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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент Беларуси про
вел кадровые назначения 
в сфере национальной бе
зо пасности и  рассказал о 
трендах2020. 

ВАЖНЫЙ ГОД
После утверждения гене

раллейтенанта Станисла
ва Зася новым Генеральным 
секретарем ОДКБ должность 
Государственного секретаря 
Совета Безопасности Бела-
руси была некоторое время 
вакантна. Как отметил Глава 
государства, «госсекретарь в 
силу сложившейся практики 
обладает очень большими 
полномочиями, у него боль-
шой диапазон самостоятель-
ности». На днях кадровая ин-
трига была разрешена. Свой 
выбор Александр Лукашенко 
остановил на министре обо
роны Андрее Равкове. 

На встрече с председателем 
Федерации профсоюзов Бела-
руси Президент заявил, что 
запланированный на конец 
февраля съезд проф союзных 
лидеров нужно провести до-
стойно:

– Мы стратегически ори-
ентируемся и  выстраиваем 
свою жизнь, и люди должны 
это понимать. Тем более та-
кой политически важный год: 
президентские выборы, съезд 
народа Беларуси – Всебелорус-
ское народное собрание, кото-

рое выработает стратегию на 
перспективу. Профсоюзы здесь 
должны сыграть свою роль.

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС
Президент провел совеща-

ние с руководством Совета 
Министров, где пояснил, ка-
кие изменения нужны в эко-
номике и политике:

– Принципы государствен-
ной экономической полити-
ки, которую мы формировали 

годами, останутся неизмен-
ными, как бы кто ни рыдал 
и  ни стенал, что кому-то 
нужны перемены. Перемены 
нужны, они идут и будут идти, 
потому что жизнь не останав-
ливается. Но если кто-то хочет 
перемен, которые направле-
ны на слом политики, которая 
проводится, этого не будет. 
Будут выборы, будут альтер-
нативные кандидаты, пред-
ложат слом старой системы 
и  новые перемены  – народ 

определится. Мы станем це-
ленаправленно реализовы-
вать замыслы, которые есть. 
И перемены эти будут абсо-
лютно спокойными, не рево-
люционными.

Одним из самых болезнен-
ных остается жилищный во-
прос. Впрочем, пример мин-
ского Завода эффективных 
промышленных конструкций 
показал, что застройщик мо-
жет развиваться и при рента-
бельности в пять процентов.

– А мне тут докладывают, 
что если мы этим путем пой-
дем, предприятия в результате 
рухнут. Не могут? Тогда пусть 
ждут в очереди. Мы отдадим 
строить жилье тем, кто рабо-
тает с пятипроцентной рен-
табельностью, с меньшими 
затратами, с более низкими 
ценами. Мы не будем отби-
рать – частные, государствен-
ные. Вот цена – в нее надо 
вложиться. У нас не богатые 
люди, чтобы платить двойную 
цену и помогать толстосумам 
набивать карманы.

ПРИОРИТЕТ № 1
О том, как наши страны бу-

дут вместе осваивать просто-
ры Вселенной, шел разговор 
с генеральным директором 
«Роскосмоса» Дмитрием Ро
гозиным. 

– Ставка на развитие вы-
соких технологий в Белару-
си – приоритет номер один, 
поскольку мы не избалованы 
природными ресурсами. Кос-
мос – лакмусовая бумажка для 
того, чтобы оценить возмож-
ности и способности того или 
иного государства, – считает 
Александр Лукашенко.

Гость привез с собой нео-
бычный презент – перчатку 
космонавта, который недавно 
вернулся на Землю. 

– Потом по секрету скажу, 
какого космонавта, чтобы 
другие не ревновали, – заин-
триговал Дмитрий Рогозин.

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
ЛТ

А «Это у меня первый такой легендарный подарок», – 
поблагодарил Александр Лукашенко за презент из космоса.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Российский лидер высту
пил за расширение полномо
чий парламентариев, усиле
ние роли и статуса Госсовета 
и предложил внести измене
ния в Основной Закон страны.

Во время оглашения Посла-
ния Федеральному собранию 
15 января Владимир Путин 
предложил внести изменения 
в Конституцию, по которым 
Госдума получит право ут-
верждать Председателя Пра-
вительства, вице-премьеров 
и  федеральных министров. 
При этом Глава государства 

будет не вправе отклонить 
одобренные кандидатуры. Но, 
по словам российского лидера, 
речь не идет о полном переве-
се полномочий в пользу Пар-
ламента:

– Россия должна оставаться 
сильной президентской рес-
публикой. Поэтому за Пре-
зидентом должно сохранять-
ся право определять задачи 

и приоритеты деятельности 
Правительства. А  назначе-
ние руководителей силовых 
ведомств можно будет прово-
дить по итогам консультаций 
с  Советом Федерации. При 
дальнейшем государствен-
ном строительстве мы долж-
ны создать систему живую, 
но вместе с тем прочную, не-
уязвимую и гарантирующую 

России независимость и су-
веренитет. Обеспечивающую  
в том числе сменяемость тех, 
кто находится у власти. Такое 
обновление – неотъемлемое 
условие для эволюции обще-
ства и стабильного развития.

Владимир Путин заявил, что 
не считает нужным принимать 
новую Конституцию, однако 
предложил внести поправки:

– Кандидат в Президенты 
России должен проживать  
в стране не менее 25 лет вме-
сто нынешних десяти и  не 
иметь иностранного граждан-
ства или вида на жительство 
в другом государстве, причем 
не только на момент участия 
в выборах, но и когда бы то 
ни было ранее. Учитывая, что 
предложенные новации каса-
ются существенных измене-
ний политической системы, 
считаю необходимым прове-
сти голосование. И только по 
его результатам принимать 
окончательное решение.

О Послании Президента 
читайте на стр. 4.

Владимир ПУТИН о поправках в Конституцию:

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДОЛЖЕН 
ПРОЖИВАТЬ В СТРАНЕ НЕ МЕНЕЕ 25 ЛЕТ
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 ■ Владимир Путин напомнил о под-
виге блокадного Ленинграда и пообе-
щал пресечь все попытки фальсифи-
цировать итоги и ход войны.

Прорыв блокады сыграл ключевую роль 
в разгроме нацистской Германии. Особен-
ным этот день является и для Главы государ-
ства, который прибыл в Санкт-Петербург. 
Возложил цветы к монументу «Рубежный 
камень» на Невском пятачке, где погибли 
шестьдесят тысяч советских солдат. Среди 
героев сражался и был тяжело ранен отец 
Президента – Владимир Спиридонович.

Владимир Путин посетил Пискаревское 
мемориальное кладбище, где покоится 
более пятисот тысяч блокадников и за-
щитников Ленинграда. Для семьи Прези-
дента 900-дневная осада тоже не прошла 
бесследно – погиб старший брат Виктор.

– Блокадный Ленинград, 125 граммов 
хлеба... Я сам для себя с удивлением об-
наружил: за время блокады жители города 
сдали 144 тонны крови. И при этом сами 
умирали от голода. Это просто невероят-
ный подвиг!

На встрече с ветеранами Владимир Пу-
тин пообещал сохранить эту память:

– Мы заткнем рот тем, кто пытается пе-
реиначить историю, подать ее в ложном 
свете и принизить роль наших отцов, на-
ших дедов, наших героев, которые поги-
бали, защищая свою Родину и весь мир 
практически от коричневой чумы. Еще раз 
хочу это повторить, пускай это прозвучит 
грубовато – этот поганый рот, который от-
крывают некоторые деятели за бугром, для 
того чтобы достичь своих сиюминутных по-
литических целей, мы заткнем правдивой 
документальной информацией.

ЗАТКНЕМ РОТ ТЕМ, КТО ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕИНАЧИТЬ ИСТОРИЮ ПАМЯТЬ

Владимир Путин вручил медаль к 75-летию Победы Екатерине 
Тутуровой. Она участвовала в прорыве блокады.

БУДЕМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕМЕНЫ,  
НО НЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
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ФОТОФАКТ

Всплыл и потом как в воду канул. Это как раз о редком 
500-летнем мече. Шесть лет назад его выловили в реке 
Вихре под Мстиславлем. А вдобавок еще и почти полный 
рыцарский доспех. Фото разлетелись по сети – сенсация. 
Но пока ученые доехали, меч успел испариться. Снова 
обнаружили его уже недавно, на одном из аукционов. 
И выкупили.

Любопытно, но дату смерти рыцаря установили почти 
точно – 4 ноября 1501 года. Согласно летописи, в тот 
день через реку пришлось отступать князю Михаилу 
Ижеславскому. Во время переправы многие его во-
ины погибли. В том числе и владелец доспехов и меча, 
которые теперь красуются в Музее истории Могилева.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Глава Парламентского 
Собрания Союза Беларуси  
и России прокомментиро-
вал предложения Прези-
дента России о поправке  
к Конституции России.

Важная тема обсуждалась 
на Совете Госдумы России.

– Это, если хотите, истори-
ческое решение. Потому что 
многие вопросы, связанные 
с государственным устрой-
ством, с функционированием 
институтов государственной 
власти, в рамках предложе-
ний Президента будут на-
полняться совершенно иным 
содержанием, которое в осно-
ве своей будет предполагать 
больше полномочий именно 
для граждан нашей страны, –  
сказал Вячеслав Володин.

Также спикер Госдумы Рос-
сии назвал сильные стороны 
нового российского премьера 
Михаила Мишустина:

– Он сделал себя сам. У него 
был непростой путь в системе 

исполнительной власти. Он 
прошел разные участки ра-
боты, но его всегда отличала 
ответственность, современ-
ный подход к делу, и сегодня 
можно с уверенностью ска-
зать, что налоговая служба, 
которой Михаил Владимиро-
вич руководил, – самая высо-
котехнологичная, эффектив-
ная, коллектив, который он 
сформировал, – профессио-
нальный и ответственно от-
носится к порученному делу, 
– заявил В. Володин.

Хорошо знает нынешнего 
премьера председатель Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по экономической 
политике Сергей Калашни-
ков:

– В свое время, будучи го-
сударственным чиновником, 
я достаточно плотно сотруд-
ничал с Министерством по 
налогам и  сборам, пересе-
кался с Михаилом Владими-
ровичем. В ФНС он показал 
себя жестким исполнителем 
и действительно сделал очень 
многое, отмечу, что в челове-

ческом плане он очень при-
ятный человек.

Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам экологии, природо-
пользования и ликвидации 
последствий аварий Нико-
лай Валуев согласен, что бла-
годаря М. Мишустину ФНС 
стала одной из самых эффек-
тивных новаторских служб 
в Российской Федерации.

По его словам, нынешний 
премьер – современный и од-
новременно дотошный специа-
лист, который как никто другой 
владеет знанием о реальном 
состоянии нашей экономики.

– Он вскрыл серые денеж-
ные потоки, очистил реестр от 
однодневок, – резюмировал 
Н. Валуев.

Известно, что у нового пре-
мьера белорусские корни. Его 
отец родом из Полоцка. Начи-
нал свою карьеру Владимир 
Моисеевич Мишустин в КГБ 
СССР, а на пенсию ушел из 
службы охраны «Аэрофлота».

Продолжение темы  
на стр. 5.

Вячеслав ВОЛОДИН:
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ДОСЛОВНО
Сергей ЛАВРОВ, исполняющий обязанности министра иностранных дел 

России, на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов:
– Традиционный приоритет внешней политики России – наращивание вза-

имодействия с партнерами на евразийском пространстве, в первую очередь  
в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного го-
сударства, СНГ, Евразийского экономического союза.

Также подписали соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Синга-
пуром и Сербией. В прошлом году вступило в силу соглашение о торгово-эко-
номическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, временное 

соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Идут активные переговоры по этому вопросу  
с Израилем и Египтом. Приняли решение о начале переговорного процесса с Индией.
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Вячеслав Володин и другие депутаты встретятся с Михаилом 
Мишустиным еще раз в апреле. Тогда Председатель 
Правительства расскажет о первых шагах нового Кабмина.

БЕ
ЛТ

А

КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ
 ■ Совет Парламентского Собрания высоко 

оценил работу четырнадцати союзных депу-
татов, внесших вклад в развитие Союзного 
государства.

Почетные грамоты за подписью Председателя 
Парламентского Собрания Вячеслава Володи-
на вручили председателям комиссий Парламент-
ского Собрания Сергею Рахманову (внешняя 
политика), Галине Филиппович (экология, приро-
допользование и ликвидация последствий аварий).

Грамоты получили заместители председателей 
комиссий Людмила Добрынина (бюджет и финан-
сы), Виталий Шилов (законодательство), Владис-
лав Щепов (экономика).

Высокой награды удостоились и члены комиссий. 
По безопасности, обороне и борьбе с преступно-
стью – Сергей Гайдукевич и Петр Атрощенко. 
По экономической политике – Нина Железнова 
и Дмитрий Заблоцкий. По бюджету и финансам – 
Болеслав Пирштук и Ольга Политико. По инфор-
мационной политике – Валентин Милошевский. По 
вопросам внешней политики – Анатолий Хищенко. 
По социальной политике – Ирина Старовойтова.

Совет также отметил директора Института 
правовых исследований и региональной ин-
теграции РЭУ имени Плеханова Рашада Кур-
банова, директора Национального центра за-
конодательства и  правовых исследований 
Беларуси Вадима Ипатова, главного совет-
ника Главного управления законодательства  
и госстроительства Секретариата Национального 
собрания Беларуси Ольгу Ситник.

ИТОГИ

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Белорусские разработчики игр попали в 
мировой топ-20.

Отчет о загрузках мобильных приложений и игр 
в 2019 году выпустила аналитическая компания 
Sensor Tower. Самой популярной игрой стала PUBG 
Mobile. За год «стрелялку» скачали 285 миллионов 
раз!

На 9-м месте в мировом топе оказалась разра-
ботка белорусской студии Say Games – Sand Balls – 
игра с максимально простым управлением. К слову, 
в сентябре 2019 года пользователи скачали игру 
40 миллионов раз! Она стала самой популярной 
сразу на двух платформах – в AppStore и Google. 
На 11-м месте в мировом топе оказалась еще одна 
белорусская компания по разработке видеоигр – 
Playgendary.

