиль-
ного экономического развития 
Беларуси и России», – говорит 
председатель Постоянной ко-
миссии Совета Республики На-
ционального собрания по эко-
номике, бюджету и финансам 
Татьяна Рунец. – Не случайно вы-
брано место сбора предпринима-
телей, экспертов, региональных 
представителей – БЕЛАЗ. Там бу-
дет до семидесяти человек, спи-
керы каждой стороны. С руковод-
ством автогиганта у нас полное 
взаимопонимание. А все самые 
важные моменты обсуждения 
и интересные предложения мы 
обязательно включим в итоговый 
документ.

Но не только эти темы по пали 
в поле зрения собравшихся. Обу-
чение специалистов для союзных 
стран предложили выделить в спе-
циальный формат дискуссии:

– Идея сессии экспертов вы-
сокого уровня уже одобрена 
в целом, и Председателем Со-
вета Федерации Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации Валентиной Мат-
виенко, и Председателем Сове-
та Респуб лики Натальей Коча-
новой. Думаю, полезным будет 
провести такую встречу с назва-
нием: «Образование как основа 
исторической памяти и дальней-
шего интеграционного развития 
Союза Беларуси и России», – счи-
тает Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

Из молодежной политики обо-
значено не только образование, 
но и перспективы сельской моло-
дежи. Регионам с производством 
продовольствия крайне важно 
сделать привлекательной жизнь 
и работу в сельскохозяйствен-
ных районах. Без модернизации, 
без образованных молодых спе-
циалистов не обойтись. Этому 
решили посвятить отдельную 
секцию. Кроме того, на ставшем 
уже традиционным разделе съез-
да пройдет обсуждение планов 
развития связей в области куль-
туры и искусства.

 ■ Госсекретарь Союзного государства Григо-
рий Рапота изложил актуальные темы, которые 
будут обсуждать политики, чиновники и биз-
несмены.

– Форум регионов становит-
ся все более важным фактором 
в развитии нашего союза, – ска-
зал Григорий Рапота. – Причем 
не только в том, что дает возмож-
ность регионам пообщаться друг 
с  другом и  поговорить на кон-
кретные темы сотрудничества. 
Но и в тех инициативах, которые 
выдвигаются. Я назову три из них.

Была инициатива гармонизировать законода-
тельства двух государств и принять по этому во-

просу соответствующие решения. Постоянный Комитет 
Союзного государства вместе с ведомствами подгото-
вил концепцию. Она сейчас находится на согласовании 
исполнительных органов власти.

На прошлом съезде говорили об отмене роумин-
га за мобильные разговоры между гражданами 

России и Беларуси. На последнем заседании Группы 
высокого уровня, а также совещании министерств связи 
наших стран принято решение, что к октябрю этот во-
прос решится – в основном или целиком. Подготовлена 
«дорожная карта», она выполняется.

Было предложение создать высокоскоростную 
железнодорожную магистраль Санкт-Петербург – 

Гамбург, которая прошла бы через Псков, Минск, Брест, 
Варшаву, Берлин. Мы провели достаточно большую 
подготовительную работу по реализации этой про-
граммы. Политически пока не видим никаких особых 
проблем. Проводили консультации на немецкой и поль-
ской сторонах. Уж не говорю, что на самых высоких 
уровнях прошли консультации российско-белорусские. 
Теперь дело за практической реализацией.

Магистраль планируется построить в основном на 
внебюджетные средства. И это очень важное обстоя-
тельство. Вот с таким предложением корпоративного 
проекта мы обратились и в Администрацию Президента, 
и в Правительство России. Там уже рассматривается 
этот вопрос.

Нужно, чтобы каждая сторона выделила уполно-
моченные бизнес-структуры, которые бы начали эту 
работу. В Германии такие структуры уже есть, они на-
зываются «Немецкая инициатива». Сейчас очередь за 
Россией. Дальше мы просим подключиться белорусских 
представителей. Чтобы уже приступить к разработке 
технико-экономического обоснования.

Причем кредитные средства для начала проектных 
работ уже имеются и соответствующие банки есть. Как 
и международный финансовый консультант, который 
готов вести проект, начиная с ТЭО до реализации. 
Это дает уверенность в том, что осуществить эти идеи 
возможно.

ВСТРЕТИМСЯ НА БЕЛАЗЕ

С БЕСПЛАТНЫМ  
РОУМИНГОМ ДО ГАМБУРГА

КОНКРЕТНО
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Пятый конкурс молодых ли-
тераторов обсудили на видео-
конференции между Москвой 
и Минском.

Победитель прошлого «Моста друж-
бы» Дмитрий Лагутин из Брянска не-
много волновался. Хотя своей творче-
ской судьбой после этого успеха, видно, 
вполне доволен: его произведения пе-
реведены не только на белорусский, но 
и на китайский.

– В начале этого года меня приняли 
в Союз писателей России. Двигаюсь 
вперед. Тексты мои опубликовали в не-
скольких толстых журналах. Слетал 
в Шанхай, на российско-китайский фо-
рум молодых литераторов. Не знаю, 

можно ли теперь меня считать профес-
сиональным писателем? – отшучивался 
Дмитрий.

Свою историю литературный конкурс 
отсчитывает с 2012-го, в нынешнем 
году он стартовал пятый раз. За это 
время в нем поучаствовало около 500 
молодых авторов в возрасте от 18 до 
30 лет с произведениями малой про-
зы – рассказами, эссе. До финала и 
победы – публикации в толстенном аль-
манахе, который издает Постоянный 
Комитет Союзного государства, доби-
раются каждый раз всего 10 человек – 
пять россиян и столько же белорусов. 
И если возраст и жанр имеют значение, 
то пол авторов – нет. О феминизации 
конкурса или, наоборот, о главенстве 
патриархата речь не идет. В 2020-м 
формат решили не менять.

– Это говорит о том, что такая фор-
ма взаимодействия, сотрудничества 
молодых литераторов востребована. 
Что радует и наполняет нас надеждой: 
мы и в дальнейшем будем не только 
продолжать этот проект, но и поста-
раемся разнообразить наши формы 
общения, – заявил на открытии Госу-
дарственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

– Конкурс стал волшебной палочкой 
для раскрытия наших сходств и разли-
чий. Он собирает яркую молодежь, – 
убеждена член экспортного совета, 
заместитель директора Института 
мировой литературы имени Горького 
РАН Дарья Московская.

Тематика произведений, участвую-
щих в конкурсе, свободная. Встреча-
лись и исторические рассказы, и лири-
ческие, и фантастические. Член жюри, 

старший научный сотрудник архива 
Горького Марина Ариас-Вихиль пред-
ложила на этот раз обратить внимание 
на тему Великой Победы.

Впрочем, диалог на конференции 
вышел за рамки конкурса. Говорили 
о российской и белорусской литера-
туре, о дружбе Горького и Богдано-
вича (неплохо бы и молодым писате-
лям наших стран продолжить традиции 
классиков) и вообще о гуманитарных 
вопросах, о том, чтобы привлекать к их 
решению депутатский корпус.

– Первым шагом станет VII Форум 
регионов, который состоится в сен-
тябре в Беларуси, – заявил Григорий 
Рапота. – Его основным лейтмотивом 
станет гуманитарное сотрудничество. 
И мы примем активное участие в трех 
круглых столах. Поэтому идеи, выска-
занные сегодня, должны найти там свое 
отражение. Мы работаем над тем, что-
бы лучше понимать друг друга.

