
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ 

В Союзном государстве отмечают общий праздник – 
День единения народов Беларуси и России
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КОВБОЙ ИЗ ЁДИШЕК –  
ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТИШЕК
Россиянин поднимает 
фермерское хозяйство 
в Беларуси

ЕАЭС И СНГ ДОЛЖНЫ 
БРАТЬ С НАС ПРИМЕР
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 ● Привлекательность любого интеграци-
онного объединения определяется услови-
ями экономического сотрудничества его 
субъектов. Нам вместе удалось выстроить 
эффективную структуру кооперации, что 
создает надежную базу для наращивания 
деловой активности, притока капиталов 
в экономики обоих государств. 
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ДОРОЖИМ ТРАДИЦИЯМИ ДРУЖБЫ
Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН: ■ Президенты наших стран не раз 

подчеркивали: в единстве России 
и Беларуси – особая сила, которая 
помогает противостоять любым вы-
зовам и достигать все новых вершин.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

О ПОБЕДЕ
О СОЮЗНОМ ДОГОВОРЕ

О СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ

Владимир Путин:
 ● Союзное государство остается 

примером наиболее тесной инте-
грации на постсоветском простран-
стве. Налажена тесная координация 
усилий в сферах внешней политики, 
обороны и национальной безопас-
ности, реализуются масштабные 
совместные проекты в  инфра-
структурной, энергетической, на-
учно-технической, гуманитарной 
и других областях.

Высокими темпами развиваются 
межрегио нальные связи, диалог 
по парламентской линии, контакты 
между деловыми и академическими 
кругами, а также общественными 
организациями двух стран.

Александр Лукашенко:
 ● Совместная работа по выполнению 

положений Договора позволила суще-
ственно расширить взаимодействие 
в экономической сфере, сохранить вы-
сокий уровень промышленной, научно-
технической кооперации. Плодотворно 
развиваются торгово-экономические 
связи, региональное сотрудничество, 
эффективно реализуется союзная про-
грамма. Решены вопросы по обеспече-
нию равных прав белорусов и россиян 
на участие в хозяйственной деятель-
ности, в получении образования, ме-
дицинской помощи, приобретении не-
движимости, трудоустройстве, оплате 
труда, свободе передвижения, выбора 
места пребывания и жительства.

 ● Россияне и белорусы свято чтят память 
о мужестве и героизме тех, кто в суровые 
военные годы встал на защиту Отечества. 
Важно, что узы братской дружбы и взаи-
мопомощи, завещанные отцами и деда-
ми, и сегодня являются залогом прочности 
российско-белорусских отношений. Мы на-
всегда останемся в неоплатном долгу перед 
героями Великой Отечественной войны.

 ● И для белорусов, и для россиян 
свято все, что связано с Великой 
Отечественной войной. На при-
мере подвига советских солдат, 
которые защищали тогда нашу 
общую Родину, мы должны воспи-
тывать новое поколение граждан 
Беларуси и России настоящими 
патриотами.

 ● Создание Союзного госу-
дарства стало судьбоносным 
событием. Мы пошли по пу-
ти тесной интеграции, чтобы 
совместными усилиями обе-
спечить стабильность и без-
опасность двух стран, благопо-
лучие и процветание граждан. 
Накопленный опыт помог за-
пустить проект Евразийского 
экономического союза. 

 ● Я хорошо помню особую атмосферу того 
исторического дня, когда был подписан Дого-
вор, воодушевление людей, ощущение боль-
ших надежд, ожиданий и чувство огромной от-
ветственности. Системная и последовательная 
работа по выполнению положений Союзного 
договора способствовала формированию Та-
моженного союза. Наша работа в рамках инте-
грационного объединения стимулирует наших 
партнеров и по движению в других структурах.

ОБ ОБЩИХ ЦЕННОСТЯХ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕГИОНОВ

О ТОВАРООБОРОТЕ ● Граждане наших стран дорожат 
многовековыми традициями добро-
соседства и дружбы, взаимопомощи 
и сотрудничества. Мы всегда были 
вместе – и в годы созидательного 
труда, и в дни тяжелых испытаний. 
Особое значение имеет бережное 
отношение к славным страницам 
героического прошлого, историче-
ской памяти, единым культурным и 
духовным ценностям. 

 ● Решение задач белорусско-россий-
ской «двойки» поможет развитию дру-
гих форматов интеграционного объеди-
нения. Мы всегда отмечали, что наши 
отношения  – самые продвинутые на 
постсоветском пространстве, и другие 
интеграционные объединения всегда 
ориентируются на тот опыт, которым мы 
обладаем. Нашему подрастающему по-
колению необходимо прививать желание 
жить и работать на родной земле. 

 ● Россия дорожит союзниче-
скими отношениями с Белару-
сью. Стремимся наращивать 
связи по всем направлениям 
на принципах добрососедства 
и, ра зумеется, взаимной вы-
годы. Мы с Александром Гри-
горьевичем придаем особое 
значение торгово-экономи-
ческому сотрудничеству, тор-
гово-экономическим связям. 
Большое внимание уделяем 
укреплению инвестиционно-
го сотрудничества. На рос-
сийский рынок поставляется 
половина всей белорусской 
экспортной продукции. Нам 
вполне по силам вывести вза-
имную торговлю на уровень 
50 миллиардов долларов.

 ● Сегодня буквально на глазах формирует-
ся новый промышленный уклад, основанный 
на активном внедрении цифровых техноло-
гий, инновационных материалов, роботизации,  
«зеленой» энергетике. От того, как мы с вами 
сможем ответить на эти вызовы, будет зависеть 
долгосрочная конкурентоспособность наших 
стран. 

Нужно наращивать наши усилия по созданию 
совместных высокотехнологичных промыш-
ленных кластеров, инжиниринговых центров, 
выстраивать гибкие кооперационные цепочки 
для производства наукоемкой продукции, отве-
чающей самым высоким мировым стандартам. 
Неотъемлемой частью экономики будущего 
должна стать мощная транспортная инфра-
структура. Мы намерены и дальше развивать 
скоростное пассажирское сообщение на терри-
тории Союзного государства, совершенствовать 
сеть панъевропейских транспортных коридоров, 
проходящих через территории наших стран.

 ● В рамках Союзного государства 
осуществляется несколько десят-
ков отраслевых программ. Особый 
упор делается на создание передо-
вой наукоемкой продукции, стиму-
лирование российского и белорус-
ского бизнеса к более энергичному 
внедрению инноваций в реальный 
сектор экономики. 

 ● Практически все субъекты Россий-
ской Федерации поддерживают прямые 
связи со своими белорусскими коллега-
ми. Наиболее активно взаимодействуют 
с республиканскими партнерами Москва, 
Санкт-Петербург, республики Татарстан 
и Башкортостан, Московская, Ленинград-
ская, Смоленская, Брянская, Ярослав-
ская, Псковская, Тюменская области.

Особую значимость в продвижении 
межрегионального сотрудничества наших 
стран имеют вопросы моло дежной поли-
тики. Нужно поддерживать,  безусловно, 
гражданскую актив ность молодого поко-
ления, его вовлеченность в социальные 
и гуманитарные про граммы.

 ● Более восьми тысяч предприятий 
двух государств связано производ-
ственной кооперацией. В Белару-
си около трех тысяч организаций 
с российским уставным капиталом. 
В России зарегистрировано порядка 
50 совместных производств. Это 
сотни тысяч рабочих мест.

Именно в регионах начинается 
множество производственных, тех-
нологических цепочек по выпуску 
совместной продукции. Практиче-
ски в каждом белорусском изделии, 
будь это трактор, большегрузный 
или легковой автомобиль, бытовой 
прибор, есть российский компонент.

Подготовила Анна ПОПОВА.

К единому мнению лидеры наших стран приходят по большинству вопросов.
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ВМЕСТЕ И В РАДОСТИ, И В ПЕЧАЛИ

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, член Совета Рес
публики Национального собрания от Мин
ской области:

– Не секрет, что самым продви-
нутым на сегодня направлением 
союзного строительства являет-
ся взаимодействие наших сило-
вых ведомств. В первую очередь 
это касается внешних вызовов 
и угроз – международного терро-
ризма, транснациональной ор-
ганизованной преступности, не-
законного оборота наркотиков.

Особое место в отношениях на-
ших стран занимает военное сотрудничество. 
Наши рубежи под надежной защитой. Мы видим, 
как обустраиваются границы, создаются новые 
заставы, подразделения. Вместе мы боремся 

с терроризмом и трансграничной преступно-
стью, регулируем миграционные, пограничные 

и другие острые вопросы. Более тесного 
военного взаимодействия у Беларуси 
нет ни с одним другим государством. 
Проверку боеготовности наших армий 
показывают совместные учения, где от-
тачивается слаженность и оперативность 
каждого шага. Когда потенциальный враг 
знает, что получит отпор, сто раз поду-
мает, прежде чем предпринимать какие-
либо действия.

В сфере военно-технического сотруд-
ничества и обеспечения безопасности на-

ши державы вышли на уровень полного доверия. 
Поздравляю всех с нашим общим праздником 
и желаю всем гражданам Союзного государства 
благополучия и мирного неба над головой!

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО, Ответственный 
секретарь Парламентского Собрания Со
юза Беларуси и России:

– 2020 год проходит 
под знаком 75-летнего 
юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. В  День едине-
ния мы еще раз вспо-
минаем беспримерный 
подвиг наших народов. 
Этот праздник близок 
и дорог гражданам на-
ших стран, которых объ-
единяют многовековые 
братские узы, общая история и культура. Мы 
едины в стремлении к сохранению истори-
ческой памяти, укреплению союзных взаи-
моотношений, дальнейшему расширению 
сотрудничества наших стран. Наше общее 
будущее зависит от того, какое настоящее 
мы сможем передать детям и внукам. Со-
хранить искренние отношения между наро-
дами, доверие и нерушимое братство – наша 
прямая обязанность.

Депутаты Парламентского Собрания 
прилагают максимум усилий в работе по 
углублению белорусско-российских инте-
грационных процессов – продолжается со-
вместная деятельность по законодательному 
обеспечению равных прав граждан в Союз-
ном государстве, устранению препятствий 
взаимовыгодному сотрудничеству, ведется 
активная работа по вовлечению молодежи 
в союзное строительство. Сейчас, когда 
реалии современной жизни испытывают на 
прочность наш союз, мы должны еще силь-
нее сплотиться и дать отпор противникам, 
как это уже случалось прежде. Сохраним 
наше единство и продолжим курс на строи-
тельство Союзного государства в интересах 
всех граждан Беларуси и России! С празд-
ником, дорогие друзья!

Григорий РАПОТА, Государственный 
секретарь Союзного государства:

– Дорогие друзья! 
Основы нашего еди-
нения восходят к об-
щему подвигу, общей 
Победе и многим тру-
довым результатам, 
достигнутым вместе 
гражданами Белару-
си и России. Как в хо-
рошей семье, эти до-
стижения не делятся 
пополам – они общие, 
идет ли речь об успехах ученых, производ-
ственников, деятелей культуры, представи-
телей молодежи.

В этом году День единения проходит под 
знаком подготовки к 75-летию Великой 
 Победы, завоеванной советскими солдата-
ми и тружениками тыла. Их мужество и ге-
роизм бесспорны и беспримерны. Жертвуя 
собой, они защищали родную землю и всю 
планету от фашизма.

Брестская крепость приняла на себя пер-
вый удар – сегодня эта святыня остается 
символом героизма для миллионов людей. 
В рамках Союзного государства многое 
сделано для того, чтобы этот памятник мог 
достойно принять благодарных потомков.

Под Ржевом заканчивается возведение 
мемориала советскому солдату, деньги на 
который выделены в том числе и из бюд-
жета Союзного государства, пожертвованы 
простыми людьми. Мы делаем это, чтобы 
увековечить память защитников и, что еще 
важнее, для сегодняшнего поколения. Гор-
дость за своих предков – как любовь и ве-
ра – основа нравственной силы народа.

Важно смотреть вперед, ведь на общем 
пути будет не только прогресс, но и вызо-
вы, и угрозы. К ним тоже нужно готовиться, 
оберегая благополучие наших народов. 
Решение этих задач возможно лишь при 
объединении усилий Беларуси и России 
в общей созидательной деятельности. Впе-
реди у нас много работы – давайте делать 
ее вместе.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и молодежной политике, науке, куль
туре и гуманитарным вопросам:

– Народам Союзного государства я искренне 
желаю быть сильными. Чем больше между нами 
правдивых отношений, тем крепче наш союз. 
А недоверие – первый шаг к разрушению. Мы 
связаны единым менталитетом, для нас важны 
семья, человеческие отношения, мир, дружба. 
И россияне, и белорусы очень терпеливы и дру-
желюбны, что тоже объединяет. Я давно работаю 
в Парламентском Собрании и прекрасно вижу, 
как много у нас общего! Взгляд на социальные 
проблемы, внутригосударственное устройство, 
братские взаимоотношения между нашими странами. И главное, 
я верю, – у нас есть общее будущее на международном пространстве.

Николай ГОНЧАР, председатель Комис
сии Парламентского Собрания по бюджету 
и финансам:

– Мы регулярно на наших комиссиях обсужда-
ем, как воплощаются в жизнь решения, которые 
принимаются в рамках Союзного государства. 
Это не просто подтверждение нашей дружбы: 
мы стараемся, чтобы каждая идея получала 
свое воплощение. Считаю, что акцент в со-
юзных программах должен быть перенесен 
на проекты, в которых деньги вкладываются 
в производство. Инвестиции должны давать отдачу не только в нрав-
ственном, этическом и социальном аспектах, но и в финансовом.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии Парламент
ского Собрания по экономической политике:

– Россия и Беларусь прошли долгий путь 
дружеских отношений. Пусть наши отношения 
развивались постепенно, но зато каждый год 
приносил дополнительные возможности – как 
для белорусов, так и для россиян. Мое главное 
пожелание к Дню единения – пусть и последу-
ющие годы ознаменуются крепкой дружбой 
наших стран, отношения – экономические, 
политические и культурные – и дальше будут 
только развиваться.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту:

 – Для наших народов этот год – один из важнейших. 
Мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Конечно, и для россиян, и для белорусов важно 
сохранение исторической памяти, которую необходи-
мо передать молодому поколению. К сожалению, идет 
колоссальное давление со стороны ряда стран, пред-
принимаются попытки пересмотра итогов Второй миро-
вой войны, Нюрнбергского процесса и даже обеления 
военных преступников. То, как наши страны относятся 
к этой священной дате, к ветеранам, показывает, на-
сколько наши народы близки. Те мероприятия, которые 
запланированы на год юбилея Победы в Союзном государстве, показывают 
нашу общность, сохранение нравственных и исторических традиций. В День 
единения мне бы хотелось поздравить граждан наших стран с этой датой 
и с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне.
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Евгений АДАМЕНКО, депутат Палаты представителей Национального собра
ния, член Комиссии по жилищной политике и строительству:

– Поздравляю всех читателей «Союзного вече» с Днем едине-
ния народов России и Беларуси! Сегодня этот праздник имеет 
особое значение: он стал символом нашего духовного родства, 
дружбы и взаимной поддержки. 

Стремясь сохранить тесные кооперационные и гуманитарные 
связи, нарастить общие возможности за счет объединения про-
мышленных, социальных, оборонных потенциалов, наши стра-
ны 20 лет назад начали процесс интеграции. Удалось сделать 
многое. Хороший пример – союзные программы. 

