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Юрий СЕМЕНОВ, 
Алена ПРОКИНА

 ■  27 декабря домой вернулась супру-
жеская пара из Гомеля. В заточении у 
боевиков они пробыли два ужасных 
месяца.

Эта новость праздничной хлопушкой 
взбудоражила предновогоднее затишье. 
Первое короткое сообщение появилось 
на сайте Российской контактной груп-
пы по внутриливийскому урегулиро-
ванию при МИД и Госдуме России. «В 
Ливии, – сухо чеканила сеть, – освобож-
дены из плена двое врачей – граждане 
Беларуси. Самолет с ними приземлится 
во «Внуково» в 12.25. Вопросом осво-

бождения по поручению МИД России 
занимался глава Чечни Рамзан Кады-
ров».

СВЯЗЬ ОБОРВАЛАСЬ
Чуть позже в сеть просочились имена 

освобожденных – Сергей Здота и Ин-
на Бабуш, супружеская пара из Гомеля. 
Он – хирург-травматолог, она – опера-
ционная медсестра. Во «Внуково», куда 
примчались с букетами цветов сотруд-
ники белорусского посольства, россий-
ские дипломаты и другие официальные 
лица, их встречали как героев.

– Мама, послушай меня, все в порядке, 
я в Москве, как только здесь закончатся 
все организационные мероприятия, нас 
сразу же отправят в Беларусь.

РИ
А 

Но
во

ст
и

МАЛ «ЗЛАТНИК», 
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Что изменится 
в наших странах 
в 2018 году

Депутат Парламентского 
Собрания 
Борис Чернышов 
о современных 
технологиях и союзной 
криптовалюте

На 82-м году ушел 
из жизни народный 
артист РСФСР 
Михаил Державин

Через 72 года 
ветерану войны 
Максиму Застрелову 
вручили медаль 
«За отвагу»

ИЗ ТРОИХ В ЛОДКЕ 
ОСТАЛСЯ ОДИН

НАГРАДА НАШЛА 
ГЕРОЯ

Российские спецслужбы помогли освободить 
из ливийского плена двух белорусских врачей 
Сергея Здоту и Инну Бабуш
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Продолжение на стр. 10.

МЛАДЕНЦАМ – ПРЯНИК, 
КОРРУПЦИОНЕРАМ – 
КНУТ
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ДРУЗЕЙ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМДРУЗЕЙ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ
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В  Н О М Е Р ЕВ  Н О М Е Р Е

Это был первый за долгие месяцы разго-
вор Сергея Здоты с мамой Любовью Алек-
сеевной. Номер для нее незнакомый. Сын 
попросил телефон во «Внуково» у одного 
из журналистов. Ливийская сим-карта в 
России не работает.

До этого он звонил в Гомель в конце октя-
бря. Встревоженным голосом успел только 
сбивчиво сказать, что неизвестные люди 
с автоматами и в масках отобрали у них с 
женой паспорта. Потом связь оборвалась. 
Видимо, кто-то вырвал трубку у него из рук. 
И Сергей с женой просто исчезли. Пере-
стали выходить на связь. И только теперь, 
после освобождения, стали выясняться 
подробности того, что с ними случилось.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Президент России посетил рож-
дественское бого служение в петер-
бургском храме, где был крещен 
его отец.

ЗНАКОВОЕ МЕСТО
В эту ночь в Санкт-Петербурге цари-

ла праздничная атмосфера. Во многих 
местах были организованы народные 
гулянья с песнями и плясками, ката-
нием с ледяных горок. Согревались 
горячим сбитнем и блюдами тради-
ционной русской кухни.

Владимир Путин приехал в церковь 
святых и праведных Симеона Бого-

приимца и Анны Пророчицы около 
полуночи. Сначала он вошел в ниж-
ний храм, затем поднялся по лестни-
це, выходящей на пространство перед 
амвоном. Поставил свечку и встал 
напротив Царских врат вместе с про-
стыми жителями города.

На службе был до часу ночи. Перед 
отъездом подарил храму двухрядную 
икону XIX века, на которой изобра-
жены Рождество Пресвятой Богоро-
дицы, Воскресение Христово, святые 
и архангелы.

В церкви на Моховой в 1911 году 
крестили его отца – Владимира Спири-
доновича Путина. Это один из старей-
ших православных храмов города. Он 

построен в 1734 году по велению им-
ператрицы Анны Иоанновны. Стиль 
петровского барокко сочетается в нем 
с элементами древнерусской архитек-
туры. Работа церкви была прекращена 
в 1938 году, но в начале 1990-х веру-
ющие вновь получили возможность 
приходить на богослужения.

ОЧАРОВАНИЕ 
МАЛЫХ ХРАМОВ
– Этот светлый праздник дарит мил-

лионам верующих радость и надежду, 
приобщает их к духовным истокам и
отеческим традициям, объединяет во-
круг непреходящих христианских цен-
ностей, многовекового исторического, 
культурного наследия нашего народа, – 
обратился Владимир Путин к верую-
щим в своем послании. – С чувством 
глубокого удовлетворения отмечу пло-
дотворную, истинно подвижническую 
деятельность Русской православной 
церкви, других христианских конфес-
сий, содействующую поддержанию 
гражданского мира и согласия в на-
шей стране, развитию межрелигиоз-
ного и межнационального диалога. И, 
конечно, значим их вклад в укрепле-
ние в обществе высоких моральных, 
нравственных идеалов, воспитание 
подрастающего поколения, решение 
насущных социальных проблем.

Посещение храмов в регионах на 
Рождество стало для Президента хо-
рошей традицией. Он приезжал на 
праздник и в южный Сочи, и в се-
верный Якутск, где в это время стоял 
50-градусный мороз! В прошлом году 
посетил Свято-Юрьев монастырь в 
Новгороде, а в 2016-м присутствовал 

на богослужении в селе Тургинове 
Тверской области в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Ранее СМИ сообщали, что его роди-
телей крестили именно в Тургинове. 
Поэтому в этом году возникла путани-
ца. Пресс-секретарь Главы государства 
Дмитрий Песков развеял сомнения. 
Отец Президента был крещен в Пе-
тербурге, а мама Мария Ивановна – 
под Тверью. Сам же Владимир Путин 
крестился в Спасо-Преображенском 
соборе Петербурга. К слову, здесь он 
был на Рождество в 2012 году.

 ■ Президент России своим Ука-
зом уволил десять тысяч сотруд-
ников госавтоинспекции.

Учитывая, что штат ГИБДД состав-
лял 55 тысяч сотрудников, это доволь-
но серьезное сокращение – почти на 
двадцать процентов. Но это не значит, 
что люди останутся без работы в но-
вом году. У сокращенных будет воз-
можность продолжить службу в других 
подразделениях, где есть недобор.

С появлением на дорогах тысяч ка-
мер, вводом системы «Поток» и про-
чими изменениями нужно все меньше 
сотрудников. Конечно, они незаме-
нимы для оформления серьезных 
аварий, перекрытия дорог, но очень 
многие функции уже может выполнять 
техника.

Простые граждане начали беспоко-
иться: а вдруг из-за недостатка работ-
ников возникнут очереди? В ГИБДД 
уточняют, что сокращение исключа-
ется в подразделениях, осуществляю-
щих регистрационные действия, а так-
же проведение экзаменов на права.

УНЕСЛО «ПОТОКОМ»

РЕШЕНИЕ
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Владимир ПУТИН:

ЭТОТ ПРАЗДНИК ДАРИТ РАДОСТЬ И НАДЕЖДУ

Алена ПРОКИНА

 ■ Президент Беларуси назвал са-
мое главное событие ушедшего года 
и вручил премии «За духовное воз-
рождение».

По многолетней традиции Алек-
сандр Лукашенко встретил Рож-
дество в Минском Свято-Духовом 
кафедральном соборе вместе с Ми-
трополитом Минским и Заславским 
Павлом, Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси.

В дар Белорусской православной 
церкви Президент передал икону 
Рождества Христова, написанную в 
уникальной технике восковой тем-
перы. Это традиция полоцкой школы 
иконописи XII века. Ответный пода-
рок Митрополита Павла Александру 
Лукашенко – икона «Спаситель», при-
везенная из Иерусалима и освященная 
на Гробе Господнем. Минский образ 
Божией Матери, у которого зажег рож-
дественскую свечу Глава государства, 
одна из самых почитаемых христиан-
ских святынь Беларуси.

После торжественной службы Алек-
сандр Лукашенко пообщался с при-
хожанами и подвел итоги 2017 года:

– Мы прожили очень сложный год. 
Не буду вдаваться в подробности, уже 
много говорил об этом и в своем но-
вогоднем обращении. Но, главное, 
нам удалось преодолеть негативные 
тенденции в нашей экономике. Мы 
живем надеждами на будущее, и я уве-
рен, что эти надежды в предстоящем 
году сбудутся. Если все планы удастся 
реализовать, то через год у белорусов 
будет совершенно другое настроение.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Ежегодная церемония чествования лауреатов премии «За 
духовное возрождение», специальных премий деятелям 
культуры и искусств и премии «Белорусский спортивный 
Олимп» – еще одно подведение итогов прошедшего года. 
Вручая заслуженные награды тем, кто внес заметный вклад 
в развитие культуры, сохранение народных традиций, пре-
умножение спортивной славы, Александр Лукашенко сказал:

– Мы должны показать своим примером, насколько важно 
ценить, уважать и благодарить людей, которые продолжают 
великое дело сохранения и создания духовного наследия 
Беларуси. Нам ни в коем случае нельзя в этой жизни оста-
новиться и ничего в этот период не оставить за собой для 
тех, кто придет после нас.

Среди лауреатов – Белорусский союз женщин, который 
возглавляет заместитель Председателя Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России, заместитель Пред-
седателя Совета Республики Национального собрания 
Беларуси Марианна Щеткина.

Отмечена работа сотрудников Национальной библиотеки 
по восстановлению наследия первопечатника Франциска 
Скорины.

Тринадцать специальных премий Президента получили 
деятели культуры, искусства и спорта. Так, премию за 
успехи на международной арене, активную гражданскую 
позицию и уважительное отношение к государственным 
символам Беларуси вручили легкоатлетке Виолетте Сквор-
цовой. Она победила на чемпионате Европы среди юниоров 
в прыжках в высоту, а во время церемонии награждения 
в знак протеста сошла с пьедестала, когда зазвучал гимн 
не Беларуси, а другой страны.

ЗА ЧЕСТЬ 
И ДОСТОИНСТВО

БЕ
ЛТ

А

ЧЕРЕЗ ГОД У НАС БУДЕТ 

СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ НАСТРОЕНИЕ

Владимир Путин встретил 
Рождество с простыми 
петербуржцами в своем 
родном городе.

Александр Лукашенко вместе с Митрополитом Павлом зажег рождественскую свечу 
у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Татьяна МЫСОВА

 ■ В наступившем году 
с белорусским паспор-
том без визы можно по-
сетить 71 страну, а с рос-
сийским – 110 государств.

Исследование «Индекс па-
спортов» опубликовала меж-
дународная консалтинговая 
компания Henley & Partner. 
Главный критерий рейтин-
га – сколько стран с тем или 
иным паспортом можно по-
сетить без визы. Эксперты 
проанализировали все стра-
ны мира – всего более двух-
сот.

В этом году Беларусь под-
нялась на пять строчек и за-
няла 65-е место. Лучший 
показатель для страны: ее жи-
тели могут спокойно поехать в 
71 страну, не оформляя визу, 
в Сербию, Израиль, Мальди-
вы, Гаити и другие. Беларусь 
активно взялась развивать и 
въездной, и выездной туризм, 
планомерно повышая уровень 

туристических услуг внутри 
страны, введя пятидневный 
безвизовый режим для вось-
мидесяти стран, который с 
этого года в отдельных реги-
онах (пока в пилотном режи-
ме в Брестской и Гродненской 
областях) продлен до десяти 
дней.

Российский паспорт вместе 
с молдавским расположились 
на 48-й строчке рейтинга. 
Безвизовый режим открыт в 
110 государств – от Боснии и 
Герцеговины до Аргентины, 
Доминиканы, Панамы и мно-
гих других.

Последние пять лет лидером 
рейтинга становится Герма-
ния. С немецкими докумен-
тами можно без визы путе-
шествовать в 177 стран. На 
втором месте Сингапур (176), 
третью строчку одновременно 
заняли восемь стран – Велико-
британия, Дания, Италия, Нор-
вегия, Финляндия, Франция, 
Швеция, Япония. Замыкает 
«Индекс паспортов» Афгани-
стан.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

С ПАНАМОЙ – В ПАНАМУ, 

С ЧЕМОДАНОМ – В ДОМИНИКАНУДмитрий НЕРАТОВ

 ■ Беларусь и Россия разработают «до-
рожную карту» для отмены роуминга.

Долгожданному для всех абонентов сотовых 
сетей решению дан зеленый свет. Как расска-
зал министр связи и информатизации Беларуси 
Сергей Попков, одним из механизмов отмены ро-
уминга станет формирование общей «дорожной 
карты». По ней операторы Беларуси и России 
будут совместно шаг за шагом идти к намечен-
ной цели. Начнется все с ценового мониторинга, 
затем – дело за самими операторами связи.

– В ближайших планах – определение списка 
технических и административных мероприятий, 
которые необходимо провести операторам, – 
уточнил Сергей Попков. – Скоро министерства 
связи двух стран проведут совместное сове-
щание, где детально отработают все вопросы.

Напомним, с идеей упразднения дополнитель-
ных платежей вне «домашней» сети выступила 
на прошлогоднем форуме регионов Беларуси 
и России спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко со-
гласились и поручили проработать вопрос. Од-
нако дело пошло не так быстро, как хотелось 
бы. Руководство Минкомсвязи России написало 
письмо Госсекретарю Союзного государства 

Григорию Рапоте с разъяснениями технических 
тонкостей: в частности, на территории Беларуси 
российские операторы не имеют прямых между-
народных стыков с белорусскими коллегами, а 
это приводит к дополнительным затратам. Кро-
ме того, в России и Беларуси – разные принципы 
организации мобильной связи. В Беларуси нет 
межрегионального роуминга, а в России – не-
сколько его видов: национальный, внутрисе-
тевой и отдельные тарифы в Крыму. От этого 
«бремени» нужно избавиться в первую очередь. 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров по-
обещал, что по российскому внутрисетевому 
и национальному роумингу удастся решить все 
вопросы уже в первой половине 2018 года.

Союзное государство – первопроходец. В рам-
ках «двойки» обкатают технологии для другого 
интеграционного проекта – Евразийского эко-
номического союза, куда входят пять стран (по-
мимо Беларуси и России, Казахстан, Армения 
и Кыргызстан). Выравнять тарифы на связь в 
пределах «пятерки» планируют на ближайшие 
три года. Для этого в соглашение об ЕАЭС вне-
сут дополнение, где пропишут принципы спра-
ведливого роуминга.

– Также хотим, чтобы в наших пяти странах 
при перемещении абоненты не испытывали не-
удобств. Чтобы они находились в роуминге как 
дома. Эта работа уже ведется, – сказал замести-
тель главы ФАС России Анатолий Голомолзин.

СОЮЗНЫЙ СВЯЗНОЙ

Татьяна МЫСОВА

 ■ В последние дни ново-
годних праздников на бело-
русско-российской границе 
многие автомобилисты по-
пали в серьезную пробку. 
Ожидание растянулось на 
час-полтора. Почему так 
произошло? В ситуации 
разбирался корреспондент 
«Союзного вече». 

– Восьмого января возвра-
щались с семьей из Минска 
в Москву на своей машине с 
российскими номерами. Еха-
ли по основной трассе М-1 
через Смоленск. В «Красной 
Горке» встали на целый час, 
– рассказывает белоруска Оль-
га Зенина, которая живет в 
Москве. – Пограничники до-
сматривали все автомобили 
подряд, а не выборочно, как 
обычно. Проверяли паспорта 
у всех пассажиров. 

