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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВВЕЧЕЕЧЕВВЕЧЕЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Ел
ен

а 
ВА

ХР
УШ

ЕВ
А/

kp
m

ed
ia

.r
u

Вл
ад

им
ир

 К
О

РО
БИ

Ц
Ы

Н

БЕ
ЛТ

А

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 К

ал
уж

ск
ой

 о
бл

ас
ти

В
 Н

О
М

Е
Р

Е
В

 Н
О

М
Е

Р
Е

ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ – 
ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
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Лейтенант Николай Ивлев пропал без вести под Калугой в 1942 году. 
Жена искала его всю жизнь, а нашли внуки через 76 лет 

КТО ПЛАТИТ 
БОЛЬШЕ НАЛОГОВ?
Россияне и белорусы 
отчисляют в бюджет 
почти половину дохода 

ЕСЛИ КОТ УСТАЛ 
ОТ МАСЛЕНИЦЫ
Звездный психолог 
Борис Новодержкин 
дает советы, 
как сохранить семью

НАЦАРАПАЕТ ЧТО-ТО 
НА КЛОЧКЕ БУМАГИ, 
И БАЦ – ХИТ!
Композитор Игорь Лученок 
празднует 80-летие

С военными почестями командира взвода перезахоронили в Беларуси

ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЖДИ...ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЖДИ...
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси предупре-
дил сельхозпроизводителей о по-
вышении спроса на продукцию и 
предложил повысить эффектив-
ность СЭЗ.

НЕ НАДО ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ
Беларусь входит в пятерку мировых 

экспортеров по молоку, маслу и сы-
рам. Молочная и мясная продукция 
давно стали брендом на просторах 
СНГ. Это результат масштабной го-
сударственной программы модерни-
зации АПК, которую начали в 2000-х 
годах. В село вложили около сорока 
миллиардов долларов.

– Мы в свое время, схватившись 
за модернизацию наших застарев-
ших ферм в молочно-товарные ком-
плексы, спасли сельское хозяйство, 
поскольку молоко сегодня прибыль-
но. Наконец-то наши люди начали 
потреблять нормальные продукты 
питания, да и экспорт – куда бы мы 
ни поставляли продукцию, отзывы 
самые положительные, – констати-
ровал Александр Лукашенко.

Экспорт белорусской продукции за 
полугодие вырос примерно на семь 
процентов. Как его наращивать даль-
ше, обсуждалось на совещании у Пре-
зидента.

– Значимость экспорта мяса и моло-
ка будет только возрастать. Речь Пре-
жде всего про российский рынок. Уже 

обвально идет информация о том, что 
мясные продукты в России сильно 
подорожают. Причина – удорожание 
сырья из-за нехватки кормов. Поэто-
му надо быть готовыми к повышению 
спроса на наших основных рынках. 
Но при этом нельзя забывать о своем 
внутреннем рынке, – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

И добавил, что за ценами должен 
быть контроль, иначе «кто-то может 
потерять голову, и не только министр 
торговли».

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Новый Указ, который подписал 

Президент, поддержит высокотехно-
логичные производства свободных 
экономических зон. В Беларуси в ше-
сти СЭЗ зарегистрировано более че-
тырехсот резидентов и создано около 
120 тысяч рабочих мест. Создавались 
они двадцать лет назад и призваны 
были «разогреть» просевшую постсо-
ветскую экономику страны.

– Тогда у людей не было работы, и 
мы хватались за любую соломинку, 
чтобы «не утонуть». Сегодня вопрос, 
чтобы просто занять людей в свобод-
ных экономических зонах, предоста-
вив льготы предприятиям, не стоит. 
Нам нужны высокотехнологичные 
производства. Только они могут поло-
жительно влиять на экономику стра-
ны. Все остальное – хорошо, но уже 
не соответствует уровню развития, 
на котором мы находимся.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Производство и социальные стандарты сельского быта были в центре вни-
мания Александра Лукашенко во время поездки в Миоры. В этом райцентре 
Витебщины белорусский бизнесмен Алексей Коваленок возводит металлопро-
катный завод по немецким технологиям. И предлагает построить межрайонный 
медцентр кардиологического профиля. Поскольку подобного нет ни в Беларуси, 
ни в России, то у райцентра есть все шансы стать экспортером медицинских 
услуг для жителей Союзного государства.

Президент поддержал оба проекта. Развивать регион необходимо. Витебщина 
до сих пор не восстановила довоенную численность населения. Демография – 
это прежде всего здоровье мам и детей. Поэтому Президент заглянул в недав-
но открытую центральную райбольницу. В родильном отделении пообщался с 
молодыми мамами. Вручая им подарки, от души попросил:

– Минимум три-четыре ребенка надо рожать!

ТРИ-ЧЕТЫРЕ РЕБЕНКА НАДО РОЖАТЬ!

МЯСО В РОССИИ БУДЕТ ДОРОЖАТЬ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России продол-
жает проверять на прочность 
губернаторов и планирует по-
ездки в регионы.

РУССКАЯ КЛАССИКА
Фестиваль «Опера в Херсонесе» 

в Севастополе проводится второй 
год, и вновь его главным гостем 
стал Владимир Путин. В этот раз 
Президент посмотрел гала-кон-
церт звезд мирового балета, ис-
полнявших партии из спектаклей 
«Корсар», «Жизель», «Лебединое 
озеро», «Дон Кихот».

– Очень красиво, просто заме-
чательно, чудо! Я могу честно вам 
сказать, люблю балет, конечно, 
классику в основном, но то, что 

вы сегодня делали вот в современ-
ном танце, очень впечатляет, это 
реально здорово. Так пластично, 
так красиво! Ребята, вы талантли-
вые, – поблагодарил артистов Вла-
димир Путин.

В Херсонесе Президент побывал 
во Владимирском соборе, постро-
енном на месте, где принял кре-
щение князь Владимир. Во время 
Великой Отечественной немец-
кие захватчики при отступлении 
взорвали храм, десять лет назад 
началось восстановление.

Владимир Путин оценил проект 
нового культурного пространства 
в Севастополе, включающего му-
зейный и театрально-образова-
тельный комплекс. В основе будет 
театр оперы и балета с хореогра-
фическим училищем на 250 детей.

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ
После возвращения в столицу 

Владимир Путин пригласил в Но-
во-Огарево временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Тюменской области Александра 
Моора. Речь шла о медицинском 
городке, строительство которого 
длится десять лет.

– Объект надо заканчивать – это 
совершенно точно, – сказал Вла-
димир Путин.

На следующий день Президент 
принимал врио губернатора Во-
ронежской области Александра 
Гусева, который приехал с идеей 
создания свободной экономиче-
ской зоны в своем регионе.

– Как вы думаете, сколько это 
даст рабочих мест? – спросил Вла-
димир Путин.

– Около трех тысяч.
– Некоторое время назад было 

принято решение не открывать 
новые свободные экономические 
зоны, но у вас все-таки особая си-
туация, – согласился Президент. – 
Проект продуман, хорошо подго-
товлен и действительно может 
дать весьма заметный позитивный 
эффект для экономики региона. 
Поэтому я, конечно, ваше пред-
ложение поддержу.

Владимир ПУТИН:

 ■ Глава государства подписал законы, при-
нятые в весеннюю сессию Госдумой.

  ●● Один из них – о так называемых российских 
офшорах. На островах Октябрьский в Калинин-
градской области и Русский в Приморском крае 
будет действовать более гибкий налоговый и ва-
лютный режим. Действие распространяется только 
на иностранные компании.

  ●● Другой закон тоже связан со льготами и кос-
нется он простых граждан. Документ предусма-
тривает новый порядок исчисления налога на 
имущество физлиц, что сократит возросшие в по-
следние годы выплаты граждан почти в два раза.

  ●● С нового года изменится налог на добавленную 
стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Новые 
ставки не коснутся продуктов, товаров для детей, 
школьников, печатной продукции и учебников, 
медицинских товаров и лекарств, для которых 
действует льготный налог десять процентов.

(Об особенностях и будущем налоговых си-
стем России и Беларуси читайте на стр. 5).

  ●● Закон дал определение самовольным построй-
кам, конкретизировал основания для их сноса 
вплоть до конфискации земель. Чтобы узаконить 
самострой, дается срок до трех лет.
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ПОДПИСАНО

НДС, ЛЬГОТЫ НА ИМУЩЕСТВО 

И БОРЬБА С САМОСТРОЕМ

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЗОНЫ – ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ

Российский лидер восхитился талантом артистов балета, 
выступавших на фестивале «Опера в Херсонесе».

Александр Лукашенко приехал в Центральную районную больницу в Миорах, где в мае
открылся новый лечебный корпус, и посетил родильное и детское отделения.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Суд ЕАЭС в ноябре рассмотрит 
на особом заседании вопрос о ле-
гионерах.

Наконец-то дождались. «Ура» кри-
чать пока рано, однако в конце тоннеля 
забрезжил свет. Суд – дело серьезное. 
Отмахнуться от его решения чинов-
никам будет потом затруднительно. 
Юристы Евразийского экономического 
союза намерены разобраться, насколь-
ко соответствуют правовым нормам 
ЕАЭС лимиты на участие спорт сменов 
в национальных чемпионатах в зави-
симости от гражданства.

Например, белорусские футболисты 
и хоккеисты в российских клубах до 
сих пор проходят в заявке как импорт-
ные «персонажи» наряду с финнами, 
шведами и так далее. Несмотря на Со-
юзное государство.

Первый шаг к снятию барьеров Кол-
легия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) предприняла еще в мае 
прошлого года. Но решение встретило 
возражение в российских спортивных 
кругах. Теперь ЕЭК решила обратиться 
в высшую юридическую инстанцию ЕАЭС.

По мнению комиссии, квоты на ино-
странных спорт сменов не должны 
распространяться на граждан стран 
ЕАЭС. С этой позицией согласны все 
страны блока, кроме России. Квоты 
в спортивной сфере  предусмотрены 
в законодательстве России, что, по 
мнению российских представителей, 
не нарушает Договор о ЕАЭС, а яв-
ляется реализацией государственной 
политики в сфере профессионального 
спорта. То есть эта мера направлена 
на создание условий для подготовки 
спортсменов.

– Однако заключив договор о ЕАЭС, 
государства взяли на себя обязатель-
ства не применять ограничений, уста-
новленных их законодательствами 
в целях защиты национального рынка 
труда, в отношении трудовой деятель-
ности граждан из стран Союза, – на-
помнила член Коллегии (министр) ЕЭК 
Карине Минасян.

Так что у суда достаточно оснований, 
чтобы принять решение в полном со-
ответствии с основными принципами 
Союза. И тогда уже точно белорусские 
спортсмены перестанут считаться ино-
странцами в России.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ 9 августа во всероссийском дет-
ском центре «Орленок» стартовала 
смена для курсантов.

Заселили будущих защитников в 
один из самых молодых корпусов зна-
менитой здравницы – Олимпийскую 
деревню. Торжественное открытие 
смены пройдет в эту субботу. Маль-
чишки и девчонки – всего в лагерь на 
Черное море приехал 381 воспитан-
ник кадетских и суворовских училищ 
из разных регионов Беларуси и Рос-
сии – пройдут парадом и поднимут 
государственные флаги двух стран. 
А вечером – конкурс строя и песни 
«В строю застыли флаги».

Через неделю, 17 августа, отметят 
День Союзного государства. Утром 
по традиции посадят дерево дружбы. 

Днем презентуют свои училища в фор-
мате задорных «визиток».

После обеда – военно-техническая 
игра «Наследники Победы». Строгое 
жюри оценит, какая из команд умеет 
лучше собирать парашют, метко стре-
лять по мишени, ориентироваться на 
местности и решать ребусы. Закон-
чится праздник капустником «Россия 
и Беларусь в Союзном государстве» – 
стихами, песнями, танцами.

Ребят навестят депутаты Парла-
ментского Собрания. В мероприя-
тиях поучаствуют члены Комиссии 
Парламентского Собрания по без-
опасности, обороне и борьбе с пре-
ступностью Валерий Гайдукевич и 
Петр Атрощенко.

Закроется смена 28 августа. В по-
следние дни лета кадет и суворовцев 
ждет посвящение в «орлята», костры 
дружбы и офицерский бал.
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МОРЕ ЗОВЕТ, КАДЕТ ПОЕТ

НАЗНАЧЕНИЕСИГАНУЛ В ДИПЛОМАТИЮ
Александр ИВАНОВ

 ■ Знаменитый голливудский ак-
тер Стивен Сигал стал спецпред-
ставителем МИД России.

Два года назад Президент России 
Владимир Путин подписал Указ о при-
еме в российское гражданство амери-
канского актера.

– Сигал известен своими теплыми 
чувствами к нашей стране. Он никогда 
это не скрывал, – сказал тогда офици-
альный представитель Кремля Дмитрий 
Песков.

Доброе отношение у актера и к Бе-
ларуси. Два года назад Александр 
Лукашенко угостил Стивена Сигала хо-
лодником, салом и морковкой с грядки 
в своей резиденции.

– А вы в курсе, что корни моей семьи 
из Беларуси? – поинтересовался у Пре-
зидента Сигал.

– Знаю, знаю, – засмеялся Александр 
Лукашенко.

И вот снова новость: 4 августа МИД 
России назначил мастера боевых ис-
кусств спецпредставителем по рос-
сийско-американским гуманитарным 
связям. Должность общественная – без 
зарплаты.

– Всегда очень хотел сделать все 
возможное, для того чтобы помочь 
российско-американским отношениям 
стать лучше. Я неустанно работаю над 
этим много лет неофициально. И те-
перь очень благодарен за возможность 
делать то же самое официально, – по-
делился эмоциями актер.

Сигал пообещал добиваться гармо-
нии в мире. Рассчитывает на «пози-
тивные результаты» на этом поприще.

В МИД России видят новую роль Си-
гала так: содействовать реализации 
различных проектов в сфере культуры, 
искусства, науки, образования, спор-
та, общественных и молодежных об-
менов. Кроме того, спецпредставитель 
подключится к сохранению связанных 

с Россией памятных мест в США, изу-
чению и популяризации наследия Рус-
ской Америки и других страниц нашей 
общей истории.

– Это тот самый случай, когда на-
родная дипломатия встречается с ди-
пломатией традиционной. В между-
народной практике можно провести 
параллели с функциями послов доброй 
воли ООН, – говорится в сообщении 
ведомства.

В госдепе США отказались коммен-
тировать кадровое назначение. Зато 
язвительный комментарий дал бывший 
американский посол в Москве Майкл 
Макфол:

– Сомневаюсь, что мистер Сигал до-
стигнет какого-либо успеха в улучше-
нии российско-американских отноше-
ний. Он, может, и популярен в России, 
но в американском обществе у него 
практически нет влияния. У него нет 
опыта в дипломатии.

Официальный представитель МИД 
России Мария Захарова ответила на 
эту реплику:

– Зато вклад Макфола в ухудшение 
двусторонних отношений огромен.

СПОРТИВНЫЕ КВОТЫ 

ПРОВЕРЯТ НА ЗАКОННОСТЬ

ПРАВО ИГРАТЬ
– А вместо наряда 

вне очереди 
пойдем купаться.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Национальном художествен-
ном музее Беларуси отметили 
двойной юбилей и уже готовятся 
к новому масштабному проекту.

8 августа в 8 часов 8 минут там от-
крылась выставка «Моя Беларусь» 
Владимира Прокопцова.

– Простите, что так рано собрал 
вас в  музее. Я родился 8 августа 
в 8 утра. По традиции в это время 
праздную день рождения и презентую 
новые работы, – приветствовал 
гостей именинник. – На картине 
«Посвящение» краска еще не 
высохла. Закончил глубокой 
ночью.

У Владимира Прокопцова – 
двойной праздник: 65-й день 
рождения и 20 лет на посту 
директора главной куль-
турной сокровищницы 
страны. На персо-
нальной выставке 
много пейзажей, 
пасторальных сю-
жетов. Дом, утопа-
ющий в осеннем 
саду, одинокая 
деревянная бань-
ка на хуторе.

