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НАЙДЕМ РАЗВЯЗКИ  
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

Первый заместитель 
Председателя 
Парламентского Собрания  
Владимир АНДРЕЙЧЕНКО: 
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5 13
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Но вместо долгожданного отдыха у школьников появятся дополнительные 
занятия, дистанционное обучение и электронные учебники 

ХОРОШИЕ ИДЕИ – В ДЕЛО
Достижения 
и перспективы Союзного 
государства обсудят 
на большой конференции

НАСТРОЕНИЯ НЕТ.  
А ЕСЛИ НА ЛЬДУ?
Что необычного ждет 
посетителей на катках  
в Москве и Минске

НАШИМ ПЕРВЫМ ХИТОМ 
БЫЛ... YESTERDAY

Бэк-вокалист «Песняров» 
Владислав МИСЕВИЧ:

Какие нововведения в школах готовят для учеников в России и Беларуси

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ 
НАШИ СЕРДЦА

8
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Руководители Союзно-
го государства на саммите 
ОДКБ в Бишкеке договори-
лись встретиться до Нового 
года.

Борьба с терроризмом 
и наркотрафиком, координа-
ция политических усилий на 
международных площадках. 
Это и многое другое в сто-
лице Кыргызстана обсудили 
лидеры стран Организации 
Договора о коллективной без-
опасности, куда входят Россия, 
Армения, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан и Кыргызстан.

Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко провели 
в Бишкеке отдельную встречу.

– Условились, что до Ново-
го года они встретятся, – со-
общил пресс-секретарь рос-
сийского лидера Дмитрий 
Песков.

Он не стал уточнять, есть ли 
уже конкретные даты пред-
стоящих контактов:

– Пока я не буду делать 
официального объявления. 
Не буду пока анонсировать. 
Мы обязательно это сделаем 
в ближайшие дни.

Представитель Кремля оста-
вил также без комментариев 
вопрос о том, будет ли встре-
ча В. Путина и А. Лукашенко 
организована в формате дву-
сторонних переговоров или 
же лидеры встретятся на за-
седании Высшего Государ-
ственного Совета Союзного 
государства.

По итогам саммита в Кыр-
гызстане подписан целый па-
кет документов. В следующем 

году председательство в ОДКБ 
переходит к России. На сам-
мите Президент Кыргызста-
на Сооронбай Жээнбеков 
передал Владимиру Путину 
жезл с символикой организа-
ции. Президент России рас-
сказал о планах:

– Россия намерена иниции-
ровать составление новой ан-
тинаркотической стратегии 
ОДКБ, которая будет содер-
жать дальнейшие конкретные 
меры по пресечению произ-
водства и торговли наркоти-

ками, укреплению погранич-
ного режима.

Кроме того, В. Путин при-
звал страны ОДКБ увеличить 
миротворческий потенциал:

– Предлагаем продолжить 
разработку нормативно-пра-
вовых и организационных до-
кументов, которые позволили 
бы подразделениям ОДКБ уча-
ствовать в миротворческих 
операциях под эгидой ООН.

Александр Лукашенко так-
же видит в организации се-
рьезный потенциал:

– Необходимо более плот-
но работать и с ООН. ОДКБ 
будет способствовать стаби-
лизации ситуации в мире вся-
кими методами. И информа-
ционными, и политическими, 
и дипломатическими, и во-
енными. У каждого своя зона 
ответственности. Но если рва-
нет там, где у нас сосредоточе-
ны все интересы, значит, мы 
будем противодействовать 
этим взрывам вместе. Это 
однозначно. Есть «взрывы» 
локального характера. Зона 

ответственности, допустим, 
на западном направлении, – 
это наша с Россией. В Цен-
тральной Азии – централь-
ноазиатских республик при 
поддержке России.

Военные учения ОДКБ про-
ходят четыре раза в год, но 
опыт совместной борьбы 
страны приобрели еще на 
полях ВОВ. Владимир Путин 
пригласил коллег отметить 
75-летие Победы в Москву:

– Ждем лидеров госу-
дарств – членов организации 
на торжествах в Москве 9 мая 
2020 года и признательны за 
поддержку идеи о том, что-
бы военные контингенты всех 
стран ОДКБ приняли участие 
в Параде Победы на Красной 
площади.
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Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:

В ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАДО РАБОТАТЬ С ООН

 ■ Президент России посетил дет-
скую академию творчества «Солнеч-
ный город» в Нальчике, провел засе-
дание Совета по межнациональным 
отношениям и запустил газопровод 
«Сила Сибири».

НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕНИТЬ
Образовательный центр, где талантли-

вые дети со всего Кавказа работают над 
проектами, – как из научной фантастики. 
В столице Кабардино-Балкарии его от-
крыли три года назад. Владимир Путин 
встретился с талантливыми изобретателя-
ми. В классе робототехники ему показали 
механического уборщика.

– Беспилотный будет? – спросил Вла-
димир Путин.

Юный изобретатель кивнул:
– Машина приедет сама во двор и собе-

рет мусор из баков, различая их по цветам.
Десятиклассница Малика Рахаева уди-

вила инновационным кремом на основе 
горькой полыни. С его помощью можно 
отвадить детей от привычки грызть ногти.

– Будет невкусно. Молодец, – подивился 
девичьей логике Президент.

В Нальчике Глава государства провел 
заседание Совета по межнациональным 
отношениям. Здесь проживают предста-
вители более ста национальностей, чтут 
традиции, особое почтительное отноше-

ние – к отцу и матери. Один из участников 
заявил, что эти два слова незаменимы.

– Вот вы сказали, что слово «мама» не-
возможно заменить, – возразил Владимир 
Путин. – Оказывается, возможно. В неко-
торых странах заменили: «родитель номер 
один», «родитель номер два». Надеюсь, у 
нас этого никогда не будет.

ПОТОК В ПОДНЕБЕСНУЮ
Вместе с Председателем КНР Си 

Цзиньпином Владимир Путин дал старт 
поставкам российского газа по трубопрово-
ду «Сила Сибири», который качает топли-
во с месторождений Якутии и Иркутской 
области до границы с Китаем под Благо-
вещенском. Линию протяженностью около 
трех тысяч километров строили пять лет.

– Этот шаг выводит российско-китайское 
стратегическое взаимодействие в энергети-
ке на качественно новый уровень, – сказал 
Владимир Путин. – В этом году 70-летие 
установления дипломатических отношений, 
и в этом же году мы начинаем поставки газа.

Глава государства рассчитывает, что 
товарооборот с соседом к 2024 году вы-
растет до двухсот миллиардов долларов. 
Поможет в этом и «Сила Сибири»:

– Контракт, подписанный нашими стра-
нами в 2014 году, стал крупнейшим согла-
шением в истории отечественной газовой 
отрасли. За тридцать лет по газопроводу 
в Китай поставят свыше триллиона куби-
ческих метров газа.

«РОДИТЕЛЯ НОМЕР ОДИН И ДВА»  
У НАС НЕ БУДЕТ

АКТУАЛЬНО
 ■ Президент Беларуси про-

вел важные кадровые назна-
чения.

Министр экономики Дмитрий 
Крутой станет первым вице-пре-
мьером. В новой должности он 
продолжит выстраивать отноше-
ния с Москвой – останется во гла-
ве рабочей группы по вопросам 
экономической интеграции двух 
стран.

– Будем тут помогать, насколько 
надо. Нам не стоит сейчас менять 
руководителя нашей группы. Тем 
более немного осталось, букваль-
но несколько дней до окончания 
этой работы, – сказал Александр 
Лукашенко.

Новые обязанности в ско-
ром времени появятся и у экс-
председателя Совета Респу-
блики Михаила Мясниковича. 
В феврале 2020 года председа-
тельство в Евразийском экономи-
ческом союзе перейдет к Беларуси. 
Одновременно страна получит пра-
во назначить на четыре года своего 
председателя коллегии ЕЭК.

– Мы думали над тем, кого же 
рекомендовать. Правда, и желаю-
щие были, – Президент рассказал 
о технических моментах Михаилу 
Мясниковичу. – Но я считаю, что 
это вам под силу, только вам. По-

тому что все кандидатуры, кото-
рые мне пришлось рассматривать, 
они слабее, менее опытны, менее 
дипломатичны. У вас все эти ка-
чества есть. Я и вчера разговари-
вал с рядом руководителей стран. 
Все воспринимают положитель-
но. Я считаю, с какой стороны ни 
подойди, и в личном отношении, 
это неплохо будет для вас – пора-
ботать там и принести пользу не 
только Беларуси, но и всему наше-
му экономическому сообществу.

Это назначение ни для кого не 
секрет – Станислав Зась займет 
должность генсекретаря ОДКБ. 
Его кандидатуру утвердили на 
саммите в Кыргызстане.

Следующая волна кадровых 
перестановок пройдет после Но-
вого года. И это не сенсация, Пре-
зидент говорит об этом открыто:

– Я этого не скрывал: основной 
этап, когда Правительство отчита-
ется о результатах деятельности. 
И как в былые времена, прежде 
чем идти на президентские вы-
боры, я всегда формировал всю 
вертикаль власти, чтобы люди 
видели – с кем же, если вдруг из-
берут, действующий Президент 
будет работать.

Есть у Александра Лукашенко 
пожелания по работе белорусско-
го Парламента. 

КРУТОЙ ВЗЛЕТ ПЕРЕСТАНОВКИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ 90 процентов жителей 
Беларуси – за парт нерские 
отношения с Россией.

Такие данные в рамках про-
екта «Трансформации электо-
рального поведения в регионах 
зарубежных стран, погранич-
ных с  Россией» получили 
исследователи Центра про-
странственного анализа меж-
дународных отношений ИМИ 
МГИМО.

57,6 процента белорусов счи-
тают наиболее приемлемыми 
союзнические отношения с 
Россией, 31,8 – партнерские и 
10,2 процента – нейтральные. 
Только 0,2 процента полагают, 
что отношения между нашими 
державами должны стать враж-
дебными. Столько же опрошен-
ных затруднились с ответом.

Отдельный блок вопросов 
касался прошедших в респу-
блике выборов. 67 процентов 
жителей не заметили «целена-
правленного влияния» России 
на избирательную кампанию. 
30,8 процента не смогли про-
комментировать это.

Узнали мнение и по поводу 
отдыха: между нашими стра-
нами действует безвизовый 
режим, и ездить друг к дру-
гу мы можем по националь-
ным паспортам. Не случай-
но более половины туристов  
в  Беларуси  – россияне. 
21,4  процента белорусов 
сказали, что в течение года 
регулярно бывают в России.  
Более половины – 55,4 про-
цента – посещают ее раз в год 
и реже. Еще 23,2 процента все 
только предстоит: пока они ни 
разу не ездили в гости к со-
седу.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Важный 
момент!

По данным Автодора.
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**Московская кольцевая автомобильная дорога.

*Кольцевая автомобильная дорога

А120

Схема платных участков
скоростной дороги М11 
Москва - Санкт-Петербург

Условные обозначения

Населенный пункт

Федеральная автомобильная 
трасса М10 (бесплатная)

Платный участок скоростной
автомобильной дороги М11
с закрытой системой взимания платы.
Проезд по предъявлении билета.

Платный участок 
15 - 58 км
скоростной 
автомобильной 
дороги М11.
Оплата транспондером 
T-Pass возможна
при подключении 
к интероперабельности.

Альтернативные бесплатные дороги.
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платная трасса
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ИССЛЕДОВАНИЕ

НА ДРУЖЕСКОЙ НОТЕКристина ХИЛЬКО

 ■ Белорусского Деда 
Мороза признали лучшим 
среди своих «коллег» из 
СНГ.

Специалисты российского 
аналитического агентства 
«ТурСтат» отмечают: загады-
вают заветные желания дети 
и взрослые чаще всего 

в поместье главного зимнего 
волшебника Беларуси. В его 
резиденцию в Беловежской 
пуще ежегодно приезжают 
около 150 тысяч человек. 
Второе место у казахского Аяз 
Ата, «бронза» – у Шахта Баба 
из Азербайджана.

Владения белорусского ку-
десника находятся в самом 
большом и старом лесном 

массиве Европы. Жи-

вет он в настоящем сказоч-
ном поместье. На 15 гектарах 
расположились терем вол-
шебника с тронным залом, 
домик внучки Снегурочки 
и мастерская Матушки Зи-
мы, где делают новогодние 
украшения. На входе гостей 
встречают два деревянных 
рыцаря – Дуб-Дубович и Вяз-
Вязович. Обязательно загля-
дывают гости в скарбницу, 
где хранятся самые ценные 
сокровища  – подарки, ри-
сунки и  письма детей. Ни  
одно обращение маленьких 
непосед без ответа не оста-
ется.

Еще одна диковинка рези-
денции – волшебная мельни-
ца, которая превращает пло-
хие мысли и поступки в пыль 
и песок. На Аллее сказочной 
славы гостей приветствуют 
былинные герои. Обязатель-
ный пункт программы – селфи 
возле одной из самых краси-
вых и больших елок в Европе. 
Высота пушистой красавицы – 
40 метров. В прошлом году по 
соседству с ней установили 
памятник Новому году. Выгля-
дит он необычно: огромные 
валенки водружены на цифер-
блат, а по бокам располагают-
ся посох с варежкой зимнего 
волшебника и мешок с ново-
годними подарками. Приме-
рить роль Деда Мороза может 
любой желающий!

ТРАНСПОРТПО «НЕВЕ» С ВЕТЕРКОМ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ На карте дорог России 
появилась новая трасса, 
связавшая Москву и Санкт-
Петербург.

Этого события ждали десять лет! 
Наконец скоростная платная маги-
страль связала Первопрестольную 
с городом святого Петра. В высо-
ких кабинетах о новой трассе заго-
ворили еще в 2006 году. Уже тогда 
было ясно, что действующий тракт 
М-10 «Россия» не 
справлялся с тра-
фиком.

Работа над про-
ектом, привязка 
будущей дороги 
к местности и со-
гласования заняли 
четыре года. Первый километр 
трассы из 669 сдали в 2010 го-
ду. В планах было успеть постро-
ить дорогу к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Не сложилось. 
Участки, а их всего восемь, сда-
вались постепенно. Последний – 
въезд в Санкт-Петербург – откры-
ли 27 ноября.

Едва успели перерезать крас-
ную ленточку, как по новой трассе 
пронеслись сотни автомобилей. 
Поехали, как говорится, с ветер-
ком – разгоняться тут можно до 
130 километров в час. Цена про-
езда для легкового автомобиля 
будет варьироваться от 1331 до 
2020 российских рублей. 

Дорожным же службам теперь 
остается только заменить указа-
тели на примыкающих к маги-
страли дорогах. До сих пор ее 
именовали как М-11, но в день 
открытия она обрела название – 
«Нева». Хотя были еще варианты 
«Валдай», «Две столицы» и со-
всем шуточный – «От поребрика 
до бордюра».

Некоторые вопросы еще пред-
стоит решить. Сотовая связь, 
например, ловит на некоторых 
участках с перебоями, с заправ-

ками и кафе тоже 
проблемы. Так что 
лучше заправляться 
заранее. Нет пока 
и площадок для са-
нитарной авиации. 
Но в гос корпорации 
«Российские авто-

мобильные дороги» о существу-
ющих проблемах в курсе и обе-
щают, что будет открыто шесть 
многофункцио нальных зон, в том 
числе с  возможностью посадки 
вертолетов. В мае этого года гла-
ва МЧС России Евгений Зиничев 
говорил, что в 2018 году скорость 
реагирования спасательных служб 
на чрезвычайные ситуации, про-
исходящие на трассе, составляла 
1,5–2 часа. На трассе «Нева» это 
время планируют даже сократить.

Несмотря на это, скорост-
ная магистраль между Москвой  
и Санкт-Петербургом сегодня яв-
ляется самой современной в Рос-
сии, и аналогов ей в стране нет.

520 МИЛЛИАРДОВ 
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ 

ПОТРАТИЛИ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

МАГИСТРАЛИ

СПРАВКА «СВ»
В исследовании принимает участие много стран: Норве-

гия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, 
Грузия, Казахстан, Монголия, Беларусь. Ученые ищут под-
тверждение своей гипотезы, согласно которой территори-
альная близость государства с Россией делает его более 
лояльным к ней.

