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«ТАЛАНТАМ» – МАЙ, 
«БАЗАРУ» – ИЮЛЬ
В 2021 году пройдут  
все мероприятия  
из календаря Союзного 
государства
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В Союзном государстве появился новый автобусный маршрут –  
теперь уехать в Минск можно из Санкт-Петербурга

ДВА В ОДНОМ
Студенты еще нескольких 
университетов получат 
дипломы от России  
и Беларуси

ВЫПУСКАЕТСЯ  
ПО РЕЦЕПТУ
В Беларуси начали 
производство российской 
вакцины «Спутник V»

Актер Игорь СКЛЯР:

СТАЛО ЖАЛКО ВРЕМЕНИ  
ДЛЯ СЕЛФИ

ПОЕХАЛИ!
9
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси высказал-
ся о якобы найденных у него хоро-
мах. О том, что поймали очеред-
ную группу террористов. И о том,  
что он «ярый сторонник» разви-
тия производства велосипедов 
в  стране.

ДОЛЖНЫ  
ДЕЛАТЬ САМИ
На производственной площад-

ке «МотоВелоЗавода» свободного  
места много, хотя и находится он 
в столице.

– Надо сделать по-государствен-
ному, по-народному. Надо по-
хозяйски подойти к этой террито-
рии. Это золотое дно. Но никакого 
жилья! Здесь должно быть производ-
ство, и высокотехнологичное произ-
водство, – оценил территории Алек-
сандр Лукашенко. – Пожалуйста, 
арендуйте и продавайте продукцию 
на экспорт. И тут, в центре Минска, 
с удовольствием придут люди и бу-
дут работать.

Как вариант, здесь может распо-
ложиться Минский городской тех-
нопарк.

Некоторые старые здания вдоль 
Партизанского проспекта хотят сне-
сти – сильно обветшали. Но Глава 
государства не уверен, что все они 
отжили своей век:

– Я не минчанин, но я всю жизнь 
ездил по проспекту домой, на рабо-
ту сюда, когда депутатом был. Мне 
приятно было смотреть на эти зда-
ния. Надо посмотреть на предмет 
того, может быть, крышу надо за-
менить, может, еще что-то. Взять 
независимых людей, не тех, которые 
делали эту ревизию. Посмотрите, 
какая красотища. Тут деревья ве-
ковые!

Перед производителями же сто-
ит задача импортозамещения  –  
максимально увеличить локали-
зацию производства мотовелотех-
ники.

– Вопрос номер один – не только 
восстановление производства и его 
удвоение, а локализация. Сбороч-
ное производство  – это хорошо.  
Съездил в Китай, в Россию, Европу, 
привез запчасти, свернул, скрутил, 
все хорошо. Нет, мы должны делать 
сами.

Государство готово ввести пре-
ференции.

– На всей площадке надо выра-
ботать льготные условия. Сделать 
образцовый технопарк и по его об-
разцу развивать в других городах и 
местах. В этой пятилетке мы долж-
ны иметь суперобразцовое произ-
водство, и мотовелозавод останется 
таким же брендом для белорусов, 
как когда-то был, – сказал белорус-
ский лидер.

Линейку продукции, по его словам, 
следует расширять, в том числе пу-
тем производства электромобилей.  
Оценил Президент и условия, в ко-

торых вынуждены трудиться сотруд-
ники:

– Так жить нельзя. И вы так боль-
ше жить не будете. Здесь будет са-
мое хорошее, красивое и передовое 
предприятие, где вы будете рабо-
тать. В центре города мы сохраним 
эту площадку как производствен-
ную, но чистую. Здесь не будет ни 
литья, ни каких-либо нефтепродук-
тов. В течение трех лет мы должны 
полностью привести в идеальное 
состояние эту территорию и закон-
чить всякие деяния с мотовелоза-
водом и другими помещениями.  
Что не нужно – до осени уберем, 
до лета все снесем. В эту пятилетку 
завод должен греметь на весь мир,  
как когда-то было в советские вре-
мена.

Александр Лукашенко рассказал, 
как часто катается на велосипеде:

– Очень сожалею, что тренируюсь 
не на «Аисте». Хотя у меня один есть. 
Я велосипедом занимаюсь во время 
распутицы и иногда летом. Но каж-
дый день я на велотренажере хотя 
бы три-пять минут. Каждое утро, и 
сегодня в том числе, кручу велоси-
пед, это очень полезно для сердца. 
Велосипед – это для здоровья самое 
лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей. 
Если бы у нас была настоящая дикта-
тура, я бы вообще запретил по Мин-
ску ездить на автомобиле – только 
на велосипедах. Вот это было бы 
здорово. Но это невозможно.

«НИЧЕГО НЕ УКРАЛ, 
НЕ ВЗЯЛ»
Глава государства на встрече с ра-

ботниками говорил о текущей ситу-
ации в стране, включая очередные 
вбросы:

– Одно из направлений для раска-
чивания в республике было выбрано 
по аналогии с якобы найденным в 
России «дворцом Путина». Они ж 
кричали в Москве, так? Думают: 
вот это надо нам в Беларуси. Надо 
найти «дворцы Лукашенко». «Дво-
рец Путина» – значит, надо «дворец 
Лукашенко». И показать, раскатать.

Чем страшнее ложь, тем больше 
ей верят?

– Ну как фашисты. Дошли до того, 
что где-то частные дома у людей, где 
там побольше дом, они пытаются 
его сфотографировать и картинку 
вывесить. Так вот, как реагировать 
на это – все, что они покажут, какой 
бы ни был фильм, я тебе обещаю: 

я тебя приглашу и лично покажу, – 
пообещал Президент задавшему во-
прос. – Я хочу, чтобы вы понимали: 
четверть века я Президентом рабо-
таю, и если бы уже где-то какие-то 
миллиарды, как они говорят, или 
дворцы были, меня бы уже исполо-
совали налево-направо. Если кто-то 
найдет дворец Лукашенко, сразу же 
заселяйтесь. Я вам публично об этом 
говорю. Я у своего государства ни-
чего не украл, не взял. Поэтому вам 
просто хочу повториться, сказав, 
что у меня есть «дворец». По-моему, 
7 х 8 домик, где я вырос с матерью. 
Вот это мой дворец. Всё. Всё осталь-
ное принадлежит государству.

Оппозиции надо раскачать народ.
– А как раскачать? Надо что-то 

найти против власти. А прежде всего 
надо снести голову. А голова – это 
Президент. Вот и вся их политика. 
Все делается для того, чтобы сломать 
страну. Украина рухнула. По пери-
метру все постсоветские республики 
развалились, а вот эта Беларусь еще 
держится. Они ж прекрасно понима-
ют, извините за нескромность мою, 
что держится в основном за счет то-
го, что этот Лукашенко мешает. По-
этому его надо свалить, – считает 
Глава государства. – И если бы я вам 
еще рассказал… Это уже Комитет 
госбезопасности вам в ближайшее 
время расскажет, сколько сюда тро-
тила завезли и даже пластита. Это не 
Автуховича группа (террористиче-
ская группа, деятельность которой 
недавно пресекли правоохранитель-
ные органы. – Прим. ред.). Это уже 
новые. Хорошо, что их прикрыли. 
И там арсеналы... Поэтому им надо 
сломать, а нам надо выстоять, и мы 
это сделаем.

 ■ Александр Лукашенко поблагодарил белорусок.
– Символично, что самые главные для каждого человека слова – мама, 

семья, Родина – женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым 
поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны 
любые профессиональные, спортивные, творческие вершины, – сказал 
Глава государства. – В истории страны и народа бывали разные периоды, 
но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и 
спокойной уверенностью в счастливом будущем. В этот праздничный день 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, 
мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях.

 ■ Глава Беларуси вручил госнагра-
ды заслуженным деятелям различ-
ных сфер, многодетным матерям, 
а также генеральские погоны офи-
церам.

Глава государства обратил внимание, 
что традиционная церемония имеет осо-
бый смысл в Год народного единства:

– Как бы пафосно это ни звучало, 
для меня вы представляете передо-
вой отряд армии добра, созидания,  
людей творческих и, самое главное, на-
целенных на результат.

Участниками церемонии стали боль-
ше 30 человек – представители армии и 
силовых структур, а также многодетные 
матери и женщины, достигшие больших 
профессиональных высот.

– Сегодня по традиции мы вручаем 
генеральские погоны настоящим мужи-
кам, которые привыкли прямо смотреть  
в глаза опасности и хорошо знают цену 
миру и человеческой жизни, – отметил 
Президент.

Прекрасному полу – особое внимание.
– Судьбой определено, что предназна-

чение мужчины – защищать. В то время 
как предназначение женщины – быть хра-
нительницей очага, семейных ценностей и 
национальных традиций. Вы в буквальном 
смысле слова дарите жизнь, помогаете 
маленькому человеку сделать первые ша-
ги, открываете для него огромный мир. 
Вы все успеваете: заботитесь о родных 
и близких, создаете атмосферу тепла и 
уюта в доме, постоянно учитесь, достига-
ете больших профессиональных успехов, 
активно участвуете в общественных делах 
и политике и частенько превосходите нас, 
мужиков.

Теплые слова – многодетным матерям:
– Вы выполняете свою главную, важную 

миссию на земле. И если честно, не только 
за себя, но и за тех, кто сегодня пока родил 
одного или двоих. И не надо говорить, что 
женщины – слабый пол. Вы сильные, и вы 
сильнее нас. Белорусские женщины – это 
не просто наше богатство. Это достояние 
белорусской нации.

«ЕСЛИ КТО НАЙДЕТ 
ДВОРЕЦ ЛУКАШЕНКО, 
СРАЗУ ЖЕ ЗАСЕЛЯЙТЕСЬ!»

МАМА, СЕМЬЯ, РОДИНА – ЖЕНСКОГО РОДА

«СЛАБЫЙ ПОЛ... 
СИЛЬНЕЕ НАС»

ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
БЕ

ЛТ
А Директор гимназии № 33 г. Минска Оксана Якубовская 

награждена орденом Франциска Скорины.

ПЕРВЫЕ
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 ■ Владимир Путин поздравил россиянок 
с Международным женским днем.

Президент назвал этот праздник хорошей 
традицией, которая помогает сберечь истинные 
ценности и нравственные ориентиры. По его 
словам, самого высокого признания заслужи-
вает нелегкий каждодневный труд дома, забота 
о детях, создание уюта:

– Вы приносите в этот мир гармонию, неж-
ность, красоту и самое сильное, чистое, бес-
корыстное чувство – безусловную материнскую 
любовь. Без остатка отдаете себя детям, их 
развитию, воспитанию, волнуетесь и пережива-
ете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, 
делаете все, чтобы они выросли достойными 
людьми.

– При этом, – добавил Владимир Путин, об-
ращаясь к прекрасной половине России, – вы 
каким-то непостижимым образом везде и все 
успеваете, достигаете вершин в самых разных 
сферах деятельности, вызываете неизменное 
уважение своей обязательностью, надежностью, 
ответственным подходом к делу. И сегодня как 
раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за 
эти важнейшие для любой профессии качества.

Отдельно Глава России обратился к женщи-
нам-медикам:

– В тяжелейших условиях эпидемии вы про-
являете душевную щедрость и профессиона-
лизм, продолжаете трудиться с полной отдачей. 
Благодарю всех женщин – врачей, фельдшеров, 
медсестер и нянечек, всех, кто спасает и вы-
хаживает больных в красных зонах, в составе 
экипажей скорой помощи, в больницах и поли-
клиниках. Давно известно: чуткость, участие, 
внимательное, доброе отношение порой так же 
нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам 
именно такую, истинно женскую, душевную 
поддержку.

– 8 Марта – это день, когда торжествуют лю-
бовь, восхищение и благодарность. Эти пре-
красные эмоции переполняют и объединяют 
всех нас. Еще раз от всего сердца поздрав-
ляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, 
успехов – успехов во всем! – взаимопонимания 
с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно 
больше поводов для улыбок и радости. Будьте 
счастливы!

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России встретился 
в Кремле с активистами движе-
ния «Мы вместе».

ДОБРО С РИСКОМ  
ДЛЯ ЖИЗНИ
Движение появилось ровно год 

назад, когда волна пандемии толь-
ко накатывала на страну. И объеди-
нило огромную армию – больше 
200 тысяч неравнодушных лю-
дей от Калининграда до Камчат-
ки. Каждый из них, рискуя порой 
своим здоровьем, решил внести 
лепту в борьбу с коронавирусом. 
Волонтеры работали в больницах, 
даже в красных зонах, разносили 
продукты и лекарства по домам, 
помогали старикам по хозяйству.

– Когда я смотрел за тем, что 
и как вы делаете, за тем, кто к вам 
присоединяется и в каких формах 
это происходит... Вы знаете, невоз-
можно было без сильных эмоций 
все это наблюдать, – признался 
Владимир Путин.

Поздравив участников встречи 
с годом совместной работы, Пре-
зидент России выразил надежду, 
что они не оставят это очень нуж-
ное дело:

– Несмотря на то что пандемия 
потихонечку снижается, вызовов 
у нас еще много и они носят весьма 
опасный характер. Поэтому ваша 
работа нужна, ваша поддержка вос-
требована.

Живой открытый разговор ка-
сался разных тем. О своих заслугах 
в борьбе с пандемией участники 
встречи тактично умалчивали, за-
то с удовольствием рассказывали 
о самоотверженности друзей. Ус-
лышав историю волонтера Филип-
па Гулина, который три недели 
провел в больнице, не отходя от 
ребенка, нуждавшегося в помо-

щи, Владимир Путин вспомнил, 
как сам, еще студентом, сидел у по-
стели больного профессора, препо-
дававшего логику:

– Мы с моими друзьями дежу-
рили у него по ночам. Даже ночь 
провести в больнице – это такая 
нагрузка, и психологическая, и дру-
гая, но три недели… Молодец моло-
дой человек, спасибо ему большое 
передайте.

КРУТОЙ РЭМБО  
В СЕТИ
Должны ли волонтеры прини-

мать больше участия в политиче-
ской жизни страны?

– Я только за, предложение от-
личное, – ответил Глава России.

Нужно давать возможность лю-
дям разных взглядов и убеждений 
оказаться во власти.

А вот с интернетом надо быть на-
чеку, стараться держать его в рам-
ках юридических правил и мораль-
ных законов общества.

– Иначе это общество будет раз-
рушаться изнутри, – предостерег 
Президент.

С презрением он говорил о тех де-
ятелях, которые через сеть призы-
вают ребят к суицидам, а попутно 
денежки зарабатывают на рекламе 
у себя на сайтах:

– Когда полиция добирается 
до этих уродов – это совсем дру-
гие люди. Одно дело, когда сидит  
в интернете такой крутой Рэмбо 
там, толкает девчонку какую-то 
или пацана с крыши прыгать и вы-
страивает целую концепцию, под-
водя к этому. Как только полиция 
зашла – в штаны наложил в пря-
мом смысле этого слова. Ублюдок 
такой, букашка, раздавить его не 
жалко.

ОЗАРЕННЫЕ СВЕТОЙ
Один из участников встречи воз-

мутился тем, что в стране, побе-
дившей фашизм, находятся люди, 
которые не только пренебрежи-

тельно относятся к ветеранам, но 
даже клевещут на них.

