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Александр ЛУКАШЕНКО – о COVID-19:

Андрей МОШКОВ

■■ Белорусский лидер побывал в красной зоне, где лечат
больных коронавирусом. Но
куда же без политики? Врачи
задавали непростые вопросы.
Многопрофильная клиниче
ская больница № 6 – одна из
ведущих в Минске. Ее пере
оборудовали для заразившихся
COVID-19 (950 коек). Сейчас
в учреждении находятся 767
пациентов, из них 28 – в реа
нимации. Средняя зарплата у
врачей – 3296 рублей, в реани
мации – 6960–9000 рублей.
– Они делают большое дело.
Если в красной зоне человек
работает, пусть он и получает
высокую зарплату, – считает
Александр Лукашенко.
И сам отправился туда. При
чем без особой защиты, потому
что не так давно COVID-19 уже
переболел, в крови есть анти
тела.
Во время разговора с коллек
тивом и пациентами зашла речь
о том, что важно в противодей
ствии инфекции не паниковать.
– Это то, о чем я вам инту
итивно говорил в свое время,
когда у нас начала развиваться
эта болезнь. Паника, психика
и коронапсихоз – сейчас уже
все этот термин усвоили. Вы
мою точку зрения знаете, она
не изменилась с тех пор. Она
укрепилась. Это уже не про
сто проблема врачей, это уже
политическая, экономическая
болезнь. Если надо отгородить
ся от кого-то – закрывают гра
ницу под видом ковида, если
кто-то на кого-то хочет нада
вить политически – используют
ковид, – высказал Президент
свое мнение.
Также сказал, что в курсе то
го, что обсуждает медицинское

сообщество. Некоторые сомне
ваются в достоверности стати
стики по смертности:
– Не надо переживать. Никто
никого здесь не обманывает,
это никому не нужно.
Когда обсуждали, как налаже
на работа по противодействию
инфекции, Глава государства
упомянул формирование спец
штабов в регионах:
– Слава богу, что у нас суще
ствует вертикаль власти. И вы,
наверное, заметили, что ос
новной удар наших протесту
нов наносится по Президенту
и вертикали власти. Давай,
демократия, все должны из
бираться… Мы это проходили
в период Горбачева. Мы же из
бирали всех – руководителей
предприятий, директоров. Ну
что, доизбирались? И страну
потеряли, и Союз развалился.
Нам эту подлянку хотят под
кинуть сейчас.
Впрочем,
А лександр
Лукашенко обратил внима
ние, что выступает за внесе
ние поправок в Конституцию
и убежден в необходимости
скорректировать полномочия
Президента:
– Я сторонник новой Консти
туции. Не потому, что демокра
тию какую-то надо. Меня что
в этой ситуации волнует: не
знакомому президенту такую
Конституцию отдавать нельзя.
Будет беда. У нас очень серьез
ная Конституция. Казахстан,
Россия, мы – пожалуй, вот три
продвинутых государства, ко
торые имеют такую серьезную
жесткую Конституцию, где от
решения Президента зависит
все. С этой точки зрения, пони
мая, что, не дай бог, придет че
ловек и захочет развязать войну
и прочее… Да, надо нам создать
новую Конституцию, но выгод
ную для нашей страны, чтобы
потом страна не обвалилась.
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ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО ПРОБЛЕМА ВРАЧЕЙ,
ЭТО УЖЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Россия предложила штамм вакцины, чтобы в Беларуси могли
организовать ее производство. Александр Лукашенко сказал,
что проект реализуют на базе предприятия «Белмедпрепараты».

ГОТОВИЛСЯ ПЕРЕВОРОТ

■■Глава государства озвучил выдержки

из данных спецслужб. В них говорится
о планах западных функционеров насчет республики.
●● Середина августа. Что говорили в Варшаве после президентских выборов в Беларуси?
Официальные лица Польши призывают НАТО
учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. «Будущее
Беларуси принципиально для Польши. Западные
территории исторически принадлежат Польше…
Варшава предприняла множество конкретных
шагов для помощи белорусской революции:
финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с
жертвами режима Лукашенко, приглашение
белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ
и НПО» – это слова польского премьера.
●● Конец августа. Польша хотела, чтобы экономика в республике рухнула: «Мы должны
убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за
опасности коронавируса».
●● Середина сентября. Польша меняет планы
после неудавшегося переворота в Беларуси:

НУЖНА НЕ ПЕРЕЗАГРУЗКА, А ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

■■В чем нуждаются отношения
наших стран, шла речь на встрече с министром иностранных дел
России Сергеем Лавровым.

– Вам приходится больше вертеться
на международной арене, в этом бешеном мире, и ваша позиция, точка
зрения для нас весьма актуальна и
познавательна, – приветствовал дипломата Александр Лукашенко.
И сразу перешел к делу:
– Что касается белорусско-российских
отношений, то нам надо, может быть, не
о какой-то перезагрузке говорить, но об
усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается.
Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. Сейчас ведется очень много
разговоров о том, как будут развиваться отношения наших стран. Без всяких

БЕЗ ГРИФА
«СЕКРЕТНО»

обиняков, просто по-дружески вам хочу
сказать, что и Россия, и Беларусь живут
(кстати, не по воле Беларуси) в своем
собственном доме или в квартире после распада Советского Союза. И мы бы
хотели иметь не просто добрососедские
отношения, мы хотели бы иметь очень
близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не
сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это
подчеркивать и повторять. Особенно в
России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда
не деться от очень тесных и дружеских
отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения.
Вызовов очень много в современном мире.
– Вы их знаете. И вы должны знать,
что мы всегда готовы пройти свой путь,

«Мы должны решить две проблемы. Первая:
должны подготовиться к военному решению
проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: должны продемонстрировать
России, что против использования ею любых
вооруженных структур в Беларуси».
●● Октябрь. «Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если
Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко», – привел
слова польского премьера Президент.
И прокомментировал:
– Я никогда не просил российское руководство о помощи. Владимир Путин, узнав
о событиях в Беларуси, сам предложил подставить плечо. Он понимал: следующей будет
Россия.
●● Ноябрь. В канун президентских выборов
в Молдове. США: «В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти
должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы
будем поддерживать внутренний конфликт
в российском обществе. Текущее руководство
в России может потерять власть из-за событий
в Беларуси».

В ВЕРХАХ
если Россия пожелает того, рядом с
Россией. Преодолевая эти проблемы,
начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего
США, на единоличное господство в мире. Мы это никогда не приветствовали
и приветствовать не будем, – сказал
белорусский лидер.
– Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича, – взял слово
Сергей Лавров. – Он подтвердил все,
о чем вы договорились с ним раньше, особенно в Сочи. У нас полно-

стью совпадает заинтересованность
в укреплении отношений. Можно это
по-разному называть, но у нас та же
самая цель: продвигаться к взаимной
выгоде наших народов, стран и Союзного государства. Как не раз подчеркивал Президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы озвученные
ранее инициативы состоялись. Если
что-то можем сделать в их поддержку,
мы всегда открыты для этого.
О чем договорились Сергей Лавров и его коллега Владимир Макей –
на стр. 4.

Александр Лукашенко также оценил роль России
КСТАТИ
в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе:
– Просто молодцы! Ясно, что без издержек не бывает – и критика будет,
и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня,
что там не гибнут люди и что в принципе, хоть и в начале пути находимся,
начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе – это очень
позитивный и хороший знак. Я очень доволен, что именно так этот кризис
разрешился, как мы когда-то обсуждали, последний раз – в Питере.
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Владимир ПУТИН – участникам
телемоста из Усолья-Сибирского:

Борис ОРЕХОВ

■■ Президент России разби-

рался с ликвидацией экологической беды в Иркутской
области, открыл суперсовременный фармацевтический завод в Братске и побывал с рабочей поездкой
в сердце отечественной
атомной отрасли – городе
Сарове.
ТАМ, ГДЕ КУЮТСЯ
ЩИТ И МЕЧ
Саров – бывший Арзамас-16. Город по-прежнему
закрытый, въезд только по
пропускам, ведь разработки
там ведутся секретные. Владимир Путин прилетел туда
в минувший четверг. Визит
должен был состояться еще
накануне, но Президент его
отменил из-за нелетной погоды. На следующий день планы
удалось реализовать.
Когда Глава государства,
бодро спустившись по трапу,
пожимал руки встречавшим
его руководителям города и
Российского федерального
ядерного центра, многие сразу же обратили внимание, что
и он, и все остальные были
без масок и не соблюдали социальной дистанции.
– В случае Президента не
стоит забывать, что и люди,
которые с ним встречаются, их
эпидемиологическая безопасность также соответствующим
образом обеспечивается. Это
не просто такое массовое бесконтрольное общение, – пояснил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
По пути из аэропорта Владимир Путин сделал остановку,
чтобы возложить цветы – букет бордовых роз – к памятнику академику Юлию Харитону. Великий физик, соратник
Курчатова, был одним из
руководителей советского
атомного проекта, главным
конструктором и научным руководителем сверхсекретного
КБ-11. При активном участии
Харитона создавалась наша
первая атомная и водородная
бомбы.
В Доме ученых Президенту рассказали, над чем ядерщики работают сегодня. На
мониторах – схемы, графики, 3D-модели. Центр активно развивает инновационные
цифровые технологии. С их
помощью можно моделировать многие сложнейшие процессы не только для атомной
промышленности, но и в интересах Минобороны.
Так, например, цифровой
полигон позволяет в вирту-

альном пространстве отрабатывать различные боевые
ситуации применения современного высокотехнологичного оружия – и оте
чественного, и вероятного
противника. Как рассказал
Президенту заместитель
директора центра Вячеслав
Соловьев, система позволяет распознавать конкретные
виды вооружений и прогнозировать их действия. Опытный образец уже
поставлен Военно-космической
академии имени Можайского,
также планируется размещение
уникального комплекса в главном
штабе ВКС.
О гражданских
разработках Главе государства
доложил другой
заместитель директора центра
Олег Кривошеев.
В частности, о системе цифровизации производственных процессов для
различных отраслей промышленности. Она должна заменить используемые до сих пор
импортные аналоги. Работа
идет совместно с КамАЗом,
«Ростехом» и ведущими вузами страны.
– Защищенность системы достаточная? – спросил В. Путин.
Собеседник уже открыл
было рот, но, заметив наведенные объективы телекамер
(снимали для новостей), тут
же осекся:
– Это совершенно секретная
информация.
Секретная, понятно, для
всех остальных, но не для
первого лица государства. Публичная часть визита в ядерный центр на этом закончилась.
«МЫ – СИБИРЯКИ.
ПОТЕРПИМ»
Но не только супертехнологии были в центре внимания.
Еще одна тема – экология.
Там же, на площадке ядерного центра, Президент провел
совещание в режиме телемоста с руководством Иркутской
области и города Усолье-Сибирское, чтобы лично узнать,
как там ведется работа по ликвидации токсичных отходов.
В Усолье уже была ночь. И
погода сибирская – столбик
термометра нырнул до минус 25. Участники телемоста
ожидали включения на улице.
Микрофоны перед ними покрылись инеем.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА «Новости»

ШАПКИ НАДЕНЬТЕ,
ХОЛОДНО…

Будем здоровы! Пока Владимир Путин в Сарове общался
с атомщиками, чиновники в Усолье приплясывали
на 25-градусном морозе. Мэр Максим Торопкин, когда начался
эфир, откинул в сторону головной убор.

– Прихватывать начинает
потихоньку. Пальцы уже на
ногах скукожились, – поеживалась вице-премьер Виктория Абрамченко, возглавляющая Межведомственную
рабочую группу.
– Ну потому что на месте
стоим, – согласился с ней мэр
города Максим Торопкин.
Вместе с ними зябко пританцовывали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
и полпред Президента в СФО
Сергей Меняйло.
– Ура, – вырвалось у
В. Абрамченко, когда включилась связь с Саровом. И сразу
сдвинула с головы капюшон
с меховой оторочкой, мужчи-

ны сняли шапки. Торопкин
свою даже забросил кудато в сторону. В это время
их и увидел Президент. Реакция была мгновенной:
– Зря вы там шапки снимаете. И выбросил еще…
Наденьте шапки, холодно – уши замерзнут. Серьезно, наденьтесь. Ну
vesti.ru
что вы! Заболеете, еще
не хватало.
Полпред и губернатор уже
были готовы вернуть на место головные уборы, но единственная женщина, сама сибирячка, Виктория Абрамченко
отказывалась.
– Ничего, я так.
Мужчины, поглядывая на
нее, проявили солидарность.
– Ладно, хорошо, давайте
так, – улыбнулся В. Путин,
уступив настойчивости собеседников.
– На самом деле было холодно, но потерпеть можно. Мы ж
сибиряки, – объяснил потом
Максим Торопкин.
Разговор по телемосту состоялся серьезный. Дело в том,

ОСНОВА ДЛЯ ВАКЦИНЫ

■■Новый завод повысит независимость
отечественной фарминдустрии.

Россия сделала еще один шаг к победе над
коронавирусом. Владимир Путин торжественно запустил новейшее предприятие в Братске.
Символическую кнопку «старт» Президент нажал в режиме видеоконференции. «Братскхимсинтез» – не просто новый завод по выпуску
лекарств. Здесь будут производить субстанции,
без которых эти лекарства не сделать. Прежде
всего компоненты вакцины от коронавируса.
Глава государства поблагодарил за работу
всех, кто участвовал в реализации масштабного проекта. По его словам, наращивание
возможностей национальной фарминдустрии
всегда жизненно важно для страны и граждан,
особенно сейчас:
– Мощности, которые вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных
эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной

что предприятие «Усольехимпром», работавшее еще с советских времен, обанкротилось.
Накопившиеся химические отходы, прежде всего ртуть, не
утилизировали. В результате
на месте завода образовалась
огромная и очень токсичная
свалка. Ее необходимо ликвидировать. По словам Президента, для выполнения этой
задачи мобилизованы силы и ресурсы Минобороны,
МЧС, привлечена и Росгвардия для охраны объектов.
Ключевая роль возложена на
«Росатом».
– Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием объекта в Усолье-Сибирском, – сказал
В. Путин. – Знаю, что в планах
госкорпорации «Росатом» –
создание экологического
производственно-промышленного комплекса, который
позволит открыть современные предприятия и создать
новые, хорошо оплачиваемые
рабочие места для людей, проживающих в этом районе.

