
Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

М
ар

ия
 Л

ЕН
Ц

/k
pm

ed
ia

.r
u

in
st

ag
ra

m
.c

om
/b

iru
ko

va
gr

am

БЕ
ЛТ

А

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

СЧАСТЬЕ – КОГДА  
ВСЕ ВМЕСТЕ
Депутат Парламентского 
Собрания Тамара 
КРАСОВСКАЯ  
о поддержке детей  
и взрослых
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В России и Беларуси пройдет необычная приемная кампания в вузы: 
экзамены на удаленке, прием документов через интернет  
и никаких соседей из-за социальной дистанции

«КИНЖАЛ»  
ДЛЯ «ВИТЯЗЯ»
Парад Победы в Москве 
проведут 24 июня

ЗАКОПАЕМ ВИРУС  
С КОРОНОЙ
В России  
в рекордные сроки 
построили госпитали  
для борьбы с COVID-19

ВЫШЛА ЗАМУЖ  
ЗА ДВОЙНИКА САШИ

Актриса Елена БИРЮКОВА:

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО!
10
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 ■ Президент России назначил день 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию.

Предполагалось, что россияне от-
дадут свои голоса 22 апреля. Но из-за 
эпидемии коронавируса все пришлось 
отложить. Как сказал Глава государ-
ства, на более поздний срок:

– Были предложения провести го-
лосование в день парада. Не надо ни-
чего смешивать. Парад Победы – это 
святое дело!

Новую дату обосновала председа-
тель ЦИК Элла Памфилова:

– Чем дальше оттягивать голосова-
ние, тем больше вероятность, что этот 
задел будет размываться и нам многие 
вещи придется заново делать. Также 
с 3 июля начнется прием ЕГЭ. Поэто-
му не хотелось бы, чтобы две очень 
серьезные вещи накладывались друг 
на друга, так так половина избиратель-
ных участков расположена в школах.

Владимир Путин с доводами согла-
сился: 

– С юридической точки зрения эта 
дата является безупречной. Если сегод-
ня объявить, что голосование пройдет 
именно в этот день, через тридцать 
суток, это даст возможность людям 
еще раз вернуться ко всем поправкам 
и определить свое отношение.

Также этот месяц понадобится, что-
бы власти успели предпринять допол-
нительные шаги для борьбы с инфек-
цией. 

– Нам эти тридцать суток нужны, – 
заключил Глава государства.

Элла Памфилова предложила рас-
тянуть процедуру на неделю – начи-
ная с 25 июня, чтобы снизить угрозу 
распространения вируса. В последний 
день подсчитают голоса.

– Через участок в час будет про-
ходить около восьми человек. Это  
даже более безопасно, чем сходить 
в магазин. Всех участников голосо-
вания обеспечат необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты: 
обязательно маска, перчатки и даже 
одноразовые ручки, – заверила руко-
водитель ЦИК.

Cреда 1 июля станет для россиян 
 выходным днем.

Владимир ПУТИН:

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси на 
встрече с председателем 
КГБ Валерием Вакульчиком 
заявил:

– Мы знаем, откуда ветры 
дуют на нашу белорусскую 
землю. К сожалению, не с той 
стороны, откуда хотелось бы. 
Но мы готовы к любым ве-
трам. Мы абсолютно знаем 
цели, которые преследуют тут 
отдельные ветродуи: устро-
ить нам майданчик в пред-
дверии президентских выбо-
ров или в день президентских 
выборов. Так они планирова-
ли. Хочу на этой встрече вас 
предупредить и всех, кто нас 
услышит, всех этих «майда-
нутых» хочу предупредить, 
что майданов в Беларуси не 
будет.

И добавил:
– Некоторые наши хотят за 

копейку продать все то, что 
тут было создано не только 
Президентом Лукашенко, 
не только властью, народом 
было создано. Поэтому это-
го допустить нельзя. Еще раз 
подчеркиваю, «майданутым» 
это говорю, что мы никогда 
не допустим дестабилизации 
обстановки.

По мнению белорусско-
го лидера, в республике не-
обходимо поддерживать по-
рядок:

– Мы не должны допустить, 
чтобы разного рода шайки 
и  банды уголовников бро-
дили по стране с засученны-
ми рукавами... Люди, не дай 
бог, подумают, что гестапо 
вернулось, война началась. 
И я этого не допущу. Один бу-
ду против них сражаться, если 
надо. Хотя у нас хватает лю-
дей в погонах, которые спо-
собны защитить свою стра-
ну. Они понимают, что здесь 
жить нашим детям.

Александр Лукашенко про-
вел совещание о реализации 
инвестиционного проекта 
«Организация высокотехно-
логичного агропромышлен-
ного производства полного 
цикла на 2016–2032 годы». 
Президент дал высокую оцен-
ку проекту по созданию Бе-
лорусской национальной 
биотехнологической корпо-
рации: 

– Это предприятие, кото-
рое мы строим под Минском, 
сродни атомной станции, 
которую мы в ближайшее 
время (первый блок) запу-
скаем. Это сродни созданию 
высокоточного оружия в Бе-
ларуси, это космические про-
екты, которые мы осуществи-
ли и продолжаем работать.  

Это связано с высочайшими 
технологиями. Это будущее. 
Но добавьте к этому еще  
ИТ-парк и цифровизацию на-
шей страны, не только эконо-
мики. Это будущее нашего 
государства, как и любого 
другого. 

Президент напомнил, что 
строительство высокотех-
нологичного агропромыш-
ленного производства – это 
только один из крупных инве-
стиционных проектов, кото-
рые реализуются в Беларуси:

– Я специально напоминаю, 
потому что тут отдельные спе-
циально «забыли», что мы осу-
ществляем колоссальные, мил-
лиардные проекты по высоким 
технологиям. Проекты, кото-
рые позволят взглянуть в буду-
щее и уже позволяют взглянуть 
в будущее. Может, кому-то хо-
телось, чтобы это было более 
масштабно, обширнее, но это 
огромные деньги.

Александр Лукашенко отме-
тил, что не каждая страна мо-
жет позволить себе подобное 

строительство. Глава государ-
ства напомнил, что проект 
реализуется в содружестве с 
Китайской Народной Респу-
бликой по договоренности с 
Си Цзиньпином.

– И, как я понимаю, в тече-
ние этого и следующего года 
мы уже способны освоить и 
запустить это производство. 
Но тема сегодняшнего раз-
говора – ход строительства 
этого предприятия, на каком 
уровне мы находимся, – за-
явил Президент. 

МАЙДАНОВ В БЕЛАРУСИ НЕ БУДЕТ
Александр ЛУКАШЕНКО:

Александр Лукашенко об
разно охарактеризовал теку
щую обстановку – в стране 
сейчас появилось сразу не
сколько пандемий:

– Одна в области здраво
охранения, связана с корона
вирусом. Слава богу, что мы 
потихонечку преодолеваем 
ее. Наложились на это поли
тическая пандемия в связи 
с выборами, экономическая 
(кризис во всем мире – не 
наша вина, беда наша). Ну 
и ряд других пандемий, ко
торые бродят вокруг наших 
границ, но пока боятся сунуть 
сюда нос. Мы с ними должны 
справиться. Я уже не называю 
инфопандемию. Это, знаете, 
фон для всех остальных. Сей
час в интернете, этой мусор
ке, что угодно закидывают.

ДОСЛОВНО

БЕ
ЛТ

А Президент Беларуси принял с докладом 
председателя КГБ Валерия Вакульчика.

1 ИЮЛЯ – БЕЗУПРЕЧНАЯ ДАТА

В семье Калмыковых из Ростовской области (на фото в центре) растут одиннадцать  
ребятишек. Неугомонный трехлетний Василий, несмотря на то что родители  
попросили его сидеть тихо, активно передавал свои приветы. Владимир Путин  
в ответ послал мальчику воздушный поцелуй.

Ро
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 ■ Владимиру Путину предложи-
ли придумать награду для сосе-
дей многодетных семей, кото-
рым приходится непросто рядом 
с шумными ребятами. 

В День защиты детей Глава госу
дарства вышел на видеосвязь с мно
годетными семьями, награжденными 
орденом «Родительская слава».

– Помашите ручками, – попросил 
Владимир Путин ребятишек. 

С нескольких экранов замахали в от
вет дети разных возрастов.

Президент пообещал, что еще по
здравит всех в торжественной обста
новке:

– Это произойдет, разумеется, когда 
все вынужденные ограничения, свя
занные с борьбой с эпидемией, будут 
сняты. И поездка в Москву, культурная 
программа, которая уже подготовлена 
специально для вас, станут полностью 
безопасны.

Не обошлось и без особых поздрав
лений. Накануне праздника у глав
ного детского омбудсмена страны  
Анны Кузнецовой случилось попол
нение. 

– Хочу поздравить вас с рождением 
седьмого ребенка, – сказал Владимир 
Путин.

И удивился, узнав, что сын у жен
щины родился... 28 мая:

– Совсем недавно! Как вам удается 
сохранять такую форму?

– Он здесь рядышком, меня поддер
живает, – ответила Анна Кузнецова. 
Речь шла, конечно же, о новорожден
ном. – Дети дают силы.

Одна из семей предложила придумать 
награду для соседей многодетных: 

– Они столько от нас терпят! Мы но
чью кричим, плачем, стучим!

– Помоему, при Петре Первом бы
ла утверждена женская награда, ор
ден, символом которой были слова 
«За любовь и верность». Если разви
вать мысль, нужна какаято награда не 
только соседям, а всем людям, которые 
рядом с вами, вашим друзьям, соседям 
в том числе – за терпение, понимание 
и поддержку, – улыбнулся Президент.

В ЧЕМ СИЛА? В ДЕТЯХ! РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАС
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Артем ГРИГОРЬЕВ

 ■ В Новосибирске придумали 
необычное мороженое. Теперь 
любимую россиянами и белору-
сами крупу можно есть со смаком 
в любую жару.

«Так вот кто весной скупил всю греч-
ку в магазинах», – шутят сибиряки, рас-
сматривая на витринах новый продукт. 
И покупают необычное мороженое – 
любопытно же. 

– Помните, как еще 
ребенком вы просыпа-
лись, а бабушка уже ва-
рила кашу на молоке?  
Наше новое мороже-
ное очень ее напо-
минает. Вкус дет-
ства, – улыбаются 
сотрудники новоси-
бирской фабрики 
«Полярис».

В Новосибирске 
каждый год к лету при-

думывают новый сезон-
ный вариант. Например, 
пломбир с глинтвейном 
или с  поп-корном. Но 
в этом году решение бы-
ло на поверхности.

– Какой самый популяр-
ный и обсуждаемый про-

дукт сейчас? Правильно! 
Наши технологи придумали 

рецептуру, в которой самая 
настоящая гречка органично 

соединяется с пломбиром, – по-
ясняют на фабрике. – Крупу сна-

чала варят, а потом добавляют 

в мороженое. Пропорция – пятьдесят 
килограммов на тонну. Планировали 
выпускать только для местного рынка, 
но товар хорошо пошел. Уже ведем 
переговоры о поставках в разные ре-
гионы России.

В прошлом году удивили белорус-
ские производители, представив-
шие васильковый пломбир. Теперь  
очередь за россиянами. Их брикеты 
с вафлей могут претендовать на зва-
ние «вкус этого лета». И ладно, пусть 
лучше народ мороженое в магазинах 
сметает, чем крупы да туалетную бу-
магу.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Анна ПОПОВА
 ■ Михаил Мишустин и Сергей Румас обсуди- 

ли интеграционные процессы в сфере эконо-
мики.

Главы правительств России и Беларуси начали раз-
говор с поздравлений с 75-летием Победы, общим 
праздником для братских стран. А затем перешли к ак-
туальной повестке дня. Согласились с тем, что нужно 
создавать благоприятные условия для двустороннего 
экономического сотрудничества, затронули вопросы 
торгового обмена. И, конечно, обсудили меры по борь-
бе с коронавирусом – договорились, что активизируют 
совместную работу на уровне министерств здраво-
охранения и санитарно-эпидемиологических служб.

Продолжение на стр. 6.

ТРАНЗИТ – ПОД КОНТРОЛЬ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ТАРИФ БЕЗГРАНИЧНЫЙ
Кристина ХИЛЬКО

 ■ До недавнего времени раз-
говоры по мобильному на тер-
ритории страны-соседки могли 
влететь в копеечку из-за между-
народного роуминга. В сентя-
бре звонки подешевеют.

Разговоры об отмене роуминга 
между Россией и Беларусью ведут-
ся с 2017 года. Обращал внимание 
на проблему и Госсекретарь Со-
юзного государства Григорий 
Рапота. По его мнению, потери 
бизнеса нужно минимизировать, 
ведь при отмене услуги доходы 
сотовых операторов снизятся. 
Наконец многолетняя проблема 
сдвинулась с мертвой точки. В ок-
тябре 2019-го в Минске прошло 
заседание Комиссии Парламент-
ского Собрания по информацион-
ной политике с участием предста-

вителей Постоянного Комитета 
и министерств связи России и Бе-
ларуси. Тогда договоренностей 
достигли по большинству пунктов 
«дорожной карты».

Все вопросы поделены на три 
группы. Сначала – установление 
единой ставки международного 
интерконнекта для роуминго-
вых звонков во взаиморасчетах 
операторов связи двух стран. За-
тем – снижение межоператорских 
оптовых тарифов на звонки, СМС 
и передачу данных. На третьем 
этапе сформируют абонентский 
розничный тариф на услуги меж-
дународного роуминга.

Интерконнект – это межсете-
вая связь между операторами. 
По сути, от него зависит сумма, 
которую один оператор платит 
другому за каждую минуту раз-
говора абонента вне своей сети. 
В Беларуси она составляет 30 цен-

тов за минуту. В России ставка 
вдвое ниже. Стороны предвари-
тельно договорились снизить ее 
до 1,5 цента за минуту, однако ре-
спублика при этом предлагает со-
хранить прежнюю стоимость для 
входящих звонков не из мобиль-
ных сетей, например, с городских 
номеров. Еще один камень прет-
кновения –  межоператорские роу-
минговые тарифы. Так компании 
рассчитываются друг с другом за 
то, что их абоненты пользуются 
«чужими» сетями для звонков. 
Профильные ведомства прора-
батывают совместную позицию 
в  этом вопросе.

– После выполнения первого 
и второго этапов между опера-
торами связи двух стран будет 
подпи сано 22 соглашения. На 
данный момент отмечается от-
ставание от графика «дорожной 
карты» из-за неблагоприятной 
эпидобстановки. Часть компаний 
перевели сотрудников на удален-
ную работу, что тормозит доку-
ментооборот. Но в то же время ряд 
соглашений первого этапа уже 
подписан или находится в высшей 
степени согласования, – уточнили 
в Минсвязи Беларуси.

Эксперты обнадежили: коро-
навирус, закрытые границы и 
другие изменения в экономике 
на договоренности между наши-
ми странами не повлияют. По-
этому можно рассчитывать, что 
с началом осени роуминг все же 
отменят.

НА СВЯЗИ

Виктор ЧАЙЧИЦ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по законодательству 
и Регламенту:

– Российским и белорусским операторам нуж-
но прийти к общему знаменателю, чтобы с наи-
меньшими потерями и на благо абонентам найти 
пути перехода к изменению платы за звонки. 
При этом важно, чтобы формирование цен было 
прозрачным и понятным, а стоимость разгово-
ров приближена к внутренним тарифам России 

и Беларуси. Союзное государство создавалось в первую очередь 
для граждан наших стран, поэтому каждый человек должен ощутить 
практическую выгоду от экономической интеграции.
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ГРЕЧНЕВЫМ ДЕЛОМ ВКУС ЛЕТА

ФОТОФАКТ
И С БОЯМИ ДОШЛИ ДО ПРЕДЕЛА ЕВРОПЫ...