– Моя малая родина – деревня Жгун-
ская Буда на Гомельщине, часто в ней 
бываю. Там живет мама – ей недавно 
исполнилось 92 года, – поделился ди-
ректор. – Деревенский уклад научил 
ценить и беречь красоту родного края.

– Владимир Иванович за каждое 
дело берется с горящими глазами, – 
взял слово Председатель Совета Ре-
спублики Михаил Мясникович. – По-
могает открывать миру белорусское 
искусство и талант наших мастеров.

Национальный художественный 
музей переживает возрождение. 

В  коллекции более тридца-
ти тысяч шедевров, но экс-

понируется лишь четыре 
процента. Площади не 
позволяют. Проблему 
решит масштабный про-
ект – музейный квартал 

на улицах Кирова, 
Ленина и Маркса. 
Он уже строится 
под патронатом 
Главы государ-
ства. В  следую-
щем году нака-
нуне открытия 
Евроигр там пре-
зентуют проект 
«О спорт, ты – 

мир!».
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КВАРТАЛ ДЛЯ ШЕДЕВРОВ ИСКУССТВО

Сергей ЛОЗЮК
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Россия – в жестких ти-
сках санкций, что рико-
шетом бьет и по Беларуси. 
Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету 
и финансам Елена ПЕРМИ-
НОВА считает, что умень-
шить последствия от этих 
ограничений можно, создав 
условия для развития пред-
принимательства.

КЛЮЧ К СТАВКЕ
– Елена Алексеевна, Вла-

димир Путин назвал репер-
ные точки, чтобы Россия не 
треснула по швам в тисках 
«дружественных» объятий. 
Одна из них – развитие ма-
лого бизнеса, ставшее уже 
притчей во языцех. Что у 
нас в этой сфере?

– На мой взгляд, и в Белару-
си, и в России, в нашем Союз-
ном государстве для поддерж-
ки малого бизнеса сделали 
не все, хотя и приняли мно-
го законов, которые должны 
стимулировать его развитие, 
и налоги минимизировали. 
В сравнении с западными 
странами в России выплаты 
с доходов физических лиц и 
прибыли корпораций значи-
тельно ниже. Поэтому сегод-
ня бизнесменов волнует не 
столько налоговое бремя – 
они понимают, что налоги 
надо платить, – сколько адми-
нистративные барьеры.

– Многие сейчас про-
сто боятся начи-
нать свое дело из-за 
этого. Считают 
это слишком ри-
скованным.

– Если гово-
рить о рейтинге 
DoingBusiness, ко-
торый оценивает 
условия ведения 
бизнеса, то Россия 
уже приблизилась 
к первой двадцатке. 
Беларуси тоже на-
до подтягиваться.

Вы спрашиваете, как стиму-
лировать бизнес и предприни-
мателей? Доступными креди-
тами. Их отсутствие – главная 
причина отставания России, 
которое стало заметно с на-
ступлением кризиса 2014 года. 
Когда нам перекрыли доступ к 
иностранным займам – как для 
государства, так и для пред-
принимателей, – Центробанк 
России был вынужден поднять 
ключевую ставку. Сегодня си-
туация постепенно выправля-
ется, но не такими темпами, 
как нам хотелось бы. Из-за до-
полнительных экономических 
санкций и давления западного 
мира на Россию дальнейшего 
снижения ключевой ставки, 
видимо, пока не будет.

– Давление извне в очеред-
ной раз показало слабость 
российской экономики: мы 
зависимы от цен на углево-
дороды.

– Никак пока не 
можем от этого 

уйти, хотя все 
прекрасно 
понимаем. 

Хорошо, что сейчас цены на 
них высокие: по действующе-
му бюджетному правилу все, 
что выше сорока долларов за 
баррель, идет в Фонд нацио-
нального благосостояния. 
Этим мы страхуем государство 

и экономику от рисков извне. 
В какой-то степени финансо-
вая система адаптировалась к 
неприятностям.

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ
– Может, стоит вернуть-

ся к плановой экономике, 
как в Беларуси? А то пере-
няли у американцев «дорож-
ную карту».

– Плановой экономики в 
России быть не может: бизнес 
сам выбирает, что ему выгод-
но, а задача государства – соз-
дать ему условия для развития 
и производства конкуренто-
способной продукции, нуж-
ной стране.

Совет Федерации всегда об-
ращал пристальное внимание 
на работу Министерства эко-
номического развития Рос-
сии. Требовал разработать 
стратегию развития страны, 

просчитать возможные риски 
и пути ухода от них, обозна-
чить ключевые точки, на ко-
торые надо обратить внима-
ние в первую очередь.

Многое уже делается. Разви-
ваем Дальний Восток, курорт-
ные зоны. Сегодня там идут 
масштабные стройки, подня-
лась заработная плата, пен-
сии, появились социальные 
гарантии, которых раньше не 
было. Инвестиции дадут раз-
витие экономики, а та в свою 
очередь увеличит поступле-
ние налогов в федеральный 
и местный бюджеты. Уровень 
жизни людей повысится.

– Вам не кажется, что 
масштабные стройки и ин-
фраструктурное развитие 
нужны всей стране, а не от-
дельным регионам?

– Правильно: в каждом 
субъекте России должно быть 
какое-то движение – строи-
тельство нужных людям соци-
альных либо инфраструктур-
ных объектов. Главное, как 
сказал Президент России, – 
дороги высокого качества.

– В Беларуси с дорогами 
получше?

– Страна поменьше, чем Рос-
сия, в которой 85 субъектов 
Федерации, в каждом множе-
ство населенных пунктов – ма-
лых городов и сельских посе-
лений, которые необходимо 
соединить дорожной сетью, 
грамотно выстроив логистику. 
Без этого дальнейшего разви-
тия страны и регионов быть не 
может. И главная задача Пра-
вительства России сегодня – 
выстроить взаимодействие 
между бизнесом, государством 
и наукой, на поддержку кото-
рой из федерального бюджета 
и внебюджетных источников 
необходимо направить боль-
шие средства. Без прорыва, 
который дает научная мысль, 
технологическое развитие не-
возможно.

Сенатор Елена ПЕРМИНОВА:

ДОСЬЕ «СВ»
Елена ПЕРМИНОВА родилась в 1960 

году в Курганской области. Окончила 
Московский всесоюзный заочный 

финансово-экономический инсти-
тут. Работала в финансовых орга-
нах Кургана, была заместителем 
губернатора Курганской обла-

сти. Награждена: нагрудным 
знаком «Отличник финансо-
вой работы» Минфина Рос-
сии, медалями «За содру-
жество во имя спасения» и 
«За заслуги в проведении 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи». Член 
Совета Федерации.

– На Руси говорят: нет худа без до-
бра. К санкциям это выражение при-
менить можно?

– Экономические препоны, которые 
ввели для нас западные страны, дей-
ствительно кое в чем нам помогли: во-
первых, понять, что многое можно и нуж-
но производить самим, во-вторых, как 
развивать экономику. В первую очередь 
серьезные средства вложили в АПК. Ес-
ли Беларуси удалось сохранить или вос-
становить свой сельскохозяйственный 
комплекс, то в России в 1990-е годы его 
практически разрушили до основания. 
Сегодня благодаря значительным фи-
нансовым вложениям и обмену опытом 
с белорусскими фермерами российский 
аграрный сектор вздохнул более свобод-
но. Активно закупаем у Беларуси техни-
ку для работы на полях, семена, также 
перенимаем утраченные технологии, на-
пример, восстановления запущенных 
сельскохозяйственных земель. Беларусь 
построила россиянам прекрасные агро-
городки на Сахалине.

– Какие-то преимущества у россиян 
все-таки есть в этой сфере?

– На огромной территории представ-
лены практически все климатические 
зоны – от вечной мерзлоты до тропиков. 
Это позволяет нам выращивать множе-
ство различных культур, котирующихся 
на мировом рынке. Россия уже восста-
новила статус главного в мире постав-
щика пшеницы. Очередь – за льном. В 
Союзном государстве даже программа 
есть о развитии льноводства. Жаль, что 
до ее реализации дело так и не дошло: 
упущена огромная выгода.

Большой прорыв сделали в животно-
водстве: в стране появилось много круп-
ных агрокомплексов, которые создают 
рабочие места и платят налоги. Их про-
дукция способна конкурировать на миро-
вых рынках.

– Такие гиганты в каждом регионе 
не построишь.

– Поэтому наравне с ними должны рабо-
тать малые производства и мелкие фер-
меры – тот самый местный производи-
тель, о котором говорил Владимир Путин. 
Их продукция должна идти на прилавки 

магазинов без посредников и препон. 
Здесь без помощи государства и Прави-
тельства мелким фермерам и производи-
телям не обойтись. Необходимо не только 
обеспечить доступный рынок сбыта, но 
и гарантировать поставку продукции по-
требителю, чтобы на внутренний рынок 
Союзного государства товары таких про-
изводителей шли без проблем.

Мы должны быть добрыми партнерами. 
Конечно, каждая страна в первую очередь 
защищает свои интересы и свой народ, 
но в Союзном государстве действует за-
конодательство, разработанное для раз-
вития и поддержки совместной работы.

– Видимо, в нем чего-то не хватает, 
раз Союзное государство периодиче-
ски сотрясают «молочные» войны.

– Законодательная база действительно 
нуждается в корректировке, доработке. 
Но все держим на контроле. Проводим 
заседания комиссий в регионах, прове-
ряем эффективность принятых законов 
на практике и видим, где недоработали, 
что нуждается в улучшении.

ОТ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ ДО ТРОПИКОВ КСТАТИ
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Владимир КОРОБИЦЫН

ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ – ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ – ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСАРАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Пекарня – один из наиболее популярных 
видов малого предпринимательства 
во многих странах мира.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЭКОНОМИКА

Евгений БЕЛЯКОВ, 
Елена АРАКЕЛЯН

 ■ В среднем граждане Со-
юзного государства отдают 
государству примерно пол-
зарплаты.

Чиновники и в России, и Бе-
ларуси часто хвалятся: мол, у 
нас самый маленький в мире 
подоходный налог – всего три-
надцать процентов. В сравне-
нии с развитыми странами, 
где это обычно 30–40 про-
центов, выглядим даже либе-
рально. Но только на первый 
взгляд. На самом деле граж-
дане Союзного государства 
платят не меньше, чем жители 
той же Европы. Корреспон-
денты «Союзного вече» реши-
ли подсчитать, сколько имен-
но, выделив семь основных 
налогов, которые забирают 
деньги из наших кошельков.

1. ПОДОХОДНЫЙ

Ставка и в России, и в Бела-
руси действительно одинако-
вая – пресловутые тринадцать 
процентов. И не зависит от 
уровня зарплаты. Получай 
хоть минималку, хоть милли-
оны. Наши чиновники этим 
даже гордятся. Мол, именно 
такая плоская шкала позво-
лила вывести многие зар-
платы из тени в 2000-е годы. 
Применить прогрессивную 
ставку (когда у богатых про-
цент выше) министерства фи-
нансов обеих стран почему-
то не хотят. Хотя во многих 
прогрессивных государствах 
налоговая система устроена 
именно так.

2. СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ

В России они составляют 
30, а в Беларуси – 34 процента 
(плюс 1 удерживают из зарпла-
ты работника). Номинально 
их перечисляет за нас работо-
датель. Не будь этих взносов, 
наши зарплаты могли быть вы-
ше на треть. Но тогда неоткуда 
было бы платить пенсии, со-
циальные пособия, декретные 
молодым мамам и содержать 
государственные больницы и 
поликлиники.

3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

Это те сборы, которые мы 
платим, владея землей, квар-
тирой, дачей или автомоби-
лем. Эти налоги чаще всего 
вызывают большие споры. 
Мол, купили, отдали кучу 
денег, продолжаем платить 
за ЖКХ и техобслуживание. 
А тут еще государству надо 
что-то отдавать. По какому 
праву? К сожалению, таков 
закон. И так принято во всем 
мире. Крупная собственность 
везде облагается налогами.

4. ДЕНЬГИ 
НА КАПРЕМОНТ

Этот сбор в наших стра-
нах появился относительно 
недавно. Повод  – пришло 
время проводить капиталь-
ный ремонт в жилом фонде. 
Управляющие компании это 
сделать не в состоянии. Тем 
более что большинство до-

мов были построены еще во 
времена СССР. Вот власти и 
решили создать систему, при 
которой все скидываются по 
чуть-чуть (даже жители но-
вых домов), а капремонт де-
лают там, где наиболее пла-
чевная ситуация. Но рано 
или поздно очередь дойдет 
до всех.

5. НДС

Налог на добавленную сто-
имость – это самый собира-
емый налог и в России, и в 
Беларуси. Он составляет ос-
нову государственного бюд-

жета. С нас его собирают не 
напрямую, а косвенно, пото-
му что он заложен в цену всех 
товаров. В Беларуси ставка – 
20 процентов, а в России – 18. 
Но такая разница ненадолго. 
С 2019 года ставка в России 
поднимется еще на два пун-
кта, и мы сравняемся. Такое 
решение приняли в Прави-
тельстве, Госдума его уже 
поддержала.

6. АКЦИЗЫ

Какие только названия не 
придумывают чиновники, 
чтобы содрать с нас больше 

денег! Чтобы в глазах у насе-
ления не рябило от налогов, 
они вводят в оборот синони-
мы. Акциз – один из них. Ком-
пании обязаны платить их 
с произведенной продукции, 
что увеличивает ее цену. Ак-
цизами обычно облагают ал-
коголь, сигареты и топливо. 
И если на первые два пункта 
можно махнуть рукой, бросив 
пить и курить, то пересажи-
ваться на велосипед – явно не 
выход. Из Минска в Москву 
на нем слишком долго ехать.

7. ПОШЛИНЫ

Еще один налоговый си-
ноним. Причем сразу с дву-
мя значениями. Во-первых, 
таможенные пошлины. Они 
включены в стоимость любого 
импортного товара, который 
продается в Союзном государ-
стве. Во-вторых, госпошлины. 
Их платим уже мы, когда по-
лучаем госуслуги: женимся, 
разводимся, делаем паспорт, 
права или регистрируем квар-
тиру с машиной.

МАЛО ПОЛОВИН? Как формируется 
бюджет Союзного 
государства

Бюджет Союзного госу-
дарства появляется за счет 
вкладов двух участниц – Рос-
сийской Федерации (65 про-
центов) и Республики Бела-
русь (35 процентов). Доходы 
казны Союзного государства 
на 2018 год прогнозируют-
ся на уровне 6,9 миллиарда 
российских рублей, а расхо-
ды – 4,9 миллиарда. Деньги 
идут в основном на разви-
тие промышленности и науки, 
обеспечение безопасности 
и поддержку социальной 
сферы.

Сергей НАЛИВАЙКО, министр по на-
логам и сборам Республики Беларусь:

– В Беларуси завершается работа по 
комплексной корректировке Налогового 
кодекса. При этом вносимые изменения 
не должны повлечь снижения доходов 
бюджета. В течение следующих трех 
лет Налоговый кодекс не должен под-
вергаться переработке. Следующий этап 
внесения изменений и дополнений в НК 
будет в 2021 году.

Элла СЕЛИЦКАЯ, заместитель ми-
нистра по налогам и сборам Бела-
руси: 

– Проект новой редакции Налогово-
го кодекса вынесли на общественное 
обсуждение. В проекте сделан акцент 
на упрощении исчисления и взимания 

налогов. Все нормы кодекса должны 
быть абсолютно понятными, простыми 
и четкими. Налоговая нагрузка на пред-
приятия незначительно, но все же будет 
снижена. Излишнее налоговое бремя с 
плательщиков уберут.

В Особенной части Налогового кодек-
са тоже есть новые подходы. Например, 
по налогу на прибыль – сближение бух-
галтерского и налогового учета. Кроме 
того, предусматривается право на уве-
личение инвестиционного налогового 
вычета. Значительные корректировки 
произойдут для индивидуальных пред-
принимателей – плательщиков единого 
налога. Со следующего года они вправе 
будут выбирать режим налогообложе-
ния.

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Инсти-
тута стратегического анализа ФБК:

– В принципе, все деньги федерального 
бюджета так или иначе берутся из наших 
карманов: прямо или косвенно. Напри-
мер, если предприниматели получили 
прибыль и заплатили с этого налог, то это 
включено в стоимость товаров. Отчасти 
это правильно. Так поступают во 
всех странах мира. Иначе как еще 
строить дороги и охранять границы?

