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АМЕРИКЕ НУЖНА  
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

Член Парламентского 
Собрания  
Леонид СЛУЦКИЙ:
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ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
ПОЛЕЙ
Почему союзный 
комбайн проигрывает 
конкурентам?

КАРТЫ, ДЕНЬГИ,  
ДВА КОМПА
В Беларуси есть офлайн-  
и онлайн-казино, а в России 
«одноруких бандитов» 
загнали в особые зоны

ДЛЯ РОЛИ АКСИНЬИ 
НАБРАЛА 15 КИЛО

ПОСТУПАЙ КАК ЗНАЕШЬ!
Какие нововведения для абитуриентов России и Беларуси  
придумали в этом году

Не стало главной  
героини «Тихого Дона» 
народной артистки  
Элины БЫСТРИЦКОЙ

Больше бюджетных мест, шпорконтроль перед экзаменом,  
китайский в «меню» и подъемные гранты

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА

 ■ Владимир Путин по тра
диции участвовал в бого
служении в храме Христа 
Спасителя в Москве. Алек
сандр Лукашенко пред
почел встретить Светлое 
Воскресение в глубинке – 
в храме Рождества Хри
стова в агрогородке Остро
шицы.

Президент России уже много 
лет на Пасху посещает главный 
храм страны. Отстояв службу, 
Владимир Путин поздравил 
верующих:

– Этот древний христианский 
праздник на протяжении столе-
тий наполняет сердца людей 
радостью и надеждой, верой 

в торжество жизни и любви. 
Символизирует неразрывную 
связь времен и духовных тради-
ций, которые служат единению 
нашего народа.

Торжественный молебен со-
вершил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Глава го-
сударства поблагодарил его 
и священнослужителей:

– Русская православная цер-
ковь, другие христианские кон-
фессии играют большую вдох-
новляющую роль в сбережении 
богатого исторического, куль-
турного наследия, которым сла-
вится Россия. Искренне забо-

тятся об укреплении семейных 
ценностей, воспитании подрас-
тающего поколения. Эта много-
гранная, истинно подвижниче-
ская работа достойна самого 
высокого признания.

Президент Беларуси отпра-
вился в Логойский район.

– В этот светлый, радостный 
праздник Воскресения Хри-
стова я  бываю в  маленьких 
деревушках. Уже много-мно-
го храмов у меня за плечами, 
стараюсь помочь, где-то под-
ремонтировать. Очень люблю 
эти храмы, – объяснил Глава 
государства. – Я не люблю, ког-

да довлеют над людьми. И пом-
пезности не люблю.

Александр Лукашенко по-
желал здоровья, радости, хо-
рошего настроения и всех благ:

– И не только белорусам: вы 
знаете, как сейчас пристально 
за нами наблюдают. И пусть на-
блюдают. Но если Господь с на-
ми, то будет все в порядке. Для 
каждого верующего Пасха – 
особый, удивительный день. 
Он символизирует победу до-
бра над злом, света над тьмой, 
правды над ложью. Это время 
пробуждает в наших сердцах 

надежду, любовь и безгранич-
ное милосердие. Вера всегда 
была и остается нравственным 
стержнем белорусов, неисчер-
паемым источником вдохнове-
ния на великие свершения во 
благо ближних, своего народа 
и родной страны. Она помогает 
сохранить и приумножить тра-
диции и культуру православия, 
основанные на вечных ценно-
стях – почитании старшего поко-
ления, заботе о детях и помощи 
страждущим. Объединяет нас 
в стремлении к созиданию во 
имя мира.

 ■ Лидеры Союзного государства обсуди
ли вопрос поставки некачественной нефти  
на белорусские НПЗ.

В Китае Президенты успели поговорить о важ-
ной проблеме последних дней – вбросе грязной 
нефти в трубопровод, по которому Россия через 
Беларусь поставляет сырье в Европу.

Владимир Путин рассказал журналистам об 
итогах визита в Пекин:

– Мы обменялись мнениями по этому делу. 
И, разу меется, я в курсе того, что произошло.

– Александр Лукашенко встретился с Вла-
димиром Путиным. Президент России заверил,  
что этот вопрос будет самым серьезным об-
разом расследован и дана принципиальная 
оценка произошедшему. Надеемся, что все 
во просы урегулируют исходя из заверений 
Прези дента России, – сообщила Глава Адми
нистрации Президента Беларуси Наталья 
Кочанова.

Возможно, некачественная нефть в трубопро-
воде «Дружба» – результат диверсии. Владимир 
Путин пообещал, что, если силами «Транснеф-
ти» вредителей найти не удастся, на помощь 
привлекут спецслужбы:

– Для того чтобы понять, что там произошло, 
нужно провести расследование. Прежде всего 
на уровне самой «Транснефти» и выявить место, 
откуда попало, по каким причинам, что попало. 
Оно проводится сейчас. Если недостаточно бу-
дет внутрикорпоративного расследования, я не 
исключаю, что мы проведем и более тщатель-
ное, с помощью правоохранительных органов 
и специальных служб.

ПОКА БОГ С НАМИ – ВСЁ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ

Александр Лукашенко зажег свечи вместе с сыном Николаем. После службы 
передал храму в дар икону «Воскресение Господне» и угостил прихожан шоколадом 
«Президент».

На богослужение вместе с Владимиром Путиным пришли Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев и его супруга Светлана.

Подготовили Светлана КАМЕКА, Анна ПОПОВА.

РАССЛЕДОВАНИЕ

НЕФТЯНОЕ ПЯТНО НА РЕПУТАЦИИ

 ■ Президенты России и  Бе-
ларуси призвали к  дальней-
шему развитию отношений  
с интеграционными объедине-
ниями.

Лидеры наших стран посетили 
форум международного сотруд-
ничества «Один пояс и один путь» 
в Пекине (объединенные проекты 
«Экономический пояс Шелкового 
пути» и «Морской Шелковый путь 
XXI века». – Прим. ред.). Поездкой 
остались довольны: Владимир 
Путин и Александр  Лукашенко 
отметили, что благодаря совре-
менным технологиям преград и 
барьеров между государствами 
становится все меньше, а залог 
успешного развития стран в буду-
щем – взаимодействие на равных 
началах.

Начало поездки – на высокой 
ноте. Вместе с Председателем 
КНР Си Цзиньпином участвовали 
в торжественной церемонии от-
крытия форума. Президент России 
сказал о наболевшем:

– Важнo вырабoтать эффектив-
ный oтвет на риски фрагмента-
ции глoбального пoлитического, 
экoнoмическoгo и технoлoги-
ческoгo пространства. На рост 
прoтекционизма, наибoлее oпас-

ной фoрмoй кoтoрoгo являются 
частo испoльзуемые в настoящее 
время нелегитимные, предпри-
нимаемые в oбхoд Сoвбеза ООН 
oднoстoрoнние oграничения или, 
хуже тoгo, тoргoвые вoйны.

Только общими усилиями, счи-
тает В. Путин, международное со-
общество сможет выступать про-
тив глобальных вызовов – разрыва 
уровня благосостояния между 
странами, замедления экономи-
ческого развития и технологиче-
ского отставания.

Об этом же говорил и Александр 
Лукашенко:

– Если мы хотим расширить на-
ше экономическое сотрудниче-
ство, придать мощный импульс 
развитию экономик, нам необхо-
димо более результативно рабо-
тать над устранением всех видов 
барьеров. Но делать это только 
на территории отдельно взятого 
государства – все равно что в боль-
шом городе на одном перекрестке 
ликвидировать автомобильную 
пробку.

Республика, через которую про-
ходят товарные потоки с севера на 
юг и с востока на запад, заинте-
ресована в равноправной систе-
ме международной торговли. Для 
этого прежде всего необходимо 

развивать цифровые транспорт-
ные коридоры на всем пути между 
Китаем и Европой, использовать 
спутниковые навигационные 
пломбы, чтобы сократить время 
перевозок, упразднить разреши-
тельную систему международных 
автоперевозок.

– От нас зависит, следовать ли 
новым стандартам экономическо-
го сотрудничеств, создавать ли но-
вую большую семью или вернуть-
ся к устаревшим геополитическим 
маневрам. Сильный преодолеет 
преграду, мудрый – весь путь, – 
подытожил Александр Лукашенко.

Одним из примеров того, как 
страны находят общий язык, 
по мнению Владимира Путина, 
можно считать Евразию. Россия 
заинтересована в эффективном 
сотрудничестве в рамках ЕАЭС. 
Тем более это актуально в све-
те предложения Си Цзиньпина 
увеличить синергию китайской 
«Инициативы пояса и пути»  
с различными интеграционны-
ми объединениями. Уже в бли-
жайшие месяцы вступит в силу 
соглашение между ЕАЭС и КНР. 
Кроме того, заключены договоры 
о свободной торговле с Вьетна-
мом, готовятся с Сербией и Син-
гапуром.

СИЛЬНЫЙ ПРЕОДОЛЕЕТ ПРЕГРАДУ, 
МУДРЫЙ – ВЕСЬ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Премьер-министр России Дми-
трий Медведев поручил за неделю 
разобраться, при каких обстоя-
тельствах «суррогат» попал в тру-
бопровод «Дружба», а виновных – 
непременно наказать.

Разбираться в ситуации должны Мин-
энерго, Минпромторг, ФАС и Ростех-
надзор. Проверкой материалов по делу 
займется Генпрокуратура. Минэнерго 
уже создало межведомственную ко-
миссию для расследования.

А дело было так. На прошлой неделе 
белорусский концерн «Белнефтехим» 
обнаружил, что качество российской 
экспортной нефти Urals сильно упало. 
Она идет по нефтепроводу «Дружба» 

в Польшу, Украину и страны Балтии. 
По предварительным оценкам, было 
испорчено от 100 до 300 тысяч тонн 
черного золота.

Польша и Украина экстренно при-
остановили прием загрязненного сы-
рья. Белорусским нефтеперерабаты-
вающим заводам (Мозырский НПЗ  
и «Нафтан») пришлось уменьшить за-
грузку своих мощностей, что привело 
к убыткам. «Белнефтехим» предва-
рительно оценил свои потери от за-
грязненной нефти в 100 миллионов 
долларов. Вероятно, компенсировать 
этот ущерб придется «Транснефти».

– Сейчас можно определенно ска-
зать, что вброс хлорорганических со-
единений осуществлялся через узел 

учета, который принадлежит частной 
структуре «Самаратранснефть-тер-
минал». Она ведет прием нефти от 
нескольких малых производителей и 
анализирует ее качество. По факту 
загрязнения нефти силовые ведомства 
в России возбудили уголовное дело. 
Первые результаты свидетельствуют, 
что это загрязнение было умышленным 
действием, – прокомментировал офи-
циальный представитель «Транс-
нефти» Игорь Демин.

В компании «Самаратранснефть-тер-
минал» опровергают свою причаст-
ность к вбросу.

По словам вице-премьера России 
Дмитрия Козака, вопрос о качестве 
российской нефти, поставляемой по 

нефтепроводу «Дружба», решится  
в кратчайшие сроки. Сам нефтепровод 
полностью восстановит свою работу  
в течение двух недель.

Ежегодно Россия добывает примерно 
550 миллионов тонн нефти, половина 
которой идет на экспорт (страна – вто-
рой в мире после Саудовской Аравии 
поставщик черного золота). Основные 
покупатели российского сырья – Ки-
тай, Южная Корея, Польша, Япония, 
Германия, Италия, Беларусь, Турция. 
Нефтяные доходы – один из самых 
важных источников поступлений в рос-
сийский бюджет. Сейчас баррель стоит 
около 71 доллара. В начале года за 
него давали чуть более 50 долларов. 
Пик стоимости был летом 2008 года, 
когда цена барреля поднималась до 
135 долларов.

ЗА ВБРОС ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ СИТУАЦИЯ
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ФОТОФАКТ

Антон ПИКУС,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Православные россияне 
и белорусы отметили свет-
лый праздник Пасхи.

Вот уже сотни лет в ночь 
перед Светлой Пасхой у хра-
ма Гроба Господня в Иеру-
салиме собираются тысячи 
верующих. Они ждут чуда. И 
чудо происходит. Появляется 
благодатный огонь и в доли 
секунды озаряет все вокруг, 
зажигает огромное количе-
ство свечей, лампад, отража-
ется в восторженных глазах 
собравшихся. И тут же свя-
щеннослужители из десятков 
стран спешат в аэропорт, что-
бы привести частичку святы-
ни в свою страну. Перевозить 
открытый огонь в самолете 
запрещено. Исключение  – 
лампады с благодатным ог-
нем. Традиционно летят они 
и в Россию, и в Беларусь.

В Москве символ Пасхи 
встречали во «Внуково», в 
Минске  – в Национальном 
аэропорту. Зажигали свечи 
от священного огня прямо 

на таможне, в залах ожида-
ния, перед входом. Все хоте-
ли сохранить толику иеруса-
лимской благодати. А в это 
время во всех православных 
церквах Союзного государ-
ства уже шли традиционные 
пасхальные службы.

В некоторых местах под-
готовились особенно. Так, 
в Свято-Тихоновском хра-
ме Вилейки на Пасху ис-
пекли гигантский каравай. 
Весит этот богатырь 130 
килограммов! Для него по-
надобилось более ста ки-
лограммов муки и 110 яиц.  
В центре выпечки – большой 
корабль в виде храма, кото-
рый, словно по волнам, плы-
вет по густому слою крема. 
Пекли и украшали каравай 
местные хозяюшки три дня.

В России центром праздни-
ка, помимо церквей, конеч-
но, стал фестиваль «Пасхаль-
ный дар» в центре Москвы. В 
этом году на нем побывали 
около пяти миллионов го-
стей! И для каждого нашлось  
занятие и развлечение по ду-
ше – спортивные состязания, 
концерты народных и эстрад-

ных коллективов, мастер-
классы и уличные забавы.

Открылись десятки площа-
док фестиваля еще во время 
Великого поста. Повара напе-
ребой поражали гостей ориги-
нальными постными блюдами. 
Ну и, разумеется, предлагали 

все к праздничному пасхаль-
ному столу. Каких куличей тут 
только не было! Плюс творож-
ные пасхи, монастырская вы-
печка, все что нужно для укра-
шения пасхальных яиц.

Кстати, фестиваль «Пас-
хальный дар»  – благотво-

рительный. Здесь собирали 
средства и вещи в пользу раз-
личных фондов. Кроме того, 
как и в прошлом году, пять 
процентов от оборота всех 
участников, торговавших тут 
своей продукцией, направят 
на благотворительность.
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ДОРОГО ЯИЧКО К ХРИСТОВУ ДНЮ

В центре  
Москвы люди  
с удовольствием 
фотографировались 
с символом 
праздника.

Раз, два, три, фонтан, гори! Это в Новый год зажи-
гаются елки, а перед майскими праздниками – время 
запускать водяные струи. В Минске в этом году от-
крыли новый суперсовременный фонтан. Теперь он 
сияет разноцветными огнями, танцует и даже испол-
няет мелодии рядом с Национальной библиотекой  
в многофункциональном комплексе «Маяк Минска».  

В этом фонтане «зашито» настоящее чудо. Под 
30-метровой чашей бассейна скрыты огромные 
помещения с насосами, лазерными и дымовыми 
установками для спецэффектов. Танцуют струи 
и под «Времена года» Антонио Вивальди, и под 
белорусскую «Купалінку», и под хит Меладзе 
«Красиво».

Открывается сезон фонтанов и в России. Как всегда внима-
ние приковано к Петергофу, где запускают самый красивый 
каскад в мире. «Самсон» и другие водные «знаменитости» 
«ожили» 27 апреля. Но это только прелюдия. Чуть позже – 
18 мая – здесь состоится удивительное шоу, когда уникальные 
фонтаны пустятся в пляс, в небе будут сверкать фейерверки, 
а зрителей увлечет театрализованное представление.
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Елена ЧИНКОВА

 ■ Чего добивается Трамп 
выходом из Договора о лик-
видации ракет, зачем Рос-
сии защищать Венесуэлу 
и есть ли у Союзного госу-
дарства союзники, расска-
зал член Парламентского 
Собрания по информаци-
онной политике Леонид 
СЛУЦКИЙ.

