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ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ, 
КОГДА ИМЕЕТ СИЛЬНЫХ 
СОЮЗНИКОВ

Посол России в Беларуси  
Дмитрий Мезенцев:
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2,7 тысячи делегатов готовят предложения для VI Всебелорусского 
народного собрания

ДРЕВНИЕ ГОРОДА
Чудеса и тайны  
Беларуси

ИЗЛЕЧИТ,  ИСЦЕЛИТ 
ДОКТОР АЙ БОЛИТ
Смартфоны начали 
заменять врачей

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ 
ЖУРНАЛА «ЕРАЛАШ»
Борис Грачевский умер  
от коронавируса в 71 год

Тебе есть что сказать? Поделись идеей!

НЕ СТОЯТ В СТОРОНКЕ
4

Студентка Витебского медуниверситета 
Анна Козлова (в центре) — одна  
из самых юных участников форума —  
расскажет о том, каким видит 
будущее своей страны молодежь.

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси считает, что 
народ достойно прошел через все 
испытания. И что, как бы ни рас-
шатывали страну, он отступать не 
собирается.

С ОЧЕНЬ ШИРОКО 
РАСКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Александр Лукашенко 16 января 

провел традиционный президентский 
прием, на котором подвел итоги-2020.

– Этот год заставил всех нас посмо-
треть на мир и свое место в нем очень 
широко раскрытыми глазами. С одной 
стороны, надел на нас маски, с дру-
гой – кое с кого снял их. Мы лучше 
узнали друг друга. В ком-то разоча-
ровались, к сожалению. А в ком-то 
нашли опору, – констатировал бело-
русский лидер.

Сейчас «не время для деликатно-
сти».

– Хоть это и противоречит нашему 
национальному характеру. Чтобы вы-
жить, надо срывать маски и называть 
вещи своими именами, – сказал Глава 
государства.

И напомнил, что два года назад 
в этом же зале он предупреждал, что 
народ будут «пробовать на зуб» – до-
стоен или нет своей независимости:

– Время проверило нас и дало ответ: 
в общем-то достойны. В 2020-м нам 
фактически объявили войну. И раз-
вязана она была не против президен-
та, госслужащих, силовых структур, 
а против сильного государства в це-
лом. Которое, несмотря на скромное 
место на карте мира, может позволить 
себе проводить независимую внеш-
нюю и внутреннюю политику. Имен-
но в этом причина. Если бы мы были 

слабыми, с нами бы разобрались без 
этих событий и без войны. Если бы 
мы были очень сильными, допустим, 
как Китай, нам бы не предъявляли 
такие претензии. Хотя и Китай шата-
ли, да еще как: помните гонконгские 
события?

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ – 
СЕЙЧАС ЕДЕМ
По мнению Президента, суверени-

тет немыслим без сильной власти.
– Это очень важно в тот момент, 

когда мы вплотную подошли к тому, 
чтобы перелопатить нашу Конститу-
цию. А сильная власть – это не один 
человек. Это нация, готовая спло-
титься, когда государство находит-
ся под ударом. Мы выстояли (пока 
выстояли), потому что были едины 
в стремлении сохранить мир и исто-
рическую правду, свой уклад жизни 
и менталитет. Раскачались, правда, 
не сразу. Но раскачались. Долго за-
прягали – сейчас едем.

Александр Лукашенко еще раз за-
явил, что не даст слабину, как бы не-
которые на это ни рассчитывали:

– Никогда не сомневайтесь в моей 
решительности. Я никогда не отсту-
плю. Я родился, жил и буду жить здесь. 
Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, 
я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-
вторых, я глубоко убежден, что мы пра-

вы. Да, мы допускали ошибки. Каждый 
видит свою ошибку в пройденном пути, 
и я тоже. Это не системные ошибки, 
это не системные промахи. И если мы 
будем просто анализировать события 
(это надо делать), рыдать и стенать по 
тому или иному поводу, но не извле-

чем уроки, эти события повторятся, но 
в больших масштабах. И это главное, 
что мы должны сделать в ближайшее 
время, в том числе на Всебелорусском 
народном собрании.

О том, как готовится собрание, 
читайте на стр. 4.
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2020 ГОД НАДЕЛ НА НАС МАСКИ, 
А КОЕ С КОГО ИХ СОРВАЛ

Александр ЛУКАШЕНКО:

Александр Лукашенко вручал награды государственным деятелям, артистам, 
журналистам. Благодарность получила певица Алена Ланская, начавшая свою 
карьеру после победы на фестивале «Молодежь – за Союзное государство».

 ■ Глава государства потребовал дать ответ на 
«бандитские» санкции Запада.

Подводил Президент и другие итоги – в промышленной 
сфере. Отчитывались заместитель Премьер-министра 
Юрий Назаров и министр промышленности Петр Пар-
хомчик. С них спросил и планы на этот год.

– Именно планы. Не какие-то там прогнозы, – уточнил 
Александр Лукашенко. – Эту болтовню так называемую 
рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы 
хотим выжить, то должны планы эти реализовать. И пу-
скай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и 
так далее.

Также попросил доложить, как обстоят дела в плане 
допуска отечественных предприятий к российским гос-
закупкам:

– Я хочу несколько принципиальных вопросов сфор-
мулировать для руководства России. Чтобы мы могли 
при очередной встрече и в Правительстве, и на уровне 
президентов обсудить, как выполняются решения двух 
президентов, которые мы достигли в Сочи, по коопера-
ции и по продажам. Важная тема – западные санкции. 
Глава государства поручил Правительству подготовить 
симметричный ответ:

– Пара-тройка наших предприятий попали под так называ-
емые бандитские санкции со стороны Запада. Мы должны 
посмотреть, какие страны это сделали, и соответствующим 
образом отреагировать. Страны, которые ввели санкции, 
должны понимать: если они сделали шаги в неправильном на-
правлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрич-
но ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы.

Спустя три дня Президент вернулся к этой теме во вре-
мя разговора с председателем правления Нацбанка 
Павлом Каллауром:

– Всякого рода санкционное давление – вы должны по-
нимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы 
не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас 
душили и будут душить. Мы должны научиться противо-
стоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый 
этап в удушении экономики и нашей государственности. 
Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе 
не сошелся. Хотя и они же не дураки, понимают, что около 
трех тысяч предприятий разного рода функционируют и за-
вязаны на Беларусь. И обвала в Беларуси никто не хочет, 
потому что это определенные недостатки и проблемы в 
самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со все-
ми – и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский 
рынок. Денег сегодня в мире море.

ДОСЛОВНО
– Мы готовы разговаривать с лю-

быми честными людьми. Но не с пре-
дателями. Мы готовы вести диалог 
с любой оппозицией (вы это видели 
и знаете) по любым вопросам: начи-
ная от конституционных изменений 
и заканчивая будущим нашей Бела-
руси. Но ни перед кем мы на колени 
не встанем!

За многие-многие столетия насто-
ялись на коленях. Хватит. Мы встали 
с этих колен и будем твердо стоять 
на своих ногах. Поэтому хочу пре-
дупредить на этом примере всех, кто 
еще тешится надеждой перевернуть 
страну: ничего из этого не получится.

Нельзя построить страну и даже 
в Беларуси взять власть, основыва-
ясь на разрушении. Белорусы не по-
терпят отката назад. А потом, как нам 
обещают, мы все это преодолеем и 
станем «заможнымi», богатыми – так 
нигде не было и не будет. Соседние 
примеры говорят об обратном.

 ■ Президент Беларуси Александр 
Лукашенко принял с докладом ми-
нистра обороны Виктора Хренина 
и обсудил с ним будущие бело-
русско-российские учения «За-
пад-2021».

Президент заявил, что, ознакомив-
шись с замыслом предстоящих учений, 
он увидел, насколько продвинулись впе-
ред Вооруженные Силы.

– Тем не менее я просил бы вас до-
ложить, согласованы ли с Российской 
Федерацией нюансы проведения этого 

учения, какой замысел. Мы с Президен-
том России давно приняли решение, 
что будем проводить это учение, – за-
явил Глава государства. – Мы догова-
ривались недавно с вами о том, что вы 
вместе с Российской Федерацией до-
работаете замысел и детали будущего 
белорусско-российского учения «За-
пад-2021». Для меня это символично, 
потому что еще молодым офицером 
мне пришлось принимать участие в 
одном из таких учений советских во-

оруженных сил в Витебской области 
по отработке новых методов ведения 
войны.

Маневры планируется провести 
с 10 по 16 сентября на территории сра-
зу двух стран. С таким предложением, 
кстати, выступила российская сторона. 
В их основу лег один из возможных 
вариантов эскалации военно-полити-
ческой обстановки против условного 
государства. Кроме того, по словам 
Виктора Хренина, «Запад-2021» по-

зволит апробировать новые способы 
совместных действий сводных штур-
мовых подразделений на высоко ур-
банизированной местности, оценить 
эффективность новых и модернизиро-
ванных образцов вооружения и военной 
техники, а также поможет нашей ар-
мии заимствовать нарастающий боевой 
опыт российских офицеров.

В прошлом году завершился очеред-
ной пятилетний период строительства и 
развития Вооруженных Сил. О резуль-
татах проделанной работы министр и 
доложил Александру Лукашенко.

ЩИТ СОЮЗА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

ЖЕСТКИЕ ПЛАНЫ, НЕ ПРОСТО ПРОГНОЗЫ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА
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ПЕРЕХОДИМ 
К МАССОВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ
Борис ОРЕХОВ

 ■ 18 января началось мощ-
ное наступление на коро-
навирус. Команду дал Пре-
зидент России.

На заседании с членами ка
бинета обсудили множество 
различных тем – и доступность 
услуг для граждан в электрон
ном формате, и реформу гос
контроля, конкретно проверки 
предприятий больших и ма
лых, и дорожное строитель
ство в регионах. Но гвоздем 
совещания стала борьба с пан
демией.

– Нужно понимать, что про
исходит у нас в стране, как мы 
можем купировать возникаю
щие новые угрозы, в том числе 
и с новыми штаммами корона
вирусной инфекции, – задал 
тон обсуждению Владимир 
Путин.

Отчитывалась вице- премь-
ер Татьяна Голикова. По ее 
словам, суточный показатель 
заболеваемости в России сни
зился с 19,9 до 15,6 на 100 ты
сяч населения. За последние 
две недели в 83 регионах четко 
наметилась тенденция к сни
жению или стабилизации, и 
только в двух продолжается 
рост количества заболевших. 
Система здравоохранения про
вела новогодние праздники 
без сбоев. В стране разверну
то 277 тысяч ковидных коек. 
Заполняемость на конец ми
нувшей недели в среднем со
ставляла 69,2 процента.

– До конца января в граж
данский оборот поступит 
2,1 миллиона доз вакцины. И 
нам достаточно серьезно нуж
но будет нарастить прививоч
ную кампанию, – заявила ви
цепремьер.

– В некоторых странах мы 
видим сейчас всплеск забо
леваемости. Непонятно, с чем 
он связан: то ли с  новыми 
штаммами, то ли с тем, что 
в праздничные дни не соблю
далась необходимая в таких 
условиях дисциплина. Я знаю, 
что эти штаммы у нас есть. 
Специалисты и  наши уче
ные над этим работают. Нам 
нужно ясно представлять, как 
действует вакцина, – сказал 
Президент.

И назвал российскую  – 
«Спутник V» – лучшей в мире:

– Это уже совершенно оче
видно. Мы и раньше так счи
тали, а сейчас это показыва
ет практика. Я знаю мнение 
специалистов: они уверены, 
что наша вакцина будет рабо

тать, и работать эффективно, 
несмотря на всю эту множе
ственность штаммов.

В регионах все больше жела
ющих сделать прививку «Спут
ником V». Настало время нане
сти не точечный, а глобальный 
ответный удар по вирусу.

– Нужно переходить от мас
штабной к  массовой вакци
нации, и я прошу иметь это 
в виду. Готовить соответству
ющую инфраструктуру. Слава 
богу, вакцина наша не требует 
при перевозке, при транспорти
ровке какихто экстренных, не
обычных условий, как 50, 70. 
У нас все гораздо проще и эф
фективнее работает. Это можно 
сделать. Поэтому прошу вас уже 
со следующей недели присту
пать к массовой вакцинации 
всего населения. Выстроить со
ответствующий график работы 
так, как это у нас происходит и 
по другим заболеваниям, на
пример по гриппу, – поручил 
Владимир Путин.

Чуть позже стала известна 
точная дата старта «антивирус
ной атаки» – 18 января.

По словам министра про-
мышленности и торговли 
России Дениса Мантуро-
ва, в ближайшие три месяца 
в стране произведут 33 милли
она доз вакцины. В этом меся
це регионы должны получить 
2,1 миллиона, в феврале – 5,7, 
в марте – 9 миллионов.

Татьяна Голикова озвучила 
цифры, что в стране долж
ны привиться от коронави
руса 68,6 миллиона человек. 
Это 60 процентов населения. 
Сейчас привиты около одного 
миллиона россиян. Привив
ки будут делать добровольно 
и бесплатно.

Также Президенту рассказа
ли о ситуации с доступностью 
для граждан услуг по подаче 
различного рода обращений, 
заявлений о социальных вы
платах в новых цифровых сер
висах на портале госуслуг. Там 
были небольшие сбои, но их 
удалось преодолеть.

В целом в 2020 году, по сло
вам вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко, средняя посе
щаемость портала держалась 
на уровне 5 миллионов чело
век в день. Это на 3 миллиона 
больше, чем в 2019м. Заре
гистрированных пользовате
лей – 75,5 миллиона человек:

– Мы близки к тому, чтобы 
достичь новой «критической 
массы» всего активного насе
ления страны, которое пользу
ется этими услугами, – уверен 
Чернышенко.

Владимир ПУТИН:

 ■ О чем Владимир Путин говорил с Ни-
колом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Как бы это кому-то ни претило, но именно 
Россия остается главным гарантом поддер-
жания хрупкого, но все-таки мира в Нагорном 
Карабахе. И не случайно именно в Москве за 
один стол переговоров вместе с Владимиром 
Путиным сели главы Армении и Азербайджа-
на. Они подтвердили приверженность формату 
урегулирования, предложенного Россией. По-
сле чего Владимир Путин побеседовал отдель-
но с каждым из гостей.

– Наши отношения, безусловно, были, оста-
ются и будут союзническими. Мы являемся 
близкими партнерами во многих международ-
ных организациях, – сказал Владимир Путин 
на встрече с Премьер-министром Армении 
Николом Пашиняном.

– Ваш личный вклад в мирный процесс всегда 
был очень ощутим, сейчас – особенно, – по-
благодарил Пашинян. – На фоне всех этих 
событий, уверен, отношения между Арменией 
и Россией углубятся. Россия была и остается 
нашим главным стратегическим союзником.

На встрече с Президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым Президент России от-
метил, что работа по урегулированию ситуа-
ции на Южном Кавказе, несомненно, пойдет 
на пользу и двусторонним контактам наших 
стран.

– Сегодня отношения между Россией и Азер-
байджаном развиваются весьма успешно. Это 
касается прежде всего экономической состав-
ляющей. У нас очень много направлений со-
вместной работы и много совпадающих инте-
ресов, – констатировал Владимир Путин.

