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НА ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИГРАХ НЕ УДАРИМ  
В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

Член Парламентского 
Собрания  
Оксана НЕХАЙЧИК:
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75 лет назад советские войска освободили блокадный город

В ОЖИДАНИИ  
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ
Беларусь в 2020 году 
может вступить в ВТО. 
Что это даст республике?

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
И ВЫХОД  
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Приоритеты  
и перспективы 
евразийской интеграции

МАЧАНКА ДЛЯ ВЕЧНОГО 
РОБИНЗОНА
Девиз минского форума 
издателей и читателей – 
«Больше чем книги»

В наших странах вспоминали подвиг погибших и поздравляли выживших

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ 
Центральным событием дня 
памяти стал мультимедийный 
проект «Салют над Ленинградом» 
на Дворцовой площади.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси от-
метил достижения ученых и 
поставил новые задачи.

Диплом доктора наук из рук 
Главы государства получила 
председатель Постоянной 
комиссии Палаты предста-
вителей Национального 
собрания по здравоохране-
нию, физической культуре, 
семейной и  молодежной 
политике, член Парламент-
ского Собрания Людмила 
Макарина-Кибак. Она авто-
ритетный специалист в  об-
ласти оториноларингологии. 
До избрания депутатом воз-
главляла профильный Респу-
бликанский научно-практиче-
ский центр. Ученую степень ей 
присудили за разработку эф-
фективной методики лечения 
хронических гнойных отитов. 
В диалоге с депутатом Прези-
дент пошутил о «тугоухости» 
отдельных чиновников и пред-
ложил новоиспеченному док-
тору наук их обследовать:

– Потому что не все, когда 
им распоряжения отдаешь, до-
водишь какие-то задачи, нор-
мально слышат.

Александр Лукашенко не-
однократно заявлял, что наука 
сегодня – основа развития лю-
бого общества, а интеллекту-
альный труд нужно «затачи-
вать» на конкретный результат:

– Науку следует повернуть 
к тому, что нужно людям и го-
сударству.

Еще одной вершиной, кото-
рую уже в этом году должны 
взять ученые, станет разработ-
ка линейки электротранспор-
та: от велосипеда до грузовика 
и трактора. 

– Если говорить о легковых 
автомобилях, не думаю, что 
вы белорусскую «Теслу» изо-
бретете. Но все же это должно 
быть доступно, чтобы человек 
мог приобрести этот автомо-
биль по принципу «цена – ка-
чество»… Электрические ав-
томобили – уже не будущее, 
это настоящее всей планеты. 
И нам тут отставать ни в коем 
случае нельзя.

Президент рассказал, что  
и сам пользуется электромо-
тоциклом, правда, пока в ос-

новном из китайских комплек-
тующих:

– Постоянно перемещаюсь 
где только можно на нем. Шту-
ка прекрасная. Но это китай-
ское, кроме рамы, которую вы 
там сварили. А нам надо свое.

Хотя, по его мнению, вопрос 
должен стоять шире. В Белару-
си скоро будет запущена АЭС, 
и речь должна идти не только 
о возможности экспорта элек-
троэнергии, но и о расшире-
нии использования ее внутри 
страны:

– Давайте мы обеспечим 
собственное население – соз-
дадим эффективные бытовые 
плиты и приборы, и чтобы на 
них были цены подъемные. 
Чтобы максимально вместо 
солярки и бензина можно бы-
ло использовать электриче-
ство. Такую задачу я поставил 
Академии наук.

Эффективное решение тре-
буется и проблеме переработ-
ки вторсырья:

– Макулатура, металличе-
ские изделия разного рода, 
особенно пластик, – это надо 
все собирать для переработ-
ки. Я недавно поручил убрать 
пластиковые бутылки и тару 
и заменить стеклом.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Александр Лукашенко 
поговорил по телефону 
с президентом 
Венесуэлы.

Белорусский лидер под-
держал коллегу, который 
дважды посещал Беларусь. 
Последний раз осенью 
2017 года два президен-
та открыли в Минске па-
мятник известному борцу 
против колониализма Си-
мону Боливару. Александр 
 Лукашенко рассказал, что 
внимательно следит за си-
туацией в дружественной 
Венесуэле и сопереживает 
очередному витку напря-
женности, который подпи-
тывается внешними и вну-
тренними деструктивными 
силами. Беларусь выступа-
ет за мирное урегулирова-
ние ситуации в Венесуэле 
исключительно в рамках 
правового поля и Консти-
туции страны.

– Категорически не под-
держиваем любое внешнее 
вмешательство во вну-
тренние дела суверенного 
государства, в том числе 
направленное на деста-
билизацию обстановки 
в стране, – заявил Прези-
дент Беларуси.

И подтвердил, что Вене-
суэла может рассчитывать 
на поддержку белорусской 
стороны.

В ВЕРХАХ

Цветы от Главы государства – новому доктору наук,  
депутату союзного Парламента Людмиле Макариной-Кибак.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России по-
здравил петербуржцев 
с 75-летием снятия блока-
ды Ленинграда и почтил па-
мять погибших защитников 
города.

Для семьи Президента 
900-дневная осада города не 
прошла бесследно. Во время 
блокады погиб старший брат. 
Полуторагодовалого малыша 
забрали у родителей, чтобы 
эвакуировать, в дороге он за-
болел дифтеритом и не выжил. 
Родители даже не знали, где он 
похоронен. Всего несколько 
лет назад документы удалось 
найти в архивах. И теперь каж-
дый год Владимир Путин при-

носит цветы к братской моги-
ле на Пискаревском кладбище, 
датированной 1942 годом. По-
сле этого вместе с ветеранами 
он возложил венок и к мону-
менту «Мать-Родина».

Владимир Путин разгово-
рился с петербуржцами, ко-
торые пришли почтить память 
погибших:

– Я родился в 1952 году. И я 
не осознавал, несмотря на 
то, что времени после окон-
чания войны прошло не так 
много, ну 1952 год и 1945-й – 
семь лет всего. Для меня вой-
на была что-то такое совсем 
историческое. Позднее я стал 
осознавать, что же пережи-
вали матери, когда хоронили 
своих детей, что пережива-
ли дети, которые сидели ря-

дом с умершими родителями. 
Это острое чувство траге-
дии пришло гораздо позже.

В городе Кировске Ленин-
градской области Президент 
пришел с цветами еще к од-
ному монументу – «Рубежный 
камень». Здесь, на Невском пя-
тачке, который стал одним из 
символов мужества, героизма 
и самопожертвования совет-
ских воинов, сражался и был 
тяжело ранен его отец – Вла-
димир Спиридонович. В боях 
за крошечный участок длиной 
всего два километра погибли 
шестьдесят тысяч советских 
солдат.

– Родители старались не го-
ворить о тех тяжелых годах, 
старались меня от этого огра-
дить, – рассказал Президент.

В Санкт-Петербурге Влади-
мир Путин заглянул в музей 
патриотического объединения 
«Ленрезерв», где воссоздан 
облик осажденного города: 
госпиталь, штаб, разрушен-
ный снарядами дом, бомбо-
убежище, часть квартиры, где 
передают сводки с фронта. От-
дельная экспозиция посвяще-
на Дороге жизни с машина-
ми и повозками, идущими по 
льду.

– Забыть то, что было в Ле-
нинграде, нельзя. Никогда. 
Нет и не будет прощения наци-
стам, решившим сломить не-
приступный город циничным 

измором, целенаправленным, 
осознанным истреблением со-
тен тысяч мирных граждан. 
Вот это и называется престу-
плением против человечности. 
В адских условиях голода и хо-
лода ленинградцы трудились 
и  сражались на передовой, 
в народном ополчении, в за-
водских цехах и госпиталях. 
Наш долг – передать дальше 
правнукам победителей всю 
героическую правду о  бло-
кадном Ленинграде, чувство 
восхищения честью и досто-
инством ленинградцев, нашу 
боль о сотнях тысяч жертв, – 
сказал российский лидер.

 ■ Контрафакта на прилавках станет 
меньше.

Об этом Владимиру Путину рассказали глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев и руково-
дитель Россельхознадзора Сергей Данк-
верт.

– Сегодня все ветеринарные сопроводитель-
ные документы на территории России оформля-
ются в электронном виде. В декабре прошлого 
года их количество достигло шести миллионов 
в сутки. Постепенно станет невозможным обо-

рот контрафакта и фальсификата, – отчитался 
Д. Патрушев.

В скором времени благодаря электронной 
системе можно будет отследить всю цепочку 
поставок не только сырья, но и полуфабрика-
тов, готовой продукции.

– Это, безусловно, укрепит наши позиции 
на рынке, и прежде всего на внутреннем, по-
тому что работает на интересы потребителя. 
И, самое главное, положительно отразится на 
здоровье людей, – подвел итог В. Путин.
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Когда нахлынули воспоминания... Владимир Путин на выставке  
в «Ленрезерве».

Владимир ПУТИН:

НЕТ И НЕ БУДЕТ ПРОЩЕНИЯ НАЦИСТАМ

ПРОДУКТЫ ОСТАВЯТ ВИРТУАЛЬНЫЙ СЛЕД НОВАЦИИ

НАШ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ДОСТУПЕН ПО ПРИНЦИПУ «ЦЕНА – КАЧЕСТВО»
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 ■ День науки в Беларуси 
отметили выставкой с со-
временными разработками.

ПЛАЗМОТРОН — 
«УХОГОРЛОНОС»
В Национальной акаде-

мии наук представили экс-
позицию в более чем две сот-
ни ноу-хау. На входе гостей 
встречал симпатяга робот, 
который предлагал всем по-
слушать, как он поет. Выде-
лывал танцевальные па и не 
обижался на тех, кто игнори-
ровал его таланты. Вежливо 
желал хорошего дня.

Еще один гвоздь презента-
ции – модель спутника высо-
кого разрешения. К 2021 году 
он будет запущен и пополнит 
белорусско-российскую груп-
пировку дистанционного зон-
дирования Земли.

Все известные методы воз-
действия света на организм 
человека использует гене-
ратор воздушной плазмен-
ной струи для стерилизации  
и ускорения заживления 
ран, разработанный Инсти-
тутом физики имени Степа-
нова НАН Беларуси. Аппарат 
проходит испытания, лечить 
можно широкий спектр забо-
леваний: язву желудка, воспа-

ления уха или горла, а также 
использовать в стоматологии.

Возможно, скоро всех смо-
гут удивить белорусские би-
атлонисты и лыжники. Наши 
ученые изобрели быстроход-
ные лыжи. Лыжи-скороходы 
легче обычных, с полимерным 
сердечником и специальным 
наполнителем внутри. Секре-
тов разработчики не раскры-
вают, но обещают, что ноу-хау 
поможет белорусам отличить-
ся на мировых трассах.

ЭКОТЕХНИКА  
ДЛЯ ВСЕХ
Целое направление в науке 

и производстве породил са-
мый крупный союзный про-
ект – строительство Белорус-
ской атомной станции. После 
ввода в строй БелАЭС, а до 
этого момента осталось ме-
нее года, в стране ожидается 
профицит электроэнергии. На 
уровне Главы государства уже 
рассматривают предложения 
по использованию избытка. 
Один из вариантов – развитие 
электротранспорта.

Линейку скутеров, само-
катов и велосипедов на элек-
тротяге предлагает приборо-
строительный завод «Оптрон» 
Национальной академии на-
ук. Молодежь больше разгля-
дывала электробайк с мощ-

ными колесами, которому не 
страшно любое бездорожье. 
Народ постарше смотрел на 
электровелосипед с тремя 
колесами и тележкой. Такая 
техника может развить ско-
рость до пятидесяти киломе-
тров в час и везти при этом 
полцентнера груза. Отличный 
сельский или дачный вариант. 
Причем цены создатели обе-
щают ниже, чем на аналогич-
ные изделия из Китая. Дачный 
«извозчик» может стоить чуть 
более двух тысяч рублей.

Специалист по марке-
тингу завода Евгений Ко-
робейник рассказал, что на 
предприятии выпускаются 
моторкомплекты, которые 
помогут модифицировать лю-
бой двухколесный транспорт. 
Набор «прибамбасов», кото-
рые превращают обычный 
велосипед в электрический, 
довольно прост: мотор-коле-
со, батарея, контроллер.

Но если электровелосипе-
ды, скутеры и байки только 
начинают путь к потребите-
лю, электробусы в белорус-
ских городах уверенно теснят 
дизельных и бензиновых со-
братьев. К лету на столичных 
улицах будут работать уже око-
ло сотни желтых экоавтобусов 
на электричестве. Сделать бе-
лорусский электротранспорт 

конкурентным на мировых 
рынках поможет еще одно 
ноу-хау – графеновый супер-
конденсатор. Изобрели его  
в Научно-практическом центре 
по материаловедению НАН Бе-
ларуси. На электромобили он 
будет устанавливаться вместе 

с аккумуляторами и поможет 
сделать авто намного мощнее. 
Основное достоинство, что он 
более практичный, чем его ли-
тиевый собрат. А самое глав-
ное, как минимум на порядок 
долговечнее. Будет выдержи-
вать до миллиона перезарядок.

 ■ На праздник приехал  
Государственный секре-
тарь Союзного государ-
ства Григорий РАПОТА.

– Беларуси есть 
чем гордиться, – 
уверен Григо-
рий Рапота.  –  
Я не так давно 
был в одной ИT- 
компании в Рос-
сии и спросил, 
привлекают ли 
они сотрудников 
из других госу-
дарств. Мне ска-
зали: только белорусов берем. С ними 
нет проблем при оформлении, потому 
что принимаются на работу на равных 
правах с россиянами. Было приятно 
слышать, значит, наша работа в рам-
ках Союзного государства абсолютно 
нелишняя.

И еще что мне сказали о белорусах: 
они очень хорошо подготовлены. В ре-
спублике удалось сохранить качествен-
ное среднее и высшее образование.  
А когда я посещал в Минске Парк вы-
соких технологий, то его руководитель 
сообщил, что прекратился отток специ-
алистов в области ИT.

Дополнительным стимулом в работе 
для белорусских и российских ученых 
должна стать недавно учрежденная 
премия Союзного государства в обла-
сти науки и техники. Григорий Рапота 
рассказал, какие проблемы предстоит 
решать в ближайшей перспективе:

– У нас половина бюджета и да-
же больше уходит на программы 
Союзного государства. Почти все 

программы, за исключением тех, что 
направлены на совершенство-

вание инфраструктур, идут 
на создание инновационного 

продукта. Это очень важно.  
И нет ни одной, которая за-
вершилась бы безрезуль-
татно. Результат может 
быть чуть лучше или чуть 
хуже, но он есть всегда. 

А дальше начинают-
ся проблемы. Они носят  

и национальный, и союзный характер. 
Первое – использование интеллекту-
альной собственности, о котором я уже 
говорил. Второе – внедрение техноло-
гий в производственную деятельность. 
Это действительно проблема. Даже  
в рамках союзных программ произведен-
ный продукт не всегда быстро находит 
себе применение в промышленности. 
Мы эти проблемы видим, мы над ними 
работаем. Будущее Беларуси и России – 
высокие технологии. Это очевидно,  
и с помощью ученых задача будет ре-
шена.

– Насколько разработки по про-
граммам Союзного государства кон-
курентны на мировом рынке?

– Почти все союзные разработки кон-
курентны. Другое дело, что их не так 
много: в этом году работает восемь 
программ. В области медицины, генной 
инженерии, электроники, космоса. Все 

программы – плод сотрудничества бело-
русских и российских ученых. Понятно, 
что только тем, что делается в рамках 
бюджета Союзного государства, мир не 
перевернем. Это наша лепта в то, чтобы 
в России и Беларуси были высокотех-
нологичные производства.

В этом году мы примем еще две про-
граммы. В 2018-м достаточно полно, 
хотя и не без сложностей, выполнили 
все запланированные мероприятия. 
Это позволило нам освоить бюджет на 
98 с лишним процентов, что является 
неплохим показателем.

– Как решается проблема союзной 
интеллектуальной собственности?

– Споров по патентам у нас нет, но 
это не значит, что все благополучно. 
Вопрос использования интеллекту-
альной собственности – тема, которая  
и на национальных уровнях не очень-то 
отработана. В наших взаимных отно-
шениях это тоже требует проработки. 
Вопрос будет рассматриваться в рамках 
рабочей группы, созданной решением 
глав наших государств, да мы и само-
стоятельно этим занимаемся. Есть еще 
одна задача, которая не решается, – 
использование продукта научной дея-
тельности. Внедрение в производство. 
Здесь тоже есть вопросы.