Вопрос, скорее, в другом. Нас 
не удовлетворяет, как наше госу-
дарство работает. Сейчас деньги 
идут в общий котел, а потом по 
тарелкам – распределяются в 
связи с бюджетными нуждами. 
Результаты могли бы быть лучше.

Это только основные виды сборов. Те, которые идут напрямую в бюджеты разных 
уровней. А ведь есть еще куча других платежей – как прямых, так и косвенных. 
Так или иначе, государство и в России, и в Беларуси забирает из наших зарплат примерно 
половину (см. графику). Налоговые системы очень похожи.

Но есть и нюансы. Больше всего в бюджет отдают те, кто получает небольшие зарплаты, но 
при этом бедняками не являются. Богатые хотя и отдают более высокие имущественные налоги 
(там действуют прогрессивные ставки в зависимости от стоимости жилья или от количества 
лошадиных сил), но в процентном соотношении от своих доходов платят меньше. Малоимущим 
же государство помогает, выделяя пособия и субсидии.

СПРАВКА «СВ»

ИТОГО

Кто платит больше налогов: россияне или белорусы

В ОБЩИЙ КОТЕЛ, А ПОТОМ ПО ТАРЕЛКАМ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ФАКТ
Согласно опросу ВЦИОМ, 

более половины россиян 
(55%) не против повышения 
ставки налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ МЕДИЦИНА

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Для недобросовестных 
эскулапов приготовили но-
вые уголовные статьи.

ДВА ГОДА 
НА ИГЛЕ
В июле жительница баш-

кирского города Учалов пода-
ла в суд на местную городскую 
больницу. Пару лет назад жен-
щина пережила операцию, 
после которой остались но-
ющие боли в области живота 
и поясницы. Врачи разводили 
руками и не могли поставить 
диагноз. Предположили, на-
конец, остеохондроз. Чтобы 
его подтвердить, направили 
на МРТ, который показал, что 
в животе у нее... забыли ме-
дицинскую иглу! Инородный 
предмет, конечно, удалили, 
боли прошли, но женщина ре-
шила наказать горе-докторов, 
потребовав компенсацию в 
полмиллиона российских ру-
блей.

Случай дикий. Но не еди-
ничный. В прошлом году в 
правоохранительные органы 
поступило шесть тысяч обра-
щений по поводу врачебных 
ошибок и некачественных 
медицинских услуг. Открыто 
1791 уголовное дело.

И хотя в общем числе обра-
щений за медпомощью доля 
подобных жалоб составляет 
всего одну сотую процента, 
все же с каждым годом коли-
чество их становится больше. 
По сравнению с 2016 годом – 
на 22,3 процента.

Сегодня привлечь лекаря 
к ответственности можно 
по трем статьям уголовного 
кодекса: 109 – причинение 
смерти по неосторожности, 
118  – причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторож-
ности, 238 – оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности.

НА ОШИБКАХ 
УЧАТСЯ?
Следственный комитет Рос-

сии совместно с Националь-
ной медицинской палатой 
предложил сузить сферу при-
менения ответственности к 
врачам и принять новую ста-
тью Уголовного кодекса (УК).

– Смысл закона – оградить 
медработников, ведь нередко 
возникает неразбериха в при-
менении норм УК как следо-
вателями, так и судами. Ново-
введения позволят оценивать 
действия медработника в рам-
ках одной статьи, если отсут-
ствуют признаки состава дру-

гих преступлений, – говорит 
председатель правления На-
циональной медицинской па-
латы (НМП) Сергей Лившиц.

Врачебное сообщество дис-
кутирует по поводу возмож-
ных медицинских оплош-
ностей. Стоит ли линчевать 
врача, если он, например, во 
время операции повредил ор-
ган или артерию? Это доволь-
но частая ситуация. Причин 
много: неисправность обору-
дования, аномалии развития 
органов, нетипичные ослож-
нения, недостаточность опы-
та у врача и т. д.

– Проблема в том, что сей-
час понятие «врачебная ошиб-
ка» в законодательстве не кон-
кретизировано, – объясняет 
юрисконсульт НМП Лилия 
Айдарова. – Это обиходное 
выражение, которое приме-
няют и к дефектам оказания 
медпомощи, и к каким-то на-
рушениям в сфере медуслуг. 
Получается, раз нет определе-
ния на законодательном уров-
не, то и нет такого преступле-

ния. По проекту новой статьи 
врачи не будут привлекаться 
к ответственности, если они 
что-то не исполнили по кли-
ническим рекомендациям. 
Поскольку это не носит обя-
зательного характера. Судеб-
ное преследование медработ-
ников возможно только при 
грубейших нарушениях обя-
зательных мер. Случаи, когда 
после операции в пациенте 
«забывают» инструменты, 
безусловно, подпадают под 
действие закона – это вопи-
ющее нарушение.

ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО
Свое видение проблемы 

есть и у Следственного ко-
митета. Там для начала про-
анализировали практику за-
рубежных стран.

– Единственная страна, 
где прописано определение 
врачебной ошибки,  – это 
Германия. Там потерпевшие 
могут обратиться в органы 
юстиции и довести дело до 
уголовной ответственности, – 
рассказывает замруководи-
теля Главного управления 
криминалистики СК России 
Анатолий Сазонов. – Но зако-
нодательство ФРГ построено 
так, что пациентам не нужно 
идти в суд или прокуратуру. 
Это слишком долго. Там дей-
ствуют административные ко-
миссии, которые оперативно 
решают вопрос с материаль-
ным возмещением. Суммы 
высокие, и пациенты всегда 
удовлетворены решениями.

По словам криминалиста, в 
России за врачебные ошибки 
никого привлекать не будут, 
но если человек с соответству-
ющим дипломом неправиль-
но провел операцию, нарушил 
стандарты оказания медицин-
ской помощи, сознательно 
отступив от них, в результа-
те чего был причинен суще-
ственный вред пациенту, то 
такая ошибка квалифициру-
ется уже как преступное дей-
ствие.

 ■ В Беларуси участились случаи, 
когда медики предстают перед 
судом.

В стране против людей в белых хала-
тах чаще всего применяют часть пер-
вую статьи 162 УК – «Ненадлежащее 
исполнение профессиональных обя-
занностей медицинским работником, 
повлекшее причинение пациенту по 
неосторожности тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения».

В июле в Пинске по ней огласили 
приговор врачу-урологу, который вы-
полнял операцию двухлетнему ребен-
ку и использовал электрохирургиче-

ский генератор. В результате малыш 
получил ожоги. Гособвинение пред-
лагало наказать врача ограничени-
ем свободы без направления в ис-
правительное учреждение и крупным 
штрафом в размере 7350 рублей. Суд 
Пинска вынес более мягкий приго-
вор – только штраф 980 рублей.

Ранее на скамье подсудимых в Го-
родокском районе оказался 36-летний 
врач анестезиолог-реаниматолог, про-
коловший иглой вторую стенку вены 
и пристеночную плевру, что привело 
к смерти пациента. Однако судья по-

считал участие анестезиолога в данном 
преступлении недоказанным и признал 
обвиняемого невиновным.

В апреле осудили двух молодых вра-
чей Речицкой ЦРБ. Кардиолог и тера-
певт получили наказание за смерть 
пациента – ограничение свободы без 
направления в учреждение открытого 
типа на три года, штраф 980 рублей 
и лишение права заниматься меди-
цинской деятельностью на пять лет. 
Правда, после апелляции осужденным 
врачам разрешили работать медсе-
страми.

Продолжается следствие в отноше-
нии вчерашней студентки, 23-летней 
девушки-интерна из Бобруйска. Она 
вводила перед операцией анестетик 
над ключицей и случайно проколола 
пациенту легкое. Ей грозит до двух 
лет тюрьмы, но медицинское сообще-
ство Беларуси встало на ее защиту. 
Ее коллеги заявили, что за врача-ин-
терна должно отвечать руководство 
больницы. К тому же процедура имеет 
допустимый процент осложнений, что 
регламентировано медицинскими до-
кументами.

Принять статью 124.1 УК 
России, предусматривающую 
ответственность за ненадле-
жащее оказание медицинской 
помощи или услуги, повлекшее 
смерть одного, двух или более 
лиц, причинение тяжкого вре-
да здоровью пациента либо 
гибель плода ребенка (отсчет 
начинается с 9 недель).

Наказанием по этой ста-
тье должен стать штраф (до 
500 тысяч российских рублей) 
либо лишение свободы от двух 
до семи лет, а также запрет 
работать врачом от трех до 
пяти лет.

Врачебное сообщество на-
стаивает: в предложенной 
формулировке нет четкости, 
какие именно нарушения счи-
тать причиной нанесения тяж-
кого вреда здоровью пациента 
или смерти. Не нравится меди-
кам и термин «плод». Они счи-
тают, что срок надо поднимать 
до 22 недель, иначе нововведе-
ние приведет к боязни лечить 
патологии беременности и сде-
лать что-то не так, прогнозиру-
ют массовый исход акушеров 
и гинекологов из профессии.

Кроме того, в УК России 
предлагают ввести новую 
статью – «Сокрытие наруше-
ния оказания медицинской 
услуги».

– Такой статьи в УК России 
не существует. Эта «новел-
ла» вводит наказание за ис-
правление или уничтожение 
медицинской документации, 
подмену биоматериалов или 
анализов, – рассказывает юри-
сконсульт Лилия Айдарова.

Статью «Незаконное осу-
ществление медицинской или 
фармацевтической деятель-
ности» планируют подкоррек-
тировать в части наказаний.

– Если неосторожные дей-
ствия врача привели к смерти 
человека – лишение свободы 
на срок до пяти лет со штра-
фом до одного миллиона рос-
сийских рублей. Смерть двух 
и более лиц – это от 2 до 7 лет 
лишения свободы и штраф 
до двух миллионов, – говорит 
замруководителя Главного 
управления криминалистики 
СК Анатолий Сазонов.

Следователи 
предлагают, 
врачи возражают

ЛИКБЕЗ

КТО ЗА ИНТЕРНА В ОТВЕТЕ? ОПЫТ БЕЛОРУСОВ
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ДОКТОР КАЗУСДОКТОР КАЗУС

Даже самый квалифицированный 
специалист не застрахован от промаха.

России
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЗАКОНЫ

Анна КУРАК

 ■ В Минске Палата представителей 
приняла в первом чтении поправки 
о смягчении уголовной ответствен-
ности по преступлениям, связан-
ным с наркотиками.

Разговоры о том, что нужно четче 
разграничить ответственность за 
хранение и сбыт наркотиков и пси-
хотропных веществ, звучали давно. 
По словам директора Национально-
го центра законодательства Белару-
си Вадима Ипатова, новые поправки 
должны сделать более адекватным 
наказание для тех, кто впервые со-
вершил преступление, и для несовер-
шеннолетних.

– При этом собственно либерализа-
ция – не самоцель законопроекта, – 
добавил Ипатов. – Основная задача – 
обеспечить соразмерность наказания 
содеянному.

ДУРИ ХВАТАЕТ
…У меня к наркотикам личные сче-

ты: через два года после окончания 
школы мы собрались на похороны. 
Наш бывший одноклассник попро-
бовал в компании спайс. Теперь ему 
всегда будет 19. Его семья и близкие 
никогда не поддержат смягчение на-
казания за распространение нарко-
тиков.

Но есть матери, чьи дети оказа-
лись по другую сторону ситуации, – 
перевозили наркотики, занимались 
сбытом. Многие уже за решеткой. 
Родители осужденных по антинар-
котическим статьям пытаются до-
казать, что дети не должны провести 
«свои лучшие годы на зоне за один 
пакетик с дурью».

В 2011–2013 годах Беларусь накры-
ла «спайсовая эпидемия». Тогда ку-
рительные смеси особенно активно 
распространялись в колледжах, шко-
лах, через интернет. Наркотики ста-
ли привычным делом для некоторых 
подростков не только в мегаполисах, 
но и в маленьких городках и селах. 
Как-то знакомый фельдшер «скорой 
помощи» признался, что во времена 
спайсового пика он боялся ехать на 
вызовы в общежития. Еженедельно 
вытаскивали с того света юных жертв 
экстремальных ощущений. Довезти 
успевали не всегда.

Власти закрутили законодательные 
антинаркотические гайки не на пу-

стом месте. После череды чудовищ-
ных смертей посыпались требования 
оградить детей от страшной напасти. 
С 2015 года к ответственности за не-
законный оборот наркотиков стали 
привлекать с 14 лет, увеличили сроки 
наказания. Особенно сурово стали 
наказывать распространителей. За 
«передачу пакетика с травкой» или 
так называемую закладку можно за-
греметь на срок от 5 до 25 лет.

Жестко? Но даже эта жесткость не 
отпугивает. Примеры из недавних 
новостей.

Бобруйский район. Обнаружено 
шесть гектаров дикорастущего мака.

Мозырьский район. Уничтожено бо-
лее двух тонн конопли.

Жлобин. У юноши изъяли кило-
грамм марихуаны.

К тому же со счетов не стоит списы-
вать интернет-магазины: 25 таких то-
чек по распространению наркотиков 
ликвидировали в Беларуси только за 
последнее время.

ФОРМУЛА ВИНОВНОСТИ
На этом фоне сегодня в Беларуси 

как раз и обсуждается законопроект 
о поправках к 328 статье УК (о «неза-
конных изготовлении, приобретении, 
хранении, перевозке или пересылке 
либо незаконном сбыте наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов»). Довод 
«за»: нельзя тех, кто попался на первой 
затяжке марихуаной, и сбытчиков, за-
работавших на чужом горе состояние, 
одной меркой измерять.

Дискуссия во время первого чте-
ния в Палате представителей оказа-
лась бурной. В частности, министр 
внутренних дел Игорь Шуневич 
резко высказался против смягче-

ния антинаркотических статей.
– Именно жесткость закона помогла 

сдержать наркоэпидемию и привела к 
тому, что на тридцать процентов сни-
зилось количество выявляемых престу-
плений в этой сфере, – объяснил он по-
зицию. – В шесть раз увеличился объем 
изымаемых наркотиков, в три раза 
уменьшилось число передозировок, 
сократилось число летальных исходов.

Не видят предпосылок для смягче-
ния наказания за сбыт наркотиков и 
в Верховном суде.

– Это очень опасное преступление, 
фактически – распространение смер-
ти, – сказал первый заместитель пред-
седателя Верховного суда Валерий Ка-
линкович.

Второе чтение законопроекта запла-
нировано на осеннюю сессию Парла-
мента. Для изменения Уголовного ко-
декса внесли более ста предложений от 
заинтересованных ведомств. В итоге 
нижний предел наказания может быть 
сокращен с пяти до трех лет лишения 
свободы по второй части 328 статьи и 
с восьми до шести – по третьей части.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Между тем опыт в Беларуси в деле 

борьбы с наркотиками накоплен не-
малый.

– Мы – единственная страна в мире, 
где мониторится ситуация по нарко-
рынку и где наркотики оперативно 
вносятся в перечень запрещенных, – 
заявил недавно в эфире канала ОНТ 
председатель Госкомитета судебных 
экспертиз Андрей Швед.

Даже до обнаружения наркотика 
в стране его ставят на учет и вносят 
в перечень запрещенных, поэтому 
легальный рынок для новых синте-
зированных веществ, мелькнувших 
в уголовных делах за границей, в 
Беларуси изначально закрыт. За по-
следние четыре года выявили около 
трехсот таких сомнительных препа-
ратов, которые могли из-за неопера-
тивного реагирования быть «непод-
судными», как это случалось в других 
государствах.

В сводках российской 
полиции преступления, 
связанные с наркотика-
ми, иногда выглядят поч-
ти комично. Чего стоит 
хотя бы история про кота-
наркокурьера под Тулой! 
Дело в том, что один из 
заключенных, выйдя из 

исправительной колонии, 
забрал местного кота с 
собой. На свободе коту 
сделали ошейник, в ко-
торый спрятали гашиш и 
амфетамин. Планирова-
лось, что животное вы-
пустят рядом с колонией, 
он будет тихо-мирно фла-

нировать между волей и 
неволей, поставляя неле-
гальный груз заказчикам. 
Однако и кот, и два его 
«наставника» были взяты 
в процессе. Остроумные 
поставщики задержаны, 
да и зверь попал за ре-
шетку – его отправили в 
питомник на время след-
ствия.

