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МИГРАЦИЯ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ
Как будут сближать 
законодательства  
двух стран
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Юрию Гагарину 9 марта исполнилось бы 85 лет

«ВКЛЮЧАЕШЬ ТЕЛЕВИЗОР, 
И ЖОРЕС АЛФЕРОВ  
УЖЕ В КВАРТИРЕ»
Россия и Беларусь 
прощаются с нобелевским 
лауреатом

БЕРЕЗОВСКИЙ ПРИШЕЛ 
НОЧЬЮ И ПРЕДЛОЖИЛ 
МИЛЛИОН
У любимого сатирика – 
юбилей

8 МАРТА НАКОНЕЦ 
ПЕРЕЕДУ ВО ДВОРЕЦ!
Превращаем наших 
женщин в настоящих 
принцесс

Вместе с племянницей первого космонавта «Союзное вече» вспоминает яркие  
и неизвестные страницы его жизни

Подарок на праздник:

Михаил Жванецкий:

КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU
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Владимир СВЕТОВ

 ■ Семь с половиной ча-
сов длился «Большой раз-
говор с Президентом». На 
встречу в Минске пригла-
сили более двухсот экс-
пертов, представителей 
общественности и  жур-
налистов.

Длилось общение на пол-
часа дольше, чем первое, ко-
торое проводили два года на-
зад. Александр  Лукашенко 
пообещал, что кое-что из 
обсуждаемого ляжет в ос-
нову очередного Послания 
белорусскому народу и Пар-
ламенту.

– Встречаемся в прямом 
эфире, чтобы честно и от-
кровенно высказаться. Что-
бы меньше было жалоб, что 
якобы что-то вырезали,  – 
с этого объяснения начал 
Александр Лукашенко.

Президент призвал участ-
ников «Большого разговора» 
к откровенному диалогу:

– Вы знаете, что в нашем 
общении нет такого поня-
тия, как неудобный или не-
уместный вопрос. 

В качестве примера Алек-
сандр Лукашенко открыто 
высказался на тему, которая 
сегодня у всех на слуху:

– Решения Президента 
и  Парламента будут фор-
мализованы в ближайшее 
время. Какие даты выбе-
рем? В марте–апреле опре-
делимся. Но я вам клянусь: 
даже если ситуация будет 
тяжелейшая, я никогда не 
буду манипулировать обще-
ственным мнением и  вы-
бирать какое-то время для 
того, чтобы подобрать мо-
мент и пропихнуть себя во 
власть. Обещаю, что не буду 
использовать ни современ-
ные технологии, ни что-то 
еще, чтобы повысить свой 
рейтинг. 

Та к ж е  А л е к с а н д р 
 Лукашенко, чтобы не стро-
или домыслы, высказался 
на тему преемственности:

– На тот свет меня с прези-
дентского кресла не понесут. 
Это я вам твердо обещаю. 
Ради своих детей я не буду 
удерживать власть и пере-
давать им по наследству. 
Должность Президента – тя-
желая. Не хочу говорить, что 
я мучаюсь и прочее, никто 
в это не поверит. Когда-то 
мучаюсь, когда-то радуюсь. 
Но я рад, что меня избрали 
в свое время первым Пре-
зидентом Беларуси, я это це-
ню. Удерживать власть или, 
как рассуждают некоторые, 

что мы с Путиным якобы 
хотим объединить государ-
ства, поделить должности 
и так далее, – этого нет. Пу-
блично заявляю – я не пер-
вый срок Президент, я уже 
наелся этого президентства. 
Загубить страну во имя лич-
ных амбиций чьих-то и сво-
их – никогда на это не пойду. 
Поэтому надо успокоиться 
в  этом плане  – я  не соби-
раюсь свою политическую 
жизнь продлевать за счет 
каких-то выкрутасов или 
конфигураций.

Выборы, по словам Главы 
государства, пройдут соглас-
но законам. Но оставаться 
в стороне Президент не со-
бирается:

– Единственное (это за-
явление делаю, исходя из 
нынешнего состояния сво-
его, страны и  отношения 
ко мне), я не смогу не вы-
двинуть свою кандидатуру 
на пост Президента. Сделаю 
это, чтобы вы потом меня 
не обвинили в трусости. Не 
сказали, что я в трудную ми-
нуту сбежал.

Подводя итоги, Президент 
предложил собравшимся 
внедрить необычную идею:

– Не стану лукавить и го-
ворить о том, что это меня 
обогатило. Вопросы, кото-

рые вы поднимаете, конечно 
же, для меня не новы. Я пы-
таюсь, грубо говоря, загля-
нуть за кулисы: как вы это 
понимаете? Вся проблема 
в том, что редко вы встре-
чаетесь, смотрите друг на 
друга, дискутируете. Вам бы 
друг другу, по-народному 
скажу, морды набить без 
меня. А потом ко мне при-
йти, потрепать друг друга. 
Вот это было бы правильно! 
Администрация Президента 
будет стараться организо-
вывать в каком-то формате 
подобные мероприятия.

Продолжение темы –  
на стр. 6–7.

«Большой разговор» прошел 
1 марта – в первый день весны. 
Александр Лукашенко от души 
пожелал женщинам... побольше 
детей.

– Это была бы польза и для жен-
щин, и для нас, мужиков. И для 
страны очень важно. Но самое 
главное я скажу накануне 8 Мар-
та, – пообещал Президент. – По 
семейной политике мы еще ре-
шения не приняли – они должны 
быть беспрецедентными.

ДЕТЕЙ,  
ДА ПОБОЛЬШЕ!

БЕ
ЛТ
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Александр ЛУКАШЕНКО:

Я УЖЕ НАЕЛСЯ ЭТОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Александр Лукашенко не собирается манипулировать 
общественным мнением, чтобы поднять свой рейтинг.

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Выходные у  Президен-
та России получились ак-
тивно-спортивными. Гла-
ва государства прилетел 
в Красноярск, где открыл 
XXIX Всемирную зимнюю 
Универсиаду, напутство-
вал российских спортсме-
нов и успел вручить первые 
комплекты медалей.

РЕКА  
ЗАЖГЛА ОГОНЬ
В сибирском мегаполисе, 

где обычно в это время моро-
зы под сорок градусов, сейчас 
аномально тепло. Но плюсо-
вая температура совершенно 
не мешает празднику, к кото-
рому готовились шесть лет.

Торжественная церемония 
открытия на «Платинум Арене 
Красноярск» удалась на славу. 
Такого в спортивном мире еще 
не было: хоккеист Сергей Ло-
манов клюшкой отправил ис-
кру огня, символизирующую 
комету, в Енисей, и сама река 
зажгла олимпийский огонь…

Владимир Путин в своем 
выступлении был лаконичен, 
но сказал главное, сравнив 

Универсиаду с  событиями, 
которые совсем недавно при-
нимала Россия:

– Тысячи атлетов из десят-
ков стран покажут свое ма-
стерство, силу, скорость, вы-
носливость и, конечно, волю 
к победе, твердый характер 
и уважение к сопернику. До-
брые впечатления  – и  обя-
зательно войдут в историю 
мирового спорта яркой стра-
ницей. Именно такими стали 
летняя Универсиада в Казани, 
игры в Сочи, чемпионат мира 
по футболу, которые Россия 
провела не просто на достой-
ном, а на высочайшем уровне.

С МОНИТОРА  
И НА ТРИБУНЕ
На следующий день Прези-

дент прибыл в главный опе-
рационный центр Универсиа-
ды в Сибирском федеральном 
университете. Там царит хай-
тек: на мониторы выводят 
изображения из деревни, где 
живут спортсмены, и с площа-
док, где проходят соревнова-
ния. Можно все мониторить 
в режиме онлайн.

Владимир Путин приятно 
удивлен: уровень подготов-

ки не уступает олимпийским 
турнирам, а уж по массовости 
Универсиада может и фору 
дать многим международным 
соревнованиям – три тысячи 
участников, 58 стран. Прези-
дент встретился с российской 
командой:

– Мы старались создать 
хорошие условия, чтобы вы 
смогли отдохнуть и  потре-
нироваться и, естественно, 
добиться максимальных ре-
зультатов. Мне бы очень хо-
телось, чтобы у нас спорт раз-
вивался в регионах. Я очень 
рассчитываю, что для вас это 

будет началом спортивной 
карьеры.

Но одно дело – смотреть за 
соревнованиями через мони-
торы, совсем другое – с три-
буны. Президент приехал 
на стадион, где в это время 
проходила лыжная гонка на 
десять километров среди 
мужчин. Наши ребята пора-
довали – заняли весь пьеде-
стал! Владимир Путин лично 
вручил награды Ивану Яки-
мушкину, Антону Тимашову 
и Ивану Кириллову.

Подробнее о соревнова- 
ниях – на стр. 13.

Владимир ПУТИН:

 ■ Владимир Путин по-
обещал всяческую под-
держку со стороны новых 
инициатив FISU по раз-
витию университетского 
спорта.

Речь о проекте «Двойная 
карьера» (достижения моло-
дежи в спорте и «на граждан-
ке») и идее проводить чем-
пионаты между сборными 
университетов. Пользуясь 
случаем, на встрече с члена-
ми исполкома Международ-
ной федерации универси-
тетского спорта (FISU) Глава 
государства пролоббировал 
заявку Екатеринбурга на про-
ведение летней Универсиады 
в 2023 году. Был бы крутой 
подарок к 300-летию города:

– Если вы нам доверите 
проведение этого меропри-
ятия, то мы будем старать-
ся, чтобы оно было ярким 
и красивым. Екатеринбург – 
большой город, миллионник, 
крупный промышленный и об-
разовательный центр. Так что 
там база уже очень хорошая.

FISU окончательно ре-
шит, где пройдет Универсиа-
да-2023 в июле этого года. 

ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ

До встречи  
в Екатеринбурге 
через четыре года?
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ПОКАЖИТЕ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ 
И ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР

Владимир Путин наградил Ивана Якимушкина, завоевавшего 
золотую медаль.

ДАМАМ
МИЛЫМ 
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Антон ПИКУС

 ■ В наших странах соста-
вили рейтинги подарков 
к 8 Марта, которыми муж-
чины собираются бало-
вать своих спутниц жизни.

Весна в российских и бело-
русских городах начинается 
одинаково. По улицам бегут 
цветочные реки, ручейками 
разбегаются по дворам, под-
нимаются в каждую квартиру. 
Мужчины спешат поздравить 
жен, мам, сестер и подруг. 
Главный подарок  – букет. 
Он уже десятки лет остается 
неизменным атрибутом. Но 
большинство мужчин этим не 
ограничиваются. Накануне 
8 Марта в России и Беларуси 
провели опросы и составили 
рейтинги подарков к Между-
народному женскому дню.

Основные позиции до-
статочно традиционные. Но 
к ним добавляются и новые. 
Например, в  России стали 
чаще дарить сертификаты 
в спа-салоны или на косме-
тологические услуги, а также 
абонементы в фитнес-клубы. 
В Беларуси чаще стали пре-
подносить представительни-
цам прекрасного пола товары 
для дачи и книги.

Спрашивали и самих жен-
щин Союзного государства. 
Они рассказали, что желан-
ными подарками будут укра-
шения из золота, смартфоны, 
а также автомобили.

Как сделать женщине 
королевский подарок, 

читайте на стр. 12.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПРАЗДНИК

ЦВЕТЫ, СПА  
И ПУШКИН

НА ДОРОГЕПРЕДЪЯВИТЕ ПРАВА. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ
Анна ПОПОВА

 ■ С 2020 года россий-
ские автолюбители смо-
гут предъявлять водитель-
ское удостоверение и СТС 
в виртуальном виде.

Водителям не придется волно-
ваться, что забыли права дома. 
Об изменениях рассказал глава 
ГИБДД Михаил Черников.

– Когда не было электрон-
ных баз данных, водитель-
ское удостоверение служило 
подтверждением, что человек 
имеет право управления транс-
портным средством. А сейчас 
это можно сделать с помощью 
информационных систем.

База ГИБДД, в которой со-
держатся нужные данные, уже 
работает, остается лишь за-
коном закрепить электронные 
права как официальный доку-
мент. Причем владельцам ма-
шин заново оформлять ничего 
не придется. 

В Беларуси подобная база 
данных существует с 2002 года.

– У каждого сотрудника ГАИ 
есть планшет, с помощью кото-
рого он сверяется с системой 
и может, например, увидеть, 
есть ли нарушения у водите-
ля, – рассказал официаль-
ный представитель УГАИ 
МВД Беларуси Станислав 
Соловей.

Граждане Беларуси по-
прежнему обязаны иметь при 
себе документы. Однако если 
их не окажется, водителя ждет 
устное предупреждение или 
штраф в размере 0,5 базовой 
величины.

– От удостоверений отказы-
ваться не планируем, посколь-
ку они международного образ-
ца и могут потребоваться при 
выезде за пределы Беларуси. 
Зато планируем убрать талоны, 
куда сейчас записывают нару-
шения, – пояснил Станислав 
Соловей.

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Начала работу рос-
сийско-белорусская груп- 
па по вопросам более плот-
ного объединения наших 
стран.

О ее создании стало извест-
но в конце декабря. С россий-
ской стороны за работу новой 
структуры, которая должна 
провести ревизию союзного 
договора, будет отвечать гла-

ва Минэкономразвития 
Максим Орешкин. С бело-
русской – министр экономи-
ки Дмитрий Крутой. Под их 
руководством представители 
двух парламентов, ряда ве-
домств, Счетной палаты Рос-
сии и контрольных органов 
Беларуси должны выработать 
предложения о дальнейшем 
развитии белорусско-россий-
ской интеграции.

Дмитрий Крутой на днях 
рассказал, как работает но-

вая структура. По его словам, 
ее участники уже провели 
ряд межотраслевых двусто-
ронних встреч и сформиро-
вали пакет материалов, по 
которым у сторон нет разно-
гласий.

– То, что уже сделано в рам-
ках интеграции, какие вы-
полнены программы, планы, 
«дорожные карты» и про-
чее,  – рассказал Дмитрий 
Крутой. Результатом такой 
ревизии должно стать выде-

ление направлений и пози-
ций, по которым требуется 
более углубленный подход. 

По мнению министра, 
таких направлений может 
быть семь-восемь. – От рос-
сийских коллег мы не по-
лучили пока официальной 
информации по итогам со-
чинской встречи Президен-
тов, где эти темы подробно 
обсуждались. Ждем. Может, 
у них не было еще возмож-
ности – с учетом графика 
Владимира Путина. Может, 
надо обсудить с Правитель-
ством.

Официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова прокомментировала ини-
циативу Белорусского народного 
фронта по ограничению теле-
трансляций на русском языке:

– Начнем с того, что русский 
язык имеет официальный ста-
тус, все это закреплено в Кон-
ституции Беларуси. Отношение 

к нему и к российской культуре 
в Беларуси несопоставимо во-
обще никаким образом с тем, 
что происходит в Украине. 
Сравнивать эти две ситуации 
невозможно. Безусловно, есть 
в обществе, в каждой стра-
не различные и политические 
силы, и видение внутренне-
го развития. Это нормальное 
явление. Не может быть дву-
сторонних отношений без про-

блемных вопросов. Значит, их тогда нет – 
этих отношений. Тут вопрос методологии. 
Либо это взаимоуважительный разговор, 
понимание, что и с той стороны есть право 
на собственные интересы. Либо исполь-
зование проблемных вопросов в качестве 
стимула к ухудшению отношений.

Ранее Александр Лукашенко заявил, 
что русский язык – национальное досто-
яние Беларуси, от которого страна ни-
когда не откажется. Об этом подробнее 
на стр. 7.

ДОСЛОВНО
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НОУ-ХАУНа санкционке  
поставят пломбы
Александр ИВАНОВ

 ■ В странах ЕАЭС внедря-
ют умные пограничные си-
стемы.

В прошлом году на таможен-
ном пространстве Евразий-
ского экономического союза 
(Россия, Беларусь, Казахстан, 
Армения, Кыргызстан) нача-
лись масштабные реформы. 
Власти решили сократить пря-
мое общение бизнеса с людь-
ми в зеленой форме, и теперь 
оформление товаров, проходя-
щих через кордоны, соверша-
ется по электронным каналам. 
Не надо простаивать в длин-
ных очередях с кучей бумаг, 
чтобы подать декларацию.

Первые виртуальные тамож-
ни уже есть, запущены центры 
дистанционного декларирова-
ния.

– Недавно мы с таможенной 
службой Казахстана заверши-
ли эксперимент по мониторин-

гу транзитных перевозок с ис-
пользованием электронных 
навигационных пломб. Анало-
гичный эксперимент планиру-
ем провести с белорусскими 
коллегами, – поделился пла-
нами глава ФТС России Вла-
димир Булавин. 

Пломбы будут хранить всю 
информацию о перемещаемом 
товаре. Электроника покажет, 
были ли попытки взлома, от-
клонение от маршрута, пере-
груз, то есть все те махинации, 
которые так любят поставщики 
санкционки. 

