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 ■ Президент Беларуси рас-
сказал, что силовики вместе 
с российскими спецслужба-
ми обнаружили в Украине 
и Польше центры, которые 
дестабилизируют обстановку.

ГРЫЗТЬ  
РЫНКИ ЗУБАМИ
Александр Лукашенко побы-

вал на предприятии «Гомсель-
маш». Там ему показали, какие 
производят машины, в  том чис-
ле по программе импортозаме-
щения. Президент увиденным 
остался доволен, попросил и 
дальше держать марку:

– Нужно в дальнейшем обе-
спечивать высокое качество 
продукции. Вам тяжело в том 
плане, что таких, как вы, в  ми-
ре – море. И для того чтобы 
продать продукцию, прихо-
дится грызть зубами не толь-
ко российский рынок, но уже 
и Африку.

Не всем производствам на 
постсоветском пространстве 
удалось выжить. В республи-
ке смогли сохранить многие 
предприятия и коллективы.

– Некоторые нам предлага-
ют перемены и реформы – это 
не надо, продадим! Мы пошли 
другим путем. Да, может быть, 
несколько нестандартно – соци-
алистическим путем. Не важно, 
каким, но мы спасли их. Да, где-
то есть небольшая избыточная 
численность. Но люди уходят 
на пенсию, просто увольняют-
ся, переходят на другие пред-
приятия, и надо естественным 
образом сокращаться, нельзя 
выкидывать людей на улицу, – 
считает Глава государства.

ГРЯДЕТ  
НЕПРОСТОЙ ГОД
По традиции Президент по-

общался с работниками пред-
приятия, рассказал о том, чего 
ждать в 2021 году.

– Держитесь за этот завод. Вы 
никому в этой жизни нигде не 
нужны, – сказал он рабочим. – 
Мир изменился, но то ли еще 
будет. Поэтому где-то надо и по-
терпеть. Страшная ситуация на 
планете, ужасная. И это вылива-
ется в те столкновения, которые 
вокруг происходят, и нас так, 
крылом зацепило. Да еще до-
бавила пандемия... Мы догово-

рились недавно с россиянами, 
что миллиард долларов мы им 
в этом году не платим (они от-
ложили наши долги). Пятьсот 
миллионов долларов мы у них 
заимствовали через Евразий-
ский банк. Я думал, поддержим 
машиностроение и прочее. А 
ничего подобного. Все пятьсот 
миллионов я пока держу и фи-
нансирую лечение людей от ко-
вида. Здоровье людей – главное, 
и никуда от этого не денешься. 
Поэтому где-то надо потерпеть, 
сжав зубы, – уж очень непростой 
будет следующий год.

Глава государства обратил 
внимание, что подтверждают-
ся его прогнозы, сделанные 
еще весной:

– Я грубовато тогда сказал: 
если остановимся – жрать что 
будем? Вот оно и происходит. 
Сегодня оказывается, что 
Лукашенко был прав – закры-
ваться нельзя, и никто в мире 
не закрывается. Внешне не за-
крывается, но многие остано-
вили производство.

Беларусь тем временем, по 
его словам, нарастила экспорт 
продовольственной продук-
ции – на семь процентов боль-
ше прошлогоднего.

ЖЕНЩИНЫ, 
РОЖАЙТЕ!
По мнению белорусского ли-

дера, вовсе не пандемия сей-
час во главе угла:

– Самая большая проблема – 
это население. Если каждая 
женщина не родит двоих-тро-
их, будет как в Европе, России, 
Украине, которая за год поч-
ти двести тысяч потеряла, где 
идет падение населения. Жить 
некому будет через полвека.

В стране для поддержки 
рождаемости особенно хо-
рошо себя зарекомендовала 
программа «Семейный капи-
тал». Она действует уже че-
тыре года.

– И думаю, это останется на-
всегда. Рожайте, ради бога! Мы 
будем находить эти деньги – по 
десять тысяч долларов на каж-
дого ребеночка после рожде-
ния двоих детей. Потому что 
это главное. Не будет детей – не 
будет рабочих, никакое обра-
зование тогда не потребуется, 
никакие компетенции.

ПРОСТО ХОТЕЛИ 
ИЗУВЕЧИТЬ
Отвечая на вопрос про лозун-

ги протестующих, где власть 

приравнивают к фашизму, Гла-
ва государства сказал:

– Что касается фашизма, ко 
мне это никак не приклеишь. 
Потому что я интернациональ-
ный человек. Вы же видите 
мою политику. Я всегда гор-
дился тем, что у нас нет драки, 
противоречий между разными 
национальностями. А у нас под 
сто национальностей живут. Я 
всегда гордился тем, что у нас 
межконфессиональный мир. Я 
всегда говорил, это мой лозунг 
предвыборный и в выборы, – 
каждый должен найти свою 
дорогу к храму. Поэтому я не 
националист, а фашизм – это 
высшая форма национализма. 
Фашистом может быть ярый на-
ционалист. Это не ко мне. Я же 
не хожу под фашистскими бчб-
флагами. И открыто говорю, 
что это фашистская символика.

Александр Лукашенко напом-
нил о событиях двухмесячной 
давности, когда возле границ 
НАТО развернуло свои войска:

– Нас просто хотят накрыть: 
эти танки, самолеты… Я ар-
мию привожу в боевое состо-
яние, половину армии выдви-
гаю в Гродно, где уже вывесили 
флаги с балконов. И как только 

я туда эту армию выдвинул, 
флаги поснимали мгновенно. 
Сейчас же вы понимаете, что 
нас просто хотели изувечить. 
Вы же слышали потом заявле-
ния: нам нужна не только Грод-
ненская область, нам нужна 
вся Беларусь – в Польше заяв-
ляли. И еще после этого неко-
торые наши протестуны ходят 
с этими знаменами и под ко-
манду этих людей, которые там 
в центрах, Telegram-каналах 
и прочем, начинают орудовать 
в нашей стране. Как я должен 
был поступить? Так я же тер-
пел. Я сдерживал военных, 
даже армию не ввел в Минск.

Против страны работа-
ют мощнейшие спецслужбы 
 мира:

– США – они под Варшавой 
центр создали, а сейчас в Ки-
еве. Мы с россиянами – раз-
ведки наша и российская пора-
ботали – увидели эти центры. 
Ни одного поляка там нет. 
Там все американцы сидят. 
В первую очередь используя 
интернет, современные тех-
нологии, качают всю планету. 
Это им, понимаете, поперек 
горла Беларусь, надо смять. 
Не получится!

ИМ ПОПЕРЕК ГОРЛА БЕЛАРУСЬ.  
НО СМЯТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Александр ЛУКАШЕНКО – о стремлении Запада раскачать страну:

– Здорово поработали по импортозамещению! Меня это убеждает в том, 
что деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок.

 ■ Почему белорусы «смотрят 
в  разные стороны», Александр 
Лукашенко объяснил на совещании 
по актуальным вопросам внешней 
политики.

 ● При беспрецедентном внешнем давле-
нии Беларуси оказана широкая поддерж-
ка нашими традиционными союзниками. 
Наиболее ощутимую помощь и поддерж-
ку в это непростое время мы получили от 
России, Китая и других государств. Тем 
самым еще раз убедились, что друзья 
познаются в беде.

 ● В последнее время в отдельных СМИ, 
в частности российских, звучит критика 
Беларуси за ее многовекторную политику. 

Я удивляюсь и не совсем понимаю, по-
чему против нашей многовекторности 
подскочили некие силы в Российской Фе-
дерации. Нам бы хотелось, чтобы они 
сказали, какие в связи с этим имеют к нам 
претензии. Мы ведь четко заявили о том, 
что наш ближайший союзник, родные нам 
страна и народ – это Россия и россияне.

Мы никогда не отворачивались от Рос-
сии. Никогда. Даже в те времена, когда о 
нас вытирали ноги. Вы помните цену на 
газ на этот год, когда $95 платила Герма-
ния за тысячу кубов, а мы – $127? Когда 
мы покупали у них нефть, и нас застав-
ляли платить за это премию. Когда нас 

наклоняли во всех средствах массовой 
информации, мы вели себя достойно. 
Что мы не так сделали? Если кто-то по-
нимает наш путь на многовекторность как 
то, что мы, цитирую, «отворачиваемся от 
России», – это не так. Сегодня половина 
экспорта нашей продукции продается на 
внешних рынках вдали от нас и от России. 
Этот экономический вектор нам надо обе-
спечивать политически, дипломатически. 
Вот и вся многовекторность. Это аксиома.

Любое государство проводит такую по-
литику. И не надо тут на нас показывать 
пальцем. Если кто-то видит, что мы не 
должны проводить эту многовекторную 

политику, а придерживаться только од-
ного вектора, – ну тогда надо предложить 
нормальные условия, чтобы мы не смотре-
ли в разные стороны. Но и этого не хотят.

 ● После окончания избирательной кам-
пании наша страна, сама того не желая, 
превратилась в арену противостояния 
чужих интересов. Выступая по всей стра-
не, я предупреждал актив, что мы можем 
превратиться в театр военных действий, 
начнется не наша война. И там, в этой 
войне, наших интересов не будет. И на-
ша страна сегодня практически стала 
объектом неприкрытой агрессии, пока 
не горячей войны.

НАДО ПРЕДЛОЖИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ



27 ноября / 2020 / № 54 3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент России участвовал 
сразу в  нескольких саммитах  – 
БРИКС, АТЭС, G20. И на всех трех 
обсуждали борьбу с коронавиру-
сом.

Вот они, преимущества онлайн-
встреч – раньше невозможно было 
представить, чтобы главы государств 
побывали сразу на трех крупных меро-
приятиях за неделю. В дистанционном 
формате это оказалось несложно – 
присутствовали все.

ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
На саммите G20 Владимир Путин 

назвал главные риски для мира:
– Масштаб проблем, с которыми че-

ловечество столкнулось в 2020 году, 
действительно является беспреце-
дентным. Эпидемия коронавируса, 
глобальный локдаун и  заморажи-
вание экономической активности  
запустили системный экономиче-
ский кризис, которого современный  
мир со времeн Великой депрессии, 
наверное, ещe не знал. И главным 
риском остаeтся массовая долгосроч-
ная, так называемая застойная без-

работица с последующим ростом бед-
ности и социальной неустроенности.

«Двадцатке» предстоит плотно по-
работать, чтобы этого не допустить.

Россия поддержала проект ключе-
вого решения – сделать эффективные 
и безопасные вакцины доступными 
для всех.

– Препараты для иммунизации 
должны являться всеобщим обще-
ственным достоянием. И Россия го-
това предоставить нуждающимся 
странам разработанные нашими 
учeными вакцины: это первая зареги-
стрированная в мире вакцина «Спут-
ник V» на платформе аденовирусных 
векторов человека. Готова и вторая – 
 «ЭпиВакКорона». На подходе третья. 
Общая цель – сформировать портфели 
вакцинных препаратов и обеспечить 
всe население планеты надeжной за-
щитой, – сказал Глава России.

СПАД ВВП  
НА 3,9 ПРОЦЕНТА
– Приоритетный вопрос – объеди-

нение усилий в борьбе с коронави-
русом. Мы с нашими зарубежными 
партнeрами активно прорабатываем 
возможности поставок вакцины и ло-
кализации производства на местах, – 

днем ранее о пандемии Президент 
России говорил на саммите Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества.

В предыдущие годы обязательно 
обсуждали борьбу с международным 
терроризмом. В этот раз сделали ак-
цент на экономике – ведь именно по 
ней коронавирус нанес сокрушитель-
ный удар. Владимир Путин допустил, 
что глобальный ВВП в этом году может 
сократиться на 4,4 процента, а сум-
марный ВВП стран АТЭС – на 2,5.

– У нас в России тоже будет спад, 
 примерно, по нашим оценкам,  
3,9 процента. Впрочем, это весьма 
неплохой показатель по сравнению 
с другими странами АТЭС.

ВАКЦИНУ – В МАССЫ
Разговор о COVID-19 шел и на встре-

че с лидерами стран БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

– Российские вакцины есть, они ра-
ботают, работают эффективно и безо-
пасно. Важно объединять усилия по 
массовому выпуску в широкий граж-
данский оборот этой продукции, – рос-
сийский лидер обещал помочь в этом 
партнерам по БРИКС.

Уже известно, что «Спутник V» будут 
производить в Южной Корее, Китае, 
Бразилии и Индии. Беларусь получила 

первую партию вакцины еще в конце 
сентября.

«Пятерка», в отличие от АТЭС, все 
же обсудила проблему терроризма. 
Ее поднял премьер-министр Индии 
Нарендра Моди:

– Величайшая проблема, с которой 
столкнулся мир. Мы должны гаран-
тировать, чтобы террористы и те, кто 
их поддерживает и спонсирует, были 
признаны виновными.

– В этой связи не могу не вспомнить 
русскую поговорку: в семье не без уро-
да. К сожалению, есть люди, которые 
вырываются из общего контекста 
и пытаются навязать свою собствен-
ную повестку дня. Эти угрозы, так же 
как и сама вторая угроза, пандемия, 
с которой мы столкнулись, безуслов-
но, должны всегда находиться в поле 
нашего внимания, – поддержал ин-
дийского премьера Владимир Путин.

Лидеры стран БРИКС призвали 
принять в рамках ООН всеобъемлю-
щую конвенцию о борьбе с междуна-
родным терроризмом. Поддержали 
и российскую инициативу о так на- 
зываемых зелeных коридорах, сво-
бодных от войн и санкций, в первую 
очередь в отношении гуманитарных 
поставок – продовольствия и меди-
каментов.
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МИР НЕ ЗНАЛ ТАКОГО КРИЗИСА  
СО ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ

Владимир ПУТИН – о последствиях пандемии:

 ■ Глава России высказался о самом 
актуальном в интервью каналу «Рос-
сия 1».

Почему до сих пор не поздравил Бай-
дена:

– Что касается тех, кто поздравляет. Все 
люди опытные, знают, что они делают.  
В прошлый-то раз все поздравили госпожу 
Клинтон, а оказалось, что победил Трамп. 
Мы с уважением относимся ко всем:  
и к действующему президенту Трампу,  
и к кандидату на эту должность господину 
Байдену. Не то что нам кто-то нравится, 
кто-то не нравится – просто ждем оконча-
ния внутриполитического противостояния.

Про общение с Америкой:
– Испорченные отношения уже не ис-

портишь. Они уже испорчены.
Кому принадлежит Нагорный Кара-

бах:
– Армения же не признала независи-

мость и суверенитет Нагорного Карабаха. 
Это означало, что с точки зрения между-
народного права и Нагорный Карабах, 

и все прилегающие к нему районы явля-
лись и являются неотъемлемой частью 
территории Азербайджанской Республики.

Договор ОДКБ предусматривает вза-
имную помощь в случае агрессии в от-
ношении территории страны – участницы 
этого договора. На территорию Армянской 
Республики никто не покушался, и это 
не давало нам никакого права принять 
прямое участие в боевых действиях. Мо-
сква полностью выполняла обязательства 
в рамках военно-технического сотрудни-
чества с Ереваном.

Когда разошлись во мнениях с Кие-
вом:

– Ухудшение отношений Москвы и Ки-
ева не связано с присоединением Кры-
ма к России. Сначала произошел госу-
дарственный переворот и захват власти,  
и с этого момента наши взгляды и пу-
ти с руководством Украины стали диа-
метрально противоположными и  мы  
с ними разошлись. Но только после это-
го Крым вернулся в состав России, а не 
наоборот.

 ■ Губернаторов попросили не приукрашивать ситуацию с COVID-19.

Об этом Владимир Путин сказал на совещании с членами Правительства 
России:

– Хочу обратиться к главам регионов. Вы получили широкие полномочия 
для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность 
за принятые, надеюсь, принятые вовремя, решения или, к сожалению, не при-
нятые – эту личную ответственность никто не снимал. И, конечно, ни в коем 
случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недо-
пустимо – делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивания 
никому не нужны! Ни здесь, ни в центре, ни на местах.

 ■ Попытки расшатать принципы, основанные на выводах Нюрн-
бергского трибунала, несут угрозу безопасности мира.

Такое мнение Президент России высказал на международном форуме 
«Уроки Нюрнберга»:

– Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, по-
нимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для 
того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным 
искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны. Осо-
бенно – бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже герои-
зации нацистских преступников и их пособников. Долг всего мирового 
сообщества – стоять на страже решений Суда народов, потому что речь 
идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного 
миропорядка и норм международного права. Их забвение – удар по обе-
спечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво 
ставит эти вопросы на всех переговорных площадках.

