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ЕГЭ И ЦТ –  
В ЦЕНТРЫ СТОЛИЦ
В Москве и Минске 
откроют пункты по сдаче 
выпускных школьных 
экзаменов
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Эксперты «нарисовали» портреты наших стран:

КОМУ МЕШАЮТ 
«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ»
Когда заработает 
«дорожная карта» 
по снятию торговых 
барьеров

МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ, 
НО ОНА СПАСЕНА
Репортаж из мастерской 
скульптора, который 
создает Ржевский 
мемориал

КОТИК, ПОЧЕМУ У ТЕБЯ 
ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ЗУБЫ?
Художник Вася ЛОЖКИН –  
о патриотизме, рок-н-ролле  
и настоящей колбасе

сколько зарабатываем, на что тратим, куда ездим, кем работаем и многое другое

ГДЕ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
ЖИТЬ ХОРОШО?
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ В традиционном Послании 
Федеральному собранию Вла-
димир Путин сосредоточился на 
внутренних вопросах, подробно 
рассказал о том, что надо сде-
лать, чтобы повысить качество 
жизни россиян.

Упомянул Президент России и о 
развитии отношений с Беларусью:

– Считаем правильным активно 
углублять взаимодействие в Союз-
ном государстве России и Беларуси, 
включая более тесную координа-
цию во внешнеполитической сфе-
ре, в экономике.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Президент озвучил хорошие но-

вости – семьям с детьми Правитель-
ство выделит новые льготы, доба-
вит социальные выплаты и снизит 
налоговую нагрузку. Перед страной 
стоит задача преодолеть сложный 
демографический период и к 2023–  
2024 годам добиться возобновле-
ния естественного прироста насе-
ления.

– Сегодня пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за ин-
валидами с детства первой груп-
пы всего 5,5 тысячи российских 
рублей. Предлагаю уже с 1 июля 
текущего года повысить его до  
10 тысяч российских рублей, – ска-
зал Владимир Путин.

Еще одно изменение, которое 
обрадует многодетные семьи с 
тремя детьми и более, – льготы на 
погашение ипотеки. Новая про-
грамма поддержки может затронуть  
600 тысяч семей.

– С учетом устойчивости и стабиль-
ности макроэкономической ситуа-
ции в стране, роста доходов госу-
дарства считаю возможным ввести 
дополнительную меру поддержки се-
мей, где рождается третий и последу-
ющий ребенок, а именно напрямую 
из федерального бюджета оплатить, 
погасить за такую семью 450 тысяч 
российских рублей из ее ипотечного 
кредита, – уточнил Президент.

Кроме того, В. Путин предложил 
субсидировать льготные ипотечные 
кредиты под 6 процентов не на три 
года, как было раньше, а на весь 
срок выплаты займа.

– Принцип должен быть очень 
простой: больше детей – меньше 
налогов, – подчеркнул Президент 
под бурные овации зала.

Проблема с предоставлением мест 
в детсадах, по словам Президента, 
тоже должна решиться – для этого 
он поручил до 2021 года создать не 
менее 270 тысяч новых мест. За три 
года на эти цели из бюджета выделят 
около 147 миллиардов российских 
рублей. А с 2020 года будут выдавать 
«детские» выплаты всем семьям, у 
которых доход не превышает двух 
прожиточных минимумов (сейчас 
– полтора минимума).

ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ
Глава государства возмущен, что 

до сих пор в России примерно де-
сять процентов населения за чер-
той бедности. Хотя прогресс есть –  
в 2000-м их было процентов сорок, 
но все равно проблему нужно ре-
шать. Выход В. Путин предлагает 
такой:

– Работающим механизмом под-
держки может стать социальный 
контракт. По оценкам экспертов, 
за пять лет ими смогут воспользо-
ваться более 9 миллионов человек.

Говоря о развитии сферы медпо-
мощи, Президент пообещал за два 
года построить и модернизировать 
1590 амбулаторий и фельдшерских 
пунктов и профинансировать гос-
программу по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями.

– За ближайшие шесть лет на-
правим на эти цели не менее трил-
лиона российских рублей. Речь 
об организации своевременного,  
эффективного и доступного лече-
ния. 

Обязательно в регионах надо 
развивать сферу образования  – 
по аналогии с действующей про-
граммой «Земский доктор», с 2020  
года в России должна заработать 
программа «Земский учитель». 
Речь идет о разовой выплате в раз-
мере миллиона российских рублей 
для педагогов и учителей, которые 
захотят переехать работать в села 
и малые города.
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Владимир ПУТИН:

Владимир Путин возложил цветы к Веч-
ному огню. Церемония с торжественным 
маршем роты почетного караула и военного 
оркестра приурочена к Дню защитника От-
ечества. А вечером в Кремлевском двор-
це Президент поздравил всех причастных  
к празднику:

– Любовь к родной стране – одно из глав-
ных качеств характера российских военно-
служащих. Иначе и быть не может. Ведь вы 
защищаете Родину. Россия – миролюбивое 
государство. Мы проводим ответственную 
внешнюю политику, стремимся к укрепле-
нию международной стабильности, но хоро-
шо понимаем, что современный мир сложен 
и противоречив. Поэтому обеспечение безо-
пасности России, наших граждан остается 
для нас безусловным приоритетом. 

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ – МЕНЬШЕ НАЛОГОВ
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Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Президент Беларуси обозначил 
позицию в отношении защиты госу-
дарства, взялся за тех, кто пытается 
откосить от армии, поручил опреде-
литься со льготами для отслуживших.

ЕДИНАЯ СИЛА
На встрече с личным составом Военной 

академии накануне 23 февраля Александр 
Лукашенко очертил перспективы того, 
что случится, если не защищать мир:

– Если только мы дестабилизируем 
нашу страну – она кому-то достанется, 
мы снова уйдем под плетку, как в наро-
де говорят, нас «будут тягать плеткой».

И хотя Беларуси трудно конкуриро-
вать с мировыми державами, которые 
обеспечивают себя природными ресур-
сами, нельзя становиться чьей-то про-
винцией, как и тормозить в развитии.

– Если отстанем – погибнем. Поэтому 
нужна стабильность. И все время надо 
работать, все время бежать, чтобы от 
этих «монстров» не отстать, ибо они нас 
одной рукой прихватят, и будем мы опять 
«парабками» в каком-нибудь Великом 
Княжестве Литовском или Речи Поспо-
литой, – сказал Главнокомандующий.

В случае агрессии защитим себя в рам-
ках совместной оборонной доктрины со 
стратегическим партнером – Россией:

– У нас с Россией создана на запад-
ном направлении единая группировка  

войск. Фактически единая армия Бела-
руси и России. Думаю, вас ознакомили 
с формами и действиями этой совмест-
ной группировки в случае конфликта 
или, не дай бог, войны.

УКЛОНИСТАМ – БОЙ
Накануне очередного весеннего при-

зыва прошло совещание с членами Со-
вета Безопасности. 

– Каждый мужчина должен уметь 
постоять за свою страну, свою семью. 
Когда-то практически каждый белорус 
служил в армии. Это было престижно.

В последнее время для призывников 
вводились различные отсрочки. Сей-

час их 47. Военные проведут ревизию 
«по всем фронтам» – начиная от урокoв 
дoпризывной пoдготовки в школах и ра-
боты медкомиссий в военкоматах до 
службы в армии в целoм. Одновременно 
будут разрабатываться жесткие меры 
борьбы с уклонистами. 

Чтобы повысить заинтересованность 
молодых людей, введут льготы.

– Отслужившим могут быть предложе-
ны бесплатные пoдготовительные курсы 
для пoступления в вузы. Приоритет в за-
числении на учебу, преимущества при 
пoлучении жилья в общежитии и другие 
преференции, – рассказал министр обо-
роны Андрей Равков.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Недавняя встреча Алексан-
дра Лукашенко с Председа-
телем Верховного Суда Ва-
лентином Сукало прошла под 
девизом «Закон суров, но спра-
ведлив».

– Надо каким-то образом ак-
куратно предупредить еще раз, 
напомнить, что перед законом 
все равны. Именно от судей 
граждане ждут максимальной 
объективности и непредвзя-
тости.

При этом у общества всегда 
есть запрос на справедливость 
и милосердие. Глава государ-
ства дал поручение разрабо-
тать законопроект об амнистии 
в связи с 75-летием освобожде-
ния Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков.

– Последняя амнистия у нас 
была четыре года назад. Учи-
тывая, что это юбилейная дата, 
амнистия может пройти шире, 
чем она проходила обычно. 
Коснуться лиц, отбывающих 
наказание, в плане сокраще-
ния сроков лишения свободы. 
Мы с МВД начнем разработку 
такого проекта закона, – по-
яснил журналистам Валентин 
Сукало.

ПРАВОСУДИЕ

НА СВОБОДУ 
РАНЬШЕ СРОКА

КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ ПОСТОЯТЬ 
ЗА СВОЮ СТРАНУ

Александр Лукашенко в Военной академии с интересом послушал рассказ о ратных подвигах.
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Анна ПОПОВА

 ■ Статьи о международных отноше-
ниях и интеграционных процессах на 
евразийском пространстве оценят  
на конкурсе, названном в честь ле-
гендарного министра иностранных 
дел СССР, уроженца Гомельщины 
Андрея Громыко.

К 110-летию со дня рождения знаме-
нитого дипломата с белорусскими кор-
нями Ассоциация внешнеполитических 
исследований имени А. Громыко, Ака-
демия управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь и Институт Европы 
РАН организовали конкурс. Поддержку 
проекту оказывает Межгосударственный 
фонд гуманитарного сотрудничества СНГ  
и Постоянный Комитет Союзного госу-
дарства.

Прием заявок стартовал на этой неде-
ле и продлится до 12 мая. Поучаствовать 

могут студенты и выпускники вузов, аспи-
ранты, аналитики, дипломаты, ученые, 
журналисты в возрасте до 35 лет из всех 
стран СНГ.

На суд жюри можно прислать неопубли-
кованные работы, посвященные диплома-
тическому искусству и интеграционным 
процессам на евразийском пространстве 
в контексте интеграционных объедине-
ний – Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, 
СНГ, а также двусторонних и многосто-
ронних отношений между государствами 
региона. Работы могут быть написаны как 
одним, так и несколькими авторами.

Из общего числа конкурсантов выберут 
30 финалистов, чьи статьи опубликуют  
в научном сборнике. Кроме того, они смо-
гут посетить лекции и мастер-классы уче-
ных, дипломатов и практиков междуна-
родных отношений. Победители также 
получат ценные призы.

Все подробности на сайте  
konkurs-gromyko.org.

Андрей БЕЛОУС

 ■ Так совпало, что в 2020 
году в Беларуси истекает 
срок полномочий Парла-
мента и Главы государства.

– По сути две избирательные 
кампании, если говорить о сро-
ках, должны пройти одновре-
менно. Не позднее 6 сентября 
2020 года выборы в Палату пред-
ставителей Национального со-
брания и не позднее 30 августа 
выборы Главы государства, – на-
помнила глава Центризбирко-
ма Лидия Ермошина.

Она пояснила, что, хотя за-
кон не запрещает совмещать 
президентские и парламентские 
выборы, их все же целесообраз-
но развести по времени. Не ис-
ключено, что одна из кампаний 
состоится уже в этом году. По-
этому ЦИК на всякий случай го-

товится сразу к двум выборным 
периодам.

– Президент Беларуси неодно-
кратно говорил, что избиратель-
ных кампаний будет две: одна 
в 2019-м, вторая – через год. Ес-
ли бы у меня спросили о дате, 
то я обозначила бы воскресе-
нье, 1 декабря. В конце августа 
все вернутся на рабочие места. 
Можно заняться и политикой, 
начать подготовку,  – полага-
ет Председатель Центризбир-
кома. – В любом случае, когда 
решение примут, будем готовы 
и сможем обучить весь персонал, 
а это около восьмидесяти тысяч 
человек по всей стране.

ЦИК, по словам ее Председа-
теля, прислушалась к рекоменда-
циям европейских экспертов. По 
их совету включение представи-
телей политических партий и об-
щественных объединений в со-
став избирательных комиссий 

проходит на конкурсной основе. 
Намного упростились правила 
предвыборной агитации. Благо-
даря этому в разы снизилось ко-
личество жалоб, которые подают 
кандидаты и их доверенные лица.

Еще одно нововведение  – 
электронные карты избира-
тельных округов. На сайте ЦИК 
каждый желающий может опре-
делиться с границами того окру-
га, где выдвигаются кандидаты, 
собирают подписи и проводят 
агитацию их инициативные груп-
пы. Дело в том, что раньше были 
случаи, когда часть росчерков 
в подписных листах признава-
ли незаконными только потому, 
что их собирали не на «своей 
территории».

И все же главный вопрос – дата 
президентских выборов – остал-
ся без ответа. Политическую 
интригу этого года может рас-
крыть Александр Лукашенко  
во время своего ежегодного 
Послания белорусскому наро-
ду и Национальному собранию 
в апреле.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Светлана ИСАЕНОК

 ■ В Беларуси в этом году прой-
дет амнистия. Она станет пят-
надцатой по счету.

Александр Лукашенко пору-
чил разработать законопроект об 
амнистии в связи с 75-летием ос-
вобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Вместе 
с Верховным Судом документом 
будет заниматься и МВД.

По последней амнистии, которая 
прошла в 2015 году и была приуро-
чена к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в Беларуси 
из мест заключения вышли 1834 
человека. Еще 2150 осужденным 
срок сократили на один год. Косну-
лась амнистия и несовершеннолет-
них – 48 подростков прямо из воспи-
тательной колонии тогда передали 
родителям или опекунам.

Как уточнил в интервью «Союз-
ному вече» начальник Управле-
ния по надзору за соблюдением 
законодательства органами уго-

ловно-исполнительной системы  
и принудительного исполнения 
Генеральной прокуратуры Юрий 
Горошко, в первую очередь закон 
об амнистии применяется к так на-
зываемой льготной категории граж-
дан – инвалидам, несовершеннолет-
ним, ветеранам боевых действий, 
людям, пострадавшим от катастро-
фы на ЧАЭС, родителям-одиночкам, 
воспитывающим несовершеннолет-
них детей.

– Амнистия – акт гуманизма госу-
дарства по отношению к осужден-
ным. В прошлые годы амнистиро-
ванию не подлежали осужденные, 
которые не возместили в полном 
объеме причиненный преступлени-
ем ущерб или совершили тяжкие 
и особо тяжкие преступления против 
жизни и здоровья. Не подпадали под 
действие закона и ранее судимые 
(более двух раз). И, конечно, те, кто 
злостно нарушает порядок отбыва-
ния наказания.

Главный вопрос, который сейчас 
волнует и осужденных, и их род-
ственников, какие именно статьи УК 

попадут под амнистию. 
– Исследуется кримино-

генная обстановка, дела-
ются прогнозы и уже после 
этого составляется концеп-
ция будущего проекта зако-
на об амнистии, – рассказал  
Ю. Горошко. – Все заинтере-
сованные органы внесут свои 
предложения в проект.

Прежние амнистии имели 
свою специфику. Когда актив-
но боролись с наркотрафи-
ком, решили не освобождать 
тех, кто распространял нарко-
тики. С 2012 года помилова-
ние не касается осужденных 
за преступления, совершен-
ные повторно из-за пьянства 
за рулем. Какая специфика 
будет у новой волны – пока 
неизвестно.