– Это отличные новости. Там действительно ра-
ботают талантливые ребята, – подчеркивает Все-
волод Янчевский, директор Парка высоких тех-
нологий. – Но еще приятнее, что сообщения о том, 
что белорусские айтишники попадают в мировые 
топы, перестают быть сенсацией. Это уже привыч-
ное явление. Важно то, что компаниям комфортно 
работать в Беларуси, в Парке высоких технологий. 
Этому поспособствовал Декрет и решения, приня-
тые Главой государства.

Точкой отсчета, с которой началось активное 
развитие ИT-сферы в стране, эксперты называют 
Декрет Президента Беларуси «О Парке высоких тех-
нологий», подписанный в 2005 году и заложивший 
основу для привлечения инвестиций. Следующим 
важным шагом для развития ИT-отрасли стало при-
нятие Декрета «О развитии цифровой экономики», 
который дал новые стимулы и механизмы, чтобы 
инновационные разработки быстрее внедрялись 
в практику.

Результаты работы Парка высоких технологий 
выражаются в конкретных цифрах: почти 92% про-
изводимого в Парке ПО идет на экспорт, 49,1% 
поставляется в страны Европы, 44% – в США и 
Канаду, 4,1% – в Россию и страны СНГ. Мобильны-
ми приложениями, разработанными компаниями – 
резидентами ПВТ, пользуется более 1 миллиарда 
человек в 193 странах.

ЗНАЙ 
НАШИХ
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 ■ Президент России в шестнад-
цатый раз выступил перед Феде-
ральным собранием. Поделился 
своим мнением по острым вопро-
сам и обозначил ключевые зада-
чи, которыми необходимо заняться 
в этом году.

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ

 ● Судьба России, ее историческая 
перспектива зависит от того, сколь-
ко детей родится в российских семьях 
через год, через пять, десять лет, каки-
ми они вырастут, что сделают для раз-
вития страны. Сегодня нас почти 147 
миллионов человек. Но мы вступили 
в очень сложный демографический 
период. Семьи сейчас создают мало-
численные поколения 1990-х годов. 
Число рождений вновь падает. Сум-
марный коэффициент рождаемости 
в 2019 году составил, по предваритель-
ной оценке, 1,5. Да, это примерно то 
же самое, что и во многих европей-
ских странах. Но для нашей страны – 
мало. 1,3 было в 1943 году, во время 
Великой Отечественной войны. Еще 
хуже было в 1990-х годах. В 1999-м, 
например, 1,16 всего.

Наша историческая обязанность – 
к середине наступающего десятилетия 
обеспечить устойчивый естественный 
рост численности населения страны. 
В 2024 году коэффициент рождаемо-
сти должен быть 1,7. Каждый новый 
закон, государственную программу 
мы должны оценивать с точки зрения 
высшего национального приоритета – 
сбережения и приумножения народа 
России.

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ

 ● Мы выделили средства из феде-
рального бюджета, чтобы помочь ре-
гионам до конца 2021 года создать 255 
тысяч новых мест в яслях. За 2018–
2019 годы вместо девяноста тысяч 
таких мест создано 78 тысяч. Из них 
реально могут быть предоставлены 
малышам 37,5 тысячи мест. Уважае-
мые главы субъектов, нельзя так ра-
ботать. Ну вы чего? Нужно наверстать 
этот пробел.

Предлагаю предусмотреть ежеме-
сячные выплаты на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно. 
Причем уже с 1 января 2020 года. Их 
будут получать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожиточного ми-
нимума на человека. На первом этапе 
выплаты составят половину прожи-
точного минимума – 5,5 тысячи. Если 
увидим, что какие-то семьи не доходят 
до планки минимума, будем выплачи-
вать со следующего года уже целиком 
одиннадцать с лишним тысяч.

 ● В 2006 году, также обращаясь с по-
сланием к Федеральному собранию, 
сказал так: «Теперь о главном, о люб-
ви», – и предложил тогда программу 
материнского капитала. Мы про длим 
ее минимум до 31 декабря 2026 года. 
Но сегодня нам необходимо поддер-
жать и тех, кто начинает семейную 
жизнь и,  уверен, мечтает о  детях. 
С 1 января 2020 года уже при рожде-
нии первенца семья получит право на 
материнский капитал – 466 617 рос-
сийских рублей. Предлагаю увеличить 
его еще на 150 тысяч. Таким образом, 
общий размер маткапитала для се-
мьи с двумя детьми составит 616 617 
российских рублей. И в дальнейшем 
он будет ежегодно индексироваться.

О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

 ● Важно сохранить доступность 
бесплатного очного высшего обра-
зования. Предлагаю ежегодно уве-
личивать количество бюджетных 
мест в вузах, причем в приоритет-
ном порядке отдавать их в регио-
нальные вузы, в те территории, где 
сегодня не хватает врачей, педаго-
гов, инженеров. С участием бизнеса, 
работодателей заняться развитием 

университетов и вузов в регионах, 
чтобы студенты могли получать со-
временные знания, начать успеш-
ную карьеру на своей малой родине.  
Рынок труда сегодня динамично ме-
няется, и высшая школа должна гиб- 
ко и быстро реагировать на эти за-
просы. Нужно дать возможность 
студентам после второго курса вы-
бирать новое направление или про-
грамму обучения, включая смежные 
профессии.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

 ● К 2024 году все уровни здравоохра-
нения должны быть обеспечены спе-
циалистами. Семьдесят процентов 
бюджетных мест по специальности 
«лечебное дело» станут целевыми, по 
специальности «педиатрия» – 75 про-
центов. Квоты на целевой прием будут 
формироваться по заявкам регионов. 
Но они должны предоставить гаран-
тию трудоустройства выпускникам, 
чтобы специалисты приходили на 
работу именно туда, где их помощи 
ждут люди.

В прошлом году в ряде регионов бы-
ли перебои с поставками лекарств, 
потому что закупки оказались фак-

тически сорванными, и некоторые 
чиновники позволяли себе рассуждать 
так, будто речь шла о канцтоварах: 
«не беда, объявим новые конкурсы». 
А люди-то оставались без крайне важ-
ных, подчас жизненно необходимых 
лекарств. Такие ситуации не должны 
больше повторяться.

В 2020 году заработает единый 
сквозной регистр получателей пре-
паратов, которые предоставляются 
бесплатно или с большой скидкой. 
Приняты законодательные решения, 
которые позволят официально и цен-
трализованно ввозить в Россию от-
дельные специальные препараты, 
которые пока не имеют официаль-
ного разрешения. Люди, особенно 
родители больных детей, не должны 
оказываться в безвыходной ситуации, 
когда нужные лекарства невозможно 
легально достать.

О ЗАДАЧАХ НА БУДУЩЕЕ

 ● Наступивший 2020 год во многом 
рубежный. Это переход к третьему 
десятилетию XXI века. Перед Россией 
стоят прорывные исторические зада-
чи. Вместе, сообща мы обязательно 
изменим жизнь к лучшему. Часто го-
ворю это слово – «вместе», потому что 
Россия – это мы. Я имею в виду всех 
граждан нашей страны, потому что 
верю: успех определяет наша добрая 
воля к созиданию, достижению са-
мых смелых планов, наш труд во имя 
своей семьи, своих близких, детей, 
их будущего. Величие России неот-
делимо от достойной жизни каждого 
гражданина.

О ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

После распада Советского Союза у нас остались преж-
ние амбиции, при этом, конечно, сохранился колоссальный 
потенциал: и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, 
территориальный, культурно-исторический и так далее. 
Но возникли и угрозы, причем угрозы такого масштаба, 
о которых никто раньше даже и не задумывался. А жаль, 
надо было бы подумать в свое время.

Поэтому при дальнейшем государственном строитель-
стве перед нами стоят, казалось бы, прямо противо-
положные задачи, служат ориентиром ценности, кото- 
рые могут на первый взгляд представляться несовме-
стимыми. 

Мы должны создать систему прочную, надежную, неуяз-
вимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, 

безусловно, гарантирующую России независимость и 
суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, 
гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в 
связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, 
в связи с развитием самого российского общества.

Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми 
заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем 
и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех 
могу заверить: наши шаги по укреплению национальной 
безопасности были сделаны своевременно и в достаточ-
ном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за 
всю историю существования ракетно-ядерного оружия, 
включая и советский период, и новейшее время, мы никого 
не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам 
мира еще только предстоит создать оружие, которым уже 
обладает Россия.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ

 ● Считаю, в принятии новой версии 
Конституции необходимости нет. Но 
полагаю возможным вынести на об-
суждение ряд поправок. Первое: суве-
ренитет нашего народа должен быть 
безусловным. Требования междуна-
родного законодательства и догово-
ров, решения международных орга-
нов могут действовать на территории 
России, только если не противоречат 
нашей Конституции. Второе: главы 
субъектов Федерации, члены Совета 
Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, председатель Правитель-
ства, его заместители, федеральные 
министры, руководители иных феде-
ральных органов, а также судьи не 
могут иметь иностранное граждан-
ство. Еще более жесткие требования 
должны предъявляться к лицам, пре-
тендующим на должность Президента 
России. Предлагаю закрепить требо-
вание о постоянном проживании на 
территории России не менее 25 лет, 
а также об отсутствии иностранного 
гражданства или вида на жительство 
в другом государстве.

В обществе обсуждается консти-
туционное положение о том, что од-
но и то же лицо не должно занимать 
должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков подряд. 
Не считаю, что этот вопрос принципи-
альный, но согласен с этим.
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МАТКАПИТАЛ ДЛЯ ПЕРВЕНЦА – 466 ТЫСЯЧ 
И ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО САМОЙ ШКОЛЫ

Еще одна важная тема 
выступления – проект 
«Доступный интернет». 
По словам Президента, 
он обеспечит бесплатный 
доступ к социально 
значимым сервисам 
по всей стране.
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 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания высказали мнения, как бу-
дут дальше развиваться союзниче-
ские отношения в связи с отставкой 
Правительства России.

Послание Президента Владими-
ра Путина Федеральному собранию, 
в котором он предложил ряд измене-
ний в Конституцию и структуру го-
саппарата, привело к целой цепочке 
событий. Буквально через час пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
на встрече с Президентом объявил, 
что Правительство в полном составе 
уходит в отставку.

Владимир Путин поблагодарил каб-
мин за работу и предложил ввести 
новую должность – заместитель пред-
седателя Совета безопасности России. 
Дальше Президент провел встречу 
с главой ФНС Михаилом Мишусти-
ным, которому предложил занять пост 
премьер-министра. После утвержде-
ния Госдумой Владимир Путин под-
писал приказ о назначениях.

Экс-премьер Дмитрий Медведев со-
звонился со своим белорусским кол-
легой Сергеем Румасом. Последний 

поблагодарил за вклад в длительные 
двусторонние отношения государств 
и пожелал зампредседателю Совбеза 
России крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов на новой ответствен-
ной государственной должности. По-
литологи тут же отметили важность 
этого разговора и сделали вывод, что 
Союзное государство будет и впредь 
играть важную роль, в  том числе 
в качестве механизма обкатки для 
других интеграций, например для 
евразийской.

Тем не менее неожиданные поли-
тические повороты породили массу 
слухов о дальнейшей судьбе Союз-
ного государства. Телеграм-каналы 
пророчили стагнацию отношений. 
Мол, кто занимался союзными во-
просами, покинут свои кресла, на 
смену придут те, кому нужно будет 
погружаться в тему, что займет не-
мало времени. Так ли это? Свое мне-
ние о новом премьере и судьбе даль-
нейшего сотрудничества высказали 
депутаты Парламентского Собрания.

 Николай ГОНЧАР, председатель Комиссии  
Парламентского Собрания по бюджету и финансам:
– Мишустин как глава Правительства, вне всякого со-

мнения, продолжит ту линию, которую определил Пре-
зидент России Владимир Путин. Я знаю Михаила Вла-
димировича довольно давно, познакомились, когда он 
руководил Росреестром, где фактически с нуля создал 
удобный кадастр на основе цифровых технологий. Пре-
красный организатор высокого класса с современным 
мышлением. Он говорит на другом управленческом языке. 
Причем прекрасно понимает, что в той системе, которую 
хочет создать, обманывать людей обещаниями не получится. Потому что любой 
человек может зайти в интернет и посмотреть, как обстоят дела на самом деле.

Сегодня совсем другая экономика, совсем другая система управления, 
другие критерии, другая доступность информации. Поэтому первоначальная 
задача Мишустина – тщательно проанализировать Послание Президента 
и реализовывать его.

Что касается Союзного государства, то сегодня в какой-то степени пере-
ломный момент. Правительствам России и Беларуси предстоит воплотить 
политические решения, которые в ближайшее время предстоит принять пре-
зидентам двух стран.

 Владимир АФОНСКИЙ, заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Собрания по ин-
формационной политике:
– Тесные отношения с Беларусью сохранятся, в этом 

нет сомнения. Об этом говорил Президент нашей страны, 
который неоднократно подчеркивал, что строительство 
Союзного государства будет продолжаться. Новое Пра-
вительство добавит нечто свое в этот процесс, может, 
энергии, некоторые вопросы будут решаться быстрее, 
другие перезагрузят.

Михаил Мишустин хорошо ориентируется в бюджет-
ном процессе, владеет всеми цифрами, в том числе и по экономике Союз-
ного государства. Он очень грамотный человек, доктор экономических наук. 
Налоговая система, построенная им, признана лучшей в мире. Его эрудиция 
чувствовалась и в разговоре с депутатами. Ответы на вопросы были четкие, 
лаконичные и понятные. Мне понравилось, что новый премьер нацелен на 
результат и говорит правду. Не боится критики и готов конструктивно рабо-
тать во благо России и граждан Союзного государства. А это особенно важно 
в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
которую мы отмечаем вместе с братским белорусским народом.

 Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам внешней политики:
– На встрече с фракциями в Госдуме депутаты задали Михаилу Ми-

шустину вопрос, связанный с перспективами евразийской интеграции. 
Он ответил, что определенные напряженности возникали из-за того, 
что Правительство затягивало с принятием некоторых решений. Те-
му Союзного государства на пленарном заседании не затрагивали. 
Но ясно одно, что теперь на дальнейших переговорах по дорожным 
картам Мишустин заменит Дмитрия Медведева, появятся новые лица 
в Правительстве.

