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НЕСКУЧНЫЙ ТУРИЗМ

В ПОЛКУ ЯДЕРНЫХ 
ДЕРЖАВ ПРИБЫЛО

Молодежная палата 
создает карту необычных 
путешествий

Запуск БелАЭС изменит 
экономику Беларуси
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аГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Люди года – врачи  
и волонтеры

«ЭПИДЕМИЯ»  
КАК ПРОРОЧЕСТВО
Прогремевший на весь мир 
сериал придумали девять 
лет назад
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Я ВАМ ЖИЗНЬ ЗАВЕЩАЮ...
В год 75-летия Победы под Ржевом открыли мемориал Советскому 
солдату – самый грандиозный проект Союзного государства
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Вероника 
СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ Непростой 2020-й при-
нес пандемию коронави-
руса, беспрецедентное 
давление извне, попытки 
вмешаться в память о геро-
ическом прошлом. Союзное 
государство испытывал на 
прочность каждый месяц 
этого года.

С ПРОБЛЕМАМИ СПРАВИЛИСЬ ДОСТОЙНО

ПРО УХОДЯЩИЙ ГОД

Владимир ПУТИН:
 ● Год был… Что значит 

«плохой»? Это как погода: 
она бывает плохая или хо-
рошая? Погода – она и есть 
погода. Так и год: и плюсы 
есть, и минусы. Как в жиз-
ни всегда. Конечно, этот год 
связан с проблемой, которая 
у всех на устах, перед глаза-
ми стоит и которая всех нас 
беспокоит, – это пандемия 
коронавирусной инфекции. 
И эта проблема наложила от-
печаток на все стороны на-
шей жизни. Но в то же время 
при всем огромном коли-
честве проблем, с которы-
ми мы столкнулись, можно  
с уверенностью сказать, что 
мы встретили эти проблемы 
достойно.

Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Вы видите, что у нас про-

исходит вокруг. Поэтому бу-
дем считать, что мы невоз-
можное сделали. 

Но сегодня надо посмо-
треть шире и отдавать себе 
отчет в том, какие чрезвы-
чайные вызовы стоят и чего 
нам удалось избежать. Это 
очень важно для планиро-
вания на будущее. На долю 
Правительства выпал один 
из самых сложных периодов 
за последние десятилетия. 
Иногда ситуация менялась не 
по месяцам и не по неделям,  
а по дням.

При этом мы без просрочек 
рассчитались по всем дол-
гам. И это удалось обеспе-
чить на фоне жестких бюд-
жетных рамок и  главного 
шока года – коронавируса. 
И для этого было сделано все 
возможное.

ПРО 9 МАЯ

 ● Невозможно даже предста-
вить, что стало  бы с  миром, 
не встань на его защиту Крас-
ная армия. Ее солдатам не нужны 
были ни война, ни другие стра-
ны, ни слава, ни почести. Они 
стремились добить врага, одер-
жать Победу и вернуться домой.  
И  заплатили за  свободу Евро-
пы невосполнимую цену. Мно-
гие сотни тысяч бойцов полегли 
на чужбине. Наш долг – помнить 
об этом.

 ● Трагедия белорусского народа, 
который вынес на плечах титани-
ческий груз потерь и разрушений 
самой жестокой войны ХХ века, 
несоизмерима ни с какими труд-
ностями нынешнего дня.

ПРО ВОЛОНТЕРСТВО

ПРО КОНСТИТУЦИЮ

ПРО МИРОВОЙ ПОРЯДОК

ПРО ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ

 ● В этих достаточно сложных услови-
ях мы еще раз подтвердили, что лежит  
в основе российской идентичности, – еди-
нение народа при какой бы то ни было 
угрозе. То, что мы все видели, – рабо- 
та волонтеров, работа медиков, кото-
рым еще раз низкий поклон и благодар-
ность, состояние всего общества, нацелен- 
ного на помощь и поддержку ближне-
го своего, – вот это общенациональное 
единение.

 ● Мы не поддались массовой панике, 
защитили пожилых граждан, проявили 
огромную самоотверженность в помощи 
врачам: бесплатные обеды, спонсорские 
пожертвования, волонтерство. 

Доказали человечность белорусов 
и единство общества перед лицом беды.

ПРО ПАНДЕМИЮ

 ● Справились достой-
но. Смотрите, по многим 
позициям мы серьезно 
продвинулись вперед. 
Россия входит в  трой-
ку мировых лидеров по 
тестированию. Лекар-
ственные препараты: 
мы начали производить 
отечественные в нужном 
нам количестве. И нако-
нец, вакцинация: Россия 
оказалась первой стра-
ной в  мире, которая 
изобрела, так можно 
сказать, и  начала про-
изводить вакцину.

 ● Эпидемия серьезно про-
верила на прочность и наше 
общество. Основной вывод: 
мы выдержали этот экзамен 
и справились с этой бедой! Кто 
не слеп, это видит! Кто не хочет 
этого видеть, он всегда будет 
слепым.

Я убежден, что эта зараза (ко-
ронавирус. – Прим. ред.) оста-
нется с нами навсегда. Поэто-
му нам нужна будет вакцина.  
И не только сегодня-завтра, но  
и послезавтра. Я благодарен Рос-
сии, и мы это очень ценим, что 
поставили нас на первую строч-
ку в обеспечении вакциной.

 ● Сейчас нужно исходить из другого – не искать 
виновных, а нужно объединять усилия для борь-
бы с проблемой. Когда мы говорим, а наши не-
которые западные партнеры все время упирают 
на то, что они придерживаются гуманистических 
начал в  своей политике – и внутри своих стран,  
и во внешней политике, – надо бы подумать о том, 
как помогать тем людям, которые оказались в осо-
бо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения 
различного рода – торговые ограничения, санк-
ции – в отношении тех стран и тех направлений 
сотрудничества, которые важны для преодоления 
последствий пандемии; снять ограничения на по-
ставку медикаментов, медицинского оборудова-
ния, подготовку врачей – вот о чем надо подумать, 
а не искать крайних и виновных.

 ● Все хорошо в срок, в свое время. Раньше многие вещи сделать было не-
возможно. Конституция 1993 года принималась в сложных условиях, прямо 
скажем, боевых действий в столице. Она сыграла стабилизирующую роль, по-
могла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую 
базу для развития. 

Сейчас у нас другая ситуация. И мы должны были в Основной Закон внести 
коррективы. 

 ● Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но 
без всякой ломки и катастроф – белорусам это не надо.

Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но 
специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ – это те проблемы, ко-
торые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей 
не только в обсуждение Конституции, но и в ее формирование.

Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут  
и наша жизнь, и наша власть.

 ● Чтобы не допустить переписывания 
истории и вообще какого-либо переписы-
вания, нам нужно быть самодостаточны-
ми, сильными во всех отношениях, прежде 
всего в экономическом плане. Я уже много 
раз говорил о том, что переписывание 
истории делается в угоду сиюминутным 
политическим конъюнктурам и в конеч-
ном итоге пойдет во вред тем, кто это де-
лает, в том числе это касается героизации 
нацизма.

Мы, со своей стороны, гордимся нашими 
отцами, матерями, нашими дедушками, 
бабушками, мы гордимся своей страной 
и ее историей и будем делать все для то-
го, чтобы эта гордость шла вместе с нами 
по жизни и была передана нашим детям.

 ● Нам с вами досталось великое духовное 
наследие. Оно – в примере праведной жиз-
ни белорусских святых, в великих творе-
ниях рожденных на нашей земле поэтов, 
художников, музыкантов, зодчих. Оно  –  
в духовном подвиге народа, который сбе-
рег веру, сохранил любовь к Родине, ува-
жение к своей истории, культуре, несмотря 
на неимоверные испытания грозных во-
енных времен и социальные потрясения.

Историю надо видеть такой, какой она 
была. Попытки дискредитировать поколе-
ние победителей мы будем расценивать 
как посягательство на суверенитет, но-
сителем которого является и белорусский 
народ.

ПРО СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

 ● Что касается секрета семейного счастья – это 
любовь. Но это не секрет. Это все знают, и это 
понятие универсального характера, оно должно 
лежать в основе отношений и в семье, и, если 
уж вы затронули международные отношения,  
в отношениях между народами.

 ● Ребенок в семье – это счастье. Главное – ро-
жайте побольше. Это польза и для женщин, и для 
нас, мужиков, для страны очень важно. Конечно, 
если бы женщина наша по трое детишек рожа-
ла – это было бы счастье для страны. Без этого – 
быть трагедии.

Если каждая женщина не родит двоих-троих, 
будет как в Европе, которая за год почти 200 ты-
сяч потеряла, где идет падение населения. Жить 
некому будет через полвека.

 ● Пандемия на практике 
убедила даже самых ярых 
скептиков, что только вме-
сте мы сможем быть силь-
нее. Она, как лакмус, рас-
крыла суть экономических 
союзов и интеграционных 
объединений, на практике 
убедила даже самых ярых 
скептиков, что только вме-
сте мы сможем быть силь-
нее. Одновременно коро-
навирус также показал 
истинную цену невыпол-
нения ранее достигнутых 
договоренностей.

В июне президенты Беларуси и России встретились на открытии Ржевского мемориала 
и лично приветствовали тех, кто воевал за Великую Победу.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Молодежная палата при 
Парламентском Собрании 
создаст интерактивную кар-
ту Союзного государства, 
онлайн-школу начинаю-
щих бизнесменов и прове-
дет турнир по киберспорту.

Только в конце ноября Мо-
лодежная палата обновила 
свой состав. И вот – новое за-
седание. Союзная молодежь, 
похоже, сразу решила взять 
быка за рога, не дожидаясь на-
ступления его года. Тем более 
что планов у них достаточно, 
а времени – не очень.

– У вас всего два года. Когда 
начинаешь, кажется, что вре-
мени много. Но вот ребята из 
предыдущего созыва говори-
ли, что «нам бы еще немного, 
чуть-чуть не хватило, чтобы 
все реализовать», – призна-
лась председатель Комиссии 

Парламентского Собрания 
по социальной и молодеж-
ной политике Елена Афана-
сьева.

Предложения были самые 
разные: от грантов для моло-
дежи до создания интерактив-
ной карты Союзного государ-
ства.

Первый заме-
ститель пред-
седателя Мо-
л о д е ж н о й 
палаты Алек-
сандр Бурда 
рассказал про 
проект «Нить 
поколений» – о со-
хранении воинских 
захоронений времен Вели-
кой Отечественной. Речь 
не идет о  реконструкции 
монументов, это слишком 
трудоемкий процесс. А вот, 
например, подкрасить бук-
вы на памятнике или убрать 
мусор вокруг – пожалуйста. 

С апреля по ноябрь 2021 го-
да каждый член Молодежной 
палаты примет участие в бла-
гоустройстве и озеленении 
воинских обелисков на тер-
ритории Союзного государ-
ства. Какой вклад – должен 
предложить сам.

– Нужно сохранить наслед-
ство России и Беларуси. 

А история у нас, как из-
вестно, одна, – счита-
ет Александр Бурда.

Он же выступил за 
создание видеокон-
тента, чтобы моло-

дежь больше узнала 
о  Союзном государ-

стве. Все желающие могут 
cнять ролик о своем регионе, 
рассказать о самых привле-
кательных местах для моло-
дежи. Больше двухсот таких 
зарисовок выложат в интер-
нет и создадут на их основе 
интерактивную карту тури-
стических маршрутов Союз-
ного государства.

Председатель Комиссии 
Молодежной палаты по 
предпринимательству и эко-
номической политике Денис 
Курочкин ратует за повыше-
ние квалификации молодых 
специалистов:

– В Беларуси по-прежнему 
работает советская система 
распределения после инсти-
тута, и она показала свою эф-

фективность. В моей Сверд-
ловской области выделяется 
немало средств на кредитова-
ние малого и среднего бизне-
са, а значит, и на поддержку 
молодых.

Чтобы программы поддерж-
ки начинающих специалистов 
заработали от Бреста до Вла-
дивостока, он предлагает соз-
дать информационный канал, 
куда стекались бы все сведе-
ния по этому вопросу.

Самый молодой депутат бе-
лорусского парламента, а за-
одно председатель Комиссии 
Молодежной палаты по на-

уке, образованию и культуре 
Мария Василевич выступила 
за более активное внедрение 
цифровых технологий в обуче-
ние. Предложенный ею проект 
«Онлайн-бизнес-школа» наце-
лен на будущих предпринима-
телей от 18 до 35 лет. На его 
платформе будет проходить не 
только обучение, но и прора-
ботка идей с нуля до готового 
бизнес-плана.

– Для мотивации студентов 
неплохо бы иметь грантовый 
фонд для выделения средств 
на реализацию лучших идей, – 
заявила Мария Василевич.

ИДЕИ С НУЛЯ ДО ГОТОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО
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Вениамин СТРИГА,  
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Союзные депутаты объединились 
против западной «политики диктата 
и санкций», обновили состав и при-
няли бюджет-2021.

В этом году Парламентское Собрание 
собиралось на заседания дважды. 58-я 
сессия прошла в формате видеокон-
ференции 5 июля. Состав с белорус-
ской стороны значительно обновился 
(в 2019-м в стране прошли выборы в 
Национальное собрание) – старожилов 

осталось семеро. У Вячеслава Володи-
на появилось сразу два новых бело-
русских зама – Анатолий Исаченко  
и Андрей Савиных. У россиян обрат-
ная картина – почти все на своих ме-
стах, новеньких – только трое.

В декабре под занавес года состоя-
лась 59-я сессия. В повестке привыч-
ной уже видеоконференции Минска 
и Москвы – вопросы бюджета, между-
народная деятельность и совместная 
работа законодателей. 

– Хочу сказать о задачах, которые сто-
ят перед нами в рамках парламентского 
измерения. Прежде всего, это сближе-

ние законодательства для обеспечения 
равных прав граждан наших стран, по-
вышение эффективности реализации 
совместных проектов, – открыл заседа-
ние председатель Госдумы и Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин.

По его словам, задача депутатов – 
через гармонизацию законодательства 
выходить на практические решения 
вопросов, которые улучшили бы жизнь 
граждан наших стран.

– Для нас Беларусь – главный тор-
говый партнер среди стран СНГ. Нам 
необходимо создавать равноправные 
условия для доступа на рынок наших 
компаний, поддерживать малый и сред-
ний бизнес, – заявил Вячеслав Володин.

Парламентское Собрание приняло 
бюджет на 2021 год. Основные сред-
ства направят на финансирование де-
вяти программ и 26 мероприятий в 
таких сферах, как развитие сельского 
хозяйства и защита информационных 
ресурсов. 

Парламентарии одобрили представ-
ленный бюджет. 

– Бюджет Союзного государства 
сформирован полностью. Это поряд-
ка 4,7 миллиарда российских рублей. 
Поэтому очень важно, чтобы програм-
мы и мероприятия финансировались 
поступательно, по графику и чтобы 
срабатывали заказчики российской 
и белорусской сторон. Это касается 
укрепления обороноспособности и 
границ, инновационных продуктов. 
Очень важная программа, которая ка-
сается реабилитации чернобыльских 
территорий, – рассказала руководи-
тель представительства Постоянно-
го комитета Союзного государства 
Марианна Щеткина.

Парламентарии одобрили представ-
ленный бюджет. Среди мероприятий – 
олимпиады, турслеты и традиционные 
акции для молодежи, оздоровление 
граждан, испытавших на себе послед-
ствия чернобыльской аварии. В числе 
важных направлений, как отмечает 
Вячеслав Володин, развитие науки, 
сельского хозяйства и защита информ-
ресурсов.

– В этом году Союзное государство 
столкнулось не только с коронавирус-
ной инфекцией, но и с попытками вме-
шательства во внутренние дела Белару-
си после президентских выборов. Наше 
отношение к происходящему выражено 
в заявлении Совета Парламентского Со-
брания в августе. Мы едины в понима-
нии недопустимости подобного. Решать 
все вопросы внутри государства должен 
его народ без давления и вмешательства 
извне, – напомнил Вячеслав Володин. 