ПОМИЛУЙТЕ, Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУ
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

ОДНА КАМПАНИЯ – 
ХОРОШО, А ДВЕ – ЛУЧШЕ

ДИПЛОМАТЫ С ДИПЛОМАМИ

Анна ПОПОВА

 ■ Глава МИД России Сергей Лавров дал разверну-
тое интервью «Вьетнамскому телевидению» и китай-
ским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», где рассказал 
об интеграционных процессах, которые проводят 
Россия и Беларусь.

Отвечая на вопрос о готовности стран к объединению, С. Лав- 
ров заявил, что вокруг этой темы слишком много эмоций:

– У нас очень простая позиция, и ее разделяет Алек-
сандр Лукашенко. Есть Договор о создании Союзного 
государства. В нем изложены договоренности, которые 
легли в основу нашего объединения. Они касаются взаимо-
действия в экономике, финансах, в сфере политической и 
внешнеполитической координации. В декабре было принято 
решение создать рабочую группу, она уже функционирует. 
Ее задача – оценить, насколько договоренности той эпохи 
на данный момент выполнены и что требуется сделать, 
учитывая современное состояние развития России и Бе-
ларуси, – ответил Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудниче-
ство настолько, насколько готова это делать сама Беларусь.

– Видимо, из этого же исходит и белорусская сторона. 
Значит, мы договоримся о чем-то. Я уверен в этом, – ре-
зюмировал Сергей Лавров.

МЕЖДУ СОБОЙ ДОГОВОРИМСЯ
ПОЛИТИКАВЫБОРЫ
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Через камеры следим 
за камерами –  
такой вот каламбур 
получается.

Эх, тройка! Птица тройка, куда несешься ты? Вниз по склону на бешеной скорости, врубаясь 
кантами лыж в кромку снега... Да еще и с пожарным рукавом в руках! Такими необычными со-
ревнованиями прощаются с календарной зимой мурманские пожарные. В шестой раз здесь 
прошел Открытый пожарно-спортивный фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду. 
   Спуск с горы целой команды спасателей в одной связке – изюминка соревнований. Тут не 
меньше, чем во время тушения пожара, важна слаженность работы. Кстати, катаются лыжники 
прямо в боевом обмундировании и шлемах. В этом году победила бригада из Апатитов.

НА ЗАМЕТКУ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Участники Комиссии 
Парламентского Собрания 
по бюджету и  финансам 
искали ответы на вопросы 
о  том, насколько эффек-
тивно тратятся деньги из 
союзного кошелька и как 
укрепить межрегиональное 
сотрудничество.

ИЗ КАБИНЕТОВ –  
НА ЗАВОДЫ
К месту проведения комис-

сии депутаты отправились из 
Минска на автобусе. Первое 
потрясение испытали на 
подъезде к Барановичам. Там 
гостей встретил... зубр – раз-
мером с шестиэтажный дом. 
Хорошее напоминание, что 
брестская трасса ведет к Бело-
вежской пуще, родному дому 
лесных исполинов.

«Нестоличный» формат ра-
боты парламентариев – оче-
редной шаг к укреплению ре-
гионального сотрудничества. 
Не первый раз депутаты выби-
раются из кабинетов и прово-
дят встречи там, где решения, 
которые они принимают, во-
площаются в жизнь.

– Отличная возможность со-
вместить обсуждение наших 
вопросов и изучение ситуации 
на местах, – подчеркнул Ни-
колай Гончар, председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и фи-
нансам. – Приезжаем в реги-
оны и разбираемся, как акти-
визировать сотрудничество 
предприятий наших стран.

С цифрами гостей позна-
комила Наталья Федорова, 
первый заместитель пред-
седателя Барановичского 
горисполкома:

– В прошлом году импорти-
ровали из России товаров при-
мерно на 149 миллионов дол-
ларов. Экспорт – 233 миллиона 
долларов. Нашу продукцию 
хорошо знают в 54 регионах 
России. Львиная доля, около 
сорока процентов, приходится 
на молочку. Но что огорчает: 
в прошлом году экспорт в Рос-
сию упал почти на семнадцать 
процентов. Причина – введе-

ние ограничений на ввоз сухих 
молочных продуктов (как ре-
шается эта проблема, читайте 
на стр. 7). Есть и «заусеницы». 
Если предприятия России мо-
гут участвовать в закупках на 
равных с белорусскими, наши 
производители оказываются за 
бортом. Им нужно для начала 
зарегистрироваться на терри-
тории России.

Усиление торгового сотруд-
ничества стало одним из глав-
ных пунктов повестки.

– Именно в регионах фор-
мируются производственные 
и технологические цепочки по 
выпуску совместной продук-
ции, – уверена член комиссии 
Парламентского Собрания 
Ольга Политико. – Нам нужно 
шире использовать потенциал 
научно-технического и произ-
водственного взаимодействия. 
Не только наращивать взаим-
ные поставки, но и развивать 
кооперацию, создавать инно-
вационную высокотехноло-
гичную продукцию, с которой 
можно выходить на внешние 
рынки: лекарства, композит-
ные материалы, радиоэлек-
тронику, интеллектуальные 
системы. Мы должны поддер-
живать свежие идеи союзных 
разработчиков, а не делить 
ноу-хау на белорусские или 
российские.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Основной вопрос в повестке 

дня заседания – эффективность 
траты средств из союзного ко-
шелька. В прошлом году в Со-
юзном государстве реализо-
вывали дюжину совместных 
программ. Рекорд. До этого – не 
более девяти. В этом году пош-
ли по нарастающей, выделив из 
казны деньги на три проекта 
и тринадцать программ.

Приоритеты не меняются: 
социальная сфера и здоровье, 
обороноспособность. Особое 
внимание – высокотехноло-
гичным отраслям. Сплеча не 
рубили, и у каждой завершен-
ной программы получилось 
продолжение.

На заседании вспоминали 
новый союзный проект – фе-
стиваль-эстафету «Днепров-

ские зори». В прошлом году 
города-побратимы Смоленск 
и Орша выступили с инициа-
тивой поддержать мероприя-
тие. Региональную белорус-
ско-российскую инициативу 
одобрили, в планах провести 
фестиваль в  июне, пригла-
сить четыре сотни талантов 
из Беларуси и России, но сей-
час проект тонет в процедурах 
согласований.

– У фестиваля огромный 
охват, важно, чтобы он стал 
ежегодным и проходил в раз-
ных городах-побратимах Бе-
ларуси и России, а не только 
в Смоленске и Орше, – сказала 
Ольга Политико.

Еще один больной во-
прос  – нереализованные 

проекты. Например, про-
грамма «Союзный теплови-
зор». Перед учеными стояла 
задача создать прибор, ко-
торый заменит импортные 
аналоги, – технологию для 
применения в армии и сило-
вых структурах. Маленькие 
приборы бойцы  брали бы 
с собой, а крупные помогли 
бы патрулировать госграни-
цу и охранять особо важные 
объекты. По словам Алек-
сандра Перца, начальни-
ка научно-технического 
управления холдинга «Ин-
теграл», белорусская сторо-
на сделала «начинку» – чипы 
и комплект оборудования, 
а российская должна была 
запустить производство. 

Программа завершилась 
в 2016 году, а воз и ныне там.

– Проще закупить оборудо-
вание в Китае? – недоумевает 
Николай Гончар. – Почему про-
ект встал? Давайте поставим 
вопрос перед ведомствами.

Но положительных момен-
тов больше.

– В 2018 году бюджет был 
освоен на 99 процентов, 
в 2017-м было лишь 85, – от-
метила Ольга Жилко, заме-
ститель начальника Управ-
ления контроля финансов 
интеграционных структур и 
внешнеэкономической дея-
тельности Комитета госкон-
троля Беларуси. – Аналитика 
показывает: уже к 2021 году 
в бюджете не будет остатков.

– Проведение заседания в  ре-
гионах стало хорошей традицией. 
Встречались в Витебске, Орше, те-
перь эстафету приняли Барановичи. 
На местах ищем механизмы укре-
пления межрегионального сотруд-
ничества и анализируем эффектив-
ность финансирования программ  
и мероприятий Союзного государства. 

К сожалению, в порядке принятия 
программ еще хватает бюрократии. 
Процесс нужно совершенствовать, 
убирать препоны. Сложности воз-
никают не во всех случаях, однако 

из года в год количество научных 
проектов уменьшается, как и их фи-
нансирование. Если они на пару лет 
застрянут в кабинетах, о каких про-
рывах может идти речь? Союзные 
проекты помогают ловить преступ-
ников, собирать космические аппа-
раты, предсказывать природные 
катаклизмы, разрабатывать методы 
лечения, совершенствовать обла-
сти оборонки и военно-технической  
сферы. Проекты эффективные, они 
открывают новые грани для сотруд-
ничества наших стран.

Депутаты работали в режиме нон-
стоп. Сразу после заседания  – на 
558 Авиационный ремонтный завод. 
В огромных цехах гости с удивлением 
рассматривали самолеты, вертолеты 
беспилотники, амфибии, радиотехни-
ческие системы защиты и даже бал-
листические ракеты.

Предприятие для Союзного государ-
ства уникальное. Обычно такие заводы 
специализируются на каком-либо од-
ном типе вооружений, а здесь модерни-
зируют целый спектр военной техники. 
Дают вторую жизнь реактивным Су-27, 
вертолету Ми-8 и многим другим аппа-
ратам. Мастера ставят на крыло самые 
безнадежные машины. Абсолютное 
большинство заказов приходит на за-
вод из-за рубежа. География – более 
трех десятков стран.

Ремонт – лишь часть работы. Тре-
бовательный заказчик зачастую хочет 
усовершенствовать машину, вывести, 
что называется, из грязи в князи. На 
заводе без проблем наращивают воз-
можности бортовых комплексов, пере-
ходят на новые средства поражения, 
повышают точность. Например, легким 
движением руки вертолет Ми-8МТ до-
тянули до уровня Ми-8МТКО. Резуль-
тат: повышенная боевая эффектив-
ность, возможность полетов при плохой 
погоде и полной темноте, высокоточная 
навигация.

История крупнейшего в СНГ авиа-
ремзавода начиналась в первые дни 
войны с передвижной авиационно-ре-
монтной мастерской. С 2011 по 2015 

год объем производства на стратеги-
ческом предприятии вырос более чем 
в пять раз.

Предприятие – лидер по экспорту. 
На его долю приходится 38 процентов 
городского промышленного производ-
ства. Последние годы одно из ключе-
вых направлений завода – разработка 
и производство новых типов вооруже-
ний и военной техники. Белорусы тесно 
сотрудничают с российскими партнера-
ми: среди них флагманы оборонно-про-
мышленного комплекса ТАНТК имени 
Бериева, «Авиастар-СП», «Универсал-
Авиа» и другие.

В двухдневной «командировке» де-
путаты также познакомились с рабо-
той Барановичского производствен-

ного хлопчатобумажного объединения 
(«Блакiт») – крупнейшего производи-
теля текстильной продукции в Европе 
и странах СНГ. Парламентариям по-
казали полный цикл производства: от 
переработки хлопка до пошива изде-
лий. В этом году фирменные магазины 
с домашним текстилем планируют от-
крыть в Екатеринбурге, Севастополе, 
Курске и Воронеже.

Члены Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам по-
смотрели и на «кухню» Барановичского 
станкостроительного завода, где про-
изводят компрессоры к бытовым холо-
дильникам и морозильникам, а также 
ознакомились с деятельностью по вы-
пуску станков и автоматических линий.

Есть не только МиГ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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В цехах 558 Авиационного 
ремонтного завода депутаты 
убедились: мастера ставят на 
крыло даже те машины, которые 
недавно списывали в утиль.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ ЗА БОРТОМ

Людмила ДОБРЫНИНА, заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по бюджету и финансам:
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 ■ Министерство образо-
вания России предложило 
открыть в Москве и Минске 
пункты по сдаче итоговых 
испытаний для школьников, 
собрать форум ректоров на-
ших государств и удвоить 
возможности Белорусско-
Российского университета 
в Могилеве.

Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко во время 
трехдневной встречи опро-
бовали новый формат – при-
гласили на круглый стол ми-
нистров, которые рассказали, 
как продвигается российско-
белорусское сотрудничество 
по их направлениям.

– Договорились с Алексан-
дром Григорьевичем, что да-
дим возможность поработать 
тем нашим коллегам, которые 
трудятся в гуманитарных сфе-
рах, занимаются образовани-
ем, наукой, спортом, искус-
ством, – объяснил Владимир 
Путин.

Перспективы развития дву-
стороннего партнерства об-
суждали в образовательном 
центре «Сириус». Министр 
науки и высшего образова-
ния России Михаил Котюков 
отчитался, насколько удалось 
сформировать общее образо-
вательное пространство и как 
справились с первоочередны-
ми задачами, которые стоят 
в приоритете до 2022 года.

14 ТЫСЯЧ НАШИХ 
СТУДЕНТОВ
– Граждане обеих стран 

могут поступать в образова-
тельные организации среднего 
и высшего профессионального 
образования за счeт бюджета 
и на платной основе. Белорус-
ские граждане могут поступать 
в российские университеты на 

все программы: от бакалав-
риата до аспирантуры, – рас-
сказал Президентам Михаил 
Котюков. – В российских вузах 
обучаются четырнадцать ты-
сяч студентов и аспирантов из 
Беларуси. Значительная часть 
на очной форме обучения и на 
бюджетной основе. За многие 
годы смогли удержать, даже 
немножко прирастить кон-
тингент ребят, поступающих 
в рамках возможностей, ко-
торые дает сегодня Союзное 
государство.

– По разным специально-
стям?  – уточнил Владимир 
Путин.

– По разным специально-
стям, Владимир Владимиро-
вич, и по разным университе-
там. Все данные есть. Тем не 
менее это далеко не предел, 
и нам здесь есть что вместе 
развивать. Уже наметили ряд 
моментов на предстоящую 
перспективу. Должны предо-
ставить возможность более 
серьeзного доступа абитури-
ентов, студентов из Беларуси 
к самым лучшим российским 
образовательным програм-
мам, получившим серьeзную 
международную оценку. Се-
годня 47 университетов пред-
ставлено в мировых рейтингах 
конкурентоспособности вузов.

Есть совместный проект 
по развитию Белорусско-
Российского университета 
в Могилeве. В прошлом году 
открыли новый современный 
лабораторный корпус.

– Его возможности мож-
но существенно расширить  
за счeт совместных программ 
с нашими ведущими вузами.

ОБЛЕГЧИМ ЖИЗНЬ 
АБИТУРИЕНТАМ
Одной из самых важных 

задач считается дальнейшее 
сближение итоговых испы-
таний для школьников – рос-

сийский Единый госэкзамен 
(ЕГЭ) и  белорусское цен-
тральное тестирование (ЦТ).

– Думаем открыть в Мин-
ске центр приeма ЕГЭ, а в Мо-
скве – центр тестирования. 
Также считаем, что стоит 
обсудить и дополнительную 
интеграцию двух этих экза-
менов между собой.

По молодeжным проектам 
решили расширить охват.

