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ДЕТЯМ – ОТДЫХ, 
ВЕТЕРАНАМ – ЛЬГОТЫ
Что обсуждали  
на Комиссии 
Парламентского Собрания 
по социальной политике
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Владимир Путин и Александр Лукашенко:

Наши Президенты снова показали всему миру, что они в одной команде
Подводим итоги трехдневных переговоров: по какому пути пойдет Союзное государство

«Родина-мать»:

ЛИЦО И ТЕЛО – ЖЕНЫ,  
А РУКИ... МУЖСКИЕ
Внук скульптора ВУЧЕТИЧА 
раскрыл тайны шедевра

Рустам САГДУЛЛАЕВ:

СТЕСНЯЛСЯ УХАЖИВАТЬ  
ЗА АНАСТАСИЕЙ 
ВЕРТИНСКОЙ

ЛЕГИОНЕРОВ.NET
Футболисты-белорусы 
перестанут быть 
иностранцами  
в российских клубах

МЫ ЗАВТРА МОЖЕМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ.  
НО ГОТОВЫ ЛИ ВЫ, РОССИЯНЕ И БЕЛОРУСЫ? 
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ОТНОШЕНИЯ НЕЗЫБЛЕМЫ, 
КТО БЫ ЧТО НИ ГОВОРИЛ

ПАРТНЕР  
И СОЮЗНИК
Началось все в «Бочаровом 

ручье».
– Мы очень рады вас видеть, 

на этот раз в Сочи, как и дого-
варивались, мы пообщаемся в 
неформальной обстановке, – 
приветствовал Владимир Пу-
тин. – У нас будет возможность 
встретиться, поговорить и се-
годня, и завтра, и послезавтра. 
Надеюсь, у вас найдется вре-
мя, чтобы немножко отдохнуть, 
хотя бы несколько часов. У нас 
большая программа – и сегод-
ня, и в предстоящие два дня.

Владимир Путин отметил, 
что развиваются и крепнут эко-
номические отношения:

– Россия остается крупней-
шим торгово-экономическим 
партнером Беларуси: 49 про-
центов приходится на долю 
России в товарообороте респу-
блики. И финансовые отноше-
ния развиваются. За послед-
ние годы достаточно большой 
объем государственных креди-
тов выдан Беларуси – шесть  
с лишним миллиардов плюс 
58 миллиардов российских 
рублей, по линии Фонда  
ЕАЭС – шесть траншей общим 
объемом 1,6 миллиарда дол-

ларов. Хотел бы отметить, что 
Беларусь очень дисциплиниро-
ванно в финансовом смысле 
исполняет свои обязательства. 
Это позволяет нам работать 
по крупным проектам, имею  
в виду строительство атомной 
электростанции, которое нахо-
дится в завершающей стадии. 
Что дает возможность нам раз-
вивать отношения чисто тор-
гового характера в различных 
областях, включая сельхозпро-
изводство: из общего объема 
поставок Беларуси в Россию 
это более 34 процентов.

Признал Владимир Путин 
и то, что в отношениях двух 
стран есть «шереховатости»:

– Бывают и проблемы, но 
как это и положено между дру-
зьями, надеюсь, они будут ре-
шаться так, как они решались, 
и дальше. Конечно, одной из 
важнейших сфер является 
сфера энергетики. Объемы 
поставок углеводородов – и 
нефти, и газа – сохраняют-
ся на том уровне, о котором 
мы с вами договариваемся. 
Знаю, что наши коллеги, с на-
шей стороны – вице-премьер 
Дмитрий Козак, – со своим 
белорусским коллегой встре-
чаются регулярно, последняя 

встреча была в конце прошло-
го года. Идет согласование по-
зиций.

И, разумеется, немаловаж-
ным является наше сотруд-
ничество в сфере междуна-
родных отношений. Для нас 
Беларусь – важнейший стра-
тегический партнер, союзник.  
И для меня очень важно све-
рить часы с Президентом Бе-
ларуси и по этим вопросам, 
включая вопросы интеграции 
на постсоветском простран-
стве.

ОБЩАЯ ЭКОНОМИКА
– Владимир Владимирович, 

спасибо за то, что пригласи-
ли. Потому что мы порой за-
мыкаемся в рамках каких-то 
собственных проблем и со сто-
роны не видим, что происхо-
дит. Вы правильно сказали, что 
можно час-другой найти, для 
того чтобы передохнуть, – не 
стал отказываться от приятных 
перспектив А. Лукашенко. – Для 
меня это родной дом. Я ехал по 
новой дороге вчера, уже поздно 
вечером, к ночи, и вспоминал 
ту тяжелую советскую трассу, 
по которой мы перемещались, – 
страшно было смотреть вниз. 
Сегодня это совсем другой 
курорт, совсем другая терри-
тория. Рад, что в свое время 
белорусы построили здесь свой 
дом. У нас тут две гостиницы, 
особняки, которые сегодня за-
полнены туристами, и работаем 
не в убыток.

Президент Беларуси заве-
рил, что «в контексте между-
народных отношения Беларуси 
и России незыблемы, кто бы 
что ни писал и ни говорил».  
И поблагодарил за поддержку 
белорусской экономики:

– Экономика Беларуси – это 
финишное производство рос-
сийской экономики. Мы сы-
рье, комплектующие 60–70 

процентов по основной ма-
шиностроительной продукции,  
нефтепереработке покупаем 
в России. Поэтому это наша 
общая экономика. Поддержи-
вая нас, вы поддерживаете 
примерно 35–40 миллионов 
людей вместе с семьями, ко-
торые работают на россий-
ских предприятиях, которые 
поставляют в Беларусь про-
дукцию. Поэтому, если кто-то в 
России, Беларуси не понимает 
этого, я думаю, поймут. Наши 
встречи продлятся несколько 
дней – они будут очень полез-
ны для белорусско-российских 
отношений.

НИ ПЛОХОЙ ВОДКИ, 
НИ ПЛОХОЙ 
ЗАКУСКИ
В паузе между переговорами 

два Президента действительно 
вышли на горнолыжный склон 
в Красной Поляне. Катавшиеся 
там любители горных лыж не 
сразу поверили, что рядом с ни-

ми едут настоящие В. Путин и  
А. Лукашенко. Покатавшись 
немного, лидеры отправились 
обедать с видом на горные 
хребты и продолжили перего-
воры уже в горах.

– Исследования и у вас,  
и у нас проведены, меня уди-
вило – три четверти населения 
страдают и умирают от нека-
чественного продовольствия 
и воды, – поделился наблю-
дением Президент Белару-
си. – Хотя у нас все с вами 
есть – и вода, и продоволь-
ствие. Поэтому мы имеем все 
возможности для того, чтобы 
накормить людей качествен-
ными продуктами. Какие бы ни 
были конфликты и скандалы, 
вы должны помнить, что мы 
никогда россиянам не будем 
поставлять ни плохую водку, 
ни плохую закуску. Вы это 
должны четко понимать.

– Уверен, что так и будет, – 
ответил Владимир Путин.

 ■ Как прошли три напряженных дня двух Президентов  
в олимпийской столице России: о чем говорили, что реши-
ли, как дальше будет развиваться Союзное государство?

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко  
в Сочи с 13 по 15 февраля получилась не только насыщен-
ной, но и очень необычной. Президенты России и Белару-
си общались за столом переговоров вместе с министрами,  
в резиденции, в центре для одаренных детей «Сириус» и даже 
на горнолыжном склоне и хоккейной площадке.

РОССИЯ – РОДНОЙ ДОМ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
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На следующий день Александр Лукашенко и Владимир 
Путин приняли участие в саммите Россия – Турция – Иран 
по сирийской проблематике вместе с Реджепом Тайипом 
Эрдоганом и Хасаном Рухани. За такую возможность Алек-
сандр Лукашенко поблагодарил Президента России:

– Меня пригласили на итоговое мероприятие саммита по 
Сирии. Мы не участвуем в этих мероприятиях, тем не менее 
мне очень было полезно поприсутствовать на встрече прези-
дентов. И я заметил, вы (обращаясь к Владимиру Путину) тоже, 
наверное, отметили, что почти всю повестку международных 
отношений вчера посмотрели, и каждый президент высказал 
свою точку зрения. Это тоже очень полезно знать.

После окончания основной повестки форума Президент 
Беларуси присоединился к гостям за неформальным чаепити-
ем, где поделился впечатлениями от сочинских горнолыжных 
трасс и рассказал о том, что уже построено для любителей 
покататься в Беларуси.

– Трассы хорошие, но погода неустойчивая, – посетовал 
Президент.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА  
МЕЖДУ СТРАНАМИ
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ТЕХНОПАРК  
ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ
На третий день перегово-

ры продолжились в образо-
вательном центре «Сириус», 
где обсуждались перспективы 
развития двустороннего со-
трудничества в сфере куль-
туры, образования и спорта.

–  Я спрашиваю: слушай, что 
будешь делать с этими объек-
тами? – вспоминал Александр 
Лукашенко, как пять лет назад 
он интересовался у Владими-
ра Путина судьбой сочинского 
олимпийского наследия. – Он 
говорит: «Спокойно». И повел 
меня по этим всем кабинетам: 
«Вот здесь это делать буду, 
вот это здесь, здесь, здесь...» 
Я посмотрел и думаю: было бы 
хорошо, но это не так просто. 
А он сделал!

Лидеры России и Беларуси 
осмотрели несколько объектов 
образовательного центра: по-
сетили лабораторные занятия 
по генетической инженерии, 
научно-исследовательские 
лаборатории и пообщались 
с  учащимися. Директор цен-
тра Елена Шмелева расска-
зала о реализации авторских 
образовательных спортивных 
программ и представила уни-
кальную систему хоккейной 
аналитики ICEBERG, хорошо 
зарекомендовавшую себя при 
разборе экспериментальных 
программ по подготовке и  от-
бору молодых хоккеистов. Эта 
система была создана рос-
сийскими разработчиками 
и  успешно апробирована в 
НХЛ, КХЛ, в российских и за-
рубежных клубах.

Все увиденное произвело на 
белорусских гостей большое 
впечатление.

– Сегодня мы уже готовы 
открыть технопарк примерно 
по образцу «Сириуса», куда 
собрать не просто одарен-
ных, а вундеркиндов, – заявил  
А. Лукашенко.  – Нам надо 
взять туда способных, пото-
му что желающих, как здесь, 
55 человек на одно место, ни 
в одном вузе никогда ни в со-
ветские времена, ни сегодня 
нет и не было. Надо отобрать 
лучших и, самое главное, по-
том использовать их в жизни. 
Поэтому Россия прошла очень 
интересный, очень важный для 
нас путь, которым мы восполь-
зуемся, к счастью, бесплатно, 
никто деньги за это не просит. 
Поэтому мы должны взять, 
скопировать все, что здесь 
лучшего.

Впрочем, «Сириус» уже сей-
час международный центр, го-
сти убедились в этом лично.

– Мы встретили немало дети-
шек, которые сегодня здесь об-
учаются из Беларуси, победили 
в конкурсе отбора, приехали 
сюда, – похвалил систему А. 
Лукашенко. – Их опыт тоже на-
до использовать для развития 
подобного технопарка в Бела-
руси. И, конечно, он не должен 
быть закрыт для россиян. Они 
от нас не закрываются, и мы то-
же не должны закрываться. По-
этому еще раз благодарю вас и 

министров за то, что дали воз-
можность без купюр увидеть то, 
что порой на Западе прячут. 
Президент заявил о том, что 
где лучше, там пусть и трудоу-
страиваются. Я  понимаю его, 
он так говорит, но думает: луч-
ше они в России и в Беларуси 
пусть живут и работают.

ЗА ГРАНИЦЫ 
СТОЛИЦ
Министр культуры России 

Владимир Мединский привел 
несколько примеров взаимо-
проникновения культур, причем 
не только в высоких сферах:

– Что касается попсы, мо-
лодежной музыки, вплоть до 
рэпа, самотеком это все идет, 
они приезжают. Приезжают ку-
да? На «Славянский базар» в 
Витебск. Мы вместе с Посоль-
ством немного это простиму-
лируем дополнительно, пусть 
они поедут во все регионы. 
Они ведь пользуются успехом. 
Вот мы направляли «Хор Ту-
рецкого», 80 тысяч собралось  
9 мая прошлого года в Мин-
ске на открытом концерте. Так 
пусть они поедут и дальше 
по Беларуси. Такое же будет 
внимание наше и к встречным 
коллективам, встречным по-
ездкам, чтобы это вышло за 
границы столиц.

Министр спорта России 
Павел Колобков доложил о 
сближении российско-бело-
русского законодательства 
для обеспечения равных прав 
российских и белорусских 
граждан:

– Тут мы в прошлом году ак-
тивно поработали и утверди-
ли ряд приказов по игровым 
командным видам спорта. Те-
перь белорусские спортсмены 
пользуются теми же правами, 
что и российские, и на них не 
будут распространяться огра-
ничения на участие в сорев-
нованиях. Сейчас последний 
приказ по футболу утвердим, 
внесем в регламент Россий-
ского футбольного союза, и со 
следующего сезона спортсме-
ны смогут принимать участие.

– Это то, о чем мы с вами го-
ворили, и вопрос, который вы 
ставили неоднократно: они не 
будут у нас считаться легионе-
рами, – подтвердил В. Путин.

О ситуации с легионера-
ми – на стр. 14.

– И дальше предлагаю по-
думать вместе с министром 
спорта Беларуси по вопросу, 
связанному с присвоением 
спортивных званий  – юно-
шеских разрядов, потому что 
очень много детей из Белару-
си учится в детско-юношеских 
спортивных школах Россий-
ской Федерации. Считаю, что 
это тоже очень важно, – пред-
ложил П. Колобков. 

ЖАДНИЧАТЬ  
НЕ НАДО
Александр Лукашенко дал 

оценку беседе с главами ве-
домств:

– Честно говоря, хоть и зани-
маемся много мы и спортом, 
и культуре уделяем внимание 

большое, в кино ходим (если 
не ходим, то смотрим). Но то, 
что министры здесь сказа-
ли, для меня было в новинку. 
Это говорит о том, что гораз-
до больше делается в рамках 
наших отношений, в рамках 
Союзного государства, чем 
мы, чем лично я как Прези-
дент это себе представлял. 
Это радует. Когда слушаешь 
министров, очень приятно, что 
они разговаривают на одном 
языке. Я не имею в виду рус-
ский язык, хотя это тоже важ-
но – министры понимают друг 
друга. Если бы не видеть их, 
а просто слушать, то трудно 
разобраться, кто из них рос-
сийский, а кто  белорусский. 
Это тоже очень хорошо, зна-
чит, в верном направлении 
двигаемся.

И сразу, не отходя от кассы, 
сделал предложение:

– Единственное, о чем я по-
просил бы на примере спорта. 
Когда Союз развалился, есте-

ственно, школы фигурного ка-
тания в России хоть и подупа-
ли, но поднялись сейчас очень 
высоко. А в Беларуси как не 
было тех тогда школ, так мы 
и телепаемся в хвосте. А что 
касается фехтования, вам во-
обще будет стыдно, если Бела-
русь будет и дальше так про-
должать... 

Поскольку вакансий у нас 
предостаточно, могли бы ваши 
ребята выступать и за Беларусь. 
То же самое и по тренерам, по 
специалистам. Хотелось бы, 
чтобы тут россияне не жадни-
чали. 

И последнее. Мы выстрои-
ли, Владимир Владимирович, 
с  вами хорошую систему. Смо-
трите, на региональном уровне 
проводим форумы регионов  
и дали возможность реги-
оналам встречаться, и эф-
фект колоссальный: заклю-
чаем напрямую контракты  
и так далее. А это свидетель-
ство работы наших ведомств.  
И так везде. А возьмите на-
ши министерства  – ино-
странных дел, обороны, эко-
номики, финансов и прочие, 
они вообще друг с другом  
не только в формате совмест-
ных министерских советов  
и так далее встречаются. По-
этому хорошее это меропри-
ятие, оно будет расширяться. 
Это пример для других руко-
водителей министерств, ве-
домств, региональных руково-
дителей, и вообще это будет 
обогащать наше сотрудниче-
ство.

Президент России коллегу 
поддержал:

– Сегодняшняя встреча име-
ет очень важное значение. 
Было бы правильно, если бы 
мы попросили коллег прове-
сти совместные коллегии ми-
нистерств соответствующих 
и  определить совместные пла-
ны сотрудничества и работы на 
ближайшую и среднесрочную 
перспективу.

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ДОЛЖНЫ СКОПИРОВАТЬ ВСЁ ЛУЧШЕЕ

Где еще можно неформально пообщаться и даже жестко столкнуться? На льду сочинской 
ледовой арены «Шайба». Оба лидера Союзного государства играли на тренировочном матче 
за одну команду «Тигры».