Ильхам Алиев поблагодарил его за личное 
участие в «остановке военных действий»:

– Вы как лидер России, как сосед и Армении, 
и Азербайджана вновь продемонстрировали 
волю, решимость, мудрость. И сегодняшняя 
встреча по вашей инициативе еще раз говорит 
о том, какое большое внимание вы уделяете 
этому вопросу. Естественно, это нас очень ра-
дует, потому что от урегулирования конфликта 
между Арменией и Азербайджаном, который 
уже остался в истории, во многом будет зави-
сеть и позитивная динамика развития ситуации 
во всем регионе.

 ■ Через три месяца изоля-
ции ребята в Москве и дру-
гих регионах России сели 
за парты.

Всего же в стране 17 милли-
онов школьников. Как система 
образования преодолевает вы-
зовы пандемии? Об этом Пре-
зиденту рассказал министр 
просвещения России Сергей 
Кравцов. Год был непростым 
для системы образования, но 
с основными проблемами она 
справилась, в том числе бла-
годаря дистанционному обу-
чению.

– Это была вынужденная ме-
ра, чтобы сохранить здоровье 
учителей и учеников. Но дис-
танционка никогда не заменит 
традиционное обучение, – уве-
рен министр.

Сейчас в России формирует-
ся цифровая образовательная 
среда, которая дополнит собой 
школьный формат.

– Она включает отечествен-
ную систему видео-конфе-

ренц-связи, чтобы отказаться 
от зарубежных аналогов, оте-
чественную социальную сеть. 
Мы уже с этого года вводим 
единую систему подготовки 
педагогических работников. 
Будем заниматься вопросами 
и заработных плат, – добавил 
глава Минпросвета.

На этом месте Владимир 
 Путин остановился подробнее, 
обратив внимание, что здесь 
не все так гладко:

– На большой пресс-
конференции с элементами 
«Прямой линии» поступали 
вопросы о выплате денег за 
классное руководство. Я читал, 
некоторые ваши коллеги об-
ращают внимание и жалуются 
на то, что им эти деньги не вы-
плачивают.

– Вопрос находится на по-
стоянном контроле, – заверил 
Кравцов. – 810 тысяч классных 
руководителей с 1 сентября 
адресные доплаты получают. 
Скорее всего, речь идет о вы-
платах в техникумах, коллед-

жах. Действительно, там такая 
проблема есть.

– Что значит «проблемы 
есть», я не понял? Просто им 
не платят?

– Дело в том, что дополни-
тельные выплаты идут учи-
телям средних общеобразо-
вательных учреждений. Есть 
техникумы, где также работают 
и занимаются воспитательной 
работой.

– Но за классное руковод-
ство платят только в общеобра-
зовательных школах? – пере-
спросил Глава России.

– Да, только в общеобразо-
вательных школах, – ответил 
Кравцов и тут же добавил: – 
Что касается доплат в техни-
кумах, этот вопрос мы в Пра-
вительстве решаем. Надеюсь, 
в этом году определенные шаги 
в этом направлении сделаем.

– Хорошо, будем ждать ре-
зультатов, – согласился Вла-
димир Путин. И пообещал, что 
непременно вернется к этому 
вопросу.

МОСКВА – ЦЕНТР МИРА ДОГОВОР

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬСНОВА В ШКОЛУ

«Для нас и Армения, и Азербайджан – равные партнеры», – говорил Владимир 
Путин. Чтобы найти компромисс, он по несколько раз в день связывался 
по телефону с Ильхамом Алиевым (слева) и Николом Пашиняном.
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 ■ В начале февраля состоится 
VI Всебелорусское народное со-
брание. Подготовка к  форуму 
идет уже несколько месяцев. Ка-
кие вопросы волнуют общество, 
«Союзному вече» рассказала за-
меститель председате ля Комиссии  
Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Людмила МАКАРИНА-
КИБАК.

ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
И ПО ПОЧТЕ
– Как идет подго-

товка к важному со-
бытию?

– В Беларуси про-
должают активно ра-
ботать диалоговые 
площадки и  обще-
ственные приемные. 
Дискуссии идут по 
всей стране. К ним привлекают со-
трудников предприятий и организа-
ций, ученых, экспертов, бизнесме-
нов, представителей общественных 
структур. В обсуждении будущего 
страны активное участие принима-
ют люди разных профессий и соци-
альных групп. На встречах говорят 
о работе местных органов власти, 
эффективности медицинских услуг, 
системе налогообложения, экологии, 
экономике и сельском хозяйстве. Ча-
сто поднимают вопрос о сохранении 
традиционных семейных ценностей.

Кстати, предложения не только 
озвучивают на площадках, но и ак-
тивно отправляют через социальные 
сети и традиционно по почте.

Повестку важного общественного 
события определяет республикан-
ский оргкомитет, который возглав-
ляет Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко. Провести Все-
белорусское народное собрание пла-
нируют 11–12 февраля. Делегатам 
народного вече предстоит подвести 
итоги предыдущих лет и определить-
ся с планами на следующую пяти-
летку.

Сегодня как никогда важен голос 
тех, кто неравнодушен к происходя-
щему в нашей стране, заинтересо-
ван в дальнейшем поступательном 
развитии государства. Всебелорус-

ское народное собрание – это путь  
к национальному согласию, укре-
плению государственности и суве-
ренитета.

ПРОДУКТЫ 
«СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ»

– Людмила Эдуардовна, вы 
возглавляете клуб женщин-
медиков в БСЖ. Какие пред-
ложения аккумулированы от 
медицинских работников?

– Проблем и предложений 
много. Наша последняя встре-
ча проходила в Национальной 
академии наук. На диало-
говой площадке мы 

обсуждали перспективы 
выпуска специально-
го питания – низко-
белковых молочных 
продуктов. Такие 
продукты жизнен-
но необходимы для 
больных фенилке-
тонурией. Это се-
рьезное врожденное 
заболевание. Таким па-
циентам необходима осо-
бая диета. Четыре года назад 
в Беларуси не было ни одного отече-
ственного низкобелкового продукта. 
Покупать их приходилось за границей. 

Белорусские специалисты уже раз-
работали два десятка видов специ-
ального питания. Выпуск некоторых 
из них уже налажен. Например, в 
Марьиной Горке под Минском от-
крыт цех по выпуску макарон, сме-
сей для приготовления клецек, вы-
печки кексов и печенья для больных 
фенилкетонурией. В Институте мя-
со-молочной промышленности за-
вершается строительство цеха по 
выпуску низкобелковых молочных 
продуктов – сухого молока и йогур-
та. Важно, чтобы наши диетические 
продукты можно было без проблем 
купить в магазине. Выпуск отече-
ственного специального питания – 
это ведь не только импортозамеще-

ние, но и возможность предоставить 
широкий спектр продуктов «специ-
ального назначения» на свой рынок 
и рынки третьих стран.

РЕВИЗИЯ ПРОШЛОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ
– Вы будете участвовать в на-

родном вече третий раз. Такие 
встречи доказали свою эффектив-
ность?

– На VI Всебелорусском народном 
собрании мы проведем определен-
ную ревизию и наметим планы на 

новую пятилетку. Чтобы говорить о 
планах на будущее, необходимо под-
вести итоги предыдущих пяти лет. 
И мы, конечно же, их подытожим. 
Я вижу, как за эти годы мы продви-
нусь вперед в реализации политики 
поддержки материнства и детства, 
насколько изменилось наше здраво-
охранение, которое прошло провер-
ку на прочность пандемией. 

Уверена, предстоящая встреча ста-
нет площадкой для реального диало-
га по выработке стратегии развития 
страны.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ВОЛНУЕТ ОБЩЕСТВО

Людмила МАКАРИНА-КИБАК:

О подготовке к проведению VI Всебелорусского народного 
собрания можно прочитать на сайте vsebel.by. Сайт обновляется 

каждый день в режиме онлайн. В разделе, посвященном истории 
форума, можно ознакомиться с развернутым описанием проведения 

и итогами предыдущих собраний с 1996 по 2016 год.
В разделе «Обратная связь» можно получить полную информацию о времени 

работы и адресах общественных приемных в каждой области, а также отпра-
вить собственное предложение. Для этого нужно выбрать регион и заполнить 
в пару кликов форму заявки.

ЗА ПАРУ КЛИКОВ НА ЗАМЕТКУ

КСТАТИ

получил оргкомитет Всебело-
русского народного собрания. 
Часть из них пришла через 

специально созданный 
сайт vsebel.by.

БОЛЬШЕ  
17 ТЫСЯЧ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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 ■ Делегатов можно избирать  
на длительный срок, а самому форуму  
придать статус конституционного органа.

НАДО «ПРИЗЕМЛИТЬ»  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

КОМПЕТЕНТНО
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Делегаты форума представляют 
интересы разных слоев общества. 
Методист Лиозненского центра 
детей и молодежи Вероника 
Горюнова знает, какой хотят видеть 
свою страну ее воспитанники.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, заместитель председателя По-
стоянной комиссии по международным делам Палаты 
представителей, лидер Либерально-демократической 

партии Беларуси:
– Я обязательно буду принимать уча-

стие в этом форуме. Я жду от него, 
чтобы мы всему миру, в первую оче-
редь своим гражданам, показали чет-
кий план того, что собираемся делать 
в ближайшие годы, какой мы будем 
видеть нашу Беларусь, как хотим ее 
реформировать, как хотим сохранить 
лучшее, что в ней есть, каких хотим из-
менений. Потому что изменения назре-
ли во многих сферах, но эволюционные 

изменения – как мы это все будем делать, не разрушая. И 
люди ждут уже конкретных решений и сроков, чтобы мы по-
казали, что через год будет вот так, через полгода вот так. 
Жду от Всебелорусского народного собрания конкретных 
решений по улучшению жизни в стране, чтобы Беларусь 
становилась сильнее и краше. 

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии, председатель Постоянной комиссии Палаты 

представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь по международным 
делам:

– Разумеется, от Всебело-
русского народного собрания 
ждешь оценки направлений 
развития: по какому пути бу-
дет развиваться Беларусь, 
каков будет масштаб влияния 
государства на экономическое 
развитие страны, по каким на-

правлениям и параметрам будет проходить поли-
тическая реформа основных институтов власти в 
Беларуси. Все эти вопросы очень актуальны, они 
волнуют практически все общество. И я надеюсь, 
что на Всебелорусском народном собрании мы ус-
лышим ответы на все эти вопросы.

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

Виктор ЧАЙЧИЦ, депутат Комиссии 
Парламентского Собрания по законо-
дательству и Регламенту, член Совета 
Республики:

– Всебелорус-
ское народное 
собрание сможет 
консолидировать 
общество и  ре-
шить внутренний 
конфликт.

Общенациональ-
ный форум ста-
нет логическим 
продолжением 
диалоговых пло-
щадок, которые проводились в Бела-
руси. На встречах, в том числе публично, 
обсуждались подходы к изменениям 
в Конституции и другие наболевшие 
вопросы.

БЕ
ЛТ

А
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 ■ На недавней встрече с 
Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом России в Бела-
руси Дмитрием Мезенцевым 
Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко говорил 
о том, что нашим странам 
нужно двигаться в сторону 
слияния потенциалов:

– Новый год только начал-
ся, в предыдущем году бело-
русско-российские отношения 
развивались конструктивно и 
плодо творно. Впервые за мно-
го лет мы вошли в новый год 
с решенными вопросами в то-
пливно-энергетической сфере, 
достигли всех договоренностей. 
Мы достаточно плотно встреча-
лись, общались в прошлом году. 
Много было визитов, перегово-
ров, встреч как двусторонних, 
так и в рамках интеграционных 
объединений – в формате ЕАЭС 
и ОДКБ. И у нас каждый раз есть 
о чем говорить, есть что обсуж-
дать.

По словам Романа Головчен-
ко, в 2020 году были очень ин-
тенсивными визиты в Беларусь 
руководителей российских ре-
гионов.

– Зафиксированы сферы, 
которые интересны для обеих 
сторон, – заявил Премьер-ми-
нистр. – Составлены конкретные 
предметные планы работы, и 
сейчас идет их реализация. Я 
абсолютно удовлетворен, как 
эти отношения развиваются. 
Но надо двигаться вперед. Нас 
жизнь подталкивает к тому, что 
мы должны объединять наши 
потенциалы – промышленный, 
интеллектуальный, научный, 
культурный.

НАШ СОЮЗ: ОБЩЕСТВО

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ Новогодние праздники россияне провели с семьей, 
и им это понравилось.

А на каникулах четверть жителей гуляла на природе и ходила 
по друзьям, узнал ВЦИОМ. Съездили в другой город 23 про-
цента. Местом притяжения стали Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Калуга. В среднем на поездку россияне потратили 
7635 российских рублей. При этом 61 процент респондентов 
похвастался, что доволен тем, как провел праздники. 

Кстати, в этом году на подарки и новогодний стол ушло в сред-
нем чуть больше 17 тысяч российских рублей. Цифра оказалась 
на 19 процентов выше, чем в 2020-м! А еще говорят, что жить 
стали хуже.

ПОКА ВСЕ ДОМА ОПРОС

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭФФЕКТ 
СИНЕРГИИ

Ксения ВОЛНИСТАЯ

 ■ В Москве и Минске про-
ходят акции помощи без-
домным.

Столицы России и Белару-
си накрыли холода. Страшнее 
всего они для тех, кто остался 
без крова. В Минске началась 
акция «Социальный патруль». 
До 28 февраля на улицах бу-
дут дежурить волонтеры. Они 
организовали несколько пун-
ктов раздачи горячего пита-
ния, социальную столовую 
и выдачу теплой одежды.

– Основная задача – накор-
мить и обогреть бездомных, 
при необходимости оказать 
им медицинскую помощь, 
предоставить ночлег,  – го-
ворят организаторы.

Помогут и восстановить 
родственные связи – вполне 
возможно, что того, кто счи-
тает себя бездомным, где-то 
давно ждут.

Московские социальные 
службы также работают в уси-
ленном режиме. 

– Обустроены пункты обо-
грева, оказания срочной 
соцпомощи, Центр социаль-
ной адаптации имени Глин- 
ки и  четыре его филиала, 
а улицы патрулируют сотруд-

ники соцзащиты и рассказы-
вают, где можно получить 
поддержку, – говорит руко-
водитель департамента тру-
да и  социальной защиты 
населения города Евгений 
Стружак.

Согреться можно в мобиль-
ных пунктах привокзальных 

площадей Павелецкого и Ярос-
лавского вокзалов, а остаться 
на ночь – в центре соцадап-
тации. Там с бездомными ра-
ботают психологи и юристы. 
Они помогают восстановить 
документы, найти родственни-
ков, оформить регистрацию, 
пенсию и инвалидность.

Тамара БУРОВА

 ■ Половина жителей Рос-
сии довольна своей жиз-
нью.

Всероссийский центр 
изу чения общественно-
го мнения регулярно 
проверяет социаль-
ное самочувствие 
россиян. К  концу 
2020 года на вопрос 
«В  какой мере вас 
устраивает жизнь, 
которую вы ведете?» 
47 процентов жителей 
России ответили, что 
все вполне хорошо. От-
части довольна еще чет-
верть респондентов. А вот 
26 процентов опрошенных 
ситуация не устраивает.