Сегодня важно определить пути развития кооперации наших 
предприятий и ассортимент инновационной продукции, которая 
будет обеспечивать импортозамещение на рынках Союзного государства и Евразий-
ского экономического союза. Но не только взаимная выгода сближает наши страны. 
Главное, что люди чувствуют: современные вызовы легче преодолевать не порознь, 
а вместе. Отношения между нашими народами всегда отличались особой теплотой. 
Уверен, так будет и дальше. 
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Виктор ЧАЙЧИЦ, член Совета Республики Национального 
собрания от города Минска:

– Близкие и прочные отношения между 
нашими странами подтверждают и от-
крытые диалоги на уровне правительств, 
и споры по отдельным вопросам, которые 
всегда разрешаются путем сотрудниче-
ства. Согласитесь, такое возможно только 
между близкими людьми. Между Белару-
сью и Россией установились важные связи 
в торгово-экономической, научно-техни-
ческой и социально-культурной сферах. 
Общие стандарты во многих областях на-
циональных законодательств, координация 

внешнеполитической деятельности, единая оборонная и во-
енно-техническая политика – все это позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее. Согласованные действия помогут нам 
найти новые возможности для развития национальных экономик 
и повышения благосостояния граждан Союзного государства.

be
lru

s.
ru



СПЕЦВЫПУСК:  
ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ4
3 апреля / 2020 / № 14

ФОРУМ

 ■ Подготовка к VII Форуму регионов Беларуси и России 
набирает обороты. Осенью его примут Минск и Минская 
область. В чем новизна программы форума и какие во-
просы станут приоритетными на предстоящих встречах, 
в интервью «Союзному вече» рассказал председатель 
оргкомитета по подготовке и проведению форума, заме-
ститель Председателя Совета Республики Национального 
собрания Беларуси Анатолий ИСАЧЕНКО.

– Анатолий Михайлович, 
ключевой темой VII Форума 
регионов станет сохране-
ние исторического наследия 
Великой Победы. Насколько 
эта тема важна для Белару-
си и России?

– Сегодня как никогда важ
но, чтобы эта тема звучала, 
чтобы о ней помнила наша 
молодежь. Подрастающее по
коление должно четко знать, 
что послужило началом вой
ны, каковы ее ключевые эта
пы, какой ценой досталась 
победа над фашизмом, и по
нимать ее ценность. В этом 
одинаково заинтересованы и 
в Беларуси, и в России.

Посмотрите, что происхо
дит в мире: все чаще мы слы
шим о попытках переписать 
историю войны, девальвиро
вать победу в угоду интересам 
отдельных политических сил. 
Это недопустимо. Победа в 
Великой Отечественной вой
не – общее достижение всех 
народов Советского Союза, 
которое нельзя разделить или 
приватизировать. За этой по
бедой – судьбы миллионов 
людей, отдавших жизни в 
кровопролитной и жестокой 
борьбе с нацизмом. В Белару
си, как вы знаете, погиб каж
дый третий. 

Общая историческая па
мять лежит в основе духов
ных связей между нашими 
странами, цементирует на

ше единство. Поэтому в год 
празднования 75летия Ве
ликой Победы мы решили 
посвятить Форум регионов 
именно этой теме.

– Вопросам сохранения 
исторической памяти в Со-
юзном государстве всегда 
уделяли особое внимание. 
Это и поддержка ветера-
нов, и работа с молодежью, 
и информационно-просве-
тительская деятельность. 
На ваш взгляд, какие на-
правления сегодня должны 
быть приоритетными?

– Вы правильно отметили: 
это комплексная работа, ко
торая ведется в различных 
сферах. И здесь важны аб
солютно все аспекты – как 
взаимодействуют по данной 
тематике госорганы и обще
ственные организации, как 
развиваются межпарламент
ское сотрудничество, контак
ты молодежных структур и, 
что не менее важно, каким 
образом эта работа освеща
ется в СМИ, продвигается в 
социальных сетях. Сегодня 
необходимо больше инфор
мировать людей о том, какие 
мероприятия проходят, какие 
проекты выполняются. Ведь 
хороших примеров много. 

Так, за счет союзного бюд
жета на территории Беларуси 
профинансированы работы 
по реставрации зданий и соо
ружений мемориального ком

плекса «Брестская крепость
герой». В России завершается 
создание уникального Ржев
ского мемориала советскому 
солдату. Многим знаком про
ект «Поезд памяти», в рамках 
которого наши ветераны, 
школьники, журналисты и 
представители обществен
ности имеют возможность 
посетить места боевой 
славы в Беларуси и Рос
сии. В этом году пасса
жирами такого поезда 
станут около 160 ребят, 
которые отправятся по 
маршруту Брест – Вла
дивосток и смогут при
нять участие в памят
ных мероприятиях. 

Тема Великой Оте
чественной войны 
занимает важное 
место в издатель
ской деятельности 
Союзного государ
ства. Так, в прошлом 
году были выпущены 
книги «Герои партизан
ского края», «Родники памя
ти». Состоялась презентация 
сборника «Детство в солдат
ской пилотке», проиллюстри
рованного учащимися худо
жественных школ Беларуси 
и России. Снимаются бело
русскороссийские художе
ственные и документальные 
фильмы. Ученые двух стран 
реализуют совместные про
екты, направленные на со
хранение исторической памя
ти. Монографии белорусских 
историков издаются в России, 
российских – в Беларуси.

Парламентарии также уча
ствуют в мероприятиях, при
званных сохранить истори
ческую память, в том числе 
с участием молодежи. Мы 

видим, что эта тема инте
ресна молодым людям. Бела
русь первой приняла на себя 
удар захватчиков, на ее тер
ритории шли ожесточенные 
бои, потери были огромны
ми. Для ребят это не чтото 
абстрактное, это реальные 
истории, которые бережно 
хранятся в каждой белорус
ской семье. Уроки прошлого 

учат ценить мир и согласие, 
которые мы сегодня имеем, 
особенно на фоне происходя
щих в мире конфликтов. Как 
верно отметил Президент на
шей страны Александр Григо
рьевич Лукашенко, память о 
сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны – часть 
национального самосознания 
белорусов.

ПОД ЗНАКОМ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Какие мероприятия готовятся в рамках фору-
ма и что нового ожидает его участников и гостей? 

– Программа мероприятий находится на финаль-
ной стадии подготовки. Планируется, что в них при-
мут участие более 500 человек – парламентарии, 
руководители регионов, госорганов, предприятий, 
представители бизнес-кругов, экспертного сооб-
щества, молодежь. Традиционно центральным со-
бытием форума станет пленарное заседание. Его 
тема – «Историческое наследие Великой Победы 
как основа развития социально-экономических и 
духовных связей народов Беларуси и России». Ожи-
дается, что в пленарном заседании примут участие 
Президенты наших стран – Александр Лукашенко 
и Владимир Путин.

В рамках форума пройдут пять секций: парла-
ментское измерение в контексте сохранения исто-
рического наследия и укрепления единства народов 
Беларуси и России; совместные проекты как фактор 
стабильного экономического развития Беларуси и 
России; подвиг советского народа в Великой Отече-
ственной войне – основа воспитания патриотизма 
и гражданской ответственности; создание условий 
для повышения социальной и экономической ак-
тивности сельской молодежи в целях устойчивого 
развития регионов Беларуси и России; расширение 

совместных усилий по противодействию героизации 
нацизма на международных площадках. Участники 
и гости форума смогут не только принять участие 
в дискуссиях, но и посетить историко-культурные 
объекты, музеи, различные выставки. Сейчас мы 
работаем над их наполнением.

Кроме того, в программе форума – встреча Пред-
седателя Совета Республики Национального со-

брания Республики Беларусь Натальи Кочановой 
и Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валентины Мат-
виенко с руководителями регионов двух стран.

Состоится также заседание Межпарламентской 
комиссии Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
межрегиональному сотрудничеству, где мы подведем 
итоги работы за прошедший период и обозначим 
задачи на перспективу.

Несмотря на гуманитарную тематику предстоя-
щего форума, важной его составляющей останет-
ся деловая часть – будут подписаны соглашения о 
сотрудничестве между регионами, а также новые 
коммерческие контракты.

Как видите, повестка максимально насыщенна. 
Детально мы обсуждали все эти вопросы с нашими 
российскими коллегами в Минске 5 марта на заседа-
нии оргкомитета по подготовке и проведению VII Фо-
рума регионов Беларуси и России, которое прошло 
с участием Председателя Совета Республики Ната-
льи Кочановой и Председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. Мы заинтересованы в том, 
чтобы форум был интересным, запоминающимся и 
знаковым для двух наших стран.

Участники и гости форума смогут посетить 
различные историко-культурные объекты.
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Вадим ЕГОРОВ

 ■ Юбилей великой Побе-
ды станет главной темой 
VII Форума регионов Бела-
руси и России. В этом году 
его принимает Минск.

ИЗ КУЛЬТУРНОЙ 
СТОЛИЦЫ –  
В ЦЕНТР БЕЛАРУСИ
Ключевое событие года для 

наших стран в 2020-м прово-
дит Минск, он принял эстафе-
ту у Санкт-Петербурга. Ответ-
ственность большая: именно 
на этом мероприятии заклю-
чаются краевые соглашения, 
налаживаются многолетние 
связи. В рамках форума про-
ходит и пленарное заседание 
с  участием представителей 
бизнес-сообщества и глав го-
сударств – Владимира Путина 
и Александра Лукашенко.

Предстоящий седьмой 
регио нальный съезд обсуж-
дали на встрече оргкомитетов.

– Мы почувствовали искрен-
ний настрой белорусских парт-
неров на продолжение глубо-
кого сотрудничества с Россией 
на фундаменте общей исто-
рии, культуры, духовности – на 
равноправной основе, с уче-
том интересов друг друга, 
в доброжелательном, довери-
тельном ключе, – подчеркнула 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты Пар-
ламента также отметила, что 
стратегическое партнерство 
двух стран охватывает все сфе-
ры взаимодействия – этим во-
просам, по ее мнению, в том 
числе и на пространстве СНГ, 
нужно уделить серьезное вни-
мание на форуме.

Валентина Матвиенко на-
помнила, что за шесть лет 
в рамках региональных встреч 
подписано более трехсот со-
глашений о сотрудничестве, 
а их совокупная сумма состав-
ляет 2 миллиарда долларов.

В работе оргкомитетов фору-
ма с российской стороны так-
же участвовала председатель 
Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова.

– Основным мотивом VII Фо-
рума регионов Беларуси и Рос-
сии станет историческое на-
следие Великой  Победы, 
75-летие которой мы вместе 
отметим в этом году. Народы 
России, Беларуси, всего Совет-
ского Союза внесли решаю-
щий вклад в борьбу с нациз-
мом, – пояснила она. – Наша 
общая задача – пресечь любые 
попытки искажения правды 
о войне, передать эстафету па-
мяти о героях Великой Отече-
ственной новым поколениям 
граждан наших стран.

ОВАЦИИ 
ИННОВАЦИЯМ
Пока организация фору-

ма – в начале пути, но кое-что 
уже известно. Оргкомитеты, 
которые формируют Совет 
Республики Национального 
собрания и  Совет Федера-
ции, пригласят на очередной 
съезд регионов более 500 
участников. В рамках дело-
вой программы белорусские 
и российские предпринима-
тели обменяются мнениями 
о разных направлениях со-
вместной деятельности, об-
судят новые проекты. Важ-
ный момент  – подписание 
соглашений о  сотрудниче-

стве и развитии экономиче-
ского и гуманитарного взаи-
модействия. Именно форум 
стал площадкой, на которой 
формируются новые связи 
и проекты. Обновления и в де-
ловой части его программы. 
Например, белорусская сто-
рона, кроме уже привычных 
предпринимательских сове-
тов, переговоров и выставок-
продаж, предлагает сделать 
акцент на инновационных 
технологиях и  обсудить их 
вместе с учеными из Нацио-
нальной академии наук. При-
гласят к диалогу и их коллег 
из РАН.

Работа в секциях будет по-
священа вопросам развития 
парламентских связей и па-
триотическому воспитанию. 
Также в рамках форума прой-
дет заседание Межпарла-

ментской комиссии Совета 
Республики Национального 
собрания и Совета Федера-
ции, посвященное межреги-
ональному сотрудничеству.

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ
В числе ключевых секций 

форума – молодежная. В этом 
году планируется особое вни-
мание уделить вопросам под-
держки нового поколения 
на селе. Здесь особенно вос-
требованы специалисты не 
только агрокомплексов, но 
и  социальной инфраструк-
туры – врачи, учителя, стро-
ители. Ценен для России 
и  белорусский опыт созда-
ния агрогородков. А для Бе-
ларуси может оказаться по-
лезным опыт страны-соседки 
по адресной поддержке моло-

дых специалистов. Например, 
программа «Земский доктор», 
в рамках которой медикам до 
50 лет, переехавшим в сель-
скую местность или города 
с населением до 50 тысяч че-
ловек, предоставляется вы-
плата 1 миллион российских 
рублей.

Участие в региональном 
мероприятии примут и хра-
нители нашей общей истори-
ческой памяти.

– Нужно предоставить на 
пленарном заседании пред-
стоящего форума слово руко-
водителям музеев, связанных 
с историей Великой Отече-
ственной войны. А  также 
представителю Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы», мини-
страм гуманитарного блока, 
лауреатам премии Союзного 
государства России и Белару-
си в области литературы и ис-
кусства. Она присуждается 
мастерам, которые не только 
достигли высочайших вершин 
на своем поприще, но и внес-
ли большой вклад в укрепле-
ние братства, дружбы и все-
стороннего сотрудничества 
между Беларусью и Россией, – 
отметила Лилия Гумерова.

К участию нужно пригла-
сить и победителей Всерос-
сийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов «Моя 
страна – моя Россия», счита-
ет она. Соревнование входит 
в президентскую платформу 
«Россия – страна возможно-
стей». Среди двадцати его но-
минаций одна – особенная: 
«Моя страна – моя Победа».

– Предлагаю дать слово од-
ному из победителей в этой 
номинации, – поясняет Гу-
мерова. – Коллеги по оргко-
митету из Беларуси согласны 
с  тем, что проблема фаль-
сификации истории очень 
острая, и нужно противодей-
ствовать таким попыткам. 
Белорусы тоже формируют 
свой пакет предложений по 
поддержке культурных и па-
триотических инициатив.
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Ключевое событие – пленарное 
заседание с участием 

парламентариев и лидеров двух 
стран.

