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У СОЮЗНОЙ МОЛОДЕЖИ – 
ЗОЛОТЫЕ ГОЛОВЫ
Депутат Парламентского 
Собрания Казбек ТАЙСАЕВ 
об инвестициях в будущее
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До открытия мемориала советскому солдату – четыре месяца.  
В мае в Тверскую область хлынут тысячи гостей.  
Готов ли их встретить небольшой город?

ПЕНСИИ И МРОТ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ
Какие нововведения 
появились в 2020 году

«ПАД'ЕЗДЫ» СМЕНИЛИ 
НА ПАРАДНЫЕ
Будни и праздники 
петербургских белорусов

А ВЕДЬ МОГЛА СТАТЬ 
БАЛЕРИНОЙ

Лариса ЛУППИАН:

О чем мечтала 
замечательная артистка

КАК ЗАКАЛЯЕТ РЖЕВ
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 ■ Президент Беларуси назвал 
2020-й годом истины и расска-
зал о больших планах.

Почти шесть минут длилось но-
вогоднее обращение Александра 
Лукашенко. Наступивший год, как 
и минувший, посвящен малой ро-
дине.

– Для миллионов горожан, нераз-
рывно связанных с землей своих 
предков, 2020-й станет годом ис-
тины. Каждый должен найти доро-
гу к своей малой родине, вдохнов-
ляющей и дающей силы, – сказал 
Президент.

Белорусский лидер вспомнил 
о  ярких событиях, которые по-
дарил 2019 год. Это 75-летие ос-
вобождения республики от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
большой спортивный праздник – 
II  Европейские игры. Планы на 
этот год  – с  замиранием сердца 
следить за выступлениями бело-

русских  спортсменов на Олимпий-
ских играх в Токио.

Еще одно важное, только поли-
тическое событие – президентская 
кампания.

– Вместе нам предстоит опреде-
лить свою судьбу и будущее нашей 
суверенной Беларуси. В истории 
белорусского народа, которому не 
раз приходилось бороться за право 
«людьми зваться», и 2020-й не будет 
исключением. Да, это будет год тя-
желого труда и испытаний, побед и 
огорчений. Все, как в обычной жиз-
ни. Но как по-другому? Ведь право 
самостоятельно выстраивать свою 
судьбу легко не дается.

В завершении речи Александр 
Лукашенко пожелал, чтобы  2020-й 
стал годом успехов и достижений, 
исполнения желаний и воплощения 
амбициозных планов во имя мира 
и процветания страны. А в семьях 
воцарились любовь, счастье и бла-
гополучие.

 ■ Президент России в своем  
новогоднем поздравлении напом-
нил о  том, что помогает преодо-
левать трудности, и поблагодарил  
героев.

Это уже традиция  – 31 декабря  
в 23.55 вся Россия смотрит обращение 
Владимира Путина, которое остается 
самым рейтинговым проектом на рос-
сийском ТВ.

В этом году акцент на семейных цен-
ностях.

– Чудесные впечатления живут в нас 
с детства и возвращаются каждый Но-
вый год, когда мы обнимаем своих 
любимых, наших родителей, готовим 
сюрпризы для детей и внуков, вместе  
с ними наряжаем елку, достаем фигур-
ки из картона, шары и стеклянные гир-
лянды. Эти порой старые, но любимые 
семейные игрушки дарят свое тепло 
уже младшим поколениям. Пусть сча-
стье взаимопонимания навсегда посе-
лится в вашем доме, поможет преодо-
леть все трудности, сплотит поколения. 
Пусть родители будут здоровы и всегда 
чувствуют ваше внимание, а каждый 

ребенок знает, что он самый люби-
мый, – сказал Владимир Путин.

Самому Президенту не так часто уда-
ется встретить Новый год в семейном 
кругу. Так, в 2013 году провел его вместе 
с пострадавшими от наводнения. Но 
если все-таки остается дома, то обхо-
дится без особых торжеств.

– Делает это скромно. И, собствен-
но, это его личное время, которое не 
так часто у него бывает, – рассказал 
пресс-секретарь Президента Дми-
трий Песков.

Отдельные слова прозвучали в адрес 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла и всех, кто про-
шел через ее жернова. Этот год юби-
лейный – в мае мы отметим 75-летие 
со Дня Победы.

– Героическое, несгибаемое поколе-
ние победителей. Низкий вам поклон! – 
поблагодарил Глава государства.

А от усилий нового поколения зави-
сит будущее России.

– Наше единство – основа достижения 
любых самых высоких целей. Пожелаем 
друг другу и нашей Родине мира, благо-
получия и процветания.

Владимир ПУТИН:

Александр ЛУКАШЕНКО:

СЕМЕЙНЫЕ ИГРУШКИ ДАРЯТ ТЕПЛО 
МЛАДШИМ ПОКОЛЕНИЯМ

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН НАЙТИ 
ДОРОГУ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ

Александр Лукашенко пополнил коллекцию 
минского храма иконы Божией Матери 
«Державная» образом «Рождество Христово».

Владимир Путин встретил Рождество в петербургском  
Спасо-Преображенском соборе, где 68 лет назад его крестили.

 ■ Голубое топливо побежало 
в Турцию и страны Южной и Юго-
Восточной Европы.

Событие мирового масштаба произо-
шло 8 января. В Стамбуле Владимир 
Путин и Президент Турции Реджеп 
Эрдоган, повернув символический вен-
тиль, запустили новую газовую маги-
страль, которая обеспечит топливом 
Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию 
и Словакию. В перспективе газ смогут 
получать Греция и Италия.

Проект «Турецкий поток» реализо-
вали за несколько лет, протянув поч-
ти две тысячи километров труб, в том 
числе и по морскому дну. Две нитки 
газопровода смогут перекачивать 31,5 
миллиарда кубометров газа в год.

– Экспорт российского газа в Турцию 
осуществляется уже, не все об этом 
знают, 30 лет. Сначала по трансбалкан-
скому газопроводу, затем по прямому, 

бестранзитному газопроводу «Голубой 
поток». Теперь российский газ идет 
в Турцию и по новому маршруту. Это во 
многом уникальная, беспрецедентная 
по своим параметрам глубоководная 
газотранспортная система, – сказал во 
время запуска Владимир Путин.

Накануне российский лидер посетил 
в Сирии командный пункт группировки 
Вооруженных сил России. Совместно 
с Турцией будет продолжена борьба 
с террористами и сохранением суве-
ренитета арабской страны.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 
обеспокоены эскалацией напряжен-
ности между США и Ираном. 3 января 
Пентагон нанес серию ракетных ударов 
по иранским объектам. 

– Мы расцениваем операцию США 
как акт, подрывающий безопасность 
и стабильность в регионе, – говорится 
в совместном заявлении российского 
и турецкого лидеров.

ПОСТАВИЛИ НА «ПОТОК»
 ■ В последние дни уходящего го-

да Владимир Путин и Александр 
Лукашенко обсуждали нефтега-
зовые поставки.

30 декабря пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий Песков со-
общил, что планируется разговор ли-
деров Союзного государства: «Обсудят 
двусторонние отношения, интеграци-
онные процессы. Есть еще некоторые 
аспекты, которые предстоит обсудить 
на высшем уровне». Действитель-
но, больше часа Президенты России  
и Беларуси посвятили вопросам по-
ставок газа и нефти, а еще решили 
привлечь к диалогу предприятия, за-
действованные в переработке угле-
водородов.

К вечеру условились о следующем: 
если до 1 января вопросы не решатся, 
будут разрабатывать компромиссный 
план, который используют до тех пор, 

пока главы двух стран не найдут окон-
чательного решения.

Продолжили разговор Александр 
Лукашенко и  Владимир Путин 
и 31 декабря. Белорусский лидер дал 
поручение в самые короткие сроки за-
ключить контракты на 2020 год, чтобы 
НПЗ работали без перебоев.

Вскоре к переговорам подключились 
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев и глава Минэнерго Алек-
сандр Новак – обсуждали график по-
ставок.

Наконец, поздним вечером руково-
дитель «Газпрома» Алексей Миллер 
и посол Беларуси в России Владимир 
Семашко подписали протокол о ценах 
на газ на январь-февраль и дополнения 
к контрактам на транзит и поставку 
топлива. Теперь, как ожидается, главы 
государств могут вернуться к обсуж-
дению насущных вопросов в середине 
января.

ВАЖНЫЙ ШАГТРУБНЫЙ ВОПРОС КОМПРОМИСС

Подготовил Дмитрий ВОРОБЬЕВ.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная Беларуси в 
пятый раз подряд вы-
играла Рождественский 
турнир.

Первенство по хоккею на 
приз Президента проходит 
в Минске с 2005 года – это 
настоящий праздник для 
болельщиков, которого они 
всегда с нетерпением ждут. 
Ведь на лед вместе с люби-
телями выходят звезды, еще 
совсем недавно блиставшие в 
составе своих национальных 
команд.

Нынешний турнир не стал 
исключением. Например, ко-
манду США вел за собой в ка-
честве капитана знаменитый 
нападающий Джим Слейтер. 
Более десяти лет он отыграл 
в клубах НХЛ и выступал в 
составе «звездно-полосатой» 
сборной на чемпионатах ми-
ра и Европы. В решающем 
матче за выход в полуфинал 
заокеанские гости по всем 
статьям уступили команде 
хозяев. Причем финальную 
точку в матче поставил Алек-
сандр Лукашенко, мощным 
щелчком отправивший шайбу 

в девятку. Итог – 9:3 в пользу 
белорусов. Но американцы 
все равно не унывали.

– Мы впервые выступали 
в Минске,  – сказал Джим 
Слейтер. – Когда нам сооб-
щили, что будем играть про-
тив Президента Беларуси, 
ребята в один голос сказали: 
«Это  просто фантастика!» 
Но одно дело услышать об 
этом, а совсем другое – вы-
йти на один лед с Главой го-
сударства. Впечатления про-
сто сказочные. Белорусская 
команда очень хорошо играет, 
у хоккеистов отличное ката-
ние, видно, что это умелые 
игроки.

Матчи проходили при за-
полненных до отказа трибу-
нах «Чижовка-Арены». На 
финальной игре народ стоял 
даже в проходах. Беларусь – 
Россия – более громкой вы-
вески для финальной игры 
невозможно придумать.

Михаил Грабовский, зна-
менитый в прошлом напада-
ющий сборной Беларуси, бо-
лее десяти лет отыгравший за 
океаном за «Монреаль», «То-
ронто» и «Нью-Йорк Айлен-
дерс», попал на финал, что 
называется, с корабля на бал. 

Всего через час после оконча-
ния матча чемпионата КХЛ с 
участием минского «Динамо», 
где он работает помощником 
главного тренера, хоккеист 
уже был на рождественском 
льду и забросил решающую 
шайбу в ворота россиян.

– Я всегда очень рад играть, 
тем более в такой команде. 
Для меня любая возможность 
забить гол и отдать переда-

чу – огромное счастье, – не 
скрывал он победных эмоций.

Беларусь победила со сче-
том 4:1. Пятый год подряд 
главный приз турнира остает-
ся в Минске. Трибуны овацией 
приветствовали победителей. 
После торжественной церемо-
нии награждения некоторым 
болельщикам посчастливи-
лось даже сфотографировать-
ся с Александром Лукашенко.
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Светлый праздник Рождества отметили православные России и Беларуси. 
В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска во время акции «Рождествен-
ская елка – наши дети» митрополит Минский и Заславский Павел поздравил 
ребятишек из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов Белару-

си и России. А они преподнесли ему рождественский пирог, сделанный своими 
руками. В России темой Рождества вдохновились строители ледяных скульптур 
с фестиваля на Поклонной горе. Здесь появилась трогательная композиция, 
изображающая Святое семейство в ночь появления на свет малыша Иисуса.

На представительном хоккейном 
форуме ледовая дружина Прези-
дента Беларуси одержала победу 
в 13-й раз. Ранее они становились 
первыми в 2005, 2006, 2008, 2009, 
2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 
2018 и 2019 годах. Российская ко-
манда праздновала успех триж-
ды – в 2007, 2011 и 2015-м.

Одним из самых заинтересо-
ванных зрителей был президент 
Международной федерации хок-
кея Рене Фазель. Он не исключил, 
что Рождественский турнир может 
в будущем проходить и под эги-
дой IIHF, поскольку является очень 
важным событием для любителей 
хоккея:

– Турнир в Минске с каждым го-
дом становится все более популяр-
ным. Возможно, стоит придать ему 
статус официального и проводить 
под эгидой нашей федерации. На-
деюсь, мы найдем возможность 
это сделать. Я благодарен Пре-
зиденту Беларуси Александру 
Лукашенко за идею проведения 
таких соревнований и, что более 
важно, за ее успешную реализа-
цию на протяжении многих лет.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА 
ПОБЕД

ЩЕЛЧОК В ДЕВЯТКУ ХОККЕЙ

Кубок в руках капитана 
белорусов Олега Антоненко. БЕ

ЛТ
А

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Тезис о том, что талантам нуж-
но помогать, очевиден. Для под-
держки творческой молодежи есть 
специальные премии Президента, 
отдельные фонды и стипендии. На 
создание национальной школы ИT 
направлены усилия государства и 
частного сектора. Научное сообще-
ство тоже работает над тем, чтобы 
молодежь предпочитала зарубеж-
ным отечественные лаборатории 
и институты.

На днях банк данных «100 талантов 
Национальной академии наук Бела-
руси» пополнился новыми именами. 
Это десять молодых ученых, ставших 
лауреатами конкурса НАН: замести-
тель заведующего центром «Физика 
плазмы» Института физики имени 

Б.И. Степанова кандидат физико-ма-
тематических наук Максим Усаченок, 
ведущий научный сотрудник лабора-
тории физики магнитных пленок НПЦ 
по материаловедению кандидат фи-
зико-математических наук Алексей 
Труханов, старший научный сотруд-
ник отдела криогенных исследований 
НПЦ по материаловедению кандидат 
физико-математических наук Дми-
трий Якимчук, старший научный со-
трудник лаборатории белковой инже-
нерии Института биоорганической 
химии кандидат химических наук 
Ярослав Диченко, директор Инсти-
тута природопользования НАН доктор 
физико-математических наук Сергей 
Лысенко, ученый секретарь НПЦ по 
биоресурсам кандидат биологических 

наук Марина Шабета, старший науч-
ный сотрудник многопрофильной диа-
гностической лаборатории Института 
физиологии кандидат биологических 
наук Татьяна Хрусталева, старший на-
учный сотрудник отдела новейшей 
истории Беларуси Института истории 
кандидат исторических наук Алексей 
Каплиев, заведующий сектором коопе-
рации Института системных исследо-
ваний в АПК кандидат экономических 
наук Егор Гусаков, старший научный 
сотрудник отдела технологий мясных 
продуктов Института мясо-молочной 
промышленности НПЦ по продоволь-
ствию кандидат технических наук 
Ирина Калтович.

Конкурс «100 талантов Националь-
ной академии наук Беларуси» впервые 

проводился в 2018 году. Он призван 
привлекать и закреплять перспектив-
ную молодежь в научной, научно-тех-
нической и инновационной сферах, 
активизировать создание молодежных 
научно-исследовательских групп и на-
правлен на общее омоложение кадро-
вого состава научных организаций 
НАН Беларуси и преемственность по-
колений ученых. 

