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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Депутаты Парламентского 
Собрания развозят 
врачей и помогают 
в волонтерских центрах

4

8

11

13

Спустя десять месяцев вновь запустили поезда  
между Москвой и Минском

ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ
В столице России 
и на юге Беларуси – 
сильнейшие за последние 
десять лет морозы

И ОРЕШКИ  
ВСЁ ГРЫЗЕТ...
Торжокские золотошвеи 
оживили сказки Пушкина

ГИППИУС?  
ЭТО ЖЕ НЕПРИЛИЧНО!
В Третьяковке  
показали 
картины Бенуа  
и его белорусских 
сподвижников

Какие еще маршруты появились в союзном расписании?

ЗАЛ
ДОЛГОГО
ОЖИДАНИЯ
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 ■ Президент Беларуси счи-
тает, что нужно серьезнее 
относиться к обучению 
молодежи. Чтобы не «по-
лучить очень большие про-
блемы в перспективе».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
– Стране нужны новые про-

рывные, эффективные, ин-
новационные технологии. 
Уровень развития науки 
предопределяет роль и место 
страны на политической карте 
мира, возможности экономи-
ки и обороноспособность, – 
заявил Александр Лукашен-
ко на церемонии вручения 
дипломов и аттестатов док-
торам наук и профессорам.

Цели на пятилетку озву-
чены большие: увеличить 
наукоемкость валового вну-
треннего продукта и выйти 
на уровень инновационного 
развития стран – лидеров Вос-
точной Европы, продвинуться 
по направлениям: инноваци-
онное здравоохранение, био-
технологии, нацио нальный 
электротранспорт, умные 
города.

Ставка будет не только на 
молодых, но и на старшее по-
коление.

– Слава богу, что у нас здо-
ровые старики (если их мож-
но так назвать), и они рабо-
тают в Академии наук. Это 
же кладезь знаний, это сама 
наука! Поэтому не надо пере-
живать за то, что у нас ста-
рики в образовании и науке. 

Им есть что сказать, – уверен 
Глава государства. – Это ни 
в  коем случае не отрицает 
необходимости привлече-
ния молодежи. Должна быть 
преемственность поколений. 
Как прошлый год показал, это 
очень важно. Чтобы мы на-
шей молодежи передали опыт 
и знания, которые накопили 
за долгое время работы.

Молодым специалистам те-
перь в прямом смысле будет 
везде дорога.

– Очень важно, чтобы не 
только в Минске концен-
трировались: закончили вуз 
и здесь где-то любыми судь-
бами закрепились. Нам на-
до равномерно размещать по 
стране производительные си-
лы. Мы сейчас очень сильно 
будем поднимать роль целе-

вых направлений, – сказал 
Президент.

Студентов к работе по бу-
дущей профессии есть идея 
привлекать, не дожидаясь вы-
пускного, – со второго курса. 
Могут измениться и другие 
подходы в системе образо-
вания.

ВСЕ МЫ НЕМНОГО 
УЧИТЕЛЯ
Акцент сделают и на проф-

ориентации учащихся, чтобы 
они еще в школе определя-
лись со своей будущей про-
фессией. Государство гото-
во вкладываться в создание 
спецклассов.

– Человек придет в вуз 
и спустя некоторое время 
поймет, что он не туда по-
пал. А мы на него затратили 
огромные деньги, и нам при-
дется потом его переучивать. 
Это будет дороже стоить, – от-
метил Александр Лукашенко.

Опыт по созданию подоб-
ных классов уже есть.

– За последние пять лет 
нам удалось преодолеть эту 
проблему, в первую очередь 
благодаря созданию в стра-
не сети педагогических клас-
сов. Ребята на два года по-
гружаются в  практику как 
помощники учителя, воспи-
тателя, вожатые в школьных 
лагерях, – рассказала доктор 
педагогических наук на-
чальник Центра развития 
педагогического образова-
ния Александра Позняк.

И вспомнила о недалеком 
прошлом:

– «Если нет другой дороги, 
отправляйся в педагоги» – та-
кая обидная расхожая пого-
ворка бытовала достаточно 
долго...

– Но это не для вас и не для 
меня, – тут же отреагировал 
белорусский лидер. – Все мы 
в какой-то степени учителя. 
Исчезнет учитель – не будет 
ни ученых, ни специалистов, 
ни инженеров, ни врачей. 
Я прихожу к выводу, что нам 
серьезнее надо относиться 
к обучению нашей молодежи. 

В противном случае мы полу-
чим очень большие проблемы 
в перспективе. Если не пере-
ломим ситуацию, мы подой-
дем к войнушке. И боюсь, что 
в условиях геополитического 
разлома мы не сможем удер-
жаться в рамках внутренне-
го раздрая и какой-то граж-
данской войны: обязательно 
вмешаются другие игроки. 
Я часто намекаю: смотрите, 
чтобы наша Беларусь не стала 
полем битвы, полем войны, 
где будут решаться не наши 
вопросы.

Для наглядности – ситуация 
в Сирии и Ираке:

– Где геополитические 
игроки продвигают свои ин-
тересы, из-за чего эти стра-
ны и народы страдают уже 
долгие годы. Взрывы гремят, 
гибнут люди, а нефть кача-
ют. Поэтому нам надо своими 
руками не привести страну 
в этот хаос. И здесь многое 
будет зависеть от преподава-
телей. Я все понимаю: у каж-
дого может быть своя точка 
зрения, свое мнение, и эту 
точку зрения и мнение на-
до высказывать. Но надо это 
делать к месту, не нарушая за-
кон. Какой бы ни был закон, 
плохой или хороший, – закон 
есть закон! Юристы меня под-
держат, его надо выполнять. 
Если он плохой  – его надо 
изменить в установленном 
порядке. Но не через драку 
на улице.

Александр Лукашенко под-
вел итог встречи:

– Я еще раз намекаю на то, 
что нам очень много нужно 
будет потрудиться с нашей 
молодежью, чтобы уберечь 
их от плохого будущего. Мы 
уйдем – они будут жить. Где 
и  как будут жить, зависит 
сейчас во многом от нас и от 
преподавателей. Это не дело, 
когда преподаватели и сту-
денты вузов выступают как 
какая-то отдельная сила по 
дезорганизации общества и 
уничтожению той системы, 
которую мы создавали чет-
верть века.
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 ■ Белорусы ответят на важные во-
просы во время VI Всебелорусского 
народного  собрания.

ЧТО ВОЛНУЕТ  
НАРОД
– Интерес к форуму большой, что 

налагает особую ответственность. Это 
важнейшее событие в жизни страны. 
И мы обязаны провести его на самом 
высоком уровне, – заявил Александр 
Лукашенко на совещании по подготов-
ке мероприятия.

По итогам работы ВНС обычно 
принимается резолюция, в которой  
обобщают концептуальные положе-
ния. Более детальная проработка  
вопросов идет в программе социально-
экономического развития.

– Люди должны ответить на вопрос, 
к чему приведут эти решения сегодня, 
что будет завтра, послезавтра, – сказал 
Президент.

И пояснил на конкретном примере:
– Если в итоговых документах ВНС 

будет зафиксировано решение о со-
хранении госпредприятий, отказе от 
повальной приватизации, то люди для 
себя сделают вывод, что можно спо-
койно продолжать работать, без опа-
сений за будущее свое и своих детей. 
Или наоборот, будет прописано, что с 
молотка продадут. И что тогда делать?

Что больше всего волнует белору-
сов? Во главе угла – экономика.

– И насущные вопросы жизни лю-
дей: ценообразование, тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги, рабочие 
места, заработная плата, – отметил 
Глава государства. – Поступает много 
предложений в области общественно-
политического развития. Наши граж-
дане сегодня небезразличны к судьбе 
страны, особенно остро чувствуют ны-
нешний ответственный период, когда 
все мы должны быть вместе.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
– Мы должны услышать голос каждо-

го, весь спектр мнений, который есть 
сегодня в республике, по самым раз-
ным вопросам нашей жизни, – сказал 
Президент.

Услышат голоса и тех, у кого другой 
взгляд на будущее страны. А вот с те-
ми, кто Беларусь покинул и критикует 
«из-за угла», у белорусского лидера 
разговор короткий:

– На злобу еще раз повторюсь: тут неко-
торые, прежде всего беглые и прочие так 
называемые «оппозиционеры», плачут и 
рыдают, что если не попадут на Всебело-
русское народное собрание, значит, оно 
нелегитимно. Во-первых, я сказал, что 
мы избирали людей, которые живут в 
нашей стране. А беглых будут избирать в 
Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, 
кто-то, может быть, в России, хоть немно-
го. Во-вторых, они объявили бойкот ВНС. 
Если вы его бойкотируете, чего рыдаете?

Продолжение темы – на стр. 5.

 ■ В стране проводят масштабное социологическое исследование.
Опросы уже провели в некоторых городах и трудовых коллективах. Александр 

Лукашенко попросил содействия:
– Вопросы очень интересные и очень насущные, касаются жизни наших лю-

дей. Когда придут к вам представители наших социологических служб и за-
дадут какой-то конкретный вопрос, очень прошу объективно и честно ответить. 
Анонимность гарантирую полностью. У белорусов есть мнение. Они знают, что 
делать, знают, кому доверять – не доверять, но публично высказываться не 
хотят. Поэтому опрос будет персональный, никаких фамилий.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЛОМИМ СИТУАЦИЮ, 
ПОДОЙДЕМ К ВОЙНУШКЕ

Александр Лукашенко наградил педагога Александру Позняк. 
А потом пригласил за круглый стол для дружеской беседы.

ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ ФОРУМ

«Анонимность гарантирую» ВАЖНО

ПЕРВЫЕ
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 ■ По словам Президента России, 
экономика страны в 2020-м ока-
залась в более выигрышном поло-
жении, чем в других государствах.

ВЫГЛЯДИМ 
УБЕДИТЕЛЬНО
– Экономика страны пострадала 

в прошлом году существенно мень-
ше, чем оценивалось еще в середине 
года. Видим, что прошли действи-
тельно этот год ощутимо лучше, чем 
другие крупнейшие экономики, – 
сказал министр экономразвития 
Максим Решетников во время со-
вещания с Президентом.

– В Европе сколько падение? Свыше 
семи процентов? 

– Есть крупные страны по девять 
процентов, Германия поменьше – 
пять. Но мы на фоне всех стран вы-
глядим очень и очень убедительно.

– То есть у нас, по сути, ситуация 
лучше, чем практически во всех стра-
нах Евросоюза, и лучше, чем в Шта-
тах, – резюмировал Владимир Путин.

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ
Эффективны ли меры Правитель-

ства по сдерживанию роста цен на 
продукты?

Еще в середине декабря по поруче-
нию Главы государства заключено 
соглашение между Правительством, 
производителями и торговыми се-
тями о максимальных ценах на со-
циально значимые продукты. Так, 
например, сахар ограничили план-
кой в 46 российских рублей за ки-
лограмм, подсолнечное масло – 110 
российских рублей за литр. Кроме 
того, ввели экспортные пошлины на 
семена подсолнечника и сою. А по 
зерну ввели не только пошлины, 
но и квоты на экспорт с 1 марта по 
30 июня.

– Цены, которые обозначили, в це-
лом выполняются, налоговая служба 
это контролирует, Росстат подтверж-
дает. У нас цены на сахар снизились 
от пиков середины декабря, цены на 
подсолнечное масло сейчас стабили-
зировались, – доложил Максим Ре-
шетников. – Но что показало начало 
года? Начало года показало, что этих 
мер оказалось недостаточно.

Заморозка стоимости социально 
значимых товаров и введение экс-
портных пошлин еще не сработали – 
продукты продолжили дорожать. Так, 

цены на российскую пшеницу на ми-
ровых рынках с октября по середину 
января поднялись на 32 процента.

– Рост цен на продовольствие свя-
зан с тем, что страны-импортеры уси-
лили закупки продовольствия для 
пополнения резервов, что совпало 
с неблагоприятными прогнозами по 
зерну и спекуляциями на мировых 
рынках, – объяснил министр.

– Ситуация на мировом рынке про-
довольствия, к сожалению, усугуб-
ляется, – подтвердил Президент.

Правительство собирается с 1 апре-
ля внедрить механизм бессрочного 
ценового демпфера. Его задача  – 
предотвратить перенос колебаний 
и высоких мировых цен на внутрен-
ний рынок. Так, сельхозпроизводите-
ли перестанут придерживать зерно 
в ангарах в ожидании, что отменят 
ограничения и они смогут продать 
его на экспорт.

– Хорошо. Но в конечном итоге 
потребитель внутри страны должен 
почувствовать, что все усилия Пра-
вительства в этой сфере дают для 
наших граждан ожидаемые резуль-
таты, – обозначил результат Влади-
мир Путин.

И подчеркнул, что контроль за це-
нами должен осуществляться в рам-
ках рыночных процедур «безо всяко-
го административного давления».

«ГЛАВНОЕ,  
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ»
– Вы недавно на одном из совеща-

ний докладывали о том, что у нас по-
казатели по безработице оказались 
лучше, чем даже ожидали по итогам 
прошлого года. Как сейчас ситуация 
на рынке труда складывается? – спро-
сил Президент.

– В августе пик безработицы был 
6,4 процента. Мы с этой высшей точ-
ки сейчас спустились до уровня 5,9 
процента, – сообщил М. Решетников.

– И самозанятые – сектор, постра-
давший прежде всего от пандемии, – 
напомнил Владимир Путин.

– Да, вот эти пострадавшие отрас-
ли. Вы дали поручение еще раз по-
смотреть ситуацию, дополнительные 
меры.

– Не затягивайте. Люди должны 
понимать перспективу, что будет  
в ближайшее время, что им спишут, 
что не спишут, есть ли какие-то дру-
гие способы их поддержать и на что 
Правительство готово пойти в этой 
связи, – потребовал Президент. 

Владимир ПУТИН:

 ■ Владимир Путин предложил про-
водить конкурс «Учитель года Рос-
сии», возможно, как телешоу, что-
бы все знали о работе педагогов.

КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
Президент онлайн пообщался с лау-

реатами:
– Конкурс начался ещe в 90-х годах. 

Был сначала «Учитель года СССР», по-
том «Учитель года России». И отдельно 
хочу отметить абсолютного победите-
ля – Михаила Гурова. Миша, рукой по-
машите!

Михаил помахал в ответ.
Первое слово, конечно, победителю.
– Я единственный участник, который 

представляет негосударственное учеб-
ное заведение. Вместе с государственны-
ми они имеют одинаковые возможности 
в нашей системе образования, – сказал 
Михаил Гуров.

И попросил поддержать инициативу – 
объявить 2023-й Годом математики.

Но Глава государства обратил внима-
ние на другое:

– Смотрю, как называется ваше учеб-
ное заведение: лицей классического элит-
ного образования.

– Не элитного, элитарного, – уточнил 
М. Гуров.