Поддержать отца вышел и младший сын Александра Лукашенко – Николай. Оба они выступили 
под одним и  тем же номером 1. Тогда как у Владимира Путина традиционно значился на эки-
пировке номер 11, именно с этой цифрой он бьется в Ночной лиге в команде «Легенды хоккея».

Три периода по пятнадцать минут, и противники «Медведи» укатились, уныло опустив клюш-
ки, – президентская «группировка» разгромила их со счетом 16:1.

Подготовили Дмитрий СМИРНОВ, Светлана КАМЕКА.

И В ХОККЕЕ – ВСЁ ОКЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТ
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 ■ После переговоров Президенты 
России и Беларуси вышли к журна-
листам, чтобы рассказать о про-
деланной работе. Признались, что 
они не вечные, волнуются о том, 
что останется нашим детям и что 
сейчас считают крайне важным.

НЕ МАНЕВРАМИ  
ТОЛЬКО ЖИВЫ ЛЮДИ
Перво-наперво репортеры спро-

сили о волнующей теме последних 
месяцев – налоговом маневре.

– Мы с Владимиром Владимирови-
чем только что говорили о том, что 
выйдем, нас журналисты встретят 
и обязательно этот вопрос зададут. 
Как будто это важнейшая проблема  
в отношениях между Беларусью и 
Россией, – первым взял слово Алек-
сандр Лукашенко. – Она действи-
тельно существует, но я вам исклю-
чительно искренне и честно говорю, 
мы даже это слово не промолвили за 
три дня. Знаете, почему? До Нового 
года мы договорились, что начнем 
в том числе и ревизию наших от-
ношений снизу, с вопросов разных 
направлений. Сегодня – в сфере гу-
манитарного сотрудничества. Все 
больше говорим о финансах, эконо-
мике, промышленности, о поставках, 
экспорте, импорте и меньше зани-
мались вопросами гуманитарного 
сотрудничества. А без этого – только 
что Президент сказал – человек во-
обще не может жить, и проблемы, 
которые надо решать, решаться не 
будут. Ранее мы встречались с блоком 
экономических министров, финан-
сов и так далее. Они друг с другом, 
глядя в глаза один другому, обсужда-
ли проблемы, затем мы.

Президент Беларуси признался, 
что был не в курсе некоторых мо-
ментов в российско-белорусском 
сотрудничестве, о которых был рад 
услышать:

– Послушав российских и белорус-
ских министров, понял, что я далеко 
не все знаю, что происходит у нас 
совместно в культуре, спорте – спорт 
чуть-чуть больше, это на виду, – в об-
разовании и так далее. Огромный 
пласт подняли россияне и белору-
сы, сотрудничая по этим направле-
ниям. Мы это увидели, обогатились 
знаниями по всем направлениям,  
и прежде чем делать серьезные ша-
ги – развитие Союзного государства  
и так далее, – мы это должны как Пре-
зиденты не только знать, но и впи-
тать в себя, чтобы мы были в этом 
убеждены. Поэтому мы три дня уже 
работаем по разным направлениям. 
Видите, сколько проблем подняли. 
Это же я так, экспромтом говорю,  
а если бы спокойно сесть и перечис-
лить все, что мы делали трое суток, 
вас бы еще больше удивило. Поэтому 
не маневрами только живы люди.

УШЛИ ВПЕРЕД 
ИЛИ ОТСТАЛИ?
Также Президент Беларуси упомя-

нул, о чем были предыдущие догово-
ренности:

– Надо посмотреть на союзный до-
говор, что не выполнили за послед-
ние годы. Откровенно друг другу го-
ворим о том, что мы же не вечные, 
когда-то уйдем. Что оставим нашим 
детям, как они продолжат нашу по-
литику – это тоже нас как политиков 
не может не волновать.

– Я полностью присоединяюсь  
к тому, что сказано Александром 

Григорьевичем. В декабре этого 
года исполняется двадцать лет Со-
юзному договору. И договорились, 
что проанализируем все, что сдела-
ли за последнее время, – подтвердил 
Владимир Путин. – Сверим часы по 
этой интеграционной повестке, имея  
в виду даже то обстоятельство, что 
параллельно развиваются и другие 
интеграционные процессы, в том 
числе ЕАЭС. Должны посмотреть, 
где мы впереди, где даже чуть-чуть 
отстаем. Изначально толчок к разви-
тию и созданию ЕАЭС был дан пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, но в основе все-таки 
лежали те договоренности, которые 
были достигнуты в рамках Союзного 
государства. Союзное государство 
выступало в известной степени ло-
комотивом интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве. 
В  чем-то сейчас ЕАЭС ушел даже чуть 
подальше, что-то перестало быть ак-
туальным вообще из того, что пла-
нировалось союзным договором 
1999 года. Что-то устарело сегодня, 
а что-то, наоборот, приобретает до-
полнительную динамику и является 
чрезвычайно важным.

Также Владимир Путин расска-
зал, какой была цель трехдневной 
встречи:

– Провести анализ того, что достиг-
нуто, того, что не сделано, и того, что 
нужно бы сделать, посоветоваться 
с коллегами, причем из разных об-
ластей, сфер деятельности: эконо-
мика, финансы, промышленность, 
гуманитарная сфера, спорт, культура 
и образование. Послушать их, как 
они видят сегодняшнее состояние 
дел и перспективу взаимодействия. 
А потом определиться вместе с Алек-
сандром Григорьевичем, что считаем 
наиболее важным, перспективным 
и реализуемым в ближайшее время, 
в  среднесрочной и более отдален-
ной перспективе. Мне кажется, что 
работа у нас получилась.

И кроме всего прочего, я еще при-
гласил Александра Григорьевича 
в  надежде на то, что он два-три дня 
сможет хоть немножко здесь отдох-
нуть, на этих замечательных склонах 
покататься. Может, и в хоккей поигра-
ем сегодня. Так что, мне кажется, це-
ли, которые мы ставили перед собой, 
намечая эти встречи, достигнуты.

ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БЕ
ЛТ

А

 ■ Вопрос о суверенитете, об инте-
грации двух стран и о том, как да-
леко вообще можно зайти на этом 
пути, тоже был задан двум лидерам.

– Слушайте, зачем нам поднимать 
вопросы суверенитета России и Бела-
руси? Это икона, это святое, – ответил 
Александр Лукашенко и тут обратился 
к журналисту: – Вы россиянин, обычный 
человек, можно сказать, но я вам задам 
вопрос: вы готовы сегодня поступиться 
или торговаться суверенитетом? Я не о 
независимости говорю. Для меня неза-
висимость – это понятие относительное, 
суверенитет – все, что в границах. Никто, 
никогда, ни одно государство – примером 
тому Китай является, – они никогда не 
разговаривают о суверенитете. Поэто-
му нет у нас проблемы с суверенитетом, 
даже в этом контексте не обсуждаем эти 
проблемы.

Мы исходим из того, что сегодня есть 
два государства. Вы знаете, как они об-
разовались, не мы с Президентом были 
инициаторами развала того государства, 
у нас одинаковая позиция по этому вопро-
су. Так случилось, что два государства.

Вы бы послушали сегодня наших ми-
нистров, вы бы за них порадовались: мы 
вообще не разошлись. Я, честно говоря, 
когда они докладывали, подумал: а если 
взять Украину, тоже славянское государ-
ство, то посмотрите, какой огромный раз-
рыв за несколько лет образовался! А  мы 
разговариваем на одном языке и  пони-
маем одинаково проблемы.

Владимир Путин:
– И результат получается.
Александр Лукашенко:
– Совершенно верно, и результат… 

Я  выскажу свое мнение, думаю, мой кол-
лега и мой друг согласится с этим: мы го-
товы настолько идти далеко в единении, 
объединении наших усилий, государств 
и народов, насколько вы готовы. Слу-
шайте, мы завтра можем объединиться 
вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли 
вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. 
Поэтому это надо адресовать вопрос к 
себе. Насколько вы готовы, настолько мы 
будем выполнять вашу волю. Если не го-
товы – какая бы ни была мощная Россия 
и огромная, она сегодня не в состоянии 

навязать волю кому-то. Тем более мы, но 
нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь 
вы: в своем сознании. В своем поведении, 
цели ставьте перед собой, я имею в виду 
народы России и Беларуси, а мы будем 
их реализовывать, мы ваши слуги.

Владимир Путин:
– Суверенитет и независимость – очень 

близкие понятия, конечно. Но о чем сей-
час Александр Григорьевич говорил, мы 
с ним вчера, позавчера это обсуждали: 
полностью независимых государств в  ми-
ре просто не существует.

Александр Лукашенко:
– А я добавил сразу – даже Россия...
Владимир Путин:
– Все. Очень большие и малые страны. 

Современный мир – это мир взаимоза-
висимости. Посмотрите, что происходит, 
скажем, в Западной Европе. Там Евро-
парламент принимает обязательных для 
исполнения всеми членами ЕС решений 
больше, чем Верховный Совет СССР 
в  свое время принимал таких решений 
для союзных республик. Это что, неза-
висимость?

Или, скажем, военные союзы, такие как 
НАТО. Что, думаете, кто-то из европей-
ских стран хочет, чтобы американские 
ракеты средней дальности появились 
в  Европе? Да никто не хочет, но сидят, 
помалкивают. Где их суверенитет? Но, 
видимо, они считают, что в конечном ито-
ге генерально они заинтересованы в та-
кой организации, в которую они вложили 
часть своего суверенитета.

Мы в рамках ЕАЭС уже создали над-
национальные органы – Евразийскую 
экономическую комиссию – и туда пере-
дали часть национальных полномочий. 
Но даже в этих рамках у нас существует 
взаимозависимость. И часть суверените-
та, часть нашей независимости мы туда 
передали. Сознательно сделали это, по-
нимая, что такая работа обеспечивает 
больший уровень конкурентоспособно-
сти, каждой из наших стран.

Здесь мы тоже должны в спокойном, 
деловом, дружеском режиме понять, где в 
рамках Союзного государства мы можем 
двигаться вперед, не нанося никакого 
ущерба странам, народам, а  наоборот, 
создавая лучшие условия для будущего 
наших стран.

ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМЫХ  
ГОСУДАРСТВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ДОСЛОВНО

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

МЫ ГОТОВЫ ИДТИ НАСТОЛЬКО ДАЛЕКО  
В ЕДИНЕНИИ, НАСКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ 
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 ■ Итоги сочинского российско-бе-
лорусского саммита подвел полито-
лог Кирилл КОКТЫШ.

– Встреча Владимира Путина 
и  Александра Лукашенко была уже 
четвертой за последние два с по-
ловиной месяца. Почему так часто 
Президенты стали общаться?

– Очевидно, мы находимся на поро-
ге каких-то стратегических подвижек. 
Обсуждать из раза в раз рутинные ве-
щи нет необходимости. Сейчас согла-
суются либо какие-то стратегические 
планы, либо решения в плане даль-
нейшего сближения России и Белару-
си. А возможно, совместные проекты, 
например, «Шелковый путь», который 
интересен для обеих стран. В любом 
случае в ближайшее время можно 
ожидать существенных сдвигов. Судя 
по настроению Президентов, пози-
тивных и требующих глубокой про-
работки на уровне первых лиц. Нет 
необходимости три дня беседовать, 
если нет ощущения, что мы 
находимся в пяти минутах 
от результата. Александр  
Лукашенко сообщил, что 
глубокой ревизии под-
верглось гуманитарное 
измерение российско-
го-белорусского взаи-
модействия. Вероятно, 
первые результаты пере-
говоров проявятся именно  
в этой сфере.

– Тем более что на встрече в Сочи 
присутствовали министры обеих 
стран, курирующие образование, 
культуру и спорт. На этом уровне 
тоже идет коммуникация?

– Конечно. Хотя она могла быть 
глубже. Взять образовательную сфе-
ру. На девять предложений с Запада 
для белорусских студентов или аспи-
рантов о стажировках, грантах и об-
менах будет всего одно предложение 
из России. Соотношение совершенно 
ненормальное, но Россия не реализу-
ет этот потенциал. Хотя инвестиции 
в образование – одна из ключевых 
задач. Человек в процессе учебы вы-
страивает свои социальные сети, его 
однокашники становятся, как пра-
вило, опорой в дальнейшей жизни. 
Поэтому крайне важно, чтобы обра-
зовательные контакты и программы 

проходили между Россией и Белару-
сью на совершенно другом уровне. 
Образование – тонкая сфера. Фор-

мулирует жизненные смыс-
лы человека. Нынешние 
студенты лет через десять 
окажутся на весомых долж-
ностях среднего уровня, а 
через двадцать  – на пер-
вых постах в своих стра-
нах. Войдут в инженерную 

и гуманитарную элиту. Будут 
определять развитие стран. 
Формулировать жизненные 
смыслы и России, и Беларуси. 

Вот почему стоит приложить сейчас 
больше усилий, чтобы эти смыслы 
стали общими, чтобы не возникло 
разных подходов к принципиально 
важным моментам. 

– Беларусь и в сторону Евросоюза 
смотрит достаточно активно. 
Буквально через день после возвра-
щения из Сочи Александр Лукашенко  
встречался с европейским комис-
саром по бюджету и человеческим 
ресурсам Гюнтером Эттингером. 
Можно связать переговоры в Сочи 
и эту встречу?

– Вряд ли. Беларусь имеет суще-
ственный потенциал влияния в Вос-
точной Европе. И ЕС, в свою очередь, 
конечно, хотел бы большего сотруд-
ничества с республикой. Но сегодня 
это для Минска, как и для Москвы, 
в силу ряда обстоятельств отложен-

ный вектор развития. Контакты – это 
хорошо, но, с другой стороны, непо-
нятно, что там можно обсуждать и о 
чем договариваться. Содержательная 
повестка дня «плавает» и совершенно 
не определена со стороны ЕС. Бела-
руси было бы полезно реализовать 
свой потенциал на западном направ-
лении, прежде всего используя вес 
минской переговорной площадки. На 
ней можно было бы вести более широ-
кий диалог – по темам региональной 
безопасности. В этом плане Беларусь 
как один из столпов мирного процесса 
в восточноевропейском регионе мог-
ла бы сыграть очень значимую роль.

– На ваш взгляд, идея единой ва-
люты Союзного государства окон-
чательно отодвинута в сторону?

– Единая валюта планируется, но 
уже как евразийская с эмиссионным 
центром в Казахстане. Говорили про 
2024 год. Опередит ли Союзное го-
сударство здесь ЕАЭС – вопрос спе-
кулятивный. Белорусская экономи-
ка более социально ориентирована, 
нежели российская при меньшем 
количестве ресурсов. При объедине-
нии денежных систем вся эта раз-
ница будет, конечно, нивелирована. 
Но в какую сторону выравнивать? 
Подтягивать российские социальные 
стандарты к белорусским или наобо-
рот? Вопрос неоднозначный. Единая 
валюта – звучит само по себе завле-
кательно. Вроде бы ничего сложного. 

Но по факту всплывет огромное ко-
личество изменений, которые нужно 
будет гармонизировать. В 2001 году 
эта тема поднималась всерьез, перего-
воры остановились на моменте, когда 
Александр Лукашенко сказал: «Раз 
Союзное государство построено на 
принципе паритета, то давайте делать 
два эмиссионных центра – в Москве 
и Минске». Это предложение тогда 
было неприемлемым для Москвы. 
Позиция, по-моему, не поменялась.

НА ПОРОГЕ СЕРЬЕЗНЫХ ПЕРЕМЕН

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам 
внешней политики:

– Степень интеграции в Союзном 
государстве максимально высокая. 
Выше, чем в ЕАЭС, СНГ. Прези-
денты встречаются часто, потому 
что очень много накапливается 
вопросов. Идет интеграция эконо-
мик – тяжелый, сложный процесс, 
зачастую требующий участия Пре-
зидентов. Хуже было бы, если бы 
они редко встречались.

Все вопросы, которые они об-
суждали в Сочи, очень важны. Нынешнее 
состояние интеграции уже не удовлетворяет 
обе стороны. Речь не идет о каком-то слиянии  
в одно государство. В этом смысла нет на 
данный момент. Можно быть единым государ-
ством, которое раздирается противоречиями. 
А можно быть очень близкими союзниками,  
и этот союз будет крепче, чем иное государство.

Я часто бываю в Беларуси как член Парла-
ментского Собрания. Во время перемещений 

не прохожу границы, паспортного контроля. 
Мы спокойно пользуемся всеми услугами, 

которые предоставляет Беларусь, 
как и белорусы, приезжая в Россию. 
Единая валюта – да, это было бы 
еще удобнее, но путь к ней непро-
стой, чтобы не было ущерба никому 
из государств. Я согласен с Алек-
сандром Лукашенко, который го-
ворит о незыблемости суверенитета 
страны – это надо уважать. Правиль-
но он сказал: народ должен решать. 
Не должно быть команды сверху.