ПРОРЫВ
инфекции, туберкулеза, сахарного диабета,
гепатита, других серьезных заболеваний.
Для России это настоящий прорыв, который
позволит значительно снизить зависимость
отечественной фарминдустрии от поставок
из-за рубежа.
– Синтез основного сырья намного сложнее, чем производство готовых лекарственных
препаратов. Мы не обладали компетенциями:
у нас не было технологий, не было готовых
кадров для того, чтобы выполнить эту задачу. По сути, мы должны были создать новую
культуру – культуру производства высокотехнологических фармсубстанций. И мы с этим
справились, – рассказал Владимиру Путину
президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.
– Это очень важно, – сделал акцент Президент. – Это повышает нашу внутреннюю независимость, особенно по жизненно важным
лекарственным препаратам. Будем и дальше
оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития.

МИД УПОЛНОМОЧЕН

Павел РОДИОНОВ

■■ В

Минске состоялось совместное заседание коллегий
министерств иностранных дел
России и Беларуси. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран подвели итоги и ответили на вопросы журналистов.
«Союзное вече» выбрало самое
важное.
На повестке дня было четыре
вопроса: отношения наших стран
с Евросоюзом, участие в операциях ООН по поддержанию мира
(в том числе в контексте перспектив подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН),
совместная работа в ЕАЭС по формированию Большого Евразийского партнерства и обеспечение
международной информационной безопасности. По всем этим
темам достигли конкретных договоренностей.
Говорили и о более широком
взаимодействии в международных структурах, включая СНГ,
ОДКБ, ЕАЭС, ООН, ОБСЕ.
– Нас достаточно предметно информировали о том, как сейчас
развивается ситуация в Беларуси.
Нам это небезразлично. Республика является нашим союзником и стратегическим партнером, а также братским народом.
Мы заинтересованы в том, чтобы
ситуация в стране была спокой-

Сергей ЛАВРОВ и Владимир МАКЕЙ:

ДЛЯ ЗАПАДА МЫ НЕ СВОИ,
ПОЭТОМУ МОЖНО БИТЬ НАОТМАШЬ
ной и стабильной. Этому будет
способствовать начавшаяся по
инициативе руководства республики конституционная реформа
как важный этап преобразований
в политической, экономической
и правовой системе, – сказал Сергей Лавров. И предложил исходить из того, что белорусский
народ мудр и всегда действует
взвешенно: – Он в состоянии разобраться со своими проблемами
без какой-либо подсказки извне,
без навязчивых предложений о непрошеном посредничестве. Очевидно, что нормализации обстановки пытаются помешать. Тому
много примеров: стремление радикализировать протестующих,
призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат
в том числе из-за границы. Мы
дополнительно проработали весь
спектр отношений, пути защиты интересов каждой из наших
стран и защиту интересов Союзного государства. Будем воплощать в жизнь все, о чем сегодня
условились.

О ГРЯЗНЫХ МЕТОДАХ
И ПРИДУМАННЫХ СХЕМАХ
Сергей ЛАВРОВ:
✒✒ Совместно с нашими коллегами с сожалением
констатировали, что западные партнеры во главе
с США продолжают настойчиво продвигать свои
узкоэгоистичные интересы в стремлении сохранить
гегемонию на мировой арене. Они используют концепцию «миропорядка, основанного на правилах»,
которую напрямую противопоставляют универсальным, общепризнанным нормам международного
права, включая Устав ООН.
✒✒ Отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в фарватере
американской политики (имею в виду отдельные
европейские столицы), во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использоваться
грязные методы «цветных революций», включая манипулирование общественным мнением, создание
и поддержку откровенно антиправительственных
сил, содействие их радикализации. Видим, как эти
методы применяются по отношению к Беларуси.
Владимир МАКЕЙ:
✒✒ Один из известных политиков следующим образом высказался: «Концепция гуманитарной
интервенции в этой стране провалилась, поэтому мы должны искать способы взаимодействия
с этой страной». Вы знаете, что такое концепция
гуманитарной интервенции. Мы всегда выступали
против этого. Когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются откровенно
вмешиваться во внутренние дела того или иного
государства. Именно это и происходит в настоящее
время в отношении Беларуси. Понятно, что наши
партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских
властей. Мы видим, что это происходит и в отношении России. Они действуют в рамках самими
же ими сочиненных форматов, схем.
✒✒ Если дело пойдет дальше таким образом, что
Совет Европы будет без согласования с Беларусью
принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим
любое взаимодействие с этой организацией.

БЕЛТА
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Когда под видом защиты прав человека лезут во внутренние дела страны – это не дело.
В этом вопросе мнения глав дипмиссий сходятся. Впрочем, по остальным позициям тоже.

О ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ
✒✒ Если говорить о протестах в Париже, сейчас идет
очень широкая волна против законопроекта «О глобальной безопасности». Представляю, какой шум
поднялся, если такое произошло бы в России или
в Республике Беларусь. На эту тему беспокоится французская общественность, правозащитные организации, но реакции со стороны международных структур
не видим. Когда разворачивались протесты против
законопроекта, то применялись водометы и шумовые
гранаты. Равно как и сами демонстранты выступали
с провокационными действиями, с камнями и палками.
Одного полицейского травмировали. Повторю, все это
не мешает Западу заниматься нравоучениями в отношении тех, кто не является его союзником.
✒✒ Голосование в России или в Беларуси рассматривается «под лупой». Международные партнеры
предпочитают концентрироваться на тех странах,
«режимы» которых их не устраивают.
✒✒ Когда ооновские докладчики описывают жесткие
столкновения в западных столицах, они призывают
всех находить какие-то развязки через диалог. Когда критикуют нас или Беларусь, требуют менять систему. У нас давно нет иллюзий относительно того,
какие стандарты продвигает Запад и насколько они
двуличны.

✒✒ Сергей Викторович уже привел примеры разной
оценки. Потому что там, как он сказал, – свои, и это
действительно так, поэтому все должно выглядеть
более или менее прилично, а здесь – чужие, и поэтому можно бить наотмашь.
В чем причина? Сергей Викторович тоже сказал.
Я думаю, что причина состоит в том, что есть желание сменить неугодный режим. А сменить неугодный
режим, если уж поставлены цель и задание, то надо
его сменить любым способом. Через революцию
в данной ситуации. Мое личное мнение – я тоже
за перемены, но считаю, что перемены должны
происходить эволюционным способом, спокойно,
в рамках совершенствования законодательства,
через внутринациональный диалог, через совершенствование Конституции, но ни в коей мере не через
революции, которые ничего хорошего не принесут
ни стране, ни народу. Поэтому, еще раз повторюсь,
мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем
ситуацию, и мы не допустим, чтобы подобного рода
революционные методы использовались в Беларуси.
И конечно же, мы будем противодействовать этим
попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках и ОДКБ, и Союзного
государства, и СНГ, и других структур.

О ТОМ, ЧТО ОППОЗИЦИЯ ЯКОБЫ ВЕДЕТ НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ С МОСКВОЙ
✒✒ Представители оппозиции не
просто высказываются о возможности неофициальных контактов
с Москвой, а утверждают, что они
ведутся и скоординированы. Беспардонно заявляя, что не могут
назвать фамилии, но «контакты
на достаточно высоком уровне».
Спекулируют, будет ли дозволено мне об этом сообщить белорусским друзьям. Отвечу коротко:
это полная ложь, что лишний раз
характеризует тех, кто пытается
«на заграничных хлебах» делать
себе непонятно какую карьеру.

✒✒ Мы действительно видим попытки оппонентов власти, уехавших
в соседние, сопредельные страны, повлиять на ситуацию в Беларуси
и сменить так называемый режим. Понимаете, есть определенные
политические методы борьбы. Можно добиваться смены режима...
Но я считаю, что лучше это делать в рамках правового поля. А то,
к чему сейчас призывают оппоненты – к оказанию экономического давления, к принятию экономических санкций, заявляя, что они
борются с режимом, на самом деле окажет негативное влияние на
благосостояние конкретного человека и всего народа.
Если они хотят выглядеть вот такими «героями» в глазах простого
человека, что ж, ради бога, пусть продолжают подобного рода политику. Но я думаю, что вряд ли такая политика будет поддержана
простыми людьми. А поверьте, рано или поздно истина все равно
восторжествует, и люди увидят, кто есть кто, кто чего стоит и кто
чего значит.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ
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Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Андрей МОШКОВ

■■ Как заявил посол России в Бе

ларуси, отношение Москвы к рес
публике не меняется из-за конъ
юнктурных шагов западных стран.

Тимур ХАНОВ/kpmedia.ru

– Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить
политические спектакли
на «сценической площадке» в Беларуси с розыгрышем «российской карты»,
в стремлении спровоцировать возможное напряжение
между Россией и Беларусью
не имеют перспективы. Позиция российской стороны
в отношении братской республики не меняется в зависимости
от тех или иных конъюнктурных шагов
западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно
подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее, – сказал журналистам
Дмитрий Мезенцев.
На Западе не понимают глубину
союзничества между двумя странами. Дипломат прокомментировал

ОППОЗИЦИЯ НЕ ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАТЬ
НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ

одобренный 18 ноября
законопроект «О суверенитете, правах человека
и демократии в Беларуси»
о расширении санкций в
отношении Беларуси со стороны США. Под них могут
попасть белорусские чиновники и сотрудники Постоянного Комитета Союзного
государства.
– Его можно трактовать
только как попытку отрыва Беларуси
от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот
шаг парламентариев державы, которая
предъявляет миру претензии по несоблюдению принципов демократии,
видится явным нарушением демократических традиций. Не говоря уже об
очевидных нарушениях норм международного права и практики. Президент
России Владимир Путин проводит не-

ЦЕЛИ ЯСНЫ
действий Правительства до 2025 года
определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны.

Об этом Премьер-министр Роман Головченко заявил во время представления
программы деятельности Правительства до
2025 года в Палате представителей. По его
словам, программа деятельности Правительства – это дорожная карта реализации
ключевых задач пятилетки:
– Подготовка программы основана на фундаментальных принципах: равенство всех
форм собственности, невмешательство в
добросовестную конкуренцию, системность,
комплексность и прозрачность принятия решений. Главными целевыми ориентирами
действий Правительства определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны.

во внутренние дела суверенного государства.
В то же время необходимо укреплять
наш Союз в политической плоскости:
– Сегодня очень важно, сохраняя
экономическую компоненту как доминирующую, чтобы мы не забыли
о политическом сотрудничестве, о сотрудничестве в согласовании позиций
по международной повестке, необходимости углубления отношений между национальными парламентами,
регионами.

«Спутник V» эффективен
на 95 процентов!

МЕЖДУ ТЕМ

– Клинические испытания, в которых участвовали 100 граждан Беларуси,
показали высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» – примерно 95 процентов. Это очень важный результат, – сказал Дмитрий Мезенцев.
Беларусь стала первой страной, кроме России, в которой стартовали клинические исследования вакцины.

ПЛАНЫ

■■Главными задачами и ориентирами

ЦИФРА НОМЕРА

изменную политику в поддержку всего
белорусского народа, братской республики. Считать, что кто-то в той или
иной западной столице, провозглашая
те или иные рестрикции в отношении
Беларуси, сможет надломить практику
двусторонних отношений – это значит не понимать глубину и масштаб
нашего сотрудничества. Белорусские
партнеры сделают правильные выводы
из тех шагов, которые предпринимаются на Западе и которые являются
примером грубейшего вмешательства

Премьер-министр отметил, что на их реализацию будут нацелены все инструменты
экономической политики:
– В каждом разделе программы имеются
цели, задачи и механизмы их реализации.
Предусмотрены оцифрованные индикаторы ключевых параметров, закреплены
конкретные члены Правительства для обеспечения координации работы по этим направлениям.
Выступая перед парламентариями, Роман Головченко сообщил, что программа
деятельности Правительства до 2025 года
включает четыре блока: социальный, институциональный, отраслевой и региональный.
Одно из важнейших направлений деятельности Правительства в социальной сфере –
укрепление демографического потенциала:
– Меры по развитию поддержки семей с
детьми будут осуществляться путем совершенствования системы государственных
пособий семьям, воспитывающим детей, и
адресной социальной помощи.

НА КОВИДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■Заседание Совета Министров Союзного государства
могут отменить из-за пандемии.

Ситуация с коронавирусом
оставляет желать лучшего. Какие
уж тут встречи в офлайн-режиме?!
Вот и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предположил, что традиционное предновогоднее заседание Совмина
Союзного государства придется
отменить.
– Скорее всего, из-за эпидемиологической ситуации оно не будет
проведено, но надо определить,
когда будет реально провести очередное заседание, – сказал он.
Речь об этом шла на встрече
с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

КАТОК С... ЛЫЖАМИ И ГОРКАМИ

ВЛАСТЬ

Он сообщил, что запланированное на декабрь заседание Группы
высокого уровня пока отменять
не собираются. Уже наловчились
работать онлайн.
– Группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно.
И, конечно, все, что можно будет
там решить, мы решим. Проводили встречи мы в онлайн-режиме,
это уже стало для нас привычным
форматом и работает хорошо, так
как можно собрать любое количество участников, – отметил плюсы
Григорий Рапота.
На встрече также обсудили бюджет Союзного государства на следующий год.
– Очень радует, что в последнее
время фактически появился новый
импульс в развитии Союзного государства, – считает белорусский
Премьер-министр.

ЗАБАВЫ

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА
Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

■■На ВДНХ открылась главная

НА

19,5 ПРОЦЕНТА

УПАЛ ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И БЕЛАРУСЬЮ

В январе – сентябре он составил
20,9 миллиарда долларов. МИД России сообщил, что снизился и экспорт,
и импорт. Ввозить в Россию стали
меньше на 28 процентов, а выво
зить – на 5,6. При этом Россия остается ведущим торговым партнером
Беларуси. Ее доля стабильно составляет около половины белорусского
оборота со всеми странами мира.

Зимний сезон сделали тематическим – в этом году он посвящен 200-летию с открытия Антарктиды. Помимо
основного поля катка, на ВДНХ появилась семиметровая горка для тюбинга,
пешеходный мост, арт-объект «2021»,
где можно сделать новогодние селфи,
и специальная детская ледовая площадка.
Чтобы попасть на зимние забавы,
придется приобрести билет на сайте.
Взрослый в выходные обойдется в
550 российских рублей, но есть и льготные проходки – по 50 на каждом сеансе.
Их можно приобрести только в инфокиосках ВДНХ по социальной карте или
подтверждающим льготу документам.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

ледовая площадка России, а значит, несмотря на все катаклизмы
2020-го, веселый отдых обеспечен!