Поддержал это мнение и первый 
заместитель председателя Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси  
и России, председатель Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Беларуси Владимир Андрейченко:

– Отказ ведущих стран Запада от 
многосторонности, политика дикта-
та и санкций, информационные войны  
и гонка вооружений не просто наби-
рают силу, подводят мир к той опас-
ной черте, за которой единственно 
важным вопросом для всего челове-
чества становится вопрос о его вы-
живании. Противостоять этому мы 
можем только вместе, предпринимая 
решительные меры по наращиванию 
своего экономического и оборонного 
потенциала. В этой ситуации Союзное 
государство в очередной раз показы-
вает свою особую значимость.

Чтобы рассказать о родном 
Выборге, студенты снимут видео 

с собой в главной роли.

Председатель Комиссии Мо-
лодежной палаты по социаль-
ной политике, гуманитарным 
вопросам, спорту и туризму Никита Костров объявил о про-
ведении Кубка Союзного государства по киберспорту, в фи-
нальной части которого в Москве примут участие 15 команд из 
каждой страны. Он должен пройти в следующем году с апреля 
по июнь. Уже есть договоренности с профессиональными игро-
ками и комментаторами. Но задача турнира – выявить новых 
талантливых игроков.

АРЕНА

КСТАТИ
120 мемориалов 

Великой Отечествен-
ной войны приведут 
в порядок активи-

сты в 2021 го-
ду.
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Владимир Андрейченко и Вячеслав Володин единодушны  
в вопросах внешней политики.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
ПОКАЗАЛО СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Вениамин СТРИГА,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В центре внимания – еди
ная внешняя политика, раз
витие экономики и решение 
демографических проблем.

Парламентарии Союза Бе-
ларуси и России работали 
весь год в особом режиме: 
ограничения из-за панде-
мии не позволяли проводить 
привычные очные собрания 
депутатов. Тем не менее ра-
бота не остановилась и уда-
лось рассмотреть немало са-
мых актуальных и жизненно 
важных вопросов, принять  
и запустить в работу самые 
насущные решения – от еди-
ных подходов во внешней 
политике, развития высоких 
технологий, отмены роумин-
га до введения законов мо-
дельного типа.

КАЗНА 
СОЦПОДДЕРЖКИ  
И НАУКИ
Члены Комиссии Парла-

ментского Собрания по бюд-
жету и финансам приоритеты 
работы определили так: на-
учно-технологические про-
граммы для создания новых 
технологий и инновационных 
продуктов, поддержка моло-
дежи и социальное обеспе-
чение граждан Республики 
Беларусь и Российской Феде-
рации.

Именно для этого в мини-
стерства и ведомства направ-
лялись различные предложе-
ния по совершенствованию 
бюджетного процесса. Где-то 
реагировали быстро, а где-то 
включались проволочки, ко-
торые депутаты быстро брали 
на карандаш. Например, при-
шлось держать ответ мини-
стерствам здравоохранения. 
Парламентариев волновало 
неисполнение программы 

«Оказание комплексной ме-
дицинской помощи отдель-
ным категориям граждан 
Беларуси и России, подверг-
шихся радиационному воз-
действию вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС». В конце концов при-
чины задержки выяснили  
и принялись наверстывать.

Так же депутаты действова-
ли по теме «Развитие и совер-
шенствование единой систе-
мы технического прикрытия 
железных дорог». Детально 
рассмотрели исполнение про-
граммы. Оказалось, что при-
чины запаздывания в период 
ограничений перевозок были 
объективными, и программу 
продлили.

МИДОТЕРАПИЯ  
ОТ ЖАРА  
И ПОЖАРА
Парламентарии союзных 

стран продолжают вместе 
сотрудничать в международ-
ных организациях. Дальней-
шую координацию обсудили 
на Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внеш-
ней политики.

Программа согласования 
действий на 2020–2021 годы 
уже работает, и депутаты в ре-
жиме видеоконференции рас-
смотрели ее итоги. Сотрудни-
чество налажено, например, 
по наблюдению за выборами. 
В этом году миссии работали 
в Азербайджане, Таджикиста-
не, Молдове, Кыргызстане,  
в наступающем предстоит 
отправиться в Казахстан, где 
состоится голосование за но-
вый состав парламента, и в 
Кыргызстан на внеочередные 
выборы президента.

У России важнейшей темой 
работы в международных 

организациях стало проти-
водействие героизации на-
цизма. Беларусь тоже всеми 
силами поддерживает усилия 
коллег на международных 
площадках. Например, в год 
75-летия Великой Победы 
стала соавтором резолюции 
по этой теме в Генеральной 
Ассамблее ООН.

Беларусь, в свою очередь, 
выдвигает много инициатив 
для борьбы с торговлей людь-
ми, по молодежной 
тематике и пробле-
мам традиционной 
семьи. Россия также 
поддерживает все 
предложения союз-
ника по этим темам.

Сергей Рач
ков, председа
тель Комиссии 
Парламентско

го  Собрания по вопросам 
внешней политики, пред
седатель Постоянной ко
миссии по международным 
делам и национальной бе
зопасности Совета Респу
блики, считает, что упор 
необходимо сделать на инте-
грационные процессы:

– Беларусь и Россия прида-
ют большое значение углу-
блению интеграционных про-
цессов. Думаю, вы заметили, 

что очень активно 
встречаются пре-
мьер-министры на-
ших стран. Недавно 
состоялось совмест-
ное заседание кол-
легий министерств 
иностранных дел 
Беларуси и России. 
Это подтвержде-
ние того, что мы 

действительно очень плотно 
взаимодействуем в области 
внешней политики. Но, ко-
нечно, приоритет сегодня – 
экономика. И здесь делают-
ся поступательные шаги. Мы 
также значительное внима-
ние уделяем развитию со-
трудничества в области здра-
воохранения, образования, 
культуры. В сфере борьбы с 
COVID-19 наше сотрудниче-
ство будет продолжено.

Парламентарии также 
считают, что следует разви-
вать взаимодействие с пар-
тнерами на постсоветском 
пространстве, причем по 
целому спектру вопросов. 
Прежде всего будет продол-
жена и расширена работа с 
Межпарламентской Ассам-
блеей СНГ, Парламентской 
Ассамблеей ОДКБ.

В ПАМЯТЬ О ДЕДАХ ЗАЩИТИМ ПОБЕДУ
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МИР – ТЕХНОЛОГИЯМ,  
БОЙ – КЛЕПАЛЬЩИКАМ
Темой острого обсуждения на Комиссии 

Парламентского Собрания по экономиче-
ской политике стала проблема отставания 
в промышленной интеграции.

Есть множество примеров 
сотрудничества в высокотехно-
логичных отраслях промыш-
ленности – и производство 
спутников для геомониторин-
га, и военная техника, и атом-
ная станция в белорусском 
Островце, и многое другое. 
Но эти достижения иногда 
разбавляются печальными 
примерами малопроизводи-
тельных сборочных цехов с устаревшими 
технологиями.

Член Комиссии Парламентского Со-
брания по экономической политике  
Сергей Митин уверен, у проблемы есть 
решение:

– Некоторые российские заводы так и 
не смогли преодолеть состояние «отвер-
точной сборки». Суть вопроса в том, что, 
к сожалению, в последние годы снижается 
производство техники для селян России. 

Мы рассмотрели детально не только при-
чины, лежащие на поверхности. В значи-

тельной мере так получилось из-за несовер-
шенства самого Союзного государства, где 
у нас разные системы налогообложения, 
заработной платы. Разная система фор-
мирования цены, энергоресурсов, разная 

система государственной поддерж-
ки. Мы оценили картину в целом  
и предложили создать специаль-
ную рабочую группу в Парламент-
ском Собрании. Она подведет итог 
и даст свои заключения – техни-
чески и экономически грамотные.

Досталось не только кустарям. 
Депутаты системно мониторят ис-
полнение всех проектов научно-
технического развития и техноло-
гических разработок. Например, 

возникли вопросы по итоговому отчету 
о выполнении в 2016–2019 годах науч-
но-технической программы Союзного  
государства «Луч» («Разработка критиче-
ских стандартных технологий проектирова-
ния и изготовления изделий наноструктур-
ной микро- и оптоэлектроники, приборов 
и систем на их основе и оборудования 
для их производства и испытаний»). Как 
выяснилось, проблема была не в исполне-
нии договоров, а в отчетных недостатках, 
которые разработчикам и предложили ис-
править.

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КАПИТАЛ
В этом году акценты работы Ко-

миссии Парламентского Собрания 
по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам сместились к 
проблемам демографии. Депутаты 
призвали позаботиться 
о молодых семьях.

Елена Афанасье-
ва, председатель ко-
миссии, считает, что 
на поддержку долж-
но быть направлено 
максимум внимания 
государства:

– Часто, даже когда 
оба родителя работа-
ют, в семье доход до-
статочно скромный и вызывает 
опасения при рождении после-
дующих детей. Улучшение демо-
графической ситуации в наших 
странах в значительной степени 
зависит от успешного решения 
широкого круга задач как соци-
ально-экономического развития, 
так и политического. Нам надо 
сконцентрироваться на решении 

следующих вопросов: обеспечить 
стабильный экономический рост 
и рост благосостояния населе-
ния, снизить уровень бедности 
и уменьшить разницу в доходах 
граждан, интенсивно развивать 
человеческий капитал и созда-
вать эффективную социальную 

инфраструктуру здра-
воохранения, образо-
вания, социальной за-
щиты населения, рынка 
доступного жилья, 
гибкого рынка труда, 
улучшить санитарно-
эпидемиологическую 
обстановку.

От проблем распро-
странения инфекции до 
создания памятников 

борьбы с фашизмом – вот спектр 
вопросов работы парламентари-
ев. Депутаты уделили внимание 
развитию общего образователь-
ного пространства Союзного го-
сударства и предложили возвести 
«Монумент Воину-победителю» 
для Историко-культурного мемо-
риального комплекса «Северный 
фас Курской дуги».
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Немного осталось в живых из поколения освободителей. Надо сохранить правду  
об их подвиге неизменной для тех, кто благодаря им будет жить дальше.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Единые условия досту-
па на рынки Союзного го-
сударства и равные права 
необходимы для успешной 
интеграции.

Сблизить законодатель-
ство двух стран помогут 
модельные законы. Пред-
седатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
законодательству и Регла-
менту Артем Туров расска-
зал, что прошли 
несколько важных 
этапов. Основной –  
получение компе-
тентного заключе-
ния о возможности 
и целесообразно-
сти принятия мо-
дельных законода-
тельных актов. Его 
разработали мини-
стерства и ученые.

– В январе 2021 года мы 
проведем парламентские 
слушания, на которых опре-
делятся конкретные сферы 
для принятия первых мо-
дельных законов. Я считаю,  
что это регулирование раз-

вития цифровой экономики 
и защита исторической па-
мяти.

 Мы определили большой 
круг вопросов в сфере равных 
прав. Речь идет, в частности, 
о доступе российских граж-
дан к осуществлению адво-
катской деятельности в Бела-
руси, о приобретении земли 
в собственность, об оказа-
нии медицинской помощи 

гражданам одного 
государства на тер-
ритории другого,  
о различных тари-
фах на медицин-
ские услуги и сана-
торно-курортное 
лечение,  об управ-
лении транспорт-
ными средствами 
с водительским 
удостоверением, 

выданным в других странах.
Из самого актуального – в 

этом году получили значи-
мый результат по вопросу от-
мены роуминга в Союзном 
государстве. (Подробнее –  
на стр. 6).

Составлен перечень задач 
для выравнивания право-
вого положения. Причем 
не только граждан, но и 
хозяйственных субъектов.  
В частности, надо сделать 
едиными условия доступа 

товаров на рынки и участия 
в госзаказах.

В Беларуси готовятся к кон-
ституционной реформе. По 
моему мнению, вопросы 
ее проведения государство 
должно решать самостоя-

тельно исходя из интересов 
своего народа. Задачи в Рос-
сии и Беларуси существенно 
отличаются, поэтому нельзя 
говорить о прямом заимство-
вании опыта.

Думаю, когда представят 
проект поправок, с белорус-
скими коллегами сможем 
проанализировать, насколь-
ко они соответствуют целям 
Договора о создании Союз-
ного государства.

Людмила КАНАНОВИЧ, депутат Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной и 
молодежной политике, науке и культуре:

– Пандемия коронавируса 
показала, что в Союзном го-
сударстве очень много не-
равнодушных парней и деву-
шек. Молодежь наших стран 
в непростой период взяла на 
себя большую общественную 
нагрузку в плане оказания 
помощи людям преклонного 
возраста, инвалидам, у кото-
рых нет родных и близких. К 
социальным службам присо-
единились волонтеры из Белорусского республи-
канского союза молодежи.

Мы, парламентарии, всегда уделяем большое 
внимание работе с юными гражданами. Важ-
ный момент – совершенствование единого об-
разовательного пространства. Между нашими 
вузами действует более четырехсот договоров 
о сотрудничестве. Но, к сожалению, количество 
белорусских студентов в российских вузах со-
кращается. Тенденция тревожная. А еще мало 
кто знает, что можно пройти обучение и получить 
диплом российского образца в Беларуси. 

Основная проблема – недостаточная инфор-
мированность ребят о возможностях и союзных 
проектах. Профильные министерства уже прора-
батывают вопрос создания школьного учебника 
по истории нашего интеграционного объединения. 
Возможно, предмет, посвященный Союзному го-
сударству, в школах будут преподавать в качестве 
факультатива. На его страницах нужно расска-
зать и о возможностях, которые открываются у 
жителей наших стран, о тех же равных правах на 
получение образования.

Наши фестивали, творческие, спортивные, об-
разовательные форумы помогают открывать но-
вые таланты, способствуют укреплению дружбы 
и взаимовыручки. В этом году почти половина за-
планированных мероприятий не состоялась. При-
шлось отменить такие крупные фестивали, как 
«Молодежь – за Союзное государство» и «Творче-
ство юных», турслет учащихся Союзного государ-
ства и слет юных экологов, спартакиаду для детей  
и юношества. Надеюсь, что мы сможем провести 
их в следующем году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В этом году из бюдже-

та Союзного государства 
профинансированы 12 про-
грамм. По восьми програм-
мам исполнение более 
90 процентов по итогам по-
лугодия, по четырем про-
граммам – 60 и выше про-
центов. Бюджет Союзного 
государства на 2021  год 
планируется на девять про-
грамм и 26 мероприятий – 
среди них, к примеру, важ-
нейшие Форум регионов 
Беларуси и России, фести-
валь «Молодежь – за Союз-
ное государство».

Александр ЛУКЬЯНОВ, экс-
председатель Молодежной 
палаты Парламентского Со-
брания:

– Непростая эпидемиологи-
ческая ситуация не постави-
ла нашу работу на паузу. 
Лейтмотив уходящего го-
да – юбилей Великой По-
беды. Мы провели онлайн-
конференцию «Эстафета 
памяти», организовали 
круглые столы «Великая 
Отечественная война с 
человеческим лицом» и 
«Моя Победа», приняли 
участие в международной 
школе молодых лидеров. 
Проект, которым особен-
но гордимся, – «Цифро-
вая звезда», платформа 
по оцифровке памятни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. Сейчас хотим 
оцифровать мемориаль-
ный комплекс «Курган 
Славы».

О преимуществах на-
шего интеграционного 
объединения рассказы-
вали на акции «Класс-
ный час – о Союзном 
государстве». На «Сла-
вянском базаре в Ви-
тебске» участвовали в 
региональном Моло-
дежном форуме при-
граничья, Дне Союз-
ного государства. 

Со своими идеями 
выступали на Всерос-
сийском молодежном 
образовательном фору-
ме «Территория смыс-
лов».

В конце года Молодежная 
палата обновила свой состав. 
Горжусь, что нам, первому со-
зыву, удалось организовать 
слаженную работу между раз-
личными молодежными орга-
низациями, запустить процесс 
взаимодействия в комиссиях  
и наладить тесное сотрудниче-
ство с парламентариями. Это 
было замечательное время. 
Если нашим последователям 
понадобится помощь, совет, 
мы всегда готовы прийти на 
помощь.

Непростая обстановка в Бе-
ларуси еще больше активизи-
ровала нашу работу. Особенно 
актуально создание Молодеж-
ного экспертного сообщества 
при Молодежной палате. Гор-
димся, что наши старания от-
метил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко.

Уверен, что укрепление мо-
лодежного сотрудничества, 
благодарность нашим стар-
шим коллегам депутатам  
и сенаторам, сохранение кур-
са преемственности, содей-
ствие в создании необходи-
мых условий для молодежной 
интеграции – основные прин-
ципы, на которых будет стро-
иться дальнейшая деятель-
ность ключевой молодежной 
организации Союзного госу-

дарства.