Общий индекс удовлетво-
ренности жизнью составил  
46 пунктов. Сказалась все-
общая удаленка.

Общую ситуацию в конце 
пандемийного года в стране 
47 процентов респондентов 
назвали хорошей, а 48 – пло-
хой. Экономическую позитив-
но оценили только 15 про-

центов, 45 выбрали вариант 
«соу-соу», а 36 – отнеслись 
со скепсисом.

– Нет никаких сомнений  
в том, что резкие скачки ин-
декса социальных оценок 
и оценок экономической си-
туации, случившиеся в 2020 

году, связаны с пандемией. 
Этот глобальный фактор 
является комплексным – 
на оценку ситуации  
в разные периоды ока-
зывали неодинаковое 

влияние как страхи и тре-
воги, вызванные угрозой 

жизни и  здоровью, так 
и изменение привычного  

уклада жизни и уровня до-
ходов, смена жизненных  

приоритетов граждан, ис-
точников информационного 
потребления, – прокомменти-
ровал результаты опроса ди-
ректор по стратегическому 
развитию ВЦИОМ Степан 
Львов.

МАМА МИЯ, ИНДЕКС СЧАСТЬЯ 
«ПОКУСАЛА» ПАНДЕМИЯ
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ТЕПЛЫЕ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Православные в России и Беларуси 
отметили Крещение. Праздник, кото-
рый называют еще Богоявлением, по-
явился в честь обряда Крещения Иису-
са Христа в реке Иордан. Даже люди, 
далекие от религии, знают, что в этот 
день купаются в проруби и освящают 
воду. Считается, что крещенская во-
да обладает чудодейственной силой.

В проруби окунулись больше двух 
миллионов россиян. И это несмотря 
на крепкий мороз и то, что количество 
иорданей из-за пандемии сократили. 
В некоторых регионах – Камчатском, 
Хабаровском, Пермском краях, Мага-
данской, Пензенской областях – тра-
диционное купание и вовсе запретили. 
В Беларуси в ночь на 19-е тоже было 
морозно: минус двадцать. Но людей 
это не остановило. Многие взяли с со-
бой и детей.

ФОТОФАКТ

Спасатели появились 
на улицах столиц, чтобы 
обогреть и накормить.

УДИВИЛИСЬ
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 ■ России и Беларуси по силам 
 совместно осуществлять самые сме-
лые прорывные проекты на благо 
наших народов. Союзный кри-
сталл, нашу главную драгоценность,  
можно легко обронить и разбить. 
Склеить же заново будет очень 
 трудно.

О взаимоотношениях стран посол 
России в Беларуси Дмитрий Мезен-
цев рассказал в эфире программы «Го-
сударственный интерес» на телеканале 
«БелРос». С ним беседовал сопредсе-
датель общества «Друзья – Сябры» 
Владимир Мамонтов.

ПОВЕСТКА  
НА БУДУЩЕЕ 
– Дмитрий Федорович, что для вас 

было самым важным в прошедшем 
году?

– Этот год, как и все минувшие, под-
твердил особую практику отношений 
между Россией и братской Беларусью. 
Мы видели, сколь предметными и со-
держательными были встречи и перего-
воры Президента России Владимира 
Путина и белорусского лидера Алек-
сандра Лукашенко.

В планах министерств также мало 
отличий от года преды дущего. Осо-
бенно содержательной стала совмест-
ная коллегия наших внешнеполити-
ческих ведомств. И Сергей Лавров,  
и Владимир Макей подтвердили бли-
зость позиций практически по всем 
вопросам международной повестки, 
включая взаимодействие на площад-
ках ООН.

Совершенно удивительной по форма-
ту была совместная коллегия Министер-
ства просвещения, науки и образования 
России и Министерства образования 
и Госкомитета по науке и технике Бе-
ларуси. Три часа продолжался пред-
метный деловой разговор по сбли-
жению образовательных программ, 
определению стандартов обучения, 
осовремениванию учебного процесса.  
Говорили также о том, какой должна 
быть молодежная политика, чтобы 
новые поколения знали, что их голос 
слышен, они востребованы и нужны 
своим государствам.

Продолжается успешное сотрудни-
чество и на уровне регионов. Только 
за последнее время в Беларуси побы-
вали губернаторы нескольких россий-
ских субъектов: Приморья, Иркутской, 
Псковской, Брянской, Ленинград-
ской, Омской областей. Пятьдесят 
населенных пунктов Беларуси имеют  
побратимские связи более чем с сотней 
российских городов. Это тоже очень 
важно.

Нам всем вместе – и людям старше-
го поколения, тем, кто жил при СССР, 
и молодежи, которая уже не застала 
единой страны, – надо помочь друг 
другу понять, что единое Отечество, 
Союзное государство – это и легендар-
ная Брестская крепость, уникальные 
музеи Беларуси, ее ухоженные поля, 
промышленные гиганты, замечатель-
ный Минск, но это и российский Север, 
Урал, Сибирь, остров Русский, Байкал, 
и Северный Кавказ.

АЛГОРИТМ СБЛИЖЕНИЯ
– Та картина, что вы сейчас описа-

ли, явно симпатичнее той, которая 
у нас была некоторое время назад.

– Послушайте, если на выставке в Со-
кольниках, посвященной продоволь-
ственному потенциалу России, Бела-
руси и других наших стран-партнеров, 
изымается с  дегустационных столов 
сто бутылок кефира, а потом об этом 
российские и белорусские журналисты 
говорят примерно две недели, то это 
точно не повод задуматься о глубине 
и масштабе наших отношений. Другое 
дело, может быть, таких поводов надо 
избегать. 

Все эти кефирные, мясные наши спо-
ры порой, или споры по энергоповест-
ке – они излишне драматизируются 
в СМИ. Дискуссия продавца и поку-
пателя идет во всем мире, и делать ее 
спором только лишь российско-бело-
русским просто смешно. 

Говоря об экономической интегра-
ции, мы должны четко понимать, что 
это тот потенциал, который нужен, 
чтобы мы были совместно сильнее и 
конкурентоспособнее.

Вот мы сейчас говорим: цена на газ 
такая-то, цена на нефть такая-то. Но 
если бы уже мы вышли на формиро-
вание единого рынка – а там базовый 
принцип: практически одинаковая 
цена для белорусов и россиян с ме-
ста добычи плюс транспортное пле-
чо,  – то этих вопросов не было бы.  
Почему не вышли? Потому в том чис-
ле, что и ваш, а в какой-то степени  
и мой брат-журналист встал и гово-
рит: этот путь чреват потерей незави- 
симости, суверенитета Беларуси и так 
далее.

В союзном договоре, подписанном 
двадцать один год назад, все тщатель-
но обозначено. Это алгоритм реаль-
ного сближения, он этапный. Можно 
выбирать тот период, который акту-
ален сегодня, который поддержит об-
щество белорусское и российское. На 
мой взгляд, это путь другой перспекти-
вы, другой стратегии, другой силы для 
Беларуси и России. Не замечать этого 
нельзя. И тот, кто говорит, что это не-
праведный путь, будто он содержит 
угрозы независимости, суверенитету, 
тот лукавит.

– В минувшем году со-
стоялось еще одно знако-
вое событие – запуск Бе-
лорусской АЭС.

– Она была построена 
благодаря решению Прези-
дента России и Президента 
Беларуси и уже выходит по-
этапно на промышленную 
мощность. Это уникальный 
пример. Во-первых, полити-
ческой смелости. Во-вторых, 
огромного желания поддер-
живать Беларусь со стороны 
российского руководства, а 
значит, и российского на-
рода. 

Запросы по льготному 
кредитованию станции, обо-
значенные Минском, россий-
ской стороной исполнены. 
И дай бог, чтобы эта станция 
была примером не только 
выхода Беларуси на новый 
уровень энергобезопасно-
сти, но и того, как можно со-
вместно осуществлять са-
мые грандиозные проекты.

– И COVID-19 победим 
вместе?

– Как вы знаете, первые 
партии российской вакци-
ны по решению Президен-
та России пришли именно  
в  Беларусь. Сейчас идет 
разговор о ее совместном 
производстве. Плюс – раз-
личные тест-системы, кото-
рые поступят в республику и 
позволят расширить тести-
рование населения, в том 
числе с российской под-
держкой.

– И это тоже своего ро-
да тестирование наших 
взаимоотношений, нашей 
дружбы, нашего братства?

– Это правда. Еще раз ска-
жу: та поддержка, которая 
была оказана в самый слож-
ный период Президентом 
России, то бескомпромисс-
ное реагирование на запрос 
белорусского руководства, 
которое обозначил Влади-
мир Путин, – это поддержка 
истории наших отношений, 
Союзного государства. Без-
условная гарантия того, что 
у Беларуси есть навсегда ве-
ликий союзник и у нас есть 
братская страна.

Экономика Беларуси – экспортно 
ориентированная. Поэтому эконо-
мическая многовекторность, жела-
ние представлять свою продукцию 
на зарубежных рынках понятны.  
Но сейчас мы видим, что даже те 
ближайшие соседи, которые были 
вполне расположены к республике, 
подчеркивали и показывали друже-
ственное расположение, ведут себя 
по-иному. 

Совершенно понятно, что гло-
бальная задача – отрыв Беларуси 
от России – не сдана в утиль. Она, 

может быть, чуть отложена. Но о 
ней помнят. Об этом писал Збигнев  
Бжезинский еще в начале 1990-х  
годов. И мы тоже должны это пом-
нить.

Идет работа по расколу в обще-
стве, чтобы оторвать молодых бе-
лорусов, интеллигенцию, людей 
творческих профессий, а потом и 
коллективы промышленных пред-
приятий от лидера белорусско-
го руководства. Здесь есть и  ро-
зыгрыш, и  подыгрыш. Замена  
понятий и подмена их. Поэтому, если 

вспомнить опять те же славянские 
сказки, очень страшно, когда добро 
может обмануться и поверить в то, 
чего нет.

Многовекторность – в моем по-
нимании человека, работающего в 
Беларуси, – как экономическая не-
обходимость обоснованна. Как поли-
тическая модель она, убежден в том, 
ни в коей мере не должна ставить 
под сомнение глубину, масштаб и 
стратегическую ориентированность 
отношений с нашей страной.

ТЕСТ-СИСТЕМЫ

ВЫШЛИ НА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

О МНОГОВЕКТОРНОСТИ
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ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ, КОГДА ОНО СИЛЬНОЕ  
И ИМЕЕТ НАДЕЖНЫХ СОЮЗНИКОВ

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

ВОПРОС РЕБРОМ

На церемонии загрузки топлива в БелАЭС посол расписался в стартовой «молнии».
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России появился госу-
дарственный фонд помощи 
детям с орфанными заболе-
ваниями.

Мукополисахаридоз, ти-
мома, синдром Имерслун-
да-Гресбека, талассемия.  
Большинство из нас никогда 
не слышали таких слов. Ведь 
они обозначают уникальные 
болезни: один случай на ты-
сячу. 

В России примерно девять 
тысяч детей с подобными не-
дугами. Им требуется очень 
дорогое лечение. Один курс 
уколов стоит несколько мил-
лионов российских рублей. 

В этом году в России появил-
ся новый фонд, который будет 
помогать юным пациентам 
с орфанными заболеваниями. 
Указ о его создании подписал 
Владимир Путин. Фонд реши-
ли назвать «Круг добра».

В состав попечительского 
совета вошли президент На-
циональной медицинской 
палаты Леонид Рошаль, ак-
теры Чулпан Хаматова и 
Константин Хабенский, уч-
редитель благотворительно-
го фонда помощи хосписам 
«Вера» Нюта Федермессер. 
Председателем правления стал 
основатель первого в России 

детского хосписа протоиерей 
Александр Ткаченко.

В «Круг добра» будут по-
ступать деньги от так назы-
ваемого налога на богатых. 
С этого года люди с доходами 
больше пяти миллионов рос-
сийских рублей в год начнут 
платить повышенный НДФЛ: 
15 процентов. Это принесет 
в бюджет около 60 миллиардов 
российских рублей ежегодно.

– Предполагается, что в ка-
тегорию детей, которые долж-
ны получить лечение, попадут 
четыре тысячи пациентов, – 
сообщила вице-премьер Рос-
сии Татьяна Голикова.

– Вся информация о работе 
фонда будет максимально 
доступна. Решение по каж-
дой заявке станет прини-

мать не один человек. 
Сначала ее рассмотрят 

врачи, потом будет 
утверждать экс-
пертный совет,  – 
объяснил Алек-

сандр Ткаченко.
Артему из Санкт-
Петербурга 11 

лет. После шко-
лы он надевает 
костюм смеш-
ного медведя 
и раздает про-
хожим листовки. 
В них – просьба 
о помощи. Нужно 
собрать деньги для 
младшего брата 

Матвея. Это вопрос букваль-
но жизни и смерти. У малы-
ша редкое заболевание – спи-
нальная мышечная атрофия 
(СМА). При ней постепенно 
слабеют все мышцы, и в итоге 
человек теряет способность 
двигаться, глотать, а потом 
и дышать.

– Матвеюшка родился здо-
ровым. А потом не поднял 
голову, не смог начать пере-
ворачиваться, отказался от 
еды, – рассказывает мама Ан-
на Безуглая.

Ее сыну нужно лекарство 
стоимостью больше 160 мил-
лионов российских рублей. 

Причем лечение необходимо 
начать сейчас, пока ребенок 
маленький.

По словам Александра Тка-
ченко, сначала помощь полу-
чат как раз пациенты со СМА. 
Их в стране 890 человек. 

– Поступающие заявки рас-
смотрим оперативно. Будет 
быстро приниматься решение 
о закупке лекарств и достав-
ке к месту лечения ребенка, – 
обещает Александр Ткаченко.

То, что государство возьмет 
эти заботы на себя, – большое 
подспорье и надежда на здо-
ровую жизнь для тысяч ма-
лышей. Сейчас в России этим 
занимаются только благотво-
рительные НКО, их больше 
девяти тысяч.

Светлана КАЗБАНОВА, заместитель директора бла-
готворительного фонда имени Алексея Талая (Бе-
ларусь):

– Основатель нашего фонда – Алексей Талай. 
В шестнадцать лет он остался без рук и ног. Этот 
случай его не сломил, сейчас он паралимпиец, успеш-
ный бизнесмен, благотворитель, отец четверых де-
тей. Он занимается профилактикой суицида среди де-
тей и молодежи. За время работы фонда Алексей сам 
встретился с 60 тысячами человек из разных городов 
Беларуси и России. Всегда в зале находятся люди, для 
которых это общение становится началом позитивных 
изменений в жизни. Запомнилась встреча с Владом 
Кандратовым. Он попал под поезд и остался без 
ног. После встречи с Талаем начал 
заниматься спортом и хочет по-
пасть в паралимпийскую команду.

В Беларуси больше пяти тысяч маленьких пациентов с ред-
кими заболеваниями. Часть из них (с мукополисахаридозом, 
гемофилией) получают лечение за счет бюджетных средств. 
В 2020 году на эти цели направили более 300 миллионов рос-
сийских рублей. В этом году предусмотрено финансирование 
в размере порядка 560 миллионов.