Грандиозный памятник советскому солдату под 
Ржевом пока ждет открытия. Зато в столице Север-
ной Македонии Скопье он уже появился. На днях 
здесь на улице 9 Мая сняли покрывало с памятной 
стелы в честь подвига воинов антигитлеровской 
коалиции. 

В скульптурной композиции использовали изо-
бражение центральной фигуры Ржевского мемо-
риала. Здесь ее выполнили в виде барельефа на 
двухметровой черной гранитной плите. В тот же 
день у подножия памятника появились живые цветы.

– Свобода досталась огромной ценой – за нее 
отдали жизни десятки миллионов людей, ставшие 
жертвами беспрецедентных зверств фашистских 
оккупантов, – сказал во время церемонии открытия 
посол России Сергей Баздникин. – Эта трагедия 
объединяет россиян и македонцев наряду с другими 
народами, которые напрямую затронули события 
тех лет.

Кстати, торжественное открытие Ржевского ме-
мориального комплекса в Тверской области тоже 
не за горами. Оно может пройти в конце июня. 
Самая вероятная дата, которую сейчас обсужда-
ют, – 22 июня.
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ЧТОБЫ СЕРДЦЕ  
БЫЛО ВЕСЕЛЫМ
Мария РОГОВАЯ

 ■ При поддержке Белорусского детского фонда 
в реабилитационно-оздоровительном центре 
«Надежда» с 22 июля по 2 августа будет органи-
зована необычная смена «Веселые сердечки» для 
оздоровления детей с патологией сердечно-со-
судистой системы.

Второе десятилетие в 
«Надежде» дают возмож-
ность таким детям подле-
читься не в больничных 
стенах и не в санатории с 
родителями, а в условиях, 
приближенных к жизни 
традиционных оздорови-
тельных лагерей.

Специальный реаби-
литационный курс сме-
ны, как сообщает БЕЛТА, 
разрабатывается Бело-
русским детским фон-
дом, врачами-кардио-
логами и психологами. 
Подбор детей для оз-
доровления проводит 
специальная комиссия 
врачей, изучая представ-
ленные медицинские за-
ключения кардиологов и 
терапевтов.

Реабилитационные и 
укрепляющие програм-
мы тоже индивидуальны: 
сеансы спелео-, фито- и 
ароматерапии, массаж, 
занятия дыхательной 
гимнастикой и лечеб-
ной физкультурой, пешие 
прогулки, велопрогулки, 
катание на водных вело-
сипедах, занятия футбо-

лом, настольным тенни-
сом, волейболом.

– Многие дети, которые 
перенесли сложные опе-
рации, испытывают страх 
за будущее и неуверен-
ность, у них проявляет-
ся повышенный уровень 
тревожности, снижение 
уровня коммуникатив-
ных способностей. Это 
ведет к различным со-
циальным конфликтам. 
Как правило, такие дети 
часто обучаются на дому 
и всегда слишком опека-
ются родителями и близ-
кими взрослыми. Для 
большинства ребят по-
ездка в «Веселые сердеч-
ки» становится первым 
опытом самостоятельной 
жизни, что помогает им 
стать более уверенными 
и независимыми, а так-
же развить навыки са-
мообслуживания. Этим 
объясняется значимость 
психологической части 
курса реабилитации, – 
отмечает координатор 
проектов Белорусского 
детского фонда Юлия 
Капцевич.

ЛЕТО
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Семья – самое дорогое, 
что у нас есть. В этом твердо 
уверена Тамара Красовская, 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по соци-
альной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам. Но если у чело-
века преклонного возраста 
или инвалида нет родных 
и близких, забота о них ста-
новится делом государства. 
Что особенно важно во вре-
мя пандемии.

ДУШЕВНАЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
– Поддержка уязвимых 

граждан – одно из направ-
лений вашей работы на по-
сту председателя Комите-
та по труду, занятости 
и  социальной защите ис-
полнительного комитета 
Минской области.

– Столичная область – одна 
из самых крупных и густо-
населенных в стране. При-
держиваюсь следующей фор-
мулы: конкретный человек, 
конкретная проблема, кон-
кретное решение. Наша сфе-
ра – все направления соци-
альной поддержки жителей 
области по вопросам труда, 
соцзащиты, трудовых отно-
шений и зарплат, пенсион-
ного обеспечения и многого 
другого.

Губернатор Минской об-
ласти поставил перед нами 
задачу: создавать в домах-ин-
тернатах идеальные условия 
жизни для людей преклон-
ного возраста. Недавно от-
крылся такой дом под Мин-
ском «Комфортная жизнь». 
Пять лет назад это было за-
брошенное здание пансиона-
та «Театральный». Проведена 
сложная реконструкция – вет-
хое здание превратили в со-
временный комплекс для тех, 
кто должен находиться под 
круглосуточной опекой вра-
чей и помощников. Сделано 
все, чтобы жизнь была как 
дома, а может, даже и лучше. 
Учитываются все нужды и по-

желания постояльцев: кто-то 
хочет жить один, кому-то, 
наоборот, нужна компания, 
в здании – безбарьерная сре-
да. Врачи и сиделки знают все 
не только о здоровье своих 
подопечных, но и стараются 
поддерживать их неформаль-
ным общением, ведь у многих 
нет родственников.

Одна из идей, которую 
мы планируем реализовать 
в  «Комфортной жизни»,  – 
«дневное» отделение для бабу-
шек и дедушек. Пока их дети 
и внуки на работе, пожилые 
люди в отделении дневного 
пребывания смогут зани-
маться творчеством, лечеб-
ной гимнастикой, общаться, 
учиться работать на компью-
тере и так далее.

Такие социальные центры 
должны быть в каждом рай-
оне. С одной стороны, пожи-
лой человек социализирован, 
не замкнут четырьмя стена-
ми дома. С другой – это сни-
мает часть тревог с его род-
ных. Знают, что, пока они на 
работе, у их родителей есть 
общение, внимание, квали-
фицированная медпомощь.

В ОДИНОЧЕСТВЕ  
НЕ ОСТАВИМ
– В Беларуси проживает 

около 830 тысяч одиноких 
пенсионеров и инвалидов – 
самой уязвимой категории 
к коронавирусу. Как им по-
могают в этот непростой 
период?

– Одинокие пожилые лю-
ди в  силу возраста и  нали-
чия хронических заболева-
ний оказались в зоне риска. 
Определены санатории, где 
ослабленные после болезни 
пожилые люди будут восста-
навливаться под присмотром 
врачей.

У кого нет род-
ственников, о  тех 
заботится госу-
дарство – в лице 
территориаль-
ных центров 
социально-
го обслу-
жива-

ния, которых в стране более 
сотни. Самое главное, там 
трудятся неравнодушные 
люди. Работа с людьми пре-
клонного возраста требует 
большого терпения, умения 
сопереживать.

Поход в магазин или поездка 
за лекарствами в городскую 
аптеку, оплата по счетам за 
«коммуналку», уборка дома, 
приготовление еды, стирка, 
глажка белья и  работы по 
огороду – далеко не полный 
список услуг соцработника. 
Забота об одиноких пожилых 
людях в период их восстанов-
ления и реабилитации после 
коронавирусной инфекции – 
на особом контроле Прези-
дента.

– В Беларуси 
заработала 

бесплатная 
д о с т а в к а 
покупок для 

одиноких 
п о ж и л ы х 
людей.

– К социальным службам 
присоединились волонтеры 
из Белорусского республи-
канского союза молодежи. 
С 20 марта при территори-
альных комитетах работают 
молодежные горячие линии. 
Операторы адресно обзвани-
вают пенсионеров, предлага-
ют помощь, принимают звон-
ки-заявки, после чего ребята 
из движения «Доброе сердце» 
вместе с соцработниками до-
ставляют им продукты первой 
необходимости и лекарства.

Волонтеры помогают с ин-
формированием населения: 
расклеивают на досках объяв-
лений в  подъездах листовки 
по профилактике инфекции 
и с телефонами служб, в ко-
торые можно обратиться за 
помощью.

– На ваш взгляд, что сей-
час будет правильнее: пе-
реселить стариков к себе 
и отслеживать их самочув-
ствие или же ограничить 
все контакты, передавать 
родным только лекарства 
и про дукты?

– Для общительных вы-
нужденное одиночество 
в  четырех стенах  – непро-
стое испытание. Ограни-
чения и одиночество плохо 
сказываются на психологи-

ческом состоянии пожилых 
людей. А любые стрессы, 
как известно, только 
ухудшают самочувствие. 
Единственно верного ре-

шения нет. Признаюсь, 

я бы не смогла долго не ви-
деться с родителями. Приез-
жала бы, соблюдая все меры 
предосторожности, – в маске 
и перчатках.

Никто не может сказать точ-
но, когда наша жизнь вернет-
ся в прежнее русло, когда мы 
сможем снова собираться за 
семейным столом, отмечать 
праздники и без опаски хо-
дить друг к другу в гости.

В ОТВЕТЕ  
НЕ ТОЛЬКО  
ЗА СМЕХ ДЕТЕЙ
– Мировая пандемия 

COVID-19 заставила вас по-
новому взглянуть на соци-
альную сферу?

– Конечно. Сегодня в струк-
туре населения Беларуси лю-
дей старше 65 лет – пятнад-
цать процентов. К 2030 году 
эта цифра будет составлять 
более двадцати процентов. 
Это вызов для медицины, 
вызов для соцобслуживания. 
А еще серьезный повод пере-
смотреть систему ценностей. 
Уважительное отношение 
к пожилым гражданам долж-
но начинаться с семьи. Да, 
у  престарелых людей ухуд-
шаются зрение, память, слух, 
появляется рассеянность, из-
нашивается и нервная систе-
ма. Иногда бывает непросто 
принимать их такими, какие 
они есть. Но, как поется в од-
ной песне, «мы за все в отве-
те – за смех детей и радость 
стариков».

– Вы часто говорите, что нет ничего важ-
нее семьи.

– Разве может быть по-другому? Не так давно 
социологи проводили «Всемирное изучение 
ценностей». Людям разных возрастов, социаль-
ного положения в разных странах предлагали 
ответить на две сотни вопросов, в том числе 
о счастье, здоровье, семье. Затем результаты 
сводили в так называемую карту ценностей. 
Оказалось, что для большинства белорусов 
самое важное в жизни – семья. Почти девяно-
сто процентов респондентов указали это как 
наиболее значимое.

– А как в вашей семье складываются от-
ношения между поколениями?

– Я выросла в доме с устоями и традициями. 
Последнее слово всегда было за отцом – главой 
семьи. С детства помню папины слова: где бы 
вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не 
ждут. Родительская любовь на всю жизнь стала 
для меня оберегом и привила любовь к своей 
земле, малой родине, традициям.

Все идет из семьи: мои родители ухаживали 
за своими предками до конца. У меня самой 
даже мысли не было отвезти маму после тя-
желой болезни, отца, пережившего инсульт, 
в дом престарелых. Родители ушли из жизни 
дома и практически у меня на руках. Я вижу,  
что и у моих детей отношение к семье тре-
петное.

СЧАСТЬЕ – КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ ТРАДИЦИИ

БЕ
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ДОБРО С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Тамара Красовская считает, что в работе с людьми  
не может быть стандартного подхода. Каждая 
человеческая ситуация индивидуальна.
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Молодые помощники и продукты принесут,  
и уборку сделают, и сад в порядок приведут.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Парад в честь 75-летия Победы 
состоится в России 24 июня. Именно 
в тот день три четверти века назад 
воины-победители швырнули к Мав-
золею фашистские штандарты.

ВО ВСЮ МОЩЬ
И вот все повторится. Тот же день. То 

же место. Только с разницей в 75 лет. 
Отложить парад, который традицион-
но проходит в День Победы, пришлось 
из-за эпидемии. Решение перенести его 
на 24 июня принял Президент России 
Владимир Путин. 

В этот раз, так же, как и в 1945-м, Крас-
ная площадь услышит родной, как заду-
шевная песня, лязг гусениц легендарных 
«тридцатьчетверок». Проедет тридцать 
машин – целый батальон. За ними раз-
вернется во всю мощь краса и гордость 
современной российской армии.

В этом году на торжественном марше 
ждут много новинок военной техни-
ки. Среди них боевые машины пехоты 
Т-15 на платформе «Армата» и «Курга-
нец-25» с новыми боевыми модулями 
«Кинжал» и «Эпоха». А также зенит-
ные ракетные системы С-350 «Витязь» 
и С-300В4, самоходная зенитно-артил-
лерийская  установка «Деривация-ПВО», 
инженерная система дистанционного 
минирования, семейство бронеавто-
мобилей «Тайфун». В пеших расчетах 
по брусчатке промаршируют несколько 
тысяч военнослужащих. Репетиции на 
полигоне в Алабине, прерванные из-за 
вируса, экстренно возобновили.

Мы никогда и никому не угрожаем. 
Просто напоминаем: не надо, ну не надо 
тревожить мишку в его берлоге. Может 
сильно укусить в ответ. Как там в песне 
фронтовой поется: «Мы прошли с тобой 
полмира. Если надо, повторим…» Что-
бы не доводить до такого, надо помнить 
войну, чего она стоила миру и кто спас 
планету от коричневой чумы. Парад 
Победы – хорошая прививка от беспа-
мятства. Для всех.

КОМУ «ОТВАГУ»  
СО «СЛАВОЙ»?
Тогда, в 1945 году, Парад Победы был 

особый. Дату назначил сам Сталин. По-
чему он выбрал 24 июня, точно неиз-

вестно до сих пор. В части действующей 
армии тут же разослали разнарядки по 
отбору кандидатов: возраст – не стар-
ше тридцати, рост – не ниже 176 см. 
И чтобы у каждого не менее двух бое-
вых орденов. Прошедшие ценз солдаты 
и офицеры на специальных поездах на-
чали прибывать в Москву уже с 10 июня.

И началась тотальная плац-муштра. 
Ать-два с утра до вечера с коротким пере-
рывом на обед. Опытных фронтовиков 
дрессировали, как зеленых новобранцев.

– У многих от изматывающей ша-
гистики открылись боевые раны,  – 
вспоминал сержант-
артиллерист Михаил 
Киреев. – Другие во вре-
мя маршировки теряли 
свои медали. Назначи-
ли специальных подбор-
щиков, шедших за нами 
и собиравших награды. Вечером в ка-
зарме разносилось: «Эй, чья тут «Слава» 
третьей степени? А «Отвагу» кому?»

Говорят, Сталин хотел принимать па-
рад сам. И даже тренировался в Манеже. 
Подвели ему белого жеребца. Но в седло 
вождь не садился с Гражданской войны. 
Конь сразу почуял неумелого седока 
и нервно затанцевал, отчего Сталин 
стал съезжать набок и чуть не упал, но 
его успели подхватить охранник Власик 
и сын Василий. «Стар я уже для этого 
дела, – махнул рукой генералиссимус. – 
Жуков пусть парад принимает…»

ОРУЖИЕ – НОС
А командовал парадом Рокоссовский. 

Единственный после смерти Шапошни-
кова советский маршал, к которому 
вождь обращался по имени-отчеству: 
Константин Константинович. Уважи-
тельную благосклонность Верховного 
он заслужил после блестяще проведен-
ной операции «Багратион» по освобож-
дению Беларуси.

Жуков выехал на Красную площадь 
на белом коне по кличке Кумир. Под Ро-
коссовским гарцевал вороной жеребец 
Полюс. Оба были из личной конюшни 
маршала Буденного.

За полчаса до начала парада пошел 
дождь, перешедший в ливень. Сталин 
стоял на Мавзолее в плаще и резино-
вых ботах. А вот маршалы вымокли 
насквозь. Мундир Рокоссовского, когда 

высох, сел настолько, что его пришлось 
распарывать, чтобы снять.