– Зубы поломать хочется таким 
негодяям, – кипел эмоциями па-
рень.

– Зубы ломать не нужно, – отве-
тил Владимир Путин. – Я думаю, 
что они сами в бессильной злобе 
себе зубы переломают, в том числе 
о наших ветеранов, людей особой 
закваски, которым, конечно, необ-
ходима помощь в силу их возраста.

Вспомнили Светлану Анурьеву – 
девушку из Ульяновской области, 
ставшую символом волонтерско-
го движения. Врачи поставили ей 
смертельный диагноз: онкология. 
Зная, что дни ее сочтены, она до 
последнего момента, пока хватало 
сил, продолжала помогать людям.

– Это блестящий пример для 
очень многих. Блестящий пример 
героизма, самоотверженного пове-
дения во имя блага других людей, – 
сказал Президент России.

Сегодня именем Светланы 
Анурьевой назван медицинский 
колледж, в котором она училась,  
и улица в Ульяновске.

 ■ Гарантировал Президент России на коллегии 
МВД. И поставил очередные задачи.

Коррупция, борьба с хищениями бюджетных 
средств – само собой, эти темы по-прежнему акту-
альны. В раскрытии тяжких и особо тяжких престу-
плений наметилась положительная динамика. Как  
и в нейтрализации опасных группировок.

Новое время – новые проблемы. За последние 
шесть лет в десять раз выросло количество престу-
плений в киберпространстве. Задача: эффективнее 
защищать людей и бизнес, которые активно осваи-
вают цифровое пространство.

– Показатели раскрываемости кибер- и других видов 
преступлений должны год от года расти. Обращаю 
внимание: конечно, не за счет бумажной отчетности, 
а благодаря кропотливой работе на земле, – заявил 
Глава России.

Еще один приоритет – борьба с теми, кто пытает-
ся, в том числе через интернет, использовать детей  
в сомнительных целях:

– То, что несовершеннолетних втягивают в не-
законные несанкционированные уличные акции, – 

это, конечно, нарушение закона. И в соответствии 
с законом на это нужно реагировать обязательно.  
Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет 
и как он используется для продвижения совершен-
но неприемлемого контента: для распространения 
детской порнографии, проституции, для доведения 
несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы  
и под каким бы то ни было соусом не пытался ис-
пользовать детей для достижения своих эгоистиче-
ских «хорьковых» целей, мы никогда не должны за-
бывать о том, что это наши дети. И работать нужно 
так, чтобы не создавать дополнительных угроз для 
их жизни и здоровья.

Затронул Владимир Путин тему безо пасности  
и самих полицейских. Рассказал про готовящийся за-
конопроект о защите сотрудников правоохранитель-
ных органов. Это особенно актуально сейчас, когда  
в соцсетях нередко публикуют не только личные дан-
ные полицейских, но и угрозы им самим и их семьям:

– Государство, безусловно, исполнит свой долг. 
Безопасность людей, которые стоят на страже зако-
на и правопорядка, а также членов их семей будет 
обеспечена.

ГОСУДАРСТВО ЗАЩИТИТ ПОЛИЦЕЙСКИХ СТРАЖИ ПОРЯДКА

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
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ВАША ЧУТКОСТЬ НУЖНА, 
КАК ЛЕКАРСТВО

Владимир ПУТИН – о тех,  
кто подталкивает детей к суицидам:

БУКАШКИ, РАЗДАВИТЬ 
НЕ ЖАЛКО

Девушкам-волонтерам Владимир Путин лично вручил букеты  
цветов в преддверии праздника:  
– Поздравляю вас и в вашем лице наших замечательных дам.



12 марта / 2021 / № 104 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Владимир ЗАМИРСКИЙ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Депутаты Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
и молодежной политике рассчиты-
вают, что все союзные мероприятия 
в этом году пройдут в срок.

Прошлый год с его ковидными за-
претами особенно сурово обошелся 
с мероприятиями в социальной и мо-
лодежной сферах. Практически все 
они приходились на лето – осень, ког-
да бушевала вторая волна, и были от-
менены. Повезло лишь «Славянскому 
базару в Витебске». И то, например, 
выставки народных промыслов, ко-
торые обычно сопровождают на нем 
День Союзного государства, не состо-
ялись. Помешали закрытые границы.

В АПРЕЛЕ БУДЕТ ПОЗДНО
На этот год все смотрят со сдержан-

ным оптимизмом: глядишь, ковид от-
ступит и мероприятия удастся прове-
сти. Если, конечно, соответствующие 
организации позволят.

– Мы все тут скоро будем молиться 
на Роспотребнадзор, – пошутил кто-то 
из членов комиссии.

Уже в мае на территории Нацио-
нального центра «Зубренок» должен 
пройти конкурс детского творчества – 
«Таланты XXI века». Он существует 
с 2009 года. Размах солидный – обыч-
но больше 300 участников. В июне – 
июле Бобруйский район собирается 
принять туристический слет учащихся 
Союзного государства: 500 человек. 
Поход на природу, согласитесь, – один 
из лучших способов сбежать от пан-
демии. Жить в палатке, разжигать 
костер – настоящая романтика. Рос-
сияне, например, команды на слет 
отобрали еще в прошлом году и ре-
шили не менять состав – заслужили 
ребята.

Мероприятие из разряда «для ум-
ников и умниц» – Олимпиада школь-
ников Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная 
общность» – в прошлом году не состо-
ялось в Волгограде. В октябре – ноя-
бре 2021 года его планирует принять 
Брест: ждут около 250 участников из 
32 регионов.

– Какой прогноз? Дети все-таки уча-
ствовать будут? – интересуется у до-
кладчиков председатель Комиссии 
Парламентского Собра-
ния Елена Афанасьева.

– Мероприятия гото-
вим. Ведем консультации 
с Роспотребнадзором, осо-
бенно в части майских со-
бытий. Летние проекты 
обсуждать будем позже. 
Но деньги на них предус-
мотрены. Ситуация меня-
ется еженедельно, – слы-
шим осторожный ответ 
российского Минкульта.

– Вы уж ускорьтесь, пожалуйста. 
В апреле поздновато будет консуль-
тироваться,– просят парламентарии.

С 15 по 18 июля в календаре – «Сла-
вянский базар в Витебске», юбилей-
ный, тридцатый. Вот и День Союзного 
государства на «Славянском базаре» 
будет посвящен юбилею – 800-летию 
великого князя Александра Невского. 
Кстати, его брак с полоцкой княжной 
был фактически первым союзным до-
говором.

В традиционном концерте фестива-
ля «Союзное государство приглаша-
ет...» – «Душа народа – песня» – примут 
участие Народный академический хор 
Республики Беларусь имени Цитовича, 
хор имени Пятницкого и хор Сретен-
ского монастыря. Конец августа по пла-
нам отдан самым маленьким – проекту 
«Творчество юных» в Анапе. Его тоже 
в прошлом году пришлось отменить.

– Чем дольше мы не будем прово-
дить «Творчество юных», тем сложнее 
потом организовать его, так же как 
фестиваль «Молодежь – за Союзное 
государство». Это же большое количе-
ство детей и подростков, которых не 
просто нужно привезти, разместить, 
но и соединить все их творческие та-
ланты и сделать культурную програм-
му на неделю, – предостерегла Елена 
Афанасьева.

КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО
А вот союзные программы и проек-

ты от ковида, к счастью, не пострада-
ли. Построили Ржевский мемориал, 
завершили первый этап реконструк-
ции Брестской крепости. Получилось 
здорово, теперь белорусы требуют 

продолжения. Завершилась програм-
ма «Спинальные системы», позволя-
ющая лечить сложные заболевания 
позвоночника у детей. Разработаны 
не только алгоритмы лечения пациен-
тов, но и опытные образцы спинальных 
систем, получено разрешение на их 
производство. Лечение стало дешевле 
в два-три раза.

– Хотим дать старт новой програм-
ме «Спинальные системы – 2». Дети 

растут, конструкции не явля-
ются постоянными, – пред-
ложила первый заместитель 
министра здравоохранения 
Беларуси Елена Богдан.

Прошли согласование но-
вые программы  – «Стволо-
вые клетки – 2» (применение 
биомедицинских клеточных 
продуктов для лечения на-
следственных болезней) 
и «Преодоление» (разработка 

лекарств, которые будут лучше усва-
иваться организмом и не вызывать 
привыкания).

– Разработка программ занимает 
длительное время, и не всегда это за-
канчивается их реализацией. Видим, 
что по линии мероприятий эффект 
выше. Предлагаю включить сферу 
здравоохранения в проекты Союзно-
го государства, – заявила Елена Бог-
дан. – Если бы в прошлом году этот 
механизм работал, то мы смогли бы 
с российскими коллегами разрабо-
тать и реализовать ряд проектов, на-
правленных на улучшение оказания 
медицинской помощи.

Депутаты согласились подумать над 
этим предложением.

Еще один проект на будущее – на 
базе Полоцкого кадетского училища 
с 1 сентября 2022 года начать обуче-
ние 200 ребят из Беларуси и 100 из 
соседних российских регионов. В ос-
новном детей из неблагополучных, 
многодетных семей, сирот. Обучение 
займет четыре года – с 8-го по 11-й 
класс. Сейчас идет ремонт в бывшем 
больничном городке в центре Полоц-
ка – там и разместятся классы.

– Полоцкое кадетское училище мы 
видим не просто как проект в рамках 
единого образова-
тельного простран-
ства, а как «пилот», 
который позволил 
бы нам на будущее 
унифицировать си-
стемы образова-
ния в наших стра-
нах, – сказал член 
комиссии Виктор 
Смирнов.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
Парламентского 
Собрания:

– На заседании 
особое внимание 
уделили сфере 
туризма. По су-
ти, прошлый год 
показал, что ре-
альную альтерна-
тиву заграничным 
курортам нужно 
создавать у себя 
дома. Будем расширять военно-исто-
рический туризм. Молодежная палата 
при Парламентском Собрании пред-
лагает создать особый маршрут по 
местам боевой славы, объединяющий 
Беларусь и Россию. Такие граждан-
ско-патриотические маршруты, сме-
ны, слеты зарекомендовали себя как 
эффективные формы работы.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член Комис-
сии Парламентского Собрания:

– Молодые 
участники со-
юзных проектов 
постоянно спра-
шивают, когда 
начнутся меро-
приятия, на ко-
торых мы смо-
жем пообщаться 
не только через 
экраны. Я думаю, 
что те процессы, 
которые начались в наших странах – 
постепенное снятие ограничений, 
восстановление транспортного сооб-
щения, вакцинация, – будут способ-
ствовать нашим встречам в офлайн-
режиме. 3–4 июня в Минске планируем 
провести наш традиционный семинар. 
С темой определились: «Историко-па-
триотический туризм как эффективное 
средство воспитания молодежи Союз-
ного государства». Мы должны проти-
востоять агрессии, лжи, искажению 
истории. Горжусь работой нашей Мо-
лодежной палаты. Ребята уже провели 
несколько заседаний, сейчас думаем, 
как помочь нашему молодежному кры-
лу с точки зрения финансирования их 
перспективных проектов. Уверен, их 
идеи придадут новый импульс моло-
дежной политике и будут полезны не 
только активным и инициативным пар-
ням и девушкам, но и тем, кто занима-
ется общественной и научной работой, 
участвует в волонтерских движениях.
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2020-й оставил ребят без традиционных съездов, олимпиад  
и конкурсов. Как только ограничения снимут, надо будет  
наверстывать упущенное.

Самое яркое культурное событие –  
фестиваль «Славянский базар» 
состоится в тридцатый раз.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Григорий Рапота передал в дар 
Музею Победы ордена и медали 
своего отца.

Наверное, символично, что это про-
изошло накануне очередной годовщи-
ны освобождения Ржева от немецких 
захватчиков. Именно на Калининском 
фронте 19-летний штурман Алексей 
Рапота получил боевое крещение 
(в день бывало по пять-шесть выле-
тов) и первые боевые ордена – Крас-
ной Звезды и Красного Знамени. По-
том у него их будет еще много, в том 
числе и иностранных – больше трид-
цати. Все они аккуратно сейчас лежат 
перед нами на обитых черным барха-
том подставках.

– Почему-то он чаще всего вспоми-
нал первую награду, орден Красного 
Знамени, которую получил за один 
из ночных вылетов. Ему удалось раз-
бомбить эшелон немцев, – говорит 
сын героя Григорий Рапота. – От не-
го зависела точность бомбометания. 
Вспоминал, что когда пролетели над 
целью, видели сзади какое-то зарево. 
Но поскольку летели не одни, а целым 
звеном, он и не знал, чья это заслуга. 
Товарищи потом подтвердили – имен-
но его экипажу удалось разбомбить 
эшелон.

Это символично еще и потому, что, 
уже будучи в отставке, генерал-майор 
авиации Алексей Рапота мно-
го лет добивался строитель-
ства мемориала Советско-
му солдату под Ржевом.

– У него было свое 
представление о долге 
перед павшими това-
рищами, а самое глав-
ное, он был под огром-
ным впечатлением 
от того, что увидел 
на Ржевской земле. 
Всегда со слезами на 
глазах рассказывал, ка-
ково было воевать там 

пехоте: это был кошмар, – вспоминает 
Григорий Рапота. – Летчиков тоже сби-
вали, но это было несравнимо с тем, 
что творилось на земле. С испытани-
ями, что выпали на долю пехотинцев. 
Вся земля была усеяна телами погиб-
ших. Он задавался вопросом: почему 
так получилось, что самые большие 
памятники советскому солдату воз-
двигнуты за границей – в берлинском 
Трептов-парке или Пловдиве Алеше. 
Красивый памятник стоит в центре 
Вены. А у нас ничего соизмеримого 
с этим нет. Когда говорил ему: «Ну 
как же, есть монумент Родина-мать 
в Волгограде», – возражал, что у него 
немного другой идеологический по-
сыл, хотя это красивый и уникальный 
памятник.

И вот летом прошлого года Ржев-
ский мемориал открылся: 35 журав-
лей вознесли бронзового солдата в 
небо.

– Я сожалею, что в силу своего 
здоровья отцу не удалось лично по-
бывать на открытии мемориала, он 
смотрел церемонию по телевизору 
и был очень рад, что его идея вопло-
тилась в жизнь, – рассказал Григорий 
Рапота.

А в октябре Алексея Никифорови-
ча не стало. И вот теперь он снова 
возвращается под Ржев  – именно 
там будут выставлены его награды 
и картина «Перед полетом». По словам 
Григория Рапоты, отец любил рисо-

вать, он его с детства так и помнил – 
с мольбертом.

– Когда открылся Ржевский мемо-
риал и Музей Победы, я попросил его 
передать награды в фонд – можно ска-
зать, в последние дни его жизни. Но 
папа был в полном сознании и сказал: 
«Да, конечно, хорошо, если это вдруг 
кому-то пригодится», – вспоминает 
Григорий Рапота. – Было предложено 
создать на мемориале уголок в память 
его инициатора. Я благодарен музею 
за внимание, которое уделили моему 
отцу Алексею Никифоровичу.

