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Строительство атомной электростанции в Островце – 
самого крупного союзного проекта – почти закончено. 
Чем ближе к запуску, тем больше внимания 
к нему проявляет мировое сообщество 
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Как внедряют 
электронные 
госуслуги и службы 
«одного окна»

Депутаты обсудили 
гармонизацию 
российского 
и белорусского 
правовых полей

Татьяна МЫСОВА

 ■ В знаменитом агрогород-
ке на юге Сахалина отпразд-
новали новоселье.

Для рыжей Афины прогул-
ка по трехкомнатной кварти-
ре – сплошное удовольствие. 
Обнюхивает каждый уголок, 
заглядывает под кровать 
и шкаф, а потом деловито 
усаживается на подоконник 
и начинает умываться. Для 
девяти новоселов, получив-
ших ключи от собственного 
дома в селе Раздольное на 

юге Сахалина, привередли-
вая кошка – самая строгая 
служба, не хуже «госпри-
емки». Первой в новый дом 
должна зайти именно она – 
такая традиция.

– Раз Афина навострилась в 
красный угол, значит, коман-
довать будет глава семьи, – 
комментируют ее поведение 
новоселы. – Если бы рыжая 
улеглась возле батарей  – 
печки-то дровяной в доме нет, 
пришлось бы мужу плясать 
под дудку жены.

Благоустроенные хоро-
мы (по-другому их здесь 
и не называют) площадью 
в сотню квадратных метров 
работники совхоза «Корса-
ковский» получили на улице 
Белорусской – центральной 
в новеньком агрогородке. 
Название символическое, ведь 
на стройке работали белорусы.

В российско-белорусском 
поселке полсотни одноэтаж-
ных домов. С высоты красные 
крыши и желтые стены напо-
минают крепкую семейку бо-

ровиков, выросших после до-
ждя на одном из сахалинских 
пустырей. Вид из окна – на 
зависть жителям мегаполи-
сов. Вместо каменных джун-
глей  – живописные холмы, 
фруктовые сады из белорус-
ских яблонь да груш и даже 
кусочек Японского моря.

– Здесь будут жить работни-
ки совхоза «Корсаковский», 
специалисты, которым пред-
стоит трудиться на животно-
водческом комплексе, рас-
считанном на тысячу голов 

дойного стада. Новое жилье 
позволит решить предприя-
тию главную задачу – кадро-
вую. Квартиры в агрогород-
ке получат и действующие 
специалисты предприятия, 
и привлекаемые. Так должны 
решать жилищные вопросы 
для своих работников и дру-
гие крупные сельхозпредпри-
ятия области, – сказал губер-
натор Сахалинской области 
Олег Кожемяко.

БЕЛОРУССКИЕ ХАТКИ НА БЕРЕГУ ЯПОНСКОГО МОРЯ

Продолжение на стр. 3.

ББелелАЭС НАБИРАЕТ ВЕСАЭС НАБИРАЕТ ВЕС

7

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВВЕЧЕЕЧЕВВЕЧЕЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

16 февраля 2018 г.

№ 6 (768)

В  Н О М Е Р ЕВ  Н О М Е Р Е



2
16 февраля / 2018 / № 6

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

БЕ
ЛТ

А

 ■ Президент Беларуси провел за-
седание Совета Безопасности.

Белорусский лидер предостерег 
силовиков от самоуспокоенности:

– Все, что есть в армии 
(а в армии есть нема-
ло), начиная от стрел-
кового оружия, броне-
техники и заканчивая 

летательными аппара-
тами и ракетами, долж-

но быть в идеальном со-
стоянии. Жалобы на то, 

что где-то шестеренки в тан-
ке или в БМП, БТР не хватает 

или где-то ствол поцарапан, 
не принимаются. Мир не 
стал безопаснее. Скажу 
откровенно, уже давно мы 
не встречали новый год с 

таким тревожным настро-
ением, как это было вчера 

и сегодня. Впервые с середины про-
шлого века мир находится в шаге от 

возникновения глобального проти-
востояния с самыми непредсказуе-
мыми последствиями.

По словам Александра Лукашенко, 
не могут не вызывать обеспокоенно-
сти спекуляции некоторых стран на 
тему ядерного оружия, милитариза-
ция Восточно-Европейского региона 
и наращивание военного потенциа-
ла соседей:

– Это касается как увеличения чис-
ленности их вооруженных сил, так 
и расходов на оборону.

В 2017 году Беларусь председатель-
ствовала в Организации Договора 
о коллективной безопасности, и Пре-
зидент обозначил существующие 
проблемы:

– Мы в ОДКБ очень серьезно не-
дооцениваем опасность той ситу-
ации, которая складывается. Пы-
таемся вместе с другими членами 
вооружаться и так далее. Россия 
модернизирует вооруженные силы 
сама по себе. Каждый сам по себе. 

А ведь основное бремя по защите 
общего пространства в  случае не-
обходимости ляжет, естественно, на 
Россию. Но надо понимать, что Бела-
русь является основным форпостом, 
в том числе и России, на западном 
направлении. В этом отношении нам 
серьезнейшим образом нужно поду-
мать и принимать решение. Нужно 
не просто модернизировать наши 
вооруженные силы, а более активно 
приспосабливать к возможным бое-
вым действиям. Возможным. Исходя 
из опыта ведения войн и конфликтов 
в современное время.

Роль и особое значение стратегиче-
ского партнерства с Россией в сфере 
безопасности будут только возрастать:

– Несмотря на шумиху, совместное 
стратегическое учение «Запад-2017» 
проведено ровно и спокойно. Со-
вместно вырабатываются меры по 
снятию препятствий в пограничной 
и таможенной сфере, в области ви-
зовой политики и другие.

По материалам БЕЛТА подготовил Герман МОСКАЛЕНКО.

Александр Лукашенко вручил награды лучшим агра-
риям. По его мнению, продовольственная безопасность, 
которую сегодня они обеспечивают, – основа успешной 
экономики страны.

– Хочу искренне поблагодарить от имени белорусского 
народа всех за тяжелый повседневный труд. Все вы не 
понаслышке знаете, что легкого хлеба не бывает, – об-
ратился к участникам церемонии награждения Президент.

Беларусь входит в пятерку ведущих мировых экспор-
теров. По оценкам международных экспертов Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 
по потреблению и обеспеченности питанием населения 
соответствует уровню развитых стран.

– Мы единственные среди бывших советских респу-
блик сохранили ГОСТ, и его надо неукоснительно при-
держиваться. Люди понимают, что именно гарантирует 
маркировка таким знаком качества на этикетке, и едут 
за продуктами порой за тысячи километров, – не без 
гордости сказал Александр Лукашенко.

О том, что Беларусь экспортирует в другие 
страны – читайте на стр. 10.

В рамках турне накануне чемпионата 
по футболу в России в Минск приехал Кубок 
мира. Первой его остановкой в Беларуси 
стал Дворец Независимости. По регламенту 
прикасаться к нему могут только чемпионы 
и главы государств. Александр Лукашенко 
с удовольствием воспользовался 
привилегией.

ПО ТРУДУ И СЛАВА АПК

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Москве Президент России 
встретился с победителями кон-
курса «Лидеры России».

Владимир Путин собирался встре-
титься с самыми яркими управлен-
цами страны в Сочи. Но поездку от-
менил  – остался в Москве, чтобы 
контролировать ход расследования 
авиакатастрофы самолета Ан-148 «Са-
ратовских авиалиний» в Московской 
области (подробнее – на стр. 4).

Благодаря «Лидерам России» удалось 
выявить талантливых людей со всей 
страны. Триста финалистов получат 
по миллиону российских рублей на 
дальнейшее обучение, 103 из них ста-
ли победителями.

– Вместо двенадцати тысяч, на кото-
рые мы рассчитывали, почти двести 
тысяч человек подали заявки. Но что 
совсем неожиданно, оказалось, что сре-
ди вас есть люди практически состояв-
шиеся: доктора наук уже, продвинутые 
высоко, – сказал Владимир Путин.

Действительно, многие работают в 
банках и инвесткомпаниях, в энергети-
ке и сельском хозяйстве, в телекомму-
никациях и на госслужбе. Теперь перед 
ними открываются новые горизонты. 
Их приглашают в региональные пра-
вительства, топовые компании.

Конкурс для участников стал не 
только карьерной лестницей, но 
и поменял их мировоззрение. 

– Было задание провести урок в 
школе. Такого удовлетворения не 
получал никогда, – поделился Сер-
гей Лудин из Нижегородской обла-
сти.  – Даже позвонил жене: если 
бизнес надоест, а в правительстве 
не пригожусь, пойду учителем ра-
ботать.

Владимир Путин внимательно слу-
шал истории участников, изредка от-
влекаясь на глоток чая.

– Прошу прощения, голос немного 
подсел, – извинился Президент.

Позже пресс-секретарь Главы госу-
дарства Дмитрий Песков рассказал, 

что Владимир Путин простудился, но 
продолжает работать.

В то время как другим советовал 
не проявлять чрезмерного рвения 
во время болезни. Многие помнят, 
как два года назад Владимир Путин 
попросил министров: «Больными на 
работу прошу не ходить никого, это 
уже кроме шуток».

Впрочем, на встрече с главой 
ФИФА  Джанни Инфантино уже не 
было и намека на простуду. Со спор-
тивным функционером Президент 
обсудил подготовку к ЧМ-2018.

Владимир ПУТИН – молодым управленцам:

ПОСТАРАЕМСЯ НЕ ПОТЕРЯТЬ ВАС ИЗ ВИДУ
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Ребята из команды «Тотем» подарили Президенту мяч со своими автографами,
футболку с надписью «Путин» под номером .

Владимир Путин совершил тур-
не по Сибири. Первым городом в 
графике был Новосибирск. Там он 
провел совещание в Институте ядер-
ной физики, а затем вручил премии 
«юным ломоносовым».

Приезд в Красноярск был посвя-
щен Универсиаде-2019. К играм в 
городе построят Академию зимних 
видов спорта с горнолыжными трас-
сами, две ледовые арены.

Президенту показали спортивный 
кластер «Сопка». Здесь заработа-
ет медико-восстановительный ком-
плекс – все это в будущем станет 
инновационным центром подготов-
ки наших атлетов. Спортивно-зре-
лищный комплекс «Платинум Арена 
Красноярск» уже готов. В нем прой-
дут церемонии открытия и закрытия.

Владимир Путин раньше встре-
чался с ребятами из красноярской 
детдомовской команды «Тотем», 
регулярно участвующей в между-
народных футбольных турнирах, 
и даже приглашал их на открытие 
Кубка Конфедераций. Теперь сам 
приехал к ним в гости.

– Как вам в жизни помогли за-
нятия единоборствами? – спросил 
один из ребят.

– Очень сильно помогло. В игро-
вых видах спорта можно понаде-
яться на помощь партнеров, а в 
единоборствах поддержки ждать 
ниоткуда не приходится, это дис-
циплинирует.

В СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ

ВИЗИТ В РЕГИОНЫ

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

МИР И ПОКОЙ НАДО БЕРЕЧЬАлександр ЛУКАШЕНКО – 

силовикам:
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПРЕЗЕНТМУЗЕЙ ПОСТАВИЛИ НА РЕЛЬСЫ
Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Минск подарил Смоленску уни-
кальный трамвай. Правда, бегать по 
рельсам он будет не как средство 
передвижения, а как очаг культуры.

Все давно привыкли, что производи-
тели из Беларуси поставляют электро-
транспорт во многие города России. Но 
вагончик, доставшийся Смоленску, – 
особенный. РВЗ-6 – один из самых ста-
рых и уникальных трамваев. История его 
началась в 1948 году, когда советские 
власти дали задание Рижскому заводу 
разработать вагон нового поколения. 
За основу взяли американский вагон 
PPC. Правда, сведения о заграничном 
железном коне инженеры собирали по 
крупицам, остальное додумывали. Ито-
гом стал выпущенный в 1960 году трам-
вай РВЗ-60. Нолик позже отвалился. Во 
«лбу» трамвая поместили пятиконечную 
звезду.

Выпуск праздновали по всему СССР. Но 
появилась проблема: управлять новинкой 
из вагоновожатых страны никто не умел. 
Осваивать и передавать опыт другим по-
ручили победителям соцсоревнований по 
вождению трамваев Надежде Мелиховой 
и Нине Локтионовой. «Эрвэзэшка» про-
гремела на весь Союз. О ней даже стихи 
писали. Например, Михаил Крученев:

Ах, РВЗ-шка! Щебет птички
По рельсам синим на лугу.
Ты – ежедневная привычка,
Я на тебя во сне бегу…
До 1987 года собрали более шести ты-

сяч трамваев, из них 52 до сих пор рабо-
тают в Беларуси и России. Подаренный 
Смоленску витебскими транспортниками 
РВЗ-6 полностью исправен. Перед вы-
пуском на линию его только перекрасят 
в смоленские желто-красные цвета. Пла-
нируют, что «новичок» будет выходить 
на линию лишь в праздничные дни. Зато 
в его салоне поместят выставку, расска-
зывающую об истории трамвая. tra
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Окончание. Начало на стр. 1.

Открывающиеся из окна пейзажи 
жильцам новостроек по душе. Хотя 
многие с детства привыкли к этому 
бескрайнему простору. Да и времени 
любоваться видом из окна немного. 
Жизнь на земле насыщенная и инте-
ресная. С утра работа в совхозе, вече-
ром подсобное хозяйство и домашние 
заботы. Развернуться есть где – к каж-
дому дому прилегает собственный от-
дельный участок земли в десять соток.

– Жилье шикарное! Индивидуаль-
ный просторный дом в десяти ми-
нутах езды от моря, неподалеку от 
работы, со всеми удобствами. О та-
ком еще недавно можно было только 
мечтать, – оценил новостройку трак-
торист Николай Коваль. – Несколько 
лет назад мы с женой и двумя детьми 
переехали в Корсаков из Смирныхов-
ского района. Квартиру приходилось 
снимать. Руководство совхоза пошло 
навстречу, и вот теперь проблема ре-
шена. Очень довольны. Появился от-
личный стимул, чтобы ставить новые 
производственные рекорды.

Для простых работяг – доярок, скот-
ников и трактористов-механизато-
ров, которые получили свой угол, это 
настоящий подарок. Больше не при-
дется ездить за десятки километров 
из соседних сел. Условия не хуже го-
родских. Три просторные комнаты, 
широкий коридор и большая ванная. 
Сантехника, кухонное оборудование, 
автономное отопление, горячая и хо-
лодная вода – все, что нужно для жиз-

ни. Даже небольшой погребок для 
хранения солений и овощей строи-
тели продумали.

Для молодых жилье – шанс остаться 
на родине или вернуться после учебы 
в большом городе. Совхозу нужны 
зооинженеры и ветеринарные вра-
чи. Правда, ключи получат не все, 
а только самые трудолюбивые, кто 
успел себя зарекомендовать.

Агрогородок – лишь часть большо-
го проекта. Два года назад в рамках 
сотрудничества между Беларусью 
и Дальневосточным регионом на Са-
халине развернулось строительство 
молочно-товарной фермы с передо-
выми технологиями на одну тысячу 
голов. Тут будут ежегодно произво-
дить более семи тысяч тонн молока, 
двести тонн мяса. Появятся шестьде-
сят новых рабочих мест.

– За основу взяли белорусский 
проект, апробированный в стране. 
На суперферме внедрят беспривяз-
ное содержание скота с доильным 
залом на сорок коров типа «Парал-
лель». Дойка продолжается весь 
день, – рассказывает Сергей Шама-
наев, генеральный директор совхоза 
«Корсаковский». – Крыша коровника 
имеет особые световентиляцион-
ные окна из поликарбоната. В любое 
время года они обеспечивают опти-
мальный микроклимат, улучшают 
освещенность. А на бетонном полу 
с резиновым покрытием животные 
не будут скользить и травмировать 
копыта.

Пока жильцы новостроек наво-
дят уют, на ферме вовсю готовятся 
к встрече буренок. Их новоселье от-
празднуют в первый месяц лета.

МАНЕВРЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Беларусь и Россия провели уче-
ния по противовоздушной обороне.

Проверка боеготовности союзных 
 войск – на особом контроле. Быть на-
чеку и держать порох сухим – главная 
задача армии. Учения, подхватившие 
эстафету у «Запада-2017», показали, 
что Союзное государство под надежной 
защитой.

Маневры по противовоздушной оборо-
не с участием ВВС и войск ПВО белорус-
ской армии с оперативной группой ше-
стой армии ВВС и ПВО Западного округа 
Вооруженных сил России уложились 
в три дня – до 15 февраля. Отработали 
целый комплекс спецопераций с приме-
нением авиации, танков и средств ПВО, 
развернутых против условного врага.

Как сообщили в Минобороны Беларуси, 
учения прошли в рамках функционирова-
ния Единой региональной системы ПВО:

– В ходе тренировки отработаны вопро-
сы, связанные с планированием приме-
нения ВВС и войск ПВО двух стран при 
проведении оборонительной операции 
региональной группировки войск.

Ракетчики и летчики экзамен на проч-
ность выдержали, считает председатель 
Комиссии Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью гене-
рал-майор Валерий Гайдукевич:

– Бесспорно, военная доктрина Со-
юзного государства – оборонительная. 
Но мы всегда должны быть готовы дать 
достойный отпор. Для наших военных 
штабная тренировка – верный способ 
проявить свою выправку, силу и умения. 
Ведь в обороне только теорией не обой-
тись. Нужна практика, тем более в части 
взаимодействия различных структур Во-
оруженных сил двух государств между 
собой.

К слову, недавно российские Су-30СМ 
впервые выполнили практические бом-
бометания на имитационные мишени 
на полигоне в Воронежской области. 
А в Барановичах прошли учебные по-
леты белорусских истребителей МиГ-29.

НУЖНА НЕ ТЕОРИЯ, 

А ПРАКТИКА

ПОД КЛЮЧ

Один из самых легендарных советских трамваев будет катать туристов.

Александр ИВАНОВ

 ■ 19 февраля в Витебске пройдет заседание Ко-
миссии Парламентского Собрания по соцполитике, 
науке, культуре и гуманитарным вопросам.

В центре внимания опыт Беларуси и России по раз-
витию межрегиональных культурных связей. Здесь есть 
чему поучиться. В прошлом году в озерном крае Беларуси 
провели более девяноста тысяч массовых мероприятий, 

в том числе пять международных фестивалей, один рес-
публиканский и 26 областных.

Кроме того, депутаты обсудят приоритетные направле-
ния и задачи развития Союзного государства на 2018–
2022 годы в области общего культурно-информационного 
пространства и выслушают доклады о проблемах расши-
рения этого сотрудничества.

По традиции во время визита в Витебскую область 
депутаты осматривают социальные объекты, музейные 
комплексы и учреждения культуры.

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ФЕСТИВАЛЬ АНОНС
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По мнению новоселов, это 
не просто дома, а хоромы.

БЕЛОРУССКИЕ ХАТКИ НА БЕРЕГУ БЕЛОРУССКИЕ ХАТКИ НА БЕРЕГУ 

ЯПОНСКОГО МОРЯЯПОНСКОГО МОРЯ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Сергей ВОЛЧКОВ, белорусский и российский исполнитель, 
победитель шоу «Голос»:

– Это не только российская трагедия, но 
и белорусская, и общемировая. Я много раз 
летал «Саратовскими авиалиниями» на таком 
же самолете. И совсем недавно был проездом 
в Орске. Знакомый для меня город, открытые 
люди. Не представляю, какое там сейчас на-
строение. Недавняя трагедия в Сочи, теперь 
в Подмосковье – эти катастрофы потрясают 
и заставляют задуматься о ценности жиз-
ни. Белорусы готовы протянуть руку помощи 
и скорбят вместе с родственниками и друзья-
ми погибших.

ТРАГЕДИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Белорусы вместе с росси-
янами скорбят о погибших 
в авиакатастрофе в Подмо-
сковье.

ОБЩАЯ БЕДА
В понедельник в Орске 

был день траура. Друзья по-
гибших и попросту неравно-
душные несли красные гвоз-
дики и свечи в аэропорт и на 
набережную – к памятнику 
летчику-испытателю Валерию 
Чкалову. В местном храме по 
жертвам трагедии отслужи-
ли панихиду. В Москве цветы 
оставляли рядом с информа-
ционным табло в «Домодедо-
во», тут же в часовне Арханге-
ла Михаила прошел молебен. 
Свечи зажигали у монумен-
та на Аллее городов-героев 
и в храме Христа Спасителя.

– Это наша общая беда. На 
этом борту мог оказаться лю-
бой – отец, брат, жена, дру-
зья, коллеги. Это минуты боли 
и бессилия, когда мы, живые, 
уже ничего не можем сделать. 
Только поддержать друг дру-
га и протянуть руку помощи. 
Невозможно пройти мимо 
горя, – 43-летний минчанин 
Артем Прокопенко, летевший 
с пересадкой в Екатеринбург, 
тоже положил небольшой бу-
кет в «Домодедово».

Соболезнования россия-
нам направили Александр 
Лукашенко и белорусский 
МИД. Специалисты из Бела-
руси готовы в любой момент 
подключиться к расследова-

нию трагедии, как это было 
при катастрофе российско-
го самолета «Когалымавиа» 
в Египте.

Ситуацию под личный кон-
троль взял Владимир Путин.

ЖЕРТВ МОГЛО 
БЫТЬ БОЛЬШЕ
11 февраля в 14.21 со взлет-

но-посадочной полосы мо-
сковского аэропорта на Орск 
взлетел Ан-148. На борту – 
71 человек. Экипаж под ко-
мандованием опытного 
51-летнего летчика Валерия 
Губанова (общий налет – пять 
тысяч часов. – Прим. ред.) на-
брал высоту, но спустя четы-
ре минуты перестал отвечать 
диспетчеру. Еще через три ми-
нуты пропал с радаров...

Упал лайнер на поле рядом 
с деревней Степановское под 
Раменками.

– Был сильный удар, люди 
видели несколько ярких вспы-
шек и загоревшийся двига-
тель. Самолет упал в чистом 
поле, а мог бы на соседнюю 
деревню. Жертв могло быть 
гораздо больше, так как район 
густонаселенный, – говорили 
очевидцы.

Обломки разбросало в ра-
диусе километра. Погибли 
все – шесть членов экипажа 
и 65 пассажиров. В основ-
ном жители Оренбургской 
и Саратовской областей, 
а также из Москвы и Санкт-
Петербурга. Среди них – трое 
детей. Самому младшему – 
пять лет. Белорусов на борту 
не было.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ ИЛИ 
ОШИБКА ПИЛОТОВ?
Так что же случилось в 

небе? Самолет летал ме-
нее восьми лет. Для авиа-
ции это не возраст. Версии, 
что борт заправили некаче-
ственным топливом или он 
столкнулся в небе с верто-
летом «Почты России», спа-
сатели отмели сразу. Это же 
горючее заливали еще в де-
сятки бортов, и ни у одного 
не возникло проблем. Облом-
ков другого судна на месте 

трагедии не нашли, к тому 
же Ан оснащен системой 
предупреждения столкно-
вений TCAS.

Авиационные эксперты 
остановились на нескольких 
версиях. Первая: авария мог-
ла произойти из-за поломки 
двигателя. Восемь лет назад 
у такого же самолета Ан-
148, летевшего по маршруту 
Санкт-Петербург – Самара, 
отключился двигатель из-за 
сильного ливня. В том же году 
во время полета по маршруту 
Борис поль – Вильнюс при за-
ходе на посадку у другой ма-
шины опять сбой – пришлось 
отключать левый двигатель.

Вторая версия – ошибка пи-
лотов, пресловутый человече-
ский фактор.

Третья версия, которую  
официально выдвинул Межго-
сударственный авиационный 
комитет, – обледенение дат-
чиков, из-за чего появилось 
расхождение в показании 
скорости на приборах в ка-
бине пилота. Перед вылетом 
командир Валерий Губанов 
отказался от специальной 
противообледенительной об-
работки, тогда метеопрогноз 
это позволял. Но нестабиль-
ная погода могла внести не-
ожиданные коррективы.

Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по статье 
«Нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуата-
ции воздушного транспорта, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц». 

Два «черных ящика» уже 
нашли, сейчас их расшифро-
вывают. На днях появилась 
запись переговоров между 
экипажем самолета и дис-
петчером. Из разговора ясно, 
что на борту произошла не-
штатная ситуация и пилот 
говорит о технических не-
поладках.

После катастрофы Ространс-
надзор забрал на изучение до-
кументы о техническом состо-
янии Ан-148.

– Начали проверки в «Сара-
товских авиалиниях», а так-
же в «Домодедово», – сказал 
глава Ространснадзора Вик-
тор Басаргин. – Проверим все 
службы, принимавшие уча-
стие в подготовке и отправке 
борта. 

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии Парламентского Собрания по бюджету 
и финансам:

– Хотя потерпевший крушение Ан-148 и был выпущен недавно, 
нареканий к своим конструкторским особенностям накопил немало, 
попадал в многочисленные аварийные ситуации. Катастрофических 
последствий удавалось избежать, но настала роковая минута.

Самолеты конструкции Антонова обладали высокой прочностью 
и надежностью. В советское время Ан-24 той же серии, что и потер-
певший крушение, служил 28 лет без аварийных ситуаций. Тогда все 
было единым, а сегодня проектные организации, эксплуатационные 
и производители разделены не только организационно, но и государ-
ственными границами. Вот почему эксплуатация лайнеров оставляет 
желать лучшего. Если раньше мы руководствовались ГОСТами, то 

сегодня их упразднили и перешли на технические регламенты, а этого явно недостаточно. 

 ■ Белорусская авиация работает в штат-
ном режиме.

– В нашей стране самолеты модели Ан-148 не 
эксплуатируют. Поэтому внеплановых проверок 
не проводим. Работаем в штатном режиме, – 
прокомментировал ситуацию Владимир Костин, 
директор Департамента по авиации Министер-
ства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Также в департаменте пояснили, как в стра-
не стараются предотвратить подобные тра-
гедии.

– Многоступенчатая система проверки ра-
бот специалистов по обеспечению вылета, 
жесткий контроль со стороны авиакомпаний 
и инспектирование авиационной админи-

страцией помогают свести вероятность ЧС 
к нулю, – говорит Виталий Вербицкий, за-
меститель начальника Управления летных 
стандартов и поддержания летной годности 
департамента. – Но вероятностный фактор 
и риски все равно исключать нельзя. Что 
касается длительных сроков эксплуатации 
самолетов, то основную роль играет не год 
выпуска (советские самолеты при грамотном 
обслуживании хорошо летают и через деся-
тилетия), а экономическая эффективность. 
Морально устаревшие модели не приносят 
прибыль. Поэтому авиакомпания «Белавиа» 
постепенно модернизирует свой авиапарк, ме-
няя самолеты типа Ту-154М на Boeing, Embraer 
и Bombardier.
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Дело не в возрасте лайнера
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Москва. Акция у храма Христа Спасителя в память о погибших при крушении пассажирского самолета 
Ан- `Саратовских авиалиний`.

##ССАМОЛЕТЫАМОЛЕТЫДДОЛЖНЫОЛЖНЫППРИЗЕМЛЯТЬСЯ РИЗЕМЛЯТЬСЯ 
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-летняя москвичка Кристина Момзикова на своей страничке 
ВКонтакте запостила картинку со словами: «А в целом ты как? 
А в целом я вдребезги». Тогда все друзья посмеялись: 
«Удачная шутка!» – и стали ставить смайлики под снимками 
девушки из разных уголков мира. Кристина много путешествовала, 
в этот раз решила махнуть в Орск…

А В ЭТО ВРЕМЯ

В соцсетях россияне и белорусы устроили акцию в память о погибших в Подмосковье. 
«Москва – Орск, скорбим», «Соболезнуем», «Это наше общее горе» – все посты опубликованы 
с хэштегом #СамолетыДолжныПриземляться.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕНДЕНЦИИ

Александр ИВАНОВ

 ■ Онкологи Союзного государства 
создают вакцину от рака.

Около трех миллионов россиян и бело-
русов живут с диагнозом злокачествен-
ная опухоль, и их число, к сожалению, не 
уменьшается. На первом месте в печаль-
ной статистике у мужчин – рак легкого, 
рак желудка, рак толстой кишки.

– Заболевание возникает в результате 
мутации гена, обычно на фоне хрониче-
ских воспалительных процессов, – от-
мечает главный онколог России Михаил 
Давыдов.

Белорусские и российские медики 
объединили усилия по борьбе с этой 
коварной болезнью, чтобы создать эф-
фективную вакцину для лечения рака 
толстой кишки.

– Нас давно связывает крепкая дружба, 
даже братские взаимоотношения, – гово-
рит заместитель директора по научной 
работе РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии имени Александрова Сергей 
Красный. – Однако до недавнего време-
ни все ограничивалось лишь совмест-
ными мероприятиями. Пришло время, 
когда в союзных программах обратили 
внимание на медицину. В этом году нам 
удалось получить финансирование на 
совместные проекты в рамках Союзного 
государства.

Речь идет о программе «Стволовые 
клетки-2», в рамках которой ученые раз-
рабатывают вакцину для лечения рака 
толстой кишки. Второй проект – «ДНК-
идентификация». Он посвящен моле-
кулярно-генетическим исследованиям, 
в том числе при некоторых видах зло-
качественных опухолей. По словам Сер-
гея Красного, это очень перспективные 
сферы и результаты этих программ обя-
зательно продвинут медицину вперед.

– Опыт показывает, что стоит начать, а 
дальше последует развитие по этому на-
правлению, – заключил Сергей Красный.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЕГЧЕ, 

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

МЕДИЦИНА

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ «Проектирование бу-
дущего и горизонты циф-
ровой реальности» – под 
таким названием прошла 
конференция в Деловом 
и культурном центре По-
сольства Беларуси в Мо-
скве. Обсуждали самые 
перспективные темы – от 
криптовалют до робото-
техники.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
НА ЗАВОДЫ
Глобализация… выдохлась. 

Как считают российские и бе-
лорусские ученые, пришло 
время делать ставку на раз-
витие «собственной цивили-
зации», основываясь на взаи-
мовыгодном сотрудничестве 
в Союзном государстве.

– По индексам готовности 
стран к информационному 
обществу Беларусь на пост-
советском пространстве зани-
мает лидирующее положение. 
Кому, как не нам, развивать 

ИT-технологии? – говорит ди-
ректор института философии 
НАН Анатолий Лазаревич. – 
Именно на это направлен Де-
крет «О развитии цифровой 
экономики». Документ гото-
вит «рельсы» для вхождения 
в эпоху цифровой экономики, 
предоставляет возможности 
для инвестиций, внедряет тех-
нологии блокчейна, регулиру-
ет рынок криптовалют.

Своя законодательная база 
есть и в России. Еще 1 дека-
бря 2016 года Президент Вла-
димир Путин утвердил страте-
гию научно-технологического 
развития. Один из приорите-
тов – цифровая экономика. 
По мнению заведующего от-
делом Института приклад-
ной математики РАН Георгия 
Маленецкого, придется «ко 
многому вернуться и многое 
возродить»:

– Когда вопрос о цифровой 
экономике задали нобелевско-

му лауреату Жоресу Алферо-
ву, он ответил так: «Здорово, 
но что же мы будем цифро-
вать? Ведь многие отрасли 
экономики фактически на ну-
ле, их надо подтягивать. Надо 
сместить акцент от экономики 
услуг и криптовалют к произ-
водству». В этом всегда были 
сильны наши страны. Поэтому 
и сейчас, чтобы быть конку-
рентными, нужно подтягивать 
электронику, робототехнику, 
промышленный потенциал. 
Россия, вообще-то, родина 
робототехники! Сейчас в мире 
на десять тысяч человек при-
ходится в среднем 69 роботов. 
Но это в среднем. В Южной 
Корее – 470, в Японии – 320, 
а в России – всего два. Раз-
вивать мелкий и средний биз-
нес – прекрасно. Но при отсут-
ствии крупных заводов, таких 
как белорусский «Интеграл», 
российский «Планар», это де-
лать бессмысленно. Развитие 

промышленного комплекса 
должно стать ключевой ча-
стью программы цифровой 
экономики в Союзном госу-
дарстве.

