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 ■ Лидеры России и Бела-
руси с оптимизмом смотрят 
в будущее Союзного госу-
дарства.

СИМВОЛИЧЕСКИЙ 
ФОРМАТ
Владимир Путин и Алек-

сандр Лукашенко откры
ли VIII Форум регионов Бе
ларуси и  России. Общение 
проходило в формате видео
конференции. Ничего не по
делаешь  – пандемия. Она, 
как и санкции, – это вызов, 
на который Москва и Минск 
сообща находят ответы.

К тому же в выборе формата 
была доля символизма. Техно
логический ответ пандемии. 
И перекличка с главной темой 
форума: научнотехническое 
сотрудничество России и Бе
ларуси в эпоху цифровизации. 

– Наши страны давно 
и успешно взаимодействуют 
в области науки и техники, 
сообща решают стратегиче
скую задачу создания едино
го научнотехнологического 
и цифрового пространства Со
юзного государства. Важно, 
чтобы к реализации цифровой 
повестки активнее подключа
лись и наши регионы. Отмечу, 
что сейчас уже осуществляется 
целый ряд совместных иннова
ционных программ и проектов 
в таких сферах, как информа
ционновычислительные тех
нологии, геологоразведка и 
энергетика, геномные и ме
дицинские исследования. Не 
могу не упомянуть, что в этом 
году в Беларуси было налаже
но производство российской 
вакцины «Спутник V», – заявил 
Владимир Путин.

Форум – отличная возмож
ность обсудить актуальные 
вопросы российскобело
русского взаимодействия. 
Причем в самых разных об
ластях  – политике, науке, 
образовании, культуре. Об
судить и наметить новые со
вместные проекты.

– Развитие межрегиональ
ных связей  – ключевая со
ставляющая всего комплекса 
стратегического партнерства 
между нашими странами.
Вновь подчеркну, – сказал Вла
димир Путин. – Беларусь для 
нас не просто добрый сосед, 
а прежде всего ближайший со
юзник. Наши отношения стро
ятся на принципах взаимного 
уважения, поддержки и учета 
интересов друг друга. Тесные 
дружеские узы между наро
дами России и Беларуси под
креплены общей историей и 
духовными ценностями, а за
частую и семейным родством. 
Совсем недавно в связи с 80й 
годовщиной начала Великой 
Оте чественной войны мы от
дали дань памяти защитни
кам Родины, их бессмертному 
подвигу. Убежден, вопросы со
хранения памяти о важней
ших событиях нашего общего 
прошлого, недопущения по
пыток фальсификации исто
рии, патриотического воспи
тания молодых людей всегда 

должны быть в фокусе нашего 
внимания.

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
И БУДЕМ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ!
Но быть наследниками 

поколения победителей не 
только большая честь, счи
тает Президент России, но 
и огромная ответственность 
за сохранение традиций бое
вого братства, взаимовыруч
ки, закаленных в суровые во
енные годы:

– Поэтому мы продолжим 
оказывать всестороннюю 
помощь братскому белорус
скому народу в нынешней не 
самой простой внутриполити
ческой обстановке в Беларуси, 
в условиях непрекращающе
гося политического давления, 
упорных попыток извне рас
качать ситуацию. Поддержи
ваем и будем поддерживать 
белорусских друзей в про
тивостоянии санкционным 
ограничениям, введенным 
Евросоюзом совсем недавно.

При этом, Владимир Путин 
обратил внимание, запрет на 
поставку в страны ЕС из Бе
ларуси ряда товаров нано
сит ущерб интересам бизне
са и простым людям в самих 
европейских странах, – вот о 
чем надо было подумать ини
циаторам введения санкций. 
В то же время Россия настро
ена и далее последователь
но развивать с Беларусью 
многоплановые отношения, 
заниматься строительством 
нашего общего Союзного го
сударства. Российский лидер 
напомнил, что 2 апреля этого 
года исполнилось 25 лет с мо
мента подписания Договора 
об образовании Сообщества 
России и Беларуси, предше
ствовавшего Договору о соз
дании Союзного государства.

ЗАЩИТА  
ОТ ПРЕССИНГА
Александр Лукашенко об

ратил внимание на то, что 
Беларусь стала первой стра
ной, которой Россия пообеща
ла поставить разработанную 
вакцину. Более того, бело
русской стороне была предо
ставлена технология произ
водства «Спутника V». 

– И мы успешно работаем, 
производя в месяц более полу
миллиона доз, – привел циф
ры белорусский лидер.

Говоря о современных гео
политических вызовах, Алек
сандр Лукашенко обратил 
внимание на то, что государ
ства – лидеры западного мира 
сделали ставку на силу:

– Мы видим, какие усилия 
прилагает руководство России, 
чтобы сохранить хрупкий ба
ланс сил на планете. Однако, к 
сожалению, на коллективном 
Западе, в Вашингтоне и Брюс
селе, не всегда хотят слышать 
конструктивные предложения. 
Наши оппоненты тормозят все 
здравые, позитивные иници
ативы и провоцируют новые 
кризисы. По сути, намерен
но разрушается архитектура 
безопасности, созданная после 
Второй мировой войны, за ко
торую мы заплатили ни много 
ни мало около 30 миллионов 
жизней советских людей. За
пад нацелен на сдерживание 
развития, срыв интеграцион
ных проектов и смену курса 
белорусского государства (и не 
только белорусского). Поэтому 
особое значение приобретают 
укрепление единства и расши
рение сотрудничества, – убеж
ден Александр Лукашенко.

По его словам, и Россия, и 
Беларусь уже напрямую стол
кнулись с разрушительными 
последствиями различных се
тевых технологий:

– В таких условиях в ра
зы возрастает роль средств 
массовой информации в со
провождении политических, 
экономических и интеграци
онных процессов. Нам нужно 
укреплять союзные СМИ, уси
ливать их влияние на общем 
информационном поле.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

БРАТСКИЙ СОЮЗ – ЦЕННОСТЬ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕДАТЬ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

 ■ Активно развивается сотруд-
ничество в области науки и об-
разования.

В Могилеве создан Белорусско-Рос-
сийский университет, получивший 
статус государственного вуза в обе-
их странах. Кроме того, отметил Вла-
димир Путин, белорусские граждане 
имеют право поступать в российские 
вузы на все формы обучения.

– Большое значение придается также 
проблемам цифровизации экономики, 
внедрения технологических и финансо-
вых инноваций. В настоящее время по 
линии правительств России и Беларуси 
прорабатываются вопросы использо-

вания единообразных цифровых ре-
шений, которые значительно упростят 
процедуры налогообложения, тамо-
женного оформления, повысят просле-
живаемость транзита грузов. Все это 
придаст импульс развитию частного 
предпринимательства в обеих странах 
на недискриминационной, равной ос-
нове, – сказал Владимир Путин.

Крупнейший совместный высокотех-
нологичный проект – строительство 
Белорусской АЭС силами госкомпании 
«Росатом». Активно развивается со-
трудничество в космической области. 
Ученые наших стран обсуждают вари-

анты практического взаимодействия по 
таким перспективным направлениям, 
как разработка плазменного двигателя 
для космических аппаратов.

– И конечно, нам необходимо объеди-
нять усилия по такой стратегической 
теме, как климатическая повестка, 
включая сокращение объемов выбро-
сов парниковых газов и создание инду-
стрии их утилизации. Использование 
зеленых технологий, которые позво-
ляют снизить нагрузку на экосисте-
му, обеспечить новое качество жизни 
людей, чрезвычайно важны, – заявил 
Владимир Путин.

Он воспользовался тем, что форум про-
ходил в преддверии Дня Независимости 
Беларуси, и поздравил народ братской 
страны с этим праздником. Он отмечает-
ся 3 июля, в день освобождения Минска 
от немецко-фашистских захватчиков.

– Хотел бы от души поздравить на-
ших белорусских коллег, друзей, весь 
братский белорусский народ с глав-
ным государственным праздником.  
И в заключение хочу поблагодарить ор-
ганизаторов и всех участников нынеш-
него форума за проделанную работу  
и, разумеется, пожелать всем вам, 
всем нам дальнейших успехов.

В КОСМОС ПОЛЕТИМ НА ПЛАЗМЕ ТЕХНОДРАЙВ

SOUZVECHE.RU
ПОЛНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТОВ –  
НА САЙТЕ «СОЮЗНОГО ВЕЧЕ»

Из-за пандемии в этот раз 
пришлось общаться по видеосвязи. 
Цифровой формат разговора 
совпал с главной темой форума.
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 ■ Во время выступления 
в честь Дня Независимо-
сти Президент Александр 
Лукашенко сделал важное 
заявление о предотвраще-
нии террористической ата-
ки на страну.

– Сегодня вскрыты создан-
ные «спящие» террористиче-
ские ячейки, так называемые 
отряды самообороны – так они 
себя называют. Цель этих тер-
рористических «спящих» ячеек 
(о которых недавно говорил за-
держанный Роман Протасевич, 
нам это давно было известно) – 
насильственная смена власти в 
день икс. Они сами пока не зна-
ют, что это за день икс: к нему 
надо подвести наш народ, как 
они считают, наше государство.

Координаторы – Литва, 
Польша, Соединенные Штаты 
Америки, Украина и Федера-
тивная Республика Германия. 
Создан Telegram-ресурс, назы-
вается «Отряды самообороны 
Беларуси». В нем 2,5 тысячи 
подписчиков. Не скажу, что 
все готовы взяться за оружие, 
но это их боевой резерв. Мы 
их знаем в лицо. И внимание: 
владелец чата – гражданин 
Германии господин де Хофф-
ман, ранее гражданин России 
и Украины. Основной моде-
ратор этого действа – граж-
данин Российской Федерации 
Дудников.

Что попытались сделать 
буквально в последние дни? 
Начали с того, что попыта-
лись уничтожить большое 

количество лесозаготови-
тельной техники в лесхозах. 
Фамилия исполнительницы, 
которая сама вызвалась, Н. 
Матвеева. Перехвачена груп-
пой «Альфа», арестована и 
дает показания. В ближайшее 
время мы вас ознакомим с 
ними. Какая цель? Поджечь 
колонну автомобилей ночью, 
выложить это в интернете и 
показать: смотрите, мы живы, 
мы боремся и свергнем этот 
режим. Это было 8 июня – ее 
задержание. Покушение не 
удалось.

Следующее, более серьез-
ное мероприятие, которое бы-
ло затеяно совсем недавно, 
27–28 июня, – покушение на 
подрыв узла связи Военно-
морского флота России в Ви-

лейке, радиостанция «Антей». 
Вы, наверное, знаете, что не-
давно мы плотно общались с 
 Президентом России. Мы об 
этом не сообщали, потому что 
тогда операция еще не была 
закончена. Но мы серьезней-
шим образом обсудили и эту 
проблему. Результат этого 
обсуждения вы понимаете. 
Все участники теракта, в том 
числе те, кто осуществлял 
и организовывал, в течение 
двух суток были найдены и 
арестованы.

У меня сразу потом могут 
спросить, если я дальше не 
продолжу: а фамилии? Пожа-
луйста – Гулевич, Ашурак, Гло-
тов, Господарев. При попытке 
бегства в Украину и Литву все 
до единого были пойманы.

 ■ Взаимные визиты глав субъек-
тов стали нормой.

Президент Беларуси в своем вы-
ступлении назвал форум регионов 
важнейшим экономическим и комму-
никационным проектом Союзного госу-
дарства. Беларусь, по его словам, под-
держивает тесные контакты более чем 
с 70 регионами России от Смоленска до  
Сахалина. Каждый год Минск при-
нимает не менее десятка делегаций, 
возглавляемых российскими губер-
наторами.

– Эти факты и сама практика рабо-
ты форумов регионов подтверждают, 
что на евразийском пространстве нет 

другой масштабной интеграционной 
площадки, где белорусско-российское 
сотрудничество развивалось бы столь 
успешно, – сказал он.

Главной отличительной чертой таких 
встреч Александр Лукашенко считает 
содержательный, заинтересованный, 
открытый и очень полезный диалог 
друзей и партнеров.

– А плоды многолетней совместной 
работы вполне реальны и выражаются 
конкретными цифрами. За эти годы 
подписано более 370 соглашений о со-
трудничестве и контрактов почти на три 
миллиарда долларов. Причем особо 

отмечу, что более четверти этой сум-
мы – результат прошлогодних деловых 
встреч. Такая динамика, несомненно, 
внушает оптимизм.

– С особой гордостью хочу со-
общить,  – добавил Глава государ-
ства, – что буквально на днях введен 
в промышленную эксплуатацию пер-
вый блок Белорусской АЭС. Через 
год заработает второй. Безусловно, 
это самый грандиозный и успешный 
белорусско-российский проект по-
следних десятилетий. Яркое свиде-
тельство того, что у  белорусов и рос-
сиян есть все возможности и далее 

расширять экономические, культур-
ные и просто дружественные связи.

Он особо обратил внимание, что Рос-
сия не просто откликнулась на просьбу 
Беларуси построить АЭС, а Владимир 
Путин поддержал просьбу подключить к 
возведению объекта белорусских специа-
листов, чтобы они получили ценный опыт 
работы на таких уникальных проектах.

– Мы также с Президентом России 
договорились, что при необходимости 
(а такая необходимость уже есть) будем 
готовы совместно с россиянами осуще-
ствить такие проекты за пределами на-
ших стран.

В АВАНГАРДЕ – ГУБЕРНАТОРЫ ГЕОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

 ■ Прорывными технологи-
ями никто делиться не ста-
нет.

Цифровизация, по мнению бе-
лорусского лидера, давно стала 
неотъемлемой частью нашей 
действительности, и в будущем 
человечество наверняка ждут 
еще более глобальные переме-
ны. Однако все они должны быть 
ориентированы на развитие ре-
альных производств и улучше-
ние жизни людей. Для стран, 
у которых нет нужных ресурсов, 
отставание в цифровых техно-
логиях грозит непреодолимым 
неравенством. Человечество 
не должно стать заложником 
такой ситуации, считает Глава 
государства. Нельзя допустить 
доминирования одних стран над 
другими.

– Понятно также, что никто 
эти технологии нам не даст. Мы 
должны рассчитывать только на 
собственные силы и коопера-
цию. Именно промышленная 
и научная кооперация видится 
главным двигателем нашей ин-
теграции. При этом мы и сами 
кое-что можем предложить на-
шим зарубежным партнерам, ес-
ли они этого захотят. Мы в этом 
отношении не отстаем.

Коснувшись темы западных 
санкций в отношении респу-
блики, Александр Лукашенко 
назвал их бесцеремонными по-
пытками устранить конкурентов 
и наложить лапу на ресурсы. По 
его словам, взаимодействие Бе-
ларуси и России происходит на 
фоне роста напряженности на 
международной арене, где по-
ка превалируют деструктивные 
тенденции. В частности, серьез-
ным испытанием на прочность 
и проблемой номер один стала 
пандемия.

– В этих условиях Россия и 
Беларусь делают все возмож-
ное, чтобы ее остановить. Мы 
видим, что расслабляться пока 
рано. Однако уверен: общими 
усилиями мы справимся, – за-
явил Александр Лукашенко.

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

РАСЧЕТ  
НА СВОИ СИЛЫ  
И КООПЕРАЦИЮ

ПЕРЕМЕНЫ

 ■ 1 июля лидеры наших 
стран успели пообщаться 
дважды. Каков итог?