– Меня всe время смущают такие слова: 
«элитный», «элитарный». Почему нельзя 
просто: лицей, скажем, классического об-
разования. Кто придумывает у вас такие 
названия сложные, которые не радуют 
ухо нормального человека? 

А вот идея объявить 2023-й Годом ма-
тематики Президенту понравилась. Обе-
щал поддержать.

В TIKTOK НЕ ВСЁ OK
Учитель из гатчинской гимназии Иван 

Хеорхе говорил о недавно принятом за-
коне по воспитательной работе в школе:

– Она идет напрямую с душой ребeнка. 
Еe нельзя формализировать. Не суще-
ствует универсального шаблона.

Владимир Путин согласился:
– Если уж нет людей, у которых одинако-

вые отпечатки пальцев – у каждого свои, 
то и вообще людей одинаковых нет. А ес-
ли нет одинаковых абсолютно людей, как 
две капли воды похожих друг на друга, то, 
значит, и подход к ним должен быть твор-
ческий. Это абсолютно очевидная вещь.

Математик из Адыгеи Сергей Левчен-
ко обратил внимание на больную тему:

– Дети нашли развлечения в соцсетях, 
в том числе в очень популярном TikTok, 
где есть вредоносный контент.

– Эти платформы – прежде всего биз-
нес. Что стоит во главе бизнеса? Извле-
чение прибыли, – объяснил российский 
лидер. – К сожалению, очень часто это 
делается любой ценой. Плевать они хо-
тели, что тот или иной контент наносит 
какой-то ущерб. Зачастую они всe боль-
ше и больше начинают управлять созна-
нием. Изучают своего, условно говоря, 
«клиента» и подбрасывают ему то, что 
они считают нужным. Человек начинает 
принимать решение, даже не осознавая 
того, что им руководят. Это очень тонкая 
вещь. Я совсем недавно об этом говорил 
и на Всемирном экономическом форуме  
в Давосе. Мы должны об этом думать, как-
то реагировать. В то же время не принимая 
решений, которые ограничили бы свободу 
человека, свободу выбора, свободу слова.

В ДУХЕ «ФОРТА БОЯРД»
В конце встречи Президент признался, 

о чем думал перед встречей с учителями:
– В течение года идeт этот конкурс, 

столько ярких, интересных, красивых 
людей в вашей профессии. Страна их 
не видит! Многие знают передачи типа 
«Форт Боярд». Это не значит, что мы в та-
кой форме должны проводить «Учитель 
года», прыгать и скакать не переставая 
(хотя пять человек попали в финал – учи-
теля физкультуры). Если сделать хоро-
шую программу, красиво и талантливо, 
вся страна может смотреть, и с удоволь-
ствием.

У НАС ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ШТАТАХ  
И ЕВРОСОЮЗЕ

ЕСТЬ ИДЕЯ

«СТОЛЬКО ЯРКИХ ЛЮДЕЙ, А СТРАНА ИХ НЕ ВИДИТ!»

Владимир Путин поприветствовал 
лучшего педагога Михаила 
Гурова (на фото вверху).

 ■ В День российской на-
уки Глава государства дал 
старт энергетическому пу-
ску мощнейшего в мире 
источника нейтронов.

ЗАОБЛАЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ
Установка расположе-

на на площадке входящего  
в  Курчатовский институт 
Петербургского института  
ядерной физики в  Гатчи-

не. Пуск устроили по видео-
связи.

– Начинается знаковый этап 
в  реализации масштабного 
проекта высокопоточного ре-
актора ПИК. Прошу вывести 
его на энергетический режим 
работы и начать тестовый экс-
перимент, – сказал Владимир 
Путин.

Процесс пошел!
Президент Курчатовского 

института Михаил Коваль-

чук считает, что эта разрабо-
танная российскими учеными 
установка – «совершенно за-
облачного уровня». В ближай-
шем будущем ее помогут раз-
вивать и белорусы:

– Буквально два дня назад 
мы подписали договор по ши-
рокому кругу взаимодействия 
с НАН Беларуси. И что очень 
важно, там предусмотрено 
участие белорусской сторо-
ны в работах на реакторе ПИК.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
После запуска Глава госу-

дарства пообщался с молоды-
ми учеными. Разговор закон-
чился тем, что он потребовал 
проверить исполнение указа 
о доведении зарплаты ученых 
до двухсот процентов от сред-
него по региону.

Анастасия Проскурина из 
Новосибирска сообщила, что 
она получает всего 25 тысяч 
российских рублей в месяц, 
во время пандемии с учетом 
надбавок выходило 32 тысячи.

– Средний уровень заработ-
ной платы в Новосибирской об-
ласти какой? – спросил у главы 
региона Владимир Путин.

– 39 тысяч, – ответил губер-
натор Андрей Травников.

– Если 39 – средняя, то у нее 
должно быть почти 80 тысяч. 
Где деньги, Зин?

Дожидаться ответа Прези-
дент не стал. Поручил про-
фильным ведомствам разо-
браться в этой ситуации не 
только в Новосибирске, а по 
всей стране.

НА ПИКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРЕСС
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Руку помощи для тех, 
кого пандемия загнала 
в непростую ситуацию, 
предложили депутаты Пар-
ламентского Собрания. По-
мощь востребована во мно-
гих городах. Добровольцы 
оказались нужны не толь-
ко для того, чтобы развоз-
ить продукты и лекарства. 
Их ждут в библиотеках и 
на станциях переливания 
крови. 

Пандемия вскрыла множе-
ство хронических проблем 
в здравоохранении. Уже из-
вестно, что в ближайшую пя-
тилетку на перезагрузку толь-
ко первичного звена потратят 
558 миллиардов российских 
руб лей. Дополнительно вы-
деляются деньги на обору-
дование, а  вопрос нехватки 
машин для работы врачей 
поднимался на совещании 
у  Президента Владимира 
Путина. 

Во многих регионах люди 
стали передавать служебный 
транспорт больницам и поли-
клиникам. К акции подклю-
чилась член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Ольга Германова:

– Служебный автомобиль 
с ноября передан в распоря-
жение курской поликлини-
ки № 1 для выездов врачей 
на дом к пациентам. Думаю, 
это оптимальный вариант. 
Количество вызовов росло, 
автопарк учреждения сильно 
перегружен. Дополнительная 
машина позволяет врачам по-
сещать на дому больше па-
циентов.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по социальной и молодеж-
ной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопро-
сам Елена Афанасьева тоже 
не осталась в стороне. Ее штаб 
собирает просьбы о  помо-
щи от тех, кто оказался 
в сложных жизненных 
обстоятельствах.

– Сейчас у многих ухудши-
лось материальное положе-
ние. Мы понимаем, поэтому 
подготовили пакеты с набо-
ром продуктов. Это, конечно, 
не единственная мера участия 
в жизни людей, – говорит пар-
ламентарий.

Еще весной многие де-
путаты помогали закупать 
продукты, лекарства, маски 
и   санитайзеры. Сейчас с 
ними проблем нет, поэтому 
переключились на адресную 
поддержку. 

Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по за-
конодательству и Регламен-
ту Александр Козловский на 
прошлой неделе купил 98-лет-
нему ветерану Великой От-
ечественной войны Вере 
Аристарховой ходунки-ро-
ляторы, чтобы женщина мог-
ла передвигаться без риска 
упасть. Участвует и в жизни 
многодетных семей. К при-
меру, семья Андреевых из 
Пскова, где растут семеро де-
тей, получила ноутбук и два 
планшета для учебы.

– Ребята смогут учиться он-
лайн. Раньше уроки на уда-
ленке для них были настоя-
щим испытанием. Техника 
облегчит процесс обучения. 
Будем помогать до тех пор, 
пока мы не вернемся к при-
вычному образу жизни. По-
жилые люди, находящиеся 
на самоизоляции, нуждаются 
в особом внимании, – уверен 
Александр Козловский.

А вот заместитель Пред-
седателя Комиссии Парла-

ментского Собрания по 
информационной 

политике Владимир Афон-
ский откликнулся на зов би-
блиотекарей. У Барсуковской 
сельской читальни 850 посто-
янных любителей книг, а на 
полки и выставить толком 
было нечего. Так еще во вре-
мя пандемии спрос на чтиво 
вырос. Депутат теперь здесь 
частый гость – то и дело при-
возит пахнущие типограф-
ской краской книги:

– Издания выбирали сотруд-
ники исходя из предпочтений 
читателей. Детские повести, 
рассказы, сказки обязательно 
порадуют юных книгочеев.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
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«Тойота» Ольги Германовой взяла на себя функции скорой помощи – с ноября машина трудится  
в городской поликлинике. Там она нужнее.
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НА ЗАМЕТКУ
 ● Зарегистрироваться в ка-честве волонтера можно на сайте мывместе2020.рф ● Горячая линия для тех, кому нужна поддержка: 8-800-2003-411

 ● Горячая линия по коронавирусу – 122. -19

РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

Член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и ликвидации последствий 
аварий Николай Валуев в конце года переболел коронавирусом. 
Уже несколько раз побывал на станциях переливания крови:

– В середине января у меня забрали 270 миллилитров плазмы. 
Впервые поделился выработанными после перенесенной бо-
лезни антителами в декабре. Тогда COVID-19 выявили у моего 
друга – врача, работавшего в красной зоне. Теперь, где бы ни 
находился – в Брянске, Санкт-Петербурге, Москве, – обяза-
тельно нахожу время, чтобы сдать кровь. Призываю всех, кто 
имеет антитела, стать донором. Людям, которые переносят 
болезнь в тяжелой форме, переливание плазмы от переболев-
ших действительно помогает справиться с недугом.

ПЕРЕБОЛЕЛ – ВЫРУЧАЙ ОСТАЛЬНЫХ

Владимир Афонский 
помог сельской 
библиотеке. Теперь 
здесь есть  
и бестселлеры  
для взрослых,  
и сказки для детей.

Сдать кровь первый раз 
Николай Валуев решился, 
чтобы помочь другу. Теперь 
делает это регулярно.

ПЛАЗМА ЖИЗНИ

Александр Козловский включился в работу добровольческих штабов 
еще весной, среди его подопечных – многодетная семья из Пскова.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Волонтеры работают по 
всей стране. К ним может 
присоединиться любой же-
лающий.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Ре-
гламенту Артем Туров рас-

сказал, как вместе с колле-
гами обрабатывали заявки 
в Смоленске, доставляли еду, 
медикаменты и разво зили 
врачей.

– Артем Викторович, по-
чему решили податься в во-
лонтеры?

– Это всероссийская акция 
на базе общественных прием-
ных «Единой России». Весной 

прошлого года их оперативно 
переформатировали в центры 
помощи гражданам. 

Когда страна столкнулась 
с коронавирусной инфекцией, 
многие нуждались в помощи: 
кого-то сократили, люди стар-
шего поколения вынужденно 
находились дома. Тогда и по-
явились волонтерские группы.

В первую очередь достав-
ка лекарств тем, кто находит-
ся на самоизоляции. Второй 
большой блок  – продукты. 
Мы с помощниками с апре-
ля по июнь закупили на лич-
ные средства и развезли по 
адресам больше 500 наборов. 
Прежде всего многодетным 
семьям и тем, у кого упали 
доходы.

И самое важное – подмога 
врачам, которые ежедневно 
на передовой. У нас в Смо-
ленске есть Государственный 
медицинский университет. 
Сейчас больше 700 студен-
тов и ординаторов работают 
в поликлиниках, больницах. 
И это действительно большая 
поддержка региональной си-
стеме здравоохранения.

В университете работает 
штаб движения «Волонтеры-
медики». Это не только ре-
бята, которые трудятся в ста-
ционарах, но и  те будущие 

доктора, кто носит больным 
по домам лекарства.

Я тоже подключился к дви-
жению – целый день возил ор-
динатора-терапевта, которая 
навещала больных коронави-
русом. Вместе с ней проехали 
десять адресов.

– Часто звучат жалобы, что 
невозможно дозвониться 
до поликлиник, перегружен 
коммутатор...

– Вот как раз «Волонтеры-
медики» и занимаются таки-
ми вопросами. Даже откры-
ли кол-центр, который связан 
с  несколькими структурами 
здравоохранения. В центрах 
помощи гражданам тоже ра-
ботает горячая линия. Если 

необходимо, подключаются 
региональные депутаты. 

И это не только в Смолен-
ской области. Это системная 
история, в каждом регионе 
России есть волонтерский 
центр.

С начала года доброволь-
цы по всей стране передали 
врачам в красную зону око-
ло двух миллионов горячих 
обедов. В некоторых городах 
присматривают за детьми ме-
диков, когда те на дежурстве. 
Только в январе вместе с де-
путатами отработали 300 ты-
сяч смен в регистратурах, по-
могали в кол-центрах единого 
номера 122. Число задейство-
ванных – больше ста тысяч!

БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ДЕЛЕ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
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...и отрабатывал заявки от тех, кто на самоизоляции.

Артем Туров вместе с врачом-ординатором посетил десять больных  
коронавирусом...

ПЕРЕМЕНЫ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ У VI Всебелорусского 
народного собрания — 
свой лозунг.

Каждую пятилетку в Бе-
ларуси собирается предста-
вительное народное вече, 
Шестое пройдет 11 и 12 фев-
раля. Накануне по традиции 
объявили его лозунг. 

– Слоганом будет триа-
да «Единство! Развитие! 
 Независимость!». Она гово-
рит о развитии и националь-
ной гордости. Подчеркива-
ет суверенность,  – сказал 
 заведующий отделом 
 социологии госуправле-

ния Института социологии 
НАН Николай Щекин.

Подготовка к форуму на-
чалась еще осенью. Народ-
ные избранники собрали не-
сколько тысяч предложений 
от жителей страны. Обсу-
дят пандемию и ее послед-
ствия. Делегаты из сельской 
местности поднимут вопрос 
дальнейшего развития агро-
городков и газификации на-
селенных пунктов.

Среди присланных на сайт 
форума предложений есть 
вопросы социального обеспе-
чения. Так, делегаты наме-
рены озвучить предложение 
включить декретный отпуск в 
страховой стаж и увеличить 

поддержку семей с детьми-
инвалидами.

Представители предприни-
мательских сообществ озву-
чат условия, необходимые для 
дальнейшего развития бизне-
са. Среди делегатов доста-
точно много молодежи – са-
мому младшему всего 18 лет. 

На форум приехали руко-
водители предприятий и де-
путаты, врачи и  педагоги, 
фермеры и ученые, студенты 
и военно служащие. 2700 де-
легатов и приглашенных лиц 
из всех регионов республики. 
Ожидается, что на Всебело-
русском собрании не только 
обсудят планы на грядущую 
пятилетку, но и дадут старт 
конституционной реформе в 
стране, если делегаты будут 
к этому готовы.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
вопросам внеш-
ней политики Олег 
Гайдукевич уверен 
в дальнейшем раз-
витии Союзного 
государства. Так 
он ответил на мне-
ние оппозиционе-
ра, объявленного 
в розыск.