Всего в Беларуси около четырехсот благотворительных орга-
низаций. Государственных фондов нет. Хотя многие проекты, 
которые реализуют общественные объединения, согласованы 
с Минздравом Беларуси. Например, Международный благотво-
рительный фонд помощи детям «Шанс» закупил оборудование 
в больницы для диагностики слуха. В результате Беларусь во-
шла в десятку стран, осуществляющих ранний скрининг слуха 
у всех новорожденных.

– А благодаря приобретенному нами оборудованию в РНПЦ 
детской хирургии в нашей стране появилась возможность про-
водить высокотехнологичные операции детям со сложными 
нарушениями ритма сердца, – добавляет директор «Шанса» 
Наталья Маханько.

В РИТМЕ СЕРДЦАМИНСКИЙ НИК ВУЙЧИЧ 
ВЫРУЧАЕТ В БЕДЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Ушел из жизни почетный Патри-
арший экзарх Всея Беларуси митро-
полит Филарет. Прощание проходи-
ло в Свято-Духовом кафедральном 
соборе Минска. Во время церемо-
нии случилось настоящее чудо.

Откуда ни возьмись в небе появились 
птицы. Их было много, очень много. 
Сотни, а может, и тысячи белых голу-
бок кружили над куполом храма. Не 
иначе сам Господь, заговорили очевид-
цы, прислал ангелов, чтобы те забрали 
и вознесли чистую душу праведного 
служителя Божия.

На отпевание пришло много людей 
из самых разных уголков республики. 
Многие несли белые розы – их очень 
любил Филарет (в миру Кирилл Ва-
храмеев), вспоминали его самыми те-
плыми словами и плакали. Обращение 
«Владыко» никак не шло к этому не-
виданной доброты человеку. Поэтому 
знавшие его люди называли «Влады-
ченька» – в этом слове слиты воедино 
и восхищение, и огромная народная 
любовь.

Потомок дворянского рода, он был 
очень простым и душевным в обще-
нии с любым прихожанином, будь то 
министр или крестьянин – для него 
все были одинаковы. О нем никто ни-
когда не сказал ничего плохого. К не-
му тянулись люди разных сословий, 
рангов и даже с разным отношением 
к вере.

Земной путь Филарета продлился во-
семьдесят пять лет. Большую часть сво-
ей жизни он провел в Беларуси и успел 
сделать очень много, став символом 
возрождения православия. Московский 
священник, он попал в республику еще 
в 1978 году, и на его долю выпала слож-
ная задача сохранить истоки веры.

Похоронили Филарета в Успенском 
монастыре в Жировичах. И это не слу-
чайно – здесь он долгое время жил, 
руководил единственной на тот мо-
мент действующей мужской обителью 
в Беларуси.

– У меня нет своей жизни. Я монах, – 
говорил он.

Отношения коммунистов с Церко-
вью всегда были непростыми. И Фи-
ларету, мудрому и даль-
новидному человеку, 
приходилось порой 
смирять особенно 
ретивых слуг Бо-
жьих, дабы не на-
влечь еще большую 
беду. Личный се-
кретарь митро-
полита Федор 
Повный вспо-
минал, как один 
из священников 
в своих пропо-
ведях с амвона 
начал поминать 
недобрым сло-
вом советскую 
власть, говорил 
о  ее кровавых 

следах, расстреле царской семьи, го-
нениях на верующих. Митрополит вы-
звал бунтаря к себе.

– Но ведь я говорю правду, – наста-
ивал тот.

Помолчав, Филарет вдруг спросил: 
– Ты видел себя в зеркале?
– Видел, а что такое? – насторожился 

бунтарь, который был внешне совсем 
не Ален Делон, страшненький, можно 
сказать.

– Так вот, – произнес митрополит, – 
все прихожане знают, как ты выгля-
дишь, и это тоже правда, но ее никто 
тебе не говорит в лицо.

Священник все понял и поутих после 
того разговора.

Уже в девяностые годы прошлого 
века Филарет возродил в Беларуси 

традиционные исторические 
епархии, при нем возобно-

вили деятельность мона-
стыри и духовные школы.

Наверное, «Владычень-
ка» был действительно 

человеком не от мира 
сего. Многие убеж-

дались в  этом, по-
общавшись с ним 
лично.

– Год назад 
мне удалось 

получить бла-
гословение 
от него, – на-
писал в  сети 
телеведущий 
Валерий Та-

таров. – Я приложился к его руке, и на 
миг показалось, что ослеплен будто 
сваркой, и раздался звук маленько-
го электрического разряда. Помни-
те такую «динамо-машину» в школе, 
производящую молнии? От нее еще 
пахло озоном. Именно этот запах я 
ощутил, находясь в непосредственной 
близости от великого православного 
человека. Тогда я никому ничего не 
сказал, слишком личное. Решил по-
делиться только теперь, когда Филарет 
оставил наш мир.

ПОДДЕРЖКА

РЕАЛЬНАЯ ШАНС

СПАСАТЕЛЬНЫЙ «КРУГ»

Точки в небе – это сотни белых птиц.  
Орнитологи объяснить это явление  
не смогли.

БЕ
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А

АНГЕЛЫ ПРИЛЕТЕЛИ ЗА ЧИСТОЙ ДУШОЙ

Талая называют белорусским Ником 
Вуйчичем. Паралимпиец доказывает, что 
в мире нет ограниченных возможностей.

ИСТОРИЯ
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 ■ Российские разработ-
чики научили искусствен-
ный интеллект за минуту 
определять вероятность 
заражения коронавирусом. 
Какие цифровые решения 
в борьбе с заразой появи-
лись за последний год?

УЗНАТЬ  
ЗА 60 СЕКУНД
На прошлой неделе «Сбер» 

представил обществу сервис 
диагностики COVID-19, ко-
торый за минуту определит 
наличие вируса в  вашем 
организме. Для исследова-
ния понадобятся мобильник 
и специальное приложение. 
Сперва пользователям нуж-
но будет пройти опрос об 
имеющихся симптомах ко-
ронавируса: температура, 
кашель, слабость – всего де-
сять пунктов, затем в дик-
тофон прочитать: «Я наде-
юсь, что мои записи помогут 
справиться с  пандемией», 
немного по дышать в труб-
ку, а в финале – покашлять. 
Готово!

– Подход основан на тех-
нологии искусственного ин-
теллекта или более точных 
методах машинного обуче-
ния на примерах данных от 
больных ковидом и от здоро-
вых волонтеров. Модель де-
лает предсказания на осно-
ве комбинаций полученных 
результатов после опроса 
и заданий. Самая интерес-
ная и сложная часть – это 
обработка звука. Сигналы 
превращаются в так назы-
ваемую мел-спектрограмму 
с помощью преобразования 
Фурье, которая показывает 
энергию звука на разных ча-
стотах. А после этого ана-
лизируется глубокой сверх-
точной нейронной сетью. 
В результате каждая из мо-
делей выдает вероятность 
наличия заболеваний, и 
далее они комбинируют-
ся, – объяснил принцип ру-
ководитель лаборатории 
искусственного интеллек-
та «Сбера» Леонид Жуков.

Во время работы исполь-
зовались открытые данные 
и несколько тысяч образцов 
звука дыхания и кашля, со-
бранных с пациентов в рос-
сийских клиниках. Досто-
верность сервиса, конечно, 
не достигает уровня ПЦР-
теста, но для начала вполне 
достаточно. Эксперимен-
тальной площадкой стала 
Москва. Вице-мэр Анаста-
сия Ракова сообщила, что 
с помощью искусственного 
интеллекта уже поставили 
760 тысяч предварительных 
диагнозов.

– Если говорить о перспек-
тиве, то это, конечно же, 
искусственный интеллект, 
система поддержки клини-
ческих решений, цифровое 
зрение, которое стало рутин-
ной функцией во всех поли-
клиниках, – говорит Ракова.

Врачи считают, что прило-
жение имеет право на жизнь 
и будет служить россиянам 
аудитором состояния здоро-
вья, подскажет, когда стоит 
обращаться за помощью спе-
циалистов.

ДОКТОР НА СВЯЗИ
В конце прошлого года 

Фонд цифровых инициатив 
Евразийского банка раз-
вития объявил конкурс на 
лучшее цифровое решение 
в борьбе с коронавирусом. 
За короткий период было 
подано 163 заявки: 17 – из 
Беларуси, 35  – из России. 
В финал попали 16.

– С финалистами прово-
дились дополнительные 
консультации и сбор уточ-
няющей информации. По-
бедителями стали проект 
B2BCloud, представлен-
ный российской компани-
ей «СмартСтаффинг», про-
ект ForumVR от компании 
10Tech из Казахстана, про-
ект «Онлайн Доктор», раз-
работанный российской 
компанией «Мобильные 
медицинские техноло-
гии», и, наконец, проект 
OnlineEventSpace от ком-
пании «ПЛЮС ТДИ», пред-
ставляющей Беларусь,  – 
рассказал заместитель 
председателя правления 
ЕАБР Тигран Саркисян.

В России телемедицинский 
сервис «Онлайн Доктор» ра-

ботает с 2015 года. Время 
ответа специалиста  – три 
минуты, 62  врача сотруд-
ничают с  платформой, из 
них половина – кандидаты 
медицинских наук.

Во время пандемии его 
эксперты открыли бесплат-
ные онлайн-консультации 
по профилактике и диагно-
стике коронавируса. Врачи 
на сервисе провели их боль-
ше тысячи. Резкий скачок 
был зафиксирован в первую 
неделю самоизоляции. При 
этом чаще обращались за 
консультацией жители ре-
гионов.

– Победа в конкурсе 
ЕАБР – инструмент для даль-
нейшего развития рынка 

телемедицины в правовом 
поле и создания комфорт-
ных условий для формиро-
вания передовой цифровой 
экосистемы здравоохране-
ния во всех странах ЕАЭС 
и после пандемии. Объем 
глобального рынка цифро-
вой медицины в 2019 году, 
по данным Global Market 
Insights, достиг 51,3 милли-
арда долларов. К 2024 году 
ожидается его рост более 
чем в два раза. Рынок теле-
медицины в России пока до-
стигает одного миллиарда 
долларов, но уже к 2023-му 
должен удвоиться, – расска-
зала «Союзному вече» мар-
кетолог компании Алена 
Макарова.

ПОКАШЛЯЙТЕ В СМАРТФОН

 ■ Белорусы осваивают ни-
шу по проведению онлайн-
мероприятий различного фор-
мата. Это может быть деловое 
совещание или вечеринка.

– Когда началась пандемия, ста-
ло понятно, что нужно переходить 
в онлайн. Но на тот момент не бы-
ло необходимых инструментов для 
проведения качественных меро-
приятий в интернете. Поэтому мы 
решили создать платформу для 
их проведения с упором на ивент-
агентства и тех, кто проводит фору-
мы и конференции. Предоставлять 
инструмент другим, чтобы люди 
смогли сохранить свой бизнес в это 
непростое время. В марте 2020 
года мы приступили к разработ-
ке, а на сегодня провели больше 
50 мероприятий, – рассказал Па-
вел Гордон.

Система работает просто. За-
казчик ставит задачу, оплачивает 
аренду и настройку платформы 
под формат мероприятия. Ком-
пания пользуется популярностью 
у бизнесменов и ивент-агентств. 
География большая: Беларусь, 
Узбекистан, Казахстан, Украина 
и Россия.

Член Комиссии Парламентского Собрания 
по социальной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам практикующий  
врач-педиатр Владимир КРУГЛЫЙ:

– Пока трудно говорить, насколько система совершенна и будет 
точна. Не думаю, что кашель человека с коронавирусом имеет специ-
фические признаки. Но данное приложение и не позиционирует себя 
с точной постановкой диагноза. А в качестве ориентировочного теста 
для людей, имеющих симптомы коронавируса или другой респира-
торной инфекции, чтобы затем обратиться к доктору, – достаточно 
полезная вещь. На работе врачей это никак не скажется, поскольку 
люди и так обращаются к ним за помощью.

В ТЕМУ

ТИМБИЛДИНГ  
НА УДАЛЕНКЕ

ПРЯМАЯ 
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 ■ Меньше минуты понадобится 
нейросетевым алгоритмам для 
оценки одного резюме.

Российская компания «Смарт-
Стаффинг» во время пандемии 
предложила работодателям от-
казаться от классических собесе-
дований. А  анализ компетенций 
 потенциального работника доверить 
искусственному интеллекту, который 
за 40 секунд выдаст результат на 
профпригодность.

– Ключевые потребители – мене-
джеры, которые отвечают за раз-
витие и управление IТ-продуктами, 
и частные специалисты, которые 
хотят участвовать в проектах. Ско-
рость формирования рекомендации 
по составу проектной команды из 
десяти человек в выборке из пяти 
тысяч резюме специалистов, именно 
столько в базе, не превышает 15 ми-
нут, – рассказывает представитель 
компании Филипп Васякин.

Система запросто проанализи-
рует и пул фрилансеров, а также 
поможет найти работников на не-
полный день.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ

 ● Приложение «Сбера» в те-
чение месяца будет доступно 
в App Store и Google Play

 ● «Онлайн Доктор»  – 
onlinedoctor.ru
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ОТДЕЛ КАДРОВ

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ЗАПРОСУ

Дистанционная диагностика – 
веяние времени. Врач  
на расстоянии может 
поставить диагноз  
и спросить мнение коллег...

...но через какое-то время 
людей может полностью 
заменить техника, 
телефон определит 
лечение по симптомам.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Летчики Беларуси 
с успехом осваивают ис-
требители Су-30СМ. Аме-
риканцы смотрят на это 
с опас кой.

Контракт на поставку ма-
шин производства корпора-
ции «Иркут» подписали еще 
в 2017 году. По нему к 2022-му 
в республику поставят 12«су-
шек».

Первые уже заступили на бо-
евое дежурство на 61-й авиа-
базе в Барановичах. 

Сказать, что белорусским 
соколам нравятся новые ма-
шины, – не сказать ничего. 
Летчики от них в восторге.

– Су-30СМ относится к клас-
су тяжелых истребителей. 
С полной заправкой и воору-
жением весит почти 30 тонн, 
но при этом фантастически 
летучий и управляется, как 
легкий спортивный самолет, – 

делится впечатлениями один 
из лучших белорусских асов 
подполковник Андрей Кри-
воносов. – Боевые возможно-
сти у него потрясающие. Я ле-
тал на МиГ-29, на Су-27. По 
моим общим впечатлениям, 
Су-30СМ – вне конкуренции. 
Этот самолет создан для лет-
чика. Комфорт, возможности. 
Не полет – сказка.

Двухместная компоновка 
повышает эффективность 
машины при выполнении 
ударных задач. В передней 
кабине – летчик, его зада-
ча традиционная: рулить по 
заданному курсу и  манев-
рировать в бою. Поражение 
целей – задача оператора, си-
дящего сзади. Причем управ-
ление «сушкой» дублирован-
ное. В кабине оператора есть 
штурвал.

– Но самое главное, что 
великолепными машинами 
управляют белорусские летчи-
ки. Это дорогого стоит. Еще на  

заре формирования госу-
дарства приняли решение 
сохранить военную авиацию. 
И задача успешно осущест-
вляется, – считает министр 
обороны Виктор Хренин.