Ольга ПЕТРАШОВА, депутат Комис-
сии Парламентского Собрания по ин-
формационной политике:

– Уходящий 
год был непро-
стым для всех. 
На праздники 
нам всем хочется 
снова собираться 
за большим се-
мейным столом, 
отмечать вместе 
радостные со-
бытия и без опа-
ски ходить друг к 
другу в гости. Уверена: все трудности 
временные, и вместе мы справимся с 
COVID-19. Тысячи добровольцев из Со-
юзного государства сейчас участвуют 
в клиническом испытании российской 
вакцины «Спутник V». После исследо-
ваний Беларусь первой получит рос-
сийскую вакцину от COVID-19.

Коронавирус повлиял на работу на-
шей комиссии. Встречи проходили 
онлайн. Конечно, на эффективности 
заседаний это никак не отразилось, 
но поделюсь личными ощущениями: 
не хватает живого диалога, обмена 
мнениями, обсуждения проблемных 
вопросов глаза в глаза.

На последнем заседании обсуждали, 
что союзным СМИ нужно усиливать 
присутствие в интернете. Информаци-
онная политика Союзного государства  
требует значительного переформати-
рования. Еще один важный момент – 
развитие медиаграмотности. Сегод-
ня многие сталкиваются с огромным 
потоком информации и зачастую не 
могут отличить обман, манипуляцию и 
пропаганду от настоящих новостей из 
заслуживающих доверия источников. 
Конечно, полностью оградить людей от 
негативного информационного фона 
невозможно. Мнения профессионалов, 
авторитетных специалистов в наших 
союзных изданиях помогут сформи-
ровать иммунитет к недостоверной 
информации.
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СЛОВО МОЛОДЕЖИ

«ГОРЖУСЬ, ЧТО БЫЛИ ПЕРВЫМИ»
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Общие нормы позволят россиянам и белорусам наравне 
участвовать в госзакупках и вести адвокатскую 

деятельность.

ИММУНИТЕТ К COVID-19 И НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Вирус отменил многие союз-
ные мероприятия или перевел 
их в режим видеоконференций. 
Но событий все равно хватало  
с лихвой.

Международная выставка «Бел
агро2020» стала главным событием 
сентября в Минске. Несмотря на за
крытые границы, гости и участники 
съехались не только из всех регио
нов Беларуси, но и из тридцати стран.  
Самая большая делегация, естествен
но, из России. «Себя показать» прибы
ли представители нескольких десятков  
компаний. На демонстрационной пло
щадке техника «Гомсельмаша» выстро
илась рядом с образцами «Ростсель
маша».

Посол России в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев справедливо заметил: 

– Партнерство в рамках Союзного го
сударства должно быть ориентировано 
не только на режим «купилипродали».  
Мы сейчас говорим о кооперационных 
связях другого уровня – нужен совмест
ный прогноз и работа сообща, а не кон
куренция.

В свою очередь большая делегация 
омичей, которая прибыла в Беларусь 
специально на выставку, любовалась 
белорусской техникой и шутила: «Берем 
не глядя!» В итоге в сибирский регион 
до конца года Минский тракторный за
вод отправил около трех десятков своих 
железных рабочих лошадок.

А вот «Славянский базар» прошел в ию
ле вживую, со зрителями, большинство 
концертов состоялось на открытом воз
духе. C 2003 года на фестивале прохо
дит День Союзного государства. С тех 
пор сложились свои традиции, которые 
не смог нарушить никакой коронавирус. В 
этот раз праздник прошел 17 июля. Начал 
ся день с церемонии возложения цветов к мо
нументу в честь советских воиновосвободи
телей, партизан и подпольщиков Витебщины.  
(Подробно о «Славянском базаре»  –  
на стр. 14.)

Александр Лукашенко еще  
в прошлом году предупреждал 
о планах НАТО провести мас
штабные учения на границе  
с Беларусью. Военнослужащие 
собирались отработать вопросы 
переброски войск с территории 
США на Европейский континент 
разными способами – по суше, во
де и воздуху. Ожидалось участие 
сорока тысяч военнослужащих 
из восемнадцати стран альянса. 
Но изза коронавируса учения от
менили.

Зато военные учения «Славян
ское братство», которые проходят 
с 2015 года, состоялись, несмо
тря ни на что. На этот раз в них 
в последний момент отказалась 
участвовать Сербия, поэтому ма
невры на полигоне Брестский в 
сентябре прошли в двустороннем 
формате. Участвовало более вось
мисот военнослужащих двух стран 
и около 170 единиц техники. Рос
сию представляли подразделения 

гвардейского десантноштурмово
го полка Псковского гвардейского 
соединения ВДВ. Маневры посвя
тили контртеррористической те
матике, и, как подчеркнули в рос
сийском Министерстве обороны, 
они не были направлены против 
других стран.

В конце сентября Россия про
водила военные учения «Кав
каз2020». На них пригласили 
белорусскую армию. В Черном 
и Каспийском морях отработали 
эпизоды действий группировок 
флота, в том числе с участием 
кораблей военноморских сил 
Ирана.

А уже в октябре на белорусском 
полигоне Лосвидо в рамках ма
невров «Нерушимое братство» 
отработали ведение миротвор
ческой операции силами ОДКБ.  
И немного забежим вперед: в сле
дующем году Беларусь примет 
учения «Запад2021», которые 
станут еще масштабнее.

VII Форум регионов Беларуси и Рос
сии изначально был запланирован 
в необычном формате: не только в 
Минске, но и в Минской области. От
дельные сессии состоялись в Жодино 
на БЕЛАЗе и агрокомбинате «Дзер
жинский». Сначала надеялись, что 
хотя бы пленарное заседание форума 
пройдет вживую, но ухудшение ситу
ации с пандемией не позволило рос
сийским парламентариям прилететь  
в Минск. 

И заседания секций, и «пленар
ка» прошли по видеосвязи. Про 
вирус не забывали, без масок на 

заседании – никуда, но основную 
тему форума диктовал не он, а  
75летие Победы, поэтому и говори
ли участники о том, как сохранить 
наследие Великой  Отечественной 
войны и не допустить искажения ее 

итогов. Не обошлось и без эконо
мической составляющей – на по
лях форума подписали соглашения 
на рекордные семьсот миллионов 
долларов.

Еще недавно одна из самых «злобо
дневных» забот для граждан Союзного го
сударства – как позвонить по мобильнику 
из Москвы в Минск или наоборот и не разо
риться. Теперь проблема роуминга хоть и не 
разрешена полностью (он пока не отменен), 
но, по сути, от него осталось только одно 
название. С 1 ноября операторы перешли 
в тестовый режим работы по новой систе
ме тарификации. Цена на звонки упала в 
двадцать раз: в зависимости от оператора, 
она колеблется от 2 российских рублей за 
входящие до 5 российских рублей за исхо
дящие. Подешевели и СМС – их стоимость 
находится в диапазоне от 2 до 6 российских 
рублей. Пиши, звони – не хочу. С нового 
года между странами планируется перей
ти на постоянное применение комфортных 
абонентских тарифов в роуминге.

ПОЛЕВОЙ ВЫХОД

ОТМЕНЯТЬ НЕ СТАЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСПАШЕМ ЗЕМЛЮ 
СООБЩА

«СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО» НЕ СЛОМИТЬ

ЖИВОЙ ЗВУК В ВИТЕБСКЕ

РОУМИНГ, НА ВЫХОД!
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ВЫГОДНЫЕ СВЯЗИ
Белорусская техника в цене  

у российских аграриев.

В июне на встрече в Минске соглаше
ние о взаимном признании виз подпи
сали министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров и его белорусский  
коллега Владимир Макей. В декабре 
Александр Лукашенко ратифицировал 
соглашение.

Со следующего года иностранцам не 
нужно будет получать две визы для по
ездок по России и Беларуси. При нали
чии любой можно без проблем посетить 
другую страну. Визы будут взаимно при
знаваться на срок пребывания, не превы
шающий девяносто дней.

– Подписанное соглашение будет очень 
хорошо воспринято и на деле будет про
должать наше совместное строительство 
Союзного государства, – сказал Сергей 
Лавров.

Если у России и Беларуси есть согла
шение о безвизовом режиме с какойто 
страной (например, у Беларуси с Израи
лем), то и по территории всего Союзного 
государства его гражданам можно будет 
путешествовать без виз.

ФОРУМ РЕГИОНОВ

БОЛЬШОЕ НАЧИНАНИЕ

БЕЗВИЗ В ДЕЙСТВИИ
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2020-Й: ВМЕСТЕ НА РАССТОЯНИИ

НА ДВА ГОРОДА

На секциях в Минске обсуждали,  
как сохранить историческое 
наследие и передать знания 

молодому поколению.

Почти две сотни единиц техники, 
которой подвластны и вода, 

и суша, заставили задуматься 
наблюдателей альянса.
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Олег БАЛОБИН

 ■ В России впервые два раза отме-
тили День Победы – 9 мая и 24 июня.

Священный праздник в этом году при-
шелся на период, когда в России из-за 
коронавируса действовал жесткий ка-
рантин.

ВЫРУЧИЛА  
НАРОДНАЯ СМЕКАЛКА
Красная площадь была непривычно 

пуста. По ней не прошли, чеканя шаг, 
батальоны, не прогрохотали боевые ма-
шины. Парад пришлось отменить. Такое 
случилось впервые с 1965 года, когда 
9 Мая вновь стало всенародным праздни-
ком с обязательным военным шествием.

Пандемийную пилюлю подсластила 
авиация. В небе над Москвой блеснула 
крыльями вся мощь российских ВКС: 
стратегические и фронтовые бомбарди-
ровщики, трудяги-штурмовики, красавцы 
истребители, в том числе новейшие, луч-
шие в мире машины пятого поколения Су-
57. Солировали, как всегда, асы-пилотаж-
ники из «Русских витязей» и «Стрижей». 

По телевизору весь день крутили воен-
ные фильмы. Народ собирался за празд-
ничными столами. Вспоминали павших 
на фронте и поздравляли еще живых ве-
теранов. А вечером целыми семьями вы-
ходили на балконы, пели «Катюшу» и 
«День Победы».

Акция «Бессмертный полк» прошла 
в интернете – сотни тысяч пользовате-

лей разместили в сети фотографии во-
евавших родственников. 

Праздник есть праздник. Народная 
смекалка любого вируса хитрее. Ограни-
чения вызвали к жизни новые форматы. 
Во многих городах впервые состоялись 
персональные парады, так сказать, с до-
ставкой на дом. Военные или курсанты 
торжественно маршировали перед подъ-
ездами, в которых живут ветераны.

А по всей стране прошла акция «Окна 
Победы», когда люди вывешивали карти-
ны и фотографии, рисовали на стеклах. 
Момент единения, который присущ всем 
россиянам в святой для всех день, не за-
глушил даже коронавирус.

ПО КРЕМЛЕВСКОЙ 
БРУСЧАТКЕ
И все же оставалось чувство недо-

сказанности: 75 лет  Победы – такой 
юбилей, и без парада быть просто не 
может. Мы сами себе потом не про-
стим. И парад состоялся – приказ о его 
проведении отдал Владимир Путин. 
Даже даты совпали – 24 июня, как тог-
да, в 1945-м, когда бойцы и офицеры 
прошли торжественным маршем по 
кремлевской брусчатке и швырнули к 
Мавзолею штандарты разгромленных 
фашистских дивизий.

Аналогии были даже в деталях, подчер-
кивавших прямую связь времен и тради-
ций. У принимавшего парад министра 
обороны Сергея Шойгу на поясе был 
тот же самый офицерский кортик, что 
и у маршала Жукова в 1945-м.

В этот раз торжественным маршем по 
Красной площади прошли рекордные 
14,7 тысячи солдат и офицеров. Поми-
мо российских – подразделения еще из 
тринадцати стран. Тоже рекорд! Группа 
сводной роты почетного караула Мин-
обороны Беларуси пронесла по Красной 
площади флаг страны, знамена парти-
занского отряда имени Железняка и стя-
ги соединений, которые участвовали 
в освобождении республики от немец-
ко-фашистских захватчиков.

За своими орлами наблюдал приехав-
ший в Москву Александр Лукашенко. 
На трибуне рядом с ним сидел ветеран 
в генеральском мундире, где на гру-
ди теснились в несколько рядов 
боевые ордена и ме-
дали. Слушая его 
рассказ, Прези-
дент Беларуси 
в какой-то мо-
мент достал из 
кармана пла-
ток, чтобы вы-
тереть подсту-
пившие слезы.

Военные атташе, особенно натовские, 
раскрыли рты, когда пошла техника. Сра-
зу 23 новинки! Некоторые образцы впер-
вые показывали публично. Например, 
танк «Прорыв», чью новую многослойную 
броню не пробьет ни один западный сна-
ряд. Или тяжелая огнеметная система 
ТОС-2 – страшная сила, достанет, ис-
пепелит супостатов даже в подземных 
бункерах. Или – БМП «Барбарис», та еще 
конфетка, стреляет умными снарядами с 
дистанционным подрывом, саму же фиг 
возьмешь: система активной защиты, 
установленная на БМП, уничтожает чужие 
снаряды еще на подлете.

Солдаты-победители, взявшие Берлин, 
могут гордиться своими потомками. Ар-
мия России – это мощь и верность рат-
ным традициям. Никому не угрожает, но 
помнит июнь 1941-го и не хочет, чтобы он 
повторился.

ТА ЕЩЕ КОНФЕТКА!
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НЕ ДРОГНУЛИ  
НИ В 1941-М,  
НИ В 2020-М

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ 9 Мая Минск стал единствен-
ным городом постсоветского 
пространства, где прошел полно-
ценный военный парад.

«СТРЕМИЛИСЬ ДОЖИТЬ 
ДО ЭТОГО ДНЯ»
Белорусы провели торжество по 

случаю 75-летия Победы именно 
так, как планировали до панде-
мии. Даже погода не подвела – весь 
день светило солнце! По проспек-
ту Машерова прошли более трех 
тысяч военнослужащих – расчеты 
спецлицеев и кадетских училищ, 
Военной академии, военно-тех-
нического факультета БНТУ, 120-й 
Отдельной гвардейской механизи-
рованной бригады, пограничники, 
спасатели и сотрудники МВД.

Механизированную колонну воз-
главил родной танк Т-34. Вслед за 
легендой прошло полторы сотни 
единиц техники, в том числе но-
винки – реактивная система залпо-
вого огня «Флейта» и роботизиро-
ванный комплекс «Вистл». В небо 
подняли четыре десятка самоле-
тов: с прошлой осени на вооруже-
нии белорусских летчиков мощные 
российские истребители Су-30СМ.

Кульминацией стал плац-парад 
роты почетного караула. Высокие 
и статные как на подбор солдаты 
будто сошли с картинки. Глаз не 
оторвать! Уже в июне эти же ре-
бята отправились в Москву, где 
прошли, чеканя шаг, по Красной 
площади плечом к плечу с росси-
янами.

– Мы ждали, ковали, приближа-
ли эту Победу. Для нас праздник  
9 Мая – большое дело. Мы стреми-
лись к тому, чтобы дожить до этого 
дня, участвовать в общественной 
жизни страны, – поделился впе-
чатлениями ветеран Иван Мас-
ловский, который смотреть парад 
предпочел с трибуны, а не с экрана 

телевизора.

ГОРСТЬ РОДНОЙ 
ЗЕМЛИ

Одним из самых 
ярких проектов 

к  юбилейной 

дате стала народная акция «Во 
славу общей  Победы!».

Еще в прошлом году белорусы 
стали собирать по горсти земли  
с каждого воинского захоронения 
времен Великой Отечественной,  
а также с могил, где покоятся мир-
ные жители – жертвы фашистского 
оккупационного режима. Это тыся-
чи памятных мест на центральных 
площадях городов и сел, целые во-
енные и партизанские кладбища, 
скромные обелиски в полях и у до-
рог. Ни одна точка на карте не оста-
лась незамеченной – школьники 
и студенты, активисты и местные 
власти собирали воедино всебело-
русскую память о том, какой ценой 
досталась Победа.