Нюрнбергский процесс начался ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 
года, и закончился 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 
24 обвиняемых из высшего руководства нацистской Германии.

Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны. Месяц назад, опираясь на 
его решения, Солецкий районный суд впервые в российском судопро-
изводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная 
Горка на Новгородчине. Там были зверски убиты тысячи ни в чeм не 
повинных людей.

Многие обратили внимание на необычную игрушку, «сидевшую» на столе Владимира 
Путина во время форума АТЭС. Оказалось, что это подарок от организаторов — 
сувенир из Малайзии.

СУД НАРОДОВ

НЕЛЬЗЯ ИЗ НАЦИСТОВ ДЕЛАТЬ ГЕРОЕВ
ДОСЛОВНОО «дружбе» с США:

ИСПОРЧЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЖЕ НЕ ИСПОРТИШЬ

ЗАМАЛЧИВАНИЯ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ! ВАЖНО
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 ■ Лекции – прошлый век. Молодежь 
убеждена, что в два клика найдет в се-
ти нужный материал. Поэтому экс-
перты предлагают иначе выстраивать 
систему образования в России и Бе-
ларуси.

СООБРАЖАЙТЕ БЫСТРЕЕ
Не с долгой дискуссии, а с места в ка-

рьер начал свое выступление профес-
сор  МГИМО Александр Стоппе на се-
минаре по вопросам создания единого 
образовательного пространства в Союз-
ном государстве. Впрочем, еще в самом 
начале председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам 
Елена Афанасьева предложила открыто 
высказывать свое мнение, за которое 
«никаких карательных мер не будет».

– Молодое поколение Z, их еще назы-
вают зумерами, центениалами, в корне 
отличается от предыдущих. Систему об-
разования с ними нужно выстраивать 
по-другому. Их не интересуют лекции, 
и дольше пяти минут они не держат вни-
мание, считая, что любую информацию 
смогут найти в интернете. Вот только 
стоит отключить сеть – и вместе с ней 
отключатся знания. Наше образование 
должно быть настроено на них, потому 
что они уникальны и с ними не работа-
ют мертвые картинки из презентаций, к 
которым мы привыкли. Нужен игровой 
фактор, – убежден эксперт.

Молодежь, по его словам, хочет дви-
жения. Стоппе привел в пример акцию 
«Бессмертный полк». Она интересна сво-
ей массовостью, а уже через это школь-
ники узнают историю Великой Отече-
ственной войны. Или те же митинги, 
которые привлекают их сопричастно-
стью к большим делам.

– Согласна, не срабатывают методы, 
актуальные двадцать лет назад, – поды-
тожила Елена Афанасьева.

В стремительно меняющихся инте-
ресах молодежи нужно соображать бы-
стрее. Масла в огонь подлил и корона-
вирус. Если уж в классе порой бывало 
сложно завоевать внимание ученика, то 
на дистанте можно сказать спасибо, что 
вообще подключился к Zoom. Дальше 
никто не гарантирует, слушает ли он учи-
теля или рубится в танчики в смартфоне. 
Отличительная черта зумеров – крайняя 
самоуверенность. Знания они хотят по-
лучать такие, которые пригодятся им 
в дальнейшей  работе.

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА
Вопросов и нюансов в интеграции рос-

сийского и белорусского образования 
немало. Если Достоевского читают все, 
то, например, произведения белорусско-
го поэта Янки Купалы на уроках лите-
ратуры в России не проходят. Отсюда 

и различия в экзаменах. Если откинуть 
гуманитарные науки, что мешает соз-
дать единое тестирование по физике, 
химии и прочим естественно-научным 
предметам? Проблем с написанием об-
щих учебников по ним не будет. Вопрос 
лишь в доказательстве их необходимости 
тем, кто принимает решения.

Именно о содержании образования в 
России и Беларуси предложил подумать 
член Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам Виктор Смирнов.

– Я вижу четыре принципа, которые 
могли бы войти в стратегию по созда-
нию общего образовательного простран-
ства, – начал он. – Первое – единый об-
разовательный контент, который будет 
положен в основу школьных предметов. 
Второе – единые дидактические ком-
плексы, проще говоря, нормы того, как 
будут изучаться предметы. Третье – ка-
кой ожидаемый багаж знаний должны 
иметь выпускники. И последнее заклю-
чается в принципе воспитательных кон-
цепций – какая морально-нравственная 
база служит фундаментом в организа-
ции образовательного процесса в наших 
странах.

Один из первых шагов – совместные 
учебники. Подобный опыт в Союзном 
государстве уже есть. Ученые и историки 
выпустили пособие по истории Вели-
кой  Отечественной войны, правда для 
школьников оно оказалась 
сложноватым.

– Обсуждали создание учеб-
ника «Россия и Беларусь  – 
страницы общей истории» для 
педагогов, и я считаю, нужно 
продолжать работу в этом на-
правлении, – говорит директор 
Национального института об-
разования Беларуси Валентина 
Гинчук. – Пособие по истории Со-
юзного государства – тоже важное 
направление.

Над ним уже работают в профильных 
ведомствах наших стран.

– Будет создан авторский коллектив 
в составе ведущих ученых-историков 
НАН Беларуси, учреждений высшего 
 образования. Организационное и ме-
тодическое сопровождение обеспечат 
Национальный институт образования 
и Республиканский институт высшей шко-
лы, – рассказал министр образования 
Игорь Карпенко.

Согласны эксперты и с тем, что в во-
просах подхода к обучению детей нельзя 
рубить с плеча. И в России, и в Бела-
руси годами формировалась система 
образования. Она выстроена с учетом 
идеологии государства, экономических 
и политических особенностей. Потому  
и различия между подходами объектив-
ны и закономерны.

Как итог – профильные министерства  
и Постоянный Комитет Союзного го-
сударства возьмут на себя разработку 
стратегии единого образовательного про-
странства, подготовку учебных пособий 
для учителей и сравнят нормативную 
базу дошкольного и школьного 
образования в наших странах. 
Союзные парламентарии зай-
мутся унификацией законо-
дательства в образовательной 
сфере России и Беларуси.

 ■ Белорусские школьники, по-
бедившие в Международной 
олимпиаде по русскому языку, 
получат льготы при поступлении 
в вузы.

О новых преференциях договорились 
министры просвещения и образования 
России и Беларуси Сергей Кравцов 
и Игорь Карпенко.

В середине декабря пройдет со-
вместное заседание коллегий мини-

стерств и ведомств, отвечающих в на-
ших странах за образование. Кроме 
того, министры договорились провести 
параллельно с этим второй этап Бело-
русско-российского молодежного фо-
рума и Форума ректоров ассоциации 
вузов России и Беларуси.

И о перспективах. С 2022 года в По-
лоцкий кадетский корпус станут при-
нимать россиян. По 50 кадет с каждой 

стороны будут углубленно изучать во-
енно-патриотические предметы. В Рос-
сии и Беларуси убеждены, что это от-
личная основа для подготовки молодых 
людей к военной службе.

– Это хороший эксперимент в части 
сближения наших образовательных 
программ. Мы также сможем рассмо-
треть выдачу двойных аттестатов, – 
говорит Игорь Карпенко.

Предполагается, что каждый выпуск-
ник получит документы об общем и ба-
зовом образовании. При  зачислении 
в кадетский корпус пре имущество  будет 
отдано сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и ребятам из 
многодетных и неполных семей.

– Мы с коллегами из Беларуси 
 достигли предварительных догово-
ренностей, детали предстоит обсуж-
дать в рабочем порядке, – резюмиро-
вал Сергей Кравцов.

 ■ Бесконечные ре-
формы в системе об-
разования наших стран 
практически вытеснили 
естественно-научные 
предметы, а потому ин-
женеров сегодня днем 
с огнем не сыскать.

Много лет школьная про-
грамма накачивается пред-
метами по экономике, фи-
нансам, праву и прочим 
гуманитарным наукам. В ито-
ге ребята сильны в общих 
знаниях, но слабы в точных 
науках.

– Это негативно отрази-
лось на подготовке в вузах 
инженерно-технологических 
кадров, – обратил внимание 
академик Российской ака-
демии образования Нико-
лай Подуфалов. – Психоло-
ги и физиологи еще не могут 
с точностью и объективно-
стью учитывать способно-
сти и возможности учащихся 
к освоению объемов знаний.

К примеру, ведущие уче-
ные не могут прийти к еди-
ному мнению, какой курс 
высшей математики должен 
быть заложен в школьную 
программу, разнятся и под-
ходы к преподаванию той же 
физики.

– Требуется серьезная 
научная проработка  – это 
первоочередная задача. 
Еще одна проблема связа-
на с оценкой качества об-
разования. У нас есть хо-
роший опыт с  российской 
стороной, и исследования 
нужно продолжать, – отме-
тил начальник научно-ис-
следовательского центра 
Национального института 
образования Василий Ру-
сецкий.

Продолжится и обмен 
учителями для повышения 

их квалификации. Это 
позволит лучше по-
нять друг друга и 
перенять методики 
преподавания.

ЛЬГОТЫ ЗА ЗНАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТ

КОМПЕТЕНЦИИ

МЕЖДУ НАМИ 
ХИМИЯ

Аделаида СЕЛИВЕРСТОВА

М
ар

ия
 Л

ЕН
Ц

/k
pm

ed
ia

.r
u

НЕ В ГУГЛЕ СИЛА

Обучаться вместе со школьной скамьи сперва предстоит кадетам. Для них уже готовят  
единую программу.

Завлечь молодое поколение  
с клиповым мышлением не так-то 
просто, особенно на дистанте.  
Не поймешь, в танчики они играют 
или внемлют преподавателю.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Молодежная палата при Парла-
ментском Собрании обновила свой 
состав.

Два года, а именно такой срок полно-
мочий у членов Молодежной палаты 
при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России, пролетели очень 
быстро. Кажется, еще вчера прошло 
первое заседание в Бресте (хотя это 
был на самом деле июнь 2018-го), как 
пора выбирать новый состав. В заседа-
нии, которое прошло в онлайн-режи-
ме, приняли участие депутаты – члены 
Комиссий Парламентского Собрания 
по социальной и молодежной полити-
ке, по законодательству и Регламенту 
и сами молодые парламентарии.

– С одной стороны, радостно, ког-
да видишь новые лица, а с другой – 
грустно даже, что часть ребят ухо-
дит, пусть и не на покой, слава богу, 
а реализовывать свои политические 
амбиции, в другие структуры, – при-
зналась председатель Комиссии по 
социальной и молодежной полити-
ке Елена Афанасьева.

А председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по законода-
тельству и Регламенту Артем Туров 
пожелал ребятам самореализации:

– Главное, чтобы вашу работу виде-
ли и чтобы Молодежная палата была 
востребована, чтобы продукт, создан-
ный вами, можно было потрогать.

Председателем нового состава Мо-
лодежной палаты избран россиянин 
Дмитрий Матюшенок, первым за-
мом – белорус Александр Бурда. Их 
заместителями стали Максим Кру-
пейченко и Марат Озиев.

Был также сформирован и состав 
шести комиссий палаты: по пред-

принимательству и экономической 
политике, по социальной политике, 
гуманитарным вопросам, спорту и ту-
ризму, по науке, образованию и куль-
туре, по вопросам экологии и приро-
допользования, по информационной 
политике и по межрегиональному со-
трудничеству.

Новому руководителю Молодежной 
палаты Дмитрию Матюшенку 25 лет. 
Он москвич, аспирант кафедры ад-
министративного права Московской 
государственной юридической ака-
демии, в следующем году планирует 
защитить кандидатскую. Длительное 
время занимался дзюдо, выступал за 
ЦСКА.

– Ощущения хорошие, главное, 
чтобы наша работа была продуктив-
ной, – рассказал Дмитрий. – И думаю, 
что с тем подбором ребят, который 
собрался в новом созыве, все полу-
чится. У нас есть ряд проектов, ко-
торые хотелось бы продолжить: это 
«Цифровая звезда», акция «Классный 
час – о Союзном государстве». Допол-
нительно планируем больше работать 
над совершенствованием модельного 
законодательства, поскольку оно, на 
мой взгляд, является одним из основ-
ных направлений, которое позволяет 
унифицировать всю нашу дальней-
шую интеграцию.

Я на протяжении двух лет возглав-
лял законотворческий экспертный 
совет Молодежного парламента при 
Госдуме, поэтому эта тема мне близка. 
А начать надо с того, что у нас должна 
появиться стратегия развития моло-
дежной политики в Союзном государ-
стве. В Беларуси закон о молодежи уже 
есть, а в России – в стадии принятия, 
прошел первое чтение в Госдуме. На 
национальном уровне вопрос решен, 
но не на уровне Союзного государства.

Александр Бурда отметил, что моло-
дежь активно сидит в соцсетях, а зна-
чит, и Молодежная палата должна ре-
транслировать туда свою деятельность:

– Будь то Instagram или TikTok – там 
тоже нужно работать и снимать по-
знавательные ролики.

Договорились и о том, что одним 
из новых проектов станут съемки 
фильма о памятных местах Второй 
мировой войны на территории Бе-
ларуси. В 2021 году он должен выйти 
на экраны.

– Первому созыву было сложно, по-
тому что надо было найти свою нишу 
в рамках Парламентского Собрания, 
свое место в Союзном государстве. 
Вам сложно из-за работы на удален-
ке. Когда ты сидишь в зале, видишь 

взгляд человека, его желание рабо-
тать, а тут – перед глазами квадра-
тики. Но именно от того, как вы себя 
проявите, зависит и работа Молодеж-
ной палаты. Будете активны, и вам 
ребята пойдут навстречу и не станут 
стесняться выдвигать свои инициати-
вы, – напутствовала молодых парла-
ментариев Елена Афанасьева.

– Сейчас очень важно консолидиро-
вать наши действия в рамках Союзно-
го государства, – считает первый пред-
седатель Молодежной палаты Елена 
Еракина. – Очень много новых вызо-
вов для молодежи. Мы – то поколение, 
на котором лежит ответственность за 
будущее Союзного государства. Важ-
но, чтобы все созидательные идеи ре-
ализовались и работали.
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СМЕНА КАРАУЛА

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ На заседании Комиссии 
Парламентского Собрания 
по социальной и молодеж-
ной политике речь шла о 
будущем Белорусско-Рос-
сийского университета 
в Могилеве.

Проект Союзного государ-
ства «Развитие образователь-
ной и научной деятельности 
Белорусско-Россий-
ского университета 
на базе инновацион-
ных технологий» на-
целен на повышение 
качества подготовки 
инженерных кадров 
и  эффективности 
научных исследо-
ваний в  Беларуси 
и России. Благода-
ря ему в союзном ву-
зе обновлялось программное 
обеспечение и оборудование, 
создавались учебно-экспери-
ментальные лаборатории. Пар-
ламентарии отметили, что ма-
териально-техническая база 
университета за счет бюдже-
та Союзного государства зна-
чительно пополнилась. При-
чем оборудованием мирового 
уровня.

– Это позволило открыть 
на базе университета новую 
специальность на бакалав-
риате – «Информационные 
системы и технологии», а на 
магистратуре  – «Мехатро-
ника и робототехника». По 
этим направлениям будут 
готовить специалистов высо-
чайшего класса, – убежден 

член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по со-
циальной и моло-
дежной политике, 
науке, культуре 
и  гуманитарным 
вопросам Виктор 
Смирнов.

Университет за-
думывался как 
центр интегра-

ционных процессов. Только 
воспользоваться новыми воз-
можностями пока решились 
не все.

– Ситуация, при которой 
на 400 мест, финансируемых 
из бюджета Союзного госу-
дарства для россиян, при-
ходится всего 70 студентов, 
нас удовлетворить не может, – 
считает российский сенатор.

– Почему так мало?
– К сожалению, Белорус-

ско-Российский университет 
недостаточно занимается ре-
крутингом, а Министерство 
науки и образования России 
не направляет учеников в этот 
вуз. Проведите олимпиады 
для школьников двух стран 
по основным предметам с ис-
пользованием современных 
цифровых технологий, соз-
дайте совместный оргкомитет,  

отберите лучших, а потом при-
мите их на ту специальность, 
для которой и закупалось  
уникальное оборудование. По-
ка движения нет.

Парламентарии пришли 
к выводу, что на ближайшей 
совместной коллегии по вопро-
сам образования министерств 
и ведомств двух стран стоит 
вернуться и к проблеме разви-
тия интеграционных процессов 
в образовательной сфере.