Зимний сезон
посвятили в этом году
Антарктиде, шестой
континент открыли как
раз 200 лет назад.
Заместитель мэра Москвы Петр
Бирюков уже пообещал, что в столице
все будет «как положено»: и коньки,
и лыжи, и горки снежные с санками.
Всего появится больше 120 катков
с искусственным покрытием, а с наступлением морозов зальют и другие
площадки. Самые большие, конеч-

но же, на ВДНХ, в саду «Эрмитаж»
и в «Сокольниках». При посещении
придется все-таки соблюдать санитарные меры – в прокатах можно находиться только в маске и перчатках.
На льду защитные средства тоже рекомендуют не снимать.

vk.com/panina_ev

ПОРА УНОСИТЬ НОГИ
Напряжения добавили американские отказы от договора взаимного
контроля «мирного неба», от переговоров по ограничению стратегических вооружений. Все это происходит
на фоне явных успехов в освоении
Россией новейших видов вооружений
и, мягко говоря, весьма неуспешных
акций Дяди Сэма в Сирии и Афганистане. Как тут не вспомнить, что в
свое время Советский Союз начал с
трудно объяснимой миссии по поддержанию социализма в Афганистане,
и закончилось это распадом страны
в 1991 году. Однако на этот раз негативная часть сценария, похоже, упала
по ту сторону океана. Американцам
давно пора уносить ноги с Ближнего Востока и из Азии, весь вопрос в
том, как это сделать, окончательно не
потеряв лицо и не пошатнув уверенности избирателей в том, что многомиллиардные военные бюджеты идут
по назначению.
А уверенность в этом падает с каждым днем: вот и сверхдорогие самолеты пятого поколения F35 так и не
подтвердили заявленных характеристик, зато откусили значительную часть от 700-миллиардного
военного пирога. Американские
войска давным-давно не проводили никаких успешных операций, если не считать блицкриги против почти безоружных
Югославии и Ирака.
ВТОРОЙ ЗАХОД
Покойный сенатор-ястреб
Джон Маккейн мечтал задавить военной мощью весь мир и принести в самые отдаленные страны американскую «демократию» без границ.
То есть право метрополии брать все,
что надо, без оглядки на суверенитеты. Видимо, поэтому для «пробы пера»
24 ноября в российском заливе Петра
Великого, в Японском море, выбрали
эсминец «Джон Маккейн». Вышедший
на перехват большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота
«Адмирал Виноградов» обратил «Маккейна» в бегство.

Однако это был не первый инцидент
на границах России. Буквально неделей раньше спешно переброшенные
из Германии в Румынию «на учения»
натовские системы залпового огня
HIMARS выпустили в сторону Крыма
несколько ракет, после чего так же
быстро ретировались обратно.
Второй случай дерзкого поведения
за месяц наводит на печаль-А «Новости»
ные мысли: разговари- НОВ/РИ
вать на Западе стано- ЗУТДИ
вится попросту не Я
с кем. Никто там
не может держать слово и
не отвечает за
глобальные
последствия
безумных
авантюр.
Если элементы гибридных войн
с дезинформационными вбросами типа «дела
Скрипаля» стали
привычными, то прямые поползновения на неприкосновенность границ – это
что-то новенькое.
Елена Панина, член Комитета Госдумы по международным делам,
член Комиссии Парламентского Собрания
по экономической политике, считает, что на
этот раз речь идет о грубом нарушении международного права:
– С самого начала было понятно, что американский корабль нарушил границу не только
для выполнения своих
военных задач. Это политическая
провокация, в которой значимо все,
вплоть до имени Джона Маккейна –
главного русофоба и заклятого врага
России, в честь которого назван американский эсминец.
Л

тив России – возвращение холодной
войны? К чему это может привести
саму Америку, да и весь западный
мир – в материале «Союзного вече».

РАЗВАЛ БЕЗ СХОЖДЕНИЯ

ГИ

■■ Военные провокации США про-

ья

Вениамин СТРИГА

КРИЗИС ЖАНРА
Как сказал классик, война – продолжение политики иными средствами.
А источник любой политики – экономика. Все больше голосов наблюдателей сходится в том, что нынеш-

ДЯДЯ СЭМ ОТСТАЛ ОТ ВЕКА
Александр ШПАКОВСКИЙ/kpmedia.ru

Владимир Афонский,
заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по
информационной политике, считает, что случаи
военных провокаций США
против России показывают и необоснованные
претензии на глобальное
доминирование, и глубокий кризис западной политической
системы:
– С одной стороны, провокации –
это продолжение гибридных войн.
Американцы пытаются методом
устрашения оказать давление, навязать свою повестку, политическую
и экономическую, отдельным странам – и примеров тому уже немало.
С их стороны идет целенаправленная

YouTube.com

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Ил
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работа, попытка если не захватить территорию, то хотя
бы поставить под контроль.
Для этого используются
разные инструменты, разные способы. Внимательно
смотрят на нашу реакцию в
расчете на то, что разговор
с позиции силы еще способен кого-то впечатлить, а
гибридная война, возможно, принесет некие дивиденды.
Такие «ястребы» остались на рубежах XIX–XX веков: пытаются сохранить монополярный мир, на который
и шансов-то нет, а в результате идут
на разного рода провокации – от волнений на улицах до военного вторжения. Никто же их не звал в Сирию. В
любом случае это вмешательство во
внутренние дела суверенных стран.

Морской бой Россия – США завершился 1:0 и без жертв.
«Адмирал Виноградов» (слева) обратил незваного
«Джона Маккейна» в бегство.

няя мировая
финансовая
модель безнадежно устарела.
Во-первых, практически все традиционно обираемые
колонии больше не хотят быть ограбленными
и так или иначе двигаются к суверенитету. Золотому миллиарду остается все меньше ниш, откуда брать
ресурсы для сытой жизни. Во-вторых,
пришедшая эпоха цифровизации разрушает классические спекулятивные
схемы, не остается мест, где можно
купить дешево и продать потом задорого. Маржа самых прибыльных
мировых компаний – финансовых –
стремительно падает.
Что остается в этом случае? Искать
способ работать и зарабатывать иначе. Но для этого нужна огромная политическая воля, которой Старый и
Новый Свет, очевидно, не обладают.
Скандалы с подтасовками на президентских выборах 2020 года в США
наглядно показали: западная модель
больше не способна выдвигать авторитетных политических лидеров, в
той или иной степени руководителями стран становятся люди с неоднозначной репутацией.
В этой ситуации кому-то пришла
в голову «спасительная» идея поиграть мышцами с Россией – со страной, уже принявшей на вооружение
гиперзвуковые ракеты. «Цирконы»

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Мы на это должны реагировать
жестко, но спокойно, без суеты и истерик. Наша позиция полностью укладывается в рамки международного
права: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других
стран. Мы готовы подставить плечо союзникам – в случае нарушения
прав и законных интересов, при угрозе суверенной безопасности, если
какие-либо государства обращаются
за помощью. Пример тому – наши
миротворческие действия в Нагорном Карабахе, в Сирии. Часто суверенная политика становится поводом
для недовольства мирового гегемона,
вот и возникают такие конфликты,
которые, уверен, спровоцированы.
За примером далеко ходить не надо,
события в Беларуси у нас всем видны
и понятны.

и «Кинжалы» способны проломить
любую ПРО, успешно проходят модернизацию и дальнейшие испытания. Факт остался фактом: давненько
американцы не набирались наглости
заходить в терводы России даже на
метр-другой, не говоря уже на пару
морских миль, а вот теперь набрались.
СТРОЕМ В НИКУДА
Идея эта от «ястребов» не спасительна, а губительна. У России существует
достаточный ресурс для обороны своих рубежей, и третья мировая война
не даст выигрыша никому. Теперь же
попытка сохранить однополярный
неоколониальный мир заставляет
авторов не только идти на провокации, но и сворачивать все собственные демократические институты. Падает доверие к власти, и не только в
США: страны Евросоюза, начиная с
относительно благополучных Испании, Франции и Германии, захватили
стачки и забастовки.
Пандемия и миграционные потоки
из стран третьего мира делают ситуацию и вовсе печальной. СССР распался при гораздо меньших проявлениях
политического кризиса. Похоже, для
стран золотого миллиарда это уроком
не стало, и они строем идут в никуда.
И вот в этом походе, вероятно, как раз
у США остались несомненные лидерские позиции.
Китаю и России надо поудобнее
устроиться на берегу и подождать –
кого течением вынесет первым.

ОФИЦИАЛЬНО

ХВАТИТ БРЯЦАТЬ
ОРУЖИЕМ
«В данной акватории корабли должны
соблюдать нормы международного права
и законодательства России, касающиеся
мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно
нарушены с намерением поставить под
сомнение международно-правовой статус
залива Петра Великого. Очевидно, что
через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение,
вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических
позиций для них являются наиболее предпочтительными», – говорится в сообщении
МИД России от 27 ноября.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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■■ Заводы по производству трак-

торов и комбайнов не всегда эффективны. Если не принять меры, Союзное государство может
потерять позиции на рынках.
Комиссия Парламентского Собрания по экономической политике на этот раз отличилась весьма
критическим разбором полетов,
особенно совместного изготовления машин для сельского производства, которое зачастую кроме
как кустарным не назовешь. Однако выход из трудного положения есть.
Разговор о том, что организация
производства на ряде заводов безнадежно устарела, идет уже лет

пять. Сейчас дело сдвинулось. Камнем преткновения оказалось то,
что малотехнологичная сборка не
выдерживает конкуренции с мировыми лидерами. Мы упускаем
рыночные позиции даже там, где
раньше работали вполне успешно. А
латать дыры кустарей предлагалось
бюджетам. Теперь встал вопрос о
том, что пора принимать безотлагательные меры. Союзные парламентарии, представители Постоянного
Комитета Союзного государства,
министерств и научно-исследовательских учреждений, а также предприятий по производству сельско
хозяйственной техники Беларуси и
России согласились с инициатором
и докладчиком – российским сенатором Сергеем Митиным – и
решили создать рабочую группу.

БЕЛТА

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Чтобы получать льготы в России, надо
увеличить локализацию процесса, что пока
не получается. А без выгодных условий
предприятиям не видать и развития.

КУСТАРЕЙ В КУСТАХ НЕ СПРЯТАТЬ

■■ Как России и Беларуси не про-

играть в глобальной конкуренции
на рынке важных видов сельхозтехники.

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Уйти от примитивного производства может помочь Союзное государство, уверен Сергей
Митин, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию,
член Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.

НЕ УСПЕЛ –
УПАЛ ПОД КОНКУРЕНТОВ
– Горячий вопрос рассмотрела комиссия. Действительно времени на
разговоры уже нет, пора брать быка за рога?
– Последние годы снижается производство техники для селян России
и Беларуси. Те заводы, которые начали работать на территории России
по достройке тракторов и комбайнов
белорусского производства, показали
свою неэффективность. Существующие меры поддержки в России подразумевают, что техника, произведенная внутри страны, – отечественная,
и предприятиям положены льготы.
Но они не работают для этих заводов,
потому что за последние пять лет так
и не смогли выйти на необходимый
уровень локализации.
– Как определяется этот уровень?
– Все описано в постановлении Правительства России. Для каждого вида
техники введены нормативы по комплектующим и технологическим операциям. Они расписаны очень четко
по годам, номенклатуре продукции.
Те заводы, которые работают на территории России, – это прежде всего Череповецкий тракторный завод
и Брянский завод комбайнов, – они
не смогли выйти на необходимый уровень, не сумели создать масштабное
производство. Нужны другие решения.
– Собирать технику с большей
локализацией, например? То есть
наполовину из отечественных комплектующих – об этом речь идет?
– Да, можно и в проценты перевести, хотя там система учитывает

и производственные операции по
баллам. Но в общем речь именно об
этом. Остались кустарные производства, при этом они пытаются получить льготы, сбить цены и обрушить
рынок. Цену снижают не
за счет современной экономической модели, не
за счет уменьшения затрат, повышения эффективности труда. А за счет
того, что государство закроет все недоработки.
Вот это происходило все
последние годы.
– Как можно исправить ситуацию?
– Мы рассмотрели детально, оценили картину в целом и предложили
создать специальную рабочую группу
в Парламентском Собрании. Она подведет итог и даст свои заключения –
технически и экономически грамотные, выверенные.
– Какой состав группы?
– Определять будет Постоянный
Комитет Союзного государства – в
рамках реализации Приоритетных
направлений и очередных задач по
развитию Союзного государства.
Конечно, там будут и депутаты, и
специалисты, например, директора
Минского тракторного завода можно привлечь, руководителя «Гомсельмаша». От России – Петербургский
тракторный завод, «Россельмаш», от
предприятий тех самых из Брянска
и Череповца.
РАЗДЕЛЯЙ
И ВЫИГРЫВАЙ?
– А что в итоге необходимо получить, чтобы заработало такое
производство?
– Надо рассмотреть не только причины на поверхности. В значительной
мере так получилось из-за несовершенства самого Союзного государства, где разные системы налогообложения, заработной платы. Разная
система формирования цены, энергоресурсов, господдержки. Если бы все
это привели к одному ключу, может
быть, рынок и смог бы расставить все
по своим местам, но сегодня ничего
хорошего не получилось.
– Мы и глобально можем проиграть, если не успеем модернизировать отрасль?