Весной ВЦИОМ тоже изучил отношения России и Бела-
руси. Тогда треть россиян оценила их как нормальные и 
спокойные, 22 процента назвали дружественными, а 15 – 
добрососедскими.

ВОЛШЕБНИК ИЗ ПУЩИ ТУРИЗМ

БЕ
ЛТ

А

– Дед, тебе 
больше ста 
лет, а как 

новенький!
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 ■ Обновление Договора о созда-
нии Союзного государства ста-
ло ключевой темой в российско- 
белорусских отношениях в этом 
году. Правительства двух стран 
активно готовят «дорожные кар-
ты». О том, какая роль в этом про-
цессе у депутатского корпуса, «Со-
юзному вече» рассказал первый 
заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания, глава Пала-
ты представителей Национально-
го собрания Беларуси Владимир 
 АНДРЕЙЧЕНКО.

НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
– 8 декабря 1999 года объединение 

наших стран обрело свое нынешнее 
название. Та встреча Александра 
Лукашенко и Бориса Ельцина стала 
по-настоящему исторической. Чего 
с тех пор удалось достичь на пути 
интеграции?

– Союзное государство – состояв-
шийся факт, и многие положения до-
говора реально работают. Беларусь и 
Россия тесно сотрудничают в полити-
ческой и экономической областях, 
инвестиционной и научно-техниче-
ской сферах, в вопросах обеспечения 
безопасности. Мы дальше всех наших 
соседей продвинулись в обеспечении 
социальных прав граждан. Остаемся 
друг для друга важнейшими торгово-
экономическими партнерами. За два 
десятилетия белорусско-российский 
товарооборот вырос почти в семь раз. 
Разумеется, этот показатель мог бы 
быть значительно выше. Но для это-
го нужно обеспечить равные условия 
хозяйствования, доступ к рынкам то-
варов и услуг, решить проблемные 
вопросы в нефтегазовой сфере и в 
целом – навести порядок в наших хо-
зяйственных делах.

– Собственно, этим сейчас и за-
нимаются созданные по поручению 
Президентов Беларуси и России ра-
бочие группы. Какие направления 

будут развиваться главными в бли-
жайшие годы?

– Они четко прописаны в Договоре о 
создании Союзного государства и пред-
полагают углубление сотрудничества 
во всех сферах. Но на первый план, по-
вторюсь, сегодня выходит экономика. 
Не выполнив уже достигнутые догово-
ренности, мы не можем продвигаться 
дальше. Самое главное – у сближения 
экономик должен быть равноправный 
и взаимовыгодный характер. Важно 
понимать, что интеграция – не само-
цель, а инструмент, который поможет 
нам обеспечить рост качества жизни 
наших людей. Это главная задача.

– Договору два десятка лет. Совре-
менные реалии могут его изменить?

– Основы документа остаются ак-
туальными, и вопрос о радикальном 
пересмотре на повестке дня не сто-
ит. Речь только о том, как добиться 
выполнения всех прописанных по-
ложений. Чтобы наше сотрудниче-
ство стало прозрачнее, прагматичнее, 
выгоднее. Правительства Беларуси и 
России, которые работают сегодня 
над согласованием «дорожных карт» 
углубления интеграции, ищут развяз-
ки по всем чувствительным вопро-
сам. Очень важно, чтобы обе стороны 
понимали, что эти решения должны 
отвечать как российским, так и бело-
русским национальным интересам.

УБЕДИТЕЛЬНОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
– Огромный опыт сближения на-

ших стран у депутатов. Насколь-
ко эффективно работает сегодня 
Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России?

– Это один из важнейших механиз-
мов продвижения интеграции. И не 
только в плане нашей работы по уни-
фикации законодательства. На на-
шей площадке обсуждаем проблемы, 
иногда неудобные для чиновников 
или бизнесменов, но жизненно важ-
ные для простых граждан Беларуси  
и России. У нас очень плотная про-

грамма контактов по всему 
спектру вопросов союзного 
строительства. В последние 
годы сделали особый упор 
на тесном взаимодействии  
с исполнительной вла-
стью, бизнес-структу-
рами, общественны-
ми объединениями. 
Для этого внедрили  
в практику парламент-
ские слушания и пра-
вительственный час.

– Какие важные во-
просы поднимаете 
сейчас?

– Проблем, на кото-
рые депутаты должны 
реагировать, как вы и 
сами понимаете, пре-
достаточно. Неоднократ-
но обсуждали вопросы равен-
ства прав наших граждан, 
субъектов хозяйствования и 
условий их работы. Многое 
удалось решить. Но негатив-
ный тренд в двусторонней 
торговле мы пока преодолеть не мо-
жем. Только за прошлый год ее отри-
цательное сальдо для Беларуси возрос-
ло почти на три миллиарда долларов 
и составило 9,7 миллиарда. Похожая 
картина наблюдается и в этом году 
– 5,2 миллиарда долларов за восемь 
месяцев. Это пример результата мер 
по вытеснению товаров с рынка. Во-
преки договоренностям, достигнутым 
в рамках евразийской интеграции, 
ограничения на участие, например, в 
российских госзакупках остаются. Не-
смотря на разработку трех «дорожных 
карт» по снятию взаимных барьеров, 
проблема остается открытой. Это под-
рывает имидж нашего объединения в 
глазах делового сообщества, да и про-
стых людей.

– Летом этого года в Санкт-
Петербурге состоялся уже шестой 
Форум регионов Беларуси и России. 
Как оцениваете развитие прямых 
связей между регионами двух стран?

– Это, наверное, самое убедитель-
ное доказательство того, что интегра-
ция объективно востребована и в ней  
в равной степени заинтересованы 
как белорусы, так и россияне. Судите 
сами: после форума подписали более 
восьмидесяти двусторонних согла-
шений. А общая сумма контрактов 
превысила полмиллиарда долларов.

– И это результат только одного 
мероприятия?

– Именно! А в целом на Россию при-
ходится 37 процентов от всех орга-
низаций с иностранным капиталом, 
работающих в Беларуси. Сотруднича-
ем в машиностроении, нефтехимии, 
энергетике, транспорте, строитель-
стве, агропромышленном комплек-
се. А если учесть огромный диапа-
зон гуманитарных связей, выйдет,  
что межрегиональное сотрудниче-
ство играет очень серьезную роль  
в белорусско-российском взаимодей-
ствии.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

– Узнаваем ли сегодня 
бренд Союзного государ-
ства? Может, данной теме 
нужно больше уделять вни-
мания в СМИ?

– Стараемся его настойчи-
во продвигать. Вместе с тем 
есть проблема, на которую не 
раз обращали внимание. Если  
в белорусских СМИ россий-
ский контент практически не 
ограничен, то для российских 
потребителей продукция на-
шей прессы, по сути, недоступ-
на. А недостаток достоверной 
информации, как мы знаем, 
это прекрасная питательная 
среда для всякого рода спе-
куляций на союзной тематике.

В этом плане не только союз-
ным медиа, но и всем искрен-

ним сторонникам интеграции 
необходимо занимать более 
наступательную позицию.  
Я уже это говорил и еще раз 
повторю – лучшим средством 
против манипулирования об-
щественным сознанием явля-
ются правда и объективность. 
Журналисты, обращаясь к со-
юзной теме, должны активнее 
освещать проблемы, которые 
отражают жизненные интере-
сы россиян и белорусов, реа-
гировать на факты, которые 
формируют эмоциональный 
фон общественной жизни. 
Пока мы недооцениваем это 
направление.

– Если говорить о молодых 
людях, то за двадцать лет 
уже выросло новое поколе-

ние. Ему интересно Союзное 
государство?

– Сегодня живем в принци-
пиально иной реальности, чем 
это было два десятка лет назад. 
В эпоху бурного развития со-
циальных медиа- и фейковых 
новостей находить общий язык 
отцам и детям становится еще 
труднее. И это очень серьезный 
вызов для любого государства 
или межгосударственного обра-
зования, которые устремлены в 
будущее. Поэтому обеспечение 
преемственности поколений – 
одно из главных направлений 
работы парламентариев.

– Как сегодня идет работа 
с молодежью?

– Знаковым событием в 
этом плане стало появле-

ние при Парламентском Со-
брании Молодежной палаты. 
Наши юные коллеги амбици-
озны, креативны и помогают 
по-новому взглянуть на реше-
ние многих вопросов, касаю-
щихся образования, политики 
занятости, повышения роли 
молодежи в общественно-по-
литической жизни. А главное 
– они говорят со своими свер-
стниками на одном языке. И 
это очень важно для сохране-
ния ценностей, которые це-
ментируют наш союз. Время 
идет, и современная молодежь 
в лучшем случае принимает  
к сведению уроки истории. Но 
они не переживают их так же 
глубоко, как поколение, кото-
рое на их основе строило миро-

порядок, призванный оградить 
человечество от новой миро-
вой войны.

– В следующем году мир 
отмечает 75-летие Великой 
Победы. Молодежная палата 
участвует в подготовке?

– Ребята подключились ко 
многим проектам и акциям, 
связанным с патриотическим 
воспитанием, сохранением 
исторической памяти. Также 
они вовлекают все больше 
граждан Союзного государ-
ства в дискуссию о путях со-
вместной жизни двух наших 
стран. Думаю, в сфере моло-
дежной политики мы выбрали 
правильный ориентир. В этом 
направлении нам следует дви-
гаться и дальше.

ПРАВДА – ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ МАНИПУЛЯЦИЙ С СОЗНАНИЕМ
МОЛОДЕЖНАЯ 

НАЙДЕМ РАЗВЯЗКИ ПО ВСЕМ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
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ПОЛИТИКА

По мнению Владимира Андрейченко,  
новый Парламент должен делать все возможное  
для благополучия Беларуси и Союзного государства.
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ХОТИМ ИНТЕГРАЦИЮ? ТАК ЗАСУЧИМ РУКАВА!Вениамин СТРИГА

 ■ Двадцать лет Союзу Беларуси и 
России. Что про него скажут экс-
перты? Постоянный Комитет Со-
юзного государства 10 декабря со-
бирает очень серьезный форум, на 
который пригласил специалистов 
из двух стран – подвести итоги и 
наметить стратегию дальнейшего 
развития объединения.

Научно-практическая конференция 
«Союзное государство: достижения, 
проблемы, перспективы» – крупней-
ший сбор экспертного сообщества по 
вопросу интеграции Беларуси и Рос-
сии за последнее десятилетие. Более 
пятисот участников и гостей, среди 
которых специалисты самого высо-
кого уровня.

Организаторы конференции уверя-
ют: если во время дискуссий прозвучат 
серьезные идеи, программы с обосно-
ванием – для науки, культуры, здраво-
охранения, сельского хозяйства, – они 
не пропадут, всем дадут ход.

– Никакого дедлайна нет, прави-
тельства в любое время будут изы-
скивать дополнительные средства для 
реализации таких программ, – уверен 
Алексей Кубрин, заместитель Гос-
секретаря Союзного государства.

УСТРЕМЛЕННОСТЬ  
В БУДУЩЕЕ

Ни один союзный форум не обходится 
без молодежи. На парней и девчат мы воз-
лагаем все надежды по развитию наших 
стран. Поэтому Союзное государство долж-
но заботиться и о патриотическом воспита-
нии, и о возможности молодых участвовать 
в научных и образовательных программах. 
Дмитрий Соловьев рассказал, что много 
раз бывал в белорусских и российских 
вузах и знает вопросы не понаслышке:

Алексей КУБРИН, заместитель Гос-
секретаря Союзного государства:

– Достижения особо обсуждать не бу-
дем. Перейдем к следующему: получили 
продукт – смотрим, как он работает. По 
вопросам безопасности соберутся колле-
ги из самых разных ведомств, потому что 
множество вопросов решается на стыке 
областей. Возьмем информационную 
безопасность, проблема нежелательных 
персон – тут и пограничники, и информа-
ционный сектор, и МВД, и КГБ, и ФСБ. 

Наконец-то представители всех служб смогут собраться в од-
ном месте. Это касается и промышленной политики, и многих 
других отраслей.

Наш союз хорошо показал себя в области обороны и стал 
примером для создания Таможенного союза. Какие темы еще 
могут выстрелить в ближайшее время, стать прорывными? 
Однозначно можем говорить о глубокой проработке косми-
ческой сферы. Теперь Беларусь – полноправная космическая 
держава, выпускающая вместе с Россией множество науко-
емких изделий вплоть до спутников. Далее – информацион-
ные технологии, программы наших общих суперкомпьютеров 
могут быть очень интересны партнерам по ЕАЭС. Еще наши 
программы высшего образования, особенно в инженерно-
технической области. Мы уже закрываем печальный пробел 
прошлых лет, когда множество специальностей было забыто. 
По этой теме опытом поделятся представители Казахстана, 
Армении и других стран.

Дмитрий СОЛОВЬЕВ, замести-
тель Госсекретаря Союзного го-
сударства:

– 2019–2020 годы дадут значитель-
ный импульс процессам интеграции. 
Научно-практическая конференция 
– именно такой формат был избран 
не случайно. Он охватывает весь 
комплекс вопросов, которые стоят 
перед Союзным государством. Здесь 
не только специальные вопросы уни-
фикации законов, обороны. Но и важ-

ные для наших граждан социальные темы. Как будут на-
числяться пенсии при трудовой миграции внутри союза. 
Как учитывать результаты экзаменов в российской школе 
при поступлении в минский вуз и так далее.

Молодежная секция, как мы ожидаем, будет наиболее 
интересной, динамичной, с живым обменом мнениями. 
Ребята-студенты хотели бы видеть отношения наших стран 
на более высоком уровне. Сама секция будет работать от-
крыто – на внутреннем балконе гостиницы.

Речь идет не только о выступлениях и документах, но 
и о дискуссиях по всем направлениям. Придут не статисты, 
а именно заинтересованные люди, кому темы интеграции 
жизненно интересны. Они расскажут и докажут, что нераз-
решимых проблем между нашими странами нет.

По результатам конференции издадим сборник выступле-
ний. Он будет полезен многим специалистам. Представите-
ли министерств и ведомств смогут увидеть своими глазами  
откровенный обмен мнениями и все дискуссии.
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ПРОГРАММАТЕМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ
Именно столько секций с самыми важными направлениями 
работы будет работать на научно-практической конференции

ЗАКОН  
ЕСТЬ ЗАКОН

Фундаментальный вопрос сбли-
жения законодательств стран со-
юза обсудят на первой секции. 
Некоторые законы и практика уже 
сильно продвинулись во взаимной 
притирке. Фундаментально – пото-
му что, если не притереть законо-
дательства, никакого серьезного 
сотрудничества не получится.

– Например, согласованные та-
моженные законодательства Союз-
ного государства стали вдохновля-
ющим примером для организации 
Таможенного союза, куда вошли 
уже пять постсоветских стран. Есть 
законы, которые сейчас находятся 
в стадии работы. Сама концепция 
по сближению уже проработана 
и сведена в документ. Теперь нужно 
двигать реальную работу, – отме-
тил Алексей Кубрин.

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕАЛИИ  
И ИНТЕГРАЦИЯ

На пленарном заседании предо-
ставят слово послу России в Бела-
руси Дмитрию Мезенцеву и послу 
Беларуси в России Владимиру Се-
машко. Конечно же, сейчас самое 
актуальное  – проработка 31 «до-
рожной карты», 20 из которых уже 
согласованы.

– Будем обсуждать, как устранить 
мешающие барьеры и создать равные 
условия для предпринимателей в Со-
юзном государстве. Это комплексная, 
непростая задача. И касается она не 
только законодательства, но и мно-
жества вопросов, например, контроля 
качества и унификации стандартов, – 
рассказал Дмитрий Соловьев.

НАПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕВРАЩАТЬ  
В ДОРОГИ

Алексей Кубрин уверен, что развитие 
современного транспорта позволит под-
нять регионы:

– Интеграция и кооперация иниции-
руют устойчивый рост. Про транспорт 
и логистику пояснять особо не надо. Чем 
лучше будут магистрали от Минска до 
Урала и далее в обе стороны – и в Ев-
ропу, и в Сибирь, на Дальний Восток, 
в Китай, тем лучше работает экономика.