Также ФТС России готовит 
меры по борьбе с «серыми» 
поставками. Совместно с кол-
легами из Беларуси силовики 
отследят всю цепочку пере-
мещений холодильников, те-
левизоров и другой техники 
от таможни до оформления 
кассового чека при розничной 
продаже. 

Планируется, что экспери-
мент запустят с 1 апреля.
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На этой неделе даже девушки, худе-
ющие к пляжному сезону, забывают о 
диетах. Праздник на Масленицу всегда 
яркий, вкусный и долгожданный – очень 
уж после зимы тепла хочется. В Белару-

си веселее всего отмечают под Минском 
в Музее народной архитектуры и быта в 
Строчицах. Здесь вспомнили традицион-
ные забавы и костюмированные игры, а 
под конец сожгли чучело Зимы.

В столице России всю неделю гремит 
фестиваль «Московская Масленица». 
Главные герои – блины. Их более двухсот 
видов. Тут каждого научат печь ажурное 
солнце на сковородке.

К НАМ ЕДЕТ СОЮЗНЫЙ РЕВИЗОР

Средние расходы – 1,9 тыс. рос. рублей

Средние расходы – 2,6 тыс. рос. рублей
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Лина ТИМЧЕНКО

 ■ Комиссия Парламентского Со-
брания по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью в Москве 
задалась вопросами миграционной 
политики Союзного государства.

На встречу собрались и депутаты,  
и представители силовых министерств 
двух стран. С разных ракурсов обсуж
дали несколько проблем. Первая – 
формирование единого миграционно
го пространства. Вторая, вытекающая 
из первой, – утверждение Концепции 
миграционной политики Союзного 
государства.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ДОКУМЕНТ
Заместитель начальника Главного 

управления по вопросам миграции 
МВД России Дмитрий Демиденко 
обрисовал ситуацию:

– Действительно, предусмотрено 
утверждение концепции и, самое 
главное, плана по ее реализации  
в 2019 году, поэтому мы совместно  
с Постоянным Комитетом Союзного 
государства дважды в месяц прово
дим видеоконференции по подготов
ке этого базового документа. Хочу 
обратить внимание, что в России Пре
зидент только что утвердил новую 
Концепцию миграционной полити
ки – 22 февраля согласовали план по 
ее реализации. Это стратегический 
документ. На последней видеокон
ференции мы попросили белорусских 
партнеров дать наработки по проекту 
миграционной концепции Беларуси, 
чтобы учесть их в базовом документе 
Союзного государства. Ждем от них 
предложений и вскоре будем подроб
но рассматривать наполнение этой 
концепции. Планируем в апреле вый
ти на проект двух документов – не

посредственно самой концепции и 
плана ее реализации, чтобы начать 
государственные процедуры и обще
ственное обсуждение.

– В чем же будет суть общей ми
грационной политики? – поинтере
совалась Светлана Савицкая, заме-
ститель председателя комиссии. 
Пока не совсем понятно, как именно 
должны будут сотрудничать силовые 
ведомства. Возникнет ли единая база, 
или данные, собранные спецслужба
ми, будет сводить ктото в едином для 
России и Беларуси центре?

Выяснилось, что концепция – это 
больше политический документ, 
поэтому основные ее направления 
будут связаны со сближением зако

нодательств двух стран, а также с про
ведением согласованной политики в 
визовых вопросах, касающихся пре
бывания иностранных граждан на 
территории Союзного государства. 
Важный момент – интегрирование 
информационных ресурсов.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Еще одна новость: создан первый 

защищенный канал связи между Рос
сией и Беларусью. Он позволяет обме
ниваться персональными данными 
в отношении лиц из третьих стран. 
Недавно канал протестировали,  
и в течение месяца он заработает.

В основном это касается выезда из 
Беларуси за рубеж тех граждан России, 

которым выезд из страны ограничен 
(например, по решению суда). А также 
иностранцев, которым запрещен въезд 
на территорию Союзного государства, 
независимо от того, где такое решение 
принято – в Москве или Минске.

Соглашение подписано и реализу
ется. Стоит задача сближать визовую 
политику в обеих странах.

– У нас уже подготовлено отдельное 
соглашение о взаимном признании 
виз, – рассказал Дмитрий Демиден
ко. – Сейчас его выносят на рассмо
трение глав государств.

– Понятно, что там будет много то
чечных моментов, которые надо от
дельно решать, – отметила Светлана 
Савицкая.

Промежуточные результаты разра
ботки проекта Концепции миграцион
ной политики Союзного государства 
и плана ее реализации до 2025 года 
рассмотрят на заседании комиссии  
в октябре 2019 года.

ОТ ДОБРА К ДОБРУ  
НЕ БЕГАЙ
Важный пункт в повестке заседа

ния – вопрос беженцев. Тема чувстви
тельная, тонкая. История европейских 
стран, понемногу отходящих от базо
вых принципов толерантности изза 
наплыва нелегалов, служит красно
речивым примером.

Сейчас статус беженца в России и 
Беларуси определяется поразному. 
Иногда статусом беженца люди зло
употребляют: Россия, допустим, им 
отказала, и тогда они перебираются 
в Беларусь и там обращаются с таким 
же заявлением. В идеале нужно, что
бы у нас было взаимное соглашение 
о праве на предоставление убежища.

МИГРАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

 ■ Союзные парламентарии обсудили опыт использования модель-
ного законотворчества и проект Концепции сближения законода-
тельств России и Беларуси.

Очередное заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодатель-
ству и Регламенту прошло 6 марта в Полоцке. Модельное законотворчество 
депутаты рассмотрели на примере опыта других интеграционных объеди-
нениях – СНГ, Евросоюза, Евразийского экономического союза. Говорили  
и о сближении законов России и Беларуси, связанных с обеспечением равных 
прав граждан. Кроме того, в Полоцке депутаты встретились с руководством 
районного исполкома.

Подробности – в следующем номере «Союзного вече».

После заседания председатель комиссии ответил на вопросы 
журналистов и затронул несколько важных аспектов – Военную 
доктрину Союзного государства и соглашение о «безвизе».

– У нас в комиссии вся повестка важна, – сказал Вале-
рий Гайдукевич, отвечая на вопрос, какой из пунктов на 
заседании вызвал самое бурное обсуждение. – Потому что 
темы, связанные с национальной безопасностью, всегда бы-
ли важными. Вы видите, что происходит на международной 
арене. Создаются новые очаги напряженности. Вопрос с 
Украиной не разрешается уже пять лет, и ничего хорошего 
не видно пока в перспективе. В Сирии тоже сохраняется 

напряженность, непонятна позиция США – то ли уходят американцы из Сирии, 
то ли не уходят. Аналогично с контингентом НАТО.

– Программы по безопасности в Союзном государстве успешно реализуются уже 
много лет. Обустраиваются границы, создаются новые заставы и новые подразделения 
для эффективной работы на границе с Украиной, – продолжил Валерий Гайдукевич.

На вопрос о судьбе соглашения о «безвизе» председатель комиссии ответил, 
что оно все еще находится на рассмотрении:

– Насколько я знаю, ключевые позиции согласованы, и в ближайшее время 
документ должен быть принят.

Аналогично и с новой Военной доктриной Союзного государства:
– Доктрина утверждена в министерствах, сейчас находится на подписи Пре-

зидентов. В ближайшее время, надеюсь, они утвердят. Документ разработан  
с точки зрения обороны – мы не собираемся кому-то угрожать и на кого-то на-
падать. Но свои интересы мы готовы защищать – это однозначно, что и про-
писано в доктрине и звучит в выступлениях наших глав государств.

Спросили журналисты и о лазейке: люди, которым закрыт выезд за рубеж 
из России, раньше спокойно вылетали из аэропортов Беларуси. И наоборот.

– Сейчас создается специальная база, пока она еще не до конца оформлена, – 
ответил Валерий Гайдукевич. – Но когда обмен данными заработает, лазейка 
для злоумышленников будет закрыта.

В первую очередь речь о скрывающихся должниках, которых ищут судебные 
приставы, а те, вместо того чтобы расплатиться по штрафам или алиментам, 
летают на курорты. Совсем скоро лавочка прикроется.

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ:

ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ ПОРА ЗАКРЫТЬ
КСТАТИ
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Скоро пограничные службы наших стран будут работать по одним правилам.
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 ■ В центре внимания участников 
заседания Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам внешней 
политики – реализация программы 
согласованных действий Союзного 
государства на 2018–2019 годы.

28 февраля в Минске встретились 
депутаты, чтобы обсудить сотрудниче-
ство внешнеполитических ведомств, 
органов безопасности и министерств 
обороны двух стран, а также финансо-
вых и контрольных органов для обе-
спечения равных прав граждан Союз-
ного государства. Пришли к выводу, 
что нужно применять комплексный 
подход.

Само заседание проходило за закры-
тыми дверями, но в кулуарах Дома 
Правительства депутаты ответили на 
вопросы журналистов, подвели итоги 
работы в прошлом году, поделились 
планами.

– Ждать ли потепления отноше-
ний с Западом?

– Запад рано или поздно отменит 
санкции в отношении России и остав-
шиеся ограничения против Беларуси. 
Сотрудничество будет восстановлено. 
Времена напряженности и недоверия 
пройдут,  – уверен Леонид Калаш-
ников, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собра-

ния, председатель Комитета Госу-
дарственной думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками. – Тут дей-
ствуют двойные стан-
дарты. Запреты в от-
ношении наших стран 
политизированы и 
принимаются в соот-
ветствии с сиюминут-
ными выгодами тех 
или иных западных деятелей  
и их повестки дня. В свое время рос-
сийские депутаты резко выступали на 
европейских площадках против санк-
ций в отношении Беларуси, а сейчас 
Беларусь однозначно высказывается 

против любых санкций в принципе,  
в том числе введенных и в отношении 
России. У Беларуси немалый опыт: бо-
лее двадцати лет западные парт-неры 
пытались воздействовать на страну 
санкциями, но ничего у них не получи-
лось, пришлось снять все ограничения.

– Сегодня скептики все чаще го-
ворят о нефтегазовом, торговых 
конфликтах, намекая на то, что 
потенциал российско-белорусской 
интеграции исчерпан.

– Почти все двусторонние противо-
речия последнего времени – это су-
губо хозяйственные споры. Никаких 
серьезных идеологических или поли-
тических оснований для расхождений 
нет. Объединения усиливают пози-
ции стран в глобальной конкуренции.  
И без этого сейчас добиться экономи-
ческого роста трудно. Спорные момен-
ты возникают всегда, даже у родных 
братьев. Поверьте, мы договоримся. 
Интеграция способствует ускорению 
экономического роста. Поэтому нам 
нужно использовать ту базу, которую 
мы нарабатывали долгие годы, и реа-
лизовать ее на практике.

Леонид Калашников обратил вни-
мание на достижения в союзном 
строительстве и на нюансы, которые 
требуют доработки. Привел в пример 
успешное завершение эпопеи с заме-
ной водительских прав для белорусов, 
трудоустроенных в России. Сегодня 
граждане Беларуси могут спокойно ра-
ботать в России, не меняя националь-
ной водительской лицензии. И в целом 
нет никаких законодательных пре-
пятствий для трудоустройства. Впро-

чем, признал депутат, 
унификация законов  
в социальной сфере 
иногда дает сбои. Ра-
боту надо продолжать.

– Никаких ущем-
лений прав быть не 

должно! Мы будем и дальше идти на-
встречу друг другу и сближать зако-
нодательства. Да и в международных 
отношениях столько сложностей, что 
поодиночке выживать трудно, – под-
вел итог Л. Калашников.

Анатолий ХИЩЕНКО, член Комис-
сии по вопросам внешней политики:

– У нас общие устремления, надеж-
ды и интересы. Особенно это видно 
по взаимодействию в области внеш-
ней политики. Мы всегда поддержи-
ваем россиян, как и они нас, и в ООН,  
и в ОБСЕ. На комиссии поднимался 
вопрос о законодательных актах. До-
говор о создании Союзного государ-
ства предусматривает общий парла-
мент. Сегодня эти функции выполняет 

Парламентское Собрание. Россия  
и Беларусь – суверенные государства 
со своими особенностями и традици-
ями, это святое. Но, возможно, при-
шло время сформировать совместный 
парламент. Есть ряд разработанных 
нормативных правовых актов, ко-
торые так и остаются на бумаге, но 
принять их в качестве законов нет 
возможности.

На заседании затронули тему про-
движения позитивного имиджа Союз-
ного государства на мировой арене.  
В СМИ нередко публикуется иска-

женная информация о реальном со-
стоянии сотрудничества Беларуси  
и России, акцентируется внимание 
на спорных вопросах. Перед парла-
ментариями стоят четкие задачи: 
выстраивать конструктивный меж-
государственный диалог, расширять 
контакты, усиливать сотрудниче-
ство на разных уровнях. Александр 
 Лукашенко не раз предлагал запу-
стить новый Хельсинкский процесс. 
Эту идею в мировом сообществе мож-
но и нужно продвигать от имени Со-
юзного государства.

 ■ Еще одна тема заседания – 
экономическая безопасность  
и совместные проекты в бизнесе. 
На V Форуме регионов были под-
писаны контракты на рекордную 
сумму полмиллиарда долларов. 
В этом году эстафету примет 
Санкт-Петербург. О том, как идет 
подготовка к форуму, рассказал 
председатель комиссии Сергей 
РАХМАНОВ.

– На местах 
решения прини-
маются быстрее, 
нам нужно ко-
ординировать 
усилия по эко-
номическому 
сближению, ин-
вестиционной 
активности. По-
этому создание 
общего правового и экономического 
пространства – главная задача. На 
очередном Форуме регионов Беларуси  
и России планируем провести эксперт-
ную сессию по самым актуальным те-
мам союзного сотрудничества. Особое 
внимание уделим проблемам нашей 
интеграции, связанным с эксперти-
зой и аналитикой. Затронем тему раз-
вития кластерных, сетевых структур  
в Союзном государстве.

Один из тезисов: чтобы кооперация 
была комплексной, в кластеры должны 
входить не только производства, но  
и университеты, научные центры, вен-
чурные фонды, управленческие струк-
туры. Это поможет быстрее внедрять 
научные разработки в производство.

– На форуме в Могилеве на нашей 
секции выступили успешные бизнес-
мены, и эту практику нужно продол-
жить, – считает Сергей Рахманов. – 
Для галочки ничего не делается – на 
повестке дня решение конкретных 
проблем. Особенно важно укреплять 
сотрудничество в ИT-секторе. Реги-
оны уже накопили солидный опыт в 
создании автоматизированных инфор-
мационных систем для промышлен-
ности, торговли, логистики, «оциф-
ровки» бизнес-процессов. В этом же 
направлении будем двигаться.

Обсуждали на комиссии и коорди-
нацию общей политики в сфере циф-
ровой экономики, создание единого 
правового поля, повышение информа-
ционной безопасности. Все это – не-
обходимые шаги, без которых невоз-
можно выйти на новый виток развития.

Депутаты приняли решение актив-
нее использовать потенциал парла-
ментского сотрудничества, активизи-
ровать взаимодействие с коллегами 
по всему миру. В частности, делега-
ция Парламентского Собрания го-
товится участвовать в работе 140-й 
ассамблеи Межпарламентского Со-
юза (МПС) и 35-й сессии Ассамблеи 
Латино-Американского парламента 
(Парлатино). Депутаты предложили 
совместно с ПА ОДКБ обсудить роль 
парламентской дипломатии в решении 
актуальных вопросов международной 
повестки дня на парламентских слу-
шаниях. Их решили провести в июне 
этого года в Санкт-Петербурге.

НОВЫЙ ВИТОК

Кластеры объединят  
не только производства, 
но и университеты
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«СПОРЫ ВОЗНИКАЮТ  
ДАЖЕ У РОДНЫХ БРАТЬЕВ,  
НО МЫ ДОГОВОРИМСЯ»

БЕ
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А

Союзные парламентарии уверены: на мировой арене нужно выступать  
единым фронтом.

SOUZVECHE.RU
О ПРОРЫВНЫХ ПРОГРАММАХ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Доводить разработки до производства будет быстрее и проще через 
технопарки, в которые войдут вузы, научные центры и венчурные фонды.
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«ШАГ ЗА ШАГОМ,  
НЕ ТОРОПЯСЬ»
– Многое делали не так, 

многое можно было сделать 
тогда, но этого не сделали, – 
сказал Президент о тех двад-
цати годах, что прошли с мо-
мента создания Союзного 
государства. – И надо посмо-
треть, что мы можем, что не 
можем, а что вообще нельзя 
делать сегодня. И когда мы 
с Президентом России обсуж-
дали эти вопросы, все они бы-
ли подвергнуты анализу.