Теперь все памятные капсулы 
в  символичном месте  – храме-
памятнике в честь Всех Святых  
в Минске. Здешняя крипта, распи-
санная палехскими мастерами, не 
имеет аналогов в мире. В центре 
хранится прах неизвестных солдат 
трех войн, прокатившихся по Бе-
ларуси, – наполеоновской, Первой 
мировой и Великой Отечественной.

К 75-летию Победы сюда доста-
вили землю из разных уголков, где 
проливали кровь советские солда-
ты, – от Смоленска и Волгограда 
до Варшавы и Берлина. Капсулу  
с ржевской горстью весной лично 
привезла председатель Совета 
Федерации России Валентина 
Матвиенко.

Скорбную историю Хатыни знает 
каждый школьник. Она стала сим-
волом всех деревень, сожженных 
немцами и их пособниками. Сколь-
ко селений вместе с жителями ис-
чезло в огне? В одной только Бе-
ларуси более девяти тысяч. После 
войны большинство «огненных де-
ревень» не возродились – отстра-
ивать попросту было некому. Так 
произошло и в Оле на Гомельщине. 
В 1944-м за сутки карательные от-
ряды уничтожили здесь 1758 че-
ловек мирного населения (из них 
950 не было и 18 лет). Это почти 
двенадцать Хатыней!

Только спустя 76 лет деревня 
вновь «зажила». Строгие скульпту-
ры из камня, скорбный колоколь-
ный перезвон и много-много имен, 
высеченных в граните. Мемориал 
сразу же после открытия привлек 
много внимания.

МЕМОРИАЛЫ
ДЕРЕВНЯ-ФЕНИКС

ПАМЯТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

По Красной площади чеканили 
шаг сводные расчеты...

...По проспекту шел 
легендарный Т-34.
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Вопрос переориенти-
ровки белорусской ло-
гистики из стран Балтии  
в Россию активизировали 
еще летом. Катализатором 
оказались политические 
санкции Латвии, Литвы 
и Эстонии. Ленинградская 
область немедля отреаги-
ровала: свободные мощно-
сти есть в порту Усть-Луга.

– Чтобы белорусские гру-
зы пришли к нам, нужно, 

чтобы себестоимость до-
ставки не превышала циф-
ру прибалтийских портов. 
Конечный ценник зависит 
от двух факторов: желез-
нодорожного тарифа и сто-
имости портовых услуг, – 
разложил все по полочкам 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко.

Если первый компонент 
зависит от согласований 

двух правительств, то вто-
рой – от того, какую форму 
стивидорных услуг выберут 
белорусы.

– С одной стороны, можно 
построить терминал в порту 
с нуля. Это хорошо, но это 
инвестиции, которые долго 
будут окупаться. Наиболее 
оптимальный вариант  – 
включиться в уже идущее 
строительство,  – считает 
глава региона.

В октябре делегация из 
Минска отправилась на 
Финский залив. А  к  на-
чалу декабря российский 
Минтранс направил бело-
русским коллегам расче-
ты по использованию ин-
фраструктуры портов для 
перевалки грузов. Процесс 
запущен.

Еще один совместный 
проект – поставка в Ленин-
градскую область водоочи-
стительных станций от бе-
лорусских производителей. 
Жители региона не всегда 
довольны качеством воды. 
Местность все-таки болоти-
стая. Порой из крана бежит 
то мутная вода, то соленая, 
то с высоким содержанием 
железа. Пить невозможно.

– Белорусы знают толк 
в  очистке. Мы работаем 
сейчас с Витебским заво-
дом по поставке станций – 
десять штук уже получили 
и смонтировали. Водичка 
что надо! Поэтому сошлись 
на том, что в следующем 
году к нам поступит еще 139 
малых и больших станций. 
Это символично, так как 
2021-й у нас будет Годом 
чистой воды, – поделился 
Александр Дрозденко.

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ЛИТОВСКИЙ

ЭКОНОМИКА

 ■ Минск и Владивосток разделяют 
7 тысяч километров и семь часовых 
поясов. А что объединяет?

– Треть жителей Приморья имеет белорус-
ские корни, моя бабушка в том числе, она 
приехала на Дальний Восток с Гомельщины. 
Поэтому нам очень близки белорусы, их 
менталитет, – признался губернатор При-
морского края Олег Кожемяко. – И хотя 
в силу географического положения мы плот-
но сотрудничаем со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, видим перспективу 
на ближайшие годы именно в белорусской 
продукции.

Сказано – сделано. Не прошло и пары 
месяцев после визита губернатора в Минск, 
а во Владивостоке уже приступили к стро-
ительству сервисно-логистического центра 
по поставкам и обслуживанию машин бело-
русских производителей. Открыть планируют 
весной 2021-го. К посевной.

– Техника хорошо зарекомендовала себя 
в разных отраслях – в сельском, лесном, 
коммунальном хозяйстве. Единый центр 
упростит и  удешевит ее дистрибуцию  
и обслуживание. Кроме того, такое пред-
приятие создаст рабочие места, позволит 
получить новые компетенции, – уверен гла-
ва региона.

Белорусские МАЗы приморцы могут за-
метить при вывозе мусора из дворов, а «Ам-
кодоры» – на строительстве дорог. Совсем 
скоро по городским маршрутам пойдут авто-
бусы и электробусы из Беларуси. Да и каж-
дый второй трактор, покупаемый в крае, – 
с конвейера МТЗ.

– Во Владивостоке мы будем предлагать 
не только технику, но и сами технологии, – 
сказал гендиректор завода Виталий Вовк.

И не техникой единой. Запущены проекты 
и по взаимному обогащению «человеческого 
капитала». Олег Кожемяко пригласил бело-
русских строителей для возведения соци-
альных объектов и жилых домов:

– Специалисты выполняют работу каче-
ственно и в срок. В Приморье приезжают 
лидеры многих стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, они смогут воочию оценить 
труд белорусских мастеров.

А что идет в обратном направлении – из 
Приморья в Беларусь? Помимо рыбопродук-
ции, кондитерские изделия, биодобавки на 
основе таежного меда, дикоросы приморской 
тайги и борная кислота.

 ■ Больше трети внешнего то-
варооборота Псковской и Брян-
ской областей приходится на 
республику.

За чем обычно обращаются к сосе-
дям? Правильно, за солью! Вот и гу-
бернатор приграничной Брянской 
области Александр Богомаз во вре-
мя поездки в Минск сразу перешел 
к соляным перспективам соседских 
отношений:

– Наш регион развивается. Пошло 
в рост сельское хозяйство. Это хоро-
шо, но есть постоянная потребность 
в минеральных удобрениях. А сейчас 
в Гомельской области строится новое 
предприятие по добыче и производ-
ству хлористого калия. Хочется за-
ранее договориться о закупках и про-
думать логистику. Есть четкие планы 
и наработки по созданию дилерского 
центра по продаже белорусских ми-

неральных удобрений брянским сель-
хозпроизводителям, но главное – для 
транзита их в другие регионы России.

Еще одно интересное предложе-
ние  – вход белорусских компаний 
в особую экономическую зону на тер-
ритории области. Строительство ин-
фраструктуры начнется только в 2021 
году, но белорусы уже подключились – 
машиностроительный холдинг «Амко-
дор» выступит в качестве инвестора.

– Мы заинтересованы в обширных 
площадях, поскольку планируем соз-
дать производство спецмашин для 
дорожно-строительной отрасли. При 
полном цикле есть возможность соз-
дания 2 тысяч рабочих мест, – по-
делился председатель совета ди-
ректоров «Амкодора» Александр 
Шакутин.

С Брянской областью у предпри-
ятия давно налажено тесное сотруд-
ничество: 11 лет назад тут появилось 

совместное производство, где выпу-
скают погрузчики, снегоочистители 
и другую технику.

– Но чтобы ставить новые современ-
ные технологии, вводить автоматиза-
цию, роботизацию, естественно, ста-
рых площадей нам недостаточно. Уже 
выбрали подходящее место и будем 
расширяться, – поделился планами 
Александр Шакутин.

Пока ищут площадки для будущего 
дилерского центра калийных удобре-
ний и продумывают расширение со-
юзного машиностроения, брянские 
власти с помощью белорусских пар-
тнеров решают и насущные пробле-
мы. Борются сообща с COVID-19. Так, 
в конце осени в брянской областной 
больнице установили две 20-тонные 
емкости с кислородом из Беларуси. 
Это 2 тысячи баллонов сжиженно-
го газа для лечения коронавирусных 
больных.

БЛИЗКИЙ ДАЛЬНИЙ

ТЕХНИКУ BELARUS  
ЖДУТ К ПОСЕВНОЙ

ЗАХОДИ ЗА СОЛЬЮ! СОСЕДСКИЕ ХЛОПОТЫ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Кризисный период в экономике ак-
тивизировал кооперацию между регио-
нами.

«В это трудное время нам как никогда на-
до держаться порознь!» – короткий анек-
дот, стремительно набравший популярность 
за время пандемии, можно смело отнести 
к экономике многих мировых стран. Но не 
к Союзному государству. Наши страны ис-
пользовали кризис для интеграции не на 
бумаге, а на практике.

Год выдался урожайным на визиты рос-
сийских губернаторов в столицу Белару-
си. Несмотря на закрытые границы и не-
простую эпидемиологическую ситуацию, 
Минск лично посетили главы семи реги-
онов – Архангельской, Брянской, Иркут-
ской, Ленинградской, Омской, Псковской 
областей и Приморского края. Такого еще 
никогда не было!

У минского завода в этом году 
бенефис в российских регионах. 
На базе Новосибирского государ-
ственного аграрного универси-
тета и Вятской государственной 
сельскохозяйственной академии 
завод открыл большие фирмен-
ные аудитории. 

Внутри – современные трена-
жеры и полноразмерные модели 
легендарной техники BELARUS. 
А на Саратовской окружной до-
роге у хутора Бартоломеевский 
открылся первый гипермаркет 
оригинальных запчастей МТЗ.

УЧЕБНЫЙ КЛАСС

МТЗ-НАШЕСТВИЕ
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Технику «Амкодора» уже на заводе снабжают не только мощным 
двигателем, но и хорошим братским отношением. Так она проработает  

в России дольше!

Порт Усть-Луга готов стать перевалочной 
базой для топлива из Беларуси.

ПОЛЕЗНАЯ СДЕЛКА
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 ■ Главное событие десяти-
летия – завершение гран-
диозной стройки БелАЭС 
корпорацией «Росатом» 
в  белорусском Остров-
це. Открытие состоялось.  
На очереди – подключение 
под постоянную нагрузку. 
Масштабный проект под-
твердил: уровень промыш-
ленной кооперации Бела-
руси и  России высок как 
никогда.

РЕАКТОР-ЧЕМПИОН
Беларусь стала ядерной 

державой благодаря пуску 
ядерной станции – так не без 
гордости заявил Александр 
Лукашенко. Столь крупный 
и  заметный шаг удалось 
сделать благодаря сотруд-
ничеству с российскими ин-
весторами, учеными и инже-
нерами-атомщиками.

Белорусы буквально вот-
вот ожидают промышленное 
включение в свою энергосеть 
первого энергоблока. Физи-

ческий пуск его состоялся 
20  августа. 3  ноября стан-
цию подключили к энерго-
системе в пробном режиме. 
А 7 ноября официально объ-
явили об открытии. Пока про-
должаются испытательные 
и пусконаладочные работы. 
Первая очередь по плану 
должна дать 1,2 тысячи МВт 
мощности, еще столько же – 
второй энергоблок до конца 
2022 года.

Российская уникальная раз-
работка – новейший суперсов-
ременный ядерный реактор 
ВВЭР-1200 уже апробирован 
в России и теперь работает 
в Беларуси. Специалисты под-
тверждают характеристики 
уровня ядерной, радиацион-
ной, технической и экологи-
ческой безопасности АЭС на 
уровне 3+, это самый высо-
кий мировой уровень.

Весь проект оценивает-
ся в несколько миллиардов 
долларов. Из них примерно 
треть – инфраструктурные, 
включая жилье в Островце. 
Белорусские компании вы-

полняют строительные ра-
боты, поставки силового 
и сервисного оборудования. 
С российской стороны основ-
ным подрядчиком выступила 
российская компания «Атом-
стройэкспорт». Кроме того, 
от «Росатома» участвовали 
нижегородский «Атомэнерго-
проект», «Атоммаш» (Волго-
донск), Институт имени Кур-
чатова (Москва), «Силовые 
машины» (Санкт-Петербург). 
Россия предоставила кредит 
на проект – 10 миллиардов 
долларов, это покрыло 90 
процентов сметы. Оставше-
еся взяла на себя Беларусь. 
Строительство началось в 
2011 году.

ВОПРЕКИ 
ПРОГНОЗАМ
Останавливаться на достиг-

нутом нельзя, глобальное 
развитие постоянно форми-
рует новые конкурентные вы-
зовы – так заявляют руково-
дители Союзного государства 
и эксперты. Производствен-
ное сотрудничество – дорога 
с двусторонним движением. 
Российские инвесторы, на-
чиная с  2018 года, довели 
объем ежегодных вкладов 
в экономику Беларуси до 0,65 
миллиарда долларов. Вопре-
ки самым неблагоприятным 
прогнозам, динамика прямых 
(помимо заходов российских 
капиталов из других стран) 
инвестиций из России в Бела-
русь за время пандемии даже 
увеличилась – 320 миллионов 
долларов за первое полугодие 
2020 года. Тогда как за весь 

2019-й напрямую вложили 
меньше – 264 миллиона дол-
ларов.

Общий объем инвестиций 
на начало 2020 года в Центро-
банке России оценили в 4,26 
миллиарда долларов. Минфин 
Беларуси дает другую оценку, 
учитывая объемы введенных 
средств российского проис-
хождения, но из других юрис-
дикций – 7,2 миллиарда.

Глава экономической 
комиссии Совета Респу-
блики Беларуси Татьяна 
Рунец подтверждает, что 
уже сейчас уровень про-
мышленной интеграции –  
самый высокий на постсовет-
ском пространстве:

– На территории Белару-
си работает свыше 2,5 тыся-
чи предприятий с участием 
российского капитала. Около 
половины каждого выпущен-
ного в республике трактора, 
грузовика или комбайна – это 
российское сырье и комплек-
тующие.

УСПЕШНЫЕ 
ПРИМЕРЫ
Многие изделия россий-

ской оборонки комплектуют-
ся продукцией из Беларуси: 
многоосные шасси, оптиче-
ские приборы, навигацион-
ные комплексы, тепловизоры. 
Среди поставщиков – МЗКТ, 
МТЗ, «Пеленг», «Интеграл», 
БелОМО, КБ «Дисплей», 
«Агат», «Экран». Россия же по-
ставляет белорусам не только 
готовые образцы вооружений, 
но и материалы, детали для 
производства.

Российские промышлен-
ники, связанные с ВПК, про-
являют серьезный интерес 
к инвестициям в белорусский 
оборонпром. Проводились пе-
реговоры о приобретении до-
лей Минского завода колесных 
тягачей (МЗКТ) российским 
«КамАЗом», «Пеленга» – «Ро-
скосмосом». Есть и  состо-
явшийся успешный опыт: 
предприятие «Радиофизика» 
концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
приобрела 100 процентов ак-
ций Гомельского КБ систем-
ного программирования, за-
нимающегося разработкой ПО 
для управления РЛС.

Основную погоду и финан-
совый оборот промышленной 
кооперации делают крупные, 
масштабные проекты. Но не 
только ими обогащается весь 
спектр прямых связей союз-
ных организаций. Примеров 
успешных предприятий с уча-
стием России и Беларуси очень 
много, вот только некото-
рые. Под Санкт-Петербургом 
в Колпине успешно работает 
«МЛМ Невский лифт», постав-
ляющий подъемники по всей 
России. На площадках Омска 
и Могилева «Омск Карбон 
Групп» создает производство 
технического углерода, часть 
мощностей уже работает. 
В Череповце и Бресте действу-
ют сборочные линии сельхоз-
техники по проекту Минского 
тракторного завода. В Новоси-
бирске – совместное предпри-
ятие по выпуску современных 
«морозоустойчивых» трамва-
ев «БКМ-Сибирь»  – детище 
минского «Белкоммунмаша» 
и предприятия мэрии Ново-
сибирска «Горэлектротран-
спорт».

 ■ Концерн предложил современ- 
ные подходы в борьбе за потребителя.