Несмотря на непогоду, парад прошел 
точно по плану, ни одного сбоя, за исклю-
чением воздушной части, которую при-
шлось отменить. В шествии победителей 
участвовали 24 маршала, 249 генералов, 
2536 офицеров, 31 116 сержантов и ря-
довых всех двенадцати фронтов.

Но было одно подразделение, бойцы 
которого не чеканили шаг, шли немно-
го даже вразвалочку, кое-кто свесив 
язык. Собаки, самые верные и  пре-
данные друзья человека, тоже все че-
тыре года были на передовой. Кто-то 
подсчитал, что в составе специальных 
частей Красной Армии сражались бо-

лее шестидесяти тысяч 
четверолапых. Вывози-
ли с поля боя раненых, 
служили связистами, 
доставляя донесения на 
передовую, выполняли 
диверсионные задания, 

живыми бомбами бросались под не-
мецкие танки. Наконец, помогали са-
перам – собачий нос гадину-мину чуял 
лучше любого миноискателя.

По Красной площади хвостатые сапе-
ры прошли в составе отдельного  37-го 
батальона разминирования. Среди них – 
единственный пес, награжденный бое-
вой наградой: медалью «За боевые за-
слуги». Овчарка по кличке Джульбарс. 
За время войны он один обнаружил 7468 
взрывных устройств. Участвовал в разми-
нировании могилы Тараса Шевченко, 
Владимирского собора в Киеве, импера-
торских дворцов в Будапеште, средневе-
ковых замков в Праге, соборов в Вене. 
В самом конце войны Джульбарс получил 
тяжелое ранение. Ходил с трудом. И на 
параде солдаты несли его на руках.

Вслед за пешими колоннами перед 
мавзолеем проехала вся подвижная тех-
ника, участвовавшая в боях. От пуле-
метных тачанок до могучих самоходок 
ИСУ-152, чей 50-килограммовый сна-
ряд сносил башню «Тиграм», а осталь-
ной фашистский «зверинец» превращал 
просто в хлам. Покрасовались и леген-
дарные «катюши», наводившие ужас 
на врага. За характерный звук при зал-
пе немцы называли их «сталинскими 
органами». И, конечно, знаменитые 
«тридцатьчетверки». Именно танки-
сты, основная ударная сила сухопутных 
войск, проложили кратчайший путь 
к Берлину.

 ■ Почему Москва не увиде-
ла флаг с Рейхстага.

Сама логика и историческая 
справедливость требовали, 
чтобы ставший навеки святым 
красный стяг 179-й стрелковой 
дивизии по Красной площади 
пронесли именно те воины, ко-
торые водрузили его над Рейх-
стагом.

Сержанты Мелитон Кантария, 
Михаил Егоров, Илья Сьянов, 
лейтенанты Алексей Берест, 
Константин Самсонов и при-
мкнувший к ним капитан Степан 
Неустроев. Поначалу именно так 
и планировали. Знамя они доста-
вили в Москву самолетом за не-
сколько дней до парада. Но вме-
шалось обычное раздолбайство. 
Одеть героев-знаменосцев, как 
выяснилось, было не во что, за-
были заказать для них парадные 
мундиры. Строевым шагом под 
музыку тренировать тоже време-
ни не оставалось. В верхах, по-
совещавшись, решили: знамя на 
парад не выносить. И убрали его 
на хранение в спецфонд Музея 
Вооруженных сил. При Хрущеве 
о знамени с Рейхстага вообще не 
вспоминали. Легендарный стяг 
на Красной площади впервые по-
явился только через двадцать лет 
после взятия Берлина – 9 Мая 
1965 года.

Но тогда, в июне 1945-го, 
Красная площадь увидела дру-
гие знамена – полков и дивизий 
поверженного гитлеровского 
вермахта. Двести солдат грена-
дерского роста из войск НКВД 
пронесли их перед трибунами 
особым манером, держа древки 
наперевес так, чтобы края по-
лотнищ волочились по мокрой 
от дождя брусчатке. И бросили 
к подножию Мавзолея. Правда, 
когда бойцы только узнали, какая 
миссия им предстоит, они наот-
рез отказались брать в руки нена-
вистные тряпки. Компромиссом 
стали перчатки. Плотные, кожа-
ные и обязательно коричневого 
цвета, настояли солдаты.

– Утром перед парадом ста-
ли распределять, кто что поне-
сет, – вспоминал участник той 
знаменной группы Федор Сте-
повой. – Старшина протянул мне 
личный штандарт Адольфа Гитле-
ра. Я взял. Противно было, а что 
делать – приказ. А потом со всей 
ненавистью кинул к Мавзолею 
поганый флаг.

Чтобы не осквернять кремлев-
скую брусчатку, фашистские 
знамена бросали на специаль-
но  сооруженный деревянный 
 помост. После парада и  пер-
чатки, и настил вывезли за го-
род и сожгли. Говорят, что Жу-
ков предлагал облить эту груду 
цветастого тряпья бензином 
и поджечь  прямо там, на Крас-
ной площади. «Нэ надо, – ска-
зал  Сталин. – Мы – не язычники, 
а Мавзолей – не капище, чтобы 
костры у него разводить…»
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«КИНЖАЛ» ДЛЯ «ВИТЯЗЯ»

SOUZVECHE.RU
КАК ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ В БЕЛАРУСИ, ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Ровно в десять утра 24 июня 1945 года под звон курантов маршал Георгий Жуков (слева) на белоснежном  
жеребце Кумире, которого специально надраили березовой корой, выехал из ворот Спасской башни.  
У лобного места уже стояли наготове солдаты-победители с трофейными знаменами, которые скоро уничтожат.
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 ■ В совместной конферен-
ции российского и белорус-
ского Cоюзов журналистов 
и  экспертов сообщества 
«Друзья – Cябры» участво-
вал Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской 
Федерации в Республике Бе-
ларусь Дмитрий Мезенцев. 
«Союзное вече» дает ответы 
на актуальные вопросы.

О «ДОРОЖНЫХ 
КАРТАХ»

– Мы знаем, что есть Союз-
ное государство. Что в ушед-
шем году очень много сил 
правительства наших стран, 
отраслевые министерства – 
федеральные, республикан-
ские – отдали формированию 
пакета тридцати «дорожных 
карт». Это не просто пакет,  
это программы действий по 
реализации Союзного дого-
вора.

Президент России Влади-
мир Путин и Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко 
дали добро на такую работу. 
Дали сигнал, что это следую-
щий шаг по реализации ос-
новных положений Союзного 
договора, подписанного двад-
цать лет назад. И готовность 
к тому, чтобы мы, формируя 
единые рынки нефти, газа, 
общую политику – промыш-
ленную, сельскохозяйствен-
ную, налоговую, финансовую 
и так далее, – становились 
сильнее. Не отнимали друг 
у друга часть суверенитета, 
собственной свободы, в том 
числе в медиа. А становились 
конкурентоспособнее – имен-
но в рамках Союза.

Потому что, не знаю, согла-
ситесь вы с моей точкой зре-

ния или нет, после COVID-19 
мы увидим тенденцию, ког-
да государства-лидеры будут 
только укреплять свои пози-
ции, и эта работа будет про-
исходить в рамках определен-
ного отъема независимости, 
экономических свобод и воз-
можностей у тех государств, 
которые к мировым лидерам 
не относятся. В этом плане 
актуальность равноправных 
союзных отношений меж-
ду Россией и Беларусью, на  
мой взгляд, может только 
возрастать – и должна воз-
растать.

О ВЗАИМНОМ 
УВАЖЕНИИ

– Давайте попробуем, все-
таки говоря о том, чем мы 
живем (два государства, две 
страны-сестры), больше ду-
ши, больше тепла, больше 
искренности вкладывать. 
Давайте, насколько это воз-
можно, перестанем выиски-
вать «пожар», «потоп», «клад-
бище», с тем чтобы мы перед 
своими читателями и перед 
самими собой могли потом 
анализировать, что мы дела-
ем, не укорять себя и отно-
ситься друг к другу взаимо-
уважительно.

О ТОВАРИЩЕСКОМ 
ДИАЛОГЕ

– Хотел сказать о том, что 
может и должна сделать ди-
пломатия. Дипломатия по 
определению – сфера чело-
веческой деятельности, ко-
торая должна срезать пики 
напряжений. Обеспечивать 
уход от жесткого спора, делая 
его более мягким. После чего 

превращать его в товарище-
ский диалог, а возможно, в те-
плое взаимодействие и даже 
дружбу.

Что такое «холодная друж-
ба»? Термин этот предложен 
одним из участников встре-
чи. В  наших ли она инте-
ресах? Достаточно велико 
 число внешних игроков, ко-
торые не готовы и никогда 
не будут содействовать укре-
плению наших отношений. 
И уменьшаться их количе-
ство не будет.

Хотел бы сослаться на сло-
ва известного американ-
ского идеолога польского 
происхождения Збигнева 
Бжезинского. Задача, кото-
рую он поставил Соединен-
ным Штатам, – оторвать от 
России Украину и Беларусь – 
была прописана в середине 
1990-х годов. Как она реша-
ется, мы с вами все видим. 
И не только являемся исто-
рическими свидетелями, но 
и в какой-то степени участни-
ками. Поэтому очень важно 
говорить о союзном строи-
тельстве, учитывая внешние 
факторы. Нисколько не пы-
таясь предлагать Беларуси 
какие-то модели, которые 
неприемлемы для внешне-
политического ведомства 
и руководства республики. 
Но при этом упрочение вза-
имодействия в ЕЭАС, в СНГ, 
в рамках ОДКБ и ШОС – стра-
тегический выбор двух наших 
стран.

Замечу: мы долго клеймили 
в рамках советской журнали-
стики западный мир. А потом 
за пару дней так перестрои-
лись, что стали его хвалить. 
И брать все на веру, с «по-
клоном» относясь ко всему 

западному. Пришло время 
осмысления и реалистично-
го отношения к тем задачам, 
которые решает Евросоюз, 
которые решают США, за-
щищая свои национальные 
интересы.

О БОЛЬШОМ 
ОТЕЧЕСТВЕ

– Мы, безусловно, хотим, 
чтобы миллионы белорусов 
с  уважением относились 
к своим друзьям, коллегам, 
партнерам в России. И что-
бы миллионы россиян так же 
относились к белорусам. Как 
справедливо говорит Прези-
дент Беларуси, после развала 
Советского Союза выросло 
два поколения, которые не 
знают истории единой стра-
ны. У  них нет ощущения 

огромного отечества у себя 
за спиной.

И вот Союзное государство 
позволяет ощущать отече-
ством и Беларусь, и Россию. 
Русский Север, Дальний Вос-
ток, Сибирь, Москву и Петер-
бург, Минск.

За мой неполный год ра-
боты Александр Лукашенко 
принял восемь региональных 
делегаций. Он всегда гово-
рит: «наша Калининградская 
область», «наш Татарстан», 
«наша Ленинградская об-
ласть». И никому не приходи-
ло в голову заявлять, что это 
посягательство на территори-
альную целостность России. 
Потому что мы – наши друг 
для друга.

Подготовил  
Павел РОДИОНОВ.

 ■ Одна из главных тем, которая се-
годня обсуждается в СМИ, – борьба 
с коронавирусом. 

В России заинтересованы 
в получении полной и досто-
верной информации об эпи-
демиологической ситуации 
в Беларуси. Однако не все 
СМИ доносят ее объективно. 
Так считает Сергей Крючек, 
депутат Госдумы России, 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по законо-
дательству и Регламенту:

– Зачастую из общего кон-
текста вырываются отдельные факты. Это 
делается намеренно, чтобы исказить ре-
альную ситуацию. Никакой критике не под-
даются сообщения в некоторых телеграм-
каналах, содержащие в себе откровенно 
ложную информацию. Всякого рода «экс-
перты», не обладающие профессиональ-
ными знаниями, пытаются рассуждать на 
эту тему.

Я знаком с реальным положением дел 
в Беларуси. И не только благодаря сво-
ей парламентской деятельности, но и за 

счет тесных связей с родственниками, 
друзьями и коллегами по союзному парла-
менту, которые живут в этой стране. Они 
регулярно информируют меня о том, что 

происходит в республике, о мерах, 
принимаемых властями для борьбы 
с инфекцией. Могу с уверенностью 
сказать, что эта работа ведется 
на самом высоком уровне. Пре-
зидент Беларуси детально знаком 
с обстановкой и лично контролиру-
ет ситуацию, опираясь на мнение 
профессионалов медицинского 
сообщества. Можно по-разному 
оценивать эффективность осу-
ществляемых в стране мер. Только 

время покажет, насколько верными были 
те или иные действия.

Каждая страна сама принимает ре-
шения по данному вопросу. Что сейчас 
и происходит в мире. И как совершенно 
справедливо в свое время отметил Пре-
зидент России, Беларусь – независимое 
государство, которое вправе самостоя-
тельно решать все вопросы, касающи-
еся внутренней политики. Мы должны  
с уважением относиться к решениям на-
ших партнеров по Союзному государству. 
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Премьер-министр России Михаил Мишустин, посол Российской  
Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев 
и Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 
выступают за ускорение нашей интеграции.

Окончание.  
Начало на стр. 3.

Сергей Румас также поблаго-
дарил российского коллегу за 
оперативную помощь с поставка-
ми продовольственных товаров. 
А Михаил Мишустин напомнил 
и о взаимодействии в нефтегазо-
вой сфере. В качестве успешного 
примера премьер привел БелАЭС, 
которая строится в Островце по 
российскому проекту.

Эстафету у руководителей прави-
тельств России и Беларуси примут 
вице-премьеры, которые проведут 
диалог в рамках Группы высокого 
уровня Союзного государства в на-
чале июня.

– Там будут обсуждаться абсо-
лютно конкретные вещи, связан-
ные и с торгово-экономическими 
отношениями, и с созданием каких-
то регулирующих механизмов для 
решения таких вопросов, как пре-
доставление банковских гаран-
тий при осуществлении государ-
ственных муниципальных закупок, 

ликвидация барьеров для доступа 
белорусских предприятий на элек-
тронные торговые площадки Рос-
сии. Вроде эти вопросы в основном 
отрегулированы, но остались не-
кие шероховатости, которые надо 
убрать, – пояснил Государствен-
ный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота.

По его словам, актуальным оста-
ется вопрос совершенствования 
контроля транзитных потоков. 
В частности, белорусских това-
ров по территории России.

– В принципе и Беларусь не воз-
ражает против этого, будучи также 
заинтересованной в том, чтобы все 
было в соответствии с договорен-
ностями и международными пра-
вилами.

По словам Григория Рапоты, не 
обойдут вниманием и вопросы сто-
имости углеводородов и создания 
ценовой формулы на долгосроч-
ную перспективу.

– Тоже очень сложная задача, но 
над ней надо думать и работать, – 
резюмировал он.

ТРАНЗИТ – ПОД КОНТРОЛЬ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

МЫ – НАШИ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Как изменился рынок труда за 
последнее время и что ждать даль-
ше? Об этом поговорили с дирек-
тором департамента специальных 
проектов компании HeadHunter Ви-
талием Терентьевым.

НА БИРЖЕ  
БЕЗ ОБВАЛОВ
– Сейчас рынок под дав-

лением внешних факто-
ров разворачивается в об-
ратную сторону, теперь 
у работодателей больше 
выбора, кого взять и на 
каких условиях.