Никаких замашек, по край-
ней мере, со стороны Прези-
дента России, на то, что надо 

Беларусь инкорпорировать 
или включить в состав России, 
я ни разу не услышал. Даже 
настроения такого не было. 
Я его знаю, этого человека, 
уже два десятка лет, я бы по-
чувствовал. Поэтому искрен-
не и честно говорю: нет ника-
ких намерений у огромной 
страны поглотить Беларусь.

Союз строится на прин-
ципах равноправия. Других 
принципов быть не может – 
не важно, большая страна, 
малая. Мы не претендуем на 
богатство России – свое бы 
не потерять. Так какие тогда 
проблемы?

Если сегодня в Беларуси вы-
нести на референдум вопрос 
об объединении двух госу-
дарств и, как многие в России 
говорят, включении государ-
ства в состав России, 98 про-
центов проголосуют против. 
Не потому, что у нас обще-
ство настроено против Рос-
сии. Выросли новые поколе-
ния, и старые поняли, что мы 
можем жить и сотрудничать 
в совершенно другой форме – 
как родные, как близкие.

И белорусы сегодня хотят 
быть вместе с  Россией, но 
жить в своей квартире. Что 
в  этом плохого? Я  думаю, 

этим путем надо идти. И об-
суждая с Президентом России 
этот вопрос, мы четко догово-
рились, что сегодня ни в коем 
случае нельзя «пережимать» 
ситуацию. Нельзя делать тех 
шагов, которые будут во вред.

Поэтому когда мы вели диа-
лог о договоре Союзного го-
сударства, разговор строился 
так: вот проблема, надо ее 
сегодня решать или не надо? 
Надо. Каким образом решать, 
какие будут последствия?

Но главное, просмотрев 
целую «простыню проблем», 
я сказал Президенту: «Послу-
шай, чего мы копья ломаем? 
У нас есть Высший Государ-
ственный Совет Союзного го-
сударства, у нас есть союзный 
Совмин, Парламентское Со-
брание Беларуси и России. 
Есть Евразийский суд, куда 
мы запросто можем перене-
сти проблемы для решения. 
То есть существуют опреде-
ленные органы, обладающие 
большими полномочиями 
для решения вопроса. Давай 
вопросы, которые сегодня 
вопиют и волнуют вас, и не 
только вас – обычных людей, 
решать на Высшем Государ-
ственном Совете, где реше-
ния принимают практически 
два Президента». На этом 
и договорились, что решать 
проблемы белорусско-рос-
сийских отношений, в том 
числе в рамках союза, надо 
шаг за шагом, не торопясь.

Но зачастую после приня-
тия решений не решаются 
проблемы. Вы же понимае-
те, что не мы тут артачим-
ся и не исполняем принятые 
решения в силу определен-
ных причин. Поэтому еще 
раз подчеркиваю: никаких 
закулисных, темных схем мы 

не вырабатывали. Мы не име-
ем права по договору сделать 
что-то за спиной у людей. По-
этому я тогда и сказал: что 
касается двух Президентов 
(полушутя было сказано) – 
не вопрос, мы объединимся 
хоть сейчас. Люди должны 
решить!

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

– Беларусь никогда не была 
независимой. Прежде всего 
экономически. В Сочи нам 
в лоб задали вопрос, когда 
мы с Путиным выходили, про 
суверенитет. Я тогда сказал: 
понятно, суверенитет – это 
икона, это святое. Никто в Бе-
ларуси командовать не будет. 
Добавить могу: под плеткой 
никто ходить больше не бу-
дет. Это власть белорусского 
народа, белорусского госу-
дарства, в лице Президента. 
В рамках нашей Беларуси, 
наших границ.

Но что касается незави-
симости, я говорю: «У меня 
тут свое понимание. Неза-
висимыми никто не быва-
ет абсолютно». И к Путину 
повернулся и говорю: «Да-
же Россия». Какие ж мы не-
зависимые, если у  нас се-
годня это не надо, это надо.  
И у нас этого нет, и мы по-
купаем и  хотим при этом, 
чтобы нам еще и подешевле 
продали. Идет какой-то об-
мен, торг, я уже не говорю 
тут о других вопросах.

Что же мы для России? Чем 
мы ей интересны? И чем мы 
ей помогаем и что предла-
гаем? Ведь не бесплатно все 
это дается, чтобы вы понима-
ли. Поэтому какие ж мы не-
зависимые? Относительная 
получается независимость. 
Особенно в этом глобальном 
мире, где все взаимоувязано 
и взаимозависимо.

НЕЛЬЗЯ «ПЕРЕЖИМАТЬ» СИТУАЦИЮ

 ■ В середине февраля Пре-
зиденты России и Беларуси  
в Сочи вели переговоры це-
лых три дня. Успели обсудить 
двустороннее сотрудничество 
в  экономике и  гуманитарной 
сфере, покатались на лыжах 
и даже сыграли в одной хок-
кейной команде.

– Каких-то конкретных результатов 
встречи нет, по крайней мере, они не 
озвучивались. Вообще, со стороны 
кажется, что политика российская не-
множко изменилась. Разговор стал 
жестче, а договариваться стало слож-
нее, – обратился к Президенту рос-
сийский журналист.

Вот что ответил Александр 
 Лукашенко:

– Вы знаете, договариваться и раз-
говаривать с руководством России 
всегда было нелегко. Просто мы, мо-
жет быть, медийно, как у вас принято 
говорить, в пространство это не вы-
брасывали, все эти детали. В Сочи 
мы (с Владимиром Путиным) до-
статочно открыты были. Но больше 
нас видели на склоне гор или на хок-

кейной площадке, нежели, если брать 
по времени, на конкретных перего-
ворах. Наши сочинские переговоры 
мы начали именно с деловой части. 
Вы помните, когда мы встретились 
в горах, в комплексе, который был 
построен к Олимпиаде. Место это 
очень хорошее, удобное.

Все личного плана контакты – для 
деловой среды, для политиков очень 
важны, согласитесь. Личные отно-
шения – они частенько влияют на 
способность людей договориться. 
Наверное, из бизнеса эта хорошая 
привычка перетекла к политикам.

Поэтому первый такой деловой наш 
заход на переговоры был связан со 
многими проблемами, основными. 
В том числе говорили и о судьбе бело-
русско-российских отношений в кон-
тексте союзного договора. Обсудили 
вопросы, насколько успешно продви-
нулись в том или ином направлении. 
Все-таки, согласитесь, сделано не-
мало.

Маневр, газ, кредиты и прочее – да-
же не затрагивали в первый день на-
ших переговоров. А что касается на-
логового маневра, то вообще о нем не 

говорили. Вспоминали только в кон-
тексте, когда обсуждали вопросы, 
что мы ни в коем случае не должны 
сегодня делать, потому что это нару-
шит баланс наших отношений.

Когда перечисляли эти вопросы – 
было полное понимание. Тогда я ска-
зал, что если в России есть какие-то 
проблемы, сложности с денежными 
средствами и прочее – хорошо, мы  
не ставим вопрос о налоговом ма-
невре, не надо, если это трудно для 
России.

Рассказал Президент Беларуси, 
и  когда стоит ждать следующего 
раунда переговоров с Владимиром 
Путиным:

– Мы не планировали эту встречу, 
но если будет такая необходимость, 
в течение суток договоримся. У нас 
глубина отношений и отношения та-
ковы, что всегда найдем время для 
того, чтобы даже лично встретиться 
и просто переговорить. Час лететь 
до Москвы, даже до Питера – 1 час 
15 минут. И мы в Петербурге можем 
встретиться, ну в Сочи можем – два 
часа, или в каком-то другом месте. 
Не проблема.

«ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОМОГАЮТ ДОГОВОРИТЬСЯ» ПОДРОБНОСТИ
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Александр Лукашенко считает возмож-
ным, чтобы в Союзном государстве появи-
лась единая валюта.

– Она должна представлять собой не рос-
сийский, а общий рубль. Сегодня нам пред-
лагают валюту. Он (Владимир Путин) мне 
риторически говорит – конечно же, это будет 
рубль. Я говорю – конечно, рубль. И у вас 
рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Во-
прос не в этом. Это будет не российский или 
белорусский рубль, это будет наш общий 
рубль, если он будет, – сказал  А. Лукашенко 
и предложил создать эмиссионный центр 
в Санкт-Петербурге. – Родина Президента 
России, мой любимый город – Ленинград, 
Петербург ныне. Пусть там будет. 

Это предложение оперативно проком-
ментировали в Кремле.

– Конкретики никакой нет. Но, конечно, 
эта тема может и должна обсуждаться, ес-
ли мы, собственно, дальше продвигаемся 
по пути союзного строительства, – сказал 
пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков. – Все это является пред-
метом экспертного разговора в рамках 
существующих рабочих групп.

«И у вас рубль,  
и у нас рубль...»

О ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ 

Перед встречей информагентство БЕЛТА провело среди белорусов опрос: поинтересовались,  
что их больше всего волнует. На первом месте – работа и зарплата. В последнюю очередь народ думает  
о коррупции и неповоротливых бюрократах.

Продолжение.  
Начало на стр. 2.

 ■ А л е к с а н д р 
 Лукашенко гово-
рил о  Союзном 
государстве, слу-
хах об объедине-
нии двух стран 
и  о  «простынях 
проблем», кото-
рые необходимо 
решать.
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– Рад, что все эти дебаты слышат наши россий-
ские братья. Для меня «беларуская мова» – род-
ной язык. Такой же, как и русский. Может, я плохой 
в этом плане Президент, но русский язык – наш. 
Как Ленин говорил: «Господа, от какого наслед-
ства мы отказываемся?»

Я помню, в Стамбуле проходила конференция 
на высшем уровне ОБСЕ. И Леонид Кучма вы-
ступил на украинском языке. Все сидят и друг 
на друга смотрят. А переводчика не оказалось 
с украинского. Я им перевожу с украинского на 
русский. И потом думаю: «Ну все-таки русский 
же язык, это один из пяти в ООН признанных». 
И это наш язык. Вы понимаете? Чего мы от  
него оказываемся? Ну да. Так случилось, что 
мы русский язык, наверное, знаем лучше, чем 
белорусский. И пользуемся им больше. Я бы 
не стал ставить в противовес – русский, бело-
русский язык. Когда-то такую политику я начал 
проводить и вижу, что от этого мы ничего не 
потеряли.

– Самая большая проблема в отношениях между госу-
дарствами – россияне не знают, что происходит у «млад-
шего брата». Вы не знаете, чем живет Беларусь, не только 
глубинных, но даже проблем, которые на поверхности 
лежат.

Если поживете неделю или месяц в Минске, то не ощу-
тите, что вы выехали за пределы России. Все каналы – 
и пропагандистские, и независимые так называемые, 
государственные, частные и получастные, здесь транс-
лируются. Как часто у нас говорят, вы простреливаете 
Беларусь и попадаете практически до Берлина своими 
средствами массовой информации. А какие вы знаете 
СМИ, которые простреливают вас от Минска до Влади-
востока? Не назовете.

Я занимался этим вопросом, когда мы создали спутни-
ковый канал «Беларусь 24». Мы договаривались где-то 
в глубинке России, они с удовольствием принимают наш 
сигнал. Дошли до Москвы. На нас так посмотрели: то ли 
50, то ли 70 миллионов долларов давайте, тогда мы вас 
тут запустим. Но они ясно понимали, что мы на это никог-
да не пойдем. Дело даже не в деньгах, дело в отношении.

***
– Министерство иностранных дел, Администрация Пре-

зидента анализируют то, что пишут российские СМИ. Мы 
собираем эту информацию. И когда нас в чем-то начинают 
упрекать, я на стол кладу кипу документов, где есть все 
ссылки, начиная от маленьких блогеров до специально 
созданных в России сайтов. Я говорю (Владимиру Путину): 
а если бы мы в Беларуси создали такие вот сайты и начали 
завтра долбать вас – начиная с Президента Путина – так, 
как вы это делаете в отношении Беларуси? Он говорит: 
я даже их не читаю и тебе не советую.

А я тем не менее читаю, потому что это делают и люди, 
особенно в России. И другого источника они не имеют. 
Поэтому мы и обсуждали эту тему очень серьезно. До-
говорились, что нам не следует поливать грязью друг 
друга. Но он прав в том, что Россия огромная, разная, 
говорит: слушай, но это даже не российская точка зрения. 
Людей, блогеров, особенно в интернете, столько, что их 
просто не отследишь.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
У «МЛАДШЕГО БРАТА»?

ДВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ

«БУДЕМ ПРОДВИГАТЬ, 
ПРОТАЛКИВАТЬ, 
ПРОЛАМЫВАТЬ»
– В следующем году Беларусь 

станет председателем Евразий-
ской экономической комиссии. 
Если говорить совершенно ис-
кренне и откровенно, больших 
надежд не лелею в плане нашего 
Евразийского экономического 
союза. Слишком много насторо-
женности, разногласий. И что, 
наверное, совсем неприемле-
мо – экономический союз на-
чинает все больше политизи-
роваться.

В наших отношениях, торгов-
ле и так далее огромное количе-
ство изъятий. И, что печально, 
принимая реше-
ния, мы порой 
эти решения не 
исполняем. Если 
и вносим какое-
то разумное 
предложение по 
какой-либо проблеме, то пока 
все примем, выхолащиваем до 
состояния, что оно просто не 
имеет никакого значения.

Даже отсутствие границ в эко-
номике, свободное перемеще-
ние для товаров, капиталов, лю-
дей – каждая страна пытается 
обойти и заблокировать такое 
движение. А это то, что вообще 
является аксиомой для этого со-
юза.

«Слишком много националь-
ного эгоизма» – тезис россий-
ских политиков, они так гово-
рят, критикуя Америку. Но у нас 
то же самое. Поэтому я, если 
говорить откровенно, особо не 
рассчитываю в этом вопросе на 
прорыв. Даже если мы начнем 

председательствовать в ЕАЭС, 
возглавим Евразийскую эконо-
мическую комиссию, там все 
вопросы в консенсусе прини-
маются. От позиции одного го-
сударства, даже самого крупно-
го, вряд ли что-то зависит, если 
хотя бы одно государство будет 
против. А вот эта тенденция, ко-
торая у нас существует в силу 
определенных причин, – она не 
дает надежд.

Важно понимать: наше сча-
стье только в наших руках. Будет 
хорошо с нашими союзниками – 
значит, еще лучше будет у нас. 
Но надеяться надо только на 
себя. А все, что получится с со-
юзниками, – это приложение. 

В данном случае 
можно вывести 
Россию за скоб-
ки, поскольку 
с  этой страной 
у Беларуси близ-
кие, тесные от-

ношения, в  том числе в  тор-
гово-экономических и других 
сферах. К сожалению, некото-
рые государства из нашего со-
юза привязаны к другим цен-
трам силы, ориентированы на 
другие государства и  союзы. 
Это возникло не сегодня, эти 
отношения сложились задолго 
до создания ЕАЭС.

Проблем много, но вы должны 
понимать: мы будем действовать 
по строго заключенным догово-
рам и соглашениям, будем ста-
раться более глубокую интегра-
цию продвигать, проталкивать, 
проламывать. Не только потому, 
что мы привязаны к ней, – это на-
ша жизнь. Это сближение всегда 
нам на пользу.

ОБ «ИНТЕГРАЦИИ 
ИНТЕГРАЦИЙ»
– Что касается «интеграции 

интеграций» – да, действитель-
но, тем самым мы продемон-
стрировали всему мировому 
сообществу, что поддерживаем 
именно этот путь и во внешней 
политике, и в нашей внешне-
экономической деятельности – 
на объединение. Не важно,  
что у  Европейского союза  
своя политика и  отношение  
к России, к Беларуси, да  
и  ко всему  – к  ЕАЭС или Со-
юзному государству. Тем не  
менее надо сопрягать эти ини-
циативы, идти этим путем, ино-
го не дано.

В свою очередь, министр 
иностранных дел Беларуси 
Владимир Макей заметил, что 
ситуация на международной 
арене непростая. Для того что-
бы идея «интеграции интегра-
ций» сработала, важно, чтобы 
на Западе прониклись идеей 
сближения, особенно в торгово-
экономической сфере.

Самый важный для нас во-
прос  – вопрос безопасности. 
В  Европе, особенно в  связи 
с Украиной и другими угрозами. 
Настал момент, когда надо было 
бы где-то «Хельсинки-2» собрать 
и поговорить серьезно, хотя бы 
на уровне глав государств ОБСЕ 
собраться… Здесь не рванешь. 
Надо идти пошагово.

Можно провести параллель 
с  переговорами Дональда 
Трампа с Ким Чен Ыном. Все 
ждали: ах, сейчас подпишем, 
завтра Северной Кореей будут 
уничтожены боеголовки, аме-
риканцы снимут с нее санкции 
и засыплют долларами. И се-
годня претензии президенту 
США, что он, такой-сякой, зря 
туда полетел, ничего не добил-
ся. А сразу ничего не бывает. 
И крупные вопросы сразу не 
решаются, прежде всего там, 
где задействованы немалые 
игроки, и особенно на уровне 
государств.