Режим пограничной зоны 
между Россией и Беларусью 
введен год назад, после того 
как страна открыла пятиднев-
ный безвизовый режим для 
граждан 80 стран. Чтобы по-

ток незваных гостей не хлы-
нул в Россию, которая свои 
визы для иностранцев не от-
меняла, решили на границе 
проверять паспорта. Граж-
дане обеих стран проезжают 
беспрепятственно, однако все 
же время на проверку доку-
ментов тратится. Отсюда за-
держки.

Важно знать: смоленский 
пункт пропуска «Красная Гор-
ка» открыт только для белору-
сов и россиян. Всех иностран-
цев, включая даже тех, у кого 
с Россией безвизовый въезд 
(Казахстан, Азербай джан, Ар-
мения, Кыргызстан и другие), 
российские пограничники 
разворачивают и направляют 
в Брянскую область – в между-
народные пункты «Новые Юр-
ковичи», «Погар» и «Троеборт-
ное». Стоит отметить, что это 
не касается большегрузных 
автомобилей, поскольку их 
транзит регулируется специ-
альными квотами на перевоз-
ки. То есть иностранные фуры 
спокойно следуют по М-1 че-
рез Смоленск, если у них все 
в порядке с документами и 
товарными накладными.

«Союзное вече» направило 
официальный запрос в Центр 
общественных связей ФСБ 
России, планируется ли сде-
лать смоленский пункт «Крас-
ная Горка» международным, 
ведь это самая прямая дорога 
и самая быстрая трасса из Ев-
ропы и Беларуси – в Москву. 
На момент подписания номе-
ра ответ еще не пришел. 

Впрочем, причин для вол-
нений нет: поток возвраща-
ющихся в Россию туристов 
пошел на спад, пробки рас-
сосались. С 9 января рабо-
та в пограничной зоне вер-
нулась в штатный режим: 
машины с иностранными 
номерами останавливают, 
разворачивают на между-
народные КПП, а россиян и 
белорусов проверяют, но вы-
борочно. 

Очевидно, что причиной за-
торов и очередей на грани-
це в праздники стал большой 
поток автомобилей, хлынув-
ший из России в Беларусь и 
европейские страны на ка-
никулы, а потом возвраща-
ющихся обратно. Поэтому 
и пришлось ввести особый 

контроль, чтобы исключить 
проникновение нелегалов в 
Россию. Проверка ради без-
опасности. 

Кстати, на брянских между-
народных КПП пробок и во-

все не было. Как рассказали 
корреспонденту «Союзного 
вече» представители погра-
ничных пунктов пропуска, 
в очереди не скапливалось 
более четырех-пяти машин. 

ТА
СС

АЛЛО, СЛУШАЮ

ДОВЕРЯЮТ, НО ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЮТДОВЕРЯЮТ, НО ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЮТ

Пограничники смотрели не только документы пассажиров, 
но и сверяли данные на машины и грузы. 

НАЗНАЧЕНИЕВ БОЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Советник-посланник Посольства Беларуси в России Павел Легкий 
стал заместителем министра информации Республики Беларусь.

Информация о назначении размещена на официальном портале страны. 
В Москву Павел Легкий приехал четыре года назад. Курировал множество 
направлений, среди которых основные – информация и СМИ.

В 1993 году Павел Легкий закончил Минское высшее военное командное 
училище. Служил в Вооруженных Силах, занимался также военной наукой 
в Военной академии. Работал в журнале «Армия», корреспондентом теле-
канала ОНТ. Попал в президентский пул, а в мае 2003 года возглавил пресс-службу Александра 
Лукашенко, где работал до 2013 года, после чего перешел на дипломатическую службу.

БЕ
ЛТ

А
ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по со-
циальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам, один из самых 
молодых депутатов Госдумы 
России Борис ЧЕРНЫШОВ 
менее чем за год стал авто-
ром шести законопроектов. 
Ему есть что предложить и 
коллегам по Парламентско-
му Собранию.

ВЕЙПЫ, 
ПИРОТЕХНИКА 
И ТРАВМЫ
– Борис Александрович, 

расскажите о своих зако-
нодательных инициативах.

– Каждое из предложений – 
итог встреч с избирателями. 
Продиктовано жизнью. Как-
то обратил внимание, что 
активная молодежь, которая 
хотела бы заниматься поли-
тикой, не знает с чего начать. 
Я предложил разрешить го-
лосовать тем, кому еще нет 
восемнадцати. Жалобы роди-
телей абитуриентов с ограни-
ченными возможностями на 
бюрократические проволочки 
при поступлении детей в вузы 
заставили написать законо-
проект, облегчающий таким 
ребятам получение образо-
вания. Еще один проект ини-
циирован по просьбе роди-
телей детей, увлекающихся 
вейпами (электронными си-
гаретами. – Прим. ред.). По 
воздействию на организм это 
едва ли не хуже табакокуре-
ния. Законопроект о пиро-
технике родился после того, 
как в травмпункте, который 
я посетил перед новогодними 
праздниками, увидел бедолаг 
с оторванными пальцами, по-
врежденными глазами – ку-
пили некачественную пи-
ротехнику. Законопроект, 
облегчающий жизнь абитури-
ентам с особенностями в раз-
витии, уже принят. Остальные 
пока рассматривают в коми-
тетах.

– Есть задумки что-то из-
менить в работе нашего со-
юзного Парламента?

– Хочу инициировать в Со-
юзном государстве парла-
ментские слушания по вопро-
сам молодежной политики. 
С участием самой молодежи, 
конечно. Мы выслушаем ре-
бят и поймем, чего им не хва-
тает, где мы недорабатываем. 
Молодежная палата при Пар-
ламентском Собрании – тоже 
очень своевременное начи-
нание. Молодежь почувству-
ет неподдельное внимание 
законодателей к ее пробле-
мам, увидит парламентские 
методы работы с различ-
ными группами населения, 
властью, депутатами, изби-
рателями. Активных ребят, 
которые хотят влиять на свою 
жизнь, на свое будущее, у нас 
в странах очень много. Пока 
они не знают, как это надо де-
лать, часто выходят на улицу, 
связываются с сомнительны-
ми личностями, что чревато 
большими неприятностями. 
Молодых надо учить вслух 
заявлять о своих интересах, 
потребностях, желаниях пар-
ламентскими методами.

УЧИТЕЛЕЙ-МУЖЧИН 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
БОЛЬШЕ
– Знаю, что у вас есть 

дельные предложения по 
реформе системы образо-
вания. В частности, вы не 
раз сетовали, что в школах 
мало преподавателей-муж-
чин.

– Члены нашей комиссии по-
сещали и частные, и государ-
ственные школы. Преподава-
тели-мужчины есть и в России, 
и в Беларуси, но их мало. На 

мой взгляд, пропорция меж-
ду мужчинами и женщинами 
в среде педагогов должна быть 
50 на  50. Женщины прекрас-
но справляются с этой ролью, 
но, уверен, для правильного 
воспитания мальчишек, да и 
девчонок тоже нужен муж-
ской опыт, мужской взгляд на 
вещи. Педагог-мужчина ас-
социируется у детей с защит-
ником  Отечества, способным 
уберечь страну, родной край, 
город, улицу, семью. С раннего 
детства нужно воспитывать 
в мальчишке мужчину с пра-
вильным стержнем – ответ-
ственного, самостоятельно-
го, не боящегося принимать 
решения.

– Дело за малым: поднять 
учителям заработную 
 плату.

– Она должна быть доста-
точной, чтобы позволить учи-

телю не переживать за семью. 
И еще немаловажно: дать 
педагогам дополнительные 
льготы при получении жилья.

– Как предлагаете это сде-
лать?

– Принять соответствующий 
закон, правильно работать 
с бюджетом, налоговым за-
конодательством и распреде-
лением природных ресурсов. 
Мы должны защитить детей, 
поэтому, считаю, дополни-
тельные деньги надо отдать 
бюджетникам, на здравоохра-
нение. Ввести прогрессивную 
систему налогообложения. За-
фиксировать минимум зара-
ботной платы, например, на 
уровне двадцати тысяч. И, ко-
нечно, правильно использо-
вать природные ресурсы.

– В России завершился Год 
экологии. Как считаете, 
правильно ли мы относимся 

к своим природным богат-
ствам?

– Есть еще над чем рабо-
тать. Мы живем в огромном 
Союзном государстве. У нас – 
природные ископаемые, ре-
ки, озера, лесные и сельско-
хозяйственные угодья. И если 
в Беларуси хорошо налажено 
производство конечной про-
дукции, то в России с этим 
не все в порядке. Вместо то-
го чтобы продавать кругляк 
и получать прибыль 10 ру-
блей, надо, как это делают 
в Беларуси, экспортировать 
готовые изделия. За готовый 
стул, например, можно вы-
ручить уже 40  рублей  – то 
есть в четыре раза больше. 
Беларусь экспортирует пре-
красную мебель. Разве мы не 
можем этого делать? А вместо 
нефти продавать высококаче-
ственный бензин.

Борис ЧЕРНЫШОВ:

МОЖНО МЕНЯТЬ СОБОЛИНЫЕ ХВОСТИКИ 

НА ЛЕН, НО ЛУЧШЕ СОЗДАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ
ДОСЬЕ «СВ»

Борис ЧЕРНЫШОВ родил-
ся в 1991 году в Воронеже. 
Окончил Национальный 
исследовательский уни-
верситет «Высшая школа 
экономики» и МГУ имени 
Ломоносова. Работал за-
местителем руководителя 
приемной, помощником 
Владимира Жириновского 
и координатором Москов-
ского городского отделения 
ЛДПР. Заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке. Со-
стоит в депутатской группе 
по связям с парламентами 
США, Китая, Индии, Фран-
ции. Член Высшего совета 
ЛДПР. Владеет английским, 
немецким, китайским, древ-
негреческим языками.

– Одна из ваших идей – создать 
«златник». То есть национальную 
криптовалюту. Название красивое, 
надежное. Мало кто в этой сфере раз-
бирается. Для старшего поколения во-
обще на очередную аферу похоже…

– Аферой скорее сейчас можно на-
звать доллар США. Хотя он и считается 
одной из основных резервных валют 
мира, на деле это зеленая бумажка, ко-
торую печатает взбесившийся принтер. 
Американский доллар давно ничем не 
обеспечен – ни золотом (американцы 
не производят его в таком количестве), 
ни их экономикой. Так что криптовалю-
та сегодня реальнее доллара.

В криптовалютах нет ничего страш-
ного. Их производство надо законода-
тельно регламентировать, контролиро-
вать, влияя на рынок таким образом, 
чтобы он развивался не против госу-
дарства, а вместе с ним.

– Какой от нее прок государству 
и простым людям?

– Сначала нужно понять, что крип-
товалюта – одна из систем обмена 

данными и ценностями. По сути такая 
же, как бумажные или металлические 
деньги. Криптовалют уже огромное 
количество, самая известная – бит-
коин. Если десять лет назад он стоил 
0,5 цента, то сегодня около 12 тысяч 
долларов. Так что если бы простые 
люди десять лет назад вложили в него 
сто долларов, то сегодня получили бы 
десятки тысяч...

– То есть вы считаете, что добыча 
криптовалюты не прерогатива го-
сударства и майнить может любой 
желающий?

– Да. Государство обязано развивать 
частный бизнес и дать наконец людям 
легально заработать: зарегистриро-
ваться и начать свое дело – майнить 
криптовалюту, платить налоги, не опа-
саясь ареста или визита полицейского. 
Ведь легально работая на себя, частник 
развивает и государство. И не надо 
этого бояться: оно намайнит на мил-

лиарды, а мы – на рубль, с которого 
50 копеек государству и отдадим.

– Как думаете, Союзному госу-
дарству криптовалюта нужна? Одно 
время собирались ввести единую 
валюту…

– Чужая не нужна. А своя – почему 
нет? Можно, конечно, как в Древней 
Руси, менять соболиные хвостики на 
белорусский лен. Но лучше все же 
внедрять новые технологии и фор-
мы обмена информацией и ценно-
стями. Мы с вами стали свидетелями 
колоссального прорыва технологий, 
во многих странах работают над соз-
данием искусственного интеллекта, 
развивают робототехнику. Союзно-
му государству нужно идти в ногу со 
временем. Если на первом этапе это 
сложно, непонятно, пугает, вопрос на-
до изучать, обсуждать за экспертным 
столом, искать истину и возможности. 
Тогда все получится.

Сегодня я плачу за товар, приложив 
к терминалу свой мобильный телефон. 
В советское время меня сочли бы су-
масшедшим. Скорее всего, лет через 
десять в кошельке у нас наличных де-
нег не найдется, да и останутся ли при-
вычные нам магазины? Практически 
все уже можно купить в интернете. Лет 
через двадцать–тридцать, наверное, 
и банков не останется – поможет жить 
один глобальный компьютер.

– Эксперты, выступающие против 
криптовалют, опасаются, что они, на-
пример, облегчат финансирование 
террористов.

– Такой риск есть, но он был всегда. 
На Диком Западе банды на лошадях 
сами себя финансировали, грабя банки 
и поезда. Сегодня спонсоры террори-
стов возят им деньги самолетами. За-
казчики всегда находят возможность 
финансировать преступность. Наше 
время не исключение. Если говорить 
о финансовой безопасности Союзного 
государства, то обеспечить ее – работа 
российских и белорусских спецслужб.

МАЛ «ЗЛАТНИК», ДА ДОРОГ! БЛОКЧЕЙН
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПОДВИГ НАРОДА

Ирина МЕНДЕЛЕВА

 ■ На днях в Могилеве со-
стоялось не совсем обычное 
торжество: 93-летнему вете-
рану Великой Отечествен-
ной войны полковнику ми-
лиции в отставке Максиму 
Наумовичу Застрелову вру-
чили медаль «За отвагу», ко-
торой он был награжден…
еще 72 года назад! Боевой 
трофей нашел своего героя 
благодаря стараниям и за-
боте очень многих нерав-
нодушных людей – родных, 
бывших сослуживцев, ра-
ботников военкомата.

В 1945 году приказом по 
1289 Мазурскому стрелково-
му полку 110-й Верхнедне-
провской дивизии его Мак-
сима Наумовича наградили 
«…за примерное поведение 
в бою с немецкими захватчи-
ками на подступах к городу 
Кёнигсбергу».

Но часть, в которой служил 
красноармеец Застрелов, не-
однократно перебрасывали 
– то в Забайкалье, на войну с 
Японией, то обратно. Вручить 
медаль сразу не получилось. 
А через несколько лет случи-
лось так, что его вообще ис-
кать перестали. В наградной 
лист в 1950 году закралась до-
садная ошибка: с чьих-то слов 
записали, что герой умер. До-
кументы на много лет осели 
в архиве.

И только в мае этого го-
да Николай Чеховский, зять 
Максима Наумовича,  через 

поисковую систему «Подвиг 
народа» нашел сообщение о 
награждении рядового За-
стрелова еще одной медалью 
«За отвагу». Первую ветеран 
получил давно, за освобожде-
ние Минска, а о второй даже 
не догадывался.

Николай срочно связался 
с сыном Застрелова Влади-
миром, тот позвонил пред-
седателю областного Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
Евгению Коваленку. А уж 
Евгений Евгеньевич срочно 
обратился в военкомат, в По-
сольство Российской Феде-
рации, в Министерство обо-
роны России. 

Обычно в таких случаях 
переписка с архивами длит-
ся долго: нужно все сверить, 
перепроверить, убедиться, 
что в свое время награда дей-
ствительно не была вручена. 
А это необходимость во мно-
жестве справок. Затем – вос-
становление наградных до-
кументов. Но на этот раз 
все, кто вел переписку, 
сработали слаженно и 
оперативно. Так что 
документы удалось 
восстановить и 
получить на ру-
ки даже раньше, 
чем предпола-
галось. Евге-
ний Коваленок 
с благодарно-
стью вспомина-
ет работников 
городского воен-
комата, которые 

проявили профессионализм, 
внимание и отзывчивость.