Требует внимательного изучения про-
ект высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей, способных связать 
Санкт-Петербург, Минск, Москву вплоть 
до Гамбурга. С такой инициативой не-
давно на международном форуме в Ве-
роне выступил Госсекретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота. 
Он и представит «тяжелую артилле-
рию» – выступит докладчиком на этой 
экспертной секции.

КОГДА ТРУДНО, НО НЕОБХОДИМО

Социальные программы поддерживаются государством и в Беларуси, 
и в России. Если в области культурных контактов и образования удалось про-
двинуться значительно, в других областях работы громадье.

– Тут вопросы и медицины, и фармацевтики, и различия в подходах к пенси-
онному обеспечению. Несомненно одно: чем ближе удастся притереть законода-
тельства в этих многочисленных областях, тем быстрее наши граждане ощутят 
понятные и логичные правила начислений и выплат тех же пенсий, стипендий, 
другой социальной поддержки. Пока что при переезде в Россию или Беларусь 
эти вопросы остаются открытыми, – пояснил Дмитрий Соловьев.

ОБОРОНЫ МАЛО  
НЕ БЫВАЕТ

Все двадцать лет не прекращалось 
сотрудничество в области обороны 
и безопасности.

– Глубоко интегрированные системы 
ПВО, договор об охране совместных 
границ погранслужбами, регулярные 
совместные учения и многочислен-
ные предприятия, производящие со-
вместно от комплексов ПВО до са-
молетов, – это свершившийся факт. 
Но новые вызовы не оставляют вы-
бора: сотрудничество нужно развивать 
и укреплять, – считает Алексей Кубрин.

На этой секции информационным 
технологиям уделят особое внимание. 
Так, система суперкомпьютеров, раз-
работанная по программе Союзного 
государства, является классической 
технологией двойного назначения: 
такие ЭВМ могут использоваться как 
в разведке недр, так и в отражении 
кибератак, моделировании эффектив-
ности оружия и многом другом.
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Совместные военно-
технические проекты 
стали образцом  
при создании ОДКБ.
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– Две тысячи студентов и России уже 
учатся в Беларуси, и двадцать тысяч 
белорусов учатся в России. Работают 
лагеря для школьников, включающие 
программы патриотического воспита-
ния. Это и гуманитарные связи тоже. 
Но все яснее приходит осознание, что 
смена поколений должна быть подго-
товлена лучше. Самая первая задача, 
которая на сегодня уже ясна: надо боль-
ше информации о работе Союзного 
государства доносить до наших людей, 
особенно молодых.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ О формуле успеха содружества 
России и Беларуси говорили на про-
шедшем в Москве форуме «Союзное 
государство 2030 – траектория бу-
дущего».

8 + 11 = САМЫЙ 
ИНТЕНСИВНЫЙ ГОД
В этом году исполняется двадцать 

лет с момента образования Союзного 
государства. Договор о его создании 
подписали 8 декабря 1999 года. Гос-
секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота назвал нынешний 
год самым интенсивным для интегра-
ции двух государств:

– Министерства и ведомства актив-
но работали над различными поло-
жениями договора, которые касались 
в основном вопросов экономики, про-
мышленной политики, старались до-
говориться о путях движения вперед.

– В этом году состоялось восемь 
встреч Президентов наших стран 
и  одиннадцать переговоров глав 
правительств. Недавно белорусская 
делегация была в Москве, участво-
вала в заседании Совета Министров 
Союзного государства. Надеемся, 
что решения, которые были приня-
ты в ходе этой встречи, помогут даль-
нейшему углублению интеграции. 
Такая насыщенность контактов бес-
прецедентна, – согласился директор 
Второго департамента стран СНГ 
Министерства иностранных дел 
России Алексей Полищук.

САЛЬДО ЗОВЕТ  
НА ПОМОЩЬ
По словам Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Республики Беларусь 
в Российской Федерации Владимира 
Семашко, люди уже почувствовали 
преимущества Союзного государства: 
могут свободно перемещаться из одной 
страны в другую, выбирать место жи-
тельства, получать образование. А вот 
в экономике есть проблемы.

– В первый год реализации союзного 
договора в 2000 году в торговле меж-
ду Беларусью и Россией было отрица-
тельное сальдо. Оно составляло 1,9 
миллиарда долларов (это значит, что 
Беларусь больше покупает в России, 

чем продает ей. – Прим. ред.). В 2018 
году этот показатель оказался в пять 
раз больше: 9,7 миллиарда долларов. 
Беларусь – небольшое государство, 
и ее торговое сальдо может быть от-
рицательным, вопрос в его размере. 
9,7 миллиарда – это огромный минус 
с учетом того, что ВВП страны состав-
ляет 80 миллиардов долларов, – счита-
ет В. Семашко.

Экспорт из Беларуси в Россию рас-
тет, но очень незначительно: всего на 
0,4 процента в прошлом году. Тогда 
как продажа товаров из России увели-
чилась за это время на 15,4 процента.

– То есть небольшая Беларусь полно-
стью открыта для российских товаро-
производителей, никаких сдержек с ее 
стороны нет. А вот проблемы с постав-
ками нашей продукции на российский 
рынок все-таки имеются, – пояснил 
посол.

КУЛЬТУРНАЯ МАТЕРИЯ
Но не торговлей единой. Если ори-

ентироваться только на бизнес и день-
ги, можно и проиграть. Председатель 
объединения «Белая Русь» Геннадий 

Давыдько считает, что экономические 
проекты, которые есть в Союзном го-
сударстве, не столь важны. Ведь они 
могли бы быть между странами и без 
каких-то документов и соглашений.

– В глобальном мире, в котором мы 
сейчас живем, есть несколько круп-
ных игроков, которые всегда смогут 
диктовать свои условия. Например, 
когда Франция выступала против 
агрессии НАТО в Югославии, аме-
риканцы стали угрожать санкциями, 
запретом на экспорт французских 
вин. В итоге страна изменила свою 
позицию. При создании Советско-
го Союза экономика играла важную 
роль, но без общей идеологии СССР 
не было бы. Надо понимать, что мы – 
особая цивилизация. У нас домини-
руют вопросы культуры, истории, – 
поделился своим мнением ректор 
Государственного академического 
университета гуманитарных наук 
Денис Фомин-Нилов.

Важно развивать не только эконо-
мические, но и культурные связи. Тем 
более что культура тоже относится 
к  материальной сфере. Григорий 

Рапота привел такой пример. Когда 
в Пермском крае обратили внимание 
на культурное развитие региона, то 
количество молодых людей, которые 
хотели бы покинуть свою малую роди-
ну, уменьшилось... вполовину.

– Развитию культуры помогают раз-
ные моменты. Когда в СССР создава-
ли туристический маршрут «Золотое 
кольцо», то начали со строительства 
дорог. Тогда сразу стало больше лю-
дей, которые захотели приобщиться 
к культурным ценностям.

Содружество двух стран – почти как 
семья. Где-то приходится договари-
ваться, где-то уступать, всегда искать 
компромисс.

– Хорошей семьи не бывает без сни-
жения суверенитета мужа и жены, 
но зато в целом пара становится для 
окружающего мира и независимее, 
и сильнее, – считает исполнитель-
ный директор международного 
агентства «Евразийский монитор» 
Игорь Задорин.

А Геннадий Давыдько дополнил, что 
везде должно быть доверие:

– Ведь если его нет, все рухнет.

ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Белорусы и россияне старше сорока 
лет помнят об общем советском про
шлом, у них есть ностальгия по вре
менам, когда они были маленькими, 
а деревья большими. Эти люди, как 
показывают белорусские соцопросы, 
знают о Союзном государстве больше, 
чем молодежь: 57 и 35 процентов рес
пондентов соответственно.

Миллениалам надо больше расска
зывать о содружестве, делать так, 
чтобы они видели реальные преиму
щества для себя. Например, можно 
сделать паспорт Союзного государ
ства, который дает скидки при покупке 
билетов в театр, на самолет, префе
ренции в учебе.

– Нужно передать молодому по
колению стремление сохранить то 
единство между странами, которое 
формировалось веками. В  рамках 
Союзного государства много внима
ния уделяется молодежи. Есть Моло
дежная палата, регулярно проходит 

фестиваль «Молодежь – за Союзное 
государство», белорусскороссий
ские студенческие отряды работа
ют на стройке БелАЭС в Островце. 
Недавно в Минске состоялся третий 
раунд ежегодных двусторонних кон
сультаций между клубами молодых 
дипломатов двух стран, – перечислил 
проекты Алексей Полищук.

Появляются и новые программы.
– Недавно мне показали результат 

работы молодежи, где представлено то, 
как она видит научнотехническое раз
витие Союзного государства. Там есть 
много полезных идей и задумок. Такие 
контакты интересны тем, что здесь идея 
исходит не от исполнительных органов 
власти, а от молодых людей, которые 
заразились идеей совместной деятель
ности и думают, как можно объединить 
усилия в гуманитарной, экономической 
и научнотехнической сферах, – сказал 
Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

ПОЛЕЗНЫЙ ПАСПОРТ ДЛЯ МИЛЛЕНИАЛОВ
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За круглым столом специалисты  
рассказали о результатах сотрудничества  
России и Беларуси и о том,  
в чем им надо искать компромисс.

ШЕРОХОВАТОСТИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ
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 ■ Специалисты искали ле-
карство от фейк-ньюс.

КЛИН 
ФАКТЧЕКИНГОМ 
ВЫБИВАЮТ
Разжечь протесты или 

«цветные революции» – сей-
час это можно сделать без 
шпионских игр. Достаточ-
но запустить информацион-
ный вирус. Мастеров этого 
жанра нынешний мировой 
экономический и полити-
ческий кризис вынес на по-
верхность предостаточно. 
Естественно, сразу за ними 
следуют смежники. Те са-
мые спекулянты, готовые  
в любой момент погреть руки 
на распаде государства или 

экономическом кризисе. Они  
с радостью приберут по де-
шевке потерявшие почву под 
ногами компании или бога-
тые месторождения полезных 
ископаемых. А еще с удоволь-
ствием вобьют клин между 
дружественными странами. 
Как говорится, разделяй  
и властвуй.

Союзное государство для та-
ких «захватчиков» – лакомый 
кусок: Россия – самая бога-
тая природными ресурсами 
страна мира, а Беларусь на-
ращивает сегодня и промыш-
ленный потенциал, и техноло-
гические разработки. Все это 

нужно защищать. Не только 
военными средствами, начи-
нать следует с обороны ин-
формационной.

Социологи привели данные, 
по которым не более полови-
ны жителей Беларуси и России 
как-то представляют, что такое 
Союзное государство. Это ма-
ло: 37 процентов респондентов 
отметили, что информации о 
работе и программах Союзно-
го государства недостаточно. 
Этой информационной пусто-
той и могут воспользоваться 
для вбросов. Проблема здесь 
не только в развитии союзных 
СМИ.

– Что касается пиара – в со-
временном мире классическо-
го пиара больше нет. Общеми-
ровая проблема – фейк-ньюс. 
Недавно в России приняли за-
кон о фактчекинге (проверке 
фактов. – Прим. ред.), и Союз 
журналистов России вносил 
свои поправки, – рассказала 
секретарь Союза журнали-
стов России Юлия Загитова 
на форуме «Союзное государ-
ство 2030 – траектория буду-
щего».

ЗЛАЯ ШУТКА
– Классическая схема ин-

формационного вируса  –  
«У меня папа работает в МЧС. 
Рефрижераторы с трупами 
едут, не прекращаясь!» Такие 
сообщения валом сыплются 
после любого крупного ЧП, 
будь то пожар или наводне-
ние, – согласился с коллегой 
Александр Малькевич, пред-
седатель Комиссии по раз-
витию информационного 
сообщества Общественной 
палаты России. – Доходит до 
курьезов: сайт «Панорама», 
заявленный как юмористи-
ческий, стал причиной слу-
шаний в Мосгордуме на тему, 
что Калуга к 2030 году войдет 
в расширяющуюся Москву. 
Фейк, в данном случае шуточ-
ный и безобидный, подхвати-
ли и раздули многочисленные 
блоги и СМИ.

Тем не менее этот случай 
хорошо иллюстрирует сла-
бую готовность добросовест-
но работать с информацией 
не только журналистов, но и 
некоторых политиков. Спе-
циалист предложил обучать 

распознавать информацион-
ные вбросы не только медий-
щиков, но и граждан наших 
стран.

– Есть очень удачные при-
меры интеграции в области 
СМИ, – считает Андрей Бла-
годыренко, заместитель 
главного редактора ин-
формагентства «Россия се-
годня». – Например, проект 
«Sputnik Беларусь», над кото-
рым работают специалисты 
двух наших стран. Работой 
таких источников и надо за-
полнять тот вакуум информа-
ции о российско-белорусских 
отношениях, который как раз 
и забивают фейками.

Сергей Адерихо, замести-
тель генерального директо-
ра информационного агент-
ства БЕЛТА, рассказал об 
интересном опыте борьбы за 
правдивую информацию о Ве-
ликой Отечественной войне  
в блогосфере Беларуси. Ког-
да известные люди, кумиры 
молодежи с сотнями тысяч 
подписчиков в соцсетях, ста-
ли распространять картинки 
с подписью, например: «Мой 
дед сражался за Кенигсберг!» 
И отношение молодых людей 
к событиям тех лет стало ме-
няться.

– Так что нужно уметь ис-
пользовать все платформы, 
если мы хотим привлечь вни-
мание молодых людей. В том 
числе объяснять чиновникам, 
что необходимо подавать ма-
териал в разных форматах, – 
предложил Дмитрий Жук, ди-
ректор – главный редактор 
издательского дома «Бела-
русь сегодня».

ПРИВИВКА ОТ МЕДИАВИРУСОВ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

 ■ Весь следующий год россияне  
и белорусы будут отмечать юбилей 
окончания Великой Отечественной 
войны. Союзное государство прила-
гает особые усилия по сохранению 
исторической памяти.

О том, как это лучше сделать, порой раз-
гораются горячие дискуссии.

– Совершенно логично, что в Союзном 
государстве уже реализуется програм-
ма празднования 75-летия Победы. Она 
должна наполняться событиями, новостями  
и символическими действами, такими как 
открытие Ржевского мемориала советско-
му солдату, – считает Алексей Дзермант, 
политолог, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси.

Пожалуй, все участники обсуждения бы-
ли солидарны в том, что нам вместе нужно 
сохранять память о Великой Победе над 
фашизмом, доводить историю преодоле-
ния коричневой чумы до молодых людей 
и не допускать искажений. Сергей Богда-
нов, заместитель директора белорус-
ского историко-культурного комплек-
са «Линия Сталина», привлек внимание  
к тому, что до сих пор не всем известно, 
а иногда искажается намеренно:

– На самом деле СССР активно готовил-
ся к обороне своих рубежей, для чего соз-

давал уникальные сооружения, например, 
Линию Сталина протяженностью 1835 км. 
Но сейчас вошло в моду говорить о полном 
непонимании руководством СССР угрозы 
от нацистской Германии.

Бороться против забвения подвига бой-
цов и нашей Победы очень эмоционально 
призвал Сергей Мачинский, руководи-
тель поискового отряда Военно-исто-
рического центра Северо-Западного 
федерального округа России. Опытный 
поисковик посетовал на пассивность мно-
гих молодых людей, ставших равнодушны-
ми к нашей общей истории.

Если по сохранению памяти героев ника-
ких разногласий не возникло, то в оценке 
нашего студенчества и юношества мнения 
разделились. Некоторые из присутствую-
щих заявили, что новое поколение совсем 
не помнит истории. Надежда Онуфриева, 
директор белорусского Национально-
го детского образовательно-оздоро-
вительного центра «Зубренок», считает, 
что ребята-школьники душой совсем не 
загрубели. И рассказала, как тихо среди 
ребятишек становится в кинозале, когда 
транслируется фильм «28 панфиловцев». 
У многих наворачиваются искренние сле-
зы. В то же время просыпается и гордость 
за героизм прадедов, отстоявших нашу 
общую страну.