Владимир Путин четыре года 
назад, выступая на Генеральной 
Ассамблее ООН, предложил в противоположность политике экс-
клюзивности так называемую интеграцию интеграций, основан-
ную на универсальных прозрачных принципах междуна родной  
торговли. Она предполагает особые экономические отношения 
между ЕС, Россией, Беларусью и другими постсоветскими со-
юзниками.

СПРАВКА «СВ»

«БЕЛАРУСКАЯ МОВА» – РОДНОЙ ЯЗЫК, КАК И РУССКИЙ»
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– Новые поколения (поколения Y или Z) – это другие 
поколения. И я не говорю, хорошие они или плохие. 
В любом поколении есть и плохие, и хорошие тен-
денции, это естественно. Но пока и у нас, и в Рос-
сии понимают, что белорусы и россияне – близкие.  
И это хорошо. Конечно, есть при этом какая-то группа 
людей, несколько тысяч, которые по-иному думают. 
Это естественно. Но в целом, что присуще и ваше-
му, и нашему молодому поколению, – это единство.  
И это не надо терять, – уверен Александр Лукашенко.

«В ЕАЭС НА ПРОРЫВ НЕ РАССЧИТЫВАЮ»
О ДРУГИХ СОЮЗАХ

SOUZVECHE.RU
ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
О РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ – НА НАШЕМ САЙТЕ

Но почему у нас эта тема бродит сейчас все боль-
ше и больше? Знаете, появились понятия «русский 
мир», «мягкая сила», «белорусизация» и прочее. Мы 
с Президентом Путиным по моей инициативе обсуж-
дали эту тему. Я говорю, надо прекратить в России 
всякие эти разговоры. Что значит расширение рус-
ского мира за счет Беларуси? Слушайте, когда мы 
стали вне этого русского мира?

У нас митрополит Павел – русский человек. Наши 
люди это нормально воспринимают. За исключени-
ем там нескольких, они никого не воспринимают… 
У нас в православии 85–88 процентов людей. Мы 
разговариваем на русском языке. Мы думаем, как 
русские. Зачем навязывать Беларуси некий русский 
мир, чтобы взбаламутить людей?

Конечно, язык – это то, что нас прежде всего,  
а может быть, и единственное, что нас отличает от 
русских и от других. Это признак любого народа. 
Если ты народ, у тебя должен быть свой язык. Ни-
кто же нам не говорит о том, что нет такого бело-
русского народа.
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 ■ В эти дни первому чело-
веку, покорившему космос, 
исполнилось бы 85 лет. Че-
рез что пришлось пройти во 
время подготовки, почему 
выбрали его, а не Германа 
Титова, и как случилось са-
мое трагическое совпадение 
в его жизни.

ПОД НОСОМ У НАТО
Свой первый самостоятель-

ный вылет на истребителе 
МиГ-15 он совершил еще кур-
сантом авиационного учили-
ща в Оренбурге. Но все шло 
непросто. По теоретическим 
предметам он был отлични-
ком, схватывал на лету, а вот 
с пилотажем проблемы. Осо-
бенно трудно давалась посад-
ка. Юра был маленького ро-
ста, и нос самолета закрывал 
ему обзор. Так продолжалось, 
пока кто-то из инструкторов 
не предложил подкладывать 
на сиденье в кабине подушку. 
Дело сразу пошло. С этой по-
душкой Гагарин позже и   
уехал в строевую часть.

Как окончивший училище 
с отличием, он мог выбирать, 
где служить. Отправился све-
женький лейтенант в Запо-
лярье, где потруднее. Летал 
много, в любых метеоуслови-
ях. Под боком Норвегия и на-
товские самолеты не давали 
расслабиться. Тревоги объ-
являлись по несколько раз 
в неделю.

Вскоре к нему в Луостари 
приехала жена Валентина. 
Жили по-спартански в  при-

земистом срубе на две семьи. 
В  небольшом коридорчике 
слева лежали дрова, а справа 
была обустроена «ванная ком-
ната» – металлическая бочка 
и рукомойник. Рассказывают, 
когда весной 1959 года у него 
родилась первая дочка Леноч-
ка, он вместе с приятелем Ива-
ном Дорониным на мотоци-
кле с коляской рванул в город 
в магазин – надо же отметить 
событие. На обратном пути 
они не вписались в крутой по-
ворот и очутились в кювете. 
Чуть не убились, но ни одна 
бутылка – о чудо! – даже не 
треснула. В народе тот ковар-
ный поворот до сих пор зовут 
гагаринским.

Морской летчик, он так 
и не успел примерить черную 
флотскую форму. Сказали: 
приходи за обновкой, когда 
свою из училища сносишь. 
Так и уехал в космонавты в си-
нем кителе.

В ОДИНОЧКЕ  
НЕСКОЛЬКО СУТОК
Узнав, что формируется пер-

вый отряд космонавтов, Гага-
рин загорелся. «Да я, если по-
надобится, облечу этот шарик 
хоть в ступе Бабы-яги», – го-
ворил он друзьям. И 9 декабря 
1959 года написал заявление 
с просьбой зачислить в груп-
пу. А уже через неделю его 
и еще 205 кандидатов вызва-
ли в Москву для медкомиссии. 
Среди космических новобран-
цев был и Алексей Леонов.

– Захожу в палату, – вспоми-
нает он, – на кровати сидит 
молодой парень моего воз-

раста по пояс голый. Пижа-
ма висит на спинке. В пала-
те – жара, отопление печное 
было. Поздоровались. Через 
минуту я знал, что это Юрий 
Гагарин, старший лейтенант, 
из Заполярья. Обратил вни-
мание на книжку – он читал 
Хемингуэя.

Отобрали двадцать самых-
самых. И началась подготов-
ка. Гоняли мама не горюй. 
Многокилометровые кроссы, 
дальние заплывы и прыжки 
с парашютом звездных аби-
туриентов не пугали. Но вот 

специальная программа... На 
центрифуге их раскручива-
ли до 13-кратных перегрузок. 
Это когда на человека в этот 
момент давит его же вес, ум-
ноженный на тринадцать.

Одни из самых тяжелых – 
психологические трени-
ровки. По несколько суток 
проводили в сурдокамерах 
в абсолютной тишине. Уже 
через двадцать часов одному 
из испытуемых стало казать-
ся, что комната быстро вра-
щается, другой докладывал, 
как над ним смыкаются сте-
ны, третьему виделось, что 
приборная доска плавится 
и стекает на пол.

ДАЖЕ ХРУЩЕВ 
НЕ РЕШИЛСЯ
В первоначальном списке 

кандидатов на первый полет 
значились шесть фамилий. За-
тем он сократился до трех – 
Гагарин, Титов, Нелюбов. 
Последний вычеркнул себя, 
можно сказать, сам. Дурацкая 
история. Угодил в милицию. 
После чего его вывели из от-
ряда и отправили служить на 
Дальний Восток.

Остались Титов и Гагарин. 
Кого выбрать? А ведь они дру-
жили семьями. Их квартиры 
были в разных подъездах, но 

лоджии на последнем этаже – 
встык. И чтобы не спускаться 
туда-сюда, ходили в гости друг 
к другу через балкон.

Их личные дела положили 
на стол Хрущеву. Тот долго 
перелистывал бумаги, вгля-
дывался в лица на фотографи-
ях. «А мне они оба нравятся, – 
откинулся генсек на спинку 
кресла. – Пусть там сами с Ко-
ролевым и решают».

Руководитель отряда гене-
рал-полковник Николай Ка-
манин тоже терзался в сомне-
ниях:

– Имя первого космонавта 
человечество будт помнить 
всегда, а второй и последую-
щие забудутся так же, как оче-
редной рекорд на стадионе.

Решающее слово, в конце 
концов, оставили за космо-
навтами отряда. Гагарин на-
звал Титова. Но большинство 
высказались за Юру. Титова 
это задело. Вида не подавал, 
держал обиду в себе и только 
спустя много лет, уже после 
смерти Гагарина, признался: 
«Когда Юру отобрали для по-
лета, я очень завидовал. Ни-
как не мог понять – почему 
он? Потом понял: только Гага-
рин обладал отличным каче-
ством – у него не было чувства 
зависти!»

 ■ Полет едва не завершился ката-
строфой, о чем молчали много лет.

Старт «Востока» с первым человеком 
на борту был назначен на девять утра 
12 апреля 1961 года. Гагарин в ярко-
оранжевом скафандре напоследок обо-
рачивается и машет рукой. В ответ – 
никто не шелохнулся. С тех пор это 
традиция, никаких прощальных жестов 
в адрес космонавта.

Еще два часа, сидя в космической 
капсуле, он слушал предстартовые  

команды и насвистывал песенку «Лан-
дыши». «Восток» стартовал ровно в 
09.06.59,7. Тогда бодрым голосом Гага-
рин произнес знаменитое «Поехали!». 
Почему? Он просто повторил любимое 
словечко легендарного летчика-ис-
пытателя Марка Галая. В отряде тот 
руководил занятиями на тренажерах-
имитаторах. У Галая был любимый 
анекдот из романа Чарльза Диккен-
са «Посмертные записки Пиквикско-
го клуба». Там есть такие слова: «Ну, 
поехали, сказал попугай, когда кошка 

потащила его из клетки за хвост…» Во 
время тренировок он постоянно спра-
шивал у испытуемых: «Готов? Ну, по-
ехали».

В первые минуты все шло нормаль-
но. Гагарин докладывал, что чувствует 
себя хорошо, вел наблюдения, делал 
записи, ел. В его меню входили щаве-
левое пюре с мясом, паштет и шоко-
ладный соус. Корабль сделал заплани-
рованный виток вокруг Земли.

Проблемы начались при спуске. Не 
прошла команда на отделение при-

борного отсека, и корабль закрутило. 
В иллюминаторах блеснуло пламя – 
горела обшивка. Гагарин, вращаясь, 
несся к Земле со скоростью 220 ме-
тров в секунду. Целых восемь минут 
он был уверен, что погибает, но на-
говаривал на диктофон для будущих 
космонавтов, что происходит с ап-
паратом.

Но когда корабль вошел в плотные 
слои атмосферы, крепления прибор-
ного отсека перегорели, он наконец 
отделился. И Гагарин благополучно 
приземлился у деревни Смеловка Са-
ратовской области.

ЗНАМЕНИТОЕ «ПОЕХАЛИ!» ПОЗАИМСТВОВАЛ У ИНСТРУКТОРА КЛЮЧ НА СТАРТ
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Первых космонавтов дотошно проверяли врачи. Некоторые тесты напоминали средневековые пытки,  
простой человек их бы не выдержал.

Среди родных  
и близких. Один из 
последних снимков 
Юрия Гагарина сделан 
за три дня до его 
трагической гибели.
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 ■ Сегодня она заведует мемо-
риальным научно-методическим 
отделом объединенного музея 
Юрия Гагарина в городе, нося-
щем его имя. Родственница ге-
роя рассказала корреспонденту 
«Союзного вече» уникальные 
подробности его жизни.

ПО НОЧАМ ДОРОЖЕ
Породу не спрячешь. При первом 

же взгляде на Тамару Филатову 
сходство сразу же бросается в гла-
за. Нос – копия гагаринского.

– Если бы только нос, – улыбается 
сидящая напротив собеседница. – 
Раньше говорили, что у нас вооб-
ще одно лицо. Поэтому, наверное,  
и любил меня больше всех. Из Са-
ратова, где он учился в техникуме, 
на каникулы обязательно презжал 
с подарками. После первого курса 
привез трехколесный велосипед.  
А после второго – уже двухколесный.

– Для начала пятидесятых просто 
роскошество. Где он брал деньги?

– По ночам разгружал баржи в 
речпорту. Ночью больше платили. 
А на следующий день отдыхал и в 
техникум не ходил. Ему разрешали 
как отличнику. На четвертом курсе 
попутно начал заниматься в сара-
товском аэроклубе.

– Дальше Оренбург, летное учи-
лище, знакомство с будущей же-
ной?

– По выходным в училище устра-
ивали танцы, на которые приходили 
местные девушки. Там Юра и позна-
комился с Валентиной. Поначалу не 
произвел на нее впечатления: невы-
сокий, почти лысый, только короткий 
ежик на голове. Но через неделю 
снова встретились. Погуляли по го-
роду. И он вдруг говорит: «В следу-
ющее воскресенье пойдем с тобой 
в гости. Как к кому? К вам». Всю ее 
семью очаровал. Еще бы, с такой 
солнечной улыбкой.

С ТЕХ ПОР  
КАК ВЕРНУЛСЯ, 
НЕНАВИЖУ КУР
– Вы знали, что он готовится к по-

лету в космос?
– Нет, конечно. Все было секрет-

но. Думали, он летчик-испытатель. 
В 1960 году все лето прожила у них 
на Чкаловской. Ни одного намека 
на космос. Когда 12 апреля 1961 го-
да сообщили о полете, его отец не 
поверил: «Мало ли на Руси Юрок 
Гагариных», – махнул рукой и ушел 
работать. Потом специально за ним 
послали горкомовский «газик».

– Никто тогда не поверил?
– Его мама сразу все поняла. За 

месяц до этого Юра писал, что уез-
жает в длительную командировку. 
И просил ее приехать – Валя вот-вот 
должна была родить вторую дочку. 
Но мама тогда не смогла – отец забо-
лел. А тут как услышала про космиче-
ский полет, даже не сообразила, что 
надо переодеться. Как была в халате 
и тапочках, так на вокзал и пошла, 
телогрейку только накинула.

В Москве пересела на электричку. 
Все разговоры вокруг про полет и Га-
гарина. «Сыночек мой», – невольно 
вырвалось у нее. Сидевшие рядом 
насторожились. Человек в космосе, 

а тут тетка в тапочках. Стали рас-
спрашивать. Рассказала, как отца 
зовут. Что жену Юры зовут Валенти-
на. Старшую дочку – Леночка. «А вот 
как младшую – не знаю, письмо не 
успело дойти». И весь вагон хором: 
«Ее зовут Галя. Только что передали 
по радио».

– А 14 апреля вы всей семьей 
встречали его на внуковском 
 аэродроме.

– Все поехали. А меня оставили 
смотреть за хозяйством, кур кормить. 
Я с тех пор кур терпеть не могу. Когда 
он приехал в Гжатск, город стоял на 
ушах. Все жители собрались у наше-
го старого дома. А напротив, через 
дорогу, уже красовался новый, по-
строенный по решению Совета Ми-
нистров в дар родителям первого 
космонавта. Три комнаты, веранда, 
кухня с полной меблировкой.

– Встречи, митинг, чиновники... 
Поговорить-то хоть успели?

– Только ближе к ночи родня со-
бралась за столом. И выпили. И за-
кусили. И песни пели от души. Юра 
любил петь. Например, «Усталую 
подлодку» впервые услышала от 
него. Больше скажу, он знал песни 
войны еще 1812 года. Эта тема его 
очень интересовала.

СТРОЙБАТ –  
СТРАШНАЯ СИЛА
– Гжатск после его полета, гово-

рят, буквально расцвел.
– Скорее стал нормальным го-

родом. До этого не было ни кана-
лизации, ни водопровода, ни цен-
трального отопления. А тут сразу 
прислали стройбат. Они за неделю 
перекопали весь город, уложили 
трубы, заасфальтировали улицы. 

Построили завод «Динамик», киноте-
атр, Дом культуры. Появилась новая 
больница.

– К Юрию Алексеевичу земляки 
тоже шли с просьбами?

– И ни одну из них не оставлял без 
внимания. Например, он часто бывал 
в колхозе имени Радищева. Однажды 
к нему подходят доярки, с кормами, 
говорят, у нас плохо. Он уехал. Дума-
ли, уж и забыл. Вдруг Гагарин звонит 
председателю: «Давай быстрее в Мо-
скву». Встретил его на вокзале, при-
вел прямо в кабинет министра. Даже 
не договорились, сколько просить-то. 
«Тонны четыре, наверное, хватит», – 
говорит Гагарин. Министр расхохотал-
ся. Им, оказывается, уже приготовили 
документы на двести тонн.

– Сам Гагарин часто приезжал 
проведать?

– Он был постоянно занят. Но при 
впервой возможности вырывался. 
Каждый приезд – новый ажиотаж. 
В семи километрах от города пост 
ГАИ. Как только Гагарин его проез-
жал, сразу следовал звонок в горком 
и у порога дома собиралась толпа. 
Вообще с ним интересно было на 
машине ездить. Все московские по-
стовые честь отдавали. На мой вы-
пускной он, как обещал, приехал на 
своем французском авто.

– Хорошая машина?
– Вообще-то ничего особенного. 