– Для нас это всегда очень 
важный момент, когда лю-
ди отдают на вечное хране-
ние награды своих пред-

ков, по сути, семейные 
реликвии. Благодаря 

этому ответственному 
шагу формируется самая 

важная часть музея – его 
фонд, – признается ди-
ректор Музея Победы 
Александр Школь-
ник. – Награды Алек-

сея Рапоты особенно 
ценны, ведь он был од-

ним из вдохновителей создания Ржев-
ского мемориала.

Худрук Театра Олега Табакова Вла-
димир Машков оказался на церемо-
нии случайно, привел в музей группу 
студентов Школы-студии МХАТ. По его 
словам, Ржевский мемориал произвел 
на него сильное впечатление:

– Конечно, история все расста-
вит по своим местам, и мы узнаем, 
сколько было потеряно людей в од-
ной из самых кровавых битв за все 
время  человеческих войн. Но и идея, 
и  мемориал, и  само пространство, 
 пропитанное болью и кровью, не могут 
не вызывать глубочайших ощущений.
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НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Григорий Рапота признался, что в залах экспозиции словно переносишься в годы  
Великой Отечественной.

ПРИЗНАНИЕ
Создатели Ржевского мемориа-

ла Андрей Коробцов и Константин 
Фомин выдвинуты на премию Со-
юзного государства. Об этом заявил 
Григорий Рапота, вручая им благо-
дарности за работу:

– Будем ждать решения конкурс-
ной комиссии. И, конечно, ваших 
новых произведений.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Годовщину освобождения 
Ржева впервые отметили у ме-
мориала.

– Здесь, на Ржевской земле, на 
защиту нашей Родины в едином 
строю встали люди из разных респу-
блик Советского Союза. Неделями 
шли бои за каждый бугорок земли. 
В ожесточенных сражениях наши 
солдаты остановили врага, рвуще-
гося к столице, сковали его силы 
и помогли победе в Сталинградской 
битве, – сказал губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.

3 марта, в день освобождения 
города и района от немецко-фа-
шистских захватчиков, у  Ржев-
ского мемориала возложили цве-
ты и  почтили память погибших.  
Бои закончились здесь 78 лет на-
зад, приблизив прорыв блокады 
Ленинграда и освобождение совет-
ских республик, но память до сих 
пор жива.

– Сегодня к Ржевскому мемориа-
лу приезжают сотни, тысячи людей, 

чтобы поклониться подвигу геро-
ев, – сказал глава региона Игорь 
Руденя.

Знаковую дату отметили у нового 
мемориала впервые. Отдать дань па-
мяти приехали ветераны и молодые 

патриоты. Чеканили шаг военные и 
несли вахту памяти юнармейцы.

В храмах Ржева и Ржевского рай-
она прошли панихиды по тем, кто не 
вернулся домой. В сражениях, кото-
рые продолжались больше 15 ме-
сяцев, погибло больше миллиона 
человек.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ ПОДВИГ НАРОДА
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 ■ Советского солдата хотят «показать» 
незрячим и слабовидящим.

Общественники из Твери хотят сделать Ржев-
ский мемориал доступным для тех, кто не видит.

– Одним из ярчайших событий прошлого года 
стало открытие памятника Советскому солдату. 
Тысячи человек уже посетили мемориал. К нам 
приезжают люди из многих городов России, ино-
странные делегации. Но прямо рядом с нами жи-
вут люди, которые не могут его увидеть во очию, 
но очень хотят, – рассказала руководитель – 
инициатор проекта некоммерческой орга-
низации «Центр Эксперт» Анастасия Савина.

Для того чтобы помочь незрячим прикоснуть-
ся к истории Ржева, общественники создадут 
серию 3D-картин с уменьшенным изображением 
мемориала. Один экземпляр установят в ржев-
ском музее, а остальные передадут специализи-
рованным библиотекам для слепых в Тверской 
области и других регионах.

Центр объявил сбор средств на реализа-
цию проекта. Помочь увидеть мемориал ру-
ками может каждый на сайте planeta.ru/
campaigns/152585. Пока собрано только 15 про-
центов от необходимой суммы в 185 тысяч рос-
сийских рублей.

В знаковую дату отдать 
дань памяти в месте 
боев собрались военные, 
юнармейцы и ветераны.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

НОВЫЙ ПРОЕКТ

РУКАМИ ТРОГАТЬ!

Орден Боевого Красного Знамени (слева) 
участники войны ценили даже выше ордена 
Ленина. Ведь давали «боевик» только  
за исключительное мужество и героизм.
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев рассказал в эфире «Бела-
русь 1» о двойных стандартах США 
и Евросоюза и готовящемся по за-
казу Белого дома докладе о якобы 
вмешательстве российских властей 
в дела республики.

ПИШУТ В ВАШИНГТОНЕ
– Дмитрий Федорович, вы принес-

ли на интервью документы. При-
откроете завесу тайны, что там?

– Я действительно взял несколько 
копий документов, касающихся ев-
ропейской, американской 
политики, но времени не 
так много, и я только один 
документ хочу представить.

– Самый интересный?
– Наверно, самый инте-

ресный, вы с ним не знако-
мы. Это документ Конгрес-
са США, который приняли в 
2004 году, а в 2020-м осов-
ременили. Считаю нужным 
прочитать точный перевод: 
«Госсекретарь в координации с ди-
ректором Агентства национальной 
безопасности США должны предста-
вить соответствующим комитетам 
Конгресса доклад об угрозах сувере-
нитету и независимости Беларуси со 
стороны Правительства России». Он 
должен содержать следующую инфор-
мацию, и это пишут в Вашингтоне: 
как Россия использует нынешний по-
литический кризис в Беларуси в це-
лях получения большего политиче-
ского и экономического контроля 
над республикой или над процесса-
ми интеграции с ней. Необходимо 
представить опись энергетических 
и экономических активов Белару-
си, а также важнейших белорусских 
предприятий, которые могут быть 
наиболее уязвимы в плане перехода 
под контроль российских субъектов. 
Далее, как и в каких целях Россия 
собирается нарастить свое военное 
присутствие в респуб лике. Описать 
российское влияние на информаци-
онное пространство.

Еще в докладе должно быть описа-
ние, каким образом Правительство 
России использует дезинформацию 

и другие вредоносные техники, чтобы 
дискредитировать белорусскую исто-
рию, культуру, язык. И еще, очень ин-
тересно, необходимо ввести санкции 
по отношению к ряду должностных 
лиц Беларуси и Союзного государства 
вне зависимости от их гражданства. 
Вот одна формулировка – «вне зависи-
мости от их гражданства» – уже пока-
зывает: сближение наших стран и есть 
важнейший фактор, с которым не со-
глашаются на Западе. И делают все, 
чтобы оторвать Беларусь от России.

– Какая «забота»! Беларусь и Рос-
сию часто обвиняют в нарушении 
прав человека, вводят санкции про-
тив наших стран, но делают это 

преимущественно там, 
где свои граждане выхо-
дят на мирные протесты 
и сталкиваются с жесто-
костью силовиков. И ни-
каких осуждений, санкций 
к ним не применяют...

– Когда мы слышим мас-
совые претензии в адрес 
Мос квы и Минска, нахо-
дится немало «убедитель-
ных» примеров нарушения 

прав человека. Мы должны задумать-
ся: ради чего это делается? Я принад-
лежу к тому поколению, которое пе-
режило, и многие сверстники со мной 
согласятся, огромную трагедию – рас-
пад СССР. Хорошо помню, как в конце 
1980-х годов европейцы, американцы 
приезжали и разговаривали, как бы 
сейчас сказали, с оппозиционно на-
строенной интеллигенцией. Говори-
ли им примерно то же, что мы слы-
шим сегодня: вас недооценивают, не 
слышат. И очень многие думали, что 
нас приглашают в цивилизованный 
мир. Удивительным образом забыва-
ли, что мы – страна первого полета 
человека в космос, страна мирно-
го атома, которая может гордиться 
научными достижениями, чувством 
коллективизма и ощущением единой 
огромной семьи от Бреста до Влади-
востока. Наши ценности будто уходи-
ли на дальний план, а приглашение 
к общему европейскому дому каза-
лось уникальным, правильным, и мы 
с этим согласились.

Согласилось и руководство СССР. 
Все договоренности о нерасширении 
НАТО на Восток были растоптаны. За-

мыслы о едином доме от Лиссабона 
до Владивостока, о которых говорили 
лидеры ведущих европейских стран 
в 1960–1970-х годах, забыты. А неве-
роятное давление на Россию и наших 
ближайших союзников, прежде всего 
на Беларусь, стало реальным фактом.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ПРЕТЕНЗИИ И УКОРЫ
– Про санкции. Вот пример: треть 

клайпедского порта в Литве со-
ставляли белорусские грузы, а те-
перь нефтепродукты будут пере-
валиваться в российских гаванях. 
Получается, что для некоторых 
стран ЕС отстаивать собствен-
ный интерес – непозволительная 
роскошь или не ожидали просто 
санкционного бумеранга?

– Влезать в дела суверенных госу-
дарств, пытаясь диктовать свои волю 
и правила, в том числе политической 
и экономической жизни, невыгодно. 
И один из примеров этого – решение 
Президента Беларуси Александра 
Лукашенко обратиться к российско-
му руководству с проработкой вопро-
са о перевалке нефтепродуктов через 
порты Ленинградской области. Наш-
ли полное взаимопонимание, в РЖД 
учли все просьбы и запросы белорус-
ской стороны. Это показатель того, 
что нарушение правил политической 
этики, корректности, взаимоуваже-
ния стран-соседок может ударить по 
самим себе серьезными экономиче-
скими потерями бюджета.

– Прибалтийские страны, Польша 
еще, выступают и против БелАЭС.

– Напомню, что Игналинская АЭС 
в Литве (закрыта в 2009 году. – Прим. 
ред.) была построена на деньги СССР. 
Нужно было подыграть Евросоюзу 
и свести наследие Советского Союза 
на нет, с тем чтобы потом рассчиты-
вать на определенные дотации, под-
держку из европейского бюджета. Это 
выбор Литвы.

Другое дело, можно ли, если ты по-
том понимаешь, что потери в системе 
энергобезопасности стали очевидны, 
бесконечно критиковать абсолютно 
безопасную станцию в Островце, ко-
торую успешно построила госкорпо-
рация «Рос атом» в парт нерстве с бе-
лорусскими коллегами. Наверное, 
нет. Совместно с МАГАТЭ проводили 
дополнительные стресс-тесты, и они 
вновь показывали безо пасность. 

БелАЭС является сегодня одной из 
самых современных в мире. По этому 
же проекту «Росатом» строит стан-
цию в другой европейской стране 
недалеко от Литвы (в Финляндии. – 
Прим. ред.). И мы не слышим никакой 
критики. При этом слышим беско-
нечные претензии и укоры в адрес 
объекта в Островце. 

Бел АЭС выработала уже полтора 
миллиарда кВт•ч электроэнергии. 
Станция позволила Беларуси стать 
страной мирного атома. И нужно уже 
уходить от сиюминутной борьбы за 
выгоду по продаже нефти и газа, по 
продаже успешной и  конкуренто-
способной белорусской продукции, 
добиваясь ее в режиме льготных по-
ставок в те или иные регионы России, 
в пользу совместных производств.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Дипмиссия призвала США  
и ЕС не играть с огнем.

Америка и Евросоюз включили 
в новый санкционный список главу 
ФСБ России Александра Бортнико-
ва, генпрокурора Игоря Краснова, 
главу СК Александра Бастрыкина, 
руководителя ФСИН Александра Ка-
лашникова, главу Росгвардии Вик-
тора Золотова, заместителей мини-

стра обороны Алексея Криворучко 
и Павла По пова, первого замглавы 
администрации Президента Сергея 
Кириенко и главу управления АП по 
внутренней политике Андрея Ярина. 
Вашингтон также запретил экспорт 
оборонных технологий в  Россию 
и поставил под запрет работу с ря-
дом научных учреждений и иннова-
ционных компаний страны.

– Абсурдность торжествует, ког-
да поводом для введения санкций 
объявляется намеренно устроенная 

провокация с якобы «отравлением» 
Навального некими «боевыми хи-
микатами». Все это – лишь повод 
для продолжения неприкрытого 
 вмешательства в наши внутренние 
дела. Мириться с этим не намерены. 
Реагировать будем исходя из прин-
ципа взаимности, не обязательно 
симметрично. Призываем коллег 
не играть с огнем, – отреагировали 
в МИД.

Во внешнеполитическом ведом-
стве России также отметили, что 
подобные действия выхолащивают 
двусторонние отношения, уже до-
веденные Вашингтоном до точки 
полного замерзания.

«МИРИТЬСЯ С ТЕАТРОМ АБСУРДА НЕ НАМЕРЕНЫ»
ОФИЦИАЛЬНО ДОСЛОВНО

Леонид СЛУЦКИЙ, 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-
ния Союза Беларуси 
и  России по инфор-
мационной политике, 
депутат Госдумы:

– Защита «прав че-
ловека» здесь ни при 
чем. Цель – сдержива-
ние развития российской науки и ОПК. Ви-
димо, это в том числе «достойная оценка» 
успехов России по борьбе с коронавиру-
сом и принятых мер по повышению обо-
роноспособности страны.
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ЗАПАД ХОЧЕТ ОТОРВАТЬ 
БЕЛАРУСЬ ОТ РОССИИ

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Америка упорно не замечает, что от запретов и провокаций хуже может стать 
простым жителям. Тем самым, за права которых там якобы ратуют.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Военные России и Беларуси подписали программу 
сотрудничества на пять лет.

Оборонные ведомства союзных стран подписали программу 
стратегического партнерства, рассчитанную на пять лет, со-
общил помощник министра обороны по вопросам между-
народного военного сотрудничества Олег Воинов: 

– Это произошло впервые. Программа позволит четко выстра-
ивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Россий-
ской Федерацией.

Олег Воинов подтвердил, что Россия – стратегический союз-
ник для Беларуси в военной и других областях.

Татьяна ВАХРОМЕЕВА

 ■ Выпускники еще двух уни-
верситетов Союзного госу-
дарства получат документы 
обеих стран.

О создании общей магистра-
туры договорились родствен-
ные кафедры Белорусского 
государственного и Северо-
Кавказского федерального 
университетов. Заключен-
ное соглашение предусма-
тривает  разработку единой 
образовательной програм-
мы. Партнерские отношения 
установили между кафедрой 
социальной работы и реаби-
литологии факультета фило-
софии и социальных наук БГУ 
и кафедрой социальных техно-
логий СКФУ.

– Единая программа обуче-
ния рассчитана на два года: 
по году в каждом вузе. Всту-
пительные экзамены также бу-
дут включать одни и те же дис-

циплины, их можно сдавать 
и в БГУ, и в СКФУ. Так что аби-
туриентам не придется куда-то 
ехать. Как, к слову, и в процес-
се учебы: она будет органи-
зована с использованием ин-
формационных компьютерных 
технологий заочно, – рассказа-
ла завкафедрой социальной 
работы и реабилитологии 
факультета философии и со-
циальных наук БГУ Наталья 
Красовская.

Выпускники получат госу-
дарственные дипломы белорус-
ского и российского образца. 
Это позволит без ограничений 
работать на всей территории 
Союзного государства.

Кроме того, стороны под-
писали документ о  созда-
нии межвузовской научно- 
исследовательской лаборато-
рии для обобщения инноваци-

онных практик в социальной 
сфере.