Мне кажется, это должно положительно сказаться на союз-
ном строительстве, потому что наступает время, когда Рос-
сии надо работать активнее и осуществлять прорывные вещи. В этой связи появля-
ется шанс сделать рывок на российско-белорусском направлении. Многое зависит  
от команды нового премьер-министра. Будут ли это бухгалтеры, считающие каждую ко-
пейку и боящиеся вложить в развитие страны и Союзного государства, или придут люди 
типа Примакова, Маслюкова и Геращенко – профессионалы и реформаторы. Тогда все 
пойдет по-другому.

 Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам внешней политики:
– Михаил Мишустин – профессионал, силь-

ный организатор, человек, показавший хоро-
шие результаты с точки зрения налогового 
администрирования, приумноживший доходы 
субъектов России и федерального бюджета. 
Когда пришел в службу, там царила полная 
неразбериха, была низкая собираемость. Он 
поставил систему на ноги и заставил рабо-
тать. Если он повторит свои достижения на более высоком уровне, 
это будет несомненный успех.

Премьер-министр зарекомендовал себя как человек целе-
устремленный, умеющий ставить перед собой и перед коллективом 
задачи. Способен наилучшим образом выполнить любую задачу, 
поэтому это удачная кандидатура для исполнения национальных 
проектов и дальнейшего строительства Союзного государства.

ШАНС СДЕЛАТЬ РЫВОК В ИНТЕГРАЦИИ
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Александр ИВАНОВ

 ■ Председатель Федеральной на-
ционально-культурной автономии 
белорусов России Сергей Канды-
бович вошел в рабочую группу по 
подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию 
России.

– Сергей Львович, поздрав-
ляем. Почему именно вас вы-
брали? Связано ли это с бело-
русско-российской повесткой?

– Решение принимал 
Глава государства. Я не 
исключаю, что учли мою 
п р е д ы д у щ у ю 
работу для Со-
юзного госу-
дарства. Сегод-

няшняя миссия  – почетная и в то 
же время ответственная. Налагает 
особую деликатность, всесторон-
нее изучение обстоятельств. Поэто-
му подойду к этому очень вдумчиво  

и постараюсь не подвести отече-
ство, родину и Союзное государ-
ство.

– Много уже звонков было? 
Из Беларуси, наверное, боль-

шие чиновники звонили.
– Первыми меня по-

здравили близкие. А вот 
от чиновников звонков 
не было. Объясню по-
чему. Это – не награ-
да. Это рабочий от-
ветственный момент,  
я думаю, что самым 
большим поздрав-
лением мне, всем 

нам станет та си-
туация, когда все по-

ложения по изменению  

будут учтены. И когда примут оконча-
тельное решение.

– Вы заранее знали о предстоящих 
событиях прошлой среды?

– Нет, ничего не знал. Для меня все 
было неожиданным, как и для моих кол-
лег по рабочей группе. Восстановлю 
события. В прошлую среду, после огла-
шения послания, в 14.37, мне позвонили 
из Администрации Президента России 
и сказали, что формируется подобная 
группа, спросили: «Какое у вас к этому 
отношение?» Следом прозвучало пред-
ложение войти в ее состав. Я согласился.

– Уже начали работать?
– Сразу, на следующий день после 

Послания, Президент встретился с на-
ми. Еще через день мы уже обсуждали 
нюансы в Институте законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве России.

– Есть первые результаты?
– Пока анализируем те предложения, 

которые Глава государства озвучил. 

Дальше будем планомерно двигаться 
вперед.

– Вы участвовали в работе над дру-
гими большими государственными 
документами?

– В свое время приложил свою руку 
к Закону Республики Беларусь «О бе-
лорусах зарубежья». Это была очень 
интенсивная и интересная работа. 
Учли все одиннадцать предложений, 
которые направила диаспора. Другой 
документ, над которым работали, – 
стратегия государственной националь-
ной политики России. В последнее 
время в сфере моих интересов – «За-
кон о национально-культурной автоно-
мии». Причем наши дополнения в него 
уже приняли форму распоряжений 
Правительства и Президента России. 
У нас достаточно большое экспертное 
сообщество в диаспоре. Это квалифи-
цированные юристы, а также опытные 
общественники, работающие не один 
десяток лет.

«МІСІЯ ВЫКАНАЛЬНАЯ» КРЕМЛЕВСКИЙ СПИСОК
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Сергей Кандыбович нашел 
на аукционе в Москве 
редкий портрет Янки 
Купалы и передал его  
в дар минскому музею.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Перспективы развития наших 
стран во многом зависят от техни-
ческого прогресса и инноваций. 
А они, в свою очередь, неотдели-
мы от качества вузовского обра-
зования. В тенденциях развития 
высших школ Беларуси и России 
и в том, как Союзное государство 
помогает решать проблемы ка-
чества образования, разбирался 
корреспондент «Союзного вече».

УЧЕНЫХ – ТЬМА, 
НЕУЧЕНЫХ – НЕТ?
В эти выходные тысячи студентов 

наших стран шумно и весело отме-
тят свой праздник – Татьянин день. 
Правда, в последние годы шум этот 
становится все тише. Не потому, что 
в вузах теперь учатся самые тихие и 
смирные. Еще десять лет назад, по 
данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, на каждые 
десять тысяч россиян приходилось 
около пятисот студентов, теперь же 
эта цифра упала почти в два раза, 
до 284 человек. Среди стран СНГ 
Россия сейчас занимает только чет-
вертое место по этому показателю, 
уступив Украине (314), Беларуси 
(298) и Казахстану (295).

Главная причина, конечно, – де-
мографическая яма 1990-х годов. 
Но она не единственная. Дело в том, 
что количество вузов в России за 
последние десять лет сократилось 
почти в четыре раза. Делали это 
осознанно – слишком много рас-
плодилось в стране липовых ака-
демий и институтов, штампующих 
корочки, не давая при этом знаний. 
Сегодня в России сертифицирован 
и аккредитован 741 вуз.

– Четвертое место по привлека-
тельности высшего образования в 
СНГ – это неплохое место, но не для 
России, – считает Ольга Германова, 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и моло-
дежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам. – Мы 
реорганизовали систему и сокра-
тили много так называемых ком-
мерческих вузов, этим 
пока и  объясняется 
такой результат. В 
России с 1990-х, как 
и в Украине, напри-
мер, было необо-
снованное увели-
чение количества 
учебных заведе-
ний, стандарты 
которых не со-
ответствова-
ли никаким 
н о р м а м . 
Но сейчас 
с этим уда-
лось спра-
виться.

Исправлять ошибки прошлых 
лет принялись с 2014 года. Мин-
обрнауки России приступил к ре-
гулярным проверкам качества 
подготовки в  высших учебных 
заведениях. Прогнозы ведомства 
изначально предполагали сокра-
щение числа учреждений на со-
рок процентов. В итоге закрыли 
гораздо больше.

Результат налицо. Теперь россий-
ские вузы подтвердили качество 
преподавания и заняли десять мест 
в топ-1000 мирового рейтинга уни-
верситетов RUR-2019 – одного из 

самых авторитетных 
в оценке высшего 

образования. По 
количеству по-
павших туда Рос-
сия второй год 

подряд занимает 
вторую строчку сра-

зу после США.

ТЯП-ЛЯП – 
И С ДИПЛОМОМ

Бесспорно полезное дело  – 
убрать штамповщиков корочек. 

Но побочные эффекты тоже 
есть. Множество молодых 

людей лишились досту-
па к высшему образова-
нию. Кто-то из-за уда-
ленности вуза нужного 
профиля, кто-то по 
причине неважного 
финансового положе-
ния семьи. Поэтому 

с 2020 года в России решили резко 
увеличивать квоты для бесплатно-
го обучения талантливых ребят. 
Прогноз потребности дополнитель-
ных бюджетных мест – 24,4 тыся-
чи в 2021 году, а в 2024-м они по-
надобятся в количестве 99 тысяч. 
Приоритетно их будут создавать 
в региональных вузах.

Будет ли при этом расти число 
студентов, пока вопрос. Впрочем, 
некоторые специалисты считают, 
что и в нынешней ситуации никакой 
катастрофы нет.

– Можно даже назвать это с опре-
деленной точки зрения положи-
тельным фактором. В России доля 
выпускников девятого класса, ко-
торые переходят в систему средне-
го проф образования, выросла с 30 
до 55 процентов, – рассказывает 
руководитель Центра экономи-
ки непрерывного образования 
РАНХиГС, доктор экономических 
наук Татьяна Клячко. – Молодежь 
хочет раньше выйти на рынок тру-
да, самостоятельно зарабатывать, 
а после этого уже решать – учиться 
дальше или нет. 

Значит, наша молодежь не такая 
инфантильная, как об этом часто 
говорят. В развитых странах про-
исходит такое везде: быстрые пере-
мены на рынке труда не позволя-
ют талантливым ребятам подолгу 
учиться. Большая часть, устроив-
шись на работу, может вернуться 
за парту позже. Так что это не бук-
вальное падение интереса.

Ольга ГЕРМАНОВА, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания 
по социальной и моло-
дежной политике, на-
уке, культуре и гума-
нитарным вопросам:

– У нас с 1998 года единое образователь-
ное пространство: соглашения, проработан-
ные в Союзном государстве, предоставляют 
равные права для поступления в вузы как 
Беларуси, так и России. Правда, кроме ЕГЭ 
россиянам в Беларуси нужно дополнительно 
сдать экзамен или пройти ЦТ. Белорусы тоже 
могут сдать экзамен в любой российский вуз.  
Плюс есть квота, когда сдавать ничего не 
требуется, абитуриента принимают по ре-
зультатам тестирования в Беларуси.

За счет союзных средств создали специ-
альный Социальный университет в Минске – 
РГСУ. Студенты обучаются в основном из 
Беларуси, дипломы выдаются российские, 
а соцработники из этого университета вос-
требованы везде.

Пока что мы сильно недорабатываем 
в пропаганде возможностей получения выс-
шего образования друг у друга. Особенно 
слабо информированы россияне, мало кто 
знает, что можно пройти обучение и полу-
чить диплом даже российского образца в Бе-
ларуси. И там можно работать с российским 
дипломом без всяких проблем. И что бе-
лорусский диплом обеспечивает такие же 
права в России.

Тренд падения привлекательности 
высшего образования белорусские 
вузы задел в меньшей степени. Со-
мнительные институты из чего ни по-
падя белорусы в свое время «лепить» 
не стали, ограничились поддержкой 
в основном тех храмов науки, кото-
рые работали еще при СССР. Уро-
вень государственной поддержки для 
университетов страны сохраняется 
и поныне, и даже увеличивается ко-
личество бюджетных мест. 26,6 ты-

сячи человек поступили в 2019 году 
в государственные вузы страны на 
бесплатное обучение. Плюс 28 тысяч 
поступили на платной основе.

В России сейчас учатся около двад-
цати тысяч студентов-белорусов. Объ-
ясняется просто: граждане братской 
страны не считаются в России ино-
странцами и могут претендовать на 
бюджетные места и стипендии нарав-

не с россиянами. Плюс российские 
вузы предлагают список специаль-
ностей, которых в Беларуси зачастую 
просто нет. К этому можно добавить 
недорогие общежития и другие льго-
ты, к примеру сниженную стоимость 
проезда.

Работает это правило и в обратную 
сторону. Но пока не с такой же силой. 
В Беларусь в последние годы поехали 

за знаниями примерно шесть тысяч 
российских студентов. При этом до-
кументы друг друга об образовании 
наши страны взаимно признают, спе-
циальной процедуры нострификации 
не требуется. А ведущие вузы стран 
Союзного государства договорились 
о выдаче «взаимных» дипломов, то 
есть сейчас нет проблем начать об-
разование в минском БГУ, а завер-
шить его по той же специальности в 
Москве, получив диплом МГУ.

БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ А КАК У НАС?
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ТЯГА К ВЫСШЕМУ

Кирилл КАЛЛИНИКОВ/РИА Новости

Учиться с помощью современных 
технологий – одно удовольствие.

– Вот интересно, 
правильно  

я поступаю,  
что в универ 
поступаю?

ДЕПУТАТУ
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 ■ От Смоленска до Белару-
си – рукой подать. Россий-
ская область – ближайший 
сосед и  давний экономи-
ческий партнер Беларуси.  
Об итогах совместной рабо-
ты – в материале «Союзного 
вече».

ИНТЕРЕСНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
Смоленск – самый белорус-

ский город России. В XIX веке 
больше половины жителей 
местной губернии были бело-
русами. А в советское время 
он даже был столицей Бела-
руси, хотя и недолго.

Приграничный город рав-
ноудален от Москвы и Мин-
ска: он находится в 395 ки-
лометрах от Белокаменной 
и в 348 – от центра Белару-
си. 35 процентов российских 
грузов и 75 процентов това-
ров, которые поступают из 
Европы, проходят через эту 
область.

Первый документ о взаи-
модействии Беларуси и Смо-
ленщины на постсоветском 
пространстве подписали 
в конце 1994 года: тогда по 
рукам ударили с Гомельской 
областью. Сейчас таких до-
говоров много и постоянно 
заключаются новые.

– Например, в июле про-
шлого года администрация 
области подписала согла-
шение с  Правительством 
Республики Беларусь, – рас-
сказывает первый замести-
тель  начальника Департа-
мента промышленности и 
торговли Смоленской об-
ласти Павел Ломтиков.  – 
Этот документ упростит  
наши торговые отношения. 
Условия для работы бело-
русских предприятий на 
территории Смоленщины 
станут комфортнее, а взаимо- 
действие – более конструк-
тивным. А еще соглашение 
будет способствовать орга-
низации международных 
маршрутов для туристов – как  
российских, так и из Бела-
руси. 