Валентина ЛЬВОВА

Статистику по подобным преступлениям в России озвучили на днях на за-
седании столичного главка МВД.

В Москве за полгода зарегистрировали девять тысяч нарушений, связанных 
с наркотиками.

– Установили более тысячи лидеров и активных участников ОПГ. Из неза-
конного оборота изъяли свыше 570 килограммов наркотических, психотропных 
и сильнодействующих веществ, – доложил на заседании столичного главка 
замначальника ГУ МВД России по Москве Сергей Плахих.

В 2011 году в России Указом Владимира Путина утверждена Стратегия 
государственной антинаркотической политики. За семь лет результаты впе-
чатляющие – изъяли 234 тонны запрещенных веществ. Однако в стране 
постоянно формируются рынки новых психоактивных препаратов и синтети-
ческих наркотиков. Юридически они могут даже не входить в список запре-
щенных. Еще в прошлом году начальник Главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков Андрей Храпов признал опасность от смертельной 
синтетики настолько актуальной, что сравнил ее с «угрозой распространения 
афганского героина».

Вдобавок новые психоактивные вещества проще и дешевле при производстве, 
а законодательство не успевает отслеживать все новые и новые препараты.

Какие средства предпринимают в стране, чтобы переломить ситуацию? 
В конце марта Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 
о совершенствовании контроля за оборотом наркотических и психотропных 
веществ в России. В итоге должны были усилить надзор за рынком сильнодей-
ствующих препаратов, которые уже внесены в национальные перечни других 
стран. В том числе и в списки Беларуси.

Особое внимание будет уделено прекурсорам – сырью, из которого можно 
сделать как спасительные лекарства, так и наркотическое зелье.

ТОЛЬКО В МОСКВЕ – ПОЛТОННЫ ЗА ПОЛГОДА

А КАК В РОССИИ?

ПОТЕРЯЛСЯ нарКОТИК

Осуждены за наркопреступления в 2017 году

РОССИЯ БЕЛАРУСЬ

2942 
человек

136 029 
человек

(0,09% от населения 
страны)

(0,03% от населения 
страны)
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СПАЙСИТЕ, ПОМОГИТЕ!

Самые надежные 
«детекторы» и гроза 
контрабандистов всех 
мастей – четвероногие 
помощники пограничников 
и таможенников.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДИПЛОМАТИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Юные политологи, экономисты, 
юристы и журналисты-междуна-
родники получили мастер-класс от 
лучших дипломатов России, узнали 
о тайнах МИД и как Хрущев посме-
ялся над Сталиным.

Ох и нелегкая это задачка, попасть 
в завершающую стадию международ-
ной летней школы «Европа и Евразия: 
форсайт-2030». Более полутора сотен 
человек из 56 вузов Беларуси и Рос-
сии писали для этого научные статьи 
на союзные темы с предложениями, 
что может улучшить жизнь россиян 
и белорусов.

ПАМЯТНИК ГЛУПОСТИ
«Пару слов насчет твоих знаний. В 

данный момент цена им – ноль», – ци-
тата из фильма про «людей в черном» 
так и вертелась в голове, когда ребята 
оказались у подножия огромной ма-
хины одного из самых внушительных 
зданий Москвы – мидовской высотки.

Побывать здесь – мечта любого меж-
дународника. А уж узнать хотя бы од-
ну из тайн, которые в МИД хранятся 
десятилетиями, – настоящее везение. 
Экскурсию провел заведующий цен-

тром истории Российской дипломати-
ческой службы Петр Барулин.

– На самом деле шпиль этой ста-
линской высотки – «ненастоящий», – 
огорошил он нас. – По проекту цен-
тральная часть здания венчалась не 
шпилем, а прямоугольной башней. 
Но такое решение уже в самом конце 
стройки раскритиковал Иосиф Ста-
лин. Вынь да положь шпиль! Но ка-
менная конструкция такого размера 
просто проломила бы верхние этажи 
своим весом. В итоге установи-
ли 56-метровый декоративный 
шпиль из окрашенных охрой 
стальных листов.

Ходит легенда: архитектор 
Минкус после смерти Стали-
на написал письмо Никите 
Хрущеву с просьбой де-
монтировать шпиль, но 
получил отказ с коммен-
тарием: «Пусть шпиль 
останется памятником 
глупости Сталина».

Барулин показал 
этаж, где работают 
дипкурьеры, и отвел в 
музей МИД – там есть 
копия кабинета мини-
стра иностранных дел 
России.

– А на каком этаже настоящий ка-
бинет Лаврова? – не удержался кто-то 
из студентов.

– На седьмом. Но попасть туда так 
просто вы не сможете. Там останавли-
ваются только определенные лифты. 
Хотя Сергея Викторовича часто можно 
встретить просто в коридоре. Если 
видит студентов, всегда останавли-
вается, пожмет руку, пошутит, – рас-
сказал Барулин.

Нам повстречать его не повезло: в 
командировке, видимо, главный ди-
пломат страны. Зато познакомились 
со статс-секретарем – заместителем 
министра иностранных дел России 
Григорием Карасиным. Он, как знал, 
заговорил об отношениях Беларуси 
и России.

– Между регионами двух стран 
действует 116 соглашений. Но не 
это главное, – сказал Карасин. – На-
ши отношения – большая ценность. 
В мире немало сил, которые хотели 
бы поссорить Беларусь и Россию, за-
острить внимание на практических 
сложностях. Но исторически мы очень 
близки, прошли через серьезные ис-
пытания XX века, начала XXI века. 

Вместе заботимся о мировой безопас-
ности и стабильности в рамках орга-
низации Договора о коллективной 
безопасности, ЕАЭС и СНГ.

СОЮЗ С ОТЛИЧИЯМИ
Дальше как в калейдоскопе. У ребят 

голова кругом от встреч с важными 
персонами. Только приехали в Ин-
ститут Европы РАН – навстречу идет 
его директор, Алексей Громыко, внук 
знаменитого министра иностранных 
дел СССР Андрея Громыко.

Заглянули в Евразийскую экономи-
ческую комиссию, а их встречает член 
Коллегии (министр) Татьяна Валовая.

– В 2019 году нашему евразийскому 
проекту исполнится 25 лет. Хотя са-
мому союзу будет всего пять лет, если 
считать с даты подписания договора. 
Но ведем отчет все-таки от 1994 года – 
тогда Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев предложил подумать о соз-
дании Евразийского экономического 
союза, – рассказала министр.

За основу взяли модель Евросоюза, 
но есть ряд принципиальных отличий:

– В ЕАЭС решения принимаются пу-
тем достижения консенсуса всех без 
исключения членов. Евросоюз при-

нимает решения большинством го-
лосов, и меньшинство не способно 
блокировать. Наше объединение 
носит сугубо экономический ха-
рактер, а страны ЕС передают 

часть политических полно-
мочий на наднациональный 
уровень. Очень осторожно от-
носимся к вопросам расшире-
ния. Это контрастирует с пла-
нами Брюсселя на Восточную 
Европу.

Не поглотит ли Евразийский 
экономический союз Союзное 

государство? Есть хороший при-
мер. В рамках ЕС по сегодняшний 

день с 1922 года существует от-
дельный Бельгийско-Люксем-
бургский экономический союз, 
и ничто ему не грозит.

 ■ Результаты летней школы подвели в Постоянном Комитете 
Союзного государства.

Победителей выбирали в дебютной номинации – среди студентов и 
магистров, а также в основной, где участвовали аспиранты и молодые 
ученые с научными степенями. Жюри отобрало лучшие статьи, которые 
участники прислали в отборочном туре, а также оценило их активность 
во время летней школы.

– Привыкли, что крупные международные проекты должны реали-
зовываться на уровне больших руководителей. Но часто прорывные 
идеи рождаются у совсем юных – благодаря их нестандартному мыш-
лению, – отметил Алексей Кубрин, заместитель Госсекретаря Союзного 
государства.

Победителем в основной номинации стал аспирант Санкт-Петербургского 
госуниверситета Анатолий Бояшов. Молодой человек продвигает идею, 
что информационные кампании на площадках ООН могут продвинуть 
имидж Союзного государства на международной арене.

Второе место занял кандидат экономических наук из Симферополя 
Сергей Онищенко, а третье – Анастасия Киселевич из Беларуси.

В номинации «Дебют» победила работа о строительстве информа-
ционного пространства Татьяны Рыжовой из Нижнего Новгорода, на 
втором месте – Борис Ефимчик из Могилева и на третьем – Каролина 
Захаренко из Гродно.

В отреставрированном павильоне 
«Космонавтика и авиация» на ВДНХ 
молодые исследователи забросали во-
просами Сергея Крикалева, достижение 
которого по суммарному времени пре-
бывания на орбите еще никто не побил.

– Закончил в Петербурге военно-меха-
нический институт по ракетостроитель-
ной специальности. Попросился рабо-
тать в Королев. К тому времени у меня 
уже был разряд по высшему пилотажу, 
и, пройдя отбор, попал в Центр управ-
ления полетами. Первый раз вышел на 
орбиту в 1988-м, в четвертую экспеди-
цию на станцию «Мир», – коротко рас-
сказал о себе космонавт.

Мгновенно – новый шквал вопросов.
– Правда, что, по статистике, у кос-

монавтов чаще рождаются девочки?
– Феномен относится не только к кос-

монавтам, но и к летчикам. Если сре-
ди всего населения обычно рождается 
примерно равное количество девочек и 

мальчиков, то у летчиков есть сдвиг в 
сторону девчонок. Ученые пока не могут 
это объяснить.

– Как в космосе не заскучать?
– В длительных полетах очень важно 

не зациклиться на том, что ты делаешь, 
чтобы не накопить психологическую уста-
лость. Как-то решили для одного космо-
навта доставить на орбиту гитару, чтобы 
в свободное время могли подрынькать на 
ней. Та еще история! На старте корабля 
гитара могла попасть в резонанс частот-
ных колебаний и попросту развалить-
ся. Поэтому перед полетом специально 
расслабляли струны, прокладывали по-
ролоном. Еще на борт доставили люби-
тельскую радиостанцию. Все потихоньку 
втянулись в это дело, в том числе и я. 
Устанавливать связь можно со случайны-
ми людьми. Они вызывают тебя, ты – их. 
Для радиолюбителей вызвать космиче-
скую или арктическую станцию – насто-
ящее событие. Очередь выстраивалась.

ПОЧЕМУ У КОСМОНАВТОВ 

РОЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ДОЧКИ?

НЕОЖИДАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО – ЭТО НЕ ТОЛЬКО МЕДИА
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРСАЙТ И ЭТАЖ ЛАВРОВА, МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРСАЙТ И ЭТАЖ ЛАВРОВА, 

НА КОТОРЫЙ НЕ ПОПАСТЬНА КОТОРЫЙ НЕ ПОПАСТЬ

ВОПРОС
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Начальник аналитического отдела Постоянного Комитета 
Союзного государства Александр Стоппе поздравил призеров 
конкурса – Каролину Захаренко (слева) и Анастасию Киселевич.

Ребята с удивлением смотрели на скафандр: 
— Даже не всякая девчонка в него втиснется! 

ИТОГИ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЭХО ВОЙНЫ
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Анна НАУМОВА

 ■ В августе 1942-го лейте-
нант Николай Ивлев пропал 
без вести под Калугой. Спу-
стя 76 лет его останки пере-
дали родственникам в бело-
русский поселок Езерище.

ЖЕНА ЖДАЛА 
ДО САМОЙ СМЕРТИ
Несколько дней назад на 

тихом сельском кладбище 
тихо прошли похороны. На 
временной табличке надпись: 
Ивлев Николай Карпович, 
1910–1942 гг.

Ошибки нет. 76 лет назад 
лейтенант сгинул бесслед-
но в пекле войны. И только 
минувшей осенью калуж-
ские поисковики из отряда 
«Гвардеец» обнаружили его 
останки. На минувшей неделе 
с воинскими почестями и ору-
жейным залпом их передали 
родственникам из Беларуси. 
На церемонию у Вечного огня 
на площади Победы в Калуге 
приехала внучка погибшего 
лейтенанта Наталья Курчавая 
с тетей и отцом.

В базе данных «Мемориал» 
и документах Центрального 
архива Минобороны России 
удалось выяснить, что Нико-
лай Ивлев был командиром 

стрелкового взвода 11-й мото-
стрелковой бригады и пропал 
без вести в августе 1942-го. 
Ближайшей родственницей 
значилась жена Анна, родив-
шаяся в деревне Кончане Ви-
тебской области. Ее не стало 
двадцать лет назад. Но до са-
мой смерти она верила, что 
судьба мужа обязательно про-
яснится, и завещала родствен-
никам продолжать поиски.

– Наш близкий человек по-
сле стольких лет небытия 
наконец вернулся домой, – 
Наталья Курчавая даже не 
пытается прятать слезы.  – 
Его похоронили на обычном 
сельском кладбище рядом с 
бабушкой. Сколько помню, 
она всегда просила только об 
этом – чтобы и там они были 
вместе, потому что очень лю-
били друг друга.

ЗАВОЕВАЛ 
ЛЮБИМУЮ 
КОНФЕТАМИ
Познакомились в 1937 году, 

на пятом курсе Воронежской 
сельхозакадемии. Это не бы-
ла любовь с первого взгляда, 
скорее, покорение Эвереста. 
Видный, статный Николай 
сразу заприметил Аню на 
студенческой вечеринке... 

Молодая коммунистка (к то-
му времени она уже вступила 
в ВКПб) с трудом представля-
ла себя рядом с сыном священ-
ника.  Но парню все же уда-
лось подобрать ключик к ее 
сердцу. Нехитрые сбережения 
Коля тратил на сладости для 
любимой. И ходил на свида-
ния с непременным кулечком 
конфет. Сыграли свадьбу. По 
распределению молодая семья 
отправилась на родину Ани, в 
Городокский район. Он – зем-
леустроитель, она – агроном. 
В 1940-м появился на свет их 
первенец – Леня. Немногим 
позже Ивлевы в поисках луч-
шей жизни перебрались в сол-
нечный Таджикистан. Оттуда 
в августе 1941-го Николая и 
призвали на фронт. 

Целый год солдат исправно 
писал письма домой. В затер-
тых треугольниках – теплые 
слова, стихи и фотокарточки. 
Многие письма хранятся в се-
мье до сих пор. Нет только по-
хоронки.

– В 1944 году, – 
продолжает На-

талья Курча-
вая, – бабушка 
сделала за-
прос в Нарко-

мат обороны 
СССР. Ей от-

ветили, что 
сведений 

о местонахождении лейте-
нанта Ивлева не имеется. 
Бабушка не хотела думать о 
самом худшем и часто повто-
ряла: пусть он даже в другой 
семье, лишь бы живой.

Уже в мирное время Анна 
Григорьевна второй раз вы-
шла замуж, еще дважды стала 
матерью. Причем среднюю 
дочку назвала так, как мечтал 
Николай, – Алиной. Именно 
тетя Натальи Курчавой, Али-
на Куприянова, три года на-
зад выложила в интернете 
фото без вести пропавшего 
лейтенанта. И в этом апреле 
под снимком появился ком-
ментарий от калужских по-
исковиков: нашли!

ВЕЩИЙ СОН СБЫЛСЯ
О той минуте, когда она про-

читала это сообщение, Ната-
лья Курчавая до сих пор вспо-
минает с дрожью в голосе:

– И слезы, и радость, и удив-
ление, и надежда – все сразу. 

Не поверите, за три дня до 
этого увидела сон, который 
означал важные новости из 
прошлого. И вот он сбылся…

Вместе с останками лей-
тенанта семье передали его 
личные вещи – нарукавные 
нашивки офицера и компас. 