– Раньше первой, клас-
сической реакцией бизне-
са на кризис было сократить кадры. 
Сейчас мы видим абсолютно противо-
положную реакцию. Наём, конечно, 
в большинстве отраслей заморожен, 
и это понятно. Но общей тенденцией 
стало не расставание с персоналом, 
а его временное перетрудоустройство. 
Передача людей другому бизнесу, ко-
торый может обеспечить их работой, 
пока родная компания простаивает. 
Бизнесмены наконец поняли, что де-
фицит квалифицированного и талант-
ливого персонала есть всегда и что 
потом поиск новых людей будет не-
легким. Ведь надо не просто найти 
толкового человека, надо его обучить, 
дождаться, когда он вольется в коман-
ду, а его квалификация дойдет до нуж-
ного уровня, а все это стоит немалых 
денег и времени.

Поэтому пока мы не видим на кадро-
вом рынке каких-то глобальных обва-
лов. За период с января прошлого года 
и до начала нынешнего апреля первые 
признаки спада появились лишь в сере-
дине февраля и продолжались в тече-
ние всей весны. И это не стремительное 
падение, а скорее плавное замедление. 

В среднем по России вакансии 
в апреле 2020-го сократились 
на 7 процентов, а в Москве 
и Санкт-Петербурге, где вве-
ден жесткий карантин, – на 28 
и 34 процента соответствен-
но. Замедление идет в том 
числе за счет падения соис-
кательской активности, со-
кращения прироста резюме.

– Парадокс?
– Закономерность. Суще-

ствуют три стандартные модели пове-
дения человека в кризисной ситуации. 
Первая – это активный поиск работы. 
Как правило, она характерна для лю-
дей, уже потерявших работу, или тех, 
кто чувствует высокую вероятность 
ее потери. Вторая – когда человек на-
чинает активно прощупывать рынок, 
желая проверить, что на нем проис-
ходит. Есть там какие-то перспекти-
вы, пора начинать волноваться или 
можно успокоиться? И третья модель, 
когда человек просто боится менять 
работу. Вот я сейчас зафиксировал-
ся, у меня пока все стабильно, рабо-
та есть, деньги, может, небольшие, 
но достаточные. А от добра добра не 
ищут. Таких людей большинство. Не 
хотят люди в сложные периоды ме-
нять работу. Наверное, это логично.

Вот в сфере медицины и фармацевти-
ки сегодня очень большой прирост ва-
кансий, там привлекают с рынка всех 
хороших специалистов, но это в си-
туации пандемии вполне очевидно.  
Что касается других областей, то за 
последнюю неделю апреля индекс 
конкуренции изменился всего на два 
процента.

ИНДЕКС КОНКУРЕНЦИИ
– Индекс конкуренции – количе-

ство человек, претендующих на од-
ну вакансию?

– Да. Он хорошо отражает темпера-
туру на рынке труда. В нормальной 
ситуации индекс балансирует в рай-
оне шестерки, но сейчас в отдельных 
регионах и профобластях значительно 
вырос. В целом по России он сейчас 
равен восьми, а лидирует с показате-
лем 16 топ-менеджмент.

– Шестнадцать соискателей  
на одну топ-менеджерскую вакан-
сию?

– Да. Тут же идет сектор масс-медиа 
и индустрии развлечений. Театры, 
клубы, концертные залы закрыты, 
спектакли, выступления и все мас-
совые мероприятия отменены, боль-
шинство артистов, музыкантов сидят 
дома и выступают онлайн. Соответ-
ственно, число резюме на одну ва-
кансию тоже выросло до 16. Дальше 
идет административный персонал, то 
есть секретари, мелкие управленцы, 
мини-менеджмент и так далее, у них 
на вакансию приходится 12 резюме. 
У юристов индекс вырос до 10.

– Есть ли сектора, в  которых 
этот индекс конкуренции не вы-
рос, а упал?

– Конечно, это госсектор и  про-
мышленность, рабочие специально-
сти. Но сильнее всего он опустился 
в строительстве. Многие гастарбай-
теры перед началом кризиса уехали 
на родину, границы сейчас закрыты, 
соответственно, на стройках и заво-
дах освободилось много рабочих мест, 
на которые идут уже наши граждане.

– Но это означает изменение рын-
ка труда.

– Он уже никогда не будет прежним.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати июньский выпуск журнала «Союзное государство». 
Представляем самые интересные материалы.
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МАГАЗИНАХ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
В МОСКВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 

В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ КРАЕВЫЕ 
И ОБЛАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА РОССИЙСКО-

БЕЛОРУССКОЙ ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 

НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/ 
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

– Не получится ли так, что, пере-
водя людей на удаленку, предпри-
ниматели начнут резать оклады?

– Даже с учетом кризиса удаленка 
скорее поможет сохранить текущий 
уровень зарплат за счет сокращения 
расходов на аренду, оборудование 
и т. д. На уровень получки влияет  
не то, работаешь ты удаленно или 
нет, а состояние экономики страны. 
Если у нас будет с экономикой нор
мально, то и с зарплатами все будет 
хорошо.

– Но токарей, фрезеровщиков, 
водителей, строителей на удаленку 
не переведешь.

– Зря вы так думаете. В мире мно
го лет достаточно успешно идут ис
пытания беспилотных автомобилей. 
«Яндекс» планирует в ближайшие 
годы запустить беспилотное такси, 
которое уже ездит по территории 
Сколкова. Дальше – интереснее. По 
работе я вовлечен в большое число 
технологических треков, например 
в агрокомплексе, сельском хозяйстве. 
Казалось бы, где тут найти место для 
удаленной работы?

Но вот сейчас недалеко от Москвы 
идет эксперимент. Там целые поля 
засеяны полностью автоматически. 
Искусственный интеллект определя
ет, что и как растет, когда и куда вы
пускать технику, сколько она израс
ходовала топлива, и все это, повторю, 
происходит автоматически. Здесь по
являются и новые профессии. Напри
мер, цифровой агроном, который об
служивает весь этот комплекс, задает 
ему направление работы. И делает он 
это все именно удаленно.

– Удаленная работа за последний 
месяц стала чуть ли не общим трендом.

– Даже в Беларуси, где карантин не 
вводился, 8,7 процента компаний переш
ли на удаленку полностью и более 20 
процентов – частично. Это существен
ная доля.

Конечно, переводить на удаленку 
 реальное производство значительно 
сложнее. Но сегодня уже все осознали, 
что это новая реальность. Даже вне ус
ловий карантина можно серьезно эконо
мить на аренде офисов, оборудовании, 
инфраструктуре.

– Причем не только материально. 
 Экономия времени, когда сотруднику 
не надо в день тратить несколько ча-
сов на дорогу, тоже дорогого стоит.

– У нас в стране резко появились бизне
сы, предоставляющие в аренду  рабочие 
места. К вам домой приезжают и все обу
страивают, вплоть до освещения и шу
моизоляции. Если раньше рекрутеры 
 вынуждены были выбирать сотрудников 
из тех, кто физически способен добраться 
до офиса, то сейчас уже из любой точки 
не только страны, но и мира можно «пой
мать» именно того кандидата, который 
соответствует вашим требованиям и обо
юдным финансовым ожиданиям.

– Значит, популярность удаленной 
работы сохранится?

– Не стоит ожидать, что весь бизнес 
одномоментно станет удаленным, но 
процент надомных сотрудников, безус
ловно, вырастет. Как вырастет и про

цент работников, которых работодатель 
будет  регулярно отпускать поработать 
уда ленно.

В середине апреля мы опросили 700  че
ловек, в их числе 162 руководителя.  Более 
половины опрошенных сказали, что в уда
ленном формате эффективность, как 
личная, так и коллективная, стала выше, 
и только четверть заявили, что качество 
снизилось. Все отметили увеличение ско
рости работы.

– Но почему?
– Ушел «кухонный менеджмент», ког

да два сотрудника встречались у кофе
машины и начинали решать глобаль
ные вопросы. В удаленном режиме вы  
не пересекаетесь в Zoom или в Skype за 
чашечкой кофе, остается больше вре
мени непосредственно на выполнение 
задач.

ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО

ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ 
АГРОНОМА И ГЕОЛОГА

УДАЛЕНКА УДАЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Д
ми

тр
ий

 А
ХМ

АД
УЛ

Л
И

Н/
kp

m
ed

ia
.r

u

ШЕСТНАДЦАТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
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Спрос на управленцев 
сильно упал, а вот 

рабочих и госслужащих 
не хватает.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Во время пандемии в России 
стремительными темпами воз-
водят госпитали для борьбы 
с COVID-19 – от Калининграда 
до Камчатки.

Когда коронавирус еще бродил 
только по Поднебесной, все охали 
и ахали над тем, как быстро китай-
цы построили госпиталь для ин-
фицированных в Ухане – за десять 
дней. Строительство транслиро-
вали на весь мир. Оказалось, что 
россияне тоже могут не хуже – каче-
ственно и с невероятной скоростью.

Судя по размаху эпидемии, 
и ответ на нее должен был быть 
соответствующим – отсюда и та-
кое массовое появление новых 
больниц по стране. Правитель-
ство России еще в конце марта 
выделило 33,4 миллиарда россий-
ских рублей российским регионам 
на борьбу с коронавирусом: для 
создания дополнительных мест 
в больницах, на закупку нужно-
го оборудования и медицинских 
препаратов.

Для битвы c COVID-19 от Кали-
нинграда до Камчатки разверну-
ли 127 тысяч коек – задача была 
поспеть за распространением ин-
фекции. В одной только Москве, по 

словам столичных властей, даже 
сейчас готовится еще 44 площад-
ки для временных госпиталей на 
 десять тысяч коек для долечивания 
инфицированных больных, когда 
они уже пойдут на поправку. Где-то 
специально по этому случаю опе-
ративно переделывают клиники 
других профилей, где-то – пусту-
ющие павильоны местных экспо-
центров и даже стадионов.

Строительство новых инфекци-
онных больниц в любом случае 
плюс. Долгие годы их у нас закры-
вали, и вот теперь благодаря коро-
навирусу российское здравоохра-
нение получит современные 
клиники  – на много 
лет  вперед. К  то-
му же многие из 
них в «мирное» 
время можно 
переквалифи-
цировать для 
других нужд, 
и  пациенты 
получат лече-

ние в отличных условиях с самым 
современным оборудованием.

Впрочем, сама технология строи-
тельства не уникальная. Похожий 
способ использовали, когда возво-
дили временные сооружения для 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, для Олимпиады в Сочи и не-
которых музыкальных фестивалей.

При этом в зависимости от мас-
штаба стройки сроки создания 
проектов колебались от четыр-
надцати дней до двух месяцев. 
Скорость  достигается с  помо-
щью некоторых технологических  
особенностей. Например, подоб-

ные объекты сооружаются 
без фундамента  – его 

заменяет подготов-
ленное специаль-

ным способом ос-
нование. Также  
на площадке 
можно обой-
тись без круп-
ной спецтех-
ники.

ЗАКОПАЕМ 
ВИРУС  

С КОРОНОЙ
Наблюдая, как бы-

стро набирает силу пан-
демия, в России решили сра-

ботать на опережение. В столице 
зафиксировали всего шестого больного 
COVID-19, когда начали возводить больни-
цы в Новой Москве. Пика эпидемии ждать 
не стали. Поднимали комплекс с нуля, как 
и в китайском Ухане. Тогда рядом с поселе-
нием Вороновское было чистое поле. И зная 
обычные темпы строительства, в оператив-
ность верилось с трудом. Однако прошло 
всего несколько недель – и вот уже вместо 
пустыря современный инфекционный го-
спиталь, который занимает площадь более 
сорока гектаров.

Одновременно здесь в несколько смен 
трудились одиннадцать тысяч человек и 1,5 
тысячи единиц техники: кранов, самосва-
лов, экскаваторов и так далее. На помощь 
пришли даже метростроевцы. Одних только 

коммуникаций пришлось проложить более 
десяти километров. Чтобы дело спорилось 
быстрее, включали для строителей музыку, 
Лепса, «Любэ», Кобзона, или, например, 
переделанную «Песню военного шофера» 
Марка Бернеса, которая в новой версии зву-
чала так: «Эх, стройка, дорогая, не страшна 
нам зараза любая. Отступать мы не умеем, 
на совесть строим – строим на века». Везде 
висели стимулирующие плакаты: «Закопаем 
вирус вместе с короной!», «Устал и опустил 
руки? Уступи место настоящим бойцам».

Стройка продолжалась месяц. Сейчас 
здесь стоят двенадцать двухэтажных ле-
чебных блоков, а всего построек – более пя-
тидесяти. Есть даже общежитие для медиков 
на 1,3 тысячи мест. Клиника эта не времен-
ная, а капитальная, способная простоять не 
одно десятилетие, поэтому и оборудование 
в Вороновском самое современное. Больни-
ца способна принять восемьсот пациентов 
одновременно. Сейчас там находятся око-
ло трехсот больных, у которых обнаружили 
COVID-19.

КСТАТИ
Не остался в стороне 

и бизнес. Так, Олег Дерипаска 
выделил 160 миллионов  россий-

ских руб лей на строительство трех 
инфекционных больниц в Иркут-
ской области на 160 коек: в Братске, 
Шелехове и Тайшете. У миллиардера 
работают предприятия в регионе. 
В Мурманской области на деньги 

«Норникеля» начинается стро-
ительство нового инфекци-

онного корпуса Монче-
горской ЦРБ.
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ЭХ, СТРОЙКА, ДОРОГАЯ!  
НЕ СТРАШНА НАМ ЗАРАЗА ЛЮБАЯ

Еще в начале весны на месте больницы  
в Вороновском было чистое поле, теперь – 
благоустроенные корпуса и вся инфраструктура. 

Врачи работают сейчас  
в тяжелейших условиях,  
но в новых клиниках 
сделали максимум 
для их комфорта.

Вдохновляющие плакаты, 
энергичная музыка  
во время работы –  
и вот объект сдали  
в кратчайшие сроки.
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НА ДВЕ «ПЯТЕРКИ»
За 55 дней построили и инфекционный гос

питаль под Уфой в поселке Зубово. Клиника 
станет филиалом Республиканской инфекци
онной больницы, здание которой появилось 
в начале прошлого века, почти 115 лет на
зад. Новый госпиталь открылся на прошлой 
неделе.

Это одноэтажный комплекс из быстровоз
водимых модулей, которые при желании по
том можно разобрать и перевезти на другое 
место. Сотня изолированных боксов, в том 
числе восемнадцать реанимационных, в  от
дельном здании – общежитие для персонала 
больницы. Интересна и еще одна деталь. Ма
териалы здесь использовали, только произве
денные в Башкортостане, чтобы поддержать 
местный бизнес.

– Медцентр рассчитан на пребывание 383 
пациентов, но при желании может вместить 
и на сто человек больше, – пояснил первый 
вице-премьер республики Андрей Назаров.

ВЫДЕРЖИТ ДАЖЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Самую большую нагрузку взвалили на 

себя военные строители. Они за полтора 
месяца возвели по стране шестнадцать 
госпиталей: в них могут принимать не 
только военнослужащих, но и гражданских 
с COVID19. Вмещают они от шестидесяти 
до двухсот человек, а это более полутора 
тысяч пациентов. Половина госпиталей – 
в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгоро
де, Волгограде, Новосибирске, Оренбур
ге, Смоленске и Уссурийске – открылась 
в конце апреля. В середине мая закончили 
еще восемь: в Калининграде, Пушкине 
Ленинградской области, РостовенаДону, 
Севастополе, Омске, УланУдэ, Петропав
ловскеКамчатском и Хабаровске.

Работали круглосуточно, чтобы сдать 
больничные корпуса в срок. В Калинин
граде для этого материалы пришлось до
ставлять морем. На стройку из бюджета 

выделили 8,8 миллиарда российских руб
лей. К концу июня три военные клиники 
должны открыться в Дагестане.