– Какие из достижений белорус-
ских ученых вы отметили бы?

– Могу отметить лазерную технику. 
Очень интересно, когда придают новые 
свойства материалам, когда алюминий, 
например, приобретает свойства стали. 

Богато представлены робототехника, 
электроника.

– Как идет работа над документом 
по взаимному признанию виз и что 
с отменой роуминга?

– Документ по признанию виз отра-
ботан. Делаются последние штрихи  
с белорусской стороны. Когда все за-
вершится, он будет подписан. Наде-
юсь, что в этом году. По роумингу могу 
сказать, что министерства работают. 
Здесь у меня тоже достаточно опти-
мистический прогноз. Хотя не думаю, 
что это произойдет быстро, поскольку 
затрагивается экономика и придется 
рихтовать какие-то детали экономиче-
ского свойства. Однако работа идет, 
что вселяет оптимизм.

– Какие ближайшие шаги можно 
было бы предпринять по углублению 
союзной интеграции?

– Стоит задуматься о создании но-
вых инструментов наднационального 
характера. Например, суда Союзного 
государства. Это вполне возможно. 
Есть два варианта: создать самосто-
ятельный суд или пользоваться ус-
лугами суда в рамках ЕАЭС. Иногда 
между хозяйствующими субъектами 
Беларуси и России возникают спор-
ные ситуации. Мне представляется, 
что такой арбитраж будет совершенно 
нелишним. Кроме того, есть возмож-
ность создания Счетной палаты Союз- 
ного государства, если на то будет во-
ля контролирующих органов и прави-
тельств.

Григорий РАПОТА:

БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ – ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ТАНЦУЮЩИЙ РОБОТ, ЧУДО-ЛЫЖИ 
И ДАЧНЫЙ ИЗВОЗЧИК НА БАТАРЕЙКАХ

Госсекретарь рассказал, что нужно  
нашим странам для более глубокой  
интеграции.

Модель нового 
белорусского 

спутника 
представили  

в масштабе 1:4. 

КОМПЕТЕНТНО
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и моло-
дежной политике, науке, культуре  
и гуманитарным вопросам Оксана 
НЕХАЙЧИК рассказала о новых ве-
хах образовательного пространства, 
подготовке грандиозного спортив-
ного форума в Минске.

НЕ ДОПУСТИМ  
ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ
– В этом году важнейшее для Бе-

ларуси событие – 75-летие со дня 
освобождения республики от фа-
шистской оккупации. Расскажите 
о самых знаковых памятных меро-
приятиях.

– Мы помним о подвигах наших за-
щитников, родных, судьбы которых 
опалила война. К дате запланировали 
много мероприятий – и на республи-
канском уровне, и во всех райцентрах. 
Ветеранов остается все меньше. Важ-
но не подходить к празднику формаль-
но, а окружить их постоянной опекой  
и заботой. Приятно видеть, что и мо-
лодежь не остается в стороне: помо-
гает ветеранам делом и словом – в 
старости особенно не хватает про-
стого внимания.

Вспомнился недавний эпизод. В мае 
прошлого года сотрудники Посоль-
ства России в Беларуси вручили орден 
Славы III степени ветерану Констан-
тину Потапчику из деревни Журав-
ковичи Червенского 
района. Благодаря не-
равнодушным людям 
награда нашла своего 
героя спустя семь деся-
тилетий.

– Вашу семью за-
тронула война?

– Горжусь тем, что мои родные, как 
и миллионы людей, внесли свой вклад 
в Победу. Один дедушка прошел через 
страшные испытания, но выжил. Вто-
рого взяли в плен и расстреляли в 1942 
году. Бабушка осталась с четырьмя 
детьми. Не сдалась, через боль, холод 
и голод выстояла, поставила на ноги 
всех – это ведь тоже подвиг! Я береж-
но храню память о них. Показываю 
сыну фотографии, рассказываю все, 
что помню.

– В Союзном государстве патри-
отическому воспитанию детей 
уделяют большое внимание. В 
этом году будут новые проекты?

– Молодежи нужно рассказывать 
об истории, воспитывать в ней чув-
ство гордости за страну. Дети любят 
активный отдых. Давайте делать 
ставку на пешие походы, вело-
экскурсии по боевым местам 
Союзного государства. Бу-
дем развивать проект «До-
роги Победы» – молодежный 
туризм по памятным местам. 
Ребята из Белорусского респу-
бликанского союза молодежи 
организовали проект «Мой 
фильм о войне». В каждом 
ролике  – непростая судьба 
героя, его близких и род-
ных. Проходил недавно 

конкурс буктрейлеров – коротких виде-
орассказов по мотивам военных книг. 
Сейчас многие пытаются фальсифици-
ровать историю, подменить понятия 
и ценности – этого допустить нельзя.

МЛАДШИЕ КОЛЛЕГИ  
ПО ЦЕХУ
– В прошлом году заработала  

в полную силу Молодежная палата 
при Парламентском Собрании. По-
делитесь впечатлениями о работе 
младших коллег по цеху.

– В молодежном крыле собрались 
достойные ребята: ак-
тивисты, юные полити-
ки, общественники. В 
них чувствуется запал, 
инициативность, энер-
гичность, трудолюбие. 
Идей много: развитие 
интеграции молодежи 

Союзного государства, создание моло-
дежной интернет-платформы, выпуск 
мобильного приложения о нашем со-
юзе. Главное тут не хвататься за все и 
сразу, а четко и последовательно реа-
лизовывать каждое направление. Пока 
в свободное плавание отпускать их не 
будем. Подскажем, поможем. Креатив-
ность плюс опыт дают отличный ре-
зультат. Нам нужно больше взаимодей-

ствовать. Приглашать ребят 
на встречи, привлекать их  

к разработке законода-
тельных актов – пусть 
изучат депутатскую кух-
ню изнутри.

– В Союзном государ-
стве молодежь может 
учиться в любых вузах 

России и Беларуси, но 
загвоздки в форми-
ровании единого 
образовательно-

го пространства остаются. Что 
с ними делать?

– Мы далеко продвинулись. Для вче-
рашних выпускников нет препятствий 
в выборе вуза: хочешь – подавай до-
кументы на родине, хочешь – в стра-
не-соседке. Отличия такие: в Беларуси 
для бюджетников сохранилось рас-
пределение после учебы на два года, в 
России такого нет. Здесь выпускники 
школ сдают Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ), а в Беларуси – Центра-
лизованное тестирование (ЦТ). Но не 
вижу в этом большой проблемы, если 
старательно готовиться – набрать вы-
сокие баллы труда не составит. Не по-
лучилось вовремя сдать тесты, можно 
прийти в резервный день. Сертифи-
каты ЦТ, кстати, действительны два 
года, а не один.

Осенью ректоры БГУ и МГУ подпи-
сали документ, который вскоре от-
кроет студентам России и Беларуси 
новые возможности. Вузы договори-
лись о создании общей магистратуры 
на исторических факультетах – вы-
пускники смогут получить сразу два 
диплома. Надеюсь, это будет только 
первая ласточка.

– К слову, в белорусских школах 
у старшеклассников появится но-
вый факультатив – «Основы семей-
ной жизни». Одобряете инициативу?

– Когда я работала в школе, у нас 
был курс «Этика и психология семей-
ной жизни». Сейчас снова возвра-
щаемся к хорошо забытому старому.  
Очень вовремя. Посмотрите, как мо-
лодежь легкомысленно относится к 
браку, исходя из принципа «поживем, 
посмотрим, если что, разбежимся». 
Конечно, все в первую очередь идет 
из семьи. И модель отношений за-
кладывается у ребенка на примере 
родителей.

ДОСЬЕ «СВ»
Оксана НЕХАЙЧИК родилась 8 января 1967 года в Мин-

ске. По образованию учитель физики и математики. Ра-
ботала в столичных школах, была начальником Управ-
ления образования администрации Заводского района 
Минска. Депутат Палаты представителей Национального 

собрания Беларуси. Замужем, воспитала сына.

– Летом Минск принимает II Ев-
ропейские игры. При подготовке  
и организации нам пригодится 
опыт России?

– Россияне и белорусы умеют встре-
чать гостей. Хлебосольно, красиво, 
тепло. Удивим душевностью и от-
крытостью. Эксперты признали ЧМ 
по футболу в России лучшим в исто-
рии! Свою лепту в организацию внес-
ли и белорусы. Летом волонтеры из 
Беларуси работали в Москве, Санкт-
Петербурге и Ростове-на-Дону. Раз-
мещали спортсменов по гостиницам, 
помогали зрителям. Российские до-
бровольцы в долгу не останутся – при-
едут на спортивный форум в Минск.

Чемпионат мира по хоккею 2014 го-
да показал, что и Минск может про-
водить спортивные состязания само-
го высокого уровня. На Европейских 
играх не ударим в грязь лицом. Дюжи-
на современных спортивных площа-
док ждет. Отели, хостелы, общежития 
студгородка – все готовы. «Карта го-
стя» поможет сэкономить на поездках, 
экскурсиях и развлечениях. До спор-
тивного форума менее чем полгода, 
но Минск уже на низком старте.

– В программе состязаний 15 ви-
дов спорта. Что будете смотреть?

– Обожаю командные соревнова-
ния. С удовольствием схожу на бас-
кетбол, волейбол, пляжный футбол. 
В фан-зонах пестрят флаги, толпа 
гудит, волны запускает  – вот где 
неподдельные эмоции! Хотя сама  
я в школе шесть лет занималась лег-
кой атлетикой. Спорт дисциплини-
рует, укрепляет силу воли, закаляет 
характер.

– В Союзном государстве дей-
ствует взаимное «Спортивное 
соглашение», которое заметно 
упростило иностранцам поездки 
по Беларуси и России. Следующий 
шаг на пути к снятию ограниче-
ний – взаимное признание нацио-
нальных виз.

– На ЧМ через наш аэропорт тран-
зитом пролетали тысячи болель-
щиков. Все проходили паспортный 
контроль, и подозрительные гости 
отсеивались. Фанаты попадали на 
матчи без лишней нервотрепки, бу-
мажной волокиты. Соглашение о вза-
имном признании виз обсуждается 
на самом высоком уровне, думаю, 
вскоре его подпишут.

– Что советуете обязательно по-
смотреть иностранным болельщи-
кам в белорусской столице?

– Рекомендую начать с обзорной 
экскурсии. Если лень ходить – сади-
тесь на двухэтажный туристический 
автобус Minsk City Tour. Маршрут по-
знакомит с главными достопримеча-
тельностями. Погуляйте по «алмазу 
знаний» – Национальной библиотеке, 
полюбуйтесь на колоритные доми-
ки Троицкого предместья, загляните  
в музей истории Великой Отечествен-
ной войны. В Заводском районе Мин-
ска есть место, где должен побывать 
каждый – Мемориальный комплекс 
«Тростенец», бывший фашистский 
концлагерь.

БУДЕМ БОЛЕТЬ 
ЗА НАШИХ!

НА ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИГРАХ НЕ УДАРИМ  
В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

Личный архив Оксаны НЕХАЙЧИК

БЕ
ЛТ

А

Оксана НЕХАЙЧИК:

КРЕАТИВНОСТЬ ПЛЮС ОПЫТ 
ДАЮТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ 

ПАРЛАМЕНТСКОМ СОБРАНИИ –  
НА САЙТЕ

Подготовка  
ко II Европейским 

играм 2019 года 
идет полным ходом. 

Кроме чиновников, 
за всеми работами 

следит талисман 
соревнований – 

забавный  
лисенок Лесик.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Преступник у всех на 
глазах вынес из Третья-
ковской галереи шедевр 
Куинджи.

Сюжет рязановской коме-
дии «Старики-разбойники» 
практически повторился на 
днях в Третьяковке. Вор-
одиночка «свистнул» кар-
тину Архипа Куинджи «Ай-
Петри. Крым».

И не то чтобы миниатю-
ру какую-то положил за  
пазуху. Похититель, не 
прячась ни от камер на-
блюдения, ни от взглядов 
посетителей музея, про-
сто снял картину размером  
39 на 53 сантиметра со 
стены и, сунув под мыш-
ку, спокойно прошел с до-
бычей через залы и поки-
нул музей. Сигнализация  
и не пикнула, а охранники 
и смотрители даже не по-
пытались остановить не-
суна: мол, мужчина, а куда 
это вы несете шедевр миро-
вого значения стоимостью  
миллион долларов? Удиви-
тельно!

Юмор ситуации в том, что 
работники музея не заме-
тили пропажи картины. 
Неизвестно, когда бы они 
спохватились, если бы не 
еще одна кража. В тот же 
день из гардеробной Тре-
тьяковки стянули дорогу-
щую шубу. Хозяйка протя-
нула номерок, а крючок, на 
котором висело ее меховое 
богатство… пустой. Вызва-
ли полицию. Оперативники 
сели просматривать запи-
си камер видеонаблюдения. 

Тут-то и увидели, как неиз-
вестный снимает со стены 
холст.

Справедливости ради 
надо сказать, что дальше 
сыщики совместно с ФСБ 
сработали выше всяких 
похвал. Вора нашли через 
несколько часов в поселке 
Заречье Одинцовского рай-
она. Им оказался некто Де-
нис Чуприков, 33-летний 
уроженец Феодосии. Кар-
тину он завернул в куртку 
и припрятал в темном углу 
на соседней стройке.

Хорошо, что все закончи-
лось удачно, но как такое 
вообще возможно? Мы же 
из кино знаем, в больших 
музеях к каждому полотну 
тянутся проводки и, чуть 
что, орет сирена. А Третья-
ковка все-таки не второ-
сортная галерейка. Только 
теперь, когда петух клюнул, 
каждую картину выставки 
оборудуют специальными 
датчиками. Кроме этого, все 
выходы из музея собираются 

дополнительно оборудовать 
специальными рентгенов-
скими установками, какие 
стоят в аэропортах.

Как бы то ни было, ре-
путация музея оказалась 
подмоченной. Весной нор-
вежцы собирались привез-
ти в Третьяковку выставку 
работ Эдварда Мунка. Но 
после истории с холстом 
Куинджи скандинавы за-
сомневались: стоит ли ри-
сковать?

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В 2022 году в Беларуси 
пройдет Всемирная шах-
матная олимпиада.

Просто череда событий 
мегамасштаба ждет Минск.  
В 2019 году  – II Европей-
ские игры. В 2021-м – чем-
пионат мира по хоккею. А в 
2022-м  – шахматная олим-
пиада. Проведение всемир-
ного первенства  – кстати, 
юбилейного, 45-го – обсуди-
ли Александр Лукашенко  
и президент ФИДЕ Аркадий 
Дворкович.

И это не все. В следующем 
году Беларусь примет Кубок 
мира по шахматам среди жен-
щин, в 2021-м – аналогичные 
соревнования среди мужчин. 
Всемирная шахматная олим-
пиада увенчает тройку шах-
матных турниров.

– Заявка Беларуси была 
очень сильной и гораздо бо-
лее качественной, чем у других 
стран, поэтому ее преимуще-
ство было безусловным, – объ-
яснил Аркадий Дворкович. – 

Надеюсь, что проведение 
турниров станет стимулом для 
открытия в стране шахматных 
школ. Другой уровень – шах-
матная академия, где талантли-
вые дети могут повышать ма-
стерство. Очень важно, чтобы  
в 2022 году белорусская ко-
манда успешно выступила на 
домашней олимпиаде – это 
всегда является приоритетом 
для любой страны-организа-
тора.

Свои партии лучшие гросс-
мейстеры мира сыграют 
на конькобежном стадионе 
«Минск-Арены». Право на 
проведение всемирного пер-
венства Беларусь получила  
в прошлом году. Кроме на-
шей страны, на организацию 
турнира претендовали Корея  
и Тунис. Соревнования со-
стоятся в августе 2022 года и 
продлятся две недели. В Мин-
ске ждут около трех тысяч игро-
ков из 180 стран. Параллельно  
с олимпиадой пройдут боль-
шой конгресс ФИДЕ и Гене-
ральная ассамблея, где из-
берут очередного президента 
ФИДЕ.