ВСТРЕЧАЕМСЯ В МИНСКЕ

ПЕРВЫЙ ФОРУМ

ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ

ВТОРОЙ ФОРУМ

ПЯТЫЙ ФОРУМ

ТРЕТИЙ ФОРУМ

ШЕСТОЙ ФОРУМ

 ✒ ГДЕ: Минск
 ✒ ТЕМА: Эффективное развитие агро-

промышленных комплексов Беларуси 
и России – важнейшее условие продо-
вольственной безопасности Союзного 
государства

 ✒ Количество участников: 300 чело-
век, 20 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

 ✒ Товарооборот России и Беларуси 
в 2014 году: 37,6 миллиарда долларов

 ✒ О чем договорились: Обеспечение 
продовольственной безопасности Со-
юзного государства

 ✒ ГДЕ: Москва
 ✒ ТЕМА: Векторы интеграционного 

развития регионов России и Беларуси 
в сфере высоких технологий, инноваций 
и информационного общества

 ✒ Количество участников: 800 че-
ловек, 74 региона России и 7 регионов 
Беларуси

 ✒ Товарооборот России и Беларуси 
в 2017 году: 26 миллиардов долларов

 ✒ О чем договорились: Подписано 70 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
450 миллионов долларов

 ✒ ГДЕ: Могилев
 ✒ ТЕМА: Приоритетные направления 

развития регионального сотрудничества 
как ключевого фактора интеграции и со-
юзного строительства

 ✒ Количество участников: 2000 че-
ловек, 30 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

 ✒ Товарооборот России и Беларуси 
в 2018 году: 35,6 миллиарда долларов

 ✒ О чем договорились: Подписано 76 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
500 миллионов долларов

 ✒ ГДЕ: Санкт-Петербург
 ✒ ТЕМА: Межрегиональные связи как 

основа формирования единого культур-
ного и гуманитарного пространства на-
родов Беларуси и России

 ✒ Количество участников: 1000 че-
ловек, 70 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

 ✒ Товарооборот России и Беларуси 
в 2019 году: 35 миллиардов долларов

 ✒ О чем договорились: Подписано 
84 соглашения о сотрудничестве на сум-
му 550 миллионов долларов

 ✒ ГДЕ: Сочи
 ✒ ТЕМА: Промышленная политика 

Союзного государства: общие подходы 
и региональные аспекты

 ✒ Количество участников: 400 чело-
век, 60 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

 ✒ Товарооборот России и Беларуси 
в 2015 году: 20,4 миллиарда долларов

 ✒ О чем договорились: Подписано 67 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
230 миллионов долларов

 ✒ ГДЕ: Минск
 ✒ ТЕМА: Социально-экономическая по-

литика в Союзном государстве
 ✒ Количество участников: 400 че-

ловек, 43 региона России и 7 регионов 
Беларуси

 ✒ Товарооборот России и Беларуси 
в 2016 году: 23,4 миллиарда долларов

 ✒ О чем договорились: Подписано 150 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
300 миллионов долларов
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Руководитель аппарата НАН Бе-
ларуси Петр ВИТЯЗЬ уверен: союз-
ные научные программы – основа 
для развития не только науки, но 
и экономики наших стран.

ОБНОВИЛИ ОТНОШЕНИЯ
– Петр Александрович, какие ос

новные направления сотрудниче
ства сегодня у Российской и Нацио
нальной академий наук?

– С избранием три го-
да назад на пост прези-
дента РАН академика 
Александра Сергее-
ва наши отношения, 
можно сказать, обно-
вились. Провели це-
лый ряд совместных 
заседаний, на новый 
уровень вышла работа 
Меж академического 
совета  – сейчас его 
возглавляют вице-президент РАН 
Валентин Пармон и первый зам-
председателя президиума НАН Сер-
гей Чижик.

В прошлом году прошло два боль-
ших заседания Совета – в Петроза-
водске и Минске. Обсудили рабочие 
вопросы и совместные планы, озна-
комились с работой Карельского на-
учного центра. А в Минске рассма-
тривали концепции новых союзных 
научно-технических программ.

Достаточно успешно работает 
российско-белорусская Комиссия 
по формированию единого научно-
технологического пространства. С бе-
лорусской стороны ее возглавляет 
председатель Госкомитета по на-
уке и технологиям НАН Александр 
Шумилин. Первичную экспертизу 
программ Союзного государства про-
водит Бюро Меж академического со-
вета. Если союзный Совмин одобрит 
это решение, утверждать их будут 

значительно быстрее, годами ожи-
дать не придется.

– Какие решения приняли на за
седании бюро по тем программам, 
что уже готовы для прохождения 
через структуры Союзного госу
дарства?

– Мы разбили их на три группы. 
В первую включили проекты, 
которые нужно рассмотреть 
в  ближайшее время, во вто-
рую – те, что требуют прора-
ботки, и в третью – программы 
на перспективу.

– Разве нельзя сразу все рас
смотреть?

– Невозможно, их было око-
ло трех десятков! Так что рабо-
та Межакадемического совета 
идет очень активно. На мас-

штабной научно-практической кон-
ференции, которая была приурочена 
к 20-летию Союзного государства, 
рассматривались и вопросы, связан-
ные с наукой. В рамках сессии «Эко-
номические реалии и перспективы 
развития интеграционных проектов 
Союзного государства на евразий-
ском пространстве» я рассказывал 
о роли наших программ в деле фор-
мирования единого научно-техно-
логического информационного про-
странства двух стран.

ПОЛСОТНИ СМЕЛЫХ
– Сколько их прошло за эти годы?
– Шестнадцать союзных программ 

уже реализовано, сейчас выполня-
ется еще четыре. Я говорю о тех, где 
НАН Беларуси выступала как госу-
дарственный заказчик.

– А всего сколько реализовано?
– Порядка пятидесяти. Двенадцать 

программ в работе, в том числе семь 

научно-технических, в пяти заказчик – 
Национальная академия наук. Вернее 
будет сказать так: четыре наши про-
граммы сейчас выполняется и еще 
одна недавно принята к исполнению.

– С российской стороны заказчи
ком выступила РАН?

– К сожалению, Российская акаде-
мия наук не имеет такого права. Со 
стороны России заказчиками могут 
выступать только федеральные ор-
ганы исполнительной власти – ми-
нистерства, агентства. На конферен-
ции обсуждали основные достижения 
и стратегические направления со-
вместной работы. Даже с  учетом 
уже выполненных программ их не-
мало. Это космические исследова-
ния и информационно-космические 
технологии, высокопроизводитель-
ные системы и технологии обработ-
ки больших объемов информации 
для различных отраслей экономи-
ки, лазерно-оптические технологии, 
генная инженерия, биотехнологии 
и клеточные технологии, наномате-
риалы и нанотехнологии, агропро-
мышленные технологии и агропроиз-
водство. В частности, по космосу мы 
выполнили шесть программ, благо-
даря чему создали Белорусскую кос-
мическую систему дистанционного 
зондирования Земли (БКСДЗ). Раз-
работан белорусский космический 
аппарат и аналогичный российский 
«Канопус-В», идет работа над новым 
спутником более высокого разреше-
ния. Весь полученный союзный опыт 
мы надеемся использовать в деятель-
ности Евразийского экономического 
союза и Содружества Независимых 
Государств.

– Какая из перспективных программ 
кажется наиболее интересной имен-
но вам?

– Например, программа трехмер-
ной печати «Аддитивность». Это по-
настоящему революционная техно-
логия – не сверху вниз, от заготовки 
к изделию, путем ее механической, тер-
мической, химической и прочей обработ-
ки, а снизу вверх. С атомов и молекул, 
выстраивая из них, как из кирпичей, 
изделия любой сложной формы, без ме-
ханической обработки.

– В принципе, это путь, по которо-
му идет живая природа. От простого 
к сложному. Атом плюс атом – вот 
вам молекула, тысяча молекул – вот 
вам клетка, сто триллионов клеток, 
230 типов – вот вам человек.

– Аддитивное направление действи-
тельно важное, и оно сейчас серьезно 
обсуждается.

– Но, полагаю, одной только этой 
программой список не исчерпыва-
ется?

– Очень перспективная для нашей 
науки задача связана со строитель-
ством ускорителя на сверхпроводя-
щих резонаторах. Это наш совмест-
ный труд с Объединенным институтом 
ядерных исследований в подмосковной 
Дубне. Важна и работа со стволовы-
ми клетками. У нас есть учрежденный 
в Институте биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси вместе с Ми-
нистерством здравоохранения Респу-
бликанский научно-медицинский центр 
клеточных технологий. Он сложился 
в ходе выполнения союзной програм-
мы по применению стволовых клеток 
для лечения ряда тяжелых заболева-
ний. Сейчас обсуждается вопрос о ее 
продолжении – программе «Стволовые 
клетки – 2». Крайне интересна и «ДНК-
идентификация»: разработка, которая 
позволяет определить склонности че-
ловека, установить его происхожде-
ние, даже с высокой вероятностью вы-
числить место, где он родился. Таких 
взаимовыгодных и полезных не только 
нам, но и всему человечеству программ 
много. Выполняются они, с точки зрения 
науки, на самом высоком мировом уров-
не и служат основой для дальнейшего 
развития экономик наших стран.

НА АТОМАРНОМ УРОВНЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЕАЭС И СНГ ДОЛЖНЫ БРАТЬ С НАС ПРИМЕР
Академик Петр ВИТЯЗЬ:

БЕ
Л

ТА

Валерий ЖАРСКИЙ, призер бизнес-боя VIII Форума 
вузов Инженерно-технологического профиля Союз-
ного государства:

– Мероприятие в Минске – отличный пример 
единого образовательного и научно-технического 
пространства наших стран. Тут обсуждают со-
вместное развитие науки и техники, инженерные 
проекты, развитие модели цифрового универ-
ситета. БНТУ во время форума превращается 
в инновационную лабораторию, где студенты 
и молодые ученые Беларуси и России представ-
ляют свои разработки. Мероприятие из союзного 
фактически превратилось в международное, 
собрав на одной площадке ребят из Узбеки-

стана, Сербии и Чехии. Один из самых ярких моментов – 
бизнес-бой. Вместе с одногруппником мы представляли 
стартап «Система локального позиционирования». Суть 
проекта – создание карты здания с высокой точностью. 
У нас нет приложений, с помощью которых можно было бы 

ориентироваться, например, в тех же торговых 
центрах. Даже в больших вузах. Взять тот же 
БНТУ. На первых курсах мы сами долго не мог-
ли понять, куда нужно идти, будто в лабиринт 
попали. После получения гранта в союзном 
конкурсе планируем внедрить свою разработку 
в вузе, а потом заняться созданием навигации 
по торговым центрам. Союзный форум стал 
прекрасным шансом заявить о себе, узнать 
о новых идеях, познакомиться с ребятами из 
других вузов.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
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Объемная печать 
позволяет создавать 
протезы даже дома.

С помощью новых 
разработок можно 

установить не только 
личность человека, 

но и помочь ему 
преодолеть серьезные 

недуги.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Концепции семи новых 
программ Союзного госу-
дарства уже в скором вре-
мени могут получить право 
на жизнь. 

К ЗВЕЗДАМ
В начале февраля Госсекре-

тарь Союзного государства 
Григорий Рапота анонсиро-
вал проекты новых программ. 
Все они в разной степени го-
товности, но высока вероят-
ность, что некоторые из них 
стартуют уже в обозримом 
будущем.

Как известно, запуск кос-
мического спутника  – удо-
вольствие не из дешевых. 
В вопросах дистанционного 
зондирования Земли Россия 
пока уступает США и Китаю, 
которые имеют группиров-
ки из 24 летательных аппара-
тов. Но все должна изменить 
программа «Комплекс-СГ». Ее 
цель – получать в реальном 
времени информацию о том, 
что происходит на Земле.

– Наша группировка спут-
ников сейчас не позволяет 
этого делать, время съемок 
составляет от 10 до 36 часов. 
К примеру, при техногенной 
катастрофе такие устаревшие 
данные будут бессмысленны. 
Задача программы заключа-
ется в подготовке всех тех-
нологических процессов, 
позволяющих нам создать 
группировку спутников,  – 
рассказывает заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Алексей Кубрин.

Спутники, бороздящие 
космические просторы сей-
час, сделаны по технологи-
ям двадцатилетней давности. 
Их вес может достигать двух 
тонн, у  аппаратов высокое 
энергопотребление и низкие 
разрешающие способности 
съемки – порядка метра. Та-
кие технические характери-
стики никого уже не устра-
ивают, ведь современные 
спутники выдают картинку 
с разрешением в 25 сантиме-
тров. Фактически можно рас-
смотреть, что сажают соседи 
по даче.

– Чтобы достичь таких ре-
зультатов, нужно создавать 
современную элементную ба-
зу для размещения на спутни-
ке. Это еще одно направление 
программы «Комплекс-СГ». 
Срок использования спутни-
ка на орбите тоже важен, он 
должен составлять 8–10 лет 
минимум. Мы ставим себе за-
дачу, чтобы новые аппараты 
работали как можно дольше, – 
продолжает А. Кубрин.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
СЕТЬ
Цифровизация всех сфер 

жизни ставит перед нами но-
вые вызовы. В годы Великой 
Отечественной войны раз-
ведчики использовали раз-
ные способы получения ин-
формации. Вели наблюдение, 
ловили языков, привлекали 
авиацию. Сегодня добывать 
различные сведения можно 
со специальным оборудова-
нием. С помощью технологий 
радиоэлектроники и микро-
системотехники двойного 
назначения в Союзном госу-
дарстве хотят предупреждать 
природные и  техногенные 
катастрофы и обеспечивать 
экологическую безопасность.

– Для грамотного и  опе-
ративного реагирования 
на различные ситу-
ации нужно четко 
понимать,  что 
произошло, а  не 
поддаваться па-
нике. Мы должны 
разработать пере-
чень оборудования, 
которое будет уста-
навливаться в городах 
и собирать данные. Но этого 
мало: необходимо получен-
ную информацию обработать 
и проанализировать и на этой 
основе принимать решения 
о дальнейших действиях, – го-
ворит заместитель Государ-
ственного секретаря Союзно-
го государства.

СЕГОДНЯ – МОСТ,  
А ЗАВТРА – СТОЛБ
Разработка новых техноло-

гий полимерных материалов 
тоже продиктована временем. 
Конструкционные основы 
в строительстве, авиапромыш-

ленности, автомобилестрое-
нии постоянно совершенству-
ются. Во всем мире сегодня 
работают над снижением рас-
ходов по созданию компонен-
тов, эргономичности, легкости 
конструкций. Так, с помощью 
углеродных композитных ма-
териалов можно строить прак-
тически что угодно – от мостов 
до фонарных столбов. Правда, 
чтобы доказать их надежность 
и эффективность, потребуют-
ся исследования.

– Вот еще пример, – про-
должает Алексей Кубрин. – 
Прошел ледяной дождь, и де-
сятки деревень остались без 
света из-за обрыва проводов. 
Но это случилось не только 
потому, что кабель не спра-
вился с нагрузкой – изоля-

ция подвела. Сегодня 
нельзя не учиты-

вать погодные ко-
лебания: там, где 
обычно тепло, 
вдруг случаются 

морозы, и наоборот. Следова-
тельно, изоляция должна вы-
держивать большой перепад 
температур.

Сырье для изоляции Россия 
и Беларусь вынуждены пока 
покупать за границей. Сфор-
мировать свою базу поможет 
программа «Новопол», причем 
произведенную в ее рамках 
продукцию собираются ис-
пользовать не только в граж-
данской, но и военной сфере.