– К нам все больше приходит конкурентов от транснациональных компаний, которые умело воспользовались
отсутствием современного трактора
у нас.
Какое может быть решение? Можно
договориться о разделении рынков –
вот такой трактор будут делать только
белорусы, например. А другого класса,
тяжелого, – российская сторона. Но
и у такого подхода есть изъяны. Иногда собрать и сделать сервисный центр
ближе к месту спроса более выгодно,
в этом случае нужно делать полномасштабное производство на территории
России. Проще говоря, не только примитивно ставить кабину и прикручивать колеса, а изготавливать трансмиссии, двигатели, мосты и так далее.
Отверточные технологии не могут быть целью проекта, их можно
применять только как первый этап
крупномасштабного производства.
Сегодня таких не создано. Пример:
Брянский завод на 51 процент принадлежит «Гомсельмашу», и тот спокойно
может деньги вкладывать и создавать
современное производство. Но не делает этого.
В России существует такой институт, как «инвестиционный контракт».
Можно начать дело и с низкой локализации, но за какой-то период при
поддержке государства производитель
обязан выйти на заложенные значения. К сожалению, ничем таким не
воспользовались. Стороны лишь лоббировали облегчение условий себе –
снижая требования. «Ну разрешите
нам вот то пока не делать, а потом
вот еще то, и то…»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Подождали мы два года после поручения на V Форуме регионов. Проработали активно в 2018-м подходы
в ручном режиме и сделали тогда много тракторов и комбайнов. Потом провели десятки совещаний в Минске,
Гомеле, но ничего не изменилось.
Поэтому мы и предложили собрать
рабочую группу и дать обоснованное
заключение. Если не найдем приемлемые способы – будем производить
каждый сам у себя и продавать друг
другу на общих основаниях. Конечно, в таком случае можем проиграть
в конкуренции. Поэтому последнее
слово – за Союзным государством,
вплоть до Совета Министров.
Пять лет слышали одно и то же,
по сути, идет разбазаривание госсредств. За это же время «Россельмаш» в несколько раз увеличил производство комбайнов и тракторов,
тот же Кировский завод в СанктПетербурге – позитивный пример.
И нам нужно использовать инвестиционный контракт, вкладывать свои
средства в производство под ключ
или еще смотреть какие-то варианты
проектов.
Сейчас транснациональные компании заходят на российский рынок,
предлагают и сервис, и льготный кредит, и лизинг, и много чего очень
интересного. Россиянам и белорусам между собой конкурировать незачем, нужно вместе брать планку.
John Deere, New Holland – вот кто
наши реальные конкуренты. Только
и ждут, когда мы отпустим все свои
производства и они будут у нас зарабатывать.

БУКВА ЗАКОНА
Основные требования по Постановлению Правительства России № 719
от 17 июля 2015 года с изменениями до 2020-го – к определенным видам
продукции (включая тракторы и комбайны), не имеющим отечественных
аналогов, – для получения государственного финансирования:
✒✒ наличие специального инвестиционного контракта у изготовителя;
✒✒ согласованные характеристики и функционал продукции, в том числе
по договорам СНГ, ЕАЭС;
✒✒ права на техническую и прочую документацию, позволяющие выпускать и модернизировать продукцию не меньше 5 лет;
✒✒ уровень локализации – по нормативам, специальная балльная система
расчетов, учитывающая импортные и отечественные комплектующие,
технологические операции, виды продукции и другое, в переводе на доли – обычно более 50 процентов.
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ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! МАМИНЫ ДЕНЬГИ

ФИНАНСЫ

Алексей БУЛАТОВ/kpmedia.ru

что у такой ситуации есть объективные
причины. За последние десять лет женщин репродуктивного возраста стало на
292 тысячи меньше. А еще у многих есть
проблемы со здоровьем. Только у трети
мам беременность протекает без осложнений. Примерно 15 процентов семей не
могут иметь детей.

В роддомах все меньше
новорожденных. Если так
пойдет дальше, то каждый
будет на вес золота.

Софья КОЛЕСОВА

■■ Почему в России и Беларуси падает

рождаемость и как изменить ситуацию.
НАЛОГ НА ОДИНОЧЕК
«Что же будет на земле... если мода на
детей совсем пройдет?» – вопрос из песни
«Верасов» очень актуален сейчас. Правда,
мода на детей уже, кажется, прошла.
Раньше женщина без ребенка считалась немного фриком и уж точно неудачницей. В СССР даже был налог на бездетность. Его платили замужние дамы и все
мужчины, в том числе холостые. Побор
действовал с 1941 года и был отменен
только в 1990-е.
Сейчас такое и представить сложно!
Люди все чаще сознательно не желают
пополнения в семействе. Аргументы
приводят разные.
«Мужчины не хотят жениться, а у меня
нет своего жилья и достойной работы», –
рассказывает на форуме Юлия.
«Я бы с радостью завела дитя, но тогда
нам с мужем нечего будет есть. Сейчас
у нас ипотека, и мы во всем себя ограничиваем», – пишет Ольга.

«А у меня просто проблемы со здоровьем, беременность точно не мое», – сообщает Наталья.
И вот итог. За 9 месяцев этого года
в России родилось чуть более миллиона
детей. В прошлом году за аналогичный
период – 1,1. Всего в 2019-м на свет появились 1,5 миллиона человек, тогда
как в 2018-м – 1,6. Если посмотреть еще
более раннюю статистику, то увидим,
что в 2015 году родились 1,9 миллиона
россиян.
Снижается и так называемый коэффициент рождаемости, который показывает,
сколько в среднем появляется детей у одной женщины. В прошлом году, по данным Росстата, он составил 1,5. В 2018-м –
1,6, в 2015-м – 1,8. В 60-е годы прошлого
столетия этот показатель достигал 2,5.
Если так пойдет и дальше, то в следующем году в стране будет 27,4 миллиона
детей в возрасте до 15 лет, а в 2036-м –
всего 20,4.
В Беларуси рождаемость тоже падает.
В прошлом году в стране появился всего
87 851 новорожденный. Меньше было
только в 1945-м.
Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич считает,

СОЗДАТЬ СЕМЬЮ И ВСТРЕТИТЬСЯ
С ИМПЕРАТРИЦЕЙ

Примерно десять процентов российских семей
(около 1,8 миллиона) –
многодетные, то есть в них
не менее трех детей. Больше всего таких в Чечне, Республике Тыва и Ингушетии. В Беларуси около 110
тысяч многодетных семей.
В самой огромной – семье
Холодович из Брестской
области – 14 детей. Старшему – 17 лет, младшей –
всего несколько месяцев.
– До пяти лет – детство, а
после они папины и мамины помощники, – делится
секретом глава семейства
Сергей. К счастью, еще
есть няня, которую оплачивает государство.
Раньше на Руси почти
каждая семья была многодетной. Даже Холодовичи
были бы там почти нормой,

а не исключением.
Причин много. Отсутствие контрацепции, запрет абортов и отношение
к детям, особенно в крестьянских семьях, которые обычно и были самыми многочисленными,
как к рабочим рукам. Чуть
только малыш подрастал,
он становился помощником: собирал урожай, пас
скотину, следил за хозяйством и младшими братьями и сестрами. К тому
же была высокая детская
смертность, и из большого
количества ребят до подросткового возраста доживали не все.
Рекордсменами стала семья крестьянина из
Шуи Федора Васильева,
которая жила в XVIII веке.
В ней было 69 детей. По-

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
Национальное агентство финансовых
исследований (НАФИ) выяснило, что
почти половина россиян в возрасте от
18 до 45 лет не хотят заводить детей.
Самые частые причины – нестабильное
материальное положение и отсутствие
желания. Причем женщины не хотят пополнения чаще, чем мужчины: 51 и 41
процент соответственно.
– С 1960-х годов в нашей стране регулярно проводятся опросы о планируемом
числе детей в семье. Они традиционно
показывают, что мужчины хотят иметь
детей больше, чем женщины. Но поскольку рожают женщины, то последнее
слово всегда сохраняется за ними, – поделилась в разговоре с «Союзным вече»
старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики
РАН Наталья Чистякова.
Результаты исследования РАНХиГС
показали, что с 2017 года доля респондентов, желающих рождения первенца, упала с 88 до 77 процентов. Среди
семей, в которых уже есть дети, хотят
еще одного ребенка только 48 процентов (раньше этот показатель составлял
62 процента).
– Если женщины в 45 лет не хотят
заводить третьего ребенка – это одна
ситуация. Если 20-летние девушки не
хотят первенца – это другое. Реальная
угроза состоит в увеличении количества
женщин, не родивших ни одного ребенка к концу репродуктивного периода.
Именно она прослеживается в последнее
время, – делится наблюдениями Н. Чистякова.
Белорусский институт стратегических
исследований тоже провел опрос и выяснил, что почти половина молодых людей
(48 процентов) не хочет заводить детей.

ЧТО ТАКОЕ
ХОРОШО
том супруга скончалась,
и у вступившего в новый
брак мужчины родились
еще 18 отпрысков. Известен Федор Васильев стал
еще при жизни. Он даже
был удостоен аудиенции
императрицы Екатерины II.
– Как вернуть многодетные семьи? Наверное, нужно воспитывать установку,
что такие семьи – это норма. Люди должны понять,
что много детей – это хорошо. На мой взгляд, сейчас
такие семьи уже перестали восприниматься чемто необычным, как было
в 90-е годы прошлого века. Их становится все больше, – считает кандидат
социологических наук
Филипп Малахов.

ЦЕНА РЕБЕНКА

С 2007 года россияне, у которых появился второй и последующий ребенок, могут
получить от государства материнский капитал. Его сумма
постоянно увеличивается. Все
начиналось с 250 000 российских рублей, а сейчас его размер составляет уже 616 617
российских рублей.
С этого года получить маткапитал могут родители, у которых появился первый ребенок. Его сумма будет чуть
ниже – 466 617 российских
рублей. Если потом родятся
еще дети, то выплаты составят 150 000 российских рублей.
Взять эти деньги наличными нельзя, использовать их
можно на определенные цели. Например, на улучшение
жилищных условий, в том числе погашение ипотеки. Еще
можно направить средства
на образование ребенка или
накопительную часть пенсии
мамы. Обычно расходовать
капитал разрешено, только
когда малышу исполнится три
года. Воспользоваться маткапиталом можно раньше и
в том случае, если деньги
нужны для покупки технических средств для детей-инвалидов.
– Материнский капитал
позволил удержать уровень
рождаемости в течение длительного времени, не дал ему
снизиться. В этом и сейчас
состоит его главная задача,
поскольку в репродуктивный
возраст вступило немногочисленное поколение матерей, – считает Наталья Чистякова.
В Беларуси аналогичная
госпрограмма появилась
в 2015 году. Получить семейный к
 апитал могут те, у кого родился третий ребенок
или последующие. Сначала
многодетные семьи получали
на специальные депозитные
счета по 10 тысяч долларов.
С 1 января этого года капитал
начисляют в национальной
валюте. Его размер составляет примерно 22 700 рублей.
После того как ребенок достигнет 18 лет, капиталом
можно оплатить услуги образования, здравоохранения,
купить квартиру или направить его на дополнительную
пенсию матери. Раньше этого
срока деньги разрешено потратить в том случае, если
одному из членов семьи понадобится срочная медицинская помощь.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

58 тысяч российских рублей. Таким должен быть размер ежемесячных выплат, который поможет россиянам решиться на рождение ребенка (данные
НАФИ). Бездетные люди оценивают свои потребности ниже, чем семьи, в которых уже есть дети: в среднем 49 тысяч против 66 тысяч российских рублей.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Почти от каждого
новогоднего
волшебника
в ответ можно
получить письмо
с поздравлением
и до праздника
собрать целую
коллекцию.

SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ АДРЕСОВ
НОВОГОДНИХ ВОЛШЕБНИКОВ –
НА НАШЕМ САЙТЕ

Олег РУКАВИЦЫН/kpmedia.ru

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА,
Кристина ХИЛЬКО

■■ Куда отправить письмо Дедушке
Морозу, чтобы наверняка попасть по
адресу?

Непростой 2020-й вынудил писать
 исьма Деду Морозу не только малып
шей, но и серьезных взрослых. Нам тоже хочется верить в сказку и попробовать попросить у волшебника помощи.
Пресс-служба российского Дедушки рассказала, что в этом году в резиденцию
чаще всего приходили письма с просьбой улучшить жилищные условия и погасить все кредиты. Хотелось взрослым
россиянам, которые хорошо себя вели,
путевок в дальние страны, мебели и автомобилей.
Психолог Екатерина Вашакидзе объясняет такую веру в сказку усталостью от
пандемии:

БЕЛОВЕЖСКАЯ
ПУЩА
У самого популярного белорусского Дедушки тоже не
столичная прописка. Живет
волшебник в Беловежской
пуще. Каждый год его резиденцию посещает около 150
тысяч человек. Здесь удивляет не только поместье, но
и Скарбница – своеобразный
музей, где хранятся письма,
рисунки и подарки ребят.
Можно заглянуть и на Волшебную мельницу, которая
по легенде превращает плохие поступки в песок. А рядом – красавцы зубры. Они
тут почти ручные. Подпускают к себе на пару метров.
225063, Брестская
обл., Каменецкий
р-н, п/о Каменюки,
Беловежская пуща, Деду
Морозу.

КОМПЛЕКС
«ЛИНИЯ СТАЛИНА»
Под Минском Дед Мороз
дослужился до... генерала!
Такого статного и стильного

РОССИЯ
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

«Я ХОРОШО СЕБЯ ВЕЛ!»

БЕЛАРУСЬ
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– На это влияют СМИ и соцсети, где волшебники периодически творят чудеса для
тех, кто в них очень нуждается или оченьочень сильно просит. Еще один момент –
всевозможные тренинги и семинары, которые приобрели широкую популярность
во время самоизоляции. Там учат ставить
цели, загадывать желания, формулировать мечты. С одной стороны, часть людей
действительно надеется, что произойдет
чудо, с другой – многие, озвучив цель таким образом, начинают действовать сами,
даже не дожидаясь новогодней ночи.
Конечно, пишут Дедушке и дети. Им не
нужна ипотека – они чаще просят в подарок
конструкторы, мягкие игрушки, телефоны,
компьютеры и другие гаджеты.
Каким бы ни было заветное желание,
для верности можно отправить его не
только в Великий Устюг, но и коллегам
российского Дедушки Мороза. «Союзное
Вече» специально собрало список таких
адресов.

волшебника в шубе с эполетами с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой можно увидеть только на
«Линии Сталина». Подарки
он вручает не за банальные
стишки. Гости должны поупражняться в ловкости и меткости и пройти необычные
испытания: бросить снежок
или слепить снеговика. В самой резиденции хранится
здоровенная гильза от снаряда. Дети оставляют в ней
письма с мечтами и пожеланиями. Дед Мороз и Снегурочка закапывают «копилку»
под елкой до декабря следующего года.
223038, Минская область, с/c Лошанский, «Линия Сталина», резиденция Деда
Мороза.