ХОД КОНЕМ ШАХ И МАТ
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Не могут жить в разлуке лебеди... В разлуке с Брестом! Не 
бойтесь, с этим красавцем на фото все хорошо. Просто волон-
теры из организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» околь-
цовывают птиц, которые остались зимовать на реке Мухавец, 
чтобы изучить поведение крылатых и пути их миграции.

Несколько лет подряд благородные птицы не хотят улетать на 
зиму. Специалисты даже просили не подкармливать их осенью, 
чтобы сработал инстинкт и в поисках корма они отправились на 
юг, но им и тут нравится. Лебеди неплохо переносят недолгие 
заморозки. Пока сильных холодов в Бресте не ждут. Так что 
птицы и дальше смогут хранить лебединую верность городу.

Кадр с камеры наблюдения: вор спокойно шел по залам  
с полотном «Ай-Петри. Крым», и никто из охранников  
даже не посмотрел в его сторону.

– У нас система охраны очень 
жесткая, – рассказал директор 
Национального исторического 
музея Беларуси Павел Сапоть-
ко. – Это касается и экспозиций,  
и фондов, причем во всех фили-
алах. Сложность в том, что мы 
должны быть открыты для иссле-
дований и при этом обеспечивать 
безусловную сохранность рари-
тетов. 

Вывоз предметов, которые 
являются историко-культурной 
ценностью высшей категории, 
на выставки  – всегда тяжелая 
и длинная процедура. Доставка 
происходит в специальных бок-
сах, перевозки контролируются 
сотрудниками музея и милиции. 
При работе на международных 
выставках нас всегда сопрово-
ждают представители дипмиссии 
и дополнительная охрана от орга-
низаторов. Случаев краж, к сча-
стью, пока не было.

КСТАТИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Студенты завершили  
«Звездный поход» по ме-
стам боевой славы.

В центре внимания 2019 го-
да – 75-летие со дня освобож-
дения республики от фашист-
ской оккупации. Не остались 
в сто роне от знаковой даты 
студенты Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета.

В этом году патриотическую 
акцию поддержали девять от-
рядов: «Пламя души», «Новая 
гвардия», «Авангард», «Дети 
Эйнштейна», «Ёсць кантакт», 
«Звездный легион», «Зорны 
Фэст», «Максімавы нашчадкі», 
«Разам назаўжды». В поход от-
правились студенты сразу из 
семи стран – Беларуси, России, 
Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана и 
даже Китая. Помимо ребят из 
БГПУ, к акции присоединились 
студенты и преподаватели Ба-
кинского славянского универ-
ситета, Евразийского нацио-
нального университета имени 
Гумилева (Астана), Московско-
го городского педагогического 
университета, Ташкентского 
государственного педунивер-
ситета имени Низами.

– Мы тогда победили, пото-
му что были вместе, – подчер-
кнул Александр Жук, ректор 
БГПУ. – Ребята должны не толь-
ко ценить и помнить великий 
подвиг, но и передавать своим 
будущим ученикам священную 
память о Великой Победе.

Участники акции возложили 
цветы к памятникам погибшим 
солдатам, встретились с вете-
ранами, пообщались со школь-
никами. Студенты побывали  
в Минской, Витебской, Грод- 
ненской и Могилевской обла-
стях.

«Звездный поход» – много-
летняя традиция Белорусского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
М. Танка.

– Я участвовал в походе в 
1985 году, – рассказал министр 
образования Беларуси Игорь 
Карпенко. – Сейчас у этих ме-
роприятий немного другое зву-
чание, но главное – остается 
насыщенная просветительская  
и культурная программа: по-
мощь ветеранам, записи их вос-
поминаний, профориентацион-
ные беседы, концерты, встречи 
в школах.

Идея акции родилась в 1966 
году, когда студенты Минско-
го пединститута участвовали 
во Всесоюзном походе моло-
дежи по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы 
советского народа. Стартовать 
должны были в разных местах, 
а финишировать все вместе. На 
карте схема маршрута похожа 
на звезду, отсюда и название 
похода.

«ЁСЦЬ КАНТАКТ!»
ТРАДИЦИЯНАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ, ВЫНОСИ ЖИВОПИСЬ
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Евгений БЕЛЯКОВ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Что даст республике 
членство во Всемирной тор
говой организации, которое 
может начаться с середины 
2020 года? Какие моменты 
следует учесть исходя из 
российского опыта и  во
обще стоит ли это делать? 
Во всех плюсах и минусах 
корреспонденты «Союзного 
вече» разбирались вместе 
экспертами обеих стран.

ДОЛГО ЗАПРЯГАЕМ
Во Всемирную торговую 

организацию Беларусь про-
кладывает дорогу с 1993 года. 
Это самый длительный пери-
од переговоров в истории эко-
номического объединения. 
Прошлый рекорд поставила 
Россия. Она вела дискуссии 
на эту тему более 18 лет, но 
в 2012 году все-таки ратифи-
цировала договор.

Теперь в ВТО считают, что 
и Беларусь может присоеди-
ниться к организации к сере-
дине 2020 года.

– Беларусь достигла серьез-
ного прогресса в  том, что 
касается ее стратегических 
решений, регулирования 
нормативно-правовых отно-
шений, а также правоприме-
нительных практик. Страна 
находится на последнем этапе 
переговоров, – заявил недав-
но Хуан Марчетти, совет
ник Управления торговли 
и инвестиций Секретариата 
ВТО.

Регламент вступления пред-
полагает, что «новенький» 

должен провести двусторон-
ние переговоры со всеми 
крупными странами – торго-
выми партнерами. И согла-
совать условия. К примеру, 
вскоре Беларусь начнет диа-
лог по этому поводу с США. 
Это сложный и упертый собе-
седник, который скорее будет 
продавливать свои политиче-
ские интересы, а не руковод-
ствоваться только экономи-
ческой логикой.

ПРОМОРГАЛИ 
ПОЛТРИЛЛИОНА
Плата за вступление в ВТО 

для России была немалень-
кой.

– Прямые бюджетные по-
тери от присоединения Рос-
сии к ВТО могут составить 
445 миллиардов российских 
рублей за два года, – говорил 
сразу после ратификации со-
глашения тогда глава Мин
экономразвития Андрей 
Белоусов.

Это был грубый математи-
ческий расчет, который объ-
яснялся просто: пошлины на 
ввоз заграничных товаров 
снизились, потому что ВТО 
ратует за свободу торговли. 
Для сравнения: если до всту-
пления в организацию сред-
ний импортный тариф состав-
лял 9,5 процента, то к 2015 
году он снизился до 6 процен-
тов. Отсюда и потери.

Однако ожидания были та-
кие, что рост объемов торгов-
ли перекроет это снижение 
доходов. Мол, бизнес зацветет 
буйным цветом, инвесторы 
повалят косяком, объем нало-
гов в бюджет резко вырастет, 
а инфляция снизится за счет 
увеличившейся конкуренции 
с импортными товарами.

Как мы помним, все получи-
лось ровно наоборот. И мож-
но ли все свалить на кризис 
и падение цен на нефть, от-
ветить сложно. Да, собирае-
мость налогов выросла, но не 

за счет роста прибыли у биз-
неса, а скорее за счет закру-
чивания гаек налоговиками. 
Но вступать в ВТО для этого 
смысла не было.

СПОРЫ ЕСТЬ,  
А РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
Главный довод сторонни-

ков вступления  – мол, оно 
позволит стране на равных 
участвовать в  обсуждении 
международной повестки. 
И если нужно – у члена ор-
ганизации будет право ре-
шать глобальные споры. На-
пример, если на мировом 
рынке возникнут проблемы 
у той или иной отечествен-
ной компании.

Оказалось, что это только 
красивая теория. Российские 
власти активно пользуются 
этим механизмом. Но особых 
поблажек не получают. Даже 
главный переговорщик от 
российского Правительства, 
бессменный директор Депар
тамента торговых перего
воров Минэкономразвития 
Максим Медведков это не-
давно признал.

– Количество споров вряд ли 
может считаться показателем 
успешности участия в органи-
зации, да и сама процедура 
споров является весьма за-
тратной, – заявил он спустя 
пять лет после вступления 
России в ВТО.

Собственно, некоторые экс-
перты приписывают незначи-
тельные успехи российской 
экономики в последние годы 

именно членству во Всемир-
ной торговой организации. 
Например, с этим связывают 
подъем сельского хозяйства. 
Тем не менее факты говорят 
о том, что агропромышлен-
ный комплекс поднялся не 
благодаря, а  вопреки ВТО. 
И спасибо надо говорить не 
международной кооперации 
и открытым границам, а санк-
циям и антисанкциям.

Кстати, членство в ВТО ни-
как не спасло Россию от эко-
номических ограничений со 
стороны США и Евросоюза. 
Поэтому большой вопрос, 
стоит ли тратить время на то, 
чтобы вступить в организа-
цию, которая уже не обладает 
прежним весом и по сути стала 
атавизмом мировой торговли.

Разлад в организации начался после 
того, как Дональд Трамп в открытую стал 
критиковать деятельность ВТО и пригро
зил выйти из состава этой организации. 
В середине прошлого года Америка и Ки
тай развернули полномасштабную тор
говую войну. Страны стали зеркально 
поднимать импортные пошлины на ввоз 
продукции. И хотя в конце года руково
дителям двух крупнейших экономик мира 
удалось договориться, перемирие пока 
лишь временное.

Это еще раз доказало, что механизмы 
ВТО никуда не годятся. Они устарели 
и требуют пересмотра. Поэтому экспер

ты и чиновники разных стран заговори
ли о реформе организации. Но быстро  
провернуть ее не получится. Уж если 
иногда переговоры с  парой десятков 
стран затягиваются на десятилетия, что  
говорить о спорах, в которых будут уча
ствовать более полутора сотен госу
дарств.

По мнению профессора Высшей шко-
лы экономики Алексея Портанского, 
одного из главных российских экспертов 
по международной торговле, аналогов 
ВТО в мире все равно не существует, 
систему нужно модернизировать, но на 
это точно уйдет не один год.

– Есть системные вещи, которые требу
ют перестройки, и операционные, которые 
необходимо улучшить. Это реформирова
ние органа по разрешению споров, пере
осмысление подходов к вопросу разви
тия, расширение и совершенствование 
переговорной и мониторинговой функций 
ВТО, работа над барьерами, внутренним 
регулированием и протекционистскими 
мерами, – пояснили в российском Мин
экономразвития.

В ведомстве пояснили, что готовы ак
тивно участвовать в процессе реформи
рования. Это означает, что и Беларуси, 
наверное, есть смысл вступать в между
народную организацию уже по новым, 
а не по старым правилам.

ГИГАНТЫ ТЕРЯЮТ В ВЕСЕ ПО 

СКАЗАНО
Александр ЛУКАШЕНКО, 

Президент Республики Бе-
ларусь:

– Кто в ЕАЭС не член ВТО? 
Только Беларусь. Надо разо-
браться, куда мы будем всту-
пать. Дональд (Трамп, Пре-
зидент США. – Прим. ред.) 
крест поставил на этой ВТО. 
И на «двадцатке» заявили, 
что ВТО надо переформа-
тировать, надо переделать. 
Я своим говорю: «Ну что? 
Кто оказался прав?» Это не 
значит, что мы не вступим  
в эту торговую организацию, 
но нам надо сегодня разо-
браться.

Андрей ЕВДОЧЕНКО, первый заме-
ститель министра иностранных дел 
Беларуси:

– Мы должны продвигать свои экономи
ческие интересы на международной пло
щадке. Беларусь сохраняет большой инте
рес к вступлению во Всемирную торговую 
организацию. ВТО объединяет наших ос
новных торговых партнеров. Последние 
два года мы значительно активизировали 
переговорный процесс. На данном этапе завершили перегово
ры примерно с двадцатью торговыми партнерами. Осталось 
пятьшесть стран. В планах провести в феврале в Женеве 
очередной раунд переговоров. Для нашей страны это важно, 
мы должны участвовать в обсуждении вопросов международ
ной торговли. У нас есть свои экономические интересы, и мы 
хотели бы достойно их продвигать на этой площадке.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В ОЖИДАНИИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ

Беларусь с лидерами мировой 
торговли плавает в одном 
море, но пока вынуждена 
смотреть на них со стороны.

НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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 ■ О перспективах сотрудни-
чества на большой торговой 
арене мы поговорили с поли-
тическим экспертом Алексан-
дром ШПАКОВСКИМ.

«ФЛИРТ» С АМЕРИКОЙ –  
НЕ РАЗВОРОТ НА ЗАПАД
– На каком этапе нахо-

дится обсуждение?
– Переговоры по всту-

плению в ВТО Беларусь 
ведет с разной интенсив-
ностью четверть века, 
и излишнего оптимизма 
относительно сроков их 
завершения нет. Но не-
смотря на определенную 
сложность и непрозрач-
ность существующей си-
стемы международной бюрократии, 
можно сказать, что в последние го-
ды позиции удалось существенно 
сблизить.

– Какие есть опасения?
– Присоединение к ВТО требует 

определенных практик, реально 
ограничивающих внутренний су-
веренитет правительств в вопро-
сах управления экономикой. Кро-
ме того, повсеместно присутствуют 
пресловутые двойные стандарты, 
а технический переговорный про-
цесс обставляется разного рода по-
литическими намеками. Многое, 
безусловно, зависит от позиции 
ЕС и США, отношения с которыми 
у Беларуси хотя и улучшились в по-
следние годы, но все же далеко не 
безоблачные.

– С кем конкретно нужно до-
говориться?

– Открытыми остаются перего-
воры с Евросоюзом, Австралией, 
Аргентиной, Бразилией, Канадой, 
США, Швейцарией и Украиной. Со 
Штатами до настоящего момента 
нет полноценного дипломатиче-
ского обмена, а американские чи-
новники, отвечающие за развитие 
отношений с нашей страной, часто 
меняются, даже не успевая войти 
в курс дела. Но незначительное по-
тепление отношений с американ-
цами направлено на улучшение 
дипломатических связей, а вовсе 

не связано с конспирологически-
ми версиями на тему «разворота 
на Запад», «США готовят майдан 
в Беларуси» и пр.

ОДИН ТОЛЬКО ШАГ
– Что получит Беларусь от всту-

пления в организацию? Есть ли 
оценки экономической 
эффективности этого 
шага?

– Министерство эконо-
мики Республики Бела-
русь полагает, что присо-
единение к ВТО является 
«одной из наиболее важ-
ных целей внешнетор-
говой политики нашей 
страны» и обусловлено 
возрастанием роли гло-

бальных интеграционных процессов 
в международной торговле.

Фактически с 2012 года, с того 
момента, как Россия стала участ-
ником ВТО, Беларусь по умолчанию 
выполняет большинство требова-
ний этой структуры без юридически 
оформленного членства. Иными 
словами, обязанности у  Минска 

уже есть, а прав нет. Добавлю, что 
и другие члены Евразийского эко-
номического союза – Казахстан, 
Кыргызстан и Армения – являются 
членами ВТО.

– То есть присоединение Бела-
руси можно рассматривать и как 
завершающий шаг для всего Ев-
разийского экономического со-
юза?

– Страны «таможенной тройки» 
договаривались двигаться по этому 
маршруту совместно, но эта хоро-
шая идея так и не была воплощена. 
С появлением Минска в ВТО вполне 
возможно вернуться к программе 
согласованных действий, распро-
странив их на всю «евразийскую 
пятерку». Для этого необходимо 
преодолеть барьеры и местечковое 
мышление внутри самого ЕАЭС.

Конкретно для Беларуси всту-
пление в ВТО в теории может рас-
сматриваться как расширение гео-
графии экспорта, инструментария 
финансово-кредитной поддержки 
и привлечения инвестиций, полу-
чение доступа к переговорам на 
высоком уровне.

– Союзное государство, членство 
в ЕАЭС... Беларусь, по идее, должна 
вступать на тех же самых условиях, 
на которых в ВТО вступили Россия 
и Казахстан.

– К сожалению, это не так. Несмо-
тря на то что соответствие Беларуси 
требованиям ВТО – это уже многолет-
няя реальность. ЕС и США постоянно 
выдвигают дополнительные условия. 
Некоторые требования очевидно завы-
шены и вообще не сочетаются с вопро-
сами ВТО. Например, предложение при-
соединиться к правилам ЕС в области 
транспортных или медицинских услуг. 
Ситуация иногда напоминает известный 
армейский анекдот, когда прапорщик, не 
зная, как бы еще придраться к солдату, 
поочередно наказывал его за нахожде-
ние в шапке и без шапки.

