
 .. В центре: Антон Кушнир (Белоруссия), завоевавший золотую медаль в 
лыжной акробатикие во время соревнований по фристайлу среди мужчин на XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи, во время цветочной церемонии. Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Dec. ,  – Russia's  World Junior champion EVGENIA MEDVEDEVA performs 
in the Ladies Senior – Free program during the st ISU Grand Prix of Figure Skating 
Final in Barcelona – The ISU Grand Prix of Figure Skating Final, to be held jointly with 
the ISU Junior Grand Prix Final, is the crowning event of the Grand Prix Series circuit 
and the second most important event for the International Skating Union (ISU) after 
the World Championships. (Credit Image: Р’В© Matthias Oesterle via ZUMA Wire)
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Борис ОРЕХОВ

ПО ОСОБОМУ 
ПРИГЛАШЕНИЮ
Международный олимпий-

ский комитет еще раз пока-
зал, что он чихать хотел на 
законы. Арбитражный суд 
(CAS) оправдал 28 россий-
ских атлетов, обвиненных 
в допинге. Однако на Игры их 
все равно не допустили.

В ведомстве президен-
та МОК Томаса Баха теперь 

новые правила – спортсмены 
попадают на Игры не по ре-
зультатам отборов, а по пер-
сональным приглашениям. 
Одних приглашают, других – 
нет без объяснения причин. 
В итоге российская заявка ужа-
лась до «рекордных» 168 чело-
век при квоте – 215.

Главные российские надежды 
выйдут на корейский лед. Чудо-
фигуристки Евгения Медведева 
и Алина Загитова исполняют 
самые сложные программы в 

мире. При идеальном прокате 
судьба первого и второго места 
будет предрешена. Еще один 
шанс на золото – командный 
турнир. Конкуренцию россия-
нам могут составить только ка-
надцы. Остальные явно слабее.

– У мужчин при очень удач-
ном раскладе тоже можно 
зацепиться за пьедестал. 
В парном катании возможен 
любой вариант – от золота до 
бронзы. А вот в танцах на льду 
придется сложнее, – считает 

заслуженный тренер России 
Алексей Мишин.

НАСЛЕДНИКИ 
«ДЕТСКОГО САДА»
Многого ждем и от хокке-

истов. Впервые за двадцать 
пять лет после сенсационного 
триумфа «детского сада» Вик-
тора Тихонова в Альбервиле 
у россиян появился реальный 
шанс взобраться на вершину 
олимпийского пьедестала. 

РУЛИТЬ И СЕБЕ 
НЕ НАВРЕДИТЬ 

Дирижер Владимир 
ФЕДОСЕЕВ:

Как, где и за сколько 
подготовить будущего 
абитуриента

УЧИТЕЛЬ ДОРОГОЙ...

ПОСЛЕ БОМБЕЖКИ 
ЛЕНИНГРАДА УЦЕЛЕЛ 
ТОЛЬКО БАЯН ОТЦА

БАЙКИ О КЛАССИКАХ 
ДА «СЛОНЫ С ЛУНЫ»

Сегодня в корейском Пхенчхане стартуют 
XXIII зимние Олимпийские игры. Двести спортсменов 
из России и Беларуси поборются за медали
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ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!
Месяц культуры 
Беларуси в Москве: 
встречи с поэтами, 
выставки, 
конкурсы

Депутат 
Парламентского 
Собрания Александр 
ВАСИЛЬЕВ  
о транспортной 
инфраструктуре 

Наши надежды: 
российская фигуристка Евгения Медведева 
и белорусский фристайлист Антон Кушнир

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВВЕЧЕЕЧЕВВЕЧЕЕЧЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Несмотря на постоянную 
загруженность в Москве, 
Президент успел посетить 
две южные области.

В день 75-летия победы 
в Сталинградской битве Пре-
зидент посетил музей-запо-
ведник на Мамаевом курга-
не. Возложил венок к Вечному 
огню в Зале воинской славы 
и почтил память погибших 
минутой молчания.

– Судьба Родины, всего ми-
ра решалась тогда в Сталин-
граде. И здесь в самой полной 
мере проявился несгибаемый 
характер нашего народа. Он 
сражался за свой дом, за жизнь 
своих детей и, отстояв Сталин-
град, спас Отечество, – сказал 
Владимир Путин.

В Волгограде Глава государ-
ства успел поздравить горо-
жан на концерте в филармо-
нии, посмотреть поднятый со 
дна Волги бронекатер БК-31 
и встретиться с девушками-ре-
гулировщицами из уникаль-
ного взвода – в военные годы 
их сверстницы в точно такой 
же форме пропускали колон-
ны машин по фронтовым до-
рогам.

Следующий визит – в дон-
скую столицу. Президента жда-
ли в новом, построенном с ну-
ля в чистом поле ростовском 
аэропорту «Платов». Дальше 
путь лежал на «Ростсельмаш». 
В 2009 году Владимир Путин 
приезжал на предприятие, бу-
дучи главой Правительства. Ра-
бочие тогда жаловались, что 
завод погибает.

– Здесь не только невозмож-
но было проехать на машинах, 
пройти было невозможно, по-
тому что все было затоварено, 
все было заставлено техникой, 
которую никто не покупал. 
Тогда приняли много реше-
ний. Меня за это критикова-
ли сильно. Почему? Потому 
что это были не очень либе-
ральные, не очень рыночные 
решения части, касавшейся 
поддержки напрямую пред-
приятия отрасли,  – сказал 
Владимир Путин.

Теперь завод контролирует 
более половины рынка зер-
ноуборочной техники России 
и почти пятую часть мирово-
го рынка.

– Мне было это очень при-
ятно услышать. Потому что 
вся эта система мер поддерж-
ки срабатывает. Сейчас вы 
продаете вашу технику в 37 

стран. А если так дело дальше 
пойдет, я справки посмотрел, 
когда сюда летел, это лет че-
рез 5–7, это будет уже не 37, 
будет 60–65 стран.

Президенту показали си-
мулятор зерноуборочного 
комбайна – он сразу сел на 
место оператора, завел ма-
шину и приступил к уборке 
урожая. Компьютер выдал, 
что водитель выполняет все 
правильно.

– Если что, после 18 марта 
пойду работать комбайне-
ром, – пошутил Президент.

В цехах Владимир Путин по-
общался с рабочими. Один из 
них поинтересовался, когда 
снизится процентная ставка 
по ипотеке.

– Вы женаты? Нет? Я вам 
хочу дать хороший совет: же-
нитесь, девушки у вас такие 
красивые... Первое. Второе – 
как только женитесь, нуж-
но сразу заводить ребенка, 
и сразу будете получать под-
держку за рождение первого 
ребенка. А если будет второй 
и третий – у вас сразу ставка 
по ипотечному кредиту будет 
не больше шести процентов, 
потому что все, что выше, бу-
дет оплачивать государство, – 
ответил Владимир Путин.

Владимир ПУТИН – рабочему из Ростова:

ЖЕНИТЕСЬ. ДЕВУШКИ У ВАС ТАКИЕ КРАСИВЫЕ
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Все девушки на фото с Владимиром Путиным – действующие 
сотрудницы ГАИ.

Татьяна БОРИСОВА

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЛЕНА
«Наглядным примером дружествен-

ных, братских уз, которые связывают 
народы Беларуси и России», Прези-
дент Беларуси назвал участие главы 
Чечни Рамзана Кадырова в освобож-
дении  из ливийского плена белоруса 
Вячеслава Качуры:

– Вспоминая нашу встречу в Минске 
25 сентября 2017 года и ваши обе-
щания приложить со своей стороны 
необходимые усилия для скорейшего 
освобождения гражданина Беларуси, 
я хочу поблагодарить вас за личный 
вклад в дело возвращения Вячеслава 
Качуры на родину.

Александр Лукашенко отправил в 
адрес Рамзана Кадырова  благодар-
ственное  послание, в котором высоко 
оценил личный вклад и содействие 
чеченского лидера в освобождении 
белорусского гражданина Вячеслава 
Качуры, который шесть лет насиль-
ственно удерживался в Ливии, сообщи-
ла пресс-служба Президента Беларуси.

В послании шейху Мухаммеду 
бен Заиду аль-Нахайяну Александр 
Лукашенко выразил слова искренней 
признательности от лица белорус-
ского народа и себя лично:

– Этот шаг доброй воли со стороны 
вашего высочества является ярким 
примером приверженности мудрого 
руководства Объединенных Арабских 
Эмиратов ценностям гуманизма и спра-
ведливости и заслуживает глубочайше-
го уважения. Вы сделали для нашего 
гражданина нечто большее, чем возвра-
щение утраченного права на свободу. 
Вы подарили ему возможность увидеть 
за долгие годы разлуки своих родных и 
близких, воссоединиться с семьей, об-
рести уверенность в завтрашнем дне.

Как и в недавней истории с осво-
бождением белорусских граждан из 
Ливии, о которой мы писали на стра-
ницах «Союзного вече», в этой спец-
операции были задействованы внеш-
неполитические ведомства  России 
и Беларуси, российская Контактная 
группа по Ливии.

И только благодаря личному содей-
ствию таких влиятельных людей в ре-
гионе, как Рамзан Кадыров и Мухам-
мед бен Заид аль-Нахайян, получилось 
найти и освободить белоруса.

КГБ РАСКРЫЛ 
ПРЕСТУПНУЮ СХЕМУ 
ЭКСПОРТА 
Президент Александр Лукашенко 

принял с докладом  о работе ведомства  
председателя КГБ Валерия Вакульчика.

 В 2017 году Комитет государствен-
ной безопасности пресек деятель-
ность одиннадцати агентов и ка-

дровых сотрудников иностранных 
спецслужб.  Кроме того, были осуж-
дены белорусские граждане, шпио-
нившие в пользу других государств. 

– Все приговорены к серьезным сро-
кам, самый маленький – 8 лет. Быв-
ший высокопоставленный военно-
служащий получил 14 лет. Еще один 
фигурант подобного дела приговорен 
к 11 годам, – рассказал Валерий Ва-
кульчик. 

Он подчеркнул, что за время своей 
деятельности белорусская контрраз-
ведка накопила серьезный опыт:

– Дела, связанные со шпионажем, 
– это очень тонкая работа, которая 
требует большой выдержки. Резуль-
тата порой приходится ждать годами. 
Одно из шпионских преступлений, 
например, начали документировать 
еще в 2008 году, а задержали шпио-
на, иностранного разведчика, лишь 
спустя восемь лет.

Кроме того, Валерий Вакульчик до-
ложил Президенту подробности дел о 
разоблачении коррупции и хищений, 
в том числе, о раскрытой преступной 
схеме экспорта высококачественных 
пиломатериалов под видом «дров» в 
страны Балтии. По итогам доклада 
Глава государства потребовал, что-
бы были разработаны меры для про-
зрачной реализации леса за границу, 
исключающие коррупционные прояв-
ления. Обеспечить соответствующий 
контроль, как и ранее, надлежит КГБ.

ГОД НАУКИ НАЗВАЛ 
СВОИХ ГЕРОЕВ
Торжественная церемония вруче-

ния дипломов академикам и членам-
корреспондентам НАН, докторам на-
ук, аттестатов профессоров научным 
и научно-педагогическим работникам 
состоялась на днях в Минске.

Чествуя представителей интеллекту-
альной элиты, Александр Лукашенко 
особо отметил, что новые ученые зва-
ния заслужены ими в Год науки, кото-
рый был объявлен в Беларуси в 2017 
году: 

– Прошедший год показал, что на-
ша страна готова сделать первый шаг 
в построении интеллектуальной эко-
номики, экономики будущего. И мы 
его сделали.

Была принята программа развития 
науки до 2040 года. 

Сегодня в Беларуси  подготовлены 
законы, которые позволят повысить 
статус ученых, что будет способство-
вать занятию интеллектуальной де-
ятельностью.

– Это  хороший стимул для акти-
визации научного потенциала, он 
позволит полнее раскрыть таланты 
наших ученых и привлечь молодежь 
в эту весьма важную сферу, – считает 
Александр Лукашенко.

Александр 

ЛУКАШЕНКО: ПРИМЕР ДРУЖЕСТВЕННЫХ, БРАТСКИХ УЗПРИМЕР ДРУЖЕСТВЕННЫХ, БРАТСКИХ УЗ

Александр Лукашенко по итогам доклада Валерия Вакульчика дал поручения 
по совершенствованию антикоррупционного законодательства.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ На Центральную Россию 
обрушился снегопад века. 
Зацепил циклон и несколь-
ко областей Беларуси. Си-
ноптики рассказали, чего 
ожидать от разбушевавшей-
ся стихии.

«Такого снегопада давно не 
помнят здешние места…». 
Это точно про первую неделю 
февраля в Москве. Если быть 
точнее, российская столица не 
припомнит такого уже 61 год. 
Начиная с пятницы небесная 
канцелярия работала без пе-
ребоя. Больше всего выпало 
осадков в воскресенье – при-
мерно тридцать сантиметров 
белого покрывала. В итоге го-
род завалили полуметровые 
сугробы. Детворе  – забава, 
лыжникам – раздолье, а вот 
коммунальщикам и транспор-
тникам – настоящая беда.

Семнадцать тысяч снегоубо-
рочных машин с завалами по-
просту не справлялись. Кроме 
заносов и множества мелких 
ДТП, ненастье преподнесло 
и другие неприятные сюр-
призы. Из-за аварийных от-
ключений без света остались 
более сорока тысяч человек. 
В московских аэропортах от-
менили и задержали под сот-
ню рейсов. Некоторые само-

леты не могли приземлиться 
и отправились на запасные 
аэродромы. Под тяжестью на-
липшего снега упало около 
двух тысяч деревьев. Один 
человек погиб, десятки отде-
лались ушибами. Видя такое, 
власти в понедельник школь-
никам разрешили остаться до-
ма. Откуда же метели?

– Виноваты два циклона. 
Первый – атлантический, он 
шел с запада. И в то же вре-
мя еще в четверг, 1 февраля, 
над Сицилией образовался 
средиземноморский циклон. 
И начал двигаться в сторону 
Москвы. Они слились в од-

ну мощную циклоническую 
систему, центр ее сейчас рас-
положен над Брянской обла-
стью, – разъяснила ситуацию 
Татьяна Позднякова, главный 
специалист Московского ме-
теобюро. – Совпадение двух 
циклонов и стало причиной 
мощного снегопада. Но боль-
ший вклад – у южного, имен-
но такие атмосферные вихри, 
с теплым, насыщенным вла-
гой воздухом, зимой приносят 
обильные осадки.

В других регионах Централь-
ной России тоже ощутили ци-
клон. Снегопады обрушились 
на Татарстан, Чувашию, Ниж-

ний Новгород. Задел циклон 
и юго-восток Беларуси – Го-
мельскую и Могилевскую об-
ласти. В Мозыре за воскре-
сенье сугробы выросли на 
16 сантиметров, в Мстислав-
ле – на 29. Упавшие деревья 
повредили тринадцать авто-
мобилей. Два автобуса с со-
рока пассажирами занесло 
в сугробы. Более трехсот де-
ревень и сел остались без све-
та. В начале недели синоптики 
объявили оранжевый уровень 
опасности. Автомобилистов 
попросили пересесть на обще-
ственный транспорт и не пар-
коваться под деревьями.
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Светлана РЫБАКОВА, за-
меститель начальника служ-
бы метеорологических про-
гнозов Белгидромета:

– На этой неделе в Бела-
руси морозы и небольшой 
снег. В выходные зима ос-
лабит хватку, и днем будет 
от минус четырех до плюс 
одного. Небольшой, места-
ми мокрый снег. Сильных 
осадков не ждем, потому что 
циклон ушел в направлении 
Ленинградской и Псковской 
областей.