Белазовцы предлагают «выдвижение 
к потребителю» и сервис горнодобывающей 
техники не в Москве, а прямо в регионах.

Осенью этого года заместитель главы 
Минпромторга России Виктор Евтухов 
сообщил об инициативе из белорусского 
Жодино:

– Предложили производить тяжелые са-
мосвалы в России.

Чем это выгодно? Не надо возить ком-
плектующие в Беларусь, это немалая эко-

номия. Российские поставки материалов 
и комплектующих достигают 50 процентов, 
а по некоторым моделям могут быть еще 
выше, до 58 процентов.

Производство и сервис ближе к гор-
ным разработкам – конкурентное пре-
имущество. И возможность белорусским 
машиностроителям получать больше 
прибыли, забрав дополнительную долю 
российского рынка. Caterpillar, первый 
конкурент  БЕЛАЗа, уже создал произ-
водство в России.

Ну и модернизация техники станет про-
ще. Опыт есть, в 2020 году приступили к 

промышленной экс-
плуатации роботи-
зированных много-
тонных грузовиков 
совместно с рос-
сийской компани-
ей «ВИСТ Групп», 
успешные испыта-
ния техники прово-
дились на сибирских 
и северных карьерах. 
Пока что это далеко 
от сборочного кон-
вейера.

Заводы в России – 
это и социальная ин-
фраструктура. Для 
региона тоже плюс: 
и  рабочие места, 
и налоги.

 ■ Белорусы оживили север-
ный завод в Карелии и выпу-
скают новейшую лесодобы-
вающую технику.

Карельское производство трак-
торов базировалось на литейном 
и пушечном предприятии петров-
ских времен, но волны новых 
перемен оно не выдержало. На 
павший в банкротство «Онежец» 
пришли коллеги-производствен-
ники из «Амкодора», поставили 
там современные линии. Министр 
экономического развития Каре-
лии Олег Ермолаев рассказыва-
ет не без гордости:

– Это высокотехнологичное 
производство. Здесь создается 
современный комплекс по изго-
товлению агрегатов, которые ста-
нут применять для собственных 
нужд и поставлять российским 
и зарубежным производителям 
дорожно-строительной и лесоза-
готовительной техники. Важно, 
что именно у нас производится 
техника, которая заместит про-
дукцию, поставляемую сейчас из 
других стран.

Машиностроители из Белару-
си, работая в Карелии, получи-

ли государственную поддержку 
от России. Такие льготы и под-
держка предприятию положены 
по российскому закону. Кроме 
того, белорусский холдинг «Ам-
кодор» вдвое увеличил гарантий-
ный срок на лесные тракторы, 
которые производятся в Карелии.

В планах – открыть сервисный 
центр, а там и до условий банков-
ского лизинга рукой подать.

Компания вполне уверенно 
борется за российский сбыт, 
выпуская харвестеры и  фор-
вардеры – современные лесозаго-
товительные автоматические ма-
шины среднего и тяжелого класса. 
Это трактор «Онежец-300» (ба-
зовая машина), а также ряд раз-
личных модификаций машин для 
лесной и других отраслей про-
мышленности. 

Россия по указу Президента 
Владимира Путина с 2021 года 
прекращает поставки кругляка 
за границу – объемы лесозагото-
вок, лесопосадок и переработки 
древесины местными произво-
дителями вырастут многократно, 
и нет причины отдавать рынок на 
сторону.

АТОМЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИДТИ ЛЕСОМ ВЫГОДНО
БЕЛАЗ – И БУКИ, И ВЕДИ СОРЕВНОВАНИЕ ТЯЖЕЛОВЕСОВ

Совместное производство тяжелой техники позволит 
заработать и машиностроителям, и регионам.
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ПАНДЕМИЯ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Эпидемия коронавируса изме-
нила многое в этом году. В мире 
выявили больше 60 миллионов слу-
чаев заражения.

«КОВИДАВНЯЯ» ЭПОПЕЯ
Теперь слово «волна» ассоциируется 

не только с морем, которое многие  
в этом году не увидели, но и с болез-
нью. Первая была весной. Осенью, по-
сле летней передышки, коронавирус 
опять прошелся по планете. 

Первый раз представителя РНК-
семейства, к которому относится  
и COVID-19, обнаружили ученые из 
Чикаго еще в 1965 году. Вспышку ати-
пичной пневмонии в 2002-м тоже вы-
звал коронавирус SARS.

По одной из версий, все началось с ба-
зара в китайском Ухане. Он называется 
рынком морепродуктов, но там можно 
попробовать почти все. По основной 
версии, источником первого заражения 
стал суп из летучих мышей. Его подают 
в так называемой мокрой части рынка. 
Здесь всегда сыро: прилавки, где прямо 
при посетителях разделывают тушки 
животных, приходится постоянно об-
ливать водой, чтобы смыть кровь.

В декабре 2019 года в Ухане зафик-
сировали вспышку заболевания ко-
ронавирусом, а 11 января 2020-го в 
КНР сообщили об умершем от новой 
болезни. Кстати, от ковида скончался 
и 33-летний врач Ли Вэньлян, кото-
рый первым обратил внимание на 
необычных пациентов, побывавших 
на том самом рынке морепродуктов.

Вскоре вирус с «короной» начал стре-
мительно летать по планете. 20 ян-
варя он добрался до Южной Кореи. 
Через день первый случай инфициро-
вания обнаружили в США и Таиланде. 
Потом выявили зараженных во Фран-
ции. Она стала первой европейской 
страной, куда пришел коронавирус. 
В марте эпицентр – Италия, где была 
самая высокая смертность – больше 
700 человек каждый день.

30 января ВОЗ объявила вспышку 
коронавируса чрезвычайной ситуа-
цией, а 11 марта – пандемией. 

ПО ПРИМЕРУ СТОЛИЦЫ
В России первые инфицированные 

появились в конце января в Забайкалье 
и Тюменской области. Оба заболевших 
были гражданами Китая. О первом слу-
чае заражения россиянина сообщили 

1 марта. 29-летний житель Москвы 
Давид Беров вернулся «коронован-
ным» из Италии. Вскоре заболели еще 
несколько людей, которые приехали из 
этой страны. Уже 5 марта в Москве, где 
было больше всего зараженных, ввели 
режим повышенной готовности.

Через неделю ограничили пасса-
жирские авиаперелеты в Италию, 
Германию, Испанию, Францию. По-
том закрыли воздушное пространство  
и с другими странами.

С этого же времени в Москве начали 
действовать ограничительные меры 
из-за коронавируса. Перестали ра-
ботать рестораны, торговые центры, 
кинотеатры, салоны красоты. Школь-
ников и большую часть сотрудников 
перевели на удаленку. Для переме-
щения по городу ввели пропускной 
режим. Вскоре примеру столицы по-
следовали российские регионы.

Летом, когда число заболевших ста-
ло снижаться, эти меры отменили. 
Осенью, когда инфицированных стало 
гораздо больше, ограничения начали 
возвращаться. Школьники и студенты 
вновь перешли на дистант. Барам и 
ресторанам запретили работать после 
23 часов. Ограничили число зрителей 
в театрах и концертных залах. Для по-
жилых и беременных вернули режим 
самоизоляции.

НЕЛЕГКАЯ НА ЛЕГКИЕ
Ковид опасен своей непредска-

зуемостью. Известны случаи, ког-
да человек чувствует себя хорошо 
и даже не предполагает, что болен. 
Но вдруг внезапно ему становит-
ся плохо, и оказывается, что боль-
шая часть легких уже поражена.

А еще в самом начале болезни, в 
инкубационном периоде, который 
протекает бессимптомно и длится 
до 14 дней, больной может заражать 
других людей.

Непонятно и то, что именно влияет 
на тяжесть и исход заболевания. Были 
случаи, когда 90-летние старики вы-
здоравливали от COVID, а молодые 
спортсмены умирали.

Последствия перенесенной болез-
ни бывают не самые приятные. Люди 
начинают иначе воспринимать запа-
хи. Даже аромат любимого парфюма 
может казаться отвратительным. Их 
беспокоит кашель, потеря веса, судо-
роги в пальцах рук и ног. Может быть 
нарушена терморегуляция.

– Поехали с сестрой в санаторий. 
Пришли на завтрак. Я взяла оладьи 
и джем. Начала есть, и мне показа-
лось, что не очень сладко. Попросила 
сестру попробовать. Выяснилось, что 
это не джем, а кетчуп! А ведь накануне  
я с этим же «джемом» пила чай, – рас-
сказывает в соцсетях женщина, пере-
болевшая коронавирусом.

Для изучения болезни время есть. 
Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова уже сказала о том, что коро-
навирус может стать ежегодным 
сезонным явлением, которое будет 
постоянно возвращаться с наступле-
нием холодов.

– Нам очень хочется, чтобы это все 
закончилось, но это может закончить-
ся, только когда мы все осознаем свою 
ответственность за свое же здоровье 
и не будем снимать маску, когда нас 
никто не видит, а мы впятером стоим 
и разговариваем, – заметила главный 
санитарный врач.

Музыкальный продюсер, 73-летний 
Бари Алибасов, ждет рождения ребен-
ка. Его пол пока неизвестен, поэтому 
родитель придумал сразу два имени: 
Пандемия для дочери и Ковид для сына.

Бари Каримович не оригинален. Пара 
из Новокузнецка уже назвала своего 
новорожденного Ковидом.

– Имя звучное, сильное и оригиналь-
ное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. 
Ни с кем не спутаешь, – пояснил свой 
выбор отец малыша.

– Девочку можно назвать Эпидемией 
или Маской, а мальчика – Комендант-
ским часом, – шутят пользователи в 
соцсетях.

Спасение от новой болезни есть: 
ВОЗ зарегистрировала уже почти 
50 вакцин от коронавируса. Некото-
рые из них можно просто закапать 
в нос. Сейчас десять вакцин про-
ходят заключительную стадию кли-
нических испытаний, в том числе  
и российская «Спутник V». Кроме нее, 
есть еще два отечественных препара-
та: «ЭпиВакКорона», которую создали 
в новосибирском центре «Вектор»,  
и вакцина Федерального научного цен-
тра исследований и разработки имму-
нобиологических препаратов имени 
Чумакова РАН.

Прививки уже начали делать.
– Сейчас в первую очередь произво-

дится вакцинация групп риска – меди-
цинских и педагогических работников. 
Массовая планируется с 2021 года. В 
соответствии с российским законо-
дательством она будет носить добро-
вольный характер, – сообщила вице-
премьер России Татьяна Голикова.

Начало массовой вакцинации за-
висит от объема выпускаемых пре-
паратов. Сейчас в гражданский обо-
рот поступило больше 117 тысяч доз 
вакцины «Спутник V». К концу года 
планируется выпустить еще больше 
2 миллионов препаратов.

По словам Премьер-министра Рос-
сии Михаила Мишустина, все вак-
цины от коронавируса добавят в рос-
сийский перечень жизненно важных 
лекарств.

Агентство Bloomberg сообщило, 
что самыми востребованными стали 
вакцины британского производителя 
AstraZeneca и американской компании 
Novavax. Они получили больше всего 
предзаказов на производство своих 
препаратов. Российский «Спутник V» 
находится в этом списке на седьмом 
месте.

В Республиканском научно-практиче-
ском центре трансфузиологии и меди-
цинских биотехнологий Беларуси раз-
рабатывают лекарство от COVID-19. В 
его основе – плазма доноров, то есть 
тех, кто уже переболел коронавирусом. 
Основной показатель – титр антител. 
Чем он выше, тем большую пользу 
принесет плазма. Сдать кровь уже 
решились больше 2 тысяч человек. 
Опытные образцы лекарства плани-
руют выпустить до конца года.

ВАКЦИНАЦИЯ

ПОЛСОТНИ 
АНТИДОТОВ

КОВИД, ИДИ КУШАТЬ!
НЕМНОГО ЮМОРА ВРАЧЕЙ СТАЛИ БОЛЬШЕ УВАЖАТЬ

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, депутат Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

– Признаться, я и сама переболела корона-
вирусом. По личному опыту поняла, что вирус 
слабоуправляем и его угрозу просто нельзя не-
дооценивать. Нужно приучать людей более от-
ветственно относиться к своему образу жизни, 
чтобы организм был подготовлен к любым уда-
рам. Больше гулять, делать зарядку, правильно 
питаться, отказаться от вредных привычек.

Пандемия преподнесла нам урок и с точки 
зрения более осознанной личной гигиены. При-
вычными атрибутами стали антисептик и маски. 
Мы стараемся соблюдать дистанцию, по возмож-
ности минимизируем личные контакты. Для организации 
работы и общения сейчас есть современные технические 
возможности. Заметила, что окружающие стали более 
внимательно относиться к респираторному этикету: чаще 

и тщательнее моют руки с мылом, стараются не прика-
саться к лицу.

Наша страна выбрала свою стратегию в борьбе с болез-
нью и выдержала этот экзамен. В национальном 
Парламенте мы сразу сформировали группу, ко-
торая занимается вопросами борьбы с COVID-19. 
Парламентарии не остались в стороне от беды – 
собирали средства на маски, респираторы и дру-
гие средства защиты для медучреждений. Многие 
обращались к нам за советом, консультацией, ведь 
люди были напуганы и нуждались в поддержке.

Я совмещаю парламентскую деятельность  
и работу в клинике. Заметила, что отношение 
пациентов к врачам стало более уважительное  
и доверительное, надеюсь, так будет и в дальней-

шем. Появились различные инициативы помощи медикам: 
неравнодушные жители предлагали жилье в пустующих 
квартирах на время самоизоляции, доставляли им горячие 
обеды, такси бесплатно отвозили их с работы.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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«КОРОНА» ЖМЕТ

Скажи кто еще в январе, что без 
маски мы не попадем ни в один 
магазин, – разве поверили бы?
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Тысячи врачей в неудобных 
противочумных костюмах, пласт-
массовых очках, оставляющих на 
лицах шрамы, бьются за жизнь и за-
втрашний день пациентов с коро-
навирусом.

РЫДАЛА ОТ БЕССИЛИЯ
Отчаянный крик души медсестры 

московской больницы Валентины 
Смирновой в первые дни после при-
хода коронавируса в столицу разле-
телся по соцсетям.

– Вчера нам еще повезло, и я вышла 
в два часа дня на полчаса. Я хотя бы 
поела, попила, и была возможность 
сходить в туалет. А потом 17 часов 
у меня этой возможности не было! 
Потому что ты не можешь бросить 
пачками поступающих пациентов, не 
можешь бросить тяжелых, которым 
срочно нужен кислород или капель-
ница. Несколько раз я думала, что 
сейчас упаду от нехватки кислорода. 
Открывали окна и пытались дышать 
уличным воздухом через респира-
тор, – рассказала она про весь ужас 
происходящего.

В конце дежурных суток Валентина 
Смирнова рыдала от бессилия. Паци-

ентов становилось только больше… 
Россиян она просила лишь об одном – 
носить маски и соблюдать социаль-
ную дистанцию, чтобы у врачей был 
хотя бы один шанс на передышку.

В красную зону отправилась врач-
терапевт, кардиолог Наталья Зубаре-
ва. Неделю она не появлялась в сети, 
а потом выставила селфи с глубокими 
шрамами от впивающихся практиче-
ски до крови средств индивидуальной 
защиты.

– Как видите по моему лицу на фо-
то, дежурства нам всем даются очень 
нелегко: в защитных костюмах и 
масках работать тяжело и душно, за 
смену очки сильно запотевают, тело 
очень отекает, – призналась врач.

На выручку медикам пришли тейпы 
для лица. Теперь маска и респиратор 
оставляют на их отважных лицах не 
такие глубокие следы.

КРАСНАЯ ЗОНА –  
ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
За заведующим отделением реани-

мации и интенсивной терапии уфим-
ской больницы скорой помощи № 22  
Рустемом Габидуллиным на не-
сколько недель снова захлопывается 
тяжелая железная дверь с надписью 
«Красная зона». Это самая горячая 

точка в борьбе с заразой – здесь ле-
жат тяжелые пациенты с поражением 
легких от 70 процентов. Правильно 
настроить процесс оказания помощи 
врачу помог опыт 2009 года.