ТАКОЙ 
НЕПОСТОЯННЫЙ 
ДОНАЛЬД
– Пока Вашингтон обе-

щает выйти из Договора 
о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности 
(ДРСМД), Дональд Трамп за-
икнулся о новом соглашении. 
Мы можем рассматривать 
это как серьезное предложе-
ние? Или это в стиле нового 
президента США?

– Конечно, Трамп зача
стую непоследователен. Он 
то угрожает глобальным раз
рушением КНДР, то встреча
ется с Ким Чен Ыном, когда 
выясняется, что у них уже на 
весьма продвинутом этапе 
ядерная программа, а нацио
нальная экономика вовсе не 
в плачевном положении. Над 
ДРСМД долго работали экс
перты. Он является одним из 
краеугольных камней систе
мы ядерного сдерживания. 
Выход из него автоматически 
грозит непродлением СНВ3 
в 2021 году. Все это чрева
то обрушением всей систе
мы ядерного 
сдерживания 
в планетарном 
масштабе. Вы
двигать вместо 
этого какието 
эрзацвариан
ты, заменители, которые 
успокоят в том числе много
численных американских 
экспертов – просто попытка 
замаскировать совершен
но нелогичное и  опасное 
действие. Выглядит весьма 
и весьма неубедительно, и не 
только для нас – на эту тему 
много публикаций в серьез
ной американской прессе.

– Есть ли возможность 
не втягиваться в гонку во-
оружений? Ведь мы можем 
ее не выдержать. Как не вы-
держал Советский Союз.

– На то и расчет. Но Совет
ский Союз был скорее разва
лен изнутри, а не гонкой. Она 
здорово бьет по националь
ной экономике, но мы распо
лагаем рядом вооружений, по 
которым находимся впереди 
предполагаемого противни
ка. Тем не менее втягивать
ся в гонку вооружений – это 
прежде всего обрушивать 
устоявшуюся, доказавшую 
свою эффективность систе
му ядерного сдерживания, 
что очень опасно.

ИЗНАНКА УПАВШЕЙ 
ЭКОНОМИКИ
– Наши коллеги, которые 

работали в Венесуэле и виде-
ли ее неприглядную изнанку, 
сейчас спорят, надо ли по-
могать Каракасу или лучше 
помочь условному Забай-
кальску. Нужно ли тратить 
большие деньги на далекие 
Пхеньян (тот как раз просил 
50 тысяч тонн пшеницы), 
Каракас и иже с ними?

– Мы должны поддержи
вать тех, кто готов поддер

жать нас. Те 
страны Ла
тинской Аме
рики, Азии, 
Африки, ко
торые готовы 
к стратегиче

скому сотрудничеству с на
ми по разным направлениям, 
инфраструктурно значимым 
экономическим проектам, 
к взаимодействию в военной, 
военнотехнической сфере.

– То есть потенциальных 
друзей Союзного государ-
ства?

– Нужно говорить не о том, 
далекий или близкий Кара
кас, а должны ли мы закры
вать глаза на то, что там про
исходит. А вокруг Венесуэлы 
происходят чудовищные ве
щи. Неприглядная изнанка 
была там не всегда: люди 
моего поколения и старше 
помнят, что это была про
цветающая страна. А сегод
ня национальная экономика 
обрушена и велика вероят
ность того же сценария, что 
в бывшей Югославии, Ираке, 
Ливии. Последняя пара ста
ла странами без государства. 
У нас существует только одна 
страна в мире, которая позво
ляет себе на законодательном 
уровне вмешиваться в кон
ституционный строй других 

государств,  – США. Имен
но это сейчас происходит 
в Венесуэле. И совершенно 
чудовищно, что Европарла
мент с другого континента 
признал лидера оппозиции 
законным президентом да
лекой Венесуэлы.

– Вы два года возили в Крым 
делегации французских депу-
татов и сенаторов. Проры-
вали политическую изоля-
цию полуострова?

– Благодаря этим поездкам 
Европа узнала, что в  Кры
му отнюдь не порабощенное 
население, что там счастье 
от того, что Крым и Севасто
поль вернулись в родную га
вань. Потом многие из этих 
политиков потеряли мандаты 
депутатов национального со
брания Франции, но не оста
вили свою приверженность 
здравому смыслу.

СРОК ДАВНОСТИ 
ЗА ХАРАССМЕНТ – 
СУТКИ
– В том году вас обвиняли 

в харассменте по отноше-

нию к нескольким журна-
листкам...

– С одной стороны, приятно, 
что на нашу страну не удается 
набросить сеть непривычных 
для нас обвинений, возмож
ность которых сегодня, сла
ва богу, отсутствует. И такого 
в нашем государстве никогда 
не будет, когда за брошенный 
двадцать лет назад взгляд по
дают в суд. А в Америке это 
приняло массовый систем
ный характер. Причем об
виняются в этом самые зна
менитые люди. И покойный 
ученый с мировым именем 
Стивен Хокинг, прикован
ный к инвалидной коляске, 
обвинялся. У нас же вслед за 
мной в этой неприглядной 
очереди тоже стояли весьма 
и весьма серьезные, знаме
нитые люди. На нас попыта
лись набросить ту же сетку, 
которая действует в  США, 
компрометировать тех, кто 
неудобен стратегическим оп

понентам. Та ситуация ничем 
не была доказана. И я благо
дарен десяткам и сотням жур
налистов и журналисток, ко
торые встали на мою защиту. 
Всем прекрасным женщинам 
в Государственной думе, ко
торые могли, как сейчас мод
но говорить, «хайпануть» на 
этой истории, но попыталась 
только одна. А остальные про
сто встали плечом к плечу на 
мою защиту. На самом деле 
до слез трогательно. Я обя
зан тем, кто в таких ситуа
циях становится на защиту 
тех, кто подвергается подоб
ным спровоцированным ата
кам. Очень хорошо, что у нас 
в стране подобные вещи ни
когда не будут происходить, 
как в Соединенных Штатах, 
где на женщину опасно бро
сить взгляд. А для такого рода 
инцидентов, если они и будут 
иметь место, сроком давно
сти были, есть и будут одни 
сутки.
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Леонид СЛУЦКИЙ:

АМЕРИКЕ НУЖНА ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ 

ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид СЛУЦКИЙ ро-

дился в 1968 году в Москве. 
Окончил Московский стан-
коинструментальный инсти-
тут и Московский экономи-
ко-статистический институт 
по специальности «Менед-
жмент организации».

Работал заведующим 
сектором аппарата Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР. Был советником 
мэра Москвы Юрия Лужко-

ва, руководил секретари-
атом зампредседателя 
Госдумы. С 1999 года 
стал депутатом нижней 
палаты российского 

Парламента в соста-
ве фракции ЛДПР. 
П р е д с е д а т е л ь 
правления Между-
народного обще-
ственного фонда 

«Российский фонд 
мира». В составе Парла-
ментского Собрания с 2012 
года, входит в Комиссию по 
информационной политике.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Парламентарий считает, что 
союзниками не стоит разбрасываться. 
Даже потенциальными.

Уничтожать ракеты средней и малой 
дальности СССР и США начали еще в конце 
1980-х. Но теперь обе страны прекратили 
участие в договоре о разоружении.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Депутаты и специалисты обсудят про-
тивостояние киберугрозам и системы 
криптозащиты в Союзном государстве.

Ежегодно в мире совершаются сотни милли-
онов попыток получить через интернет конфи-
денциальные сведения или нарушить работу 
банковской, коммерческой, оборонной сфер. 
Убытки исчисляются миллиардами долларов. 
В последнее время целью кибератак стано-
вятся информационные ресурсы, а также пер-
сональные данные граждан. В России таких 
атак ежегодно около семидесяти миллионов, 
в Беларуси – примерно в два раза меньше.

С проблемой борются и на уровне Союзного 
государства. 21–23 мая в Витебске состоится 

XXIV Научно-практическая конференция «Ком-
плексная защита информации». Организатора-
ми выступают Постоянный Комитет Союзного 
государства, Аппарат Совета Безопасности 
России, Парламентское Собрание Союза Бе-
ларуси и России.

Обсудят современные методы и средства 
защиты информации, а также подготовку спе-
циалистов в этой сфере. Планируется, что на 
конференции в Витебске российские и белорус-
ские участники продемонстрируют оригиналь-
ные компьютерные новинки и программную 
архитектуру, которые позволят в разы повысить 
возможности по защите информации.

Кроме того, на форуме проведут темати-
ческие секции, где рассмотрят достижения  
в криптографии. Ведь в России сформировалась 
одна из ведущих мировых школ в этой области.

ПРОТИВ ВЗЛОМА ЕСТЬ ПРИЕМЫ АНОНС
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Первые ассоциации с Арктикой – 
белые медведи и  льдины. А  еще 
там много полезных ископаемых, 
огромные запасы нефти и  газа. 
К тому же это самый короткий путь 
между Европой и Азией.

С каждым годом растет интерес 
к  развитию северных регионов и 
повышению уровня жизни тех, кто 
живет на Крайнем Севере. Первая 
научно-практическая конференция 
с международным участием «Разви-
тие Арктики – новый вызов разви-
тия медицины» прошла в Постоян-
ном Комитете Союзного государства. 
В дискуссии поучаствовали ученые из 
Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА  
В ПОМОЩЬ
На Крайнем Севере живут 2,5 мил-

лиона человек. Если к этому добавить 
территорию Сибири, то наберутся 
и все 30 миллионов. Среди жителей – 
тридцать разных этнических групп.

– Проблема освоения Арктики при-
влекает все больше внимания, и мы не 
остались в стороне. Уже не первый раз 
становимся площадкой для проведе-
ния такого совещания, и начавший-
ся диалог имеет все шансы на про-
должение, – открывая форум, сказал 
Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота. – Если в результате 
общения родятся новые идеи, то впо-
следствии их можно реализовывать 
как совместные проекты, привлекая 
для этого любых специалистов. Одна 
из перспективных для сотрудничества 
сфер – медицина.

Среди проектов Союзного государ-
ства – программа разработки новых 
спинальных систем для детей с ис-
кривлением позвоночника, а также 
«ДНК-идентификация», которая реа-
лизуется по инициативе Минздрава 
и Следственного комитета.

В контексте развития Арктики мож-
но говорить о растущей роли теле-
медицины. В силу своей удаленности 
региону пока недостает современной 
инфраструктуры в сфере здравоох-
ранения и возможностей, которые 
предоставляют людям современные 
технологии. Поэтому телемедицина – 
это хорошее решение.

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Академик РАМН Михаил Воевода 

напомнил, что российская наука дав-
но занимается исследованием север-
ной медицины. Российские ученые 
явились пионерами в изучении влия-
ния экстремальных условий климата 
на человека.

– Сейчас мы наблюдаем, что некото-
рые страны, соседствующие с Аркти-
кой, внедряют те концепции, которые 
мы когда-то разрабатывали. Медуч-
реждения Ненецкого, Ханты-Мансий-
ского округов – это действительно 
передовые центры. Наши зарубежные 
партнеры были удивлены тем, что мы 
превосходим их в понимании того, как 
нужно организовать жизнь на севе-
ре, – подчеркнул М. Воевода.

В Арктике полгода длится холод-
ная полярная ночь, не очень хорошая 
экология. Все эти факторы – огром-
ный стресс для организма. У народов 
Севера бывают такие генетические 
«поломки», которые не встречаются 
больше ни у кого.

– Арктика – дискомфортная терри-
тория, плохо сказывающаяся на здо-
ровье людей. Около 200 дней в году 
с минусовой температурой. Длинная 
зима, короткое лето, весны и осени 
почти нет. Самые уязвимые в таких 
условиях – сердечно-сосудистая и ды-
хательная системы. Нужно разраба-
тывать новые методы диагностики 
и профилактики этих заболеваний 
в условиях Крайнего Севера, – счи-
тает врач-кардиолог Сергей Кукуш-
кин.

ЛАВИНА ПРОБЛЕМ
Актуальной проблемой стало и гло-

бальное потепление. Наиболее уязви-
мыми от него оказываются именно 
арктические регионы. Если в среднем 
в ближайшие два десятилетия темпе-
ратура в мире поднимется примерно 
на 2 градуса, то в краю снегов этот 
процесс пойдет в несколько раз бы-
стрее.

Вместе с приходом тепла повысит-
ся риск заражения инфекционными 
заболеваниями, клещевым энцефа-

литом, распространения сибирской 
язвы (ее вспышка была на севере Ар-
хангельской области в 2016 году).

Михаил Воевода напомнил, что у се-
верян и без потепления проблем не-
мало. Резкие перепады температуры, 
давления, специфические социально-
экономические факторы, низкий уро-
вень жизни, недостаток витаминов.

– Мы не можем предотвратить про-
цесс глобального потепления, но мо-
жем сконцентрироваться на адапта-
ции северного населения к новым 
условиям. Попытаться смягчить вли-
яние изменения климата на людей, 
усилить эпидемиологический надзор. 
Если сейчас не начать принимать ме-
ры по профилактике заболеваний, 
спровоцированных изменениями кли-
мата, то дальше мы уже не справимся 
с лавинообразным нарастанием про-
блемы, – уверена доктор медицин-
ских наук Наталья Пшеничная.

Многие ученые готовы разрабаты-
вать стандарты и подходы, которые 
можно будет применять в арктиче-
ской медицине.
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ВРАЧ СПЕШИТ НА ХОЛОД

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Москве прошел кон-
курс, на котором рос-
сийские и  белорусские 
студенты соревновались 
в  умении отстоять свою 
точку зрения.

МЕСТО  
ДЛЯ МАНЕВРА
Финальный этап второй по 

счету «Союзной лиги дебатов» 
начался с мастер-класса в Со-
вете Федерации. Глава Ко-
митета по международным 
делам Константин Косачев 
учил участников конкурса, как 
правильно вести дискуссии:

– Убежден, что основным 
инструментом проведения 
успешных дебатов является 
словарный запас. Если точно 
подбирать выражения и фор-
мулировать свою мысль, буде-
те на голову выше оппонентов.

Еще один ценный совет от 
сенатора – говорить нужно без 
бумажки. Важно слышать оп-
понента и не стараться вести 
лишь монолог. Не оставите ему 
пространства для маневра – 
будьте уверены, он точно так 
же поступит с вами.

И уже вскоре ребята убеди-
лись в этом сами. 32 командам 
из России и Беларуси (в каж-
дой по два человека) предстоя-

ло выяснить, кто из них лучше 
сумеет отстоять точку зрения.

У Лиги – жесткий регламент, 
почти как в английском парла-
менте. На подготовку к высту-
плению – пятнадцать минут, 
заранее тему дебатов не со-
общают. Команды разбиты на 
«четверки»: две команды – это 
«правительство», две представ-
ляют «оппозицию». На высту-
пление – шесть минут. Дальше 
с трибуны тебя попросят.

СОЮЗНЫЙ ТОРТ  
НА ЗАКУСКУ
С каждым раундом темы, 

а они касались исключитель-
но Союзного государства, 
становились все серьезнее. 
Сначала говорили про общую 
систему образования, в полу-
финале – про единый Генштаб, 
в финале – про отказ от альтер-
нативных источников энергии 
в пользу атомных. 

Победила в итоге команда 
«Минск – Витебск – Москва»: 
Руслан Новиков и Артем Ла-
тышев. 

– Мы с Артемом из Витебска. 
Учились в одной школе, окон-
чили оба с золотой медалью, – 
рассказал Руслан Новиков. – 
Дальше Артем поехал в Минск, 

я остался. Ради участия в «Лиге 
дебатов» решили снова объе-
динить усилия. Победы не жда-
ли. Мы – экономисты, учимся 
по специальности «Финансы 
и кредит», поэтому бороться 
с  политологами и  междуна-
родниками было сложно. Ког-
да в Минске состоялся первый 
отборочный тур, мы, скажу 
честно, выступили плохо. Нам 
выдали перечень ошибок, и ве-
черами мы их отрабатывали.

Парни разбирались в доку-
ментах, дидактических мате-
риалах. От этапа к этапу при-
бавляли. Один из членов жюри 
сказал, что они прямо на гла-
зах ищут какие-то новые ме-
тоды, выдают свои фишечки.