Лауреаты конкурса включаются в 
резерв руководящих кадров НАН Бе-
ларуси. Кроме того, они получают еди-
новременный грант на участие в меж-
дународном научном мероприятии в 
течение одного календарного года с 
момента оглашения результатов кон-
курса. Все то время, которое лауреат 
конкурса входит в топ-100 ученых На-
циональной академии наук Беларуси, 
он может ежегодно получать премию 
в размере до 50 базовых величин. 

ГЕНИЯМ — МЕСТО XXI ВЕК
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 ■ Почему удалось нанести 
удар по нашему прошлому. 
Какой путь навязывают Бе-
ларуси западные силы. Как 
помочь молодым, которые 
хотят учиться и работать. 
Об этом рассуждает член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по информа-
ционной политике Казбек 
ТАЙСАЕВ.

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ 
ЛИ НАМ?
– Казбек Куцукович, Со-

юзное государство разме-
няло третий десяток. Как 
оцениваете российско-бело-
русские усилия на этом по-
прище?

– Только позитивно. Парла-
ментское Собрание поработа-
ло отлично. Создана мощней-
шая законодательная база. На 
заседаниях комиссий – а их 
восемь – каждый вопрос об-
суждается досконально. Чув-
ствуется, обоюдное желание 
улучшить жизнь наших на-
родов помогает решать даже, 
казалось бы, нерешаемые за-
дачи.

Одной из основ нашего 
взаимодействия являются 
союзные программы, на-
правленные на создание 
инновационного продукта. 
Жаль, конечно, что на их 
реализацию выделяется не 
столько денег, как хотелось 
бы, о чем мы говорим на засе-
даниях. Бюджет Союзного го-
сударства и сейчас позволяет 
справляться с колоссальным 
объемом работы, но если его 
увеличить, можно замахнуть-
ся на совместные проекты со-
вершенно другого уровня.

– Против Союзного госу-
дарства ведется информа-
ционная война. Некоторые 
СМИ договорились до того, 
что Александр Лукашенко 
якобы против российско-
белорусской интеграции.

– Это ложь. Я часто бы-
ваю в Беларуси и знаю, что 
Александр Лукашенко, 
как и руководство нашей 
страны, заинтересован 
в развитии союзнических 
отношений. Иногда в со-
вместной хозяйственной 
деятельности возникают 
противоречия, но после 
встреч руководителей 
на высшем уровне ис-

чезают, появляется мощный 
импульс для работы. Со вре-
менем где-то пробуксовыва-
ет, что обычно связано с фи-
нансами, но потом опять все 
встает на свои места.

– Не секрет, что суще-
ствуют противники Союза, 
которые искусно работают 
на всех направлениях.

– Владею информацией 
и  знаю, что в  Беларуси по-
явились желающие повести 
страну по другому пути. Он 
опасен, мы в свое время та-
кое проходили. Итог печален: 
в России многое разрушили. 
Зато в Беларуси все работа-
ет. Главное, сохранились пре-
красные традиции, заложен-
ные еще в СССР. Посмотрите, 
какие там агрогородки, пред-
приятия, совхозы, колхозы. 
Все сделано с умом, на благо 
страны.

Поэтому попытки тех, кто 
развалил и растащил нашу 
страну, учить белорусов тому, 
как им жить, ничего кроме от-
вращения не вызывают. Я не 
желаю Беларуси такой участи. 
И  народ Беларуси не хочет 
строить в стране олигархи-
ческий капитализм. Он хочет 
нормальной, стабильной, хо-
рошей жизни – на родной зем-
ле. Чтобы не гастарбайтерами 
по всему миру ездить, а иметь 
работу и достойный зарабо-
ток дома, чтобы дети полу-
чали хорошее образование, 
трудоустраивались, создавали 
семьи, воспитывали детей.

И власть Беларуси создает 
для этого все условия. Помо-
гаем и мы по политической 
линии. У меня в Беларуси мно-
го друзей, тесные связи с ком-

партией республики, которая 
более чем в два раза увели-
чила свое представительство 
в Парламенте.

– Многие страны на пост-
советском пространстве до 
сих пор не могут справить-
ся с последствиями миро-
вого финансового кризиса, 
а Беларусь быстро нашла 
выход из тяжелой ситуа-
ции.

– Правильно: у нас огромное 
расслоение между богатыми 
и бедными. Владимир Путин 
подтвердил, что многие живут 
меньше чем на десять тысяч 
российских рублей в месяц, а 
некоторые работодатели уму-
дряются не платить даже про-
житочный минимум. Финан-
совое благополучие среднего 
белоруса выглядит здоровее, 
чем у нас. Как депутат Пар-
ламентского Собрания бывал 
в республике много раз. Зави-
дую и горжусь достижениями. 
Конечно, в этом есть и заслуга 
России – наша страна поддер-
живает интересы соседа, в том 
числе на международной аре-
не. Беларуси удалось избежать 
судьбы других постсоветских 
стран, где Америка претвори-
ла в жизнь свою «демокра-

тию».
– И все же такие ри-

ски есть.
– Есть наши не-

доработки. Укра-
ину мы сами по- 

теряли. Ведь 25 лет назад пре-
красно видели, что там про-
исходит, какие книги изда-
вались, что делали с русским 
языком, видели зарождение 
фашизма. Все бывшие союз-
ные республики пережили 
«цветные» революции, при-
внесенные извне. Где-то по-
няли, что их обманули, где-
то продолжают надеяться на 
помощь Запада. Слава богу, 
Беларусь черный морок не 
затронул.

ИДЕОЛОГИЯ  
С ПЕЛЕНОК
– Вы интенсивно работа-

ете с молодежью, сегодня 
много говорят о том, что 
у растущего поколения нет 
авторитетов.

– Неправда. Молодежь с гор-
достью говорит о прошлом, 
наших достижениях. Ведь все 
открытия мирового уровня 
были созданы в СССР. У нас 
было лучшее образование, 
лучшая научная школа, луч-
шие специалисты. Ситуацию 
усугубила реформа образова-
ния. Сегодня так все оптими-
зировали, что на несколько 
населенных пунктов остави-
ли одну школу: содержать ее 
в каждом накладно. Но ведь 
самые выгодные инвести-
ции – это инвестиции в свой 
народ, чем он образованнее 
и воспитаннее, тем успешнее 
страна.

Противники России оболга-
ли наше прошлое. И мы позво-
лили им это сделать, зная, что 
свято место пусто не бывает. 
Это тоже наша недоработка. 
Мы не наносим удар первы-

ми, а отбиваемся и оправды-
ваемся. Дошло до того, что 
СССР поставили на одну до-
ску с гитлеровской Германи-
ей, Сталина с Гитлером. Па-
мятники победителям сносят, 
итоги Второй мировой войны 
пересматривают.

На мой взгляд, за искажение 
истории надо вводить уголов-
ную ответственность. Брать 
пример с израильтян, которые 
добились посадок в тюрьму 
за отрицание холокоста. Нам 
тоже пора жестче относиться 
ко лжи в адрес победителей, 
искажению нашей истории. 
Правда на нашей стороне, 
и  этим надо пользоваться  
в полной мере. А то и свою 
молодежь можно потерять.

За годы перестройки запад-
ная идеология проникла чуть 
ли не в детские садики. Со-
рос издавал для наших детей 
школьные учебники, в вузах 
работали его последователи.

– Все же в наших странах 
большинство ребят, кото-
рые хотят жить и достой-
но зарабатывать в Союз-
ном государстве.

– И мы будем добиваться, 
чтобы правительства соз-
давали им все условия для 
нормальной жизни. У  них 
золотые головы и золотые 
руки. Надо только помочь 
им встать на ноги, и они го-
ры свернут. Вспомните, по-
сле Великой  Отечественной 
войны ведущие страны мира 
давали Советскому Союзу на 
восстановление 25 лет. Мы 
восстановили страну за пять, 
а 1 сентября 1945 года все де-
ти пошли в школу.

 ■ Депутат уверен, что необхо-
димо увеличивать количество 
бюджетных мест для студентов 
из дружественных стран.

– К сожалению, мы проигрываем За-
паду информационную войну. Особен-
но она поражает неокрепшие молодые 
умы. Мой коллега, заместитель пред-
седателя Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам внешней 

политики Леонид Калашников обра-
тился к Владимиру Путину с прось-
бой увеличить количество бесплатных 
квот для обучения иностранных граж-
дан в вузах России.

– С чем это связано?
– Смотрите. Польша белорусским 

ребятам предоставляет десять тысяч 
бюджетных мест. Оплачивает проезд 

и дает высшую стипендию. Без идеоло-
гической обработки, конечно, не обхо-
дится. Вот и получается, что ежегодно 
десять тысяч молодых ребят возвраща-
ются в Беларусь с промытыми мозгами. 
Им вбивают в голову мысли, что надо 
делать с Россией и Беларусью.

Румыния для молдаван выделяет 
5 тысяч бюджетных мест, а Россия – 

3,5 тысячи на все страны СНГ. Ко-
нечно, мы поддержали инициативу 
увеличить бюджетную квоту, в первую 
очередь для стран СНГ. Для работы 
с молодежью условный Запад выде-
ляет огромные деньги. Хотя сегодня 
молодежи трудно запудрить мозги ко-
ка-колой и джинсами. Я встречаюсь 
с ребятами и слышу, какие умные во-
просы они задают, как рассуждают.

ПРИХОДИ КО МНЕ УЧИТЬСЯ ИНИЦИАТИВА

Казбек Тайсаев – один из организаторов 
акции «Сад Победы». В России и Беларуси 
планируют высадить 27 миллионов 
деревьев – столько советских 
граждан погибло в годы войны.

Саид ЦАРНАЕВ/РИА Новости
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Казбек ТАЙСАЕВ о молодежи:

ПОМОЖЕМ ВСТАТЬ НА НОГИ – ОНИ ГОРЫ СВЕРНУТ

Рабочие руки сейчас в цене. 
Особенно если это руки 
начинающих специалистов.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Сегодня ученые могут 
по мельчайшему образ-
цу биоматериала опреде-
лить пол, возраст, реги-
он происхождения, цвет 
глаз и даже рост человека. 
Все это возможно сделать  
благодаря программе «ДНК-
идентификация».

БЕЗ БЕЛЫХ ПЯТЕН
Раньше Эркюлю Пуаро 

и Шерлоку Холмсу для рас-
крытия преступлений было 
достаточно наблюдатель-
ности и умения анализиро-
вать факты. Что делать, если 
злоумышленник не оставил 
никаких отпечатков, а на 
месте преступления есть дру-
гие следы – пот, кровь, жиро-
вые пятна? Детективам XXI 
века без науки в этом деле 
никак не обойтись. Вот они  
и обращаются за помощью 
к ученым. Генетики научи-
лись даже по капельке кро-
ви устанавливать, кому она 
принадлежит и откуда родом 
этот человек. Впрочем, таким 
образом можно определять 
не только преступников, но 
и людей, потерявших память.

До старта программы «ДНК-
идентификация» такие ис-
следования проходили лишь 
в двух-трех российских лабо-
раториях. Теперь же геогра-
фия расширит-
ся – к проекту 
подключатся 
лаборатории 
С л е д с т в е н -
ного комите-
та и  силовых 
ведомств Союзного госу-
дарства. Основные испол-
нители  – Институт общей 
генетики имени Вавилова 
РАН и Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси.

Главная задача ученых – со-
брать данные о генетических 
характеристиках населения 
различных этнорегионов 
двух стран и создать генно-
географическую карту. От-
дельные характеристики 
были известны и раньше, но 
покрытие оказалось непол-
ным: на карте оставались бе-
лые пятна.

– Этнические группы от-
личаются друг от друга, есть 
генетические особенности. 

Именно их мы стараемся вы-
явить, чтобы в дальнейшем 
использовать для идентифи-
кации ДНК, – рассказывает 
заведующая лабораторией 
анализа генома Института 
общей генетики РАН доктор 
биологических наук Светла-
на Боринская.

Первые два года програм-
мы шла кропотливая работа 
по сбору и исследованию экс-
периментального материала, 

образцов кро-
ви и слюны – 
так выбрали 
более 20 ты-
сяч проб.

– Нашу ра-
боту можно 

сравнить с трудом хозяйки, 
которая готовит суп. Снача-
ла чистит картошку, другие 
овощи. Потом все это оказы-
вается в кастрюле, варится. 
И только тогда блюдо готово. 
Сейчас мы уже «варим суп» – 
подсчитываем результаты  
работы, итогом которой ста-
нут выявленные характери-
стики каждой этнической 
группы,  – продолжает Бо-
ринская. – В Беларуси таких 
исследований проводилось 
гораздо меньше. Если в рос-
сийской части использова-
лись уже готовые коллекции 
образцов, то у белорусов они 
формировались из нашей 
программы.

ИДЕМ ПО СЛЕДУ
Кроме определения регио-

на происхождения человека, 
по ДНК можно вычислить да-
же цвет глаз и волос.

– В мире такие исследова-
ния тоже проводятся. Хотя 
когда мы начинали наши 
разработки, их результатов 
еще не было, они появились 
только сейчас,  – говорит 
Светлана Боринская. – К то-
му же зарубежные данные 
нам не всегда подходят, 
ведь наше население в силу 
многонацио нальности силь-
но отличается от европейско-
го. Голландская разработка, 
например, в России не сра-
ботала: плохо определила 
один цвет глаз. Так что мы 
идем в ногу со временем, а по 
каким-то вещам опережаем 
иностранных специалистов.

Еще одно направление про-
граммы – определение возрас-
та. При жизни человека на его 
ДНК появляются химические 
метки, которые регулируют 
работу генов. Это так назы-
ваемые метильные группы. 
Их «навешивают» или «сни-
мают» на особых отрезках  
ДНК.

– Есть участки, где количе-
ство метильных групп зависит 
от возраста. Определив, сколь-
ко их, мы можем вычислить, 
молодой человек или старый. 
Средняя погрешность – три-

четыре года, – убеждена Свет-
лана Боринская.

Оставляет метильные сле-
ды на клетках человека и де-
прессия. А именно она часто 
толкает людей к  суициду. 
Возможно, благодаря разра-
боткам ученых в ближайшем 
будущем криминалисты смо-
гут определить, действитель-
но ли человек сам расстался 
с жизнью или они имеют дело  
с удачно сымитированным 
преступлением. Впрочем, 
стопроцентной гарантии, 
что удастся, например, рас-
крыть тайну гибели Владими-
ра Маяковского или Сергея 
Есенина, нет.

– Мы исследуем кровь лю-
дей, совершивших попытку 
суицида, смотрим, есть ли 
какие-то отличия. У неболь-
шой группы лиц мы их нашли. 
Но в принципе их может быть 
несколько.

В лесу было найдено тело 
убитого. При обследовании на 
его одежде нашли кровь неиз-
вестного мужчины. Выделили 
из нее ДНК и проверили всех, 
кто находился рядом или мог 
иметь к нему хоть какое-то 
отношение. Оказалось, кровь 
криминалиста, который об-
следовал тело. 

Делал он это, как положе-
но, в перчатках и маске, да 
только на лоб ему сел комар.  
Вот мужчина его и прихлоп-
нул. Так кровь попала на 
одежду, и даже небольшого 
пятнышка оказалось доста-
точно, чтобы установить ис-
тину.

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Союзная программа «ДНК-
идентификация» была запущена 
в 2017 году по запросу Следствен-
ного комитета России, после того 
как генетики помогли с раскрыти-
ем нескольких дел. Самые гром-
кие – идентификации террориста-
самоубийцы, взорвавшего бомбу 
в московском аэропорту «Домо-
дедово» в январе 2011 года, и пе-
дофила в Новосибирске. Его не 
могли найти десять лет, а после 
подсказок ученых вычислили за 
две недели.