– Тогда была эпидемия «свиного» 
гриппа, и мы столкнулись с тяже-
лой вирусной пневмонией воочию. 
Коронавирус восприняли как нача-
ло боевых действий, нам объявили 
войну! Эмоции, желания и личные 
хотения отошли на второй план, мы 
уже в феврале – марте понимали, что 
скоро волна дойдет и до нас. Потому 

начали формировать штат, резервы  
аппаратуры, кислорода, – перечис-
ляет Рустем Габидуллин.

Любая смерть  – шок для врача.  
В памяти медика имена и лица всех, 
кого не получилось спасти.

– Помню и своего первого паци-
ента, который скончался от корона-
вируса. Причем мы с ним боролись 
до конца: он меня подбадривал, я 
его подбадривал. Такое ощущение, 
что вместе были на одном плоту, но,  
к сожалению, он погиб, а я продол-
жаю работать. Ему было 62 года…

 ■ Сбегать в магазин, аптеку, по-
гулять с собакой или оплатить  
газ и свет: тысячи молодых людей 
по всей стране пришли на выручку 
пенсионерам, которым за порог – 
ни-ни.

Милосердие и великодушие, как не-
давно сказал Президент России Вла-
димир Путин, для нас – норма жизни. 
С легкостью это подтверждают своими 
делами волонтеры из Арктики. В суровых 
условиях ребята не на машинах развозят 
продукты нуждающимся, а на снегоходах 
и квадроциклах!

– У  меня в  отряде 15  доброволь-
цев, все они большие молодцы, когда 
вместе с ними летишь в тундру кому-
то помогать, просто захватывает дух, –  
с восхищением говорит волонтер акции 
«Мы вместе» Елена Худи.

Кто-то просит сходить в магазин за 
молоком и хлебом, кому-то надо 20 ки-

лограммов картошки или 10 сахара при-
везти. В Арктике по магазинам не на-
ходишься.

Волонтер-медик Сергей Зихов из Се-
верной Осетии сейчас оканчивает ор-
динатуру, а в разгар пандемии пришел 
работать стажером на скорую помощь. 
Даже после того, как сам свалился на две 
недели с «короной», помогать ближнему 
не бросил.

– После болезни вернулся в строй. Не 
мог остаться в стороне. Мы уже оказали 
помощь больше чем 23 тысячам человек. 
В свободное от дежурств время развожу 
продукты, лекарства, – говорит волонтер.

Он один из авторов проекта «Мо-
бильные волонтеры». Студенты-медики 
последних курсов приходят помогать 
врачам во время диспансеризации, рас-
сказывают о важности профилактиче-
ских осмотров, а в пандемию еще начали 
заниматься реабилитацией пациентов, 
перенесших заразу.

 ■ В момент, когда хочется опу-
стить руки, медики рисуют и пи-
шут песни.

Из-за таких нагрузок врачи ис-
пытывают сильный стресс. Глава 
медико-биологического агентства 
Вероника Скворцова заявила, 
что около 40 процентов меди-
ков, работающих в красной зоне,  
получили психологические про-
блемы.

– Приходит психастения, эмоцио-
нальное выгорание, усталость, апа-
тия. Примерно 10 процентов мед- 
работников страдают депрессией, 
столько же испытывают состояние 
тревоги, плохо спят ночью, – ска-
зала она.

Вдохновение к челюстно-лицевому 
хирургу Руслану Меллину из Ке-
мерова пришло в момент, когда 
стало совсем тяжело постоянно ра-
ботать в реанимации. Теперь, улу-
чив любую свободную минуту, он 
вместо острого скальпеля берет  
в руки кисть, черную тушь и начинает  
создавать на белом листе бумаги 
все, что происходит вокруг.

Вот у крыльца больницы припарко-
валась очередная карета скорой по-
мощи, а  врачи уже держат наготове 
передвижной аппарат искусственной 
вентиляции легких. На другой кар-
тине женщина под кислородной ма-
ской. Еще одна зарисовка посвяще-
на быту в ординаторской – уставший 
врач с грустными глазами наконец-
то снимает с себя душный противо-
чумным костюм после смены.

– Надо было разгружаться, – при-
знается Руслан Меллин. – В процес-
се так увлекаюсь, что не замечаю, 
как время идет. Что в ковидарии еще 
рисовать, как не пациентов? Делал 

это исключительно по памяти. Мне 
были важны детали, чтоб передать 
трагичность и сложность ситуации.

Главный врач ульяновской поли-
клиники № 3 Павел Смирнов летом 
написал песню «Идут бригады на 
COVID» в поддержку коллег. Слова 
долго подбирать не пришлось – они 
шли от сердца.

– Стих можно писать день, два или 
всю жизнь, строчки моей песни легли 
на бумагу меньше чем за час, потому 
что в ней нет ни одного выдуманного 
слова. Вот строчка: «А под костюмом 
снова градом льется пот и это точно 
героизм без всякой фальши». Не 
многие представляют, как тяжело 
работать в защитных костюмах.

Зато многие с охотой критикуют 
работу врачей. Свое недавнее сти-
хотворение Павел Смирнов посвятил 
пациентам, от которых люди в белых 
халатах ждут хоть каплю понимания 
и поддержки:

«Терпенья так порою не хватает,
Но не судите строго наперед.
Ведь каждый медработник  

понимает,
Что он всегда на помощь к вам 

придет».
– Поймут ли? – спрашиваю я.
– Не знаю, – со вздохом отвечает 

врач. – У меня к поликлинике при-
креплено 44 тысячи человек, а со-
трудников – 250. Одни медики ездят 
по вызовам на дом, другие берут 
анализы на коронавирус, третьи ве-
дут прием в поликлинике, другие-
то болезни с приходом инфекции 
никуда не делись. Очень помогают 
студенты, взявшие на себя всю бу-
мажную работу – от ведения карт 
до  выписки рецептов. Держимся,  
а коронавирус обязательно побе-
дим!

ВМЕСТО СКАЛЬПЕЛЯ – РИФМЫ И НОТЫ
ВДОХНОВЕНИЕ ПОВЕЗУ ПРОДУКТЫ В ТУНДРУ
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ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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Волонтеры Арктики приносили вести с Большой земли, медикаменты  
и гостинцы. Таким гостям в юрте рады.

Инфекционные отделения для них стали передовой, откуда не отлучиться 
часами и даже неделями. А следы от масок и очков не заживали порой  

и целый месяц.
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ЛЕТОПИСЬ

Лариса РАКОВСКАЯ,  
Софья РУЧКО

 ■ «Союзное вече» собрало са-
мые значимые для наших 

стран события.

ТРИ ЗАЩИТНИКА

В августе Россия первой в ми-
ре зарегистрировала вакцину 
от коронавируса «Спутник  V».  
Ее создал Центр имени Гамалеи. 
До того ученые в течение несколь-
ких лет разрабатывали вакцину  
от ближневосточного респиратор-
ного синдрома MERS (заболевание 
органов дыхания), который то- 
же относится к группе корона-
вирусов. Вот почему создать но- 
вый препарат получилось так бы-
стро.

Сейчас в России уже идет вак-
цинация. В   прио ритетном по-
рядке прививки делают врачам, 
учителям и соцработникам. Кроме 
«Спутника V», в стране разрабаты-
вается еще несколько препаратов: 
в частности, «ЭпиВакКорона» от 
Центра вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» и вакцина Научного 
центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов 
имени Чумакова. 

По данным фонда «Обществен-
ное мнение», 42 процента россиян 
хотели бы привиться в ближайшее 
время.

ЗВОНОК НА ZOOMOK

Мечта многих учеников не хо-
дить в школу на этот раз стала ре-
альностью. Вот только уроки все 
равно остались, только удаленные. 
И как оказалось, делать их ничуть 
не легче.

Первый раз на дистанционное 
образование школы перешли во 
время первой волны пандемии  
в середине марта. Сначала эту меру 
ввели на несколько недель, а по-
том про длили до конца учебного 
года. 1 сентября ученики пришли 
в школу, правда, не было тради-
ционных линеек. Но с ноября во 
многих регионах России их опять 
отправили учиться по домам. По-
ка до 15 января. Хотя уверенности 
в том, что в новом году ребята вер-
нутся за парты, нет.

РОКИРОВКА ВО ВЛАСТИ

В этом году несколько раз про-
исходили серьезные перестановки  
в Правительстве. В январе сме-
нился Премьер-министр. Место 
Дмитрия Медведева занял быв-
ший глава Федеральной налого-
вой службы Михаил Мишустин, 
а Правительство России объявило 
о решении уйти в отставку. В но-
ябре кадровые изменения про-
должились. Президент России 
Владимир Путин назначил но-
вых глав Мин энерго, Минтранса, 
Минприроды и Минстроя. Поя-
вился новый пост вице-премьера, 
который станет десятым в кабине-
те министров. Его занял бывший 
министр энергетики Александр 
Новак.

ВАЖНЫЕ ПОПРАВКИ

Принятие поправок в Конститу-
цию стало важным событием года. 
Голосование шло несколько дней: 
с  25 июня до 1 июля. Предполага-
лось, что все пройдет в апреле, но 
из-за коронавируса дату пришлось 
перенести. 

Около 80 процентов россиян под-
держали поправки в главный до-
кумент. Явка составила почти 65 
процентов. Поправки касаются, в 
частности, личности Президента. 
Им должен быть только гражда-
нин России старше 35 лет, который 
постоянно проживает на терри-
тории России не менее четверти 
века. Один и тот же человек не 
может руководить страной более 

двух сроков. Это ограничение не 
распространяется на действующе-
го Президента.

Также теперь государство гаран-
тирует, что минимальный размер 
оплаты труда не будет ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
и обязуется индексировать пенсии 
не реже раза в год.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Российское подразделение ком-
пании Google выяснило, что среди 
самых запомнившихся россиянам 
событий года стал победный бой 
Хабиба Нурмагомедова с амери-
канцем Джастином Гейджи. Он 
закончился через минуты после на-
чала второго раунда. Потом Нурма-
гомедов заплакал и сказал, что это 
выступление стало последним. Не-
давно умер его отец, заслуженный 
тренер России по боевому самбо, 
который сделал из сына спортсме-
на. Продолжать карьеру без него 
Хабиб не будет.

ДОМ В ДОЛГ

В этом году люди бросились улуч-
шать свои жилищные условия, 
правда, в долг. Объем выданных 
ипотечных кредитов приближа-
ется к 3,5 миллиарда россий-
ских рублей. Это рекордные 
показатели. Дело в том, что в 
2020 году в России стала дей-
ствовать программа льгот-
ной ипотеки. Здесь можно 
взять кредит на покупку но-
востройки под 6,5 процента.

ШАГИ К ТРАНСФОРМАЦИИ

9 августа состоялись выборы Президен
та Республики Беларусь. Победу одержал 
Александр Лукашенко. Он набрал в первом 
туре 80,1 процента голосов. Необходимость 
трансформации государственных институтов 
и конституционной реформы стала одним 
из общественных запросов уходящего года. 
Одной из частей преобразований станет по
вышение роли Всебелорусского народного 
собрания, подготовка к которому уже начата.

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА

В ноябре в Минске заработала новая зеленая 
ветка метро. Торжественный пуск состоялся  
6 ноября. Впервые в истории минской подзем
ки одновременно отрылись четыре станции. 
Всего запланировано 14 станций, завершить 
работу над ними планируют в 2028 году. Вет
ка соединила «спальники» Минска на севере 
и юге с центром и разгрузила действующий 
пересадочный узел «Купаловская – Октябрь
ская». Развитая сеть общественного транс
порта поможет горожанам чаще обходиться 
без своих автомобилей. Меньше машин на 
дорогах – чище воздух, комфортнее и бе
зопаснее городская среда столицы.

«ФАУСТ» ПО-НОВОМУ

Премьера в Национальном академическом 
Большом театре оперы и балета Беларуси. 
Показ новой версии оперы «Фауст» Шар-
ля Гуно доказал, что жизнь продолжается. 
Белорусская публика ждала премьеру с осо
бым нетерпением: не секрет, что год изза 
пандемических ограничений для культуры 

стал провальным. Но вопреки 
всему творение режиссера 
Анны Моторной, дирижера 
Андрея Иванова и хореогра
фапостановщика Натальи 

Москвичевой, специально 
прилетевшей из России, 
6 декабря доказало силу ис

кусства. «Фауст» 
в Большом – это 
огромные хоры и 

балеты, в  некото
рые моменты на сцене 
одновременно находит
ся до ста человек, это 
450 оригинальных ко

стюмов и эф
фектные де
корации.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Топ-3 материалов, ко-
торые заинтересовали 
наших читателей больше 
всего.

СТРАШНЕЕ 
«ТИТАНИКА»
Материал о тайне гибели те

плохода «Армения» в самом 
начале Великой Отечествен
ной прочитали более двухсот 
тысяч человек. В 1941 году 
судно переделали под госпи
таль, за несколько месяцев 
«Армении» удалось эвакуиро

вать несколько тысяч человек. 
Но 6 ноября очередной выход  
в море оказался роковым. Уже 
на следующий день теплоход 
атаковали фашисты с воздуха. 
Одного удара хватило, чтобы 
плавучий госпиталь пошел на 
дно, утащив с собой в морскую 
пучину от четырех до десяти 
тысяч человеческих жизней.

НЕБО, САМОЛЕТ, 
ДЕВУШКА
В топ3 самых читаемых 

материалов на сайте вошла 

и история Натальи Титенко-
вой. В современной истории 
Беларуси она стала первой во
енной летчицей, а затем се
ла за штурвал гражданского 
Boeing 737. Влюбилась в са
молеты она еще подростком.  
А когда случайно увидела объ
явление о наборе желающих 
научиться летать на планере, 
поняла – это судьба. Затем 
была учеба на авиационном 
факультете Военной академии, 
служба в 50й ордена Красной 
Звезды смешанной авиабазе, 

где она «выросла» до капита
на. Недавно был забавный слу
чай: муж летел с двумя детьми 
из Сочи в самолете, «рулила» 
которым Наталья.

В ГОСТИ 
«ЛАСТОЧКОЙ»
В РЖД хотели уже 13 дека

бря запустить с Белорусского 
вокзала два скоростных поезда 
до Минска. Новость быстро раз
летелась по тематическим груп
пам, а в редакцию стали зво
нить читатели: дескать, а чего 

в продаже билетов нет? Самой 
читаемой оказалась заметка  
и на сайте. Соскучились мы по 
путешествиям – факт. Увы, по
ка границы по известным при
чинам остаются закрытыми, но 
мы знаем – это временно, так 
что в следующем году точно 
махнем друг к другу в гости.

ЧТО ПОПАЛО В НАШИ СЕТИ? В ОДИН КЛИК

SOUZVECHE.RU
ЕЖЕДНЕВНО ТЫСЯЧИ  

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
УЗНАЮТ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ  

НА НАШЕМ САЙТЕ

В России рекордно 
быстро разработали 
и зарегистрировали 

вакцину от коронавируса.

Беларусь проголосовала за Александра Лукашенко.

«СПУТНИК V» ОБЛЕТИТ ВЕСЬ МИР
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 100-летие со дня рожде-
ния великого российского 
режиссера отмечают в Со-
юзном государстве. Прошло 
много мероприятий, но луч-
шие подарки – от детей.

НА РУКЕ – ЯКОРЬ,  
НА НОГЕ – 
ПАРУСНИК
Наталья Сергеевна чуть-

чуть превзошла брата в коли-
честве подарков. Выпустила 
два документальных филь-
ма и книгу. Картины – био-
графические. Одна – 26-ми-

нутная  – «Детство Сереги 
Бонди». Лента получилась 
ностальгической и  будто 
пленочной из-за черно-белых 
кадров. Настроение создает 
музыка Штрауса.

Снимали в Ейске, где про-
шло детство Бондарчука. 
Тогда у него была кличка – 
Бонди. Из-за того, что рос 
хулиганом и заводилой. Ма-
му часто вызывали в школу. 
То вылез в окно, то распевал 
блатную песню. Однажды 
Сережа подговорил друзей 
сбежать из дома. Спрятались 
за городом в садах. Родители 
сбились с ног. Но через не-

сколько дней ребята прого-
лодались и потому вернулись. 
Не было лишь Бондарчука. 
Противился идти назад, хотя 
маковой росинки во рту не 
было. Мальчика нашла сестра 
и сдала родителям. Отец на-
казал ремнем.