ПРОГНОЗ

РОССИЯ

Анатолий ЦЫГАНКОВ, на-
чальник отдела Ситуацион-
ного центра Росгидромета:

– За два дня в Москве вы-
пало 130 процентов от месяч-
ной нормы. В понедельник 
циклон ушел дальше. Из-за 
сибирского антициклона рас-
тет атмосферное давление 
и снижается температура воз-
духа. Но уже в выходные днем 
будет всего до минус семи. 
С понедельника ожидаем по-
тепление до нуля. Снегопада 
не будет.
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НЕ ТАКОЙ УЖ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙНЕ ТАКОЙ УЖ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ
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А
А В ЭТО ВРЕМЯ

СНЕГАРРИ ПОТТЕР
Пока одни откапывают машины из су-

гробов, другие устроили битву талантов. 
Российские и белорусские города провели 
перекличку снеговиков. От Бреста до Влади-
востока лепят кто во что горазд и меряются 
достижениями в соцсетях. Показывают, что 
снеговик – не просто три шара и морковка, 
а простор для фантазии. Изменилась и мода: 
если в прошлом году в изобилии ваяли жду-
нов, то тренд нынешнего – животные и фанта-
стические герои. Так, в ответ на гомельского 
пса-музыканта, для которого «скульптор» 
собственной гитары не пожалел, в Москве 
слепили знаменитого Гарри Поттера. Или 
скорее уже Снегарри!

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Главы правительств 
Беларуси и России встре-
тились в Алматы на за-
седании Евразийского 
межправительственного 
совета.

Андрей Кобяков и Дмитрий 
Медведев в последний раз ви-
делись в декабре в Гомеле на 
заседании союзного Совмина.

– По итогам 2017 года наши 
страны показали хорошую ди-
намику, потенциал таков, что 
мы можем добавить еще боль-
ше, – сказал Андрей Кобяков.  
– За прошлый год объем вза-
имной торговли вырос почти 
на 27 процентов.

На Межправсовете ЕАЭС 
ставились конкретные задачи 
на 2018-й – год председатель-
ства России в организации. 

Дмитрий Медведев обозначил 
приоритеты:

– Предстоит заняться устра-
нением оставшихся барьеров 
и ограничений. Целенаправ-
ленно и последовательно 
развивать внутренний контур 
интеграции, формировать 
единые рынки товаров и ус-
луг, проводить согласованную 
политику в промышленности 
и сельском хозяйстве, вы-
страивать политику импорто-
замещения. Нужны взаимовы-
годные совместные проекты 
и переход к созданию высоко-
технологичной продукции для 
продвижения на рынки третьих 
стран.

Беларусь согласилась с этой 
позицией России. 

– Барьеры – это одна из са-
мых острых проблем. Хорошо, 

что в прошлом году мы при-
няли соответствующую «до-
рожную карту» на 2018–2019 
годы,  – сказал Андрей Ко-
бяков. – Россия может стать 
локомотивом роста экономик 
всех стран ЕАЭС. И в про-
шлом году для рывка был 
создан хороший задел: опе-
режающая динамика экспорта 
несырьевых товаров, прием-
лемый уровень инфляции во 
всех странах блока (не более 
7,5 процента).

Д. Медведев считает, что 
до конца года страны могут 
подписать еще один важный 
документ – о пенсионном обе-
спечении в ЕАЭС.

– Нашим гражданам станет 
проще менять место работы 
в пределах союза. А это и есть 
та самая трудовая мобиль-

ность, к которой мы стремим-
ся. Люди получат возможность 
выбора, где им выходить на 
пенсию, – пояснил Премьер-
министр России.

В повестке дня были и другие 
важные темы: атомная энер-
гетика, научно-техническое 
сотрудничество, медицина 
и экология. 

В итоге подписали несколько 
документов, среди которых – 
соглашение о маркировке 
товаров в ЕАЭС, положение 
о разработке, финансирова-
нии и реализации межгосудар-
ственных программ в промыш-
ленной сфере.

Затронули и «цифровую 
повестку». Белорусский Пре-
мьер отметил, что в стране 
узаконили технологии блок-
чейн, майнинг и использова-

ние криптовалют. Пока все это 
делается резидентами Парка 
высоких технологий. Не ис-
ключен вариант допуска крип-
товалют на внутренний рынок 
Беларуси. По мнению Андрея 
Кобякова, первый опыт при-
менения Декрета «О развитии 
цифровой экономики» пока-
жет, по какому пути двигаться 
дальше:

– Естественно, если там бу-
дет что-то серьезное получать-
ся, то мы будем решать, как 
это реализовывать и на вну-
треннем рынке. В ЕАЭС по-
ра от согласованной политики 
в этой сфере переходить к еди-
ной стратегии. 

На первом этапе нужно уни-
фицировать стандарты про-
изводства, сделать единое 
управление инфраструктурой, 
а также создать «цифровые 
коридоры» Восток – Запад.

В ЕАЭС – БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС ПЕРЕГОВОРЫ

Автолюбители-пессимисты ругали день, когда 
машина превратилась в сугроб, оптимисты час работы 
лопатой называли хорошей заменой спортзалу.
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Анна ДЕМОЧКИНА, 
Татьяна МЫСОВА

 ■ На юбилейную выстав-
ку «Прод экспо» в Москву 
приехало более семидеся-
ти белорусских произво-
дителей.

За 25 лет местечковые смо-
трины продовольствия превра-
тились в крупнейшую между-
народную выставку продуктов. 
В этом году традиционный зим-
ний фестиваль собрал почти 
2,5 тысячи компаний из более 
шестидесяти стран. У Белару-
си традиционно самое широ-
кое представительство среди 
стран СНГ.

С КОЛБАСОЙ 
В «АВОСЬКЕ»
На выставке – 28 тематиче-

ских салонов. Мясо, молочка, 
детское питание, инноваци-
онное оборудование. У бело-
русов почти на каждую тему 
по несколько предприятий. 
Но больше всего сябров – в 

«колбасном отделе». Свои про-
изведения мясного искусства 
(по-другому и не назовешь) 
представили «Беловежские 
деликатесы», Борисовский, 
Брестский, Бобруйский, Волко-
высский, Могилевский и Слуц-
кий мясокомбинаты. Сыровя-
леная, вареная, копченая – нос 

безошибочно ведет в сторону 
ароматных нарезок.

– Где же купить эту вкусня-
тину в Москве и других горо-
дах? – интересуются посетите-
ли белорусских стендов.

Улыбчивые девушки в вы-
шиванках тут же рассказыва-
ют, с какими торговыми сетя-

ми налажено сотрудничество. 
Сегодня белорусские колбасы 
можно найти в любой россий-
ской «Пятерочке», «Авоське» 
и сети «Ашан».

Но далеко не у каждого бело-
русского производителя есть 
выходы на российский рынок. 
Для этого и приезжают на 
«Продэкспо». Чтобы не толь-
ко показать товар лицом, но 
и обзавестись связями не че-
рез посредников, а напрямую.

НАКОРМИМ 
И ТУРЦИЮ, И КИТАЙ
Особой популярностью поль-

зуется белорусская молочка. 
Сметана, йогурты, сыры и на-
туральный творог. Казалось 
бы, такие простые продукты, 
но как важно, чтобы они оста-
вались натуральными и вкус-
ными. Секреты производства 
белорусы не скрывают – все 
по ГОСТу, оставшемуся еще 
с советских времен.

Так, гродненская компания 
«Молочный мир» за сутки пе-
рерабатывает более шести-

сот тонн молока и производит 
350 видов продукции. Чтобы 
понять масштабы: этим сы-
рьем можно накормить треть 
Минска.

– Постоянная модерниза-
ция позволяет наращивать 
экспорт и выходить на новые 
рынки сбыта. Уже сейчас ра-
ботаем с Турцией, Азербайд-
жаном, Вьетнамом, Китаем, 
Грузией. Но самый большой 
и стабильный партнер – Рос-
сия,  – рассказала Гражина 
Гишкелюк, начальник отдела 
внешне-экономической дея-
тельности предприятия «Мо-
лочный мир».

Среди продуктов гроднен-
ской компании россиянам 
полюбились сыры, особенно 
пармезан. Белорусские марке-
тологи признаются, что россий-
ские компании берут их нарас-
хват, до десяти тонн в сутки. 
Кстати, в прайсе «Молочно-
го мира» есть и деликатесы: 
с плесенью, а также модные 
сыры с низким процентом жир-
ности.

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫСМЕТАННЫЕ РЕКИ, ПАРМЕЗАНОВЫЕ БЕРЕГА

– Привези мне, 
батюшка, из 

Беларуси цветочек 
вяленый.

Алена ПРОКИНА

 ■ На днях российские 
спецслужбы помогли 
вернуть из Ливии по-
следнего пленного бело-
руса  Вячеслава Качуру.

Первые шаги по родной 
земле после шести долгих 
лет. Вячеслав не скрывает 
слез, обнимая жену, сына 
и дочь, та успела выйти за-
муж и знакомит его с зятем.

В Ливию белорус приехал 
в июне 2011 года по рабоче-
му контракту с российско-
ливийской компанией. Через 
пару месяцев произошла ре-
волюция, и во время штурма 
Триполи боевики захватили 
девятнадцать сотрудников.

– Дальше как страшный 
сон: бросили в подвал, обви-
нили в пособничестве режи-
му Каддафи, – вспоминает 
Качура. – Якобы мы прибы-
ли ремонтировать систему 
ПВО. Узнали, что в прошлом 
я военный специалист, был 
когда-то начальником штаба 
334-го отряда спецназа ГРУ 
СССР.

В 1988 году в горах 
Афгана он совершил 
более 250 боевых 
выходов. За муже-
ство и героизм 
получил ор-
ден Красной 
З в е з д ы . 
Д у м а л , 
что это его 
п о с л е д -
няя война, 
и о ней бу-
дет напо-

минать только фото, сде-
ланное в Афганистане для 
газеты.

– В Ливии работал месяц 
в автосервисе,  – говорит 
Вячеслав.  – Отладил две 
легковушки. Какой ущерб?

Изо дня в день: земляная 
яма, из которой под лязг 
затворов автомата выво-
дили раз в сутки к санузлу. 
В 2014-м дипломаты вызво-
лили несколько человек. Но 
Качуру боевики не выдали. 
Считали ценным кадром.

Осенью 2017 года исто-
рия получила новый пово-
рот, когда подключились 
российские спецслужбы.

– Переговоры шли тяже-
ло,  – говорит глава рос-
сийской контактной группы 
в Ливии Лев Деньгов. – Но 
спустя два месяца доби-
лись, чтобы Качуру переве-
ли в тюрьму Триполи и сня-
ли часть обвинений. Оттуда 
вызволить уже было легче.

Сейчас Вячеслав возвра-
щается к нормальной жиз-
ни. Он среди родных и на 
лице та самая улыбка, как 
на газетном фото 30-летней 

давности. Словно ни 
войны, ни этого кош-

мара не 
было.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
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Встреча со слезами на глазах: отец и дочь не виделись шесть лет.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Ученые завершают рабо-
ту над первым белорусским 
квадрокоптером

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Создали сверхпопулярные 

сегодня квадрокоптеры – или 
дроны – ученые Научно-про-
изводственного центра много-
функциональных беспилотных 
комплексов Национальной ака-
демии наук.  Фотографии, полу-
ченные с необычного устрой-
ства на высоте птичьего полета, 
– поражают воображение. Но 
область применения жужжа-
щих «пауков» куда шире. 

Летательные аппараты первы-
ми замечают непрошеных гостей 
и тут же передают изображение 
пограничникам. Дроны кружат 
над лесами, пущами, заповедни-
ками.  Отправляют на землю ви-
део и фото мест, где разгулялась 
стихия: пожары, ураганы, град. 
Не ускользнет от «всевидящего 
ока» и создание несанкциони-
рованной свалки посреди леса. 
С помощью дронов специали-
сты наблюдают за стройками, 
линиями электропередачи  и 
газопроводов. В странах Евро-
пы беспилотники активно вне-
дряются в сельское хозяйство. 
Воздушные помощники следят 
за состоянием и урожайностью 
посевов, оперативно передавая 
данные фермерам.

– За высокими технология-
ми – будущее. Неудивительно, 
что они активно внедряются 
во все сферы жизни, – уверен 
Юрий Яцына, директор респу-
бликанского предприятия «На-
учно-производственный центр 
беспилотных комплексов» НАН. 
– Нашими квадрокоптерами 

заинтересовались спасатели, по-
граничники, службы безопас-
ности. Над проектом работают 
восемьдесят человек. Конечно, 
наши дроны будут дороже ки-
тайских. Зато намного каче-
ственнее. 

Преимущества очевидны. 
Четкую картинку гарантирует 
современный формат Full HD-
съемки. Дальность полета – 
5–10 км. Плюс устойчивость к 
капризам природы: снег, дождь, 
ветер полету не помешают. 

– Самое главное – надеж-
ность, – продолжает Юрий Яцы-
на. – Обычным дроном можно 
управлять с планшета, смарт-
фона.  У нас же будут специаль-
но оборудованные пункты. Это 
исключает риски перехвата ин-
формации. В скором времени 
начнем заводские испытания. 
Кстати, ноу-хау заинтересовало 
спецслужбы и ведомства  Рос-
сии, а так же стран СНГ.

ИГРУШКА МЕЧТЫ
Кто в детстве не хотел  вин-

токрылую машину на пульте 

управления? Игрушка мечты! 
Купить популярный гаджет 

– не проблема. Цены в сред-
нем от 80 до 400 рублей. Чем 
дольше время полета, долго-
вечнее аккумулятор и круче 
камера – тем выше стоимость. 
Эксперты советуют для нача-
ла выбирать модели попро-
ще. Управлять дроном не так 
легко, как кажется на первый 
взгляд. У новичков он часто 
падает на землю и выходит 
из строя. 

C запуском беспилотников 
есть нюансы. Под потолком 
квартиры он может жужжать 
сколько угодно. Для уличных 
полетов правила игры другие.  

Запускать квадрокоптер 
в небо можно максимум на 
100 метров. Существует и спи-
сок запретных мест, над ко-
торыми летать авиамоделям 
запрещено без согласования с 
госорганами. Например, нель-
зя запускать квадрокоптеры 
над Национальным аэропор-
том, посольствами, атомной 
станцией. 

ДРОНЫ ДЛЯ ОБОРОНЫ

БЕ
ЛТ

А
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, оборо-
не и борьбе с преступностью Алек-
сандр ВАСИЛЬЕВ знает о качестве 
трасс не только как лидер движения 
«Убитые дороги», но и как кандидат 
в мастера по автоспорту.

