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■■ Героиня■ Натальи■ Ку-
стинской■из■фильма■«Иван■
Васильевич■меняет■про-
фессию»■могла■бы■сейчас■
щебетать■с■подругами■из■
Синеокой■ и■ не■ считать■
деньги.

с 1 сентября наши 
страны официально 
перешли на снижен-
ные роуминговые 
тарифы. Ранее 
они применя-
лись в тестовом 
режиме.

На заседа-
нии группы 
в ы с о к о г о 
уровня в ав-
густе стороны 
договорились 
об  окончании 
опытной экс-
плуатации кана-
лов связи для сни-

жения ставок интерконнекта 
на роуминговый трафик.

сейчас ставка интеркон-
некта составляет до полутора 
центов за минуту. а до этого 
минута разговора обходилась 
в тридцать центов.

сниженные тарифы будут 
действовать до полной отмены 

роуминга. Разговоры о пере-
ходе на «домашние» тари-
фы шли несколько лет. в 
2017 году спикер■Совета■
Федерации■Валенти-

на■Матвиенко пред-
ложила принять 
это решение. 

два года спу-
стя утвердили 
соответству-
ющую дорож-
ную карту. 
потом не-
сколько раз 
сроки пере-
носились.

■■ МТЗ■ продолжает■ по-
ставлять■ в■ российские■
вузы■технику■для■практи-
ческих■занятий.

иркутск, оренбург, омск, 
ставрополь, уфа - так трак-
тор «Беларусь» движется по 
вузам России. 

к примеру, в ставрополь-
ском аграрном универси-
тете будущие специалисты 
могут учиться на виртуаль-
ном тренажере-симуляторе  
«кабина трактора МтЗ-1221». 
устройство легко имитиру- 
ет вспашку поля, сдачу на 

права с подсчетом всех на-
рушений.

а вот студенты уральского 
горного университета изучают 
тяговый электропривод коро-
лей карьеров - «БелаЗов».  
с помощью VR-шлема студен-
ты имеют наглядное представ-
ление об изученных в теории 
узлах и агрегатах, практиче-
ском их использовании на 
примере систем карьерной 
техники. 

в следующем году в санкт-
петербургском горном универ-
ситете откроется центр компе-
тенций БелаЗа.

■■ Ржевский■ мемориал■■
с■момента■открытия■посе-
тили■больше■2,5■миллиона■
человек.

МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
Это один из самых популяр-

ных и самых узнаваемых на 
данный момент мемориалов  
в стране и один из самых круп-
ных монументальных памятни-
ков в современной России, -  
говорит исполнительный■ди-
ректор■Российского■военно-
исторического■общества■Ви-
талий■Мартынюк. 

открытие Ржевского ме-
мориала советскому солда-
ту стало ключевым событием 
празднования 75-летнего юби-
лея победы в 2020 году. За это 
время его посетили больше 2,5 
миллиона человек. 

в канун 76-й годовщины по-
беды у мемориала устроили 
светопредставление. тысячи 
беспилотников, переливаясь 
разноцветными огнями, в ноч-
ном небе повторили образ ря-
дового красной армии в плащ-
палатке, с автоматом в руках, 
чуть склонившего голову на 
поле боя. от увиденного му-
рашки бежали по коже.

а Александр■Майшев под 
впечатлением написал про-
никновенные стихи и музыку. 
композиция «Русский солдат» 
так понравилась легендарной 
белорусской группе «песня-
ры», что они исполнили ее  
и сняли клип. Зрителя пере-
носят в годы войны. солдат 
снова в строю и в бою. и толь-
ко в редкие минуты затишья 
он вспоминает свою невесту, 
ее нежные руки. Но подлая 
война не оставила им шанса 
быть вместе. 

Мемориал стал и одним из 
мест проведения диктанта 
победы в этом году. он был 
посвящен началу и первому 
году великой отечественной 
войны. 

ВКЛЮЧИЛИ 
ЦЕНЗУРУ
 документальная картина 

«Ржев. 500 дней в огне» вы-
нуждена была защищаться от 
несправедливости.

премьера фильма состоя-
лась на телеканале «БелРос» 
в день защитника отечества. 
а уже спустя несколько дней 
он попал под цензуру YouTube: 
на него неоправданно ввели 
ограничение 18+, одновре-
менно убрав из рекомендаций  
и продвижения.