Вручал медаль Максиму На-
умовичу Застрелову помощ-
ник военного атташе Посоль-
ства Российской Федерации в 
Республике Беларусь майор 
Илья Мелитовский. Полков-
ника в отставке поздравили 
сотрудники городского во-
енкомата, Совета ветеранов.

Боевую медаль «За отвагу» 
иногда называют «солдат-
ским орденом». В далеком 
1945 году Застрелов был еще 
мальчишкой. И награда за 
воинскую доблесть, которая 
через семь десятилетий на-
шла его, – как возвращение 
в боевую юность.

Максим Наумович и его су-
пруга Надежда Прокофьевна  
признаются: вручение медали 
стало одним из немногих ра-
достных событий в их семье 
в прошлом году. Годы берут 
свое: одолели болезни. И все 
же супруги крепятся, во всем 
друг друга поддерживают. На-
дежда Прокофьевна познако-
милась с мужем после войны, 
но о всех боевых событиях, в 
которых участвовал Максим 
Наумович, рассказывает так, 
словно сама была очевидцем. 
Если он что-то упускает, она 
тут же поправляет, подсказы-
вает, дополняет. Видно, что о 
войне за долгую совместную 
жизнь они говорили не раз 
и не два!

– Сам я родом из деревни 
Пеньковка Климовичского 
района, – рассказывает ве-
теран. – В армию  меня при-
звали, когда освободили Бе-
ларусь. Так я стал в 19 лет 
пулеметчиком. Выдали нам 
только оружие. Начинали 
мы с односельчанином-ро-
весником воевать даже без 
обмундирования, в собствен-
ной одежде. В первые меся-
цы приходилось особенно 
трудно – обучить военному 
делу нас толком не успели. 
Односельчанин вскоре погиб, 
а я служил в 1289-м стрелко-
вом полку, в составе которо-
го освобождал Могилевщину, 
Минск. Хорошо помню бой 
под Кёнигсбергом, за кото-
рый меня и наградили. Там 
были серьезные вражеские 
укрепления, дзоты, мне с еще 
несколькими молодыми сол-
датами удалось зайти в тыл 
врага, уничтожить гитлеров-
цев, помочь наступлению.

На парадном пиджаке Мак-
сима Наумовича – орден Ве-
ликой Отечественной войны 
2 степени, медали «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а теперь и две медали 

«За отвагу». Кстати, когда герою 
сообщили о неполученной на-
граде, первой реакцией, по его 
словам, была растерянность, 
одолевали сомнения, нужно ли 
вообще получать медаль через 
столько лет, ворошить далекое 
прошлое. И только потом, ког-
да осознал все окончательно, 
на смену сомнениям пришли 
гордость, радость.

…В 1948-м Максим Наумо-
вич демобилизовался из армии 
и пришел работать в милицию. 
Начинал паспортистом, после 
окончания Одесской школы 
милиции в звании лейтенан-
та был назначен на должность 
старшего инструктора полит-
части, в разные годы служил 
старшим инспектором паспор-
тно-регистрационного отдела 
УВД Могилевского облиспол-
кома, старшим оперуполно-
моченным отдела кадров, а 
последние пять лет перед вы-
ходом в отставку работал на-
чальником спецкомендатуры 
№ 1 при отделе внутренних дел 
Октябрьского райисполкома. 
Во время службы заочно окон-
чил высшую школу Министер-
ства охраны общественного 
порядка РСФСР.

А ведь Максим Наумович 
еще и многодетный отец: у 
них с Надеждой Прокофьев-
ной четверо детей. Родители 
говорят о сыновьях и дочери 
исключительно с теплотой и 
любовью:

– Они у нас порядочные, ра-
ботящие, все получили выс-
шее образование. Старший 
Валерий и младшие близне-
цы Владимир и Александр 
окончили престижный вуз 
– Могилевский машиностро-
ительный институт, нынеш-
ний Белорусско-Российский 
университет, выучились на 
инженеров. Правда, старше-
му сыну уже 65 лет, он вышел 
на пенсию, а 53-летние двой-
няшки продолжают работать.

Средняя дочь Лариса (это ее 
муж отыскал в интернете ме-
даль Максима Наумовича) по-
шла по стопам матери – пре-
подает в школе математику. 
И, как и Надежда Прокофьев-
на в свое время, доработав до 
пенсии, все еще продолжает 
трудиться.

У супругов Застреловых де-
вять внуков и одиннадцать 
правнуков. Всей большой се-
мьей собираются редко: здо-
ровью Максима Наумовича 

и его жены шум, столпот-
ворение и излишняя су-

ета в таком возрасте 
явно противопока-
заны. Но дети, вну-
ки и правнуки ста-
раются навещать 
их почаще, чтобы 
чем-то помочь, да 
и просто порадо-
вать разговорами 
«за жизнь».
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НЕЗАБЫТАЯ МЕДАЛЬ

Вручил награду ветерану 
помощник военного атташе 
Посольства России в Беларуси 
Илья Мелитовский.
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Боевая награда 

нашла своего героя 

72 года спустя. 

Удостоверение 

о государственной 

награде СССР 

№ 020915, 

которое вручили 

могилевскому 

ветерану, 

подписано 

Президентом 

России 

Владимиром 

Путиным. 

Кто-то 

в 1950 году 

в наградных 

документах

написал по ошибке, 

что солдат погиб, 

и документы 

отправили 

в архив
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ С 1 января в России начали дей-
ствовать многие нововведения, ко-
торые так или иначе повлияют на 
большинство жителей. Рассказы-
ваем о наиболее важных.

НЕ УСПЕЛ РОДИТЬСЯ, 
А УЖЕ ЗАРАБОТАЛ
  ●● С нового года в России появился 

новый вид социальной помощи – по-
собие для семей, в которых родился 
первенец. Выплачивать его будут еже-
месячно в течение полутора лет. Рас-
считают пособие исходя из размера 
прожиточного минимума ребенка в 
каждом регионе. В среднем сумма в 
этом году составит десять с половиной 
тысяч российских рублей. Продлена 
и программа материнского капита-
ла. Сумма пока остается прежней – 
453 тысячи российских рублей.

  ●● С 1 января также вступает в си-
лу закон об индексации неработаю-
щим пенсионерам страховых пенсий. 
Теперь прибавку делать будут один 
раз в год. Закон установит и единый 
коэффициент роста страховых пен-
сий – он должен быть выше величины 
инфляции.

  ●● Кстати, теперь оформить все доку-
менты для новорожденного, сделать 
паспорт, прописку или регистрацию, 
зарегистрировать автомобиль и полу-
чить права и многое другое (фактиче-
ски получить все госуслуги) можно 
абсолютно в любом МФЦ или про-
фильном учреждении на территории 
России. Вне зависимости от места 
жительства.

С ЧИНОВНИКОВ 
ОСОБЫЙ СПРОС
  ●● Минимальный размер оплаты тру-

да (МРОТ) составит почти 9,5 тысячи 
российских рублей (было – 7,8 ты-
сячи). От этой цифры зависит повы-
шение зарплат, больничных и других 
пособий. Также увеличатся пенсии по 
старости на 3,7 процента. В среднем 
это дополнительные пятьсот россий-
ских рублей.

  ●● Прибавку почувствуют военнослу-
жащие, дипломаты и чиновники – их 
оклады индексируют на четыре про-
цента. Эти меры затронут более двух с 
половиной миллионов человек. Меж-
ду тем за такую увеличенную сумму 
с госслужащих и спросят по-новому. 
С 1 января работников, уволенных из-
за коррупции, вносят в особый реестр. 
Этот черный список смогут увидеть 
все работодатели страны и отказать 
в должности претенденту с подмочен-
ной репутацией.

  ●● Вырастут налоговые ставки на 
многие подакцизные товары. Изме-
нения коснутся в основном табака и 

бензина. А еще россиянам придется 
платить налог на имущество исходя из 
его кадастровой стоимости (сейчас – 
по инвентаризационной стоимости).

  ●● С нового года повышать тарифы 
на ЖКХ не стали. Есть шесть месяцев 
передышки: потом обещают неболь-
шое увеличение – на четыре процента.

БЕЗОПАСНО С ВЕТЕРКОМ
  ●● По поддельным полисам ОСАГО с 

нового года нанесен сокрушительный 
удар. С января действует новая форма 
документа, дополненная QR-кодом в 
верхнем правом углу. В онлайн-режи-
ме можно получить подробные све-
дения о собственнике автомобиля, 
фирме-страховщике. Увеличился и 
так называемый период охлаждения, 
когда можно будет отказаться от до-
полнительных услуг, навязанных стра-
ховщиками, – до двух недель.

  ●● Кроме того, российские страховщи-
ки получают доступ к информации обо 
всех ДПТ, зафиксированной навига-
ционной спутниковой системой «ЭРА-
ГЛОНАСС». Разумеется, чтобы сервис 
заработал, спутниковые маячки долж-
ны стоять хотя бы на одном из автомо-
билей из попавших в происшествие.

  ●● Помимо страховщиков, за автолю-
бителями проследят общественные 
активисты. Теперь каждый сможет 
зафиксировать нарушения правил до-
рожного движения на свое устрой-
ство, и эта запись станет основанием 
для штрафа. Для этого инспекторам 
ГИБДД даже не потребуется состав-
лять протокол. Данные можно будет 
передавать с помощью специального 
мобильного приложения.

  ●● Выпишут увеличенный штраф и 
за слишком тонированные окна – за 
первое нарушение штраф составит 
теперь полторы тысячи российских 
рублей, за повторное – до пяти тысяч 
российских рублей.

  ●● На автобусах для перевозки ребяти-
шек должны появиться специальные 
проблесковые маячки. Кроме того, 
стаж водителей школьного транспор-
та не может быть менее одного года. 
Повысились требования и к самим 
транспортным средствам – на старых 
развалюхах больше нельзя возить де-
тей – в рейсы выпустят только авто-
бусы не старше десяти лет.

  ●● Запрещается также выпускать в 
России коммерческую технику эко-
логического класса топлива ниже 
Евро-5. Это касается и автобусов, и 

грузовиков, и легковых автомобилей 
повышенной проходимости.

БОЛЬНИЧНЫЙ САМОХОД
  ●● Появился электронный больнич-

ный, но и бумажный никуда не ис-
чезнет. Оба будут законными. Но-
вый формат дополнят электронной 
подписью. Это гораздо удобнее – за 
продлением не надо идти к врачу и 
начальству тоже предъявлять не на-
до. Все дойдет по адресу работодателя 
по электронным каналам.

  ●● Вступил в силу закон, предусма-
тривающий оказание медицинской 

помощи посредством телемедицины. 
Ставить диагноз дистанционно не бу-
дут. Речь идет об удаленном монито-
ринге состояния здоровья пациента. 
Телемедицину планируется использо-
вать в том числе для профилактики, а 
также для решения, надо ли больному 
приезжать на прием лично.

  ●● В 2018-м расширился перечень 
жизненно необходимых лекарств. 
Он пополнился шестьюдесятью но-
винками. Более всего противоопухо-
левых препаратов и иммунодепрес-
сантов.

ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ РОССИЯН
  ●● Запретят продажу алкогольных энергетиков.
  ●● Промаркируют импортные вина по местонахождению виноградника.
  ●● Запретят разливать пиво в тару более 1,5 литра.
  ●● Лишат прав тех, кто имеет задолженность более десяти тысяч рос. рублей.
  ●● Введут туристический налог до 100 рос. рублей и обяжут оформлять 

турпутевки в электронном виде, включая все туры в единый реестр.
  ●● Введут систему tax free в России.
  ●● Для иностранных рабочих подорожает трудовой патент (в Москве – до 

4500 рос. рублей, в Подмосковье – 4300 рос. рублей).
  ●● Процедура банкротства для физлица подешевеет с 6000 до 300 рос. 

рублей. Изменится и процедура оформления.

С нового года владельцам мессенджеров запретили работать с неиденти-
фицированными пользователями. Поговорить с другом можно, только если за-
регистрируешься в сервисе обмена сообщениями по номеру телефона. Также 
мессенджеры теперь обязаны обеспечивать рассылку сообщений от органов 
государственной власти и в то же время ограничить передачу спама от неиз-
вестных лиц. Нормы распространяются только на те сервисы, которые зареги-
стрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации. 
В случае отказа могут оштрафовать на сумму до миллиона российских рублей. 

Также закон ввел уголовную ответственность за кибератаки на ресурсы гос-
органов, объекты атомной и химической промышленности, энергетики и дру-
гих стратегически важных отраслей. Максимальное наказание предусмотрено 
серьезное – до десяти лет лишения свободы.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

В сеть инкогнито нельзя

БЕ
ЛТ

А

МЛАДЕНЦАМ – ПРЯНИК, 

КОРРУПЦИОНЕРАМ – КНУТ

Вот такой подарок сделал малыш маме – родился  января и сразу стал для нее 
финансовой опорой.

рос.       .

рос.       .
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕВ М

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Самые значительные изменения, 
ожидающие белорусов.

КРИПТОДОБЫТЧИКИ
Одно из самых ожидаемых ново-

введений и самых серьезных, почти 
что тектонических сдвигов в жизни 
Беларуси в наступившем году станет 
вступление в силу 25 марта прези-
дентского Декрета «О развитии циф-
ровой экономики». Его уже окрестили 
революционным, потому что создает 
весьма привлекательные условия для 
работы в Беларуси и мировым, и мест-
ным ИT-компаниям, легализует новые 
финансовые инструменты и техноло-
гии. Главная цель документа – сделать 
страну кузницей ИT-кадров, превра-
тить ее в новую Силиконовую долину, 
повысить эффективность экономики, 
а главное – благосостояние людей.

Декрет разрешает широкое приме-
нение блокчейна (сверхзащищенный 
способ хранения и передачи данных. 
– Прим. ред.), свободу в найме ино-
странных специалистов и провозгла-
шает полное отсутствие бюрократии. 
Двери минского Парка высоких тех-
нологий откроются для компаний, 
работающих над созданием искус-
ственного интеллекта, беспилотни-
ков, робототехники и по другим ин-
новационным направлениям. Вместе 
с ними, как ожидается, придут и ин-
вестиции.

Из важных новшеств: документ вво-
дит в правовое поле криптовалюту. 
Отныне ее можно совершенно легаль-
но майнить (добывать), менять, поку-
пать, дарить и завещать. Айтишникам 
ПВТ теперь не нужно разрешения На-
ционального банка, чтобы открыть 
счет за рубежом. Для них сохранится 
сниженная ставка подоходного налога 
9 процентов (у остальных белорусов – 
13 процентов).

БИЗНЕС-ПОТЕПЛЕНИЕ
С 1 января 2018 года вступил в си-

лу второй долгожданный Декрет – 
«О развитии предпринимательства». 
Бюрократические проволочки отмете-
ны, хочешь открыть бизнес – сегодня 
уведомляй об этом исполком, а завтра 
уже иди и работай. Действует чудо-
схема по принципу «одного окна»: 
за справками, подписями, штампами 
больше не нужно бегать по кабине-
там. Более того, большинство доку-
ментов оформляется удаленно, через 
интернет.

На налоги вводится мораторий: ни-
каких повышений и новых сборов до 
2020 года. Сократилось количество 
бумажек и разрешений. Например, 
чтобы открыть ресторан, кафе, мага-
зин, не нужно обращаться в исполком 
(исключение для заведений, которые 
работают ночью). Документ упро-
щает жизнь прежде всего малому 
и среднему бизнесу. По прогнозам 
Минэкономики, через два года его 
доля в экономике вырастет с 30 до 
40 процентов.