ЦЕННЫЙ 
БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ
– Александр Николаевич, в Белару-

си часто бываете? Что удивляет 
вас как бывалого автомобилиста?

– Пожалуй, дисциплинированность 
пешеходов и водителей: и те и другие 
приучены соблюдать правила. За на-
рушения белорусские сотрудники ГАИ 
забирают права. Возвращают, когда 
штраф оплатишь. У нас для автовла-
дельцев много послаблений, поэтому 
некоторые водители относятся к до-
рожному движению легкомысленно. 
Это часто заканчивается не только 
большими неприятностями, но и ле-
тальным исходом.

– Белорусские дороги нравятся?
– Очень неплохие. Еще мне нра-

вится, как власть заботится о бе-
зопасности пешеходов. Обратил на 
это внимание, когда ехал по трассе 
Е95 от Санкт-Петербурга до Витеб-
ска. Многие переходы освещают до-
полнительно – водители замечают 
человека задолго до зебры. В этом 
году в Витебске собираются внедрить 
еще одно новшество – светящуюся 
стоп-линию перед регулируемым пе-
шеходным переходом: специальная 
тротуарная плитка будет повторять 
сигналы светофора.

Там, конечно, не супердороги, но 
обслуживают их хорошо. Перед тем 
как сделать разметку, дорожное по-
лотно покрывают защитным слоем из 
стекловолокна, что увеличивает срок 
службы раза в два. Чувствуется, что 
в Беларуси работают так, чтобы у ав-
томобилиста в пути проблем не было. 
Летом ехал через Полоцк в сторону 
Юрьевца – безопасная региональная 
трасса исключительно хорошего ка-
чества. На такие дороги, думаю, жа-
ловаться никто не будет. В России 
к белорусскому опыту присматрива-
ются, а кое-где применяют.

– Что, например, надо брать на 
вооружение как можно быстрее?

– Нужно добиваться,  чтобы раз-
метка на наших дорогах была не ху-
же, чем в Беларуси: там ее делают из 
прочного белого термопластика. По 
сравнению с ним у нас, можно ска-
зать, ее наносят дешевой акварелью: 
летом быстро стирается, а зимой ее 
вообще не видно.

Приведу интересный факт. В про-
шлом году в России было девятнад-
цать тысяч ДТП из-за состояния дорог. 
Из них семьдесят процентов случаев 
произошло из-за некачественной раз-
метки и только в тридцати процентах 
повлияли другие факторы.

ПЕСОК ИЛИ РЕАГЕНТЫ?
– Содержание дорог зимой, пожа-

луй, самый больной вопрос.
– Согласен. Проехать по Подмоско-

вью, Москве, даже по федеральным 
трассам – как в болоте искупаться: 
вся машина покрыта толстым слоем 
грязи. А все потому, что у нас считают 
дорогу безопасной, если она посыпа-
на песком.

Когда, например, едешь по латвий-
ской трассе, даже за грузовиком, толь-

ко капли воды со стекла смахиваешь. 
Там используют специальные реаген-
ты, соли, песок не применяют. Поэто-
му у автомобилистов и стекла чистые, 
и фары, и номер легко читается. Бу-
дем изучать их опыт и знакомить с 
ним наших дорожников и гаишников. 
Пришло время пересмотреть норма-
тивы, чтобы и безопасность не стра-
дала, и автомобили были чистыми.

– Почему российские дороги при 
низком качестве такие дорогие?

– Причин и проблем множество. 
Тут и нехватка финансирования, 
и устаревшие технологии, и корруп-
ция. Дорожные фонды у нас возобно-
вили работу только в 2012 году. По-
сле того как их отменили, деньги на 
строительство, особенно в регионах, 
не собирали. Откровенно говоря, эту 
сферу прозрачной не назовешь: про-
верить, куда ушли средства, практи-
чески невозможно. Цена километра 
полотна зависит также от стоимости 
земли, по которой пролегает трасса. 
В Москве и Подмосковье, например, 
земля на вес золота.

Если говорить о технологиях, то 
у нас строят в основном асфальто-
вые дороги: зимой они трескаются, 
а летом плавятся, образуется колея. 
Служат такие три – пять лет. На За-
паде дороги строят из бетона и экс-
плуатируют до полувека. Даже без 
ухода и ремонта они служат не менее 
десятилетия. У нас их всего три про-
цента. Знаю, что собираются строить 
такие в Татарстане. Цементный бетон 
и дешевле, и прочнее раз в десять, и 
колея не образуется. Стандарты до-
рожного строительства давно пора 
менять.

НЕ ИСПЫТАНИЕ, 
А УДОВОЛЬСТВИЕ
– Вы возглавляли экспедицию «Рос-

сия-2014», а в 2015 году – инспекцию 
«Оценим качество дорог!», в ходе 
которой за пять месяцев проверили 
более тысячи гарантийных трасс в 
82 субъектах России. Что скажете 
о придорожной инфраструктуре?

– Дважды доезжал на машине до 
Магадана. Самые слабые места – от-
сутствие заправок и туалетов. Прият-
но, что по состоянию АЗС, столовых, 
гостиниц Псковская область – обра-
зец для подражания. На каждой за-
правке чистый туалет, кафе. Совер-
шенно другая картина на трассе М-4 
«Дон». Попробуйте проехать по ней 
с годовалым ребенком, которого на-
до кормить, переодевать, мыть. М-4 
обновили в 2010 году, а кафешки и 
туалеты не предусмотрели. А ведь по 
этой трассе курсирует гораздо больше 
машин, чем через Псковскую область.

О российской придорожной ин-
фраструктуре даже Владимир Путин 
высказался, когда проехал на «Ла-
де-Калине» до Хабаровска. Освеще-
ние плохое, связи нет. Заправок и 
туалетов не хватает. Для энергети-
ков непаханое поле для деятельно-
сти. Они должны помочь осветить 
трассу, связистам – запитать новые 
станции, подвести электропитание 
к автозаправкам, кафе, гостиницам, 
то есть помочь бизнесу развиваться 
и создавать рабочие места. Наши ав-
томобилисты должны иметь возмож-
ность отдохнуть, поесть, помыться. 
Дорога должна быть не испытанием, 
а удовольствием, благом.

ДОСЬЕ «СВ»
Александр ВАСИЛЬЕВ родился в 1982 году в Пскове. Окончил Псковский 

государственный политехнический институт. Работал в научном отделе 
института. В 2008 году создал интернет-сообщество «Убитые дороги 
Пскова». В 2011 году был избран депутатом Государственной думы.

– В родном Пскове вы – лидер 
и создатель общественного дви-
жения «Убитые дороги». Удалось 
что-то изменить?

– Городские улицы по-прежнему ру-
гают, но уже не так, как десять лет 
назад: автомобилисты-обществен-
ники контролируют состояние трасс и 
видят, какие участки нужно ремонти-
ровать в первую очередь. Интересу-
ются, почему разваливаются недавно 
отремонтированные участки, следят 
за тем, как власть расходует средства. 
Новая трасса должна соответствовать 
нормативам четыре года. Не выдер-
жала – общественник информирует об 
этом местную власть, а та заставляет 
нерадивого подрядчика исправлять 
брак за свой счет.

Год назад запустили проект «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог», направленный на участие 
граждан в формировании дорожной 
политики в регионах и улучшении 
качества покрытия. Сегодня обще-

ственники действительно могут изме-
нить нормативы и законы, если этого 
требует ситуация в регионах. Под-
сказывают, что надо сделать, чтобы 
движение было удобным и для ав-
томобилистов, и для общественного 
транспорта. 

С увеличением автопарка на плохих, 
узких дорогах автобусам и троллей-
бусам сложно соблюдать график дви-
жения. А ведь они перевозят огром-
ное количество пассажиров, поэтому 
приоритет должен быть у них.

Активисты даже подсказывают 
местной власти, где и какие мосты 
строить. Провели опрос, который по-
казал, что Астрахани нужен мост. За 
него проголосовали 2,2 тысячи че-
ловек. 

В Майкопе под влиянием обще-
ственности реконструировали тер-
риторию у реабилитационного центра 
для детей-инвалидов. Сделали к не-
му нормальный подъезд и удобную 
парковку.

ОБЩЕСТВО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ЗАКОНЫ
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РУЛИТЬ И СЕБЕ НЕ НАВРЕДИТЬРУЛИТЬ И СЕБЕ НЕ НАВРЕДИТЬ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Александр Васильев (справа) с главным инженером движения «Убитые дороги» 
Николаем Мельковым даже под Новый год отправились на «инспекцию» – измерять, 
соответствуют ли ямы ГОСТам.



6
9 февраля / 2018 / № 5

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Запись детей в первый 
класс вызвала скандалы 
в двадцати регионах Рос-
сии. Родители ночевали 
в длинных очередях, что-
бы определить ребенка на 
учебу. А в Беларуси об этой 
проблеме и не вспоминают.

ПОСЛЕДНИЙ СБОЙ – 
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Запись в школу для родите-
лей первоклашек в этом году 
должна была пройти чинно 
и благородно  – документы 
принимали через единый пор-
тал госуслуг, то есть даже из 
дома выходить не надо было. 
Но в некоторых регионах по-
шел сбой. В первые минуты 
1 февраля на сайте появилось 
сообщение: «Сервисы портала 
и госуслуги могут быть недо-
ступны. Приносим извинения 
и просим подождать, скоро 
все исправим». Другим реги-

онам повезло больше – запись 
стартовала даже раньше (на-
пример, для москвичей она 
началась с 15 декабря на пор-
тале mos.ru).

В момент пиковых нагрузок 
на сайт госуслуг народ решил 
действовать по старинке и по-
бежал к школам, чтобы отсто-
ять живую очередь и подать 
заявление лично.

– Подъехал в три часа ночи. 
Повезло – я второй. К девяти 
в очереди было сорок чело-
век, – рассказал папа будуще-
го первоклассника Алексей 
Верховцев из Ханты-Мансий-
ска.

В Новосибирске возле шко-
лы № 199 мамы и папы ото-
гревались в машинах, сменяя 
друг друга у дверей школ каж-
дый час. Запись вели в тетрад-
ке. Подтвердить заявление 
оригинальными документами 
можно было в течение пяти 
дней, номер сохранялся в лю-
бом случае.

В Великом Новгороде над 
очередниками сжалились. 
Уже вечером школы откры-
ли двери и там даже налили 
родителям чай. Гуманность 
проявили и в Нижегородской 
области.

– Проверьте, где можно 
снять верхнюю одежду, на-
писать заявление. Родите-
лям должно быть удобно. 
Отнеситесь к каждому, как 
к гостю, – попросил образо-
вательные учреждения нака-
нуне «апокалипсиса» министр 
образования Нижегородской 
области Сергей Злобин.

ВИНОВАТА 
ДЕМОГРАФИЯ
Очереди в основном выстра-

ивались возле самых популяр-
ных и востребованных школ. 
Шли на различные ухищрения: 
некоторые использовали вре-
менную регистрацию будуще-
го школяра по чужому адресу. 
В итоге первоклассникам, дей-
ствительно живущим в районе 
супершколы, места могло не 
хватить. То и дело возникали 
конфликты, а где-то доходило 
до рукоприкладства.

Еще одна причина ажио-
тажа связана с демографией 
и отсутствием необходимого 
количества мест в школах. Не 
успел – ребенок будет учиться 
в другом районе.

– Новая школа в нашем мно-
голюдном микрорайоне Хаба-
ровска Ореховая сопка откры-

вается в этом году. Но и она 
точно не вместит всех жела-
ющих. Жителей с детишками 
тут просто перебор. Кому-
то все равно придется до-
бираться на уроки на авто-
бусах подальше,  – говорит 
бабушка будущего первоклас-
сника Антонина Музалевская.

УПАЛ 
И НЕ ВЕРНУЛСЯ
Сбой системы виртуальной 

записи был и в прошлом году. 
Специалисты уверяли, что уч-
ли ошибки, но что-то снова 
пошло не так.

– Была проблема, но на ре-
гиональном уровне услуга 
записи в первый класс рабо-
тала без перебоев, – говорит 
главный специалист Депар-
тамента прикладных проек-
тов ПАО «Ростелеком» Игорь 
Рагулин. – Сбой произошел на 
портале госуслуг на федераль-
ном уровне, пользователи не 
могли отправить заявления. 
Сейчас все работает в штат-
ном режиме, а по сбою будем 
проводить расследование.

Кстати, в Москве уже пять лет 
как о ночных бдениях забыли.

– Это произошло благодаря 
тому, что устранили дефицит 
качественных школ, – счита-
ет руководитель московского 
Департамента образования 
Исаак Калина.

В Москве за последние годы 
значительно выросла доступ-
ность образования.

– Почти на пятьдесят про-
центов увеличилось количе-
ство дошкольников, на чет-
верть – число школьников. 
Исчезли очереди, которые 
были прежде и составляли 
десятки тысяч человек, не 
попавших в дошкольные 
учреждения. За эти годы 
построили около трехсот 
образовательных учрежде-
ний,  – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В Министерстве образова-
ния и науки России проблему 
с очередями в школы не ком-
ментируют.

Оксана НЕХАЙЧИК, член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной политике:

– У нас дефицита мест для первокла-
шек нет. За каждым микрорайоном Мин-
ска закреплены школы. Ребята, выходя 
за порог детсада, попадают в «свои» уч-
реждения образования. Без долгих очере-
дей и вымотанных родительских нервов. 
На встречах выпускных групп в садах 
педагоги все подробно объясняют. Ро-
дителям остается только определиться 
с предпочтениями и принести в школу 
необходимые документы. Система про-
шла испытание временем. Родители спокойны. Не нужно 
все лето терзаться вопросом: возьмут ли ребенка в школу? 
В Беларуси на любом этапе обучения – первый класс, второй, 
пятый – можно перейти в другую школу. Главное, чтобы там 
были свободные места.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси малыши идут 
учиться по месту жительства – 
без ажиотажа и нерво трепки.

Проблема с местами в школах мог-
ла возникнуть на рубеже веков, когда 
в Минске и больших городах возводи-
ли новые микрорайоны, а социальные 
объекты, как бывало, строили с боль-
шим опозданием. Тогда по указанию 
Президента этот дисбаланс выправили. 
А потом случилась постперестроечная 
демографическая яма, и вопрос окон-
чательно отпал. Сегодня большинство 
школ в стране работает в одну смену. 
Прием в первые классы четко регла-
ментирован.

Все первоклашки топают в школу по 
месту прописки. Квест для родителей 

будущих школьников несложный: по-
дали заявление директору – и спокой-
но отправляйтесь на школьный базар, 
покупайте портфель. Приглянулась 
школа в соседнем микрорайоне? Не 
вопрос, можно идти туда. Главное, что-
бы были свободные места в классах.

Предварительные списки перво-
классников формируются в январе. 
Тогда администрация школы и решает, 
сколько классов набирать. К слову, 
четыре года назад в одной из минских 
школ открыли двенадцать (!) первых 
классов. Школа-рекордсмен находится 
в новом микрорайоне Каменная горка.