– Почитал пережи-
вания Павла Латушко (бывший 
министр культуры республи-
ки, обвиненный в  экстремиз-
ме. – Прим. ред.) о суверени-
тете страны. Он переживает, 
что Беларусь и Россия продол-
жат переговоры по дорожным 
картам. Расскажу, как будет!  
Да, продолжим и будем укре-
плять сотрудничество во всех 
сферах, и военные учения будут, 
и новейшие комплексы С-400 
поставим, и экономически бу-
дем договариваться, и где надо 
спорить будем, но договоримся. 
И атомную энергию Прибалти-
ка будет покупать у Беларуси, 
и ЕС будет покупать у России 
газ, нефть. Никто никуда не де-
нется. И государственность на-
ша укрепится.

И не будет революции и ника-
ких досрочных выборов в этом 

году. И Минск не станет Киевом. 
И в России тоже. Что будет? Бу-
дет новая Конституция Белару-
си, и выборы будут в срок. И пе-

ремен добьемся. Но 
никто из тех, кто об-
манул людей, подста-
вил их под дубинки, 
сказав, что на улице 
можно что-то решить, 
или кто 20 лет полу-
чал гранты на борь-
бу с властью, или си-
дит в Польше сейчас, 
якобы переживая за 
страну, в уютной го-

стинице, находясь на полном 
обеспечении и  отстаивая ин-
тересы не Беларуси, а тех, кто 
платит, – никакого отношения 
к этим процессам иметь не бу-
дет, – написал Олег Гайдукевич 
на своей странице в Facebook.

В январе Генеральная про-
куратура Беларуси обратилась 
в Интерпол с требованием объя-
вить Павла Латушко в междуна-
родный розыск. Напомним, его 
обвиняют в заговоре или иных 
действиях, совершенных с це-
лью захвата государственной 
власти, создании экстремист-
ского формирования, призывах 
к действиям, направленным на 
причинение вреда националь-
ной безопасности страны. Ра-
нее в отношении Павла Латушко 
была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ:

МИНСК НЕ СТАНЕТ КИЕВОМ
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Форум покажут 
в прямом эфире. 
За работой делегатов 
можно следить по ТВ.
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 ■ Железнодорожные сема-
форы снова зажгли зеленый 
свет для поездов между Мо-
сквой и Минском.

ПЕРВАЯ 
ПЛАТФОРМА
Когда на табло с расписа-

нием загорелась оранжевая 
строчка «Минск – Москва», на 
вокзале кто-то радостно за-
хлопал. Этого действительно 
долго ждали! Пассажирские 
поезда между Беларусью и Рос-
сией не ходили почти год. По-
сле затянувшегося закрытия 
границ этот рейс многие вос-
принимали с такими эмоция-
ми, будто он не постпандемий-
ный, а первый вообще.

Первая платформа, первый 
путь, рейс № 2 (в народе – про-
сто «двойка»). Фирменный 
скорый «Беларусь» курсирует 
между столицами двух стран 
не одно десятилетие. Имен-
но его выбрали для открытия 
международного сообщения 
в Союзном государстве.

– Ждали! – признается про-
водница Вероника Емелья-
ненко. – Хотим работать, со-
скучились ужасно. Я на этом 
поезде с 2009 года езжу. Из-за 
пандемии пришлось сменить 
специфику, перейти на вну-
тренние рейсы. Очень рады, 
что «Беларусь» снова на ходу.

Правда, с некоторыми изме-
нениями.

– Требования определены 
и согласованы с Министер-
ством здравоохранения Бела-
руси и российской стороны, – 
рассказывает начальник 
пассажирской службы БЖД 
Александр Захаревич. – Во-
первых, при посадке в поезд 
не допускаются провожаю-
щие. Второе  – на протяже-
нии всей поездки пассажир 
должен соблюдать масочный 
режим. По крайней мере мы 
настоятельно рекомендуем 
это делать. В-третьих, без 
надобности не передвигать-
ся по вагону. В-четвертых, не 

выходить на промежуточных 
остановках.

Важное правило – наличие 
справок о прохождении ПЦР-
тестов с отрицательным ре-
зультатом. Они должны быть 
сделаны не раньше чем за 72 
часа до пересечения границы. 
Без документа или подтверж-
дения в смартфоне в вагон не 
пустят. Освободили от этой по-
винности только детей младше 
пяти лет при поездке в Россию 
и шести лет при следовании в 
Беларусь.

Пока сохраняется еще одно 
правило: на поезде могут ехать 
только граждане России или 
Беларуси.

– Гражданам третьих стран 
билеты не продаем, – строго 
предупредил Александр За-
харевич.

ГОД НА УДАЛЕНКЕ – 
ПЕРЕБОР
Блестящий долгожданный 

поезд из Минска в Москву ве-
чером 8 февраля быстро на-
полнялся пассажирами. Самые 
шустрые проскочили контроль 
за считаные минуты и суети-
лись в вагонах, распихивая 
сумки по полкам и заправляя 
постели.

Замешкался? В очередь. За 
полчаса до отправления они 

растянулись длинные. Тут 
и понятно: социальную дис-
танцию никто не отменял. 
В толпе знакомимся со сту-
денткой Аней Долгополовой 
и ее родителями.

– Словами не передать, как 
рада, что возвращаюсь в Мо-
скву. Год учебы на удаленке – 
это перебор. Хочу в родные 
аудитории, к любимым пре-
подавателям и друзьям, – гово-
рит второкурсница МГИМО. – 
Когда на прошлой 
неделе объявили 
о восстановлении 
железнодорож-
ного движения, 
тут же бросилась 
звонить в кассы. 
Была одной из первых, кто за-
бронировал билет.

В соседнем вагоне – еще од-
на студентка-второкурсница 
Катя Новицкая:

– Учусь в «Щепке», с 10 фев-
раля у нас стартуют экзамены. 
Поэтому уже начала рассма-
тривать разные варианты – 
от нелегального пересечения 
границы на маршрутках через 
леса и болота до полета с дву-
мя пересадками в Запорожье 
и Стамбуле. Но повезло – вер-
нули поезда.

Семейная пара, Александр 
и Светлана Шпак, идет по 

перрону не спеша. В руках – 
полдюжины сумок, авосек и 
корзинок. Еще и едут не од-
ни – вместе с ними на поезд 
дальнего следования садится 
милая собачонка.

– Дочки живут в Москве, 
а мы в Минске. Год не виде-
лись, сначала их проведаем, 
а потом – в Крым! Там сейчас 
13 градусов со знаком плюс. 
Очень скучали по теплому ве-
терку на берегу моря, – сооб-

щает Саша.
– Больше 

30 лет жи-
вем на два 
дома – пол-
года в Мин-
ске, полгода 

в Крыму. Пандемия прервала 
эту традицию в  2020-м, – по-
ясняет супруга. – Готовы были 
еще осенью на самолете поле-
теть, но с собакой никак.

Для Екатерины Евдоки-
мовой из Могилева Москва 
тоже не конечный пункт по-
ездки. До пандемии девушка 
несколько лет жила и работала 
в Сочи, коронавирус вынудил 
вернуться.

– Думала, пересижу тут 
месяц-два, а застряла почти 
на год. Как только услышала 
новость о поезде, сразу ре-
шила ехать, потому что цены 
на самолет – сумасшедшие. 
900 белорусских рублей! Билет 
в плацкартный вагон почти  
в девять раз дешевле. Ожида-
ла, что на фоне ажиотажа мо-
жет подскочить и стоимость на 
поезд. Но тарифы удержали, – 
объясняет экономику нынеш-
них поездок Катя. – Хотя даже 
ради нижней боковушки при-
шлось постараться. Сначала 
говорили, что неизвестно, ког-
да билеты появятся в продаже. 
Пришлось несколько дней мо-
ниторить сайт БЖД. Боялась, 
что не успею. Уже после по-

купки узнала об обязательной 
справке о прохождении ПЦР-
теста. А в субботу и воскресе-
нье РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии не работает. 
Если бы не частные лабора-
тории, которые буквально на 
днях в Беларуси стали делать 
нужные анализы, то мои биле-
ты до Москвы и Сочи просто 
сгорели бы!

ЕДА НАВЫНОС  
И БЕСПЛАТНЫЙ  
WI-FI
К радости многих, вагон-ре-

сторан по-прежнему включен 
в состав. Однако посетить его 
нельзя: блюда (а в фирменном 
поезде особое меню, которое 
однозначно стоит попробо-
вать) проводники доставля-
ют на места.

– Чай, кофе, сладости – без 
вопросов. Не лишаем пасса-
жиров маленьких радостей 
в пути, – говорит начальник 
фирменного поезда «Бела-
русь» Владимир Базылев. – 
Защитные маски тоже мож-
но приобрести. Сейчас самое 
главное в поездке – безопас-
ность. Если возникает необхо-
димость, можно бесконтактно 
измерять температуру. Кроме 
того, из вагонов исчезли ков-
ровые дорожки, так как они 
мешают дезинфекции.

Из приятных новшеств – во 
всех вагонах на территории 
Беларуси теперь работает бес-
платный Wi-Fi.

Первый рейс из Минска увез 
в Златоглавую 295 пассажи-
ров. Сначала планировали, 
что в составе будет всего пять 
вагонов. Однако билеты на 
плацкартные места и в купе 
в первые часы продаж разме-
ли на три рейса вперед. Спрос 
породил дополнительное пред-
ложение – поезд прирос еще 
пятью вагонами.

ПРОВОДИЛИ –

Ал
ек

се
й 

СТ
О

ЛЯ
РО

В

ЗАЛ ДОЛГОГО ОЖИДАНИЯ

 ■ Белорусский снова оправды-
вает свое название.

«На восьмой путь прибывает поезд 
сообщением Минск – Москва», – раз
носится по вокзалу через громкогово
рители, когда на горизонте появляет
ся локомотив. На Белорусский вокзал 
9 февраля первый поезд из Минска 
прибыл строго по расписанию.

– Ой, чувствую себя героиней корот
кометражки «Прибытие поезда», – за
видев огни состава, смеется Виктория.

– Радостное событие! Вы кого встре
чаете? – спрашиваю собеседницу.

– Сестру. Несколько месяцев не ви
делись, и вот уже через пару минут она 
приедет... Будет учиться в Москве – ву
зы же с 8 февраля перешли на очное 
обучение.

– Билеты легко купили? Знаю,  
что их разбирали как горячие пи
рожки…

– Караулили, постоянно обновляли 
сайт БЖД. Хотя изначально сестра 
должна была лететь на самолете, би
лет стоил бешеных денег.

Александр пришел встретить сына, 
не виделись уже несколько месяцев.

– Их как перевели всем офисом на 
удаленку, так он сразу и уехал в Минск. 
Даже както непривычно вновь стоять 
на Белорусском вокзале…

– Почему?
– Отвыкли. Весь год как только не 

ездили – и на маршрутках, и на по
путках, и по лесным тропам… Я специ
ально пришел встретить Никиту, чтобы 
оказаться в этой атмосфере.

Эмоций никто не скрывал. Минча
нин Артур едва ступил на перрон, как 
первым делом обнял свою девушку. 
Полтора месяца не виделись!

– Ооочень скучал, – признается 
парень.

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ

SOUZVECHE.RU
СЛЕДИТЬ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ  

В РАСПИСАНИИ МОЖНО  
НА САЙТЕ
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 «Беларусь»  
стояла в запасе  
с прошлого апреля.

На табло вновь появился 
маршрут «Минск – Москва».
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 ■ Вынужденная блокада из-за пандемии, если 
брать все ее этапы, продолжалась чуть больше 
десяти месяцев.

Еще 16 марта прошлого года Кабинет министров 
России принял решение о временном ограничении 
въезда в страну иностранных граждан и лиц без граж-
данства, а также граждан Беларуси. Изменения всту-
пили в силу 18 марта. Исключение составляли дипло-
маты, водители транзитных фур, а также экипажи 
самолетов, поездов и морских судов.

5 апреля отменили два поезда до Беларуси, а на-
кануне прибыл последний состав из Минска. Он при-
шел полупустым. На перрон сошли только россияне, 
возвращавшиеся домой. Причем впервые за все 
десятилетия поезд останавливали на границе – по-
граничники проверили у пассажиров паспорта и по-
мерили температуру.

В июне российский Кабмин внес изменения в рас-
поряжение о запрете въезда на территорию страны. 
В частности, возможность приехать в Россию по-
лучили белорусы, работающие вахтовым методом.  
Но не все. Добро дали тем, кто трудился на про-

мышленных объектах в сферах ядерной энергетики, 
строительства, добычи нефти и газа, по переработке 
полезных ископаемых, и участникам космических 
программ.

Частичное восстановление пассажирского сообще-
ния началось с авиации. С 26 сентября «Белавиа» 
и «Аэрофлот» договорились совершать по одному 
рейсу в неделю. Позже количество вылетов 
было увеличено до двух, затем до трех. Но 
для наших стран, где ежегодно туда-сюда перемеща-
ются миллионы человек, это были слезы. Да и цены 
подскочили вдвое.

И вот блокада прорвана. Совместное решение о 
возобновлении железнодорожного сообщения при-
няли после стабилизации ситуации с коронавирусом. 
Его одобрил и оперативный штаб.

– Многое зависит от эпидситуации. Но мы со своей 
стороны сделаем все, чтобы люди, которые живут 
и в России, и в Беларуси, были здоровы, – заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пока поезда будут ходить по определенному рас-
писанию. Из столицы Беларуси поезд отправляется 
по четным дням в 22:10 и прибывает в Москву на 
Белорусский вокзал в 8:13. Соответственно, из Мо-
сквы состав уходит по нечетным числам в 22:13 и 
прибывает в Минск в 7:26.