Напомним, еще в 2018 году на 
первом Межуниверситетском 
форуме Союзного государства 
подписали протокол об учреж-
дении совместных магистер-
ских программ Белорусского 
государственного университета 
и МГУ имени Ломоносова. Поя-
вилась магистерская программа 
«История белорусской диаспо-
ры» исторических факультетов. 
В планах также открытие подоб-
ных совместных магистратур 
на механико-математическом 
и биологическом факультетах.

Двойные дипломы магистров 
по физике получили выпускни-
ки совместной магистратуры 
Гомельского гос университета 
имени Скорины и Националь-
ного исследовательского уни-
верситета МИЭТ.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ
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ДИПЛОМНАЯ ЗАБОТА

Пройти магистратуру в России, а получить еще и документ  
Беларуси – такая возможность есть теперь и у студентов  
Северо-Кавказского университета. 
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В Санкт-Петербурге появился новый трогательный памят-
ник. Бронзового ангела установили в память о погибших из-за 
коронавируса медиках.

– Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым меди-
цинским университетом, всегда много людей – студентов, 
врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально 
будут приходить, чтобы поклониться памяти погибших медиков 
и поблагодарить их, – сказал глава города Александр Беглов.

«Папа» грустного ангела тоже скончался от ковида. Скуль-
птуру создал Роман Шустров, которого не стало в мае про-
шлого года. На церемонии открытия присутствовала его вдова 
Мария Касьяненко.

Еще в апреле 2020-го на Малой Садовой в Питере появился 
стихийный мемориал в память о врачах. Горожане приносили 
фотографии, цветы, любимые вещи медиков. В ноябре вла-
сти приняли решение демонтировать его и сразу же начали 
строить новое место памяти.

ФОТОФАКТ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ВАЖНО

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Белорусские художни-
ки приподнесли россий-
ским женщинам цветы, а 
артисты – арии Пуччини 
и Бизе.

В Деловом и культурном 
комплексе Посольства 
Республики Беларусь в 
Москве поздравили дам 
с 8 Марта. Устроили вы-
ставку и концерт. Экспо-
зицию назвали празднично – 
«Весенняя рапсодия». 

На вернисаже 25 работ бело-
русских художников. Пейзажи. 
В том числе метафоричные 
виды природы Глеба Отчи-
ка, Алеся Суши и Василия 
Костюченко. Валерий 
Шкарубо изобразил та-
лый снег в лесу, а Семен 
Доморад  – солнечный 
и пасмурный дни. И слов-
но для того, чтобы при-
близить весну, – очень 
много цветов.

– Это главный по-
дарок для женщин. На 
картинах они самые 
разные. Есть и те, что 
растут на наших бело-
русских полях. Напри-
мер, люпин. С  точки 
зрения художника, цве-
ток очень красивый: 
в  нем есть оттенки 
голубого ультрама-
рина, – рассказал 
генеральный 
директор На-
ционально-
го художе-
ственного 
музея Бе-
ларуси за-
служенный 
деятель ис-

кусств Владимир Прокоп-
цов.

Трогательные плотна при-
везли Мария и Николай Иса-
енок. Известная художествен-
ная чета цветы для своих 
натюрмортов выращивает на 
даче. Свою «Сирень» привез 
и Владимир Прокопцов. Эту 
картину он подарил супруге 
на один из прошлых празд-
ников. Вместе с полотном 
вручил и веточки, которые 
мы видим на холсте. В такой 

же плетеной корзинке 
от бабушки – бело-
русской народной 
мастерицы.

– Мы подбирали 
творцов по эмо-
ционально-энер-

гетическому 
настрою. Тех, 
кто дарит 
тепло. Все 
работы  – 
искренние, 
д е л а л и с ь 
под влияни-

ем солнца. 
Хотим, чтобы 

с этой выстав-
ки начались 
весна, про-
бу ж дение, 
о т т е п е л ь 
и радость, – 
рассказал 
предсе-

датель Белорусского союза 
художников Глеб Отчик.

Продолжил вернисаж кон-
церт. Вместе с художниками 
приехали звезды оперы и ба-
лета Большого театра Белару-
си. Режиссер – Оксана Волко-
ва. Она заслуженная артистка 
республики и солистка ГАБТ 
России. Уже десять лет испол-
няет ведущие партии. Работа-
ет в Москве, а живет в Минске. 

– Артисты вдохновлены тем, 
что во время пандемии смогли 
выбраться и подготовить такой 
концерт, представить наше ис-
кусство в Москве, увидеть дру-
зей, – рассказала она.

Программа из двух бло-
ков. Первый – классический, 
второй – испанский: солнеч-
ный, яркий, страстный, тем-
пераментный. На сцене сразу 
шесть солистов Большого те-
атра Беларуси.

Зрители услышали неапо-
литанские песни, арии и ду-
эты из опер Пуччини и Бизе. 
Увидели зажигательные танцы 
из балетов «Спартак» Хача-
туряна, «Эсмеральда» Пуни, 
«Дон Кихот» Минкуса, «Аню-
та» Гаврилина, «Щелкунчик» 
Чайковского. Концерт прошел 
под музыку белорусского ин-
струментального ансамбля 
A.M.A.D.I.S. Brass.
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Прима Большого театра 
России Оксана Волкова стала 
режиссером праздничного 
выступления белорусов.

Цветы кисти Владимира 
Прокопцова — в подарок для всех  
прекрасных дам. 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ 
ОТ БЕЛОРУСОВ



12 марта / 2021 / № 108 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России зарегистриро-
ваны три вакцины от ко-
ронавируса. В чем разница 
между ними?

ВЕРСИЯ ЛАЙТ
«Спутник V», «ЭпиВакКо-

рона» и «КовиВак» – в очень 
короткие сроки в России раз-
работали сразу три препа-
рата, которые защищают от 
COVID-19. Они созданы раз-
ными способами.

«Спутник V» (официальное 
название – «Гам-КОВИД-Вак») 
придумали в московском НИЦ 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи. Препа-
рат сделан на основе другого 
аденовируса, не того, который 
вызывает ковид. Генетиче-
ский код заразы досконально 
изучен, и его можно изменять. 
Это позволило «вырезать» 
участок, который отвечает 
за размножение, и встроить 
ген коронавируса. Благодаря 
этому после прививки сильно 
человек заболеть не может, но 
в то же время у него выраба-
тываются антитела.

– Сама несущая конструкция 
«Спутника V» никогда не при-
водила к тяжелым осложнени-
ям, не вызывала онкологиче-
ских заболеваний, – объясняет 
советник гендиректора Меж-
дународного медицинского 
кластера кандидат медицин-
ских наук Ярослав Яшихмин.

Сейчас Центр Гамалеи про-
водит клинические иссле-
дования вакцины «Спутник 
Лайт». Прививка делается 
один раз и имеет более корот-
кий срок действия: примерно 
три-четыре месяца (тогда как 
по стандартному «Спутнику V» 
может достигать двух дет). Но 
даже если человек потом забо-

леет, все пройдет в более лег-
кой форме. По мнению дирек-
тора Научного центра имени 
Гамалеи Александра Гинц-
бурга, людям старше 40–50 
лет лучше использовать обыч-
ную вакцину.

ЖДЕМ БРИТАНЦА
Еще один российский препа-

рат – «ЭпиВакКорона» новоси-
бирского центра «Вектор». Это 
пептидная вакцина, созданная 
на основе искусственно син-
тезированных белков. В них 
включены фрагменты шипа 
возбудителя коронавируса.

По словам главы Роспо-
требнадзора Анны Попо-
вой, «ЭпиВакКорона» и «Спут-
ник V» эффективны против 
британского штамма, кото-
рый может прийти в Москву 
в апреле.

– Возможно, при примене-
нии «ЭпиВакКороны» ниже 
риски появления побочных 
эффектов. Есть ощущение, 
что эта вакцина более безо-
пасна, но, с другой стороны, 
она может быть и менее эф-
фективной, – считает Ярослав 
Яшихмин.

Совсем недавно Центр ис-
следований имени Чумакова 
зарегистрировал вакцину «Ко-
виВак».

– Это «убитая» классическая 
вакцина. Сначала аккумули-
руют большое количество ко-
ронавируса, а потом обраба-
тывают его специальными 
химическими веществами, 
чтобы он потерял способность 
заражать, но сохранил имму-
ногенные свойства, – расска-
зал заведующий лаборатори-
ей Института молекулярной 

генетики РАН Константин 
Северинов.

Такого рода препараты ис-
пользуются уже давно, а эф-
фективность «КовиВака» со-
ставляет 85 процентов.

– Есть опасения, что эта вак-
цина плохо проникает внутрь 
клеток. Зато благодаря ее 
платформе можно будет бы-
стро выращивать и инактиви-
ровать новые разновидности 
коронавируса при появлении 
штаммов. Мощностей по про-
изводству «КовиВака» гораздо 
меньше, чем для двух других 
вакцин, поскольку этот пре-
парат требует разрешения на 
работу с «живым» вирусом, – 
делится наблюдениями Яро-
слав Яшихмин.

ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ
Все вакцины можно при-

менять только людям старше 
18 лет. По «КовиВаку» также 
пока есть ограничение для 
использования людьми ка-
тегории 60+. Нельзя делать 
укол беременным и кормя-
щим матерям. Ну и, конечно, 
при гиперчувствительности 
к какому-либо компоненту.

При простуде, обострении 
хронических заболеваний 
вакцинацию надо отложить. 
С осторожностью нужно ко-
лоться при диабете, эпилеп-
сии, инсультах, аутоиммун-
ных заболеваниях, астме 
и т. д.

– Чем больше у человека 
хронических заболеваний, 
тем больше потенциальной 
выгоды он может получить от 

вакцинации, потому что в та-
ком случае вирус становится 
для него менее опасным,  – 
считает Ярослав Яшихмин.

Прививка – всегда вторже-
ние в организм. Последствия 
новых вакцин никому не из-
вестны. Здесь нужно соотно-
сить потенциальный вред от 
укола с рисками заражения 
коронавирусом.

Кто-то переносит прививку 
«Спутником V» совершенно 
бессимптомно, а  у  кого-то 
может сильно повыситься 
температура, заболят мышцы 
и суставы, появится слабость. 
Обычно эти неприятные яв-

ления проходят через пару 
дней, но могут держаться и 
дольше.

Пока препарат «ЭпиВакКо-
рона» в массовый оборот не 
поступил. Исследование на 
добровольцах выявило, что 
после вакцинации может бо-
леть место укола и поднимать-
ся температура выше 38 гра-
дусов.

Разработчики «КовиВака» 
сообщают, что серьезных по-
бочек не выявлено. Голов-
ная боль и незначительное 
 повышение температуры 
 наблюдаются в  единичных 
случаях.

 ■ Антидот уже получили почти 25 тысяч 
белорусов.

В Беларуси вакцинация «Спутником V» на-
чалась перед Новым годом. Первыми прививки 
сделали медики. Потом – соцработники, учи-
теля, военнослужащие. Глава Минздрава Бе-
ларуси Дмитрий Пиневич сообщил: сейчас 
количество привитых – почти 25 тысяч чело-
век. Массовая вакцинация начнется в апреле. 
Предположительно «антидот» поставят 5–5,5 
миллиона белорусов.

«Белмедпрепараты» начали выпуск вакцины 
на своем производстве. 

– На предприятии по переданной российской 
компанией АО «Генериум» технологии прово-
дится процедура розлива первых валидацион-

ных серий вакцины «Спутник V», – сообщили 
в Минздраве Беларуси.

Уже в скором времени должен начаться промыш-
ленный выпуск препарата, но прежде специалисты 
изучат его стабильность. Переход на полный цикл 
позволит закрыть потребность республики в вакци-
не – уже в марте должны выпустить полмиллиона 
доз. По данным главы РФПИ Кирилла Дмитриева, 
Беларусь сможет не только производить «Спут-
ник V», но и экспортировать его в третьи страны.  

В течение февраля у нас ежедневно выявляли 
от 700 до 1,8 тысячи инфицированных.

– Расслабляться не стоит. Мы не застрахова-
ны от третьей, четвертой волны коронавируса. 
Но пока очередной всплеск до лета не прогно-
зируется, – заявил главный санитарный врач 
Александр Тарасенко.

СВОЯ ДОЗА БЛИЖЕ К АНТИТЕЛУ
КСТАТИ

После прививки при на-
личии антител можно 
сдать плазму крови. Это 
поможет спасти пациен-
тов, которые тяжело боле-
ют коронавирусом. Доно-
рами могут стать люди от  
18 до 55 лет, которые ве-
сят больше 50 килограм-
мов. За сдачу плазмы  
с антителами COVID-19  
в Москве платят пять тысяч  
российских рублей.

«СПУТНИК» НА НОВОЙ ОРБИТЕ А КАК У НАС?

 ■ Нужно ли будет прививаться от коронавируса регу-
лярно, пока никто не знает.

– Вакцина – как фоторобот преступника. Если преступник 
незначительно изменит свою внешность (в нашем случае 
у вируса появился новый штамм), то человек узнает его, орга-
низм вычислит вирус и быстрее обезвредит врага. Даже такие 
мощные вакцины, как против кори, гепатита В, нужно делать 
повторно, – отмечает Ярослав Яшихмин.

Нужно ли ставить вакцину переболевшим коронавирусом, 
когда у них исчезнут антитела?

– После вакцинации любой действующей вакциной коли-
чество антител должно резко повыситься. Но со временем 
их содержание падает. Это не обязательно означает, что 
действие прекратилось. Ведь иммунитет обладает памятью 
и может в случае необходимости быстро наработать новые 
антитела, – подтверждает Константин Северинов.

ПРЕПАРАТ ДЕЙСТВЕННЫЙ, И ПАМЯТЬ  
У НЕГО ХОРОШАЯ

ИММУНИТЕТ

Перед уколом пациента осмотрит врач  
и взвесит риски. Бояться нечего.
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Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспари-
ни пришел на прививку «Спутником V» с портретом Владимира 
Путина в руках. Так он хотел поблагодарить российского лидера. 

– Сколько жизней спасла эта вакцина? Это был способ отдать 
дань уважения на фоне критики оппозиции. Любой образован-
ный человек знает, на что способны русские. Они обладают 
большими научными знаниями, – сказал он. 

После первого укола Хуан Карлос чувствует себя хорошо. 

СТОП-КАДР
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 ■ Встречайте утром! Из Минска в 
Санкт-Петербург теперь можно до-
браться за одну ночь.

Между союзными странами на вол-
не снижения ковидной статистики 
наконец-то возвращают регулярное 
транспортное сообщение. С Белорус-
ского вокзала в Москве уходит фир-
менный поезд, с  осени связывают 
две столицы авиарейсы «Аэрофлота»  
и «Белавиа». Теперь к ним добавились 
автобусные перевозки.

НА ГРАНИЦЕ  
С ПЕРЕСАДКОЙ
Прибытие рейса Минск – Санкт-

Петербург запланировано на 10:00, 
но к назначенному времени черно-
красный автобус «Люкс Экспресс» не 
появился. Приезд перенесли на час.

– Обычно такого нет, может, там  
с погодой что-то или людей много, – 
объяснил сотрудник автовокзала.