КРИПТОПУЗЫРЬ
Зашел разговор и о крипто-

валютах. Эксперты высказали 
мнение, что этот инструмент 
для глобализации, работаю-
щий на надгосударственном 
уровне, – мыльный пузырь.

– Мы строим математиче-
скую модель, рассчитываем, 
когда он лопнет. Видим, что за 
несколько месяцев курс бит-
коина уже скорректировался 
на четверть, – говорит Мале-
нецкий. – По большому счету 
зачем выводить наши день-
ги куда-то втемную? Давай-
те будем держать их в своем 
кошельке.

А вот технология блокчейн 
имеет большие перспективы 
в разных сферах. Ведущий 

научный сотрудник Института 
прикладной математики Ни-
колай Митин привел пример:

– Блокчейн – открытая си-
стема. Представьте: электрон-
ная зачетка студента будет 
фиксировать его оценки  – 
успехи и неудачи. Она заве-
ряется электронными подпи-
сями при переходе с курса на 
курс, потом – итоговой под-
писью при получении дипло-
ма. Так любой работодатель, 
в России или в Беларуси, 
может изучить всю «образо-
вательную траекторию» вы-
пускника. Блокчейн позволит 
перенести в цифру огромное 
количество бюрократических 
процедур и снизить уровень 
коррупции.

Итоги конференции к апре-
лю 2018 года будут представ-
лены руководству Союзного 
государства. Многие идеи мо-
гут лечь в основу единой циф-
ровой экономики двух стран.

ТЫ ЧЕЙ БУДЕШЬ, БЛОКЧЕЙН? ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Елена СЕМЕНОВА

 ■ В Гродно прошел международ-
ный фестиваль православных пес-
нопений «Коложский Благовест»

Эта субботняя литургия в Гроднен-
ских храмах была необычной. На 
богослужении пели хоры из разных 
стран – от Черногории до России. На 
такой высокой ноте завершился меж-
дународный фестиваль православных 
песнопений, собравший в Гродно 35 
коллективов из восьми стран. В самой 
древней действующей церкви Бела-
руси – Коложской (Борисоглебской), 
построенной в XII веке, с аутентичной 
акустикой, спел московский камер-
ный хор храма Христа Спасителя. 

– Казалось, что ангелы поют! – вос-
торженно отозвалась о той литургии 
одна из прихожанок Надежда.

 Фестиваль, который проходил уже 
в 17-й раз, продлился неделю. Кон-
курсные прослушивания, в которых 
приняли участие и  сельские хоры, 
и  профессиональные коллективы с 
мировым именем, предвосхитили те-
матические выставки, кинолекторий, 
вечер духовной поэзии  и камерные 
концерты хоров. 

Торжественную церемонию в драм-
театре открыл обладатель Гран-при 
прошлого года – Академический хор 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных  под управлением Дмитрия 
Онегина. Конкурсные прослушива-
ния проходили в    Свято-Покровском  
кафедральном соборе. Оценивало  
участников международное жюри 
из  профессиональных композиторов, 
педагогов и представители духовен-
ства из Франции, Румынии, Польши, 
России, Украины и Беларуси. 

Многие коллективы выступали 
в Гродно не первый раз были. В их 
числе церковный хор из Ташкента  
и Митрополичий хор Свято-Духова 
кафедрального собора из Минска. 
Впервые приехал в город над Не-
маном Камерный хор московского 
храма  Христа Спасителя. Регент 
Светлана Соколовская рассказала, 
что для них конкурсные выступле-
ния в новинку:

– Наш хор богослужебный. Отправ-
ляясь в Гродно, мы  испытывали не-
которое волнение. Но когда на про-
слушиваниях увидели полный храм 
людей, почувствовали, что основная 
миссия фестиваля совпадает с на-
шим внутренним настроем – пени-
ем помочь человеку вознестись в 
молитве к Богу, поняли, что не зря 
проделали путь тысячу километров. 
Порадовало радушие гродненцев, 
удивило количество слушателей.

Случайных коллективов на таком 
фестивале не бывает. У каждого 
свой путь к таинству церковного 
песнопения. Коренная москвичка 
Светлана Николаевна рассказала, 
что ей было четыре года, когда ба-
бушка Пелагея привела ее в храм. 
Она впервые услышала церковное 
пение, а в 12 лет решила, что станет 
регентом. После школы поступила 
в Московскую духовную семина-
рию-академию. В 18 лет стала ди-
рижером  детского хора, а с 1995 
года – регентом хора, когда на месте 

храма Христа Спасителя еще стояла 
деревянная часовня.

Председатель жюри,  член Белорус-
ского союза композиторов, протоие-
рей Андрей Бондаренко убежден, что 
у «Коложского Благовеста» большая 
миссия:

 – Это не только конкурс песнопе-
ний, это фестиваль православной 
культуры. Важно, что среди участни-
ков есть детские коллективы, в этом 
году их десять. Ведь  дети продолжают 
певческие традиции своего региона. 
А они, к слову, разнятся даже в преде-
лах Гродненской епархии, не говоря 
уже о других странах. Фестиваль це-
нен тем, что здесь  можно услышать  
разные манеры исполнения право-
славных песнопений.

Москвичи – не единственные из 
россиян, кто подарил на фестивале 
людям частичку своей души. Самый 
далекий путь в Гродно проделал хор 
из Екатеринбурга. Ведь никакие рас-
стояния не могут помешать духовно-
му единению.

БЛАГОВЕСТ В СТЕНАХ 

ДРЕВНЕЙ КОЛОЖИ 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
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Виолетта ДРАЛЮК

 ■ Парламентарии обсудили в Гоме-
ле ключевой вопрос дальнейшего 
развития Союзного государства – 
гармонизацию российского и бело-
русского законодательств.

БУДЬТЕ КАК ДОМА
Заседание Комиссии союзного Пар-

ламентского Собрания по законода-
тельству и Регламенту в этом году 
первое. Но депутаты работали не 
с  чистого листа. Встреча продолжи-
ла дискуссию о равных правах граж-
дан Беларуси и России, начатую на 
первых парламентских слушаниях. 
Они состоялись в Брянске в конце 
минувшего года.

Союзное государство стремится 
создать такую модель, в которой 
равные права будут действовать для 
всех его граждан. Но пока на прак-
тике из-за разночтений в законода-
тельстве наших стран это не всегда 
достижимо. К примеру, многим жи-
телям Брянской области до гомель-
ских медицинских центров можно 
добраться гораздо быстрее, чем до 
своих в областном центре, не говоря 
о Москве или Санкт-Петербурге. Но 
белорусское лечение (кроме скорой 
помощи) они уже получают платно. 
Такая же схема действует, если при-
жмет белоруса, не живущего посто-
янно в России.

Заместитель председателя ко-
миссии, председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики На-
ционального собрания Беларуси по 
законодательству и государственно-
му строительству Алла Бодак обозна-
чила проблему еще шире и в юриди-
ческих терминах:

– Договором создания Союзного 
государства изначально было пре-
дусмотрено равенство в правах граж-
дан, живущих на его территории. Но 
сегодня мы не можем сказать, что это 
достигнуто. Если взять сферу здраво-
охранения, то имеем разные подходы. 
Сходные разночтения – в социаль-
ной защите, образовании, жилищ-
ной сфере. Перед нами стоит задача 
проработать законодательство так, 
чтобы люди получили равный доступ 
к образованию, медуслугам и т. д. 
Нами с участием ведомств и служб 
сформулированы рекомендации, 
которые будут направлены в Совет 
Министров и Постоянный Комитет 
Союзного государства с тем, чтобы 
позиция равенства прав граждан на-
шла свое отражение в Приоритетных 
направлениях развития Союзного 
государства до 2022 года.

Это лишь отправная точка. За ней 
последует мониторинг законодатель-
ства и проработка формата сближе-
ния норм, действующих в пределах 
двух стран.

Ответ на вопрос, как быть с но-
выми правовыми актами, дал член 
комиссии, депутат Государствен-
ной думы Российской Федерации 
Сергей Крючек:

– Вновь принимаемые законы в Рос-
сии и Беларуси должны проходить 
экспертизу на соответствие согла-
шениям Союзного государства. Это 
необходимо закрепить юридически. 
Так мы можем исключить расхожде-
ния в нашем законодательстве.

В большей мере такая постановка 
вопроса относится к российским за-
конам. В Беларуси такая экспертиза 
проводится.

ТЕРРИТОРИИ
В АВАНГАРДЕ
Парламентарии решили взять 

под жесткий контроль гармониза-
цию законодательства в торгово-
экономической сфере. Сегодня это 
вдвойне актуально в связи с разви-
тием общего рынка ЕАЭС. Участники 
диалога в Гомеле не скрывали: тема 
это сложная, проблемы взаимной 
торговли постоянно на слуху. Для то-
го чтобы разговор шел предметно, на 
заседание пригласили представите-
лей приграничных территорий, тех, 
кто набивает шишки каждый день.

Примеров успешного сотрудниче-
ства масса: от торговых поставок до 

создания совместных производств. 
Достаточно вспомнить российско-
белорусское предприятие «Брянск-
сельмаш», созданное при участии 
«Гомсельмаша». Но на заседании 
комиссии депутаты сразу услови-
лись: будем обсуждать не достиже-
ния, а проблемы, чтобы их решать. 
В регионах только за. Трудности есть. 
Заместитель председателя Брянской 
областной думы Анатолий Бугаев рас-
сказал как на духу:

– У нас замечательные партнерские 
отношения и с областями-соседками, 
и с Беларусью в целом. В ближайшие 
три года планируем выйти на внеш-
неторговый оборот в один миллиард 
долларов. Однако при этом админи-
стративных барьеров еще предоста-
точно. К единому знаменателю нуж-
но приводить условия для бизнеса 
двух стран, сделать равным доступ 
к участию в госзаказах и госзакупках 
субъектам хозяйствования.

Опять же, у регионов нет возмож-
ности напрямую претендовать на уча-
стие в программах, финансируемых 
Союзным государством. Это делается 
только на федеральном уровне.

В экономиках двух стран появляет-
ся много нового. Например, Анато-
лий Бугаев упомянул о технопарке, 
который создан в Гомеле. Ничего та-
кого в Брянске пока нет.

Заместитель председателя Моги-
левского облисполкома Виктор Не-
крашевич привел схожий пример, 
но уже с российской привязкой: тер-
ритории опережающего развития, 
которые создаются в России и пока 
не знакомы белорусам. 

Сегодня актуален не просто обмен 
новейшим опытом. Этот опыт нужно 
нарабатывать вместе. Об одном та-
ком варианте рассказал начальник 
Управления внешнеэкономической 
деятельности Витебского облиспол-
кома Александр Тихонов:

– Это создание совместных класте-
ров. Например, возьмем льняную от-
расль, где у каждого есть свои нара-
ботки. Почему не объединить усилия, 
не продвигать продукцию на внешний 
рынок? Такая же модель применима 
и к  мясо-молочной промышленности.

Нередко на пути у больших пер-
спективных идей опять встают адми-
нистративные барьеры. Разные тари-
фы, ограничение поставок, защита 
друг от друга собственных рынков. 
Получаем не импульс для развития, 
а тормоз в отношениях. 

Каков итог разговора о наболев-
шем? Рабочая группа, которая сейчас 
создается при Постоянном Комите-
те Союзного государства, изучит за-
конодательство двух стран, чтобы 
убрать препоны.

ГОСЗАКУПКИ ПОЙДУТ НА УСТУПКИ

Затронули парламентарии 
и грядущий пятый Форум ре-
гионов Беларуси и России. 
Место встречи определено. 
В сентябре им станет Мо-
гилев. Город полным ходом 
готовится к приему много-
численных гостей, о чем не 
преминул сказать замести-
тель председателя Брянской 
областной думы Анатолий 
Бугаев:

– Недавно был в Могилеве. 
Какая идет стройка!..

Это о лабораторном корпусе 
Белорусско-Российского уни-
верситета, который могилев-
чане очень хотят достроить 
к Форуму регионов.

– Вместе будем открывать, – 
дополнил российского колле-
гу заместитель председателя 
Могилевского облисполкома 
Виктор Некрашевич.

В Гомеле депутаты и их со-
беседники от исполнительной 

власти Беларуси и России об-
судили организацию еще одно-
го мероприятия – Делового фо-
рума приграничных регионов. 
Его хотят провести в Брянске 
в декабре.

В апреле планируется пер-
вое заседание Молодежной 
палаты при Парламентском 
Собрании Союза Белару-
си и России, которая сейчас 
создается. В детали проекта 

участников заседания посвя-
тил член комиссии, замести-
тель председателя Постоянной 
комиссии Палаты представите-
лей Национального собрания 
Беларуси по труду и социаль-
ным вопросам Виталий Шилов:

– Единые подходы отрабо-
таны. Сейчас Молодежная па-
лата формируется. Она будет 
состоять из сорока делегатов 
от Беларуси и России. Думаю, 

они очертят для себя круг во-
просов гораздо шире, чем то, 
что мы называем молодежной 
политикой. Активность и ини-
циативность начинающих пар-
ламентариев может дать старт 
многим интересным и нужным 
начинаниям в самых разных 
сферах. Ведь как можно без 
участия молодежи строить Со-
юзное государство, в котором 
ей жить?

ВСТРЕТИМСЯ В МОГИЛЕВЕ, А ПОТОМ В БРЯНСКЕ ПЛАНЫ

Парламентарии посетили дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. Бывшая «золотая» столовая дворца – 
второй по величине зал. На стенах – «Портретная галерея знаменитых людей Гомельщины», осенью 
прошлого года здесь проходило заседание Совета Министров Союзного государства.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Белорусская АЭС – самый крупный 
энергетический проект Союзного го-
сударства. Первый камень заложили 
семь лет назад в Гродненской обла-
сти. Какими темпами идут работы, 
выдержит ли реактор удар цунами 
и откуда берутся будущие атомщики, 
«Союзному вече» рассказал главный 
инженер Анатолий Бондарь.

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ 
ЗАЩИТА
– До запуска первого энергоблока 

осталось менее двух лет. Можно ска-
зать, что строительство уже на фи-
нишной прямой? Укладываетесь в 
сроки?

– Работы идут полным ходом! Пять 
тысяч человек постоянно трудятся на 
объекте. Сорок различных компаний 
участвуют в проекте. Кстати, чуть не 
половина – восемнадцать из них – рос-
сийские. Саму стройку почти закончи-
ли. На девяносто процентов бетон уже 
залили. Корпус реактора смонтировали 
еще 1 апреля прошлого года. К осени 
установили циркуляционный трубопро-
вод, который соединяет оборудование 
всего контура первого энергоблока. 
По нему от сердца станции будет отво-
диться тепло. Корпус реактора второго 
энергоблока смонтировали два месяца 
назад. Сейчас обустраиваем – устанав-
ливаем конденсаторы и защитную обо-
лочку купола.

– Давайте как раз про  безопасность 
поговорим. Беларусь лучше других зна-
ет, какие последствия могут быть, 
если что-то пойдет не так.

– Конечно! Поэтому безопасности 
уделяем двойное внимание. Проект 
Белорусской АЭС – это станция нового 
поколения «3+». Что это значит? А то, 
что здесь заложено разнообразие и раз-
деление систем безопасности. Много-
ступенчатая внутренняя и внешняя за-
щита. Если не срабатывает один барьер, 
на помощь приходит другой. Они не 
позволят радиоактивным веществам 
вылететь в окружающую среду. Главное 
отличие от проектов-аналогов и, конеч-
но, от более старых станций – это систе-
мы пассивного действия. Они для того, 
чтобы не допустить саму возможность 
тяжелых аварийных ситуаций – отводят 
тепло от парогенераторов и защитной 
оболочки, беспламенно сжигают водо-
род, есть и «ловушка расплава».