Два двигателя с управляе-
мым вектором тяги делают са-
молет воздушным акробатом. 
Машина с легкостью исполня-
ет фантастические фигуры: 
может зависать в воздухе и да-
же лететь хвостом вперед. Не 
случайно на Су-30СМ высту-
пают легендарные «Русские 
Витязи». 

Пополнение боевого авиа-
парка Беларуси новыми «суш-
ками» не осталось без вни-
мания американцев. Издание 
MilitaryWatch посвятило этому 
статью, особенно отметив, что 
«приобретение Беларусью од-
ного из лучших истребителей 
современности расширит по-
тенциал военной авиации ре-
спублики». 

Янки знают, о чем пишут.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Оборона – именно та сфе-
ра, в которой сотрудниче-
ство наших стран осущест-
вляется, пожалуй, наиболее 
плотно. О настоящем и бу-
дущем этой коалиции «Со-
юзному вече» рассказал во-
енный эксперт, заведующий 
отделом Института стран 
СНГ, полковник запаса Вла-
димир Евсеев.

– В этом году на 
территории Бела-
руси пройдут со-
вместные учения 
«Запад-2021». Ка-
ково их значение 
в нынешней неспо-
койной ситуации?

– В преды дущих 
подобных учениях 
участвовали больше 14 тысяч 
военнослужащих и сотни еди-
ниц техники. В этот раз вряд 
ли будет меньше. Задейство-
вание такой большой груп-
пировки  войск убедительно 
говорит о решимости России 
и  Беларуси противостоять 
угрозам со стороны, прежде 
всего НАТО. Полагаю, что во 
время маневров могут осу-
ществить и перебазирование 
российской авиации на аэро-
дромы в Беларуси для выпол-
нения учебных задач по при-
крытию войск и отражению 
условного, опять же, вторже-
ния. Главное, чтобы страны 
были готовы к  различного 
рода сценариям развития 
событий, в том числе сило-
вым. Вблизи наших границ 
в последнее время осу-
ществляется очень 
много прово-
каций. Поэ-
тому мы 
должны 
показать готовность совмест-
но противостоять внешней 
угрозе.

Важны уроки Нагорного Ка-
рабаха. Ведь то тяжелое по-
ложение, в котором в итоге 
оказались армянские войска, 
стало во многом следствием 
ослабления военно-полити-
ческого сотрудничества с Рос-
сией. Поэтому укрепление 
наших связей в области обо-

роны отвечает не 
только общим ин-
тересам двух стран, 
но служит гарантом 
территориальной 
целостности Бе-
ларуси. Тем более, 
как я полагаю, при 
Джозефе Байде-
не вмешательство 
США во внутренние 
дела страны уси-

лится. От прямой поддержки 
различных неправительствен-
ных организаций до силового 
давления – военных учений 
рядом с границами, в Польше.

– Кстати, о Польше.  
Лукашенко на саммите 
ОДКБ прямо заявил о планах 
 НАТО захватить западные 
области Беларуси под тем 
соусом, что они-де являют-
ся «историческими землями 
Польши». Насколько эти на-
товские планы реальны? 

– Думаю, такие планы, не-
сомненно, имеются. То есть 
в случае дезинтеграции Бе-
ларуси, я рассуждаю гипо-
тетически, Польша, как там 
представляют, устанавливает 

контроль над 
ее запад-

ной частью. Пытается это сде-
лать по крайней мере. И во-
енный потенциал в какой-то 
форме для этого создается. 
Чтобы подобные планы, да-
же гипотетические, не были 
реализованы, необходимо, 
во-первых, укрепление со-
трудничества. Во-вторых – 
повышение боевого потен-
циала белорусской армии 
с помощью России. Вой ны 
становятся совершенно дру-
гими, прежде всего в области 
техники. Массированный, со 
всех сторон удар беспилотни-
ков, как это было в Караба-

хе, способен вы-
вести войска 

из равно-

весия. Это нужно учитывать 
в планах боевой подготовки 
и оснащения войск. Для Бе-
ларуси в новых реалиях ис-
ключительно важно не толь-
ко наращивать собственный 
потенциал, но и совершен-
ствовать противодействие 
таким атакам. У белорусов 
же такого опыта нет.

– У России, напротив, он 
есть, и успешный.

– В том-то и дело. И мы го-
товы им поделиться. Противо-
стоять угрозе лучше вместе. 
У России есть совершенные 
системы радиоэлектронной 
борьбы, которые доказали 
свою эффективность на прак-
тике. В частности – комплекс 
«Красуха». В области РЭБ на-
ша страна вообще является 
бесспорным лидером. Хоро-
шо, Беларусь считает нецеле-
сообразным создание полно-
ценных российских военных 
баз на своей территории, но 

наши объ-
екты там 

все равно 
уже есть. 
Почему бы 

к ним, в качестве обеспечи-
вающей компоненты, не мог-

ли бы добавиться системы РЭБ 
с российскими расчетами?

– Вариант вполне прием-
лемый, отвечающий обо-
ронным потребностям са-
мой Беларуси.

– Не надо забывать еще один 
момент. Вооруженные Силы Бе-
ларуси со дня получения неза-
висимости ни разу не воевали. 
Тогда как Россия участвовала 
периодически в разного рода 
горячих конфликтах. Наличие 
боевого опыта – вещь наиваж-
нейшая. И Россия могла бы его 
передавать. Это важно для го-
товности войск к столкнове-
нию с сильным противником. 
Например, организовать до-
полнительную подготовку бе-
лорусских летчиков на наших 
авиабазах. Ведь три четверти 
российских летчиков, особен-
но в боевой авиации, прошли 
через Сирию. Белорусским пи-
лотам, думаю, будет целесоо-
бразно изучить их опыт.

– Если брать в целом, на-
ше военное сотрудничество 
может развиваться много-
планово. Но есть некоторые 
вопросы. Например, чтобы 
экспорт вооружений и тех-
нологий Беларусь согласо-
вывала в рамках Союзного 
государства. Если мы этого 
сможем достичь, то Россия, 
думаю, будет готова расши-
рить номенклатуру поставля-
емого в Беларусь вооружения 
для серьезного технического 
обновления ее армии как раз 
для сдерживания угрозы из-
вне, – считает полковник Вла-
димир Евсеев.

СЛЕДУЮЩИЙ 
Экспорт 
вооружений –  
под контроль 
Союзного 
государства
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БЕЛОРУССКИЕ ВИТЯЗИ ВЫСОТА

 ■ ВВС Беларуси не привыкать иметь дело с россий-
скими машинами. 

Не так давно на вооружении стоял одноместный дедушка 
«тридцатки» – Су-27. Продвинутая двухместная внучка по-
тяжелее, посложнее, а главное – умнее своего легендарного 
предка. В исходном варианте он был чистым перехватчиком. 
По наземным целям стрелять не умел. 

Зато внучка на все руки мастерица. Буква «М» в ее названии 
означает «многофункциональная». Ей одинаково по зубам лю-
бые цели – в воздухе, на земле и на море. Радары ПВО щел-
кает вообще как орешки. Для этого в арсенале «сушки» есть 
специальные ракеты. Они мгновенно реагируют на малейшие 
всполохи встречных волн и несутся на сверхзвуке к источнику 
излучения, разнося его на куски.

Белорусские умельцы-
авиастроители, если потре-
буется, могут добавить в начинку машины кое-какие хитрые 
штучки собственной разработки. Речь о системе РЭБ «Сател-
лит». Она выпускается на авиаремонтном заводе в Барановичах. 
Настоящий щит-невидимка.

– Наш «Сателлит» не только сбивает с толку ракеты, уводя 
их в сторону, но и забивает помехами локаторы самолетов про-
тивника, нарушает режим работы наземных РЛС, – рассказал 
представитель завода Александр Воробей.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

СВЕРХЗВУКОВАЯ «СУШКА»

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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«КРАСУХА» – СТРАШНАЯ СИЛА

БЕ
Л

ТА

ШАГ

Отразить атаки беспилотников для России не проблема, поделиться 
своими системами РЭБ страна готова и с белорусами.

Авиапарк 
Беларуси усилили 
истребителями.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Его сравнивают с Александром 
Дюма и Умберто Эко. Но у писателя 
свой неповторимый стиль – между 
экшеном, романтизмом, историзмом 
и светской реальностью. Недавно ав-
тор выпустил продолжение бестсел-
лера «Тайна трех государей».

РАВНЕНИЕ  
НА ДЭНА БРАУНА
– Дмитрий, о чем ваша новая книга?
– Она почти такая же объемистая 

и рассказывает о новых приключени-
ях необычной троицы героев: молодой 
историк, ослепительная темнокожая 
женщина-математик и отставной элит-
ный спецназовец. Называется роман 
похоже – «Тайна двух реликвий». Как 
обычно случается в  жизни, одна тайна 
порождает другую, потом третью... Они 
множатся, и героям с риском для жизни 
предстоит разгадать их все. Ну а пока 
читатели будут выяснять, что к чему, 
я напишу продолжение. Надеюсь, что 
к следующему лету очередной роман 
уже появится в магазинах. 

– Вы обижаетесь, когда ваш 
роман «Тайна трех государей» 
сравнивают с произведени-
ем Дэна Брауна «Код да Вин-
чи»? Сами находите в чем-то 
сходство?

– Не на что обижаться. Уолт 
Уитмен (американский по-
эт.  – Прим. ред.) говорил: 
«Я – учитель атлетов. Если 
ты докажешь, что твоя грудь 
шире моей, значит, и моя 
широка». Сравнивают  – 
хорошо. Кто читает совсем 
мало или не читает вообще, 
тот сравнивает «Тайны...» 
с комиксами про Индиану 
Джонса. Кто немного – ищет 
сходство с  книгами Дэна 
Брауна. Кто знает больше – 
сравнивает и с Артуро Пе-
ресом-Реверте, и с Умберто 
Эко. Авторов хватает, а ро-
маны, близкие по жанру, 
обязательно будут в чем-
то похожи. Ученые, кото-
рые под страхом смерти 
разгадывают древние 
секреты,  – эта кон-
струкция работает 
в литературе да-
же не сотни, а 
тысячи лет. И я 
был бы рад не 
то что срав-
ниться с Дэ-
ном Бра-

уном в коммерческом 
успехе, а хотя бы  
в какой-то степени 
к нему приблизиться.

ЧТО  
НЕ ВЫРУБИШЬ 
ТОПОРОМ
– Когда работали 

над «государями», мо-
менты из жизни кого 
из трех правителей – 
Ивана, Петра или Пав-
ла – поразили больше?

– Все трое – личности 
исключительные, выда-
ющиеся во многих от-
ношениях и  совсем не 
похожие на персонажей 
из школьных учебников. 
Я постарался показать их 
с тех сторон, о которых мало кому из-
вестно. Хотя никаких америк при этом 
не открывал: информация, использо-
ванная в романе, есть в открытых ис-

точниках. Просто немногие до 
нее добираются. Всем хвата-

ет лубочных образов: Иван 
Грозный – параноик и убий-
ца, Петр Первый одним 

топором 
рубил ок-
но в Ев-
р о п у , 
а  дру-
гим – бо-
я р с к и е 

бороды, а Павел был за-
конченным дегенера-
том. Эта убогая кар-
тина (а  главное  – ее 
укоренение в  обще-

ственном сознании) по-
ражает меня куда боль-
ше, чем отдельные яркие 

эпизоды биографий трех 
создателей современной 
России.

– Был ли прототип 
у красавицы американ-
ки Евы?

– Прототипы есть у всех 
без исключения персона-
жей. Это помимо того, 

что мне приходится приме-
рять маску каждого из них, 
включая прекрасных дам, 
иначе книга не получится 
такой живой и удачной. 
В  романах «Тайна трех 
государей» и «Тайна двух 
реликвий» действуют две 
выдающиеся женщины: 
Ева и Жюстина. Первая 
по типу близка к Тайре 
Бэнкс, Джоан Смоллз или 
Джордан Данн, а вторая – 
безусловно, к  Монике 
Беллуччи. Может быть, 
в предстоящих экраниза-
циях именно они сыгра-
ют моих красавиц. Хотя 
лучше не загадывать. 
В любом случае герои-

ни – это не портреты ослепительных 
современниц, а собирательные образы.

– Некоторые ваши романы уже ожи-
ли на больших экранах. Какие момен-
ты в экранизациях пришлись не по 
душе?

– Неудачные. Их больше, чем хоте-
лось бы. Частично – по моей вине. Но 
рассуждать об этом в одиночку не по-
зволяет этика. 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
НЕ УДИВЛЯЕТ

– Какие книги читае-
те сами? Почему имен-
но их?

– Я уже довольно 
давно почти не читаю художествен-
ную литературу. А если доходят ру-
ки – перечитываю. Разброс большой: 
от Лескова до Акутагавы, от Старшей  
и Младшей Эдды до эпоса «Манас» и «Го-
лубиной книги», от Конецкого до Па-
вича. Почему именно они – отдельный 
большой разговор. В том числе потому, 
что современные авторы меня ничем не 

удивляют. Это или блогеры, 
или журналисты, или то 

и другое. Не мое. И лю-
бому из них я предпо-
чту посредственные 
в литературном отно-
шении, но очень фак-

турные мемуары 
Панаевой или 

Г о л и -
цына. 

КНИЖНАЯ

ДОСЬЕ «СВ»
Дмитрий МИРОПОЛЬСКИЙ ро-

дился в 1964 году в Ленинграде. 
Окончил СПбГТИ, химический 

факультет. Один из создате-
лей сериала «Улицы разби-
тых фонарей». Автор романов 
«1814 / Восемнадцать-четыр-
надцать» (о первых лицеистах 

и охоте на серийного убийцу, 
которого в стихах упоминал Пуш-

кин), «Русский Зорро, или Подлин-
ная история благородного разбойника 

Владимира Дубровского» и других. Ла-
уреат всевозможных конкурсов, в том 

числе «Золотого Остапа», «Золотого 
пера Руси».

– Кто из белорусских исторических личностей мог бы вдохновить 
вас на роман?

– Меня регулярно про это спрашивают. История Беларуси восходит в том 
числе и к Речи Посполитой и Великому княжеству Литовскому. Там коло-
ритнейших персонажей – не сосчитаешь. Хватит на целую библиотеку, не 
то что на роман. Князья Гедиминовичи – герои Куликовской битвы, Франциск 
Скорина, первопечатник Иван Федоров, Евфросиния Полоцкая, Лев Сапега, 
Барбара Радзивилл, Софья Ковалевская, Марк Шагал, Александр Чижевский...

В длинной-длинной череде возможных персонажей есть и мой родственник. 
Илья Эренбург писал о нем в «Черной книге». Мой много раз прапрадедушка 
родился ровно на 120 лет раньше меня, в 1844 году, и был известным врачом. 
Его, почти столетнего старика, нацисты расстреляли вместе с правнуками 
в 1941-м. Может, когда-нибудь я и возьмусь за этот сюжет.

СЮЖЕТОВ НА ЦЕЛУЮ БИБЛИОТЕКУ

– На последних книжных яр-
марках успехом пользовались 
книги про коронавирус. Не ин-
тересно было бы сделать его 
героем своих произведений?

– Вирус-герой? Это вы не по 
адресу обратились.

– Но у вас есть роман «Рус-
ский Зорро»  – про холеру. 
Почему тогда возникло такое 
желание – написать об эпи-
демии?