К работе над программой привле-
кают молодых ученых – студентов 
и аспирантов. Исследования они 
ведут под руководством опытных 
наставников-генетиков. Только 
с российской стороны в «ДНК-
идентификации» задействовано 
порядка двухсот специалистов. 

 ● Сейчас в Беларуси идет активная выдача ДНК-паспортов. 
В рамках госпрограмм их оформляют бесплатно. Уже вы-
дано более 16 тысяч документов нового типа, в том числе 
иностранцам.

 ● Стоимость ДНК-паспорта – полторы тысячи российских 
рублей. Для его оформления нужно лишь сдать кровь в спе-
циализированных лабораториях.

 ● Средняя стоимость раскрытия преступления в России – мил-
лион российских рублей. Сюда включены и расходы на бензин 
оперативников, и работа ученых-криминалистов.

 ■ Перспективное направление 
развивают специалисты из Бела-
руси – определяют по цепочкам 
образ жизни.

– Есть наработки, которые позволя-
ют определить, наркоман ли человек, 
алкоголик, курит он или нет, – расска-
зывает исполнительный директор 
программы с белорусской стороны, 
заведующая лабораторией генетики 
ИГИЦ НАН доктор биологических 
наук Ирма Моссэ.

Благодаря таким исследованиям 
можно выявить и предрасположен-
ность людей к определенным забо-
леваниям, причем еще до появления 
первых симптомов. Возможно, узнав 

о рисках, человек сделает все, чтобы 
не дать недугу развиться.

Гены сказываются в том числе и на 
темпераменте человека. Чтобы опре-
делить уровень стрессоустойчивости, 
был использован специальный вопрос-
ник. Людей, например, спрашивали: 
как часто за последнее время они 
не справлялись с поставленными за-
дачами. В России вопросы задавали 
жителям Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Республики Алтай, 
Башкортостана, Кабардино-Балкарии 
и во всех регионах Беларуси. Оказа-
лось, что белорусы более стрессо-
устойчивы. При этом мужчины менее 

подвержены тревогам и сомнениям, 
чем женщины, или реже в этом при-
знаются. Ну а самые железные не-
рвы у белорусского спецназа. Если же 
брать по городам, то, для сравнения, 
минчане более спокойные, чем жители 
российской Северной столицы.

– По генам мы сможем определять, 
кому можно быть, например, авиа-
диспетчером, пилотом, водителем, – 
убеждена Ирма Моссэ. – А это люди, 
от которых зависят сотни человече-
ских жизней, они не должны теряться 
в сложные моменты.

Есть идея продлить программу 
еще на пять лет, чтобы оказывать 

помощь в раскрытии уже экономиче-
ских преступлений. Только определять  
ДНК не человека, а животных и рас-
тений.

– Можно таким образом предотвра-
тить вырубку леса и продажу его под 
видом дешевой древесины. Это боль-
шая проблема и для России, и для 
Беларуси тоже, – считает Ирма Мос-
сэ. – Или бороться с браконьерством. 
Скажем, преступник утверждает, что 
убил домашнюю свинью, хотя на са-
мом деле это редкий вид дикого каба-
на. По силам остановить фальсифи-
кацию икры, рыбной продукции, когда 
под видом лосося продают горбушу.

ГЕНЫ ПОКАЖУТ, ЧТО ТЫ... КРОКОДИЛ НА РОДУ НАПИСАНО

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОМАР НОСА  
НЕ ПОДТОЧИТ
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SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ СОЮЗНЫХ  

ПРОГРАММАХ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Материал из пробирки – отличная 
улика против преступников.

КАПЛЯ КРОВИ НА РУКАВЕ
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 ■ До открытия Ржевского 
мемориала советскому сол-
дату остается четыре меся-
ца. Уже в мае сюда хлынут 
тысячи туристов. Готов ли их 
встретить небольшой уезд-
ный городок, выяснял кор-
респондент «Союзного вече».

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
От Москвы до Ржева по 

трассе «Балтия» – 230 кило-
метров. В идеальном мире 
автомобильных навигаторов 
этот путь можно преодолеть 
без малого за три часа, правда, 
без учета пробок. Что само по 
себе фантастика – в районе 
Красногорска можно запросто 
протолкаться час, накиньте 
еще столько же, учитывая 
дачный сезон, аккурат вы-
падающий на открытие 
Ржевского мемориала со-
ветскому солдату.

Перспектива так себе. 
А какие еще есть варианты, 
подумал я, собираясь в ко-
мандировку. К тому же мно-
гие «безлошадные» туристы 
будут добираться именно на 
общественном транспорте. 
Комфортный рижский по-
езд, на котором без пробок 
и строго за четыре часа мож-
но добраться до места да еще  
и отдохнуть по дороге, виделся 
куда более приятной альтер-
нативой. Но только потому, 
что я не догадывался о слож-
ностях, поджидающих уже во 
Ржеве.

В общем вагоне за место 
придется выложить 840 рос-
сийских рублей, плацкарт на-
чинается уже от 1,7 тысячи. За 
эти деньги проводница пред-
ложит белье, даже если 
вы отказались от него 
при покупке, а также 
две чашки чая и две 
бутылки воды – европей-
ский уровень! На этом плю-

сы поездки на общественном 
транспорте заканчиваются.

– Дешевые билеты надо ло-
вить – разбирают быстро, – 
учит меня путешествовать 
попутчик Андрей. – Я в Мос-
кве работаю вахтовым ме-
тодом, потому всегда знаю 
даты отъезда-приезда, но  
в этот раз проворонил билет 
в сидячий вагон.

– Чувствуется ваша доса-
да, – с участием отвечаю я.

– Еще бы! Это же деньги,  
у нас во Ржеве принято их 
считать. Средняя зарплата – 
восемнадцать тысяч, пятерку 
за коммуналку нужно отва-
лить, за кредит отдать, а на 
остальное живи, – живопису-
ет расходы собеседник.

– Совсем работать негде? – 
поддерживаю разговор.

– Торговля, охрана, произ-
водств мало. Перед Олимпи-

адой в Сочи наш 
кирпичный за-

вод был загружен рабо-
той, а сегодня… – махнул 

рукой Андрей.

СТОЮ  
НА ПОЛУСТАНОЧКЕ
В девять вечера поезд оста-

новился на перроне станции 
Ржев-Балтийский. Уже через 
десять минут я пожалел, что 
не спросил у словоохотливого 
соседа дорогу до гостиницы 
или номер такси. Гугл-мэпс 
долго соображал, как постро-
ить пеший маршрут до гости-
ницы, сервис по поиску извоз-
чиков тщетно пытался найти 
свободную машину…

На улице ни души. Туман 
и тусклый свет фонарей. На-
шего брата-туриста никто  
с хлебом-солью не поджидает.

– Подскажите, пожалуйста, 
как вызвать такси,  – сунул  
я голову в окошко к кассиру 
на вокзале.

– Я не справочная, в интер-
нете посмотрите, – со всей 
«любезностью» буркнула она 
в ответ.

Глаза разбегались… Только 
на столбе шелестели объявле-
ния об услугах таксомоторов: 
«Фаворит», «Престиж»...

– Тридцать минут ждать бу-
дете? Машин в вашем районе 
нет, – разбила мои надежды 
оператор. Да за полчаса весь 
Ржев пешком можно пройти!

Других вариантов не было. 
А ведь в середине прошло-
го века прозаик Валентин 
Пикуль в серии рассказов 
«Ржевский самородок» пи-
сал: «Когда-то уездный Ржев 
считался одним из самых за-
житочных городов России,  
с его жителей не взимали 
плату за лечение и даже ле-
карства в аптеках отпускали 

больным бесплатно – столь 
богато было городское хозяй-
ство».

КАРТИНА 
«НЕ ЖДАЛИ»?
Несмотря на то что во Рже-

ве проживает менее 60 тысяч 
человек, с гостиницами, го-
стевыми домами и кварти-
рами посуточно тут проблем 
нет. От интерьеров советской 
классики за 800 российских 
рублей в сутки до «шик-
модерна».

Гостиница «Ржев» – самая 
большая в городе. Девять эта-
жей, 175 спальных мест и две 
звезды на вывеске. Скромный 
номер на двоих с повидавшей 
жизнь мебелью обойдется 
в 1480 российских рублей.

– Постепенно ремонтиру-
ем номера, заменили лифты. 
Туристические группы при-
езжают из Москвы, Якутии, 
Казахстана, Германии, Твер-
ской области, много команди-
рованных. Иногда, конечно, 
гостиница скучает без гостей, 
а бывает, что и мест нет. На 
предстоящие майские празд-
ники уже бронируют, вообще 
ждем большого наплыва тури-
стов, – рассказывает директор 
отеля Тамара Черникова.

Туристов ждут и власти. На 
приведение города в боже-
ский вид губернатор Твер-
ской области Андрей Руденя 
выделил из региональной каз-
ны 940 миллионов российских 
рублей. Сумма колоссальная, 
потому что сам город в состо-
янии заработать только около 
полумиллиарда в год.

– Только за 2019-й отремон-
тировали 22 дороги, 59 фа-
садов домов, 29 дворов, бла-
гоустроили мемориальные 
кладбища советских воинов. 
Отреставрировали обелиск 
героям Великой Отечествен-
ной войны. Одним словом, 
готовимся к юбилею Побе-
ды, – рапортует начальник 
Управления делами адми-
нистрации Ржева Светла-
на Бантеева. – Разработали 

 ■ Все пятнадцать месяцев, что 
город находился в оккупации 
немецко-фашистских захват-
чиков, над Москвой нависала 
угроза захвата.

ПОХОРОНКИ ЛЕТЯТ
К своему военному прошлому 

ржевитяне относятся с трепетом. 
Военных памятников здесь не 
счесть. Уже с вокзального перрона 
виднеется обелиск батальону 204-й 
воздушно-десантной бригады, ока-
завшему помощь 29-й армии, вы-
ходящей из окружения врага. Чуть 
дальше стоит легендарный Т-34 как 
память о подвиге советским танки-
стам, а над обрывом, где несутся 
воды реки Холынки, вот-вот взлетит 
МиГ-17.

В окружении многоэтажек напо-
минает о Великой Отечественной 
войне и подвиге железнодорожни-
ков локомотив Су-208-64, а близ 

детской площадки в центральном 
районе города стоит памятник со-
ветскому солдату, у ног которого 
две красные гвоздики…

До сих пор не все историки при-
знают Ржевскую битву, говоря  
о ней как о боях местного значения. 
Хотя на крутых берегах Волги были 
проведены четы-
ре наступательные 
операции с одной 
лишь целью – снять 
угрозу захвата Мо-
сквы. Военная пе-
реводчица Елена 
Ржевская в своих воспоминаниях 
написала об услышанном разговоре 
двух красноармейцев в госпитале: 
«Ржев – это прорва, кидают и кидают 
в бой, сосчитает ли кто когда-нибудь, 
скольких он поглотил…» Похоронки 
отсюда разлетались по всему Совет-
скому Союзу – официальные потери 
составили 1,3 миллиона человек.

– В районе Ржева находилась 
9-я немецкая полевая армия, с на-
шей стороны здесь сражались 
Западный и Калининский фрон-
ты. Бомбить город немецкая ар-
мия начала в октябре 1941 года, 
а уже 11 января 1942-го Сталин 
отдал Красной Армии приказ вов-

сю громить Ржев, не 
останавливаясь пе-
ред разрушениями, 
но овладеть им не 
позднее 12-го чис-
ла, – рассказывает 
директор Ржевско-

го краеведческого музея Ольга 
Дудкина.

Исполнение приказа затянулось 
на пятнадцать месяцев. Из 5,5 ты-
сячи зданий, построенных до вой-
ны, частично уцелели только 297. 
После успеха Сталинградской бит-
вы захватчики испугались и приня-
ли решение отступать.  Четвертая 

Д
ми

тр
ий

 В
О

РО
БЬ

ЕВ

Д
ми

тр
ий

 В
О

РО
БЬ

ЕВ

Д
ми

тр
ий

 В
О

РО
БЬ

ЕВ

КАК ЗАКАЛЯЕТ РЖЕВ
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Плиты из картеновской стали  
со временем покроются патиной, 
дающей эффект бархата.

SOUZVECHE.RU
О ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА «РЖЕВ», 

О СОБЫТИЯХ 1942 – 1943 ГОДОВ, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

С крутых берегов Волги 
открывается живописный 
панорамный вид.

Один из немецких офицеров  
не удержался, нарисовал мальчика, чьи 
родители погибли, а дом был разрушен.
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Масштабная стройка не прекращается даже ночью – на 
пике работ привлекали до трехсот человек. Сейчас – сто. 
В строительном штабе от обилия чертежей, схем и графи-
ков рябит в глазах. Вот отметка о доставленных деталях 
будущего монумента, красным выделена зона, которую 
еще предстоит привести в порядок. Правда, на начальном 
этапе строительства проблем генеральному подрядчику 
МСУ-1 подкинули грунтовые воды.

– Сделали понижение, проложили дренажную систему, 
водоотводящую канаву – никаких подтоплений не будет. 
Сегодня идем не то что по графику, а минута в минуту! На 
центральной аллее устанавливаем подсветку, гранитная 
площадка возложения цветов готова на девяносто процен-
тов. Такой же объем работ прошли и по благоустройству. 
Закончить сможем, когда снимем пандус, по которому за-
возим на курган детали памятника. В музейном павильоне 
уже идет отделка, – перечисляет начальник участка Юрий 
Родионов.

В это сложно поверить, но еще в сентябре здесь было 
голое поле. Сухая осень и бесснежное начало зимы сы-
грали на руку подрядчику, вот только сильный ветер гнет 
до земли едва окрепшие стволы кленов, березок и рябин, 
высаженных по периметру.

В небольшом просвете строительного ограждения играет 
бликами черный мрамор. Скоро на него начнут монтировать 
шестиметровые плиты из кортеновской стали с именами 
более 17,6 тысячи бойцов Красной Армии.

– Со временем она покроется естественной патиной и 
получится эффект бархата. Это очень красиво, – продол-
жает Юрий Родионов.

Если за инфраструктуру комплекса (электросети, благо-
устройство) взялись тверские власти, то установка самой 
скульптуры – зона ответственности компании «Метпром». 
В их копилке уже есть опыт монтажа похожих по размаху 
объектов, чего только стоит монумент императору Петру I 
в Москве или «Седой Урал» в Екатеринбурге.

– Каждый памятник, не имеющий повторяющихся деталей, 
уникален. А этот особенный – дань памяти нашим героям. 
Сборка трех ярусов идет сверху вниз. Голова и пояс уже 
готовы, сейчас подгоняем детали среднего уровня. Третий 
этап – журавли. В марте установим, – убежден руководи-
тель монтажных работ Леонид Метелкин.

Чтобы конструкцию не расшатывало ветром, провели 
специальные исследования. Макет памятника испытали 
в аэродинамической трубе! О масштабах будущего ме-
мориала говорят и некоторые детали. В постсоветской 
России подобных мемориалов, рассказывающих о тра-
гичных страницах истории Великой Отечественной войны, 
еще не строили. Строители часто сравнивают объект со 
скульптурой «Родина-мать», установленной в 1967 году 
в Волгограде.

– Внуки будут нами гордиться! – в один голос говорят 
рабочие. – Что говорить о серьезности боев, если даже 
сейчас копнешь здесь – и находишь гильзы или каски…

 ● 305 миллионов российских 
 рублей собрано на строительство 
Ржевского мемориала советскому солдату.