Техрегламенты и требования упро-
стили и секвестировали: ветеринар-
ные – в десять раз, санитарные – в 
тринадцать, правила пожарной бе-
зопасности – в одиннадцать раз. На-
рушил – накажут рублем. Штрафы от 
десяти до двухсот базовых величин.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Кстати, сам размер базовой вели-

чины повышен с 23 до 24,5 рубля. 
Последний раз ее повышали в янва-
ре 2017-го. Эта сумма – уникальный 
белорусский экономический показа-
тель, который определяет ценность 
покупательной способности денег и 
на котором завязаны все штрафы, сти-
пендии, пособия и другие социальные 
выплаты. Следовательно, они увели-
чатся на эти же шесть с хвостиком 
процентов.

Если конкретно: максимальное по-
собие по безработице (две базовые 
величины) вырастет до 49 рублей. 
Госпошлина за регистрацию ИП – до 
12,25 рубля. Куда дороже, например, 
стоит подача заявления о расторже-
нии брака: первого – 98 рублей, а вто-
рого – 196 рублей.

Вырастут штрафы для безбилетни-
ков, автомобилистов и курильщи-
ков. Белорусам, которые на границе 
случайно «забудут» достать из доку-
ментов деньги, нужно будет запла-
тить штраф до 50 базовых величин – 
1225 рублей! Штраф за самовольные 
переустройство или перепланировку 
жилых помещений тоже существен-
ный – около 762 рублей.

ТАРИФЫ НА КОНТРОЛЕ
Год из года притчей во языцех ста-

новятся тарифы ЖКХ. Еще в августе 
профильное министерство оповести-
ло белорусов о предстоящих переме-
нах: с 1 января 2018 года придется 
наконец оплачивать сто процентов 
стоимости услуг, «лавочка» субсидий 
закрывается. Исключение – отопле-
ние и подогрев воды, они пока будут 
субсидироваться.

– Такие сферы, как теплоснабже-
ние, водоснабжение, капитальный 
ремонт домов, в любом случае должны 
оставаться под контролем государ-

ства, – сказал Александр Лукашенко 
и поставил задачу: с 2018 года про-
вести разовое повышение тарифов 
на пять долларов. – Тарифы должны 
быть подъемными для народа.

ПЛЮС ПЯТАК
Цены на проезд в общественном 

транспорте периодически растут. 
2018 год – не исключение. Повыше-
ние тарифов предполагается с 1 июля. 
Поездка подорожает на пять копеек. 
Сегодня она стоит: на автобусе, трол-
лейбусе и трамвае – 60 копеек, на ме-
тро – 65. Минские власти намерены 
выделить на обновление транспор-
та более 42 млн рублей. Столичный 
автопарк пополнится тремя сотня-
ми автобусов, сразу шестьюдесятью 
электробусами и четырьмя вагонами 
метрополитена.

СНЕГОХОД – 
НА РЕГИСТРАЦИЮ
Изменения ждут и автомобилистов. 

Раньше – купил авто, проходит техос-
мотр. Даже если прежний владелец 
сделал это три дня назад. С 1 января, 
если сроки не истекли, техосмотр по-
вторно проходить не нужно. Кстати, 
если вы владелец снегоболотохода или 
мотовездехода, то придется теперь 
обязательно зарегистрировать свой 
транспорт в ГАИ.

 ■ С 1 января 2018 года 
заработал Таможен-
ный кодекс Евразийского экономического союза. Это изменение 
касается и России, и Беларуси, и остальных членов ЕАЭС.

Время прохождения долгих таможенных процедур сокращается, сроки оформ-
ления товаров сократятся вдвое. Вместо одного рабочего дня – четыре часа. 
Введено автоматическое таможенное оформление. Простой фуры на границе 
уменьшается в разы.

Товары в duty free по новому Таможенному кодексу можно будет покупать и 
при выезде, и при въезде в ЕАЭС. Но только в аэропортах и морских портах. 
В магазинах при въезде алкоголь и табак будут продаваться в установленных 
нормах беспошлинного ввоза. С собой можно будет захватить не более трех 
литров алкоголя.

ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ 
БЕЛОРУСОВ

  ●● Средняя зарплата бюд-
жетников составит не менее 
750 рублей.

  ●● Пенсии повысят один 
раз  – на двенадцать 
процентов.

  ●● Иностранцам безвизо-
вый въезд продлили до де-
сяти дней. Но пока только в 
отдельных районах Брест-
ской и Гродненской обла-
стей – для туристов парка 
«Августовский канал», на 
территории Гродно и всего 
Гродненского района, а так-
же для посетителей нацио-
нального парка «Беловеж-
ская пуща» – на территории 
туристско-рекреационной 
зоны «Брест».

  ●● Визу в США будут выда-
вать в Минске.

  ●● Вводится «налог на 
Гугл» – иностранные ком-
пании, которые предостав-
ляют услуги в электронной 
форме физлицам в Белару-
си, будут обязаны платить 
НДС в размере двадцати 
процентов.

ЗВУЧИТ ЗАМАЙНЧИВО

ТАМОЖЕННОЕ УСКОРЕНИЕ
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В этом году на снегоходе без регистрации 
далеко не уедешь, хотя с такой 
«снежной» зимой в Беларуси об удалых 
заездах пока можно только мечтать.

310 
рублей

1000
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ В какой стадии развития на-
ходится ЕАЭС? Как удается ре-
шать конфликты и находить ком-
промиссы между участниками «пя-
терки»? Об этом рассказал пред-
седатель Коллегии ЕЭК Тигран 
Саркисян.

О ТАМОЖЕННОМ 
КОДЕКСЕ

– С 1 января 2018 года вошел в силу 
Таможенный кодекс ЕАЭС. Мы при-
няли порядка двадцати решений 
Коллегии ЕЭК, которые сопровожда-
ют кодекс. Сейчас мы уже начали 
мониторить, как он начнет действо-
вать, какие у бизнеса будут вопро-
сы. К слову, 70 процентов предложе-
ний деловых людей при разработке 
кодекса мы учли и внедрили. Хотим, 
чтобы участники внешне-экономи-
ческой деятельности почувствовали 
преимущества от нововведений.

О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

– Цифровая трансформация, кото-
рая происходит в мире, затрагива-
ет и наши страны. И если мы сами 
не начнем управлять процессом, не 
создадим общие цифровые рынки, то 
у нашего союза нет будущего – поте-
ряем конкурентоспособность.

В начале было определенное проти-
востояние нашим идеям, потому что 
в договоре о ЕАЭС ничего не сказано 
о цифровой повестке и мы как бы 
сами расширяем свои полномочия. 
Но удалось убедить Правительства 
наших стран, что мы не имеем права 
отказываться от этой сферы. Пре-
зиденты нас поддержали и в 2017-м 
утвердили основные направления 
цифрового развития. В числе первых 
проектов – система прослеживаемо-
сти товаров.

О ФАРМРЫНКЕ

– Мы запустили несколько проектов, 
где есть большие ожидания бизнеса. 
Мы должны довести их до логическо-
го завершения. Например, в 2017-м 
дали старт формированию единого 
рынка лекарств. На примере этого 
проекта будут судить, как развора-

чивается процесс создания общих 
рынков.

Мы получаем огромное количество 
вопросов: какова правоприменитель-
ная практика, как можно участвовать 
в госзакупках и т. д. Все хотят, чтобы 
фармрынок сформировался как мож-
но быстрее. Мы должны оцифровать 
эту сферу, чтобы заявки на регистра-
цию препаратов могли подаваться 
в электронной форме. Лекарства 
сразу бы регистрировались в других 
странах союза и была бы возмож-
ность работать на всем его простран-
стве без задержек.

О БАРЬЕРАХ

– Снятие барьеров внутри ЕАЭС – 
фундаментальная задача от Президен-
тов. Это так называемое преодоление 
недоинтеграции. Мы создали Белую 
книгу, куда включили все ограниче-
ния, которые еще су-
ществуют. В этом году 
работа над этим спи-
ском должна войти 
в решающую стадию, 
чтобы всем пробле-
мам сломать хребет. 
Уже есть согласие стран на устране-
ние значительной части барьеров. По 
оставшимся еще идут дискуссии, как 
это сделать безболезненно и в какие 
сроки.

О САНКЦИЯХ

– Вопрос западных санкций про-
тив России как крупнейшего игрока 
ЕАЭС имеет влияние на всех нас. С 
другой стороны, мы видим действие 
ответных антисанкций. Это продук-
товое эмбарго, обширные программы 
по импортозамещению, к которым 
подключаются и другие страны «пя-
терки». Появились возможности для 
остальных четырех государств ЕАЭС 
нарастить поставки в Россию, чтобы 
восполнить недостающий объем то-
варов из Европы.

В 2017 году мы впервые зафиксиро-
вали, что торговля с Евросоюзом усту-
пает по объемам торговле с Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Из-за 
санкций произошла пере ориентация 
на Восток.

Встал вопрос регулирования наших 
общих рынков. Другие страны ЕАЭС 
имеют долгосрочные контракты с ев-

ропейскими партнерами, и тут необ-
ходимо, чтобы не было жульничества, 
когда товары завозятся в соседние 
государства и потом попадают в Рос-
сию. Вот для этого и нужна система 
прослеживаемости товаров. Тогда 
будет меньше конфликтов между чле-
нами союза.

О КОНФЛИКТАХ

– Конфликты внутри ЕАЭС возни-
кают нередко, глубина и форма про-
явления у них разные. Сегодня наши 
экономики находятся на различных 
этапах развития. Уровень техниче-
ской оснащенности и инфраструкту-
ры у всех отличается, как и уровень 
подготовленности кадров и лабора-
торий. Мы должны поэтапно унифи-
цировать наши системы.

Мы следили за торговым конфлик-
том между Беларусью и Россией, кото-

рый касался отдельных 
видов товаров. Бело-
русские таможенни-
ки интерпретировали 
страну происхождения 
по-своему, а россияне – 
по-своему. Когда над-

зорные органы России предъявляют 
одни требования, а белорусы говорят, 
что они слишком жесткие, то доходит 
до блокировок на таможне.

Похожая ситуация сложилась не-
давно и на казахстанско-кыргызской 
границе. Казахстанская сторона опа-
салась, что в Кыргызстане при экспор-
те недостаточный уровень контроля. 
Мы отправили в Бишкек экспертов, 
чтобы разобрались. Они выявили про-
блемные места и сказали кыргызским 
коллегам, по какому пути двигаться. 
Была также претензия от казахстанцев 
на увеличившийся поток товаров из 
КНР через кыргызско-китайскую гра-
ницу. По этой проблеме сейчас тоже 
идут переговоры.

Если мы будем проводить согласо-
ванную политику, то ограничений из-
начально не будет и начнется новый 
этап интеграции.

О НОВЫХ ПАРТНЕРАХ

– Президенты определили семь 
приоритетных стран, с которыми мы 
должны в ближайшее время вести 
диалог об углублении сотрудниче-
ства и создании зон свободной тор-

говли (ЗСТ). В 2018 году ЕАЭС пла-
нирует подписать с Китаем договор 
о торгово-экономическом взаимо-
действии. Далее планируем заклю-
чить соглашение о ЗСТ с Ираном. На 
очереди Сингапур, Израиль, Индия, 
Египет и Сербия. Что касается Вьет-
нама, который первым создал ЗСТ 
с нами, то показатели за девять ме-
сяцев этого года впечатляют – рост 
объемов экспорта-импорта на 30 
процентов.

Будет ли ЕАЭС принимать новых 
членов? Задача расширения союза 
не поставлена, и такой повестки 
у нас нет. Установка Президентов – 
углубление внутренней интеграции. 
Это приоритет на ближайшие три 
года.

ВСЕМ ПРОБЛЕМАМ СЛОМАЕМ ХРЕБЕТ

ДОСЬЕ «СВ»
Тигран  САРКИСЯН родился 29 янва-

ря 1960 года. В 1978 году поступил 
в Институт народного хозяйства в 
Ереване, в 1980 году перевелся в 
Ленинградский финансово-эко-
номический институт. С 1990 по 
1995 год – депутат Верховного 
Совета Республики Армения (РА). 
С 1995 по 1998 год – президент Ас-
социации банков РА. С 1998 по 
2008 год – председатель Цен-
трального банка РА. С 2008 
по 2014 год – премьер-ми-
нистр РА. С 2014 по 2016 
год  – посол Армении 
в США. С 1 февраля 
2016 года – пред-
седатель Кол-
легии ЕЭК.

– После развала СССР превали-
ровала тенденция построения новых 
сильных независимых государств. На 
это ушло два десятка лет. Затем при-
шло осознание того, что без разумной 
интеграции и восстановления важных 
связей страны не могут нормально 
развиваться.

ЕАЭС – это, по сути, эксперимент. 
Мы очень молодое объединение. Но 
есть у нас преимущество – принцип 
равнопредставленности. Это значит, 
что независимо от того, какую стра-
ну вы представляете – большую или 
маленькую, получаете равное число 
мест в Евразийской экономической 
комиссии. У нас десять членов Колле-
гии ЕЭК – по два от каждой страны. 
25 руководителей департаментов – по 
пять от всех членов союза. Этот же 
принцип распространяется на заме-
стителей и другие должности. Такой 
подход приводит к тому, что страны 
относятся к нам с большим доверием, 
позиция любого участника союза не 
может быть проигнорирована.

На самом деле дебаты у нас в ко-
миссии бывают весьма острые. Но при 
этом очень заинтересованные, ведь 
мы знаем, что все это во имя общей 
цели.

Уделяем внимание и вопросам вну-
тренней этики, создаем каноны, при-
сущие международной организации. 
Если бывают отклонения от норм по-
ведения, проводим внутреннее рассле-
дование. Важна и позиция министров 
ЕЭК, которая влияет на всех работни-
ков. Это наследие мы должны оставить 
новому поколению чиновников ЕЭК 
после 2020 года.
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АНТИСАНКЦИИ РОССИИ 
ДАЛИ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА 
И ТОРГОВЛИ 

ВО ВСЕМ ЕАЭС.

Первым общим рынком в ЕАЭС 
стал фармацевтический. 
Он упростит работу предприятий, 
лекарства станут доступнее.

Глава Евразийской экономической комиссии Тигран САРКИСЯН:

О ПОГОДЕ В ДОМЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПЛАНЫ НА ГОД

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Что ждет россиян и бело-
русов в 2018-м? Наступив-
ший год в России и Белару-
си будет богат на события, 
многие из которых можно 
по праву назвать союзными.

ДЕЛАЕМ ВЫБОР
Главным политическим со-

бытием года станут выборы 
Президента России. 18 марта 
россияне определят своего ли-
дера на последующие шесть 
лет. Действующий Глава го-
сударства объявил, что будет 
баллотироваться на  новый 
срок.

Избирательная кампания 
стартовала в декабре 2017-го. 
О намерении баллотировать-
ся заявили основатель пар-
тии «Яблоко» Григорий Яв-
линский, телеведущая Ксения 
Собчак, лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, директор 
совхоза имени Ленина, член 
КПРФ Павел Грудинин и дру-
гие. В числе наблюдателей 
будут члены Парламентско-
го Собрания.

Кроме того, в сентябре 
москвичи выберут градона-
чальника. Действующий мэр 
Сергей Собянин запомнился 
мегапроектами реконструк-
ции дорог и ветхих домов. По-
литологи уверены, он будет 
выдвигаться и на новый срок.

В Беларуси в этом году 
пройдут очередные выборы 
в местные Советы депутатов. 
Избирательная кампания на-
чалась: кандидаты собирают 
подписи за свое выдвижение.

БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ
С 14 июня по 15 июля Рос-

сия впервые в истории примет 
чемпионат мира по футболу. 
Мундиаль пройдет в одиннад-
цати городах: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Екатерин-
бурге и Сочи. Приедут 32 ко-
манды со всего света.