МИРНЫЙ АТОМ
Беларусь предложила при-

нять программу «Радиаци-
онная безопасность». Пуск 
первого энергоблока Бел АЭС 
в Островце запланирован на 
этот год, а  прибалтийские 
соседи всячески вставляют 
палки в колеса, пугая людей 
негативной информацией. 
Дескать, нет у Беларуси опыта 
работы с атомными станция-
ми. Но именно в республике 
уже более полувека действу-

ет Объединенный институт 
энергетических и  ядерных 
исследований «Сосны». Од-
нако этот факт, как нарочно, 
не замечают. Вновь отличился 
президент Литвы Гитанас 
Науседа, безосновательно за-
явив об угрозе станции для 
жителей Евросоюза. Такая 
реакция была вызвана поло-
жительным заключением экс-
пертов МАГАТЭ, признавших 
безопасность БелАЭС как для 
человека, так и для окружаю-
щей среды.

– Новая программа позво-
лит создать информацион-
ную базу и инструментарий 
для оценки работы станции 
и ее безопасности. Конечно, 
данные, которые будут полу-
чены по результатам работы, 
применимы и на российских 
атомных станциях, – отметил 
Алексей Кубрин.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОЛОНИИ
Программа «Социальная адапта-

ция» – самая приближенная к  жизни 
и при этом далекая от науки. С ее по-
мощью планируется совершенство-
вать пенитенциарные службы Союзно-
го государства, в том числе улучшить 
условия содержания в колониях несо-
вершеннолетних.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ
Академики из России и Беларуси се-

годня оттачивают программу «Ускори-
тель СПР» на основе сверхпроводящих 
резонаторов. Предполагается создать 
комплекс, позволяющий разгонять ча-
стицы, чтобы получать определенные 
свойства. Подобные технологии со-
временных твердотельных систем, 

обеспечивающих высокочастотное 
питание, являются высокоэффектив-
ными и в конечном счете приведут 
к снижению энергетических потерь.

Разработанные ускорители заря-
женных частиц будут применяться для 
решения задач в промышленности, 
микроэлектронике, медицине, энер-
гетике, материаловедении.

ВКАЛЫВАЮТ 
РОБОТЫ
Аддитивные технологии – 

это не дань моде. Сегодня 
с  их помощью создаются 
инновационные продукты – 
в Союзном государстве видят 
в этом огромную перспективу. 
Знаменитый станок ЧПУ с со-
ветских времен применяется 
в различных отраслях. Работ-
никам не надо стоять у обору-
дования, дергать за ручки: до-
статочно запрограммировать 
машину и на выходе получить 
ту или иную деталь.

– Программа «Аддитив-
ность» позволит сделать бо-
лее глубокий шаг – получать 
на выходе готовую продук-
цию. Мы не можем отставать 
в этом направлении. Здесь 
одновременно слагаются мно-
гие моменты высокотехноло-
гичных отраслей – программ-
ное обеспечение, серверные 
и расчетные базы, – перечис-
ляет Алексей Кубрин.
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За 20 лет реализо-
вано более 50 про-

грамм.

Разработка систем энергопитания и терморегулирования – 
в числе перспективных направлений.

Благодаря наблюдению из 
космоса можно мониторить 
сельскохозяйственные земли 
в режиме реального времени.

Алексей Кубрин уверен: молодым лю-
дям нужно дать шанс на исправление. 
Осуществлять это собираются через пси-
хологическую поддержку с момента за-
ключения под стражу, улучшение условий 
содержания, социальную реабилитацию 
и адаптацию в обществе путем создания на 
базе колонии воспитательного центра для 
несовершеннолетних правонарушителей.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Председатель Молодежной пала-
ты Парламентского Собрания Алек-
сандр ЛУКЬЯНОВ рассказал, какие 
проблемы волнуют его ровесников, 
почему будет участвовать в акции 
«Беларусь помнит» и  как зажечь 
«Цифровую звезду».

ПОКОЛЕНИЕ Z
– В начале весны прошел финал кон-

курса инноваций «100 идей для Бела-
руси». В 2017 году вы победили в одной 
из номинаций, удивив жюри тканью, 
которая не горит. Настоящая наход-
ка для пожарных! В этом году следи-
ли за разработками ученых?

– Конечно, но теперь я был по другую 
сторону – в составе экспертного совета. 
Ребята стали смелее, их изобретения – не 
для галочки. Жюри они представили ноу-
хау в промышленности, науке, медици-
не, ИT-технологиях. Понравился проект 
аспирантки Объединенного института 
проблем информатики НАН Беларуси 
Анны Карпенко. Она презентовала про-
ект «Рациональный дизайн антиВИЧ-
препаратов». Из-за тревожных новостей 
о коронавирусе ее команда параллельно 
приступила к поиску лекарства и от этой 
страшной болезни. Рад за представителя 
родного министерства – курсанта Уни-
верситета гражданской защиты МЧС Бе-
ларуси Александра Пивоварова. Прият-
но видеть, как проект, который когда-то 
дал мне путевку в жизнь, 
развивается и  помога-
ет новому поколению. 
Здорово, что соревно-
вание молодых изо-
бретателей проходит 
и в масштабе СНГ. 
Неплохо было бы 
собрать перспек-
тивные проекты 
и  на союзной 
площадке.

– Какие во-
просы волну-
ют нынеш-
нюю молодежь?

– Довольно чувствительные про-
блемы трудоустройства, получения 
жилья, качественного образования. 
Мы стараемся помогать. Например, 
на Всебелорусскую молодежную 
стройку на БелАЭС летом приезжа-
ют сотни парней и девушек из разных 
уголков Союзного государства. Рабо-
тают все в одинаковых условиях. Но 
есть вопрос, связанный с выплатой 
налогов, – хотим, чтобы студотряды 
из Беларуси, работающие в России, 
могли воспользоваться льготным на-
логообложением.

ПЕРЕХОДИМ В ЦИФРУ
– С первых дней работы Молодеж-

ная палата стала центром 
инициатив. Какими про-
ектами порадуете в бли-
жайшее время?

– Планируем запустить 
региональный проект 

«Интеллектуаль-
ный клуб Со-

юзного го-
сударства». 
Поначалу 
протести-
руем его 
в  Витеб-
ске и Смо-
л е н с к е , 
но уверен, 

со временем 
география станет 
шире. 

У нас есть не только планы, но и ба-
гаж общих дел. В прошлом году мы 
выбрали эмблему молодежи Союз-
ного государства. Разработали про-
ект Стратегии развития Молодеж-
ной интеграции Беларуси и России. 
Участвовали в VI Форуме регионов 
и впервые провели расширенное за-
седание нашего Совета. Большой от-
клик получил семинар, на котором 
обсуждали роль нашего поколения 
в цифровой трансформации Союз-
ного государства. 

Побывали и на международной 
конференции по информационной 
безопасности Kuban Cyber Security 
Conference 2019. В кибертурнире сту-
денты ведущего ИT-вуза Беларуси пока-
зали отличный результат. Молодежная 
палата была соорганизатором в под-
готовке образовательной сессии «Кла-
стерный подход к сохранению тради-
ционной культуры Беларуси и России 
в эпоху цифровизации». 

Договорились о  взаимодействии 
с  Молодежной межпарламентской 
ассамблеей государств – участников 
СНГ. Будем обмениваться опытом по 
вопросам прав и интересов молодежи. 
Аналогичные инициативы предлагают 
и региональные парламенты наших 
стран. К 20-летию Союзного государ-
ства провели тематические уроки и те-
стирования на знание истории нашего 
объединения. В общем, фронт работ 
у нас значительный и расписан на ме-
сяцы вперед.

– Каждая белорусская семья хранит 
память о тех, кто воевал в Великую 
Отечественную. Поделитесь своей 
историей. 

– Прадеда Бориса Григорьевича Лу-
кьянова призвали на службу в тяжелой 
кавалерии в 1938 году. Во время фин-
ской военной кампании стал пулеметчи-
ком. Прошел Великую Отечественную 
войну. Победу встретил под Кенигсбер-
гом в должности командира пулеметно-
го расчета. Вернулся в родную деревню 
Пенюги на Могилевщине, где прожил 
всю жизнь – трудился плотником, а дома 
держал пасеку. Война сильно подорва-
ла его здоровье: прадед был контужен 
и практически оглох. Мне было три года, 
когда он умер. Борис Григорьевич пере-
дал мужчинам по отцовской линии два 
наказа: верить в Бога и перед боем кре-
ститься, а если оказался в поле зрения 
врага, пересекать открытую местность 
по правилу трех секунд: пробежать, при-

пасть к земле и снова пробежать. Пра-
дедушкины «уроки» показывают, каким 
страшным было время: каждая секунда 
могла стать последней. 

Не зря говорят – все идет из семьи: 
дедушка научил любить и ценить каж-
дый прожитый день, дорожить родны-
ми, служить Родине и быть готовым ее 
защищать. Когда я учился в Универ-
ситете гражданской защиты МЧС, нас 
пригласили сняться в массовке сериала 
«Покушение». Мне даже досталась ма-
ленькая роль пулеметчика. Густой дым, 
грохот, стрельба... Во время съемок все 
было довольно реалистично. А ведь это 
лишь фильм, трудно даже представить, 
что пережили наши близкие. 

– 9 Мая в едином строю будет вся 
страна. На улицах больших и малых 
городов люди с гордостью понесут 
портреты отцов, дедов и прадедов. 

Присоединитесь к акции «Беларусь 
помнит»?

– Для нас это уже семейная традиция. 
В прошлом году с женой Маргаритой 
шли по проспектам Могилева с тремя 
портретами – ее близким также выпа-
ли на долю тяжелые испытания. Бабуш-
ка Раиса Павловна Махнович была 
военным фельдшером, лейтенантом 
медслужбы. Дедушка Иван Михайло-
вич с 1940 года служил пограничником 
Карело-Финской погранзаставы, затем 
– на Волховском фронте, участвовал 
в обороне Ленинграда, награжден за 
это медалью и орденом Красной Звез-
ды. С супругой часто обсуждали: могли 
ли наши родственники встретиться под 
Кенигсбергом? Конечно, сейчас вы-
яснить это практически невозможно, 
но получилась бы красивая семейная 
история.

– Ключевой проект Молодеж-
ной палаты – «Цифровая звезда». 
Расскажите, как он развивается. 

– В год 75-летия Победы мы 
особое внимание уделяем воен-
ным и  патриотическим  акциям. 
Основная цель «Цифровой звез-
ды» – сбор информации о памятных 
местах, сражениях и захоронениях 
советских воинов, защищавших Ро-
дину во время Великой Отечествен-
ной войны. Все данные будут оциф-
рованы, и познакомиться с ними 
сможет каждый.

Также в планах разместить на 
мемориалах таблички с QR-кодами. 
Достаточно будет поднести теле-
фон, просканировать код – и мо-
ментально попадешь на сайт 
с историей этого места или героя, 
которому посвящены скульптура 
или обелиск. Мы уже оцифровали 
около двух десятков памятников. 
Убедились, что в Беларуси лозунг 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то» – не просто слова, а отношение 
к истории и памяти.

Сейчас активно формируем ини-
циативные группы в регионах, кото-
рые окажут помощь нам в оцифров-
ке. А к 9 Мая планируем завершить 
перевод в такой формат минимум 
75 памятных мест. 

Главное, что участвовать в проек-
те могут все желающие, и не только 
из Беларуси и России, но и из всех 
тех стран, где воевали советские 
войска. Победа – это общее до-
стояние всех постсоветских стран.

– Давайте разберем пошагово: 
как оцифровать памятник?

– Нужно установить на смарт-
фон мобильную версию портала 
izvezda.info и создать личный ак-
каунт. Затем загрузить фото памят-
ника, добавив геотег и небольшую 
историческую справку. После мо-
дерации у монумента появится QR-
метка. Готово –  вся информация 
в базе. В перспективе портал можно 
использовать для исторических про-
ектов и тематических конкурсов. Мы 
сотрудничаем с архивами и органи-
зациями, собираем важные сведения 
о тех страшных днях. Чтобы память 
была общим достоянием, передава-
лась будущим поколениям, ее надо 
переносить в цифровое простран-
ство. Так сохраняется правдивая 
история о войне. Это особенно акту-
ально сегодня, когда события тех лет 
трактуются некоторыми в угоду от-
дельной политической конъюнктуре,  
а факты фальсифицируются. А ведь 
мы наследники этой Победы, и на-

ша обязанность – защитить под-
виг дедов и прадедов.

О ВАЖНОМ
ЧТИМ ПОДВИГ ДЕДОВ

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
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ИДЕИ ДЛЯ БУДУЩЕГО И КЛЮЧ  
К ПОБЕДЕ НАД ПАНДЕМИЕЙ

Из личного архива

Александр и его супруга рассказывают 
дочке о подвиге предков.

Равные условия для российской 
и белорусской молодежи – один  

из приоритетов.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Gaudeamus Igitur – гласит гимн 
студентов всего мира и призывает 
возрадоваться. Пока в верхах идут 
разговоры об унификации систем 
образования России и Беларуси, 
два ведущих вуза Союзного госу-
дарства – МГУ имени Ломоносова 
и БГУ – запустили совместную про-
грамму обучения студентов на исто-
рических факультетах. 

МИНСК – МОСКВА
Соглашение подписали на VI Фо-

руме регионов в Санкт-Петербурге. 
Программа – магистерская: «История 
белорусской диаспоры». Со временем 
похожие совместные проекты могут 
запустить и на других факультетах 
университетов: филологическом, био-
логическом и на мехмате.

Почему же все-таки именно истори-
ки стали первопроходцами?

– У нас очень давние теплые отноше-
ния, как и у самих вузов, так и у исто-
рических факультетов. В 1943 году, 
когда БГУ восстанавливал свою рабо-
ту под Москвой, в этом активно уча-
ствовали и профессора МГУ, помогали 
учебными пособиями, – рассказывает 
руководитель программы с бело-
русской стороны доцент кафедры 
истории Древнего мира и Средних 
веков исторического факультета 

БГУ Андрей Прохоров. – Проект со-
вместной магистерской программы 
начался с конференций, круглых сто-
лов. Потом мы проводили Дни дружбы 
факультетов: вначале в Минске, куда 
приглашали москвичей, а затем и са-
ми поехали в Москву. Так появился 
общий университет-
ский праздник. В про-
шлом году организо-
вали конференцию по 
самоуправлению исто-
рических факультетов 
в белорусской столице. 
Хотели провести ответную встречу 
весной – россияне нас активно звали. 
Но коронавирус смешал все карты.

Есть и еще одна причина – на исто-
рическом факультете МГУ преподают 
белорусский язык, а пять лет назад 
открылась лаборатория изучения диа-
спор, которую возглавляет Оксана Со-
лопова. Она руководит программой 
со стороны России.

– У нас с ней тоже хорошие отно-
шения. Это была вторая линия, кото-
рая давала нам возможность открыть 
магистратуру. Такое сотрудничество 
позволило определить тематику  – 
«История белорусской диаспоры». На-
звание привлекает, но мы смотрим 
шире, изучаем друг друга. Дальше – 
открытая дорога, а программа может 
модифицироваться, – считает Андрей 
Прохоров.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Вступительные экзамены будущие 

магистры истории сдавали дважды: 
в Москве и Минске. Поступали на об-
щих основаниях: после бакалавриата 
или специалитета.

– Все места – бюджетные, за что 
благодарны ректорам – Виктору Са-
довничему и Андрею Королю, – го-
ворит белорусский историк. 

Если программа раскрутится, по-
явится возможность 
открыть и  платные 
места.