– В предстоящий год будем 
больше всем рассказывать 
о  наших программах. По-
святим наиболее яркие ме-
роприятия таким событиям, 

как приближающийся юби-
лей Победы в Великой Отече-
ственной войне и двадцати-
летие подписания Договора 
о создании Союзного госу-
дарства, – подвел итог М. Ко-
тюков.

На совещании в «Сириусе» 
министры обеих стран до-
говорились, что предметно 
проговорят все инициативы 
на предстоящем совместном 
заседании коллегий наших 
ведомств. Его планируют 
провести в апреле на полях 
VI Московского международ-
ного салона образования.

 ■ Из бюджета Союзного государ-
ства планируют выделить деньги на 
проекты молодых ученых.

С двух сторон сформирована комиссия 
по созданию единого научно-технологи-
ческого пространства. Ярким примером 
поощрения учeных, исследователей из 
двух стран стала премия Союзного госу-
дарства в области науки и техники. Ми-
хаил Котюков уверен, что и здесь можно 
сделать следующий шаг:

– В бюджете Союзного государства 
предусмотрим программу, позволяющую 
поддержать исследовательские проекты, 

которые инициируются молодыми иссле-
дователями России и Беларуси. Универ-
ситеты вместе готовят такие проекты, 
создают лаборатории, и они должны быть 
доступны для самых перспективных и та-
лантливых ребят.

В рамках молодeжной политики с 2014 
года существует Соглашение о сотрудни-
честве. Ежегодно утверждается совмест-
ный план по реализации мероприятий. 
В связи с этим есть несколько конкретных 
предложений на будущее, мы их букваль-
но вчера ещe раз сверили.

Прозвучала и другая идея – организо-
вать форум ректоров из России и Бела-
руси и устраивать ежегодно.

– Первый в этом году, можно провести его 
в Москве, – уточнил М. Котюков. – Обсудим 
на нeм ряд практических задач. В том числе 
сформировать некую ассоциацию вузов, ко-
торая могла бы в постоянном режиме сбли-
жать наши позиции и развивать практику 
сотрудничества. Это повысит мобильность 
и студентов, и аспирантов, результативность 
совместных исследовательских проектов, 
качество образования и его доступность.

УМНЫЙ – В ГОРУ ЕСТЬ ИДЕЯ!

СОТРУДНИЧЕСТВО

Светлана МАРКОВА

 ■ Министр образования Бела-
руси Игорь Карпенко считает, 
что необходимо создать союз-
ный технопарк.

Идея родилась не на пустом месте. 
В Белорусско-Российском универси-
тете, который готовит специалистов 
по образовательным программам 
двух стран, сегодня успешно реали-
зуется проект Союзного государства 
по внедрению в образовательный 
процесс инновационных техноло-
гий. Новый корпус, который открыли 
в сентябре прошлого года, позволил 
заметно ускорить движение в этом 
направлении.

Здесь созданы все условия для 
научных изысканий и практических 
опытов. В частности, в многопро-
фильную учебно-эксперименталь-
ную лабораторию планируется 
закупить шесть металлорежущих 
современных станков.

– Вновь открывающиеся лабо-
ратории оснастим самым передо-
вым оборудованием, – рассказал 
ректор БРУ, доктор техниче-
ских наук, профессор Михаил 
Лустенков. – Благодаря проекту 
Союзного государства в учебно-
экспериментальной лаборатории 
по плазменным, термомеханиче-
ским и  сварочным технологиям 
появился робототехнический ком-
плекс сварки FANUC M-710iC/50. 
Робот поможет будущим ученым 
сделать свои открытия в  обла-
сти технологии машиностроения  
и автоматизации высокоэффек-
тивных процессов обработки ма-
териалов.

Для удобства студентов и препо-
давателей все корпуса БРУ объ-
единит «бесшовный Wi-Fi».

– По большому счету, интеграция 
образовательного процесса, на-
учной деятельности высших школ 
России и Беларуси началась не 
вчера, – продолжил Михаил Лу-

стенков. – Со многими вузами со-
седней страны мы сотрудничаем 
уже много лет. Наши преподава-
тели читают лекции, проходят ста-
жировку в российских универси-
тетах и наоборот. Идет активный 
обмен студентами, поиски научных 
решений и так далее. Некоторые 
открытия уже запатентованы и по-
ставлены на коммерческую осно-
ву. Как, например, производство 
технических эндоскопов нового 
поколения.

Среди надежных партнеров  – 
все приграничные вузы, Санкт-
Петербургский государственный 
политехнический университет име-
ни Петра Великого. Совместно 
с Новосибирским государственным 
техуниверситетом создан Между-
народный российско-белорусский 
центр межрегионального сотрудни-
чества, который позволил поднять 
на новую ступень интеграцию не 
только в сфере образования и на-
уки, но и культуры.
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Скоро, чтобы поступить 
в вуз соседней страны, 
не придется ехать туда 
пересдавать экзамены.

Студентки в общем вузе не только красавицы,  
но и большие умницы.

ДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЯ ПОМОЖЕТ... WI-FI «БЕЗ ШВОВ»



1 марта / 2019 / № 86 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЭНЕРГЕТИКА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Стресс-тесты на остро-
вецкой станции проводи-
лись по стандартам Евро-
союза.

Этого можно было и не де
лать, но для страны, до сих 
пор переживающей послед
ствия техногенной аварии 
в Чернобыле, иначе и быть 
не могло. Безопасность стан
ции  – главный приоритет. 
Собственно, станцию реши
ли строить именно по россий
скому проекту, потому что он 
гарантирует максимальную 
защиту от всевозможных мыс
лимых и  немыслимых вне
штатных ситуаций, включая 
извержение вулкана и вось
мибалльное землетрясение. 
До принятия окончательного 
решения и начала работ про
ект станции широко обсуж
дался с общественностью.

Позиция соседней Литвы, 
которая продолжает расцени
вать строительство БелАЭС 
как «угрозу национальной 
безопасности», несмотря на 
многочисленные инспекции 
и отчеты МАГАТЭ, не совсем 
понятна белорусским вла
стям. Более того, Беларусь из
начально предлагала прибал
тийской республике вместе 
строить, а потом и эксплуа
тировать атомную электро
станцию. Однако Вильнюс от
казался. А теперь регулярно 
пытается привлечь внимание 
Евросоюза к мифическим про
блемам вокруг станции.

Последний эпизод из это
го «сериала» – недавнее за
седание в Женеве Комитета 
по выполнению Конвенции 
Эспо. Его участники конста
тировали, что якобы инфор
мации в обосновании выбора 
Островецкой площадки было 
недостаточно. Это при том, 
что, по словам заместителя 
главы МИД Беларуси Олега 
Кравченко, Беларусь выпол
нила все предписания Между
народного агентства по атом
ной энергетике:

– Мы сотрудничали  с   
МАГАТЭ, согласились пройти 
через то, что не обязаны про
ходить, стресстесты под над
зором ЕС, которые разработа
ны для членов Евросоюза. Все 
это чтобы показать – атомная 
станция безопасна, – заявил 
О. Кравченко.

Белорусский МИД офици
ально прокомментировал ре
шение Комитета по выполне
нию Конвенции Эспо:

– Мы глубоко разочарова
ны решением женевского со
вещания сторон Конвенции 
Эспо о том, что белорусская 
сторона якобы не предоста
вила общественности доста
точной информации в под
держку обоснования выбора 
Островецкой площадки для 
строительства БелАЭС.

Действительно, критерии 
«достаточности» здесь – во
прос как минимум спорный. 
Ведь Беларусь была и остает
ся открытой и для диалога по 
темам, связанным с БелАЭС, 
и для сотрудничества в сфере 
атомной энергетики.

«Мирный атом» практи
чески безальтернативен для 
государств, не имеющих зна
чимых запасов природных 
углеводородов. Около четы
рех десятков стран эксплуати
рует 193 АЭС. Почти половина 
из них – в Европе. Большин
ство государств вовсе не соби
рается отказываться от атом
ных технологий. Более того, 
постоянно проектируются  
и строятся новые станции.

Подоплека придирок к Бел
АЭС, очевидно, в  ином  – 
в островецкой станции видят 
потенциально мощных кон
курентов. Крупный белорус
скороссийский проект может 
кардинально изменить ситу
ацию в регионе. Уже сегодня 
на европейском рынке рос
сийская электроэнергия де
шевле, чем собственная. Вряд 
ли белорусская будет дороже. 
При том, что экспорт электро
энергии из Беларуси в Литву 
в прошлом году вырос сразу 
на полсотни миллионов евро.

Михаил ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор БелАЭС:
– У нас не просто строительство нового предприятия. По сути, вместе 

с АЭС в стране создается целая отрасль – ядерная энергетика. Это и тех-
нологии, и современные инженерные решения, и научное сопровождение, 
и подготовка специалистов. Процесс подбора, комплектования и подготовки 
персонала для АЭС идет непрерывно и зависит от хода строительно-мон-
тажных, пусконаладочных работ и т. д. Персонал станции набираем для 
конкретной работы или учебы, и планы при необходимости корректируются. 
Под текущие задачи станция уже укомплектована ведущими специалиста-
ми, которые участвуют в пуске первого энергоблока.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ До запуска первого энергоблока оста-
ется менее года.

Белорусская АЭС – самый крупный энергети-
ческий проект Союзного государства. В народе 
его окрестили стройкой века. Станцию возво-
дят стахановскими темпами. Первый камень 
в фундамент заложили в 2014 году. Сейчас 
уже уровень готовности первого энергоблока –  
80 процентов, второго – 60. Первый запуск за-
планирован на декабрь 2019-го. Второй реактор 
заработает в следующем году.

Проект этот суперсовременный: Бел АЭС, 
станция нового поколения «Три плюс» с двой-
ной системой безопасности – активной, вклю-
чающей автоматику станции, и пассивной. 
В случае ЧП энергоблок охлаждается без вме-
шательства человека. Внутренняя и внешняя 
защита – многоступенчатые. Если не сраба-
тывает один барьер, срабатывает другой. От 
внешних ударов спасет двойная бетонная гер-
метичная оболочка. Не страшны ни смерчи, ни 
прямое попадание ракеты!

ШОРТ-ЛИСТ ПЛОЩАДОК
Место под станцию выбирали долго. Сначала 

исключались места, где АЭС размещать нель-
зя – вблизи крупных промышленных объектов, 
магистральных газо- и нефтепроводов, залежей 
природных ресурсов. Отобрали 74 точки на кар-
те Беларуси. После второго отбора в шорт-листе 
осталось четыре площадки – Кукшиновская, 
Краснополянская, Островецкая и Верхнедвин-
ская. На каждой бурили скважины на глубину 
120 метров и проверяли плотность грунтов. На 
Верхнедвинской оказались высокие грунтовые 
воды, на Краснополянской и Кукшиновской пло-
щадках – неустойчивая прослойка обводненного 
мела. Островецкая земля выдержала все ис-
пытания. МАГАТЭ подтвердило: соответствует 
международным стандартам и требованиям.

Основное оборудование для БелАЭС про-
изводится в России и Беларуси. В проекте 
участвует четыре десятка компаний. Почти по-
ловина – российские. На станции растят свои 
кадры. В учебно-тренировочном центре есть 
все необходимое для подготовки атомщиков. 
Классы и аудитории оборудованы по последне-
му слову техники: компьютерами, проекторами, 
техническими макетами, интерактивными стен-
дами. Будущие инженеры сначала осваивают 
групповую или индивидуальную программы 
подготовки, а потом обучаются на тренажерах: 
точной копии главного пульта управления стан-
ции. Финальный этап подготовки – стажировка 
на действующих ТЭЦ или ГРЭС.

АТОМНАЯ СТОЛИЦА
Райцентр Островец в августе прошлого года 

отпраздновал 550-летие. Грандиозная стройка 
превратила небольшой поселок в динамично 
развивающийся город с развитой инфраструк-
турой.

Нет проблем с жильем. За несколько лет 
тут выросли многоэтажки, магазины, детские 
сады, школы, физкультурно-оздоровительные 
комплексы с бассейном, пожарная часть. Стро-
ятся второй и третий микрорайоны, больница. 
Сейчас на стройке АЭС работают более семи 
тысяч человек. За несколько лет население 
города утроится – до 30 тысяч.

Этим летом в Островец снова приедет под-
крепление: трудовой студотряд Союзного го-
сударства. Лучшие из лучших из России и Бе-
ларуси. Конкурс по пять человек на место! Под 
руководством профессиональных мастеров 
студенты заливают бетонную стяжку, выполня-
ют отделку, ставят бордюры, вяжут арматуру, 
штукатурят. Бесценный опыт и хорошая воз-
можность подработать. В вузах на энергети-
ческих факультетах парни и девушки изучают 
теорию, летом дополняют ее практикой. Не-
которые намерены после учебы приехать на 
БелАЭС молодыми специалистами.

Александр ШПАКОВСКИЙ, полито-
лог, директор аналитического центра 
«Актуальная концепция»:

– Литва руководствуется соображени-
ями геополитическими. В первую оче-
редь – соображениями борьбы с Росси-
ей. БелАЭС, которую строит «Росатом», 
расценивает как российский геополити-
ческий проект в Беларуси. Убежден: ес-
ли бы проект реализовывала, например, 

французская компания, реакция литовцев была бы другой. 
Что касается экологических угроз, атомные станции по рос-
сийским проектам строятся по всему миру. Сбоев нигде не 
было. Вообще, даже выглядит это странно: Литва пытается 
диктовать суверенному государству – Беларуси – решения 
в области энергетики.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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«ТРИ ПЛЮС» С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ НА НИЗКОМ СТАРТЕ

БЕ
ЛТ

А

БЕЛАЭС ВЫДЕРЖИТ ДАЖЕ 
ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

 
А ВЫ 

ЗНАЛИ, ЧТО...
Если бы не взрыв в апреле 1986 

года, атомная станция в Беларуси по-
явилась бы еще в конце 1990-х годов. 

Называлась бы она Минская АЭС. Воз-
водить ее начали в сорока километрах 

от столицы, в поселке Руденск. Но 
в 1987 году строительство заморози-

ли. Потом проект перепрофилиро-
вали, и на руденской площадке 

сегодня работает филиал 
минской ТЭЦ-5.

На первом реакторе начались 
пусконаладочные работы. 
Уже летом планируются 
поставки из России первой 
партии ядерного топлива.
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 ■ В середине февраля на-
ши страны подписали «до-
рожную карту» на 2019 год 
по снятию взаимных огра-
ничений в поставках про-
дукции животноводства. 
Как это будет происходить, 
и почему до сих пор внутри 
Союзного государства ба-
рьеры затрагивают целые 
отрасли, разбиралась корре-
спондент «Союзного вече».

СУХОЕ В ОСТАТКЕ
Важный документ  – итог 

переговоров заммини-
стра сельского хозяйства 
и продовольствия Белару-
си Ивана Смильгиня и ру-
ководителя российского 
Россельхознадзора Сергея 
Данкверта. Что же теперь из-
менится?

Серьезные осложнения  
в торговых отношениях Рос-
сии и Беларуси начались  
с февраля прошлого года. До 
этого претензии тоже были, 
но к продукции конкретных 
предприятий. Бывало, что  
в российский черный список 
одновременно попадало бо-
лее десятка производителей 
из Беларуси, – но все же никак 
не какие-то виды продукции 
целиком.