И оказался прав, автобус задержа-
ли на границе, пока отмечали всех 
пассажиров. В Беларусь накануне от-
правились 49 человек, обратно – два 
десятка.

Время отправления удобное – авто-
бус уходит ежедневно поздним вече-
ром, а уже утром прибывает в другую 
страну. Это позволяет провести в до-
роге ночь, а не «выпадать из жизни» 
на целый день. В пути 11 часов. На 
маршруте – новые комфортные Scania 
Irizar.

Границу пересекает КПП Долосцы-
Юховичи.

– На посту остановка, отметка, как 
положено. А по пути никто ничего не 
проверяет. Все нормально. Все дове-
ряют, все уважают, все любят, – рас-
сказывает пенсионер Сергей Голь-

шевич, забирая вещи из багажного 
отделения.

В действительности международ-
ный рейс состоит из двух поездок, 
и приключение это не из легких. От 
Минска до границы следует один ав-
тобус, останавливается у КПП, и пас-
сажиры с вещами пересаживаются 
в другой. А вот он уже едет напря-
мую до Санкт-Петербурга, что стоит 
учитывать, если хотите взять с собой 
десяток чемоданов.

– Это временное решение из-за 
действующих ограничений на пе-
ресечение границы для автобусов 
международного 
сообщения, – объ-
ясняют в компа-
нии.  – Сразу за 
КПП пассажиров 
всегда ждет дру-
гой автобус. На 
длительности пу-
ти никак не ска-
зывается.

– Домой прие-
хал, в Минск к родственникам ездил. 
К бабушке. В феврале на поезде из Мо-
сквы. Сейчас там тепло. А вернуться 
решил так. Дорога нормальная была, 
разве что на границе долго стояли. 
На самолете удобнее все-таки, час – 
и уже на месте, но из Питера пока не 
летают, – признается петербуржец 
Денис Прокофьев.

БЕЗ ТЕСТА НЕ УЕДЕШЬ
Регистрация на поездку проводится 

бесконтактно, а в салоне соблюдаются 
меры санитарной безопасности: пас-
сажирам выдают маски и антисепти-
ки. И еще о пандемии – она, конечно, 
внесла коррективы во всю поездку.

Сегодня купить билет на рейс 
Минск  – Санкт-Петербург могут 
только граждане России и Беларуси. 

При себе должен 
быть отрицатель-
ный ПЦР-тест на 
COVID-19, сделан-
ный не ранее чем 
за трое суток. На 

бумаге или в специальной програм-
ме для мобильного телефона.

– Направление популярное. В этот 
раз даже на границе дольше было, вот 
рейс сегодня и задержали, – рассказы-
вает водитель Максим Прокопьев.

Проезжать КПП без проверок пока 
не получается из-за ограничений на 
перемещения. У пассажиров долж-
ны быть при себе документы, разре-
шающие въезд в Беларусь (смотри 
«Кого впустят»). После победы над 
вирусом маршрут станет популярным. 
Перевозчик полагает, что к моменту 
полного открытия границ нагрузка на 
рейс будет такой же, как на автобусах 
из Санкт-Петербурга в Ригу, Хельсин-
ки или Таллин.

СУСТРАКАЙЦЕ РАНІЦАЙ!

НА ЗАМЕТКУ
 ● Из Минска – ежедневно в 23:00,  в Санкт-Петербурге – в 10:00 ● Из Санкт-Петербурга – ежеднев-но в 23:30, в Минске – в 10:30 ● Стоимость билета – от 1250 до 1950 российских рублей.

Въезд в Россию 
пассажиров из за-
рубежных стран 
свободный при на-
личии отрицатель-
ного ПЦР-теста. 
Детям до пяти лет 
справки предъяв-
лять не нужно.

КОГО ВПУСТЯТВ РОССИЮ В БЕЛАРУСЬ

Въезд в республику разрешен следующим катего-
риям россиян:

 ✒ с правом постоянного или временного проживания;
 ✒ следующим на работу или учебу;
 ✒ к близким родственникам (дети, родители, супруг);
 ✒ на лечение, с целью ухода за больным родственником, 

в санаторий.
Всем пассажирам необходимо иметь на руках отри-

цательный тест на ковид (кроме детей до четырех лет).

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Больше половины всех, посе-
тивших Беларусь в прошлом году, –  
россияне.

Несмотря на пандемию, Беларусь  
в приоритете у россиян. Белстат под-
вел итоги работы в 2020 году. Рес-
публику посетила 81 тысяча орга-
низованных иностранных туристов  
и экскурсантов. Большинство приеха-
ло из России – 64,5 процента. Россияне 
предпочитают санатории и горнолыж-
ные курорты.

В этом году возобновление транс-
портного сообщения с дружественной 
страной уже спровоцировало боль-
ший рост спроса на туры в Беларусь. 
Россияне буквально телефоны обо-

рвали белорусским туроператорам. 
На днях санатории Гомельской обла-
сти показывали (хоть и пока только 
онлайн) турбизнесу из Брянской, Смо-
ленской и Белгородской областей. Не 
за горами и их визит в регион.

– Беларусь входит в ассортимент 
многих туроператоров, но хитом 
продаж она пока не стала, – говорит 
исполнительный директор Ассоци-
ации туроператоров России Майя 
Ломидзе.

Эксперты полагают, что поток тури-
стов из России вырастет после полного 
снятия ограничений. 

В целом отрасль оживает после пан-
демии. Например, с 1 марта жителей 
России и Беларуси стала принимать 
Грузия. Однако у россиян сейчас не 
так много вариантов для комфорт-

ного зарубежного от-
дыха. И  хотя в  списке 
государств, границы кото-
рых открыты, 40 стран, воз-
можность купить путевку  
с прямым перелетом есть 
лишь в Турцию, Танзанию, 
на Мальдивы, Кубу, в ОАЭ  
и Сербию.

Причем реалии сегодня та-
ковы, что, если собираешься 
за границу, можешь остаться 
в итоге и без поездки, и без 
денег. Поэтому многие пере-
ориентировались на отдых 
внутри страны. По сло-
вам Майи Ломидзе, 
для морского отдыха 
«бюджетные» туристы 
выбирают Турцию, 
для премиального сег-
мента есть Куба, 
Мальдивы и Тан-
зания. У бело-
русов самыми 
посещаемы-
ми странами  
в прошлом году 
стали Египет, 
Турция, Укра-
ина, Польша, 
Ч е р н о г о р и я , 
Албания, Россия, 

Литва, Ту-
нис, ОАЭ.
Отрасль от-

мечает небыва-
лый спрос на раннее 

бронирование вну-
три страны. Причем 

активнее всего поку-
пают путевки на Черное 

море и Байкал. Причи-
на – беспрецедентно низ-

кие цены. По словам Майи 
Ломидзе, тур в Бурятию стоит 

сегодня около 25 тысяч россий-
ских рублей, в пакет войдут пе-

релет, проживание и даже экскур- 
сионная программа. Но стоит по-
торопиться, к лету цены взлетят 
минимум процентов на тридцать. 

Уже с  марта в  России будет 
снова действовать программа 

кешбэка для внутреннего туриз-
ма, вернуть покупатели смогут до 

20 процентов стоимости тура или 
проживания в гостинице.

В отрасли ожидают, что к лету пе-
речень стран, куда можно поехать, 
станет чуть шире. Большие надеж-
ды на открытие Кипра. Но прямо-
го авиасообщения нет. С Грузией, 

кстати, тоже.
– Крайне неблагодарное дело стро-

ить прогнозы, в течение суток ситуа-
ция может измениться на 180 граду-
сов, – говорит Майя Ломидзе.

 ■ Бронировать заграницу зара-
нее – опасно.

Научившись на горьком опыте, тури-
сты поняли: оплачивать заранее поезд-
ки за границу не стоит, можно остаться 
ни с чем. Объем таких броней упал на 
40 процентов. В отношении зарубеж-
ных туров стал действовать принцип 

«куй железо пока горячо». Люди поку-
пают путевки непосредственно перед 
вылетом, чтобы не рисковать.

Так что пока совет один – искать 
новые маршруты на родине.

– Тула, Тамбов, Ямало-Ненецкий АО, 
Тюмень, Свердловская область. Боль-
шинство россиян еще не везде бывали, –  
уверена Майя Ломидзе.

САМОЛЕТ НА ВЫЛЕТ ТАКИЕ ДЕЛА
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ЭКСТРИМОМ

Рейс привез в Санкт-Петербург 
два десятка пассажиров.
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По путевке сейчас можно 
отправиться на Мальдивы  
и Кубу, но выгоднее заранее 
оплатить море в Сочи.

ТУРИЗМ
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 ■ Участники самого по
пулярного молодежного 
стартапа нашли способ по
мочь людям с хроническими 
болезнями и извлечь мак
симум пользы из утренних 
пробежек.

Десять лет назад Белорус-
ский республиканский союз 
молодежи впервые провел 
конкурс на лучшую инно-
вационную идею, полезную 
для социального и экономи-
ческого развития страны. Ис-
кали проекты, которые могут 
быть реализованы на прак-
тике. С 2011 года скромное 

мероприятие превратилось 
в престижный конкурс ин-
новаций.

Участвовать в  проекте 
«100 идей для Беларуси» мо-
гут изобретатели в возрасте от 
14 до 35. За десять лет больше 
10 тысяч молодых новаторов 
из России, Молдовы, Канады 
и  даже Аргентины предло-
жили 15 тысяч идей. Больше 
3  тысяч было реализовано. 
Среди них Молодежный па-
триотический центр в Брест-
ской крепости, Музей ре-
трокомпьютеров, пожарный 
ствол «Викинг», а еще метод 
лечения термических ожогов 
у детей путем применения ла-
зерного облучения крови.

КУЛИБИН-СТАРТ

Александр Баранов пред-
ставил радиоуправляемую 
модель для охраны водных 
ресурсов и  экологического 
контроля. Ноу-хау выглядит 
как небольшая подводная 
лодка, но управляется дистан-
ционно. Она способна 
развивать скорость 
до 124 киломе-
тров в час! 

Камера по-
могает ис-
следовать 
различные 
акватории: 
снимать про-
бы воды, на-
блюдать за во-
доплавающими 
птицами, изучать 
рыб. А еще аппарат 

не даст бра-
коньеру про-
скочить не-
замеченным. 

Пригодится 
ус тройс тво 

и  спасателям. 
На корпусе за-

креплена ручка, за 

которую сможет ухватиться 
тонущий.

Разработку учащегося Ви-
тебского городского центра об-
разования детей и молодежи 
признали лучшей в номинации 
«Национальная безопасность 
и обороноспособность, защита 
от чрезвычайных ситуаций».

Самый зрелищный проект  – мини-вер-
сия спортивно-развлекательного комплекса 
VeloLIVE. Ярослав Меркулов, Максим Сема
кович и Елизавета Тарловская ювелирно рас-
ставляют на газоне аттракционы и павильоны, 
зажигают фонари. Продуманный до мелочей 
макет не уступает парку «Зарядье»:

– Такую площадку легко соорудить в лю-
бом городе. Это универсальная зона, чтобы 
кататься на велосипедах, роликах, скейтбор-
дах, самокатах. Все продумано и для удобства 
людей с ограниченными возможностями. Мы 
сделали ставку на специальное прорезиненное 

покрытие с подогревом. Заниматься спортом 
в комфортных условиях можно будет в любую 
погоду.

Другая участница, Анастасия Жук, нашла 
необычное применение переработанному пла-
стику. Она предложила использовать его в до-
рожном строительстве:

– Такой асфальт уже используют в США, За-
падной Европе, Канаде и Индии. Его преимуще-
ства в том, что он более прочный, водостойкий, 
устойчив к перепадам температур. Выдержи-
вает от минус 40 до плюс 80 градусов. Гранулы 
пластика скрепляют покрытие и предотвращают 
его разрушение зимой под воздействием таю-
щего снега и реагентов.

Не оставили без внимания 
и сельское хозяйство. Весна – 
горячая пора для садоводов 
и огородников. Старшеклассни-
ки Кирилл Жидолович и Юрий 
Павлович придумали систему 
САВР по автономному выращи-
ванию растений. Фишка в том, 
чтобы поддерживать микрокли-
мат в необходимых конкретному 
томату или руколе пределах.

– Внутри теплицы распо-
ложены датчики, фиксирую-

щие изменения влажности 
почвы и воздуха, температу-
ры, концентрации CO2, уров-
ня освещения, – рассказыва-
ет Кирилл. – Вся информация 
с приборов записывается на 
SD-карту каждый час. Такая 
система подойдет не только 
для промышленных теплиц, но 
и для выращивания растений 
дома, устроить мини-огород 
можно будет прямо на подо-
коннике.

Студент Минского государственного энер-
гетического колледжа Кирилл Канашкин 
тоже надеется, что его имя попадет в исто-

рию. Второкурсник создал умные кроссовки, 
которые могут подзаряжать гаджет прямо 
во время ходьбы или бега.

– Суть проекта – в преобразовании меха-
нической энергии в электрическую. Микро-

схема вмонтирована в подошву, а пор-
тативное зарядное устройство крепится 
к обуви снаружи, при помощи специаль-

ного чехла фиксируется на щиколотке. 
Для полного заряда аккумулятора 

достаточно трех-четырех 
часов пешей прогулки. Да-
же если обувь промокнет, 

замыкания не произойдет – 
все надежно изолировано.

Врач-нейрохирург Гомель-
ской областной больницы Ев
гений Ковалев с коллегами 
Сергеем Кириленко и Андре
ем Филюстиным разработали 
медицинское приложение. На 
смартфоне можно спроециро-
вать трехмерную модель, на-
пример позвоночника, и вирту-
альным скальпелем выполнить 
необходимые хирургические 
вмешательства. Такие онлайн-
тренировки помогут свести 
к  минимуму хирургические 
ошибки.

Студенты-медики Влади
слав Волчек, Олег Тимаш

ков и  Даниил Листопад 
презентовали приложение 
StepByMed.

– Это своеобразная шпар-
галка для врача. Она под-
сказывает, на что обращать 
внимание при наличии одина-
ковых симптомов, – рассказы-
вает Влад. – Было бы здорово 
внедрить цифровой алгоритм 
дифференциальной диагно-
стики внутренних болезней во 
врачебную практику. Разра-
ботка поможет не запутаться 
в схожих проявлениях недугов 
и поставить правильный диа-
гноз.

Мобильный помощник дол-
жен быть востребован у вра-
чей общей практики, так на-
зываемых семейных докторов. 
Уже создана рабочая компью-
терная версия, которую нужно 
перевести в мобильный вари-
ант.

Екатерина Ярмолюк и Эль
нур Адилов показали браслет 
заботы. На первый взгляд – 
обычная бумажная ленточка, 
но ценная информация за-
шифрована в QR-коде.

– Браслет поможет оказать 
своевременную помощь тем, 
кто находится в зоне риска. 
Это люди, которые перенесли 
инсульт или страдают сахар-
ным диабетом, астмой, эпи-
лепсией, деменцией и другими 
тяжелыми заболеваниями.

План помощи простой. Ес-
ли человеку стало плохо на 
улице, неравнодушные про-
хожие, чтобы не теряться в до-
гадках, моментально отскани-
руют QR-код с браслета. На 
экране смартфона высветится 
история болезни, группа кро-
ви, наличие аллергических ре-
акций, противопоказания, не-
обходимые препараты. А еще 
QR-код правильно обозначит 
при вызове врача фамилию, 
имя и возраст пациента.