Хулиган Сережа, кудрявый, 
загорелый и  обаятельный, 
сильно нравился девочкам. 
Его же влекло море. Бычки 
и тарань с икорочкой. Однаж-
ды роман с морем чуть не за-
кончился трагически. Ныр-
нул, и течение затащило под 
баржу. Изо всех сил пытался 
выбраться. Бросался вправо, 
влево. Уже терял сознание, 
когда удалось вырваться на-
верх. Этот случай Сергей за-
помнил на всю жизнь и сделал 
на левой руке наколку черной 
тушью – якорь, символ надеж-
ды морских странников. А на 
правой ноге – парусник.

«ВОЙНУ И МИР» 
ДАЖЕ ПОДНЯТЬ 
СЛОЖНО
Вторая картина – «Плане-

та Бондарчук». В фильме от-
рывки из интервью с теми,  
кто работал и дружил с ее от-
цом.

– Сергей Федорович про-
шел войну,  – вспоминает 
режиссер Владимир Нау-
мов. – А у нас же тогда ре-
жиссеры делились на две 
группы. Фронтовики: Бон-
дарчук, Алов, Ростоцкий, 
Басов. И статские рябчики – 
это я, Рязанов, Хуциев. И по-
сле войны Сергей Федорович 
выпустил картину «Судьба че-
ловека», где сам же и играет 
главную роль. Трудная была 
жизнь у Сергея Федоровича, 
но он шел как танк, проламы-
вая все на своем пути.

Сам Бондарчук считал, что 
если бы не было «Судьбы че-

ловека», вряд ли взялся бы за 
«Войну и мир», которая при-
несла ему «Оскар». Поначалу 
раздумывал, поделился со-
мнениями с Шолоховым. Тот 
помолчал, а потом сказал: 
«Так эти тома даже трудно 
с пола поднимать». И Бондар-
чук, услышав эти слова, вдруг 
представил себе амбразуру, 
которую надо собою закрыть. 
И страх прошел.

Над картиной работали 
семь  (!) лет. За это время 
у Бондарчука и его третьей 
жены Ирины Скобцевой 
родились Федор и  Алена.  
А на пятом году силы оста-
вили режиссера. Он попал 
в больницу. И пережил кли-
ническую смерть. Первое, 
что сказал, когда пришел в се-
бя: «Теперь я знаю, как сни-
мать смерть князя Андрея: он 
должен уходить не во тьму, 
а в свет».

Сергей БОНДАРЧУК:

 ■ Чтобы снять картину, вместе с отцом 
изучал... полотна.

Документальный фильм об отце Федора уви-
дит свет только в начале года. В картину вошли 
отрывки из кинолент Бондарчука, интервью 
с близкими людьми, материалы из архивов.

Федор отца почти не знал – он пропадал 
в киноэкспедициях, а когда и бывал дома, то 
запирался в кабинете. Отец никогда не спра-
шивал сына, чем тот хочет в жизни заниматься. 
Однако давал уроки. Сажал на колени и учил 

всему: начиная от резьбы по дереву, живопи-
си и композиции до построения кадра в кино. 
Также Федор узнал о принципе золотого сече-
ния. Сергей Бондарчук рассказал о нем в игре. 
Вырезал дыру в картоне – широкоформат-
ный кадр – 2,35:1. Взял книжку с известными 
картинами Босха, такими как «Рай» и «Ад», 
и спрашивал маленького Федю: «Ну, расскажи, 
с чего бы начал историю?»

– Все это осталось и перешло в мою про-
фессиональную жизнь, – улыбается Федор. – 
И проявилось в моих пристрастиях к живописи.

КИНО ПО МОТИВАМ БОСХА ДИНАСТИЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В этом году Беларусь праздно-
вала вековой юбилей знамени-
того художественного объедине-
ния УНОВИС, которое изменило 
мировое искусство.

В начале прошлого столетия Ви-
тебск был столицей авангарда. Ху-
дожники творили смело. Как сами 
видели и чувствовали, не придер-
живаясь традиционных правил. 
Работали с  простыми формами 
и вместо пейзажей и портретов 
изображали цветные геометри-
ческие фигуры. Вспомнить хотя 
бы всепоглощающий «Черный ква-
драт» Малевича!

В Витебском народном худо-
жественном училище ге-
нии XX века Малевич 
и Шагал создали объ-
единение УНОВИС – 

«Утвердители нового искусства». 
Вокруг мастеров сплотились уче-
ники и последователи их творче-
ских взглядов – Вера Ермолаева, 
Эль Лисицкий, Николай Суетин, 
Илья Чашник и другие. Знамени-
тый «Черный квадрат» стал «лого-
типом» участников объединения – 
они пришивали его к рукаву как 
эмблему.

Да здравствует новое искусство! 
Своей главной задачей художники 
считали свержение старого мира 
и утверждение супрематизма как 
высшей формы творчества. Соз-

давали новые теории, ставили 
футуристические поста-
новки, устраивали вы-

ставки-обсуждения. 
Город на Западной 
Двине стал местом 
силы, где происходили 

радикальные преобра-
зования традиционного 
художественного языка.

В этом году в  честь 
юбилея УНОВИСа в Мин-

ске, Витебске и других го-
родах целый год проходили 

пленэры, выставки, уличные 
форумы. Одной из главных 
стала выставка ученика Ма-
левича Лазаря Хидекеля в На-
циональном художественном 
музее Беларуси. В белорусскую 

столицу из Нью-Йорка привезли 
около сотни оригинальных работ.

Витебск отметил праздник 
пятичасовым перформансом 
«SupremШторм». Художники, ди-
зайнеры, музыканты, поэты, ак-
теры удивляли зрителей смелыми 
выступлениями. Из Германии в Бе-
ларусь приехала Ивона Мале-
вич – внучатая племянница 
знаменитого художника.

– Теперь я поняла, поче-
му в эпоху Малевича Ви-
тебск называли малень-
ким Парижем. 
У  города 
о с о б ы й 
шарм, – не 
с к р ы в а л а 
эмоций го-
стья.  – Ис-
следователи 
назыв ают 
Витебский 
период Ма-
левича самым 
плодотворным. 
Здесь был соз-
дан УНОВИС, 
в  честь кото-
рого он даже 
назвал свою 
дочку Уной.

КВАДРАТ НА РУКАВЕ
 ■ У футболистов ФК «Витебск» появи-

лась новая форма в стиле супрематизма.

Футболка с красным клином, рассекающим 
белый круг, и победным призывом «Бей!». По-
лучилось стильное художественное переос-
мысление знаменитого плаката 1920 года Эль 
Лисицкого. Дизайнер Владимир Горз, который 
разрабатывал новую форму, от изначального 
«Клином красным бей белых!» оставил только 
одно слово.

Смелая идея соединить футбол и искус-
ство принадлежит защитнику клуба Даниилу 

Чалову. Он перешел из ярослав-
ского «Шинника» в «Витебск» 
и первым делом поспешил в 
Музей истории Витебского 

народного художественного 
училища. Там и родилась идея 
соединить два его любимых ув-
лечения – футбол и искусство.

И это только начало. У игро-
ков команды много креативных 
идей. Например, раздать зрите-

лям вместо привычных палок-сту-
чалок и дудок фрагменты картин, 
при одномоментном поднятии ко-
торых получается целое полотно. 
Или выпустить стилизованные би-
леты на матч, подготовить афиши 
в супрематическом стиле, прове-

сти в музее встречу 
с болельщиками.

ГОЛ

КРАСНЫМ КЛИНОМ БЕЙ!
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Минский 
часовой завод 
«Луч» выпустил 
лимитированную 
серию наручных часов. 
В них цвета и фигуры, 
которые отличали 
работы «учредителей». 
Стрелки находятся 
в непрерывном движении, а 
общая композиция на циферблате 
выстраивается в различные 
варианты, которые повторяются 
в течение дня всего один раз.

За съемки «Судьбы человека» режиссер взялся сразу после 
войны. На съемочной площадке контролировал все и даже 

главную роль сыграл сам.

С плаката Лисицкого на майки перекочевали 
призыв, фигуры и настрой на победу.

unovis.luch.by
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Мало кто знает, но у Газмановых – белорусские корни! Ба-
бушка жила в Минске. Отец – из Гомельской области, родил-
ся в поселке Михалки Мозырского района. Мать – уроженка 
Могилевской области из деревни Кашаны.

– Я – белорус по паспорту, – откровенничал на «Славянском 
базаре» Олег Газманов. – Беларусь – дом родной. Мне здесь 
хорошо и удобно.

В этом году «главный российский есаул» возглавлял жюри 
взрослого вокального конкурса. При этом выступал и сам. 
На закрытии фестиваля. Весело и с огоньком. Впрочем, как 
всегда. Подмигнул залу и пообещал приехать на следующий 
год. Отметить 70-летие.

С сыном чуть не разминулся. Родион приехал раньше. Слу-
чайно пересеклись в гостинице. Причем… не узнали друг 
друга! Не списывались и не созванивались по поводу фести-
валя. Встретились в коридоре отеля, когда шли на завтрак. 
Оба в масках.

– Вижу парня, – вспоминал Олег. – Силуэт против света. 
Пригляделся и окликнул: «Подождите!» Тот встрепенулся! По-
думал, видимо, автограф брать будут! Не узнал родного отца!

И того и другого на «Славянском базаре», конечно, не раз 
спросили, не тесно ли вдвоем на эстраде.

– 19 лет назад отец считал, что два Газманова на эстраде 
будут друг другу мешать, – улыбался, отвечая, Родион. – Но 
я подумал и решил, что тоже способствовал популяризации 
фамилии. Так что вопрос давно снят.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Главное достижение фестиваля – он 
все-таки состоялся. Причем вживую. 
Вспоминаем самые яркие моменты.

«Славянский базар» стал чуть ли не пер-
вым в мире крупным мероприятием, ко-
торое провели, несмотря на коронавирус. 
И для этого в привычном фестивальном 
процессе многое изменили.

Впервые за 29-летнюю историю «Сла-
вянский базар» прошел под открытым 
небом. Главной площадкой остался Лет-
ний амфитеатр. Там устроили церемонии 
открытия и закрытия, рок-концерт, День 
Союзного государства, сборные концер-
ты. От сольных выступлений отказались. 
Зрителей через одного не рассаживали. 
Маски и перчатки не требовали. А вот 
дарить цветы и подарки артистам запре-
тили.

Отказались от театральной программы 
и  выступлений кавээнщиков. Зато празд-
ник бурлил на улицах и в скверах. Так, ку-
кольные спектакли показывали во дворе 
филармонии, а День молодежи отметили 
на площади Победы.

Рядом с концертным залом «Витебск» 
построили сцену. Партер – на две сотни 
зрителей, а от дождя и палящего солнца 
придумали навес. Там проходил детский 
музыкальный конкурс, в котором участво-
вали ребята из шестнадцати стран.

Кроме того, на новой сцене состоя-
лись два концерта. Один – Promofest Top 
Artist, где выступили молодые белорусские  
артисты. Другой  – финал танцевально-
го проекта Dream Dance Fest. На этой же  
площадке проходил и новый для фестиваля 
проект – «Киноночи» под открытым небом.

А еще из-за пандемии «Славянский ба-
зар – 2020» был самым коротким за всю 
историю – всего четыре дня.

НОЧИ В СТИЛЕ ДЖАЗ

На фестивале вручили пре-
мии Союзного государства 
в области литературы и ис-
кусства за 2019–2020-й. На-
грады получили известный 
белорусский кинорежиссер-до-
кументалист Анатолий Алай 
и худрук Театра-студии кино-
актера при «Беларусьфиль-
ме» Александр Ефремов.

А еще  – коллектив муль-
типликаторов. Все женщи-
ны. Ирина Марголина и ее 
коллеги Ольга Черкасова,  
Елена Петкевич и Ирина 
Кодюкова придумали «Сказ-
ки старого пианино». Это  
цикл о жизни тринадцати ве-
ликих композиторов. Любо-
пытно, что все мультфильмы 

выполнены в разной анима-
ционной технике. Так, фильм 
про Бетховена создавал-
ся на песке, а для картины  
о Чайковском придума-
ли куклу, олицетворяющую 
композитора. А после съе-
мок передали ее на хране-
ние в Дом-музей Чайковского 
в Клине.

 ■ Многие артисты отказались от поезд-
ки. Но нашлись и те, кто рискнул.

Филипп Киркоров был, пожалуй, главной 
звездой на «Славянском базаре». В Витебске 
ему вручили почетную награду Президента 
Беларуси Александра Лукашенко «Через 
искусство – к миру и взаимопониманию». И за-
ложили именную звезду на местном «Голливуд-
ском бульваре».

Любопытно, что у артиста это уже второй бе-
лорусский приз. В 2012 году Киркоров получал 
орден Франциска Скорины. На церемонии от-
крытия «Славянского базара» Филипп пошутил, 
обращаясь к Александру Лукашенко:

– Бог любит троицу!
И прозрачно добавил о том, что является 

артистом многих стран, а вот Беларуси – еще 
нет.

Киркоров, конечно, основательно подгото-
вился к тому, что будет в центре внимания: 
прилетел на частном самолете в белой шляпе 
и перчатках цвета фуксии. Маска хитрым об-
разом пиарила певца. На ней в том месте, где 
угадывается улыбка, извивалась фамилия – 
Киркоров.

– Видите, «воробушек» домчал, – улыбнулся 
Филипп, как только сошел с трапа самолета. – 
Кто бы мог подумать, что в таких условиях 
придется приезжать на «Славянский базар». 
Общаться на расстоянии, чего-то думать, бо-
яться.

И сразу после этих слов певец сдернул ма-
ску. И добавил, что так хочется вдохнуть бе-
лорусского воздуха, поэтому ему «плевать на 
коронавирус».

У певца коллекция масок. Скорее всего, под 
каждый наряд. На открытии «Базара», а потом 
и на закладке звезды Филипп появлялся в чер-
ных масках со стразами. И со свойственной ему 
самоиронией пояснял:

– Маска королевская, а я – король масок.
Сенсацией стало выступление на открытии 

«Славянского базара в Витебскe» звезды ми-
рового балета Сергея Полунина.

Он выступил под композицию Максима Фа-
деева «Стану ли я счастливей», исполнив сво-
бодный танец с классическими элементами.

В 17 лет Полунин попал в балетную труппу 
«Ковент-Гардена» и через два года ему дове-
рили исполнять главные партии. Он стал самым 
молодым премьером за всю историю этой про-
славленной труппы. 

Сегодня этот талантливый и эпатажный тан-
цовщик снимается в кино, основал бизнес-ком-
панию Polunin Inc, благотворительный фонд, 
спонсирующий одаренных детей.

Олег ГАЗМАНОВ: ЗАКУЛИСЬЕ

БЕЛАРУСЬ – ДОМ РОДНОЙ

БЕТХОВЕН НА ПЕСКЕ СОЮЗНЫЕ НАГРАДЫ
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ГЛАВНАЯ СЦЕНА

КИРКОРОВ – НА ЧАСТНОМ «ВОРОБУШКЕ»,  
ПОЛУНИН – НА СЦЕНЕ БОСИКОМ
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Король эпатажа удивил необычными 
масками.

«Есаул» не смог пропустить праздник в Беларуси!

Рядом с концертным залом «Витебск» 
построили огромную сцену. 
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Российский сериал ока-
зался пророческим: еще 
осенью прошлого года он 
рассказал и про вирус, и про 
карантин в Москве. Даже 
гуру мировой фантасти-
ки Стивен Кинг назвал его 
«чертовски хорошим».

ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ ДО...
В конце февраля – начале 

марта, когда COVID-19 только 
ступил на российскую землю, 
все спрашивали друг друга: 
«Видел фильм «Заражение»? 
Нет?! Посмотри. Там в точ-
ности про ковид!» Выходит, 
что американский киноре-
жиссер Стивен Содерберг 
напророчил коронавирус еще 
в 2011 году. Там, конечно, не 
COVID-19, а MEV-1, прототи-
пом которого стал вирус Ни-
пах, вспыхнувший среди ма-
лайзийских свиноводов. Но 

если выбросить из головы 
названия, картинка – один в 
один про «корону». 