– Некоторые эксперты утвержда-
ют, что вступление в ВТО – минус 
для крупнейших предприятий. Плюс 

в виде отстаивания своих интересов 
в  международных судах остается 
эфемерным. Какой смысл вступать 
в ВТО, если это реально не дает стра-
не никаких преференций?

– Приведу мнение известного россий-
ского ученого, профессора Николая 
Межевича, который отмечает, что «эй-
фория от принятия России в ВТО закончи-
лась на следующий день после вступле-
ния». Российской стороне действительно 
удалось разрешить в свою пользу ряд 
крупных торговых споров через механиз-
мы ВТО, однако и убытки от ограничений 
также носят болезненный характер. Сло-
вом, возвращаясь к оценкам Межевича, 
«суммировать разноотраслевые пораже-
ния и победы в некий единый плюс или 
минус достаточно сложно».

– Есть ли примеры того, как страна 
удачно вступила в ВТО?

– История знает успешные и неудач-
ные прецеденты. Есть опыт Сингапура, 

а есть – Республики Молдова. Членство 
в различных экономических союзах, 
принятие кредитных программ – это воз-
можность, которую можно развернуть 
как в плюс, так и в минус. Во многом 
это будет зависеть от компетенции на-
ших кадров.

– На каких условиях тогда нужно 
присоединяться?

– Присоединяться к организации це-
лесообразно лишь в том случае, если 
белорусское Правительство уверено 
в возможностях использовать права 
членства в национальных интересах. 
А лучше в интересах всего ЕАЭС, когда 
евразийская интеграционная группи-
ровка будет действовать на междуна-
родной арене в рамках общего замыс-
ла. Если подобные цели есть в светлых 
головах наших чиновников, то вступле-
ние в ВТО точно не ухудшит, а возмож-
но, и улучшит ситуацию в белорусской 
экономике.

– Что требует ВТО от Беларуси? И на каких 
условиях страна готова вступить в организа-
цию?

– Речь идет скорее о «возможностях», которы-
ми нужно еще суметь воспользоваться. Вопрос 
расширения экспорта, дешевых кредитов, при-
влечения инвестиций – это перспектива, а вы-
полнять требования, необходимые для вступления 
в ВТО, надо уже сейчас. У многих отечественных 
производителей есть определенный кадровый 
голод на специалистов по внешнеэкономической 
деятельности и дефицит знаний по проблематике 
функционирования ВТО.

– Может, и не стоит тогда вступать?
– Такая дискуссия идет в госорганах. Есть и точ-

ка зрения Главы государства, который в августе 
прошлого года заявил, что этот шаг «не являет-
ся самоцелью» в развитии страны. Необходимо 
очень внимательно оценивать все последствия, 
включая риски. Особенно это важно в свете того, 
что о «преимуществах» вступления в ВТО ин-
формации достаточно, распространение такого 
рода сведений стимулируется международными 
организациями, а вот обратная сторона медали 
чаще всего остается вне поля зрения.

Во Всемирную торговую орга-
низацию входят 164 страны. На 
их долю приходится примерно 
98 процентов мировой торговли. 
Грубо говоря, почти вся плане-
та внутри этой большой органи-
зации. Штаб-квартира находится 
в Женеве (Швейцария). В теории 
все страны внутри ВТО торгу-
ют по одним правилам. Чтобы 
соответствовать требованиям, 
российские чиновники в  свое 
время изменили 52 федераль-
ных закона и 450 нормативных 
актов Правительства. Перего-
воры велись восемнадцать лет 
и  завершились только в  2012 
году. Россия выторговала себе 
неплохие условия участия. Но по-
следующие годы показали, что 
членство в ВТО никак не помог-
ло отстаивать свои интересы на 
международном рынке.

ВЕЗДЕ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАМЕКИ

УДАЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ЕСТЬ. НО НЕМНОГО УСЛОВИЯ
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Направо пойдешь –  
без денег останешься?

СПРАВКА «СВ»

ЧТО ТАКОЕ ВТО?
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ВОПРОС РЕБРОМ

Рыночная перепалка Дональда Трампа и Си Цзиньпина показала,  
что влияние организации не безгранично. Конфликт разрешился,  
а осадочек остался.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЕВРАЗИЙСКИЙ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ За что Беларусь критикует 
ЕАЭС? Справедливы ли эти упреки? 
Что ждет евразийское объединение 
в 2019 году? Каковы перспективы 
экономического альянса на пост-
советском пространстве? В этом 
«Союзное вече» разбиралось вместе 
с чиновниками и политологами.

ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
Накануне недавнего заседания Выс-

шего Евразийского экономического 
совета Президент Беларуси заявил 
о необходимости пересмотра многих 
условий функционирования ЕАЭС, 
в частности, потребовал единых ус-
ловий работы для предприятий стран 
«пятерки». Белорусские чиновники 
даже пригрозили выходом страны из 
союза, если позиция Минска не будет 
услышана.

– Если говорить о нашем сотруд-
ничестве с Россией в рамках Союз-
ного государства и ЕАЭС, у меня од-
на проблема: мы договаривались о 
свободном движении рабочей силы, 
капиталов, услуг, товаров и так да-
лее. Без этого не может быть ЕАЭС 
и даже Таможенного союза, – заявил 
Президент. – Для нас важно, чтобы 
мы со смоленскими, московскими, 
питерскими предприятиями работали 
в равных условиях. Тогда создается 
конкурентоспособность нормальная. 
Что такое, если предприятие в Казах-
стане или России работает в лучших 
условиях, чем наши? Это значит, что 
на наших фабриках со временем мож-
но поставить крест.

Еще одна инициатива Беларуси, 
озвученная белорусским лидером, – 
пересмотр механизма распределения 
таможенных пошлин в ЕАЭС. В со-
ответствии с ними доля республики 
в общем котле 4,5 процента, а Рос-
сии – 85 процентов. Президент Бела-
руси заявил, что страна не собирается 
поддерживать предложение продлить 
действующие нормативы.

Специалисты из Евразийской эко-
номической комиссии не отрицают, 
что преград на общем рынке еще 
предостаточно. Но подвижки в этом 
направлении есть. По их подсчетам, 
за прошлый год удалось устранить 
13 препятствий для равенства членов 
союза.

О недавней отмене одного из них 
на днях заявила белорусская сторона. 
Речь идет о действовавшей ранее в 
Беларуси дополнительной санитарно-
гигиенической экспертизе отдельных 

товаров, которые импортируются на 
территорию ЕАЭС из третьих стран. 
Проще говоря, поставщики вынуж-
дены были повторно проводить ис-
пытания, которые уже были сделаны 
в рамках подтверждения соответствия 
техническим регламентам союза.

– После упразднения этой меры запу-
стили пилотную систему по информи-
рованию о продуктах, не соответству-
ющих требованиям ЕАЭС, – рассказала 
министр по внутренним рынкам, 
информатизации, информацион-
но-коммуникационным техноло-
гиям ЕЭК Карине Минасян. – Это 
будет способствовать ограничению 
обращения таких товаров на общем 
рынке.

СТАРЫЕ ПЕСНИ
О ГЛАВНОМ
Некоторые эксперты полагают, что 

выпад Президента Беларуси – это про-
сто продолжение «старого разговора». 
А все потому, что в рамках ЕАЭС не 
сформирован единый рынок по энер-
гетическим товарам. Да и общий уро-
вень интеграции еще довольно слаб.

– С другой стороны, для любого эко-
номического блока характерны раз-
ногласия и споры по поводу участия 
в едином проекте, поскольку каждая 
страна имеет свой интерес, – гово-
рит директор Института торговой 
политики ВШЭ Александр Даниль-
цев. – Беларусь является экспортером 
животноводческой продукции, Рос-
сия – импортером, хотя тоже стре-

мится к тому, чтобы экспортировать. 
Это нормальный процесс для инте-
грационной группировки. Ведь то же 
самое происходит в Евросоюзе, где 
споры тоже достаточно острые бы-
вают. Есть такая формула в анализе 
переговорных процессов: соглашение 
тогда можно считать хорошим, ког-
да все чем-нибудь недовольны. Это 
означает, что нет сильного перекоса 
в чью-то сторону. И в России были 
претензии к тому же Казахстану, когда 
происходит транзит товаров из других 
стран, и в Беларуси есть такие же пре-
тензии к альянсу в целом.

Заявлять, что в ЕАЭС на самом деле 
уже есть абсолютно равные внутрен-
ние условия, никто в общем-то и не 
собирается.

– Нет единой налоговой системы, 
нет общих правил в учреждениях и на 
предприятиях, – продолжает эксперт. – 
Общие регламенты по отношению к 
продукции есть, а вот правила провер-
ки не всегда одинаковы. ЕАЭС очень 
успешно развивался на законодатель-
ном уровне, на уровне взаимодействия 
правительств, а вот интеграционные 
процессы снизу от компаний пока до-
статочно слабые – здесь отстаем от 
того, что наблюдали в Евросоюзе. Там 
развивалась интеграция снизу (вза-
имное инвестирование, кооперация 
между предприятиями). Нужно и нам 
двигать совместные проекты вроде ев-
ропейского аэробуса. Пока у нас таких 
примеров крайне мало.

Татьяна ВАЛОВАЯ, министр по 
интеграции и макроэкономике ЕЭК:

– На выступле-
ния Президен-
та Лукашенко 
всегда смотрю, 
как на сигналы 
о том, что что-то 
где-то действи-
тельно надо ис-
правлять. Ведь 
не критикуют 
только то, что 
не представляет 
интереса, что не задевает за живое. 
А яркие и эмоциональные реакции 
Александра Лукашенко – свидетель-
ство того, что Беларусь в Евразийском 
экономическом союзе заинтересова-
на серьезным образом. Сегодня ре-
спублика уже получает значительные 
преимущества и вполне законно хочет 
иметь что-то большее.

По доле импорта в ЕАЭС Беларусь 
имеет примерно 40 процентов и опере-
жает по этому показателю Россию. 
Поэтому эта страна сильнее других, 
наверное, испытывает издержки от 
внутрисоюзных ограничений, по-
скольку интегрирована больше, чем 
остальные.

Что касается распределения тамо-
женных пошлин между государствами, 
здесь имеем сложный и беспрецедент-
ный опыт. В ЕС, например, пошли-
ны у всех одинаковые. А мы впервые 
в мире решились на неравномерное их 
распределение. И именно этот момент 
вызывает недовольство Беларуси. Но 
тут вопрос объема экономик. Ведь та-
моженные пошлины для наших стран 
финансово очень важны.

Как всегда, в спорах истина 
лежит где-то посередине между 
нашими странами.

– Сейчас идет усиление ин-
теграции, так как рынки ста-
новятся общими. И Беларусь 
беспрестанно ссылается на 
условия общего устава ЕАЭС, 
где обговорены те же цены на 
нефть, – пояснил генеральный 
директор Института полити-
ческих исследований Сергей 
Марков. – А российское Прави-
тельство говорит: мы вам деше-
во даем, а вы после переработки 

черного золота у себя гоните 
это все потом по высоким ми-
ровым ценам. И получаете уже 
не прибыль, а сверхприбыль. 
А А. Лукашенко им на это отве-
чает: а что же вы не построите 
у себя эти заводы? И в этом он 
прав.

В то же время российская сто-
рона считает, что о равных усло-
виях и со стороны Беларуси речь 
идти тоже пока не может. Так 
как многие предприятия имеют 
прямую или скрытую поддержку 
от государства.

– Производители обуви, одеж-
ды, продуктов в Беларуси на-
ходятся в лучших условиях хо-
зяйствования, чем российские. 
Это тоже относится к разряду 
незадаваемых вопросов. А по-
чему? Потому что в ответ мы ус-
лышим вполне справедливое: а 
почему же вы своим не сделаете 
такие же условия, как и мы? Но 
в России-то вроде как работают 
правила рынка...

Такой диалог невысказанных 
вопросов и ответов может про-
должаться довольно долго. Но 

на главную претензию Россия 
белорусам можем ответить впол-
не резонно: хотите ниже цены и 
равные права, давайте откры-
вайте свой рынок для привати-
зации. То есть проследуйте по 
пути полноценной экономиче-
ской интеграции. Но белорусы 
не стремятся взламывать этот 
ящик Пандоры ни в рамках Со-
юзного государства, ни в рамках 
ЕАЭС. Опасаются, что россий-
ский капитал скупит все в два 
счета. После чего белорусская 
модель развития тут же закон-
чится. А ведь она весьма успеш-
на. По данным ООН, по уровню 

развития человеческого капита-
ла Беларусь стабильно опере-
жает Россию, несмотря на то, 
что уровень доходов жителей 
республики ниже и нет особых 
прибылей от нефти и газа.

Но есть и еще одна деталь. 
ЕАЭС сегодня находится в слег-
ка замороженном состоянии, по-
скольку многие участники боятся 
Запада, и особенно США. Страх 
этот – из-за возможных санк-
ций в случае активной работы 
с российской стороной. По сути, 
речь идет о распространении ги-
бридной войны, которая ведется 
сегодня против России.

ОТВЕТ МИНИСТРА

БЕ
ЛТ

А

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

БЕ
ЛТ

А

ЕСТЬ ЛИ ПРОГРЕСС В ЕАЭС?

О равных правах для 
предприятий ЕАЭС 
заявляют уже давно, но 
вопросы пока остаются. 
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 ■ Что значит для наших 
стран это объединение 
«пятерки», мы попросили 
объяснить  председателя 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по экономи-
ческой политике Сергея 
КАЛАШНИКОВА.

– Сергей Вячеславович, для 
чего нашим странам работа 
внутри этого союза? Не утра-
тил ли он своей актуальности?

– Чтобы пояснить, следует вернуться 
к истокам. Например, то же Союзное 
государство задумывалось изначально 
как политическое объединение. А ЕАЭС 
(первоначально – ЕврАзЭС) как эконо-
мическое. И вот тут-то при перемещении 
России и Беларуси в плоскость Евра-

зийского экономического союза 
возникает смешение политики 
с экономикой.

– Как же отделить одно от 
другого?

– ЕАЭС должен строиться на 
экономических взаимовыгодных 
интересах. Другое дело, что до-
говориться здесь – дело трудное 
и кропотливое. Требует гибкой 
экономической политики с уче-
том внешней конъюнктуры. Но 

наши отношения строятся так, что сегод-
ня больше Беларусь от России получает, 
чем наоборот.

– Но каждый, конечно, хочет условий 
повыгоднее?

– Беларусь объяснимо стремится иметь 
дополнительные бонусы.

 ■ Премьер-министр Армении 
Никол Пашинян приехал в штаб-
квартиру Евразийской экономиче-
ской комиссии «принимать дела» 
и рассказал о приоритетах ЕАЭС 
на 2019 год.

Председательство в Евразийском 
экономическом союзе переходит от 
одной страны-участницы к другой.  
В этом году очередь за Арменией.

– Председательство нашей страны 
приходится на пятилетие подписания 
Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе. К первому маленькому 
юбилею союз состоялся в качестве 
успешного интеграционного объедине-
ния и, несмотря на трудности первых 
лет, сейчас показывает убедитель-
ные темпы роста взаимной торговли и 
диверсификации структуры торговых  
и экономических отношений,  –  
поделился наблюдениями Никол Па-
шинян.

Среди основных направлений разви-
тия премьер-министр Армении назвал 
цифровизацию, международные отно-
шения, а также устранение препятствий 
на внутреннем рынке ЕАЭС.

– Важным направлением сотруд-
ничества является консолидация 
усилий ИT-сообществ государств-
членов с целью активного развития 
высокотехнологических секторов 
экономики и полноценной реализа-
ции цифровой повестки союза. Она 
должна стать одним из основных 
инструментов совершенствования  
ЕАЭС, повышения его эффективности 
и привлекательности, устранения ад-
министративных, таможенных и торго-
вых барьеров.

Политик упомянул, что достигнутые 
общими усилиями результаты в ИT-
сфере не должны оставаться в теорети-
ческой плоскости. Их надо использовать 
в целях получения прямой выгоды для 
экономик и граждан государств-членов. 