За семь лет, что страна гото-
вится к первенству, построи-
ли пять стадионов, еще на се-
ми аренах работы находятся 
в финальной стадии. Сдали 
новые терминалы авиаузлов. 
При этом в Ростове-на-Дону 
новый аэропорт строили поч-
ти в чистом поле. Возводили 
и новые отели, ремонтирова-
ли дороги, закупали новень-
кий транспорт для перевозки 
болельщиков, в том числе бе-
лорусского производства.

В матче открытия турни-
ра россияне сыграют с Са-
удовской Аравией 14 июня 
на стадионе «Лужники». Еще 
две игры группового этапа 
 команда России проведет 
в Санкт-Петербурге и Са-
маре.

«ПРЫГОЖА 
СПЯВАЕМ»

В Беларуси снова пройдет 
детское «Евровидение». Не-
смотря на то что на песенном 
конкурсе 2017 года в Грузии 
победила россиянка, а белору-
ска заняла пятое место, празд-
ник детства отдали Минску. 
В отличие от взрослого «Евро-
видения» здесь учитывается не 

то, кто стал победителем на 
сцене, а кто подал самую ин-
тересную заявку. По мнению 
руководства конкурса, заявка 
Белтелерадиокомпании была 
лучшей. Беларусь уже имеет 
опыт проведения «Евровиде-
ния» для детей. Европейский 
вещательный союз высоко 
оценил организацию в 2010-м. 
Кстати, Беларусь дважды по-
беждала на песенном конкур-
се, на счету несколько вторых 
и третьих мест.

Также в Беларуси пройдет 
еще один песенный празд-
ник – «Славянский базар». На 
фестиваль искусств в Витебск 
летом съезжаются звезды из 
многих стран СНГ и Европы. 
Концерты проходят в Летнем 
амфитеатре в центре города. 
В 2003 году на XII фестивале 
впервые был проведен День 
Союзного государства, по-
ложив начало хорошей тра-
диции. В нем принимают 
участие депутаты Парламент-
ского Собрания.

ГОТОВИМСЯ 
К ПУСКУ
Работы по сооружению Бе-

лорусской АЭС, которые ве-
дутся совместно с Росатомом, 
войдут в самую напряжен-
ную стадию. Перед пуском 
в 2019-м нужно провести се-
рию серьезных испытаний. На 
станцию планируется начать 
завозить ядерное топливо.

В пиковые периоды здесь бу-
дут трудиться до девяти тысяч 
человек одновременно. Пер-
вый блок БелАЭС позволит 
Беларуси совсем отказаться 

от импорта электроэнергии, 
а второй – самой стать экс-
портером электричества в со-
седние страны Европы.

ДРУЖИМ 
РЕГИОНАМИ
В сентябре в Могилеве прой-

дет юбилейный пятый Форум 
регионов. Это одно из глав-
ных событий года для Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России. На встречу 
прибудут несколько сотен го-
стей – главы краев и областей, 
депутаты, руководители ве-
дущих предприятий. По сло-
жившейся традиции форум 
могут посетить Президенты 
наших стран.

Будет работать выставка 
региональных производите-
лей, а также совместных бе-
лорусско-российских проек-
тов в разных сферах. Пройдет 
подписание большого числа 
договоров. К слову, на четвер-
том Форуме в Москве летом 
2017-го заключили соглаше-
ний на четыреста миллионов 
долларов. В этом году ждем, 
что рекорд будет побит.

ПРОДВИГАЕМ 
МОЛОДЕЖЬ
Начнет работу Молодежная 

палата при Парламентском 
Собрании. Привлечь к союз-
ному строительству юных 
активистов придумали на 
52-й сессии союзного парла-
мента в июне прошлого года, 
а уже в декабре на 53-й сес-
сии мысль обрела реальные 
черты. Депутаты двух стран 
решили, что палата будет 
состоять из сорока членов. 
Двадцать белорусов от 18 до 
30 лет, столько же россиян. 
Поиском кандидатов займут-
ся «взрослые» парламенты. 
Кого ищут? Тех, у кого уже 
есть опыт работы в молодеж-
ном парламенте в своем ре-
гионе либо юных активистов 
различных движений.

По словам главы Парла-
ментского Собрания, Пред-
седателя Госдумы Вячеслава 
Володина, эта структура не-
обходима, чтобы эффективно 
строить отношения с новым 
поколением россиян и белору-
сов, вовлекать их в принятие 
решений.

  ●● 100 лет с момента расстрела царской семьи (в ночь на 
17 июля)

  ●● 150-летие писателя Максима Горького (28 марта)

  ●● 200-летие писателя Ивана Тургенева (9 ноября)

  ●● 200-летие мыслителя Карла Маркса (5 мая)

  ●● 1000 лет первого летописного упоминания города Бреста 

  ●● 100-летие Петра Машерова, возглавлявшего БССР с 1965 
по 1980 год (26 февраля)

  ●● 75 лет назад фашистская Германия потерпела сокруши-
тельное поражение под Сталинградом (2 февраля)

  ●● 75-летие битвы под Прохоровкой (12 июля)

  ●● 100-летие со дня учреждения Красной Армии (23 февраля 
будет отмечаться по-особому)

 Россия вслед за Беларусью собирается узаконить блок-
чейн и криптовалюту.

 С космодрома «Восточный» в Амурском крае впервые 
запустят пилотируемый корабль с космонавтами.

 В Санкт-Петербурге достроят самый высокий в России 
небоскреб «Лахта-центр».

 В Минске завершится реконструкция главного стадиона 
страны – «Динамо», где в 2019-м пройдет открытие вторых 
Европейских игр.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

АЭС НА ФИНИШЕ, НЕБОСКРЕБ-РЕКОРДСМЕН АЭС НА ФИНИШЕ, НЕБОСКРЕБ-РЕКОРДСМЕН 

И «ОСТРОВ МЕЧТЫ»И «ОСТРОВ МЕЧТЫ»

ВОЗДЕЛЫВАЕМ ЗЕМЛЮ
В Беларуси 2018 год пройдет под знаком 

наведения порядка в сельском хозяйстве 
и повышения культуры земледелия. Такую 
задачу Александр Лукашенко поставил осе-
нью во время рабочей поездки в Минскую 
область, где он ознакомился с ходом по-
левых работ. Особое внимание уделят за-
брошенным участкам земли, убыточным 
фермам, приведут в порядок дороги и ин-
фраструктуру. И без того сильный аграрный 
комплекс страны должен стать еще более 
современным и конкурентоспособным.

ШТАМПУЕМ ВИЗЫ
Должна завершиться работа над созданием единого визового 

пространства Беларуси и России. Новое соглашение позволит уре-
гулировать вопросы пересечения российско-белорусской границы 
гражданами третьих стран. Если у гостя есть белорусская виза, 
то виза в Россию ему не потребуется, и наоборот. Это поможет 
снять давнюю проблему, когда через белорусско-российскую 
границу проезжали иностранцы без разрешительных документов.

Как нам пояснили в МИД России, завершить работу над со-
глашением необходимо до начала чемпионата мира по футболу, 
чтобы встречать гостей со всего мира уже по новым правилам. 
Если удастся достичь договоренностей в формате «двойки», то 
это станет первым шагом к «евразийскому шенгену» в рамках 
ЕАЭС.

ЛЮБУЕМСЯ БАЛЕТОМ
Год балета, объявленный в России, несо-

мненно, должен порадовать всех любителей 
искусства. Балетом, как и успехами в космосе, 
Россия гордится еще со времен СССР. В 2018 
году каждый театр постарается представить 
лучшие хореографические постановки. Кроме 
того, будут проведены показы в школах и да-
же детских садах. Планируется организовать 
балетные группы для молодежи. В качестве 
дополнительного образования в школах на 
предмете искусства будут изучать историю 
балета в России и творчество выдающихся 
балетмейстеров.

КРУГЛЫЕ ДАТЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил об открытии первого 
российского парка 
развлечений международного 
уровня. «Остров мечты» украсит 
Нагатинскую пойму в -м. 
Он погрузит посетителей 
в атмосферу сказок студии 
Dream Works 
и «Союзмультфильма». 
Там будут тематические 
аттракционы, кинотеатры, 
спортивные площадки, 
каток, велодорожки, а также 
яхт-клуб для детей.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ИЗ ПЛЕНА  ДОМОЙ

Продолжение.
Начало на стр. 1.

ЖИЗНЬ НЕ КИНО
По сюжету – это крутейший 

боевик. Бандиты-террори-
сты, агенты спецслужб – все 
закручено в тугой напряжен-
ный узел. Такое интересно чи-
тать в книжках или смотреть 
в кино, но не дай бог кому-
нибудь наяву, на собственной 
шкуре пережить. Люди самой 
гуманной в мире профессии, 
которые спасают любой це-
ной чужую жизнь, оказались 
под прицелом бандитского ав-
томата. Хотя начиналось все 
вполне себе мирно.

Семь лет назад Сергей, по-
томственный врач, сын из-
вестного в Беларуси медика, 
отправился по контракту в Ли-
вию. Его специализация – опе-
рации при пулевых и осколоч-
ных ранениях.

– Тогда ливийское прави-
тельство объявило набор 
врачей для работы в своих 
государственных клиниках, – 
вспоминает Сергей. – Кроме 
того, что мне было безумно 
интересно поработать хирур-
гом, хотелось увидеть жизнь в 
этой арабской стране изнутри.

Он сделал там более вось-
ми тысяч операций. Прослыл 
врачом, у которого на опе-
рационном столе не умер ни 
один (!) пациент. Спасенные 
и их родственники молились 
на чудо-доктора. Его часто по-

казывали по местному телеви-
дению. Белоруса знала в лицо 
вся страна.

В Ливии он встретил и свою 
любовь, будущую жену, зем-
лячку из Пинска Инну Бабуш. 
Она работала операционной 
медсестрой. Все шло прекрас-
но. Но после свержения режи-
ма Каддафи жизнь в стране 
изменилась в одночасье. Граж-
данская война. Хаос. Государ-
ственная медицина развали-
лась. Супруги засобирались 
домой. Но тут Сергея пригла-
сил на работу частный меди-
цинский центр города Зинтан 
в ста километрах от Триполи. 
Условия предложили хорошие, 
и они решили остаться еще 
ненадолго. Видя ситуацию в 
стране, не стали заключать 
долгосрочный договор, что не 
устраивало их нового рабо-
тодателя. И тот решился на 
крайнюю меру.

СУХОЙ ТРЕСК 
ЗАТВОРА
Вечером в квартиру врачей 

позвонили. Сергей осторожно 
приоткрыл дверь. На пороге 
стоял незнакомый мальчик и 
что-то лепетал несчастным, 
жалким и очень тихим голо-
сом.

– Не пойму, чего ты хо-
чешь! – Сергей наклонился 
к мальчугану. В следующий 
момент, сбив его с ног, в квар-
тиру ворвались четверо в ма-
сках. Прикладами автоматов 

неизвестные затолкали вра-
чей в стоявшую у дома маши-
ну. Завязали глаза.

Ехали примерно полчаса. 
Когда повязки с глаз сняли, 
врачи увидели пустую ком-
нату, у стен две кровати. Ок-
на наглухо забиты досками. 
Так начался их плен. Врачи 
превратились в заложников. 
Впереди были два месяца тре-
вожной неизвестности. Угро-
зы – от тюрьмы до расстрела. 
Дуло автомата перед глазами, 
сухой треск передергиваемо-
го затвора.

– Невозможно передать сло-
вами, как это было тяжело пе-
реносить. Даже сейчас, ког-
да весь ужас позади, – Инна 
Бабуш говорит о пережитом 
с тяжестью в голосе, словно 
стряхивая с глаз картины пе-
режитого ужаса.

Известие, что Сергей и Инна встретят Новый 
год в родном Гомеле, стало для семьи главным 
подарком.

– Как узнала, что они летят в Минск, сразу 
начала готовиться, – говорит Любовь Алексе-
евна. – Сварила борщ и нашу белорусскую 
картошечку приготовила. Знала, что лучшего 
подарка для детей после чужбины придумать 
невозможно! А Инна, прилетев, не отходила от 
наряженной елки – последние шесть лет она 
ее видела только на фотографиях.

Сейчас супруги привыкают к тихой мирной 
жизни. Предложения по работе уже поступают. 
Но семья пока не спешит.

– Надо отойти от потрясений, – говорит Сер-
гей. – Думаем заняться пока ремонтом в квар-
тире плюс нужно еще заново оформить все 
документы. А потом уже устраиваться на работу.

Кстати, случай Сергея и Инны не единствен-
ный: после войны в Ливии многие специалисты 
находятся в схожем положении. Когда-то они 
приехали на условиях государственных кон-
трактов, а после смены власти оказались в за-
падне. Сейчас к проблеме соотечественников, 
которые попали в жернова ливийской истории, 
особое внимание. Специалисты, которые за-
нимались случаем могилевских врачей, уже 
заявили, что все будут возвращены домой.

О том, что возвращение на Роди-
ну для Инны и Сергея станет настоя-
щей спецоперацией, сами супруги не 
знали практически до их вызволения. 
Дорога домой началась для них еще 
в сентябре. Тогда Рамзан Кадыров 
был с визитом в Минске. И Александр 
Лукашенко, зная умение главы Чечни 
возвращать заложников, попросил по-
мочь и белорусским гражданам.

– Я заверил, что приложу все усилия 
для их вызволения, – сказал Рамзан 
Кадыров. И вот накануне Нового года 
руководитель Чеченской Рес публики 
встретил в Москве освобожденных 
лично. По его поручению этим вопро-
сом занимался депутат Госдумы Рос-
сии Адам Делимханов. Непосредствен-
но на месте всю работу осуществлял 
глава Российской контактной группы 

по внутриливийскому урегулированию 
Лев Деньгов. Детали держатся в стро-
гом секрете. Но кое-что Лев Деньгов 
корреспонденту «Союзного вече» рас-
сказал:

– В каких условиях Инну и Сергея 
держали боевики?

– Это была частная квартира в го-
де Зинтан. Фактически их держали 
под арестом. Отобрали все документы 
вместе с мобильными телефонами. 
Когда выходили на улицу, их обяза-
тельно сопровождали вооруженные 
люди.

– Белорусских врачей хотя бы кор-
мили? Или морили голодом?

– Их выпускали в магазин, опять же 
под охраной. От них требовали, чтобы 

они про длили контракт и остались ра-
ботать в местном госпитале. Высоко-
квалифицированных врачей в Ливии 
фактически не осталось. Одни погиб-
ли, другие уехали, спасаясь от вой ны. 
Сергей – отличный врач-травматолог. 
Инна – классная хирургическая мед-
сестра. Такие кадры сегодня в Ливии 
на вес золота. Захватившие их люди 
пытались инкриминировать белорусам 
врачебную ошибку, совершенно наду-
манную, и пригрозили, что если они не 
останутся работать, то будут судить.

При поддержке правительства на-
ционального согласия Ливии, которое 
находится в Триполи, нам удалось вый-
ти на переговоры с представителями 
этой группировки. Подробности опущу 

по понятным причинам. Скажу лишь, 
что переговоры были достаточно слож-
ными и продолжались два месяца. Я 
координировал техническую часть про-
цесса. Огромную помощь оказал Рам-
зан Кадыров. В частности, он помогал 
выйти на контакт с отдельными пред-
ставителями со стороны Ливии, что 
облегчило процесс. Рамзан Кадыров 
пользуется большим авторитетом в 
мусульманских странах. Мы – Союзное 
государство. Нас волнуют все граж-
дане: как белорусы, так и россияне. 
Спецоперация по вызволению прошла 
быстро, без следов. Причастные к пле-
нению белорусов ливийцы узнали о 
том, что врачи уехали, только тогда, 
когда это показали по телевидению.