 ■ Как гибкие подходы, соче-
тающие участие государства, 
бизнеса и науки, способны 
дать новейшие, прорывные 
технологии, рассказал дирек-
тор «Технологического парка 
Могилев» Василий Молочков.

– Технопарк участвовал в трех сот-
нях проектов на сумму проектных 
инвестиций около двух миллиардов 
евро, – привел внушительную циф-
ру эксперт. – Разработали новую 
конструкцию электромеханической 
трансмиссии для завода БЕЛАЗ. 
Удачно развиваем целую отрасль 
автомобильных технологий меха-
троник. Наши ученые заняты в про-
ектах по медицинской диагностике, 
разработке композитных материа-
лов и многих других. Из последних 
примеров – изготовили и передали 
пограничной службе Беларуси че-
тырнадцать катеров. Они пришли 
на смену часто ломающимся лодкам 
итальянского производства.

Новейшие технологии, стоящие 
на защите безопасности граждан 
союза, в том числе разработаны по 
программам Союзного государства. 
Светлана Боринская, заведую-
щая лабораторией анализа ге-
нома Института общей генетики 

имени Вавилова РАН, рассказала 
о практических результатах внедре-
ния разработок:

– В 2011 году в «Домодедово» 
произошел теракт. Следственный 
комитет обратился к генетикам. Из 
множества распыленных останков 
удалось выделить геном и найти 
преступника. Программа «ДНК-
идентификация» продолжает рабо-
ту усилиями россиян и белорусов.

Впрочем, цели изучения ДНК-
маркеров гораздо шире, чем розыск 
и поимка преступников. Проще ста-
новится не только предотвращать 
преступления, но и превентивно 
проводить профилактику аварий. 
Генетика позволяет выявлять граж-
дан определенных групп риска  
и своевременно исключать тех, ко-
торым определенные профессии 
могут быть опасны. Например, им 
нельзя попадать за штурвал са-
молета. Это также позволит свое-
временно реагировать на риск 
развития у людей каких-либо за-
болеваний. В помощь криминали-
стам и трассологам: сегодня уче-
ные берутся даже за такие задачи, 
как по генетическому материалу 
определить, был ли действительно 
склонен поэт Владимир Маяков-
ский к суициду или нет.

ХАЙ-ТЕК НА СЛУЖБЕ НАРОДА ТЕХНОЛОГИИ ИВАНЫ: ПОМНИТЬ И РОДСТВО,  
И ПОБЕДЫ

ДАТА

БЕ
ЛТ

А

Программа Союзного государства 
«ДНК– идентификация» позволяет  
и с криминалом бороться,  
и болезни предотвращать.
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 ■ Что нового появилось в россий-
ских школах и почему они снова 
могут стать лучшими в мире?

ЗВОНОК  
НА СТАНДАРТ
Старшее поколение с любовью вспо-

минает советские времена, когда все 
было не так, как сейчас: шоколад сла-
ще, снег белее, качество образования 
выше. Говоря про учебу, цитируют 
Джона Кеннеди, который после по-
лета Гагарина якобы сказал: «СССР 
выиграл космическую гонку за школь-
ной партой».

Сейчас в рейтинге стран по уров-
ню образования Россия стоит на 32-
м месте (Беларусь на 30-м). Но по 
планам к 2024 году должны войти в 
первую десятку государств с лучши-
ми школами.

Такая задача значится в нацпроек-
те «Образование». Чтобы подняться  
в «школьном рейтинге», надо полу-
чить высокие оценки в международ-
ных исследованиях. Такая «учебная 
проба» показывает, могут ли дети 
применять знания на практике, ка-
чество чтения (скорость и понима-
ние), уровень знаний по математике 
и естественным наукам. За пять лет 
все российские школы пройдут такой 
международный аудит.

В конце ноября Совет по стандартам 
образования одобрил проект обнов-
ленных Федеральных образователь-
ных стандартов. Там изложена суть 
школьной программы и расставлены 
ориентиры для всех образовательных 
учреждений.

– Важнейшее отличие новых проек-
тов в том, что появилось конкретное 
содержание по каждой предметной 
области. Это делает их понятными 
для всех: педагогов, родителей и уче-
ников, – рассказали в пресс-службе 
Минпросвещения России.

В новых стандартах подробно рас-
писывается, какой минимум должен 
освоить ребенок в каждом классе. 
Еще один момент – сближение про-
грамм разных школ. Сейчас они могут 
сильно отличаться друг от друга. Если 
ученик переезжает, то ему часто при-
ходится менять и учебники. Теперь во 
всех школах будет единая фундамен-
тальная база.

РАЗГРУЗКА  
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
В новых стандартах сделали акцент 

на использовании ребенком своих 
знаний в жизни. Все истории про то, 
что одиннадцать лет детям препо-

дают то, что им никогда не приго-
дится, должны остаться в прошлом. 
Например, на математике должны 
не только научить вычитать и умно-
жать (в конце концов для этого есть 
калькуляторы), но и пользоваться 
информацией в таблицах, диаграм-
мах, прайс-листах. Но увеличиться 
нагрузка не должна. И для учеников, 
и для учителей.

– Новые стандарты позволят даже 
снизить нагрузку по отчетности, кото-
рая ложится на педагогов, – уточняют 
в пресс-службе Минпросвещения.

В школе должно остаться всего не-
сколько рабочих документов: про-
грамма по предмету, календарно-
тематическое планирование, 
электронный журнал и электронный 
дневник.

– Зачастую бывают очень странные 
требования. Например, учителям на-
до было сосчитать количество сосулек 
и деревьев в школьном дворе. Все это 
не имеет отношения к образователь-
ному процессу, мешает ему, – гово-
рила ранее министр просвещения 
Ольга Васильева.

Обновленные стандарты будут вне-
дрять поэтапно: с сентября 2021 до 
2024 года.

НА ЕГЭ И ЗВЕРЬ БЕЖИТ
Похоже, главное новшество россий-

ской школы за последние тридцать 
лет уже прошло период становления. 
Единые госэкзамены уже стали при-
вычными, хотя споры вокруг них до 
конца не утихли.

«Когда мы с мужем постарались 
пройти тестовый ЕГЭ, наши дипломы 
о высшем образовании покраснели от 
стыда», – шутят в соцсетях про единые 
госэкзамены родители, но в то же время  

и опасаются их. Как 
и сами школьники. 
Вопросы-то из года в 
год все сложнее.

Рособрнадзор уже опублико-
вал проект расписания ЕГЭ на 2020 
год. Основной этап сдачи начнется 25 
мая. Первыми пройдут экзамены по 
географии, литературе и информати-
ке. А закончится все 16 июня тестом 
по иностранным языкам. Самые слож-
ные для выпускников три предмета: 
химия, биология и обществознание.

– Обновления в ЕГЭ происходят 
практически каждый год. Изменились 
задания тестовой части, появились 
экзамены на компьютере. В следую-
щем году планируем минимальные 
новшества. Например, в ЕГЭ по фи-
зике будет не пять, а шесть заданий 
с развернутым ответом. В экзамене 
по обществознанию детализирова-
ны формулировки заданий. В ЕГЭ по 
русскому языку, истории и географии 
меняются критерии оценивания, – ин-
формирует Татьяна Половкова.

ПАРТА НА РАССТОЯНИИ
У российских детей появляется все 

больше возможностей получать зна-
ния дистанционно.

В Фонде новых форм развития об-
разования рассказали, что сейчас  
в тестовом режиме проходит испыта-
ние образовательный маркетплейс, 
который скоро станет доступным 
школьникам, учителям и родителям. 
Это такая онлайн-платформа, где 
собрали весь образовательный кон-
тент. Причем его можно выбирать 
индивидуально под потребности. Это 
позволит всем, независимо от места 
жительства, получить качественное 
образование. Или быстро восстано-

вить пробел в знаниях, который по-
явился из-за болезни или лени.

Сервис пригодится и педагогам: 
на нем разместят курсы повышения 
квалификации и дидактические ма-
териалы.

Еще одна цифровая новинка – плат-
форма «Кадровый потенциал». На 
этом ресурсе учителя из разных го-
родов смогут общаться друг с другом,  
а руководство школ – находить для 
себя лучших специалистов.

Но и стандартное дистанционное 
образование никуда не делось. Воз-
можность есть у каждого желающего, 
не только у детей с заболеваниями. 
Нужно просто прикрепиться к школе 
и приходить туда сдавать экзамены. 
На выходе получишь такой же атте-
стат, как у обычных школяров. Для 
некоторых этот вариант становится 
спасением. Но у него есть не только 
сторонники.

– Много лет занимался дистанцион-
ными технологиями и могу сказать, 
что они неэффективны, потому что 
здесь ребенок предоставлен сам себе 
и заставить его учиться очень слож-
но, – поделился мнением сопредсе-
датель организации «Родительский 
комитет» Михаил Богданов. – Лишь  
в классе, во взаимодействии с учите-
лями ребенок способен преодолевать 
сложности образования. Кроме того, 
школа выполняет не только образо-
вательную функцию, но и воспита-
тельную, она помогает социализи-
роваться.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

 ■ Пока искусственный интеллект в классы не при-
шел, и уроки ведут живые учителя. Но представить 
современное образование без компьютерных тех-
нологий уже сложно.

– ИT-образованию школьников сегодня уделяется боль-
шое внимание. Особое значение играет связь с будущим 
работодателем. Так, в последнее время крупнейшие ком-
пании (Mail Group, Яндекс и другие) участвуют в создании 
платформ школьного образования. Растет число универ-
ситетских программ и акселераторов ИT-проектов для 
школьников, как очных, так и дистанционных, хакатонов 
(конкурсов программистов-разработчиков. – Прим. ред.), – 

рассказывает директор Фонда «Национальные ресурсы 
образования» Татьяна Половкова.

Директор московской школы № 1520 имени Капцовых 
Вита Кириченко тоже говорит, что потребность в цифро-
вом образовании очевидна: информатика наряду с русским 
языком становится в школе одновременно и предметом,  
и средством обучения. Тут важно, чтобы учителя не 
отставали от некоторых продвинутых подопечных. 
В Москве, например, уже не первый год проводится 
профессиональная олимпиада «Новый учитель новой инфор- 
матики».

В Минпросвещения сообщили, что примерно двенадцать 
тысяч учителей прошли курсы повышения квалификации, 
направленные на углубление знаний и «прокачку» навыков 
работы с высокотехнологичным оборудованием.

ИНТЕРЕСНО
 ● В этом году в России заработала 

программа, которая расширяет до-
ступ к качественному образованию 
для всех школ. С октября 2019 года 
в 50 российских регионах на базе 
сельских школ открылось более 
двух тысяч центров «Точка роста». 
Финансирование программы – бо-
лее трех миллиардов рос. рублей.

 ● Там на современном оборудо-
вании дети обучаются по пред-
метам «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». К 2024 году 
в рамках нацпроекта появится бо-
лее шестнадцати тысяч таких цен-
тров по всей стране, – сообщили  
в Минпросвещении.

 ● В «Точках роста» открываются 
и разные кружки: естествен-

но-научные, технические, 
гуманитарные. Кроме 
обычных классных 
кабинетов, есть по-
мещения для про-

ектной деятельности,  
с шахматной гостиной  

и медиатекой.

А ПОТОМ НА ХАКАТОН КСТАТИ
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– Одна беда, Машка, 
с этими новыми 
технологиями – 
усы Ньютону не 

подрисуешь теперь  
в учебнике.

ГОД УЧЕНЫЙ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Беларусь взяла курс на развитие 
ИT прямо от парты.

КОНТРАКТ С УЧИТЕЛЕМ
Любые нововведения в сфере об-

разования становятся резонансной 
темой. Недавно Президент Беларуси 
провел совещание по развитию циф-
ровой сферы. Заседание стало настоя-
щим мозговым штурмом, на котором 
представители госорганов, ведущих 
учебных заведений, ИT-сектора, Пар-
ка высоких технологий искали ответ 
на вопрос: как связать потребности 
экономики с образованием?

– Мировая экономика под влия-
нием информационных технологий 
приобретает совершенно иной вид. 
Появляются новые отрасли, которые 
генерируют колоссальные доходы, 
практически не используя традици-
онные ресурсы и механизмы. И в этом 
ключевую роль играет человеческий 
капитал. Беларусь всегда славилась 
своими людьми, а наше образование 
всегда ценилось на постсоветском 
пространстве, – рассказал первый 
заместитель Премьер-министра Бе-
ларуси Александр Турчин. – Однако 
в новых условиях не-
обходимы принципи-
ально другие подхо-
ды, которые позволят 
сохранить и развить 
этот статус. Наша си-
стема образования 
сегодня в целом удовлетворяет по-
требности в кадрах. Но для успешной 
цифровой трансформации и создания 
новой экономики нам необходимы 
новые подходы к обучению.

Один из самых известных  
ИT-бизнесменов страны Виктор Про-
копеня, который участвовал в совеща-
нии, рассказал, что сейчас готовится 
третий декрет Президента республики 
о развитии ИT-сферы. И касаться он 
будет именно образования. Айтиш-
ники предлагают кардинально пере-
смотреть организацию школьного 
процесса в стране. Например, убрать 
районные отделы образования и под-
чинить все управления образования 
напрямую Правительству. Предоста-
вить каждой школе отдельный финан-
совый баланс, счет в банке. А отчет-
ность и информацию о системе премий 
учителям обязать публиковать.

Еще одно радикальное предложе-
ние – сделать отношения между шко-
лой и родителями договорными. То 
есть, отдавая чадо в учебное заведе-
ние, мама и папа должны заключить 
с ним контракт, где будут прописаны 
все права и обязанности.

Все эти меры должны, по мнению 
специалистов, повысить зарплату 
учителям, избавить их от бумажной 
волокиты. Что касается самого учеб-
ного процесса, то здесь предлагается 
развивать дистанционное обучение 
и дать свободу в выборе предметов. 
Но пока это только планы. И когда их 
могут воплотить в жизнь, еще неясно.

ДЕВЯТЬ КЛАССОВ  
И ТРИ КОРИДОРА
Другие изменения уже на носу. 

Например, белорусские чиновники 
приняли решение ввести понятие 
«всеобщее среднее образование». 
Сейчас модель включает три ступе-
ни: начальную, базовую (до девято-
го класса) и среднюю. Если раньше 
забрать аттестат можно было после 
второго этапа, то по новым правилам 
закончить необходимо будет 
все одиннадцать классов. 
Новая редакция Кодек-
са об образовании уже 
готова и ждет утверж-
дения Парламентом ре-
спублики.

– Получив базовое об-
разование, обязательное для 
всех, подросток сегодня не может 

выйти в самостоятель-
ную жизнь. Возраст не 
позволяет, – расставляет 
точки над «i» министр 
образования Игорь 
Карпенко. – Он еще не 
может пойти работать, 

поэтому мы в новом Кодексе об обра-
зовании заложили переход на обяза-
тельное общее среднее образование. 
Для этого практически никаких уси-
лий прикладывать не надо. Оно уже 
фактически начало реализовываться, 
то есть мы де-юре утвердим то, что 
де-факто существует.

Станет доступнее и информация об 
учениках. Электронные дневники и 
журналы с каждым годом увереннее 
входят в школьную жизнь. Теперь же 
в Беларуси планируют создать еди-
ную образовательную платформу. 
Ресурс будет полезен ученикам, ро-
дителям и педагогам. Это очередной 
шаг на пути к цифровой трансформа-
ции образования.

Речь об электронной площадке, 
где в пару кликов можно получить 
необходимую информацию. Напри-
мер, создан регистр учащихся. На-
жал пару кнопок, и уже знаешь о 
любом Петрове или Васечкине, где 
он учится, как успевает, о его на-
градах на конкурсах и олимпиадах. 
Такая база данных поможет снять 
дополнительную нагрузку с учите-
лей. В перспективе – полный переход 

к электронному до-
кументообороту.

И все же ключевое в об-
разовании – это, конечно, желание 

ребенка. А вот появится оно у непосе-
ды или нет, во многом зависит от мо-
тивации преподавателя. В том числе 
финансовой.