Например, внедрить систему электрон-
ных сопроводительных документов  
в государствах – членах союза, создать 
электронную биржу труда и иные ана-
логичные платформы.

Не забыл он и вызвавшие нарекания 
равные условия на общем рынке для 
стран-участниц:

– Опыт последних лет показывает, 
что значительная часть препятствий,  
с которыми сталкивается бизнес, явля-
ются результатом отсутствия единых, 
скоординированных, согласованных 
правил деятельности. Будем плотно 
работать в этом направлении.

Еще одна важная задача – объеди-
нение усилий для продвижения това-
ров ЕАЭС на внешние рынки. Такие 
усилия помогут совместному выходу 
евразийских производителей на внеш-
ние рынки и созданию кооперационных 
цепочек внутри союза.

– Реализация соответствующих со-
глашений с Ираном и КНР, а по завер-
шении переговоров – с Сингапуром, 
Сербией, Египтом, Израилем и Индией –  
может дать дополнительный импульс 
процессу интеграции союза в мировую 
экономику, – упомянул Н. Пашинян.

Член Комитета Совета Федера-
ции России по бюджету и финан-
совым рынкам Ростислав ГОЛЬД-
ШТЕЙН:

– Интегра-
ционный союз 
г о с уд а р с т в 
сегодня явля-
ется мощным 
объединяю-
щим центром 
в Евразии, 
с т а н о в я с ь 
альтернати-
вой западным 
объединениям 
и финансово-экономическим систе-
мам. Очевидно, что в мире сфор-
мировался запрос на построение 
полицентричного миропорядка, ко-
торый учитывал бы интересы боль-
шинства, а не избранных.

Россия не просто сторонник 
многополюсной системы, но и ло-
комотив этого процесса наряду с 
другими крупными государствами 
Евразии.

ЕАЭС, так же как БРИКС и ШОС, 
сегодня имеет огромный потенци-
ал развития. Уже более 50 стран 
заявили о своем интересе к со-
трудничеству с ЕАЭС, степень ин-
теграции внутри союза углубляется 
с каждым годом. И учитывая гло-
бальные тенденции, нет сомнений, 
что Евразийский экономический 
союз будет и дальше наращивать 
свою мощь.

Сергей УЛЮКАЕВ, ведущий 
научный сотрудник Межкафе-
дральной лаборатории финансо-
во-экономических исследований 
и факультета банковского дела 
РАНХиГС:

– Сейчас 
ЕАЭС только 
на подходе  
к общему рын-
ку товаров, 
услуг и труда. 
Также пла-
нируется ни-
велирование 
таможенных 
ограничений 
на взаимные 
торговые операции. Различные вза-
имные уступки и унификация сани-
тарных норм для того, чтобы уравно-
весить нетаможенные ограничения.  
В конечном счете эти действия 
должны привести с некоему еди-
ному экономическому простран-
ству. Мы сейчас всего лишь на этом  
этапе.

Желание объединяться в Белару-
си сильно. Но интересы Беларуси 
подчас идут в разрез с общими. 

Предстоит им пережить и россий-
ский налоговый маневр в сфере 
ТЭК, и для республики это большие 
убытки. И Беларусь ставит вопрос: 
мы вместе или мы деньги счита-
ем? Справедливо ставит вопрос.  
У России этот спектр действитель-
но размыт – здесь начали считать 
деньги. Но, думаю, наши страны как 
в рамках Союзного государства, так 
и в рамках ЕАЭС в итоге придут  
к взаимовыгодному политическому 
решению.

МНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
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Сергей КАЛАШНИКОВ:

НЕ СМЕШИВАЙТЕ ПОЛИТИКУ С ЭКОНОМИКОЙ
СЛОВО ДЕПУТАТУ
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Светлые головы одной страны – хорошо, а всех пяти –  
еще лучше. Совместное развитие ИT-индустрии 
может дать новый импульс интеграции.

В ТЕМУ

С 16 января вступили в силу 
изменения в техрегламент  
ЕАЭС «О безопасности мо-
лока и молочной продук-
ции». Поправки призваны  
защитить интересы не толь-
ко покупателей, но и добро-
совестных производителей. 
Документ установил новые 
классификационные груп-
пы – «молокосодержащий 
продукт» и «молокосодер-
жащий продукт с замени-
телем молочного жира». 
Наименования «сметана» 
или «творог» теперь долж-
ны наноситься на упаковку 
только молокосодержащих 
продуктов. 
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ Председатель «Белтеле-
радиокомпании» Иван ЭЙС−
МОНТ – об HD-революции, 
современных сериалах и по-
чему Беларуси не везет на 
«Евровидении».

СТУЧИМСЯ  
ВО ВСЕ ДВЕРИ
– Ровно год назад вы возгла-

вили «Белтелерадиокомпа-
нию». Что удалось сделать, 
чем гордитесь?

– В масштабах большой ор-
ганизации год – небольшой 
срок для грандиозных свер-
шений. И до меня тут все ра-
ботало. Но у каждого руково-
дителя – свое видение. Когда 
я принимал компанию, уже 
в зародыше было несколько 
инфраструктурных проектов, 
один из которых – самый глав-
ный и дорогостоящий – пере-
ход на HD-вещание. Револю-
ция. Оборудование закупить, 
смонтировать, запустить без 
провалов… Сбои были, но  
в эфире почти незаметные. Мы 
справились – процессы отлади-
ли, картинка замечательная. 
Уже трудно представить, что 
год назад смотрели «мыло».

Планов много, но пока не хо-
чу раскрывать. Когда Глава го-
сударства на-
значал меня, 
напутствовал: 
«Не вздумай 
ложиться на 
должность!» 
Сиднем сидеть нельзя. Это 
телевидение – тут надо всег-
да генерировать идеи.

– Канал «Беларусь 24» при-
зван рассказывать о стране 
за рубежом, но даже в России 
его мало где можно увидеть. 
Как планируете расширять 
охват?

– В Беларуси из пяти глав-
ных каналов  – четыре рос-
сийских. Входят в соцпакет. 
А нам, белорусам, чтобы со 
своим контентом войти на 
рынок России, нужно или 
политическое решение (ко-
торого нет), или разговари-
вать напрямую с оператора-
ми в каждом городе. Крупные 
игроки просят огромных де-
нег. Несмотря на трудности,  
у нас в России все равно самая 
большая аудитория. И с Казах-
станом работаем, и с другими 
странами ЕАЭС, и с Западом. 
Потихонечку стучимся во все 
двери, аудитория растет.

ПРОЕКТ ГОДА
– Детское «Евровиде-

ние-2018» в Минске органи-
зовала «Белтелерадиокомпа-
ния». Ваш проект года. Как 
работалось с Европейским 
вещательным союзом?

– Без помощи опытных кол-
лег из Европы не обошлось. 
Взрослый конкурс признан 
самым сложным для произ-
водства. На втором месте – 
детское «Евровидение». По-
мимо концертов еще много 
тусовок. Наша принципиаль-
ная позиция была – провести 
на самом высоком уровне, но 
с минимальным бюджетом. 
Решили сразу замахнуться на 
«Минск-Арену». «Может, не на-
до? – спросил меня главный 
продюсер, посмотрев впервые 
площадку. – Сцена же долж-
на соответствовать масшта-
бу, как заполнить все звуком, 
светом…» На Мальте конкурс 
проходил в небольшом театре, 
а тут такой размах. В итоге, 
по-моему, получилось класс-
но. Концерт стоит того, чтобы 
его показывали снова и снова. 
Дети – талантливейшие. На 
многих участников я подписан 
в инстаграм, они до сих пор 
вспоминают конкурс как один 
из самых ярких дней в жизни.

– Почему Беларуси не везет 
во взрослом «Евровидении»? 
Часто в финал артисты не 
проходят.

– Не знаю. Кто-то говорит, 
что виновата «Белтелерадио-
компания». Хочу заявить: мы 
тут ни при чем. Вы много слы-

шали о громких 
релизах альбо-
мов белорус-
ских исполните-
лей в прошлые 
годы? Вот и я – 

нет. Единицы, да и тем «Евро-
видение» не интересно. Когда 
у нас будет музыкальная инду-
стрия, когда тут будут писать 
по десять тысяч песен в год, 
тогда будет выбор и конкурен-
ция. «Белтелерадиокомпания» 
проводит национальный кон-
курсный отбор, жюри выберет 
из того, что есть. Строго слежу, 
чтобы было по-честному.

ПО КУСОЧКУ 
РЕКЛАМНОГО 
ПИРОГА
– Во многих странах, в 

том числе в России, на ре-
кламном рынке если не па-
дение, то стагнация. В Бе-
ларуси как обстановка?

– Падение  – в два раза в 
последние годы. Рынок те-
лерекламы небольшой, по 
сравнению с Россией – около  
38 миллионов долларов. На 
ТВ приходится около 60 про-
центов рекламного пирога. 
Интернет-сегмент прирас-
тает, стремится к паритету  
с ТВ. Наш рынок пока сильно 
недооценен.

– Сколько стоит минута 
в прайм-тайм?

– Тарифы отличаются, но 
порядок цифр – несколько ты-

сяч долларов. Всего! В России 
на трансляции ЧМ-2018 мину-
та сотнями тысяч измерялась.

ВСТРЕЧА  
В «ВИСКУЛЯХ»
– Президенты Беларуси 

и России не раз говорили  
о формировании единого ин-
формационного простран-
ства в Союзном государстве. 
Возможно ли это вообще  
с учетом того, что у наших 
стран порой разное видение 
ключевых вопросов?

– Речь идет о государствен-
ных СМИ. Так называемую 
независимую прессу никак 
не вовлечь. Любой союзный 
проект мгновенно вызыва-
ет у них смешки и троллинг. 
Кто-то даже не скрывает же-
лания чуть ли не забор по-
ставить между Беларусью и 
Россией… Что тут сделать? 
Садиться и разговаривать. 
Недавно прошло заседание 
клуба главных редакторов 
Беларуси и России в рези-
денции «Вискули» в Бело-
вежской пуще. Символично, 
что в том самом помещении, 
где была прекращена исто-
рия СССР. Со стороны России 
были Владимир Мамонтов, 
Владимир Сунгоркин, Ви-
талий Третьяков, Михаил 
Гусман  – взрослые масти-
тые журналисты. Мы – чуть 
помоложе, за одним столом. 
Полезно было поговорить 
начистоту. Констатировали: 
взаимный интерес есть – его 
надо углублять. Решили на за-
седания приглашать предста-
вителей власти. Следующий 
раз встречаемся в Москве.

– Союзный телеканал «Бел-
Рос» смотрите?

– Более того, в наших сту-
диях в Минске пишем для не-
го передачи. Каждую неделю 
отдаем подборку новостных 
материалов. Это вопрос про-
фессиональной солидарности  
и взаимопомощи. Чтобы сде-
лать хорошее телевидение, 
нужны средства, люди и вре-
мя. Руководство ТРО неравно-
душно к тому, что делает, – это 
видно и это радует.

РУССКИЙ  
ГОЛЛИВУД
– Сейчас в тренде шикар-

ные сериалы, которые зача-
стую не хуже авторского ки-
но. Что мешает снять свою 
«Игру престолов»?

– В Беларуси практически 
исчезло производство теле-
фильмов. Мы живем возле 
«русского Голливуда» – Мо-
сквы. Там работают многие 
белорусские сценаристы, ре-
жиссеры, актеры. Почему са-
ми не снимаем? Чистая мате-
матика: если за показ серии 
на рекламе мы (условно) 
можем заработать три тыся-
чи долларов, а производство 
серии обойдется минимум в 
20 тысяч, то зачем мучить-
ся, если можно купить ее в 
России за 400–500 долларов 
и остаться в плюсе.

Но мы просто обязаны ког-
да-нибудь заняться производ-
ством хорошей телепродукции 
в том числе и сериалов – худо-
жественных, документальных, 
научно-популярных. Взять хо-
тя бы опыт наших соседей в 
Азии. Государство выделяет 

телекомпаниям средства на 
съемки таких проектов. По 
идее, и мы можем так сде-
лать. Снять, показать у себя, 
продать права на показ дру-
гим операторам. Основной 
рынок – российские регионы. 
Так, если три ведущие теле-
компании снимут по десятке 
в год, то через три года будет 
90 сериалов! Можно их по-
вторять, продавать, и через 
какое-то время и сценаристы 
с режиссерами подтянутся на 
родину работать. Индустрия 
возродится. Как снежный 
ком  – реклама подорожает, 
показы окупятся. Будем ста-
раться не откладывать это в 
долгий ящик.

ДУДЬ – ЭТО УЖЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
– Веб-портал tvr.by разви-

вать планируете? Разделяе-
те опасения, что интернет 
задушит телевидение?

– Скорее интернет сам 
станет телевидением. Бло-
геры типа Дудя уже факти-
чески превратились в мини-
телекомпании со студиями  
и передовым оборудованием. 
Был недавно на конференции 
Европейского вещательного 
союза. Так вот, многие там 
устали от этого неконтроли-
руемого потока информации, 
устали отличать правду от не-
правды, от хайпа и пошлости. 
Просматривается тенденция 
возврата к телевидению, осо-
бенно у старшего поколения. 
Люди хотят включить ново-
сти, увидеть человека, кото-
рому они верят, услышать его 
интерпретацию событий.

Иван ЭЙСМОНТ:

НАЧНЕМ СНИМАТЬ СЕРИАЛЫ – РЕЖИССЕРЫ 
И СЦЕНАРИСТЫ ИЗ МОСКВЫ ПОДТЯНУТСЯ

SOUZVECHE.RU
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРВЬЮ –  

НА САЙТЕ

– Увидела по ТВ у вас се-
рию двухминутных сюжетов 
«Беларусь помнит». Расска-
зы о фронтовике, ветеране 
войны, трогательные личные 
истории. Прямо «Бессмерт-
ный полк» в телеформате.

– Да, к 9 Мая собираем ба-
гаж таких историй. Снимаем 
своими силами, ищем героев, 
родственников, документиру-
ем память.

– А у вас были в семье 
участники войны?

– Родного брата мамы  
в 18-летнем возрасте фаши-
сты угнали на работы в Гер-
манию. Он бежал. Добрался 
почти до территории Белару-
си. Но в Литве кто-то из мест-
ных его сдал, и его вернули  
в Кенигсберг. Там он попал 
под освобождение. Отправи-
ли на фронт. В последние ме-
сяцы войны пропал без вести. 
Мама всю жизнь ищет брата. 
Через Красный Крест, через 
поисковиков. Были свидете-
ли, которые говорили, что он 
погиб, но подтверждений мы 
не нашли. Его звали Иван. 
Меня в честь него назвали.

БЕЛАРУСЬ 
ПОМНИТ

Мама ищет брата 
всю жизнь

БЕ
ЛТ

А

Глава БТРК сразу 
был уверен: детское 
«Евровидение» соберет 
любую площадку, 
даже 15-тысячную 
«Минск-Арену».

ДОСЬЕ «СВ»
Иван ЭЙСМОНТ родился в 1977 году в Гродно. Юрист по 

образованию. Вел программы на белорусском ТВ – «Де-
ловая жизнь», «Сфера интересов», «Панорама», «Главный 
эфир» и другие. Награжден медалью Франциска Скорины. 
Увлекается футболом. Супруга – пресс-секретарь Прези-
дента Беларуси Наталья Эйсмонт.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 27 января 1944 года –  
День полного освобожде-
ния Ленинграда от блока-
ды. К этой дате в Москве 
и Санкт-Петербурге пока-
зали фильм «Коридор бес-
смертия». В широкий про-
кат картина выйдет 1 мая. 
«Союзное вече» поговорило  
с режиссером Федором ПО−
ПОВЫМ о засекреченной су-
хопутной Дороге победы, 
о  девчонках, которые ее 
строили, и о сегодняшних 
противоположных взглядах 
на блокаду.

ОПАСНЕЕ,  
ЧЕМ НА ФРОНТЕ
– Федор, про Дорогу жиз-

ни знают почти все, а вот 
еще об одном пути спасения 
известно единицам. Как вы 
открыли для себя Дорогу по-
беды?