УСЛОВИЯ  
НА РАВНЫХ
Смоленщина – в тройке рос-

сийских лидеров по торговле 
с Беларусью. В 2018 году объ-
ем торгового 
оборота со-
ставил около 
1,8 миллиарда 
долларов – на 
10 процентов 
больше, чем 
было в 2017-м. А за семь ме-
сяцев прошлого года натор-
говали уже на 1  миллиард 
долларов. У страны-соседки 
закупают молочную про-
дукцию, мясо, текстильные 
товары,  обувь, шины, сель-
хозтехнику. А  в  Беларусь 

экспортируют в  основном 
изделия химпрома (пласт-
массовые изделия, трубы, 
арматуру) и продовольствен-
ные товары.

– За последние три года 
к  нам пришло больше 15 
крупных белорусских пред-
приятий с оборотом свыше 
500 миллионов рублей. Всего 
в области их зарегистриро-
вано более трех тысяч, – по-
ясняет замгубернатора Смо-
ленской области Ростислав 
Ровбель.

Причем ус-
ловия работы 
для белорусов 
такие же, как 
и для местных 
к о м п а н и й . 
Они могут по-

лучать субсидии из област-
ного бюджета, частично 
компенсировать расходы на 
присоединение к  электро-
сетям, лизинговые сдел-
ки, покупку оборудования  
для модернизации производ-
ства.

Среди самых значимых 
белорусских проектов, дей-
ствующих в регионе, как 
рассказали в Смоленской 
торгово-промышленной 
палате, – компания по про-
изводству светодиодных 
светильников «Беллайт», 
производитель светоотра-
жающих стеклянных шари-
ков для дорожной разметки 
«СТиМ», грузоперевозчик 

«КаргоЛайн» и компания 
«Смит-Ярцево», которая де-
лает трубы для теплотрасс.

– В Беларуси хорошо разви-
то сельхозмашиностроение. 
В этом направлении мы тоже 
активно сотрудничаем. Наше 
предприятие «Смолсельмаш» 
собирает оборудование на ос-
нове машинокомплектов хол-
динга «БобруйскАгроМаш», – 
дополняет Павел Ломтиков.

В перспективе и совместное 
развитие льноводства. Рань-
ше оно было очень развито 
и на Смоленщине, и в Белару-
си – тут для него благоприят-
ные климатические условия. 
Льняная ткань считается од-
ной из древнейших (ее исполь-
зовали еще в Древнем Егип-
те) и имеет широкий спектр 
применения: как природный 
антисептик пригодится в ме-
дицине, пойдет и для создания 
модной одежды, и на парусину 
для канатов. А на фоне ожида-
емого дефицита хлопка, кото-
рый прогнозируют эксперты, 
лен может стать хорошей его 
заменой.

Сейчас Россия покупает 
хлопок в основном в Китае 
и Узбекистане. Но бывшая 
советская республика пла-
нирует через пять лет сильно 
сократить экспорт сырья и 
проводить полную перера-
ботку хлопка у себя само-
стоятельно.

– Смоленские сельхоз-
производители уже побыва-
ли на Пружанском льноза-
воде в  Брестской области 
и в Институте льна – основ-
ном исследовательском уч-
реждении в  этой области.  
Планируем также разви-
вать отношения с солидным 
партнером  – Оршанским  
льнокомбинатом. Сотруд-
ники Вяземского машино-
строительного завода уже  
провели встречу с его пред-
ставителями,  – обозначил 
перспективы Павел Ломти-
ков.

Уже сейчас смоляне актив-
но зазывают к  себе швей-
мастериц: для них есть 1,5 
тысячи рабочих мест. А вот 
учебных заведений для их 
подготовки в регионе нет. 
С 2017 года будущие техно-
логи швейного производства 
отправляются на учебу в Ви-
тебский государственный 
технологический универси-
тет. Пока их немного. Могло 
быть гораздо больше, если 
бы не обязательное требо-
вание – писать курсовые на 
белорусском языке и сдавать 
по нему зачет.

Кстати, Оршанский льно-
комбинат начал работу 
в 1930-х годах, а к 1970-м 
считался передовым, при-
чем не только в СССР, но и 
в Европе. Одну из его фабрик 
строили при участии главы 
Совмина СССР Алексея 
Косыгина – поставили туда 
лучшее зарубежное обору-
дование. 

В числе прочего на комби-
нате изо льна ткали портре-
ты членов советского Полит- 
бюро и отправляли в Москву. 
Говорят, сделали даже изо-
бражение Леонида Бреж-
нева.

Ростислав РОВБЕЛЬ, заместитель гу-
бернатора Смоленской области:

– Темпы развития Союзного государства 
могут быть минимум 10 процентов в год. 
Смоленская область как ни одна другая 
заинтересована в этом. В нашем регионе 
созданы достаточно комфортные усло-
вия для белорусских предпринимателей, 
и они активно к нам идут. Мы строим со-
вместные предприятия, обучаем персонал, 
сообща думаем над решением проблем. 
Есть межведомственная группа с Республикой Беларусь: раз 
в квартал встречаемся и обсуждаем разные вопросы. Я думаю, 
все это поможет нам двигаться дальше.

ПЛАНЫ

Решаем задачи сообща
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ПРОДЛЕНКА ДЛЯ БИЗНЕСА
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SOUZVECHE.RU
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДРУГИХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Скоро лен в российско-белорусском 
приграничье заменит хлопок. Большинство 
тканей будут делать из него.

КОГДА ХЛОПОК  
В ДЕФИЦИТЕ

СКАЗАНО
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Национальный конкурс «Мисс Бе-
ларусь» проводится с 1998 года. Его 
практика подтверждает: концентра-
ция девичьей красоты на квадрат-
ный метр зашкаливает не только в 
Минске. Девять раз корона уезжала 
из столицы в регионы. В лидерах – 
Гродненская область: ее красавицы 
трижды за историю конкурса уво-
зили главный приз. По две победы 
у представительниц Брестской, Мо-
гилевской, Витебской областей. 

КОНКУРС  
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Претенденток на корону ищут не 

только в областных центрах, крупных 
городах.

Например, в Брагинском район-
ном Доме культуры организовали 
настоящее шоу. Девушки дефили-
ровали перед жюри и зрителями в 
деловых и спортивных нарядах, на-
родных костюмах с вышивкой и ве-
черних платьях в пол. В Лиозно по 
импровизированному подиуму ходи-
ли врачи, бухгалтеры, воспитатели. 
Конкурсантки рассказывали о своих 
увлечениях, пели, танцевали, читали 
стихи. В Гомеле себя показать и на 
других посмотреть пришли более 70 
девушек. Судили конкурсанток сти-
листы, дизайнеры, хореографы и ти-
тулованные красавицы.

Все претендентки на звание «Мисс» 
прошли строгий отбор: возраст от 18 
до 24 лет, гражданство – белорусское. 
Рост вымеряли до сантиметра – не 

ниже 174. Никаких татуировок и пир-
синга, только естественная красота. 
Непременное условие: девушка долж-
на быть не замужем и без детей (для 
мамочек есть другой конкурс красо-
ты, где выбирают «Миссис»). 

– Мы смотрим на уверенность в се-
бе, знание белорусского и английско-
го языков, – ведь представлять нашу 
страну придется на различных кон-
курсах, – говорит директор центра 
моды и красоты «Хрустальная Нимфа» 
Мария Тушинская. – Будущая «Мисс» – 
это не только внешность, это светлая, 
позитивная, красивая и умная девуш-
ка с активной жизненной позицией.

Региональные этапы завершились. 
Позади – 126 районов страны и «смо-
трины» сотни красавиц-белорусок. 
А уже завтра девушек ждут новые 
областные этапы. В марте состоит-
ся полуфинал конкурса. Ну а для по-
бедительницы, имя которой узнаем 
15 мая, все только начинается: девуш-
ка будет представлять нашу страну на 
конкурсе «Мисс мира», участвовать 
в культурных и благотворительных 
акциях в стране и за рубежом. 

Все этапы подготовки к конкурсу 
можно увидеть в специальных ре-
портажах в эфире телеканала ОНТ. 
Финальный аккорд станет ярким 
шоу. Организаторы пока всех карт 
не раскрывают, но обещают много 
сюрпризов. К слову, в 2016 году, ко-
торый был объявлен Годом культуры, 
претенденток на корону первой кра-
савицы страны приветствовал Алек-
сандр Лукашенко. Глава государства 
подчеркнул, что победительница кон-
курса «Мисс Беларусь» будет опреде-
лять имидж страны в мире наряду со 
спортсменами и деятелями культуры. 
Также Президент отметил, что конкурс 
дает девушкам уникальную возмож-
ность проявить себя, раскрыть новые 
грани своих талантов и дарований. 

ЗНАЙ НАШИХ
Конкурс «Мисс Беларусь» – биен-

нале. Два года назад корону из бело-
го золота, усыпанную полутысячей 
фианитов и топазов, вручили Марии 
Василевич. Все это время она не по-
чивала на лаврах. Кроме «Мисс Бела-
русь – 2018», завоевала звание «Мисс 
Европа», получила образование в 
Белорусском государственном эко-
номическом университете. Многие 
телезрители запомнили красавицу 
как ведущую в популярном шоу «До-
брай ранiцы, Беларусь». 

Она организует благотворитель-
ные акции, помогает ребятам из дет-
ских домов и интернатов, заботится 
о людях с ограниченными возмож-
ностями. 

В прошлом году Мария стала лауре-
атом специальной премии Президен-
та за значительный вклад в  развитие 
международного культурного со-
трудничества и активную благотво-
рительную деятельность. Сегодня 
двадцатидвухлетняя титулованная 
красавица – самый молодой депутат 
Парламента Беларуси. Мария Василе-
вич входит в комиссию по правам че-
ловека, национальным отношениям 
и средствам массовой информации. 

ВЫБОР КОРОЛЕВЫ КРАСОТА 
ПОД КОНТРОЛЕМ
В конце 2019 года в стране впервые 

появился документ, который призван 
регулировать сферу модельного биз-
неса. Президент Беларуси подписал 
Указ «О модельной деятельности». Это 
поможет защитить права и законные 
интересы моделей, будет содейство-
вать популяризации отечественной мо-
ды. Прописаны некоторые особенности 
заключения контрактов для несовер-
шеннолетних, расширены виды эконо-
мической деятельности Национальной 
школы красоты, установлен порядок 
возмещения средств из бюджета, за-
траченных на обучение модели, кон-
кретизированы и другие вопросы. 

 ● Чаще всего победительницами конкурса «Мисс Беларусь» становились 
девушки Гродненской области.

 ● Чаще других корона вручалась Ольгам.
 ● Самой высокой мисс стала Ольга Хижинкова – ее рост 186 сантиметров. 
 ● «Мисс Беларусь – 2016» Полина Бородачева получила в подарок ма-

шину и передала ее детскому дому.
 ● Кроме драгоценной короны, победительницам присуждаются специ-

альные призы. В 1998 году 300 долларов и электрочайник, которые по-
лучила первая «Мисс Беларусь» Светлана Крук, были ценной наградой.

Кто станет самой обаятельной и привлекательной 
девушкой Беларуси? Узнаем в середине мая!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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ПАРТЫ ЗАМЕНИЛ ПОДИУМ
Национальная школа красоты – это уникальное учебное заведение, которое 

открылось в 1996 году по поручению Президента. Сегодня в здании на Мель-
никайте, 4 учат фотопластике, основам хореографии, актерскому мастерству, 
культуре питания, психологии и многим другим вещам. Здесь можно получить 
не только знания, но и правильную осанку, красивую походку, эстетическое 
восприятие мира. 

Программы разнообразные: занятия проводят и для детей 3–5 лет, и для 
юношей и девушек 16–25 лет. С ребятами занимаются профессиональные 
стилисты, визажисты, хореографы, психологи, фотографы, преподаватели 
дефиле. За почти два с половиной десятилетия своей истории уникальная 
школа вырастила две тысячи моделей! Школа красоты вместе с Министер-
ством культуры и телеканалом ОНТ организуют национальный конкурс кра-
соты «Мисс Беларусь».
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В этом году историко-культур-
ному комплексу «Линия Сталина», 
что под Минском, исполняется пят-
надцать лет. «Союзное вече» узнало, 
за что его так любят иностранцы 
и какие сюрпризы здесь готовят к 
Дню Победы.

ЖАЛКО ТАКУЮ КРАСОТУ 
ПОД ПАНЦИРЕМ ПРЯТАТЬ
– По головному танку противни-

ка – огонь! – выкрикивают наводчи-
ки орудийной башни новоиспеченной 
железнодорожной бригаде, то есть 
туристам.

Те в ответ с трясущимися от волне-
ния руками стреляют по танку и не ве-
рят своим глазам: немецкий Panzer III 
вспыхивает! Даже самые современные 
спецэффекты в кино на фоне таких 
экскурсий блекнут.

С недавнего времени на «Линии 
Сталина» можно услышать стук колес 
и гудок паровоза – на железнодорож-
ную станцию Советская прибывает 
раритет, настоящий участник Великой 
Отечественной с четырьмя брониро-
ванными вагонами. Во время войны 
такие непробиваемые поезда действи-
тельно ходили по белорусской земле. 
Один из них даже вел бои неподалеку 
от современного историко-культурно-
го комплекса.

Туристы даже не догадываются, что 
на «Линии Сталина» имеется свой 
«мини-завод» по реставрации и вос-
становлению военной техники. Рабо-
тают на нем всего четыре человека: 
Александр Микалуцкий, Владимир 

Якушев и двое его сыновей – Максим 
и Алексей. Почти семейное дело!

– Сделали копию один-в-один, – по-
ясняет Алексей Якушев. – До послед-
ней мелочи, до размещения заклепок. 
Броню крепили тремя тысячами бол-
тов. Чтобы ввинтить каждый, надо 
было трижды просверлить сталь тол-
щиной 10–15 мм.

– Первым делом собрали бронева-
гон с танковыми башнями 1942 года. 
Это ПЛ-42, «платформа легкая», – рас-
сказывает о  трудах «бригады» ис-
полнительный директор истори-
ко-культурного комплекса «Линия 
Сталина» Александр Метла. – Потом 
построили «платформу тяжелую» – 
ПТ-33. Сделали все в  точности по 
чертежам, которые нам прислали из 
Коломны, с завода, где собирали этих 
«грозных ребят» в годы войны. А вот 
паровоз подлинный, 1933 года выпу-
ска. Прошел всю войну, проработал 
35 лет, потом стоял в Кричеве. Его от-
реставрировали, и теперь он на ходу. 
Такой красивый получился, что жалко 
было его под панцирем прятать. Вот 
и решили так оставить.