– Это все касается, скорее, возмож-
ных поломок внутри станции. А как 
насчет угрозы снаружи? Вдруг ураган 
или, не дай бог, самолет упадет?

– От внешних ударов спасет двойная 
защитная гермооболочка. Она так раз-
работана, что выдержит даже нехарак-
терные для Островецкого района сти-
хии. Например, землетрясение в восемь 
баллов. Устоят энергоблоки перед само-
летом, внешней ударной волной, зато-
плением и даже смерчем. Надежность 
станции не раз подтверждали специ-
алисты Международного агентства по 
атомной энергии.

ТЕСТЫ 
ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА
– МАГАТЭ свои испытания называ-

ет «стресс-тестами». Вам они нервы 
тоже помотали?

– Семь лет назад Беларусь подписа-
ла декларацию Европейской группы 
регуляторов ядерной безопасности 
(ENSREG). Тем самым мы обязались 
проводить стресс-тесты на станции по 
всем европейским стандартам. В про-

шлом году у нас было девяносто про-
верок – все прошли без нареканий. Они 
проводились совместно с подольским 
опытно-конструкторским бюро «Гид-
ропресс», с Курчатовским институтом, 
петербургским «Атомпроектом» и рос-
сийской инжиниринговой компанией 
«Атомстройэкспорт». Они не новички 
в этом деле.

– На что проверяют в первую оче-
редь?

– Цель всех стресс-тестов – понять, 
выдержит ли станция внешнее воздей-
ствие, которое окажется выше заложен-
ной в проект нормы. Другими словами, 
экстремальную ситуацию. Например, 
в прошлом году в Островце разыграли 
события аварии 2011 года на японской 
«Фукусиме».

– Это когда землетрясение и цуна-
ми повлияли на внешние и резервные 
источники электричества, системы 
охлаждения отключились и реактор-
ная зона расплавилась?

– Именно. Итог же испытаний у нас 
такой: при любом варианте развития 
фукусимского сценария наша станция 
останется в безопасности. Даже в слу-
чае отказа всех активных систем без-
опасности на помощь придут пассив-
ные. Кстати, отчет по стресс-тестам 

может посмотреть любой желающий. 
Он  в открытом доступе (на сайте Гос-
атомнадзора. – Прим. ред.). В марте 
ждем очередных гостей. Восемнадцать 
экспертов из пятнадцати стран приедут 
в Островец, чтобы лично оценить объ-
ект. Отчет о поездке появится на сайте 
ENSREG в июне.

– Сейчас многие говорят о «топливе 
будущего» – МОКС. Будут ли его при-
менять в Беларуси?

– В нашем проекте использование 
МОКС-топлива пока не предусмотрено. 
Но такая возможность не исключается, 
если будут для этого все необходимые 
обоснования. Технические 
и экономические.

Атомная станция в Островце:

СТРОЙКА ПОЧТИ ЗАКОНЧЕНА

БЕ
ЛТ

А

– Для станции понадобится 
много персонала. Будете рас-
тить свои кадры?

– Свой «мозговой инкубатор» 
мы запустили еще два года назад. 
В нашем учебно-тренировочном 
центре есть все необходимое для 
подготовки отличных атомщиков. 
Классы и аудитории оборудованы 
компьютерами, проекторами, тех-
ническими макетами, стендами. 
Полный комплект учебно-методи-
ческих пособий. Будущие инжене-
ры сначала осваивают групповую 
или индивидуальную программу 
подготовки, обучаются на пол-
номасштабном и аналитическом 
тренажерах (точная копия главно-
го пульта управления станции. – 
Прим. ред.), а затем стажируются 
на действующих ТЭЦ или ГРЭС. 
За прошедший год подготовили 
более семисот человек. Их уже 
допустили к самостоятельной 
работе на строящейся станции. 
Они инспектируют и принимают 
объекты, составляют заводскую 
и проектную документацию, ку-
рируют монтаж оборудования. До 
конца 2018 года к работе будут 
готовы еще шестьсот человек, 
которые займутся непосредствен-
ной эксплуатацией станции.

– Какова роль России в под-
готовке будущих сотрудников?

– Работаем в тесной связке с ин-
структорами Нововоронежского 
учебно-тренировочного центра 
«Атомтехэнерго». В прошлом году 
в России удачно прошли теорети-
ческое обучение и сдали экзамен 
шестьдесят человек. Еще столь-
ко же закончили стажировку. Де-
сять специалистов стажировались 
в Опытном конструкторском бюро 
машиностроения имени Африкан-
това. Они освоили курс по экс-
плуатации, техническому обслу-
живанию и ремонту машин для 
перегрузки ядерного топлива. 

По шестнадцать человек 
прошли переподготовку в Ива-

новском государственном энер-
гетическом университе-

те имени Ленина 
и в Обнинском ин-
ституте атомной 
энергетики. 

А  с  о б н и н -
ским Централь-
ным институ-
том повышения 

квалификации 
г о с ко р п о р а ц и и 
«Росатом» мы во-
обще на постоянной 
связи. Там готовим 

нашу элиту – руко-
водителей средне-
го и высшего звена 
управления стан-
ции. Например, за 

два последних 
года выпусти-
лись двадцать 
специалистов.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
Лучшие ядерщики – 
из Обнинска

После окончания 
Белгосуниверситета 
Анатолий Бондарь 
работал на 
Чернобыльской АЭС, потом 
на «Балаковоатомэнерго» 
в Саратовской области. 
До назначения в Беларусь 
инженер возглавлял проекты 
«Атомстройэкспорта» 
в Китае 
и Индии.

Та
ть

ян
а 

М
Ы

СО
ВА

Общая стоимость станции оценивается 
в  миллиардов долларов.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В России решили упро-
стить отношения людей 
с государством, собрав все 
необходимые услуги под об-
щей крышей.

ЧАЙ-КОФЕ, 
ГОЛОСУЕМ
Признаюсь, вот уже семь 

лет, с тех пор как работаю 
в Москве, я молодой чело-
век с пониженной социаль-
ной ответственностью. Ни 
на президентские, ни на дум-
ские выборы в российской 
столице ни разу не ходил. По-
ложение «лимитчика» обязы-
вало получать открепитель-
ное удостоверение по месту 
прописки, а до него тысяча 
километров. Греет душу толь-
ко то, что я не один такой – 
около пяти миллионов изби-
рателей в России живут не по 
месту регистрации. Нововве-
дения к мартовскому голо-
сованию уравняли в правах 
«понаехавших» и «абориге-
нов». Появилась возможность 
подать заявление на голосо-
вание по месту нахождения 

в любом Многофункциональ-
ном центре «Мои документы» 
и попасть-таки в список из-
бирателей.

Перед работой планирую 
заскочить в ближайшую вот-
чину оказания услуг. Опаса-
ясь чиновничьей нерастороп-
ности, завожу будильник на 
час раньше обычного. Выбо-
ры выборами, но выговоры 
за опоздания никто в редак-
ции не отменял. В МФЦ меня 
встречает миловидная девуш-
ка, вручает анкету. Быстро за-
полняю ее, получаю номерок. 
Отслеживаю на табло про-
движение очереди. Повсю-
ду – информационные сти-
керы: «Если время ожидания 
превысит пятнадцать минут – 
с нас чашка чая или кофе». Но 
не проходит и трех, как пла-
кал мой эспрессо. На экране 
загорается номер, и сонного 
без пяти минут избирателя 
ослепляет своей улыбкой мо-
лоденькая операционистка: 
«Ваш паспорт, пожалуйста».

Госслужащая выпытыва-
ет, на каком участке я хотел 
бы проголосовать. Прошу ее 
найти мне здание рядом с до-
мом. Пара щелчков клавиша-
ми, и готово. Десять минут 
на оформление формально-
стей – и вуаля, отрывной та-
лон заявления с информаци-
ей об избирательном участке 
у меня на руках.

СЕМЬ БЕД – 
МФЦ В ОТВЕТ
Конечно, большинство кли-

ентов многофункциональных 
центров озабочены не вы-
борами, а вещами более на-
сущными. Вот пенсионерка 
пришла за социальной кар-
той льготника, молодая мама 
с младенцем оформляет ма-
лышу его первые документы: 
свидетельство о рождении, 
СНИЛС, прописку, кого-то 
с кипой бумаг направляют 
в отдел субсидий, парень 
в модном костюме принес 
документы на загранпаспорт.

Вот и выходит, что раньше 
за многими важными бумаж-
ками, без которых ты букаш-
ка, приходилось бегать по 
всему городу, а теперь можно 
все сделать в одном месте. Как 
говорится, семь бед – один 
МФЦ. Центры, которые есть 
во всех районах города, ока-
зывают более 170 услуг.

К каждому заявителю тут 
индивидуальный подход. По-
могут оформить материнский 
капитал, получить докумен-
ты на ребенка и даже вызовут 
такси.

ФЛАГМАНЫ 
СФЕРЫ УСЛУГ
В Москве работу МФЦ про-

должают совершенствовать 
и в ближайшее время в систе-
ме госуслуг запустят новый 
проект «Искренний сервис». 
Его задача – сорвать с чинов-
ников бюрократические одеж-
ды, создать систему, в которой 
сервис будет по-настоящему 
искренним всегда.

– Не отфутболить, а поста-
раться найти решение. В со-
ответствии с законом, конеч-
но. Но есть много вариантов 
решений: можно объяснить 
человеку, можно подсказать, 
помочь собрать докумен-
ты дополнительные, посмо-
треть, какие шаги он должен 
сделать. Клиент должен ощу-
щать, что вы хотите помочь 
ему, – пояснил будущее госус-
луг мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Чтобы получать госуслуги 
стало еще комфортнее, Пра-
вительство Москвы плани-
рует открыть флагманские 

офисы, которые расположе-
ны в каждом округе, – макси-
мально удобно с точки зрения 
транспортной доступности. 
Главная их особенность – рас-
ширенный перечень услуг 
и дополнительных сервисов. 
Отделение банка, нотариус, 
фотоателье, билетные кассы, 
турагентства, медицинские 
услуги, мелкий ремонт, полу-
чение паспорта болельщика, 
регистрация транспортных 
средств, кадастровый учет 
и другое – будет собрано под 
одной крышей.

ОТКУДА УБЫТКИ?
Скорость развития МФЦ 

в регионах напрямую зави-
сит от финансирования из 
бюджета. Содержать центры 
госуслуг  – дело затратное. 
В прошлом году эксперты 
Общероссийского народно-
го фронта нашли на пери-
ферии долги у четырехсот 
российских МФЦ на сумму 
1,7 миллиарда российских 
рублей. Но если некоторые 
центры госуслуг действи-
тельно считают каждую ко-
пеечку, есть и другие, которые 
почувствовали, что обслужи-
вать население надо с особым 
шиком.

– К примеру, откуда воз-
ник долг МФЦ Дагестана? На 
одиннадцать миллионов они 
арендовали автомобильный 
транспорт у своих сотрудни-
ков и израсходовали топливо 
более чем на миллион кило-
метров, получается, 25 раз 
проехали вокруг Земли, – рас-
сказал руководитель Центра 
ОНФ «Народная экспертиза» 
Виктор Рожков.

Другой пример. Один из 
директоров МФЦ Ставро-
польского края через пол-
года после назначения на 
должность выписал себе 
премию шестьсот тысяч рос-
сийских рублей.

СПРАВОК.NET

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Премьер-министр России:
– Я утвердил перечень из 44 государ-

ственных услуг, которые теперь будут 
оказываться по так называемому экс-
территориальному принципу, то есть 
вне зависимости от того, где проживает 
тот или иной гражданин, где он заре-
гистрирован. Это значит, что можно 
подать документы, получить результат 
по этим документам в любом подразде-
лении профильного государственного 
органа, внебюджетного фонда или в 
МФЦ, то есть многофункциональном 
центре при наличии соответствующих 
соглашений.

 ■ Число россиян, которые пользуются 
госуслугами через сеть, стремительно 
растет.

О наступлении цифровой эпохи жителей пре-
дупреждали давно. Два года назад Премьер-
министр Дмитрий Медведев поставил задачу 
увеличить долю граждан, получающих госус-
луги в электронном виде. Результаты не заста-
вили себя ждать. В прошлом году количество 
зарегистрированных пользователей Единого 
портала государственных и муниципальных ус-
луг увеличилось на 25 миллионов и составило 
65 миллионов, вырос объем заказанных услуг 
и платежей, совершенных через систему.

– Сервис активно расширяется: в 2017 году 
появилось 207 новых федеральных услуг, и сей-

час пользователям доступно уже 968 видов 
электронной помощи, – отчитался заместитель 
главы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

Чаще всего пользователи виртуально за-
прашивали информацию о наличии налоговой 
и судебной задолженностей, состоянии лице-
вого счета в Пенсионном фонде России. По-
пулярностью также пользовались услуги по ре-
гистрации транспортных средств, оформлению 
водительских удостоверений, загранпаспорта 
и регистрации по месту жительства и пребыва-
ния. Самыми популярными региональными гос-
услугами стали запрос на оказание адресной 
материальной помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, содействие 
в поиске подходящей работы, постановка на 
учет и зачисление детей в детские сады.

ГЛОБАЛЬНЫЙ СДВИГ

ЧТО СКАЖЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИНОВНИК
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Сотрудники МФЦ обещают, что сделают для клиентов больше, чем положено по инструкции, – 
начиная с искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГОСУСЛУГИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Технологии медленно, но 
верно отвоевывают себе ме-
сто под солнцем у традици-
онных контор.

КАБИНЕТ 
НА ДИВАНЕ
В рейтинге Международно-

го союза электросвязи по раз-
витию информационно-ком-
муникационных технологий 
Беларусь занимает 31-е место 
среди 175 стран. Россия – на 
45-й позиции. А в СНГ наша 
страна вообще первая.

Хотя еще пару лет назад 
очереди в банках были, как 
в дефицитные времена за кол-
басой. Длинным хвостом от 
двери до кассы стояли бабуш-
ки, нервно сжимая в руках 
деньги и жировки за «комму-
налку». Консультанты пригла-
шали к инфокиоску, но оче-
редь на него лишь с опаской 
поглядывала и продолжала 
упорно стоять. Лишь самые 
смелые соглашались приоб-
щиться к прогрессу. Сотруд-
ницы терпеливо растолковы-
вали, как все оплатить – газ, 
воду, свет.

– Выбираем ЕРИП – элек-
тронную систему Единого 
расчетного и информацион-
ного пространства. Нажима-
ем «Коммунальные платежи». 
Вводим город, улицу, дом, 
цифры с жировки. Пять ми-
нут – и готово!

Сегодня очереди в банках 
или на почте хотя и не исчез-
ли совсем, но уже вписывают-
ся в разумные пределы. Люди 
в возрасте электронных ноу-
хау побаиваются, но народ по-
моложе вовсю их использует.

Самое прекрасное в том, что 
ходить к инфокиоскам уже не-
обязательно – сидя на дива-
не, можно решить буквально 
любую задачу: купить билет, 
пополнить счет мобильного, 
оплатить «коммуналку», запи-
саться к врачу и даже подать 
заявление в суд, получить 
извещение на уплату налога. 
Полный список услуг, доступ-
ных онлайн, не поместится на 
газетную полосу.

ПОРТАЛЫ 
В ЦИФРОВУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Реформа сферы госуслуг на-

чалась в 2005 году с создания 
службы «одного окна». Это 

был прогресс: пришел к одно-
му-единственному специали-
сту, написал заявление, подал 
документы – и возвращайся 
в установленное время, за-
бирай справку или документ. 
Удобно, четко, доступно.

Постепенно сервис «одно 
окно» стал «переселяться» 
в интернет. В прошлом году 
в Беларуси запустили еди-
ный портал электронных гос-
услуг – portal.gov.by. Больше 
сотни предложений для граж-
дан и бизнеса – от финансо-
вых операций, оплаты нало-
гов до тендеров и госзакупок.