Госпитали, в принципе, все однотипные, 
например, каждая палата в реанимации 
оборудована аппаратом ИВЛ. Но это только 
внешнее впечатление. Каждый из них стро
ился с учетом местных особенностей. Так, 
в Пушкине вокруг здания больницы уста
новили специальную дренажную систему 
на случай наводнения, укрепили грунт. По 
словам военных, такой корпус простоит 
теперь хоть сотню лет. А работать он будет 
и после окончания пандемии в отличие от 
клиники в том же Ухане. При этом всего за 
сутки его можно из инфекционного госпи
таля перепрофилировать в хирургическое 
отделение: все оборудование для этого 
есть. А на Камчатке фундамент «военной» 
клиники сделали так, что здание выдержит 
даже девятибалльное землетрясение.

В разгар эпидемии под временные стаци
онары в Москве и СанктПетербурге решили 
отдать торговые и экспоцентры – все равно 
простаивают в карантин. Первым в россий
ской столице переделали под медицинские 
нужды один из павильонов «КрокусЭкспо», 
ставший филиалом Красногорской город
ской больницы. Он рассчитан на тысячу 
мест. Первых пациентов туда начали при
возить уже 12 мая.

Для этих же целей перестроили и самый 
большой и наиболее современный пави
льон ВДНХ – № 75. Обычно здесь проходят 
главные выставки страны, от сельскохозяй
ственных до книжных. Теперь стоят почти 
1,8 тысячи коек. В здании работает такая 
система вентиляции, которая не позволяет 
вирусу «бродить» по помещению.

На борьбу с COVID19 бросили и ледо
вый комплекс в Крылатском (стадионы под 
больницы переоборудуют по всему миру), 
выставочный комплекс в «Сокольниках» 
и «Экспоцентр» на Красной Пресне. Боль
ница на 1,9 тысячи мест появилась и на пло
щадях автоцентра «Москва» на Каширке. 
Часть из этих временных госпиталей пока 
не пригодилась – эпидемия в Москве пошла 
на спад. Но пока их разбирать не будут, «за
морозят», по словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, в ожидании второй волны ин
фекции, которая может случиться осенью.

Временный госпиталь развернули и в пар
ке «Патриот» в  Подмосковье. В  Санкт
Петербурге под борьбу с коронавирусом 
отдали 7й павильон выставочного ком
плекса «Ленэкспо».
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ВМЕСТО ВЫСТАВОК – БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ ДРУГОЙ ПРОФИЛЬ

Оборудование устанавливают 
самое современное.

Лучи надежды – так, наверное,  
еще можно назвать комплекс 
в Башкортостане.

Военные постройки  
ни с чем не перепутаешь: 
на крыше – фирменная 
армейская символика.

Трибуны в Ледовом дворце 
в Крылатском разбирать 
не стали. Победим 
вирус, сюда вернутся 
спортсмены и зрители.

Павильон ВДНХ пока 
в резерве, на случай 
второй волны COVID-19.



5 июня / 2020 / № 2510 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ЗВЕЗДА ЮТУБА
«Думы печальные, думы 

глубокие,
Горькие думы, думы 

тяжелые,
Думы от счастья вечно 

далекие,
Спутники жизни моей не-

веселые!» – навзрыд читает 
перед телефоном строчки 
из раннего стихотворения  
Сергея Есенина одиннадца-
тиклассница Варвара Ива-
нова.

Сегодня ее думы только 
об одном – поступить в те-
атральный институт имени 
Щукина. Знаменитая куз-
ница актеров уже начала 
приемную кампанию. Но 
с большим отличием от сот-
ни предыдущих – творческая 
часть вступительных экзаме-
нов проходит онлайн.

– Нужно записать на видео 
одно стихотворение, басню, 
отрывок из произведения 
и припев песни. Если умеешь 
танцевать или играть на му-
зыкальном инструменте, это 
дополнительный плюс. Уло-
житься надо в десять минут, 
каждое видео залить в Ютуб 
и закрытыми ссылками от-
править в институт, – расска-
зывает нюансы поступления 
школьница.

А чтобы преподаватели 
смогли оценить типаж буду-
щих звезд, видео должно со-
держать три плана: общий, 
крупный и  средний. Есть 
и специальные требования 
к одежде – девчонки строго 
в юбках, парни в рубашках 
и брюках.

Правда, «Щука» покоряет-
ся не всем, а потому Варвара 
Иванова на всякий случай вы-
бирает и другие профессии. 
Как и раньше, у абитуриентов 
есть возможность подать до-
кументы в пять университе-
тов, и в каждом – на три спе-
циальности по выбору.

ЦИФРОВОЙ 
АВТОГРАФ
Однако для начала буду-

щим студентам нужно полу-
чить сертификат электронной 
 подписи. Без нее вуз не при-
мет документы. Стоит это не-
дорого – семьсот российских 
рублей. На сайте Федеральной 
кадастровой палаты в разделе 
«Удостоверяющий центр» уже 
доступно заявление. Чтобы 
его заполнить, понадобятся 
паспорт, СНИЛС и ИНН.

– Дальше необходимо прой-
ти процедуру удостоверения 
личности в пункте оказания 
услуги. Кроме того, можно 
заказать выезд специалиста 
по удобному адресу, – расска-
зывают сотрудники кадастро-
вой палаты.

Документ для электронной 
подписи придет прямо в лич-
ный кабинет – никуда ходить 
не надо – и будет действовать 
пятнадцать месяцев. Получи-
ли? Выбирайте институт! На 
портале «Поступи в вуз он-
лайн» (postupi.online) уже 

собрали информацию о 53 
университетах России. Если 
не нашли своего, зайдите на 
его официальный сайт.

Заявления на поступление 
институты начнут прини-
мать в этом году с 20 июня, то 
есть еще до сдачи ЕГЭ. В этот 

период приемные комиссии 
будут работать с аттестата-
ми и другими документами, 
а как только у выпускника на 
руках окажется сертификат 
о сдаче экзамена, его баллы 
внесут в базу и выстроят рей-
тинг зачисления.

– Мы решили так же, как 
и в прошлом году, дать воз-
можность всем абитуриентам 
до 17 августа подавать заяв-
ления на соответствующее 
направление или специаль-
ность. Если в связи с панде-
мией или по другим причи-
нам выпускники не смогут 
сдать ЕГЭ в основные сроки 
проведения, тогда будут за-
действованы резервные дни 
в августе. А вот само зачисле-
ние проведем в сжатые сроки 
в конце августа, – пояснил 
министр науки и высшего 
образования России Вале-
рий Фальков.

Не отказываются универ-
ситеты и  от очной формы 
приема заявлений. Но здесь 
уже каждый регион будет 
ориентироваться на эпиде-
миологическую обстановку. 
Хорошая новость – бюджет-
ных мест станет больше. Об 
этом в январском Послании 
Федеральному собранию го-
ворил Владимир Путин, а на 
недавнем совещании по во-
просам образования еще раз 
напомнил чиновникам.

– Считаю, что мы должны 
пойти на такой шаг уже в те-
кущем году и выделить допол-
нительные бюджетные места. 
Чтобы не менее шестидеся-
ти процентов выпускников 
школ смогли претендовать 
на бесплатное обучение в ву-
зах, – поставил задачу Глава 
государства.

В Минобрнауки заявили, 
что по дробная информация 
про дополнительные места 
появится позже.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

ПОСТОЙ, ПАРОВУЗ

 ✒ 3 июля – литература, география, информатика
 ✒ 6–7 июля – русский язык
 ✒ 10 июля – математика (для поступающих на профильные 

профессии)
 ✒ 13 июля – история, физика
 ✒ 16 июля – обществознание, химия
 ✒ 20 июля – биология, иностранный язык (письменная часть)
 ✒ 22–23 июля – иностранный язык (устная часть)
Резервные дни для сдачи экзамена – 24 и 25 июля. Вто-

рая волна ЕГЭ пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Российские школьники не выхо-
дя из дому смогут поступить в любой 
институт. К стандартному пакету до-
кументов потребуются электронная 
подпись и интернет.

КОГДА СДАВАТЬ ЕГЭ? НА ЗАМЕТКУ

ЕСТЬ ОПЫТПОСТУПАТЬ – ТАК С МУЗЫКОЙ
Татьяна БОРИСОВА

 ■ Испытания для абитуриен-
тов в Беларуси начнутся позже 
обычного – 16 июля. Но не из-за 
коронавируса.

ГОТОВНОСТЬ  
НОМЕР ОДИН
– Это не связано с эпидемиоло-

гической ситуацией,  – поясняет 
пресс-секретарь Минобразования 
Людмила Высоцкая. – Сроки всту-
пительных кампаний планируются 
заранее.

Действительно, на протяжении по-
следних пяти лет эти даты «гуляют». 
Например, в  2014 году прием до-
кументов в вузы стартовал 8 июля, 
а в прошлом году сместился на 12-е.

В Беларуси в учебные заведения 
абитуриенты поступают по резуль-
татам централизованного тестиро-
вания – общереспубликанских госу-
дарственных экзаменов. Запись на 
них уже открыта. Особенность этого 
года – регистрироваться на ЦТ нуж-
но онлайн. Начнется тестирование 
с 25 июня. По самым массовым пред-

метам – русскому языку и математи-
ке – будет проводиться аж два дня.

Высокие баллы по тестовым зада-
ниям ежегодно получают не только 
выпускники столичных гимназий и ли-
цеев, которые корпели над учебника-
ми с репетиторами, но и учащиеся из 
глубинки. Что еще раз подтверждает: 
главное для победы – это воля к ней. 
Ну и в случае со вступительными экза-
менами показывает, насколько содер-
жание тестов соответствует учебным 
программам общеобразовательных 
школ.

СПЕЦЫ НАРАСХВАТ
На вершине рейтинга самых по-

пулярных учебных заведений из года 
в год – творческие вузы: академии 
искусств и музыки, университет куль-
туры. Попасть туда сложно, учиться – 
престижно. Им наступают на пятки 
вузы, которые готовят специалистов 
для силовых структур, – МЧС и МВД.

Но рынок труда требует специали-
стов в самых разных сферах. Чтобы 
удовлетворить спрос, в Беларуси раз-
работали комплексную систему про-
гнозирования потребностей в кадрах. 

Она помогает понять, каким профес-
сиям нужно учить сегодня студентов, 
чтобы, скажем, через пять лет они бы-
ли востребованы.

Вот так в профессионально-тех-
ническом образовании появились 
совершенно новые специальности: 
«Эксплуатация мехатронных систем 
промышленного оборудования», 
«Организация технического сервиса 
транспортных средств», «Производ-
ство биотехнологической продукции», 
«Организация гостиничных услуг». 
А в базовом лицее Минского лингви-
стического университета в прошлом 
году была открыта подготовка по спе-
циальности «Лингвистическое обеспе-
чение сурдокоммуникаций».

Новое направление появилось 
и в Белорусском национальном тех-
ническом университете – тут учатся 
будущие эксперты в сферах проек-
тирования и эксплуатации атомных 
станций и экономической безопас-
ности. А в госуниверситете инфор-
матики и радиоэлектроники в этом 
году появилось еще 50 бюджетных 
мест для подготовки специалистов 
в области ИT.

Последний звонок обычно становится 
большим праздником для всех выпускни-
ков. Но, увы, не в этом году – эпидемиоло-
гическая обстановка не позволила развер-
нуться на полную. Наверстать упущенное 
школьники смогут на вручении аттестатов 
10 июня – их обещают выдавать в торже-
ственной обстановке и на свежем воздухе.

Победители десяти международ-
ных олимпиад, в том числе первенства 
 школьников Союзного государства по 
 русскому языку и  литературе «Россия 
и  Беларусь: историческая и  духовная 
 общность»,  смогут поступать на специаль-
ности, наиболее востребованные народ-
ным хозяйством страны, без вступитель-
ных испытаний. Перечень этих профессий 
устанавливает Минобразования Респуб-
лики Беларусь по согласованию с Мини-
стерством экономики.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОЛИМПИЙСКИЙ СТАРТ

ПЛАНЫ

В ИЮНЕ ПОВЕСЕЛИМСЯ
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 ■ Помимо самой болезни,  
у пандемии есть, пусть и не 
самый очевидный, но не 
менее серьезный эффект. 
Паника может привести  
к появлению новых фобий 
и психических расстройств 
в немалом количестве.

СИНДРОМ 
ТРЕТЬЕКУРСНИКА
«Да у вас коронавирус голов-

ного мозга», – отвечают сей-
час люди тем, с чьим мнением 
не согласны. Шутки шутками, 
а новая болячка действитель-
но не лучшим образом сказы-
вается на психике.

«На прошлой неделе я по-
стоянно рыдала. Потом отпу-
стило немного. Вчера опять 
началась паника. Часто кри-
чу на детей  – раздражают. 
Онлайн-карта распростра-
нения коронавируса посто-
янно открыта на компьюте-
ре. То и дело смотрю на нее, 
читаю статьи по этой теме. 
Муж говорит, что я быстрее 
в психбольницу попаду, чем 
самоизоляция закончится», – 
пишет Анна на форуме, где 
обсуждают пандемию. И та-
ких, как она, много. Впервые 
оказавшись в подобной ситу-
ации, люди не понимают, как 
им жить.

– Думаю, состояние опасно-
сти и пропаганда профилакти-
ческих мер приведут к буму 
нервных расстройств, – счи-
тает психотерапевт Ана-
стасия Говоркова. – Мысли 
о постоянно окружающей нас 

опасности будут вызывать тре-
вогу и навязчивые действия 
вроде ежеминутного обезза-
раживания всего вокруг. Чем 
дольше находишься в таком 
состоянии, тем глубже эти 
убеждения будут укоренять-
ся и тем сложнее последствия. 
Сегодняшняя ситуация может 
спровоцировать появление 
у многих мизофобии – бояз-
ни заражения или загрязне-
ния. Статистика зараженных 
вирусом (которые по виду не 
отличаются от здоровых), по-
теря безопасного контакта 
с близкими способствуют раз-
витию антропофобии (боязни 
людей).

Возможно, также после от-
мены самоизо-
ляции в России 
люди про-
должат при-
держиваться 
социа льной 
д и с т а н ц и и 
в  общественных местах, 
какое-то время избегать кон-
тактов друг с другом, не со-
бираться на семейные празд-
ники, не пожимать руки при 
встрече. Обострится страх 
пуб личных выступлений, усу-
губится неуверенность в себе, 
если это было свойственно. 
Люди, подверженные клау-
строфобии (боязни замкну-
тых пространств), скорее 
всего, уже ощущают сильную 
тревогу в самоизоляции.

– У студентов-медиков есть 
один типичный синдром тре-
тьекурсника, когда они начи-
нают изучать разные болячки 
и находить у себя все диагно-

зы подряд. Нозофобия, или 
боязнь заболеть, проявляет-
ся в виде иррационального 
страха заразиться и умереть. 
Раньше мои клиенты чаще пе-
реживали по поводу развития 
рака, инсульта, ВИЧ. Теперь 
мы окружены информацией 
о смертях от коронавируса, 
поэтому многие начинают 
искать у себя симптомы это-
го заболевания, – дополняет 
клинический психолог Де-
нис Иванов.

ФАСТФУД-НОВОСТИ
– Серьезная проблема пан-

демии – не столько сам вирус 
(с ним мы когда-то научимся 
бороться), сколько неопре-

деленнос ть. 
Человек не 
понимает, что 
будет с  ним, 
с экономикой, 
как планиро-
вать свое буду-

щее. Даже сроки окончания 
режима самоизоляции пока 
никто не может назвать точ-
но,  – рассуждает психолог 
Алена Август.

Недостаток сведений всег-
да порождает страх. Но «ин-
формационный фастфуд», 
постоянный поиск новостей 
про коронавирус лучше все же 
ограничить. Это прямая до-
рога к стрессу. А при нервном 
перенапряжении сопротивля-
емость организма к инфек-
циям падает. Так что вообра-
жение, рисующее страшные 
картинки, нужно блокировать 
и говорить «стоп» всем груст-
ным мыслям.