Как же бронепоезд без брони? Для 
воссоздания подлинного вида решили 
пригнать еще один паровоз и уже его 
полностью зашить в металл.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ЛИНИЯ
Уникальность экскурсий на «Линии 

Сталина» в том, что ты по умолчанию 

становишься не свидетелем, а полно-
ценным участником событий. Тут да-
же охранники одеты в советскую во-
енную форму середины 1930-х годов. 
Не говоря уже о гидах.

– Все входные проемы занижены для 
устойчивости, поэтому ноги подни-
маем, голову опускаем. Кто зацепит – 
двадцать приседаний! – то ли в шутку, 
то ли всерьез предупреждает коман-
дир-экскурсовод Диана Стороженко.

Мы находимся в артиллерийском по-
лукапонире 1932 года. Над головами – 
бетонный потолок в 1,1 метра, а стены 
и того толще – целых 1,5 метра.

– Теперь представьте, что таких со-
оружений было около семи тысяч от 
Карельского перешейка до Черного 
моря. В каждом доте – пушки и пу-
леметы. Это и была так называемая 
Линия Сталина, – рассказывает Диана.

До наших дней на Минском укреп-
районе уцелела лишь пара сотен до-
тов. Правда, почти все заброшены, 
найти их сложно, а пробраться внутрь 
проблематично. И только на «Линии 
Сталина» их можно увидеть «при пол-
ном параде». Внутри, кроме оружия 
и боеприпасов, могли быть радио-
станция, генератор и даже фильтро-
вентиляционная установка на случай 
химической атаки. Уязвимыми ме-
стами были амбразуры, из которых, 
собственно, и палили орудия. Но по 
нормативам после каждого выстрела 
они должны были закрываться 800-ки-
лограммовой бронеплитой.

Туристам проделать эту манипуля-
цию не предлагают. А вот посмотреть 
на то, как заряжались орудия, – по-
жалуйста. Оригинальная 76-милли-
метровая дивизионная пушка, верой 
и правдой служившая в обеих миро-
вых войнах, весело постукивает, ког-
да мальчишки обступают ее со всех 
сторон.

Чтобы их спутницы не скучали, им 
предлагают другое развлечение:

– Не стесняемся, подходим к  пе-
рископу и исследуем местность на 
наличие противника, – говорит Ди-
ана. – Между прочим, в Полоцком 
укреп районе для пулеметных дотов 
были сформированы полностью жен-
ские гарнизоны, готовые самостоя-
тельно вести бой.

Выбираясь из артиллерийского по-
лукапонира, окунаемся во фронтовую 
атмосферу. Прыгаем в самые насто-
ящие окопы и пытаемся пробраться 
к следующему доту незамеченными.

Там туристов ждут легендарные пу-
леметы системы Максима в советской 
вариации. 

– Оружие скорострельное (250–300 
выстрелов в минуту), из-за этого бы-
стро перегревалось. Поэтому требова-
ло воды – для охлаждения. В полевых 
условиях достать ее не проблема, но 
если вы ведете бой из «бетонной ко-
робки», то к речке не набегаешься. Для 
дотов продумали централизованную 
систему, где вода циркулировала по 
кругу, – поясняет экскурсовод.

БРОНЕПОЕЗД ПРОСИТ ОГНЯ

Александр МЕТЛА, исполнительный директор историко-
культурного комплекса «Линия Сталина»:

– В последние годы проблема исторической правды стоит осо-
бенно остро. Увы, случается, когда переводчики, привозя ино-
странные группы, вместо того чтобы переводить слова нашего 
экскурсовода, говорят все что им самим вздумается. И чем даль-
ше от нас Победа в Великой Отечественной войне, тем больше 
мифов вокруг нее появляется.

Вместе с тем огромное количество иностранцев, особенно из 
постсоветских республик, едут к нам с детьми и внуками со сло-
вами: «Посмотри, как на самом деле сражались советские сол-
даты». Люди устали от фейков и перекраивания прошлого, им 
нужны факты.

В этом музее находится крупнейшая выставка военной техники в Беларуси. И за пятнад-
цать лет существования экспозиция выросла в несколько раз. Можно целый день потратить 
на одно только разглядывание легендарных экземпляров – от Т-34 и «катюш» до авиации 
периода войны в Афганистане и баллистических ракет. Но самое любопытное: многие ред-
кие экземпляры танков и машин из здешней коллекции на ходу.

Некоторые машины приходится восстанавливать буквально с нуля, по одним лишь черте-
жам. Местные умельцы делают это настолько хорошо, что даже бывалые историки зачастую 
не могут отличить их работы от оригинала.

– Сами удивляемся своей дотошности, – смеется Владимир Якушев. – Но останавливаться 
не собираемся. Совсем скоро гараж комплекса пополнит новенький немецкий бронеавто-
мобиль Sd. fz. 222.

– Не работа, а мечта! Все мальчишки в детстве собирают конструктор. Это то же самое, 
только детали побольше, – говорит Александр Микалуцкий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬВЗЯЛИСЬ ЗА СТАРОЕ РЕСТАВРАЦИЯ

СПРАВКА «СВ»

«Линия Сталина» – этот грандиозный 
комплекс оборонительных сооружений 
строили с 1928 по 1939 год вдоль запад-
ной границы СССР. Протяженность – 1835 
км. По задумке в случае войны она долж-
на была сдержать противника на пятнад-
цать дней – именно столько отводилось 
на мобилизацию Красной Армии. Однако 
в сентябре 1939-го границы СССР изме-
нились, и решили возводить новую обо-
ронительную систему – Линию Молотова, 
но до войны не успели. Старая линия была 
законсервирована, а новая не достроена. 
Тем не менее на отдельных участках летом 
и осенью 1941-го шли ожесточенные бои. 
Например, оборону на Киевском укреп-
районе удалось продержать с 11 июля  
по 19 сентября.

Подобные оборонительные систе-
мы строили во многих странах. В Фин-
ляндии была Линия Маннергейма, 
во Франции  – Мажино, в  Германии  –  
Зигфрида, в Греции – Метаксаса и дру-
гие. Любопытный факт: советская линия 
была вообще без названия. Имя Сталина 
ей присвоили европейские журналисты.
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За полтора часа на «Линии Сталина» и с зенитками научат  
обращаться, и экспресс-курс по стрельбе из пулеметов  
проведут.

Эффектный паровоз, 
пыхтящий клубами 
дыма, выглядит как 
новенький.  
А на самом деле он 
ветеран – отвоевал 
на железнодорожных 
фронтах Великой 
Отечественной.
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Пол Никлен. «Папа, мама, я – вместе дружная 
семья!» – весело напевает пигвиненок.  
И не ведает, что ему и его родителям грозит 
опасность. Численность императорских пингвинов 
стремительно уменьшается  
из-за климатических изменений.

«ПЕРВОЗДАННАЯ

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА,  
СТРАЖИ ДРЕВНИХ 
ВУЛКАНОВ  
И ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Потаенные уголки природы 
и самые осторожные звери по-
казали себя во всей красе в Го-
стином Дворе на знаменитом 
фотофестивале.

Так и хочется потрогать разно-
цветную бабочку, греющуюся на 
солнышке, а при виде грозного амур-
ского тигра, который только-только 
расправился с жертвой, наоборот, 
дрожишь всем телом. Льды Арктики  
и Байкала, вулканы Камчатки, ма-
ковые поля, невероятные закаты  
и рассветы – вспоминается совет-
ская песня «Широка страна моя род-
ная, много в ней лесов, полей и рек!».

Тут 528 снимков из 83 регионов 
России. Приехала и солидная деле-
гация итальянских фотографов. На 
большей части снимков – животные 
из Красной книги и природные объ-
екты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Фестиваль – это портал в перво-
зданную природу, – говорит Андрей 
Барышников, директор «Росза-
поведцентра» Минприроды Рос-
сии. – Он позволяет увидеть самые 
красивые места, притронуться к не-
изведанному.

Ради удачного кадра фотографы 
в буквальном смысле иногда идут 
и на жертвы. Так, Варвара Дро-
нова, потомственный дипломат  
и фотограф, караулила пять (!) но-
чей амурского тигра! Одна. Дело 
происходило в уссурийской тайге – 
в заповеднике «Кедровая Падь».

– Беззвучный будильник встря-
хивал меня каждый час, чтоб не 
проспала, – вспоминает Варвара. –  
И вот в последнюю ночь пребывания 
в «Кедровой Пади» удалось сделать 
кадр, который представлен на вы-
ставке. Эта тигрица – подросток. Ей 
всего два года. Тушу оленя остави-
ли для леопардов, но легкая добыча 
привлекла и ее. За эти пять дней 
тигрица стала для меня родной. 
У нее кличка – Кулема, из-за того 
что неуклюжая и по-детски непо-
средственная. Несмотря на то что 
в кадре она немного угрожающая, 
надеюсь, люди увидят, что каждый 
тигр – незабываемая личность.

И конечно, на фестивале отмечают 
200-летие покорения российскими 
путешественниками Антарктиды. По-
казывают фильм «Антарктида. Путе-
шествие за три полюса». Его сняла 
команда Валдиса Пельша. А теле-
ведущий Владимир Познер пред-
ставил ленту «О Южном океане».

Помимо выставки, здесь же про-
ходит кинофестиваль «Разумный 
кинематограф». Показывают фильм  
о жемчужине Центрального Казах-
стана  – Каркаралинском нацио-
нальном парке. Громкая премье-
ра  – «Оленный всадник» Ивана 
Головнева. В основе – дневники 
советского и современного оленево-
дов. В них рассказывается о тради-
циях камчатских эвенов – малочис-
ленного народа Дальнего Востока.

Кроме того, проходят мастер-
классы, лекции, круглые столы.

 ✒ ГДЕ: Гостиный Двор, Москва
 ✒ КОГДА: до 16 февраля. 11.00 – 

20.00, ежедневно
 ✒ ЦЕНА БИЛЕТА: 450 рос. руб. 

Бесплатно – дети до 7 лет и по 
понедельникам – пенсионеры. 
250 рос. руб. – для детей с 8 лет, 
студентов.

Дмитрий Архипов. По кому грустят безмолвные великаны на плато Маньпупунер? 
Кого охраняют? Фотограф так и назвал снимок: «Загадочные стражи». Они выросли 
здесь миллионы лет назад, когда извергались древние вулканы.

Владимир Рябков. «Выйди в поле на рассвете, 
видишь – маки там алеют», – пели белорусские 
«Верасы». Их совету последовал фотограф.  
И отправился в поле под Балаклавой.

Геннадий Юсин. Этот большой пушистый котик только кажется 
неповоротливым и ленивым! Выследит жертву и сразу поймает! Его 
выдают глаза. Большие, желтые, с круглыми зрачками, они всегда 
в движении. При ярком освещении не сужаются в вертикальные 
щелочки, как у большей части кошачьих, а остаются круглыми.

Андрей Шпатак. Согласитесь, только короны не хватает, 
а так вылитая царевна-лягушка. Но на деле это… 
рыбка – агономал хоботный. Обитает на глубине от 
20 метров. Прячется в водорослях. Только благодаря 
фотовспышке можно увидеть ее настоящий цвет.
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Андрей Шпатак. Леопардовый принт снова  
в моде. Каракатица Сепиола двурогая водится 
в Японском море. Она стремительно скользит 
в воде, но если почувствует, что ей угрожает 
опасность, мгновенно отскочет на метр  
и, скрываясь, станет «плеваться» чернилами!

Михаил Грибков. «А это чтобы лучше тебя 
видеть...» Кастинг на роль волка в «Красной 
шапочке» паук-скакунчик прошел бы с легкостью. 
Охотится он только днем, находит добычу 
благодаря необычному зрению. И прыгает на нее 
с такой точностью, что редко промахивается.

Сиро де Симоне. Ну чем не Ромео  
и Джульетта? Два ходулочника милуются 
так, будто видятся в последний раз! 
Такое название им дали из-за длинных 
ног и своеобразной походки. А еще 
ходулочники любопытно защищают 
птенцов. Притворяются ранеными 
и уводят врагов от гнезда.

Аркадий Злочевский. В этих диких природных красотах  
с легкостью можно оставить сердце! Фотограф 
соединил в одном снимке сразу и плато Путорана, 
и Горный Алтай. Первое место входит в Список 
всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Андрей Чистяков. Фотограф 
назвал свою работу «Байки 

бывалого комара». Этого 
ловеласа он нашел  

в окрестностях  
Екатеринбурга.  

И ведь каков!  
Мал, да удал!  

Сразу  
две бабочки- 

сенницы  
за него  

сражаются!

Игорь Шпиленок. Новая звезда 
ледовых шоу – белоплечий 
орлан. Гордой птице, 
занесенной в Красную книгу, 
и коньки не нужны. Когти 
не дадут упасть. А уж 
сколько тулупов 
можно закрутить, 
пользуясь 
крыльями?!

Лиана Варавская.  
«Ну и кто сказал, что рыбу 
для вкуса надо лимоном 
сбрызнуть? Кисля-я-ятина!»

Дмитрий Моисеенко. Вулкан Узон на Камчатке, как девушка на выданье, 
с первых минут поражает буйством красок. Именно тут снимались 
некоторые сцены фильма «Земля Санникова». Все вокруг бурлит! 
Кипят горячие источники, вырываются на поверхность струи пара. 
Наверное, такой была жизнь на Земле, когда только начиналась.

Пресс-служба фестиваля «Первозданная Россия», Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

Александр Перевозов. Эти зубры (да-да, они есть не только  
в Беловежской пуще, но и на Кавказе!) проводят зиму в горах.  
На пастбищах. Всего в Кавказском заповеднике их около 1,1 тысячи.
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 ■ Вокалист и композитор из Белару-
си Петр ЕЛФИМОВ дал концерт в По-
сольстве Беларуси в Москве. Перед 
выступлением он рассказал «Союзно-
му вече», какие подарки ждал на Но-
вый год в детстве, как построил кот-
тедж по чертежам из сети и о дружбе 
с семьей Мулявина.