ПЕРЕКИНУЛИ «МОСТ» КНИГА ЗА КНИГОЙ

1

2

3

Цеха автогиганта как нельзя 
лучше подходят для обсуждения 
совместных проектов, которые 
должны двигать экономику вперед.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Каждый год родители ло-
мают голову, куда пристро-
ить ребенка на лето. Дача 
или домик в деревне, конеч-
но, прекрасно. Но многие 
традиционно отправляли 
своих чад в лагеря. Панде-
мия коронавируса спутала 
всем карты.

В ГЛУШЬ,  
В ДЕРЕВНЮ?
По плану детские оздорови-

тельные комплексы в России 
должны открыться на третьем 
этапе выхода из карантина. 
Исполнительный директор 
Ассоциации туроперато-
ров России Майя Ломидзе 
 настроена весьма катего-
рично:

– Я бы не стала этим ле-
том рассчитывать на ла-
геря. Хотя в регионах ста-
раются придумать разные 
варианты, как занять детей 
во время каникул. Но до кон-
ца июня отправить ребенка 
куда-то отдохнуть не получит-
ся. В ближайшее время реаль-
ным представляется только 
один вариант каникулярного 
отдыха – со взрослыми.

Тем не менее сезон для 
ребятни должен начаться 
с 1 июля, в Москве – на ме-
сяц позже, с 31-го. Пока же 
в столице можно поучаство-
вать в  онлайн-лагерях на-
подобие «Киберлета-2020» 
на базе одной из городских 
школ. В  программе вирту-
альный английский, управ-
ление личными финансами, 
компьютерный спорт. Посе-
щение бесплатное, но есть 
и частные программы, уже 
за деньги.

Всего в России – свыше 40 
тысяч оздоровительных ла-
герей, но, по оценкам МЧС, 
в этом году открыться смо-
гут лишь 5–7 тысяч. Отдыхать 
дети пока будут только в тех 
регионах, где живут. И в каж-
дом – свои особенности за-
езда: это и тестирование на 

коронавирус или наличие 
справки об эпидемиологиче-
ском окружении. Родитель-
ские дни, скорее всего, отме-
нят. Во многих регионах не 
станут распределять бюджет-
ные путевки – отдых только за 
деньги. Смены сократят до 14 
дней. А добираться до места 
придется на автобусах.

КРУГЛАЯ ДАТА  
У МОРЯ
Такие же правила распро-

страняются и на знамени-
тые на всю страну детские 
центры вроде «Орленка» или 
«Артека». Последний, кстати, 
16 июня отметил юбилей – 
95 лет.

– Сегодня лагерь готов на 
100% принимать детей,  – 
рассказал его директор 
Константин Федоренко. – 
Безопасность начинается 
с заезда. Медицинский кон-
троль проходит в несколь-

ко этапов: в аэропорту, на 
железнодорожном вокза-
ле, медицинские осмотры 
в  Симферополе, а  также 
в  самом детском центре, 
где врачи еще раз проверят 

состояние ребят.
Территорию «Артека» тоже 

готовят в соответствии с се-
годняшними реалиями:

– Особое внимание уделя-
ется дезинфекции: высадили 
много деревьев и цветов, бла-
гоустроили парки и прогулоч-
ные зоны. Один из важных 
этапов подготовки детского 
лагеря к летнему сезону – это 
приведение в готовность всех 
пляжных территорий. Четыр-
надцать пляжей получили за-
ключения соответствующих 
ведомств и служб, – заявили 
в пресс-центре.

Всероссийский детский 
центр «Орленок» в этом году 
тоже юбиляр – ему в июле ис-
полнится 60 лет.

– Первая летняя смена прой-
дет с 1 по 14 июля – приедут 
дети из Краснодарского края 
и Республики Адыгея. Надеем-
ся, что уже к началу  следующей 
смены сможем принять ребят 
из других регионов страны. За-
езд и отъ езд будут проходить 
в однодневном формате – та-
ковы требования Роспотреб-
надзора, – рас сказал «Союзно-

му вече» директор «Орленка» 
Александр Джеус.

Чтобы попасть в лагерь, дев-
чонкам и мальчишкам потре-
буется справка об отсутствии 
контакта с инфекционными 
больными, в том числе коро-
навирусом. По словам Джеуса, 
поначалу ребят будут прини-
мать на территории спортив-
но-технического комплекса 
«Орленок»: там у них измерят 
температуру и проверят до-
кументы. После этого на ав-
тобусах их доставят уже непо-
средственно в сам центр, где 
проведут тщательный меди-
цинский осмотр. Только по-
том они отправятся по своим 
отрядам .

Коронавирус внес изме-
нения и во все программы 
 «Орленка».

– Упор – на отрядную дея-
тельность, исключены все 
массовые и  общелагерные 
мероприятия, туристические 
походы и выезды за террито-
рию, а проведение большин-
ства событий запланировано 
на  открытом воздухе, – поясня-
ет Александр Джеус. – Питать-
ся ребята будут в зависимости 
от условий каждого из лагерей 
на территории «Орленка». Ут-
вержден поотрядный график 
посещения столовой. После 
каждого приема пищи специ-
алисты проведут  дезинфекцию 
помещения и посуды.

Детские лагеря с дневным пребыванием открылись в Бела-
руси 1 июня, а национальный центр «Зубренок» принимает 
ребят с 28 мая. С середины первого летнего месяца постепенно 
начали работать и круглосуточные детские центры. Открытие 
каждого согласовывают с местными властями. Сейчас они, по 
словам заместителя Премьер-министра Игоря Петришен-
ко, заполнены почти на 80%. Нынешним летом в Беларуси, по 
прогнозам, будет работать около 3 тысяч лагерей различных 
типов, в которых примут почти 180 тысяч детей. Медосмотр, 
соблюдение правил гигиены, дистанцирование (ребята из раз-
ных отрядов почти не пересекаются) обязательны. И, конечно, 
посторонним вход воспрещен – таковы правила летнего отдыха 
в этом году. Цена путевки – от 500 рублей, часть ее родителям 
компенсирует государство.

А КАК В БЕЛАРУСИ?
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ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 ● Стоимость путевки в «Орле-
нок» на первую летнюю смену – 

от 37 тысяч российских рублей.
 ● «Жемчужина России» в Анапе, где 

обычно в конце августа проходит 
фестиваль «Творчество юных», 

тоже открывается с 1 июля. 
Цена путевок – от 40 тысяч 

российских рублей.

Софья АРСЕНЬЕВА, 
Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ «Зубренок» готовится принять 
около пяти сотен кадетов, а фе-
стиваль «Творчество юных» пере-
несли на осень.

ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ
Лето, солнце... а вот будет ли у мно-

гих российских и белорусских ребят 
в этом году море – это пока вопрос от-
крытый. Уже по традиции мальчишки 
и девчонки наших стран готовились 
к мероприятиям, которые каждое ле-
то проводит Союзное государство. 
Но теперь все они или отменены, или 
перенесены на осень. Это в том чис-
ле и кадетская смена в «Орленке», 
и ежегодный фестиваль «Творчество 
юных» в Анапе.