– Поначалу им многое было 
в новинку. А к финалу осво-
ились, – говорит об участни-
ках один из организаторов, 
генеральный директор Цен-
тра изучения проблем ин-
теграции Сергей Рекеда. – 
Уже появились определенные 
аргументы за и против. Стали 
увереннее выступать и лучше 
ориентироваться в  союзной 
тематике.

Завершились дебаты поеда-
нием союзного торта. Так что 
снова победила дружба.

Александр ШАТЬКО, член жюри «Со-
юзной лиги дебатов», заместитель пред-
седателя Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»:

– Участники воспринимали материал на очень высоком уров-
не. Если бы их аргументацию послушали старшие товарищи, 
то, выражаясь молодежным языком, многих косяков в наших 
отношениях, может быть, и не было бы. У меня есть свое 
мнение по нашей интеграции, и ребята меня порой во многом 
переубеждали. Кстати, следующий конкурс может выйти уже 
за границы Союзного государства – к нему могут присоеди-
ниться участники и из других бывших советских республик.
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АТЫ-БАТЫ, ШЛИ ДЕБАТЫ

Иногда в споре рождается не только истина, но и симпатия.

Даже при -40о можно  
почувствовать себя комфортно,  
если как следует подготовиться.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России в этом году за-
явки на участие в Едином 
госэкзамене подали 779 ты-
сяч школьников – на 50 ты-
сяч больше, чем в прошлом 
году. Просто выпускников 
прибавилось.

НЕПОПУЛЯРНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ
При упоминании ЕГЭ про-

бирают мурашки? К Яндек-
су не ходи – ты абитуриент 
или… родитель выпускника. 
Что и говорить, серьезное, 
«валидольное» испытание 
для всей семьи. Первый шаг 
во взрослую жизнь – он труд-
ный самый. И ведь шпаргал-
ки не помогут!

Самым массовым экзаме-
ном остается русский язык. 
Его будут сдавать более 
720 тысяч юношей и девушек. 
Самым популярным предме-
том по выбору традиционно 
остается обществознание, 
его планируют сдавать поч-
ти 385 тысяч учащихся. Растет 
популярность естественных 
наук – на физику записались 
174 тысячи, на биологию – 
160. Дальше идут история, 
химия и информатика, лите-
ратуру выбрали всего 67 ты-
сяч, а будущих географов и то-
го меньше. Попутного ветра 
этим отважным.

В этом году в ЕГЭ по неко-
торым предметам внесены из-
менения. Прежде всего это 
касается математики  – ца-
рицы всех наук. С этого года 
одиннадцатиклассники могут 
сдавать ЕГЭ по математике 
только одного уровня – либо 
профильного, либо базово-
го. Если выпускник не пре-
одолел минимальный порог 
баллов с первой попытки, то 

при пересдаче он имеет право 
поменять уровень.

– На такое ужесточение мы 
пошли, потому что школь-
ники практически поголов-
но выбирали оба уровня по 
математике  – и  базовый, 
и  профильный. Однако на 
одно из испытаний не при-
ходили. Переходный период 
окончен. Отныне возможно-
сти выбрать одновременно 
оба уровня сложности не бу-
дет, – пояснил заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Анзор 
Музаев. Заодно он напомнил, 
что собирать деньги на по-
купку, например, бумаги для 
сдачи экзаменов родители ни 
в коем случае не должны. Это 
обязанность школ, на что они 
получают деньги из бюджета.

КИТАЙСКИЙ 
В ПРИДАЧУ
Нововведения ждут школь-

ников и на ЕГЭ по русскому 
языку. Неизменным осталось 
только время сдачи – 210 ми-
нут. В первой части экзамена 
ребятам предложат 26 зада-
ний на всестороннее знание 
предмета, во второй – сочи-
нение. Некоторые задания су-
щественно усложнились – из 
них исчезли варианты отве-
тов. Справляться выпускни-
кам придется самим, без под-
сказок, как в прошлые годы. 
Таким образом, вероятность 
случайно угадать правильный 
ответ стремится к нулю. И со-
чинение проще не стало. Ес-
ли раньше школьники писали 
его, опираясь на два примера 
из литературы или эпоса, то 
теперь – только на текст, пред-
ставленный в задании.

Еще одно новшество этого 
года – экзамен по китайско-
му языку как иностранному. 
В перечень ЕГЭ он включен 
впервые. Оказывается, язык 
Поднебесной в России изуча-

ют уже 17 тысяч школьников, 
и с каждым годом их число 
растет.

Кстати, в будущем список 
обязательных предметов 
ЕГЭ планируют расширить. 
К русскому языку и математи-
ке добавят еще один, скорее 
всего, историю, как считают 
эксперты.

ПРОФЕССОР, 
МОЖЕТ, И ЛОПУХ...
Любителям списывать 

не  позавидуешь. Лукавые 
штучки типа тех, что сочи-
нили гайдаевские киногерои, 
сегодня точно не прокатят. 
Пойманные с поличным обо-
льются после горькими сле-
зами. За шпаргалку на ЕГЭ 
можно остаться вообще без 
аттестата.

Бдительность организато-
ров потрясает. В большинстве 
регионов в помещениях, где 
будет проходить сдача экзаме-
нов, организуют видеонаблю-
дение. Установкой видеока-
мер займутся профессионалы 
по безопасности. «Глаза» уста-
новят таким образом, чтобы 
школьников было видно с лю-
бой точки. И если дети начнут 
хитрить, например, доставать 
шпаргалки, то зоркий окуляр 
их тут же «срисует» на мони-
тор.

– По моему опыту, среди 
наиболее популярных нару-
шений – попытки пронести 
телефон, планшет или бумаж-
ные шпоры. Ребята пытаются 
спрятать их в обувь или в до-
полнительные кармашки, – 
рассказывает преподаватель 
математики Глеб Орлов.

ДОСТАЛ ТЕЛЕФОН – 
ВЫЙДИ ВОН
Чтобы отсечь ловкачей со 

смартфонами, решили уста-
новить специальные улавли-
вающие рамки. В Татарстане 
бдительность чуткой техни-
ки испытал на себе даже ми-

нистр образования и науки 
республики Рафис Бурганов. 
Остался доволен электрон-
ным «шерлоком холмсом».

– Этот аппарат не прове-
дешь. Чтобы его миновать, 
мне пришлось не только вы-
кладывать из кармана клю-
чи, но и снимать часы. И даже 
ремень. Только после этого 
бдительный сторож меня про-
пустил.

А уж если засекут непосред-
ственно во время экзамена, 
пощады не жди – удалят из 

 аудитории, работу оценивать 
не будут. Пересдача? Через 
год. Плюс штраф по статье 
за административное право-
нарушение – от трех до пя-
ти тысяч российских рублей. 
Паровозом за нарушителя-
ми пойдут и педагоги, про-
моргавшие «хитрована». Им 
также могут выписать штраф 
до 20 тысяч целковых, чтобы 
в другой раз не расслаблялись, 
а держали ухо востро.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

 ■ Куда пойти учиться с набранными  
на ЕГЭ оценками? Да куда душе угодно. 
Точнее, куда общая сумма позволяет 
поступить без дополнительных хлопот.

Эпоха «многостаночников» продолжается. 
Обещания чиновников запретить абитуриен-
там подавать документы в несколько универси-
тетов одновременно – пока только на словах. 
В этом году секвестра не будет. Попытать 
свои силы как и прежде можно сразу в пяти 
вузах и по трем специальностям в каждом. 
Единственный нюанс: победители и призеры 
олимпиад отныне свое «чемпионское» свиде-
тельство могут подать только в один универ. 
В остальные четыре они должны принести 
сертификат ЕГЭ и поступать на общих осно-
ваниях.

С этого года – преференции участникам 
движения «Юнармия». При поступлении в вузы 
юнармейцы получат дополнительные баллы 
к ЕГЭ за личные достижения. Эти баллы (от 
двух до десяти) можно получить за успехи 
в спорте (за значок ГТО) и за участие в во-

лонтерском движении. Каждый вуз самосто-
ятельно оценивает «ценность» тех или иных 
достижений.

Самое большое пополнение студенческой 
братии как всегда ожидается в МГУ. Крупней-
ший вуз страны примет десять тысяч перво-
курсников. Впервые будет набран вновь от-
крытый факультет космических исследований. 
Средний проходной балл ЕГЭ для абитуриен-
тов в МГУ растет. В прошлом году он достиг 
отметки 82 балла. При этом, правда, ректор 
МГУ Виктор Садовничий с тревогой отмечал 
снижение уровня школьной подготовки абиту-
риентов, в частности, по математике.

– Из-за чего уже на первом курсе, например, 
мехмата мы отчисляем 30–40 человек. Дело 
в общем уровне знаний: они не соответствуют 
тому, что требует профессор на первом кур-
се, – констатировал ректор.

Его слова заставляют волей-неволей за-
думаться: той ли дорогой идет российская 
средняя школа? И что на самом деле отра-
жают цифры ЕГЭ? Правда, это уже совсем 
другая тема.

БАЛЛЫ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО КРАТКИЙ ПУТЬ

 ■ В экспертном образовательном сообществе бродит 
идея перекрестной проверки результатов.

О чем речь? Когда работы учеников из одного региона про-
веряют преподаватели из другого. Такая мера позволит в корне 
исключить «местечковую» снисходительность к «своим». Такие 
эксперименты уже проходили. Особой разницы в проверке 
Минобр не заметил.

В будущем на помощь придут компьютерные технологии. 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 
разрабатывает программу, которая полностью заменит педа-
гогов при оценке ЕГЭ. Не прямо завтра – а к 2030 году. Из пре-
имуществ – нулевой фактор субъективности. Плюс  экономия 
фонда заработной платы. Сейчас ЕГЭ проверяют около сорока 
тысяч человек. По словам директора ФИПИ Оксаны Решет-
никовой, изменения будут происходить поэтапно, «в общем 
контексте развития системы искусственного интеллекта».

ДИЛЕММА

ПРОГРАММА ВМЕСТО УЧИТЕЛЯ
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ШПОРНЫЙ ВОПРОС

«Секьюрити» на входе в аудитории даст фору аэропортовым  
службам безопасности.

г.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В вузах Беларуси увеличили ко-
личество бюджетных мест, пере-
смотрели подсчет баллов на ЦТ, от-
крыли новые специальности.

ВЫПУСТИЛСЯ – ПОСТУПИЛ
– Вуз – это «Выучил. Узнал. Забыл», – 

смеются студенты. – Пока у них без-
заботное межсезонье перед сессией, 
абитуриентам-старшеклассникам не 
до шуток. Не за горами горячая пора 
поступления. Графики проведения 
централизованного тестирования 
(ЦТ) объявлены. Старт  – 11  июня 
(белорусский язык), финиш – 1 июля  
(всемирная история).

Централизованное тестирование 
в экспериментальном порядке в Бе-
ларуси появилось на закате 1990-х. 
Многие сомневались, что новая форма 
оценки знаний приживется. Но систе-
ма доказала, что работает. Плюсов у ЦТ 
несколько. Пропуском в вузы стано-
вятся сухая статистика и знания. Про-
биться по блату не получится – оцен-
ка работы абитуриентов ограждена 
от «человеческого фактора». Сегодня 
в Министерстве образования обсужда-
ют, как усовершенствовать процесс и 
облегчить жизнь ученикам и учителям.

– Можем разгрузить выпускников 
11-х классов, увязав по форме и содер-
жанию выпускные экзамены со сдачей 
ЦТ, – предлагает Игорь Карпенко, 
министр образования Беларуси.

По сути выпускные тесты  – это 
и есть вступительная кампания. Пред-
ложение министерства фактически 
может приблизить белорусское ЦТ 
к российскому ЕГЭ, который одновре-
менно считается и выпускным в шко-
ле, и вступительным в вузе.

Счастливым билетом в студенче-
ское братство станет чемпионская 
сумма баллов ЦТ и аттестата. Чем 
выше результат, тем престижнее вуз. 
Для каждого предмета установлен 
нижний порог. Планка держится на 
уровне прошлого года: 10 баллов из 
100 по русскому и белорусскому язы-
кам. По математике, физике, химии 
и биологии нельзя падать ниже 15 
баллов. По всем остальным дисци-
плинам на место в университете мож-
но претендовать с минимальными 20 
баллами по первому профильному 
экзамену. Абитуриенты, которые не 
осилили «проходной», могут пойти 
в вуз с недобором или отнести доку-
менты в среднее специальное учеб-
ное заведение.

В 2017 году у выпускников появи-
лась еще одна палочка-выручалочка: 
сдавать ЦТ теперь можно по четырем 
предметам. Вузы принимают три сер-
тификата знаний. Обязательно рус-

ский или белорусский язык плюс два 
профильных предмета. Четвертый 
тест – дело добровольное, но для не-
которых выпускников он может стать 
спасательным кругом. Если один из 
тестов окажется провальным, с до-
полнительным сертификатом можно 
поступить на схожую специальность 
или в другой вуз. Еще одно нововведе-
ние – сертификаты действительны два 
года. Не поступишь в 2019-м, можешь 
попытать счастья следующим летом.

НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
Подсчет баллов в этом году меня-

ется. Раньше чем больше абитури-
ентов справлялось с заданием, тем 
меньше баллов за него 
выставлялось. Сейчас 
у каждого правильного 
ответа – своя цена.

– Система оценки 
знаний станет более 
справедливой, – уве-
рена Ирина Старовойтова, первый 
заместитель министра образова-
ния. – Новая методика поможет не 
только провести ранжирование, не-
обходимое для отбора наиболее под-
готовленных абитуриентов, но и со-
поставить результаты ЦТ и школьные 
отметки.

Вместе с местными абитуриентами 
в белорусские вузы могут поступать 
и россияне. У них приемные комиссии 
принимают сертификаты с баллами 
ЦТ на тех же основаниях, что и у бе-
лорусов. Конкурс общий. Впрочем, 

в вуз можно поступить и без ЦТ. Такой 
шанс есть у победителей и призеров 
международных и республиканских 
олимпиад, соревнований и конкурсов. 
С 2019-го и у иностранных ребят по-
явился шанс попасть на бюджет лю-
бого белорусского вуза – по грантам. 
В этом году их выделили сто.

Каждый выпускник мечтает выта-
щить счастливый билет и поступить 
на бюджет. Сейчас вузы готовы при-
нять свыше 26 тысяч человек – на 
0,7 процента больше, чем в 2018-м. На 
платном ждут более 28 тысяч ребят.

Из года в год наблюдается ажиотаж 
на «айтишные» специальности. В Бе-
лорусском государственном универ-

ситете информатики 
и  радио электроники 
планируют выдать 
студенческие билеты 
более 3,5 тысячи пер-
вокурсников  – почти 
на триста больше, чем 

в прошлом. В топе специальностей: 
«Программное обеспечение инфор-
мационных технологий», «Радиоин-
форматика», «Инженерно-психологи-
ческое обеспечение информационных 
технологий». Увеличат набор в педа-
гогические и медицинские вузы. Тра-
диционные профессии преобразятся. 
В прошлом году в Брестском государ-
ственном техническом университете 
начали готовить экономистов-про-
граммистов и маркетологов-програм-
мистов – спрос на новые специально-
сти был большой.

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам:

– Единое образовательное простран-
ство существует на деле, а не только на 
бумаге. Сотрудничество разноплановое: 
заключены и работают межправитель-
ственные соглашения, подписан ряд до-
говоров между министерствами, мно-
гие проекты осуществляются на уровне 
регионов. Например, в скором времени 
выпускники МГУ и БГУ смогут получать 

двойной диплом: ректоры флагманов нашего 
образования договорились о создании общей 
магистратуры на исторических факультетах. 
Конечно, следует понимать, что унифицировать 

все не получится – национальные 
особенности все равно останут-
ся. Лучше вместо споров про ЦТ 
или ЕГЭ обратить внимание на 
важный момент: подрастающему 
поколению нужно как можно боль-
ше рассказывать о нашей общей 
истории, культуре, современных 
проектах, а не ограничиваться 
«одноразовыми» акциями к Дню 
единения.

Для абитуриентов из России и Бе-
ларуси нет границ в выборе универ-
ситета – поступай и учись. С рос-

сийским аттестатом можно попасть на 
бюджет в белорусские университеты. 
И наоборот. Только придется сдавать 
местные экзамены – ЦТ и ЕГЭ. Можно 
ли упростить жизнь абитуриентам? 
Вопрос поднимался на уровне Пре-
зидентов.