ЗОЛОТОЙ КОСТЯК
– Петр, не в первый раз выступаете 

в белорусском Посольстве?
– Несколько раз участвовал в концер-

тах в качестве гостя. Но сольное высту-
пление впервые. Акустика здесь очень 
хорошая и сцена приятная. Зал уютным 
амфитеатром сделан. Хотели устроить 
что-то домашнее, теплое, чтобы те зри-
тели, которые не знали меня как ар-
тиста, чувствовали себя как дома. По-
этому пел и романсы, и немного рока, 
и советскую классику, и, естественно, 
мои авторские вещи. У «Песняров» взял 
«Чырвоную ружу», «Будочника».

– Не так давно вы пели на большом 
концерте в Минске, приуроченном 
к 50-летию «Песняров». Там те же 
композиции звучали?

– Большое событие. Пел в сопрово-
ждении Национального академическо-
го народного оркестра Беларуси имени 
Жиновича. Произведений двадцать 
исполнили. Многие – Владимира Му-
лявина и Игоря Лученка. Был пере-
аншлаг с продажей входных билетов.

– А когда-то вы даже год выступа-
ли в составе коллектива. Были ли 
знакомы с Мулявиным?

– Нет, но моя жена делала посмерт-
ный фильм про него и собирала кол-
лектив в 2003 году. И мы очень друж-
ны с семьей Владимира Георгиевича. 
С дочерьми, сыном.

– Некоторые поклонники недолю-
бливают группу «Белорусские песня-
ры» под руководством Владислава 
Мисевича. Как к ней относитесь?

– Тут надо понимать, за что недо-
любливают. И нельзя не учитывать, 
что это, вероятно, самый профессио-
нальный состав, который остался по-
сле «Песняров». В него вошел золотой 
костяк прежнего ансамбля. И, дай бог 
ему здоровья, великолепно выступает 
и поддерживает традиции Мулявина.

У ТАНЮШИ ШЕЯ ВКУСНЕЕ
– Еще свежи воспоминания о празд-

новании Нового года. Многие арти-
сты относятся к этому празднику 
двояко, так как приходится много 
работать. У вас так же?

– Уже давно завел традицию – в ново-
годнюю ночь не работаю. Обязательно 
провожу праздник с семьей. Обычно сам 
делаю «Селедку под шубой». Большое 
блюдо. Все наши домашние ее любят. 
И, как обычно, ведро «Оливье». Ино-
гда «даю добряка» и кручу суши-роллы. 
Штук триста. И делаю из них пирамиду.

– Это же лопнуть можно от та-
кого количества!

– Ничего. Новогодняя ночь длинная, 
до полуночи обычно все уходит. Гото-
вить научился еще студентом, когда жил 
в общежитии. Правда, у Танюши (Та-
тьяна Космачева – жена и продюсер 
Петра Елфимова. – Прим. ред.) получа-
ется вкуснее. Особенно ей удается мясо. 
Например, шея, запеченная в фольге.

– И все-таки это больше детский 
праздник. Какие у вас остались маль-
чишеские воспоминания о нем?

– Было всегда немного обидно, когда 
в детстве отправляли ложиться спать 

раньше остальных. Тем более что но-
чью приходил Дед Мороз с подарками. 
Зато утром просыпался, и под елоч-
кой лежало что-то. Например, краски 
и цветные карандаши с белыми листа-
ми, так как я любил рисовать.

– Какие-то подарки особенно за-
помнились?

– Одно время очень ждал саблю, и ее 
подарили. А еще помню, был совер-
шенно невероятный луноход. Управ-
ляемый. С проводочком. В этом году 
до утра ждать не стали. Мы все 31 де-
кабря были в дороге. Ехали в Минск 
встречать Новый год, а через час после 
двенадцати ударов отправились назад, 
в Москву. Потому что 1 января я уже пел 
с группой «Гран-Куражъ» на Metal-Елке. 
На машине путешествовали. Все время 
деремся за руль. Я не пускаю Танюшу. 
Хочу, чтобы больше отдыхала. А она за 
то, чтобы я себя не утруждал.

– И как решаете вопрос?
– Кто первый сел – того и тапки. Оба 

любим быть за рулем. Это своего рода 
релаксация. Едешь – и у тебя перед гла-
зами дорога. Тяжело, конечно, когда 
много встречных фур, но привыкли.

– Какие песни слушаете в дороге?
– Если вместе едем, музыку не вклю-

чаем. Или в тишине сидим, или обща-
емся. Последнее время все больше про 
дом, который строим под Минском. 
Изначально планировали баню. Но 
решили сделать еще этаж, чтобы было 
где остановиться, и пошло-поехало.

– Погодите! Строите сами, в 
смысле своими руками?

– Глаза боятся – руки делают. Да-
же крышу крыли вот этими ручками. 
Строили вчетвером: я, брат Тани, муж 
ее сестры и наш зять. Благо все, в том 
числе и документация, есть в интерне-
те. И теперь если придет какой-нибудь 
строитель, надурить не сможет. Из-
учили все стандарты и ГОСТы. Часть 
уже готова. Иногда там живем. В итоге 
будет два этажа. Нам много не надо. 
Главное – чтобы было тепло, уютно 
и много света, а еще правильный душ. 
Рядом с домом парник стоит. Там брат 
Танюши в этом году арбузы вырастил.

СКАЧАЛ РОДНОЙ ДОМ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Певец Петр ЕЛФИМОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Петр ЕЛФИМОВ родил-

ся в 1980 году в Могилеве 
в семье музыкантов. С 6 лет 
пошел в школу с музыкаль-
ным уклоном по классу тру-
бы. Окончил Могилевскую 
гимназию-колледж музыки 
и хореографии, став дипло-
мированным хоровиком-ди-
рижером, и Белорусскую 
государственную академию 
музыки по специальности 
«Академическое пение». 
Четыре года был солистом 
студии «Дубль В», год был 
музыкантом «Песняров». 
Выступал за  команды КВН 
БГУ и «Сборную РУДН». Об-
ладатель Гран-при Между-
народного конкурса испол-
нителей эстрадной песни 
«Витебск-2004» в рамках 
«Славянского базара». 
В  2009 году представлял  
Беларусь на «Евровиде-
нии».

– Некоторые участники минувшего 
фестиваля «Молодежь – за Союзное 
государство» исполняли песни на 
ваши слова и музыку, и создавалось 
ощущение, что вы в первую очередь 
поэт и композитор, а не певец…

– Да, я пишу песни. Их часто берут на 
конкурсы, потому что и со смыслом все 
в порядке, и вокально не всегда легко. 
 Написал два гимна для Тобольска. Сам 
же и спел. И они звучат.

– Много ли песен посвятили Та-
тьяне?

– Весь альбом «Книга откровений», 
а там – «Взгляд любви», «Знаю, ты 
любишь», «Мир для двоих».

– Сколько лет вы уже вместе?
– В этом году будет, наверное, пят-

надцать.
– В чем секрет вашего семейного 

счастья?
– С одной стороны, мы очень раз-

ные. С другой – похожи. Повезло, 
что встретились. Она понимает ме-

ня, а вот я ее – не всегда. И удивля-
юсь: как она меня терпит? Все за-
вороты творческого человека. Такие 
вещи сложно объясняются. Либо лю-
дям суждено быть вместе, либо нет.  
Возьмем песню «Знаю, ты любишь». 
В ней строки: «Если ты вспомнишь 
мой свет, то через тысячу лет встре-
тимся снова, чтобы вместе жизнь 
прожить». Такие слова просто так не 
рождаются. У нас с Танюшей ощуще-
ние, что у человека не одна жизнь. Ка-
жется, что уже были когда-то вместе. 
И снова нашли друг друга. И я очень 
этому рад.

– Чем удивляете Татьяну, а она – 
вас?

– Не знаю. Наши друзья говорят: 
«Сумасшедшая итальянская семья 
в действии!» Нам скучно не бывает. 
Все время движуха. То строим, то 
едем. В хорошем смысле – перепо-
лох. Мечтаем хотя бы месяц пожить 
в одном месте.

СУМАСШЕДШАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕМЬЯ
ВЕЧНАЯ ДВИЖУХА
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На таком коне Петр 
выехал во время 

открытия II Европейских 
игр в Минске.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ 25 января по восточному 
календарю наступит год Белой 
Крысы. Корреспондент «Союзно-
го вече» заглянул в Театр «Уголок 
дедушки Дурова» на представле-
ние, где главные роли исполняют 
мохнатые крошки-актеры.

ГРЫЗУНОВ –  
НА КАСТИНГ
– Настоящий спектакль-анти-

стресс! Я вроде взрослая, но бла-
годаря ему окунулась в детство, 
от души посмеялась. Сыну тоже 
понравилось. Всем друзьям буду 
рекомендовать, – делится впечат-
лениями о «Мышиной железной 
дороге» москвичка Мария Соко-
лова.

Еще бы, хотя представление 
длится всего около тридцати 
минут, за это время зрители 
успевают увидеть, как крохот-
ные актеры вы-
полняют различ-
ные трюки, споро 
рассажив аются 
по своим местам 
в  вагонах  – в  об-
щем, демонстриру-
ют чудеса дрессировки. Как тут 
остаться равнодушным?

Мастерству своему мышки обя-
заны дрессировщикам театра. На-
пример, на счету Натальи Сно-
повой – работа с енотами, пони, 
барсуками, дикобразами и змея-
ми. Последние десять лет она ра-
ботает с грызунами. Каждое жи-
вотное уникально, рассказывает 
она. Кто-то быстро схватывает 
материал, а кому-то нужно уде-
лить чуть больше времени и вни-
мания. Актеры-грызуны неплохо 
импровизируют, ведь на сцене они 
предоставлены сами себе.

– Мыши сами выбегают из вок-
зала, садятся по вагонам, – пояс-
няет она. – Конечно, я их этому 
учу. И хоть функций у них немно-
го, выполняют очень хорошо, – 
говорит Снопова.

Сам тренировочный процесс 
строится по принципу привыка-
ния. Грызуны по природе своей 
пугливы, а в спектакле много све-
та и шума. Поэтому в них воспи-
тывают именно выдержку. Не по-
верите, но чтобы получить роль, 
мыши тоже проходят кастинг!

– Конечно, отбор проводится, – 
делится секретами дрессировщи-
ца. – Смотрим на поведение: на-
пример, агрессивная мышка будет 
вносить смуту в коллектив. Но 
тренируем сразу всех: если рабо-
тать индивидуально с каждой, их 
потом в кучу не соберешь.

Сложнее всего Наталье Снопо-
вой работалось с енотами – очень 
уж у них чувствительная нервная 
система. Однажды на гастролях 
осветитель напугал животное рез-
ким светом.

– Я потом еле номер доработа-
ла, – вспоминает она. – Мышки 
в этом смысле более податливы, 
хотя и им нужно привыкнуть 
к шуму, декорациям. Иногда дет-
ки начинают плакать, и это тоже 
сказывается.

ДИЕТА ДЛЯ ХВОСТА
Актриса Наталья Горшкова рас-

сказывает, что, несмотря на свою 
«игрушечную» внешность, хвоста-
тые актеры умеют продемонстри-
ровать характер. Бывает, не ладят 
друг с другом. А настроение у них 
зависит от многого, скажем, от 
погоды.

– Все как у людей. Я тоже с раз-
ными эмоциями хожу на работу, 
но мышки заряжают меня пози-
тивом, успокаивают, – признается 
она.

В Театр зверей Горшкова пришла 
в 1998 году. Времена были слож-
ные: работу найти непросто, да и 
зарплаты крошечные. Думала, не-
надолго здесь, а потом втянулась.

– Тогда еще работала старая 
«Мышиная железная дорога», 
созданная по сказкам Пушкина, – 
вспоминает Наталья. – Честно, я 
не ожидала, что мне будет так 
интересно. К крыскам и мышам 

относилась опас-
ливо, но тогда да-
же домой их брала. 
Они очень умные 
животные, умнее 
собак.

А еще очень хи-
трые. Неслучайно в восточном 
календаре именно Крыса стоит 
первой: она забралась на спину 
Быку и оставила остальных жи-
вотных позади! Кстати, вопреки 
распространенному мнению, буд-
то мыши очень любят сыр, пред-

почтение они отдают сушеным 
бананам и семечкам. Правда, по-
лакомиться этими деликатесами 
удается нечасто – в театре следят 
за здоровьем и фигурой животных.

НАСМЫШАТ ДО СЛЕЗ

СОВЕТЫ ДРЕССИРОВЩИКОВ
Научить мышку или крысу простейшим командам можно и дома. Для этого 

потребуется время и терпение: грызуны очень долго привыкают к человеку, 
поэтому сначала придется найти с ними общий язык и лишь затем приступать  
к тренировкам. Зато потом все пойдет как по маслу. Например, команду «Сто-
ять» можно выучить за несколько дней. Не просто так, конечно, а за кусочек 
лакомства: нужно держать его над головой животного и повторять команду. 
Мышка быстро смекнет, что к чему, и порадует вас прекрасно выполненным 
трюком. По такому же принципу можно научить ее бегать по кругу или по сиг-
налу прятаться в домике.

Аттракцион «Мышиная железная дорога» придумал больше века на-
зад дрессировщик Владимир Дуров. Тогда представление длилось 
всего пять минут: состав топился настоящим углем, попыхивал паром, 
а среди «актеров» были не только мыши, но еще дикобраз, медведь 
и обезьяны, которые работали носильщиками, продавали билеты и за-
жигали фонари на станции. Места, согласно купленным билетам, в ва-
гонах занимали барсуки и морские свинки, а зайцем-безбилетником 
ехал настоящий заяц.

В 1980 году к московской Олимпиаде в театре решили обновить по-
становку и за основу сюжета взяли сказки Пушкина. Двадцатиминутное 
путешествие мышей можно было наблюдать до 2013 года. Третья, совре-
менная версия постановки длится 25 минут, а участвует в ней порядка 
15 мышей. Стаж работы у них разный – от шести месяцев и до года.

– Ух ты! – восхищается пятилетний Сеня, на-
блюдая, как мышки рассаживаются в поезде.