– Мы держим руку на пульсе. Сме-
ны у нас союзные, но сейчас, когда 
границы закрыты, нет возможности 
доставить детей из той же Беларуси. 
У нас даже внутри России сейчас от-
дыхать можно только в своем регио-
не, –  пояснил «Союзному вече» заме-
ститель начальника Департамента 
социальной политики и информа-
ционного обеспечения Постоянно-
го Комитета Союзного государства 
Денис Безруков. – Никто не знает, 
как дальше будет складываться эпи-
демиологическая ситуация. Здоровье 
и безопасность детей важнее.

КУРС НА НАРОЧЬ
«Не можем предугадать, что будет 

завтра, но сегодня мы готовы!» – опти-
мистично говорят сотрудники главной 
детской здравницы Беларуси. По тра-

диции на отдых сюда съедутся ученики 
9–11-х классов со всех уголков двух 
стран – от Бреста до Владивостока. 
Старт смены наметили на 9 сентября.

– Если не помешает пандемия, – под-
черкивает Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. – Эта 
оговорка относится к любому нашему 
проекту, который связан с большим 
количеством людей. Пока планы не 
меняем, но по ходу дела их, возможно, 
придется корректировать.

Гражданско-патриотическая смена 
«За честь Отчизны» проводится в «Зу-
бренке» с 2007 года. За это время на 
живописном берегу озера Нарочь успе-
ли побывать более 5,5 тысячи юных 
кадетов. Военно-спортивные игры, 
смотр-конкурс строя и песни, сорев-
нования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки – ни минуты покоя на 

протяжении двадцати дней! Это еще 
не говоря об экскурсиях в Брестскую 
крепость, на «Линию Сталина» или 
в музей Великой Отечественной войны 
в Минске. А еще грандиозный бал под 
соснами:  молодежь вальсирует под жи-
вой  аккомпанемент – по такому случаю 
специально выписывают оркестр.

«Переоценить значение граждан-
ско-патриотических смен невозмож-
но», – уверена директор «Зубрен-
ка» Надежда Онуфриева. Именно 
совместный отдых ребят двух стран 
поспособ ствовал развитию кадетско-
го движения в Беларуси. Статистика 
 подсказывает: в 2007 году в республи-
ке было лишь одно училище, а сегодня 
они есть в каждой области. Кроме того, 
спецклассы патриотической направ-
ленности появились в большинстве 
белорусских райцентров.

БАЛЫ ПОД СОСНАМИ И ЛАГЕРЬ ПО СОСЕДСТВУ С ДОМОМ СОЮЗНЫЕ СМЕНЫ

Зарядку в лагере отменять  
не будут. Главное – дистанцию  
держать.
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Детский конкурс будет 
18-м по счету. В нем уча-
ствует 21 юный талант. 
Отбирали опытных ре-
бят. Новичков поберегли, 
чтобы не случился двой-
ной стресс: из-за сложной 
эпидемиологической си-

туации и волнения перед 
большой сценой.

Из-за пандемии сократи-
ли и длительность состяза-
ния. Оно займет всего три 
дня: 17 июля – жеребьевка,  
18-го – собственно конкурс, 
19-го – награждение. Дру-

гим будет и место проведе-
ния. Вместо концертного 
зала «Витебск» – площадка 
рядом. На свежем воздухе. 
На случай дождя и палящего 
солнца над партером сдела-
ют навес, и там поместятся 
200–250 зрителей. Судей-
скую коллегию возглавит 
певец Александр Солодуха.

«СЛАВЯНСКИЙ

ФАРЕРСКИЙ ЯЗЫК  
И ЗОЛОТОЙ СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

Беларусь на детском конкурсе пред-
ставит 13-летняя Ангелина Ломако. Ее 
предки – из Витебской области, но живет 
в Минске. Окончила Детскую школу ис-
кусств № 2.

– В три года отдали Ангелину 
на танцы, в театральный кружок, 
на художественную гимнастику 
и вокал, – рассказывает мама 
Елена Ломако. – Постепен-
но остался только вокал. Ну 
и гимнастикой занимается.

Ангелина участвовала 
в проекте «Я пою!» на ОНТ. 
Финалистка национальных 
отборов на детские «Евро-
видение» и «Новую волну». 
Участница российского теле-
проекта «Во весь голос».

Мама – руководитель ин-
тернет-ресурсов, папа – ин-
женер. Всеми силами под-
держивают дочь.

– Семья – мой талисман 
всегда, – с гордостью гово-
рит Ангелина.

У нее есть младший брат 
и старшая сестра. 4-летний 
Владислав увлекается рисо-
ванием, а 16-летняя Елиза-
вета печет вкусные тортики 
и…   тоже поет! Именно она 
нашла одну из конкурсных пе-
сен для сестренки: «Зарожде-
ние» – в этническом стиле. Но 
главное – на фарерском языке. 
Песню исполняет неизвестная 
в России датская певица.

– На этом языке никто на «Славянском 
базаре» никогда не пел, – говорит Ангелина 
Ломако. – Думаю, фишечка удивит жюри. 
Язык несложный. Довольно быстро выучи-
ла. Распечатывала произношение и  по-
вторяла. Считывала настроение певицы.

Интересно, что Ангелина – и  сама из 
многодетной семьи, и в негласные настав-
ницы выбрала мать-героиню Варвару, 
у которой четверо детей.

На минувшем «Славянском 
базаре» они пели дуэтом. 

– Ангелина не была с ней 
знакома, – рассказывает ма-

ма. – Приехали на репетицию. 
И Варвара говорит: «Я так боюсь! 

Ребенку всего 12 лет. Не знаю, 
как будем петь в дуэте. Да и на 

репетицию всего пять минут».
После выступления восхищалась: 

«Рядом была настоящая маленькая 
актриса».

С тех пор семья Ломако дружит 
с певицей. Советуется: именно ей от-
правили послушать ту самую фарер-
скую песню. И Варвара ответила: 
«Это тема Ангелины. Работайте».

Вторая песня, с которой девочка 
выступит на фестивале, – бело-

русская авторская Jа – volnaja raka.
Ангелина уже в третий раз покоря-

ет «Славянский базар». Выступала 
как приглашенная певица. Помимо 
дуэта с Варварой, еще и была со-
ведущей, а три года назад пела на 
закрытии.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Стало известно, кто будет по-
сланником на XXIX «Славянский 
базар». Среди детей и взрослых. От 
Беларуси и России. «Союзное вече» 
познакомилось с участниками.

ДЕТСКИЙ КОНКУРС
Россию представит 9-летний 

Владимир Серков из Бутурлинов-
ки Воронежской области. Учится 
в школе искусств. Папа работал 
преподавателем в музыкальной 
школе по классу синтезатора. Но 
вообще-то под силу любой ин-
струмент. Мама 25 лет поет в цер-
ковном хоре, а также учится на 
эстрадно-джазовом отделении об-
ластного училища культуры. Брат 
Владислав, которому 13 лет, зани-
мается танцами. На «Славянский 
базар» Володя поедет с ними.

– Поет с пяти лет, – улыбается 
мама Ирина Серкова. – И днем 
и ночью. Даже во время панде-
мии постоянно занимались, 
потому что вокал нельзя бро-
сать ни на минуту. Все, как 
у спорт сменов. Мы с мужем 
помогаем в полной мере. Хо-
тим не ударить в грязь ли-
цом и войти как минимум 
в призеры.