– Выработали комплекс мер в Пра-
вительстве, чтобы вывести к 2025 году 

доходы учителей на уровень средней 
зарплаты по стране, – заявил Игорь 
Карпенко. – При этом станет мень-
ше бюрократической и формальной 
работы. Уже подписали указ, где чет-
ко определены документы, которые 
должен вести тот или иной учитель, 
классный руководитель или директор 
школы. Для нас важна не формальная, 
а живая работа.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВАСЕЧКИНА КРИКНЕМ И КЛИКНЕМ
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Павел ЛИС, директор Главного информационно-ана-
литического центра Минобразования Беларуси:

– Образование – фундамент для экономики, тем бо-
лее экономики инновационной. Соответственно цифро-
вая трансформация образования – это процесс, который 
должен идти сейчас, и максимально быстро. Нельзя его 
игнорировать или ждать, что он пройдет мимо, а нужно 
немедленно в него включиться. У нас все воспринимают 
цифровую трансформацию как техническую проблему. 
Но основное здесь – формирование цифровой культуры 
и законодательство. Странно, когда молодые педагоги не 
используют в классе технологии, при этом личные вопро-
сы решают со смартфоном в руках прямо на уроке. Но не 

стоит и перегибать палку. Например, у многих есть желание 
оцифровать все, но при этом отсутствуют навыки. Во всем 
нужно досконально разобраться.

Всеволод ЯНЧЕВСКИЙ, директор ПВТ:
– В стране созданы очень хорошие условия для айтиш-

ников, Парка высоких технологий, однако ИT-сообщество 
тоже должно помогать другим отраслям экономики, а также 
образованию. Резиденты ПВТ много делают для образова-
ния, но в самое ближайшее время эта помощь, содействие 
и участие будут увеличены многократно. В планах органи-
зовывать профильные ИT-классы на базе школ. Президент 
поддержал идею разрешить некоторым школам войти в ПВТ 
для проверки различных экспериментальных программ 
и, если будет позитивный результат, масштабировать эти 
идеи на всю страну.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

SOUZVECHE.RU
О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ШКОЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

 ■ В Минске в 2021 году откроется Национальный детский технопарк.

Ставка на высокие технологии: ИT, радиоэлектронику, робототехнику, искус-
ственный интеллект. Будущие Циолковские смогут разрабатывать мини-спутники 
и беспилотные летательные аппараты, проектировать современные здания, по-
знакомятся с разработками в области генной инженерии. Набор в уникальный 
технопарк, как в престижный вуз. Будет проходить в три этапа: презентация ис-
следовательского проекта, тестовые задания, устное собеседование.

Специальная программа обучения рассчитана всего на 21 день. Зато в рас-
поряжении ребят окажется учебно-лабораторный корпус с суперсовременным 
оборудованием.

– Это уникальное место для работы с одаренными детьми, – уверен Сергей 
Касперович, начальник Главного управления профессионального обра-
зования Министерства образования Беларуси. – Основная цель – посвятить 
ребят в тонкости высокотехнологичных направлений науки, инженерии, ИT 
и подготовить их к обучению в вузе на востребованных экономикой технических 
специальностях. Сегодня существует много возможностей показать свой по-
тенциал, но мы говорим о совершенно ином подходе к работе. При разработке 
программ мы детально изучали опыт России, Украины, Польши и других стран.

После «выпускного» можно продолжить дистанционное обучение в онлайн-
режиме. За одну смену технопарк примет до 150 одаренных ребят, а всего 
таких смен за год будет десять. Проекты проанализируют известные конструк-
торы, ученые и посоветуют, как довести разработку до ума и даже запустить 
в производство.

ЗАПУСТИМ БЕСПИЛОТНИК,  
СОБЕРЕМ МИНИ-СПУТНИК

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Теперь в Беларуси компьютеров  
и гаджетов хватит на каждого ученика, 
было бы желание набираться ума-разума.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сюжет этой масштабной дра
мы основан на исторически досто
верных событиях 1942–1943 годов  
и посвящен подвигу Красной Армии.  
5 декабря в широкий прокат выходит 
художественный фильм «Ржев».

ИГРАЛИ СВОИХ ДЕДОВ
В основу сценария легла повесть «Ис-

купить кровью» писателя-фронтовика, 
очевидца и участника тех событий Вяче
слава Кондратьева. Пересказывать сю-
жет вряд ли стоит – идите и смотрите, не 
пожалеете. Из российских фильмов, сня-
тых о войне, он входит в первую пятерку. 
А по батальным сценам – безусловный 
лидер. Сцену атаки и рукопашной так, 
как в «Ржеве», не снимали даже в совет-
ское время. Ни грамма вранья в деталях. 
Даже кровь – не бутафорская жидкость 
или клюквенный сок, а самая настоящая.

– Стремились к максимальному ре-
ализму на экране, – рассказал корре-
спонденту «Союзного вече» режиссер 
«Ржева» Игорь Копылов. – В тексте у 
Кондратьева есть фраза про этот бой – 
«живым мясом протолкнулись». Я поста-
вил задачу художникам, каскадерам, ар-
тистам, чтобы эта фраза не была пустой 
художественной метафорой, а буквально 
ожила на экране.

– По-моему, натурализма хватает.
– Мы снимали атаку шесть дней.  

И каждое утро нам с мясокомбина-
та привозили два ведра свежей крови  
и внутренностей, которыми мы «укра-
шали» окопы. Но педалировать на на-
турализме – тема всегда спорная. Ржев-
ская битва в реальности – это четыре 
слоя трупов, как это показывать? Да и 
нужно ли? Главное – это должно остаться  
в памяти у зрителей. Многие сцены боев, 
взрывов и минометных обстрелов сняты 
с камерой внутри – там минимальный 
монтаж. Достаточно было работы ручной 
камерой, как у военных корреспондентов. 

Снимали на Ржевском полигоне Мини-
стерства обороны. Места – один в один с 
теми, что в книге. Только деревню при-
шлось строить самим. Разбирали старые, 
брошенные жителями срубы и возили 
их сюда из Новгородской области. Когда 
вошли в съемки, температура упала до 
минус 28. И долго держалась так. В прин-
ципе, актеры работали в тех же условиях, 
в каких сражались реальные бойцы. Толь-
ко тогда не было возможности в перерыве 
забежать погреться в вагончик.

– Материал очень непростой. Как 
актеры вживались в роли?

– Ценность фильма еще в том, что мно-
гие актеры принесли в него что-то из 
личных историй своих воевавших дедов 
и прадедов. У Александра Аравушкина, 
который играет Папашу, под Ржевом 
погиб дед. Фамилия его была Барков.  
В фильме Папаша тоже Барков. Веточка 
рябины у него в руках – тоже с фотогра-
фии его деда. Отголоски самые прямые.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ
– Один из главных персонажей  – 

особист. Может показаться, что 
он сделан чересчур трафаретно – же-
стокий, бесчувственный, типично 
сталинский чурбан.

– Особиста мы не при-
думали. Он есть у Кон-
дратьева, но там он 
предстает совсем 
уж сволочью. А мы 
постарались сде-
лать его живым 
человеком. Для 
нас он вообще 
один из люби-
мых персона-
жей. Мальчик, 
который требует, 
чтобы все соблю-
дали закон – исто-
во, самозабвенно. 
Возможно, он в чем-то 
и перебирает. Но он совсем 

мальчишка с крошечным жизненным 
опытом, к тому же бывший беспризор-
ник. Для этого придуман его разговор  
с Папашей, которого он собирается рас-
стреливать, словно встреча с несуще-
ствующим отцом. Так что особист при 
всех его эмоциональных завихрениях 
совершенно неотрицательный персонаж.

– На фронте люди вели себя по-
разному. Весь из себя положительный 
персонаж на гражданке вдруг оказы-
вался подлецом и предателем. И на-
оборот. Героев фильма вы тоже про-
пускаете через душевную мясорубку. 
Но в итоге все они делают правиль-
ный выбор. И во вторую атаку, кото-
рая для многих окажется последней, 
идут, словно святые.

– Это же была наша идея, и мы, навер-
ное, не будем этого стесняться. Для нас  
в картине нет безусловно положитель-
ных или отрицательных героев. Наша 
задача была сделать их живыми. Мы 
любим каждого из них, без этого фильм 
просто не получился бы.

– Фильм уникален еще тем, что в 
нем нет ни одной женской роли.

– Появление женщины в кадре под-
разумевает романтические отношения. 

Мы решили, хотя бы в одном из ты-
сяч фильмов про войну можем 

позволить себе роскошь 
обойтись без любовной 

истории. 
А женщи-

ны, что бу-
дут смотреть нашу 
картину, пусть еще 
раз вспомнят о тех 
своих родственни-
ках, кто воевал, и 
представят, каково 

им было на фронте.

КАЖДОГО ГЕРОЯ ХОТЕЛИ ОЖИВИТЬ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Одними из первых по-
смотрели картину жители 
города, давшего ей имя.

По словам главы района Ва-
лерия Румянцева, кино вы-
шло трогательным, за душу 
берет. Говорили мы о картине 
на стройплощадке Ржевско-
го мемориала возле деревни 
Хорошево Тверской области. 

Сейчас там идет монтаж брон-
зовой фигуры солдата – глав-
ного героя и фильма, и всей 
войны. Уже собрали верхнюю 
часть: голову, плечи и торс. Де-
тали везут прямо из литейных 
мастерских в Солнечногорске. 
Солдат грустно смотрит на 
нас, ни тени улыбки на лице. 
Еще видны швы на шинели, 
но скоро их уберут. Проект не 

типовой, поэтому подход даже  
к сварке творческий. К 15 мар-
та монтаж 25-метровой скульп-
туры планируют завершить.

– Точно укладываемся в гра-
фик, – говорит заместитель 
министра культуры России 
Николай Овсиенко. – Сомне-
ний никаких нет, этот удиви-
тельный мемориал, который 
создается в ознаменование 

подвига советского солдата, 
будет открыт вовремя. Все 
службы выполняют свои обя-
зательства.

Монумент, по словам ис-
полнительного директо-
ра Российского военно-
исторического общества 
Александра Баркова, ста-
нет местом, где можно будет  
поклониться своему предку, 

погибшему здесь 75 лет на-
зад и чье место погребения 
неизвестно. Продолжением 
памятника должен стать му-
зейный павильон, где непре-
рывно на специальных экра-
нах будет демонстрироваться 
список погибших под Ржевом.  
А под стеклянным полом раз-
местят находки поисковиков, 
чья экспедиция будет работать 
во время открытия па-мятника 
в мае следующего года.

– Немецкий офицер в одной 
из сцен произносит зловеще-
пророческие слова: «Мы на-
учим их убивать друг друга».

– У Кондратьева таких слов 
нет, это наша идея.

– Придумали, отталкиваясь 
от дня нынешнего?

– Вы знаете, сама война, ее 
ход, наша победа – все это зву-
чит как-то предостерегающе и 
сейчас. Кто и что по-настоящему 
ни сделает, это прямо отклика-
ется.

– И все-таки его слова сбы-
лись?

– Думаю, еще нет. Но могут. 
Сейчас он держит пистолет,  
а что дальше будет….

– Планируется показ фильма 
за рубежом?

– Сейчас был кинорынок  
в Санта-Монике. Фильм продан 
в Америку, Францию, Герма-
нию, Корею, Японию, Польшу  
и другие страны. Причем все они  
собираются делать дубляж.  
То есть интерес к теме Вели- 
кой Отечественной войны в мире 
есть. И он совсем немаленький.

– На какого зрителя вы ори-
ентировались, снимая кар-
тину?

– Мы реально понимали, что 
аудитория у фильма будет слож-
ная. Скажу больше – пусть этот 
фильм даже не принесет денег, 
его все равно надо было сни-
мать. Молодежь сегодня смо-
трит развлекательные фильмы, 
наш – тяжелый и достаточно не-
простой для восприятия. Но если 
хоть кто-то из молодых людей 
посмотрит его и поймет, что та-
кое война, наша задача будет 
выполнена.

НА СВИДАНИЕ К СОЛДАТУ А В ЭТО ВРЕМЯ

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
     

   К
адр из фильма

НА ЭКРАНЕ

НЕ РАДИ ПРИБЫЛИ

Если Родина в опасности, значит, всем 
идти на фронт. Вор Костя Карцев, 
объявленный во всесоюзный розыск, 
сбежал на войну и лихо бил фашистов.

Лента начинается с атаки. Ее снимали 
неделю при 30-градусном морозе  

и постоянно ухающих взрывах.  
Создатели стремились  

к максимальному реализму, и теперь мы 
лучше понимаем, каково приходилось 

нашим дедам на передовой.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Самый известный бело-
русский коллектив продол-
жает отмечать 50-летие. По 
случаю юбилея флейтист, 
саксофонист и бэк-вокалист 
группы Владислав МИСЕВИЧ 
представил в Москве книгу 
«Я роман с продолженьем пи-
шу» и рассказал, как начина-
ли с песни «Битлз» и писали 
«Касіў Ясь канюшыну».

ЕЛЕ ВСПОМНИЛИ 
СЛОВА
Поклонники собрались 

и стар и млад. Съехались со 
всего Союзного государства: 
из Минска, Екатеринбур-
га, Кургана. Многие с усами 
и стрижками, как у кумиров.

– Мы уже двадцать лет ра-
ботаем, как «Белорусские пес-
няры» (группу основали быв-
шие участники легендарного 
коллектива по-
сле его распа-
да.  – Прим. 
ред.), – сказал 
В л а д и с л а в 
Мисевич.  – 
С т а р а е м с я 
про длить жизнь первого ВИА 
и сделать так, чтобы новый 
репертуар появился.

Но спеть его попросили что-
нибудь из «старенького». Из 
колонок полилась музыка. 
Мотив Yesterday четко уга-
дывался.

– Я вчера думал: все исчез-
нет завтра, – затянул Мисе-
вич. – Только сердце почему-
то ждет: вчерашний день 
опять придет...

Ну точно The Beatles! Только 
на русском. Оказалось, что эта 
композиция была самой пер-
вой в репертуаре «Песняров» 
пятьдесят лет назад.

– Перевод придумал в 1969  
году один из основателей ВИА 
Валерий Яшкин. Но накануне 

строчки вспоминали в муках. 
Всплыл в памяти первый ку-
плет, – рассказал еще один «пес-
няр» Олег Аверин. – А второй 
был уже позабыт. Пришлось 
звонить в Израиль нашему 
бывшему бас-гитаристу Лео-
ниду Тышко. И тот надиктовал 
отдельные слова и фразы.

НИЧТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
МОЦАРТУ НЕ ЧУЖДО
– Владислав Людвигович, 

долго писали книгу? – спра-
шиваем у Мисевича.

– Четыре года. Над нею тру-
дились еще и бас-гитарист 
Александр Катиков, и компо-
зитор Юрий Кунец. Мы дик-
товали, а минский журналист 
Сергей Трефилов писал.

– Некоторые вещи очень 
откровенно описали. Воз-
можно, даже слишком!

– Мы дружим десятки лет, 
и общение тре-
бует разрядки. 
А н е к д о т о в , 
например. Не 
всегда прилич-
ных. Прихо-
дится это опи-

сывать. И плюс – одни мужики. 
Ну о чем говорят на досуге, по-
нятно. Однажды ехали на съем-
ки. Кашепаров – первый раз за 
рулем. Сзади – Владимир Ни-
колаев с тромбоном. Разок Ка-
шепаров так резко тормознул, 
что инструмент всмятку! Пред-
ставляете, какие слова тогда 
летели?! Если бы я написал, 
как в анекдоте: «Василий, вы 
неправы. Извините, пожалуй-
ста», – неправда бы получилась. 
Не зря стоит пометка «18+». 
Без этих моментов жизнь будет 
рафинированной, а она такой 
не бывает никогда. Вот когда 
о Моцарте узнаешь, думаешь: 
гений, небесное создание. Но 
в быту ничто человеческое ему 
не было чуждо.

– Если кому-то из музыкан-
тов не нравились мелодия 
или текст, Мулявин учиты-
вал их мнение или поступал 
по-своему?