- Мы стали свидетелями 
какой-то удивительной, к со-
жалению, метаморфозы. от 
пространства безграничного 
общения, именно таким пред-
ставлялся интернет несколько 
лет назад, сейчас он превра-

тился (в первую очередь речь 
идет об американских моно-
полиях) в зону самоцензури-
рования. Это недопустимо. 
Мы прекрасно понимаем, что 
существуют ограничения, свя-
занные с распространением 
информации о насилии, порно-
графии, призывами к суициду, 
распространению наркотиков, 
терроризму. да, это должно ре-
гулироваться. Но при этом мы 
столкнулись с тем, что объяс-
нить просто невозможно, - воз-
мутилась тогда официальный■
представитель■МИД■России■
Мария■Захарова.

а российские и белорус-
ские телеканалы нашли время  
в сетке своего вещания и не-
сколько раз показали трога-
тельный фильм.

в картине режиссера■ и■
сценариста■Романа■Гангана 
«Ржев. 500 дней в огне» - исто-
рия незаслуженно забытого 
сражения собрана буквально 
по крупицам с использованием 
уникальных кадров военной 
хроники, интервью с экспер-
тами, комментариев специ-

алистов. и, пожалуй, самых 
ценных архивов - живых вос-
поминаний участников битвы. 
Зрители познакомятся с фрон-
товиком,■Почетным■гражда-
нинам■Тверской■области,■бе-
лорусом■по■происхождению■
Иваном■ Кладкевичем. он 
прошел по полям былых сра-
жений и рассказал съемочной 
группе о боях, ужасы которых 
так долго хотел забыть.

- Мы снимали его всего день! 
ивану евгеньевичу на тот мо-
мент было 97 лет. поле, куда 
его привезли, - то самое, где 
его ранило. ему все это, ко-
нечно, было очень нелегко. Но 
ни разу он нас не остановил. 
а в конце сказал: «Ребята, мне 
даже полдня тяжело в таком 
ритме, но я поставил цель, как 
на войне: надо пройти этот 
бой», - вспоминал работу над 
фильмом Роман ганган.

Фильм публика приняла 
хорошо, а на форуме доку-
ментального кино стран сНг 
«евразия.DOC» его оценило  
и жюри: картина вошла в число 
призеров.

РоуМиНг, гудБаЙаЛЛо, гаЛоЧка? 
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СЕЕТ ЗНаНИЯ, НО НЕ ПашЕТ уЧеБа

■■ Транспортное■сообщение■между■нашими■странами■
вновь■полетело■и■поехало.

в феврале «блокаду», длившуюся почти год, прорвали поезда. 
Железнодорожные семафоры снова зажгли зеленый свет для 
поездов между Москвой и Минском.

- Ждали! - делилась с нами проводница Вероника■Емелья-
ненко■на перроне Белорусского вокзала 9 февраля. 

в мае между Москвой и Минском начали летать «Ласточки». 
когда было объявлено о начале продажи билетов, их раскупили 
за 3,5 часа. поезда ходят два раза в день.

Расширилась и география полетов: из Минска летают в ека-
теринбург, уфу, казань, самару, калининград и другие города. 
а из Москвы авиалайнеры отправляются не только в столицу 
синеокой, но и в гомель, запланирован маршрут до гродно.

ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ СЕМаФОР
сЧастЛивыЙ БиЛет

СОЛДаТа УЗНаЮТ 
ПО ГИМНаСТЕРКЕ

■■ Точную■копию■скульптуры■создали■в■3D.

она появилась в музее Ржевского мемориала. ее передал 
музею центр «Эксперт». по мнению создателей, получить 
впечатление от величия монумента должны все, в том числе 
слабовидящие или незрячие люди. 

проект по созданию тактильной копии памятника запустили 
в 2020 году. 

- посмотреть на памятник приезжают люди из многих горо-
дов России, иностранцы. Рядом с нами живут люди, которые 
не могут увидеть мемориал воочию, но они так же, как и мы, 
хотят чувствовать себя полноценными членами общества, - 
говорит руководитель■исследовательского■центра■«Экс-
перт»■Анастасия■Савина.

РукаМи тРогатЬ теХНоЛогии

Световое шоу 
никого не оставило 

равнодушным.

Лоск навели, теперь 
можно и отправляться.

Звонки теперь 
практически ничего 

не стоят.