Отрицательное восприятие 
проблемы всегда можно заме-
нить на положительное. На-
пример, вместо того чтобы 
постоянно прокручивать в го-
лове ужасы болезни, лучше 
вспомнить о том, что смерт-
ность в России от коронави-
руса невелика, количество за-
раженных – тоже по меркам 
страны не огромно, а ученые 
всех государств заняты сейчас 
созданием вакцины против 
COVID-19.

– Задайте себе несколько 
вопросов, чтобы можно бы-
ло увидеть свой страх, встре-
титься с ним, материализовать 
и измерить цифрами. Напри-
мер: «Если я  буду предпри-
нимать все рекомендуемые 
меры, то какова вероятность 
по десятибалльной шкале, что 
это меня обезопасит? А если 
буду гулять и ездить в метро? 
Что еще делает мою жизнь 
безопасной вне зависимости 
от моего участия?» Вспомни-
те, что вчера или позавчера 
какие-то действия вы не совер-
шили, и при этом ничего пло-
хого не произошло. Конечно, 
меры безопасности никто не 
отменяет. Но все должно на-
ходиться в балансе и не быть 
лишенным здравого смысла. 
Я рекомендовала бы придумы-
вать себе занятия, чтобы вре-
мени на страхи оставалось как 
можно меньше. Рисуйте, де-
лайте самую простую зарядку, 
освойте новые рецепты, разга-
дывайте головоломки, разбе-
рите хлам в шкафах, – советует 
Анастасия Говоркова.

А еще не надо постоянно ду-
мать о том, когда закончится 
карантин. Это, как и любое 
ожидание, изматывает. По-
пробуйте начать жить сейчас 
и здесь. Приспособиться к су-
ществующей ситуации и де-
лать в ней что-то важное для 
себя и своих близких. Не за-
бывайте об обыденных, при-
вычных действиях, которые 
вы совершали в «мирной жиз-
ни». Это поможет сохранить 
устойчивость.

– В такой ситуации важно 
помнить: все проходит, и это 
пройдет. Надо контролиро-
вать свои эмоции, мысли, 
настроение. Создавать поло-
жительные установки. Верить 
в то, что все получится! Знать, 
что все хорошо – было, есть 
и будет! Ведь именно надеж-
да дает человеку уверенность 
в успехе, – советует доктор 
психологических наук, про-
фессор Алла Болотова.

Психолог Алена Август считает, что 
правило авиаперелетов пригодится в се
годняшней ситуации:

– Детям сейчас, может быть, еще слож
нее, чем родителям. Они не совсем пони
мают, что происходит, часто видят рядом 
растерянных и стрессующих взрослых не 
всегда с адекватными эмоциональны
ми реакциями. А еще у них оборвались 
привычные связи со сверстниками. Если 
в этой ситуации мама и папа не обеспе

чат поддержку, то есть опасность, что 
с такой эмоциональной дырой внутри их 
дети будут жить и дальше. Что же делать?

Заботиться о себе, как ни парадоксаль
но это звучит. Помните, как в самолете: 
сначала наденьте маску на себя, потом на 
ребенка. Придумайте, как можете сами 
успокоиться. Родители часто ошибочно 
считают, что дети и так все поняли. На 
самом деле из обрывков фраз, реакций 
взрослых и сверстников, новостей в ин

тернете и по телевизору каждый малыш 
складывает свою картинку события, и не 
всегда верную. Удивительно, но здесь 
помогут простые вещи, такие как фи
зическая нагрузка, творческая деятель
ность (рисовать, петь, конструировать), 
простой ручной труд (вместе готовить 
еду, убираться, лепить, столярничать). 
Сложно искать позитивное в негативной 
ситуации, но одно у нас есть точно – мы 
сами и наши близкие.

КУДА 
ЗВОНИТЬ?

 ● Телефон горячей линии  
в России: 8-800-2000-112.

 ● Круглосуточная линия 
в  Посольстве Беларуси 
в  России: +7 (495) 777-66-44.

 ● В Беларуси продолжают 
работать бесплатные теле-
фоны доверия для детей 
и взрослых. Номер в Мин-
ске: (017) 352-44-44.

В России заработала бес
платная горячая линия по 
коронавирусу. Там трудится 
более ста волонтеров из раз
ных городов. Есть студенты 
последних курсов, психологи 
с большим опытом работы, 
преподаватели, даже профес
сора. В день они принимают 
примерно 170 тысяч звонков.

Руководитель психологи-
ческой службы линии Свет-
лана Штукарева рассказала 
«Союзному вече», что темы 
обращений разные. Около 
двадцати процентов звонков 
касается информационных во
просов. Например, как офор
мить цифровой пропуск, когда 
закончится пандемия, что та
кое коронавирус, как правиль
но надевать маску, где запи
саться на прием в МФЦ и даже 
какой телефон у губернатора 
Краснодарского края. Конеч
но, много обращений, которые 
связаны с психологическими 
проблемами, обострившимися 
во время эпидемии.

– Например, женщина зво
нит и говорит: «Помогите нам 
с мужем не поубивать друг 
друга во время самоизоля
ции». Тогда психолог спра
шивает ее, как она познако
милась с будущим супругом, 
почему двадцать лет назад 
выбрала именно этого че
ловека. И люди вспоминают 
чтото забытое, встречаются 
в памяти с важными вещами, 
которые почемуто отошли на 
второй план. Они начинают 
понимать, что для них на са
мом деле главное, а что вто
ростепенное, – говорит Свет
лана Штукарева.

Посольство Беларуси 
в России тоже организова
ло круглосуточную горячую 
линию для экстренных ситу
аций, связанных с коронави
русом. А в конце марта Бело
русское Общество Красного 
Креста открыло телефон
ную линию 201 для одино
ких пенсионеров. Волонтеры 
оказывают пожилым людям 
психологическую помощь, 
консультируют по интересу
ющим вопросам.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

ПОМОГИТЕ  
НЕ ПОУБИВАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

СНАЧАЛА СПАСАЙТЕ СЕБЯ, ПОТОМ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ ВОПРОС
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СТРАХ  
В ЧЕТЫРЕХ  
СТЕНАХ

SOUZVECHE.RU
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАНДЕМИИ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Дом – это, конечно, 
крепость, но теперь из него 
выходить страшновато.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Сорок лет назад открыл-
ся самый известный про-
довольственный рынок 
Беларуси – легендарная Ко-
маровка. Поздравления он 
принимает в том числе от 
«близнецов» из российских 
регионов.

САЛО ДЛЯ 
ШИРВИНДТА
«Считай поездку в Минск 

напрасной, если не побыва
ешь на Комаровском рын
ке», – говорят местные. И не 
зря. Антуражные торговые ря
ды с молочными продуктами 
со всех уголков республики, 
свежими овощами всех сор
тов и мастей, ароматными 
хлебами по советской рецеп
туре. Только тут можно най
ти те самые слоеные язычки 
и белковые пирожные из дет
ства за копейки… А мясные 
деликатесы какие!

– Когда я работал в Калинин
граде, покупал на Комаровке 
сало и вез с собой в Рос
сию. Да что там, и сейчас 
беру его у этого же продав
ца, – не раз признавался 
журналистам генераль-
ный директор рынка 
Николай Хмельницкий.

Впрочем, не один он 
без ума от сальца с про
слоечкой, щедро усыпан
ного специями. В очере
дях Комаровки не раз 
замечали Олега Газмано-
ва, Александра Ширвинд-
та, актера Алексея Макла-
кова… Во время гастролей 
звездные гости не прочь по
торговаться с хитрыми про
давцами и  сметают с  при
лавков все, что видят  – от 
колбасок «пальцем пиханых» 

до домашнего маслица и тво
рога. Хотя еще в 1980м за
тариваться продуктами сюда 
ходил только обычный народ. 
А сам базар и вовсе именова
ли колхозным.

Гендиректор с  гордостью 
подмечает: времена нын
че не те. «Закупаются у нас 
и рядовые горожане, и все ре
стораны, кафе столицы, даже 
самые дорогие и титулован
ные». Оказывается, для них 
есть специальные пропуска 
и особый доступ на склады.

Рады на минской Комаров
ке и иностранным рестора
торам. Например, в прошлом 
году легендарный рынок посе
тили российские шефповара 
братья Березуцкие. Их про
ект входит в топ50 лучших 
ресторанов мира.

– Они были приятно впечат
лены нашим рынком. Писали 
потом, мол, не могут найти 
приличную голубику, а тут 
бабушка совком ее насыпа
ет!  – вспоминает Николай 
Хмельницкий.

В ГОСТИ К БАБЕ РАЕ
При этом всенародная лю

бовь и популярность ничуть 
не испортили душевную ат
мосферу рынка. Покупатели, 
как и  сорок лет назад, еле 
уносят отсюда нагружен

ные вкусностями котомки 
и авоськи.

Вслед им улыбается баба 
Рая – местная хранительни
ца изобилия в бронзе (автор 
Олег Куприянов). Колорит
ная дама в платочке с голу
бями на ладошке не просто 
скульптура у главного входа, 
а настоящий народный сим
вол рынка. Каждый уважаю
щий себя торговец на Кома
ровке считает своей святой 
обязанностью потереть руку 

дорогой бабулечке и по
просить у  нее денеж

ного благополу
чия. Кстати, 
именно от 

лица бабы 
Раи сотруд

ники рынка 

ведут аккаунт в инстаграм. 
Почти 70 тысяч подписчиков, 
между прочим!

Вообще скульптурный ан
самбль возле Комаровки  – 
один из самых красивых 
в Минске. У многоступенча
того фонтана обитают забав
ный фотограф, романтичная 
дама с собачкой, трогательные 
лошадь с воробьем авторства 
Владимира Жбанова. А пару 
лет назад компанию разбави
ла модная коровушка с цветоч
ным венком на рогах в нату
ральную величину (скульптор 
Николай Байрачный).

ПОД КУПОЛОМ  
БЕЗ ОПОРЫ
Примечателен рынок и сво

ей необычной, немного кос
мической архитектурой. 
Проект разработала коман

да минских авторов во гла
ве с Вальменом Аладовым 
в конце 1960х.

Внешне крытая часть Ко
маровского рынка может по
казаться знакомой жителям 
Челябинска, Калуги, Керчи, 
Белгорода и московских Че
ремушек. Там существуют по
хожие куполообразные тор
говые площадки. Вот только 
«начинка» у всех разная. Рос
сийские базары поскромнее 
размером, и  конструкция 
у них попроще.

Белорусы же вместо тяже
лой железобетонной кровли 
использовали легкие сборные 
панели, которые закрепили 
особым образом. Только пред
ставьте: купол покрывает пло
щадь больше гектара (103 на 
103 метра) без единой опоры! 
Секрет в том, что края крыши 
по периметру стягивают 37 
канатов диаметром четыре 
сантиметра. В каждом из них 
по 124 проволоки из высоко
прочной стали. Строителям 
объект дался нелегко, зато 
эксклюзивность у него сто
процентная.

БРАТЬЯ ПО КРЫШЕ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 ● Высота купола Комаровки – 26 ме-
тров, внутри могла бы поместиться 
стандартная девятиэтажка.

 ● Общая торговая площадь – 30,1 ты-
сячи квадратных метров. А это поч-
ти в пять раз больше, чем террито-

рия ГУМа.
 ● 100 тысяч человек приходят 

за покупками на рынок в обыч-
ные дни. В  предпраздничные 

 поток вырастает до 300 тысяч.

В 1980-х слава о Комаровском рынке 
докатилась до… Голливуда. При-
чем поспособствовал этому сам Стивен Спилберг. Име-
нитый режиссер и продюсер выпустил в широкий прокат 
мультфильм An American Tail («Американский хвост») о се-
мействе мышей, которые эмигрируют в Америку. Перед 
сном папа-мышь рассказывает детенышам истории об 
огромной мыши из Минска, которая живет на Комаровке 
и защищает всех униженных и оскорбленных. Откуда 
узнал о белорусском рынке? Скорее всего, от своего 
дедушки Фейфеля, который вывез семью Шпильбергов 
из Украины в США. А сам предок мог слышать легенду от 
минского родственника Моисея Страшунера, который 
до революции держал фотоателье в Минске.

«Авиатор над Минском», 
«на собственном аэропла-
не, сделанном для перелета 
Москва – Петербург», – гла-
сили белорусские афиши 
в  мае 1911 года. Один из 
первых русских летчиков-
испытателей Сергей Уточ-
кин взмыл в воздух прямо  
с того самого места, где сей-
час торгуют огурцами и по-
мидорами.

На Комаровском поле бы-
ло не протолкнуться, зри-
тели заполонили даже все 
ближайшие к  нему улицы. 
Бесстрашного авиатора жда-
ли затаив дыхание. К слову, 
в тот момент у минчан уже 
был неудачный опыт знаком-
ства с крылатой машиной. За 
год до этого самолет другого 
смельчака по фамилии Ранк 
рухнул в толпу там же, на Ко-
маровке.

Но Уточкину повезло. Он 
с первой попытки поднялся 
на высоту 150 метров, до-
летел до ближайшего леса, 
развернулся и изящно при-
землился. Публика ликовала 
и требовала еще! Окрылен-
ный успехом летчик снова 
взлетел и бросил из возду-
ха письмо в толпу. В третий 
и четвертый раз с ним лета-
ли двое минчан, в пятый – 
самолетом под наблюдением 
Уточкина управлял его тех-
ник. Зеваки не скрывали вос-
хищения и старались узнать 
у испытателя, как попасть 
в авиацию. Но он лишь раз-
водил руками:

– Это, господа, пока дело 
недостижимое. У нашей авиа-
ции есть только будущее.

ЛЕТИ, УТОЧКИН, 
ЛЕТИ

ИСТОРИЯ

НА ЭКРАНЕ
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За свежие продукты и хорошее настроение отвечают красавицы  
продавщицы. 

Спору нет, сегодня здесь гастрономический рай в центре 
Минска. Но так было не всегда.

«Трудно себе представить что-нибудь более ужасное, чем 
наша Захарьевская улица, которая носит название Комаров-
ки... Эта улица представляет собой липкое сплошное болото, 
перейти через него никоим образом невозможно...» – писали 
в газете «Минский листок» в начале ХХ века.

Сохранилось письмо фельд шера Владимирова от 1903 
года, в котором он писал городским властям, что здесь 
и вовсе опасное место, в котором сосредоточивает-
ся зараза и море разных комаров. Молодой врач 
подчеркивал: «чиновники и зажиточные люди 
считают позором посещать его, потому что это 
заброшенный нищий квартал».

По оценкам санитарной службы, именно Ко-
маровский район был одним из главных очагов  
желудочно-кишечной инфекции в городе. В ко-
лодцах вода выглядела настолько плохо, что ее 
боялись пить.

В то же время про здешний злачный уголок кто-то 
сочинил нелицеприятное четверостишие:

Он рано вечным сном уснул,
Он жить хотел, но жил по-свински.
В грязи несчастный утонул
На Комаровке, в славном Минске.
Подмоченную во всех смыслах репутацию 

спасла мелиорация. В 1925-м болота осуши-
ли, а спустя год связали этот район с осталь-
ными частями города трамвайными путями.

Антон ПИКУС

Торговка с мешком 
семечек – это еще 
и символ малого 

предпринимательства.

МУТНОЕ ДЕЛО ОПАСНОЕ МЕСТО
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В середине 2000-х каждая 
женщина узнавала в герои-
не сериала «Саша + Маша» 
себя, а в ее партнере – соб-
ственного мужа. Актриса 
рассказала «Союзному ве-
че», почему эта роль ока-
залась близка всем, как не 
ссориться со второй полови-
ной на карантине и почему 
театр даже сейчас не должен 
меняться.