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ НЕТ ЧУЖИХ ПО�БРАТСКИ
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При встрече в Москве Сергей Здота обнял Рамзана Кадырова 
и долго благодарил за чудесное освобождение.
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БЫЛО ДЕЛО
 ■ Наших людей и раньше захватыва-

ли в заложники в неспокойных точ-
ках мира.

Одна из самых громких историй случи-
лась в раздираемом гражданской войной 
Бейруте осенью 1985 года. В плену ока-
залось четверо сотрудников советского 
посольства, один из них тоже был врач.

Боевики обмотали их скотчем, оставив 
только щелочку для носа. Впихнули в по-
тайной контейнер под кузовом грузовика 
и, провезя через весь город, выгрузили 
в заброшенном сарае. Одного из залож-
ников расстреляли.

Позже появилась версия, что их осво-
бождал спецназ КГБ. Главарю похитителей 

якобы подбросили отрезанную голову близ-
кого родственника с запиской: такая же 
участь ждет и его. Но это лишь вымысел.

На самом деле шли трудные переговоры. 
Западные страны обычно предлагали за 
освобождение миллионы долларов. Тут 
террористам дали понять – денег не будет. 
На очередной встрече с лидером захват-
чиков резидент КГБ просто сказал:

– СССР, как вы знаете, проводит учебные 
пуски ракет. Техника – штука капризная. 
Бывает, ракеты сами вдруг меняют траек-
торию и попадают не в ту цель.

Через день заложников освободили. Без 
единого выстрела. Не заплатив ни копейки. 
Боевики поняли, что шантаж бесперспек-
тивен и смертельно опасен для них.

ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ В БЕЙРУТЕ

После свержения режима Каддафи жизнь в стране превратилась в хаос.

Встречали борщом и картошкойЗДРАВСТВУЙ, МАМА!

ДРУЗЕЙ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕБЫЛО ВРЕМЯ

– За некоторые моменты 
до сих пор сомневаюсь, – не 
скрывает Владислав Людви-
гович. – Это уже второй вари-
ант книги, работа над кото-
рой заняла три года. Писал о 
себе, о «Песнярах», а получи-
лось больше о Мулявине мо-
ими глазами. Оказалось, что 
вспоминать о вещах, которые 
меня вдохновляли, восхища-
ли, над которыми смеялся, 
совершенно невозможно без 
Володи. Не мне судить, на-
сколько удался этот литера-
турный опыт, но писал я о 
родном человеке.

УТЕСОВ И ТАЙНИК 
В КАЛЬСОНАХ
– «Надо же, как повезло», 

– без этих слов у вас не обхо-
дится почти ни одна глава.

– Началось это везение, на-
верное, с нашего разговора в 
арке у минского кинотеатра 
«Центральный», над которым 
Мулявин жил в коммуналке. 
«Ну, старичок, ты куда?» – 
спросил он, зная, что меня 
зовут к Борису Райскому. С 
одной стороны – знаменитый 
оркестр, с другой – перспекти-
вы совершенно непонятные. 
Но мне хватило ума или чего-
то еще, чтобы сказать «да» 
Мулявину. А дальше пошло-
поехало. Я позвал Шурика 
Демешко, с которым мы слу-
жили, Володя – Леню Тышко, 
Валеру Яшкина…

«Чем запомнился Всесо-
юзный конкурс артистов 
эстрады в Москве? Наш бас-
гитарист Леня Тышко так на-
писал про первый конкурс-
ный день: «И поверил Утесов, 
слезу утирая на «Темную 
ночь». Слезу не помню, а вот 
«Темная ночь» звучала. Лео-
нид Осипович – это же с ума 
сойти! – на самом деле слушал 
нас из зала… Пристально сле-
дил за ситуацией, хотел знать 
конкурентов своего оркестра, 
как говорится, в лицо.

Только отдышались от пер-
вого выступления, а к нам 
уже подходят знакомые – они 
только что с членами жюри 
поговорили. И как обухом 

по голове: проходите в тре-
тий тур – сто процентов! Тем 
временем худрук филармонии 
Григорий Анчиков вынужден 
был брать командировку и 
лично привезти «Песнярам» 
в Москву дополнительные 
суточные. Показался он нам 
каким-то испуганным. То ли 
от нашего результата, то ли 
от большого города и пачки 
денег (по 2 рубля 20 копеек в 
день на каждого), зашитой в 
его кальсонах. Свой тайник 
минский гость «раскрыл» 
прямо в Театре эстрады: ска-
зал окружить его поплотнее 
и вспорол заветный шов. Ну 
а поскольку до итогового ту-
ра оставалось еще несколько 
дней, Анчиков задержался. 
Наверное, к тому времени и в 
Минске рассудили: а вдруг?...»

ОТКАЗЫВАЛИ 
НЕ ТОЛЬКО 
МАККАРТНИ
– А это правда, что, едва 

став знаменитыми, “Пес-
няры” были готовы пере-
метнуться на украинскую 
эстраду?

– Прошел всего месяц после 
конкурса, как мы, ошалевшие 
от неожиданных денег и стре-
мительной славы, приехали в 
Киев. Гигантские буквы с на-
званием «Песняры» на фасаде 
дворца «Октябрьский» стали 
настоящим шоком. Второй, 
едва ли не больший шок ис-
пытали от визита министра 
культуры Украины, который 
без обиняков предложил нам 
остаться. 

«Владимир Георгиевич из 
Свердловска, вы, – повернулся 
министр в мою сторону, – из 
Оренбурга, русские же люди, 
чего вам терять?» Я не стал 
уточнять, что почти все мои 
родные из Западной Белару-
си. А министр перешел к делу, 
предложил Володе квартиру 
на Крещатике и каждому из 
нас – по соседству. В то время 
мы жили еще в общагах, мозги 
поплыли… Но тогда это пред-
ложение осталось без ответа, 
Володя отказал министру поз-
же, в разговоре с глазу на глаз. 
Узнав об этом, мы вздохнули с 
облегчением, избавившись от 
ответственности за непростое 
решение. Приехали в Минск 
– а тут нас уже ждут ключи от 
новых квартир.

– Было ведь еще предло-
жение и от американского 
продюсера остаться в Лас-
Вегасе?

– Уточню: работать на разо-
греве у Маккартни. Сид Гар-
рис, продюсер, не сомневался 
в нашем согласии. Даже когда 
мы предложили ему для нача-
ла позвонить в «Госконцерт», 
был уверен, что дело выгорит: 
«потому что договор, который 

я им предложу, в тысячи раз 
интереснее этого!» Позже мы 
узнали, что каждый из «Пес-
няров» за концерт в Амери-
ке приносил в советскую 
казну по 500 долларов, при-
том, что мы сами получали 
на руки всего по 19. Однако 
после звонка в «Госконцерт» 
подобных разговоров с нами 
больше не затевали.

«Леню Борткевича амери-
канцы сразу стали выделять: 
«Христос! Христос!» И ведь 
точно подметили: мало того 
что образ, как с иконы, так 
еще и ангельский голос. Шу-
рика Демешко после Штатов 
вообще называли «намбэр 
уан» в ансамбле! Единствен-
ный концертный номер, ко-
торый полностью передали 
по «Голосу Америки», – его 
соло на ударных в «Забалела 
ты, мая галованька». Знако-
мые в Минске визжали под 
одеялом от восторга, когда 
тайком услышали Шурика 
из-за океана. А когда перед 
одним из концертов Толя Ги-
левич импровизировал на ро-
яле (разыгрывался по сути), 
Сид Гаррис засыпал нас во-
просами: «Это ваш парень? 
Не сессионный музыкант? Не 
из Европы?» А потом сказал: 
«Это русский Оскар Питер-
сон, пианист мирового уров-
ня, и я хотел бы видеть его в 
одном из своих коллективов». 
Пусть это предложение ни во 
что не переросло – не могло 
перерасти, – но, думаю, для 
Толи все это было неожидан-
ным и приятным…»

«Вот дать бы ему прочитать, 
как я увидел нашу прошед-
шую жизнь», – подводит итог 
своей работе, вылившейся в 
700 книжных страниц, Вла-
дислав Мисевич, имея в виду 
Владимира Мулявина. Пожа-
луй, даже для скептиков эти 
слова убедительнее любых 
других аргументов – в книге 
все именно так, как оно и бы-
ло в действительности. Ини-
циатором издания мемуаров 
Мисевича стал друг ансамбля 
«Белорусские песняры», му-
зыкант и бизнесмен Юрий 
Кунец. Презентация книги 
пройдет в Москве и Минске.

«ПЕСНЯРЫ»: ЖИЗНЬ И СУДЬБА 

ВЛАДИМИРА МУЛЯВИНА 
ДОСЬЕ «СВ»

Владислав Людвигович 
МИСЕВИЧ родился в 1945 
году в городе Чкалове 
(РСФСР, СССР).  

Музыкальную карьеру на-
чинал в оркестре Оренбург-
ского суворовского, затем 
в оркестре Оренбургского 
высшего летного военно-
го училища. Играл на клар-
нете и саксофоне. В 1964 
году призван на срочную 
службу, которую проходил в 
Отдельном образцово-пока-
зательном оркестре Бело-
русского военного округа. 
В минском Доме офицеров 
познакомился с Владими-
ром Мулявиным.

В 1967 году работал в Бе-
лорусской государственной 
филармонии, в ансамбле 
под управлением И. Капла-
нова, где на гитаре играл и 
В. Мулявин. С 1968 года – в 
музыкальных коллективах 
под руководством Влади-
мира Мулявина, «Лявоны», 
с 1970 года — «Песняры». 
С 1998 года работает в ан-
самбле «Белорусские пес-
няры», один из его основа-
телей. Заслуженный артист 
БССР.

Ирина ЗАВАДСКАЯ

 ■ Свою историю “Песняров” написал известный музы-
кант Владислав Мисевич. Книга практически готова и 
скоро увидит свет. На сенсацию автор не замахивается, 
но до сих пор некоторые сюжеты из будущего издания 
были известны только двоим – ему и Владимиру Муля-
вину, рядом с которым Владислав Мисевич находился с 
первых секунд возникновения самого знаменитого со-
ветского ВИА. Возможно, такую книгу они могли бы на-
писать вместе, со смехом вспоминая драйв своей бурной 
молодости и искушения, которые преодолели. Однако 
груз испытаний оказался слишком велик. Они давно не 
рядом, Мулявин умер в московской больнице, так и не 
попрощавшись с другом юности, чем того порой и сей-
час попрекают. Страницы его воспоминаний предельно 
откровенны, замалчивать события, причиняющие боль, 
Мисевич также не стал.

Небоскребы, небоскребы... 
Ансамбль «Песняры» 
на гастролях в Америке.

Саксофон – любимый инструмент 
Владислава Мисевича.
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Фото представлено Андреем БАРАНОВСКИМ и Борисом ФОКИНЫМ.

Зимние каникулы – 
это не только застолья 
с салатом «Оливье» 
и шампанским. 
Корреспонденты 
«Союзного вече» собрали 
самые яркие и необычные 
впечатления от праздников 
в Беларуси и России

ОТМЕТИЛИ С ОГОНЬКОМ
В Санкт-Петербурге самое яркое событие 

приберегли под конец праздников. Здесь воз-
родили традицию рождественских огненных 
спектаклей. В XVIII веке на Новый год и Рож-
дество всегда устраивали яркие представ-
ления. В их подготовке участвовали лучшие 
умы страны, в том числе Михайло Ломоносов 
и Иван Кулибин. В этом году 7 и 8 января на 
Стрелке Васильевского острова провели фе-
стиваль «Рождественская звезда» – грандиоз-
ное пиротехническое представление на фоне 
световых и лазерных инсталляций.

и 
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Подготовили Яна ЛИСИНА, Антон ПИКУС, Кристина ХИЛЬКО.

ЛОХМАТЫЕ УШИ 
И КИСТОЧКОЙ ХВОСТ
На новогоднем празднике во Дворце Республики 

в Минске, на который пригласили ребятишек из много-
детных семей и детей-сирот, было много смеха и ве-
селья. Прямо в фойе маленьких гостей встречали 
клоуны и герои мультиков, а символы Нового года – 
лохматые артисты – устроили целое представление: 
собаки разгуливали на задних лапах, танцевали и с 
ловкостью ловили мячики.

А ДЕД МОРОЗ-ТО 
ГОЛЫЙ!
Лишь красно-белый колпак, борода 

и шорты... И побежали! Так горячие 
уральцы доказали, что зимнему вол-
шебнику никакие холода не страш-
ны. Праздничный забег устроили 
моржи Екатеринбурга.

Бежали по центральным улицам, 
поздравляли всех с Новым годом. 
Жителям Екатеринбурга – только 
радость. Многие захотели сфото-
графироваться. Особенно девушки. 
Немудрено! Глянешь на таких «де-
душек» и дух захватывает – это ж 
сколько подарков они в мешке при-
нести смогут.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО
Главный зимний фестиваль России 

продолжается в Москве. «Путешествие 
в Рождество» проводят уже в пятый 
раз. За неделю до праздников центр го-
рода напоминал сияющую гирлянду. А 
дальше пошло-поехало: ярмарки, улич-
ные артисты, разно образные шоу... 
Когда еще увидишь, что вся Тверская 
улица превратилась в огромную сце-
ну, где представления давали лучшие 
театры страны.

Единственный минус – желающих 
увидеть эту красоту набралось столь-
ко, что протиснуться было непросто. 
С 30 декабря по 8 января городские 
площадки посетило 10,5 миллиона 
человек.

ХОРОВОД 
НА ДНЕ БАЙКАЛА
Самый необычный хоро-

вод вокруг наряженной елки 
устраивают иркутские аква-
лангисты. И где бы вы дума-
ли?! На дне Байкала! Елку, 
как и положено под Новый 
год, с мишурой и гирляндами 
закрепили с помощью троса 
и якоря на глубине пример-
но семнадцати метров. Да 
и сами участники хоровода 
нарядились в карнавальные 
костюмы. Даже Дед Мороз и 
Снегурочка заглянули на этот 
чудо-праздник. Такое погру-
жение уже стало традицией.

КОЛЯДА, КОЛЯДА! ОТВОРЯЙ ВОРОТА!
Традиция колядования не канула в Лету. В Беларуси на Рождество ряженые 

ходят от дома к дому с танцами и прибаутками. В мешки летят лакомства: 
булки, колбасы, конфеты. Образцово обряд провели в деревне Иванова Сло-
бода Гомельской области. Устроили настоящий маскарад, перевоплотились 
в медведя, волка, аиста... Традиционный атрибут Коляды – коза, ряженая 
или живая. Если хозяева не сильно радушные, коза прикидывается мертвой. 
Чтобы «ожила», нужно угостить чем-нибудь вкусным.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Нина КАТАЕВА, 
Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ Из знаменитой троицы героев 
любимой миллионами советской 
экранизации повести Джерома 
К. Джерома продолжает радовать 
поклонников только Александр 
Ширвиндт. Андрей Миронов ушел 
в 1987 году, теперь пришло время 
Михаила Державина, который умер 
на 82-м году жизни.

ПОСЛЕДНИЙ 
ЛАБИРИНТ
Еще в начале декабря он попал 

в больницу и Новый год провел в реа-
нимации в одной из московских кли-
ник. Надежда на выздоровление оста-
валась. Ведь это тот самый Джордж из 
«Трое в лодке», он может найти выход 
из любого лабиринта. Но из этого вы-
браться уже не получилось.

Большую часть жизни – почти пол-
века – Державин посвятил родному 
Театру сатиры. Известность пришла 
из телевизора. В 1970-е годы он стал 
всесоюзным любимцем благодаря уча-
стию в телепередаче «Кабачок «13 сту-
льев». Кроме как «пан Ведущий», на 
улице его уже не называли.