– Руководителю нужно быть 
диктатором. Но разумным. 
Твердым только в том случае, 
если в чем-то уверен. А для 
этого нужно вопрос изучить, 
много общаться и сравнивать 
мнения. Володя этого принци-
па придерживался железно. 
Особенно в лучшие годы. Про-
грамм было много, музыка – 
довольно сложная. Но смешно 
было не доверять нам, если 
дело затевали вместе и долгие 
годы тянули эту лямку. А учи-
тывая талант Володи, каждый 
раз, когда он интересовался 
чьим-то мнением, это было 
большим удовольствием и на-
градой для музыкантов. В нем 
разумно сочетались требова-
тельность и демократичность.

– В чем особенность знаме-
нитого многоголосия «Пес-
няров»?

– Это пласт культуры, во-
кальный, эстрадный, испол-
ненный конкретными людьми, 
но замысленный Володей. Ему 
нужен был вокальный аккорд. 
Наверное, дело в особенностях 
музыкальных тембров и аран-
жировок. Мы брали пример 
с  группы «Гая» (известного 
азербайджанского вокального 
квартета. – Прим. ред.). О «Бит-
лах» молчу. Нравилось. И в «Бе-
лорусских песнярах» пытаемся 
многоголосие сохранить.

Под занавес устроили аук-
цион. Разыграли два биле-
та на концерт «Белорусских 
песняров», который пройдет 
28 марта в Зале церковных 
соборов храма Христа Спаси-
теля в Москве, и плакат, вы-
пущенный в 1983 году в Мин-
ске тиражом всего 2 тысячи 
экземпляров. Когда очередь 
дошла до первой пластинки 
«Песняров» – настоящего ра-
ритета, фанаты зашептались: 
«О, винильчик, без песочка!»

Владислав МИСЕВИЧ:

КУКАРЕКАНЬЕ  
ПОД РЕВЕРБИРАТОР
…Долго не покидал страх, что ничего 

не получится, что не для нас это дело. 
Но к нашему собственному удивлению, 
мы все-таки стали потихоньку кукаре-
кать и со сцены. А для так желаемой 
схожести с ливерпульской четверкой 
звукорежиссер Коля Пучинский 
перепаял приставку «Нота» в ревер-
биратор, который создавал эффект 
задержки голоса. Все концерты запи-
сывали для «разбора полетов» – нас 
ведь страшно волновал результат! А 
если кто-то не дотягивал в «индиви-
дуальном зачете», то получал сполна. 
Но если не дорабатываешь потому, что 
не умеешь, можно было реабилитиро-
ваться. Слушай пожелания, как сделать 
правильно, лучше, и исправляй ошибки. 

Все-таки отдаленность от Минска по-
зволяла экспериментировать.

РИСКОВАЛИ СО СВИСТОМ
В «Касіў Ясь канюшыну» он на ре-

петиции предложил движениями рук 
и гитар изображать косцов, а свистеть 
при «взмахе» начал Леонид Бортке-
вич сразу после прихода в «Песняры». 
С  этим «неканоническим» свистом 
Мулявин здорово рисковал: фолькло-
ристы и без того кривились на кра-
мольный рок-н-ролльный ритм, а уж 
это просто красная тряпка! Но в за-
лах – овации, а указом для Володи 
была только публика. Свист в итоге 
прижился. А сцена из «Ну, погоди!», 
когда волк едет на комбайне под свист 
из «Яся», на несколько поколений впе-
ред продлила память об ансамбле.

СКОЛЬКО СТОИЛ 
КОНЦЕРТ
…Мы узнали истинную цену своей 

бригады в «шоу-бизнесе» БССР. Адми-
нистратор забыл закрыть двери, ког-
да вел переговоры с председателем 
очередного колхоза. Тот, видимо, от-
пирался, мол, нет денег оплатить кон-
церт. «Да какие проблемы? – убеждал 
«импресарио». – Заколи колхозного 
кабана, сдай мясо – как раз хватит!» 
Это за всех! Бригада, конечно, ходила 
под впечатлением: обидно, даже унизи-
тельно. И сложно представить, сколько 
свиней полегло жарким летом 1968-го 
(за год до основания «Песняров». –  
Прим. ред.) в Беларуси, чтобы работни-
ки коллективных хозяйств республики 
могли насладиться искусством от фи-
лармонической бригады из Минска…

Владимир ПРЕСНЯКОВ-старший, ком-
позитор, заслуженный артист России:

– С Владом (Мисевичем. – Прим. ред.) 
нас роднит то, что мы оба – «воспитоны». 
Так называли музыкантов, вышедших из 
школ в Советской армии. Все было почти 
как в Суворовском училище, только ната-
скивали играть на духовых инструментах 
и готовили для армейских оркестров. От-
туда вышло много замечательных музы-
кантов. Из тех, кто создавал ансамбль, 
остались только двое: Влад и Леня Тышко. 
У меня есть такое выражение – «старые 
Пер Гюнты», и снаряды падают все ближе и ближе…

Володя Мулявин учился в том же, что и я, музыкальном учи-
лище. Только я – на третьем курсе по классу кларнета, а он – на 
четвертом, выпускном, на народном отделении. Так мы и под-
ружились. До сих пор считаю, что лучше «Песняров» не было 
и нет. Это настоящая культура, многоголосие и настоящие 
корни, не только белорусские, но и вообще славянские. Пес-
ни пели мой сын, а потом и внук. «Канюшына» им почему-то 
нравилась. Видимо, оттого что веселая и танцевальная. А не 
так давно приезжал в родной город. Там хотели ставить бюст 
Володи. На «Уралмаше», рядом с которым он жил. А я поду-
мал, что надо бы в центре. И попросил об этом через друзей, 
так в итоге и сделали. И памятник произвел фурор.

СКАЗАНО

«КОСИТЬ» ПРИДУМАЛ МУЛЯВИН
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ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

SOUZVECHE.RU
ГДЕ ЕЩЕ ПРАЗДНУЮТ ЮБИЛЕЙ 
ЗНАМЕНИТОГО ВИА, ЧИТАЙТЕ  

НА НАШЕМ САЙТЕ

ПЕРВЫМ ХИТОМ «ПЕСНЯРОВ» 
БЫЛ... YESTERDAY

Редкий снимок: Владислав Мисевич (слева) 
и Валерий Мулявин (трагически погибший 
брат Владимира Мулявина) играют вместе.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Шестидесятилетие музея бело-
русского поэта Якуба КОЛАСА от-
метили в Москве камерным кон-
цертом.

ПОМОГИТЕ  
ПРАВНУЧКЕ ПУШКИНА
В Деловом и культурном комплексе 

Посольства Беларуси в России по слу-
чаю круглой даты открыли выставку, 
рассказывающую о жизни писателя. 
К подбору артефактов подошли очень 
тщательно. Фотографии, награды, ру-
кописи, личные письма – лишь ма-
лая толика того, что удалось привезти 
в Москву. За каждым экспонатом – 
своя история. К примеру, в августе 
1943 года Якуб Колас написал не-
коему Николаю Андреевичу с прось-
бой помочь правнучке Александра 
Сергеевича Пушкина:

«В Ташкенте они испытывают 
острую нужду в условиях своего быта. 
Кроме хлеба, они не получают ника-
кого снабжения. Праправнук Пушки-
на 23-летний молодой человек очень 
талантливый художник-график. От 
голодания он теряет зрение, не имеет 
ни обуви, ни одежды. Я обращаюсь 
к вам с большой просьбой, Николай 
Андреевич, оказать материальную 
помощь голодающим потомкам Пуш-
кина».

Белорусский поэт был дружен с Ан-
ной Ахматовой, Агнией Барто, Алек-
сандром Твардовским, Самуилом 
Маршаком. Автор «Мистера Твисте-
ра» называл Коласа чудесным чело-
веком и даже подписал ему томик 
шекс пировских сонетов в собствен-
ном переводе. Нечастые дружеские 
посиделки двух поэтов неизменно 
превращались в литературные вече-
ра. Причем читали они не только свои 
произведения, но и полюбившиеся 
стихи других авторов.

– Роль и значение Якуба Ко-
ласа в национальном, духов-
ном возрождении белорусов 
высоко оценена не только 
на родине, но и за грани-
цей. Наш музей – место, 
где сохраняется история 
его жизни и творчества, – 
говорит заместитель ди-
ректора литературно-ме-
мориального музея поэта 
Алина Красотина.

ВСТРЕПЕНУЛИ ДУШУ
В концертном зале зрители рас-

саживаются по местам. Вот-вот на 
сцене развернутся фрагменты спекта-
кля «Площадь Якуба Коласа» в испол-
нении Белорусского камерного хора. 

Для юбилей-
ного вечера 

п од г о т о в и л и 
с п е ц и а л ь н у ю , 

компактную версию 
постановки.

Гости делятся своими ожиданиями.
– Это один из моих любимых писа-

телей. Он так тонко чувствовал чело-
веческую душу, так мудро и глубоко 
писал о нелегком быте простых кре-
стьян. По его произведениям мож-
но понять жизнь. Уверена, что арти-
стам камерного хора Беларуси удастся 
встрепенуть наши сердца, – не сомне-
вается зрительница Елена.

Актер Белорусского музыкально-
го театра Игорь Петров уже давно со-
трудничает с камерным хором. Расска-
зывает, что над программой работали 
несколько месяцев. Старались таким 
образом скомпоновать стихотворе-

ния, чтобы зрители пережили целую 
гамму эмоций – от грусти к радости.

– В этом и особенность, и сложность 
постановки. В поэзии белорусских 
классиков отражаются народные пес-
ни, в которых очень много грустных 
моментов. Зритель же сегодня пред-
почитает что-то веселое, позитивное. 
Поэтому мы искали эти самые перехо-
ды от сложного к легкому, к тому, что 
делает человека счастливым, благо-
дарным и понимающим мир. Особое 
внимание Якуб Колас уделяет приро-
де, черпает в ней силы – важно было 
показать это, – объясняет И. Петров.

Выразительные стихи поэта звучат 
сильно, пронзительно. Зал будто за-
таил дыхание. Но вот прозвучали фи-
нальные строки – и аудитория взор-
валась аплодисментами. А некоторые 
зрители, не стесняясь эмоций, смахи-
вали набежавшие слезы.

ЮБИЛЕЙ

Анна ПОПОВА

 ■ Для выставки русских 
импрессионистов в Нацио
нальном художественном 
музее Беларуси из запас
ников достали редкие ра
боты. В их числе – полотна 
Осмеркина, Туржанского 
и Шемякина.

НАШЕЛСЯ ПОВОД
– Однажды студенты-третье-

курсники с кафедры дизайна 
задали мне вопрос: «Коровин, 
что, рисовать не умел?» При-
шлось им объяснять, что такое 
импрессионизм, – рассказыва-
ет о том, как возникла идея вы-
ставки, куратор Юлия Лисай.

Но вот загвоздка: как это 
сделать, если в собрании му-
зея французских мастеров – 

Сезанна, Дега, Моне – нет? 
Вот и придумали рассказать 
об одном из самых ярких яв-
лений конца XIX – начала XX 
столетия на примерах русской 
живописи. Картин, написан-
ных в стиле импрессионизма, 
в фондах немало. Отличный 
повод достать из запасников 
работы, которые нечасто кра-
суются на публике. Специаль-
но для экспозиции их даже 
отреставрировали.

– Очень ждала, когда мы 
покажем «Лес» Леонарда 
Туржанского – прежде его 
выставляли буквально не-
сколько раз, в 1966 и 1995 го-
дах. После того как над полот-
ном поработали реставраторы, 
оно буквально засияло. Впер-
вые мы показываем и «Жен-
ский портрет» Александра 

Осмеркина, купленный в му-
зей в 1972 году из петербург-
ской частной коллекции. Надо 
сказать, что нам еще только 
предстоит узнать историю этой 
картины. Документы на нее 
не сохранились, а надписи на 
обороте нет: похоже, будет на-

стоящее детективное 
расследование.

Для тех, кто хочет 
познакомиться с рус-
ским импрессиониз-
мом поближе, решили 
проводить экскурсии. 
Следующая состоится 
21 декабря. А в янва-
ре и  феврале запу-
стят лекционный цикл: 
подробно расскажут 
о французском и со-
ветском импрессиониз-
ме и сравнят течения.

РАФАЭЛЬ  
ИЗ МОСКВЫ
Показывают на выставке 

и произведения Михаила Ше
мякина, ученика Валентина 
Серова и Константина Ко
ровина, внука фабриканта 
Алексея Абрикосова. Его та-

лант ценили коллеги, им вос-
хищался Федор Шаляпин, а 
Владимир Маяковский дал по 
своему обыкновению хлесткую 
характеристику. Повстречав-
шись с художником, поэт по-
приветствовал его и сразу же 
обозначил отношение: «Видал 
вашу работу на выставке. Вы 
реалист-импрессионист-ку-
бист». И ведь был прав.

На выставке в Минске пред-
ставлено несколько работ 
Шемякина, в том числе и воз-
душный портрет Веры Калаш
никовой – одной из любимых 
натурщиц. Михаил Федорович 
несколько раз писал ее, но 
результатом был недоволен, 
а один из рисунков даже за-
бросил в угол мастерской. Но-
вая попытка оказалась более 
удачной: увидев его, Констан-
тин Коровин сравнил своего 
ученика с Рафаэлем.

ДЕТЕКТИВ В РАМКЕ ВЕРНИСАЖ
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ЧИСТАЯ КЛАССИКА

Веру Калашникову писали Серов, Машков, 
Пищалкин. Шемякину удалось запечатлеть 
ее нежную, почти акварельную красоту.

Большое влияние на творчество Якуба Ко-
ласа оказали Федор Достоевский и Николай 
Гоголь. Даже его псевдоним связан с русским поэтом-революционером Петром 
ЯкубовичемМельшиным, написавшим стихотворение о колосе. Главной же 
темой творчества белорусского автора стал простой человек, который трудом 
зарабатывает себе на кусок хлеба, и, несмотря на сложности, остается добрым 
и веселым. Воспевал поэт и красоту белорусской природы. Особенно горячо 
он любил край, где родился, – Минскую область. В этом у него много общего 
с Сергеем Есениным.

ФАКТ
Настоящее имя поэ

та – Константин Мицкевич. 
Он родился в деревне Акин

чицы, которая теперь является 
частью города Столбцы Минской 
области. Его отец был лесником, 
мать – домохозяйкой. Дебютировал 
в 1906 году, когда в местной газете 
«Наша Нива» опубликовали сти

хотворение «Край родимый». 
Похоронен Якуб Колас на 

Военном кладбище 
Минска.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Якуб Колас главным героем своих произведений 
сделал крестьянина с его горестями и радостями.

Белорусский поэт дружил  
и переписывался со многими 
русскими авторами, а Самуил Маршак 
называл его чудесным человеком.
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Анна ПОПОВА

 ■ Какую бы зиму ни прочили синопти-
ки, фанаты активного отдыха уже наго-
тове. Проверяют, хорошо ли наточены 
коньки, достают из шкафа любимые 
пушистые шарфы и варежки. «Союз-
ное вече» узнало, какие фишки в этом 
году готовят для посетителей катков 
в наших столицах.

МОСКВА

ТРОЙНОЙ ТУЛУП –  
И В ПРОШЛОЕ
Главный каток страны уже ждет гостей – 

самое большое ледовое пространство Ев-
ропы развернулось на ВДНХ. Шутка ли: 53 
тысячи квадратных метров – от Централь-
ного павильона и до «Земледелия» – транс-
формировались в дорожки, по которым 
одновременно могут кататься 4,5 тысячи 
человек!

Каждый год на выставке придумывают 
новую тему: в этот раз решили не мело-
читься – устроить настоящее путешествие 
в прошлое и охватить историю от 1950-
х и до наших дней. В день открытия на 
пространстве от арки Главного входа и до 
павильона № 1 царила «Зима нашего дет-
ства»: здесь вспоминали о самой первой 
новогодней елке ВДНХ. Дальше москвичи 
вкатывались в 1970-е и 1980-е. Тут хиты 
советской эстрады того времени, а самые 
смелые из гостей тотчас же вливались 
в танцевальный флешмоб со снеговиками. 
Наконец, настоящий «Космос» можно бы-
ло увидеть на площади Промышленности. 
Тут по соседству с одноименным павильо-
ном и ракетой «Восток-1» все напоминало 
о времени свершений – 1960-х.