Кроме того, Володя ак-
тивно занимается спор-
том. У него золотой зна-
чок ГТО и  разряд по 
плаванию. Побеждал 
в многочисленных му-
зыкальных конкурсах: 
международных, за-
рубежных, россий-
ских, региональных. 
Но в  значительной 
степени подготовило 
к «Славянскому базару» 
шоу «Голос. Дети». На сле-
пых прослушиваниях по-
вернулись все три настав-
ника.

– Володя расплакался от 
радости, – вспоминает ма-
ма. – Было очень приятно. 
И  выбрал Басту, потому 
что захотелось поработать 
в новом направлении. Во-
лодя пел вещи, близкие 

к акаде мическому вокалу, а тут – 
возможность попробовать себя 
в чем-то новом.

Ну и еще Басту обожают, по-
моему, все дети.

Выбрав рэпера, Володя напро-
рочил себе и «Славянский базар». 
Ведь Баста одно время жил в Бе-
ларуси. Его отец служил в ракет-
ной части в Гродненской области.

Мальчик повезет в Витебск две 
композиции. Старинный русский 
романс «Ветка сирени» и Don't You 
Worry 'Bout A Thing Стиви  Уандера.

– Направляя нас в Беларусь, 
Министерство культуры  поможет 

соблюсти все меры безопас-
ности, – уверена Ирина Сер-
кова.

Володя и его семья по-
едут в Беларусь впервые. 

Но у них там много друзей, 
которые тоже участвовали 

в шоу «Голос.  Дети».
Среди вокалистов 

у  Володи есть куми-
ры. Из российских 
певцов – Полина Гага-
рина и солист группы 
«Герои» Михаил Пун-
тов. А из зарубежных 

исполнителей нравят-
ся Билли Айлиш и Дуа 
Липа.

Володя возьмет с со-
бой в  Витебск талис-
ман  – брелок в  виде 

скрипичного ключа, ко-
торый подарила бабушка.

– Перед тем как высту-
пать, выбрасываю из голо-
вы все и беру только то, что 
должен сделать, то, чему 
учили, – говорит мальчик.

ТОРТИКИ И ОСТРОВА

ЗНАЧОК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО!
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ У белорусских птиц поя-
вились телефонные номера. 
Послушать чириканье черно-
голового щегла и серенады 
соловья можно не выходя 
из дому.

После короткого гудка на дру-
гом конце провода начинается 
концерт пернатых: чириканье, 
трели – целый концерт. Абонента-
ми мобильной связи стали самые 
узнаваемые белорусские птахи: 
вяхирь, зарянка, щегол, соловей, 
снегирь, черный дрозд, зяблик, 
лазоревка, крапивник и серая не-
ясыть. Научиться их различать не 
только по цвету оперения и по-
вадкам, но и по голосам, причем 
не хуже специалистов-орнитоло-

гов, теперь способен практически 
любой человек.

– Многие слышали эти го-
лоса раньше, но не все знали, 
кому они принадлежат, – рас-
сказывает Наталия Сороко-
вик, специалист Общественной 
организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны». – В Беларуси 
насчитывается 
332 вида птиц, 
70 из которых 
включены в на-
ц и о н а л ь н у ю 
Красную книгу. 
Они все нужда-
ются во внимании и защите. Мы 
надеемся, этот сервис напомнит 
о том, как важно бережно отно-
ситься к природе. А еще такие 
звонки будут интересны на уроках 
биологии в школах. Чтобы пока-

зать детям, как поют птицы, учи-
тель может просто позвонить им.

Прежде чем в трубке раздаст-
ся птичье пение, абонента попри-
ветствуют «птичьи секретари», 
в роли которых выступили акте-
ры Купаловского театра Роман 
Подоляко и Кристина Дробыш. 
Они представят птицу, которой 
вы звоните. Но это еще не все: 

после прослуши-
вания заливистых 
трелей приходит 
СМС. Синичка 
пишет, что была 
рада вас слышать, 
и назначает встре-

чу в парке, а голубь предлагает 
и дальше оставаться на связи. За-
одно можно узнать, как название 
крылатых звучит на «мове». На-
пример, зяблик по-белорусски – 
«берасцянка», а снегирь – «гiль».

КТО ГОВОРИТ? ЗЯБЛИК
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Беларусь Володя увидит  
в этом году впервые –  
и сразу окажется  
на большом фесте. 

На диалекте далеких островов 
говорят всего 70 тысяч человек.  
И еще – Ангелина.

НА СВЯЗИ
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Роман Волознев представит 
Беларусь. Ему 23 года. Родители  
не из творческого мира. Мама – 
медик, папа – инженер. Роман 
родился и  вырос в  Беларуси, 
но живет на два города: Минск 
и Москва. Он далеко не новичок 
в мире шоу-бизнеса. Крутится 
там с пяти лет. Пробовал себя 
в шоу «Голос». В 2009 году занял 
второе место на детской «Новой 
волне». И потом его приглашали 
туда как гостя. Роман выступал 
с кем-либо в дуэтах. То с Мак-
сом Барских, то с Домиником 
Джокером, то с Владом Соко-
ловским. Самое запомнившееся 
выступление случилось с Влади-
миром Пресняковым-младшим. 

Певец услышал песню «Спі, ма-
лы сакол» в исполнении Романа 
и был поражен. Музыку к ней 
написал худрук ан-
самбля «Песняры» 
Роман Козырев, 
а стихи  Янки Лу-
чины.

– Хочу петь 
ее вместе с то-
бой, сказал 
Пресняков,  – 
вспоминает Ро-
ман.  – И  испол-
нили эту песню на 
белорусском языке. 
Было здорово. Владимир 
показался мне открытым, чест-
ным, суперпрофессиональным 

музыкантом. И при этом не вел 
себя, как звезда.

Роман до сих пор дружит с Пре-
сняковым. Присылает ему песни, 
чтобы тот оценил, покритиковал.

Молодой человек отучился 
в академии поп-музыки Игоря 
Крутого. В минском колледже 
искусств  – на вокалиста-пре-
подавателя. И получает второе 
высшее в ГИТИСе на факультете 
звукорежиссуры.

– Хочу быть артистом, а про-
фессия звукорежиссера нужна 
дополнительно, – рассказывает 
Роман. – Я пишу песни и являюсь 
саунд-продюсером многих других 
артистов. Белорусских и россий-
ских. Среди них – Алексей Во-
робьев, Нюша.

Звукорежиссура возникла из-
за того, что в жизни Романа был 
период творческого молчания. 
В буквальном смысле. Молодой 
человек не пел из-за ломки го-
лоса. Процесс затянулся, и Ро-
ман начал звучать так, как надо, 
только к 23 годам.

На «Славянский базар» по-
едет, скорее всего, с родителями.

– Этот фестиваль для меня – 
новая ветка в творчестве как 
для артиста, в рамках опреде-
ленного конкурсного форма-
та, – говорит Роман. – Думаю, 
будут соблюдены все меры без-
опасности. И, несомненно, все 
максимально бережно отнесутся 
друг к другу.

На фестиваль Роман повезет 
две песни. Первую – на слова 
белорусского классика Максима 

Богдановича и собственную 
музыку. Композиция 

второго конкурсного 
дня – мировой хит 

Autumn leaves 
(«Осенние ли-
стья»). Эту пес-
ню перепевали 
и Стинг, и Олег 
Я н к о в с к и й . 