– «Русский Зорро» совсем не 
про холеру. Правда, в романе 
упомянута эпидемия, и часть со-
бытий происходит на ее фоне. 
В 1830–1832 годах из южных 
стран болезнь, которую путали 
с чумой, попала в Россию. И дей-
ствия властей почти 200  лет 
назад мало чем отличались от 
современных – и по уровню ор-
ганизации, и по осмысленно-
сти, и по эффективности. В ре-
зультате 200 тысяч погибших, 
народные бунты захватывали 
целые города – вроде Тамбова 
и Севастополя; повальный го-
лод из-за бездарных санитарных 
кордонов... В столичном Петер-
бурге обезумевшая толпа гро-
мила инфекционные больницы, 
убивала врачей и полицейских. 
На Сенной площади против по-
громщиков пришлось выставить 
вооруженных солдат и артилле-
рию. Но повторю, что это исто-
рический фон, а роман совсем 
про другое. Там упоминаются 
и иные не менее яркие события.

– Какие исторические лично-
сти могли бы извлечь пользу 
из пандемии, на ваш взгляд?

– Из массовых бедствий во 
все времена пользу извлекает 
власть и те, кто к ней близок. 
Не важно, речь об эпидемиях, 
которые уничтожили половину 
индейцев Северной Америки, 
или о чуме, которая в Средневе-
ковье чуть ли не на треть умень-
шила население Западной Ев-
ропы. Или об испанке, унесшей 
больше жизней, чем Первая ми-
ровая. Или о нынешних событи-
ях. Посмотрите, как выросли за 
минувший год состояния персо-
нажей списка «Форбс» в разных 
странах, и вы получите ответ на 
свой вопрос.

ВИРУС-ГЕРОЙ? 
БОЖЕ МОЙ!

НА ЗЛОБУ ДНЯДмитрий МИРОПОЛЬСКИЙ:
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Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

SOUZVECHE.RU
ОТРЫВОК ИЗ НОВОГО  

РОМАНА ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Итальянская актриса стала 
прототипом для госпожи 
де Бабриак – президента 
Интерпола. Она приезжает 
в Санкт-Петербург, чтобы 
найти Ковчег Завета.

РОДНЫЕ ЛЮДИ

КРАСАВИЦУ ЖЮСТИНУ ДОЛЖНА 
СЫГРАТЬ МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Морозной зимой так хочет-
ся уютно устроиться на диване. 
Укрыться теплым пледом. Под бо-

ком – кот, в руках – книга. Жела-
тельно – новинка. «Союзное вече» 
представляет восемь пахнущих ти-
пографской краской книжек, вы-
пущенных в Союзном государстве.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ СОКРОВИЩ
К 90-летию со дня рождения Владимира Короткеви-

ча переиздали ряд его книг. В том числе исторический 
роман-детектив «Черный замок Ольшанский». На дворе 
XVII век. Князь Ольшанский крадет казну и драгоценно-
сти у повстанцев. Но богатству радуется недолго. Вдруг 
умирает. И успевает оставить манускрипт, который ведет 
к сокровищам, спрятанным в подземелье его же замка. 
Много позже палеограф и писатель Антон Космич нахо-
дит пергамент и берется расшифровывать указания. Но за 
кладом охотится и последний 
потомок рода Ольшанских, 
который в годы войны сотруд-
ничал с нацистами. О том, кто 
кого, рассказывает и одно-
именный фильм. Его тоже 
показывали к юбилею Ко-
роткевича. Любопытно, что 
одного из героев, сторожа 
замка Ольшанских, играет 
легендарный российский 
актер Юрий Катин-Ярцев. 
В эпизодах снялись худрук 
«Современника» Галина 
Волчек и известный рос-
сийский кинокритик Лео-
нид Павлючик.

СТАРЕТЬ НЕ МОДНО
Если вы хотите стать красивее и моложе, вот вам «Дорожная карта к долго-

летию. Краткое руководство для почти вечной жизни» от Юлии Юсиповой. 
Стареть не модно. Об этом в нынешнем веке знают с пеленок. И уже в подрост-
ковом возрасте задаются вопросами о том, 
каким образом продлить молодость и почему 
вообще стареем. Филеры и ботокс – не в счет! 
Врач Юлия Юсипова предлагает другие, бо-
лее приятные и щадящие способы решения 
проблемы. Она сооснователь  Европейского 
университета долголетия, ректор Междуна-
родного института традиционной медицины, 
а значит, доверять ей можно. Юлия  доступно 
объясняет, что такое биологический возраст 
и как можно его занизить. В центре вни-
мания – прежде всего здоровье иммунной 
системы,  выявление хронических воспале-
ний и борьба с ними. Автор рассказывает 
об антивозрастных диетах, эффективных 
физических упражнениях, правду о БАДах, 
способах борьбы со стрессом и советует 
регулярно делать чек-апы организма.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Если в кумирах блогеры и вы 

мечтаете стать одним из них, Ан-
на Бонецкая расскажет о том, 
как уйти на «Фриланс: рискнуть 
и остаться». Пандемия вынуди-
ла всех, даже самых последних 
офисных клерков, 
остаться дома. 
Но вот как тут на-
учиться работать? 
Ведь отвлекают 
то муж, то дети, 
то мягкий диван. 
А еще и с подруж-
кой потрепаться по 
телефону хочется. 
Анна Бонецкая, 
автор успешного 
YouTube-канала 
«Бонецкая дело 
говорит», нашла 
выход. Она пред-
лагает желаю-
щим целиком уй-

ти на фриланс и зарабатывать 
по сто тысяч в месяц и больше. 
Анна рассказывает, как устро-
ить хоум-офис, почему фрилан-
серов не любят и как пошагово, 
без страхов и иллюзий, перейти 
на такую форму работы. Конеч-

но, пишет и о том, 
как грамотно со-
ставить резюме 
и портфолио и где 
найти клиентов. 
Девушка уверена, 
что на фрилансе 
каждый найдет 
место. «Есть три 
вещи, на которые 
можно смотреть 
бесконечно: как 
горит огонь, как те-
чет вода и как че-
ловек наслаждает-
ся своей свободой 
в любом шаге», – 
утверждает Анна.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Для тех, кто мечтает 

заглянуть в закулисье  
и не боится ахнуть от ужа-
са, Анна Данилова приго-
товила роман «Умри, бо-
гема!». 

Главная героиня Лара 
одинока, и труппа родно-
го театра для нее – един-
ственная семья. Вот толь-
ко с некоторых пор в ней 
начинает происходить 
что-то непонятное. 

Актрисам подливают 
яд, прима получает удар 
ножом, а жену режиссе-
ра выбрасывают из ок-
на. Самое странное, что 

всякий раз рядом почему-то 
оказывается Лара. Может, охотятся за ней? А может, она 
сама затеяла опасную игру? О том, что происходит на 
самом деле, читатель узнает только в финале психоло-
гического детектива. 

РОССИЯ

Т-34 ПРОТИВ «ТИГРА»
Борис Проказов под конец 2020 года 

выпустил книгу «Танки Великой Отече-
ственной войны. Советская и немецкая 
бронетехника». Автор знакомит читателей 
с историей бронетанковой техники в СССР 

и Германии. Рас-
сказывает про 
танк Т-34 и не-
мецкий «Тигр», 
о   которых 
многие знают 
в  основном 
по фильмам 
и  компьютер-
ным играм. 
Делится исто-
риями проти-
востояния бро-
ни и снаряда. 
Не забывает 
и о сражениях 
Великой Оте-
чественной, 

где главную роль 
сыграли танки, и про героев-бойцов.

НАИВНЫЕ 
МЕЧТЫ
Если готовы удивлять-

ся, отправляйтесь в пла-
вание вместе с «Рыбой» 
Софии Ворсы. Это пять 
захватывающих расска-
зов из жизни с  элемен-
тами фантастики. В них 
много искренности. И объ-
ясняется это тем, что авто-
ру всего… 16 лет! Однако, 
несмотря на нежный воз-
раст, София уже лауреат 
многих международных 
литературных конкурсов. 
Ее знают читатели не только Союзного государства, но 
и Болгарии, Японии, Литвы и Польши. Обладательница 
новой для Беларуси премии «Человек безбарьерной 
среды». В главном рассказе – «Рыба» – силой мысли 
исполняются любые желания. У рыб есть уши и крылья, 
а бабочки не первый век притесняют мотыльков. Другая 
история – «Человек за облаками» – путешествие по го-
рам и встречи с любовью, которая толкает на подвиги. 
«Update» – погружение в мысли молодого человека, 
а «Бегунки» – взгляд на жизнь трех детей-сирот. Они 
сбегают из детдома, но тут же попадают в лапы члена 
банды попрошаек.

БЕЛАРУСЬ
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ПОВОЛЖЬЕ
Интересуетесь яркими 

и  спорными моментами 
в советской истории? Автор 
нашумевших «Зулейхи» и 
«Дети мои» не почивает на 
лаврах. Гузель Яхина вы-
пустит «Эшелон на Самар-
канд» про спасение детей 
голодающего Поволжья. 
Действие происходит в 1923 
году. Пять сотен малолетних 
беспризорников эвакуируют 
из Казани. Сажают в один из 
«поездов Дзержинского». Ко-
мандир эшелона – фронтовик 
с мягким сердцем. А детский 
комиссар – наоборот, дама 
с мужским характером. До-
рога опасная, и поладят ли 
эти двое – вопрос.

Один из популярных сервисов Storytel на-
звал, каких авторов чаще всего слушали на 
новогодних каникулах. На первых позициях 
оказались Борис Акунин и Макс Фрай.

Листать страницы новенького 
издания – незабываемое 
ощущение, но кому-то  
обязательно надо 
дождаться экранизации.
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Снежная деревня в предгорье Хибин 
появляется уже в 13-й раз. В залах изо 
льда и снега в конце декабря оживают 
сказочные истории. К марту северное 
солнце растопит галерею, но пока по 
ней можно прогуляться. Осторожно, 
ведь тема этого сезона звучит: «Что 
год грядущий нам готовит?» После пан-
демийного 2020-го нужно быть готовым 
ко всему. Вот и на самом входе в экс-
курсионный центр расположили шутку 
из интернета – несколько человечков 
открывают дверь в новый год шваброй. 
А то мало ли что!

Чуть подальше создатели Снеж-  
ной деревни успокаивают. Союзно- 
му государству бояться точно нече-
го: на страже наших границ Север- 
ный флот и его флагман – авиа- 
носец «Ад мирал Кузнецов». Ледяная  

копия проходит через своды прямо к по-
сетителям.

На создание залов ушло 25 тонн сне-
га – хорошо, что в Мурманской области с 
ним полный порядок. Как и с кристально 
прозрачным льдом из северных озер.

ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ
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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОДНика ПЕРМИНА

 ■ Современных творцов 
вдохновляет военная обо-
рона, свобода от стереоти-
пов и информационная без-
опасность. Но показать это 
они хотят изящными фор-
мами хрустальных зимних 
скульптур. «Союзное вече» 
собрало для вас самые не-
обычные объекты, которые 
появились на просторах Рос-
сии.

Создают холодную красоту 
при помощи различных ин-
струментов. Сперва скуль-
пторы вооружаются бензо-
пилами, а потом доводят 
прозрачное творение до со-
вершенства резаками и пи-
лочками, вплоть до ножей для 
чистки овощей. У каждого ма-
стера свой секрет и своя идея.

Фестиваль «Вифлеемская звезда»  
в Екатеринбурге проходит под самое Рож-
дество. Его традиционная площадка – по-
дворье храма-памятника на Крови во имя 
Всех святых, в земле Российской проси-
явших. Среди творцов часто популярны 
темы ангелов и божественных звезд.

В этом году художников, работающих 
под звон колоколов древнего храма, вдох-
новили богатыри. Славянские 
воины появились на па-
перти, видимо, по моти-
вам недавно вышедше-
го в прокат фильма.

Еще одна необыч-
ная скульпту-
ра – птичка 
в  клетке. 
«Хоть в брил-
лиантах, но 
н е с в о б о д -
на» – назвали ее 
авторы. Пернатая 
затворница получи-
ла приз зрительских 
симпатий. 

В Новосибирске на Михайловской набережной 
появилась настоящая крепость. Над ее созданием 
трудились скульпторы из разных городов. Большин-
ство приехали с Урала. Для них привезли шестьдесят  
КАМАЗов льда.

В сказочном царстве больше пятисот скульптур. 
В этом году все персонажи из западных сказок. Кроме 
Микки-Мауса, пингвинов и символа года – быка, здесь 
появились самые длинные в России ледяные горки. 
Больше восьми метров в высоту и почти восемьдесят 
метров в длину. А еще есть чаши и настоящий лаби-
ринт. Только за новогодние каникулы городок посетили 
больше десяти тысяч гостей. По прогнозам, кататься 

с ветерком можно будет 
до марта.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Команда Союзного госу-
дарства взяла бронзу на фе-
стивале ледовых скульптур  
в Перми.

В лед врезали и то, что принято 
называть актуальной повесткой. На 
фестивале «Зимний вернисаж» в 
Перми минчанин Вадим Бандарец 
и москвич Александр Анферов 
свою скульптуру посвятили защите 
детей от «информационной без-
дны».

– Назвали работу «Маленький 
удильщик». Она о том, как игра 
может победить самые страшные 

впечатления и переживания, – рас-
сказал Александр.

Авторы уверены, что дети спо-
собны понять взрослые пережи-
вания при помощи своего вооб-
ражения.

– Недавно у меня родился сын,  
и в этом образе я вижу, как ребенок 
не просто рыбачит, а побеждает 
чудовище через игру, – рассказал 
Вадим. – Для меня это собиратель-
ный образ, чудовище – те страхи, 
с которыми сталкивается ребенок, 
когда начинает подрастать.

Судьи оценили задумку скульпто- 
ров и отдали «Удильщику» третье 
место, работа получила также Приз 
капитанов. 

«АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ»  
В НОВОМ АМПЛУА

ЗАПОЛЯРЬЕ

УРАЛ КРЕПОСТЬ 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

СИБИРЬ

ВИФЛЕЕМСКИЕ 
БОГАТЫРИ

Илья НАЙМУШИН/
РИА «Новости»

Авианосец, флагман Северного 
флота, в залах Снежной 
деревни внушает спокойствие 
и гордость за страну.

На распутье не мешкайте, 
идите любоваться красотой.

Сказочный 
замок – один  
из самых 
крупных  
в России.

Малыш с удочкой сидит на спине у монстра 
и может выловить из информационного 
пространства нечто, что его погубит 
или окажется полезным и нужным.

Самые длинные  
горки России  
в Новосибирске. 
На ледянке можно 
проехать почти 
сотню метров!

РЫБАЛКА НА ИНТЕРНЕТ-ТРОЛЛЕЙ
АКТУАЛЬНО
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Он улыбнулся и… ушел. Борис Гра-
чевский покинул мир в 71 год. Подка-
раулила молодая, модная, коварная 
и совсем несмешная болезнь – коро-
навирус.