Тогда, в феврале, к диалогу глав 
государств подключились профиль-
ные министерства. Министры пришли 
к выводу, что пора открывать в Минске 
центр сдачи ЕГЭ, а в Москве – центр 
тестирования. Обсуждали объедине-
ние двух экзаменов.

По данным Минобра, сегодня между 
российскими и белорусскими универ-
ситетами заключено около 1,3 тысячи 
соглашений. Тесные связи налажены 
по многим образовательным направле-
ниям – лекции, конференции, олимпиа-
ды, стажировки, обменные программы, 
совместные проекты.

Особое место занимает уникаль-
ный союзный проект – Белорусско-
Российский университет в Могилеве. 
Студенты выбирают образовательную 
систему одной из двух стран и учат-
ся по ней, получают диплом бело-
русского или российского образца.  
Ставку делают на инновационные 
технологии. В прошлом году открыли 
новый учебный корпус. В его много-
профильных лабораториях – самое 
передовое оборудование. Все условия 
для юных кулибиных совершать про-
рывы в науке.

В планах – создать на базе вуза со-
юзный технопарк, который соберет под 
своей крышей инициативную талант-
ливую молодежь. У Беларуси и Рос-
сии большой опыт в работе подобных 
фондов и инкубаторов. В Беларуси, на-
пример, к 2020 году откроется детский 
технопарк, где мальчишки и девчонки 
смогут реализовывать свои задумки  
в области IT, радиоэлектроники, робо-
тотехники, искусственного интеллекта.

– Надо сформировать единую про-
грамму Союзного государства по ра-
боте с одаренными подростками, – 
уверен Игорь Карпенко.  – Ввести 
практику обмена для детей и педаго-
гов. Местом встречи может стать центр 
«Сириус» в России, а в Беларуси – об-
разовательно-оздоровительный центр 
«Зубренок».

В «Зубренке» каждый год проходит 
конкурс научно-технического творче-
ства учащихся Союзного государства 
«Таланты XXI века». Начинался он как 
скромный смотр достижений, а сегод-
ня это уже один из образовательных 
брендов Союзного государства.
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 ■ В Беларуси официаль-
но легализовали онлайн-
казино. Но это не значит, 
что теперь любой желаю-
щий сможет анонимно сде-
лать ставку и сорвать куш,  
а предприниматели откроют 
сотни виртуальных заведе-
ний. «Союзное вече» разби-
ралось в новом механизме.

НЕЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ
До 1 апреля этого года де-

ятельность по организации 
игорных площадок в сети на 
территории Беларуси была 
под запретом. Однако не-
смотря на свободный доступ 
к обычным казино в респу-
блике, это не означало, что 
никто не делал ставки через 
компьютер или даже мобиль-
ный телефон.

– Люди все равно участво-
вали в таких играх. Было ло-
гично, что эту деятельность 
нужно изучить и выстро-
ить таким образом, чтобы,  
с одной стороны, обеспечить 
прозрачность этого бизнеса,  
с другой – защитить игроков  
и их родственников, – расска-
зал заместитель министра 
по налогам и сборам Бела-
руси Владимир Муквич.

И вот Указ Президента Бе-
ларуси «О совершенствова-
нии правового регулирования 
игорного бизнеса» дал добро 
виртуальным казино. Крити-

ки тут же начали твердить, 
что теперь страну неминуемо 
захлестнет волна неконтроли-
руемой игромании.

– При этом в документе про-
писали необходимость кон-
троля игорной деятельности 
в интернете со стороны го-
сударства. Для организато-
ров подобных сайтов требо-
вания будут еще большими, 
чем к тем, кто решает занять-
ся в Беларуси классическим 
игровым бизнесом, – добавил  
В. Муквич. – Вообще эта де-
ятельность легализована во 
многих странах, в том числе 
в Евросоюзе.

Белорусские специалисты 
изучили зарубежный опыт 
и пришли к выводу, что не-
гативных изменений та-
кая легализация в этих 
странах не вызвала и это 
можно сделать.

– Но это было нелег-
кое решение, сломано 
много копий, – поделился 
нюансами В. Муквич. По 
его словам, среди органи-
заторов азартных игр есть за-
интересованность в онлайн-
площадках. К слову, идея 
легализовать такого рода ру-
летки звучала в стране давно. 
Мысль о том, что сделать это 
возможно, была заложена еще 
в Концепции развития 

игорного бизнеса, которую 
приняли в стране несколько 
лет назад.

СЕТЕВАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Как же собираются власти 

Беларуси контролировать 
столь, казалось бы, неуло-
вимую сферу? Организато-
ры онлайн-казино точно так 
же, как и классические игор-
ные заведения, обязаны те-
перь подключить-
ся к единой 
компьютер-
но-кассовой 
с и с т е м е 
с т р а н ы . 
Кроме того, 
они должны 

предоставить полный доступ 
к информации о своей работе 
Министерству по налогам и 
сборам и специальному Мо-
ниторинговому центру, чтобы 
эти регуляторы могли видеть, 
честную ли игру ведет органи-
затор со своими клиентами.

– Также мы определили по-
рядок идентификации лиц, 
которые захотят сделать став-
ку онлайн, – разъяснил замми-
нистра по налогам и сборам 
Беларуси. – Игрок будет обя-
зан пройти веб-регистрацию. 
Она может проводиться с по-
мощью электронной цифро-
вой подписи или процедуры 
web-ID. Это когда человеку 
нужно держать документ, 
удостоверяющий личность, 
перед веб-камерой, чтобы 
подтвердить достоверность 
сведений, которые он пред-
ставляет, и сравнить его лицо 
с фотографией в документе.

МИЛЛИОН В ЗАЛОГ
К виртуальным рулеткам в 

указе прописаны достаточ-
но жесткие требования, и не 
факт, что все казино, которые 
сегодня имеют лицензию на 
работу в Беларуси, если за-
хотят выйти в сеть, смогут 
их выполнить. К примеру, 
фирма-организатор обязана 
иметь залоговый фонд. Он 
позволит выплачивать вы-
игрыши и рассчитываться с 
бюджетом в случае, если де-

ла пойдут совсем плохо.
Как отметили в Мини-

стерстве по налогам и 
сборам, международ-
ный опыт свидетель-
ствует, что требования 

к финансовой состоятель-
ности организаторов азарт-

ных игр в той 
или иной фор-
ме предъявля-
ются практиче-

ски во всех 
странах, где 
на законо-
д а т е л ь н о м 
уровне разре-
шен подобно-
го рода биз-
нес.  Размер 

депозита в Беларуси предла-
гают установить в размере  
90 тысяч базовых величин. 
Это примерно миллион долла-
ров. А для виртуальных игор-
ных заведений, которые про-
водят только букмекерские 
игры и устраивают тотали-
затор (ставки в таких играх 
принимаются на реальные со-
бытия), сумма будет в пять 
раз меньше.

Еще один важный момент. 
Организаторы виртуальных 
казино обязаны обеспечить 
полноценную защиту персо-
нальной информации игро-
ка. Тем, кто захочет открыть 
в Беларуси онлайн-казино, 
придется пройти специаль-
ную аттестацию, которая под-
твердит уровень безопасно-
сти площадки.

АДАПТАЦИИ  
ТРИ ГОДА ЖДУТ
Белорусский рынок игор-

ных заведений давно ждал 
этой возможности. Однако 
кое-кому легализация он-
лайн-казино не совсем на 
руку. Больнее всего новые 
правила ударили по букме-
керским конторам. Раньше 
они могли принимать ставки 
не только офлайн, но и он-
лайн. С 1 апреля работать в 
сети смогут только виртуаль-
ные заведения. То есть давно 
работающие фирмы, чтобы 
продолжать собирать кли-
ентов в интернете, должны 
будут получить соответству-
ющие разрешения.

Понимая, что адаптиро-
ваться к новым условиям 
будет непросто, разработчи-
ки указа предусмотрели для 
нового типа игорных заве-
дений переходный период.  
До 1 апреля 2021 года все 
онлайн-казино должны вы-
полнить требования к ре-
гистрации, прописанные  
в указе. В противном случае, 
согласно положениям указа, 
такие сайты будут блокиро-
вать по требованию Мини-
стерства связи и оперативно-
аналитического центра при 
Президенте.

В Министерстве по налогам и сборам 
не исключают, что после легализации 
онлайн-игр интерес к организации та-
кого вида услуг проявят в том числе 
и иностранные компании. Однако по-
лучить возможность заниматься та-
ким бизнесом в Беларуси будет не так 
легко. Есть определенные условия.  
К примеру, иностранная фирма должна 
приобрести белорусскую компанию, 
которая уже занимается организацией 
азартных игр в стране как минимум 
два года. Либо создать свою, а затем 
на протяжении двух лет заниматься 
классическим видом бизнеса в сфере 
казино.

– Это необходимо, – считает В. Мук-
вич, – на рынке должны присутство-
вать действительно благонадежные 
компании, которые за время работы 

доказали свою состоятельность. В то 
же время мы, как регулятор, за-
интересованы в том, чтобы 
эта деятельность не была 
монопольной.

К слову, для белорус-
ских предпринимате-
лей, которые захотят 
переквалифицировать-
ся с реальных рулеток 
на виртуальные, условия 
точно такие же. Именно 
поэтому в Министерстве по 
налогам и сборам говорят, что 
резкого открытия большого коли-
чества новых заведений не прогно-
зируют, однако уже видят интерес со 
стороны игроков рынка.

С другой стороны, защищать людей 
в этой сфере требуется не толь-

ко с финансовой стороны, 
но и с психологической.  

В Беларуси уже доволь-
но давно есть механизм, 
который позволяет лу-
доманам (зависимым 
от азартных игр лю-
дям) и их родственни-

кам вовремя остановить 
беду. Уже несколько лет 

в стране существует воз-
можность самоограничения 

похода в игорные заведения. Если 
человек чувствует, что азарт затяги-
вает его слишком сильно и на рулетке 
спускаются все деньги, он может на-

писать заявление с просьбой ограни-
чить ему проход в такие заведения. 
Информация об этом попадает в специ-
альную базу, доступ к которой имеют 
все игорные дома страны. Кроме того,  
с просьбой ограничить посещение 
могут обратиться и родственники за-
висимого человека. Если суд примет 
решение о необходимости таких мер, 
то фамилия человека также попадет 
в «черный список». Опустить перед 
собой шлагбаум можно на разные пе-
риоды: от шести месяцев до трех лет.  
В отношении онлайн-игр этот механизм 
также будет работать.

P.S. Указом установлен 
запрет на посещение 

игорных заведений для лиц, кото-
рым не исполнился 21 год. Раньше 
проходным считался возраст 18 лет.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Всего в Беларуси  
386 игорных заведений: 

26 казино, 179 залов 
игровых автоматов, 
181 букмекерская 

контора.

ЗАЩИТА ОТ САМОГО СЕБЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА КОМПА

Тройки, семерки, тузы...  
В интернете азарта не меньше, 
чем за зеленым сукном.

Рулетка – одна из самых 
притягательных игр, символ  
манящей удачи  
и возможности сорвать  
по-настоящему большой куш.



3 мая / 2019 / № 18 9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИБИЗНЕС

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Пока Беларусь либерализует 
игорное законодательство, Россия 
закручивает гайки.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КЛУБА
Да-да, как в легендарном фильме – 

никто не должен знать о существова-
нии клуба. В отличие от Беларуси, где 
онлайн-казино официально разреши-
ли, в России такие игры под запретом. 
Эта деятельность в доменной зоне «ru» 
является незаконной уже более десяти 
лет. Сначала сайты-нарушители бло-
кировал Роскомнадзор, а с 2015 года 
полномочия перешли к Федеральной 
налоговой службе. Сейчас в реестре 
запрещенных более пятидесяти ты-
сяч интернет-страниц виртуальных 
казино. Но проблема так и не решена. 
Мошенники очень успешно работают 
и даже активно рекламируются в сети.

– Российский рынок в этой сфере 
входит в десятку крупнейших в мире 
и демонстрирует почти двукратный 
рост за последние годы. Де-факто весь 
этот объем контролируется мошен-
ническими структурами, которые 
используют пиратское программное 
обеспечение, – пояснил руководи-
тель джанкет-клуба Jet Velvet Петр 
Баринов. – Юридические запреты 
и технические ограничения здесь не 
помогут: уже сформировалась целая 
индустрия, заточенная под обход зако-
нодательства. Высокая маржа толкает 
владельцев таких проектов искать но-
вые способы привлечения аудитории.

По мнению специалиста, единствен-
ный выход здесь – пойти по пути Бе-
ларуси и легализовать этот бизнес.

Кстати, сейчас Минфин России гото-
вит законопроект, который запретит 
банкам проводить платежи от физлиц 

на счет онлайн-казино. Пока же россия-
нам можно развлекаться в белорусских 
казино, в том числе и виртуальных.

МЕСТА ДЛЯ ОСОБОГО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
– В 2005 году оборот российского 

рынка азартных игр составлял шесть 
миллиардов долларов, принося рос-
сийскому бюджету свыше 30 милли-
ардов российских рублей ежегодно. 
В 2010-м, после запрета этого бизнеса, 
количество налоговых отчислений 
снизилось до 66 миллионов. Хоро-
ший кусок трафика достался Белару-
си, в которой налоговые отчисления 
к 2017 году выросли до 1,5 миллиарда 
российских рублей, – рассказал гене-
ральный директор GodChain Group 
Сергей Барышников. – Казино с 2009 
года запрещены в России почти везде. 
Исключение составляют лишь специ-
ально организованные игорные зоны.

Сейчас таких мест несколько: в При-
морье (зона «Приморье»), в Алтай-
ском крае («Сибирская монета»), в Ка-
лининградской области («Янтарная»), 
в Сочи («Красная поляна»). В планах – 
открытие еще одной в Крыму.

Гостей в казино не нужно зазывать. 
Уже на открытие приезжают сотни 
россиян и иностранцев. Так что при-
ходится соответствовать, в том чис-
ле и инфраструктурно. «Это не про-
сто казино, а целые развлекательные 
центры с отелями, парками, аттрак-
ционами», – говорят знатоки. Аллеи 
фонарей, искусственные и натураль-
ные пальмы, фонтаны озаряют жизнь 
охотников за удачей, приезжающих 
с надеждами, а уезжающих чаще всего 
с пустыми кошельками.

ЗАПУСКАЕМ НЕВЕЗЕНИЕ
Ограничили этот бизнес в стране 

в том числе и потому, что не могли 
его контролировать. Как с финансо-
вой точки зрения, так и со стороны 
прав обычных людей, которых про-
сто доили за карточным столом или 
«однорукими бандитами».

Сделать это несложно. К игромании, 
говорят психологи, в скрытой форме 
предрасположены миллионы людей. 
Если заразились – прощай, нормаль-
ная жизнь. У человека, подсаженного 
на наркотик игры, быстро заканчива-
ются деньги, а вслед за ними исчезают 
машина, квартира, семья.

– У «честного» казино (которое 
имеет лицензию и не вмешивается 
в игру извне) прибыльность в сред-
нем составляет пять процентов в дли-
тельной перспективе. Но все равно 
здесь есть возможность вмешиваться 
в игру конкретного игрока и «запу-
скать для него невезение». Или разза-
доривать клиентов, послав выигрыш 
подставному участнику. Если что-
то пошло не так и человек все-таки 
выиграл большую сумму, его можно 
с ней просто не отпустить: например, 
сказать ему, что в течение двух суток 
вывод средств ограничен. С большой 
вероятностью игрок не удержится от 
повторной игры, во время которой 
администрация будет во всеоружии. 
Либо можно сообщить, что при вы-
воде денег комиссия высока, и пред-
ложить ему дойти до определенного 
значения ставок, после которых она 
снизится. И игрок, скорее всего, до 
нее дойдет. Но уже без выигрыша, – 
открывает секреты бизнеса Сергей 
Барышников.