НАЛИБОКСКАЯ
ПУЩА
Дед Зимник, колоритный
брат Деда Мороза, живет
с Бабой Завирухой в деревне Залейки. На лесной тропе,
которая к ним ведет, гости
встречают Соловья-разбойника, Кикимору, Бабу-ягу,
Красную Шапочку, Лисукуму и других героев. Сам

седовласый Дедушка встречает гостей в непривычной
фиолетовой шубке, высоких
валенках, а в руках держит
не высокий расписной посох,
а деревянную палку. Хозяева усадьбы приглашают на
веселый музыкальный спектакль под открытым небом,
который смотрится на одном
дыхании. А потом – в хоровод и к столу с колоритными
угощениями.
«Усадьба Зимника
и Бабы Завирухи»,
Гродненская обл.,
Ивьевский р-н, д. Залейки.

МЕМОРИАЛ
«ХОВАНЩИНА»
Этого Деда Мороза попробуй найти – тот еще
партизан! И наряд у него
в тему: папаха, кожух, пулеметная лента, на посохе –
звезда из консервной банки, обшитая кумачом. В комплексе партизанской славы
в лесу затерялся волшебный
штаб, где ждут елка, чай
и пряники, приготовленные
по особому военному рецепту.
Брестская обл.,
г. Ивацевичи,
ул. Почтовая, д. 7.

Вотчина российского Деда Мороза находится в 12 километрах
от города Великий Устюг в Вологодской области. По волшебному
лесу зимнего сказочника можно
попасть в его дом. Тут гостям рады целый год – покажут все двенадцать комнат резного терема
и расскажут о жизни Дедушки. Лабораторная, гардеробная, спальня
и даже… тронный зал. В резиденции есть свой ледник со скульптурами, зимний сад с причудливыми
растениями, кузница и северный
зоосад – филиал Московского зоопарка. На центральной аллее расположено и почтовое отделение.
Сказочная почта отвечает на все
письма, пришедшие зимнему волшебнику, но с особенной радостью
готовятся ответы на добрые и искренние послания.
162390, Вологодская область, Великоустюгский
район, с/п Марденгское,
территория Вотчины Деда Мороза, д. 1, сайт www.dm-pochta.ru.

МОСКВА
Московская усадьба Деда Мороза спряталась в Кузьминском
лесу. Здесь в волшебных теремах
сказка живет круглый год! Волшебник принимает гостей в Морозильном кабинете, а его красавица внученька – в светелке рядом.
Кстати, в этом году в усадьбе
и снегурочки, и снеговики будут
носить маски и перчатки. Этого
потребуют и от посетителей. На

ДРУГИЕ
СТРАНЫ
ФИНЛЯНДИЯ,
РОВАНИЕМИ
Самый известный Санта-Клаус – финский Йоулупукки – живет
прямо на Полярном круге – в финской Лапландии недалеко от города Рованиеми. На него трудятся
веселые почтовые эльфы, которые разбирают и переводят письма со всего света! Каждый год
их приходит около полумиллиона.
Tähtikuja 1, 96930
Rovaniemi, Finland,
сайт
joulupukinpaaposti@posti.fi

США, АЛЯСКА
Американский Санта-Клаус – хозяин Аляски – живет в небольшом
городке Норт-Поул почти в центре
самого холодного штата – зимой
там минус 30. Вместе с Дедушкой
живут северные олени и помощники, которые трудятся на почте. Они
передадут Дедушке все письма,
только очень просят, чтобы их присылали до 15 декабря.
North Pole Postmark
Postmaster, 4141
Postmark Dr.
Anchorage AK 99530-9998
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почту московскому Дедушке приходят десятки тысяч писем из всех
уголков страны. Ни одно не остается без ответа.
109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект,
влд. 168Д, Дедушке Морозу,
сайт dedmorozmos.ru/letters.

ТАТАРСТАН
А вот татарского Дедушку величают Кыш Бабай. Он не просто волшебник, он – зимний бог.
Правда, живет скромно, в деревянном тереме, затерявшемся
в еловом лесу на берегу реки Ия
в 80 километрах от Казани. Там
можно найти и его дочку – Кар
Кызы, и четырнадцать сказочных
персонажей из свиты. Резиденцией новогоднего волшебника деревянный терем становится всего на
два месяца в году, в остальное
время там работает музей татарского поэта Габдуллы Тукая.
Зато письма можно писать круглый год.
422035, Республика Татарстан, Арский район, село
Яна Кырлай.

ЯКУТИЯ
Главный волшебник Якутии –
получеловек-полубык Чысхан. Его
резиденция находится в вечной
мерзлоте в ледовой пещере ЭбеХая в селе Оймякон. У повелителя холода есть своя мастерская,
где оживают ледяные кристаллы.
Вместе с якутским Дедом живет
его жена Кыхын Хотун.
678733, Республика Саха
(Якутия), Оймяконский
улус, с. Оймякон.

ИТАЛИЯ, РИМ
Итальянский волшебник
Баббо Натале ездит на санях,
запряженных оленями. Их девять, у всех свои характеры
и запоминающиеся имена. В
праздничную ночь там принято оставлять молоко и печенье
для рогатых. А вот резиденции
у Дедушки нет, только почтовый
адрес.
Casella postale 102,
00048 Nettuno (Roma),
Italy

ШВЕЦИЯ,
ТОМТЕЛЕНД
Дедушка Томте из Швеции
обосновался в огромном парке
Томтеленд. Там есть и замок
Снежной королевы, и шахта эльфов, и даже деревня, где живут
огромные тролли. А вот сам волшебник маленького роста, почти
гном. По легенде он живет под
половицами дома. И у него много добрых помощников: снеговики, эльфы и озорные мышата.
Кстати, в жилище шведского
Деда Мороза взрослым вход
воспрещен.
Sagolandet Tomteland,
Gesundaberget, 792 90
Sollerön,
сайт tomteland.se
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ПРИТЯЖЕНИЕ СЛОВА
■■ Фундаментальной библиотеке
БГУ в следующем году исполняется 100 лет. За ответами на вопросы, какие книги помогут бороться с тревогой на фоне пандемии и
может ли онлайн заменить живое
общение, обратились к сотруднику
библиотеки лауреату престижной
премии Международного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ
«Содружество дебютов» Екатерине
Ровдо.

МИРОВЫЕ ЧИТАТЕЛИ
– Электронная библиотека БГУ
входит в тройку мировых лидеров
среди университетских цифровых
хранилищ. В чем успех виртуальной
платформы? Как коронавирус повлиял на работу?
– У нас разрыв со вторым местом,
которое занял японский Университет
Киото, всего тысяча оцифрованных
документов. На первой строчке рейтинга – бразильский Федеральный
университет Рио-Гранде-ду-Сул. Всего
в рейтинге более 3 тысяч цифровых
хранилищ вузов и исследовательских
центров со всего мира.
Число пользователей электронной библиотеки на фоне пандемии
очень выросло. Особая популярность
у цифровых копий учебных изданий.
Более 85 процентов контента нашей
электронной платформы в открытом
доступе. Запросы на публикации поступают со всего мира. В первую очередь из постсоветских стран, ведь
наши материалы в основном русскоязычные.

■■Выход в свет книги бе-

лорусского писателя кандидата исторических наук
Натальи Голубевой «Надежда Грекова. Михаил
Малинин. Время помнить»
в издательстве «Белорусская Энциклопедия имени
Петруся Бровки» стал хорошим подарком для всех
тех, кого интересует историческое прошлое Беларуси, особенно первая половина ХХ века.
Книга воссоздает малоизвестные и неизвестные страницы жизни и деятельности
замечательной дочери белорусского народа Надежды Грековой (Грек) и верного сына
русского народа, одного из
самых талантливых советских
военачальников Михаила Малинина.
Героиня книги – одна из немногих женщин в Советском
Союзе, занимавших столь высокие посты. Она была Председателем Верховного Совета
БССР, секретарем ЦК Компартии Беларуси, заместителем
Председателя СНК БССР,
министром пищевой промышленности БССР, членом Ревизионной комиссии ВКП(б), секретарем Казанского горкома
партии, депутатом Верховного
Совета СССР и БССР. Надеж-

Успехи цифровой платформы – наша гордость и ежедневная работа. Но
и традиционное собрание книг и документов на разных языках у нас уникально: сегодня фонд библиотеки насчитывает свыше полутора миллионов
экземпляров документов на разных
языках. А еще у нас самая большая
в Беларуси коллекция научной фантастики.
ПОЛЕЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
– Екатерина, какой позитивный
опыт мы вынесем из истории с пандемией?
– Медицинская проблема создала
новые социальные ответы. Появились
и проявились такие горизонтальные
связи, как волонтерство, донорство и
поиски новых форм помощи социально незащищенным слоям населения.
Мне кажется, пандемия преподнесла нам урок и с точки зрения осознанного потребления. Сейчас очень
важно не быть беспечным и равнодушным. Коварство вируса в том, что
никто не застрахован от болезни, а
бессимптомное течение одного может
привести к тяжелой форме заболевания у его родных, близких, коллег.
К сожалению, никто не в состоянии сказать точно, когда наша жизнь
вернется в прежнее русло, когда мы
сможем снова собираться за большим
семейным столом, отмечать праздники и без опаски ходить друг к другу
в гости. Но я уверена, что все трудности – временные. В минуты такой
опасности мир должен объединяться.
Только совместными усилиями можно
остановить распространение вируса
и победить его.

Личный архив

Кристина ХИЛЬКО

Современным гаджетам многие по-прежнему
предпочитают традиционные бумажные книги.

Ну а временем социальных ограничений нужно воспользоваться для
своего роста: посмотреть те сериалы,
которые откладывали на потом, прочитать книжные новинки или перечитать подзабытую классику. И даже
если вы опасаетесь идти за книгами в
библиотеку, ничто не мешает воспользоваться фондами нашей электронной
платформы.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
– У меня нет выбора, я просто
обязана спросить: какую книгу вы
сейчас читаете?
– В последнее время в роли главного
редактора альманаха «аБДУмана» читаю студенческие рассказы, очерки,
эссе, стихи и переводы. Наши авторы
пишут о любви и ненависти, отцах и
детях, войне и мире. Удивительно, не

только филологи и журналисты, но и
биологи, историки, юристы, физики хорошо чувствуют время, знают предмет,
о котором пишут. Радует, что молодые
авторы трепетно относятся к слову.
Счастлива, когда улучаю минуту взять в руки томики Ахматовой,
Бальмонта, Бродского, Цветаевой. По
возможности перевожу их стихи на
белорусский. Уверена, что хороший
перевод оригинального произведения
демонстрирует безграничные возможности языка.
Скоро я стану многодетной мамой.
Возвращаюсь к литературе о беременности и материнстве. Когда улицы
городов вспыхнут миллионами разно
цветных лампочек и на центральных
площадях зажгутся елки, планирую
прочитать книгу «Осторожно, Рождество» Адама Кея.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ, ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ

да Грекова родилась в 1910
году в Минске. Похоронена на
Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругом Михаилом Малининым. Он один из
самых талантливых советских
военачальников, Герой Советского Союза, начальник штаба
пяти фронтов, начальник штаба Группы советских оккупационных войск в Германии и т.д.
В книгу вошли редкие документы из российских и белорусских архивов, Мемориального дома-музея Героя
Советского Союза генерала
армии М. С. Малинина – фили-

ала ГУК «Костромской музейзаповедник», семьи Надежды
Грековой и Михаила Малинина.
Многие фотографии и материалы опубликованы впервые.
Автор анализирует самое
драматическое время советской истории 1930-х – начала
1950-х годов через биографии
своих героев. Надежда Грекова
вступала в большую политику
в сложное, страшное время
кровавых репрессий. Она не
была «женщиной в кожанке»,
копирующей мужские манеры.
Образ красного комиссара,
сформированный и растиражированный советской пропагандой в те годы, не про нее:
Надежда Григорьевна следила
за модными тенденциями, обладала хорошими манерами и
владела иностранными языками. При этом была доброжелательной, оставаясь руководителем, в арсенале которого
были и нестандарные решения,
и требовательность, и попытка разобраться в том, что же
пошло не так в государстве,
провозгласившем победу социализма, где оказалось так
много «врагов народа»…
Надежда Грекова разрушала
стереотипы о том, что у женщин
на вершине властной пирамиды

нет времени на семью и личное
счастье. В 1943 году, в самое
драматическое время, Председатель Верховного Совета
БССР, заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров БССР минчанка Надежда
Грекова встретилась с начальником штаба Белорусского
фронта генералом Михаилом
Малининым. Это с его именем
сязано успешное проведение
Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, РогачевскоЖлобинской операций, освобождение Бобруйска, Минска,
Слуцка, Барановичей, Бреста,
успех операции «Багратион»
в июне – июле 1944 года.
26 ноября 1943-го войска освободили Гомель. По решению
ЦК Компартии Беларуси туда
направили правительственную
комиссию во главе с Н. Г. Грековой для организации временного размещения всех правительственных учреждений до
освобождения Минска.
Судьбоносным для нащих героев оказался звонок в штаб
Белорусского фронта из Ставки
Верховного Главнокомандования. Звонил лично Сталин. В
конце разговора с Константином Рокоссовским он как бы
невзначай добавил:

– Грекова не замужем, а у тебя начальник штаба Малинин
вдовец, – и положил трубку.
По рассказам внучки Надежды Григорьевны, «та произвела на дедушку ураганное
впечатление». Вместо строгой
партийной дамы он увидел красивую, энергичную, эффектную
молодую женщину с обаятельной улыбкой и горящими глазами. Грековой в тот момент было 33 года. Малинин на 10 лет
старше.
Автор книги встречалась с
детьми и внуками Н. Г. Грековой и М. С. Малинина, ближайшими родственниками, друзьями и подругами главных героев.
Все говорит о том, что это была
красивая пара сильных самодостаточных людей, любящих и
знающих цену любви, жизненным испытаниям и трудностям.
Занимая ответственные посты
в БССР и СССР (Грекова), в
СССР (Малинин), оставались
теми, кто всегда откликался на
просьбы простых людей.. Они
оставались верными своим
друзьям, тем, с кем пришлось
пройти по дорогам жизни, на
всех ее поворотах.
Эмануил ИОФФЕ,
военный историк, профессор,
доктор исторических наук
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■■ Какие тайны хранит быв-

шее имение одного из самых успешных полководцев
в истории.
Генерал Вперед, Меч России,
Северный Скиф – как только
не называли Александра Суворова европейские современники. Громкие эпитеты
звучали в адрес российского
военачальника без лести, но
с восхищением и некоторой
долей страха. Еще бы! За всю
жизнь он не знал ни одного поражения. Со своими «чудо-богатырями» и непредсказуемой
тактикой пруссов побеждал,
черноморские крепости брал,
польские восстания утихомиривал, французов в непроходимых альпийских горах на
место поставил.
Что касается белорусских
земель, то с именем Александра Васильевича ассоциируется прежде всего Кобрин.
Город, несмотря на непосредственное участие в трех самых крупных войнах последних веков – 1812 года, Первой
мировой и Великой Отечественной, – сберег укромные
уголки суворовских времен.
В старинном парке, который во многом напоминает
петербуржские, сохранился
живописный пруд. Местные
уверяют: здесь купался сам
Суворов. Прямиком от воды
можно выйти на улицу, названную в честь полководца,
и спустя 15 минут оказаться
у приземистого домика под

гонтовой крышей. Наш герой
останавливался в нем дважды – в 1797 и 1800 годах. Заглянем и мы?
С ИМПЕРСКИМ
РАЗМАХОМ
Пусть скромная с виду постройка не смущает. Внутри
хранятся такие сокровища,
что многие столичные музеи
могут только позавидовать.
Кобринский дом графа Суворова – собрание уникальных
экспонатов эпохи, в которой
жил и побеждал полководец.
Холодное и огнестрельное
оружие, обмундирование, нумизматика, предметы быта и
интерьера, картины и книги –
тысячи оригинальных вещиц
XVIII века. Тотальное погружение в прошлое обеспечено.
Причем каждая деталь так
или иначе имеет отношение
к военачальнику. Будь то гравюры с видами Москвы, где
он родился, или фолианты в
кожаном переплете, которые
оказали на его большое влияние. Есть подлинный рубль
1743 года – точь-в-точь такой
же юному капралу Саше Суворову подарила императрица
Елизавета Петровна, впечатленная его ловкостью при несении караула в Петергофе.
Рядом барабан Семеновского
лейб-гвардии полка, где начинал службу будущий полководец.
И так можно говорить буквально о каждом экспонате – все подобраны с особой
скрупулезностью. Например,
воевал Суворов с Пруссией в

В Кобрине Александр Суворов
провел около трех месяцев.