Чем раньше занес заявление в шко-
лу, тем выше шанс попасть в ту, в ка-
кую хочется, а не «по прописке». Уточ-
нять наличие свободных мест можно 

в марте-апреле. Но окончательный 
ответ «возьмут – не возьмут» будет 
в августе.

Весной в школах проводят собра-
ния для родителей первоклассников, 
своего рода День открытых дверей. 
Разъясняют, как будет проходить при-
ем, показывают кабинеты, знакомят 
с учителями. Дату встречи вывешива-
ют на школьных сайтах и по старинке 
расклеивают объявления в детских 
садах и подъездах. Бум и оживление 
в школах отмечают в первый месяц 
подачи документов – в июне. В ав-
густе на прием к директору обычно 
приходят те, кто до последнего не мог 
решить – отдавать ребенка с шести 
лет в школу или еще годик повре-
менить. Но и этим родителям пере-

живать не стоит: мест хватит всем 
первоклассникам.

Подать документы сразу в несколько 
школ нельзя. Но если родители пере-
думали, можно забрать бумаги и отне-
сти в другое место. Никаких тестиро-
ваний, собеседований или экзаменов 
при поступлении в первый класс нет. 
В этом году в Минске откроют три но-
вые школы: в растущем районе Камен-
ная горка, микрорайоне «Дружба-1» 
и треугольнике улиц Шаранговича – 
Горецкого – Рафиева.

Конечно, многие хотят записать свое 
чадо в престижную школу. Нередко 
идут на уловки – покупают регистра-
цию в районе с приглянувшимся учеб-
ным заведением. Но это уже другая 
история.

СПРАВКА 
«СВ»

В соответствии с россий-
ским законодательством, 
заявления на прием детей 
в первый класс по месту 
жительства принимают 
с 1 февраля по 30 июня. 
Детей определяют в школы 
согласно приказу Министер-
ства  образования по прин-
ципу закрепленных терри-
торий: приоритет отдается 
тем, кто обратился по месту 
жительства. Если родители 
хотят выбрать для ребен-
ка школу не по месту реги-
страции, они смогут подать 
документы после первого 
июля – на оставшиеся сво-
бодные места. Но в любом 
случае место ученику пре-
доставят в другой школе.

ТА
СС

НОЧНАЯ СМЕНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ар
ту

р 
ПР

УП
АС

ДВОР СОСЕДНИЙ – ШКОЛЬНЫЙ ДВОР БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В 2017 ГОДУ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ:

в России -в России -
1, 8 1, 8 

миллионамиллиона

в Беларуси -в Беларуси -
110 тысяч110 тысяч

Определить чадо в школу 
непросто: надо только день 
простоять да ночь продержаться.

ПЕРВОКЛАШЕКПЕРВОКЛАШЕК
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна МЫСОВА

 ■ До вступительной кампании 
в российские и белорусские вузы 
осталось еще полгода. Но будущие 
абитуриенты уже вовсю зубрят. 
Корреспондент «Союзного вече» 
разбиралась, как в наших странах 
можно подготовить школьников 
к экзаменам.

РОССИЯ

ПОМОЩЬ ЗАЛА
Участники предэкзаменационно-

го марафона уже выходят на финиш-
ную прямую. До 1 февраля школьники 
определялись с предметами и пода-
вали заявления на участие в ЕГЭ, без 
которых в вуз не поступишь.

Что точно не прокатит на едином гос-
экзамене – так это «угадайка». Если аби-
туриент не отличает косинус от синуса, 
то ни на какой удаче ему не выехать. 
Учиться и еще раз учиться... Причем на-
чать готовиться лучше как можно рань-
ше. Если ваш старшеклассник в своих 
силах не уверен, потребуется «помощь 
зала». Тут два пути: нанять частного 
репетитора либо отдать школяра на под-
готовительные курсы при вузе.

Плюсы первого варианта – индиви-
дуальный подход, гибкий график. Но 
есть и минусы – высокая цена. Напри-
мер, в Москве 45-минутное занятие 
с опытным репетитором обойдется от 
1,5 тысячи российских рублей. Причем 
точные науки – химия, математика, 
физика – ценятся выше, чем гумани-
тарные. Исключение – иностранные 
языки. Месяц репетиторства при ин-

тенсивном курсе (три раза в неделю) 
заметно ударит по бюджету – 18 тысяч 
российских рублей. И это только один 
предмет. А ЕГЭ нужно сдавать как ми-
нимум по трем – русскому, математике 
и одному на выбор. С петровских вре-
мен мало что изменилось: «гувернер» – 
удовольствие не из дешевых.

СИДОРОВ НА МЕСТЕ? 
СИДОРОВ В СЕТИ!
Второй вариант – подготовительные 

курсы при вузе. Удобен тем, что вы-
пускник заранее погружается в атмос-
феру университета, знакомится с буду-
щими студентами и преподавателями.

Московский государственный уни-
верситете имени Ломоносова готовит 
школьников к ЕГЭ уже более пятнад-
цати лет. Есть двухгодичные, годовые 
и краткосрочные (1–2 месяца) курсы. 
Информатика, математика, физика, 
химия, русский язык и литература – 
все предметы. Большинство занятий 
проходит вечером, для ребят из Под-
московья работают группы выходного 
дня. Цена – от шести тысяч российских 
рублей в месяц.

– Белорусы могут воспользоваться 
дистанционными курсами по физике, 
алгебре, геометрии и информатике. 
Абитуриент регистрирует личный ка-
бинет на сайте ecmc.cs.msu.ru. Про-
ходит пробное занятие. Если его все 
устраивает, то по почте мы отправля-
ем ему платежку. После оплаты школь-
ник приступает к учебе, – рассказы-
вают в Учебном центре факультета 

вычислительной математики и кибер-
нетики МГУ. – В среднем курс состоит 
из пятнадцати уроков. Абитуриент не 
ограничен во времени: может пройти 
его за месяц, а может за три. После 
каждого занятия ученик выполняет 
домашнюю работу, которую по почте 
отправляет преподавателю.

Так, углубленный курс по геометрии 
(тринадцать уроков) стоит 4,2 тысячи 
рублей, курс по физике (семнадцать 
уроков) – 7,5 тысячи российских рублей.

В Российском университете друж-
бы народов (РУДН) с абитуриентами 
работает центр довузовской подго-
товки «Уникум». С середины февраля 
начнутся очные трехмесячные кур-
сы по географии, биологии, истории, 
литературе, а также по подготовке 
к творческим конкурсам «Рисунок» 
и «Журналистика». Стоимость про-
граммы в стандартной группе – 19,2 
тысячи российских рублей, в мини-
группе до десяти человек – 35 тысяч 
российских рублей.

– Абитуриенты из Беларуси к ЕГЭ 
могут подготовиться также через 
систему IDL (Интегрированное дис-
танционное обучение) по всем пред-
метам, включая творческий конкурс 
по журналистике. Занятия уже идут 
с октября, но можно и сейчас при-
соединиться. Правда, пройденный 
материал придется освоить самосто-
ятельно. Принцип прост: каждую не-
делю абитуриент во время реального 
занятия подключается онлайн и зани-
мается с группой в системе Webinar 1. 
Урок длится два академических 
часа. Домашнюю работу ученик де-
лает сам, отправляет на проверку, – 
рассказывают специалисты «Унику-
ма». – Заявка оформляется на сайте 
unikum.rudn.ru. Стоимость курса по 
всем предметам – 17,6 тысячи рос-
сийских рублей. По творческому кон-
курсу – 19,8 тысячи.

Дистанционные курсы подготовки 
есть практически во всех московских 
вузах.

УЧИТЕЛЬ ДОРОГОЙ… ДАЖЕ СЛИШКОМ

При Белорусско-Российском университете в Могилеве абитуриентами за-
нимается Региональный центр тестирования. Четырехмесячные курсы по ос-
новным предметам ЦТ стартуют в феврале. Занятия по математике (три раза 
в неделю) обойдутся в четыре тысячи российских рублей. По физике, химии, 
биологии или по истории Беларуси (два раза в неделю) – около 3,5 тысячи. 
Еженедельные уроки по русскому или белорусскому языку – 2,4 тысячи рос-
сийских рублей. Как показывает практика, курсы эффективные, 97 процентов 
их слушателей становятся студентами БРУ. Дистанционных курсов для рос-
сиян нет. Да они и не нужны, ведь абитуриенты, поступающие в Могилеве на 
российские программы (бюджет), сдают ЕГЭ, как в российских вузах.

БЕЛАРУСЬ

ФАКУЛЬТАТИВЫ – 
НАШЕ ВСЁ
В Беларуси выпускни-

ки сдают централизован-
ное тестирование  – ана-
лог российского ЕГЭ. 
Экзамен по русскому или бе-
лорусскому языку обязателен. 
Плюс до трех предметов на 
выбор. И если в России «точ-
ка невозврата уже пройдена», 
то в Беларуси еще можно не-
много подумать, куда же по-
ступать. Регистрация на цен-
трализованное тестирование 
в Беларуси начнется со 2 мая. 
Но это не значит, что с под-
готовкой к экзаменам стоит 
тянуть.

Поднатаскать ребенка к те-
стам можно тремя способами. 
К репетиторству и подготови-
тельным курсам добавляют-
ся факультативные занятия 
в школе. Вариант совершенно 
бесплатный. Факультативы – 
это дополнительные уроки 
по углубленному изучению 
школьного предмета. Прово-

дятся они до или после основ-
ных занятий, а также в суб-
боту. Одиннадцатиклассники 
обычно выбирают те факуль-
тативы, которые пригодятся 
для подготовки к выбранным 
дисциплинам ЦТ.

Репетиторство в белорус-
ской столице заметно дешев-
ле, чем в Москве. Начинаю-
щие преподаватели в среднем 
берут от семисот российских 
рублей за урок, опытные  – 
около тысячи. Хотя занятие 

по английскому или немец-
кому языку у профессионала 
обойдется почти в полторы 
тысячи российских рублей. 
Сумма за месяц частного об-
учения для белорусского «се-
редняка» вполне ощутимая.

ТРИ ДНЯ ЛИКБЕЗА
Учебный центр подгото-

вительных курсов работает 
при Белгосуниверситете. Ре-
бенка подтянут по физике, 
химии, биологии, русскому, 
белорусскому и иностранным 
языкам. Плюс к внутреннему 
экзамену по творческим на-
правлениям «Журналистика» 
и «Дизайн». Основные вось-
мимесячные курсы начались 
еще осенью. Для тех, кто толь-
ко спохватился, тоже есть воз-
можность.

– Сейчас идет набор на вось-
минедельные вечерние курсы. 
Занятия – один раз в неделю 
по три академических часа. Та-
кое обучение обойдется в две-
три тысячи российских рублей 
за один предмет. Подготовка 
к творческому экзамену стоит 

8,5 тысячи российских ру-
блей, – рассказывает Вячеслав 
Молофеев, декан факультета 
доуниверситетского образо-
вания БГУ. – Если россияне 
захотят поступать в Минске, 
то для них самый приемле-
мый вариант  – приехать к 
нам и воспользоваться трех-
дневными экспресс-курса-
ми накануне ЦТ. Обучение 
обойдется от двух с полови-
ной до трех тысяч российских 
рублей. Также будет полезно 
пройти репетиционное те-
стирование в марте-апреле. 
Зарегистрироваться на не-
го можно онлайн на сайте 
bsu.by. Дистанционных курсов 
у нас пока нет.

В Академии управления 
при Президенте Республики 
Беларусь четырехмесячные 
курсы начинаются в февра-
ле – по иностранному языку, 
математике и обществоведе-
нию. Стоят около шести тысяч 
российских рублей. Нагруз-
ка – четыре урока в неделю. 
Дистанционно тоже, к сожа-
лению, не проводятся.

Ал
ек

се
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ЕГЭ ДО МОГИЛЕВА ДОВЕДЕТ НА ЗАМЕТКУ

В этом году досрочный 
период ЕГЭ пройдет 
с  марта по  апреля, 
основной – с  мая 
по  июля.

Самое заветное желание абитуриента – найти свою фамилию 
в списке поступивших.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ИННОВАТОРЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ За семь лет акция Белорусского 
республиканского союза молодежи 
превратилась в престижный нацио-
нальный конкурс. Фантазия пытли-
вых умов не знает границ!

СМАРТФОН ДЛЯ БУРЕНКИ
Собранный вручную телескоп, 

перчатка-тренажер для восстановле-
ния после инсульта, сорбент, выводя-
щий из крови избыток антител. Это 
лишь малая часть разработок стартап-
конкурса «100 идей для Беларуси», 
которыми удивляют юные изобрета-
тели. За семь лет почти девять тысяч 
талантливых юношей и девушек вос-
пользовались шансом заявить о себе 
в полный голос.

На выставке-презентации в Минске, 
с которой начался конкурс-2018, ребя-
та наперебой рассказывают о своих 
ноу-хау:

– Бионическая рука поможет людям 
с инвалидностью вернуться к привыч-
ному ритму жизни, – показывает кисть-
протез студент Белорусского нацио-
нального технического университета 
Евгений Вершило. – Цена зарубежных 
образцов – от двадцати тысяч долла-
ров. Для многих сумма неподъемная. 
Наша модель будет стоить около полу-
тора тысяч. Бионическая рука сделана 
из пластика, алюминиевых вставок 
и резины. Ее можно «подогнать» под 
конкретного человека, отсканировав 
отпечаток здоровой руки.

Есть интересные разработки и для 
сельского хозяйства. Загнать корову на 
весы – задачка не из легких. Стропти-

вые буренки упираются, нервничают, 
даже надои от этого страдают! Руко-
водство одного из агропредприятий 
в Жодинском районе попросило мин-
ский вуз помочь найти альтернатив-
ный способ взвешивания. Проблему 
решили:

– Колхозные весы может заменить 
смартфон, – говорит Сергей Кравцов, 
магистрант Белорусского государ-

ственного университета информати-
ки и радиоэлектроники. – Специаль-
ное мобильное приложение помогает 
определить вес коровы, теленка, по-
росенка с точностью до килограмма. 
Схема проста. Снимаем на камеру жи-
вотное со всех сторон. Видео за счи-
таные секунды трансформируется 
в трехмерную модель. Алгоритм вы-
считывает объем и площадь поверх-
ности и выводит массу на экран. Из-
мерения автоматически отправляются 
в базу данных.

Передовыми технологиями удивляли 
не только школьники и студенты. Со-
трудники научно-практического цен-
тра Национальной академии наук по 
продовольствию показали, как пустить 
в дело нетрадиционное сырье. Елена 
Красовская приготовила рыбный паш-
тет из карпа с морскими водорослями 
– фукусом:

– Это не только вкусно, но и полез-
но, – уверяет специалист. – Фукус – 
ценный источник йода, витаминов, 
аминокислот, полиненасыщенных 
жирных кислот, которых порой не хва-
тает организму. Продукт нормализует 
пищеварение, чистит кишечник, укре-
пляет иммунитет.

И это лишь несколько ярких при-
меров из копилки ежегодного нацио-
нального стартап-конкурса. Самые 
прорывные проекты все шесть обла-
стей Беларуси презентуют в республи-
канском финале.