– Они не должны сводиться 
только к совместным обме-
нам учащимися, проведению 
форумов и слетов – хотя это 
и замечательные мероприя-
тия. Нужна интеграция обра-
зовательных систем. Чтобы 
абитуриенты из России могли 
беспрепятственно поступать 
в белорусские вузы, сдав ЕГЭ 
у себя на родине, а белорусы, 
соответственно, в российские 
университеты на основании 
результатов ЦТ. Нужна уни-
версализация итоговой ат-
тестации в  наших странах. 
Также, в развитие предло-
жений постоянно действую-
щего семинара при нашей 
комиссии (подробнее – на 
стр. 4), хотелось бы, чтобы 
появилась рабочая группа из 
ученых и экспертов, которые 
бы сформировали для нас до-
рожную карту по интеграции 
систем общего образования. 
Мы много говорим об этом, но 
пока нельзя быть уверенны-
ми, что любой школьник, на-
пример из Витебска, приехав 
во Владивосток, без проблем 
сможет учиться там в школе, 
как в своей родной.

ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ МНЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
РАВНЫЕ 
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В благодарность за совместную работу ребята подарили цветы и памятный адрес  
председателю комиссии Парламентского Собрания Елене Афанасьевой.

ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря новейшей технике студенты станут высококлассными  
специалистами.
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 ■ От этого, по словам гла-
вы МИД, зависит выжива-
ние Беларуси как государ-
ства.

Об этом и многом другом 
дипломат рассказал в интер-
вью телеканалу «Беларусь 1».

ВО ВСЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
– Последние месяцы дали 

четко понять, кто нам друг. 
Грядет отказ от преслову-
той белорусской многовек-
торности?

– Приоритетом для нас, ко-
нечно же, на данном этапе яв-
ляются отношения с нашим 
стратегическим союзником – 
Россией, со стратегическим 
партнером – Китаем, со стра-
нами ЕАЭС, СНГ, государства-
ми ОДКБ и в целом с постсо-
ветским пространством. 

Где-то в августе, после пре-
зидентских выборов, некото-
рые деятели попытались сразу 
же негативно высказаться о 
той политике, которая про-
водилась руководством Бела-
руси на протяжении ряда по-
следних лет, заявляя, что это 
была ошибочная политика. На 
мой взгляд, все государства 
мира стремятся проводить 
многовекторную политику, 
будь то Россия, США, вели-
кие державы. И тем более 
такие небольшие и средние 
государства, как Беларусь, 
не имеющие значительного 
экономического потенциала, 
просто обязаны ориентиро-
ваться на все стороны света 
и направления.

Поэтому ни в коей мере 
нельзя упрекать Беларусь 
в  том, что она стремится 
проводить многовекторную 
политику. В этом лежит вы-
живание Беларуси как госу-
дарства.

И на совещании у Прези-
дента было сказано о том, что 
принцип многовекторности 
сохраняется. Хочу это подтвер-
дить. Но это не означает, что 
мы будем со всеми дружить 
в равной мере. Просто идет 
расстановка сил, и мы должны 

учитывать то, как к нам отно-
сятся другие парт неры.

Еще раз повторюсь: мы всег-
да говорили о том, что Россия 
является для нас стратегиче-
ским союзником, главным 
партнером. И хотим мы это-
го или не хотим, но основной 
вектор, основная тяжесть на-
шего сотрудничества будет на-
ходиться в этом направлении. 
И от этого никто не отказыва-
ется – наоборот, мы заинте-
ресованы, чтобы эти связи во 
всех сферах и областях укре-
плялись и углублялись.

Если бы у нас не было споров 
по нефти, газу, то убежден, что 
торгово-экономическое, по-
литическое взаимодействие 
было бы еще более мощным. 
Но и отказываться от других 
направлений Беларусь не со-
бирается, потому что – можно 
привести основной аргумент – 
более 50 процентов нашего 
экспорта, если быть точным, 
51 процент, мы поставляем 
в страны Европейского союза, 
дальнего зарубежья и другие 
государства.

Поэтому принцип много-
векторности остается. Нужно 
просто всем четко понимать: 

есть векторы более важные, 
есть, условно говоря, менее 
важные. Мы намерены и будем 
стремиться развивать наши 
отношения со всеми государ-
ствами мира, будь то Восток, 
Запад, Север или Юг.

ДИАЛОГ НЕ УДАЛСЯ
– А тот самый, европей-

ский вектор… Мы многие 
годы выстраивали этот 
диалог. И видим заявления, 
которые сыпятся сейчас 
в наш адрес...

– Наши европейские парт-
неры предприняли опреде-
ленные действия, связанные 
с  введением персональных 
санкций против ряда офици-
альных лиц Беларуси. Поэтому 
мы вынуждены были, конеч-
но же, предпринять ответные 
адекватные шаги. Мы также 
расширим и наши санкцион-
ные персональные списки, 
в  которые будут включены 
представители руководства 
Евросоюза, руководства ряда 
европейских государств.

Мы вынуждены были пойти 
на то, чтобы приостановить 
работу координационной 
группы «Беларусь – ЕС», ко-

торая существовала уже не-
сколько лет и позволяла нам 
обсуждать все вопросы нашего 
взаимодействия.

Также с учетом того, что ЕС 
и отдельные страны пытаются 
критиковать нас по вопросам 
прав человека, по вопросам 
демократии (и все это абсо-
лютно искусственно полити-
зировано), не видим смысла 
дальше продолжать с Европей-
ским союзом диалог по правам 
человека.

Приостанавливаем этот 
диалог до тех пор, пока ЕС не 
примет решение об измене-
нии политики Европейского 
банка реконструкции и раз-
вития и Европейского инве-
стиционного банка, которые 
на данном этапе приняли ре-
шение заморозить программы 
сотрудничества с Беларусью.

В данной ситуации мы так-
же не видим особого смысла 
работать полноценно в рам-
ках инициативы «Восточное 
парт нерство». Да, в ней реали-
зуются определенные проек-
ты, программы, но на данном 
этапе от этой инициативы мы 
не видим каких-то особых ди-
видендов. Поэтому решили по-
низить уровень участия в ней 
до экспертного.

Оценим целесообразность 
и  перспективы нашего со-
трудничества с Европейской 
комиссией и ЕС по вопросам 
атомной энергетики, по общей 
борьбе с нелегальной имми-
грацией, с  трансграничной 
преступностью, с контрабан-
дой наркотиков, и  так да-
лее и тому подобное. Сейчас 
 работаем над документом в та-
моженной сфере, где имеется 
тоже ряд чувствительных во-
просов. Посмотрим на ряд про-
грамм в гуманитарной сфере, 
образовании.

В целом набор средств и ме-
тодов достаточно большой, 
но нам не хотелось бы, еще 
раз подчеркну, прибегать 
к этому. Надеюсь, что здра-
вый смысл возобладает и ни 
у кого не  появится желания 
выстра ивать новые берлин-
ские стены.

ПРИНЦИП МНОГОВЕКТОРНОСТИ СОХРАНЯЕТСЯ
Владимир МАКЕЙ:

 ✒ Я тоже за перемены, но 
не за перемены путем рево-
люции, путем уличного дав-
ления, шантажа, угроз и то-
му подобного. Мое глубокое 
убеждение: революция – это 
всегда смерть, кровь и слезы. 
И мы это видим сейчас, к че-
му призывают эти революци-
онеры: «давай убивать этих», 
«давай заклеймим позором» 
и так далее.

Хорошо, заклеймили позо-
ром. А вы про государство, 
которое должно выстоять 
в этой турбулентной ситуа-
ции, думаете? Про народ ду-
маете или считаете, что ре-
волюция несет лишь благо? 
Революция принесет хаос и 
анархию. И эти хаос и анар-
хия погубят и государство, 
и общество. Нам придется 
тогда действительно начи-
нать с нуля.

 ✒ Если кто-то хочет пожара 
в этом регионе, то мы, конеч-
но же, найдем, чем ответить 
инициаторам подобного рода 
шагов. И вот тогда уже жарко 
будет и вокруг Беларуси.

 ✒ Мы себя обеспечиваем 
едой, и мы готовы накор-
мить других. А призрак го-
лода все-таки маячит в ряде 
стран, в ряде регионов. Мы 
готовы поделиться и с други-
ми той продукцией, которую 
произвели.

 ✒ В Беларуси находятся око-
ло 6,6 тысячи совместных 
предприятий с иностранным 
капиталом, из них почти поло-
вина – с капиталом Евросою-
за. Хочется спросить у наших 
партнеров: вы что, хотите за-
губить, навредить вашему же 
бизнесу или поставить заслон 
на развитии вашего бизнеса 
в Беларуси? То, что чрезвы-
чайно выгодно для ваших же 
стран… Если действует такая 
извращенная логика, тогда 
ради бога.

ЦИТАТЫ

РЕВОЛЮЦИЯ 
ПРИНЕСЕТ ЛИШЬ 
ХАОС И АНАРХИЮ
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Вениамин СТРИГА

 ■ В США решили попугать огра-
ничением прав представителей 
Союзного государства за мифи-
ческие «политические репрес-
сии».

Палата представителей Конгрес-
са США одобрила очередной «Акт  
о демократии» в Беларуси. Такие за-
коны протаскивают через Сенат один 
за другим с 2004 года. Ничего прин-
ципиально нового в этом нет, кроме 
того, что теперь «США не признают 
включение Беларуси в Союзное го-
сударство».

Санкции могут быть введены «про-
тив любого иностранца, являющегося 
членом Центральной избирательной 
комиссии Беларуси», в отношении 
правительственного лица, предста-
вителя Союзного государства либо 
российского гражданина. По 
мнению американских зако-
нодателей, все эти лица при-
нимали «активное участие 
в ограничении свободы СМИ 
и нарушении прав человека 
в Беларуси, связанном с по-
литическими репрессиями». 
Поэтому белорусские оппо-
зиционеры могут получить 
финансовую поддержку 

и политическое убежище за предела-
ми страны.

Почему американские конгрессме-ны 
столь озабочены внутренними делами 
Беларуси, прокомментировал предсе-
датель Комитета Государственной 

Думы по международным 
делам, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
информационной политике 
Леонид Слуцкий:

– Вашингтон снова раз-
махивает санкционной ду-
биной, чтобы продвигать 
собственные геополитиче-
ские интересы, в том числе 
путем вмешательства в дела 

суверенных государств. США упорно 
представляют итоги выборов в Бела-
руси сфальсифицированными, хотя 
это безусловно не так. Причины очень 
просты: в первую очередь – сдержи-
вание России через разъединение 
с Беларусью. Соединенные Штаты не 
устраивает ни одно объединение на 
постсоветском пространстве. Они бы 
предпочли вовлечь большинство стран 
бывшего СССР в зону своего влия-
ния и сдавить таким образом Россию 
в своем кольце. Но, уверен, подобная 
политика по смене неугодных им ре-
жимов обречена на провал. США не 
добьются торжества однополярного 
миропорядка на планете.

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ: КАТАНИЕ НА САНКЦИЯХ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
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Дипломат надеется, что выстраивать новые берлинские стены  
в отношениях Евросоюз не будет.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Видеомост связал Москву 
и Минск: на этот раз эксперты 
говорили о роли новых техноло-
гий в современном мире.

БИТВА ЗА УМЫ
Название экспертно-медийного 

форума, организованного Постоян-
ным Комитетом Союзного государ-
ства, звучало крайне злободневно – 
«Информационная безопасность 
Союзного государства: современ-
ные вызовы и новые технологии». 
Особенно если вспомнить, как сей-
час пытаются в соцсетях «мутить 
воду» в Беларуси. А события эти, 
по мнению многих, – тренировка 
перед тем, что мы увидим в России 
и других государствах-союзниках. 
И времени на раскачку нет.

Как бороться с фейками? По мне-
нию Государственного секретаря 
Союзного государства Григория 
Рапоты, с искажениями и фаль-
сификациями только системой за-
претов не справишься. Тут нужна 
очень мощная аргументированная 
позиция:

– Это, если хотите, война за умы. 
Но не в  смысле оболванивания, 
а в смысле подачи знаний, в смысле 

предоставления аргументов и фак-
тов, чтобы люди сами пришли к тем 
выводам, которые соответствуют 
правде жизни.

Согласен и председатель Комис-
сии Парламентского Собрания 
по информационной политике 
Геннадий Давыдько, который срав-
нивает информационную войну с 
нынешней пандемией:

– Мы сейчас боремся с ковидом, 
публикуем цифры заболевших и вы-
живших, носим маски, моем руки. 
То есть, что такое гигиеническая 
безопасность, мы понимаем. А что 
такое информационная безопас-
ность, нам как-то не очень важно. 
Технологии, которые используются 
для воздействия на умы людей, об-
ходят не только преграды здравого 
смысла. Эмоции взрывают челове-
ка, и он идет на площадь, совершает 
поступки, которые разрушают его 
судьбу и судьбу его родины. Вот тех-
нологии как срабатывают. Человек 
не понимает, что эти суицидальные 
действия вопреки здравому смыслу 
происходят благодаря влиянию на не-
го информационных инструментов.

Чтобы противостоять, мы обя-
заны надеть «маски» и соблюдать 
 «информационную гигиену» – заду-
мываться о том, что читаем, видим 
и слышим.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Режиссер фильма «Ржев. 
Прививка от войны» предста-
вил его на специальной секции 
экспертно-медийного форума.

– Я как документалист и поисковик 
с 20-летним стажем, разумеется, про 
Ржевскую битву и слышал, и рабо-
тал в тех краях неоднократно, – рас-
сказывает режиссер ленты Алексей 
Никулин. – Еще пять лет назад объ-
ективной картины в медийном про-
странстве об этом событии не видел. 
Либо молчали, либо, для того чтобы 
вызвать повышенный зрительский 
интерес, поливали грязью. И  вот, 
когда полтора года назад возникла 
инициатива снять фильм о Ржевской 
битве, мы захотели посмотреть на это 
событие шире и рассказать о своем 
отношении к войне вообще.

Перед съемками Никулин вспомнил 
популярную советскую песню на сти-
хи Евтушенко «Хотят ли русские вой-
ны?». Она и стала отправной точкой. 
Герои фильма – ветераны Ржевской 
битвы, поисковики, военные исто-
рики, студенты. Никулин заставляет 

героев смотреть внутрь себя и зада-
ваться вопросом: что сделать, чтобы 
война не случилась вновь, чтобы ни-
когда не видеть надписи на заборах 
«Можем повторить».

– История для современного мо-
лодого зрителя – предмет мертвый, 
потому что девушки и парни плохо 
понимают, для чего им вообще ее 
знать, – продолжает Никулин.

Для того чтобы посмотреть на рус-
ских со стороны, режиссер вводит 
в картину иностранца, немецкого му-
зыканта, который исполняет песни 
военного времени на русском языке. 
Никулина с немцем познакомил му-
зыкант Евгений Маргулис.

Другой главный герой фильма – 
33-летний автор мемориала Совет-
скому солдату Андрей Коробцов. По 
словам Никулина, скульптор достойно 
сыграл себя.

– Когда работал над памятником, 
думал о своем дедушке, который 
пропал без вести, – признается Ко-
робцов. – Представлял, что памятник 
делаю ему.

Планируется, что фильм покажут 
несколько телеканалов, в том числе 
«Моя планета».

 ■ На пике коронавируса оппози-
ционные белорусские каналы в 
неделю тратили до миллиона дол-
ларов на раскрутку фейковых но-
востей.

Два дня участники форума разбирали 
кейсы информационных атак. «Не дать 
заполонить нишу фейками», «пора го-
ворить о создании цифрового сувере-
нитета», «нужно вводить систему инци-
дент-менеджмента, а не отмахиваться 
запоздалыми пресс-релизами», – зву-
чали предложения.

Глава Белорусского союза журнали-
стов Андрей Кривошеев признал, что 
оппоненты сделали ставку на новые ме-
диа, а традиционные СМИ, мягко говоря, 
поздно спохватились.

– На факультете журналистики БГУ 
есть специализация «онлайн-медиа». 
Но выпускники идут работать в оп-
позиционные СМИ либо новые ино-
странные медиа, потому что в государ-
ственных до сих пор нет должностных 
инструкций SMM-менеджера, модера-
тора паблика, дизайнера графического 

контента, – рассказал он. – На вакант-
ные ставки журналистов главные ре-
дакторы брали менеджеров для работы 
в соцсетях. К сожалению, были слу-
чаи, когда их привлекали к дисципли-
нарной ответственности за это, а один 
был уволен за нецелевое расходование 
средств.