Семья погибшего уже точно 
знает, какая надпись будет 
на его памятнике. Нежные 
строки, оставленные на обо-
роте фотокарточки, которые 
Николай Ивлев 79 лет назад 
посвятил своей любимой:

Я знаю, все в мире живет, 
увядает,

И вечного в нем не найти,
Не знаем мы, Анечка, что 

ожидает
И нас на далеком пути.
Пусть время промчится, 

как зимняя заметь,
Мы вспомним учебу свою.
Как лучшему другу на долгую 

память
Я карточку эту даю.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Как нашли и установили лич-
ность героя.

– Между деревнями Полошково и Куч-
ково в войну проходила линия обороны. 
В одном из сохранившихся окопов обна-
ружили останки сразу шести человек. У 
пяти был при себе смертный медальон. 
Такая эбонитовая капсула с завинчива-
ющимся колпачком, в которую бойцы 
вкладывали бумажку со своими данными, 
написанными от руки, – рассказал пред-
седатель Калужской областной обще-
ственной организации «Патриотическое 
объединение «Память» Сергей Новиков.

– Кто вскрывал?
– Сам это сделал, навык есть, со-

рок лет уже копаю, с 1982 года, когда 
11-летним мальчишкой принял при-
сягу поисковика и отправился в свою 
первую экспедицию. В советское вре-
мя нас опекал комсомол – проблем 
вообще не было. А сейчас раскопки 
проводим практически за свой счет.

– Медальоны все были целыми?
– Да, но четыре после вскрытия чи-

тались без проблем. А вот с ивлевским 

пришлось повозиться. Есть важный 
нюанс. Нельзя спешить. В неумелых 
руках бумажка из медальона после 
торопливого вскрытия может сразу 
истлеть, став черной на глазах. У Ив-
лева она сохранилась, но сама надпись 
ушла. Ничего не читалось. Передал ее 
знакомому эксперту-криминалисту, он 
нам давно помогает, и на специальном 
оборудовании, снимая слой за слоем, 
восстановил исчезнувший от времени 
текст: Ивлев Николай Карпович, коман-
дир стрелкового взвода 11-й стрел-
ковой бригады, 1910 года рождения, 
домашний адрес и т.д.

– Оставалось связаться с род-
ственниками?

– Наталья Владимировна, когда ей 
позвонил в первый раз, была в шоке 
и долго не могла поверить. Слишком 
неожиданной стала новость. Чуть поз-
же подключилось белорусское посоль-
ство, и все вопросы с передачей остан-
ков решили буквально за пару дней.

– Как погиб лейтенант Ивлев?
– Точный ответ могла бы дать специ-

альная экспертиза останков. По своему 

поисковому опыту, думаю, пуля. Вряд 
ли взрыв. Людей бы раскидало, они 
же лежали практически рядом – лей-
тенант и пять бойцов из его взвода. 
Скорее всего, пулеметная очередь. Ка-
зах, украинец, два сибиряка из Омска. 
У пятого медальона не было. Кстати, 
внучку одного из омичей тоже нашли.

– Что за бои шли в тех местах ле-
том 1942 года?

– Немцы окружили нашу 61-ю армию. 
Более 50 тысяч человек оказались в 
котле. Разговаривал с одной бабушкой, 
в те дни она была совсем девчонкой, но 
хорошо помнит, как мимо их деревни 
летом 1942 года каждый день с раннего 
утра шеренгой в четыре ряда нескон-
чаемым потоком шли и шли к передо-
вой наши бойцы. И о том, как каждый 
вечер бесконечной вереницей тянулись 
уже с передовой битком набитые под-
воды с ранеными и убитыми. Года три 
назад поднимали 110-ю стрелковую 
бригаду, которая не отступила ни на 
шаг. Числятся пропавшими без вести 
двести человек – каждого нашли. Так 
и лежали в окопах – с оружием, гра-

натами. Каждый год только на терри-
тории Калужской области поднимаем 
и перезахораниваем более трех тысяч 
человек. И это на протяжении тридцати 
лет. Цифры не уменьшаются.

– Скольких удается опознать?
– Тут с какой стороны посмотреть. 

Допустим, нашли в одном окопе сто 
человек. Медальоны только у десяти. 
Читаются. Но что делать с остальны-
ми? Понятно, что все они из одного 
подразделения, фамилии в архивах 
есть, но и озвучить их без решающего 
доказательства у нас нет морального 
права. Многие бойцы из суеверия ме-
дальон не заполняли: мол, напишешь, 
убьют непременно. Эх, знали бы сол-
датики наперед свою судьбу! Бывает и 
наоборот. Медальоны есть, а в базе – 
ни слуху ни духу. Люди не числятся 
вообще нигде. Как так? Обыкновенно. 
По прибытии в часть их сразу броси-
ли в бой, не успев записать данные. 
И так бывало, к сожалению. Но все 
равно ищем, поднимаем. Мы в неоплат-
ном долгу перед теми, кто отдал свою 
жизнь за Родину.

ДОЛГАЯ ДОРОГА С ФРОНТАДОЛГАЯ ДОРОГА С ФРОНТА

Довоенные фотографии, письма Николая Карповича хранят 
в семье как драгоценную реликвию. Наталья Курчавая 
показывает на карте точное место, где нашли останки.
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«УШЕДШУЮ» НАДПИСЬ ВОССТАНОВИЛИ КРИМИНАЛИСТЫ ЭКПЕРТИЗА

Поисковики передали 
родственникам найденный компас 
и лейтенантские нашивки Ивлева.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВОСТОК  ДЕЛО ТОНКОЕ

Яна ЛИСИНА

 ■ Один из старейших буддийских 
монастырей России отметил 200-ле-
тие. Его восстановили после появле-
ния на этом месте святыни.

ТАНЦУЮЩАЯ БОГИНЯ
«Ом Нама Сара Садже Суха», – на 

каждом молитвенном барабане дацана 
обращение к богине Янжиме. Крутишь 
их. Читаешь про себя мантру. Разно-
цветные ленточки на деревьях вокруг – 
дань уважения духам.

Путь до священного для буддистов 
места не близок – 350 киломе-
тров от Улан-Удэ до дерев-
ни Ярикто. Последние 
километров сто – гра-
вийка с ухабами. 
Но в награду пут-
никам открыва-
ется изумитель-
ной красоты вид 
на священную 
гору Бархаан, 
у подножия ко-
торой и стоит 
новый Цогчен 
дуган  – главный 
храм. Его мож-
но издалека узнать 
по ярко-желтой крыше 
и красной лестнице. Но, не-
смотря на сложную дорогу, в эти 
дни сюда стремятся сотни паломни-
ков – Баргузинскому дацану исполни-
лось двести лет.

Историю возрождения монастыря, 
память о котором почти стерлась, мно-
гие считают чудом.

– В лицо ударил яркий свет, я даже 
зажмурился. А когда присмотрелся, на 
огромном сером валуне метрах в деся-
ти от себя увидел четкое изображение 
танцующей богини, – вспоминает глава 
всех буддистов России XXIV Пандито 
Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

В 2005 году вместе с другими свя-
щеннослужителями он прибыл в Баргу-
зинскую долину Бурятии найти место 
для строительства нового 
храма. Прежний разрушили 
в 1930-м. Репрессии тогда 
коснулись не только право-
славных церквей: ламы под-
вергались гонениям и аре-
стам, храмы передавали под 
нужды колхозов или сносили.

Местные жители рассказали ле-
генду, как девять лет назад под од-
ним из валунов сельчанин закопал 
ритуальную пирамидку с изобра-
жением тысячи Будд. Он наткнулся 
на нее, когда колол дрова. Испу-
гался, решил спрятать находку. 
«Знак!», – решили ламы и при-
нялись искать реликвию.

– Нашли. А под ней – неподъемную 
глыбу, – рассказывает Дамба Аюшеев. – 
Я взял лом и начал простукивать ее. 
Поднял голову, и предо мной предстал 
образ богини Янжимы. Словно балери-
на, она грациозно подняла левую руку 
и левую ногу вверх, готовясь начать 
танец сотворения жизни и красоты.

Янжима – тибетское имя ведической 
Сарасвати. Богиня искусств, наук, ре-
месел, мудрости и благоденствия. Пи-
рамидку, кстати, говорят, оставил вели-
кий лама, настоятель дацана в начале 
XX века, Цыден Соодоев.

С той поездки и началось восстанов-
ление одного из старейших дацанов 

России. Баргузин-
ский монастырь за-

ново отстроили, он 
стал еще краше. Лик 

богини Янжимы на камен-
ной глыбе – место притяже-

ния паломников из разных городов 
и стран, ищущих духовного и физиче-
ского исцеления.

НИ ШАГА 
БЕЗ АСТРОЛОГА
– Приехали с мужем из Москвы, – 

делится Анастасия. – Много слышала, 
что Янжима помогает тем, кто мечтает 
о детях. Давно пытаемся стать родите-
лями. Это последняя надежда.

О чудесах ходят легенды.
– Была два года назад, поклонилась 

лику богини, и родился сын, – держит 
на руках малыша Екатерина. Она при-
ехала не только сказать «спасибо», но 
и на праздник в честь двухсотлетия.

Н а с т о я т е л и 
храмов Бурятии, 
Иркутской обла-
сти и Забайкалья 
во главе с Хамбо-

ламой помоли-
лись. Освятили субурган 

(культовое сооружение) на 
месте расположения первого 
Баргузинского дацана. Ступу 
установили в честь настоя-
теля храма Шинтадай-ламы.

После молебна – традиционные кон-
ные скачки, соревнования по стрельбе 
из лука, борьбе и концерт.

Баргузинская долина окутана неве-
роятными историями. По преданию, 
отсюда родом мать Чингисхана, и здесь 
же правитель приказал ее похоронить.

По дощатой тропе дорога идет вверх 
к подножию горы, где неожиданно и 
открывается лик Янжимы. Рядом колы-
белька с игрушками – так здесь просят 
о детях. В небольших домиках прини-
мают астрологи и лекари.

– Переезд, замужество, смена ра-
боты – все это не обходится без со-
вета ламы, – говорит жительница 
Улан-Удэ Арюна Бадмаева. – Решать 
мне, но лама-астролог может рас-
считать благоприятное время 
для новых свершений.

Женщины, которые хо-
тят семейного счастья, 
кладут украшения на 
специальный столик, ис-
пытать радость материн-
ства – игрушку в колыбельку. 
Девочку просят – несут ку-
колку, мальчика – машинку. 
К сакральному камню при-
кладывают ладонь, загадыва-
ют желание. Потом обхо-
дят по кругу ровно 
21 раз. Украше-
ния оставляют, а 
игрушки забирают домой. Через 
три дня их нужно подарить ребенку, же-
лательно из многодетной семьи.

– Но это лишь ритуал. Главное – де-
лать все от сердца, тогда сбудется, – 
такое напутствие дают ламы.

 ■ Лик богини – второе диво 
после явления нетленного те-
ла Хамбо-ламы Итигэлова из 
Иволгинского дацана «Хамбын 
Сумэ» в Бурятии.

В 1927 году Итигэлов в состоя-
нии медитации ушел в нирвану и 
завещал ученикам похоронить его 
в позе лотоса в кедровом кубе с 
солью, а спустя 75 лет поднять на 
поверхность. Последователи вы-
полнили наказ. 

В 2002 году на эксгумации при-
сутствовали и судмедэксперты, и 
ученые. Что они увидели? Ни одного 
признака разложения. Мягкая кожа, 
пальцы рук и локтевые суставы под-
вижны, глазные яблоки сохранены, 
тело благоухает. Измерили темпе-
ратуру. На тот момент она была 34 
градуса! В 2009 году три высших 
буддистских иерарха России, Мон-
голии и Северной Индии даже со-
бирались вместе, чтобы обсудить 
загадку нетленного Итигэлова. 

Уникальное явление, которое 
не имеет аналогов в мире, не да-
ет ученым покоя, но с января 2005 
года любые исследования приоста-
новлены. Итигэлова перенесли в 
Иволгинский дацан, и вот уже шест-
надцать лет он – главная достопри-
мечательность резиденции главы 
буддистов страны. 

«В гости» к ламе приез-
жают паломники со всего 
мира. Среди них были 
Президент России Вла-
димир Путин, актер Ри-
чард Гир, певец Иосиф 

Кобзон и другие. Погля-
деть на него можно толь-

ко в дни больших буд-
дийских праздников 
– всего восемь раз 

в году.

САМЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ
Санкт-Петербургский храм «Гунзэчойнэй». Ему более ста 

лет, а строили его на пожертвования самого Далай-ламы 
и верующих. Северный дацан – единственный в нашей 
стране, который построен с соблюдением всех канонов 
тибетской архитектуры.

САМЫЙ КРУПНЫЙ В ЕВРОПЕ
Золотая обитель Будды Шакьямуни в центре калмыцкого 

города Элиста. Храм заложили по благословлению Далай-
ламы в 2004 году. Почти каждый житель республики внес 

свою лепту в его сооружение, пожертвовав однодневную 
зарплату. Высота – 64 метра. В главном зале Хурула рас-
положена 11-метровая статуя Будды Шакьямуни.

САМЫЙ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
Единственный на Урале буддийский монастырь Шад 

Тчуп Линг на горе Качканар ветеран Афганской войны 
Докшит-лама строит более двадцати лет. Однако место 
оказалось богато залежами руды, и тогда чиновники по-
стройку храма объявили вне закона. Даже постановили 
снести. Но пока затащить строительную технику на вер-
шину горы по непролазным чащам желающих не нашлось.

ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ?

ПОЧТИ ВЕК 

В ПОЗЕ ЛОТОСА

ЗНАМЕНИТЫХ ХРАМА В РОССИИ
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КСТАТИ
Есть ли дацаны 

в Беларуси?

В стране около тысячи человек 
исповедуют буддизм. Есть несколько 

небольших общин, наиболее крупная 
из них – Центр буддизма Алмазного Пу-
ти Карма Кагью. Располагается, правда, 
он не в дацане – монастырей в Белару-
си нет, а под крышей Центра буддий-
ской культуры и традиций в Минске. 

Поэтому многие все же едут по-
стигать восточную филосо-

фию в Россию.
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К ЯНЖИМЕ С ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДОЙ

Ученые сомневаются 
в чуде нетленного ламы, 
но опровергнуть пока не могут. 

Молитвенный барабан – 
непременный атрибут храма.

Официальная группа Сангхи 
России в Фейсбуке

На юбилей 
Баргузинского 
дацана 
приехали сотни 
паломников.
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ЗАПОВЕДНИК 
«ФАНАГОРИЯ»

История крупнейшего античного па-
мятника на территории России насчи-
тывает свыше 2,5 тысячи лет: когда-то 
здесь располагалась столица Боспор-
ского царства. Исследовать Фанагорию 
начали еще в XVIII веке, сказать, что она 
полностью изучена, невозможно. Архе-
ологи более-менее изучили лишь около 
900 гектаров, на которых расположены 

600 курганов. Исследователи предпо-
лагают, что в Боспоре проповедовал 
Андрей Первозванный. Несколько лет 
назад здесь был обнаружен древней-
ший из открытых античных храмов на 
территории России – он датируется 
V веком до нашей эры. Часть Фанаго-
рии находится под водой. Археологи 

работают и в море. Уже нашли на дне 
военную бирему (гребной военный ко-
рабль с двумя рядами весел), датируе-
мую I веком до нашей эры. Скорее всего, 
она затонула во время осады Фанагории 
царем Митридатом Евпатором. В 2014 
году решили создать на территории 
античного города музей-заповедник.

 ✒ Где: Краснодарский край, Темрюк-
ский район, поселок Сенной.

 ✒ Часы работы: по предварительной 
записи.

 ✒ Билеты: от 150 рос. рублей.