 ● Высота памятника – 25 метров.
 ● Вес – 80 тонн.
 ● Чтобы обварить швы, потребовалось 30 кило-

метров бронзовой проволоки.
 ● 15 тысяч кубометров песка привезли для на-

сыпного кургана.
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новый маршрут для туристов: 
«Ржев – дорогами мужества». 
Там и военные мемориалы,  
и места боев, и, разумеется, 
новый памятник.

ОСТАНОВКА  
ПО ТРЕБОВАНИЮ
– У нас мемориал – первая 

тема для разговора, – ставит 
меня в известность бабушка 
Ира, держащая путь в деревуш-
ку Мончалово к своей подруге.

– И давно? Обычно людей 
волнуют зарплаты, пенсии, це-
ны в магазине, – недоверчиво 
щурюсь.

– Чего их обсуждать? Уже 
языки болят, а тут такая строй-
ка, – без раздумий отвечает по-
путчица. – Здесь же каждый 
клочок земли в патронах! Мой 
отец погиб на фронте – это и 
ему памятник. Большое дело 
для нас всех.

Вот только пока не всем под 
силу добраться до мемориала. 
От Ржева всего-то двенадцать 
километров. Но ох нелегко они 
могут даться. Быстро к месту 
отвезут только таксисты. Сей-
час берут две сотни российских 

рублей. В сезон ло-
мят все пятьсот! Вы-
бирать особо не 
из чего. Самый 
дешевый спо-
соб – на авто-
бусе №  2 за 
21 россий-
ский рубль. 
Дешево, но 
сердито. Идет 
он только до де-
ревни Хорошево, 
а там около двух 
километров пеш-
ком месить грязь.

Я решил разо-
риться на ком-
форт и сел на авто-
бус № 5. Несколько 
остановок в городе, 
одна из которых как 
раз недалеко от го-
стиницы «Ржев». 
Правда, чтобы от-
дать кондуктору це-
лых 47 российских 
рублей, за автобу-
сом еще побе-
гать пришлось. 
Ходит он 
строго по 

расписанию восемь раз в день, 
опоздаешь на один, следующе-
го пару часов ждать. Запрыг-

нул, говорю куда мне надо, 
а в ответ:

– Нет такой остановки! – 
не поворачиваясь кидает 
водитель, но, видимо, ус-

лышав, как моя челюсть 
от изумления со сту-

ком упала на гряз-
ный пол автобуса, 

добавил:  – К маю 
обещают сделать, 
а пока тормозим по 

требованию. Глав-
ное – не проспите!

Хотя прозевать 
остановку слож-
но – гул техники 

слышен еще на 
подъезде к буду-

щему комплексу, 
как и виден десяти-

метровый курган 
с каркасом для 
памятника.

спецоперация Красной Армии 
больше походила на преследова-
ние противника. Кровопролитных 
сражений уже не было.

– Вражеские войска начали спо-
койно увозить технику, расстав-
ляли мины, на которых подрыва-
лись наши бойцы, взорвали мост 
через Волгу, реализовывая план 
«Буйвол». За это командующий 
9-й полевой армией получил бла-
годарность от Гитлера, а схема до 
сих пор изучается во многих воору-
женных силах стран как классиче-
ский отход, – продолжает Ольга 
Александровна.

«У МЕНЯ И ГИТЛЕР 
НОЧЕВАЛ»
В марте 1943 года угроза Мо-

скве была полностью снята. Вско-
ре после этого тайно на товарном 
поезде в Ржев приехал Иосиф 
Сталин. Считается, что это его 
единственный выезд на фронт за 
годы вой ны. Хотя правильнее ска-

зать в сторону фронта – бои здесь 
уже не велись.

– Мы склонны полагать, что он 
захотел просто посмотреть на ме-
сто, откуда так долго шла угроза. 
Сталин проехал по всему плацдар-
му, видел все своими глазами, но 
гордиться военачальникам было 
нечем – громкой победы не слу-
чилось, враг сам ушел. А нашим 
ветеранам обидно, когда здешние 
бои называют местными, – под-
черкивает директор музея.

Есть и одна легенда, связанная 
с ночевкой Сталина. Хозяйку дома 
Наталью Кондратьеву с дочкой 
попросили временно пожить у со-
седей. Когда через несколько дней 
она вернулась домой, то один из 
военачальников рассказал ей, что 
у нее гостил сам Иосиф Виссари-
онович! Женщина не поверила и 
ехидно ответила: «Да у меня и Гит-
лер останавливался».

В музее хранятся копии картин 
солдата вермахта Франца-Йозефа 

Лангера. В перерывах между бо-
ями он брался за кисть, краски  
и рисовал ржевские пейзажи, пор-
треты местных жителей. Среди 
них выделяется рисунок мальчи-
ка, сидящего на печи с грустными 
глубокими глазами в окружении 
разрушенного дома.

– Это Игорь, его мама умерла от 
голода, отец погиб на фронте, – 
перечисляет факты из биографии 
Ольга Дудкина. – Дом разрушили, 
и мальчишка замерзал на улице. 
Лангер приютил его, даже пытался 
воспитывать, о чем пишет в сво-
ем дневнике, отмечая, что они не 
понимают друг друга. В одном из 
писем он просит жену узнать, как 
можно усыновить русского маль-
чика.

В 1943 году Франц-Йозеф Лан-
гер уехал в отпуск домой и на 
фронт больше не вернулся. Нем-
цы, отступающие в Смоленск, взя-
ли Игоря с собой, и дальше его 
судьба теряется…

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

После освобождения Ржева горожане жили 
в землянках. Но даже на такое «жилье» суще-
ствовала очередь. В местном музее бережно 
хранят ордер № 225 на блиндаж, находящийся 
на месте дома № 40 на улице Большевистской. 
Некоторые семьи оставались в таких условиях 
до осени 1950 года.

8 октября 2007 года Президент Владимир 
Путин подписал Указ № 1345 «О присвоении 
Ржеву почетного звания «Город воинской сла-
вы» – за мужество, стойкость и героизм, про-
явленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества.

КОПНЕШЬ ЛОПАТОЙ, А ТАМ ГИЛЬЗЫОкрестности деревни Хорошево, рядом с кото-
рой кипит стройка, сейчас отчетливо напоминают 
военные годы. Улицы превратились в непролаз-
ное месиво, взрытое гусеницами. Только на этот 
раз не танков, а бульдозеров.

– Остатки дороги в деревне разобьют, – со-
крушаются жители деревни.

Груженые самосвалы со строительными ма-
териалами стали привычной картиной за эти 
несколько месяцев. Хорошего асфальта они  
и раньше не видели, а теперь в распутицу выезд 
на федеральную трассу «Москва – Рига» стано-
вится практически невозможным.

Люди осаждают администрацию района с во-
просом, восстановят ли дорогу.

– Не бросим хорошевцев, – говорит Юрий Ро-
дионов. – Когда завершится строительство ме-
мориала, тут станет только лучше.

Вместо однополосной дороги сделают че-
тырехполосную. И даже продлят ее до пло-
щадки Международной военно-исторической 
поисковой экспедиции «Калининский фронт».  
С прошлого года основной штаб поисковиков 

начал базироваться неподалеку от будущего 
мемориала.

Остается верить заверениям. В последние 
дни их подкрепили дорожной техникой. К по-

селку начали стягивать катки, экс-
каваторы и асфальтоукладчики.

ЦИФРЫ

РЕЖИМ 24/7ДОРОГА, КАК В 43-М ОПАСЕНИЯ
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Памятники героям войны  
можно встретить даже  
в обычных дворах Ржева.

Трасса  
к мемориалу 
станет шире, 

без ям  
и ухабов.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Изменение расчета «ком-
муналки», пособия для жи-
вотных, электронные тру-
довые книжки и бесплатные 
туалеты. Что изменится  
в жизни россиян и белору-

сов в наступившем 
году.

НА ЗАСЛУЖЕННОМ 
ОТДЫХЕ

В России продолжится повы-
шение пенсионного возраста.

Закон об этом приняли  
в 2019 году. Выход на заслу-
женный отдых подняли на пять 
лет: до 60 лет для женщин и  
65 для мужчин. Он будет уве-
личиваться постепенно: каж-
дый год станет прибавляться 
примерно по шесть месяцев. 
Такой «переходный период» 
растянется до 2028 года.

Пенсионная реформа попу-
лярной не стала: любителей 
потрудиться подольше немно-
го. Но Правительство аргу-
ментировало необходимость 
этого тем, что работающих 
людей становится все мень-
ше, а пожилых – наоборот. В 
итоге бюджет может не спра-
виться со своими обязатель-
ствами перед пенсионерами, 
денег на всех не хватит. А ведь 
эти выплаты надо к тому же 
регулярно индексировать.

В 2020 году на пенсию будут 
выходить женщины, которые 
родились в 1964 году, и муж-
чины, появившиеся на свет 
в 1959-м.

По словам Президента 
России Владимира Путина, 
больше никакой новой пен-
сионной реформы не пред-
видится.

Из приятных новостей: с 
1 января пенсии подняли на 
6,6 процента – в среднем на 
одну тысячу, до 16,4 тысячи 
российских рублей в месяц. 
Их рост опередит инфляцию, 
которая по прогнозам соста-
вит 3,4 процента.

Глава Пенсионного фонда 
России Антон Дроздов ут-
верждает, что за ближайшие 
три года пенсии увеличатся 
больше чем на 18 процентов –  
в среднем до 18,3 тысячи рос-
сийских рублей.

С этого года животные тоже 
станут получать пенсии. Но 
только цирковые. Теперь чет-
вероногих актеров обязаны 
обеспечивать пожизненным 
содержанием. Также им запре-
щено давать лекарства для по-
вышения «эффективности».

ПО МИНИМУМУ

С 1 января в России повы-
сился на 850 российских руб-
лей минимальный размер 
оплаты труда.

Теперь МРОТ составляет 
12  130 российских рублей. 
По закону региональные вла-
сти могут устанавливать свой 

МРОТ. Главное, чтобы он не 
был ниже федерального. Так, 
в Москве его подняли с 19 351 
до 20 195 российских рублей.

Минимальный размер опла-
ты труда – сумма, меньше ко-
торой человеку, официально 
работающему полный рабо-
чий день, платить не имеют 
права. А еще его используют 
при расчете некоторых по-
собий: например, выплат по 
больничному, беременности 
и родам. При расчете МРОТ 
учитывают то, каким был 
прожиточный минимум во  
II квартале предыдущего года.

Доходы бюджетников тоже 
повысятся: на 5,4 процента.

– Бюджет составлялся с уче-
том того, чтобы инфляция не 
съедала зарплату, пенсию, на-
ши сбережения, – прокоммен-
тировал министр финансов 
России Антон Силуанов.

МАМИНЫ ДЕНЬГИ

Размер материнского капи-
тала с 1 января подняли до 
466 617 российских рублей.

Эти деньги положены лю-
дям, у которых родился (был 
усыновлен) второй или по-
следующий ребенок. По-
тратить их можно только на 
конкретные цели: улучшение 
жилищных условий, образо-
вание детей, накопительную 
часть пенсии мамы, покупку 
товаров и услуг для детей-
инвалидов или как ежеме-
сячную выплату.

Среди мер поддержки семей 
с детьми – увеличение срока 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением ребенка до до-
стижения им трех лет вместо 
полутора, как было раньше. 
Этой дотацией могут восполь-
зоваться семьи, у которых до-
ход не превышает двукратную 
величину прожиточного ми-
нимума в регионе.

В прошлом году в России 
была высокая естественная 
убыль населения: умерло на 

260 тысяч человек больше, 
чем родилось. Министр труда 
и социальной защиты Рос-
сии Максим Топилин сказал, 
что все это прогнозировалось 
заранее и было вызвано де-
мографическим провалом  
1990-х годов. Ведь именно лю-
ди этого поколения становят-
ся сейчас родителями.

СТАЖ В ЦИФРЕ

Работодатели начинают пе-
редавать в Пенсионный фонд 
сведения о стаже сотрудников 
в онлайн-режиме.

Электронная книжка не бу-
дет лежать за семью печатями 
в отделе кадров, она всегда 
под рукой. Данные о трудовой 
биографии будут доступны ра-
ботникам в личном кабине-
те на сайте ПФР или портале  
госуслуг.

Для перехода на новую си-
стему трудового учета сотруд-
нику надо написать заявление.

– Это исключительно до-
бровольная история. Каж-
дый человек сам решит, ка-
кой способ учета сведений о 
трудовой деятельности он для 
себя изберет. Мы понимаем, 
что кто-то может не успеть это 
сделать в течение 2020 года. 
Те, кто находится в отпуске по 
уходу за ребен-
ком, болеет, 
могут сделать 
это позже, – со-
общил Максим 
Топилин.

У тех, кто 
трудоустроится с 2021 года, 
бумажных трудовых книжек 
уже не будет.

МИНЗДРАВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЛ

В этом году курилки опять 
появятся в аэропортах. Совет 
Федерации одобрил закон об 
этом. Комнаты для дымящих 
должны быть непрозрачными 
и иметь системы вентиляции.

Напомним, что антитабач-
ный закон приняли в России 
в 2013 году. Он запретил ку-
рение в кафе, на территории 
учебных заведений, вокзалов, 
в больницах, самолетах, аэро-

портах. С той 
поры коли-
чество куря-
щих в стране 
снизилось на 
25 процентов.

Что касается 
возвращения курилок в по-
ездах, то РЖД не планирует 
рассматривать этот вопрос.

– У вокзалов есть шанс уве-
личить количество посети-
телей. С 1 января туалеты, 
расположенные в них, стали 
бесплатными для всех. Рань-
ше такой возможностью мог-
ли воспользоваться только 
пассажиры, чьи поезда от-
правляются в ближайшие 
три часа.

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА

С 1 января заработала си-
стема сертификации орга-
нической продукции. Теперь 
продавцы не смогут разбра-
сываться направо и налево 
словами типа «био» и «ор-
ганик», которые привлека-
ли покупателей, но не всег-
да соответствовали истине. 
По сути, часто это был всего 
лишь маркетинг, а товар в 
красивой упаковке отличал-
ся от обычного только ценой.

Теперь, чтобы использо-
вать такие названия, надо 
будет получить специальный 
сертификат, который под-
твердит, что товар является 
натуральным, изготовлен-
ным из экологически чисто-
го сырья.

РОССИЯ

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ

 ■ 2020-й приветствует автовладельцев новыми пра-
вилами.

 ● Теперь машину надо будет регистрировать сразу после 
покупки. Эта обязанность лежит на автосалонах, которые 
должны выдавать номера вместе с новым автомобилем. При 
покупке машин с пробегом на ее регистрацию по-прежнему 
останется десять дней.

 ● Таксистам и водителям грузовиков Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя запрещено длительно парковаться 
во дворах жилых домов.

 ● По прогнозам полисы ОСАГО могут подорожать на 500–
600 российских рублей. А все из-за падения доходов страховых 
компаний. По данным Национального рейтингового агентства, в 
прошлом году средняя выплата водителям увеличилась до 63,8 
тысячи российских рублей, а полисы, наоборот, подешевели.

 ● Правила сдачи экзаменов на водительские права изменятся. 
С октября не будет разделения экзаменов на два этапа – город 
и площадку. Их объединят, и весь экзамен станет занимать 
всего полчаса. Азы вождения проверят у автошколы или на 
какой-нибудь тупиковой улице, и курсант сразу выедет в го-
род. Экзаменационный маршрут не будет заранее известен, 
и откатать его предварительно не получится.