Исследования показали, что финанси-
рование фейковых новостей и раскрутка 
оппозиционных Telegram-каналов об-
ходятся в неделю в один миллион дол-
ларов.

В России, по словам члена Обществен-
ной палаты Александра Малькевича, 
уже создана сетка Telegram-каналов 
Nexta, которые в Беларуси объявлены 
судом экстремистскими.

– Все те эксперименты, которые, воз-
можно, признаны успешными за рубе-
жом по отношению к Беларуси, теперь 
будут реализовывать и у нас. Известно, 
что против республики подключено се-
кретное польское спецподразделение 
«Черные пауки». Двести человек – ка-
дровые военные, специалисты IT, психо-
логи, социологи – специализируются на 
проведении психологических операций 
в интернете.

Госсекретарь Союзного государства  
Григорий РАПОТА:

– Интеграционное объединение создает 
комфортную среду обитания, и это самое 
главное. Однако многие не очень этот ком-
форт замечают, воспринимают его как 
воздух. Едет белорус в Россию – ни та-
можни, ни пограничников. И он считает, 
что так и должно быть. А если поехать в 
другую страну, то разницу почувствуешь 
сразу и в полной мере. В принципе, такое 
восприятие – как должное – это хорошо. Но хотелось бы, 
чтобы о Союзном государстве знали все-таки больше.

Сейчас мы взаимодействуем со специалистами 
«Росатома» и Министерства по делам Дальнего 
Востока и Арктики. Сотрудничаем по созданию 
такого научного кластера в арк тическом регионе, 
который бы востребовал технологические нара-
ботки не только в России и Беларуси, но и в других 
странах СНГ. Во время  открытия АЭС звучали раз-
ные идеи – и со стороны руководства  «Росатома», 
и со стороны руководства Респуб лики Беларусь. 
Суть их сводилась к тому, что останавливаться не 
надо. Какие это могут быть исследования? Это 
и радиационная медицина, и работы, связанные 

с использованием радио активных изотопов в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
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ТЕЛЕГРАМ  
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ КУЛЬТПРОСВЕТХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?

ИСКУССТВО ИСКАЖЕНИЯ СЛОВО МОЛОДЫМ
 ■ Вторая очная часть VIII Белорус-

ско-российского молодежного форума 
пройдет 11–14 декабря на территории 
Беларуси.

– Окончательное решение о датах и 
программе второй очной части молодеж-
ного форума было принято в Москве при 
проведении консультаций с министром 
просвещения Сергеем Кравцовым и ми-
нистром науки и высшего образования 
Валерием Фальковым во время рабочего 
визита белорусской делегации во гла-
ве с министром образования Беларуси 
Игорем Карпенко, – сообщил первый се-
кретарь Центрального комитета БРСМ, 
член Совета Республики Национального 
собрания Дмитрий Воронюк.

– В работе форума примут участие мо-
лодежные делегации Беларуси и России, – 
приводит его слова БЕЛТА. – В их состав 
войдут представители общественных 
объединений, органов государственной 
власти, министерств и ведомств, а также 
организаций-партнеров – до 25 человек 
от каждой стороны.

Основная программа развернется в 
Пинске. На полях форума состоится от-
крытый диалог с представителями про-
фильных образовательных министерств. 
Запланирована работа секций по теме 
«Социальные программы поддержки мо-
лодежи Беларуси и России». Речь пойдет о 
поддержке молодежных лидеров как укре-
плении кадрового потенциала специали-
стов, работающих с молодежью, сотруд-
ничестве Беларуси и России в развитии 
волонтерства (добровольчества). Будут 
рассмотрены программы по трудоустрой-
ству молодых белорусов и россиян. Для 
участников мероприятия подготовлена 
культурно-образовательная программа 
по достопримечательностям столицы, 
Пинска и Национального историко-куль-
турного музея-заповедника «Несвиж», 
отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Белорусско-российский молодежный 
форум стартовал в 2013 году по иници-
ативе Белорусского республиканского 
союза молодежи и Национального сове-
та молодежных и детских объединений 
России.

УПУЩЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В унисон с участниками экс-

пертной сессии звучали и высту-
пления на секции, посвященной 
новым и традиционным медиа. 
Пока, судя по оценкам директора 
по коммуникациям МИА «Рос-
сия сегодня» Петра Лидова-Пе-
тровского, новые СМИ диктуют 
правила игры. Еще бы, ведь в соц-
сетях время от времени сидит до 
70 процентов людей на плане-
те. Об этом свидетельствовали 
и выступления представителей 
различных интернет-платформ: 
графики в их презентациях по-
казывали постоянный рост ау-
дитории.

Яркий пример продемонстриро-
вала Наталья Лосева, замести-
тель главного редактора МИА 
«Россия сегодня»:

– На YouTube, пока мы с вами 
 смотрим на один слайд, загружа-
ется 500 часов видео, в WhatsApp 
одно моментно пишут более 40 мил-
лионов сообщений, а 1,5 миллиона 
 человек начинают видеозвонок. 
И в эти  минуты пользователи зво-
нят, смот рят, слушают, но не чита-
ют наши новости.

Участники сошлись на том, что 
 рассказывать о Союзном государ-
стве надо как раз через новые ме-
диа. И уже теперь.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Союзное государство 
ожидает фантастическое, 
но реальное завтра. К та-
кому выводу пришли писа-
тели, футурологи, журна-
листы – участники встречи 
движения «Ржевская ини-
циатива».

За столом в Голубом зале 
в редакции газеты «Комсо-
мольская правда» собрались 
писатели, ученые-футуро-
логи, журналисты. Тема так 
и звучала: «Будущее Союзно-
го государства: реальность, 
фантастика, перспективы». 
К разговору присоединились 

эксперты из Беларуси в фор-
мате видеоконференции.

Тон дискуссии задал соосно-
ватель сообщества «Друзья-Ся-
бры», генеральный директор 
радиостанции «Говорит Мо-
сква» Владимир Мамонтов:

– «Ржевская инициатива» 
изначально нами задумыва-
лась как поляна для откро-
венного, живого и стилисти-
чески иного разговора, чем 
тот, что ведут чиновники го-
дами, даже десятилетиями во-
круг Союзного государства. 
Я лично сыт этим по горло. 
Думаю, вы тоже. Нужна иная 
тональность. Иной взгляд. Но-
вые идеи. Давайте попробуем.

И попробовали.

Писатель и журналист Лев Рыжков 
уверен: Россия и Беларусь реально 
могут выйти на более вы-
сокий уровень интеграции. 
Для этого им следует, по-
мимо прочего, обратиться 
к истории:

– Главная наша пробле-
ма – мы не знаем своего 
прошлого. И белорусская 
молодежь не очень хоро-
шо знает историю соб-
ственного Отечества. Было 
когда-то Полоцкое княже-
ство, сверхдержава времен Древней  
Руси. Князь Всеслав был эдаким 
Наполеоном своей эпохи, поднял 
всю Киевскую Русь на уши и смог  
на некоторое время сесть на киев-
ский престол. Но затем допустил роко- 
вую политическую ошибку: разде-
лил свое владение на мелкие уделы  
по количеству сыновей. С  тех пор 
о Полоцком княжестве не слышно ни-

чего: оно было провинцией Великого 
княжества Литовского, затем Речи По-

сполитой. Это урок истории, 
который нужно усвоить. На-
до держаться вместе, а ина-
че, как тут говорилось, по 
отдельности за нами при-
дут.

– Хотел бы, кстати, на-
помнить, – вмешался по-
литолог Сергей Черняхов-
ский, – что Россия вошла 
в число великих держав 
Средневековья именно в 

тот момент, когда Василию III уда-
лось отбить у Литвы нынешние бело-
русские земли заодно со Смоленском 
и Псковом. Но, говоря о сегодняшнем 
и будущем времени, я категориче-
ски против идеи, что должно быть 
вхождение Беларуси в состав России. 
Должны быть два равноправных, су-
веренных государства с общим коор-
динирующим органом.

«Свобода есть осознанная необходимость». 
Когда-то эту философскую формулу вывел Карл 
Маркс. Белорусский писатель-фантаст Сергей 
Слюсаренко, материализовавшись на подве-
шенном к потолку огромном экране, 
рубанул точь-в-точь по классику:

– Союзное государство – не слу-
чайность, а осознанная необходи-
мость, – зал оживился, а Слюсаренко 
продолжал вещать из Минска: – Без 
Союза мы никуда не пойдем. С дру-
гой стороны, создание Россией 
вектора привлекательности, о чем 
только что говорил мой коллега, не 
самое главное, что должно быть. 
В жизне устройстве Беларуси тоже 
есть масса привлекательных моментов, кроме 
картошки и сала. Но главное в другом. Мне 
кажется, предстоит очень большая и строгая 
работа, которая определит методы слияния 
двух государств.

Термин «союз» уже маловат. Нужна как ми-
нимум конфедерация, – зал оживился еще 
больше. – Но есть разница, – Слюсаренко 
поднял вверх указательный палец, – Беларусь 

сейчас жестко ориентированное социальное 
государство. Про Россию я так сказать еще 
не могу. 

Второй момент – в Беларуси отсутствует оли-
гархическая система. Все крупные 
предприятия в руках государства – 
не менее 51 процента акций. Хочешь 
открыть свое дело – пожалуйста, но 
только в рамках закона, а эти рам-
ки не всегда простые. Так вот, если 
удастся найти баланс между белорус-
ской и российской спецификой, может 
получиться очень неплохая конфеде-
рация. Общая армия, общие банков-
ская и налоговая системы. Путей для 
сближения масса. И это тоже необхо-

димость, особенно сегодня. Надо понимать: без 
создания твердого союзного конфедеративного 
государства за нами всеми раньше или позже 
придут по очереди.

– Кто? Кто придет? – хором вопросила ауди-
тория в Москве.

– Те же, кто до этого пришел за Украиной, 
а сейчас за Беларусью. Пытаются по крайней 
мере, – пояснил белорусский фантаст.

Первым слово взял писатель Сергей 
Лукьяненко, автор культового «Ночного 
дозора»:

– Союзное государство, конечно, не 
фантастика. Оно уже существует. Можем 
рассуждать лишь о формах, которые оно 
примет в дальнейшем. И как будет раз-
виваться. Или не будет. Это как раз во-
прос крайне интересный. Мы все знаем 
о событиях в Беларуси. И тут, давайте уж 
говорить откровенно, нельзя исключать 
вариант, что у Союзного государства могут возникнуть те или 
иные проблемы – и привести даже к его разрушению. В том 
случае, разумеется, если произойдет смена вектора развития 
респуб лики и европейский путь, как мы его называем, пока-
жется там более перспективным.

Это, понятно, прерогатива исключительно белорусского 
народа. Мы можем лишь высказывать свое мнение со сто-
роны. Хотя история новейших лет наглядно показывает, что 
европейский путь уперся в эволюционный тупик. Евросоюз, 
особенно в условиях пандемии, показал много слабых мест. 
И в такой ситуации бежать энергично в сторону Европы, за-
бывая прежние союзы, на мой взгляд, не очень разумно. Мне 
кажется, напротив, что Союзное государство – вещь очень 
полезная и перспективная для наших стран.

Проблема, по большому счету, одна: сумели ли мы, россия-
не, создать вектор своей притягательности. Если этот вектор 
будет создан, то перспективы у Союзного государства очень 
хорошие. Если нет, Беларусь будут энергично звать в другие 
стороны. Но ни к чему хорошему, повторюсь, это не приведет. 
Потому что мир в кризисе, Европа в кризисе. Республика ри-
скует остаться тогда в ситуации посередине, а это не очень 
удобная позиция.

Об истории, правда совсем еще близ-
кой, советской, напомнил белорусский 
писатель Владимир Мироненко:

– Мальчишками, даже живя в одном 
городе, мы держались своего района. 
И, встречая на улице незна-
комых сверстников, обяза-
тельно спрашивали, из какого 
района они. Это я к тому, что, 
несмотря на кое-какие разли-
чия, мы, Россия и Беларусь, 
как жили в одном городе, так 
и продолжаем де-факто в нем 
жить. И общаемся, заметьте, 
без переводчика, на вели-
ком и могучем. 

У нас действительно есть 
общая история, общие достояния и 
примерно одинаковые ценности. Что 
касается имиджа, это очень ковар-
ное дело. О наших странах и говорят, 
и будут говорить всякие гадости. Надо 
быть к этому готовыми. Нам важно на 
человеческом, ментальном уровне не 
замыкаться, а продолжать общаться, 

создавать совместные проекты. У нас 
нет противоречий. Они создаются ис-
кусственно. Важно, чтобы союз был 
построен прежде всего снизу, чтобы 
не было препятствий на уровне нор-

мального общения.
– Кстати, насчет тех самых 

терок, кто из какого района, 
они сами собой прекраща-
лись, когда ребята попадали 
в армию. И тогда радовались 
уже каждому земляку даже 
из соседнего города, – до-
бавил свой полновесный 
червонец Сергей Лукьянен-
ко. – К сожалению, глядя на 
сегодняшний мир, понима-

ешь, что армия и окопы становятся 
все ближе к нашим границам. И в эти 
моменты надо действительно забыть, 
кто из какого района – минского или 
московского. И помнить, что мы все 
корнями из одного общего огромного 
города под названием Русь. И этого 
надо держаться.

ИМИДЖ – НИЧТО
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КОРАБЛЬ «СОЮЗ»:  
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ?

Чтобы двигаться вместе, надо сверить ориентиры и идеалы.
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– Сергей Васильевич не даст соврать, – подхватил из Мин-
ска Сергей Слюсаренко. – Мы недавно с ним участвовали в 
очень интересном футуристическом проекте. Обсуждали, какой 
может быть Россия в 2050 или даже в 2100 году. И родилась 
очень, на мой взгляд, интересная связующая идея. Речь идет  
о том, что было бы неплохо сделать великую транзитную трассу 
Брест – Владивосток. Это должна быть автомобильная дорога 
мирового значения, которая соединит два мира. На ней будут 
беспилотные грузовики, экскурсионные автобусы и прочее.

Мы до сих пор чувствуем Беларусь и Россию единым целым. 
Минск – столица нашей родины. Столица СНГ. Я имею в виду 
всех нас. Мне кажется, что, кроме пропагандистской работы, 
важно искать большие совместные проекты.

– Не спорю, дорога, тем более такая космически масштаб-
ная, это хорошо, – согласился Лукьяненко. – Я в этом году 
много поездил по России. И убедился, что мы уже частично 
с одной бедой справились. Дураков, конечно же, меньше не 
стало, но с дорогами гораздо лучше. И то, что происходит 
вдоль них – появляются инфраструктура, поселки современ-
ного типа, – действительно, сразу меняет жизнь. Но говоря о 
будущем, дорога – только часть чего-то большего. Завершу 
тем, о чем упоминал. Нужен внятный и понятный самым про-
стым людям образ будущего. Должно быть наше собственное 
четкое понимание того, куда и к чему мы идем. Чтобы идти  
с нами рядом захотели и граждане Беларуси. Это и есть бу-
дущее Союзного государства.

 ■ Какие могут быть ва-
рианты развития событий  
в наших странах.

ФАКТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ
Прогноз литераторов полу-

чился отчасти пессимистич-
ный, но отнюдь не фантасти-
ческий. Набежавшие тучи 
попробовал развеять Влади-
мир Мамонтов:

– Вот меня многие спраши-
вают: пригодилось ли Союз-
ное государство? Отвечаю: 
пригодилось. 

Когда пошел кризис, имен-
но Союзное государство ста-
ло единственной легитимной 
возможностью, во-первых, 
оказать помощь, поддерж-
ку. А во-вторых, сказать: вот 
контингент, он стоит в рамках 
Союзного государства, если 
что – зайдет. И все всё поня-
ли. Союзное государство – это 
фактор безопасности. Ведь 
в республике находится два 
военных объекта, без которых 
безопасность России и Бела-
руси обеспечить невозможно. 

А вот то, что на некоторых 
белорусских предприятиях 
люди собираются бастовать, 
это настоящая фантастика. 
Потому что непонятно, куда 
они будут поставлять тележ-
ки, на которых ездят наши 
ракеты. Я не говорю уже про 
БЕЛАЗ и  другие производ-
ства… И вообще – люди, ко-
торые ходят сегодня 
по Минску с  фла-
гом «погоня», ли-
бо очень наивные, 
прекраснодушные, 
либо, у меня есть 
подозрение, очень 
сильно мотивиро-
ванные. 