ВСТРЕТИЛИ

ИЗ МОСКВЫ  
В МИНСК

 ✒ Авиакомпа-
ния: «Аэрофлот»
 ✒ Когда: вторник, 

четверг, пятница, суббота, 
воскресенье

 ✒ Время вылета: в 14:00 по чет-
вергам, в 15:15 в остальные дни. Обратные рейсы: 
по четвергам в 17:10, в 18:00 в остальные дни

 ✒ Стоимость билетов: от 7,5 тысячи россий-
ских рублей

ИЗ МИНСКА В МОСКВУ

 ✒ Авиакомпания: «Белавиа»
 ✒ Когда: понедельник, среда, четверг, пятни-

ца, воскресенье
 ✒ Время вылета: в 12:35, обратный рейс  

в 14:45
 ✒ Стоимость билетов: от 5,5 тысячи россий-

ских рублей

ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ  
В МИНСК

 ✒ Авиакомпания: «Азимут»
 ✒ Когда: вторник
 ✒ Время вылета: в 14:20, обратный рейс в 17:55
 ✒ Стоимость билетов: от 4 тысяч российских 

рублей

ИЗ МИНСКА В РОСТОВ-НА-ДОНУ

 ✒ Авиакомпания: «Белавиа»
 ✒ Когда: суббота
 ✒ Время вылета: в 23:30, обратный рейс будет 

выполняться по воскресеньям в 03:15
 ✒ Стоимость билетов: от 5,9 тысячи россий-

ских рублей

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
В МИНСК

 ✒ Авиакомпания: «Россия»
 ✒ Когда: воскресенье
 ✒ Время вылета: в 10:00, обратный рейс  

в 12:55
 ✒ Стоимость билетов: от 8,8 тысячи россий-

ских рублей

ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 ✒ Авиакомпания: «Белавиа»
 ✒ Когда: пятница
 ✒ Время вылета: в 08:25, обратный рейс  

в 10:30
 ✒ Стоимость билетов: от 11,8 тысячи рублей

ИЗ МОСКВЫ 
В МИНСК

 ✒ Компания: РЖД
 ✒ Когда: по нечетным 

дням
 ✒ Время отправле-

ния: 19:53, 22:13, обратно  
в 22:10 и 00:37

 ✒ Стоимость билетов: от 3,2 
тысячи российских рублей

ИЗ МИНСКА В МОСКВУ

 ✒ Компания: БЖД
 ✒ Когда: по четным дням
 ✒ Время отправления: 22:10
 ✒ Стоимость билетов: от 3,4 тысячи россий-

ских рублей

В аэропорту прибытия и на вокзале пассажи-
рам – и россиянам, и белорусам – необходимо 
будет предъявить отрицательный ПЦР-тест 
на коронавирус, сделанный не ранее чем за 
72 часа до пересечения границы.

САМОЛЕТОМ

ПОЕЗДОМ

С 9 февраля в белорусской столице остановку для 
посадки и высадки пассажиров также делает поезд  
№ 30/29 «Янтарь», следующий по маршруту Калинин-
град – Москва.

Однако граждане Беларуси могут ехать в нем только в 
направлении российской столицы и обратно (с посадкой/
высадкой на станциях Смоленск, Вязьма, Гагарин и Москва-
Белорусская). К балтийским берегам по железной дороге 
белорусам пока ходу нет.

С этой недели увеличивается количество авиарейсов 
между Москвой и Минском. Из России самолеты будут 
летать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам  
и воскресеньям, а из Беларуси – по понедельникам, сре-
дам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Также возоб-
новляются рейсы в Минск из Санкт-Петербурга и Ростова-
на-Дону.

 ■ Туроператорам из Беларуси 
россияне оборвали телефоны. 
Новость о возобновлении желез-
нодорожного сообщения спрово-
цировала спрос на отдых.

– Уже продаем сборные туры на 
8 Марта. Звонит вся Россия, – расска-
зала директор белорусской компании 
«Илва» Лариса Петровская.

В Российском союзе туроператоров 
надеются на восстановление туристи-
ческого потока.

– И российские, и белорусские тур-
операторы ждали этого момента и го-
товы включиться в активную работу, – 
сказала пресс-секретарь РСТ Ирина 
Тюрина.

Представители фирм считают, что на 
этот процесс может уйти до трех ме-
сяцев.

– За прошедшие новогодние каникулы 
у нас уехало всего 30 туристов в Бела-
русь, а год назад в тот же период – 500, – 
приводит статистику директор турфир-
мы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Также на отдых поедут россияне, ко-
торые не смогли попасть в республику 
в прошлом году, но не стали возвра-
щать деньги за тур, а перенесли его 
на 2021 год.

 ■ Из Северной столицы скоро поедут ав-
тобусы.

Регулярные рейсы начнут ходить с 18 февраля. 
На линию пустят 12 автобусов. Каждый рассчитан 
на 56 пассажиров. Правда, не спешите бежать за 
билетами. Как нам пояснили в компании, пока ав-
тобусным маршрутом могут пользоваться люди, 
которые имеют приоритетное право пересечения 
границы. Речь идет о дипломатах, главах и чле-
нах официальных делегаций, иностранцах, оказы-
вающих безвозмездную помощь республике или 
являющихся супругами, родителями или детьми 
граждан Беларуси, а также иностранцах с правом 
на постоянное или временное проживание в Бела-
руси, разрешением на работу или документами, 
подтверждающими трудоустройство. Пропустят и 
тех, кто едет по извещению о тяжелой болезни или 
смерти близкого родственника.

ОСТАНОВИЛИСЬ НА ГРАНИЦЕ
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ОТКРЫЛИ БЕЛАРУСЬ,  
А НАМ ТУДА И НАДО!

АЛЬТЕРНАТИВА

ОСТАНОВКА «ПЕТЕРБУРГ» НАВСТРЕЧУ  
УТРЕННЕЙ ЗАРЕ НА «ЯНТАРЕ»

НА ЗАМЕТКУ

ТУРИЗМ

Подготовили Борис ОРЕХОВ, Дмитрий ВОРОБЬЕВ, Софья АРСЕНЬЕВА

Взять билеты было нелегко, самыми первыми расхватали 
студенты. У них с февраля наконец-то начались очные занятия.

КАК ДОБРАТЬСЯ



12 февраля / 2021 / № 58 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Единый рынок голу-
бого топлива для стран 
 ЕАЭС не за горами.

Подготовка договора о еди-
ном рынке газа на территории 
Евразийского экономического 
союза на финишной прямой. 
Документ может быть подпи-
сан уже в 2022 году, сообщил 
член Коллегии по энергети-
ке и инфраструктуре ЕЭК 
Эмиль Кайкиев:

– В нем также будут устанав-
ливаться принципы по форми-
рованию транспортного тари-
фа на газ.

Сейчас у государств союза 
нет механизма для определе-
ния этого тарифа, поэтому го-
ворить о цене на газ в новых 
условиях еще рано. Договор 
должен вступить в силу не 
позднее 1 января 2025 года.

Напомним, лидеры госу-
дарств ЕАЭС договорились 
о  переходе на второй этап 
создания единого рынка газа 
в декабре. В частности, страны 
должны решить вопросы, свя-
занные с созданием дополни-
тельной инфраструктуры и тех-
нологии. При этом решение 
о формировании единого рын-
ка газа и нефти в России, Бе-
ларуси, Казахстане, Армении, 
Кыргызстане было принято в 
конце 2018 года. Это должно 
создать равные условия и по-
высить конкурентоспособность 
стран. Страны  – участницы 
ЕАЭС не будут привязаны 
к мировым ценам на энерго-
ресурсы. Эффект экспертами 
оценивается по-разному. Еще 
в 2016 году Владимир Путин 
говорил, что газовая отрасль 
получит один миллиард дол-
ларов, а нефтяная – до восьми 
миллиардов.

Генеральный секретарь 
ОДКБ Станислав Зась заявил 
о готовности поддержать Бе-
ларусь, но без вмешательства 
во внутренние дела страны:

– Впере-
ди решение 
очень важ-
ного во-
проса: до-
стижение 
обществен-
ного со-
гласия и 
народного 
единства. Очевидно, что рес-
публика должна сама пре-
одолеть сложившиеся вре-
менные трудности. ОДКБ не 
вмешивалась и не собирается 
вмешиваться в этот процесс. 
Конечно, наша организация 
готова в случае необходимо-
сти оказать всяческую помощь 
белорусской стороне.
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ДОСЛОВНО

РАВНЫЕ 

НАЖАЛИ НА ГАЗ

Андрей ЗАЙЦЕВ

 ■ Россия не собирается 
замещать белорусские про-
дукты.

– В России нет и не планиру-
ется мероприятий по замеще-
нию белорусской продукции. 
Нет смысла тратить деньги 
российского бюджета на ду-
блирование той, которую нам 
может поставить братская ре-
спублика, – заявил российский 
вице-премьер Юрий Борисов 
после встречи с Премьер-ми-
нистром Беларуси Романом 
Головченко.

Он добавил, что в Прави-
тельстве России, наоборот, 
рассматривают вопрос об ис-
пользовании производственных 
мощностей промышленности 
Беларуси, чтобы закрыть во-
просы импортозамещения важ-
ных для страны товаров.

На встрече замглавы рос-
сийского Кабмина говорил  
и о важности запуска новых 

промышленных проектов меж-
ду странами: 

– У нас есть возможность 
еще более глубоко интегриро-
вать наши экономики и найти 
дополнительные точки роста 
промышленности. Считаю 
крайне важным способство-
вать запуску новых проектов, 
при этом уделять особое вни-
мание созданию максимально 
благоприятных и комфортных 
условий для бизнеса наших 
стран. Россия заинтересова-
на в дальнейшем углубленном 
развитии отношений в торгово-
экономической и инвестицион-
ной сферах.

Роман Головченко, в свою 
очередь, отметил важность 
космических проектов и про-
грамм:

– Необходимо в ближай-
шее время принять решение 
о финансировании совмест-
ного белорусско-российского 
проекта по созданию аппарата 
дистанционного зондирования 
Земли.

По заявлению Премьер-мини-
стра Беларуси, белорусские и 
российские предприятия имеют 
всю материально-техническую 
базу и потенциал, в том числе 
и для совместных разработок в 
сфере радиоэлектроники. Одна-
ко, по мнению представителей 
Беларуси, необходимо создавать 
равные конкурентные условия.

– Надо обсудить, как мы 
можем снять барьеры, чтобы 
предприятия могли теснее со-
трудничать, – предложил Роман 
Головченко. 

По официальным данным, 
товаро оборот между двумя го-
сударствами в 2019 году достиг 
35,5 миллиарда долларов, за 11 
месяцев 2020-го объем составил 
25,5 миллиарда. Основная часть 
импорта приходится на меди-
цинские приборы и устройства, 
грузовые автомобили, железно-
дорожные и трамвайные вагоны, 
продукты питания. При этом Рос-
сия остается главным торговым 
партнером республики. Больше 
половины товаров реализуется 
на российском рынке.
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«ЛЮТАЎСКІ МАРОЗ» МИНУС ТРИДЦАТЬ ПРИНЕС
Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Москву и юг Беларуси навестили 
сильнейшие за последние десять лет 
холода.

– Москвичей и жителей Центральной 
России ждет адский холод, – напугал в 
начале месяца ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» Евгений Тиш-
ковец. По его словам, одна за другой 
пришли две мощные волны – обвал ар-
ктического холода и следом – ультрапо-
лярного.

Из-за лютых холодов в Москве устано-
вили даже оранжевый (предпоследний) 
уровень погодной опасности.

Синоптики вспоминают: такого холод-
ного февраля не было уже давно. В Под-
московье ночью температура воздуха во 
вторник опустилась до непривычных ми-
нус 30, а в Костромской и Владимирской 
областях термометры показали 32 гра-
дуса ниже нуля. Гидрометцентр преду-
преждает: такое испытание затянется 
как минимум до конца недели.

Волна морозов зацепила не только Цен-
тральную часть России. Мерзнут жите-
ли Северо-Запада, Сибири, Приволжья. 
Аномально холодным выдался февраль 

в Южном федеральном округе и на Се-
верном Кавказе.

Впрочем, аномальность относительна. 
Еще тридцать лет назад такие морозы для 
русской зимы были климатической нор-
мой. Причина тому кроется в радиацион-
ном выхолаживании. Это явление никак 
не связано с привычной нам радиацией. 
Все дело в cолнце и безоб лачном небе.

– При отсутствии облачного покры-
вала происходит так называемое ра-
диационное выхолаживание подсти-
лающей поверхности, даже покрытой 
снегом, и вымораживание приземного 
слоя воздуха, – рассказал в эфире Радио 

«Комсомольская правда» научный ру-
ководитель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд.

Ночью тепло, полученное Зем-
лей, уходит в  космос и  охлаждается. 
 Малооблачность и  минусует 10–12 
градусов от привычной температуры. 
Зацепило выхолаживание и Беларусь. 
В понедельник на юге страны кое-где 
термометры показали минус 27! В целом 
по стране погода на 8–16 градусов ниже 
нормы, сообщает Белгидромет.

Спасение только в облаках. По прогно-
зам, над Беларусью они появятся уже на 
этой неделе.

КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ

Ксения ВОЛНИСТАЯ

 ■ Объявлен конкурс на 
бесплатное обучение 
белорусов в России.

Филиал Россотрудниче-
ства в Беларуси объявил 
конкурс на поступление 
в российские вузы. Заявку 
можно оставить на сайте 
«Образование в РФ для 
иностранцев» education- 
in-russia.com до 20 фев-
раля.

Участвовать могут граж-
дане республики, лица без 
гражданства, а также граж-
дане России, проживающие 
в Беларуси и не имеющие 
регистрации в России.

Конк урс  пройдет  
в два этапа. Сначала абиту-
риентам нужно пройти те-
стирование. Потом анкеты 
потенциальных студентов 
рассмотрят сами вузы.

ИЗ РОССИИ – 
С ДИПЛОМОМ

НЕ ПРОПУСТИ!

И россияне, и белорусы нашли в морозах позитив – устроили «дубак-челлендж». 
Экспериментируют с привычными вещами – одеждой, яйцами и кипятком. Лапша 
быстрого приготовления – лидер по лайкам в соцсетях. При минус 30 замерзает 
всего за две минуты. 

Жители Новосибирска пошли дальше – украсили двор заледеневшими джинсами. 
Вынесли мокрыми, расправили – и все, арт-объект схватился намертво. До поте-
пления будут стоять! Иностранцы восхищаются, как россияне умудряются в такой 
мороз не терять чувство юмора. Некоторые шутят.

– На Новосибирск нужно наложить международные санкции за игнорирование 
и дискредитацию глобального потепления, – написал под фото замерзших штанов 
известный британец путешественник Денис Альт.

ЛАПШУ НА ЛЕТУ ОСТАНОВИТ

Рисунки кипятком 
раньше были 
забавой в Сибири  
и Заполярье, в этом 
году отличился 
даже Саратов.

Никакой магии, просто мороз! 
На Алтае так холодно, что 
вилка примерзает к... лапше.

К ГОСТИНЦАМ ОТ БЕЛОРУСОВ  
ВСЕГДА ГОТОВ!

ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ

УСЛОВИЯ
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 ■ Сергей Лущ, председа-
тель оргкомитета белорус-
ского объединения «Союз», 
считает, что программе раз-
вития интеграции Беларуси 
и России пора стать полити-
ческой.

ДИАЛОГ  
ВМЕСТО УЛИЦ
– Что за задумка создать 

новую политическую пар-
тию в Беларуси? Какая цель, 
кого она объединит?

– Даже по названию – пар-
тия «Союз» – понятно, что мы 
в первую очередь объединяем 
тех граждан Беларуси, кото-
рые искренне хотят развития 
Союзного государства. На фо-
не нынешнего политическо-
го кризиса мы четко поняли, 
что существует мощный по-
литический запрос на пред-
ставительство сторонников 
интеграции.