В ТЕМУ
Сегодня Кобрин украшают сразу три памятника Александру Суворову – два бюста и один в полный рост. Первый
можно найти при входе в дом-музей полководца, второй
притаился в старинном парке. Но самый интересный находится на развилке улиц Советской и Пушкинской. Всех,
кто подъезжает к центру города со стороны Бреста, Александр Васильевич встречает собственной персоной. Военачальник запечатлен в динамике: взгляд сосредоточен,
правая рука опирается на шпагу, а левая застыла, будто
указывает на запад.
«Тщетно двинется на Россию вся Европа. Она найдет там
Леонида, Фермопилы и свой гроб», – с символических слов
Суворова обычно начинают экскурсии местные историки.

кой», «нашим Суворовым», а
он их «братцами», «ребятушками», «чудо-богатырями».
«СЛАВА БОГУ!
СЛАВА ВАМ!»
«Без молитвы оружия не
обнажай, ружья не заряжай,
ничего не начинай!» – наставлял Суворов своих офицеров.
Когда жил в Кобрине, непременно шел на службу в Петропавловскую церковь.
– В старинном храме до начала Первой мировой даже
хранили Псалтырь, по которому он лично читал молитвы на службах. Но, как это
нередко случается в войну,
реликвия бесследно исчезла
вместе с другими важными
документами, – рассказывает директор Кобринского
музея Елена Бабенко. – Зато
в народе церковь до сих пор
зовут суворовской.

Известно, что полководец
день начинал и заканчивал
молитвой, строго держал посты и даже крестился, входя
в комнату или садясь за стол.
Перед обедом его адъютант
читал «Отче наш». На рассвете Александр Суворов всегда
шел в церковь, где молился за
утреней и обедней.
К слову, Петропавловская
церковь не единственная в Беларуси, где бывал Суворов.
В храм Параскевы Пятницы
в местечке Дивин Александр
Васильевич заглянул на благодарственный молебен 3 сентября 1794 года после того, как
разбил неподалеку повстанцев под руководством польского генерала Сераковского. У деревушки раскинулся
и 450-летний суворовский
дуб, под которым по легенде
после сражения отдыхал вое
начальник.

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

В библиотеке музея хранятся
десятки изданий «Науки
побеждать» на разных языках.

Семилетней войне? Имеется в экспозиции уникальная
сабля с ножнами, которую
король Фридрих Великий
подарил генералу Гансу
Иоахиму фон Цитену. Побеждал турок? Имеются восточные курительные трубки и
роскошное седло, украшенное
полудрагоценными камнями.
Однако не войной единой
удивляет кобринский дом
графа. В одном из залов воссоздан интерьер дворянского дома времен правления
Екатерины II. Зеркала в искусных рамах, изящный туалетный столик с бронзовыми
накладками, позолоченный
стул, кушетка-рекамье, расписной фарфор…
Есть тут даже предметы из
гардероба нескольких поколений Романовых: шляпа
Петра III и сапоги его сына
Павла I, штиблеты и шпоры
великого князя Константина
Павловича Романова, того
самого несостоявшегося императора, с именем которого
декабристы подняли восстание в 1825-м.
Впрочем, не стоит полагать,
что подобной роскошью окружал себя Александр Суворов.
К богатствам он был равнодушен. Наоборот, славился аскетичным образом жизни. Даже в
лютые морозы не носил перчаток и не надевал теплый мундир. Спал, накрывшись лишь
одной простыней, а питался
простой солдатской кашей.
Куда больший интерес Александр Васильевич проявлял к
военному делу. В музее целый
зал отведен его бестселлеру
«Наука побеждать», который
еще при жизни автора разошелся на афоризмы и знаком
каждому. «Пуля – дара, штык –
молодец», «Дело мастера боится», «Сам погибай, а товарища
выручай», «Ученье – свет, а неученье – тьма». Огромное внимание Александр Васильевич
уделял простому солдату – его
обучению и быту. Неудивительно, что они звали генералиссимуса «отцом», «батюш-

Софья АРСЕНЬЕВА

КОБРИНСКИЕ ДНИ
АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА

Музей Суворова в Кобрине открыл свои двери только в 1948 году. До этого момента дом успел
сменить немало хозяев, а в Великую Отечественную немцы даже устроили в нем конюшню.
Уцелела оригинальная постройка чудом! А уникальная экспозиция – заслуга его работников.
Прежде всего первого директора Алексея Мартынова. Он, имея после войны пустое обветшалое здание, смог наполнить его тысячами уникальных экспонатов.
Как? Алексей Михайлович лично отправлялся на поиски раритетов… в фонды лучших музеев
– Эрмитажа и артиллерийского исторического в Ленинграде, Государственного исторического в Москве, многих дворцов-музеев. В нем опытные историки видели человека необычайно
образованного и увлекающегося. Именитые музейщики с радостью передавали экспонаты
в кобринскую экспозицию, потому что были уверены: этот человек их сбережет и достойно
представит публике.
С 1948 по 1965 год он на пассажирских поездах в обычных чемоданах привез из Москвы
и Ленинграда более десяти тысяч ценнейших предметов. Они легли в основу не только Кобринского, но и двух десятков других белорусских музеев – от краеведческих в районных и
областных центрах до Государственного исторического в Минске.
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ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2020»

«ПРИШЕЛЬЦЫ» СО СКАЗКОЙ ДИСНЕЯ
голосовали перед началом шоу –
29 ноября – всего 15 минут после
■■ Наши девочки в финале взяли того, как все выступили.
Победительницей стала 11-летняя
пятое и десятое места.
Валентине Тронель из Рена, и она
Детскому музыкальному конкур- покорила жюри и зрителей песней
су повезло больше, чем взрослому. J'imagine («Представляю»). Для франОн состоялся. Пусть и в духе панде- цузов это двойная победа. Они ни
мийного времени – онлайн и офлайн разу не брали первого места на детодновременно. Детское «Евровиде- ском «Евровидении».
На второе место метили Беларусь
ние» устроили в Польше. Ведущие и
члены жюри находились в Варшаве. и Казахстан. В какой-то момент межЧлены Европейского вещательного ду ними разгорелась борьба. Наша
союза напоминали инопланетян. Си- страна держалась за серебро, а в спидели за трибуной наподону дышала Испания. Но победила в
бие летающей тарелки,
итоге 12-летняя Каракат Башанова
в причудливых масках.
из-под Алма-Аты с песней Forever.
Каждый из двенадцаПосвятила ее отцу, которого потеряла
ти участников выступять лет назад.
пал из своего города.
Представительницы Союзного
Детское «Евровигосударства очень старались, но
дение» проходило
в тройку лидеров не прорвались.
в восемнадцатый
Белоруска опередила россиянку.
раз под слога12-летняя Арина Пехтереном Move
ва из Могилева заняла пяthe world!
тое место со 130 баллами.
(«Двигай
«Спасибо за поддержмир!»).
ку и вашу любовь! Хочу
Го л о с о в а сказать, что на этом мой
ли зрители
путь не заканчивается.
и члены жюЭто всего лишь начало.
ри в соотноОбещаю, впереди вас
шении 50 на 50.
ждет много интересСудьи выставили
ного. Люблю вас
всех», –
оценки накануне
финала, 28 ноянаписала
бря, посмотрев
Арина попредставленклонникам.
ные на конИ поздравиРоссиянка София с «диснеевской ла француженку с покурс ролики.
сказкой» замкнула десятку....
Зрители же
бедой.
Академия Игоря Крутого/РИА «Новости»

youtube.com/vk.com/escworldclub

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

...а Арина Пехтерева из Беларуси
подняла в песне проблему пандемии
и попала в пятерку лучших.

Девочка явно расстроилась. Но еще
грустнее пришлось 11-летней «принцессе» Софии Феськовой из СанктПетербурга. Она оказалась десятой
с оценкой 88 быллов.
– Это был особенный день в моей
жизни, – призналась девочка. – Расстроилась ли я? Конечно. Ведь ставила цель занять первое место. Планы?
Буду заниматься вокалом и музыкой,
учиться в школе, расти профессионально. И, наконец, выкрою время,
чтобы встретиться со своими друзьями. Так давно с ними не виделась!

РЕЧНОЙ АЙС-АРТ 2.0

Валерий Мельников уже вынашивал
идею огромной новогодней открытки
на льду реки Хомутины, как подхватил
коронавирус. Не справился с болезнью – 30 октября его не стало...
С десяток мужчин и женщин из небольшого поселка Марково ловко
управляются с лопатами
и метлами, выводя узоры на
ледовом холсте
под руководством известного скульптора из
Благовещенска
Алексея Сидорова. Через час
уже проглядывает силуэт спешащего с подарками к ребятне
и взрослым Деда Мороза, еще через
полчаса готовы две стройные елочки,
по размеру не уступающие живым лесным красавицам.
– Сказочному волшебнику в другую
руку лопату добавим, – решает на ходу
скульптор. – Дед Валера с ее помощью
рисовал свои открытки.
Сейчас трогательное новогоднее поздравление разлетается по социальным сетям. Вроде бы и праздник на
носу, радоваться надо, но лаконичное
«Деду Валере посвящается» многих
трогает до слез.

«Я плачу! Спасибо огромное за сердце, за душу, за добро! Простое, но такое
важное, человеческое добро», – глядя
на открытку, оставляет комментарий
пользовательница Instagram.
А ведь еще в начале ноября многие
сожалели, что больше некому быть
ответс твенным
за новогоднее
настроение. Но
традицию не забросили.
– Хорошее дело дед делал, добрым человеком
был, а сейчас мы
в его память нарисовали, – делится местный
житель Дмитрий
Демиденко.
Сельский художник-самоучка Валерий Мельников
прославился десять лет назад. Тогда
у него впервые родилась идея необычно поздравить односельчан с Новым
годом. Спешащие ранним утром по
своим делам жители Маркова никак не
могли взять в толк, кто там копошится
на реке с лопатой наперевес. Ахнули
уже вечером, когда увидели настоящее чудо – гигантских размеров снежную картину, и невольно расплылись
в улыбках. Вычислить «волшебника»
не составило труда.
– Радостей мало в жизни. Люди приходят, смотрят. Говорят спасибо, идешь –

Алтае продолжили всем селом.

Светлана МИТИНА/РИА «Новости»

■■Дело художника-самоучки на

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Наставники подбадривают как могут.
– София – большая умничка и профессионал, – говорит учитель девочки,
композитор Игорь Крутой. – Она прекрасно выступила. Собралась и показала вокальные данные на сто процентов.
Но конкурс – это конкурс, тем более
международный. Хороший опыт для
Софии. Впереди у нее большое будущее.
Филипп Киркоров, который возглавлял российское жюри, тоже заступился за Софию. Сказал, что ее номер
напоминает диснеевскую сказку:
– София соответствует детскому конкурсу. В то время как другие дети играют взрослых дяденек и тетенек, и, на
мой взгляд, это большая ошибка.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Нарисованному Морозу дали в руки лопату, чтобы радовал внучков рисунками
из снега, как дед Валера.

«спасибо-спасибо». Значит, я на правильном пути, – говорил дед Валера.
С годами и живая картина «Дед Валера на реке» стала привычной для сельчан – значит, скоро праздник. Однажды
новогоднюю открытку деда Валеры заметили с международной космической
станции. Что тут началось!
Жизнь у художника была непростая.
В 1996 году он приехал к матери в отпуск. Сюда – в родное Марково. Хотел
подсобить по хозяйству, а загремел
с менингитом. Злодейке судьбе и этого
показалось мало – случился инсульт,
кома… Из больницы Валерий вышел
глухим. Руки опустились, вскоре умерла мама. Он не стесняясь признавался:
думал, сопьется. Но нашел отдушину
в творчестве.

Деревенские отмечали и крутой характер деда Валеры. Дескать, живет
особняком. Даже в сельсовете приезжих с желанием лично познакомиться
с творцом предупреждали: запросто
может дверь не открыть незваным гостям. На деле же за спесью скрывался
добрый и отзывчивый человек. Уйти от
него, не выпив чаю с баранками, – за
гранью фантастики. Любил Валерий
Мельников и подарки делать. С весны
по осень трудился в огороде – этим
и угощал. Даже после ухода из жизни
продолжил это делать через посредников. Скульптору Алексею Сидорову
передали банку соленых помидоров,
приготовленных дедом Валерой.
– Открою на Новый год, – пообещал он.
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ГУРЧЕНКО СОГЛАСИЛАСЬ
НА РОЛЬ ФОНАРЩИКА
Режиссер много лет мечтает
снять картину по повести
«Маленький принц»...