Но очень быстрая. После выпускно-
го, на рассвете, часика в четыре по-
ехали с ним в Москву. Шоссе пустое. 
«Хочешь, покажу, как она гоняет?» – 

и вдавил педаль. Как рвану-
ли... Через пару секунд 

смотрю на спидометр – 
уже 140. Она низкая – 
ощущение, что летишь 
над самым асфальтом. 

У  меня поджилки за-
тряслись. «Все, все! – 
кричу. – Хватит». Он 
сразу притормозил: 
«Это машина, 
а  представля-
ешь, ракета с ка-
кой скоростью не-
сется…»

Полет продолжался 108 минут. Но для 
всего мира он стал событием, равного ко-
торому еще не было. Своей известностью 
Гагарин затмил всех политических деятелей 
и кинозвезд, вместе взятых. Даже короле-
ва Великобритании Елизавета II вопреки 
традициям, запрещавшим ей фотографи-
роваться с простолюдинами, сама изъявила 
желание запечатлеться с ним на память, 
заявив, что он не простой земной человек, 
а небесный.

Во Франции, куда он прилетел на авиаса-
лон, его зазвали на завод «Матра». Помимо 
летной техники, там производили и автомо-
били. Как бы невзначай завели в особый 
цех, где собирали спортивные машины. Га-
гарину очень понравилось двухместное купе 
Matra-Bonnet Jet VS небесно-голубого цвета. 
Спустя месяц Гагарина пригласили в посоль-
ство Франции в Москве. Там у центрального 
подъезда уже стояла знакомая ему небесно-
голубая красавица. Гагарин опешил. Но на-
стойчивые дипломаты вежливо объяснили, 
что это подарок первому космонавту Земли 
от всего французского народа. Целый на-
род Гагарин обидеть не посмел и подарок 
принял. Правда, ездил на иностранке редко.

Гибель первого космонавта потрясла пла-
нету. Это произошло 27 марта 1968 года. 
Парадокс судьбы: в первый самостоятель-
ный полет еще курсанта Гагарина и в траги-
ческий последний вылет его выпускал один 
и тот же человек – Иван Крючков.

– Юра вылетал вместе с командиром полка 
Серегиным. Погода ухудшалась на глазах. 
Наползала плотная облачность. Я говорил 
Юре, чтобы он не задерживался, – вспоми-
нал Крючков.

Он проводил его до самолета. Помог под-
няться в кабину. Опустился фонарь. Защелк-
нулись замки. Все – круг замкнулся.

Урны с прахом Гагарина и Серегина за-
хоронены в Кремлевской стене. Точная при-
чина катастрофы до сих пор неизвестна. 
Только версии. Обломки разбившегося МиГа 
упакованы в огромные бочки в одном из 
секретных центров Минобороны. На каждой 
бочке красной краской крупно написано: 
«Хранить вечно».

ВСЕМИРНАЯ СЛАВА

И КОРОЛЕВА СДЕЛАЛА 
КНИКСЕН

Психологическая характеристика  

на лейтенанта Ю.А. ГАГАРИНА:

Любит зрелища с активным действием, 

где превалирует героика, воля к победе, 

дух соревнования. В спортивных играх 

занимает место инициатора, вожака, капи-

тана команды. Как правило, здесь играют 

роль его воля к победе, выносливость, це-

леустремленность, ощущение коллектива. 

Любимое слово – «работать». Постоянно 

уверен в себе, в своих силах. Уверенность 

всегда устойчива. Его очень трудно, по су-

ществу, невозможно вывести из состояния 

равновесия. Настроение обычно немного 

приподнятое, вероятно, потому что у него 

юмором, смехом до краев полна голова. 

Вместе с тем трезво-рассудителен. На-

делен беспредельным самообладанием. 

Тренировки переносит легко. Чистосерде-

чен. Вежлив, тактичен, аккуратен до пун-

ктуальности. Скромен. Интеллектуальное 

развитие высокое. Прекрасная память. 

Выделяется среди товарищей сообрази-

тельностью, быстрой реакцией. Усидчив. 

Не стесняется отстаивать точку зрения, 

которую считает правильной. Похоже, что 

знает жизнь больше, нежели другие.

ОФИЦИАЛЬНО

– Его последний приезд в родной город помните?
– 5 декабря 1967 года. День Конституции. Выходной. Приехал с друзья-

ми-космонавтами. Собрались идти на лося. Я к нему: «Возьмите и меня». 
Мужики услышали: «Как? Бабу на охоту? Ни в коем случае». Но мне он 
отказать не мог. На них так глянул, что сразу понурились. В лесу они пошли 
в загон, а нас вдвоем поставили на номер с ружьями наизготовку. Слышим, 
загонщики уже вовсю кричат, гремят колотушками – гонят зверя. А мы на 
номере должны в это время быть тише воды. Какое там! Погода прекрас-
ная. Солнце. Играли в снежки, валялись в снегу. Шумели сами на весь лес. 
Загонщики выходят: «А где ж добыча?» «Убежала», – смеется Гагарин.

– Зачем только ему понадобился этот полет, ставший роковым?
– Надо знать натуру Гагарина. Он был заместителем начальника Центра  

летно-комической подготовки. Считал, что не может руководить пилотами, 
сам не садясь за штурвал. И потом, отлучить летчика от неба – лишить 
его половины жизни. После гибели Комарова ему запретили садиться 
в самолет. Больше года он упрямо добивался. Наконец опять разрешили. 
И вот так получилось.

– Почему его жена молчит все эти годы, ни одного интервью?
– Понимаю ее очень хорошо. О причинах гибели Гагарина не сообщали 

так долго, что это породило огромное количество слухов, порой ужасно 
грязных. Даже то, что пилоты были пьяные. Могу представить ее состо-
яние. И потом, она написала две книги. Думаю, все, что хотела сказать, 
уже сказала.

Племянница первого космонавта Тамара ФИЛАТОВА:

РАССКАЖУ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА
ТЕПЛЫЕ 

Юра в 13 лет стал крестным 
Тамары, так решил семейный совет, 

носил ее в церкви 
вокруг купели.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ В Санкт-Петербурге ушел 
из жизни Жорес АЛФЕРОВ. 
Лауреату Нобелевской пре-
мии, родившемуся в Витеб-
ске, было 88 лет.

СЫН БЕЛОРУССКОЙ 
ЗЕМЛИ
– А знаете, что каждый из нас 

пользуется его изобретения-
ми? – спросил корреспондента 
«Союзного вече» Никас Саф-
ронов. Художник дружил с ве-
ликим академиком. – Если бы 
не Жорес Иванович, не было 
бы ни мобильных телефонов, 
ни скоростных компьютеров, 
ни интернета, ни современ-
ных фар для автомобилей  
и светофоров, ни касс в супер-
маркетах.

И то правда. Алферов – ав-
тор пятисот научных работ 
и почти сотни изобретений.

Нобелевскую премию полу-
чил в 2000 году за разработку 
полупроводниковых гетеро-
структур и создание быстрых 
опто- и  микроэлектронных 
компонентов. Говорят, коми-
тет перечислил ему 225 тысяч 
долларов. И почти все деньги 
Алферов потратил на развитие 
Петербургского академическо-
го университета – научно-об-
разовательного центра нано-
технологий РАН, где долгое 
время был ректором.

При этом успевал выпол-
нять обязанности академика 
АН СССР, вице-президента 
Российской академии наук, 
депутата Госдумы нескольких 
созывов.

Помимо «Нобелевки», был 
лауреатом Ленинской и двух 
Госпремий России. И кроме 
того, носил гордое звание пол-
ного кавалера ордена «За за-
слуги перед Отечеством» и об-
ладателя белорусского ордена 
Франциска Скорины.

В последние годы жил под 
Санкт-Петербургом. На даче 
в Комарово. Отстроил дом на 
фундаменте сгоревшего особ-
няка географа и зоолога Льва 
Берга. Каждое утро спускал-
ся со второго этажа, прыгал 
в бассейн, где проплывал ми-
нимум триста метров. А если 
находился в прекрасном рас-
положении духа, то, оставаясь 
до конца своих дней коммуни-
стом, напевал мелодию гим-
на «Интернационал». Каждый 
Новый год наряжал во дворе 
огромную елку, которую было 
видно всем жителям поселка.

Последние полтора года Ал-
феров надиктовывал мемуа-
ры петербургским журнали-
стам. Словно предчувствуя, 
что вскоре уйдет, подробно 
рассказывал и  о  школьных 
годах, и о том, что беспокоит 
в настоящее время.

Здоровье начало давать 
сбои еще в минувшем ноябре. 
Его госпитализировали с по-
дозрением на инсульт. Позже 
выяснилось, что у физика ги-
пертонический криз.

Алферова предали земле 
там, где он жил: в Комарово. 
Траурная церемония прошла 
с воинскими почестями.

Соболезнования родным 
выразили Президенты Бела-
руси и  России. Александр  
Лукашенко сказал, что 
«ушел из жизни великий сын 
белорусской земли, который 
олицетворял собой высокие 
идеалы добра и справедливо-
сти и был истинным патри-
отом, человеком с широкой 
душой и большим сердцем». 
Владимир Путин отметил 
вклад Алферова в развитие 
науки в стране и мире, а так-
же его гражданскую позицию 
и роль в общественной жиз-
ни России.

– Несмотря на всемирную 
известность, недостижимые 

регалии, он оставался про-
стым, душевным и открытым 
человеком, – сообщил Никас 
Сафронов. – С потрясающим 
чувством юмора и уникаль-
ной памятью. С  легкостью 
вспоминал детство. Помнил 
встречи, диалоги 50-летней 
давности. Мог с точностью 
описать, во что был одет и ка-
кая стояла погода.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ИМЯ
Жорес Алферов не дожил 

всего полмесяца до дня рож-
дения. Он увидел свет 15 мар-
та в Витебске. Был младшим 
в семье. Родители, будучи не 
только коммунистами, но 
еще и романтиками, не по-
скупились на социалисти-
ческие имена для сыновей. 
Старшего назвали Марксом. 
А младшего – в честь Жана 
Жореса, французского со-
циалиста, убитого накануне 
Первой мировой войны.

– Родители думали, будет 
девочка, Валерия, – рассказы-
вал Алферов в эфире телека-
нала «БелРос». – Но родился 
мальчик. А папа перед этим 
прочитал большую статью 
о  Жане Жоресе и,  впечат-
лившись поступками героя, 
назвал меня.

Необычное имя нередко 
приводило к забавным случа-
ям. В 1964 году Алферов при-
ехал во Францию. На конфе-
ренцию по полупроводникам. 
И на бейдже организаторы на-
писали «А. Жорес».

– Решили, что Жорес – это 
фамилия, – улыбался акаде-
мик, – Алферов – имя. Я на-
шел выход из ситуации. Из 
буквы  «А» сделал эмблему 
полупроводникового диода, 
а после «Жорес» дописал «Ал-
феров».

Старший брат академи-
ка, Маркс, в семнадцать лет 
ушел добровольцем на фронт 
и погиб, освобождая Украину, 
у деревни Хильки Корсуньско-
го района. Жорес, вспоминая 
о нем, ласково называл его 
Марксиком.

Сам он вместе с родителями 
уехал в эвакуацию в Туринск 
Свердловской области. В 1945 
году, когда окончилась война, 
Алферовы приехали в Минск, 
погребенный под руинами. 
В белорусской столице Жорес 
окончил школу. Она была муж-
ская и всего одна. В трех дру-
гих учились только девочки. 

Несмотря на непростые ус-
ловия, учебу завершил с зо-
лотой медалью, всей душой 
полюбив физику.

ПОДНЯТЬ  
УПАВШИЙ БЮДЖЕТ
Высшее образование Алфе-

ров тоже начал в родной Бе-
ларуси. Несколько семестров 
отучился в Белорусском по-
литехническом, а затем пе-
ребрался в Ленинградский 
электротехнический инсти-
тут (ЛЭТИ). На факультет 
электронной техники. Пре-
подаватели были так впечат-
лены его успехами, что при-
няли без экзаменов.

Путешествуя по миру, он 
никогда не забывал родную 
Беларусь. Говорил:

– Сила моей страны заклю-
чается в ее народе, который 
создает будущий день своим 
трудом. Когда приезжаешь 
в Беларусь, сразу понимаешь, 
что попал в ухоженную, со-
временную, цивилизованную 
страну.

В последний раз Алферов 
выступал в родном для не-
го Физтехе имени Иоффе 
в Санкт-Петербурге незадол-
го до того, как попал в боль-
ницу. Факультет праздновал 
столетие. Академик не уста-
вал подчеркивать, что рас-
пределение сюда – большое 
счастье для него. Он прорабо-
тал в институте более 50 лет.  
И никогда не сетовал, что 
пришлось руководить учеб-
ным заведением в непростые 
1990-е. Тогда за один день, 
после путча, бюджет инсти-
тута упал в  двадцать раз!  
Деньги, на которые планиро-
валось построить новые кор-
пуса, превратились в труху.

Физтех выстоял. И сохранил 
коллектив.

Алферов занимался не 
только наукой, но и полити-
кой. С 1989 года был народ-
ным депутатом СССР. В 1995 
году стал депутатом Госдумы 
второго созыва от движения 
«Наш дом – Россия», а четыре 
года спустя – членом фрак-
ции КПРФ. Участвовал в ра-
боте Комитета по образова-
нию и науке.

Теперь ученый где-то там, 
в  неведомых мирах, и,  на-
верное, встретится со своим 
тезкой – астероидом (3884), 
который был открыт 13 марта 
1977 года Крымской астрофи-
зической обсерваторией и на-
зван в его честь.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЖОРЕСОМ 
АЛФЕРОВЫМ СМОТРИТЕ  

НА САЙТЕ ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛРОС»  
BELROS.TV

Геннадий ЗЮГАНОВ, политик, 
председатель КПРФ:

– Еще не все осознали, 
какого гения мы потеряли. 
Гордость науки, нашей стра-
ны. Человек удивительного 
интеллекта. Великолепный 
товарищ и талантливый де-
путат. Двадцать лет он про-
работал в нашей фракции 
и боролся за нашу науку, вы-
сочайшие технологии, каче-
ственное образование. Был 

в числе тех, кто подготовил 
закон об образовании для 
всех. Он гарантирует каж-
дому ребенку в стране бес-
платную учебу вплоть до 
вузов и первого рабочего 
места. Жорес Алферов не 
раз настаивал на принятии 
этого закона. Мы рассма-
триваем его как наследство 
и  обязательно проведем 

в Думе. Полагаю, его поддержат все 
граждане.

Просыпаясь, включая радио и телеви-
зор, вы даже не подозреваете, что у вас 
в квартире находится Жорес Иванович! 
Он делал все для того, чтобы супертех-
нологии не только пропагандировались, 
но и внедрялись. Не случайно ему дали 
Нобелевскую премию, не случайно он 
вошел во все самые влиятельные со-
веты по современной энергетике. 

Жорес Иванович почувствовал себя 
плохо, когда проводил научный совет 

в «Сколково». Мы все сделали, чтобы 
он восстановился. Был у него, когда он 
лечился и поправлялся. Вместе под-
готовили записку Президенту о раз-
витии Петербургского академическо-
го университета. Я вручил ее Путину 
и Медведеву. Они заинтересовались. 
Все-таки Жорес Иванович фактиче-
ски изобрел новое учебное заведение, 
которое соединило школу, где учатся 
талантливые ребята, вуз и Академию 
наук с суперсовременными опытными 
производствами.Ро
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Жорес Алферов в рабочем кабинете: ученый с мировым именем мог бы устроиться на работу  
в любой вуз планеты, однако всю жизнь трудился на благо родного института.

«ВКЛЮЧАЕШЬ ТЕЛЕВИЗОР,  
И ЖОРЕС УЖЕ В КВАРТИРЕ»
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Он регулярно дает концерты  
и в России, и в других государствах. 
Раз в месяц по-прежнему «дежурит 
по стране», рассказывая о своем ви-
дении тех событий, которые каса-
ются нас всех. 6 марта замечатель-
ному сатирику исполнилось 85 лет. 
Корреспонденту «Союзного вече» 
накануне круглой даты артист рас-
сказал, чем отличается заграничная 
публика, похож ли на него герой 
нового фильма «Юморист» и как 
отказался от денег олигарха.

К ПЛАНЕТЕ ОБРАЩУСЬ  
ПО-РУССКИ
В стареньком портфеле – рукописи, 

что в случае с любым другим челове-
ком казалось бы анахронизмом, но 
Жванецкий находится в несколько 
ином измерении: классика не стареет. 
28 февраля Владимир Путин вручил 
Михаилу Михайловичу орден «За за-
слуги перед Отечеством» III степени,  
а 3 марта артист выступил в Концерт-
ном зале имени Чайковского в Москве. 
Надо ли говорить, что билеты на его 
выступление раскупили еще за месяц?

– Михаил Михайлович, мы поздрав-
ляем вас всей редакцией с юбилеем. 
Ваша передача называется «Дежур-
ный по стране». А что было бы, ес-
ли бы вы оказались дежурным по 
Вселенной?