 ● Получить права на вождение автобуса, троллейбуса, трам-
вая по новым правилам можно на четыре года позже, чем 
было – с 20 лет.

 ● Что касается повышения штрафов за езду в нетрезвом 
виде, о чем было много разговоров, скорее всего, они раз-
говорами и останутся.

 ● Вероятно, будут меняться методы выявления нетрезвых 
водителей. Сейчас это довольно сложная процедура с точки 
зрения оформления документов. В арсенале ГИБДД может 
появиться нечто вроде «экспресс-тестов» на алкоголь и нарко-
тики. Положительный результат будет означать, что водителя 
надо проверить по полной программе, – считает координатор 
движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О НОВШЕСТВАХ  

В ЗАКОНАХ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Молодые мамы нынче в дефиците. Сказывается 
демографический спад, который был в 1990-е.

Экзамен на права 
станет короче, 
но совсем не 
факт, что проще.
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БАБУШКИН КОШЕЛЕК

До недавнего времени пенсионный 
возраст в Беларуси составлял 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.  
С 2017 года его стали постепенно по-
вышать. Реформа завершится к 2022 
году: тогда дамы станут уходить на 
заслуженный отдых в 58 лет, а кавале-
ры – в 63. В этом году возраст выхода 
на заслуженный отдых составит 57  
и 62 года соответственно.

Продолжится увеличение мини-
мального стажа, который нужно от-
работать для получения трудовой 
пенсии. В прошлом году он состав-
лял 17 лет, а теперь – 17,5. Ежегодно 
до 2025-го он будет повышаться на 
полгода. Пока не достигнет 20 лет.

Бюджет предусматривает рост пен-
сий.

– В этом году мы заложили беспре-
цедентный объем средств на поддерж-
ку Фонда социальной защиты. Почти  
2 миллиарда рублей будет направле-
но на реализацию всех расходов. В 
том числе около миллиарда – на сба-
лансированность выплат трудовых 
пенсий, – заявил министр финан-
сов Беларуси Максим Ермолович.

По его мнению, пенсии должны со-
ставлять не менее 40 процентов от 
зарплат. Сейчас их средний размер, 
по данным Белстата, ненамного ни-
же – 432,3 рубля.

ЖИТЬ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ

Размер минимальной заработной 
платы повышается до 375 рублей. 
Ниже этой величины официальные 
зарплаты быть не могут.

Максим Ермолович сообщил, что 
рост доходов бюджетников в этом 
году опередит инфляцию. В среднем 
он составит не менее 10 процентов. 
Средняя зарплата будет находиться 
на уровне 930 рублей. Дополнительно 
на зарплаты госслужащим потратят 
около 1,8 миллиарда рублей.

Тарифную сетку для бюджетников 
сократили с 27 разрядов до 18. При 
переходе от одного разряда к другому 
оклад увеличится как минимум на  
6 процентов. Вместо ставки 1-го раз-
ряда основой для расчета оклада ста-
нет базовая тарифная ставка. С января 
она составляет 185 рублей. Ее размер 
планируют пересматривать ежегодно.

Установили новые надбавки к зар-
плате в зависимости от стажа работы. 
Самая маленькая – 10 процентов – при 
стаже до 5 лет. Наибольшая – 30 про-
центов – при выслуге от 15 лет.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Программу семейного капитала 
продлили до конца 2024 года и уве-
личили сумму выплат. Теперь много-
детные родители при рождении (усы-
новлении) третьего и последующих 
детей получат 22,5 тысячи рублей.

Начисляться деньги будут в бело-
русских рублях, а не в долларах, как 
раньше. С 2021 года размер семейно-
го капитала станет индексироваться 
каждые 12 месяцев с учетом инфляции.

Потратить его можно на улучшение 
жилищных условий, оплату образова-
ния и медуслуг, а написать заявление 
на получение надо в течение полуго-

да после появления малыша. Право 
на семейный капитал белорусам, как  
и россиянам, дается только один раз. 
Если за ним не обратились до того, 
как ребенку исполнился 21 год, или 
не воспользовались в течение 5 лет 
после подачи заявления, то эти день-
ги возвращаются обратно в бюджет.

ПРАВО НА ТРУД

С нового года начала действовать 
новая редакция Трудового кодекса.

Теперь мам, у которых есть дети 
до трех лет, начальство сможет от-
правлять в командировки, нагружать 
сверхурочными и ставить им рабочие 
смены в выходные и праздники. Но 
только с согласия женщины. Также 
нельзя отказывать дамам в приеме 
на работу по причине беременности 
или наличия у них маленьких детей.

Новость для пап: с этого года они 
смогут уходить в декрет. Правда, не-
надолго: всего на две недели и пока 
ребенку не исполнится полгода.

Закон впервые стал регулировать 
отношения с людьми, которые рабо-
тают дистанционно. Ведь фрилансе-
ров становится все больше. В кодексе 
прописаны требования к договору  
с «удаленщиками». Еще на них теперь 
распространяются те же социальные 
гарантии, включая отпуск и больнич-
ный, а также нормы продолжительно-
сти рабочего времени и длительности 
отдыха, как и на их офисных коллег.

Для всех сотрудников установлен 
срок в один месяц, в течение которого 
начальство обязано предупреждать об 
изменении зарплат и графика.

ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Изменились правила получения 
посылок из-за границы. Таможенная 
пошлина за перевес уменьшилась в 
два раза. С этого года она составляет 
15 процентов с превышения стоимости 
или веса, но не менее 2 евро за кило.

Беспошлинно в месяц можно по-
лучать посылки ценой до 200 евро и 
весом до 31 кг. Масса одного ценного 
груза не должна быть больше 10 кг, 
а стоимость не превышать 22 евро.

По данным исследовательского 
проекта e-data.by, чаще всего бело-
русы делают онлайн-покупки в мест-
ных интернет-магазинах. На втором 
месте  – магазины Китая. Потом с 
большим отрывом идут США, Россия  
и Польша. Средний чек покупки – 50 
рублей. В большинстве случаев заказ 
оплачивают после его получения.

ВАЖНАЯ ВЕЛИЧИНА

С 1 января базовую величину повы-
сили на полтора белорусских рубля – 
до 27 рублей.

Она используется при расчете штра-
фов, налогов, госпошлин, премий, сти-
пендий и т. д. В 2016 году, после дено-
минации, базовая величина составила 
21 рубль и постепенно увеличивалась.

В этом году после ее повышения 
регистрация брака, получение 
нового паспорта обойдутся в 
27 рублей. Развод подорожал 
до 108 рублей. Это первый раз, 
а следующие расторжения се-
мейных уз будут стоить уже 216 
рублей. Максимальное пособие 
по безработице увеличено до 
54 рублей, а штраф за курение в 
запрещенных местах до 108.

 ■ Свершилось! В этом году роуминг между Россией и Беларусью 
могут отменить.

– Руководителями отраслевых министерств связи двух 
государств подписана дорожная карта по отмене роуминга 
на территории Союзного государства, – заявила помощ-
ник министра связи и информатизации Беларуси 
Наталья Алешкевич.

По словам пресс-секретаря Минкомсвязи России 
Евгения Новикова, к марту 2020 года подготовят пред-
ложения о ее законодательном закреплении. Сама плата 

за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве 
должна быть отменена в течение шести месяцев после 

этого, то есть не позднее сентября 2020 года.

БЕЛАРУСЬ

ПОГОВОРИМ О ТОМ О СЕМ БУДЬТЕ НА СВЯЗИ

КОММУНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 ■ С 1 января вступил в силу обновленный Жилищный кодекс.

 ● Теперь принимать участие в управлении многоквартирным домом станет 
проще. Собственники смогут проголосовать на собрании жильцов в электрон-
ном виде без личного визита на заседание.

 ● Те, кто имеет право на социальное жилье, будут получать только квартиры, 
а не комнаты с общей кухней. В Беларуси право на получение бесплатного 
жилья имеют многодетные семьи, инвалиды, ветераны, дети-сироты и т. д.

 ● Людям с ограниченными возможностями должны давать квартиры в домах 
с так называемой безбарьерной средой, то есть оборудованные так, чтобы 

человек мог свободно выходить на улицу. Для этого нужны 
как минимум пандусы и большие лифты.

 ● Появились изменения в оплате «коммуналки». Для тех, 
кто установит за свой счет приборы индивидуального 

учета отопления, ввели 10-процентные скидки на 
оплату тепла.

 ● Некоторые виды ЖКУ (например, техническое 
обслуживание лифта, содержание вспомогательных 

помещений жилого дома) станут рассчитываться с 
учетом размера жилплощади, а не количества про-
писанных в квартире жильцов, как было раньше.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Если вы родом из Беларуси  
и приехали учиться или работать в 
Северную столицу, то наверняка за
хотите общаться с земляками. А зна
чит, можете стать участником Регио
нальной национальнокультурной 
автономии. Ее председатель Николай 
РУСАКЕВИЧ объяснил, за что бело
русы любят Россию и, наоборот.

ПРОЗРАЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
– Николай Евгеньевич, как вас са-

мого занесло в Санкт-Петербург?
– Рос и учился я в Минске, а вот после 

срочной службы поступил в военное 
училище в Вольске Саратовской об-
ласти, потом попал на Урал. Дальше – 
Военная академия в Ленинграде. После 
преподавал в военных, а с конца 1990-х  
и в гражданских вузах. Уже 36 лет живу 
в Санкт-Петербурге.

– И кем себя считаете сейчас – уже 
русским или еще белорусом?

– Есть такое понятие, как отчий дом. 
Место, где похоронены предки. Там 
корни. Часто навещаю близких в Мин-
ске. Но и Санкт-Петербург уже стал 
родным. «Пад'езды» давно называю 
«парадными».

– В ряды своей автономии ко-
го принимаете?

– Не делим людей по национальности, 
этим отличаемся от других автономий. 
Объединяемся по принципу земляче-
ства. Например, у меня есть замести-
тель Андрей Антонов. Он родился в 
Санкт-Петербурге, но его папа с мамой 
из Беларуси. В Академии художеств ра-
ботает семья: жена из Воронежа, муж 
из Беларуси. Недавно позвонил врач-
невролог, хочет к нам. Родился в Витеб-
ской области, живет и работает здесь.

– А если человек совсем не белорус?
– Принимаем всех, кто любит и зна-

ет традиции, культуру. Вот в нашей 
спортивной команде, например, есть и 
россияне. Главное, что дает автономия 
людям, – общение. Знакомятся, начи-
нают дружить семьями. А если кому-то 
нужна помощь, не остаемся в стороне. 
Например, недавно звонит белорус. Он 
приехал в Санкт-Петербург работать: 
«белая» зарплата, все по закону. Но тут 
на родине жена родила, просит его вер-
нуться пораньше. Его уволили, но не 
рассчитали как положено. Мы попро-
сили члена нашей диаспоры, юриста, 
чтобы защитил интересы земляка. 
Через два часа тому выплатили все 

деньги! Конечно, человек не должен 
чувствовать себя одиноким в другой 
стране. При этом никаких взносов не 
собираем. Поэтому отношения у нас 
прозрачные.

– Какие праздники отмечаете ча-
ще – белорусские или российские?

– Так они совпадают. Новый год, 
День Победы, 8 Марта, 23 февраля, 
Масленица и так далее. Наша бело-
русская диаспора участвует во мно-
гих городских мероприятиях. А два 
праздника мы проводим своими си-
лами. День единения народов России 
и Беларуси – 2 апреля, отмечаем уже 
двадцать лет. А 3 июля – День осво-
бождения Беларуси от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Мою род-
ную деревню немцы со-
жгли, жителей расстре-
ляли. Охотичи есть на 
Доске скорби в Хаты-
ни. Мы с родными установили  
в деревне памятник, где перечислили 
всех убитых. Когда сделали это, по-
чувствовал какое-то душевное успоко-
ение. Проезжающие мимо останавли-
ваются, несут цветы, ищут знакомые 
фамилии, склоняют головы.

СПРОС НА СПЕЦОВ
– В каких сферах чаще трудятся 

ваши соотечественники в Санкт-
Петербурге?

– Профессионалы находят работу без 
проблем. Повара, токари, фрезеров-
щики, другие рабочие специальности 
востребованы. Смело могу сказать, 
что белорусы пользуются спросом. Во 
многом из-за того, что не относятся  
к категории мигрантов.

– Студенты из республики хорошо 
учатся?

– У них высокий уровень подго-
товки. В Санкт-Петербург едут 

самые сильные ученики, 
это большая ответствен-
ность. Я преподавал в 
разных вузах города и 
знаю, что с белорусски-

ми студентами никогда 
нет проблем.

– То есть базовое, школьное обра-
зование хорошее?

– В Беларуси сохранилась добрая 
советская система, которую призна-
вали лучшей в мире в большинстве 
стран. Но возникает другая пробле-
ма: многие белорусы после завер-
шения учебы остаются работать в 
Санкт-Петербурге. А на самых силь-
ных в математике, химии, физике 
обращают внимание представители 
западных организаций, предлагают 
гранты и возможность продолжить 
образование за границей. И это по-
терянные кадры для белорусской эко-
номики. А вот те, кто заканчивает 

учебные заведения  
в Беларуси на бюджет-
ной основе, получают 
распределение на ра-
боту. Это принципи-
альное отличие.

– Говорят, в Бела-
руси осталось много хорошего из 
советского прошлого: чистота на 
улицах, невысокая преступность...

– Все так. В июле мы с другом-рос-
сиянином, который когда-то служил 
в Борисове, проехали по стране на 
машине. Для меня-то многие вещи 
привычны, а для него – удивительны. 
Трава скошена, земля засажена – то 
овес, то ячмень, то пшеница или рапс. 
Стада пасутся. Прямо в поле приезжа-
ют передвижные доильные аппараты 
для коров. В Псковской и Ленинград-
ской областях мы, к сожалению, та-
кого не видели. В республике земля 
в работе.

Когда Александр Лукашенко при-
шел к власти, ключевая проблема, 
которую он решил как Глава государ-
ства, – накормил людей, накормил 
страну. Голодные люди – злые. А он 
накормил, причем местным, каче-
ственным продуктом.

ОТ ДОСТОЕВСКОГО  
ДО АЛФЕРОВА
– По данным последней переписи, 

В Санкт-Петербурге живет по-
рядка 150 тысяч этнических бе-
лорусов. На самом деле их больше?

– Белорусов всегда было много 
здесь – в искусстве, в образовании, в 
науке. Например, знаменитый физик 
Жорес Алферов по папе был белорус. 
Родился в Витебске, учился в Минске, 
потом семья переехала в Ленинград. 
Антон Крассовский, выдающийся 
акушер XIX века, был одним из тех, 
кто открыл клинику акушерства и 
гинекологии в Военно-медицинской 
академии. Наш современник Николай 
Николаев, профессор, заведующий 
отделом редкой книги в Публичной 
библиотеке, написал и издал книгу 
«Белорусский Петербург» обо всех 

известных белорусах за триста 
лет.

– Белорусский поэт Янка 
Купала тоже жил в Петер-
бурге.

– Да, на Васильевском 
острове. Проводили ве-

чера его памяти, как 
и другого писателя 

Якуба Коласа, кото-
рый часто бывал в 
Петербурге. Кста-
ти, предки Федо
ра Достоевского 
тоже из Беларуси, 
из деревни Досто-
ево в Брестской 
области. А когда 

Александр Пушкин 
посетил Беларусь, от-
метил, что люди там 
отличаются от рос-

сиян только светлым 
цветом волос, голу-
быми глазами и белой 
одеждой. Уже тогда бе-
лые льняные сорочки 
были везде.