ПАЗЛЫ 
НЕ СОБРАНЫ
– Елена, легко переносите 

изоляцию?
– Сложно однозначно ска-

зать. Но год назад будто пред-
видела ситуацию. Мы продали 
квартиру и купили дом рядом 
с Москвой. Еще есть дача во 
Владимирской области. И, ви-
димо, летом будем менять ме-
ста дислокации.

– Сейчас одни придумыва-
ют себе необычные развле-
чения, другие проводят вре-
мя с пользой. Вы из какого 
лагеря?

– Восхищаюсь теми, кто за 
время карантина освоил но-

вую профессию, выучил язык. 
Честно скажу: не успела ни-
чего. Младшая дочь дома. За-
нятия – онлайн. Приходится 
помогать. Потом надо гото-
вить, убирать, работать в саду. 
Наскачешься за день! Дошла 
только до половины книжки 
Наполеона Хилла «Думай 
и богатей». А вот рисование, 
которым рассчитывала занять-
ся, осталось неосвоенным, 
а пазлы – несобранными.

– Участвуете в он-
лайн-репетициях?

– Нет. Заморожено 
пятнадцать антре-
призных постановок с 
моим участием, а он-
лайн можно устра-
ивать только 
читки. Реалии 
заставляют 
перестраи-
вать мозг, 
но я не 
х о ч у . 
М н о г и е 
говорят, что 
надо идти в но-
гу со временем. Но 
театр много сотен лет 
существует в  таком 
виде. Если бы транс-

формировался во что-то дру-
гое, назывался бы иначе: кино, 
телевидение. Живой контакт, 
обмен энергетикой не заменит 
никакой онлайн.

– Многие на карантине 
переосмысляют выбор про-
фессии. Вы вот почему за-
хотели стать актрисой?

– Всегда мечтала, чтобы ра-
бота была не рутиной, а хобби. 
Решила стать актрисой, навер-
ное, еще и потому, что была 

крайне застенчива. Кста-
ти, младшая дочь такая 
же. Иногда кажется, что 

она – ребенок-аутист. 
Но вспоминаю себя 

и успокаиваюсь. В дет-
ском саду стеснялась по-

проситься в туалет, 
в школе – спросить 
что-то, даже под-
нять руку. Если 
знала ответ и хо-
телось его сказать, 
все равно ждала, 
когда вызовут. 
Звучало: «Би-
рюкова, к  до-
ске!», надо бы-
ло встать, что-то 
говорить, и одо-
левал ужас. По 
в н е ш н о с т и 
меня несколь-
ко раз отбира-
ли для съемок 
на «Беларусь-
фильме». При-
ходила на ка-
стинг, но так 
боялась, что 
не могла из 
себя ниче-
го выжать. 
Конечно, 
не брали. 
Раскрепо-
щ а л а с ь , 
только го-

воря о том, 
что интерес-
но: о  книге 

или стихах.

– Любили читать?
– Больше всего на све-

те! Жила в фантастическом 
книжном мире. Но когда хо-
телось поделиться эмоциями 
от прочитанного, в классе на-
до мной смеялись. Конечно, 
переживала. Педагоги все 
понимали. И включали меня 
в чтецкие программы, отправ-
ляли выступать в агитбрига-
дах и так помогали бороть-
ся с комплексами. Успешное 
выступление случилось на 
выпускном. Читала стихи об 
учителях, и они со слезами 
на глазах подходили и благо-
дарили. Математик даже по-
дарил букет роз.

МОРОЖЕНОЕ  
ИЗ СССР
– Каким был Минск вашего 

детства?
– Чистеньким, аккурат-

неньким, как и сейчас. Была 
там последний раз год назад. 
У мамы. Приезжаю и сразу 
попадаю в прошлое. До сих 
пор можно найти продукты, 
которые продавались в дет-
стве. Например, консерви-
рованный щавель или рас-
сольник в стеклянной банке. 
А еще – глазированные сырки, 
мороженое, как в советское 
время. Обожаю эскимо в шо-
коладе или в желтой глазури. 
А какая вкусная белорусская 
халва! Так и собираю детские 
радости и впечатления.

– Не жалеете о переезде 
в Москву?

– Нет, я – человек мобиль-
ный. И хотелось сбежать. В 
Минске очень спокойный 
темп жизни. Не мой. Это сей-
час, когда скоро пятьдесят, за-
медляюсь, а в 18–20 лет надо 
было в десять раз больше ско-
рости. Но в Москве оказалось 
трудно привыкнуть к незави-
симости, к тому, что не к ко-
му обратиться. Невозможно 
пойти и одолжить денег, по-
плакаться. Никому не нужны 
твои проблемы. И не было мо-
бильных телефонов, чтобы 
позвонить в любой момент. 
Надо было идти на главпоч-
тамт, заказывать разговор. 
Или мама звонила в общежи-
тие, оставляла сообщение, во 
сколько перезвонит. Бывали 
недели, когда нечего было 
есть. Как-то поехали с одно-
курсницей к  университету 
и на проспекте Вернадского 
трясли яблони. Собрали ме-
шок. Приехали в общежитие 
и пошли по комнатам. Кто-то 
дал муки, кто-то – стакан саха-
ра, а кто-то – яйцо. И сделали 
противень шарлотки на всех.

– Так вкусно описали, что 
чувствуется аромат! А пер-
вый гонорар когда получили?

– Еще до института. В Мин-
ске работала в первом частном 
театре. Назывался альтерна-
тивным. У меня не было ак-
терского образования, и взяли 
актрисой вспомогательного 
состава. С зарплатой восемь-
десят рублей. Распределяла, 
чтобы хватило на месяц.

Елена БИРЮКОВА:

ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ДВОЙНИКА 
СВОЕГО САШИ ИЗ СЕРИАЛА

ДОСЬЕ «СВ»
Елена БИРЮКОВА родилась в 1970 году в Мин-

ске. В 1996-м окончила ГИТИС (мастерскую Хей-
феца). До 2003 года работала в Московском 
академическом театре имени Маяковского. 
Прославилась благодаря комедийному сериа-
лу «Саша + Маша», который шел с 2003 по 2005 
год. Участвовала в проекте «Танцы на льду: 
Бархатный сезон» в паре с олимпийским 
чемпионом по фигурному катанию Артуром 
Дмитриевым. Служила в Театре имени Мая-
ковского. Снялась в сериалах «Супер Макс» 
(мама), «Универ» (Лариса Сергеевна, мама 
Саши), «Счастливы вместе» (Лера Брев-
но), в белорусско-российском проекте 
«Идеальная жена» (Виктория) и  других. 
Замужем. Две дочери: 22-летняя Алек-
сандра и 8-летняя Аглая.

– Когда в последний раз пересма-
тривали «Сашу + Машу»?

– Недавно. Поклонники периодически 
присылают те или иные сценки. Благода-
рят: «А вот тут, как моя мама, как я, как 
мы». Этот скетчком – такая квинтэссен-
ция всего, что возможно во взаимоотно-
шениях мужчины и женщины. По этой 
причине и нравится всем: от политиков 
до священников. Мы с Егором (Георгий 
Дронов, игравший Сашу. – Прим. ред.) 
даже смеялись, что неплохо бы снять 
«Саша + Маша. 20 лет спустя».

– Мог бы вам понравиться мужчина 
с таким характером, как в сериале?

– Когда снималась в ситкоме, говори-
ла, что никогда не будет такого мужчи-
ны. Но… никогда не говори «никогда»! 
Нынешний муж Илья – вылитый Саша.

– В прошлом году вы вышли за 
него…

– Да, хотя двенадцать лет вместе про-
жили.

– Кому и зачем пришла в голову 
идея пойти в загс?

– Никогда не видела в этом смысла. 
Но Илья давно предлагал выйти за него. 
Еще до рождения Аглаи. И в телепере-
даче делал предложение. В общем, во 
всех вариантах. Более того, сам сде-
лал обручалки (муж Елены – ювелир. – 
Прим. ред.). Каждое из двух колец – 
одно белого, другое желтого золота, 
соединенные бриллиантовым замоч-
ком. Лежали два года. А я не видела 
в бракосочетании смысла, потому что 
суматоха. Надо записываться заранее, 
тратить деньги. Но стали доставать доч-
ки. Затем родители. А когда переехали 
в дом, подумали, что ощущение единой 

семьи, ответственности, когда каждый 
вкладывает что-то финансовое, матери-
альное и душу в общий дом, наверное, 
надо скрепить, и расписались. Процесс 
организовала старшая дочь. Один салон 
предложил свадебное платье, другой – 
ресторан, третий – машину. Собрались 
с родственниками. Не было необходи-
мости в помпезности: у меня это третий 
брак, у Ильи – второй.

– Старшая дочь, наверное, неспро-
ста выбрала роль организатора. Сама 
хочет замуж?

– У нее есть жених, который сделал 
ей предложение. Как любой девочке, 
хочется красочного события, но пока 
не та ситуация.

– В изоляции многие ссорятся. Как 
у вас?

– Мы, наоборот, сильно сблизились. 
Стали намного терпимее друг к другу. 
С подводной лодки никуда не деться. 
И толку – портить друг другу нервы? 
Ты же не собираешься с человеком 
расходиться, а значит, можно и про-
стить, и не обратить внимания, отне-
стись с юмором.

– Если бы могли дать совет самой 
себе в детстве, что бы пожелали?

– Учить английский язык. И француз-
ский. И немецкий. И итальянский. За 
границей не хватает легкости общения, 
но тогда и предположить не могла, что 
будет возможность путешествовать по 
миру. Училась в обычной школе, раз 
в неделю – французский. Все думали: 
«На фиг нужен, если за границу не по-
едешь!»

С ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ ЛИЧНЫЕ ДЕЛА

Ка
др

 и
з 

се
ри

ал
а 

«С
аш

а+
М

аш
а»

instagram
.com

/birukovagram

Скетчком про забавные 
отношения молодой пары многие 
любят за неизбитый юмор.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Турнир новой лиги смешанных 
единоборств LEON Warriors чуть 
было не сорвался и прошел только 
благодаря помощи Постоянного 
Комитета Союзного государства.

МАСКИ СБРОШЕНЫ
«В красном углу…» – объявляет дик-

тор очередного бойца. Вроде бы все 
как всегда. Солидный состав участни-
ков: спортсмены из России, Беларуси, 
Казахстана и Бразилии. Только после 
раскатисто произнесенного имени 
претендента на чемпионский титул 
в ответ тишина: никто не поддержива-
ет на трибунах, не свистит, не хлопает. 
Первый этап новой бойцовской лиги 
LEON Warriors проходит без зрителей. 
Все из-за коронавируса.

Турнир прошел по законом нашего 
времени. Без масок лишь сами бойцы 
в октагоне и ринг-герлз – девушки, ко-
торые выносят таблички с анонсами 
раундов. Судьи, члены команд и даже 
телеоператоры надели защиту. Тиши-
на такая, что отчетливо слышны под-
сказки, ко-
т о р ы е 
д е л а ю т 
б о й ц а м 
их трене-
ры. Но глав-
ное, что спорт 
потихоньку вы-
ходит из «замо-
розки». И пер-
выми в России 
это сделали не 
футболисты, 
а  представи-
тели смешанных 
единоборств.

А ведь этот турнир впол-
не мог и не состояться: 

в какой-то момент его судьба повисла 
на волоске. Из Москвы, где большой 
спорт пока под запретом, его пере-
несли в Минск. Лига получила добро 
от белорусских властей и главврача 
столицы республики. Но граница-то 
на замке. Тогда представители LEON 
Warriors и  обратились в  Постоян-
ный Комитет Союзного государства 
и к Госсекретарю Союзного госу-
дарства Григорию Рапоте.

– Он нас принял, отнесся с большим 
уважением к тому, что мы развива-
ем спорт и в такое время пытаем-
ся проводить турниры, к  спортив-
ной философии, и это нам, бывшим 
и действующим бойцам, было крайне 
приятно, – признался президент бой-
цовской лиги LEON Warriors Анато-
лий Сульянов. – И очень быстро под-
ключился к решению нашего вопроса. 
Я честно этого не ожидал.

НЕОЖИДАННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Госсекретарь Союзного государства 

связался с Пограничной службой ФСБ 
России. Выяс-

нилось, что 
она не мо-
жет пропу-

стить спорт-
сменов, пока 

у  них не будет 
разрешения опе-
ративного штаба 
по борьбе с коро-
навирусом, кото-
рый возглавляет 
вице-премьер 
Татьяна Го-
ликова. Тогда 
Григорий Алек-

сеевич обратился за под-
держкой к министру спорта Олегу 
Матыцину. Тот направил письмо 
Голиковой, описал цели поездки 
и состав делегации. Ну и, конеч-
но, не забыли приложить резуль-
таты тестов на коронавирус всех 
участников турнира. Они сдали 

их трижды – естественно, все анализы 
были отрицательные. До этого бойцы 
находились на самоизоляции, где каж-
дый, как мог, готовился к состязанию. 
Оперштаб изучил все данные и разре-
шил спортсменам пересечь границу.

До Минска бойцы добирались по 
карантинному коридору на автобусах. 
В белорусской столице в изоляцион-
ном режиме они заселились в гости-
ницу, откуда потом отправились на 
площадку.

ПОТОМ И КРОВЬЮ
Турнир оказался довольно зрелищ-

ным даже и  без привычного зри-
тельского антуража. Первый блин 
не вышел комом. Были и нокауты, 
и разбитые в кровь лица – в смешан-
ных единоборствах без этого никак. 
Сенсаций, правда, не случилось. По-
бедили на этот раз все фавориты, те, 
кому и положено. Любопытно, что 
в одном из поединков сошлись со-
перники, у которых разница в весе 

составляла двадцать килограммов. 
Понятно, что «тяжеловес» победил, но 
его соперник сумел продержаться все 
три раунда, благодаря чему и получил 
поощрительный приз – за мужество.

В центральном бою сошлись 30-лет-
ний Владимир Минеев – двукратный 
чемпион Европы по кикбоксингу, 
в разное время владевший титулами 
чемпиона мира по разным версиям 
и проигравший за карьеру лишь од-
нажды. Его соперник Артур Пронин 
хоть и старше на два года, наверное, 
все-таки боец другого уровня. Поэто-
му и проиграл нокаутом уже в первом 
 раунде.

После завершения турнира таким 
же путем – на автобусах по выделенно-
му коридору – спортсмены вернулись 
в Россию, где теперь отправились на 
положенный по нынешним прави-
лам 14-дневный карантин. А в планах 
у бойцовской лиги – провести еще 
семь турниров в этом году. И есть на-
дежда, что они пройдут так же ярко.
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ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ БОЙЦОВСКОГО КЛУБА

Владимир Минеев легко 
«съел» соперника,  
несмотря на суровое 
прозвище того – Хищник.

Обратите внимание на рефери – в черной маске  
и черных резиновых перчатках. Все по правилам.

Дмитрий КОМАШКО, 
Татьяна ПАСТУШЕНКО

 ■ В Беларуси возобновля-
ют проведение соревнова-
ний в разных видах спорта.

Чемпионат Беларуси на про-
тяжении нескольких недель 
оставался единственным ев-
ропейским футбольным турни-
ром, не остановленным из-за 
пандемии коронавируса. Сей-
час и другие виды спорта нача-
ли выходить из затянувшейся 
паузы. Например, возобно-
вился и уверенно движется к 
финальной серии розыгрыш 
чемпионата Беларуси по ми-
ни-футболу, вышли на песок 
игроки в пляжный футбол, в 
эти выходные возобновится 
розыгрыш женского и мужско-
го чемпионатов по хоккею на 
траве. А совсем скоро плани-
руют оживить свои календари 
и представители других видов 
спорта.