Перед форумом по телефону 
обсудили сотрудничество в раз-
личных сферах. Отметили по-
зитивную работу правительств 
по реализации договоренностей, 
достигнутых главами государств 
во время их встречи в Сочи в кон-
це мая.

Отдельным пунктом Владимир 
Путин и Александр Лукашенко 
остановились на экономиче-
ском взаимодействии в усло-
виях введенных санкций. Как 
сообщает пресс-служба Крем-
ля, российский лидер выразил 
солидарность Минску, противо-
стоящему односторонним неза-
конным ограничениям, которые 
страны Запада вводят, нарушая 
международное право. По мне-
нию президентов, совместными 

усилиями наши страны смогут 
преодолеть возникающие вы-
зовы и угрозы, сообщает пресс-
служба белорусского лидера.

Обсудили восстановление 
транспортного сообщения между 
Россией и Беларусью. Пассажир-
ские авиа- и железнодорожные 
перевозки уже налажены. От-
крытым остается только вопрос 
снятия ограничений по передви-
жению граждан через границу 
автомобильным транспортом. 
Кроме того, в повестке дня – 
увеличение рейсов «Белавиа» 
в Россию. Главы государств до-
говорились, что правительства 
и профильные министерства про-
работают эту тему. Особое вни-
мание будет уделено увеличению 
рейсов на юг России – в Сочи, 
Краснодар и Анапу.

Также президенты договори-
лись о предстоящих в ближай-
шее время личных контактах.

ГИБРИДНАЯ 
ВОЙНА

 ■ Производство интегральных схем выйдет  
на новый уровень.

Александр Лукашенко поблагодарил Президента Рос-
сии и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение 
суверенитета и независимости Беларуси.

– Это очень важно и ценно для нас, потому что мы 
видим, как тает государственный суверенитет наших 
южных соседей. От этого страдают люди. И мы не можем 
допустить разрыва братских связей между народами, 
заявил белорусский лидер.

И предложил разработать долгосрочную стратегию 
интеграции Союзного государства:

– Например, до 2030 года, наполнив ее конкретными 
проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов 
развития.

В качестве перспективной сферы для взаимодействия 
он назвал дальнейшее развитие промышленной инте-
грации. И привел в пример производство интегральных 
схем. По его словам, этот вопрос главы государств об-
суждали ранее:

– Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после рас-
пада Советского Союза немножко подразрушили наши 
предприятия, которые занимались интегральными схе-
мами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что 
их реанимируем. Они будут работать в ближайшие годы 
на самом высоком уровне. Как сказал Владимир Путин, 
невозможны без этих предприятий никакие высокотех-
нологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в 
других отраслях.

Закончил свое выступление Александр Лукашенко сло-
вами, которые никого не могут оставить равнодушными:

– Уважаемые друзья! Россия всегда была, есть и будет 
стратегическим партнером Беларуси. А наш братский 
союз – это ценность, которую необходимо сохранить, 
приумножить и передать будущим поколениям. В этом 
наша миссия, и мы для этого сделаем все.

БОЛЬШЕ  
КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

НА СВЯЗИ

«БЕЛАВИА» БЕРЕТ КУРС НА ЮГ

СТРАТЕГИЯ-2030 Открыты Сочи, 
Краснодар – а нам  
туда и надо.

«СПЯЩИЕ» ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ ВСКРЫТЫ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На российско-белорус-
ском форуме речь шла  
о сотрудничестве в обла-
сти атомной и водородной 
энергетики, о создании «ке-
фирной вакцины» и летней 
учебе белорусов у соседей.

КАКУЮ 
ТЕНДЕНЦИЮ 
НУЖНО 
ПЕРЕЛОМИТЬ?
Пленарное заседа-

ние по традиции вен-
чает работу Форума 
регионов. Позади 
двухдневное обсуж-
дение злободневных вопро-
сов в секциях, встречи дело-
вых кругов и молодежи двух 
стран.

Пленарка «Научно-техниче-
ское сотрудничество России 
и Беларуси в эпоху цифрови-
зации», как и все остальное, 
прошла в дистанционном фор-
мате. А началось все с видео-
обращений президентов двух 
стран – Владимира Путина и 
Александра  Лукашенко.

Глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко обра-
тила внимание, что Россию и 
Беларусь всегда отличали вы-
сокий уровень академической, 
отраслевой науки, стремление 
эффективно использовать ре-
зультаты передовых исследо-
ваний и разработок. Законо-
мерно, что сотрудничество в 
этих сферах с первых лет соз-
дания Союзного государства 
входило в число приоритетов 
общей работы:

– За прошедшие годы реа-
лизован целый комплекс со-
юзных программ в области 
микроэлектроники, косми-
ческих технологий, атомной 
энергетики, многих других 
высокотехнологичных на-
правлений. Сегодня к ним 
добавляется сотрудничество 
в цифровой сфере, и результа-
ты пяти секций форума, про-
шедших вчера, говорят о том, 
что здесь взаимодействие Рос-
сии и Беларуси, включая меж-
региональное, способно при-

нести действительно хорошие 
практические результаты.

Председатель Совета Ре-
спублики Национального 
собрания Беларуси Наталья 
Кочанова озвучила солидные 

цифры – во время фо-
рума заключили око-
ло 50 соглашений о 
сотрудничестве. Это 
плюс. Минус в том, 
что, увы, наметилась 
тенденция к сокра-
щению научно-тех-
нических союзных 
программ:

– Если в прошлом году 
реализовывалось семь, то 
в  2021-м  – только четыре. 
Уменьшилось и финансиро-
вание научно-технических 
программ. В 2020 го-
ду их удельный вес 
в структуре расходов 
бюджета Союзного го-
сударства составлял 29 
процентов, в текущем – 
только 13. Но эту тен-
денцию мы должны 
переломить.

По ее словам, за 
последнее время удалось со-
вместно осуществить ряд 
высокотехнологичных и на-
укоемких проектов. Так, рос-
сийские специалисты создали 
интеллектуальные системы 
управления беспилотного ка-
рьерного самосвала БЕЛАЗ. 
В Могилеве построили завод 
по производству техническо-
го углерода. В Петрозаводске 
обеспечили выпуск техники 
«Амкадор». А столицы соеди-
нил скоростной поезд «Ла-
сточка». Сотрудничают Парк 
высоких технологий в Минске 
и Сколково.

АКТИВНЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЬ 
ДЕПУТАТОВ
Тема заседания диктовала 

и содержание выступлений 
докладчиков. Вице-премьер 
России Дмитрий Черны-
шенко рассказал, что Прави-
тельство готовит проект по 

расширению национальной 
исследовательской компью-
терной сети. К ней подключат 
ведущие центры и универси-
теты ЕАЭС, прежде всего Рос-
сии и Беларуси.

Уже готовы к разработке 
три новых проекта научно-
технических программ: по 
фотонным производствам, 
молекулярным мишеням и 
современным сверхпроводя-
щим резонаторам. Звучит это 
все весьма перспективно.

Заместитель Премьер-
министра Беларуси Игорь 
Петришенко отметил, что 
многие союзные разработки 
уже получили международ-
ное признание. Например, 
технология производства но-

вых композицион-
ных материалов по-
зволила внедрить 
больше 80 техноло-
гических процессов 
и создать около 120 
новых видов мате-
риалов.

– Начали совмест-
но работать по соз-

данию нового спутника, кото-
рый по основным параметрам 
будет существенно превосхо-
дить ныне действующий. Еще 
одно из передовых направле-
ний – беспилотные транспорт-
ные средства, – сказал бело-
русский вице-премьер.

НА КОРПУС ВПЕРЕД
Госсекретарь Союзного 

государства Дмитрий Ме-
зенцев заявил, что нужно 
осовременивать федераль-
ное и республиканское зако-
нодательства, приближать 
их к новым технологиям. А 
также разрабатывать 
модельные законода-
тельные акты в сфере 
цифровой экономики. 
Иначе прогресса не бу-
дет:

– Много сделано, 
чтобы упростить 
перемещение граж-
дан, товаров и капи-

талов. Сегодня необходимо 
упростить и ускорить обмен 
информацией, сопровожда-
ющей эти процессы. Приве-
ду только один пример: на 
заседании Группы высокого 
уровня Союзного Совмина 
среди ряда других тем будет 
рассмотрен вопрос взаимного 
признания электронной пра-
вовой подписи при трансгра-
ничных операциях.

Госсекретарь полагает, 
что к решению вопросов, 
содействующих развитию 
Союзного государства, важ-

но привлекать не 
только союзных 
парламентариев, 
но и местный де-
путатский корпус. 
А то сегодня толь-
ко Москва и Мо-
сковская область, 
Санкт-Петербург, 
Татарстан, Воро-

нежская, Саратовская, Рязан-
ская и Новгородская области 
включены в такую деятель-
ность. Как и накануне, на за-
седании Межпарламентской 
комиссии, он предложил по-
думать, как подтянуть акти-
вистов из заксобраний субъ-
ектов федерации, областных 
Советов.

– В портфеле Постоянного 
Комитета находится десять 
проектов концепций про-
грамм, которые могут, пройдя 
утверждение на Союзном Сов-
мине, реализоваться в 2022 – 
2025 годах. Три из них – в та-
ких прорывных областях, как 
материаловедение, создание 
космических группировок 
малоразмерных спутников, 
выход на новые молекуляр-
ные решения в сфере био-
технологий, – согласуют уже 
в этом году, – озвучил планы 
Дмитрий Мезенцев.

ДОВЕРИЕ – ФУНДАМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ

Глава Минэкономразвития России 
Максим Решетников считает, что до-
верие – фундамент 
нашей интеграции. 
Россия остается 
главным инвестором 
и лидером по коли-
честву капиталовло-
жений в белорусскую 
экономику. Только за 
последние десять лет 
в нее инвестировано 
около 50 миллиардов рублей. Крайне 
ценно, на его взгляд, что в структуре 
товарооборота высока доля коопера-
ционных поставок, продукции со значи-
тельной долей добавленной стоимости, 
научно-технической продукции:

– Важно, что по итогам четырех 
месяцев мы видим стремительное 
восстановление, рост товарообо-
рота практически на треть. Мы пре-
одолеваем тот вполне естественный 
спад, который был в прошлом году.

За последнее время, по мнению гла-
вы Минэкономразвития, эффектив-
ность двусторонних контактов суще-
ственно возросла, а также произошел 
большой сдвиг в умении находить ре-
шения по самым сложным вопросам:

– Мы вместе сейчас столкнулись 
с ростом цен на социально значимые 
товары, и для нас было крайне важ-
но, что нам удалось договориться по 
такому сложному вопросу, где у нас 
были разные позиции, как обнуление 
импортных пошлин при ввозе сахара 
в рамках ЕАЭС

Россия и Беларусь – передовики 
и в цифровизации. Так, наши стра-
ны – лидеры по внедрению мобиль-
ного приложения «Путешествуй без 
COVID-19». Оно помогает найти бли-
жайшие лаборатории, где можно сдать 
ПЦР-тест, а после прохождения ис-
следования, если коронавирус не об-

наружен, приходит зеленый QR-код. 
С 1 июля запущена и система поиска 
«Работа без границ», которая позволит 
трудоустроиться на территории всех 
стран ЕАЭС.

Министр экономики Беларуси 
Александр Червяков убежден, что 

сейчас нашим стра-
нам как воздух нуж-
ны проекты, напол-
няющие экономику 
Союзного государ-
ства реальным со-
держанием. Мин-
экономики страны 
продвигает проект 
в области иннова-

ционного, цифрового и кластерного 
развития с фондом «Сколково», через 
программы которого Беларусь рассчи-
тывает вовлечь отечественные пред-
приятия в развитие стартап-движения.

Еще один проект – создание новых 
производств и предприятий на основе 
импортозамещения. Для этого, по сло-
вам министра, потребуется провести 
инвентаризацию импорта, поступаю-
щего на территорию Союзного госу-
дарства. И определить, какие товары 
мы можем производить в рамках дей-
ствующих производств, а по каким – 
создавать новые предприятия.

Третий проект – переход к страте-
гическому планированию экономики, 
в том числе и Союзного государства, 
как в СССР.

– Для этого необходим союзный эко-
номический интегратор, позволяющий 
скоординировать деятельность всех 
отраслей и секторов экономики, на его 
базе будут сформированы и рассчи-
таны необходимые информационные 
цепочки – от получения сырья и до 
выпуска готовой продукции.

ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИАРДОВ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИНВЕСТИЦИИ
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Для молодежи у нас 
делается многое. 
Главное, учитесь!
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Крепкая дружба у мно-
гих, как известно, начи-
нается со студенческой 
скамьи. Министр науки 
и высшего образования 
России Валерий Фаль-
ков рассказал, сколько в 
российских университетах 
обучается белорусских 
студентов. 

– В филиалах россий-
ских вузов в Минске от-
крыто шесть новых обра-
зовательных программ. 
Таких, как бизнес-стати-
стика и аналитика, цифро-
вой маркетинг, цифровой 
бизнес. Это сделано с уче-
том потребностей рынка 
труда в Беларуси, – сооб-
щил глава Минобра.

И напомнил, что в Рос-
сии стартовал масштаб-
ный образовательный 
проект «Летний универ-
ситет – 2021», в котором 
участвуют почти 700 сту-
дентов из Беларуси. Сту-
дентов примут 12 рос-
сийских вузов, включая 
Дальневосточный, Юж-
ный, Крымский, Балтий-
ский, Псковский, а также 
ведущие приграничные 
университеты. Для гостей 
подготовлено 19 обучаю-
щих программ. (О летней 
вузовской смене – ре-
портаж на стр. 10.)

– Странами заключено 
больше полутора тысяч 
прямых межуниверситет-
ских договоров. Причем 
76 из них – за последние 
три месяца. Буквально на 
днях успешно завершил 
свою работу III Форум Ас-
социации вузов России и 
Беларуси,  – рассказал 
министр образования 
Беларуси Игорь Кар-
пенко.

Скоро должны под-
писать дорожную карту 
научного и  образова-
тельного сотрудничества 
университетов двух стран 
на пять лет.

– Ярким примером инте-
грации образовательных 
пространств наших госу-
дарств стал Белорусско-
Российский университет, 
где под эгидой Союзного 
государства создана уни-
кальная научно-образо-
вательная среда. Считаю 
целесообразным создать 
на его базе международ-
ный ресурсный научно-об-
разовательный центр, где 
будем проводить совмест-
ные междисциплинарные 
исследования в сфере ма-
териаловедения, робото-
техники, нанотехнологий. 
А также организуем повы-
шение квалификации пре-
подавателей.

Обязательно 
вернусь к вам, 
друзья-подружки

ОБРАЗОВАНИЕ

 ■ Научных проектов у наших стран  
тоже непаханое поле.

Глава РАН Александр Сергеев напом-
нил, что сейчас в мире разрабатывают 
системы национального и регионального 
мониторинга баланса парниковых газов. 
Только в этом случае можно сделать вы-
воды о том, какие государства загрязняют 
воздух, а какие – очищают. И кто кому дол-
жен платить углеродный налог.

– Посмотрим на розу ветров в Беларуси 
с доминирующими перемещениями атмос-
ферных масс с запада и юга со скоростями 

сотни километров в сутки. Трудно сомне-
ваться в том, что республика чистит свои-
ми лесами атмосферу парниковых газов, 
прилетающих в нее с промышленных зон 
большей части Центральной и Западной 
Европы. Но чтобы сделать политэкономи-
ческие выводы, этот факт требуется точно 
доказать научными методами, – считает 
академик.