У Романа она бу-
дет в необычной 

аранжировке.
Фишка Романа  – 

различные браслеты на 
руках. И он их непременно на-
денет на выступления.

Взрослый конкурс, как и сам «Базар», пройдет в 29-й раз. Зай мет 
два дня и состоится в Летнем амфитеатре. Ожидаются 18 участ-
ников. Выступления будут оценивать Олег Газманов – от России 
и Инна Афанасьева – от Беларуси. «Славянский хит», который 
обычно является песней второго конкурсного дня, впервые про-
звучит на церемонии закрытия фестиваля. И даже станет основ-
ной ее частью.

БАЗАР – 2020»

ВЗРОСЛЫЙ КОНКУРС
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Начинающих 
артистов 

будут «разбавлять» 
именитые вокалисты. 

В числе тех, кто обещает 
приехать, Лолита, Олег 

Газманов, Варвара, шоу-
балет Аллы Духовой Todes 

и экс-солист группы 
Modern Talking Томас 

Андерс.
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БЕЗ БРАСЛЕТОВ – НИКУДА

Ну а Россию представит 19-летняя Елена Фрейман. 
Жгучая красотка брюнетка. Ее мама – экс-солистка 
Азербайджанского Академического театра оперы и ба-
лета, а теперь – хореограф коллектива «Созвездие F». 
Папы не стало в 2014 году.

– Но я уверена, что он смотрит с небес, оберегает 
и радуется каждой моей победе, – говорит девушка.

Елена учится на втором курсе в музучилище эстрад-
ного и джазового искусства при Гнесинке. Недавно 
выпустила трек «Отпечатки». Красочный, яркий, где 
лицо и руки у нее испачканы красками.

Елена неоднократно участвовала в телевизионных 
конкурсах, международных и российских. Финалистка 
болгарского шоу «Голос» и проекта «Новая звезда», где 
выступила с авторской песней «Не спать». Победитель-
ница проекта «Во весь голос» ну и, конечно, фестиваля 
«Молодежь – за Союзное государство».

– Там такая душевная атмосфера! – вспоминает 
девушка. – Не чувствовалось конкуренции, зависти, 
желания победить, как бывает на конкурсах. Даже 
форма проведения фестиваля благодаря распреде-
лению этапов по дням была комфортной. Рада, что 
существуют подобные мероприятия, которые объеди-
няют молодежь из разных городов и стран.

На «Славянский базар» Елена поедет вместе с ма-
мой – главной поддержкой и опорой. Возможно, при-
соединятся родные и друзья.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ «ОТПЕЧАТКИ»

Анна ПОПОВА

 ■ Мариинка стала первым 
в России театром, который 
открыл свои двери после 
карантинного перерыва. 

В минувшую субботу ор-
кестр и солисты Мариинского 
выступи ли дважды: каждый 
раз в зале Новой сцены нахо-
дилось не более пятисот чело-
век (притом, что зал вмещает 
почти две тысячи) – зрители 
строго в масках и перчатках 
сидели в шахматном порядке. 
Обошлись без привычных про-
менадов по фойе перед нача-
лом представления: светские 
разговоры (трудновато об-
суждать последнее сочинение 
 Десятникова, перекрикиваясь 
на расстоянии полутора-двух 
метров) заменили замеры 
 температуры. Позаботились 

и о здоровье музыкантов и ар-
тистов. Оркестр быстро осво-
ился в новой – безопасной – 
рассадке.

Обычно в июне в театре про-
ходит фестиваль «Звезды бе-
лых ночей» – лучшие поста-
новки, звездные участники. 
Билетов, как правило, не до-
стать. Нынешние концерты то-
же стали частью его програм-
мы и были посвящены врачам, 
которые все это время нахо-
дятся на передовой борьбы 
с корона вирусом.

– Первый удар приняли на 
себя врачи. Это они уходили 
в обсервацию, оставляя до-
ма семьи. Учились надевать 
противочумные костюмы, шли 
в красную зону. К сожалению, 
многие отдали свои жизни, спа-
сая жизнь других, – сказал гу-

бернатор Санкт-Петербурга 
Анатолий Беглов.

И предложил почтить память 
погибших медиков минутой 
молчания.

О надежде на возвращение 
к привычному ритму жизни го-
ворил худрук театра Валерий 
Гергиев.

– Мы три месяца не репети-
ровали и не выступали, не га-
стролировали. Но работали до-
ма и с огромным нетерпением 
ждали возможности собраться 
вместе. Я очень рад тому, что 
два концерта звезд Мариинско-
го адресованы врачам, их кол-
легам из Роспотребнадзора.

И вот прозвучали пер-
вые такты, и концерт начал-
ся. Штраус, Гуно, Россини, 
Джордано, Массне, Пуччини, 
Делиб, Чайковский – в испол-

нении Александра Михайло-
ва, Анны Кикнадзе, Татьяны 
Сержан, Владислава Сулим-
ского, Михаила Петренко 
и других звезд театра.

– Чудесный концерт, неиз-
битая программа! – делились 
в соцсетях зрители.

– Боялись отключить, на-
столько было великолепно, – 
вторили им те, кто смотрел 
концерт на сайте театра и на 
его страницах в социальных 
сетях. – Как будто к нам вер-
нулись все прежние эмоции 
и чувства!

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШАЯ СЦЕНА

Уже в июле могут возобновиться концерты на открытых 
площадках, обнадежила глава Минкульта России Ольга Лю-
бимова. Ведомство написало рекомендации по организации 
работы концертных залов и зеленых площадок и направило 
их в Роспотребнадзор.

– Впереди пора отпусков, люди поедут на море, где суще-
ствует традиция вечерних концертов на свежем воздухе. Об 
этом просят не только исполнители, зритель хочет поскорее 
возвратиться к культурной жизни, – поясняет министр.

Но все, конечно, будет зависеть от эпидемиологической 
ситуации в конкретном регионе.

ОУПЕН-ЭЙРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Роман знает, как песня 
может зазвучать, ведь 
он еще и звукорежиссер.

Любовь к творчеству 
у певицы в крови:  
ее мама – хореограф.
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 ■ И спасли честь клуба и родного 
Ростова.

«Мужики, спасибо. Вы – лучшие!» 
Сотни ростовских фанатов с пла-
катами в руках в ночь на субботу 
встречали своих новых героев – на-
чинающих футболистов, которым 
пришлось вый ти на поле вместо 
профессиональных игроков в игре 
 против «Сочи».

ПОДНЯЛИ ПО ТРЕВОГЕ
Едва фирменный автобус «Ро-

стова», на котором возвращались 
мальчишки, показался из-за пово-
рота, толпа взорвалась эмоциями. 
Фанаты зажгли файеры и во весь 
голос стали скандировать «молод-
цы!», образовав живой коридор. Не 
ожидавшие ажиотажа мальчишки 
смущаясь шли между ликовавших 
фанатов, то и  дело останавлива-
ясь, чтобы дать автографы. Первые 
в своей жизни. Парни показали ха-
рактер и отстояли честь клуба и род-
ного города в игре с заведомо более 
сильным соперником.