Тем серьезнее год назад про-
звучало заявление Россельхоз-
надзора: Россия собирается 
временно запретить ввоз из 
Беларуси практически все-
го молочного сырья – сухого 
молока и сливок, молочной 
сыворотки, концентратов мо-
лочного белка и далее по спи-
ску. То есть шлагбаум опускал-

ся для всей отрасли в целом. 
У белорусских производите-
лей оставалась возможность 
продавать в Россию только 
готовую продукцию – паке-
тированное молоко, сыры, 
сливочное масло... А это весь-
ма серьезное сужение рынка. 
Ввод ограничений несколь-
ко раз откладывался  – до 
очередных переговоров. Но  
в итоге с июня большая часть 
молочного сырья из Беларуси 
так и оказалась в России под 
запретом. Исключения были 
сделаны всего для нескольких 
предприятий – при условии 
усиленного лабораторного 
контроля со стороны Россель-
хознадзора.

Дальше  – новые и но-
вые переговоры. Спи-
сок исключений стал по-
степенно расширяться... 
Тем не менее статистика за 
2018 год показывает: белорус-
ский экспорт в Россию по не-
которым молочным позици-
ям упал на сорок процентов и 
больше. Зачем понадобились 
такие санкции – тем более в 
рамках вроде бы единого Со-
юзного государства?

ЗАЩИЩАЕМ 
«СВОИХ»?
В Беларуси ситуацию по-

няли так: российские произ-
водители сильно недовольны 
обилием дешевой продукции 
из республики и пролоббиро-
вали «меры» против соседей.

– У Казахстана и Украины, 
которые импортируют такое 
же белорусское молоко и про-
дукты питания, претензий 
нет, – приводили аргументы 
год назад белорусские чинов-

ники и журналисты.
В Россельхознадзоре в от-

вет утверждали, что речь не 
совсем о «таком же» молоке. 
И производители соседей по 
Союзному государству по фак-
ту страдают... за того брата. 
Главные претензии – через 
Беларусь в Россию идет вал 
реэкспорта, продукции непо-
нятного происхождения по 
фальсифицированным доку-
ментам. В частности, сухое 
молоко из стран Евросоюза, 
например, Польши, по дем-
пинговым ценам  – то есть 
запрещенная в России про-
дукция.

Одна из причин, по версии 
российской стороны, – недо-
статочно прозрачная рабо-
та белорусских служб. Вот 
ввели бы вместе с Россией 
электронные сертификаты 
общего образца – проблем 
меньше было бы.

– Складывающаяся ситуация 
говорит о неэффективности 
контроля ветеринарной служ-
бы Беларуси на белорусском 
участке внешней границы  
ЕАЭС, которая либо участвует 
в незаконных схемах, либо не 
уделяет должного внимания 
происходящему, – говорилось 
в одном из официальных со-
общений Россельхознадзора 
от февраля 2018 года.

Есть и более весомая при-
чина  – не урегулированы 
вопросы с транзитом через 
территорию России белорус-
ской продукции, которая вро-
де бы следует в другие страны  
ЕАЭС – Казахстан, Кыргыз-
стан и Армению. Но не всегда 
туда доезжает.

По подсчетам Россельхоз-
надзора, в 2017 году к сосе-
дям по ЕАЭС не доехало около  
15 тысяч тонн белорусской 
молочной продукции. Это 
почти треть от общего объ-
ема поставок, идущего из Бе-
ларуси в эти страны. Казалось 
бы, куда уж больше. Но с ян-
варя по сентябрь 2018 года 
где-то по дороге потерялось 
уже более 61 тысячи тонн, или  
74,9 процента грузов.

– Временно ограниченное к 
ввозу в Россию сухое молоко 

при перемещении по терри-
тории страны «растворяется» 
и используется для изготов-
ления фальсифицированной 
продукции, которая впослед-
ствии реализуется на рос-
сийском рынке, – до сих пор 
возмущаются в российском 
надзорном ведомстве.

ВЫНУЖДЕННЫЕ 
ДРАКОНОВСКИЕ 
МЕРЫ
В 2018 году уже была раз-

работана «дорожная карта» 
по решению «молочных» 
проблем. Но полностью раз-
решить ситуацию не удалось.

– У наших стран есть еди-
ное понимание развития сель-
скохозяйственной политики 
Союзного государства. Ос-
новной задачей на 2019 год 
остается снятие оставшихся 
барьеров, включая поставки 
молочной продукции. Нам 
необходимо вместе мини-
мизировать их фальсификат  
и квазитранзит из Беларуси 
через Российскую Федера-
цию в другие страны ЕАЭС, 
что сбивает рынок молока 
в наших странах и порой 
приводит к вынужденно-
му введению драконовских 
мер, – заявил на встрече с за-
местителем Премьер-мини-
стра Республики Беларусь 
Михаилом Русым вице-пре-
мьер Правительства России 
Алексей Гордеев (он куриру-
ет аграрный сектор).

Стороны договорились, 
что Россельхознадзор и вете-

ринарная служба Беларуси 
вместе проанализируют все 
действующие взаимные огра-
ничения поставок на предмет 
их обоснованности.

Но остается ряд вопро-
сов, которым и посвящена 
в том числе новая «дорож-
ная карта»-2019. Главный из 
них – тот самый пресловутый 
транзит сельхозпродукции. 
Обе стороны согласны, что 
он должен регулироваться 
по четким и понятным пра-
вилам. Но для этого нужны 
решения на уровне Евразий-
ской экономической комис-
сии, а не только Союзного 
государства.

Еще одна задача  – инте-
грировать две электронные 
системы отслеживания про-
дукции: российскую систему 
«Меркурий» и ее белорусский 
аналог. Тогда не должно воз-
никать проблем с тем, что 
часть продукции из Белару-
си в Россию въехала, а потом 
непонятно куда делась.

Кроме того, обсуждается 
вопрос самоограничений. 
Это когда, скажем, респу-
блика сама вводит стоп-лист 
на продукцию предприятий, 
занимающихся поставками  
в Россию, если, согласно ла-
бораторным исследованиям, 
обнаруживаются нарушения. 
Не дожидаясь, пока это сдела-
ет другая сторона.

А пока в рамках новой «до-
рожной карты» сняты ограни-
чения еще с нескольких бело-
русских предприятий.

Проблемы с «заслонами» есть и у российских предприятий, 
которые хотят поставлять продукцию в Беларусь. Минэконом-
развития России в докладе «О работе по устранению барьеров 
на внешних рынках» оценивает ущерб в 2018 году от введенных 
белорусами ограничительных мер в 42 миллиона долларов. В 
основном речь идет, как следует из опубликованного докумен-
та, о разрешительной системе для импорта мяса птицы, рыбы  
и тому подобных товаров. Такая система предполагает, что 
каждое предприятие должно каждый раз спрашивать разреше-
ние на ввоз той или иной продукции в уполномоченном органе 
страны-импортера. При этом не всегда все проходит гладко, 
и периодически на подобные запросы отвечают отказами.

РАЗРЕШИТЕ ОБРАТИТЬСЯ!
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
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КОМУ МЕШАЮТ «МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» 
ИЗ БЕЛАРУСИ В РОССИЮ?

Уже в этом году торговый поток может 
снова вернуться в верное русло.
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 ■ Белстат опубликовал 
сравнительный сборник 
«Беларусь и Россия 2018», 
в  котором, пройдя через 
дебри данных и таблиц, 
мы смогли сравнить, чем 
отличается жизнь в наших 
странах.

ТЕСНО СВЯЗАНЫ
Масштабы наших стран 

и экономик кардинально от-
личаются, однако, анализи-
руя статистические сводки 
по ВВП, инфляции, внешне-
торговому обороту и другим 
макроэкономическим срезам, 
можно сделать вывод: пока-
затели Беларуси тесно взаи-

мосвязаны с  показателями 
России. С начала двухтысяч-
ных обе страны проделали 
большой путь. Буквально па-
ра примеров: с 2005 по 2017 
год в четыре с лишним раза 
в  России вырос ВВП на ду-
шу населения, почти вдвое – 
внешнеторговый оборот, с 11 
до 2,5 процента снизилась ин-
фляция. В Беларуси схожая 
динамика.

– Экономики наших стран 
тесно связаны. Разорвать 
эту связь невозможно. При-
мер – ситуация с санкциями, 
которые Запад ввел против 
России. Запреты, падение ми-

ровых цен на нефть привели 
к тому, что Россия потеряла 
в год около 3 процентов ВВП 
(при этом процесс длился око-
ло трех лет). То же произо-
шло в Беларуси, – анализиру-
ет процесс экономист Юрий 
Шевцов, директор Центра 
по проблемам европейской 
интеграции. – Схожи темпы 
падения валового внутрен-
него продукта, а также время 
выхода из рецессии. Срабо-
тала близость финансовых 
систем: обесценился россий-
ский рубль, за ним – белорус-
ский. Для нашей страны Рос-
сия – важнейший торговый 
партнер. В прошлом году на 

Россию выпала львиная доля 
объема внешней торговли: 
38,4 процента экспорта, 58,9 
процента импорта. Отноше-
ния в торгово-экономической 
сфере укрепили и более двух 
сотен региональных визитов 
2018 года.

По мнению эксперта, важ-
ный момент для обеих эконо-
мик – падение мировой цены 
на нефть. Часть доходов по-
теряли и Россия, и Беларусь.

– Все, что происходит в Рос-
сии, в конечном результате от-
ражается на нашей экономи-
ке, – резюмирует Ю. Шевцов.

«СРЕДНЯЯ 
ТЕМПЕРАТУРА»  
ПО СТРАНЕ
Сколько нас? В  Беларуси 

в 2018 году жили 9,49 мил-
лиона человек. Плотненько –  
46 человек на километр ква-
дратный. В России 146,88 мил-
лиона человек растеклись по 
самой большой стране – в сред-

нем получилось менее девяти 
человек на ту же версту.

Интересно, что жители 
России немножко моложе 
белорусов – средний возраст  
39,8 против 40,3 года. А соот-
ношение мужчин и женщин 
у  нас практически одина-
ковое – около 46,5 процен-
та представителей сильного 
пола. 

Рождаемость в России повы-
ше, видимо, дают свои плоды 
материнский капитал и дру-
гие меры по поддержке семьи 
и детства. Если сравнить си-
туацию с началом двухтысяч-
ных годов, то в России число 
детей на одну женщину до-
стигло 1,62 (было  – 1,34), 
а в Беларуси – 1,54 (было – 
1,31). 

Белоруски и россиянки жи-
вут дольше, чем их земляки 
сильного пола, – в среднем 
на десять (!) лет. 79/78 лет 
у бабушек против 69/68 лет 
у дедушек.

ГДЕ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
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ЖИТЬ ХОРОШО?

В России в разы чаще настигают острые 
кишечные инфекции (524 случая на  
100 тысяч жителей против белорусского  
151 случая). Вдвое чаще в России встреча-
ется туберкулез, втрое – сифилис и в шест-
надцать раз – вирусные гепатиты. Беларусь 
лидирует по сахарному диабету, острому 
инфаркту миокарда, язвам желудка и дру-
гим заболеваниям. В Беларуси больше 
людей состоят на диспансерном учете с он-
кологией. В 2017 году таких было 3065,4 
на 100 тысяч человек. В России – 2471,8. 
С алкоголизмом и алкогольными психоза-
ми в Беларуси числятся 1843,3 случая на 

100 тысяч человек, в России – 888,2. Судя 
по всему, в Беларуси чаще эти проблемы 
диагностируют и ставят пациентов на учет.

Россияне предпочитают самолеты, не-
жели поезда и автобусы. На авиатранспорт 
в 2017 году пришлось 51,2 процента пас-
сажиропотока против 19 в Беларуси. Бело-
русы выбирают автобусы (50,4 процента 
потока). Тут объяснимо – размеры страны.

И еще: несмотря на гордое звание  
ИT-страны, в Беларуси все же пока активных 
пользователей интернета не так много – 
в 2017 году в интернет заходили 74,4 про-
цента жителей, в России – 80,1 процента.

ЧТО В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ТЕБЕ МОЕМ?
У белорусов около 40 процентов дохода уходит на еду, 

у россиян – треть бюджета. Почти 10 процентов у белорусов  
и 11 у россиян уходит на топливо, электроэнергию и ЖКХ.

Что едим? В белорусских семьях с детьми до 16 лет на од-
ного человека в 2017 году приходилось 65 килограммов хлеба 
в год, у россиян – 83 килограмма. При этом, что даже немножко 
удивительно и противоречит стереотипам, и белорусы, и росси-
яне едят одинаковое количество картошки – по 52 килограмма 
в год на человека.

Жители России больше предпочитают в рационе овощей и бах-
чевых (83 килограмма в год на человека в семье с детьми до  
16 лет в России против 66 килограммов в Беларуси). И в холо-
дильниках у них больше мяса, молока, яиц и рыбы.

По данным Минсельхоза, в 2017 году россияне съели кар-
тошки на четверть больше медицинской нормы потребления. 
Растет и производство.

За последние десять лет потребление картофеля выросло на 
4,6 килограмма на душу населения. Одна из причин, по мнению 
экспертов из Картофельного союза России, – это увеличение 
спроса на продукцию переработки корнеплода – чипсы и кар-
тофель фри. Отсюда рост производства.

– Спрос родил предложение. Если в 2007 году на промыш-
ленную переработку шло только 500 тысяч тонн картофеля, то 
в 2017 году – вдвое больше, – сказала руководитель аппарата 
Картофельного союза Татьяна Губина.

Вторая причина – рост импорта. Он тоже за десять лет вырос 
почти вдвое. Причем большую часть импортной картошки стали 
отправлять на переработку, а меньшую – на прилавки. Беларусь 
поставила в Россию в 2017 году 355 тысяч тонн бульбы (около 
12 процентов всего импорта).

КСТАТИ
А что с бытовыми прибо-

рами? Смотрим. Телевизо-
ров, музыкальных центров, 
компьютеров, микроволно-
вок и автомобилей у россиян 
в среднем больше. А вот ви-
деоплееров, холодильников 
и  стиральных машин чуть 
больше у  белорусов. Экс-
перты считали в среднем на 
домохозяйства с детьми до 
16 лет. Примерно одинако-
вое число квадратных метров 
жилплощади у нас на чело-
века – 27 метров в Беларуси, 
25,2 метра – в России.

Про прерывание беремен-
ности статистика удивляет – 
в Беларуси она почти вдвое 
ниже, чем в России: 11,3 
случая на 1000 женщин (15–
49 лет) против 22,3 случая 
в России. А начинали в 1995 
году с одних и тех же цифр, 
которые сейчас шокируют – 
более 72–74 случаев!

В Министерстве здравоох-
ранения Беларуси заверяют, 
что белорусские женщины 
все реже прерывают бере-
менность без медпоказаний, 
потому что хорошо постав-
лена психологическая по-
мощь в женских консульта-
циях. То есть, прежде чем 
сомневающаяся мама ре-

шается на операцию, с ней 
проводят несколько бесед, 
чтобы она смогла принять 
взвешенное и осознанное 
решение.