Еще минута – и над небольшим Мышгородом 
разносится гудок паровоза: путешествие к морю 
начинается. Из-за кулис выходит ученая кошка. 
В подзорную трубу, найденную на чердаке старого 
дома, она рассмотрела планету, очень похожую 
на нашу, только населенную симпатичными бе-
лыми мышами.

– Мур-мяу, – начинает хвостатая актриса свою 
историю. – Однажды в грозу где-то за лесом на 
волшебной планете приземлился самолет. Мышки 
бросились на подмогу пилоту: он рассказал, что 
держит путь к морю на соревнования. Но крылатая 
машина требует ремонта, и ему теперь никак не 
успеть. Тогда обитательницы Мышгорода броси-
лись на вокзал и стали уговаривать паровозик 
отвезти отважного летчика.

– Я никогда так далеко не ездил, – растерялся 
он.

– Мы поедем вместе! Это будет интересное, ув-
лекательное путешествие, – убедили его мышки.

На вокзале царила суматоха, и хвостатые пас-
сажиры с волнением ждали поезда. Это была 
их первая поездка к побережью. Наконец, когда 
состав прибыл, они побежали занимать места 
в вагончиках.

– Счастливого пути! – крикнула им вслед остав-
шаяся мышка.

За окном мелькали города, похожие на Мышго-
род, мимо проносились автомобили и пароходы. 
Ну а уже утром их встречало ласковое южное 
солнце.

– Море! Море! – закричали грызуны, а мышонок-
пилот даже распрыгался от радости – успел-таки 
на соревнования.

Гости из Мышгорода поднялись в горы на фу-
никулере, искупались в море и даже полетали 
на ракете! Но вот настала пора прощаться и воз-
вращаться домой.

– А через год они снова приедут туда? – за-
кричала из зала кудрявая девчушка с большими 
глазами.

– Обязательно, – пообещала ученая кошка.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОЕЗДКА К МОРЮ

СТО ЛЕТ В ПУТИ ИСТОРИЯ

SOUZVECHE.RU
О НЕОБЫЧНЫХ МУЗЕЯХ И ТЕАТРАХ 

В НАШИХ СТРАНАХ ЧИТАЙТЕ  
НА САЙТЕ

Наш ответ мюзиклу «Кошки». Актрисе 
Наталье Горшковой для роли пришлось 
преодолеть свой страх перед грызунами.

Чтобы получить роль, хвостатые 
проходят жесткий отбор. Проявляющим 
вредный характер путь на сцену закрыт.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Лучший снайпер чем-
пионата Беларуси пере-
шел в московский ЦСКА.

Зимняя пауза в чемпионате – время 
активности российских клубов на транс-
ферном рынке. Самую громкую покупку 
совершили московские армейцы. Их 
ряды пополнил лучший бомбардир чем-
пионата Беларуси – 2019 Илья Шкурин.

В минувшем сезоне он произвел на-
стоящий фурор. За свой, теперь уже 
прежний, клуб «Энергетик-БГУ» наколо-
тил девятнадцать мячей в 26 встречах. 
Из них всего лишь пять – с пенальти. 
За умелые ноги белорусского снайпе-
ра армейцы выложили, как сообщают, 
полмиллиона евро. По европейским, да 
и по российским меркам, деньги, прямо 
сказать, небольшие. Но ЦСКА не тот 
клуб, где станут тратить впустую хотя 
бы копейку. Все армейские трансферы, 
как правило, окупают себя сторицей.

Белорусскому снайперу всего двад-
цать лет. Контракт подписан сразу на 
4,5 года. На вырост, так сказать. Тем 
более что наставник ЦСКА Виктор 
Гончаренко отлично умеет доводить 
юные таланты до хороших кондиций, 
что он доказал, еще работая в бори-
совском БАТЭ.

На молодое белорусское дарование, 
помимо армейцев, положили глаз сра-
зу несколько клубов, причем не только 
из России. Но после того как ему по-
звонил сам Гончаренко, Илья выбрал 
ЦСКА. Ничего удивительного – два 
белоруса быстро нашли общий язык.

– Не скрою, я до последнего момен-
та все же сомневался, – признается 
Илья. – Российская премьер-лига – 

это совсем другой уровень. 
Но руководители клуба дали 
мне понять, что чудес сразу 

на старте, типа пяти голов 
в первой игре, не ждут. Любому 

новичку необходимо время на адапта-
цию. Но мне обязательно дадут воз-
можность проявить себя. Кроме того, 
Гончаренко четко сказал, что сегодня 
я уже игрок основной заявки ЦСКА. 
Все остальное – в моих силах. Буду 
стараться.

В любом случае в атаке у ЦСКА по-
явился незаурядный исполнитель. Бе-
лорус – парень крепкий, ростом поч-
ти 190 см. Попробуй-ка сдвинь такого 
в штрафной. Армейцам как раз и нужен 
был фактурный нападающий в пару 
к Федору Чалову. А еще Шкурин – 
отличный распасовщик, обязательно 
поделится мячом с партнером, если тот  
в более забивной позиции. Не случай-
но, помимо голов, Илья в прошлом се-
зоне записал на свой счет еще семь 
результативных передач.

– И вообще – парень адекватный, 
прекрасно понимающий игру. В рабо-
те с ним никаких шероховатостей не 
возникало. Илья профессионально от-
носится к делу. Думаю, в ЦСКА у него 
проблем не будет. Тем более что его 
главный козырь – характер. Он умеет 

добиваться поставленной цели, – счи-
тает тренер «Энергетика-БГУ» Артем 
Радьков.

По словам агента футболиста, в бу-
дущем Илья хотел бы уехать на Запад, 
он отлично знает английский. Что ж, 
ЦСКА для броска в Европу как раз 
подходящий трамплин. Армейцы по-
стоянно играют в еврокубках – отлич-
ная витрина преподнести себя во всей 
бомбардирской красе скаутам ведущих 
европейских клубов.

Александр ГЛЕБ, белорусский 
полузащитник, игравший за лон-
донский «Арсенал» и «Барселону», 
победитель Лиги чемпионов:

– Кто-то считает, что Илья поторо-
пился с отъездом в Россию, молодой, 
мол, еще. Я так не считаю. Сам в свое 
время уехал в Германию в девятнад-
цать лет и не прогадал. Многое за-
висит от самого игрока. Илья – одно-
значно талантливый парень. Не боится 
брать игру на себя, хорош в едино-
борствах. Инициативен. Короче, не 
тушуется. Видны его лидерские каче-
ства. Не боится лезть в обводку, что 
довольно редкое качество для наших 
игроков. ЦСКА – команда молодая, 
поэтому Илье будет гораздо легче 
себя проявить.

МНЕНИЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Весь пьедестал в зачете 
грузовиков на легендарном 
ралли-рейде «Дакар-2020» 
заняли российские и бело-
русские экипажи.

СЮРПРИЗ  
ПОД КОЛЕСОМ
Первым стал Андрей Кар-

гинов на КамАЗе. Для него 
это вторая победа на «Дака-
ре». Экстремальный марафон 
длиной 7,8 тысячи киломе-
тров он преодолел за 46 часов 
6 минут 43 секунды. Вторым, 
с отставанием в 42 минуты 
26 секунд, финишировал еще 
один челнинский экипаж, Ан-
тона Шибалова. Третьим по-
сле героических приключе-
ний на трассе закончил гонку 
белорус Сергей Вязович на 
МАЗе.

Впервые легендарный 
ралли-рейд проходил в  Са-
удовской Аравии. Смена 
 прописки внесла в гонку но-
вый колорит: каньоны, горы, 
русла высохших рек и главная 
«радость» – песок, в котором 
некоторые экипажи вязли по 
самое брюхо. В общем, трас-
са  – мама не горюй. Плюс 
«постарались» организато-
ры, добавив гонщикам голов-
ной боли. Раньше маршрутку 
предстоящего участка экипа-
жам выдавали накануне вече-
ром. Теперь – за пятнадцать 
минут до старта.

– Это вообще ничего. Не 
успеваешь толком даже 
пролистать, не говоря уж 
о какой-то предварительной 
подготовке. Разбираться при-

ходилось уже по ходу, – рас-
сказал штурман КамАЗа  
Андрей Мокин.

– Новые правила, конечно 
же, усложнили нам жизнь. 
Расслабляться на трассе нель-
зя ни на секунду, особенно на 
спецучастках, – признался Ан-
дрей Каргинов. – Идешь на 
максимальной скорости, а го-
ризонт весь сливается, будто 
ровная трасса. И препятствия 
замечаешь только тогда, ког-
да к ним подъезжаешь. Сюр-
призов хватало. Но – спра-
вились. Я счастлив и за себя, 
и за всю нашу команду, что 
удалось одержать победу. Для 
нас было важно подтвердить 
первенство наших грузовиков 
и показать преимущество рос-
сийской техники в новом для 
ралли регионе.

БОЛОТО В ПУСТЫНЕ
Бронзу Сергея Вязовича 

можно назвать настоящим 
спортивным подвигом. Гон-
щики сполна вкусили все 
прелести коварной трассы. 
Красный капотник белорусов, 
прекрасно себя показавший 
на прошлогоднем «Шелковом 
пути», даже выиграл второй 
спецучасток и лидировал на 
первой четверти дистанции. 
Но затем начались проблемы. 
На восьмом этапе МАЗ на раз-
вороте провалился в мягкий 
песок и увяз. Подъехал МАЗ 
Алексея Вишневского. Но 
одной машиной вытащить не 
смогли, буксировочный трос 
просто порвался, настолько 
плотно сел Вязович. Ждали, 
пока подъедет Александр Ва-
силевский. И двумя машина-

ми смогли выдернуть капот-
ник из песчаной трясины. Но 
приключения лишь только на-
чинались.

На десятом этапе – бац – по-
ломка, которая, по словам Вя-
зовича, бывает раз в тысячу 
лет. Камень или еще что-то, 
гонщики так и не поняли, пе-
ребил трубку подкачки воз-
духа в одно из колес. Дальше – 
двигатель заглох: дал дуба 
топливный насос. Остаток пу-
ти тянули на электродублере. 
На финише обнаружили, что 
вдобавок ко всему поврежде-
ны задние рессоры. На бивуа-
ке сервиса не было. Пришлось 
ремонтировать самим, без ме-
хаников, с минимумом под-
ручных инструментов.

– Провозились до четырех 
утра, – рассказывает Сергей Вя-

зович. – Заменили компрессор, 
а сломанную трубку забрали  
у Саши Василевского. С ним 
же махнулись и задними рес-
сорами. Так что следующий 
этап ему пришлось ехать не 
в своем темпе. Но иного выхо-
да не было. Зато дальше пошли 
без особых проблем.

Камазовский пилот Антон 
Шибалов был впечатлен уме-
нием белорусов:

– Стоит отдать должное ре-
бятам из МАЗа. Они трудились 
очень долго и восстановили 
автомобиль Сергея, проделав 
колоссальную работу. Просто 
молодцы!

Потеряв шансы на итоговую 
победу, Сергей Вязович тем не 
менее не сдавался и упрямо 
гнал свою машину к финишу 
гонки. 

В классе мотовездеходов серебряного 
бедуина за второе место в общем зачете 
получил Сергей Карякин из Екатеринбур-
га. Таким образом, он стал первым из рос-
сиян, кому удавалось подняться на подиум 
в двух категориях «Дакара». В 2017 году 
он одержал победу в классе квадроциклов.

К сожалению, не обошлось и без траге-
дии. На седьмом этапе погиб португаль-
ский мотоциклист Паулу Гонсалвеш. По-
добного не случалось уже пять лет. Судя 
по всему, гнавший на полной скорости 
пилот на заметил впереди так называемой 
ступеньки. Взлетел – и со страшной силой 
ударился при приземлении. Португаль-
ца называли одним из символов гонки. 
Нынешний «Дакар» был для него уже… 
тринадцатым. Вот и не верь тут в прокля-
тие цифр. Впрочем, Паулу знал, что этот 
спорт опасен. И всегда понимал, что идет 
на риск…

ТРИНАДЦАТЫЙ – РОКОВОЙ
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ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА ОПАСНЫЙ СПОРТ

КамАЗ и в пустыне ас. Подпрыгивая 
на дюнах, многотонный грузовик 
Андрея Каргинова вставал на дыбы.

Илья Шкурин 
намерен забить 
во-о-от столько 

мячей.

АРЕНА
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– Переехала в  Бе-
ларусь, собираюсь 
устроиться здесь на 
работу в бюджетной 
сфере. Скоро в семье по-
явится ребенок, и хотелось 
бы знать, каковы правила 
работы в Беларуси по Тру-
довому кодексу.

– С 1 января 2020 года 
в Трудовом кодексе измени-
лось сразу несколько важ-
ных положений, большинство 
из которых вступает в силу  
с 28 января.

Так, если работник заре-
комендовал себя с положи-
тельной стороны, то договор 
с ним будут заключать на срок 
до пяти лет. Соглашаться на 
него или нет – право самого 
работника. После заверше-
ния контракта работодатель 
может продлить его на три го-
да. Кроме этого, появилась 
возможность временного 
перевода на другую работу 
на срок до полугода и только 
с согласия самого работника 
без ухудшений условий труда 
и зарплаты.

Также появилось понятие 
«дистанционная работа», так 
что теперь труд «на удаленке» 
в Беларуси легален. Оформ-
ляется такой же контракт или 
договор, как и с офисными 
сотрудниками.

Для молодых пап – хорошая 
новость. Теперь они могут по 
заявлению в течение шести 
месяцев с рождения ребен-
ка попросить 14-дневный не-
оплачиваемый отпуск. Что 
касается мамы с маленьким 
ребенком, отныне работода-
тель может нагружать ее де-
ловыми поездками и допза-
даниями, если, конечно, она 
сама не против.

По бюджетной сфере тоже 
приятные изменения: теперь 
зарплата складывается из 
оклада, премий, компенсаций 
и надбавок. Надбавки рассчи-
тываются по стажу – чем он 
больше, тем солиднее будут 
выплаты.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Наши люди. Тео» (12+)
09.45, 14.50, 20.45, 23.50, 05.50 

«Славянский проект» (12+)
10.00, 01.30 «ПОЧТИ  

РОВЕСНИКИ» (12+)
11.30 «Наши люди.  