У нас есть взаимное признание 
виз – недавно приняли закон, болельщики на 
II Европейские игры летом в Беларусь смогут 
спокойно поехать и через Россию с билетами 
на соревнования.

Нам нечего стесняться прошедших двадцати 
лет. Мы одолели большой путь, а главное – 
стабильная ситуация в обеих странах говорит  
о том, что у нашего союза есть будущее. Наша 
дружба может служить примером для других 
государств.

Подготовили Екатерина ШЕВЦОВА, Борис ОРЕХОВ, Мария ГРИШИНА, Анна ПОПОВА.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель  
Комиссии Парламентского Собрания  
по экономической политике:

– Из той информации, которую Пре-
зиденты озвучили, очевидно, что речь 
шла о переформатировании союзного 
договора. Это прямо было сказано. Дело  
в том, что за двадцать лет существования 
союзного договора стало ясно, что мно-
гие его основополагающие параметры  
в нынешних условиях не выполняются. Это 
прежде всего относится к политической 

сфере, внешней политике. Да и к экономике во многом тоже.
Остается открытым вопрос, насколько Президенты догово-

рились далеко пойти по пути переформатирования договора. 
Будут ли исключены некоторые статьи, а если добавлены, то 
какие? Что останется неизменным? Что необходимо поме-
нять, а с чем можно подождать? К какому уровню интеграции 
мы вообще стремимся? Эти вопросы пока остаются открытыми. 

Вероятно, произойдет сокращение тех форматов объедине-
ния, которые были заложены в 1999 году. Объективно: ситуация  
в мире приводит к тому, что интеграция России и Беларуси 
может быть более высокой. Возможно, ясность появится после 
Послания Владимира Путина Федеральному собранию.
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  ДОЛЖЕН РЕШАТЬ НАРОДСЛОВО ДЕПУТАТАМ

Рашад КУРБАНОВ, советник 
Госсекретаря Союзного государ-
ства, руководитель отделения по 
вопросам государственного стро-
ительства и права Научно-консуль-
тативного совета Парламентского 
Собрания, директор Института пра-
вовых исследований и региональной 
интеграции РЭУ имени Плеханова:

– Перегово-
ры в Сочи бы-
ли весьма кон-
структивными. 
Прежде всего 
за эти три дня 
стороны смог-
ли существен-
но сблизить по-
зиции России 
и Беларуси по 
ключевым во-
просам, в том числе экономическим.

Итоги встречи сможем оценить уже 
в ближайшее время. В частности, по 
работе межправительственной рос-
сийско-белорусской группы по реали-
зации союзного договора. Сочинские 
переговоры должны придать новый 
стимул ее деятельности и активи-
зировать интеграционные процес-
сы. Особое значение приобретает 
и подготовка Концепции сближения 
законодательств наших стран, кото-
рую ведет Постоянный Комитет Со-
юзного государства. В него входит и 
«дорожная карта» по ее реализации. 
Уверен, что итоги переговоров найдут 
отражение как в экономической, так 
и  социальной сферах, а также в об-
ласти безопасности.

МНЕНИЕ
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Под одной крышей жить веселее и надежнее.
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Анна ПОПОВА

 ■ Об итогах 2018 года и за-
дачах на ближайшие годы на 
международной арене рас-
сказал глава МИД Беларуси 
Владимир МАКЕЙ.

Ушедший год министр назвал 
напряженным, но результативным. 
Беларусь продолжала следовать 
курсу на обеспечение суверени-
тета, проводить многовекторную 
политику, участвовать в интегра-
ционных процессах в евразийском 
пространстве.

– Повышение роли Беларуси  
в региональной и мировой поли-

тике остается нашей главной по-
литической задачей, – подчеркнул 
глава МИД.

По его мнению, в сегодняшней 
обстановке у многих белорусских 
партнеров, в том числе западных, 
возникает запрос на организацию 
нового диалога по примеру Хель-
синского процесса.

– В 2019 году нам необходимо 
наращивать критическую массу 
сторонников этой идеи, настой-
чиво лоббировать политические 
элиты, общественные структуры, 
экспертные сообщества, – под-
черкнул Владимир Макей.

Говоря о взаимоотношениях  
с Россией, министр подчеркнул, 

что Беларусь выполняет свои 
обязательства в рамках страте-
гического партнерства с Россией 
и следует тенденции к нормали-
зации отношений в евроатланти-
ческом векторе.

– В целом задачи на внешне-эко-
номическом треке, сформулиро-
ванные Александром Лукашенко,  
остаются неизменными: это по-
вышение эффективности внеш-
неэкономической деятельности, 
сохранение традиционных рынков,  
«вскрытие» новых и закрепление 
на них, привлечение в страну се-
рьезных инвесторов, – резюмиро-
вал В. Макей.

Анна ПОПОВА

 ■ Перспективы максималь-
но тесной совместной работы 
стали главной темой на про-
шлой неделе не только у глав 
государств, но и у предста-
вителей бизнес-сообщества.

Региональные контакты нала-
живали участники Российско-
го инвестиционного форума. 
Связующим звеном выступил 
посол Республики Беларусь 
в Российской Федерации Вла-
димир Семашко. Он обсуждал 
с представителями различных 
областей страны и бизнесмена-
ми вопросы, связанные с увели-
чением экспорта из Беларуси,  
в частности, поставок техники, 
и созданием сборочных произ-

водств в разных уголках Союз-
ного государства.

Время в Сочи прошло пло-
дотворно: дипломат провел 
встречи с губернатором Брян-
ской области Александром 
Богомазом, председателем 
Законодательного собрания 
Краснодарского края Юри-
ем Бурлачко, первым вице-
президентом Газпромбанка 
Алексеем Чичкановым.

Приехала на форум и деле-
гация белорусских промыш-
ленников. В их числе были 
генеральные директора и пред-
ставители высшего руковод-
ства таких гигантов, как МТЗ, 
«Белкоммунмаш», МАЗ и «Мо-
гилевлифтмаш».

Оказалось, что в сотрудни-
честве с этими компаниями 

заинтересованы во многих 
российских регионах: При-
морский край, Саратовская 
и Брянская, Оренбургская и 
Новосибирская области, Уд-
муртия. Также вопросы двусто-
ронних отношений обсудили 
руководитель отделения По-
сольства Беларуси Владимир 
Неронский и глава Дагеста-
на Владимир Васильев. А на 
встрече с министром эконо-
мики Калмыкии Зоей Сан-
джиевой речь шла о подпи-
сании межправсоглашения о 
сотрудничестве.

Итогами сочинского форума 
белорусская делегация осталась 
довольна: многое удалось об-
судить, наметить цели на пер-
спективу и достигнуть догово-
ренности о сотрудничестве.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

В СОЧИ ЗА НОВЫМИ КОНТРАКТАМИ
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Как же радовались жители Санкт-Петербурга, что именно в ночь на 20 февраля 
на небе не было ни облачка. Каждый мог увидеть суперлуние во всей красе. Впро-
чем, как и большинство населения Северного полушария. В этот раз Луна была 
не «кровавая», а «снежная» – так окрестили ее из-за цвета. Около полуночи по 
московскому времени наш спутник подошел максимально близко к Земле – всего 
356,8 тысячи километров. К тому же это событие совпало с полнолунием. Небес-
ное тело в этот момент воспринимается на треть ярче обычного. А у фотографов 
появляется возможность сделать эффектные кадры.

Если же у вас над домом в этот день нависли тучи или вы просто проспали, не 
расстраивайтесь. Следующее суперлуние будет уже через месяц, 20 марта. При-
мечательно, что оно совпадет с днем весеннего равноденствия.

ЕАЭС УСТРАНЯЕТ БАРЬЕРЫ
 ■ 22 февраля в Москве состоится заседа-

ние Совета ЕЭК c участием вице-премьеров 
стран Евразийского экономического союза. 

Обсудят интеграцию, торговлю, таможенное  
и техническое регулирование. В повестке подписа-
ние нескольких соглашений. Например, о порядке 
и условиях устранения технических барьеров во 
взаимной торговле с третьими странами. А также 
об обмене информацией о товарах и транспортных 
средствах международных перевозок через границы 
ЕАЭС и Китая. 

Будут обсуждать и перечни товаров, подлежащих 
государственному санитарно-эпидемиологическому 
и ветконтролю, и единые фитосанитарные требова-
ния. Рассмотрят план разработки техрегламентов 
ЕАЭС.

Сергей КОСТЮК

 ■ Министр культуры России 
Владимир МЕДИНСКИЙ отчи-
тался, как идет сбор средств на 
памятник советскому солдату.

На заседании Центрального совета 
Российского военно-исторического 
общества (РВИО) глава ведомства 
сразу определил приоритеты: важней-
шей задачей на 2019–2020 годы ста-
нет подготовка к празднованию 75-ле-
тия Победы. Самый большой проект 
– создание мемориала советскому 
солдату под Ржевом, масштабный 
исторический комплекс, посвященный 
Великой Отечественной войне.

– Мемориал возведут у деревни Хо-
рошево Ржевского района Тверской 
области, рядом с автомобильной трас-
сой М-9, и он будет представлять собой 
25-метровую бронзовую фигуру солда-
та, установленную на десятиметровом 
насыпном кургане. Также планируется 
реализация проекта комплексного раз-
вития прилегающей территории, – на-
помнил исполнительный директор 
РВИО Александр Барков.

Бюджет на возведение ржевского 
мемориала составляет 650 миллионов 
российских рублей. Около 100 милли-
онов выделено из бюджета Союзного 
государства. Параллельно идет сбор 
народных средств – за несколько ме-

сяцев на платформе ДАР. ИСТОРИЯ.
РФ собрали 100 миллионов 400 тысяч 
рублей. Открытие мемориала 9 мая 
2020 года станет центральным собы-
тием торжеств.

Сотрудничество с Беларусью будет 
развиваться и по другим направлени-
ям. Например, в рамках программы 
путешествий «Дороги Победы» для 
школьников и студентов.

– Знаменитые желтые автобусы  
с эмблемой РВИО провезли по экс-
курсионным маршрутам России, по 
памятным местам боевой славы более 
600 тысяч детей. В ближайшее время 
к программе подключится Беларусь – 
уже достигнуты все договоренности.

В Беларуси РВИО также планирует 
организовать военно-исторические 
лагеря: уже этим летом инструкторы 
из России приедут в Брест. Программу 
обещают насыщенную: спорт, началь-
ная военная подготовка, реконструк-
ции боев, участие в поисковой работе, 
встречи с Героями России.

На территории России такой фор-
мат познавательного отдыха уже оце-
нили более 20 тысяч ребят. К примеру, 
самый крупный военно-исторический 
лагерь каждое лето работает в Бо-
родино. Эта программа также была 
включена и в нацпроект «Культура».

Репортаж из мастерской автора 
проекта – в следующем номере  

«Союзного вече».

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ  
ОТКРОЮТ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

АНОНС

Инвестиционный 
барометр  
на форуме 
предрекал 
безоблачное 
будущее.

ФОТОФАКТ

ВНЕШНЯЯ 
 ПОЛИТИКАГОД НАПРЯЖЕННЫЙ, НО РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ



22 февраля / 2019 / № 7 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Лина ТИМЧЕНКО

 ■ На минувшей неделе 
заседание Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
проходило весьма живо. Ки-
пели споры, разгорались 
дискуссии. Депутаты подве-
ли итоги 2018 года и плани-
ровали работу не только на 
текущий, но и на будущий, 
2020 год.

«ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ  
И ФРОНТОВИКИ»
Председатель комиссии 

Елена Афанасьева, член Со-
вета Федерации, задала тон 
встрече, не позволяя отделы-
ваться пустыми словами во 
время докладов.

Об итогах прошлого года 
рассказал заместитель на-
чальника Департамента 
социальной политики По-
стоянного Комитета Со-
юзного государства Денис 
Безруков. Среди союзных 
программ, которые курирует 
комиссия, – оказание жите-
лям территорий, зараженных 
при аварии на 
Чернобыль-
ской атомной 
станции, ме-
дицинской по-
мощи. Ее уже 
смогли полу-
чить свыше трех с полови-
ной тысяч взрослых и детей 
в Беларуси и России. В бюд-
жете заложили средства на 
оздоровление и отдых двух 
тысяч детей. В прошлом го-
ду план немного даже пере-
выполнили – 2021 ребенок 
смог побывать в санаториях 
России и Беларуси, причем 
без отрыва от учебы. Кроме 
того, 690 ветеранов по спе-
циальной программе смогли 
подлечиться в здравницах на-
ших стран.

Денис Безруков обратил 
внимание коллег, что в Рос-
сии во многих регионах со-
труднийи местных адми-
нистраций совершенно не 
в курсе возможностей, кото-
рые предоставляют програм-
мы Союзного государства для 
«чернобыльцев» и ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны. Или же руководство 
просто игнорирует подобные 
инициативы. Депутаты реши-
ли постараться заполнить эти 
пробелы.

Говоря об адресной по-
мощи ветеранам, участни-
ки комиссии остановились 
на важном моменте: есть 
несоответствие законода-
тельств в наших странах. Ес-
ли в России ветераном ВОВ 
считается и труженик тыла 
(допустим, мальчик, стояв-
ший у станка), то в Белару-
си к «тыловикам» понятие 
«ветеран» не применяется. 
А следовательно, льготами 
могут воспользоваться толь-
ко фронтовики, люди весьма 
преклонного возраста, кото-
рых в республике осталось 
очень мало.

БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ
Прозвучали на комиссии 

и  доклады, посвященные 
реконструкции мемориала 
«Брестская крепость» и возве-
дению мемориала советскому 
солдату под Ржевом. Тут тоже 
не обошлось без замечаний: 
Союзное государство вкла-
дывает средства в эти про-
екты, финансирует ремонт 

и  строитель-
ство, однако 
туристы, при-
е з ж а ю щ и е , 
н а п р и м е р , 
в  Брестскую 
крепость, со-

вершенно не знают об этом. 
По мнению Елены Афанасье-
вой, не нужно стесняться со-
общать об участии Союзного 
государства в таких значи-
мых культурно-исторических 
проектах. Табличка, указы-
вающая на вклад Союзного 
государства в капитальный 
ремонт Брестской крепости, 
существует только в одном из 
корпусов. Хорошо бы сделать 
больше таких памятных зна-
ков, согласились депутаты.

Заместитель директора 
Департамента по туризму 
Минспорта Беларуси Вита-
лий Грицевич привел цифру: 
в прошлом году, в том числе 
и благодаря «безвизу», в Бресте 
побывали восемнадцать тысяч 
гостей. Рост огромный – рань-
ше за такой же период приез-
жали около четырех тысяч.

– И это реальный повод за-
думаться, и активнее продви-
гать то хорошее, что проис-
ходит при совместной работе 
наших стран, – сказала депу-
тат Ольга Германова.

Что касается Ржевского ме-
мориала советскому солдату, 
то эскизы и фотографии моде-
ли памятника, представлен-
ные на заседании, понрави-
лись всем без исключения. 
Есть вопрос: кто и  за чей 
счет будет облагораживать 
территорию, окружающую 
мемориал? Ранее предла-
гали возложить эти траты 

на муниципальные власти. 
В  остальном пока проблем 
со строительством памят-
ника по проекту скульптора  
Коробцова нет – в прошлом 
году заложили первый ка-
мень, работы идут по графику.

В 2020 году Россия и Бела-
русь готовятся к празднова-
нию 75-летия Великой По-
беды. Депутаты решили все 

продумать до следующего за-
седания и предложить идеи 
для акции Союзного государ-
ства. Некоторые наметки, 
в том числе и с применением 
современных цифровых техно-
логий, уже прозвучали. Но по-
ка парламентарии не готовы 
выносить их на открытое пу-
бличное обсуждение. Нужно 
еще основательно доработать.

ДЕТЯМ – ОТДЫХ, ВЕТЕРАНАМ – ЛЬГОТЫ

 ■ Особое внимание уделили те-
ме двадцатилетия Союзного го-
сударства, которое будем празд-
новать в 2019 году.

Эта тема звучала и на встрече  
Александра Лукашенко и Влади-
мира Путина. Но визиты на высо-
ком уровне – это одно, а подготов-
ка общественного мнения – совсем 
другое. По мнению парламентариев, 
очень важно в этом контексте сохра-
нять и развивать совместные куль-
турно-образовательные проекты, 

в частности, речь шла о поддержке 
Молодежного белорусско-россий-
ского симфонического оркестра.