ВАЛЕНТИНКА 
С МОТОРЧИКОМ
В мире робототехники Максим Мас-

сальский – знаменитость. От дипломов 
и кубков уже полки трещат. Участник 
проекта «100 идей для Беларуси», Фо-
рума вузов инженерно-технологиче-
ского профиля Союзного государства 
и других международных конкурсов. 
Побывал белорус и на Всемирном 
фестивале молодежи в Сочи. На этот 
раз технический директор компании 
«МРобот», вчерашний выпускник Бе-
лорусского технологического универ-
ситета, презентовал симпатичного Ро-
боКота:

– Это техника завтрашнего дня. Пре-
вратили обучение в игру, – говорит 
Максим. – Задача ребят – запрограм-
мировать поведение кота. Например, 
хлопнул в ладоши – «питомец» замяукал. 
С моделью уже работают в двух десятках 
школ на уроках информатики. Робот 
помогает без труда освоить программы 
Scratch, РоверБлок и Arduino. Изучать их 
станет еще интереснее и веселее!

Умный «кот» напичкан датчиками 
шума, света, движения. У хвостатого 
сверкают глаза-диоды и вертится мор-
дочка. «Кот ученый» даже температуру 
воздуха может измерить. Еще чуть-
чуть, и станет приносить варенье, как 
усатый-полосатый Матроскин. А мо-
жет, и на машинке научится вязать!

Неменьшей популярностью пользу-
ются РобоОткрытки. В начале февраля 
в фаворе мини-валентинки. Главное от-
личие от обычных картонок – электрон-
ная «начинка». Нажмешь на панду, моп-
са, пингвина, мишку, и сердце в лапах 
загорится яркими огоньками, а пальцы 
почувствуют приятную вибрацию. Се-
крет – в спрятанном мини-моторчике. 
Интерактивные smart-открытки соби-
раются за несколько минут. В набо-
ре – все необходимые детали и инструк-
ция. И стоит «копейки» – 7 рублей.

– Моделирование и программиро-
вание требуют собранности и усид-
чивости, – говорит Максим. – Но я 
уверен: игрушки заинтересуют ма-
леньких почемучек и помогут вырас-
тить новое поколение инженеров и 
программистов.

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– Хорошо, что БРСМ 
объединяет талантли-
вых, инициативных и 
умных ребят. От моло-
дежи зависит, сможет 
ли наша страна ставить 
перед собой сложные 
инновационные задачи 
и решать их. Радует, 
что энтузиастов с про-
рывными проектами на 
конкурсе с каждым годом все больше. Ребята 
вносят новаторские идеи, которые касаются 
практически всех сфер жизни: промышлен-
ности, сельского хозяйства, медицины, об-
разования. Главное, поддержать таланты, 
вырастить научные кадры и создать им все 
условия для работы.

В этом году формат инновацион-
ной лаборатории изменился. Участ-
ников проекта «100 идей для Бе-
ларуси» разделили на три группы: 
школьники, студенты и молодые 
ученые (и работающая молодежь). 
Это – чтобы борьба была честной 
и справедливой.

– Удвоили количество номинаций в 
два раза, – поясняет второй секретарь 
Центрального комитета Белорусского 
республиканского союза молодежи 
(БРСМ) Элина Брага. – Поддержали 
Паралимпийский комитет и Белорус-
ское общество инвалидов, и впервые 
на конкурсе будет представлено «Ин-
клюзивное пространство». У ребят с 
ограниченными возможностями то-
же хватает креативных идей. Они не 
должны «пылиться на полках».

Схема проста: заявка пройдет три 
круга: отборочный этап, областную 

экспертизу и республиканскую. На 
финише изобретательность юных 
кулибиных оценивает экспертный 
совет, в который входят представи-
тели Государственного комитета по 
науке и технологиям, Министерства 
экономики, Администрации Прези-
дента и Академии наук. Разработку 
заметили – получи грант на вопло-
щение задумки в жизнь. Правда, 
для участников есть ограничения по 
возрасту: не младше 14 и не стар-
ше 35 лет.

Не подфартило? Не беда!
– Многие проекты, которые не до-

ехали до Минска, успешно реализу-
ют в регионах, – говорит Элина Бра-
га. – Например, школьник из Гродно 
Леонид Гончар три года назад пре-
зентовал виртуальный музей техни-
ки времен Великой Отечественной 
войны. До финала у нас не дошел. 

Но сегодня его программой актив-
но пользуются на уроках истории 
в школах Гродненщины.

Появился бонус и для выпускни-
ков школ. Вместе с дипломом они 
получат рекомендации Центрально-
го комитета БРСМ для поступления 
в вуз. Тесты и экзамены «корочка» 
не отменяет. Но дает преимущество 
при прочих равных.

Для студентов – свои «плюшки». 
Талантливых и амбициозных инно-
ваторов примут в школу «Молодой 
ученый под ключ» при Академии на-
ук. Никто не отменял и солидные 
гранты. Суммы пока организаторы 
не называют.

В прошлом году финалисты про-
екта презентовали свои идеи на 
четвертом Форуме регионов Белару-
си и России в Москве и на Всемир-
ном фестивале молодежи и студен-
тов в Сочи. Отличный шанс заявить 
о себе на все Союзное государство.
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ДОРОГУ ПЕРЕЙДЕТДОРОГУ ПЕРЕЙДЕТ

Это и игрушка, и образовательный  робот, который помогает детям и взрослым 
быстрее осваивать программирование.
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Студенты БНТУ Евгений Вершило, Алексей Кузнецов и Глеб Вяжевич уверены, 
бионическая рука заинтересует инвесторов.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕКУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Надежда ПИЛЬКО, директор Фонда поддержки и развития дет-
ской литературы «Евразийский форум детской книги»:

– В прошлом году мы провели форум, посвященный белорусской 
детской литературе, много говорили о том, как в эпоху гаджетов при-
учить детей к чтению, о том, как сделать книги доступными для всех 
и познакомить российских детей с творчеством современных белорус-
ских писателей. Издали «Слонов с Луны» – это сборник стихов бело-
русского писателя Владимира Мозго для детей младшего школьного 
возраста. Именно младшеклассников стоит приобщать к истории, куль-
туре наших соседей, тем более это не просто соседи, а самые близкие 
и родные люди. Иллюстрации к книге рисовала российская художница 
Алла Высотская.

А еще мы объявили конкурс детского рисунка «Я открываю Беларусь». 
Дети будут рисовать свои представления о Беларуси – памятники ар-
хитектуры, пейзажи, самих белорусов. Победителям подарим грамоты 
и, конечно, книги.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, можно прислать свой рисунок по 
электронной почте slavic@libfl.ru или самим приехать рисовать в Центр 
славянских культур во Всероссийской государственной библиотеке ино-
странной литературы имени Рудомино (г. Москва, ул. Николоямская, 
д. 1), там юным художникам выдадут карандаши, краски и бумагу.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ В Москве в Библиотеке 
иностранной литературы 
проходит месяц белорусской 
культуры. Можно посмо-
треть и обсудить фильмы, 
полюбоваться картинами, 
побывать на интересных 
лекциях, а еще...

Алесь КОЖЕДУБ, писатель, 
историк:

– Много лет я собираю бай-
ки о писателях – с этого нача-
лась моя литературная жизнь. 
Родился в городке Ганцевичи 
Брестской области и с детства 
запомнил случай, как мой отец, 
простой бухгалтер, пошел в ре-
сторан «Заря» отметить удач-
ную сдачу сессии. Только сел 
за стол, как ему уже несут под-
нос – на нем бутылка вина, салат 
и котлета. Отец удивился: «Так 
я же еще ничего не заказывал». 
Официантка отвечает: «Сегодня 
праздник – день рождения поэта 
Якуба Коласа. И каждый посети-
тель получает от него подарок». 
С тех пор мой отец стал считать, 
что в Беларуси есть только один 
настоящий поэт – Якуб Колас. 
А я с раннего детства полюбил 
байки как жанр.

Позже работал в Минске, 
в журнале «Маладосць». К нам 
часто приходил в гости писатель 
Владимир Короткевич – многие 
произведения он у нас впервые 
печатал. И вот как-то мы поси-
дели, и Владимир Семенович 
восклицает: «А поехали ко мне 
на дачу!» Мы обрадовались – 
живой классик в гости зовет! 
Быстро собрались: я, главный 
редактор, гость из Литвы. Сели 
все в служебную машину, вы-
ехали за город, и тут Коротке-
вич оборачивается с переднего 
сиденья и спрашивает: «Хлоп-
цы, а куда мы едем?» – «Как 
куда – к вам на дачу!» – «Так 
у меня нет дачи!»

Помню, посмеялись мы, до-
ехали до первого придорожного 
дуба, развели костер и устроили 

шикарное застолье, лучше, чем 
на любой даче.

Или вот еще случай, уже мо-
сковский. Я живу во Внуково, 
недалеко от писательского по-
селка Переделкино. И как-то 
к знаменитому Корнею Чуков-
скому приехала съемочная груп-
па. Записали интервью. Корней 
Иванович рассказал про тара-
канище, про то, как тяжело бе-
гемота тащить из болота, про 
муху-цокотуху, естественно. Ки-
ношники вышли из дома, видят – 
по улице идет замечательная 
пионерка, в красном галстуке, 
с белым бантом на голове. Они – 
к ней: «Девочка, ты знаешь, 
кто такой Корней Чуковский?» 
«Знаю, – громко отвечает де-
вочка, – это очень плохой пи-
сатель». Оказалось, это внучка 
Валентина Катаева, его дача 
находилась рядом, и соседи не 
очень любили друг друга...

Вот такие байки о русских 
и белорусских писателях я бу-
ду рассказывать 12 февраля 
в 17.00, приходите!

Сергей ГЛОВЮК, поэт, переводчик:
– На Днях белорусской культуры я пред-

ставляю антологию белорусской поэзии 
XX–XXI века, она входит в десятитомное 
собрание антологий славянской поэзии. Там 
представлена поэзия всех славянских стран. 
Издание серии поддержали Министерство 
культуры России, Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям Рос-
сии и Постоянный Комитет Союзного госу-
дарства. Все тома серии выходили ко Дню 
славянской письменности и культуры. Бело-
русский том вышел в 2003 году, а затем был 
переиздан в 2007-м. Над ним мы работали 
с известными белорусскими авторами Лю-
бовью Турбиной и Алесем Кожедубом. Серия 
двуязычная, с параллельными текстами. Это 
усложняет задачу переводчикам, поскольку 
при схожести белорусского и русского язы-
ков сразу будут заметны малейшие ошибки 
переводов. Литературные имена, которые 
представлены в книге, охватывают период 
с послевоенного времени до наших дней.

В антологию включали авторов по языко-
вому принципу, а не по месту житель-
ства. Главный критерий, конечно, – 
талант и уровень поэтического 
творчества. Посмотрите, какие 
там имена – Владимир Коротке-
вич, Рыгор Бородулин, Михась 
Стрельцов, Алесь Рязанов, Ев-
гения Янищиц и многие другие. 
Золотой фонд белорусской поэзии 
XX века. Она очень лирична, 
музыкальна и вместе с тем 
глубоко трагична – особенно 
стихи о войне.

Жизнь не стоит на ме-
сте, появляются новые ин-
тересные авторы – Мария 
Кобец, Ирина Валерина 
и другие. Есть идея про-
извести «реновацию» 
белорусского тома. Уже 
существует договоренность 
с министром информации Бе-
ларуси Алесем Карлюкевичем, 
думаю, скоро антология пополнит-
ся новыми именами. Кстати, в 2010 
году наш сборник получил премию 
«Книга года» на Международной 
книжной ярмарке в Москве. Здо-
рово, что в последнее время в об-
ществе начинает возрождаться 
интерес к поэзии: поэтические ве-

чера и пре-
з е н т а ц и и 
с о б и р а ю т 
больше слушателей, чем десять – пятнад-
цать лет назад.

Специально для читателей «Союзного ве-
че» представлю строчки из стихотворения 
Павла Саковича – заключительный аккорд 
белорусского тома:

Я заклинаю всех сынов:
И в тяжкий миг, и в лихолетье
Не продавайте отчий кров –
Вам не помогут деньги эти.
Они к добру не приведут
И не дадут вовек покоя,
Огнем вам руки обожгут,
Проказой навсегда покроют.
Не продавайте дом отцов,
И без него прожить не смейте –
Он не уйдет из ваших снов,
Пока вы есть на этом свете...

(Перевод Александра Глода.)

За выходные уже 
нашлись первые ре-
бятишки, принявшие 
участие в конкурсе. 

«Гостеприимная 
Беларусь»

– Я восемь лет 
прожила на границе 
России и Беларуси – 
в деревне Плоское 
Смоленской области. 
Часто ездили в Ви-
тебск, а по дороге 
я любовалась поля-
ми, лугами и пасущи-
мися коровками. Мне 
очень нравится эта го-
степриимная страна 
и ее добрые жители!

Злата Кобалиа, 
10 лет, 3 «Г» класс, 
школа № 1208, Мо-
сква.
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Иг
ор

ь 
КО

ЗЕ
Л

Ла
ри

са
 В

АС
ИЛ

ЬЕ
ВА

ВЫИГРАТЬ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

ЗАГЛЯНУТЬ В ДУШУ ПОЭТАМ

ПОСМЕЯТЬСЯ 
НАД ВЕСЕЛЫМИ 
ИСТОРИЯМИ

Глава белорусской автономии 
«Братство» по Тверской области 
Сергей Жегунов считает, 
что русские и белорусы – 
родные люди!

На открытие заглянула двойник Людмилы Зыкиной, когда-
то выходившая вместе с ней на сцену. Светлана Дятел 
вместе с сестрой Любовью Жарковой исполнила классику: 
«Течет река Волга» и «Оренбургский пуховый платок».

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНЫ 
ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ ГОРОДОВ? 
СЛУШАЙТЕ В ПРОГРАММЕ «НАШИ 

ЛЮДИ» 10 ФЕВРАЛЯ В 22.05 
НА РАДИО «КП»
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Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ В Центральном доме ху-
дожника в Москве в пятый 
раз показывают неземную 
красоту. Хотя нет – вполне 
земную. Российскую!

Выставка «Первозданная 
Россия» по традиции стала 
одним из самых красивых со-
бытий столичной зимы. Уди-
вительные пейзажи, случайно 
пойманные в объектив звери 
и птицы, загадочные микро-
миры… А космонавт Сергей 
Рязанский сделал портреты 
нашей страны с ракурса, ко-
торый доступен единицам, – 
с борта МКС! Всего в ЦДХ со-
брали более 450 фотошедев-
ров.

Символом фестиваля стали 
лисы. Это не случайно: рыжие 
плутовки обитают на всей тер-
ритории России. Фотографы-
натуралисты охотятся за ними 
с огромной радостью. Также 
фестиваль природы дал старт 
Году добровольца в сфере ох-
раны окружающей среды. Лю-
бой желающий может узнать, 
как стать волонтером в рос-
сийских заповедниках.

Особый взгляд через объ-
ектив – у фотографов-детей. 
В отдельной экспозиции мож-
но посмотреть их работы. 
Для тех, кто еще не научился 
снимать, устраивают мастер-
классы, лекции, показывают 
документальные и анимаци-
онные фильмы о природе.