Янина Мелехова» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «КУДА ИСЧЕЗ  

ФОМЕНКО?» (12+)
15.15 «Сборная Союза. Виктор 

Рыбаков» (12+)
19.00, 00.15 «Наши люди. Валентин 

Елизарьев» (12+)
19.30 «Ru/By. Забота о себе онлайн, 

или Интернет  
для здоровья» (12+)

19.45 «Ru/By. Круче, чем в кино: 
реальная жизнь  
из YouTube» (12+)

20.00 «Карта Родины. Псковский 
Кремль и Мальская  
долина» (12+)

22.15 «КУДА ИСЧЕЗ  
ФОМЕНКО?» (12+)

00.45 «Карта Родины. Псковский 
Кремль и Мальская  
долина» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

04.15 «КУДА ИСЧЕЗ  
ФОМЕНКО?» (12+)

06.00 «Снежная королева». 
Мультфильм (12+)

07.00 «Праздник новогодней елки». 
Мультфильм (12+)

08.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА КАРТОШКУ» (12+)

09.30 «Наши люди. Валентин 
Елизарьев» (12+)

10.00 «Новое PROчтение. Комиксы на 
пике популярности» (12+)

10.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.25 «Славянский проект» (12+)
12.30 «Снежная королева». 

Мультфильм (12+)
13.30 «Наши люди. Валентин 

Елизарьев» (12+)
14.00 «ЗАХВАТ» (12+)
18.00 «Снежная королева». 

Мультфильм (12+)
19.00 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук» (12+)
19.30 «Наши люди.  

Янина Мелехова» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ЗАХВАТ» (12+)
00.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА КАРТОШКУ» (12+)

02.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

04.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
04.30 «Наши люди. Валентин 

Елизарьев» (12+)
05.00 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская  
долина» (12+)

05.45 «Славянский проект» (12+)

06.00 «Рождественские сказки». 

Мультфильм (12+)

07.20 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская  

долина» (12+)

08.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА» (12+)

09.50 «Славянский проект» (12+)

10.00 «Наши люди. Тео» (12+)

10.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

12.25 «Славянский проект» (12+)

12.30 «Рождественские сказки». 

Мультфильм (12+)

13.45 «Ru/By. Забота о себе онлайн, 

или Интернет  

для здоровья» (12+)

14.00 «ЗАХВАТ» (12+)

18.00 «Рождественские сказки». 

Мультфильм (12+)

19.15 «Новое PROчтение. Комиксы на 

пике популярности» (12+)

19.45 «Ru/By. Круче, чем в кино: 

реальная жизнь  

из YouTube» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ЗАХВАТ» (12+)

01.00 «Наши люди. Валентин 

Елизарьев» (12+)

01.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА» (12+)

03.15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

05.00 «Беларусь. Главное» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15, 15.15, 20.30, 01.00  

«Этого быть не могло.  
Но так было» (16+)

10.00, 01.30 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» (12+)

11.30 «Ru/By. Лайк обетованный  
(с субтитрами)» (12+)

11.45 «Ru/By. Соцсети против 
комплексов  
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ВОЗЬМУ 

ТВОЮ БОЛЬ» (12+)
19.00, 00.15 «Партнерство. 

Высокие технологии – 
высокие отношения: как 
взаимодействуют IT-компании 
Союзного государства?» (12+)

19.30 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература,  
или Young adult  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Новое PROчтение. Non/Fiction 
международного масштаба, 
или Кого привлекает 
интеллектуальная литература?! 
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Новое PROчтение. Non/Fiiction 

международного масштаба, 
или Кого привлекает 
интеллектуальная литература?! 
(с субтитрами)» (12+)

09.45 «Славянский проект» (12+)
10.00, 19.30, 01.30 «В ПРОФИЛЬ 

И АНФАС» (12+)
11.30 «Новое PROчтение. 

Молодежная литература,  
или Young adult  
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ЛЕВША» (12+)
15.15 «Партнерство. Высокие 

технологии – высокие 
отношения: как 
взаимодействуют IT-компании 
Союзного государства?» (12+)

19.00 «Наши люди. Антон Макарский 
(с субтитрами)» (12+)

22.15 «ЛЕВША» (12+)
00.15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «ЛЕВША» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Наши люди. Сергей Фалькин 

(с субтитрами)» (12+)
09.45 «Славянский проект» (12+)
10.00 «ГОСПОДИН  

ГИМНАЗИСТ» (12+)
11.30 «Новое PROчтение. Non/Fiiction 

международного масштаба, 
или Кого привлекает 
интеллектуальная литература?! 
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
15.15 «Сборная Союза. Вячеслав 

Яновский» (12+)
19.00 «Новое PROчтение. 

Молодежная литература,  
или Young adult  
(с субтитрами)» (12+)

19.30 «ГОСПОДИН  
ГИМНАЗИСТ» (12+)

22.15 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
00.15 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
01.30 «ГОСПОДИН  

ГИМНАЗИСТ» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «ПОКЛОННИЦА» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)

07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

08.00, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

КАБАНЫ» (16+)

09.15 «Ru/By. Лайк обетованный  

(с субтитрами)» (12+)

09.30 «Ru/By. Соцсети против 

комплексов  

(с субтитрами)» (12+)

09.45 «Славянский проект» (12+)

10.00 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)

11.30 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.15 «КРИНИЦЫ» (12+)

15.15 «Сборная Союза. Александр 

Лебзяк» (12+)

19.00 «Наши люди. Сергей Фалькин 

(с субтитрами)» (12+)

19.30 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)

22.15 «КРИНИЦЫ» (12+)

00.15 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)

01.30 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

04.15 «КРИНИЦЫ» (12+)

27 января 28 января 29 января 30 января

24 января 25 января 26 января

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

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

СОВМЕСТНЫЙ  
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ 
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД: 
РИСКОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В СТАРТАПЫ – БОЛЬШАЯ РУЛЕТКА  
ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РОСТ 
ЭКОНОМИКИ? КАКИЕ МОЛОДЫЕ 
ПРОЕКТЫ ВСКОРЕ МОГУТ 
ВЫСТРЕЛИТЬ? И ЧТО МЕШАЕТ 
СТАТЬ НОМЕРОМ ОДИН В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
УСТАРЕВШИЕ ЗАКОНЫ, ХАКЕРСКИЕ 
АТАКИ ИЛИ ЗАВЫШЕННОЕ 
САМОМНЕНИЕ?
СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ПАРТНЕРСТВО»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
27 ЯНВАРЯ В 19.00



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

3. ЗАГЛЯНУТЬ В ГОСТИ  
К ПАННЕ ЭЛИЗЕ

Впервые в летописях это местечко упоминается в 1452 
году. В XIX веке дрогичинские земли были родовым 
гнездом знаменитых шляхтичей Ожешко. Роскошный 
парк окружал белокаменный дом с колоннами, по верб-
ным аллеям к нему подъезжали кареты с гостями. Была 
среди них и молоденькая панна Элиза, увидав которую, 
Петр Ожешко влюбился без памяти. Девушка ответила 
взаимностью, но счастье влюбленных было недолгим. 
В 1863 году за участие в восстании Калиновского Пе-
тра сослали в Сибирь, а имение конфисковали. Элиза, 
чтобы хоть как-то прокормить себя, стала писать книги. 
Да так в этом преуспела, что в 1901 году ее выдвига-
ли на Нобелевскую премию, а произведения вошли 
в школьные программы нескольких стран.

В наши дни о печальной истории любви напоминает 
лишь часовня-усыпальница Ожешко вблизи деревни 
Закозель. Эксперты называют этот памятник архитек-
туры в стиле неоготики одним из самых красивых на 
территории Беларуси.

1.  ПОУЧИТЬСЯ В ЮЖНОСЛАВЯНСКОМ 
ПАНСИОНЕ

На рубеже XIX–XX веков юноши из белорусской глубинки часто 
становились воспитанниками престижных кадетских корпусов 
Петербурга и Москвы, а потом делали блестящую военную ка-
рьеру. В чем секрет? В том, что в те годы в Дрогичине жил член-
корреспондент Болгарской академии наук и статский советник 
Федор Минков. Он открыл в собственном имении так называемый 
Южнославянский пансион, куда своих детей на учебу привозили 
не только белорусы, но и болгары. Оно и понятно: наставником 
был не просто выдающийся педагог, а настоящий герой русско-
турецкой войны. К тому же полный кавалер орденов Святой Анны 
и Святого Станислава. Мальчишки обожали своего учителя и во 
всем старались на него походить.

Подробности об уникальных методиках воспитания Федора Мин-
кова и дрогичинском периоде его жизни рассказывают в местном 
Военно-историческом музее.

5. ПРИМЕРИТЬ БЕЗДЕЖСКИЙ «ФАРТУШОК»
В 25 километрах от Дрогичина находится 

единственный в мире музей, посвященный фарту-
ку. Уникален он тем, что все экспонаты созданы 
в одном месте – деревне Бездеж. Более трех со-
тен «фартушков», и при этом двух одинаковых 
среди них не сыскать! Сотканы из тончайшего 
льна по особой технологии, обрамлены круже-
вом ручной работы и искусно украшены яркой 
вышивкой. Бездежские красавицы всегда 
знали толк в моде: в начале ХХ века в сундуке  
у каждой насчитывалось по 15–20 фартуков. 
Более того, считалось дурным тоном выйти 
на улицу без этого предмета гардероба. Сейчас их 
надевают лишь по особым случаям, но здешние 
традиции ткачества и вышивки не утеряны. Не-
обычное собрание пополняется и по сей день стараниями 
местных мастериц. А самому старому экспонату музея – полторы 
сотни лет.

К слову, научиться создавать льняную красоту с вышивкой тут может 
любой желающий. Туристов смело сажают за ткацкие станки и обучают 
всем секретам старинного ремесла.

4. СХОДИТЬ НА «СТРЕЛКУ»
Или даже на «стрылку», как произносят мест-

ные. Раз в году жители деревни и окрестностей собира-
ются на площади у Троицкой церкви. Нет, не для того, 
чтобы поучаствовать в разборках, как в лихие 90-е.  
А чтобы вместе «стрыць», то есть встретить весну.

Песни, пляски, угощения – народные гулянья начи-
наются с самого утра и длятся весь день. Кульмина-
ция – замысловатые хороводы, которые водят не по 
кругу, а по особой схеме, напоминающей наконечник 
стрелы. Аналогов бездежскому обряду нет, поэтому 
его включили в Список нематериального культурного 
наследия Беларуси. Охотники поглядеть на загадоч-
ное действо приезжают из всех уголков страны и из-
за границы.

2.  ВСПОМНИТЬ  
О ЗАЩИТНИКАХ 
ДНЕПРОБУГА

Дрогичинские леса во время 
Великой Отечественной войны 
стали домом для сотен народных 
мстителей. Бои на железнодо-
рожных путях шли в этих краях 
на протяжении всей оккупации.

Все изменилось зимой  1944-го, 
когда Красная Армия начала 
стремительно гнать немца на за-
пад. Враг хоть и отступал, но сда-
ваться не собирался – развернул 
особо жестокую борьбу с лесным 
ополчением вдоль Днепровско-
Бугского канала. В архивах хра-

нятся воспоминания: «…40 дней 
бригада имени Молотова держа-
ла оборону на Днепробуге против 
превосходящих сил немцев. Бой-
цы и командиры проявили боль-
шую смелость и выдержку… Ни 
один катер и баржа не прошли по 
каналу, все они стали трофеями 
наступающей армии…»

Спустя 75 лет после Победы 
память о защитниках канала в 
Дрогичине чтут с особым трепе-
том, а гостям города всегда пред-
лагают пройтись по секретным 
партизанским тропинкам. Отка-
зываться не спешите – природа 
тут удивительная.

БЕ
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А

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ДРОГИЧИН

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

 ● От Минска до Дрогичина – 280 километров, 3 часа пути на 
машине. От Москвы – 1000 километров и 10 часов дороги.

 ● Билет на прямой поезд из белорусской столицы – от 8 руб-
лей. Добраться можно и на маршрутке за 3,5 часа и 15 рублей. 
Из Москвы лучше ехать с пересадкой в Минске.

 ● Номер в гостинице – от 50 рублей.

По легенде, в часовне-
усыпальнице Ожешко 
скрывались многие  
из участников 
неудачного восстания 
зимой 1863-1864 годов. 

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.
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Общий тираж «Союзного вече» – 318 215
Тираж по Республике Беларусь – 18 215
Тираж по Российской Федерации – 300 000
Время подписания в печать: 19.20
При перепечатке материалов ссылка  
на «Союзное вече» обязательна.
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

Дорогие друзья! 
Дрогичинская зем-

ля – уютный уголок на 
юго-западе Беларуси с 
неповторимой природой 
и интересной историей. 
Уникальные памятники 
полесского зодчества можно уви-
деть в деревнях Бездеж, Вавуличи, 
Воловель и Детковичи. Деревянные 
храмы были построены еще в XVIII 
столетии, но сохранились в прекрас-
ном состоянии до наших дней. 

Местечки Закозель, Перковичи 
и Людвиново придутся по вкусу 
туристам, которые хотят с голо-
вой окунуться в мир легенд и пре-
даний. Чтобы оценить природную 
красу района, смело отправляйтесь 
на Днепровско-Бугский канал или 
в Республиканский ландшафтный 
заказник «Званец». Модный сейчас 
экологический туризм подарит не-
забываемые впечатления. На дро-
гичинских землях сохранилось круп-
нейшее в Европе низинное болото 
мезотрофного типа с богатейшей 
флорой и фауной.

Жители Дрогичинского края бе-
режно хранят и стараются приум-
ножить все то, что досталось нам 
от предков: от культурного наследия 
до промышленных и агропредприя-
тий. В городе и районе успешно раз-
вивается средний и малый бизнес, 
сельское хозяйство и агротуризм.

Наши люди – трудолюбивые и му-
дрые, всегда открыты к общению и 
рады гостям. Приезжайте и сами в 
этом убедитесь!

Александр ДОРОШЕНКО, 
Председатель Дрогичинского 

районного исполнительного 
комитета.

Местные девчата начинали  
ткать с одиннадцати лет  
и к замужеству 
обзаводились  
внушительным приданым.
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