Более того, в республике 
есть город, где уже несколь-
ко лет не делают аборты 
только по желанию женщи-
ны. В Центральной райболь-
нице Логойска с 2016 года 
проходит акция «Логойск – 
город без абортов».

Как рассказал главный 
врач Логойской ЦРБ Юрий 
Будько, началось все с того, 
что все его акушеры-гине-
кологи в письменном виде 
заявили, что отказываются 
проводить прерывание бе-

ременности без медицин-
ских показаний. Главврач 
сначала был в шоке, но по-
том, проконсультировав-
шись с юристами, выяснил, 
что в соответствии со ста-
тьей 27 Закона «О здраво-
охранении» доктора имеют 
на это право. Будько уверен, 
это решение повлияло на 
рост рождаемости в райо-
не: до 2016 года в Логойске 
рождалось 350–400 малы-
шей в год, теперь – более 
500 стабильно.

В Министерстве здраво-
охранения в эксперимент не 
вмешиваются и не исключа-
ют, что и другие районы смо-
гут взять его на вооружение.

У КОГО ЧТО БОЛИТ ЗДОРОВЕНЬКИ НЕ БЫЛИ!

Целый город живет без абортов ЭКСПЕРИМЕНТ

В Беларуси чаще становятся самоубийцами и умирают от отравлений 
алкоголем, но реже делают аборты. В России чаще происходят убийства 
и смертельные ДТП. Еще жители России совершают больше преступле-
ний. На 10 тысяч человек в 2017 году пришлось 140 зарегистрированных 
преступлений (из них тяжких 30), в Беларуси – 91 (из них тяжких 12).

НЕМНОГО О ГРУСТНОМ
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Какие перспективы может от-
крыть перед Союзным государ-
ством цифровое будущее и какие 
опасности оно таит. Ученые наших 
стран рассмотрели это явление со 
всех сторон: от фундаментальной 
науки до конкретных проектов.

ПОТОМКИ ФИЗИКОВ  
И ЛИРИКОВ
Список тем был и правда очень 

широк: от защиты личных данных  
в современном мире и будущего 
криптовалют до дистанционного об-
разования и цифровой биржи, кото-
рая должна облегчить жизнь малому  
и среднему бизнесу. Международная 
конференция «Проектирование буду-
щего. Проблемы цифровой реально-
сти» в Посольстве Беларуси в Москве 
прошла уже второй год подряд. Го-
товили ее совместно ученые Инсти-
тута Национальной академии наук 
Беларуси, российского Института при-
кладной математики имени Келдыша  
и Института философии РАН.

Слово «философия» рядом с мате-
матикой и цифровыми технологиями 
оказалось совсем не случайно. Обще-
ство сегодня быстрее осваивает новую 
технику, чем осмысляет, к чему приве-
дет то или иное нововведение. Чтобы 
разобраться с этими вопросами, уже 
появилось совершенно новое отдель-
ное направление – технофилософия.

– Хотим мы этого или не хотим, не-
которые сферы действительности уже 
не описать только цифрами или толь-
ко словами, – рассказал директор Ин-
ститута философии НАН Анатолий 
Лазаревич. – Одна из задач совмест-
ных научных белорусско-российских 
исследований – показать, как новые 
технологии влияют на человека и как 
сделать так, чтобы он не чувствовал 
себя изгоем в век роботизации.

Грань, которую в шестидесятые  
в СССР очень четко чувствовали все – 
разница между физиками и лирика-
ми, – уже почти стерта. А вот то, о чем 
пели когда-то в детском фильме «При-
ключения Электроника»: «Позабыты 
хлопоты, остановлен бег, вкалывают 
роботы...» – стало реальностью. И на-
сколько готов оказался к новой реаль-
ности человек – вопрос открытый.

– В Союзном государстве переход  
к цифровой реальности сейчас на-
ходится в точке бифуркации. То есть 
в том самом критическом моменте, 
когда вся система становится неустой-
чивой, и не совсем понятно, перейдет 
ли она на новый, высший уровень, 
или приведет к впадению в хаос, – 
рассуждает Георгий Малинецкий, 
заведующий отделом Института 
прикладной математики. – Грубо 
говоря, тут как с богатырем у камня на 
перепутье: направо поскачет или на-
лево – пока есть выбор, и необходимо 
сделать именно правильный выбор.

Практически ни одно изобретение 
в истории человечества не обошлось 

без жертв. К мирному исследованию 
атома люди подобрались лишь после 
кошмаров войны. И стоит сегодня уже 
задуматься о том, что искусственный 
интеллект – это очень привлекатель-
ная приманка не только для граждан-
ских разработок. И призыв к ученым 
осознавать свою ответственность пе-
ред будущим должен прозвучать имен-
но от гуманитариев, от философов.

БЕЗ ФУНДАМЕНТА – 
НИКУДА
Одна из опасностей цифровизации 

сегодняшнего мира, по мнению за-
местителя президента Российской 
академии наук Владимира Ивано-
ва, – кажущаяся легкость получения 
плодов новейших технологий. При 
этом зачастую напрочь забывается 
необходимость фундаментальных 
знаний. Вроде бы с минимальным 
усилием любой студент может озна-
комиться с основами научной мыс-
ли, просто нажав кнопку. И любой 
коммерсант способен пользоваться 
сложными приборами, даже не про-
читав инструкции, не то что осознав 
элементарные законы физики или 
химии.

Подумать только – само понятие 
«инновация» появилось еще в 1911 го-
ду. И сегодня политика нововведений 
представляет собой совокупность на-
учно-технической стороны, промыш-
ленности и образования. Последнее в 
триаде является необходимым.

– Наблюдаем резкое изменение в от-
ношении к фундаментальной науке, – 
сказал Владимир Иванов. – Понятно, 
что в основе всех глобальных про-
цессов, которые происходят, лежит 
технологическое развитие. Даже если 

рассматривать историю экономики, 
то становится ясно, что капитализм 
появился после того, как появилась 
первая паровая машина. Если про-
тянем эту цепочку до сегодняшнего 
дня, то поймем, что все технологии 
создаются на новых фундаменталь-
ных знаниях.

Эти знания появляются значитель-
но раньше, нежели строение целиком. 
И уж точно раньше, чем дело доходит 
до гаджетов.

– Когда Майкл Фарадей, первым 
создавший модель электродвигателя, 
в середине XIX века демонстрировал 
английскому парламенту свои опыты 
с электричеством, Уильям Гладстон, 
будущий премьер-министр Велико-
британии, а на тот момент – пред-
ставитель финансового ведомства, 
скептически спросил, какой вообще 
толк от этой новинки, – напомнил 
историю Владимир Иванов. – «Скоро 
вы обложите это налогом», – то ли  
в шутку, то ли всерьез ответил Фара-
дей. Но проблема фундаментальной 
науки в том, что это «скоро» требует 
большего времени, и мало какие де-
ловые люди осознают необходимость 
долгосрочных вложений и готовы 
ждать, когда история все расставит 
на свои места.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ.  
А КАК ТАМ ЧЕЛОВЕК?

 ■ Программное обеспече-
ние стало товаром номер один 
экспорта из Беларуси в США.  
В прошлом году сумма контрак-
тов перевалила за полмиллиарда 
долларов.

Такие данные, открывая мероприя-
тие, озвучил советник-посланник 
Беларуси в России Вадим Сеню-
та. И добавил, что в республике  
высокотехнологичная сфера стала 
частью национальной стратегии го-
сударства:

– Речь идет о создании максималь-
но привлекательных условий для  
ИТ-компаний и устранения барьеров 
для внедрения новейших технологий. 
Наша страна не просто заявила о раз-
витии ИT-направления, но и создала 
прорывную нормативно-правовую 
базу.

Декрет «О развитии цифровой 
экономики» работает два года и уже 
приносит плоды. Парк высоких техно-
логий под Минском уже стал крупней-
шим ИT-кластером в Центральной и 
Восточной Европе.

Также Вадим Сенюта рассказал 
об успехах республики в создании 
ИT-продукции в медицине, торговле, 
финансовой сфере, технологий про-
граммных продуктов для голосовых 
приложений, создании электрических 
трансмиссий для автомобильного 
транспорта.

– Показательно, что программное 
обеспечение стало товаром номер 
один в нашей торговле с Соеди-
ненными Штатами. А по объемам  
этой статьи экспорта на душу населе-
ния Беларусь опережает США, Китай 
и Индию, – сказал советник. – Важно, 
что в отличие от тракторов и грузови-
ков это интеллектуальный продукт. 
Практически чистая добавленная сто-
имость. Мы поставили задачу стать 
одним из крупнейших центров по раз-
витию искусственного интеллекта в 
Восточной и Центральной Европе. 
Осознаем, что процессы цифрови-
зации выходят за пределы даже самой 
развитой страны. Долгосрочный успех 
связан с тем, чтобы вместе, в Союз-
ном государстве, работать на глобаль-
ных и региональных ИТ-рынках.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМ 
АМЕРИКУ

БЕ
ЛТ

А

В виртуальной реальности даже древние руины 
выглядят как-то по-новому. Но главное –  
не потерять связь с действительностью.
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 ■ Продолжается работа 
над Ржевским мемориалом 
советскому солдату. Скоро 
начнется лепка памятника 
в полную величину. Корре-
спондент «Союзного вече» 
вместе с представителями 
оргкомитета проекта по-
бывал в  мастерской, где 
создается величественная 
скульптура.

В ДЕСЯТЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ
На меня пристально смотрит 

Сергей Рахманинов. Теряюсь 
от неожиданности – он как жи-
вой. Но это всего лишь копия 
гигантского барельефа компо-
зитора. Оригинал – в Москов-
ской филармонии. Мы в ма-
стерской Андрея Коробцова 
в Марьиной Роще, чей проект 
выиграл конкурс памятников 
Советскому солдату под Рже-
вом. Вдоль стен – скульпту-
ры и рабочие модели для вы-
ставок – Иван III, футболист 
Федор Черенков, фронтовая 
собака… На фотографиях – па-
мятник в Салониках русской 
княгине Ольге Романовой, 
ставшей супругой греческого 
короля Георга I, знаменитый 
баскетболист Сер-
гей Белов. И много 
танцующих девушек 
в пачках. Это муза 
Андрея – его супру-
га, балерина Евге-
ния Образцова. 
Но главный объ-
ект сегодня  – 
монумент сол-
дату, который 
будет стоять под 
Ржевом у дерев-
ни Хорошево, 
рядом с автомо-
бильной трас-
сой М-9. Сейчас 
в мастерской на-
ходится лишь его 
гипсовая 2,5-ме-
тровая модель. В ре-
альности она будет 
в десять раз больше. 
В остальном и солдат, 
и журавли, как симво-
лы душ погибших под 
Ржевом, серьез-
ных измене-
ний, скорее 
всего, не 
претерпят… 
Открытие 
м е м о р и а -
ла заплани-
ровано на 
9 мая 2020 года.

В мастерской кипит работа. 
Члены оргкомитета по уста-
новке Ржевского мемориа-
ла – Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапо-
та, заместитель министра 
культуры России Николай 
Овсиенко, исполнительный 
директор Российского воен-
но-исторического общества 
Александр Барков, директор 

Музея Победы Александр 
Школьник и его авторы – 
скульптор Андрей Коробцов 
и архитектор Константин 
Фомин обсуждают детали 
проекта. Сейчас работы на-
ходятся на стадии увеличения 

каркаса – это когда с рабо-
чей модели памятника сни-

маются точки для созда-
ния специальной рамы, 

увеличенной в десять 
раз. Металли-
ческие формы 
из арматуры 

в  дальней-
шем станут 

«скелетом» 
ф и г у р ы . 

С  середины 
марта нач-
нется непо-

средственно лепка 
памятника в натураль-
ную величину из гли-

ны. Это будет происходить 
в  Москве. Затем сделают 
формы из металла. Состо-
ит конструкция из трех ча-
стей, в единое целое ее со-
берут уже в литейном цехе.

ШУХОВСКИЙ 
КАРКАС

– Мы встали на 
такой путь, что 

отступать дальше 
некуда,  – говорит 
Григорий Рапота.

– Два важнейших 
вопроса: кто у нас 

проектирует каркас 
и кто будет потом зани-

маться монтажом и сбор-

кой монумента  – это целая 
технология. Такой опыт есть 
у Церетели и Рукавишнико-
ва, – рассказывает Александр 
Барков.

Решено обратиться к ним за 
советом. Активно обсуждают 
и сам каркас, на котором дол-
жен стоять памятник: какого 
он цвета, стоит ли его полно-
стью закрывать журавлями.

– Сама скульптура будет из 
темной бронзы, как памятник 
Ивану III или Сергею Белову,– 
признается Андрей Коробцов.

– А каркас, на который кре-
пится фигура солдата, наобо-
рот, сделаем светлым  – на 
контрасте, – добавляет соав-
тор проекта, архитектор Кон-
стантин Фомин. – Он должен 
слиться с окружением, с не-
бом. Колонны – трубы кругло-
го сечения, которые соединим 
друг с другом. Каркас полу-
чится ажурным и будет на-
поминать чем-то Шуховскую 
башню. Полностью закрывать 
его журавлями не станем. Мы 
решили подчеркнуть, что есть 
художественная часть мону-
мента, лепная, созданная че-
ловеком, и техническая, кон-
структивная часть.

– Современный подход, – 
комментирует Александр 
Барков.

Есть предложение «обна-
жить» часть журавлей на па-
мятнике.

– Он тогда зазвучит на ветру, 
и в этом будет особый смысл, – 
считает заместитель министра 
культуры России Николай Ов-

сиенко. – Как колокол, кото-
рый гудит сам по себе. Тревож-
ный звук, в данном случае это 
уместно.

Ржевский мемориал  – не 
только сам памятник, но 
и площадь перед монументом.

– Холм будет насыпной, гра-
ни хотим укрепить с помощью 
специальных конструкций. 
Ступени – по числу городов, 
в которых шли бои во время 
Ржевской битвы,  – расска-
зывает Константин Фомин.– 
У  подножия холма камень, 
на котором выбиты слова:  
«Мы за Родину пали, но она 
спасена». Это отрывок из сти-
хотворения Твардовского 
«Я убит подо Ржевом» – од-
ни из ключевых строк в нем. 
Вся площадь будет облицова-
на гранитом. Ограничим ее 
двумя подпорными стенами 
с изображениями советских 
солдат и  десятками тысяч 
фамилий тех, кто принимал 
участие в  Ржевской битве 
и погиб. Стены из картенов-
ской стали – это технология 
состаривания металла, ко-
торый не будет подвержен 
коррозии. Формы ломаные, 
будто произошел взрыв, как 
в стихотворении Твардовско-
го. Имитация искореженной 
земли, металла. Стены будут 
освещены. Запланировали ко-
лонки для музыки – по мере 
приближения к памятнику 
звук должен усиливаться. Бу-
дет, само собой, играть песня 
Расула Гамзатова «Журавли», 
другие военные мелодии.

МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ, НО ОНА СПАСЕНА
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    Главная фигура комплекса под Ржевом могла выглядеть совсем по-другому. Это лишь некоторые  
    из конкурсных работ...

...Но жюри остановилось 
на варианте Андрея 
Коробцова. Это пока только 
рабочий макет, настоящая 
скульптура будет высотой 
с 9-этажный дом.

Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союзного государства:
– Посещаю эту мастерскую не первый раз, 

поэтому ощущения всегда самые положительные. 
Вижу, что дело движется, и это самое главное. Оцен-
ку концептуальную самому проекту мы уже дали. 
Сейчас он находится в рабочем состоянии, если 
говорить об организационных моментах. К сроку 
успеваем. Все равно будут вещи, которые придется 
форсировать. Надо на это закладываться. Но будем 
делать все, чтобы таких моментов было меньше, 
чтобы все шло по плану, спокойно и размеренно. 
График достаточно напряженный, работы всем со-
причастным к этому проекту хватает.

Николай ОВСИЕНКО, заместитель министра культуры России:
– Вхожу в оргкомитет Ржевского мемориала 

с самого его создания. Поэтому тема мне близка. Как опреде-
лялся победитель, вы, наверное, знаете. Это было практически 
единогласное решение. Что касается самого монумента, проект 
конструктивно сложный. Но задумка замечательная. Мне кажется, 
в этом памятнике есть все: и скорбь по погибшим, и надежда на 
будущее, и светлое убеждение, что Россию не победить. Поэтому 
он – символ настоящего русского солдата. Думаю, мемориал ста-
нет местом паломничества для многих на долгие годы. Министр 
культуры Владимир Мединский – тоже член оргкомитета, его 
сопредседатель, он контролирует ход работ, чтобы все было сдано 
ровно в срок и на радость людям.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

 ■ Россияне все чаще выбира-
ют белорусские санатории для 
отдыха. Отправился в один из 
них и корреспондент «Союзно-
го вече».

ПЕРЕПУТАЛ  
НАЗВАНИЕ НАПРОЧЬ
Этой зимой решили мы с женой 

и друзьями побывать в Беларуси. 
Долго выбирали здравницу, наконец 
определились. Пишу давнему товари-
щу, минскому журналисту и историку 
Сергею Нехамкину, как, мол, выбор?

– Отличный, – отвечает, – только 
не Напрочь называется наше озеро,  
а Нарочь.

А я как написал? И точно: китай-
ский мобильник самостоятельность 
проявил: он, когда видит незнакомое 
слово, тут же норовит исправить. Ну 
ничего, скоро и в Китае про Нарочь 
узнают, перестанут путаться.

– Это наш Балатон. Обалденной кра-
соты край. Жемчужина Беларуси, – про-
должает расхваливать родные места 
друг, а он плохого не посоветует – стра-
ну знает вдоль и поперек. – Москвичи 
в окрестных деревнях уже все дома под 
дачи скупили. Еще там детский лагерь 
«Зубренок» – белорусский «Артек». А до 
1939 года, когда эти земли под поляками 
находились, резиденция Пилсудского 
была – летом отдыхал. Угри водятся...

Следов Пилсудского мы в заснежен-
ных лесах не обнаружили, а вот угорь 
достался действительно дивный.

Вообще, попадая в белорусскую глу-
бинку, ни на миг не чувствуешь, что 
оказался за границей. И если бы не ха-
рактерный говорок, можно  подумать, 
что никуда ты не уезжал, а засел где-
нибудь в дальнем Подмосковье, – те же 
непролазные леса, занесенные снегом 
озера, бескрайняя лыжня...

Хотя есть, конечно, и нюансы. Вот вам 
несколько фактов о современной Бела-
руси глазами понаехавшего москвича.

ДАЕШЬ СТРАНЕ УГРЯ!
– Приготовься к добротному, не буй-

ному отдыху, – напутствовал меня 
друг Нехамкин. – Кормить должны 
хорошо. Россияне наши санатории 

обожают, знаю людей, которые из года 
в год приезжают.

Чистая правда. Лечение в здравнице, 
где мы поселились, – первостатейное, 
современное оборудование, удобные 
кровати, доктора всегда идут навстре-
чу капризам отдыхающих, причем да-
леко не всегда, как говорится, «за ваши 
деньги» – иногда и за красивые глаза. 
Бассейн, сауна! Все входит в стоимость. 
И чуть ли не в два раза дешевле, чем 
в Европе. Скажу честно, такая цена 
некоторых знакомых даже отпугивала: 
может ли быть хорошо, когда так не-
дорого, беспокоятся привыкшие к об-
дираловке россияне. Отвечаю: может. 
Сами посудите – 65 тысяч российских 
рублей на двоих (без дороги) – 11 но-
чей с лечением, проживанием в люк-
се, трехразовым питанием, банкетом 
и развлекательной программой с пля-
сками под удалые переделки народных 
песен в стиле «Песняров».

Кормежка – вообще отменная. А вый- 
дешь за ворота – вот тебе и магазинчи-
ки. Слухи о дешевизне продуктов ме-
стами оказались, как сказал классик, 
несколько преувеличены. Но ассорти-
мент хороший, и названия почти все 
знакомые. «Советское Шампанское», 
выпускают такое в Минске, на мой 
вкус, слегка отдает дрожжами. Что 
роднит его с московским.

А вот конфеты «Красная Шапочка» 
местной фабрики «Коммунарка» –  

настоящее объедение! Что значит 
шоколад без пальмового масла. Как 
нарочно, была у нас с собой «Шапоч-
ка» московская, где шоколад не тает, 
а жуется – потому что у пальмового 
масла, которое в российский шоколад 
добавляют, температура плавления 
выше 37 градусов. Поэтому он во рту 
не тает. Зато и рук не пачкает – так 
мне еще в Москве пищевые техноло-
ги объяснили. В общем, было с чем 
сравнить.

Но главная гастрономическая до-
стопримечательность этого края не 
конфеты, конечно, и даже не драники, 
а тот самый угорь. В ухе или копченый. 
80 белорусских рублей за кило. Нема-
ло, но это, на минуточку, две рыбины 
более чем по полметра каждая.

ТАБАЧОК ВРОЗЬ
Страну свою белорусы любят. И Рос-

сию уважают. Сложилось впечатле-
ние, что по обе стороны границы Со-
юзное государство воспринимается 
как единое целое. Хотя разницу в ха-
рактерах все же заметить можно.

За праздничным столом устроили 
опрос,  кто откуда. Москва, Минск 
в основном. Но были представители 
и других регионов – от Калинингра-
да и чуть ли не до Камчатки. Хватало 
и «иностранцев» – русские-белорус-
ские жители Израиля, Германии, Ан-
глии, даже с Кипра... 

– За дружбу! – поднимает тост бело-
руска за соседним столиком.

– Да! – подхватывает соседка из Рос-
сии. – Мы один народ. Разве не слы-
шали, что белорусов и украинцев вы-
думал Ленин, чтобы нас перессорить?

Все засмеялись...
На следующий день жена с подругой 

вслух планировали вечером прогулять-
ся. А дорога там идет по лесу. «Вы, де-
вушки, поосторожнее, – предупрежда-
ет оказавшаяся рядом отдыхающая из 
местных. – А то русские любят выска-
кивать из леса и женщин пугать». Мои 
дамы переглянулись и спрашивают: 
«А как вы определяете, русские это или 
белорусы?» Женщина снисходительно 
посмотрела на них и изрекла: «Бело-
русы никогда такого не сделают». Да, 
русские похулиганистее будут...

Ну ладно, по части мифов хватает 
специалистов по обе стороны грани-
цы. Благо не они задают тон в наших 
отношениях, потому так заметны 
и так анекдотично воспринимаются 
подобные эпизоды. Характерно дру-
гое: нигде за границей россиянин не 
почувствует такого искренне добро-
желательного к себе отношения, как 
здесь. Ездили, знаем.

И при всем при этом на админи-
стративном уровне – «табачок врозь»:  
санаторные путевки для россиян при-
мерно на четверть дороже, чем для 
местных. Проходим по разряду ино-
странцев.

«ГЭТА НЕ МАЁ 
ПАРАСЯ»
Очень любят местные в Лит-

ву ездить – до границы трид-
цать километров всего. А еще 
любят брать с собой россиян-
попутчиков. Потому что на них 
можно записать купленные за 
границей товары. Оказывает-
ся, ввозить каждый предмет 
импортной бытовой техники 
можно не чаще одного раза 
в три года. Чтоб покупали до-
ма. И не спекулировали. По-
граничники – тоже люди. На 
вопрос о пассажирах: «А кто 
это с вами?» – принимают на 
веру ответ водителя, что род-
ственники.

Стремятся местные зараба-
тывать и за счет своей «при-
родной жемчужины». Только 

для этого ее развивать надо, 
привлекать туристов.

– Аквапарк бы построить, 
еще какие-то увеселительные 
заведения, а то отдыхающие 
в санаториях своих сидят, за 
воротами денег почти не тра-
тят, ресторан был – закрылся, 
жить не на что, – говорит мест-
ный предприниматель Роман.

На стихийных рыночках у до-
роги (здесь за это не гоняют) 
у  некоторых торговцев за-
метил рекламные стенды со 
странной припиской: «Товар не 
гарантированного качества».

– А что же вы продаете такой 
товар? – спрашиваю бабулечку.

И поведала она мне историю. 
Сдавала мясо в санэпидстан-

цию, а вернули, говорит, другое. 
«Гэта не маё парася! Не буду я к 
вам больше ходить!» – сказа-
ла она чиновникам. Дело твое, 
отвечают. Но тогда, говорят, 
обязана предупредить покупа-
телей, что государство за твое 
мясо не отвечает. И подсказали 
ей такую формулировку.

В магазинах с покупателя 
пылинки сдувают. Сдачу до 
копеечки отдают, если что не 
понравилось, заменят без раз-
говоров.

– Тут у нас по-другому нель-
зя, – то ли гордится, то ли жа-
луется продавщица, меняя не-
подошедшую рубашку. – Чуть 
какая жалоба – штрафы такие, 
что по миру пойду.

Действительно, с нарушителя-
ми не церемонятся. Например, 
за продажу просроченного това-
ра штраф составляет до четы-
рехсот тысяч российских рублей!

ТУТ ПОКОСЯТ,  
ТАМ ПРОПУСТЯТ...
Что больше всего поражает 

на белорусских дорогах? Нет, 
не качество покрытия. Доро-
ги там, откровенно говоря, не 
лучше российских. Поближе 
к столице – нормально, а ки-
лометров за 150 окажись, ямы 
попадаются.

Еще удивляет полное отсут-
ствие борщевика на обочинах.

– Выкашивают, – объясняет 
водитель.

Ну ладно, свой участок – это 
понятно: хозяин его выкашива-
ет, да и то не каждый. А обо-
чиной кто занимается?

– Как кто? Дорожные служ-
бы! – толкует он.

А то мы не знаем эти служ-
бы! Тут покосят, там пропустят. 
А  здесь  – полная зачистка  
от сорняка, который в России 
десятилетиями не могут побе-
дить. В чем же рецепт?

– А в том, что Президент ска-
зал выкосить. Если узнает, что 
кто-то не выполняет, – голову 
оторвет. Вот и весь рецепт, – 
рубит водитель, объезжая оче-
редную рытвину.

Видно, сигнала латать до-
рогу на этом участке еще не 
поступало.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА НАБЛЮДЕНИЯ
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«ШАПОЧКА» БЕЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА 
И ПОБЕДА НАД БОРЩЕВИКОМ

Отдых в белорусских 
санаториях не похож на 
турецкий all inclusive. Это 
спокойствие, размеренность 
и польза для души и тела.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Рыжие мурзики с топо-
рами, насупленные мед-
веди, мужики в  шапках 
ушанках – все с огромны-
ми зубищами. Его почерк 
узнаешь с  первого взгля-
да. Картины Васи Ложкина 
раскупаются в считанные 
секунды. А вы знали, что 
эпатажный художник – еще 
и музыкант? О рок-н-ролле, 
патриотизме и творческих 
экспериментах он расска-
зал в интервью «Союзному 
вече».

ПОМИДОРЫ  
И УЛЫБКИ
– Вася или Леша (Алексей 

Куделин – настоящее имя. – 
Прим. ред.)  – как лучше 
обра щаться?

– Алексей Владимирович. 
Мне все-таки 42 года.

– Хорошо. Вы родились 
в  Солнечногорске, попу-
лярны в  Москве и  Санкт-
Петербурге, а  живете 
в Ярославле. Чем приглянул-
ся древний русский город?

– В 2013 году с женой и сы-
ном ездили туда погулять. Ле-
том. Сняли номер в гостини-
це. Пожили недельку. Город 
так понравился, что решили 
тут поселиться. Продали квар-
тиру в Солнечногорске и ку-
пили в Ярославле.

– В Москву не тянет?
– Нет. Из любого города 

молодежь хочет туда уехать. 
А становишься старше – и все 
наоборот. Мне, взрослому се-
мейному человеку, удобнее 
жить в  Ярославле. Все,  что 
нужно для жизни, близко: ме-
дицина, образование. И в то 
же время тут красиво.

– У ваших героев хочется, 
как Красной Шапочке у вол-
ка, спросить: «Котик, по-
чему у тебя такие большие 
зубы?»

– Застали врасплох этим во-
просом! Я не специально. Од-
нажды для фирмы, которая вы-
ращивает помидоры и огурцы, 
сделал этикетку. Нарисовал 
улыбающихся котов. С зубами. 
Но руководители компании 
сказали, что провели исследо-
вание фокус-групп (женщин 
от 30 лет с  детьми), и  ока-
залось, что зубастая улыбка 
всех пугает. Спросили: нель-
зя ли сделать так, чтобы коты 
улыбались с закрытым ртом? 
Я учел пожелания. Но удивил-
ся. Никогда бы не подумал, что 
такая улыбка может кого-то 
устрашить. Мне нравится эти 

зубы рисовать! Красиво. Эле-
мент дизайна. Как цветочки 
на кофте. В этом нет никакого 
фрейдистского смысла.

– А в том, что коты  – 
оранжевые, есть скрытый 
подтекст?

– Нет. Просто оранжевый 
цвет нравится. И еще исполь-
зую лимонно-желтый, корич-
невый, красный. Это яркое 
пятно, которое человек заме-
чает. И на голубом или зеле-
ном фоне смотрится красиво.

– Скажем, про девяток яиц 
могли бы написать кар тину?

– Нет, от злободневных тем 
сбегаю принципиально. Они 

держатся в интернете часов 
шесть. В некоторых случаях – 
два дня. Зачастую уже наутро 
говорить об этом дурной тон.

Я же делаю вещи, которые 
надо повесить на стену. В фи-
зическом смысле. Не в Фейс-
буке. Беру глубинные темы: 
любовь, смерть, измена, 
страх. Всегда актуально. Си-
туации, в которых персонажи 
на эмоциональном пике.

– Картина «Сынок! Никог-
да не пей стеклоочисти-
тель!» чем навеяна?

– Видел своими глазами. Три 
человека нашли на свалке сте-
клоочиститель, понюхали. Он 
пахнет вишенкой. И выпили. 
Одного вырвало. А двоих – нет. 
Незадолго до смерти они стали 
есть свиные замороженные но-
ги, а потом умерли. Это прои-
зошло буквально за несколько 
часов. Пить стекло очиститель  
вредно.

В ГОСТЯХ  
У ПОСЕЙДОНА
– Про «Батискаф» (Путин 

на дне Байкала) расска- 
жите.