Мы звали на се-
годняшнюю встре-
чу нескольких че-
ловек, которые, скажем так, 
помахивают им приветствен-
но из окна по меньшей мере. 
Приходите, поговорим, вы-

скажите свою точку зрения. 
Отказались. Один такой пер-
сонаж откровенно признался: 
«Оппозиция меня не поймет 
и  побьет». Вот чего боятся 
люди.

– А какой может быть диа-
лог, – донесся из Минска голос 

все того же Сергея 
Слюсаренко, – если 
с  той стороны мы 
слышим один и тот 
же рефрен: «Уходи. 
Тихановская – наш 
президент. Она при-
дет к власти, и все 
будет хорошо. Она 
эту власть пере-
даст».  – «Кому пе-
редаст?» – спраши-

ваем. – «Кому надо». И все. 
Разговор обрывается. Это не 
оппозиция. Это картинка, ко-
торая хорошо подготовлена. 

Надеюсь, что в Беларуси прои-
зойдут некие изменения поли-
тического уровня, когда поя- 
вится разумная, цивилизо-
ванная оппозиция, а не май-
данная.

ЛОВУШКА, ЧТОБЫ 
ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ
Тему подхватил политолог-

публицист Сергей Черняхов-
ский и напомнил о лукавых 
подводных камнях, о  кото-
рые легко можно споткнуться 
и упасть очень больно:

– Те люди, которых по какой-
то, я считаю, странности назы-
вают белорусской оппозици-
ей, используют технологию, 
подразумевающую два клю-
чевых момента. Во-первых, 
принципиально не вступать 
в диалог. Во-вторых, если они 
даже на него соглашаются, 

значит, готовят ловушку. Вы-
игрывают время, накаплива-
ют силы. Это неоднократно 
наблюдалось в Украине: лю-
бой разговор с оппозицией за-
канчивался проигрышем той 
стороны, которая, казалось, 
была сильнее. Поэтому с ни-
ми нельзя вступать в диалог 
просто технологически. При 
всем желании.

– Я вот еще о чем подумал, – 
взял слово Сергей Лукьянен-
ко.  – Позитивного 
образа только Рос-
сии, чтобы Союзное 
государство стало 
реальностью и не 
полуформальным 
объединением, как 
сейчас, наверное, 
недостаточно. Та-
кой же позитивный 
образ прежде всего 
простые россияне 
должны видеть и в Беларуси. 
А то человек смотрит сейчас 

телевизор, а там по белорус-
ским улицам идут демонстра-
ции с антирусскими лозунга-
ми. Плохо. А тут их разгоняют 
жестоко – тоже плохо. И че-
ловек чешет затылок: а с кем 
там объединяться? Эти нас не 
любят, тех, что их гоняют, мы 
не любим. Если до того образ 
Беларуси в глазах россиян был 
примерно таким: дружелюб-
ная, очень красивая страна, 
правда, утром кофе выпить 

трудно – все позд-
но открывается, 
а вечером потусить 
негде – рано закры-
вается, то сейчас 
появляется другой 
совершенно образ – 
такой опасливо от-
страненный. Надо 
с  этим бороться. 
Зависит от Белару-
си во многом, как 

она пройдет через нынешний 
кризис.

ВЕЛИКИЙ ТРАНЗИТ – 2050
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ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ!
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Совместные белорусско-российские военные учения всегда 
направлены на отражение удара условного противника. 

Связать запад и восток, 
протянув скоростной автобан 
от Бреста до Владивостока, – 
как вам такая смелая идея?
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В Приморье из-за ледяного до-
ждя введен режим чрезвычайной 
ситуации, стихия испытала на проч-
ность и здания, и человеческие от-
ношения.

«Написал молодой человек, спро-
сил, можно ли у меня принять душ. 
Я сказала, конечно, пусть приходит». 
Теперь в таких сообщениях нет ничего 
удивительного. Приморцы открыли 
двери своих домов и помогают тем, 
кто остался без света и воды, чтобы 
они могли нормально поесть, вымыть-
ся и даже остаться на ночлег.

Все началось, когда на Владивосток 
обрушился ледяной дождь, который 
оборвал линии электропередачи. 
Больше 73 населенных пунктов ока-
зались обесточенными. Эту ситуацию 
жители назвали  постапокалипсисом.

– Я живу в Первомайском районе 
Владивостока. Сутки сидели без воды 
и отопления. Четверо суток – без све-
та. Телефонной связи и интернета не 
было, – рассказывает Татьяна.

– На улицах слышно, как трещат 
деревья во льду. Идешь и не знаешь, 
упадет оно на тебя или нет. Маши-
ны, на которые рухнули деревья, раз-
давлены всмятку, – говорит местный 
житель Олег.

Некоторые люди уходили ночевать 
из квартир, ставших похожими на пе-
щеры, в свои машины, потому что 
в них было теплее. Кто-то шел жить 
в офис.

В травмпункты Владивостока и 
Артема (город в Приморской крае) 
обратилось уже больше 650 человек. 

В основном это люди с переломами 
и ушибами после падений на скольз-
кой дороге.

Кое-кто, наоборот, воспользовался 
ситуацией. В два раза поднялись це-
ны на походные газовые печи. А сто-
имость бутылки воды подскочила до 
100–200 российских рублей. Рынок 
есть рынок.

Зато появились и другие исто-
рии. В торговом центре в Пер-
вомайском районе всем 
желающим наливают 
горячий чай с сахаром 
и  лимоном. В  гипер-
маркетах поставили 
кулеры с горячей во-
дой, а местный ресто-
ран бесплатно кормит 
бульоном с чебурека-
ми. В городе работают 
полевые кухни.

– Это самая вкусная еда. 
Если люди будут так помо-
гать друг другу, у нас общество 
станет добрее, – говорят приморцы.

А еще очевидцы рассказывают, что 
за пару дней город завешали кормуш-
ками для птиц, а возле открытых окон 
подвалов – корм для кошек.

– По моей оценке, пик кризиса 
не пройден. Большая часть тех, кто 
остался без коммуникаций, либо 
получила, либо в  ближайшие сут-
ки получит тепло и воду. Со светом, 
с электричеством все немного слож-
нее, – оценил ситуацию министр по 
развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики Алексей Чекунков.

Пресс-секретарь Президен-
та России Дмитрий  Песков счи-
тает, что сразу устранить послед-
ствия ледяного дождя нельзя.

– Сейчас ведется постоянная рабо-
та, чтобы справиться с ситуацией. 
Но удар природы такой силы, что 
это невозможно сделать так быстро, 

как хотелось бы, – за-
явил он.

Сильно по-
с т р а д а л 

о с т р о в 
Русский 
во Вла-

дивостоке. Его жители, отрезанные 
из-за снежного циклона от внешнего 
мира, уже неделю живут без света. 
Мост закрыли 21 ноября. Передви-
гаться по нему очень опасно! С вант 
падают куски льда. На материк людей 
сейчас возит паром. Только в поне-
дельник им воспользовались почти 
пять тысяч человек. 

На ликвидацию последствий ледя-
ной стихии уже потратили больше 
180 миллионов российских рублей.

Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге 
тоже прошел ледяной дождь. Хорошо, 
что обошлось без разрушительных 
последствий. Хотя московским аэро-
портам пришлось задержать или от-
менить почти тридцать рейсов.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Илья АВЕРЬЯНОВ/РИА «Новости»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Племянник Олега Янковского 
покорил Москву фильмом о бело-
русском поэте.

Сразу два белорусских фильма полу-
чили призы на Международном кино-
фестивале «Московская премьера» – 
серьезный игровой фильм «Купала» и 
философская короткометражка «Мы-
шеловка».

Лента о, пожалуй, самом известном 
белорусском поэте стала «Событием 
кинематографического года». Она рас-
сказывает о непростой судьбе Купалы.

К съемкам приступили еще летом 
2018 года. Они проходили в Союзном 
государстве и Литве. Тогда фильм на-
зывался «Пока будет небо». Янку Ку-
палу играет латышский актер с бело-
русскими корнями Николай Шестак. 

Грим ему и другим актерам наклады-
вали так же, как в фильме «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». Материала от-
сняли много, и картину после проката 
хотят расширить и сделать четырех-
серийной.

Режиссер – 60-летний Владимир 
Янковский – продолжатель легендар-
ной актерской династии. В 2007-м за 
серию социальной рекламы получил 
премию ТРО Союзного государства. 
Известен как автор сериалов. 

Сценарий к «Купале» Владимир 
писал вместе с соавторами Алек-
сандрой Борисовой и Аленой Ка-
люновой. Отвел в фильме роль и 
себе.

Шагая в ногу с веяниями времени, 
трейлер изготовили на четырех язы-
ках – белорусском и русском, а также 
на английском и на обретающем все 
большую популярность китайском.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси разрабатывают инъ-
екции от COVID-19 на основе плаз-
мы доноров.

Лечить заболевших коронавирусом 
переливанием плазмы крови от тех, кто 
уже победил инфекцию, начали еще в 
первую волну пандемии. Пока в мире 
нет лекарства с доказанной эффектив-
ностью, этот метод лечения тяжелых 
пациентов остается одним из лучших. Но 
у него есть противопоказания и побоч-
ные действия. Например, плазму нельзя 
переливать пациентам с хронической 
сердечной недостаточностью.

Решение проблемы нашли ученые из 
Беларуси. В РНПЦ трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий разрабаты-
вают антиковидный препарат на основе 
донорской плазмы. Опытные образцы 
планируют выпустить в декабре. Скорее 
всего, препарат будут вводить внутри-
мышечно, переливания не потребуется.

– Эффект должен оказаться значитель-
но выше, поскольку при производстве 
лекарственного средства происходит 
концентрация иммуноглобулинов,  – 
объяснил директор РНПЦ, главный 
внештатный специалист Минздрава 
по трансфузиологии Федор Карпенко.

Для разработки лекарства берут плаз-
му от доноров из столицы и областных 
центров. Основной показатель – титр 
антител. Чем он выше, тем большую 
пользу принесет плазма.

Сдать кровь уже решились больше 
двух тысяч человек.

ЗАЩИТА

КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС

КУПАЛА НА КИТАЙСКОМ БОЛЬШОЙ ЭКРАН
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России подняли налоги для 
богатых, чтобы закупать лекар-
ства детям.

С 1 января повысится ставка налога 
на доходы физических лиц для рос-
сиян, которые получают больше пяти 
миллионов российских рублей в год 
(то есть свыше 416 тысяч в месяц). Те-
перь им придется отдавать государству 
15 процентов заработанного вместо 
сегодняшних 13.

Это так называемая прогрес- 
сивная шкала налогообложения:  

когда ставка зависит от размера до-
ходов.

Впрочем, есть нюансы. Новой ставкой 
будет облагаться только та часть зара-
ботка, которая выходит за грань пяти 
миллионов российских рублей. Да и с до-
ходов от продажи личного имущества 
повышенный налог платить не придется.

Предполагается, что в ближайшие 
несколько лет повышение налога при-
несет в бюджет около 190 миллиардов 
российских рублей.

– Средства предлагаю «окрасить»,  
то есть защитить от любого другого 
использования и целевым образом на-
правлять на лечение детей с тяжелы-

ми, редкими заболеваниями: на закуп-
ку дорогостоящих лекарств, техники, 
средств реабилитации, на проведение 
высокотехнологичных операций, – ска-
зал Владимир Путин.

Исследование, которое провел сер-
вис SuperJob, показало, что 65 про-
центов россиян одобряют повышение 
налога. Больше всего людей, поддер-
жавших нововведение, среди тех, кто 
старше 45 лет. Молодежь чаще вы-
сказывалась против.

По данным Росстата, в России при-
мерно 11 тысяч человек зарабатывает 
больше миллиона российских руб лей 
в месяц. В основном это актеры, му-
зыканты, спортсмены, сотрудники не-
фтехимической отрасли.

ПРИНЦИП РОБИНА ГУДА ФИНАНСЫ

Мгновенная 
заморозка 

сковала цветы, 
автомобили  

и электропровода. 

Литератора сыграл 33-летний 
Николай Шестак из Латвии. Режиссер 
признался, что его пленила харизма 
актера и внешняя схожесть с героем.
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Система управления, лежащая в основе 
программы «АгроБот», может работать на 
любой спецтехнике или тракторе. Электро-
ника, антенны, датчики и вспомогательное 
оборудование расположены на специальном 
корпусе, который ставят вместо привычной 
кабины.

– Система на основе данных, получаемых 
от разных сенсорных датчиков, осуществля-
ет движение и маневрирование техникой  
в зависимости от поставленных задач, 
– рассказывает «Союзному вече» ген-
директор компании-разра-
ботчика Avrora robotics 
Виталий Савельев. –  
А выполнять она может 
различную работу: 
вносить удобре-
ния, пахать, 
удалять сор-
няки и непо-
средственно 
с о б и р а т ь 
у р о ж а й . 
Компьютер 
передает ин-
формацию в 

диспетчерский центр, где сидит оператор. 
При этом диспетчер может одновременно 
управлять целой группировкой техники.

Руководство идет из мобильного центра-
лаборатории. Но это пока. В перспективе, 
при развитии коммуникационных сетей, вся 
информация уйдет в «облачный» сервис, где 
будут формироваться базы данных и откуда 
предстоит осуществлять контроль.

– Следить за всем можно будет из любой 
точки земного шара, – говорит Виталий 
Савельев. – При этом управлять не только 
техникой, но и агрохозяйством целиком. 

Это как компьютерная игра-стра-
тегия, ставишь задачи 
и выполняешь.

Пока испытания про-
ходят на полигоне 

предприятия-пар-
тнера компании – 
рязанского аг-
р о ко м п л е кс а 

«Авангард» 
на тракто-

рах МТЗ и на 
«Кировцах».

Дословно название Cognitive 
Pilot переводится как познава-
тельный пилот. Но новая разра-
ботка компании как раз позволит 
в ближайшем будущем обходить-
ся без человека за рулем, думать 
и управлять за него будет искус-
ственный интеллект.

Картинка удивляет непосвя-
щенного: комбайн сам едет по 
кукурузному полю, а механизатор 
эффектно восседает в кабине, не 
вмешиваясь в процесс, как царь 
горы в детской игре.

– Комплекс Cognitive Agro Pilot 
состоит из видеокамеры, план-
шета, вычислительного устрой-
ства, к которому они подключа-
ются, датчиков угла поворота 
колес. Камера выдает картинку, 
а на вычислительном блоке за-
пускаются нейронные сети, кото-
рые на основании полученного 
изображения понимают границы 
убранного и неубранного поля 
и другие объекты. Устройство 
передает команду на блок управ-
ления гидравликой, и мы можем 
«рулить» ведущими колесами, – 
рассказывает руководитель Де-
партамента разработки беспи-
лотных транспортных средств 
Cognitive Pilot Юрий Минкин.

Сельский автопилот не требует 
сложных настроек. Система сама 
видит грядки, валки, кромку по-
ля и с очень высокой точностью 
двигается вдоль нее, замечает 
неубранные участки и различает 
полегшую культуру. В базовой 
версии срабатывает предупреж-
дение о том, что впереди появля-
ется препятствие, а в расширен-
ной система может управлять еще 
и скоростью – затормозит или 
остановится перед препятствием 
и выстроит правильную траекто-
рию объезда. При этом никаких 
операторов, программа работает 
в автономном режиме.

Тут робот – не замена комбай-
неру, а помощник. Рост произво-
дительности обещают от 10 до 20 
процентов. В первую очередь за 
счет того, что система обеспечи-
вает стабильное качество уборки.

– «Свежий» комбайнер может 
показать лучший результат , чем 
автопилот, но только в течение 
первых часа-двух,  – говорит 
Юрий Минкин. – Однако во вре-
мя уборочной приходится рабо-
тать по двенадцать часов. К кон-
цу смены человеку уже тяжело. 
Может метр срезать кромки. А 
тут комбайн работает кругло-
суточно. Плохая погода, силь-
ный ветер, например, тоже ему 
нипочем.

Подсчитано, что если при убор-
ке жатка используется не полно-
стью, то хозяйства на этом теряют 
в сезон миллионы рублей. А тут 
этих потерь можно избежать. 
Еще и на топливе сэкономить: 
его расход снижается благодаря 
более равномерному движению 
машины и отсутствию повторных 
прокосов.