Глава белорусского землячества  
Санкт-Петербурга Николай РУСАКЕВИЧ:

– Некоторые россияне не зна-
ют, как правильно готовят глав- 
ное белорусское блюдо. На-
учите?

– Драник – от слова «драть», 
то есть тереть на терке. Ника
ких мясорубок или овощере
зок. У нас жена картошку чи
стит, я натираю. Но есть секрет! 
Драники вкуснее не из ранней 
картошки, а из более поздних 
сортов. Из нового урожая можно 
делать в октябре, иначе вкус не 
тот. Когда натерли, пусть посто
ит минут 15–20, выделится жид
кость, появится белый осадок – 
это крахмал, его надо удалить. 
Добавляете яйца, масло, немного 
муки, некоторые добавляют зе
лень, например, лучок, или спе
ции. И получается очень вкусно.

– В Санкт-Петербурге очень по-
пулярны магазины белорусских 
продуктов. Сами в них заходите?

– А как же! Покупаю колбасу, сыр, 
творог, мороженое, сало. Таких торго
вых точек в СанктПетербурге около 
120. В республике более жесткий кон
троль на производстве, государствен
ные стандарты не заменили Техниче
ским регламентом. Отсюда и хорошее 
качество, и популярность.

– Но бывают и левые продукты, 
которые выдаются за белорусские…

– Случается. Сам однажды увидел 
в одном из магазинов отдел, где про
давались белорусские продукты. За
шел, попросил взвесить мне конфет. 
Посмотрел, а на обертке указан со
всем не тот регион. Может, конфеты  
и хорошие, но зачем обманывать? Лю
ди же доверяют именно белорусскому 
качеству, и этим пользуются.

– Как отличить подделку?
– Вопервых, найти в интернете 

адреса белорусских магазинов и хо
дить туда. Вовторых, внимательно 
смотреть на упаковку, там должно 
быть указано, откуда товар и кто его 
произвел. Ну а если продукт развес
ной или разливной, те же творог или 
сметана, у которых срок хранения  
и реализации короткий, тогда слож
нее. Их могут привезти из Псковской 
или Ленинградской области и тоже 
хорошего качества.

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРЯЙ, НО ОБЕРТКУ 
ПРОВЕРЯЙ

ПО ГОСТУ
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СЕКРЕТ ДРАНИКОВ

«ПАД'ЕЗДЫ» СМЕНИЛИ  
НА ПАРАДНЫЕ

SOUZVECHE.RU
О ПРОЕКТАХ ЗЕМЛЯЧЕСТВ  

В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Белорусов в городе на Неве было немало во все 
времена. Некоторым из них даже посвящены музеи. 
Например, выдающемуся акушеру XIX века Антону 
Крассовскому, который был инициатором основания 
первой в России кафедры педиатрии и провел 
более восьмисот операций, что для того времени 
стало совершенно невероятным количеством.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Талантом художника 
Шраги ЦАРФИНА восхи-
щались самые строгие кри-
тики. Однако на родине он 
стал знаменит лишь в на-
ши дни. К 120-летию со дня 
рождения полсотни произ-
ведений живописца укра-
сили залы Национального 
художественного музея Бе-
ларуси.

АНГЕЛ  
ИЗ СМИЛОВИЧЕЙ
Пальто, шляпа, едва уло-

вимая улыбка в уголках губ. 
На фотографиях Шрага Цар-
фин – вылитый француз, ни 
за что не признать в нем вы-
ходца из еврейского местеч-
ка Смиловичи под Минском. 
А  между тем любимец па-
рижской публики до конца 
своих дней вспоминал отчий 
дом, речку Волму и босоногое 
детство под протяжные на-
родные песни на белорусском 
языке.

Путь в большое искусство 
Шраги Царфина начался с… 
маленького ангела, которого 
он нарисовал на стене Летнего 
театра в Смиловичах. Отец, 
увидев результат стараний сы-
на, смирился и сказал: «Ладно, 
постарайся стать художником, 
как молодой Сутин».

Сравнение не было 
случайным. Отец 
Хаима Сутина ча-
стенько заходил 
на рюмочку лике-
ра к Царфину-стар-
шему. Знакомы 
были и дети. 
Маленький 
Шрага гор-
дился тем, 
что его взрос-
лый друг раз-
решал наблю-
дать, как тот 
рисует.

– Когда мы 
были детьми, 
он (Сутин.  – 
Прим. ред.) 
изрисовыв а л 

стены родительского дома, 
а я – конторские книги мо-
его отца. Хаим любил рисо-
вать порт реты, я же отдавал 
предпочтение изображению 
пожарников, чьи блестящие 
каски производили на меня 
потрясающее впечатление, – 
вспоминал художник.

ПОРТРЕТ  
НА ФОНЕ ВОЙНЫ
Царфин был одним из тех 

творцов, которые никогда не 
отрекались от дел зем-
ных ради высокого 
искусства. К  при-
меру, он уму-
дрился дважды 
побывать в ар-
мии. В  юно-
сти служил 
в британской, 
а в 1939-м – во 
французской. 
Поразительно, 
но творчеству 
это ничуть не по-
мешало: художник 
писал всегда и везде. 
Позже альбом рисунков, 
сделанных им в начале Вто-
рой мировой, был приобре-
тен французским правитель-
ством.

Не бро-
сил холст 

и краски Шра-
га и когда скры-

вался во время нацистской 
оккупации, а его квар-
тира стала одной 

из явок 
французского 
Сопротивления. 
Удивительно, но 
факт: персональные 
выставки Царфина 
с успехом прошли 
в 1941, 1942 и 1944 
годах в разных горо-
дах Франции. Имен-
но в военные годы 
критики разглядели 
в нем серьезного ху-
дожника, а не «вирту-
оза дизайна тканей».

У живописца появ-
ляется свой узнава-
емый стиль. Пресса 
восторженно писа-
ла: «…пейзажи, цве-
ты и  человеческие 

фигуры… преображе-
ны лирическим поры-
вом, который как бы 
изымает их из приро-
ды, перемещая в мир 

вымысла, зачастую суровый 
и ожесточенный. В этом мире 
контуры предметов превра-
щаются в безумные арабески, 
а краски становятся знаками 
некоей материи, возникшей 
в результате тонкой и искус-
ной алхимии».

Хотя покупателей было в из-
бытке, со своими работами 
Царфин расставался неохот-
но. В  военные годы, когда 
денег не было даже на кусок 
хлеба, его жене приходилось 
тайком выносить картины на 
продажу. Сам же художник 
доверял свои полотна лишь 
узкому кругу ценителей: те-
перь они хранятся в собрани-
ях Ротшильдов и Чаплинов. 

А самую большую коллекцию 
собрал Поль Рампено – около 
90 работ (столько нет даже 
у наследников!). Свою любовь 
к работам Царфина он объяс-
нял так: «В его живописи чув-
ствуется та же грандиозность, 
которая потрясает нас, когда 
мы слушаем Баха».

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

КОМПОЗИТОР ХОЛСТА И КРАСОК

ДОСЬЕ «СВ»
Файбиш-Шрага ЦАРФИН родился  

7 января 1899 года (по другим дан-
ным, 1900-го) в семье кожевенника 
в Смиловичах. Обучался в Виленской 
рисовальной школе, затем в Худо-
жественной академии Бецалель в   
Иерусалиме. В начале 1920-х переехал 
в Берлин, а после – в Париж. В эми-
грации Царфин поддерживал связи 
со многими земляками – Сутиным, 
Кикоиным, Кременем. Выставляться 
начал с 1920 года в Израиле. Всемир-
ная известность пришла к художнику 
после войны, когда он сосредоточился 
на создании пейзажей и натюрмортов. 
Одной из самых ярких считается се-

рия 1950-х годов, посвященная храмам, монасты-
рям и замкам Франции. Картины Шраги Царфина 
хранятся в государственных и частных коллекциях 
Франции, США, Канады, Израиля, России.

Картины Царфин писал 
быстро. Яркие заворажива-
ющие полотна создавались 
буквально за одно утро. 
Но этому предшествовала 
долгая подготовительная 
работа. Сначала художник 
фотографировал места, ко-
торые его вдохновляли. За-
тем делал много небольших 
набросков. И лишь после 
этого брался за «чистовик». 
Вставал очень рано, натирал 
паркет до блеска, затем на-
ливал чай и творил. Кстати, 
не всегда кистью – частенько 
рисовал пальцами.

Уникальная особенность 
письма Царфина – в смеше-

нии красок. Его 
личным открыти-

ем стало сочета-
ние масла и гуаши. 
Цвета на полотнах 
за счет этого при-
обретали особую 

глубину и даже 
свечение, ко-
торое так ча-
сто отмечали 
критики.

– В путе-
шествиях 
он захо-
дил во все 
ц е р к в и . 

Все религии для него были 
хороши. Храмы дарили ему 
гармонию и радость, особен-
но если там был орган. Отец 
очень любил музыку Баха. 
Ведь ему нужен был акком-
панемент, чтобы рисовать, – 
делилась воспоминаниями 
дочь живописца Лилиан.

Сутин долгие годы будет ориентиром Царфина. 
Вслед за другом Шрага поедет в Вильно, а потом 
и в Париж. Однако их творческие пути сложатся 
совершенно по-разному. Хаим останется непри-
знанным гением без гроша в кармане, а его зем-
ляк снискает славу и деньги как автор эскизов для 
тканей. В 1930-х лучшие модные дома Парижа 
терпеливо ждали своей очереди, чтобы порабо-
тать с ним. А среди звездных клиенток была даже 
молодая Коко Шанель!

– Нельзя сказать, что в те годы Царфин растра-
чивал свой талант впустую. То, чем он занимался, 
повлияло на его живопись в дальнейшем, – увере-
на Надин Нешавер, эксперт по Парижской школе 
1905–1939 годов. – Когда смотришь на его картины, 
создается впечатление, будто рисунок наложен от-
печатком. Цвета на них сияют.

Казалось, художник достиг предела мечтаний: 
любимая жена и кроха дочь, хороший заработок, 
прекрасная квартира у Парка-де-Монсури в мод-

ном по тем временам 
14-м округе Парижа. 
В соседях – Пикассо, 
Дали и Хемингуэй. Но 
шумные вечеринки, где 
собирался весь творче-
ский цвет французской 
столицы, были чужды 
скромному Царфину. 
Только друг детства Ха-
им Сутин знал, что для 
полного счастья тому 
не хватало одного – жи-
вописи. Когда в 1936-м 
они в очередной раз 
встретились, земляк на-
помнил об истинном предназначении художника 
и посоветовал начать с нуля. Шрага воспринял слова 
старшего товарища буквально: взял да и уничтожил 
все свои работы.

СЕКРЕТ 

ГУАШЬ МАСЛОМ 
НЕ ИСПОРТИШЬ

МАСТЕРА

К ДАЛИ ПО-СОСЕДСКИ ПАРИЖСКИЙ БЫТ
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А
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ИНТЕРЕСНО
Творчество Царфина сопро-

вождают тайны. В 1930-е он сам 
уничтожил свои ранние работы, 
порядка трехсот полотен утеряно 
во время войны. Наконец в 1964 
году семь картин и двенадцать 
гуашей, которые выставлялись 

в Оксфорде, исчезли средь 
бела дня. И до сих пор они 

не найдены.

Удивительного света живописец 
достигал за счет использования 
гуаши и масла. Чтобы показать 
все нюансы, экскурсоводы 
используют фонарики.

Редкий случай: представлены 
работы мастера из восьми частных 
собраний. Большинство из них впервые 
демонстрируются широкой публике.

БЕ
ЛТ

А
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Анна ПОПОВА,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Что 2020-й нам готовит? 
В  союзных странах будет 
много событий, которые 
нельзя обойти вниманием. 
Мы расскажем о наиболее 
важных из них.

РОССИЯ

САЛЮТ ПОБЕДЫ
В мае отметим 75-летие 

Великой Победы. Владимир 
Путин объявил 2020-й Годом 
памяти и славы: Президент не 
раз подчеркивал важность со-
хранения исторической прав-
ды и призывал не допускать 
фальсификации истории. Цен-
тральным событием торжеств 
станет открытие памятника 
советскому солдату на полях 
Ржевской битвы. Мемориал 
погибшим воинам – проект Со-
юзного государства. На ме-
сто стройки уже доставили 
фрагменты монумента, идет 
его монтаж, а торжественная 
церемония открытия состоит-
ся 9 Мая.

Светлый праздник будут без 
преувеличения отмечать во 
всем мире – гостями Парада 
на Красной площади в Москве 
станут зарубежные лидеры. 
Среди приглашенных – бело-
русский лидер Александр 
Лукашенко, американский 
президент Дональд Трамп, 
премьер-министр Велико-
британии Борис Джонсон, 
канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель, премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нитаньяху, 
президент Франции Эмма-
нуэль Макрон, руководитель 
КНДР Ким Чен Ын, Предсе-
датель КНР Си Цзиньпин 
и другие.

Помимо российских войск, 
в  торжественном шествии 
пройдут военнослужащие 

стран ОДКБ. Также состоится 
акция «Бессмертный полк». 
Проект «Поезд Победы» прой-
дет на территории России и Бе-
ларуси – специальный желез-
нодорожный состав отправится 
в поездку по городам-героям 
и сделает остановки в Бресте, 
Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Москве.

УДАРИМ ПО МЯЧУ
Еще свежи в  памяти вос-

поминания о мундиале-2018, 
отгремевшем в  российских 
городах, а Санкт-Петербург 
во всю готовится принимать 
матчи европейского первен-
ства по футболу. Северная 
столица ждет болельщиков на 
три встречи группового этапа 

и одну четвертьфинальную. 
Матчи пройдут в июне и июле 
на «Газпром-Арене» – доста-
точно вместительной, чтобы 
туда попали все желающие. 
На Невском проспекте уже 
работает центр выдачи Fan 
ID – паспортов болельщиков, 
Зимний дворец готовится к на-
плыву туристов, а возле Арки 
Главштаба тикают часы – от-
считывают время до начала 
чемпионата Европы.

СОЗВОНИМСЯ? 
СПИШЕМСЯ!
Весь октябрь в России будет 

идти перепись населения. Фе-
деральный опрос можно прой-
ти самостоятельно, понадобит-
ся только мобильный телефон 

или планшет: все данные вно-
сятся на Едином портале госу-
дарственных услуг. К тем, кто 
с техникой на «вы», заглянут 
официальные переписчики. 
Наконец, в течение месяца ин-
формацию будут фиксировать 
и на стационарных участках. 
В 2018-м проводили пробный 
сбор информации, заодно ре-
шили обновить базу адресов: 
каково же было удивление ре-
гистраторов, когда они во вре-
мя тестовой переписи обнару-
жили не просто неучтенные до 
сих пор дома, а целые дерев-
ни! Первыми в процессе поуча-
ствуют жители Чукотки – из-за 
климатических особенностей 
там опросы начнут проводить 
уже весной.

ПРЕЗИДЕНТЫ В ОДНОМ СТРОЮ, БОМБАРДИРЫ 
В ЗИМНЕМ И КОЛДУНЫ ДЛЯ КОРОЛЯ

И на паре десятков других диалектов и наречий будут об-
щаться участники VIII Минского фестиваля языков в марте. 
Впервые он прошел в 2013 году: студент московского Инсти-
тута лингвистики РГГУ Антон Сомин и магистрантка филоло-
гического факультета БГУ Ирина Пинхасик решили устроить 
обмен мнениями с единомышленниками, который перерос 
в настоящий праздник.