Он предложил внедрить цифровые 
климатические двойники регионов Рос-
сии и Беларуси для создания националь-
ных систем учета выбросов парниковых  
газов.

В атомной энергетике, особенно после 
ввода в строй первого энергоблока  БелАЭС, 
наши страны – на передовых позициях. А 
вот водородную энергетику только начина-
ем осваивать. По мнению Сергеева, инте-
ресен проект по оснащению разных видов 
транспорта водородными двигателями и 
по строительству первой сети водородных 
автозаправок в Союзном государстве.

– Идут исследования по квантовым тех-
нологиям – символу нашего времени, – 
сказал Александр Сергеев. – В планах 
РЖД – в 2022 году запустить в эксплу-
атацию первую линию квантовой связи 
на оптическом волокне между Москвой и 
Санкт-Петербургом. Она более надежная 
и защищенная.

Глава РАН предложил проложить такую 
же линию между Москвой и Минском с 
использованием наработок ученых двух 
стран.

Госсекретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев рассказал, что в Ин-
ституте экспериментальной медицины  
в Санкт-Петербурге проводятся исследо-
вания по разработке принципиально новой 
вакцины против коронавируса на основе 
пробиотических бактерий – «кефирной».  
И предложил профинансировать эту работу 
за счет средств союзного бюджета.

– Преимущества этой вакцины – простота 
и быстрота производства, а также удобство 
иммунизации через употребление молочно-
го продукта, – уточнил Александр Сергеев.

СОЮЗНОЕ IT-ГОСУДАРСТВО

Глава НАН Беларуси Алек-
сандр Гусаков считает, что 
нужно активно поддерживать 
союзную науку:

– Белорусская академия уже 
имеет свою дорожную карту 
– стратегию развития науки и 
технологий до 2040 года. Она 
предполагает создание не про-
сто IT-страны, а в целом Бе-
ларуси интеллектуальной. По 
аналогии предлагается бес-
прецедентная задача: создать 
IT-Союзное государство и ин-

теллектуальное Союзное го-
сударство.

По словам президента На-
ционального исследователь-
ского центра «Курчатовский 
институт» Михаила Коваль-
чука, мир вступил в эпоху но-
вой научно-технической рево-
люции:

– Она беспрецедентна по 
масштабам влияния на раз-
витие человеческой цивилиза-
ции. Будущее – за развитием 
природоподобных технологий, 

которые восстанавливают на-
рушенный человеком баланс 
между природой и техносфе-
рой.

Для этого нужна высоко-
развитая инфраструктура на-
учных разработок, в первую 
очередь установки класса «ме-
гасайенс».

– Способность их разрабаты-
вать – показатель потенциала 
государства. В России он есть, – 
уверен Михаил Ковальчук. – Но 
для его закрепления и нового 

прорыва в ближайшие пять – 
семь лет нужно сделать суще-
ственный шаг в исследовании 
природных процессов. Сейчас 
в России создается целая сеть 
установок: в нее войдут ней-
тронный центр ПИК в Гатчине, 
ускоритель NICA в Дубне, ис-
точник синхротронного излуче-
ния с рентгеновским лазером на 
свободных электронах «СИЛА» 
в Протвино, Центр ядерной ме-
дицины и Курчатовский источ-
ник синхротронного излучения.

ПРОРВАТЬСЯ ПОМОЖЕТ «МЕГАСАЙЕНС»

РЕАКТОР ДЛЯ... ЭКСПЕРИМЕНТОВ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

СТАВКА НА ИНТЕЛЛЕКТ

БЕ
ЛТ

А
БЕ

ЛТ
А

Виртуальная среда скоро станет 
обычной. Телепорт минского 
Парка высоких технологий – уже 
реальность, а не диковинка.

Гендиректор Объединенного институ-
та энергетических и ядерных исследо-
ваний «Сосны» Андрей Кузьмин считает, 
что сегодня перед наукой стоят новые за-
дачи по обеспечению безопасной и эффек-
тивной работы атомных электростанций не 
меньше чем на 60 лет:

– Необходима адекватная научно-про-
изводственная база с исследовательским 
ядерным реактором. Для этого придется 
открыть совместное предприятие НАН Бе-
ларуси и госкорпорации «Росатом».

Уже сейчас белорусские ученые совмест-
но с «Росатомом» проводят эксперимент – 
исследуют перспективу внедрения урано-
емкого ядерного топлива.

Помимо атомной энергетики, исследова-
тельский реактор может быть востребован 
в других направлениях: для производства 
изотопной продукции, радиофармпрепара-
тов, развития радиационных технологий, 
применяемых в медицине, промышленно-
сти, науке, сельском хозяйстве.

Не исключено, что в будущем в Бела-
руси появится вторая АЭС. В этой связи 
Минск интересует разработка и внедрение 
малых модульных реакторов. Их преиму-
щество по сравнению с традиционными 
АЭС заключается в снижении капитальных 
затрат и ускорении возврата инвестиций, 
в приближении источника энергии к по-
требителям.

Строительство БелАЭС дало 
толчок новым крупным 
проектам двух стран.
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Сергей РАЗУМОВСКИЙ

 ■ Вопросы кибербезопас-
ности критически важны 
для наших стран.

НУЖНЫ ЛИ  
РОБОТУ ПРАВА?
Нет, пожалуй, больше сфер 

жизни, куда бы не проникли 
высокие технологии.

Как отмечалось на форуме, 
лидерами Беларуси и России 
поставлена четкая задача: соз
дать единое технологическое 
пространство внутри Союз
ного государства. По этому 
пути, собственно, идет весь 
мир – унификация законов и 
стандартов в данной сфере. 
Жить в едином цифровом ми
ре удобно, но это порождает 
массу проблем. В том числе 
правовых. Что, в частности, 
обсуждали эксперты.

– Какой, например, право
вой статус у искусственного 
интеллекта или робота? – за
дается вопросом российский 
сенатор зампред Комитета 
по конституционному за-
конодательству и государ-
ственному строительству 
Владимир Полетаев. – По
являются и новые субъекты 
права: например, наряду с 
бумажными банкнотами ис
пользуются электронные пла
тежные инструменты: циф
ровые деньги, платформы, 
экосистемы.

Его поддержал белорус
ский коллега Сергей Сивец, 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту:

– Цифровизация несет с со
бой определенные угрозы, а 
потому необходимо разви
вать нормы частного права 
в киберпространстве и обе
спечение информационной 
безопасности.

Иными словами, в мире 
блокчейна, криптовалют и 
цифровых знаков часто не 
соблюдаются права граж
дан. Что уж говорить о созна
тельных кражах и мошенни
чествах: только в 2020 году 
ущерб от киберпреступности 
в России составил 69 милли
ардов российских рублей.

– Все больше проявляется 
противоречий между нацио
нальным правом в цифро
вой сфере, ограниченным 

территорией государства, и 
распространением информа
ции, имеющей глобальный 
характер, – обратил внимание 
Полетаев. – В связи с этим воз
никает проблема осуществле
ния правового суверенитета.

Но есть проблемы и еще бо
лее серьезные.

ДОЛОЙ ИМПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
С докладом «Обеспечение 

цифрового суверенитета как 
приоритет государства» вы
ступил Ренат Лашин, ис-
полнительный директор 
Ассоциации разработчиков 
программных продуктов 
«Отечес твенный 
софт». Кстати, 
председателем 
правления ас
социации явля
ется Наталья 
Касперская , 
одна из самых 
авторитетных и 
влиятельных пер
сон в российской IT
индустрии.

– Нам нужно противостоять 
влиянию извне, которое все 
больше на нас оказывается, – 
утверждает Лашин. – А для 
этого необходим цифровой 
суверенитет. Это возмож
ность самостоятельно опре
делять внутренние и геопо
литические национальные 
интересы в цифровой сфере, 
распоряжаться собственны
ми информресурсами и так 
далее.

Что эксперт имеет в виду? В 
России активно идет цифро
визация денежнокредитной 
системы, транспорта, гос
управления, военной сфе
ры, не говоря уже о бытовых 
сервисах для граждан. Но еще 
не так давно она проводилась 
преимущественно с помощью 
импортного оборудования. 
Эксперт Наталья Куликова 
писала в 2015 году, что на рын
ке электронных комплектую
щих отечественная продукция 
составляла 31,3 процента, а 
импортная, соответственно, 
68,7 процента. И все это за
граничное добро может быть 
напичкано разными «заклад
ками» (аппаратными и про
граммными), с помощью ко
торых их в нужный момент 
будет возможно отключить. 
Погаснет свет в домах, нач

нут выходить из 
строя АЭС, ору
жейные системы 

превратятся в ме
таллолом. А персо

нальные данные любо
го гражданина превратятся в 
открытую книгу.

Лашин считает, что в этом 
вопросе надо брать пример 
с Китая. В 2017 году там был 
принят закон о кибербезопас
ности, который предусматри
вает, что все госучреждения и 
ключевые инфраструктурные 
операторы должны использо
вать «безопасные и контроли
руемые» технологии. Россия 
тоже пошла по этому пути, 
приняв несколько аналогич
ных законов, но о полном 
импортозамещении, по его 
словам, речи нет. Например, 
большинство государствен
ных информационных систем 

до сих пор поддерживают ра
боту только с иностранным 
программным обеспечением.

Эксперт уверен, что нам не
обходимо создавать свою тех
нологическую линейку.

– Знания передаются от  
разработчиков процессоров  
к разработчикам устройств, 
от них – к разработчикам опе
рационных систем, далее  –  
к создателям приложений  
и языков программирования. 
Любая лакуна в цепочке  –  
дыра для влияния, закладок, 
вторжения, отключения извне.

Полная отечественная тех
нологическая линейка, счи
тает он, позволит удержать 
талантливых разработчиков, 
также является средством 
влияния на другие страны. А 
Россия в союзе с Беларусью 
станут неприступными циф
ровыми крепостями.

В 2019 году, по информации 
«Нью-Йорк таймс», США пы-
тались проводить кибератаки 
против российских электри-
ческих сетей. Совершалось 
это путем воздействия на 
иностранные комплектую-
щие. К счастью, российская 
электронная защита срабо-
тала успешно.

В том же году была забло-
кирована работа импортных 
компрессорных установок 
«Газпрома». Команда была 
послана из космоса, со спут-
ника. Чтобы избежать таких 
атак впредь, газовый моно-
полист заменил импортное 
оборудование отечествен-
ным, изготовленным на ка-
занском предприятии.

Член президиума Совета 
по внешней и оборонной 
политике Александр Ло-
сев заявил в эфире «Вестей 
ФМ», что российская армия 
готовится к противодействию 
в киберсфере.

– Ушел из информацион-
ного поля очень интересный 
отчет, который подготовили 
в мае «Ростелеком» и ФСБ, 
о том, что зафиксированы 
мощнейшие хакерские ата-
ки на серверы и сайты на-
ших федеральных ведомств. 
Уровень угроз очень высокий. 
Уровень профессионализма 
хакеров колоссальный. По 
уровню подготовки и тому, 
как это было проведено, мож-
но сделать вывод, что это – 
не любители, не студенты из 
Калифорнии или Хельсинки. 
Это атака враждебного госу-
дарства. По сути, кибервойна 
началась.

 ■ Что требуется для гарантии электрон-
ной и информационной безопасности 
государства.

 ✒ Собственная аппаратная платформа:
процессоры, микросхемы, цифровые устрой-

ства (ПК, смартфоны), сетевое оборудование, 
чип геопозиционирования.

 ✒ Своя программная платформа:
BIOS, операционная система, браузер, офис-

ный пакет, мессенджеры, бухгалтерия, ERP, 

шифрование, антивирус, средства разработки 
и ПО, средства информационной безопасности, 
мобильные ОС.

 ✒ Автономные системы управления пред-
приятиями и страной:

электронное правительство, IT в министер-
ствах и ведомствах, банковские системы, инже-
нерные и транспортно-логистические системы, 
системы управления промышленными объек- 
тами и предприятиями, системы проектиро-
вания.

СЕТЕВАЯ 
ВОЙНА

ДИВЕРСИЯ С НЕБА

КОМПОНЕНТЫ СУВЕРЕНИТЕТА САМИ С УСАМИ
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ЛТ

А

ЦИФРОВАЯ КРЕПОСТЬ

Чтобы уберечься от хакеров, «Газпром» 
полностью перешел на отечественные 
комплектующие для компрессорных установок.

Суперкомпьютер СКИФ-ГЕО-ЦОД входит  
в топ-50 мощнейших машин на территории СНГ.
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 ■ Владимир Путин 3 часа и 42 минуты отвечал на во-
просы россиян в прямом эфире. Главными темами стали 
вакцинация, рост цен, социальная поддержка.

В том числе Главу России спросили: «Почему бы не заста-
вить всех губернаторов проводить прямые линии, как у вас, 
ежегодно или раз в квартал?» Это сняло бы ряд вопросов к 
Президенту.

Он согласился, что «обратная связь всегда очень  
полезна»:

– Я бы рекомендовал руководителям регионов – моим кол-
легам – прислушаться к мнению граждан.

«ПРИНЯЛ ДЛЯ СЕБЯ РЕШЕНИЕ 
ПРИВИТЬСЯ «СПУТНИКОМ V»

ЕЩЕ СПРАШИВАЛИ

– До каких пор телефон
ные мошенники будут оби
рать стариков?

– Это просто подонки – те 
люди, которые совершают 
такие преступления. В этом 
направлении государство, 
конечно, и правоохранитель-
ные органы должны самым се-
рьезным образом поработать. 
Рост, к сожалению, таких пре-
ступлений огромный. Первое, 
что способствует росту, – это 
утечки персональных данных. 
Центробанк должен активнее 
бороться с так называемы-
ми фишинговыми сайтами, 
которые ищут жертв в сети. 
Коммерческие банки должны 

контролировать те счета, с ко-
торых приходят деньги и куда 
уходят. Мошенники работают 
и в системе социального ин-
жиниринга. Они действуют от 
их имени. Граждане должны 
иметь это в виду и относиться 
самым внимательным обра-
зом. Надо гарантировать тайну 
банковских вкладов.

– Есть ли человек, кото
рому вы можете передать 
власть?

– Решение о выборе пре-
зидента – оно принимается 
только голосованием. Моя 
ответственность заключает-
ся только в том, чтобы дать 
рекомендации тем людям, 
которые будут претендовать 
на власть. Придет время,  

и я, надеюсь, смогу сказать, 
что какой-то человек может 
возглавить такую замечатель-
ную страну, как наша Рос- 
сия.

– Заблокируют иностран
ные соцсети и видеохос
тинги?

– Нет таких планов. Но они 
не выполняют наши требова-
ния. Они работают в нашей 
стране и должны их исполнять. 
Должны открывать представи-
тельства, чтобы мы хотя бы 
могли с ними вести диалог. Ни 
одна уважающая себя страна 
мира так себя не ведет. Если 
они не будут к нам прислуши-
ваться – существуют различ-
ные технические способы, на-
пример замедление.

ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА

– Почему Украина не вхо
дит в список недружествен
ных стран?