Научных руково-
дителей два: один  – 
по месту основной 
«пропи ски», а второго 

выделяет вуз для помощи студенту 
во время пребывания на братской 
территории. Но при этом у всех ре-
бят – и россиян, и белорусов – равные 
права во всем. Это касается и мест  
в общежитии, и стипендий. 

Учатся два года, как в России, по-
скольку в Беларуси есть и годичные 
магистратуры. В первом семестре  
изучают обязательные предметы, 
кандидатский минимум. Он проходит  
в Москве, на площадке МГУ. Во вто-
ром семестре ребята учатся в Мин-
ске – осваивают основы белорусской 
культуры и истории. 

Лекции проходят на русском язы-
ке, иногда, если необходимо, на бе-
лорусском. Среди преподавателей 
не только историки, но и филологи, 
культурологи, специалисты из На-
циональной библиотеки Беларуси. 

Летнюю сессию ребята будут сда-
вать в столице республики. Второй 
год обучения тоже пройдет в  Мо-
скве: в третьем семестре по плану –  
теоретическая и практическая ра-
бота с белорусской диаспорой в Рос-
сии.

– Она нам очень помогает. Наде-
емся, что на программу будут посту-
пать белорусы и из других российских 
университетов, – признается Андрей 
Прохоров.

Работа над магистерской диссер-
тацией идет все два года. Пишут ее 
на русском языке. Причем слушате-
лям предстоит защищать свой науч-
ный труд дважды – и в МГУ, и в БГУ.  
Будут сформированы две комиссии: 
одна – в Москве, другая – в Минске. 
Следить за процессом и давать ком-
ментарии белорусская сторона бу-
дет по скайпу: сама защита пройдет 
в  российской столице. На выходе 
ребята получат два диплома – БГУ 
и МГУ.

 ● Белорусская диаспора в России и в мире
 ● Национальное движение в Центральной и Восточной Европе в XIX – начале 

XX века 
 ● Политическая история и современные политические про-

цессы в Беларуси
 ● Власть и общество в Беларуси в новое и новейшее время
 ● История интеллигенции Беларуси
 ● Историческая демография Беларуси
 ● Традиционная культура этнических общностей
 ● Этнолингвистика Беларуси
 ● Религиозные традиции на территории республики
 ● Народы и культуры Союзного государства и мира
 ● Диаспоры и национальная политика
 ● Основы теории и практики коммуникации национально-куль-

турных общественных объединений 
 ● Диаспоры в современном медиапространстве

 ■ География тем, над которыми работают студенты, пора-
жает воображение. Тут и история белорусов в Калининграде, 
и даже в Австрии. Хотя землячества там нет, представителей 
диаспоры немало.

А вот россиянка Екатерина Патрина пишет работу по белорусам Каре-
лии. С тамошними белорусами познакомилась, что характерно, в Москве 
и сразу нашла общий язык. Научный руководитель Оксана Солопова эту 
идею поддержала. Кате учиться в Беларуси нравится, приняли ее хорошо. 

Интересно, что многие работы, по словам Прохорова, идут фактически 
по «целине». Никто до недавних пор за эти темы не брался. Но проси-
живать часы в аудиториях студенты не будут – без практики и научных 
экспедиций никуда. 

– Везде их отправим: если будет возможность, съездим к белорусам 
Польши или стран Балтии. Чтобы формировался более широкий взгляд 
на происходящее, – обещает Андрей Прохоров.

Андрей ПРОХОРОВ, доцент ка-
федры истории Древнего мира 
и Средних веков исторического 
факультета БГУ:

– Изучение диаспор только начи-
нается. Можно охватить довольно 
широкий круг исследований. К то-
му же наши программы сочетают 
классическую подготовку по истории, 
культуре, религиозным традициям 
и  современные образовательные 
тренды. Это может дать яркий ре-
зультат. 

Интерес к работе с национальными 
объединениями внутри государств 
приобретает все большее значение. 
И не только в России. Знать о жиз-
ни разных этнических объединений 
очень важно. 

Пока мало центров, которые прово-
дят совместное изучение культурных 
традиций внутри Союзного государ-
ства. Благодаря такой программе 
мы лучше узнаем друг друга и, воз-
можно, таким образом внесем вклад 
в формирование общей идеологии. 

Диплом МГУ, который получат 
белорусские студенты, откроет для 
них российское пространство. А ко-
рочка БГУ окажется полезной слу-
шателям из России. Наши выпуск-
ники будут квалифицированными 
специалистами по белорусскому  
этносу и диаспоре, которые востре-
бованы сейчас в России. Ребята, 
кстати, уже успели передружиться: 
у молодых это происходит быстрее. 

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

НЕКОТОРЫЕ 
КУРСЫ МОГУТ 

БЫТЬ ПО ВЫБОРУ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ:  

2 ГОДА.
СТОИМОСТЬ:  
БЕСПЛАТНО.

ДИПЛОМ:  
БГУ И МГУ.

ЧЕМУ УЧАТ В ВУЗАХБЕЛОРУСЫ ИЗ ШВАРЦВАЛЬДА БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
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ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

SOUZVECHE.RU
ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ  

РОССИИ И БЕЛАРУСИ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Грызть гранит науки 
веселее вместе.
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2011

КОСМИЧЕСКИЙ  
РОК-Н-РОЛЛ
В год 50-летия первого полета человека 

к звездам обойти эту тему было нель-
зя. Почетными гостями торжеств стали 
российские и белорусские космонавты. 
В Москве выступали «Сябры», Тамара 
Гвердцители, ансамбль танца Белорус-
ского государственного университета 
культуры и искусств, Дмитрий Мали-
ков. Минчан радовали Олег Газманов, 
Зара, театр песни Ирины Дорофеевой, 
Государственный ансамбль танца Бе-
ларуси, детский ансамбль «Комарики».

– День единения всегда получается яр-
ким, эмоциональным праздником. После 
концерта люди выходят из зала, сознавая, 
что дружба России и Беларуси – не пустые 
слова. У нас одинаковое понимание мно-
гих жизненных вещей, общие культура 
и корни, но при этом сохраняется нацио-
нальная самобытность, – рассказывает 
Михаил Высоцкий.

Обычно подготовка к праздничным 
концертам занимает не менее полу-
года.

– Зрителям кажется, что не-
принужденная атмосфера 
возникает сама собой, хотя 
за этим всем стоит кропотли-
вая работа. Нужно, чтобы пред-
ставление тронуло, чтобы люди 
где-то плакали, где-то смеялись 
и радовались, – делится режиссер.

2015

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
В честь 70-летия Победы к Дню еди-

нения в Московском театре эстрады по-
ставили спектакль «Место встречи – Бе-
лорусский вокзал». На сцене возвели 
копию знаменитого здания. В начале 
представления выступили его веду-
щие – Аристарх Ливанов и Елена 
Спиридович.

Белорусский вокзал для постановки 
выбрали неслучайно. Его называют 
«воротами на фронт» и «вокзалом 
Победы». Именно отсюда отправля-
лись составы на войну, сюда же в 
мае 1945-го возвращались поезда 
с победителями.

2017

СОЮЗНОЕ ПА-ДЕ-ДЕ
Балет царил на сценах Минска и Мос-

квы. Гости российского концерта увидели 
знаменитые «Драгоценности» Джорджа 
Баланчина, а в столице Беларуси в танце 
разворачивалась история «Маленького 
принца» на музыку Евгения Глебова.

2018

ЗАЖИГАЕМ ПО-КАЗАЦКИ
Огромный зал Театра Российской армии 

в Москве гудел под звуки джаза – за празд-
ничную атмосферу отвечал музыкальный 
коллектив Сергея Жилина. Дворец Рес-
публики не отставал: гремели песни в испол-
нении Кубанского казачьего хора и Пре-
зидентского оркестра 
Беларуси.

2019

МУЗЫКА ЗВУЧИТ
В прошлом году День единения прошел 

под знаком еще двух важных событий: 
20-летия с момента подписания Договора 
о создании Союзного государства и 75-ле-
тия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

В московском Театре мюзикла предста-
вили ревю «Жизнь прекрасна» – веселое 
путешествие по любимым хитам XX века. 
Вели концерт Елена Спиридович и спец-
представитель Президента России по 
международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой. Он не просто 
объявлял номера, но и сам исполнил «Пе-
сенку о капитане» Исаака Дунаевского.

Мюзикл показали и в Минске во Дворце 
Республики – постановку «Дубровский» 
на музыку Кима Брейтбурга. Выбор 
неслучайный: прототип главного героя 
пушкинской повести – помещик Павел 
Островский – жил в селе Рованичи Мин-
ской губернии.

ИСТОРИЯ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ За двадцать лет существования 
Союза Беларуси и России у праздника 
появились свои традиции. 

СИЛА – В ДРУЖБЕ
День единения Белару-

си и России празднуют не 
только в столицах. Напри-
мер, в Ростовской области 
живут более 30 тысяч бело-
русов. В городе Зерногра-
де отмечают общую дату 
с 2012 года. В Йошкар-Оле 
в прошлом году в колледже 
культуры и искусств прошел 
концерт «В крепкой друж-
бе – наша сила» с участием 
студентов и артистов худо-
жественной самодеятель-
ности. В Шкловском рай-
оне Могилевской области 
в День единения встреча-
ют гостей как близких, так 
и далеких. На праздник од-
нажды заглянула делегация 
аж из Ханты-Мансийского 
автономного округа.

 ■ Именно этот день выбра-
ли в 1996 году президенты 
Борис Ельцин и Александр 
Лукашенко для подписа-
ния Договора о создании 
сообщества наших стран. 
Через год они утвердили 
документ о Союзе Бела-
руси и России.

– Захожу в кабинет и вижу 
Ельцина, который смотрит 
на меня настороженно из-
учающе. И тишина стоит, – 

вспоминал Александр 
Лукашенко. – Говорю 
ему: «Борис Николае-
вич, если вы думаете, 

что я приехал в чужую страну, то ошиба-
етесь. Это и моя Россия, и моя Москва, 
потому что вчера она была столицей 
общего нашего государства».

Во время подписания договора Пре-
зидент сказал, что «на Западе у России 
есть сильный, надежный друг, который 
никогда не предавал, всегда готов быть 
с русским человеком в борьбе, труде 
и радости».

Вспоминая о подготовке Договора 
о Союзе Беларуси и России, Борис Ель-
цин рассказывал, что первый вариант 
документа был совсем другим...

Документально День единения учреди-
ли сначала глава России, а затем – и Бе-
ларуси. Вот уже на протяжении двадцати 
с лишним лет страны-соседки с разма-
хом отмечают его – в столицах, регионах, 
даже самых отдаленных уголках наших 
держав 2 апреля проходят праздничные 
мероприятия. «Ведь это торжество объ-
единяет близких партнеров и добрых 
соседей», – такие слова прозвучали в   
поздравительном послании Александра 
Лукашенко в прошлом году.

ПЕСНЯ ЛЬЕТСЯ
В праздничных мероприятиях уча-

ствуют официальные лица, политики, 
дипломаты. По словам режиссера Ми-
хаила Высоцкого, который занимался 
подготовкой программ к Дню единения, 
всегда для праздника выбирают зна-
ковые культурные площадки.

– В российской столице концерты 
проходили в  Малом театре, Театре 
эстрады, Театре Российской армии, 
в «Новой опере»! Ведущие – их всег-
да двое – представляют обе страны. 
Да и программа составляется таким 
образом, чтобы на сцене выступали 
и российские, и белорусские коллек-
тивы. Публика всегда с  восторгом 
встречает совместные номера: когда 
с белорусским коллективом поет рос-
сийский исполнитель или наоборот, 
получается соединение талантов двух 
наших государств.

КАЖДЫЙ ГОД  
2 АПРЕЛЯ...

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

БЕ
Л

ТА ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

Ядвига Поплавская порадовала 
зрителей совместным дуэтом 

с дочкой, Анастасией Тиханович.

Закружились 
девчата в танце – 

ох и весело!
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Побратимские связи се-
годня объединяют более 
110 российских и белорус-
ских населенных пунктов. 

ОТКРЫЛИ НЕБО
В июне 2018 года Ростов-

на-Дону и Минск стали бра-
тьями. Российскому региону 
и столице республики есть 
чем похвастаться: к примеру, 
товарооборот перевалил за 
триста миллионов долларов. 
Ростовчане снабжают бело-
русов подсолнечным маслом, 
крупой, запчастями для ма-
гистральных электровозов 
и многим другим. Белорусы 
в южную столицу России от-
правляют текстиль, косме-
тику, товары химической 
промышленности, мясо, мо-
лочные продукты. С 2017 года 
в Ростове-на-Дону установили 
более шестисот лифтов «Мо-
гилевлифтмаш», а по городу 
уже ездит добрая сотня пас-
сажирских автобусов МАЗ. За 
культурную часть отвечают 
местные музеи, театры, шко-
лы и спортивные учреждения. 

Еще одно большое достиже-
ние – запуск авиасообщения 

Ростов-на-Дону – Минск. Уже 
два года несколько раз в не-
делю осуществляются прямые 
или с пересадкой в Москве 
авиарейсы. По словам губер-
натора Ростовской области 
Василия Голубева, это дало 
возможность наладить более 
плотные торгово-экономиче-
ские отношения и туристиче-
ский обмен.

ФОНТАН  
ИЗ САМОВАРА
В 2007 году на туристиче-

ской карте Могилева появился 
Тульский дворик. В третьем 
по численности населения 
белорусском городе на ули-
це Ленинской можно найти 
огромный расписной пузатый 
самовар-фонтан, по которому 
обожает карабкаться детвора, 
и чашечку с блюдцем – вот та-
кой уголок России в Беларуси. 
Пока малышня развлекается 
или играет на детской площад-
ке, взрослые могут посидеть 
на скамейках и полюбоваться 
цветущими клумбами.

– Проект создали тульские 
архитекторы, строили его 
вместе с могилевскими специ-
алистами. Кстати, российских 
двориков в городе уже два: 

первый – московский – откры-
ли еще в 2006 году, – расска-
зывают в Постоянном Коми-
тете Союзного государства.

Могилевскую Москву ни 
с чем не перепутаешь. Дет-
ская площадка стилизована 
под Кремль, а рядом пестрит 
надписями аналог арбатской 
стены Виктора Цоя.

– Самое лучшее место в цен-
тре, где можно поиграть ре-
бенку. По вечерам тут всегда 
шумно и весело: собираются 
компании родителей с деть-
ми, так что скучать не при-
ходится, – делится впечатле-
ниями могилевчанка Марина. 

На родине знаменитого рус-
ского пряника тоже можно 
найти белорусский уголок. 
В центре могилевского скве-
ра стоит легендарный танк 
Т-34 – бойцы 172-й и 110-й 
стрелковых дивизий Тульской 
области участвовали в оборо-
не белорусского города. Здесь 
же установлена уменьшенная 
копия часовни Буйничского 
поля и фонтан.

Есть кусочек Беларуси 
и в других городах. В Пензе 
создали цветочную клумбу-
часы и установили арку, как 
у ратуши в Могилеве. Горо-
да породнились в 2009 году. 
Очень часто здесь выставля-
ют картины с белорусскими 
пейзажами. 

В Москве сквер в  честь 
братского города украшает 
настоящая кирпичная кре-
пость – имитация замка, су-
ществовавшего в Могилеве 
до 1633 года. Входную арку 
украшает знакомый всем бе-
лорусам герб. Да и вообще тут 
очень колоритно: архитекто-

ры и дизайнеры сде-
лали акцент на 

националь-
ных моти-
вах  – так 
что есть 
и плетень, 

и мостики, 
и избы.