– Пока сервисом чаще поль-
зуются бизнесмены,  – рас-
сказывает директор Нацио-
нального центра электронных 
услуг Андрей Ильин.  – Для 
грамотного ведения дела, 
прогнозирования рисков им 
нужно знать максимум о сво-
их партнерах. Вдруг компа-
ньон – банкрот? Или на нем 
висит долг перед бюджетом? 
Ответы на эти вопросы можно 
найти на портале. Обычные 
граждане чаще всего инте-
ресуются сферой соцзащиты. 
Оформляют пособия, пенсии.

Портал стал единой точкой 
доступа к электронным сер-
висам. Алгоритм действия 
простой. Регистрируемся 

на сайте, запоминаем логин 
и пароль, заказываем нужные 
процедуры. Выполнение за-
явки отслеживается в режиме 
реального времени.

– Проект электронного пра-
вительства прошел проверку 
временем, – уверяет Андрей 
Ильин. – И не только у нас. 
Похожие порталы пользуют-
ся популярностью в России, 
Казахстане, Азербайджане, 
Эстонии, Канаде, Сингапу-
ре. Конечно, в электронный 
формат переведены еще не 
все процедуры. Некоторые 
услуги в таком виде не мо-
гут существовать отдельно 
от госорганов, которые их 
оказывают.

Мощным стимулом для раз-
вития электронных госус-
луг стал Декрет Президента 
«О развитии цифровой эко-
номики». Революционный 
документ вступает в силу 
в конце марта и легализует 
блокчейн – сверхзащищен-
ный способ хранения и пе-
редачи данных. Взломать 
систему почти невозможно. 
В самой ближайшей перспек-
тиве должны свести к нулю 
бумажную волокиту. Подпи-
сывать электронные контрак-
ты, договоры и соглашения 
можно будет без опасений.

БУМАГА УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ
Упростил жизнь многим 

белорусским предпринима-
телям Таможенный кодекс 
Евразийского экономическо-
го союза. Он вступил в силу 
1 января этого года. Бумаж-
ные декларации и обивание 
порогов таможни  – в про-
шлом. Кодекс дал зеленый 
свет автоматическому та-
моженному оформлению. 
Декларировать товар мож-
но заранее через интернет. 
Вся процедура теперь зани-
мает вместо суток пару ча-
сов. На портале госуслуг есть 
возможность подать заявку 
и на внеочередной въезд на 
территорию приграничных 
пунктов пропуска.

Новые технологии пра-
вят бал и в медицине: элек-
тронные больничные листы 
прикрыли лавочку левых 
справок. В 2016 году за из-
готовление фальшивок бы-
ло заведено шестнадцать 
уголовных дел. Электрон-
ный больничный не подде-
лаешь. Система выводит на 
чистую воду хитрецов. Все 
больше поликлиник и боль-
ниц переводят в цифру: 
онлайн можно и записать-
ся на прием к врачу, и ре-
цепт получить, и оформить 
больничный. Даже медкар-
ты с анамнезом постепен-
но переводятся в цифровой 
формат, чтобы любой врач 
мог ознакомиться с истори-
ей пациента, если заветной 
книжечки на руках у него 
нет. Но это в будущем: пока 
информация об анализах, об-
следованиях, заболеваниях 
привязана к поликлинике по 
месту прописки.

ЗА ПАРТУ!

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Хватает граждан, которые до сих пор напрочь отказыва-

ются от всех электронных «плюшек» и признают только 
«бумагу». Дело не в лени, а в незнании. Успешно борются 
с ним в Университете третьего возраста. Его студентом 
можно стать после 60. Самый востребованный курс – ин-
формационные технологии. Просто и доходчиво пенсио-
нерам объясняют, как отправлять электронные письма, 
пользоваться интернет-банкингом, записываться на прием 
к врачу, искать информацию в сети и так далее.

  ●● Подсчитать налог. На сай-
те Министерства по налогам 
и сборам есть удобный каль-
кулятор. Услуга доступна как 
физическим, так и юридиче-
ским лицам.

  ●● Узнать о штрафах ГАИ. 
Фотокамеры фиксируют 
превышение скорости, и си-
стема автоматом высылает 
«письмо счастья». Необяза-
тельно ждать бумажку – на 
сайте МВД можно оператив-
но увидеть сумму штрафа.

  ●● «Пробить» кредитную 
историю. Услуга доступна 
с октября прошлого года на 
сайте creditregister.by.

  ●● Записаться к врачу. Почти 
у каждой поликлиники есть 
возможность на сайте зака-
зать талон. Еще в прошлом 
году появился общий пор-
тал – 2doc.by.

  ●● Оплатить школьное пи-
тание. Рассчитаться можно 
через ЕРИП, в банкоматах 
и инфокиосках, в отделениях 
банков или на почте.

  ●● Оплатить госпошлину за 
выдачу или обмен паспорта.

  ●● Создать удобный проезд-
ной. Минчане и гости столи-
цы могут узнать на сайте 
Минсктранса, во сколько 
обойдется проезд по городу. 
Остается определиться с ви-
дом транспорта, количеством 
дней или поездок.

  ●● Рассчитать стоимость по-
сылки. Белпочта предлага-
ет узнать стоимость письма, 
бандероли, мелкого пакета. 
Вводите на сайте вес и ста-
вите галочку возле категории 
(простая или с объявленной 
ценностью), внизу появится 
стоимость услуги.

В ТРИ КЛИКА
Что можно 
сделать, 
не выходя из дому

Ольга ПОЛИТИКО, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
бюджету и финансам:

– В Беларуси многое сделали для 
удобства и экономии времени граж-
дан и юридических лиц. Радует, что 
оцифрованы многие сферы меди-
цины, образования, налогообложе-
ния, работы таможенных служб. Но 
сколько предстоит сделать. Напри-
мер, упростить процедуру получения 
электронной цифровой подписи – 

сейчас тот еще квест. В следую-
щем году планируют ввести аль-
тернативу паспорту – ID-карту. Это 
шаг к цифровизации социальной 
сферы и экономики. Карта станет 
ключом-доступом к получению раз-
личных видов электронных адми-
нистративных услуг. По ней банк 
или госорганы смогут просмотреть 
кредитную историю, узнать состав 
семьи, место жительства без до-
полнительных справок.

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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Многие электронные услуги впервые 
тестировали на столичном 
Главпочтамте. Первоиспытателями 
в работе с единым номером 
плательщика в ЕРИП стали 
его сотрудники.

СВЕТ «ОДНОГО ОКНА»
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Алена ПРОКИНА

 ■ За несколько лет коли-
чество идущих из Беларуси 
на экспорт товаров выросло 
в 3,5 раза. Сейчас сельхоз-
продукция нашей страны 
штурмует рынки в семиде-
сяти странах.

ЦЕЛЬ-2020
По производству молока, 

яиц и мясной продукции 
на одного жителя белору-
сы опережают не только 
все постсоветские страны, 
но даже таких признанных 
европейских лидеров, как 
Германия и Франция. И де-
ло не в том, что есть больше 
стали, просто активно рас-
тет экспорт.

Так, в 2017-м в полях, на 
фермах и в парниках страны 
вырастили продукции на де-
вять миллиардов долларов. 
Большая часть этого огром-
ного «пирога» отправилась за 
рубеж. В 2017-м на внешних 
рынках наторговали на пять 
миллиардов, побив прошлый 
рекорд в 4,2 миллиарда. Если 
же сравнить цифры последних 
десяти лет, то экспорт вырос 
в 3,5 раза. Результат обнаде-
живающий, но Правительство 
подняло планку еще выше: 
к 2020 году нарастить внеш-
ние продажи продовольствия 
до 6,2 миллиарда долларов.

Прирастают показатели 
не только количеством, но 
и качеством. Еще в начале 
двухтысячных белорусские 

сельхозпроизводители могли 
продавать за границу лишь 
сырье. Иностранцы закупали 
дешево и сами перерабаты-
вали.

– За последние пять лет 
структура товарного экспор-
та существенно изменилась: 
сделали ставку на готовую 
продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью, – гово-
рит заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси Леонид 
Маринич. – В результате до-
ходная часть от реализован-
ной продукции увеличилась 
в два раза.

ГЕОГРАФИЯ 
БУДУЩЕГО
Знаковой для белорус-

ского АПК стала цифра 70. 
Именно во столько стран се-
годня поставляют молочку 
и мясо из Беларуси. За один 
только прошлый год геогра-
фию поставок расширили на 
18 государств. Продуктовый 
атлас мира пополнился для 
страны и Восточными пар-
тнерами – Бахрейн, Йемен, 
Малайзия, Монголия, Непал, 
Оман, и западными – Фин-
ляндия, Норвегия и другие.

Традиционные уже рын-
ки сбыта тоже показали 
рост – похоже, иностранцы 
распробовали белорусское. 
Турция увеличила импорт аж 
в сто (!) раз, Грузия – почти 
втрое. В страны Африканско-
го континента экспорт вырос 
на одиннадцать процентов. 
Даже США стали покупать 
вдвое больше. Сирия, Саудов-
ская Аравия, Катар, Гонконг, 
Вьетнам тоже подтянулись, 
перешагнули рубеж продо-
вольственного белорусского 
импорта в миллион долларов.

Самым труднодоступным 
рынком по-прежнему остает-
ся Евросоюз. Производители 
то и дело спотыкаются о си-
стему сертификации и высо-
кие таможенные пошлины. 
Но и здесь удалось нарастить 
экспорт на четверть. Польша, 

Литва, Германия, Нидерлан-
ды – главные ценители бело-
русского сухого молока, кол-
бас и масла.

Удивительно, но факт: рост 
произошел по всем странам 
и континентам… кроме 
России. Туда за прошедший 
год поставки сократились 
на 1,5 процента. По словам 
Леонида Маринича, причи-
на в Россельхознадзоре. За 
2017 год продукция полу-
сотни белорусских предпри-
ятий то и дело попадала под 
ограничения. В результате 
российский потребитель не-
дополучил 21,5 тысячи тонн 
мяса и мясной продукции 
и 820 тысяч тонн молочных 
продуктов. Россельхознадзор 
активно защищает своих про-
изводителей, которые также 
за последние годы заметно 
наращивают объемы произ-
водства – лозунг «Покупай-
те российское» в действии. 
И все же Россия остается са-
мым большим торговым пар-
тнером Беларуси, намного 
опережая всех остальных.

Тем не менее белорусы за-
нялись диверсификацией 
своего экспорта.

– Стали открывать новые 
направления, – сказал Лео-
нид Маринич. – Наши про-
дукты начали покупать даже 
Италия и Великобритания. 
Но основным партнером для 

нас была и остается Россий-
ская Федерация.

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ 
И ХАЛЯЛЬ
Беларусь входит в пятерку 

мировых лидеров по экспорту 
молочной продукции и в двад-
цатку  – по мясной. Спрос 
на них постоянно растет. 
К примеру, Китай, партнер-
ство с которым начиналось 
с пробных поставок ультрапа-
стеризованного и сухого мо-
лока, сыворотки, сыров и мас-
ла. Китайцам понравилось, 
и в прошлом году экспорт вы-
рос в семь с половиной раз. 
Бизнесменов из Поднебесной 
все чаще можно увидеть на 
переговорах с руководством 
белорусских мясокомбинатов. 
Два предприятия уже полу-
чили сертификаты и начали 
отправлять в Китай говядину.

– В 2018 году будем расши-
рять ассортимент: активно 
продвигать сыры и готовую 
молочную продукцию, – го-
ворит начальник Главного 
управления внешнеэконо-
мической деятельности Мин-
сельхозпрода Алексей Богда-
нов. – К середине этого года 
завершится сертификация 
мяса птицы. Китай – очень 
емкий рынок. Но и конку-
ренция, безусловно, большая. 
Беларусь достойно представ-
лена: наши молоко и мясо от-
вечают жестким требованиям 
китайцев по качеству и бе-
зопасности.

Другие страны охотно по-
купают белорусские яйца, же-
латин, муку. Растет спрос и на 
свинину – в прошлом году экс-
порт этого мяса увеличился 
почти в два раза.

Белорусские производители 
стремятся занять свою нишу 
и на специфических рынках. 
Получают международные 
сертификаты качества – как 
ветеринарные, так и религи-
озные – «Халяль» и «Кошер». 
Оперативно подстраивают-
ся под выпуск нетрадицион-
ной продукции: технологи 
изучают особенности произ-
водства, вкусовые предпочте-
ния и создают адаптирован-
ные продукты. Например, для 
Венесуэлы разработали сухое 
молоко с витаминами.

 ■ Рекорд 2017 года для агропрома Беларуси – надой от одной коро-
вы достиг пяти тысяч килограммов молока в год. Беспрецедентно. 
Но рано расслабляться.

По плану уже через год эта цифра должна вырасти до 5,8 тысячи, 
а к 2020-му – до 6,5 тысячи. Как заставить буренок давать больше молока? 
Есть методы.

– Последние пять лет мы меняем подходы к системе кормления и содержа-
ния поголовья, – рассказывает Алексей Богданов. – Белорусский АПК сумел 
оценить свои резервы и развернуться в сторону интенсивного развития: не 
за счет увеличения стада, а за счет роста производительности. Будем про-
должать работать над улучшением кормовой базы, усиливать ветеринарный 
и технологический контроль, повышать квалификацию работников. Все это 
должно привести к нужному результату – более 9 миллионов тонн молока.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
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Мясные 
деликатесы под 
брендом «Сделано 
в Беларуси» 
пользуются 
большим спросом.

Вот они, современные молочные реки – на конвейере белорусского 
завода.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Одним из самых значительных творческих эпи-
зодов жизни, по словам самого Гарбука, стали 
десять дней съемок картины Тамары Лисициан 
«Загадочный наследник».

Фильм о русской эмиграции в Париже. Его 
герой во время войны помогал оккупантом, уча-
ствовал в расстрелах. А после оказался в Париже 
и стал сторожем на кладбище.

Для Гарбука событием было все: сам Париж, 
общение с Иннокентием Смоктуновским, съем-
ки в звездной компании гениальных Леонида 
Броневого и Ирины Скобцевой. Да и работали в 
знаковом месте – на знаменитом кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа, возле могилы Ивана Бунина.

«С Иннокентием Михайловичем мы много об-
щались и во время съемок, и вне кадра, – рас-
сказывал в интервью Гарбук. – Смоктуновский, 
конечно, для меня идеал в творчестве. А вот 
в жизни он поражал скромностью, доступностью 
и тонкой иронией.

На одном парижском банкете я сидел рядом 
с ним и совершенно потерялся, когда официант 
принес меню. Выбор спиртных напитков астро-
номический, что взять? «Берите самое дорогое 
вино, где еще попробуете», – тихонько посо-
ветовал он. Горячее блюдо Смоктуновский уже 
заказал для нас обоих сам: «Плавник акулы». 
Я распереживался, что же за вкус будет у этой 
экзотики. Зря волновался: такого вкусного блюда 
в жизни не ел.

Потом наступает черед тостов. Беру слово. 
Смоктуновский предостерегающе поднимает ру-
ку: мол, Гена, только не обо мне. А, надо сказать, 
именно Иннокентий Михайлович был центром 
внимания. Я выкрутился, поднял тост за конную 
милицию... Рассказал, как в конце 1950-х поехал 
в Ленинград. В один из вечеров пришел к БДТ, где 
тогда шел «Идиот» со Смоктуновским в главной 
роли. Спектакль был невероятно популярен. Тол-
па, подступы к театру охраняет конная милиция, 
без билета пролезть невозможно. Если бы кто-

то сказал, что у него есть лишний, 
его бы просто задавили. Стою 

без всякой надежды, и вдруг 
меня сзади за плечо трогает 
молодой парень: «Вы, навер-
ное, очень хотите попасть на 
спектакль? Я жду девушку, 

если она не придет – билет 
будет ваш». Я смотрел на кон-

ную милицию и как мантру 
повторял: «Девушка, ми-
лая, опоздай». Вымолил! 
И смог попасть на этот 
фантастический спек-
такль. Товстоногов собрал 
в постановке всех звезд 

БДТ: Лаврова, Доронину, 
Лебедева, Стржельчика. 

Но запомнил я только 
Смоктуновского».