Система универсальная, ста-
вится почти на любые комбай-
ны, ею можно дооборудовать всю 
технику, которая используется 
на полях. Сейчас такие автопи-
лоты установлены более чем 
на трех сотнях зерноуборочных 
комбайнов, которые бегают по 
Тамбовской, Воронежской, Ро-
стовской, Томской областям. За-
ключены и два новых крупных 
контракта с ведущими агрохол-
дингами: в ближайшие три года 
беспилотная техника появится 
уже в 35 регионах.

Заинтересовались искусствен-
ным интеллектом и белорусы. На-
ши комбайны уже успешно осна-
щают модной начинкой в России, 
но теперь сотрудники компании 
побывали на «Гомсельмаше», где 
оборудовали белорусский ком-
байн прямо на заводе.

Кстати, пользуются ею в США, 
Латинской Америке, Европе 
и  азиатских странах. А  в  кон-
це сентября этого года в Шта-
тах разработчикам вручили 
престижную награду AgTech 
Breakthrough Awards 2020, от-
раслевой «Оскар», за лучшее 
инновационное решение в мире 
в области уборки урожая.

ЦАРЬ ГОРЫ НА АВТОПИЛОТЕ
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ФЕРМА В МОБИЛЬНИКЕ

БОТ, ДА НЕ ТОТ В АВАНГАРДЕ

avrora-robotics.com

Два года назад Российско-
белорусский фонд венчурных инве-
стиций вложил 430 тысяч долларов 
в компанию по разработке беспилот-
ников сельскохозяйственного назна-
чения «Агродронгрупп». Теперь дроны 
помогают фермерам собирать урожай. 
Летают в Смоленской, Воронежской, 
Тульской, Ростовской областях, Крас-
нодарском крае, в Узбекистане и Ка-
захстане. В прошлом году три экспе-
римента осуществили и в Беларуси. 
В этом из-за коронавируса проекты 
пришлось заморозить.

– Беспилотные летательные аппа-
раты используются для мониторинга 
полей цифровыми и спектральными 
камерами, – рассказывает техниче-
ский директор «Агродронгрупп» 
Александр Труфанов. – На основе 
цифровой аэрофотосъемки изготав-
ливаются карты, по ним определяется 
рельеф местности, склонов, густота 
посадок. Спектральная съемка позво-

ляет создавать карты вегетационных 
индексов, по которым можно судить 
о состоянии растительности: здоровая 
она или нет, равномерно ли распро-
странен по площади азот – главное 
удобрение в сельском хозяйстве.

Это нужно, чтобы фермер 
 понял, какой участок поля более 

или менее продуктивен, где довнести 
 удобрения, а где нет. Съемка позво-
ляет вычислить даже сегменты с по-
явившимися сорняками.

– Средства по борьбе с ними весьма 
дорогостоящие, и их нельзя наносить 
сплошняком, когда техника идет по 

полю и все покрывает. Использовать 
надо там, где 
это действи-

тельно  необходимо. 
Это и чистота 
продукции, и 

экономия,  – гово-

рит Александр Труфанов. – Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы вносить 
удобрения точечно беспилотными 
аппаратами. Пока они используются 
в  труднодоступных местах, куда не 
может доехать трактор. Эффектив-
ность этой технологии постоянно уве-
личивается. Поле же вначале заражено 
только на 20 процентов, и если вовремя 
вычислить эту стадию, а мы можем это 
сделать во время аэрофотосъемки, то 
экономия на химикатах получается до 
90 процентов.

Выполняют беспилотники и скау-
тинг – общий мониторинг поля. Мо-
гут оценить, где там колеи, где засе-
яно, где – нет. Трактор ехал, сеялка 
работала, но вдруг забилась, и посев 
 прекратился. С неба эти проплеши-
ны посчитают. Если пустоты можно 
 досеять, исправят, а если нет, то на 
земле оперативно выяснят причину. На 
место выезжает не только оператор, 
но и агроном, смотрят: либо там почва 
не та, либо она загрязнена химией, 
 которая не дает семенам всходить.

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ ПОЛЕЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Искусственный интеллект и удаленка 
стремительно завоевывают сердца агра-
риев. Скоро в России управлять своим 
хозяйством можно будет, как в компью-
терной игре, прямо на экране смартфона.

Научить комбайны и тракторы самостоя-
тельно убирать урожай или организовать 
дистанционную прополку сорняков готовы 
сразу несколько компаний. Они занимают-
ся высокотехнологичными начинками для 
привычного сельского хозяйства и, кажет-
ся, уже приблизили будущее.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Как ребята из Борисова в июне 
1941 года задержали стальную ар-
маду Гудериана.

На экраны России вышел блокба-
стер «Ильинский рубеж» о героизме 
Подольских курсантов в битве за Мо-
скву. Об их подвиге знают многие. 
Между тем еще раньше героический 
бой врагу дали курсанты Борисовско-
го танкового училища.

Не будем мерить, чей подвиг круче, 
но нюансы кое-какие учитывать сто-
ит. У подольских были пушки. У бори-
совских – нет. Только винтовки и бу-
тылки с горючкой. 

Мальчишки, вчерашние школьники, 
ценой своих жизней задержали сталь-
ную армаду Гудериана. Всего лишь 
на сутки. Но это позволило спасти от 
быстрого захвата Смоленск. Войска 
из тыловых районов еще не успели 
подойти и занять оборону. И дорога 
на ключ-город к Москве, как называл 
Смоленск Наполеон, была открыта. 
Фашистские танки могли на полной 
скорости, не встречая сопротивления, 
докатиться до него, как по проспекту. 

И еще один нюанс. До Подмосковья, 
где сражались подольцы, дошел все 
еще мощный, но уже здорово потре-

панный в предыдущих боях против-
ник. Тогда как ребята 
из Борисова приняли 

на себя удар свежих от-
борных частей.

Уже после войны маршал Жуков 
в своих «Воспоминаниях и раз-

мышлениях» напишет: 
«На реке Березине наши 

войска особен-
но упорно 

д р а л и с ь 
в  районе 
г о р о д а 
Борисо-

ва, где 

сражалось Борисовское танковое 
училище, руководимое корпусным 
комиссаром Иваном Сусайковым…»

Опытный офицер, прошедший фин-
скую войну, Сусайков пришел в учи-
лище только в мае 1941 года. Сами 
ребята считали, что с начальником 
им очень повезло.

Правда, с первого дня войны курсан-
ты со своим командиром оказались 
в информационном вакууме. Связи 
со штабом не было – диверсанты фа-
шистские постарались. Про обстанов-
ку узнавали лишь от проходивших че-
рез город на восток бойцов разбитых 
в приграничных сражениях частей.

Связь удалось восстановить только 
26 июня. И тут же приказ – любой 
ценой не дать захватить переправу 
через Березину.

Курсанты и жители Борисова вы-
рыли на подступах к реке семикило-
метровый противотанковый ров. На 
дорогах – замаскированные ямы.

– В училище сформировали загради-
тельные отряды во главе с офицерами, 
они задерживали военнослужащих, 
отбившихся от своих частей, и фор-
мировали из них сводные части для 
обороны города, – вспоминал после 
войны один из курсантов Борис Са-
пунов.

28 июня фашисты захватили Минск 
и рванули к Борисову, надеясь взять 
его с ходу. И неожиданно напоролись 
на жесткую оборону. Именно бои на 

этом рубеже маршал Еременко впо-
следствии оценит как «начало органи-
зованных оборонительных действий 
на Западном направлении».

Курсанты дрались самоотвержен-
но. Против танков они использовали 
гранаты и бутылки с зажигательной 
смесью. При этом у них не было абсо-
лютно никакого прикрытия с воздуха. 
Немецкие бомбардировщики утюжи-
ли позиции непрерывно, но курсан-
ты держались. На участках прорыва 
переходили в контратаки. Встречали 
фрицев в штыки.

Свой первый в жизни бой курсанты 
Борисовского танкового училища вы-
держали с честью. Подбили и сожгли 
больше 20 фашистских танков. А самое 
главное – не дрогнули. Не пропустили 
врага. Из 600 мальчишек 192 погибли. 
Ценой их жизни стали выигранные сут-
ки, когда на подмогу оборонявшимся 
наконец-то подоспела 1-я Московская 
Красно знаменная дивизия полковника 
Якова Крейзера.

Позже по приказу Ставки оставших-
ся в живых отправят в Саратов, где 
они возобновят прерванную боями 
учебу. И вновь вернутся на фронт уже 
лейтенантами – командирами тан-
ковых взводов. Впереди Сталинград, 
Курск, операция «Багратион». Борисов 
Красная армия освободит 1 июля 1944 
года. В овраге на берегу Березины 
красноармейцы обнаружат проржа-
вевший, сгоревший фашистский танк 
Т-38. Один из тех, что в июне 1941-го 
уничтожили борисовские курсанты 
в своем первом, самом трудном бою.

С БУТЫЛКОЙ ПРОТИВ ТАНКА

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Не стало звезды филь-
ма «Альпийская баллада» 
Любови Румянцевой.

В ПЛЕНУ ДЖУЛИИ
Играть в военных фильмах 

ей, видимо, было суждено 
судьбой. На свет будущая ак-
триса появилась в разгар Ве-
ликой Отечественной, в 1943 
году. Красавица с огромны-
ми карими глазами о кино не 
мечтала. Ее страстью был на-
стольный теннис. Но как-то, 
возвращаясь с тренировки, ее 
заметил ассистент режиссера 
Михаил Калик, который ис-
кал актрису для драмы «Ко-
лыбельная».

– Я играла девочку, ценой 
собственной жизни спасав-
шую новорожденных от фа-
шистов. Помню, 
как прижимала 
к груди кроху, 
сидя в гру-
зовике. Мо-
им партне-
ром в этом 

фильме был пожилой артист, 
он и сказал: «Деточка, посту-
пай в Москве». Я и послуша-
лась, – не раз потом вспомина-
ла Любовь Григорьевна.

По-настоящему поворотным 
моментом в жизни Румянце-
вой стали съемки в «Альпий-
ской балладе» по повести бе-
лорусского писателя Василя 
Быкова. По пулярность была 
сумасшедшая. Ведь на пер-
вый план в военной истории 
вышел не героизм, а любовь. 
Итальянцы умоляли продать 
им права на экранизацию.  
Но руководство СССР остуди-
ло пыл заграничных кинош-
ников, доверив постановку 
своим. 

На ее месте тогда мечтали 
оказаться сотни настоящих 
итальянок. Зависти к неопыт-
ной русской не скрывали. Ви-
димо, чувствовали, что фильм 
ждет мировая слава. В обра-
зе Джулии Любовь Румянцева 
объездила полмира. Ей руко-
плескали не только в Европе, 
но и в Африке. В Сомали после 

сеанса к  ней подбежали 
итальянцы и стали ще-
бетать что-то на своем 
языке. Актриса в ответ 
лишь сказала, что ни-
чего не понимает. По-
клонники испытали 
шок, они были увере-

ны: в фильме Джулия говорит 
на неаполитанском диалекте.

Сама Румянцева признава-
лась, что ее главная гордость – 
отнюдь не мировая слава в об-
разе Джулии. Дороже ей была 
совместная работа с Вячесла-
вом Тихоновым. С любимцем 
миллионов советских женщин 
актриса снялась в «Зале ожи-
дания» в 1998-м.

– Актер, сыгравший звездные 
роли, обращался ко мне на вы. 
Когда режиссер обронил фразу, 
что у меня роль второго плана, 
он возмутился: «Нет, это у меня 
роль второго плана. Она – пер-
вого!» – вспоминала актриса.

НЕДООЦЕНИЛА 
ЧУВСТВА
В Минск Любовь Румянцева 

сбежала из московского Театра 
на Малой Бронной. Молодая, 
своенравная актриса не захо-
тела работать в коллективе, 
откуда ушел ее наставник – 
режиссер Андрей Гончаров. 
Да и к столице так и не смогла 
привыкнуть. Считала, что там 
нужно все время «выставлять 
локти, чтобы тебя не затоп-
тали». А она была девушкой 
робкой. Выбрала Беларусь, 
потому что после «Альпийской 
баллады» там осталось много 
добрых друзей. Среди них был 
оператор фильма Виталий Ни-
колаев, за которого и вышла 
замуж. Любу он боготворил, но 
не сложилось.

– Только по молодости мож-
но настолько недооценивать 

чувства. Я считала, что устала 
от такой любви, я как бы мучи-
лась этим. А еще окружение. 
Подруги (подруги ли?) постоян-
но твердили: «Люба, он тебе не 
пара, тебе нужен какой-нибудь 
известный актер или режис-
сер». После развода он опять 
женился. На девушке, похожей 
на меня. Но, наверное, не смог 
так жить и вскоре умер, – ка-
ялась Румянцева, которая до 
конца дней не простила себе 
далекую ошибку.

Отраду талантливая актриса 
нашла на сцене Театра-студии 
киноактера, в который пришла 
со дня его основания. Блестя-
ще играла Гертруду в «Гамле-
те», Розьер в «Лете в Ноане», 
Веру в «Утиной охоте», Сва-
ху в  «Женитьбе Бальзами-
нова»… В коллективе любят 
говорить: «Играем на коле-
нях у зрителя». Зал неболь-
шой, сцена близко, и реакция 
публики чувствуется сразу.

– Зритель шел «на Румян-
цеву», чтобы отдать Любови 
Григорьевне дань поклоне-
ния и обожания. Мы гордим-
ся тем, что у нас работала ак-
триса такого высокого уровня. 
Это был – какое горькое сло-
во «был»! – сильный человек 
с очень непростой судьбой, – 
говорит Нина Шукан, заме-
ститель директора Театра-
студии киноактера.

Любовь Румянцева отдава-
лась ролям без остатка. По-
рой, выходя на поклоны, ног 
не чувствовала, и тогда пар-
тнеры успевали подхватить ее 
под руку. Один раз хрупкая 
актриса даже голову себе раз-
била в спектакле «Наедине 
со всеми». Но по-другому не 
умела. Играла как жила. Не 
терпела «дилетантов в ис-
кусстве и подлецов». И сама 
своим принципам была верна, 
подчеркивая, что «все моется, 
кроме души».

ПРОЩАНИЕ

В 1975-м актриса получила 
звание заслуженной.  
В 2009 году награждена 
орденом Франциска Скорины.
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Фашистские Т-38 шли стеной, вступить  
с ними в бой казалось безрассудством, 
но белорусские мальчишки задержали  
колонну на сутки.

Сцены нежности между 
русским солдатом  
и итальянской девушкой 
снимали не в Альпах,  
а в Карачаево-Черкесии.

«СЧИТАЛА, ЧТО УСТАЛА ОТ ЛЮБВИ»
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Он застал девять рос-
сийских правителей и при 
каждом ратовал за свободу. 
Создал больше 200 спекта-
клей, самый известный – 
«Служанки». Ушел в 84 года, 
в то время как в душе ему 
всегда было 19.

ХОТЕЛИ 
ВЫПИСЫВАТЬ
Роман Виктюк любил ма

ски. Во многих своих спектак
лях. А когда начался ковид, 
маски появились в его театре 
как сувениры. Черные. С ци
татами. Например: «Молчи. 
Танцуй свои слова» (из по
становки «Нездешний сад. 
Рудольф Нуреев») или «Мадам 
прекрасна!» (из «Служанок»). 
Их раскупили тут же, как маэ
стро не стало. Видимо, выбрав 
оружием в борьбе с корона
вирусом, который и сгубил 
режиссера.

Виктюк попал в Бахрушин
скую больницу 27 октября. За 
день до дня рождения. И поч
ти сразу его перевели в реа
нимацию. Спустя время ре
жиссеру стало лучше. Хотели 
даже выписывать.

Он возвращался к жизни. 
Перечитывал Гомера и Бор-
хеса. Рвался репетировать 
премьеру – комедию «Скок 
в постель». Однако 17 ноября 
мастера настигло частое по
следствие ковида – тромбо
эмболия…

Прощание с Романом Григо
рьевичем шло в родном театре 
около четырех часов. Послед
ний приют Виктюк нашел, как 
и хотел, в родном Львове ря
дом с мамой и папой.