Руководитель джанкет-клуба Jet 
Velvet Петр БАРИНОВ:

– В России в отличие от западных 
стран азартные игры рассматривают-
ся в основном не как способ хорошо 
провести время, а как возможность 
заработать. Особенно характерно 
это для наименее защищенных сло-
ев населения. В непростых ситуа-
циях люди всегда обращались к не-
однозначным финансовым схемам  
в надежде срубить легких денег. Од-
нако в конечном счете зарабатывает 
только казино. Игроку же предлага-
ется хорошо провести время, полу-
чить приличный сервис и шанс выиг- 
рать. Посещение казино – альтер-
натива походу в ресторан, театр или  
клуб.

КСТАТИ
Во многих странах игорный биз-

нес хотят ограничить. Из Бухаре-
ста планируют убрать все казино. 
В Косово приняли закон о запрете 
всей игорной деятельности на де-
сять лет. Это случилось после двух 
убийств, которые произошли в за-
лах заведений. В Риге тоже, веро-
ятно, будут закрывать все игорные 
зоны. Лицензии на открытие новых 
объектов городской совет латвий-
ской столицы не выдает с 2011 года. 
В Южной Корее будут повышать 
возраст для входа в казино с 19 лет 
до 21 года.

«ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ» – НА ЗОНУ
МНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТА
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«АЗОВ-СИТИ»

Первым «игровым заповедником» в России был «Азов-Си-
ти» в Краснодарском крае, выросший буквально в кубанском 
поле. Так и стояли рядом – сверкающие казино и полуразва-
лившийся хутор. Местным тогда жить стало веселее. «Иногда 
ходили туда просто посмотреть», – с ностальгией и грустью 
вспоминают они. С этого года «Азов-Сити» закрыли.

«СИБИРСКАЯ МОНЕТА»

Этот маленький Лас-Вегас открывали весьма 
помпезно. Красную ленту разрезали игральными 
картами. В игровой дворец – Altaipalace – инвесто-
ры вложили 800 миллионов российских рублей. 
Здание выглядит очень колоритно, его нижний 
этаж вмонтировали прямо в скалу.

«ПРИМОРЬЕ»

Зона для тех, кто любит похолод-
нее. Здесь более десятка казино. 
Надоело играть – сходи поплавай 
в аквапарке, который находится 
тут же.

«ЯНТАРНАЯ»

«Янтарная» раскинулась на побережье 
Балтийского моря. До Калининграда – рукой 
подать. Чтобы пришли инвесторы, из бюд-
жета выделили 14 миллионов российских 
рублей на строительство дорог. Сейчас зо-
на знаменита казино с колоннами из янтаря.
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«КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

Причина ликвидации «Азов-Си-
ти» – наличие в Сочи «Красной 
поляны». По закону, двух игорных 
кластеров в одном регионе быть не 
должно. Но документ приняли уже 
после открытия новой зоны. 

Кластер в Сочи развивается стре-
мительно. Только в марте там по-
бывали 62 тысячи человек. За два 
года – более 850 тысяч игроков из 
146 стран. Чаще всего едут из Из-
раиля, Турции, Казахстана, Индии. 
Ну и европейцы не отстают.
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ГЕОГРАФИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ. КОМБАЙН «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ»

РАДИАТОР 
(«Оренбургский 
радиатор», РФ)

ФИЛЬТРЫ 
(«Автоагрегат», РФ)

НАСОС-ДОЗАТОР РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ («Салео», РБ)

РЕДУКТОР 
(«Гомсельмаш», РБ)

РЕМНИ 
(Stomil, Польша)

ВАЛЫ КАРДАННЫЕ 
(«Аксайкардандеталь», РФ)

ЛИТЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
(«Гомсельмаш», РБ. 

Литейные чугуны, РФ)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
(«Авар», РФ)

РЕДУКТОРЫ 
(«Гомсельмаш», РБ)

РЕДУКТОР ПРИВОДА НОЖА 
(«Гомсельмаш», РБ)

ТОРМОЗА 
(«Гомсельмаш», РБ)

МОСТЫ ВЕДУЩИХ 
И УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС, 
КОРОБКА ДИАПАЗОНОВ, 
РЕДУКТОРЫ БОРТОВЫЕ 

(«Гомсельмаш», РБ)

ШИНЫ («Белшина», РБ)

КАПОТЫ 
(«Гомсельмаш», РБ)

ДВИГАТЕЛЬ 
(«Автодизель», РФ)

ФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ 
(«Автоагрегат», РФ)

bryanskselmash.ru

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Липецкая область расширяет 
связи с Беларусью. «Союзное ве-
че» узнало, что уже сделано, какие 
есть планы и проблемы.

– Наша область очень заинтересо-
вана в развитии контактов с Бела-
русью. Особенно в сферах ремонта 
дорог, обновления пассажирского 
транспорта, строительства жилья 
и особенно сельхозтехники, – без 
вступительных реверансов начал 
наш разговор генеральный дирек-
тор «Липецкоблснаба» Владимир 
Сенчеков. – Лично мне тема сель-
хозмашин, в частности, комбайнов, 
крайне близка и в определенной 
степени даже болезненна. А так, 
если брать в целом: 
Липецкая область от-
правляет в Беларусь 
продукцию черной 
металлургии, масла, 
а также бытовую тех-
нику  – стиральные 
машины, морозиль-
ники и холодильники. Из Беларуси 
поставляют пластмассу, плиты ДСП. 
Активно участвуют наши братья по 
Союзному государству и в дорожном 
строительстве. Результаты можно 
увидеть на улицах Липецка. Еще 2,5 
года назад дороги были просто ужас,  
пока не приехали белорусы. Я лич-
но стоял у истоков, чтобы их по-
звать.

– Кого конкретно?
– ДСУ-1 из Рогачева в Гомельской 

области. Они входят в холдинг «Ав-
тодор». Тут же дали добро. Приехали 
и показали, как должны работать 
настоящие дорожники. Их взяли 
на субподряд и поручили привести 
в достойный вид центральную ули-
цу города — Советскую. До них ее 
ремонтировали чуть не каждый год. 
И латали без конца. Белорусы все 
сделали на высшем уровне. Конфет-
ка, а не улица. До сих пор ни единой 
трещинки.

– Слышал, что они и завод свой 
асфальтовый у вас построили?

– Хороший завод: небольшой, но 
очень производи-
тельный – 150 тонн 
в  час. Самим хва-
тает и  другим про-
дают. Могут и боль-
ший объем делать, 
и везде – надежность 
и качество. Но всегда 

возникают разные «но». В этом году, 
например, они выиграли тендер на 
один из лотов по дорожным рабо-
там в Липецке. Однако результаты 
конкурса отменил УФАС. Дело в том, 
что на конкурс заявилось девятнад-
цать (!) фирм. И цены сбивали. На 
мой взгляд, законы наши российские 
надо менять, чтобы отсеять таких 
вот «сбивателей». Основные крите-

рии допуска к конкурсам должны 
быть совершенно четкими – наличие 
необходимой техники, опытных спе-
циалистов и качественных материа-
лов. Чтобы тендеры не превращались 
в цирк, когда у остальных претен-
дентов на всех всего одна ручка, как 
было в этот раз.

– Короче, с белорусами рабо-
тать легко?

– Приятно, я бы так сказал. Одна 
культура. Один менталитет. Один 
язык. Никакой таможни. Недав-
но нашу область посетила пред-
ставительная делегация во главе 
с министром антимонопольного 
регулирования и торговли респу-
блики Владимиром Колтовичем. 
Обсуждали перспективы. Напри-
мер, поставки пассажирской тех-
ники. Во второй по величине город 
области Елец сейчас стопроцентно 
идут белорусские автобусы МАЗ. 
Вот-вот ждем с визитом посла Бе-
ларуси в России Владимира Се-
машко. Будут обсуждаться серьез-
ные темы. Например, об участии 
белорусских фирм в завершении 
строительства проблемных домов 
в Липецке по теме обманутых доль-
щиков. И больше – о строительстве 
целых микрорайонов. За основу взят 
опыт Калуги, где белорусы возвели 
уже несколько современных жилых 
комплексов.

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

– Тема по комбайнам 
довольно интересная. 
Во-первых, у нас Союз-
ное государство и еди-
ный рынок, значит, 
и  цены должны быть 
едиными. Действия 
Минсельхоза надо было 
сбалансировать с Бела-
русью, которая открыла 
в Брянске свое производство. Раз комплек-
тующие и запчасти делаются на территории 
России, то Брянский завод тоже должен был 
попасть в программу. Это обязательное 
условие, поскольку у нас – единое эконо-
мическое пространство. И когда один за-
вод попадает в программу, а другой нет, 
становится непонятно: чем он провинился? 
Нужны равные условия для всех, тем более 
что мы – Союзное государство и наши рын-
ки должны идти на сближение. Мы, парла-
ментарии, как раз и работаем, чтобы было 
единообразное законодательство, льготы, 
в том числе по производству комбайнов. 
Если же оставим ситуацию на откуп Мин-
сельхоза, ничего хорошего не получится. 
Нам не воевать надо, а решать, как сделать 
белорусские и российские комбайны кон-
курентоспособными на мировых рынках.

 ■ Почему на российском рынке 
союзный комбайн проигрывает 
в цене своим конкурентам?

– Теперь, собственно, о наболев-
шем. Вот посмотрите, – Владимир 
Сенчеков достал из папки и положил 
передо мной на стол карту-схему 
зерно уборочного комбайна (см. гра-
фику). – Машина называется «Десна-
Полесье». Разработали на «Гомсель-
маше». В России ее выпускают на 
«Брянсксельмаше». У них совместное 
предприятие с 2005 года. Один из са-
мых успешных проектов интеграции 
наших стран.

– Наболело-то что?
– Наш «Липецкоблснаб» – дилер 

белорусов. По нашей же инициативе 
в Елецком госуниверситете оборудо-
вали спецкласс, где студенты изучают 
устройство и эксплуатацию сельхозма-
шин. Занятия ведут эксперты из Бела-
руси, в том числе с «Гомсельмаша», 

специально приезжают. Кстати, более 
половины агротехники в Липецкой об-
ласти – белорусская. Людям нравит-
ся на ней работать. Плюс с запчастя-
ми никаких проблем. Конкретно этот 
комбайн «Десна-Полесье», о котором 
речь, почти на 90 процентов состо-
ит из материалов и комплектующих, 
произведенных российскими и бело-
русскими предприятиями: 70 процен-
тов – Россия, 16 – Беларусь. Только 
в России различные детали для него 
поставляет 138 организаций.

– То есть его с полным правом 
можно назвать нашим союзным 
комбайном?

– Именно! Казалось бы, все двери 
перед ним распахнуты. Но все не так 
просто. На российском рынке также 
представлен комбайн ростовского 
«Ростсельмаша». В принципе, две 
эти машины на одной планке качества 
и могут конкурировать только между 
собой. Прежде всего ценой. И тут на-

чинается самое интересное. Ростов-
ский комбайн, по нашим подсчетам, 
на сорок процентов – это импортные 
материалы и комплектующие: Италия, 
Германия, США, Дания. Тем не менее 
ростовчанам удалось включить свои 
машины в программу по государствен-
ному субсидированию производителей 
сельхозтехники. В итоге на рынке их 
комбайн дешевле где-то на пятнадцать 
процентов. Брянскому заводу пробить-
ся в эту программу никак не удается. 

И союзный комбайн оказывается в за-
ведомо неравных условиях.

– Что же делать?
– Обращаемся с письмами к руко-

водителям Союза промышленников, 
Торговой палаты, Росагропромсо-
юза. Брянский завод – российский,  
все налоги платит здесь. Комбайн – 
союзный, наш, общий. А по факту 
выходит – чужак. Надо восстановить 
справедливость. Дать производите-
лям равные условия, а народ, селя-
не сами выберут, что им больше по 
сердцу.

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ ПОЛЕЙ КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

БЕЛОРУСЫ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЮТ

Корреспондент «Союзного вече» обратился к директору департамента 
маркетинга компании «Ростсельмаш» Максиму Нахабо и узнал, как на 
предприятии относятся к борьбе на рынке с союзным комбайном: 

– Мы не против любой конкуренции. Напротив, здоровое соперничество на 
рынке является неотъемлемой частью сильного предприятия. При добросо-
вестной борьбе компании используют повышение качества и характеристик 
продукта, который производят. Мы активно внедряем новые маркетинговые 
стратегии и стараемся постоянно совершенствовать технику.

ЗВОНОК КОНКУРЕНТУ

SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ СОВМЕСТНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ  
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Очередная громкая экспозиция 
проходит в Третьяковской гале-
рее в Москве. Из норвежского Осло 
приехал Эдвард Мунк и его леген-
дарный «Крик».

«УЖАСНЫЙ» ХУДОЖНИК
Выставка заняла два этажа Инже-

нерного корпуса. Вывесили свыше 
120 работ. В  основном живопись 
и графику. Но есть и фотографии, 
и предметы быта. Все привезли из 
Музея Мунка в Осло. Выставка такого 
масштаба впервые проходит в России.

Говорим Мунк, видим (и слышим) 
его главную картину. Конечно, все 
идут в музей первым делом посмо-
треть на «Крик», вызывающий экзи-
стенциальный ужас. Благо это лег-
ко. Шедевр висит в самом крупном 
и значимом разделе выставки «Фриз 
жизни». Это графический эскиз 1893 
года. Самый ранний. Создан цветной 
восковой пастелью.

А вообще «Криков» у Мунка шесть: 
четыре цветных и два черно-белых. 
У двух из них интересная судьба. По-
лотно 1895 года семь лет назад в Нью-
Йорке продали на аукционе почти 
за 120 миллионов долларов. Тем са-
мым работа побила рекорд стоимости 
произведений искусства, ушедших 
с молотка. До этого самой дорогой 
считалась картина Пабло Пикассо 
«Обнаженная на фоне бюста и зе-
леных листьев». Она была продана 
в 2010 году на торгах за 106,5 мил-
лиона долларов.

Что касается другого «Крика», на-
писанного в 1910-м, его украли из 
музея в Осло пятнадцать лет назад. 
Однако два года спустя злоумышлен-
ники опомнились и вернули работу. 
Правда, не в целости и сохранности: 
холст был порван, на нем остались 
следы влаги.

На раме одной из работ Мунк разъ-
яснил, как появились его «Крики»:

«Я шел по дороге с друзьями. Са-
дилось солнце. Небо стало крова-
во-красным. Меня ох-
ватила тоска. Я стоял, 
смертельно усталый, 
на фоне темной сине-
вы. Фьорд и город по-
висли в огненных язы-
ках пламени. Я отстал 
от друзей. Дрожа от 
страха, услышал крик 
природы».

Казалось бы, все яс-
но: эмоции природы. 
Однако искусствове-
ды находят в «крича-
щей серии» немало 
тайн. С одной сторо-
ны, художника дей-
ствительно мог впе-
чатлить пейзаж. Тем 

более что в  1883 году произошло 
извержение вулкана Кракатау, и его 
пепел окрашивал небо в красноватый 
цвет. С другой стороны, налицо при-
знаки маниакально-депрессивного 
психоза. Всю жизнь Эдвард страдал 
от страхов, одиночества и депрессий 
и сублимировал их в «Криках». «Бо-
лезнь, безумие и смерть – черные ан-
гелы, которые стояли на страже моей 
колыбели и сопровождали меня всю 
жизнь», – писал в дневниках Мунк.

НА ПУТИ  
К БЕЗУМСТВУ
Душевная болезнь проявилась у ху-

дожника еще в детстве, что и неуди-
вительно. Судьба непростая. Эдварду 
было пять лет, когда умерла от чахот-
ки его мать. После этого мальчика, 
двух его сестренок и брата воспиты-
вала старшая сестра. Но когда буду-
щему художнику было пятнадцать, 
и она ушла из жизни. От той же бо-
лезни, что и мать. Сестре Эдвард по-
святил картину «Больная девочка», 

и эта работа тоже есть на выставке. 
При этом одна из оставшихся сестер 
страдала шизофренией. Отец впал 
в депрессию. Ему стало еще хуже, 
когда узнал, что сын, в котором видел 
инженера, намерен пойти в художни-
ки. Однако Эдвард, несмотря ни на 
что, поступил в Королевскую школу 
рисования. Слава и все ее соблазны 
настигли его уже в 25 лет. Мунк с го-
ловой окунулся в богемную жизнь 
Осло, Берлина и Парижа. «О Париже 
я почти ничего не помню, – писал 
Эдвард в дневниках. – Только то, что 
перед завтраком мы выпивали, чтобы 
протрезветь, а потом пили, чтобы 
опьянеть».