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ

БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ

ИНФРАСТРУКТУРА
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КЛИМАТ ДЛЯ РУКОЛЫ СЕЛЬХОЗ
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ПЛАСТМАССОВЫЙ АСФАЛЬТ  
И СПОРТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ОПЕРАЦИОННАЯ В КАРМАНЕ

МЕДИЦИНА

КОНТРОЛЬ

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – 
ДЕЛО РУК ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЗА 10 ЛЕТ ПРОЕКТА  
«100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»:

 ● 15 000 участников
 ●  8500 заявок

 ● Больше 3000 проектов 
 ● Больше 130 экспер

тов в жюри
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Программа детально 
покажет человеческий 
позвоночник  
и как убрать грыжу 
виртуальным 
скальпелем.

Прошелся до работы, и можешь 
заряжать гаджеты от кроссовок.

Кирилл и Юра 
свою инновацию 
предлагают 
большим теплицам, 
но и для огорода 
на подоконнике 
она подойдет.

Такая подлодка – 
маленькая, да удаленькая. 
Браконьерам от нее 
не поздоровится!
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ЕЛКИ-ИГОЛКИ!
Весна – еще и зарождение новой жизни. В 
Минске в январе на свет появились индийские 
дикобразики. 

Мать вместе с приплодом временно разме-
стили в закрытом помещении. Увидеть потом-
ство самец смог только через месяц.

Кстати, рождаются малыши 
на свет после 110-дневной 

беременности. У них уже 
открыты глаза и есть ма-
ленькие, но колкие иго-
лочки.

В зоопарке и другие 
новорожденные  – 
в  конце прошлого 
года детеныши по-
явились у коз, льви-

нохвостых и яванских 
макак. Ну а африканские 

ежи и кролики плодятся 
постоянно.

ВЕСЕННИЕ РАДОСТИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В зоопарках – оживление. С приходом те-
плых дней их обитатели выходят из спячки, 
а счастливые родители показывают свое по-
томство.

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

КРАСА ЗВЕРИНЦА
В Северском зоопарке (Томская 

область) накануне 8 Марта вы-
бирали самую красивую самку. 
В списке претенденток – лемур, 
черепаха, сурикат, утка и барсук 
с мартышкой. Победила забавная 
медлительная черепашка Челси. 
А вот обезьянка Кукла набрала мень-
ше всего голосов. Финалистке дадут 
угощение и повесят на вольер памятную 
табличку.

УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ
Если животные скучают, то здесь и до депрессии 

с болезнями недалеко. В зоопарке – не на воле, в эмо-
циональном плане тут беднее. Поэтому сотрудники 
занимаются «обогащением среды обитания живот-
ных». Киперы (специалисты, которые ухаживают за 
зверями) и зоологи придумывают для четвероногих 
и пернатых обитателей разные занятия. Вот, напри-
мер, устроили пингвинам развлечение – мыльные 
пузыри. Сначала птицы раскрыли клювы от удив-
ления, а потом начали ловить шарики. До этого им 
лепили снеговиков в виде пингвина.

– Тогда наши папуанцы собрали «совещание» во-
круг незнакомца и обменивались мнениями: кто это, 
не опасен ли он, – вспоминают сотрудники зоопарка.

А еще им делают разные игрушки, прячут лаком-
ства, чтобы надо было их искать. В общем, скучать 
никому не приходится!

СПЯТ УСТАВШИЕ МИШУТКИ
В Москве начал гулять в уличном вольере Пель-

мень. Это медведь-губач. Их еще называют ме-
довыми медведями из-за любви к сладкому. На 
самом деле этот вид в спячку просто не впадает. 
Но Пельмень уже в солидном возрасте и холод-
ное время предпочитает проводить во внутренних 
помещениях зоопарка.

– Бурая медведица Роза, гималайские мишки 
и сурки еще спят, – рассказали «Союзному вече» 
в пресс-службе Московского зоопарка. Но ско-
ро оживятся и они. В марте проснутся и еноты. 
Активнее станут львы и волки.

С марта Московский зоопарк продлил на час 
режим работы. Теперь вход закрывается в 17 ча-
сов. Если на улице посетители замерзнут (все-
таки еще не лето), то могут зайти в павильоны: 
птицы и обезьяны, слоновник, выставка амфибий 
и бабочек согреют и развеселят.

В Минском зоопарке проснулись барсуки. А вот 
медведь Тристан дрыхнет и бед не знает. Его сам-
ка Нюра в спячку почти не впадала и на прошлой 
неделе в хорошую погоду уже выходила погулять.

Зоопарк тоже перешел на весенний график. 
Он открыт ежедневно с 10 до 19 часов.
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В Ростовском зоопарке впервые за 30 лет 
родился белый медвежонок. На днях он начал 
выходить на прогулку в вольер. Его родители – 
Комета и Айон – рядом.

 
А у еще одной 

пары  – кустарнико-
вых собак Вицли-Пуцли 

и Фреи – перед Новым годом 
опять родились детеныши. Пя-
теро щенков: три девочки и два 
мальчика. Сейчас они уже 
окрепли и выходят вместе со 
счастливыми родителями 

на прогулку в наружный 
вольер.

РОССИЙСКИЕ РАДОСТИ 
ПАНДЫ ДИНДИН
Звезда Московского зоопарка – 

трехлетняя панда Диндин – радо-
валась снегу как ребенок. Прыгала, 
каталась с горки, пыталась лепить 
снежки.

Это ее первая зима в России. Дин-
дин приехала вместе с другом Жуи 
из Китая в апреле прошлого года. 
КНР передала их на временное, но 
долгое содержание. Звери прого-
стят у нас до 2034 года. Сотрудники, 
которые сейчас ухаживают за мед-
вежатами, проходили стажировку 
в китайском питомнике панд.

Развлекают зверей как умеют. Им 
же постоянно нужно разнообразие. 
Диндин может забавляться с но-
вой игрушкой всего несколько дней, 
а Жуи – и того меньше.

Пока панды живут в разных воль-
ерах, потому что для серьезных от-
ношений еще малы.
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Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

 
В Минском зоопар-

ке «Союзному вече» 
рассказали о пополнении. 

Последний раз новые живот-
ные приехали к ним в конце 
прошлого года. Это белопле-
чий орлан, филин, камышо-

вая кошка, фазаны, сви-
ноносая змея.

minskzoo.by
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Одиннадцать лет на чеченском 
телевидении проработал белорус-
ский журналист Виктор Бортников.

Он свалился на нас, как обычно сва-
ливается снег на голову в середине 
лета, – неожиданно. В фирменной 
бейсболке и с улыбкой. Кто из нас, 
почти трех десятков журналистов, 
приехавших в Чечню в рамках союз-
ного пресс-тура, ожидал встретить тут 
коллегу из Беларуси, работающего на 
местном телевидении? Да еще живу-
щего не в центре Грозного, а в сот-
не километров от столицы, в горах 
Кавказа, в семье главного охотоведа 
Шатойского района.

Это была настоящая находка. Один-
надцать лет Виктор Бортников делал 
программу «Родники жизни» для ГТРК 
«Грозный» – каждый день по понедель-
никам она выходила в эфир. Снимал 
сам на камеру в формате некоего блога, 
когда это еще не стало мейнстримом.

– Мне могут дать оператора, но ту-
да, куда я хожу, тяжело подниматься, 
тем более с камерой. Не все на это 
готовы, – честно признавался Виктор.

Программа – двадцать минут кра-
сивых зарисовок из жизни Чечни: 
природа, истории, традиции. О ней 
он знает, похоже, не меньше многих 
местных.

ПО СЛЕДАМ  
ЛЬВА ТОЛСТОГО  
И БУДЕННОГО
В Грозный Бортников попал, как 

сказали был лет пятьдесят назад, по 
комсомольскому призыву. Местному 
телевидению требовались журнали-
сты, через один из центральных ка-
налов кинули клич по всей стране: 
приезжайте. Виктор откликнулся и по-
дошел. До этого семь лет он отработал 
в Москве на студии Александра По-
литковского – делал с ним программу 
«Территория Север» про Ханты-Ман-
сийск. Переехать на Кавказ согласился 
практически не раздумывая. Так он 
оказался в Чечне. Думал – времен-
но, но задержался надолго. Влюбился 
в Кавказские горы с первого взгляда.

– Люблю получать удовольствие от 
жизни, – признался он. 

Мне кажется, что это его девиз по 
этой самой жизни.

Между собой мы звали его Горец 
из Полоцка. Виктор поправлял: пра-
вильнее – из-под Новополоцка. Исто-
риями он сыпал, как тамада тостами 
на кавказской свадьбе. Одинаково 
ярко мог рассказывать о древних по-
стройках и литературе. Вторая работа 
Виктора Бортникова в Чечне – гид-
экскурсовод. Организовал, напри-
мер, маршрут по местам пребывания 
Льва Толстого на Кавказе. Великий 
пи сатель служил тут и начинал лите-
ратурную деятельность.

– Рассказ «Рубка леса», например, 
о Чечне. Представляешь, граф, а лес 
валил наравне с солдатами, – восхи-
щается Львом Николаевичем Бортни-
ков.

А приехавшие в прошлом году в ре-
спублику правнук писателя Влади-
мир Толстой с женой, по его словам, 
пришли в восхищение от Чечни:

– Жалели, что детей с собой не взя-
ли. Говорили, что никогда их так не 
принимали.

Рассказывал Бортников и про дом, 
где пять дней жил Семен Буденный, 
когда приезжал в Грозный за бур-
ками. Командарм пил много вина 
и танцевал лезгинку до шести утра. 
Спал на полу, прямо на шинели, от-
казавшись от кровати... И так рас-
сказывал, как будто легендарный ко-
мандир Первой конной армии делал 
это перед ним. Даже не верится, что 
Виктор знает об этом со слов по-
томков аксакалов, видевших 
Буденного.

– Нет такого села, где бы ме-
ня в Чечне не знали, – призна-
ется Горец из Полоцка. – Все 
исходил. Знаю 46 переходов 
в  Грузию, о  части которых, 
возможно, не догадываются 
и  пограничники. Знаю в  го-
рах каждую тропку, где хочешь 
проведу.

Вообще Виктор – не-
прихотливый человек 
в  быту. Во всем 
«виновато» вос-
питание.

– Оно у 
меня доре-
волюцион-
ное. Воспи-

тывала прабабушка, которая родилась 
в 1905 году. Она меня учила: идешь 
в лес – можешь ночевать под любым 
кустом, постели только что-нибудь на 
землю. Нет потребности в своем гнез-
де, оно у меня там, где я лег, – считает 
тележурналист.

КУВШИН ИЗ ПРОШЛОГО
Когда интересуюсь у Виктора, кем 

себя ощущает, он отвечает неожи-
данно резко:

– Меня нельзя ограничивать. Если 
кто-то начинает это делать, то просто 
взрываюсь. Я – и археолог, изу чил все 
культуры, представленные на Кавка-
зе. Тут, в Чечне, сохранились города 
бронзового века, которым 6–7 тысяч 
лет. Есть могильники, луга, где из-
давна люди пасли скот. Через Кавказ-
ские горы проходила древняя дорога 

от Каспийского до Черного моря 
по Аргунскому ущелью, и там 

стоят семь городов брон-
зового века. Я  нашел 
маленький кусочек до-
роги той эпохи, которая 

проходит по горам. Ее вы-
рубили между скал. Когда 
строились египетские пира-
миды, примерно тогда люди 
строили эту дорогу.

А еще Бортников – страст-
ный коллекционер. Бе-

лорусская керамика, 
дагестанские кув-
шины всех раз-
меров, которые 
были распростра-

нены на Кавказе до 1944 года. Есть 
несколько кувшинов бронзового ве-
ка IV и V тысячелетий до нашей эры 
и средневековых – с раскопок.

– Такие мало кто берет, а я их мою, 
склеиваю. Храню в ящиках, короб-
ках. Есть коллекция керамических 
кружек всех форм и размеров. Ино-
гда пью из самой большой кружки 
кислое молоко. А еще в горах оста-
лось много пустых сел, куда не вер-
нулись люди после того, как их вы-
слали по приказу Сталина в 1944 
году. Там до сих пор валяется на по-
верхности медная посуда, не люблю, 
когда она просто так лежит. Ее надо 
собирать. Однажды нашел на одном 
из фундаментов сгоревшего дома 
серебряные женские нагрудники.

Он обожает все делать сам. Любит 
готовить, с удовольствием нянчился 
с малыми детьми в горах, уроки с ни-
ми делал.

Сейчас Виктор вернулся домой, в Бе-
ларусь.

– Родина всегда остается роди-
ной, – признавался он мне тогда, 
в Чечне, на берегу красивейшего 
озера Кезеной-Ам. – У меня под Но-
вополоцком большой огород, ябло-
невый и грушевый сад: мне нравится 
ими заниматься.

Туда он привозил растения со всей 
России, из тех мест, где работал: из 
Ханты-Мансийска, Башкортостана, со 
Ставрополья. Теперь хочет посадить 
две новые груши.

Но в Чечню, к своим «Родникам», 
уверен, он еще вернется. В горах 
Виктор посадил сад – для тех людей, 
что придут сюда. Они будут собирать 
яблоки, груши, вишни и вспоминать 
горца-белоруса.

 ■ Горцу из Полоцка – 50, 
но на свои годы он не вы-
глядит.

– Пью только родниковую 
воду из пяти разных родников 
в Шароаргунском ущелье, – 
признается Виктор. – Я  ги-
пертоник, но когда приезжаю 
туда, давление становится 120 
на 80, как у космонавта. На-

верное, в древности люди что-
то знали, раз там селились.

Встает белорусский горец 
с восходом солнца. Говорит, 
что если проснулся, то снова 
заснуть уже не может.

– Чуть-чуть чая выпил, сыра 
с хлебом съел. До вечера не 
хочешь есть. Рюкзак надел, 
камеру взял и тихонько, чтобы 
никого не разбудить, иду бро-

дить в горы. Когда бесшум-
но ходишь по горам, всегда 
можно снять косулю, медведя 
или енота. Не было такого дня, 
чтобы я на них не наткнулся. 
Встретил недавно медведи-
цу с четырьмя медвежатами. 
Они были буквально в семи 
метрах от меня. Одни убежа-
ли, другие стояли и смотрели 
с любопытством.

Интересуюсь: «Не страш- 
но ли было?» Ответ пора- 
жает:

– С медведями надо раз-
говаривать, как с людьми: 
«О,  мишка, какой-то ты 
 сегодня помятый, где ты 
лежал? Наверное, в сыром 
месте». И  тогда он будет 
стоять, не убегая, и внима-
тельно тебя слушать. Когда 
медведь  успокоился, понял, 
что ты такой же придурок, ко-

торых много бродит по горам, 
и с тобой нечего связывать-
ся, тогда он разворачивается 
и уходит. Животные знают, 
с ружьем ты или без, охот-
ник или нет. Когда я хожу без 
ружья и без охотника, у меня 
получаются классные кадры. 
Когда охотник рядом, медве-
ди убегают. Но провожатых 
всегда беру: мало ли что-то 
случится в горах, один про-
падешь.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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ГОРЕЦ ИЗ-ПОД ПОЛОЦКА

ИСТОЧНИКИ СЧАСТЬЯ СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Виктора называют 
человеком-оркестром.