– Это нужно именно сегодня,  – 
подчеркнула член комиссии Ольга 
Германова и добавила: – Некоторые 
«долгостройные» агрономические 
программы в стиле «топинамбура» 
(этот овощ стал уже нарицательным 
образом для проектов, которые не уда-
лось реализовать) так и не заиграли, 
а оркестр красивых, молодых и талант-

ливых людей успешно гастролировал 
по многим странам более десяти лет. 
И ни в коем случае нельзя потерять 
такое наследие.

На заседании обсуждали и планы на 
2019 год. Одним из главных событий 
станет празднование 20-летия подпи-
сания Договора о создании Союзного 
государства.

– Все мероприятия, которые мы се-
годня обсуждали и которые идут у нас 
по линии Союзного государства, долж-

ны кричать – мы существуем 20 лет 
ради вас! Нужно найти возможность 
рассказать о них как можно большему 
количеству людей в Беларуси и Рос-
сии. Нам есть что показать за послед-
ние пять лет. Огромный прорыв в об-
ласти образования, за последние два  
года реальный прорыв в  области 
здравоохранения,  – подвела итог 
председатель комиссии Елена Афа-
насьева.

 ■ Как можно улучшить законодатель-
ство и получать материнский и семейный 
капитал в России и Беларуси на одинако-
вых условиях? Парламентарии заключи-
ли: из двух систем нужно взять лучшее.

Законодательство в сфере поддержки ма-
теринства и детства в наших странах пока 
различается. В России с 2007 года успешно 
зарекомендовал себя материнский капитал – 
сертификат матери (обязательно – гражданки 
России) дают за второго ребенка. 

В Беларуси есть схожая выплата, но для 
многодетных семей – семейный капитал. Схе-
мы использования сертификата и семейного 
накопительного счета совершенно разные. 
В Беларуси семейный капитал был введен 
в 2015 году. Один из родителей и дети должны 
постоянно проживать в Беларуси. Средства 
может также получить и отец, например, если 
его жена не является гражданкой Беларуси.

А теперь внимание: конкретная задача, пред-
ложенная на заседании комиссии. Есть жена-
белоруска, есть муж-россиянин, есть дети – 
граждане России. Но в Беларуси не существует 

понятия «материнский капитал», женщина 
в стране не живет и ни на что претендовать 
не может. А в России нет истории про семей-
ный капитал: гражданка другой страны тоже 
оказывается не у дел. В итоге такая семья не 
получает никакой поддержки ни в России, ни 
в Беларуси. Несправедливо. Пока эта юриди-
ческая коллизия не решена.

Самое интересное, что еще при разработ-
ке истории семейного капитала белорусские 
коллеги активно совещались с россиянами 
о материнском капитале и уже тогда, в 2014 
году, выработали свою собственную концеп-
цию, защищая демографическую стратегию 
государства.

Депутаты пришли к выводу, что в некоторых 
случаях «уравниловка» законов невозможна 
(во всяком случае, пока). Нужно искать ком-
промиссы, ведь равные права в Союзном го-
сударстве никто не отменял. 

Комиссия рекомендовала министерствам 
труда и социальной защиты Беларуси и Рос-
сии рассмотреть этот вопрос детально на со-
вместном заседании коллегии и выработать 
единое решение.

НУЖНЫ НЕ ДОЛГОСТРОИ, А ПРОРЫВЫ

Помощь маме. А папе? ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
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Депутаты детально изучили эскизы ржевского мемориала.  
О том, как продвигается работа над его созданием, читайте в следующем номере «Союзного вече».
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ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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 ■ Внешнюю политику России и Бе-
ларуси и перспективы экономиче-
ского и политического взаимодей-
ствия обсуждали представители 
экспертного сообщества на встрече 
с Госсекретарем Союзного государ-
ства Григорием Рапотой.

ЛУЧШЕ УЗНАТЬ  
ДРУГ ДРУГА
Дискуссия в Постоянном Комитете 

стала завершающим аккордом трех-
дневной сессии с участием анали-
тиков, социологов, общественных 
деятелей из двух стран. 

О необходимости развивать гума-
нитарные проекты много говорил 
директор Института социологии 
НАН Беларуси Геннадий Коршунов. 
Он обратил внимание на успешное 
сотрудничество России и Беларуси 
в военно-политической сфере, до-
стижения в экономической интегра-
ции. Но, по его мнению, совместных 
гуманитарных проектов маловато.

– Если на высшем уровне взаимо-
действие налажено, то на уровне гу-
манитарных процессов хотелось бы 
больше точек соприкосновения. На-
пример, чтобы наши народы могли 
лучше узнать друг друга, можно было 
бы провести масштабное сравнитель-
ное исследование. Ведь наша сила не 
только в общности, но и в различи-
ях, – считает Г. Коршунов.

С ним согласен преподаватель ка-
федры политологии Гродненско-
го государственного университе-
та имени Янки Купалы Александр 
Арлукевич:

– Многонациональная Европа 
смогла объединиться. Значит, для 
Союзного государства нет никаких 
препятствий, нужно лишь сохранять 
те положительные тенденции, что 
есть в Беларуси и России. И главное – 
устранять существующие барьеры, 
способствовать укреплению связей 
на уровне гражданского общества.

ПОЧЕМУ В ПОЛЬШУ 
ПОПАСТЬ ПРОЩЕ?
Исполнительный директор рос-

сийско-белорусского экспертного 
клуба Вячеслав Сутырин обратил 
внимание на давние проблемы – на-
пример, в образовании. Союзному го-
сударству в этом году уже двадцать лет, 
но равных возможностей для студентов 
до сих пор нет. По его словам, сейчас 
белорусским ребятам пройти научную 
стажировку в Польше проще, чем в 
России. Научный сотрудник Центра 
истории геополитики Института 
истории НАН Беларуси Александр 
Цымбал это подтвердил и, в свою оче-
редь, предложил учредить в качестве 
формы поддержки союзные гранты 
или же напрямую организовывать об-
менные стажировки для молодежи.

– Было бы целесообразно учредить 
гранты для поддержки общественных 
движений, клубов, которые широко 
освещают деятельность Союзного 
государства, – развил идею замести-
тель руководителя республикан-
ского общественного объединения 
«Белая Русь» Александр Шатько.

Научный сотрудник Института 
философии НАН Петр Петровский 
считает, что гуманитарные проекты 
нужно развивать по двум направле-
ниям. Первое – научно-исследова-
тельское. Тут хорошо бы начать с ана-
лиза экономической эффективности 

Союзного государства. Второе – об-
разовательное. Экономику, правовое 
поле Союзного государства должны 
изучать не только студенты-междуна-
родники, но и другие профильные фа-
культеты во всех вузах наших стран, а 
в перспективе стоит включить союз-
ный блок и в школьные программы.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ –  
ЭТО ФУНДАМЕНТ
Много говорили и о внешней поли-

тике Союзного государства. Звучали 
разные предложения, но все – под од-
ним знаменателем: ключевые подхо-
ды к внешнеполитическим процессам 
и к продвижению общих экономиче-
ских интересов у России и Беларуси 
должны быть согласованы.

– Безусловно, есть нюансы в под-
ходах у российских коллег, что есте-
ственно. Но все же во многом позиции 
России и Беларуси на уровне эксперт-
ного сообщества по международным 
вопросам совпадают, – заметил пред-
седатель правления Центра изуче-
ния внешней политики и безопас-
ности Андрей Русакович. – Можно 
активнее прорисовывать контуры но-
вых моделей международной безопас-
ности, направления взаимодействия 

по линии интеграционных структур 
постсоветского пространства и запад-
ных интеграционных объединений, 
прежде всего Евросоюза.

Подвел итоги встречи Григорий 
Рапота:

– Мне всегда была близка идея о том, 
что выстраивание правового простран-
ства – а это фундамент нашего ком-
фортного взаимодействия – должно 
сопровождаться конкретными дела-
ми, масштабными проектами. Очень 
важно создать более серьезную транс-
портную инфраструктуру. Сейчас рос-
сийские культурные центры – Москва 
и  Санкт-Петербург – менее доступ-
ны для белорусов, чем те же Вильнюс 
и Варшава. Поездом из Минска в Санкт-
Петербург ехать 14 часов. На дворе  
XХI век! Мы должны связать крупней-
шие города высокоскоростными поез-
дами, по выделенной полосе, как это 
делается в Китае. Соединить железно-
дорожными и автомобильными трас-
сами Китай и Европу, Южную Азию 
и Европу, развивать наш транзитный 
потенциал. По самым консервативным 
подсчетам Минтранса России, прохож-
дение через регион таких магистра-
лей увеличивает ВРП на 9 процентов. 
И таких проектов может быть много.

Григорий РАПОТА, Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства:

– Я приятно 
удивлен серьез-
ной работой, ко-
торую провело 
экспертное со-
общество в эти 
три дня. Тому, 
как активно 
прошли встречи 
с научно-иссле-
довательскими 
центрами, которые занимаются разви-
тием российско-белорусских отноше-
ний. Такой формат работы стоит про-
должить. Практически все озвученные 
предложения можно взять на вооруже-
ние. Это и учреждение грантов, и со-
трудничество в области гармонизации 
образовательных процессов, в сфере 
информационной и молодежной поли-
тики. Диалог конструктивный.

Геннадий КОРШУНОВ, директор 
Института социологии НАН Бела-
руси:

– Есть такое 
понятие – «ло-
вушка сход-
ства». Белору-
сы и  россияне 
говорят на од-
ном языке, 
имеют похожий 
менталитет  – 
это так. Но мы 
ведь истори-
чески живем в  разных социо- 
культурных условиях. Был и общий пе-
риод, но все же различий всегда было 
больше. И за последние тридцать лет 
их еще накопилось. Хорошая новость 
в том, что в этой разнице скрыт огром-
ный потенциал для сотрудничества! 
Надо научиться объединять наши раз-
ные сильные стороны.

Разумно начать с социологическо-
го исследования с уклоном в гума-
нитарную составляющую. Способов 
масса – опросы, фокус-группы, глу-
бинные интервью. Все это поможет 
нам создать более полную картину 
жизни в обеих странах.

 ■ Зашла речь и о нестандартных направлениях 
сотрудничества, в том числе об освоении Арктики.

Советник Госсекретаря Вадим Моденов рассказал 
о том, что недавно был создан фонд «Арктика СГ» для под-
держки комплекса программ развития северного региона, 
а также интеграции программ Союзного государства.

– На мой взгляд, такую идею можно сравнить разве что 
со строительством БАМа в советское время. Здесь откры-
вается большое поле для деятельности специалистов всех 
профессий, – отметил он.

Привлекать к работе будут не только именитых ученых, но 
и молодежь. Базовой площадкой для реализации проекта 
станет Мурманский арктический государственный универ-
ситет. Основные задачи проекта – освоение природных 
запасов северных регионов, развитие технологической 
интеграции, создание новых материалов, обеспечивающих 
работу механизмов в сложных погодных условиях.

На 2019 год запланированы две программы. Готовится 
к выезду молодежный отряд – ребята откроют для себя Ар-
ктику и будут продвигать в соцсетях потенциал региона. На 
VI Форуме регионов представят отчет о проделанной работе.

– Хотели взять большой белый пароход, но уж больно 
дорого оказалось! Так что отправим ребят самолетом, – 
пошутил В. Моденов.

Вторая программа – создание полигона и технопарка 
на Кольском полуострове для испытания новых методов 
и технологий, которые потом можно было бы использовать 
в Арктике. Идея вызвала живой интерес аудитории.

– Идея научно-технического сотрудничества в Арктике 
очень перспективна. Уже сейчас мы нашли ряд компетен-
ций в России и Беларуси, которые можно там применять. 
Есть и другие вопросы в сфере экологии, права – Аркти-
ка ведь всегда была предметом международных споров.  
Для молодежи это интересная сфера, – уверен Григорий 
Рапота.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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СОЮЗНЫЕ ГРАНТЫ, СТАЖИРОВКИ 
ПО ОБМЕНУ И АРКТИЧЕСКИЙ ПОХОД

– Это не техника 
дошла. Я сама 
сюда дошла  

на лыжах!
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 ■ Метеорологи Беларуси и России 
работают вместе, чтобы повысить 
точность климатических прогно-
зов.

ОБМЕН ДАННЫМИ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Скептики любят поворчать: синоп-

тики обещают солнечную погоду? 
О, значит, надо прихватить с собой 
зонт. В последнее время специалисты-
климатологи благодаря современным 
технологиям гораздо точнее в своих 
«предсказаниях».

– Мы видим не только потепление 
за окнами, но и более теплое отноше-
ние народа к нашей службе, – шутит 
Роман Лабазнов, начальник Респу-
бликанского центра по гидрометео-
рологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды (Белгидромета). – 
Отчасти это происходит благодаря 
успешному сотрудничеству нашего 
ведомства с Росгидрометом. Мы все 
чаще получаем слова благодарности 
от Госавтоинспекции, коммунальных 
служб. Количество аварий снижается! 
Водители прислушиваются к прогно-
зам, сбавляют скорость или вовсе не 
садятся за руль.

Белгидромет и Росгидромет нашли 
оптимальную формулу взаимодей-

ствия: эффективное сотрудничество 
и оперативный обмен информацией. 
В Москве находится региональный 
центр Всемирной метеорологической 
организации, откуда в Минск присы-
лают нужные данные. Обмен непре-
рывный, несколько раз в сутки.

Погода в общем доме, можно ска-
зать, во многом зависит от союзной 
программы «Развитие систем гидро-
метеорологической без-
опасности Союзного го-
сударства на 2017–2021 
годы». Цель масштабно-
го проекта – повысить 
качество гидрометео-
рологических прогно-
зов, чтобы оперативно предсказывать 
опасные природные явления и забла-
говременно предупреждать о них. 
Специалисты двух стран совместно 
разрабатывают новые методы и тех-
нологии прогнозов, создают и разви-
вают единую методическую базу. В 
планах – до 2021 года создать электрон-
ные климатические справочники для 
Смоленской, Витебской, Могилевской, 
Гомельской, Брянской областей.

– Еще одна задача – мониторинг ка-
чества трансграничных вод, – отмети-
ла Светлана Кузьмич, заместитель 
начальника Белгидромета. – Боль-
шинство водных объектов у нас об-
щие: Западная Двина и Днепр. Ведется 
работа над составлением гидрологи-

ческого макета Днепра. Мини-вер-
сия водной артерии обеспечит опе-
ративное прогнозирование и оценку 
при загрязнении окружающей среды. 
Ожидаемый результат союзной про-
граммы – повышение оперативности 
оценки загрязнения на временном 
отрезке до двух часов.

«ХАВЬЕР» НЕ СТРАШЕН
Важная задача – повысить эффектив-

ность методик прогнозирования опас-
ных явлений, которые наносят ущерб 
транспортной индустрии, энергетике, 
сельскому хозяйству. Тут незамени-
мый помощник – высокотехнологич-
ное оборудование. Например, радио-
локатор для наблюдения за погодой 
сканирует воздушное пространство 
на расстоянии до 250 километров, вы-
являя грозовые очаги, облака, осадки, 
направление и скорость ветра на раз-
ных высотах. Метеорологи отмечают: 
сеть радиолокационных точек по Со-
юзному государству значительно по-
высит точность и скорость прогнозов. 
Сегодня у Белгидромета есть в рас-
поряжении четыре радиолокатора –  
в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте.

– Качество прогнозов погоды вы-
росло, – уверяет Алек-
сандр Беганский, 
начальник службы 
метеорологических 
прогнозов Белгидро-
мета. – Максимально 
точный прогноз мы 

составляем за двое суток. Слова «ме-
стами» и «временами» используем все 
реже. Заблаговременность предупреж-
дений составляет более десяти часов. 
Три года назад – на два часа больше. 
Раньше предупрежден – лучше воору-
жен! Вспомните «Хавьер», название 
снежного шторма у белорусов стало 
нарицательным именем. Страшный 
циклон привел к транспортному кол-
лапсу, авариям, перебоям электриче-
ства. А ведь мы предупреждали...

В декабре прошлого года в столице 
установили комплекс метеорологи-
ческих и аэрологических наблюде-
ний «Минск». Измерения проводятся 
непрерывно. Приборы отправляют 
данные на супермощный компьютер. 

Еще одно ноу-хау – аэрологические 
наблюдения с помощью радиозонда. 
Такие «замеры» не проводились в Мин-
ске с 1998 года. Процесс необычный:  
к двухметровому воздушному шару  
с водородом прикрепляется радио-
зонд. Он измеряет температуру  
и влажность воздуха, скорость и на-
правление ветра, атмосферное дав-
ление и ряд других показателей  
на высоте до тридцати километров.