СЧАСТЬЕ  
НЕ ПРОСПИ
...В 2010 году мне посчаст

ливилось взять интервью у Ро
мана Григорьевича. Виктюку 
исполнялось 75 лет, и к юби
лею он готовил премьеру 
«КорольАрлекин». О  лице
деесамозванце. Я несколько 
лет охотилась за режиссером, 
но он ускользал. А тогда, ка
жется, сказала ему, любителю 
мистики, что по знаку зодиа
ка я тоже Скорпион. И Роман 
Григорьевич оставил номер 
домашнего телефона. В  ус

ловленное время набрала 
и услышала голос: «В потоке 
жизни не усни. А коль уснул, 
то остановку, – тут Виктюк де
лал свою знаменитую паузу, – 
счастья не проспи». «Алло, Ро
ман Григорьевич!» – кричала 
я сквозь шум машин, все еще 
не понимая, что обращаюсь 
к... автоответчику. А тот пере
шел на шепот: «Не проспи, не 
проспи...» – и засмеялся. Од
нако надо было узнать, когда 
и где у нас интервью. И на
брала номер еще раз. Виктюк 
трубку взял.

– Роман Григорьевич, у вас 
такой необычный... – начала, 
но режиссер остановил меня. 
И тоном, не терпящим возра
жений, сказал:

– Завтра перед репетицией.
В назначенное время была 

в Театре Виктюка. Там шел 
ремонт, но репетиции прово
дились.

Роман Григорьевич в обла
ке дорогого парфюма вплыл 
в зал. И заполнил собою все 
пространство. Одет был, прав
да, не в умопомрачительный 
пиджак, который так любил, 
а в длинную вязаную кофту
пальто. Шею укутывал мали
новый шарф. Темные очки. На 
пальце – перстень, подарок 
Версаче. Часто звонил теле
фон. Хитом Фредди Меркью
ри I want to break free («Я хочу 
вырваться на свободу»).

Актеров называл «детьми». 
«Димуля! На голос иди, сы
на! Нет! Не поворачивайся! 
Чепуха! Туда не смотри, ду
рачься!» – указывал веду
щему актеру Дмитрию Бо-
зину. Тот играл Арлекина.

Виктюк на репетиции – 
театр одного актера. Он 
весь в процессе. Подпры
гивает, размахивает руками.

– Премьера к юбилею – 
лучший подарок для вас? – 
спрашиваю.

– Каждый человек на про
тяжении года к этому дню, 
не особенно радостному, 
должен готовить себе по
дарок. Если не знаешь, 
чем будет сегодняшний 
подарок отличаться от 
прошлогоднего, это не
хорошо, потому что нет 
поступательного дви
жения. К  счастью, ты 
не была в пионерском 

лагере и не знаешь, что та
кое коллективное сознание 
идиотизма. Протягивают 
красную ленточку, человек 
с пистолетом говорит: «Раз, 
два, три!» – и стреляет. И на
до бежать. Десять километров 
или сто метров. И соревно
ваться, кто раньше. И в руки 
еще давали фамилии. Я сразу 
говорил: «Давайте я не побе
гу, а поставлю свою табличку 
в ящик с единицей или двой
кой». А начальник твердил: 

«Раз, два, три: беги!» И я бе
жал. И пел: «В коммунисти
ческой бригаде с нами Ленин 
впереди». И  в  этом и  есть 
жизнь. Если задумаешься, ку
да бежишь, что идиот стрелял, 
что глупость вокруг, что не 
достигнешь цели, никогда не 
прибежишь. Режиссер должен 
знать: «Беги, дурачок, беги! 
И не думай ни о чем». Пусть 
слезки капают. Маму проси, 
чтоб помогла немножко. Но 
беги! И подарочек себе такой 
придумай, чтобы весь абсурд 
вокруг в нем отобразить.

УДАЧЛИВЫЙ 
«РЕБЕНОК»
В конце речь зашла и о мо

ем грядущем юбилее. И Ро
ман Григорьевич сделал 

мне подарок. Два билета 
на легендарных «Служа
нок» по пьесе Жана Же-
не. Они впервые увидели 
свет в 1988 году на сцене 
«Сатирикона». Две сестры, 
Соланж и Клер, прислужи
вают Мадам. И завидуют 
ее красоте и богатству. За
являют на любовника Ма
дам в полицию, а саму ее 

хотят убить. Все 
роли игра
ют мужчины. 
Удачное со
единение дра
мы, хореогра
фии от Аллы 
С и г а л о в о й 
и музыки. Да, 
еще сложный 
грим, как в Те
атре Кабуки.

До Дми
трия Бозина 

Соланж играл Константин 
Райкин.

– Это был первый спек
такль после смерти моего 
отца,  – вспоминает худрук 
«Сатирикона». – Он изменил 
жизнь нашего театра, наме
тил свою дорогу и послужил 
предзнаменованием нового 
перестроечного времени, ког
да Россия всех удивляла и ра
довала. «Служанки» впрямую 
не поднимали знакомых соци
альных проблем. Спектакль 
был совершенно отдельным 
цветком  – произведением, 
которое сыграло невероятно 
значимую роль для культур
ного пространства страны. 
Ничего подобного до и после 
я не играл.

Главное в «Служанках»  – 
энергетика самого Виктю
ка (он всегда присутствовал 
и выходил на поклоны): мощ
ная, яркая, свободная, озор
ная и добрая.

Каждый из спектаклей Вик
тюк называл «ребенком».  
Одним из удачливых «детей» 
был «Реквием по Радамесу». 
С Ольгой Аросевой, Верой 
Васильевой и Еленой Об-
разцовой. Они играли опер
ных див в доме престарелых.

– Этот спектакль был боль
шим счастьем, – вспомина
ет, с трудом сдерживая слезы, 
Вера Васильева. – Мы в свои 
80 с чемто лет ощущали себя 
девчонками, влюбленными 
в театр. Роман Григорьевич 
нас любил. И ругал, но так, 
что мы чувствовали себя 
счастливыми.

Один из самых эпатажных 
спектаклей Виктюка шел 
в Минске в Государственном 
театре музкомедии БССР. Ро
ман Григорьевич поставил его 
в 1982 году. Взял грибоедов
ское «Горе от ума», но полу
чилась не комедия, а скорее 
трагифарс. Костюмы и деко
рации – чернобелые. Вместо 
вальса – рокнролл и танго. 
Чацкий – в бархатном пид
жаке. На фразе о том, как сла
док «дым Отечества», к нему 
подвозили фанерный рояль. 
Фамусов ездил в инвалидной 
коляске. Только главный ди
рижер отказался следовать 
идеям Виктюка. Роман Гри
горьевич хотел, чтобы он был 
сумасшедшим – в белом и со 
связанными руками. Так, что
бы казалось, что он парали
зован и дирижирует одними 
пальцами.

ВИКТЮК, БЕ-ГИ!

Виктюк, бывало, вспоминал родной Львов. Высокое де-
рево во дворе дома.

– Однажды я убедил всех ребят в том, что умею летать, – 
рассказывал режиссер. – Собрал такую же, как я, детвору, 
забрался на верхушку дерева и сказал: «Сейчас полечу». 
Ребята стояли внизу и считали до четырех… А я не летел. 
Они вновь считали. Не летел. А на третий раз прыгнул, уда-
рился о землю, но тут же поднялся и, подобно белому лебе-
дю из балета Чайковского, начал изображать полет. Ребята 
поверили, что я могу летать, подхватили на руки, подняли 
высоко. А это был просто режиссерский ход…

Роман Григорьевич родился во Львове, ко-
торый на тот момент был еще не украинским, 
а польским городом.

– Когда я учился в школе, он был звездой, 
ставя острые, будоражащие спектакли в театре 
юного зрителя, – вспоминает земляк, кинокритик 
Андрей Плахов. – После убийства его близкого 
друга, актера Юрия Копосова, покинул Львов.

В Москве Роман Григорьевич жил в доме 
на Тверской. В просторной квартире, которая 
когда-то принадлежала сыну, а потом внуку 
Сталина. С видом на Кремль и Госдуму. В 90-х  
она досталась Виктюку от тогдашнего мэра 

Москвы Лужкова. Квартиру выхлопотал мэтру 
актер Михаил Ульянов. Он играл у Виктюка. По 
мистическому стечению обстоятельств – тоже 
Сталина. В спектакле «Уроки мастера». Ульянов 
был вхож в кабинет к Лужкову. И чтобы помочь 
Виктюку с жильем, принес градоначальнику до-
кументы, воспевающие Романа Григорьевича. 
Но Лужков ответил, что жильцы найдены. Тогда 
Ульянов с теми же интонациями, с какими го-
ворил за Сталина, спросил, может ли назвать 
хотя бы фамилию того, о ком хлопочет. Лужков 
разрешил. Услышав «Виктюк», ответил: «Ему – 
можно!»

РЕЖИССЕРСКИЙ ХОД

«ПОВЕРИЛИ, ЧТО УМЕЮ ЛЕТАТЬ»
ЛУЖКОВ ОТДАЛ КВАРТИРУ СТАЛИНА ПОДАРОК
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Казалось, что Роман Григорьевич возвращается к жизни:  
он рвался репетировать и готовился выбираться из больницы.  
Но болезнь оказалась коварнее. 

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

«Служанки» с мужчинами 
в роли женщин, 
впечатляющей 

хореографией и музыкой, 
которую после хотелось 

непрерывно слушать, – 
в свое время спектакль 

изменил отношение  
к искусству в стране.
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 ■ Разгром в Белграде – повод за-
думаться о будущем российского 
футбола.

В последнем туре Лиги наций сборная 
России проиграла Сербии со счетом 0:5. 
Это крупнейшее поражение сборной за 
последние 16 лет – с ноября 2004-го.

В тот момент в Лиссабоне португаль-
цы еще более цинично провезли нас 
лицом по газону – 1:7. Тогдашний ру-
левой россиян Георгий Ярцев даже не 
стал досматривать «избиение его мла-
денцев» до конца. Встал со скамейки 
и, махнув в сердцах рукой, скрылся под 
трибуной. Черчесов сейчас не ушел. 
Смотрел экзекуцию до финального 
свистка. А в телеэфире его уже трол-
лили комментаторы Первого канала: 
«Осталась еще одна замена у Черче-
сова. Заменить себя Станислав Сала-
мович не может... Или не хочет».

Дальше – началось. На сборную и тре-
нера спустили всех собак. Болельщики 
в сетях как с гвоздя сорвались. «По-
зор» – самое мягкое слово в много-
численных комментариях. Эмоции, 
эмоции, господа. Понятно, на душе 
у многих погано, как с дремучего по-
хмелья. И поправиться-то нечем. Но все 
же не надо, как говорил один киногерой, 
брызгать слюной. Надо утереть сопли 
и спокойно разобраться, что произошло. 
Белградская оплеуха горит, но жизнь на 
этом не кончается.

– Мы сами сделали из нашей сборной 
героев, а что они выиграли за последние 
пять лет? Ничего. Три игры на ЧМ, из них 
одну по пенальти. Вот сербы их и нака-
зали. В нашей команде никого выделить 
даже не могу, все играют одинаково пло-

хо. Такого давно не было, – резюмиро-
вал экс-полузащитник сборной России 
Александр Мостовой.

– Ребята создали много интерес-
ных моментов у ворот соперника, но 
реализовать их не получилось по раз-
ным причинам. Главное – уровень ин-
дивидуального мастерства. Каждый 
футболист у сербов представляет зна-
чимость в отличие от нас, – считает 
бывший тренер сборной страны Борис 
Игнатьев.

В комментариях этих двух людей, про-
шедших в футболе Крым и Рим, ответы 
на все вопросы. Ну почти на все. О не-
которых кадровых странностях при фор-
мировании состава на матчи Черчесова 

спросят на техкоме в РФС. Послушаем, 
что он ответит.

При всем при этом глупо спорить, что 
Черчесов – профессионал. Он умеет 
работать на результат. Положа руку на 
сердце, с тем игровым материалом, 
который у него под рукой, вряд ли кто-
нибудь добился бы лучших показателей.

Есть железная формула: какие клу-
бы – такая и сборная. Применительно 
к российской национальной команде 
она работает на все сто. Да, сборная 
в последнее время, мягко говоря, при-
тормозила: шесть матчей – ноль по-
бед и 11 пропущенных мячей. У на-
ших клубов в еврокубках показатели 
не лучше – те же ноль побед, шесть 
поражений и бледные перспективы 
куда-то пройти.

У сербов половина игроков сборной 
выступает в европейских топ-клубах. 
Например, автор дубля в ворота россиян 
Лука Йович выходит в старте за «Реал». 
У нас таких виртуозов просто нет. Пока 

была «физи-
ка», мы 
еще тя-
н у л и . 

Ко н диции 
сдулись, и все по-

шло прахом. Мо-
ментами сербы 
разделывали нас, 

как на тренировке. 
Легко. Красиво. Игра-

ючи. И это те самые сер-
бы, которые совершенно 

бездарно за неделю до этого там же, 

в Белграде, проиграли шотландцам пу-
тевку на Евро. Досаду надо было на 
кого-то выплеснуть. Они хлопнули две-
рью и прищемили нам нос.

Хотя до матча многие пророчили, 
что с сербами проблем не будет. Бра-
тья как никак – наоборот, подмогнут. 
«У картишек нет братишек», – любил 
приговаривать один очень известный 
советский футболист, когда резался 
в очко с одноклубниками на трени-
ровочной базе. Бил их нещадно. Как 
и сербы нас сейчас.

Ну ладно, белградский разгром уже 
в прошлом. Дальше-то что? И это самое 
интересное. Тогда, 16 лет назад, после 
лиссабонского побоища, сработала по-
словица «Не было бы счастья, да несча-
стье помогло». Сборную основательно 
перетряхнули, благо было кого достать 
из рукава. На смену битым пришла стая 
мастеровитых и голодных до больших 
побед волчат во главе с Аршавиным. 
И сборная совершила чудо, выиграв 
бронзу Евро-2008. Сегодня ситуация 
кислее – новых героев на горизонте не 
просматривается. Почему? Это вопрос 
уже не к Черчесову, а повыше – к тем 
людям, которые отвечают за стратегию 
развития футбола в стране, включая 
подготовку кадров. Хотя есть ли она во-
обще – стратегия эта? На бумаге что-то, 
конечно, написано, а вот с реализацией 
как-то не вытанцовывается.

Но не будем совсем уж вешать нос. 
В конце концов ничего катастрофичного 
не случилось. Пока. Главную свою за-
дачу эта сборная решила – отхватила 
путевку на чемпионат Европы. Осталь-
ное – как Бог даст. Или не даст. Больше 
надеяться, кажется, не на кого. И он нам 
часто помогал, между прочим. Вспом-
ните историю.Da
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Не спас даже забивной «испанец»  
Денис Черышев. Несколько раз наш форвард  
в «Валенсии» оказывался в убойной позиции,  
но мяч летел куда-то не туда.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Россиянин впервые 
за 11  лет стал победи-
телем турнира Ассоци-
ации теннисистов-про-
фессионалов в Лондоне. 
Кубок покорился Даниилу 
Медведеву.

Турнир с приставкой супер. 
По традиции в нем участвуют 
только сливки – сильнейшая 
восьмерка по итогам сезо-
на. В  изматывающем силы 
и  нервы двухчасовом 
поединке Медведев 
дожал-таки крайне 
вредного для себя 
соперника  – ав-
стрийца Доминика 
Тима. И  стал вто-
рым в истории рос-
сийского тенниса 
победителем ATP 
Final после Ни-
колая Давиден-
ко 11 лет спустя. 
И  вместе с  по-
бедным кубком 
положил заодно в 
карман 1  564  000 
долларов призо-
вых. Неплохой 
такой приварок 
на карманные расходы 
перед долгожданным от-
пуском после сезона.

– Мы с женой никуда 
не поедем. Думали сна-

чала махнуть на Мальдивы. 
Но вся эта ситуация с коро-
навирусом, трудности с пере-
летами, карантины... Решили, 
что побудем лучше дома, – рас-
сказал счастливый чемпион 
после церемонии награжде-
ния.

Более того, Медведев уста-
новил уникальный рекорд 
этих соревнований – по хо-
ду пьесы он убрал с дороги 
поочередно первую, вторую 

и третью ракетки мира по 
рейтингу АТР.

Первым под раздачу 
угодил серб Новак Джо-

кович. Медведев рас-
правился с ним легко 

и красиво – 6:3, 6:3. 
Случилось это как 

раз после раз-
грома фут-

больной команды в Белгра-
де. После победы  Медведева 
болельщики шутили: теперь 
у нас с сербами ничья – 1:1.

– Медведев был лучше, 
в этом никаких сомнений, – 
честно признался Новак. – Он 
потрясающе подает, отлично 
двигается. Наконец, он просто 
очень умный игрок, знает, как 
заставить соперника бегать. 
С ним ни на секунду нельзя 
расслаб ляться. Если начина-
ешь допускать ошибки и игра-
ешь не на максимуме, он сразу 
же это использует.