За четыре года выставку по-
сетили около трех миллионов 
человек. В этот раз организа-
торы ждут еще больше посе-
тителей.

 ✒ ГДЕ: Центральный дом 
художника на Крымском 
Валу, Москва.

 ✒ КОГДА: до 25 февраля. 
11.00 – 20.00 в будни, 
10.00 – 21.00 
в субботу и воскресенье. 
Понедельник – выходной.

 ✒ ЦЕНА БИЛЕТА: 150–
400 рос. рублей.

Дмитрий Вилюнов. Конфетно-букетный период есть и у чомг. Птички дарят друг другу… 
водоросли. После они пойдут на строительство общего гнездышка. Конечно, если 
предложение принимается. Чомги одновременно ныряют в воду, выныривают уже 
с зеленью в клюве. Потом встают из воды, крутят головами, воркуют. Эту парочку 
подловили недалеко от Смоленска. Хотя живут такие птички по всей Евразии, 
в Австралии, Новой Зеландии и даже в Африке.

Космический пейзаж? Так и есть! Сергей Рязанский сфотографировал вулкан 
Креницына на курильском острове Онекотан прямо с борта МКС. Это самый 
большой двухъярусный вулкан в мире. У озера Кольцевого, окружающего конус, 
характер тоже не простой: высота волн тут легко достигает трех метров.

Сергрг йей РРязанск йий сффотогр фафировал вулкан

Штеффен Граупнер. Жить захочешь, не так крылья раскинешь. «Воздушно-
десантный» арлекин – тупик облетает окрестности острова Врангеля 
в поисках добычи. Поза, конечно, – рыбам на смех. Но хорошо смеется тот, 
кто смеется последним... после ужина.

Александр Федосов. Чего хорошего можно ждать от болота? Мрачная ряска, 
тусклая тина, унылый пейзаж... Только не в Карелии. Здесь это настоящие 
живописные шедевры! Особенно хорошо это видно с высоты птичьего полета. 
Взрыв ярких красок северной природы.

Вадим Трунов. 
Иногда «ковриком» 
для лесной мышки 
может стать 
красавец мухомор. 
Этот попался в 
прицел фотографа 
в лесу под 
Воронежем.

СКРИПКА-ЛИСА, СКРИПКА-ЛИСА, 

МЫШЬ СО ШЛЯПКОЙ МЫШЬ СО ШЛЯПКОЙ 

И ВЛЮБЛЕННЫЕ ЧОМГИИ ВЛЮБЛЕННЫЕ ЧОМГИ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕРОССИЯ  »

Дмитрий Вилюнов. Болотные совы 
Смоленской области только с виду 
мягкие и пушистые. 
На самом деле это ловкая хищная 
птица. Моргнуть не успеешь, 
а тебя уже цап-царап! 
И в гнездо – голодным ртам... 
Эх, прокачу!

Михаил Коростелев. 
В Тихом океане 
у берегов мыса 
Кекурный на Камчатке 
собралась целая 
очередь на фотосъемку. 
Любопытные сивучи 
дайвера воспринимают 
как нового пузырящегося 
друга. А фотоаппарат – 
как необычную игрушку, 
в которой можно увидеть 
свое отражение.

Денис Будьков. 
Посетители выставки 
сразу дали этой 
камчатской красотке 
прозвище Скрипка-
лиса. Больше уж 
изгибы напоминают 
музыкальный 
инструмент. Ну а что 
делать, если хвост 
и лапы затекли после 
сладкого сна?

Алексей 
Шаскольский. 
Такая вот 
многодетная 
камчатская семья. 
Три косолапика, 
которым месяцев 
по восемь – десять, 
топают вброд за 
мамочкой в устье 
реки Хакыцын.

Сергей Карпухин. Нет-нет, это не золотая 
осень наступила! Это ландшафтный шедевр 
Якутии. Ярко-оранжевые береговые скалы – 
Синские столбы, или Золото Сиинэ, – во всем 
великолепии отражаются в водах речки Синей.

Александр Дерсу. Якутия  – один из самых 
малонаселенных регионов в мире. Зато здесь 
много пушистых обитателей, которые совершенно 
не боятся человека. Этот малыш соболь вылез 
на ветку лиственницы и стал позировать. 
Сфотографировали зверька случайно во время 
научной экспедиции на Момский хребет в Якутии.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

БОЛЬШЕ ФОТО С ВЫСТАВКИ 

СМОТРИТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ

Продолжение. Начало на стр. 1.

НХЛовские звезды (как отечественные, так и зарубеж-
ные) не приедут на Олимпиаду.

И в их отсутствие эксперты в один голос называют Рос-
сию главным фаворитом. С другой стороны, уже не раз 
наша сборная, которой вот также заранее вешали на грудь 
олимпийское золото, сильно обжигалась на Играх. Не зря 
президент ФХР Владислав Третьяк осторожен в прогнозе:

– На Играх слабых соперников нет, поэтому легкой 
прогулки в Пхенчхан не будет. Шведы, финны, чехи. Про 
канадцев и говорить нечего – они в любом составе бу-
дут грызться до последней секунды, тем более в матче 
с Россией, – считает В. Третьяк.

В сноуборде «уцелели» звездные супруги  – Але-
на Заварзина и Вик Уайльд плюс  лидер Кубка ми-
ра Дмитрий Логинов. Фристайлист Максим Буров не 
так давно взял Кубок мира в акробатике и в Пхенч-
хан едет одним из фаворитов. У лыжников не все 
так безнадежно  – Александр Большунов идет пятым 
в Кубке мира и в Корее может приятно удивить. Шорт-
трек лишился Виктора Ана и Владимира Григорьева, но 
в заявке остался Семен Елистратов, обладатель золота 
Сочи. Почему бы победной истории не повториться в 
Пхенчхане? Ждем и болеем.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Олимпийцы еще не успели до-
лететь до Пхенчхана, а фанаты 
уже гадают, на какой медальный 
груз стоит рассчитывать. 

МЕДАЛИ БУДУТ
Уверенность, что медали в Пхенчха-

не завоюем, есть. Ведь последние три 
десятилетия белорусские атлеты на 
Олимпиадах неизменно поднимались  
на пьедестал.  Девяносто девять про-
центов – так будет и на этот раз. 

 Конкретные медальные планы спор-
тивные чиновники не называют, но о ме-
сте Беларуси под олимпийским солнцем 
вполне конкретно заявил министр спорта 
и туризма Беларуси Александр Шамко: 

– На зимней Олимпиаде в Пхенчха-
не в командном зачете белорусам по 
силам войти в число 25 лучших стран.

Значит как минимум на одну медаль 
Министерство рассчитывает. Ведь мно-

голетняя статистика говорит, что любая 
награда гарантирует стране место сре-
ди 25 сильнейших, а золотая медаль 
–  пропуск в элитную двадцатку. Хотя 
в спорте все возможно. Ведь никто не 
надеялся на такой медальный взлет 
Беларуси в Сочи, где мы заняли  вось-
мое место в медальном зачете (пять 
золотых и одна бронзовая медали).

СТАВИМ 
НА ФАВОРИТОВ
Арифметика белорусского участия в 

Играх-2018 такова: тридцать три наших 
«богатыря»  (красивая цифра!) будут сра-
жаться за медали в шести видах спорта 
– биатлоне, фристайле, лыжных гонках, 
коньках, горных лыжах и шорт-треке. 

Однако реально ставить можно толь-
ко на биатлонистов и мастеров лыжной 
акробатики. 

Понятно, что главная медальная на-
дежда страны – трехкратная олим-
пийская чемпионка Дарья Домрачева. 
Победа в масс-старте на этапе Кубка 
мира в итальянском Антхольце пока-
зала, что королева биатлона набрала 
неплохую форму и не прочь повторить 
свой сочинский успех 2014 года. Как 
и ее подруга, признанный снежный 
снайпер Надежда Скардино, ставшая 
на трассах Красной Поляны бронзо-
вым призером в индивидуальной гон-
ке. Есть шансы на медаль в женской 
и смешанной эстафетах. Но там – как 
карта ляжет. Успех может принести 
только стрельба, близкая к идеальной.  

У фристайлистов подняться на пье-
дестал может половина команды: и 
олимпийские чемпионы сочинского 
розлива Антон Кушнир и Алла Цупер, и 
неоднократные покорители пьедеста-
лов этапов Кубка мира Максим Густик, 
Александра Романовская и Анна Гусь-
кова. Только вот конкуренция в лыжной 
акробатике сегодня зашкаливает. 

За медальку могут зацепиться лыж-
ники или конькобежцы. Например, 
многоопытный Сергей Долидович, 
для  которого Игры в Пхенчхане ста-
нут седьмыми в биографии. Рекорд 
для белорусского спорта.  Таких су-
пердолгожителей в мировом спорте 
не наберется и тридцати, а в зимних 
видах спорта всего трое: знаменитый 
российский саночник Альберт Демчен-
ко, японский прыгун на лыжах Нораики 
Касаи, да наш Сергей Долидович. По-
сле странных дисквалификаций МОК 

ему светила бронзовая медаль сочин-
ской Олимпиады в гонке на 50 км. Но 
спортивный арбитраж отменил вердикт 
МОК, вернул награды Александру Лег-
кову и Максиму Вылегжанину. Радуем-
ся за россиян и немного переживаем 
за своего. Шансы на медаль корейской 
чеканки сам Сергей оценивает очень 
скоромно:

–  Сейчас больших шансов у меня на 
медаль нет.

А мы все равно надеемся: бороться ве-
теран намерен до последнего. Зря, что 
ли, повез в Пхенчхан сразу 20 пар лыж.  

Хочется верить, что темной лошад-
кой, которая может преподнести сюр-
приз на ледовой дорожке «Овала Кёнп-
хо», может стать чемпион мира среди 
юниоров Игнат Головатюк.  

НАГРАДЫ И РАСКЛАДЫ
Наши расчеты косвенно подтверж-

дает международное агентство 
Gracenote. Его аналитики утвержда-
ют, что белорусская команда завоюет 
в Пхенчхане две награды (серебро 
и бронзу) и займет в общем зачете 
23-е место. Прогнозируется, что брон-
зовую медаль добудет фристайлист 
Антон Кушнир, а серебро – биатло-
нистка Дарья Домрачева в гонке пре-
следования.

Впрочем, сегодня медальную шкуру 
Пхенчхана делят все кому не лень. Хотя 
вот-вот в чаше Олимпийского парка 
Хвэнге вспыхнет огонь XXIII зимней 
Олимпиады и уже завтра станет ясно, 
чего стоят все эти прогнозы.   

СЕДЬМОЙ РАЗ В ОЛИМПИЙСКИЙ КЛАСС ЛЫЖНЮ!

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!

Петр АТРОЩЕНКО, член Комиссии Парламентского Собрания по без-
опасности, обороне и борьбе с преступностью:

– На зимних Олимпийских играх в Сочи наша коман-
да завоевала пять золотых и одну бронзовую медали. 
В Корее сочинский рекорд нужно превзойти! Без со-
мнения, на Олимпиаде мы увидим жестокую борьбу. 
Уверен, биатлонисты и фристайлисты точно подни-
мутся на пьедестал. Слышал, что в Пхенчхане почти 
все время дует сильный ветер. Отчего, например, у 
биатлонистов при стрельбе с пятидесяти метров пуля 
уходила в сторону чуть ли не на десять сантиметров! 
Не сомневаюсь, наши спортсмены это учтут и отстре-
ляются, как надо. Вместе со всей страной буду следить 
за олимпийскими баталиями и желаю ребятам только 
удачи. Ждем вас с победой.
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Анфиса РЕЗЦОВА, трехкратная олимпийская 
чемпионка по биатлону:

– Они там, в МОК, навер-
ное, думают, что поставили 
нас на колени и мы так и бу-
дем стоять, уткнувшись мор-
дой в снег, и не рыпаться. Как 
бы не так! Общие медальные 
перспективы у нас, конеч-
но, не самые радужные. Но 
все равно будем сражаться. 
Биться хотя бы за десятку. 
Мы, спортсмены, по-другому 
не умеем. Будем защищать 
нашу Родину. Даже без флага и гимна.
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– Недопуск наших спортсменов на Игры 
под недоказанным предлогом – самая на-
стоящая дискриминация. Причем всего 
олимпийского движения. Произошла под-
мена целей и задач, о которых говорил 
Пьер де Кубертен и которые закреплены 
в Олимпийской хартии 1894 года. По-
литическую ангажированность МОК и 
ВАДА подтверждает решение арбитраж-
ного суда, оправдавшего 28 спортсменов. 
Есть здравомыслящие люди, которые 
разделяют спорт и политику. В допинго-
вом скандале замешаны не только рос-

сийские спортсмены. В его закрытой ча-
сти – американские и западные атлеты, 
астматики и диабетики, им разрешено в 
виде исключения принимать препараты, 
которые сам же МОК считает допингом. 
Предательство Родченкова – хороший 
урок. Мы, депутаты, будем настаивать на 
расследовании. Если говорить о приеме 
допинга нашими спортсменами (за что 
страна уже извинилась), то надо сделать 
выводы и работать максимально прозрач-
но. Результаты проб можно публиковать 
даже в СМИ.

Сергей КРЮЧЕК, член Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту:

Дарья Домрачева – 
королева биатлона и одна 
из главных фавориток Игр.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕВ КОРЕЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Накануне соревнований кор-
респондент «Союзного вече» 
примерила форму белорусских 
олимпийцев.

ОДИН СЕРЫЙ, 
ДРУГОЙ – С БЕЛЫМ
На летней Олимпиаде в Рио па-

радная форма белорусов произ-
вела фурор. «Стильные, модные, 
красивые», – пестрили эпитетами 
зарубежные порталы. В Пхенчха-
не планку обещали не снижать. На 
церемонии открытия белорусы бу-
дут щеголять в серебристо-сталь-
ных одеждах: спортивный комфорт 
и строгая элегантность.

Форму разработала дизайнер Люд-
мила Лабкова с командой концерна 
«Беллегпром». В конкурсе за право 
экипировать олимпийцев она побе-
дила автора костюмов для Рио-2016 
Юлию Латушкину.

– Сердце чуть из груди не выпры-
гивало, когда Александр Лукашенко 
проводил госприемку. Больше всего 
ему приглянулись футболки с нацио-
нальным орнаментом, который по-
могла разработать художник Алина 
Гранде. Замечаний практически не 
было: попросил поменять окантов-
ку герба страны с белого цвета на 
серый. Распорядился, чтобы оба ва-
рианта формы накануне Олимпиады 
поступили в продажу.

– На экипировке спортсменов 
особо выделяется белорусский 
орнамент, – спрашиваю у дизайне-
ра. – Это дань моде?

– Это не просто украшение. На-
ши предки наделяли орнамент 
сакральным смыслом. Ромбики, 
сплетенные в рисунок, напомина-
ющий снежинку, – символ успеха 
и плодородия. Пусть Олимпиада ста-
нет «урожайной». Расположили 
узор – на талии и плечах – тоже 
со смыслом. Прадеды верили, 
что там, где одежда заканчи-
валась, оставались уязвимые 
места. Чтобы оградить от бе-
ды, мастерицы вышивали «ох-
ранный» рисунок на рукавах, 
подоле, воротнике. Получа-
ется два в одном – форма-
талисман.