УТРАТА

Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ На прошлой неделе на 
84-м году ушел из жизни народ-
ный артист Беларуси Геннадий 
Гарбук.

ЗАСТАВИЛ ГЛАВНОГО 
ГЕРОЯ ЛЕЗТЬ В ГНЕЗДО
Много лет в Национальный ака-

демический театр имени Янки 
Купалы в Минске было принято 
ходить «на Гарбука». Это был ар-
тист из плеяды тех купаловцев, 
которые сумели вырваться на 
всесоюзный киноэкран: Стефа-
ния Станюта, Галина Макарова, 
Виктор Тарасов и он, Геннадий 
Гарбук.

Его карьера началась с массовки 
в легендарном спектакле «Павлин-
ка», а спустя пару лет получил уже 
Госпремию СССР и медаль под но-
мером 007. С тех пор коллеги так 
и звали его – белорусский Джеймс 
Бонд.

Звездным часом в кино для ак-
тера стала роль Петрака в драме 
Михаила Пташука «Знак беды» по 
повести Василя Быкова. Роль отме-
тили призом на Международном 
кинофестивале в Загребе. А кар-
тина вошла в список десяти луч-
ших фильмов о войне по версии 
Лондонского музея киноискусства.

«Съемки в фильме «Знак беды» – 
один из самых счастливых момен-
тов в моей жизни», – признавался 
Гарбук.  

Новый виток популярности 
актера начался после культовой 
комедии Игоря Добролюбова «Бе-
лые Росы». Там он играл вместе с 
Николаем Караченцовым и Ми-
хаилом Кокшеновым. Режиссе-
рам нравилась его простая внеш-
ность, за которой угадывались 
сложный характер и судьба. Это 
как нельзя лучше подходило для 
узнаваемых образов «человека из 
народа». Такими были его роли в 
«Анастасии Слуцкой», «Брестской 
крепости», «На безымянной высо-
те», «Кооперативе «Политбюро» 
и других.

Фильм снимали в деревне Девя-
товка, которая потом повторила 
судьбу Белых Рос. Стала частью 
Гродно, и дома пошли под снос.  

После съемок режиссер Игорь 
Добролюбов в интервью вспоми-
нал, как снимались самые яркие 
кадры с Караченцовым.

Его герой должен был играть на 
гармошке и петь, сидя в гнезде 
аистов. Подготовили гнездо, про-
верили все конструкции на проч-
ность. Николай решил забраться 

на дерево самостоятельно. Ловко 
это исполнил. Но заранее не проду-
мал, как, побывав в небесах, будет 
возвращаться на грешную землю. 

Когда сделали дубль, всех охвати-
ла легкая паника. Испугались, что 
могут потерять одного из главных 
персонажей в разгар съемок. При-
шлось быстро включать план Б, 
вызывать пожарных.

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК
Критики говорят, что убедитель-

нее всего на экране актер был в ро-
ли простых русских мужиков. 
Может, потому что сам Гар-
бук был родом из дерев-
ни Глыбочка под Витеб-
ском, от которой рукой 
подать до Псковщины. 
Там же родились из-
вестные белорус-
ские литераторы 
Василь Быков и 
Рыгор Бороду-
лин. Отсюда и 
чувствовал так 
тонко народ-
ные образы: де-
да Христофорова 
в мистической 
драме одного из са-
мых влиятельных 
российских продю-
серов Сергея Сельяно-
ва «Духов день» и Ивана 

Малышева в драме Владимира 
Хотиненко «Рой». Фильм сняли 
по роману Сергея Алексеева и по 
масштабу он ничем не уступал, 
например, знаменитой «Сибири-
аде» Андрея Кончаловского. Но 
вышел в очень неудачное время – 
в 1990 году. Проката в кинотеатрах 
как такового уже не было. Тем не 
менее эта лента – одна из лучших 
в творчестве Хотиненко и фильмо-
графии Гарбука.

ДОСЬЕ «СВ»
Геннадий ГАРБУК родился в 1934 году в деревне Глыбоч-

ка Витебской области. Закончил Белорусский театрально-
художественный институт. Работал в Театре имени Якуба 
Коласа в Витебске, затем в Национальном академическом 
театре имени Янки Купалы. Сыграл около пятидесяти ро-
лей в театре, снялся больше, чем в семи десятках кинолент 
и сериалов. Самые значимые роли сыграл в спектаклях 
«Люди на болоте», «Пирамида Хеопса», «Чичиков», «Сы-
мон-музыка», «Пинская шляхта» и других.

Награжден медалью Франциска Скорины и специальной 
премией Президента Беларуси «За духовное возрожде-
ние», специальным призом Парламентского Собрания 
«За верность нравственным идеалам в киноискусстве». 
Народный артист Белорусской ССР, лауреат Госпремии 
СССР.

В 2006 году на ХIII Минском международном 
кинофестивале «Лiстапад» артист получил 
специальный приз Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России «За верность 
нравственным идеалам в киноискусстве». Он 
вообще не был обделен наградами – лауреат 
Государственных премий СССР и Беларуси, 
премии Президента Беларуси «За духовное 
возрождение». В одном из интервью актер 
сказал о своем отношении к братскому союзу 
России и Беларуси:

«Единое культурное пространство невозмож-
но разрушить. Какая может быть разобщен-
ность, если под Москвой живет мой старший 
брат – подводник, капитан II ранга в отставке. 

В России живут мои племянница и племянник – 
известный ученый. В Троицке целая «колония» 
Гарбуков. Сын брата живет в Москве, в доме 
на Патриарших. Когда смотрел по телевиде-
нию «Мастер и Маргарита», его дом видел. 
В Петербурге много родственников. Россия 
как была родная, так и будет».

Церемония прощания с любимым артистом 
прошла в Национальном академическом 
театре имени Янки Купалы, где Геннадий 
Михайлович проработал с 1962 года. Похо-
ронили его на Аллее звезд Восточного клад-
бища. Рядом с Владимиром Мулявиным, 
Михаилом Пташуком, отцом и сыном 
Еременко.
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СМОТРЕЛ «МАСТЕРА И МАРГАРИТУ», А ВИДЕЛ ДОМ БРАТА

По первоначальному замыслу братья в «Белых Росах» должны были быть 
близнецами. Но подходящих актеров не нашлось, и судьба нам подарила 
игру неповторимого дуэта Геннадия Гарбука и Николая Караченцова.

Таким артист запомнился зрителям 
купаловского театра в роли 
Евдокима Захаровича Жиголова 
в чеховской «Свадьбе». 
После ролей в кино образ в шляпе 
стал его фирменным стилем.

БЫЛ СЛУЧАЙ
АГЕНТ 007 

ИЗ «БЕЛЫХ РОС»
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОННАЯ МИЛИЦИЯ!
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПХЕНЧХАН

Борис ОРЕХОВ

 ■ Свою первую победу 
в Южной Корее сбор-
ная России одержала еще 
до официального старта 
соревнований.

Форма, в которой россий-
ские спорт смены прошли на 
церемонии открытия Игр, 

произвела фурор. Хотя до 
Олимпиады ее ругали: cерая, 
безликая. Но теперь тон по-
менялся. И не только в Рос-
сии.

– Учитывая все безумие 
перед Олимпиадой, россия-
не могли просто отказаться 
от формы, но в результате 
выглядели на церемонии от-
крытия лучше всех осталь-

ных, – пишет американское 
издание Wall Street Journal.

А вот простой американ-
ский парень из Окленда 
Филипп Вахуда поддержал 
россиян не только словом, 
но и делом. Развернул три-
колор с орлом на трибуне во 
время церемонии открытия.

– Купил российский флаг 
за шесть долларов в магази-

не, когда собирался на Игры, 
чтобы поддержать Россию. Там 
много сильных спортсменов, 
таких как Виктор Ан и Антон 
Шипулин, но их не пустили. 
Олимпиада – это праздник. По-
литика не должна вмешивать-
ся, – считает Филипп.

Сборная Сербии так и вовсе 
изменила дизайн формы. На 
парад открытия спортсмены 

вышли в костюмах, повто-
ряющих цвета российского 
флага. Белая с синим куртка 
и красные брюки. Открыто 
это не говорят, но сделано 
явно в знак солидарности 
с Россией. Ведь всего месяц 
назад куртка была полностью 
синей. Да и на сербском флаге 
цвета идут в иной последова-
тельности.

ВСТРЕТИЛИ ПО ФОРМЕ, ПРОВОДЯТ ПО МЕДАЛЯМ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Капризы погоды сду-
ли надежды белорусов 
на медали в биатлонной 
гонке преследования.

Что такое не везет? 
В первой гонке – в сприн-
те – Дарье Домрачевой не 
хватило одного точного вы-

стрела, чтобы попасть на 
пьедестал. Во второй – од-
ной минуты.

Появись она на стрель-
бище на последнем огне-
вом рубеже на шестьдесят 
секунд раньше или позже, 
вряд ли бы случилась про-
вальная стрелковая серия. 
А так попала в самый эпи-
центр ветрового шквала. 

Развязка повергла в шок 
и тренеров, и зрителей. 
Четыре промаха низверг-
ли белорусскую королеву 
биатлона на 37-е место.

– Порывы ветра то стиха-
ли, то снова налетали. Во 
время последней стрельбы 
как раз был самый силь-
ный. Остается только раз-
вести руками, но жизнь не 
заканчивается, – сказала 
Дарья Домрачева. 

К сожалению, не принес-
ла нам медалей и индиви-
дуальная гонка.

Не улыбнулась фортуна 
в лыжном скиатлоне и на-
шему ветерану Сергею 
Долидовичу. Для него эта 
Олимпиада уже седьмая. 
И надо же, в первой же 
гонке на тридцать киломе-
тров он сходит с дистанции. 
Что случилось? На ледяном 
ветру обострилась давняя 
проблема Долидовича 
с бронхами. Здесь бы ему 
очень кстати пришлась од-
на из тех шести тысяч доз 
препаратов, которые в ка-
честве «терапевтического 
исключения» для своих 
лыжников и биатлонистов-
«астматиков» привезли 
в Корею норвежцы. Оста-
ется надеяться, что Сер-
гей сумеет традиционными 
средствами восстановиться 
к своей коронной 50-кило-
метровке.

 ■ Легенду мирового биатлона, 
четырехкратного олимпийско-
го чемпиона, экс-президента 
СБР Александра ТИХОНО-
ВА мы застали в гостинице 
в Пхенчхане. Он только вернул-
ся с женского пасьюта. Лучшая 
из россиянок, Татьяна Акимо-
ва, – 31-я. Накануне в спринте 
«отличились» Иван Бабиков – 
57-й, Матвей Елисеев – 83-й.

– Как вам Игры, Александр Ива-
нович?

– Сама Олимпиада – примерно 
пять процентов от Сочи. Там был 
настоящий праздник с полными 
трибунами. А здесь зрителей почти 
нет. Все организовано нормально, 
но МОК сам себе навредил, не до-
пустив так много сильных россиян. 
Лидеров. Звезд. Если бы наша ко-
манда поехала в сильнейшем соста-
ве, в Пхенчхан нагрянули бы тысячи 
российских болельщиков.

– Биатлонисты пока не радуют. 
Что происходит?

– Результаты меня не удивляют. 
По сезону все это уже видели. Аки-
мова в своем репертуаре – старту-
ет в лидерах, но по ходу закисает. 
Не умеет раскладывать силы по 
дистанции, и тренеры, видимо, не 
подсказывают. Думал, что Бабиков 
как-нибудь в двадцатку все-таки 
залезет. Не получилось.

Погода в Пхенчхане тоже не са-
хар. Ветер. А это лотерея. Одним 
везет, другим нет. Помню, был 
фантастический случай. Бьорнда-
лен приходит первым на рубеж. 

Полный штиль. Только отстрелял-
ся – налетел ураган. И так на всех 
рубежах.

Но огромная проблема тренер-
ского состава в российском биатло-
не в целом. Где наука? Где свежие 
наработки? Судя по той конкурен-
ции, которая сейчас есть, должно 
произойти чудо, чтобы мы взяли 
медаль.

– Анастасия Кузьмина уже взя-
ла – к золоту Ванкувера и Сочи 
добавила серебро Пхенчхана. 
Наш человек, родная сестра Ан-
тона Шипулина, а бегает за Сло-
вакию.

– Я когда возглавлял СБР, умо-
лял тренеров сборной: возьмите ее 
в состав. Они отказывались, мол, 
бесперспективная. Тут ей подвер-
нулся вариант со Словакией. Долго 
не подписывал «отпускные», тянул 
сколько мог. А тренерам сказал: 
«Вот увидите, она еще не одно зо-
лото выиграет». Они рукой мах-
нули.

– Может, наши неудачи мож-
но объяснить психологическим 
давлением?

– Ерунда полная. Они же не лю-
бители из ЖЭКа. Профессионалы. 
Раз поехали – боритесь.

– Успокойте душу: хоть какую-
то медальку мы в Пхенчхане мо-
жем зацепить?

– Можем. Если все соперники 
промажут по мишеням. Надо сроч-
но вызвать старика Хоттабыча. Ес-
ли серьезно – надеюсь только на 
Антона Бабикова. Больше не на 
кого.

 ■ Медальным забойщиком 
для России в Корее стал уфи-
мец Семен Елистратов, взяв-
ший бронзу в шорт-треке.

В Пхенчхан он приехал един-
ственным российским лидером 
в шорт-треке. На Играх в Сочи-2014 
Елистратов в эстафете выиграл зо-
лото. Побеждал на чемпионатах 
мира. Но бронза Пхенчхана ему 
особенно дорога. После финиша 
Семен плакал.

– С трудом сдерживал эмоции 
и на пьедестале постоянно повто-
рял себе: будь мужиком, держи себе 
в руках, – рассказал он.

В Уфе за него болела семья. Пе-
реживали так, что у папы во время 
финала лопнул сосуд в глазу.

– Будто сам бежал эту дистан-
цию вместе с сыном, – признал-

ся Елистратов-старший. – Семен 
с детства ни минуты не сидел на 
месте. Во втором классе он слу-
чайно зашел с приятелем на каток, 
где тренировались шорт-трекисты. 
Ребята носились по льду, как раке-
ты. «Хочу, как они», – загорелся он.

Вставал в пять утра, бежал на 
тренировку, потом в школу, потом 
опять на тренировку. Теперь кует 
для страны олимпийский драгме-
талл.

– Посвящаю медаль нашим ре-
бятам, которых мерзко отстрани-
ли! – откровенно сказал он после 
церемонии награждения. В МОК 
приняли к сведению и заявили, 
что, обсуждая вопрос восстанов-
ления в правах ОКР, учтут все 
радикальные высказывания. Так 
что нашим ребятам надо быть ак-
куратнее.

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

Бронза дороже золота

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

Вызывайте старика 
Хоттабыча, иначе побед 
не видать

БАРОМЕТР

БИАТЛОН

НА СТАРТ

Был момент, когда Семен 
(крайний слева) в финале 
даже вырвался вперед, но 
хитрые корейцы включили 
командную тактику и едва 
не устроили большой завал, 
из которого Елистратов 
вырвался только третьим.

БЕ
ЛТ

А

Белорусская биатлониста Надежда Писарева, 
как и многие другие, не смогла выстоять в борьбе с резкими 
порывами корейского ветра и тоже ошиблась в стрельбе. 
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 ■ Две юные российские фигу-
ристки показали высший пило-
таж на льду и дотянули команду 
до серебра.

В Сочи российские фигури-
сты уверенно взяли золото в ко-
мандном турнире. Но тогда был 
 Евгений Плющенко. Он ушел. 
В результате именно мужской раз-
дел оказался самым слабым зве-
ном. Стартовый провал Михаила 
Коляды в короткой программе от-
бросил Россию на восьмое место.

Ситуацию спасла победа Евге-
нии Тарасовой и Владимира Мо-
розова в короткой программе. 
В произвольной они выступать от-
казались, сославшись на жесткий 

график соревнований. Оставалось 
уповать на чудо-девушек Евгению 
Медведеву и Алину Загитову. Те не 
подвели. Медведева нокаутирова-
ла соперниц – 81,6 балла – снова 
побила собственный мировой ре-
корд в короткой программе.