– Восемь лет назад прочи-
тал статью соавтора сценария 
Дмитрия Каралиса и обнару-
жил невероятные факты. Ока-
зывается, в январе 1943 года 
построили альтернативную 
Дорогу жизни. 33 километра 
за семнадцать дней! Рельсы 
прокладывали пять тысяч че-
ловек, преимущественно дев-
чонки – 17-летние школьницы. 
Их ровесницы служили «живы-
ми светофорами». Стояли че-
рез каждые два километра. На 
морозе. Секретными сигнала-
ми указывали дорогу. А в жез-
лах передавали записки: «на 
перегоне стреляют», «там раз-
бомбили», «тут затопило».

– Все это под постоянны-
ми бомбежками?

– В сутки случалось до трех 
прямых попаданий. Паровозы 
шли с крошечным интерва-
лом. Везли десятки вагонов. 
И  если подбивали впереди 
идущий и  дорога останав-
ливалась хотя бы на час, это 
было ЧП. Ведь через пять – 
десять минут шел следующий 
состав. Поврежденные паро-
возы стаскивали с путей. Тут 
же из бревен делали новые 
шпалы – и вперед. К апрелю 
1943 года проходило уже 35 
поездов в сутки. Каждый по 
сорок вагонов. Такой заме-
нял собою тысячу полуторок, 
ездивших по Дороге жизни. 
Узнав обо всем этом, взялся 
за проект. Вместе с Дмитри-
ем Каралисом написали сце-
нарий.

– Он из семьи блокадников?
– Да, его отец был машини-

стом одного из поездов До-
роги победы. Но Дмитрий уз-
нал об этом, только когда стал  
изучать тему в архивах.

– Как так?
– Дома о том, где работает 

отец, не говорили. Дмитрий 
знал, что его папа машинист, 
и все. Его даже не признали 
ветераном войны, так как во-
евал без оружия. Да и выгля-
дел так, что никто и не дога-
дался бы, что он герой. Ходил 
в обвисших трениках. Между 
тем каждый день рисковал 

жизнью. Работать там иногда 
было опаснее, чем сражаться 
на фронте, где хотя бы можно 
отстреливаться или укрыться. 
Железнодорожники называли 
этот секретный путь «Дорогой 
смерти» или «Коридором бес-
смертия». Ты был, как живая 
мишень: ехал вперед и даже 
маневрировать не мог. Причем 
скорость была маленькой  – 
пять километров в час, пото-
му что дорогу строили наспех, 
с нарушениями стандартов.

ГЕРОИ НАСТОЯЩИЕ.  
ЗНАЛ ТАКИХ
– Картину снимали восемь 

лет. Что тормозило про-
цесс?

– Препятствий было много. 
В 2014 году Минкульт дал нам 
35 миллионов российских ру-
блей. Но вскоре банк, в кото-

рый мы вложили деньги, 
лопнул! Отняли лицензию. 
Все средства заморозили 
и до сих пор не возвратили. 
К тому времени уже проделали 
огромную работу: договори-
лись с Мин обороны, нас под-
держивали ветераны. Даниил 
Гранин написал отзыв на сце-
нарий: «Девчонки настоящие. 
Знал таких». Начали строить 
мост – самую большую и слож-
ную декорацию в фильме. Под 
Великим Новгородом. Нашли 
на озере Ильмень подходящий 
берег. Делали три месяца. Вы-
шел отлично – деревянный, 
с настоящими рельсами. Уда-
лось отснять и декабрь в Ле-
нинграде. При том, что стояла 
аномально теплая зима и бра-
ли искусственный снег. Конеч-
но, не могли все бросить.

– Как же нашли средства?

– Вложил собственные день-
ги. Объявили сбор в интер-
нете, соцсетях. В итоге на-
бралась необходимая сумма. 
Еще и питерский комитет по 
культуре помог.

– Пиротехники явно много 
использовали?

– Безумные деньги потрати-
ли на нее! Дорогу и ее стро-
ительство постоянно обстре-
ливали, и машинисты шли на 
разные хитрости, чтобы уйти 
от погони. Делали вид, что па-
ровоз загорелся, и он под дымо-

вой завесой уходил. Так что без 
взрывов нельзя было обойтись.

При этом даже с киношны-
ми боеприпасами было опас-
но. Артем Алексеев, который 
играет исторического персо-
нажа Жору Полундру, обжег 
легкие из-за дымовых шашек, 
которые бросал. На несколько 
дней выбыл из съемок. Сейчас 
жив, здоров и вдохновлен. Фа-
нат картины, как и массовка, 
которая сотнями бесплатно 
приходила на мост сниматься.

Режиссер Федор ПОПОВ: ДОСЬЕ «СВ»
Федор ПОПОВ родил-

ся в  1956 году в Москве. 
Окончил ВГИК, сначала 
экономический, потом ре-
жиссерский факультеты. Ге-
неральный директор «Твор-
ческой студии «Стелла», 
а также Федерального фон-
да социальной и экономиче-
ской поддержки российской 
кинематографии. Академик 
киноакадемий «Золотой 
Орел» и «НИКА». Член рос-
сийского Оскаровского ко-
митета. Как продюсер про-
двигал фильмы «Петя по 

дороге в Царствие Небес-
ное» Николая Досталя, 
«Спартак и Калашни-
ков» Андрея Прошки-

на, «Как Витька 
Чеснок вез Ле-
ху Штыря в дом 
и н в а л и д о в » 
Александра 
Ханта и  дру-
гие. Член 
Союза кине-
матографи-
стов. Член 
правления 
Г и л ь д и и 
продюсе-
ров России.

– Федор, в последнее время стало 
модно смотреть на блокаду под дру-
гим углом. И отражать эту точку зре-
ния в фильмах, книгах. Взять хотя бы 
скандальную ленту «Праздник» Алексея 
Красовского. Смотрели?

– Не до конца. На коллеге топтаться не 
собираюсь, тем более что я большой по-
клонник его первой картины «Коллектор», 
но «Праздник», по-моему, при всем уваже-
нии к Красовскому, творческая неудача. 
Тема блокады – острая, пронизывает мно-
гих людей, в особенности тех, чьи предки 
ее пережили. И браться за нее нужно осто-
рожно и ответственно. Сколько человек 
умерло от голода? Под миллион! Даниил 
Гранин в одном из наших документаль-
ных фильмов, «Блокадная кровь», говорит 
и про голод, и про людоедство: «Я даже не 
могу их осуждать, потому что люди, дове-
денные до такого состояния, способны на 
все». «Тем не менее, – продолжает он, – 
блокада – это победа человеческого духа». 
Вначале умирали люди, не истощенные 
физически, но слабые духом. Организм 
переставал бороться и работать… Если 
ты сам пережил блокаду, имеешь право 
на многое.

– Какие картины на эту тему вам 
ближе?

– Например, фильм «Иди и смотри», 
созданный по мотивам произведений 
Алеся Адамовича «Хатынская повесть», 
«Партизаны» и «Каратели». Их сделали 
фронтовики. И тут невозможно браться 
за роль цензора и говорить можно или 
нельзя. Сам я родился через одиннад-
цать лет после Победы и еще помню, как 
школьниками отмечали 9 Мая. Отец был 
фронтовиком. Тетя медсестрой прошла 
всю войну. Дядя был летчиком. Конечно, 
молодое поколение относится к Великой 
Отечественной и Второй мировой войнам 
иначе. Но здесь необходима трепетность 
подхода. Не глумиться, не снимать в стиле 
«Ржевский против Наполеона».

– Красовский пытался еще и показать, 
что сытый голодного не разумеет. Ду-
маете, были те, кто ел куриные окороч-
ка в блокадном Ленинграде?

– Полагаю, кто-то жил лучше, кто-то 
хуже. Читал дневники и знаю, что было 
мародерство. Хватало диверсантов. Возь-
мем великий фильм «Летят журавли». 
Перенесем историю в блокадный Ленин-
град и все поймем. Там было еще жестче, 
смертоноснее, и цена кусочка хлеба во 
много раз выше. Постарались этот момент 
показать и в «Коридоре бессмертия». Вот 
хотя бы разговор двух героинь. Молодые, 

нестреляные девчонки попали на строи-
тельство дороги. «Откуда у тебя вареж-
ки?» – «Мамочка снабдила. Она провизор 
в аптеке». Понятно, что у одной девушки 
больший достаток, у другой – меньший. 
Вопрос: что хочет донести до зрителя ре-
жиссер? Вот я знаю, какая у меня цель. 
Хотелось бы, чтобы «Коридор бессмертия» 
посмотрело старшее поколение, которое 
не ходит обычно в кино, которому не инте-
ресны супергерои или хорроры. Хочется, 
чтобы фильм увидела и молодежь. Если 
придут, буду считать задачу выполненной.

– В последнее время появилось не-
мало сторонников такой точки зрения: 
вот отдали французам Москву в войну 
1812 года, и Ленинград надо было сдать, 
тогда не погибло бы столько народу.

– Полная чушь! Такой популизм нельзя 
воспринимать серьезно. Так могут гово-
рить только дураки или безответствен-
ные люди. А спросите любого блокадника,  
и он скажет, что это предательство. Мир 
не такой безобидный и пушистый, каким 
кажется. Есть документы, подтверждаю-
щие факт, что после взятия Ленинграда 
немцы от него ничего не оставили бы. 
И люди не выжили бы. Если бы сдали го-
род, это повлияло бы на весь ход Второй 
мировой войны.

О ТАКОМ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ В СТИЛЕ «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» КСТАТИ
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ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЖИЗНИ 
СТРОИЛИ ШКОЛЬНИЦЫ

Маша Яблочкина (Анастасия Цибизова) и Соня Вишневская (Светлана Смирнова) укладывали 
рельсы и шпалы для спасения города. Актрисы так вжились в роли, что даже у режиссера 
Федора Попова (на фото справа) слезы наворачивались, 
когда отсматривал пугающие своей точностью сцены.
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Анна ПОПОВА

 ■ Во время недавнего визита в 
Сербию Владимиру Путину подари-
ли четырехмесячного щенка шар-
планинской овчарки. Президент 
России известен своим трепетным 
отношением к собакам. Любит жи-
вотных и Александр Лукашенко. 
«Союзное вече» вспомнило, какие 
еще четвероногие питомцы встре-
чают наших лидеров, радостно ви-
ляя хвостом.

ПАША НА СТРАЖЕ
– Ой, какой милый. Симпатяга, – 

улыбнулся Владимир Путин, увидев 
подарок сербского лидера Алексан-
дра Вучича. Щенок по кличке Паша 
от вспышек фотокамер оробел, но 
Путин быстро нашел с ним общий 
язык: предложил ему лакомство и по-
гладил. Российские морозы югослав-
ской овчарке страшны не будут – 
от них защитит густая длинная 
шерсть. Да и сами они защит-
ники хоть куда – их использу-
ют для охраны овечьих стад от 
диких зверей. За пределы 
страны шарпланинцев вы-
возят неохотно: долго су-
ществовал даже запрет на 

их экспорт. Только в начале 1970-х  
породу стали распространять в Ев-
ропе и США.

ВЕПАЛИ, ЮМЭ И БАФФИ
Владимиру Путину частенько да-

рят животных. Например, на 65-ле-
тие президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов пре-
поднес щенка алабая. Сказал просто: 
«У нас есть с вами один общий друг.  
И я вам его сегодня привез». Прозви-
ще у питомца под стать породе: Ве-
пали, или Верный. Упитанный щенок 
светлого окраса с коричневыми под-
палинами, едва только его поставили 
на пол, начал деловито исследовать 
пространство. Особенно его заин-
тересовала обувь пресс-секретаря 
Дмитрия Пескова: тот на всякий слу-
чай подхватил его на руки и передал 
имениннику.

Компанию Верному и Па-
ше в резиденции составляют 
каракачанская овчарка Баф-
фи (подарок от главы прави-
тельства Болгарии Бойко 
Борисова) и японская акита 
Юмэ (презент от губернато-
ра японской префектуры 
Акита Норихиса Сатакэ).

БЕССОННАЯ НОЧЬ
Самый известный хво-

статый питомец Влади-
мира Путина – черный ла-
брадор Конни, подарок 

Сергея Шойгу. В 2003-м,  
в день думских выборов 

Владимир Путин с супругой 
необычно рано пришли на из-

бирательный участок. Оказалось, 
виной всему бессонная ночь, которую 
они провели рядом с Конни – та ро-
дила восьмерых щенков. На вопрос, 
кому же они достанутся, Президент 
ответил: «Отдам в добрые руки». Так  
и сделал. Сейчас в разных концах ми-
ра живут внуки и правнуки президент-
ского лабрадора.

ТИГРЕНОК  
НА ПЕРЕДЕРЖКЕ
Гостили в «Ново-Огарево» и питом-

цы семейства кошачьих. И речь вовсе 
не о домашних мурках. В 2008-м там 
поселился самый настоящий уссурий-
ский тигренок! Можно сказать, что 
двухмесячная Машенька с трудной 
судьбой попала к Главе государства 
«на передержку». Тогда В. Путин ку-

рировал проект восстановления по-
пуляции уссурийских тигров в тайге 
Приморского края. Малышка неко-
торое время прожила в Подмоско-
вье, но в итоге переехала в гелен-
джикский сафари-парк. Президент 
по-прежнему следит за судьбой своей 
любимицы.

КОЗА РОГАТАЯ
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков  

в выборе подарков старался быть 
практичным. Помнил, что россий-
ский лидер не принял от короля 
Иордании Абдаллы II великолепных 
арабских скакунов – уж больно до-
рогой подарок (2,5 миллиона долла-
ров)! Лужков в преддверии Года козы  
(2003-го) презентовал Президенту 
рогатую красотку с игривым именем 
Сказка. Беленькая, ладненькая. Пре-
зидент, как разузнали журналисты, 
оставил ее в хозяйстве: козье молоко 
очень полезное!

ПРЕЗЕНТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Александр Лукашенко  
много раз говорил о любви к 
животным и необходимости их 
беречь:

– Как ты относишься к при-
роде и к животным, так у тебя 
и жизнь складывается. Хотя 
раньше был заядлым охот-
ником, добыл я лишь одного 
зайца. Животных убивать не 
могу. И на охоту с тех пор не 
хожу даже за компанию.

В прошлом году Президен-
ту написала письмо знамени-
тая актриса и зоозащитница 
Брижит Бардо. Волновалась 
о судьбе беспризорных со-
бак в Беларуси. Александр  
Лукашенко пообещал разо-
браться в ситуации:

– Когда здоровые животные 
брошены и их усыпляют – это 
безобразие. Безобразие наше 
с вами. Я как деревенский че-

ловек знаю, откуда появляются 
бездомные кошки и собаки – 
это от нас, это мы их выбра-
сываем на улицу. Поэтому мы 
будем вечно бороться с этой 
проблемой, пока сами мозги 
в руки не возьмем.

ТРИ КОТА АЖ!
В доме у Александра  

Лукашенко живут три кота. Два 
из них – немедийные персоны: 
любви к телекамерам не про-
являют. Зато третий, рыжий 
Немо, охотно позирует и ста-
рается всячески участвовать 
в съемках. «Кота мы не раз 
снимали даже в репортажах, 
когда Президент приглашает 
к себе домой своих коллег, с 
которыми особенно близкие 
и теплые отношения», – рас-
сказала пресс-секретарь 
Главы государства Наталья 

Эйсмонт. Кстати, сын Прези-
дента Николай подбирал на 
улице бездомных котят и сам 
ответственно о них заботился.

СОЮЗНАЯ ОВЧАРКА
Неравнодушен белорусский 

Президент и к собакам. Были 
у него и лайки – красавицы  
с голубыми глазами (Глава го-
сударства как-то вспоминал, 
как носил щенков за пазухой, 
чтобы согреть). И черный ла-
брадор – презент от погранич-
ников. И даже немецкая ов-
чарка. Ее, кстати, Александру 
Лукашенко подарил бывший 
Госсекретарь Союзного го-
сударства Павел Бородин.

В конце 2018-го Беларусь 
облетели снимки Президента 
в домашней обстановке: си-
дя на завалинке, он обнимал 
здорового пса. Как оказалось, 

это вовсе не президентская 
собака, просто мимо пробега-
ла и попытала счастья – вдруг 
получит порцию ласки и тепла. 
Президент отозвался.

В ХОЗЯЙСТВЕ  
ВСЕ СГОДЯТСЯ
В резиденции белорусского 

лидера – крепкое фермерское 
хозяйство. Помимо огорода,  
у него там есть индоутки, гуси.