– Были и негативные от-
клики: «тоскливый мыши-
ный цвет», «привет, 90-е», 
не обидно?
– Всем не угодишь. Серый 

или стальной, с серебри-
стым отливом – это класси-
ка. Плюс – яркий красный: 
символ жизни и пламени 
олимпийского огня. Спо-
койная цветовая гамма 
подчеркивает менталитет 
белорусов. Прогуляйтесь по 
улицам, вы увидите, что «крича-
щих» вещей – минимум. Кстати, 
форму создали всего за неделю. 
Работали в режиме нон-стоп.

И В ПИР, И В МИР
Конечно, не удержалась и попро-

сила примерить костюм олимпийца. 
Брюки – как на меня шили. Все проду-
мано до мелочей: карманы, красная 
пуговица, а по бокам тонкими змей-
ками вьются лампасы – хит сезона. 
Плюс сочетание серого и красного – 
тренд зимы. Жакет – приталенный с 
броской огненной подкладкой. Ав-
томатически прикидываю: с ним хо-
рошо будет смотреться и футболка, 
и водолазка, и рубашка.

На плечах пиджака – орнамент. 
Узоры перекликаются с образами 
на майке. Ну и самое интересное 
для девушки – аксессуары. Туфли 
и рюкзак с игривыми кисточками, 
ремень – все красного цвета.

В чем будут щеголять парни? 
Есть вариант с классическими 
брюками, а есть для модников  – 
с клетчатыми, сужающимися к низу. 
На майке орнамент-снежинка. Для 
официальных приемов – белая ру-
башка с темно-серой планкой. Ника-
ких галстуков, набивших оскомину. 
Словом, любой оценит: в таком на-
ряде и в пир, и в мир.

Олимпийскую форму уже можно 
найти в крупнейших универмагах 
страны. Комплекты точь-в-точь такие 
же, как у атлетов. И еще – специаль-
ная форма для болельщиков – бом-
беры, туники, платья, брюки, шапки. 
Налетай!
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ФОРМА ЕСТЬ, 

НУЖНЫ МЕДАЛИ
НЕ СМЕШИТЕ 
МОИ ИСКАНДЕРЫ
Участвовать в тендере Анастасию на-

доумили знакомые. Подать заявку мог 
любой. Девушка основала бренд Zasport 
в 2012-м. До этого шила вечерние наря-
ды. Потом – экипировку для федераций, 
спортивных команд и крупных корпо-
раций. Известна шумными пиар-про-
ектами. Самый громкий – выпуск фут-
болок с патриотическими надписями: 
«Санкции? Не смешите мои Искандеры», 
«Тополь санкций не боится», «У нас свои 
приколы без вашей кока-колы». Олим-
пийский заказ – большая удача и провер-
ка на прочность для любого дизайнера.

– Общались с шестью десятками спор-
тивных федераций, со спортсменами, – 
рассказала Анастасия Задорина. – Они 
заполняли анкеты, указывали предпо-
чтения. Кому капюшон хотелось, кому 
застежку на молнии… Все учли. Потом 
готовый продукт тестировали. Вносили 
коррективы.

По регламенту Международного олим-
пийского комитета сделали три вариан-
та. Комиссия выбрала один. На презента-
цию собрался весь спортивный бомонд: 
президент ОКР Александр Жуков, по-
бедитель Сочи-2014 сноубордист Вик 
Уайлд, фигуристы Максим Траньков 
и Татьяна Волосожар, волейболист-
ка Екатерина Гамова, теннисистка 
Светлана Кузнецова.

В соцсетях дизайн приняли 
по-разному. 

– Кто-то оценил мини-
мализм и удобство. Но 
некоторые откровенно 
называют форму «страш-
ненькой». Мол, выйдут 
пацаны в адидасах из 
лихих девяностых, – 
говорим Анастасии 
прямо.

– Могу сказать одно: 
я честно делаю свое 
дело. Это первый опыт. 
Мнение тех, кто меня под-
держивает, важно.

 Как бы то ни было, фор-
му утвердили и отшили всю 
партию. Как выяснилось – 
зря.

КОГДА 
НЕЧЕГО НАДЕТЬ
В декабре пришли шоки-

рующие вести: ОКР лишили 
членства в МОК. Символику 
страны на экипировке запре-
тили. Это значило одно: при-
дется все перешивать с учетом 
особого статуса наших ребят – 
«олимпийский атлет из России». 
МОК «забанил» триколор  – 
в форме нельзя сочетать три цве-
та российского флага – красный, 
белый и синий. Не должно быть 

и других символов – герба, олимпий-
ских колец и надписи «Россия». Нашивку 
разрешили одну – Olympic Athlete from 
Russia. И логотип Zasport. Серый, бе-
лый, красный – вот такие цвета новой 
экипировки.

– Проблема была в сроках. Меньше 
месяца на исправление и отшив новой 
одежды! – говорит Анастасия. – В первой 
коллекции было 72 единицы – от верх-
ней одежды и шарфов до купальников 
и чемоданов. В обновленной – меньше. 
Только парадная форма, разминочная, 
тренировочная, обувь, куртки, аксессу-
ары и утепленные штаны. По большому 
счету, модели не сильно изменились. 
Но, знаете, мы раздаем нашим спор-
тсменам оба комплекта – и тот, первый, 
с российской символикой, и другой – 
нейтральный.

Пусть триколор и запретили, но на ко-
рейских играх жизнь не заканчивается.

– Ребятам сейчас нелегко, – рассуждает 
дизайнер. – Важно показать, что люди 
поддерживают их. Жаль, что спортсме-
ны будут на Играх – не под триколором, 
но хоть так. В любом случае наши атлеты 
знамениты на весь мир. Думаю, в Пхенч-
хане нас узнают и без триколора!

СНЕЖИНКА КРУЖИТСЯ, 

НА РУКУ ЛОЖИТСЯ
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Так выглядел первый вариант для 
российских спортсменов. С новой 
экипировки убрали флаги и гербы.

Купить костюм, как у белорусских 
олимпийцев, можно уже 
в обычном магазине. 
И болеть за наших красиво!

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Год назад соцсети гудели о том, как девушка Анастасия Задорина смог-
ла подвинуть компанию Bosco после пятнадцати лет господства в поши-
ве обмундирования для сборной России. Новый вариант презентовали 
в ноябре. Но в декабре всю коллекцию Zasport пришлось срочно перешить.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Нина КАТАЕВА

 ■ Лауреат премии Союзного госу-
дарства, художественный руководи-
тель Большого симфонического ор-
кестра имени Чайковского отметил 
в прошлом году 85-летие. Маэстро 
рассказал в интервью «Союзному 
вече» за что любит Вену, почему не 
дирижирует хрустальной палочкой 
и считает «Пиковую даму» оперой 
номер один.

ЯПОНЦЫ ЧАЙКОВСКОГО 
СЧИТАЮТ СВОИМ
– Владимир Иванович, недавно вы 

вернулись с гастролей – Япония, Ав-
стрия, Санкт-Петербург... В раз-
ных странах одну и ту же музыку 
встречают по-разному?

– Японцы нас ждут всегда, готовят 
подарки, и после концерта обычно 
часа два подписываю диски с нашими 
записями. О Чайковском они гово-
рят: «Это наш композитор». Тонко вос-
принимают его мелодику. Австрийцы 
тоже обожают наш оркестр. Австрия 
почти что моя вторая родина: я десять 
лет руководил Венским симфониче-
ским оркестром.

– Что должно быть в дирижере, 
чтобы он влюбил в себя слушателей 
музыкальной столицы мира?

– От иностранца Вена ждет не толь-
ко знания культуры и истории города, 
уважения к Моцарту, но и точного вос-
приятия их музыкального стиля. На-
пример, Иоганн Штраус – народный 
австрийский композитор, и войти в 
его музыку – что русскому, что китай-
цу – очень трудно. Такая стилистика 
только в Вене и ощущается. И когда, 
уже работая там, должен был играть 
Штрауса, сильно волновался. Это была 
главная проверка. 

– Вы и после приезжали в Ве-
ну с гастролями и уже вместе 
с Большим симфоническим орке-
стром.

– В газетах нас назвали «последним 
бастионом симфонической культуры». 
А еще с Венским оркестром записали 
музыкальный цикл Малера, после чего 
меня пригласили в Общество имени 
композитора. Среди высоких наград 
за заслуги в культуре Австрии мне вру-
чили знак почетного жителя Вены. Я 
обошел там все памятники, все места, 

где писал Моцарт, и оставил свои ав-
тографы. Посетил ресторанчики, где 
бывал Бетховен. Узнал много забав-
ного про этих великих людей. В целом 
венцы – очень интеллигентные люди, 
ценят свою культуру. 

– Именно Венская опера вывесила 
черный флаг, скорбя по Хворостов-
скому.

– На Западе Дмитрия очень люби-
ли, он намного больше выступал там, 
чем в России. Это был певец-интер-
националист, но с русской внешно-
стью и душой. Много работали вме-
сте, ставили «Демона»  – в Москве, 
в «Геликон-опере», и в Вене, и «Евгения 
Онегина» он пел в Австрии. Дмитрия 
отличала невероятная открытость, 
эмоциональность. Очень значитель-
ный певец. Как же это нелепо – закон-
чить такой прекрасный путь где-то по-
средине...

РЕШИЛ БРОСИТЬ 
ДИРИЖЕРСКУЮ ПАЛОЧКУ
– В ноябре на юбилейном концерте 

в «Геликон-опере» вы дирижировали 
сразу двумя оркестрами.

– Ничего страшного. Однажды в 
Стокгольме у меня «Реквием» Верди 
исполняли двухтысячный хор и оркестр 

из ста человек. Именно тогда и решил 
покончить с дирижерской палочкой, 
потому что ее никто не видел с высоты. 
Пришлось бросить и руками вести му-
зыку. С тех пор это стало моей манерой.

– Даже хрустальной палочкой, 
которую подарили на концерте 
в «Геликоне», не дирижируете?

– Нет, стоит дома на почетном 
месте.

ИСПАНЕЦ ГЛИНКА 
И ИРЛАНДЕЦ СВИРИДОВ
– Критики называли вас «дебю-

тантом на российской оперной сце-
не». И это после постановки циклов 
русских и зарубежных опер в Ла Ска-
ла, в Венской опере и Цюрихе. Как 
такое случилось?

– Нет пророка в своем Отечестве: 
как дирижера меня «родила» Вена, а 
не Россия. Хотя опыт все же был: дири-
жировал в Кировском театре «Царскую 
невесту». Видите ли, в музыкальных 
«верхах» высокомерно считали, что я, 
народник, познавший народную куль-
туру, должен продолжать заниматься 
ею, мол, симфонизм – не мое. Действи-
тельно, я 16 лет руководил народным 
оркестром, работал с Лемешевым, Коз-
ловским, Архиповой, Образцовой. 

Владимир ФЕДОСЕЕВ:

ПОСЛЕ БОМБЕЖКИ ЛЕНИНГРАДА УЦЕЛЕЛ 

ТОЛЬКО ОТЦОВСКИЙ БАЯН – ЭТО БЫЛ ЗНАК
ДОСЬЕ «СВ»

Владимир ФЕДОСЕЕВ ро-
дился в 1932 году в Ленингра-
де. Окончил Ленинградское 
музыкальное училище име-
ни Мусоргского по классу 
баяна, затем Московский му-
зыкально-педагогический 
институт имени Гнесиных 
и аспирантуру при Москов-
ской консерватории по клас-
су оперно-симфонического 
дирижирования. Возглавлял 
оркестр русских народных 
инструментов Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио. Худрук и главный ди-
рижер БСО имени Чайков-
ского. С 1997 по 2005 год – 
главный дирижер Венского 
симфонического оркестра. 
С апреля 2017-го музыкаль-
ный руководитель и глав-
ный приглашенный дирижер 
«Геликон-оперы». Народный 
артист СССР. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
и Государственной премии 
РСФСР имени Глинки.

– В августе на свой день рождения вы с супругой снова отправились в 
Вену, даже рыбачили там. Любите так отдыхать?

– Рыбалку люблю с детства. Всегда ездил с отцом в деревню ловить на 
удочку, собирать грибы. Папа был инженером на военном заводе, мама – 
домохозяйка. Когда началась война, оказались в ленинградской блокаде. 
У папы  был  баян, он пытался  на нем играть и мечтал передать его мне. 
Когда  нас   эвакуировали, поезд разбомбили немцы. От пожитков остался 
один этот баян. В целости и сохранности. Будто судьба и сказала: занимай-
ся музыкой.

– Два года назад вы стали лауреатом премии Союзного государства за 
проект «Песни военных лет».

– Удивительные были выступления и в Минске, и в Москве. Меня поразило, 
что люди прекрасно помнят эти песни, знают слова и готовы их петь вместе с 
оркестром. Это наша общая история. В том числе и поэтому никаких границ 
между нашими странами быть не должно. В советское время не знали, кто твой 
сосед по национальности, важен был человек. Ощущали себя одним народом. 
Белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы – для всех существовали равные 
права. Мы, музыканты, питались искусством друг друга. А белорусы всегда 
были и будут нашими братьями.

ВОЕННЫЕ ПЕСНИ ПЕЛИ С ОРКЕСТРОМ

ТА
СС

За виртуозной работой дирижера 
зрители наблюдают, раскрыв рот.

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – доста-
точно оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять 
вам сразу три объемные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные 
полезной и познавательной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследовани-
ями, 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 государ-
стве, но и во всем мире. Открывайте мир вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ ТЕЛЕПРОГРАММА

– В прошлом году 
не успели купить би-
леты на «Славянский 
базар»...

– Продают билеты на 
фестиваль в три этапа. С 
23 февраля можно приобрести 
билеты на сольные концерты 
в Летнем амфитеатре, кон-
церты открытия и закрытия, 
а также события XXVII Между-
народного конкурса исполни-
телей эстрадной песни «Ви-
тебск-2018». Билеты будут 
доступны в кассах в Витебске 
и на сайтах билетных опера-
торов kvitki.by и ticketpro.by.

Второй этап запланирован 
на 23 марта. Начнется про-
дажа билетов на все про-
екты в Летнем амфитеатре. 
В третий этап включены про-
екты на других фестивальных 
площадках. Дату его старта 
озвучат дополнительно.

С 1 февраля начали прода-
вать и подарочные сертифи-
каты номиналами 10, 20, 30, 50 
и 100 рублей. Обменять их на 
билеты можно будет, когда 
они поступят в продажу.

– Я белорус. Хочу 
участвовать во Все-
российском конкурсе 
молодежных проек-
тов. Могу подать заявку?

– На конкурс приглашают 
только граждан России от 
четырнадцати до тридцати 
лет. Заявки на заочный этап 
принимают с 1 февраля. За-
писаться можно до 1 марта 
2018 года через электрон-
ную систему «Молодежь 
России».

Всего пять номинаций: ху-
дожественное творчество, ли-
тература и история, архитек-
тура и дизайн, театр и кино, 
музыка и хореография.