– Каждые три часа мы получаем ин-
формацию от всех наблюдателей мира 
из общей базы данных, – рассказывает 
Александр Беганский. – Наблюдая за 
погодой в Москве, многие белорусы 
настраиваются на то, что через два дня 
то же самое будет и у нас. Миф! Пого-
да на территории нашей страны фор-
мируется атмосферными потоками  
с Запада. Зеркальное предположение 
о погоде в Минске, а потом в Москве 
куда более вероятно.

– А могут к нам дойти аномаль-
ные сибирские морозы?

– Не переживайте. Вероятность та-
ких перемещений мизерная – один-
два процента. Сейчас температурный 
фон в Беларуси на три – пять градусов 
выше климатической нормы, но про-
щаться с зимой пока рано.

К слову, в Национальной академии 
наук Беларуси разработали мобиль-
ное приложение «Погода в кармане».  
С помощью специальной программы 
можно узнать не только температуру 
воздуха, но и проследить, какая по-
года была в этот день 10, 15, 20 лет 
назад.

Создание единой гидрометеороло-
гической службы Беларуси и России – 
одна из задач для Союзного государ-
ства. Главным инструментом стали 
совместные белорусско-российские 
научно-технические программы, фи-
нансируемые из союзного бюджета. 
К реализации первого такого проек-
та приступили в 1998 году. А в 2017 
году началось выполнение уже пятой 
союзной программы в области гидро-
метеорологии, она посвящена разви-
тию системы гидрометеорологической 
безопасности Союзного государства. 
На это выделено 122,6 миллиона рос-
сийских рублей.

СПРАВКА «СВ»
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ТЕМПЕРАТУРА В НОРМЕ

SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ СОЮЗНЫХ 

 ПРОГРАММАХ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Анна ПОПОВА

 ■ Ураганы, заморозки, на-
воднения и засухи. Как уче-
ные из России улучшают  
систему, которая позволит 
предупреждать людей о не-
настьях, рассказал началь-
ник Управления специаль-
ных и научных программ 
Росгидромета Сергей ТА-
СЕНКО.

Расчет на то, что своевре-
менное предупреждение при-
родных явлений позволит при-
нимать необходимые меры, 
чтобы не было вреда. 

– Речь идет о создании осо-
бой технологии прогнозиро-
вания на основе самой со-
временной математической 
модели атмосферы, которая 
получила название СOSMO-
Ru-By (сейчас работает  

в экспериментальном режиме)  
с использованием нового су-
перкомпьютера, введенного  
в эксплуатацию в Росгидро-
мете в 2018 году. Рассчиты-
ваемые по модели прогнозы, 
передаем в Белгидромет, – по-
яснил С. Тасенко.

В 2017–2018 годах ученые 
провели несколько научно-ис-
следовательских работ, в ре-
зультате удалось добиться то-
го, что прогнозы штормовых 
предупреждений оправдыва-
лись в 91–93 процентах слу-
чаев. В этом году специалисты 
Росгидромета и Белгидромета 
запланировали провести де-
тальную оценку качества этих 
прогнозов.

Сейчас обмен информаци-
ей между российским и бе-
лорусским ведомствами, как  
и в глобальном масштабе, осу-
ществляется в соответствии  

с регламентами Всемирной ме-
теорологической организации 
(ВМО) с использованием те-
лекоммуникационных систем 
ВМО (Глобальной системы 
телесвязи и др.).

В России и Беларуси ис-
пользуются современные ме-
тоды прогнозирования (кратко-  
и среднесрочного, до 3–7 су-
ток). Но все же претензии –  
и от жителей, и от предприятий –  
к качеству прогнозов есть. Ме-
тоды прогнозирования должны 
совершенствоваться, но это 
сложная наукоемкая задача. 

– Новые методы прогнозиро-
вания могут обкатываться на 
территориях с высокой плот-
ностью метеорологических 
станций – специальных поли-
гонах, – рассказывает глав-
ный специалист «Гидромет-
сервиса» Валерий Алексеев. 
– Пока таких общих полиго-

нов нет. Поэтому тестировать 
будем отдельно – в Беларуси  
и на территории приграничных 
областей России.

Изменения климата послед-
них десятилетий нужно учи-
тывать при планировании и 
организации производств, раз-
мещении ресурсов, формиро-
вании соцполитики в регионах. 
Помочь решить эту задачу мо-
гут региональные климатиче-
ские справочники. Причем –  
электронные. Они создаются  
с учетом географических, де-
мографических, экономических 
и других особенностей каждой 
области. Тут нужны высокока-
чественные массивы данных.

Кроме того, в рамках сотруд-
ничества в Союзном государ-
стве в Главной геофизической 
обсерватории имени Воейкова 
разработали высокоразрешаю-
щую региональную климатиче-
скую модель. Сценарный про-
гноз включается в комплексную 

оценку воздействий изменения 
климата на работу систем энер-
госнабжения, транспортной  
и строительной инфраструк-
туры, сельского хозяйства. 
Взять, например, уязвимую 
сферу строительства. Зда-
ния, построенные в середине 
XX века, спроектированы с 
учетом климатических пара-
метров того времени, и в них 
сейчас далеко не всегда мож-
но обеспечить оптимальный 
микроклимат. На фоне воз-
никающих экстремальных ат-
мосферных нагрузок, которые  
в будущем могут только уве-
личиться, многие конструкции 
до сих пор стоят за счет за-
пасов прочности. В итоге рас-
тет вероятность разрушений, 
аварий и катастроф. Совер-
шенствование нормативной  
базы и методик для строитель-
ной отрасли – важная задача 
для специалистов-климато-
логов. 

ЭКСПЕРИМЕНТ СOSMO-RU-BY А КАК В РОССИИ?
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Борис ОРЕХОВ

 ■ «Солдат-освободитель» 
в берлинском Трептов-пар-
ке. Мемориальный ком-
плекс на Мамаевом кургане 
в Волгограде. Эти гранди-
озные фигуры знает весь 
мир  и восхищается ими. 
На века запечатленный 
в камне подвиг советского 
народа в  Великой Отече-
ственной войне. Недавно 
исполнилось 110 лет со дня 
рождения автора этих бес-
смертных шедевров Евгения 
ВУЧЕТИЧА.

ПРИЗЕМЛЮСЬ, 
ДОСКАЖУ АНЕКДОТ
Корреспондент «Союзного 

вече» встретился с внуком ле-
гендарного скульптора, пол-
ным его тезкой Евгением 
Викторовичем Вучетичем. 
Разговор начался неожидан-
но – с развенчивания мифа 
об отце скульптора, будто бы 
тот во время гражданской 
войны был белогвардейским 
офицером.

– Что за чушь, – удивился 
собеседник. – Откуда все это 
берут? Мой прадед Виктор Ву-
четич никакого отношения 
к армии не имел – ни к Бе-
лой, ни к Красной. Окончил 
Екатеринославский горный 

институт. Занимался геоло-
горазведкой в Грозном. От-
крыл в  своем доме школу 
для рабочих. Его жена, Анна 
Александровна, преподава-
тель русского языка, учила их 
грамоте. Нормальные россий-
ские интеллигенты.

– Самому же Евгению Вик-
торовичу в  отличие от 
отца довелось повоевать 
по-настоящему в Великую 
Отечественную, хотя он 
мог и  не идти на фронт, 
так ведь?

– У него была бронь по здо-
ровью. Но после знаменитой 
речи Сталина 3 июля 1941 го-
да, когда вслед за «товарища-
ми и друзьями» он произнес 
знаменитое «братья и сестры», 
дед решил, что больше не име-
ет права отсиживаться, и за-
писался добровольцем в опол-
чение Фрунзенского района 
Москвы. Тем более что с ору-
жием обращаться умел, еще 
в 1920-х годах окончил шко-
лу снайперов. В то время су-
ществовало такое движение: 
молодежь по призыву партии 
и комсомола овладевала воин-
скими специальностями. Так 
что стрелковая подготовка у 
него была хорошая – 70 из 100 
выбивал легко.

– В начале августа 1941-го 
он оказался на передовой.

– Сначала рядовым. По-
том – командиром отделения. 
Участвовал в ожесточенных 
боях под Ельней. Река, пересе-
кавшая город, вспоминал он, 
была совершенно красной от 
крови и разорванных челове-
ческих тел. Был в окружении, 
правда, недолго. А с октября 
стал художником дивизион-
ной газеты. В начале 1942-го 
их часть перебросили на Вол-
ховский фронт. Там он попал 
под артиллерийский обстрел. 
Очнулся уже в  госпитале 
с сильнейшей контузией, по-
следствия которой мучили его 
потом всю жизнь. В какой-то 
момент даже забыл, что он 
художник, и очень удивился, 
когда один из лейтенантов 
обратился к нему, попросив 
что-то нарисовать.

– Слезы в его глазах видели 
хоть раз, когда речь заходи-
ла о войне?

– Дед был не настолько 
сентиментальным, и  если 
сам рассказывал о войне, то 
в основном смешное. Напри-
мер, как однажды он ехал 
с бойцами в кузове полутор-
ки. Он только начал расска-

зывать очередной анекдот, 
как вдруг их машина на пол-
ном ходу задела борт другого 
грузовика (водитель рванул 
на обгон неудачно), и  все, 
кто был в кузове, вылетели 
из него, словно из катапуль-
ты. Дед приземлился в лужу. 
Встает. А вокруг все хохочут, 
глядя на него. Оказывается, 
когда их швырнуло из кузова, 
он в воздухе успел крикнуть: 
«Сейчас приземлюсь, доскажу 
анекдот…»

МАРШАЛЫ  
СИДЕЛИ СМИРНО
– После госпиталя его ко-

миссовали?
– Да. Он приехал домой, где 

постепенно стал возвращать-
ся к искусству. В армию опять 
попал уже художником воен-
ной студии Грекова. После ка-
питуляции Германии поехал 
в Берлин в звании капитана. 
Сделал там бюсты Жукова 
и Рокоссовского, будущего 
маршала, а тогда генерал-пол-
ковника Катукова, чьи танки 
первыми ворвались в Берлин. 
С натуры делал, конечно. Выс-
шие офицеры сидели при всех 

орденах и терпеливо позиро-
вали.

– Какие еще знаковые ра-
боты того времени вспом-
ните?

– В 1944 году он поставил 
памятник генералу Михаилу 
Ефремову под Вязьмой. Ле-
том 1941-го войска Ефремова 
героически обороняли Моги-
лев. Однако зимой его армия 
попала в окружение, печально 
знаменитый Вяземский ко-
тел, но продолжала сражать-
ся. Чтобы спасти командарма, 
из Ставки прислали самолет, 
но Ефремов отказался поки-
дать своих солдат и приказал 
загрузить в самолет тяжело-
раненых и знамена частей. 
А сам вскоре погиб. Дед вспо-
минал: когда он ставил памят-
ник, Вязьма была – сплошные 
обугленные руины.

Еще он сделал бюст гене-
рала армии Черняховско-
го. Бюст очень понравился 
Сталину, и  тот выдал деду 
премию из своих личных до-
ходов. Важный момент: при 
всей своей известности дед 
никогда не был придворным 
скульптором.

Внук скульптора ВУЧЕТИЧА о деде:

 ■ Памятник в Германии немцы 
реставрировали за свой счет.

– Как вообще складывались его 
отношения с властью?

– В общем и целом, можно сказать, 
хорошо. Правда, разоблачение куль-
та личности едва не аукнулось деду. 
Антисталинский процесс шел тогда 
по всем фронтам. Устроили даже 
специальное заседание Академии 
художеств, на котором как бы разо-
блачались деятели искусств, активно 
работавшие во времена Отца народов. 
Среди них и мой дед. Но повезло, он 
проскочил это «чистилище» и остался 
востребованным.

– Доносы на него писали?
– А как же. Парадокс, но в этом был 

и добрый знак. Значит, твой талант 
действительно чего-то стоит, раз у тебя 
столько завистников. На бездарей не 
писали, кому они нужны.

– У этого таланта есть бесспорные 
подтверждения: мемориал в бер-
линском Трептов-парке, архитек-
турно-монументальный ансамбль 
на Мамаевом кургане в Волгограде 
с грандиозной фигурой «Родина-
мать зовет!».

– Начать, пожалуй, стоит с Трептов-
парка, это будет правильно хроноло-
гически. Прототипом величественной 
фигуры советского воина-освободи-

теля стал старший сержант Нико-
лай Масалов. Во время уличных боев 
в Берлине он, рискуя жизнью, спас не-
мецкую девочку из-под огня эсэсовцев, 
до того убивших ее мать.

– Однако позировал скульптору 
не Масалов, а совсем другой сол-
дат – Иван Одарченко, служивший 
в берлинской комендатуре. Якобы 
его Вучетич заприметил на празд-
новании Дня физкультурника в 1947 
году.

– На самом деле натурщик был не 
один. Дед был очень хорошо знаком 
с тогдашним комендантом Берли-
на генерал-майором Александром 
Котиковым, и ему для работы мог-

ли предоставить любого солдата. Но 
именно Одарченко в итоге оказался 
самым подходящим по фактуре. Ребен-
ка на руках солдата дед лепил с дочки 
генерала Котикова. Кстати, сам Одар-
ченко, как сейчас говорят, потом сде-
лал себе хороший пиар. После войны 
он не раз ездил в Германию, давал 
интервью местным газетам. В общем, 
дед и его прославил. Кстати, в первона-
чальном варианте памятника у солдата 
был автомат. Но когда проект показа-
ли Сталину, тот предложил заменить 
его мечом.

– Как сейчас сами немцы относят-
ся к монументу?

– В 2007 году они сделали его рестав-
рацию за свой счет. Так что нормально 
относятся.

КОМУ – БЕССМЕРТИЕ, КОМУ – ПИАР ГЕРОЙ И ПРОТОТИП
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ОТСТАИВАЯ «РОДИНУ-МАТЬ», ОН ВЫИГРАЛ 
СВОЮ СТАЛИНГРАДСКУЮ БИТВУ

1 Таким виделся изначально 
Вучетичу комплекс на Мамаевом 
кургане: мать со знаменем в руке, 
а перед ней склонил колено сын, 
солдат-победитель. Памятник 
даже начали возводить. Но 
затем сам скульптор переделал 
проект, что стоило ему инфаркта.

Создатель грандиозных памятников сам прошел фронт. 
Поэтому в его монументах нет ни грамма фальши.
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 ■ Битва за невероятный 
проект шла в самых высо-
ких кабинетах.

ИДЕЯ ИЗ ЛУВРА
– По одной из версий, идею 

памятника в Волгограде Ву-
четич также обсуждал непо-
средственно со Сталиным.

– Маловероятно. Дед ви-
делся с ним всего несколько 
раз, причем не лично, а вме-
сте с другими скульпторами 
на приемах. Да и разговоры 
о мемориале начались уже по-
сле смерти вождя. История ин-
тересная. Дело в том, что идею 
монумента пробивать первым 
начал именно дед и даже пред-
лагал свой проект. Власти 
мысль одобрили, но объявили 
всесоюзный конкурс, в кото-
ром мог участвовать любой – 
от академика до колхозного 
сторожа. Дед участвовал на об-
щих основаниях. Письма шли 
мешками. От некоторых пред-
ложений волосы вставали ды-
бом. Представьте, например, 
чудовищных размеров «пира-
миду Хеопса», из которой тор-
чат огромные автоматы ППШ.

– Щедра народная фанта-
зия. В итоге победил проект 
Вучетича?

– Но это был совсем не тот 
вариант, который мы знаем 

сегодня. Дед изначально 
предложил композицию 
из двух фигур: женщина 

со снопом и знаме-
нем в руках, а пе-
ред ней стоит, 

преклонив колено, 
солдат, ее сын, и от-

дает матери меч. Некое 
продолжение монумента 

в Трептов-парке. Памятник 
виделся богатым – ка-
мень, бронза. Начали 

строить.
– Однако так и 

не построили?
– Запротесто-

вали скульпто-
ры, работавшие 

вместе с дедом. «Ну сам по-
думай, Евгений Викторович, – 
доказывали они.  – Сталин-
град – сражение переломное, 
все правильно. Но до Победы 
еще 2,5 года кровавых сраже-
ний, а у нас сын уже приходит 
домой. Не вяжется». Дед внял 
аргументам. Он вообще ценил 
чужое мнение.

Где-то в течение года идея 
новой «Родины-матери» обре-
тала форму. Сначала появи-
лась небольшая скульптура 
примерно 1,5 метра в высоту, 
которая у  нас сохранилась. 
Лицо у нее другое, но в целом 
уже угадываются очертания. 
Мне кажется, на такое реше-
ние темы повлияла знаменитая 
статуя Ники Самофракийской, 
которую дед видел в Лувре.

– Новый проект всем по-
нравился?

– Какое там! Началась Ста-
линградская битва уже для са-
мого Вучетича по переутверж-
дению проекта.