Аврал случился после того, как 
у шести игроков основного состава 
«Ростова» обнаружили коронавирус. 
Всю команду тут же заперли на двух-
недельный карантин. И пришлось 
дончанам бросать в бой зеленых но-
вобранцев.

Мальчишек подняли по тревоге. 
Три месяца до этого дня они даже 
не тренировались из-за карантина 
и попали в Сочи с корабля на бал, 
едва успев затянуть потуже шнурки 
на бутсах. Средний возраст дебютан-
тов – чуть более семнадцати. Неко-
торые из них никогда не выступали 
даже за клубную молодежку.

Сочинцы на расслабухе, что сдела-
ют пионеров одной левой, решили 
пошутить. В официальном аккаун-
те клуба в Instagram перед матчем 
появился мем «школьник в боло-
те». Типичный ботаник сидит перед 
партой по пояс в болотной жиже. 
И ядовитый комментарий: «Мы все 
когда-то были школьниками. Будем 
играть, пока мама не позовет до-
мой…» После игры клуб удалил пост 
и официально извинился. Потому 

что школьники оказались отнюдь 
не ботанами.

НА ЗАВИСТЬ  
ПРОФИ-МИЛЛИОНЕРАМ
Начало матча выдалось как в сказ-

ке. Со стартовым свистком арбитра 
донская стая молодых, голодных до 
больших побед волчат нагло рвану-
ла вперед, чем явно огорошила со-
чинских защитников, и в первой же 
атаке забила гол – настоящий комби-
национный шедевр, какие не часто 
увидишь в Премьер-лиге в исполне-
нии матерых профи-мужиков, си-
дящих на миллионных контрактах.

Полузащитник «Ростова» Тимо-
фей Калистратов жестко, но по пра-
вилам отобрал мяч у нападающего 
«Сочи» и длинным мягким пасом за-
бросил «пузырь» в чужую штрафную 
на Владимира Абрамова. Тот, не дав 

мячу опуститься на землю, элегант-
но перебросил его через сочинского 
защитника и вторым касанием отка-
тил на ногу набегавшего форварда 
Романа Романова, который пробил 
точно в угол. Классика забивного 
жанра! Гол для учебника. 1:0 – уже 
на первой минуте! Ростовские ре-
бята гурьбой устроили радостные 
обнимашки. За них в этот момент 
наверняка уже болела вся страна.

Хотелось чуда, но чуда, увы, не слу-
чилось. «Сочи» в ответ наколотил 
целых десять мячей, установив ре-
корд результативности в матчах РПЛ. 
Мастерство и опыт Кокорина и Ко, 
разумеется, взяли свое. Но главное 
все же не в этом – мальчишек эле-
ментарно подвела физика, сказались 
три месяца вынужденного простоя. 
Во втором тайме они явно подсели. 
Жаль…

ПИОНЕРЫ-БОТАНИКИ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ В ГЕРОЕВ

 ■ Юный вратарь уже попал на ка-
рандаш топ-клубов.

10:1. Разгром, за который, впрочем, не 
стыдно ни капельки. Вратарь ростовчан 
Денис Попов стал главным героем и за-
служенно получил приз лучшего игрока 
матча.

Все два тайма он, как тигр, метался 
от штанги к штанге, вытаскивая порой 
мертвые мячи. Взял в первом тайме пе-
нальти и продолжил феерию, установив 
в итоге рекорд РПЛ по количеству отби-
тых за игру ударов – 16. А ведь ему всего 
17 лет. Игру в прямом эфире смотрела 
почти вся Европа – права на трансляцию 
РПЛ купили в Испании, Франции, Англии. 
Британское издание Daily Mail посвятило 
ростовскому вундеркинду специальную 
заметку: «Несмотря на жуткий счет, – ска-
зано в ней, – Денис Попов сыграл велико-
лепно. Ни у кого не поднялась бы рука бро-

сить в него хотя бы один 
камень упрека. Он делал 

все, что мог, как настоя-
щий  профессионал,  несмотря 

на свой юный возраст. Даже у тренера 
«Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который 
частенько ругает своих вратарей, не по-
вернулся бы язык бросить упрек в адрес 
этого ростовского мальчишки».

Можно не сомневаться, что Дениса взяли 
на карандаш скауты ведущих топ-клубов. 
Остальное будет зависеть от него самого.

Один из крупнейших агрегаторов такси 
уже сделал Денису царский подарок: отны-
не он может кататься на его авто в любом 
городе. Бесплатно. И навсегда.

– Перед игрой мы ни капельки не пани-
ковали. Вышли и вот так вот сыграли. Как 
я взял пенальти? Наверное, это просто 
угадайка, ранее прыгнул в тот угол, куда 
был удар. А может, и чутье сработало, не 
знаю. Вообще, я доволен своей игрой за 
исключением парочки обидных эпизодов. 
Надеюсь, мы прибавим во всем и будем 
играть еще лучше, – так оценил свой не-
жданный дебют в РПЛ главный герой от-
нюдь не томного сочинского вечера, успев-
ший влюбить в себя тысячи поклонниц по 
всей стране.

МАЛЕНЬКИЙ ЯШИН

ВСЯ БРИТАНИЯ УЗНАЛА 
ИМЯ ГОРДОЕ ДЕНИС

Борис ОРЕХОВ

 ■ Белорусский специа-
лист неожиданно решил 
уйти из ЦСКА.

Главный тренер, «руливший» 
в московском ЦСКА с 2016 го-
да, подал в отставку. Об этом, 
как сообщают разные источни-
ки, он будто бы заявил игрокам 
в раздевалке после пораже-
ния в домашнем матче против 
«Зенита» – 0:4. Не появился 
он и на традиционной пресс-
конференции после игры. На 
вопросы отвечал его помощ-
ник Сергей Овчинников. От-
сутствие Виктора Гончаренко 
объяснил недомоганием:

– Виктор Михайлович по-
чувствовал себя плохо. У него 
поднялось давление. Мы гото-
вились к «Зениту», не все по-
лучилось, пропустили быстро 
два гола, было сложно пере-
строиться. Будем разбираться. 

Отдельно каждый игрок может 
допустить ошибку, 
но когда их коли-
чество очень 
большое, это 
плохо ска-
з ы в а е т с я 
на  команде, – 
пояснил Ов-
чинников.

Скорее все-
го, после «Зе-
нита» у  Гон-
чаренко просто 
расшалились эмоции. 
И, в общем, было от 
чего. Дебют матча 
для ЦСКА получился 
зубодробительным.

– Все стало по-
нятно уже к девятой 
минуте, когда петер-
буржцы забили сразу 
два гола. После такого 
старта «Зенит» играл 

раскрепощенно и уверенно. 
Армейцев  же пропущенные 

мячи повергли в состоя-
ние шока, из которого 
они так и  не  смогли 
выйти, – считает экс-
защитник «Спартака» 

и  сборной СССР 
Александр Буб-
нов.

Одной из при-
чин возможной 
отставки Гон-
чаренко назы-
вают разлад 
с игроками, ко-
торые не хотят 
выполнять его 
требования. Бе-

лорус – тренер 

жесткий и за словом в карман 
не полезет. Говорят, что после 
первого тайма, в котором ЦСКА 
пропустил три мяча, Гончарен-
ко откровенно высказал игро-
кам все, что думает. А после 
матча совсем огорченный по-
кинул стадион. Такая версия 
тоже имеет право на существо-
вание, если бы не одно «но». Не 
далее как в самом конце мая 
Гончаренко продлил контракт 
с ЦСКА еще на сезон. То есть 
у сторон претензий друг к другу 
не было. И прежде чем заклю-
чать новое соглашение, руко-
водство клуба и тренер четко 
определились с дальнейшим 
вектором, которому сообща на-
меривалась следовать.