С началом кризи-
са мы обнаружили, 
что партий не вид-
но, они оказались 
далеки от обще-
ственного процес-
са. И эта ситуация 
не может не вре-
дить государству. 
Когда многие люди 
не имеют инстру-
ментария для политического 
диалога, они радикализируют-
ся, выходят на улицы.

Сейчас мы формируем по-
вестку. Одним из наших прело-
жений будет паспорт Союзного 
государства – общий для росси-
ян и белорусов. Среди сторон-
ников – люди из разных сфер. 
Я  преподаватель-програм-
мист, инженер. К нам прихо-
дит очень много разных людей. 
Кто-то правее, кто-то левее, но 
все как один заинтересованы 
в единстве наших стран. И все 
эти люди говорят о том, что, ес-
ли мы союзники – мы должны 
быть последовательны в наших 
решениях, особенно внешне-
политических.

ТРАМПЛИН  
ДЛЯ РОСТА
– А что еще в повестке, 

кроме глобальных вопросов?
– Двадцать лет Союзному 

государству. Большой путь 

прошли, но многие вопро-
сы остаются нерешенны-
ми. Для белорусского и рос-

сийского бизнеса, 
среднего и малого. 
Мы могли бы обога-
тить общий рынок, 
но наши компании  
по факту являются 
иностранными друг 
для друга. Все еще не 
существует для биз-
неса единых и понят-
ных правил игры.

То же самое ка-
сается и социальной сферы. 
По пенсиям мы же договори-
лись, по избежанию двойно-
го налого обложения тоже. Но 
пока что наши граждане так 
и не являются субъектами Со-
юзного государства. 

Проблема в том, что суще-
ствует Договор о создании Со-
юзного государства, но многие 
его позиции попросту не вы-
полняются. Если их выполнить, 
для Беларуси будет не просто 
подспорье и поддержка, это 
трамплин для колоссального 
роста – без всякого популизма. 

Тем более если мы говорим 
об инновациях, о цифровиза-
ции, об искусственном интел-
лекте – это все общемировые 
точки экономического роста. 
Есть же пример – построили 
российские и белорусские спе-
циалисты современную атом-
ную станцию в Островце. Та-
ких драйверов нужно больше, 
гораздо больше.

ЗАПАДУ НЕ НУЖЕН 
КОНКУРЕНТ
– Как сделать наш союз бо-

лее эффективным?
– Евросоюз продвигает кра-

сивую картинку: комфорт-
ная жизнь, толерантность, 
потенциал развития молоде-
жи – люди и реагируют. Но 
наивно полагать, что Запад 
будет выращивать на Евра-
зийском пространстве себе 
конкурента, вкладываться 
в  инфраструктурные про-
екты. Будут только забирать 
людские ресурсы, лицемерно, 
цинично, но практично.

Нам крайне необходимо 
больше историй значимого 
успеха, а не только локаль-
ных мало кому известных 
программ. Нужно, чтобы люди 
понимали: да, какой-то биз-
нес-проект возник именно на 
базе интеграции, такой-то на-
учный прорыв был сделан на 
основе наработок ученых из 
Союзного государства, особен-
но с достойной зарплатой. Вот 
тогда можно сказать – зара-
ботало.

Союз с Россией – это в пер-
вую очередь сохранение су-
веренитета Беларуси, так мы 
считаем. Это вопрос безопас-
ности – вплоть до военного 
«зонтика».  Контингент НАТО 
на наших границах растет, 
фактически это общие внеш-
ние границы.

Белорусы мало видят Рос-
сию. Некоторые еще знают 

как туристы Москву и Санкт-
Петербург. Стереотипы оста-
лись от 1990-х – что все раз-
валено, все в запустении. Но 
ведь это совсем не так. Надо 
приложить усилия и в этом на-
правлении.

Преодолеть инерцию, дать 
молодежи постоянную мо-
бильность на поле нашего 
союза  – одна из задач, вы-
полненная явно недостаточ-
но. Вот и не возникают точки 
роста там, где они могли бы 
быть. Нужно показать совре-
менные предприятия России 
на Севере, Дальнем Востоке. 
Космодром показать, новые 
портовые терминалы. 

Ну почему мы ограничи-
ваемся стажировками для 
атомщиков и  СП машино-
строителей? Таких практик 
должно быть сотни и тысячи. 
Лесопереработка, мебельная, 
пищевая промышленность, 
все что угодно. Один, пусть 
и мощный Форум регионов  
с этим не справится, потому 
что проводится раз в год. Нуж-
но работать непрерывно.

 ● Союзное государство звучит в повестке рос-
сийских и белорусских партий с самого осно-
вания, с декабря 1999 года. Однако до сегод-
няшнего дня в России и Беларуси организаций, 
ставящих главной целью развитие совместных  
и объединяющих институтов, зарегистриро-
вано не было.

 ● По данным Центральной комиссии Беларуси 
по выборам и проведению республиканских 

референдумов, в стране зарегистрировано 
15 партий. Представители избираются в Пар-
ламент по мажоритарной системе, фракции не 
формируются.

 ● По данным Министерства юстиции России, 
в стране зарегистрировано 39 партий. Четыре 
сформировали фракции в Государственной ду-
ме: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия».

 ■ И смелее использо-
вать российский опыт.

– Каков ресурс вашей 
поддержки?

– Опираемся исключитель-
но на собственные силы. По 
законам Беларуси мы не мо-
жем заниматься политикой 
на иностранные деньги. Да-
же из братской России взять 
нельзя. Поэтому те люди, ко-
торые к нам приходят, – это 
и есть наш ресурс.

Незаконная оппозиция 
в Беларуси имеет мощную 
подпитку из-за рубежа. Так 
называемое «правитель-
ство в изгнании» требует 
от Запада ввести эконо-
мические санкции против 
собственной страны. Необ-
ходимо им противостоять. 
Чем мы тоже планируем за-
няться. Нужно, чтобы и про-
тестующие, и люди из вла-
сти услышали друг друга. 
Ведь состояние конфрон-
тации ни к чему хорошему 
не приведет. 

Больше половины бело-
русов выступают за инте-
грацию и сегодня, даже на 
фоне кризиса. Какой будет 
ее модель – можно обсуж-
дать. Не исключено, что да-
же конфедерация, – почему 
нет? Один народ – два го-
сударства, и они объедини-
лись. Это известный в мире 
подход.

Самое главное – нам пора 
определиться с направле-
нием движения: с кем мы 
развиваемся, куда двига-
емся. Украина-2014 не для 
всех стала уроком. Много-
векторность там быстро 
обернулась одновекторно-
стью, но с другим направле-
нием – против России. Мы 
в политическом устройстве 
Беларуси должны смелее 
использовать российский 
опыт.

ВЗГЛЯД 

«Пора 
определиться  
с направлением»
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ОСТАЛОСЬ В ПОВЕСТКЕ СПРАВКА «СВ»

ПАСПОРТ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩИМ – 
СОЮЗНЫМ
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В БУДУЩЕЕ

По жизни – с двумя флагами.

По мнению активистов, Форум регионов – двигатель 
прогресса. Но одной его мощности недостаточно.
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 ■ Как добиться того, чтобы 
научные разработки Союз-
ного государства не оста-
вались в единственном эк-
земпляре, а шли «в серию» 
и выходили на рынки тре-
тьих стран, и каким станет 
новый белорусский косми-
ческий спутник. 

ВИРУСУ ВОПРЕКИ
Об этом и многом другом 

говорили на совещании с гос-
заказчиками по программам 
Союзного государства в Мин-
ске.

Планы прошлого года под-
косила пандемия. От меро-
приятий, на которых требо-
валось присутствие большого 
числа людей, отказались. По-
этому на совещании с пред-
ставителями белорусских 
заказчиков программ и ме-
роприятий в сфере безопас-
ности и военно-технического 
сотрудничества в Минске ак-
тивно обсуждали, насколько 
правильно удалось организо-
вать работу по выполнению 
союзных проектов и как из-
бежать проблем в будущем. 

– Сейчас очень важно сде-
лать так, чтобы динамика 
развития программ Союзно-
го государства сохранялась. 
И сохранялась положительно. 
Ясно, что не может все время 
идти только по нарастающей. 
Могут быть определенные 
спады. Значит, мы должны 
продумать механизмы и ин-

струменты, которые будем 
использовать или создавать 
заново, чтобы повысить эф-
фективность взаимодействия 
и получить реальный инно-
вационный товар, – считает 
заместитель Госсекретаря 
Союзного государства Алек-
сей Кубрин.

При этом реализация про-
ектов в сфере взаимодействия 
силовых структур и выполне-
ния высокотехнологичных 
программ демонстрирует ста-
бильность. Все почти на тех же 
уровнях, что и до пандемии.

– Небольшое снижение про-
изошло в части программы, 
касающейся взаимодействия 
двух министерств обороны. 
Но это связано с невозможно-
стью большого привлечения 
специалистов. Впрочем, не-
смотря на проблемы, связан-
ные с вирусом, нам удалось 
решить вопрос по вручению 
премии Союзного государства 
в области науки и техники. 
Это важно, потому что стиму-
лирует специалистов в высо-
котехнологичной сфере к бо-
лее активной работе именно 
на нашей площадке, – сказал 
заместитель Госсекретаря Со-
юзного государства.

Глобализация несет новые 
риски. Союзное государство 
видит свою роль в создании 
таких экономических и соци-
ально-политических условий, 
которые позволят каждой из 
стран договора чувствовать 
себя защищенной. Безопас-
ность – это не только «грани-

цы на замке» для кримина-
ла или военных угроз, это и 
государственные фильтры от 
деструктивной информации, 
ставка на отечественную на-
уку и технологии, продоволь-
ственная независимость.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
«НОВОПОЛА»
– Мы достаточно много го-

ворили о программе «Ново-
пол». В том виде, как заду-
мывалось 3–4 года назад, ее 
не будет. Однако будет про-
грамма, подразумевающая 
создание новых полимерных 
и композитных материалов, 
где часть этих вопросов уч-
тена. Она предстанет в новом 
качестве и позволит выйти на 
материалы, которые активно 
используются в практической 
деятельности сегодня, – про-
анонсировал совместные пла-
ны белорусских и российских 
ученых Алексей Кубрин.

В свое время прорывными 
направлениями научного со-
трудничества в Союзном го-
сударстве была разработка 
суперкомпьютеров. Руково-
дитель аппарата НАН Бела-
руси академик Петр Витязь 
отметил, что эта тема акту-
альна и сегодня:

– Мы считаем, что крайне 
важно вернуться к вопро-
сам, касающимся информа-
ционных технологий. Мы не-
множко подзабыли, как много 
сделали в области суперком-
пьютерного направления. Ну 
и понятно, что мы должны 
вый ти на новый 
качественный 

уровень с точки зрения соз-
дания электронной компо-
нентной базы. Она должна 
использоваться как в косми-
ческих технологиях, так и по 
другим направлениям.

Успешную работу ученых 
и практиков Союзного госу-
дарства по внедрению в се-
рийное производство со-
вместных наработок тормозит 
несоответствие друг другу рос-
сийских и белорусских нор-
мативных актов, рассказал 
Петр Витязь. Он отметил, что 
эта проблема не новая, она 
хорошо известна депутатам 
Парламентского Собрания, 
которые сегодня активно ра-
ботают над гармонизацией и 
унификацией законодатель-
ства двух стран.

ЗЕМЛЯ  
В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Программы по наращива-

нию совместного потенциа-
ла в области использования 
высоких технологий обеспе-
чивают национальную бе-
зопасность России и Бела-
руси. Здесь важной задачей 
является не только разработ-
ка, но и создание конкурент-
ного продукта с последующим 
выходом на потребительский 
рынок. Тут примером может 

служить успешный запуск 
в  2012 году Белорусского 
космического аппарата дис-
танционного зондирования 
Земли и российского аппа-
рата «Канопус-В». Это плодо-
творный этап сотрудничества 
в сфере космоса под эгидой 
Союзного государства.

По словам Петра Витязя, 
разработки в области высо-
ких технологий остаются 
основным направлением со-
трудничества ученых двух 
стран. Так, в продолжение 
программ «Технология-СГ» и 
«Интеграция-СГ» уже разрабо-
тана и обсуждается концепция 
программы «Комплекс-СГ». 
Она предполагает совмест-
ную работу по созданию ма-
логабаритных спутников для 
изучения околоземного про-
странства.

Программа «Интеграция 
СГ» рассчитана на 2020–2024 
годы. Одна ее часть связана 
с разработкой стандартов для 
широкого внедрения данных 
дистанционного зондирова-
ния Земли в реальный сектор 
экономики. Вторая – с соот-
ветствующими технологиями, 
которые эти стандарты будут 
реализовывать.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕ
Л

ТА

tw
itt

er
.c

om
/s

oy
uz

by

КОМПОЗИТЫ СПОТКНУЛИСЬ О БУМАГУ

Алексей КУБРИН, заместитель Госсекретаря
Союзного государства:
– Сейчас мы находимся на уровне подготовки предварительного техни-

ческого и экономического обоснования проекта создания высокоскорост-
ной магистрали, которая свяжет не только российские и белорусские 
регионы, но и пройдет по странам Западной Европы. Определяемся 
с источником финансирования. Если после проработки экономи-
ческого обоснования будет определена и показана его достаточ-
ная эффективность, в том числе в плане пространственного 
развития регионов Беларуси и России, то проект может быть 
геополитическим. Он не может не повлиять на общую расста-
новку сил между Западной Европой, Союзным государством, 
странами ЕАЭС и Юго-Восточной Азии.

Беларусь начала работу над очередным спутником. Новый 
аппарат должен стать в один ряд с мировыми аналогами. 

– Такие есть только у США, а Европейское космическое агент-
ство планирует запустить подобный в 2024–2025 годах, – рас-
сказал директор предприятия «Геоинформационные систе-
мы» НАН Беларуси Сергей Золотой. – У нас уже завершен 
эскизный проект и частично идет разработка конструкторской 
документации там, где компании могут делать это за счет 
 собственных средств. 

Например, на «Пеленге». Мы используем наработки, 
технические решения, ранее полученные в рамках со-
юзных программ. На белорусскую сторону приходится 
треть всех работ. Это целевая аппаратура, хорошо 
себя зарекомендовавшая в эксплуатации белорус-
ско-российской космической  группировки, которая 
зондирует земную поверхность с разрешением два 
метра. Таких группировок больше ни у кого нет, это 
наша ниша.

Предполагается, что на  разработку нового спут-
ника потребуется около пяти лет.

СКАЗАНО

НОВАЦИИ

«ПЕЛЕНГ» – ПТИЦА ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

БЕ
Л

ТА

Запуск БКА и российского аппарата 
«Канопус» в 2012 году – пример  
успешного сотрудничества.  
Его необходимо развивать дальше.

Применение научных разработок наших ученых – подспорье  
в развитии информационных технологий и в России, и в Беларуси.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Восемь столетий в Рос-
сии бережно сохраняют ред-
кое ремесло. В этом году го-
сти фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» познако-
мятся с работами торжок-
ских мастериц. Некоторые 
из таких вышивок стоят, как 
квартира.