БОЛЬШЕ,  
НО ДЕШЕВЛЕ
Для Хрущева, боровшего-

ся с культом личности, Ста-
линград был темой не самой 
приятной. Ведь сталинград-
ская заваруха, едва не поста-
вившая страну на грань ката-
строфы, началась с  обвала 
Юго-Западного фронта, кото-
рый возглавляли Тимошенко 
и Хрущев.

Сталин звонит из Москвы уз-
нать, как дела. Хрущев отве-
чает: «Все нормально». И бук-
вально на следующий день 
армия Паулюса прорывает 
оборону, войска фронта ока-
зываются в котле и немцы бес-
препятственно устремляются 
к Сталинграду. Когда Хрущева 
вызвали к Сталину, он думал, 
что тот прикажет его расстре-
лять. «Ты знаешь, Никита, как 
поступали римские полковод-
цы, проигравшие сражение? – 
спросил Сталин. – Посыпали 

себе голову пеплом, – и вы-
тряхнул содержимое своей 
трубки на голову Хрущева. – 
Иди, Никита…» Унизил, но не 
расстрелял. Так, по крайней 
мере, рассказывают истори-
ки,  ссылаясь на архивы.

– С новым проектом все шло 
непросто, – продолжает внук. – 
Дед ходил словно по кругам 
Дантова ада. Даже получил 
инфаркт, но добился своего. 
В том числе за счет снижения 
сметы. «Родина-мать» – первая 
в мире скульптура из железо-
бетона. Она стала больше, но 
дешевле. И власти согласи-
лись.

– Есть версия, что фигуру 
он лепил со знаменитой в то 
время Нины Думбадзе, дву-
кратной чемпионки Европы 
и призера Олимпиады в ме-
тании диска.

– Только как один из рабочих 
вариантов. Ту же фигуру, что 
стоит на Мамаевом кургане, 
он лепил со своей жены Ве-
ры Покровской. Лицо тоже ее. 
С руками любопытная история. 
Вера Владимировна на деда 
целый день ворчала, ей страш-
но надоело позировать с под-
нятой рукой. И пошла спать. 
Утром входит в мастерскую – 
ба: стоит полуобнаженный му-
скулистый дядька, подняв в ру-
ке меч, а Вучетич работает. Так 
что руки у скульптуры скорее 
мужские.

– На Мамаевом кургане 
есть еще одна потрясаю-
щая скульптура – «Стоять 
насмерть». Советский пехо-
тинец будто врос в землю. 
И  лицом сильно похож на 
маршала Чуйкова.

– Вот именно – похожий. Дед 
дружил с маршалом. Тот часто 
бывал у нас. Глаза, лоб, приче-
ска у памятника действительно 
Чуйкова. А вот мощная нижняя 
челюсть – одного художника-
фронтовика. Дед стремился во-
плотить образ несгибаемого 
защитника Сталинграда. Он 
не делал памятник Чуйкову.

 ■ Скульптор шокировал Брежнева, сде-
лав за час бюст Ленина.

– Как в Нью-Йорке оказалась другая зна-
менитая его скульптура – «Перекуем мечи 
на орала»?

– В качестве подарка от СССР. Саму идею 
он обсуждал с высшим духовенством Русской 
православной церкви. Мотив из пророка Исайи 
о грядущем веке, когда все будут жить в мире, 
а орудия убийства превратятся в орудия труда. 
Тема увлекла деда. Позировал ему олимпий-
ский чемпион по вольной борьбе Борис 
Гуревич. Он поначалу отказывался, мол, мне 
тренироваться надо, а тут стоишь часами в 
одной позе, время только тратишь впустую. 
Но спорить с дедом было бесполезно. В 1955 
году широко отмечалось десятилетие ООН. Все 
страны отправляли художественные подарки. 
Марк Шагал, например, подарил свои заме-
чательные витражи, они и сейчас находятся в 
штаб-квартире ООН. А Хрущев привез в  по-
дарок «Перекуем мечи на орала». 

– Поразительно все-таки: как много всего 
он успел сделать.

– Одна из причин – он умел работать быстро. 
Однажды Брежнев попросил его сделать бюст 
Ленина для его подмосковной резиденции. 
Дед взял с собой молодого талантливого об-
рубщика, тот сделал заготовку. А дед уже от-
крыл Ильичу глаза, рот обозначил, уши и т. д.  
Брежнев через час возвращается, а Ленин 
готов. Он был в полном восхищении: «Евге-
ний Викторович, у вас талант действительно 
от Бога. Ну теперь давайте выпьем…» Хотя в 
жизни дед почти не пил. Работал очень много. 
И мало спал. Часа два поспит – опять за дело.

– Режим не самый полезный.
– Так он и умер молодым – в 64 года. Восемь 

инфарктов. Жизнь у него была нелегкая в этом 
смысле. Ругался. Доказывал. Боролся за про-
екты. Плюс фронтовая контузия. Из-за нее он 
сильно заикался, часто разговор превращался 
в тяжелый затяжной кашель, поэтому практи-
чески не сохранились его интервью. Зато его 
гениальные работы, верю, простоят века.

Восемь инфарктов «в награду» НА ВЕКА
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ЛИЦО И ТЕЛО ЖЕНЫ,  
А РУКИ – МУСКУЛИСТОГО ДЯДЬКИ

МУКИ РОЖДЕНИЯ2

3 4

6

Думаете, это греческая статуя? Но нет.  
Это тоже набросок «Родины-матери».  
Пока еще без рук и головы. Идею Вучетичу 
навеяла знаменитая скульптура  
Ники Самофракийской, которую он  
видел в Лувре. 
Рядом – самый первый, 1,5-метровый  
прототип (он до сих пор стоит в доме  
Вучетича) будущего легендарного 
монумента. Похожа, но еще не то.

Голову скульптор сначала 
вырезал из дерева.  
В ней уже угадываются 
знакомые черты.

Изваяние росло  
в размерах постепенно – 
создатель очень  
тщательно подходил 
к масштабированию  
и работе с материалом.  
В саду московского 
особняка Вучетича  
на Тимирязевской стоит еще 
одна голова, но уже в гипсе 
и в несколько раз больше. 
Ее видно даже с дороги. 
Прохожие, сталкивающиеся 
с ней впервые, вздрагивают 
от неожиданности.

Творчество – это всегда 
поиск. Свои идеи он сначала 
рисовал. Вот один из эскизов 
к мемориальному комплексу 
на Мамаевом кургане.

7

5

А рядом одна из первых 
копий из железобетона 
в несколько метров 
высотой. Почти 
окончательный вариант 
монумента, только еще 
маленький. На Мамаевом 
кургане финальная 
версия взметнется ввысь  
с мечом в руке почти 
на сотню метров.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Его баритон очаровы-
вает сразу, как только слы-
шишь бессмертные хиты: 
«Три белых коня», «Очи 
черные», «Отцвели хризан-
темы». Его артистизм заво-
раживает, когда видишь его 
в роли Фернана из «Небес-
ных ласточек». На 69-м году 
ушел из жизни известный 
певец Сергей ЗАХАРОВ.

ВЗЛЕТ НА СЦЕНУ
Высокий, под два метра ро-

стом, красавец с копной тем-
ных вьющихся волос и бело-
зубой улыбкой, талантливый, 
с невероятным голосом... Все 
слагаемые успеха, кажется, на-
лицо. Зрители ставили Сергея 
Захарова в один ряд с Мусли-
мом Магомаевым и считали 
его жизнь сладкой, а она была 
горькой.

Его не стало 14 февраля. 
Причина смерти – сердечная 
недостаточность. Захарова по-
хоронили в Зеленогорске под 
Санкт-Петербургом, где в по-
следние годы он жил.

– Захаров был для меня при-
мером. И внешняя схожесть 
стимулировала во всем ему 
подражать, что с удовольстви-
ем и делал, – отреагировал на 
уход артиста Филипп Кирко-
ров, у которого с Захаровым 
даже педагог по вокалу был 
один и тот же – Маргарита 
Ланде.

Интересно, что на сцену 
Захаров выходить не плани-
ровал. Скорее на поле. Хотел 
стать футболистом, но еще 
в  детстве, играя, серьезно 
травмировал колено. В резуль-
тате пошел по стопам деда – 
трубача Одесского оперного 
оркестра – и увлекся музыкой.

В армии был ротным запева-
лой. Пел в ансамбле «Дружба» 
в Доме культуры строителей 
на Байконуре, где жила его се-
мья. Потом учеба в Гнесинке 
на отделении музкомедии. По 
вечерам подработка – пел по-
английски под аккомпанемент 
джазового оркестра в ресто-
ране «Арбат». А вскоре стал 
солистом Государственного 
оркестра под управлением ле-
гендарного Леонида Утесова.

Все вокруг видели, что Сер-
гей поймал удачу за хвост. 
Победа на международном 
конкурсе «Золотой Орфей» 
в  Болгарии, первое место 

на «Сопоте» в Польше, и вот 
уже Захарова показали по 
центральному телевидению. 
Без него теперь не обходился 
ни один телеконцерт. Тира-
жи пластинок зашкаливали. 
И в кино ждала удача: в 1975 
году утвердили на главную 
роль в  музкомедии «Небес-
ные ласточки», выбрав его, 
а не Михаила Боярского.

Однако невероятному успе-
ху быстро положили конец.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
Захарову было 27 лет, когда 

случился злополучный кон-
церт в Ленинградском мю-
зик-холле. Сергей позвал на 
выступление друзей и,  как 
принято у артистов, заказал 
для них «про-
ходки». Пошел 
забирать, а ад-
министратор 
грубо ему отка-
зал. Завязалась 
драка.

« П р оход к и » 
певец добыл, но 
дело этим не кон-
чилось. Админи-
стратор заявил-
ся в  буфет, где 
сидел Захаров, 
прихватив това-
рищей. И драка 
 возобновилась 
с новой силой... 
Дальше милиция, дознание, 
арест. Пострадавшим призна-
ли администратора. Захаро-
ва упекли в «Кресты», где он, 
пока длилось следствие, про-
сидел почти полгода. Приго-
вор: прерывание служебной 
деятельности должностного 
лица, статья 109 часть 2 УК 
РСФСР. И еще год тюрьмы. Од-
ни негодовали: «Раз артист, 
думает, все можно?! Поднял 
руку на старичка-гардеробщи-
ка». Хотя старичок был молод, 
крепок, да еще и с боксерским 
прошлым. Другие понимали, 
что дело нечисто.

Сам Захаров считал, что 
конфликт случился из-за… 
Людмилы Сенчиной.

– Все прекрасно знают, что 
это была провокация, – гово-
рил в интервью певец. – Мы 
крепко дружили с Сенчиной. 
Оба курносые и отлично спе-
лись. Но у Людмилы было два 
воздыхателя: ее прекрасный 

муж, тенор Ленинградской 
оперетты, и член партии Гри-
горий Романов, с которым у 
нее был роман. Я был высо-
ким, известным, а он – низ-
ким, мне по пояс, и ревнивым. 
Задался целью убрать сопер-
ника и убрал.

По другой версии, власть 
имущие на примере Захаро-
ва решили показать артистам, 
что будет с теми, кто подхва-
тил звездную болезнь.

– Говорят, все было серьез-
нее и глубже, – рассказал пе-
вец Игорь Корнелюк. – Ко-
нечно, Сережу задвинули, 
так как он отлично стартанул 
и понесся ввысь, как ракета. 
Если бы не тюрьма, долго еще 
был бы на пике славы. Очень. 

Кстати, я познакомился с тем 
администратором, и тоже не-
стерпимо захотелось дать ему 
в морду!

Захарова устранили на-
долго. 

– После того, что с ним случи-
лось, он не сломался, не озло-
бился, не спился, – продолжил 
Корнелюк. – Остался добрым, 
мягким, воспитанным и благо-
родным человеком.

Оказавшись на свободе, на-
чал работать с удвоенной си-
лой. Не щадил себя настолько, 
что во время избирательной 
кампании Бориса Ельцина 
дал шестьдесят концертов. От 
нагрузки стало плохо с серд-
цем. В номере гостиницы пе-
вец еле дополз до телефонной 
трубки и  вызвал «скорую». 
Она, по счастью, проезжала 
мимо. Врачи заскочили в го-
стиницу. Но к тому моменту, 

как шутил потом Захаров, он 
уже умер. На шесть минут. 
И  все же докторам удалось 
завести его «мотор». Захаров 
признавался, что, когда умер, 
чувствовал себя счастливым, 
говорил, что «там не темнота, 
а продолжение»…

И еще долго выступал. Объ-
ездил с концертами 43 страны. 
Четыре года подряд был по-
четным гостем на фестивале 
«Славянский базар».

УЛЕТЕЛ К НЕБЕСНЫМ ЛАСТОЧКАМ...

Захаров невероятно нравился женщинам.
– Помню, я учился в музыкальном училище, 

и к нам неожиданно зашел Сережа, – продол-
жает Корнелюк. – Прошел, и со студентами 
и педагогами случилось что-то невероятное! 
Дамочки все до единой разомлели.

Однако всю жизнь Захаров любил только же-
ну – Аллу Салигулину. Они познакомились на 
космодроме Байконур, где жили их родители. 
Ему было четырнадцать, она на два года стар-
ше. За Аллой ухлестывали многие мальчики, 

однако она предпочла Захарова, так как он… 
понравился ее маме. Когда Сергею исполни-
лось шестнадцать, поженились. Так и провели 
всю жизнь вместе.

С конца 1990-х супруги обосновались в соб-
ственном доме в  пятидесяти километрах  
от Санкт-Петербурга. В сосновом лесу на берегу 
озера с удивительным именем Красавица. Вы-
растили дочь Наталью. А она порадовала их двумя  
внуками. И оба как две капли воды похожи 
на деда.

НА БЕРЕГУ КРАСАВИЦЫ О ЛИЧНОМ
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(Ия Нинидзе), но и всех советских зрительниц, 
артист и в зрелые годы не растерял свою стать.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Стартовала продажа билетов 
на Международный фестиваль ис-
кусств в Витебске. В этом году он 
пройдет в новом формате.

Готовь сани летом, а билеты на «Сла-
вянский базар в Витебске» зимой. Одно 
из главных культурных событий Бела-
руси пройдет с 8 по 17 июля. Но кассы 
откроются уже с 22 февраля. Охотники 
за лучшими местами могут выстраи-
ваться в очередь. А вот цены расти по 

мере приближения форума не будут, на 
некоторые мероприятия билеты станут 
даже дешевле. Например, на церемо-
нию открытия.

– Нужно делать все для того, чтобы 
к нам шел зритель, – рассказал новый 
генеральный директор «Славянского 
базара в Витебске» Глеб Лапицкий. 
Он сменил на этом посту Александра 
Сидоренко. Тот руководил фестивалем 
последние пять лет.

Поклонники фестиваля шутят, что 
руководство «смотра славян» все мо-
лодеет и молодеет. Родоначальнику 

«Славянки» Родиону Бассу, когда он 
оставил свой пост, было под шестьдесят. 
Сидоренко – 44. А Лапицкому всего 30!

До того как возглавить «Славянский 
базар в Витебске», Глеб три года рабо-
тал начальником Главного управления 
по культуре и общественной работе 
аппарата Федерации профсоюзов Бе-
ларуси. Интересно, что специальности  
у него сразу две. По одному образо-
ванию он вокалист, а по другому... 
ветеринар.

Вступив в должность, Лапицкий пер-
вым делом изменил правила Междуна-

родного конкурса исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2019».

Оставил национальные отборы 
и убрал полуфинал. Таким образом, 
в Витебск из разных стран приедут по-
бедители местных конкурсов, они же 
и станут финалистами.

Появился и предварительный список 
артистов, которые приедут на «Базар». 
Среди них Валерий Леонтьев, Тамара 
Гвердцители, Стас Михайлов, рок-
группа «Кипелов», Надежда Кады-
шева с ансамблем «Золотое кольцо», 
Алла Духова с шоу-балетом «Тодес».

НА «БАЗАРЕ» ВСТРЕТЯТСЯ КИПЕЛОВ И «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Он прославился ролью 
летчика Ромео в фильме  
«В бой идут одни «стари-
ки». О том, почему скры-
вает от друзей поездки в 
Беларусь, об отношениях с 
Анастасией и о продолже-
нии «Влюбленных» извест-
ный артист Рустам САГДУЛ−
ЛАЕВ рассказал «Союзному 
вече».

РОЛЬ ПИСАЛИ  
ПОД МЕНЯ
– Мало кто помнит, 

что ваш герой из фильма  
«В бой идут одни «старики» 
до того, как стать Ромео, 
звался, как и вы, Рустамом. 
И во «Влюбленных» вас не 
переименовывали. Почему?