– Конечно, тоже волнуюсь. Но 
как только начинает звучать му-
зыка, словно делаю выдох про 
себя, сразу успокаиваюсь и на-
чинаю прокат, – признается Ев-
гения.

Медведеву уже называют «прин-
цессой со стальным характером». 
Скорее, она королева. Принцес-
са – Алина Загитова. В пятнадцать 
лет впервые на олимпийском льду. 
Демонстрирует сложнейший 

арсенал элементов с двумя ка-
скадами и четырьмя прыжками 
и побеждает в произвольной про-
грамме.

Там и Миша Коляда исправился. 
Собрался и откатал произвольную 
программу почти без помарок – 
второе место. Точку постави-
ли танцоры Екатерина Боброва 
и Дмитрий Соловьев. Принимай, 
Россия, олимпийское серебро!

– Не забывайте, что в состав ко-
манды вошли дебютанты Олимпи-
ады. Это особый стресс, тем более 
учитывая нашу ситуацию. Второе 
место нельзя назвать неудачей. Это 
победа, – подвел итог президент 
Федерации фигурного катания Рос-
сии Александр Горшков.

 ■ Олимпиада началась неделю назад, 
а уже накопилась целая подборка не-
обычных происшествий и интересных 
фактов.

АЗИАТСКИЙ КОЛОРИТ
Южная Корея стала второй азиатской стра-

ной за всю историю соревнований, которая 
получила право на проведение зимних Игр. 
До этого такая возможность выпала Японии 
в 1972 году в Саппоро и в 1998 году в Нагано.

В Пхенчхане спортсмены разыгрывают 
рекордное количество медалей – 102. Про-
грамма соревнований пополнилась сразу 
на четыре спортивные дисциплины: биг-эйр 
в сноуборде, масс-старт в конькобежном 
спорте, дабл-микст в керлинге и командные 
соревнования в горнолыжном спорте. При 
этом ушел из списка параллельный слалом 
в сноуборде.

Впервые в истории Южная и Северная Ко-
рея на церемонии открытия прошли в составе 
одной делегации.

ОДИН ЗА ВСЕХ
В Олимпийских играх принимает уча-

стие рекордное число спортсменов – более 
2,9 тысячи из 92 стран. Однако есть такие 
государства, которые представляет всего не-
сколько человек, а порой даже и вовсе один.

Сборная полинезийского королевства Тонга 
в Тихом океане запомнилась зрителям цере-
монии открытия своим знаменосцем. 34-лет-
ний Пита Тауфатофуа, представляющий стра-
ну в лыжных гонках, вышел с флагом в одной 
юбке! Кстати, он же представлял страну на 
летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в со-
ревнованиях по тхэквондо.

Нигерия до Олимпиады в Пхенчхане ни-
когда не посылала спортсменов на зимние 
Игры. Но в этом году решили отправить сразу 
трех, они выступят в бобслее и скелетоне. 
Того участвует во второй раз. Представлять 
страну будут две девушки – горнолыжница 
Алессия Афи Диполь и лыжница Матильда-
Амиви Петижан. В число стран с одним участ-
ником вошли Восточный Тимор, Мадагаскар, 
Эритрея, ЮАР, Гана и Кения.

А НАМ СМАРТФОНЫ?
Международный скандал разгорелся сразу 

после окончания церемонии открытия. Спорт-
сменам из КНДР и Ирана не подарили фир-
менные олимпийские смартфоны, хотя девайс 
от Samsung из лимитированной серии должен 
был получить каждый участник.

Организаторы оправдывались санкциями, 
введенными международным сообществом 
против этих государств. Иранская делега-
ция возмутилась, потому что большую часть 
претензий сняли еще в 2016 году. Министр 
иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад 
даже сказал, что лично откажется от смарт-
фона Samsung. Организаторы все же решили 
выдать обделенным участникам гаджеты. 
Иранцы приняли подарок, а вот спортсмены 
из Северной Кореи – нет.

НАЦИСТСКАЯ СИМВОЛИКА 
НА СВИТЕРАХ
Задолго до старта норвежские горнолыж-

ники отказывались надевать свою форму, по-
тому что на ней был один из символов фаши-
стов, активно использовавшийся во времена 
Второй мировой войны, а сейчас популярный 
у ультраправых неонацистов. Речь идет об 
изображении руны бога воинской доблести 
в германо-скандинавской мифологии Тюра. 
Она находится на правом плече на форме 
спортсменов.

КАЗУСЫ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АТЛЕТОВ 

В КОРЕЕ
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Когда медаль одна на всех. Командное 
серебро придало нашим фигуристам 
уверенности перед личными выступлениями.

МЕДВЕДЕВОЙ ЭПОХА НАСТУПИЛА

 ■ Супружеский дуэт керлингистов – Анастасия Брызга-
лова и Александр Крушельницкий – поднялись на третью 
строчку в керлинге.

Могли быть даже выше! Настя и Саша успели стать звездами 
Олимпиады еще до ее старта, появившись во всех рейтингах 
самых красивых спортсменов Игр. Даже южнокорейцы, повер-
нутые на идеальной внешности, расхваливали нашу пару на все 
лады. Но неспортивным зачетом дело не ограничилось.

Как когда-то их великий земляк из Питера, прорубили окно в 
неизведанное. Олимпийских медалей в керлинге Россия никогда 
еще не брала. Эта – первая. Выгрызли из корейского льда бронзу 
в дабл-миксте. Хотя россияне должны были играть в финале. Но 
сами виноваты. Последний бросок в решающем энде полуфинала 
против швейцарцев. Задача – аккуратно закатить камень в центр 
дома. Только рассчитай верно. Вместо этого Александр бросил 
сильно и… неточно. Матч за бронзу они играли, не спав всю ночь. 
Но смогли привести нервы в порядок и не оставили от соперников 
из Норвегии камня на камне – 8:4. Под сводами дворца то и дело 
раздавался громкий крик Насти:

– Это специально. Когда так сильно кричу, муж сильнее трет 
щеткой. Игра с норвежцами стала одной из лучших в нашей ка-
рьере, – улыбается Настя. – Хотя уже давно камни заколачиваем 
семейным подрядом.

ОБИДНЫЙ 
ПРОМАХ

КАМНИ ЗАКОЛАЧИВАЕМ СЕМЕЙНЫМ ПОДРЯДОМ
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Зато дома Настя 
никогда не кричит. 
Супруг вместо 
щетки сам берет 
пылесос и тихо 
делает уборку.

Хотите гарантированно получать каждую 
неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще 
– достаточно оформить подписку на «На-
родную газету». И по пятницам почтальон 
будет доставлять вам сразу три объемные 
тетради, в том числе и «Союзное вече». 

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

ходящих не только в Беларуси и 
России, в Союзном государстве, 
но и во всем мире. Открывайте 

мир вместе с нами, вместе с «На-
родной газетой»!

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
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Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Народному артисту 
СССР Вячеславу Тихонову 
8 февраля исполнилось 
бы 90 лет. Скромный, 
сдержанный, закрытый… 
Таким был актер, которо-
го любила вся страна. По 
крайней мере, вся женская 
половина.

ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ
Размеренный голос, бла-

городная осанка и чувство 
собственного достоинства 
выдавали в нем аристократа. 
Которым он… не был. Тихо-
нов родился в простой семье 
в подмосковном Павловском 
Посаде. Мама работала вос-
питательницей в детском 
саду, папа – на ткацкой фа-
брике.

С детства Славе хотелось 
быть не таким, как все. В то 
время было модным наби-
вать татуировки. Захотел 
и Тихонов. Любимой девуш-
ки еще не было, поэтому по-
просил вывести на руке соб-
ственное имя «Слава». Тату 
стало пророческим. Успех 
пришел, а вот ошибку мо-
лодости приходилось скры-
вать всю киношную жизнь. 
Крупные планы рук Тихоно-
ва никогда не снимали, их 
заменяли руки дублеров.

Впрочем, актером Тихонов 
мог и не стать. Родители уже 
в школе решили  – должен 
учиться на агронома. Про-
фессия прибыльная, пер-
спективная. Упрямый Сла-
ва настоял на своем. Хочу 
быть артистом и баста! По-
дал документы во ВГИК и… 
с треском провалился. На 
горизонте уже показались 
комбайны и сеялки, но тут 
вмешался его величество 
случай. Комиссия неожидан-
но передумала. Тихонов до 
дома доехать еще не успел, 
а ему сообщили: «Вас зачис-
лили». Как потом рассуждал 
сам актер, мальчишек после 
войны было мало, потому 
брали почти всех желающих. 

Прошло всего три года, и он 
еще раз шокировал родите-
лей – громко дебютировал 
в «Молодой гвардии».

ВЕЗИТЕ МНЕ 
ГЛАЗА ЭТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ!
Актриса Элеонора Шашко-

ва исполнила роль супруги 
Исаева-Штирлица в леген-
дарном фильме «Семнад-
цать мгновений весны». 
Встреча с женой в кафе 
Elefant – один из самых тро-
гательных эпизодов ленты 
Лиозновой. Актриса расска-
зала, как в ее квартире раз-
дался звонок с  предложени-
ем сниматься: «Здравствуй, 
Элла. Это Зина!» – услышала 
я в трубке мужской голос. 
Это был Зиновий Гензер, 
второй режиссер у Татьяны 
Лиозновой. Он рассказал, 

что нужна актриса, не очень 
знакомая зрителям. Я под-
ходила идеально.

До этого с Тихоновым мы 
уже пересекались. Я под-
рабатывала в массовке 
в фильме «Две жизни» Лео-
нида Лукова. Главные роли 
играли Николай Рыбников 
и Вячеслав Тихонов. Когда 
увидела его впервые, ахну-
ла: «Я не люблю красивых 
мужчин, но этот больно хо-
рош!» Естественно, согла-
силась быть его «женой» 
у Лиозновой.

Помните сцену свидания? 
Сидим в разных концах ка-
фе. Он смотрит на меня, 
а я на него… Вот и все. У нас 
были разные съемочные 
дни. Сниматься вместе бы-
ло необязательно.

Но вдруг снова звонок. 
На этот раз от Лиозновой. 

«Элла, срочно на площад-
ку!  – просила она.  – Сла-
ва не может сниматься. 
Говорит: везите мне глаза 
этой артистки». И вот мы 
сидели и смотрели друг на 
друга... А в кино вы все ви-
дели сами!

…ПОПРОСТУ БОГ
У каждого есть своя 

любимая роль Тихоно-
ва. Болконский в «Войне 
и мире», Штирлиц в «Сем-
надцати мгновениях…», 
учитель в «Доживем до поне-
дельника», Матвей в картине 
«Дело было в Пенькове». По-
следним фильмом великого 
актера стала лента Эльдара 
Рязанова «Андерсен. Жизнь 
без любви». В титрах значит-
ся как «человек с добрым ли-
цом и с нимбом на голове»… 
попросту Бог.

Светлана ДРУЖИНИНА, актриса, 
кинорежиссер, народная артистка 
России:

– Ростоцкий пробовал очень 
многих артистов на роль Мат-
вея Морозова в фильме «Де-
ло было в Пенькове». Был 
кастинг, и я должна была 
целоваться, обниматься 
с разными актерами. Сде-
лали дублей двадцать или 
двадцать пять! Но все не то. 
Целовались так долго, что я даже 
подумала: если еще пять минут буду це-
ловаться на этой завалинке, то никогда 
не выйду замуж! (Смеется.) Когда Ро-
стоцкий решил попробовать Тихонова, 
все были удивлены.

Слава уже долго не снимался. Первая 
его маленькая работа в картине «Мак-
симка», где он был морским офицером 
в белоснежной форме, сыграла с ним 

злую шутку. Закрепился образ «фрачно-
го, паркетного героя». И вдруг его пригла-
шают в картину «Дело было в Пенькове».

В большом сарае, где размеща-
лась гримерная, появился Вя-

чеслав Тихонов. Он прошел 
по земляному полу к зеркалу, 
обратился к сторожу: «Дай-
ка твой кепончик!». Потом 
ко всем: «Слушайте, а нож-
ницы есть? И вазелинчику 

бы еще!» Дальше творилось 
невероятное! Он намазал ва-

зелин на руки, тут же сгреб грязь 
с пола. И мазутными руками растер 

грязь по лицу. Испортил свой уникаль-
ный артистический лик. Дальше взял 
бритвенный станок и в одно мгновение 
под наши ахи выбрил свои прямые со-
болиные брови. Зубной щеткой замазал 
сажей пряди волос. Перед нами стоял 
уже не Слава Тихонов, а весь в мазуте 
тракторист Матвей Морозов. И это была 
потрясающая работа!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мила СТРИЖ

Ирина ШЕВЧУК, актриса 
театра и кино:

– Впервые я увидела 
Тихонова, как и все, 
в детстве на экране. 
И я знала, что мамы 
одноклассников, сосед-
ки, все были влюблены 
в Тихонова. Познакоми-
лись задолго до съемок 
в «Белом Биме». Это были 
1970-е. Я снималась в фильме 
«А зори здесь тихие», а рядом в па-
вильоне началась работа над лен-
той «Семнадцать мгновений весны». 
Тихонов к нам частенько забегал. 
Негромко подзывал своего друга 
Ростоцкого: «Стас, можно тебя на 
минуточку?» И они долго обсуждали 
что-то. А мы с любопытством смо-
трели на этих двух великих артистов.

Много ездили с премьерами. Ве-
селая история приключилась в Ом-
ске. «Студия Горького» привезла 

очередную картину. Отме-
чали широко. Пельмени, 

сало, водка. Мы, юные 
девочки, не пьем, но 
застолья не избежать 
никому… Тихонов не-
ожиданно исчезает. Ре-
шил пораньше сбежать 

от всех в гостиницу. Но 
не удалось! Ростоцкий хва-

тился: «Где Тихонов?» Тут же 
собрали огромные тазы с пельме-
нями, завернули «паек» – и к не-
му всей компанией. Чтобы открыл 
дверь, пошли на хитрость. Все спря-
тались, а к двери подошел Ростоц-
кий, тихонько постучал. Когда дверь 
распахнулась, гурьбой завалились 
все! С салом, пельменями, бутыл-
ками. Надо было видеть удивление, 
разочарование, уныние Вячеслава 
Васильевича. Он только молча за-
крыл лицо рукой. Но что подела-
ешь – пустил!

   

    
  Л

юдмила СТРИЖАНОВА

Ва
ле

ри
я 

ХР
ИС

ТО
Ф

О
РО

ВА
/Т

АС
С

Слава знаменитого отца настигла его дочь Аню в школе. Ребята шептались: «Вон дочка 
разведчика!». Позже она пошла по его стопам, поступила на актерский во ВГИК.

ПАПА СБЕЖАЛ В ЕВРОПУ, ПРИТВОРИВШИСЬ 

ПОМОЩНИКОМ КАПИТАНА

Дочь Вячеслава ТИХОНОВА:

На фестивале «17 мгнове-
ний…» в Павловском Посаде был 
аншлаг, в день рождения артиста 
собрались его родные и друзья. 
Его дочь, Анна Тихонова, расска-
зала «Союзному вече», каким по-
даркам радовался ее отец.

– Папа всегда отмечал день 
рождения в кругу близких друзей. 
Компания собиралась большая. 
Приходили давние приятели Ро-
стоцкие, директор «Студии Горь-
кого» Григорий Рималис, шахма-
тист Лев Полугаевский. В близкий 
круг входили и друзья-рыбаки. 
Собирались чаще дома. Праздно-
вали шумно и весело, пели песни, 
шутили. А еще, бывало, выезжа-
ли на рыбалку на Валдай. Папа 
очень любил именно зимнюю. 
Подобрать подарок отцу всегда 
было просто, всему радовался, 
как ребенок, был благодарен до 
слез. Трепетно относился к любой 
мелочи. Да и время было такое – 
в стране дефицит.