БЕЛКА  
ПЕСЕНКИ ПОЕТ...
Солнце русской поэзии 

Александр Сергеевич Пушкин 
прославил Торжок как роди-
ну пожарских котлет. Но не 
только ими славится уездный 
городок. Здесь уже восемь 
веков шьют, да не простыми, 
а золотыми и серебряными 
нитями. Это ремесло княгиня 
Ольга подглядела в Византии, 
где принимала христианство. 
Высокую особу поразила кра-
сота узоров на нарядах, и она 
привезла технологию на Русь.

– Золотошвейное ремесло 
сохранилось практически 
в первозданном виде, – рас-
сказывает экскурсовод Му-
зея золотного шитья Ната-
лья Анцина. – В самом начале 
и в Средние века все узоры 
вышивали чистым золотом. 
Для этого металл переплавля-
ли в тонкую проволоку, а за-
тем наносили на ткань. Но 
срок службы таких изделий 
был недолог. «Нити» лома-
лись, мялись, и приходилось 
сжигать вещь, чтобы собрать 
золото и снова создать наряд.

Сегодня используются зо-
лотные нити, в которых 5–8 
процентов металла. На пан-

но «Путешествие из Москвы 
в Петербург» ушло 45 ки-
лометров серебряных 
и  золотных (то есть 
шелковых или льня-
ных, обмотанных 
драгоценной проволо-
кой) нитей. Его мож-
но разглядывать ча-
сами – сюда вплетены 
знаменитые сказочные 
сюжеты. Вот белочка 
грызет орешки, а это кот 
ученый вальяжно шагает 

по цепи, а на другом конце 
картины из пены морской вы-
ходят 33 богатыря.

– Такое же панно есть у Вла-
димира Путина, но с одной 
маленькой поправкой – его 
Пушкин едет в Москву, – улы-
бается Наталья Анцина.

В этом году поэт будет дер-
жать курс на Витебск. На фе-
стивале «Славянский базар» 
гости смогут воочию позна-
комиться с работами торжок-
ских золотошвей. А на пан-
но «Плодородие» увидеть все 
швы, которые применяют ма-
стерицы, а их больше двухсот.

– Это уникальная работа 
и  одновременно учебное 

пособие. Год понадобил-
ся золотошвеям, чтобы 

отшить этот «холст». 
Если на него взгля-
нуть, мы увидим си-
луэт женщины. Пти-
цы сверху – это наше 
будущее, снизу – про-
шлое. Крона дерева, 

богато украшенная 
виноградом, персика-

ми, яблоками, симво-
лизирует все доброе, что 

мы оставим после себя. На-
шла отражение в этой рабо-
те и судьба человека. Кто-то 
порхает по жизни бабочкой, 
а кто-то трудится как пчела, – 
раскрывает задумку авторов 
экскурсовод.

Панно «Сердце России» 
и «Храм Христа Спасителя» 
стоит разглядеть еще и пото-
му, что здесь мастерицы ис-
пользуют литой кованый шов. 
Издалека кажется, что купола 

сделаны из золотой пластины, 
но если приглядеться, можно 
увидеть, как плотно прилега-
ет ниточка к ниточке.

– По качеству исполне-
ния этот шов самый слож-
ный, – признается главный 
художник предприятия 
«Торжокские золотошвеи» 
Екатерина Горенкова.  – 
Сперва не у всех получается, 
ведь если хоть одна нить вы-
ступает, это уже брак.

ПОЯС ЖЕЛАНИЙ
Гвоздем выставки в Витеб-

ске станет 12-метровый по-
яс – самый большой в России. 
Длина несет в себе некий са-
кральный смысл – столько ме-
сяцев в году, апостолов и глав-
ных церковных праздников.

– Целых два года 37 масте-
риц выписывали золотом на 
натуральном бархате самую 
главную молитву христиан от 
зла – 90-й псалом Давида, – 
объясняет экскурсовод Му-
зея пояса Екатерина Шуль-
гина.  – В древние времена 
жены зашивали ее в одежду 
мужей, уходивших на войну. 
А в Великую Отечественную 
летчики и священнослужи-
тели поднимались с этой мо-
литвой над блокадным Ле-
нинградом. На пояс ушло 52 
килограмма золотных и се-
ребряных нитей и 6,5 тысячи 
кристаллов Swarovski.

Экскурсоводы проведут ин-
тересный обряд, после кото-
рого вы загадаете самые со-
кровенные желания. Говорят, 
сбываются! Кстати, Пушкин 
как-то раз послал торжокские 
пояса, расшитые золотом и се-
ребром, супруге своего дру-
га Петра Вяземского Вере 
Федоровне, со словами, что 
теперь она «всю прелесть мо-
сковскую за пояс заткнет».

Пять лет назад местные ма-
стерицы через Госсекретаря 
Союзного государства Гри-
гория Рапоту передали в дар 
минскому и брестскому музе-
ям панно, на которых изобра-
зили достопримечательности 
этих городов и даты освобож-
дения от немецко-фашистских 
захватчиков. Белорусы в долгу 
не остались и подарили Торж-
ку карту Беларуси, вышитую 
на натуральной коже.

Тема Великой Отечествен-
ной войны тоже нашла свое 
отражение в работах искус-
ниц. В 1941 году, когда Москва 
с Красной площади провожа-
ла на фронт своих сыновей, 
и в 1945-м – когда встреча-
ла победителей, все знамена 
и одна из копий Знамени По-
беды были отшиты торжок-
скими золотошвеями.

– А вот портрет Сталина, – 
показывает Наталья Анци-
на. – Его выполнила в ковро-
вой вышивке наша ученица из 
Санкт-Петербурга к 70-летию 
вождя. Над его головой видит-
ся нимб, и в какой бы угол за-
ла вы ни встали, будет созда-
ваться ощущение, что вождь 
смотрит на вас. Такая эпоха  
была.

ШИТЫЕ ЗОЛОТЫМИ НИТКАМИ

От красоты вышивок мастериц можно 
голову потерять. В чувство приводят цены. 
К примеру, панно «Соборная площадь» 
стоит 1,6 миллиона российских рублей – 
все ручная работа! В Торжке на эти деньги 
можно купить двухкомнатную квартиру.

– Можем и за 10 миллионов работу сде-
лать, – улыбается главный художник 
Екатерина Горенкова. – Желание кли-
ента – закон. Создавать такой рисунок – 
кропотливый, трудоемкий процесс. Сна-
чала художник рисует подробный эскиз 
в натуральную величину, технолог делает 
описание, на каком этапе какой стежок 
надо использовать, сколько сложений 
нити. Затем на эскиз накладывают каль-
ку, и изображение скалывается иголкой.

– А на ткань как переносится? – вы-
пытываю секреты мастерства.

– Специальным раствором, – отвечает 
художница. – Для светлых тканей исполь-
зуем смесь керосина и синьки, а для тем-
ных – керосин и зубной порошок. Только 
потом мастерица берет в руки шило, игол-
ку, витейку (деревянное приспособление, 
похожее на длинную катушку. – Прим. 
ред.) и начинает творить.

– Пальцы, наверное, все исколоты…
– И не сосчитаешь сколько раз! Бы-

вает, иголка так соскочит с наперстка, 
что палец распухает. Особенно сложно 
отшивать военную форму денисовским 
золотом – оно очень жесткое, у девочек 
все пальцы изрезаны.

– Красота требует жертв – это про 
вас…

– Может быть. Вещи получаются – 
глаз не оторвать, но это не творчество, 

а именно ремесло. И ремесло очень слож- 
ное.

Есть в нем и свои хитрости. К примеру, 
при вышивке церкви, чтобы придать ку-
полам объем, используют синтепон. А вот 
до инфаркта мастериц способна довести 
непредсказуемость ткани. Она может под 
утюгом дать пятно или уже во время вы-
шивки повести себя  непредсказуемо, – 
говорит Екатерина  Горенкова. – Тут надо 
выходить из ситуации с помощью смекал-
ки, скрывать изъяны. К счастью, такие 
случаи редко бывают, а то ведь действи-
тельно катастрофа!

Берегут мастерицы и зрение. Лишний 
раз телевизор смотреть не будут или 
в телефоне зависать, листая социаль-
ные сети. Ведь если руки у них и впрямь 
золотые, то глаза зорче, чем у орла.

С НАПЕРСТКОМ И ШИЛОМ СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ
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На создание чудо-пояса торжокских 
мастериц благословил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

На панно «Путешествие из Москвы 
в Петербург» можно найти героев 
сказок солнца русской поэзии.

Перламутровый набор для дочери 
когда-то приобрел зажиточный купец, 
чтобы она не скучала в дороге.

ЛЕГЕНДА
Екатерина Великая как-то 

раз нарушила протокол и дважды 
появилась в одном платье на приемах. 

Самодержица так влюбилась в атлас-
ный наряд от торжокских мастериц, что 

не смогла его повесить навсегда в шкаф. 
Однажды она собрала из 19 губерний пер-
вых красавиц и отправила в Торжок для 
обучения их золотому шитью. Но ничего 
из этой затеи не вышло – юным дамам 

ремесло оказалось не под силу. Что-
бы не гневить императрицу, домой 

они не поехали, попросились 
остаться.
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 ■ Выставка «Подношение Жуков-
скому» открылась в Бресте.

Она проходит в га-
лерее «Спасенные 
художественные цен-
ности», которую мест-
ные жители называют 
ласково «Спасенка». 
Выставка посвяще-
на памяти россий-
ско-белорусского ху-
дожника. Станислав 
Жуковский просла-
вился как один из ве-
дущих пейзажистов 
в конце XIX – начале 
XX века. Его называ-
ли певцом русской 

усадьбы и прямым наслед-
ником Левитана. Он погиб 
в конц-лагере, похоронен 
в общей могиле вместе 
с другими жертвами фа-
шистов.

Жуковский  – потом-
ственный аристократ. Но 
его отца лишили дворян-
ских прав и владений за 
то, что примкнул к Поль-
скому восстанию 1863 
года. Художник уча-
ствовал в  выставках 
передвижников. Дру-
жил с мирис-кусника-
ми, с  Исааком Брод-

ским. Выступал за 
то, чтобы усадьбу 
Кус-ково преврати-
ли в музей.

На выставке в 
Бресте  – больше 
30 живописных 
работ. Это не про-
изведения Жуков-
ского, а работы его 
последователей. Их 
создали художники Беларуси, России, 
Польши и Узбекистана. В том числе 
 известные в Бресте живопис цы Игорь 
Романчук, Галина Рябова, Нила 
Горчанюк. Ездили на Пружанщину 
и Гродненщину, где прошло детство 

Жуковского, а также в Выборг и под-
московное Архангельское.

В картинах, как и у Жуковского, мно-
го света и воздуха, яркие, насыщенные 
краски и импрессионистские приемы.

Выставка открыта до 21 марта.

АЙДА

Евгения КОРОБКОВА

 ■ Победу на всероссийском фото-
конкурсе «Зеркало искусств» забра-
ли юные танцовщицы с суровой на-
ставницей.

Кто сталкивался, тот знает, как труд-
но фотографировать искусство. Пред-
седатель жюри первого Всероссийско-
го фотоконкурса «Зеркало искусств» 
фотограф Александр Тягны-Рядно 
рассказывал о своих страданиях в годы 
работы редактором одного из изданий:

– Постоянно болела голова, чем мы 
будем иллюстрировать полосу. Где 
найти хороший снимок музыки? Те-
атра? Изобразительного искусства?

Принимать работы начали еще ле-
том. Сейчас в Москве, в Башмет-цен-
тре – шикарном готическом особняке 
с шахматными полами и привидени-
ем, прошло награждение лауреатов. 
Такого шквала заявок организаторы 
не ожидали – прислали почти пять 
тысяч работ со всей России, даже из 
крошечного городка Прокопьевск.

Жюри, в состав которого вошли 
Юрий Башмет, Константин Хабен-
ский и композитор Александр Чай-
ковский, отобрало 50 лучших.

Абсолютный вау-эффект зрителей 
вызвал черно-белый снимок «Стро-
гость» Натальи Мирошиной. Малыш-
ки из балетной студии Нижнего Тагила 
и их суровая наставница в черном пла-
тье. Она наклонилась под идеальным 
прямым углом, чтобы рассмотреть, все 
ли верно делают ученицы.

Фотография получила первую  
награду в номинации  «Театр». Гля-
дя на нее, пи сатель, литературный 
критик Майя Кучерская не выдер-
жала и посочувствовала маленьким 
героиням:

– Весь ужас занятий балетом здесь 
очевиден. Девочки на пределе мла-
денческих сил. И тетка-наставница, 
отставная балерина, отвратительно-
великолепна.

В  номинации «Изобразительное 
искусство» лучшей назвали работу 
Пелагии Замятиной. От художницы 
 Ксении Власовой в черной маске на 
фоне ее картины «Несение креста» 
пробирает до мурашек.

Члены жюри отмечают: выбор был 
не самым очевидным, поскольку в но-
минации много отличных работ. На 
стороне Пелагии сыграла актуаль-
ность темы.

Кстати, победителей выбрали не 
пять (по номинациям), а  шесть. 
Юрий Башмет выделил специ-
альную награду фотографу Евге- 
нию Евтюхову за необычный  
снимок аргентинской пианистки  
Марты Аргерих. Автору удалось пой-
мать отражение на пюпитре форте-
пиано.

Награждение лучших из лучших 
проходило в  необычном форма-
те музыкального шоу. На большом 
экране демонстрировали работы, 
а музыканты Всероссийского юно-
шеского симфонического оркестра 
исполняли произведения, специаль-
но написанные молодыми компо-
зиторами под каждую номинацию. 

Сразу же после вернисажа выставку 
демонтировали. Она полетит в Сочи, 
где через две недели стартует Зимний 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
А после вернется в Москву. Работы 
можно будет увидеть в выставочном 
зале фотоцентра ФотоПро в Бумаж-
ном проезде.
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ВАС ВСЕХ ОБИЛЕТИТЬ?

ПЛЕНЭРНЫЕ ИСТОРИИ АФИША

Бе
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«Пианистка». Евгений Евтюхов. «Несение креста». Ксения Власова. 

«Строгость».  
Наталья Мирошина.
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Картины на выставке навеяны 
поездками по России и Беларуси.

а
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Государственной Третьяков-
ской галерее во всей красе пред-
ставлен Александр Бенуа. Камер-
ная выставка открылась в главном 
здании в Лаврушинском переулке.

Экспозиция открылась сразу по-
сле снятия ограничений, поэто-
му посетителей – тьма, трафик та-
кой, что еле справляются. Столько,  
что кофе, который можно выпить 
рядом с гардеробом, заканчивается 
мигом. Бариста то и дело устраивают 
перерывы. Но все в масках и перчат-
ках, конечно. В Третьяковке с этим 
строго. В залы пускают партиями, 
а  на выставку «Александр Бенуа  
и его «Мир искусства» – отдельный 
вход.