Инга АЛЕКСАНДРОВА

■■ 7 декабря 80-летие от-

мечает Юрий Елхов, который сам называет себя
фильммейкером. Ведь зачастую он в одном лице автор
идеи и сценарист, режиссер
и оператор своих киноработ.
– Вы коренной москвич, но
уже больше полувека живете
в Минске. Полюбили его?
– А как иначе? Здесь много
друзей, семья. Притом я толь
ко родился в Москве. Когда на
чалась война, мама со мной,
годовалым, эвакуировалась во
Фрунзе. Отец сразу ушел до
бровольцем. Он погиб 28 апре
ля 1945 года под Дрезденом, не
дожив до Победы. После вой
ны перебрались к маминой
сестре в Закарпатье. Позже –
к другой ее сестре в Казахстан.
И только после армии, посту
пив во ВГИК на оператора,
опять оказался в Москве.
Потом распределился
в Минск. Вместе с режиссером Владиславом Ефремовым из Ленинграда снял на

«Беларусьфильме» докумен
тальную картину «Хлеб на
кленовых листьях». Для своего
времени она прозвучала дерз
ко и вызывающе, руководство
увидело крамолу. Мой дебют
окончился скандалом: оста
вили без зарплаты, полгода я
шатался по студии с клеймом
антисоветчика, режиссеры ме
ня сторонились.
Но тут из Москвы приехал
Леонид Нечаев снимать «При
ключения Буратино». Этот
детский мюзикл стал для ме
ня «золотым ключиком» к вол
шебной дверце в большое ки
но. С удовольствием работал
у Нечаева и в его фильме «Про
Красную Шапочку».
– Юрий Александрович,
что подтолкнуло вас попробовать себя в качестве
режиссера?
– После распада СССР из
Беларуси уехали крупные ре
жиссеры; мне не с кем стало
работать. Тогда и обратился в
Союз кинематографистов, ска
зал, что хочу снять дебютный
короткометражный фильм как
режиссер-постановщик. Мне
выделили деньги. Снял свою
первую картину «Кошкодав
Сильвер» по рассказу Виктора Конецкого.
– Но самый успешный
фильм – «Анастасия Слуцкая».
– Да, он завоевал 17 наград
на 11 международных кино
фестивалях. Снимать «Ана
стасию Слуцкую» должен был

...и даже позвал
Людмилу
Гурченко на
эпизодическую
роль. Она не
отказалась.

Владимир Янковский. Я в ка
честве оператора. Но из-за
скромного бюджета он отка
зался. Замену долго не мог
ли найти, стали уговаривать
меня, пообещав всесторон
нюю поддержку, в том числе
и финансовую. Я поддал
ся. Но фильм созда
вался непросто.
СПРАВКА
Обещанной
помощи не
«СВ»
БЫЛ СЛУЧАЙ
получил.
Юрий Елхов – советский, белоМногие
русский и российский кинорежисмне как
р е ж и с  сер, сценарист, продюсер и оператор.
серу не Снял картины «Анастасия Слуцкая»,
д о в е р я  «Прости нас, мачеха-Россия», «Анома– Актеры все разные. Например, прихоли. Были лия». Как оператор принимал участие дилось читать о сложном характере Люди палки в съемках фильмов «Приключения милы Гурченко. У меня от работы с ней
в колеса. Буратино», «Наш бронепоезд», во время съемок «Прости нас, мачеха-РосПорой воз «Двое на острове слез».
сия» осталось совсем другое впечатление.
никало впе
Она сказала: «Роль мне нравится. Но сейчас
чатление, что эту
я очень занята. Если сможете снять мои сцены за
картину хотят во что
две недели, с удовольствием приеду». Я пообещал.
бы то ни стало завалить.
Работали в две смены, и я убедился: она – гениальная
Но я нашел коллег-едино актриса, профессионал, дисциплинированный, энергичный,
мышленников. Члены клубов выкладывающийся сполна. Уже в те годы я мечтал снять «Маисторической реконструкции ленького принца» по Сент-Экзюпери и предложил Людмиле
снимались бесплатно, а акте Марковне эпизодическую роль Фонарщика. Ее это ничуть не
ры – за символическую пла оскорбило. «А почему бы и нет?» – ответила она.
ту. Уникальные исторические
костюмы, оружие и доспехи
часто делали из собственных Еще верю в судьбу, высший У Владимира Набокова про
материалов, вручную.
разум, в человека. Верю в то, чел строки: «Душам светлым
– Вы сняли «Аномалию» по что со смертью наша история умерших давно иногда воз
роману Саймака, у вас есть не оканчивается. У меня есть вращаться дано». А я, еще
рассказ «Инопланетяне». Ве- сценарий «Реинкарнация» студентом, написал похо
рите, что мы не одиноки во о шестилетнем мальчике, жее: «Души наши, став бес
Вселенной?
который после своей смерти призорными, улетают в дыры
– Конечно, верю. Мы ни вернулся на Землю и вспоми озонные, чтобы снова сюда
чего не знаем о жизни во нает прошлую жизнь. Подроб возвратиться и в другие тела
Вселенной и ее устройстве. но, досконально, в деталях. воплотиться».

БОЛЬШАЯ РОЛЬ
В «МАЛЕНЬКОМ ПРИНЦЕ»

ЛЮБОВЬ И КОПТЕРЫ
Ника ПЕРМИНА

■■В интернете представили русскую

YouTube.com

деревню с андроидом-дояркой, воздушными ямами на дорогах, кибернародными песнями и трактором «Беларус».

И НА МАРСЕ ВЫРАСТУТ ОГУРЦЫ
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ЮБИЛЕЙ

ЗАЦЕНИЛ

В конце ролика становится понятно, что «рязанская» деревня
находится совсем не в России. Николай ведет свой промысел на
Марсе. Впрочем, догадаться, что что-то тут не так, внимательный
зритель может и раньше. Плакат на стене коровника гласит: «Сделаем красную планету – зеленой», в кадре мелькает задумчивый
российский антропоморфный робот-спасатель Федор, а код на боку
коровы ведет на страницу... главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Он уже оценил ролик про быт колонизаторов:
– Тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной
среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах
соответствует нашему пониманию целей и задач. Поэтому сей
талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально
сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне, – написал Рогозин в Facebook.

Глубинка в эстетике киберпанка вышла суровой, реалистичной и богатой на просмотры.
За неделю пятиминутный ролик, в котором
фермер Николай рассказывает о своем хозяйстве, набрал больше четырех миллионов просмотров. Говорит он на ломаном английском
и убедительно доказывает, что в рязанской деревне образца 2077-го, как в Греции, есть все.
Оснащено хозяйство действительно покруче современных высокотехнологичных ферм.
Молоко от коровы с QR-кодом забирают летающие андроиды, помогают фермеру роботы Izhevsk Dynamics, а посылки из Китая
доставляют летающие вагоны Почты России.
Правда, и извечные проблемы за более
чем полвека никуда не делись – почта умело
теряет коробки в процессе взлета, восстановленная голограммой разрушенная церковь не
загружается до конца, а воздушная дорога
в деревне усеяна ямами.
– Турбулентность тут, – сетует Николай за
рулем бесколесой «буханки».
А вот трактор «Беларус» и в будущем передвигается по полю на своих колесах. Но работает на ядерном топливе. В интернете даже

ПРОСТО
ФАНТАСТИКА

определили модель колесного мастодонта –
Belarus2077. Очень любит его робот-доярка
Глаша. В том, как она прикасается к машине,
столько нежности! Куда в деревне без любви.
И голубей! Только в 2077-м вместо них главный герой разводит белые коптеры.
– Людк, а Людк, глянь, отец опять коптеров
накупил! – ругается на Николая жена.
Прекрасны и песни. Ну хотя бы вот эта: «На
земле сидел андроид, опустивши голову, отчего тоскует робот? От апгрейда нового».
Сразу чувствуется извечная русская тоска.
Даже сельским роботам она не чужда.
Снимали ролик действительно под Рязанью
в деревне Кисьва. Молодой режиссер Сергей
Васильев рассказал, что сперва придумались
работяги-андроиды:
– Идея была в том, чтобы совместить несовместимое – деревню и вот такие кибертехнологии. Начали искать подходящую ферму
и наткнулись на Кисьву. Приехали, там нам
устроили экскурсию хозяева Илья и Каролина.
Они рассказали свою историю, как переехали из Москвы и начали свое дело, с какими
трудностями приходится сталкиваться. Все
это легло в основу сценария.
Всего над киберпанковской короткометражкой работали больше 20 человек – почти все
бесплатно. Кто-то – для портфолио, кто-то из
любви к искусству.
Посмотреть клип можно
на сайте souzveche.ru

Андрей ЮРЬЕВ,
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Мир простился с леген-

дарным футболистом XX века Диего Марадоной. Частичка его жизни осталась
в Беларуси.
«МОИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ»
– Я помню, как в прошлом
году, когда мы стали чемпионами, Марадона поздравлял нас, прислал нам
специальную телеграмму, –
рассказал полузащитник клуба «Динамо-Брест» Сергей
Кисляк.
Свое поздравление Марадона опубликовал в Instagram.
Он был рад за игроков, тренеров и руководителя брестского «Динамо», занявших первое место на национальном
чемпионате. Даже закончил
сообщение на русском языке
фразой «Мои поздравления».
НЕ ПРОДИНАМИЛ
А началась эта дружба
в 2018 году. Тогда знаменитый
аргентинец подписал с брестским «Динамо» соглашение –
он становился почетным
президентом

ФК «Динамо-Брест»

АРЕНА

ADIÓS, ДИЕГО
клуба. По этому случаю Марадона прилетел в Брест. Звезду
футбола гостеприимные белорусы встречали хлебом-солью. Сойдя с трапа самолета,
он приложил руку к асфальту, затем поцеловал ладонь
в знак уважения к стране.
Одному из фанатов даже
посчастливилось взять автограф: футболист расписался
прямо на мяче. Многие звезды отказались бы, а он тут же
взял ручку и подписал.
Вечером на трибунах был
аншлаг. В матче чемпионата страны брестское «Динамо» принимало солигорский
«Шахтер». Зрители шли не на
игру, а именно на Марадону.
Десятитысячный стадион забили до отказа. Аргентинец
эффектно въехал на стадион
на громадине-броневике. Нанес первый символический
удар по мячу и... увы! Динамовцы не порадовали гостя.
Проиграли 1:3.
У Марадоны были предложения от трех разных

УТРАТА
На стадион
в Бресте кумир
въехал на
громадном
броневике!
Трибуны
ликовали.

5 ЛЕГЕНДЫ
1.
2.
ПРАВИЛ

Для своих дочерей
я кумир, и мне этого
вполне достаточно.
Бог дарует мне хорошую игру. Именно поэтому я всегда крещусь, когда
выхожу на поле: мне кажется,
что если я этого не сделаю, то
предам его.
Футбол – игра удовольствия и радости,
и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс – это
для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом.
У меня есть несомненное преимущество перед политиками:
они – люди публичные, а я –
человек популярный.
Не бойтесь испачкать
мяч!

3.

БЕЛТА
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клубов, но он решил выбрать
именно «Динамо».
– Хочу дать ребятам лучшее
из моего опыта, который получил за долгую карьеру, – говорил Марадона.
Не обращая внимания на
поражение, легенда тепло
общался
с футбо-

листами. Пообещал, что после каникул вернется в Беларусь и приступит к работе. Но
улетел обратно в Аргентину
и больше не появлялся.
– Футбольный гений, он навсегда останется в сердцах
игроков и болельщиков, –
говорят в клубе «ДинамоБрест».
НОМЕР ДЕСЯТЬ
В прошлом году футболисты брестского «Динамо»
подарили Марадоне байк. За
основу мастера взяли HarleyDavidson Fat Bob 2018 года.
На выходе от родного
«Харлея» остались только
рама и двигатель.
Мотоцикл перекроили
и перекрасили
в роскошный чернозолотой цвет,

За основу подарка взяли «Харлей»,
но переделали так, что остались
только рама и двигатель.

ЗАХВАТ С ПЕРЕВОРОТОМ

4.
5.

а бензобак исполнили в стиле
аргентинского флага.
Каждая деталь – символична. Игриво подмигивающая
фара спряталась в цифре десять. Под этим номером легендарного футболиста знают
во всем мире.
Колпаки сделаны мастерски! Глядя на переднее колесо,
кажется, что в него затолкали
пузатый золотой мяч. Эту самую престижную награду аргентинец получил в 1986 году.
Кстати, сделать фото на память и посмотреть на крутой
авторский «Харлей» можно
в фирменном магазине ФК
«Динамо-Брест» на ул. Маяковского, 17/2 в Бресте.
Марадона так и не успел
прокатиться на своем байке,
который назвали «Я Диего».

САМБО

Борис ОРЕХОВ

■■Сборные России и Беларуси

Анна ИВАНИЦКАЯ/sambo.ru

Пока вся планета напяливает маски
и прячется по норам в изоляции, спасаясь от коронавируса, бесстрашные
атлеты выходят на ковер.
И побеждают. Все закономерно. Россия и Беларусь, сильнейшие сборные в
мире, подтвердили высочайший класс.
Состязания проходили в городе НовиСад. В копилке России 25 медалей,
из них 17 золотых. Белорусский улов
поскромнее, но все равно впечатляет –
13 наград, три золота.
– Для нас это уникальный вызов.
Впервые пришлось проводить турнир
такого масштаба в условиях пандемии, охватившей весь мир. Но отменить
чемпионат было просто невозможно.
Спортсмены сами рвались в бой. Многие месяцы они только тренировались
и соскучились по серьезным поединкам, – сказал вице-президент Международной федерации самбо Сергей
Елисеев.
За медали сражались больше
400 спортсменов из 30 стран. Анти-

mchs.gov.by

заняли две высшие ступеньки
пьедестала на чемпионате мира
в Сербии.