– Утки, куры китайские, обыч-
ные несушки, индюков штук 
десять, кроликов семьдесят – 
раздал, оставил только «шер-
стяные» породы. Есть и коровы  
с козами, овцы, лошади,– рас-
сказывал Президент.

БУРЕНКА-
КОРМИЛИЦА
Несколько лет назад Алек-

сандр Лукашенко совершал 

рабочую поездку по предпри-
ятиям Малоритского района. 
Знакомился с работой мест-
ного производителя агро-
промтехники. Там его ждал 
подарок  – корова голштин-
ской породы. Выбирали ее 
тщательно, из двух с поло-
виной тысяч претенденток. 
Бело-черная буренка появ-
ление делегации восприняла 
спокойно. «Дает 36 литров 
молока! Хороший удой!»  – 
похвастались зоотехники.

К коровам у Президента 
особое отношение. Александр  
Лукашенко даже одобрил идею 
памятника этой кормилице – в 
2018 году монумент установили 
у Комаровского рынка в Мин-
ске. По его словам, во время 
войны партизанские отряды вы-
живали благодаря деревенским 
буренкам.
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Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ 
kpmedia.ru

Полосато-хвостатая Маруся новому 
хозяину доверилась сразу.

В 2005 году Владимир 
Путин и Александр 
Лукашенко перед рабочей 
встречей в сочинской 
резиденции «Бочаров ручей» 
совершили небольшую 
прогулку. Сопровождала 
их верная Конни.

На руках у Главы государства даже проказник  
алабай становится смирным.

НА ОХОТУ ДАЖЕ ЗА КОМПАНИЮ НЕ ХОЖУ
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 ■ До открытия XXVI Минской  
международной книжной выстав-
ки-ярмарки всего неделя. Среди 
сюрпризов, которые ожидают чи-
тателей, – презентации новинок 
в салоне автобуса, за столиком ка-
фе и... под куполом храма.

ЛИТЕРАТУРНОЕ МЕНЮ
Ярмарке стало тесно в стенах «Бел

Экспо». Двухмиллионный Минск 
приобщится к книжному празднику 
в самых необычных местах. Автограф
сессии в книжных магазинах – баналь
но! Не удивляйтесь, если в автобусе 
из динамиков вдруг польется лирика 
«Мой родны кут, як ты мне мілы». По
слушать стихи можно будет в обще
ственном транспорте по дороге в «Бел
Экспо». Подборка разнообразная: от 
классики до современности.

В этом году лейтмотив форума – 
«Больше чем книги». В кафе и рестора
нах столицы с 6 по 10 февраля – супер
предложение. Приглашают отведать 
блюда белорусской кухни, описанные 
в поэме нашего классика Якуба Кола-
са «Новая земля». Мачанка, верещака, 
грецкие оладьи – пальчики оближешь! 
Колоритные и ароматные порции при
правят вкусными описаниями особен
ностей национальной кухни.

В белоснежном Храмепамятни
ке в честь Всех святых презентуют 
книгу митрополита Волоколам-
ского Илариона о Патриархе Ки-
рилле. На днях издание представили 
в музейном комплексе столичного 
Храма Христа Спасителя. По сло
вам автора, его труд  – не только 
летопись жизни великого челове
ка, но и одновременно повествова
ние о жизни Русской православной 
церкви за последние семьдесят лет.

Деловая программа насыщенная: 
международный симпозиум литера
торов «Писатель и время», на который 
в пятый раз приедут более полусотни 
литераторов из 25 стран, презентация 
проекта молодых драматургов Terra 
poetica, подведение итогов молодеж
ного конкурса «Першацвет».

БУМАЖНЫЙ ТАНК  
И СТАНОК СКОРИНЫ
А тем временем под сводами «Бел

Экспо» ярмарка будет проходить  
в режиме нонстоп. Выставки, пре
зентации, встречи, автографсессии, 
семинары, неформальное общение 
с писателями.

В этом году Беларусь празднует 
75летие со дня освобождения рес
публики от фашистской оккупации. 
Важная дата найдет отражение и в те
матических сборниках, и в мастер
классах. Например, гостям предложат 
смастерить... танк! «Запчасти» для 
чудотехники – книги. После закрытия 
форума артинсталляцию разберут, 
а книги передадут в детские дома, 
больницы.

Ярмарка должна побить все рекорды 
и дать фору скептикам, утверждаю
щим, что «печатному слову приходит 
конец». Ожидают не менее 60 тысяч 
гостей и свыше 300 экспонентов из 
более чем трех десятков стран.

Пройти мимо двухметрового де
ревянного станка для печатания 
книг – один в один как у Франциска 
Скорины пятьсот лет назад – непро
стительно. Возле мудреного устрой
ства, воссозданного по инициативе 
коллекционера и историка Владими-
ра Лиходедова, увидите, как обыч
ный белый лист бумаги покрывается 
старославянскими письменами и гра
вюрами.

Любители старины оценят оригинал 
«Малой подорожной книжицы», из
данной Скориной в 1522 году. Книгу 

можно будет даже полистать, но, увы, 
только в электронном виде.

– На книжной ярмарке представим 
обновленное издание альманаха за
рубежной литературы в переводе на 
белорусский язык «Далягляды», – рас
сказывает Алесь Бадак, директор из-
дательства «Мастацкая літаратура». – 
Гости увидят новую серию «Прэмія» 
с книгами иностранных и белорусских 
авторов, получивших признание за 
рубежом. Пятнадцать лет назад мы за
пустили проект «Жизнь замечательных 
людей Беларуси». Первой ласточкой 
стала книга «Владимир Мулявин. Нота 
судьбы». Сегодня в коллекции более 
тридцати томов: о жизни и творчестве 
Янки Купалы, Якуба Коласа, Макси-
ма Богдановича, Владимира Корот-
кевича, Ивана Шамякина, Кузьмы 
Чорного, Ростислава Янковского. Из 
последнего – «Янка Мавр. Наш вечный 
робинзон».

Издательство «Белорусская Энци
клопедия имени Петруся Бровки» 
порадует болельщиков. Ко II Евро
пейским играм отпечатали серию 
«Беларусь спортивная». На выставке 
покажут книгу «Спорт высшей пробы. 
Европейские и Олимпийские игры».

МАЧАНКА ДЛЯ ВЕЧНОГО РОБИНЗОНА

6–10 февраля
Адрес: проспект Победителей, 14,  

НВЦ «БелЭкспо»

Александр КАРЛЮКЕВИЧ, 
 министр информации Беларуси:

– На между-
народной книж-
ной выставке- 
ярмарке зри-
телей ждет 
много сюрпри-
зов. Москов-
ское издатель-
ство «Молодая 
гвардия» пред-
ставит новинки 
проекта «Жизнь 
замечательных людей». В Беларуси 
в этой серии активно работает прозаик 
Вячеслав Бондаренко. Презентуют 
двухтомник Николая Долгополова, 
посвященный легендарным развед-
чикам, среди которых уроженцы Бе-
ларуси Михаил Мукасей и Надежда 
Троян. Многие мероприятия выстав-
ки-ярмарки пройдут в разных местах 
города: в библиотеках, театрах, кино-
театрах. Мы составили специальную 
программу с «Киновидеопрокатом», 
включили в афишу фильмы, создан-
ные по мотивам книг белорусских пи-
сателей – Василя Быкова, Янки Мав-
ра, Яна Барщевского. Будет подобная 
литературная программа и в театрах. 

Много изданий приурочено к II Евро-
пейским играм, а также к Году малой 
родины. В издательстве «Мастацкая 
лiтаратура» продолжается выпуск 
25-томного собрания сочинений Вла-
димира Короткевича. Начат выпуск 
собрания сочинений Янки Брыля 
в десяти томах. Мне нравится серия 
этого издательства «Сто вершаў» – 
в каждом сборнике именитого поэта 
сто его лучших стихотворений в об-
рамлении репродукций ярких художни-
ков. Уже вышли произведения Михася 
Стрельцова, Пимена Панченко, Ев-
гении Янищиц, Геннадия Буравки-
на. На очереди – сборник Аркадия 
Кулешова.

 ■ В прошлом году изюминкой  экспозиции стал стенд «Книги Рос-
сии». Россияне тогда развернули на площадке целую библиотеку,  
заняв почти половину выставочного комплекса. Посетителям  
представили три тонны книг. В этот раз обещают привезти не меньше.

Читатели с нетерпением ждут встречи с Евгением Водолазкиным, Ана-
стасией Орловой, Евгенией Пастернак. Писатель и литературовед Павел 
Басинский расскажет о своей книге, посвященной Льву Толстому. Под зана-
вес встречи в Доме Москвы покажут фильмы Авдотьи Смирновой «История 
одного назначения» о жизни классика русской литературы.

По традиции свои проекты представит и Постоянный Комитет Союзного го-
сударства. Государственный секретарь Союзного государства Григорий 
Рапота не раз подчеркивал – литературные связи между Беларусью и Россией 
давние и прочные.

На союзном стенде гости увидят десятки изданий. Например, красочный 
том «Жемчужины Беларуси и России» с архитектурными и природными до-
стопримечательностями двух стран. Книга «Ветка. История старообрядчества» 
познакомит с культурным и духовным феноменом города на Восточном По-
лесье. Идея ее появления родилась во время рабочей поездки Г. Рапоты на 
Гомельщину, где Госсекретаря поразила уникальная коллекция Ветковского 
музея. На страницах книги – древние иконы, шедевры золоченой резьбы, шитье 
бисером и жемчугом и другое богатое наследие старообрядцев.

Особое внимание к сборнику «Белорусский след в культуре и архитектуре 
Москвы». Не многие знают, что мастера из Беларуси участвовали в создании 
и украшении дворцов и теремов Московского Кремля, царского дворца в Ко-
ломенском, иконостасов в Новодевичьем и Донском монастырях.

ОФИЦИАЛЬНО

БЕ
ЛТ

А

О ТОЛСТОМ И НЕ ТОЛЬКО ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

ГДЕ И КОГДА

БЕ
ЛТ

А

Масштабное мероприятие посещают и те, 
кто встречает книгу по обложке, и те, кого 
больше увлекает содержимое фолиантов.
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Для сборной России можно 
оценить ЧЕ на четверку с плю-
сом. Из 12 медалей россияне 
взяли шесть. Впервые за во-
семь лет остались без европей-
ского золота в парном катании.

У Евгении Тарасовой и Вла-
димира Морозова обидное се-
ребро.

– Прекрасно понимаем, что 
сами отдали золото, допустив 
две ошибки, – грустно конста-
тировал Морозов.

– Ребятам надо опять нау-
читься побеждать. Подготовку 
к чемпионату мира проведем 
очень внимательно, – пообе-
щала заслуженный тренер 
России Нина Мозер.

А вот Александр Самарин – 
просто молодец. Когда другие 
российские одиночники поплы-
ли, он не дрогнул. Заслуженное 
серебро. Победил легендарный 
испанец Ха-
вьер Фер-

нандес. В Минске он выиграл 
уже седьмое европейское зо-
лото (такого достигал только 
Евгений Плющенко). И гром-
ко хлопнув дверью, объявил  
о завершении карьеры.

Дуэт Александра Степано-
ва – Иван Букин взял серебро 
в танцах.

– Всего второй раз высту-
пали на минской арене, – рас-
сказали они. – Сначала на 

юниорском чемпионате мира, 
теперь – на первенстве Евро-
пы. И каждый раз чувствуем 
себя как дома. Здесь шикарно! 
Принимают очень тепло.

Блестяще организованный 
чемпионат Европы в Минске 
задал специалистам и болель-
щикам массу вопросов, ответы 
на которые даст чемпионат ми-
ра в Японии.

АРЕНА

Кристина ХИЛЬКО,  
Борис ОРЕХОВ

 ■ На «Минск-Арене» завер-
шился чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Сердца 
тысяч болельщиков растопи-
ли выступления российских 
красавиц.

– Мест нет! – вздыхают гарде-
робщицы. Они и сами не при-
помнят, когда на главной ледовой 
площадке белорусской столицы 
был такой аншлаг. Из-за небы-
валого ажиотажа организаторам 
пришлось даже пустить в продажу 
места на пятом и шестом этажах 

«Минск-Арены», которые изна-
чально были закрыты для зри-
телей.

Давно подмечено – на всех 
крупнейших турнирах в Белару-
си российские спортсмены чув-
ствуют себя как дома. Трибуны 
болеют за них, как за своих. Фи-
гурный ЧЕ подтвердил эту исти-
ну. Количество российских три-
колоров и нарядных кокошников 
на метр квадратный зашкалива-
ло. Москва, Питер, Новосибирск, 
Калининград – расстояние для 
болельщиков не помеха. Самый 

строгий судья и дорогой гость на 
трибунах – Татьяна Тарасова. 
Очередь к ней за автографом рас-
тянулась на сотню метров. Распи-
сываться доводилось на флагах, 
плакатах и даже специальном 
скотче для коньков.

– Ваши впечатления от Мин-
ска?

– Люблю этот город: краси-
во, нарядно, приветливые лю-
ди, вкусная еда. Мой фаворит 
– блюда из картошки. Первое, 
что отведали после приезда в 
гостиницу, – румяные драники.

ПОЛНЫЙ УЛЕД!

Алексей ЯГУДИН, олимпийский чем-
пион по фигурному катанию:

– Софья Самодурова – для 
меня открытие сезона. 
Фигуристка штурмует 
свои программы. Пусть 
говорят, что у нее кон-
тент проще. По новой 
судейской системе луч-
ше делать более простые 
элементы, но чисто. Что 
касается Алины Загитовой, 
то я увидел более легкое катание по сравне-
нию с чемпионатом России. Наверное, там 
сказалось присутствие юниорок, которые 
штампуют четвертные прыжки – хочешь 
не хочешь, а это давит. Но она молодец, 
что идет на этот каскад, понимает, что это 
ключик к будущему успеху.

Вл
ад

им
ир
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ФОТОФАКТ

Удивила всех англичанка Зое Джонс. 39-летняя фигуристка выступала 
еще на чемпионате Европы 2001 года как одиночница. Тогда же 
закончила карьеру и родила троих детей. А в 2014-м решила вернуться 
на лед. С Кристофером Бояджи выступила на двух ЧЕ и двух ЧМ. 
До призов в Минске пара не дотянулась, но если бы была медаль 
за стойкость, то Зое и Кристофер могли бы за нее побороться.

БЕ
ЛТ
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 ■ Финал женского оди-
ночного катания оказался 
круче детектива.

Когда на лед вышла олим-
пийская чемпионка Алина 
Загитова, страсти накалились 
до предела. Зрители с замира-
нием сердца следили за дви-
жениями звезды Пхенчхана. 
«Вперед!» – ревели трибуны. 
После короткой программы 
Загитова была лидером. Но… 
дала маху в произвольной про-
грамме, откатав ее с падения-
ми. Результат – 198,34 балла.

Следом на лед вышла еще 
одна россиянка – Софья 
Самодурова. Программа 
16-летней спортсменки была 
чуть проще, но исполнение – 
безукоризненное, без единой 
помарки. Судьи оценили вы-
ступление в 213,84 балла. На 
минском льду воспитанница 
легендарного Алексея Ми-
шина переплюнула все 
личные рекорды и 
вырвала победу. В 
итоге золото и се-
ребро забрали рос-
сийские девушки, а 
бронзу – фигурист-
ка из Финляндии.

Загитова не 
скрывала досады:

– Хорошо, что 
попала в трой-
ку. Могло 

и этой медали не быть. Конеч-
но, хотелось откатать лучше.

Новая чемпионка Софья Са-
модурова скромничала:

– Очень довольна. Сложно 
подобрать слова. Пару день-
ков отдохну и пойду в школу. 
Учебу никто не отменял.

Болельщики встречали фи-
гуристок не с пустыми руками. 
На девчонок обрушился дождь 
из мягких игрушек. Под про-
тяжное «ва-у-у-у-у!» Загито-

вой прилетел 
п л ю ш е в ы й 

мишка ростом с 
фигуристку. 

– Болельщики 
могут не переживать, все 

игрушки до единой заберу 
с собой в Москву, – улыб-
нулась Алина Загитова. – 
Дома, правда, и так уже 
места в обрез, но в тес-
ноте, да не в обиде.

ИНТРИГА

В ТЕСНОТЕ, ДА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ГРОМКО ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ ИТОГИ

Софья Самодурова откатала программу  
без единой помарки и завершила чемпионский номер грациозной фигурой на льду.