– Потому что я не считаю, 
что украинский народ – недру-
жественный нам. Я считаю, 
что украинцы и русские  – 
это вообще один народ. Вот 
руководство Украины – се-
годняшнее руководство се-
годняшней Украины – яв-
но недружественно к нам.  
Это совершенно очевидное 
дело. Везде хватает узколо-
бых людей и крайних нацио-
налистов: у нас такие есть и 
на Украине такие есть. Они 
действуют от чистого сердца,  
но не от большого ума. Ре-
зультаты их работы разруши-
тельны.

– Зачем встречаться с Бай
деном, если от него мало что 
зависит?

– От президента США много 
что зависит. На мой взгляд, 
вопрос в другой плоскости ле-
жит. Россия все равно разви-
вается, несмотря на санкции. 
В военном плане превзошла 
по ряду параметров в том чис-
ле и США. Азия развивается. 
Мир кардинальным образом 

меняется, а наши партнеры  
в Штатах, с одной стороны, все 
понимают, а с другой сторо-
ны, пытаются сохранить моно-
польное положение. Отсюда 
и деструктивное поведение. 
Очень рассчитываю на то, что 
осознание меняющегося мира 
приведет к переосмыслению 
приоритетов.

– Британский эсминец  
в Крыму. Не кажется ли 
вам, что мир в этот момент  
стоял на пороге Третьей ми
ровой?

– Сейчас объясню, что там 
мне кажется, а что не кажется. 
Даже если бы мы потопили 
этот корабль, все равно труд-
но представить, что мир встал 
бы на грань Третьей мировой 
войны. Потому что те, кто это 
делают, знают, что они не мо-
гут выйти победителями из 
этой войны. Это очень важная 
вещь, – подчеркнул Владимир 
Путин. – Не думаю, что и мы 
бы порадовались тому разви-
тию событий, о котором вы го-
ворите, но мы хотя бы знаем, 
за что боремся: мы на своей 
территории, боремся за себя, 
за свое будущее.

Подробнее о ЧП в Черном 
море – на стр. 9.

ЭКОНОМИКА

– Ктото контролирует це
ны на продукты или они сами 
устанавливаются?

– Мировые индексы на про-
дукты питания находятся на 
самой высокой планке за 
десять лет. Причин много –  
и печатание денег в основных 
странах-эмитентах, ковидные 
последствия, сокращение 
производства и рабочих мест. 
Государство на это обращает 
внимание. Может быть, иногда 
несвоевременно. Но меры при-
нимаются. Позволит снизить 
цены на продукты и новый уро-
жай. Как удержать инфляцию?

Удорожание связано и с ин-
фляцией. Она подросла до 
5,9 процента. В этом году вряд 
ли удастся снизить ее до целе-
вого значения в четыре про-
цента, будет около пяти.

– Правда ли, что введут на
лог на скот?

– Надо налог на голову вве-
сти для тех, кто распространяет 
такие слухи. Нет, никакого на-
лога на скот у нас никто вво-
дить не собирается.

– Ждать ли эффективную 
поддержку предпринимате
лям?

– Целый набор мер принима-
ется – и пролонгация кредитов, 
и снижение налоговых ставок. 
Но беззалоговые кредиты – это 
может подорвать финансовую 
систему. Конечно, когда вам 
предлагают кредит под 18 про-
центов – это много. Есть льгот-
ные формы: ключевая ставка 
ЦБ плюс 2,75 процента к этой 
процентной ставке. То есть 
8,25 процента. В прошлом го-
ду люди получили триллион 
рублей таким образом.

– Будет ли бесплатной «ми
ля газопровода»?

– От магистральной трубы 
до домовладения труба долж-
на быть проложена бесплат-

но. Внутри домовладения – за 
деньги собственника. Прави-
тельство разрабатывает типо-
вой договор, чтобы не было 
необоснованного завышения 
цен на газификацию частных 
домовладений. СНТ и дачи в 
них не входят. Речь пока идет 
только о местах постоянного 
проживания граждан.

– Получится ли выдать  
в срок соцвыплаты семьям 
с детьми?

– Получится. Деньги зарезер-
вированы.

ПАНДЕМИЯ

– Сделали прививку?
– Меня просили не говорить 

о том, какой вакциной при-
виваюсь, чтобы не создавать 
каких-то конкурентных преи-
муществ одной перед другой. 
Я исходил из того, что мне 
нужно быть защищенным 
как можно дольше, и принял 
для себя решение привиться 
«Спутником V». Тем более 
что Вооруженные силы у нас 
прививаются «Спутником V», 
а я все-таки Верховный Глав-
нокомандующий.

– Объявят ли общероссий
ский локдаун?

– Действия властей в ре-
гионах России направлены 
на то, чтобы предотвратить 
локдаун. Остановить распро-
странение эпидемии можно 
только с  помощью вакци-
нации. У нас такая возмож-
ность есть. Надеюсь, что 
предубеждение граждан бу-
дет проходить по мере того,  
как она будет продолжать-
ся. Привились сейчас боль-
ше 20 миллионов. Все у нас 
в порядке. Нет трагических 
ситуаций, как после приме-
нения вакцин AstraZeneca 
или Pfizer.

– Вакцинация была добро
вольной, почему стала обя
зательной?

– Я не поддерживаю обяза-
тельную вакцинацию. Надо по-
смотреть закон 1998 года, где 
говорится об иммунной защите 
населения. Там две основные 
составляющие. Это общена-
циональный календарь приви-
вок. И это обязательная вак-
цинация. Были предложения 
перенести защиту от ковида в 
этот раздел. Депутаты не под-
держали. Поэтому она не яв-
ляется обязательной. Вторая 
составляющая закона говорит 
о том, что в случае эпидемии 
в отдельных регионах по реко-
мендации врачей руководители 
могут вводить обязательную 
вакцинацию для групп населе-
ния. Все в рамках закона.

– Можно ли уволить со
трудника с медотводом?

– Увольнение в таком случае 
незаконно.

– Будут ли младшекласс
ники учиться дистанционно?

– Будем исходить из кон-
кретной ситуации. Скорее все-
го, ученики младших классов 
будут ходить в школу. Ведь в 
самые сложные времена про-
шлого года мы их тоже не «за-
крывали».
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Владимира Путина попроси-
ли назвать три художествен-
ных произведения, которые 
впечатлили больше всего  
и повлияли на него.

– «Война и мир» Льва Ни-
колаевича Толстого. Первый 
концерт Чайковского для фор-
тепиано с оркестром. И «Ко-
лобок», – ответил он.

И порекомендовал обра-
титься к этому произведению 
«коллег, которые занимают то 
или иное высокое должност-
ное положение»:

– Как только вы, уважаемые 
коллеги, сочтете возможным 
принимать за чистую правду 
льстивые речи и будете по-
гружаться в соответствующее 
состояние под воздействием 
того, что вам говорят, вы ри-
скуете быть съеденными.

ПОСЫЛ

ПЕРЕЧИТАЙТЕ 
«КОЛОБКА»

КРИК ДУШИ

– Живу с девятилетним сыном, работаю 
уборщицей, зарплата маленькая – 12,7 тыся
чи рублей. Еще на работе из нее вычитают 
кредит, остается полторы тысячи. Нет де
нег платить за квартиру и покупать школь
ные тетради, жить не на что. Я очень хочу, 

чтобы вы помогли бедным людям и реши
ли вопрос с кредитами, которые берут от  
безысходности.

– Был принят закон, и вчера я его подписал. 
Если человек остается с суммой ниже про-
житочного минимума, несмотря на кредиты, 
банк с этого момента не имеет права снимать 
деньги в счет этих кредитов.

Женщина из Красноярска 
попросила защитить  
от мошенников, которые 
обманывают стариков  
и отбирают последнее. 
МВД возбудило уголовное 
дело после ее обращения.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Метеорологи займутся пробле-
мами защиты окружающей среды.

В ближайшие годы ученые обеих 
стран возьмут в фокус тему климата 
и опасных природных явлений. Ей по-
святят один из разделов новой ком-
плексной программы Союзного госу-
дарства по гидрометеорологической 
безопасности.

– Общество выдвигает требования 
к изучению экстремальных погодных 
явлений, вопросам изменения климата. 

Из-за ратификации в России Парижско-
го соглашения вопрос стал даже полити-
зированным. И наука не стоит на месте. 
Поэтому мы добавим новые аспекты  
в программу, – рассказал «Союзному 
вече» заместитель руководителя Рос-
гидромета Владимир Соколов.

Над этим сейчас работают российские 
научно-исследовательские институты.

– Дело в том, что у «Белгидромета» 
таких организаций нет, так историче-
ски сложилось. Мы провели заседание 
коллегии, чтобы самые современные 
научные результаты адаптировать для 
территории Беларуси и других стран. 

Включая вопросы изменения климата, – 
рассказал метеоролог.

Действующая программа завершает-
ся в этом году. Но уже можно говорить  
о ее промежуточных итогах. Разра-
ботаны методы сверхкраткосрочного 
прогноза опасных погодных явлений и 
технологии совместной обработки дан-
ных космических аппаратов для мони-
торинга окружающей среды сопредель-
ных территорий. Усовершенствована 
система исследований качества воды.

Концепция новой программы на 2022–
2026 годы уже готова и сейчас проходит 
согласование.

В Архангельске состоялось за-
седание совместной коллегии Ко-
митета Союзного государства по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу загрязнения природной среды, 
посвященное 25-летию ее образо-
вания. Участников познакомили с 
работой ФГБУ «Северное УГМС». 
Рассказали, как прошла весенняя 
съемка Белого моря и отбор проб в 
Двинском заливе по программе на-
блюдений за загрязнением. Показа-
ли новое оборудование на станции 
МГ-2 «Соловки».

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ МЕЖДУ ТЕМ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Личные вещи маршала СССР 
Виктора Куликова представили 
в музее Ржевского мемориала.

Выставку приурочили к  сто-
летию со дня рождения воена-
чальника. Гости увидят фуражку  
и маршальские погоны, настоль-
ный письменный набор, книги 
и фотографии. Славная военная 
биография Виктора Куликова на-
чалась в 20 лет. Тогда его призва-
ли на фронт, а уже в августе 1943 
года он был назначен начальни-
ком штаба 143-й танковой брига-
ды на 1-м Прибалтийском и 2-м 
Белорусском фронтах.

За его плечами битва за Москву, 
Ржевское сражение, Смоленская, 
Белорусская, Прибалтийская, Бер-
линская наступательные операции.

Накануне выставку посетил 
спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России Вячеслав 
Володин.

– Виктор Георгиевич Куликов 
воевал здесь, под Ржевом, прошел 
всю войну, стал Маршалом Совет-
ского Союза. Был депутатом Гос-
думы, председателем Комитета 
по делам ветеранов. Мы чтим его 
память. Через такие примеры мы 

должны понимать, что обязаны 
защитить страну, историческую 
правду, и сделать все, чтобы Рос-
сия развивалась, – сказал Вячес-
лав Володин.

Он отметил, что музейный ком-
плекс на месте Ржевской битвы – 
лучшее место, чтобы узнать исто-
рию.

– Это очень значимо для нас. 
Мы стоим на месте, где погибло 

более миллиона человек. Важно 
это осознать и делать все, чтобы 
беречь память о них. Мы должны 
понять, что у нашей страны ты-
сячелетняя история. Менялись 
формы государства, но вклад 
людей в то, чтобы страна была 
сохранена, не забыт. Мы должны 
не только помнить это, но и де-
лать выводы, – отметил Вячеслав 
Володин.
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После посещения экспозиции Вячеслав Володин возложил 
цветы к подножию Советского солдата.

Антон МОРОЗОВ

 ■ Состоялось заседание Группы высокого 
уровня Совета Министров Союзного госу-
дарства.

Пандемия не мешает нашим странам решать 
насущные вопросы. Вот и на прошлой неделе Мо-
сква и Минск по видеосвязи обсуждали будущее 
Союзного государства.

– Повестка заседания Группы высокого уровня Со-
вета Министров Союзного государства охватывала 
круг актуальных вопросов союзного строительства, 
ход подготовки повестки предстоящего заседания 
Совета Министров Союзного государства, – сооб-
щили в посткоме.

В пресс-службе российского Правительства уточ-
нили, что стороны обсудили торгово-экономическое 
взаимодействие, сотрудничество в транспортной, 
строительной, цифровой и гуманитарной сферах. 
Вице-премьер России Алексей Оверчук сказал, 
что республика остается ключевым стратегическим 
партнером, а также одним из главных торговых 
партнеров России на пространстве СНГ:

– Товарооборот в январе вырос на 31,9 процента 
и составил 11,5 миллиарда долларов, что свидетель-
ствует о продолжающейся тенденции наращивания 
и расширения нашего торгово-экономического со-
трудничества. Уверен, что нам необходимо оказы-
вать всестороннюю поддержку друг другу, а также 
наращивать российско-белорусское партнерство.

Стороны также обсудили выполнение протоколь-
ных решений ГВУ Совета Министров Союзного 
государства.

ТОРГОВЛЯ  
ПРИБАВИЛА В ВЕСЕ

В ВЕРХАХГЕРОЙ БИТВЫ

Антон МОРОЗОВ

 ■ 3 июля республика от-
метила свой главный го-
сударственный праздник.

Дню Независимости страны 
дали старт на Кургане Сла-
вы – месте силы и гордости за 
воинов Великой Отечествен-
ной войны, участвовавших  
в белорусской наступатель-
ной операции «Багратион».  
В это же время возложили 
цветы к монументу Победы  
в Минске.

В Бресте торжества раз-
вернулись у легендарной 
крепости, первой принявшей 
огонь фашистов 80 лет назад.  
В Гродно прошел митинг, а 
в Могилеве на «Буйничском 
поле» реконструировали бои 
за оборону города. В Гомеле 
праздник открыла Всебелорус-
ская молитва за Беларусь и се-

митысячное шествие жителей.  
А в Витебске возложили цветы 
к Мемориальному комплексу в 
честь советских воинов, пар-
тизан и подпольщиков.

Завершился День Независи-
мости яркими фейерверками, 
которые раскрасили ночное 
небо в каждом уголке Бела-
руси.

«СА СВЯТАМ, БЕЛАРУСЬ!» ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕФОТОФАКТ

Юг России опять топит. В Кабардинке бушевал смерч. Сочи 
накрыли мощные дожди – за сутки выпало столько осадков, 
сколько обычно за месяц. Реки Кудепста, Хорота и Мацеста 
вышли из берегов. Вода поднялась выше подоконников пер-
вых этажей. МЧС по громкой связи просило жителей собрать 
документы на случай эвакуации.

В Крыму почти во всех городах беда. Туристы купаются пря-
мо на улицах Ялты. Сильнее всего пострадал Бахчисарайский 
район – из зоны подтоплений вывезли около 200 человек. 
Сейчас они находятся в пунктах временного размещения. По-
гибла женщина, еще одна пострадавшая находится в больнице.

В Беларуси затопило Лиду. В Гродно у четвертого моста 
через Неман сошел сель и снес часть дороги.

Во время гуляний волонтеры дарили композиции «Цветы Великой 
Победы». Не остался без милых презентов и почетный караул.

БЕ
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 ■ В Черном море прохо-
дят масштабные учения Sea 
Breeze 2021 вблизи наших 
границ. Все это происхо-
дит на фоне провокаций со 
стороны Запада. Насколь-
ко это опасно, мы 
обсудили с автори-
тетным экспертом 
военным обозре-
вателем Виктором 
Баранцом.