– В фильме «В бой идут одни 
«старики» – собирательный 
образ. Главным было то, что 
узбек, а как зовут – неваж-
но. Я той же национально-
сти. И зачем что-то менять?  
А во «Влюбленных» роль  
писалась именно под меня. 
Все зависит от режиссера.  
Если мне понравится ваше 
имя, так и скажу: «Напиши-
те, чтобы героиня звалась 
Евгения».

– А я соглашусь! Иногда 
актерствую, а вы уже дав-
но, насколько знаю, стали 
режиссером.

– Да-да, снимаю иногда 
кино. Ведь что такое актер? 
Человек, который постоян-
но на виду. 
Он не име-
ет права на 
собственные 
чувства. Од-
нажды у ко-
рифея нашего 
узбекского театра, народно-
го артиста РСФСР, умер сын.  
А у него спектакль. Оты-
грал. Потом вышел на сцену 
и сказал: «Извините, плохо 
сыграл, у меня сегодня сын 
умер». Весь зал встал, а на 
следующее утро все эти лю-
ди пришли на поминки. Ак-
тер – это человек, который 
сидит и ждет, когда его по-
зовут и предложат роль. Но 
годы идут. К счастью, я по-

нял, что все могу сам, и снял 
пару проектов. Сериал «Сле-
пые». Десять серий. Второй 
фильм – «Останься». Художе-
ственный, полнометражный. 
Его показали по каналу ТВЦ.

– Сняты на вашей соб-
ственной киностудии?

– Да, она называлась 
«Равшан-фильм» в честь сы-
на. Правда, ее давно уже нет. 
Закрыл в 2012 году в связи  
с тем, что было слишком до-
рого содержать.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
– Во «Влюбленных» вы сни-

мались вместе Анастаси-
ей Вертинской, в которую, 
как говорят, невозможно 
было не влюбиться. Чаша 
сия не миновала и вас?

– Ну что вы! Я был слишком 
молод. Знал, что она – попу-
лярная актриса. Смотрел с 
восхищением. Тем более еще 
и отец – Вертинский! Думал 
так: очень красивая женщи-
на с потрясающим талантом.

– Пытались ухаживать?
– (Рассердившись.) Как так 

ухаживать?! Я был совсем 
пацан! Это было бы равно-
сильно тому, как если бы  
13–14-летний мальчик по-
дошел к 40-летней женщине  
и пригласил ее выпить кофе 
или подарил цветы.

– Было бы 
мило. Что  
в этом оскор-
бительного?

– Сейчас – не 
знаю, но в со-
ветское вре-

мя это было стыдно! Позор!  
И с ее стороны стыдно. Как 
поймут? Педофилия! Вспом-
ните американцев. Не так по-
смотрел – подают в суд. Да  
и в Европе Папа Римский 
всех теребит. Я не мог уха-
живать даже за своей напар-
ницей (актриса Гюзель Апа-
наева, в фильме – девушка 
Рустама. – Прим. ред.), по-
тому что был так воспитан. 
Стеснялся это делать. У нас 

менталитет другой. Отноше-
ние к женщине совсем иное...

– В 2004 году вышел фильм 
«Влюбленные-2». Продолже-
ние хуже начала?

– Два, к сожалению, всегда 
хуже, чем один. Вспомните 
«Иронию судьбы». И наше 
кино тоже получилось про-
вальным. Надо, может, было 
назвать по-другому, тогда и 
зритель иначе воспринял бы.

– Повзрослевшую Таню 
вместо Анастасии играет 
ее старшая сестра Мари-
анна Вертинская. Все из-
за того, что красавица с 
раскосыми глазами решила 
больше не сниматься?

– Да, Анастасия, к сожа-
лению, окончательно ушла  
с творческой площадки. Она 
занимается личными делами 
и рестораном своего сына. 

Ее приглашали во «Влюблен-
ные-2», но она отказалась. 
Гюзели Апанаевой, которая 
играла мою возлюбленную в 
первой части, во втором филь-
ме тоже нет. Она погружена в 
работу. Сначала танцевала в 
ансамбле Моисеева, а теперь – 
художественный руководи-
тель школы-студии при нем.

– Чем занимаются ваши 
дети?

– Дочка Навруза окончила 
факультет международной 
журналистики. Сын Равшан 
учится в филиале академии 
имени Плеханова. Внучка 
ходит в садик, и я всегда ее 
забираю. К ней у меня иное 
отношение, чем к детям. Лю-
бые дедушка-бабушка вам об 
этом скажут. Внуки, елки-
палки, такая драгоценность, 
такое состояние души! 

Рустам САГДУЛЛАЕВ:

СТЕСНЯЛСЯ УХАЖИВАТЬ ЗА ВЕРТИНСКОЙ

ДОСЬЕ «СВ»
Рустам САГДУЛЛАЕВ ро-

дился в 1950 году в Ташкен-
те. Окончил  местный теа-
трально-художественный 
институт имени Остров-
ского. 

В кино – с детства. В три-
надцать лет сыграл Алим-
джана в фильме «Канатоход-
цы». Прославился благодаря 
картинам «Влюбленные» и 
«В бой идут одни «старики». 

Как режиссер Сагдулла-
ев дебютировал в 1984 году 
фильмом «Останься». 

В 2001 году снял телесе-
риал «Слепые», где высту-
пил режиссером, продюсе-
ром, соавтором сценария 
и исполнителем главной 
роли. Обладатель ордена 
Святого Георгия.

 ■ На последнем кинофестивале 
«Лiстапад» в Минске артист по-
лучил специальный приз Прези-
дента Беларуси «За сохранение 
и развитие традиций духовности 
в киноискусстве».

– Рустам Абдуллаевич, поздрав-
ляем!

– Спасибо! Я в третий раз участво-
вал в «Лiстападзе». Сначала приезжал 
как почетный гость. Второй раз был 
членом жюри. Теперь вновь как гость, 
и судьба благоволила получить высо-
кую награду. От Президента, которого 
уважаю и люблю. Когда вручали, не-
много опешил. Да, я публичный чело-
век, актер, но и мы, артисты, иногда 
теряемся.

– Часто бываете в Беларуси?

– Очень люблю Беларусь. Это оазис 
на постсоветском пространстве. Минск 
остался тем городом, который был. 
Добрым и мощным. Со своей аурой. 
И белорусский народ – один из до-
брейших народов мира. Терпеливый 
и трудолюбивый. Передает лучшие 
качества из поколения в поколение.  
В Беларуси во время войны ушел каж-
дый третий. И я хотел бы через ва-
шу газету пожелать доброго здравия 
тем, кто остался жив. Вечная память 
тем, кто отдал свою жизнь, защищая 
Отечество.

В моем творчестве тоже многое бы-
ло связано с республикой. Была такая 
лента «Незабытая песня», где я играл 
своего земляка – Саттара. Он ушел  
в партизаны, получил кличку Казбек, 
воевал в белорусских лесах и стал 

Героем Советского Союза. Вообще 
думаю, что Беларусь и Узбекистан по 
духу близки. А ведь было одно Оте-
чество. Но политики разделили нас,  
и из всех советских государств мы за-
видуем Беларуси. По-белому, конечно.

– Чему?
– Там потрясающая обстановка!  

У белорусов нет ничего чужого. Все 
собственное и добротное, и продоволь-
ствие, и техника. Хотите, похвастаюсь? 
У меня и морозильник, и холодильник, 
и кухонная плита – белорусские. А ведь 
за ними очереди были. И в России,  
и в других городах продаются бело-
русские товары. И бывает, что под-
делки. Помню, как-то снимался в Ря-
занской области, захожу в магазинчик 
с надписью «Белорусские товары». 
Беру сметану, колбасы. Пробую и по-

нимаю: не то. Невкусно! Зашел вновь 
и говорю: «Подделка!» Через два дня 
комиссия нагрянула, и их закрыли. В 
этот раз, отправившись в Беларусь, 
постарался не говорить многим, куда 
лечу, потому что начнется: «Привези 
10 палок колбасы!», «Возьми зефира!», 
«Президентского шоколада захвати, да 
побольше!». Но родным все везу, ко-
нечно. Вот внучке – печенье «Слодыч».

– Вы назвали Беларусь «оазисом 
постсоветского пространства». Жа-
леете о том, что СССР распался?

– В нем было много хорошего. Для 
всех государств. А сейчас многое 
растеряли. Хорошо, что у нас есть 
еще СНГ. Не дай бог, если бы выста-
вили визы. У кого-то жена-армянка,  
а у кого-то, как у меня, русская. Как 
тогда быть?

ИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ЗАВИДУЮ ТОЛЬКО БЕЛАРУСИ НАГРАДА
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Зубры для актера уже как родные! Он так часто снимался в кино в разных белорусских городах,  
что уже считает Беларусь своим вторым домом.

SOUZVECHE.RU
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ  

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛIСТАПАД»,  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Футболисты из Беларуси пере-
стали быть иностранцами.

Наконец-то долгожданный празд-
ник пришел и на футбольную союзную 
улицу. Со следующего сезона мастера 
кожаного мяча из Беларуси больше не 
будут считаться легионерами в россий-
ских клубах.

Это судьбоносное решение, вокруг 
которого наломали немало копий. 
Пробить эту стену не могли даже ре-
шения Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии и суда  ЕАЭС о том, 
что ограничения для атлетов из стран 
Евразийского экономического союза 
недопустимы.

Спортивные федерации принимали 
их к сведению и ничего не меняли. 
Лед тронулся только после личного 
вмешательства Президентов России 
и Беларуси. Первыми «вольную» по-
лучили хоккеисты – в конце ноября 
Совет директоров КХЛ внес измене-
ния в регламент об отмене статуса 
легионеров для белорусов. По словам 
министра спорта России Павла Ко-
лобкова, в 2018 году он подписал со-
ответствующие приказы, уравниваю-
щие в правах белорусов с россиянами 
в других игровых видах спорта, в том 
числе в хоккее.

Теперь пришел черед футболистов. 
Решение по ним приняли в Сочи на 
встрече Владимира Путина и Алек-
сандра Лукашенко.

– Сейчас утвердят последний приказ, 
и норму внесут в регламент Россий-
ского футбольного союза, – уточнил 
П. Колобков.

– Немного даже неожиданная но-
вость. Тема тянется так долго, что я, 
честно говоря, уже потерял надежду, 
что что-то изменится. Рад, что все 
решилось в положительном ключе, – 
заявил белорусский полузащитник 
российского клуба «Ростов» Тимо-
фей Калачев. Кому как не ему знако-
ма эта тема. Он играет в российском 
чемпионате пятнадцать лет, и подчас 
у него возникали проблемы с выхо-
дом на поле из-за лимита на леги-
онеров. Теперь этот вопрос уйдет 
в прошлое.

– Мы практически одна страна, у нас 
один народ. Хоккеисты же переста-
ли считаться легионерами в России. 
А мы, футболисты, чем хуже? Так что 
вполне логичный шаг, – не скрывает 
удовлетворения защитник «Урала» 
Денис Поляков.

Помимо Калачева и Полякова, в рос-
сийских клубах выступают еще четве-
ро игроков из Беларуси: Александр 
Мартынович («Краснодар»), Михаил 
Сиваков («Оренбург»), Сергей Кор-

ниленко («Крылья Советов») Максим 
Володько («Арсенал»).

Не густо. Но виной тому именно 
легионерский лимит. Теперь футболи-
стов-белорусов в российском чемпио-
нате должно стать больше. Тем более 
что мастеровитых ребят в Беларуси 

хватает. Яркое доказательство – не-
давняя победа «БАТЭ» над лондонским 
«Арсеналом» в Лиге Европы.

Правда, точку пока ставить рано. 
Окончательное решение должно при-
нять руководство российской Премьер-
лиги. 

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, 
экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе:

– Только приветствую это решение. На самом деле вопрос с отменой леги-
онерского статуса для белорусских футболистов (а чуть раньше еще и для 
хоккеистов) имеет не только чисто спортивный характер, но в определенной 
мере и политический. Одним барьером на пути строительства союза наших 
стран становится меньше. Это здорово. Еще один плюс в общую копилку. 
Определять составы – прерогатива клубов. Но, на мой взгляд, чем больше 
белорусов будет в российском футболе, тем лучше и для них, и для нас. Один 
язык, одна ментальность. Считать их варягами – это нонсенс. Тем более что 
живем в Союзном государстве, где для людей не должно быть никаких ис-
кусственных барьеров.
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Владимир АФОНСКИЙ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по информационной политике:

– Это еще один шаг к сближению за-
конодательств России и Беларуси. Все 
мы – граждане единого Союзного госу-
дарства. Совершенно справедливо, что 
футболисты из республики будут поль-
зоваться равными правами с российски-
ми спортсменами. Уверен, это повысит 
конкуренцию в чемпионате и болель-
щики увидят более яркую и интересную 
игру. После чемпионата мира хочется 
продлить футбольный праздник.
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БЕЛОРУСАМ ДАЛИ ВОЛЬНУЮ

С Артемом Дзюбой защитник Александр Мартынович бегал, еще играя за «Урал». 
Теперь не дает ему спокойно дышать на подступах к штрафной «Краснодара».

ГОНКА ЛЕГЕНД

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Королева отстрелялась 
точно, а вот ее муж трижды 
промазал.

Звездной прелюдией к старто-
вавшему в «Раубичах» чемпио-
нату Европы по биатлону стал 
фестиваль «Гонка легенд». Бо-
лельщики украдкой смахивали 
слезу  – главные белорусские 
звезды Дарья Домрачева и На-
дежда Скардино официально 
попрощались с большим спор-
том. Летом они это сделали на 
пресс-конференциях. Теперь – на 
лыжне.

Фестиваль под Минском со-
брал суперчемпионов разных 
лет. На трассу вышли Симона 
Хаусвальд, Корин Ниогре, Ан-
на Богалий, Фруде Андресен, 
Надежда Скардино. Но больше 
всех аплодисментов досталось 
семейному дуэту двух биатлон-
ных легенд – Дарьи Домрачевой 
и Оле-Эйнара Бьорндалена.

Несмотря на понедельник,  
18 февраля трибуны были бит-
ком. Журналисты атаковали Да-

шу, едва она с мужем появилась 
на стадионе.

– Даша, не было желания вер-
нуться на лыжню?

– Уверена, что приняла пра-
вильное решение, хотя далось 
оно нелегко, – вздыхает коро-
лева. – Но жизнь продолжает-
ся. Переключаюсь на другие 
дела. Семья. Дочка. Но и спорт 
совсем не забросила, занима-
юсь почти каждый день – нужно 
поддерживать форму. Поймите, 
век спортсмена короткий, хотя 
очень яркий. Я закончила – по-
явятся другие имена. Уверена, 
болельщики еще не раз пора-
дуются победам белорусских 
биатлонистов.

Страсти накалились до предела 
в смешанной эстафете. Заруби-
лись два звездных дуэта Скар-
дино – Новиков и Домрачева –
Бьорндален. Свой отрезок Дарья 
отработала по-королевски – от-
стрелялась без промаха и первой 
передала эстафету мужу. Но тот 
дал маху, трижды промахнулся 
по мишени на последнем огневом 
рубеже. И победа сказала ему до 
свидания.

Зато Надежда Скардино явно 
поймала кураж. После победы 
в  миксте она на последних ме-
трах дистанции вырвала золото 
и в женском масс-старте, опере-
див россиянку Анну Богалий и 
немку Симону Хаусвальд.

– Атмосфера в «Раубичах» 
просто фантастическая, – при-
зналась Анна Богалий, отды-
шавшись.  – Бежали вместе 
снова через столько лет, это 
здорово! Впервые побывала в 
«Раубичах» более двадцати лет 
назад на сборах. А в 1998 году 
участвовала здесь в чемпионате 
Европы. За эти годы комплекс 
стал неузнаваем  – комфорт-
ный, просторный, современный.  
Супер!

После гонки звезды еще долго 
фотографировались, раздавали 
автографы, делились эмоциями. 
Проигравших не было.

К слову, спорткомплекс «Рау-
бичи» и сейчас наполнен гулом 
болельщиков. В самом разгаре 
чемпионат Европы по биатло-
ну. Беларусь принимает турнир 
сильнейших стреляющих лыжни-
ков континента третий раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Альфред ЭДЕР, экс-тренер сборной Беларуси по 

биатлону:
– Белорусской команде сейчас сложно выйти на про-

шлогодний уровень, ведь две главные звезды – Дарья 
Домрачева и Надежда Скардино – завершили карьеру. 
Но такие периоды случаются в каждой сборной. Зато 
успешно проводит сезон Ирина Кривко. Ее результа-
ты не стали для меня сюрпризом. Она подобралась 
уже вплотную к лидерам Кубка мира. Другая наша 
надежда Динара Алимбекова, к сожалению, пере-
несла серьезную травму. Но она молодая. Год-два, 
и тоже окажется среди лидеров.
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ДОМРАЧЕВА С БЬОРНДАЛЕНОМ БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ

Так можно и без ужина остаться! Даша первой передала 
эстафету мужу. Но Оле-Эйнар лидерство упустил.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Сколько белорусу 
надо прожить в Рос-
сии, чтобы получить 
вид на жительство?