«ЖИВУ С БОГОМ ВНУТРИ»
С Борисом Юрьевичем я  общалась 

много и часто. Делали интервью. Пере-
секались на кинофестивалях. Он при 
любых обстоятельствах был весел и дру-
желюбен. И нежно относился, несмо-
тря на обилие жен, к прекрасному по-
лу. Сверкал белозубой улыбкой, пленял 
дорогими духами и мог похвастаться 
идеальным маникюром. Шутил в раз-
говоре со мной:

– Конечно, хотел бы сбросить кило-
граммов десять, стать стройнее, а еще 
лучше – русским и голубоглазым.

Впервые мы встретились чуть больше 
десяти лет назад. Грачевский пригла-
сил в то же здание, где находится Кино-
студия Горького. Там почти всю жизнь 
располагалось его детище – «Ералаш». 
Проплутав по гулким и длинным серым 
коридорам, я наконец нашла нужное 
место. Пиарщики сразу предупредили:

– Осторожнее! Дядя Боря «Ералаш» – 
шутник. Всех красивых девушек шлепает 
по попе!

Предупрежден, как известно, – воору-
жен. В кабинет к Грачевскому я вошла 
по стенке. С испуганными глазами лани.

– А-ха-ха! – расхохотался Борис Юрье-
вич. – Что, уже рассказали?! Не бойся, 
не трону. Угощайся!

Грачевский протянул коробку конфет. 
Попросил открыть. Выскочила... розовая 
человеческая рука на пружине!

– А-ха-ха!  – опять засмеялся Борис 
Юрьевич. – Я и сам волнуюсь. Все-таки 
первое в моей жизни интервью!

– Охотно верю! – ответила я и поспе-
шила уточнить: – Так 
сколько же еще 
нулей после еди-
ницы?

– Ты со мной 
п о о с т о р о ж -
нее... – чуть оби-
делся Грачев-
ский.  – Как-то 
одна женщина 
мне говорит: 
«Ты со мной 
осторожнее, 
у меня корич-
невый пояс!» 
Я: «Ну так по-
стирай!»

– Хорошо, 
хорошо!  – по-
шла я на попят-
ную. – Если это 
первое в вашей 
жизни интервью, 
интересно, на 
сколько лет вы 
себя ощущаете?

– Главное – не 
сколько тебе, а как 
тебе! Я создал эту 
фразу и этим гор-
жусь. Иногда во 
мне сидит маль-
чишка лет 12. 

А сейчас подошел близко-близко к зер-
калу, посмотрел на себя и подумал: 
«Да-а, рожа твоя, конечно! Тебе даже 
больше шестидесяти!» Когда ощущаю 
себя постарше, распирает отдать моло-
дым то, что знаю и умею. Недавно одной 
из сотрудниц поставил диагноз по теле-
фону. Она сказала, что у нее болит живот, 
и я велел: «Срочно к врачу! Застудила 
придатки!» Оказался прав. Мне кажется, 
я так давно живу, что знаю абсолютно 
все. При этом ни во что не верю – только 
в себя. Помню, как-то у меня чудовищно 
поднялось давление, встал у Гроба Го-
сподня, положил руки на крышку, и... все 
прошло! «Чудо!» – подумал я, а потом все 
как следует проанализировал и понял, 
что сработало самовнушение. Я живу с 
Богом внутри себя…

НЕОТВЕЧЕННЫЙ ЗВОНОК
Грачевский давно болел. Лечился от 

меланомы. Однако в то, что он уйдет, не 
верил никто. Казался живее всех живых. 
Обожал последнюю супругу Екатерину 
Белоцерковскую. И взаимно. Ходили 
за ручку. Часто признавались друг дру-
гу в любви. Почти не расставались. На 
кинофестивалях, когда она в коротень-
ких шортиках шла к шведскому столу, 
Грачевский не сводил с нее глаз. Катя 
и сообщила, что его больше нет. Она 
успела взглянуть на любимого мужа че-
рез стекло реанимационной палаты…

Коронавирус мучил Грачевского в свой-
ственном ему духе: коварно и волно-
образно. То лучше, то хуже. О том, что 
у Бориса Юрьевича именно он, стало 
известно 21 декабря. Тогда автор «Ера-
лаша» был дома, говорил, что чувствует 
себя нормально. Но спустя неделю попал 
в больницу.

– Новый год проведу тут, – говорил 
Грачевский. И постил в соцсети селфи 
с больничной койки. В кислородной ма-
ске. – Вот и меня попутала злая зараза!

Веселился как всегда.
Однако 31 декабря оказался 

в реанимации. Супруга тоже не 
верила, говорила себе и окру-
жающим: «Состояние тяжелое, 
но стабильное». 3 января Гра-
чевский уже сам рассказывал, 

что начинает «здоро-
веть». Однако через 
шесть дней кино-
продюсера подклю-
чили к  аппарату 
искусс тв енной 
вентиляции лег-
ких, а затем вве-
ли в медикамен-

тозную кому. 14 января Бориса 
Юрьевича не стало.

Последний приют основатель «Ерала-
ша» нашел на Аллее славы Троекуров-
ского кладбища.

– Все. Боря Грачевский, 35 лет дружбы. 
Не могу, – горевал поэт-песенник Симон 
Осиашвили.

Артист цирка Аскольд Запашный ска-
зал, что Грачевский был человеком, сде-
лавшим наше общее детство тем самым 
детством, которое вспоминаешь.

– Я листал телефон и увидел недельной 
давности неотвеченный вызов, – рас-
сказал комик Тимур Батрутдинов. – 
И, конечно, гнетет очень сильно: что он 
хотел сказать?

ДАЖЕ РИНГТОН  
ИЗ «ЕРАЛАША»
Долгие годы его телефон звонил застав-

кой из «Ералаша»: «Мальчишки и девчон-
ки, а также их родители...» Грачевский 
признавался в том, что киножурнал – 
«любовь на всю жизнь». Любимое детище 
появилось на свет в 1974 году. Тогда дра-
матург Александр Хмелик намеревался 
наладить производство детского кино. 
И вспомнил про Бориса. Стали размыш-
лять над названием. Может быть, «Фити-
лек»? Будет детской версией взрослого 
сатирического киножурнала. Но дочь 
Хмелика – сценарист и будущая жена ки-
норежиссера Василия Пичула – Мария 
воскликнула: «Ералаш!» И, говорят, не 
обошлось без легкого стеба над тогдаш-
ним председателем Госкино Филиппом 
Ермашом. Но название прижилось.

В одном из интервью Грачевский рас-
сказывал мне, какой видит идеальную 
Москву:

– Я за то, чтобы дома были яркими, 
красивыми, чтобы, глядя на новострой-
ки, сердце радовалось. Город должен 
быть современным, свежим, чистым-
чистым, с историческими зданиями, – 
таким, чтобы хотелось гулять. Пусть 
в нем будет много парков, пролесков, 
где человек мог бы оказаться тут же, 
как только пожелает отдохнуть. И, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы машины не 
застревали и не приходилось по два часа 
пересекать Москву. 

Наверное, в таком идеальном мире 
и оказался Борис Юрьевич…
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«МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ» 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ РОДИТЕЛЯ...

Как-то мы общались с Гра-
чевским после непростого 
развода с первой женой. И за-
говорили про женщин. Папа 
«Ералаша» тогда жил один, 
и я, не смущаясь, над ним под-
трунивала:

– Что, Борис Юрьевич, эро-
тические фантазии, наверное, 
не дают заснуть?

– Ты хочешь спросить, не 
забираюсь ли я в ванну? Нет, 
конечно! Я реализую эротиче-
ские фантазии! Что же еще 
делать? Я же не монах. По-
ка не могу понять, надо ли 
жениться снова. Наверное, 
слишком долго – 35 лет – про-
жил в семье. Мне нравятся 
красивые женщины.

– Определенного типа? – 
продолжала тему я.

– Нет, она может быть 
и блондинкой, и брюнеткой. 
С тяжелыми ниспадающими 
волосами или с легкими кур-
чавыми, как у моей любимой 
графини Лопухиной, портрет 
которой висит в Третьяков-
ской галерее. Я  настолько 
в нее влюблен, что она для 
меня  – бесплотный ангел. 
В одном из рассказов Пла-
тонова запомнилась строчка: 
«Он ее так любил, что не мог 
с ней спать». Тут не включа-
ется мое сексуальное либидо. 
Причем Лопухина ближе, чем 
какая-нибудь «Незнакомка» 
Крамского. Теплее.

Вместе с последней, тре-
тьей, супругой Екатериной 
Грачевский обрел долгождан-
ное, то самое теплое и взаим-
ное счастье. 36-летняя вдова 
тяжело переживает уход му-
жа. Над гробом рыдала:

– Ты любил жизнь, был ге-
ниальнейшим человеком… 
Это не конец. Мы обязатель-
но встретимся.

У Грачевского остался сын 
Филипп. Он очень на не-
го  похож. Родился в 2020-й 
пандемийный год. Мальчик 
любит слушать Моцарта, Чай-
ковского, Шопена и детские 
песенки, но когда включают 
«Мальчишки и девчонки», 
особенно радуется.

Мало кто знает, что корни у Бориса 
Юрьевича – из Беларуси. Отец родился 
в Витебске. И на войну уходил из этого 
города. А после вместе с супругой пере-
ехал в подмосковный Королев. Но Боря 

родился в Москве.
– Родители работали в  доме отдыха, 

и в паспорте написано: «Дом отдыха «Полу-
шкино», – улыбался Борис Юрьевич.

Правда это или шутка – неизвестно, однако 
жил Боря не так, как золотая молодежь. Быт 
был крайне неустроенным. Ютились вчетвером 
в шестиметровой комнатушке.

– Я спал на стульях, связанных платками, – вспо-
минал Грачевский.

Но все равно чувствовал себя счастливым.
– Маленьким мальчиком выходил в марте боси-

ком, – рассказывал он. – Как раз были первые про-
талинки, и в них появлялась зелененькая травка. 
Садился на землю и чувствовал ее мягкое тепло. 
И понимал, что еще чуть-чуть – и все расцветет.

Беларусь проникла и в «Ералаш». Один из лю-
бимых выпусков Грачевского – «Успела» – сняли  
в Минске. Там девчушка бежит, сшибая всех и вся 
на пути, через мелкие и крупные катастрофы – для 
того, чтобы успеть посмотреть «Ералаш».

БЫЛ СЛУЧАЙ

ГРАФИНЯ 
ЛОПУХИНА МИЛЕЕ 
«НЕЗНАКОМКИ»

СПАЛ НА СТУЛЬЯХ, НО ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Девять месяцев назад молодая жена  
Екатерина родила сына Филиппа. 
Режиссер радовался позднему 
отцовству недолго.
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Ольга ВАЛЬЧЕНКО

 ■ По стажу творчества этот 
необыкновенно активный 
гомельчанин, без сомне-
ния, рекордсмен – почти 
80 лет. Его работы есть во 
многих частных коллекциях 
по всему миру, потому что 
редкий гость города над Со-
жем уезжает без сувенира от 
опытного мастера. В гостях 
у Бориса Василькова мы по-
знакомились с его собрани-
ем деревянных шедевров и 
узнали, что мастер готовит-
ся к новой выставке.

ДЕТДОМ  
И ТЮРЬМА
Борис Михайлович для фото 

переодевается в народную ру-
башку и с хитрой усмешкой 
спрашивает:

– А вы знаете, сколько мне 
лет? 91! Похоже?

Мы без всякого лукавства 
соглашаемся: не похоже.  

– Я вырезать начал еще в 
подростковом возрасте, это 
были просто ложки. Подраба-
тывать пришлось, потому что 
воспитывался в детдоме, до-
военное и военное время, са-
ми понимаете, было довольно 
бедным,– рассказывает он. 

Своих родителей Борис Ми-
хайлович не помнит. Он, его 
брат и сестра воспитывались 
в детдоме. В войну сирот эва-
куировали, мастер попал в 
Казахстан, а следы родных 
затерялись. В братской ре-
спублике выучился на сле-
саря, но мысли о родине 
не оставляли. В первый же 
отпуск рванул в Гомель: по 
железной дороге зайцем, 
под вагонами, на вагонах, 
прячась от проводников. 
Тогда о брате и сестре узнать 
ничего не удалось, а путь в 
3,5 тысячи километров ока-
зался сложным. На работу из 
отпуска он опоздал. Сейчас 
это может показаться диким, 
но тогда за такой проступок 
молодого человека судили, 
таким суровым было зако-
нодательство. Впрочем, даже 

срок на зоне не лишил его 
оптимизма:

– Нас отправляли на рабо-
ты, мы пасли овец, всегда 
было тепло, молочко. Жалею 
только об одном. В местах ли-
шения свободы можно было 
получить профессию. Я так 
хотел отучиться на фельдше-
ра. Но на это нужно было два 
года, мне «срока» не хватило!

ВСЕМУ НАУЧИЛСЯ 
САМ
А после была армия и мно-

гочисленные письма во все-
возможные инстанции в по-
пытках найти сестру. И тут 
пришел ответ: есть в Гомеле 
такая! После фронта жила в 
Саранске, похоронила мужа, 
а потом вернулась с сыном 
на родину.

– Я тогда принимал участие 
в соревнованиях по боксу, и 
полковник сказал: «Выигра-
ешь – дам отпуск!» – рассказы-
вает Борис Михайлович. 

Мотивация оказалась более 
чем сильной: вскоре юноша 
уже стоял на проходной «По-
леспечати» и просил позвать 
Зину. Ей так и крикнули: «Вы-
ходи, тут тебя какой-то солда-
тик с подбитым глазом ждет». 
Узнала она брата мгновенно: 
все Васильковы были почти на 
одно лицо. В Казахстане Бо-
рис не остался: после армии 
вернулся на родину, устро-
ился на станкостроительный 
завод имени Кирова, на ко-
тором проработал не одно 

десятилетие, а все свободное 
время посвящал любимому 
делу – работе с деревом:

– Меня никто не учил, все я 
постигал сам методом проб и 
ошибок, читал книги.

Оглядывая коллекцию ма-
стера, пытаюсь понять:

– А откуда вы берете все эти 
оригинальные идеи?

– Только из головы! Вот ка-
кой образ в фантазиях всплыл, 
тот и вырезаю, – говорит Бо-
рис Михайлович.

Огромная любовь у мастера 
к народным сказкам – этой те-
ме посвящена большая часть 
его работ: Царевна-лягушка, 
зайцы на полянке, Иван-царе-
вич и Серый Волк, фактурная 
пышная баба и щуплый про-
нырливый мужичок. А порой 
в одном работе он воплощает 
целые истории. Васильков 
стаскивает с верхней полки 
шкафа большую колоду:

– Здесь герои белорусской 
сказки «Два браты». Один 
бедный, другой богатый. От-
казал в помощи своему бра-
ту, а потом его появившему-
ся богатству позавидовал, за 
что и поплатился! Вот у меня 
сидят они каждый на своем 
крылечке, я под настроение 
то бедным, то богатым нару-
жу поворачиваю!

Есть у резчика традицион-
ные детские игрушки, шкатул-
ки с секретом: с виду простой 
короб с васильками по бокам 
(своеобразной подписью ма-
стера), а вот открыть можно, 
только выдвигая в определен-
ном порядке дощечки. 