 ● 30 января – 120 лет со дня 
рождения композитора Иса-
ака Дунаевского.

 ● 15 марта – 90-летие уче-
ного, нобелевского лауреата 
Жореса Алферова.

 ● 18 марта – 55 лет со дня 
первого выхода человека 
в открытый космос, который 
совершил Алексей Леонов.

 ● 18 апреля  – 80 лет от-
празднует композитор Эду-
ард Ханок.

 ● 8 мая  – 55 лет при-
своения Москве звания 
«Город-герой».

 ● 11 сентября – 120-летие 
авиаконструктора Семена 
Лавочкина.

 ● 30 сентября  – 125 лет 
маршалу Александру Васи-
левскому, командовавшему  
3-м Белорусским фронтом.

 ● 3 октября – 125-летие со 
дня рождения поэта Сергея 
Есенина.

 ● 20 ноября  – 75 лет на-
зад начался Нюрнбергский 
процесс.

 ● 26 ноября – 90 лет со дня 
рождения писателя, автора 
«Дикой охоты короля Стаха» 
Владимира Короткевича.

ОДНОЙ 
СТРОКОЙ

 ✒ День единения народов 
отмечаем 2 апреля – к этому 
дню братские державы го-
товят большие праздничные 
программы, а центром гуля-
ний будут, конечно же, Минск 
и Москва.

 ✒ Лето пройдет под фести-
вальными стягами: в Анапе по-
радуются «Творчеству юных», 
а в Ростове-на-Дону – фору-
му «Молодежь – за Союзное 
государство».

 ✒ Традиционные патриотиче-
ские смены состоятся в бело-
русском «Зубренке» и россий-
ском «Орленке».

 ✒ Седьмой Форум регионов 
Беларуси и России в нынеш-
нем году примет Беларусь – 
ожидается подписание новых 
соглашений о сотрудничестве 
и коммерческих контрактов.

 ✒ 2020-й объявлен Годом Ан-
тарктиды в России – одним из 
его событий станет кругосвет-
ная экспедиция к 200-летию 
открытия материка морепла-
вателями под командовани-
ем Фаддея Беллинсгаузена 
и Михаила Лазарева.

БЕЛАРУСЬ

ПРАВО ВЫБОРА
Самым важным политическим событием 

в наступившем году в Беларуси станут пре-
зидентские выборы. В ноябре истекает срок 
полномочий действующего Главы государства 
Александра Лукашенко. Согласно законо-
дательству, не позднее чем за два месяца до 
этого срока должно состояться голосование. 
Точную дату выборов назначит в июне Палата 
представителей Национального собрания. Пре-
тендовать на пост Президента может белорус 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий 
в республике не менее десяти лет перед вы-
борами и не имеющий судимости. Александр 
Лукашенко уже сообщил о готовности вклю-
читься в предвыборную гонку: «Синеющими 
пальцами держаться за президентское кресло 
не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло! 
Не думайте, что у нас президентская власть – 
это царствование. Ну кто-то попробует после 
меня, а вы уже точно увидите, как будет рабо-
тать новый Президент».

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ
Музыкальным сердцем Союзного государ-

ства из года в год становится Витебск. На его 
площадках проходят концерты Международ-
ного фестиваля «Славянский базар». С 13 по 
22 июля участники конкурса эстрадной пес-

ни и детского смотра юных талантов будут 
покорять публику и строгое жюри. Наградят, 
как и всегда, сильнейших. Для кого-то форум 
станет первой ступенькой по пути к испол-
нительскому олимпу. Приезжают сюда и уже 
известные артисты – на фестивальную сцену 
выходили Алла Пугачева, София Ротару, 
Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Тамара 
Гвердцители и даже Ольга Бузова! Границ 
у форума нет, причем как в переносном, так 
и в прямом смысле: купив билеты на «Славян-
ский базар», зрители смогут посетить Беларусь 
без визы.

ВЕРЕЩАКА ПО КОЛАСУ
Уже с 5 по 9 февраля в Минске пройдет XXVII 

Международная книжная выставка-ярмарка. 
Можно будет весело и с интересом провести 
время и, конечно же, найти нужные книги – от 
словарей до художественной, документальной 
и научной литературы. В прошлом году ярмар-
ку посетили рекордные 62 тысячи гостей. Не 
остались в стороне даже минские ресторато-
ры – они разработали меню по мотивам произ-
ведений белорусских авторов. Все желающие 
могли попробовать на вкус верещаку с грибами 
из «Новой земли» Якуба Коласа, румяные кол-
дуны из «Дикой охоты короля Стаха» Влади-
мира Короткевича и многое другое. Готовятся 
к выставке и российские издатели – Беларусь 
в этом году стала ее почетной гостьей.

КРУГЛЫЕ ДАТЫ

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

«ПАГАВОРЫМ ПА-БЕЛАРУСКУ»

Фестиваль «Белый замок», 
который проведут в апреле, 
увлечет своих гостей в про-
шлое. Рыцарские сражения за 
сердца прекрасных дам, музы-
ка трубадуров, театральные 
постановки, конные турниры, 
массовые сражения и даже 
показ средневековых наря-
дов – программа насыщен-
ная. Участвуют в фестивале 
более 1,5 тысячи человек из 
Беларуси, России, Украины, 
Литвы, Польши, США, Испа-
нии, Татарстана, стран Балтии.

Писк 
средневековой 
моды

9 Мая сотни тысяч человек  
с портретами своих дедов  
и прадедов пройдут  
в составе «Бессмертного полка».
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Ровно в полночь небо над российскими и белорусскими городами 
озарили красочные салюты. В Барнауле, например, новогодний 
фейерверк еще и перекликался с городской иллюминацией.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Для многих неотъемлемой частью рождественских гуляний остаются 
колядки. В Беларуси славянские традиции на забывают. В Дубовке 
Брестской области со святочными песнями да играми ходили целыми 
семьями. Самый надежный транспорт для такой процессии – телега. 
В деревне Шуя Ивановской области не забыли, как должны выглядеть 
настоящие ряженые. Таких персонажей можно было увидеть на 
своем крыльце во время фестиваля «Русское Рождество».

ВАМ ТЕЛЕГА, МАМА!

БЕ
ЛТ

А

В столице России эпицентром торжеств стала Тверская. Главную  
улицу перекрыли на целую неделю, устроив там незатихающий  
карнавал на космическую тему.

Родиться в новогоднюю ночь – двойной 
праздник. Поэтому в Екатеринбургском 
перинатальном центре решили не скупиться 
на подарки. К выписке первых малышей 
2020 года ждали специальные тематические 

наборы с красными конвертами и колпачками.
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В Москве этой зимой залили 
больше 1,5 тысячи катков. 
Самый колоритный, пожалуй, 
на Красной площади. Особенно 
интересно наблюдать за 
детишками, делающими свои 
первые робкие шаги на коньках.

 ■ Как отгуляли новогодние дни 
россияне и белорусы? На лошадях 
въезжали в Рождество, колядовали, 
плясали на космическом карнавале 
и кружили на президентском балу.

Для шествия Дедов Морозов 
в Минске перекрыли часть 
проспекта Независимости.

На первом Венском балу во Дворце Независимости собралось 360 человек.  
Большинство – студенты, которые получили приглашение благодаря своим успехам  
в учебе, спорте и общественной работе.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Народная артистка России Ла-
риса ЛУППИАН рассказала «Союз-
ному вече», как руководит театром 
Ленсовета и семьей.

– Лариса Регинальдовна, знаю, 
что к 70-летию супруга, Михаила 
Сергеевича Боярского, приурочили 
спектакль «В этом милом старом 
доме» Алексея Арбузова. Почему 
именно эта пьеса?

– Материал выбрали уже давно, 
до того как меня назначили ху-
друком. Зрителям нравится ретро,  
а в пьесе действие происходит в конце  
1960-х – очень интересное время. 
Выйдет еще один спектакль – «Ва-
лентин и Валентина» Михаила Ро-
щина, это начало 1970-х.

Мне кажется, публика соскучилась 
по этим социалистическим беззабот-
ным годам, когда все зарабатывали 
одинаково, не думали, где достать 
денег, и не пытались стать успеш-
ными. Сейчас это качество ценится 
чрезмерно.

– А вы не хотели быть успешной?
– Нет. Добиться какой-то цели  

в профессии или в семейной жизни – 
таких задач не было. Мне кажется, 
высказанное никогда не исполня-
ется. Знаю по себе: иногда чего-то 
ждешь, а получается наоборот. По-
этому стараюсь ни о чем не мечтать, 
а жить простыми вещами: купить 
хлеба, приготовить обед, сыграть 
спектакль. Не задумываюсь о чем-
то большем.

– И известной не хотели стать?
– Наверное, я очень трезвый чело-

век. Лежать на печи и ждать, что по 
щучьему велению, по моему хоте-
нию все сбудется, не могу. Я стара-
юсь все делать максимально хорошо. 
Может, не всегда получается идеаль-
но, но, по крайней мере, пытаюсь. 
Помню, в 1990-е годы театры пусто-
вали. Когда видишь перед собой пять 
человек зрителей, так больно! По-
является искушение сыграть впол-
силы. Но я себе давала установку 
сыграть так же, как перед полным 
залом. Раз люди пришли, надо по-
благодарить их за это. Думаю, если 
у меня в жизни что-то и состоялось 
хорошего, то благодаря этой моей 
черте – даже в малом не поступаться 
своими принципами.

– Но все-таки актрисой стать 
вы мечтали?

– Все случайно получилось. Я окон-
чила школу, не знала, куда идти. Ма-

ма сказала: «Иди во врачи» – по ее 
стопам. Думаю: нет, отправлюсь в 
театральный, в наш, ташкентский. 
Но в тот год не было набора на ак-
терский факультет. И один педагог, 
очень опытный режиссер, предло-
жил: «Почитай мне что-нибудь».  
А я даже не знала, что выбрать.  
Он дал мне материал, сказал при-
ходить послезавтра. Спрашивает: 
«Ты же артисткой хочешь быть?» – 
 «Нет, режиссером». – «Не ломай голо-
ву, езжай в Ленинград или в Москву». 
Позанимался со мной, сделал репер-
туар, и я улетела поступать. Если бы 
не наставничество этого режиссера, 
пошла бы, может, в медицинский.

– У вас в жизни, можно сказать, 
ренессанс – стали худруком родно-
го театра!

– Я уже начала относиться к себе 
как к пенсионеру, и тут новый заход 
в моей карьере. Было очень непро-
сто принять решение. Согласилась 
исключительно по своей смелости. 
Ведь ответственность очень боль-
шая. Но принять этот пост посчитала 
своей обязанностью.

Боялась, что у меня не будет в теа-
тре единомышленников, одна бы не 
справилась. Но мы работаем единой 
командой – не возникает никаких 
разногласий, это очень здорово. 
Все в одном направлении мыслим, 
а цель – сделать театр лучше. Я ска-
зала на сборе труппы: хочу быть 
счастливой в этой должности, если 
стану мучиться, уйду. Мне радостно 
строить жизнь театра, как я строила 
жизнь своей семьи.

– Все сложилось как надо.
– Единственное, о чем можно было 

бы сожалеть, – о балете. Я больше 
была предрасположена к танцам. 
Выражать себя в пластике, движени-
ях, музыке мне проще, чем в словах. 
Вполне допускаю, что добилась бы 
большего успеха как балерина.

Но тогда я не приехала бы в Ле-
нинград, не встретила Мишу, и у ме- 
ня не было бы таких прекрасных 
детей.

– В Беларуси бывали?
– Конечно! Ездили на гастроли со спектаклем «Интимная жизнь» не-

сколько раз. Мне там понравилось. Принимали очень хорошо. Приятные 
впечатления от страны: там осталась чистота и в отношениях, и в людях.  
Аккуратно и вместе с тем хлебосольно, по-простому. Я вообще люблю 
простоту в людях, а в белорусах она есть. И основательность. А еще мне 
кажется, что многие приезжают в Беларусь из-за ностальгии по прежним 
временам. Те, кто скучает по Советскому Союзу, там находят его малень-
кий кусочек.

– Есть сожаления о чем-то?
– Много потеряно в актерском плане. Но 

это дало возможность полноценно вырастить 
детей – я кучу времени проводила дома. Моя 
карьера приостановилась, когда родился 
Сережа. До 1980 года я очень много играла, 
была любимой ученицей Игоря Владими-
рова. Но потом вышла замуж за Мишу, а 
он почему-то ревниво к этому относился.

– Переживали?
– Не то что переживала – я страдала! 

Из-за необъяснимой температуры прошла 
всех врачей, а потом попала к психологу. 
Она стала меня расспрашивать и сказала: 
«Ну вот, все понятно». Годы, когда я ничего 
не играла, были самыми тяжелыми. Зато 
воспитала Сереженьку. Потом Лизонька 
родилась. Сейчас смотрю, как она много 
работает: очень ей сочувствую, но и рада 
за нее. Меня никто не направлял. Я много 
пробовалась, но относилась к кино равно-
душно, не прикладывала усилий. Лизе сразу 
сказала: «Снимайся». Конечно, у нее карье-
ра совсем иная. С другой стороны, детям 
нужна мама, и ей нужны дети. Тут столь-
ко нюансов, трудноразрешимых вопросов. 
Но я спокойна за своих детей. И у Лизы,  
и у Сергея все хорошо.

– Вы в браке 42 года, не у всех так по-
лучается, эмоции зашкаливают.

– Я тоже бываю немножко эмоциональна, 
иногда бегу впереди телеги. Миша более 
осторожный.

– Никогда бы не подумал!
– Раньше все было наоборот: я – более 

спокойная, а Миша, напротив, очень эмо-
циональный.

– А если ссоритесь, кто первым на-
чинает?

– Ну я уж никогда не начинаю! Изредка раз-
ве что. И не спорю. Например, он не очень 
аккуратный, раз в год у себя в комнате при-
бирает. Но если вдруг что-то переложишь – 
это же катастрофа будет. А мне нравится, 
когда все по полочкам. Уговариваю его за-
няться уборкой, но не выходит. Ну не стану 
же я из-за этого сходить с ума. Надо с чем-
то мириться. Если бы мы с ним не сошлись 
в глобальных вещах – отношении к жизни, 
семье, мы бы просто не жили вместе.

– Вы хорошая хозяйка?
– Отвратительная. В том смысле, что я 

все делаю медленно. А не так, как Юлия 
Высоцкая, например. Для меня это мука – 
приготовить что-то. Приходится делать че-
рез силу. А как иначе, если надо кормить 
всех? Хотя с рождением внука Андрея Ми-
ша стал сам себе варить кашу по утрам. А 
младшего внука Гришу может помыть, на-
кормить, если надо. Я вообще не знаю, чем 
он питается. Хотя нет, знаю – дошираком, 
обожает его. Конечно, у нас всегда есть 
еда, но «быстрая» лапша – это хит.

– Михаил Сергеевич – безумный дед?
– Не то слово! Мы оба безумно любим 

внуков. Скоро Лизочка закончит снимать-
ся – будет чуть-чуть полегче. Конечно, очень 
ее не хватает.

– У вашей дочери Лизы день рожде-
ния 20 декабря, у Михаила Сергееви-
ча – 26-го, у сына Сергея – 24 января, у 
вас – 26 января… Получается, как будто 
дочь – подарок папе, а сын – маме. Не 
задумывались?