НАРОДНАЯ 
АРХИТЕКТУРА И БЫТ

Беларусь изначальная – так можно 
назвать музей в агрогородке Озерцо 
неподалеку от Минска. Более сорока 
лет в Музее народной архитектуры и 
быта бережно хранят памятники де-
ревянного зодчества и материальной 
культуры. Территория обширная – 
150 гектаров – поделена на регионы. 
В каждом типичные постройки Цен-
тральной Беларуси, Поднепровья и 
Поозерья. Церкви, кузницы, дома, 
амбары расположены так, как бы-
ло принято в том или ином районе. 
Например, типичное село Минской 
области имеет линейную застройку: 
по двум сторонам улицы стоят кре-
стьянские дома, а центр отдан обще-
ственным местам – церкви, школе, 
волостной управе. Здания – самые 
что ни на есть настоящие, со своей 

историей. Их перевезли в музей из 
разных уголков страны. Так, усадьба 
из Садовичей принадлежала семье 
Платона Гуцановича. Он еще в нача-
ле прошлого века успел побывать на 
заработках в Америке, а вернувшись, 
обосновался в Минской области. В 
Поозерской части экспозиции можно 
увидеть мельницу-пальтрак конца 
1920 годов, оборудованную парными 
крыльями.

 ✒ Где: Минский район, деревня 
Озерцо.

 ✒ Часы работы: с 11.00 до 19.00.
 ✒ Билеты: полный – от 190 руб-

лей, школьникам – 125 рублей.

КУЛЬТПОХОД

РОССИЯ БЕЛАРУСЬ

Музей народной архитектуры и быта

МУЗЕЙ ВАЛУНОВ

Каменная карта Беларуси предста-
ет перед глазами посетителей этого 
необычного музея. Расположен Му-
зей валунов в бывшей пойме реки: 
огромные камни выложены таким 
образом, что образуют города и ре-
гионы страны в обрамлении тропи-
нок – автодорог, и рек, и бетонных 
углублений – больших водных арте-
рий. Интересная и наглядная экспо-
зиция – кладезь знаний по геологии 
и географии Беларуси. Всего тут две 
тысячи валунов, в том числе и не-
обычные, со своей историей. Напри-
мер, Дед-камень, найденный на месте 
языческого капища у реки Свислочь. 

По легенде, Водяник и Лесовик не 
могли решить, кто же из них будет 
господином холма. Решили опреде-
лить это состязанием: кто сможет 
втащить на гору огромный камень. 
Да только оба его уронили. На том 
месте, куда упал валун, забил родник 
и вырос большой дуб. Вот так и воз-
никло капище, а к камню приносили 
свои подношения местные жители. 
К началу XX века от языческого ка-
пища ничего не осталось, и в 1980-х 
камень решили перенести в микро-
район Уручье.

 ✒ Где: Минск, улица Академика 
Купревича.

 ✒ Часы работы: круглосуточно.
 ✒ Вход свободный.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТОЯНКА «БЕРЕСТЬЕ»

Единственный в Европе музей 
средневекового восточнославянского 
города расположен на территории 
Берестейского городища. В конце 
1970-х здесь проводили раскопки: 
археологи обнаружили множество 
строений XI–XIII веков – мосто-

вые и ремесленный квартал с жилы-
ми и хозяйственными постройками. 
Раскоп оказался столь богат на на-
ходки, что решили открыть музей, – 
построили павильон, напоминающий 
средневековый дом. Здесь можно 
совершить прогулку в прошлое и 
узнать, как жили местные, чем они 
занимались. В экспозиции – дубовое 

«рало», которым вспахива-
ли землю, гребень для волос 
из самшита, украшенный 
кириллическими буквами, 
и многое другое.

 ✒ Где: Брест, Госпиталь-
ный остров Брестской 
крепости.

 ✒ Часы работы: с 10.00 
до 18.00 в летнее время.

 ✒ Билеты: для взрос-
лых  – 85 рублей, для 
детей – 40 рублей, экс-
курсии – от 125 рублей 
с человека.БЕ

ЛТ
А

ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ

В одном из самых 
больших российских 
музеев под откры-
тым небом собра-
но более сорока 
памятников ар-
хитектуры раз-
ных культур. 
Здесь можно 
познакомиться 
с традициями и 
историей быта 
эвенков, бурятов, 
ссыльных и катор-
жан, казаков и старо-
обрядцев. Тут есть как 
археологические памятники – 
например, артефакты хунну, тюркского 
кочевого народа, населявшего Забайка-
лье до II века нашей эры, так и храмовые 
постройки – Дэваджин-дуган из Гусино-

озерского дацана и старообрядческая 
церковь Святителя Николая. Можно 

заглянуть и в амбар для ночев-
ки ссыльных – такие стро-

ения раньше ставили 
каждые 25 верст для 

отдыха путников. 
Или полюбоваться 
изящной резьбой 
на воротах старо-
обрядческого до-
ма и его распис-
ными ставнями, 

на которых птицы, 
олени и цветы спле-

лись в причудливом 
узоре.
 ✒ Где: Бурятия, Улан-

Удэ, ул. Музейная, 17Б.
 ✒ Часы работы: с 10.00 до 18.30.

 ✒ Билеты: для взрослых – 180 рос. 
рублей, для детей – 120 рос. рублей, 
экскурсионное обслуживание – от 
550 рос. рублей.
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Подготовила Анна ПОПОВА.Подготовила Анна ПОПОВА.

ОСТРОВ КИЖИ

Этот памятник деревянного зодчества 
известен всему миру – он включен в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Основой музея стали удивительные 
ярусные церкви Кижского погоста, кото-
рые словно взлетают в небо. История их 
окутана легендами. По преданию, храм 

Преображения Господня был построен 
плотником Нестором одним топором. И 
так он был впечатлен делом своих рук, 
что выбросил свой плотницкий инстру-
мент в Онежское озеро – чтобы больше 
никто не смог возвести столь прекрас-
ную церковь. Когда в середине 1960-х 
создавали музей, сюда привезли дере-
вянные постройки из окрестных русских 

и вепсских, пудожских и карельских 
деревень – дома, амбары, часовни. 
Добраться на Кижи можно только 
по воде, а по территории музея 

разрешено передвигаться на 
своих двоих или на бричке.

 ✒ Где: Карелия, Мед-
вежьегорский район, 
остров Кижи.

 ✒ Часы работы: с 
8.00 до 20.00.

 ✒ Билеты: для 
взрослых – от 500 
рос. рублей, льгот-
ный – 300 рос. руб-
лей (с экскур-
сией).
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ЕСТЬ ДИЛЕММА: ПАЛЬТРАК ИЛИ БИРЕМА?ЕСТЬ ДИЛЕММА: ПАЛЬТРАК ИЛИ БИРЕМА?
 ■ Не любите проводить летние часы в душных залах? Берите

                  на заметку удивительные музеи под открытым небом.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Мастер литературных 
пародий на современную 
жизнь Виктор Пелевин 
в своем последнем романе 
iPhuck 10 заметил, что в бли-
жайшем будущем одиноких 
людей станет больше. Уже 
сейчас пару найти не про-
сто и тем, у кого пять рублей 
в кармане, и владельцам за-
водов, газет, пароходов.

ДВА НАЧАЛЬНИКА 
ВО ГЛАВЕ – БЕДА
– С каждым годом стано-

вится больше одиночек. В по-
иске второй половинки нахо-
дятся и крупные бизнесмены. 
Например, Михаил Прохоров 
и Александр Мамут. И одни 
из самых ярких девушек в   
шоу-бизнесе – певица Свет-
лана Лобода и телеведущая 
Ольга Бузова ищут един-
ственного. Уж люди с  до-
статком почему не могут 
найти пару?

– Богатым сложнее, потому 
что их меньше. Вспомните го-
ру, у подножия которой много 
людей, а выше – уже единицы. 
Богатым найти равного край-
не сложно, нужен человек то-
же не простой. А если и нашли 
себе подобного, то как ужить-
ся? Представьте двух началь-
ников в семье. Как будут роли 
распределять?

В обычных семьях муж за-
рабатывает, жена сидит дома, 
занимается детьми, готовит, 
убирает. И  если подсчитать 
количество денег на нянечку, 
уборщицу, повара, получится, 
что оба вкладываются на рав-
ных.

А у богатых часто такой со-
юз: мужчина полностью со-
держит жену. Она оказывает-
ся в золотой клетке. Боится, 

что ее бросит, и превращается 
в стерву. Хотя, казалось бы, на-
слаждайся жизнью! Поделить-
ся страхами ни с кем не может, 
ибо покрутят у виска и скажут: 
«С жиру бесишься?!».

– Сложности людей извест-
ных спокойно можно умно-
жить на сотню?

– В случае с нашими Прези-
дентами даже на тысячу. Но 
они очень честные люди. Мог-
ли бы сохранять браки для ви-
димости, но решили быть чест-
ными перед собой и людьми.

– Похоже, образ партне-
ра у богатых мужчин изме-
нился. Вместо моделей ищут 
личность. Взять хотя бы па-
ры: бизнесмен Даниил Хача-
туров и кинорежиссер Анна 
Меликян, Анатолий Чубайс 
и Дуня Смирнова, Дмитрий 
Песков и Татьяна Навка...

– Это редкие союзы. И они 
далеки от тенденции, скорее, 
исключение из правил.

КРИЗИСЫ РОСТА
– Среди людей с обычным 

достатком одиноких мень-
ше?

– Гораздо. Хотите яркую кар-
тинку – поезжайте в любой го-
род помельче, да хотя бы не-
далеко за МКАД. Кругом пары, 
где каждому по двадцать лет, 
а у них уже дети есть. Те, что 
постарше, не все счастливы, 
но не разводятся. Российская 
и  белорусская специфика  – 
патриархальность общества. 
Если в Москве и Минске все 
стало сложнее, то в глубинке 
с этим пока попроще.

– Пары объединяются по 
принципу «вместе проще 
жить»?

– Выживать! Так во всем 
мире. По мере роста благосо-
стояния человек становится 
более свободным, независи-

мым и  в  силу этого больше 
посвящает себя вопросам раз-
вития взаимоотношений, ме-
няет партнеров. Возьмем 
скандинавские страны, где са-
мый высокий уровень жизни 
и большое число самоубийств. 
С браками – еще хуже. Эти про-
блемы начинаются и у жите-
лей наших столиц.

А вот если посмотреть на му-
сульманские, совсем бедные 
страны, то там в семьях много 
детей, поскольку понятно, что 
не все выживут. Если человек 
борется за существование, про-
блемы взаимопонимания не 
возникает: она корову подоила, 
он дров нарубил, и спать ушли.

Когда, по пирамиде Маслоу, 
базовые потребности удовлет-
ворены, возникают те самые 
кризисы роста, кто-то двигает-
ся, а кто-то притормаживает. 
И тут возможны конфликты. 
При этом если случается раз-
вод, сейчас сразу не уходят к 
новым партнерам, а радуются: 
«Ура, свобода!».

– Вы говорили, что семьи 
в Беларуси крепче.

– Это действительно так. Бе-
ларусь, как бы сказать, более 
равномерная  – нет сильно-
го разрыва в доходах и соци-
альном положении, а значит, 
меньше непонимания и кон-
фликтов. И  сама страна не 
такая огромная, как Россия, 
люди друг другу ближе, что то-
же играет свою роль. Поэтому 
и разводов меньше.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ДОСЬЕ «СВ»
Борис НОВОДЕРЖКИН 

родился в 1960 году в Мос-
кве. Окончил факультет 
психологии МГУ. Работал 
психологом на Московском 
радиотехническом заводе, 
преподавал в Высшей ком-
сомольской школе, прово-
дил тренинги и семинары 
в СССР и Германии. Один 
из основателей гештальт-
терапии в России. В 1994 
году создал учебный пси-
хологический центр, кото-
рым руководил до 2006 го-
да. Вместе с Ксенией Стриж 
вел программу «Доброй но-
чи» на Первом канале, был 
соведущим передач «Две 
правды» на НТВ, «Погово-
ри с ней» и «Скажи, что не 
так» – на «Домашнем». Соз-
дал собственную програм-
му «Откровенный разговор» 
на телеканале ВКТ. Отец 
четверых детей. Супруга 
Анна – психолог.
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– Ко мне приходит много клиентов с симптомом, как я его 
называю, «жизнь удалась!». Обычно это мужчины. Хотя и у жен-
щин все чаще случается.

Человек жил на среднем уровне, рисковал, потом наступил 
полный алес. И когда он из трясины выбрался хоть чуть-чуть, 
появилась возможность сравнить. Он понял, что у кого-то щи 
жидкие, а у него все это время были густыми. Происходит 
переоценка ценностей. Человек осознает, что не в густоте 
щей счастье, и его охватывает паника.

Начинает жаловаться на отсутствие драйва, при этом не го-
тов рисковать своим нынешним положением. Поэтому такие 
люди начинают заниматься экстремальными видами спорта, 
духовным развитием либо уходят в работу ради работы, в за-
пой или на сторону.

– Сейчас популярны гостевые браки: то он у нее, то она 
у него живут по два дня.

– Когда женщина говорит: «Я живу гостевым браком», это 
хорошее прикрытие для мужчины, который не хочет на ней же-
ниться. Отношения всегда выстраиваются в свете цели. В психо-
логии говорят, что есть «мотивация достижения» и «мотивация 
избегания». Выживание – это «мотивация избегания», и она 
обеспечивает более стабильные отношения. Не зря говорят, 
что самый прочный брак – на грани развода или в трудных 
условиях. Или когда есть против кого дружить.

СИНДРОМ «ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!»

ЕСЛИ КОТ УСТАЛ ОТ МАСЛЕНИЦЫ

У Бориса (справа) среди друзей много именитых холостяков. 
Например, Никас Сафронов.
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Психолог Борис НОВОДЕРЖКИН:

У БЕЛОРУСОВ БРАКИ КРЕПЧЕ

5 СОВЕТОВ, КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ
– Тема широкая и неоднозначная. Когда лю-

ди просят: «Помогите сохранить брак!», всег-
да спрашиваю: «А что это?» Они недоуменно 
смотрят и отвечают: «Как, вы не понимаете?» 
А я, и правда, не понимаю, что они имеют в ви-
ду под браком.

Можно жить вместе и не быть расписанными. 
Можно быть расписанными и не жить вместе. 
Можно жить вместе, быть расписанными и не 
иметь никаких отношений. А любовь, как ска-
зал Сент-Экзюпери, это не когда вы смотрите 
друг на друга, а когда смотрите в одну сторону.

1
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Самый прочный брак – на грани развода. Но пытаться удержать отношения любым 
способом нет смысла. Насильно мил не будешь. Часто для того, чтобы отноше-
ния возникли вновь, нужно разойтись. Тогда он и она вдруг обнаруживают себя 
свободными людьми. И чувства опять могут появиться.

Уберите из семейного лексикона слово «должен». Не нужно давить друг на друга 
разного рода долженствованиями. И не слушайте тех, кто говорит: «Не прощай 
ему это!», «Не позволяй с собой так».

Если есть общие интересы, нет проблем. Так что не теряйте общего. Одно ушло, 
ищите что-то другое, что будет объединять.

«Милые бранятся – только тешатся». Когда у людей все хорошо по ночам тоже, 
я спокоен. Если они больше как друзья, значит, появится кто-то на стороне.

Сколько раз наблюдал: возникла легкая ревность – страсть вспыхивает с новой 
силой. Скука наступает тогда, когда понимаешь, что это все твое, навсегда, ле-
жит в тумбочке, и все, теряешь интерес, думаешь: «Пойду поищу еще». Держите 
супруга в тонусе – но чуть-чуть, полунамеками. Главное, не перегнуть палку.

И еще один совет. Не надо сохранять брак 
только ради детей. Поступить так – повесить 
на них в будущем колоссальное чувство вины. 
Дети любят и маму, и папу, они всегда видят, 

что родители мучаются из-за них. И чувству-
ют, что самим фактом своего рождения они 
виноваты и, если бы не они, давно бы уже 
случился развод.

5
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЮБИЛЕЙ

Юлиана ЛЕОНОВИЧ, 
Антон ПИКУС

 ■ Без его «Алеси», «Майского валь-
са», «Вероники» и «Журавлей», летя-
щих на Полесье, представить бело-
русскую эстраду уже не возможно. 
Композитору Игорю Лученку ис-
полнилось 80.

НА КОНКУРСЕ 
КОБЗОНА ОБОШЕЛ
Даже такой солидный рубеж он от-

мечал за роялем Республиканского 
дома молодежи в Минске.