ОТ СТАЛИНА  
ДО ГАНДИ
В 1967 году его работы 

впервые показали на об-
ластной выставке. А дальше 
были республиканские и да-
же всесоюзные форумы, его 
деревянные шедевры экспо-
нировались на ВДНХ в Мо-
скве и Чехословакии. Борис 
Васильков награжден знаком 
ВЦСПС «За достижения в са-
модеятельном искусстве», 
огромным количеством ме-
далей. Эта слава умельца 
помогла ему, наконец, через 
48 лет найти брата Григория: 

– После Москвы про ме-
ня написали в газете, но с 
ошибкой. Корреспондент 
перепутал фамилию и вместо 
«Васильков» написал «Васи-
льев». Я расстроился, мечтал: 
прочитает брат про меня и 
найдется! Но на самом деле 
найтись нам все равно по-
могла газета: наш инженер 
написал в газету «Труд» про 
выставку на заводе. Вот ту 

заметку и увидел мой брат. 
Он тогда жил в Красно-
даре. Написал, а затем 

приехал в Гомель. 
Свое мастерство 

Борис Михайлович 
передавал и подрас-

тающему поколению – 
руководил кружком резьбы 
по дереву в СШ № 24. Пару 
профессиональных секретов 
приоткрыл и нам:

– Есть у меня работы из со-
сны, березы, но лучше всего 
для резьбы подходит липа. 
Она мягкая, эластичная, по-
датливая, можно делать мел-
кие детали. Есть у меня зубры, 
деревья, пантеры, черниль-
ные приборы из черного мо-
реного дуба. Это уникальный 
материал, он сотни лет про-
лежал в воде.

Притчей во языцех стали 
уникальные шахматы Бориса 
Василькова – наборы фигур, 
сделанные в виде зверей. В 
одном варианте это лесные 
жители. Причем творец на-
стаивает: по белорусским 
традициям царем лесных зве-
рей является даже не зубр, а 
лось. Вот его мастер и сде-
лал шахматным королем. А 
во втором варианте, где ге-
роями доски стала домашняя 
живность, в качестве пешек 
выступают милые упитанные 
курочки. 

На стенах домашней ма-
стерской – целая галерея пор-
третов известных мировых 
личностей. Жесткий взгляд 
Феликса Дзержинского, зна-
менитый прищур Ленина, 
уверенность Сталина, спо-
койствие Конфуция, добро-
та Индиры Ганди переданы 
с такой достоверностью, что 
дерево кажется живым.

– Мне нравятся люди с исто-
рией, сильным характером. 
Сделать их портреты – порыв 
души, – говорит мастер.

Сейчас резчик работает над 
настоящим волшебным сто-
ликом. Его боковины украша-
ют сюжеты сказок. Он станет 
частью выставки, которой 
Борис Васильков планирует 
отметить 92-й день рожде-
ния:

– Хочу его потом правнуку 
подарить. А еще я снова делаю 
ложки: с них начинал – ложка-
ми и закончу! Дерево держит 
меня в жизни, благодаря ему 
я радуюсь, творю и понимаю 
людей.

НАЙТИСЬ С БРАТОМ  
НАМ ПОМОГЛА ГАЗЕТА
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 «Железный Феликс», «звериные» 
шахматы и целый сказочный мир: 
91-летний резчик Борис Васильков 
создает из дерева настоящие шедевры.
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Борис ВАСИЛЬКОВ:
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я белорус, но живу 
в Москве, есть вид на 
жительство. В России 
с этой недели начина-
ется массовая вакцинация 
от коронавируса. А могу я, 
гражданин Беларуси, при-
нять участие в вакцинации?

– На сайте mos.ru на днях 
опубликовали перечень тех, 
кто может принять участие 
в вакцинации. Так, услугой 
могут воспользоваться жи-
тели Москвы с полисом ОМС. 
При этом москвич должен 
быть прикреплен к поликли-
нике, которая участвует в про-
грамме массовой вакцинации. 
Если эти условия соблюдают-
ся и на руках есть полис ОМС, 
то вам поставят вакцину.

Сейчас на вакцинацию мож-
но не записываться – она про-
ходит в порядке живой оче-
реди и без предварительной 
записи, в том числе в торго-
вых центрах Москвы. На ме-
стах будут работать выездные 
бригады, график работы так-
же опубликован на портале 
мэра и правительства россий-
ской столицы.

С собой надо взять паспорт 
и полис ОМС. Приносить 
справку с места работы не 
обязательно, но медики по-
просят назвать сферу, в ко-
торой работаете. Процедура 
займет около 40 минут: 10–
15 минут – медицинский ос-
мотр и сама вакцинация, 30 
минут – придется посидеть 
в коридоре – врачи должны 
убедиться, что все прошло 
хорошо. Дату повторного по-
сещения назначит врач.

Кроме того, вакцинация 
проводится в государствен-
ных и частных поликлини-
ках. Это удобнее, потому что 
можно записаться на прием 
онлайн и не ждать в живой 
очереди. Кстати, в частных 
учреждениях вакцина тоже 
бесплатная, счет выставят 
лишь за услугу по введению 
инъекции.

?

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 «Карта Родины. Новогрудок  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 

(с субтитрами)» (12+)
09.10 «Вертикальная война» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
12.15, 02.30 «Карта Родины. Углич  

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРЮ» (16+)
14.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Беларусь – Россия. 
Как сделать единым 
образовательное пространство 
Союзного государства?» (12+)

14.30 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+)

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

21.45, 02.15, 05.45 «RuBy» (12+)
22.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (12+)

23.40 «Живой Маныч» (12+)
00.15 «ЛУЗЕР» (16+)
04.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.20 «Карта Родины. Слоним  

(с субтитрами)» (12+)

08.50 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+)

10.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

12.20, 01.55 «Наши люди. Игорь Коц 

(с субтитрами)» (12+)

12.50 «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ» (16+)

17.15 «БРАТСКАЯ КУХНЯ  

(С СУБТИТРАМИ)» (12+)

18.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА 

ХРИСТОФОРОВА» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «RuBy» (12+)

20.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ» (16+)

22.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРЮ» (16+)

00.00, 05.15 «RuBy» (12+)

00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «Над степью» (12+)

02.25 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)

05.30 «Карта Родины. Масоны  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.20 «Карта Родины. Мышкин  

(с субтитрами)» (12+)

08.50 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (6+)

10.10, 02.25 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)

12.20 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)

12.50 «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) 

17.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

18.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ДОМОВОЙ» (16+)

22.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ» (16+)

00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «Живое море» (12+)

01.55 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)

04.35 «Над степью» (12+)

05.30 «Карта Родины. Сморгонь – 

Крево (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, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
12.45 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
14.00 «Клуб экспертов. Беларусь  

и Восточное партнерство: что 
дальше?» (12+)

14.15 «RuBy. Развлекайся и обучайся 
одновременно. Белорусы 
разработали образовательную 
платформу в стиле  
«ТикТок» (12+)

14.30 «Наши люди. Франц Клинцевич 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «МУДРОМЕР» (12+)
21.15, 02.15 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

22.00 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

100 лет БНТУ. Где рождаются 
кадры будущего?» (12+)

00.15 «ДОМОВОЙ» (16+)
02.00 «RuBy. Развлекайся и обучайся 

одновременно. Белорусы 
разработали образовательную 
платформу в стиле  
«ТикТок» (12+)

04.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (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. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy. Взять жизнь в свои 

руки. В России выпустили 
бионические протезы  
рук» (12+)

07.45, 15.15, 03.10 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

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

09.15 «Партнерство. Окно в Европу. 
Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

09.45, 14.00, 17.45, 23.45, 05.45 
«Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

12.15 «Карта Родины. Березина, 
Бородино (с субтитрами)» (12+)

12.45 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)
14.15, 21.45 «RuBy» (12+)
14.30 «Наши люди. Алеса Качер  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ТЕЩА» (12+)
17.15 «Наши люди. Франц Клинцевич 

(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Новое PROчтение. 

Современное фэнтези. 
Алексей Шеин: о книгах, 
ценностях и учителях» (12+)

22.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (12+)

00.15 «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+) 
04.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  

САД» (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, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 09.45, 17.30 «RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. 

Современное фэнтези» (12+)
09.15 «Наши люди. Константин 

Зверев» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.45 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
14.15 «RuBy» (12+)
14.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
17.45, 05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. 100 лет БНТУ.  
Где рождаются кадры 
будущего?» (12+)

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

21.30 «Государственный интерес. 
Союзное государство – 2020: 
подходы, перспективы 
и вызовы» (12+)

22.30 «ФАРА» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

00.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  
САД» (12+)

02.00 «RuBy» (12+)
04.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ» (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, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

09.10 «Государственный интерес. 
Союзное государство – 2020: 
подходы, перспективы 
и вызовы» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

12.45 «ФАРА» (16+)
14.00 «RuBy» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзный пульс» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди. Николай 

Валуев (с субтитрами)» (12+)
16.00 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)
17.30 «RuBy» (12+)
17.45, 23.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.15 «Есть вопрос. Поколение, 

выросшее после развала 
СССР: чего от них  
ждать?» (12+)

22.15 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ» (0+)

00.15 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (16+)

02.15 «Клуб экспертов. Час 
пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

04.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРЮ» (16+)

25 января 26 января 27 января 28 января

21 января 22 января 23 января 24 января

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»!
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5. ЗАПИСАТЬСЯ 
В ПАРТИЗАНЫ 

       В ВОЛКОВЫСКЕ
По легенде, жители этого 

местечка были настоящими 
волкодавами. Даже древнегре-
ческий историк Геродот пи-
сал: каждый житель земель 
между Днепром и  Дунаем 
на несколько дней превра-
щался в волка. В соседних 
княжествах боялись нечистой 
силы, оттого с войной на Вол-
ковыск не ходили. Впрочем, 
ближе к  реальности другое 
предание: здешняя дружина 
во время охоты ловко 
завывала по-волчьи – 
так заманивали к себе 
зверя.

А леса тут всегда были тем-
ные и густые, болот вокруг мно-

го. Немудрено, что 
и в 1812-м, когда 
Наполеон двинул-
ся на Москву, под 
Волковыском 
его встретили 
первые парти-

заны. Ли-

хие гусары под началом Петра 
Багратиона и по-волчьи выли, 
и засады в лесу устраивали. Од-
ним словом, не давали фран-
цузам перевести дух ни днем 
ни ночью.

Сегодня на центральной пло-
щади города красуется брон-
зовая скульптура зверя – хра-
нителя Волковыска.

1. НАЙТИ НЕВЕСТУ 
В ПОЛОЦКЕ

Место, с которого все начина-
лось. Каждый школьник знает, 
что Полоцк – колыбель нашей 
государственности и культуры. 
Еще в «Повести временных лет» 
говорится, как княжили на здеш-
нем престоле рюриковичи, кото-
рые отличались могуществом 
и свободолюбием.

Интересно, что именно из По-
лоцка происходили жены мно-
гих древнерусских князей. От 
печально известной Рогнеды, 
которая была сосватана Яро-
полку, но по воле судьбы стала 

супругой Владимира, до Алек-
сандры Брячиславны – люби-
мой жены Александра Невско-
го. Не перевелись красавицы 
в Полоцке и в наше время. Ис-
кать их лучше всего на старин-
ной Нижне-Покровской улице, 
рядом с которой находятся ос-
новные достопримечательности 
города – Софийский собор на 
крутом берегу Двины, ориги-
нальный домик, где гостил Петр 
Первый, краеведческий музей 
и музей книгопечатания. Даже 
если невесту найти не удастся, 
удивительные культурные откры-
тия точно гарантированы!

2.  ПОЧЕРПНУТЬ МУДРОСТЬ 
ИЗ ТУРОВСКОГО 
ЕВАНГЕЛИЯ

Крошечный городок Туров тысячу лет на-
зад был одним из основных центров хри-
стианства в Древней Руси. Расположенный 
между Киевом и Полоцком, он занимал за-
видное место на берегах Припяти. Сюда сте-
кались не только деньги, но и самые светлые 
умы своего времени. Уже в середине XII века 
в княжестве было основано несколько мо-
настырей и не меньше 85 церквей. Оттого 
из туровчан вышло немало просветителей, 
а самой древней белорусской книгой по пра-
ву считается Туровское Евангелие, писан-
ное уставом на пергаменте каштановыми 
чернилами.

Намоленные места в наши дни удивляют 
туристов настоящими чудесами. Так, в ста-
рой части города в последние годы XX века 
из земли стали буквально расти каменные 
кресты. Еще одно диво – два двухметровых 
креста, которые, по преданию, приплыли про-
тив течения в Туров из Киева, а теперь хра-
нятся в православной церкви Всех Святых.

3.  ВЕРНУТЬСЯ  
В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ЗАСЛАВЛЬ

Это место – подарок князя Владимира своему 
старшему сыну Изяславу. Несмотря на тысяче-
летнюю историю, название города не найдешь ни 
в одном железнодорожном расписании: станция 
здесь называется «Беларусь». Почему? Вплоть 
до 1939 года Заславль был первой остановкой 
поездов, идущих из Европы в Советский Союз. 
Своеобразные ворота в Белую Русь!

Сегодня центр города – огромный музей-запо-
ведник. Тут можно взглянуть на древнее городи-
ще «Замэчек», спрятаться в «Валу» с военны-
ми укреплениями, разгадать тайны языческих 
и раннехристианских курганов и утолить жажду 
кристальной водой из древних родников. За пол-
ным погружением в средневековый быт ступайте 
в этнографический музей. Мельница, кузня, ау-
тентичные избы в полной мере передают старо-
белорусский дух. А детям точно понравится в Му-
зее мифологии и леса – навстречу маленьким 
посетителям всегда выходят Домовой, Водяной, 
Леший и Вурдалак.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ  
В ДРЕВНИХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ

4.  СОЙТИ  
НА БЕРЕГ  
В ВИТЕБСКЕ

По преданию, город с картин 
Шагала в середине Х века ос-
новала княгиня Ольга. Место 
выбрала отменное – на важ-
нейшем торговом пути «из ва-
ряг в греки». Это и предопре-
делило дальнейшую судьбу. В 
XI–XII веках город подчинялся 
то полоцким, то киевским, то 
черниговским, то смоленским 
князьям.

На Замковой горе красо-
вался детинец, а у ее подно-
жия располагались посады 
ремесленников и торговцев. 
Единственным каменным 
зданием древнего Витебска 
была Свято-Благовещенская 

церковь. В наши дни в цен-
тре города можно увидеть 
лишь ее реконструкцию. Тем 
не менее Замковая гора не-
редко  преподносит сюрпризы 
 археологам в виде удивитель-
ных артефактов. Как, напри-
мер, берестяная грамота, да-
тируемая рубежом XIII–XIV 
веков. Состояние идеальное, 
а текст следующий: «От Сте-
пана к Нежилу. Если ты про-
дал одежду, купи мне ячменя 
на 6 гривен. Если же чего-ни-
будь еще не продал, то пошли 
мне сами эти вещи. Если же 
продал, сделай милость, купи 
мне ячменя». Увидеть сред-
невековый месседж воочию 
можно в областном краевед-
ческом музее.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Первым каменным 
зданием родины 
Шагала была Свято-
Благовещенская церковь.

Потомки средневековых красавиц  
и сейчас устраивают балы у стен Софии.

В древности дружина 
во время охоты воем 
завлекала зверя, 
сейчас хищнику 
поставили памятник.
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