– Ой! (Смеется.) Ну, может быть, я 
изменил бы порядок вращения планет. 
Может, узнал бы, есть ли жизнь где-то 
там… Хотя все равно неизвестно, на 
каком языке они говорят. Но было бы 
интересно, если бы можно было вы-
зывать по телефону разные планеты. 
Есть ли у вас там жизнь? Или нет?  
А кто взял трубку? И так далее.

– Если бы по конкретной планете 
Земля вы бы дежурили? О чем бы за-
говорили в первую очередь?

– Не знаю, о чем, но знаю, что го-
ворил бы только по-русски, конечно. 
Я слишком много времени потратил 
на русский язык. Английского у меня 
нет, никакого другого языка у меня 
нет. Однажды я летел в первом ряду 
самолета с какой-то красивой амери-
канкой. Нам что-то там предлагали, 
какой-то завтрак, и она спросила: «Вы 
голодны?» (Hungry. – Прим. ред.) А я 

сказал по английски: «Я зол» (Angry. – 
Прим. ред.). Перепутал слова. Так что 
она посмотрела на меня диковато и 
больше не разговаривала. Ужас! Ну 
что делать?! Она была симпатичная, 
я бы с удовольствием пообщался хоть 
как-то, но сразу не то ответил.

– В «Дежурном по стране» вы ино-
гда затрагиваете какие-то печаль-
ные вещи, произошедшие за месяц. 
У вас нет желания договориться 
заранее с ведущим, чтобы какие-то 
темы не трогали вообще?

– Нет. Иногда что-то так задело, так 
душа болела, что хорошо говоришь. 
Потому что, когда капает из души, ты 
и начинаешь говорить.

СЛУШАЛИ БЕЗ АКЦЕНТА
– 6 февраля вы давали концерт  

в Кирове, а 15 февраля – уже в Пра-
ге. Как отличается публика здесь 
и там? И насколько трудно пере-
мещаться по городам сегодня?

– Не помню, какая была разница. 
Может быть, в Кирове чуть-чуть паузы 
между высказанным и реакцией были 
длиннее. А в Праге… Это был полный, 
битком набитый зал. В Кирове тоже 
был битком набитый зал. Но за гра-
ницей это не часто бывает. И зрите-
ли, как у нас. Раньше было – слушали  
«с акцентом». Сейчас нет. Ни в Лон-
доне, ни в Женеве. Слушают без ак-
цента. Абсолютно наша публика. Там, 
видимо, в Праге много наших. Очень 
приятно было. Это не чехи, которые 
говорят по-русски. Хорошо это или 
плохо, я не знаю.

Знаете, все-таки люди, которые за 
границей, лучше понимают тонкость, 
лучше понимают намек. Они чувству-
ют иронию, а я обожаю иронию. Для 
меня высшая форма юмора – это иро-
ния. Это ни в коем случае не вызов 
хохота. А вот когда человек говорит 
серьезно, а люди улыбаются все шире 
и шире, тебе страшно приятно.

ОТКАЗАЛИСЬ ДРУЖНО
– В последнем выпуске программы 

вы рассказывали про ночной визит 
Березовского и упомянули про «вос-
питание, мешающее разбогатеть». 
Считаете, что воспитанный чело-
век не может быть богатым?

– Помню, мы были дома, моя жена 
Наташа и я. Березовский ночью при-

шел. Звонок в дверь. Он даже не пере-
ступил порог… Хотя нет, по-моему, 
переступил. Захлопнул дверь и стоял 
именно у дверей, спиной. И сказал: 
«Давайте, миллион долларов в год,  
и вы будете вести политическую са-
тирическую передачу. Подумайте над 
этим, не отвечайте сейчас». И скрылся. 
Я сказал Наташе, но мы оба тогда не 
понимали, что такое большие деньги. 
И, кроме того, вести политическую 
передачу и говорить о политике непре-
рывно… Нет. И Наташа мне говорит: 
«Я не знаю, что такое миллион». А ес-
ли уж жена не знает… Вы понимаете! 
Она должна была как-то ухватиться! 
Главное, мы оба дружно отказались.

– То есть вас не интересуют день-
ги, если надо делать то, что вам не 
нравится?

– В таком размере – нет. Я совер-
шенно серьезно говорю: что-то за 
этим всегда стоит. Вот гонорар – по-
жалуйста. Я выступаю. Скапливаешь-
скапливаешь и можешь что-нибудь 
купить. Машину, например. Но она 
у меня уже давно есть.

БОКАЛ КРАСНОГО
– У вас пятеро детей. Как с млад-

шим сыном складываются отно-
шения, разница в возрасте-то уже 
большая?

– Прекрасно. Замечательный па-
рень. Разбирается во всем, учит меня, 
как планшетом пользоваться, гадже-
тами разными. Я все время ему зво-
ню, спрашиваю, куда нажать. Он за-
канчивает продюсерский факультет 
в Институте культуры, но собирается 
заняться вином.

– Вином?
– То есть не виноделием, а, видимо, 

бизнесом. Он окончил пятимесячные 
курсы в Италии. Думаю, это довольно 
выгодно. Вы это плохо понимаете и я 
тоже, но, наверное, выгодно снабжать 
вином российские базы, магазины…

– А у вас какой напиток любимый?
– Хочется сказать – вода.
– Просто, раз вы заговорили о  

вине…
– Красное сухое вино. Мой сын 

Митька подарил мне ящичек. А когда 
идем с Наташей и Митькой в ресторан,  
я прошу подогреть мне бокал красного 
вина, чтобы горло не сипело. Макси-
мум. Больше ничего. Иногда, когда 
кончается концерт, рюмку коньяка. 
Чтобы сразу сердце осадить.
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Михаил ЖВАНЕЦКИЙ:

БЕРЕЗОВСКИЙ ПРИШЕЛ НОЧЬЮ 
И ПРЕДЛОЖИЛ МИЛЛИОН

– Недавно вы ходили на премьеру фильма «Юморист». 
Я читала, что автор использовал для образа главного 
героя и ваши черты. Вы их разглядели?

– Нет. Совершенно не разглядел. Там как получается? 
Он все время спит. В носках, в одежде, спит… Там ничего 
от профессии, там только все от отдыха. Вот он спит. Вот 
идет куда-то, и у него сумка на плече. Сумка величиной 
с портфель, может, это похоже на меня. Но я портфель 
держу в руках. И мы только слышим аплодисменты, а он 
сразу уходит. Они взяли сюжетом то, что он все время 
грустный и уставший. Встрепанный встает, пьет воду 
ночью. Мне не очень это понравилось. Потому что это 
мог быть конструктор, это мог быть любой талантливый 
инженер, работающий внеурочно. Причем тут юморист? 
Там должно было быть что-то, какой-то отголосок его ра-
боты. Актер прекрасно играет, кстати, но это мог бы быть 

человек любой профессии. Спящего человека нельзя на-
звать юмористом.

– Михаил Михайлович, а вы как со сном?
– Наоборот. Беру полтаблетки снотворного. Не могу за-

снуть. Потому что у меня все время в голове: как же ты, что 
же ты такое сказал, мог ответить как-то на вопрос какой-
то, что же ты не ответил? На публику. Было бы хорошо, но 
ты что-то такое неловкое сказал и мучаешься. И от этого 
не могу заснуть.

– У вас сейчас много концертов. На сцене часто им-
провизируете?

– Концерты более-менее идут, тьфу-тьфу-тьфу. Что ка-
сается спонтанности, то уже как-то так умею говорить, что 
быстро и впроброс шучу. Совершенно неосознанно. Как-то 
могу, перелистывая, что-то сказать такое. И потом даже 
забыть, что я произнес по ходу концерта.

ЮМОРИСТЫ НЕ СПЯТ МНЕНИЕ О ПРЕМЬЕРЕ

ДОСЬЕ «СВ»
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил 

Одесский институт инженеров морского флота. Работал в порту, на за-
воде, в проектно-конструкторском бюро. В 1963 году познакомился с Ар-
кадием Райкиным, после чего произведения Жванецкого были включены  
в репертуар Ленинградского театра миниатюр, а с 1964 года Жванецкий 
стал в театре завлитом и появился ставший легендарным номер «Авас». 
Только для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецким напи-
сано более трехсот миниатюр и монологов. С 1991 года женат на Наталье 
Суровой, в 1995 году у них появился сын Дмитрий.

В этом портфеле, который уже 
несколько десятилетий является частью 

образа артиста, еще его отец носил 
истории болезней своих пациентов.
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 ● Поместье Шереметева (поселок Юрино, Марий Эл)
Величественный дворцово-парковый ансамбль на бере-

гу Волги удивляет своим необычным стилем: неоготика  
и барокко отлично дополняются древнерусскими мотивами. 
Апартаменты отеля прямо за стенкой от музейных залов, 
которых, кстати, во дворце почти сотня.

 ● Лобановский дворец со львами (Санкт-Петербург)
Сейчас в бывшей княжеской резиденции XIX века в исто-

рическом Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга рас-
положился роскошный отель Four Seasons. Самое ценное 
здесь – расположение: всего пара кварталов от Эрмитажа, 
рукой подать до Невского проспекта, а из окон открывается 
невероятный вид на Исаакиевский собор.

 ● Замок Нессельбек (Калининград)
Несмотря на то что это не историческая цитадель и возвели 

ее не так давно абсолютно с нуля, рыцарского духа здесь тоже 
хватает. Самое интересное в крепости – сочетание каменной 
кладки по всем законам тевтонских замков с фрагментами 
полностью стеклянных фасадов. Очень необычно.

 ● Екатерининский дворец (Пушкин, Ленинградская 
область)

Гостиница «Екатерина» находится прямо на территории 
дворцово-паркового ансамбля в городе Пушкине. Напро-
тив – знаменитый Екатерининский дворец с легендарной 
Янтарной комнатой.

Подготовил Антон ПИКУС.

 ■ Какая же из представительниц прекрасного пола не меч-
тает в этот праздник превратиться в настоящую принцессу? 
Чтобы не надо было ничего решать, а вокруг все было в 
шелках и золоте. «Союзное вече» нашло в России и Беларуси 
места, где мужчины могут сделать своей половинке именно 
такой королевский подарок.

Чтобы почувствовать себя 
столбовой дворянкой или да-
же владычицей морскою, нужен 
соответствующий антураж. Не 
бутафория какая-нибудь, а на-
стоящие дворцовые залы или 
средневековый замок со сте-
нами трехметровой толщины. 
Далеко не каждому под силу 
целиком снять княжеские апар-
таменты. Зато в некоторых из 
них можно ненадолго поселить-
ся, сняв комнату. Например, в 
самом известном и колоритном 
белорусском замке – Мирском.

С XVI века здесь устраивали 
пиры, княжеские приемы, ры-
царские турниры... Сейчас это 
музей, но прямо в стенах замка 
с 2013 года открылась неболь-
шая гостиница «Мирский за-
мок» – всего пятнадцать номе-
ров. Антуража – хоть отбавляй: 
узкие винтовые лестницы, мас-
сивная мебель, необычные ок-
на, вид из которых открывается 

во внутренний двор крепости. 
Из средневековой атмосферы, 
конечно, выбиваются Wi-Fi и 
джакузи, но вряд ли постояль-
цы возражают против таких от-
ступлений от темы.

Главная прелесть становится 
понятна вечером, когда толпы 
туристов исчезают и вы оста-
етесь с замком один на один. 
Вот тут-то и можно ощутить 
себя потомками Радзивиллов 
или Святополк-Мирских. От-
ужинав в местном ресторане  
в подземелье (кстати, тут уве-
ряют, что готовят по рецептам 
бывших владельцев Мира), от-
правиться бродить по старин-
ным коридорам, рассказывая 
друг другу легенды этого ме-
ста. О 30-километровом под-

земном ходе, о проклятом 
пруде и, конечно, о здешних 
привидениях. Если Мирский замок – суровое Средневековье, то Не-

свижский – это роскошь и размах. Уже на подступах воз-
никает впечатление, что вы не в машине или туристическом 
автобусе, а в карете едете через бесконечный дворцовый 
парк вдоль вала и крепостной стены.

Правда, чтобы впечатление было полным, в несвижской 
гостинице «Палац» нужно выбрать правильный номер. Боль-
шинство комнат находится в отдельно стоящем здании 
бывшего конного двора. Комфортно, уютно, но все же не 
дворец. К радзивилловской резиденции придется идти пеш-
ком – царское ли это дело? Но есть здесь четыре особых 
номера на третьем этаже замка. Огромные залы, на стенах 
старинные портреты, просторная ванная прямо в башне.  
У любой девушки фантазия разгуляется так, что представит 
себя прекрасной Барбарой Радзивилл, женой польского 
короля Сигизмунда. Той самой Черной дамой, чей призрак, 
как говорят, до сих пор бродит по замку.

Ужин можно заказать и в номер, но не поленитесь спу-
ститься в ресторан «Гетман». Официанты в кафтанах на 
старинный манер, дубовые столы, фрески на стенах. Ощу-
щение, что сейчас внесут жареного оленя, добытого вами 
на утренней охоте, а вы преподнесете вашей даме сердца 
в качестве дара еще пару завоеванных королевств.

 ✒ Где: город Несвиж, Беларусь.
 ✒ Проживание: 65–520 рублей в сутки.
 ✒ Заказ цветов в номер: от 98 рублей.
 ✒ Романтический ужин на двоих: 81–114 рублей.

Начиная с эпохи Екатерины II, в Петровском 
путевом дворце отдыхали после долгой поездки 
из Петербурга в Москву члены императорской 
семьи. Здесь была ставка Наполеона, откуда он 
смотрел, как горит непокорившийся город. По 
«Казаковской лестнице» с золочеными перила-
ми эти вельможи поднимались в парадные залы 
и любовались великолепным, будто вырезан-
ным из слоновой кости, куполом, расписанным 
в технике гризайль.Теперь же остановиться в 
местном бутик-отеле может каждый. И ехать 
далеко не надо – дворец находится недалеко от 
центра Москвы. Но, входя внутрь, сразу попа-
даешь в другой мир. Город с его суетой, громы-
хающим метро и миллионами машин остается 

где-то далеко. А ты уже в XVIII веке, да еще  
и в царских покоях.

Праздничного настроения добавит и посеще-
ние местной спа-зоны. После таких процедур 
любая себя почувствует даже не принцессой, 
а богиней.

Кстати, во дворце часто проводят концерты 
классической музыки. Так что можно будет 
совместить отдых с культурной программой.

 ✒ Где: Москва (метро «Динамо»), Россия.
 ✒ Проживание: от 293 рублей в сутки.
 ✒ Заказ цветов в номер: от 81 рубля.
 ✒ Романтический ужин на двоих:  

146–195 рублей.

Двухсотлетнее родовое имение Строгановых-
Голицыных «Марьино» в шестидесяти километрах 
от Санкт-Петербурга долгое время было в запу-
стении. Но в один прекрасный день в 2008 году 
его выкупили в частную собственность. Пышный 
особняк попал в хорошие руки. Комнату за комна-
той по старым фотографиям старались восстанав-
ливать здесь интерьер и усадебную территорию. 
Получилось ли воссоздать все в первозданном 
виде, сказать сложно. Но образ жизни российского 
дворянства представить можно.

Сейчас это место превратилось в роскошную 
базу отдыха. Номера декорированы шелками,  
и гобеленами, из окон открываются виды на ан-
глийский парк с каменными мостиками и прудами. 
Когда-то его населяли десятки видов диковинных 
птиц. Самый аристократичный способ прогуляться 
по обширному парку – конечно, верхом. Конная 
прогулка может стать еще одним чудо-подарком 
к 8 Марта.

 ✒ Где: деревня Андрианово, Ленинградская 
область, Россия.

 ✒ Проживание: от 390 рублей в сутки.
 ✒ Заказ цветов в номер: от 98 рублей.
 ✒ Романтический ужин на двоих:  

130–195 рублей.

ПО ЛЕСТНИЦЕ С ЗОЛОЧЕНЫМИ ПЕРИЛАМИ МОСКВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГДЕ ЕЩЕ КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

УЖИН С ЛЕДИ В ЧЕРНОМ НЕСВИЖ

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ С WI-FI
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8 МАРТА НАКОНЕЦ  
ПЕРЕЕДУ ВО ДВОРЕЦ!

МИР

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

 ✒ Где: поселок Мир, Беларусь.
 ✒ Проживание: 114–293 рубля в сутки.
 ✒ Заказ цветов в номер: от 98 рублей.
 ✒ Романтический ужин на двоих: 98–130 рублей.

В старинных поместьях такие наряды 
смотрятся уместно даже в наше время.

Мирский замок 
ночью выглядит 
еще загадочнее.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские студенты сразу 
дали понять, чьи в краснояр-
ском лесу медальные «шишки».