СИМВОЛЫ 
ПАМЯТИ

Многие города-
побратимы России 
и Беларуси укрепляли 

связи не только из эконо-
мических соображений, но 
и чтобы сохранить общее 
героическое прошлое. Ря-

зань и Брест оформили парт-
нерство еще в 2014 году. Чуть 
раньше в мэрию обратились 
представители автономии 
«Белорусы Рязани» с предло-
жением установить памятный 
камень «Рязанцам – защитни-
кам Брестской крепости» на 
территории мемориального 
комплекса.

Во время войны в Белару-
си погибли более четырех 

тысяч рязанцев, из них  –  
180 в Брестской области. 

В том же году открыли па-
мятный камень, рядом поса-
дили две березки. А в 2018-м 
в центре Рязани появилась ал-
лея городов-героев, ставшая 
символом памяти. Ветераны 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Новороссий-
ска, Тулы и Бреста высадили  
73 туи.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
 ● Первыми городами-побратимами ста-

ли Сталинград и Ковентри в 1944 году. 
История их взаимоотношений началась 
еще в 1942-м, когда англичане отпра-
вили письмо со словами поддержки 
защитникам города на Волге. А в 1944 
году женщины Ковентри отправили 
сталинградцам скатерть и собранные 
ими 4516 фунтов стерлингов со сло-
вами: «Лучше маленькая помощь, чем 
большое сожаление». Сегодня этот 
подарок хранится в музее-панораме 

«Сталинградская битва». В 2008 году жи-
тели Волгограда создали «Сталинградскую 
скатерть» для передачи ее в Ковентри –  
в честь 65-летия побратимских отношений.

 ● Минск свой первый договор о побратим-
ских связях подписал с родиной Робин Гуда, 
английским Ноттингемом, в 1957 году. 

 ● В 1992 году белорусский Борисов и под-
московный Подольск первыми в Союзном 
государстве побратались после развала 
СССР. 

 ● С 1957 года в последнее воскресе-
нье апреля отмечается Всемирный день 
городов-побратимов.

Схожи в своей судьбе Слуцк и Ржев. Белорусский городок 
за три года был полностью уничтожен фашистами, за время 
оккупации здесь сложили голову около тридцати тысяч человек. 
За 15 месяцев, что Ржев находился в тисках врага, погибли 
порядка двадцати тысяч жителей. Сейчас недалеко от города 
завершается строительство мемориала советскому солдату, 
которое реализуется при поддержке Союзного государства. 
Главная фигура мемориала – восьмидесятитонная 25-метровая 
бронзовая скульптура солдата, установленная на 10-метровом 
кургане. На листах из кортеновской стали увековечат имена 
тысяч солдат, отдавших свою жизнь за Родину.

ВОЕННАЯ ХРОНИКА 
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В ГОСТИ К КОТИКУ
Официально Гомель и Воронеж стали городами-

побратимами только в прошлом году, но история их 
дружбы началась еще в годы Великой Отечественной. На 
фронт был призван гомельчанин полковник Александр 
Лизюков. В 1942 году он погиб в боях за Воронеж. 
К тому моменту Лизюков уже 
имел звание генерал-майора 
и звезду Героя Советского 
Союза. После войны город-
ские власти в его честь на-
звали улицу в Коминтерновском 
районе. 

Сегодня она одна из самых знамени-
тых в Союзном государстве. А все потому, 
что здесь получили прописку герои мультфильма 
о приключениях кота Василия. Он мечтал превратиться в зве-
ря, которого боялся бы длинноухий щенок, досаждающий 
котику. Усатому помогла волшебница-ворона, превратила 
его в бегемота, живущего в Африке! В тропиках кот-бегемот, 
несмотря на кучу приключений, заскучал по Воронежу и на-
чал развешивать на деревьях указатели «Улица Лизюкова». 
История со счастливым финалом: Василий вернулся в род-
ной город и вновь стал котом, а собаку он больше не боялся.

В 2003 году на улице Лизюкова появилось металлическое 
дерево, на котором сидят ворона и кот. У горожан даже 
родилась милая традиция: каждую зиму они надевают на 
Василия теплый свитер.
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ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ростовчане с комфортом добираются  
по своим делам на минских автобусах.

Ржевский мемориал 
станет еще 

одним символом 
мужества 

советских воинов.
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СМЕЛО ЗА ДЕЛО

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Променять успешный бизнес в ме-
гаполисе на размеренную жизнь в глу-
бинке среди овечек и козочек? «Лег-
ко!» – сказал себе однажды россиянин 
Андрей Абрамов и отправился осва-
ивать просторы Витебской области. 
Сегодня его личное подсобное  хозяй-
ство, агроусадьба и ферма считаются 
в республике образцовыми.

ДЕРЕВНЯ XXI ВЕКА
Статный улыбчивый мужчина в шляпе 

и верхом на лошади больше напоми-
нает героя голливудского фильма, чем 
сельского жителя из глубинки. Ему бы 
на экране сражаться со злодеями и эф-
фектно уходить в закат. А он лихо раз-
делывает барашка перед приездом го-
стей, знает все о пользе козьего молока 
и каждое утро объезжает на велосипеде 
свои владения в 60 гектаров.

– Смотрите, мелкие подошли, – фермер 
показывает на десяток резвящихся на 
лужайке козлят. Вдалеке видны жующие 
сено коровы, а из загонов на гостей с лю-
бопытством поглядывают обаятельные 
барашки. Пасторальная картинка.

Еще 13 лет назад хутор с забавным 
названием Ёдишки в Браславском рай-
оне буквально дышал на ладан. Поко-
сившийся дом на берегу заболоченной 
реки да поросшее бурьяном поле – вот 
и все хозяйство.

– Именно то, что я искал! К тому мо-
менту реализовал себя в бизнесе, хо-
телось убежать от московской гонки 
за деньгами и успехом, – признается 
Андрей Абрамов. – Думал, устроюсь 
в сельскую школу физруком – по первому 
образованию я тренер-преподаватель. 
А спустя полгода решил заняться воз-
рождением села.

Фермер вспоминает: местные понача-
лу к ним с женой отнеслись насторожен-
но. Посчитали очередными столичными 
штучками, которые со скуки решили 
поиграть в крестьян и построить себе 
хоромы в глуши. Однако роскошные 
коттеджи на хуторе до сих пор не появи-
лись – Абрамовы так и живут в обычном 
деревянном доме, зато животных и зем-
ли с каждым годом все больше. Сегодня 
в их хозяйстве – около 150 голов. При-
чем белорусских пород.

– Когда переехал, главной задачей 
было обеспечить себя натуральным 
деревенским продуктом. Здоровую ско-
тину, которая росла бы без химии, в 
окрестностях найти оказалось совсем 
не просто. Начал ездить по району, ску-
пать поштучно у бабушек овец и коз, 
чтобы вывести собственное идеаль-
ное стадо, – делится фермер. – Сейчас 

поголовье обходится без антибиоти-
ков и комбикормов. Животные всег-
да в свободном выпасе. Понадобилось 
десять лет, чтобы снять их с химии 
и сформировать естественный имму-
нитет. Одних овец пришлось скупить 
более семи сотен: выжили только са-
мые крепкие – они и дали новое здоро-
вое потомство. В целом же белорусские 
породы адаптированы и при должном 
уходе не требуют дополнительных рас-
ходов, не то что хваленые импортные 
барашки.

В первые годы экс-бизнесмен со ско-
тиной управлялся самостоятельно. 
Доказал личным примером: жива еще 
культура ведения сельского хозяйства. 
А вот местные веру в это дело потеря-
ли. Но Абрамов увлек их. Теперь народ 
при деле – ухаживает за животными, 
заготавливает сено и зерно для кормов.

ПРЕЛЕСТИ МЯГКОГО 
ТУРИЗМА
Чтобы достойно жить на селе, нужно 

трудиться как пчелка. Поэтому Андрей 
развивает сразу несколько видов дея-
тельности, в том числе агроэкотуризм. 
На территории хутора, помимо хозяй-
ского дома, есть еще два – для гостей.

– Можно поехать в пятизвездоч-
ный отель на море и за деньги 
получить что угодно. Или отпра-
виться в гости к деревенским 
и погрузиться в местный быт. 
Развлечений полно – от баньки 

и рыбалки до конных прогулок и де-
густации деликатесов, – поясняет он.

Суть агротуризма не в том, чтобы сдать 
в аренду домик у озера. Это лишь один 
из инструментов монетизировать свой 
труд и получить дополнительную воз-
можность общения, считает Абрамов.

– Туристы едут – хорошо, сельский 
житель их принимает и получает копе-
ечку. Не едут? Голодать никто не будет: 
продукты свои, а излишки всегда можно 
продать и опять же остаться в плюсе.

Впрочем, для фермера понятия «сезон-
ный отдых» вообще не существует. Жалу-
ются на несезон только те, кому, кроме 
ключей, нечего предложить, – улыбается 
хозяин. В Ёдишки народ приезжает кру-
глый год. Летом – в отпуска, зимой – за 
навыками по ведению хозяйства.

– Гостила у нас пара из Москвы. Оба – 
сотрудники департамента транспорта. 
Правда, уже бывшие. Переехали к нам 
насовсем, чтобы всерьез заняться мо-
лочным фермерством.

ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТИШЕК
Ковбой из Ёдишек:

О хуторе Андрея давно знают не 
только в Беларуси, но и за пределами 
страны. Поглядеть на него приезжают 
даже любопытные американцы. Ка-
залось бы, дело идет в гору, нужно 
расширяться. Но фермер не спешит:

– Я сюда приехал не бизнес стро-
ить, а жить в свое удовольствие. Мне 
гораздо интереснее расшевелить 
местный народ, привлечь внимание 
горожан. Поэтому первые десять лет 
я на примере собственной семьи от-
рабатывал модель достойной жизни 
на селе. Сейчас готов делиться зна-
ниями и помогать другим заниматься 
тем же.

Абрамов убежден, что сельский 
человек должен жить с высоко под-
нятой головой.

– Это справедливо: деревня ис-
покон веков кормила город. Сейчас 
ориентиры сместились и хозяевами 
положения чувствуют себя горожане. 
Но удивительное дело: они приходят 
в супермаркеты и на рынки, чтобы 
найти… фермерскую продукцию. А ее 
там нет! Есть только громкие назва-
ния с приставками «эко», «био», «без 
ГМО», придуманные маркетологами.

Своим опытом фермер охотно де-
лится и с подрастающим поколением. 
Учеников агрокласса сельской школы, 
где учится его дочь, приглашает на экс-
курсии и тематические занятия на ху-
торе. На хозяйстве проходят практику 
лучшие студенты ближайшего к Ёдиш-
кам сельхозколледжа, а с 2017-го даже 
идут сюда работать по распределению.

Еще один известный на всю Беларусь 
москвич, сбежавший от суеты столичных 
будней в Беларусь, – врач-генетик Юрий 
Шарец. Он обосновался с семьей в де-
ревушке Стрелово и увлекся выращива-
нием голубики. Масштаб «хобби» – поля 
в 23 гектара, занятые кустами вереско-
вых ягод.

Место для экспериментов выбрал не 
случайно. Отец Юрия – Даниил Шарец – 
воевал во время Великой Отечественной 
в Беларуси, а в 1950-е издал ряд науч-
ных работ о ягодном и грибном богатстве 
местных лесов. Сын дело отца решил про-
должить и подошел к нему с практической 
стороны. Начинал с пары кустов голубики.

– 30–40 граммов ягод каждый день – 
и никакие лекарства не нужны, – рас-

сказывает Юрий. – Я с 16 лет носил оч-
ки, а теперь читаю, вожу авто, собираю 
урожай без них.

На голубичную терапию к  доктору 
Шарцу каждое лето приезжают как бе-
лорусы, так и россияне. Полакомиться 
полезной ягодой и даже помочь с убор-
кой урожая. Желающих всегда хватает. 
Частенько москвичи говорят, что такой 
ручной труд для них – лучший отдых по-
сле просиживания костюмов в душных 
офисах.

К выращиванию голубики подключи-
лись и дети Юрия – дочь и сын разви-
вают плантации в Ласково под Рязанью 
и в Ливенском под Калининградом. На-
стоящая ягодная белорусско-российская 
династия!

Стейк рибай, портерхаус, ра-
ундрамб… Нет, это не меню 
модного ресторана, а список 
блюд, которыми Абрамов пот-
чует гостей хутора. В прошлом 
году фермер осуществил дав-
нюю мечту – замкнул полный 
цикл производства натурально-
го продукта: от обработки земли 
до готового блюда на столе. При 
усадьбе открылся домашний ре-
сторан: ни дать ни взять высокая 
деревенская кухня.

– В гастрономии я не новичок. 
В Москве занимался поставкой 
продуктов глубокой заморозки 
в рестораны, кафе, магазины. 
Поэтому прекрасно знаю, что 
подается на столы в большин-
стве заведений, – улыбается Ан-

дрей. – Но здесь я не бизнес 
веду, а кормлю туристов 

тем, что произвожу сам. 
В меню – больше сотни 
блюд из мяса, молока, 
овощей, меда и т. д.

За 13 лет существо-
вания на ферме побы-
вали представители 
лучших белорусских 
ресторанов – хотели 

договориться о постав-
ках продуктов. Но, увы, 

ничего не вышло.
– Дело не в том, что цену 

сбивали. Хотя натуральное 
не может быть дешевым. И не 
в том, что объемы моей продук-
ции довольно скромные. Сму-
щает другое: покупатели совер-
шенно не стремятся понимать 
сельского жителя и тем более 
идти ему навстречу, – разъясня-
ет Абрамов. – «Хочу каре!» – за-
являют владельцы ресторанов. 
Но оно на деревьях не растет, 
а использовать целого ягненка 
со стопроцентной разделкой 
рестораторы просто не умеют. 
Поэтому и уезжают от нас ни 
с чем.

СТОЛИК С ВИДОМ  
НА ПОЛЯ

ВЫСОКАЯ КУХНЯ  
ИЗ ПЕЧИ

НЕ БИЗНЕС, А УДОВОЛЬСТВИЕТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ КАК С КУСТА ЭКОПОДХОД
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На белорусском хуторе коренной 
москвич не только достиг полной 

гармонии и баланса в жизни, но 
и реализовал все свои мечты. 
А деревенские овечки у Андрея 

превратились в элитных особей 
весом сто килограммов каждая.
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13В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

Владимир ЛИХОДЕДОВ, 
Галина УЛИТЕНОК

 ■ Утро. Девчонки и мальчишки 
идут в школу. Обыденный факт. 
Сейчас. Но столетие назад для бе-
лорусского крестьянина или ре-
месленного рабочего считалось 
за счастье и настоящее достижение 
отправить сына или дочь в школу. 

Стремились к тому многие простые 
люди – в первую очередь, конечно, 
ради будущей лучшей доли и мате-
риального благополучия своих детей, 
но также и оттого, что понимали и 
ценили значение культуры и обра-
зования в жизни. 