ТРЕНИРОВКА  
ПО ЗАХВАТУ
– Sea Breeze про-

водится с 1997 года, – пояс-
нил Виктор Баранец. – Одна-
ко никогда еще эти учения 
не собирали такую большую 
орду кораблей: 28 от НАТО, 
а также еще по три от Грузии 
и Украины. Если до 2014 года 
они официально заявляли, что 
эти маневры проводятся для 
улучшения взаимодействия, 
отработки единых стандар-
тов, для спасения на море  
и так далее, то теперь они даже 
не маскируются. Совершенно 
очевидно, что фактически про-
исходит тренировка по захвату 
Крыма. Вспомним также под-
леты их самолетов в недавнем 
прошлом к нашим южным гра-
ницам, в том числе даже ядер-
ные бомбардировщики, – это 
все звенья одной цепи.

– Совсем недавно два эс-
минца – британский и гол-
ландский – нарушили госгра-
ницу России…

– Дело в том, что в 90-х годах 
мы очень сильно развратили 
НАТО. Сопротивлялись им 
только на словах: «Мы выра-
жаем озабоченность», «Такая 
политика альянса для нас не-
приемлема», «Не надо превра-
щать Черное море в горячую 
точку». И прочее бессильное 
пустословие. Мы приучили 
натовских генералов к тому, 
что не выбиваем зубы. И даже 
сейчас, когда наша армия аб-
солютно другого уровня, у них 
в головах сидит вот это: «не 
посмеют».

Но они уже в значитель-
ной степени просчитались. 

Мы на этот раз то-
пить их не стали, 
но британский эс-
минец Defender был 
решительно выдав-
лен за пределы рос-
сийской территории  
с помощью преду-
п р е д и т е л ь н о й 
стрельбы и бомбо-

метания. Масла в огонь под-
лили документы, найденные 
якобы в какой-то урне, ко-
торые доказывали, что про-
вокация тщательно готови-
лась. А еще они показали, 
что в недрах министерства 
обороны Великобритании 
есть оппозиция правитель-
ству, которая против такой 
бездумной конфронтации  
с Россией. Слив документов – 
это их рук дело.

Голландия, чей эсминец 
удрал гораздо быстрее бри-
танца – даже выстрелов не 
понадобилось, молчала не-
делю. А потом их дама, ми-
нистр обороны, вдруг начала 
стенать про то, как «опасно» 
российские самолеты проле-
тали над их кораблем. Види-
мо, это делалось по просьбе 
британских друзей, чтобы от-
влечь внимание от скандаль-
ных документов.

ГОЛОДНАЯ АРМИЯ
– Насколько хорошо защи-

щен Крым, рядом с которым 
проходят маневры потен-
циального противника?

– Если бы вы спросили ме-
ня, какого оружия там нет, 
я бы затруднился с ответом. 
В Крыму имеются танки, ар-
тиллерия, система ПВО, под-
лодки, надводные корабли, 
береговая оборона с система-
ми «Бал» и «Бастион», систе-
мы С-300 и С-400, там есть 
морская десантура, огромное 
количество систем радиоэлек-
тронной борьбы – ну и так да-

лее. В случае, не дай бог, пол-
ноценной войны полуостров 
может самостоятельно про-
держаться месяц до подхода 
основных сил.

Но в реальности, конечно, 
для этого понадобится всего 
несколько дней. Весь мир ви-
дел, какие «прыжки» совер-
шает наша армия за короткие 
сроки – например, с европей-
ской части на Дальний Вос-
ток, как это было во время 
учений «Восток-2019».

– Прошла забавная инфор-
мация, что натовский офи-
цер жаловался на кормежку, 
которой его потчевали на 
Украине во время учений. 
Пишут, что это следствие 
коррупции…

– Да, вот так питается укра-
инская армия. Да, она голод-
ная. Они и до Sea Breeze жа-
ловались на скудное питание: 
посмотрите, как клянут ты-
ловиков украинские солдаты 
в твиттерах, сидя в донецких 
окопах. Коррупция действи-
тельно зашкаливает.

Сначала американцы по-
ставляют им разведыватель-
ные беспилотники, а потом 
мы видим репортаж на ТВ, как 

офицер Незалежной торгует-
ся о цене на него с ополчен-
цем ДНР. Так налево уходят 
винтовки, системы артилле-
рийской разведки и многое 
другое. Но я бы не привет-
ствовал шапкозакидатель-
ские настроения. Все же США 
выделяют сотни миллионов 
долларов для поддержки ар-
мии Украины. И к этому надо 
относиться со всей серьезно-
стью, пусть даже значитель-
ная часть из этих средств раз-
воровывается.

ЕДИНЫЙ 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЛАЦДАРМ
– Накануне маневров НАТО 

в Черном море экс-президент 
Украины Леонид Кравчук на-
чал возмущаться подготов-
кой российско-белорусских 
учений «Запад-2021», кото-
рые должны пройти осенью 
этого года.

– Сам по себе Кравчук не-
интересен: не случайно его 
вывели из минской группы 
переговорщиков. Это уже 
слова не государственного 
мужа, а человека, у которого, 
похоже, началась деменция. 

Но дело, конечно, не в нем. 
Даже если мы проводим уче-
ния в самом центре России, 
да что там  – просто парад 
9 Мая на Красной площади, 
мы все равно слышим со сто-
роны Запада: «Россия бряца-
ет оружием!»

Учитывая тот же Sea Breeze, 
это все самое обычное лицеме-
рие. Кстати, Президент Бела-
руси Александр Лукашенко  
озвучил данные, согласно ко-
торым у их границ сосредо-
точена группировка НАТО, 
боевой потенциал которой 
в 17 раз превышает потенци-
ал белорусской армии. И они 
нам еще предъявляют какие-
то претензии?!

Учения с Беларусью тра-
диционны, они поперемен-
но проводятся то на их тер-
ритории, то на нашей. Не 
секрет, что создана россий-
ско-белорусская группиров-
ка, у нас общая система ПВО  
и единый оборонительный 
плацдарм. То, что мы делаем  
в рамках Союзного государ-
ства, это наши заботы. Мы Бе-
ларусь будем защищать так 
же, как и любой клочок рус-
ской земли.

НЕ СТРАШНЫ НИКАКИЕ 
МАНЕВРЫ НАТО

Китайское издание «Гуаньча» опубликовало 
статью про учения ВМФ НАТО в Черном море и 
скептически высказалось об их эффективности. 
На сайте автора горячо поддержали читатели. 
Вот лишь несколько отзывов простых китайцев.

 
 ✒ Шао-Линь: Я хочу знать, смогут ли про-

держаться эти корабли хотя бы полчаса в ре-
альном бою?

 ✒ Guan_16170222672927: Считайте лучше 
в минутах!

 ✒ В феврале: Все корабли НАТО, что подой-
дут к дверям России, ждет гибель.

 ✒ И Кэнлинь: Это у самых дверей России, 
поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты 
береговой охраны.

 ✒ Дан-дан-дан-дан: НАТО действительно 
играет с огнем! Что ж, НАТО – это всего лишь 
игрушка США. Продолжите так играть – и вас 
уничтожат!

 ✒ Cirqual: Группа мелких хулиганов подстре-
кается большим гангстером за кулисами, по-
тому что сам он не осмелился драться.

 ✒ Жи Яо: Свора собак лаяла на медведя, тот 
оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали 
под крыло покровителя.

 ✒ Guan_15863130482085: Они еще недоста-
точно потеряли лицо? Теперь они хотят сокру-
шить Россию на ее же территории – в Черном 
море. Не знаю, может, НАТО кто-то ударил по 
голове, что он так отупел?

 ● Полуостров усилен до-
полнительными береговы-
ми ракетными комплексами 
«Бастион» со сверхзвуковы-
ми ракетами «Оникс» или 
«Яхонт»  – дальность пора-
жения цели до 300 км. Одна 
ракета такого класса спо-
собна в щепки разнести ко-
рабль класса «фрегат» и на-
нести серьезные повреждения 
авианосцу.

 ● Система «Бал» наносит 
поражение ракетами Х-35  
и Х-5У на дальности до  
260 км. Боекомплект одного 
комплекса «Бал» составляет 
64 ракеты – это как минимум 6– 
7 уничтоженных эсминцев.

 ● Самоходные артиллерий-
ские комплексы «Берег» сво-
ими 130-мм орудиями способ-
ны поражать надводные цели, 
движущиеся со скоростью до 
180 км/ч.
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Американский адмирал Чак Спайви 
наблюдает за своим эсминцем, 
который Россия в состоянии 
потопить за несколько секунд.
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 ■ Госсекретарь Союзно-
го государства надеется, 
что проект станет доброй 
традицией.

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Дмитрий Мезенцев стал по-

четным гостем первой смены. 
Во время разговора со сту-
дентами обратил внимание на 
один фрагмент нашей общей 
истории:

– В 904 году образован 
Псков. В конце десятого века 
Княгиня Ольга в истории го-
рода сыграла огромную роль. 
Удивительным образом она 
связана и с Беларусью, по-
тому что в 974 году княгиня 
Ольга основала Витебск. Ско-
ро в Витебске снова пройдет 
«Славянский базар». Тысячи 
людей будут радоваться тому, 
что на витебской земле мы по-
стигаем славянскую культуру 
и песню, видим наших гостей. 
Это еще один символ нашего 
единения. И, конечно, таких 
символов должно быть очень 
много. И сегодня первый день 
«Летнего университета» тоже 
становится новым символом 
наших особых двухсторонних 
отношений.

Госсекретарь надеется, что 
проект станет традицией. Что-

бы парни и девчата, приезжая 
из различных уголков респу-
блики, знали, что тут их ждут 
друзья:

– Мы волнуемся, потому что 
этот «Летний университет» – 
первый. Но вместе с вами мы 
сделаем так, чтобы проект 
был успешным. И чтобы уже 
во второй, третий, пятый, со-
тый раз ребята из Беларуси 
приезжали в Россию. И важ-
но, чтобы вы, ребята, шли-
фовали критическое мыш-
ление. Чтобы, становясь 
взрослыми, оценивали 
жизнь вокруг с государ-
ственных позиций Бе-
ларуси и России. Ста-
новясь взрослыми, вы 
будете не соглашаться 
с нечестностью, непо-
рядочностью, подлостью.  
И будете смело отстаивать 
свои позиции. И мы хотим, 
чтобы все без исключения 
студенты Союзного государ-
ства были людьми дня нынеш-
него, но обращенные в день 
завтрашний.

На стенде памяти Дмитрий 
Мезенцев нарисовал эмблему 
проекта – сову:

– Понятно, что сова – символ 
знаний и мудрости. Скажу по 
секрету, что сова – еще и опре-
деленный знак Министерства 
науки и образования России. 

И мы хотели бы, чтобы он стал 
символом ваших новых успехов.

НЕ ДАДИМ 
ЗАЧЕРКНУТЬ  
И ПРИНИЗИТЬ
Дмитрий Мезенцев поддер-

жал еще одну традицию – по-
чтил память партизан Великой 
Отечественной войны вместе 
с участниками международ-
ной встречи ветеранов войны 
и партизанского движения 

России, Беларуси и 
Латвии на Кургане 

Дружбы. На гра-

нице трех государств собрались  
в 62-й раз.

– Неравнодушные искренние 
люди из года в год встречают-
ся здесь, чтобы поклонить-
ся памяти партизан Великой 
Оте чественной войны, солдат 
Красной армии, принесших 
мир на землю Советского Со-
юза и внесших особый вклад в 
освобождение Европы от фа-
шизма, – сказал Дмитрий Ме-
зенцев. – Нынешняя встреча 
имеет особое значение, пото-
му что через столько лет по-
сле Победы мы слышим пре-

тензии к ветеранам, 

которые «не так воевали», «не 
так освобождали». С парла-
ментских трибун ряда стран 
Европы слышим претензии в 
том, что мы «слишком мно-
го» говорим о войне. А как же 
иначе, если нашу историю и 
значение подвига старших по-
колений пытаются зачеркнуть 
и принизить?! Мы не будем  
с этим соглашаться.

Необходимо, чтобы юноши  
и девушки понимали «масштаб 
героизма дедов и прадедов, 
которые не трусили и не сда-
вались».

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

РЕБЯТА ПРИЕДУТ ВО ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И... СОТЫЙ РАЗ
ЕДИНЕНИЕ
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Яркие, живые, энергичные, в 
их руках будущее страны. Это все 
про студентов. Годы учебы в уни-
верситете крайне важны. Поэтому 
в России и Беларуси хотят создать 
единую образовательную площад-
ку, которая позволит студентам 
двух стран обмениваться опытом 
и получать новые знания. Боль-
шим шагом на пути к этому стал 
#SummerUni.

НАЧАЛО НАЧАЛ
Это российско-белорусский фе-

деральный проект. Его учредило 
Министерство науки и высшего об-
разования России. Участники – бе-
лорусские студенты. 675 бакалавров 
из различных вузов республики две 
недели будут изучать педагогику, 
историю, филологию и другие науки 
в российских вузах.

Старт «Летнему университету» дали 
4 июля в Пскове. Именно ПсковГУ 
стал главным координатором. Об-
щая география впечатляет: для сту-
дентов-белорусов открылись двери 
12 университетов от Калининграда 
до Владивостока.

Постарались учесть интересы каж-
дого студента, дав возможность по-
пробовать себя в педагогике, жур-
налистике, экономике и других 
науках. Всего в курсе 19 образова-
тельных программ. Кроме того, для 
ребят запланировали тематические 
циклы, посвященные компетенциям 
будущего – системному мышлению, 
интеллектуальной гибкости и ин-
формационным технологиям.

Как пояснила заместитель мини-
стра науки и высшего образования 
России Наталья Бочарова, летний 
формат – дело обычное. Однако для 
России и Беларуси такой проект край-
не важен:

– Часто наши студенты и школь-
ники ездят на летние практики и в 
лагеря за рубеж. И это восприни-
мается абсолютно нормально. Они 
приезжают, улучшают знания языка, 
истории, занимаются подготовкой 

по различным направлениям. Хоте-
лось создать свой бренд российского 
летнего университета. Чтобы за не-
сколько недель познакомить студен-
тов со сверстниками, нашей страной, 
культурой.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
«Летний университет» вызвал ажи-

отаж среди белорусских «вышек». По 
словам ректора ПсковГУ Натальи 
Ильиной, срок для сбора заявок был 

маленький, а отклик у абитуриентов 
большой:

– На 675 мест было 1,3 тысячи же-
лающих. Со всех регионов Беларуси, 
со всех вузов. Есть абсолютно разные 
учебные заведения – от крупных фе-
деральных до отраслевых.

Новый проект стартует не для того, 
чтобы тут же закончиться.

– Первая смена – только начало, 
«полет» в тестовом режиме. Уже на 
следующий год в образовательной 
программе смогут поучаствовать не 
только белорусы, но и студенты из 
других государств – соседей России 
по СНГ и ЕАС, – сообщили в Мини-
стерстве образования.

Да и вузов, готовых принять к себе 
гостей, добавится.

– У нас есть, например, Сибирский 
федеральный университет. После зим-
ней Универсиады осталось хорошее 
наследие – спортивная база мирово-
го уровня. Там мы можем устроить 
зимний университет с каким-то спор-
тивным уклоном, – озвучила Наталья 
Бочарова.