ЗОЛОТОЙ СТАРТ
На ХХIХ Всемирной зимней 

Универсиаде в Красноярске более 
трех тысяч спортсменов борются 
за 76 комплектов наград.

Фаворит, безусловно, Россия. 
Хоть зимняя Универсиада про-
ходит в России впервые, амбиций 
никто не скрывает – только пер-
вое место в командном зачете. 
Под стать задачи и состав – силь-
нейший за всю историю высту-
пления россиян на студенческих 
Играх. В заявке – три сотни спор-
тсменов из всех уголков страны. 
На параде открытия многоты-
сячный зал стоя приветствовал 
российскую команду. А на ули-
це у огромных экранов собрал-
ся, пожалуй, весь город. Многие 
спортсмены родом отсюда. На-
пример, знаменосец российской  
команды, двукратный чемпион 
мира по сноуборду Дмитрий Ло-
гинов – коренной красноярец.

Уже первые старты стали три-
умфальными для российских 
лыжников. Две гонки подряд на 
пьедестале только российские 
спортсмены. Первое золото добы-
ла Алиса Жамбалова, победив-
шая  в пятикилометровой клас-
сике. Рядом с ней – Екатерина 
Смирнова и Яна Кирпиченко.

В мужской индивидуальной 
гонке представителям России 
опять не было равных: Иван 
Якимушкин оторвался на целых 
шестнадцать секунд от серебря-
ного призера Антона Тимашова. 
Бронза у Ивана Кириллова.

И понеслась. Фристайлист Мак-
сим Буров берет золотую медаль 
в лыжной акробатике. Кристина 
Пауль – первая в сноуборд-кроссе.

– Эти ощущения невозможно 
передать. Я очень рада, – прыгала 
от счастья чемпионка. – Спаси-
бо болельщикам за поддержку. 
Я слышала, как трибуны кричали: 
«Кристина! Россия!» Я в восторге! 
Красноярск – ты прекрасен.

По тому, как уверенно сборная 
России с первого дня захватила 
командное лидерство, стало ясно 
что она его уже не отдаст.

ТЕПЛО ЗВЕЗДНОГО 
МЕТАЛЛА
Церемония открытия Игр полу-

чилась самой красочной и мас-
штабной за время проведения 
Универсиад. Перед зрителями 
развернулась вся история Сиби-
ри – от покорения сурового края 
к индустриальному буму. Нити 
прошлого переплетаются с насто-
ящим, воссоздавая огромное по-
лотно культуры и быта сурового, 
но завораживающего красотами 
края.

Медали тоже непростые  –  
с космической изюминкой. Со-
четание металла с кристаллами 
Swarovski символизирует блеск, 
холод и  чистоту сибирского 
льда вкупе с теплом краснояр-
ского металла. Корпус выпол-
нен из алюминиевого сплава, 
используемого в космической 
промышленности, и  по-
крыт золотом, серебром 
или бронзой. Всего ушло 
около тонны металла и   
420 граммов чистого золо-
та. Вес каждой медали – все-
го четверть килограмма. Но 
достается она нелегко.

 ■ Сборная Беларуси также приехала  
в Красноярск не красотами местными любо-
ваться. Состав у белорусов очень достойный, 
в заявке победители – призеры глобальных 
первенств.

Белорусы тоже с места в карьер врубились в тур-
нирные схватки. Медали не заставили себя ждать. 
Первую награду – причем сразу золотую – в копилку 
Беларуси опустила фристайлистка Александра 
Романовская. На состязания в универсальном ком-
плексе «Сопка», построенном специально к Универ-
сиаде, она стала сильнейшей в лыжной акробатике. 
Удивляться, впрочем, нечему. Минчанка – одна из 
сильнейших в зрелищной дисциплине на планете. 
Перед стартом в Красноярске она неплохо размя-
лась за океаном – выиграла золото чемпионата 
мира в США. И на студенческие Игры приехала на 
чемпионском кураже и в отличной форме.

Без проблем пробившись в финал, она просто 
убила судей и деморализовала соперниц, исполнив 
тройное сальто в воздухе. Этот прыжок считается 
едва ли не самым сложным и рискованным во фри-
стайле. Редко кому удается попасть и устоять на 
ногах при приземлении. После награждения Алек-
сандра призналась, что рискнула по собственной 
инициативе, не послушавшись тренера. Наставник 
настаивал на двойном. Саша сделала по-своему 
и победила. Правильно, кто не рискует, тот золото 
не берет и шампанское не пьет.

– Победу наверняка отметите как следует, от 
всей души? – поинтересовался корреспондент «Со-
юзного вече» у чемпионки Игр.

– О чем вы говорите, – удивилась Са-
ша. – Какие сейчас отмечания, когда 
в программе еще несколько стартов. 
Вот когда все закончится, тогда и по-
празднуем.

– Как вам атмосфера на Универ-
сиаде?

– Потрясающая. Я здесь впервые. 
Организация Игр – на высшем уров-

не и оставляет только позитивные 
впечатления. Очень приятно, что 
в Красноярске тепло встречают 
и поддерживают белорусов. Три-
буны болеют за нас, как за своих. 
И это здорово. Чувствуешь себя 

действительно как дома.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Футбол просыпается после 
зимней спячки. В минувшие вы-
ходные стартовала весенняя, 
финишная часть чемпионата 
России в премьер-лиге. 

Смешно, конечно. На улицах даже 
в Москве сугробы по колено, во мно-
гих городах метель метет, синопти-
ки пугают возвращением зимних 
морозов. Не зря в народе говорят: 
«Марток, надевай семь порток». 
А тут футболисты – гоняют по по-
лю в одних трусах и майках.

Кстати, напомним. Россия – един-
ственная северная страна, где на-
циональное первенство проходит 
по схеме осень – весна. В других, 
в том числе в Беларуси, продолжа-
ют играть по более рациональному 
климатическому графику – весна  
– осень. Как и было всегда в Со-
ветском Союзе. Но зуд перемен 
оказался сильнее законов природы.

По новой схеме в России играют 
уже шестой сезон. Говорили, что 
это послужит прогрессу футбола 

в стране. Правда, никаких диви-
дендов в виде медалей и кубков 
на международной арене пока не 
наблюдается. Не считая того, что 
клубы, которые побогаче, стали ак-
тивнее работать на европейском 
трансферном ранке.

Больше всего разговоров в меж-
сезонье было о «Спартаке». Оно 
и понятно – народная команда сме-
нила тренера. Место триумфато-
ра Массимо Карреры занял Олег 
Кононов, в чьей биографии есть 
и  опыт работы с  белорусскими 
клубами. Тонко сыграв на нервах 
болельщиков, Кононов первым 
делом пообещал вернуть в игру 
спартаковский стиль. И добавил, 
что на перестройку команды ему 
потребуется четыре месяца. Три 
уже прошло. Да, «Спартак» из-
менился, но не настолько сильно, 
чтобы рвать соперников на классе. 
Матч с «Краснодаром» красно-бе-
лые начали на ура, открыли счет, 
но затем явно подсели и просто чу-
дом удержали ничью. Скоро только 

сказка сказывается. И эта сказка 
пока не про «Спартак». Не случайно 
у букмекеров народная команда не 
значится даже в первой тройке пре-
тендентов на чемпионство. У них 
в лидерах «Зенит», «Краснодар» 
и ЦСКА.

Петербуржцы хоть яркой игрой 
на старте сезона и не радуют, свои 
очки стригут исправно. Обыграли 
на выезде «Урал» 1:0. Скромно, но 
три очка в кармане. И первое место 
в таблице.

В Беларуси старт чемпионата то-
же не за горами – 29 марта первый 
тур. Главный претендент на первую 
строчку, разумеется, БАТЭ, едва 
не сотворивший недавно сенсацию 
в Лиге Европы. Обыграли дома лон-
донский «Арсенал» – 1:0. Чудо было 
так близко, однако на своем стадио-
не англичане все-таки взяли верх – 
3:0. Кстати, тренирует лондонцев 
Унаи Эмери, один лучших коучей 
Европы, который и из «Спартака» 
не так давно собирался сделать ев-
ропейский топ-клуб. Не сложилось.

«НЕ ПОСЛУШАЛА ТРЕНЕРА И…
ПОБЕДИЛА»

МЕДВЕДЬ ВЫЛЕЗ ИЗ БЕРЛОГИ

ЧЕМПИОНСКОЕ САЛЬТО
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В ПОЛЯХ

Универсиада-2019:

Погода  
пока не шепчет.  

На матче  
«Рубин» –  

«Ахмат»  
зрителей 

было немного. 
Болельщики 

предпочли 
холодному 

стадиону  
теплые  

диваны. 

Трехкратная олимпийская чемпионка 
Светлана Хоркина откинула мяч 
11-кратному чемпиону мира Сергею 
Ломанову-младшему. Тот послал мяч 
в Енисей, воды которого вспыхнули 
и выплеснули на берег огонь, от 
которого зажегся главный факел Игр.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Звезда сериала «Султан 
моего сердца» Александра 
НИКИФОРОВА – об ушед-
шей эпохе, столкновении 
менталитетов и о любимой 
дочери.

Ее легко не узнать на улице: 
Александре так идут истори-
ческие костюмы, что в обыч-
ной жизни она кажется про-
сто похожей на «ту самую 
Анну», которую полюбили по 
двум сериалам: триумфально 
прошедшему в России «Сул-
тану моего сердца» и произ-
ведению «Анна-детективъ», 
которое сейчас показывают 
по каналу «ТВЦ».

ДВА ФИНАЛА 
ОДНОГО СЕРИАЛА
– Поддерживаете отноше-

ния с турецкими партнера-
ми по «Султану моего серд-
ца» сейчас?

– Да, мы очень дружны  
с Али (Али Эрсан Дуру.  – 
Прим. ред.) и с актрисой, кото-
рая играла роль Айпери (Озге 
Озкаплан. – Прим. ред.), и во-
обще мы на связи.

– Известно, что разные 
концовки, разный мон-
таж у турецкой и россий-

ской версии. А чем закончи-
лась турецкая, вы знаете?

– Турецкая история закончи-
лась традиционной турецкой 
трагедией. Анна умирает на 
руках султана, прижимает их 
к своему сердцу, а он кричит: 
«Нет, не оставляй меня!» Есть 
такая поговорка, что женская 
душа требует трагедии. На-
верное, турецкая женская 
душа требует еще большей 
трагедии.

– А русская женская душа? 
Разве она не требует счаст-
ливой свадьбы?

– Да. Но это утопия.
– Сколько костюмов вы на-

девали в этом сериале?
– Знаете, очень много. Я 

даже затрудняюсь подсчи-
тать.

– Но вы чувствовали себя 
комфортно? Все длиннень-
кое, красивое и тоже девят-
надцатый век!

– Да. Хотя я сначала не мог-
ла понять нашу концепцию. 
Ожидала исторических ко-
стюмов, рассматривала пор-
треты времен Пушкина. А по-
том, когда пришла на первую 
примерку, поняла: все будет 
по-другому.

– Говорят, будет второй 
сезон. В российской-то вер-
сии Анну не убили.

– Я пока ничего не могу ска-
зать, переговоры ведутся на 
другом уровне.

– А как вы воспринимаете 
гарем после съемок? Може-
те себе представить, как 
8 Марта отмечали бы в га-
реме?

– Даже представлять не хочу.
– С «Султаном моего серд-

ца» есть один деликатный 
момент. Махмуд Второй для 
турок реформатор, его био-
графия в стране так же из-
вестна, как у Петра Первого 
в России. А в сериале вымыш-
ленная история. Не было пре-
тензий по искажению лично-
сти знаменитого султана? К 
примеру, не так давно в Рос-
сии массово негодовали по 
поводу фильма «Матильда», 
как бы очерняющего память 
о Николае Втором.

– Совершенно не было ника-
ких нареканий. Как-то очень 
тепло все воспринималось.  
Я думаю, суть в том, что это не 
любовно-постельная история, 
не о том, что любовницей сул-
тана стала русская учитель-
ница.

– А о чем?
– О том, как эта девушка вих-

рем вошла в жизнь правите-
ля и помогла ему поменять 
взгляды на мир, стать более 

открытым, более лояль-
ным. Заинтересованным 
во взаимодействии с ми-
ром, с Европой.

ДОЧКА  
ТОЖЕ АНЯ
– После развода вы 

живете с дочерью. 
Сколько ей лет?

– Три с половиной.
– Как ее зовут?
– Это смешно, но ее 

зовут Анна. Как и двух 
моих главных героинь. Но 
эта Анна, безусловно, самая 
главная из всех.

– Мне тоже хочется на-
зывать вас Анной, и я с тру-
дом могу представить себе 
человека, который сразу на-
зывает вас Александрой без 
паузы на размышление.

– Вы не одиноки в этом.
– После сериала «Анна-де-

тективъ» вы говорили, что 
вас не узнают на улице. Как 
сейчас?

– Сейчас начали узнавать. 
Но понемножку.

– В жизни-то вы восприни-
маете себя как беззащит-
ное существо или как целе-
устремленную даму?

– Когда у женщины появ-
ляется ребенок, она автома-
тически перестает быть без-
защитной. Конечно, защита, 
воля, сила должны идти от 
мужчины, и хочется, чтобы 

рядом с партнером ты всег-
да могла оставаться мягкой 
и сахарной девушкой-барыш-
ней. Но жизнь в мегаполисе 
диктует свои правила, и нам 
приходится быть покрепче, 
чем хотелось бы.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати мартовский выпуск журнала «Союзное государство». 
Представляем самые интересные материалы

ЖЕНСКАЯ ДУША ТРЕБУЕТ ТРАГЕДИИ

Наталия АНДРЕАССЕН

 ■ Гид по местам «уличного по-
весы и скандалиста», как называл 
себя поэт.

ПОВЕНЧАЛА... ЛОШАДЬ
В 1921-м пришел на вечеринку в зна-

менитый дом на Большой Садовой, 10.  
В дверь позвонили. На пороге стояла 
Айседора Дункан. Танцовщица только 
что дала представление перед 
кремлевскими руководите-
лями, и те долго не могли 
прийти в себя от вос-
торга. Американка, 
знаменитость, кра-
савица, так еще и 
нашу молодую соци-
алистическую респу-

блику поддерживает! А пускай открыва-
ет в Москве школу танцев! Будет учить 
наших детей новому, революционному 
танцу – не чета этим буржуазным фу... 
фуэте – фу, какая пошлость.

– А это Сергей Есенин, наш знаме-
нитый поэт, – сказал Илья Шнейдер, 

человек, которого Кремль выделил 
Айседоре как переводчика 

и который потом возгла-
вит ее школу.

Гуляли весело. 
Есенин, конечно, 
читал стихи. Дун-
кан расскажет 
потом, что ниче-
го не поняла, но 
«услышала, что 

это музыка и что 
стихи эти писал ге-

ний».
К ночи гений предло-

жил покататься по горо-
ду. Поймали извозчика 
и поехали на Пречистен-
ку, 20 – в особняк, кото-
рый Айседоре выделили 
для школы танцев.

Где-то в арбатских пе-
реулках извозчик, судя 
по всему, уснул. Пасса-
жиры, конечно, ничего 
не заметили, увлечен-
ные обрушившейся на 
них страстью, и кобылка 
самостоятельно потащи-
лась к церкви Святого 
Власия (на углу Гагарин-

ского и Большого Власьевского пере-
улков). И... трижды обошла ее по кругу!

– Такое ощущение, что вас повенча-
ли! – засмеялся Шнейдер.

Сергей и Айседора действитель-
но вскоре повенчались неподале-
ку, в одном из арбатских переулков.  
И переехали жить в тот самый особняк 
на Пречистенке, 20. Он был известен 
как особняк Ермолова. Герой войны 
1812 года генерал Алексей Ермолов 
въехал сюда в 1851-м.

Но особняк в том роскошном виде, 
который знаем мы с вами, достался 
Москве от его следующего владельца – 
чаеторговца Ушкова.

– При нем дом, перестроенный ар-
хитектором Карлом Мюфке, стал 
чуть ли не самым пышным в городе,  
а его площадь увеличилась почти вдвое 
из-за пристроек, – рассказывает ар-
хитектор Главного управления по 
обслуживанию дипломатического 
корпуса при МИД России Алексей 
Очнев. Именно эта организация рас-
полагается тут сейчас.

Где в особняке были ее с Сергеем 
комнаты, история умалчивает. Донесла 
разве что слухи о том, что стихи «Пу-
скай ты выпита другим, но мне оста-
лось, мне осталось...» или «Я искал  
в этой женщине счастья, а нечаянно 
гибель нашел...» посвящены Айседоре. 
Но это только слухи. 
Стихов, которые были 
бы написаны именно 
в ее честь, нет – сми-
ритесь.