– Читал интернет, увидел 
фотографию. Путин в бати-
скафе спускается на дно Бай-
кала. И выглядывает из иллю-
минатора. Вот и нарисовал, 
как он навещает Посейдона, 
и там черти подводные живут. 
Прикольно же?!

– Патриотично. Вы – па-
триот?

– Мне никто не верит, но это 
правда: я очень не люблю пу-
тешествовать. Вообще. Если 
и люблю, то недалеко, чтобы 
уехать, вечером вернуться 
и спать дома. Нашу природу – 
поля, березки люблю. Это моя 
экосистема.

– Но вряд ли кто-то по-
спорит с тем фактом, что 
вы – кумир оппозиционеров. 
Рады этому?

– А как называют тех, кто 
за власть?

– Чаще – ватниками. А оп-
позиционеров – белоленточ-
никами.

– Все они люди. Живут од-
ной и той же жизнью. Едят. 
Воспитывают детей. Спят. 
О  чем-то мечтают. Любят 
читать, слушать музыку. 
Неважно, каких ты полити-
ческих взглядов, какой на-
циональности. Важно, что 
всем нравятся мои картины, 
потому что рассказывают 
о простых человеческих ве-
щах. Иногда я посмеиваюсь 
в творчестве не над самими 
политическими взглядами, 
а  над непрекращающимся 
декларированием своей по-
зиции. Для некоторых уже 
не привычка, а жизненная 
необходимость – проснуть-
ся и в Фейсбуке рассказать, 
за кого он стоит. Иначе, на-
верное, его соратники, про-
листав ленту, спросят: «А ты 
где был? Почему не появил-
ся на партсобрании?» И он: 
«А-а-а, проклятый Путин!» 
А другой: «Сволочи, валите 
в свою Америку!» Но это же 
дичь! С точки зрения вечно-
сти – мелковато.

– Так вы к кому себя от-
носите?

– Политический спектр 
не двухцветный, не черно-
белый. Он разноцветный. 
Очень. И у меня, как у граж-
данина, наверное, тоже есть 
свои политические взгляды, 
но я их, как правило, не оз-
вучиваю, потому что они не 
слишком общепризнанные. 
Мне скучно причислять себя 
к какому-то лагерю. Навер-
ное, я ближе к патриотиче-
ской общественности.

– Вы бывали в Беларуси?
– Дважды. С музыкальными 

концертами. В 2005-м и, по-
моему, в 2013-м. Помню эпи-
зод: общаюсь с людьми и ви-
жу мужчину, который продает 
белорусскую колбасу. Он гово-
рит: «У нас порядок, не то, что 
у вас. Колбаса настоящая, по 
ГОСТу, а у вас – химия сплош-
ная». Бытует мнение, что в Бе-
ларуси немножко советский 
порядок.

– Музыкантом вы стали позже, чем 
художником?

– Наоборот. Первую рок-группу создал 
еще в школе. И в целом музыкой занима-
юсь лет 25. А живописью – лет 10. И, кстати, 
псевдоним Вася Ложкин пришел из музыки. 
У меня было много названий групп, и одно 
из них – «Вася Ложкин и рок-н-ролл-бэнд».

– Зато нынешнее – «ЭРГФУ имени 
Васи Ложкина» – напоминает о вузе.

– Расшифровывается так: элитная рок-
группа федерального уровня имени Ва-
си Ложкина. «Элитный» и «федераль-
ный уровень» – очень популярные слова 
в Ярославле. Когда я только туда пере-
ехал, услышал их гораздо больше за три-
четыре дня, чем за всю жизнь. Все очень 

элитное: район, жилье, недвижимость, 
ремонт, сантехника. А показатель кру-
тизны – «федеральный уровень». И если 
переводить наше название на русский 
язык, то будет типа «крутая рок-группа». 
Живопись действует на разных людей, 
а музыка узконаправленная. И она может 
выбесить чертовски. Именно такой эф-
фект чаще всего производит моя музыка. 
Вот человек пишет записку, сворачивает 
и – в бутылку. Бросает в океан в надеж-
де, что кто-то прочитает. Так и тут. Мы 
занимаемся музыкой в надежде на то, 
что когда-нибудь один или два человека 
ее услышат и поймают настоящий кайф.

– Когда следующий концерт?
– 9 марта в Ярославле.

– Все говорят с вами про картины, 
некоторые – про музыку и совсем ни-
кто – про семью. Восполним несправед-
ливость. Чем занимается жена?

– Домохозяйка. И что-то вроде управдо-
ма. Занимается нашим ТСЖ. Познакоми-
лись с Аленой в 2006 году в Солнечногор-
ске. На общегородском интернет-форуме. 
Переписывались, а потом пошли играть 
в боулинг. Посидели, поговорили, зароди-
лись отношения. Через полгода пожени-
лись. У нас сын Леонид. Ему восемь лет. 
Учится в музыкальной школе, занимается 
плаванием. И, как все дети, любит «вты-
кать на Ютубе» во всякое дерьмо типа 
детских блогеров, у которых по миллиарду 
просмотров.

МУЗЫКА МОЖЕТ ЧЕРТОВСКИ ВЫБЕСИТЬ ВТОРОЕ АМПЛУА
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ДОСЬЕ «СВ»
Вася ЛОЖКИН (Алексей КУДЕЛИН) родился в 1976 году 

в подмосковном Солнечногорске. Юрист по образова-
нию, но по специальности не работал. Как художник про-
явил себя в 2009 году. Придумал провинциальный город 
Кобылозаводск и его жителей: котов, зайцев, медведей, 
мужиков, бабок, пионеров. Самые известные работы: «Газ-
батюшка», «Нефть-матушка», «Кто котеночка обидел?», 
«Живы будем – не помрем!», «Лови волну» «ЖЫзнь», 
«Родина слышит», «Любовь зла». Выставки Васи Ложкина 
проходили в московском Центральном доме художника. 
Солист группы  «ЭРГФУ имени Васи Ложкина». Выпустил 
альбомы: «Пьянство и разврат», «Крики лысого дурака».

КОТИК, ПОЧЕМУ У ТЕБЯ  
ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ЗУБЫ?

Главный «котописец» 
никогда не расстается со 
своими персонажами. В его 
мастерской они повсюду. 
Даже на рабочем фартуке.
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Борис ОРЕХОВ,  
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 ■ Участники, болельщики, экспер-
ты единодушны: чемпионат Европы 
по биатлону в «Раубичах» под Мин-
ском организован на пять с плюсом.

Билеты раскупили задолго до старта 
турнира. И каждый соревновательный 
день трибуны радовали глаз неизмен-
ным аншлагом. Болельщики больше 
всего шумели в поддержку наших – бе-
лорусских и российских – спортсменов. 
А вот национальный гимн в честь по-
бедителей чаще всего звучал шведский. 
Скандинавы заняли первое место по ко-
личеству завоеванных наград – шесть. 
Россияне вторые в командном зачете – 
два золота, два серебра и бронза.

ПРОМАХ  
ОТРАБОТАЛА НОГАМИ
Первую медаль команде принесли 

Евгения Павлова и Дмитрий Ма-
лышко, одержавшие победу в сингл-
миксте. Малышко также завоевал 
бронзу в спринтерской гонке, а Мат-
вей Елисеев добыл серебро в гонке 
преследования.

Еще две награды опустила в общую 
копилку Екатерина Юрлова-Перхт – 
серебряную в  спринте и  золотую 
в гонке преследования. Последняя – 
особенно эффектная. С первых ме-
тров дистанции Катя набрала сумас-
шедший темп, чем сразу дала понять 
соперницам, кто здесь главный фаво-
рит. Помешать ее победе могло только 
что-то невероятное. Если бы лыжню 
вдруг завалило непролазными сугро-

бами или Екатерина промазала бы по 
всем мишеням. Но на безоблачном 
небе светило солнце, а отстрелялась 
спортсменка в снайперском стиле. Не 
обошлось без промаха, но даже после 
штрафного круга победа ее была бе-
зоговорочна.

– В «Раубичах» классно, всегда 
с удовольствием приезжаю сюда, – 
улыбалась счастливая чемпионка. – 
Огромное спасибо нашим белорус-
ским друзьям за организацию таких 
замечательных соревнований. Это 
моя первая золотая медаль чемпио-
ната Европы в карьере. Мы неплохо 
здесь разогрелись перед грядущим 
чемпионатом мира.

Вслед за Юрловой-Перхт в гонке фи-
нишировала олимпийская чемпионка 
Пхенчхана-2018 в эстафете Ирина 
Кривко из сборной Беларуси.

– На эту гонку у меня была одна 
стратегия: как можно меньше ма-
зать на огневых рубежах, – рассказала 
она. – Промахнулась всего раз, правда, 
бежалось тяжело, не хватило сил на 
всю дистанцию. Ничего – подтянем. 
Сейчас мы останемся на сборах здесь 
же, в «Раубичах», откуда отправимся 
в Эстерсунд на ЧМ.

ПИШИТЕ ПИСЬМА,  
ВАМ ОТВЕТЯТ
Всего на счету белорусской команды 

три медали ЧЕ: серебро, две бронзы. 
Пятое место в командном зачете.

– Ожидания от турнира были бо-
лее высокими, думал, что сможем 
выступить лучше. Так и  было бы, 
но перед самым турниром заболели 
Ирина Кривко и Динара Алимбе-
кова, – объясняет старший тренер 
женской сборной Беларуси Васи-
лий Лещенко.

Болельщики, переживающие серд-
цем, не скупились на добрые слова 
в адрес спорт сменок.

– Если честно, я даже не ожидала, 
что будет столько внимания, – удивля-
лась Ирина Кривко. – Писали письма, 
даже просили билеты на соревнова-
ния: «Возможно, у вас есть – мы бы 
купили». Конечно, у нас были какие-
то билеты, и мы их просто отдавали. 
После одной из гонок фанаты целой 
делегацией пришли ко мне в гости-
ницу и вручили огромного игрушеч-
ного мишку. А женщина из Логойска 
подарила вязаного зайку, после чего 
как раз я и выиграла медаль. Обяза-
тельно возьму его с собой в Эстерсунд. 
На удачу.

Для организаторов нынешний чемпионат Европы также стал серьезным 
экзаменом. Во-первых, после успехов Дарьи Домрачевой и Надежды Скар-
дино, которых во время предварявшей чемпионат Европы «Гонки легенд» 
торжественно проводили из большого спорта, внимание к биатлону в Беларуси 
традиционно повышенное.

Во-вторых, в августе «Раубичам» предстоит принимать чемпионат мира по 
летнему биатлону. Наконец, в 2022 году здесь впервые в истории пройдет этап 
Кубка мира. Поэтому сейчас спорткомплекс должен был провести генеральную 
репетицию предстоящих топовых турниров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОГОН ВЫДЕРЖАЛИ!

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России отыгра-
ла «дох лые -18» и спустя 
десять лет пробилась на 
ЧМ по баскетболу.

ПРОТИВНИКИ 
ВЫПРЫГИВАЛИ  
ИЗ ШТАНОВ
У миллионов поклонников от-

ечественного баскетбола в ми-
нувшее воскресенье появился 
отличный повод, чтобы поднять 
бокал игристого за сборную 
России. Повод более чем до-
стойный – впервые с 2010 года 
российские ребята поедут на 
Кубок мира ФИБА.

Еще до матча многим ка-
залось, что заветная путев-
ка у нас уже в кармане. Во-
первых, играли дома в Перми. 
Во-вторых, соперник далеко не 
топ-уровня – сборная Финлян-
дии. Финны вообще за этот от-
борочный цикл одержали всего 
две победы. Сделаем их од-
ной левой, хорохорились перед 
игрой фанаты. Ага, не тут-то 
было! Более чем скромный да-
же по европейским меркам со-
перник не только заставил рос-
сийских ребят понервничать, 
да что там – едва не оставил 
сборную России с носом!

Семь тысяч болельщиков 
до хрипоты рвали глотки, под-
держивая команду, но к исходу 

первой четверти все явно при-
уныли. На табло было страш-
но смотреть – 28:16 в пользу… 
финнов. Запахло сенсацией 
со знаком минус. Что обидно – 
счет, надо признать, был по 
игре. Ребята из страны Суоми, 
образно говоря, выпрыгивали 
из трусов, своей активностью 
подавили российскую  команду. 
У соперника получалось все. 
У россиян – практически ничего.

Однако наставник Сергей 
Базаревич еще раз доказал, 
что обладает завидной мудро-
стью и харизмой. Способен да-

же мертвого поднять на войну, 
говорят о таких полководцах. 
Капитан российской сборной 
Виталий Фридзон после мат-
ча пошутил:

– Мы же сборная России, лю-
бим себя загнать в одно место, 
а потом оттуда «вышкребаться». 
Это суть нашей жизни. Сегодня 
удалось доказать: у нас большое 
сердце, и мы можем выходить из 
самых сложных ситуаций.

И правда – «вышкреблись». 
Игра  команды преобразилась 
на глазах. С баскетболистов 
словно сбросили оковы, и они 

заиграли так, как умеют. Фин-
ны продолжали упираться. Не 
матч, а  дьявольские качели! 
Наши сократили разницу все-
го до одного очка. Казалось – 
вот он, переломный момент. Но 
вновь пошли досадные ошибки, 
и финны опять ускакали в счете 
на десять очков. Можно пред-
ставить, сколько тонн валидо-
ла было съедено в эти минуты 
теми, кто смотрел игру по теле-
визору. Кто с досады вырубил 
ящик (это ж никаких нервов не 
хватит!) – тот потом пожалел, 
пропустив самое интересное. 

Настоящий спортивный под-
виг в исполнении российских 
парней.

ПОБЕДА НОКАУТОМ
До финальной сирены оста-

валось пять минут, когда рос-
сияне наконец-то вновь приш-
ли в  себя. Сравняли счет. 
И стали методично добивать 
дрогнувшего соперника. Но-
каутирующие 12:0 в концовке, 
под овации трибун, восприни-
мались уже логично. В итоге 
заслуженная победа – 91:76.

Уф, можно выдохнуть и спо-
койно помечтать о будущем. 
Даже о медалях мирового пер-
венства. Чем черт не шутит. 
Чемпионат пройдет в Китае 
с 30 августа по 15 сентября, 
а жеребьевка – 16 марта. Но 
уже сейчас президент Рос-
сийской федерации баскет-
бола Андрей Кириленко счи-
тает, что команда способна на 
многое:

– Игроки сделали в Перми 
невероятное, а матч получился 
настоящим триллером. По по-
тенциалу российская команда 
вполне может бороться за ме-
дали Кубка мира. Вспомните 
Евробаскет-2017. До начала 
турнира в нас тоже не верили 
и смеялись, а мы взяли и вы-
играли первенство континента.

«ВЫШКРЕБЛИСЬ» НА КУБОК МИРА ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Сергей БАЗАРЕВИЧ, главный  
тренер сборной России:

– Некоторые вещи, которые я чув-
ствовал в игре с финнами, лучше не 
выносить на публику. Что касается 
атмосферы, то она была сумасшед-
шей,  игра способствовала накалу не 
только на площадке, но и на трибунах. 
Мой сын, еще не так много видевший, 
сказал, что никогда такой поддержки 
не слышал. Мы неудачно начали этот 
отборочный турнир, удача нечасто бы-
ла на нашей стороне. Но тем слаще 
эта победа. Словно после горчицы 
с уксусом вам подали варенье.
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ВЯЗАНЫЙ ЗАЙКА – К МЕДАЛИ

СЛОВО 
НАСТАВНИКУ

В концовке нашу сборную было  
не остановить. Вот Дмитрий Кулагин, 
выиграв под щитом у Шона Хаффа, 
кладет очередной двухочковый.