Древний Кавказ таит следы 
цивилизаций, о которых 
мы даже не догадываемся. 
Журналист-белорус нашел 
их в древнем селении Хой.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ 35 лет назад в кинофиль-
ме «Начни сначала» прозву-
чала песня «На недельку, до 
второго, я уеду в Комарово», 
а за два года до этого вы-
шел на экраны фильм «Мы 
из джаза». Тогда-то актера 
Игоря Скляра полюбила вся 
страна. Народный артист 
России рассказал «Союзно-
му вече» о своем отношении 
к жизни, людям и юбилеям.

БРОДВЕЙ  
ПЕРЕБЬЕМ ДРАМОЙ
– Говорят, вы человек на-

строения?
– А кто из нас не человек на-

строения? Настроение зависит 
от очень многого. Я встречал 
людей, которые от плохой по-
годы падают духом. На меня 
погода так не действует. Как 
говорится, чем ближе к смер-
ти, тем погода лучше и лучше 
(улыбается). А так да, можно 
сказать, что я человек настро-
ения.

– То есть вы утром один, 
днем другой?

– Думаю, это присуще всем, 
а я среднестатистический че-
ловек. Но если спрашивают: 
«Игорь Борисович, что вы 
такой замкнутый и молчали-
вый?»  – меня это удивляет. 
Отвечаю: «Подождите, я еще 
не на сцене». Вне сцены имею 
право быть не каким вам надо, 
а таким, какой есть.

– Театр-фестиваль «Бал-
тийский дом» поставил ле-
гендарный бродвейский мю-
зикл «Скрипач на крыше». Вы 
там играете Тевье. Давайте 
поговорим про это…

– С артистами не нужно го-
ворить о ролях. Если бы я был 
журналистом, я бы с артиста-
ми не разговаривал на такие 
темы. Просто приходил на 
спектакль и смотрел. Потом 

бы рассказывал, что увидел. 
И тогда это был бы интерес-
ный разговор. А что мы, арти-
сты, делаем, как, зачем, почем 
и во сколько – не нужно вам 
знать наших секретов.

– Но все-таки почему вы на 
эту роль согласились?

– История содержательная, 
философская. Главного героя 
мне легко и интересно соотне-
сти с собой. Хотя роль скорее 
на сопротивление. Опять же – 
это мюзикл. Спеть и станце-
вать, как на Бродвее, мы не мо-
жем, зато как драматические 
артисты можем взять другим.

МЕЛОДИИ ВСЕГДА  
В ГОЛОВЕ
– Слышал, вы теперь игра-

ете с джаз-бандом, а дома 
поете?

– Я пою почти постоянно, 
про себя или вслух. Что-то 
просто нравится, что-то на-
до повторить. Или услышал 
по радио и напеваешь целый 
день – поэтому мелодии все 
время звучат в голове. Часто 
пою на концертах, творческих 
встречах, иногда в кино. Му-
зыка – это гармония, гармо-
ния – это счастье. А человеку 
часто, больше чем есть или 
пить, хочется чувствовать се-
бя счастливым.

Как-то захотел сыграть на 
гитаре один проигрыш из 
фильма «Мы из джаза», нужна 
была аранжировка. Мне дали 
телефон педагога Кати Мыль-
никовой, это действующий 
джазовый гитарист. Она мне 
помогла и  гитару хорошую 

купить. И я стал брать уроки. 
Замечательные музыканты из 
Jazz Classic Community приня-
ли меня в свою банду. Ребята 
говорят, что-то у меня получа-
ется. Это вдохновляет.

ТЕАТР И ФУТБОЛ 
ПОХОЖИ
– Наверное, много читаете?
– Конечно, читать люблю. 

А много ли – вопрос относи-
тельный. Мой друг Женя Во-
долазкин читает раз в пять-
десят больше, чем я. А кто-то 
не читает вообще, и я рядом 
с ним – Спиноза. Читать надо 
обязательно, но не все подряд. 
В детстве, бывало, читал за-
поем. Так сложилось, у меня 
было мало игрушек и детских 
книжек с картинками, зато 
была подписка на Библиоте-
ку всемирной литературы. 
И читал я, чаще по ночам, Пе-
трония и Апулея, «Дафниса 
и Хлою», Горького, Лондона, 
Цвейга… Иногда не все по-
нимал. В том возрасте меня 
больше привлекали отноше-
ния полов.

– А еще вы в детстве чем 
только не занимались: на-
стольный теннис, хоккей, 
футбол, легкая атлетика 
и  даже бокс. Искали себя 
в спорте?

– Жизнь другая была. Луч-
шим подарком на день рож-
дения были резиновый мяч, 
настоящая хоккейная клюшка 
или велосипед. Мы носились 
с утра до ночи с небольшим 
перерывом на уроки. В каж-
дом дворе  – минимум фут-
больная команда пацанов. Да-
же трудно перечислить, во что 
мы только не играли. Жела-
ние доказать свое первенство 
присутствовало постоянно. 
А это и есть не что иное, как 
спорт. К слову, футбол и театр 

очень похожи. Театр – тоже 
командная игра. Режиссер, ху-
дожник, осветители, артисты 
и цеха вместе делают так, что-
бы зрители одинаково с нами 
чувствовали и дышали.

– Иногда говорят: холод-
ный зритель?

– Это чушь. В МДТ я про-
служил 25 лет. Мы гастро-
лировали по всему миру. На 
спектаклях в Японии полтора 
месяца были полные залы, но 
зрителя не было слышно во-
обще. Казалось, либо они спят, 
либо ничего не понимают. Но 
в конце спектакля устраива-
ли такие овации, что стано-
вилось ясно: все они видели, 

все поняли, только реагиро-
вали по-своему. А в Америке 
играли – после каждой сцены 
аплодисменты, свист, топот, 
а как спектакль кончается – 
два раза хлопнули, получили 
удовольствие на свои 50 дол-
ларов и ушли. Какие там цве-
ты! Просто другое воспитание, 
другая ментальность. Бывает, 
коллеги говорят: тяжелый се-
годня зритель. Я возражаю: 
почему тяжелый-то? Поду-
маешь, нет реакции. Может, 
наоборот, это хорошо, может, 
они так внимательно слуша-
ли. А вообще, зрителя плохого 
не бывает. Если что-то не так, 
значит, с себя спроси.

Игорь СКЛЯР:

– Если вас попросят сделать селфи? 
«Можно, дочка с вами сфотографирует-
ся?» Неужели отказываете?

– Бывает, что отказываю, если просят слиш-
ком нагло или назойливо. Я этого не люб лю. 
Эта дочка знать меня не знает – ей все равно. 
Зато у мамы есть телефон последней модели, 
и она его хочет использовать. Селфи – это 
мода, поветрие. Мне стало уже жалко тратить 
время на неважное и поверхностное. Если уж 
тратить его – то на сущее. Если жить, то не по 
моде, а по гармонии.

– Телефон в день рождения выключаете?
– Нет, нет. Даже интересно, кто меня поздра-

вит. Не чтобы галочку поставить или внести 
в черный список. Так я узнаю, кому еще не то 
чтобы дорог, а кто хотя бы помнит. Если о те-
бе помнят, значит, ты вроде не зря и живешь.

– К юбилеям как относитесь?
– Я думаю, что юбилеи – это скорее для тех, 

кто вокруг, чем для того, кто празднует. Иногда 
бывает, что артиста уже двадцать лет не видно, 

не слышно, зато юбилей отба бахал – ого-го! 
С фейерверком и лебедями. И печально, если 
запомнят только этих лебедей. Уж если устра-
ивать посиделки, то для того, чтобы увидеть 
тех, кто тебе и кому ты дорог. Я давно понял – 
«крутить педали» нужно постоянно и не требо-
вать блага за прошлые заслуги. Когда  человек 
считает, что всего достиг, что у него все есть 
и его пора носить на руках – он незаметно на-
чинает заболевать душевной гангреной. На мой 
взгляд, человек и умирает  тогда, когда у него 
не остается желаний и стремлений.

– В Беларуси бывали?
– Да, конечно. Я и сам отчасти белорус. Одна 

из моих бабушек оттуда. Бываю часто. Филь-
мы «Уходящая натура», «Лето волков» сни-
мали в Беларуси. В Минске до сих пор много 
интерьеров «советского содержания», а под 
столицей – прекрасная площадка для воссоз-
дания сюжетов из народной жизни вне време-
ни. И со спектаклями приезжал, с концертами  
и творческими встречами.

– Я много езжу по России, застал десятилетие, когда бурно 
развивалась антреприза. Но в течение нескольких лет процен-
тов восемьдесят этих спектаклей ушли со сцены. Зритель не 
дурак. Если он видит, что, кроме известных имен и лиц, в спек-
такле больше ничего нет – он вряд ли досмотрит такой «ше-
девр» до конца. А во второй раз точно не придет и знакомым 
не посоветует. Люди ходят в театр не на имя, а на душевные 
переживания. Иногда случается, что знакомое имя эти пере-
живания им дает. И наоборот – публика быстро чувствует, что 
ее обманывают и артисты просто приехали заработать денег.

«ЗРИТЕЛЬ НЕ ДУРАК» СКАЗАНО

«НА СЕЛФИ УЖЕ ЖАЛКО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ»
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Все богатство молочника Тевье из мюзикла «Скрипач на крыше» –  
дочери, которых хочется выдать замуж поудачнее. 

«Я буду играть джаз», – в свое оправдание отвечал Костя Иванов  
в культовой картине. Сам актер признается, что тоже не расстается  
с музыкой.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТ, ЧТО ВСЕГО ДОСТИГ, – 
У НЕГО ДУШЕВНАЯ ГАНГРЕНА

ПОЗИЦИЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Вслед за Егором Шаранговичем 
свой первый матч за океаном сы-
грал еще один белорус – Максим 
Сушко.

Исторический для 22-летнего фор-
варда «Филадельфии Флайерз» де-
бют пришелся на игру против «Нью-
Йорк Рейнджерс». Как в пословице: 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Шесть игроков основного 
состава «летчиков» отправились на 
карантин – пандемия, однако. И тре-
неры бросили в бой новичков, в том 
числе и Максима. Парень не скрывал 
радости:

– Это похоже на сон, который наконец-
то станет реальностью. Меня переполня-
ют эмоции. Что касается моей формы, 

я в полном порядке – здорово помогла 
игровая практика 
в КХЛ.

Оговорку на-
счет КХЛ Мак-
сим сделал не 
случайно. За эти 
полтора года он 
прилично попуте-
шествовал туда-
сюда через океан.  
В систему «Филадель-
фии» попал еще в прошлом 
сезоне, поиграл за фарм-
клуб, после чего «Фила-
дельфия» на правах арен-
ды отпустила его обратно 

в минское «Динамо». Здесь Максим 
был одним из твердых игроков осно-
вы. Прилично забивал. И в феврале 

боссы «летчиков» 
вернули его об-

ратно.
И вот дебют 

состоялся. За-
бросить шайбу 

не удалось, за-
то Максим про-

вел на площадке 
в общей сложно-

сти почти десять 
минут – для дебю-
танта это много. 
Верный знак то-
го, что тренеры 
ему доверяют. 
И точно – в сле-
дующем матче 

против «Бостона» белорус вновь вышел 
на лед,  отыграл уже четырнадцать минут 
и набрал первое результативное очко – 
сделал голевую передачу.

Шустрый оказался новичок. При-
бавляет ударными темпами. Главное,  
как подмечают эксперты, не тушуется 
на льду и смело идет в силовую борь-
бу даже против признанных звезд. Так  
и надо – иначе в НХЛ просто не вы-
живешь.

Кстати, Максим Сушко уже второй 
белорус, заигравший в основе за океа-
ном. Чуть раньше наделал шума Егор 
Шарангович, с  ходу прорвавшийся  
в первую тройку «Нью-Джерси Дэвилз». 
Пятилетняя засуха, когда за океаном не 
играло вообще ни одного белоруса, на-
конец прервана. Лед тронулся. Помимо 
Сушко и Шаранговича, за клубами НХЛ 
задрафтованы еще шесть хоккеистов 
из Беларуси. Значит, не за горами но-
вые дебюты белорусов.

ЗАПИСАЛСЯ В «ДЬЯВОЛЫ» ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Шахматист-пятилетка написал 
жалобу министру спорта и получил 
заслуженный разряд.

На такой нетривиальный шаг отва-
жился Дима Крымский из Томска. 
Талантливому мальчугану всего пять  
лет. Из-за этого его, собственно, и обде-
лили.

Несмотря на нежный возраст, с шах-
матами Дима давно на «ты». Впервые 
за доску он сел, когда ему не было трех. 
Через год уже в два счета решал слож-
нейшие задачки.

А тут – турнир. Чемпионат области 
среди детей до девяти лет. Дима среди 
участников был самым маленьким, да 
удаленьким. Из семи партий выиграл 
пять. И по сумме набранных очков дол-
жен был получить законный третий юно-
шеский. Но не получил. Организаторы 
посчитали, что у мальчонки нос еще не 
дорос до разрядов. Приходите завтра.

Дима расстроился страшно от такой 
вопиющей дискриминации. Но не сдал-
ся. И вместе со своим папой обратил-
ся к министру спорта России Олегу 
Матыцину.

– Мы написали так, – рассказывает 
Дима. – Уважаемый министр. Я участво-
вал в чемпионате по шахматам. Мне да-
ли грамоту, а третий юношеский разряд 
не дали, сказали, что еще маленький.  
Я считаю, это несправедливо. Помогите, 
пожалуйста.

И министр помог.
– Разумеется, я не мог оставить без 

внимания крик души юного шахмати-
ста. Как выяснилось, организаторами 
соревнований неправильно был истол-
кован регламент присвоения третьего 
юношеского разряда. Необходимый 
норматив Дима Крымский выполнил, 
и этот разряд ему обязательно будет 
присвоен, – пообещал Олег Матыцин.

Надо сказать, что шахматы сегодня 
стремительно молодеют. В двенадцать 
лет ребята уже становятся гроссмей-
стерами. В шахматные школы в России 
принимают совсем малышей. Главное – 
желание играть. В Томске дяди – орга-
низаторы турнира, похоже, немного от-
стали от тренда и запутались в системе 
координат. Дима их поправил.

ШЛИТЕ ПИСЬМА

ВУНДЕРКИНД  
С ХАРАКТЕРОМ

Борис ОРЕХОВ

 ■ После паузы возобновился чем-
пионат России по футболу.

Причем одной команды могли уже 
недосчитаться. В жесточайшем фи-
нансовом кризисе оказался «Тамбов». 
Напряженка с деньгами началась еще 
по осени. А зимой дошла до ручки. 
Денег не было вообще – одни долги.

ЖЕНА-КОРМИЛИЦА
Только по зарплате перед игроками 

набежало 150 миллионов российских 
рублей. И никакого просвета. Неуди-
вительно, что футболисты от такой 
безысходности стали разбегаться 
один за другим. Ушли семнадцать 
человек. За пару недель до возобнов-
ления первенства ситуация была про-
сто катастрофическая. На контрактах 
в клубе остались всего девять игро-
ков, причем двое из них – вратари. 
Основной голкипер команды Сергей 
Рыжиков даже признался: в послед-
ний раз он свою контрактную зарпла-
ту получал аж в прошлом сентябре. 
Зимой еще по 22 тысячи российских 
рублей игрокам подкинули судебные 
приставы. Все это время, по словам 
вратаря, семью содержала его жена.