Борцы из наших стран по традиции задавали тон на чемпионате мира. Динамичных, непредсказуемых поединков с их участием
хватало, как и приятных неожиданностей. Белорус Андрей Казусенок (поднял руку на фото) сам себе сделал лучший
подарок на 37-летие: спустя десять лет вновь выиграл золотую медаль, став четырехкратным чемпионом мира.
вирусные меры были жесточайшие.
Атлеты могли находиться только в двух
точках: либо на арене, либо в гостинице. Передвигаться только в автобусе.
За нарушение – дисквалификация.
Спортсмены – народ дисциплинированный, и наказывать никого не пришлось.
Пожалуй, главную сенсацию турнира сотворил 36-летний белорус Андрей Казусенок, выигравший золото
в категории свыше 100 килограммов.

Казалось, четырехкратный чемпион
мира – чему удивляться? В том-то и дело, что свою предыдущую золотую медаль сотрудник Минского областного
управления МЧС выиграл аж десять
лет назад. В финале ему противостоял
знаменитый россиянин – двукратный
чемпион мира и трехкратный чемпион
Европы Вячеслав Михайлин. Их поединок стал украшением всего турнира. Настоящая битва титанов. Белорус
сразу захватил инициативу и выиграл

с общим счетом 3:1. Изможденный победитель опустился на ковер и вскинул
вверх руки.
– Пару лет назад думал заканчивать,
но потом решил, что есть еще порох
в пороховницах, – признался Андрей
Казусенок после церемонии награждения. – Главная мотивация – передать
опыт молодому поколению наших самбистов, показать ребятам, что и в 36
можно хорошо выступать, выигрывать
топ-турниры.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

3 декабря

ВМЕСТЕ
С «НАРОДНОЙ»
Хотите гарантированно
получать каждую неделю
«Союзное вече»? Нет ничего
проще – достаточно оформить
подписку на «Народную газету».
И вы получите 64 страницы,
наполненные полезной и
познавательной информацией,
актуальной аналитикой,
острыми расследованиями,
увлекательными репортажами,
интервью с известными людьми.
В киосках не всегда можно
купить «Народную газету»,
поэтому именно подписка –
залог наших постоянных встреч
с вами, дорогие читатели.
Оформив ее, вы будете в курсе
всех интересных событий,
происходящих не только в
Беларуси и России, в Союзном
государстве, но и во всем мире.
Открывайте мир вместе с нами,
вместе с «Народной газетой»!

Понедельник

7 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
IX Форум вузов Союзного
государства. Инженеры
будущего. Кто они?» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» (16+)
12.45 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
14.30, 23.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
16.00 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
17.30 «Наши люди.
Татьяна Москалькова
(с субтитрами)» (12+)
21.15, 05.45 «Клуб экспертов. Час
пик» (12+)
21.45 «Партнерство» (12+)
22.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
00.15 «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС» (16+)
01.45 «Клуб экспертов. Час пик.
IX Форум вузов Союзного
государства. Инженеры
будущего. Кто они?» (12+)
02.00 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
04.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

Пятница

4 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 23.30, 02.30 «Карта
Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Торговые барьеры. Как
российско-белорусскому
продукту выйти на новые
внешние рынки?» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Союзное государство: с чего
начать новый виток?» (12+)
08.45 «Есть вопрос: Поколение,
выросшее после развала
СССР: чего от них
ждать?» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» (16+)
12.45 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди. Сергей
Волчков (с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30, 01.35 «Минск – Москва.
Демократический поворот. Что
Байден нам несет?» (12+)
21.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
00.15 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (6+)
02.00 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
04.00 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

Вторник

8 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30, 02.15 «Клуб экспертов.
Час пик. Арктика Союзного
государства: новые
возможности
для молодежи» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
09.15, 23.15 «Партнерство» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» (16+)
12.45 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
16.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
17.15 «Клуб экспертов.
Час пик. Информационная
безопасность:
война за умы» (12+)
17.30 «Наши люди. Ядвига Юферова
(с субтитрами)» (12+)
21.15, 05.30 «Минск – Москва.
Россия – Беларусь:
в новый год с новыми
подходами?» (12+)
21.45 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Отмена роуминга в Союзном
государстве.
Когда ждать?» (12+)
00.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
04.00 « НЕ ИГРА» (16+)

Суббота

5 декабря

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35, 11.00, 13.55, 19.15, 05.30
«Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «RuBy. Робот-курьер. К кому
присматривается почта
России?» (12+)
08.20, 13.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
09.05 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
10.15 «RuBy. Без маски входа нет.
Белорусские разработчики
изобрели антивирусную
рамку» (12+)
10.30 «Рыбалка у каждого своя» (12+)
11.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
14.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
19.00 «RuBy. Фишинг – это не
рыбалка. Как спастись
от онлайн-мошенников?» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
20.45 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
22.35 «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (12+)
00.00 «Наши люди.
Ядвига Поплавская
(с субтитрами)» (12+)
00.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (12+)
02.00 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
03.30 «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС» (12+)
05.00 «Наши люди. Алла Пролич
(с субтитрами)» (12+)

Среда

9 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. Что
пропишут в новой Конституции
Беларуси?» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30, 02.00 «Минск – Москва.
Россия – Беларусь:
в новый год с новыми
подходами?» (12+)
09.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
09.45 «Минск – Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.45 «ТРАНЗИТ» (12+)
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (6+)
17.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
17.30 «Наши люди. Иван Едешко
(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Государственный
интерес» (12+)
22.00 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
22.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
00.15 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
01.30 «Партнерство» (12+)
04.00 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
05.30 «Наши люди. Иван Едешко
(с субтитрами)» (12+)

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
4 декабря / 2020 / № 55

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 13.55, 05.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «RuBy. По лицу и оплата:
в минском метро у зайцев
больше шансов нет» (12+)
08.20, 11.00, 13.10, 19.15 «Братская
кухня (с субтитрами)» (12+)
09.05 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
10.15, 11.30 «RuBy» (12+)
10.30 «Рыбалка у каждого своя.
Форель» (12+)
11.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
14.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
17.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
БАРОН» (16+)
18.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
18.45 «Новое PROчтение» (12+)
19.45 «RuBy. В роли мамы.
Белорусский симулятор
беременности покоряет
мир» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22.20 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
23.20 «RuBy. Лучшие лайфхаки для
жизни» (12+)
00.00 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
00.30 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
02.20 «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС» (16+)
03.20 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (6+)
05.15 «RuBy. Лучшие лайфхаки для
жизни» (12+)

10 декабря

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Энергетические возможности.
Перспективы Беларуси после
запуска БелАЭС» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный
интерес» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (6+)
14.00 «Партнерство» (12+)
14.30 «Минск – Москва. Россия –
Беларусь: в новый год
с новыми подходами?» (12+)
16.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
17.30 «Наши люди. Денис Блохин
(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Есть вопрос: а не вернуть ли
Советский Союз?» (12+)
22.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Радикализация протестов
в Беларуси. Кому это
выгодно?» (12+)
00.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
03.45 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО

Радио «КП»

97,2 FM

ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

6 декабря

Воскресенье

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03
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ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

– Я гражданин Беларуси, закончил
в Москве обучение
и устраиваюсь на работу. Сейчас у меня на руках только трудовая книжка
белорусского образца. Могу
ли я попросить работодателя завести электронную,
которую оформляют россиянам? Будут ли там прежние записи?
– В России с 1 января 2020
года начался постепенный
переход на электронные тру
довые книжки. В перспективе
это позволит полностью отка
заться от бумажных аналогов.
И заводить электронную тру
довую будут вне зависимо
сти от того, являетесь ли вы
гражданином Беларуси или
России.
Если у нового сотрудника
на руках только белорусская
трудовая книжка, то работо
дателю необходимо в первую
очередь завести новый до
кумент российского образца.
В этом случае никакие записи
о бывших местах работы бе
лоруса не будут переноситься
в российскую книжку. Ведь
белорусский документ и так
признается на территории
Российской Федерации, со
гласно решению Высшего Со
вета Сообщества Беларуси
и России от 22.06.1996 г.
При этом записи о трудо
устройстве и увольнении мо
гут вносить в уже действую
щие книжки, но только если
они оформлены по формам,
которые применяются на тер
ритории России.
А вот электронный доку
мент в ближайшее время вам
оформить не смогут – для это
го необходимо сначала пре
доставить отчетность в Пен
сионный фонд. Зато потом
этого заводить современную
книжку можно будет по жела
нию самого сотрудника, как
россиянина, так и гражданина
Беларуси.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника
содружества» – по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» – по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 15.58

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ЖАБИНКЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Городок на юго-западе

Беларуси получил название от загадочного растения
жабник, которое встречается на речных берегах неподалеку. Земноводные вопреки стереотипам ни при чем.

Здание вокзала чудом
уцелело в двух мировых войнах
и выглядит так, словно
на дореволюционных открытках.

ПОПАСТЬ
В ХIХ ВЕК

Шумная жизнь Жабинки началась ровно 150 лет назад:
через здешние леса и болота пролегла Александровская
(Московско-Брестская) железная дорога. В густых клубах
дыма паровозы неслись на
невиданной доселе скорости, машинист будоражил
глухую провинцию протяжным гудком: «Берегись! Поезд идет». Напоминание о тех
временах – чудом уцелевшее
в двух мировых войнах здание
вокзала. Сохранность прекрасная: вид будто с дореволюционной открытки! Именно
его в первую очередь видят
туристы, приезжая в Жабинку. А поезда, как и в былые
времена, приходят сюда из
Москвы, Варшавы, Гомеля.

БЕЛТА

1.

weikipedia.org

Американский генерал
Тадеуш Костюшко
любил отдыхать между
бравыми приключениями
в родовом имении.

●● От Москвы до Жабинки – 1000 километров, 12 часов
на автомобиле. От Минска – 330 километров и около 3,5
часа езды.
●● Из столицы России можно добраться на прямом поезде.
Путь займет чуть более 14 часов. Цена вопроса – около трех
тысяч российских рублей. Железнодорожное сообщение
из Минска представлено и электричками, и обычными поездами, и даже комфортными и быстрыми составами бизнес-класса. Время в пути – от 3 часов. Билеты обойдутся
от 300 российских рублей.

Почетный гражданин Франции,
национальный герой Польши
и США, генерал американской
армии Тадеуш Костюшко был
связан и с белорусскими землями. В паре километров севернее
Жабинки находилось его родовое
имение. Тут он любил отдыхать
в перерывах между бравыми приключениями. На его судьбу их
выпало немало: учился в Париже,
воевал за независимость в Америке, писал законы, поднял восстание в Польше, но в итоге был
разбит непобедимыми суворовскими чудо-богатырями. Впро-

Спасо-Преображенская православная церковь находится всего в пяти километрах
от города и считается старейшей в районе.
Построена из дерева в 1725 году и – диво – за
триста лет ни разу не осквернялась, не закрывалась и не горела, хотя и из дерева. Да что
там! Говорят, что в ее стены и гвоздя забить
нельзя – нагреется, но не пойдет. А внутри
храма немало почитаемых святынь – редкая
икона Николая Чудотворца, на которой он изображен в белой ризе, Покровская икона Божией
Матери, обновившаяся в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, частичка Животворящего Креста Господня из Иерусалима. Но особо

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
220013, г. Минск, Республика Беларусь,
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 287 18 75
E-mail: infong@sb.by

чем, последнее обстоятельство
не мешало ему водить дружбу
с российскими императорами –
Павлом I и Александром I. Более того, Костюшко был лично
знаком с Джорджем Вашингтоном и Наполеоном Бонапартом.
О жизненных перипетиях польско-американского героя во всех
подробностях сегодня рассказывают в Жабинковском краеведческом музее. Его усадьба, увы,
не уцелела. Но экскурсоводы непременно отведут вас к аллеям,
по легенде посаженным самим
Тадеушем.

чтится тут чудотворный список Ченстоховской
иконы Божией Матери. В прошлом веке образ
не раз пытались украсть, а он все время возвращался назад.
В наше время место веры прославилось
благодаря основанному тут монастырю и его
настоятелю Серафиму (Петручику). Паломники едут к нему из всех уголков земного шара – от
Канады до Забайкалья. За мудрым советом и
молитвой, которая может исцелить от страшных
недугов – бесплодия, онкологии, беснования
и пьянства. Правда, батюшка не устает напоминать: это не чудеса, сотворенные его руками, а
Божия благодать. «Я только молюсь, а исцеляет
Господь», – скромно замечает отец Серафим.

Главный редактор
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна
Заместитель главного редактора
КАМЕКА Светлана Владимировна
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ПОМОЛЧАТЬ
В ПАМЯТЬ
О ХРАБРЫХ

Великая Отечественная
оставила немало рубцов на
карте Жабинки. В центре до
сих пор стоит старый дом, где
находилась немецкая жандармерия. Прямо за ним в 1942
году оккупанты цинично сортировали местных жителей.
Если в биографии был хотя
бы н
 амек на родство с красноармейцами или партийными
работниками – прямая дорога в яму на окраине молодого

СХОДИТЬ В ГОСТИ
К «ГЕРОЮ ТРЕХ КОНТИНЕНТОВ»

ИСЦЕЛИТЬСЯ В ОБИТЕЛИ

Адрес редакции: 127287, Москва,
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

3.

5.

КАРТА РОДИНЫ

4.

соснового бора. Всего жестоко убили около четырех сотен
человек.
Еще одно памятное место
в городе – братская могила
советских воинов и партизан.
Лесная армия в здешних краях
не давала житья немцу на протяжении всей оккупации. Оно
и понятно: чудом избежавшие
смерти и плена в первые дни
войны солдаты из гарнизона
в Брестской крепости развернули масштабное лесное
сопротивление. Приближали
Победу как могли.

УЗНАТЬ ВСЁ ПРО ДОЛЬЧЕ ВИТУ

Жабинка – рай для сладкоежек. Город более полувека славится своей сахарной промышленностью. Причем догадаться об этом можно по запаху прямо на железнодорожной
станции: сюда со всей страны свозят свеклу для производства.
В сутки перерабатывают до 10 тысяч тонн сырья. А на выходе
получают не только классический песок и рафинад, но и модные ягодные виды сахара с клубникой, черникой, клюквой
и малиной.
За секретами превращения свеклы в белоснежные кристаллики –
на экскурсию по предприятию.
Завершить познавательный рейд
можно в уютном кафе. Как ни крути,
а раззадоренный сладкими ароматами аппетит лучше всего утолять
хорошим обедом из блюд местной кухни.

БЕЛТА

16

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
4 декабря / 2020 / № 55

Не просто сахар, а куча
модных вариаций – на местном
комбинате к сладким кристаллам
добавляют и малину, и чернику.
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