ОТВЕТНЫЙ ХОД
Возможно, что скоро подобные «Лет-

ние университеты» откроются и для 
российских студентов в республике. 
Вопрос решают на уровне прави-
тельств двух стран.

– Белорусские коллеги настроены на 
совместную работу. Работать с ними 
очень хорошо. Этому способствует 
одна общая культура, общий язык, 
общее взаимопонимание, а также 
единые цели и задачи – дать хоро- 
шее образование, – сказали в Мини-
стерстве образования России.М
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КАК ПСКОВ ВСТРЕЧАЛ 
«ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На открытии устроили 
большой концерт.

Дмитрию Мезенцеву настолько понравился символ проекта «Летний университет», что он даже 
нарисовал его на память (фото вверху).
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Перед ребятами из Беларуси мо-
гут открыться неожиданные пер-
спективы.

ТАНЦЫ УЧЕБЕ  
НЕ ПОМЕХА
Московский государственный уни-

верситет  пищевых  производств  от-
крыл проект «Летний лагерь» мо- 
роженым и зажигательной дискотекой.

– Давайте все сделаем красиво! – 
приветствовал ребят ректор МГУПП 
Михаил Балыхин.

Церемония, надо сказать, ничего 
не имела общего с унылым партхоз-
активом. Еще на подходе к актовому 
залу учебного заведения слышалась 
громкая музыка.

– Неужели началось? – удивился 
Борис Федоренко, завкафедрой 
прикладной механики, кото-
рый вместе со мной спешил на 
мероприятие. По дороге он успел 
рассказать, что жена его тоже бе-
лоруска, а сам он неоднократно 
принимал участие в проектах по 
реконструкции пивных заводов на 
территории братской республики.

Оказалось, что перед официальной 
частью ребятам устроили дискотеку 
прямо в зале, они лихо отплясывали 
под популярные мелодии со сцены, 
украшенной символикой России и 
Беларуси. Поводов для хорошего на-
строения у них было предостаточно.

– Нас прекрасно заселили, прекрас-
но кормят, – восторженно говорит 
Диана Шикоть из Могилева. – Вчера 
только приехали, сегодня прокатили 
нас по всей Москве – на Красную пло-
щадь, были в Москва-Сити на обзор-
ной площадке, а потом по вкусному 
мороженому, и сразу сюда.

Поинтересовался у крепкого парня 
из Минска Павла Гавроша, кем со-
бирается работать.

– Буду развиваться в своей сфере, 
авиационной, – важно ответил он.

– А при чем тут пищевой институт?!
За него ответила девушка, стоящая 

рядом:

– А что, в са-
молетах не едят?
Дилетанту дей-

ствительно это 
трудно понять, но 

МГУПП может легко свя-
зать авиацию и... яичницу.

ВСПЛЕСК ИДЕЙ
– У нас каждая выпускная квалифи-

кационная работа у студентов – это 
стартап, – рассказывает руководитель 
пресс-центра университета Ири-
на Найбородина. – Ребята трудятся  
в команде – рядом с технологом, допу-
стим, экономист, айтишник, инженер. 
И они готовят проект, полностью го-
товый к реализации. В процессе под-
готовки участвуют во всех конкурсах 
на финансирование их стартапа. На-
правления разные – технологические, 
в IT-сфере и так далее. Один парень 
разрабатывает программу компью-
терного зрения, которая анализиру-
ет состояние людей на производстве.  
А группа ребят выиграла стартап и 
открыла на территории университета 
собственное кафе.

И рассказала, что даст кооперация  
с белорусскими студентами.

– Сейчас они поучаствуют в на-
ших проектах, посмотрят, что у нас 
делается. А поскольку они из раз-
ных вузов  – эта синергия может 
дать мощный всплеск интересных 
идей. Сегодняшняя наука ведь вся 
делается на стыке направлений. 
Может, белорусы захотят продол-
жить свое обучение у нас или пой-
ти на магистерскую программу,  
в аспирантуру. Или просто подклю-
чатся к нашим стартапам. У нас ведь  
на защиту студентов приходят до 50 
представителей крупных компаний!

Как сообщила Ирина, поскольку ин-
ститут имеет собственную пивоварню 
и винотеку, гостям из Беларуси пред-
ложат поучаствовать в дегустации пива 
и вин. Но, разумеется, тем студентам, 
кому уже исполнился 21 год. Впрочем, 
как заверила нас представитель уни-
верситета, студентам, освоившим про-
фессию сомелье и кависта (специали-
ста по алкоголю), пьяницами стать не 
грозит по определению. Ибо эти люди 
проникаются культурой пития.

ИЗ ИНСТИТУТА – В СОМЕЛЬЕ

 ■ Самый известный курортный город 
страны тоже распахнул двери для тех, 
кто летом хочет немного погрызть гранит 
науки.

– Направление, по которому у нас будут обучать-
ся 25 студентов из Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы, – туризм  
и сервис, – пояснила проректор по учебной ра-
боте Сочинского государственного универси-
тета Виктория Ердакова. – И это вполне логично: 
Сочи ведь город-курорт, здесь богатое олимпий-
ское наследие и так далее. Особенность програм-
мы в том, что большинство занятий у нас будет 
проходить на предприятиях отрасли. Например,  
в гостинице «Рэдиссон Лазурная», санатории 
«Заполярье», на знаменитом курорте «Мацеста».

– Хотя бы разок искупаться за это время у них 
будет возможность?

– Конечно! Будет и море, и экскурсионно-до-
суговая программа. Которая включает в себя, 
помимо обзорной экскурсии по городу Сочи, 
длительную однодневную поездку на Красную 
Поляну с посещением местных отелей, подъем-
ников и прочее. Увидят все самые живописные 
места нашего города – фонтаны, набережные, 
чайные домики, и возможно, кто-то вернется к 
нам поработать. Но и на отдых – милости просим!

 ■ Северо-Кавказский фе-
деральный университет, что  
находится в городе Ставро-
поле, принял под свое крыло  
50 гостей. Они будут прохо-
дить обучение по направлени- 
ям «экономика» и «IT-индуст-
рия».

Последнее, признаться, нас не-
сколько удивило.

– Только не обижайтесь, но Бе-
ларусь как раз известна своей про-
двинутостью в IT-сфере. Неужели 
студентам нужно ехать оттуда аж 
на Кавказ, чтобы научиться чему-то 
новому? – спросили мы у курато-
ра проекта, и. о. заместителя по 
воспитательной работе Тамары 
Гробовой.

– Вы правы – в Беларуси отличные, 
просто классные программисты,  
с которыми мы с удовольствием 
работаем, – заверила она. – Но мы 
им предложили программу, которая 
у них не очень развита, – направ-
ление достаточно дорогостоящее  
и очень перспективное: «менед-
жмент инцидентов кибербезопас-
ности». То есть, проще говоря, 

безо пасность в киберпространстве, 
расследование киберпреступлений. 
У нас есть мощная лаборатория по 
этому поводу, поэтому ребята за-
интересовались.

– А они точно будут учиться? 
Знаем мы кавказское гостеприим-
ство – шашлыки, поездки…

– Шашлыки планируются, но  
в воскресенье, когда повезем ребят 
на Домбай... Ой, получилось, как 
вы сказали (Тамара Гробова рас-
смеялась). Впрочем, в остальном 
можете быть уверены – учиться, 
учиться и учиться. Хотя и для от-
дыха время найдем.

Михаил БАЛЫХИН, ректор 
МГУПП:

– Наше ядро, 
центр «Летне-
го университе-
та», – Псковский 
госуниверситет. 
Именно пскови-
чи – основные 
разработчики и 
идеологи этого 
проекта. А мы 
взяли на себя всю инженерно-тех-
нологическую часть и еще выбра-
ли десять университетов, которые 
подключились к проекту.

Счастливы принять студентов 
из более чем 15 университетов 
Беларуси – это больше 80 чело-
век. Гордимся, что наш институт 
– единственный в Москве, который 
удостоился такой высокой чести.

Нас ждут две недели мощного ин-
женерно-технологического заряда. 
Это обширная программа, в рамках 
которой мы обучим всем фронтир-
ным технологиям в области агро-, 
био-, инженерных направлений, 
пищевых производств.

Ребята уже определили свои тра-
ектории. Они все у нас разбиты 
на команды, и каждая выйдет со 
своим индивидуальным проектом. 
Это означает, что ни один студент 
не останется без внимания.

Надеюсь, что такая форма об-
разовательного опыления повто-
рится еще неоднократно. И скажу 
более – сейчас разрабатывается 
идея Зимнего лагеря на тех же 
принципах.

ПЛАНОВ 

НЕ БУДЕТ  
ХОЛОДНО ЗИМОЙ

УНИКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАВКАЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЧИ ОСВОЯТ  
НОВЫЕ СЕРВИСЫ

ТУРИЗМ

КСТАТИ
Гости получат сер-

тификаты по двум про-
граммам: отраслевой 
образовательной и по 
социальному проек-

тированию.

Юные белорусы научатся раскрывать преступления в сфере высоких  
технологий.
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После прогулки по Златоглавой девушки смогут 
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В России и Беларуси – жаркая по-
ра выпускных экзаменов. Будущие 
студенты достойно справляются 
с ними, несмотря на новые ограни-
чения.

ЕГЭ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Больше 700 тысяч человек сдавали 

экзамены (на 11 процентов больше 
по сравнению с 2020-м). И это не-
смотря на то, что тестируют знания 
только тех, кто собирается поступать. 
В отличие от прошлого года, сроки из-
за пандемии решили не переносить. 
Основной этап прошел с 31 мая по 
25 июня.

В 2021-м абитуриентам, планирую-
щим поступать, нужно было пройти 
порог только по русскому языку. ЕГЭ 
по математике базового уровня в этом 
году выпускники не сдавали.

Пандемия внесла свои корректи-
вы – в аудиториях мерили температуру 
и рассаживали вчерашних школьни-
ков на расстоянии полутора метров. 
Всем, включая педагогов, выдали ма-
ски, перчатки, антисептики, в аудито-
риях установили обеззараживатели 
воздуха.

Рамки металлоискателей, серьез-
ная охрана – из-за трагедии в Каза-
ни усилили меры безопасности. Во 
всех пунктах дежурили 
специалисты МВД и Рос-
гвардии. В кабинетах – 
видеокамеры. За пове-
дением выпускников 
следил искусственный 
интеллект. Он ловил по-
дозрительное поведение и передавал 
онлайн-наблюдающим метку.

– Только в первый день с экзаменов 
удалили больше 40 человек, – сообщил 
руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев. – Каждый год примерно тысяча 
человек лишаются возможности сдать 

тест из-за мобильников или «справоч-
ных материалов».

Еще не все посчитали, но уже можно 
говорить о том, что за время «дистан-
ционки» российские выпускники по 
уровню знаний не скатились.

– Предварительные результаты ЕГЭ 
по профильной математике, физике 
и истории сопоставимы с результа-
тами 2020 и 2019 годов. Математику 
и физику сдали немного лучше, чем 
в прошлом году, – рассказал замгла-
вы Рос обрнадзора Игорь Круглин-
ский. – Высокие баллы по всем предме-
там смогли набрать больше 212 тысяч 
человек.

Среди иностранных языков самым 
популярным остался английский, 
в этом году его сдали почти 106 ты-
сяч участников. Немецкий – 1,7 ты-
сячи человек, французский – больше 
1,1 тысячи, китайский – 446 человек, 
испанский – 335.

БЕЗ СУЧКА И ЗАДОРИНКИ
В Беларуси за плечами у выпускни-

ков все экзамены. Они сдали русский 
и белорусский, иностранный языки, 
обществоведение, математику, био-
логию, химию, физику, отечествен-
ную историю, географию, всемирную 
историю.

В 2021 году ЦТ сдают чуть больше 
62 тысяч человек (в прошлом году было 

больше 64 тысяч.)
В пунктах проведе-

ния есть санитайзе-
ры, всех рассаживают 
с соблюдением тре-
бований социально-
го дистанцирования. 

Можно быть на экзамене в маске, но 
для идентификации личности ее при-
ходится снять.

В целом все проходит гладко – серьез-
ных происшествий не было. Разве что с 
десяток абитуриентов удалили за шпар-
галки и мобильники.

 ■ ЦТ было создано по 
образу и подобию ЕГЭ. 
Но все же между ними 
есть отличия.

Белорусские школьники 
могут выбрать только четы
ре предмета из одиннадцати. 
Для российских выпускни
ков Единый государственный 
экзамен по русскому языку 
и математике обычно обяза
телен, а остальные предметы 
сдают по желанию в неогра
ниченном количестве.

Белорусы также сдают 
родной язык, а вместо об
ществознания – обществове
дение. В России пишут тест 

по истории единым блоком, 
а в Беларуси отечественную 
и всемирную историю сдают 
отдельно.

Математику в России мож
но сдавать на базовом и 
профильном уровнях. Если 
абитуриент собирается по
ступать на специальность, 
где она – главный предмет, 
он должен осилить про
фильный тест. Все осталь
ные сдают на базовом уров
не. Он довольно простой, 
разрешается пользоваться 
справочными материала
ми. В белорусском цент

рализованном тестировании 
профильных уровней нет.

ЦТ состоит из открытых 
и закрытых вопросов. ЕГЭ – 
также из двух частей. Первая 
содержит одновременно во
просы закрытого и открытого 
типа, где нужно указать циф
ру или записать краткий от
вет. А во второй части нужны 
развернутые пояснения. По 
русскому языку и литературе 
пишут сочинение. В тестах по 
математике, информатике, 
химии, биологии, географии 
и физике расписывают реше
ние задач. В ЕГЭ по истории 

и обществознанию подробно 
отвечают на вопросы. Вторая 
часть в тестах по иностран
ным языкам – это проверка 
разговорной речи. Она сда
ется по желанию. Во время 
ответа ведут аудио и видео
запись.

Так как структура ЕГЭ дру
гая, времени на него дают 
больше. Экзамены длятся до 
235 минут. Белорусам же вы
деляют от 90 до 180 минут.

Бланк ответов на ЦТ – одно
страничный, ЕГЭ занимает це
лых три. Оба экзамена оцени
вают по стобалльной шкале.

 ■ В этом году три российские 
школьницы стали рекордсмена-
ми – набрали по триста баллов.

Ученица петербургского лицея 
№ 470 Полина Ефимова стала пер
вой девушкой в Северной столице, 
которая смогла добиться такого не
вероятного результата. По сто баллов 
выпускница набрала за обязательные 
предметы – математику и русский 
язык. Также максимальный результат 
она получила по химии.

Полина призналась, что стремилась 
к высокому результату, но три сотни 
для нее – неожиданность. К ЕГЭ де
вушка готовилась очень серьезно:

– Я много занималась, училась –  
и вот мой результат. Я счастлива!

А в Оренбурге обнаружили аж двух 
суперотличниц. Обе – выпускницы 
школы № 56. Екатерина Жукова на
брала максимальные баллы по рус
скому, математике и физике, Алина 
Усманова – по русскому, общество
знанию и истории.

– При виде трехзначного числа  
в таблице захотелось снова прове
рить и убедиться, что это правда. Са
ми задания оказались немного легче, 
чем ожидала, – рассказала Алина.