На свой первый матч после паузы 
«Тамбов» при всем желании не смог 
бы даже выставить полноценный со-
став из одиннадцати игроков. Вопрос 
о добровольном снятии с чемпионата 
стал ребром. Если бы клуб действи-
тельно закрыл за собой дверь, это 
стало бы сенсацией со знаком минус, 
а РПЛ получила болезненный удар по 
имиджу. Ведь еще никогда команды, 
придавленные грузом финансовых 
проблем, не писали заявление «по 
собственному» в ходе чемпионата. 
В межсезонье – да, и не раз.

СШИЛИ  
НА ЖИВУЮ НИТКУ
Выход виделся один – любой ценой 

спасти «Тамбов» и дать возможность 
ему хоть какое-то время, хотя бы до 
финиша первенства в мае, продер-
жаться на плаву.

Навалились, что называется, всем 
миром. Почти 50 миллионов клубу 
из своих закромов выделила РПЛ, 
остальную сумму для погашения на-
копившихся долгов нашел спортив-

ный директор Павел Худяков.
Дыры в заявочном списке «Тамбо-

ва» латали тоже сообща. Сразу не-
сколько клубов отрядили в помощь 
команде своих футболистов. Понятно, 
что ни о каком налаживании игровых 
связей в склеенном наспех составе не 
было речи. Полный цейтнот. Абори-
гены успели только поздороваться 
с вновь прибывшими – и сразу в бой. 
С листа. Но тренер команды Сергей 
Первушин не терял оптимизма:

– Даже в такой ситуации хочется 
не просто доиграть сезон, хочется 
посражаться по-настоящему.

И в первой же игре сшитый на 
 живую нитку коллектив едва не со-
творил сенсацию: чуть было не обы-
грал волгоградский «Ротор», вел 
в счете, но все же уступил – 1:3. До-
казал тем не менее свою боеспособ-
ность. В общем, эпопея с «Тамбовом» 
худо-бедно разрешилась. Этот чемпи-
онат он  доиграет. Какая судьба ждет 
клуб дальше – большая вопроситель-
ная загогулина.

ЗАГАДОЧНЫЙ СКРИНШОТ
Только дух перевели, грянул но-

вый скандал. Теперь на судейскую 
тему. И опять с участием «Спарта-
ка». В матче на Кубок с «Динамо» 
полузащитник красно-белых Мозес 
сыграл рукой в штрафной площадке. 
По крайней мере, так решил судья. 
Спартаковцы же настаивали, что мяч 

попал в плечо, а это не считается. 
Но арбитр был неумолим и, посо-
ветовавшись с коллегами из бри-
гады VAR, назначил пенальти. Оно 
оказалось для «Динамо» победным. 
Но история на этом не закончилась. 
Спорный эпизод разбирали на экс-
пертно-судейской комиссии РФС. 
В заседании в онлайн-режиме при-
няли участие и зарубежные арби-
тры. Все единогласно решили, что 
судья поставил пенальти правильно, 
игра рукой была. И потом вдруг вы-
яснилось, что в скриншоте, который 
для наглядности демонстрировали 
участникам онлайн-консилиума, 
использован фотошоп. Мяч на кар-
тинке якобы опустился на несколько 
сантиметров ниже плеча футболиста 
в момент касания. В службе ком-
муникаций РФС подтвердили факт 
монтажа и объяснили его тем, что 
на используемом скриншоте с транс-
ляции место было размыто, а на вы-
ставленной фотографии качество 
выше. Но волна на этом не улеглась. 
Болельщики возмущены и требуют 
разбирательств. В ответе РФС на-
писали, что проводят внутреннее 
расследование, о результатах сооб-
щат позже.

В общем, российский чемпионат 
в своем репертуаре. Что-то будет, 
когда на финише борьба за медали 
обострится до предела? Наверняка 
много всего интересного.
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Максим Сушко уверенно отвоевывает 
место в экипаже «летчиков».
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ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО МЯЧУ И «ТАМБОВУ»

Вот тот самый спорный момент в матче «Спартак» – «Динамо». На одних 
фотографиях мяч, и это четко видно, попадет выше черной полосы на футболке 
Мозеса. На вызвавшем скандал скриншоте он как бы съехал ниже.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Л
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Мой сын в этом го-
ду оканчивает школу 
в Витебске и планиру-
ет поступать в универ-
ситет в России. При этом 
он говорит, что ЕГЭ сда-
вать не нужно. Так ли это? 
Как будет проходить набор  
в 2021-м?

– Действительно, раньше 
для белорусов при поступле-
нии в российские универси-
теты сдача Единого государ-
ственного экзамена была 
обязательной процедурой. 
Но с этого года правила зна-
чительно упрощаются.

Такое решение было при-
нято по итогам последнего 
Форума регионов в Минске. 
Тогда привели в  пример 
статистику, согласно кото-
рой количество студентов-
белорусов, обучающихся 
в российских вузах, сократи-
лось в два раза с 2013 года. 
Ситуацию решили исправить.

Теперь белорусам не нужно 
будет проходить дополнитель-
ное тестирование – в высшем 
учебном заведении доста-
точно представить результа-
ты профильных испытаний 
центрального тестирования, 
сданного в  Беларуси. При 
этом документ будет дей-
ствителен в течение двух лет, 
а его подлинность приемная 
комиссия сможет проверить 
на сайте Республиканского 
института контроля знаний. 
Поскольку и ЕГЭ, и ЦТ оце-
нивают знания абитуриента 
по стобалльной шкале, то до-
полнительного перевода до-
кумента не потребуется.

Запрещать белорусу по 
старой схеме сдать ЕГЭ ни-
кто не станет, но теперь это 
будет уже по желанию самого 
абитуриента. Однако бело-
русские студенты, так же как 
и россияне, должны прохо-
дить внутренние вступитель-
ные экзамены института или 
университета. Ознакомиться 
с ними можно непосредствен-
но на сайте учебного заве-
дения.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины  

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

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

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

08.30, 14.15, 17.15 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

08.45 «Ru/By. Врачи объединяются. 
Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

09.10 «Ржев. 500 дней в огне» (12+)
10.00, 19.00 «КАПКАН» (16+)
12.40 «Ru/By» (12+)
12.55 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
14.30 «Наши люди. Сергей Волчков  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
17.30 «Новое PROчтение. 

Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

21.15 «Наши люди. Дмитрий 
Матюшенков» (12+)

21.45, 02.45, 05.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

22.00 «ПОБЕГ» (16+)
00.15 «ЭКВАТОР» (16+)
01.45 «Минск – Москва» (12+)
02.15 «Карта Родины. Цирк  

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ЗОЛУШКА  

ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
09.00, 14.50, 20.30 «Ru/By» (12+)
09.15 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
10.35 «Наши люди. Хелена Мерааи  

(с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.15, 04.45 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
11.30 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

11.45 «НЕСТЕРКА» (12+)
13.15 «Ru/By. Дерматолог в вашем 

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

13.30 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
15.05 «РИФМУЕТСЯ  

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
16.00 «КАПКАН» (16+)
19.45 «Ru/By. Дерматолог в вашем 

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

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
22.55 «Наши люди. Хелена Мерааи  

(с субтитрами)» (12+)
23.20 «ПОБЕГ» (16+)
01.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
02.35 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
03.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
04.20 «Новое PROчтение. 

Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «НЕСТЕРКА» (12+)
09.15 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
10.35 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
11.45 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (0+)
13.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14.50, 04.30 «Ru/By» (12+)
15.05 «РИФМУЕТСЯ  

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
16.00 «КАПКАН» (16+)
19.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.15 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
22.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
00.50 «Наши люди. Хелена Мерааи  

(с субтитрами)» (12+)
01.15 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
02.35 «Новое PROчтение. 

Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

03.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

04.45 «Карта Родины. Иваново  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.30 «Карта Родины. Углич  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «КАПКАН» (16+)
12.15 «Карта Родины. Калязин  

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
14.00 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (0+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15, 02.15, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
21.30, 01.45 «Партнерство. Окно  

в Европу. Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

22.00 «ПОБЕГ» (16+)
00.15 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
04.00 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.30 «Карта Родины. Слоним 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют 
в ветеринарии» (12+)

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

08.30 «Наши люди. Дмитрий 
Матюшенков» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 
Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

09.45, 14.15, 17.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «КАПКАН» (16+)
12.15 «Карта Родины. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
14.30 «Наши люди. Юрий Розум  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
17.30 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

21.15, 01.45 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
00.15 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
02.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.30 «Карта Родины. Масоны  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30, 02.00, 05.30 «Ru/By.  

Проект Родина. Найти 
пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

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

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

Матюшенков» (12+)
09.45 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

10.00, 19.00 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (16+)

12.15 «Карта Родины. Гатчина  
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «РАСПИСАНИЕ  
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Леонид Калашников  
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 04.00 «ЛИЧНЫЕ  
СЧЕТЫ» (12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15, 02.15, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес: 

Путь к гражданскому  
согласию есть. Надо уметь 
услышать!» (12+)

22.25 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.30 «Карта Родины. Мышкин 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

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

08.30 «Новое PROчтение. 
Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

09.10 «Государственный интерес:  
путь к гражданскому  
согласию есть. Надо уметь 
услышать!» (12+)

10.00, 19.00 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (16+)

12.15 «Карта Родины. Могилев  
(с субтитрами)» (12+)

12.40 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
14.45, 17.45, 23.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
16.00 «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
17.30 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

21.15 «Есть вопрос?». Ток-шоу (12+)
22.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
00.15 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
01.45 «Наши люди. Иван Едешко  

(с субтитрами)» (12+)
02.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

15 марта 16 марта 17 марта 18 марта

11 марта 12 марта 13 марта 14 марта

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

5. РАСШИФРОВАТЬ  
КОД НИКОНА

В стенах монастыря патриарх Никон создал 
интеллектуальную школу. Произведения учени-
ков, высеченные на белокаменных плитах, до 
сих пор можно увидеть на стенах собора. 
Справа от южного входа – стихотворная 
летопись, посвященная истории созда-
ния обители. А на плите возле гробницы 
патриарха высечена стихотворная эпита-
фия. Посвятил ее Святейшему архиман-
дрит Ново-Иерусалимского монастыря 
Герман. По преданию, в этих надписях со-
держится шифр. По первым буквам 
каждой строки можно прочитать, 
кто и с какой целью создал произ-
ведение.

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ Под Истрой, недалеко от Москвы, с дороги виден бело-
снежный храм. В любую погоду – на фоне темного неба или 
с бликами солнца на куполах – он так красив, что проехать 
мимо невозможно. А за монастырскими стенами на каждом 
шагу находишь новые откровения и загадки из прошлого.

1. ПОДНЯТЬСЯ НА ГОЛГОФУ
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный муж-

ской монастырь задумал построить патриарх Никон еще в ХVII веке. 
Комплекс находится всего в 50 километрах от Москвы, но словно пере-
носит гостей в израильские земли. Река 
Истра – русский Иордан. Есть и Гефсиман-
ский сад, подобный тому, где перед казнью 
молился Иисус.

В самом соборе, по задумке патриарха, 
все должно было рассказывать о последнем 
пути Христа. Внутри храма есть часовня, 
в которой находится Гроб Господень, – ку-
вуклия. Это копия святого места в Израиле. 
Узкий вход в пещеру, а перед ним камень, 
подобный тому, с которого ангел указал ме-
сто захоронения Христа. Возле него обычно 
встают на колени и молятся.

Под невероятно красивыми сводами можно 
увидеть так называемые храмы Скорбного 
пути – темницу, где Сын Божий провел ночь 
перед казнью, и камень миропомазания, на 
котором лежал Иисус, снятый с креста. Чуть 
выше находится Голгофа, крест для нее по 
заказу патриарха изготовили в Иерусалиме. 
Экскурсоводы рассказывают, что во время 
Великой Отечественной фашисты взорва-
ли Воскресенский собор. Все было объято 
огнем, крест рухнул на землю, но не сгорел. 
Уцелела и кувуклия.

4. ПОМОЛИТЬСЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Снаружи непонятно, что одна из церквей собора нахо-

дится под землей. Разве что промелькнет мысль: слишком низко 
бирюзовые купола. Так и есть – храм Константина и Елены по-
гружен на шесть метров в глубь. Он посвящен святым – римскому 
императору, принявшему христианство, и его матери. В IV веке 
она нашла место погребения Иисуса.

С храмом церковь соединена лестницей – 33 ступени вниз, по 
числу земных лет жизни Спасителя. Внизу чеканный иконостас 
и удивительные своды в стиле барокко. Рядом с приделом – жи-
воносный источник, где можно набрать святой воды.

Во времена богоборчества в 1930-е годы источник заглох, 
словно в наказание за неверие и разрушение храмов. Как это 
произошло – непонятно. Но самое удивительное, что вода по-
явилась вновь, едва в конце 1990-х монастырь вернули церкви 
и освятили.

2. НАЙТИ ТРЕТЬЮ  
РУКУ БОГОРОДИЦЫ

Вход в православные храмы обычно 
расположен напротив алтаря, но в Вос-
кресенский собор прихожане попада-
ют через ворота слева от него. Это 
не единственное отличие. Среди икон 
храма есть Богоматерь «Троеручица».  
У Девы Марии на ней действительно 
три руки.

В православном предании существует 
легенда, которая связывает такие иконы 
с житием преподобного Иоанна Дама-
скина. В Византии он написал трактат 
в поддержку иконопочитания и направил 

императору. Тот пришел в ярость – 
изображения считали неуместным 
культом – и повелел отсечь Иоанну 
конечность. После наказания святой 
закрылся в своем доме, приложил 
кисть и стал молиться перед иконой 
Богородицы. Через некоторое время 
он заснул, а проснувшись, обнаружил, 
что рука чудесным образом срослась. 
В благодарность за исцеление он при-
ложил к иконе сделанную из серебра 
кисть.

3. ПОПРОСИТЬ УДАЧИ  
НА СЕССИИ

Одна из главных святынь Воскресенско-
го собора – мощи Святой Татьяны. Длань 
(ладонь) правой руки мученицы привезла 
из Иерусалима сестра царя Алексея Ми-
хайловича в 1691 году. Небольшой сар-
кофаг закрыт стеклянной крышкой, но раз 
в год, на вечерне перед Татьяниным днем, 
24 января, его открывают и все верующие 
могут приложиться к мощам, украшенным 
речным жемчугом. Мученица Татьяна – по-
мощница и покровительница всех учащих 
и учащихся. Именно к ней идут за помо-
щью экзаменующиеся и молятся о своих 
бедах преподаватели. Во времена, когда 
монастырь был закрыт, святыня хранилась 
в советском музее, но сейчас ее передали 
обратно.
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Тайну необычной иконы надо искать 
в предании о чудесном исцелении.
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Под величественной ротондой в самом центре – кувуклия. Это часовня, внутри которой  
находится Гроб Господень.

Длань мученицы, как говорят,  
через века помогает и студентам,  
и преподавателям.
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