Президент ЦСКА Евгений 
Гинер лишних движений не 
делает, а в тренеров верит. 
К слову, бывший наставник 
армейцев Леонид Слуцкий 

на эмоциях тоже писал заяв-
ления, после которых не раз 
выиграл потом чемпионат Рос-
сии. Другое дело, что состав 
у Слуцкого тогда был покреп-
че. И мастеровитее. Гончарен-
ко же принял клуб на перело-
ме, когда завершили карьеру 
братья Березуцкие и Игна-
шевич. Они составляли кар-
кас, на котором держалось все 
остальное. Найти им замену не 
удалось до сих пор.

Уйдет ли Гончаренко или, 
остыв после неприятного раз-
грома, все же передумает? Во 
всяком случае руководство ар-
мейского клуба намерено по-
пытаться его уговорить, чтобы 
он доработал хотя бы до окон-
чания возобновившегося чем-
пионата. Правда, появились 
уже сообщения, что Гончарен-
ко уехал в Беларусь и возвра-
щаться не собирается.

ГОНЧАРЕНКО НАПИСАЛ ПО СОБСТВЕННОМУ РАЗЛОМ
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Эмоционально высказав игрокам 
все, что о них думает, тренер, 
говорят, уже уехал в Беларусь  
и возвращаться не собирается.

17-летний 
вратарь 

ростовчан 
Денис Попов 

творил чудеса, 
раз за разом 

спасая команду,  
и установил 
рекорд РПЛ 
по отбитым 

за игру 
ударам – 

шестнадцать.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я окончила универ
ситет и поехала к ба
бушке в Минск. Здесь 
и  осталась на время 
пандемии. Пока сообщение 
с Москвой не открыли, за
думалась об устройстве на 
сезонную работу. Примут 
ли меня с российским пас
портом? И какие правила 
оплаты?

– В летнее время в Бела-
руси действительно много 
вакансий на сезонную рабо-
ту, и ничто не препятствует 
россиянину устроиться на 
нее. Союзное государство 
обеспечивает равные права 
россиян и белорусов на тру-
доустройство, так что на со-
беседовании при себе нужно 
иметь пас порт и диплом или 
другой документ об образова-
нии. В зависимости от работы 
могут потребоваться дополни-
тельные справки.

Сезонная работа подраз-
умевает недолгую занятость – 
до двух месяцев. Несмотря на 
это, на временных работни-
ков, так же как и на постоян-
ных, в полном объеме распро-
страняется законодательство 
о труде. Исключение – пункты 
заключения и расторжения 
договора, а также привлече-
ние к работе на праздники 
и выплата выходного пособия.

Наниматель заключает 
с работником трудовой дого-
вор, в котором должны быть 
прописаны все условия вре-
менного характера работы. 
Он составляется в письмен-
ной форме в двух экземпля-
рах и подписывается обеими 
сторонами. Предварительно-
го испытания при приеме на 
сезонную работу нет, так что 
сразу после договора мож-
но приступать к выполнению 
обязанностей. Важно знать, 
что расторгнуть договор мо-
жет как работодатель, так 
и сотрудник без уважитель-
ных причин.

?

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 «В яранге горит огонь», 
«Аврора». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 02.00 «Игорь 
Добролюбов» (12+)

08.00 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 
как нас объединяет память  
о войне?». Ток-шоу (12+)

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

10.00 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.15 «ЛЕВША» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
18.15 «В яранге горит огонь», 

«Аврора». Мультфильмы (12+)
20.00 «Маэстро Анисимов» (12+)
21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.15 «ЛЕВША» (12+)
00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
01.00 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 

как нас объединяет память  
о войне?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...» (16+)

04.15 «ЭТА ЖЕНЩИНА  
В ОКНЕ...» (12+)

06.00, 16.00 «Ключ», «Приключения 
Буратино». Мультфильмы (12+)

08.00 «БАРАБАШКА» (12+)
09.45 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость  
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

10.30 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 
как нас объединяет память  
о войне?». Ток-шоу (12+)

11.30, 22.00 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость  
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

18.00 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
20.30 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 

как нас объединяет память  
о войне?». Ток-шоу (12+)

21.30, 05.30 «Минск – Москва. 
Открыть рубежи. Когда 
союзные отношения снова 
станут безграничными?» (12+)

01.45 «Маэстро Анисимов» (12+)
02.45 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость  
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

03.30 «Минск – Москва Плюс. Отпуск 
после пандемии. Отдыхаем 
дома» (12+)

04.30 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 
как нас объединяет память  
о войне?». Ток-шоу (12+)

06.00 «Антошка», «Левша», «Конек-
горбунок». Мультфильмы (12+)

08.00 «БАРАБАШКА» (12+)
09.45 «Карта Родины. Брестская 

область: фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 03.30 «Минск – Москва. 
Открыть рубежи. Когда 
союзные отношения снова 
станут безграничными?» (12+)

11.00, 20.30, 04.30 «Минск – Москва 
Плюс. Отпуск после пандемии. 
Отдыхаем дома» (12+)

11.30 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область: фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «Антошка», «Левша», «Конек-
горбунок». Мультфильмы (12+)

18.00 «МОЙ ПАПА –  
БАРЫШНИКОВ» (16+)

20.00, 04.00 «Беларусь.  
Главное» (12+)

21.00, 05.00 «Есть вопрос! Юбилей 
Победы: как нас объединяет 
память о войне?».  
Ток-шоу (12+)

22.00 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» (12+)
01.45 «Игорь Добролюбов» (12+)
02.45 «Карта Родины. Брестская 

область: фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15 «Зай и Чик», «Крашеный 
Лис», «Алло! Вас слышу!». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.00 «Минск – Москва. Когда 

откроют российско-
белорусскую границу, 
закрытую во время  
пандемии» (12+)

08.30 «Новое PROчтение. Книжное 
лето: фестивали собирают 
гостей» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» (12+)
12.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
13.15 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» (12+)
18.15 «Зай и Чик», «Крашеный 

Лис», «Алло! Вас слышу!». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «НЕ ИГРА» (12+)
20.45, 02.45 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)
21.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
22.15 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)
01.00 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА  

ЛЮБВИ» (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.15 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Пес и Кот», «Дракон». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 
как нас объединяет память  
о войне?». Ток-шоу (12+)

08.00 «Еще о войне» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» (12+)
12.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
13.15, 22.15 «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ» (16+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» (12+)
19.00 «Минск – Москва. Инфляция – 

бояться или контролировать. 
Как повлияет коронавирус на 
цены?» (12+)

19.30, 01.00 «Есть вопрос! Юбилей 
Победы: как нас объединяет 
память о войне?».  
Ток-шоу (12+)

20.30, 02.00 «Новое PROчтение.
Книжное лето: фестивали 
собирают гостей» (12+)

21.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
02.30 «Минск – Москва. Инфляция – 