Алкоголь помогал интроверту Эд-
варду быть раскованнее. Он начи-
нал открыто вести себя в компаниях 
и легче соблазнять дам. К зеленому 
змию присовокупился еще и оккуль-
тизм. И в результате почти половину 
1908 года художник провел в психи-
атрической клинике в Копенгагене. 
Вышел вполне вменяемым. Отка-

зался от шумных компаний 
и спиртного, стал вегетари-
анцем и много спал.

На выставке представлены 
и работы из тех серий, к ко-
торым Мунк возвращался 
в течение многих лет. Среди 
них – «Поцелуй», «Мадонна», 
«Девушки на мосту», «Вам-
пир», «Созревание» и, конеч-
но, «Танец жизни» – яркая 
картина, навеянная страст-
ным, мучительным и самым 
длительным романом Мунка 
с богатой молодой норвеж-
кой Туллой Ларсен.

 ■ Значительная часть вернисажа 
посвящена Достоевскому. Точ-
нее, его влиянию на Мунка. Про-
изведения Федора Михайловича 
сформировали мировоззрение 
и образное мышление художника.

Все началось с того, что он был лю-
бимым писателем Мунка. Художник 
зачитывался русским классиком на-
столько, что сейчас сказали бы, он был 
его фанатом.

– В ночь, когда Мунк ушел из жиз-
ни, на прикроватной тумбочке нашли 

томик «Бесов», – отмечает Татьяна 
Карпова.

Одной из любимых книг Мунка была 
повесть Достоевского «Кроткая». Ху-
дожник даже назвал так свою работу 
и повесил над своей кроватью. На ней 
изображена хрупкая юная девушка. 
Позже «Кроткая» стала элементом 
одного из последних автопортретов 
Мунка «Между часами и кроватью».

А «Крики», по мнению некоторых ис-
кусствоведов, художник написал как 

иллюстрацию к «Преступлению и на-
казанию».

Их взгляды на многие вещи совпадали.
– Мунк был подвержен тем же ма-

ниям, страстям, что и Федор Михай-
лович, – продолжает Татьяна Карпо-
ва. – Он часто бывал в Монте-Карло, 
так как рулетка была его наваждением, 
всепоглощающей страстью. Общими 
были и темы ревности, одиночества, 
драматических коллизий между муж-
чиной и женщиной.

На выставку привезли книги Досто-
евского и монографии о нем из библи-
отеки Мунка.

– Ты выходишь из этих залов с по-
ниманием, что прошел какое-то слож-
нейшее внутренне путешествие по 
закоулкам и человеческой, и твоей 
собственной души, – улыбается Зель-
фира Трегулова.

Побродить по закоулкам души Мунка 
можно еще успеть. Выставка прод-
лится до 14 июля.

Пожалуй, самое интересное на выстав-
ке – черно-белые фотографии. Снимков 
мало: чуть более десяти. Зато какие! Мно-
го… самых настоящих селфи. Причем 
таких, которым позавидуют продвинутые 
блогеры.

– Мунк пользовался долгой выдержкой 
и автоспуском, – рассказывает генераль-
ный директор Государственной Третья-
ковской галереи Зельфира Трегулова. – 
Выставлял кадр, запечатлевал самого 
себя, и получались селфи. Ненавижу их, 
но вынуждена произнести это слово.

В соцсетях Мунка бы за такие «сел-
фи» тут же забанили. Почти на всех он 
обнажен. Вот, например, автопортрет, 
который художник назвал «А-ля Марат». 
Снимок создан в 1908–1809 годах. В кли-
нике доктора Якобсона, где художник 
лечился от алкоголизма. На фотографии 
Мунк возлежит в ванной. Выражение ли-
ца томное, тело едва прикрыто простыня-
ми. Он представляет себя французским 
революционером Маратом, которым был 
увлечен, в частност, и интересовался тем, 
как произошло его убийство.

Автопортрет с возлюбленной Розой 
Майзнер создан в немецком городе Вар-
немюнде в 1927 году. Два силуэта настоль-
ко размыты, что кажутся призраками.

В том же году и месте Мунк делает 
еще одно «селфи». На пляже с кистью 
и палитрой. На нем почти незаметная 
тряпочка, а позади – нудист.

– Мунк всю жизнь писал автопортре-
ты, – говорит куратор выставки Татьяна 
Карпова. – Это своего рода живописный 
и графический дневник. И там он пре-
дельно искренне исследует свое психи-
ческое и физиологическое состояние, без 
всякого желания польстить самому себе.

Кстати, среди графических работ есть 
не только «сам у себя любимый Мунк», 
но и его именитые друзья. Он создал 
портреты писателей Хенрика Ибсена, 
Кнута Гамсуна, Августа Стриндберга, 
Станислава Пшибышевского, поэта 
Стефана Малларме.

А-ЛЯ МАРАТ

РОССИЙСКОЕ АЛЬТЕР ЭГО ДВА ГЕНИЯ
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Даже полотно с оптимистичным названием 
«Танец жизни» все равно пронизано печалью.

КРИК. А В ОТВЕТ ТИШИНА...

Посетители, конечно, так и норовили повторить образ со знаменитой картины.

Живописец увлекался селфи до того, как они  
стали популярны.

СКАЖИТЕ  
«СЫ-Ы-ЫР»
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ После выхода на экраны 
«Тихого Дона» казалось  – 
новая звезда родилась на 
долгие годы. Но киноролей 
было немного, зато для мил-
лионов она навсегда оста-
лась той самой гордой ка-
зачкой. 26 апреля не стало 
Элины БЫСТРИЦКОЙ.

ГРЯЗЬ НЕ ПРИСТАЛА
«Какая хорошенькая девоч-

ка», – впервые эти слова она 
услышала не на кастинге, не 
на экзаменах в театральный 
и не на конкурсе красоты, а от 
раненого солдата фронтово-
го госпиталя. Там 13-летняя 
Элина работала санитаркой. 
Пошла на фронт ухаживать за 
бойцами сразу же после на-
чала Великой Отечественной. 
Дочь военного врача. А  ее 
мать, учительница, стала по-
варом при госпитале.

На войне она видела страш-
ное – и бомбежки поездов, 
и умирающих людей. Много 
лет спустя Быстрицкая гово-
рила, что Бог берег ее: в этой 
страшной мясорубке к  ней 
не пристала грязь, она не на-
училась даже пить и курить. 
И все же война ее зацепила – 
подорвала здоровье. Юной 
и хрупкой, ей приходилось 
поднимать раненых на носил-
ках, сдавать донорскую кровь. 
Потом ее отец сам поставил 
диагноз: Элина не могла уже 
иметь детей.

В 1944 году ее отправили до-
мой, победа была близка, и де-
вушку отпустили в мирную 
жизнь. Ей посоветовали взять 
справку о том, сколько лет она 
прослужила, но Быстрицкая 
и  позже, и  тогда беспечно 
относилась к  документам 
и деньгам. Много лет спустя, 
в 1984 году, некая кадровичка 
Малого театра заявила, что 
все рассказы актрисы о во-

йне  – ложь. Оскорбленная 
Элина поехала в архив Ми-
нистерства обороны. Номера 
госпиталей все время меня-
лись, документы нашлись, но 
не на весь период, а на пол-
тора года службы в действу-
ющей армии. Однако и этого 
хватило, чтобы снять с себя 
обвинение во лжи. Ей даже 
вручили значок «Сын полка». 
Все же девочек в полках удо-
черяли нечасто…

ТЕБЯ НИ В ОДИН 
ПРИЛИЧНЫЙ 
ФИЛЬМ  
НЕ ПОЗОВУТ
«Я никогда не считала, что 

моя внешность позволяет мне 
делать то, что не разрешает 
моя нравственность, – писала 
она в автобиографии. Может, 
потому ее уважали даже те, 
кто ей завидовал, и восхища-
лись все остальные. – Бог не 
обделил меня внешними дан-
ными. Но я никогда не уча-
ствовала в конкурсах красо-
ты».

Мало того что не участвова-
ла, она еще и выглядела такой 
недотрогой, что даже в инсти-
туте, где все студентки кру-
тили романы, выскакивали 
замуж, не была объектом по-
вышенного внимания. А вот 
жертвой зависти была: однаж-
ды ее попытались исключить 
из комсомола и  отчислить 
с курса за то, что дала поще-
чину соученику. Потом, еще 
не став известной, она снова 
даст отпор одному оператору. 
Тот в ответ пообещал, что так 
плохо снимет Быстрицкую, 
что ее ни в одну приличную 
картину не позовут. Сильно 
ошибся.

Известность пришла после 
картины «Неоконченная по-
весть», там была первая глав-
ная роль, а партнером стал 
Сергей Бондарчук (они сразу 
друг другу не понравились, 

хотя после просмотра фильма 
ни один зритель не заметит 
обоюдную неприязнь). Этот 
фильм про женщину-врача 
потряс и ее родителей, нако-
нец смирившихся, что она не 
стала врачом. С тех пор Бы-
стрицкая никогда не могла 
отказаться от роли медицин-
ского работника, даже самой 
слабой: считала, что так от-
дает свой долг отцу и матери.

ДЛЯ СТАТИ – 
ЖИРНАЯ СМЕТАНА  
И МЕД
Впрочем, любовь к актер-

ской профессии заронили 
именно родители. Еще в дет-
стве в  Киеве, когда в  двух 
комнатах у ее бабушки жи-

ли всемером. Тогда прямо на 
лестнице был устроен детский 
театр. Чаще всего играли «Ча-
пая»: двоюродный брат Эли-
ны играл Василия Ивановича, 
а Эля – Петьку. Все смеялись. 
Фотографий, увы, не оста-
лось. Их сожгла война вместе 
с домом.

Как оказалось, та детская 
роль стала первым шагом 

к образу горделивой казач-
ки Аксиньи. В одной из по-
ездок советской делегации 
за границу Элина и услыша-
ла, что будут снимать «Ти-
хий Дон». На пробах ее на 
главную роль выбрал даже 
не режиссер Сергей Гера-
симов, а  сам Шолохов. А 
дальше – уже история. На-
пример, как брала Быстриц-

кая уроки у старой казачки: 
«носить ведра бедрами», что-
бы мужчины оглядывались. 
И сбивала руки до мозолей, 
стирая и  отмывая полы. 
И  толстела на пятнадцать 
килограммов, чтобы из хруп-
кой городской девчонки пре-
вратиться в статную казачку. 
Ела жирную сметану, орехи, 
мед. Но делала гимнастику, 
чтобы тело не стало рыхлым.

В итоге Быстрицкая так по-
пала в образ и внешне, и тем-
пераментом, что после «Ти-
хого Дона» актриса получила 
письмо от тридцати старей-
шин-казаков с просьбой по-
менять фамилию на Донская.

Мир запомнит ее такой – 
статной вольной казачкой. 
Что не помешает потом Бы-
стрицкой переиграть в теа-
тре и английских леди, и ба-
ронесс-герцогинь, и русских 
дворянок.

УТРАТА

 ■ Известная актриса театра  
и кино, эстрадная певица Зинаида  
Кириенко – о том, как снимали 
киносагу под Ростовом и о сле-
де, который главная героиня 
оставила в сердцах людей.

– В четверг я  до глубо-
кой ночи сидела в  окру-
жении цветов и  фотогра-
фий супруга, которого не 
стало 25  апреля 15 лет 
тому назад. А  наутро зво-
нок: ушла Элина Быстриц-
кая,  – говорит в  интервью 
«Союзному вече» народная ар-
тистка. – Больно, что уходят мастера 
своего дела. Элина оставила глубокий 
след. Вспоминаю, как душой и сердцем  
принимали зрители «Тихий Дон». Более 
полувека он находит отклик у людей.

– Каково было сниматься вместе с 
Быстрицкой?

– Работалось с ней на съемочной 
площадке очень комфортно. Помню, 

как мы познакомились: сни-
малась сцена, когда моя ге-

роиня Наталья Коршуно-
ва приходит к Аксинье 
в имение Листницкого 
и просит отступиться 
от Григория. Та в этот 
момент по сценарию 

стирает белье. И  вот 
я стою за декорациями 

и собираюсь с мыслями – 
как войду, скажу свои репли-

ки, мне неудобно – голова склонена 
влево (Наталья пыталась перерезать 
себе горло косой) и кожу стягивает на-
рисованный гримерами жуткий шрам.

Вхожу я, запыленная после долгой 
дороги, произношу первые реплики: 
«Мне бы напиться». Элина зыркнула на 

меня: «Пей!» Зачерпнула воды из ведра 
и… тут же повалилась на ступеньки. 
И продолжаю гнуть свое: «Отдай мне 
Григория!» Элина как посмотрит да как 
понесется на меня. Убедительно на-
ступала: «Ах ты, гадюка подколодная! 
Ты первая отбила у меня Гришку. Ты, 
а не я».

Страшно было. Отшатнулась от нее, 
и в этот момент Сергей Герасимов ско-
мандовал: «Стоп!» Как так, я же верно 
чувствую сцену, слезы к глазам подсту-
пили. А оказалось, шею не в ту сторону 
вытянула – зрители не поверят, что На-
талья и впрямь резалась косой.

Сцену снимали три дня  – Сергей 
Аполлинариевич требовал абсолют-
ной правды в кадре. Поэтому мы без 
конца репетировали. Элина очень по-
могала: какие-то вещи у меня никак не 
получались – сказывались отсутствие 

опыта и юный возраст. Подспорьем бы-
ло и то, как точно она прочувствовала 
историю своей героини, как вжилась в 
образ Аксиньи.

– Продолжали общаться после «Ти-
хого Дона»?

– На протяжении всех лет нашего 
знакомства мы симпатизировали друг 
другу и встречались всегда как коллеги, 
по-доброму, с уважением. Совместных 
поездок, фестивалей, премьер у нас 
было много. В 2013 году Быстрицкая 
отмечала свое 85-летие в Кремлевском 
дворце. Попросила меня спеть песню, 
которую казачки пели на хуторе ночами, 
и охотно подпевала.

Неделю назад звонила ей, хотела 
узнать, как самочувствие. Трубку взя-
ла ее сестра, которая приехала из Из-
раиля: она отдыхает. Поговорить так 
и не удалось.

ЭЛИНА КАК ПОНЕСЕТСЯ! ОХ, СТРАШНО БЫЛО СЛОВО КОЛЛЕГЕ
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ЧТОБЫ СТАТЬ АКСИНЬЕЙ, 
НАБРАЛА ПЯТНАДЦАТЬ КИЛО

Актриса прожила долгую 
жизнь, но и в свои 91 она была 
полна энергии, как и ее героиня 
в легендарном фильме.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Главный музыкаль-
ный конкурс Старого Све-
та пройдет в Тель-Авиве 
с 14 по 18 мая. Зрители 
из Союзного государства 
будут следить сразу за 
двумя полуфиналами: 
в первом выступит бело-
русская певица ЗЕНА, а во 
втором – российский испол-
нитель Сергей Лазарев.

Сергей отправится в Из-
раиль накануне праздников 
и выйдет на сцену 16 мая. 
Исполнит песню Scream 
(«Крик»), которую написал 
для него друг, народный ар-
тист Филипп Киркоров, на 
пару с греческим компози-
тором Димитрисом Конто-
пулосом. Вместе с этой же ко-
мандой Лазарев штурмовал 
«Евровидение» в 2016 году, 
когда представлял песню You 
Are the Only One.

Уже с февраля певец актив-
но готовится к конкурсу. Ре-
петирует почти каждый день.

– Продолжаем, как и в 2016 
году, доделывать и шлифо-
вать номер, – рассказал он. – 
Что касается моего решения 
участвовать в «Евровиде-
нии» во второй раз, я долго 
сомневался, делать ли это. 
Много советовался с Фи-
липпом. С одной стороны, 
«Евровидение» – это хорошо 
организованный конкурс, 
невероятный музыкаль-
ный праздник. Конечно, 
чудесно вновь окунуть-
ся в эту атмосферу. С 
другой – не хотелось 
себя повторять. Ведь 

я, по-моему, в 2016-м очень 
достойно представил страну. 
Так что теперь главный мой 
конкурент – я сам из того го-
да. Борюсь со страхами, пере-
живаниями, поэтому удается 
выглядеть спокойным.