Общий бюджет конкурса – 
245 миллионов российских 
рублей, по 49 миллионов в 
каждой номинации.

 

?

?

отвечает отвечает 
       на вопросы       на вопросы

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, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.50 «Братская кухня» (12+)
07.30, 18.40 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (16+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 02.30 «Спорт с Кикнадзе» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15, 05.00 «Новое PROчтение» (12+)
12.45, 00.15 «ПЕЧОРИН» (12+)
14.20, 03.40 «Рожденные 

побеждать» (12+)
14.45, 02.45 «Фабрика кино. 

«Ленфильм». 1-я часть» (12+)
15.15 «Минск – Москва» (12+)
15.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Черные реки. 
Добыть» (12+)

16.05, 04.05 «Воспоминания 
о подвиге» (12+)

18.15, 23.30 «Ученый совет» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Союзное 

государство на зимней 
Олимпиаде». Ток-шоу (12+)

22.00, 03.15 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. Бобры 
и вправду добры?» (12+)

23.15 «Стройка века. 
Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина 
и Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь» (12+)

01.50 «Легенды Несвижского 
замка» (12+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 04.05 «Братская кухня» (12+)
07.30, 18.40 «ЭКСТРЕННОЕ 

ТОРМОЖЕНИЕ» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 20.45, 02.45 «Ru/By» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15, 18.15, 03.15 «Наши люди. 
Дмитрий Астрахан» (12+)

12.45, 00.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (12+)

14.20, 03.40 «Сделано в СССР. 
Дворец пионеров» (12+)

14.45, 20.15 «Спорт с Кикнадзе» (12+)
15.15, 05.00 «Ученый совет» (12+)
15.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Бобры и вправду 
добры?» (12+)

16.05, 01.50 «Есть вопрос! Союзное 
государство на зимней 
Олимпиаде». Ток-шоу (12+)

20.05 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» (12+)

20.30, 04.45 «Фабрика кино. 
«Ленфильм». 1-я часть» (12+)

22.00 «Новое PROчтение» (12+)
23.15 «Стройка века. Дома 

специалистов в Санкт-
Петербурге и «Ворота 
Минска»» (12+)

23.30 «Карта Родины» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «АЛЕША» (12+)
08.10 «Ученый совет» (12+)
08.35 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Властелин 
мусора» (12+)

09.00 «Ru/By» (12+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Щит Союза» (12+)
10.05 «Наши люди. Дмитрий 

Астрахан» (12+)
10.30 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
15.30 «Владимир Цеслер. Чиз!» (12+)
16.00 «АЛЕША» (12+)
17.20 «Карта Родины» (12+)
17.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)
19.15 «Фабрика кино. «Ленфильм». 

1-я часть» (12+)
19.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Властелин 
мусора» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Спорт с Кикнадзе» (12+)
20.45 «Щит Союза» (12+)
21.10 «АЛЕША» (12+)
22.20 «Ru/By» (12+)
22.35 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
03.35 «Братская кухня» (12+)
04.15 «Новое PROчтение» (12+)
04.40 «Экспериментаторы» (6+)
05.00 «Мультфильмы» (6+)

06.00, 05.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 

ГРИНВУДА» (12+)
08.10 «Карта Родины» (12+)
08.35 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. «Стронга». 
Ручьевая форель» (12+)

09.00 «Фабрика кино. «Ленфильм». 
1-я часть» (12+)

09.15 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

09.30 «Ученый совет» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
15.30 «Дневники санинструктора 

Старовойтова» (12+)
16.00 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 

ГРИНВУДА» (12+)
17.20 «Минск – Москва» (12+)
17.45 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
19.15 «Ru/By» (12+)
19.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. «Стронга». 
Ручьевая форель» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «Наши люди. Дмитрий 

Астрахан» (12+)
21.10 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 

ГРИНВУДА» (12+)
22.20 «Спорт с Кикнадзе» (12+)
22.35 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
03.35 «Беларусь. Главное» (12+)
04.15 «Щит Союза» (12+)
04.40 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 01.10, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. У торфяников нет 
цены!» (12+)

08.05, 16.05, 00.15, 03.45 «Витим: 
Путешествие 
по Угрюм-реке» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши про 

нас. Элеонора Езерская» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15, 18.15, 23.30, 02.30 «Карта 
Родины» (12+)

12.45 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
15.55 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
20.15 «Фабрика кино. «Ленфильм». 

1-я часть» (12+)
20.30 «Щит Союза» (12+)
22.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. У торфяников нет 
цены!» (12+)

01.50 «Святая Римма» (12+)
03.15 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. У торфяников нет 
цены!» (12+)

04.55 «Наши люди. Дмитрий 
Астрахан» (12+)

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

06.15, 12.15, 23.15 «Братская 
кухня» (12+)

07.00, 14.05, 01.10, 05.20 
«Мультфильмы» (6+)

07.40 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Чистая 
Припять» (12+)

08.05, 16.05, 00.15, 03.45 «Курилы – 
русская земля от «А» до «Я» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 14.45, 20.15, 04.40 «Наши про 

нас. Надежда Кучер» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.55 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
15.15 «Наши люди. Дмитрий 

Астрахан» (12+)
15.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Чистая 
Припять» (12+)

18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
20.00 «Фабрика кино. Госкино. 

1-я часть» (12+)
20.30 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская» (12+)
22.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Чистая 
Припять» (12+)

01.50 «Легенды Несвижского 
замка» (12+)

04.55 «Карта Родины» (12+)
03.15 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Чистая 
Припять» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 01.10, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Анклав» (12+)
08.05, 16.05, 00.15, 03.45 «Владимир 

Арсеньев. Капитан тайги» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши про 

нас. Любовь Андреева» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15, 23.30, 04.55 «Минск – 
Москва» (12+)

12.45 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15.15, 20.30 «Карта Родины» (12+)
15.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Анклав» (12+)
18.15 «Ученый совет» (12+)
18.40 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
20.00 «Фабрика кино. Госкино. 

2-я часть» (12+)
20.15 «Ru/By» (12+)
22.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Анклав» (12+)
01.50 «АНГЕЛИНА» (12+)
02.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков» (12+)
03.15 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Анклав» (12+)

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

06.15, 01.50 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 01.10, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00, 03.15 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Городские 
пернатые» (12+)

08.05, 16.05, 00.15, 03.45 «Иван 
Москвитин. Путь к океану» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 02.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
14.45, 02.45 «Фабрика кино. 

«Ленфильм». 2-я часть» (12+)
15.15 «Минск – Москва» (12+)
18.15 «Щит Союза» (12+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Нужна ли книга 

сегодня?». Ток-шоу (12+)
23.15 «Стройка века. 

Круглая площадь: площадь 
Победы в Минске 
и Комсомольская площадь 
в Санкт-Петербурге» (12+)

23.30 «Ученый совет» (12+)
04.40 «Стройка века» (12+)
04.55 «Наши люди. Франц 

Клинцевич» (12+)

ОЛИМПИЙСКИЕ! ЖАРКИЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! 
КИРИЛЛ КИКНАДЗЕ ЗНАЕТ ВСЕ 
О СПОРТИВНОМ ЗАКУЛИСЬЕ. И ОН 
НЕ БУДЕТ МОЛЧАТЬ. В НОВОМ 
ПРОЕКТЕ «КИКНАДЗЕ. МНЕНИЕ»: 
КТО И ПОЧЕМУ БЛОКИРУЕТ 
СБОРНУЮ РОССИИ? СКАЖЕТСЯ 
ЛИ ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ НА 
БОЕВОМ НАСТРОЕ СПОРТСМЕНОВ? 
И ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ МОК В БУДУЩЕМ? 
ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО МНЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО 
ПРОФИ.

СМОТРИТЕ В ЧЕТВЕРГ В 10.45 
И В СУББОТУ В 20.30.

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА
«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням – 15.47, 04.47

«ВТОРАЯ РОДИНА» – по воскресеньям в 10.47, 21.47

«НАШИ ЛЮДИ»: суббота – 22.05, воскресенье – 05.05

«АФИША СОЮЗА»: суббота – 15.40

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»: 
1-я среда месяца – 14.05, 2-я суббота месяца – 11.05, 
3-й четверг месяца – 05.05, 4-е воскресенье – 23.05

12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля

8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля

Радио «КП»

97,2 FM

«Союзное государство. Новости» – 
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«ССоюзное государство ННовости»

содрдрружуу ества» по сууубботам 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
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

5.  ОТЫСКАТЬ ТАИНСТВЕННУЮ 
ЛОБЕЛИЮ ДОРТМАНА

Природных кра-
сот на Лунинетчине 
столько, что впору 
одалживать. Но один 
из самых уникальных 
памятников природы – 
озеро Белое. Идеаль-
ной овальной формы 
с кристально чистой 
водой. Такой феномен 
для Полесья – не про-
сто редкость, а нон-
сенс. Ведь водичка в 
реках и водоемах Припятской низменности коричнево-болотного 
цвета. А тут, как в сказке, среди дремучего леса хрустальное озеро. 
А на нем целы островки редчайшей красоты цветов – лобелии Дорт-
мана, занесенной в Красные книги России и Беларуси. Впрочем, 
и зимой тут есть на что посмотреть: животные и птицы без страха 
выходят знакомиться к гостям. Для рыбаков и охотников – и вовсе 
настоящий рай!

Если хочется драйва, поезжайте на реку Припять. Сплав на байдарках 
по ней будет круче морского серфинга. Окружающая природа тоже не 
разочарует – леса вдоль берегов практически не тронуты человеком.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Лунинца – 940 ки-
лометров. Время в пути на автомо-
биле – около 11 часов. Расстояние 
от Минска – 240 километров, 3,5 
часа дороги.

  ●● На поезде из Минска – 4,5 часа. 
Стоимость билета – от 180 рос. ру-
блей. Из российской столицы тоже 
можно добраться на прямом поез-
де. Цена вопроса – от 3,2 тысячи 
рос. рублей.

  ●● Двухместный номер в гостинице 
обойдется примерно в 2,5 тысячи 
рос. рублей.
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2.  ПОПРОБОВАТЬ 
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Город – неофициальная клубничная столица стра-
ны. В сезон «красное золото» отсюда увозят тоннами 
во все уголки Беларуси и России. Центр «производ-
ства» – деревня Дворец. Здесь в конце июня – 
начале июля проводят грандиозный фестиваль 
клубники, на который съезжаются ценители ягоды 
со всей страны. Столы ломятся, блюда из сезон-
ного лакомства исчисляются десятками: салаты, 
торты и пирожные, пироги и пирожки, варенье и 
джемы, кисели и морсы...

Огромные клубничные плантации стали тут по-
являться в середине прошлого века, но тяга к 
«дольче вита» у местных была всегда. Даже первое 
упоминание Лунинца – в 1449 году – со сладким 
привкусом: жители платили не какую-нибудь, а 
медовую дань!

ПЯТЬ ПРИЧИН ПЯТЬ ПРИЧИН 
ПОЕХАТЬ В ЛУНИНЕЦПОЕХАТЬ В ЛУНИНЕЦ

Подготовила Анна КУРАК.

1. ПОБЫВАТЬ В БОЛЬШОМ 
КАНЬОНЕ

Совсем необязательно лететь через пол-
мира, чтобы увидеть Большой каньон. Он 
есть и в Микашевичах, что в 20 киломе-
трах от Лунинца. Это карьер крупнейшего 
в Европе предприятия по добыче камня 
«Гранит». Глубина – около 140 метров, пе-
риметр – более трех километров. Пейзаж 
космический – нагромождение камней всех 
мыслимых и немыслимых размеров и оттен-
ков: от нежно-розового до черного. Острые 
скалы и горные водопады. А по дорогам 

передвигаются гигантские БелАЗы, которые 
с высоты обзорной площадки напоминают 
детские игрушки.

«Каньон» давно облюбовали не только 
туристы, но и киношники. Здесь снима-
ли картину «Черный пес», сериал «Майор 
Ветров». Горные виды настолько натура-
листичны, что даже местные, посмотрев 
фильм, не догадываются, что это не Кав-
каз. Так что, если ищете небанальный фон 
для селфи, добро пожаловать на «Гранит». 
Только не в пятницу – в этот день идут 
взрывные работы.

3.  УЗНАТЬ СЕКРЕТ «КРАСНОЙ» ЦЕРКВИ
Самые внимательные туристы, гуляя возле городской 

Крестовоздвиженской церкви, могут заметить одну странность. 
На куполах храма в нижней части крестов видны морские яко-
ря. Откуда? Лунинец-то никогда портовым городом не был! По 
одной из версий, это потому, что руку к возведению церкви 
приложил сам святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1897 
году, проезжая через Лунинец, пожертвовал на строительство 
двести рублей.

Построенный из редкого для этих мест красного кирпича храм 
выглядит как и сто лет назад. Говорят, секрет удивительной стой-
кости в необычном растворе для кладки. По древнему рецепту 
его замешивали без воды – на куриных яйцах.

Этнографы выделяют поле-
шуков в отдельную народность. 
И есть основания: и культура са-
мобытная, и язык свой имеется. 
Съездите в деревню Лобча, где 
живет удивительная женщина 
Анастасия Яковец, руководитель 
фольклорного ансамбля «Лоб-
чанка». Послушайте аутентичные 
«паляшуцкiя спевы», поучаствуй-
те в обрядах. Живую полесскую 
«гаворку» не каждый белорус сра-
зу поймет. А известная полешучка 
«по-лобэцку» (по-лобчански) пи-

шет песни, присказки, поговорки. 
О чем ни спроси Настасью, на все 
ответит в рифму и с юмором. На 
одном из «Славянских базаров» 
она со своим ансамблем произ-
вела настоящий фурор, зрители 
буквально умирали от смеха.

Лунинецкий край вообще благо-
волит творчеству. Известно, что 
именно в Лунинце классик бело-
русской литературы Якуб Колас 
начал писать одно из самых из-
вестных своих произведений «Сы-
мон-музыка».

Ущелье, конечно, рукотворное, 
но водопады здесь 
 самые настоящие.
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Дорогие друзья!
Лунинетчина – необыкновенный уголок Полесья, 

завораживает своей красотой, неторопливостью и 
размеренностью жизни. Особая привлекательность 
района кроется в его природе. Это вековые леса, рав-
нины,  непроходимые болота, и, конечно, обожаемая 
туристами и рыбаками могучая река Припять. 

История Лунинецкого края богата на удивительные 
события, тесно переплетается с именами многих известных людей. 
Здесь в разные годы жили и работали Якуб Колас, Александр Блок, 
Павел Сухой, Ефим Карский, Максим Танк, Андрей Макаёнок.  

Сегодня Лунинетчина – перспективный район, где развивается 
сельское хозяйство, промышленность, социальная сфера. Но самое 
главное богатство Лунинетчины – люди. Благодаря их трудолюбию и 
талантам наш город знают не только в Беларуси, но и за ее пределами. 

Мы уверены, приехав в наш край, вы полюбите его так же, как лю-
бим его мы. Ждем в гости!

Александр ПАЧКО, председатель Лунинецкого районного 
исполнительного комитета

4.  УСЛЫШАТЬ ЖИВУЮ ПОЛЕССКУЮ 
«ГАВОРКУ»
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