Мария БУТЫРСКАЯ, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира в одиночном катании, 
трехкратная чемпионка Европы:

– Успех Софьи – никакая не нео-
жиданность, а закономерность. 
Она с первого старта в этом 
сезоне выступала уверенно, 
без срывов. Ее сильная сто-
рона – это стабильность, что 
приветствуется судьями.

Что происходит с Загитовой? 
Вопрос сложный. Чужая душа – 
потемки. Первый тревожный звоно-
чек прозвучал еще на ЧМ прошлого года. Тогда 
можно было свалить на усталость после Олимпиа-
ды. Организм перенапрягся и дал сбой. Но в этом 
году он продолжается. Его можно преодолеть. 
Психологически. Она должна перенастроиться  
и неудачные прокаты выкинуть из головы. На-
деюсь, не потеряем эту яркую спортсменку. Тем 
более что ее так любят зрители.

Михаил ФРОЛОВ/kpm
edia.ru

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

 ● Основная и тре-
нировочная пло-
щадки заняли 3,6 ты- 
сячи квадратных 
метров.

 ● На лед ушло 54 ты- 
сячи литров воды.

 ● В буфете «Минск-
Арены» выпили око-
ло 7 тысяч стаканов 
кофе.

 ● Соревнования 
освещали 150 ино- 
странных журна- 
листов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Собираюсь поехать 
работать строителем 
в сельской местности 
в Беларуси. Надо ли 
мне, россиянину, регистри-
роваться как ИП?

– Можно в этом случае за-
ключать договор подряда. 
Это гражданско-правовой до-
кумент, который не попада- 
ет под действие Трудового 
кодекса Беларуси. Как ИП  
в этом случае регистрировать-
ся не нужно. Договор должен 
быть в письменной форме  
с указанием порядка расчета 
сторон, в том числе суммы, 
подлежащей выплате. Кроме 
этого, заказчик несет ответ-
ственность при неисполнении 
обязательств по выплате – 
неустойка составит не менее 
0,15 процента невыплаченной 
суммы за каждый день про-
срочки.

– Может мать-пенсио-
нерка приехать в Рос-
сию из Беларуси и не 
потерять пенсионных 
выплат и медицинских ус-
луг, не меняя гражданства?

– Любая неотложная меди-
цинская помощь будет оказы-
ваться белорусам в полном 
объеме и бесплатно, когда 
речь идет об угрожающих 
жизни или здоровью заболе-
ваниях. Оказание плановой 
медпомощи без полиса осу-
ществляется на платной осно-
ве. Поэтому лучше оформить 
медстраховку на случай не-
предвиденного длительного 
лечения в российских медуч-
реждениях на период оформ-
ления вида на жительство.

Если у белоруса есть вид на 
жительство, то здесь у него 
такие же права на получение 
медпомощи, как и у россияни-
на, в том числе на бесплатное 
лечение по полису обязатель-
ного медстрахования.

Что касается пенсии, то ее 
ваша мама не потеряет. Вы-
плату по прежнему месту жи-
тельства прекратят только  
с месяца назначения ее по но-
вому адресу.

?

?

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+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Эллина 

Зверева» (12+)
07.35, 13.35, 18.10, 00.10 «Люди 

РФ. Вектор судьбы Валерия 
Анисимова» (12+) 

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 «На пути  
к полноте свойств» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Российскому  
флоту быть!» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь  
поэтом» (12+)

10.00 «Один на миллион. 
Специальный репортаж» (12+)

10.20 «СТАЯ» (16+)
12.10, 18.40, 00.45 «Наши люди. 

Елена Еракина» (12+)
12.40 «Республика Беларусь.  

XXI век» (12+)
15.45 «НА ЖЕЛЕЗНОЙ  

ДОРОГЕ» (12+)
16.50 «Один на миллион. 

Специальный репортаж» (12+)
17.10 «Пояса великого князя 

Витовта» (12+)
19.10 «Афганистан. Я помню» (12+)
21.45 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)
23.40 «Один на миллион. 

Специальный репортаж» (12+)
01.20 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
03.45 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)
05.40 «Один на миллион. 

Специальный репортаж» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
08.45 «Проект «Евразия». 

Специальный репортаж» (12+) 
09.20 «Александр Зиновьев. Я все 

равно останусь твой, родившая 
меня эпоха…» (12+)

10.05 «Наши люди.  
Елена Еракина» (12+)

10.35 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
14.20 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
16.05 «Проект «Евразия». 

Специальный репортаж» (12+)
16.40 «Александр Зиновьев. Я все 

равно останусь твой, родившая 
меня эпоха…» (12+)

17.25 «Наши люди.  
Елена Еракина» (12+)

18.00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

19.15, 03.35 «Новое PROчтение. 
Специальный выпуск. Татьяна 
Орлова» (12+)

20.45 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.30 «Проект «Евразия». 

Специальный репортаж» (12+)
23.05 «Александр Зиновьев. Я все 

равно останусь твой, родившая 
меня эпоха…» (12+) 

23.50 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
04.20 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «ПЕЧОРИН» (12+)

08.45 «Охота на змей. Специальный 

репортаж» (12+) 

09.20 «Новое PROчтение. 

Специальный выпуск. Татьяна 

Орлова» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

14.20 «ПЕЧОРИН» (12+)

16.05 «Охота на змей. Специальный 

репортаж» (12+)

16.40 «Новое PROчтение. 

Специальный выпуск. Татьяна 

Орлова» (12+)

17.25 «Ученый совет» (12+)

18.00 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)

19.15 «Александр Зиновьев. Я все 

равно останусь твой, родившая 

меня эпоха…» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ПЕЧОРИН» (12+)

22.30 «Охота на змей. Специальный 

репортаж» (12+)

23.05 «Новое PROчтение. 

Специальный выпуск. Татьяна 

Орлова» (12+)

23.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

03.35 «Беларусь. Главное» (12+)

04.20 «ПЕЧОРИН» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Сергей 

Литвинов» (12+)
07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 

РФ. Идеальное поле Людмилы 
Беспаловой» (12+) 

08.10 «Братская кухня» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Куда исчезло 
море Геродота» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь  
поэтом» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 
«Лiстапад». 23-й кадр. 
Специальный репортаж» (12+)

10.20, 03.45 «ВОСКРЕСНАЯ  
НОЧЬ» (12+)

12.10 «Наши люди.  
Елена Еракина» (12+)

13.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ»» (12+)

15.45 «Беларусь. Главное» (12+)
17.10 «Новое PROчтение. 

Специальный выпуск. Татьяна 
Орлова» (12+)

18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.15 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
21.45 «Я, ФРАНЦИСК  

СКОРИНА...» (12+)
00.45 «Ученый совет» (12+)
01.20 «КТО СМЕЕТСЯ  

ПОСЛЕДНИМ» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза.  

Любовь Галкина – Евгений 
Алейников» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Первопроходец атомного века. 
Виталий Хлопин» (12+) 

08.10 «Братская кухня» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Беловежские 
мифы. 1-я часть» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь  
поэтом»  (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 
«Заоблачный рекорд. 
Специальный репортаж» (12+)

10.20, 03.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» (12+)

12.10 «Сборная Союза. Сергей 
Макаренко» (12+)

13.20 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
15.45 «Новое PROчтение. 

Специальный выпуск. Татьяна 
Орлова» (12+)

17.10 «Наши люди.  
Николай Пинигин» (12+)

18.40 «Карта Родины» (12+)
19.15 «Я, ФРАНЦИСК  

СКОРИНА...» (12+)
21.45 «КТО СМЕЕТСЯ  

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
00.45 «Наши люди. Ирина 

Медведева» (12+)
01.20 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Валерий 

Шарий» (12+)
07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 

Эпоха возрождения Всеволода 
Смирнова» (12+) 

08.10 «Братская кухня» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Беловежские 
мифы. 2-я часть» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь  
поэтом» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 «Сальто 
над водой. Специальный 
репортаж» (12+)

10.20, 03.45 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
12.10 «Сборная Союза. Анна 

Дмитриева» (12+)
13.20 «Я, ФРАНЦИСК  

СКОРИНА...» (12+)
15.45 «Наши люди.  

Николай Пинигин» (12+)
17.10 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
18.40 «Наши люди.  

Елена Еракина» (12+)
19.15 «КТО СМЕЕТСЯ  

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
21.45 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
00.45 «Карта Родины» (12+)
01.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Александр 

Романьков» (12+)
07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 

РФ. Сергей Слонимский. 
Сочинитель  
пространства» (12+) 

08.10 «Братская кухня» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Браславская 
Одиссея. 1-я часть» (12+)

09.45 «Парламенты мира. 
Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 «Атомное 
сердце. Специальный 
репортаж» (12+)

10.20, 03.45 «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА...» (12+)

12.10 «Сборная Союза. Наталья 
Цилинская» (12+)

13.20 «КТО СМЕЕТСЯ  
ПОСЛЕДНИМ» (12+)

15.45, 17.10 «Перспективы. Клуб 
экспертов» (12+)

16.35 «Парламенты мира.  
Китай» (12+) 

18.40 «Минск – Москва» (12+)
19.15 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
21.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)
23.25 «Парламенты мира.  

Россия» (12+)
00.45 «Наши люди.  

Елена Еракина» (12+)
01.20 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
05.25 «Славянский проект. Александр 

Володин» (12+)

4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля

1 февраля 2 февраля 3 февраля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно офор-

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

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

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ  
С ВЕШАЛКИ.  
ЧТО ПРОИСХОДИТ  
ЗА КУЛИСАМИ?  
КАКУЮ РОЛЬ  
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 
ИГРАЮТ КРИТИКИ?  
ОБ ЭТОМ В ЭФИРЕ 
ПРОГРАММЫ «НОВОЕ 
PROЧТЕНИЕ» РАССКАЖЕТ 
ИЗВЕСТНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ 
ТАТЬЯНА ОРЛОВА. 

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
ВЫПУСК ПРОГРАММЫ  
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ»  
2 ФЕВРАЛЯ В 19.15



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Волгограда – 970 км, путь 

на машине займет около 12 часов. От Минска – 1670 км, 
20 часов дороги.

 ● Из столицы России на поезде добираться 18–20 ча-
сов. Билет – от 2 тысяч российских рублей. Из столицы 
республики придется ехать с пересадкой.

 ● Проживание в гостинице – от 2 тысяч российских 
рублей.

Антон ПИКУС

 ■ Город, родившийся как Ца-
рицын, совершивший подвиг 
под именем Сталинград, в этом 
году празднует 430-летие.

1.  ПОДНЯТЬСЯ 
НА ГЛАВНУЮ 
ВЫСОТУ

Сейчас двести ступеней (ровно 
по количеству дней Сталинград-
ской битвы) к мемориалу на Ма-
маевом кургане можно проско-
чить, не заметив. Главная высота 
России – всего на 102 метра над 
уровнем моря. Но в 1942-м бои 
шли здесь за каждый метр. Зем-
ля перемешалась с осколками 
настолько, что еще несколько лет 
на ней не росла трава.

Когда решили возвести на этом 
месте самый величественный 
памятник Великой Отечествен-
ной, начать пришлось с... раз-
минирования. На месте стройки 
обезвредили более 40 тысяч мин, 
снарядов и авиабомб.

Центр мемориала, конечно, 
грандиозная 85-метровая скуль-
птура «Родина-мать зовет». Из-
начально она должна была быть 
гораздо меньше. Но Хрущев за-
хотел, чтобы памятник был непре-
менно выше американской статуи 
Свободы. Пришлось уже заложен-
ный фундамент укреплять, насы-
пав сверху сто тонн земли. Разме-
ры сооружения породили немало 
слухов. Мол, внутри скульптуры 
есть лифт и даже VIP-ресторан. 
Но это лишь легенды.

Впрочем, курган был овеян ми-
фами задолго до войны. Согласно 
одному – в его недрах покоится 
сам Мамай в золотых доспехах, 
другой гласит, что сарматы хра-
нили здесь святыни и Гитлер 
стремился завладеть высотой 
именно потому, что надеялся  
найти ключ к мировому господ-
ству.

2. УЗНАТЬ О ПОДВИГЕ 
СТАЛИНГРАДСКОГО ДАНКО

Герой рассказа Горького «Старуха Изергиль» спас людей с 
помощью своего горящего сердца. Во время Сталинградской 
битвы его живым воплощением стал белорус Михаил Паникаха.

Парень из Могилева в начале войны служил матросом на 
Дальнем Востоке, но попросился добровольцем на фронт. 
В октябре 1942-го его рота должна была остановить танковый 
прорыв немцев. Машины шли прямо на его окоп. Гранат не 
осталось, только две бутылки с зажигательной смесью. Пани-
каха замахнулся одной, но тут в нее попала пуля, содержимое 
хлынуло на него и вспыхнуло. Дальнейшее описал в своей 
книге маршал Василий Чуйков: «Все увидели, как горящий 
человек выскочил из окопа, подбежал к фашистскому танку 
и ударил бутылкой по решетке моторного люка. Мгновение –  
и огромная вспышка огня и дым поглотили героя вместе  
с машиной».

Памятник огненному подвигу установили на проспекте Ме-
таллургов примерно в том месте, где шел бой.

5. ПОЧУВСТВОВАТЬ ВКУС 
ГОРОДА...

Во многих городах есть своя фирменная уличная 
еда. В Казани – треугольные эчпочмаки, во Вла-
дивостоке – корейские паровые пирожки пян-се. 
Есть свой фирменный вкус и у Волгограда. То тут, 
то там небольшие киоски, торгующие... котлетами 
по-киевски. Теми самыми, которые в ресторанах 
подают за кругленькую сумму. Местный вариант 
стоит в районе пятидесяти российских рублей. 
Сделать из блюда высокой кухни фастфуд в Вол-
гограде придумали лет пятнадцать назад. Кроме 
классического варианта с маслом, есть также с 
сыром и с грибами.

Но если приедете в августе-сентябре, все помер-
кнет перед арбузными развалами. Уж они-то явля-
ются визитной карточкой края не одну сотню лет.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ВОЛГОГРАД
3. УСЛЫШАТЬ ИСТОРИЮ КУПЕЧЕСКОЙ 

«САНТА-БАРБАРЫ»
После войны испепеленный бомбежками город восстанавли-

вали с нуля. Были даже предложения оставить руины как напо-
минание потомкам. Но в итоге жизнь победила. Из довоенных 
построек уцелели единицы. За каждой потрясающая история.

Так, напротив вокзала стоит красивый особняк из красного 
кирпича с зелеными башенками. Сейчас здесь мемориаль-
но-исторический музей гражданской войны, а до революции 
дом принадлежал купчихе Репниковой. По одной из город-
ских легенд, посватался к ней как-то богатейший местный 
промышленник Серебряков, да получил от ворот поворот. 
Месть несостоявшийся жених придумал на зависть героям 
«Санта-Барбары». Построил напротив шумный гвоздильный 
завод, работавший круглые сутки, отчего жить в доме стало 
невозможно.
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Самая 
трогательная 

скульптура 
на Мамаевом 

кургане – 
«Скорбящая 
мать». У ее 
подножия 

всегда море 
живых цветов.

Для уникального вида транспорта 
придумали свое название – «Метротрам».

Возле здания – памятник Константину Недорубову.  
Казак в Первую мировую стал полным Георгиевским кавалером, 
а в Великую Отечественную – Героем Советского Союза.

4. УЕХАТЬ НА ТРАМВАЕ  
ПОД ЗЕМЛЮ

Вроде обычный вход в метро, эскалатор, платфор-
ма... И тут из тоннеля с грохотом выныривает самый 
обыкновенный трамвай. Этот волгоградский транс-
порт настолько уникален, что давно стал символом 
города и аттракционом для туристов. Часть маршрута 
«Скоростного трамвая» проходит по поверхности, но 
весь центр составы пролетают под землей.

Впрочем, с трамваями здесь давно дружат. Город 
(тогда еще Царицын) стал первым в российской про-
винции, где запустили вагоны по рельсам. Было это 
аж в 1913 году. В городе на улице Коммунистической 
даже поставили памятник первому трамваю в виде 
настоящего старинного вагончика, правда, не начала 
XX века, а 30-х годов. По праздникам можно попасть 
внутрь и посидеть на исторических скамьях.
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