В главной юмористической пере-
даче Советского Союза Державин 
снимался целых тринадцать лет. По-
тому мало кто помнит, что в первых 
выпусках эта роль досталась сначала 
Александру Белявскому, затем Ан-
дрею Миронову. Но ни тот ни другой 
не выглядели так органично в образе 
ироничного, невозмутимого конфе-
рансье, который для всех гостей «Ка-
бачка» находил безошибочно точную 
и до колик смешную характеристику.

«Для большинства телезрителей 
наши дурашливые, порой наивные 
сценки и репризы служили отду-
шиной в их зарегламентированной 
жизни,  – говорил про «Кабачок» 
сам актер.  – Это был оазис, свет 

в телевизионном окошке, обычно 
зашоренном глухим официозом».
Потом уже были фильмы: «Трое 
в лодке, не считая собаки», «Зимний 
вечер в Гаграх», «Старые клячи»... 
Хотя снимался Михаил Михайло-
вич не так часто – всего-то три де-
сятка киноролей. Но чаще всего это 
были комедийные эпизоды, кото-
рые врезались в память зрителей.
Все, как один, признают – Державина 
любил каждый, кто его знал. Это был 
редкий человек, настоящий интелли-
гент, из тех, кого называют «уходящая 
натура».

– Михаил Михайлович был очень 
светлый человек, его необычайно лю-
били зрители, но и не только зрители, 
партнеры, близкие люди, он неверо-

ятно располагал всех к себе, – сказала 
народная артистка России Наталья 
Селезнева.

МЕМУАРЫ ДВОЕЧНИКА
Многие артисты, из тех, с кем мы 

разговаривали, теперь переживают 
за Александра Ширвиндта, который 
потерял буквально свою половину – 
друга и многолетнего партнера по 
сцене. Большинство даже не делило 
их в своем сознании – настолько ор-
ганичный это был дуэт.

Сам Александр Анатольевич не под-
ходит к телефону – слишком тяжело 
сейчас. Говорят даже, что у художе-
ственного руководителя Театра сати-
ры стало плохо с сердцем...

Вместо отца взял слово сын, Михаил 
Ширвиндт, актер, телеведущий, теле- 
и кинопродюсер:

– Уход Михаила Михайловича  – 
трагедия для нашей семьи. Он был 
частью моего детства, моей жизни. 
Я буквально только-только выпустил 
книгу «Мемуары двоечника», собирал-
ся ему ее подарить… Рассказал там 
о рыбалке, на которую любили ездить 

вместе мой папа и Михаил Михайло-
вич. Они были очень разными рыба-
ками в плане ловли. Папа – вялый. Мо-
жет часами сидеть на месте, смотреть 
на поплавок, который не двигается, 
посасывать трубку и дремать. Миха-
ил Михайлович, наоборот, был весь 
в движении. Постоянно бегал по бере-
гу. Менял наживку, блесну. Пробовал 
разные способы ловли. Использовал 
удочку, спиннинг, мормышку. И, ко-
нечно, его улов был больше.

Супруга Михаила Державина, ак-
триса и певица Роксана Бабаян тоже 
с трудом могла отвечать на соболез-
нования:

– Благодарю вас... Это слишком тя-
жело, чтобы передать словами. Но 
самое сложное то, что теперь надо 
двигаться и как-то жить дальше. По-
хоронят Михаила Михайловича на 
Новодевичьем кладбище Москвы 
рядом с могилами его родителей, 
а попрощаться с ним можно будет 
в понедельник, 15 января, в Театре 
сатиры в 11 утра. Гражданская па-
нихида – в 12 часов. Приходите все, 
кто его любил...

ИЗ ТРОИХ В ЛОДКЕ ОСТАЛСЯ ОДИН

  ●● «Даже гвоздь сезона бывает ржавым» (Пан Ведущий, «Кабачок «13 стульев»).
  ●● «А это, конечно, пани Моника. Недавно пан Профессор ей сказал, что она 

женщина бальзаковского возраста. И теперь она срочно пытается выяснить, 
сколько же лет этому Бальзаку» (Пан Ведущий, «Кабачок «13 стульев»).

  ●● «Как вы напишете: перИпонная барабанка или перЕпонная барабанка?» – 
«Конечно, перепонная». – «Ответ неверный! Правильный: барабанная пере-
понка!» (Михаил Гудков, «Моя морячка»).

  ●● «Что может быть привлекательного в девице, которая ростом с гвардейца? 
У нее талия, как у белой медведицы!» (Джордж, «Трое в лодке, не считая 
собаки»).

  ●● «Харрис, не табаньте…» (Джордж, «Трое в лодке, не считая собаки»).

– Это известие застало меня в Германии. Бывают кончи-
ны ожидаемые, а это уход, конечно, неожиданный и пре-
ждевременный, – сказал по телефону художественный 
руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. – Впер-
вые я увидел Михаила Михайловича в городе Перми, 
где три года отбывал отработку. Приехал Театр сатиры 
на гастроли. И, помню, был совместный вечер, где я на 
него обратил внимание, как на самого юного, красивого, 
веселого, соблазнительного человека. Он очень украшал 
труппу.

Выражаю свои соболезнования родным, близким и моему другу 
Александру Ширвиндту, который потерял замечательного партнера. 
Его будет очень недоставать Театру сатиры.

Великолепная пара Ширвиндт и Державин создали свой маленький капуст-
нический театр и делали очень остроумные программы. Каждый раз это был 
праздник, который будет долго жить в наших воспоминаниях. Всегда свежо 
и обаятельно. Особенно запомнились номера, где Михаил Михайлович изобра-
жал англичанина, туриста или предпринимателя. Смешно делал тарабарщину 
на английском языке. Иногда очень долго говорил. Объяснял. Причем у него 
было прекрасное произношение на английском. Складывалось ощущение, 
что это его родной язык. А Ширвиндт смешно переводил. Говорил что-нибудь 
короткое и неожиданное, не соответствующее тому, что говорил Державин. 
Было очень весело.

Марк ЗАХАРОВ: КСТАТИ

               Иван ВИСЛОВ/kpm
edia.ru
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ДОСЬЕ «СВ»
Актер театра и кино, Михаил 

ДЕРЖАВИН родился в 1936 го-
ду в Москве. Окончил театраль-
ное училище имени Щукина. 
Работал в Московском театре 
имени Ленинского комсомо-
ла («Ленком»). С 1967 года – 
в Театре сатиры, где служил 
49 лет и сыграл в десятках 
спектаклей. Самые яркие 
фильмы с его участием: «Трое 
в лодке, не считая собаки», 
«Зимний вечер в Гаграх», «Баб-
ник», «Настоящий мужчина», 
«Старые клячи». Народный 
артист РСФСР, в Москве на 
Аллее российского кино ря-
дом с «Мосфильмом» была 
открыта именная звезда Ми-
хаила Державина. Награжден 
орденом «За заслуги перед От-
ечеством» III степени, орденом 
Почета и орденом Дружбы.

ЛЮБИМЫЕ КИНОЦИТАТЫ

Джордж, Джи и Харрис в исполнении блистательного трио надолго стали для 
зрителей воплощением английских джентльменов, а их репризы ушли в народ.

ТА
СС

У него получалась лучшая тарабарщина

«Ромео мне уже не сыграть, как в молодости хотелось», – не раз говорил артист, 
но исполнил много других прекрасных ролей на сцене Театра сатиры.



14
12 января / 2018 / № 1

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские и белорус-
ские экипажи на КамАЗах 
и МАЗах со старта леген-
дарного «Дакара» врубили 
полный газ и после трех 
этапов вырвались в лиде-
ры главного ралли-рей-
да-2018.

Танки грязи не боятся. Это 
о них – легендарных грузови-
ках Челнинского и Минского 
автозаводов. И, конечно, об 
асах-пилотах, которые мастер-
ски крутят баранку и жмут на 
педали своих мощных боль-
шегрузов. Им не страшны ни 
испепеляюще жаркие пустыни, 
где выживают только кактусы, 
ни заоблачные горные высоты, 
куда не взлетают даже орлы. А 
грузовикам все нипочем. Прут 
и прут вперед, словно бес-
страшные и упрямые зубры.

Трасса юбилейного, сороко-
вого по счету «Дакара», как 
обычно, не подарок. Более 
восьми тысяч километров по 
экстремальному бездорожью 
Перу, Боливии и Аргентины.

КамАЗ, понятное дело, в фа-
воритах в борьбе за главный 
трофей – «Золотого бедуина». 
А вот мазовцы приятно удиви-
ли стартовой наглостью. После 
третьего этапа экипаж Алексея 
Вишневского закрепился на 
третьем месте. Не зря ру-
ководитель команды «МАЗ-
СПОРТавто» Сергей Вязович 
обещал перед стартом, что бе-
лорусские пилоты намерены 
бороться за места на призо-
вом пьедестале:

– Участвуем в гонке уже в 
седьмой раз. Пока лучшим ре-
зультатом было шестое ме-
сто. Однако в этом году все 

три наших экипажа могут по-
пасть в десятку сильнейших 
по итогам гонки, а если все 
сложится удачно, постараемся 
оказаться в призерах. Пилоты 
и техника готовы к сложным 
испытаниям на все сто.

Пока медальный маршрут 
белорусам удается выдержи-
вать. Сказывается грамотная 
подготовка, которая длилась 
без малого год. Старались 
учесть все нюансы. Часть 
трассы пройдет в горах на вы-
соте более пяти тысяч метров 
над уровнем моря. К этому ис-
пытанию белорусские гонщи-
ки готовились в Минске в спе-
циальных барокамерах.

КамАЗ же впервые бросил 
в бой на дакаровской трас-
се свою новинку – грузовик 
с 13-литровым двигателем. 
Машина с новым мотором 

успешно себя зарекомендо-
вала во время ралли-рейда 
«Шелковый путь». После трех 
этапов экипаж Эдуарда Ни-
колаева лидирует в общем 
зачете.

Хотя настоящая гонка толь-
ко начинается. Из Перу участ-
ники переберутся в Боливию, 

где местная погода выкидыва-
ет те еще фортели. 

– А кто сказал, что будет 
легко? Ведь это «Дакар». 
Слабакам тут не место. Мы 
готовы ко всему. Прорвемся, – 
подмигивает из окна кабины 
Эдуард Николаев и уносится 
в южноамериканскую даль.

ВСЕ НА ЛЕД!

Борис ОРЕХОВ, 
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Спортивный год в Беларуси по 
традиции стартовал с традицион-
ного Рождественского турнира по 
хоккею на приз Президента.

МОРЕ ИКРЫ 
И КАПЛЯ ВОДКИ
Ледовый форум, полюбившийся 

миллионам болельщиков, называют 
чемпионатом мира среди любителей. 
Нынешний турнир – уже четырнад-
цатый.

– Совсем недавно вся страна по-
радовалась решению Международ-
ной хоккейной федерации о том, что 
чемпионат мира в 2021 году проведут 
в Беларуси. Так вот, это было бы не-
возможно без тех ребят и в хорошем 
смысле слова чиновников, функцио-
неров от спорта, которые приезжают 
к нам сюда, в Минск, на Рождествен-
ский международный турнир, – ска-
зал Александр Лукашенко, открывая 
соревнования.

Главным фаворитом этого сезона 
считалась команда Президента Белару-
си – это традиционно, ведь именно ей 
присуждали почетный трофей уже де-
сять раз. А вот сборная Китая дебюти-
ровала на минском льду. К матчу этих 
двух команд организаторы припасли 
грандиозный сюрприз. Символиче-
ское вбрасывание в центральном кру-
ге «Чижовка-Арены» сделал участник 
легендарной суперсерии-1972 СССР – 
Канада, «великий и ужасный» на льду, 
но страшно обаятельный в жизни Фил 
Эспозито. Когда диктор объявил его 
фамилию, забитый до отказа стадион 
чуть ли не заходил ходуном.

– В Беларусь я приехал впервые. 
Минск – потрясающий город. Очень 
красивый, светлый и добродушный, 
как и сами белорусы. Поражен вни-
манием к хоккею со стороны Прези-
дента страны, полными трибунами 
на Рождественском турнире и попу-
лярностью игры у молодежи. Все это 
говорит о том, что у хоккея в стра-
не отличные перспективы. Белорус-

ские игроки известны во всем мире. 
В ярославском «Локомотиве» играл 
Руслан Салей. До этого он много лет 
выступал у нас в НХЛ. Тот «Локомо-
тив» тренировал мой очень хороший 
знакомый Брэд Маккримон. Увы, они 
погибли в ужасной авиакатастрофе 
под Ярославлем (7 сентября 2011 го-
да. – Прим. ред.). Для меня это был 
шок. Для России и Беларуси, уверен, 

тоже. Салей был великолепным за-
щитником и прекрасным челове-
ком, – сказал Эспозито.

ХЕТ-ТРИК 
И «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
В финальном матче Рождественско-

го турнира, как и ожидалось, сошлись 
Беларусь и Россия. Обе команды без 
поражений прошли отборочный путь 
и скрестили клюшки в борьбе за глав-
ный трофей. Преимущество хозяев 
оказалось более чем убедительным. 
Выиграли со счетом 6:1. Победную 
точку в матче поставил Александр 
Лукашенко. За четыре секун-
ды до сирены он оказался с гла-
зу на глаз с вратарем россиян 
Сергеем Герасимовым и резким 
кистевым броском вонзил шайбу 
в правую девятку. Такое редко увидишь 
в хоккее – но на Рождественском тур-
нире игрока, забившего гол, поздрав-
ляют не только товарищи по команде, 
но и соперники. И даже «пострадав-
ший» вратарь.

Параллельно со взрослыми хок-
кеистами мальчишки спорили за 
призы в республиканской «Золотой 
шайбе». Церемонию награждения 
победителей решили совместить. 
Глава государства лично пожал руку 
каждому из юных хоккеистов, при-
сутствовавших на награждении. 
Лучшим бомбардиром финально-
го турнира «Золотой шайбы» стал 
Николай Лукашенко, забросивший 
в ворота соперников десять шайб. 
Благо ему есть с кого брать пример: 
Лукашенко-старший на Рождествен-
ском турнире отметился шестью 
шайбами, сделав хет-трик в первой 
игре против команды ОАЭ.

СКРЕСТИЛИ КЛЮШКИ 

ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ТРОФЕЙ

БЕ
ЛТ

А

tra
ns

in
fo

ne
w

s.
by

Лучший вратарь 
Рождественского 
турнира Степан 
Горячевских 
в финальном 
поединке 
парировал 
большинство 
бросков 
российских 
форвардов.

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – доста-
точно оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять 
вам сразу три объемные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные 
полезной и познавательной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследовани-
ями, увлекательными репортажами, интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог 
наших постоянных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех 

интересных событий, происходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государ-
стве, но и во всем мире. Открывайте мир вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»

Трасса «Дакара» – испытание на прочность. Машины 
горят, разбиваются в хлам. Но МАЗам все нипочем. 
Прут вперед по любому бездорожью.

СЛАБАКАМ ТУТ НЕ МЕСТО ГОНКА
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я инвалид II группы, 
живу в Минске. Поль-
зуюсь социальными 
льготами: бесплат-
ным проездом в городском 
транспорте, свободным 
входом в музеи. Если я пере-
еду в Россию, сохранятся ли 
социальные льготы?

– Если вы решили про-
сто навестить родственни-
ков или временно пожить в 
России – социальные льготы 
на вас не распространяют-
ся. Если же получили вид на 
жительство или гражданство 
России, то можете рассчи-
тывать на все положенные 
преференции. Для этого нуж-
но заново пройти медицин-
скую комиссию и подтвер-
дить группу инвалидности 
в российской поликлинике.

Сегодня на инвалидов 
II группы действуют такие 
льготы, как ежемесячные де-
нежные выплаты, бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте, бесплатные ле-
карства, льготные путевки 
в санатории, скидки на опла-
ту ЖКХ.