СЮЖЕТ 1:  
«КАРТИНА МАСЛОМ»
«Внешним признаком культурного 

роста является развитие школьного 
дела», – так писали в 1905 году М. До-
внар-Запольский и Д. Шендрик, ав-
торы обзора, посвященного теме на-
родного образования на территории 
Беларуси, в сборнике материалов 
«Верхнее Поднепровье и Белорус-
сия». И тут же с сожалением конста-
тировали: «Несмотря на увеличение 
числа школ в последнее время, наша 
область (проведенное сравнительное 
исследование касалось тогдашних 
губерний: Минской, Могилевской, 
включавшей и часть нынешней Го-
мельской области вместе с самим 
Гомелем, Витебской) все-таки не бо-
гата учебными заведениями: высших 
учебных заведений совершенно нет, 
средние существуют лишь в более 
крупных городах, и только низшее 
образование, хотя и нельзя его на-
звать блестящим, дает возможность 
ознакомиться с образовательными 
средствами края». 

При этом авторы делали оговор-
ку, что соответствующая статистика 
начального народного образования 
находится «далеко не в удовлетвори-
тельном положении: правильной и 
однообразной классификации нет...».

К 1 января 1900 года на означен-
ной территории числилось школьных 
учебных заведений 6740 с 211 133 
учащимися.

Одно такое учебное заведение в 
среднем приходилось: 

в Витебской губернии – на 32,11 кв. 
версты и 1250 человек, всего – 1239 
учебных заведений;

в Минской – на 28,50 кв. версты и 
813 жителей, всего – 2812 учебных 
заведений;

в Могилевской – на 16,67 кв. версты 
и 667 жителей, всего – 2689 учебных 
заведений.

Как указывали авторы статьи, в 
наших краях существовало тогда 
главным образом «два рода школ на-
чального народного образования»: 
одни находились в ведении дирекций 

народных училищ и училищных со-
ветов, другие – в ведении епархи-
ального училищного совета; первые 
делились на высшие начальные учи-
лища – городские и уездные – и на 
начальные народные училища (на-
зываемые в городах приходскими); 
вторые – церковно-приходские шко-
лы и школы грамоты. К 1861 году на-
чальных народных училищ на терри-
тории Витебской губернии было 7; 
Минской – 30; Могилевской – 19. Но 
к 20 марта 1880 года их количество 
возросло, соответственно: 168; 353; 
184. Вместе с тем авторы также от-
мечали: «Дело церковно-школьного 
образования развивается достаточно 
сильно, хотя все-таки далеко еще не 
удовлетворяет требований населе-
ния». Такова «картина маслом».

В начале ХХ века к средним учеб-
ным заведениям системы министер-
ства народного просвещения относи-
лись мужские и женские гимназии 
и прогимназии, а также реальные и 
технические училища.

СЮЖЕТ 2:  
«ГЕНДЕРНЫЙ»
Положение женского образования 

в конце XIX – начале XX века «обстоит 
еще хуже», констатировали М. До-
внар-Запольский и Д. Шендрик. Са-

мый меньший процент девочек ко 
всему числу учащихся – в Могилев-
ской губернии, где он составляет 
13,72, то есть уровень грамотности 
девочек в этой губернии почти в 8 раз 
ниже, чем мальчиков; наивысший 
процент девочек ко всему числу уча-
щихся давала Витебская губерния – 
23,28 процента. В последующие годы 
гендерная ситуация в образовании, 
конечно, менялась к лучшему, одна-
ко весьма неторопливыми темпами.  

СЮЖЕТ 3:  
«СОЛДАТСКИЙ КЕЙС»
«...Скажем еще несколько слов от-

носительно грамотности новобран-
цев, так как таковая является также 
в известной степени мерилом обра-
зования», – пишут авторы обзора.

В 1899 году неграмотных новобран-
цев ко всему числу принятых в армей-
ские ряды в Витебской губернии было 
57,44 процента; в Минской – 59,21 
процента; в Могилевской – 54,81 про-
цента. На первый взгляд, все весьма 
печально. Но если взглянуть на со-
ответствующие цифры за 1874–1887 
годы, а это, соответственно, 82,81 про-
цента, 81,03 процента и 85,87 процен-
та, картина сразу меняется и уже не 
выглядит столь удручающей, так как 
прогресс налицо. 

Категория «грамотные» в статисти-
ческой сводке делилась на две графы: 
лица «со свидетельствами учебных 
заведений» и «умеющие читать и пи-
сать или только читать». 

Здесь цифры выглядели следующим 
образом.

В 1899 году новобранцев «со сви-
детельствами учебных заведений», 
то есть пользующихся сокращением 
срока военной службы: 

в Витебской губернии было 9,58 
процента; в Минской – 6,87 процен-
та; в Могилевской – 9,02 процента.

«Умеющих читать и писать или 
только читать»: 

в 1899-м в Витебской губернии – 
32,98 процента; в Минской – 33,92 
процента; в Могилевской – 36,16 про-
цента. И снова можно сравнить с со-
ответствующими данными за 1874– 
1887 годы: 17,19; 18,97; 14,13.

* * *
Остановить тягу людей к образо-

ванию и культуре невозможно, что 
подтверждают не только приведен-
ные цифровые выкладки прошлого, 
но и нормы дня нынешнего.

Число библиотек, 
типографий  
и книжных магазинов  
к 1 января 1900 года:
ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Библиотеки: 
самостоятельные – 7;
при магазинах – 19;
книжные магазины и лавки – 34;
типографии и литографии – 21.

МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Библиотеки: 
самостоятельные – нет данных;
при магазинах – нет данных;
книжные магазины и лавки – 30;
типографии и литографии – 18.

МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
Библиотеки: 
самостоятельные – 23;
при магазинах – 11;
книжные магазины и лавки – 27;
типографии и литографии – 16.

С ГРАМОТОЙ ВСКАЧЬ,  
БЕЗ ГРАМОТЫ ХОТЬ ПЛАЧЬ

Женская гимназия в Слуцке.  
Начало ХХ века.

Городское училище 
в Борисове. Начало ХХ века.

Городское училище 
в Дриссе (Верхнедвинск). 

Начало ХХ века.

Преображенское женское училище  
в Гомеле. Начало ХХ века.

Высшее начальное 
четырехклассное училище  

в Яновичах. Начало ХХ века.

Высшее начальное училище 
в Несвиже. Начало ХХ века.

Средних учебных заведе-
ний к 1 января 1900 года:
Витебская губерния  –  
5 учебных заведений  
с 1911 учащимися;
Минская губерния  –  
8 учебных заведений  
с 2389 учащимися;
Могилевская губерния –  
6 учебных заведений  
с 1940 учащимися.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В жизни каждый день есть ме-
сто подвигу. 17-летняя Люба ВЕ−
ДЕРИНА из Волгограда знает это 
не понаслышке. Участница бе-
лорусско-российской кадетской 
смены в «Орленке», за свою ак-
тивную гражданскую позицию 
она стала лауреатом инициативы 
«Горячее сердце».

НА МЕСТЕ  
НЕ СИДИТСЯ 

Не случайно у де-
вушки такое напевное 

имя: лучистые голубые глаза, тонкая 
веснушчатая кожа – сама любовь. 
Учится она в местном колледже на 
инженера-техника. И для каждого 
у Любы найдется теплое слово. Го-
ворит, для нее главное – помогать 
и приносить пользу людям.

Волонтерскую работу начинала 
в молодежном центре «Патриот» 
в Советском районе.

– Знаете, когда в школе предла-
гали присоединиться к движению, 
почти никто не поднял руку. Все 
чуть ли не под парты спрятались: 
«Фу-фу, бесплатно». А мне стало 
интересно.

Первым местом, куда она поехала 
волонтером, стал онкологический 
центр. Тот самый, где Люба Веде-
рина сама лежала в раннем детстве:

– Вижу, как тяжело ребятам, ко-
торые подолгу лежат в больнице, 
никуда не выходят – даже во дворе 
на качелях покачаться нельзя. А все 
общение – разговоры с врачами. 

Я их навещала – дарила шарики, 
открыточки.

Потом были и акции возле пункта 
переливания крови, и донорские 
мероприятия в  музее «Россия  – 
моя история». С волонтерами Лю-
ба навещала ветеранов и пациен-
тов хосписов, раздавала в школах 
и колледжах листовки с призывом 
помогать собирать гигиенические 
принадлежности для детей и по-
жилых людей.

Как же найти время на себя? Де-
вушка улыбается: увлечений мно-
го, приходится как-то выкраивать 
часы и на танцы, и на создание 
картин из страз и бисера, и даже 
на упражнения в тире.

– У меня два девиза, – поясня-
ет она. – Первый – глаза боят-
ся, руки делают. А второй – не 
тот родитель, который родил, 
а тот, кто воспитал.

НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
Судьба у девушки не-

простая. Она родилась 
слабенькой, да еще 
и с букетом заболева-
ний. Биологические 
родители решили от нее 
отказаться. К счастью, 
она нашла любящую 
семью. Помог случай: 
в больнице, где лежала 
Люба, появился паци-
ент – 15-летний маль-
чишка. Вернувшись 
домой, рассказал па-
пе и маме о чу-
д е с н о й 
н о в о й 

подружке, к которой никто, кроме 
врачей, не приходит. Те удивились: 
как, почему? А когда узнали, ре-
шили почти сразу: забираем Любу 
домой.

Теперь у нее трое братьев. Стар-
шему – 44, а самому младшему – 32.

– К тому, что я приемная, отно-
шусь нормально. Даже благодарна 
родителям за то, что оставили меня. 
Иначе я бы не обрела настоящих 
маму и папу.

Наверное, потому что не пона-
слышке знает о горе, девушка так 

любит радовать других. Ле-
том носится с малышней 
в пижаме-кигуруми, изо-
бражая единорога. Дет-
вора в восторге, просит 
сделать фото на память.

– Сначала решила 
в таком костюме посни-

маться с подругами, – 
поясняет Люба.  – 
А потом захотела 
проверить, как 
другие люди от-
реагируют. И зна-
ете, никто не ру-
гался, наоборот, 
мне улыбались.

ЕДИНОРОЖКА С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Студентка, комсомолка, спорт-
сменка, наконец, просто красави-
ца – все это про Виолетту АЛЕШ−
КЕВИЧ. В минувшем декабре она 
получила награду республикан-
ского конкурса «Волонтер го-
да – 2019» в номинации «Личный 
вклад».

УЛЫБКА – 
ЛУЧШЕЕ 

ЛЕКАРСТВО
Встречаемся с девуш-

кой в перерыве между пара-
ми: у нее на носу выпускные 
экзамены в  Белорусском 
государственном педаго-
гическом университете 
имени М. Танка. Нужно 
подготовиться к  за-
нятиям и  успеть 
навес тить де-
ток и пожи-
лых людей.

– Активно помо-
гать другим начала 
еще в школе. А в уни-
верситете на первом 
курсе попала в волон-
терский клуб «Доброе 
сердце», – вспоминает 
Виолетта. – Посещаем 
с ребятами детские ин-

тернаты и социально-педагогиче-
ские центры, больницы, дома для 
пожилых людей. А еще я курирую 
проект «Лучший друг», в котором 
участвуют воспитанники социаль-
но-педагогического и онкологиче-
ского центров.

Виолетта Алешкевич вздыхает: 
времени на прогулки и встречи с 
друзьями практически не остается.

– Когда готовлюсь к очередно-
му мастер-классу, могу всю ночь 
заливать гипсовые фигурки или 
изготавливать цветы. Даже мама 
порой обижается, что на выходные 
не получается приехать в родитель-
ский дом. Но это такое счастье – ви-
деть на лицах маленьких пациентов 

и стариков воодушевление.

БАЛАЛАЙКИ ЗВОН
Встречи не всегда прохо-

дят по заготовленному сце-
нарию.

– Ехала в онкоцентр 
и прокручивала в уме, 
как будем делать 
с маленькими непо-
седами бумажные 
кораблики,  – вспо-

минает Виолетта.  – Вот только 
встретили нас подростки 16–18 лет, 
которых простыми поделками уже 
не заинтересуешь. Но мы быстро 
переключились. Хотя из-за лечения 
ребята устают, мамы и врачи не 
могли уговорить их вернуться в па-
лату. Чувствовали, что мы пришли 
не жалеть их, а пообщаться на рав-
ных, как с друзьями.

Хотя порой и бывает тяжело, 
девушка не привыкла отступать, 
наоборот, старается привлекать 
к волонтерским акциям всех не-
равнодушных. Например, вместо 
того чтобы хрустеть попкорном 
в кинотеатре, уговорила друга от-
правиться с ней на концерт в ин-
тернат:

– Я вообще всех знакомых при-
глашаю в наш клуб. Умеешь петь, 
танцевать, играть на гитаре? От-
лично! Недавно на волонтерском 
семинаре БРСМ познакомилась 
с парнем, который, как выясни-
лось, прекрасно играет на бала-
лайке. Он тут же стал звездой на-
ших праздников! Мы рады любой 
помощи. Кому-то морально тяжело 
навещать больных детей, стари-
ков, но можно помочь иначе – сде-
лать заготовки для мастер-классов, 
подобрать костюмы, смастерить 
реквизит. Главное  – готовность 
подарить время, силы, внимание 
и любовь. Помочь тем, кому слож-
нее.

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Славянский базар» пройдет этим 
летом в 29-й раз. Дата некруглая, но ей 
уделили особое внимание.

– Откроем «Славянский базар» роком трех 
братских народов Беларуси, России и Укра-
ины, – рассказывает директор Междуна-
родного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» Глеб Лапицкий. – Это 
будет увертюра к фестивалю.

Среди участников концерта – Вадим Са-
мойлов из «Агаты Кристи», «Чиж&Co», 
Александр Иванов и группа «Рондо», «Воп-
ли Видоплясова». Проведет концерт Иван 
Вабищевич, которого в Беларуси называют 
Дядей Ваней. Кроме того, сольные концерты 
готовят Филипп Киркоров, Кристина Ор-
бакайте, Лолита, Валерий Меладзе, Олег 
Газманов и другие именитые артисты.

СТАНЦУЕМ, ЛЯЛЬКА
К театру в этом году ожидается повышенное 

внимание: все дело в том, что зрители смогут 
открыто пообщаться с любимыми звездными 
актерами и режиссерами перед спектаклем 
или после него.

Ожидается, что очередь из желающих вы-
строится к Максиму Аверину. Он привезет 
моноспектакль «Научи меня жить». В коль-
це любопытствующих окажется и историк 
моды Александр Васильев. Он проведет 
гала-концерт, посвященный известному хо-
реографу Валерию Панову. В шоу примут 
участие звезды балета Беларуси и России, 
а также Великобритании, Израиля, Испании 
и Германии.

Кроме того, спектакли покажут театр-студия 
киноактера «Беларусьфильма», Смоленский 
государственный драматический театр имени 
Грибоедова, российская продюсерская ком-
пания «Частный театр» и болгарский театр 
«Сфумато».

Кукольные представления пройдут, как 
обычно, на сцене театра «Лялька». Спектакли 
привезут из Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также из Пензы, Оренбурга и Винницы.

Во время «Фестиваля без границ» состо-
ятся гала-концерты мастеров искусств Мол-
довы и Израиля. В первом примет участие 
ансамбль народного танца «Жок», названный 
так в честь одноименного молдавского танца.