Кстати, для будущих Ягудиных и Загито-
вых на ВДНХ устроили отдельный каток – 
возле павильона «Советская культура»: 
здесь на лед могут выходить ребя-
тишки от трех и до восьми лет. 
Но обязательно в сопрово-
ждении взрослых.

 ✒ ГДЕ: проспект Ми-
ра, д. 119

 ✒ КОГДА: вторник – 
пятница с 11.00 до 
23.00, суббота – вос-
кресенье с 10.00 до 
23.00

 ✒ БИЛЕТЫ: пол-
ный  – от 330 рос. 
рублей, детский – от 
140 рос. рублей. Дет-
ский каток  – от 250 
рос. руб лей, сопрово-
ждающий – от 650 рос. 
рублей

 ✒ ПРОКАТ: ком-
плект с защитой и 
коньками – 490–680 
рос. рублей, коньки – 
от 300 рос. рублей

СКОЛЬЗКИЙ 
ДРАКОН
Вовсю раскаты-

вают фигуристы-
любители и в «Со-
кольниках». Этот 
раз парк превра-
тился в экзотиче-
ское пространство 
с чудесными птицами, 
деревьями и драконами. 
В вечер открытия тут даже устро-
или командные танцы с гигант-
скими ящерами. Все потому, что 
до конца февраля в парке проходит Фести-
валь волшебных китайских фонарей: «Со-
кольники» украсились почти несколькими 
десятками световых конструкций. Специ-

ально для российской публики придума-
ли инсталляции на тему сказок Пушкина. 
Шоу-программа будет здесь каждый день.

 ✒ ГДЕ: Сокольнический вал, д. 1, стр. 1
 ✒ КОГДА: ежедневно с 10.00 до 24.00
 ✒ БИЛЕТЫ: полный – от 300 рос. руб лей, 

детский – 200 рос. рублей в будние дни
 ✒ ПРОКАТ: включен в стоимость билета

СЫГРАЕМ В КВИЗ
Освоение космического пространства 

тематически обыграли в оформлении кат-
ка в Парке Горького. Шесть его павильо-
нов оформлены в ярких цветах – розовом, 
бирюзовом, красном – видно издалека! 
А сеанс катания больше напоминает полет 

к звездам: вокруг сияют фонарики, 
от проезжающих мимо фигу-

ристов остаются «росчер-
ки» – словно это и не 

полозья коньков про-
чертили полоски, 
а след от пролетев-
шей ракеты. Как 
всегда, будет ра-
ботать «Медиа-
рубка»: помимо 
dj-сетов, здесь 
проведут кон-
курсы, ток-шоу 

и  перформансы. 
Тех, кто полагает, 

что на катке делать 
особо нечего, удивят 

quiz-квестами. В поисках 
отгадок на каверзные вопросы 

их участникам предстоит изучить тра-
диции встречи Нового года, отыскать 

елочные украшения и угадать пер-
сонажей рождественских сказок.

 ✒ ГДЕ: Крымский Вал, д. 9
 ✒ КОГДА: ежедневно с 10.00 

до 24.00
 ✒ БИЛЕТЫ: полный  – от 

350 рос. рублей (в стоимость 
включено пользование ячей-

кой), детский – от 150 рос. ру-
блей. Quiz-квест: полный – от 

1000 рос.  руб лей, детский – от 500 
рос. рублей. Павильон повышенной 

комфортности: полный – от 5000 
рос. рублей (в стоимость вклю-
чены бесплатная парковка, поль-
зование ячейкой, прокат конь-
ков, доставка к павильону), 

детский – 2500 рос.  рублей
 ✒ ПРОКАТ: комплект защи-
ты – 150 рос. рублей, конь-
ки – 250 рос. рублей, заточ-

ка коньков – 300  рос. рублей

НАСТРОЕНИЯ НЕТ. А ЕСЛИ НА ЛЬДУ?

МИНСК

КОНЬКИ – В МАССЫ
В «Минск-Арене» по традиции 

проводят сеансы массового ката-
ния. Весело, спортивно – можно 
приходить целой компанией. Что 
интересно, это реальный шанс про-
демонстрировать свое мастерство 
на тех же дорожках, где проходят 
спортивные соревнования. Даже 
если новых рекордов пока уста-
новить не получится, представить 
себя на месте прославленных конь-
кобежцев вполне реально. Кстати, 
желающих принимают и в обучаю-
щие группы – улучшить навыки под 
руководством профессионального 
тренера вполне по силами не толь-
ко детям, но и взрослым

 ✒ ГДЕ: проспект Победителей, 
д. 111

 ✒ КОГДА: понедельник – чет-
верг с 21.00, суббота – воскре-
сенье с 16.00

 ✒ БИЛЕТЫ: полный – от 3,5 руб-
ля, детский – от 2,5 рубля

 ✒ ПРОКАТ: коньки – от 2 рублей

НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ
В Детско-юношеской школе 

олимпийского резерва по фигурно-
му катанию учатся ребята начиная 
с четырех лет. Трижды в неделю 
осваивают умение уверенно рас-
секать по льду, хореографические 
премудрости и не забывают об об-
щей физической подготовке. Когда 
каток свободен, на него могут вый-
ти спортсмены-любители. Помимо 
сеансов массового катания, тут 
проводят семейные «покатушки», 

хоккейные (в них участвовать мож-
но только в специальной амуниции) 
и даже тематические.

 ✒ ГДЕ: Каролинский проезд, 
д. 5/4

 ✒ КОГДА: с 11 декабря с 11.00 
до 21.15

 ✒ БИЛЕТЫ: полный – от 4 руб-
лей, детский – от 3 рублей, хок-
кейное катание – от 9 рублей, 
семейный тариф – от 7 рублей

 ✒ ПРОКАТ: коньки – 4 рубля, 
заточка коньков – 5,5 рубля

СПОРТИВНЫЙ ДУХ
Крытых катков в Минске не-

мало – хоть каждый день ходи на 
новый. В Ледовом дворце спор-
та – раздолье для тех, кто ведет 
здоровый образ жизни. Хочешь 
поддержать форму – стоит загля-
нуть в тренажерный зал, любишь 
единоборства – милости просим 
в секцию карате. На льду встреча-
ются поклонники всех видов спор-
та, которые неравнодушны к ката-
нию. Массовые сеансы устраивают 
регулярно, причем можно выбрать 
продолжительность – 45 минут или 
час с четвертью.

 ✒ ГДЕ: ул. Притыцкого, д. 27
 ✒ КОГДА: понедельник – вос-

кресенье с 12.30 до 21.30
 ✒ БИЛЕТЫ: полный – от 5 руб-

лей, детский – от 3,5 рубля, инди-
видуальное занятие на массовом 
катании – 15 рублей, хоккейное 
катание – от 9 рублей, семейный 
абонемент на пять посещений – 
30 рублей

 ✒ ПРОКАТ: коньки – 3,5 рубля, 
заточка коньков – 5 рублей

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 ● В московских парках в зимний 
сезон ждут не менее 40 миллионов 

посетителей.
 ● Для них уже открыты 38 катков, 
проложены 62 лыжные трассы и 39 
горок.

 ● 18 ледовых площадок будут 
натуральными – их залили по 

старинке, а еще 20 – искус-
ственные. Они смогут ра-
ботать даже при плю-
совой погоде.
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На ВДНХ любой пингвин научится кататься.

– Хозяин, нам бы 
с тобой коньки 
не помешали.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ 7 декабря Сочи на один день пре-
вратится в мировую столицу еди-
ноборств.

КОЛЕСО БЕЛАЗА  
В ПОДАРОК
Здесь пройдет уже второй по сче-

ту Кубок Союзного государства по 
самбо. Место действия состязаний, 
посвященных 20-летию подписания 
Договора о создании Союзного госу-
дарства, – олимпийская арена «Ле-
дяной куб» с трибунами на 4,5 тыся-
чи мест. Аншлаг гарантирован. Ведь 
зрелище стоит того. На ковер выйдет 
элита мирового самбо. Чемпионы 
мира и Европы из двенадцати стран. 
Россияне и белорусы, как всегда, фа-
вориты. Самбо – наш исконный вид, 
одна школа, одни традиции. Призовой 
фонд турнира организаторы держат 
в секрете. Но уверяют, что он «очень 
даже приличный». Помимо денеж-
ных бонусов, победители и призеры 
получат подарки от спонсоров. Ори-
гинальными презентами обещает уди-
вить БЕЛАЗ. Какими – пока тайна. «По 
колесу от самосвала подарят каждо-
му», – шутят между собой самбисты. 
«А что – неплохой приварок. Каждое 
колесо, говорят, стоит больше десяти 
тысяч долларов».

Об изюминках предстоящего тур-
нира, настоящем и будущем самбо 
в наших странах корреспондент «Со-
юзного вече» поговорил с одним из 
вдохновителей Кубка чемпионов ми-
ра и Европы, многократным победи-
телем первенства СССР и заслужен-
ным тренером Беларуси Владимиром 
Япринцевым.

– Как появился Кубок Союзного 
государства?

– Нам, заслуженным мастерам спорта 
из России и Беларуси, вместе высту-
павшим еще за сборную СССР, надо-
ела ситуация, когда люди в бывших 
союзных республиках начинают уже 
забывать, что когда-то мы были одной 
большой семьей. И решили – надо сно-
ва сплотиться. Спорт для этого самое 
верное средство, тем более такой, как 
самбо. Тут же нашлись спонсоры, под-
державшие нашу идею. И сразу пошли 
звонки из других республик: «А про нас 
вы почему забыли? Мы тоже хотим уча-
ствовать». Так наш турнир уже с первых 
шагов превратился в масштабное спор-
тивное действо. Приезжают из многих 

стран. В этот раз в Сочи будут высту-
пать сильнейшие мастера из Франции, 
Румынии, Монголии. Мы все родом из 
самбо, а значит – из нашего детства. 
А это остается с человеком навсегда. 

СТОЙКА НА ПЛЕЧАХ
– Почему самбо до сих пор никак не 

получит олимпийскую визу? Корейцы 
даже свой национальный таеквондо 
на Игры пропихнуть умудрились.

– Нам осталось немножко, но за-
частую последний шаг оказывается 
самым трудным. Плюс – политические 
разные моменты. Самбо во всем мире 
ассоциируется с Россией. А видите, ка-
кой сейчас опять накат пошел. Но все 
равно не сомневаюсь, что обязательно 

займем свое место в олимпийской се-
мье. По охвату стран наш вид уже да-
леко обходит некоторые дисциплины, 
которые включены в программу Игр.

– Турниры по смешанным едино-
борствам (ММА) способствуют 
популярности? Ведь среди бойцов 
немало в прошлом самбистов.

– Ничего удивительного: нашим ре-
бятам намного легче адаптироваться 
в ММА, чем другим борцам. Напри-
мер, вольникам или классикам в силу 
профессиональной специфики тяжело 
лежать на спине, они сразу по при-
вычке стремятся стать на мост. А у нас 
полно положений, когда ты борешься 
на спине или стоишь на плечах. Не слу-
чайно главные звезды ММА – Федор 
Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, 
Сергей Харитонов – все прошли через 
школу самбо.

– С каких лет ребенку можно на-
чинать заниматься в секции?

– Сейчас начинают уже с четырех. 
Мне кажется, что это рановато, но 
опять-таки все зависит от тренеров. 
Ни в коем случае нельзя от ребят сразу 
требовать какого-то результата. Они 
должны подружиться, больше играть 
и получать первые навыки в игровой 
форме. А потом уже совершенствовать 
мастерство. Это самый оптимальный 
путь. Вообще, считаю, любой мужчина 
должен пройти через горнило едино-
борств. Не обязательно, что он станет 
чемпионом мира. Но научится быть 
сильным, а главное, благородным не 
только на ковре, но и в жизни. Фило-
софия нашего вида заложена в его на-
звании – самооборона без оружия. Не 
атака, не агрессия, а именно оборона. 
Мы – мирные люди, но в случае чего 
можем за себя постоять.

МАРАДОНА  
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
– Мои поздравления! Так дер-

жать! – по-русски поздравил белору-
сов в своем инстаграм легендарный 
Диего Марадона. И добавил по-
испански: – Очень рад поздравить 
игроков, болельщиков, менеджеров 
и тренерский штаб «Динамо-Брест» 
с первым местом в лиге.

Можно сказать, что восхожде-
ние вверх для брестчан началось 
именно с аргентинского кудесника.  
В 2018 году дон Диего подписал  
с «Динамо» соглашение, по кото-
рому он становился почетным пре-
зидентом клуба. По этому случаю 
он даже лично приезжал однажды 
в Брест. Прошелся своими «золоты-
ми» ногами по газону местного ста-
диона. Пообщался с болельщиками. 
И посмотрел один из матчей коман-
ды в чемпионате. Сейчас Марадона 
у себя в Аргентине – главный тренер 
клуба «Химнасия и Эсгрима».

– Никаких рабочих обязательств 
перед «Динамо» он не имеет, но мы 
всегда рады видеть его на нашем 
стадионе, – заявили в руководстве 
команды.

ГДЕ РОДИЛСЯ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
История взлета «Динамо» здо-

рово напоминает сказочный сюжет 
про Золушку, только на футболь-
ный лад. От унизительной нище-
ты – до полного триумфа. Про ни-
щету отнюдь не гипербола – факт. 
Несколько лет назад клуб подумы-

вал вообще сняться с чемпионата, 
денег не было даже на второй ком-
плект игровой формы. Некоторым 
футболистам после матчей прихо-
дилось подрабатывать челноками 
или ремонтниками.

Перемены начались в 2016 го-
ду, когда владельцем клуба стал 
Александр Зайцев, человек со-
стоятельный, занимающийся биз-
несом, в том числе в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

Формула любого чуда в совре-
менном футболе, если разобрать-
ся, проста. Точечно выверенная 
селекция и, конечно, бюджет. Ди-
намовцы размеры своего кошель-
ка держат в секрете. Хотя, по не-
которым данным, он превышает 
десять миллионов евро в год. Для 
Беларуси – весьма прилично. Об-
щая стоимость чемпионского соста-
ва – почти тринадцать миллионов 
евро. По меркам российской Пре-

мьер-лиги довольно скромно, зато 
в Беларуси вполне сравнимо с тем 
же непререкаемым лидером БАТЭ.

Динамовский механизм вдруг стал 
работать как часы, год от года на-
бирая обороты. 2017 год – победа в 
Кубке страны. 2018-й – вновь Кубок 
плюс Суперкубок в кармане. 2019-й 
– Суперкубок и долгожданное чем-
пионство. После ключевой победы 
над «Витебском», за тур до финиша 
чемпионата сделавшей «Динамо» 
недосягаемым, капитан команды 
Артем Милевский не смог сдер-
жать эмоций.

– Безумно рад, что на закате ка-
рьеры стал чемпионом именно там, 
где родился, – глотая слезы счастья, 
говорил Артем, большую часть жизни 
отыгравший в киевском «Динамо».

До нынешнего сезона лучшим 
достижением клуба была бронза 
1992 года. И вот оно – долгождан-
ное золото.
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ХАБИБУ И ЕМЕЛЬЯНЕНКО  
ЛЕГЧЕ ПОСЛЕ ШКОЛЫ САМБО

РЕЦЕПТ ИХ ТРИУМФАФУТБОЛ

Гвоздем  
турнира станут 
поединки российских 
и белорусских 
борцов, традиционно 
главных соперников 
на всех крупнейших 
соревнованиях.

Магия Диего работает даже на расстоянии. 
Он всего раз приезжал в Брест и зарядил 
динамовцев энергией победителей.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Брестское «Динамо» свергло с чемпион-
ского трона, казалось, вечного гегемона БАТЭ  
и впервые в своей истории завоевало зо-
лотые медали.