По иронии судьбы, в том же 
2011 году началось и другое 
«заражение» – 
желание соз-
давать произ-
ведения про 
вирусы. Пер-
вопроходцем 
в  этом деле 
в России стала писательница 
Яна Вагнер. Выпустила пер-
вую часть трилогии – «Вонг-
озеро». Роман-антиутопия 
собрал кучу призов. А уже в 
2018-м, когда никто не думал 
про карантин в Москве, по его 
мотивам вышел драматиче-
ский триллер «Эпидемия». 

Снял его Павел Костома-
ров, больше известный как 
талантливый кинооператор. 
Сперва это был «пилот» сериа-
ла, но стали называть филь-
мом. И до киноэпопеи таки 

дорастили. Сериал показал 
онлайн-кинотеатр, а недав-
но и канал ТВ-3. 

Сюжет таков. Москву охва-
тывает смертельный вирус. 

Вроде гриппа. 
Но спустя пару 
дней заражен-
ные начинают 
з а дыхаться, 
глаза превра-
щаются в бел-

ки без зрачков, тело белеет. 
Несчастные становятся похо-
жи на монстров и умирают. 
Город закрывают. За МКАД не 
прорваться. И тем не менее 
главные герои сбегают. Едут 
в Карелию. А там остаются 
в заброшенном охотничьем 
домике. Они разные, да и их 
отношения – та еще «санта-
барбара». 

У олигарха Леонида (Алек-
сандр Робак) – беременная 
жена, «инста-телочка» Мари-
на (Наталья Земцова), и раз-

вратная дочка-подросток По-
лина (Виктория Агалакова) 
от прежнего брака. Сергей 
(Кирилл Кяро) – интелли-
гент, но двоеженец. И  обе 
супруги с ним на каранти-
не. С сыновьями. Причем 
Сергей – отец лишь одного 
из них. Того, что от бывшей 
жены Ирины (Марьяна Спи-
вак). У новой женщины Ан-
ны (Виктория Исакова) – 
мальчик-подросток, аутист, 
от прежнего мужчины. Как 
выжить друг с другом в таких 
обстоятельствах – интрига 
каждой серии и проблема на 
злобу дня. 

ПРОПАВШАЯ  
СЕРИЯ
Сериал выпустили в интер-

нете прошлой осенью. И тут 
же случился скандальный ка-
зус. О нем до сих пор судачат, 
не был ли он маркетинговым 
ходом. Серии выкладывали 
каждую неделю, но одну – 
пятую – спустя два дня вдруг 
удалили. На форумах тут же 
нашли почти политическую 
причину: дескать, неэтично 
показали военных. В фильме 
они по приказу уничтожают 
мирных горожан, а  потом 
оставшиеся в живых крова-
во мстят. 

Впрочем, спустя время 
«кровавый карантин» верну-
ли в сеть, да и по ТВ показали 
со всей, казалось бы, неэтич-
ностью вирусного сумасше-
ствия. А просмотры сериала 
после такого казуса в интер-
нете выросли. Дальше – боль-
ше: российскую ленту пере-
вели на двенадцать языков, 
а недавно первую часть вы-
купил крупнейший в мире ви-
деосервис Netflix. Говорят, за 
1,5 млн долларов. Там «Эпи-

демия» называется To the lake 
(«К озеру»). 

Пророчат, что коронавирус 
не оставит нас и в 2021 году. 
Вот и «Эпидемию» продлили. 
Съемки второго сезона пла-
нируют начать в ближайшее 
время и выпустить сериал сле-
дующей осенью.

SOUZVECHE.RU
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  

ИНТЕРВЬЮ –  
НА НАШЕМ САЙТЕ

 ■ Одну из ярких ролей сыгра-
ла звезда фильма «Нелюбовь», 
снятого Андреем Звягинцевым.

Марьяне 35 лет, она из актерской 
семьи. Отец – актер и режиссер 
Тимофей Спивак, мать – ак-
триса Екатерина Васильева, 
та самая, что играла Алену 
в фильме «Вам и  не сни-
лось…». Бабушка – актриса 
Жанна Прохоренко, дедуш-
ка – Евгений Васильев, ре-
жиссер фильма «Прощание 
славянки». В «Эпидемии» 
Марьяна играет Ирину. Ак-
триса редко дает интер-
вью, но для «Союзного 
вече» сделала исключе-
ние.

СЛОЖНО 
ОТРИЦАТЬ ТО, 
ЧТО ЕСТЬ
– Когда снимались, 

было ощущение, что 
сериал станет проро
ческим? 

– Вообще не думала 
про это. Просто с удо-
вольствием работала 
с интересным материа-
лом и в блестящей команде. Ве-
рила: получится что-то крутое.

– Книга Яны Вагнер по
нравилась?

– Прочла ее уже после 
проб в сериал. Про-

глотила буквально 
за ночь. И первую, 
и вторую часть.

– Если бы ока
зались на месте 

Ирины, в чем по
ступали бы так же?
– Никогда не знаешь, 

как поведешь себя в экс-
тремальной ситуации, пока 
там не окажешься. Но точ-
но знаю, что ради сына го-
ры сверну и сделаю все, 
чтобы был жив, здоров 
и счастлив. Все герои 
«Эпидемии» заслужи-
вают симпатии и пони-
мания. Они – обычные 
люди, как и мы с ва-
ми. С набором плюсов  
и минусов. Там нет 
отрицательных или 
положительных пер-

сонажей. Все, как  
и в жизни, неодно-
значно.

– Где пережили весеннюю само
изоляцию?

– Весь карантин провели на даче. 
Приехали отмечать мой день рож-
дения 23 марта, да так и остались.  
Я была счастлива провести неразлуч-
но столько времени с семьей, с сыном. 
Для нас этот период был сродни дли-
тельному отпуску.

– «Ходили» ли на репетиции по 
зуму?

– Скачала в первые же дни изоля-
ции, и мы активно используем его 
в онлайн-сборах труппы нашего те-
атра. Помимо работы, придумали 
с артистами «Сатирикона» играть в 
«Что? Где? Когда?». Собрали команду 
и один-два раза в неделю играем. Сна-
чала – под запись, потом пробовали 
онлайн. У нас даже появились фанаты! 
Было много эфиров в Instagram. С сы-
ном на занятия по рисованию «ходи-
ли». Даже премию АПКиТ (Ассоциация 
продюсеров кино и телевидения дала 
приз Марьяне как лучшей актрисе вто-
рого плана в сериале «Эпидемия». – 
Прим. ред.) получили онлайн. 

– Вы упомянули про «Сатирикон». 
Служите там 14й год. Но в большей 
степени вы заняты всетаки в кино. 

И востребованы там. Что удержива
ет в театре?

– Он сам! И, конечно, Константин 
Аркадьевич Райкин. И наша труппа – 
мои друзья! «Сатирикон» – часть моей 
семьи. У меня в репертуаре всего два 
спектакля – «Чайка» и «Отелло». Но 
не мыслю жизни без театра, сцены, 
репетиций.

ОЧЕНЬ СИНЕЕ НЕБО
– Здесь ваша героиня Ирина раз

ведена и воспитывает сына одна. 
В «Нелюбви» Звягинцева вы играете 
Женю, которая тоже вотвот такой 
станет: брак трещит по швам. В обо
их фильмах люди не умеют дого
вариваться. Как думаете, причина 
большого количества разводов – 
вот в такой глухоте по отношению 
друг к другу?

– Возможно, потому что ускоряет-
ся время, много суеты, люди тратят 
жизнь не на то, перестают думать 
о главном, любить очно. Все уходит в 
онлайн. Пора выбираться из соцсетей 
в соседнюю комнату, к семье. Тогда, 
может, все наладится?..

– Были ли в Беларуси?
– На съемках «Сына отца народов» 

в Минске. Город понравился. Такой 
светлый, красивый. И все казалось, 
что небо над Беларусью особенно 
синее.

 ■ Съемочная группа ока-
залась отрезанной от ци-
вилизации.

Съемки проходили в Мо-
скве и Подмосковье. Карелию 
снимали под Архангельском 
в городе Онега и расположен-
ном недалеко от него поселке 
Маложма. Бывало, темпера-
тура доходила до минус 26 
градусов. И не обошлось без 
мистики. 

Мало того что в Маложме 
нет уличного освещения и не 
ловят мобильники, так в раз-
гар съемок прямо на пло-
щадке прорвало водопровод! 
И группа, и местные жители 
сидели без воды два дня. 

На этом приключения не за-
кончились. По сюжету герои 
разжигают костер на дере-
вянном мосту. Так и сдела-
ли. И… прожгли его насквозь! 
А мост был единственным пу-
тем назад, в цивилизацию. 
Пришлось быстро восста-
навливать.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ОТОБРАЛИ 
ТЕЛЕФОН, 
ВОДОПРОВОД 
И МОСТ

Марьяна СПИВАК:
ПОРА ВЫБИРАТЬСЯ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Лариса КУДРЯВЦЕВА/
«Экспресс-газета»
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«ЭПИДЕМИЮ» ПРОДЛИЛИ

В Москве карантин, город закрыли 
для въезда и выезда. Но это не апрель 
2020-го, это кадры, которые увидели 

свет на полгода раньше.

Актриса театра 
Райкина вспомнила 

небо Минска, 
говорит, оно там 

особенно синее.



СПЕЦВЫПУСК:
ИТОГИ ГОДА16
24 декабря / 2020 / № 58

СОБЫТИЕ

СНИМАЙ ШИНЕЛЬ, ПРИШЛИ ДОМОЙ

Добраться до мемориала можно на ав-
томобиле, с экскурсией или на автобусе 
из Ржева. В планах пустить «Ласточку» 
из Москвы до Ржева, но для этого нужно 
электрифицировать участок дороги до 
города.

 ■ Семь фактов о главном проекте 
Союзного государства – Ржевском 
мемориале Советскому солдату.

ВСЕГО ТРИ ГОДА прошло с момента, ког-
да было принято решение о строитель-

стве мемориала в Тверской области, до его 
открытия. Старт был дан в мае  2017-го – по-
сле закрытия первого лагеря поисковиков 
«Ржев. Калининский фронт» – по инициативе 
Государственного секретаря Союзного 
государства Григория Рапоты. Его отец 
Алексей Никифорович, военный летчик, 
cражался на Калининском фронте и считал, 
что героизм солдат нужно увековечить. Об-
щие потери наших дивизий под Ржевом, по 
некоторым данным, составили 1,3 миллиона 
человек. Возможно, поэтому говорить о собы-
тиях 1942–1943 годов на Калининском фрон-
те долгое время было не принято. Ржевская 
битва – одна из самых трагических страниц 
Великой Отечественной войны, в том числе 
и в биографии многих будущих маршалов 
Победы.

Задуман монумент был изначально именно 
простому солдату, не полковнику, генералу, 
а тому, кто, как в стихотворении Твардовского, 
был «убит подо Ржевом в безымянном боло-
те». Тем более что подобных монументальных 
памятников «рядовым Победы» даже в СССР 
почти не ставили, только в Европе: в Берлине, 
Вене, «Алеша» в Пловдиве. Несправедливость 
надо было устранить.

МЕСТО УСТАНОВКИ выбрали возле поворота на деревню 
Хорошево возле трассы М-9. Рядышком – филиал Музея 

Победы, дом, где Сталин останавливался во время своей един-
ственной поездки на фронт. Рассматривались варианты и в самом 
Ржеве, на берегу Волги, но предпочли этот – подъезжать удобнее.

Был создан оргкомитет. Финансирование проекта шло за 
счет бюджета Союзного государства (200 млн) и на пожерт-
вования граждан. В итоге собрано было более 500 миллионов 
российских рублей. Самый большой взнос составил 150 мил-
лионов. В августе 2017-го объявили конкурс на лучший проект 
мемориала.

КОНКУРС ЭСКИЗОВ растянулся на два этапа. Первый за-
кончился ничем. Оргкомитет решил, что предложенные 

варианты надо доработать – чего-то в них не хватало. За все 
время авторы прислали 19 работ, в том числе четыре из Бела-
руси. Победителем стал дуэт скульптора Андрея Коробцова 
и архитектора Константина Фомина.

Совсем молодые ребята – чуть старше 30 лет. Они когда-то 
учились в академии Ильи Глазунова, жили в общаге – так 
и подружились. С тех пор трудятся вместе. Самой известной 
их работой на тот момент был памятник Ивану III в Калуге. 
Но именно свежий взгляд на историю и творчество, отход от 
традиционных канонов, считаю, помог им выиграть. Их солдат 
словно парил в воздухе благодаря необычному, ажурному, как 
у Шуховской башни, каркасу, а в небо его возносили журавли. 
Это и зацепило жюри. Андрей Коробцов говорил, что это «дол-
жен был быть не просто воин, а его дух, душа». Вот и родилась 
идея, чтобы он собирался в единую фигуру из журавлиных 
клиньев. Совсем как в стихотворении Расула Гамзатова.

ВЫСОТА ПАМЯТНИКА – 25 МЕТРОВ, а сто-
ять он должен был на 10-метровом холме, 

чтобы было видно издалека. Планировалось, 
что дорога к памятнику пройдет сквозь изло-
манные стены из кортеновской стали, на кото-
рых разместят фамилии погибших под Ржевом 
(там поместилось 17 тысяч имен). Рядом музей. 

Все будет выполнено в одном стиле. Даже 
деревья – рябина, краснолистный клен, ко-
торые высаживали вокруг монумента, – под-

бирались так, чтобы не выбиваться из общей 
картины. На тот момент осуществление проекта 
казалось какой-то несбыточной фантастикой. 
Теперь, когда мемориал построен, причем так, 
как и был задуман, – это, стоит признать, на-
стоящее чудо. 

Каждый час здесь звучит мелодия Яна Френ-
келя «Журавли». Аранжировку этой музыки 
сделал саунд-продюсер Радио «Комсомольская 
правда» Алексей Назаров.

СП Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

в лаборатории пришлось 
проводить из-за сильного 
ветра, регулярно гуляю-
щего в поле, где пред-
полагалось установить 
монумент. Чтобы понять, 
какую нагрузку он может 
выдержать, изготовили 
модель скульптуры, ее 
испытали в  аэротрубе. 
Место оказалось еще 
и болотистое, поэтому, 
чтобы укрепить фунда-
мент холма и  опорные 
стены с листами корте-
новской стали, пришлось 
вбить в землю более ты-
сячи свай. Следить за 
стройкой можно было 
в режиме онлайн: на пло-
щадке установили видео-
камеры.

КТО БЫЛ МОДЕЛЬЮ при создании скульптуры? Этот вопрос 
неоднократно задавали Андрею Коробцову. Сначала, по его 

словам, он хотел слепить лицо со своего деда, который прошел 
всю войну. Но когда сделал пробный вариант, понял: это не то, 
что задумывал. В итоге образ получился собирательный. Вообще, 
скульптура воина постоянно дорабатывалась: солдат сменил ши-
нель на плащ-палатку и гимнастерку под ней. Решили, что так 
будет лучше. Шинель, если не видно знаков различия и фактуры 
ткани, похожа на пальто. Выбирали и оружие для солдата, даже 
такая деталь была важна. Винтовка Мосина, с которой в основном 
и воевали красноармейцы под Ржевом, издалека напоминала 
охотничье ружье. Поэтому в руках у него ППШ – как символ эпохи.

СОЛДАТ РОС НА ГЛАЗАХ. Сначала это 
была 2,5-метровая фигура из гипса. 

Потом из глины, но уже в полный рост. На 
создание копии скульптуры ушло более 
80 тонн материала. Глина – голубая кем-
брийская, везли ее из карьеров под Санкт-
Петербургом. 

Потом глиняного гиганта отформати-
руют и по деталям – всего их будет 600 – 
отправят в  цех под Солнечногорском,  

где выплавят из бронзы. Какие-то куски 
будут размером в  несколько сантиме-
тров, другие – до 3 метров и весом под 
центнер. 

После этого скульптуру будут соединять 
как пазл: снаружи скрепят фрагменты ар-
гоновой сваркой, изнутри стянут болтами. 
Собирать на месте станут поясами – каж-
дый по 2,5 метра: сверху вниз. В последнюю 
очередь установят журавлей.

Подготовил Максим ЧИЖИКОВ.
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Прототипа у воина нет – это 
собирательный образ, у которого в глазах 

одновременно и грусть, и искренняя радость.

Молодой скульптор 
Андрей Коробцов сперва 

создал 2,5-метровую 
копию воина из гипса  

в мастерской.
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