– Всегда был среди комсомольцев, 
пионеров, октябрят. Находил в обще-
нии с ними вдохновение. Это мой 
мир. Благодаря ему побывал на БАМе, 
Дальнем Востоке, на Севере. В архи-
ве – миллион памятных, милых сердцу 
фотографий, – сказал Игорь Лученок.

Впрочем, чествовать юбиляра на-
чали еще в июле на «Славянском ба-
заре в Витебске» на посвященном 
композитору концерте «И пока на 
земле существует любовь». Вспоми-
нали, конечно, и о самом начале его 
карьеры.

Лученок заявил о себе как компо-
зитор-песенник в 1966 году на Все-
союзном конкурсе советской песни. 
Сейчас это назвали бы сенсацией. 
Накануне 50-летия Великого Октя-
бря лучшую композицию выбирали 
особенно тщательно. Девяносто пе-
сен! Съехались все знаменитые ис-
полнители, включая Иосифа Кобзо-
на, который мощно спел «Атомный 
век…». И на этом конкурсе белорус 
Виктор Вуячич с песней Лученка «Па-
мять сердца» – первый, а Кобзон по-
лучает только вторую премию. Так 
состоялось их знакомство, которое 
переросло в крепкую дружбу.

Пару лет назад Иосиф Давыдович 
даже согласился на несвойственную 
для него роль ведущего творческого 
вечера к дню рождения композитора. 
В одном из интервью как-то пошутил:

– Даю деньги только детям и когда 
меня об этом попросит Игорь Луче-
нок.

Скорее всего, это он о случае с по-
пулярным певцом, заслуженным ар-
тистом Беларуси Владимиром Про-
валинским. Тот Лученку обязан не 
только карьерой, но и жизнью. Ком-
позитор при поддержке Кобзона по-
мог ему вылечиться от серьезной бо-
лезни.

– Игорь сыграл огромную роль 
и в моей творческой судьбе, – расска-
зал Владимир Провалинский. – Пел 
его «Соловьи Хатыни» на Всесоюз-
ном фестивале молодежи и студентов, 
позже – «Письмо из 45-го»… Эту же 
песню я исполнил на творческом ве-
чере Лученка в Витебске.

СЛАДЕНЬКО ТАК, 
ПРОНИКНОВЕННО
Спустя несколько лет уже сам бело-

русский композитор вовсю зажигал 
звезды.

– В 1970-х работал в Гомельской 
областной филармонии в эстрадном 
коллективе «Сувенир», – вспомнил 
народный артист Беларуси, солист 
и руководитель ансамбля «Сябры» 
Анатолий Ярмоленко. – Лученок же 
был в составе комиссии, которая оце-
нивала, может или нет тот или иной 
артист выступать на эстраде. Я мо-
лодой, двадцатилетний, растерялся, 
спел не очень. Но Лученок обнаде-
жил: «Ну что, – говорит, – хорошо. 
Сладенько так, проникновенно». 
С этих слов и началось наше знаком-
ство. Позже, приезжая в Гомель, не-
сколько раз останавливался у меня 
дома. Гостиницы не любил. «Я у тебя 
тут на диванчике заночую», – повто-
рял. В такие вечера много разговари-
вали, пили чай, обсуждали какие-то 
проекты. Горжусь тем, что в репер-
туаре «Сябров» – целых две «Алеси»: 
авторства Иванова и Лученка. Игорь, 
бывало, садился за рояль и начинал 

наигрывать: сначала свою «Алесю», 
а в припеве переходил на версию 
Иванова. Это уже классика, произ-
ведение на века.

Самый плодотворный творческий 
союз у Игоря Лученка был со знаме-
нитыми «Песнярами». С легендарным 
Владимиром Мулявиным он познако-
мился в 1969-м:

– Тогда «Песняров» еще не было, 
были «Лявоны». Я пришел на концерт 
в филармонию, думаю – какие-то ро-
керы непонятные. А потом для «Пес-
няров» написал 26 песен и рок-оперу 
«Гусляр». Мулявин был самородок, 
великий человек.

В последнее время Лученка называ-
ли «музыкальный бренд Беларуси». 
Нет ни одного именитого коллектива, 
который не работал бы с ним.

– В Москве Александра Пахмутова, 
а у нас – Игорь Лученок, – подтвер-
дил народный артист Беларуси, худо-
жественный руководитель ансамбля 
«Верасы» Василий Раинчик. – Энер-
гичный, неугомонный, настоящий 
комсомолец в лучшем смысле этого 
слова. Познакомились, когда я толь-
ко начинал заниматься «Верасами». 

В те годы творчество Лученка было 
повсюду. Тогда появилась, например, 
прекрасная песня «Березка» на стихи 
Анатолия Велюгина, которую авторы 
посвятили космонавту Петру Климу-
ку. При этом песни Лученка никогда 
не были агитками. Они учили лю-
бить, беречь Беларусь и ею гордиться, 
не отрекаться от прошлого.

Эти композиции и сейчас исполня-
ются на ура. Даже куранты на башне 
восстановленной в 2004 году мин-
ской Ратуши каждый час отбивают 
«Песню про Минск» почетного граж-
данина города.

Автора более четырехсот песен не 
раз спрашивали, какая все-таки са-
мая любимая. Маэстро обычно го-
ворит так:

– Любимых у меня нет. Они пока 
еще в дороге, ведь мелодии, как де-
ти. Их мало родить, нужно еще дать 
им вырасти.

НАЦАРАПАЕТ ЧТО-ТО 

НА КЛОЧКЕ БУМАГИ, 

И БАЦ – ХИТ

ДОСЬЕ «СВ»
Игорь ЛУЧЕНОК родился в 1938 

году в Минске. Окончил по очере-
ди три консерватории: в 1961 году 
Белорусскую имени Луначарско-

го (класс композиции), 
позже стажировал-

ся в Ленинград-
ской, а затем 
поступил в 
аспиранту-
ру к Тихону 
Хренникову 
Московской 
к о н с е р в а -

тории. Автор 
более четырех-

сот песен, кото-
рые исполняют 

София Ротару, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко и многие 
другие. А белорусские коллек-
тивы «Песняры», «Сябры», «Ве-
расы» невозможно представить 
без композиций Лученка. Рабо-
тает ректором Белорусской кон-
серватории. У композитора мно-
го званий и премий: профессор, 
доктор наук, народный артист 
СССР, народный артист Белару-
си, лауреат премии Ленинского 
комсомола и Государственной 
премии Беларуси, специальной 
премии Президента Беларуси, 
награжден орденами «Знак По-
чета», Дружбы народов, Фран-
циска Скорины.

– С Игорем сошлись уже 
когда он был звездой и на-
ходился в  самом зените 
славы. А  я  только-только 
окончил наш театрально-
художественный институт. 
И  хотя по возрасту я  не-
сколько старше, был для 
него «пацаном». Но дружба 
завязалась сразу, – вспоми-
нает скульптор, народный 
художник Беларуси, лауреат 
премии Союзного государ-
ства в области литературы 
и искусства Иван Миско. – 
В Минске очень часто встре-

чались на концертах, твор-
ческих вечерах. Тогда же 
вылепил для него медаль 
и чуть позже снял гипсовую 
форму руки, увековечил тем 
самым ее для истории. В 
2016-м приступил к работе 
над скульптурой друга.

Характер у  Игоря не-
простой – пылкий, беспо-
койный. Для меня как для 
художника важно было 
уловить момент, поймать 
его настроение. Это не 

так легко, ведь Лученок – 
взрывной, нешаблонный. 
Вступать с ним в дискус-
сии тоже сложно. Лучше 
лепить молча. Долго искал 
форму прически, все думал, 
как сделать так, чтобы над 
головой появился ореол из 
нот. Ведь они вокруг него 
постоянно: в  голове, над 
нею – повсюду. Мне также 
хотелось показать его бун-
тарский дух. Это, считаю, 
и есть настоящий Лученок.

Часто ездили с ним на ры-
балку. Но процесс ловли его 
всегда мало интересовал. 
А вот природа, ее измене-
ния – он подмечал все. Быва-
ло, бросал удочку и хватался 
за бумагу и карандаш: в голо-
ве рождалась мелодия, от ко-
торой он не мог избавиться. 
Он и сейчас все время что-то 
записывает. Многие из его 
записей на клочках и огрыз-
ках бумаги потом станови-
лись хитами и шлягерами.

  ●● «Майский вальс»

  ●● «Алеся»

  ●● «Вероника»

  ●● «Спадчына»

  ●● «Письмо из 45-го»

  ●● «Полька белорусская»

  ●● «Зачарованная моя»

  ●● «Журавли на Полесье летят»

  ●● «Мой родны кут»

  ●● «Память сердца»

БУНТАРЮ – ОРЕОЛ ИЗ НОТ СЛОВО ДРУГУ
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Как молоды мы были! Маэстро из Беларуси (справа) вместе с Александрой Пахмутовой 
и Николаем Добронравовым.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

ОХОТА НА «ЗОЛОТОГО» ЛЬВА
Анна КУРАК

 ■ Брестчанин «оживил» ле-
генду футбола и попал в топ 
самых ярких болельщиков 
ЧМ-2018.

Праздничная атмосфера чем-
пионата мира будет ощущаться 
в России еще долго. Торговцы 
сувенирами не спешат убирать 
с прилавков Забивак, а по мо-
сковским улицам до сих пор ходит 
«золотой» Лев Яшин! Фирмен-
ная кепка, в руках мяч, на груди 
огромная «Д».

– Сейчас страсти поутихли, а 
в день открытия чемпионата на 
Воробьевых горах болельщики 
сделали около тысячи селфи со 

мной. Очереди выстраивались! – 
под слоем акрилового золота пря-
чется Давид Довиденко, уличный 
артист из Бреста, работающий 
в жанре живой статики. В Бре-
сте Давида знают как «золотого 
летчика», который может заме-
реть на оживленной улице на не-
сколько часов. Однако в образе 
Яшина не удается постоять и пару 
минут: то и дело подходят, просят 
сфоткаться.

– Собираюсь ездить в этом обра-
зе на матчи чемпионатов России и 
Беларуси, – рассказал Давид. – К 
Европейским играм – 2019 пре-
вращусь в другую знаменитость, 
но кто это будет – пока секрет.

Приезжаете в Минск будущим 
летом, увидите.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Беларуси хотят ввести 
уголовную статью за до-
пинг. Александр Лукашенко
уже подписал Указ о про-
работке этого закона.

Всем памятна несправед-
ливая дисквалификация 
белорусских гребцов, обви-
ненных в «коллективном» 
употреблении мельдония. 
Их просто не пустили на 
Игры в Рио-де-Жанейро, где 
они были бы явными фаво-
ритами на байдарках и ка-
ноэ. Позже белорусам уда-
лось доказать невинов ность, 

но олимпийский 
поезд – тю-тю.

Но есть и пря-
мо противопо-
ложные при-
меры. Когда 
жесткие санк-
ции накладыва-
ются, увы, по делу. 
С  2008 года у  бело-
русских штангистов 
обнаружилось бо-
лее двадцати поло-
жительных проб 
и  по совокупно-
сти всю команду 
на год отстранили 
от участия в между-
народных соревно-
ваниях. Более того, 
на Олимпиаде-2020 
в Токио Беларусь 
будут представ-

лять только два спортсме-
на – мужчина и женщина. 
При победных традициях 
белорусской штанги – это 
просто слезы. Утешает, что 
не только в стране укротите-
ли железа грешат «химией». 
Ходят слухи, что, если ситуа-
ция с допингом не изменит-
ся, штанга как вид может во-
все потерять олимпийскую 
лицензию.

Словом, президентский 
указ вполне вписывается 
в жесткий мировой тренд 
противостояния допинго-
вой лавине, накрывшей 

отдельные виды 
спорта. И  меры 

в нем предлагаются 
решительные.

Так, спортсмен 
или тренер, по-
павшийся на за-
прещенных пре-
паратах, обязан 
будет возвратить 

все премиальные 
выплаты и государ-

ственные награды. 
Специалистам запре-

тят заниматься педа-
гогической деятель-

ностью в сфере физкультуры 
и спорта. За систематиче-
ское нарушение антидопин-
говых правил господдержки 
будут лишаться целые спор-
тивные федерации.

В Правительстве уже рабо-
тают над законопроектом. 
Принципиальные позиции 
обозначил пресс-секретарь 
Министерства спорта и ту-
ризма Владимир Нестеро-
вич:

– Наказание за допинг 
должно быть суровым и не-
отвратимым. Нужно прежде 
всего ударить по рукам тех, 
кто склоняет спортсменов, 
особенно молодых, глотать 
«химию». При этом доказа-
тельная база должна быть 
железной.

Когда и в каком виде бу-
дет принят закон, пока не-
известно. Но возможных 
нюансов много. Как быть, 
например, если спортсме-
на элементарно подстави-
ли с допингом? Такие слу-
чаи известны. Из наиболее 
громких – дисквалификация 
белорусского таэквондиста 
Армана-Маршалла Силлы. 
Доказано, что перед Игра-
ми в Рио ему в баночку со 
спортивным питанием под-
сыпали мельдоний. Кто это 
сделал, неведомо. В итоге 
Армана дисквалифицирова-
ли. Формально все правиль-
но: мельдоний обнаружили 
в его крови. Но обстоятель-
ства дела не так однозначны 
и не вписываются в юриди-
ческий норматив, явно тре-
бующий корректировки.

Борис ОРЕХОВ

 ■ В стране подобные нормы 
существуют с декабря 2016 
года. Пока никого не поса-
дили.

Видимо, потому, что борьба 
с запрещенной «химией» в на-
шем спорте и так дала положи-
тельные результаты. Без жестких 
карательных мер. Опомнились, 
когда надоело терпеть вселен-
ский позор. Когда всю команду 
грозили не допустить до Олим-
пийских игр, а затем каждого 
спортсмена пропускали через 
унизительное персональное сито 
на уровне международных феде-
раций, как это было перед Рио 
и Пхенчханом.

Хватит. Пора браться за ум.
Пресловутая комиссия Макла-

рена главные обвинения строила 
на существовании в России госу-
дарственной системы поддержки 
допинга, ни много ни мало. Шу-
му было в избытке, но доказа-
тельств так и не нашли. И нажим 
на россиян по этой линии стал ос-
лабевать. Президент МОК Томас 
Бах, приезжавший недавно в Мо-
скву на финал чемпионата мира 
по футболу, также обнадежил, 
заявив, что напряженность в от-
ношениях между Россией и МОК 
угасла, остались лишь некоторые 
разногласия.

– Ситуация, возникшая перед 
Играми в Пхенчхане, уже в учеб-
никах истории. Теперь рады 
 возобновить диалог и поддер-
жать реформы, которые пред-
принимаются в России, – Бах яв-
но подобрел, год назад он таких 
слов не говорил.

Спасение утопающих – дело 
рук прежде всего самих утопа-
ющих. Наши спортсмены пере-
стали пачками попадаться на 
химии – тьфу-тьфу. На Играх 
в Корее сборная была чиста, как 
слеза младенца. Всего два по-
ложительных теста – у керлинги-
ста Александра Крушельницкого 
и молодой бобслеистки Надежды 
Сергеевой, да и те явно не тянули 
на злой умысел.

– Два случая на Играх в Пхенч-
хане наглядно указывают не на 
какую-то систему, а на идиотизм 

и халатность, – заявил президент 
ОКР Станислав Поздняков.

А еще авось – это у нас в кро-
ви. На том и горим. Перед самым 
стартом чемпионата Европы по 
легкой атлетике в Берлине влип 
в историю наш прыгун в высоту, 
чемпион мира Данила Лысенко. 
Именно влип – по-детски наивно. 
Трижды проигнорировал тест, не 
сообщив допинг-офицерам ВАДА 
о своем местонахождении. Пока 
его отстранили от международ-
ных стартов временно. Но если 
делу дадут ход, Данила может 
угодить на три года дисквалифи-
кации. Во Всероссийской феде-
рации легкой атлетики уверены, 
что причиной нарушений «стала 
невнимательность атлета, а не 
намеренное несоблюдение пра-
вил». Осталось только убедить 
в этом чиновников, с которыми 
отношения не сахар, хотя под-
вижки все же есть. До чемпио-
ната Европы допущены тридцать 
российских легкоатлетов, прав-
да, под нейтральным флагом. 
Год назад на мировое первенство 
пустили только девятнадцать 
россиян. На Олимпиаду в Рио 
и вовсе одну Дарью Клишину. 
Прогресс налицо. Глядишь, скоро 
совсем амнистируют российскую 
легкую атлетику.