Тогда певец занял третье 
место. В этом году букме-
керы прочат ему минимум 
вторую строчку.

Поддержать Лазарева на 
«Евровидении», возможно, 
поедут его мама и четырех-
летний сын Никита. Пока 
певец раздумывает, брать 
ли их с собой.

– Сын потихонечку при-
выкает к тому, что его па-

па – публичный человек, – 
улыбается Лазарев.  – Хотя 
будет комфортнее, если он 
останется дома. Иначе стану 
постоянно думать о том, поел 
ли сынишка, чем занят. И все 
это скажется на выступлении. 
А надо думать о номере. Маму 
тоже не хочу брать. Она и так 
закрывает от волнения глаза, 
когда смотрит мои выступле-
ния по телевизору. Мама и 
Никита будут только нервов 
добавлять, так что пусть, на-
верное, смотрят на меня в 
Москве.

А вот Филипп Киркоров 
с собой захватит восьми-
летнюю Аллу-Викторию 
и семилетнего Мартина-
Кристина. Детям будет 
вдвойне интересно, так 
как в гостинице на одном 
этаже с ними поселится 
певица Мадонна. Она 
выйдет на сцену в финале 

«Евровидения». Правда, вне 
конкурса. За выступление 
американская певица полу-
чит один миллион долларов. 
Гонорар выплатит израиль-
ско-канадский миллиардер 
Сильван Адамс. Именно он 
пригласил Мадонну, когда сам 
получил предложение стать 
партнером конкурса. Певица 
согласилась выступить еще и 
потому, что выпускает новый 
альбом, а «Евровидение» – хо-
роший повод его пропиарить.

Киркоров по поводу пред-
стоящего соседства шутит:

– Ой, не буду просить ее сде-
лать со мной селфи! Сам не 
люблю, когда ко мне подка-
тывают в лифте.

Кстати, из-за приезда леген-
дарной певицы билеты на «Ев-
ровидение» подорожали в три 
раза. Если раньше их можно 
было купить за четыреста дол-
ларов, то теперь они обойдут-
ся в 1,2 тысячи. Причем это 
минимальная цена.

 ■ Беларусь представит 16-летняя 
Зина Куприянович. 14 мая она ис-
полнит песню Like It.

С ФАБРИКИ НА СЦЕНУ
Интересно, что представительница 

Беларуси (настоящее имя ЗЕНЫ  – 
Зина Куприянович) со всех сторон 
будет окружена россиянами. Бэк-
вокалистками станут две сестры – Со-
фья и Радмира Мантулины из Крас-
ноярска. А продюсирует ее Виктор 
Дробыш – тоже, кстати, россиянин 
с белорусскими корнями. В 2017 году 
он взял девушку в «Новую Фабрику 
звезд» на телеканале «Муз-ТВ», где 
она заняла третье место.

Впрочем, музыкальный путь ЗЕНЫ 
был предопределен с пеленок. Ее отец 
Александр Куприянович – директор 
продюсерского центра и, поговари-
вают, давний друг Виктора Дробыша.

«Евровидение» ЗЕНА, как и Сергей 
Лазарев, штурмует не в первый раз. 
Она участвовала в детском песенном 
конкурсе в 2015-м и в 2016-м и даже 
выходила в финал. А в прошлом году 
была ведущей этого конкурса в Мин-
ске. Много за плечами у ЗЕНЫ и побед 
в других музыкальных состязаниях. 
Она – лауреат детской «Новой вол-
ны», обладательница первой премии 
на «Славянском базаре в Витебске», 

победительница в «Маладых талентах 
Беларусi».

С российскими звездами юная ис-
полнительница тоже выступала  – с 
Александром Розенбаумом, Львом 
Лещенко, Митей Фоминым и другими.

ТРЕПЕЩИ, ФИЛИПП
ЗЕНА вскоре тоже отпра-

вится в Тель-Авив. Вме-
сте с ней поедут родите-
ли. Отец – музыкальный 
продюсер, а теперь еще 
и  директор дочери  – 
взял на себя миссию 
следить за тем, что-
бы девушка была 

здорова, накормлена и высыпалась. 
Мама певицы – семейный психолог, но 
стала «подрабатывать» менеджером 
ЗЕНЫ. Составляет ее расписание, при-
думывает номера и сценический об-
раз. ЗЕНА называет родителей Сашей 
и Нелли. Говорит, что в шоу-бизнесе они 
прежде всего коллеги.

Но, пожалуй, «боссом» деле-
гации на «Евровидении» можно 

назвать продюсера Виктора 
Дробыша.

– Трепещи, Киркоров, трепещи, Ла-
зарев, мы идем! – подмигивает он со 
страниц своих соцсетей.

ЗЕНА же не следит за соперниками. 
Считает, что в этом нет необходимости.

– Мне сейчас очень хорошо, спо-
койно. Я уверена в себе. Ни о чем не 
переживаю и думаю только о своем 
номере. Зачем я буду расстраиваться 
или волноваться и за кем-то следить? – 
разводит руками девушка.

После «Евровидения» вне зависи-
мости от результата ЗЕНА планирует 
давать концерты и снять много клипов.

Лазарев и ЗЕНА – не первые, кто 
столь неугомонно атакует «Евровиде-
ние». Шведская певица Карола трижды 
ездила на конкурс и в 1991 году стала 
лучшей. Джонни Логан из Ирландии 
дважды побеждал на «Евровидении» 
как певец и один раз – как компози-

тор. Желько Йоксимович два раза 
ездил и занимал второе и третье места. 
Уроженец Минска с витебскими корнями 
Александр Рыбак, став триумфатором на 

конкурсе в Москве в 2009 году, вернулся 
и занял 11-е место в прошлом году. А вот по-

бедительница 1998 года Дана Интернэшнл 
пробовала повторить успех в 2011-м, но не 

прошла даже в финал.
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Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ЗЕНА настолько уверена в себе, что, 
даже слопав фургончик мороженого, 
придумает, как вернуть голос.

«Ну, Сережа 
из 2016-го, 
держись!» –  
Лазарев 
обещает 
перебить 
собственный 
результат.

КИРКОРОВ БУДЕТ ЖИТЬ С МАДОННОЙ

ДРОБЫШЕМ – ПО КОНКУРСУ! ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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В 2012 году Филипп подарил Мадонне пластинку «Ты, ты, ты» 
конца 1990-х, на обложке которой красовался вместе ней.

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2019»

ШТУРМОВИКИ «ЕВРОСОНГА»
КСТАТИ
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 ■ Знаменитый фигурист стал 
звездным послом II Европейских 
игр в Минске. «Союзное вече» узна-
ло, чем он будет помогать органи-
заторам, как вырастить чемпиона 
и будут ли спортсменами его дети.

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО 
«ЧИСЛИТЬСЯ В СПИСКАХ»
До главного спортивного события 

старушки Европы осталось совсем 
немного. В июне на II Европейские 
игры в Минск пожалуют спортсмены 
из полусотни стран. Еще одну коман-
ду набирают организаторы соревно-
ваний – это сборная звездных послов 
турнира. В нее уже вошли цирковые 
артисты братья Запашные, королева 
биатлона Дарья Домрачева и пе-
вец Руслан Алехно. На днях к этому 
суперсоставу присоединился олим-
пийский чемпион и четырежды 
чемпион мира по фигурному ка-
танию Алексей Ягудин.

– Алексей, в чем сама идея такого 
посольства? У вас же был похожий 
опыт?

– В свое время мне предложили 
стать послом зимней Универсиады, 
которая прошла в Красноярске в мар-
те этого года. Я сказал, что могу, но 
относился сперва не очень серьезно. 
Начиналось все просто с улыбок, ког-
да меня «возвели в послы». Но потом 
стартовала отборочная кампания. 
Летал я и в Брюссель, где выбирали 
город, который примет соревнова-
ния, и где победил Красноярск. За-
тем пошли мастер-классы, беседы со 
школьниками и студентами, лекции, 
презентации медалей… Проведение 
зарядок, оздоровительных дней. Это 
не просто: «Леха, ты хочешь быть по-
слом? – Да, хочу», – и забыли. А ты 
потом числишься в списках.

– На предложение из Минска вы 
сразу согласились?

– Даже не раздумывал. Тут же сказал 
«да» Европейским играм.

– Но к Универсиаде подготовка 
шла несколько лет. Сейчас есть 
время?

– Да, Игры уже очень скоро, а я толь-
ко приступаю к обязанностям. Однако 
у меня и широкая аудитория подписчи-
ков, и знания, чтобы говорить о спорте, 
и опыт волонтерства. Тем более у само-
го две дочки. Понимаю, что здоровье 
в какой-то момент выходит на первый 
план, и об этом нужно сказать.

– Все же вы связаны не с летними 
видами спорта, а с зимними…

– Неважно. Главное – донести до 
людей значение здорового образа 
жизни. На этих Играх я также буду 
послом ЮНЭЙДС (программы ООН 

по ликвидации любых форм дис-
криминации и предотвращения рас-
пространения СПИДа. – Прим. ред.). 
К сожалению, в наших странах ВИЧ-
инфицированные люди не имеют 
особой возможности проявлять себя 
в спорте. Раз ВИЧ-инфицированный, 
то сиди у себя дома. Не высовывайся. 
Но мы живем в современном мире. 
Об этом необходимо говорить, уде-
лять большее внимание. Одним лю-
дям нужно понять, что в этом ничего 
нет ужасного, другим – дать возмож-
ность сказать: да, я такой, к сожа-
лению, но я человек, и у меня есть 
желание жить.

НЕДЕТСКИЕ НАГРУЗКИ
– Вы неоднократно говорили, 

что надо прививать детям любовь 
к спорту. Ваши дочери чем-то за-
нимаются? И сколько обычному ре-
бенку, не стремящемуся в профес-
сионалы, нужно уделять времени 
физкультуре?

– Здесь есть две тропинки. Одна – 
физкультура, вторая – спорт высоких 
достижений. Все начинается, безус-
ловно, с первой. Потом мы отдаем 
своих детей в  спортивные секции 
и иногда имеем желание давить не-
множко, чтобы спорт стал их жизнью 
и своего рода карьерой. Хотя основное 
давление, конечно, мы оказываем, 
чтобы дети получали образование. 
Я себе не позволю, чтобы мои дети не 
занимались спортом. Младшая, Ми-
шель, пойдет со следующего года в ба-
лет и художественную гимнастику. 
Старшая уже занималась немножко 
теннисом, плаванием, сейчас танцует 
в коллективе «Тодес» Аллы Духовой. 
Никогда у меня дети не будут сидеть 
дома. Что касается спорта высших до-
стижений, то как минимум каждый 
день часа по два надо.

– Вас ведь в четыре года привели 
в фигурное катание. И сразу попали 
в такой режим?

– В тот момент было час-полтора 
практически каждый день. Но только 
в первый год. Потом уже по две тре-
нировки в день. Но мир очень сильно 
поменялся с 1984 года, когда я начи-
нал. Сейчас я открыл школу в Мин-
ске, идут сборы, с 12 мая начнутся 
занятия. Так вот, у каждого ученика 
в моей школе будет по часу утром, 
по часу вечером. Плюс к этому еще 
тренировки – хореография, актерское 
мастерство и современный танец, без 
которого уже не прожить. А иначе не 
добиться ничего.

Алексей ЯГУДИН:

УКРАДЕННУЮ МЕДАЛЬ ТАК И НЕ ВЕРНУЛИ

– В 1997 году вы умудрились полу-
чить бронзовую медаль на первом 
в своей жизни чемпионате мира 
и серебряную в обычной школе. Как 
это возможно при таких нагрузках?

– Ну если спортивные медали – это 
наши достижения с тренером вместе, 
то школьная – полностью заслуга ро-
дителей. Моя мама заставляла меня 
не только заниматься фигурным ката-
нием, но еще и учиться. То есть, при-
ходя с тренировки, я мог еще чуть ли 
не до трех утра выполнять домашние 
задания. Плюс мама – научный со-
трудник, специалист по информатике 
и вычислительной технике. Технарь, 
грубо говоря. Поэтому алгебра и гео-
метрия для меня вообще самые клевые 
предметы. Так что все мои начальные 
победы на льду и медаль в школе – это 
большая заслуга мамы.

– Чтобы закрыть тему с медалями. 
Я не знаю, чем закончилась история 
про золото чемпионата мира, про-
павшее, когда у вас угнали машину.

– Ничем.
– Ее не вернули?
– Нет, конечно. Ни медаль, ни маши-

ну (смеется). Но, поверьте мне, в дан-
ный момент, как и лет пять – десять 
назад, для меня это значения не име-
ет. Многие скажут, что лукавлю, но 
я человек такой – не живу прошлым. 
Титулы остаются, а медали… Олим-
пийское золото у меня лежит в тум-
бочке. И я его не достаю, не любу-
юсь. Самая главная «медаль» в моей 
жизни – семья, жена и две любимые 
дочки. Это реальность, сегодняшний 
и завтрашний день. А то, что было 

в прошлом, – несколько первых глав 
в книге под названием «жизнь». Но 
теперь пишутся совсем другие главы. 
И я сделаю все ради того, чтобы бу-
дущее было достойно моих дочерей.

– Вам перед произвольной про-
граммой по фильму «Гладиатор» 
Рассел Кроу фотографию прислал 
с автографом. Она тоже в тумбочке?

– Нет, висит в Санкт-Петербурге 
в квартире, где живет моя мама. Но 
я сам не понимаю, зачем люди дают 
автографы или берут их у кого-то.

– Спорт – не только победы, но 
и травмы, которых у вас было до-
статочно. Дайте совет, как восста-
навливаться после них.

– Зависит, какого рода травма. 
У меня замена тазобедренного су-
става была. Для начала, конечно же, 
надо иметь представление: чего ты 
хочешь? Хочешь ли ты вообще вос-
становиться до конца и преодолеть 
эту трудность? Самое главное – про-
сто по-человечески иметь желание 
что-то сделать. Если нет желания, то 
о чем говорить? А вот второй момент – 
подняться и делать. Ничего не бывает 
просто, и никто никогда за тебя не 
сделает что-то в этой жизни. Очень 
многие люди возвращались к нормаль-
ной жизни после серьезнейших травм, 
как эмоциональных, так и физических, 
благодаря своему желанию, вере, что 
нормально все будет. И – своему тру-
ду. Думаю, эта пословица есть также 
и у белорусского народа: «Без труда не 
вытащишь рыбку из пруда». Детская 
поговорка, но в ней кроется смысл 
всей нашей жизни.
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РЕЦЕПТ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ

ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА В ТУМБОЧКЕ

Алексей на собственном 
примере показывает,  
что спорт – это прекрасно.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Приедем с девуш-
кой на майские празд-
ники в Россию. Друзья 
сказали, что в Москве 
есть система проката вело-
сипедов. Могут ли ей поль-
зоваться белорусы?

– В столице России система 
велопроката «Велобайк» ра-
ботает с 2013 года. Сегодня 
по всему городу действитель-
но открыто более четырехсот 
автоматических станций, где 
разместили порядка четырех 
тысяч велосипедов. Узнать, 
где находится ближайший 
пункт аренды, можно на пор-
тале «Велобайк. Московский 
велопрокат».

Граждане Беларуси, как 
и  россияне, могут беспре-
пятственно пользоваться 
этой программой. Нужны 
только мобильный телефон 
и банковская карта, которые 
могут быть белорусскими. 
Единственные ограниче-
ния – телефон должен быть 
11-значным, а карта привя-
зана к международным пла-
тежным системам Visa или 
MasterCard.

Чтобы воспользоваться 
программой, надо зареги-
стрироваться на сайте мос-
ковского велопроката. После 
этого на телефон придут ло-
гин и пароль. Их надо ввести 
на терминале на руле вело-
сипеда. Взять можно любой 
свободный.