Отголосок этого романа прозвучит  
в «Черном человеке»:

И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою…
Когда они встретились, Айседоре бы-

ло за 40, она старше Есенина на 18 лет.
Вскоре они разъехались: она – к себе, 

он же нырнул в привычную московскую 
поэтическую суматоху, в спасительные 
и сумасшедшие гулянки с друзьями.

ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС
Сумрачный 4-этажный дом в Поме-

ранцевом переулке быстро поглотил эхо 
женского голоса: «Сергей, прощай-ай!»

Ай! Как больно. Какое нехорошее 
предчувствие. У Шуры, которая смо-
трела на уезжающего брата, Сережу 
Есенина, кольнуло сердце. Его же-
на Софья Толстая стояла рядом не 
могла ни выкрикнуть, ни прошептать 
ни слова. За те несчастные месяцы 
в квартире, наполненной семейными 
портретами и толстовским величием, 
она поняла: Есенин ее так и не полю-
бил. Если не возненавидел. Недаром 
именно тут он дописал своего «Чер-
ного человека»:

Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало.
Был вечер 23 декабря 1925 года. До 

смерти поэта в Ленинграде, куда он  
уехал, оставалось 6 дней. 
Считается, этот дом  
№ 3 в Померанцевом 
переулке  – последний 
адрес поэта в Москве.

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ 

КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ 
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/ 
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

МОСКВА ЕСЕНИНСКАЯ НАСЛЕДИЕ
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В этот дом на Пречистинке Сергей и Айседора переехали  
после венчания. На фото с ними приемная дочь  
танцовщицы – Ирма.

SOUZVECHE.RU
ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переезжаю в Бе-
ларусь со своей пра-
ворульной машиной. 
Могу остаться здесь 
жить на несколько лет. 
Возникнут ли проблемы  
с белорусской ГАИ и надо 
ли регистрировать автомо-
биль?

– У россиянина, который на 
время приехал в Беларусь, 
проблем с праворульной ма-
шиной не будет – такие пра-
вила распространяются на 
всех временно прибывших 
иностранцев.

Однако в Беларуси недав-
но приняли решение не ре-
гистрировать авто с правым 
рулем и запретить им ездить 
на белорусских дорогах. Ис-
ключение составляют только 
машины, зарегистрирован-
ные до 10 августа 2001 года. 
Поэтому, если переезжать  
в Беларусь и получать вид на 
жительство или гражданство, 
лучше будет приобрести дру-
гую машину.

– Умерли родствен-
ники в России. За семь 
лет никто не претен-
довал на наследство. 
Могу я, гражданка Белару-
си, унаследовать их вклад 
в российском банке?

– Перед тем как получать 
вклад в российском банке, 
надо запросить сведения  
о наличии депозита. По зако-
ну в случае смерти владель-
цев вложения документы вы-
даются гражданам, которых 
указали в завещании. Также 
справку о вкладе может полу-
чить нотариальная контора, 
которая заведует производ-
ственными наследственны-
ми делами умерших клиентов 
банков.

В случае если вкладчик 
не оставил завещания, надо 
обратиться в нотариальную 
контору по месту жительства 
родственника. То же самое 
следует сделать в случае  
с домом и другим наслед-
ством.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 13.20, 19.30, 01.35 «Россия. 

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

07.35 «Люди РФ. Счастливый дар 
Ирины Богачевой» (12+)

08.10 «Братская кухня» (12+)
08.55, 22.10 «Первая среди  

лучших» (12+)
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Святые  
криницы» (12+)

09.45, 15.45, 21.40, 03.55 «Леди 
BYйк. Специальный  
репортаж» (12+)

10.00, 16.00, 21.55, 04.10 «Наши про 
нас. Катя Жаркова» (12+)

10.20, 16.35, 22.40, 04.30 «Москва, 
весна, цветы и ты».  
Концерт (12+)

11.55, 18.40, 00.45 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

12.45 «Люди РФ. Счастливый дар 
Ирины Богачевой» (12+)

13.50, 20.00, 02.05 «Девушки моей 
мечты». Музыкальное шоу (12+)

15.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Святые  
криницы» (12+)

16.15 «Легенды кино.  
«Павлинка»» (12+)

18.10 «Люди РФ. Счастливый дар 
Ирины Богачевой» (12+)

21.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Святые  
криницы» (12+)

00.10 «Люди РФ. Счастливый дар 
Ирины Богачевой» (12+)

03.25 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Святые  
криницы» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
08.45 «Девушки моей мечты». 

Музыкальное шоу (12+)
10.05 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)
10.40 «Золотая свадьба» (12+)
11.30 «Дети в кино. Зимородок» (12+)
12.05 «ЗИМОРОДОК» (12+)
13.25 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
14.15 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» (12+)
16.00 «Оксана Волкова.  

A prima vista» (12+)
16.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)
18.00 «Дети в кино. Зимородок» (12+)
18.35 «ЗИМОРОДОК» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Первая среди лучших» (12+)
20.45 «Золотая свадьба» (12+)
21.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.20 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)
23.55 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
01.05 «Дети в кино. Зимородок» (12+)
01.40 «ЗИМОРОДОК» (12+)
03.00 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
03.50 «Команда» (12+)
04.25 «ОЖОГ» (16+)
05.30 «Дети в кино. Зимородок» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» (12+)

08.45 «ЛЮБИМАЯ» (12+) 

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.40 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

11.30 «Тропинка в небо» (12+)

12.05 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)

13.25 «Золотая свадьба» (12+)

14.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)  

16.00 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)

16.35 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

18.00 «Тропинка в небо» (12+)

18.35 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

21.35 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» (12+)

23.20 «Екатерина» (12+)

23.55 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)

01.05 «Тропинка в небо» (12+)

01.40 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)

03.00 «Беларусь. Главное» (12+)

03.50 «Наши люди. Виктория 

Макарская» (12+)

04.25 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

05.30 «Тропинка в небо» (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. 
Контрреформы» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Война и мир доктора 
Мышкина» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Самый крупный 
остров» (12+)

09.45, 16.35, 21.45, 03.45 
«Максимилиан Волошин: 
последний поединок» (12+)

10.00, 16.50, 22.00, 04.00 «Наши про 
нас. Еременко» (12+)

10.20, 17.10, 22.20, 04.20 
«Неизвестное кино» (12+)

10.50, 17.45, 22.50, 04.50 «История 
Беларуси» (6+)

11.05, 23.05, 05.05 «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» (12+)

12.10 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин» (12+)

13.50, 19.50, 01.50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» (12+)

15.45 «Беларусь. Главное» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
00.45 «Наши люди. Франц 

Клинцевич» (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. 1905 год» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Путь к победе Георгия 
Шпагина» (12+)

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

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

09.45, 16.35, 21.45, 03.45 
«Максимилиан Волошин: 
последний поединок» (12+)

10.00, 16.50, 22.00, 04.00 «Наши про 
нас. Борис Райский» (12+)

10.20, 17.10, 22.20, 04.20 «Девочка 
ищет отца. Цветная  
история» (12+)

10.50, 17.45, 22.50, 04.50 «История 
Беларуси» (6+)

11.05, 23.05, 05.05 «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» (12+)

12.10 «Наши люди.  
Алла Пролич» (12+)

13.50, 19.50, 01.50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» (12+)

15.45 «Перспективы.  
Клуб экспертов» (12+)

18.40 «Наши люди. Леонид 
Калашников» (12+)

00.45 «Наши люди. Александра 
Чичикова» (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. 1913 год» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Семейное дело Александра 
Ефремова» (12+)

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Липичанская 
пуща» (12+)

09.45, 16.35, 21.45, 03.45 
«Максимилиан Волошин: 
последний поединок» (12+)

10.00, 16.50, 22.00, 04.00 «Наши 
про нас. Легенда. Ростислав 
Янковский» (12+)

10.20, 17.10, 22.20, 04.20 «Время их 
славы» (12+)

10.50 «Беловежская пуща. Ареал для 
людей» (12+)

11.05, 23.05, 05.05 «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» (12+)

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

13.50, 19.50, 01.50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» (12+)

15.45 «Волга – Гаронна» (12+)
17.45 «Беловежская пуща.  

Наследие» (12+)
18.40 «Наши люди. Татьяна 

Москалькова» (12+)
22.50 «Беловежская пуща. Животные 

на грани» (12+)
00.45 «Наши люди.  

Денис Блохин» (12+)
04.50 «Беловежская пуща. 

Возвращение болот» (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. 1917 год» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Пути-дороги семьи  
Натекиных» (12+)

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

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

09.45, 16.35, 21.45, 03.45 
«Максимилиан Волошин: 
последний поединок» (12+)

10.00, 16.50, 22.00, 04.00 «Наши 
про нас. IOWA. Екатерина 
Иванчикова» (12+)

10.20, 17.10, 22.20, 04.20 
«Испытание на гибкость» (12+)

10.50 «Беловежская пуща. Поющий 
лес» (12+)

11.05, 23.05, 05.05 «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» (12+)

12.10 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
13.50, 19.50, 01.50 «ВРЕМЯ 

ВЫБРАЛО НАС» (12+)
15.45 «Воспоминания о подвиге» (12+)
17.45 «Беловежская пуща. Хищная 

история» (12+)
18.40 «Наши люди.  

Ядвига Юферова» (12+)
22.50 «Беловежская пуща.  

Дуб-патриарх» (12+)
00.45 «Наши люди. Анатолий Кот  

с семьей» (12+)
04.50 «Беловежская пуща. 

Осторожно, зубр!» (12+)

11 марта 12 марта 13 марта 14 марта

8 марта 9 марта 10 марта

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ РУССКИМИ 
РАССТЕГАЯМИ И БЕЛОРУССКИМИ 
КНЫШАМИ? ИХ МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ОДИНАКОВОГО 
НАБОРА ПРОДУКТОВ! ИМЕННО 
ТАК И СДЕЛАЛИ ШЕФ-ПОВАРА 
«БРАТСКОЙ КУХНИ». В ЭФИРЕ 
КУЛИНАРЫ РАСКРОЮТ СЕКРЕТЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ 
И ПОДЕЛЯТСЯ ТОНКОСТЯМИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

НОВЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ 
«БРАТСКАЯ КУХНЯ»  
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
8 МАРТА В 08.10

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

1.  НАЙТИ «БЛИЗНЕЦА»  
ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

Самый восточный городок Беларуси появил-
ся без малого шестьсот лет назад. Жемчужина 
Хотимска – Свято-Троицкая церковь. История 
ее появления похожа на детектив. Вообще, про-
ект уменьшенной в десять раз копии москов-
ского храма Христа Спасителя архитектор вез 
в уездные Климовичи. Но хотимские купцы его 
перехватили на полдороги. Обогрели, накорми-
ли от души и предложили строить храм у них. 
«Аргумент» в двадцать тысяч золотом оказался 
очень убедительным.

Новый собор в русско-византийском стиле 
возводили двенадцать лет и освятили в 1873-м.  
Кстати, на десять лет раньше, чем его москов-
ского брата, строившегося 44 года. Свято-
Троицкую церковь украшали иконы, выписан-
ные с Афона. А главной святыней считался 
старинный список Казанской Божией Матери.

В 20-х годах прошлого века храм был закрыт, 
а его богатства разграблены. Вернули церковь 
верующим лишь в 1990-е. Сегодня собор стал 
не только центром духовного притяжения, но  
и сердцем фестиваля колокольного звона, ко-
торый проходит в начале осени.

4.  СТАТЬ УДАЧЛИВЫМ 
В ЛЮБВИ

По одной из легенд, название городка – про-
изводное от имени Хотима. Так звали дочку 
гомельского князя Радьки. Слава о красоте 
девушки шла далеко за пределами округи. 
Сватались к ней многие, но добился ее распо-
ложения князь Лада, не раз гостивший у отца 
невесты. На берегу реки Беседь молодые по-
селились в имении, которое счастливый муж 
назвал именем жены. Историки по докумен-
там доказали: Хотима не миф, жила такая 
барышня. Благодарные потомки установили 
ей памятник – он справедливо считается од-
ним из символов городка. Люди верят, что 
княжна до сих пор помогает влюбленным.

3.  ПРИМЕРИТЬ МАНТИЮ 
АСТРОНОМА

Хотимск  – родина известного ученого 
Сергея Блажко. Великий астроном первым 
в мире выявил изменения периодов 
и формы блеска переменных звезд, 
впоследствии названные «эффектом 
Блажко». И – предложил новый способ 
фотографирования малых планет, лич-
но сконструировав для этого ряд ориги-
нальных приборов. Его имя носит малая 
планета № 2445 и одна из кольцевых 
гор на темной стороне Луны.

Гордятся знаменитым земляком и хо-
тимчане. В музее школы № 1 сегодня 
можно увидеть личные вещи «звез-
дочета» – плащ, записную книжку, 
саквояж. В музейных архивах также 
хранится немало фотографий Блажко, 

рассказывающих о жизни местечка в нача-
ле прошлого века. Сохранился и деревян-
ный дом, который некогда занимала семья 
астронома.

2. НАТКНУТЬСЯ НА ПЕЧКУ В ЛЕСУ
Тем, кто интересуется историей, обязательно нужно по-

бывать возле деревни Горня. Там установлен памятник, посвященный 
событиям Великой Отечественной войны, – всадник на лошади. Здесь 
братская могила воинов 112-го горно-кавалерийского полка 13-й ар-
мии. Они погибли в августе 1941-го, защищая нашу общую родину.

Еще один необычный памятник – в виде русской печи – есть поч-
ти на границе с Россией, прямо в лесу, недалеко от речки Вьюнки. 
В годы Великой Отечественной войны здесь была деревня Витава. 
Ее жители, рискуя собственной жизнью, кормили партизан, давали 

им ночлег, выручали с одеждой, выполняли задания. 
В мае 1943-го фашисты сожгли де-

ревню – стерли ее с лица земли. 
После войны Витава так и не 
возродилась. Спустя тридцать 
лет после Победы на этом ме-

сте появился монумент памяти 
непокоренных белорусов, в честь их 

подвига и мужества.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ХОТИМСК

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● От Москвы до Хотимска – 
530 км и 6,5 часа езды на 
авто. От Минска – 380 км  
и около 4,5 часа дороги.

 ● Из белорусской столицы 
на поезде – 8 часов (с пере-
садкой на станции Коммуна-
ры), билеты – от 26 рублей. 
Билет из Москвы с пересад-
кой в Костюковичах стоит 
36 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 
19,5 рубля. За те же день-
ги можно остановиться  
в агроусадьбе.

5. НАБРАТЬ ЖИВОЙ  
И МЕРТВОЙ ВОДЫ

В окрестностях городка много мест, где можно отдох-
нуть душой и телом: нетронутые леса, чистые водоемы. 
Особенно славится Святое озеро, загадку которого никто 
не может разгадать до сих пор. В нем – «мертвая вода», 
здесь не водятся ни рыба, ни насекомые. Местные лю-
бят рассказывать историю о том, что во время татаро-
монгольского нашествия в озере погибли влюбленные, 
которых хотели разлучить завоеватели.

А вот любимое место хотимцев и их гостей, наоборот, 
славится «живой водой». Попить из Святого источника 
приезжают местные и туристы. По преданию, когда-то 
этой водой исцелился от слепоты крестьянский маль-
чик. В благодарность родные всю жизнь ухаживали 
за источником. Недавно бьющие из-под земли ключи 
освободили от наслоений песка, расчистили, укрепили 
русло, вокруг сделали отличную зону отдыха. И местные 
жители, и гости Хотимска уверены в том, что ключевая 
вода дарит каждому здоровье и большой запас энергии.

Подготовила  
Светлана МАРКОВА.

В честь Сергея Блажко 
(справа) названы 

один из лунных 
кратеров и астероид.

      КАРТА РОДИНЫ

Купола белорусского 
собора выглядят 
иначе, но если 
мысленно заменить 
их на традиционные 
луковки, сходство 
с московским 
«близнецом» будет 
очень заметно.

Возле памятника всегда останавливаются свадебные 
кортежи: молодожены любят загадывать, чтобы их 
любовь была такой же счастливой, как и у Хотимы.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

В старину говорили: 
соловьи на Хотимщи-
не поют на три губер-
нии сразу. Район на 
самом деле находит-
ся на стыке сразу трех 
областей — Могилев-
ской в Беларуси, а также Брянской 
и Смоленской в России. Благодаря 
такому соседству наш край сла-
вился и особым гостеприимством. 
Здесь сохраняют дедовские тра-
диции и создают свои. Даже в са-
мые трудные времена хотимчане 
не теряли оптимизма и не жалели 
сил, работая на благо своей родины 
и приумножая славу белорусской 
земли. 

Сегодня район также шагает 
в ногу со временем — становит-
ся более благоустроенным, ком-
фортным для жизни. Есть нам что 
показать и туристам, а также — 
возможность предложить гостям 
необычную программу экологиче-
ского отдыха. Приезжайте и убе-
дитесь в этом сами!

Дмитрий РУБАН, 
председатель Хотимского 

райисполкома.
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