БЕ
ЛТ

А



6 декабря / 2019 / № 56 15

Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Живу в Бресте. 
В  следующем году 
планирую поступать 
в московский вуз и па-
раллельно с учебой рабо-
тать. Слышал, что для этого 
в России надо специально 
оформлять ИНН. Как это 
сделать белорусу?

– Если вы решили устро
иться на работу или у вас по
явится доход и имущество, 
которое подлежит постанов
ке на учет в налоговую, то 
действительно белорусу не
обходимо оформить россий
ский индивидуальный номер 
налогоплательщика – ИНН.

Для граждан республики 
эта процедура так же про
ста, как и для россиянина. 
В первый раз оформление 
свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе 
происходит бесплатно. ИНН 
присваивают только один раз, 
и его действие распространя
ется по всей стране. В случае 
утраты документа придется 
прийти на повторный прием, 
заплатив при этом за услугу.

Чтобы получить ИНН, на
до обратиться в отделение 
налоговой службы по месту 
проживания или нахождения 
имущества. С собой принести 
заявление на бланке, который 
можно скачать с официально
го сайта Федеральной налого
вой службы России или взять 
в самом отделении. Также на
до показать документ, удосто
веряющий личность. В вашем 
случае это белорусский пас
порт и подтверждение реги
страции по месту жительства 
или пребывания в России.

После того как вас поставят 
на учет, оформят и свидетель
ство ИНН, в котором будет 
указана вся необходимая 
личная информация и при
своенный номер. Процедура 
занимает около четырехпяти 
дней, но сегодня в большин
стве случаев свидетельство 
выдается сразу же после об
ращения.

?

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 (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Ru/By. Лайк 

обетованный» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Фабрика кино. 

Детское кино» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Легенды  

кино» (12+)
10.00, 20.00 «Кикнадзе. Мнение. 

Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

10.30, 19.30 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

11.00 «Есть вопрос! Союзное 
государство 20 лет спустя: 
какой интеграции мы хотим?». 
Ток-шоу (12+)

12.15, 21.15,03.15 «ЭКЗАМЕН НА 
ДИРЕКТОРА» (12+)

14.00, 23.00, 05.00 «Самоцветы. 
Фабрика звезд Юрия 
Маликова». Концерт (12+)

19.00, 01.00 «Наши люди. Янина 
Мелехова» (12+)

20.30 «Государственный интерес. 
Интервью с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Г.А. Рапотой» (12+)

01.30 «Кент, или Большая игра 
маленького шефа» (12+)

02.30 «Куклы-берегини» (12+)
02.45 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
10.00, 21.00, 02.00 «Карта Родины. 

Библиотека в Минске  
и Браславские озера» (12+)

10.45, 21.45, 02.45 «Ru/By. Лайк 
обетованный» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Новое 
PROчтение. Молодежная 
литература или, Young  
adult» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «Кикнадзе. 
Мнение. Российские 
биатлонисты уступают  
лыжню» (12+)

12.00, 20.30, 04.30 «Наши люди. 
Янина Мелехова» (12+)

12.30, 01.00 «Перспективы. 
Клуб экспертов. Союзное 
государство 2030: 
потенциальные модели 
развития» (12+)

13.00, 05.00 «Есть вопрос! Союзное 
государство 20 лет спустя: 
какой интеграции мы хотим?». 
Ток-шоу (12+)

14.00 «Приключения Нестерки». 
Мультфильм (6+)

15.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
17.00 «Кент, или Большая игра 

маленького шефа» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
22.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)
00.00 «Самоцветы. Фабрика звезд 

Юрия Маликова».  
Концерт (12+)

01.30 «Минск – Москва. Союзное 
государство 2030: траектория 
будущего» (12+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 08.00 «Карта Родины» (12+)
07.45, 08.45, 03.15, 17.45, 02.45 

«100 лучших мест Союзного 
государства» (12+)

09.00 «Партнерство. БЕЛАЗ: 
белорусские генералы 
российских карьеров» (12+)

09.30 «Минск – Москва. Спинальные 
системы: как союзная 
программа спасает жизнь 
детей?» (12+)

10.00 «Перспективы. Клуб экспертов. 
Союзное государство. Что 
мешает нам двигаться 
вперед?» (12+)

10.30, 12.30, 14.00 «Наши  
люди» (12+)

11.00, 16.00, 00.00 «Есть вопрос! 
Союзное государство 20 лет 
спустя: какой интеграции мы 
хотим?». Ток-шоу (12+)

12.00 «Минск – Москва. Союзное 
государство 2030: траектория 
будущего» (12+)

13.30 «Минск – Москва. Курс  
на цифровизацию: инженеры 
за бортом?» (12+)

14.30 «Перспективы. Клуб экспертов. 
Союзное государство. Каким 
быть новому договору?» (12+)

15.00, 19.00, 03.00 «Знак  
равенства» (12+)

17.00 «Карта Родины» (12+)
20.00, 04.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Славянский базар» – 

«Песнярам» 50». Концерт (12+)
01.00, 05.00 «Карта Родины» (12+)
01.45, 02.45, 05.45 «Ru/By. Лайк 

обетованный» (12+)
02.00 «Карта Родины» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Они родом из 

детства (о фильме «Я родом  
из детства»)» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «Беларусь. Главное» (12+)
11.30, 19.30, 01.30 «Наши люди. 

Янина Мелехова» (12+)
12.15 «Приключения Нестерки». 

Мультфильм (6+)
13.15 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
19.00, 01.00 «Партнерство. 

Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией на 
подъеме» (12+)

20.00 «Братская кухня» (12+)
20.45, 02.45 «Ru/By. Лайк 

обетованный» (12+)
21.15, 03.15 «СЛАДКОЕ 

ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» (16+)
23.30, 05.30 «Куклы-берегини» (12+)
23.45, 05.45 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)
02.00 «Карта Родины. Библиотека  

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Забытый 

сценарий (о фильме «Еще  
о войне»)» (12+)

10.00, 19.30 «Партнерство. 
Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией  
на подъеме» (12+)

10.30 «Маринеско» (12+)
12.20, 21.20, 03.20  

«БАТЬКА» (12+)
14.20, 23.20, 05.20 «Марк Шагал. 

Нереальная реальность» (12+)
19.00, 01.00 «Минск – Москва.  

В союзе без труда: почему 
работодатели не знают 
законов?» (12+)

20.00, 01.30 «Перспективы. Клуб 
экспертов. PR будущего –  
интеграция в общих 
интересах» (12+)

20.30 «Святыни Полоцкой  
земли» (12+)

20.45 «Смерш. Радиоигра  
«Друзья» (12+)

02.00 «Святая Римма» (12+)
02.50 «Славянский проект. Лев 

Шейнин» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15. 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Ощущение. 

Венок сонетов (о фильме 
«Венок сонетов»)» (12+)

10.00 «Минск – Москва. В союзе без 
труда: почему работодатели  
не знают законов?» (12+)

10.30, 19.30 «Перспективы. Клуб 
экспертов. PR будущего –  
интеграция в общих 
интересах» (12+)

11.00 «Дорогие куклы» (12+)
11.50, 02.50 «Славянский  

проект. Николай Еременко 
(младший)» (12+)

12.20, 21.20, 03.20 «ВЕНОК 
СОНЕТОВ» (12+)

14.20, 23.20, 05.20 «Святая  
Римма» (12+)

19.00, 01.00 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

20.00, 01.30 «Государственный 
интерес. Интервью  
с Государственным секретарем 
Союзного государства  
Г.А. Рапотой» (12+)

20.30 «Смерш. Радиоигра  
«Друзья» (12+)

20.45 «Святыни Полоцкой  
земли» (12+)

02.00 «Марк Шагал. Нереальная 
реальность» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Великий  

учитель (о фильме «Иван 
Макарович»)» (12+)

10.00 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

10.30 «Минск – Москва. В союзе без 
труда: почему работодатели не 
знают законов?» (12+)

11.00, 19.30 «Государственный 
интерес. Интервью  
с Государственным секретарем 
Союзного государства  
Г.А. Рапотой» (12+)

11.30 «КЕШКА И ГАНСТЕРЫ» (12+)
12.20, 21.20, 03.20 «АННА  

НА ШЕЕ» (12+)
14.20, 23.20, 05.20 «Дорогие  

куклы» (12+)
19.00, 01.00 «Кикнадзе. Мнение. 

Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

20.00, 02.00 «Есть вопрос! Какая 
союзная граница нам нужна?». 
Ток-шоу (12+)

01.30 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

9 декабря 10 декабря 11 декабря 12 декабря

6 декабря 7 декабря 8 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно офор-

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

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

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ: КАКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
МЫ ХОТИМ? ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ  
В БЕЛАРУСИ И РОССИИ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ,  
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЮЗНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.  
ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
ОБСУДИМ  
В НОВОМ ВЫПУСКЕ НАШЕГО 
ТОК-ШОУ «ЕСТЬ ВОПРОС!».

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
6 ДЕКАБРЯ В 11.00



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Из Минска до Жировичей – 200 км, около 

2,5 часа пути на машине. От Москвы – 900 км и 
10 часов дороги.

 ● На поезде из белорусской столицы мож-
но доехать до станции Слоним за 2,5 часа, а 
дальше на автобусе. Билеты – от 5 рублей. Из 
Москвы лучше ехать с пересадкой в Минске.

 ● Номер в гостинице – от 50 рублей.
Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

1. ПОКЛОНИТЬСЯ ЧУДУ
Существованием уютный городок 

обязан Свято-Успенскому ставропигиально-
му мужскому монастырю, который уже пять 
столетий является оплотом православия на 
Белой Руси.

Магнит для паломников и туристов – неру-
котворный Жировичский образ Богородицы. 
По преданию его обнаружили пастухи весной 
1470 года на ветвях дикой груши в самой ча-
ще леса. Икона буквально светилась, этим и 
привлекла внимание. Юноши отнесли находку 
своему боярину Александру Солтану, но тот 
равнодушно запер икону в ларец, а к вечеру 
она снова сияла в кроне таинственной груши. 
Вскоре на месте, где произошло чудо, отстрои-
ли храм. И потянулись вереницы богомольцев 
попросить заступничества и исцеления. В ле-
тописи монастыря описано множество случаев 
чудесного избавления от страшных болезней, 
врачевания душ и даже воскрешений.

Жировичская икона размером всего 5,7×4,4 
сантиметра. Она самая маленькая в мире 
среди почитаемых Богородичных. Крошечный 
размер не раз ее спасал. Например, в 1920-е 
образ прятали в банке с вареньем.

2. УВИДЕТЬ ВАЛУН  
ДЕВЫ МАРИИ

Однажды местные детишки, возвращаясь 
домой из приходской школы, заметили жен-
щину необычайной красоты. Вокруг – сия-
ние, в руках – яшмовая икона. Бросились за 
взрослыми, а ее и след простыл. Зато остался 
чудотворный образ. Валун, на котором вос-
седала Дева, тотчас огородили. Позже на 
том месте возвели храм – церковь в честь 
Рождества Богородицы, сегодня известную 
как Явленская.

Это самое старое здание в монастырском 
комплексе. А единственное прямое доказатель-
ство тех давних событий и ныне там. На службы  
в теплое время года в церковь набивается 
много народу, чтобы хоть одним глазком уви-
деть тот самый валун под престолом в алтаре.

5. ПОПРОБОВАТЬ ЭДЕМСКИХ ЯБЛОК
Имеется в Жировичах и свой райский уголок. Быв-

шая родовая усадьба Солтанов пышет жизнью по сей день. 
Вместо боярских владений – монастырское подворье с огром-
ным фруктовым садом. По осени яблоневый аромат так и 
кружит голову! Мимо не пройти.

Вдалеке за деревьями слышится топот копыт – табун ганно-
верских и кабардинских лошадей зовет на прогулку верхом. 
Монастырские не скрывают: воссоздаем Эдемский сад на 
земле. Кроме лошадей, в зверинце уже прописались еноты, 
муфлоны, верблюдица, олени, лани, козы, фазаны, павли-
ны, страусы, кролики и другая живность. Местная звезда – 
бурая медведица Маша, которая пару лет назад переехала  
в Жировичи из Москвы.

4. СПРЯТАТЬСЯ  
В ЦЕРКВИ-КРЕПОСТИ

Всего в тридцати километрах от Жировичей на-
ходится еще одно древнее местечко – Сынковичи. 
Проезжая мимо, путешественники часто останав-
ливаются у грозной готической крепости и с удив-
лением узнают: это церковь.

По легенде, именно здесь когда-то скрывался 
великий князь Витовт. Его брат Ягайло, не желая 
делить власть, жестоко расправлялся со всеми кон-
курентами. Но Витовт оказался хитрее: переоделся 
в женщину и перебрался в полуразрушенный замок. 
Добившись влияния, он перестроил место своего 
спасения в церковь-крепость.

Михайловский храм – один из самых необычных в 
Беларуси. Винтовые лестницы в башенках ведут на 
оборонительный ярус здания. Из окон-машикулей 
на головы нападавших можно было лить смолу и 
кипяток, из бойниц – стрелять из лука. Неудивитель-
но, что церковь так хорошо сохранилась.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ  
В ЖИРОВИЧИ

3. ОЦЕНИТЬ ПОДАРКИ 
ИМПЕРАТОРА

Жемчужина архитектурного ансам-
бля Жировичей – Успенский собор. 
Большой и роскошный, его заложи-
ли в 1613 году. Храм сочетает чер-
ты барокко, рококо и классицизма. 
Деньги на внутреннюю отделку храма 
жертвовал лично канцлер Великого 
Княжества Литовского Лев Сапега. 
Однако новый собор пришелся по 
вкусу не всем. В 1655-м его осадил 
Богдан Хмельницкий. Здесь даже 
сохранились пушечные ядра запо-
рожского войска.

В музее при духовной семинарии 
на территории монастыря полно лю-
бопытных вещиц: нательные крести-
ки домонгольского периода Древней 
Руси, западноевропейские иконы, 

оригинальный экземпляр «Апосто-
ла» Ивана Федорова. Есть тут и 
фрагмент памятной таблички о по-
сещении обители польским коро-
лем Владиславом VI, и подарки от 
императора Александра ІІІ. Все 
эти никак не связанные на первый 
взгляд артефакты – лишь отраже-
ние сложной истории монастыря. На 
протяжении веков он то отстаивал 
взгляды православия, то вынужденно 
подчинялся униатству. Но ни разу не 
закрывал свои двери для верующих 
христиан.

Дорогу к Жировичскому монасты-
рю первые лица государств не забы-
вают и теперь. На май 2020-го наме-
чен визит Александра Лукашенко. 
Есть вероятность, что в поездке к не-
му присоединится Владимир Путин.

Роскошный Успенский собор 
находится в самом сердце 

местечка — паломники  
и туристы замечают 

его издалека.

Списки Жировичской иконы можно увидеть  
в храмах по всему миру — от Польши 
и Литвы до Лондона и Нью-Йорка. Детишки от монастырского 

зоопарка в восторге: таких птиц 
они видели только на картинках.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

Дорогие друзья!
Жировичи  – ду-

ховный центр земли 
под белыми крылья-
ми… Именно здесь 
бьется сердце пра-
вославной Белару-
си. Величественный 
православный Свя-
то-Успенский монастырь, располо-
жившийся здесь, – единственная 
обитель на территории страны, ко-
торая за пять веков не закрывала 
свои двери для паломников ни на 
один день.

Тот, кто искренне желает при-
коснуться к духу православия, при-
внести в сердце радость и уми-
ротворение, ощутить благодать и 
внутренний комфорт, окунувшись 
в святые источники, непременно 
должен побывать в наших краях. 
Неповторимое очарование и жи-
вописность природы, уникальность 
архитектуры, мудрость, доброта и 
радушие местных жителей покорят 
всех без исключения.

С радостью ждем вас в гости 
20 мая 2020 года на торжества по 
случаю 500-летия Свято-Успенско-
го Жировичского ставропигиально-
го мужского монастыря и 550-летия 
обретения чудотворной Жирович-
ской иконы Божьей Матери.

Геннадий ХОМИЧ,
председатель Слонимского 

районного исполнительного 
комитета.
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