бояться или контролировать. 
Как повлияет коронавирус 
на цены?» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Золотое перышко», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 02.30 «Новое 
PROчтение. Книжное лето: 
фестивали собирают  
гостей» (12+)

07.30, 20.30 «Минск – Москва. 
Инфляция – бояться или 
контролировать. Как повлияет 
коронавирус на цены?» (12+)

08.00 «Есть вопрос! Юбилей Победы: 
как нас объединяет память  
о войне?». Ток-шоу (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ОТКРИЧАТ 
ЖУРАВЛИ» (12+)

12.15, 21.15 «ПОД  
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15, 22.15 «ЗАВТРА БУДЕТ 
ПОЗДНО» (16+)

14.45, 23.45 «Клуб экспертов: Час 
пик. Союзное государство 
после пандемии  
коронавируса» (12+)

20.00 «Еще о войне» (12+)
01.00 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК  

В САН-РЕМО» (12+)

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

06.15, 18.15 «Волшебное кольцо», 
«Баранкин, будь человеком». 
Мультфильмы (12+)

07.00, 02.00 «Есть вопрос! Юбилей 
Победы: как нас объединяет 
память о войне?».  
Ток-шоу (12+)

08.00, 19.30, 01.30 «Минск – Москва. 
Инфляция – бояться или 
контролировать. Как повлияет 
коронавирус на цены?» (12+)

08.30, 19.00, 01.00 «Новое 
PROчтение. Книжное лето: 
фестивали собирают  
гостей» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ОТКРИЧАТ 
ЖУРАВЛИ» (12+)

12.15, 21.15 «ПОД  
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15, 22.15 «Клуб экспертов: Час 
пик. Союзное государство 
после пандемии  
коронавируса» (12+)

13.30, 22.30 «Я ПОМНЮ» (12+)
20.00 «Есть вопрос! 

Союзное государство: 
какие масштабные 
инфраструктурные проекты 
нам нужны?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+)

29 июня 30 июня 1 июля 2 июля

26 июня 27 июня 28 июня

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«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
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ, 
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН  
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

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

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,

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»!
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ПЯТЬ ПРИЧИН ВСПОМНИТЬ 
ПАМЯТНИКИ ПОБЕДЫ

5. ОТПРАВИТЬ  
ПОСЛАНИЕ МИРУ

Есть у этой скульптурной истории и продолже-
ние. У здания ООН в Нью-Йорке красуется мону-
мент «Перекуем мечи на орала». Да-да, это все тот 
же меч Вучетича. Под могучими ударами молота 
лезвие превращается в плуг, готовый возделывать 
пашню. Важное послание миру и тогда, и сейчас. 
Впечатляет и мускулистая фигура рабочего. Свое-
го героя скульптор лепил со знаменитого борца, 
олимпийского чемпиона Бориса Гуревича.

Антон ПИКУС

 ■ Главный концерт в честь 
75-летия окончания Вели-
кой Отечественной органи-
зовали в Волгограде у под-
ножия величественной 

скульптуры «Родина-мать 
зовет!». Немногие знают, 
что грандиозная фигура – 
лишь фрагмент компози-
ции, части которой находят-
ся на расстоянии трех тысяч 
километров друг от друга.

1. ПРОЙТИ С ВОСТОКА НА ЗАПАД
Идея триптиха родилась у скульптора Евгения 

Вучетича. Объединяет монументальные фигуры образ Меча 
Победы. Это его в Магнитогорске рабочий вручает красно-
армейцу, в Сталинграде заносит над врагом «Родина-мать», 
а в Берлине им же попирает свастику «Воин-освободитель».

Несмотря на то что меч начал движение на Урале, а закон-
чил в Германии, памятники появлялись в обратном порядке. 
Сначала в 1949 году – «Воин-освободитель», затем «Родина-
мать зовет!» в 1967-м и только в 1979-м «Тыл – фронту».

Этой 15-метровой скульптурой завершил замысел уже 
ученик Вучетича – скульптор Лев Головницкий. Почему 
именно в уральском городе? Согласно документам, каждый 
третий снаряд и каждый второй танк в годы войны делали 
из магнитогорской стали. Это и есть тот самый Меч Победы.

2. УВИДЕТЬ ВЗМАХ МЕЧА
Самая известная часть триптиха, ко-

нечно, 85-метровая скульптура «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом кургане. Хотя она могла 
вовсе не поднять меча. Первый проект выглядел 
иначе. Фигура женщины со знаменем в правой 
руке и колосьями в левой, перед которой солдат 
преклонил колено. Но уже приступив к строитель-
ству, скульптор перерабатывает идею.

Размеры сооружения породили много мифов: 
что внутри ходит лифт, что в голове – ресторан 
для избранных. Но это легенды. Внутри статуя 
напоминает многоэтажку без отделки – бетонные 
комнаты размером три на три и высотой четыре ме-
тра. Всего «этажей» одиннадцать. И перемещаться 
между ними можно только по узкой лестнице.

3. ПОДНЯТЬ ГЛОБУС  
НА ЛАДОНИ

Мемориал в Трептов-парке возводили сразу по-
сле войны. Первый проект Вучетича был другой. 
На постамент должен встать сам Иосиф Сталин, 
держащий глобус – символ спасенного мира. 
«И тут я вспомнил советских воинов, которые 
в дни штурма Берлина выносили из-под огня 
детей. Метнулся в Германию, сделал зарисовки – 
и вызрело новое», – писал скульптор.

На конкурс привез оба варианта. Рассудил, по 
легенде, сам Сталин. Пыхнул трубкой и изрек: 
«А вам не надоел этот, с усами?», а потом той же 
трубкой указал на макет «Солдата-освободителя»: 
«Вот такой памятник нам и нужен!»

4. ЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
ГЕРОЕВ НАВЕЧНО

«Потом мы увидели его с ребен-
ком на руках, – вспоминал писатель, 
военкор «Правды» Борис Полевой 
о подвиге минчанина Трифона Лу-
кьяновича, который, услышав во 
время боя плач ребенка, бросил-
ся через дорогу. – Держа девоч-
ку, двинулся назад. Почти дополз, 

и тут пуля снайпера остановила его. 
Малышку он успел передать в руки 
товарищей».

Это было в Берлине 1945-го, 
неподалеку от Трептов-парка. Но 
Лукьянович не единственный про-
образ памятника. Известно много 
подобных примеров. Например, 
подвиг сержанта Николая Маса-
лова:

«Под мостом я увидел трехлетнюю 
девочку. Она все звала: «Муттер, 
муттер!» – рассказывал Николай. – 
Я ее в охапку – и обратно. Тут фа-
шисты начали палить. Спасибо на-
шим – выручили». Николай выжил, 
за героизм его наградили орденом 
Славы III степени. Скульптор Вуче-
тич позже познакомился с сержан-
том и делал с него зарисовки.

1

2

3

КАРТА РОДИНЫ

Положение фигур тоже имеет смысл. Рабочий обращен  
на восток, в сторону металлургического завода, а боец смотрит  
на запад, откуда пришла угроза Родине.

Первый меч слишком 
сильно раскачивался 

на ветру. Пришлось 
его заменить  

на более легкую 
конструкцию.

Для комплекса в Трептов-парке не хватало 
материалов. Проблема решилась, когда нашли  
немецкий склад с ценным камнем, 
предназначавшимся для отделки сооружения 
в честь несостоявшейся победы над СССР.
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