И еще один маленький штрих. 
Весь антидопинговый накат на 
Россию во многом шел с пода-
чи ВАДА. Так вот ФИФА перед 
чемпионатом мира отказалась 
от сотрудничества с этой орга-
низацией, чей босс Дик Паунд 
пришел в  негодование: «Они 
 (ФИФА) объяснили это тем, что 
у них нет проблем с допингом, 
а значит, им это не нужно». Фут-
больные функционеры на выпад 
ответили спокойно, заметив, что 
не приняли предложение ВАДА, 
поскольку у этой организации 
нет достаточно квалифицирован-
ных специалистов. В результате 
тестирование проводили сами, 
а  Всемирное антидопинговое 
агентство согласилось с резуль-
татами. В итоге – ни одной по-
ложительной пробы и лучший 
чемпионат мира в истории. Чем 
не пример для подражания, как 
отделять политических мух от 
спортивных котлет.

МНЕНИЕ

Денис МУЖЖУХИН, глава НАДА:
– Часто люди, которые используют спорт-

сменов для достижения своих целей, остаются 
в тени и избегают наказания. Поэтому очень 

важен вопрос о реальных уголовных статьях 
для людей, которые склоняют и принуждают 

употреблять допинг. Бывают случаи, когда спорт-
смен сам не знает, что принимает: мол, тренер 
дал «витаминку». И компетентным органам нуж-

но уметь распутывать подобные клубки, чтобы 
найти действительно виноватых.

СИСТЕМА И АВОСЬ
СИТУАЦИЯ 

С КОЛЕС НА ПОЛЕС КОЛЕС НА ПОЛЕ
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ФОТОФАКТ

Девушки со всего 
мира вставали 
в очередь 
щелкнуться 
с брестским 
Яшиным. И норовили 
тайком оторвать 
на память кусочек 
золотой экипировки. 
Но материал не 
поддавался – вот 
что значит «сделано 
в Беларуси».

Чемпионка мира, трехкратная Чемпионка мира, трехкратная 
чемпионка Европы Анастасия чемпионка Европы Анастасия 
Новикова из-за проблем Новикова из-за проблем 
с допингом лишилась бронзовой с допингом лишилась бронзовой 
олимпийской медали.олимпийской медали.

В РОССИИ
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехал в  Бе-
ларусь, но в  России 
осталась машина. Как 
моим детям ее продать 
без моего участия?

– Совершеннолетние род-
ственники могут это сделать 
по доверенности. Чтобы ее 
оформить, необязательно при-
езжать в Россию или дополни-
тельно заверять в Посольстве 
Беларуси. Согласно статье 13 
Конвенции о правовой помо-
щи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 1993 
года, документ, выданный бе-
лорусским нотариусом, будет 
полностью действителен и на 
территории России. С такой 
бумагой на руках ваши дети 
или другие доверенные лица 
смогут без проблем оформить 
сделку в соответствии с рос-
сийским законодательством.

Также в Конвенцию о право-
вой помощи, кроме России 
и Беларуси, входят следую-
щие государства: Армения, 
Казахстан, Таджикистан, 
Турк менистан, Узбекистан. 
То есть правовые документы, 
выданные на их территории 
уполномоченными органами, 
будут приниматься и во всех 
остальных странах.

– Собираюсь замуж 
за белоруса. Не при-
дется ли менять после 
этого гражданство?

– Можете создавать семью 
совершенно спокойно, оста-
ваясь при этом подданной 
Российской Федерации. Брак 
как таковой не обязывает вас 
принимать гражданство стра-
ны, где живет супруг. Но при 
желании после свадьбы вы 
сможете его оформить. А вот 
ваши дети получат белорус-
ское гражданство при рож-
дении. Происходит это, если 
хотя бы один из родителей 
на момент появления на свет 
малыша является подданным 
Беларуси, причем не важно, 
родился ребенок на ее терри-
тории или за ее пределами.

?

?

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ 
ИХ НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Каникулы 
в историю. Казачество» (12+)

08.10 «Легенды кино. 
«Партизанфильм»» (12+)

08.25 «Славянский проект. Иосиф 
Гурко» (12+)

08.30 «Тревоги и радости районного 
масштаба» (12+)

09.10, 22.05 «ВОЛКИ» (16+)
10.55 «ОЖОГ» (16+)
13.05, 19.45, 05.15 

«Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой». Специальный 
выпуск (12+)

13.20 «Славянский проект. Борис 
Волчек» (12+)

13.25 «Белые аисты Ровбицка» (6+)
15.10 «Сад моей души» (12+)
15.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
17.25 «Славянский проект. Василий 

Быков» (12+)
17.30 «Новое PROчтение» (12+)
18.10 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
19.15 «Ученый совет» (12+)
23.50 «Славянский проект. Петр 

Алейников» (12+)
00.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
01.15 «Легенды кино. Высоцкий 

и «Беларусьфильм»» (12+)
01.30 «Фермер из Брагина» (12+)
04.05 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (12+)
05.30 «Виктор Туров. Дыхание 

Жизни» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Экспериментаторы» (6+)
07.15 «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» (12+)
08.50 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

12.15 «Петр Конюх» (12+)
12.45 «Мультфильмы» (6+)
13.45 «Экспериментаторы» (6+)
14.00 «Белорусские колумбы. Отто 

Шмидт» (12+)
14.15 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)
17.30 «На все лапы умельцы» (6+)
17.45 «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» (12+)
19.20 «Архитектор Лангбард. 

Невостребованный 
архив» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

23.55 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

00.35 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)
03.50 «На все лапы умельцы» (6+)
04.05 «Государственный интерес. 

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

04.45 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
07.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 

БОЙ» (12+)
08.50 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ 
ПАУТИНА» (12+)

12.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)
12.45 «Мультфильмы» (6+)
13.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
14.00 «Белорусские колумбы. Отец 

и сын Вилькицкие» (12+)
14.15 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)
17.45 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 

БОЙ» (12+)
19.20 «Государственный интерес. 

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

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

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

23.55 «Архитектор Лангбард. 
Невостребованный 
архив» (12+)

00.35 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)
04.05 «Беларусь. Главное» (12+)
04.20 «Карта Родины» (12+)
04.45 «Мультфильмы» (6+)
05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Каникулы 
в историю. Казачество» (12+)

07.40 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
09.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
10.15, 22.45, 04.45 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Куда 
исчезло море Геродота» (12+)

10.45 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (12+)

12.35 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
16.15 «Беларусь. Главное» (12+)
16.30 «Государственный интерес. 

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

16.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)

18.10 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
19.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
23.10 «Городской роман. Владимир – 

Бобруйск» (12+)
23.35 «Из зала в зал 

переходя…» (12+)
00.10 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.25 «Карта Родины» (12+)
03.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
05.10 «Городской роман. Выкса – 

Жлобин» (12+)
05.35 «Виталий Цвирко. Поэзия 

пейзажа» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Каникулы 
в историю. Казачество» (12+)

07.40 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
09.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
10.15, 16.15, 22.45, 04.45 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Беловежские 
мифы». 1-я часть (12+)

10.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)

12.35 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
15.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
16.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+)
19.30 «Наши люди. Дмитрий 

Колдун» (12+)
21.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
23.10 «Городской роман. Выкса – 

Жлобин» (12+)
23.35 «Виталий Цвирко. Поэзия 

пейзажа» (12+)
00.10 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
01.25 «Карта Родины» (12+)
03.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
05.10 «Городской роман. Калининград 

– Барановичи» (12+)
05.35 «Трофей сержанта 

Богомолова» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 
«Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

07.40 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
09.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
10.15, 16.15, 22.45, 04.45 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Беловежские 
мифы». 2 часть (12+)

10.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» (12+)

15.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
16.45 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
18.10 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
19.30 «Наши люди. Виктор 

Захарченко» (12+)
21.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
23.10 «Городской роман. Калининград 

– Барановичи» (12+)
23.35 «Трофей сержанта 

Богомолова» (12+)
00.10 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
01.25 «Карта Родины» (12+)
03.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
05.10 «Городской роман. Молодечно – 

Коломна» (12+)
05.35 «Крепость над Бугом» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 
«Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

07.40 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» (12+)

09.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
10.15, 16.15, 22.45, 04.45 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Браславская 
одиссея». 1-я часть (12+)

10.45 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
12.35 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
15.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
16.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
18.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
19.30 «Наши люди. 

Ирина Медведева» (12+)
21.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
23.10 «Городской роман. Молодечно – 

Коломна» (12+)
23.35 «Крепость над Бугом» (12+)
00.10 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
01.25 «Карта Родины» (12+)
03.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
05.10 «Городской роман. Псков – 

Витебск» (12+)
05.35 «Тепло» (12+)

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА КАРТЕ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА. КАК ОСВОЕНИЕ 
АРКТИКИ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ? 
ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА 
ГОССЕКРЕТАРЯ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА И ВЕДУЩИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ БЕЛАРУСИ 
И РОССИИ В МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ  В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ВЫПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС».

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС» В ПЯТНИЦУ, 
10 АВГУСТА, 
В 13.05 И 19.45

13 августа 14 августа 15 августа 16 августа

10 августа 11 августа 12 августа

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью 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

Найти такого гиганта 
– звездный час для 

любого палеонтолога.

КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПЕРМЬ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● Из Минска до Перми – чуть более 2160 километров. За рулем 

придется провести около 28 часов. Из Москвы – 1,4 тысячи кило-
метров и 21 час пути.

  ●● Скорый поезд из российской столицы к берегам Камы идет 
20 часов. Билеты – от 4,2 тысячи рос. рублей. Из столицы Беларуси 
состав довезет за 35 часов и 7,3 тысячи рос. рублей.

  ●● Номер в гостинице – от 1,4 тысячи рос. рублей.

Анна ПОПОВА

 ■ Когда-то этими землями владела дина-
стия Строгановых, а на местных заводах 
запускали первый уральский мартен. Се-
годня в город приезжают слушать оперу 
и любоваться красавицей Камой.

1. 
ПОГУЛЯТЬ 
НА ИМЕНИНАХ МАМОНТА

Этот край запросто мог бы стать местом 
действия какого-нибудь блокбастера про воз-
никновение жизни на Земле. Не случайно один 
из геологических периодов назвали в честь 
российского города – «пермский». Когда-то 
здесь ходили и самые настоящие мамонты. 
Убедиться в этом можно, заглянув в Музей 
пермских древностей, где собрали находки 
ученых-палеонтологов. Первое крупное от-
крытие сделали в 1927 году на реке Сабанец – 
нашли скелет мамонта. Позже коллекцию 
дополнили венценосный ящер и пещерный 
медведь. А в 2014 году обнаружили окамене-
лого степного мамонта – так называемого тро-
гонтериевого слона. Величественное древнее 
животное не просто экспонат, но еще и один 
из символов города. У него 
есть даже день рождения, 
который ежегодно отмеча-
ют 16 сентября.

2.  ПОСМОТРЕТЬ 
НА ИИСУСА 
В ТЕМНИЦЕ

Многие ценители прекрасного 
едут, чтобы увидеть уникальное со-
брание деревянной религиозной 
скульптуры XV–XVII веков. Пожа-
луй, в России больше нигде такого 
не найти: в «пермских богах» уди-
вительным образом соединились 
христианские, языческие и мест-
ные традиции. Их открыл, можно 
сказать, случайно один из первых 
директоров Пермской художествен-
ной галереи Николай Серебренни-
ков. Однажды, проходя мимо часов-
ни, заметил скульптуры у главной 
стены. При этом лики святых были 

вполне земными, не канонически-
ми. В начале 1920-х организовал 
экспедиции в села Пермского края 
по поиску религиозных скульптур 
и фактически спас их от уничто-
жения. Что интересно, в XVII веке 
Святейший синод запретил объем-
ные изваяния святых, а здесь это 
искусство не только не исчезло, но 
и стало самобытным явлением.

Фигуры одевали, обували и даже 
ставили по-особенному. К примеру, 
в коллекции есть скульптура «Хри-
стос в темнице» – ее располагали 
в специальной нише, которую на-
зывали «темничкой». Так расска-
зывали об Иисусе, который после 
бичевания ждал казни.

4. ПРОЙТИ 
ПО УЛИЦЕ-СЦЕНЕ

Любители театра давно внесли Пермь в спи-
ски городов, обязательных для посещения. 
Уже семь лет местный театр оперы и балета 
возглавляет харизматичный уроженец Афин 
Теодор Курентзис. Постановки Пермской сце-
ны едва ли не каждый год получают престиж-
ные премии, в том числе и «Золотую маску». 
Даже сейчас, когда царит затишье перед нача-
лом нового сезона, жизнь в театре не замира-
ет, а… переносится на улицы Перми. Все лето 
можно принять участие в променад-спектакле 
Remote – это проект известной группы Rimini 
Protokoll. Главная идея – познакомить публи-
ку с городом с необычной стороны. Такие 
«прогулки» уже оценили в Санкт-Петербурге 
и Москве, теперь пришла очередь удивляться 
пермякам и гостям города.

3.  ПЕРЕНОЧЕВАТЬ 
В ПЕЩЕРЕ 
ЕРМАКА

Ради некоторых красот сто-
ит выехать за пределы города. 

В ста километрах от Перми на-
ходится знаменитая Кунгурская пе-

щера, одна из крупнейших карстовых 
в европейской части России. Когда в на-

чале XVIII века сюда прибыли первые исследователи, обнару-
жили в ней следы жизни людей. Легенда гласит, что в пещере 
останавливался отряд Ермака, прежде чем отправиться покорять 
Сибирь. В начале XX столетия посещения подземного царства 
поставили на поток: изготовили афиши и даже предлагали оста-
новиться на ночь в гротах. В огромном подземном пространстве 
длиной почти шесть километров – сталагмиты, ледяные цветы, 
озера и более сотни тысяч «органных труб», или шахт, которые 
доходят практически до поверхности. С собой лучше взять те-
плую одежду: в некоторых гротах температура держится ниже 
нуля даже летом. Тематические экскурсии проходят каждый час.

5. СДЕЛАТЬ СЕЛФИ СО СЧАСТЬЕМ
Самый известный фильм, действие которого происходит 

в Перми, пожалуй, «Географ глобус пропил» Алексея Веледин-
ского по роману Алексея Иванова. В начале крупным планом по-
казывают участок городской набережной неподалеку от Речного 

вокзала. Там установлен арт-объект Бориса Матросова – «Сча-
стье не за горами». В Перми он появился как один из экспонатов 
public art-выставки и очень быстро стал визитной карточкой города. 
Теперь счастье зазывают туристы, которые обязательно делают 
фотографии на память возле арт-объекта.
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Однажды новая 
достопримечательность едва
не утонула – из-за паводка 
Кама так разлилась, что 
накрыла надпись почти 
целиком. Зато фотографии 
получились необычайно 
красивые.

Западноевропейское барокко? 
Нет – местный самобытный стиль!

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

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

Главный редактор
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна

Заместитель главного редактора
КАМЕКА Светлана Владимировна

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

Учредитель:
Секретариат Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России

Юридическое лицо, на которое 
возложены функции редакции СМИ 
в Республике Беларусь: Учреждение 
Администрации Президента 
Республики Беларусь «Редакция 
газеты «Советская Белоруссия»

Еженедельная газета Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России

Совместный белорусско-
российский выпуск
№ 35 (797) 10 августа 2018 г.
Заказ № 3058.

РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати», 220013, г. Минск, Республика 
Беларусь, пр. Независимости, д. 79

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

Общий тираж «Союзного вече» – 317 017
Тираж по Республике Беларусь – 17 017
Тираж по Российской Федерации – 300 000

Время подписания в печать: 19.20

При перепечатке материалов ссылка 
на «Союзное вече» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader»

в смартфоне 
и сразу попадете 

на сайт 
«Союзного вече»16+

10 августа / 2018 / № 35


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