На стенах 200 графических работ. 
Произведения – из архивов музея. Их 
периодически показывают в рамках 
проекта «Третьяковская галерея от-
крывает свои запасники».

Работы создали 20 друзей и сорат-
ников Бенуа. «Мир искусства» воз-
ник в 1898 году в Петербурге. Это 
Евгений Лансере, Лев Бакст, Кон-

стантин Сомов. Позже примкнули 
Мстислав Добужинский, Елизавета 
Кругликова, Валентин Серов, Ни-
колай Рерих, Наталья Гончарова... 
Они боролись против академизма. 
Считали, что надо, по словам Бенуа, 
«разными средствами воздействовать 
на общество» и пробуждать в нем 
«желаемое отношение к искусству». 
«Нас связывала ненависть ко всему 
затхлому и омертвевшему», – писал 
он.

Как известно, Бенуа и компания пе-
ресмотрели отношение к некоторым 
видам творчества, ранее считавшим-
ся недостойными внимания. Именно 
мирискусники возродили графику.

– Она иногда говорит о  време-
ни гораздо более четко и ясно, чем 
жи вопись, потому что графическое 
искусство все-таки в той или иной 
степени более спонтанно, – уверена 
директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова.

– Бенуа активно реформировал мир 
вокруг себя, выстраивал его по зако-
нам искусства. Благодаря ему стало 
модно любить искусство: посещать 
выставки, концерты, что-то коллек-
ционировать. Он полностью изменил 

отношение к искусству у современни-
ков. Его значение гораздо шире, чем 
его творчество как художника, – го-
ворит куратор, заведующая отделом 
графики XVIII–XX веков Третьяков-
ской галереи Ирина Шуманова.

Мирискусники занимались тем, что 
вновь вводили в моду стили XVIII века. 
Так, Константин Сомов начал исполь-
зовать веленевую (высокосортную 
плотную, желтоватую, без древеси-
ны) бумагу. Наклеивал ее на ткань 
для того, чтобы изменить движение 
карандаша. Елизавета Кругликова 
возродила распространенное в дво-

рянской культуре начала XIX столетия 
искусство силуэта.

– Это подчеркивало изысканность 
фигуры, – говорит Шуманова. – Вы-
разительный прием часто использо-
вался в портрете Серебряного века. 
Мы  посвятили ему целый раздел. Тут 
есть работы художницы, которые вы-
резаны в технике силуэта из черной 
бумаги. Есть и силуэтные тени в ак-
варелях.

Выставка открыта до 16 мая. Графи-
ку нельзя выставлять надолго. Даже 
если свет неяркий, хрупкие листы вы-
держивают месяца четыре.
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ГРАФИКА ДАЕТ ТРАФИК

 ■ В ряды мирискусников 
«затесались» два художника, 
связанные с Беларусью, – Лев 
Бакст и Мстислав Добужин-
ский. Их картины тоже можно 
посмотреть на вернисаже.

Настоящее имя Бакста – Лейб-
Хаим Розенберг. Он родился 
в Гродно в 1866 году, но чуть поз-
же уехал в Петербург. В Беларуси 
его помнят и даже выпускают по 
случаю юбилеев почтовые марки 
с портретом.

Одна из главных работ Бакс та – 
звезда выставки. Это портрет Зи-
наиды Гиппиус. Писательница 
полулежит на стуле. Тонкая, с не-
вероятно длинными ногами. Рас-
слабленная, но в то же время уве-
ренная в себе. Взгляд с прищуром.

Наглядное пособие для деву-
шек, как грамотно фотографи-
роваться. Ноги нарочно по диа-

гонали – так кажутся длиннее. 
Но в  Серебряном веке инста-
грамных фильтров еще не было, 
а потому Бакст удлинил Гиппиус 
ноги  по-другому: подклеил лист 
бумаги для того, чтобы помести-
лись. Использовал мел, карандаш 
и сангину. Изначально планиро-
вал сделать набросок, но Гиппиус 
получилась так хороша, что роди-
лась полноценная картина.

Шарма поэтессе добавляет 
мужской костюм: пиджак из чер-
ного бархата, рубашка с жабо, 
бриджи и туфли типа нынешних 
лоферов. Такой лук дамы в те 
времена брали из романа анг-
ло-американской писательницы 
Фрэнсис Бернетт «Маленький 
лорд Фаунтлерой».

К тому же Гиппиус оказалась 
по-мужски дерзкой и уверенной 

в себе. Это шокировало публику 
до такой степени, что портрет по-
считали непристойным.

Родина Мстислава Добужин-
ского – не Беларусь. Художник 
родился в  Новгороде. Однако 
осенью 1918 года отправил-
ся в  Витебск, чтобы создать 
там  Народное  художественное 
 училище. Добужинский был 
страстным живописцем Петер-
бурга. Рисовал Северную столи-
цу и зимой и летом. На выставке 
зрителей наверняка привлечет 
портрет «Человек в очках». На 
нем поэт-символист Константин 
Сюннерберг. Он почему-то по-
хож на Чехова.  Таким, по мысли 
Добужинского, выглядел типич-
ный петербургский интеллигент. 
Замк нутый, далекий от социаль-
ных проблем.

 ■ Художник был влюблен в период царствования Людовика ХIV.

Бенуа создал множество «Прогулок короля». Над названием картин не мудр-
ствовал. Просто добавлял год – 1896, 1897, 1898. В Третьяковке представлена 
более поздняя – 1906-го. Ну-ка попробуйте найти тут Людовика ХIV? Самые 
зоркие отыщут сразу: король – в шляпе.

– Все герои стоят к нам спиной, – объясняет Ирина Шуманова. – При короле 
они снимали шляпы.

«Король-солнце» уходит от зрителя не просто так, а чтобы показать: его 
век – на закате.

Бенуа предполагал, что его таланта хватит для того, чтобы вывести период 
правления Людовика во вневременное пространство. Но его, наоборот, об-
винили в том, что он прячется от действительности и архаичен. Уже в 1907-м 
художник, как и его любимый Людовик ХIV, впал в депрессию. Стал чаще 
думать о смысле жизни. Тревожно и пессимистично. И создал графическую 
притчу под названием «Смерть». Это метафорические рисунки тушью. Многие 
навеяны творчеством Гойи, работы которого Бенуа увидел в Испании.

СНИМИТЕ ШЛЯПУ ПЕРЕД КОРОЛЕМ! НА ЗАКАТЕ

НОГИ ГИППИУС ХОТЬ В INSTAGRAM
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КАРАНДАШ, МЕЛ

Посмотреть картины из запасников 
можно только до начала мая, 
хрупкие работы нельзя показывать 
больше четырех месяцев.

Версальские прогулки – тема, 
которая занимала ум мастера.

Портрет Зинаиды и сейчас 
можно использовать  
как наглядное пособие  
по позированию:  
ноги по диагонали  
и игривый взгляд.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российский футбол хотят рефор-
мировать, но чтобы планы сбылись, 
нужны новые Аршавины. Где брать?

На днях вновь избранный главой 
РФС Александр Дюков сделал за-
манчивое заявление: сборная России 
к 2030 году должна войти в топ-10 
сильнейших команд мира. То есть ока-
заться в компании с Англией, Фран-
цией, Германией, Италией, Испанией, 
Аргентиной, Бразилией.

– За прошедший двухлетний пери-
од наша команда отобралась на Ев-
ро-2020 и в рейтинге ФИФА поднялась 
с 50-го на 39-е место. Ставим перед 
собой задачу каждый год улучшать 
позиции, – сказал Дюков.

ИЗ ТОПОВ В ТОПЬ  
И ОБРАТНО
Впереди девять лет. Срок немалый. 

Вдруг не сегодня завтра прольется вол-
шебный дождь и на полях российских 
расцветут таланты? Они и составят 
светлое завтра футбола. И это вовсе 
не шутка. Футбол живет поколения-
ми. В истории можно вспомнить кучу 
примеров, когда та или иная сбор-
ная, многие годы прозябавшая в тре-
тьем эшелоне, а то и ниже, не-
ожиданно просыпалась, 
словно ее опрыскали 
живой водой, и взле-
тала к футбольному солнцу, сверкая 
целым созвездием мастеров мирово-
го уровня. А пошумев несколько лет, 
опять увядала и погружалась в рей-
тинговую топь. Все просто – новички 
на звездную прыть уже не тянули.

В России было суперпоколение Ар-
шавина и Ко. Молодые, жадные до по-
бед, они сотворили чудо, взяв брон-
зу Евро-1998. Пока это высший взлет 
сборной. Та бригада сошла. А нынеш-
ние сборники, объективно говоря, 
игроки другого калибра. Да, команда 
в общем и целом неплохо выступила 
на домашнем чемпионате мира, но 
выше головы не прыгнула.

Минувшая осень вообще оказалась 
провальной на всех фронтах: сбор-
ная проиграла сербам 0:5 и лиши-
лась возможности подняться в Лиге 
наций. Хорошо хоть путевку на Евро 
успели отхватить, в своем осеннем 
виде  команда ее вряд ли бы заполу-
чила.

Результаты клубов – просто слезы. 
Практически повторилась история 
прошлого года. Тогда ни один не про-
бился в плей-офф. Сейчас до весны 
дожил только «Краснодар». А ведь ка-
дры для сборной куются как раз там. 
И точный диагноз их истинному со-
стоянию ставят еврокубки.

– Российским клубам попросту 
не хватает футболистов с высоким 
индивидуальным мастерством, спо-
собных в одиночку решать исходы 
матчей, – считает заслуженный тре-
нер России депутат Госдумы Вале-
рий Газзаев.

Картина ясная. Вопрос: делать-то 
что? Лечить деньгами, раздувая бюд-
жеты в надежде прикупить импорт-
ных звезд, – бесполезно, только пу-
пок надорвать. У западных топ-клубов 
бюджеты под миллиард, естественно, 
не рублей. В России в лучшем случае 
переваливают за сотню миллионов. 
К  тому же от притока легионеров 
сборная не выиграет ровным счетом 
ничего.

РЕВОЛЮЦИЯ ПО ЛЕНИНУ
Ждать, что футбольные школы резко 

вдруг увеличат «выхлоп» звездных та-
лантов, тоже как-то сомнительно. Мы 
видим, с каким трудом воспитанники 
разных академий приживаются (если 
приживаются) в основных составах 
команд, а в еврокубках они просто 
теряются.

Более реальным представляется 
вариант структурной перестройки 
чемпионата. А именно – сокращение 
Российской премьер-лиги до 12 ко-
манд вместо нынешних 16. Эта идея 
всплывает уже не впервые. Резон по-
нятен: поднять интенсивность и каче-

ство, чтобы лидеры больше играли 
между собой и находились в по-
стоянном тонусе.

– Как показали еврокубки, РПЛ 
требуется реформа. Необходимо уве-
личить количество топовых матчей 
со спортивной точки зрения. Это по-

способствует росту конкуренции 
и повысит зрительский интерес, – 
уверен владелец «Спартака» Ле-

онид Федун.
– Мы поддерживаем подход, 

при котором увеличится число 
ключевых матчей в чемпиона-
те, – говорит генеральный ди-
ректор «Зенита» Александр 
Медведев.

Но у этой идеи полно и про-
тивников, прежде всего из 
провинциальных команд, 
которые считают, что по-

сле сокращения первенство России 
превратится в  чемпионат Москвы 
и Санкт-Петербурга.

– У нас большая страна, сколько 
игроков в Сибири, на Урале, Дальнем 
Востоке. Ну давайте их отключим. 
Я  против этих реформ. Мы убьем 
футбол в регионах, – категоричен 
президент клуба «Урал» Григорий 
Иванов.

– Тогда сократим чемпионат вообще 
до двух команд, пусть Москва и Питер 
выясняют отношения между собой 
в суперсерии из 20 матчей. Наверное, 
коммерчески это будет очень эффек-
тивно, а то, что футбол в регионах 
полностью погибнет при таком сокра-
щении, об этом не думают? – согласен 
с ним председатель совета директо-
ров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

По-своему правы и те и другие. С по-
литической точки зрения идея сокра-
щения действительно спорная. Но ес-
ли убрать политику и оставить только 
спортивный аспект – можно найти 
рациональное зерно. «Лучше мень-
ше, да лучше», – говорил еще дедушка 
Ленин. Интенсивность топ-матчей 
неизменно скажется на мастерстве.

Подтянутся клубы  – прибавит 
и сборная. И тогда план войти к 2030 
году в мировую десятку вполне может 
стать былью. А чемпионат перестанут 
называть «позорным», как на осен-
них эмоциях выразился заслуженный 
тренер СССР Анатолий Бышовец.

Кстати, об убийстве футбола в ре-
гионах. Численность РПЛ тут совер-
шенно ни при чем. Провинциальные 
клубы сдуваются и сдувались прежде 
всего от недостатка финансирования 
на местах. Пожалуйста – «Тамбов». 
Он мог вообще стать первым клу-
бом в истории лиги, снявшимся по 
ходу чемпионата. Денег нет, игроки 
разбегаются. Долги перевалили за 
300 миллионов российских рублей. 
И  в  российском футболе такое не 
впервые. А где гарантия, что завтра 
судьбу «Тамбова» не повторит другая 
команда. Зато массовость РПЛ будет 
соблюдена – так, что ли?

РВЕМ БУТСЫ В ДЕСЯТКУ

Борис ОРЕХОВ

 ■ На чемпионат мира в Сло-
вении российские биатло-
нисты отправилась с серьез-
ным настроем.

– В мужской и женской 
коман де собраны сильнейшие 
спортсмены. Каждый может 
бороться за награды, – дал про-
гноз главный тренер сбор-
ной России Валерий Поль-
ховский.

Скажи он то же самое еще 
месяц назад, его бы подняли на 
смех. Тогда ситуация в самом 
деле была аховой. На этапах 
Кубка мира российские спорт-
смены выглядели беспомощ-
ными статистами и  устано-
вили умопомрачительный 
антирекорд  – 43 гонки без 
единой медали. Болельщики 
были вне себя от ярости.

И вдруг хор негативщиков, 
словно по волшебству, стих. 
На этапе Кубка мира в Ант-
хольце ребята и девушки вы-
дали настоящий медальный 

бенефис. Сначала Александр 
Логинов в великолепном сти-
ле выиграл индивидуальную 
гонку, не допустив ни одного 
промаха. Потом третье ме-
сто взяла мужская четверка 
в эстафете. А там и девушки 
отличились  – золото также 
в эстафете.

Причем сам Польховский 
воспринял эти успехи своих 
подопечных спокойно, как са-
мо собой разумеющиеся:

– Мы проделали большую 
работу, которая начала при-
носить результаты.

Военная хитрость такая: 
не рвать жилы во всех гон-
ках, а  планомерно вывести 
коман ду на пик формы имен-
но к главному старту сезона – 
чемпионату мира в словенской 
Поклюке.