Даже досадный 
промах на последнем 
огневом рубеже  
не помешал 
Екатерине Юрловой-
Перхт уверенно 
выиграть гонку 
преследования.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Можно ли белорусу 
открыть вклад в рос-
сийском банке? Читал, 
что для этого необхо-
димо разрешение Нацио-
нального банка Беларуси?

– С 1 марта 2019 года для 
белорусов вступают в силу 
новые правила. Они смогут 
открывать в банках других 
стран без разрешения На
ционального банка только те
кущие расчетные банковские 
счета, а также перечислять на 
эти счета денежные средства. 
Это прописано в постановле
нии Нацбанка Беларуси от 
19 декабря 2018 года «О не
которых вопросах проведения 
валютных операций».

А вот разместить вклад или 
положить деньги на депозит 
без позволения главного фи
нансового органа республики 
попрежнему нельзя.

Кроме того, белорусу надо 
получить разрешение Наци
онального банка на прове
дение валютных операций. 
К подобным процедурам от
носятся: приобретение у не
резидента ценных бумаг, 
выпущенных небелорусской 
организацией, покупка недви
жимости и другое.

– Развелись с мужем 
более двадцати лет на-
зад. Он уехал в Россию 
и  поменял граждан-
ство на российское, однако 
регистрацию не менял. Как 
его выписать из квартиры?

– Выписать вашего бывше
го супруга из квартиры можно 
в следующих случаях: если 
гражданин поменял место 
жительства и зарегистриро
вался по новому адресу, утра
тил право на пользование жи
льем на основании выписки 
из вступившего в законную 
силу решения суда о высе
лении, пропал без вести или 
умер, а также если он получил 
паспорт для постоянного про
живания в другой стране или 
сменил гражданство.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Алексей Алексеев. Рукопись  
с продолжением» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Озеры» (12+)

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

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

10.20 «Андрей Громыко.  
Гигант, которому удалось 
выжить» (12+)

11.15, 16.15, 22.35, 04.35 «Доброта, 
которая лечит. Специальный 
репортаж» (12+)

11.30, 17.30, 22.55, 04.55 «Забытый 
сценарий» (12+)

12.10, 18.40, 00.45 «Наши люди. 
Виктория Макарская» (12+)

13.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  
ЧУДОВИЩ» (12+)

16.35 «Белорусы – Герои Советского 
Союза» (12+)

19.50 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
21.40 «Белорусский балет.  

История» (12+)
01.50 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ...» (12+)
03.40 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)

07.30 «БИНДЮЖНИК  

И КОРОЛЬ» (12+) 

10.20 «Карта Родины» (12+)

10.40 «Люди плато Путорана» (12+)

12.40 «Ученый совет» (12+)

13.15 «Марк Шагал: искусство 

любви» (12+)

14.10 «Братская кухня» (12+)

14.50 «БИНДЮЖНИК  

И КОРОЛЬ» (12+) 

17.40 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)

18.10 «Люди плато Путорана» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.45 «БИНДЮЖНИК  

И КОРОЛЬ» (12+) 

23.35 «Белорусский балет.  

История» (12+)

00.30 «Люди плато Путорана» (12+)

02.20 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

03.10 «БИНДЮЖНИК  

И КОРОЛЬ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Карта Родины» (12+)

07.30 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+)

09.35 «Дорогие куклы» (12+)

10.20 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.50 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

12.40 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)

13.15 «Андрей Громыко.  

Гигант, которому удалось 

выжить» (12+)

14.10 «Братская кухня» (12+)

14.50 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+)

16.55 «Дорогие куклы» (12+)

17.40 «Карта Родины» (12+)

18.10 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+)

22.50 «Дорогие куклы» (12+)

23.35 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)

00.30 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

02.20 «Беларусь. Главное» (12+)

03.10 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+)

05.15 «Дорогие куклы» (12+)

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

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

Связь времен. От царства до 
республики. Иван III» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Гений эксперимента Иван 
Павлов» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Край белых 
ночей» (12+)

09.45, 16.35, 21.40, 03.55 «Сергей 
Есенин: петля и… песнь» (12+)

10.00, 16.50, 21.55, 04.10 «Наши про 
нас. Вячеслав Петраков» (12+)

10.20 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
11.45, 03.40 «Легенды кино. 

«Кортик», «Бронзовая  
птица» (12+)

12.10 «Наши люди. Виктория 
Макарская» (12+)

13.50 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
15.45 «Беларусь. Главное» (12+)
17.10 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем  
Г.А. Рапотой» (12+)

18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.50 «ОЖОГ» (16+)
22.10 «Команда» (12+)
22.40 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
00.45 «Екатерина» (12+)
01.50 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)
04.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)

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

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

Связь времен. От царства  
до республики.  
XVI–XVII век» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Дело всей жизни маршала 
Василевского» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Высота над 
Нарочью» (12+)

09.45, 15.45, 21.40, 03.55 «Сергей 
Есенин: петля и… песнь» (12+)

10.00, 16.00, 21.55, 04.10 «Наши про 
нас. Илья Сильчуков» (12+)

10.20 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
11.45, 03.40 «Легенды кино. 

Творчество Игоря 
Добролюбова.  
«Братушка»» (12+)

12.10 «Команда» (12+)
13.50 «ОЖОГ» (16+)
16.15 «Легенды кино. «Кортик», 

«Бронзовая птица» (12+)
16.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)
18.40 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)
19.50 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)
22.10 «Екатерина» (12+)
22.40 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
00.45 «Оксана Волкова.  

A prima vista» (12+)
01.50 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
04.30 «ЛЮБИМАЯ» (12+)

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

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

Связь времен. От царства до 
республики. Петр I» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Художник полудня Иван 
Шишкин» (12+)

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

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

09.45, 15.45, 21.40, 03.55 «Сергей 
Есенин: петля и… песнь» (12+)

10.00, 16.00, 21.55, 04.10 «Наши про 
нас. Галина Макарова» (12+)

10.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)
11.45, 03.40 «Легенды кино. 

«Шляхтич Завальня»» (12+)
12.10 «Екатерина» (12+)
13.50 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)
16.15 «Легенды кино. Творчество 

Игоря Добролюбова. 
«Братушка»» (12+)

16.35 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
18.40 «Команда» (12+)
19.50 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
22.10 «Оксана Волкова.  

A prima vista» (12+)
22.40 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
00.45 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)
01.50 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
04.30 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

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

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

Связь времен. От царства до 
республики. Декабристы» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Трудные уроки матушки 
Вениамины» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Музей озер» (12+)

09.45, 15.45, 21.40, 03.55 «Сергей 
Есенин: петля и… песнь» (12+)

10.00, 16.00, 21.55, 04.10 «Наши про 
нас. Стефания Станюта» (12+)

10.20 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.45, 03.40 «Легенды кино. 

«Павлинка»» (12+)
12.10 «Оксана Волкова.  

A prima vista» (12+)
13.50 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
16.15 «Легенды кино. «Шляхтич 

Завальня»» (12+)
16.35 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
18.40 «Екатерина» (12+)
19.50 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
22.10 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)
22.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)
00.45 «Команда» (12+)
01.50 «ОЖОГ» (16+)
04.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)

4 марта 5 марта 6 марта 7 марта

1 марта 2 марта 3 марта

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

В ГОСТЯХ У ПРОГРАММЫ  
«НАШИ ЛЮДИ» ВИКТОРИЯ 
МАКАРСКАЯ – ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
УСПЕШНЫЙ ВИДЕОБЛОГЕР 
И СУПРУГА АКТЕРА АНТОНА 
МАКАРСКОГО.  
ОНА РАССКАЖЕТ О ТОМ,  
КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИСКРЕННЕЙ,  
КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТЫВАТЬ 
ДЕТЕЙ И ОТЫСКАТЬ СВОЕ СЧАСТЬЕ.

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ  
«НАШИ ЛЮДИ»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
В ПЯТНИЦУ, 1 МАРТА,  
В 12.10 И 18.40

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Орен-
бурга – 1460 км, путь на машине 
зай мет около 20 часов. От Минска –  
2180 км, 28 часов дороги.

 ● Из столицы России на поезде – 
примерно сутки пути. Билет  – от  
62 рублей. Из столицы республики 
удобнее добираться через Москву.

 ● Проживание в гостинице  – от  
65 рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

1. ПРОЙТИ ПО МОСТУ  
ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ

Жителям города могут позавидовать туристы со всего ми-
ра – местные по несколько раз в день запросто совершают 
межконтинентальные путешествия. Оренбургская крепость 
изначально стояла на перекрестке Востока и Запада. Не-
удивительно, что именно здесь появился мост, соединяющий 
Европу и Азию.

Переправа через реку Урал, где сейчас проходит вообража-
емая граница между континентами, появилась еще в первой 
половине XIX века. Правда, тогда наплавную деревянную 
конструкцию каждый год сносило паводком, и ее возводили 
заново. Только в 1980-х ненадежного предка сменил металли-
ческий красавец. Пешеходный мост – настоящее украшение 
изящной набережной. А чтобы гуляющие не забывали, что 
пересекают рубеж между Азией и Европой, посредине уста-
новили символичные пограничные столбы.

2. ПОЙМАТЬ  
САРМАТСКОГО ОЛЕНЯ

Главная туристическая улица города – 
Советская. Тут что ни здание, то история. 
Поверните голову налево: в доме 
№ 1 – авиационное училище, где 
получил первые летные навыки 
Юрий Гагарин, напротив губер-
наторский дворец, через десять 
шагов особнячок, в котором жили 
ссыльные декабристы, и так далее...

Здесь же на Советской можно 
найти скульптуру невероятного 
животного. Короткие лапы, почти 
крокодилья морда и удивительные 
ветвистые рога. Это «сарматский 
олень». Точная копия золотой фигурки 
из краеведческого музея Оренбурга. 
Археологи нашли ее во время раско-
пок курганов у реки Донгуз. Находку 
датировали V–IV веком до н.э. Олень 
был для сарматских племен священным 
животным – считалось, что он приносит 
удачу, силу и здоровье тем, кто до него 
дотронется. Естественно, фотографиру-
ясь, туристы тоже загадывают желания.

3. ЗАПУТАТЬСЯ В ПУХОВОЙ ПАУТИНКЕ
Думаете, что главный символ Оренбурга – знаменитые 

пуховые платки – прославила своей песней Людмила Зыки-
на? А вот и нет. Этот изящный промысел был известен 

задолго до революции не только в Российской империи, 
но и за рубежом. Даже подделывать пытались. В конце  
XIX века в Англии продавали шали с пометкой «Имита-
ция под Оренбург». Парижские законодатели мод, по 

одной версии, даже пытались вывезти тайком местных 
коз, пух которых считается самым тонким в мире. Да только 
из затеи ничего не вышло. В мягком французском климате 
шерсть сразу изменилась и огрубела.

А вот оренбургские пуховницы (так на-
зывают этих мастериц) и сейчас уме-

ют ценное сырье превращать в про-
изведения искусства. Самая большая 

коллекция – в Музее истории орен-
бургского пухового платка.

Конечно, что купить на сувенир, вопрос 
здесь не стоит. Хотите, возьмите шаль – 

плотный платок согреет в любой 
мороз. А хотите более тонкую 
работу, выбирайте ажур-
ную «паутинку».

4. РАЗЫСКАТЬ 
АМУРНОЕ МЕТРО

Спросите у оренбуржцев, знают ли 
они городские легенды, и каждый сразу 
вспомнит про дом со львами. Сто лет 
назад стены красивейшего особняка 
на улице Неплюевской (сейчас Ленин-
ская, 22) украшала богатая лепнина, 
комнаты были искусно расписаны. Но 
прославился дом не этим.

Легенда рассказывает, что жившего 
здесь любве обильного адвоката Евсея 

Городисского часто наве-
щали женщины. Входили 
через дверь и... не вы-
ходили.
По преданию, в  до-

ме был подземный ход, 
который вел на соседнюю 

улицу. Адвокат прорыл его 
специально, чтобы не компро-

метировать дам. В подземелье 
проложил рельсы и выписал из-за 

границы электрическую вагонетку.
Сейчас дом в плачевном состоянии. 

Когда несколько лет назад его при-
нялись реставрировать (дело встало, 
почти не начавшись), тоннель нашли. 

Правда, ни рельсов, ни чудо-машин-
ки там не увидели. Впрочем, по 
другой версии, Городисский был 
женат и супруга вряд ли позволила 

бы такое амурное метро.
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Такая царевна-лебедь зимой не замерзнет.

Чтобы схватить за хвост удачу, туристы 
трут странному зверю мордочку 
и трогают за длинные уши.

Переправа длиной в 220 метров соединяет два континента. Впрочем, если лень идти пешком, можно  
воспользоваться канатной дорогой по соседству. 

Дважды в день под часами собирается толпа посмотреть шоу.

5. УВИДЕТЬ ПАРАД ПОД БОЙ ЧАСОВ
Над исторической малоэтажной застройкой 

центра города возвышается стройная многоярусная башня 
с курантами. Похожее то ли на ратушу, то ли на лютеран-
скую кирху здание появилось не так давно, но уже стало 
одним из символов региона. Часы под самым шпилем – 
своеобразный ответ знаменитому хронометру в центре 
Праги. Здесь так же под звон колоколов, наигрывающих 
то гимн города, то «Оренбургский пуховый платок», то 
«Марш авиаторов», из открывающихся дверей появляются 
фигурки и начинают парад.

Все персонажи связаны с историей Оренбурга. Вот вы-
ходит казак, следом мастерица по выделке пуховых плат-
ков, а вот первый космонавт Гагарин, учившийся здесь, 
и Александр Пушкин, так колоритно показавший город 
в своей «Капитанской дочке»...

Полюбоваться этим представлением на улице Советской 
можно два раза в день – в 12.00 и 17.00.

WWW.SOUZVECHE.RU souzvecheru souzveche souzvecheCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
Адрес редакции: 127287, Москва, 
Российская Федерация, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
E-mail: veche-br@mail.ru

220013, г. Минск, Республика Беларусь, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 287 18 75  
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна
Заместитель главного редактора 
КАМЕКА Светлана Владимировна
Газета зарегистрирована в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

Учредитель:
Секретариат Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России

Юридическое лицо, на которое 
возложены функции редакции СМИ  
в Республике Беларусь:  
Учреждение Администрации  
Президента Республики Беларусь  
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Еженедельная газета Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России
Совместный белорусско- 
российский выпуск
№ 8 (829) 1 марта 2019 г. 
Заказ № 707.
РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати», 220013, г. Минск, Республика 
Беларусь, пр. Независимости, д. 79

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

Общий тираж «Союзного вече» – 317 094
Тираж по Республике Беларусь – 17 094
Тираж по Российской Федерации – 300 000
Время подписания в печать: 19.20
При перепечатке материалов ссылка  
на «Союзное вече» обязательна.
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

1 марта / 2019 / № 8


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