Белорусские теннисисты и 
во время вынужденной паузы 
не останавливали тренировки. 
Даже провели в закрытом ре-
жиме турнир с участием веду-
щих игроков и юниоров. А уже 
на 20 июня запланирован старт 
чемпионата страны. Конечно, 
не без ограничений. Белорус-
ская теннисная федерация 
учла представленную Между-
народной федерацией концеп-
цию «Возвращение к теннису» 
и все рекомендации Министер-
ства спорта и туризма, поэтому 
во время турниров спортсмены 
будут соблюдать социальную 
дистанцию, избегать рукопо-
жатий, а матчи будут проходить 
на открытых кортах. 

У легкоатлетов планы еще 
более масштабные. На смену 
онлайн-соревнованиям, в ко-
торых состязались в толкании 
ядра, тройном прыжке, беге на 
2000 метров, на минский стади-
он «Динамо» придет чемпионат 
страны. Турнир, который пла-

нируют провести с размахом 
и национальным колоритом в 
дни, когда в Токио должны были 
проходить Олимпийские игры, 
получит название «Беларускія 
лёгкаатлетычныя гульні». 

О своих планах возобновить 
сезон говорят и в других видах 
спорта. В самой выгодной ситу-
ации оказались тяжелоатлеты. 
Главный старт сезона – чемпи-
онат Европы – запланирован 

у них на конец октября, а чем-
пионат страны должен состо-
яться в «Стайках» с 14 по 17 
сентября. Остальным сложнее, 
но постепенно жизнь должна 
начаться и у них. Так, напри-
мер, гребцы о желании органи-
зовать в Заславле чемпионат 
страны говорили еще месяц 
назад и от намерений не от-
казываются – даты и формат 
пока находятся в стадии об-

суждения. Накануне проведе-
ние в июле республиканского 
турнира обсуждали на засе-
дании исполкома Белорусской 
федерации плавания. Ждут 
официальной отмашки и вело-
сипедисты. Если в Минспорта 
дадут добро на возобновление 
календаря, чемпионат страны 
на треке может стартовать уже 
17 июня, а после подключатся 
и «шоссейники». 

РАСПИСАНИЕ НА ЛЕТО
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Максим Недосеков на чемпионате страны 
попытается прыгнуть выше головы.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Уже несколько лет 
работаю в Москве с ви-
дом на жительство. 
В этом году в начале июня 
у меня истекает срок дей-
ствия белорусского паспор-
та. Боюсь, что не пустят до-
мой. Как быть?

– На днях Совет Министров 
Беларуси принял постановле
ние, которое продлевает срок 
действия документов, спра
вок и паспортов, выданных 
на территории республики. 
Это касается всех тех бумаг, 
у которых дата окончания дей
ствия истекает с 20 апреля по 
31 июля 2020 года. Они авто
матически продлеваются на 
три месяца. Так что можно не 
бояться, что вас не пустят на 
родину с просроченным пас
портом. Если срок действия 
документа истекает 1 июня, 
то по новому постановлению 
он считается актуальным до 
1 сентября 2020 года.

Это правило работает также 
для удостоверения беженца, 
водительских прав, медицин
ских справок о состоянии здо
ровья, бумаг о состоянии на 
учете нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, 
документов о назначении по
собий по уходу за ребенком, 
месте жительства, смене фа
милии, а также проведении 
аттестации.

Полный перечень процедур 
и документов с продленным 
сроком указан в Постановле
нии Совета Министров Рес
публики Беларусь от 20 мая 
2020 года №  299, которое 
вступит в силу со дня офи
циального опубликования.

При этом, если белорус сей
час находится на территории 
родного государства, он мо
жет обратиться в уполномо
ченные органы для выдачи 
документов в установленном 
порядке.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 «Дюймовочка», «Живая 
игрушка». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 02.00 «Первая  
книга» (12+)

07.45, 19.45, 02.45 «Павел Сухой. 
Взлетная полоса» (12+)

08.00 «Есть вопрос! Испытание 
пандемией: каким станет 
Союзное государство?».  
Ток-шоу (12+)

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

10.00, 16.00 «ПОДАРОК  
СУДЬБЫ» (12+)

12.15, 21.15 «СЕРДЦЕ  
АНГЕЛА» (12+)

13.15, 21.15, 04.15 «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)

20.00 «Минск – Москва. Союзное 
государство, Китай  
и Евросоюз. Главные векторы 
внешней политики  
Беларуси» (12+)

20.30 «Новое PROчтение. «Война 
глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

01.00 «Есть вопрос! Испытание 
пандемией: каким станет 
Союзное государство?».  
Ток-шоу (12+)

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

06.00 «Ключ», «Высокая горка», 
«Гадкий утенок», «Времена 
года», «Все наоборот». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (12+)
09.30 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов  
и полет в аэротрубе  
(с субтитрами)» (12+)

10.15, 21.30, 04.30 «Минск – Москва. 
Союзное государство, Китай 
и Евросоюз. Главные векторы 
внешней политики  
Беларуси» (12+)

10.45, 22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.45 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов  
и полет в аэротрубе  
(с субтитрами)» (12+)

16.30 «Ключ», «Высокая горка», 
«Гадкий утенок», «Времена 
года», «Все наоборот». 
Мультфильмы (12+)

18.30 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
20.30, 05.00 «Есть вопрос! Испытание 

пандемией: каким станет 
Союзное государство?».  
Ток-шоу (12+)

03.00 «Карта Родины. Ленинградская 
область: деревня викингов  
и полет в аэротрубе  
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «Минск – Москва Плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

06.00 «Впервые на арене», «Жил-был 
пес», «Старые знакомые», 
«Чиполлино», «Шайбу! 
Шайбу!», «Лиса-строитель». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (12+)
09.30 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр  
(с субтитрами)» (12+)

10.15 «Новое PROчтение. «Война 
глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

10.45, 22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.45, 03.00 «Карта Родины. 

Республика Адыгея: рафтинг, 
квадроциклы и адыгейский 
сыр (с субтитрами)» (12+)

16.30 «Впервые на арене», «Жил-был 
пес», «Старые знакомые», 
«Чиполлино», «Шайбу! 
Шайбу!», «Лиса-строитель». 
Мультфильмы (12+)

18.30 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)
20.00, 04.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
21.00, 05.00 «Есть вопрос! Испытание 

пандемией: каким станет 
Союзное государство?».  
Ток-шоу (12+)

03.45 «Минск – Москва Плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

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

06.15 «Ну, погоди!», «Про медведя», 
«Просто так», «В гостях  
у гномов», «Ванюша  
и космический пират». 
Мультфильмы (12+)

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

государство, Китай  
и Евросоюз. Главные векторы 
внешней политики  
Беларуси» (12+)

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

10.00, 16.00 «ПОДАРОК  
СУДЬБЫ» (16+)

12.15, 21.15 «СЕРДЦЕ  
АНГЕЛА» (12+)

13.15, 19.15, 01.00 «В СТАРЫХ 
РИТМАХ» (12+)

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

18.15 «Ну, погоди!», «Про медведя», 
«Просто так», «В гостях  
у гномов», «Ванюша  
и космический пират». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «Минск – Москва Плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

22.15, 04.15 «ВОЛКИ» (16+)
00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

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

06.15 «Бременские музыканты», 
«Балерина на корабле». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Есть вопрос! Испытание 
пандемией: каким станет 
Союзное государство?».  
Ток-шоу (12+)

08.00 «Будет долгим прощание. 
Михаил Пташук» (12+)

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

10.00, 16.00 «ПОДАРОК  
СУДЬБЫ» (16+)

12.15, 21.15 «ТРИ ТАЛЕРА» (16+)
13.15, 01.00 «АФРИКАНЫЧ» (12+)
14.45 «Минск – Москва Плюс. 

Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

18.15 «Бременские музыканты», 
«Балерина на корабле». 
Мультфильмы (12+)

19.00, 01.45 «Минск – Москва. Цена 
газа. Что мешает ЕАЭС найти 
компромисс» (12+)

19.30 «Есть вопрос! Испытание 
пандемией: каким станет 
Союзное государство?».  
Ток-шоу (12+)

20.30 «Новое PROчтение. «Война 
глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

22.15, 04.15 «СОБЛАЗН» (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ...» (16+)

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

06.15 «В некотором царстве», 
«Верное средство». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Минск – Москва. Цена газа. 
Что мешает ЕАЭС найти 
компромисс» (12+)

07.30 «АФРИКАНЫЧ» (12+)
09.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
12.15, 21.15 «ТРИ ТАЛЕРА» (16+)
13.15, 01.15 «КРЕЙСЕР  

«ВАРЯГ» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
18.15 «В некотором царстве», 

«Верное средство». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «Новое PROчтение. «Война 
глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

19.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
22.15, 04.15 «СТАЯ» (12+)
00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
01.00 «Минск – Москва Плюс. 

Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

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

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

06.15 «Дочь солнца», «Детство 
Ратибора». Мультфильмы (12+)

07.00, 13.15 «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

08.30 «Минск – Москва. Цена газа. 
Что мешает ЕАЭС найти 
компромисс» (12+)

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

10.00, 16.00 «ПОДАРОК  
СУДЬБЫ» (12+)

12.15, 21.15 «ТРИ ТАЛЕРА» (16+)
14.45 «Минск – Москва Плюс. 

Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

18.15 «Дочь солнца», «Детство 
Ратибора». Мультфильмы (12+)

19.00, 01.00 «Будет долгим 
прощание. Михаил  
Пташук» (12+)

20.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 
забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

22.15, 04.15 «СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» (16+)

02.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 
забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

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

8 июня 9 июня 10 июня 11 июня

5 июня 6 июня 7 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»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Легендарный Купаловский театр 
в этом году откроет свой сотый 
сезон. Хороший повод наведаться 
туда на одну из премьер. За биле-
тами – только в кассу на улице Эн-
гельса. Это маленькое аккуратное 
здание – не меньшая достоприме-
чательность, чем сам театр.

Интересно, что оно в 1914 году 
стало первым общественным туа-
летом Минска. Фото возле этого 

здания, которому давно присвоен 
статус историко-культурной ценно-
сти, даже стало традицией у при-
езжих.

Откуда столько внимания к быв-
шей уборной? По городской леген-
де, она стала точной копией особ-
няка, хозяин которого не заплатил 
архитектору за работу. Так творец 
отомстил жадному богачу и навсег-
да вошел в историю столицы.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Даже на самые при-
вычные маршруты бело-
русской столицы можно 
взглянуть по-новому.

«…На Немиге снопы стелют 
из голов, бьют цепами булат-
ными, на току жизнь кладут, 
веют душу из тела…» – писал 
Нестор в «Повести временных 
лет». Речь идет, конечно, не об 
улице в Минске, а о реке. У ее 
берегов в 1067 году схлестну-
лись в жестокой сече киевские 
и полоцкие князья. Именно от 
этого печального события от-
считывает свою историю бело-
русская столица.

Куда же подевалась сама 
Немига, воды которой почти 

тысячу лет назад «были напол-
нены кровью»? Старшее поко-
ление минчан еще помнит ее 
тоненьким ручейком, который 
рассекал центр города в по-
слевоенные годы. Но в 1950-х 
решили заключить мелеющую 
речку в трубу и пустить под 
землей. Сказано – сделано. 
Древнее русло бежит аккурат 
под асфальтом улицы Немига, 
напоминая о себе лишь в осо-
бо дождливые дни, когда на 
поверхности скапливаются 
огромные лужи.

2. ПОСЛУШАТЬ 
ОПЕРУ НА РЫНКЕ

Архитектурная жемчужина Мин-
ска – Большой театр оперы и бале-
та. Построенный в духе конструкти-
визма в межвоенный период, даже 
в наше время он кажется одним из 
самых грандиозных зданий горо-
да. Театр стоит на Троицкой горе. 
Вплоть до начала возведения тут 

находился главный базар города. 
В 1911 году у здешних торговцев 
можно было взять кило душистого 
ржаного хлеба за пять копеек или 
картошки за девятнадцать. А за сли-
вочное масло просили уже рубль!

Народ с удовольствием менял 
кровно заработанные пятаки не 
только на продукты, но и на впечат-
ления. В центре Троицкого рынка 

всегда собиралась толпа зевак – 
поглядеть на бродячих гимнастов, 
цыган с учеными медведями и ар-
тистов с кукольным театром бат-
лейкой. Правда, уже в 1938-м их 
сменили симфонический оркестр, 
оперная и балетная труппы. Так, 
вместо народных песен на старом 
рынке зазвучали арии из «Евгения 
Онегина» и «Кармен».

4.  ПОМОЛИТЬСЯ  
В ЗАМУРОВАННОМ 
ХРАМЕ

Думаете, советские архитекторы 
умели строить только на руинах 
старого? А вот и нет! В самом серд-
це Минска стоит шикарный образец 
сталинского ампира – Центральный 
Дом офицеров (изначально Дом 
Красной Армии). Колонны, широ-
кие лестницы, высокие потолки… 
Стены украшали монументальные 
панно на темы спорта и идеологи-
чески выверенные росписи. Внутри 
есть все – от бассейна, библиоте-
ки и театра до центра армейской  
работы. Дух эпохи – в каждой де-
тали.

При этом мало кто даже из ко-
ренных минчан догадывается, что, 
заходя в левое крыло Дома офи-
церов, они в некотором смысле 
попадают в… храм. Архитектор 
Иосиф Лангбард не стал разру-
шать Свято-Покровскую церковь, 
на месте которой возводил свое 
детище. А просто вмуровал ее в но-
вую грандиозную постройку. По ле-
генде, именно это и уберегло Дом 
офицеров от разрушения в годы 
войны. Попыток взорвать и под-
жечь немцы предпринимали не-
мало, но все оказались тщетными.

3. ОТЫСКАТЬ ВДНХ ВО ДВОРАХ
Минск обзавелся своей ВДНХ за девять 

лет до появления аналогичной площадки в Москве – 
в далеком 1930-м. Размах невероятный – террито-
рия в сто футбольных полей и 350 тысяч гостей. 
И хотя задумывалось мероприятие временным. 
К открытию возвели 61 объект. Провели даже во-
допровод, новую ветку трамвая и электричество.

Пустынное поле на северо-восточной окраине 
Минска превратилось в модный парк с футури-
стичными зданиями и развлечениями. Один из 
павильонов украшала женщина-робот, которая 
дергала рубильник. В другом зловещая статуя 
«Капитализм» проецировала на стену через глаза 
информацию о жертвах среди революционеров 
в зарубежных странах. Диво!

Увы, слава грандиозного комплекса была не-
долгой. Организаторов репрессировали в начале 
1930-х, а фотоплакаты с места событий уничтожили. 
Во время Великой Отечественной в некоторых пави-
льонах немцы устроили лагерь для военнопленных, 
который так и назвали Ausstellung (в переводе с 
немецкого – «выставка»). До наших дней сохрани-
лось единственное здание – бывший центр меха-
низации и электрификации сельского хозяйства, 
припрятанный в жилых дворах по улице Кнорина. 
Теперь тут располагается Экспериментальный за-
вод Академии наук.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ВСПОМНИТЬ, 
КАКИМ БЫЛ МИНСК

1. ПРОГУЛЯТЬСЯ ПОВЕРХ  
ЗАКОПАННОЙ РЕЧКИ

5. КУПИТЬ БИЛЕТ НА СПЕКТАКЛЬ 
В ЧУДО-ДОМИКЕ

Знаковая постройка 
находится в Александровском 
сквере в самом центре.

Проливные дожди помогают 
представить, какой была 
древняя Немига.

Оригинальные 
павильоны 
выставки 
старожилы 
вспоминают  
до сих пор. 
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