Деньги с карты спишутся ав-
томатически. По стандартным 
тарифам: поездки до 20 ми-
нут бесплатны, от получаса 
до часа минут – 30 россий-
ских рублей, от часа до двух –  
100 российских рублей, а от 
двух до трех – 450 российских 
рублей. Можно также купить 
абонемент, который позво-
ляет целый день совершать 
поездки до получаса всего за 
150 российских рублей, а за 
600 российских рублей мож-
но приобрести абонемент на 
месяц.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.15, 16.40, 22.30, 04.30 

«КРЕПОСТЬ» (16+)
08.05 «Трофей сержанта  

Богомолова» (12+)
08.45, 12.45, 20.40, 01.55  

«Ru/By» (12+)
09.20 «Наши люди.  

Алексей Громыко» (12+)
09.55, 17.30, 22.15, 04.15 «Наши  

про нас. Ветераны» (12+)
10.15 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
12.10 «Новое PROчтение» (12+)
13.05 «Минск – Москва» (12+)
14.00, 00.55 «Есть вопрос! 

Существует ли Союзное 
образовательное 
пространство?». Ток-шоу (12+)

15.20 «Terra Incognita.  
Беларусь неизвестная.  
Волчье болото» (12+)

15.50 «Символы эпохи» (12+)
18.10 «Братская кухня» (12+) 
18.55 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
21.20, 03.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная.  
Волчье болото» (12+)

23.20 «Георгий Жуков. Война и мир 
маршала Победы» (12+)

00.10 «Июнь 41-го. Западный 
особый» (12+)

02.15 «Дороги судьбы. Николай 
Чергинец» (12+)

05.20 «Музыка военная» (12+)

06.05 «Мультфильмы» (6+)
06.45 «Братская кухня» (12+)
07.35 «НАШ ЧЕЛОВЕК  

В САН-РЕМО» (16+)
09.20 «Символы эпохи» (12+)
10.10, 17.00, 04.05 «Ru/By» (12+)
10.30 «Минск – Москва» (12+)
11.05 «Есть вопрос! Существует ли 

Союзное образовательное 
пространство?». Ток-шоу (12+)

12.10 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
13.55 «Наши люди.  

Дмитрий Колдун» (12+)
14.35 «Второе рождение» (12+)
14.55 «Солдаты Италии» (12+)
15.30 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)
17.20 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
17.50 «Новое PROчтение» (12+)
18.20 «Минск – Москва» (12+)
18.55 «Военно-полевая почта» (12+)
19.30 «Ефрейтор Онищенко» (12+)
20.00 «Трофей сержанта  

Богомолова» (12+)
20.30 «В минуты музыки» (12+)
20.50 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
22.35 «Братская кухня» (12+)
23.25 «Музыка военная» (12+)
00.10 «Новое PROчтение» (12+)
00.45 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
02.30 «Есть вопрос! Существует ли 

Союзное образовательное 
пространство?». Ток-шоу (12+)

03.30 «Георгий Жуков. Война и мир 
маршала Победы» (12+)

04.20 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)

06.05 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 14.35, 03.15 «Ru/By» (12+)
07.00 «Минск – Москва» (12+)
07.35 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
09.20 «Братская кухня» (12+)
10.10 «Завтра премьера» (12+)
10.30 «Наши люди.  

Алексей Громыко» (12+)
11.05 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
11.35 «Новое PROчтение» (12+)
12.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
13.55 «Минск – Москва» (12+)
14.55 «Владимир Цеслер. Чиз!» (12+)
15.30 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
17.20 «Есть вопрос! Существует ли 

Союзное образовательное 
пространство?». Ток-шоу (12+)

18.20 «Наши люди.  
Ядвига Юферова» (12+)

18.55 «Трофей сержанта  
Богомолова» (12+)

19.30 «Минск – Москва» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.50 «НАШ ЧЕЛОВЕК  

В САН-РЕМО» (16+)
22.35 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
23.25 «Июнь 41-го. Западный 

особый» (12+)
00.10 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
00.45 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
02.30 «Братская кухня» (12+)
03.30 «Беларусь. Главное» (12+)
04.20 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.10 «Символы эпохи» (12+)
07.35 «ЗАПАДНЯ» (16+) 
08.10 «Дневники санинструктора 

Старовойтова» (12+)
08.40 «Ru/By» (12+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Лысая гора» (12+)

09.55, 16.35, 22.15, 04.15 «Наши про 
нас. Ветераны» (12+)

10.15 «ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО» (12+)
12.20 «Минск – Москва» (12+)
12.45 «Символы эпохи» (12+)
13.05 «ЗВЕЗДА НА ПРЯЖКЕ» (12+)
14.00 «Как накормишь,  

так и воюют» (12+)
14.30 «Легенды кино» (12+)
14.45 «Маленькая героиня большой 

войны» (16+)
15.50 «Беларусь. Главное» (12+)
16.55, 04.35 «НАШЕ  

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
18.20 «Наши люди.  

Алексей Громыко» (12+)
18.50, 05.40 «Щит Отечества. Бой  

с тенью» (12+)
19.10 «БАТЬКА» (12+)
20.45 «Павел Сухой. Взлетная 

полоса» (12+) 
22.30 «Тростенец. Мы должны им 

память» (12+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
00.20 «Эхо далекой войны» (12+)
00.55 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
02.30 «СМЕРШ.  

Радиоигра «Друзья»» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.10 «Символы эпохи. Победа» (12+)
07.35 «ЗВЕЗДА НА ПРЯЖКЕ» (12+) 
08.10 «Эхо далекой войны» (12+)
08.40, 02.30 «Маленькая героиня 

большой войны» (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Кореличские 
блюдца» (12+)

09.55, 16.35, 22.15, 04.15 «Наши про 
нас. Ветераны» (12+)

10.15 «БАТЬКА» (12+)
12.20, 22.30 «Братская кухня» (12+)
13.05 «ЗАПАДНЯ» (16+)
14.00 «Дневники санинструктора 

Старовойтова» (12+)
14.30 «Щит Отечества.  

Бой с тенью» (12+)
14.45 «Ru/By» (12+)
15.50, 22.30 «Тростенец. Мы должны 

им память» (12+)
16.55, 04.35 «НАШЕ  

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
18.20, 00.20 «Минск – Москва» (12+)
18.50 «СМЕРШ.  

Радиоигра «Друзья» (12+)
19.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
20.45 «Легенды кино. 

«Партизанфильм» (12+)
23.15 «Александр Медведь. 

Непобедимый» (12+)
00.55 «ЗАВТРА БУДЕТ  

ПОЗДНО» (12+)
05.40 «Павел Сухой. Взлетная 

полоса» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.10, 15.50 «Братская кухня» (12+)
07.55 «Тростенец. Мы должны им 

память» (12+)
08.40, 14.45, 18.50, 02.30 «Танк 

КВ-1. Достать из-под земли. 
Специальный репортаж» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Вершина 
Поозерья» (12+)

09.55, 16.35, 22.15, 04.15 «Наши про 
нас. Ветераны» (12+)

10.15 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
12.20, 22.30 «Минск – Москва» (12+)
12.50 «Символы эпохи.  

Гимн СССР» (12+)
13.05 «Эхо далекой войны» (12+)
14.00 «Звезда на пряжке» (12+)
14.30 «СМЕРШ.  

Радиоигра «Друзья» (12+)
16.55, 04.35 «НАШЕ  

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
18.20 «Как накормишь,  

так и воюют» (12+)
19.10 «ЗАВТРА БУДЕТ  

ПОЗДНО» (12+)
20.45 «Ru/By» (12+) 
23.00 «Павел Сухой. Взлетная 

полоса» (12+)
23.15 «Первая книга» (12+)
00.20 «Дневники санинструктора 

Старовойтова» (12+)
00.55 «БАТЬКА» (12+)
05.20 «Легенды кино. 

«Партизанфильм» (12+)

06.10 «Символы эпохи» (12+)
06.55, 19.40, 02.40 «Обелиски» (12+)
07.10, 18.40, 01.40 «Стальные  

звери» (12+)
08.10, 00.10 «Сердце Победы» (12+)
08.40, 14.40, 23.40 «Соколиная 

охота. Специальный  
репортаж» (12+)

09.10, 18.10 «Союзный проект. 
Музей Великой Отечественной 
войны» (12+)

09.20 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Республика-
партизанка» (12+)

09.55, 18.20, 01.20 «Наши про нас. 
Ветераны» (12+)

10.15 «КАДЕТ» (12+)
11.50 «Союзный проект.  

Суворовцы» (12+)
12.10, 21.10 «С днем победы!». 

Праздничный концерт на 
Поклонной горе (12+)

15.10 «Союзный проект. Рота 
почетного караула» (12+)

15.20 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Республика-
партизанка» (12+)

15.50, 03.10 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+) 

20.00 «Есть вопрос! «Беларусь 
помнит» и «Бессмертный 
полк». Какие акции памяти нам 
нужны?». Ток-шоу (12+)

00.45 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Республика-
партизанка» (12+)

05.30 «Минск – Москва» (12+)

6 мая 7 мая 8 мая 9 мая

3 мая 4 мая 5 мая

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

НА РАБОТУ КАК ДОМОЙ: КАКИМИ 
ПРАВАМИ ОБЛАДАЮТ РОССИЯНЕ 
И БЕЛОРУСЫ НА ЕДИНОМ 
РЫНКЕ ТРУДА СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА? КАК ДЕЙСТВУЮТ 
ЕГО МЕХАНИЗМЫ, ПОЧЕМУ 
ВОЗНИКАЮТ НОВЫЕ БАРЬЕРЫ  
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
И ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ВАКАНСИИ 
И С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО В БЕЛАРУСИ 
И РОССИИ БОРЮТСЯ С ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ? 
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ  
ВЫ УЗНАЕТЕ В ПРОГРАММЕ 
«МИНСК – МОСКВА».
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
3 МАЯ В 13.05  
И 4 МАЯ В 10.30 И 18.20

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Минска до Черикова – без малого триста 

километров, это около 3,5 часа езды на машине. 
Из Москвы – 510 километров и почти семь часов 
в дороге.

 ● Из обеих столиц до города можно добраться 
и на автобусе. Цена билета – от 16 и 39 рублей. 
Время в пути – 5,5 и 10 часов соответственно.

 ● Двухместный номер в гостинице – от 32 рублей.

1. 
ПОДНЯТЬСЯ НА 
КОЛОКОЛЬНЮ

На фоне невысокой уютной 
застройки города выделяет-
ся приметное здание – цер-
ковь Рождества Богородицы. 
Любопытно, что изначально 
постройка была вовсе не ре-
лигиозной: в XIX столетии дом 
с мезонином построили для 
Дворянского собрания. Позже 
здесь прописалась местная 
канцелярия, затем мужская 
гимназия. В советские годы – 
и вовсе милиция. Но в начале  
1990-х особняк в классиче-
ском стиле передали веру-
ющим. После реконструкции 
над крышей поднялись два ку-
пола, один из которых венчает 
шатровую колокольню. Оттуда 
весь город как на ладони.

А вот построенная пример-
но в те же времена тюремная 
церковь, наоборот, теперь 

приспособлена под офисы. 
В сами казематы в годы во-
йны попал немецкий снаряд, 
и она не выстояла. Но храм 
чудесным образом сохранился 
и продолжает служить людям, 
пусть и в ином качестве.

Прогуливаясь по улочкам 
Черикова, можно запросто 
попасть в позапрошлый век. 
Здесь множество построек, 
которым далеко за сто лет. 
Местные экскурсоводы с гор-
достью расскажут, что неко-
торые из зданий используют-
ся по назначению до сих пор. 
Например, в хирургическом 
корпусе уездной больницы 
(в  так называемом камен-
ном стиле) до сих пор лечат 
людей. А в бывшем спирто-
очистительном заводе – Центр 
творчества детей и мо-
лодежи. 2. ПОГОСТИТЬ  

У ОБОЛЕНСКИХ
Само княжеское имение – большой 

двух этажный дом с угловой башней 
в деревне Горки под Чериковом – не 
выдержало испытания временем. Од-
нако сохранилось надгробие Алексея 
Оболенского, при котором был по-
строен дворец. Кое-что осталось и от 
обширного парка. Каждый год здесь 
расцветают маргаритки – говорят, что 
их более ста лет назад посадил сам 
князь. Так они и продолжают радо-
вать людей своими яркими красками.

С усадьбой связана необычная 
история. Несколько лет назад груп-
па чериковских школьников отдыхала 
в Канаде. Вернувшись, они передали 
в местный музей пакет от потомков 
княжеского рода. В нем оказались 
рукопись на английском и несколько 
фото. Автор Зоя Оболенская-Баке-
ева рассказала в своем дневнике об 
истории и традициях семьи, буднях 
и праздниках дворян и крестьян до-
революционной эпохи.

5. ОТВЕДАТЬ 
УЛИТОК

Улитка – это не только 
маленькое скользкое соз-
дание, но и 20–25 граммов 
диетического мяса, решили 

жители деревни Мирогощь 
и  построили целую ферму 

экзотических моллюсков. Изы-
сканные блюда и косметические 

процедуры с этими малютками доступ-
ны всем посетителям местной агрофермы. 
Специально для своих виноградных улиток 
заводчик развел их любимый рапс. Но гово-
рит, что они и нашу обычную манку лопают 
за обе щеки. Ну или что у них там.

После такого гастрономического приклю-
чения самое время прогуляться. Неподалеку 
под открытым небом на берегу реки Сож рас-
положилась уникальная экспозиция якорей. 
Их собрал местный житель Сергей Дубяго. 
Практически все артефакты он поднял со дна 
реки. Ведь когда-то здесь проходил знамени-
тый путь «из варяг в греки». Самый легкий из 
якорей весит примерно шесть килограммов, 
самый тяжелый – за сотню. Возраст находок, 
которые отдала вода, от двухсот лет и выше. 
В коллекции есть даже византийский якорь!

3. НАЙТИ ХРАНИТЕЛЯ
Рядом с деревней Норки в Чериковском 

районе находится популярный родник «Брязгун». 
В канун праздника Петра и Павла в нем освящают 
воду и проводят церемониал чествования иконы свя-
тых апостолов – ей более трехсот лет. Этот обычай, 
к слову, вошел в перечень нематериального культур-
ного наследия Беларуси. Икону верующие считают 
оберегом. Раньше местные жители передавали ее 
из хаты в хату, сегодня она отдана хранительницам 
в один из домов.

Подпитаться энергией природы можно в Вепринской 
дубраве. Здесь растут деревья, многим из которых 
более двухсот лет. Однако против дуба-патриарха, 
растущего в пойме Сожа, и они – подростки: этому 
великану все четыреста!

Подготовила Светлана МАРКОВА.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЧЕРИКОВ

4.  УВИДЕТЬ ЗАБОР ИЗ ШЕДЕВРОВ
Местный художник-самоучка Виктор Ры-

жиков создал экспозицию на заборе вокруг своего 
дома. Здесь и пейзажи, и портреты знаменитых 
людей с родной улицы Сормовской, исторические 
городские сюжеты. До революции это был поселок 
Столыпинский, названный в честь русского рефор-
матора. После того как здесь побывали рабочие ни-
жегородского завода «Красное Сормово», появилось 
и новое имя – Сормовский. А когда райцентр свои 
границы расширил, поселок стал одной из город-
ских улиц. Автор готов лично провести для туристов 
экскурсию, рассказать о своем любимом Черикове 
все-все и познакомить со своим творчеством.

Любуясь храмом 
Рождества 
Богородицы, трудно 
поверить, что сначала 
он не имел к религии 
никакого отношения.

Белорусские реки хранят 
свидетельства того, как века 
назад «варяги к грекам ходили».

– Не ешь меня,  
я тебе еще 
пригожусь.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

Дорогие 
друзья!

Чери-
ковский 
район — 
один из 
с а м ы х 
ж и в о -
писных, 
самобытных и неповто-
римых в Беларуси. Его 
история уходит далеко 
вглубь столетий. Не так 
давно археологи нашли 
здесь места стоянки и 
предметы быта людей, 
которые жили на этих 
землях еще в доистори-
ческие времена. А как 
административная еди-
ница район существует 
с 1924 года.

У нас испокон веков 
жили добрые, мудрые, 
трудолюбивые люди. 
Их энтузиазм, талант и 
мастерство делают наш 
край цветущим и все-
ляют уверенность в за-
втрашнем дне. Жителей 
района также отличает 
особое гостеприимство. 
Приезжайте и убедитесь 
в этом сами!

Председатель 
Чериковского 
райисполкома 

Михаил КОСМАЧЕВ.
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