Дальше на пути Медведева 
грозно возник великий Рафа-
эль Надаль. Самый мощный 
теннисист современности. 
Этакий танк с ракеткой. К то-
му же у Медведева с испан-
ским быком личные счеты – 
за прошлогодний финал US 
Open. Тогда россиянин совер-

шил настоящий спортив-
ный подвиг  – 

отыг ра лс я 
с 0:2 по се-
там, затем 
о т ы г р а л 
еще и  два 
матчбола 
в пятом се-

те. В общем, 
выдал сумасшед-
ший теннис. Но 

Надаль его дожал. То обидное 
поражение придавало допол-
нительную интригу их нынеш-
ней дуэли в Лондоне. И здесь 
уже ни колоссальный опыт, 
ни физическая мощь Надалю 
не помогли: Медведев сделал 
его в трех сетах – 3:6, 7:6, 6:3. 
И опять была драма, когда рос-
сийские болельщики, охая, 
хватались за валидол. И все-
таки у Даниила нечеловече-
ские нервы. Во втором сете он 
был в гейме от поражения, но 
отыграл матчбол, после На-
даль сломался психологически 
и в третьем сете обреченно до-
игрывал матч. Расстроенный 
испанец был скуп на коммен-
тарии, но объективен:

– Медведев – один из лучших 
игроков мира. Большой моло-
дец, отлично играет.

Эксперты опасались, что 
коррида с  Надалем отняла 
у Медведева слишком много 
сил. И на финал против Тима 
его может просто не хватить. 
Австриец довольно уверенно 
взял первый сет. Но то, как 
понятно теперь, была такти-
ческая хитрость Медведева: 
дать сопернику побегать, по-
резвиться, поистратить силен-
ки, чтобы в концов концов за-
ставить его ошибаться.

– Матч прошел по сценарию 

Даниила, – считает президент 
Федерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев. – Он во-
обще стартует немножко вяло-
вато, есть у него такая особен-
ность, но потом собирается, 
входит в игру и уже ее не вы-
пускает.

– Перед последним гей-
мом у  меня носился вихрь 
мыслей, – рассказывает сам 
чемпион. – Как праздновать, 
если выиграю. Глубокий ве-
чер – все рестораны закрыты. 
А если проиграю этот гейм, 
как дальше бороться. То, се... 
Но в конце решил уже не му-
дрить, подавать как можно 
сильнее. И запустил мяч с су-
масшедшей скоростью – 134 
километра в  час. Приборы 
зафиксировали. Тим даже не 
шелохнулся. Этот момент стал 
решающим.

В первые минуты победи-
тель был немного растерян. 
Обычно триумфатору апло-
дируют переполненные три-
буны, перед которыми он 
совершает круг почета. А тут – 
глухая тишина. Пустой зал: 
только судья на вышке, пара 
тренеров на трибуне да стайка 
ребятишек бол-боев. Вот и вся 
аудитория. Коронавирус, будь 
он неладен. Но вкус победы 
даже так сладок!

«КАЛИНКА-МАЛИНКА» НАД ЛОНДОНОМ

Русский 
герой  
в финальном сете 
дал противнику 

расслабиться,  
а потом запустил 

мяч с сумасшедшей 
скоростью!

Элла ЛИНГ/ATP Tour/РИА Новости
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянин. Уже 
два года проживаю 
в Беларуси. Мы с дру-
гом увлекаемся крип-
товалютой и слышали, что 
недавно в Беларуси откры-
ли легальный обменник. 
Как это работает и могу ли 
я с российским паспортом 
участвовать в операциях?

– В середине ноября на ба-
зе Беларусбанка открылся 
первый в республике легаль-
ный сервис по обмену крип-
товалют. И воспользоваться 
площадкой могут как граж-
дане Беларуси, так и России. 
Главное, чтобы у  клиента 
была платежная карта Visa. 
Пока сервис проводит опера-
ции только с криптовалютой 
биткоин. Ее можно обменять 
на реальные белорусские или 
российские рубли, а также на 
доллары. 

Для резидентов Беларуси 
продажа цифровых знаков 
осуществляется в белорус-
ских рублях. Минимальная 
сумма обмена  – 50  долла-
ров в эквиваленте, а макси-
мальный объем операций 
в месяц – не больше десяти 
тысяч долларов. На самом де-
ле можно и больше, но для 
этого придется писать заявку 
в службу поддержки и предо-
ставлять источник происхож-
дения денежных средств или 
цифровых знаков.

Сервис работает в режиме 
онлайн, процесс покупки или 
продажи проходит через кар-
ты Visa с поддержкой техно-
логии 3D-Secure. Курс уста-
навливается в зависимости 
от вида сделки, объемов циф-
ровых знаков и их ликвидно-
сти, а также от фактического 
спроса на виртуальную валю-
ту. В перспективе планируют 
обмен в том числе и на евро, 
а к процессу купли-продажи 
в ближайшем будущем под-
ключатся и другие платежные 
системы.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

08.45, 09.15 «Есть вопрос: вторая 
волна ковида. Каким будет 
рынок труда?» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

12.00 «Союзинформ» (12+)
12.45 «RuBy» (12+)
13.00 «ФОТОГРАФИЯ  

НА ПАМЯТЬ» (12+)
14.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

IX Форум вузов Союзного 
государства. Инженеры 
будущего. Кто они?» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Владимир 
Спиваков (с субтитрами)» (12+)

15.00 «Союзинформ» (12+)
16.00 «ЧУДО» (12+)
17.45 «Голос провинции» (12+)
21.15 «Наши люди» (12+)
21.45 «RuBy» (12+)
22.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
23.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
01.45 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
04.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 11.00, 19.15, 23.50 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
08.05 «RuBy. Робот-курьер. К кому 

присматривается почта 
России?» (12+)

08.20, 13.35, 00.20 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

09.05 «ПРОСТО САША» (12+)
10.15 «RuBy. Телефоны без SIM-карт. 

В России начинается новая 
мобильная эра» (12+)

10.30 «Снасти у Насти. Неман. Лещ. 
Подлещик» (12+)

11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»

14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ТАЙНЫ» (16+)

19.00 «RuBy. Фишинг – это не 
рыбалка. Как спастись 
от онлайн-мошенников?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва Плюс. Ушел  

в онлайн, вернусь нескоро. 
Как заработать в сети?» (12+)

20.45, 01.05 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

21.40 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+)

02.00 «RuBy. Программисты спасают 
жизни. Как витебские 
студенты помогают  
хирургам?» (12+)

02.15 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
03.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
04.50 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

05.15 «RuBy» (12+)
05.30 «Наши люди. Олег Иванов  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 19.45 «RuBy. Найти  

и обезвредить. Коронавирус 
научились выявлять  
в воздухе» (12+)

08.20, 11.00, 13.35, 19.15, 00.20 
«Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

09.05 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
10.15 «RuBy. Программисты спасают 

жизни. Как витебские 
студенты помогают  
хирургам?» (12+)

10.30 «Снасти у Насти. Река 
Шепшенга со льда» (12+)

11.30 «RuBy» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»
14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)
19.00 «RuBy. Робот-курьер. К кому 

присматривается почта 
России?» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45, 01.05 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
21.40 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
23.20 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

23.50 «Карта Родины  
(с субтитрами)» (12+)

02.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» (6+)

03.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+)

05.30 «Наши люди. Эдгард Запашный 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 02.30 «Карта Родины. Чеслав 

Неман (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Евразия: какие шансы на 
интеграцию?» (12+)

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
12.15, 23.30 «Карта Родины. Кусково 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Отмена роуминга в Союзном 
государстве.  
Когда ждать?» (12+)

13.00 «ПРОСТО САША» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Арктика Союзного государства: 
новые возможности для 
молодежи» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. 
Александра Чичикова  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)

17.30 «Клуб экспертов. Час 
Пик. Будущее Союзного 
государства» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.45 «ЧУДО» (16+)
00.15 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
04.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 23.30, 02.30 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Время гриппа и второй волны 
коронавируса. Готово ли наше 
здравоохранение?» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 02.00 «Наши люди. Владимир 
Торин» (12+)

09.15, 17.30, 01.30 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Радикализация протестов  
в Беларуси. Кому это 
выгодно?» (12+)

13.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. Что 

пропишут в новой Конституции 
Беларуси?» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Олег 
Новицкий (с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)

21.15 «Минск – Москва. 
Демократический поворот. Что 
Байден нам несет?» (12+)

21.45 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
23.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Отмена роуминга в Союзном 
государстве.  
Когда ждать?» (12+)

00.15 «ФОТОГРАФИЯ  
НА ПАМЯТЬ» (12+)

04.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 23.30, 02.30 «Карта 

Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Прошедшие COVID-19. Как 
вернуть себя к нормальной 
жизни?» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 02.00 «Минск – Москва. 
Демократический поворот. Что 
Байден нам несет?» (12+)

09.15 «Наши люди.  
Владимир Торин» (12+)

09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

IX Форум вузов Союзного 
государства. Инженеры 
будущего. Кто они?» (12+)

13.00 «ПРОГУЛКА  
ПО ПАРИЖУ» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

16.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
17.30, 21.15, 01.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
22.15 «ФОТОГРАФИЯ  

НА ПАМЯТЬ» (12+)
22.45 «Новое PROчтение» (12+)
23.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Радикализация протестов 
в Беларуси. Кому это 
выгодно?» (12+)

00.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)

04.00 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Политтехнологии на разрыв 
шаблона. Зачем Лукашенко 
встречается в СИЗО 
с оппозицией?» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 23.45, 01.35,05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. Мастера 
экранизаций: грани 
творчества» (12+)

09.45, 12.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
14.30 «Наши люди. Алла Пролич  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 « ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» (6+)
17.15 «Минск – Москва. 

Демократический поворот. Что 
Байден нам несет?» (12+)

17.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Энергетические возможности. 
Перспективы Беларуси после 
запуска БелАЭС» (12+)

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

22.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
00.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
02.00 «Новое PROчтение» (12+)
04.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

30 ноября 1 декабря 2 декабря 3 декабря

26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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

 ■ Этот город на границе 
Подмосковья и Рязанской 
области находится в сто-
роне от шоссе и железных 
дорог. Может, поэтому 
и сохранил неповторимую 
атмосферу.

1.  ПОДНЯТЬСЯ 
НА 29 МЕТРОВ 
НАД ЗЕМЛЕЙ

Зарайск, особенно в цен-
тре, малоэтажный. А самое 
высокое здание в городе – 
столетняя водонапорная баш-
ня. Во многих городах они, 
отслужившие свой век, стоят 
и разрушаются. А тут башню 
отреставрировали, облаго-
родили территорию вокруг и 
получили туристический объ-
ект. Самый заметный, надо 
признать, – 29 метров высо-
той, как современная девяти-
этажка. Напоминает чем-то 
Каменецкую башню в Брест-
ской области. Четыре яруса, 
на каждом из которых можно 
проводить выставки. По пу-
ти на самый верх установлен 
старый резервуар для воды, 
как напоминание о прошлой 
жизни. Можно подняться и 
на крышу. Там устроена смо-
тровая площадка – идеальная 
точка притяжения для люби-
телей селфи. А ночью башня 
подсвечивается, словно маяк.

4. ОКУНУТЬСЯ В СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Многие едут в Зарайск ради посещения святого источника – «Белого ко-

лодца». Находится он за городом: можно дойти пешком или доехать на машине. По 
преданию, вода пробилась на месте, где когда-то князю Федору была передана 
икона Николы Корсунского (Зарайского). Она потом охраняла город много сто-
летий, а сейчас находится в храме Иоанна Предтечи, тоже на территории кремля. 
В источнике можно набрать воды и даже искупаться – есть раздевалки. Но вода 
холодная.

5.  ПОПАСТЬ В ПРОШЛОЕ
В городе на 20 тысяч населе-

ния музеев больше, чем в некоторых об-
ластных центрах. Главный располо-
жен в кремле – в бывшем здании 
присутственных мест. Тут вместе 
собрались и  история, и  жи-
вопись, и прикладное 
искусство. Самые цен-
ные экспонаты – фигур-
ки бизона и двух жен-
щин. Привет нам из 
ледникового периода, 
только не киношного, 
а настоящего. Им по 
22 тысячи лет, и выпол-
нены они из бивня мамонта. А в 
отдельных витринах выставлены 
кости мамонта и шерстистого но-
сорога. Размеры впечатляют. Все 

это найдено под Зарайском – стоянка 
древних людей была практически там, где 
сейчас стоит кремль. Благодаря совре-
менным технологиям история  оживает на 
глазах. У музея есть два филиала. Один 

из них – дом скульп тора Анны 
Голубкиной. Ее творчеством 

восторгался Париж и лично 
Огюст Роден, а она пред-
почла им Зарайск. Второй – 
родовая усадьба Федора 
Достоевского Даровое 
в 12 километрах от города. 
Там писатель провел свое 
детство. Еще один музей 

в  Зарайске – филиал Бах-
рушинского, ведь знаменитый 

меценат родом отсюда.
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2.  ПОКОРИТЬ 
МАЛЕНЬКИЙ 
КРЕМЛЬ

В двух шагах от автовокзала сто-
ит единственный полностью сохра-
нившийся кремль в Подмосковье. 
Это самая маленькая из уцелевших 
крепостей в России – площадью 
в три футбольных поля. У некото-
рых особняки побольше. Обойти 
его по периметру можно минут за 
15. Но все же это крепость. Строи-
ли ее, скорее всего, те же итальян-
ские мастера, что и Московский 
кремль, по указу царя Василия III. 
В крепости семь башен и четверо 
ворот – одни прорубили чуть позже. 
Кремль без особого изящества, 

зато надежный. Внутри зависа-
ешь уже надолго – храмы, музей, 
могила Евпраксии и ее близких, а 
также… качели между двух берез. 
Согласно местным легендам, эту 
твердыню ни разу так и не удалось 
взять врагу: ни крымским татарам, 
ни полякам. Здесь служил князь 
Курбский, а еще зарайским во-
еводой был князь Дмитрий По-
жарский, прежде чем пойти бить 
поляков в 1612 году.

В хорошую погоду вам могут по-
зволить забраться на стены. Отсю-
да открывается красивый вид на 
реку Осетр и окрестности. Летом 
в Зарайском кремле частенько со-
бираются реконструкторы.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Зарайска – 150 км, 

путь на машине займет 2,5 часа.
 ● От Минска – 863 км и 11 часов дороги.
 ● Из столицы России на автобусе от станции 

метро «Котельники» – 2,5 часа пути. Билет – от 
320 российских рублей. Из Минска проще всего 
добираться с пересадкой в Москве.

 ● Проживание в гостевом доме – от 1,7 тыся-
чи российских рублей. Как вариант – остано-
виться в Коломне, там гостиница от 2,5 тысячи 
российских рублей.

3. НАСЛАДИТЬСЯ 
СТАРИНОЙ

Зарайск любят дачники. Места тут 
правда шикарные: можно расслабиться 
и отдох нуть от мегаполиса. Это райское 
местечко и для киношников. В Зарайске 
мирно уживаются постройки XVI и XX ве-
ков. Здесь даже автовокзал находится 
в торговых рядах позапрошлого столе-
тия – и ничего, идеально вписался. А вну-
три его отделывали в советское время 
мастера из Средней Азии, внеся свой 
колорит: зал ожидания украшен восточной 
мозаикой и небольшим бассейном, где 
когда-то, возможно, даже плавали рыбки. 

За свою долгую историю (а основан 
он был в 1146 году) город раз 30 менял 
имя. Был и Красным, и Осетром – по на-
званию речки, в которой сейчас осетры 
не водятся, и Новгородком-на-Осетре, 
пока в XVII веке окончательно не стал 
Зарайском. Откуда это имя пошло – исто-
рики спорят. К слову «рай» отношения, 
кстати, никакого не имеет. Самая трагич-
ная версия – про княгиню Евпраксию, 
которая узнала о том, что Батый убил 
ее мужа Федора, и, не желая попасть 
в плен, бросилась с городских стен вниз 
и разбилась насмерть, или, на древне-
русском, – «заразилась».

В этом бизоне есть частичка... мамонта.

Качели между двух берез –  
аттракцион вне времени. 

Даже автовокзал идеально вписался  
в торговые ряды позапрошлого столетия. 

Со смотровой площадки  
на старой водонапорной 
башне — лучший вид.
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