– Самые большие шансы 
у нас, конечно, в эстафетах. 
Вплоть до золотых медалей. 
В личных гонках главная на-
дежда на Александра Логино-
ва, рассчитываю, что порадует 
и Эдуард Латыпов. Нет ничего 

невозможного. Главное – не ту-
шеваться перед соперниками, 
какими бы грозными они ни 
казались, и выложиться на дис-
танции не щадя себя, – считает 
экс-президент Союза биатло-
нистов России четырехкрат-
ный чемпион мира Владимир 
Драчев.

У сборной Беларуси аппети-
ты скромнее, но медалькой-
другой белорусы блеснуть 
могут. Прежде всего это каса-
ется лидера женской коман-
ды Динары Алимбековой. 
На этапах Кубка мира она уже 
брала золото и серебро. Лишь 
бы в  Поклюке не сбивался 
прицел на огневых рубежах, 
а со скоростью у нее полный 
порядок. Есть шанс зацепить 
медаль и в женской эстафете. 
У мужчин ситуация посложнее. 
Стреляют все плюс-минус не-
важно, что, собственно, и ме-
шает занимать высокие места. 
Определенные надежды – на 
эстафету, но при условии, если 
соперники будут промахивать-
ся чаще.

ПОКЛЕВАТЬ НАГРАДЫ В ПОКЛЮКЕ В ЯБЛОЧКО

Путевку на Евро-2020 парни, 
конечно, вырвали. Но даже Дзюбе 
(справа) пришлось попотеть.

Александр Логинов  
на трассу вышел  
с настроем всех порвать.  
Результат: ни одного 
промаха и золото  
в индивидуальной гонке.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Здравствуйте! 
Я живу в Москве, рос-
сиянин. Вся родня 
осталась в Беларуси, 
они тоже граждане Рос-
сии. Дедушка – одинокий 
пенсио нер, ему трудно уха-
живать за собой. Приезжать 
я пока не могу из-за корона-
вирусных ограничений. Мо-
жет ли он поселиться вре-
менно в доме-интернате?

– Дедушка сможет жить 
в доме-интернате в Белару-
си при одном условии: у него 
должен быть оформлен вид на 
жительство. Даже если такого 
документа нет – не беда, его 
помогут быстро оформить. 
Для этого надо обратиться 
в органы по труду, занятости 
и социальной защите по ме-
сту жительства.

Само размещение в таком 
случае будет бесплатным, по-
скольку дедушка – пенсионер. 
Также право на услугу име-
ют инвалиды первой и вто-
рой группы вне зависимости 
от возраста и люди, которые 
полностью или частично не 
могут за собой ухаживать. 
В других случаях размеще-
ние в интернате проводится 
на платной основе.

Если же у человека есть ме-
дицинские показания для пе-
реезда в дом-интернат, то он 
может выбрать длительность 
своего пребывания. Как крат-
косрочное размещение – от 
одного до трех календарных 
месяцев (обычно их выбира-
ют на зимний или весенний 
период в сезон гриппа и про-
студы), так и временное – до 
одного года.

Тем, кто потерял трудо-
способность и возможность 
самостоятельно себя обслу-
живать, можно организовы-
вать краткосрочный переезд 
в отделения круглосуточного 
пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
в территориальном центре со-
циального обслуживания на-
селения (ТЦСОН).

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.15 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 23.45, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос! Как 

изменятся отношения США 
с Россией и Беларусью при 
президенте Байдене?» (12+)

09.55, 12.10, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)

12.20 «Карта Родины. Петергоф  
(с субтитрами)» (12+)

12.50 «ЗОЛУШКА  
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

14.35 «Наши люди. Анатолий Кот  
с семьей (с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Такой хоккей нам не нужен. 
Как политика отменила 
чемпионат мира  
в Минске» (12+)

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

21.45 «Ru/By» (12+)
22.00 «КЛАССИК» (16+)
00.15 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
02.00 «Ru/By» (12+)
02.15 «Карта Родины. Петергоф  

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «НЕ ИГРА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
08.30 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
10.15, 12.45, 20.30, 00.15, 04.30 

«Ru/By» (12+)
10.30 «Наши люди.  

Виктор Захарченко 
(с субтитрами)» (12+)

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

11.25 «ЭКЗАМЕН  
НА ДИРЕКТОРА» (12+)

13.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
17.30 «ЗОЛУШКА  

ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
19.15 «Карта Родины. Глубокое  

(с субтитрами)» (12+)
19.45 «Ru/By. Дерматолог в Вашем 

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

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «М+Ж» (16+)
22.30 «КЛАССИК» (16+)
00.30 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)
01.00 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
02.40 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
04.45 «Карта Родины. Ясная Поляна 

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

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55 «ПАРУСА МОЕГО  

ДЕТСТВА» (12+)

09.15 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)

10.30 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

11.45 «СЧАСТЛИВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)

13.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+) 

17.30 «М+Ж» (16+)

19.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

22.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

23.25 «ЧАС ПИК» (16+)

01.10, 05.00 «Ru/By» (12+)

01.25 «Наши люди. Анатолий Кот  

с семьей (с субтитрами)» (12+)

01.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

03.40 «ЭКЗАМЕН  

НА ДИРЕКТОРА» (12+)

05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Большой Сочи 

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 12.10, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
12.20 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае  
(с субтитрами)» (12+)

13.05 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
14.30 «Война машин. БТ-7. Летающий 

танк» (16+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «ПАВЛИНКА» (12+)
17.05 «Наши люди. Хелена Мерааи  

с мамой (с субтитрами)» (12+)
17.35, 23.40 «Морские легенды. 

Крейсеры типа  
«Кливленд» (16+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

22.00 «БЛИНДАЖ» (12+)
00.15 «КЛАССИК» (16+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.15 «Карта Родины. Большой Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.20, 02.15 «Карта Родины  

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

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

Матюшенков» (12+)
09.15 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

09.45, 23.25 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

10.00, 12.10, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)

13.05 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
14.05 «Наши люди. Михаил Турецкий 

(с субтитрами)» (12+)
14.30 «Война машин. Р-5. 

Партизанский ангел» (16+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
17.10 «Наши люди. Николай Пинигин 

(с субтитрами)» (12+)
17.35, 23.40 «Морские легенды. 

Линкор «Айова» (12+)
21.00 «Союзинформ» (12+)
21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.40 «БЛИНДАЖ» (12+)
00.15 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)
01.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.50 «Наши люди. Коробцов  

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
04.00 «ОБОЧИНА» (12+)
05.30 «Ru/By» (12+)
05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. Протесты в Беларуси 
и России. Две страны – один 
сценарий» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+)

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

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

Матюшенков» (12+)
09.45 «Ru/By» (12+)
10.00, 12.20, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
12.20 «Карта Родины. Брестская 

крепость. Беловежская пуща 
(с субтитрами)» (12+)

13.05 «ПАВЛИНКА» (12+)
14.30 «Война машин. БКА-205. 

Речной разведчик» (16+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  

В ДОЛГ» (12+)
17.10 «Наши люди. Эдуард Ханок  

(с субтитрами)» (12+)
17.35, 23.35 «Морские легенды. USS 

HORNET» (12+)
21.15, 05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.30 «Новое PROчтение. 

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

22.00 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
00.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
04.00 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.20, 02.15 «Карта Родины 

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

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

Матюшенков» (12+)
09.15 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 12.20, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
13.05 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)
14.30 «Война машин. ПА-27. 

Незаменимая  
полковушка» (16+)

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

15.45 «ЗОЛУШКА  
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

17.35 «Морские легенды. USS 
MIDWAY» (12+)

21.15 «Есть вопрос!  
Поколение, выросшее после 
развала СССР: чего от них 
ждать?» (12+)

22.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
23.40 «Морские легенды. USS 

HORNET» (12+)
00.15 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
01.50 «Наши люди. Алексей Громыко 

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

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «БЛИНДАЖ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля

11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Дмитрова – 65 кило-

метров. Можно добраться на машине примерно за 
полтора часа.

 ● Расстояние от Минска до Дмитрова – 780 ки-
лометров. На машине это порядка 10–11 часов.

 ● Номер в гостинице – в среднем 3000 россий-
ских рублей за сутки.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Дмитров  – один из са-
мых уютных городков 
и в Подмосковье, и, пожа-
луй, во всей России. Это не 
только мои личные наблю-
дения, во многих рейтингах 
комфортности он в топах. 
Древняя история, Москва-
река под боком и горнолыж-
ные склоны – ради такого 
«набора» точно стоит туда 
съездить.

2. ПОБЫВАТЬ  
В КРЕМЛЕ

Кремль здесь, конечно, не такой, как 
в Москве, Туле или Зарайске. По сути, 
одно название. Никаких стен не сохра-
нилось: деревянные, они были сожжены 
во время нашествия поляков в 1610 
году. Уже в наши дни воссозданы Ни-
кольские ворота – одни из двух, через 
которые шла дорога внутрь. 

На территории собралось немало па-
мятников. Тут тебе и величавый Успен-
ский собор, и одноэтажный деревянный 
домик – музейная гостиная, и мостик 
счастья для влюбленных, и  камень 
с подковой. Якобы о него споткнулся 
конь Юрия Долгорукого, вот князь 
и решил на этом месте основать город 
в 1154 году. 

Город Долгорукий назвал в честь сво-
его новорожденного сына Всеволода. 
При чем здесь, спросите, Дмитров? При 

крещении мальчика нарекли Дмитрием 
в честь святого Дмитрия Солунского. 
А в историю он войдет и как послед-
ний великий правитель домонгольской 
Руси, и как чадолюбивый отец под про-
звищем Большое Гнездо.

 Памятник основателю города 
установили уже в наши дни 
на площади перед Крем-
лем. Совсем не такой, как 
в Москве на Тверской: тут 
князь пеший, да и вообще 
выглядит совсем непа-
фосно. Протягивает вам 
руку, словно приглашает 
в гости. Напротив стоит 
памятник другому вождю, 
Владимиру Ильичу Лени-
ну, – тоже с характерным же-
стом рукой. Но рукопожатие их 
невозможно. А вот встреча несколь-
ких эпох в одном городе – пожалуйста.

1.  ВСПОМНИТЬ 
О КНЯЗЕ-
АНАРХИСТЕ

Рядом с Кремлем есть ули-
ца Кропоткинская. Когда-то 
она носила название Дворян-
ская, поскольку в основном 
дворяне тут и селились. По-
том стала Советской. И толь-
ко затем была переименова-
на в честь князя-анархиста, 
а еще и знаменитого геогра-
фа Петра Кропоткина. Его 
род, говорят, восходит чуть ли 
не к тому самому Всеволоду 
Большое Гнездо. 

В советскую Россию «отец 
русского анархизма» вернул-
ся из эмиграции по приглаше-
нию большевиков. Поселился 
не в Москве, хотя ему и пред-
лагали согласно статусу квар-
тиру в Кремле, а в Дмитрове. 
Где и провел последние три 
года жизни. 

Теперь в его доме музей. 
Зайдите, не пожалеете: уз-
наете о философии первых 
анархистов, задумаетесь 
над словами Кропотки-
на: «Без равенства нет 
справедливости, без 
справедливости нет 
нравственности».

Впрочем, музей, 
как и  скульптура 
Кропоткина, не 
единственные 
достоприме-
чательности 
этой пешеход-
ной улицы. В на-
чале 2000-х, когда 
город обустраивали 
к 850-летию, на ней 
появилась целая ал-
лея памятников дми-
тровчанам и  дми-
тровчанкам XIX века: 
купеческой паре, 
учительнице, бого-
мольцу, двум влюблен-
ным, которых местные 
за некое сходство 
окрестили «Пушкин 
и Натали».

3. ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
КВАКУШКАМИ

У каждого серьезного города должен быть не 
только герб (у Дмитрова на нем, кроме Георгия 
Победоносца, еще и четыре короны в память 
о съезде князей 1301 года, на котором они 
договорились не враждовать, однако слово 
свое быстро нарушили), но и животное вро-
де защитного тотема. У кого-то это медведь, 
олень, мышь, наконец, а в Дмитрове – лягушка. 

Сейчас их кваканья не услышишь, а когда-
то они водились тут в огромных количествах: 
местность-то была болотистой. Теперь кол-
лекция их фигурок со всего мира собрана 
в небольшом музее, посвященном лягушке. 

Согласно городской легенде, земноводные 
своими звуками преду преждали жителей о при-

ближении неприятеля. Так что не 
стоит относиться к ним пре-

небрежительно. В кон-
це концов, в  одной 

из сказок Василиса 
Прекрасная пре-
вращалась в ля-
гушку, и  толь-
ко влюбленный 
царевич мог ее 
расколдовать. 
Так и Дмитров – 

раскрывается не 
с  первой минуты, 

а постепенно.

4. УЗНАТЬ ИСТОРИЮ КАНАЛА  
ИМЕНИ МОСКВЫ

Дмитров стоит на канале имени Москвы. Точнее, 
он когда-то прошел прямо через город, затопив его 
часть. Соединить Москву с Волгой, по слухам, хотел 
еще царь Петр. Но стройка закипела только в 30-е 

годы прошлого века, когда столице катастрофически 
перестало хватать воды. 

Возводили канал заключенные, которых официаль-
но именовали каналоармейцами. Был даже создан 

Дмитлаг, через который за пять лет прошло до 700 
тысяч человек. Многие погибли: в память о них на 
берегу стоит памятный крест. Лучший вид на ка-

нал и проходящие по нему корабли, на мой 
взгляд, открывается с Рогачевского моста.  
В войну его взорвали, чтобы не пустить нем-
цев к Москве, но через год восстановили.
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ПЯТЬ ПРИЧИН СЪЕЗДИТЬ 
В ДМИТРОВ

Фарфоровые поскакушки не квакают, 
зато выглядят, как царевны.

5. ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ
Дмитровский район – направление популярное и для 

дачников, и для горнолыжников. Эдакая подмосковная Красная 
Поляна. Горнолыжные курорты тут на каждом шагу, точнее, 
на каждом склоне. На любой вкус и кошелек: Сорочаны, Во-
лен, Степаново. Трассы, конечно, не как в горах Кавказа, но 
для «чайников» – самое то. Идеальное место, чтобы научиться 
стоять или, вернее, спускаться на лыжах. 

Лучше приезжать со своим инвентарем, но можно взять на-
прокат. Этой зимой даже запустили специальный турмаршрут: 
сначала едешь на старинной электричке до Яхромы, а потом – 
на не менее «древнем» автобусе «Икарус» прямо до склона.

Успенский собор, кстати, 
строили архитекторы-
итальянцы, которых 
пригласил князь 
Юрий, сын Ивана III.

Странник-богомолец 
идет теперь  
по Кропоткинской.

На местных склонах 
даже детям комфортно. 
Они идеальны для 
начинающих.
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