Ее результат тоже вполне заслу
женный. Алина – отличница в школе. 
Любит танцевать, играть на гитаре, 
интересуется живописью и литерату
рой, пишет стихи, свободно говорит 
поанглийски и даже сама выучила 
французский язык. В этом году она 
победила сразу в нескольких олим
пиадах по истории, обществознанию, 
литературе и праву, стала призером 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории 
и обществознанию. В будущем меч
тает стать юристом.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦТ И ЕГЭ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАНИЯ  
ОКАЗАЛИСЬ ЛЕГЧЕ

ЭКЗАМЕНЫ СТРОГОГО РЕЖИМА

SOUZVECHE.RU
 КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ОЖИДАЮТ 

ВЫПУСКНИКОВ НА ЭКЗАМЕНАХ –  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

На прошлой неделе транспорт
ный грузовой корабль «Прогресс 
МС17» пристыковался к МКС.  
Почти 2,5 тонны различных грузов 
доставили на борт. Среди них все
го (или целых!) пять килограммов  
занимает наша посылка для  
Олега.

В первом полете мы отправили 
ему три посылки. Во втором полу
чилось две, сейчас – всего одна. 

Собирать этот пятикилограммо
вый «привет из дома» начали еще 
весной. Что же можно отправить? 
Список строго регламентируется. 
Перед полетом семье выдают па
мятку, где прописано, что именно, 
в каком объеме и количестве. Все 
продукты должны быть в заводской 
упаковке и с хорошими сроками 
годности.

Олег, как обычно, попросил 
орешки, сухофрукты, белорусский 
березовый сок в 200граммовых 
пакетиках… А еще заказал раз
личные соусы, кетчуп и копченые 
колбаски в вакуумной упаковке. 
Я заезжала в магазины, фотогра
фировала витрины и тут же отправ
ляла снимки на орбиту. А муж уже 
выбирал из предложенного ассор
тимента.

В первом полете был интересный 
случай. Олег попросил передать 
шоколадные батончики одного из
вестного зарубежного бренда. На 
Земле он не был замечен в осо
бом пристрастии к ним, поэтому 
мы удивились, но отправили ему 
целых 30 штук.

Кроме различных вкусняшек, 
обязательно кладем письма – 
обычные, написанные от руки на 
листе бумаги. Сейчас, кроме на
ших с дочками посланий, на орбиту 
полетели весточки из Беларуси от 
Олеговой мамы и родственников, 
от моей сестры.

А также от братьев Запашных, 
с которыми мы много лет дружим. 
Они подошли к этому процессу с 
выдумкой – всетаки артисты цир
ка! В результате в космос отправил
ся привет от шимпанзе Мики – отпе
чаток его ладошки, раскрашенный 
разноцветными красками.

Наша Ритуля нарисовала папе 
на день рождения картинку (есте
ственно, ракету), а мы с Яной по
ложили небольшой сувенир – ведь 
в октябре он будет отмечать на ор
бите полувековой юбилей! А еще 
флажки нескольких учебных за
ведений, тельняшка, авиационный  
и десантный флаги… Вот такой по
лучился привет с Земли.

ЗАПАШНЫЕ 
ОТПРАВИЛИ ПРИВЕТ 
ОТ ШИМПАНЗЕ МИКИ

ЛИДЕРЫ

Девчонки на триста баллов: Полина Ефимова, Алина Усманова и Екатерина Жукова.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Коронавирус – лотерея. Владимир 
Меньшов оказался в числе тех, кто не 
смог его победить. Ему был 81 год.

«ВСЕ. ВСЕ… ВСЕ…»
Эти три слова написала в соцсетях 

его дочь, актриса Юлия Меньшова. 
И поставила черное сердечко. Это 
фраза из фильма «Любовь и голуби». 
Одно-единственное слово повторяет 
в картине герой Василий Кузякин. Из-
вестие о том, что Меньшова больше 
нет, трудно принять.

Владимир Валентинович пролежал  
с коронавирусом в больнице около 
двух недель. Надежда теплилась. Но 
начала исчезать, когда его подключи-
ли к аппарату ИВЛ.

Режиссер не ставил прививку, и мно-
гие считают, что именно из-за этого 
тяжело заболел.

Чернее тучи был гендиректор 
«Мосфильма» Карен Шахназаров, 
когда ему позвонили.

– Владимир Валентинович был мо-
им лучшим другом, – рассказал он. – 

Многие годы были очень близки. Это 
огромное несчастье для меня лично и 
для всей нашей страны, для всего рус-
скоговорящего мира, который любил, 
смотрел и будет любить и смотреть 
фильмы Меньшова. Он был действи-
тельно до мозга костей советским ре-
жиссером и в то же время русским 
человеком, художником.

Соболезнования семье выразили 
главы Союзного государства. Рос-
сийский Президент Владимир Пу-
тин выразил глубокие соболезнова-
ния родным и друзьям режиссера. И 
направил им телеграмму с теплыми 
словами. Президент Беларуси от-
метил, что «ушел из жизни выда-
ющийся мастер сцены, любимый 
многими поколениями, безгранич-
но талантливый режиссер, блестя-
щий актер и сценарист». Александр 
Лукашенко считает, что Меньшов 
«вписал незабываемую страницу в 
историю советского и российского 
искусства».

Мосгордума уже рассматривает 
предложения о том, чтобы устано-
вить памятник.

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
С тем же диагнозом и в ту же боль-

ницу попала и жена Меньшова Вера 
Алентова. Но ее состояние стабиль-
ное.

Супруги тщательно береглись. Во 
время первой волны совсем не выхо-
дили из дома. Дочь Юлия приезжала 
в их скромную двухкомнатную квар-

тиру на Третьей Тверской-Ямской, 
привозила продукты. Входила в маске 
в общую с соседями дверь, добега-
ла до середины коридора, оставляла 
сумку с запасами и отходила обратно. 
Родители забирали, тщательно проти-
рали антисептическими салфетками. 
Тогда – спаслись. В третью волну не 
убереглись.
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МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ

 ■ Его жене на площадке 
доставалось больше всех. 
А когда объявили, что вы-
играл «Оскар», – думал, что 
это первоапрельская шутка.

Меньшов любил вспоминать 
о картине «Москва слезам не 
верит». В основу лег сценарий 
Валентина Черных «Дважды 
солгавшая». Поначалу режиссер 
хотел отказаться от мелодрама-
тического сценария. Но зацепи-
ла сцена, где героиня ложится 
спать, заводит будильник и про-
сыпается через 20 лет. Меньшов 
увидел в этом моменте автоби-
ографические нотки. Он и Вера 
Алентова, как и герои фильма, 
прошли через общежитие, за-
воевывали Москву.

Члены съемочной группы ду-
мали, что снимают что-то не-
серьезное в духе 1950-х годов.

– С актерами мне было безу-
мно легко, – вспоминал Мень-
шов. – Все думают, что Алентова 
прошла по блату, но это не так. 
Я пробовал на эту роль других 
актрис (Ирину Купченко, Мар-
гариту Терехову, Анастасию 
Вертинскую. – Прим. ред.). Она 
победила в честном конкурсе. Я 
был требователен к ней чрезвы-
чайно. Я был доволен всеми, кро-
ме артистки Алентовой. Иногда 
замечания носили болезненный, 
садистский характер, и группа 
уводила ее от меня подальше.

Картину продали за копейки в 
США. Американские прокатчики 
получили раз в двести больше 
той суммы, за которую купили 
ленту. Высшая кинонаграда ста-
ла неожиданностью для русских 
кинематографистов. Члены съе-
мочной группы не поехали на 
церемонию вручения из-за того, 
что Меньшов был невыездным. 

Статуэтку забрал российский 
дипломат.

О том, что стал обладателем 
«Оскара», узнал из теленово-
стей. Причем сообщили об этом 
1 апреля, и Меньшов решил, что 
это розыгрыш.

– Когда наградили, думал, что 
хотят унизить, потому что все же 
знали, что это неудача, серьез-
ная и большая. Как можно за нее 
«Оскар» давать? – вспоминал 
Меньшов. – А потом у некоторых 
коллег загорелось чувство: «Ну, 
значит хорошо».

Золотая статуэтка долго хра-
нилась в Госкино. Режиссер по-
лучил ее только в 1988 году на 
церемонии «Ника». Причем дали 
только подержать, а он взял и 
не вернул.

«Я предпочитаю делать в сво-
ей жизни то, что я люблю. А не 
то, что модно, престижно или 
положено», – говорит в филь-
ме Гоша. Меньшов вложил ему  
в голову свои мысли. Он тоже 
так старался. И получалось.

Все знали, что он любил боль-
ше всего. Да он этого и не скры-
вал. Любил так сильно, что дух 
захватывало. «Мою жизнь эта 
любовь сделала. Она меня во 
все года держала на плаву. Это 
такое счастье – знать, что чело-
век, которого ты любишь, луч-
ше тебя», – говорил он о своей 
жене Вере. 

И признавался, что любуется 
ей каждую минуту, когда она 
рядом. 

Про них говорили: быстро 
разбегутся. Шансов нет. Мол, 
он – неудачник, она – красавица 
с перспективами. Было время 
даже рассходились, но не смог-
ли друг без друга. Прожили  
в браке 59 лет. Больше полувека 
счастливых лет.

АРОМАТНЫЕ 
ЛОМТИКИ
Все актеры, режиссеры 

вспоминают о том, каким 
непростым человеком был 
Владимир Валентинович. 
Журналисты грустят о том, 
что редко давал интервью. 
Но тут стоит пенять только 
на себя. Меньшов не терпел 
глупых, банальных, напол-
ненных лишними словами  
и часто повторяющихся во-
просов. И наоборот – журна-
листы могли бы быть ему бла-
годарны. Ведь он бесплатно 
учил мастерству. Тщательно, 
кропотливо, как человек ста-
рой закалки, до тех пор, пока 
не поймешь ошибки.

Человеком был непростым. 
Ярым спорщиком. Но спра-
ведливым. Честным. Твер-
дым как кремень. Добрым, 
несмотря на кажущуюся су-
ровость. И прекрасным се-
мьянином. Невероятно любил 
жену и дочь. О Вере Ален-
товой всегда говорил с при-
дыханием.

Я познакомилась с Вла-
димиром Валентиновичем 
больше десяти лет назад.  
С тех пор общались постоян-
но. Делали большие интер-
вью либо записывали корот-
кие комментарии. Никогда не 
забуду жареную картошку, 
которой он угощал. Кажется, 
вкуснее не ела!

В тот раз пришла не к нему, 
а к супруге. Вера Алентова 
должна была вот-вот вернуть-
ся из театра. Меньшов ждал  
и готовил ужин. Открыл 
дверь. В фартуке. Весь до-
машний. Из уютной малень-
кой кухни доносился неве-

роятный аромат. Ощущение, 
что попала к родственникам. 
Взяв цветастую тряпочку-
прихваточку, Меньшов при-
открыл крышку сковородки. 
Картошка была порезана 
длинными и тонкими акку-
ратными ломтиками, не зажа-
ристыми. Уютно шкворчала. 
Спросила, в чем секрет вол-
шебной картошки. Ответил, 
что нужно хитрым образом 
добавлять сливочное масло – 
в самом начале и немного в 
конце, чтобы усилить сливоч-
ный вкус и аромат. А тут и 
жена пришла. Меньшов вы-
нес две большие советские 
тарелки с дымящейся кар-
тошкой и деликатно исчез.

Пишу эти строчки и пони-
маю, что все вышенаписан-
ное Владимир Валентинович 
не одобрил бы. Особенно мо-
менты про картошку. Он хо-
тел, чтобы говорили не про 
быт, а только об искусстве. 
О нем и продолжу.

НА СКАМЕЙКЕ  
ПЕРЕД ВГИКОМ
Его оскароносную «Москву 

слезам не верит» можно пе-
ресматривать бесконечно. 
«Любовь и голуби» – сборник 
афоризмов. «Ширли-мырли» 
заставляет смеяться от души. 
А ведь такого режиссера, как 
Меньшов, могло бы и не быть. 
В первый раз не поступил во 
ВГИК. Работал на заводе, на 
шахте, плавал матросом.

– Когда ехал в Москву, вся 
соблазнительная жизнь бы-
ла понятна только через ки-
но, – рассказывал он мне. – 
Мы смотрели все картины. 
«Весна на Заречной улице» 

произвела неизгладимое впе-
чатление. Я приехал посту-
пать с одним товарищем из 
Астрахани. Он в концертах 
читал Маяковского, был готов 
к поступлению. А я толком не 
понимал, какие стихи читать. 
Думал, надо прогуливаться 
перед комиссией, и она ска-
жет: годится – не годится. 
ВГИК тогда помещался в од-
ном крыле Киностудии имени 
Горького. И в первый день 
мы трусили переступить по-
рог. Ходили и сидели напро-
тив на скамейке. Смотрели 
с обожанием и завистью на 
ребят, которые выпархива-
ли из дверей института. Но 
на второй день надо было 
все-таки переступить порог. 
Желающих было много. Кон-
курс – человек двести на ме-
сто. Но примерно у половины 
абитуриентов были физиче-
ские недостатки. Заикались, 
шепелявили. У кого-то не бы-
ло руки. А кто-то по возрасту 
не проходил: сорок лет или, 
наоборот, пятнадцать, школу 
еще не окончил.

В итоге Меньшов подал до-
кументы во все театральные 
вузы. И никуда не поступил. 
Но ему все-таки разрешили 
идти на первый тур во ВГИК 
и дали место в общежитии.

– И я напитывался этой 
вгиковской атмосферой, – 
продолжал рассказ он. – Там 
жили не только актеры и ре-
жиссеры, но и сценаристы,  
и операторы, и художники.  
И были бессонные ночи с вы-
сокими спорами, к которым  
я мог прислушиваться толь-
ко издали. Боже мой! Крас-
ный цвет в фильме «Идиот»  
Пырьева. И я задохнулся от 
счастья и понял, что это мой 
мир.

НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА

БЫЛ НЕДОВОЛЕН АЛЕНТОВОЙ
В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ  
ДАЖЕ КАРТОШКА БЫЛА ВОЛШЕБНОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

Две его любимые голубки – дочь 
Юля и жена Вера. Любимого 
отца и мужа больше нет...
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ПРАЗДНИК САМОБЫТНАЯ КРАСОТА
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Уфе на шестой Всемир-
ной фольклориаде установили 
мировой рекорд.

В столице Башкортостана в эти 
дни смешались пестрые костюмы, 
флаги, песни, танцы. Здесь бьют 
в барабаны, играют на гитарах и 
гармонях. Такая она – яркая, что 
в глазах рябит, и самобытная Все-
мирная фольклориада, на которую 
съехались творческие коллективы 
из 37 стран мира. Богатую и много-
ликую культуру России доверили 
представлять пензенскому хоре-

ографическому ансамблю «Вен-
зеля», а многовековые традиции 
Беларуси – ансамблю народной 
музыки «Лирники».

Накануне участники культурно-
го слета установили мировой ре-
корд. В «Хороводе Дружбы» за-
кружились 2,7 тысячи человек из 
57 стран.

– Жители других стран, которые 
приехали сюда в качестве тури-
стов, стали частью хоровода и 
смогли подтвердить свою причаст-
ность другой стране, – рассказала 
режиссер шоу Гульнара Юрина.

Продлится Всемирная фолькло-
риада до 10 июля.

Юлия   ДЕМЕШКО

 ■ День Независимости для 
многих начался с утреннего 
богослужения. Тысячи людей 
по всей стране пришли в церк-
ви, костелы, мечети и синагоги, 
чтобы присоединиться к еди-
ной Всебелорусской молитве 
«За Беларусь».