– Я россиянин, но 
есть вид на житель-
ство в Беларуси. Не-
давно за водительские 
права российского образца 
меня оштрафовал сотруд-
ник ГАИ. Но ведь между 
Россией и Беларусью есть 
постановление о возмож-
ности использовать рос-
сийское удостоверение в 
Беларуси без легализации и 
обмена. Прошу разъяснить, 
прав ли сотрудник ГАИ.

– Автоинспектора вправе 
были не только оштрафовать 
вас, но и даже изъять сами 
водительские права. Соглас-
но закону человек, получив-
ший вид на жительство или 
гражданство в Беларуси, 
в течение трех месяцев обя-
зан обменять российские 
права на документы бело-
русского образца.

Для обмена прав нужно 
обратиться в межрайонный 
отдел ГАИ и сдать теоретиче-
ский экзамен. Из документов 
понадобятся паспорт, вид на 
жительство и медицинская 
справка.

?

?

отвечает отвечает 
       на вопросы       на вопросы

Если у вас есть 
вопросы, 

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

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

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 23.20 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.45, 01.15 «Николай Басков. 

Я с музыкой навеки обручен...». 
Фильм-концерт (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «ЗОЯ» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.20 «Наши люди. 
Жорес Алферов» (12+)

12.45, 20.05 «Почему Я? 
Анастасия Давыдова» (12+)

13.10, 04.15 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.40, 18.20 «Минск – Москва» (12+)
14.10, 00.20 «ВРЕМЯ – 

ДЕНЬГИ» (12+)
15.20, 03.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 05.10 «Сделано в СССР. 

Подвиг Чкалова» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Смычок» (12+)

16.35 «Актуальное интервью. 
Александр Варфоломеев. 
Итоги Года экологии в России: 
сохранение экосистемы озера 
Байкал» (12+)

16.45 «Стройка века» (12+)
20.30, 04.40 «Наши про нас. 

Александр Денисов» (12+)
20.45 «Фабрика кино. Дом, где живет 

кино» (12+)
22.05, 02.30 «Я хочу это увидеть. 

Город Гомель» (12+)
04.55 «Ru/By» (12+)

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

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.45, 01.15 «Легенды ВИА». 

Фильм-концерт (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.20, 18.20, 03.20 «Наши люди. 
Ядвига Поплавская» (12+)

12.45, 20.05 «Почему Я? Алла 
Сигалова» (12+)

13.10, 04.15 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.40 «Минск – Москва» (12+)
14.10, 00.20 «ВРЕМЯ – 

ДЕНЬГИ» (12+)
15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 05.10 «Сделано в СССР» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная» (12+)
16.35 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

16.45 «Стройка века» (12+)
20.30, 04.40 «Наши про нас. 

Константин «Kayser» 
Сафонов» (12+)

20.45 «Фабрика кино. Едем на 
натуру» (12+)

22.05, 02.30 «Я хочу это увидеть. 
Гомельский район» (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?» 
в Беларуси» (16+)

04.55 «Ru/By» (12+)

06.00, 14.25, 04.30 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «Оливье» по-советски, или 

Испытание Новым годом» (12+)
08.00 «Специальный репортаж. 

История игрушки» (12+)
08.15 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
09.20, 04.05 «Экспериментаторы» (6+)
09.35, 17.55 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Все 
дело в елке» (12+)

10.05 «Наши люди. Ядвига 
Поплавская» (12+)

10.30 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
13.30 «Накануне волшебства». 

Фильм-концерт (12+)
15.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
17.05 «Специальный репортаж. 

История игрушки» (12+)
17.20 «Оливье» по-советски, или 

Испытание Новым годом» (12+)
17.45 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
18.20, 22.55 «Музыкальный 

снегопад». Фильм-концерт (12+)
19.10 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
21.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
22.40 «Специальный репортаж. 

История игрушки» (12+)
23.50 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
02.45 «Николай Басков. Я с музыкой 

навеки обручен...». 
Фильм-концерт (12+)

04.20 «Специальный репортаж. 
Псков» (12+)

06.00, 14.25, 04.30 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «Отчаянный домохозяин. 

«Оливье» (12+)
08.00 «Специальный репортаж. 

Белорусский напев, или 
«В лесу родилась елочка»» (12+)

08.15 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ» (12+)
09.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.35, 17.55 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Настоящий Дед Мороз» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30, 23.50 «МЕДВЕЖЬЯ 

ОХОТА» (16+)
13.30 «Музыкальный снегопад». 

Фильм-концерт (12+)
15.55 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ» (12+)
17.05 «Есть вопрос! Время 

праздновать: что объединяет 
белорусов и россиян». 
Ток-шоу (12+)

18.20, 22.55 «Накануне волшебства». 
Фильм-концерт (12+)

19.10 «Отчаянный домохозяин. 
«Оливье» (12+)

19.50 «Новое PROчтение» (12+)
20.30 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
21.30 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ» (12+)
22.40 «Специальный репортаж. 

Белорусский напев, или 
«В лесу родилась елочка»» (12+)

02.45 «Легенды ВИА». 
Фильм-концерт (12+)

04.05 «Ru/By» (12+)

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

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 19.10 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «ЗОЯ» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.20 «Наши люди. Франц 
Клинцевич» (12+)

12.45, 20.30, 04.40 «Почему Я? 
Елена Чекалова» (12+)

13.10, 04.15 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.40, 00.20 «ЗАБАВЫ 
МОЛОДЫХ» (16+)

15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 02.05 «Сделано в СССР. 

Детский праздник» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Святая 
гора» (12+)

16.35, 23.25, 05.05 «Жизнь и судьба. 
Валерий Грушин» (12+)

18.20, 01.40 «Музеи Беларуси. 
Музей книги Национальной 
библиотеки Республики 
Беларусь» (12+)

18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 

Этномузеи Беларуси» (12+)
23.45 «Евгений Чемодуров» (12+)
02.30 «Минск – Москва» (12+)

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

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.45 «День семейного 

торжества» (16+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «ЗОЯ» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.20 «Наши люди. 
Николай Валуев» (12+)

12.45, 20.30, 04.40 «Почему Я? 
Яна Недзвецкая» (12+)

13.10, 20.05, 04.15 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.40, 00.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (12+)

15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 02.05 «Сделано в СССР. 

Романтика по-советски» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Чертов камень» (12+)

16.35, 23.25, 05.05 «Жизнь и судьба. 
Илья Репин» (12+)

18.20, 01.40 «Музеи Беларуси. 
Государственный 
литературный музей Янки 
Купалы и его филиал» (12+)

22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 
Город Ошмяны и Ошмянский 
район» (12+)

23.45 «Пернатые кошки ночи» (12+)
02.30 «Минск – Москва» (12+)

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

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «ЗОЯ» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.20 «Наши люди. Александр 
Карлюкевич» (12+)

12.45, 20.30, 04.40 «Почему Я? 
Татьяна Недзвецкая» (12+)

13.10, 20.05, 04.15 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.40, 00.20 «МОСКВА – 
КАССИОПЕЯ» (12+)

15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 02.05 «Сделано в СССР. 

Советские шахматы» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. На два метра 
ниже уровня моря...» (12+)

16.35, 23.25, 05.05 «Жизнь и судьба. 
Тихон Хренников» (12+)

18.20, 01.40 «Музеи Беларуси. 
Музей народной архитектуры 
и быта» (12+)

22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 
Город Вилейка» (12+)

23.45 «Музыкальный мастер» (12+)
02.30 «Минск – Москва» (12+)

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

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.45 «ИЩИТЕ 

И НАЙДЕТЕ» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «ЗОЯ» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.20 «Наши люди. Алиса Качер» (12+)
12.45, 20.30, 04.40 «Почему Я? 

Елена Камбурова» (12+)
13.10, 20.05, 04.15 «Рожденные 

побеждать» (12+)
13.40, 00.20 «РИСК – 

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)
15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 02.05 «Сделано в СССР. 

Советская торговля» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Истоки 
великих рек. Неман» (12+)

16.35, 23.25, 05.05 «Жизнь и судьба. 
Пальмиро Тольятти» (12+)

18.20, 01.40 «Музеи Беларуси. 
Национальный исторический 
музей Республики 
Беларусь» (12+)

22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 
Город Смиловичи» (12+)

23.45 «Железные мастера» (12+)
02.30 «Минск – Москва» (12+)

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СОЮЗНОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

В ВОПРОСАХ

И ОТВЕТАХ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО
БЕЛОРУССКОГО ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА 
ПРОХОДИТ В КАЗАНСКОМ 
(ПРИВОЛЖСКОМ) ФЕДЕРАЛЬ
НОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 
В ЭТОТ РАЗ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПОЛИТОЛОГИ, СОЦИОЛОГИ, 
УЧЕНЫЕ ОБСУДЯТ ТЕМУ 
«ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ 
КОРИДОРЫ В ЕВРАЗИИ: МИ
ГРАЦИЯ И ГУМАНИТАРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО». 

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА 97,2 FM
Время и частота FM 

– московские
«Новости Союзного государства»: 
ежедневно по будням – 12.47, 16.47 и 04.47 

15 января 16 января 17 января 18 января

11 января 12 января 13 января 14 января

«Вторая Родина»: воскресенье – 10.47, 22.47,
понедельник – 03.47

«Государственный интерес»: среда – 14.05, 
четверг – 05.05, суббота – 11.05, воскресенье – 23.05

«Афиша Союза»: пятница – 23.53, суббота – 15.40

«Наши люди»: суббота – 22.05, воскресенье – 05.05

Смотрите программу «Перспективы. Клуб экспертов» 
12 января в 10.05 и в 22.30 и 14 января – в 20.30
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

2. ПРОЕХАТЬ ПО САМОМУ 
СТАРОМУ МОСТУ

Побывать в Дисне и не прокатиться на пароме – 
непростительное упущение. Даже на гербе города – 
деревянная ладья с белоснежным флагом, рассе-
кающая водную гладь. Таких переправ в Беларуси 
всего пять. Огромный деревянный «плот» ходит по 
четкому расписанию с 7.00 до 20.00, как швейцар-
ские часы. Экзотическое судно легко берет на борт 
толпу туристов и… пять-шесть легковушек. Десять 
минут, и вы уже на другом берегу Западной Двины.

Можно перебраться через реку и более привыч-
ным способом. По самому старому в Беларуси 
мосту. Столетнее металлическое чудо инженерной 
мысли прошло испытание временем, войнами и 

стихийными бедствиями. Сегодня вековой арочный 
мост – излюбленное место молодоженов. Все перила 
увешаны замочками-сердцами, символами вечной 
любви.

КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Дисны – 680 кило-
метров. На автомобиле – 8 часов 
дороги. От Минска – 236 киломе-
тров и три с половиной часа пути.

  ●● Из столицы Беларуси в город 
можно доехать на автобусе с пере-
садкой в Миорах. 

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ДИСНУПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ДИСНУКристина ХИЛЬКО

 ■ Самый маленький город в Беларуси с на-
селением около двух тысяч человек. Впервые 
упомянут в летописях в XI веке как форпост 
Полоцкого княжества.

1. ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПУТЬ ВИКИНГОВ

Город вырос на полуострове, где река Дисна 
впадает в Западную Двину. Тысячу лет назад 
через селение проходил легендарный торго-
вый путь «из варяг в греки». Из Скандинавии 
в Константинополь викинги сплавлялись на 
дракарах, набитых оружием, мехом, янтарем. 
Обратно везли вина, пряности, украшения. Од-
ним из мест отдыха была Дисна. Немудрено, 
что местечко стало центром бойкой торговли. 
Сегодня экзотический «варяжский путь» об-
любовали туристы. Преодолевают 
его на байдарках, 
лодках, плотах.

Замок тоже 
имелся, стоял со 
времен Ивана Гроз-
ного, но пал под на-
тиском войск На-
полеона. Остались 
только внушитель-
ные оборонитель-
ные валы, хранящие 
память о былых сра-
жениях.

Есть в городе свои 
чудеса. В белоснеж-
ную Свято-Воскре-
сенскую церковь 
стекаются тысячи 
паломников. Про-
сят покровитель-
ства и заступничества у чудотворной иконы 
Богоматери «Одигитрия».

5.  НАЙТИ СТРАНУ 
ГРИНЛАНДИЮ

Вы знали, что у знаменитого писа-
теля Александра Грина белорусские 
корни? Отец – шляхтич Стефан Гри-
невский родился в Дисне. За участие 
в восстании 1863 года его сослали в 
Вятскую губернию. Там в 1880 году 
на свет появился будущий автор «Бе-
гущей по волнам» и «Алых парусов». 
Повесть и фильм, снятый по ее моти-
вам, и сегодня будоражат и волнуют 
юные девичьи сердца. Удивительно, 
но дом Гриневских – добротный, из 
красного кирпича, порог которого 
Александр Грин так ни разу и не пере-
ступил, – сохранился до наших дней.

4.  ПОПАСТЬ 
В КОМПАНИЮ 
АЛФЕРОВОЙ 
И ТИХОНОВА

Дисна смахивает на европей-
ский городок времен французской 
революции. Старинные купече-
ские здания, величественные хра-
мы, мощенные камнем улицы – 
«брукаванкі», как с праздничной 
открытки. И неудивительно: цен-
тральная площадь в XVI веке была 
застроена по проекту немецкого 
архитектора Хедемана. Благодаря 
шарму, колориту и удивительным 
видам из позапрошлого столетия, 
Дисна издавна слывет «кинош-
ным» городом.

По тихим улочкам гуляли звезд-
ные артисты Вячеслав Тихонов и 
Ирина Алферова. На стене до-
ма, где она жила во время съе-
мок, сохранилась памятная доска. 
В этих переулках снимали давно 
ставшие классикой ленты: «Госу-
дарственная граница», «Люди на 
болоте», «Черная береза», «Во-
дитель автобуса», «Свидетель».

3. ПРОМЧАТЬСЯ 
ПО БОЛОТУ 

          С ВЕТЕРКОМ
В получасе езды от города – крупней-

шее верховое болото Европы. В перво-
зданном виде! Старушке Ельне более 
девяти тысяч лет. Территория в двести 
квадратных километров – естественная 
среда для сотни видов болотных расте-
ний и животных, занесенных в Красную 
книгу. Здесь растет карликовая береза, 
а осенью среди зарослей мха пламенеют 
россыпи «красного золота» – клюквы.

Ельня – место гнездования редких пер-
натых: белой куропатки, кроншнепа, орла-
на-белохвоста. Неудивительно, что сюда 
едут приверженцы новомодного увлече-
ния – наблюдения за птицами. Не сильны 
в орнитологии? Не беда. Сотрудники за-
казника покажут кто есть кто в мире птиц. 
Хотите отдых «погорячее»? Заказывайте 
экстрим-экскурсию на великане-болото-
ходе, который прокатит вас с ветерком 
прямо через топи – впечатлений хватит 
надолго.

Заказник «Ельня» – 
рай для любителей 

природы, 
в окрестностях около 

ста водоемов. Они 
– часть огромного 

Белорусского 
Поозерья.

На замковом острове с высоты птичьего полета 
можно разглядеть крепостной вал: здесь 
тысячу лет назад возвели первые укрепления, 
а поселение именовали Копец-городок.

Дисненская чудотворная 
икона Богоматери «Одигитрия» 
хранит город и его жителей.
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Уважаемые друзья!
В живописном месте, где с Западной 

Двиной сливается река Дисна, рас-
положен самобытный город с бога-
тейшими духовными, историческими 
и культурными ценностями. Архитек-
турное наследие – древние храмы, 
старинные купеческие дома, пожар-
ная часть, руины земской больницы – не оставляет 
путешественников равнодушными. Все, чем сегодня 
гордится город, его прошлое и настоящее – резуль-
тат самоотверженного труда многих поколений его 
жителей. Мы открыты для сотрудничества и всегда 
рады гостям. Добро пожаловать в наш удивительный 
и неповторимый край!

Игорь КУЗНЕЦОВ,
председатель Миорского районного 

исполнительного комитета
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