– Задумывалась, конечно. Но это же не 
специально получилось! А Лиза Гришу себе 
родила в подарок – 5 декабря. А вот Андрю-
шу неизвестно кому (он родился 7 апре-
ля. – Прим. ред.). Так что все это просто 
совпадения.

ОТЦЫ И ДЕТИ

СОВЕТОВАЛА ЛИЗЕ 
БОЛЬШЕ СНИМАТЬСЯ

Лариса ЛУППИАН:

ХЛЕБОСОЛЬНАЯ СТРАНА ПО-СОСЕДСКИ
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Актриса со своим 
знаменитым мужем 

неразлучны  
и в жизни,  

и на сцене вот 
уже 42 года.

А ВЕДЬ МОГЛА СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Мой ребенок-вто-
роклассник вместе с 
родственниками про-
ведет весь месяц в 
Беларуси, планируют мно-
го путешествовать на по-
езде. Есть ли какие-нибудь 
льготные тарифы на детей 
и может ли ими воспользо-
ваться гражданин России?

– По правилам перевозок 
в Беларуси, взрослый имеет 
право провести с собой бес-
платно одного ребенка воз-
растом не старше пяти лет, 
если он не будет занимать 
отдельного места. В этом 
случае, если все условия 
соблюдаются, оформляется 
безденежный проездной до-
кумент.

Если же ребенок будет за-
нимать отдельное место, то 
он может ехать по детскому 
тарифу. Условия – пассажир 
должен быть младше десяти 
лет. Для тех, кто старше этого 
возраста, билет приобрета-
ется уже как для взрослого.

В то же время пассажир, ко-
торый несет ответственность 
за ребенка возрастом до де-
сяти лет и оформил на него 
льготный или безденежный 
билет, должен будет в случае 
необходимости предоставить 
документ, подтверждающий 
возраст малыша. Им могут 
быть свидетельство о рожде-
нии, документ, удостоверяю-
щий личность, или документ 
одного из родителей, в кото-
ром есть отметка о детях.

Важно учитывать, что воз-
раст ребенка определяется на 
день начала поездки. В слу-
чае если он совпадет с днем 
рождения малыша, которому 
исполняется пять лет, то ре-
бенок все равно поедет бес-
платно. Такие же правила бу-
дут действовать, если в день 
поездки ребенку исполняется 
десять лет – на него обязаны 
оформить билет по детскому 
тарифу.

?

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 (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»л (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15, 15.15, 02.00 «Карта Родины. 

Москва. Путешествие  
в Рождество» (12+)

10.00 «Наши люди.  
Влад Канопка» (12+)

10.30 «Академик Игнатий Антонов. 
Человек-легенда» (12+)

11.30 Мультфильмы (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ДЕРЕВЬЯ  

НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
19.00 «Академик Игнатий Антонов. 

Человек-легенда» (12+)
20.00 «Ru/By. «Золотые» тренды 

соцсетей: научпоп  
и мода» (12+)

20.15 «Ru/By. Без университетов,  
или Как блогеры учат  
профессиям» (12+)

20.30 «Наши люди.  
Александр Карлюкевич» (12+)

22.15 «ДЕРЕВЬЯ  
НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

00.15 Мультфильмы (12+)
01.00 «Академик Игнатий Антонов. 

Человек-легенда» (12+)
02.45 «Славянский проект» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА.  

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
04.15 «ДЕРЕВЬЯ  

НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

10.00 «Карта Родины.  

Псковский Кремль и Мальская 

долина» (12+)

10.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (12+)

13.00 «Ru/By. «Золотые» тренды 

соцсетей: научпоп  

и мода» (12+)

13.15 «Ru/By. Без университетов,  

или Как блогеры учат 

профессиям» (12+)

13.30 «Новое PROчтение. День 

белорусской письменности 

2019. Центр притяжения – 

древний Слоним» (12+)

14.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)

18.00 Мультфильмы (12+)

20.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

22.00 «Наши люди. Александр 

Карлюкевич» (12+)

22.30 «ЦЕЗАРЬ» (16+)

02.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

04.45 «Славянский проект» (12+)

05.00 Мультфильмы (12+)

06.00 «Снежная королева». 
Мультфильм (12+)

07.05 «Три толстяка», «Янтарный 
замок». Мультфильмы (12+)

08.10 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (6+)
10.00 «Янтарный замок».  

Мультфильм (12+)
10.30 «Ru/By. Соцсети vs Реального 

времени» (12+)
10.45 «ПРО ДРАКОНА  

НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ  
И САМОКАТ» (12+)

12.15 «Карта Родины. Москва. 
Путешествие  
в Рождество» (12+)

13.00 «Ru/By. Viber и YouTube.  
С пользой по жизни» (12+)

13.15 «Ru/By. LIKE и YouTube. Как 
рождаются звезды?» (12+)

13.30 «Наши люди.  
Влад Канопка» (12+)

14.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.00 «Снежная королева». 

Мультфильм (12+)
19.05 «Три толстяка», «Янтарный 

замок». Мультфильмы (12+)
20.10 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (6+)
22.00 «Новое PROчтение. День 

белорусской письменности 
2019. Центр притяжения – 
древний Слоним» (12+)

22.30 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
02.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (12+)
04.45 «ПРО ДРАКОНА  

НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ  
И САМОКАТ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Ru/By. Без университетов,  

или Как блогеры учат 
профессиям» (12+)

09.30 «Ru/By. Соцсети vs Реального 
времени» (12+)

09.45, 19.00 «МОРОЗКО» (12+)
11.30 «Ru/By. Кто лидер соцсетей: 

креативная иллюстрация или 
анимация?!» (12+)

11.45 «Ru/By. Instagram & Реальная 
жизнь: фитнес-блогеры  
или виртуальные чемпионы 
ЗОЖ» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+) 
15.15 «Новое PROчтение. Книжный 

блогинг» (12+)
22.15, 04.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ…» (12+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)
02.15 «Славянский проект» (12+)
02.30 «Сборная Союза.  

Иван Едешко» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Новое PROчтение. Книжный 

блогинг» (12+)
09.45 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
11.30 «Ru/By. Без университетов,  

или Как блогеры учат 
профессиям» (12+)

11.45 «Ru/By. Соцсети vs Реального 
времени» (12+)

12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15  

«КАРАНТИН» (6+)
15.15, 02.30 «Сборная Союза. 

Александр Карелин» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Наши люди. Дарья 

Московская» (12+)
19.30, 00.15 «ТОЧКА  

ОТСЧЕТА» (12+)
21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
02.15 «Славянский проект» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Наши люди.  

Александр Яцко» (12+)
09.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (12+)
11.30 «Новое PROчтение. Книжный 

блогинг» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «МОСКВА – 

КАССИОПЕЯ» (6+)
15.15 «Сборная Союза. Антонина 

Кошель» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Ru/By. Без университетов,  

или Как блогеры учат 
профессиям» (12+)

19.15 «Ru/By. Соцсети vs Реального 
времени» (12+)

19.30, 00.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (12+)

02.15 «Славянский проект» (12+)
02.30 «Сборная Союза. Антонина 

Кошель» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Ru/By. Кто лидер соцсетей: 

креативная иллюстрация или 
анимация?!» (12+)

09.30 «Ru/By. Instagram & Реальная 
жизнь: фитнес-блогеры  
или виртуальные чемпионы 
ЗОЖ» (12+)

09.45, 19.30, 00.15  
«ОБОЧИНА» (12+)

11.30 «Наши люди. Дарья 
Московская» (12+)

12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (6+)
15.15, 02.30 «Сборная Союза. 

Неизвестный Старшинов» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Наши люди.  

Александр Яцко» (12+)
21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
22.15, 04.15 «ПОСТОРОННИМ 

ВХОД РАЗРЕШЕН» (6+)
02.15 «Славянский проект» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

13 января 14 января 15 января 16 января

10 января 11 января 12 января

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

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

СРАЗУ ВОСЕМЬ СЕРИЙ 
КУЛЬТОВОГО ДЕТЕКТИВА 
«ЦЕЗАРЬ».  
ЖУРНАЛИСТ И ФОТОГРАФ 
АЛЕКСЕЙ ГОВОРКОВ  
ПОД ПСЕВДОНИМОМ ЦЕЗАРЬ 
РАЗОБЛАЧАЕТ В ИНТЕРНЕТЕ 
ФАКТЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО  
И ЧИНОВНИЧЬЕГО ПРОИЗВОЛА.  
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ – ИЗВЕСТНЫЕ 
АКТЕРЫ: ДАНИИЛ СТРАХОВ, 
ВИКТОР ВЕРЖБИЦКИЙ,  
АРТЕМ ТКАЧЕНКО, АНАСТАСИЯ 
МАКЕЕВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ. 
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
11 И 12 ЯНВАРЯ В 14.00  
(ПОВТОР В 22.30)



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

1. ПОЧУВСТВОВАТЬ РИТМ ГЛУБИНКИ
Этот районный центр живет размеренной жиз-

нью белорусской провинции. Торопливому туристу здесь 
делать нечего – прелесть Любани откроется вдумчивому 
исследователю.

Город впервые упоминается в середине XVI века. По 
легенде, красавица Люба, которая здесь жила, знала 
язык зверей и птиц, жила вольной жизнью. На свою беду 
приглянулась она местному престарелому богатею. Когда 
красавица отвергла ухаживания, тот приказал утопить ее 
в болоте. Но Люба превратилась в птицу и улетела. Пер-
натые здесь и правда в чести: они и на гербе города, и 
на рисованных коврах («маляванках») традиционного для 
Любанского района вида народного искусства.

В 1635 году князья Радзивиллы основали в его окрест-
ностях мануфактуру, где изготавливали зеркала, 
которые ни в чем не уступали венецианским. 
А в XVIII веке наладили выпуск хрустальной 
посуды, подсвечников и канделябров, 
за которыми коллекционеры гоняются 
до сих пор.

В Любани обязательно сходите в 
Музей народной славы. Несмотря на 
пафосное название, здесь богатая 
коллекция археологических находок 
со времен палеолита. А еще отличная 
экспозиция, рассказывающая о разви-
тии местных ремесел прошлых веков.

4.  ПОПАРТИЗАНИТЬ НА ОСТРОВЕ
В Любани чтут память Великой Отечественной. Есть чем гордить-

ся: в 1942 году здесь построили первый в Беларуси партизанский 
аэродром. Так окруженный трясиной остров Зыслов стал центром 
партизанского движения Минщины. Туда уходили семьями. Враг 
же в непроходимые белорусские болота не смел соваться. С остро-
ва на «большую землю» советские летчики вывозили раненых и 
детей. Партизанам доставляли боевые грузы, продовольствие, 
медикаменты. В декабре 1942 года перед отлетом в Москву с лю-
банскими партизанами встретился легендарный дед Талаш. На 
острове работала подпольная типография, где печатали газеты 
«Звязда» и «Кліч Радзімы». В 1969 году здесь появился мемори-
альный комплекс, состоящий из 14-метрового обелиска, скульптуры 
«Скорбящий партизан» и реконструированных землянок.

2.  ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОЙ ВОДОЙ

Прошли времена, когда в санаториях отдыхали в 
основном пенсионеры. Современные оздоровительные 
центры пользуются популярностью у молодежи и семей 
с детьми. Дамы не упускают возможности вернуть коже 
здоровое сияние, мужчины приводят в тонус организм 
массажами и правильной диетой. Ну и пользу прогулок 
на свежем воздухе по сосновому бору никто не отменял.

Один из таких чудо-санаториев находится в сем-
надцати километрах от города. «Рассвет-Лю-
бань» не пустует даже зимой. Путевки туда нуж-
но бронировать заранее. Местная минеральная 
вода помогает при нервных расстройствах, забо-
леваниях сосудистой системы, мочекаменной бо- 
лезни. Еще один козырь здравницы – лечение опорно-
двигательного аппарата. Бонус к процедурам – бассейн  
и грязелечение.

5.  ПОПРОБОВАТЬ  
ЗЕЛЕНЫЙ СЫР

Любанщина славится потря-
сающими сырами. Для гурма-
нов они тут на любой вкус... и 
цвет. Сырная радуга привлека-
ет тем, что в продукте никаких 
«ешек» и вредных красителей. 
Только натуральные ингреди-
енты. Так, красного цвета до-
биваются добавлением в сыр 
порошка из спелых помидоров, 

за зеленый отвечает базилик. 
В местных магазинах спраши-
вайте пряный сыр горячего 
копчения с перцем и чесно-
ком  – объедение! За преде-
лами района его встретишь 
редко, увы. Говорят, все идет 
на экспорт. География поста-
вок охватывает практически 
весь мир. Но все же главны-
ми покупателями любанско-
го сыра остаются россияне.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЛЮБАНЬ

3.  
ПОБЫВАТЬ НА БЕЛОРУССКИХ МАЛЬДИВАХ

Местные озера, ко-
торые образовались 

на выработанных мело-
вых карьерах, прозвали 

«Мальдивами». А все по-
тому, что вид у них, как на 

туристическом плакате: изум-
рудно-бирюзовая вода в обрамле-

нии «пляжей» из серебристого песка и 
нежная зелень на склонах меловых отвалов.

Экзотический для Беларуси пейзаж 
открывается у деревни Хотиново Лю-
банского района. Туристы едут сюда за 
потрясающими впечатлениями и фото-
графиями, которые создают полную ил-

люзию, что вы на тропическом острове в 
Индийском океане. Уникальный ландшафт  
облюбовали даже звезды белорусской 
эстрады, которые снимают тут свои  
клипы.

Правда, власти района этому не ра-
ды: место это опасное. Песчаные бор-
та карьеров склонны к внезапным об-
рушениям. В некоторых озерах резкие  
перепады глубин и температур, даже ле-
том вода не прогревается глубже двух 
метров. Так что сейчас руководство  
Любанского района думает, как сделать 
местные «Мальдивы» безопасным курор-
том.

 
В ПОМОЩЬ 

ТУРИСТУ
 ● От Минска до Любани всего 150 ки-

лометров и 2 часа езды на авто. От Мо-
сквы – 850 километров и 10 часов езды.

 ● Из столицы Беларуси удобнее всего до-
бираться на маршрутке. Цена билета – 10 
рублей. Из Москвы лучше сначала до-
браться до Минска на поезде или авто-

бусе и сделать пересадку. Билет – от 
95 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 
50 рублей.

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

С каждым годом 
все больше россиян 
голосуют рублем за 
релакс в белорусских 
санаториях. 

На меловые карьеры 
приезжают полюбоваться 
невероятным цветом воды  
и сделать экзотические фото.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

Дорогие дру-
зья!

Любанщина – 
один из самых 
ж и в о п и с н ы х 
уголков Бела-
руси. Край му-
жественных и 
сильных духом людей, трудо-
любивых, умелых, талантливых, 
искренних и дружных. Далеко 
за пределами нашей страны 
известен героизм, мужество и 
самоотверженный труд жите-
лей района в годы Великой Оте-
чественной войны. Любанский 
край отличают самобытность, 
богатые исторические, духов-
ные и культурные традиции. Мы 
бережно храним их и передаем 
из поколения в поколение.

С радостью приглашаем в наш 
край туристов, а также инвесто-
ров и деловых партнеров. При-
езжайте! Мы всегда рады гостям. 

Валерий МЕЛЬНИК, 
председатель  

Любанского районного 
исполнительного комитета. 
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