РОМАН С АНГЕЛИНОЙ
Понемногу раскрывают карты Международ-

ного конкурса исполнителей эстрадной песни. 
Участник от Беларуси уже определен – им 
стал 23-летний Роман Волознев. Он учится 
в Академии популярной музыки Игоря Круто-
го. Дважды принимал участие в нацотборе на 
детское «Евровидение». Пробовал себя в шоу 
Первого канала «Голос», не раз выступал на 
«Новой волне». Пел в дуэте с Владимиром 
Пресняковым-младшим.

Выпустил дебютный альбом под названием 
«Мгновение».

На детском вокальном конкурсе Беларусь 
представит 13-летняя Ангелина Ломако. 
Девочка учится сразу в двух музыкальных 
школах – Минска и Лепеля. Она принимала 
участие в финалах национальных отборов 
на детские «Евровидение» и «Новую волну». 
Засветилась в российском телепроекте «Во 
весь голос». Выступала в дуэте с певицей 
Варварой на открытии «Славянского базара» 
в прошлом году.

Международный фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 
21 июля. Торжественная церемония открытия 
состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, за-
крытие назначено на 20-е число.

ФЕСТИВАЛЬ

ВСЕМ ЖОК!
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Светским 
развлечениям 

Виолетта 
предпочитает 
волонтерскую 

работу.

Доброе дело, 
как и слово, 

каждому 
приятно, 
считает 
Люба. Как 

это важно, 
она убедилась 

сама.

ВМЕСТО КИНО ЕДУ В ИНТЕРНАТ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Актриса признается: мама она 

строгая, да к тому же любит, чтобы 
все было по полочкам – распоря-
док дня, мероприятия. Мальчики 
такой подход принимают и знают, 

что могут рассчитывать на под-
держку в любых своих идеях. 

С прославленным дедушкой 
у них хорошие отношения. 
Когда Алика родила млад-
шего сына, первым Макара 
на руки взял именно Вени-
амин Борисович.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Яркая и эксцентричная – так обычно говорят 
о героинях актрисы. В мюзикле «Дон Жуан. Не-
рассказанная история», премьера которого 
намечена на лето, у нее иная роль – бро-
шенной жены главного героя Пилар.  

ЧАЙ ПШЕНИЧНАЯ 
– Вы часто выступаете дуэтом с па-

пой. Буквально недавно представили 
«Старомодное признание» Санкт-
Петербургу…

– В Эрмитажном театре. Это наше 
любимое музыкально-поэтическое 
представление: Вениамин Борисо-
вич читает стихи, а я пою любимые 
романсы: «Если можешь, прости», 
«В час роковой», «Мой костер в ту-
мане светит» и другие. Акком-
панирует замечательный гита-
рист-виртуоз Роман Зорькин. Мы 
с этим спектаклем объездили полми-
ра. Я его очень люблю. Есть у меня 
и подобная сольная программа – «Ро-
ман с романсом»: в ней я читаю сти-
хи Анны Андреевны Ахматовой. 

– Комфортно с отцом высту-
пать?

– Мы отличная команда и друг 
друга дополняем. В нашей про-
грамме прекрасный материал – 
и стихи, и музыка. Все это вместе 
создает в зале какое-то волшебное 
настроение. Даже люди, которые 
не очень любят поэзию или лири-
ческие городские песни, уходят 
просветленные, что ли. И мы тоже 
получаем огромное удовольствие 
и радость. 

– Чему с Вениамином Бо-
рисовичем учите друг друга 
как профессионалы?

– Вряд ли я могу научить его 
чему-то. Он – потрясающая 

личность, мастер, артист.
– Вы часто вместе. Но 

в детстве папа постоянно 
был в театре. Не хватало 
его?

– Да, зато когда он оказывался дома, 
наступал праздник. Особенно запомнился 
вечер, когда артисты, принимавшие участие 

в записи пластинки «Али-Баба и сорок раз-
бойников», собрались у нас дома, чтобы 

отметить ее выход на фирме «Мелодия». 
Устроили театрализованный праздник 
в восточном стиле. Постелили на пол 

ковры, приготовили плов, 
а напитки разносили в уз-
бекских чайниках с над-

писью «Чай пшеничная». 

СЫН ПРЕВРАТИЛСЯ  
В ОБРАЗ
– Чем занимаются дети?

– Старшему, Артему, – 19 лет, учится 
на третьем курсе в Плехановском университете, 
изучает международную экономику, при этом 
занимается музыкой – записывает треки, сам 
сочиняет тексты. Артем любит рэп, найти его 
в сети можно под ником Obraz. А младшему, 
Макару, – 12, школьник. Занимается джиу-
джитсу, играет на фортепиано и во многом 
берет пример со старшего брата. 

– Вам нравится рэп, который сочиня-
ет Артем?

– Скажу так: стараюсь понять и принять. 
Конечно, мне не всегда это дается просто, 
все-таки я человек другой культуры.

– Стрелять, знаю, любите…
– Это увлечение еще из детства. Я была 

отличницей в школе по начальной во-
енной подготовке. А сейчас редко загля-

дываю в тиры и, если стреляю, то из 
настоящего оружия.

ДОСЬЕ «СВ»
Алика СМЕХОВА родилась 

27 марта 1968 года в Москве. Мать – 
радиожурналистка Алла Смехова, отец – 
знаменитый артист Вениамин Смехов, 
старшая сестра – писательница Елена 
Смехова. В 1991 году окончила ГИТИС по 
специальности «Актриса музыкального 
театра». В 9 лет снялась с отцом в детской 
передаче «Будильник». В кино – с 1985 го-
да. Известные кинороли: двойник Жанны 
Агузаровой в драме «Кикс», Зося Синицкая – 
в «Мечтах идиота». Экстравагантная и сума-
сбродная Соня в сериале «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво…». 

С 1996 по 2002 год выпустила пять музыкаль-
ных альбомов. Самая запоминающаяся пес-
ня – «Не перебивай» в дуэте с Александром 
Буйновым. 

– Алика, как относитесь к глав-
ному герою мюзикла?

– Все знают, что Дон Жуан – муж-
чина полигамный. Такие типажи бы-
ли, есть и будут, нравится это мне 
или нет. Ничего с этим не сделать, 
такова мужская природа. 

– Когда встречаете таких, опа-
саетесь?

– Для меня они не существуют. Ни-
когда не могла бы завести с таким 
человеком роман. Бывают мужчины 
зрелые, умные, которые осознают, 

что невоздержанность, или поли-
гамия, – не самый лучший образ  
жизни. Вот такие мне нравятся 
больше. 

– А дружить с таким ловеласом 
могли бы?

– М-м-м... Вероятно. Возможно, 
даже могла бы обсудить его победы. 
И постаралась бы донести до него, 
что все это бессмысленно и не при-
водит к счастью. А финал все равно 
будет плохим. Вспомните «Каменно-
го гостя» Пушкина.

– Часто гастрольная и обычная жизнь 
забрасывала в Беларусь?

– О да! И снималась в Минске, и была 
там со спектаклями. Я очень люблю Бе-
ларусь. Кстати, мой дедушка и отец моего 
старшего сына – оба родом из Гомеля. 
Прекрасный город: там живут хорошие, 
теплые, добрые люди. 

– Что нравится больше всего из мест-
ной еды?

– Драники, конечно. И сало!
– Верится с трудом! Очевидно, что 

за фигурой жестко следите. 
– У меня есть определенная система 

питания. Я не полностью отказалась от 

некоторых продуктов, но придерживаюсь 
схемы, и это помогает. Например, более 
десяти лет не употребляю глютен, из-
бегаю жирного. Обязательно выпиваю 
утром стакан воды и не ем после шести 
часов вечера. 

– Вы ведь большая поклонница йоги?
– Да, открыла для себя новое направле-

ние – аэройогу. Это интересно и классно, 
она дарит гармонию с собой и со своим 
телом. Занятия проходят в специальных 
гамаках – звучит это «лениво», но на са-
мом деле требует немало сил. Недалеко 
от дома в Жуковке нашла замечательное 
место с очень хорошим инструктором. 

В ГАМАК – И ГАРМОНИЯ ВТОРАЯ РОДИНА С ДОН ЖУАНОМ  
ОБСУДИЛА БЫ ЕГО ПОБЕДЫ

МУЖСКОЕ ДЕЛО

Алика СМЕХОВА:

 ■ Несколько поколе-
ний Смеховых – из Бела-
руси.

В Гомеле родился прадедуш-
ка Алики по отцу Моисей Яков-

левич. Он работал бухгалтером. 
И воспитывал троих сыновей: Бори-

са (отца Вениамина Смехова), Льва  
и Ефима, а также дочь Рахиль. Они лю-

били гулять по Румянцевской улице. Загляды-
вали и на Советскую и Ветковскую, шли мимо 
школы имени Карла Маркса в знаменитый парк 
Паскевичей. Интересно, что Борис был млад-
шим ребенком в семье. И родился в Гомеле. 
А все старшие дети появились на свет в рас-
положенной неподалеку деревне Петровичи 
Светлогорского района.

Вениамин Смехов вспоминает, как тепло от-
зывался о дореволюционном Гомеле отец:

– В городе царили дружественные отношения. 
Без малейших признаков оскорблений по на-
циональной примете. Все благородно, спокойно 
и чище, чем в печальной истории европейского 
еврейства. Была в Гомеле синагога, отмечались 
религиозные дни, все традиции белорусы при-
нимали мирно.

В начале Великой Отечественной войны сы-
новья умоляли Моисея Яковлевича покинуть 
Гомель. Но тот наотрез отказывался. Верил, 
вспоминая Первую мировую, в то, что немцы 
никого не тронут ни белорусов, ни евреев. Но 
его уговорили. Уже в эвакуации Моисей Яков-
левич узнал, что фашисты не пощадили тех, 
кто остался.

Впрочем, старшие сыновья и  сами уеха-
ли из Гомеля. Ефим и Лев покорили Москву. 
 Отучились в легендарном ВХУТЕМАСе, кото-
рый некоторое время возглавлял Леонид Па-
стернак – отец знаменитого поэта. Лев Смехов 
стал одним из лучших советских художников-
иллюстраторов. Оформлял детские книжки. 
Сотрудничал с «Пионерской правдой», «Огонь-
ком», «Крокодилом». И в ранних, и в поздних 
эскизах Льва было много Гомеля: улицы, кино-
театры, характеры.

А Ефим Смехов стал главным художником 
МедГИЗа – центрального медицинского изда-
тельства. Подобно брату, в своих работах ста-
рался запечатлеть как можно больше жителей 
родного города.

Ну а Борис Смехов стал профессором, док-
тором экономических наук.

Как-то его сын Вениамин откопал в архивах 
письма Моисея Яковлевича, и они поразили его 
легкостью, изяществом и грамотностью слога.

– Я стал понимать, откуда столь высокая 
степень речевой культуры у старших Смеховых 
и откуда наша, моя и Алики, тяга к поэзии, му-
зыке, старым песням. Все – из Гомеля, – говорит 
Вениамин Борисович.

Владимир ВЯТКИН/РИА Новости
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ПАРК ГОРЬКОГО
Когда-то он был излюбленным местом от-

дыха рабочих и крестьян. А в наше время стал 
популярным у молодежи. Хочешь, занимайся 
спортом – тут есть площадки для баскетбола 
и мини-футбола. Или прокатись по канатке, 
которая довезет от «Лужников» до Воробье-
вых гор.

Минский Центральный детский парк имени 
Горького обладает особой энергетикой. Здесь 
приятно прогуляться в любую пору. Но оживает 
он, конечно, летом. Дети и взрослые кружатся 
на аттракционах, катаются на колесе обозре-
ния, а потом прогуливаются вдоль Свислочи.

ПЛАНЕТАРИЙ
Самый старый центр изуче-

ния небесных светил в Рос-
сии располагается недалеко от 
Садового кольца. Узнать его 
просто – благодаря необыч-
ной форме купола, за кото-
рую его прозвали оптическим 
научным театром. В Большом 
звездном зале можно увидеть, 
как перемещаются небесные 
светила в реальном времени. 
Или посмотреть полнокуполь-
ный фильм, который проде-
монстрируют на стенах пла-
нетария.

Минский звездный дом хо-
рошо известен тем, кто лю-
бит смотреть кино в разных 
форматах. Здесь, например, 
на единственном в Беларуси 
экране с изображением в 360 
градусов показывают сфери-
ческие фильмы. В ясную по-
году после кинопоказа в об-
серватории можно наблюдать 
за Юпитером или Луной и по-
пытаться рассмотреть звезд-
ные скопления и туманности.

ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕСТАМИ
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ВСЕ СОВПАДЕНИЯ  
НЕСЛУЧАЙНЫ

МУЗЕЙ КИНО
Российская синематека начиналась как собра-

ние истории молодого искусства на Пречистенке, 
потом перебралась на Красную Пресню – к ее от-
крытию в Киноцентре вдова Чарли Чаплина Уна 
передала в фонд картину «Великий диктатор». 
В нулевых музей переехал на ВДНХ, в отрестав-
рированный павильон «Переработка продукции 
сельского хозяйства». Вместо тыкв и кабачков те-
перь – выставочное пространство и три кинозала.

Достояние белорусского кинематографа собра-
но в небольшом трехэтажном здании во дворике 
за Красным костелом. Гостям рассказывают, где 
располагался первый минский кинотеатр и ка-
кой фильм показывали на больших экранах три 
десятилетия. А еще – о том, что самой кассовой 
белорусской картиной стала молодежная соци-
альная драма «Меня зовут Арлекино» Валерия 
Рыбарева. 

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Москва и Минск – два старинных самобытных города, 
которые очаруют кого угодно. А некоторые их досто-
примечательности туристов озадачат: в Белокаменной 
они сейчас или в столице Беларуси? Мы разобрались 
с «двойниками».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
При его упоминании у поклонников оперы 

и балета начинает чаще биться сердце. На сце-
не ГАБТ блистали Елена Образцова и Ирина 
Архипова, Марис Лиепа и Майя Плисецкая, 
Галина Уланова и Иван Козловский. Высту-
пала на его подмостках и Марлен Дитрих. 
Актриса дала концерт в здании на Театральной 
площади в 1964 году и на поклон выходила 
более ста раз!

У самого красивого и узнаваемого театра Бе-
ларуси – такое же название. Свой «дом» появил-
ся у артистов незадолго до войны – в 1938-м. 
Стройку развернули на одном из самых высоких 
холмов Минска – Троицкой горе. Здание теа-
тра спроектировал знаменитый ленинградский 
архитектор Иосиф Лангбард. Конструктивист-
ская архитектура даже для столицы была очень 
смелым решением. 

ПАРК ПОБЕДЫ
Семьями, классами, туристическими группами приходят на 

Поклонную гору. Здесь, кроме музея, расположены монумент 
Победы и три храма, сооруженные в память о погибших. На 
площади Победителей возвышается обелиск высотой 141,8 ме-
тра. Эта цифра – напоминание о том, сколько дней шла война.

Сохранять память о самой важной дате ХХ столетия помо-
гают в Минске парк Победы и Поклонная гора. Музей истории 
Великой Отечественной войны – главное хранилище народной 
памяти о событиях, которые стоили жизни каждому третьему 
белорусу. В здании четыре основных блока, они символизируют 
годы войны и количество фронтов, которые освобождали Бела-
русь. Особое внимание месту, где находится музей, – столич-
ному парку Победы на пересечении проспектов Победителей 
и Машерова, возле стелы «Минск – город-герой».
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