Не скажу, что дни рождения он 
обожал. Скорее, наоборот. Никог-
да не любил повышенное внима-
ние. Помню, приближался очеред-
ной юбилей, а он настолько устал 
от внимания, что махнул рукой: 
«Сбегу от всех!». Они с мамой ре-
шили отправиться в путешествие 
по Европе на сухогрузе «Михаил 
Светлов»… инкогнито. Придума-
ли хитрый план. Чтобы никто их 
не вычислил, маму оформили как 
буфетчицу, а папу – как помощ-
ника капитана. Выезд из страны 
тогда тяжело было оформить да-
же знаменитым людям, а в таком 
статусе побег удался.

Прятался он и в повседневной 
жизни. Надевал темные очки, кеп-
ку или шляпу – только так мог 
выйти из дому. Но это не помога-
ло, все равно окликали: «Смотри, 
Штирлиц идет!»

Штирлица узнавали 
даже в маскировке

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ
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– Как белорусу про-
длить российский по-
лис ОМС? 

– Нужно повторно обратить-
ся в страховую компанию, где 
вы оформляли первый полис, 
и представить документы – 
скан действующего трудово-
го договора, копию СНИЛС, 
паспорта и временной реги-
страции. И захватите старый 
полис ОМС.

– На какие льготы мо-
жет рассчитывать бе-
лорусский пенсионер 
со званием «Ветеран 
труда»?

– На таких людей распро-
страняется целый ряд льгот. 
Например, первоочередная 
установка телефона и возмож-
ность обслуживаться в органи-
зациях здравоохранения, к ко-
торым они были прикреплены 
во время работы. После 70 лет 
можно покупать лекарства по 
рецепту врача с 50-процентной 
скидкой, а изготовление и ре-
монт зубных протезов в поли-
клиниках по месту жительства 
и вовсе бесплатные (исключе-
ние – только для протезов из 
драгоценных металлов, фар-
фора и металлокерамики). Би-
лет на проезд в общественном 
транспорте тоже обойдется 
в два раза дешевле.

– Могут ли россияне, 
живущие в Беларуси, 
участвовать в выборах 
местных Советов де-
путатов, которые пройдут 
18 февраля? 

– Голосовать могут только 
граждане России, у которых 
оформлен вид на жительство в 
Беларуси. Отдать голос за де-
путата можно в избирательном 
участке по месту регистрации. 
Из документов попросят по-
казать российский паспорт и 
вид на жительство в Беларуси. 

Если вы не знаете адрес 
своего участка, информацию 
можно посмотреть в мобиль-
ном приложении «Голосую!». 
Вводите адрес прописки, и си-
стема подскажет, куда идти.  

?

?

Если у вас есть 
вопросы, 

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

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

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

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

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

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

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45 «Стройка века» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.15, 04.55 «Кикнадзе. Мнение» 12+
12.45 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
14.45, 02.45 «Фабрика кино. 

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

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

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

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

23.30 «Ученый совет» (12+)
02:30 «Ru/By» 12+
04.40 «Стройка века» (12+)

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

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

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Найти 
кулика» (12+)

08.05, 00.15, 03.45 «Анатоль» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 20.45, 02.45 «Ru/By» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.15, 18.15, 03.15 «Наши люди. 
Денис Блохин» (12+)

12.45 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
14.45 «Стройка века. Большой театр 

оперы и балета Республики 
Беларусь в Минске, Большой 
театр в Москве и Центральный 
академический театр 
Российской армии» (12+)

15.15, 20.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
16.05, 01.50 «Есть вопрос! Нужна ли 

книга сегодня?». Ток-шоу (12+)
18.40 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
20.05 «Актуальное интервью. Ольга 

Тимофеева. Фотовыставка в 
Совете Федерации «Сохраним 
Пальмиру вместе»» (12+)

23.15 «Стройка века. Храмы 
для рабочих: станции 
метрополитена в Санкт-
Петербурге и Дворец культуры 
профсоюзов в Минске» (12+)

23.30 «Карта Родины» (12+)
04.55 «Щит Союза» (12+)

06.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
07.20 «Мультфильмы» (6+)
08.10 «Карта Родины» (12+)
08.35 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
09:00 «Ru/By» 12+ 
09.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Ученый совет» (12+)
10.05 «Наши люди. 

Денис Блохин» (12+)
10.30 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

НАЧАЛО» (12+)
15.45 «Мультфильмы» (6+)
16.35 «АНГЕЛИНА» (12+)
17.20 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
17.45 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
19.05 «Актуально интервью. Ольга 

Тимофеева. Фотовыставка в 
Совете Федерации «Сохраним 
Пальмиру вместе»» (12+)

19.15 «Фабрика кино. «Ленфильм». 
2-я часть» (12+)

19.30 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Снизь нагрузку 
на климат!..» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)
21.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
22.30 «Ru/By» (12+)
22.45 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

НАЧАЛО» (12+)
04.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
04.25 «Экспериментаторы» (6+)
04.40 «Наши люди. 

Денис Блохин» (12+)
05.10 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
07.20, 15.45 «Мультфильмы» (6+)
08.10 «Минск – Москва» (12+)
08.35 Премьера! «Лики 

Богоматери» (12+)
09.00 «Фабрика кино. «Ленфильм». 

2-я часть» (12+)
09.15 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.30 «Карта Родины» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.10 «РИФМУЕТСЯ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
16.35 «Братская кухня» (12+)
17.20 «Ученый совет» (12+)
17.45 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
19.05 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
19.15 «Ru/By» (12+)
19.30 Премьера! «Лики 

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

Денис Блохин» (12+)
21.10 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
22:30 «Фабрика кино. 

«Ленфильм» (12+)
22.45 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
02.25 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
03.35 «Беларусь. Главное» (12+)
04.15 «Актуально интервью. Ольга 

Тимофеева. Фотовыставка в 
Совете Федерации «Сохраним 
Пальмиру вместе»» (12+)

04.25 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

04.40 «Ученый совет» (12+)
05.10 «Мультфильмы» (6+)

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

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

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

неизвестная. Зона притяжения. 
Брагин» (12+)

08.05, 16.05, 00.15, 03.45 «Горки 
Ленинские. Неизвестное об 
Ильиче и его семье» (12+)

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

нас. Михаил Цейтин» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

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

12.45, 19.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
УГОН» (12+)

13.55 «Специальный репортаж. 
Псков» (12+)

15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
15.55 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.15 «Фабрика кино. «Ленфильм». 

2-я часть» (12+)
20.30 «Ученый совет» (12+)
22.00, 03.15 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Зона 
притяжения. Брагин» (12+)

23.30 «Новое PROчтение» (12+)
04.55 «Наши люди. Ядвига 

Юферова» (12+)

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

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

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Зона 
отчуждения. Хойники» (12+)

08.05, 16.05 «Волга – Гаронна» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 14.45, 20.15 «Наши про нас. 

Спартак Миронович» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.15 «Братская кухня» (12+)
12.55, 18.40 «ПОРАЖЕНИЕ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ» (16+)
15.15 «Наши люди. Ядвига 

Юферова» (12+)
18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
19.50 «Наши люди. Николай 

Валуев» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
00.15, 03.45 «Волга – Гаронна» (12+)
01.50 «Братская кухня» (12+)
03.15 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Зона отчуждения. 
Хойники» (12+)

04.40 «Наши про нас. Спартак 
Миронович» (12+)

04.55 «Карта Родины» (12+)

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

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

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

Беларусь неизвестная. 
Барбастелла» (12+)

08.05, 16.05, 00.15, 03.45 «Академик 
Игнатий Антонов. Человек – 
легенда» (12+)

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

нас. Кирилл Шимко» (12+)
11.00, 17.00 «Маринеско» (12+)
12.15, 23.30, 04.55 «Минск – 

Москва» (12+)
12.45, 18.40 «ИДИ И НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (12+)
13.55 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
15.15, 20.30 «Карта Родины» (12+)
15.40 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Барбастелла» (12+)

18.15, 02.30 «Новое PROчтение» (12+)
19.50 «Наши люди. Алла 

Пролич» (12+)
20.15 «Ru/By» (12+)
22.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Барбастелла» (12+)

01.50 «Братская кухня» (12+)
03.15 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Барбастелла» (12+)

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

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

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная» (12+)

08.05, 16.05, 00.15, 03.45 
«Белорусы – Герои Советского 
Союза» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45 «Стройка века. 

Национальная академия наук 
Беларуси в Минске 
и Московский райсовет 
на Московском проспекте 
в Санкт-Петербурге» (12+)

11.00, 17.00 «Черная дорога» (12+)
12.15, 23.30 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.45, 18.40 «ПРОСТИ – 

ПРОЩАЙ» (12+)
13.55 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)
14.45, 19.50, 02.45 «Фабрика 

кино» (12+)
15.15 «Минск – Москва» (12+)
18.15 «Ученый совет» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Безопасность 

Союзного государства: каковы 
новые вызовы?». Ток-шоу (12+)

23.15 «Фабрика кино. 
«Ленфильм» (12+)

02.30 «Стройка века. Наследие 
классика: минский 
Главпочтамт и здания 
Жолтовского в Москве» (12+)

04.40 «Ru/By» (12+)
04.55 «Новое PROчтение» (12+)

ВСЕГДА ЛИ В БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО? НАСКОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНА ОБЩАЯ 
ВОЙСКОВАЯ ГРУППИРОВКА? 
КАКИХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 
ЖДАТЬ НАШИМ СТРАНАМ? 
НАКАНУНЕ 23 ФЕВРАЛЯ, 
КОГДА ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ 
ИСПОЛНИТСЯ 100 ЛЕТ, НА ЭТИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ЭФИРЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛРОС» ОТВЕТЯТ 
СОЮЗНЫЕ ДЕПУТАТЫ, УЧЕНЫЕ И ВОЕННЫЕ 
АНАЛИТИКИ ИЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ. 

СМОТРИТЕ ТОКШОУ «ЕСТЬ ВОПРОС!» 
В ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ, В 20.05.

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» – по воскресеньям в 10.47, 21.47

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

«АФИША СОЮЗА»: суббота – 15.40

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

19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля

15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля

Радио «КП»

97,2 FM

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

«ССоюзное государство ННовости»

содрдрружуу ества» по сууубботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» – 
по средам в 15.58

отвечает отвечает 
       на вопросы       на вопросы

?
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

5. ОБМАНУТЬ
ЖУРАВЛЯ

Извилистая река с характером, приток Вол-
ги, в этих местах особенно фотогенична – она 
делает эффектный изгиб. Вечерами солнце 
садится прямо в воду и, будто плаветь, окра-
шивает ее ослепительными оттенками. Город 
особенно хорошо смотрится с воды – оценить 
это можно с борта речного трамвайчика, ко-
торый лавирует между маленькими катерами 
и круизными пароходами.

Еще сильнее слиться с природой можно не-
подалеку от города. Возле деревни Брыкин 
Бор начинается экологическая жемчужина 
средней полосы России – Окский биосферный 
заповедник. Здесь можно заглянуть в журав-
линый питомник, увидеть выхухоль и даже 
повстречать зубра.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Касимова – 
285 километров, на автомоби-
ле можно доехать за 4 часа по 
трассе М-5. Или на автобусе от 
Щелковского автовокзала, вре-
мя в пути – 5,5 часа.

  ●● Расстояние от Минска до 
Касимова – 1014 километров, 
14 часов на машине. На обще-
ственном транспорте добирать-
ся проще через российскую 
столицу.

  ●● Номер в гостинице обойдет-
ся от 1,2 тысячи российских 
рублей в сутки.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КАСИМОВПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КАСИМОВ

3. ПОПАСТЬ В ГОСТИ К ХАНУ-ШУТУ
У Касимова и Москвы общий «папа» – князь Юрий Дол-

горукий. Он основал Городец Мещерский – пограничную крепость 
Владимиро-Суздальского княжества, всего на пять лет позже, чем 
Златоглавую. А в 1452 году городок пожаловали за верную службу 
хану Касиму, переименовавшему подарок в честь себя любимого. 
С тех пор восточная культура здесь процветала, а Касимов до сих 
пор по-татарски называется «Хан-Кирмен» (Ханский город).

Экскурсоводы любят рассказывать о легендарной казанской ханше 
Сююмбике. Той самой, которая, не желая выходить замуж по приказу 
Ивана Грозного, якобы бросилась с высокой башни, выстроенной ей 
в подарок. На самом деле после взятия Казани отдать ее хотели за 
местного князя Шах-Али, но своенравная красавица предпочла за-
точение и одиночество и доживала свои дни в темнице Касимова.

Сохранилось и несколько ханских усыпальниц, особенно впечат-
ляющая – Афган-Мухаммед султана. Каменный мавзолей 1649 года 
строили по канонам татарского зодчества, но щедро декорировали 
русским кирпичным «узорочьем». В городе есть еще одна известная 
могила – придворного шута Петра Первого Балакирева, которому 
император в шутку пожаловал титул «царя касимовского».

4.  ВЫПИТЬ ЧАЮ 
ИЗ РЮМКИ

Сюда, прямо как в Тулу, со своим 
самоваром ехать не стоит. В Ка-
симове эти устройства в большом 
ассортименте. Есть такие, из кото-
рых чаи гоняли Николай II, адмирал 
Колчак и поэт Есенин. Найти такую 
редкость можно в музее «Русский 
самовар». Он считается одним из 
лучших в России. Видов «пузатых» 
здесь не перечесть. Есть самова-
ры-эгоисты – на одну чашку, а есть 
трактирные – многоведерные ци-
стерны. У каждой формы свое на-
звание: «банка», «ваза», «рюмка», 
«желудь», «яйцо», «груша». А еще 
были разборные, самовары-шутки 
и даже самовар-паровоз на колесах 
со свистком.

Пустой чай пить тоже не придется, 
в городке есть кондитерская фабри-
ка «Верность качеству». Шоколад 
в магазинах свежайший – только из 
цеха. Да и татарский чак-чак с мест-
ного рынка заставит вспомнить сло-
восочетание «сладкая жизнь».

2. УЗНАТЬ ЛЕГЕНДУ 
О ЦАРСКОЙ НЕВЕСТЕ

1 октября 2015 года Касимов включили 
в Золотое кольцо России. Но, поскольку рас-
положен он в стороне от компактно сгруппи-
рованных городков, направление считается 
редким, и туристов немного. Чего не скажешь 
о достопримечательностях.

Здесь каждый дом таит легенды или двор-
цовые тайны. Одна из самых загадочных исто-
рий – «Касимовская невеста», одноименный 
роман написал Всеволод Соловьев. В 1647 
году 18-летний царь Алексей Михайлович за-
думал жениться и из двухсот красавиц выбрал 
касимовскую Афимью Всеволожскую. Но на 
церемонии обручения девица упала в обмо-
рок – то ли ее отравили завистники-бояре, то 
ли подсунули слишком тяжелый венец. Невесту 
заподозрили в «падучей немочи» и сослали 
в Сибирь.

1. ПОСЕЛИТЬСЯ 
В ХОРОМАХ

Гордость Касимова – купеческие до-
мики. Бродишь по деревянным улоч-
кам – и будто попал в картину Кусто-
диева. Местные торговцы были те еще 
фантазеры и, не жалея денег, заказы-
вали архитекторам затейливые хоромы. 
Внимание привлекает дом Баркова – 
деревянный с эпическими каменными 
колоннами. А дом Скорнякова, похожий 
на дворец, сейчас превратился в много-
квартирный.

Краше всего – набережная, с XVIII века 
она сохранилась почти в первозданном 
виде. На ней же уцелела и Петровская 
застава – каменные столбы с держав-
ными орлами. Ее построили специально 
к приезду Петра I как «ворота» города.

 ■ Древний русско-татарский городок 
стоит в стороне от привычных маршру-
тов Золотого кольца. Сегодня здесь бе-
локаменные соборы мирно соседствуют 
с ханскими усыпальницами.
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В городском музее около четырехсот 
самоваров. Больше – только в Туле.
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Ханская мечеть и минарет XV века. На него можно подняться 
по круговой лестнице, отсюда открывается лучший вид на город и Оку.

В Окском заповеднике птенцов выкармливают сотрудники в специальном 
«костюме журавля», чтобы птицы не привыкали к людям.
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