Молитва «За Беларусь» — уже 
традиция. Совершается она с 
начала столетия во многих бе-
лорусских храмах. И вот на что 
обратил внимание в беседе с жур-
налистами перед началом службы 
в Свято-Духовом кафедральном 
соборе митрополит Минский и 
Заславский, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Вениамин:

— События прошлого года 
побудили нас к тому, чтобы мы 
усилили молитву. Сегодня мы 
с благодарностью вспоминаем 
день освобождения столицы Бе-
ларуси в 1944 году и молимся за 
тех, кто отдал свою жизнь ради 
освобождения нашего Отече-
ства. Причем не только Белару-
си, но и других стран бывшего 
Советского Союза. Поэтому мы 
помолимся и об упокоении их 
душ. Вместе с тем это побужда-
ет еще и сохранить то, что нам 
было возвращено такой дорогой 
ценой, передать это подрастаю-
щему поколению.

Изначально предполагалось, 
что единая межконфессиональ-
ная молитва будет проходить в од-
ном месте. Однако потом решили 
по-иному. Митрополит объяснил 
почему:

— Думаю, что это собрало бы 
небольшое количество людей. 
Кроме того, когда представите-
ли одних конфессий будут читать 
свои молитвы, то представители 
других смогут их понять не всег-
да. Поэтому решили, что каждая 
конфессия будет молиться за Бе-
ларусь в своих храмах.

Прихожане в своих рассужде-
ниях подтверждали слова Патри-
аршего Экзарха. Вот что сказала 
минчанка Елена:

— Я сюда прихожу каждые вы-
ходные. Молюсь за то, что мне 
дорого, — за своих детей, своих 
родных и близких. Для меня это 
и есть молиться за свою страну.

Субботний намаз звучал и в 
мечетях. А еще к Всебелорусской 
молитве присоединились иудеи. 
Главный раввин Религиозного 
объединения общин прогрессив-
ного иудаизма в Беларуси Григо-
рий Абрамович после службы в 
минской синагоге рассказал:

— Сегодня особенный день, по-
тому что, когда мы будем гово-
рить эту молитву — в конце служ-
бы, после того как мы прочитаем 
свиток Торы, — мы будем знать, 
что в церквях, в костелах, в мече-
тях также все говорят молитву. В 
один день и практически в одно 
и то же время. И вот это чувство 
единения в Год народного един-
ства дает еще больше силы. 

К общереспубликанской молит-
ве «За Беларусь» присоединились 
и католики Гродно. 

МОЛИТВА ВО ИМЯ МИРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции 

католических епископов Беларуси:
— 3 лiпеня шматлiкiя вернiкi сабралiся ў сваiх 

святынях, шмат людзей сабралася ў Будславе, дзе 
мы ўзносiлi малiтву за наш беларускi народ, прасiлi 
аб еднасцi, мiры на нашай зямлi. Гэта цудоўная 
малiтва, якая яднае хрысцiян розных канфесiй. Гэта 
вельмi патрэбна. Важна, каб мы збiралiся разам i 
ўзносiлi малiтвы за дарагую нам Бацькаўшчыну. Па
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Приехали с женой 
погостить к теще в Мо-
скву. Сами белорусы 
и   живем в Минске. 
Собираемся идти в ресто-
ран – а с нас спрашивают 
QR-код. Подскажите, мо-
жем ли мы его получить, 
если приехали буквально 
на две недели?

– Приезжие, в том числе 
иностранцы, тоже могут по-
лучить QR-код и ходить с ним 
в рестораны и кафетерии. 
Только для этого необходи-
мо сдать отрицательный ПЦР-
тест, причем обязательно 
в московской клинике.

Чтобы получить QR-код, не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте mos.ru или на сайте 
Госуслуг. Там в личном каби-
нете спустя некоторое время 
появятся результаты теста 
ПЦР, которые и позволят по-
лучить код. 

Для иностранных граждан 
необходимо заполнить форму 
со следующими сведениями: 
фамилия, имя и отчество, да-
та рождения, номер мобиль-
ного телефона, серия и номер 
паспорта иностранного граж-
данина. Также, если имеется 
документ, есть графа для но-
мера патента на работу в Рос-
сии. Данные должны совпа-
дать с указанными данными 
при сдаче ПЦР-теста.

Так что посещение «бес-
ковидных» ресторанов воз-
можно по предъявлении кода. 
Такое же правило касается 
и тех, кто бессимптомно пере-
болел коронавирусной инфек-
цией и сдал тест на антитела. 
Его также необходимо сдать 
в  московской клинике, чтобы 
результаты отобразились на 
сайте Госуслуг.

Но есть вариант проще – 
выбирать рестораны с летней 
верандой. Их ограничения не 
коснулись.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Мир, Смоленск 

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «Родники жизни» (12+)
08.30 «Будьте здоровы» (12+)
09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.40 «Родники жизни» (12+)
12.15, 02.20 «Карта Родины. 

Гомельская область. Золотое 
кольцо Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «НЕСТЕРКА» (12+)
14.30 «Наши люди. Галина Ананьина 

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

(с субтитрами)» (12+)
15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
17.45, 05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
20.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Встреча Путина и Байдена 
в Женеве. Что прояснили 
президенты России  
и США?» (12+)

21.00 «Союзинформ» (12+)
21.15, 02.05 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.30 «РУСАЛКА» (16+)
23.15 «Граница. Россия, которая 

есть» (12+)
03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.55 «ВОЛКИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

09.25 «НЕСТЕРКА» (12+)

11.00 «Будьте здоровы» (12+)

11.30 «Наши люди. Юрий Куклачев  

(с субтитрами)» (12+)

12.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

13.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)

18.05 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

18.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.25 «ВОЛКОДАВ» (16+)

22.50 «ЖУРОВ» (16+)

03.10 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

04.50 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

05.20 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов  

и полет в аэротрубе  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)

09.10 «RuBy. Стань лучшей версией 

себя! Новый сервис по 

формированию полезных 

привычек» (12+)

09.25 «ПАВЛИНКА» (12+)

10.45 «RuBy. На страже порядка. 

Мобильный ассистент «Олег» 

борется с мошенниками» (12+)

11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

11.30 «Наши люди. Оксана Симон  

(с субтитрами)» (12+)

12.00 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)

13.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ» (16+)

18.05 «РУСАЛКА» (16+)

19.45 «RuBy. Нейросеть слышит вас 

насквозь! Новое приложение 

против COVID-19» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)

22.50 «ЖУРОВ» (16+)

03.05 «ВОЛКОДАВ» (16+)

05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 02.30 «Карта Родины. 

Строчицы. Этномир  
(с субтитрами)» (12+) 

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

08.10 «Родники жизни» (12+) 
08.30 «Союзинформ. Итоги»
09.15 «Беларусь. Главное»
10.15, 19.00 «ЖУРОВ» (16+) 
12.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов  
и полет в аэротрубе  
(с субтитрами)» (12+) 

12.55 «НЕСТЕРКА» (12+) 
14.30, 05.30 «Наши люди. Алеса 

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

(с субтитрами)» (12+) 
15.55, 00.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+) 
17.40, 00.15 «Морские легенды: 

Крейсеры типа Кливленд» (12+) 
20.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзная наука. Над чем 
работают ученые?» (12+) 

21.15 «Партнерство» (12+) 
21.45 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+) 
23.20 «Река Улья. Последний 

маршрут геолога Гамалеи»
03.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 02.30 «Карта Родины. 

Березина, Бородино  
(с субтитрами)» (12+) 

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

08.10 «Родники жизни» (12+) 
08.30 «Будьте здоровы. Кто везет 

чуму в Россию?» (12+) 
09.15 «Партнерство» (12+) 
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Запад против Беларуси.  
Новый виток санкционной 
войны» (12+) 

10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+) 
11.40 «Родники жизни» (12+) 
12.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея. Рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр  
(с субтитрами)» (12+) 

12.55 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+) 
14.15 «RuBy» (12+) 
14.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 

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

(с субтитрами)» (12+) 
15.55, 00.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+) 
17.40, 00.15 «Морские легенды. 

Линкор «Айова» (12+) 
20.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Военная интеграция: что 
влияет на архитектуру 
безопасности?» (12+) 

21.10 «РУСАЛКА» (16+) 
22.45 «Конец мира»
03.50 «ВОЛКИ» (12+) 
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 02.30 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+) 
07.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
08.10 «Родники жизни» (12+) 
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
09.00 «Государственный интерес»
09.55, 19.00 «ЖУРОВ» (16+) 
11.40 «Родники жизни» (12+) 
12.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал  
и Мирский замок  
(с субтитрами)» (12+) 

12.55 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+) 
13.55 «Минск – Москва Плюс. 

Что делать с мусором. Как 
проблему отходов решают  
в России и Беларуси» (12+) 

14.30, 05.30 «Наши люди. Николай 
Валуев (с субтитрами)» (12+) 

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

15.55, 00.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+) 

17.35, 00.15 «Морские легенды: USS 
HORNET(CV-12)» (12+) 

20.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Беларусь – Украина – Россия. 
Славянский треугольник на 
разрыв» (12+) 

21.15 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+) 

21.25 «ВОЛКОДАВ» (16+) 
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзная наука. Над чем 
работают ученые?» (12+) 

03.55 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 02.30 «Карта Родины.  

Брест, Кронштадт  
(с субтитрами)» (12+) 

07.25, 14.20 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+) 

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

08.10 «Родники жизни» (12+) 
08.30 «Минск – Москва Плюс. 

Что делать с мусором. Как 
проблему отходов решают  
в России и Беларуси» (12+) 

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+) 
10.00, 19.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+) 
11.35 «Родники жизни» (12+) 
12.15 «Карта Родины. Библиотека  

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+) 

12.55 «ПАВЛИНКА» (12+) 
14.30, 05.30 «Наши люди. Олег 

Иванов (с субтитрами)» (12+) 
15.10, 03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+) 
15.45, 00.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+) 
17.35, 00.15 «Морские легенды: USS 

MIDWAY (CV-41)» (12+) 
20.30 «RuBy» (12+) 
20.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. Война санкций ЕС  
и Беларуси. Запад играет 
против себя?» (12+) 

21.15 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+) 

21.25 «Есть вопрос» (12+)
22.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+) 
03.55 «ДОМ СВИДАНИЙ» (12+)

12 июля 13 июля 14 июля 15 июля

8 июля 9 июля 10 июля 11 июля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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

Никому не известный худож-
ник Исаак Левитан плыл на 
пароходе со своей любовни-
цей Софьей Кувшинниковой. 
Плес очаровал пару настоль-
ко, что влюбленные сошли на  
берег. Поселились в неболь-
шом домике и стали рисовать. 
Потом художник будет сюда 
часто приезжать и именно 
здесь создаст свои известные  
картины. Станут даже гово-
рить: «Плес прославил Леви-
тана, а Левитан прославил 
Плес».

Кстати, пейзажистом (на его 
картинах нет изображений лю-
дей) художник стал от бедно-
сти. Ему было так стыдно за 

свою поношенную одежду, что 
приходилось уходить писать 
картины на природу, подаль-
ше от любопытных глаз.

Теперь в Плесе есть гора Ле-
витана, памятник художнику, 
дом-музей и культурный центр 
его имени.

КАРТА РОДИНЫ

1. ПОСМОТРЕТЬ  
НА ВСЕХ СВЫСОКА

Соборная гора высотой 54 метра – самая высокая 
точка. С нее открывается чудесный вид на древний 
город и Волгу.

В стародавние времена, около 900 лет назад, здесь 
была деревянная крепость. Сейчас тут находится 
Плесский музей-заповедник, здание присутственных 
мест. А еще Успенский собор, построенный в конце 
XVII века. Он считается старейшим в области. Здесь 
же стоит памятник сыну Дмитрия Донского – Ва-
силию I, который основал Плес.

4.  ПОПАСТЬ В «НЕВЕСТИН РЯД»
Заслуженный художник России Александр 

Тимофеев открыл у себя дома музей декоративного стекла. 
Теперь сам выступает в роли экскурсовода.

«Радушные хозяева, интересные рассказы. Бесподобные 
картины из стекла и не только», – оставляют отзывы по-
сетители.

После возвышенного можно подумать о земном. В Музее 
свадьбы, который находится в бывшем доме местного апте-
каря, расскажут про «Невестин ряд» на Базарной площади, 
гадания на суженого и о том, почему в былые времена жен-
щины после замужества носили траур.

В музее «Русский дом», который создал местный историк 
Павел Травкин, покажут, как жили в древности, дадут по-
работать на зернотерке и гончарном круге.

Проекты зданий, которые 
планировалось строить в XVIII 
веке вдоль набережной Пле-
са, должна была одобрить 
сама императрица Екате-
рина II. Многие усадьбы тех 
времен сохранились и по сей 
день: например, дома купца 
Громова, Бакакиных-Век-
шиных, Калугиных, Шемя-

кина, Введенских, Грошева, 
Подгорного и т. д.

Самый известный  – дом 
купца Новожилова. В со-
ветские времена в нем долго 
жила Евстолия Кузнецова, 
возглавлявшая город 30 лет. 
А в 2005 году здесь останав-
ливались члены британской 
королевской семьи.
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5.  ПОГЛАДИТЬ 
МУХУ  
НА СЧАСТЬЕ

Софье Кувшинниковой во 
время знакомства с Левита-
ном было за сорок, а ему еще 
не исполнилось тридцати. К 
тому же она была замужем. 
Жуткий мезальянс по тем вре-
менам. Но именно рядом с ней 
он стал тем, кем стал. Друг 
Левитана Антон Чехов ска-
жет о том периоде: «В твоих 
картинах появилась улыбка».

Скульптуру «Дачница»  – 
бронзовую девушку в летнем 
платье, сидящую на скамей-
ке, – установили на набереж-

ной Плеса десять лет назад. 
Ее связывают с образом Кув-
шинниковой. Она тоже рисо-
вала, и ее работы есть в музее 
Левитана.

Неподалеку  – памятник 
кошке Мухе. Она жила в до-
ме местного художника и по-
гибла, когда спасала своих 
котят от стаи собак. Тогда 
предложили поставить ей 
памятник. Муха смотрит на 
Волгу, как любила делать при 
жизни. Местные говорят, что 
если погладить ее и загадать 
желание, то оно обязательно 
сбудется.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПЛЕС
Софья КОЛЕСОВА

 ■ Волга, живописные холмы и купеческие до-
ма. Небольшой (меньше двух тысяч населения) 
городок в Ивановской области существует как 
будто вне времени.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Стоимость проживания в местных 

 отелях – от 3,5 тысячи российских рублей.
 ● Расстояние от Москвы до Плеса  – 

400 километров. Время в пути занимает 
около пяти часов. Можно доехать на «Ла-
сточке» от столицы до Иванова за 3,5 часа. 
А там на такси или автобусе до Плеса.

 ● Минск с Плесом разделяет 1000 
километров.

3. ПРОЙТИСЬ ПО СТАРИННЫМ 
УЛОЧКАМ

Путешественники сравнивают 
Плес с дачей у бабушки. 
Здесь так же зелено, уютно, 
вкусно и сладко спится.

Скульптура смелой 
кошки стоит в глубине 
старинной улочки – 
придется поискать.

Аскетично и немного грустно: комната знаменитого пейзажиста 
находится в бывшем доме купца Солодовникова.
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