– На белорусов правило 
обязательного проживания 
в России, чтобы получить вид 
на жительство, не распростра-
няется. Согласно статье № 4 
Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республи-
кой Беларусь от 24.01.2006 г. 
«Об обеспечении равных 
прав граждан Российской Фе-
дерации и Республики Бела-
русь на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания 
и жительства на территориях 
государств – участников Со-
юзного государства», факт 
гражданства России или Бе-
ларуси уже дает право на 
получение разрешения на 
постоянное жительство без 
учета срока временного пре-
бывания и  разрешения на 
временное проживание дру-
гой стороны. Заявление на по-
лучение вида на жительство 
рассматривается компетент-
ными органами принимающей 
страны в течение трех меся-
цев с момента подачи всех 
нужных документов.

– Поедем на весен-
ние каникулы в Бела-
русь с ребенком. С ка-
кого возраста в республике 
можно перевозить детей 
без автокресла?

– По белорусским прави-
лам ребенок младше пяти лет 
должен сидеть в специальных 
удерживающих устройствах, 
соответствующих его весу 
и росту. До двенадцати лет 
для маленького пассажи-
ра можно использовать не 
только детские автокресла, 
но и бустеры, специальные 
сиденья или подушки. Если 
ребенок не достиг двенадцати 
лет и при этом выше 150 сан-
тиметров, его можно транс-
портировать без автокресла, 
но обязательно с пристегну-
тым ремнем безопасности.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 13.20, 19.15, 01.20 «Россия. 

Связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Владимир Кондрашин. Игра до 
последней секунды» (12+)

08.10 «Братская кухня» (12+)
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Родина 
кроманьонцев» (12+)

09.45, 15.45, 23.25, 05.25 «Николай 
Гумилев: капитан призрачного 
корабля» (12+)

10.00, 16.00, 23.40, 05.40 «Наши про 
нас. Юлия Высоцкая» (12+)

10.20 «САД» (12+)
12.10, 18.40, 00.45 «Наши люди. 

Андрей Коробцов и Константин 
Фомин» (12+)

14.00, 02.00 «Есть вопрос!  
Союзное государство: 
важнейшие события 
2018 года». Ток-шоу (12+)

15.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Родина 
кроманьонцев» (12+)

16.15 «НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО  
КОТА» (12+)

17.45 «Отзвук минувшей войны» (12+)
19.50 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
21.10, 03.10 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Родина 
кроманьонцев» (12+)

21.45 «ПОСЛЕДНИЙ ХЛЕБ» (12+)
03.45 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Наши люди. Андрей Коробцов 

и Константин Фомин» (12+)
07.30 «Большой праздничный 

концерт». Концерт (12+) 
08.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
09.50 «Нестор Соколовский» (12+)
10.05 «Новое PROчтение» (12+)
10.40 «Щит Союза» (12+)
11.15 «Стальные звери» (12+)
12.15 «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (12+)
13.40 «Большой праздничный 

концерт». Концерт (12+)
15.05 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
16.00 «Наши люди. Андрей Коробцов 

и Константин Фомин» (12+)
16.35 «Стальные звери» (12+)
17.40 «Щит Союза» (12+)
18.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
19.40 «Отзвук минувшей войны» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Леонид Щемелев» (12+)
20.45 «Большой праздничный 

концерт». Концерт (12+)
22.10 «Стальные звери» (12+)
23.15 «Наши люди. Андрей Коробцов 

и Константин Фомин» (12+)
23.50 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
00.45 «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (12+)
02.10 «Маленькая героиня большой 

войны» (16+)
02.25 «Есть вопрос! Союзное 

государство: важнейшие 
события 2018 года».  
Ток-шоу (12+)

03.20 «Стальные звери» (12+)
04.25 «Большой праздничный 

концерт». Концерт (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Новое PROчтение» (12+)
07.30 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
08.55 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
09.50 «Леонид Щемелев» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.40 «Наши люди. Андрей Коробцов 

и Константин Фомин» (12+)
11.15 «Есть вопрос! Союзное 

государство: важнейшие 
события 2018 года».  
Ток-шоу (12+)

12.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
13.40 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
15.05 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
16.00 «Новое PROчтение» (12+)
16.35 «Маринеско» (12+)
17.40 «Наши люди. Андрей Коробцов 

и Константин Фомин» (12+)
18.15 «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (12+)
19.40 «Маленькая героиня большой 

войны» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.10 «Маринеско» (12+)
23.15 «Новое PROчтение» (12+)
23.50 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
00.45 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
02.10 «Отзвук минувшей войны» (12+)
02.25 «Беларусь. Главное» (12+)
03.20 «Маринеско» (12+)
04.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 13.20, 19.15, 01.20 «Россия. 

Связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Открытое небо митрополита 
Игнатия» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная.  
Забытый путь» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Николай 
Гумилев: капитан призрачного 
корабля» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 «Наши про 
нас. Александр  
Бендиков» (12+)

10.20 «Белорусы – герои Советского 
Союза» (12+)

11.15, 17.10, 22.35, 04.35 «Почетный 
караул. Специальный 
репортаж» (12+)

11.30, 17.30, 22.55, 04.55 
«Настоящая война» (12+)

12.10 «Наши люди. Андрей Коробцов 
и Константин Фомин» (12+)

13.50 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
15.45 «Беларусь. Главное» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.50 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ,  

ХОТИТЕ – НЕТ...» (12+)
21.40 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)
00.45 «Карта Родины» (12+)
01.50 «ЮРКА – СЫН  

КОМАНДИРА» (12+)
03.40 «Марк Шагал: искусство 

любви» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 13.20, 19.15, 01.20 «Россия. 

Связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Беспокойные сны Анатолия 
Мазурина» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная.  
Краски осени» (12+)

09.45, 15.45, 23.25, 05.25 «Николай 
Гумилев: капитан призрачного 
корабля» (12+)

10.00, 16.00, 23.40, 05.40 «Наши про 
нас. Валерий ДиДюЛя» (12+)

10.20 «Белорусский балет.  
История» (12+)

11.15, 16.15, 22.35, 04.35 
«Мемориалы. Специальный 
репортаж» (12+)

11.30, 17.30, 22.55, 04.55 
«Особенности национального 
кино» (12+)

12.10, 00.45 «Карта Родины» (12+)
13.50 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ...» (12+)
16.50 «Союз независимых» (12+)
18.40 «Наши люди. Андрей Коробцов 

и Константин Фомин» (12+)
19.50 «ЮРКА – СЫН  

КОМАНДИРА» (12+)
21.40 «Марк Шагал: искусство 

любви» (12+)
01.50 «ТЕЩА» (12+)
03.40 «Андрей Громыко.  

Гигант, которому удалось 
выжить» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 13.20, 19.15, 01.20 «Россия. 

Связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Главный проект Владимира 
Перегудова» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная.  
Южная тайга» (12+)

09.45, 15.45, 23.25, 05.25 «Николай 
Гумилев: капитан призрачного 
корабля» (12+)

10.00, 16.00, 23.40, 05.40 «Наши про 
нас. Сергей Каторженко» (12+)

10.20 «Игорь Лученок. Мелодия 
судьбы» (12+)

11.15, 16.15, 22.35, 04.35 
«Закаленные огнем. 
Специальный репортаж» (12+)

11.30, 17.30, 22.55, 04.55 
«Последняя инстанция» (12+)

12.10, 18.40 «Карта Родины» (12+)
13.50 «ЮРКА – СЫН  

КОМАНДИРА» (12+)
16.35 «Большое сердце  

Ташкента» (12+)
19.50 «ТЕЩА» (12+)
21.40 «Андрей Громыко.  

Гигант, которому удалось 
выжить» (12+)

00.45 «Наши люди. Андрей Коробцов 
и Константин Фомин» (12+)

01.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  
ЧУДОВИЩ» (12+)

03.40 «Белорусы – герои Советского 
Союза»

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 13.20, 19.15, 01.20 «Россия. 

Связь времен. 10 месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Гений места Александр 
Семочкин» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Голубые кольца 
Беларуси» (12+)

09.45, 15.45, 23.25, 05.25 «Николай 
Гумилев: капитан призрачного 
корабля» (12+)

10.00, 16.00, 23.40, 05.40 «Наши про 
нас. Патриция Курганова» (12+)

10.20 «Марк Шагал: искусство 
любви» (12+)

11.15, 16.15, 22.35, 04.35 «Мое 
имя – Герой. Специальный 
репортаж» (12+)

11.30, 17.30, 22.55, 04.55 «Границы 
дозволенного» (12+)

12.10, 18.40, 00.45 «Карта  
Родины» (12+)

13.50 «ТЕЩА» (12+)
16.35 «10 лет в ритме марша» (12+)
19.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
21.40 «Белорусы – герои Советского 

Союза» (12+)
01.50 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
03.40 «Белорусский балет.  

История» (12+)

25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля

22 февраля 23 февраля 24 февраля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

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

СПОСОБНО ЛИ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ 
СОЗДАВАТЬ  
ЧТО-ТО ВЫДАЮЩЕЕСЯ?  
ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС  
БУДЕМ ИСКАТЬ В ПРОГРАММЕ  
«НАШИ ЛЮДИ» С ГОСТЯМИ 
НАШЕЙ СТУДИИ АНДРЕЕМ 
КОРОБЦОВЫМ И КОНСТАНТИНОМ 
ФОМИНЫМ – АМБИЦИОЗНЫМ 
ТАНДЕМОМ СКУЛЬПТОРА  
И АРХИТЕКТОРА.
СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ  
«НАШИ ЛЮДИ»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
В ПЯТНИЦУ, 22 ФЕВРАЛЯ,  
В 12.10 И 18.40
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Светлана МАРКОВА

 ■ Город скоро отметит 
пятисотлетие. Владели им 
и Лев Сапега, и княгиня Ека-
терина Дашкова. Во время 
Отечественной войны 1812 
года здесь была ставка Ми-
хаила Кутузова.

2. ЗАГЛЯНУТЬ В СОВЕТСКОЕ 
ПРОШЛОЕ

Сетки-авоськи, молочные бутылки, патефоны. 
То, чем вчера в обыденной жизни пользова-
лись наши мамы и папы, бабушки и дедушки, 
сегодня стало раритетом. Круглянцы сумели 
не только сохранить вещи из советского про-
шлого, но и создать интересную экспозицию. 
Музей, который прописался в экотуркомплексе 
«Николаевские пруды», так и называется – «На-
зад в СССР». Здесь можно увидеть настоящий 
пионерский галстук, детскую коляску, виниловые пластинки. Вторую жизнь тут обрели 
советские фотоаппараты, телевизоры, магнитофоны и многое другое.

На улице гостей встречает гранитный памятник вождю пролетариата. Собственно, 
он-то и положил начало созданию необычного музея. Идея родилась, когда монумент 
Ленина с центральной площади Круглого демонтировали и решали, что же с ним де-
лать дальше. В итоге и памятнику новое место «прописки» нашлось, и экспозиция 
советской эпохи появилась.

1. СТАТЬ 
МОДЕЛЬЮ 

ДЛЯ ХУДОЖНИКА
Известный русский художник-

передвижник Николай Неврев 
оставил на круглянской земле 
заметный след. Он был другом 
мецената Павла Третьякова 
и мог бы возглавить Третья-
ковскую галерею. Но отказался 
и шумной Москве предпочел 
небольшое имение в деревне 
Лысковщина недалеко от Круг-
лого, где и прошли последние 
девятнадцать лет его жизни.

Полотна мастера украша-
ют лучшие галереи Москвы, 
Санкт-Петербурга, Минска. На 
некоторые из работ Николая 
Неврева вдохновила белорус-
ская глубинка. По воспомина-
ниям местных жителей сере-
дины прошлого века, многие 
образы он списывал с сельчан, 
а за сеанс позирования платил 
по 40 копеек. И в целом много 
сил и средств отдавал благо-
творительности. В доме-музее 
воссозданы атмос-
фера и быт позапро-
шлого века.

4.  ОТПРАВИТЬСЯ  
НА ЗВЕЗДНУЮ 
ОХОТУ

Для любителей охоты и рыбалки 
в Круглом тоже большое раздолье. 
Лесоохотничье хозяйство «Тетерин-
ское» хорошо известно и за преде-
лами Беларуси. Особенно популяр-
но оно у россиян: на отдых сюда 
едут даже звезды кино и театра! 
Что неудивительно: в местных лесах 
водятся олени, лоси, дикие кабаны, 
волки, рыси, глухари. Профессио-
нальные егеря всегда готовы дать 
грамотную консультацию новичкам 
и встретиться с завсегдатаями.

У гостей есть возможность и за-
кинуть удочку: хочешь – в природное 
озеро, а хочешь – в рукотворное. 
Можно выловить карпа, щуку и даже 
амура. Не будут скучать и фотоохот-
ники: красот Круглянщины они смо-
гут насобирать не на один альбом! 
Туристам нравятся также походы по 
грибы и ягоды, которыми здешние 
чащи очень богаты.
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rg 3. УВИДЕТЬ ТУБЫШКИ  
НА ФРАНЦУЗСКИЙ МАНЕР

Неподалеку от Круглого есть деревня Тубышки, где 
прошло детство будущего первого губернатора Тур-
кестана, национального героя Сербии Михаила Чер-
няева. Его мама была француженкой, которая захотела 
переехать на родину мужа. Благодаря заграничной 
барыне местные жители тоже стали учить француз-
ский язык.

Сын Михаил Григорьевич продолжил семейную ди-
настию военных и быстро дослужился до чина гене-
рал-майора. Участвовал во многих войнах XIX века, 
в том числе в завоевании Туркестана, а также в ос-
вобождении Сербии, где был главнокомандующим 
местными армиями. Многое Черняев сделал и для 
восстановления родительского имения. В частности, 
перестроил храм, выписал для него иконостас из 
сербского монастыря. И возвел колокольню, для ко-
торой сам Савва Морозов привез в Тубышки шесть 
колоколов. В усадьбу к генералу приезжали Петр 
Столыпин и Илья Репин.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Минска до Круглого – 180 км. Путь на маши-

не займет 2,5 часа. От Москвы – 570 км и 7 часов 
дороги.

 ● На автобусе ехать придется с пересадкой в Мо-
гилеве. Билет из Минска обойдется в 14 рублей, 
из Москвы – от 45 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 32 рублей.

5. НАЙТИ СЕКРЕТНОЕ ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Трудно поверить, но несколько веков назад деревня Дудакови-

чи, основанная в XVI столетии, была бойким местечком. В начале XVIII 
столетия монахи-доминиканцы основали здесь монастырь и возвели 
каменный костел. Позже храм отдали Православной церкви, а затем 
и вовсе решили перестроить. В 1869-м храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы в византийском стиле был освящен.

Службы шли вплоть до революции. А потом церковь приспособи-
ли под зернохранилище. Сегодня она пустует и ждет своего часа 
на восстановление. Однако, несмотря на испытания време-
нем, здание своего величия не утратило. Храм остается 
и хранителем легенд. По одной из них, в церкви когда-
то был подземный тоннель, который вел в лес. Вход 
в подземелье скрывался под огромной чугунной 
плитой. К слову, исчезла эта массивная «дверь» 
не так давно – в конце XX столетия.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КРУГЛОЕ

Стенам храма Покрова Пресвятой Богородицы без малого две 
сотни лет. Жаль, что сейчас он далеко не в лучшем состоянии.

Шедевр Неврева из Третьяковки: «Протодиакон, провозглашающий 
на купеческих именинах многолетие» (1866).
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Дорогие друзья! 
Круглянщина помнит самые 

разные времена. Ее прошлое 
связано с Полоцким и Друц-
ким княжествами. Здесь была 
ставка царя Алексея Михайловича, этими 
землями владели известный политиче-
ский деятель Михаил Огинский и княгиня 
Екатерина Дашкова. Не обошли ее также 
войны и революционные преобразования. 
Но, пережив потрясения, она всякий раз 
возрождалась заново. И в этом огромная 
заслуга ее жителей, которые своим тру-
дом приумножают славу белорусской зем-
ли и берегут ее национальное достояние.

А еще – всегда рады гостям. Приезжай-
те, на Круглянщине можно отдохнуть с 
комфортом и увидеть много интересного. 
До скорых встреч!

Иван БАРТАШЕВИЧ, 
председатель Круглянского 

райисполкома 
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